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Н.А.Охонько.  Исторические планы Ставропольской 
крепости и города Ставрополя_стр.12

От составителей_стр.31

I. Историческая часть
1777 год — конец XVIII века

1. Документы, исторические описания, 
исследования

Высочайше утвержденный доклад Астраханского, 
Новороссийского и Азовского генерал-губернатора князя 
Г.А.Потемкина «Об учреждении линии от Моздока до 
Азова». 24 апреля 1777 года _стр.34

Именный, данный Сенату указ Императрицы Екате-
рины II «О составлении Кавказского наместничества из 
двух областей: Кавказской и Астраханской» _стр.36 

2. Воспоминания, путевые записки, 
дневники

Воспоминания участников Кавказской войны
Густав фон Штрандман. Полковник, командир 

Томского пехотного полка. 1779 год _стр.37 
Генерал С.А.Тучков. 1798 год _стр.37

Первая половина XIX века

1. Документы, исторические описания, 
исследования

Из указа императора Александра I о переименовании 
Кавказской губернии в область и перенесении центра в 
город Ставрополь. 24 июля 1822 года _стр.40

Из рапорта главноуправляющего в Грузии А.П. Ермо-
лова императору Александру I о переводе из Георгиевска 
в Ставрополь всех областных присутственных мест. 
6 сентября 1824 года _стр.40

Указ императора Александра I о переводе из 
Георгиевска в Ставрополь областных присутственных 
мест. 2 октября 1824 года _стр.40

Указ императора Николая I «О именовании Кавказской 
области Ставропольскою губерниею». Именный, дан-
ный Сенату, распубликованный 16 мая. 2 мая 1847 года _ 
стр.41

Из объяснительной записки к статистическому 
отчету о состоянии внешней и внутренней торговли 
Ставропольской губернии. 1850—1851 годы _стр.41

Свидетельство очевидца о состоянии городов 
Ставропольской губернии в середине 50-х годов XIX века_
стр.41

Из отчета Кавказского гражданского губернатора за 
1842 год о почтовых станциях _стр.41

Из журнала о времени следования от Москвы до Став-
рополя и от Ставрополя до Тифлиса. 1843 год _стр.41

Из записки управляющего Ставропольской казенной 
палатой о значении города Ставрополя в дореформен-
ный период. 31 октября 1892 года _стр.42

2. Воспоминания, путевые записки, 
дневники

А.Г.Рюмин. Путешествия моего журнала из Рязани 
к Кавказским водам, предпринятой для излечения в 
1825 году. Предисловие старшего научного сотрудника 
Государственного музея-заповедника им. М.Ю.Лермон-
това Галины Аведовой _стр.43

Описание города Ставрополя. Составлено прико-
мандированным к Генеральному штабу Тенгинского 
пехотного полка подпоручиком Носовым в 1840 году _
стр.60

Середина XIX века

1. Документы, исторические описания, 
исследования

И.В.Бентковский. Ставрополь в географическом, исто-
рическом, топографическом и статистическом отноше-
ниях _стр.64 

Города Ставропольской губернии. Губернский город 
Ставрополь (очерк в газете «Ставропольские губернские 
ведомости», №8—9, 1850 года) _стр.95

Кавказский календарь на 1849 год: Ставрополь _стр.98



2. Воспоминания, путевые записки, 
дневники

Н.И.Воронов. Ставрополь _стр.99

Вторая половина XIX века

1. Документы, исторические описания, 
исследования

К.Бахутов. Медико-топография и санитарное состоя-
ние губернского города Ставрополя _стр.106

Н.И.Скоковский. Сведения о городе Ставрополе _
стр.196

И.В.Бентковский. Суворов встречает 1779 год в крепо-
сти Ставропольской _стр.205

И.В.Бентковский. Историко-статистические сведения 
о городе Ставрополе _стр.205

И.В.Бентковский. Ставропольская старина. Местный 
строительный камень и первое каменное здание в 
Ставрополе _стр.208

И.В.Бентковский. Сведения о Ставропольском жен-
ском училище первого разряда _стр.211

И.В.Бентковский. Открытие в Ставрополе первых 
присутственных мест _стр.213

И.В.Бентковский. Ставрополь с открытия городового 
магистрата 15 февраля 1786 года до учреждения шести-
гласной думы 18 января 1808 года _стр.215

И.В.Бентковский. Материалы для истории Северного 
Кавказа. Город Ставрополь _стр.226

И.В.Бентковский. Ставропольская старина _стр.226 

2. Воспоминания, путевые записки, 
дневники

Воспоминания Григория Ивановича Филипсона _
стр.228

3. Этнографические очерки
В.В.Верещагин. Путешествие по Закавказью в 1864—

1865 годах_стр.234
Е.Вейденбаум. Очерк этнографии Кавказского края _ 

стр.288
Е.Вейденбаум. Исторический очерк распространения 

русской власти на Кавказском перешейке. Колонизация 
края и казачество _стр.307

Е.Вейденбаум. Маршруты и описание главнейших 
пунктов. Ростов-на-Дону — Владикавказ _стр.316

Конец XIX века — начало XX века

1. Документы, исторические описания, 
исследования

Ставрополь-Кавказский. Историко-статистический 
очерк _стр.320

Н.Динник. Ставрополь-Кавказский _стр.325
Г.Н.Прозрителев. Из истории города Ставрополя _

стр.326
Г.Н.Прозрителев. Историко-археологический путево-

дитель по городу Ставрополю-на-Кавказе и его окрест-
ностям _стр.338

Г.Н.Прозрителев. Первые русские поселения на 
Северном Кавказе и в нынешней Ставропольской губер-
нии _стр.363

Г.Н.Прозрителев. К 125-летию губернского города 
Ставрополя-на-Кавказе _стр.375

Г.Н.Прозрителев. Источник Карабин. К истории 
губернского города Ставрополя _стр.377

Г.Н.Прозрителев. Необходимо охранять памятники 
прошлого _стр.381

Г.Н.Прозрителев. Древние христианские памятники 
на Северном Кавказе _стр.384

Г.Н.Прозрителев. Мажары. Один из древнейших 
городов Северного Кавказа _стр.388

Г.Н.Прозрителев. Казанский кафедральный собор в 
Ставрополе на Кавказе _стр.392

Г.Н.Прозрителев. В дороге. По Ставропольской губер-
нии в 1914 году _стр.398

Г.Н.Прозрителев. Шамиль в Ставрополе _стр.403
Г.Н.Прозрителев. Александр II в Ставрополе на 

Кавказе _стр.406
В.Дейнеко. Суворов и город Ставрополь. Первая стра-

ница истории города Ставрополя _стр.411
М.В.Краснов. Просветители Кавказа _стр.415

2. Персоналии
Очерк жизни и деятельности И.В.Бентковского, быв-

шего секретаря Ставропольского статистического коми-
тета. Доклад действительного члена Ставропольского 
статистического комитета Г.Н.Прозрителева на заседа-
нии комитета 28 августа 1906 года _стр.422

3. Публицистика
К.Л.Хетагуров. Заметки в газете «Северный Кавказ»
<Кто из ставропольских обывателей…> _стр.443
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<Что ни день, то в Ставрополе новость…> _стр.443
<Многим торговцам не по шерсти пришлась…>_

стр.444
<С открытием Троицкой ярмарки…>_стр.445
<Если нас слух не обманывает…>_стр.445
<Ничего нет легче…>_стр.446
<В Ставрополе наступил сезон эквилибристи-

ки…> _стр.446
<Для всякого понимающего церковное пение…> _

стр.446
<Ларчик, оказывается, не так просто открывал-

ся…> _стр.447
<Городские нимвроды…> _стр.447
<Скука… ах, какая скука!..> _стр.448
<Тихая, монотонная жизнь нашего сонного города…> _

стр.449
<Все обстоит благополучно…> _стр.449
<Толки о железнодорожной катастрофе…> _стр.450
<Осень едва ли не самое лучшее время года в 

Ставрополе…> _стр.450
<Не остается никакого сомнения…> _стр.451

20-е —50-е годы XX века

1. Документы, исторические описания, 
исследования

А.Малинин. А.В. Суворов в Ставрополье _стр.454
В.Г.Гниловской. План Ставропольской крепости 1811 

года. Историко-географический очерк _стр.459
В.Г.Гниловской. Территориальное развитие города 

Ставрополя в первой половине XIX столетия. Историко-
географический очерк _стр.463

В.Г.Гниловской. Сталинский план преобразования 
природы и задачи краеведов Ставрополья _стр.481

Г.Д.Краснов. Ставрополь-на-Кавказе _стр.492
И.Чилим (И.Я.Егоров). Город Ворошиловск _стр.515

2. Палеонтологические заметки
В.Гниловской, Д.Панов. Природа Ставрополья _стр.517
В.Г.Гниловской. Занимательное краеведение. [О Сар-

матском море в окрестностях Ставрополя] _стр.518
В.П.Колесников. Сарматские моллюски _стр.519
А.Швырева. Редкая находка _стр.523
О.Кузнецов. «Чудо-юдо рыба кит». Находке ставро-

польского чабана 20 миллионов лет _стр. 523

3. Воспоминания, путевые записки, 
дневники

Э.Юнгер. Излучения _стр.524
И.Д.Сургучев. Китеж _стр.528
И.Д.Сургучев. Северный Кавказ _стр.531

4. Персоналии
Г.К.Праве. Автобиография _стр.533
Г.К.Праве. Меморандум _стр.538
Г.К.Праве. План организации и развития музейного 

дела в Ставропольской губернии _стр.539
Г.К.Праве. Программа для составления музея _

стр.543
В.К.Лучник. Памяти Георгия Константиновича Праве _

стр.545

60-80-е годы XX века

1. Документы, исторические описания, 
исследования

Ю.Н.Христинин, А.Е.Екимцев. День моего города _ 
стр.550

П.А.Шацкий, В.Н.Муравьев. Ставрополь. Историче-
ский очерк _стр.553

В.Г.Гниловской. Рукописные планы города Ставрополя 
первой трети XIX столетия _стр.580

В.Г.Гниловской. Прошлое Ставрополя по городским 
планам _стр.586

В.Г.Гниловской. План Ставропольской крепости 1787 
года _стр.599

B.Г.Гниловской. Очерк топонимии города Ставрополя _
стр.602

Список переименованных улиц города Ворошилов-
ска. Постановление Президиума Ворошиловского Город-
ского совета от 25 января 1938 года № 136 _стр.610

О переименовании улиц города Ставрополя. Решение 
исполкома городского Совета депутатов трудящихся. 
1957 год _стр.615

Н.А.Охонько. Названия улиц Ставрополя _стр.616
B.Г.Гниловской, B.В.Скрипчинский. Из истории фор-

мирования архитектурного облика города Ставрополя _ 
стр.618

П.Горская. История «Туапсинки»  _стр.621

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е



С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е 2. Археологические исследования

Т.М.Минаева. Очерки археологии Ставрополья _
стр.623

Н.А.Охонько. Археологические памятники Ставро-
польской возвышенности и вопросы заселения 
Центрального Предкавказья в древности и средневеко-
вье _стр.655

3. Обзоры
Ставрополь глазами современников. Составитель 

Л.Г.Орудина _стр.673
Л.Г.Орудина. Ставрополь в старых и новых изда-

ниях _стр.685
В.В.Госданкер, Ю.Н.Христинин. На сорок пятой 

параллели. Путеводитель по Ставрополю_стр.693

4. Персоналии
В.В.Госданкер. Историк-кавказовед И.В.Бентковский 

(1812—1890). Краткий очерк жизни и научно-краеведче-
ской деятельности _стр.717

90-е годы XX века —
начало XXI века

1. Документы, исторические описания, 
исследования

Е.М.Топоровский. Исторический город Ставрополь.
Градостроительство и архитектура _стр.732

В.Г.Гниловской. Азово-Моздокская оборонительная 
линия _стр.738

С.И.Несмачная. Суворов в Предкавказье _стр.740
Э.В.Кемпинский. Высочайший ревизор в Ставрополе _ 

стр.742
Ю.А.Хоменко. Ставропольская крепость _стр.753
Ю.А.Хоменко. Очерки истории градостроительства 

Ставрополя _стр.756
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Дорогие читатели!
Перед Вами книга о Ставрополе — нашем люби-

мом городе, краевом центре, историческом городе с 
богатой культурой, которым гордится Россия. Хотя 
Ставрополь не имеет очень длительной истории — 
в этом году ему 230 лет, — он подлинно историче-
ский город. Сначала это крепость на Азово-Моздок-
ской линии — южной границе России с  выходами 
к Черному и Каспийскому морям. Расположение 
крепости было удачным, так что уже через девять 
лет она была преобразована в уездный город, а да-
лее — в столицу всей Кавказской области.

Благодатный юг привлекал в Ставрополь дея-
тельных людей всей России. К середине XIX века 
Ставрополь — центр гражданских и военных учре-
ждений Северного Кавказа, в нем развивается тор-
говля, промышленность, сельское хозяйство. Яркий 
архитектурный облик одного из самых богатых гу-
бернских городов Российской Империи создавался 
за счет умелого использования ландшафта — рель-
ефного, с мягкими подъемами и спусками. Бога-
тые купцы приглашали известных архитекторов, в 
городе разбивали великолепные парки, бульвары, 
строились церкви, гостиные дворы, государствен-
ные учреждения. И сейчас старые улицы города не-
сут в себе дух того времени, когда не только россий-
ская армия, но и российская культура утверждала 
свои права на Северном Кавказе.

Сейчас наш город — один из крупных культурных 
центров на Юге России. Он по-прежнему утопает в 
зелени, его территория включает несколько лесов: 
Таманский, Татарский, Мамайский, Русский, Круг-
лый, Члинский, — которые разделяют отдельные 
городские районы и дают возможность жителям 
города проводить время «на природе», не покидая 
его черты. 

Мы свидетели бурных преобразований в краевом 
центре. Идет строительство новых микрорайонов, 
строятся современные здания в центре Ставрополя. 
У нас появились новые прекрасные скверы, сады. 
Мы привыкли видеть свой город зеленым, ярким, 
чистым и красивым, как это и подобает южному го-
роду. У нас много цветов, много солнца, много света. 
Исторический город, имеющий свое неповторимое 
лицо, приближается сейчас по своему благоуст-
ройству и облику к европейским городам. В нашем 
многонациональном городе мы живем, обогащая 
друг друга разными языками, культурами, стара-
емся находиться в диалоге друг с другом и вместе 
работать на благо развития искусства, образования, 
промышленности, экономики Ставрополя. 

Наши ценности: равные для всех права и свободы, 
солидарность поколений, патриотизм, ответствен-
ность государства за благополучие своих граждан, 
поддержка демократического движения, свободного 
предпринимательства, общественных и профессио-
нальных инициатив, благополучие семьи, уверен-
ность каждого человека в том, что у него будет рабо-
та, возможность получить образование, обеспечить 
свою семью, воспитать здоровых детей и внуков.

Ставрополь — город университетский, студен-
ческий, театральный. Библиотеки нашего города, 
несмотря на новые возможности получения ин-
формации, полны жаждущими знаний юношами и 
девушками. Подлинные сокровища хранятся в му-
зеях — Краеведческом, Музее изобразительных ис-
кусств. Многие школы оборудованы по последнему 
слову науки и техники. На стадионах Ставрополя 
тренируются будущие чемпионы мира по акроба-
тике, гимнастике и другим видам спорта.

Бурно развивается экономика, открываются но-
вые предприятия, строятся заводы — создается но-
вая индустрия города.  

В книге «Ставрополь в описаниях, очерках, иссле-
дованиях за 230 лет» обобщается очень многое из 
того, что было сделано нашими предшественниками 
и делается нами во благо родного города и его жи-
телей. Нам хотелось бы, чтобы в нашем крае царила 
справедливость по отношению к его жителям, стар-
шим труженикам и подрастающему поколению. Мы 
прилагаем все усилия, чтобы у нас было как можно 
больше добра в отношениях между людьми.

Мы за справедливость и веру в то, что добру 
быть!

Дмитрий Сергеевич Кузьмин
глава администрации города Ставрополя



Дорогие читатели!
Наш университет, которому уже 76 лет (с учетом 

истории его предшественника — Ставропольско-
го государственного педагогического института), 
много работает над осмыслением истории, культу-
ры, экономики края, в котором мы живем, а также 
краевого центра — города Ставрополя. Свидетель-
ство этому — написанные и опубликованные наши-
ми учеными книги «Край наш Ставрополье (очерки 
истории)» (1999), «История городов и сел Ставро-
полья» (2002). В 2006 году мы выпустили «Энцик-
лопедический словарь Ставропольского края», в 
котором собрали огромную информацию о крае, 
городе, знаменитых исторических, культурных 
деятелях. Анализ ее показал, что город Ставрополь 
имеет интереснейшую историю, культуру, развитую 
экономику, характеризуется бурной общественно-
политической жизнью.

Ученые университета идут вглубь и вглубь, ос-
мысляя различные аспекты истории, повседнев-
ности, науки, культуры города и края. Читатели, 
конечно же, не прошли мимо ярких изданий: «Лер-
монтовский текст: Ставропольские исследователи 
о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова» (2004), 
«Глагол будущего: Философские, педагогические, 
литературно-критические сочинения Я.М. Неве-
рова и речевое поведение воспитанников Ставро-
польской губернской гимназии середины XIX века» 
(2006) и многих других.

Теперь мы знакомим вас с нашим новым изда-
нием — книгой, в которой собран разножанровый 
материал, позволяющий многомерно и динамично 
осветить историю Ставрополя.

Ставрополь первым среди городов Северного 
Кавказа начал формировать интеллектуальное 

пространство региона: здесь открылись первый на 
всем Кавказе русский драматический театр, первая 
классическая гимназия, один из первых краевед-
ческих музеев. Ставропольский государственный 
университет принял эту историческую эстафету в 
создании неповторимой культурной и интеллекту-
альной среды нашего родного города.

В современных условиях значение образова-
тельной и научной деятельности возрастает много-
кратно, так как Северокавказский регион, Россия, 
да и весь мир, переживают время, насыщенное 
глобальными, национальными и локальными 
проблемами, решение которых дает возможность 
как облегчить, так и отяготить жизнь каждого от-
дельного человека. В этих условиях образование 
выступает как один из решающих факторов сохра-
нения цивилизации.

Мы не можем предугадать, как будут жить наши 
потомки, но в наших силах создать им достойные 
условия для этой жизни. Наиболее существенная 
гарантия этому — высококлассная система образо-
вания, которой мог бы гордиться не только город 
Ставрополь, но и вся страна.

Университет является органичной частью город-
ской инфраструктуры, мы стараемся внести свой 
вклад в сохранение исторического облика Ставро-
поля. Наглядный пример этому — реконструкция 
научной университетской библиотеки. Вопрос о 
ее перестройке решался в соответствии с Законом 
об охране памятников истории и культуры. Важ-
нейшим условием при этом было максимальное 
сохранение исторического облика здания. Здание 
библиотеки достойно украсило не только универ-
ситетский комплекс, но и панораму города, а ее 
фонды позволяют студентам и ученым вуза реали-
зовать современные научно-образовательные за-
дачи, обогащают культуру города Ставрополя.

Студенты и профессорско-преподавательский 
состав университета гордятся своим краевым цен-
тром, его культурно-историческими традициями, 
его ролью в истории России. Надеюсь, что и город 
Ставрополь всегда будет гордиться своим классиче-
ским университетом и его выпускниками.

Уверен, что ученые, студенты и выпускники уни-
верситета откроют новые замечательные страницы 
в истории нашего города. Читателям этой книги 
я желаю много интересных научных открытий!

Владимир Александрович Шаповалов
ректор Ставропольского государственного университета,
доктор социологических наук профессор



К ценному пласту истори-
ко-культурного наследия города 
Ставрополя относятся городские 
планы. Далеко не каждый современ-
ный город, даже будучи сегодня более 
крупным и развитым, может похвалить-
ся таким материалом. Объясняется это тем, 
что Ставрополь, зародившись как крепость, 
с первых своих шагов развивался планово. 
Всего лишь через 8 лет со дня основания он 
получает официальный статус города, это обя-
зывало его развиваться не стихийно, а по пла-
нам, разрабатываемым инженерами и архитекто-
рами.

Большую работу по выявлению городских планов 
и их изучению проводили основатели ставрополь-
ского краеведения И.В.Бентковский и Г.Н.Прозри-
телев, но особый вклад в эту работу внес В.Г.Гни-
ловской. Будучи профессиональным географом, он 
как никто другой понял ценность городских планов 
для изучения Ставрополя. Работая в центральных и 
местных архивах страны, В.Г.Гниловской выявил и 
ввел в научный оборот почти все известные планы 
Ставрополя конца XVIII — XIX столетия.

С 1777 года и до середины 1820-х годов Ставро-
поль функционировал как преимущественно как 
военный пункт, ядром которого была крепость. 
К этому периоду относится серия планов, прежде 
всего, Ставропольской крепости. При этом соста-
вители схематично показывали и другие улицы и 
кварталы растущего города, населенные казаками 
и гражданскими лицами.

В 1822 году Ставрополь назначается областным 
центром, и главноначальствующим на Кавказе 
А.П.Ермоловым впервые ставится вопрос о разра-
ботке генерального плана развития Ставрополя. 
Такой план был завершен в 1833 году и получил ут-
верждение императором Николаем I. Этот первый 
генплан определил концепцию развития Ставропо-
ля до конца XIX века.

По ходу жизни в течение 
второй половины XIX века со-

ставлялись другие — частные и об-
щие планы города, которые помимо 

планировки фиксировали такие сторо-
ны его жизни, как санитарное состояние, 

наличие и качество водных источников, 
зеленых насаждений и пр.

В 1900 году, когда город достиг ранее на-
меченных границ и потребовались разработ-

ки его дальнейшего развития, был составлен 
второй  эпохальный генплан, который исполнил 

известный архитектор и инженер Г.П.Кусков.
Работа над планами Ставрополя представляется 

интересной, но в то же время сложной. Продикто-
вано это тем, что наш город, расположенный в жи-
вописной местности, обладает особой средой. Надо 
сказать, что архитекторы прошлого справлялись с 
этой задачей достаточно успешно – ими была зало-
жена база, которая позволяла Ставрополю разви-
ваться вплоть до середины XX века.

В 1947 году институтом «Гипрогор» был разра-
ботан новый генеральный план Ставрополя. К со-
жалению, о нем почти ничего не известно. Уда-
лось обнаружить лишь планшет с центральной 
частью, из которого явствует, что именно тогда 
был разработан современный центр нынешнего 
Ставрополя.

Во второй половине XX века город растет столь 
бурно, что его планы быстро устаревают. В настоя-
щее время Ставрополь не имеет утвержденного со-
временного генерального плана.

Думается, что при его разработке полезно будет 
изучить опыт прошлого, для чего авторский кол-
лектив помещает в данном издании максималь-
ное количество известных планов Ставрополя 
XVIII—XX веков. В нашей книге вы найдете так-
же интересные материалы о планах города Став-
рополя, написанные замечательным краеведом 
В.Г.Гниловским.

Н.А. Охонько
Исторические планы 
Ставропольской крепости 
и города Ставрополя

12
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От составителей

Культура города Ставрополя, находящегося в 
порубежной зоне (русская культура, кавказские 
культуры), очень мало исследована, хотя являет-
ся богатейшей в России. Достижения нашего края 
находятся в дискретном состоянии, до сих пор не 
обобщены. Сейчас настало время изучать культуру 
края «археологически», вглубь, собирать данные, 
учить молодое поколение ценить наш город, край, 
понимать их значимость в культурном простран-
стве России. Ставрополье — зона постоянных по-
литических конфликтов, а изучение повседневно-
сти в истории, ее языка способствует пониманию 
социокультурных особенностей жизни Ставропо-
ля, раскрытию характерных черт менталитета его 
обитателей. 

Ставрополь — исторический город. Историче-
ский город, как известно, — органически сложив-
шаяся на протяжении веков (иногда тысячелетий) 
система, отразившая в структуре и облике характер 
исторических этапов его существования. Истори-
ческий город ценен как наследник сменяющихся 
культур, он и сам — памятник культуры. Возрож-
дение исторического города связано с охраной его 
архитектурных и культурных ценностей (включая 
морфологию города, внутренние и внешние пер-
спективы, ландшафты, природу, ремесленную, ху-
дожественную деятельность) и политикой эконо-
мического и социального развития. 

Сейчас архитектуру, знаковую систему, старин-
ные постройки (особенно в сфере гражданского 
строительства) краевого центра и городов Ставро-
польского края следует особенно тщательно сохра-
нять, так как они несут печать жизни многих поко-
лений нашего города: купеческие особняки, декор, 
архаические знаки на камне представляют уникаль-
ное свидетельство сложного менталитета жителей 
города и края, связанного с сочетанием языческого 
и христианского мировоззрений. Поспешная мо-
дернизация может уничтожить информационный 
слой, существенный для понимания собственного 
прошлого. Понятно, что в таких условиях пробле-
ма самоидентификации актуальна как для каждого 
жителя города, так и для всего Ставрополя и Став-
рополья в целом.

Желание аккумулировать знание о нашем горо-
де, показать разные периоды жизни от лица его 

жителей, знаменитых и менее знаменитых, в разное 
время писавших о Ставрополе, заставило нас со-
брать значимые материалы о нем и представить их 
читателю. Так как со многими из них мы знакомы 
в пересказе других авторов, хочется, чтобы голоса 
прежних исследователей Ставрополя заговорили и 
возник естественный и сложный, но в то же время 
гармоничный полилог между теми, кто жил в горо-
де в разное время, любил его историю, культуру, его 
людей, захотел в свое время рассказать нам об этом, 
ведь даже способ письма — это уже история. Полу-
чается многомерная полифония, развивающаяся во 
времени. Многие темы возникают, исчезают, потом 
снова возобновляются в историческом освещении, 
воспоминаниях других авторов.

Мы избрали широкий дискурсивный подход, ко-
торый заключается в том, что о городе мы узнаем по 
мере написания различных произведений в тот или 
иной период. Основные разделы исторической час-
ти даются в хронологическом порядке (1777 — конец 
XVIII века, первая половина XIX века, середина XIX 
века и т.д.). Каждый раздел включает: исторические 
описания, очерки, исследования, воспоминания, 
путевые записки, дневники, а также этнографиче-
ские исследования, публицистические материалы, 
персоналии. В процессе знакомства с материалом 
вырисовывается общая картина истории и культу-
ры нашего города за 230 лет. Поэтому темы посто-
янно возобновляются, повторяются, обогащаясь, 
развиваясь под пером неизменно влюбленных в 
наш южный солнечный город авторов.

Жанры произведений, которые включены в эту 
книгу, весьма разнообразны. Это очерки, описа-
ния, исторические и историко-культурологические 
исследования, а также воспоминания, письма, до-
кументы. Большая часть текстов составляет исто-
рическую часть книги. Но мы представили и новые 
материалы, которые написаны в последние годы 
учеными Ставропольского государственного уни-
верситета. Думается, что они значительно обогатят 
исследования о нашем городе.

Книга обширно иллюстрирована. Часть иллюст-
раций представлена ставшими уже историей доре-
волюционными и послереволюционными фотогра-
фиями, включено большое количество (более 1500) 
современных снимков. Обогащает нашу книгу и 31



альбом произведений П.М. Гречишкина, который 
дает творческое, живописное представление о горо-
де и крае. 

Наша антология заканчивается большим биб-
лиографическим указателем, составленным за-
ведующим отделом краеведения Ставропольской 
государственной краевой универсальной научной 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Т.Ю. Кравцовой. 

Мы думаем, что читатели книги заинтересуются 
каталогом фотографий старой части города Ставро-
поля, в котором запечатлевается архаическая сим-
волика, связанная с организацией дома, быта, по-
вседневности ставропольчан. В первую очередь, это 
знаки неба, солнца, земли, которые связывают мен-
талитет наших горожан с древнейшими пластами 
архаической культуры славян. Выполненные в кам-
не, эти символы представляют исторический, искус-
ствоведческий интерес. Воротные столбы, заборы, 
сложенные из ракушечника, — подчас подлинные 
произведения искусства. Мы старались сфотогра-
фировать уютные дворики Ставрополя, старые ко-
лодцы, хозяйственные постройки с коваными запо-
рами. Для кого-то это страницы уходящей истории, 
для кого-то — живая жизнь в исторической части 
города. Наш город растет и развивается. Конечно 
же, хотелось бы сохранить старые кварталы, может 
быть, даже и воссоздать в каких-то участках истори-
ческий быт, как это делается в европейских городах. 
Наверное, мы придем к этому. Но чтобы не забыть, 
как это было, мы сейчас запечатлеваем многие зна-
чимые для истории города места, архитектурные 
сооружения. 

В каталоге фотографии размещены в соответствии 
с улицами, на которых расположены дома, интере-
сующие нас в плане культуры. Размещаются они по 
направлению от исторической части города к совре-
менной. Прилагается и алфавитный указатель улиц.

Ставрополь рассматривается в контексте куль-
туры и истории края, Северного Кавказа, поэтому 
привлекаются материалы о городах Кавказских 
Минеральных Вод, этнографические очерки о на-
родах Кавказа.

Столь объемная работа была возможна толь-
ко при хорошо налаженном диалоге с учеными 
Ставропольского государственного университета 
и работниками библиотек, музеев, архивов наше-
го города и края. Книга создавалась совместно с 
работниками Ставропольского государственно-
го краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве при активном содействии и творческой 
помощи его директора Н.А. Охонько. Н.А. Охонь-
ко является нашим главным консультантом, кроме 
того, музей, которым он руководит, предоставил не 
только документы, редкие издания, но и старинные 
карты, планы, фотографии. 

Значительно обогатил наши материалы корпус 
текстов, старинных фотографий, которые были 
предоставлены нам работниками Государственного 
музея-заповедника М.Ю. Лермонтова. Благодарим 
директора музея И.В. Сафарову и главного храни-
теля фондов музея Н.В. Маркелова. 

Постоянный наш консультант — заведующий 
отделом краеведения Ставропольской краевой 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Т.Ю. Кравцова. 

Мы благодарны ей, а также работникам библио-
теки, директору З.Ф. Долиной за неустанную под-
держку в процессе создания книги, предоставление 
материалов из фондов библиотеки, компетентные 
разъяснения, консультации.

Спасибо заведующему отделом редкой книги на-
учной библиотеки Ставропольского государствен-
ного университета Н.А. Кононировой за предостав-
ленные материалы, постоянное внимание, которое 
она уделяла нашей работе.

Благодарим В.В. Белоконь — специалиста Ко-
митета Ставропольского края по делам архивов — 
за консультации, предоставленную и откомменти-
рованную рукопись Г.Н. Прозрителева.

Мы благодарны Б.Я. Альтус — корректору и ре-
дактору этого издания, которая оказала большую 
помощь в подготовке книги. Спасибо Р.Р. Буньков-
ской за корректуру книги.

Оформил эту книгу замечательный художник, 
большой мастер в области дизайна С.Ф. Бобылев. 
Ему удалось запечатлеть в ней дух нашего времени, 
нашего города. Спасибо ему!

Работа создавалась при активной поддержке ру-
ководства университета, и в первую очередь, наше-
го ректора — доктора социологических наук про-
фессора В.А. Шаповалова, который на протяжении 
всего пути ее создания заинтересованно и активно 
работал вместе с нами, осуществлял научное редак-
тирование объемного текста.

Большое содействие в нашей работе было также 
оказано деканом факультета филологии и журнали-
стики Ставропольского государственного универси-
тета доцентом А.А. Серебряковым, заведующим ка-
федрой современного русского языка Э.П. Лаврик.

В подготовке текста этой книги участвовали 
преподаватели, аспиранты, магистранты, а также 
студенты факультета филологии и журналистики 
Ставропольского государственного университета. 
Благодарим Е.Сороченко, В. Кофанову, Э. Пивано-
ву, А. Печенюка, К. Зуева, Е. Золотореву, О. Сало, 
Т. Наумову, Н. Снегиреву, И. Тимофееву, Л. Куди-
нову, Р. Ходжаян, А. Бутову, Л. Кириченко, М. Пи-
менову, И. Рыбнову, К. Мигунову, Е. Найденову, 
Т. Попову, Е. Медведеву, А. Сундиева, М. Ушенко, 
О. Анцупову, Г. Чернову, Ю. Попову, М. Шипилову, 
Е. Полякову, Ю. Кириличеву, А. Дубовую, М. Лисо-
ву, М. Чепко, В. Хачатурян, И. Литовкину, А. Сочи-
лину, А. Ромась, Н. Слепенко, А. Балян, П. Балову за 
помощь в подготовке книги.

Издание этой книги было бы невозможно без 
деятельного участия в ее подготовке и публикации 
главы администрации города Ставрополя Д.С. Кузь-
мина, первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя В.П. Солониной, директора 
Благотворительного фонда Д.С. Кузьмина Е.В. Бон-
даренко. Эти люди в очередной раз доказали, что 
они  активно развивают культуру Ставрополя, ис-
торически осмысляют пути развития демократии, 
установления справедливости в нашем городе и 
крае. Издание этой книги — поистине благородный 
и добрый по отношению к жителям города и края 
поступок. Спасибо!

К.Э. Штайн, Д.И. Петренко, В.П. Ходус
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Приняв Астраханскую Губернию в начальство
мое, по Высочайше возложенной на меня дове
ренности, вопервых, встретили меня дальновид
ные на пользу края того ВашегоИмператорского
Величества предложения, из коих переселение
ВолгскоговойсканаТерекглавнейшимсталобыть
дляменяупражнением.Я, соображаясьВысочай
шейВашейволе,вписьмекГ.Министрупервого
класса ГрафуНикитеИвановичуПанину изобра
женной,далповелениеАстраханскомуГ.Губерна
торуГенералмайоруиКавалеруЯкобисамолично
осмотретьположениеграницынашей,простираю
щейсяотМоздокадоАзова,иполучаотнеговер
ноеописание,осмеливаюськосвященнымстопам
Вашего Императорского Величества повергнуть
общеенашемнениеоучреждениилиниинапомя
нутомрасстоянии.

Сия линия имеет простираться от Моздока к
Азовской Губернии в следующихместах, где пост
рояновыеукрепленныеселения,коимпримерный
планусегопредставляется,аименно:1)наКуре,2)
наКуреж,3)наЦалуге,4)наКуме,гдеиКомандир
вышеписанных укреплений квартиру свою иметь
должен;5)наТумузлове,6)наБайбале,7)наКалау
се,8)наТашле,9)наЕгорлыке,10)вглавномукреп
ленииотЧерноголесакДону,гдеквартиравторой
частиКомандирубытьдолжна,таккаквсеоныена
подносимойприсемкартепоказаны,авприложен
номописаниипользаинамерениекаждогоукрепле
нияособенноивсейлиниивообщеизображены.

ЕслионаялинияудостоитсяВысочайшейВаше
гоИмператорскогоВеличестваапробации,тоосме
ливаюсьнанижеследующеепроситьВысочайшего
указа:

1. Назначенным к переселению на ту линию
Волгскому войску, о котором уже и удостоился я
в прошлом 776 году получить Высочайшей указ,
также Хоперскому казацкому полку, имеющему
селениесвоев27верстахотДонскихстаниц,исле

довательно в ненужном месте расположенному,
указать перейти туда наступающею весною, а для
содержанияфорпостов,нарядитьизДонскоговой
скапристойноеприкрытиеидлявсехоныхпригото
витьпровиантвнужныхдлятогоместах.

2. Царицынскуюлинию,котораятеперьникако
гоужепредметаизащитынесоставляет,оставить.

3. КакБештамаккудержаниюмалойКабарды
естьнаиудобнейшееместо,закоторымилесаоста
нутсявнутрилиниипорекамТерекуиМалке,то
иследуетнасемместебытьфланговойкрепости.
Моздоктогдабудет городомторговым,иоднаиз
крепостей,полагаемаянаКуре,уничтожится.

4. Назначенныевновьлинейныеукрепленияна
именовать,какблагоугоднобудет.Ичтобвсеоные
оконченыбылистроениембудущимлетом,длячего
хотятретьючастьвойск,отряженныхназакрытие
их, употребитьвработуоных с заплатоюкаждому
по5копееквсутки,инатоассигноватьсумму.

5. Для всех линейных укреплений, потребное
число орудий, повелеть отпустить из состоящих в
Артиллериивизлишестве,илиизбывшихприлег
ких полевых командах, а шанцевые инструменты
взятьизАстраханскойИнженернойкоманды,кото
рыхтамвесьмадостаточно;поокончаниижеработ
возвратятсяоныеобратно.

И как сими способами Кубанская степь будет
преграждена, и откроются в Россию известные
толькодороги,тоКалмыкиивойскоДонскоедля
довольствия своего скота от прикрытия сего по
лучат лучшую выгоду и безопасность, пользуясь
пастьбоюегоикочевьемсвоимдосамойлинии,и
следовательноторговлеюихстамошнимнародом
ипошлинныйсборкпользеГосударстваприумно
житьсяможет.

Если ВашемуИмператорскому Величеству все
вышеписанное благоугодно будет, то построение
сейлинии,заселениевойск,окомандованиионы
минесоизволителиВашеИмператорскоеВеличе

1777—конецXVIIIвека 1.
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исторические 
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ВысочайшеутвержденныйдокладАстраханского,
НовороссийскогоиАзовскогогенералгубернаторакнязя
Г.А.Потемкина «Об учреждении линии от Моздока 
до Азова». 24 апреля1777года

34



35

ствоуказатьпредуправлениеммоимвозложитьна
попечениепомянутогоГубернатора,какиспытан
ногоужевпограничныхделахНачальника,кото
рыйпопредписаниямотКоллегииИностранных
дел,отправляятамошниепограничныесекретные
дела, с лучшею удобностию может управлять и
оноюлиниеюнежелидругойвоенныйНачальник.
Акакзаложениесейлинииимеетсвязьсделами
заграничными, то не благоугодно ли Высочайше
указать,овсемкасающемсядотогоснестисьмнес
Министромпервогокласса,ЕгоСиятельствомГра
фомНикитоюИвановичемПаниным.

Опи са ние ли нии меж ду Те ре ком 
и До ном
Оная линия прикрывает от набегов соседних

границумеждуАстраханииДона, кочевьенаших
КалмыкиТатарподаетимспособраспространять
сяда самогоЧерноголесаиЕгорлыка,доставляя
темлучшеепропитание,иотделитразногозвания
горскихнародовпродовольствиемскотаитабунов
ихот техмест, коиминашимподданнымпользо
ватьсяследует;положениемжеместсвоих,подает
способучредитьвиноградные,шелковыеибумаж
ные заводы, размножить скотоводство, табуны,
садыихлебопашество.

Она соединит Азовскую Губернию с Астрахан
скою, и во время войны с соседними народами,
можетудерживатьстремленияихнанашиземли,
подкрепит действия войск наших в Крыму и в
прочих местах. Сверх сего открывает способ вой
ти в тамошние горы и жилище Осетинское, и со
временемпользоватьсяихрудамииминералами.
ВозбраниттайныйпровозвРоссиюзапрещенных
товаров,умножатемдоходытаможенные,которые
ныне,попричинемногихчрезстепьоткрытыхдо
рог,пришливвеликийупадок.

Линия, назначенная на карте, оставляет Моз
докфланговымпунктом,иидетчрезреки:Целугу,
Куму, по вершинам Карамыка, Томузлова, Байба
лы,Калауса,подлеЧерноголесапоЕгорлыкам,при
соединениивершиноных,ивнизпобольшомуЕгор
лыкудоМанычафорпостами,которыепоМанычу
продолжаясь, примкнут около Черкаска к Дону.
№ 1йнаКурекрепостьполагаетсярадинадежной
коммуникации. № 2й прикрывает на вершине
Куры соляной брод и главную дорогу из Кабарды
вниз по Куме к соляному Етогольскому озеру и в
Астрахань.

Положение мест помянутых двух крепостей
по Куре, столь авантажно, что лесу там весьма
немало, кормы отменные и под № 2м имеется
весьмахорошаявода.Сиярекавесьмаспособству
ет разведению там хлебопашества, скотоводства,
такжекзаведениювиноградов,шелкаипрочего.
Под№ 3мкрепостьнаЦалугеслужиткоммуни
кациеюмеждукрепостьюпод№ 2м,ирасполо
женною наПодкумке под№ 4. Сия крепость на
хорошемположении,иЦалугаимееткустьюсвое
мухороший,авсрединевдовольномколичестве
и ко всякому хозяйству способныйлес.Под№4
крепость на Подкумке располагается на важней
шемместеповсейлинии.Онабудетприкрывать
Куму, удерживать Абазинцев, которые недалеко
оттудаимеютвсегдашниеимноголюдныесвоижи
лья.Равнымобразомимеетобсервационныйпост
надживущими по вершинам рек:Кумы,Кубани,

МалкииБаксанынародами,содержапоМалойи
БольшойКумефорпосты.Кумаестьлучшаярека
на всей Ногайской степи. Она имеет от самого
ПодкумкапочтидоМажарвеликиелеса,изаклю
чает все выгоды, которые только желать может.
Калмыкиобыкновеннозимоюпонейкочуют;од
нако вышеКаракагонане смеютпростирать свое
кочевье, боясь обиди воровства от хищных сосе
дей.Под№ 5мкрепостьположеннаяповерши
намТомузловаприкрываетсиюрекуисоставляет
коммуникациюсКумоюинавершиныКарамыка.
Река Томузлов имеет хорошую и здоровую воду,
ана вершинахонойимеются темныеимножест
вом зверейнаполненныелеса.ЧеркесыБольшой
Кабардысодержатпосейрекесвоитабуны.Место
положениеееестьвесьмаприятноиземляотмен
носпособнакхлебопашеству.

Под№ 6 крепость будет по вершинам Биба
линским. Сия крепость прикрывает оную реку,
которая по своим вершинам имеет также много
лесуилучшуюводунавсейНогайскойстепи.Сия
рекастольколетнечищена,чтотеряетсвоюводу
в больших камышах недалеко от устья своего, а
подМажарамиимеетопятьсвоетечение.Черкесы
иАбазиныпоонойимеютсвоитабуныискотовод
ство. Сия крепость содержать будет форпост на
правой своей последней вершине к Томузлову;
а далее сей реки Кабардинцы табунов своих не
пущают, почитая до техмест свою границу; а от
онойначинаютсчитатьКубанскоюграницею.

Под№ 7крепостьпоКалаускойвершине,назы
ваемой Аджилю. Сия крепость также прикрывает
реку, которая в вершинах своих имеет великие и
отменныелеса.Водавонойповершинамхорошаи
здорова;однакооколосерединытечениясвоегопор
титсяивнизу,аособливолетом,купотреблениюне
годится.

Под№ 8крепостьнавершинеЕгорлыка,назы
ваемойТашле;будучипервоюкрепостьюкЧерно
му лесу, прикрывает обще с крепостью под № 7
проход между Калаускими вершинами и Черным
лесом.

Под№ 9крепостьнасамомЕгорлыке;будучивто
роюкрепостьюоколоЧерноголеса,полагаетсяради
коммуникации.

Под№ 10 крепость должна быть самою важ
ноюпотому,чтопринейкак3 главныевершины
рек, так и 3 дороги к Кубани, Азову и Дону име
ются, около оногоместа лес подЕгорлыком кон
чится; и хотя вниз по оному всегда корм и вода
хорошибыли,однакопонедостаткулесаселению
бытьтамтрудно,ипотойпричиненазначиваются
форпостыотонойкрепостиидосамогоустьяреки
Егорлык. По Егорлыку и Качаю могут Калмыки
весьмаудобносодержатьпикетыикараулыскоче
вьямисвоими;форпостыпоМанычудолжныбыть
содержанысДону,иботутбродыипереправыче
резМаныч.Сиярека,кромекормуирыболовства
малоимеетвыгод,илесовпонейникакихнет.

Натураиположениеместпозволяетсиюлинию
переменитьоколоМоздокадругимобразом,тоесть:
учреждением крепости на устье Малки при Беш
томаке, которая и будет составлять фланг новой
линии, и в таком случае одна из положенных на
Курекрепостейуничтожается.Бештомакестьнаи

Г.А.Потемкин.
«Об учреждении линии 

от Моздока до Азова»
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удобнейшее место ко удержанию малой Кабарды,
и подает способ ко вступлению впредь в горыи к
возобновлениюосетинскогоподворья.

ДорогакоммуникационнаяизМоздокаможет
бытьпрямонаМажарыиЦымлянскуюстаницу,
а оттуда чрез Казанскую станицу и Воронеж до

Москвы, и сею дорогою от Моздока до Москвы
не будет более, как 1400 верст, следовательно
убудетпротивнынешнегорасстоянияболее500
верст,аТерекотДонунеболее400верст;другая
жедорогаможетбытьпокрепостямдоЧеркаска
иАзова.

Именный,данныйСенатууказимператрицыЕкатериныII
«О составлении Кавказского наместничества из двух 
областей: Кавказской и Астраханской»

ВсемилостивейшеповелеваемНашемугенерал
поручику, правящему должность генералгубер
натора Саратовского и Кавказского,Потемкину, в
нынешнемгодуисполнитьпоУчреждениямНашим
от7ноября1775годаивКавказскомнаместничест
ве, составя оное из двух областей: Кавказской и
Астраханской,изкоихкпервойпринадлежатьбудут
6уездов,аименно:Екатериноградский,Кизлярский,
Моздокский, Георгиевский, Александровский и
Ставропольский; ко второй же 4: Астраханский,
Красноярский, Енотаевский и Черноярский, при

числяя сей последний от Саратовского наместни
чества.ГородуЕкатериноградубытьгубернским;
Астрахань же до будущего Нашего соизволе
ния долженствует остаться областным городом;
авпрочем,постановлениеограницахКавказского
наместничества,сприкосновеннымикнему,воз
лагаем на соглашение Наших генераловгубер
наторов и правящих ту должность, о чем, равно
какиочиследуш,изкоеговсягубернияивней
областииуездысоставленыбудут,податьвНаш
Сенатведомости.

Текст печатается по изданию:
ПолноесобраниезаконовРоссийскойимперии.—СПб.,1830.—Т.XX.—№ 14.607. —С.518—521.

Текст печатается по изданию:
ПолноесобраниезаконовРоссийскойимперии.—СПб.,1830.—Т.XXII.—Собр.1.—Доклад№ 16.193. —
С.388.
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Гу с тав фонШтранд ман. 
Пол ков ник, ко ман дир Том ско го 
пе хот но го пол ка. 1779 год
<...>ВсегоотЧеркаскадоСтаврополямысделали

310в.ОтДонадоэтойкрепостидорогашлапостепи,
итольков50тиверстахотэтогогороданачинается
большойгустойлес,которыйтянетсяпоберегуКуба
ни.1Сэтой,недавновыстроенной,маленькойСтавро
польскойкрепостиначинается устроеннаядва года
тому назад Моздокская линия. Крепость построил
полковникЩульц со своимВладимирскимдрагун
скимполком;онжепостроилеще3другиемалень
киекрепости,Бешмагирскийредут,Алексеевскуюи
Александровскую.Я застал его самого соштабом в
Ставропольскойкрепости,котораялежитвкрасивой
местности,средигор.Вокругнеемноголесу.<...>

Ге не рал С.А. Туч ков. 1798 год
Дон ская степь
ПробывнесколькоднейвЧеркасске,отправил

ся я на Кавказскую линию в город Георгиевск.
ПереехаврекуДонпольду,увиделяпространную,
никем не населенную степь, простирающуюся с
лишкомнастоверст.Донскоеправительство,сколь
ни было то затруднительно, учредило через оную
почтовые станции и устроило на каждой удобные
покоикакдляпроезжающих,такидлясодержащих
почтыиконвойныхказаков.Сиипоследниебывают
там необходимы по причинам нередких набегов
закубанских татар и черкес, которые нападают на
проезжающих,грабят,убиваютиувозятвлес.Сия
пространнаястепьмоглабысвыгодоюдляжителей
бытьзаселена,еслибнедостатокводыилесутому
непрепятствовал.Вколодезяхнапочтовыхстанци
яхводастольпротивныйимеетвкус,чтовзимнее
времяпредпочитаютонойснеговую.Дляотаплива
нияжеиприготовленияпищиупотребляютсено.

Мос ков ская кре пость
Попроездеэтойнеобитаемойстепипервоеселе

ниеестькрепостьМосковская,еслиможноназвать
крепостьюнебольшуюплощадь,окруженнуюземля

нымваломснесколькимибастионами.Последние
укрепленыивооруженымалогокалибрапушками.
В ней находится комендантский дом, караульни
и провиантский магазин. Предместье же оной со
ставляетказачьястаница,илидеревня,населенная
хоперскимиказаками.Онитакназваныпотому,что
переселилисьсюдасХопра;ихземляипоселения
принадлежаткдонскомувойску.

Дон ская кре пость
Внесколькихверстахотэтойкрепости,нарассто

янииоднойпочтовойстанции,находитсякрепость
Донская,стакойжестанциейипочтивтакомжепо
ложении.ВообщевсекрепостиКавказскойлиниив
одинаковомвиде,исключаяГеоргиевскую,какглав
ную.Онахотяобведенатакимжевалом,ногораздо
обширнеепрочихиимеетвнутрибольшедомов.

Го род Ста в ро поль
ДалееследуетуездныйгородСтаврополь,состо

ящий из таковогоже хоперского казачьего полка,
станицы,присутственныхмест,домовсудейских,не
сколькихгреческих,армянскихирусскихсемейств,
которые поселились здесь для торговых промыс
лов.НедоезжаянесколькодоСтаврополя,видмест
ностиначинаетпеременятьсяистановитсягораздо
приятнее, по причине некоторых возвышений и
посредственной величиныих.Они состоятизпес
ка,смешанногосглиной,ипокрытыслоемчерной
земли. Сии горы содержат особого рода мягкий,
несколько песковатый, смешанный с маленькими
раковинкамикамень,которыйможнопилитьупо
требляемой для дерева пилою и тесать топором.
ПочтивседомавСтаврополепостроеныизтакого
камня,довольнопрочныикрасивы.Вода,начиная
отДонскойкрепости,каквнебольшихречкахили
лучшесказатьручейках,такивколодезях,становит
сягораздовкуснееиздоровее.

За Ставрополем следуют не в дальнем одна от
другойрасстояниикрепости:СевернаяиАлександ
ровская,вовсемподобныеМосковскойиДонской,

1777—конецXVIIIвека 2 Воспоминания, 
путевые 
записки, 
дневники
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исключая местоположения.Наконец, в 60ти вер
стах от Александровской— Георгиевская, главная
наКавказскойлиниикрепость.

Между помянутыми крепостями поселены до
вольно значительные деревни. Жители оных суть
однодворцы2 и крестьяне, переселенные сюда из
великой России, также малороссияне и отставные
солдаты. Сии последние не платят никаких пода
тей,прочиежедаютвсе,чтоопределеноввеликой
России.Онипочтивседовольновхорошемсостоя
нии,ибоземливизбыткепроизводятвсякогорода
потребности, исключая недостатка в лесе, и то не
везде.Ноонимоглибыбыть гораздоблагополуч
нее,еслибынабегичеркеситатарнепричинялиим
иногдавеликихнесчастийинепрепятствовалибыв
полнойсвободезаниматьсяхозяйством.Случаются
нередко такие времена, что земледелец не может
выехать в поле без военного прикрытия. Дома их
побольшейчасти—мазанки,сделанныеизплетня
и покрытые камышом, но довольно удобны. Они
упражняются в земледелии, садоводстве и ското
водстве. Сияпоследняя хозяйственная отрасль, по
причинеобширныхстепей,изобилующихтравами,

находитсяунихвлучшемпредпрочимисостоянии,
хотяиподверженабольшейопасности.Междукре
постямииселенияминаходитсянесколькоредутов
и отдельных казачьих постов, как для охранения
жителей,такипроезжающих.

ОткрепостиСевернойприяснойпогодеможно
видетьснеговойхребетКавказскихгор,отЧерного
до Каспийского моря простирающийся. Он пред
ставляетсяввидеполукружия,которогоконечнос
тиисчезаютвдали,невзираяна то, что сей хребет
отстоитещеотонойна800верст.

При ме ча ния
1. Вэтойстепинеувидишьниодногодеревадо

Тагильска.—Авт.
2. Однодворцами с давнего времени в России

называетсямелкоедворянство,пришедшеевбед
ностьиутратившеесвоиправа.Онипринадлежат
государю,платятподатиидаютрекрут,стоютоль
ко разницей, что взятый из помещического или
государственного имения рекрут обязан служить
25лет; а сии служат только 15ипотомполучают
отставку.

Текст печатается по изданию:
Кавказскаявойна:истокииначало.1770—1820годы.ВоспоминанияучастниковКавказскойвойныXIX
века.—СПб.:Издательствожурнала«Звезда»,2002.—C.21,226—228.
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Из ука за Алек сан д ра I о пе ре
име но ва нии Кав каз ской гу бер нии 
в об ласть и пе ре не се нии цен т ра в 
город Ста в ро поль. 24 ию ля 1822 года

При обозрении Кавказской губернии сенаторами 
Гермесом и Мертваго найдено было, что настоящее 
ее устройство местному ее положению и роду насе-
ления не свойственно. Посему поручено было глав-
ноуправляющему в Грузии генералу от инфантерии 
Ермолову составить предположение об удобнейшем 
и местным обстоятельствам того края более сооб-
разном управлении. По соображении в особенном 
Комитете всех подробностей сего предположения 
и по надлежащем оного дополнении, признав нуж-
ным издать в свое время особенное для управления 
сего края учреждение, ко введению оного в дейст-
вие повелеваем учинить следующие предваритель-
ные распоряжения: 1. Переименовать Кавказскую 
губернию областью. 2. Разделить область на 4 уезда, 
упразднив город Александровск и присоединив 
уезд его к соседственным уездам, по представлен-
ному от генерала Ермолова плану. 3. Областным 
начальником быть командиру Кавказской линии. 
До издания особенного учреждения, он имеет управ-
лять областью на праве губернатора по общему учре-
ждению. 4. Присутсвенные места оставить до окон-
чательного образования области в нынешнем их 
составе. 5. Учредив областным городом Ставрополь, 
поручить областному начальнику составить про-
екты на постройку необходимых там помещений. 
6. Упразднить главный пограничный суд в Моздоке, 
и производство всех судных дел по округам воз-
ложить на уездные суды. 7. Залинейным народам, 
оставляя их под управлением военным, предоста-
вить в делах тяжебных разбираться на основании 
прежних их обычаев, и где удобно, под наблюдени-
ем особенно определяемых для сего чиновников; в 
уголовных же преступлениях подвергать военному 
суду. 8. Комендантам моздокскому и кизлярскому 
подчинить градскую и земскую полицию тех округов 
в общем надзоре за успешным и правильным тече-
нием дела, в разрешении встречающихся недоразу-

мений и пресечении разных споров и пререканий о 
принадлежности дела или образе их производства.

Полное собрание законов Российской империи
(Собрание1е).Т.38,№ 29138,СПб.,1830,с.568.

Из ра пор та глав но управ ля ю ще
го в Гру зии А.П. Ер мо ло ва импе
ратору Алек сан д ру I о пе ре во де 
из Ге ор ги ев ска в Ста в ро поль всех 
об ла ст ных при сут ст вен ных мест. 
6 сен тя б ря 1824 года

В пред став ле нии мо ем о пре об ра зо ва нии Кав
каз ско го края объ яс не на не об хо ди мость на зна чить 
об ла ст ным го ро дом Ста в ро поль вме с то Ге ор ги ев
ска из ве ст но го па губ ным его ме с то по ло же ни ем... 
В ны неш ний при езд мой на Кав каз скую ли нию, 
про быв в Ге ор ги ев ске не бо лее од но го дня, в то 
са мое вре мя, ког да там обык но вен но сви реп ст ву ют 
бо лез ни, я имел слу чай лич но удо с то ве рить ся о не о
бык но вен но вред ном вли я нии та мош не го кли ма та. 
В са мое ко рот кое вре мя из 190 чел. чи нов ни ков 
стат ской служ бы и кан це ляр ских слу жи те лей там 
на хо дя щих ся, умер ло 11 че ло век и за бо ле ло 83, так 
что ос та лось спо соб ных за ни мать ся де лом не бо лее 
по ло ви ны.… По сим убеж де ни ям при зна вая не об хо
ди мым пе ре ве с ти об ла ст ные при сут ст вен ные ме с та 
из Ге ор ги ев ска в Ста в ро поль сколь мож но по спеш
нее, с тем да бы до по ст рой ки оных но вых зда ний 
по ме с тить их в на ем ных обы ва тель ских до мах...

Ге не рал от ин фан те рии Ер мо лов
ЦГВИАСССР,ф. 35, оп. 5/246, д. 1712, лл. 1—2.

Копия.

Указ императора Алек сан д ра I 
о пе ре во де из Ге ор ги ев ска в Ста
в ро поль об ла ст ных при сут ст вен
ных мест. 2 ок тя б ря 1824 года

Алек сей Пе т ро вич! По при чи нам весь ма ува жи
тель ным, о ко их Вы до но си те мне в ра пор те сво ем от 
6 ми нув ше го сен тя б ря, я раз ре шаю Вам, со глас но с 
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пред став ле ни ем ва шим, пе ре ве с ти ны не же из Ге ор
ги ев ска все об ла ст ные при сут ст вен ные ме с та в Ста в
ро поль, и по ме щая оные там в на ем ных до мах, по ка 
бу дут по ст ро е ны для них но вые зда ния, упо треб лять 
на сей пред мет ис чис лен ную Ва ми сум му до 10 тыс. 
руб. в год на счет экс тра ор ди нар ных сумм.

Полное собрание законов Российской импе
рии (Собрание 1е). Т. 39,№ 30078, СПб., 1830,
с.551—552.

Указ им пе ра то ра Ни ко лая I 
«О име но ва нии Кав каз ской об ла
с ти Ста в ро поль скою гу бер ни ею». 
Имен ный, дан ный Се на ту, рас пуб ли ко
ван ный 16 мая. 2 мая 1847 года

Для со блю де ния еди но об ра зия в об щем на и ме
но ва нии раз ных ча с тей го су дар ст ва, Мы, со глас но 
пред став ле нию На ме ст ни ка Кав каз ско го и по ло же
нию Кав каз ско го Ко ми те та, По ве ле ва ем: 1) Кав каз
скую об ласть, по глав но му го ро ду оной, име но вать 
вп редь Ста в ро поль скою гу бер ни ею, а ок ру ги ее уез
да ми. 2) Со об раз но это му пе ре име но ва нию, Кав каз
ско го Граж дан ско го Гу бер на то ра име но вать Ста в ро
поль ским Граж дан ским Гу бер на то ром; Кав каз ские 
и Об ластные ме с та и ли ца — Ста в ро поль ски ми и 
Гу берн ски ми, а Ок руж ные — Уе зд ными. Кав каз ский 
Об ла ст ной Суд на звать Ста в ро поль скою Па ла тою 
Уго лов но го и Граж дан ско го Су да. 3) Ко ман ду ю ще
му вой ска ми на Кав каз ской ли нии и в Черно мо рии 
уп рав лять граж дан скою ча с тию в Ста в ро поль ской 
гу бер нии на том са мом ос но ва нии и со все ми во об ще 
пра ва ми и пре иму ще ст ва ми, кои ны не предо став ле
ны Кав каз ско му Об ла ст но му На чаль ни ку; и 4) С пе -
ре име но ва ни ем Кав каз ской об ла с ти в Ста в ро поль
скую гу бер нию, уч реж де ние, из дан ное для уп рав ле
ния этой об ла с ти и по ме щен ное в кни ге 2 Т. 2 Сво да 
осо бен ных Губерн ских Уч реж де ний (изд. 1842 г.) и в 
Про дол же ни ях оно го, долж но со хранять свою си лу в 
от но ше нии Ста в ро поль ской гу бер нии.

Указ № 21164. — Полное собрание законов
Российской Империи. — Том. XXII. — отд. 1. —
СПб.—1848.—С.396.

Из объ яс ни тель ной за пи с ки к 
ста ти с ти че с ко му от че ту о со сто я
нии внеш ней и вну т рен ней тор
гов ли Ста в ро поль ской гу бер нии. 
1850—1851 годы

Са хар ра фи над и по лу ра фи над тро ст ни ко вый 
по ку па ет ся часть в Пе тер бур ге, а две ча с ти в Ни же
го род ской яр мар ке. При воз его из Пе тер бур га до 
Ни жне го Нов го ро да во дой на ти фин ках об хо дит ся 
в 30 коп. се ре б ром за пуд, но из Ни жне го Нов го ро
да до Ца ри цы на по пе ре груз ке на су да об хо дит ся от 
10 коп. до 11,5 коп. се ре б ром, от Ца ри цы на до Ста в
ро по ля на па ро во ло вых фу рах...

Пан ский шел ко вый тон кий мод ный то вар по ку
па ют пре иму ще ст вен но в Моск ве и часть в Ни же
го род ской яр мар ке и от прав ля ют на трой ках и 
оди ноч ках. Про воз его из Ни жне го до Ста в ро по ля 
от 1 руб. 15 коп. до 1 руб. 35 коп. с пу да, а из Моск вы 
от 90 коп. до 1 руб. 25 коп. се ре б ром.

Ско бя ные и же лез ные то ва ры по ку па ют три ча с
ти в Ни же го род ской яр мар ке, а часть в Ду бов ке и 

Рос то ве. Про воз это му то ва ру об хо дит ся как и про
чим то ва рам сле ду е мым из тех мест...

Все вы ше оз на чен ные то ва ры во вто ром от де ле 
до став ля ют ся с раз ных мест Рос сии в Ста в ро поль 
и Ге ор ги евск и сбы ва ют ся здеш ни ми и ино го род ни
ми куп ца ми, кро ме го род ской тор гов ли и на яр мар
ках, на двух Ста в ро поль ских и двух Ге ор ги ев ских 
и уе зд ных. Пе ре воз ка всех этих то ва ров, осо бен но 
из Ни же го род ской Вол гою, бы ва ет за труд ни тель на 
и да же опас на, вслед ст вие мел ко во дья на пе ре ка
тах ре ки и ве т ров. Не ред ко опаз ды ва ют то ва ры к 
осен ним на шим яр мар кам, т.е. к Ге ор ги ев ской к 1 
ок тя б ря и Ста в ро поль ской к 12 ок тя б ря, а ино гда 
ос та ют ся зи мо вать в Ца ри цы не...

ГАСК,ф.101,оп.1,д.1831,лл.37—39.Копия.

Сви де тель ст во оче вид ца о со сто я
нии го ро дов Ста в ро поль ской гу бер
нии в се ре ди не 50х го дов XIX ве ка

Кто по се ща ет Кав каз с при ез дом в Ста в ро поль, 
Пя ти горск, Кис ло водск, Вла ди кав каз, Гроз ный и 
пр., ви дит го ро да, ожив лен ные тор гов лей и рус ской 
жиз нью. Там, где 25 лет на зад стоя ли бед ные из бы 
и зем лян ки, ны не воз двиг ну ты кра си вые зда ния.

АктыКавказскойархеографическойкомиссии.
Т.11.Тифлис,1888,с.450.

Из от че та Кав каз ско го граж дан
ско го гу бер на то ра за 1842 год о 
поч то вых стан ци ях

Поч то вых стан ций в об ла с ти — 61, на них ло ша
дей — 549 пар; сверх то го под ряд чи ки, на ос но ва нии 
за клю чен ных с ни ми кон трак тов, обя за ны со дер жать 
по трак ту от сред не го Егор лы ка до Пя ти гор ска, с 
1 мая по 1 сен тя б ря, по 10 до ба воч ных ло ша дей на 
каж дой стан ции бес плат но. Ка мен ных стан ци он ных 
до мов — 1, де ре вян ных — 5. Про чие стан ции по ме ща
ют ся в обы ва тель ских до мах, на зна ча е мых по от во ду, 
или в на ня тых под ряд чи ка ми по ме ще ни ях. В со дер
жа нии стан ций от кры ва лись в те че ние про шед ше го 
го да не ис прав но с ти со сто ро ны под ряд чи ков, но по 
при ня тым об ла ст ным на чаль ст вом ме рам они ус т ра
не ны и все стан ции при ве де ны в долж ное по ло же ние 
на счет сле ду ю щей под ряд чи кам пла ты, че рез осо бых 
чи нов ни ков. Впос лед ст вии, на ос но ва нии вы со чай ше 
ут верж ден но го по ло же ния 18 но я б ри 1842 г. стан ции 
по сту пи ли в не по сред ст вен ное за ве ды ва ние поч то во
го на чаль ст ва, от ко то ро го и за ви сит ны не бли жай
шее на блю де ние за ис прав но с тью их под над зо ром 
на чаль ст ва об ла ст но го и при его со дей ст вии.

ЦГВИА СССР, ф. 232, оп. 1, д. 32, лл. 14, 15.
Подлинник.

Из жур на ла о вре ме ни сле до ва
ния от Моск вы до Ста в ро по ля  и от 
Ста в ро по ля до Ти ф ли са. 1843 год

По све де ни ям за 1843 г. путь от Моск вы до Ста в
ро по ля за ни мал 15 дней, а от Ста в ро по ля до Ти ф ли
са — 10 дней.

Журн. «Отечественные записки»,Петербург,
1845г.,т.41,№ 7—8,с.10—14.
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Из за пи с ки уп рав ля ю ще го Став
ро поль ской ка зен ной па ла той 
о зна че нии города Ста в ро по ля в 
до ре фор мен ный пе ри од. 31 ок тя б ря 
1892 года

Сде лав шись с 1822 г. об ла ст ным, а с 1847 г. 
гу берн ским, г. Ста в ро поль до са мо го окон ча ния 
Кав каз ской вой ны пред став лял со бой важ ней ший, 
во ен ноад ми ни с т ра тив ный центр.., в нем со сре до
то че ны бы ли… штаб ко ман ду ю ще го вой ска ми пра
во го кры ла Кав каз ской ли нии, ге не раль ный штаб 
войск, Уп рав ле ние кор пу са то по гра фов, Де жур ст
во, штаб 19й пе хот ной ди ви зии, Уп рав ле ние 1й 
и 2й бри га ды..., а так же Уп рав ле ние Кав каз ско го 
ли ней но го ка за чь е го вой ска: кан це ля рия на каз
но го ата ма на, Вой ско вое де жур ст во, Вой ско вое 
прав ле ние, Уп рав ле ние 9ти бри гад; кро ме то го, 
Ста в ро поль ское про ви ант ское ко мис си о нер ст во, 

ко мис са ри ат ская ко мис сия, во ен ный гос пи таль... 
Из Став ро по ля ис хо ди ли в то вре мя все при ка за
ния во ен но го на чаль ст ва от но си тель но на прав ле
ния раз но го ро да экс пе ди ций в зем ли не по ко рен
ных гор цев; от сю да же де ла лись рас по ря же ния 
граж дан ско го на чаль ст ва о по сте пен ном за се ле
нии в пу с те ле жав ших гро мад ных про ст ранств 
Ста в ро поль ской гу бер нии вы ход ца ми из вну т рен
них гу бер ний Рос сии... Здесь же про из во ди лось 
на весь ма зна чи тель ные сум мы за го тов ле ние по 
об мун ди ро ва нию и до воль ст вию войск, со вер ша
лись под ря ды; за клю ча лись кон трак ты, при чем 
про ис хо ди ла ожив лен ная тор гов ля пред ме та ми не 
толь ко пер вой не об хо ди мо с ти, но и пред ме та ми 
рос ко ши, при об ре тать ко то рые ни сколь ко не стес
ня лись офи це ры, по сто ян но и по оче ред но яв ляв
ши е ся сю да по окон ча нии по хо дов, т.к. по лу ча ли 
со дер жа ние по во ен но му по ло же нию.

ЦГИА Груз. ССР, ф. 12, оп. 8, д. 614, лл. 5—10.
Подлинник.

Тек с ты до ку мен тов пе ча та ют ся по изданиям:
До ку мен ты, ма те ри а лы. 1777—1917 гг. К двух сот ле тию г. Ста в ро по ля. — Ста в ро поль: Ста в ро поль ское 
книж ное из да тель ст во, 1977. — С. 46—49, 104—110.
Полное собрание законов Российской империи. — СПб., 1830. — Т. 38. — № 29138. — С. 568.



«Это должно быть 
в вашем музее...». 
Предисловие Г. Аведовой
В 1964 го ду в ад рес пя ти гор ско го Лер мон тов ско

го му зея при шла бан де роль. Она со дер жа ла око ло 
50 ли с тов ма ши но пис но го тек с та и за пи с ку из ве ст
но го уче но го лер мон то ве да Ирак лия Ан д ро ни ко ва 
сле ду ю ще го со дер жа ния: «…это я ско пи ро вал в ру -
ко пис ном от де ле нии Ле нин ской биб ли о те ки. Мне 
ка жет ся — это долж но быть в ва шем му зее. Люб лю 
му зей, люб лю его кол лек тив. При вет всем. Ваш 
Ирак лий Ан д ро ни ков. 1964. 11. 07. Пе ре дел ки но».

Мы все гда бу дем бес ко неч но бла го дар ны Ирак лию 
Лу ар са бо ви чу за все то, что он сде лал для му зея. Каж
дый его при езд все гда был со бы ти ем, пра зд ни ком. Бла
го дар ны и за то, что он вспом нил о нас, на шел вре мя 
сде лать ко пию и пе ре слать. По че му в наш му зей, ста
но вит ся яс но из за го лов ка: «Пу те ше ст вия мо е го жур
на ла из Ря за ни к Кав каз ским во дам, пред при ня той 
для из ле че ния в 1825 го ду. А. Р.». Вопер вых, мар ш рут 
«к Кав каз ским во дам», вовто рых, год «1825». Это не 
толь ко вре мя ста нов ле ния ку рор та у под но жья Ма шу
ка, это год, ког да у нас на во дах весь лет ний се зон про
ве ла Е.А. Ар се нь е ва с 11лет ним Лер мон то вым.

Ра зу ме ет ся, чи тая днев ник (пусть он на пи сан бо -
лее 150 лет на зад), ис пы ты ва ешь чув ст во не лов ко с ти. 
Ведь его стро ки пред наз на ча лись не для на ше го чте
ния и ана ли за. Но это чув ст во по беж да ет со зна ние 
то го, что мы се го дня чи та ем жур нал как до ку мент 
эпо хи, а не как днев ник кон крет но го че ло ве ка.

По ан но ти ро ван но му ука за те лю пуб ли ка ций по 
ис то рии Рос сии за 1801—1856 го ды уда лось ус та но
вить, что ав тор — «А. Р.» — от став ной ка пи тан из 
Ря за ни Алек сандр Га в ри ло вич Рю мин. Он не был 
из ве ст ным ли те ра то ром, его имя по те ря лось сре ди 
имен лер мон тов ско го ок ру же ния. Про сто, сле дуя 
обы чаю сво е го вре ме ни, от став ной ка пи тан вел 
днев ник сво е го пер во го пу те ше ст вия на Во ды, и 
этим он нам се го дня ин те ре сен.

Его днев ник с ми лы ми бы то вы ми де та ля ми, с 
пер вы ми, по рой на ив ны ми и по то му тро га тель ны ми 

вы во да ми о жиз ни и ле че нии на Во дах рас по ла га ет к 
се бе сво ей ис крен но с тью, не по сред ст вен но с тью, про
сто той. И ты, его чи та тель, по ми мо во ли чув ст ву ешь 
се бя у по ро га тех лет, ког да к Го ря чим це ли тель ным 
ис точ ни кам при ез жа ли пер вые по се ти те ли.

Ка ким не лег ким и по рой опас ным бы ло это пу те
ше ст вие! В 20е го ды про шло го ве ка ма ло кто ехал 
на Во ды из про сто го лю бо пыт ст ва, из жаж ды пу те
ше ст вий. Тог да в ос нов ном еха ли ле чить ся. Вра чи 
ре ко мен до ва ли ле че ние во да ми тем, кто стра дал во -
дян кой, су хо ткой, зо ло ту хой, все ми ви да ми кож ных 
за бо ле ва ний, вос па ли тель ны ми бо лез ня ми, осо бен
но рев ма тиз мом су с та вов и мышц.

Ус пеш но ле чи ли на Во дах все ви ды по да г ры и 
ве не ри че с кие бо лез ни. Но са мая боль шая часть 
боль ных стра да ла вну т рен ни ми за бо ле ва ни я ми. Их 
ди а гно зы тог да зву ча ли так: ху дое пи ще ва ре ние, 
не сва ре ние же луд ка, тош но ты, желч ная ко ли ка, 
кам ни, за ва лы брюш ных вну т рен но с тей.

А что же на са мих Во дах? В те го ды уже скла ды вал
ся оп ре де лен ный ри ту ал ле че ния. Око ло 5—6 ча сов 
ут ра эки па жи и пе ше хо ды ус т рем ля лись к ис точ ни
кам. При ем во ды про дол жал ся до 9 ча сов. Во ду пи ли 
на то щак, че рез каж дую чет верть ча са при бав ля ли 
ста кан во ды, и так до 12 ста ка нов каж дое ут ро.

За тем од ни воз вра ща лись до мой, дру гие от прав
ля лись при ни мать ван ны. С 10 ча сов на Во дах цар ст
во ва ла ти ши на, и толь ко в ок нах до мов мож но бы ло 
уви деть от ды ха ю щих, си дя щих за за в т ра ком. За тем 
вре мя про гу лок.

До сти же ние солн цем верх ней точ ки на го ри зон
те оп ре де ля ло вре мя обе да. На Го ря чих во дах не 
су ще ст во ва ло, как в Кис ло вод ске, об ще го сто ла. 
И каж дый го то вил в сво ей квар ти ре осо бый стол, 
со глас но пред пи са нию вра ча. По сле обе да до 16 ча -
сов — сон, от дых. Про гу лок на воз ду хе в это вре мя 
не бы ло, изза обыч ной в эти ча сы жа ры.

С по ло ви ны пя то го по сиг на лу ко ло ко ла на чи на
лись вновь при го тов ле ния: од ни — к ис точ ни ку, дру
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гие — в ван ну. Ве чер ний при ем во ды про дол жал ся 
до 19 ча сов. По воз вра ще нии до мой пи ли ко фе, чай 
или шо ко лад, шли гу лять, в 21 час — ужин, в 22 ло -
жи лись спать.

В вос кре се нья и пра зд нич ные дни обык но вен но 
ванн не бра ли, что бы ут ром быть у обед ни, а ве че
ром на ба ле.

Но вер нем ся к днев ни ку Рю ми на. Его по дроб ные за -
пи си поч ти каж до го про жи то го дня пе ре да ют мо но тон
ным, по рой уто ми тель ный сво им од но об ра зи ем ритм 
жиз ни по се ти те лей. Опи са ния хо да ле че ния сме ня ют
ся опи са ни я ми до су га — чте ние, про гул ки, зна ком ст
ва, ба лы. Мель ка ют на стра ни цах днев ни ка зна ко мые 
кра е ве дам и ис то ри кам име на: ге не рал Са ба не ев, ба -
рон Ро зен, док тор Кон ра ди, се мей ст во Мер ли ни…

Упо ми на ет ав тор и имя хо зяй ки, у ко то рой на ня ли 
квар ти ру — «у вдо вы пол ков ни цы Ма т ре ны Ива нов
ны Ко ты ре вой». Имя хо зяй ки уточ ня ет ад рес до ма 
(ны не уг ло вой дом улиц Бу а чид зе и Ан д жи ев ско го). 
Дом этот со хра нил ся, он сей час вхо дит в ме мо ри аль
ный квар тал и ждет ре с та в ра ции, что бы со вре ме нем 
рас ши рить гра ни цы лер мон тов ско го му зея.

Ка кието за пи си днев ни ка на по ми на ют нам о 
том, что уже из ве ст но из дру гих ис точ ни ков, ка -
кието не сут но вую ин фор ма цию. Ав тор ока зал ся 
очень ре ли ги оз ным че ло ве ком и опи сы ва ет цер ков
ное бо го слу же ние. И мы из его слов уз на ем, что 
тог да служ ба шла в пол ко вой церк ви. Раз ме ща лась 
цер ковь в обыч ной па лат ке. В раз гар се зо на ее пе -
ре во зи ли с Го ря чих на Кис лые во ды. Так бы ло до 
1828 го да — го да по ст рой ки на Во дах пер вой церк ви. 
Лю бо пыт ны за ме ча ния ав то ра о пол ко вом свя щен ни
ке и о том, как сол да ты не сли служ бу и об слу жи ва ли 
по се ти те лей ванн. Да, вот в та ких за бы тых днев ни ках 
и бы ва ют дра го цен ные штри хи, ма лень кие эпо хи, ко -
то рых по рой не встре тишь в спе ци аль ной на уч ной 
ли те ра ту ре. И, со еди ня ясь вме с те, они по мо га ют нам 
вос соз дать пол ную кар ти ну да ле ких лет. <...>

Галина Aведова, старший научный сотруд
ник Государственного музеязаповедника им.
М.Ю.Лермонтова.

«Кавказский край» (Пятигорск), 1992, 7—13
сентября.
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Пу те ше ст вия мо е го жур на ла 
из Ря за ни к Кав каз ским во дам, 
пред при ня той для из ле че ния в 
1825 го ду

Вступ ле ние. В раз лич ных пе ре во ро тах пе ри
о ди че с кой мо ей жиз ни мо гу по честь не из по след
них и сей мой путь. Дол го был я иг ра ли щем не по
сто ян ной сво ей судь бе; и бу ду щее еще со кры то 
не про ни ца е мою за ве сою; из од но го ме с та бро са ло 
ме ня в дру гое, к че му стре мил ся я сам не по сти гал, 
бес пре рыв ные же ла ния рож да лись, удов ле тво ре
ний ко их про из во ди ло од но толь ко рас ка я ние: не 
на учив шись поль зо вать ся на сто я щим, тог да толь
ко уз на вал оно му це ну ког да его ли шал ся, стре мил
ся об ре с ти се бе по сто ян ное сча с тие, тог да как оно 
не бы ло да но мне в удел и уда ля лось при пер вом 
мне нии его до стиг нуть; да и ка жет ся что оно со сто
ит толь ко в од ном хи ме ри че с ком меч та нии, ибо 
сколь ко мог ис сле до вать во вся ком со сто я нии, в 
выс шем и ни жнем ни где нет со вер шен ных до воль
ных, вез де же ла ния и так они нам срод ны и один 
ко нец пре кра ща ет их. На сле до ва ние са мо го се бя 
есть труд ное де ло, оно и от ве ли ких му жей со кры
то; мы охот но из ви ня ем и на хо дим ни чтож ны ми 
свои по греш но с ти, тог да как на дру гих об ра ща ем 
вни ма ние в уве ли чи тель ное стек ло, сла бость сия 
есть как то об щая я по ста ра юсь вник нуть в из ги
бы сер деч ные и из ло жить с ис крен но с тью все что 
чув ст во вал и про изо ш ло со мною в пу ти к че му и 
при сту паю.

Сла бость здо ро вья с са мо го рож де ния мо е го ока
зав ши е ся и бо лез нен ные не ду ги за ста ви ли преж де 
вре ме ни ос та вить во ен ное по при ще, по сле то го 
ис пы тал я ду хов ное со сто я ние но на шел там под 
ви дом бла го че с тия ли це мер ст во и в сми рен ных 
сте нах мо на с тыр ских вни ка ет зло ба и враж да, сие 
за ста ви ло ме ня от них уда лить ся, воз вра тясь к 
свет ской жиз ни где го раз до ме нее со блаз на. Жил в 
ро ди тель ском до ме уе ди нен но хо тя бы мог поль зо
вать ся хо ро шим об ще ст вом, как в сво ем се мей ст ве, 
так и в зна ко мых, но имея ме лан хо ли че с кое свой ст
во я скло нен был к уе ди не нию, лю бя чте ние бес пре
рыв но про во дил в сем свое вре мя, имея для се бя 
осо бен ный по кой мог бы ка жет ся быть до воль ным, 
но мо жет ли смерт ный удов ле тво рить всем сво им 
же ла ни ям, хо тя мои и ог ра ни чен ны, но те перь не 
о них де ло; по ра уже на чать о до ро ге.

Вы езд из Ря за ни и путь до Кав ка за. 
Слу чай до ста вил мне ос та вить на не сколь ко вре мя 
еди но об раз ную жизнь и ис пы тать на се бе це леб
ные во ды Кав ка за, по лу чив на сие ро ди тель ское 
со гла сие с пол ным пред пи са ни ем о всем и оною 
ис пол нял не от сту пая ни от од но го пунк та. От пра
вил ся я в 1825 го ду 25го Ма ия в че ты ре ча са ут ра с 
род ст вен ни ком мо им с су пру гом се с т ре мо ей Ге не
ралМай о ром Еме ль я ном Оси по ви чем Пав лен ком; 
в ко ля с ке с тре мя че ло ве ка ми: два для не го, а один 
для ме ня, с ве че ру про сти лись мы с род ны ми, а по -
ехав ши, все до маш ние на хо ди лись в объ я ти ях сна, 
ут рен нее пре ле ст ное вре мя для бодр ст во ва ния, им 
во все не на слаж да ют ся в го ро дах: как вы еха ли по -
го да па с мур ная с ве тер ком, на пер вую стан цию 30 
верст при еха ли в 7м по ло ви не ло ша ди по па лись 
пло хие ху до вез ли. От се ле и до вод мне од но му 
при шлось рас пла чи вать ся в про го нах на шесть ло -

ша дей. В Суйск при еха ли в 9ть ча сов, 26 верст. Тут 
уже не сов сем был здо ров обык но вен но в до ро ге со 
мною. В Пех ле це 24 вер сты в 12го четв. бы ли, а в 
го ро де Ряж ске 30 верст в три ча са бы ли. До ро га око
ло Пех ле ца до Ряж ска бы ла гряз на от ча с тых тог да 
быв ших дож дей, а в са мом го ро де бо лее гря зи, 
так что с тру дом вы та щи ли ко ля с ку и то по мо щью 
лю дей, здесь мы в пло хом трак ти ре обе да ли се лян
ку. От г. Ряж ска до Яки му 26 верст так же пло хая 
до ро га, бес пре рыв ные то пи, в де ся том ча су бы ла 
гро за и силь ный дождь, вез ли ху до, к то му же ло -
ша ди из ну рен ные не сход ст во ва ли с поч то вы ми по 
не сколь ко ча сов вез ли до пе ре ме ны. Че ре муш ки, 
Пло вайск про ез жа ли но чью. Толь ко что пе ре ме ня
ли ло ша дей; жаль что по сим ме с там еду чи не мог 
сде лать свои за ме ча ния за крат ко стью вре ме ни в 
ос та нов ках; к то му же за нят был рас пла чи ва ни ем 
на каж дой стан ции; и с не при выч ки в до ро ге по 
рас ст ро ил[ся].

26го чис ла в 12ть ча сов при бы ли в г. Коз лов, и 
по при чи не гря зи в сут ки толь ко 100 верст про еха
ли, в сем го ро де за ку си ли, са мо го го ро да не ви -
дал — по то му что тракт шел ни че рез не го, стан ция 
Тар бе е ва от се ле до ро га луч ше по ш ла. Бо ри сов ка, в 
сей пе ре ме не жи вет по ме щик Да ни лов, по ка за лись 
кра си вые ме с то по ло же ния, об ра бо тан ные по ля, по -
том Се ли ва нов ка к г. Ли пец ку грунт зем ли пе с ча
ной, но од на ко хле бо род ной, ме с та хо ро шие подъ
ез жая к го ро ду так как по го да бы ла ти хая: лю бо ва
лись пре ле ст ны ми ви да ми, рас пе щ рен ную по всю
ду зе лень раз но род ны ми цве та ми, слу ша ли пе ния 
со ло вья, си дя щих на ку с тах, ве чер няя их трель раз
да ва лась да ле ко. Г. Ли пецк на го ри с том ме с те; до -
воль но хо ро ше го стро е ния и ка мен ное есть: осо бен
но над ко ло де зем где ми не раль ная во да, я был 
преж де се го в 1809 го ду в нем ле чил ся без вся кой 
поль зы. Тут так же боль шой сад для об ще го гу ля
нья; по де ла ны тро ту а ры и мос то вые де ла ют, а ули
цы гряз ны; ос та нав ли ва лись в трак ти ре, где жил 
ча ст ной при став и уп ро сил Еме ль я на Оси по ви ча к 
се му по ку да при ве дут и за ло жат ло ша дей, он был и 
пил там чай, я же за нят был рас пла чи ва ни ем; но к 
бе де схо дя с кру той ле ст ни цы, как бы ло уже тем но, 
ос ту пил ся за шиб се бе но гу и дол го чув ст во вал 
боль. Вы ехав ши из го ро да по сквер но му мос ту; пе -
ре прав ля лись че рез па ром ре кой Во ро неж, ус луж
ли вый та мош ний ча ст ный нас про во жал. Еха ли 
мы низ ки ми бо ло ти с ты ми ме с та ми, пе ре ме ны Хво
щев ка, Дем шанск толь ко что пе ре ме ня ли ло ша
дей; ям щи ки мне чрез вы чай но на до еда ли: едут 
пло хо, а как до ве зут то при ста нут «ба рин на вод ку» 
и что бы от вя зать ся от них то долж но не пре мен но 
их удов ле тво рять, и так про дол жа лось всю до ро гу; 
но в Рос сии го раз до луч ше ез дить чем в ино ст ран
ных зем лях; так как я на слы шал ся от до сто вер ных 
лю дей, ям щи кам да ет ся боль шая при ви ле гия; хо -
ро шо что у нас еще уда ле ны от се го, а то бы с гру
бым на ро дом и не сла дить. Од на ко я сде лал не боль
шое от ступ ле ние, нач ну про дол жать. 27го Маия 
ут ром в во семь ча сов при еха ли в го род Ус ман, тут 
пи ли чай и пи са ли в Ря зань к се с т ре, про сто я ли 
пол то ра ча са, смо т ри тель хо ро ший че ло век и сло
во охот ли вый, да лее стан ции При ва лов ки, Ор лов
ское, быв ший го род Орел про ез жа ли пе ре ме няя 
ло ша дей, до воль но ско ро. Со ба ки но 12тъ верст от 
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Во ро не жа, в сей ста ни це обе да ли суп из ку ри цы, с 
се го ме с та на чи на ют ся степ ные ров ные до ли ны, а 
се ле ния толь ко встре ча ют ся на стан ци ях. Ро на чев
ская, с сей пе ре ме ны пре кра тил ся лаж на ас сиг на
ции и мел кое се ре б ро, а ино гда еще да ва ли толь ко 
с умень ше ни ем на сто я ще го кур са. Мо жай ской по -
се лок пе ре ме ня ли, не мог еще при вык нуть к пу ти, 
что бы не чув ст во вать раз трой ку, к то му же имел 
не ко то рые до са ды. В сред нем Икор це ка мен ной 
боль шой дом на стан ции, хо зя ин рас ска зы вал с го -
ре с тию, что ли шил ся сво ей же ны от ро дов по не ис
кувст ву ле ка ря, а ре бе нок жив. Ше с та ко во, Ло се во 
про ез жа ли ско ро, так же сле ду ю щие г. Пав ловск, 
Ка зин ки, Мо мон, не мог ни че го за пи сать при ме ча
тель но го ос та нав ли ва лись толь ко для пе ре пряж ки 
в сии сут ки отъ е ха ли от Ус ма на 235 верст. 28го 
Ма ия стан ции Бы чок, Ма тю шин Лог не бы ло за -
держ ки, по го да бы ла пре крас ная и до ро га хо ро
шая. Ста ни ца Ка зан ская от Ло га 16 верст, пе ре прав
ля лись на па ро ме че рез Дон, на бе ре гу у ры ба ков 
ку пи ли стер ля дей, так они де ше вы, что уди вил ся 
за три боль ших в пол то ра ар ши на стер ля дей за пла
ти ли два руб ли с пол ти ною; и то го во ри ли до ро го 
дру гие, ибо поч ти ни ка кой це ны не име ют — кре с
ть я не едят за про стую ры бу. В ста ни це Су ха нов
ской сва ри ли мы жир ную уху и по обе да ли, но от 
жа ру ап пе ти ту во все не бы ло; ка кое в сих ме с тах во 
всем бо га тое про до воль ст вие, бо га ты лу га ми, се но 
да ром поч ти име ют, овес во семь гри вен чет верть, 
рожь два руб ли, съе ст ные при па сы и ди чи очень 
мно го и де ше во; толь ко что ле су ма ло, а се лить сии 
ме с та бы ло бы хо ро шо, боль шие лу га с туч ны ми 
сте пя ми, бо га тою тра вою ос та ют ся пу с ты. Пе ре ме
ны Верх не Ла зов ская, Ни жне Ла зов ская, до ро ги 
го ри с тые с ов ра га ми и так про дол жа ет ся бо лее или 
ме нее до са мо го Но во чер ка ска. Су хой бо е рак при
еха ли на рас све те. 29го Ма ия Разсо шин ская, Ас та
хов ская до Кон стан ти нов ской стан ции по сим ме с
там вез де на хо ди ли боль ных ям щи ков, смо т ри те
лей и кре с ть ян: жа ло ва лись го ло вную бо лью ин де 
ли хо рад кою и го ряч кою, при чи ною по ла гаю от вод 
мут ных и не здо ро вых, мы опа са лись пить и да же 
вхо дить в из бы для это го ни че го не мог за пи сать. 
29го Ма ия в 11тъ ча сов но чи при еха ли в Но во чер
каск, а поч то вая стан ция не до ез жая до го ро да за 
че ты ре вер сты; — Но во чер каск есть сто ли ца дон
ских ка за ков, в нем ос та но ви лись но че вать, нас по -
ну ди ло к то му что бы дать от дох но ве ние лю дям: 
они су ток пять про ве ли без сна так как день и ночь 
мы еха ли, а к то му же у ко ля с ки сло ма лись рес со
ры, долж ны бы ли сов сем вы би рать ся и от да вать в 
по чин ку, от че го поч ти сут ки про сто я ли. Мы ос та но
ви лись в до ме ка пи та на Кап лу жен ко ва, го род сей 
име ет до воль но хо ро ших стро е ни ев, мно го еще не 
от де лан ных как въез жа ешь ся, пред став ля ют ся три
ум фаль ные во ро ты кра си во от де ла ны с над пи ся
ми, сии вра та воз двиг ну ты в честь хра б рым ка за
кам, ког да они воз вра ща лись на ро ди ну по сле до -
сто па мят но го по хо да 1812 го да; здесь опо чи ва ют 
ос тат ки зна ме ни то го гра фа Пла то ва, бес смерт ной 
па мят ник воз двиг нул сам се бе сво и ми слав ны ми 
де я ни я ми, ко то рые у по том ст ва со хра нят ся до по зд
ней ших вре мен. Есть бо га тые церк ви и дру гие стро
е ния, лав ки с раз ны ми то ва ра ми и пер сид ски ми 
ма те ри я ми, но я не мог все го ви деть: очень жар кий 
день был, хо дить бы ло не воз мож но так и пек ло к 

то му же и с до ро ги от ды хал, да же и те атр есть из 
Во ро не жа на ле то при ез жа ет труп па ак тер и ра зы г
ры ва ют пье сы, как слы шал не ус ту па ют Мос ков
ским. Квар ти ру мы име ли по ря доч ную, толь ко со -
се ди у нас бы ли шум ли вые и ве сель ча ки, ма ло 
да ли по коя, пе ли, хо хо та ли и пи ли, тут и мы для 
про бы ку пи ли дон ско го ви на бу тыл ку, и по рюм ке 
вы пи ли, ви но лег кое и име ет не ко то рую при ят
ность. По чи нив ко ля с ку и уло жив шись от пра ви
лись из г. Но во чер ка с ка в ше с том ча су 30го Ма ия 
ве че ра, к Зми ев ской ско ро про еха ли про се лоч ны
ми до ро га ми, ибо боль шая чрез вы чай но го ри с тая, 
а сия про ло жен ная го раз до луч ше. В де вя том ча су 
в ис хо де бы ли в ста ни це Вак сае, зна ме ни тая при
быль ною рыб ною лов лею; про мы ш лен ни ки и тор
гов цы здеш ние боль шой до ход от се го име ют, и 
рас сы ла ют по раз ным стра нам луч шую и боль шую 
ры бу. От сю да мы пе ре пра ви лись че рез Дон до де -
рев ни Ма хи ной 12 верст на боль шой лод ке еха ли 
че ты ре ча са по го да бы ла ти хая, пла ва нье на ше про
дол жа лось ве се ло; во из бе жа ние сы ро с ти раз ве ли 
огонь, ра зо гре ли са мо фар и на пи лись чаю, за ку ри
ли труб ки и пре да лись меч та ни ям, но как вре мя 
бы ло к пол но чи сон на чал смы кать на ши веж ды, 
огонь по тух, лег ли в тем но те, но тут не о жи дан ные 
не при яте ли ко ма ры так силь но на па ли и оже с то чи
лись про тив ме ня не да ли ни ми ну ты, но ско ро до -
еха ли, тут я с не тер пе ни ем со ско чил с лод ки чтоб 
от вя зать ся от сих до куч ли вых тва рей, рас пла тил ся 
с пе ре воз чи ка ми; они взя ли де сять руб лей да за пе -
ре та с ки ва ние ко ля с ки во семь гри вен. За пряг ли в 
ло ша дей в час но чи от пра ви лись к стан ции Бо тай
ской, Ко гиль ниц ной, в сем ме с те па ла у нас ло -
шадь, очень бы ли из ну ре ны от бес пре рыв ной ез ды, 
кор мят же их ху до, ов са не да ют, а ям щи ки и смо т
ри те ли ко ры с то лю би вые хо те ли нас об ви нить что 
мы за гна ли и стра ща ли пред ста вить на чаль ст ву, 
тог да как вез ли мед лен но. 31го Ма ия ста ни ца 
Ме чет ная, жи тель ст во име ют един ст вен но дон ские 
ка за ки, имя сей ста ни це про изо ш ло от реч ки там 
про те ка ю щая Ме чет ная, всех две с ти се мей за ни ма
ют ся хле бо па ше ст вом и служ бою. Ни жний Егор
лик пе ре ме ня ли, Сред ний Егор лик, стан цию по сю 
сто ро ну реч ки в об ла с ти уже Кав каз ской1. Пе ща
ная Ко паль смо т ри тель ский дом не дав но сго рел. 
Лет ниц кая, ка зен ной дом на пе ре ме не, от сю да по -
ш ли ров ные ме с та, зем ля ху же ка за чь ей, по кры та 
по лы нью и со лон ча ка ми. Ко ло лай, на стан ции ка -
зен ной дом по ря доч ный, где Еме ль ян Оси по вич 
по чув ст во вал ли хо ра доч ной па ра ксизм и мы при
нуж де ны бы ли но че вать, с се го ме с та боль шие зло
упо треб ле ния во всех пе ре мен при бав ле ны вер сты 
и из лиш ние бе рут про го ны; не вер ные дер жут таб
ли цы и вме с то 18 верст взя ли за 24 и так до са мых 
вод про дол жа ет ся, жаль что выс шее на чаль ст во не 
об ра тит вни ма ние на столь ху дое раз ме ре ние. —

Ию ня 1го Мед ве жий Ко ло дезь, та кой же дом, 
де ре вян ная цер ковь. Пре град ный стан, Бе зо пас
ный Стан толь ко пе ре пря га ли. Се ло, ка мен ная 
цер ковь, воз ле про те ка ет реч ка Егор лык, так же 
реч ка Тош ка; в сих ме с тах раз во дят са ды, есть 
яб ло ни, виш ни и слив ные де ре вья, но у ред ких 
вид но са до вод ст во, по всей Кав каз ской об ла с ти 
не вид но бы ло; вез де го лая степь яв ля ет ся, и для 
пу те ше ст вен ни ков ни че го при ят но го зре нию не 
пред став ля ет ся; са ми да же жи те ли жи вут с боль46



шою бес печ но с тью, име ют мно го зем ли, ко то рую 
ос тав ля ют не об ра бо тан ную; по жиз ни сво ей очень 
сход ст ву ют ко чу ю щи ми та та ра ми. Дон ская кре
пость, на сей стан ции мы обе да ли; здесь и да лее по 
до ро гам рас тут то по ли, на зы ва е мые по здеш не му 
райде ре во, вер но так на зва ны по кра со те сво ей, 
тра вы как буд то све тя щие име ну ют го ло во лом ны
ми. Мос ков ская кре пость, на сей пе ре ме не род ни
ки, во да очень хо ро шая, и от се ле на чи на ют ся уже 
го ри с тые ме с та, а ино гда ров ные и лес — но оной 
со сто ит из неболь ших ку с тар ни ков. В Дон ской и 
Мос ков ской кре по с ти так же в Ста в ро по ле жи вут ка -
за ки Хо пер ско го пол ку, ко их по ла га ют пе ре се лить 
ско ро за Ку бань. Кли мат зем ли и во ды в сих ме с тах 
хва лят и на хо дят здо ро вы ми, толь ко жа лу ют ся, 
что в сем краю са ран ча поч ти каж дый год на но сит 
боль шой вред, и те перь на чи на ет ока зы вать ся; поч
ти ни ка ко го нет сред ст ва из ба вить ся сих ги бель
ных тва рей, от го ня ют их на ма лое вре мя стрель
бою и шу мом но вско ре вновь ту ча ми на ле та ют и 
по еда ют все то на чем са дят ся. На счет ско то вод ст
ва очень при быль но здесь иметь, и 
кре с ть я не не ко то рые име ют по 200 
ло ша дей, ро га то го ско та по 300 штук, 
и по 400 овец, след ст вен но они мо гут 
жить хо ро шо; но сов сем то му на про
тив, у них за ме чен во всем не до ста
ток, не о прят ность, жи вут в кур ных 
из бах без вс я кой го родь бы; не име ют 
у се бя ни ка ких хо зяй ст вен ных за ве
де ний, от ле но с ти не об ра ба ты ва ют 
зем ли и не за ни ма ют ся са до вод ст вом, 
хо тя бла го твор ная при ро да им в сем 
весь ма бы бла го при ят ст во ва ла, и как 
ка жет ся мож но бы бы ло и ви но град
ные са ды раз во дить: но ду мать на доб
но, что при чи на их не ра де нию есть 
при род ная склон ность, ибо сии по се
лен цы боль шею ча с тью из гу бер нии 
Кур ской, Ор лов ской, Там бов ской и есть не ко то рые 
Туль ской, где на род сей жи вет также не чи с то и 
бес по ря доч но; а к то му же они еще не дав но пе ре ве
де ны лет де сять или 15ть, след ст вен но на хо дят ся 
в мла ден че с ком со сто я нии и нель зя тре бо вать так 
как от ко рен ных жи те лей. При том за мет но очень, 
что пра ви тель ст во вер но не ус пе ло еще об ра тить 
сво е го вни ма ния на сию от расль хо зяй ст вен ных 
за ве де ний; да к то му же вид но, что и зем ля здесь 
не при ве де на в из ве ст ность, да же по боль шой до ро
ге и вер сты не по став ле ны: а от то го со дер жа те ли 
поч т вы во дят се бе при быль тре буя из лиш ние про
го ны при бав ляя рас сто я ние. —

В Ста в ро поль при еха ли в вось мом ча су ве че
ра, ос та но ви лись у со дер жа те ля почт, у не го дом 
боль шой и хо ро ший, хо зя ин ку пец при вет ли вый, 
рас ска зал мне что не дав но толь ко от кры та об ласть 
в Ста в ро по ле 16го Ма ия 1825 го да, кли мат здо ро
вый, хле бо род ной ибо чер но зем, ме с то по ло же ние 
при ят ное, жи те лей во об ще 868 душ, до мов 486, 
ни ка мен но го стро е ния ма ло церк вей, бо лее за ни
ма ют ся ско то вод ст вом, тут уже не при ят ные слу хи 
по ш ли о ча с тых в осен нее вре мя на па де ни[ях] 
за ку бан цев, чер кес, а в про дол же нии до ро ги и к 
са мо му Кав ка зу бо лее сии слу хи под тверж да лись. 
Здесь мы ос та лись но че вать, по то му что Еме ль ян 
Оси по вич хо дил к сво е му зна ко мо му здеш не му 

на чаль ни ку об ла ст но му ге не раллей те нан ту Ли си
ня ви чу2 и по зд но воз вра тил ся. 2го ию ня из об ла
с ти Ста в ро поль ской ут ром в по ло ви не пя то го ча са 
вы еха ли, но очень не сча ст ли вы, ибо не до ехав до 
стан ции пя ти вepст на са мой ез де зад нее ко ле со 
сло ми лось у ко ля с ки все спи цы вы ско чи ли и не о
жи дан но оп ро ки ну лись, еще хо ро шо, что ло ша ди 
при ус та ли, ти хо еха ли, а то бы мог ли боль но убить
ся, но то го Сла ва Бо гу не слу чи лось, а ис пу гал ся 
толь ко; так мы ос та вив ко ля с ку до шли пеш ком, 
день был жар кий, ут ру ди лись и спо те ли, до се ла 
Но воПо кров ское или Без па гар ское, тут с тру дом 
оты с ка ли ма с те ра и вы нуж де ны бы ли сут ки про
сто ять, по ка ис пра вят; но но вое го ре: Еме ль ян Оси
по вич по чув ст во вал ли хо рад ку; я был в боль шой 
то с ке и уны нии, быв рас ст ро ен от до ро ги, но не 
по ка зы вал се го; хо дил для раз вле че ния и за ме ча
ния по се лу, осо бен но го ни че го нет; вы ст ро е на 
ка мен ная цер ковь, но ико но стас еще не от де лан, 
и она еще не ос ве яще на: не до ста ет сум мы у кре с ть
ян, они в бед ном по ло же нии; к то му же жа лу ют ся, 

что оби ра ют их мно го; грунт зем ли чер но зем, во да 
род ни ко вая све жая, хо ро шая. Из Но во по кров ско
го, по чи нив ко ле со, 3го Ию ня в че ты ре ча са от пра
ви лись к Но во сер ги ев ско му пе ре ме нив ло ша дей, в 
Ка ли нов ку, тут пи ли чай по то му что во да хо ро шая. 
В Алек сан д ров при еха ли в пол день, за штат ный 
го ро док, в нем по се лен Волж ский ка за чий полк; 
до стой но за ме ча ния, что в нем мно го рус ских ис по
ве ду ю щих жи дов ский за кон, ко их здесь на зы ва ют 
суб бот ни ка ми. До ро га по ш ла го ри с тая и лу го вая, 
верст за 80 по ка зы ва ют ся Кав каз ские го ры как буд
то в ту ма не. — К Саб ли ста ни ца в са мой де рев не 
при еха ли в тре ть ем по ло ви не, здесь жи вут ка за ки 
и идут в по ход, в Гру зию. На сей стан ции Саб ли как 
дав но из ве ст но опас ной от на бе гов ви де ли лич но 
пе чаль ное оно му след ст вие: еще во мно гихмно
гих ме с тах со жжен ные хи жи ны не ис пра ви лись и 
пе пел ку ча ми ос тав лен; вот са мое до сто вер ное нам 
ска зы ва ли, что в сии се ле нии 4го Но я б ря про шед
ше го го ду со бра лось боль шою пар ти ею до 7 ты сяч 
че чен цов, кир гиз цов, за ку бан цев и в ноч ное вре мя 
на па ли, по жг ли, уби ли 67 душ, 20ть ка за ков и мно
гих пле ни ли; и каж дую осень все гда в стра хе бы ва
ют. Еще же там Е.О. го во рил пол ков ник Ле о нов об 
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опас но с ти сих мест, и со ве то вал нам взять кон вой 
для про во жа ния, что мы и ис пол ни ли, а для пре до
сто рож но с ти вез де по став ле ны бе ке ты. К стан ции 
Алек сан д рии при еха ли без ма лей шей опас но с ти, 
тут то же под тверж де ние не при ят ным ве с тям, смо
т ри тель почт рас ска зы вал, что из его се мей ст ва 
про шед шею осе нью во семь че ло век пле ни ли и бра
та его род но го раз ру би ли, ме ня при ве ло в силь ное 
со дро га ние сии ве с ти, и те перь уже рас ка я вал ся, 
что по ехал в та кую стра ну, где оби та ет столь не при
ят ный на род, впос лед ст вии еще бо лее со кру шал ся, 
ибо опас ность бы ла близ ка. В сей по след ней пе ре
ме не при нуж де ны но че вать отто го что ве чер нее 
вре мя, а но чью пре до сте ре га ли не со ве туя ни как 
ехать. — Из Алек сан д рии вы еха ли ут ра в че ты ре 
ча са, ста ра ясь раз влечь мрач ные мыс ли, раз ве се ля
лись пред став ля ю щи ми ся кра си вей ши ми ви да ми, 
смо т ря на лу га рас пе щ рен ные раз но об раз ны ми 
цве та ми, бла го го вел пред Все мо гу щим Со зда те
лем, чу дясь див ны ми тво ре ни я ми, осо бен ное не кое 
чув ст во рож да ет при ви де ве ли че ст вен ную цепь 
Кав каз ских гор раз но об раз ны ми по ло же ни я ми и 
чрез вы чай ную вы со тою; особ ли во день был бла го
при ят ный, солн це си я ло в пол ном сво ем бле с ке и 
от ра жа ло на ве ли чай шую сне го вую го ру Ель брус 
ра зи тель но, ка кая кар ти на для жи во пис ца, вся кое 
опи са ние бу дет не до ста точ но, но на доб но быть лич
ным зри те лем, что бы изо б ра зить ве ли ко ле пие сих 
до сто при ме ча тель ных мест, подъ ез жая к са мим 
во дам не по да ле ку рас по ло же на ко ло ния нем цев 
и шот ланд цев они снаб жа ют зе ле нью и раз ны ми 
при па са ми по се ти те лей. —

Со вер шил путь к во дам про ехав всех 1528 верст 
от г. Ря за ни до Го ря чих, на про го ны вы шло на 
шесть ло ша дей 414 руб лей, те перь при ступ лю к за -
ме ча ни ям и ле че нию на во дах.

Приезд к Кав каз ским Го ря чим во дам. 
За ме ча ния мои и ле че ние. В до ро ге бы ли 
мы все го де сять дней, мед лен ность пути про ис хо ди
ла бо лее от по вреж де ния на шей ко ля с ки, до воль но 
бы ло тя го с ти для од но го эки па жа, в ко то ром вся 
по кла жа и че ты ре че ло ве ка с из воз чи ком си де ли, 
не му д ре но, что нас за труд ня ло это, к то му же 
при клю чив ша я ся ли хо рад ка Еме ль я ну Оси по ви чу, 
долж ны бы ли по се му слу чаю ра за че ты ре ос та нав
ли вать ся, од на ко за всем сим, бла го да ря Бо га при
бы ли бла го по луч но 1825 го да 4го Ию ня в во семь 
ча сов ут ра к Кав каз ским Го ря чим во дам, пер вое 
что вы шли из ко ля с ки, на ча ли при ис ки вать квар
ти ру, и на шли ско ро до воль но по ря доч ную у вдо
вы пол ков ни цы Ма т ре ны Ива нов ны Ко д ре вой за 
пол ный курс за пла ти ли еще с ло шадь ми для Е.О. 
ез дить в ван ну за все три с та пять де сят руб лей ас сиг
на ци я ми, две ком на ты, од на из них пе ре го ро же на 
для лю дей и по кла жи, так же вме с те с дро ва ми и 
во дою, что здесь име ет свою це ну, по  се му ме с ту 
еще не до ро го мы за пла ти ли, иные го раз до до ро же 
пла ти ли. Из держ ки на квар ти ру, про до воль ст вие и 
про тчие из держ ки не об хо ди мые и пе ре ез ды я в по -
ло ви не. — До ма здесь все де ре вян ные, до ста точ но 
для по се ти те лей чи с ты, вы бе ле ны, толь ко не проч
но стро е но, особ ли во крыш ки во вре мя дожд ли вой 
по го ды про мо ка ют, вид но очень что для од но го 
лет не го до хо да по спе ша ют по ст рой кою, и жи те ли 
по лу ча ют боль шую при быль: с Ап ре ля по Сен тябрь 

ме сяц вы бе рут по ло ви ну сум му, что сто ит им весь 
дом и вы год но для най ма стро ить до ма, толь ко лес 
до рог, из даль них мест долж но во зить. — Хо зяй ка 
на ша по жи лая жен щи на сло во охот на, но не сколь
ко свар ли ва, каж дый ве чер слы шишь ее ссо рю
щу ю ся с сво и ми людь ми или с по сто яль ца ми, но 
мы с ней жи ли ти хо и рас ста лись хо ро шо. — Как 
по уб ра лись по шел в го ря чую ван ну, всход на го ру 
здесь очень удо бен: для пе ше ход цов вы се че ны во -
круг сту пе ни, мож но без утом ле ния взой ти, еще 
из да ли как всхо дим чув ст ву ешь силь ный сер ной 
за пах, а как взой дешь в стро е ние ван ны, то так 
и за ши бет се ли т рен ны ми ве ще ст ва ми, се ре б рен
ные ча сы и про чие та ко вые ве щи ни как нель зя 
без по вреж де ния при се бе иметь: они чер не ют и 
ту ск не ют, а зо ло тые ни че го, я ис пы тал по сво им. 
Ван ны вы се че ны из кам ня, про стор ны и для вхо ду 
сде ла ны три сту пе ни; так бы ло мно го же ла ю щих, 
дол го вы жи дал сво ей оче ре ди. —

Из го ры Ма шу ки вы те ка ет чу дес ный ис точ ник 
го ря чей во ды, по всей го ре так и стру ит ся и ис -
спу с ка ет из се бя сер ной за пах с па ром; име ет 
теп ло ты на сто я щей 38 гра ду сов по Ре о ми ро ву 
тер мо ме т ру; со став ные ча с ти ее суть: 1) се ро во до
род ную кис ло ту, 2) кис ло ту уголь ную; 3) уг ле кис
лую со ду, 4) уг ле кис лую маг не зию; 5) уг ле кис лую 
из весть; 6) уг ле кис лое же ле зо, 7) со ля но кис лую 
со ду; 8) со ля но кис лую маг не зию; 9) сер но кис лую 
из весть, 10) крем ни с тую зем лю, 11) во ню чую смо
лу и 12) экс трак тив ное ве ще ст во3. На пер вый раз 
я при нял раз вод ную ван ну, два кра на про ве де ны: 
в од ном го ря чая и в дру гом рас ха ла жен ная в 26 
гра ду сов, си дел 5 ми нут, по том вы пил три ста ка на 
го ря чей во ды, она мне очень про тив на и силь ный 
сер ной вкус, — по сле нее я не име[ю] ни ка ко го ап -
пе ти та и в пи ще да же от вра ще ние чув ст вуя во рту 
се ру. На пер вой день сим кон чил по ужи нал и рань
ше лег с до ро ги.

5го Ию ня встав в 7м ча су по ехал в ван ну, 
по го да бы ла дожд ли вая и сы рая при нял в 29ть 
гра ду сов си дел 8 ми нут, по том пил го ря чую во ду, 
чув ст во вал не боль шую сла бость, воз вра ща ясь до -
мой, на шел я у Еме ль я на Оси по ви ча по при гла ше
нию его при ехав ше го здеш не го у вод жи ву ще го 
ле ка ря Кон ра до (его не очень ис кус ным почи та ют 
и сколь ко не ска зы ва ли мне о его поль зо ва нии 
все ху до от зы ва лись), он мне с пер во го ра за ни как 
не со ве то вал при ни мать бо лее го ря чих, ве лел их 
сов сем пре кра тить, а на ме с то их кис лосер ных, 
ко то рые го раз до хо лод нее и толь ко что теп ло ва ты, 
име ет 23 гра ду са теп ло ты; я по сле до вал в точ но с
ти его со ве ту и во все вре мя как бы ли на Го ря чих 
брал еже днев но по две ван ны и пил кис ло сер ную 
во ду по де ся ти и бо лее ста ка нов в день, но все сие 
без вся кой поль зы ос та лось; кис ло сер ных вод три 
сор та 1) Ли за бе тин ская вку сом при ят нее, име ет 
не боль шую го речь. 2) Ми хай лов ская теп лее бо лее 
име ет се ры она иным сла бит; но мне во все не дей
ст во ва ла, 3) Са ба нев ская что име ет 30ть гра ду сов 
теп ло ты, она толь ко про шед ше го го ду от кры та и 
очи ще на и пер вый в ней ку пал ся и по ста вил па лат
ку Ге не рал от ин фан те рии Са ба не ев и от то го она 
по лу чи ла от не го про зва ние.

6го Ию ня сы рая по го да, в семь ча сов по шел 
вто рой раз в кис лосер ную ван ну Ли за бе тин скую, 
си дел 5 ми нут, при ят ная теп ло та, по том вы пил 
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Ми хай лов ской во ды сер ной ста ка нов шесть, осо
бен но го не чув ст во вал, по сле обе да то  же са мое 
по вто рил. — На го ря чих во дах на хо дит ся ны не 
все го пят над цать ванн, имен но при Глав ном ис -
точ ни ке го ря чей во ды один над цать, из них семь 
муж ских и 4ре жен ских, при Вар вар ци ев ском ис -
точ ни ке, сол дат ском, кал мыц ком и кис ло сер ных 
двух: Ли за бе тен ской и Са ба не ев ской, во всех сих 
име ет ся толь ко по од ной ван не, об на де жи ва ют, 
что на бу ду щий год при ба вят, ина че боль шое за -
труд не ние по мно го чис лен но с ти по се ти те лей за -
ста вать сво бод ные ван ны. При них оп ре де ле ны из 
здеш не го гар ни зо на сол да ты, ко то рые вы чи ща ют 
и на пу с ка ют во ду, ус т рой ст во вез де очень хо ро
шее, для сол дат труд но по то му, что они долж ны 
не сти две служ бы, все ле то при ван нах, не за бы
вая так же свою аму ни цию ее иметь в чи с то те, а 
осень и зи му на уче ние, но за то при ван нах они 
поль зу ют ся тем, что каж дый поч ти кто бы ва ет их 
на граж да ет. — При пи тии во ды вы шед ши из ван
ны долж но боль ше хо дить и здесь зав сег да поч ти в 
дви же нии уто ми тель но толь ко, что с го ры на го ру; 
ров но го ме с та во всем Го ря чо вод ском се ле нии не 
име ет ся. 7го Ию ня ве т ре нная и па с мур ная по го
да, брал кис ло сер ную ван ну два ра за в день си дел 
по 10ти ми нут, и пил во ду, не дей ст ву ет ни че го. 
Ны неш ний при езд здесь на Го ря чих во дах до двух
сот особ с фа ми ли я ми, есть мно го знат ных4. Око ло 
6ти или 6ти ча сов ут ра на чи на ют ся по ка зы вать
ся жи те ли и пе ше ход цы, от прав ля ю щи е ся к ис -
точ ни кам, ко то рые в про дол же ние че ты рех ча сов 
бес пре рыв но то воз вра ща ют ся то за ме ня ют сво их 
пред ше ст вен ни ков. На во дах день очень мал, в во -
семь ча сов ве че ра уже смер ка ет ся и в де вя том ча су 
уже тем но. — Се ле ние здеш нее на зы ва ет ся Го ря
че вод ским, ле жит на Югоза пад ной сто ро не го ры 
Ма шу ки от Ге ор ги евс ка в 40 вер стах Шот ланд ской 
се ле ние 6ть, от Ко нстан ти но гор ской кре по с ти в 
4х, а от Кис ло вод ска в 40 вер стах. Есть лав ки, в 
ко то рых все не об хо ди мо с ти мож но иметь, луч шие 
до ма здесь ге не ралмай о ра Мер ли ни, вы ст ро е
ны для от да чи рав но и на кис лых. Пол ков ни цы 
По по вой, куп ца Ор ло ва, под до мом у не го лав ки, в 
ко то рых про да ют ся ар мя на ми пер сид ские раз ные 
ма те рии, бо га тые тка ни, шел ко выя ма те рия, упо
треб ля е мая ази ат ская ма те рия.

В ря ду ба ла га нов на хо дя щих ся во вто рой ули це 
при мыка ю щей ся к по дош ве го ры Ма шу ки, про да
ют чай, са хар, ко фе и раз ные рос кош ные упо треб
ле ния. Про ви зия на во дах не слиш ком до ро га, 
го вя ди на луч шая 8 коп. за фунт, пше нич ная му ка 
15 коп., ку ри ца 80 коп. и проч. ви ны дон ские по 
руб лю бу тыл ка фран цуз ские пять руб лей и бо лее 
са хар пол то ра руб ли и все раз ные при па сы мож но 
иметь за не боль шую це ну. Сов сем не так, как мне 
ска зы ва ли преж де о здеш ней до ро го виз не. 8го 
Ию ня про яс ни лось к ве че ру дождь хо дил ут ром в 
ван ну, си дел 12 ми нут, пил ту же во ду, также ни ка
кой пе ре ме ны. Пред на ши ми окош ка ми воз вы ша
ет ся ве ли че ст вен ная пя ти гла вая го ра Бе ш то вая, 
за ме ча тель на сво ею фор мою5. Пто ло мий пи са тель, 
опи сы вая о Кав каз ской го ре Бе ш то вой, на зы ва ет 
ее Ло ша ди ною го рою. По спра вед ли во с ти ска зать 
точ но и сле ду ет ей дать та ко вое на зва ние, бо лее 
еще до ка зы ва ет и имя, ко то рым на зы ва ют ее ди -
кий на род, ибо чер ке с ки Ште оз на ча ет ло шадь, и 

точ но в ок руж но с ти Бе ш то вой го ры еще и по ны не 
воз ра с та ют луч ших по род чер ке ских и абаз ских 
ло ша дей: им по сред ст вом же ле за при кла ды ва ют 
зна ки сии; у ко лен — и сии ло ша ди са мы ми луч
ши ми по чи та ют ся во всех здеш них ме с тах. — Пя ти
гор ные чер ке сы столь из ве ст ные  в Рос сий ской ис -
то рии, и ко то рые в 1553м го ду по ко ри лись Ца рю 
Ио ан ну Ва си ль е ви чу, бы ли оби та те ля ми Бе ш то вой 
го ры. Посе му древ ние ле то пи са те ли Ро сс ий ские 
да ют на зва ние Пя ти го рии. На мно гих кар тах оз на
ча ют ся сии ме с та на зва ни ем Пя ти го рии. — Вот что 
мог толь ко из влечь я за ме ча ния о сей го ре.

9го Ию ня яс но, был два ра за в день в ван
не — 15 мин. си дел, пил кис ло сер ную во ду, в ве -
че ру по чув ст во вал сла бость и боль в но гах, лег 
по рань ше. Кли мат на хо жу здеш ний не здо ро вым: 
скло ня ет ко сну и ос лаб ле нию, да и ча с тые ту ма ны 
долж ны быть вред ны. — Пи щу здесь име ем са мую 
уме рен ную со хра няя ди э ту: суп из ку ри цы, нож ки 
из го вя жь их ног, а ино гда мо лоч ную ка шу, пи тье 
од на чи с тая во да, мне труд но бы ло сна ча ла к сто
лу един ст вен но му здеш не му, ибо я преж де кро ме 
ут рен не го вре ме ни ни как не мог ее пить. Ию ня 
10го дня в 7м ча су в ван не был 20 ми нут, пил 
кис ло сер ную во ду 8 стак. по сле обе да то  же са мое. 
По го да ут ром хо ро ша бы ла, а к ве че ру па с мур на. 
Во об ще в сих ме с тах все ра бо ты и по треб но с ти во -
зят во ла ми; они уже при об вык ли к это му и хо тя 
го ри с то и кру то, но вхо дят хо ро шо, да же по боль
шим го рам лес ими во зят, это очень по лез но для 
эко но мии, по то му что сия ско ти на до воль ст ву ет ся 
од ним се ном или со ло мою, не тре бу ет ов са, он же 
в сей сто ро не до рог — де сять и две над цать руб лей, 
а тра ва или се но здесь не по чем, к то му же по сле 
го дит ся на убой и в пи щу. Се го дня пер вое пись мо 
пи сал в Ря зань к Ро ди те лю: а от не го к со жа ле нию 
дол го не по лу чу из ве с тия ибо он в от луч ке. — 11го 
Ию ня хо лод но ва то, хо дил в семь ча сов в ван ну и 
пил во ду, си дел 25 ми нут, то  же и в ве че ру. — На 
во дах по зна ко мил ся с пол ков ни ком Под жио и с 
фран цу зом Бел лье у не го жи ву щим. Под жио зна ет 
брат ца Ни ко лая Г., и в Пе тер бур ге Кан да лин цо
ва дом; из ред ка ха жи вал к не му. Вре мя про во жу 
очень скуч но и то с кую о Ря зан ском жи тии; Еме ль
ян Оси по вич име ет ча с то пар тию, иг ра ет в кар ты, 
я же один ос та юсь, за ни ма юсь чте ни ем: чи таю 
свою кни гу Ду хов ный Ал фа вит, на зи да тель ная 
кни га, она уте ша ет в ску ке.

12го Ию ня в 6м ча су брал ван ну два ра за в 
день, си дел по по лу ча су. Воз ле ре ки здесь про те ка
ю щей Подку мок на хо дит ся ка за чий дон ской пост, 
со сто я щий из трид ца ти че ло век, со дер жут в но чи 
разъ ез ды, пост от по сту рас сто я ни ем двад цать 
верст по всю ду по ли нии, так же име ют ден ные бе -
ке ты, бе рут ся для кон воя, то есть про во жа ют для 
бе зо пас но с ти; и еще Ге не ра ли тет ст ву да ет ся ка зак 
для ус лу ги и по сы лок, а по се му у нас был для Е.О. 
один очень хо ро ший и ус луж ли вый ка зак во все 
вре мя как бы ли на во дах. А вой ска здесь ма ло: 
ро ты три с не боль шим свод ных Тин гин ско го пол
ка. 13го Ию ня в семь ча сов в ван не был пол ча са и 
пил во ду 8 ста кан. По го да хо ро шая жар кая, се го 
чис ла за со ве ты при ня тые от здеш не го ле ка ря Кон
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ра да дал ему пять де сят руб лей ас сигн., поч ти за 
ни что сии день ги по ш ли; он ни в чем не по мог 
мне. По сле обе да по вто рил ту же ван ну. В семь ча -
сов ве че ра был я в здеш ней пол ко вой церк ви в 
суб бо ту она в па лат ке во имя Свя тыя Тро и цы у Все
нош ны; бо го слу же ние от прав ля лось с ве ли ким 
бла го го ве ни ем с пев чи ми пол ко вы ми, свя щен ник 
очень хо ро ший и слу жит со вни ма ни ем, я был сер
деч но об ра до ван — что на шел здесь цер ковь и не 
про ми но вал ни од но го Вос крес но го и пра зд нич но
го дня что бы не быть; жаль очень как до сих пор 
не по ст ро ят и так ма ло за бо тят ся о сем, еже год но 
при ез жа ют так мно го по се ти те лей да и здесь мно
го жи ву щих хри с ти ан без церк ви. — 14го дня ут -
ром был в ван не, си дел 20 ми нут, по том сер но кис
лую во ду пил 6 ста ка нов, по сле хо дил к обед ни, 
по сле обе да то  же по вто рил. Ве чер нее вре мя, ког
да по го да бла го при ят ст ву ет, не по да ле ку или в 
ви ду го ря чих вод, за стро е ни ем есть от кры тое ме с
то про тив Бе ш то вой го ры на не боль шом воз вы ше
нии здесь ус т ро е но для му зы кан тов пул пе ты, тут 

они ста но вят ся и иг ра ют во весь ве чер до су ме рек 
очень из ряд но, ино гда и пол ко вые пе сель ни ки бы -
ва ют, да же скач ки на ло ша дях чер ке са ми про из во
ди мые, со би ра ют день ги, и кто пе ре го нит на не -
сколь ко верст ко го то му от да ют, так же на всем 
бе гу стре ля ют и по па да ют в цель; тут мно го из по -
се ти те лей со би ра ют ся про гу ли ва ют ся и час или 
два мож но про весть в об ще ст ве. Се го чис ла от дал 
за квар ти ру день ги. 15го дня бы ла гро за, хо дил в 
ван ну два ра за в день, во ду ос та вил на вре мя 
пи[ть], за ме тил что она вред мне де ла ет, уси ли ла 
ге мо ро и даль ные бо ли; нын че при нуж ден был при
нять ле кар ст во, дал мне ле карь мик с ту ру; но она 
мне ни че го не по дей ст во ва ла; здесь ка зен ная ап те
ка по ме ща ет ся в осо бен ном до ми ке про тив Вар вар
ци ев ской ван ны, при не сен ным в дар Ми не раль
ным во дам гм Вар вар ци ем, ме ди ка мен ты все по -
лу ча ют ся из С. Пе тер бур га, и вер но от то го очень 
до ро ги, да и се ре б ро бе рут не по кур су — цел ко вой 
три руб ли шесть де сят ко пе ек; в лав ках та кие же 
при тес не ния. 16го ию ня по не по го де толь ко ут -
ром был в ван не, ху до се бя чув ст во вал, боль шое 
за труд не ние в пи ще ва ре нии и бо ли от то го в гру
ди. На ша квар ти ра те перь ста ла бес по кой на по 
при чи не со се дей, к нам пе ре се лил ся при ехав ший 
здесь на во ды вось ми де ся ти лет ний ста рец пол ков
ник Мак си мо вич, бес пре рыв ным сво им ка ш лем и 

оха нь ем не да вал по вою; он про жил не де ли три и 
пе ре се лил ся в веч ность, при та кой ста ро сти ожи
дал еще от вод вы здо ров ле ния; тог да ког да был 
уже слеп и глух, вот как на деж да че ло ве ка до по -
след ней ми ну ты не пе ре ста ет ла с кать. А с дру гой 
сто ро ны ка кая про ти во по лож ность: мо ло дые су п-
ру ги, при ехав шие к хо зяй ке в гос ти сту ком сво им 
не да ва ли дол го по кою нам, да еще к то му в на шу 
про ни ка ет очень сы рость, вер но от то го, что не дав
но и не проч но стро ен, от то го ча с то и тя же лой за -
пах бы ва ет. 17го Ию ня па с мур но, хо дил два ра за в 
ван ну, си дел по по лу ча су, при нял ся за свои преж
ние из до ма при ве зен ные пи лю ли, они мне луч ше 
по мог ли, на прас но я ис кал здесь се бе поль зы, — 
ожи даю, что бу дет впе ред, а особ ли во от кис лых 
дол жен на де ять ся. 18го Ию ня что вста ешь то ку -
пать ся и два ра за нын че еще дожд ли вая по го да 
нема ло пре пят ст ву ет, по ла гаю что на тем пе ра ту ру 
здеш нюю име ют вли я ние снеж ные го ры не в даль
нем рас сто я нии на хо дя щи е ся, к то му же как слы
шал в Ию не ме ся це от них от де ля ют ся боль шие 

глы бы и сне гом за ки ды ва ет до ро гу 
на боль шое про ст ран ст во; от че го и 
Ку бань бы ва ет в сие вре мя бы с т ра, и 
по ту сто ро ну жи ву щие не при яз нен
ные на ро ды не мо гут при хо дить; и на 
сие вре мя по ла га ют быть бе зо пас ны
ми, — од на ко не все гда так бы ва ет, 
ны неш нее ле то они не о бык но вен но 
бес по кой ны и сме лы. 19го Ию ня ут -
ром в семь ча сов и в ве че ру две ван ны 
си дел попреж не му. — Здесь по всю ду 
од ни го лые ме с та: не ви дать ни ле су, 
а бо лее то го са дов: не ма ло ску чаю, 
что в сие ле то ли шен луч ше го удо
воль ст вия, ко то рое до став ля ет нам 
сие вре мя го ду; по сим ме с там ни од -
но го фрук та не ви дать, да и при во дах 
их за пре ща ют, мо жет быть от то го и 

не ту. — 20го Ию ня пе ре мен чи вая по го да, в ван
нах два ра за, не про пу с кая ни од но го дня, вре мя 
толь ко в хож де нии и в от ды хе тут про хо дит, не 
мо гу до сих пор при вык нуть, что бы не чув ст во вать 
тя го с ти от пе ре ме ны, хо дил ко Все нощ ны, там ус -
по ко ил ся ду хом, мо лит ва силь но под креп ля ет. 
21го Ию ня ут ром хо дил в ван ну, си дел пол ча са, 
по том к обед ни, а по сле обе да сде лал роз дых, по го
да бы ла хо ро ша, му зы ка уве се ля ла про гу ли ва ю
щих ся, но на чу жой сто ро не нель зя помо е му чув
ст во вать удо воль ст вия, вспом нил я сти хи «В Оте че
ст ве и дым нам сла док и при ятен», не воль но 
вздох нешь как вспом нишь все ве се ло с ти, ко то рым 
поль зу ют ся те перь род ные, жи вя на да че. — Но 
мне ли лю бя ще му уе ди не ние роп тать на ма лую 
рас се ян ность здеш нюю; стран но не мо гу от дать от -
чет в сво их чув ст во ва ни ях! — 22го Ию ня в 7м ча -
сов при нял ван ну, вы пил не сколь ко ста ка нов 
Ми хай лов ской во ды; по сле обе да то же по вто рил, 
но ху до не дей ст ву ет. Для поль зо ва ния здесь там
бов ской гу бер на тор Ми ро нов, он был у Е.О. иг ра
ли в вист, до че го он охот ник и я имел слу чай с 
ним по зна ко мить ся. Так же с Там бов ски ми по ме
щи ка ми Си ти ны ми, их два бра та: стар ший Ан д рей 
Алек сан д рыч Ря зан ской. — 23го Ию ня был два 
ра за в ван не, си дел по по лу ча су. — Здесь ког да 
ту чи хо дят, то по кры ва ют го ры, а особ ли во Бе ш то
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вая за ды мит ся, так как род па ров из нее вы хо дит, 
то уже не пре мен но бу дет дождь, ка кое чу дес ное 
зре ли ще рас сма т ри вать при ро ду во вре мя при бли
же ния гро зы. — Коль сла вен и пре про сла вен есть 
Все выш ний в де лах сво их! — 24го Ию ня толь ко 
что вста нешь и по ды май но ги на го ру; зав сег да ус -
та нешь так кру та го ра к то му же все здесь ка мни 
не смо т ря на то не про пу с каю по два ра за в день. — 
25го Ию ня то  же са мое. По зна ко мил ся с кня зь я
ми Сал ты ко вы ми, ны неш ний день при ехав шие из 
Пе тер бур га для ле че ния два бра та пре крас ные мо -
ло дые лю ди они бы ло ос та но ви лись в од ном же 
до ме где мы, но за ма ло стью ком нат пе ре шли на су
про тив; я ча с то с ни ми ви дел ся, они вос пи та ны 
очень хо ро шо го во рят на трех ино ст ран ных язы
ках, и у них поль зо вал ся фран цуз ски ми кни га ми, 
как мне при ят но бы ло что я мог до ста вать лю би
мое мною за ня тие чте ние. 26го Ию ня два ра за 
был в ван не. Здесь стро ит ся боль шое ка зен ное ка -
мен ное стро е ние для бла го род но го стро е ния до ма 
и ре с то ра ции с кол ло на да ми, плот ни ки и ра бот ни
ки из сол дат. — Ка зар мы есть, они рас по ло же ны 
на хребте пе ре до вой го ры у са мо го ис точ ни ка. 
27го Ию ня за силь ным ве т ром не хо дил весь день 
ни ку да, за ни мал ся чте ни ем. — 28го Ию ня в 7мь 
ча сов ут ра был в ван не си дел 20 ми нут по сле обе
да то же са мое, для ме ня уди ви тель но что здесь 
теп лой край а ни че го ра но не про из ра с та ет; ны -
неш ний день я уви дел не боль шие огур цы и по руб
лю де ся ток, сов сем за пу с те лая сто ро на ни че го не 
про из ра с та ет. 29го Ию ня хо дил в ван ну си дел 25 
ми нут по том был у обед ни, все гда пол ная цер ковь 
по се ти те лей есть мно го и дам; так как слу жат в па -
лат ке то очень душ но бы ва ет ког да жар кой день, 
не смо т ря на то свя щен ник все гда чи та ет про по ве
ди Зла то ус тов ские. — 30го Ию ня два ра за был в 
ван не. Встре тил ся у вод с од ним дав ниш ним зна ко
мым Це ми ро вым; как об ра ду ешь ся в даль ней сто
ро не ес ли уви дишь ко го Ря зан ских. 1го Ию ля в 
7мь ча сов в ван ну по шел си дел пол ча са по сле обе
да так же, те перь при ба ви лось ку паль щи ков в кис
ло сер ную и ред ко ког да за ста ешь сво бод ною, по то
му что кон чив шие курс у Го ря чих ванн к этим 
при сту па ют, при го тов ля ясь к кис лым по сте пен но. 
2го Ию ля ут ром и ве че ром был в ван не. — Нель зя 
про ми но вать что бы не упо мя нуть о здеш них чер ке
сах. — До стой но при ме ча ния о сем на ро де, кои 
име ну ют ся по соб ст вен но му их зва нию Ади жа ми, 
жи тель ст ву ют в боль шой и ма лой Ка бар де так же и 
у бе ре гов с ле вой сто ро ны Ку ба ни и по Черм но му 
мо рю к за па ду. По ла га ют что сло во чер кес про изо
ш ло от та тар ско го про из вод но го ибо тшер порус
ски зна чит до ро га кссмек пре сечь, то в со во куп но с
ти со став ля ют че ло ве ка пре се ка ю ще го путь или 
раз бой ни ка. — Чер кес раз де лить мож но на пять 
клас сов. 1ое из них Кня зья ко то рые почер ке с ки 
на зы ва ют Пшек, или Пши, они преж де име но ва
лись вла дель ца ми. 2ое со сто ит из дво рян на зы ва
ют Уз де ны. 3е те кои на хо дят ся в служ бе у Глав
ных на чаль ни ков, 4е мо ло дые кня зья и дво ря не 
низ ше го клас са и 5ое под чи нен ные или ра бы. 
Дво ря не воль ны рас по ла гать сво и ми слу жи те ля
ми да же до то го что жизнь их не во вла с ти, мо гут 
ли шать жи во та, так же име ет во лю про да вать кре с
ть ян за ни ма ю щих ся хле бо па ше ст вом. Ре ли гию ис -
по ве да ют Ма го ме тан скою а бо лее ни ка кой не име

ют, убий ст во особ ли во хри с ти ан у них еще счи та ет
ся за спа се ние, да же и сво их зем ля ков, не име ют 
смерт ной каз ни но пе ня ми на ка зы ва ет ся; на род 
как за ме тил са мой ди кой, сви ре пой и буй ст вен
ной, ли цы смуг лые и от вра ти тель ные, ред кие ко то
рые бы име ли при ят ность раз ве из кня зь ев и Сул
та нов, удив ля юсь как к ним мож но иметь до ве рен
ность, ко то рую мно гие по се ти те ли им ока зы ва ют, 
по мо е му не над ле жа ло бы один взгляд их яв ля ет 
не до б ро же ла тель ст ва и ка жет ся при пер вом слу
чае го то вы от нять они бы точ но то и сде ла ли ес ли 
бы сии о ко их я опи сы ваю не бы ли б мир ные, а за -
ку бан цы страш ные вра ги нам. — Особ ли во смо т ря 
на их оде я ние сход ст ву ю щее на раз бой ни че с кое 
они зав сег да в пол ном во ору же нии и ни на шаг без 
не го; удив ля юсь как доз во ля ют еще плен ным но -
сить зав сег да ору жие. Одеж да их род ко рот ко го 
зи пу на по их не му чер ке с ка, ввер ху у гру ди фа зе ри, 
то есть па трон таш где кла дет пу ли по рох, са по ги 
са ви ки у них ис под нее пла тье пеш ки еще но сят 
беш ме ты, все гда во ору же ны, ру жь ем, шаш ка род 
саб ли, кин жал, па ра пи с то ле то[в] на го ло ве но сят 
шап ку лох ма тую и ни ког да не ски да ет ее ес ли бы 
и в ком на тах си дят то в сво ей шап ке, и тем яв ля ют 
пре зри тель ный вид, го ло вы бре ют. Жен щи ны чер
ке с ки нель зя ви деть они их пря чут, а слы хал что в 
них кра са виц нет оде я ние их стран ное длин ное 
пла тье от са мой шеи до ног за стя ги ва ет ся пу го ви
ца ми и пет ля ми се ре б ря ны ми, ли цо по кры ва ют 
бе лом или крас ном плат ком во ло сы спле те ны в 
ко су с плат ком до са мых пя ток, по яс име ют по их -
не му ка та ура, но сят баш ма ки с де ре вян ны ми по -
дош ва ми с боль ши ми под бо ра ми. По сто ян но го 
жи ли ща они не име ют жи вут бо лее гра бе жа ми жи -
лье их на зы ва ет ся Ау ла ми а хи жи ны сак ля. — Хле
бо па ше ст во их очень про стое, по то му что они не 
уна ва жи ва ют зем лю вес ною, толь ко преж де по се
ву вы жи га ют су хую тра ву, а по том уже се ют. Вот 
мои за ме ча ния о сем на ро де от ко то ро го по прав де 
ска зать же лал бы я быть го раз до да лее. —

3го Ию ля ут ром и в ве че ру был в ван не си дел 
по по лу ча су. Здесь торг съе ст ны ми при па са ми 
про из во дит ся при въез де в го ря че вод ское се ле ние 
меж ду сол дат ской сло бодк[ой] и до мом Чер няв ско
го. Сю да еже днев но в 5ть ча сов ут ра при во зят ко -
ло ни с ты из Ка рас со бе лый и сыт ный хлеб вся кую 
зе лень. — 4го Ию ля по обык но ве нию был два ра за 
в ван не. — На всех сих во дах про из во дят торг раз
ные на ро ды, Ар мя не, Ев реи, Гре ки, Ита ль ян цы, 
Не мец кие ко ло ни с ты и чер ке сы. —

5го Ию ля по при чи не дожд ли вой по го ды не 
вы хо дил ни ку да к то му же ху до се бя чув ст во вал 
го ло вную боль. —

6го Ию ля ут ром толь ко был в ван не си дел 20 
ми нут. — Кро ме обы ва тель ских до мов в го ря че
вод ском се ле нии от да ет ся в най мы для оди но ких 
лю дей не боль шие квар ти ры род ма зо нок за уме
рен ную це ну в Сол дат ской Сло бод ке, а не ко то рые 
на ни ма ют в Кон стан ти но гор ской кре по с ти в 4х 
вер стах от вод от сто я щая. —

7го ию ля за гря зью не вы хо дил ни ку да про
си дел весь день за чте ни ем. — Ви дел здесь так же 
не ма ло стран ных Кал мы ков и мно гих Ази ат ских 
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на ро дов, при ез жа ют так же для поль зо ва ния. 8го 
Ию ля два ра за был в ван не по по лу ча су. Для лю -
бо пыт ст ва за пи сал неко то рые упо тре би тель ные 
сло ва Чер ке с кие.

почер кес ки порус ки
1е. Ане 1. Нос
2е. Так гу мах 2. Уши
3. Тия 3. Ло шадь
4. Ги ем 4. Ко ро ва
5. Би ан 5. Ба ран
6. Ман фа 6. Огонь
7. Фисс 7. Жен щи на
8. Ак ше 8. Хо дя чие день ги
9. Джак 9. Епан ча
10. Шах 10. Го ло ва
11. То понг 11. Ру жье
12. Мак ше 12. Вер б люд
13. Малль 13. Ов ца
14. Псе 14. Во да
15. Тшал ла 15. Ди тя
16. Ша ку на 16. Хлеб

 Недельныедни
Ма ма ку юс Вос кре се ние
Бмиш га По не дель ник
Губш Втор ник
Бе режн Сере да
Мак гу юк Чет верг
Ми рем Пят ни ца
Ша бат Суб бо та
А ес ли они хо тят се к рет но что го во рить то име

ют сов сем иное на ре чие, не сход ст ву ю щее с сим. 
Пись мо их стран ное схо же на Ту рец кое. 

9го Ию ля два ра за был в ван не оба по по лу ча су 
и пил кис ло сер ную во ду без вся кой поль зы. Се го 
чис ла у вод по зна ко мил ся с од ним по чтен ным по -
ме щи ком Са ра тов ским Еме ль я ном Ми хай ло ви чем 
Сат ниц ким с пад че ри цою с пле мян ни цей и с пле
мян ни ком сю да при еха ли для поль зо ва ния, пре
об хо ди тель ные ме ня очень по лю бил и об ла с кал; 
ино гда в ве чер нее вре мя ха жи вал к ним. — 10го 
Ию ля за дож дем и не по го дой ни ку да не мог вы -
хо дить. — 12го Ию ля был два ра за в ван не. Здесь 
Ко мен дан том Пол ков ник Эн гель гарт хо ро ший ус -
луж ли вый и рев но ст ный к сво ей долж но с ти. —

13го Ию ля, по го да хо ро шая взял две ван ны, 
был по по лу ча су. — Я толь ко на кис лых во дах с 
ав гу с та за вел сей жур нал и по зд но уже на чал из -
вле кать свои за ме ча ния и за ни мать ся с сим, по то
му что на Го ря чих вер но от вод не мог пи сать быв 
как то все вре мя не в ду хе вер но с не при выч ки от 
пе ре ме ны, но те перь как по чув ст во вал же ла ние 
то в не сколь ко дней на пи сал сие. Но бо лее не мог 
пред ста вить ни ка ких лю бо пыт ных ста тей, ле че ние 
мое бес пре рыв ное от вле ка ло от то го и бес пре рыв
ные ван ны уже слиш ком мне на ску чи ли; все ле то 
ны неш нее ле то про вел в ку па ньи и пи тье во ды 
погу си но му. —

На Го ря чих во дах про бы ли пол то ра ме ся ца с 
не боль шим. С 3го Ию ня по 22ое Ию ля всех ванн 
взял семь де сят ки с ло сер ных да две го ря чих но 
луч ше го ни че го не чув ст во вал, а мно го раз бы ло 
ху же толь ко од ни ми сво и ми пи лю ля ми спа сал
ся от даль них бо лез ней. — Пре кра щу о Го ря чих 
во дах с ни ми по ка рас про с ти лись но с кис лых 
опять на них же долж но ехать, пра во не по же лел 
бы и сов сем их ми но вать, силь ное же ла ние есть 

воз вра тить ся по ско рее в Ря зань бо лее по то му что 
За ку бан ские хиз ни ки как слух но сит ся со би ра ют
ся учи нить же с то чай шее на па де ние; уже боль шие 
зло де я ния со де я ли6. — Ка кой опас но с ти под вер
га ешь ся в сей стра не нель зя быть уве ре ну в сво ей 
жиз ни. — Весь ма со жа лею не со гла сию ско ро ехать 
Е.О. не че го де лать мне долж но по ко рять ся еще и 
на же лез ные бу дем че рез че ты ре дни, то есть 12го 
Ав гу с та. — О сем до воль но жа ло бы ни в чем не дей
ст ву ют, луч ше по ста ра ем ся рас се ять ся и взгля нем 
на кис лые во ды.

Кис ло водск. Ию ля 22го ут ром в семь ча сов 
был в по след ний раз в кис ло сер ной ван не, при шед 
до мой на пи сал уве до ми тель ное пись мо к Ро ди те
лю в Ря зань о пе ре ез де с вод, по том взо бра лись в 
12тъ ча сов ото бе да ли, рас пла ти лись и рас про ща
лись с хо зяй кою на ня ли шесть ло ша дей до Кис ло
вод ска мне при шлось за пла тить 16 руб. — Се ли в 
ко ля с ку, вы еха ли из го ря чих во вто ром ча су ут ра, 
по го да бы ла бла го при ят ная, до ро га хо ро шая, хо тя 
го ри с тая от Го ря чих до Кис лых по ла га ют 40 верст, 
но сду маю что ме нее раз ве 30ть су жу по ез де по 
до ро ге са мо род ное шос се, мел кой бе лой ка мень, 
про ез жа ли боль шие пе ще ры са мою при ро дою вы -
де лан ные не сколь ко верст про ст ран ст ва; и тут 
вер но скры ва ют ся во вре мя на бе гов за ку бан ские 
чер ке с ки; так же ста да па су щие[ся] по по лям во вре
мя не по го ды име ет тут свое убе жи ще; подъ ез жая к 
Кис ло вод ску про ез жа ли бы с т рую ре ку Под ку мок: 
она мел ка очень так что не бо лее ко лен но по бы с т
ро те сво ей бы ва ет опас на и ино гда то нут. — В по ло
ви не пя то го ча са при еха ли к Кис лым во дам, ос та но
ви лись не по да ле ку ис точ ни ка, вы шед из ко ля с ки, 
по ш ли к не му и на шли при нем со брав ших ся всех 
по се ти те лей: я тут уви дел и сво их зна ко мых они 
преж де при еха ли на во ды Пол ков ни ка Под жио и 
Сат ниц ких: как при ят но все вме с те про гу ли ва ют ся 
в хо ро шем не дав но раз би том на аг лиц кой вкус са ду, 
до воль но длин ным но его по ла га ют еще уве ли чить 
раз мно жить и луч ше ус т ро ить оно и сто ит, пре крас
ное ме с то по ло же ние, про из ве де ние при ро ды ка с
ка ды, ди кие кам ни не о бык но вен ной ве ли чи ны с 
ред ки ми око ме не ло с ти при том же об ра бо та но так 
хо ро шо что не мог дол го на лю бо вать ся, особ ли во 
ка кая раз ни ца по сле Го ря чих там од ни го лые ка ме
ни с тые го ры, а здесь и ров ные ме с та и гу ля нье. Как 
по до шли к ис точ ни ку то на ча ли пить кис лую во ду 
она мне очень по ка за лась при ят на для пи тья и на 
пер вой раз че ты ре ста ка на вы пил, — по том по ш ли 
оты с ки вать квар те ру; нам бы ло преж де по сы ла ны 
впе ред на ня ли в сло бод ке за 200 руб. на курс, для 
ме ня бы хо ро шо бы ло, но Е.О. ни как не за хо тел, 
по то му что от во ды не близ ко и на Го ру всхо дить, 
дол го ис ка ли у вод, квар ти ры на кис лых го раз до 
до ро же и очень на при тес ня ет за пра ши ва ют не -
имо вер ную це ну, мно го на жи ва ют ся, да и нель зя 
они в три ме ся ца вы би ра ют — что бы над ле жа ло на 
год по то му что де вять ме ся цев ни ко го не бы ва ет. 
Дол го ис кав ши на ко нец на шли не по да ле ку от вод 
из до мов ге не ра ла Мер ли ни за пол то ры ком на ты 
на курс, то есть за двад цать дней три с та руб лей 
ас сиг на ци я ми без дров еще и без вся ких при над
леж но с тей, здесь боль шая до ро го виз на, день ги 
же по тре бо ва ли вско ро с ти и я при нуж ден был по 
при ка за нию вне сти три с та руб лей. — На няв ши 52



по ш ли в га ле рею пре крас ней шее стро е ние на хо -
ро шем ме с те вы ст ро е но на Го ре в са ду вни зу грот 
про из ве де ние при ро ды по де ла ны цвет ни ки и вид 
де ла ет пре ле ст ный, где га ле рея тут она же са мая и 
дом бла го род но го со бра ние и ре с то ра ция меб ли ро
ва на и ук ра ше на в луч шем вку се, так что я сов сем 
не ожи дал в сих ме с тах — столь хо ро шо уб ран ный 
ка зен ный дом на во дах най ти для со бра ния, за ла 
24 ар ши на с ко ло на ми боль ши ми, три гос ти ных, 
в ко то рых ме бе ли ка на пе, крес лы сту лья и сто лы 
моз же ве ло во го де ре ва7 гар ди ны, зер ка ла, лю с т ры 
же рен до ли все сие от де ла но очень хо ро шо. — В сей 
то ре с то ра ции мы на пер вой раз по ужи на ли по то
му что у се бя не ког да бы ло го то вить, со дер жа тель 
ита ль я нец, он ни че го не пла тит каз не за то что 
по лу ча ет в нем боль шую при быль, но обя зан во 
вре мя на зна чен но го дня для со бра ния ос ве тить 
весь дом как при лич но вос ко вы ми све ча ми, и во 
все вре мя как си дят по се ти те ли каж дый ве чер, а 
вход дво рян ст ву не воз бран но за вся кой раз без 
вся кой пла ты. Про быв не бо лее ча су по ш ли на 
квар ти ру при шед ши как чув ст во вал 
се бя не здо ро вым сей час раз дел ся и 
пре дал ся сну. 23го Ию ля в 7мь ча -
сов на чал пить кис лую во ду вы пил по 
про ме жут ки чет вер ти ча са 8 ста ка нов 
хо тел бы ло бо лее, но вы пал ста кан из 
те сем ки и раз бил ся по том в один над
ца том ча су ос ме лил ся в са мую на сто я
щую хо лод ную в ван ну, и на пер вый 
раз толь ко три ра за оку нул ся, во да 
очень хо лод на, схо жа как в сен тя б ре 
во вре мя мо ро за бы ва ет в реч ках и от 
га зу сна ча ла за хва ты ва ет дух.

При кис лых во дах все го толь ко 
на сто я щих хо лод ных ка зен ных ванн 
две, од на муж ская, а дру гая жен ская 
в двух по ло ви нах, не до ста ток сей мно
го за труд ня ет по мно го чис лен но с ти 
по се ти те лей зав сег да по не сколь ко ча сов долж но 
ожи дать как бы ра но или по зд но не при дешь к 
то му же как ван на боль шая де ре вян ная то не ско ро 
вы пу с ка ет ся и ку па ют ся в од ной во де по не сколь ку 
че ло век; весь ма бы нуж но ус т ро ить бо лее что со 
вре ме нем и долж но ожи дать. Еще же име ют здесь 
сол да ты ки бит ки то есть па ла ток 7 в ко то рых гре ют 
во ду, и для ку па ю щих в раз вод ных за каж дой раз 
сии раз вод ныя ван ны бе рут по два руб ли, хо ро ший 
се бе име ют ба рыш, ибо все с го ря чих вод с на ча ла 
бе рут раз вод ный, при го тов ля ясь по сте пен но к хо -
лод ным. По сле обе да так же пил во ду 4 стак. на 
ночь при нял пи лю ли; и они мне ско ро по мог ли. 
24 Ию ля ут ро с 7го по 9тъ ча сов кис лой во ды 
вы пил 10 ста ка нов в 11м ча су в хо лод ной ван не 
пол то ры ми ну ты вы си дел, по сле обе да то же са мое 
с умень ше ни ем толь ко ста кан[ов]. Дни сто ят хо -
ро шие и жар кие. Ве че ром был у зна ко мых сво их 
Сат ниц кий пил у них чай и про гу ли вал ся с ни ми 
— 25го Ию ля ут ро в 6го по 9м ча сов вы пил 12ть 
кис лой во ды в 10ть ча сов ку пал ся в хо лод ной ван
не 3 ми ну ты был, во да на ча ла мне дей ст во вать и 
на чал чув ст во вать се бя очень хо ро шо по сле обе да 
так же был в ван не и ста ка нов 4ре вы пил. — До ма 
на кис лых во дах ху же по ст рой кою чем на Го ря чих8 
и го раз до ме нее, то му бо лее что хо тят их пе ре ме
щать по но во му пла ну в дру гую сто ро ну, а это ме -

с то за нять для са ду, что бы его бо лее при ба вить. 
Всех до мов не по да ле ку от ис точ ни ка 15ть из оных 
боль шая часть Ге не рал Мер ли ни; вы ст ро е ны ху до 
толь ко что ле том и то с тру дом мож но жить во вре
мя дож дя вез де про мо ка ет а по по лу ще ли и ве тер 
вез де про хо дит боль шие не удоб ст ва сте ны кой как 
за бе ле ны, ме бель са ма[я] про стая, и за та ко вые 
квар ти ры бе рут боль шую це ну, нуж да за став ля ет 
пла тить, мно гие жи вут в па лат ках. — 26го Ию ля с 
6го ча са по 9ть вы пил 12 ста ка нов кис лой во ды в 
де ся том в хо лод ной ван не 5 мин., по сле обе да то же 
с умень ше ни ем пи тья. Здеш няя кре пость Кис ло
вод ская со сто ит толь ко из од но го зем ля но го ва ла 
и око па но око ло не глу бо ко на кон цах есть по ору
дию. За кре по с тью сол дат ская сло бод ка, в ко то рой 
43 жи лья ма зан ки, в них то же ста но вят ся по се ти те
ли, до ма сии сол дат ские, они все вы бе ле ны. —

В са ду про те ка ет до воль но бы с т рая реч ка Ка бар
да, в ко то рой во дит ся ры ба фо рель, вку сом из ряд
ная, кра си вая на ней че шуя толь ко при ет чи ва и 
както при тор на.—

27го Ию ля с 7го ча са ут ра по 9го вы пил кис
лой во ды 12 стак. в 16ть ча сов в хо лод ной ван не 
был 5 ми нут по сле обе да то же во ды 4 ста кан. 
вы пил. Се го чис ла уз нал до сто вер но ужас но не при
ят ную вещь, что взбун то вав ши е ся не при яз нен ные 
на ро ды За ку бан цы и Че чен цы бо лее из ме ною ов -
ла де ли кре по с тью но Ге не рал Лей те нант здеш ний 
на чаль ник Ли се не вич ус ми рив их взял мно го в 
плен на чал усо ве ще вать са мо го глав но го уко ряя 
его в не по кор но с ти он же имея скры тый в ру ка ве 
кин жал под хо дит к ге не ра лу Ли си не ви чу и вон
жа ет в бок ему свой кин жал; тут быв ший ка за чий 
ге не рал Гре ков бро са ет ся и хо чет от нять у не го 
ору дие, но сей че те нец вы хва тя вон за ет в грудь 
Ге не ра ла Гре ко ва и тот упа да ет за мерт во. Ли си не
вич ус пел толь ко за кри чать к сво им ко ли те их без 
по ща ды: по то му что со бра но бы ло их кня зей и раз
но го зва ния до три с та че ло век всех пе ре ру би ли, а 
то го кто убил Ге не ра лов на си лу мог ли за ст ре лить 
он мно гих еще пе ре ра нил. И вот к со жа ле нию без 
вся ко го во ен но го дей ст вия ли ши лись мы по зло
дей ст ву двух слав ных ге не ра лов. Ли си не вич был 
же нат и имел де тей, он по на не се нии уда ра жил 
толь ко шесть дней и ус пел до ехать до Ге ор ги ев ска, 
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где и по хо ро ни ли, а не в Ста в ро поль, где он имел 
свое пре бы ва ние, ка кой удар для су пру ги и де тей, 
ко то рые ожи да ли его ту да и по лу ча ют столь же с то
кую весть. Я пред став ляю се бе сие и сам на хо жусь в 
силь ном со кру ше нии. — от то го, что на хо див шись 
в не даль нем рас сто я нии, под вер га ешь ся опас но с ти 
боль шой и уже слух про шел что их со би ра ет ся боль
шая пар тия опу с то шать всю стра ну. —

28го Ию ля с 6го ча са по 9го ут ром вы пил кис
лой го ды 12 ста кан: был в са мой хо лод ной ван не 5 
ми нут, по сле обе да так же. —

29го Ию ля с ут ра кис лой во ды в про дол же
нии двух ча сов с по ло ви ною вы пил 12 ста ка нов, в 
16ть ча сов в хо лод ной ван не 6 ми нут, по сле обе да 
по вто рил. В го рах здеш них во дит ся мно го ди ких 
зве рей, ко зы, ес ли мо ло дые по па дут ся, ско ро ста
но вят ся руч ны ми и бе га ют за сво и ми хо зя е ва ми 
как со бач ки, они кра си вые, их до воль но здесь: 
ви дел так же есть ка ба ны, вол ки, бар су ки, ли си цы, 
зай цы и проч. и дичь раз ная, охот ни ков ма ло толь
ко од ни ка за ки, те вер но не име ет ся не до стат ку в 
до бы чи. — 30го Ию ля в 7м ча су ут ра на чал и про
дол жал до 9ти вы пив 12 ста ка нов кис лой во ды в 
ван не хо лод ной 6 ми нут. По сле обе да то же са мое 
с умень ше ни ем пи тья. — Око ло са мо го ис точ ни ка 
сде ла на де ре вян ная ре шет ка, не по да ле ку стол бик 
вы кра шен ный с руч ка ми на ко их ве ша ют ста кан
чи ки, ска мей ки для от дох но ве ния по сле ходь бы 
по став ле ны кру гом, на про тив две ван ны вы бе лен
ные, и ком на та для по се ти те лей, в ко то рой ожи да
ют. Есть так же осо бен ный ба ла ган в оном по став
лен бил ли ард. 31го Ию ля по ут ру кис лой во ды 12 
ста ка нов вы пил в ван не из хо лод ной был 6 ми нут, 
— по сле обе да то же очень хо ро шо дей ст ву ет. Сию 
во ду про сто на ро дье на зы ва ет бо га тыр скою это 
и точ но, как вый дешь из нее то чув ст ву ешь се бя 
бо д рее и све жее, а со гре ва ешь ся ско ро, как толь
ко из ван ны то те ло крас не ет и го рит. Мо ци о ну 
до воль но де лаю, да поч ти бес пре рыв но на но гах. 
1го Ав гу с та с 6го по 8ми ча сов кис лой во ды вы -
пил 10тъ ста кан в ван не был 6 ми нут, по том был 
у обед ни в пол ко вой церк ви в той са мой, ко то рая 
на Го ря чих ее пе ре вез ли сю да и Тин гин ско го пол
ка ро ты здесь по сле обед ни ос ве ща ли во ду са мой 
ис точ ник кис лой, это бы ло очень при ят но ви деть 
что на сей це леб ной во де мо ли лись, да сниз по ш
лет Все выш ний ей си лу ис це ли тель ной Иор да ни 
но вой ре ке; по окон ча нии мо ле ния вы пил сей 
во ды и что то осо бен но в сие вре мя чув ст во вал 
му тие. — 2го Ав гу с та по го да дожд ли вая не смо т ря 
на то хо дил и пил кис лую во ду 12 ста ка нов в ван не 
5 мин. по сле обе да то же са мое. Жаль мне очень 
что ны неш ний Ус пен ский пост не мо гу со блю с
ти, при во дах по ст ное мас ло и ры бу за пре ща ет ся 
мно го, фрук ты и зе лень так же, впро чем ни че го 
нель зя най ти та ко го ни гри бов. Да про стит Бог от -
ступ ле ние сие от Хри с ти ан ской обя зан но с ти. 3го 
Ав гу с та бы ла силь ная гро за уда ры близ кие и про
дол жа лись не сколь ко дней сря ду. — Ут ром с 7го 
по 9го во ды кис лой 12 ста ка на в хо лод ной в ван не 
5 ми нут, рав но столь ко же и по сле обе да. Ав гу с та 
4го пер во на чаль но од но за ня тие за во ду и ста ка
нов 12ть по том в ван ну ми нут 6ть хо ду до по ту 
ли ца; по сле обе да то же са мое. — Ве чер ны неш ний 
бы ло со бра ние и я для лю бо пыт ст ва и пер во го 
ра за был; до воль но ве се ло, об ще ст во боль шое дам 

толь ко ма ло од на ко тан це ва ли, смо т ря я со блаз
нил ся при том же дол жен был для уч ти во с ти как 
го во рят пофран цуз ски le savoir visre. За ста ви ло 
ме ня пой ти с зна ко мым сво им Сат ниц ки ми ко то
ры ми я был об ла с кан прой ти с ни ми поль ское и 
эко сес, ибо их по не за вид ной фи зи о гно мии и по 
бед но с ти ни кто не знал. — Но вот что не про сти
тель но за быть ся до то го в пост, ка юсь и бо лее ни 
ра зу не хо дил: уда лись от зла и со тво ри бла го; но 
вер но в этом не боль шое зло, ибо я ви дел в со бра
нии пол ко во го свя щен ни ка, но стой, не осуж дай 
да не осуж ден бу де ши? Пра ви ло ред кое и же лаю 
всем серд цем его ис пол нить. — 5го Ав гу с та с 7го 
по 8мь час. вы пил 10ть ста кан кис лой во ды, в 
ван не хо лод ной 7 ми нут по сле обе да рав но. — Нын
че хо дил про стить ся с Сат ниц ки ми. Они 6го ра но 
по еха ли во сво я си в Са ра тов скую гу бер нию го род 
Ба ла шов ве че ром был у Все нош ны — 6го Ав гу с та 
ут ром кис лой во ды 8 стак. в ван не 5 мин. хо дил к 
обед ни. По сле обе да 4 стак. в ван не 7 мин. Здесь 
очень де ше во про да ют ся ар бу зы и ды ни по 20 коп. 
а в пол ти ну боль шие, но их поч ти не по ку па ют 
ибо ма ло кто упо треб ля ет и ис пы ты вал ар бу зы ел, 
ни ка ко го вре да и бо ли не бы ло, — по ла гаю, что их 
мож но упо треб лять. —

7го Ав гу с та с 7го по 9ти вы пил 10ть ста ка
нов, в ван не был 8 мин. так же и по сле обе да. 
Дождь и гро за. Про сту дил ся по лу чил силь ный на -
сморк, сла бость и боль в но гах. То му уже два дня 
как ху дые ве с ти, на во дят бо язнь и то с ку: имен но 
что че тен цы и чер кес сы про шли за Ку бань до че ты
рех ты сяч хо тят учи нить на па де ние что бы за хва
тить всех и ов ла деть боль шую до бы чею, с тех пор 
как уби ли ге не ра лов они ста ли го раз до сме лее, к 
то му же по ощ ря ет их явив ший ся у них про рок, 
пред ска зы ва ет, что сей 25 год есть для них ре ши
тель ный, они долж ны ос во бо дить ся от Рос си ян 
по ко рить или сов сем под пасть под вла ды че ст во, 
та ко вые и сим по доб ные слу хи, при ве ли мно гих в 
силь ное бес по кой ст во, еще же слыш но, что впе ре
ди стан цию Саб лю взя та чер кес са ми и пе ре ру би ли 
жи те лей. Та ко вые ве с ти сму ти ли ос тав ших ся на 
го ря чих во дах всю ночь с 3го на 4ое бы ли в тре во
ге, иные вы еха ли вер ха ми, а про чие за гро моз ди ли 
ули цы ка зен ны ми по воз ка ми, для вос пре пят ст во
ва ния ско ро му при хо ду не при яз нен ных за ку бан
цев; од на ко бла го да ря Все выш не го По кро ви те ля 
ни че го та ко во го не слу чи лось до сих пор ти хо и 
по кой но и мол ва вы шла не спра вед ли вая; на сих 
во дах на хо дя щий ся Сул тан Ги рей по лу чил пись мо 
от бра та и уве рил всех что не че го опа сать ся; од на
ко ос то рож ность взя ли; при ба ви ли на по стах ка ра
ул; ноч ные па т ру ли. А что точ но тру си ли то я то му 
при мер пред став лю на од ну квар ти ру с на ми смеж
на с на ши ми ком на та ми на нял Стат ской Со вет ник 
Бе д ря га Во ро неж ский по ме щик он и но чью не раз
де вал ся и не спал во все, по ла гая не ча ян но го на па
де ния; что имел при се бе из ру жей и пи с то ле тов 
все за ря дил пу ль ми, но не дол го здесь про был 
дней че рез шесть уе хал при гла сил о со бою ка за чь
е го Пол ков ни ка для бе зо пас но с ти; мы ра ды бы ли 
его отъ ез ду не да вал нам по кою бес пре рыв ным сту
ком. — Ска зать по прав де что и мною ов ла дел па -
ни че с кий страх, очень не хо те лось на силь ст вен
ную смерть по лу чить; при бе гал к Все силь но му 
По мощ ни ку да из ба вит мя от сих бед, а плен был 
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бы для ме ня еще па губ нее как бы с не при выч ным 
и сла бом сло же нии сно сил бы все тя го с ти и по -
бои — од на мысль ужа са ла — как же уда лить ся от 
сей не спо кой ной и опас ной стра не, но моя учесть 
есть та не по соб ст вен но му сво е му же ла нию жи ви; 
по се му по слу ша ние есть пер вая до б ро де тель, дай 
Бог мне ее иметь, она мне очень нуж на. — 8го 
Ав гу с та ут ром кис лой во ды 8 ста ка нов вы пил в хо -
лод ной в ван не 5 ми нут по сле обе да 4 стак. в ван не 
6 ми нут. Се го чис ла имя нин ник Еме ль ян Оси по
вич но мы про ве ли по обык но ве нию сей день сов
сем не ве се ло, вспо ми на ли о род ных в Ря за ни; там 
то на слаж да ют ся удо воль ст ви я ми! Мне слу чи лось 
у вод раз го во рить ся с кня зем Чер кес ким о их обы
ча ях и проч: меж ду про чим уз нал, как они ма го ме
тан ско го за ко на то мще ние им свой ст вен но; так 
что они меж ду со бою да же пи та ют силь ную враж
ду и друг дру га опа са ют ся не уве ре ны от это го они 
и до ма все гда во ору же ны, убий ст во за ни что толь
ко б ото мстить за кровь — да же за по ве ду ют им 
пред ки или от цы о сем. — Они ни ког да не об на жа
ют те ла сво е го пе ред дру ги ми, это у них за грех. 
Жен сво их ни ко му не по ка зы ва ют и са ми хо дят к 
ним тай но. — Вот что я мог толь ко уз нать, — по го -
рам на кис лых во дах на хо дят мно го раз лич ных 
ока ме не ло с тей как то ра ко вин, чер вяч ков, ку с ков 
де ре ва, ули ток, ры бок и про чее. — Бо лее се го ни че
го не ус пел из влечь лю бо пыт но го; тра ва и зе лень 
по сих пор еще хо рош[ие] и еще ко сят. Здесь еще 
как слы шал сен тябрь и ок тябрь про дол жа ет ся теп
лая по го да, и не ко то рые ос та ют ся для ле че ния. 
9го Ав гу с та с 7го по 8ми ча сов кис лой во дою 6 
ста ка нов в ван не 5 ми нут, по сле обе да 2 стак. в 
ван. 4 мин. По го да дожд ли вая, нын че один обе дал 
Е.О. у Там бов ско го Губ. Ми ро но ва, я ча с то один 
ос та юсь за ни ма юсь пи са ни ем или чте ни ем. За в т
раш ний день со би ра ем ся мы на Же лез ные во ды 
че го мне очень не хо чет ся опа са юсь по те рять всю 
поль зу ко то рую по лу чил от кис лых к то му же со ве
то вав шись с док то ром Язы ко вым при ехав ший с 
Тай ным Со вет ни ком Ки ки ным, он мне ни как не 
со ве то вал пить же лез ную во ду да же и ван ны опас
ны но ис пы тать ве лел. — 10го Ав гу с та и нын че 
дождь од на ко не про пу с тил был в ван не 5 мин. и 
пил 6 ст. по сле обе да так же 2 стак. в ван не 4 ми ну
ты. То с ка и ску ка ни что уже не раз вле ка ет. — Кто 
толь ко чув ст во вал не ког да опас ность быть под
верг ну тым го не нию буй ных чер ке сов и злоб ных 
че чен цов вздох нет о бла го сло вен ном оте че ст ве 
сво ем из бав лен ном от их раз бо ев и хищ ни честв. — 
Пре да юсь меч та ни ям, во об ра же ние пре но сит ме ня 
в круг род ных и пе ре хо жу все удо воль ст вия ко то
ры ми бы те перь мог поль зо вать ся; и тем ус лаж даю 
ча сы гру ст но го мо е го уе ди не ния. По го да же су м
рач ная не чем за нять ся, чте ние пре кра ти лось, что 
до ро же вре ме ни? Но те перь поч то оно так мед лен
но? Дождь пе ре стал, не бо про яс ни лось, ме сяц чи с
то све тит и уда ря ет неж ны ми сво и ми лу ча ми пря
мо на ме ня, шум из да ли от ка с ка дов все сие пре да
ет ме лан хо лии и ввер га ет в объ я тия Мор фея. — 
11го Ав гу с та с 6го по 8го ча са вы пил в по след ний 
раз кис лой во ды 6 ста ка нов в ван не был 6 ми нут, 
по том на ча ли со би рать ся к же лез ным. На кис лых 
во дах про бы ли двад цать дней с не боль ши ми с 
22го Июль по 11ое Ав гу с та, всех ванн хо лод ных 
при нял трид цать шесть. Сии во ды до сих пор ока

за ли на мне бла го твор ное свое дей ст вие. Курс вы -
дер жан, при шло вре мя рас ста вать ся с ни ми и ны -
неш нее чис ло 11го Ав гу с та в то му на зна че но, ис ку
пав шись по след ний раз на чали со би рать ся и по -
обе дав в пер вом ча су, ук лав шись в тре ть ем вы еха
ли из Кис ло вод ска; по след ний раз взгля нул на це -
леб ный ис точ ник кис лой во ды, обо зрел про щаль
ным взо ром пре ле ст ные ме с то по ло же ния, по еха ли 
по го да бы ла хо ро ша с не боль шим ве т ром; про ез
жа ли тою же до ро гою са мо род ное шос се опять 
яви лось не так как в на ших ме с тах здесь не тре бу
ет ся на это тру дов рук че ло ве че с ких и боль ших из -
дер жек са ма бла го сло вен ная при ро да с из быт ком 
во всем на граж да ет; ес ли б толь ко ук ро тить сви ре
пость ди кую здеш них буй ных со сед ст вен ных не -
при яз нен ных на ро дов, то весь ма бы хо ро шо бы ло 
при сих во дах на се лить и ум но жить жи тель ст во. 
Про ез жа ли бы с т рый Под ку мок с силь ным стрем
ле ни ем и с шу мом бе жит во да и че рез два ча са то 
есть в пять при еха ли на Го ря чие во ды, при ста ли 
на преж нюю квар ти ру к Пол ков ни це Ко д ре вой. 
Хо зяй ка нас при ня ла ла с ко во; от ве ла нам хо ро
шие ком на ты; при том же про си ла жить сколь ко 
хо тим без вся кой пла ты, она пред чув ст во ва ла вер
но что в сие вре мя дол го у ней не ос та нут ся од на ко 
чер та до б ро ты есть. — Вы шед ши из ко ля с ки по -
шел спра вить ся нет ли пи сем, но не бы ло за шел 
так как это бы ло в од ном же до ме к сво им зна ко
мым к кня зь ям Сал то ко вым; они еще на го ря чих 
жи ли, рас про с тил ся с ни ми, по бла го да рив за преж
ние их ла с ки. При шед ши до мой на пив шись чаю с 
Еме ль я ном Оси по ви чем по ш ли гу лять, он не пре
мен но хо тел со ве то вать ся с ле ка рем Кон ра да что
бы ехать в Же лез ным. По ш ли мы на пе ред на квар
ти ру к Там бов ско му гу бер на то ру Ми ро но ву, не за -
ста ли его, по том да лее идя пря мо встре ти ли не ча
ян но при ехав ше го из С. Пе тер бур га зна ко мо го ря -
зан ца Яков ле ва, с ме сяц ему уже бы на доб но бы ло 
быть на во дах но он за меш кал ся как то по бо лез ни 
сво ей, и ос та ет ся зи мо вать, что бы с вес ны во зоб но
вить ле че ние. — По том да лее уви де ли мы иду ще го 
Кон ра до, а за ним Ми ро но ва Ге не ра ла Кузь ми на, 
и вот на чал со вет, ко то рый силь но был мне не по 
ну т ру. Е.О.жа ло вал ся на про сту ду и на сморк. 
Ле карь бы ло ска зал что опять на доб но Го ря чие 
или Са ба не ев ские брать ван ны еще ос та вать ся не -
де лю; но по том Ми ро нов так как он сам ехал уго ва
ри вал на Же лез ные, весь этот раз го вор ме ня толь
ко огор чил. Е.О. на то и на дру гое ре шал ся я мол
чал и уда лил ся, мне же ла лось ско рее до мой, ибо 
окон чив ший курс еще тра тить вре мя здесь на прас
но. Как воз вра тил ся из про гул ки Еме ль ян Оси по
вич тут я на чал убеж дать его вся че с ки; пред став
ляя что чем бо лее здесь ос та вать ся бу дем, то впос
лед ст вии при на ступ ле нии осен ней по го ды удоб
нее в до ро ге по лу чить силь ную про сту ду и не один 
на сморк что же лез ные во ды мо гут быть вред ны, 
но он дол го ни как не ре шал ся, да же на мои убеж
де ния ехать до мой а не на же лез ные рас сер дил ся; 
два ча са про дол жал ся спор но на ко нец по силь ной 
мо ей прось бе еще все же твер до ска зал ес ли за в т ра 
с ут рен нею за рею вста не те и бу дут го то вы ло ша ди 
и ук ла дут ся лю ди то по едем в Ря зань, а что ина че 
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не бы ло бы в до ро ге ло ша дей. Я так об ра до вал ся, 
что обе щал ся и всю ночь не спал, ра но раз бу дил; 
но чуть бы ло де ло не ис пор ти лось, на ня тый с ве че
ра из воз чик ушел дол го его ис ка ли, хо ро шо что 
ско ро на шли уб ра лись и от пра ви лись ра но еще 
как еха ли Е.О. все ко ле бал ся но ис пол ни лось по 
по сло ви це че ло век пред по ла га ет, а Бог рас по ла га
ет, ибо нам все бла го при ят ст во ва ло ехать и на по -
во ро те ре ши тель но ска за но до мой. —

Об рат ной путь из Кав каз ских вод в 
Ря зань. Про стил ся с ис по лин ски ми и ве ли че ст
вен ны ми Кав каз ски ми Го ра ми взгля нул в от да
лен нейшую снеж ную бли с та тель ную Ель брус 
го ру, ка кое чув ст во бла го го ве ния воз ра жа ет ся к 
Все выш не му смо т ря на див ные ме с та це леб ные 
во ды в по след ний раз вку сил я вас, но вы не заб
вен ны пре бу ди те в мо ей па мя ти а осо бен но ес ли 
впос лед ст вии явит ся поль за от вас. Рас спро с тив
шись со всем 12го Ав гу с та ут ром в шесть ча сов 
от пра ви лись мы с Еме ль я ном Оси по ви чем в той 
же ко ля с ке ко то рой при еха ли и с людь ми из го ря
чих вод, по го да нам бла го при ят ст во ва ла и ско ро, 
со кры лась с глаз Бе ш то вая пя ти гла вая го ра, аро
мат ной здо рох ско шен но го се на рас про ст ра нял ся 
по го ри с той зе ле но ва той до ро ге при ят ней шие раз
но об раз ные ви ды раз ве се ля ли на[ш] взор. На пер
вую стан цию Алек сан д рию при еха ли в де вять ча -
сов. Это се ле ние ка зен ное, жи те ли все од но двор
цы 841 ду ша в по душ ном ок ла де, есть цер ковь де -
ре вян ная Ми ха и ла Ар хан ге ла, реч ка про те ка ет 
Ку ма, име ют баг чи и за се ва ют оные ар бу за ми, ды -
ня ми и огур ца ми, все сие ро дит ся у них в изо би
лии, рав но мер но по всей Кав каз ской об ла с ти и 
есть так же в зем ле Дон ских Ка заков и в Во ро неж
ской гу бер нии очень мно го та ко вых же баг чи. 
Да лее от Алек сан д рии Саб ля в 40 вер стах как по ла
га ют и бе рут про го нов; по но [мо]ему мне нию ме -
нее  долж но быть, в Саб ле не пре ми нул вы шед ши 
из ко ля с ки рас спро сить бы ло ли ка кое на па де ние 
от чер кес, но к сча с тию ни че го та ко во го не про ис
хо ди ло и слух был лож ный, буд то бы ог ра би ли и 
по жг ли сие се ле ние, на про тив бла го по луч но, толь
ко жи те ли в осен нее вре мя по зд нее бы ва ют в стра
хе, ибо еще про шед ше го го ду в Круг ло лец ком се ле
нии в со ро ка вер стах от Саб ли раз гра би ли и по ру
би ли. Здесь так же есть цер ковь де ре вян ная. Две 
реч ки про те ка ют Ка ра мык и Саб ля, на ме с те хо ро
шем рас по ло же на у под но жья го ры, тут по обе да
ли и вы еха ли в тре ть ем ча су к пе ре ме не Кал ли нов
ское, по сим ме с там не дав но рас по ло жи ли ар тил
ле рию и при бав ле но ка за чь их по стов вер но для 
вся кой бе зо пас но с ти. В Но во сер ги ев свом толь ко 
пе ре ме ни ли ло ша дей. В нем про те ка ет реч ка Ка ла
ус. В се ло Но во по кро вско[е] при еха ли в де сять ча -
сов но чи, и так как во да здесь из ис точ ни ков бе -
жит све жая и хо ро шая, то на пи лись чаю, по сле 
че го от пра ви лись да лее в об ласть Ста в ро поль скую 
при еха ли за пол ночь, и я толь ко ус пел спро сить 
по лю бо пыт ст ву о уби том ге не ра ле Ли си не ви че 
его вдо ве, смо т ри тель ска зал мне что она в сем го -
ро де оп ла ки ва ет свою по те рю но ско ро едет в Ас т
ра хань. Да лее от пра ви лись мы 13го Ав гу с та бы ли 
пе ре ме ны Мос ков ская кре пость, Дон ская кре
пость, Бе зо пас ной и Пре град ной Стан сии ме с та 
про ез жа ли не бы ло вре мя для за ме ча ния толь ко 

что ус пе ва ли за пря гать как и в ко ля с ке к то му же 
по чув ст во вал се бя не здо ро вым что обык но вен но в 
до ро ге со мною слу ча ет ся. В стан ции Мед ве жий 
Ко ло дезь обе да ли тут про те ка ет реч ка Егор лык, 
есть ка мен ная цер ковь. Да лее Кол лой ское Лет ниц
ное эти пе ре ме ны име ют толь ко по од но му жи лью 
где жи вет смо т ри тель да еще в дру гой по ло ви не 
для ям щи ков; так же есть осо бен ная ко нюш ня; 
боль ше стро е ни ев ни ка ких не встре ча ешь. — 
14 чис ло Пе ща ная Ко пань стан ция вер но так на -
зва на по пе с ча но му ме с ту и по пу с то ше сво ей, 
од на толь ко хи жи на. До ро га ле жит степ ная; тра
вы до сих пор еще зе ле ны и на ез жа ли на боль шие 
ку чи са ран чей, как[ое] мно же ст во их здесь так и 
тол пят ся, по жи ва од на ко им не боль шая, еще хо ро
шо, что та кая си ла не на хлеб ных ме с тах. Мне слу
чи лось толь ко в сей стра не пер вой раз их ви деть. 
К Сред не му Егор лы ку где ка ран тин подъ е ха ли мы 
в де вять ча сов ве че ра, тан как это бы ло по за хож
де нии солн ца то нас не впу с ка ли по их не му уза ко
не нию, но Ге не ра лу вез де бу дет про пуск Еме ль ян 
Оси по вич по слал не мед лен но ун дир офи це ра де -
жур но го что бы до ло жил сво е му на чаль ни ку Пол
ков ни ку, что бы нас впу с тил хо тя но че вать что бы 
не в по ле про ве с ти ночь до жи да ли от ве ту пол ча са, 
тут сам при хо дит Под пол ков ник Ми ха и ло Ми хай
ло вич Куз не цов, из ви ня ет ся пе ред ге не ра лом что 
служ ба вос пре пят ст во ва ла не ско ро впу с тить ска
зав в ноч ное вре мя да ет ся им по кой и ни ко го не 
при ни ма ют, но од на ко со гла сил ся и с уч ти во с тью 
про сил нас взой ти, очень ла с ко во при нял; от вел 
нам ком на ты для ноч ле га; раз бу дил стар ше го 
штаб ле ка ря Ко ва лев ско го чтоб по долж но с ти нас 
ос мо т рел; тот сде лал один толь ко при мер по чу пая 
бо ка ска зав те перь вре мя не опас ное и вид но из 
все го что вы здо ро вы; в тот же час на пи са ли нам 
про пу ск ное сви де тель ст во, а в ка ран тин мы еще с 
вод име ли от та мош не го ко мен дан та, а ина че ни -
кто не вы ез жа ет. Под пол ков ник Куз не цов столь ко 
был добр что нас не за дер жи вал, вско ре бы ло го то
во от прав ле ние и еще пот чи вал нас са мо ва ром; но 
Е.О. ре шил ся в ка ран ти не про ве с ти ночь и мы ос -
та лись, лю дей на ших ос ма т ри ва ли осо бен ные 
фельд[ше ра]. — Чи тал здесь стро жай шее пе чат
ное по ста нов ле ние, как во вре мя не сча ст но го слу
чая за ра зы как по сту пать в ка ран ти не; тог да за 
вся кое на ру ше ние да же на шаг ес ли вый дешь 
сверх на зна чен но го то сей час смерт ная казнь; так
же стро жай ше тог да за пре ща ет ся в сих до мах ку -
рить та бак не знаю по че му; но в этот раз мы с 
доз во ле ния са мо го под пол ков ни ка и при нем ку -
ри ли. — Я не мог ус нуть во всю ночь ни на чет
верть ча са, толь ко что лег, так и об сы па ли ме ня 
ноч ные не при яте ли ру ши те ли по кою; не сколь ко 
раз вы хо дил от ря хи вать ся и сно ва на па да ли они 
на ме ня, ночь бы ла яс ная и я про хо дил око ло 
до му во всю ночь раз го ва ри вая от ску ки с ча со
вым, на за ре толь ко сон пре одо лел и не чув ст во
вал ку са ния. 16го вы еха ли из Ка ран ти на в шесть 
ча сов ут ра к пе ре ме нам Ни жне Егор лыч ном, 
Ме чет ная, ста ни ца хо ро шая, ка за чье жи тель ст во, 
до ма име ют оп рят ные, тут пи ли ко фей я же цы кор
ный для не об хо ди мо с ти. — Ка галь ниц кая, Бо тай
ская толь ко что пе ре ме ня ли ло ша дей и не ус пе вал 
ни че го за пи сы вать. Г. Вак сай ос та но ви лись ос мо т
реть и по хо дить, ме с та пре крас ные и во всем изо
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биль ные тут Дон ве ли че ст вен но раз ли ва ет ся те -
перь сде лан по нем мост ко то рый ут верж ден на 
яко рях, вол ны так и уда ря ют об не го и он ко леб
лет ся од на ко про ез жа ют хо ро шо. Хо ди ли по лав
кам про да ют ся слав ные пер сид ские кол па ки ма те
рия; все сие ме с то как буд то не пре стан ную яр мар
ку; вез де ви дишь раз ные раз ло жен ные то ва ры, 
гул или шум на род ной во за с ар бу за ми и раз ны ми 
ме ло ча ми, тут мы ку пи ли меж ду про чим для ухи 
боль шую жир ную стер лядь за два руб ли и в стан
ции Зми ев ской обе да ли; ры ба бы ла пре вкус ная но 
уха не так по то му что не до ста ва ло всех спе ци
ев. — Г. Но во чер каск мы но чью про ез жа ли не ос та
нав ли ва ясь не мог я еще раз по лю бо вать ся. — 
Да лее Кон стан ти но во, Кон дрю чев ское, Харь ков
ское ни че го нет осо бен но го вез де толь ко по од но
му жи лью в не ко то рых для про ез жа ю щих и смо т
ри те лей по ст ро е ны оп рят ные до ма. — В Ас та хов
ском ос та нов ля лись чай пить. — Ло ша ди у ям щи
ков на под нож ном кор му; и как жаль бед ной этой 
ско ти не из ну ре ны очень и не име ют еще ов са, та -
ко вое не смо т ре ние при чи ня ет вред ез до кам; слу
ча ет ся не вы но сят и па да ют ло ша ди на до ро ге; а 
по том боль шие при тес не ния со сто ро ны смо т ри те
лей, тре бу ют пла ты за упад шую. Рос та шин скую 
Су хо бо е рач ную, сию пе ре ме ну не на прас но так на -
зва ли по бес плод но му и ов ра га ми ок ру жен ная 
од на хи жи на где пе ре ме ня ют. Тут обе да ли и я 
имел боль шую не при ят ность от ле ни во го и гру бо
го слу ги9. Как мне ка жет ся не об ра зо ван ность и 
веч ное раб ст во столь ко их отя го ща ет, что ред кой 
из них вы но сит свое со сто я ние без жа ло бы и бы 
ра бо леп ст во вал сво е му гос по ди ну с лю бо вью: 
долж но с кро то с тью об хо дить ся уко риз на ми бес
пре рыв ны ми бо лее оже с то чись: на доб но чув ст во
вать по се бе сколь тя го ст но их со сто я ние, ес ли бы 
сам был на их ме с те, — но за чем о сем не че го про
дол жать. — Да лее Ни жне и Верх не Ла зов ская где 
толь ко пе ре ме ня ли Су ха вов ской, Ма тю шин Лог 
про ез жа ли бо га тую зем лю Дон ских Ка за ков, сте
пи рас пе щ ре ны цве та ми по блек ши ми, оз на ча ю
щие осен нее вре мя, ви де ли мы боль ших кор шу
нов, ле та ю щих стре мя щих ся за до бы ча ми и очень 
сход ст во ва ли с ор ла ми; ку ро па ток и раз ной ди чи 
по сте пям до воль но, вер но от то го, что здесь не ко
му их стре лять. — Бы чок в сей пе ре ме не ос та но ви
лись и как при еха ли во вре мя обед ни в Вос крес
ный, по ку да ма за ли ко ле са, я ус пел схо дить в цер
ковь, здесь ка мен ная во имя Рож де ст ва Бо го ро ди
цы ико на с тас и все вну т рен нее ук ра ше ние и ико
но пис ное очень хо ро шее, служ бу со вер шал свя
щен ник с бла го чи ни ем, дьяч ки пе ли по ря доч но, я 
про сто ял не мно го, ибо за мной уже при шли. 
Ка зин ки пе ре ме ня ли. Г. Пав ло вск; в сем го ро де 
при нуж де ны бы ли за по чин кою ко ля с ки ос та но
вить ся и пол сут ки про сто ять, ко ле са все рас ша та
лись и рес со ра пе ред няя сло ма лась; как при еха ли 
на поч то вой двор, то за куз не цом и в по чин ку: так 
бы ли ху ды с тру дом до еха ли до се го ме с та. —

По се му мы в го ро де Пав лов ске рас по ло жи лись 
но че вать по обе дав ши что бы ло уже очень по зд но 
в шесть ча сов по ш ли по хо дить по го ро ду, он до -
воль но из ряд ной, есть ка мен ные стро е ния церк
вей три, лав ки с раз ны ми то ва ра ми, мы за хо ди ли 
спра ши ва ли о це не, и на хо ди ли не так до ро ги ми, 
а особ ли во ар бу зы ды ни здесь двад цать ко пе ек 

воз це лой на вы бор грош за ар буз, я уди вил ся та -
кой де ше виз не от на ше го го ро да не бо лее ше с ти
сот верст а у нас руб ли по два; ме с то здесь са мое 
пе с ча ное для хле ба ни как не спо соб но. Я до воль но 
по ус тал к то му же имел силь ную го ло вную боль то 
не мог про дол жать бо лее сво их за ме ча ний. Ве че
ром сде лал рас чет с Еме ль я ном Оси по ви чем и 
от дал ему пол то ра с та руб лей ас сиг на ци я ми а до -
сталь ные двад цать два в Ря за ни. — 17го Ав гу с та 
вы еха ли из Пав лов ска по чи нив ши ко ля с ку в пять 
ча сов ут ра про ез жа ли Ло се во, Ше с та ко во, се ле ние 
цер ковь де ре вян ная жи те ли од на по ло ви на эко но
ми че с кое од но двор цы, а дру гая Гос под ская Ад ми
ра ла Морд ви но ва. От сей пе ре ме ны по Во ро неж
ской гу бер нии по до ро ге ви дишь ме ло вые го ры 
и ку чи особ ли во ото б ран ные ме ла; от то го вер но 
вез де по де рев ням на хо дишь вы бе лен ные до ма. 
Сред ний Ико рец ка зен ное боль шое стро е ние где 
бы ва ют при ез жие. — Ни ма ло не меш ка ли, да лее 
Мо жай ской по се лок обе да ли по ря доч ная ком на та 
у смо т ри те ля и по ку да за кла ды ва ли по шел впе
ред, до ро ги тут хо ро шие. Стан ции Ро га чев ская, 
Со ба ки на од ни ху то ра, в ко то рых очень ху до то 
есть не о прят но жи вут од но двор цы. Ор лов ское 
При ва лов ки и Г. Ус ман про ез жа ли но чью по че му 
и ос та лись без за ме ча ния в сем ме с те дол го не да -
ва ли ло ша дей бы ли в раз го не; что по се му трак ту 
ча с то слу ча ет ся. Но чи во весь путь бы ли яс ные 
пол ный ме сяц све тил, по го да теп лая и весь ма нам 
бла го при ят ст во ва ла. —

18го Ав гу с та в один над ца том по ло ви не ут ра 
бы ли мы в Ли пец ке, где так же бы ла не боль шая 
за держ ка в ло ша дях и по ка пе ре ме ня ли хо дил я к 
ми не раль но му ко лод цу. Хо ро шо очень над ним 
сде ла но ка мен ное стро е ние с ко лон на ми, так же 
был в ог ром ной га ле реи, ко то рая со сто ит из двух 
про ст ран ней ших и боль ших зал: так же осо бен ная 
бил ли ард ная, в ко то рой и биб ли о те ка ка зен ная, 
за сим бу фет и ма лень кие ком на ты для при слу ги; 
по том ос ма т ри вал и ван ны ка мен ное же стро е ние 
как вхо дишь то пер вое пред став ля ют ся боль шие 
ча ны в оных гре ют во ду, по том не сколь ко ря дов 
особ ли вых ком нат раз де лен ные на две по ло ви ны 
муж ских и жен ских в них чи с то по ван не име ю
щих два кра на го ря чей и хо лод ной во ды, при 
оных там сто ит ка на пе, стол и стул, за каж дый раз 
пла тит ся по два руб ли. — Ли пецк луч ше ус т ро и ва
ет ся и с тех пор как был в нем боль шую на шел пе -
ре ме ну. — Сей год для поль зо ва ния 30 фа ми ли ев 
бы ли. — Из се го го ро да мы пе ре ме ни ли свой 
тракт и да бы сбли зить свой путь по еха ли про се
лоч ны ми до ро га ми на Ра нен бург где не бы ло поч
то вых ло ша дей но на ни ма ли обы ва тель ские про
тив преж не го вы ки ну ли 50 верст. И пер вая де рев
ня в ко то рой пе ре ме ня ли бы ло се ло Иль ин ское 
или Ве ден ское, тут до воль но ско ро впряг ли, а 
по ка за кла ды ва ли за шли мы в од ну из бу где встре
ти ла нас по жи лая жен щи на и сво им бол та ни ем 
рас ска за ми о сво ей преж ней жиз ни как по лу чи ла 
сво бо ду, хва ли лась по блек шей и увяд шей кра со те, 
так что в не сколь ко ми нут уз на ли мы всю ро до
слов ную и пол ную ис то рию ее жиз ни, ко то рая ни 
в чем не ин те ре со ва ла нас, лю бо пыт ст ва не бы ло 
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за пом нить. — От сю да отъ е хав ши 28 верст, дол го и 
ло ша ди быв ши из ну рен ные по ра бот не му вре ме
ни вез ли мед лен но, ос та но ви лись для пе ре ме ны в 
се ле Ми хай лов ском, где очень по зд но обе да ли, 
жи те лей бо лее од но двор цев, ко то рые ху же еще 
кре с ть ян жи вут в кур ных из бах где и до маш ний 
скот дер жат, сви нья вме с те; мно го от них за ни ми 
и в не чи с то те вер но им под ра жа ют; в од ной ком на
те на шли мы око ло двад ца ти че ло век жен щи ны и 
взрос лые дев ки кре с ть я не бы ли на ра бо те ма лень
кие ре бя тиш ки тут же, кри ком сво им, и то ва ри щи 
их ку ры, кош ки, со ба ки, не да ва ли нам по кою по -
ди вил ся я с ка кою бес печ но с тью и не ра де ни ем о 
луч шем ус т рой ст ве про во дят дни свои, те перь еще 
мы в Там бов ской гу бер нии и сколь ко я мог за ме
тить вез де в се лах и де рев нях оди на ко во жи вут; к 
то му же гру бы и ко ры с то лю би вы. — Из се го ме с та 
мы на ня ли в Ра нен бург 30 верст ку да и при еха ли 
по зд но в пол ночь, о чем не ма ло со жа лел, не мог
ши по при чи не ноч но го вре ме ни ос мо т реть и ви -
деть до стой ное лю бо пыт ст ва в сво ей гу бер нии из 
луч ших уе зд ных го ро дов, ко то рый ста вит ся и по -
ны не имев ший в се бе зна ме ни то го из гнан ни ка 
Кня зя Мен ши ко ва очень из ве ст но го по Рос сий
ской Ис то рии при Пе т ре Iм. Его жизнь пре бу дет 
ра зи тель ным при ме ром для че с то люб цев ве ка 
се го, алч ных к выс шим по че с тям не уме ю щих це -
нить и поль зо вать ся на сто я щи ми; как ско ро воз
вы ша ют ся кто от сте пе ни низ шей к выс шей то по -
ль стив шее ему сча с тье по мра ща ет его ум от че го и 
рож да ют ся не уме рен ные и не сбы точ ные же ла
ния, сход ст ву ют ся с че ло ве ком одер жи мым во дя
ною бо лез нию чем бо лее пьет тем бо лее хо чет ся 
так и при об рев ши выс шие до сто ин ст ва стре мит ся 
к вы со чай шим; и на ко нец ли ша ет ся все го с вы со
ты опять на низ шую сте пень и ста но вит ся тем что 
был; тог да про шед шее ка зать ся бу дет сном, или 
об ман чи вы ми меч та ни я ми, раз мы ш ле ния не воль
но за влек ли ме ня вспом нить о быв шем ве ли ком 
че ло ве ке в на ши вре ме на. На по лео не, ко то рой в 
от да лен ном по том ст ве бу дут слу жить об раз цом 
дерз кой сво ей пред при им чи во с ти, и ве ли чай ших 
преж них ус пе хов в хи т рых че с то лю би вых вид[ах] 
сво их. Мно го бы бы ло из ла гать здесь зло при чи
нив шие воз вы шен но с тью его; вся кой по соб ст вен
но с ти су дит; ме ня же на уча ет как мож но быть 
уме рен нее в сво их же ла ни ях и унич то жать их при 
воз рож да ю щих ее мыс лей. — Мы при ста ли по ка 
най мем ло ша дей, в трак ти ре, на про тив нас боль
шой хо ро ший ка мен ной со бор, по жа лел что не 
мог быть в нем. — Здесь нет поч то вых долж но 
бы ло воль ных взять до ро го с нас взя ли из воз чи ки 
плу ты и об ман щи ки чем бы ехать ско рее ближ ней 
до ро гой к Яким цу, они сов сем про ти во по лож ной 
по ху дой и вез ли дол го из Ра нен бур га до Яким ца 
35 верст мы вы еха ли из го ро да во вто ром ча су 
но чи а при еха ли в седь мом в се ло Яки мец оно раз
но по ме ще чье, две церк ви ка мен ные Ка зан ской 
Бо жи ей Ма те ри и Ар хан ге ла Ми ха и ла. — 19го 
Ав гу с та. Бо лее ни че го не ус пел за ме тить от ту да в 
Го род Ряжск при еха ли в один над ца том ча су стро е
ния на шли мно го при бав лен ных и од но ка мен ное 
ка зен ный дом стро ит ся, так же сде ла на мос то вая, 
что бы ло очень нуж но по гряз но му здеш не му ме с
ту. В го ро де со бор Бла го ве щен ской, ре ка Хуп та. 
Не дол го мы бы ли и да лее по еха ли к стан ции Пех

лец где толь ко пе ре ме ни ли ло ша дей, — До ро гою 
ви де ли еще рожь сжа то ю но не уб ран ою, кре с ть я
не по Ряж ско му уез ду жа лу ют ся на при тес ни тель
ное по ло же ние от сво их не ко то рых по ме щи ков, 
во все не име ют вре мя за гос под ской ра бо той уб -
рать свой хлеб, и до не по го ды ос та ет ся в по ле и 
от то го ча с то при уро жае без хле ба и вид но скуд но 
их жи тье. — А грунт зем ли са мой хо ро ший чер но
зем. В Суйск при еха ли в 4м по ло ви не тут за ку си
ли, это се ле ние гос под ское, есть де ре вян ная цер
ковь во имя Бо ри са [Г]ле ба. Дом для со дер жа те ля 
и ком на ты для при ез жа ю щих очень хо ро ши оби
ты обо ями, меб ли ро ва ны ка на пе, сту лья сто лы 
под крас ное де ре во вез де чи с то и при ят но ви деть 
та кое ус т рой ст во и та ко вые же от Ряж ска до Ря за
ни, вез де в оди на ком по ряд ке. В Гре бе не ве по след
няя стан ция бы ли в шесть ча сов ве че ра. Это се ле
ние эко но ми че с кое жи вут во ло ст ные кре с ть я не, 
есть цер ковь Ка зан ская Бо жей Ма те ри. Из Гре бе
не ва вы еха ли в седь мом с ра до ст ным тре пе та ни ем 
серд ца что че рез час или два бу дем до ма, мыс лен
но дав но уже на хо дил ся и здо ро вал ся с ми лы ми 
пред ме та ми; от сут ст вие до став ля ет нам при ят
ность воз вра ще ни ем при чем вся кая вещь име ет 
свою пре лесть — как мед лен но ка за лась ез да, бес
пре с тан но по ну ка ли ям щи на чи та ли с при ле жа ни
ем вер сты до шли уже до вось мой и что же вы шло 
по по сло ви це ти ше едешь да ле бу дешь; мы спе ши
ли ду ма ли что уже там; но не до ез жая вось ми 
верст зад нее ко ле со к ве ли чай шей до са де из ме ни
ло нам сло ма лось [к] сча с тию еще пре ду с ма т ри ва
ли не ус пе ла ко ля с ка упасть; вот и в ви ду на ше го 
го ро да а не в нем; долж ны бы ли ре шить ся вы -
пречь ло ша дей сесть вер ха ми и по ехать, вот и сде
ла лись стран ст ву ю щи ми ры ца ря ми, Еме ль я ну 
Оси по ви чу до ста лось с сед лом и он ско ро от ме ня 
ус ка кал; мне же при шлось без сед ла и в сбруи де -
ре вен ской ехать в пер вый раз [в] жиз ни на кре с ть
ян ской ло ша ди, к то му же грязь тем но та, ло шадь 
бес пре рыв но спо ты ка лась, и я уже кой как до та
щил ся, сна ча ла при ехал на да чу, в лет нее вре мя 
все гда жи вут там вер ста от го ро да, но Ба тюш ка 
был пе ре ехав ши, сей час по вра чаю, и че рез шесть 
ми нут был на крыль це в от цов ском до ме; вхо жу 
на хо жу Бла го да ря Бо га здо ро вы ми10; но че рез 
час был по ра жен силь но при скорб ною ве с тью о 
смер ти род но го бра та, быв ше го в С. Пе тер бур ге 
при служ бе; же с то кая го ряч ка по хи ти ла его преж
де вре ме ни 30го ию ня он был мо ло же ме ня, от ра
ви ла ми ну ты ра до с ти мо е го воз вра ще ния и за ста
ви ла про ли вать го ре ст ные сле зы о не воз врат ной 
по те ре; так все гда со мной слу ча ет ся ес ли ожи даю 
и же лаю с не тер пе ни ем ду маю что до ста вит мне 
удо воль ст вие то дол жен ожи дать со еди не ние с 
оном и го ре ст но го но жизнь сия ис пол не на не по
сто ян ных слу ча ев и сход ст ву ет изо б ра зить ее си ми 
сти ха ми —

То пла чет че ло век, то в ра до с ти сме ет ся
То пре зи ра ет все, то от все го мя тет ся,
Но бо лее в воз ду хе бы ва ет пе ре мен,
О коль он лег ко с тью сво ей отя го щен.

Сим за клю чаю я опи са ние ска зав что те перь 
до ма по преж не му имею уе ди нен ную ком на ту на 
ан т рес со лях, в ко то рой боль шую часть вре ме ни 
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про во жу в чте нии и ду хов ных за ня ти ях. — Пи шу 
свои ино гда мыс ли. — Ког да хо ро шая по го да вы -
хо жу по ды шать чи с тым воз ду хом: од ним сло вом 
ве ду еди но об раз ную спо кой ную жизнь. Ино гда 
бы ва ет гру ст но ког да вспом нишь что не до б ро 
быть еди но му но при ят но иметь сер деч но го дру га. 
— Но это сов сем по сто рон нее; те перь очень до во
лен ос мо т рев лю бо пыт ные от да лен но с ти Кав ка за, 
и для все гдаш ней па мя ти опи сал, да из ви нят ес ли 
ко го за вле чет лю бо пыт ст во про честь мои тру ды по -
греш но с ти и не со вер шен ст ва рас суж де ний мо их, 
я пи сал для се бя, и ес ли по ка жут ошиб ки без яз -
ви тель ной кри ти ки мо гу их ис пра вить и ожи даю 
сни с хо ди тель но с ти. — Я же со вре ме нем весь сей 
путь на ме рен по ме с тить в Ис то рию мо ей жиз ни ко -
то рую не об хо ди мо опи сать до сих пор мно го бы ло 
пе ри о ди че с ких про ис ше ст вий ожи дая по след не го 
и за клю че ния. —

При ме ча ния
1. Тут на хо дит ся Ка ран тин, гра ни ца Зем ли 

Дон ских Ка за ков. В сей стан ции про те ка ет реч ка 
Егор лык.

2. По сле упо мя ну я о не сча ст ной его кон чи не, 
по сле до вав шей от сих из вер гов че чен цов.

3. Сии со дер жа ния ча с ти цы по черп нул я из кни
ги о Кав каз ских вод Не лю би ным.

4. Од них ге не ра лов ше ст над цать. Ге не рал от 
ин фан те рии Са ба не ев, Тай ный со вет ник Ки кин, 
Ли си ня вич, Ило вай ский, Пав лен ко, Трус сон, 

Стра хов, Ба рон Ро зен, Мер ли ни, Кузь мин, Аль
шев ский. Вол хон ской 1ой, Воль хон ской 2ой, 
Сул тан Ги рей, Гла зов, Ми ро нов, Ба зи ле вич, 
За сед ко. — Князь Ша хов ской. — Ге не рал Гре ков 
всех 20ть ге не ра лов.

5. Сию ста тью о Бе ш то вой го ре пе ре вел я с фран
цуз ской кни ги Юлия Кле про та под на зва ни ем пу -
те ше ст вие в Гру зию, брал сию кни гу у зна ко мых 
Кня зей Сал ты ко вых.

6. Не при ят ные слу хи ста ли быть по при ез де в 
Кис ло водск, а на Го ря чих ни че го та ко го не бы ло 
слыш но. — Я бы ло про пу с тил опи сать что у Чер кес 
бы ва ет 16го Ию ля так же и у Ма го ме тан боль шой 
пра зд ник на зы ва е мый Бай ра ма про дол жа ю щей 
не сколь ко дней, при чем они ве се лят ся и бы ва ют 
скач ки на ло ша дях — бро сая шап ки на воз дух ска
ча вер хом по па да ют в цель — так же и пля с ки стран
ные те ло дви же ния, вме с то му зы ки при пля сы ва ют 
и бьют в ла до ши.

7. Толь ко в сих ме с тах и в Гру зии вы де лы ва ет
ся сие де ре во с ис кус ст вом и не ус ту па ет ни в чем 
крас но му.

8.Кров ли бо лее со ло мен ные или тро ст ни ко вые 
есть так же и из те су.

9. Долж но иметь боль шое тер пе ние сно сить 
ес ли не мо жешь ина че ни чем по со бить.

10. В до ро ге на об рат ном бы ли во семь дней из 
Кис ло вод ска 12го Ав гу с та в 6ть ча сов ут ра в Ря за
ни 19го Ав гу с та 10ть ча сов ве че ра две но чи но че
ва ли в Ка ран ти не и в Пав лов ске.

Текст печатается по материалам:
Рюмин А.Г. Пу те ше ст вия мо е го жур на ла из Ря за ни к Кав каз ским во дам, пред при ня той для из ле че ния 
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По ло же ние го ро да Ста в ро по ля
Го род Ста в ро поль ле жит под 45° 3’ 5’’ се вер ной 

ши ро ты и 10° 49’ 33’’ вос точ ной дол го ты по С.П. ме -
ри ди а ну. Он рас по ло жен меж ду ре ка ми: Та ш лою и 
Мут нян кою.

Ос но ва ние Ста в ро по ля 
и на и ме но ва ние его 
уе зд ным и об ла ст ным
Ос но ва ние его от но сит ся к эпо хе за се ле ния Кав

каз ской ли нии ссыль ны ми, т. е. око ло 1775 го да.1 
5го мая 1785 го да Вы со чай шим ука зом при со став
ле нии Кав каз ско го на ме ст ни че ст ва из двух об ла с
тей — Кав каз ской и Ас т ра хан ской и раз де ле нии на 
уез ды, Ста в ро поль был на и ме но ван уе зд ным. То го 
же го да ука зом 9го мая при ус т ро е нии поч то вых до -
рог на ли нии для бе зо пас но с ти от вне зап ных по ку
ше ний ок ру жа ю щих на ро дов, не от вык ших еще от 
сво е во лия, по ст ро е но бы ло зем ля ное ук реп ле ние.

Ука зом 15го но я б ря 1802 го да при на и ме но ва
нии Кав каз ской об ла с ти гу бер ни ею и ус т рой ст ве в 
ней го ро дов и при сут ст вен ных мест от кры ты бы ли 
в нем: уе зд ный суд, го ро до вая и зем ская по ли ция, 
вме с то ма ги с т ра та и сло вес но го су да ра ту ша, каз
на чей ст во, вра чеб ная уп ра ва, дво рян ская опе ка и  
штат ные ко ман ды.

В 1822 го ду 24го ию ля по пред став ле нию Глав
но управ ля ю ще го Гру зи ею ге не ра ла от ин фан те рии 
Ер мо ло ва при пе ре име но ва нии Кав каз ской гу бер
нии об ла с тию на зна чен был из уе зд но го го ро да 
об ла ст ным, а по Вы со чай ше му ука зу 9го ок тя б ря 
1824 го да пе ре ве де ны бы ли в оный из го ро да Ге ор
ги ев ска все об ла ст ные при сут ст вен ные ме с та и по -
ме ще ны в на ем ных до мах, по ка бу дут для них по ст
ро е ны но вые зда ния; на ка ко вой пред мет Вы со чай
ше на зна че но бы ло упо треб лять по 10.000 руб лей 
в год на счет экс тра ор ди нар ных сумм. В этом же 
го ду он сде лал ся ме с то пре бы ва ни ем ко ман ду ю ще
го вой ска ми, ко то рый на пра вах во ен но го гу бер на
то ра был вме с те и об ла ст ным на чаль ни ком.

1825 го да ию ля  22го по Вы со чай шей во ле, объ
яв лен ной в при ка зе на чаль ни ка Глав но го шта ба, со -
об раз но уч реж де нию об ла ст но го го да  в Ста в ро по ле, 
пе ре ве ден был в оный: Ге ор ги ев ский вну т рен ний 
гар ни зон ный ба та ли он и Ге ор ги ев ская жан дарм
ская ко ман да и об ра зо ва но в нем ко мен дант ское 
уп рав ле ние (ор до нансга уз)2.

Раз де ле ние Ста в ро по ля 
на го род и пред ме с тья
Ста в ро поль со сто ит из сле ду ю щих ча с тей:
Са мый го род. Глав ная часть Ста в ро по ля, 

на зы ва е мая го ро дом, ле жит при род ни ках, об ра
зу ю щих чрез свое со еди не ние ре ку Же ло бов ку3. 
Она по ст ро е на на воз вы шен но с ти, име ю щей об щую 
по ка тость к вос то ку. На мы се это го воз вы ше ния, 
вы да ю щем ся на се ве ровос ток, ус т ро е на кре пость, 
ко ман ду ю щая вы со та ми с се вер ной, вос точ ной и 
юж ной сто ро ны4. Эта часть го ро да из ряд но от ст ро
е на, ули цы пра виль ные, на глав ной из них про ве

де ны тро ту а ры, ко то рые от са мих улиц от де ля ют ся 
поч ти вез де ка мен ны ми ка на ва ми. 

Кро ме се го по ули цам Боль шой5 и ве ду щей от 
до ма г[ос по ди]на об ла ст но го на чаль ни ка6, па рал
лель но с Боль шею, про ве де ны шос се.

Под гор ное. К се ве ру от кре по с ти, по кру то му 
ска ту, про сти ра ю ще му ся к ре ке Та ш ле, ле жит пред
ме с тие Под гор ное. С вос то ка го род ог ра ни чи ва ет ся 
пред ме с ти ем Ста ни цею, с за па да — пред ме с ть ем 
Во ро бь ев кою, а с юга — ру чь ем, про те ка ю щим по 
глу бо ко му ов ра гу и впа да ю щим в ре ку Та ш лу. Ули
цы пред ме с тья не пра виль ны и со сто ят боль шею 
ча с тью из дур ных стро е ний, оби та е мых бед ны ми 
людь ми.

Ста ни ца. Пред ме с тие Ста ни ца по ст ро е на на 
рав ни не, к за па ду она гра ни чит с пред ме с ти ем Под
гор ным и кре по с тию, к се ве ру — бе ре го вым ска том 
ре ки Та ш лы, к югу — Боль шою ули цею. Пред ме с тие 
это име ет пра виль ные ули цы, не ко то рые из них до -
воль но хо ро шо от ст ро е ны.

Во ро бь ев ка. К за па ду от на гор ной ча с ти го ро
да ле жит пред ме с тие Во ро бь ев ка. Оно по ст ро е но на 
пло с ко сти, ог ра ни чи ва ю щей ся к се ве ру бе ре го вым 
ска том ре ки Та ш лы, к югу — ус ту пом, об ра зу е мым 
вы со та ми. Все пред ме с тие со сто ит из од ной толь ко 
ули цы. В нем на хо дит ся мно го са дов, ко то рые рас по
ло же ны по боль шей ча с ти вниз по бе ре го во му ска ту 
ре ки Та ш лы.

На ле вом бе ре гу ре ки Та ш лы в бес по ряд ке раз
бро са ны хи жи ны. Они тя нут ся по воз вы ше нию 
вдоль опуш ки Круг ло го ле са до до ма лес ни чей 
ко ман ды, от сю да по сте пен но скло ня ют ся по ска ту 
по мя ну той воз вы шен но с ти к ре ке Та ш ле и про сти
ра ют ся вниз по ее те че нию до ху то ров. Са до вод ст во 
и пче ло вод ст во со став ля ют глав ный про мы сел жи -
те лей это го пред ме с тия.

Сол дат ская сло бод ка. Три ули цы, ле жа щие 
меж ду го ро дом и ре кою Мут нян кой, на зы ва ют ся 
Сол дат скою сло бод кою.

Раз де ле ние на квар та лы
Ста в ро поль де лит ся на две ча с ти, каж дая часть 

по два квар та ла.
Часть го ро да, ле жа щая на се ве ре от Боль шой 

ули цы и про ле га ю щей чрез нее Мос ков ской до ро
ги, на зы ва ет ся пер вою; часть же го ро да, про сти
ра ю ща я ся на юг от по мя ну той ули цы, на зы ва ет ся 
вто рою.

В пер вой ча с ти квар тал, ле жа щий на за пад от 
пе ре ул ка, иду ще го к ар мян ской церк ви, на зы ва ет ся 
пер вым, а на вос ток — вто рым.

Во вто рой ча с ти: квар тал, ле жа щий на за пад от пе -
ре ул ка, ве ду ще го от бо га дель ни к гос ти ным дво рам, 
на зы ва ет ся пер вым, про сти ра ю щий ся же на вос ток 
от оз на чен но го пе ре ул ка, име ну ет ся вто рым.

Чис ло до мов
Чис ло до мов: 1562, из ко то рых 138 — ка мен ные. 

Луч шие стро е ния на хо дят ся в на гор ной ча с ти го ро
да, а так же по Боль шой, Пер вой, Вто рой ули цам7; 
есть не ко то рые из ряд ные до ма в пред ме с ти ях Ста
ни цы и Во ро бь ев ки.

Описание города Ставрополя. Составлено 
прикомандированным к Генеральному штабу Тенгинского 
пехотного полка подпоручиком Носовым в 1840 году
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Церк ви, ка зен ные и об ще ст вен ные за ве де ния, 
за во ды, мель ни цы и ро щи, на хо дя щи е ся в Ста в ро
по ле, по ка за ны в при ло жен ной к се му опи са нию 
осо бой таб ли це8.  

Чис ло душ
Чис ло душ обое го по ла про сти ра ет ся до 8000.

Тор гов ля и про мыс лы жи те лей
Тор гов ля го ро да Ста в ро по ля, по уда лен но му его 

по ло же нию от су до ход ных рек и боль ших го ро дов, 
не зна чи тель на. Она за клю ча ет ся пре иму ще ст вен но 
в сго не ро га то го ско та в сто лич ные го ро да Рос сии и 
в от прав ке пше ни цы и льня но го се ме ни в Та га н рог
ский порт.

Про мы сел его жи те лей со став ля ют ско то вод ст во 
и так же са до вод ст во и пче ло вод ст во.

Яр мар ки
В го ро де Ста в ро по ле уч реж де ны две яр мар ки 

в го ду: од на бы ва ет в день Свя той Тро и цы, дру
гая — 12го ок тя б ря. На оные съез жа ют ся жи те ли ок -
ре ст но с тей го ро да Ста в ро по ля, куп цы из Кав каз ской 
об ла с ти, Чер но мо рья и раз ных мест Рос сии, а так же 
мир ные гор цы изза Ку ба ни и Ка бар ды. Торг ро га
тым ско том на этих яр мар ках до воль но зна чи те лен.

Ба за ры
Для про из вод ст ва тор гов ли съе ст ны ми за па са

ми уч реж де ны ба за ры, один — близ кре по с ти, дру
гой — меж ду на гор ною ча с тью го ро да и Во ро бь
ев кою. Ба зар ные дни на зна че ны по пят ни цам и 
по не дель ни кам.

Ме с то по ло же ние
Ме с то по ло же ние го ро да Ста в ро по ля пред став

ля ет боль шую вы со ту, со сто я щую из не сколь ких 
ус ту пов и об ра зу ю щую по те че нию рек и ру чь ев 
глу бо кие ов ра ги. Вы со та эта к се ве ру ог ра ни чи ва
ет ся кру тою по ка то с тью, со став ля ю щею бе ре го вой 
скат ре ки Та ш лы, к се ве ровос то ку об ра зу ет мыс, 
на ко то ром по ст ро е на кре пость. От сю да до род ни
ков ре ки Мут нян ки она име ет сла бую по ка тость на 
вос ток, на ко то рой бе рут на ча ло свое ру чьи, со став
ля ю щие чрез свое со еди не ние реч ку Же ло бов ку, но, 
под хо дя к род ни кам ре ки Мут нян ки, по ка тость ее 
де ла ет ся кру че и, обо гнув ре ку Мут нян ку, вы да ет ся 
мы сом у вин но го под ва ла и об ра зу ет та ким об ра
зом глу бо кое рус ло этой ре ки. От вин но го под ва ла 
вы со та эта име ет кру тую по ка тость на 10 са жень9 
и под хо дит ка мен ным ус ту пом к род ни ку Ка ра би
ну, по том, обой дя этот ру чей и об ра зо вав от ло гий 
хре бет, про сти ра ет ся меж ду оз на чен ным ру чь ем и 
ре кою Ма май кою, со став ляя бе рег сей по след ней 
ре ки. Вы со ты за ре кою Та ш лою, про сти ра ю щи е ся 
к Круг ло му ле су, име ют так же об щее скло не ние на 
вос ток и со сто ят из ус ту пов, по на руж но му сво е му 
об ра зо ва нию они по хо жи на вы со ты, про сти ра ю щи
е ся на пра вом бе ре гу этой ре ки. 

Грунт зем ли
К Уголь но му ле су грунт зем ли гли ни с тый, по кры

тый сло ем чер но зе ма; от вос точ ной око неч но с ти 
Во ро бь ев ки к род ни ку Ка ра би на он ка ме ни с тый — 
на этой по ло се пре иму ще ст вен но раз ра ба ты ва ют ся 

ка мен ные лом ки. У по дош вы же вы со ты, на ко то
рой по ст ро ен го род, грунт гли ни с тый и со лон це ва
тый, от это го во да в ре ках поч ти все гда мут ная, а в 
ко лод цах со ле ногорь кий  име ет вкус.

Реч ки
Реч ка Та ш ла об ра зу ет ся чрез со еди не ние трех 

ру чь ев. Она про те ка ет меж ду вы со та ми, про сти ра
ю щи ми ся к Круг ло му ле су и вы со та ми, на ко то рых 
по ст ро ен Ста в ро поль; вы со ты эти об ра зу ют ее на -
гор ные бе ре га. Вы со ты пра во го бе ре га, под хо дя к 
са мой ре ке, окан чи ва ют ся ус ту па ми и ко ман ду ют 
над вы со та ми ле во го бе ре га, ко то рые при вер хо вь ях 
ре ки Та ш лы так же под хо дят до воль но близ ко к ее 
рус лу, но по том по сте пен но уда ля ют ся.

Ре ка Та ш ла те чет сна ча ла на се ве ровос ток, по -
том, по во ро тив на вос ток, не из ме ня ет по след не го 
на прав ле ния до Бе ло бо ро до вой мель ни цы. На сем 
рас сто я нии она при ни ма ет с ле вой сто ро ны два 
ру чья, на зы ва е мые Гри чев ки, и с пра вой сто ро ны 
три ру чья; сии по след ние бе рут на ча ло свое с пред
ме с тий Во ро бь ев ки. При Бе ло бо ро до вой мель ни це 
ре ка Та ш ла по во ра чи ва ет опять на се ве ровос ток и 
те чет вся в этом на прав ле нии, в 120 са же нях ни же 
Во ло бу е вой мель ни цы впа да ет в нее с ле вой сто ро
ны ру чей, чрез ко то рый рав но как и чрез Та ш лу 
ус т ро е ны мос ты и про ле га ет до ро га из Ста в ро по ля к 
ста ни це Рож де ст вен ской. От сю да ре ка Та ш ла те чет 
все по то му же на прав ле нию и при ни ма ет с пра вой 
сто ро ны три ру чья, один из ко то рых име ет на ча ло 
свое в пред ме с тии Ста ни цы, а два дру гие про те ка ют 
вос точ нее это го пред ме с тия. 

Ре ка Та ш ла осе нью, вес ной, а ино гда и в лет нее 
вре мя от дож дей бы ва ет очень бы с т ра, во да в ней 
воз вы ша ет ся ино гда бо лее ? са же ни, на сто я щая же 
глу би на ее не пре вы ша ла двух фу тов.10 Грунт ее гли
ни с тый, от че го и во да в ней все гда бы ва ет мут ная.

Же ло бов ка
Два ру чья, из ко то рых один име ет род ни ки свои 

в да че об ла ст но го на чаль ни ка, а дру гой к 130 са же
ням к се ве ру от пер во го, об ра зу ют чрез свое со еди
не ние реч ку Же ло бов ку. Она те чет на вос ток и при
ни ма ет с ле вой сто ро ны два не зна чи тель ные ру чья, 
про те ка ю щие в до воль но глу бо ких ов ра гах. Во да в 
этой реч ке очень мел ка, а в жар кое вре мя во да со -
вер шен но вы сы ха ет.

Мут нян ка
Ре ка Мут нян ка вы те ка ет из двух род ни ков и те чет 

в кру тых бе ре гах. Она име ет на прав ле ние на вос ток и 
при ни ма ет с ле вой и с пра вой сто ро ны не сколь ко мел
ких ру чь ев. Во вре мя дож дей реч ка эта бы ва ет очень 
бы с т ра и во да в ней зна чи тель но при бы ва ет; при 
обык но вен ной же глу би не сво ей не пре вы ша ет од но
го фу та. Пра вый бе рег этой реч ки ко ман ду ет ле вым.

Ка ра бин ру чей
Ка ра бин ру чей вы те ка ет из род ни ка то го же на -

зва ния и те чет на юговос ток. 
В лет нее вре мя во да из Ка ра би на ру чья про во дит

ся по ого ро дам, от че го ча с то ру чей этот вы сы ха ет, 

Описание города 
Ставрополя. 

Составлено под
поручиком Носовым

Первая половина XIX века
2. Воспоминания, путевые 

записки, дневники



62

не до сти гая ус тья сво е го в ре ку Ма май ку. Из род ни
ка его весь го род поль зу ет ся во дою. Ка ра бин ру чей 
при ни ма ет в се бя с пра вой сто ро ны один ру чей, бе -
ру щий на ча ло в го ре лом ле су. 

Кро ме опи сан ных, в Круг лом ле су про те ка ет 
так же один ру чей. Во ды его не зна чи тель ны. Ру чей 
этот в рас сто я нии 560 са жень от сво их ис точ ни ков 
со вер шен но ис че за ет. 

Ле са:
Та ш лян ский лес. Та ш лян ский лес, или Глин

ский, про сти ра ет ся от род ни ков ре ки Та ш лы вниз 
по ее те че нию до Бе ло бо ро до вой мель ни цы, с се ве
ра и с юга он ог ра ни чи ва ет ся на гор ны ми бе ре га ми 
оз на чен ной ре ки. Лес этот со сто ит из ку с тар ни ка, 
ко то рый око ло Бе ло бо ро до вой мель ни цы до сти га ет 
зна чи тель ной вы со ты.

Круг лый лес. Круг лый лес на хо дит ся на ле -
вом бе ре гу ре ки Та ш лы. Он боль шею ча с тью со сто
ит из мел ко го ку с тар ни ка.

Уголь ный лес. Уголь ный лес ле жит на югоза
пад от пред ме с тья Во ро бь ев ки. Де ре вья его во об ще 
сред ней ве ли чи ны, есть та кие, ко то рые до сти га ют 
зна чи тель ной вы со ты. К се ве ру от это го ле са по са же
но 14 тыс. де ре вь ев.

Оз на чен ные ле са со сто ят боль шею ча с тью из 
ду ба, оль хи, то по ля, ореш ни ка и гру ше во го де ре ва.

До ро ги. До ро ги, про ле га ю щие из го ро да Ста
в ро по ля в его ок ре ст но с ти, во вся кое вре мя го да 
удо бо про хо ди мы для тя же с тей; вес ною и осе нью 
бы ва ют очень гряз ны по при чи не грун та зем ли. 

 
Ком мен та рии
1. Как сви де тель ст ву ют ар хив ные до ку мен ты, 

го род Ста в ро поль воз ник при кре по с ти Ста в ро поль
ской, ос но ван ной на Азо воМоз док с кой ук реп лен
ной ли нии в 1777 го ду. Кре пость стро и лась ка за ка
ми Волг ско го (Волж ско го) и Хо пер ско го пол ков, а 
так же дра гу на ми Вла ди мир ско го пол ка. Из ве ст но, 
что Волг ские ка за ки фак ти че с ки бы ли со сла ны в 
эти ме с та за под держ ку Пу га чев ско го вос ста ния. Ука
зом об об ра зо ва нии Кав каз ско го на ме ст ни че ст ва от 
5 мая 1785 го да Ста в ро поль был объ яв лен го ро дом и 
уе зд ным цен т ром.

2. На и бо лее ак тив но раз ви вал ся го род с кон ца 
1830х го дов. В ре зуль та те уже в на ча ле 1850х го -
дов со вре мен ни ки от ме ча ли, что он про из во дил 
«очень при ят ное впе чат ле ние». На при мер, в ста
тье «Ста в ро поль в ге о гра фи че с ком, ис то ри че с ком, 
то по гра фи че с ком и ста ти с ти че с ком от но ше ни ях», 
опуб ли ко ван ной в Кав каз ском ка лен да ре на 1855 
год, со об ща лось: «Рас ки ды ва ясь жи во пис но по 
го ре и ее по ка то с тям, Ста в ро поль пред став ля ет в 
на сто я щее вре мя бо га тую кар ти ну и в этом от но ше
нии удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям вку са не од но го 
толь ко на блю да те ля, но да же тре бо ва ни ям са мо го 
раз бор чи во го ху дож ни ка».

3. Сей час прак ти че с ки вся ре ка Же ло бов ка за -
кры та в тру бы.   

4. Ста в ро поль ская кре пость рас по ла га лась на 
тер ри то рии Кре по ст ной го ры, гра ни цы ко то рой 
на се ве ре про хо ди ли по верх ней кром ке до ли ны 
ре ки Та ш лы, на вос то ке до хо ди ли до ме с та, за ни
ма е мо го сей час па мят ни ком И.Р. Апа на сен ко, на 
юге — до со вре мен но го про спек та Кар ла Марк са и 
на за па де — до ули цы Кла ры Цет кин. В вы ше ука
зан ной ста тье, опуб ли ко ван ной в Кав каз ском ка -
лен да ре на 1855 год, от ме ча лось: «Кре пость, по ст
ро ен ная в 1777 го ду на го ре в ви де пя ти уголь ни ка, 
со хра ни ла поч ти преж ний свой вид и на зва ние до 
на сто я ще го вре ме ни. В не ко то рых из ее зда ний, 
об ра щен ных фа са дом к югу, за мет ны еще сле ды 
ам б ра зур, а на зад то му не сколь ко лет, до со ору
же ния Ка зан ско го со бо ра [по ст ро ен в 1847 го ду] 
и пре об ра зо ва ний, око ло не го сде лан ных, лег ко 
бы ло за ме тить сле ды ва ла».

5. Ны не про спект Кар ла Марк са.
6. Зда ние рас по ла га лось на ули це Дзер жин ско

го, раз ру ше но при стро и тель ст ве До ма кни ги.
7. Пер вая ули ца — ны не пра вая сто ро на ни жней 

ча с ти про спек та Кар ла Марк са, Вто рая ули ца — ни -
жняя часть со вре мен ной ули цы  Дзер жин ско го. 

8. Таб ли ца в «Тру дах Ста в ро поль ской уче ной ар -
хив ной ко мис сии» не пуб ли ко ва лась.

9. Са жень рав ня лась 2,1336 ме т рам.
10. Фут рав нял ся 30,48 сан ти ме т рам.
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Географическое положение
Ставрополь, губернский город Ставропольской 

губернии, лежит под 45°3’ северной широты и 
59°39’ восточной долготы от острова Ферро. Мест-
ность города, к которой мы уже присмотрелись, не 
так сильно действует на нас, но на всякого заезжего 
гостя, не знакомого еще с богатствами и красотами 
Кавказского края, она может произвести довольно 
приятное впечатление. Раскидываясь живописно 
по горе и ее покатостям, Ставрополь представляет 
в настоящее время богатую картину и в этом отно-
шении удовлетворяет требованиям вкуса не одного 
только простого наблюдателя, но даже требованиям 
самого разборчивого художника. В прежнее время, 
когда Ставрополь не пользовался еще известностью, 
некоторые путешественники и туристы присваива-
ли ему название красивого города; но теперь, мы 
уверены, они совершенно не узнают его, если кто 
из них не видел Ставрополя с 1837 года. В течение 
последних 16 лет в нем возникло столько перемен 
и благодетельных учреждений, что невольно удив-
ляешься быстроте, с какою Ставрополь строился, и 
как скоро успел перещеголять своею наружностью 
многие из наших губернских городов. Что споспе-
шествовало успеху, быстрому распространению и 
украшению Ставрополя, мы скажем в своем месте, а 
теперь бросим беглый исторический взгляд вообще 
на его развитие со времени основания.

История города
Ставрополь не принадлежит к числу древних 

русских городов; в окрестностях его и в самом го-
роде нет никаких развалин и памятников, которые 
свидетельствовали бы нам о его прежнем существо-
вании; все сохранившееся о нем не восходит далее 
второй половины прошлого столетия; только на-

звания некоторых родников и речек, как например: 
Ташла, Мамайка, дают нам знать, что местность, 
на которой он теперь расположен, принадлежа-
ла некогда тюркским племенам. Племена эти не 
имели прочного жилища и не оставили после себя 
воспоминания, потому что часто подвергались на-
падениям как со стороны своих соседей, так и дру-
гих народов, стремившихся для своего успокоения 
на Кавказ. Но мы должны заметить здесь, что на 
Кавказе, до основания настоящего города, название 
Ставрополь встречалось еще в двух местах, именно: 
в Кумыкском владении и в Пятигорском уезде, близ 
Маджарских развалин.

В Кумыкском владении Ставрополем называлась 
целая область, заключавшая в себе, по словам Гербе-
ра, Эндери с небольшим участком владений Шамха-
ла-Тарковского до устьев реки Койсу. Хотя названия 
этого теперь и не существует, но земля Ставрополь 
сохранилась в исторических актах. Сверх того, в 
1722 году, во время похода Петра Великого чрез эту 
землю в Персию для удержания кумыков от разбоев 
и грабежей, на Сулаке, рукаве р. Койсу, построена 
была крепость и названа по имени страны также 
Ставрополем или Крестовым Градом. Некоторые 
из путешественников и ученых, посвящавших свои 
труды Кавказу, замечают, что встречаемое в Кумык-
ском владении название Ставрополя достойно вни-
мания потому, что оно означает древнее поселение 
там греков; эта догадка может подтверждаться еще 
тем, что кумыки до сих пор называют реку Койсу 
«Учь», т.е. Крестом. Крепость Св. Креста на Сулаке 
существовала недолго; в 1735 году, по заключении 
с персидским Шахом Аббасом III в Ганже мирного 
трактата, она была упразднена и гарнизон ее пере-
веден в Кизляр. В настоящее время на месте этой 
крепости находится редут, оставивший, впрочем, за 
собою название Ставрополя.
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Относительно же заштатного города Св. Креста, 
или Ставрополя, находящегося в Пятигорском уез-
де, при впадении речки Тумузловки в Куму, близ 
Маджарских развалин, в летописях сохранились 
такие сведения: во время господства ханов Золо-
той Орды Маджары были самым выгодным местом 
для торговли: сюда наезжали с товарами купцы из 
Хивы, Бухары, Самарканда и других земель и го-
родов, вели торговлю с кавказскими племенами, а 
чрез них и с Византией. После место это было, как 
говорят, летним местопребыванием ханов. Когда 
же, по преданию, близ Маджар в 1319 году был убит 
благоверный великий князь Михаил Ярославич 
Тверской, над его могилой христиане поставили 
крест и назвали, в память этого события, самую ме-
стность Ставрополем. На основании этого же само-
го предания, блаженной памяти император Павел I, 
желая упрочить его в памяти народа, в 1799 году 
дал карабагским и дербентским армянам грамоту с 
тем, чтобы они, если желают поселиться в России, 
основали бы близ Можар город Св. Креста.

Таким образом мы видим, что до основания гу-
бернского города Ставрополя название это встреча-
лось уже на Кавказе; но имело ли оно какое-либо 
соотношение с нашим городом, мы не знаем, и на-
верно можем сказать, что Ставрополь, хотя и носит 
греческое название, но существованием своим нис-
колько не обязан древнему народу. Вот истинные 
причины основания его.

По назначении князя Потемкина Астраханским, 
Новороссийским и Азовским генерал-губернато-
ром обращено было императрицей Екатериной II 
главное внимание на укрепление наших границ со 
стороны Кавказа.

Князь Потемкин, по прибытии на Кавказ, пре-
жде всего старался удостовериться в возможности 
осуществления предположений своей государыни. 
Для этого он поручил Астраханскому губернатору, 
генерал-майору Якобию, лично осмотреть положе-
ние нашей границы от Моздока до Азова. Якобий в 
1776 году, по обозрении местности, нашел, что для 
точного определения границы и удержания горцев 
от грабежей необходимо учредить военную линию 
между этими двумя городами. Князь Потемкин со-
гласился с этим предположением и представил его 
на утверждение императрицы Екатерины II, кото-
рая также изволила его одобрить и 24 апреля 1777 
года повелела привести в исполнение.

По предположению Якобия, вся линия от Моз-
дока до Азова должна была состоять из десяти ук-
реплений, постройка которых начата в 1777 и окон-
чена в 1778 году. В числе этих-то укреплений нахо-
дился и наш Ставрополь. О нем в донесении князя 
Потемкина к Екатерине II сказано так: «Под №8 
крепость на вершине Егорлыка, называемой Таш-
лою, как ближайшая к Черному лесу, прикрывает 
обще с крепостью под №7 проход между Калаусски-
ми вершинами и Черным лесом».1

Из этих слов ясно видно, что главная цель назна-
чения Ставропольской крепости состояла первона-
чально в том, чтобы ногайцам и черкесам (адыг-
ским племенам) преградить дорогу из Черного леса, 
нынешнего Темнолесска, и тем остановить их в 
разбоях. Сведений о нападениях горцев когда-либо 
на крепость ни в народных преданиях, ни в старых 
делах не сохранилось; следовательно, Ставрополь 
с самого своего начала пользовался спокойствием. 
Крепость, построенная в 1777 году на горе в виде пя-

тиугольника, сохранила почти прежний свой вид и 
название до настоящего времени. В некоторых из 
ее зданий, обращенных фасом к югу, заметны еще 
следы амбразур, а назад тому несколько лет, до со-
оружения Казанского собора и преобразований, 
около него сделанных, легко было заметить следы 
вала; но теперь все это сглажено и не напоминает 
нам ничего о существовании укрепленного места; 
разве только по двум старым зданиям, занятым те-
перь Комиссариатской комиссией, можно догады-
ваться, что они построены не для обыкновенных 
жилищ, а по военным обстоятельствам.

Что послужило поводом к названию этой крепо-
сти Ставрополем? Некоторые старожилы рассказы-
вают теперь следующее предание: когда местность, 
на которой предполагалось воздвигнуть новое ук-
репление, была занята и приступлено к работам, 
на ней найден был крест, неизвестно кем постав-
ленный. Эта неожиданная находка, ободрившая 
русских переселенцев к преодолению препятствий 
и давшая им надежду на будущее успокоение, была 
будто бы главною причиною, почему крепость, оз-
наченная прежде просто под №8, переименована 
в Ставрополь. Отказать в основательности этому 
преданию нет никакого повода, так как оно суще-
ствует. Сверх того, на горе постоянно прежде стоял 
каменный крест, поставленный в 1817 году купцом 
Плотниковым, по рассказам одних, в память про-
езда чрез город Ставрополь бывшего главнокоман-
дующим в Грузии генерала Ртищева; а по расска-
зам других, в знак избавления Ставрополя от чумы. 
Крест этот находится теперь во дворе Комиссариат-
ской комиссии; по наружному виду он принадлежит 
к числу обыкновенных христианских памятников; 
надписи на нем никакой нет, и потому он не может 
иметь для Ставрополя в археологическом отноше-
нии никакого особенного значения.

В том же самом году, когда приступлено было к 
устройству линии от Моздока до Азова, для поселе-
ния на ней явились с Дону хоперские казаки. О них 
в наказе, данном на имя Князя Потемкина, упомя-
нуто таким образом: «Хоперскому казачьему полку, 
расположенному в 27 верстах от Донских станиц, и 
следовательно, в ненужном месте, велено в этом же 
году (1778) перейти на линю наступающею весною, 
под командою войскового старшины (потом под-
полковника) Конона Устинова, деда нынешних Ус-
тиновых; а для содержания форпостов нарядить из 
Донского войска пристойное прикрытие». По при-
бытии казаков к Ставрополю, для них тотчас же под 
поселение отведен был участок земли к востоку от 
крепости, по горному скату. Здесь-то собственно на-
чалось первое население настоящего города, посте-
пенно распространявшегося далее и далее к востоку 
по равнине. Все постройки, сделанные тогда каза-
ками, были деревянные и не отличались своей кра-
сотою. Военным людям, пришедшим на Кавказ для 
укрепления границ, некогда было думать о красоте 
и удобстве своих жилищ, они старались только, как 
бы скорее заложить их основание и потом принять-
ся за свое главное дело — оружие.

В течение первых десяти лет станица строилась, 
хотя и в беспорядочном виде, но довольно быстро, 
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потому что казаки не имели недостатка в материа-
лах и свободно пользовались лежавшими вокруг 
них лесами. После же того, как и донцы обзавелись 
необходимым на первый раз домохозяйством, они 
обратили внимание и на внутреннее устройство сво-
ей станицы. Общими силами построили для себя 
деревянную церковь во имя Казанской Божьей Ма-
тери, огородили свои жилища и начали заниматься 
садоводством, составлявшим, как кажется, главный 
предмет тогдашней их хозяйственной деятельности.

B 1785 году учреждено было Кавказское намест-
ничество, состоявшее из уездов: Екатериноградско-
го, Кизлярского, Моздокского, Александровского 
и Ставропольского; но Ставрополь еще не пользо-
вался в это время правами уездного города, и как 
ему не представлялось ничего в будущем, то пере-
селенцы, которые начали являться тогда на Кав-
каз из внутренних губерний, неохотно основыва-
ли в нем свои жилища и старались строить для себя 
дома несколько вдали от станицы, которая, по рас-
сказам стариков, смотрела на новых своих гостей 
не совсем дружелюбно. Но, невзирая на это, с каж-

дым годом народонаселение Ставрополя понемно-
гу увеличивалось, и из домов переселенцев образо-
валась уже целая улица, носившая после название 
Большой Черкасской, что теперь Николаевская. Ка-
заки, видя возрастающее близ них поселение и не 
желая слиться с ним, отделили, говорят, свою ста-
ницу от будущего города плетневым забором, про-
веденным от старой базарной площади к востоку до 
конца возникавшей улицы. Забор этот существовал 
до тех пор, пока Хоперскому полку велено было пе-
рейти из Ставрополя на Кубань; но воспоминание о 
пребывании его твердо сохранилось у граждан. Ме-
стность, где жил полк, носит у них до сих пор назва-
ние станицы, хотя она давно уже слилась с городом 
и не имеет ничего общего с прежним поселением.

В 1802 г., с преобразованием Кавказского наме-
стничества в губернию, Ставрополю предоставлено 
было пользоваться правами уездного города. Это 
новое назначение, надобно было думать, послужит 
к быстрому оживлению его; но подобная надежда 
не могла скоро вполне осуществиться. Почти все 
жители Ставрополя были выходцы из внутренних 
губерний, не имевшие у себя достаточного состоя-
ния для каких-нибудь значительных предприятий и 
спешившие сюда единственно за тем только, чтобы 
воспользоваться льготою для поправления своего 
незавидного положения; следовательно, им всем 
надобно было вновь начинать свое существование, 

для поддержания которого очень мало представ-
лялось тогда еще средств. Торговля их с горцами и 
с некоторыми казачьими станицами, по большей 
части, шла меновая и ограничивалась мелочны-
ми предметами. Получаемые от торговли выгоды 
употреблялись почти все на постройку незавидных 
домов, из которых не многие имели у себя деревян-
ные крыши, остальные все были покрыты камы-
шом и соломой. Вот какой жалкий вид представ-
ляла в то время большая улица; а лежавшее за нею 
пространство, занимаемое теперь Архиерейским 
мостом и Александровскою улицею, покрыто было, 
по рассказам, водою и густым камышом. Наконец, 
когда все места на главной улице были заняты, жи-
тели принялись за расчистку лежавшего близ них 
болота и общими усилиями осушили его в три или 
четыре года. Тогда город начал немного подвигать-
ся на юг, но все это, по бедности жителей, делалось 
медленно, как бы нехотя.

После этого спустя несколько лет, а именно в 
1808 и 1809 годах, в Ставрополь прибыло около 
50 армянских семейств. Поселение в городе это-

го промышленного народа усилило 
торговлю между жителями и тем от-
крыло им главный источник богатст-
ва. Прежняя меновая торговля стала 
заменяться торговлей правильной и 
принимать более обширные размеры. 
Армяне, имея у себя комиссионеров в 
Нахичевани, Таганроге и других мес-
тах, успели в короткое время сблизить 
ставропольских граждан с своими то-
варищами и распространить между 
ними деятельность, которая состояла 
первоначально в разъездах по стани-
цам и мирным аулам для закупки пше-
ницы и рогатого скота. Пшеница, чрез 
посредство армян, отправлялась в Рос-
тов и Таганрог для заграничной тор-
говли, а рогатый скот назначался для 

внутренних губерний. Эта последняя отрасль про-
мышленности особенно споспешествовала к обога-
щению ставропольских жителей и дала некоторым 
из них возможность приобрести в короткое время 
даже значительные капиталы. Ставрополь, богатея 
незаметно, начал обращать внимание на свою на-
ружность. Прежние ветхие постройки на большой 
улице постепенно уничтожались и были заменяе-
мы домами, хотя и не весьма значительными, но 
по крайней мере такими, которые достойны были 
сколько-нибудь своего названия и могли на первый 
раз удовлетворить местным требованиям.

Армяне, поселившиеся в Ставрополе, составили 
из своих жилищ почти отдельный квартал, который 
долгое время известен был под именем Армянской 
улицы. От этого квартала, распространявшегося по 
горе к югу от старого базара, теперь осталось лишь 
несколько полуразвалившихся построек, ожидаю-
щих сломки для замены их новыми домами. Зато с 
1810 года, в течение 25 лет, квартал этот был главным 
торговым пунктом Ставрополя, потому что каждый 
армянин имел при своем доме лавку, чрез что из их 
улицы образовался, на первый раз, гостиный ряд.

Казаки, в это время отделенные совершенно от 
города, начали селиться по течению речек Ташлы 
и Мамайки, и из прежде заведенных здесь ими не-
больших хуторов образовались почти две новых ста-
ницы: одна — к северу, а другая — к югу от крепости. 
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Места по Ташле и Мамайке, самые привольные и 
удобные для садоводства и огородничества, неволь-
но вызывали казаков из старого тесного их жилища 
на свободное и никем не занятое еще пространство.

В 1822 году, по обозрении Кавказской губернии 
сенаторами Гермесом и Мертваго, найдено было, что 
настоящее ее устройство не свойственно местопо-
ложению и роду населения. По сему поручено было 
главноуправлявшему тогда в Грузии генералу от ин-
фантерии А.П. Ермолову составить предположение о 
более удобном, по местным обстоятельствам, управ-
лении. По проекту А.П. Ермолова велено было сде-
лать следующее распоряжение относительно Кавказ-
ской губернии: «Переименовать ее в область, учредив 
областным городом Ставрополь и поручив вновь на-
значенному областному начальнику составить сметы 
на постройку необходимых там помещений».

После такого неожиданного преобразования 
Ставрополь начинает новую для себя жизнь и быст-
ро идет к совершенствованию.

В то самое время, как проект А.П. Ермолова был 
утвержден, в Ставрополе, вместе со станицей, счита-
лось едва ли около 5000 жителей, у которых, кроме 
двух церквей и трех или четырех каменных домов, 
не было ничего более порядочного, на что стоило 
бы тогда обратить внимание. Принимая все это в 
расчет, местное начальство распорядилось оставить 
Ставрополь еще на два года уездным городом, чтобы 
он сколько-нибудь успел в это время приготовиться 
к принятию нового назначения. Наконец 4-го октяб-
ря 1824 года совершено окончательное перенесение 
областного города из Георгиевска в Ставрополь.

Генерал-майор князь Петр Дмитриевич Горчаков 
был первым начальником Кавказской области. При 
нем Ставрополь мог служить довольно сносным убе-
жищем для некоторых только губернских учрежде-
ний; самый ощутительный недостаток был в кварти-
рах, между тем как народонаселение увеличивалось с 
каждым месяцем все более и более, потому что мно-
гие георгиевские граждане изъявили желание перей-
ти в Ставрополь. Князь Горчаков, заботясь устранить 
как-нибудь этот недостаток и привести в порядок 
возникавший город, успел возбудить соревнование 
в ставропольских гражданах к улучшению его. Граж-
дане увидели тогда и сами, что сооружение капиталь-
ных строений не может обессилить их материальные 
средства, но даст им еще скорее возможность подви-
нуться вперед. Так как в это время не было еще ка-
зенных построек для помещения правительственных 
мест и заведений, жители города спешили восполь-
зоваться этим случаем. Некоторые из них, хотя упот-
ребили тогда на постройки последние свои капита-
лы, но потом вскоре были вознаграждены вдвойне. 
Город распространялся теперь по горе на запад и к 
северу от крепости по крутому горному скату.

Князь Горчаков, ознакомясь со Ставрополем, 
заметил, что между его жителями не было той об-
щежительности и доверия, при каких город мог 
бы скорее совершенствоваться; поэтому князь ста-
рался сблизить между собою общество, чтобы оно 
совокупными своими силами шло по указанной 
ему правительством дороге. Далее он увидел, что 
армяне, прибывшие в 1808 и 1810 годах, развили 
первоначально торговую деятельность в Ставропо-
ле, предложил еще нескольким семействам этого 
промышленного народа переселиться из Георги-
евска в наш город. Армяне, из любви к генералу, 
беспрекословно исполнили его желание, и в начале 

1826 года в Ставрополе явилось их еще около 30 се-
мейств. Затем князю Горчакову поручено было для 
окончательного образования областного города пе-
реселить казаков на Кубань.

Это новое поручение, возложенное на генерала 
Горчакова, вполне знакомого с тогдашнею жизнью 
и характером казаков, было исполнено им не вдруг. 
Он старался прежде приготовить их сколько-нибудь 
к этому переселению и для того давал им время и 
возможность продавать понемногу свои дома и уго-
дья жителям города, которые при посредстве самого 
князя платили казакам довольно выгодные цены за 
их имения. Но при всех стараниях оставить казачьи 
постройки в городе и окрестностях нетронутыми и 
не заставить казаков ломать дома и везти их за со-
бою, князь Горчаков не мог успеть в этом. Причина, 
отчего это желание не осуществилось, заключалась 
в том, что население станицы против города было 
тогда почти вдвое более. Наконец, в июле месяце 
1826 года, князь Горчаков сдал управление Кавказ-
ской области генералу от кавалерии Эммануэлю и 
вместе с тем окончательные заботы о переселении 
казаков и об устройстве города Ставрополя. 

Много бы мож-
но было сказать 
о служебной дея-
тельности генера-
ла Эммануэля; но 
как главная цель 
нашей статьи — 
представить толь-
ко картину посте-
пенного развития 
Ставрополя, то 
мы и должны ог-
раничиться здесь 
теми распоряже-
ниями и заботами 
Эммануэля, кото-
рые предприняты 
были им в отно-
шении областного города.

Генерал Эммануэль по прибытии в Ставрополь 
прежде всего занялся окончанием начатого князем 
Горчаковым дела, то есть переселением казаков. Ка-
заки, как мы видели, были уже несколько приготов-
лены к этому; генералу Эммануэлю оставалось только 
окончательно побудить Хоперский полк к переселе-
нию или, лучше сказать, расшевелить его, чтобы он, 
не мешкая, искал бы скорее для себя нового счастья 
и славы не в мирной станице, а вблизи врагов, от на-
бегов которых вверялась ему защита земледельца, не 
привыкшего носить оружие. В один весенний день 
1827 г. казаки потянулись из Ставрополя длинной ве-
реницей к берегам Кубани, оставив за собою в городе 
некоторых товарищей, не успевших приготовиться к 
переселению. В следующем же году и остальные дон-
цы по протоптанной дороге двинулись в новую ста-
ницу, которая приветливо встретила и приютила их 
у себя и не смотрела на этих пришельцев враждебно, 
как смотрели на первых выходцев в Ставрополе.

Ставрополь после этого переселения мог свобод-
но развиваться и распространяться во все стороны; 
гражданам не с кем было теперь вести споров за 

67

Ге
не

ра
л-

м
ай

ор
 к

ня
зь

П
ет

р 
Д

м
ит

ри
ев

ич
 Г

ор
ча

ко
в

И.В. Бентковский.
Ставрополь в географиче-
ском, историческом, топо-

графическом и статистиче-
ском отношениях

Середина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования



земли и усадьбы: казаки все оставили в полное их 
владение. Одним словом, Ставрополь должен был 
с этого времени изменять свою наружность и ста-
раться придать ей несколько более щеголеватости 
и красоты, чем прежде. Об этом именно заботился 
генерал Эммануэль. Первый шаг, сделанный им к 
усовершенствованию Ставрополя, была забота во-
дворить в нем чистоту и опрятность, на которые до 
того мало обращали внимания. Каждому домохо-
зяину велено было около своего жилища сделать 
тротуары и устроить для стока воды канавы и дру-
гие необходимые при доме учреждения. За чис-
тотою улиц и жилищ предписано было полиции 
иметь строгое наблюдение; а чтобы она сильнее 
могла действовать и побуждать граждан к соблюде-
нию опрятности и ему самому обо всем этом иметь 
верные сведения, Эммануэль назначил полицей-
ским чиновником одного из своих родственников, 
о котором у граждан до сих пор сохранилось воспо-
минание, что он действовал и наблюдал за работа-
ми по городу без устали и тем успел завести в нем 
сколько-нибудь желаемую опрятность.

В это же время 
Эммануэль, чтобы 
оставить по себе в 
Ставрополе память, 
задумал соорудить 
в нем какое-нибудь 
капитальное зда-
ние, которое послу-
жило бы на общую 
пользу гражданам. 
Здесь же надобно 
кстати заметить, 
что дом командую-
щего войсками на 
Кавказской линии 
и в Черномории на-
чал строиться так-
же при Эммануэле. 
Место, где он те-

перь расположен, и все идущее от него пространство, 
занятое в настоящую минуту частью Александров-
ской и Театральной улицами, составляло площадь, 
известную под именем Татарского базара. Сюда по 
понедельникам съезжались ногайцы и другие горцы 
из-за Кубани с лесом и мелочными статьями домаш-
него хозяйства: здесь шла у них, выражаясь словами 
граждан, деятельная сатовка, или торговля; но тата-
ры, сбыв свои произведения в городе, очень редко 
отправлялись с полною выручкою в аулы, а по боль-
шей части оставляли ее снова в Ставрополе, потому 
что нуждались для домашнего своего быта во многих 
необходимых предметах. По сбыте товара они тотчас 
же отправлялись в русские или армянские лавки и 
закупали там железные и стальные вещи, бумажные 
и другие изделия. Несмотря на то, что ставрополь-
ские купцы с подобными товарами разъезжали по 
аулам, ногайцы и вообще горцы предпочитали нуж-
ные для них предметы покупать в самом городе. Эти 
небольшие, по-видимому, обороты также много со-
действовали к обогащению жителей и вместе с тем 
к расширению торговли. Купцы начали приобретать 
на значительных русских ярмарках, против прежних 
лет, гораздо более товаров; но тут они опять встре-
тили небольшое для себя затруднение. В Ставрополе 
не было прочных, хороших мест и лавок, где бы мог-
ли сохраняться запасные товары. Это обстоятельство 

сделалось известно Эммануэлю и осуществило давно 
задуманный им план о сооружении на общую пользу 
в городе капитального здания. Однажды в Собрании 
ставропольского общества генерал, изложив пред 
гражданами настоящую их торговую деятельность и 
указав на недостатки складочных магазинов, начал 
убеждать к постройке каменного гостиного ряда на 
большой улице, обещая им со своей стороны все-
возможное содействие. Эта неожиданность и забот-
ливость генерала о нуждах жителей была принята с 
живейшею признательностью гражданами, которые 
не стали много думать о благом предложении и тут 
же спросили Эммануэля, когда они могут начать со-
оружение гостиного ряда. Эммануэль, довольный та-
ким ответом, чтобы не откладывать полезного дела, 
открыл тотчас же подписку, кто именно из граждан 
желает участвовать в этом, и между тем поручил ар-
хитектору своему составить план. Когда подписка 
была окончена и представлена Эммануэлю, генерал, 
увидев из нее, что исчисленные архитектором расхо-
ды совершенно покрываются пожертвованиями, ве-
лел тогда же приступить к постройке, которая была 
окончена в 1828 году. Об этом свидетельствует и над-
пись, сохранившаяся до сих пор в гостином ряду. Со-
держание надписи следующее: «Сей гостиной рядъ 
выстроенъ попечениемъ областного начальника, 
генерала отъ кавалерiи Еммануеля, иждивенiемъ 
Ставропольскихъ купцовъ, в 1828 году». Таким об-
разом генерал достигнул своей цели и вместе с тем 
доставил гражданам удобное место для хранения за-
пасных товаров. Ряд этот существует до настоящего 
времени почти в том самом виде, каким был в 1828 
году. Если в нем и сделаны были после какие переме-
ны, то совершенно незначительные. Разница против 
прежнего времени состоит в том, что три складоч-
ных магазина, из которых два расположены по уг-
лам гостиного ряда, а один в средине, теперь служат 
совершенно для другой цели. В среднем помещается 
церковь, известная под названием Гостинорядской, 
а крайние обращены в торговые лавки; но об этом 
подробнее мы расскажем в своем месте.

Эммануэль, окончив свое главное дело, обратил 
еще внимание на расположение как самого города, 
так и его окрестностей. До сих пор мы видели, что 
Ставрополь строился по всем правилам архитектур-
ного искусства, особенно станица, а теперь ни один 
из граждан не мог начинать ни одной постройки 
без совета архитектора; предоставлялось только не-
которым бедным мещанам, селившимся по речкам 
Ташле, Мутнянке и Мамайке, где они по большей 
части занимались садоводством и огородничест-
вом, производить для себя постройки сообразно с 
местностью, которая мало представляла возможно-
сти к устройству правильных улиц.

В 1829 и 1830 годах в Ставрополе образовалось 
несколько новых улиц, хотя и незначительных, но 
не менее того служивших неким доказательством, 
что народонаселение города увеличилось; город 
распространялся теперь более и более к югу и имен-
но в верхней своей части, известной ныне под име-
нем Солдатской слободки. Эта часть города была в 
то время самой беднейшей по своим постройкам, 
но превосходила несколько своей опрятностью жи-
лища граждан, селившихся по северному горному 
скату от нынешних присутственных мест и бывшей 
крепости. Зато поселения по Ташле и Мамайке 
вполне могли называться богатейшими по хозяй-
ственным заведениям и служить своими садами и 
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рощами украшением городу. Эммануэлю так силь-
но понравилось Ташлинское поселение, что он уст-
роил там для себя загородный дом и дачу. Дача эта 
существует до сих пор, и хотя давно уже принадле-
жит почетному гражданину Волобуеву, но в народе 
носит название Эммануэлевской. Она расположена 
по обеим сторонам речки Ташлы и составляет как в 
прежнее, так и в настоящее время крайнее населе-
ние Ставрополя на северо-востоке.

Вот все, что мы успели собрать о деятельности 
генерала Эммануэля в отношении нашего города. 
Что же касается до жизни и военных подвигов его, 
то мы советуем обратиться к сочинению князя Го-
лицына: «Жизнеопiсание генерала отъ кавалерiи 
Эммануэля. Санктъ–Петербургъ. 1851 г.». Автор, 
приступая к своему труду, начинает его такими сло-
вами: «Молодой венгерский дворянин, без всякого 
покровительства, кроме мужества своего, твердой 
воли, прямодушия и непоколебимой привязанно-
сти ко всему тому, чего требуют долг чести и долг 
службы, приезжает в Россию, и по истечении лет 
тридцати является генералом от кавалерии и на-
чальником Кавказской области». Князь Голицын, 
находясь в близких отношениях к Эммануэлю, изо-
бразил своего бывшего начальника в настоящем 
виде, поэтому составленная им биография не огра-
ничивается одним послужным списком, а представ-
ляет двойную занимательность, как материал для 
военной истории и как прекрасная характеристика 
человека, замечательного во многих отношениях.

В 1831 году Эммануэль, по военным обстоятель-
ствам, мало обращал внимания на Ставрополь и 
почти все это время провел на левом фланге Кав-
казской линии и в Дагестане. Наконец, в августе 
этого же года, преследуя фанатика Кази-Муллу от 
крепости Внезапной, был жестоко ранен в сраже-
нии при селении Акташ-Аухе и, не могши продол-
жать службу, сдал командование войсками и управ-
ление Кавказской областью генерал-лейтенанту 
Вельяминову.

Алексей Александрович Вельяминов принадле-
жал к числу тех решительных людей, которые, если 
захотят, все могут делать. Когда известие о назна-
чении его пронеслось по Ставрополю, думали, что 
город совершенно будет изменен в отношении его 
администрации и общественного быта; но, пока гра-
ждане составляли планы в воображении, с чего нач-
нутся преобразования, Вельяминов прибыл в город 
и, к общему всех удивлению, мало обратил внима-
ния на его наружность. Занятый, по большей части, 
военными делами, Вельяминов на первый раз почти 
не входил в общественную жизнь Ставрополя и не 
старался вникать в ее заповедные тайны, которые, 
по справедливости можно сказать, и не заключали 
тогда в себе ничего любопытного. При том жители 
Ставрополя едва только начали оправляться от бо-
язни, нанесенной городу холерой, которая причини-
ла ему довольно чувствительный удар относительно 
народонаселения. Все это Вельяминову было очень 
хорошо известно, и хотя он не действовал наперекор 
обществу, но держал себя от него в отдалении. Bсе, 
знавшие Вельяминова лично, отзываются о нем та-
ким образом: «Алексей Александрович выказывал 
себя только при стечении чрезвычайных обстоя-
тельств. От его необыкновенной проницательности 
ускользало разве только то, чем он пренебрегал. 
Перед железной силой его воли преклонялось все, 
исчезали все трудности. Он не терял слов по-пусто-

му; речь его была ясна и сильна, повеление коротко 
и убедительно, так что никто не смел и думать о не-
возможности или медленности исполнения. Редко 
видели его улыбающимся или сердитым. Спокойная 
осанка и речь прямая, без всяких изворотов, означа-
ли довольство и доброжелательство; но упорное мол-
чание, привычка выдергивать себе волосы из бакен-
бардов и сдувать их с ладони означали противное, и 
кто был принят Вельяминовым в таком расположе-
нии духа, тому не доводилось похвалиться хорошим 
его приемом... Таков был постоянно Вельяминов и 
в кабинете, и перед войском, в походах чрез леса и 
горы, и на поле сражения. Всякий больше смерти 
боялся его молчаливой немилости, его безмолвного 
презрения; зато лестное слово от Вельяминова было 
лучшей наградой за исправность. Любовь к отдель-
ным лицам в сердце его поглощалась любовью к 
Отечеству, в обширном смысле этого слова. Русские 
высоко его ценили; а сыны гор видели в нем силу 
неодолимую. Когда, бывало, слышали они: «Велья-
минов хочет», тогда всякое сопротивление казалось 
для них невозможным. «Вельяминов идет» значи-
ло: нет никакого 
спасения».2

В 1832 году 
Вельяминов для 
Ставрополя также 
ничего не сделал; 
но вся деятель-
ность его устрем-
лена была в это 
время на органи-
зацию Кавказско-
го линейного ка-
зачьего войска, ко-
торое увеличилось 
тогда обращени-
ем в состав его 
нескольких ка-
зенных селений. 
Ставропольские 
граждане, не видя со стороны начальника поощре-
ний к улучшению и к украшению своего города, оста-
вались в этом отношении в совершенном бездействии. 
Наконец 1833 год, год неурожая, еще более обессилил 
материальные средства многих жителей. Город ни в 
каком случае не мог подвигаться вперед и совершен-
ствоваться: каждый заботился только о сохранении 
своей личности. Общественная жизнь находилась в 
совершенном упадке: все ограничивалось тогда, без-
ошибочно можно сказать, одним домашним очагом. 
Зато некоторым гражданам этот неурожайный год 
дал средства удвоить, утроить и даже учетверить свои 
капиталы; мы лично спрашивали несколько раз у те-
перешних первостатейных купцов-старожилов, что 
именно помогло им более к обогащению, и большая 
часть из них отзывалась, что капиталы нажиты ими 
от торговли в 1833 г. хлебом, который они постоянно 
имели у себя в запасе весьма в значительном количе-
стве, потому что хлеб, как мы видели и прежде, по-
стоянно заготовлялся ими для заграничной торговли. 
Между тем неурожайный год прошел, все оживилось 
и начало жить по-прежнему, а город все-таки не дви-
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гался вперед. Мы не станем теперь искать причины 
этому и объясним ее после. Выше замечено нами, что 
главная деятельность генерала Вельяминова была 
устремлена на военные дела и что он мало обращал 
внимания на наружность Ставрополя. Мы не ставим 
последнего случая в упрек генералу и не можем этого 
сделать потому, что Алексей Александрович прово-
дил в Ставрополе самую малую часть года: начиная 
с весны и до глубокой осени, он жил или на правом 
или на левом фланге Кавказской линии. Таким об-
разом город, в то самое время, когда легко и удобно 
было заметить и исправить его наружные недостат-
ки, оставался без руководителя. Это обстоятельство, 
впрочем, с самого начала не ускользало от соображе-
ний генерала Вельяминова; он видел и понимал его 
хорошо, но думал вознаградить все недостающее для 
областного города одним разом, по окончании своих 
обыкновенных военных занятий. Между тем занятия 
по гражданскому и особенно по военному ведомству 
увеличивались все более и более; тогда Алексей Алек-
сандрович счел необходимым просить себе помощни-
ка в гражданском управлении. Просьба эта государем 
была уважена, и в Ставрополь в помощь областному 
начальнику назначен гражданский губернатор.

Первым губернатором в Ставрополе был дей-
ствительный статский советник Семенов; но он 
пробыл в нем несколько месяцев, не успев ничего 
сделать. Место его занял генерал-майор Таубе, ко-
торый очень мало действовал самостоятельно и на 
большую часть своих, даже незначительных, рас-
поряжений по городу предварительно испрашивал 
разрешения у генерала Вельяминова. Эта неуверен-
ность Таубе в своих действиях очень много замедля-
ла развитие Ставрополя, в особенности в то время, 
когда он оставался один в городе и был полным его 
хозяином и руководителем во всех благоразумных 
и полезных для общества предприятиях.

В течение 1834 и 1835 годов в Ставрополе к преж-
ним незначительным постройкам прибавилось 
очень немного новых зданий, из которых более за-
служивало тогда внимания помещение для штаба 
войск Кавказской линии и Черномории, располо-
женное на Александровской улице; но теперь оно не 
имеет никакого значения и между капитальными 
зданиями совершенно почти незаметно. В доме ко-
мандующего войсками также сделано было несколь-
ко перемен и пристроек; особенное же внимание 
А.А. Вельяминова обращено было на усовершенст-
вование находящегося при доме сада, который слу-
жил тогда единственным местом для общественных 
гуляний, но только не во всякое время, а в известные 
праздничные дни. Иногда гулянья были и в Бабиной 
роще (нынешнем Воронцовском саду); но роща эта 
находилась в самом жалком состоянии и мало дос-
тавляла удовольствия и развлечения посетителям. 
А.А. Вельяминов, ознакомившись наконец со став-
ропольской жизнью и желая сблизиться с общест-
вом, во время пребывания своего в городе начал в 
торжественные дни давать в доме своем балы, но сам 
никогда не участвовал в них и был только холодным 
наблюдателем всего происходившего. Иногда, чтобы 
ближе увидеть городскую толпу, генерал пред своим 
домом, на площади, приказывал пускать фейервер-
ки, а в саду заставлял играть полковую музыку. Вот 
чем в эти патриархальные времена ограничивались 
общественные удовольствия.

Перейдем теперь к другому, более материаль-
ному предмету — торговле, и посмотрим, в каком 

находилась она состоянии. Из отчетов, доставляв-
шихся тогда лицами, следившими за успехами тор-
говли, заметно, что обороты капиталов значитель-
но увеличились и что класс промышленных людей 
с каждым годом также умножался. Успех этот при-
писывают выгодному положению Ставрополя, хотя 
он и стоит в таком месте, которое лишено совер-
шенно водяных сообщений. Знатоки дела говорят, 
что Ставрополь, находясь между двумя морями, 
Каспийским и Черным, землею Войска Донского 
и Закавказьем, и на главном почтовом тракте, по 
необходимости должен был сделаться одним из вы-
годных рынков для обмена произведений севера и 
юга; что такое положение дало торгующему сосло-
вию удобства к быстрым оборотам и скорому обога-
щению; но главные обороты в то время, о котором 
мы теперь пишем, производились на ярмарках Тро-
ицкой и Ивановской 12 октября; срок ярмаркам на-
значался обыкновенно недельный. Хотя этот срок, 
при худом пути, мог быть несколько стеснительным 
для приезжих купцов и своевременной доставки то-
варов, но промышленники распоряжались своими 
делами в этом отношении так, чтобы успеть при-
быть в Ставрополь до начала ярмарки за несколько 
дней. Это делается и теперь: большая часть хозяйст-
венных произведений сбывается постоянно в самом 
начале ярмарки, или, по крайней мере, до настоя-
щего разгара ее. Впрочем, несмотря на значитель-
ность в тридцатых годах коммерческих оборотов и 
невзирая на изобилие товаров, ставропольские жи-
тели по миновании ярмарок не могли похвалить-
ся дешевизной, особенно тех предметов, которые 
удовлетворяли нуждам не первой необходимости. 
А что торговля действительно увеличилась и сосло-
вие коммерческих людей умножилось, тому лучше 
всего служили доказательством вновь выстроенные 
к северу от гостиного ряда каменные лавки, кото-
рые своим числом превзошли даже самый гости-
ный ряд. В лавках этих, разделенных на четыре 
довольно значительных корпуса, помещаются те-
перь по большей части торговцы армяне, поэтому 
многие жители называют их армянскими лавками. 
Нужно еще упомянуть здесь, что открытие города 
Пятигорска с его минеральными источниками уси-
лило в Ставрополе движение и доставило ему не-
сколько материальных средств от проезжавших из 
внутренних губерний во время курса. Число посе-
тителей Пятигорска в управление генерала Велья-
минова было самое значительное, и большая часть 
из них принадлежала к людям богатым. Эти празд-
ные туристы, стремившиеся ежегодно к минераль-
ным источникам не столько для облегчения себя от 
недугов, сколько из любви к кавказской природе, 
не жалели денег и щедро оделяли во время своего 
проезда Ставрополь и особенно Пятигорск, в кото-
ром проживали по три и четыре месяца.

В 1836 году Ставрополь, при быстром увеличении 
народонаселения, весьма много строился в верхней 
своей части, известной под именем Воробьёвки. Эта 
часть города, расположенная на возвышенной рав-
нине и признанная в климатическом отношении 
самой здоровой, состояла из одной улицы, которая 
простиралась в длину более нежели на целую вер-
сту. Здесь в это время в нескольких домах, довольно 
красиво расположенных, помещался Ставрополь-
ский военный госпиталь, остальные незначитель-
ные постройки также приносили жителям значи-
тельный доход, будучи отдаваемы внаём медикам и 
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другим лицам, искавшим во время лета успокоения 
от городского шума и от жары, которая для приез-
жих из внутренних губерний казалась на первый 
раз невыносимой. В этом же году Ставрополь под-
вигался на юго-запад от Воробьевского поселения, 
к тому самому месту, где теперь стоят капитальные 
здания военного госпиталя. Bсе начальные построй-
ки были здесь деревянные, но довольно красивой 
архитектуры. Одно неудобство их состояло в том, 
что они слишком были удалены от города, так что со 
стороны площади, что перед домом командующего 
войсками на Кавказской линии, постройки эти каза-
лись совершенно отдельным поселением, или, луч-
ше сказать, загородными домами, но теперь, напро-
тив, мы видим совсем другое, и это незначительное 
городское предместье величаем новым городом.

1837 год для Ставрополя служит одним из самых 
достопамятных, почему именно, — это мы увидим. 
Еще в начале нашей статьи замечено, что если кто с 
1837 г. не был в Ставрополе, то в настоящее время со-
вершенно его не узнает; этим мы старались напом-
нить ставропольским гражданам тот незабвенный 
день, в который они удостоились предстать пред 
лицом своего августейшего монарха и, оживленные 
посещением Его Императорского Величества, быс-
тро после того начали подвигать свой город вперед 
на пути к улучшению. В начале этого года в Став-
рополе все было спокойно, тишина не нарушалась 
никакими новыми занятиями и преобразованиями 
со стороны граждан. С наступлением весны начаты 
были постройки, по большей части незначитель-
ные. В июне месяце пронесся слух, что в Ставро-
поль в конце этого года пожалует государь. Извес-
тие это более всего озаботило граждан потому, что 
они ничего не успели сделать замечательного в сво-
ем городе, тогда как Ставрополь, считаясь главою 
области, должен был сколько-нибудь равняться по 
своей наружности с прочими центральными горо-
дами внутренних губерний, а в это время едва ли он 
своей красотой мог перещеголять некоторые наши 
уездные города. Граждане, не желая уронить значе-
ние Ставрополя, постарались свои жилища, не мог-
шие похвалиться громадностью и изяществом, при-
вести в такой вид, чтобы они заслужили внимание 
хотя за свою наружную опрятность. Эта забота мно-
го содействовала к большему водворению в городе 
чистоты, устройству тротуаров и других полезных 
учреждений. Сверх того граждане задумали в это 
время вымостить главную улицу, которая во время 
дождей делалась для езды весьма затруднительной. 
При содействии генерала Вельяминова задуманная 
мостовая к октябрю месяцу совершенно была го-
това. Она простиралась от Тифлисской заставы до 
дома командующего войсками. Следов этой мосто-
вой теперь уже не существует; она заменена впос-
ледствии новой, более прочной и удобной.

В день 17-го октября жители Ставрополя толпи-
лись по улицам своего города и с минуты на минуту 
ожидали прибытия августейшего монарха; наконец, 
пред вечером этого дня, вдруг раздались между на-
родом слова: «Царь, Царь!». Толпа раздвинулась, и 
по вновь устроенной мостовой пронеслось несколь-
ко экипажей к дому командующего войсками на 
Кавказской линии и в Черномории, куда вслед за 
тем потянулась вся масса народа и оставалась там 
до поздней, глубокой ночи.

На следующий день, т.е. 18 октября, самая боль-
шая масса народа сосредоточилась у гостиного 

ряда, где устроена была небольшая выставка про-
изведений Кавказского края. Выставка эта удосто-
илась посещения Государя Императора, и здесь-то 
ставропольские жители в первый раз имели счастье 
увидеть своего августейшего монарха. По осмотре 
выставки Государь с генералом Вельяминовым в 
сопровождении своей свиты отправился в дом ко-
миссионера Серова взглянуть там на воспитанни-
ков уездного и приходского училищ и подарить их 
открытием гимназии. Этот день, достопамятный 
для ставропольского юношества, губернская гимна-
зия празднует теперь постоянно каждый год; в чем 
состоит празднество, будет нами подробно объясне-
но в своем месте. Государь Император, по открытии 
гимназии, прибыл снова в дом командующего вой-
сками, где вечером дан был блестящий бал. На дру-
гой день, 19 октября, Государь рано утром изволил 
выехать из Ставрополя по тракту в Новочеркасск в 
сопровождении многочисленной толпы народа.

Вскоре по отъезде Государя Императора гражда-
не на общественных сходках повели речь о том, что 
пора заняться им устройством города и перестать 
скрывать свои капиталы в неизвестности. Они со-
гласились лично просить генерала Вельяминова ис-
ходатайствовать им для этого какие-либо льготы и 
преимущества; но такое благоразумное предприятие 
их в это время было остановлено болезнью генера-
ла. А.А. Вельяминов с января месяца 1838 г. сильно 
занемог, и болезнь его с каждым днем усиливалась; 
медицина истощила все свои усилия, но спасти гене-
рала не оставалось никакой возможности. 27 марта 
он оставил свет, успев только высказать приближен-
ным свое желание о погребении его на родине. 6-го 
апреля тело покойного генерала при многочислен-
ном стечении жителей и войска торжественно было 
предано земле. Погребальная процессия печально 
тянулась от старого Троицкого собора до госпиталь-
ных кладбищ, пред которыми, на площади, войска 
отдали последний долг своему доблестному началь-
нику и возвестили громом орудий, что его более не 
существует. За этим вскоре (чрез 12 дней) от военно-
го министра дано было знать генерал-майору Тау-
бе, что Государь Император Высочайше повелеть 
соизволил: тело покойного генерал-лейтенанта 
Вельяминова, находящееся в Ставрополе, согласно 
последней его воле, перевезти для погребения Туль-
ской губернии, Алексинского уезда в село Медвед-
ку, принадлежавшее сему генералу. Таким образом 
последнее желание А.А. Вельяминова исполнилось, 
и прах его 19 апреля увезен был из Ставрополя, в 
котором этот отличный генерал не оставил после 
себя никакого памятника своего управления, кроме 
одного воспоминания и непритворного уважения к 
своим личным достоинствам.

После Вельяминова командующим войсками на 
Кавказской линии и в Черномории назначен был 
генерал-лейтенант Павел Христофорович Граббе, 
вступивший в отправление своих обязанностей 30 
мая 1838 г. с истинным желанием трудиться для об-
щественной пользы и спокойствия Кавказского края. 
Ставрополь должен был ожидать теперь многого, и 
долг справедливости требует сказать, что с этого соб-
ственно времени он начал свою настоящую жизнь.
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Генерал Граббе, по осмотре Ставрополя и всех 
бывших в нем правительственных и частных заве-
дений, нашел много недостающего для губернского 
города. Грустное впечатление, произведенное этими 
недостатками, долго беспокоило генерала, и только 
деятельный труд с твердою надеждою на успех дос-
тавили ему некоторую уверенность, что он достигнет 
своего желания и невнятное чувство будет вскоре 
рассеяно. Необходимо здесь нам вспомнить, в каком 
положении находился тогда город и что в нем было. 
Начнем прежде всего с духовных учреждений. Став-
рополь по своему народонаселению и званию обла-
стного города не должен бы был иметь недостатка 
в Божьих храмах; а в это время в нем было только 
две церкви: во имя Св. Троицы и Казанской Божи-
ей Матери. Последняя была деревянная и довольно 
ветхая, и та принадлежала не гражданам, а бывшим 
некогда в городе казакам Хоперского полка. Каза-
ки долго хлопотали, чтобы перенести свою церковь 
в новую их станицу, и хотя им жители Ставрополя 
предлагали за нее воздаяние, но они не согласились. 
Церковь эта в апреле месяце 1839 г. была сломана и 

увезена казаками на 
Кубань в Суворов-
скую станицу. Став-
рополь остался то-
гда с одним храмом.

Далее правитель-
ственные заведения, 
под которыми мы 
разумеем здесь соб-
ственно присутствен-
ные места, рассеяны 
были по всему го-
роду, чрез что пред-
ставлялось большое 
неудобство в сноше-
ниях их между со-
бой. Некоторые же 
места, получавшие 
довольно ограничен-

ное содержание на расходы, находились в самых от-
даленных частях Ставрополя и имели для себя весьма 
неудобные помещения; а в дождливое время года и 
в начале весны к ним совершенно невозможно было 
ни пройти, ни проехать. Это прежде всего бросилось в 
глаза генерал-лейтенанту Граббе.

Общественная жизнь после князя Горчакова 
нисколько не подвинулась вперед; граждане жили 
в своих тесных домах, не заботясь о взаимных ме-
жду собою связях и развлечениях. Каждый думал 
только о себе и поневоле мог наконец очерстветь в 
нравственном отношении.

О воспитании юношества также мало заботи-
лись. Гимназия только что начинала возникать, и 
для поддержания ее надобно было много труда и 
усилия со стороны главного начальства. О женском 
поле и говорить нечего — он предоставлен был са-
мому себе. Слово «пансион», можно смело сказать, 
было незнакомо тогда Ставрополю.

Наконец взглянем теперь вообще на Ставрополь: 
отчего он был так беден постройками? Неужели жи-
тели его не имели достаточных средств, чтобы свои 
жалкие помещения заменить порядочными здания-
ми, тогда как чувствительного недостатка в материа-
лах, особенно в камне, город не мог тогда иметь?

Вот главные вопросы, на разрешение которых 
П.Х. Граббе обратил свои усиленные труды после 

обозрения Ставрополя. По собрании точных сведе-
ний о городских средствах и доходах и о состоянии 
самих граждан, он увидел, что все неудобства мо-
гут быть мало-помалу устранены, лишь бы только 
со стороны жителей было принято живое участие в 
этом деле. Для того он лично старался узнать от них 
о причинах медленного развития города. Призвав 
однажды к себе почетных ставропольских граждан, 
Павел Христофорович представил им тогдашнюю 
картину города, его жизнь, потом сличил его с про-
чими губернскими городами, указал на главные 
его недостатки и наконец спросил их: неужели они 
не имеют достаточных средств к улучшению своих 
жилищ, прося вместе с тем говорить ему обо всем 
откровенно. Тогда граждане объяснили, что они и 
сами постоянно думали и думают об украшении сво-
его города; но главное затруднение, останавливаю-
щее их предприятие, состоит в том, что они, убив 
на постройку свои капиталы, не предвидят после от 
того никаких для себя материальных выгод, а толь-
ко один убыток, и невольно должны будут терпеть 
недостатки, ибо, соорудив какое-либо капитальное 
здание, они обязывались половину его покоев от-
дать под постой, так что выручка употребленного на 
постройку капитала оставалась явно безнадежной. 
П.X. Граббе, узнав теперь истинные причины мед-
ленного развития Ставрополя и не сомневаясь нис-
колько в содействии граждан к исполнению заду-
манных им планов, принял живое участие в област-
ном городе. Он тогда же убедил жителей приступать 
немедля к постройкам с твердою уверенностью, что 
для новых зданий им непременно будет исходатай-
ствована на несколько лет льгота от постоя и других 
повинностей. Павел Христофорович при этом изло-
жил пред гражданами, что капиталы их нисколько не 
пострадают, если будут употреблены на постройку, 
но, напротив, доставят им всегда выгоду, во-первых, 
потому, что здания, пользующиеся льготой, прине-
сут верный доход от найма; во-вторых, потому, что 
граждане, занимающиеся подрядами и поставками, 
будут иметь возможность представлять строения в 
залоги, a те, которые промышляют другими пред-
метами, также отдавать свои дома в залоги другим 
благонадежным лицам и пользоваться процентами. 
Таким образом от капитального здания каждый хо-
зяин получит всегда двойную выгоду — от найма и 
залога, а чрез то капитал может в короткое время 
еще более увеличиться. С убеждением этим ставро-
польские граждане вполне согласились, и с твердою 
надеждой на верный успех в будущем многие из них 
в конце 1837 года начали запасаться материалами 
и готовить планы на новые здания. Между тем ге-
нерал-адъютант Граббе вошел с представлением о 
даровании жителям Ставрополя льготы для новых 
построек. Представление это увенчалось полным 
успехом. Всем выстроенным каменным домам пре-
доставлено было пользоваться свободою от найма и 
других повинностей в течение десяти лет.

В 1839 году генерал Граббе, по военным обстоя-
тельствам, не мог исключительно посвятить свои 
труды Ставрополю. Самое лучшее время этого года 
он провел на левом фланге Кавказской линии и оз-
наменовал себя там новым подвигом, доставившим 
ему немалую известность, а именно поражением 
скопищ Шамиля и взятием штурмом замка Ахуль-
го, служившего убежищем этому герою-фанатику. 
Впрочем, настоящее отсутствие начальника облас-
ти не остановило наших граждан в предприятиях: 

Генерал-лейтенант 
П

авел Х
ристоф

орович Граббе
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в городе вдруг во многих частях, особенно на боль-
шой Черкасской улице воздвигнуто было несколь-
ко новых каменных двухэтажных домов и повсюду 
теперь оказывались приготовления к сломке ста-
рых хижин и обнаруживалась забота об изящест-
ве выстроенных и вновь предполагаемых зданий. 
Генерал Граббе по возвращении из экспедиции, 
заметив, что главное дело кончено и приносит уже 
свои плоды, обратил внимание на другой заданный 
им себе прежде вопрос: об общественной жизни и о 
воспитании юношества.

Для развития общественной жизни П.X. Граббе 
употребил со своей стороны большие усилия. Что-
бы соединить теснее общество и упрочить связь его 
навсегда, он придумывал всевозможные средства 
для побуждения почетных жителей Ставрополя как 
можно чаще видеться между собой; словом, он хотел 
вызвать всех из закулисной жизни на свежий воздух 
и познакомить с удобствами европейского быта. Для 
того очень часто устраивал он в своем доме балы и 
подавал собою пример другим подражать ему в этом 
по возможности и силам. Тогда же каждый из почет-
ных сочленов ставропольского общества, чтобы не 
уронить себя пред ним, занялся меблировкою своих 
покоев и начал обзаводиться приличным экипажем. 
Шаг был сделан вперед, оставалось только поддер-
жать стремление. В это же время явилась мысль об 
устройстве в Ставрополе бульвара на нынешней Ни-
колаевской улице. Заботу об этом генерал Граббе 
возложил на тогдашнего коменданта, полковника 
Масловского, который благое намерение своего на-
чальника вскоре привел в действительное исполне-
ние. Пространство, где теперь раскидывается часть 
нынешнего бульвара от Градской Думы к театру, 
тогда находилось в запустении, зарастало бурьяном 
и наводило собою грустное впечатление на гуляю-
щих; а теперь это же место, спустя каких-нибудь 
16 лет, служит богатым убежищем от зноя и вместе с 
тем украшением городу.

Относительно воспитания юношества, как глав-
ного и необходимого условия в общественной жиз-
ни, генерал Граббе, по мере возможности, старался 
вникать в тогдашнее положение гимназии, состояв-
шей в ведении Харьковского учебного округа. Хотя 
попечение об этом заведении и не относилось к не-
посредственным его обязанностям, но забота о бла-
госостоянии Ставрополя не давала ему покоя; он 
везде и во всем хотел оставить после себя память. 
В свободные от занятий часы П.X. Граббе очень час-
то посещал гимназию и нередко лучших из ее вос-
питанников вместе с преподавателями приглашал 
к себе на обеды и балы и там, видимо, хотел в одних 
возбудить соревнование, а других заставить вес-
ти молодых людей к истинной цели просвещения. 
С другой стороны, при содействии Граббе бывший 
учитель гимназии, Крупье, основал в Ставрополе 
первый женский пансион, который служил долгое 
время единственным заведением для воспитания 
прекрасного пола и существовал бы, может быть, 
до сих пор, если бы дряхлость не заставила старика 
Крупье сложить с себя это бремя в 1849 г. на друго-
го. Мы должны также заметить, что пансион этот 
для Ставрополя принес много существенной поль-
зы и особенно в том отношении, что жители города 
вместо прежнего небрежения о воспитании своих 
дочерей стали уже чувствовать для себя необходи-
мым и даже почитали самым главным делом в до-
машней жизни дать своим детям хотя какое-нибудь 

понятие oб окружающем и указать им истинный 
путь к просвещению.

Бывшие во время управления П.X. Граббе Кав-
казской областью гражданские губернаторы гене-
рал-майор Хомутов, действительный статский со-
ветник Семенов и генерал-майор Сотников также 
принимали участие в общеполезных делах и стара-
лись помогать своему главному начальнику в ско-
рейшем осуществлении его намерений, но не мог-
ли оказать больших услуг Ставрополю потому, что, 
пробыв в нем по нескольку месяцев, они получали 
вскоре новые для себя назначения.

Представив по возможности главный переворот, 
совершавшийся теперь внутри Ставрополя, перей-
дем снова к его наружности. В течение 1840, 1841 и 
1842 годов постройки шли чрезвычайно быстро, так 
что следить за постепенным возникновением их, 
как делали мы это прежде, весьма затруднительно; 
город строился во всех своих частях и предместьях 
и расширялся незаметно. Мы здесь укажем на те 
только здания, на которые преимущественно обра-
щено было внимание генерала Граббе. Одно из них 
принадлежит войску — это казармы, устроенные 
на площади к юго-западу от дома командующего 
войсками. Прежде, во время лета, находившийся 
в Ставрополе батальон располагался в этом самом 
месте лагерем, а теперь получил для себя всегдаш-
нее верное убежище от зноя и холода. Перевод ба-
тальона на постоянные квартиры послужил некото-
рым образом и к распространению Ставрополя. Это 
вполне мы видим в настоящее время: расстилав-
шееся до того времени вокруг казарм пустое про-
странство представляет теперь хотя и небольшое, 
но довольно чистое и опрятное поселение, мы мог-
ли бы сказать собственно военное поселение, если 
бы тут не было построек, принадлежащих ставро-
польским гражданам.

К числу других капитальных зданий, обязан-
ных своим существованием генералу Граббе, при-
надлежат присутственные места. Выше еще заме-
тили мы, что Павел Христофорович имел сильное 
желание разбросанные до того времени по городу 
правительственные учреждения собрать в одно ме-
сто; но на первых порах успеть в этом было очень 
трудно. Когда же граждане начали безостановочно 
заниматься украшением своего города и строиться, 
генерал Граббе, собрав сведения о сумме, которая 
употребляется присутственными местами на наём 
частных домов, нашел, что в общей своей слож-
ности она может вполне удовлетворить за труды 
того из граждан, кто решился бы принять на себя 
постройку отдельного здания для помещения всех 
правительственных мест. Вследствие этого намере-
ние генерала было передано ставропольскому ку-
печеству, из среды которого почетный гражданин 
Волобуев первый вызвался привести его в исполне-
ние, и это теперь мы видим на самом деле.

Военный госпиталь, первое капитальное здание, 
бросающееся в глаза въезжающему в город из внут-
ренних губерний чрез Черкасскую заставу, также 
выстроен под наблюдением П.X. Граббе.

Радуясь успеху своих предприятий и оживлению 
Ставрополя, генерал Граббе не остановился и посто-
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янно переходил от одного предмета к другому. За-
ключенные, имевшие до настоящего времени весьма 
неудобное и тесное помещение, были также приня-
ты им под свое покровительство. Рассчитывая с ис-
тинно христианской заботливостью, что между пре-
ступниками могут быть очень легко и совершенно 
невинные, Павел Христофорович думал устроить та-
кое для тюремного замка помещение, где заключен-
ные прежде своего осуждения были бы сколько-ни-
будь изъяты от страданий. Для этого, по проекту его, 
у Гремучего родника воздвигнут, хотя и грустный по 
своему назначению, но прекрасный по наружности 
корпус; по крайней мере мы смело можем сказать, 
что с устройством замка судьба заключенных мно-
гим улучшилась, особенно же в теперешнее время.

В довершение всех своих распоряжений к усо-
вершенствованию Ставрополя П.Х. Граббе не хо-
тел оставить без внимания религиозной и нравст-
венной стороны города как главных оснований к 
его будущему благоденствию и процветанию. Но 
как это трудное дело не могло быть им исполнено 
без содействия духовного архипастыря, который 

бы преимущест-
венно обязан был 
следить за нравст-
венностью и рели-
гией, П.Х. Граббе 
принял на себя 
ходатайство об уч-
реждении в Став-
рополе Епископ-
ской кафедры и 
отдельной  Кав-
казской епархии. 
Расчет   генерала 
был верен в том 
его предположе-
нии, что гражда-
не, воодушевлен-
ные пастырским 
словом, непремен-

но займутся постройкой церквей, которые, кроме 
высокой духовной цели, много послужат к укра-
шению города и поднимут его в глазах простого 
народа, удивлявшегося прежде, что в Ставрополе 
один только Божий храм, и очень часто ирониче-
ски выражавшегося об этом словами: «Уж и видно, 
что Кавказ». Наконец 4 апреля 1842 г., вследствие 
ходатайства генерала Граббе, последовало Высо-
чайшее повеление об учреждении Кавказской и 
Черноморской епархии; но Павел Христофорович 
не дождался прибытия архипастыря и в конце это-
го года выехал из Ставрополя, желая ему успеха в 
дальнейшем развитии.

По отъезде П.Х. Граббе, в январе месяце 1843 
года в Ставрополь прибыл новый начальник Кав-
казской области и командующий войсками генерал-
лейтенант Владимир Осипович Гурко. Ставрополь, 
стряхнувши с себя покрывавшую его прежде пыль, 
в это время много поюнел и во всем представлял 
живые следы деятельных трудов и полезных преоб-
разований. Все это генерал Гурко хорошо видел при 
обозрении города и постановил себе обязанностью 
продолжать начатое.

В этом же году, как мы помним, вечером в Ве-
ликую Субботу перед Пасхой наш город был ожив-
лен приездом Преосвященного Иеремии, первого 
Епископа Кавказского и Черноморского, по спра-

ведливости достойного воспоминания и уважения 
за свои заслуги, оказанные городу в нравственном 
и религиозном отношениях. Все, что мы видим те-
перь хорошего и полезного в духовных учреждени-
ях, принадлежит именно ему. Граждане до приезда 
Преосвященного Иеремии приняли на себя труд 
приготовить помещение для своего духовного пас-
тыря, но долго у них шли толки о месте, на котором 
предполагали устроить это помещение, и чрез это к 
приезду Преосвященного оно не было окончатель-
но отделано. Затем почетный гражданин Волобуев, 
движимый чувством христианского благочестия, 
приняв в том деле весь труд на себя, приобрел на 
Кузнечной улице уютное с домом место и в несколь-
ко месяцев привел все там в порядок и устроил до-
машнюю церковь. С переходом сюда владыки Куз-
нечная улица получила название Архиерейской, а 
бывшие невдалеке отсюда, в небольшой лощине, 
городские кузницы перенесены за город к ярмароч-
ной площади. Новая эта улица, до того заброшенная 
и мало населенная, быстро начала застраиваться, 
особенно средним классом ставропольского наро-
донаселения. Пространство за архиерейским домом 
было занято только старыми городскими кладби-
щами, а на восток от них разбросано несколько ме-
щанских хижин; теперь же, в течение каких-нибудь 
11 лет, из этого пустопорожнего места образовалось 
целое новое предместье города с правильными ули-
цами, ясно свидетельствующее, что народонаселе-
ние Ставрополя значительно увеличилось.

Преосвященный Иеремия, знакомясь понемно-
гу со ставропольским обществом и стараясь понять 
его с той точки зрения, которая относилась непо-
средственно к обязанностям архипастыря, увидел, 
что общество расположено к благим предприятиям 
и что с помощью его можно много сделать полезно-
го для города. С этой мыслью Иеремия обратился 
к генерал-лейтенанту Гурко и просил его содейст-
вия, которое генерал всегда готов был оказать ему, 
потому что необходимость в духовных учреждениях 
была очевидна и отчасти также лежала на обязан-
ности главного начальника. Предоставив теперь 
заботиться о духовных учреждениях архипастырю, 
В.О. Гурко желал, по примеру своего предшествен-
ника, заняться дальнейшим усовершенствованием 
города, но по военным делам не мог предпринять 
многого и решительного. Вторую половину 1843 г. 
он провел на левом фланге Кавказской линии, сле-
дя за волнением горцев, которое наконец было пре-
кращено поражением скопищ Шамиля при селении 
Большие Казанищи. В следующем году после этого 
удачного предприятия Гурко вновь отправился в 
экспедицию и все почти летнее время находился 
в Чечне, занимаясь там учреждением Сунженской 
линии, где тогда же им заложено было и Воздви-
женское укрепление. Однако Ставрополь, несмотря 
на эти частые отсутствия начальника области, не 
переставал распространяться; пустопорожние мес-
та быстро застраивались и не какими-нибудь хи-
жинами, как это было прежде, а по большей части 
каменными домами. Преосвященный Иеремия, со 
своей стороны, успел привести в порядок заброшен-
ные городские кладбища и убедил граждан присту-
пить к постройке нескольких церквей и к доставле-
нию необходимых для них украшений.

По назначении графа Михаила Семеновича Во-
ронцова (ныне светлейшего князя) наместником 
кавказским (27 декабря 1844 г.) и по прибытии его 
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на Кавказ, страна эта встрепенулась от долгого сна, 
ожила, и схороненное в ней несколько веков золотое 
руно вызвано наружу. Генерал-лейтенант Гурко в это 
время по Высочайшему повелению переведен в Тиф-
лис начальником главного штаба войск, на Кавказе 
находящихся, а в исправление его прежней должно-
сти вступил генерал-лейтенант Николай Степанович 
Завадовский 21 февраля 1845 года. Все, что было сде-
лано для Ставрополя в течение последних девяти лет, 
совершилось пред нашими глазами; но вдаваться в 
подробности, считая здесь излишним, мы объясним 
в точности все полезные преобразования далее, при 
обозрении каждой части города отдельно, а теперь 
укажем только на главные изменения, сделанные в 
Ставрополе во время управления Кавказским краем 
генерала Завадовского при содействии Преосвящен-
ного Иеремии и гражданских губернаторов, генерал-
майоров Ольшевского, Норденстама и Волоцкого.

О постройках, производившихся во все это время, 
можно бы было написать целу ю статью, если бы мы 
стали следить за ними таким же образом, как и пре-
жде; но достаточно сказать, что с 1838 г. выстроено в 
городе более 280 каменных домов, за исключением 
церквей. Одна эта цифра может свидетельствовать 
о быстроте и успехе, с каким производились став-
ропольские постройки в последнее время. Из более 
замечательных зданий, заслуживающих по сво-
ей массивности быть упомянутыми, воздвигнуты: 
Казанский кафедральный собор, театр, дом купца 
Плотникова для гимназии, и проч. и проч.

Все эти постройки, ясно показывающие благо-
состояние города, заставляли начальство содейст-
вовать гражданам в их предприятиях, и пока они 
так горячо принимались за благое дело, стараться 
воспользоваться этим всеобщим рвением. Преосвя-
щенный Иеремия при содействии командующего 
войсками, достигнув главной своей цели — устрой-
ства церквей, обратился потом с просьбой в Святей-
ший правительствующий Синод об учреждении в 
Ставрополе духовной семинарии. Просьба эта Свя-
тейшим Синодом была принята благосклонно и в 
конце 1846 г. (13 ноября) осуществилась на самом 
деле. Затем было открыто особое отделение для 
бедных воспитанников.

Между тем как Ставрополь постепенно совер-
шенствовался и расширялся более и более, намест-
ник кавказский ходатайствовал о переименовании 
Кавказской области в губернию. Новое назначение, 
готовившееся Ставрополю, по-видимому, не должно 
было произвести влияния на его развитие; но когда 
2 мая 1847 года последовало Высочайшее повеление 
о переименовании области в Ставропольскую губер-
нию, наш город поднял свою голову несколько выше. 
Жители начали гораздо внимательнее всматривать-
ся во всё принадлежавшее им и, конечно, много бы 
сделали хорошего в это время для общественной 
пользы, если бы, к несчастью, не помешала тому 
явившаяся тогда холера; однако, несмотря и на этот 
страшный бич, граждане не жалели денег и прино-
сили огромные пожертвования на разные благотво-
рительные заведения. В этом же году, вскоре после 
того, как Ставрополь получил название губернско-
го города, положено было основать каменное двух-
этажное здание для присутственных мест городо-
вого управления. Так как купеческое и мещанское 
общества постоянно умножались, прежде же вы-
строенные ими деревянные дома для городских мест 
сделались весьма тесны, особенно во время выборов 

или значительных торгов, то сама необходимость 
указывала, в отвращение неудобств в будущем, по-
строить новое, просторное и во всех отношениях при-
личное здание, где можно бы было поместить думу, 
магистрат и другие городские управления. Об этом 
особенно заботился гражданский губернатор гене-
рал-майор Норденстам; но когда план и смета были 
составлены, оказалось, что, по недостатку сумм, на 
счет городских доходов нельзя предпринять всей 
постройки. При таком затруднении, по убеждению 
И.И. Норденстама, 1-й гильдии купец Иван Ганилов-
ский, из усердия к общественной пользе, постройку 
здания принял на себя, а вместе и все расходы, кото-
рые не могли покрыться городскими доходами, ре-
шился обеспечить своей собственностью. Городское 
здание было заложено 29 мая3.

И.И. Норденстам, много старавшийся об уст-
ройстве этого здания, не дождался его окончания 
и дальнейшие заботы о нем передал своему пре-
емнику, генерал-майору Александру Алексеевичу 
Волоцкому. Площадь, на которой расположены 
теперь городские места, занята была до того време-
ни базаром, много 
вредившим чис-
тоте и опрятности 
города. Когда же 
Кафедральный со-
бор был воздвиг-
нут на горе близ 
этой   площади, 
тогда место это в 
особенности не со-
ответствовало уже 
цели своего на-
значения, а пото-
му базар, согласно 
Высочайше утвер-
жденному плану, 
по распоряжению 
генерала Завадов-
ского   переведен 
был к Воробьевскому предместью. Это перенесение 
мелочной торговли в верхнюю часть города побу-
дило многих жителей поспешить занять для себя 
выгодные места и устроить заблаговременно удоб-
ные помещения. Кроме того, что граждане начали 
поспешно воздвигать на Воробьёвке каменные зда-
ния, Н.С. Завадовский, чтобы еще скорее подвинуть 
это дело вперед, много старался об устройстве там 
нового гостиного ряда. Это предприятие увенча-
лось полным успехом.

При обозрении городских мест генерал-майором 
Волоцким в 1848 и 1849 годах замечено было, что 
квартирная повинность особенно обременительна 
для жителей города Ставрополя по значительности 
воинского постоя и что назначение этой повинно-
сти хотя делается по возможности уравнительно, 
но жалобы от обывателей на тягость ее, а от посто-
яльцев — на неудобство квартир — повторялись 
беспрестанно. Для облегчения в этом случае жите-
лей и вместе с тем для предоставления им средств 
поправить свое состояние обращена была большая 
забота на приведение в порядок проекта о замене в 

И.В. Бентковский.
Ставрополь в географиче-
ском, историческом, топо-

графическом и статистиче-
ском отношениях
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Ставрополе натуральной квартирной повинности 
денежной посредством сбора денег с обывательских 
недвижимых имуществ. Проект этот, представлен-
ный от генерала Завадовского князю-наместнику, 
был утвержден Государем Императором 13 декаб-
ря 1850 г., и вследствие того обыватели Ставрополя 
освобождены теперь от постоя. Но 1850 год особен-
но останется достопамятным в летописях наших 
граждан по пребыванию в Ставрополе государя 
наследника цесаревича Александра Николаевича. 
А дабы сохранить на вечные времена в сердцах жи-
телей благоговейную память как о пребывании в 
Ставрополе в 1837 г. Государя Императора, так и о 
посещении этого города в 1850 г. государем наслед-
ником, испрошено разрешение: главную улицу го-
рода, совершенно теперь вымощенную плитным 
камнем и украшенную во всю свою длину новым 
бульваром, именовать Николаевской; вторую же 
улицу и большую площадь, на которой его импе-
раторскому высочеству были представлены гене-
ралом от кавалерии Завадовским некоторые части 
войск, называть Александровской.

Для доставления жителям города Ставрополя 
развлечений принято было со стороны командующе-
го войсками и гражданского губернатора деятельное 
участие в устройстве нового бульвара, Воронцовско-
го сада, общеполезного рассадника, тутового сада и 
проч. Кроме того, по предложению генерал-майора 
Волоцкого коллежский советник П.Н. Нечмиров за-
нялся разведением парка по горе вокруг Казанского 
собора и устроил близ Варваринской церкви рассад-
ник для обучения воспитанников духовных училищ.

В 1850 году А.А. Волоцкой с вице-губернатором 
А.А. Борзенко много прилагали старания об учреж-
дении в городе Ставрополе дворянского клуба, ко-
торый служит теперь лучшим местом для препро-
вождения времени. Более правильное устройство 
тротуаров, канав для стока воды и освещение трех 
главных улиц спиртовым газом также начато с 1850 
года. Последнему, т.е. введению в нашем городе 
освещения улиц спирто-скипидарной жидкостью, 
много содействовал один из содержателей питей-
ного откупа по губернии, коммерции советник Ко-
карев, который, по приглашению г. гражданского 
губернатора, кроме того, что принял на себя без-
возмездно в течение года освещать Николаевскую 
улицу от самых Тифлисских ворот до госпиталей, а 
также часть улиц Театральной и Александровской и 
Александровскую площадь, распорядился еще пере-
делать на свой счет и городские фонари. Превосход-

ство газового освещения явно было признано граж-
данами, так что многие из них изъявили готовность 
устроить пред своими домами фонари и освещать их 
своими средствами. Кроме того, это нововведение 
вполне было одобрено г. кавказским наместником 
во время пребывания его светлости в нашем городе 
в октябре месяце 1851 г.; и тогда же, для введения 
подобного освещения в Тифлисе, по воле князя Ми-
хаила Семеновича переслано было туда из Ставро-
поля для образца двенадцать фонарей.

Князь-наместник, заботясь о благосостоянии вве-
ренного ему края, не оставлял без внимания нашего 
города, в котором большая часть преобразований, 
сделанных в наше время, совершена с разрешения 
или лично по указанию его светлости. В особенно-
сти учебные заведения в Ставрополе должны быть 
много обязаны попечению и участию, которое при-
нял в них князь Михаил Семенович. Женский пол 
также не может жаловаться в этом отношении; на 
него обратила внимание супруга наместника, кня-
гиня Елизавета Ксавериевна: ее светлости принад-
лежит мысль учреждения в Ставрополе Женского 

благотворительного общества и учеб-
ного заведения для воспитания бедных 
девиц жителей Ставропольской губер-
нии, по образцу Заведения Св. Нины в 
г. Тифлисе. Теперь цель эта, при самом 
живом участии и особенной заботливо-
сти княгини Воронцовой, достигнута, и 
заведение с учреждения своего приюти-
ло много сирот, а вместе с тем дало воз-
можность недостаточным гражданам 
предоставить своим дочерям прилич-
ное воспитание.

За всеми заботами об украшении 
города, о доставлении гражданам раз-
влечений и о проч., местное начальст-
во обратило особенное внимание на за-
ключенных и бедных. Для улучшения 
сколько-нибудь судьбы тех и других 

сделано уже много полезных учреждений, — мы не 
объясняем здесь, каких именно, так как обо всем 
этом скажем подробно далее, при взгляде вообще 
на статистику или нынешнее положение Ставропо-
ля; теперь же перейдем к его топографии.

Топография и статистика
Ставрополь, взятый в настоящую минуту со 

всеми своими окрестностями, занимает довольно 
обширное пространство, которое представляет из 
себя местность, усеянную несколькими холмами и 
небольшими оврагами. По этим-то холмам и овра-
гам расположена большая часть Ставрополя, мес-
тами довольно живописного, а местами грязного 
и скучного. Центральная улица города, известная 
прежде под именами Большой и Черкасской, а те-
перь Николаевская, разделяет Ставрополь в адми-
нистративном отношении на две части: одна из 
них тянется к югу, а другая к северу; но указать с 
точностью естественные границы нашему городу не 
представляется возможности: у нас нет таких рек и 
гор, которые большей частью служат кавказским 
местностям пределами, далее которых они не могут 
двигаться. Границы Ставрополя у нас обыкновенно 
определяют мерой; жители очень хорошо знают, 
что земли, принадлежащей городу, считается 17772 
десятины 669 квадр. сажень, и им нет никакого 

А
лександровская улица. 

П
очтовая откры

тка начала X
X

 века

76



дела, где и как она расположена и где естественный 
ее предел. Определяют еще некоторые таким обра-
зом границы Ставрополя, что он окружен со всех 
почти сторон казачьими землями.

Не отделяя Ставрополя от его хуторов и пред-
местий, можно сказать, что границей ему на юг 
служит речка Мамайка, к западу — небольшой лес, 
состоящий из кустарника, к северу — Ташла, со 
своими двумя притоками, а на востоке беспредель-
ная степь, покрытая по местам небольшими холма-
ми и курганами. Впрочем, границы эти определе-
ны нами приблизительно для знакомых с нашим 
городом, а незнакомые с ним, конечно, не многое 
узнают из такого топографического определения 
положения города. Мы обыкновенно привыкли оп-
ределять положение каждой местности по течению 
рек, у берегов морей и озер или у подошв замеча-
тельных гор; Ставрополь же хотя и расположен на 
горе и ее покатостях, но гора эта, к несчастью, бе-
зымянна и никому не известна. Речки и ручейки, 
орошающие наш город, также не имеют никакого 
значения; но во всяком случае мы должны сказать, 
что Ставрополь находится у верховьев 
Ташлы, Мамайки, Мутнянки и их при-
токов, а сказавши это, нам необходимо 
следует сколько-нибудь объяснить, что 
это за названия и из чего именно состо-
ят наши речки, между которыми пер-
вое место занимает Ташла.

«Ташла» — слово тюркское, знача-
щее собственно каменистый.

Название это вполне верно дано 
нашей речке потому, что ложе, по ко-
торому она протекает, действительно 
каменисто, как и у всех кавказских гор-
ных речек. Ташла образуется на севе-
ро-западе от Ставрополя, в лесу, из не-
скольких родников, между которыми 
более известен так называемый холод-
ный источник. Направление от своего 
начала Ташла имеет к в.-с.-в., потом, приняв в себя 
два небольших ручейка на городской земле, из ко-
торых один называется Березовкой, другой Третьей 
речкой, катит медленно свои воды в подарок Калау-
су. По всему течению этих ручейков и самой Ташлы 
разбросано в разных местах множество прекрасных 
родников; некоторые из них, расположенные в глу-
боких оврагах, имеют много привлекательного и 
живописного. Березовка и Третья речка вообще бед-
ны водой; в жаркое время они едва только струятся. 
Ташла хотя также не может похвалиться обилием 
своих вод, но иногда, во время дождей и таянья сне-
гов, делается очень шумной и наносит большой вред 
жителям, срывая устроенные по течению ее мельни-
цы и ломая мостики, так что иногда во многих мес-
тах переправа чрез нее становится весьма затрудни-
тельной и даже совершенно невозможной. Доказа-
тельством тому может служить несколько примеров, 
из которых мы долгом считаем привести здесь хоть 
один, случившийся назад тому года три. Ташла, хо-
рошо известная жителям Ставрополя и окрестных 
селений и станиц, обыкновенно не представляла 
преград к переезду; во всякое время и везде можно 
было найти на ней удобный брод; но однажды вес-
ной два казака, нисколько не подозревая разгула 
речки, отправились из Ставрополя в станицу Ми-
хайловскую, и как Ташла не представляла им преж-
де препятствий при переезде, пустились чрез нее на 

троеконной своей телеге, но в это самое время бы-
стротой воды были снесены, телега их опрокинута, 
один казак утонул, а другой едва спасся, телега же 
их была найдена изломанной и без колес. Впрочем, 
старожилы рассказывают, что такого разгула Ташлы 
они и не запомнят, хотя она каждый год весной на-
носит кое-где своим прибрежным поселенцам вред, 
но в то время, когда утонул казак, Ташла из речки 
превратилась в настоящую шумную горную реку.

После Ташлы речка Мамайка занимает у нас вто-
рое место. Она образуется на ю.-з. от города из шести 
родников, из которых три в лесу, а три близ камен-
ных ломок. Все ручьи, служащие началом Мамайки, 
сливаются между собою в версте, не более, от Кара-
бина колодца; потом Мамайка, обогнув наш город с 
южной стороны, принимает направление на в.-с.-в. 
до слияния с речкой Мутнянкой. Эта последняя реч-
ка вытекает также из родника, находящегося во рву, 
близ тюремного замка. По величине своей она го-
раздо менее Мамайки и в жаркое летнее время ино-
гда во многих местах пересыхает. Наконец остается 
еще нам сказать об одной так называемой речке Же-

лобовке, находящейся почти в самом центре города: 
она течет из Воронцовского сада и впадает в Мутнян-
ку в полуверсте от ярмарочных зданий.

Итак мы видим, что Ставрополь орошается пя-
тью речками и, как кажется, не должен бы иметь 
недостатка в хорошей воде, а между тем жители 
прежде очень часто жаловались на это, особенно 
в грязное время года, когда сообщение по городу 
делалось весьма затруднительным. Конечно, те из 
граждан, которые имели свои дома по речкам или 
невдалеке от них, не могли чувствовать недостатка 
в хорошей воде; но ощутительно было это для тех 
жителей, которые находились в самом городе. Вода 
доставлялась сюда, как и теперь, из Карабина источ-
ника, изобилующего прекрасной ключевой водой. 
А так как не все жители имели и имеют средства 
доставать для себя воду из этого колодца или источ-
ника, находящегося в трех верстах от центра глав-
ного населения, то вследствие того в Ставрополе 
образовался особый класс промышленных людей, 
известный под именем водовозов. Они снабжают 
город водою, и некоторые из них имеют значитель-
ные от того выгоды. Впрочем, с 1840 года водовозы 
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эти упали очень много, причина же тому — устрой-
ство бассейна. Мысль снабдить Ставрополь хорошей 
ключевой водой долго занимала граждан, но не на-
ходилось между ними человека, который взялся бы 
за это трудное дело. Почетный гражданин Гавриил 
Иванович Тамамшев в 1838 г. предложил наконец 
на свой счёт провести в город воду из родника, слу-
жащего началом р. Мутнянки. Предприятие это жи-
телями было принято с благодарностью и одобрено 
генералом Граббе. Бассейн, окончательно устроен-
ный Тамамшевым в 1840 г., дал средство бедным 
гражданам безденежно пользоваться хорошей во-
дой, а вместе с тем служил тогда одним из главных 
украшений города. Воды из бассейна вытекает в 
продолжение суток до 12 т. ведер.

В последствии времени бывший содержатель пи-
тейного откупа Ставропольской губернии пятигор-
ский купец Якунчиков также изъявил готовность 
устроить на свой счет новый бассейн на ярмароч-
ной площади, который служил бы продолжением 
водопровода Тамамшева. Такая благородная цель 
Якунчикова не осталась для него без поощрения 

и благодарности со стороны начальства и со сто-
роны жителей, особенно в то время, когда много-
численная толпа народа присутствовала при освя-
щении прекрасного и обширного бассейна (1850 г. 
июня 11). Во все время бывших после сего ярмарок, 
на которые стекается иногда более 20 т. народа, ни-
кто не мог пожаловаться на недостаток воды, как 
это бывало прежде. Мы забыли еще сказать, что 
при бассейне Якунчикова устроен также и водопой 
для скота, который для продажи на ярмарках при-
гоняется большими табунами и гуртами.

За всем этим, большая часть ставропольских 
жителей имеет при домах своих особые колодцы, 
которых считается в городе 510. Вода в них, в верх-
них частях города, большей частью очень хороша, 
а в низменных солонцевата, местами с горечью и 
может годиться только для мытья различных при 
доме мелочей.

Город Ставрополь в административном отноше-
нии, как мы сказали, разделяется Николаевской 
улицей на две части; но в народе, со всеми своими 
предместьями, носит он несколько названий. На-
звания эти следующие: старый город, новый город 
(форштадт), Воробьёвка, Подгорная слободка, Сол-
датская слободка, Станица, Мутнянка, Мамайка, 
Ташлинское поселение, Скомороховы хутора.

Старый город, расположенный частью по незначи-
тельному горному склону, а частью на ровном месте, 

составляет лучшее и самое богатое население Ставро-
поля; особенно отличаются хорошими постройками 
улицы Николаевская, Александровская, Театральная 
и улица присутственных мест. В этой части города 
сосредоточиваются все более замечательные прави-
тельственные, общественные и частные заведения. 
Самый вид Старого города имеет много живописного 
при взгляде на него с северной и восточной стороны; 
он также занимаете первое место и по богатству капи-
тальных зданий, из которых более обращают на себя 
внимание дом купца Плотникова, присутственные 
места, Градская Дума, полиция, дома купца Ганилов-
ского и почетных граждан Волобуевых и проч. Пере-
считать всё хорошее не достанет и времени; одним 
словом, вместо прежней бедной Черкасской улицы 
мы теперь видим улицу, усеянную домами и лавками 
красивой архитектуры и на каждом шагу встречаем 
вывески с надписями: магазин такого-то, или прода-
жа таких-то товаров, или, наконец, вывески разного 
рода ремесленников. Между этими последними вы-
весками, как и во всяком городе, есть много ориги-
нальных, особенно по своим рисункам, смотря на ко-

торые, нельзя иногда не улыбнуться.
К западу от Старого города по рав-

нине тянется Воробьёвка, получившая, 
как говорят, свое название назад тому 
лет за 60 от бывшего здесь хутора од-
нодворца Воробьева. Эта часть города, 
лучшая в климатическом отношении и 
богатая своими садами и огородами, не 
может только похвалиться постройка-
ми; но в последнее время, с перенесе-
нием сюда базара и с устройством но-
вого гостиного ряда на прилегающей к 
ней площади, Воробьёвка значительно 
улучшилась и сделается, может быть, 
со временем одной из лучших частей 
Ставрополя. Это доказывается тем, 
что жители нашего города постоянно 
стараются сбывать теперь свои старые 

дома и переселяться на новую площадь. Другое до-
казательство будущего процветания Воробьёвки то, 
что отводимые на ней вновь под поселение места 
и те, которые принадлежат ее обывателям, весьма 
вздорожали против прежнего времени.

Новый город разъединён со старым огромной 
площадью; на ней теперь устраивается, на ю.-з. от 
дома командующего войсками, аллея из акаций, 
лип, тополей и других деревьев. Новый город, на-
чавший возникать собственно после постройки во-
енного госпиталя, состоит почти весь из каменных 
двух- и одноэтажных домов и совершенно слился с 
Воробьёвским предместьем в верхней части. К ю.-в. 
от нового города расположены казармы Кавказского 
линейного батальона, а за ними несколько турлуч-
ных, деревянных и из мелкого камня домиков, при-
надлежащих женатым солдатам этого батальона и 
ставропольским мещанам. Эта местность известна 
вообще под именем Форштадта; некоторые же на-
звание это распространяют и на Новый город.

Солдатская слободка, примыкающая к Старому 
городу с южной стороны, составляет не слишком бо-
гатое население, хотя местами попадаются здесь ка-
менные, довольно порядочные дома, но они в общей 
сложности своей относительно прочих частей города 
за исключением, разумеется, предместий, нисколь-
ко не придают красоты слободке и даже теряют свое 
значение против того, если бы они были помещены 
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где-либо в другом месте города или на лучшей улице. 
Впрочем, надобно сказать, что Солдатская слободка 
вообще много улучшилась и тянется всё далее и да-
лее к югу, так что площадей и пустопорожних мест, 
разделявших её прежде с Мутнянским поселением, 
теперь совершенно почти не существует. Мы как-то 
года два не посещали этой части города и, посетив её 
недавно, были поражены обилием домов и правиль-
ным устройством новых улиц, о существовании кото-
рых совестно было бы не знать, живя в Ставрополе.

В небольшом расстоянии от Солдатской слободки 
к востоку встречается еще новое поселение, извест-
ное когда-то под именем Кузнечной улицы, а те-
перь, как сказано выше, переименованное в Архие-
рейскую улицу. Если живущего в этой части города 
спрашивают о его квартире, то обыкновенно он от-
вечает словами: «за Архиерейским мостом». Отчего 
так скоро заселилась эта местность, также упомяну-
то выше. К югу, параллельно с этой частью города и с 
Солдатской слободкой, по речке тянется Мутнянское 
поселение, не заключающее в себе ничего такого, о 
чем бы стоило поговорить подробнее.

Далее, к югу от Мутнянки, за небольшой возвы-
шенностью, находится предместье Мамайка, сла-
вящееся своими садами, которые расположены по 
обоим берегам речки, начиная от Карабина источ-
ника к востоку, по крайней мере, на пространстве 
около трех верст.

Перейдем снова в Старый город и, став на его 
главном возвышении, взглянем на север. Здесь 
прежде всего бросается в глаза Подгорная слобод-
ка, усеянная по крутому горному скату небольши-
ми домиками, в которых, как видно, не принимала 
своего участия архитектура и предоставляла право 
каждому поселенцу производить постройку дома 
по его собственному плану. В этой части улицы 
кривы, темны, грязны и местами так узки, что двое 
гуляющих не могут пройти рядом. Некоторые из 
жителей справедливо говорят, что Подгорная сло-
бодка — лабиринт города Ставрополя.

К с.-з. отсюда виднеются на крутой горе так на-
зываемые Скомороховы хутора, составляющие из 
себя хотя небольшое, но чистое и опрятное посе-
ление, которое особенно начало улучшаться с уч-
реждением там женской обители. В обители этой в 
настоящее время приняли большое участие преос-
вященный Иоаникий и гражданский губернатор в 
отношении наделения ее землей и другими угодь-
ями, от которых много зависит окончательное уст-
ройство женского монастыря.

В лощине, идущей от запада к востоку, между дву-
мя горными скатами, из которых на одном частью рас-
положены Скомороховы хутора, а на другом Подгор-
ная слободка, тянется по речке Ташле одноименное 
с нею предместье до Эммануэлевской дачи, которая 
служит пределом Ставрополя на востоке. В Ташлин-
ском предместье находятся: тутовый сад, школа для 
образования шелководов и много прекрасных рощ; 
тут же по речке устроены мельницы, кирпичные, ко-
жевенные и мыльные заводы.

Теперь остается нам упомянуть еще о последней 
части города — о станице. Так как положение ста-
ницы известно уже нам из очерков, представлен-
ных в начале статьи, то мы ограничимся здесь об-
щим взглядом на настоящее ее состояние и скажем, 
что вид прежней станицы совершенно изменился и 
редко где теперь можно встретить старую казачью 
хижину с плетневым забором; все почти перестро-

илось и заменилось домами красивой архитектуры, 
между которыми есть несколько каменных зданий.

При описании всех этих местностей мы не вхо-
дили в подробности относительно различных за-
ведений, а упомянули о некоторых из них только 
слегка, потому что при взгляде на жизнь и занятия 
ставропольских граждан необходимо пришлось бы 
снова говорить об этих полезных учреждениях на-
шего города.

Климат Ставрополя с его поселениями и предме-
стьями весьма умеренный и в общем его состоянии, 
особливо по результатам физических наблюдений, 
подходит несколько к климату Астрахани и север-
ной части Тавриды. Десятилетние метеорологиче-
ские наблюдения показали, что ранняя зима здесь 
наступает во второй половине ноября, а поздняя — 
в половине декабря; снега, несмотря на долгие и 
сильные метели, не очень обильны; зима 1849 г. 
была редким исключением по своим метелям и 
снегу, выпавшему до пяти футов глубины. Вообще в 
начале зимы холода почти всегда бывают жестокие, 
до 22°, но это ненадолго; за сильными морозами 
внезапно наступает оттепель, а за нею опять холод 
с вьюгою и метелью; поэтому весьма часто в янва-
ре и феврале месяцах случаются дни, похожие на 
весенние. При таких быстрых и частых переменах 
погоды в течение марта и апреля весна наступает и 
продолжается почти незаметно; но зато лето быва-
ет продолжительно, сопровождается умеренными 
жарами, не более 24° в тени, и дождями, достаточ-
ными для орошения почвы; сильные грозы бывают 
только в окрестностях, а в самом городе редко, при-
чем собравшиеся тучи частью скоро разряжаются 
вершинами горных возвышенностей, частью при 
быстром охлаждении на этих высотах, обращаются 
в ливень. Продолжительная засуха в течение цело-
го лета была здесь в 1833 и 1848 годах; а сильные и 
продолжительные дожди в 1846, 1850, 1851 и 1854 
годах. Осень в Ставрополе дает нам иногда прекрас-
ную погоду, а иногда, в октябре и ноябре месяцах, 
сопровождается густыми туманами, образующими-
ся из наносимых сюда морских испарений и от низ-
ко опустившихся облаков.

Господствующих ветров в Ставрополе два: юго-
восточный и северо-западный от Черного моря; пер-
вый всегда холодный, а второй теплый и влажный, 
летом приносит дождь, а зимою снег. Часто ветры 
эти дуют в течение трех-семи дней, иногда продол-
жаются и более двух недель, как, например, в 1847 г., 
с особенно сильными порывами, причем, судя по 
возвышенной местности города, можно бы опасать-
ся разрушительных действий, подобных свирепство-
ванию бурь и ураганов, но этого не бывает, а ежели 
и бывает, то весьма редко, потому что сила ветра 
ослабевает и рассекается, встречаясь на пути своем 
с горными вершинами. Не мешает, впрочем, при-
вести здесь образец случающихся в Ставрополе бурь. 
В 1853 г., 10 июля, пред вечером сильный западный 
ветер, подняв облака пыли, покрыл ими весь город 
так, что сделалось темно. Потом начал накрапывать 
дождь, перешедший в ливень, наконец разразилась 
буря с градом, немного менее голубиного яйца. Чрез 
12 минут все стихло; небо прояснилось. Между тем в 
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эти 12 минут во многих местах вырвало с корнями 
до 20 штук дерев толщиной в 11/2 обхвата, снесло с 
некоторых домов части железных крыш и рассеяло 
их в разные стороны. В Воронцовском саду сломано 
несколько деревьев; акации, стоявшие на главной 
аллее, частью вырваны с корнями, а частью изло-
маны; фруктовые же деревья попорчены градом. На 
бульваре Завадовского очень много деревьев раско-
лото и сломано бурей.

В медицинском отношении, судя по избытку 
довольно хороших гигиенических условий, здо-
ровье жителей Ставрополя должно, по-видимому, 
быть постоянно в лучшем, добром и цветущем со-
стоянии; однако ж под влиянием климатических 
перемен и других причин здесь возникают и сви-
репствуют весьма многие эпидемические болезни, 
которых вид, течение и свойство различаются по 
времени года и по особенным местным условиям. 
Эти болезни суть: катар, лихорадки простудные и 
перемежающиеся, часто и быстро переходящие в 
желчную и нервную горячку; воспаление грудных 
органов, поносы и воспаление глаз.4

1) Катар (Catarrhus narium, bronchitis et laryngitis), 
насморк с кашлем и нередко с опухолью глотки 
(жаба), а чаще с зубной болью, есть весьма обыкно-
венная болезнь, появляющаяся в Ставрополе осенью, 
а наичаще весною от простуды ног; болезнь эта хотя 
весьма незначительна, но у людей полнокровных и 
слабогрудных может перейти в страдание грудных 
органов или же произвести хроническое воспаление 
с изъязвлением гортани и носовых хрящей (ulcera 
cavifavcium et ozoena) и таким образом, при застаре-
лости болезни, подает повод к весьма ошибочному 
лечению, или же хотя и к очень рациональному, но 
продолжительному. Но самый несносный и мучи-
тельный припадок катара, или простуды, есть зуб-
ная боль, которая при костоеде, опухлости десен и 
возвышенной чувствительности организма иногда 
подвергает больного такому отчаянию, что он про-
сит вырвать у него один, два и более зубов, лишь бы 
только избавиться от тяжкой пытки.

2) Лихорадка (febris) в нашем городе господству-
ет более осенью и бывает двух родов: простудная и 
перемежающаяся. а) Простудная лихорадка (febris 
catarrhalis rheumatica), которой причина явствует уже 
из ее названия, появляется при тех быстрых и частых 
переменах здешней температуры воздуха, какие объ-
яснены в описании климата. Болезнь эта, сопровож-
даемая головной болью, потерей аппетита, чувством 
легкого озноба и последующего за тем жара во всем 
теле, усталостью и ломотою в руках и ногах, поража-
ет преимущественно тех, кои по образу своего утон-
ченного, нежного воспитания не привыкли к клима-
тическим суровым переменам; впрочем, и другие не 
чужды этой болезни, которая при обыкновенном ее 
течении совершенно не опасна, так что в три, пять, 
редко в семь дней, при соблюдении строгой диеты и 
теплого содержания, при употреблении домашних 
или медицинских потогонных и других средств окан-
чивается выздоровлением; но иногда, и притом боль-
шей частию, болезнь эта, при постепенном усилении 
или ожесточении ее припадков, на третий, пятый и 
чаще на седьмой день переходит или в лихорадку пе-
ремежающуюся, или в желчную и нервную горячку.

3) Перемежающаяся лихорадка (febris intermit-
tens) появляется во всякое время года, более же осе-
нью и притом не столько от простуды или погреш-
ностей в диете, сколько от особенного эпидемиче-

ского свойства этой болезни для всего Кавказского 
края. Она равно поражает людей всякого сословия, 
пола и возраста. Лихорадка эта большей частью 
бывает здесь трехдневная (tertiana) с правильным 
течением пароксизмов (constans) и почти всегда со-
провождается гастрическими припадками.

Воспаление грудных органов — легких и плевры 
(pneumonia et pleuritis) — поражает здешних жите-
лей наиболее в зимнее, малоснежное время, при 
сильных морозах, и зависит не столько от холода, 
сколько от избытка кислородного газа в сухой атмо-
сфере на возвышенной местности города при влия-
нии северо-восточного ветра; кроме того, предрас-
положением к этой болезни служит армяно-грузин-
ская привычка жителей к частым кровопусканиям. 
Болезнь эта свойственна преимущественно людям 
среднего сословия и военным нижним чинам.

Поносы гастрические, желчные и кровавые (di-
arrhea gastrica, biliosa et dyssenteria) появляются в 
течение лета и в начале осени от излишнего упот-
ребления зелени, овощей и плодов и от простуды. 
Болезнь эта обнаруживается наиболее у людей ра-
бочего класса и у солдат, скоро усиливается и упор-
но продолжается при обильном употреблении ко-
лодезной щелочно-солоноватой воды.

Наконец, частое появление здесь глазной болезни 
между людьми рабочего класса бывает в летнее время 
и зависит от сильных продолжительных ветров.

По обозрении господствующих в городе Ставро-
поле болезней следует показать число умирающих 
в течение года, чтобы яснее видеть, каким образом 
и на кого действуют описанные нами болезни. Но 
прежде этого должно познакомить читателя во-
обще с народонаселением Ставрополя, в котором 
к концу 1853 года считалось жителей 17 623 чел. 
В числе жителей показано.

 жен. муж. оба 
   пола

I. Ду хо вен ст ва
Мо на ше ст ву ю щих 9 — 9
Ар хи ерей ских слу жи те лей 44 — 44
Свя щен но слу жи те лей 22 14 36
Цер ков но слу жи те лей 16 6 22
Вдов ст ву ю ще го ду хо вен ст ва 7 9 16
Де тей ду хов но го зва ния 21 34 55
Ино вер че с ко го ду хо вен ст ва 5 2 7

II. Слу жа щих
а) во ен но го ве дом ст ва: ге не ра лов, 
штаб- и обер-офи це ров, 
жен и де тей их 47 296 713
пи са рей из кан то ни с тов, 
жен и де тей их 343 271 614
б) граж дан ско го ве дом ст ва: 
от IV до XIV класса  341 253 594
не име ю щих XIV клас са 132 40 172
пи са рей из кан то ни с тов 95 53 148

III. От став ных
во ен но го ве дом ст ва: ге не ра лов, 
штаб- и обер-офи це ров, 
жен и де тей их 47 36 83
граж дан ско го ве дом ст ва: 
от IV до XIV класса 37 59 96

IV. По чет ных граж дан 12 11 23

V. Раз но чин цев 10 8 18
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VI. Ак те ров и те атральных 
      слу жителей 22 15 37

VII. Ку пе че ст ва: 
1-й гиль дии 26 29 55
2-й гильдии 17 7 19
3-й гильдии 554 277 131
ино род но го ку пе че ст ва 67 29 96
ино род ных ку пе че с ких де тей, 
при уча ю щих ся тор говле 17 — 17

VIII. Ме щан: 
при над ле жа щих го ро ду 2383 2214 4597
ино род ных 267 193 460

IX. Веч ноце хо вых 1 1 2

X. Ино ст ран цев 22 7 29

XI. Ни жних во ин ских чи нов: 
слу жа щих 2615 593 3208
де тей их 397 409 816
от став ных 297 317 596
кан то ни с тов 1117 — 1117
ка за ков 63 47 110
сол дат, про жи ва ю щих 
в бес срочном от пу с ку 26 7 33

XII. Воль но от пу щен ных, 
но не при чис лен ных 
ни к ка ко му зва нию 17 9 26

XIII. Дво ро вых лю дей: 
жи ву щих при до мах сво их гос под 257 216 503
по па с пор там 147 63 210

XIV. Кре с ть ян: 
ка зен ных 437 389 826
удель ных 3 1 4
по ме щи чь их 139 94 233

XV. Ко ло ни с тов 13 5 18

XVI. Вос пи ты ва ю щих ся 
в раз ных за ве де ни ях 740 100 840

Ито го 11183 6444 17623

В течение 1853 года заключено 183 брака, из них: 
холостых с девицами 124, со вдовами 34, вдовцов с 
девицами 8, со вдовами 17.

В 1853 году Родилось Умерло

М
уж

чи
н

Ж
ен

ш
ин

О
бо

 п
ол

а

М
уж

чи
н

Ж
ен

щ
ин

О
ба

 п
ол

а

В январе 40 36 76 33 21 54
- феврале 41 33 74 28 22 50
- марте 35 38 73 40 20 60
- апреле 41 43 84 34 18 52
- мае 41 43 84 28 23 51
- июне 35 39 74 29 31 60
- июле 31 33 64 29 23 52
- августе 36 33 69 26 20 46
- сентябре 41 36 77 29 22 51
- октябре 39 39 78 30 21 51
- ноябре 41 37 78 34 16 50
- декабре 37 42 79 33 22 55

Итого 458 452 910 373 259 632

В числе родившихся за 1853 год считалось: за-
коннорожденных 429 м., 424 ж., незаконнорожден-
ных 27 м., 25 ж. и подкидышей 2 м. и 3 ж.

Таким образом, из представленных нами трех 
таблиц  о народонаселении, о числе родившихся и 
умерших в течение года мы видим, что число жите-
лей Ставрополя постоянно увеличивается, а вместе 
с тем увеличивается и объем города, в котором в на-
стоящее время находится: улиц и переулков — 44, 
из них мощеных плитами — 2, камнем — 5, пло-
щадей — 3, мостов каменных — 4, деревянных — 2, 
церквей православных — 13, армяно-григориан-
ская — 1, римско-католическая — 1, мечеть — 1, 
кладбищ — 6.

Домов, принадлежащих разным ведомствам и 
сословиям:

К
ам

ен
ны

х

Д
ер

ев
ян

ны
х

В
оо

бщ
е

Правительству 10 8 18

Церквам 3 1 4

Разным обществам 3 2 5

Дворянам, чиновникам 
и их женам

63 283 346

Духовенству 9 36 45

Купцам 120 213 333

Мещанам 66 432 498

Воинским чинам 6 744 750

Крестьянам помещичьим — 6 6

Крестьянам государственным 1 76 77

Итого 281 1801 2082

Приступая к обозрению духовных учреждений 
Ставрополя, мы необхо димо должны снова упомя-
нуть, что успех в построении Божьих храмов мно-
го зависел от основания на Кавказе архиерейской 
кафедры, как это го всегда и следовало ожидать. 
В присутствии архипастыря нашлись между гра-
жданами люди богатые верою и готовые жертво-
вать своим достоянием для славы Бога и для общей 
пользы. Всё духовные учреждения, которые мы те-
перь видим в нашем городe, обязаны по большей 
части преосвящен ному Иеремии, а именно:

I. Казанский кафедральный собор сооружен в 
1847 г. иждивением городского общества, по плану 
архитектора Дурново, в русско-византийском сти-
ле. Стоя на горе, собор этот господствует над целым 
Ставрополем и по своему значению, и по своему по-
ложению. На его месте еще в 1817 г. предположено 
было построить церковь во имя св. Николая, и хотя 
с этой целью делались сборы, но намерение, как 
видим, осуществилось только спустя тридцать лет. 
Предположение или, лучше сказать, желание воз-
двигнуть на горе храм явилось вследствие избавле-
ния Ставрополя от чумы. Кавказский край до 1818 
года нередко постигала чума, вероятно, заносимая 
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со стороны Грузии от горских племен, имевших 
беспрерывные сношения с Оттоманской Портой. 
В 1816 г. два зачумленных дезертира, скитавшиеся 
в горах, были пойманы зимой около Ставрополя 
и заключены в тюрьму, где жители имели с ними 
сообщение; от этого зараза быстро разнеслась по 
городу и далее по области, но вскоре прекращена 
благоразумными мерами, принятыми со стороны 
бывшего гражданского губернатора Малинского и 
его главного сотрудника, ставропольского градско-
го главы, 1-й гильдии купца Никиты Плотникова, 
который, после прекращения чумы, первый пред-
ложил гражданам об устройстве на горе храма. 
А чтобы жители не забыли своего обещания, в па-
мять этого в 1817 году поставлен был на горе Плот-
никовым небольшой каменный крест. Некоторые 
из старожилов, не уверенные хорошо в предании, 
которое передано бы ло их дедами, о находке камен-
ного креста во время сооружения Ставропольской 
крепости, думают, что крест, о котором гласит пре-
дание, и крест, поставленный купцом Плотнико-
вым, один и тот же.

После сооружения Казанского собора нынеш-
ний губернатор обратил свое внимание на рассти-
лавшееся вокруг церкви совершенно обнажен ное 
пространство, не представлявшее никаких следов 
и признаков растительности, и теперь от собора, 
по горе, вниз к бассейну, устроена широкая камен-
ная лестница, обсаженная по бокам высокими то-
полями, а по всей горе разбиты тропинки, также 
обсаженные молодыми деревьями, которые спустя 
несколько лет примут под свою тень утомленных 
богомольцев. Смотря от бассейна на соборную гору, 
особенно в то время, когда народ толпами стремит-
ся из церкви по вновь устроенной лестнице и до-
рожкам парка, мы уверены, что каждый признает 
живописность настоящего местоположения. Вид 
собора преимущественно хорош, если на него смот-
реть издали, с восточной или северной стороны.

II. Старый Троицкий собор сооружен в 1817 г., а 
в последствии времени к нему пристроено было два 
придела во имя св. Сергия и св. Николая. Этот храм 
до приезда преосв. Иеремии был единственным в го-
роде и стоял до 1843 г. без ограды. Хотя преосв. Ие-
ремия не был основателем этой церкви, но оставил в 
ней память тем, что устроил ограду, a внутри ее раз-
вел из акаций и других деревьев небольшой сад.

III. Церковь во имя Нерукотворного Образа, с 
двумя приделами, находится в старом гостином 
ряду. Она также отделана до приезда Иеремии, но 

до этого времени в наружном ее виде не было ни-
чего замечательного, и трудно было даже заметить, 
что в этом месте между лавками су ществует Божий 
храм. Для устранения этого преосвященный вну-
шил гражданам приделать к церкви купол и снаб-
дить её другими необходи мыми принадлежностя-
ми, так что в настоящее время всякий видит, что на 
сем месте господствует присутствие Божие.

IV. Приходская церковь во имя св. великомучени-
цы Варвары построена на старом городском кладби-
ще почетным гражданином Федором Стасенковым, 
по плану архитектора Воскресенского. Церковь эта, 
хотя и не так обширна, но по внутренней своей от-
делке и наружной красоте занимает видное место. 
В ней есть замечательный образ великомученицы 
Варвары во весь рост, украшенный богатой сереб-
ряной ризой работы известного московского худож-
ника Сазикова; тут же устроен по воле наместника 
кавказского общеполезный рассадник для воспитан-
ников духовных училищ. Князь Михаил Семенович, 
желая развить между кре стьянами Ставропольской 
губернии садоводство и другие полезные в этом крае 

отрасли сельского хозяйства и прини-
мая за самое лучшее действовать на них 
в этом случае чрез посредство духовных 
пастырей, по пред варительному согла-
шению А.А. Волоцкого с преосвящен-
ным Иоанникием, счел необходимым 
завести в Ставрополе образцовый рас-
садник для практических занятий вос-
питанников семинарии, приготовляе-
мых в священнослужители; при этом 
имелось в виду, что молодые люди вме-
сте с посвящением их в пастырский сан, 
перенося в свой приход хозяйственные 
познания, собственным примером бу-
дут приохочивать крестьян к полезным 
занятиям. С этой целью, в продолжение 
осени 1851 и весны 1852 г., под руково-
дством действительного члена Кавказ-

ского общества сельского хозяйства П.И. Нечмирова 
на месте бывших кладбищенских памятников уст-
роено: а) рассадник плодоносных, лесных и тутовых 
дерев; б) образцовые плантации марены и кунжута и 
с) посевы огородных рас тений, кормовых и аптечных 
трав. Каждый из воспитанников имеет у себя особую 
грядку, на которой под наблюдением наставников 
зани мается посевом и ухаживанием за вверенными 
ему растениями. Этот новый рассадник при осмот-
ре его еще в 1852 г., 27 июня, непременным секре-
тарем Московского общества сельского хозяйства 
С.А. Масловым и членом того общества А.Ф. Ребро-
вым, найден ими в полной мере соответствующим 
благодетельной цели князя наместника кавказского. 
Образцовая посадка всех известных пород дерев и 
шелковицы, огород и плантации красильных расте-
ний и кормовых трав особенно изумили г. Реброва, 
который назад тому несколько лет видел на месте 
нынешнего рассадника одни только развалины па-
мятников, поросшие бурьяном.

V. Кладбищенская Успенская церковь выстроена 
в 1847 г. 1-й гильдии купцом Ив. Ганиловским почти 
в том же виде и вкусе, как и наш главный Казанский 
кафедральный собор, только гораздо меньшего раз-
мера. До устройства этого храма городские кладби-
ща находились в весьма незавидном состоянии: без 
ограды и без всякой заботы о приведении их сколь-
ко-нибудь в такое положение, чтобы благочести-
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вый христианин не скорбел душевно при взгляде на 
заброшенные памятники. Теперь устроено на клад-
бище все как следует, и никто не станет сожалеть о 
прежнем запустении. В настоящее время есть еще 
предположение: разделить нахо дящееся под клад-
бищем место на квадраты и умерших погребать по 
нумерам, с записыванием в особую книгу, так что 
родственники каждого покойника могут спустя не-
сколько десятков лет отыскать могилу своею ближ-
него, хотя бы на ней не было и никакого памятника. 
Кладбище, по новому способу устроенное, должно 
быть обсажено деревьями и образовать вокруг че-
тырехугольной ограды тенистую аллею, а посреди-
не заключать в себе английский сад.

VI. Приходская церковь во имя cв. Андрея Перво-
званного находится в верхней части г. Ставрополя, 
в начале Воробьевского предместья. Она выстроена 
на общественный счет, под наблюдением преос-
вященного Иеремии, с той целью, чтобы основать 
здесь со временем архиерейский дом и мужеский 
монастырь; от этого она известна гражданам и те-
перь не иначе, как под именем обители, для кото-
рой от города отведено значительное пространство 
земли с лесом и другими угодьями.

VII. Церковь cв. Иоанна Предтечи сооружена 
также под непосредственным наблюдением пре-
освященного Иеремии для устраивающейся ныне 
женской обители. Находясь верстах в трех от горо-
да, церковь эта с устроенными при ней домами мо-
жет по своей местности вполне служить убежищем 
для тех, кто пожелает отречься от мирских сует и 
жить вдали от городского шума.

VIII. В отдаленной части Ставрополя, так назы-
ваемой Мамайке, в 1849 г., по совету преосвященно-
го Иеремии, тоже выстроена небольшая церковь во 
имя св. великомученика Георгия старанием и уча-
стием купца Прокопия Леденева. Таким образом, 
каждая часть нашего города имеет теперь для себя 
свою собственную церковь, жители не могут жало-
ваться на недостаток в этом случае и имеют всегда 
возможность слушать слово Божие.

Кроме всех этих храмов в Ставрополе устроено 
еще несколько домашних церквей для заключен-
ных, страждущих недугами и учащихся.

IX. Крестовая — трехпрестольная церковь при 
архиерейском доме; мы об ней сказали уже выше, 
при взгляде на развитие Ставрополя.

X. Во имя Скорбящей Божией Матери, при во-
енном госпитале. Церковь эта прежде помещалась 
поочередно во многих местах, она была устроена 
сначала в 1838—39 годах на горе, в деревянном 
доме бывшего уездного училища, потом отсюда пе-
реведена на Воробьёвку, где, смотря по удобству в 
размещении больных, очень часто переносилась из 
одного дома в другой; наконец, уже с 1842 года на-
ходится на нынешнем своем месте.

XI. При тюремном замке, во имя св. апостолов 
Петра и Павла. Заключенные, долгое время не 
имевшие возможности часто слышать пастырские 
наставления, не могут теперь пожаловался на это 
и имеют все средства к успокоению и познаванию 
себя в духовном отношении.

XII. При губернской гимназии, во имя архи-
стратига Михаила. Церковь эта устроена довольно 
уютно, красиво, и хотя не может похвалиться своим 
богатством по недавнему ее существованию, зато 
приносит много пользы юному поколению в рели-
гиозном отношении.

ХIII. Церковь при среднеучебном заведении 
св. Александры, во имя св. Елисаветы, устроена в 
1852 г. с разрешения ее светлости княгини Елизаве-
ты Ксавериевны Воронцовой, по плану архитектора 
Красевича, под непосредственным наблюдением 
попечителя этого храма Я.И. Булычева.

За всем этим в Ставрополе находятся еще:
XIV. Церковь римско-католическая, построенная 

в 1844 году на счет пожертвований, принесенных 
проживающими в нашем городе лицами католиче-
ского исповедания. Она считается в числе приход-
ских церквей и хотя во внутреннем своем составе во 
многом улучшилась против прежнего, но не имеет 
до сих пор некоторых принадлежностей, требуемых 
обрядами западной церкви.

XV. Церковь армяно-григорианская начала стро-
иться в 1810 г., но, выстроенная до половины, по 
недостатку материальных средств, была оставлена 
и находилась в таком положении до 1830 г., в кото-
ром армяне при посредничестве генерала Эмману-
эля вновь принялись за это дело и с успехом тогда 
же окончили. Церковь была воздвигнута с двумя 
куполами, но впоследствии, года три или четыре 
назад, один из куполов, по ветхости грозивший па-
дением, сломан.

XVI. Теперь остается еще нам сказать о мечети. 
В Ставрополе в числе жителей нет мусульман; те 
же из них, которые временно пребывают в городе 
по делам торговым, промышленным или другого 
рода, весьма немногочисленны и никогда не дума-
ли об основании мечети. Мечеть же, о которой мы 
упомянули, находится при гимназии собственно 
для воспитанников мусульманского исповедания 
из горцев, которых в настоящее время, кроме 15, 
предположено иметь в пансионе еще 50 человек.

Переходя от духовных учреждений к правитель-
ственным заведениям, находящимся в г. Ставропо-
ле, мы не станем входить в подробности некоторых 
из них, особенно же в подробности таких заведений, 
которые должны быть известны каждому.

К числу правительственных заведений мы 
относим:

I. Присутственные места, губернские и уездные; 
все они помещаются в отдельном здании, состоя-
щем из четырех корпусов. По переименовании Кав-
казской области в Ставропольскую губернию мес-
та эти действуют на основании общих губернских 
учреждений с некоторыми только изменениями, а 
потому объяснять здесь цель и назначение каждо-
го места отдельно мы считаем излишним и даже не 
поименовываем их, так как штат губернского учре-
ждения должен быть известен всякому. 

II. Городские места: Дума, Магистрат, Сиротский 
суд, Словесный суд и Ремесленная управа также 
имеют для себя отдельное здание, о котором было 
уже сказано прежде.

III. Полиция помещается тоже в особом доме, на 
горе, близ Казанского кафедрального собора. Она 
состоит из полицмейстера, следственного приста-
ва, двух частных приставов, четырех квартальных 
надзирателей и 46 нижних воинских чинов. Раз-
бирать здесь действия полиции в отношении го-
рода не наше дело; скажем только, что по обшир-
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ности в настоящее время Ставрополя необходимо 
в административном управлении разделить его на 
несколько отделов. Это предположение местное на-
чальство имеет в виду, но по недостатку городских 
доходов оно остается не приведенным в исполне-
ние. Пожарная часть с 1851 года во многом улуч-
шилась, особенно по доставлении из С.-Петербурга 
необходимых для нее инструментов, и по возвра-
щении оттуда же людей, посылавшихся для обуче-
ния, как действовать пожарными инструментами и 
исправлять их. Вообще мы должны заметить еще, 
что значительных пожаров в Ставрополе не было и 
не бывает; если случится в год два-три пожара, то 
и те редко в самом городе, а где-либо в отдаленных 
предместьях его.

Из военных управлений в Ставрополе располо-
жены:

a) генеральный штаб и штаб войск при коман-
дующем войсками на Кавказской линии и в Черно-
мории;

b) штаб 19-й пехотной дивизии;
c) штаб 2-й бригады кавказских линейных ба-

тальонов;
d) штаб резервной дивизии Отдельного Кавказс-

кого корпуса, переведенный из Таганрога;
e) штаб 19-й артиллерийской бригады;
f) войсковой штаб, при наказном атамане Кав-

казского линейного казачьего войска;
g) войсковое правление, основанное в 1844 

году. До этого же времени дела казаков Кавказ-
ского линейного войска производились в общих 
губернских присутственных местах. Об открытии 
войскового правления особенно старался наказной 
атаман генерал-лейтенант Николаев. До него каза-
ками управлял генерал-майор Верзилин — первый 
их атаман; он имел пребывание свое в Пятигорске. 
По смерти Николаева, в 1850 г., наказным ата-
маном назначен был генерал-майор Круковской, 
принимавший с своей стороны самое живое уча-
стие в судьбе казаков и деятельно заботившийся 
об улучшении войскового и полковых правлений, 
и, может быть, он успел бы сделать в этом отно-
шении многое, если бы Чечня не похитила его у 
казаков в 1852 году;

h) управление VII округа корпуса инженеров во-
енных поселений;

i) комендантское управление с ордонанс-гаузом;
j) межевая комиссия Кавказского линейного ка-

зачьего войска, открытая еще при наказном атама-
не генерал-майоре Верзилине. Главная цель ее за-
нятий — размежевка казачьих земель;

k) Комиссариатская комиссия. Она помещается 
в нескольких корпусах, на месте бывшего Ставро-
польского укрепления;

l) полевое провиантское комиссионерство. 
В 1830 г. в Ставрополе была открыта еще Счетная 
комиссия Отдельного кавказского корпуса, для 
ревизии книги отчетов провиантского ведомства 
после военных действий, бывших с Персией и От-
томанской Портой. Она существовала до 1840 г., 
в котором одна часть eе присоединена к комиссио-
нерству, a другая переведена в Тифлис.

Обращаясь теперь к благотворительным заве-
дениям Ставропольского Приказа общественного 
призрения, необходимо прежде всего указать на 
средства самого Приказа и обороты его капиталов. 
В течение 1853 г. в Приказе общественного призре-
ния состояло сумм:

1. Принадлежащих Приказу 139245 р. 90 1/2 к.
Сверх того :  
В долгу на капитале 5-го разряда, отчисленных 

для отпуска в пособие городам 8350 р. 25 3/4 к.
Процентов за государственным заемным бан-

ком 12919 р. 9 к.
Итого 160515 р. 25 1/4 к.
2. На предназначенное употребление 15644 р. 

11 1/2 к.
3. Апелляционных  3214 p. 6 3/4 к.
4. По исковым делам (в том числе билетами на 

285 р. 71 1/4 к.) 205703 р. 82 к.
5. Взнесенных от частных лиц, присутственных 

мест и должностных лиц для обращения на праве 
частных вкладов 582964 р. 30 1/2 к.

6. Пересылочных 274 р. 72 1/2 к.
В числе доходов 1853 г. по суммам, принадлежащим 

Приказу, заключаются: а) процентов 50236 р. 97 1/2 к.; 
б) приобретено пользы от хозяйственных заведе-
ний 901 р. 40 3/4 к.; в) кружечного сбора в пользу 
нищих и убогих 9 р. 52 1/2 к.; г) разных пожертво-
ваний 250 p. 17 1/2 к.; д) получено от разных статей, 
в пользу Приказа предоставленных 1000 p. 52 1/2 к.

Расходы собственных сумм Приказа были сле-
дующие: а) перечислено на не взятые вкладчиками 
капиталы процентов 27683 р. 96 к.; б) употребле-
но на содержание приказа и его заведений 7493 р. 
75 к.; в) перечислено в 5-й разряд из чистого остат-
ка доходов за 1853 год, на основании положения 
Комитета гг. министров, Высочайше утвержденно-
го 23 декабря 1843 г., для заимообразного отпуска 
в пособие городам 351 р, 4 1/2 к.; г) употреблено на 
разные издержки, падающие на счет сумм приказа 
2446 р. 1/4 к. и д) употреблено на постройку камен-
ной стены около сада, принадлежащего заведениям 
Приказа 197 р. 40 к.

Сумма прихода 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го раз-
рядов состоит из 174087 р. 78 к. вновь внесенных 
вкладов и 27683 р. 96 к. процентов, перечисленных 
из 1-го на 2-й, 4-й и 5-й разряды.

Сумма расхода 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го разря-
дов состоит из 87782 р. 2 к. капитальных и билетами 
11693 р. 17 ¾  к. на вклады 2, 4 и 5 разрядов процентов, 
и 126 р. 32 ½ к., перечисленных в доход Приказа.

Капиталы сии находятся:
В Государственной Комиссии погашения долгов 

18685 р. 71 ¼ к., по распоряжению Министерства 
внутренних дел, от 27-го января 1819 г.

В Государственном заемном банке 836439 р. 
53 ½ к., на основании 334 и 362 ст. ХIII т. Св. зак. 
гр. учр. и Уст. обществ. призрения.

В бывшем Временном совете для управления 
Департаментом государственных имуществ 28571 р. 
42 ¾ к., по распоряжению Министерства внутрен-
них дел от 27 июня 1837 г.

В Херсонском приказе 20000 р. ¾ к., по распо-
ряжению Министерства внутренних дел от 8 нояб-
ря 1838 года.

На заемщиках 42395 р. 25 1/4 к.
Налицо 955 р. 1/4 к.
Всего 917046 р. 93 3/4 к
В числе заведений Приказа общественного при-

зрения считаются:
А. Больница, в которой ежегодно средним чис-

лом призревается около 300 человек муж. и жен-
ского пола.

Б. Дом умалишенных, помещается в одном дво-
ре с больницей. Заведение это, сообразно с своими 
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средствами, находится в должной исправности; на 
содержание его и больницы употребляется в тече-
ние года около 3000 р. сер.

В. Богадельня имеет для себя отдельный дом, 
хотя и не так обширный, но довольно чистый и оп-
рятный. В 1853 году в ней призрено 72 человека. 
Для успокоения заслуженных воинов приняты со 
стороны начальства всевозможные меры, а для раз-
влечения  некоторых из них в 1848 году, по распо-
ряжению преосвященного Иеремии, при больнице 
учреждена небольшая библиотека из назидатель-
ных сочинений.

Заговорив о благотворительных заведениях го-
рода Ставрополя, считаем долгом упомянуть, что 
общество купцов и почетных граждан нашего горо-
да, желая выразить чувства своей благодарности за 
благодетельное управление краем наместника кав-
казского князя Михаила Семеновича Воронцова и 
ознаменовать свою к нему признательность каким-
либо полезным делом, на общественном собрании в 
1851 г. единодушно предположило устроить еще 
особую больницу на 20-ть кроватей во имя св. ар-
хистратига Михаила, поместив ее в двух принадле-
жащих городу домах, которые, за переходом из них 
в новое здание всех городских управлений, сдела-
лись свободными. При этом почетный гражданин 
И. Стасенков и 1-й гильдии купец С. Деревщиков 
приняли на себя снабдить предположенную обще-
ством больницу всем нужным по госпитальному по-
ложению на 3 года и в продолжении означенного 
срока доставлять съестные припасы для продоволь-
ствия 20-ти больных, а дабы обеспечить существо-
вание больницы на дальнейшее время, общество 
составило из добровольных пожертвований сумму 
в 2000 р. сер. и сверх того обязалось вносить еже-
годно при объявлении капиталов: от 1-й гильдии по 
5 р., 2-й — по 3 р. и 3-й — по 1 р. 59 к., что составило 
бы в год более 300 р. сер. Но как назначенные для 
этого обществом средства не могут покрывать из-
держек, необходимых на содержание больницы, то, 
по приказанию князя М.С. Воронцова, жертвуемые 
обществом суммы переданы в Приказ обществен-
ного призрения для содержания на них нескольких 
больных в богоугодных заведениях Приказа или 
для приращения процентами, впредь до усиления 
средств, могущих обеспечить содержание предпо-
лагаемой больницы.

Для пособия бедным г. Ставрополя очень часто 
от граждан и неизвестных лиц приносятся денеж-
ные и другого рода пожертвования. Местное на-
чальство, желая возбудить еще более сострадание к 
бедным и ближе познакомить ставропольских жи-
телей, расположенных к благотворительности, с го-
рестным состоянием многих несчастных и указать 
им тесные их жилища, поручило некоторым лицам 
посещать бедных и затем, по тщательному дозна-
нию о поведении подвергнувшихся нищете, печата-
лись по временам в губернских ведомостях краткие 
биографические очерки таких лиц и семейств, жал-
кое положение которых заслуживает особенного 
внимания. Эта мера имела свои благодетельные по-
следствия, и многие из бедных семейств получали 
вспомоществования деньгами, при пасами, платьем 
и обувью от неизвестных им лиц. Со временем мо-
жет чрез это образоваться в Ставрополе, по примеру 
столицы, общество посещения бедных, число кото-
рых в нашем городе весьма велико; и главная тому 
причина заключается в довольно частых здесь слу-

чаях, что недостаточные чиновники, приезжая на 
Кавказ для выгод служебных, от неосторожности, 
или подвергаясь климатическим болезням, или по 
другим причинам, умирали, оставляя свои семейст-
ва на произвол судьбы.

В 1852 году депутация, отправленная ставро-
польскими гражданами для поздравления г. на-
местника кавказского с монаршею милостью — по-
жалованием князю Михаилу Семеновичу титула 
Светлости, посетив в Тифлисе в числе разных бла-
готворительных заведений столовую для бедных, 
пожелала подобное заведение устроить и в Ставро-
поле. Вследствие этого, с дозволения князя Михаи-
ла Семеновича Воронцова учрежден в нашем горо-
де, по примеру Тифлиса, стол для 40 человек бед-
ных, который почетные граждане Василий и Илья 
Федоровичи Стасенковы, Василий Игнатьевич 
Волобуев и 1-й гильдии купец Сергей Федотович 
Деревщиков обязались содержать на собственный 
счет в течение трех лет. Открытие стола происхо-
дило 9-го ноября 1852 года.

Ознакомясь с судьбою бедных и участием, при-
нятым в них, следует теперь нам перейти к заклю-
ченным и взглянуть на исправительные заведения 
в нашем городе, как то: тюремный замок, особое 
отделение тюрьмы и арестантские роты граждан-
ского и военного ведомств.

Тюремный замок помещается в каменном двух-
этажном доме, оконченном постройкой в 1843 году. 
Состояние заключенных, против прежних лет, по-
степенно улучшается, и им предоставлена полная 
свобода заниматься в своих камерах полезными 
трудами. Чтобы не оставить в совершенном бездей-
ствии и других, особенно в весеннее и летнее время, 
как самое тягостное для заключенного, в 1848 году, 
по распоряжению г. гражданского губернатора, 
при тюрьме устроен огород, обработкой которого 
должны заниматься ожидающие с беспокойством 
решения своей судьбы. За этим, по ходатайству 
г. наместника кавказского, в г. Ставрополе учреж-
ден Тюремный комитет, открывший свои действия 
в начале 1849 года. Заключенные вскоре почувст-
вовали благотворную попечительность комитета 
и при посещениях наших всегда отзывались, что 
стеснений и недостатка ни в чем никогда не видели. 
Внимание комитета особенно обращено на нравст-
венность содержащихся, которые вследствие этого 
распределены в камерах по роду преступлений, и к 
ним назначается священник для духовного назида-
ния. Таким образом, члены Тюремного комитета, 
при своем похвальном соревновании и вниматель-
ности, доставили заключенным выгодное содержа-
ние, и полезные советы, и упражнения для исправ-
ления нравственности.

Особое отделение тюрьмы, которое жители на-
зывают часто рабочим домом, назначено собствен-
но для содержания женского пола и осужденных по 
судебным приговорам к заключению под стражу на 
срок. Отделение это открыто с разрешения г. наме-
стника кавказского в 1849 году. Из содержащихся 
здесь: мужчины занимаются столярной работой, 
шитьем обуви и платья; а женщины — вязанием 
перчаток, чулок, пряжею и шитьем белья; кроме 
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того, те и другие обрабатывают устроенный и при 
отделении огород. В течение 1853 года в тюремном 
замке и отделении содержалось 1308 человек муж. 
и 265 женск. пола, из этого числа умерло 10 муж. и 
6 жен. и выбыло 1137 муж. и 210 жен.5

Арестантская рота гражданского ведомства суще-
ствует в Ставрополе с 1840 года; число содержащих-
ся в ней штатом не ограничено; их положено иметь 
200 челов. и более. По вступлении А.А. Волоцкого 
в должность гражданского губернатора на роту эту 
обращено было особенное внимание, и, главное, 
на недостаток и неудобство ее помещения. Рота 
помещалась в тесных деревянных зданиях бывше-
го тюремного замка, пришедших от времени в со-
вершенную ветхость и во многом не удовлетворяв-
ших требованиям, какие определены положением 
о сформировании роты. Арестанты не были распре-
делены на разряды, так что закоренелые в пороках 
нередко содержались с людьми совершенно невин-
ными, попавшими в роту за неимение письменно-
го вида или утрату билета. Поэтому генерал-майор 
Волоцкой прежде всего позаботился о возведении 

для роты нового здания. В 1849 г. для нее выстроена 
хозяйственными средствами казенная казарма на 
80 человек, и арестанты тогда были распределены 
на разряды. В следующем, 1850 году воздвигнута 
еще одна обширная казарма на 160 человек; а в на-
стоящее время для этой роты строится новое здание 
в два этажа, из которых в верхнем будет помеще-
на церковь, а в нижнем — мастерская. Арестанты 
приносят городу огромную пользу; они постоянно 
занимаются поправкой бульваров, бассейнов, уст-
ройством улиц, площадей, разработкою торфа на 
Кравцовом озере и т.п. Плата за городские работы 
положена каждому арестанту по 5 к. сер. в сутки.

Военно-арестантская рота имеет для себя осо-
бые казармы, выстроенные в 1844 году по распоря-
жению генерал-лейтенанта Гурко. Арестанты этой 
роты занимаются разным мастерством и употреб-
ляются на работы собственно в тех местах и здани-
ях, которые принадлежат военному ведомству.

Вообще, всматриваясь во внутреннее состояние 
Ставрополя, везде в нем виднеются следы преоб-
разований и благодетельных учреждений, начатых 
после счастливого 1837 г., который оживил граждан 
и дал им почувствовать, что труд и деятельность 
никогда не остаются без вознаграждения. В этот же 
самый год ставропольские граждане поняли, что 
для полного счастья их города и для продолжения 
его в будущем нужно было дать и молодому поко-

лению возможность идти вперед по пути самораз-
вития. Для достижения этого следовало учредить 
такое заведение, где бы юношество могло образо-
вать свои понятия. До 1837 г. в Ставрополе было 
два училища — уездное и приходское: одно из них 
помещалось в небольшом деревянном здании, за-
нятом теперь частью Комиссариатской комиссии, а 
другое — на старой базарной площади в каменном 
доме, в нижнем этаже которого помещались тогда 
арестанты, содержавшиеся при полиции. Нахожде-
ние дома в таком невыгодном месте не могло соот-
ветствовать назначению училища и давало детям 
возможность предаваться разным шалостям.

В настоящее время для образования юношества 
в Ставрополе состоят следующие заведения:

1. Гимназия, лично основанная Государем Им-
ператором 18 октября 1837 года. Одно это ставит 
её высоко пред прочими подобными заведениями, 
которые не всегда могут удостоиться такой высо-
кой чести. В первое время гимназия не имела у 
себя ни достаточных средств, ни хороших настав-
ников; воспитанников в ней считалось около 30 

человек, классов только четыре. Впослед-
ствии, хотя она и совершенствовалась, но 
чрезвычайно медленно и не скоро, может 
быть, достигла бы вполне своего значения, 
если бы в 1846 г. не была изъята из ведомст-
ва Харьковского учебного округа и не под-
чинена непосредственному влиянию наме-
стника кавказского. С этих пор особенная 
попечительная заботливость как высшего, 
так и непосредственного начальства гимна-
зии была обращена на состоящий при ней 
Благородный пансион, на нравственное, 
умственное и физическое развитие юно-
шей и детей, в нем воспитываемых. Потом, 
когда успех во всем этом был ясно видим, 
в гимназии открыты еще два специальных 
класса; затем, чтобы навсегда сохранить в 
памяти воспитанников день 18-е октября, 

в этот день с 1852 года учрежден конкурс лучших 
сочинений на русском языке для соискания на-
град. Конкурс 1853 г. не только оправдал, по даже 
далеко превзошел самые смелые предположения. 
Беспристрастный суд уже решил, что сочинения, 
читанные на нем, отличались такими достоинства-
ми, каких от учеников гимназии даже и требовать 
нельзя; сочинения учеников специального класса 
стоят настолько выше собственно гимназическо-
го конкурса и назначенной для него премии, что 
директор училища по всей справедливости нашел 
себя вынужденным ходатайствовать у высшего 
начальства об установлении и для специалистов 
особой, более приличной премии: одной золотой 
и одной серебряной медалей. Далее, считая заня-
тие музыкой одним из лучших средств для дости-
жения эстетического образования детей, гимна-
зия npиoбрела для пансиона фортепиано. Таким 
образом воспитанники имеют теперь возможность 
учиться музыке в самом заведении у частных учи-
телей, за условленную с родителями плату; заня-
тия эти принесли уже желаемые плоды. Не совсем 
также неудачны попытки воспитанников пансио-
на в драматическом искусстве; по крайней мере 
представления их театра удостаивались всегда 
внимания многочисленных посетителей, ловкость 
и искусство, с которыми воспитанники пансиона 
выполняют не только общеупотребительные, но 
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и некоторые балетные танцы, заслужили одобре-
ние и г. попечителя кавказского учебного округа, 
и посетителей. Для развитая и укрепления физи-
ческих сил устроены при Благородном пансионе 
гимнастические игры и упражнения, которые уже 
успели оказать благодетельное свое влияние как 
на развитие сил, так и на здоровье детей. Библио-
тека гимназии и физический кабинет находятся в 
удовлетворительном состоянии. Первая заключа-
ет в себе 1765 названий книг, из них 53 сочинения 
весьма ценные, как напр: «Всемирная история» 
Канта. Последний состоит из 83 аппаратов и ма-
шин, по большей части годных к употреблению. 
Число учеников гимназии в исходе истекшего 
1852 г. было 236; из них в течение 1853 г. по раз-
ным причинам выбыло 91, вновь поступило 114, 
за тем остается налицо 278, след. 42 более против 
прошлого года. Из них 98 суть пансионеры Благо-
родного пансиона, воспитывающиеся: 29 из детей 
русских чиновников и 15 из детей почетных гор-
цев, на счет государственного казначейства; 15 на 
счет правления Кавказского линейного казачьего 
войска; 2 на счет почетного попечителя, 9 
из остатков сумм, ассигнуемых по смете 
на содержание пансиона; 28 своекоштных 
пансионеров. Остальные за тем 180 живут 
частью у родителей и родственников своих, 
частью на частных квартирах.

2. Духовная семинария открыта 13 нояб-
ря 1846 г.; цель учреждения ее как духовного 
заведения преимущественно состоит в том, 
чтобы приготовлять достойных пастырей 
для православного русского народа. Кроме 
того, в Ставропольской семинарии обраще-
но особенное внимание на науки, имеющие 
практическое приложение к жизни, как то: 
медицину и сельское хозяйство. В 1853 г. в 
семинарии считалось воспитанников 219, 
учителей 12.

3. Духовное училище. С какого именно 
времени оно существует в Ставрополе, мы не мог-
ли найти верных и точных сведений. В 1847 г., при 
бывшем епископе Иеремии, училище значительно 
увеличилось в своем объеме, особенно когда при 
нем иждивением 1-й гильдии купца Ивана Ганилов-
ского построен был дом для бедных сирот духовно-
го звания, которые имеют теперь для пропитания 
и образования своего удобный приют. В настоящее 
время в Ставропольском духовном училище нахо-
дятся 240 воспитанников, из которых около 100 че-
ловек пользуются казенным содержанием.

4. Армянское училище существует с 1851 года. До 
основания его дети армян, живущих в Ставрополе, 
оставались без всякого попечения и никто не забо-
тился о первоначальном их образовании. Некоторые 
из армян, хотя и отдавали своих детей в приходское 
училище, но вскоре, как только они выучивались 
читать и писать по-русски, выходили оттуда по воле 
родителей и поступали в лавки мальчиками или 
прислужниками. Но странно было видеть то, что 
природный армянин, выучившись читать и писать 
по-русски, часто не знал и не имел понятия о пись-
менах своего родного языка. Это бросалось многим 
армянам в глаза, но никто не хотел позаботиться об 
устранении такого недостатка, пока наконец про-
тоиерей П.С. Патканов не предложил небольшому 
армянскому обществу устроить при церкви учили-
ще, где бы дети их могли узнать сколько-нибудь свой 

язык. Предложение это было принято, и общество 
тогда же построило при церкви небольшой камен-
ный дом для училища, в котором теперь считается 
около 30 человек. В училище дети учатся по-армян-
ски и по-русски; священную историю и другие ре-
лигиозные предметы они слушают на армянском, а 
грамматику и арифметику на русском языке.

Для воспитания женского пола в Ставрополе 
открыто с конца 1849 г. среднеучебное заведение 
св. Александры, обязанное существованием своим 
попечению и заботам ее светлости княгини Е.К. Во-
ронцовой. Княгиня Воронцова, два раза посещав-
шая это заведение: в 1851 и 1854 г., лично сделала 
многие распоряжения, которые послужили к его 
улучшению. Заведение обязано также много в сво-
ем усовершенствовании бывшей вице-председа-
тельнице, супруге покойного генерала от кавалерии 
Анне Павловне Завадовской. Состоя под Высочай-
шим покровительством всеавгустейшей монархи-
ни, оно в настоящее время получило уже довольно 
значительный состав. После 5-летнего существова-
ния заведение имеет теперь все необходимое: иму-

щество, капитал, церковь и больницу. К 1854 г. ка-
питал заведения состоял из 15749 р., из коих:

1) в Московском опекунском совете — 4000 р.;
2) там же, полученные от Градской Думы на го-

родских воспитанниц, 1440 р.;
3) в С.-Петербургском опекунском совете 10000 р.;
4) в Ставропольском Приказе общественного 

призрения 309 р.
Этот наличный капитал и самое состояние учеб-

ного заведения оправдывают теперь ту цель его и 
ту заботливость об его учреждении, которыми оно 
вполне обязано княгине Елизавете Ксавериевне и 
князю Михаилу Семеновичу Воронцовым, давшим 
таким образом нашему краю постоянную возмож-
ность для образования детей женского пола недос-
таточных родителей.

Ныне воспитанниц налицо:
содержащихся благотворителями — 48;
своекоштных — 21;
линейного казачьего войска —17;
от граждан г. Ставрополя — 9;
от самого заведения — 2;
полупансионерок — 2;
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на счет воспитанниц заведения — 1;
итого — 100.
При заведении состоят:
заведующая заведением — 1;
помощница — 1;
классных надзирательниц — 6;
кастелянша — 1;
дама при больнице — 1;
преподавателей наук, временно приходящих — 5;
лекарь, тоже временный — 1.
Итого — 16.
Не касаясь упомянутого выше сего капитала, за-

ведение св. Александры в течение минувшего года 
содержалось из сумм, поступивших из следующих 
источников:

I. От благотворителей, от линейного казачьего 
войска, от общества города Ставрополя и от родите-
лей на содержание детей — 6871 р. 13 к

II. Единовременных пожертвований — 1461 р. 3 к.
III. От лотереи — 1190 р.
IV. Деньгами, взнесенными по званию членов — 

610 р.
Итого 10132 р. 16 к.
Содержание воспитанниц со всем штатом и при-

слугою, всего 147 душ, обошлось в следующем виде:
а) на продовольствие — 2666 р. 83 к.;
б) на сахар и чай — 741 р. 51 к.;
в) за наем одной половины дома — 600 р.;
г) на одеяние и обувь — 1138 р. 45 к.;
д) на жалованье — 2756 р. 26 к.;
е) на отопление и освещение — 937 р. 30 к.;
ж) на разные расходы по содержанию дома — 

1240 р. 89 1/2 к.
Итого — 10081 р. 24 1/2 к.
В заключение всего этого надобно сказать, что с 

распространением образования должна развиваться 
и общественная жизнь Ставрополя. Мы видели, как 
постоянно совершенствовался наш город, что в нем 
было прежде и что есть теперь. Относительно обще-
ственных удовольствий в Ставрополе существуют 
различные толки и мнения. Одни из граждан скуча-
ют, но это по большой части молодые, отъявленные 
львы, показывающие вид, что они много видели, 
много знают, но на самом деле ничего не знающие и 
жалующиеся на скуку единственно вследствие сво-
ей праздной жизни. Напротив того, большая часть 
ставропольских граждан (мы не включаем, впрочем, 
сюда средние сословия) очень довольна своею жиз-
нью, которую легко можно разнообразить и в кото-
рой много есть средств для развлечения. Положим, 
что наш город не имеет еще тех средств и удобств, 
какими пользуются некоторые другие города Рос-
сии, но во всяком случае мы смело можем сказать, 
что многим губернским городам, судя по сведениям, 
какие мы иногда встречаем о них в журналах и га-
зетах, еще далеко в этом отношении до настоящего 
состояния Ставрополя. У нас на Кавказе шесть гу-
бернских городов: Тифлис, Кутаис, Эривань, Шама-
ха, Дербент и Ставрополь, но из них, в отношении 
общественных удовольствий, преимущество только 
остается за Тифлисом и Ставрополем. Один господ-
ствует за Кавказом, а другой на Кавказе.

Молодые люди, жаловавшиеся прежде на скуку, 
проводят теперь время довольно приятно в дворян-
ском клубе, помещенном в доме бывшего Благо-
родного собрания. Открытие клуба доставило мно-
гим возможность иметь во всякое время полезное и 
приятное развлечение. Здесь каждый из членов мо-

жет, по своему вкусу и желанию, избрать для себя 
занятия и подчас послушать умную беседу, которая 
всегда доставит более удовольствия, чем бесполез-
ные, щепетильные игры.

Вскоре после открытия дворянского клуба в 
Ставрополе учреждена публичная библиотека, 
обязанная своим существованием нынешнему гра-
жданскому губернатору. До 1851 г. никто из наших 
граждан не подумал об этом полезном учреждении. 
Впрочем, в 1839 г. была еще небольшая частная биб-
лиотека у купца Челахова, которому за право чтения 
любители платили по 8 р. сер. в год, но в библиотеке 
этой мало было полезных и интересных книг: она 
состояла большей частью из одних устарелых ро-
манов. По смерти Челахова часть этой библиотеки 
была подарена губернской гимназии, а другая, как 
говорят, зачитана. А.А. Волоцкой, желая доставить 
бедным чиновникам и другим недостаточным лю-
дям средства к образованию, а всем вообще ставро-
польским жителям — приятное развлечение, еще в 
1850 г. хотел осуществить свое предприятие, но биб-
лиотека по некоторым обстоятельствам не могла 
тогда устроиться. По собрании же предварительных 
сведений о средствах и о тех лицах, которые могли 
быть полезны в этом деле, библиотека, с разреше-
ния князя наместника кавказского, была наконец 
открыта 29 декабря 1852 года. Под помещение ее 
назначен казенный дом бывшей Строительной и 
дорожном комиссии. При открытии библиотека 
имела 546 томов разных сочинений, из которых 481 
том приобретен был покупкою, а остальные пожерт-
вованы: г. гражданским губернатором, пятигорским 
купцом Якунчиковым и другими лицами; сверх того 
ожидались из С.-Петербурга до 240 т., за которые 
деньги книгопродавцу были уже заплачены; в на-
стоящее же время в ней считается 523 названия, 
составляющих вместе с периодическими издания-
ми 1203 тома. Для составления на будущее время 
постоянного дохода публичной библиотеки, кроме 
добровольных пожертвований, принято правилом, 
по примеру библиотек: Севастопольской морской 
офицерской и Публичной Керченской, чтобы дейст-
вительные члены библиотеки вносили: состоящие 
на службе — по одному проценту из получаемого 
ими жалованья, а купцы и другие частные лица — 
по семи р. сер. в год. Библиотека открыта ежедневно 
утром и после обеда, каждый член свободно поль-
зуется книгами и может читать в библиотеке новые 
журналы и газеты, а по получении следующих за 
ними номеров брать к себе и на дом. Кроме всех луч-
ших периодических изданий библиотека получает 
несколько газет и журналов, французских и немец-
ких, всего на сумму до 240 руб. сер.

Кто хочет искать других развлечений, вне биб-
лиотеки и клуба, тот может найти их в театре, ко-
торый в последнее время посещен был многими 
талантливыми артистами, приобретшими себе уже 
громкую известность в столицах. Но прежде неже-
ли мы приступим к описанию настоящего состоя-
ния ставропольского театра, взглянем на его про-
шедшее положение и на причины, вследствие ко-
торых возникло в нашем городе это общественное 
учреждение. До 1837 г. лучшие удовольствия наше-
го города состояли в мелочных забавах; потом, ко-
гда ставропольские граждане начали становиться 
зажиточнее, прежние развлечения показались им 
скучными и однообразными. На этом основании в 
1840 г. заговорили о театре; но решительного ниче-



89

го еще не было сделано, вследствие споров и затруд-
нений, откуда выписать актеров, где и в каком объ-
еме построить театральное здание. Наконец явился 
человек, который принял на себя обязанность ос-
новать в Ставрополе театр. Это был некто Яценко, 
без вести исчезнувший потом из нашего города. 
В 1841 г. он отправился набирать труппу, а гражда-
не принялись за постройку незатейливого театра, 
который был окончен к 1842 г. и походил во многом 
на лубочный балаган. После того явился с актерами 
и Яценко; начались спектакли; публика с какою-то 
особенною энергией стремилась в театр, смотрела 
на все со вниманием, но мало вникала в игру ак-
теров; на первый раз игра нравилась; во взглядах 
и вкусах не заметно было разнообразия; немногие 
только не одобряли игру наших лицедеев, зато ос-
тальные все стояли за них горой. Казалось бы, чего 
же более и желать ставропольским артистам, если к 
ним так горячо была привязана большая часть гра-
ждан? Не тут-то было — вкусы начали изменяться. 
Что это значит, спрашивали, что в театре так мало 
народа и публика так хладнокровно начала смот-
реть на игру актеров? Однообразие, одноо6разие,  
было ответом, не стоит смотреть и тратить деньги 
на какие-нибудь пустые водевили, к тому же еще 
неудачно разыгрываемые; да и на самую наруж-
ность театра и на внутреннее его устройство ста-
ло как-то приторно глядеть. Требование публики 
было в этом отношении совершенно справедливо, 
потому что город богател и у многих граждан были 
средства для постройки театра в лучшем виде. Пуб-
лика предлагала им приступить к делу, но все поч-
ти отказались строить для театра каменное здание, 
кроме одного только 1-й гильдии купца И. Гани-
ловского, принявшего это предложение. Наконец в 
1845 г. явился в Ставрополе новый каменный театр, 
удовлетворивший на первый раз требованиям пуб-
лики. Действительно, по наружному и внутреннему 
устройству ставропольский театр может поспорить 
со многими театрами наших лучших губернских го-
родов, но не в состоянии был тогда поддержать себя 
относительно искусства и похвалиться хорошими 
артистами. По окончательном, в 1845 году, устрой-
стве театра учреждена была дирекция над прежде 
бывшими актерами. Граждане сначала не жалели 
денег, но скоро снова посетители театра начали 
редеть; наружность не привлекала их. Наконец ди-
рекция уничтожена и ставропольские актеры раз-
брелись. Город остался опять без театра; но так как 
общественных развлечений лет семь тому назад в 
Ставрополе было не слишком много, граждане на-
чали скучать, пустое театральное здание наводило 
какое-то уныние. Скучавшие непритворно о театре 
увидели наконец в 1846 г. на сцене ставропольско-
го театра труппу Зелинского. В первый раз Зелин-
ский блеснул своими артистами, из числа которых 
действительно заслуживали внимания и уважения: 
комик Алексеев, трагик Рыбаков и г-жа Рыбакова. 
С 1846 по 1849 год, пока эти артисты держались на 
ставропольской сцене, дано было довольно много 
дельных представлений. Мы видели игру Алексеева 
в «Горе от ума», «Ревизоре» и проч. и восхищались 
ею; хвалили Рыбакова в «Гамлете», «Разбойниках» 
Шиллера и других замечательных драмах и траге-
диях. Даже пустые водевили было приятно смот-
реть. По отъезде этих двух талантливых актеров 
труппа Зелинского постепенно начала клониться 
к упадку. С 1-го декабря 1852 года ставропольский 

театр вновь поступил в ведение дирекции и с этих 
пор, под наблюдением директоров: генерал-майора 
А.X. Капгера, А.Е. Лазарева и гр. С. Иванова, начался 
в нем ряд многочисленных преобразований во внут-
реннем его составе. Прежняя меблировка заменена 
новой, старые декорации вместе с ветхими лице-
деями исчезли. Дирекция постаралась приобрести 
теперь несколько новых талантливых артистов и 
артисток, которые, как заметно, стараются понять 
значение своих ролей, а чрез это и игра в театре идет 
живее. Театральная музыка также может доставить 
более полное эстетическое удовольствие. За все это 
публика должна быть благодарна дирекции, которая 
не щадит ни трудов, ни денег на усовершенствова-
ние театра, для поддержания которого светлейший 
князь Михаил Семенович Воронцов со своей сторо-
ны изволил назначать ежегодно 1200 р. сер. К числу 
музыкальных знаменитостей, посетивших наш го-
род, мы относим: г-жу Кристиани — виолончелистку 
Короля Датского, пианиста Сеймур-Шифа и Апполи-
нария Контского, которым дано было два концерта: 
23 и 30 октября 1853 г.; в последнее время известный 
русский артист Живокини 1-й, игра которого давно 
уже оценена, также дал на ставропольском театре 
несколько представлений. Между нашими артиста-
ми первое место принадлежит г-ну Швану.

Для общественных гуляний в Ставрополе нахо-
дятся три сада и бульвар.

Бульвар в настоящее время составляет главное 
место для прогулок ставропольской публики. Он 
расположен во всю длину Николаевской улицы, 
почти на полторы версты. В хорошую погоду на 
нем каждый день можно встретить весь цвет став-
ропольского общества; бывают иногда и такие слу-
чаи, что бульвар не в состоянии поместить своих 
посетителей, и это лучше всего свидетельствует о 
его красоте. Первая мысль об устройстве бульвара 
была еще подана гражданскому губернатору барону 
Таубе членами Строительной комиссии, но тогдаш-
ний градоначальник не привел ее в исполнение, и 
она дожидалась генерала Граббе. П.X. Граббе, по 
устройстве небольшой части бульвара, имел наме-
рение протянуть его во всю длину улицы, но вскоре 
сам выехал из Ставрополя, и это благое намерение 
оставалось в забвении до генерал-майора Норден-
стама, который, по согласию с Н.С. Завадовским, 
возобновил старую мысль; но за переводом его в 
Финляндию гражданским губернатором Нюланд-
ской губернии он успел только положить начало 
нового бульвара и дальнейшие заботы о нем пе-
редал А.А. Волоцкому. В 1849 году бульвар достиг 
полного своего значения и размера. В настоящее 
время его разделяют на две части: на бульвар верх-
ний и нижний; первый из них простирается от теат-
ральной улицы до бассейна; а второй — от бассейна 
до Тифлисских ворот. Нижний бульвар состоит из 
одной средней довольно широкой аллеи и двух бо-
ковых поуже; аллеи состоят из молодых лип, чинар, 
акаций и разных других деревьев. Верхний бульвар 
имеет несколько тропинок и аллей, из которых 
одна главная вполне достойна этого названия; гу-
ляющий защищен здесь от солнечных лучей и на 
каждом шагу может отдохнуть под тенью густой 
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липы или акации. Господин наместник кавказский 
во время своего пребывания в Ставрополе, еще в 
1851 г., вполне остался доволен устройством ново-
го бульвара — такого богатого приобретения, ка-
ким не многие из наших губернских городов могут 
похвалиться. Князь Михаил Семенович сверх того 
приказал, в память управления Кавказским краем 
генерала от кавалерии Завадовского, нижний буль-
вар назвать его именем, вследствие чего пред нача-
лом нашего общественного гулянья на двух камен-
ных столбах сделана следующая надпись: «Бульвар 
Завадовского. Устроен в 1849 году».

Отправляясь с бульвара в Воронцовский сад, 
бывшую Бабину рощу, опять видим новое устрой-
ство и невольно вспоминаем, каким образом дос-
тигла она своего цветущего состояния. Роща эта, 
по рассказам старожилов, принадлежала когда-то 
поручику Бабину, а по смерти его перешла в веде-
ние города, сохранив за собою имя своего прежнего 
хозяина. Князь Михаил Семенович, обратив осо-
бенное свое внимание на рощу, поручил местному 
начальству привести её в более удовлетворительное 
состояние, чего она и заслуживала по своим веко-
вым деревьям. По отъезде князя-наместника тотчас 
же приступлено было к работам и роща, вызванная 
из запустения, приведена на первый раз в долж-
ный порядок. Затем вызвано было также из запус-
тения пустопорожнее место, прилегающее к роще 
близ арестантской роты; на нем предполагалось 
прежде выстроить гимназию. Место это, занятое 
арестантским огородом, было обращено в общепо-
лезный рассадник, о котором мы теперь слышим 
лестные и справедливые отзывы. В Воронцовском 
саду выстроен павильон, где иногда танцуют, а в 
общеполезном рассаднике устроена оранжерея и 
дом для садовника и учеников. Bсе эти работы про-
изводились под наблюдением статского со ветника 
А.И. Полянского, любителя садоводства, который 
вообще деятельно трудился как в устройстве самого 
сада, так и принадлежащего к нему рассадника. Ко-
гда светлейший князь в последние два раза, в 1851 и 
в 1854 году, посетил Ставрополь, то нашел этот сад 
прекраснейшим местом для гулянья; но всего более 
удостоился одобрения рассадник, служащий питом-
ником многим редким растениям и начавший снаб-
жать губернию молодыми лучших сортов фрукто-
выми и другими деревьями, которые первоначаль-
но доставлены были, по распоряжению наместника, 
из крымских имений его светлости. Князь Михаил 
Семенович со своей супругой осматривал деревья, 
куртины и благодарил начальство за устройство 
сада; особенно понравились тогда князю выращен-
ные здесь бельбекские тополи. Дорогие посетители 
Ставрополя, гуляя по главной аллее сада, любова-
лись обширным прудом, чрез который перекинут 
мост, и устройством павильона, стиль коего и из-
бранная для него местность заслужили особенное 
одобрение. В заключение всего светлейший князь 
изволил сказать, что ставропольский рассадник есть 
лучший из находящихся в черте управления его, и 
потом приказал из здешнего сада переслать две-
сти тополей в Кисловодск — для тамошней аллеи, 
и сверх того, особо, в Баку и другие места. За тем 
тополи доставлены были по просьбам в укрепление 
Хасав-Юрт, штаб-квартиру егерского генерал-адъ-
ютанта князя Чернышева полка и в Алагирский 
серебро-свинцовый завод. В настоящее время в Во-
ронцовском саду фруктовые деревья продаются жи-

телям Ставрополя и окрестных мест по следующим 
ценам: однолетнее деревцо — по 20 к., двухлетнее — 
30, трехлетнее — 50 к., а виноградные лозы — по 1 к. 
за штуку. До сих пор мы, прогуливаясь с нашими 
читателями по городу, указали по возможности на 
общественные наши заведения и гульбища. Теперь 
мы посмотрим, нет ли каких еще мест для пре-
провождения времени вдали от города. Если кому 
угодно последовать за нами, мы, без дальних затей 
и околичностей, предлагаем отправиться в тутовый 
сад, расположенный к северо-западу от Подгорной 
слободки, на гористой покатости, по левую сторону 
речки Ташлы. Мы уверены, что одно путешествие 
за город к этому саду доставит много удовольствия. 
Кто, проходя беспрестанно чрез зеленеющие сады и 
рощи, утомится долгим путем, тот может везде сво-
бодно отдохнуть под тенью, а потом, пройдясь по 
аллеям тутового сада, посмотреть на развитие шел-
ковицы, кормление червей и наконец на размотку 
коконов. Ставропольский тутовый сад должен гор-
диться своими деревьями потому, что они привезе-
ны для разведения в нем из дальних земель. Покой-
ный граф Е.Фр. Канкрин, заботясь о расширении и 
улучшении кавказского шелководства, в 1842 г. ку-
пил в Тарасконе, во Франции, у братьев Филибер, 
более тысячи шелковичных деревьев и на свой счет 
нанял корабль для перевозки их из Марсели в Одес-
су. Из Одессы деревца эти доставлены были к поч-
тенному патриарху русских шелководов А.Ф. Реб-
рову и разведены в деревне его Владимировке и в 
Ставрополе в значительном количестве. Они имеют 
свои особенности: листья их отличаются величиной 
и прекрасным темно-зеленым цветом. С 1850 года 
при тутовом саде, по воле г. наместника кавказско-
го, учреждена практическая школа шелководства, 
состоящая в ведении члена Кавказского общества 
сельского хозяйства П.Н. Нечмирова. Главная цель 
ее — образовать шелководов для распространения 
этой важной промышленности в Ставропольской 
губернии и приготовлять в запас, для безденежной 
раздачи жителям, яички шелковичных червей, се-
мена шелковицы и молодые тутовые деревья. Из 
числа учеников, находящихся теперь в школе, одни 
принадлежат к обществу мещан гг. Ставрополя и 
Георгиевска, а другие из государственных кресть-
ян. Ученики эти, кроме прямого своего назначе-
ния — занятия шелководством, в свободное время 
упражняются в разведении разных фруктовых и 
дикорастущих дерев. Приготовляемый же ученика-
ми в течение года шелк (для получения одного фун-
та коего употребляется до 2400 коконов) продается 
по распоряжению местного начальства в Москве, и 
вырученные за то деньги обращаются на наем учи-
теля для обучения учеников грамоте, на покупку 
книг и прочих учебных пособий, а также и на по-
правку зданий. Из городских доходов, для поддер-
жания школы шелководства, отпускается ежегодно 
от 450 до 500 р. сер., из которых 300 назначается 
в жалованье шелководу, а остальные на исправле-
ние инструментов и строений. В 1851 г. секретарь 
Кавказского общества сельского хозяйства И.Ф. Зо-
лотарев прислал для нашей школы несколько яи-
чек особого рода червей. Черви эти, по словам за-
ведывающего школой П.Н. Нечмирова, хотя и не 
отличаются от обыкновенных итальянских, и при-
том менее последних, но зато коконы их по густоте 
нитей несравненно прочнее. Шелк из них выходит 
превосходного качества, самые коконы особенно 90



удобны к прессованию для пересылки в дальние 
места. Покойный Н.А. Райко, в проезд свой чрез 
Ставрополь, 31 марта 1852 г. посетив наш казенный 
тутовый сад и практическую школу, отозвался, что 
рассадка молодых деревьев произведена в самой 
правильной пропорции и одобрил шпалерные ал-
леи из тутовника, расположенные в 16 линий с це-
лью разводить шелковицу посредством отводков, 
заметив притом, что деревца, оставленные расти 
кустарником в аллеях, т.е. без очистки нижних вет-
вей, будут чрезвычайно полезны для первоначаль-
ного кормления червей ранним листом. Заведения 
шелководства, шелкомотальные машины, образцы 
шелка с 1849 г., т.е. со времени учреждения школы, 
коконы, опыты размотки шелка в хорошую погоду 
и во время ненастья, равно весь шелк, полученный 
в 1851 г., заслужили полное одобрение знаменито-
го шелковода, который присовокупил, что коконы 
и шелк находит он весьма хорошего качества и что 
размотка последнего правильна, будучи производи-
ма именно так, как это требуется для фабрикации.

Осмотрев бульвары, рощи, сады для гуляния, 
не мешает сказать что-нибудь и вообще о садовод-
стве Ставрополя. Садоводство составляет одну из 
важнейших отраслей хозяйства в нашем городе; 
обширные, роскошные сады раскинуты всюду и в 
самом городе, и по течению речек Мамайки и Таш-
лы; особенного внимания заслуживают последние, 
пользующиеся по своему местоположению всеми 
удобствами и привольями к успешному их разведе-
нию. Садоводство в Ставрополе началось с самого 
почти его основания и на первых порах находилось, 
по словам старожилов, в таком цветущем состоя-
нии, до которого далеко теперь дойти настоящим 
нашим садам. Но как старина хвалит всегда свое 
прошедшее, то мы и не даем полной веры ее расска-
зам и смело говорим, что садоводство в Ставрополе 
нисколько не упало против прежнего, а напротив, 
постепенно совершен ствуется. Есть много у нас и 
таких людей, которые ухаживают за своими сада-
ми по всем правилам науки и предоставляют потом 
другим пользоваться своими наблюдениями и тру-
дами. Кроме разведения в Ставрополе обыкновен-
ных фруктовых деревьев, жители начинают понем-
ногу заниматься также разведением и винограда, 
лозы которого можно теперь приобресть во всякое 
время в общеполезном рассаднике при Воронцов-
ском саде. В газете «Кавказ» за 1849 год было на-
печатано, что купец Н.Н. Плотников сделал весьма 
удачный опыт разведения в нашем городе виногра-
да и что им задача в отношении того, что виноград 
может расти в окрестностях Ставрополя, разрешена 
удачно. Мы должны объяснить, что задача о воз-
можности разводить виноград в окрестности Став-
рополя разрешена гораздо ранее купца Плотникова 
известным любителем садоводства Ф.Я. Макаров-
ским. Сад г. Макаровского находится на северной 
стороне Ставрополя, в лощине Ташлинского пред-
местья и так же, как сад Н.Н. Плотникова, защищен 
местностью от непогоды. Впрочем, надо сказать, 
что виноград не может повсюду вполне созревать 
в Ставрополе по причине возвышенной местности 
нашего города, и если он созревает в садах гг. Ма-
каровского и Плотникова, то тому споспешествует 
низменность места, которая, как мы сейчас виде-
ли, защищена от ветров. Вообще должно заметить, 
что городское садоводство находится в хорошем 
состоянии и многим приносит в урожайные годы 

большие выгоды. Сверх того 1851 год доказал мно-
гим, что по климату своему Ставрополь способен 
иногда производить в садоводстве редкие явления. 
В том году после продолжительного и сухого лета в 
некоторых садах, по снятии фруктов, деревья вновь 
цвели в сентябре месяце и завязали плод; в саду же 
П.Н. Нечмирова из числа этих вторичных плодов 
яблоки, снятые в начале ноября месяца, получили 
форму и цвет совершенно созревших, и только по 
величине своей уступали первым плодам. Во время 
урожайных годов, к числу которых можно отнести 
и нынешний 1854 г., в Ставрополе бывает такое 
обилие в плодах и овощах, что, за удовлетворением 
городских жителей, снабжаются ими соседние се-
ления и станицы. Жаль, что в Ставрополе, при всем 
богатстве фруктовых деревьев, жители не займутся 
приготовлением впрок своих плодов и обработкой 
их, напр., из одного чернослива, который в лавках 
покупается у нас по 10 к. фунт и дороже, жители 
могли бы извлечь для себя огромную пользу, так 
как ставропольская черная слива ни в чем не усту-
пает закавказской и в величине, и в своем приятном 
вкусе. Другой пример нерадения наших садоводов о 
сбережении и извлечении из плодов материальной 
выгоды доказывается еще тем, что во время зимы 
в Ставрополь привозят из Крыму в значительном 
количестве яблоки и продают их по 15 и 20 к. сер. 
за фунт, тогда как в яблоках, при тщательном за-
нятии жителей сбережением их, Ставрополь нико-
гда не мог бы иметь недостатка. Всех садов в городе 
считается около 160; из них особенного внимания 
заслуживают сады гг. А.И. Гречанинова, П.Н. Не-
чмирова, Ф.Я. Макаровского, Н.Н. Плотникова и 
многих других лиц; здесь всегда с удовольствием 
можно провести время и полюбоваться правильной 
рассадкой деревьев и их разведением.

Кроме садоводства средний класс ставрополь-
ских жителей занимается в окрестностях и предме-
стьях города хлебопашеством, огородничеством и 
вообще разведением разных овощей, и всегда труд 
его вознаграждается с избытком. Места по р. Ташле 
и ее притокам Березовке и Третьей речке все поч-
ти заняты хлебом, гречихой, кукурузой, капустой и 
другими необходимыми растениями; под сенокос 
оставлено здесь весьма незначительное простран-
ство; то же самое мы видим и в предместьях Ма-
майки и Мутнянки. Растительность Ставрополя так 
богата, что жители, пользуясь плодородием почвы, 
могли бы легко завести обширные плантации для 
каких-нибудь ценных произведений природы, осо-
бенно таких, которые свойственны только теплому 
климату. Например, они с успехом могли бы разво-
дить табак и красильное растение марену, особен-
но последнюю, которая в диком состоянии растет 
на всем пространстве Ставропольской губернии и 
обещает большое вознаграждение за правильное ее 
возделывание. В 1850 г. член Кавказского общества 
сельского хозяйства П.Н. Нечмиров выписал из За-
кавказского края семена марены, желая развести в 
окрестностях Ставрополя и во всей губернии план-
тации этого растения, но, к сожалению, с того вре-
мени, как нам известно, немногие занялись усердно 
этим делом, кроме одного только помещика Пяти-
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горского уезда Шан-Гирея. Свойственная почти 
каждому нерешимость начинать что-либо новое в 
хозяйстве, сомнение в успехе, а, может быть, и за-
труднение в приобретении семян марены, кажет-
ся, суть главные причины, удерживающие ставро-
польских хозяев от этого полезного занятия. Чтобы 
устранить их по возможности, в 1852 г., по прика-
занию г. гражданского губернатора в Ставрополе 
заведены две образцовые плантации марены: одна 
в казенном тутовом саду, другая при рассаднике, 
находящемся около Варваринской церкви. В окре-
стностях Ставрополя находятся еще во множестве 
фармацевтические растения, из которых, если бы 
за ними ухаживали как следует, можно собирать 
обильный запас свежих медикаментов для аптек. 
В геогностическом отношении почва земли, зани-
маемая городом, различна: в нижней части его — 
болотистая и топкая, в подгорной — глинистая, по 
хуторам — черноземная, а в прочих возвышенных 
частях — каменистая; последняя состоит из извест-
кового и раковистого камня, который обширными 
сплошными массами составляет или поверхний 
слой земли или же, покрытый песчаником и черно-
земом, лежит не глубже пяти и десяти футов; в этом 
случае массы его обширнее первых и продолжаются 
сажени на две в глубину и на несколько сажень в ок-
ружности. Из камня сего построены лучшие дома и 
здания города; но в них сырость и холод уничтожа-
ются только при всевозможных способах и заботах 
жильцов; причина этого неудобства состоит в том, 
что доселе не обращено внимания на свойство этого 
камня, на приготовление его к постройке и на осо-
бый способ кладки стен в зданиях, — способ далеко 
не схож с устройством зданий кирпичных. Кроме 
этого известкового и раковистого камня, верстах в 
десяти от города, по дороге к Тифлису, под поверх-
ним слоем чернозема лежат обширные, толщиною 
в пол-аршина и более, пласты кремнистого камня, 
которым вымощены Николаевская, Театральная 
и часть Александровской улицы длиною до двух 
верст. Кстати надобно еще упомянуть и о произве-
дениях, принадлежащих к категории ископаемых 
веществ, а именно: о введении в Ставрополе топ-
ки каменным углем и торфом, с целью сберечь тем 
сколько-нибудь лежащие вокруг города небольшие 
леса. Было время, лет за 40 тому назад, окрестности 
Ставрополя изобиловали лесами, которые в самом 
начале вырубались с намерением, чтобы лишить 
хищных горцев надежных притонов для грабежа, 
потом же, когда не стало притонов, леса также ис-
треблялись быстро, и в настоящее время не только 
близ нашего города, но и в пределах самой губер-
нии их осталось весьма незначительное количество 
и в довольно жалком состоянии. Поэтому все долж-
ны быть благодарны, что для восстановления и сбе-
режения лесов в том виде, в каком они были пре-
жде, представляется теперь надежное средство, а 
именно: заменить дровяное отапливание домов от-
крытым близ укрепления Хумара каменным углем, 
употребление которого введено уже, по распоряже-
нию г. наместника кавказского, во всех казенных 
местах и в некоторых частных домах. Сверх того, в 
1849 г. присланным от его светлости генерального 
штаба подполковником Колодеевым разыскивался 
в окрестностях Ставрополя торф, который найден в 
весьма значительном количестве на городской зем-
ле, в так называемом Кравцовом озере, в расстоя-
нии от Ставрополя около 9 верст. Окружность этого 

озера имеет 4 версты, масса торфа лежит у берега на 
½  аршина, а на средине от 2 ½  до 3-х арш. глуби-
ною; разработка его производится арестантами гра-
жданского ведомства. В 1851 г. князь Михаил Семе-
нович Воронцов, лично осматривая запас и складку 
торфа, нашел его весьма хорошего качества, но в от-
ношении инструментов для резки его изволил дать 
указание и приказал заменить их новыми, особого 
устройства, торфяными лопатами. Это полезное за-
мечание, по распоряжению местного начальства, 
приведено в исполнение, и разработка торфа идет 
весьма успешно.

Фабричная и заводская промышленность города 
Ставрополя с каждым годом увеличивается и при-
няла бы, может быть, обширные размеры, если 6ы 
наш город имел побольше предприимчивых капи-
талистов. Теперь в Ставрополе считается семь фаб-
рик, из них 5 табачных и 2 хлопчатобумажных. Та-
бачные фабрики все получили свое начало в наше 
время; первая из них была основана 1-й гильдии 
купцом Ф.А. Брациановым. Годовой оборот всех 
пяти фабрик простирается до 6 т. р. сер.

Хлопчатобумажные фабрики, по недавнему их 
открытию, приносят в год дохода до 2 т. р. сер.

Из заводов, находящихся в Ставрополе, заслу-
живают внимания следующие:

а) Колокольный завод купца И.С. Ефимова на-
ходится в предместии Мутнянки. Завод этот, един-
ственный на Кавказе, приносит здешнему краю 
существенную пользу уже тем, что отлитые на нем 
колокола обходятся тремя рублями сер. на пуд де-
шевле против колоколов, привозимых из Велико-
российских губерний. Притом теперь есть возмож-
ность переливать на этом заводе старые разбитые 
колокола на новые, как это мы видели уже из того, 
что разбитый в Троицком соборе 316 пуд. колокол 
был перелит в 1852 г. на новый. Сверх того, в этом 
же году, для Казанского кафедрального собора отлит 
особо колокол в 523 пуда, кроме других маловесных. 
Средний годовой оборот завода, со времени его су-
ществования, составляет около двух тысяч р. сер.

b) Шорных заводов в Ставрополе три; все они в 
год приносят доходу до 11650 р. сер.

c) Кожевенные заводы, которых в прошедшем 
году считалось семь, а в настоящем только шесть, 
по своим годовым операциям самые значительные. 
Заводы эти, разбросанные по речкам Ташле, Ма-
майке, Мутнянке, если бы находились в руках пред-
приимчивых капиталистов, могли бы принести ог-
ромную выгоду казне и своим учредителям. Много-
численное скотоводство всегда дает здесь способы к 
дешевому приобретению весьма большого количе-
ства сырых кож, недостаток же дубовой коры легко 
и с выгодою может заменять растение, называемое 
кермек, содержащее в себе дубильного вещества 22 
процентами еще более той коры. О сбыте кожи ду-
мать нечего: кроме жителей, которые большею ча-
стью покупают обувь, привозимую из внутренних 
губерний России, одна поставка сапожного товара 
для войск могла бы составить огромное требование; 
но за всем этим настоящие кожевенные заводы сбы-
вают своего товара почти на 18 т. р. ежегодно.

d) Мыльных заводов в Ставрополе три; один из 
них, принадлежащий купцу Луневу, существует уже 
более 25 лет, другой — около 20, а последний от-
крыт в нынешнем году, и обороты его хорошо неиз-
вестны. Древесная зола, требуемая на эти заводы в 
достаточном количестве, покупается у жителей, 
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которые стараются сохранять ее и не бросают зря, 
как в других местах. Мыла на двух первых заводах 
выделывается в год почти на 4 т. р. сер.

e) Свечных заводов в городе десять, из них два 
восковых и 8 сальных. По своим оборотам они сто-
ят выше всех ставропольских заводов и никогда не 
терпят нужды в сбыте выделываемых ими в течение 
года свечей, ценность которых простирается более 
нежели на 35 т. р. сер.

f) Салотопенные заводы также находятся в хоро-
шем состоянии; в Ставрополе их считается шесть. 
В течение года они приносят своим заводчикам 
верных 16 т. р. сер.

g) Воскобойный завод. В прошедшем году их в 
Ставрополе считалось два; причина, почему один из 
них уничтожился, нам неизвестна. Годовой оборот 
воскобойного завода простирается до 1600 р. сер.

h) Кирпичных заводов в Ставрополе шесть; чис-
ло их против прежних лет уменьшилось, но зато те-
перь между ними находится один завод кафельный 
и черепичный чиновника Крупинского, который 
приготовляет весьма хорошую и прочную черепи-
цу для покрытия домов, и уже несколько камен-
ных и деревянных зданий в Ставрополе покрыты 
этим новым несгораемым материалом. Кроме того, 
г. Крупинский выделывает изразцы, водопровод-
ные трубы и плиты для полов. Годовой доход всех 
шести заводов можно полагать не более как в 3500 
р. сер. По новости черепичных крыш на Кавказе, 
сбыт изделий чиновника Крупинского теперь еще 
незначителен; но если в нашем довольно жарком 
климате жители поймут всю невыгоду железных 
крыш и преимущество пред ними черепичных, 
употребляемых в Крыму, за Кавказом и в Италии, 
то завод г. Крупинского может со временем принес-
ти ему значительные выгоды.

i) Известковый завод приносит в год до 1500 р. сер.
j) Водочный и пивной заводы находятся в пред-

местьях Ставрополя, невдалеке от Карабина источ-
ника. На этих заводах выделывается в год пива на 
3000 р. и водки на 15000 р. сер.

На всех этих заводах работников считается более 
200 человек, за исключением прислужников. Здесь 
надобно сказать кое-что и о ремесленниках города. 
Вообще заметно, что численность этого класса лю-
дей бывает в Ставрополе непостоянна: то увеличи-
вается, то разом уменьшается, так напр., в 1850 г. 
их было 170 чел., а в 1853 только 141. Приписывать 
же это уменьшение тому, что нужда в них не ощути-
тельна, было бы совершенно несправедливо, пото-
му что народонаселение с каждым годом увеличи-
вается, а с этим вместе усиливается и требование на 
ремесленников. Мы заметили, что многие из этого 
класса людей принадлежат не к постоянным жите-
лям Ставрополя, а к временным гостям его, приез-
жающим из внутренних губерний России и из дру-
гих мест. Эти-то гости, поправив сколько-нибудь 
свое незавидное состояние, а другие получив даже 
значительные выгоды в нашем городе, оставляют 
потом его и отправляются к себе на родину. Вот, как 
мы думаем, истинная причина, отчего иногда ре-
месленный класс то разом увеличивается, то вдруг 
уменьшается. В настоящее время в Ставрополе в 
числе ремесленников считается: портных муже-
ских — 31, портных дамских —5, шапочников — 7, 
сапожников — 18, башмачников — 3, золотых и се-
ребряных дел мастеров — 11, эполетчик — 1, часо-
вых мастеров — 5, каретных мастеров — 3, кузнеч-

ных — 12, медников — 4, колесных мастеров — 3, 
столяров — 10, бондарей — 9, меховщик — 1, шуб-
ников — 2, шорников — 5, красильщик — 1, палоч-
ник — 1, цирюльников — 3, кондитеров — 3, булоч-
ников — 3, итого — 141.

Торговля г. Ставрополя вообще идет успешно; 
чтобы получить сколько-нибудь приблизительно 
верное понятие о движении ее в течение года, мы 
считаем долгом опереться на цифры, которые лучше 
всяких умствований будут служить доказательством 
успеха. Торговля Ставрополя вообще сосредоточива-
ется в ярмарках, которых бывает в году три: Троиц-
кая, Ивановская —12 октября и весенняя — 9 марта.

Троицкая ярмарка существует с 1797 года. Она 
постоянно бывает в день св. Троицы. На нее, кроме 
торговцев, стекается народ со всех сторон Ставро-
польской губернии и отчасти Кавказа. За несколько 
дней до открытия ярмарки, прежде всего на пло-
щади близ Успенской церкви, являются шатры цы-
ган — любимцев степи, потом гуртовщики со скотом, 
затем разного рода русские промышленники и нако-
нец ногайцы и горцы с лесом из-за Кубани. В послед-
нее же время особенно начали стекаться на ярмарки 
кочующие народы мухаммеданского исповедания; 
их привлекает сюда, кроме надежды сбыть повы-
годнее свои произведения и закупить необходимые 
в домашнем быту принадлежности, любопытство 
и вместе с тем желание показать на скачках свою 
удаль. Скачки, вследствие ходатайства г. наместни-
ка кавказского, учреждены в Ставрополе с 1850 г. по 
Высочайшему разрешению, для распространения и 
улучшения конских заводов. Лошадь, выигравшая 
1-й императорский приз, получает серебряную вазу 
в 500 р. сер. Вторая лошадь — 150 р. сер. деньгами. 
На эти призы дозволяется скакать лошадям, родив-
шимся в России, Царстве Польском, сверх того кара-
багским, кабардинским, трухменским, арабским и 
вообще лошадям всех пород, водящихся как на Кав-
казе, так и в соседних с ним землях.

Значительность торговых оборотов Троицкой 
ярмарки 1854 года определяется следующими циф-
рами: привезено товаров собственно русского изде-
лья: сукна разных сортов на 75000 р., продано на 
15000, осталось на 60000 р. непроданного. Приве-
зено бумажных изделий, как-то: коленкору, митка-
лю, кисеи, холстинки, нанки, демикотону, выбой-
ки и платков на 74000 р. 50 к., продано на 22000, 
осталось на 52000 р. 50 к. Привезено льняных и 
пеньковых товаров на 13000 р., продано на 4940 р., 
осталось на 8060 р. Привезено шелковых и полу-
шелковых изделий на 35000 р., продано на 21145 р., 
осталось на 13855 р. Привезено кож разного рода 
на 10500 р., продано на 7650 р., осталось на 2850 р. 
Привезено мягкой рухляди и изделий из нее на 2680 
р., продано на 1100 р., осталось на 1580 р. Привезе-
но металлов и разных изделий из них на 23 т. руб., 
продано на 4250 р., осталось на 18750 р. Привезено 
хрусталю, стекол и зеркал на 10000 р., продано на 
5000 р. Привезено фарфоровой и фаянсовой посу-
ды на 4300 р., продано на 1550 р. Привезено сахару 
на 15000 р., продано на 5900 р. Привезено воску на 
970, продано на 600 р. Привезено табаку на 1270, 
продано на 789 р. Привезено белых книг разны-
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ми мелочными торговцами на 1700 р., продано на 
660 р. Привезено писчей бумаги на 5000 р., про-
дано на 2500 р. Привезено товаров европейских на 
29120 р., продано на 14180 р. Привезено бухарских 
товаров на 4760 р., продано на 2465 р. Привезено 
товаров персидских на 15720 р., продано на 5670 р. 
Привезено чаю разного рода на 29200 р., продано 
на 15000 р. Кроме всего этого, привезено и сбыто 
хлеба разного рода на 32000 р. Привезено рыбы 
разного рода на 1200 р., продано на 1110 р. Приве-
зено напитков разного рода на 10000 р., продано на 
4000 р. Пригнано лошадей, рогатого скота и овец 
русской, калмыцкой и азиатской пород на 33000, 
сбыто на 10000 р. А всего привезено товаров и при-
гнано скота на 426420 р., сбыто на 176909 р.

Осенняя, или Ивановская, ярмарка весьма важ-
на для города Ставрополя в том отношении, что в 
это время жители стараются запастись на ней на 
зиму разными необходимыми в домашней жизни 
принадлежностями. Торговые обороты этой ярмар-
ки, бывшей 12 октября 1853 г., уступают немного 
Троицкой: на неё привезено было товаров и при-
гнано разных пород скота на 373250 р., продано на 
85720 р., за тем осталось не продано на 287530 р.

Весенняя ярмарка, 9 марта, открыта только в 
1854 году. Так как она еще неизвестна многим тор-
говым сословиям по недавнему ее учреждению и 
не установилась еще как следует, то определить с 
точностью бывший в нынешнем году на ней обо-
рот весьма трудно. Вообще заметим, что стечение 
народа на нее было не так значительно; причиной 
тому, как кажется, была весьма дурная погода, — 
погода, какой ставропольские жители давно не за-
помнят.

Вообще в городе Ставрополе считается магази-
нов и лавок 264, трактиров 5, кондитерских 3, ко-
фейня 1, харчевен 2.

Городские доходы ежегодно средним числом 
простираются до 23000 р., а расходы до 21 т. р. сер.

Наконец, в заключение всего нашего обозрения, 
следовало бы нам сказать что-нибудь о нравах и 
обычаях жителей Ставрополя на том основании, что 
он, принадлежа к числу городов Кавказского края, 
должен бы иметь какие-нибудь резкие особенности 
в своем характере, и, может быть, имел их в прежнее 
время; но, как теперь этого не видно и Ставрополь 
стал похож на наши Великороссийские губернские 
города, то мы считаем излишним входить в подроб-
ности этого отдела. Скажем только, что разнообра-
зия между жителями почти не существует; живущие 
же в нашем городе армянские семейства совершен-
но утратили нравы и обычаи своих предков и во всем 
стараются следовать европейцам.

Примечания
1. Крепость под № 7 находилась у верховьев Ка-

лауса, известных под именем Аджилю.
2. Так характеризует Вельяминова гр. Стейнбок 

в прекрасном историческом рассказе «Последний 

вали Большой Кабарды», помещенном в 33 и 35 
№№ газеты «Кавказ» за 1854.

3. Во время закладки здания под основу его по-
ложена была медная доска с надписью, которую мы 
считаем за нужное привести здесь для будущих ар-
хеологов; вот она: «1847 года Мая 29 дня по Р.Х., в 
XXII лето благополучного царствования Всероссий-
ского Императора Николая Павловича, при Авгу-
стейшей Супруге Его, Ее Императорском Величестве 
Александре Федоровне, Наследнике, Великом Князе 
Цесаревиче Александре Николаевиче и Супруге Его 
Ее Императорском Высочестве Марии Александров-
не, во время главного  начальствования в Кавказском 
крае Наместника Кавказского, Генерал-Адъютанта 
Князя Михаила Семеновича Воронцова, с благо-
словления и освящения места Преосвященным Ие-
ремиею, Епископом Кавказским и Черноморским, в 
бытность начальником области генерал-лейтенанта 
Николая Степановича Завадовского, Кавказским 
гражданским губернатором генерал-майора Ивана 
Ивановича Норденстама, и в присутствии многих 
почетных лиц, заложено в городе Ставрополе, на 
счет городских доходов и содействием Ставрополь-
ского 1-й гильдии купца Ивана Григорьевича Га-
ниловского, здание сие, для помещения городских 
присутственных мест: Градской Думы, Городового 
Магистрата и других городских управлений, по пла-
ну Архитектора Славянского».

4. Сведения о господствующих в г. Ставрополе бо-
лезнях сообщены нам штаб-лекарем Миняевым.

5. По роду преступлений заключенные представ-
ляются в таком виде:

 муж. жен.

За отступление от православной
веры в раскол 2 —
За святотатство 1 —
За вступление во второй брак
при жизни первых супругов 1 2
За растрату казенных денег 2 —
За воровство 81 6
За подложную продажу людей 1 —
За убийство 9 8
За грабеж 10 —
За имение фальшивых документов 40 13
За имение фальшивых печатей 1 —
За неповиновение начальству
и владельцам 29 10
За побег от владельцев 6 1
За прелюбодеяние 2 —
За растление 1 —
За дурное поведение 1 —
За просрочку паспортов 5 4
За бродяжество 198 57
За разные противозаконные проступки 23 15
Вышедших из плена 3 —
Осужденных по решениям на сроки 22 30
Пересылочных арестантов было 864 114

Всего 1308 263

Текст печатается по изданию:
Ставрополь в географическом, историческом, топографическом и статистическом отношениях. —  
Тифлис, 1854. — С. 1—67.
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Го ро да Ста в ро поль ской гу бер нии
Же лая пред ста вить об зор го ро дов Ста в ро поль-

ской гу бер нии в их на сто я щем ста ти с ти че с ком по ло-
же нии, мы счи та ем не об хо ди мым бро сить бег лый 
взгляд на их ис то рию, чтоб по сред ст вом срав не ния 
не ко то рых ста ти с ти че с ких дан ных по зна ко мить 
чи та те ля с те ми ус пе ха ми, ка кие в от но ше нии бла-
го ус т рой ст ва и на се ле ния, на примере Ста в ро по ля, 
мо гут воз бу дить чув ст во, близ кое к удив ле нию. 

Гу берн ский го род Ста в ро поль
Г. Ста в ро поль не есть цен т раль ный го род 

гу бер нии и обя зан пер вен ст вом сво им здо ро во му 
кли ма ту. Рас по ло жен ный на зна чи тель ной воз-
вы шен но с ти под 45°3’ се вер ной ши ро ты и 59°39’ 
дол го ты вос точ ной, он не име ет ре ки, до стой ной 
это го на зва ния, по то му что Чла, Мут нян ка и 
Боль шая Ма май ка суть не что иное, как мут ные 
ру чьи, в су хое лет нее вре мя ед ва вле ку щие свои 
во ды. Не смо т ря на то, так на зы ва е мый Карабин
колодезь, на хо дя щий ся вер стах в трех от цен т ра 
го ро да, снаб жа ет за жи точ ных жи те лей, то есть 
та ких, ко то рые име ют воз мож ность по ку пать 
во ду или име ют сво их ло ша дей, пре крас ною клю-
че вою во дою, до став ляя сверх то го про пи та ние 
не сколь ким бед ня кам во до во зам. Для жи те лей 
ме нее до ста точ ных и при ез жа ю щих на не дель-
ные ба за ры по се лян за ме ня ет клю че вую во ду 
про ве ден ный иж ди ве ни ем ти ф лис ско го по чет-
но го граж да ни на Та мам ше ва во до про вод из 
бли жай ше го, не же ли Ка ра бин, ис точ ни ка, окан-
чи ва ю щий ся бас сей ном близ гос ти но го дво ра. 
Ос но ва ние Ста в ро по ля на по ми на ет слав ное имя 
ге не ра лис си му са Су во ро ва, за ло жив ше го в 1777 
го ду на са мой воз вы шен ной точ ке го ро да зем ля-
ное ук реп ле ние, ед ва за мет ные сле ды ко то ро го 
су ще ст ву ют до ны не; но в на сто я щее вре мя воз вы-
ша ют ся на этом ме с те пять глав ка фе д раль но го 
Ка зан ско го со бо ра, как сим вол тор же ст ва хри с ти-
ан ст ва над ис ла миз мом, так еще не дав но гос под-
ст во вав шим сре ди этих мест. Под за щи ту кре по-
с ти при юти лась ка за чья ста ни ца, и по том го род 
на чал по сте пен но рас про ст ра нять ся. В 1802 го ду 
Ста в ро поль на зна чен уе зд ным го ро дом Кав каз-
ской гу бер нии, а в 1824 го ду по сле до ва ло рас-
по ря же ние о пе ре во де из Ге ор ги ев ска в Ста в-
ро поль об ла ст ных при сут ст вен ных мест. В это 
вре мя Ста в ро поль, ис клю чая весь ма не мно гих 
по ря доч ных до мов, пред став лял ку чи жал ких 
хи жин с со ло мен ны ми кров ля ми, имея толь ко 
две церк ви, из ко их од на бы ла вет хая де ре вян-
ная, пе ре ве зен ная впос лед ст вии на Ку бань, в 
ста ни цу Су во ров скую, так как цер ковь при над ле-
жа ла ей. Чис ло жи те лей про сти ра лось до 5-ти т. 
обое го по ла, вклю чая и ка за ков впос лед ст вии 
пе ре ве ден ной ста ни цы. 

Ста в ро поль ок ру жен пред ме с ти я ми, из ко то-
рых быв шая ста ни ца, как рас по ло жен ная на од ной 

пло с ко сти с го ро дом, сли лась с ним со вер шен но, 
со хра нив впро чем свое на зва ние; дру гие же, имен-
но: к за пад ной сто ро не Во ро бь ев ское, к югу — Сол-
дат ская сло бод ка, ог ра ни чи ва ю ща я ся р. Мут нян-
кою, а к се ве ру, по кру то му ска ту го ры, по р. Чле 
— Под гор ное, ме нее об ще го име ют с го ро дом; за 
ни ми по реч кам Чле, Мут нян ке и Боль шой Ма май-
ке раз бро са ны ху то ра и да чи жи те лей с ого ро да ми, 
усадь ба ми и са да ми, ко то рые во вре мя вес ны, ког-
да за цве тут фрук то вые де ре вья, пред став ля ют кар-
ти ну пре крас ную. Воз вы шен ная ме ст ность го ро да 
изо би лу ет род ни ка ми, боль шей ча с тью за би ты ми 
и из би ра ю щи ми се бе не за мет ные пу ти к реч кам, 
по са мой ме ст но с ти го ро да, по че му вес ною, осе-
нью и во об ще во вре мя дож дей, преж де ус т рой ст ва 
тро ту а ров с ка на ва ми для сто ка во ды и мос то вых 
по всем глав ным го род ским ули цам, здесь бы ла 
не вы лаз ная грязь. К этим ус т рой ст вам спо соб ст ву-
ют на хо дя щи е ся око ло Ка ра би на ис точ ни ка ка ме-
но лом ни, в ко то рых вы ла мы ва е мый ка мень не 
име ет зна чи тель ной проч но с ти, от че го тро ту а ры и 
в осо бен но с ти мос то вые тре бу ют ча с тых ис прав ле-
ний. Хо тя в ок ре ст но с тях Ста в ро по ля и на хо дит ся 
плит ный ка мень, свой ст ва крем ни с то го, весь ма 
креп кий, но он ле жит до воль но глу бо ко в зем ле 
и по то му с тру дом до бы ва ет ся; не смо т ря на то им 
уже вы мо ще на боль шая Чер кас ская ули ца. В стро е-
ни ях обык но вен ный ка мень до воль но про чен, осо-
бен но под за щи той шту ка тур ки, ок ра шен ной мас-
ля ною кра с кою, по че му все ка мен ные зда ния вы ст-
ро е ны из не го. Те перь го род с пред ме с ти я ми еще 
раз бро сан на зна чи тель ном про ст ран ст ве; пред ме-
с тья со сто ят боль ше из оп рят ных хи жин, меж ду 
ко то ры ми не ред ко встре ча ет ся вид ный ка мен ный 
дом, но глав ная ули ца, воз вы ша ясь от Ти ф лис ской 
за ста вы ам фи те а т ром, во всю дли ну ко то рой тя нет-
ся буль вар, ши ро ка и кра си ва. За ме ча тель ней шие 
из зда ний: ка зен ных — дом ко ман ду ю ще го вой ска-
ми на Кав каз ской ли нии, уп рав ля ю ще го Граж дан-
скою ча с тию в Ста в ро поль ской гу бер нии, с хо ро шо 
ус т ро ен ным са дом; во ен ный гос пи таль, тю рем ный 
за мок с до мо вы ми в них церк ва ми и дом Ко мис-
са ри ат ской ко мис сии с кла до вы ми; об ще ст вен-
ных: дом для Го род ской Ду мы, осо бен но кра си вое 
зда ние, гос ти ный двор с цер ко вью, яр ма роч ные 
лав ки, дом Го род ской по ли ции, ча ст ных: дом 
по чет но го граж да ни на Волобуева, за ни ма е мый 
при сут ст вен ны ми ме с та ми; до ма куп цов: Ганилов
ского — один, где по ме ща ет ся пуб лич ный те атр, 
дру гой, пред наз на чен ный для Дво рян ско го со бра-
ния, тре тий, за ни ма е мый Ду хов ною се ми на ри ею; 
Плотникова, в ко то ром по ме ща ет ся гу берн ская 
гим на зия с бла го род ным при ней пан си о ном, где 
ввер ху ус т ро е на Гим на зи че с кая цер ковь, а вни зу 
га лан те рей ные ма га зи ны, лав ки и под ва лы для 
хра не ния вин.

Для раз вле че ния пуб ли ки есть вну т ри го ро да 
об ще ст вен ный сад, из ве ст ный под на зва ни ем 

Города Ставропольской губернии. Губернский город 
Ставрополь (очерк в газете «Ставропольские губернские ведо-
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Середина XIX века
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Ба би ной ро щи, ко то рое по лу чил он от преж не го 
вла дель ца его по ру чи ка Ба би на. Сад этот, бу ду чи 
поч ти в за пу щен ном со сто я нии, во вре мя лет них 
жа ров все гда при вле кал под гу с тую тень свою; 
не ред ко был ог ла ша ем зву ка ми ду хо вых ин ст ру-
мен тов, слу жил ме с том для тан цев, ос ве щал ся 
ог ня ми раз но цвет ных фо на рей и пло шек, жи во-
пис но мер цав ших в гу с той зе ле ни; но те перь на 
ус т рой ст во его об ра ще но осо бен ное вни ма ние 
гу берн ско го на чаль ст ва, и мож но на де ять ся, что 
бу ду щим ле том здеш няя пуб ли ка бу дет иметь 
пре вос ход ное гу ля ние. Да же про шлым ле том, 
в хо ро шую по го ду и осо бен но в те дни, ког да в 
Ба би ной ро ще иг ра ла му зы ка, ту да со би ра лась 
мно го чис лен ная пуб ли ка, как вид но, по лю бив-
шая этот сад, при ко ем ус т ро ен и об раз цо вый 
фрук то вый сад, от ку да луч ших сор тов де ре вья, 
вы сы ла е мые еже год но из Кры ма по рас по ря же-
нию его си я тель ст ва г. На ме ст ни ка Кав каз ско го, 
бу дут рас сы лать ся уже по всей гу бер нии для раз-
да чи за ни ма ю щим ся са до вод ст вом. Сверх то го, 
за р. Члой на хо дит ся об шир ный ту то вый сад, 
на 11 дес., где так же по во ле кня зя на ме ст ни ка в 
про шлом го ду ус т ро е но шел ко вод ное за ве де ние 
и шко ла для обу че ния шел ко вод ст ву, в ко то рую 
по ме ще но 11 маль чи ков из кре с ть ян и ме щан Ста-
в ро поль ской гу бер нии.

В от че те здеш ней по ли ции, из ко то ро го за им ст-
во ва но на ро до на се ле ние (см. таблицу), не по ка за но 
де тей не ко то рых со сло вий, а по то му все на се ле ние 
Ста в ро по ля, ве ро ят но, пре вос хо дит 14 т. душ.

Для об ра зо ва ния на хо дят ся в Ста в ро по ле 
Гу берн ская гим на зия, Ду хов ная се ми на рия; учи ли-
ща: ду хов ное, на род ное; ча ст ных учеб ных за ве де-
ний два, и вновь от кры то учеб но-вос пи та тель ное 
за ве де ние Св. Александры для де виц не бо га тых 
ро ди те лей.

По ка зан ное на се ле ние за ни ма ет до мов ка зен-
ных ка мен ных 10, де ре вян ных 8, ча ст ных ка мен-
ных 236, де ре вян ных 1514, ито го 1768. Ус пеш ной 
по ст рой ке но вых зда ний бла го при ят ст ву ет вы ше-
опи сан ный ка мень, от е с ка ко то ро го не за труд ни-
тель на, а раз мер кам ней, упо треб ля е мых для клад-
ки стен, в не сколь ко раз бо лее обык но вен но го 
кир пи ча. Чис ло но вых до мов еже год но уве ли чи-
ва ет ся, и в про шлом 1849 го ду вы ст ро е но ча ст ны-
ми ли ца ми до мов ка мен ных 8, де ре вян ных 33 и 
ла вок ка мен ных 26.

Из пре ды ду ще го вид но, что от 1824 го да в Ста-
в ро по ле ос та ет ся од на цер ковь, но ны не церк вей 
все го 14 ка мен ных, имен но: Ка зан ский ка фе д раль-
ный со бор; Тро иц кая, или ста рый со бор; при ход-
ские: Гос ти но ряд ская, Ан д ре ев ская и По кров ская 
на Ма май ке, ко то рая еще не кон че на; 3 церк ви 
до мо вых, 2 клад би щен ских, Кре с то вая в ар хи ерей-
ском до ме и во имя Ион на Пред те чи Мо на с тыр-
ская — в пя ти вер стах от сре ди ны го ро да. Это 
пра во слав ные, а ино вер че с ких две: ар мя но-гри го-
ри ан ская и рим ско-ка то ли че с кая.

Поч ти все пра во слав ные церк ви или по ст ро е ны 
вновь, или ук ра ше ны со вре ме ни уч реж де ния в 
Ста в ро по ле в 1843 го ду Эпар хии по пе че ни ем Пре ос-
вя щен ней ше го Ие ре мии, пер во го епи с ко па Кав каз-
ско го и Чер но мор ско го, ко то рый умел не по бе ди мой 
си лой сло ва, оду шев лен но го пла мен ною ве рою и 
соб ст вен ным при ме ром, воз бу дить в серд цах ду хов-
ной сво ей па ст вы го ря чее со рев но ва ние, и в эти 

но вые хра мы не воль но ув ле кал всех. По его же убеж-
де нию куп цом Га ни лов ским вы ст ро ен в 1847 го ду 
си рот ский об ще жи тель ный дом для вос пи тан ни ков 
ду хов ных учи лищ.

До не го клад би ща сто я ли без ог рад, не име-
ли церк вей при се бе и пред став ля ли что-то не вы-
но си мо пе чаль ное; те перь эти по го с ты об не се ны 
ка мен ны ми сте на ми, церк ви клад би щен ские не 
об шир ны, но пре крас ны, и вид по ряд ка при взгля-
де на эти се ле ния усоп ших рож да ет чув ст во уми ле-
ния. При од ном из этих клад бищ раз би ты ал леи и 
до рож ки, ко то рые с на ступ ле ни ем вес ны пред по ло-
же но об са дить де ре вь я ми, и как все про ст ран ст во, 
на зна чен ное для по гре бе ния усоп ших, раз де ле но 
на квар та лы и уча ст ки, ме с то по гре бе ния каж до го 
по кой ни ка бу дет оз на че но в осо бой кни ге под но ме-
ром, то и по про ис ше ст вии мно гих лет род ст вен ни-
ки каж до го по гре бен но го на клад би ще мо гут най ти 
его мо ги лу.

Су ще ст ву ет еще пред по ло же ние, чтоб при этом 
же клад би ще, ес ли поз во лят до хо ды го ро да или 
изы с ка ны бу дут дру гие сред ст ва, ус т ро ить храмину 
для вре мен но го по ме ще ния мерт вых тел преж де 
пре да ния их зем ле, по при ме ру су ще ст ву ю щей во 
Франк фур те-на-Май не, чтоб от вра тить не сча с тие 
за ры тия в зем лю жи вых, че му бы ва ют страш ные 
при ме ры.

Не до ста ток во дя но го со об ще ния ес те ст вен но 
ог ра ни чи ва ет круг тор го вой де я тель но с ти Ста в ро-
по ля, зна чи тель ней шее ку пе че ст во ко то ро го за ни-
ма ет ся пре иму ще ст вен но под ря да ми и по став ка-
ми для каз ны. Дваж ды в го ду го род бы ва ет ожив-
лен су ще ст во ва ни ем яр ма рок — вес ною Тро иц кой 
и Ива нов ской 12 ок тя б ря. В про шлом го ду бы ло 
при ве зе но то ва ров на пер вую — на 376710 руб лей 
се ре б ром, а про да но на 120910 руб.; на вто рую 
при ве зе но на 420894 руб., а про да но на 127913 
руб. сер. До воль но зна чи тель ная тор гов ля на 
яр мар ках про из во дит ся ско том. Яр мар ка ха рак те-
ри зу ет ся сте че ни ем на ро да раз ных на ций: ар мян, 
пер си ян, гру зин, жи те лей гор, но гай цев, кал мык, 
цы ган и др., так рез ко от ли ча ю щих ся друг от 
дру га и ти пом сво е го про ис хож де ния, и раз ли-
чи ем одеж ды, и ма не ра ми. До сих пор яр мар ки 
нуж да лись в во де, но иж ди ве ни ем пя ти гор ско го 
1-й гиль дии куп ца М.И. Якун чи ко ва, од но го из 
со дер жа те лей Ста в ро поль ско го во ен но го от ку па, 
ус т ра и ва ет ся во до про вод до яр ма роч ной пло ща-
ди, на ко то рой уже вы рыт ог ром ный бас сейн и 
при го тов ле ны пре вос ход но го ка че ст ва пли ты для 
об дел ки бас сей на.

За вод ская и фа б рич ная про мы ш лен ность го ро-
да при мет но воз ра с та ет: в 1849 го ду 5 фа б рик 
та бач ных, за во ды: пив ной, шор ные, ко ло коль ные, 
мыль ные, вос ко вых и саль ных свеч, кир пич ные, 
из ве ст ко вый, ко же вен ные, са ло то пен ные, вос ко бой-
ные — все го в чис ле 46-ти — про из ве ли то ва ров 
на сум му 93670 руб. се ре б ром. Из за во дов зна чи-
тель нее про чих свеч ные и са ло то пен ные. До хо ды 
го ро да Ста в ро по ля от раз лич ных ча с тей его хо зяй-
ст вен ных уч реж де ний про сти ра ют ся до 16561 руб. 
се ре б ром.

При опи са нии Ста в ро по ля мы не вхо ди ли в 
ме лоч ные по дроб но с ти, ме нее лю бо пыт ные, не же-
ли воз мож ные для по ме ще ния в га зе те, но ста ра-
лись пред ста вить толь ко глав ное.
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В ис хо де про шло го 1849 го да в го ро де Ста в ро по ле счи та лось жи те лей:

 Мужчин Женщин Обое го по ла  Ито го

I. Ду хо вен ст ва 
Мо на ше ст ву ю щих 10 — 10   10
Ар хи ерей ских слу жи те лей 17 — 17  17
Ду хо вен ст ва бе ло го 
Свя щен но слу жи те лей 11 10 21 
Цер ков но слу жи те лей 8 4 12 
Вдов ду хов ных  2 2  112
Де тей ду хо вен ст ва 14 13 27 
Цер ков ных сто ро жей 14 — 14 
Ино вер че с ко го ду хо вен ст ва 6 3 9 
II. Слу жа щих во ен но го ве дом ст ва
Ге не ра лов 5 4 9 
Де тей их 4 3 7 
Штаб-офи це ров 51 32 83  653
Де тей их 79 53 132 
Обер-офи це ров 204 95 299 
Де тей их 60 63 123 
Пи са рей из кан то ни с тов 305 114 419  509Де тей их 36 54 90 
III. Граж дан ско го ве дом ст ва
От 5-го клас са и вы ше 8 6 14 
Штаб-офи це ров 56 42 98 
Обер-офи це ров 238 162 400  736
Не име ю щих 14 клас са  140 70 210 
Ун тер-штих мей сте ров гор но го ве дом ст ва 10 4 14 
IV. От став ных во ен но го ве дом ст ва
Штаб-офи це ров 8 5 13  72Обер-офи це ров 36 23 59  
V. Граж дан ско го ве дом ст ва
5-го клас са  1 2 3 
Штаб-офи це ров 9 8 17  117
Обер-офи це ров 53 44 97 
VI. По чет ных граж дан 14 17 31  31
VII. Раз но чин цев 4 2 6  6
VIII. Ак те ров и те а т раль ных слу жи те лей 18 13 31  31
IX. Ку пе че ст ва
Здеш не го 1-й гиль дии 29 22 51 
Здеш не го 2-й гиль дии 27 26 54 
Здеш не го 3-й гиль дии 299 297 596 
Ино го род них 27 15 42  755
Ино го род них ку пе че с ких де тей,
при уча ю щих ся к тор гов ле 12  12 
X. Ме щан и по сад ских
Здеш них 1607 1601 3208  3660Ино го род них 278 174 452 
XI. Веч но це хо вых 1 1 2  2
XII. Ино ст ран цев 18 6 24  24
XIII. Ни жних во ин ских чи нов
Слу жа щих 2506 436 2942 
Де тей их 211 257 468 
Кан то ни с тов 852 — 852  4966
Ка за ков 67 31 98 
От став ных 227 348 575 
Бес сроч но от пу ск ных 25 6 31 
XIV. Воль но от пу щен ных 
не при чис лен ных ни к ка ко му зва нию 24 17 41  41
XV. Дво ро вых
жи ву щих при до мах гос под 250 269 519  681по па с пор там 123 39 162 
XVI. Кре с ть ян
ка зен ных 427 386 813 
удель ных 5 3 8  1016
по ме щи чь их 119 76 195 
XVII. Ко ло ни с тов 5 6 11  11
XVIII. Вос пи ты ва ю щих ся в раз ных за ве де ни ях 514 37 551  551

Все го 9072 4902 13974  13974

Текст печатается по изданию:
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Кавказский календарь на 1849 год: Ставрополь

Гу берн ский го род Ста в ро поль ской гу бер нии, ле -
жит под 45° 3’ сев. шир. и 59° 39’ вост. дол. По ло-
же ниe его воз вы ша ет ся над уров нем мо ря на 1790 
фу тов. На зва ние Ста в ро по ля ут верж де но быв шим 
Кав каз ским ге не рал-гу бер на то ром Пав лом Сер ге-
е ви чем По тем ки ным, в вос по ми на нии древ не го 
гре че с ко го по се ле ния при Ка с пий ском мо ре, где, 
сле дуя пре да нию, це лая стра на на зы ва лась Ста в-
ро поль скою. Это же об сто я тель ст во, за дол го пе ред 
этим, по да ло по вод Пе т ру В. дать кре по с ти, по ст-
ро ен ной на Су ла ке, на зва ние Св. Кре с та, или Ста-
в ро по ля. На этом же ос но ва нии и ар хи епи с ко пы 
Ас т ра хан ские с 1722 по 1723 г. но си ли на зва ние и 
Ста в ро поль ских.

Ос но ва ние Ста в ро по ля от но сит ся к 1785 го ду, 
вслед ст вие вы со чай ше го по ве ле ния, дан но го на 
имя Кав каз ско го ге не рал-гу бер на то ра Пав ла Сер-
ге е ви ча По тем ки на об ус т рой ст ве го ро дов вбли зи 
гор ских на ро дов. До 1777 г. на ме с те, за ни ма е мом 
ны не го ро дом, на хо ди лось не боль шое ук реп ле-
ние; ког да же про дол же на бы ла в этом го ду во ен-
ная ли ния от Моз до ка до Азо ва, то на ме с те это го 
ук реп ле ния по се ле на бы ла стан ица ка за чь е го 
Хо пер ско го пол ка, на зван ная Ста в ро поль скою и 
пе ре ве ден ная впос лед ст вии, в 1838 г., на р. Ку -
бань. В 1822 го ду, по уп ра зд не нию в г. Ге ор ги ев-
ске Гу берн ско го уп рав ле ния, Ста в ро поль пе ре-
име но ван из уе зд ных го ро дов в об ла ст ной, и в 
1824 г. в не го пе ре ве де ны бы ли из Ге ор ги ев ска 
при сут ст вен ные ме с та. По уч реж де нию на Кав ка-
зе и Чер но мо рии осо бой Епар хии, Ста в ро поль с 
1843 г. слу жит ме с том пре бы ва ния епи с ко па Кав-
каз ско го и Чер но мор ско го.

По ло же ние го ро да до воль но го ри с то и жи во пис-
но: Ста в ро поль ле жит при ис точ ни ках не сколь ких 
ре чек — Та ш лы, Мут нян ки, Ма май ки и др., но эти 
реч ки не до ста точ ны для про до воль ст вия го ро да, а 
по то му во да в не го про ве де на из так на зы ва е мо го 
Гре му че го ис точ ни ка, от сто я ще го от го ро да око ло 
вер сты. Во до про вод и бас сейн ус т ро ил соб ст вен ным 
иж ди ве ни ем поч. гражд. Га в ри ил Та мам шев в 1840 
го ду при быв шем на чаль ни ке об ла с ти ге не рал-адъ-
ю тан те Граб бе. Из это го бас сей на те перь во да про-
во дит ся вдоль глав. ули цы в ко лод цы и в осо бый ре -
зер ву ар на яр ма роч ное ме с то, за го ро дом. Впро чем, 
луч шею во дою го род снаб жа ют во до во зы из ис точ-
ни ка, на зы ва е мо го Ка ра бин ским, вер стах в 2-х от 
го ро да. Со сре до то че ние в Ста в ро по ле во ен ных, гра-
ж дан ских и ду хов ных на чальств, а еще бо лее по ло-
же ние его на глав ном пу ти со об ще ния За кав каз ско-
го края с Им пе ри ею и уда ле ниe от дру гих го ро дов, 
мо гу щих со пер ни че ст во вать в тор гов ле, мно го спо-
соб ст во ва ли к усо вер шен ст во ва нию и улуч ше нию 
го ро да. Ны не Ста в ро поль очень хо ро шо об ст ро ен, 

име ет, кро ме ка зен ных, мно го ча ст ных кра си вых 
ка мен ных зда ний. Из за ме ча тель ней ших ка зен ных 
стро е ний здесь на хо дят ся: ка мен ные во ро та при 
въез де в го род, дом граж дан ско го гу бер на то ра, по -
ме ще ние шта ба войск Кав каз ской ли нии, во ен ный 
гос пи таль, тю рем ный за мок, ка зар мы ли ней но го 
ба та ль о на, по ме ще ния гу берн ских при сут ст вен ных 
мест, вновь от ст ро ен ный дом для Го род ской Ду мы 
и Ма ги с т ра та, го род ской по ли ции, губ. гим на зии, 
зда ния Ко мис са ри ат ской ко мис сии, пуб. те атр  и 
мно гие дру гие. Из учеб ных за ве де ний — гим на зия 
с бла го род ным при ней пан си о ном, се ми на рия, 
Ду хов ное уе зд ное учи ли ще с при ютом при нем для 
бед ных и си рот, При ход ское го ро до вое учи ли ще 
и два ча ст ных пан си о на для вос пи та ния бла го род-
ных де виц. Для уве се ле ния и раз вле че ния жи те лей 
в го ро де на хо дит ся пре крас ный буль вар во всю дли-
ну глав ной ули цы и боль шой те атр.

В Ста в ро по ле, кро ме еже днев ных ба за ров (рын-
ков) и двух обыч ных в не де лю съез дов, по по не дель-
ни кам и пят ни цам бы ва ют 2 яр мар ки, луч шие в 
Кав каз ском крае, од на — в день Пя ти де сят ни цы, 
а дру гая — с 12 по 25 ок тя б ря. 

Кли мат до воль но уме рен ный и по го ри с то му и 
от кры то му ме с ту весь ма здо ро вый. Се ми лет ние ме -
те о ро ло ги че с кие на блю де ния по ка зы ва ют, что ран-
няя зи ма на чи на ет ся во вто рой по ло ви не но я б ря, 
а по зд няя в по ло ви не де ка б ря. Снег во вре мя зи мы 
ред ко ос та ет ся дол го. Силь ных мо ро зов не бы ва ет, 
и ред ко они слу ча ют ся свы ше 22°. Вес на и осень ко -
рот ки и дожд ли вы, в осо бен но с ти вес на; май ме сяц 
пре иму ще ст вен но дожд лив — дождь ино гда не пе ре-
ста ет по не сколь ку су ток. Вес ною и осе нью бы ва ют 
ино гда про дол жи тель ные ту ма ны. Ле то ред ко со -
про вож да ет ся силь ны ми жа ра ми и за су ха ми, боль-
шею ча с тью оно бы ва ет бла го рас тво рен но. Ве т ров 
гос под ст ву ю щих здесь два — со сто ро ны Чер но го 
мо ря и Ка с пий ско го.

На ро до на се ле ние со сто ит пре иму ще ст вен но из 
рус ских, вы шед ших из вну т рен них гу бер ний Им пе-
рии, и не боль шо го чис ла ар мян, пе ре се лив ших ся 
из Киз ля ра и Моз до ка. Чис ло жи те лей обое го по ла 
про сти ра ет ся до 11500. В том чис ле муж ско го по ла 
6700, жен ско го 4800 душ. 

До мов в го ро де на счи ты ва ет ся до 1920, из них 
ка мен ных 380, де ре вян ных и тур луч ных 1540, тор-
го вых ла вок ка мен ных 141, де ре вян ных 50. Церк-
вей пра во слав но го ис по ве да ния 12, все ка мен ные, 
из них 4 до мо вых, кро ме то го 1 ар мя но-гри го ри-
ан ско го и 1 рим ско-ка то ли че с ко го, ка мен ные же. 
За во дов 48, в чис ле их: са ло топ ных 17, ко ло коль-
ный 1, ко же вен ных 6, из ве ст ко вый 1, кир пич ных 7, 
вос ков. свеч. 2, мыль ных 4, шор ных 4, пив ной 1 и 
вос ко бой ных 2.

Текст печатается по изданию:
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Середина XIX века. 2 Воспоминания, 
путевые записки, 
дневники

Утро едва начиналось, когда я выехал со стан-
ции Русской, последней перед Ставрополем. До-
рога все еще шла по степи, но впереди, за мел-
ким лесом, уже показывался город. Скоро ямщик 
своротил с большой дороги на проселок и повез 
меня к монастырю, от которого город отделяется 
только глубоким оврагом; с тяжелыми экипажами 
ездить сюда опасно, и для них-то существует боль-
шой тракт, зато едущие налегке выигрывают тут 
несколько верст и к тому же могут за дорогу на-
сладиться такими видами, которые степняку легко 
покажутся восхитительными. По обеим сторонам 
дороги мелькают так долго не видные рощи, степ-
ная гладь сменяется увалами, холмами, пригор-
ками, меж тем как горизонт ширится на десятки 
верст, и на всей ширине его нет и следов степного 
однообразия. Понемногу грудь начинает дышать 
вольнее, глаза глядят внимательнее прежнего...

Монастырь, мимо которого идет дорога к горо-
ду, кроме своего прекрасного местоположения, не 
представляет ничего особенного; недавно учреж-
денный, он не успел еще обстроиться и разбога-
теть. За ним рисуется Ставрополь, и какой заман-
чивый вид дают из себя его постройки, забелевшие 
поверх зелени по гребню высокой горы! Впере-
ди — глубокий овраг, больше и больше темнею-
щий книзу, где льется речонка Ташла, окруженная 
густыми садами и рощами; их высокие деревья, ка-
залось, собрались в приземистые купы и поползли 
одни за другими на дно глубокого оврага, потом 
черной полосой дороги отделились от городско-
го возвышения, и далее, еще меньшими купами, 
полезли на крутую двухэтажную гору; светло-зе-
леный цвет их, при утреннем освещении, перели-
вался всевозможными зеленоватыми, желтыми и 
темными оттенками, и чем выше в горы поднима-
лась зелень, то расстилаясь косматым ковром, то 
образуя черные впадины, точно складки, тем чаще 
она разнообразилась белыми и серыми домиками, 
разбросанными по всему возвышению городского 
предместья. <...>

Эффект картины много потерял, когда ямщик 
въехал на гору, составляющую городское предме-
стье: на улицах — грязь; дома, издали глядевшие 
изящно, вблизи оказывались неопрятными; под-
робности, живописные своей совокупностью, в от-
дельности теряли свою прелесть... Однако, несмот-
ря и на это, Ставрополь можно считать все-таки 
очень недурным городом, и в этом случае много 
придает ему цены его окружность. Степи, безлю-
дье — и вслед за этим оживленный и обстроенный 
город, среди местности гористой: встреча подоб-
ного места необходимо должна приятно подейст-
вовать на проезжего. Проживая и прежде в Став-
рополе, я иногда слышал о нем такие суждения, 
что он-де «Париж Кавказа»; признаюсь, тогда, еще 
полный воспоминаний о лучших городах, я считал 
такие суждения слишком наивными, даже дики-
ми, теперь же, поживши среди степей, начинаю 
находить кое-какой смысл в этом громком имени: 
«Париж Кавказа!». Да, много значит окружность. 
Представьте положение человека, когда-то зна-
комого с общественными удовольствиями, с го-
родскими потребностями, переведенного потом в 
ногайскую степь, или в степную станицу, где при-
нужден он прожить безвыездно год, два и больше, 
положение, согласитесь, не очень приятное. Его 
безропотно, и вместе с тем порядочно, в состоянии 
вынести только тот, кто окреп нравственно, кто в 
жизни имеет серьезные цели, кто смотрит на вре-
мя, как на короткий срок, предназначенный для 
нашего самоусовершенствования... Однако много 
ли людей с подобными стремлениями? Где им и 
когда можно было нравственно окрепнуть?.. Не 
удивительно, после этого, что степная жизнь, со 
всеми ее лишениями, должна им казаться сущей 
пыткой. «Какое безлюдье!» — вот те возгласы, ко-
торыми встречают они свою участь жить в степи; 
впоследствии эти возгласы понемногу теряют свой 
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первоначальный жар, значительно умеряются, но 
из этого еще не следует заключать, что их при-
знали неуместными или незаконными: нет, к ним 
сделались менее способными — и только! — И вот 
наконец настал случай съездить в Ставрополь. Что 
ж мудреного, если он покажется Парижем: с виду 
он город как город, тут и людность, тут и бульва-
ры с гуляющими и музыкой, и клуб, и театр, и ма-
газины... Жируй же скорее, рыскай по улицам и 
разным закоулкам да запасайся впечатлениями на 
всякого рода степную голодуху...

Здесь кстати указать на тех людей, образующих-
ся на здешней местности, которые носят название 
«опойков». Нечто похожее на них встречается и 
в других уголках России, но здесь, под условиями 
степной и лагерной жизни, они вырабатываются 
рельефнее и в большем количестве. Нападки на 
провинцию, которая доводит человека до разнооб-
разных падений, и, наконец, совершенного изнемо-
жения нравственных сил, у нас очень обыкновенны; 
еще недавно г. Щедрин в своих «Губернских очер-

ках» воскликнул: «О провинция! ты растлеваешь 
людей, ты истребляешь всякую самодеятельность 
ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, 
даже способность желать...».

В своей лирической статье «Мысли вслух» он 
превосходно дал почувствовать, что в нем трепещет 
живая, хотя и горькая истина. Но если легко объ-
ясняется образование таких личностей, которые в 
России носят название увальней, лежебок, или же 
для которых необходима такая водка, чтобы сразу 
забирала, покоряла себе всего человека, что назы-
вается вор-водка, то еще легче объясняется появ-
ление на Кавказе опойков, людей, съехавших на 
жалкую участь пить и опиваться до самозабвения. 
В России все же существует какая-нибудь общест-
венность, и в самых глухих уголках ее может про-
зябать семейная жизнь: та или другая может под-
держать человека, который зашатался, отыскивая 
пищи для своих неокрепших нравственных сил. Но 
среди ногайского и даже станичного захолустья об-
щественности нет никакой: семейная жизнь явля-
ется недосягаемым благом, с поверхностным, как 
обычно водится у нас, образованием, с большим 
желанием пожить, со стремлением выслужиться, 
или, по крайней мере, погеройствовать; однако по-
ходы предпринимаются не сплошь да рядом, герой-
ствовать не над чем, выслуживание ползет лениво, 

так что его и не приметишь, а жажда пожить вы-
нуждена утолять себя картами в кружке холостых 
людей да всякого рода попойками. За невозможно-
стью удовлетворить даже скромным общественным 
потребностям, вызывается к жизни такое средство, 
которое заглушало бы их назойливый голос. И вот 
еще ни свет ни заря к водке успели не раз прило-
житься: не нужен и чай, затуманилось утро вплоть 
до обеда; за обедом снова водочное подкрепление 
сил — и затуманился день до вечера; от такого ме-
стного обычая новозаезжий, не обижая товарищей, 
отставать не может... И скоро, очень скоро, юноша, 
добрый малый, с теплым сердцем, с порядочной го-
ловой, становится ни на что не способным, незамет-
но одряхлеет, одрябнет с помутившимся взором и, 
боясь опомниться, пьет да пьет, а если и опомнится, 
то так ему больно и жутко, что со слезами на глазах 
может он произнести себе осуждение только в горь-
ком восклицании: «Эх, я опоек, опоек!»... <...>

Виноват, я несколько удалился от предмета, за-
был, что мне следует говорить о Ставрополе. Но 

в оправдание свое могу привести то 
важное обстоятельство, что, говоря о 
каком-либо месте, не должно забы-
вать и людей, на нем различно коро-
тающих жизнь свою. Это обстоятель-
ство в настоящем случае имеет самое 
близкое применение: Ставрополь, по 
составу своих обитателей, оказывает-
ся городом несколько оригинальным, 
отступающим от мерки, приклады-
ваемой нами к другим собственно 
русским городам; к нему отчасти не 
подойдут те губернские типы, кото-
рые у нас стали ходячими истинами; 
нужно прибавить к ним несколько но-
вых красок, новых черт…

Ставрополем начинается страна 
служебных привилегий, привлекаю-

щих сюда искателей счастья, карьеры, приклю-
чений и всякого рода житейских особенностей, 
ожидаемых от страны мало еще известной внутри 
России, страны новой, поэтому обещающей много 
привлекательного, еще неизведанного, быть мо-
жет, скрывающего в себе искомое всюду от нужды 
мыкающимся человеком. Привилегии — важная 
статья; они заставляют и самого практичного чело-
века, всегда выжидающего у моря погоды, пускать-
ся вдаль и в непогоду; одной своей полновесностью 
они тянут на Кавказ и тех, которые не способны ув-
лечься ни заманчивостью неизвестности, ни мест-
ными красотами природы, ни какими-либо други-
ми романтическими затеями, ни какими-либо дру-
гими непрактичными стремлениями, про которые 
сложена пресловутая песенка:

Ты за чем, мой друг, стремишься
На тот гибельный Кавказ?..
Ставрополь, однако, — только еще преддверие 

привилегии, небольшой остановочный пункт, че-
рез который идет дорога в Закавказье.

Отсюда, насчет населения Ставрополя, можно 
сделать следующие замечания: оно наплывное, со-
бравшееся сюда из разных концов России и пото-
му разнохарактерное, не успевшее еще обзавестись 
местными преданиями, обычаями, порядками, не 
рассчитывающее на оседлость, часто меняющееся, 
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большей частью одиночное, редко проявляющее-
ся в большой родне или в сплошных семействах. 
Далее, Ставрополь, как город военный и вместе с 
тем губернский, представляет смесь чиновничества 
гражданского с военным, которое опять дробится 
на армейское, казачье, горское, со всеми принад-
лежащими сюда штабами, комиссариатскими, про-
виантскими, гошпитальными и т.п. чиновниками. 
Наконец, принимая во внимание положение Став-
рополя, как преддверия Кавказа, известного своею 
разноплеменностью, которая дробится до неверо-
ятной мелочности, легко объясняешь себе пестроту 
его населения, проявляющуюся на каждом шагу, 
мимо разномастного господского племени, в лицах 
армян, грузин, калмыков, татар, ногайцев и всякого 
рода прикавказских инородцев.

Представить отчетливую характеристику по-
добного городского населения очень трудно, а 
потому мне, как проезжему, позволительно огра-
ничиться указанием только на некоторые, более 
крупные черты, которые поддаются наблюдению 
в короткий срок и касаются притом господствую-
щих классов города.

Я уже сказал, что население Ставрополя, боль-
шей частью наплывное — сброд людей с разных 
концов России, собравшихся сюда или ради слу-
жебных привилегий, или по влечению в новую ме-
стность, или же по необходимости явившихся сюда 
как в страну, которую нужно защищать и колони-
зировать. Вследствие этого даже небольшой кру-
жок местного общества, взятый из какого угодно 
общественного слоя, представляет сборище людей 
бывалых, видевших и испытавших многое, сродни 
тем людям, которые у нас известны под названия-
ми «хожалых», тертых калачей, прошедших огонь 
и воду. Нельзя сказать, чтобы это служило клей-
кой связью для членов общества, давая ему одно-
родность стремлений, согласие в целях, гармонию 
потребностей. Напротив. Общее между членами 
подобного общества одно — желание во что бы то 
ни стало добиться своих личных расчетов, что уже 
сильно противодействует образованию обществен-
ной солидарности, возможной там только, где схо-
дятся между собой хотя и тертые калачи, но ради 
каких-либо общих интересов, будут ли касаться они 
промышленности, торговли, или же другого какого 
общего дела. Больше, наконец, общественного со-
гласия проявляется там, где сходятся люди, хотя и 
не бывалые, но связанные между собой одним и тем 
же месторождением, преданиями, одинаковостью 
служебной или вообще житейской карьеры, люди, 
привыкающие глядеть на мир божий из-за издавна 
составленных мнений, выработанных при извест-
ных условиях общежития. Оттого подобные города, 
как Ставрополь, представляют мелочное дробле-
ние на кружки, на партии, или же, наконец, служат 
раздольем для особняков, ничем не связанных друг 
с другом; кружки и партии считают в своих рядах 
по два, по три, много по пяти членов, и сами себе 
не могут дать отчет, почему они составляют какой-
то кружок, замкнутый для входа непосвященных 
в их взаимные тайны, которых-то именно и нет... 
За отсутствием общих интересов, которые руково-
дили бы обществом постоянно, является множе-
ство интересов случайных, мимолетных, большей 
частью забредших сюда со стороны. Эти интересы 

также наплывные — вследствие появления новой 
личности, занесшей их издалека, из той среды, в 
которой она прежде вращалась и которой дыша-
ла по необходимости, вследствие проезда како-
го-нибудь ретивого распространителя новых идей 
и новых слухов, — благо город лежит на большом 
тракте — успевшего за дорожный отдых заронить 
в здешнее общество что-нибудь новое и удалиться, 
не выходивши как следует за брошенным зерном. 
Отсутствие общих интересов, местных, и частое 
появление интересов случайных, залетных, дает, 
по-видимому, здешнему обществу характер под-
вижности, наклонности к нововведениям всякого 
рода, что как бы противодействует общественному 
застою, апатии, господству рутины на всех путях 
общежития; но это только кажущееся благо: всяко-
го рода залетные новинки только закрывают собой 
истинное положение вещей, и нужно ли при этом 
напомнить, что там мало может быть жизненного 
движения, где мало стойкого, прочно лежащего... 
Известно, что всяк новоприезжий вначале чувству-
ет себя стесненным на своем новоселье: он еще не 
приладился к новому месту и не знает еще, как при-
ладиться. Большей частью случается так, что он но-
вую свою жизнь решается вести таким же порядком, 
какой господствует на месте его нового жительства: 
он приглядывается, прислушивается, прежде чем 
начнет действовать самостоятельно. Однако трудно 
бывает приглядеться к чему-либо там, где все зыб-
ко, неопределенно, ведется не по исстари заведен-
ному порядку, а по прихоти мимолетного случая. 
Пассивная роль, какая выпадает на долю новопри-
езжего, в подобных обстоятельствах оказывается 
неуместной: он вдруг сбрасывает с себя маленькие 
оковы, которые сдерживали его привычки среди 
определившегося уже общества, и начинает вести 
себя нараспашку; не приметивши, как настроена 
новая его обстановка, он чувствует себя свободным 
повести свою жизнь, как ему удобнее, и незаметно 
становится особняком среди других ему подобных. 
Отсюда вытекает новая характеристическая черта 
подобного общества: возможность сближения, хотя 
бы мимолетного, между людьми неравных общест-
венных положений, кажущееся равенство его чле-
нов, отсутствие наружных знаков тех разнообразных 
отношений, которые существуют между людьми 
разночиновными, разных состояний, разных поло-
жений в свете. Всякий, чувствуя себя свободным от 
преданий, заветных на месте прежнего его житель-
ства, невольно считает и других разрешенными от 
таких же преданий: а разве не они заставляют нас 
ложно стыдиться сближений с людьми неодинако-
вого с ними общественного положения? Но нужно 
сказать и то, что возможность сближения между 
членами подобного общества не столько есть плод, 
добытый размышлением, сознанием равного чело-
веческого достоинства, в каком бы лице оно ни про-
являлось, сколько следствие особнячества, всегда 
готового, как еж, свиться клубком и ощетиниться 
при малейшем покушении на его свободу, и в то же 
время смотреть равнодушно на все, что не угрожает 
его оригинальности. Разумеется, семейная жизнь 
или же постоянное обращение в кругах семейных 
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могли бы благодетельно действовать на смягчение 
особнячества, на сглаживание его угловатостей, на 
расширение круга его симпатий; но, к сожалению, 
семейная жизнь на Кавказе еще недавно началась, 
потому что недавно еще была та пора, когда служа-
щие здесь, вместо жен, по большей части обзаводи-
лись кухарками, прачками или же искательница-
ми любовных приключений. С успехами семейной 
жизни на Кавказе исчезают и все больше и больше 
будут исчезать угловатости здешних особняков, да, 
наконец, и само особнячество ограничится тесными 
пределами, потому что не будет к нему поводов, по 
причине зарождения и будущего развития в здеш-
нем обществе своих порядков, своих преданий, сво-
ей общественной атмосферы, к которой сочтут себя 
обязанными применяться новые поселенцы, при-
нося в здешние кружки расширение их опытности, 
а не собственный произвол, почувствовавший себя 
несколько связанным на новой почве.

Такое современное положение ставропольского 
общества, представляющее много невыгод, много 
отрицательных сторон по причине новизны самого 
города и местных его условий, в будущем дает мно-
го поводов к утешительным заключениям. Впро-
чем, о будущем мы не считаем себя вправе сколько-
нибудь распространяться... <...>

Однако позволю себе сделать несколько замеча-
ний по поводу известных наших губернских харак-
теристик, которые имели целью выводить на свет, 
кроме родовых, и видовые признаки наших губерн-
ских обществ. <...>

Но объяснимся лучше примерами. Если бы ка-
кой-нибудь современный писатель стал насмехать-
ся над внешними особенностями губернских жите-
лей, стал бы выводить на свет допотопные фраки и 
чепцы, то он впал бы в анахронизм. С этой стороны 
самолюбие большей части провинциалов уязвить 
нельзя; они в нарядах подвизаются ретиво, и оттого 
скорее тут пересолят, чем недосолят. На поприще 
балов и вообще веселостей опять они действуют с 
достодолжным рвением, как об этом гласят и гу-
бернские ведомости. Но если тот же самый писа-
тель покажет нам оборотную сторону губернского 
comme il fout, если он справедливо заметит, что в 
провинции рядятся по журнальным картинкам не 
из потребности вкуса, не для себя собственно, но 
все напоказ, а дома, без посторонних свидетелей, 
забывается и чистоплотность, и изящество, — что 
губернские веселости, часто блестящие, всегда ма-
шинальны и напоминают совершение какого-то не-
понятного для нас обряда, что блестящая оболочка 
светского comme il fout у нас ничем еще не наполни-
лась живым, самобытным: в этом случае писатель 
уметит в уровень губернской общественности. Но 
еще лучше будет, если он оставит в стороне губерн-
ский comme il fout, если не станет насмехаться ни 
над провинциальным французским языком, ни над 
губернскими обедами, ужинами, вечерами с му-
зыкой и без музыки, ни над костюмами и вообще 
внешностями; пусть только покажет он наличность 
провинциальной деятельности, пусть очертит круг 
губернских стремлений, пусть возьмет на весы весь 
капитал познаний, необходимых для разумного су-
щества, насколько их отыщется в губернском обще-
стве... Тогда, без сомнения, покажется перед нами 
множество действительных случаев, как порожде-

ний крайнего невежества, анекдотов вроде тех, как 
Живновский являлся к посланнику с предложени-
ем питаться целый год одним сахаром... В том-то и 
секрет, что настоящего провинциала почти невоз-
можно поддеть насчет чего-нибудь, как говорится, 
житейского; он смекнет, что возможно и что нет 
насчет какой-нибудь поживы; у него на это уди-
вительно как развито чутье. Зато там, где дело не 
касается наживы, говорите что вам угодно, и вам 
легко поверят. Прислушайтесь к разговорам ме-
жду губернскими чиновными людьми: они очень 
практичны и только больно хромают там, где дело 
касается умозрений или же научных знаний. Отто-
го вы услышите, что какой-нибудь губернский его 
превосходительство — дока в канцелярских делах 
и в приобретении капитала — простосердечно уве-
ряет своих слушателей, что огонь от электричест-
ва нисколько не горячий, что он лично изволил в 
этом удостовериться, проезжая мимо зажженной 
молнией копны сена, что он невредимо клал на эту 
копну свою руку: большая часть слушателей также 
простосердечно верит его превосходительству, а ос-
тальные хоть и сомневаются, но не противоречат. 
Оттого в прошедшую войну некоторые высокобла-
городные губернские жители удивлялись, почему 
же правительство не проведет нашего флота из 
Севастополя в Каспийское море, что там, дескать, 
флоту было бы совсем безопасно. Оттого эти же и 
другие чиновные губернские лица все-таки благо-
даря военным реляциям и газетам, несколько оз-
накомившись с географией России, недоумевали, 
что это такое Сыр-Дарья и где это живут коканцы? 
А разрешив эти вопросы, хором закричали, что Ин-
дии теперь окончательно несдобровать. И множе-
ство проявлений подобного невежества на каждом 
шагу встретите в каждом губернском городе. — Но 
напрасно этих, по-видимому, простачков постоян-
но пугают ревизорами. Они — тертый калач по этой 
части и вовсе среди своих закулисных проделок не 
боятся проезжих. Ревизор годится теперь в провин-
ции разве для того только, чтобы его именем пугать 
детей, а не взрослых. Приезда его не боятся, а толь-
ко заботятся несколько о приведении в порядок раз-
ного рода внешностей. Теперь в провинции знают, 
как обходиться со всяким ревизором. Прежде чем 
успеет он приняться за свое дело, его так умаслят, 
так сумеют акклиматизировать с помощью закусок, 
обедов, карточных вечеров, так привяжут его к осо-
бенностям своего общежития, благодаря находчи-
вости жен и дочерей, что вчуже глядеть любо, как 
это они со всеми своими грешками спокойны и ве-
селы в присутствии ревизора! Но довольно на этот 
раз о губернских обществах. Посмотрим на некото-
рые учреждения Ставрополя и прежде всего оста-
новимся на его публичной библиотеке.

Публичная библиотека существует здесь с 1852 
года и помещается в небольшом казенном доме, 
почти в середине города. Она занимает три комна-
ты: в одной из них стоит стол, на котором лежат по-
следние номера периодических изданий; тут же на 
стенах висят географические карты... Составилась 
она из пожертвований со стороны некоторых лиц, 
в числе которых главным основателем был губер-
натор г. Волоцкой; потом она приращалась собст-
венными средствами, выручаемыми от читающей 
публики, а также добровольными вкладами, так что 102



уже в 1857 году в ней считалось до 1000 названий 
книг и выписывалось 17 русских, 6 французских и 
одно немецкое периодическое издание.

Такое учреждение, как Ставропольская пуб-
личная библиотека, редко встречается в наших гу-
бернских городах и стоит того, чтобы обратили на 
него внимание. Библиотекарь ее, молодой чело-
век, ревностно преданный своему делу, г. Львов, 
дал мне возможность ознакомиться с отчетами 
библиотеки, а из них-то я извлекаю некоторые 
заметки, которые не лишены интереса и отчас-
ти характеризуют здешнее общество со стороны 
стремлений его к просвещению. По правилам, 
изданным от библиотеки, каждое состоящее на 
службе в Ставрополе лицо как военного, так и гра-
жданского ведомства, изъявившее желание поль-
зоваться книгами из библиотеки, платит в пользу 
ее по одному проценту с рубля получаемого им 
жалования, частные лица платят в год 7 рублей; 
желающие пользоваться книгами на полгода пла-
тят 5 рублей, на три месяца 2 рубля 60 копеек, на 
месяц 95 копеек, на день 10 копеек. 
Библиотека открыта для чтения еже-
дневно, кроме воскресных и празд-
ничных дней, от 8 до 12 часов утра и 
от 2 до 5 пополудни, на дом можно 
брать за раз не более двух томов, или 
же одного целого сочинения.

Взявши во внимание значительное 
число служащих в Ставрополе, можно 
бы полагать, что средства существова-
ния библиотеки довольно обеспечены: 
членов ее ежегодно считается до 300, 
посетителей, как видно из собственно-
ручных расписок их в заведенной для 
этой цели книге, бывало ежегодно от 
3000 до 5000. А между тем в прихо-
де библиотеки, например, за 1856 год 
значилось всего 489 рублей 85 копеек, 
полученных за право чтения, что дает средним чис-
лом немного больше, чем по 1 рублю 50 копеек на 
каждого члена. Чем же объясняется такая незначи-
тельная цифра среднего платежа членов? А тем, что 
члены эти большей частью господа мелкие чинов-
ники, получающие в год от 100 до 250 рублей; что 
же касается до так называемых губернских тузов, то 
редкий из них записывается в члены библиотеки, 
частных же подписчиков, вносящих по 7 рублей в 
год, бывает 5 человек и меньше. При таком положе-
нии этого дела библиотека за выручаемые ею день-
ги может только содержаться и выписывать одни 
периодические издания и не имела бы средств для 
выписки отдельно издаваемых сочинений, если бы 
ежегодно не поступало пожертвований в ее пользу 
от 200 до 400 рублей, в которых живейшее участие 
принимает основатель ее, г. Волоцкой.

Таким образом, это полезное учреждение своим 
настоящим положением показывает, что вызвано 
оно к жизни не столько потребностями самого об-
щества, сколько занесено извне, быть может, по тем 
же причинам, которые, как я сказал уже, часто за-
носят сюда и другие общественные новинки. <...>

Недавно состоялось в Ставрополе (с 23 апреля 
1856 года) еще одно учреждение, по характеру сво-
ему несколько подходящее к публичной его биб-
лиотеке. Это — местный музей. Целью его предпо-

ложено, чтобы он был постоянной выставкой, на 
которой в немногих образцах представлялось бы 
все, что край имеет наиболее замечательного, чтоб 
при обозрении музея можно было получить поня-
тие о собственных богатствах края, о состоянии в 
нем всякого рода промышленности, о населении, 
его составляющем, о замечательных в нем остат-
ках древностей. Таким образом музей представляет 
4 отдела: 1) естественные предметы края, 2) пред-
меты разного рода промышленности, 3) предме-
ты этнографические и 4) археологические. Округ, 
представителем которого назначается музей, со-
ставит весь край кавказский по эту сторону Кавказ-
ских гор. Мысль об основании музея и заботы о нем 
принадлежат также Волоцкому; помещается он в 
доме городской думы, одном из лучших по наруж-
ности домов Ставрополя. Пока собрано сюда еще 
мало предметов: есть коллекция ставропольских 
строительных камней в разных видах отделки, кол-
лекция глин и песков для кирпично-кафельного 
производства, коллекция минералов, руд и шлихов 

Алагирского горного завода, коллекция окаменело-
стей; из предметов растительного царства собраны 
деревья, произрастающие в лесах Ставропольской 
губернии, неполный гербарий флоры ставрополь-
ской, пятигорской и кисловодской; из предметов 
царства животного есть несколько чучел местных 
животных и собрание насекомых; из предметов ту-
земной промышленности собраны предметы сель-
ского хозяйства около Кизляра, в числе их в разных 
формах обделки есть марена и сарачинское пшено, 
кожевенный товар местной выделки и т.п.; по от-
делу археологическому собрано несколько камней 
с надписями из маджарских развалин, несколько 
монет и мелких вещей, находимых в степных кур-
ганах. Все же собрание предметов, без сомнения, 
служит не музеем, но только началом его, которо-
му нельзя не пожелать дальнейших успехов. К со-
жалению, средства его, долженствующие состоять 
из добровольных приношений тех, кого интересует 
общеполезное дело, самые ничтожные, сумм у него 
нет никаких, а держится он единственно участием 
немногих своих учредителей.

В Ставрополе не дурен бульвар, идущий по всей 
Николаевской (главной) улице, без него бы не в 

103

С
та

вр
оп

ол
ь.

 В
ид

 б
ул

ьв
ар

а.
П

оч
то

ва
я 

от
кр

ы
тк

а 
на

ча
ла

 X
X

 в
ек

а

Н.И. Воронов. СтавропольСередина XIX века
2. Воспоминания, путевые 

записки, дневники



104

меру широкой и обстроенной небольшими домами, 
он состоит из аллеи тополей, белой акации, лип и 
обнесен деревянной решеткой с каменными устоя-
ми. Это — обыкновенное место для гуляния ставро-
польцев, особенно если играет здесь хор военной 
музыки, что летом случается в неделю два раза. 
Бульвар прерывается небольшой площадкой, на 
которой устроен фонтан, окруженный почти всегда 
грязью; с площадки каменная широкая лестница, 
усаженная тополями, ведет на гору к пятиглавой 
соборной церкви, которая стоит на видном, неза-
строенном месте. Отсюда вид на окрестности Став-
рополя широк и живописен. Глядя на юг, видишь 
волнистую степь, которая перемежается то кони-
ческой формы холмами, то гребнями небольших 
возвышенностей и стелется широко, так что за ней 
виднеется даже снежная горная цепь, белеющая на 
краю лазоревого неба клочком затейливого кру-
жева. Заметнее всего на ней Эльбрус, как облако, 
стоящий на горизонте. Особенно хорош он бывает 
утром, до восхода солнца, когда окрестности Став-
рополя покрыты еще предрассветным туманом, а 
маковка его уже краснеется на солнце. И до этой 
маковки отсюда больше 300 верст... Глядя на нее, 
невольно припоминаешь герб Ставрополя — дву-
главого орла наверху снежной горы: да, завидевши 
отсюда в первый раз эту гору, русский орел не мог 
остановиться среди пустынных степей и не напра-
виться к манящей вдаль горной вершине! На ней 
лежали цепи Прометея, на гербе уже расторгнутые; 
но еще, без сомнения, неблизко то время, когда 
Россия, в роли Прометея, поднесет божественный 

флогистон ко всем диким племенам Кавказа и на 
первый знак их пробуждения к истинной жизни 
скажет им свое прометеевское: «Здравствуй!»...

Другое место для гуляний ставропольцев — Во-
ронцовский сад, небольшой, но чистый и тенистый; 
здесь можно видеть питомники разных плодовых 
деревьев; значительная часть сада занята вино-
градом различных пород, которому, однако, труд-
но здесь дозревать вполне; есть каштаны, грецкие 
орехи, много цветов и лекарственных трав, — и по-
среди этих растений юга стоят две или три тощие 
сосны, прижавшиеся к земле от южного знойного 
лета. Два резервуара воды обсажены ракитами, че-
рез них переброшены мостики; тут же плещутся в 
воде белые лебеди.

Улицы города вымощены здешним камнем, но 
далеко не все, хотя камень здесь дешев и под рука-
ми, а грязь местами бывает невылазная. Главная 
из улиц освещается газом, остальные — ничем, 
отчего ночью, сворачивая с освещенной на тем-
ную улицу, переходишь точно в преисподнюю. 
Постройки города, между которыми есть мно-
го красивых, большей частью каменные; дерево 
здесь дорого, и деревянный дом считается сколь-
ко дорогим, столько же удобным, потому что 
здешний камень мягок, ноздреват и пропускает 
через себя в комнаты сырость и холод. Дома из 
камня строятся здесь быстро, потому что кладут-
ся камни больших размеров. Вообще же, на боль-
шей части городских построек заметна новость, 
чистота; обилие зелени придает городу и много 
украшения, и много свежести. <...>

Текст печатается по изданию:
Воронов Н.И. Ставрополь // Белоконь С.В. Синий магистр. — Ставрополь: «Юркит», 1998. — С. 259—281.
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Введение
В ряду многих вопросов современной врачебной 

науки в данное время, конечно, более чем когда-либо 
выступают на вид вопросы этиологические. Вопросы 
эти требуют разработки, которая дала бы возмож-
ность найти общее отношение между действующими 
на организм разнообразными вредными влияниями 
и теми болезнями, которые наблюдаются ежедневно 
и на каждом шагу, составляя величайшее зло как от-
дельных личностей, так и целых обществ. Стремясь 
изучить все разнообразные условия, действующие 
на наш организм, то есть находясь на этиологиче-
ской почве, наука в отношении отдельных болезней 
многое уже выяснила и многое имеет возможность 
выяснить при появлении их; но если на этом пути 
мы можем уяснить себе процесс возникновения той 
или другой болезни, можем определить изменение 
нормального строя жизни отдельных лиц, то все это 
частности, которые имеют мало значения, если мы 
коснемся выяснения условий болезненности не от-
дельных индивидуумов, а массы, подчиняющейся, 
по всему вероятию, особым законам жизни и заболе-
вания. Поэтому-то и в деле профилактики, вытекаю-
щей всецело из уяснения происхождения болезни, 
мы в огромном большинстве случаев не в состоянии 
удовлетворять сразу массе и невольно принуждены 
ограничиваться все-таки отдельными единицами.

Причиной такого явления, главным образом, необ-
ходимо считать то, что до сих пор дело изучения фи-
зиологии и патологии общественного организма оп-
ределенного района играет вообще невиданную роль 
во врачебной деятельности в России и, к сожалению, 
работ в этом направлении очень мало: врачи скорее 
стараются отыскивать или новые средства, которые, 
становясь почти универсальными, скоро погибают в 
общей массе непригодного аптечного материала, или 
же преследуют в своих трудах хотя и важные цели, но 
касающиеся отдельных индивидуумов.

Кроме того, медицинское сословие у нас все еще 
как-то чуждо санитарно-общественной деятельно-
сти в широком смысле этого слова: на врачей воз-
лагаются надежды, как на якорь спасения, только в 
случае появления грозного бича — какой-либо эпи-
демии; тогда врачи, перекочевывая с места на место, 
при условиях чиновничьей жизни и командировки, 
ограничиваются только куративной деятельностью 
и «принятием мер для прекращения оной эпиде-
мии», т.е. формальным выполнением казенных тре-
бований, предписаний, сообщений и т.п., ибо в раз-
гар эпидемии нет ни места, ни времени, ни возмож-
ности изучить подробно район своей деятельности 
в медицинском отношении. Весьма естественно, что 
при этих условиях все мероприятия, клонящиеся к 
прекращению эпидемии, как бы меры эти не каза-
лись de jure целесообразными, остаются бесплод-
ными de facto, так как применение научных начал 
общественной гигиены и медицинской полиции 
возможно лишь там, где предварительно изучены 
нормальные проявления жизни населения, а также 
уклонения жизненных условий и все от них проис-
ходящее. Только такое всестороннее знакомство с 
территорией наших действий гарантирует успех са-
мих мероприятий, — говоря иначе, в деле народной 
помощи необходима также этиологическая почва. 

Мы видим, что та или другая местность является 
или благословенным уголком, где вредные влияния 
не достигают большой силы, или местом печали и 
скорби для всего живущего. Вот эти-то отношения 
местности и условия жизни населения и требуют 
постоянного изучения со стороны врача в течение 
его деятельности в известной местности. Выясняя 
условия жизни населения своего района, врач при-
носит несомненную и существенную пользу, ибо 
указаниями ненормальных жизненных сторон он 
побуждает общество к преследованию своего врага 
целесообразными мероприятиями, за успех кото-
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рых в огромном большинстве случаев можно ру-
чаться, помня, что «sublata causa, tollitur effectus». 

Забота об изучении с помощью врачей условий 
жизни и заболевания населения всецело лежит на 
обязанности земств и городских обществ. Оставляя в 
стороне деятельность многих земств, преследующих 
скорее куративные, чем санитарные цели, мы можем 
с уверенностью сказать, что весьма часто интересы го-
родской кассы далеко расходятся с интересами обще-
ственной гигиены и народного здравия. Громадная 
цифра убытков вследствие заболевания масс и поте-
ри отдельных лиц, как рабочей и производительной 
силы, не так резка и очевидна, не колет глаза, будучи 
ежедневным, будничным, уже приглядевшимся яв-
лением, а потому и поднятие уровня общественного 
здоровья не играет важной роли в нашем самоуправ-
лении. Скорее какой-либо экстраординарный случай, 
вроде самовольной вырубки участка городского леса, 
растраты незначительной суммы общественных де-
нег, эксплуатации земель и угодий, волнует общество 
и является вопросом дня.

Ввиду всего вышеизложенного всякий труд, ка-
сающийся интересов изучения народной жизни и 
местных условий заболевания массы, является по 
меньшей мере желательным, и с этой точки зрения 
предпринята настоящая наша работа. 

Такая работа по отношению к описываемому го-
роду, кроме того, нам казалась нелишней ввиду сле-
дующих соображений: губернскому городу Ставро-
полю издавна врачи, а за ними и публика, приписы-
вают много особенностей, в силу которых этот город 
считается здоровым в гигиеническом отношении.

По Миняеву1, Ставрополь лучше всех городов 
Кавказского и Закавказского края: «Эти преимуще-
ства, — по его словам, — заключаются в особенном 
географическом положении названного города, вы-
соте местности, свойстве почвы, в качестве климата 
и зависящем от этих местных условий образе жиз-
ни, занятиях и состоянии здоровья его жителей». 
«Похвалы, — продолжает Миняев, — приписывае-
мые городу, могут показаться преувеличенными, 
но можно быть вполне уверенным, что проживший 
кто-либо в Ставрополе несколько лет, тот не толь-
ко останется на весьма долгое время, но сделается 
постоянным, оседлым жителем». В приводимом 
им кратком перечне господствующих болезнен-
ных форм в городе не встречается ни одной эпиде-
мической или эндемической болезни; простудные 
же, катаральные и гастрические заболевания хотя 
и встречаются, но они, по его наблюдениям, легко 
поддаются лечению и, конечно, могут быть наблю-
даемы в любом другом городе, как бы хороша ни 
была его гигиеническая и санитарная обстановка.

Врач Скаковский2 считает город тоже весьма здо-
ровым и если упоминает о некоторых заразительных 
болезнях, эпидемически появляющихся в настоящее 
время, каковы оспа, корь, скарлатина и дифтерит, то 
болезни эти, по его наблюдению, никогда не при-
обретают эпидемического характера вследствие от-
сутствия для этого благоприятных условий. По То-
ропову3, перемежающаяся лихорадка в Ставрополе 
почти редкость. Многие врачи различных губерний 
России, отправляя весною больных на Кавказские 
Минеральные Воды, советуют «на зиму не возвра-
щаться в прежние места, а поселиться в соседнем, 
прекрасном в климатическом и во всех других отно-
шениях г. Ставрополе и тут дождаться следующего 
летнего сезона». И немало видели мы больных, вы-

бравших Ставрополь по совету врачей, мало знако-
мых с гигиеническими условиями жизни в нем, как 
зимнюю климатическую станцию. 

Трехлетнее же наблюдение мое (местного горо-
дового врача) показывает, что 1) Ставрополь хотя 
и находится в соседстве с чудной в климатическом 
отношении группой Кавказских Минеральных Вод, 
однако климат его (и санитарное состояние) хуже 
многих других городов России, из которых к нам 
нередко отправляют больных на зиму, не говоря 
уже о том, что ставропольский климат не имеет ни-
чего общего с таковым напр. Кисловодска.

2) Ставрополь в настоящее время представляет 
центр-рассадник эпидемических болезней: оспа, 
корь, скарлатина, коклюш и в особенности дифтерит 
свирепствуют почти постоянно, хотя и с временны-
ми колебаниями в интенсивности и экстенсивности.

3) Перемежающаяся лихорадка, ревматизмы, 
страдания пищеварительных путей и сифилис — 
наичастые болезни.

4) Вообще, несмотря на множество упоминае-
мых Миняевым благоприятных условий для жиз-
ни и здоровья, заболеваемость и смертность среди 
городского населения в последние годы ничуть не 
меньше многих городов европейской России, а из 
заболевающих эпидемическими болезнями уми-
рает далеко более половины. Да и официальные 
отчеты губернского статистического комитета 
констатируют факт убыли (вымирания) населе-
ния вследствие преобладания числа умерших над 
родившимися.

Таким образом, предлагаемое описание Став-
рополя в медико-топографическом и санитарном 
отношениях имеет целью определение всех тех от-
клонений в общественной жизни, которые порож-
дают в настоящее время сильную болезненность и 
смертность, приведение в известность во всех на-
правлениях социальной жизни того зла, которое 
подтачивает острым и хроническим путем народ-
ное здоровье. 

Взяв на себя такой труд, мы должны несколько 
оговориться. Мы далеки от того, чтобы представить 
какое-либо обширное сочинение с новыми взгляда-
ми и выводами, чтоб охватить всесторонне интере-
сы народной жизни и представить целесообразные 
мероприятия к улучшению их; нет, повторяем, что 
для нас интересен вопрос лишь, так сказать, мест-
ного выражения жизненных условий, выяснение с 
точки зрения врача-гигиениста, как живет наш го-
род, что в нем хорошего и дурного и откуда источ-
ники этого последнего.

Всякий, кто знаком с трудностью собирания 
сведений, пригодных для наших целей, при отсутс-
твии нередко самых основных статистических дан-
ных даже в сыром виде, поймет, что предстоящая 
работа имеет существенные пробелы и крупные 
недостатки, не говоря уже о возможных промахах; 
мы пользовались лишь тем, что могли найти среди 
бедной обстановки провинциального врача, везде 
старались лично и из первых рук добывать нужный 
сырой материал, постоянно указывая в труде источ-
ники и способ собирания сведений и степень досто-
верности приводимых цифр; некоторые главы бед-
ны содержанием и цифрами, которых мы не имели 

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
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возможности собрать или, добытые с громадным 
трудом, при оценке оказывались неточными, не-
годными для статистических целей. 

В отношении добывания сырого материала нам 
помогли некоторые врачи и все судебные следова-
тели города, предоставив для выборки одни книги 
амбулаторных больных, другие настольные реест-
ры; кроме того, секретарь статистического коми-
тета И.В. Бентковский доставил мне официальные 
отчеты по губернии и имеющиеся в печати свои и 
чужие работы, которые имели какое-либо отноше-
ние к моему труду. За оказанное содействие этим и 
другим лицам, упомянутым в труде, считаю своим 
долгом принести мою благодарность.

Литература, которой мы пользовались, была не 
особенно обширна и местами носит случайный ха-
рактер, цитировали, что попадало под руку, так как 
всякий служащий врач на Кавказе и за Кавказом 
не имеет возможности, по условиям своей службы, 
долговременно отлучаться в столицу, чтобы поль-
зоваться систематически подобранными сочине-
ниями по тому или другому вопросу.

В заключение приношу мою глубокую благодар-
ность профессору А.П. Доброславину, советами и 
указаниями которого я пользовался при составлении 
этой работы, и благодаря его же теплому участию я 
решился представить на суд читающей публике этот 
посильный труд.

К. Бахутов
22 марта 1881 г.

г. Ставрополь (Кавказский).

Географическое положение 
местности
Губернский город Ставрополь лежит под 45°3’ 

северной широты и 41°59’ восточной долготы от 
Гринвича, возвышаясь над уровнем моря на 1929,48 
английских футов4; поэтому местность, занимаемая 
городом, находится немного севернее центра Кав-
казского перешейка и отстоит от Черного моря (по 
прямой линии) на 200 верст, от Каспийского — на 
250, от Эльбруса — верст на 150, от реки Кубани — 
на 30 верст и от реки Дона — на 200 верст.

Краткий исторический очерк 
города Ставрополя
Хотя названия некоторых родников и речек (Таш-

ла, Мамайка) и свидетельствуют, что местность, зани-
маемая в настоящее время городом, принадлежала 
некогда тюркским племенам, однако племена эти, ве-
роятно, не имели здесь оседлости, так как не оставили 
никаких памятников или развалин, свидетельствую-
щих об их прежнем существовании. Начало появле-
ния оседлого населения история относит к 1776 году. 
Императрица Екатерина II, заботясь об укреплении 
границ со стороны Кавказа, приказала устроить, по 
предложению Астраханского губернатора генерал-
майора Якобия, от Азова до Моздока 10 оборонитель-
ных крепостей, в числе которых под №8 находилась 
и Ставропольская крепость. В 1778 году прибыл сюда 
Хоперский казачий полк и поселился к востоку от кре-
пости по горному скату. В это же время начали при-
бывать переселенцы из разных мест России. Казаки 
и переселенцы, конечно, не беспокоились о красоте и 
удобствах своих жилищ, а выстраивали себе кое-как, 
для прикрытия от стихий, деревянные дома и сараи.

Назначение в 1802 году города Ставрополя, в 
числе 5 других городов, вошедших в состав ново-
образованной тогда Кавказской губернии, уезд-
ным городом не послужило быстрому украшению 
и оживлению города, ибо сюда — в неведомый да-
лекий край — переселялись выходцы различных 
губерний России, бедняки, едва поддерживавшие 
свое существование. Правда, выходцы эти скоро за-
нялись торговлей, но торговля была меновая и ог-
раничивалась мелочными товарами.

Жалкий и дикий вид имел Ставрополь в то время: 
лучшая теперь улица — Николаевский проспект — 
представляла пустырь, покрытый водой и камышом, 
окаймленный кругом дремучим строевым лесом; 
среди этого-то, почти первобытного, мира виднелось 
несколько десятков убогих деревянных хат храбрых 
казаков и предприимчивых выходцев.

В 1808 и 1809 годах прибыло в Ставрополь до 50 
армянских семейств. Появление этого промышлен-
ного народа оживило торговлю; армяне вошли в 
торговые сношения как с горцами соседних аулов, 
так и с южными городами России: Таганрогом и 
Ростовом, сбывая пшеницу и рогатый скот.

Вследствие быстрого увеличения переселенцев 
и обширных размеров торговли, по проекту главно-
управляющего Грузией А.П. Ермолова, Ставрополь 
в 1822 г. утвержден областным городом, а через два 
года перенесены сюда все присутственные места из 
г. Георгиевска. С этих-то пор город стал особенно 
процветать: выстроено много каменных двухэтаж-
ных зданий, воздвигнуты храмы и основано не-
сколько фабрик и заводов по р. Ташле. В 1826 году 
переселились сюда еще 30 армянских семейств из 
Георгиевска, а хоперские казаки, которые чужда-
лись всегда мирных граждан, переселены к берегам 
Кубани. В связи с увеличением населения, размеров 
города и с развитием промышленности шло рука 
об руку и ухудшение санитарного состояния его. 
Влияние плохого санитарного состояния на здоро-
вье жителей хорошо понимал управляющий тогда 
Кавказскою областью генерал Эммануэль и потому 
приказал каждому домохозяину устроить около сво-
его дома тротуары и канавы для стока воды, помой-
ные ямы и т. д. Наблюдение за чистотой улиц было 
поручено полиции, и Эммануэль, зная возможную 
небрежность последней в исполнении этих поруче-
ний, назначил одного из своих родственников кон-
тролером образа действий полиции. К этому же вре-
мени относится постройка гостиных рядов и мно-
гих других зданий. В следующие годы Ставрополь 
все более и более оживлялся и приобретал большие 
размеры; этому способствовало, главным образом, 
счастливое топографическое положение местности. 
Находясь на главном почтовом тракте, среди морей 
Черного и Каспийского, Закавказья и России, Став-
рополь представлял весьма выгодный пункт для об-
мена произведений Юга и Севера, что, конечно, не 
могло не отразиться на состоянии населения, бы-
стром его обогащении и eo ipso увеличении значе-
ния Ставрополя среди других мест Кавказа; кроме 
того, возникшая тогда же ярмарочная торговля, а 
равно и открытие Пятигорских Минеральных Вод, 
куда стекались путешественники и больные со всех 
концов России и проездом через Ставрополь оста-
вались тут на некоторое время, еще более подняли 
материальное благосостояние жителей.

18 октября 1837 года Ставрополь посетил Авгу-
стейший Монарх Николай I и приказал открыть 
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мужскую гимназию с пансионом, чем и положено 
начало правильного воспитания и образования юно-
шества. По распоряжению генерал-майора Граббе, в 
следующие годы раскинутые по всему городу при-
сутственные места переведены в одно, вновь выстро-
енное здание; улучшен быт преступников устройст-
вом тюрьмы на наиболее правильных началах. В это 
же время осуществлена мысль некоторых граждан, 
ввиду недостатка воды и дороговизны доставки ее, 
устройства водопровода из Карабинского источни-
ка, что и окончено в 1840 году. Граббе заботился так-
же о религиозной и нравственной стороне жителей, 
и благодаря его стараниям в Ставрополе в 1842 году 
учреждена Епархия и архипастырем назначен Иере-
мия, инициативе которого принадлежит устройство 
многих церквей, кладбищ, основание духовной се-
минарии в 1846 году и т.п. 

Вследствие постоянного увеличения городских 
построек и числа жителей Ставрополь, по ходатай-
ству наместника кавказского, 2 мая следующего года 
назначен из областного губернским городом; в этом 
же году построено здание Городской думы. В следую-
щие четыре года отменена квартирная повинность, 
устроены Воронцовский, Тутовый сады, учрежден 
дворянский клуб, основан приют святой Александры 
для воспитания дочерей, главным образом, бедных 
жителей. Администрация и граждане теперь стали 
обращать внимание на санитарную обстановку: вве-
дено правильное освещение, устроены бесплатные 
народные кухни, общие торговые бани, насажен рос-
кошный бульвар, открыт на ярмарочной площади 
второй обширный бассейн с карабинской водой и 
т.д. Фабричная и заводская промышленность разви-
валась своим чередом: в городе в 1853 году было уже 
шесть кожевенных заводов, три мыловаренных, де-
сять свечных, шесть салотопенных, два воскобойных, 
кирпичные, водочные, так что общая производитель-
ность всех заводов была более чем на сто тысяч руб-
лей. Общественная жизнь в Ставрополе стала самая 
широкая: театр с лучшими артистами (иногда даже 
заглядывали европейские знаменитости), клуб, об-
щественная библиотека, сады для гуляния и проч.

В шестидесятых годах Ставрополь еще более 
увеличился в своих размерах: возникло много ка-
менных домов, церквей; масса переселенцев из 
России увеличила народонаселение; садоводство, 
огородничество, фабричная, заводская промыш-
ленность и торговля приобрели еще большие раз-
меры. Путешественники восхищались красотой 
города, посещающие Пятигорские Минеральные 
Воды оставались тут по целым неделям; врачи счи-
тали город благословенным уголком, куда редко за-
глядывает какая-либо эпидемия.

Но в конце 60-х и в начале 70-х годов носивший-
ся и прежде зловещий слух о миновании города 
Ставрополя железной дорогой подтвердился: линия 
ростово-владикавказской железной дороги остави-
ла Ставрополь в стороне на 60 верст. С этих-то пор 
собственно и начинается падение города как центра 
административного и торгового. Некоторые уез-
ды были перечислены к соседней Терской области, 
многие фабриканты, не видя особой будущности за 
Ставрополем, перенесли фабрики в города с лучши-
ми условиями жизни, как-то: Владикавказ и Ростов; 
закрылось также много заводов. Открытие желез-
ной дороги (в 1875 г.), способствуя развитию торгов-
ли других городов, а также сельских ярмарок, eo ipso 
убило торговлю в Ставрополе. Заботы об украшении 

города во всех отношениях отошли на второй план: 
на чистоту улиц, дворов, помойных ям и городских 
канав обращали мало внимания. Вообще как будто 
сразу все в городе затихло, остановилось, заснуло! 
Однако и в периоде этого падения администрация и 
отдельные граждане старались поддержать благосос-
тояние города и, действительно, во многом успели: 
были устроены новые бассейны с карабинской водой 
в различных частях города, для воспитания юноше-
ства учреждены женская гимназия, ремесленная 
школа, основано общество распространения грамот-
ности, общество вспомоществования учащимся и 
т.д., но обо всем этом хлопотали и устраивали лишь 
отдельные десятки граждан, и, к сожалению, навсе-
гда, по-видимому, исчезла та коллективная, кипучая 
деятельность ради общественных благ, которой от-
личались граждане 50-х и 60-х годов.

Между тем, вселение крестьян различных губер-
ний России продолжалось (и продолжается до сих 
пор), но эти переселенцы уже встречали гораздо боль-
ше препятствий при устройстве жизненной обстанов-
ки: земля в окрестностях города, занимаемая прежде 
бесплатно, стала отдаваться с аренды; бесконтрольно 
вырубаемые леса незадолго до окончательного сво-
его истощения, нашли себе хозяина в лице городской 
управы; одновременно возвысились, без особых на то 
причин, цены на жизненные припасы; словом, жизнь 
прежняя, привольная и дешевая, стала стесненной, 
и прежде мало знакомые Ставрополю нищета и бед-
ность получили большее право гражданства, — гово-
ря короче, Ставрополь стал таким, каким мы опишем 
его на следующих страницах.

Переходя к обзору бывших когда-либо в Ставропо-
ле эпидемий, мы должны сказать, что относительно 
этого сведения наши крайне ограничены: в некото-
рых отчетах врачебного отделения за старые годы есть 
кое-какие указания на бывшие в городе эпидемии, но 
указания эти неполны и отрывочны. Многим старо-
жилам города достоверно известно, что в Ставрополь 
в 1816 году была занесена чума (двумя дезертирами 
из других мест Кавказа), но она не достигла больших 
размеров и была скоро прекращена; далее в 1847 году 
появилась холера, которая свирепствовала в течение 
шести месяцев и унесла немалое количество жертв; 
в 1865 году среди вятских переселенцев распростра-
нился тиф (врач Скаковский5 полагает, что тиф был 
местного происхождения, а не занесенный); в 1873 г. 
было несколько случаев холеры; далее случаи оспы, 
кори, скарлатины и дифтерита, которые свирепство-
вали в губернии, выхватывали отдельные жертвы и 
из городского населения; но до 1876 г. собственно в 
городе не появлялось ни одной сильно развитой эпи-
демии, кроме сказанных выше. В конце 1875 г. появ-
ляются в городе эпидемии оспы, кори, скарлатины, а 
к осени следующего года и эпидемия дифтерита. Эти 
болезни свирепствуют с некоторыми колебаниями до 
конца 1879 г. и даже 1880 года.

Геологические сведения 
о Ставропольском плоскогорье6

Город Ставрополь расположен на Темнолесском, 
или Ставропольском, плоскогорье, составляющем 
продолжение Ташлы-Сырта, отрога Эльбруса. Плос-
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когорье это, по исследованию Абиха, состоит не из 
дилувиальных, или так называемых арало-каспий-
ских осадков, как полагали прежде, а исключительно 
из миоценовых пород; арало-каспийские же образо-
вания показываются далеко на север от Ставрополя, 
при самом окончании плоскогорья.

Средне-третичная (миоценовая) формация опи-
сываемого плоскогорья состоит из двух различных 
по составу и органическим признакам ярусов: ниж-
ний ярус образовался из мергелей и темно-серого, 
чрезвычайно плотного, кремнистого известняка, 
заключающих в себе преимущественно раковины: 
Trochus, Carithium и Buccinum. Верхний ярус состав-
ляют уже другие породы, а именно: песчаники, гли-
на и пористый известняк (известково-песчанистый 
слой, по Абиху)7. Скважистый, или степной, извест-
няк содержит множество органических остатков, 
почему он называется также раковистым известня-
ком (известковый ракушник, по Барбот-де-Марни8, 
Müschel-Kalk, немцев9).

В этом слое особенно часто встречаются Forami-
nifera, каковы: Rotalina, Polystomella и Multiloculina. 
Из раковинных животных Абих упоминает только о 
тех  видах, которые определены по хорошим образцам; 
самыми характеристичными являются различные 
виды Mactra (M. ponderosa Eichw., M. podolica Eichw., 
M. deltoides, M. biangulata ) и Cardium (C. protractum 
Eichw., C. Fittoni d’Orb, C. exiguum). В раковистом 
известняке, добываемом на каменоломнях Ставро-
поля, по Барбот-де-Марни, нам чаще встречается 
Mactra podolica Eichw., Buccinum dissitum, Paludina 
exigua и Cardium. Но, кроме всех вышеназванных 
ископаемых, составляющих главную органическую 
физиономию миоценовой формации, местами в ней 
встречаются остатки (разбитые, едва склеенные) 
Venus, Mediola (M. marginata Eichw., Navicula Dub.), 
Tellina subcarinata Broc., Bullina usturtensis Eichw и 
др. Тут же найдены кости одного из китообразных 
животных. Многие из перечисленных видов до сих 
пор живут в Каспийском море.

Раковистый известняк в некоторых возвышен-
ных местах города прямо выходит на поверхность, 
в других же, низменных, частях лежит непосредст-
венно под почвой на глубине на 1/3 — 3 аршин; ка-
мень этот очень мягок и порозен так, что его весьма 
легко не только обтесывать, но и распиливать, хотя, 
впрочем, вследствие примеси большого количества 
кремнозема, местами представляет и кремнистые 
разновидности. Иногда встречаются камни чис-
то белого цвета, большею же частью, вследствие 
большего или меньшего содержания водной оки-
си железа, цвет камня желтоватый, иногда светло-
ржаво-бурый, при прокаливании приобретающий 
красно-бурый цвет вследствие потери воды. Пласты 
камней совершенно горизонтальны, редко слегка 
изогнуты. Большая часть родников и ключей выте-
кает из-под раковистого известняка.

Горизонтальность пластов известняка, относи-
тельно небольшая толщина каждого пласта (до 1/2 
аршина), поверхностное положение, далее мягкость 
и порозность камня — все это вместе дает возмож-
ность как добывать камень, так и без особо трудной 
отделки употреблять его для городских построек. 
Обыкновенно выбираются места (в 3-й и 4-й части 
города, особенно в местности, называемой камен-
ной ломкой), где пласты имеют одинаковую толщи-
ны и горизонтальны; сначала вертикально врубают-
ся клеваки, или койла,10 на протяжении 6 вершков, 

потом идет, поперечно к первому ряду, другой ряд 
вертикальных же врубов, длиной десять вершков; 
далее, горизонтально вбиваемыми клиньями, отде-
ляется камень, имеющий форму параллелепипеда 
с довольно гладкими поверхностями; окончатель-
ная же отделка состоит в стесывании камня особым 
инструментом (киргой), после обработки которым 
камень является годным для постройки домов, ле-
стниц, тротуаров, заборов и т.д.

Этот краткий очерк геологического строения 
Ставропольского плоскогорья я счел нужным при-
вести потому, что (не говоря уже о влиянии геоло-
гии известной местности на весь строй социальной 
и духовной жизни населения11) им объясняется на-
правление некоторых занятий жителей, свойство 
воды, качество материала для городских построек и 
т.п., несомненно имеющих значение в характерис-
тике здоровья населения.

Почва местности, на которой расположен Став-
рополь, различна: по плоскогорьям, во многих мес-
тах за городской чертой — черноземная; в местах 
подгорных, по склону к речке Ташле, кое-где по 
берегам рек Мамайки и Мутнянки, глинистая; в са-
мых низменных частях (по Мамайке, Мутнянке и в 
особенности Ташле) болотистая; попадаются, впро-
чем, и каменистая, и песчаная, но на небольшом 
протяжении.

Гидрография
Город снабжается водой из речек, родников или 

источников и прудов.
Самая большая речка 1-я Ташла (слово это с 

тюркского языка значит «каменистый»). Ташла бе-
рет свое начало, образуясь из нескольких родников 
и между ними из так называемого Холодного ис-
точника, в северо-западной окраине города, из-под 
холма, покрытого лесом; далее она течет по север-
ной окраине города к востоку, принимает на своем 
пути несколько источников, вытекающих из сосед-
них холмов, и впадает в р. Калаус, приток Маныча. 
Берега Ташлы вначале каменисты, далее чернозем-
ны, местами и болотисты; дно же везде каменисто. 
2-я Ташла значительно менее первой, отделяется от 
нее плоскогорьем, течет параллельно ей, но по на-
правлению к селению Михайловке.

По берегам 1-й речки находятся Ташлянское и 
Заташлянское предместье, по берегам второй — 
хутора и несколько заводов.

Речка Мамайка образуется из слияния шести 
родников в юго-западной части города на расстоя-
нии одной версты от Карабинского источника; да-
лее, обогнув город с южной стороны, направляется 
к востоку и с.-в., принимая речку Мутнянку. По-
следняя вытекает из глубокого рва, около тюрем-
ного замка, имеет довольно прямое направление 
с запада на восток. Наконец речка Желобовка об-
разуется из пруда, находящегося в Воронцовском 
саду, и, пройдя не более двухверстного расстояния, 
впадает за ярмарочной площадью в р. Мутнянку. 
Все перечисленные речки в конце концов катят 
свои скудные дары в подарок Калаусу. В летнее 
время речки эти едва струятся, некоторые же, как 
Желобовка и Мутнянка, пересыхают. Вода этих ре-
чек служит только для нужд заводской и фабрич-
ной промышленности и орошения соседних полей, 
и поэтому большинство городских заводов, садов и 
огородов расположены по берегам их; поэтому же и 
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новые выходцы из России предпочитают селиться 
тут же, способствуя этим раскидыванию города на 
громадное пространство. 

Так как вода речек не годна для питья, тем бо-
лее что засоряется различными отбросками с за-
водов, то жители пользуются водой из колодцев 
и, главным образом, из Карабинского источника. 
Последний находится в трех верстах от центра го-
рода в юго-западной части его и вытекает прямо из-
под каменного пласта; тут устроены два больших 
чугунных водоема и отсюда проведены глиняные 
водопроводы, открывающиеся в городские бассей-
ны, частью открытые, с бьющеюся, более сажени 
вышины, струей, частью закрытые, с кранами; во-
дой их снабжается главным образом центральная 
часть города. Количество воды, получаемое из Ка-
рабинского источника, в сутки равно 12628 ведер 
(среднее из 6 определений, произведенных мной в 
различное время у самого источника). 

Вода этого источника чиста, совершенно про-
зрачна, безвкусна; из 100000 частей этой воды 
получено 58 частей твердого остатка, состоящего 
главным образом из сернокислой извести, магне-
зии и хлористого натра; органических же веществ 
и железа — следы.

Кроме этого источника, водой которого, по даль-
ности расстояния, не пользуется периферия города, 
на родниках, вытекающих из-под того же каменного 
пласта, устроены колодцы, которых в городе около 
1100; из колодцев получается вода, годная для упот-
ребления только в возвышенных частях города (Во-
робьевка, Скомороховы хутора и др.), в других же, 
низменных частях, вода их, содержа много углекис-
лых и сернокислых солей, хлористого натра и орга-
нических примесей, не годна для употребления, — 
таковых колодцев в городе до 700. В общежитии 
годность для питья воды данного колодца опреде-
ляется, конечно, во-первых, по физическим ее каче-
ствам (прозрачна, бесцветна, без запаха, вкуса и хо-
рошо мылится) и, во-вторых, по расстоянию другого 
источника, вода которого всеми и всегда признается 
хорошей; если последняя находится в дальнем рас-
стоянии, то жители, например, по р. Ташле, употреб-
ляют ту воду, которая поближе, лишь бы она отчасти 
удовлетворяла самым невзыскательным требовани-
ям органов чувств простолюдина12.

Пруды. Недостаток воды для промышленных 
и сельскохозяйственных целей во многих частях 
города принудил жителей устраивать пруды, кото-
рых в Ставрополе около 100. Пруды эти образуют-
ся частью из дождевой воды, частью из родников; 
в прудах последнего рода вода относительно чиста, 
прозрачна, и потому на некоторых из них устроены 
общественные купальни. Вообще во многих и так на-
зываемых родниковых прудах источники и родники, 
питающие пруд, бывают незначительные, и потому 
вода, не имея скорого обмена, застаивается и гниет; 
это еще более относится к прудам, образованным из 
дождевой воды: вследствие медленного обмена воды 
и массы растительных гниющих веществ пруды эти 
представляются настоящими болотами. Вымачива-
ние льна и сырых кож еще более делают воду прудов 
зловонной. Во многих местах центра города под име-
нем пруда известны глубокие дождевые лужи, куда 
выбрасываются, как в помойную яму, всякие домаш-
ние нечистоты, падали собак, кошек и птиц.

Определить точно число прудов по частям го-
рода мы не имели возможности; вообще их очень 

много и содержатся наиболее грязно в 1-й и 3-й час-
ти города, далее во 2-й и весьма немного в 4-й.

Ставропольские пруды важны как в санитар-
ном, так и в судебно-медицинском отношении: 
зловонная вода прудов заражает в летнее и ве-
сеннее время воздух, а также путем разложения, 
под влиянием теплоты, различных растительных 
веществ превращает местность, занимаемую го-
родом, несмотря на высоту ее, в лихорадочную; 
кроме того, в городе ни один пруд, обыкновенно 
находящийся посреди двора, не имеет ограды или 
забора, и поэтому случаи утопления детей в Став-
рополе нередки: за 1878 и 1879 год таких случаев 
было три. Надзор за чистотой прудов, речек и ко-
лодцев хотя и поручен местной полиции и врачу, 
но они, имея другие служебные занятия, этой от-
расли своей сложной деятельности уделяют мало 
времени, и разве какой-либо случай утопления 
ребенка обнаруживает в ином дворе ряд таких ан-
тигигиенических условий и безобразий, которые 
поражают даже скромную в своих требованиях по-
лицию и вынуждает ее принять самые энергиче-
ские меры «к прекращению оного зла». Упомянем 
еще о Кравцовом озере, находящемся на земле, 
принадлежащей городу, верстах в двенадцати от 
последнего. Площадь, занимаемая этим озером, 
по сведениям управы, равна 61 дес. 1480 саж.

Царство растительное. В лесах и на полях ок-
рестностей города Ставрополя (верст на 8 в окруж-
ности), а также в городских садах произрастают до 
700 различных видов растений, свойственных уме-
ренно-теплой полосе России (полоса винограда и 
кукурузы географов). Из этих растений я перечислю 
наиболее часто встречающиеся и характеризующие 
местную флору, а также растения, употребляющие-
ся в медицине13. Леса окрестностей города состоят 
исключительно из лиственных пород (чернолесье); 
из хвойных деревьев весьма редко встречается (и то 
в городских садах) сосна (Pinus strobus L) и ель 
(Abies pectinata L). 

Из лиственных деревьев произрастают: дуб 
(Quercus pedunculata Ehrh.), вяз (Ulmus campestris L), 
бук (Fagus silvatica L), клен (Acer camprestre L), липа 
(Tilia europaea L), ясень (Fraxinus excelior L), ива, 
верба (Salix alba et S. caprea L), кровяно-красный ки-
зил (Cornus sanguinea L), граб (Caprinus Betulus L), 
тополь (Populus pyramidalis Rozier).

Из кустарных и дикорастущих плодови-
тых деревьев встречается: груша (Pyrus communis 
L), яблоня (Pyrus malus L), ежевика (Rubus caesius L), 
калина (Viburnum opulus L), гордовина (Viburnum 
Lantana L), бузина (Sambucus niger L), жимолость 
(Lonicera caprifolium L), терновник (Prunus Spinosa L), 
бересклет (Evonymus europaeus L), шиповник (Rosa 
canina L) и др. К группе культивированных и фрук-
товых деревьев относятся: желтая и белая акация 
(Caragana arborescens Lam. et Robinia pseudoacatia L), 
береза (Betula alba L) и греческий, или воложский, 
орех (Iuglans regia L); далее в садах, кроме грушевых, 
сливовых и вишневых деревьев различных сортов, 
разводятся кизил (Cornus mascula L), айва (Сydonia 
vulgaris L), каштан (Aesculus hippocastanum L), из 
кустарных: малина, смородина, крыжовник и вино-
градная лоза (Vitis vinifera L.).
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Из растений лекарственных произраста-
ют: Achillea millifolium L (тысячелистник), Adonis 
vernalis L (черногорка), Anisum vulgare L (анис), 
Artemisia Absinthium L (полынь), Bidens tripartita L 
(череда), Betonica officinalis L (вуквица), Cichorium 
Intybus (цикорий), Centaurea Cyanus L (василек), 
Cynoglossum officinale (чернокорень), Chelidonium 
majus L (чистотел), Conium maculatum L (боли-
голов), Datura stramonium L (дурман), Dictamnus 
Fraxinella Pers. (золототысячник), Foeniculum 
vulgare Gärtn. (укроп), Genistra tinctoria L (дрок), 
Geum urbanum L (гравилат), Glycyrriza Glandulifera 
Waldst. et Kit. (солодка), Glechoma hederacea (буд-
ра), Hypericum perforatum L (зверобой), Humulus 
lupulus L (хмель), Hyosciamns niger L (белена), Jnula 
Helenium L (девясил), Lappa tomentosa Lam (ло-
пух), Lithospermum оfficinale L (воробейник), Linum 
usitatissimum L (лен), Matricaria chamomilla L (ро-
машка), Malva rotundifolia L (просвирняк), Melilotus 
officinalis Lam. (донник), Medicago falcata (серепо-
видная медунка), Mentha (различные виды мяты), 
Origonum vulgare (душица), Papaver somniferum L 
(мак), Plantago major, media, lanceolata L (подо-
рожник), Petroselinum sativum Hoffm. (петрушка), 
Petasites officinalis (белокопытник), Rosa gallica 
(роза), Ramnus cathartica L (крушина), Saponaria 
officinalis L (мыльнянка), Claviceps purpurea Tulasne 
(спорынья), Sinapis arvensis (горчица), Tanacetum 
vulgare L (дикая рябина), Thymus serpillum L (тмин, 
или богородская трава), Taraxacum officinale Wigg. 
(одуванчик), Triticum repens (пырей), Viola tricolor L 
(анютины глазки), Tilia europaea (липа), Tussilago 
farfara L (мать-и-мачеха) и некоторые другие. Мно-
гие из перечисленных растений употребляются в 
народной медицине. 

Весьма разнообразна и флора сенокосных по-
лей, а также трав, растущих в лесах, садах, около за-
боров и т. д., таковы: аржанец (Pheleum pratense L), 
белокуренник (Ballota nigra L), бородавник (Lampsana 
communis), водяной перец (Poligonum hydropiper L), 
гречиха птичья (Polygonum aviculare L), горошек 
(Vicia Sepium et V. Gracca L), герань (Geranium 
Sanguineum), гулявник (Sisymbrium Loёselli L. et S. 
alliaria Scop), дурнишник (Xanthium spinosum L), 
клевер (Trifolium arvense L et T. Repens L), костер 
(Bromus mollis L), ковыль (Stipa pennata L), ко-
ровяк (Verbascum Iychnitis L), кипрей (Epilobium 
hirsutum), куколь (Githago Segetum), клоповник 
(Lepidium ruderale L), лускач (Vincetoxicum officinale 
Moёnch., весьма ядовит, употребляется в народной ме-
дицине), лютик ядовитый (Ranunculus Sсeleratus L), 
мятлик луковичный и однолетний (Poa bulbosa L 
et Poa annua L), марь белая (Chenopodium album L), 
мокричник (Stellaria media Villars), осока (Carex 
digitata L et G. silvatica L), пролеска (Scilla ceruua Red), 
паслен (Solanum nigrum L), петрушка собачья (Aethusa 
Cynapium L), солянка (Salsola Kali L), латук полевой 
(Lactuca Scariola L), сумочник (Capsella bursa pastoris 
Moёnch), чистяк (Ranunculus Ficaria L), щавель (Rumex 
acetosa), ярушка (Thlaspi arvense L) и т. д.

Из хлебных и масляничных растений про-
израстают: озимая пшеница (белая, усатка, Triticum 
vulgare Villars), яровая (арнаутка, по местному на-
званию — кубанка, Triticum durum Desf), рожь 
(Secale sereale L), лен, конопля (Canabis sativa L), го-
рох (Pisum sativum L et P. saccharatum Host), фасоль 
(Phaseolus vulgaris L), просо (Panicum miliaceum L), 
гречиха (Fagopyrum aesculentum Maench), кукуруза 

(Zea mays L), картофель (Solanum tuberosum L), да-
лее на полях и огородах по периферии города встре-
чаются: арбуз (Cucumis citrullus L), дыня (Cucumis 
Melo L), стручковый перец (Capsicum annuum L), 
бадрижан (Solanum Melongena L), капуста (Brassica 
oleracea L), лук и чеснок (Alhum Cepa L et A. sativum 
L), свекла и бурак (Beta vulgaris L), репа (Brassica 
Rapa L), подсолнечник (Heliantus annuus L) и дру-
гие хозяйственные растения.

В главе о занятиях жителей я изложу подробно раз-
меры садоводства, хлебопашества и огородничества.

Царство животных. Само собой разумеется, 
что царство животных на земле, принадлежащей 
собственно городу, не может быть особенно ве-
лико, но даже и систематический перечень всех 
видов животных, водящихся вокруг Ставрополя, 
завлек бы нас слишком далеко, что, конечно, не 
входит в программу медико-топографическо-
го описания города. Кроме того, не будучи сам 
специалистом, я не знаком со многими видами, 
в особенности из беспозвоночных животных. По-
этому перечислю наиболее часто встречающиеся 
виды как из домашних, так и водящихся в диком 
состоянии животных, имеющих влияние на мате-
риальное благосостояние жителей в ту или дру-
гую сторону.14 

Позвоночные животные. Из отряда рукокры-
лых чаще всего встречается обыкновенная летучая 
мышь (vespartilio pipistrellus); из насекомоядных: 
крот (Talpa europea), землеройка (Sorex vulgaris et 
s. pigmaeus) и ёж (erinaceus europaeus). К хищным 
плотоядным относятся: волк (Canis lupus), соба-
ка (canis), лисица (vulpes vulgaris), барсук (Meles 
vulgaris), хорек обыкновенный (Foetorius putorius), 
ласка (mustella vulgaris), перевязка (mustella 
sarmatica) и изредка норка (mustella lurteola). Дикая 
кошка (Catus ferus) встречается весьма часто.

Из отряда грызунов водятся: обыкновенная 
мышь (Mus musculus), лесная мышь (M. silvaticus), 
крыса (M. decumanus), хомяк (Cricetus frumentarius), 
заяц-русак (Lepus europaeus Pall.), земляной заяц 
(Alactoga Iaculus Brendt) и кролик (Lepus cuniculus); 
весьма редко попадаются суслики (Spermofillus 
musicus) и сони (Myoxus Glis). 

Из отряда однокопытных: домашние лоша-
ди (Equus domesticus) и ослы (Asinus vulgaris); из 
двухкопытных: обыкновенные овцы, с характерной 
разновидностью с тонким хвостом, и тонкорунные, 
мериносовой породы, так называемые «шпанские»; 
козы, домашняя и дикая (козуля — carpeolus vulgaris), 
быки (черкасские — серые и калмыцкие — красные); 
из многокопытных разводятся свиньи (Sus Scrofa).

Птицы. Неотъемлемую принадлежность до-
машнего хозяйства составляют: куры, гуси, ин-
дейки, утки, голуби и изредка любителями раз-
водятся цесарки (Numida meleagris) и павлины 
(Pava cristatus). В диком состоянии из куриных 
встречаются: куропатки (Starna cinerea) и перепел-
ки (Coturnix communis); из голубиных: горлица 
(Turtur auritus) и витюшень (Palumbus torquetus); 
из отряда воробьиных и певчих: воробей 
(Passer domesticus), в. горный (P. montanus), щегол 
(Carduelis elegans), зяблик (Fringella coelebs), хох-
латый жаворонок (Galerita cristata), сойка (Garulus 
Krinizkü), сорока, грач и т.д.

Широкоротые (Hiantes): козодой (Caprimulgus 
punctatus), ласточка домовая (C. rustica) и городо-
вая (Chelidonium urbica).
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Хищные птицы: орел-могильник (Aquila 
imperialis), коршун (Milvus niger), ястреб (Astur 
palumbarius et Nisus communis), сарыч (Bateo 
Menetriesi), пустельга (Tinuculus alaudarius) и др.

Из голенастых: болотные и водяные птицы 
в окрестностях Ставрополя гнездятся очень мало, 
чаще бывают пролетом; к ним принадлежат бе-
касы, дупеля, валдшнепы, горшнепы, различные 
виды куликов и т. д.; гнездятся здесь: дергач (Crex 
pratensis), пигалица, или чибис (Vanellus cristratus), 
прудовая курица (Gallinula chloropus), водяная ку-
рица (Ortygometra porzana), утка кряковая (Anas 
bochas et A. querquedula).

Из отряда лазящих живет один только вид 
кукушки (Cuculus caronus); дятел (Picus) залетает 
весьма редко.

Пресмыкающиеся. К этому отряду животных 
относятся: гадюка (Pelias berus), желтопуз (Caluber 
viridiflavus), уж (Tropidonotus notrix), черепаха 
(Testudo europaea), зеленая ящерица (Lacetra viridis), 
лягушка (Rana temporaria), жаба (Bufo viridis).

Из ядовитых змей, как сказано, встречается 
только гадюка, да и то весьма редко, чаще попада-
ется в сухих степях верстах в 30—40 от Ставрополя, 
избегая места влажные и лесные.

Из рыб живут в некоторых прудах карась 
(Cyprinus carassius), сазан (C. carpio), линь (Tinea 
vulgaris) и щука (Exox lucius).

Животные беспозвоночные. Пчелы (Apis) 
составляют принадлежность домашнего хозяйства 
некоторых жителей по р. Ташле и Мамайке.

Шелкопряд тутовый (Bombix mori) разводил-
ся прежде в значительном количестве в казенном 
тутовом саду, где и была практическая школа шел-
ководства.

Раков (Ascatus leptorimnus) в ставропольских 
речках нет, но привозятся из окрестных селений.

В заключение упомянем о различных ви-
дах шпанских мух (Litta), чернильной орехо-
творке (Cynips Gallae tinctoriae), саранче (Gryllus 
migratorius), вследствие обильного развития кото-
рой 1880 год был одним из самых неурожайных во 
всей губернии; тарантуле (Licosa tarentula), встре-
чающейся в настоящее время весьма редко, но, по 
словам старожилов, в старину (1840 — 1849 г.) во 
время сильных летних засух появлявшейся в оби-
лии в губернии и в Ставрополе.

Метеорологические наблюдения
Город Ставрополь относится к умеренно теплой 

полосе России. Изотерма города (8,9°С) проходит на 
западе европейской России (Каменец-Подольск) и 
далее через среднюю Германию (Кетен, Галле, Иена), 
Австрию (Инсбрук) и Швейцарию (Цюрих и Женеву); 
в Новом Свете ей соответствует изотерма восточного 
берега Северной Америки (Нью-Йорк и Салем).

Изотера (19,4°С) значительно уклоняется к югу и 
проходит через южную Россию (Харьков), Румынию 
(Бухарест), Венгрию (Будапешт), Южную Герма-
нию (Мангейм) и Западную Францию (Ларошель). 
Изохимена (-1,9°С) соответствует таковой же Бес-
сарабии (Кишинев), Царства Польского (Кельце), 
Саксонии (Фрейберг), Южной Германии (Аугсбург) 
и восточному берегу Америки (Ливенворт).15

Гористое положение, занимаемое городом, со-
седство Главного хребта Кавказских гор и много-
численных его отрогов, морей Черного и Каспий-
ского, наконец, обширных ставропольских и ас-
траханских степей — все это, вместе и порознь, не 
может не влиять так или иначе на качество климата 
города Ставрополя. Для уяснения этих климатиче-
ских отношений я разберу прежде метеорологиче-
ские наблюдения станции, обработав их по данным 
главной физической обсерватории,16 и потом сде-
лаю выводы как о самом климате города Ставропо-
ля, так и о влиянии его на здоровье жителей.

Метеорологическая станция находится в верхней 
части города в открытом месте на Александровской 
площади, в здании мужской гимназии. Положение 
станции по времени 2 часа 45 минут 56 секунд. Пси-
хрометр поставлен на ставке перед северным окном 
и защищен маркизой из парусины от дождя и снега. 
Поправка разделенного на миллиметры барометра 
Брюккера № 23, системы Паррота = +0,2 mm. Дож-
демер находится между восточной стеной и ворота-
ми в большом удалении, на высоте 2,5 метра.17

Температура
Из I таблицы* видно, что средняя годовая тем-

пература города Ставрополя (за 1872—1879 г.) равна 
8,94°С, причем за отдельные годы были колебания 
вниз значительнее (1,04°), чем вверх (0,6°), или, 
говоря другими словами, разность между средней 
по 8-летней сложности (8,94°) и наименьшей годо-
вой (1775 г. 7,9°) = 1,04 более разности между наи-
большей годовой (1873 года 9,55°) и общей средней 
(8,94°) = 0,6. Точно так же довольно значительны 
отклонения средних времен года от общей средней 
по 8-летней сложности, причем амплитуда коле-
баний больше весной (5,7°) и зимой (5°), чем ле-
том (3°) и осенью (2,8°); в частности за отдельные 
месяцы величины этих размахов представляются в 
следующих цифрах: в декабре 11,3°, в январе 7,6°, в 
феврале 12,9°, в марте 9,6°, в апреле 6,05° , мае 4,45°, 
июне 4,4°, июле 5,1°, августе 4,38°, сентябре 4,71°, 
октябре 4,4° и в ноябре 6,7°.

Последняя графа I таблицы показывает, насколь-
ко резки переходы от одних месяцев к другим: как 
видно, переход от холодных месяцев к теплым рез-
че, чем наоборот; разность между мартом и апрелем 
равна 7,32°, а между августом и сентябрем = 4,9°. Са-
мый холодный месяц в Ставрополе — январь, самый 
теплый — август, разность между температурами 
этих месяцев = 23,41°; разность между температура-
ми зимы и лета = 21,3°.

Итак, из всего вышесказанного о средних темпе-
ратурах месяцев и времен года заключаем: 1) весна и 
зима дают наибольшие отклонения от общих средних, 
а осень и лето — наименьшие и 2) переходы от лета к 
осени менее резки и заметны, чем от зимы к весне.

Эти выводы вполне подтверждаются рассмотре-
нием абсолютных колебаний температур по меся-
цам; разница та, что абсолютный maximum прихо-
дится не на август, а на июль. 

Из II таблицы видно, что наибольший средний 
maximum приходится на июль, отсюда в обе сторо-
ны идут понижения, причем разность между мар-

* Таблицы I—XIII  см. в приложении на стр. 178-195
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том и апрелем (переход от холода к теплу) = 5,8°, 
между августом и сентябрем (переход от тепла к 
холоду) = 2,8°. Наименьший средний maximum 7,7° 
падает на январь. Minimum’ы температур идут в том 
же порядке, как и maximum’ы: наибольший средний 
minimum приходится на июль, наименьший — на 
январь; разность между minimum’ами (средними) 
марта и апреля = 10,8°, августа и сентября = 7,4°. 

Сравнивая крайние температуры одного и того 
же месяца, мы видим, что колебания температур 
вообще весьма значительны и что наибольшим не-
постоянством отличаются месяцы весенние (в мар-
те разность доходит до 28,7°) и зимние (23,9° в де-
кабре), а наименьшим — осенние и летние, что еще 
нагляднее из III-й таблицы, показывающей разно-
сти между maximum’ами и minimum’ами темпера-
тур одного и того же месяца с 1872 по 1879 год.

Из отдельных годов наибольшую разность между 
maximum’ами и minimum’ами т-р имеют 1872 и 1879 
годы, наименьшую же 1877 г. Колебания средних ме-
сячных температур, а также maximum’ов и minimum’ов, 
помещены в диаграмме I (см. приложение).

Ветры
Описанные выше колебания температуры нахо-

дятся в большой зависимости от силы, продолжи-
тельности и направления ветров, так как каждый ве-
тер или понижает, или повышает температуру дан-
ной местности. В таблице А приложений приведены 
направления и частота ветров с 1872 г. по 1879 г.; для 
исключения случайностей (каковых, впрочем, очень 
мало) возьмем сумму часов наблюдения за все 8 лет 
и тогда получим цифры IV таблицы.

Разберем относительную частоту ветров по вре-
менам года и месяцам.

Наичастым ветром (см. табл. IV и V) является ве-
тер юго-восточный. Ветер этот есть собственно отра-
женный восточный ветер других местностей, а имен-
но: восточный ветер, дующий с Каспийского моря, 
пройдя степи, отражается от многочисленных отро-
гов Эльбруса и является в Ставрополь в виде юго-вос-
точного; ветер этот сопровождается всегда хорошей 
погодой, и благодаря именно тому обстоятельству, 
что он отражается от снежных вершин Кавказа, он 
не бывает особенно сух, подобно восточному. Юго-
восточный ветер дует чаще осенью и зимой, реже 
весной и летом (в особенности  в июне и июле).

Западный ветер, называемый также черномор-
ским, дует почти одинаково часто в зимние, весен-
ние и летние месяцы (впрочем, в июле вдвое чаще, 
чем в августе), осенью дует редко. Ветер этот, всегда 
влажный и сырой, сопровождается соответственно 
времени года проливным дождем или снегом.

С.-з. ветер, вообще редкий, дующий чаще летом и 
также зимой (осенью и весной одинаково), обыкновенно 
сопровождается мелким продолжительным дождем.

Восточный ветер (степной) дует почти в 4 раза 
реже юго-восточного и преимущественно весной 
и летом, в особенности в августе; ветер этот, дую-
щий иногда в августе без перерыва три-четыре дня, 
до того сушит почву, что местами земля трескает-
ся; относительная влажность воздуха достигает 
minimum,а; поэтому-то и жары в августе бывают 
весьма сильны. К счастью, как я сказал ранее, вос-
точный ветер, встречая снежные вершины гор, 
большей частью врывается в Ставрополь в виде от-
носительно влажного юго-восточного. 

Остальные ветры — ю., ю.-з., с. и с.-в. — в Став-
рополе весьма редки, и чаще весной и летом, чем 
осенью и зимой. 

Что касается тихой погоды, то, как видно из таб-
лиц, наибольшим безветрием отличаются месяцы 
осенние, наименьшим — летние; весенние и зимние 
занимают середину между этими временами года. 

Чтобы яснее видеть распределение тихой пого-
ды и относительную частоту каждого ветра по ме-
сяцам, прилагаем диаграмму II как наглядное изо-
бражение V таблицы.

Другие метеорологические 
наблюдения
В таблице В приложений помещены цифры, по-

казывающие число ясных, пасмурных, дождливых 
и снежных дней, а также число дней, в которых на-
блюдались град, буря и грозы (гром или молния). 
Если возьмем из этой таблицы сумму за 8 лет всех 
дней, в которых наблюдалось состояние погоды и 
вообще атмосферные явления одного рода, и опре-
делим среднее за один год, то составится таблица VI, 
показывающая распределение ясных, пасмурных и 
т.д. дней по месяцам, а также по временам года.

Из VI таблицы видно, что наиболее ясных дней 
в Ставрополе приходится на лето и осень (август, 
сентябрь и октябрь), наименее — на зиму и весну; 
наоборот, число пасмурных дней наиболее зимой и 
в начале весны, наименее летом и в начале осени.

Эти данные, конечно, вполне подтверждаются 
рассмотрением таблицы облачности, выраженной, 
как сказано, в степенях от одной до 10. (Известно, 
что под именем ясных дней разумеются дни, в кото-
рых сумма облачности за все три часа наблюдения, 
т.е. в 7 часов утра, в 1 час дня и 9 часов вечера, не 
превышает 5, а под именем пасмурных те дни, в ко-
торых сумма облачности за три часа наблюдения не 
менее 25). Следующие величины выражают сред-
нюю годовую облачность (сред. выводы из таблицы 
С приложений по 8-летней сложности) по месяцам 
и временам года:

Из этих цифр мы видим, что зимой более 2/3 не-
бесного свода бывает покрыто облаками, весной бо-
лее, а летом и осенью менее половины.

Наиболее дождливых дней бывает летом (июнь и 
июль), далее весной (апрель и май), затем осенью и 
наименьшее зимой (январь и февраль). Из летних ме-
сяцев в августе, сравнительно с другими летними ме-
сяцами, менее дождливых дней. Дожди сопровожда-
ются градом чаще в летние (июнь) и весенние месяцы, 
иногда и в осенние месяцы, и весьма редко в зимние; 
наиболее снежных дней приходится, конечно, на зиму, 
далее весной снежных дней втрое более, чем осенью, 
так что в сентябре за 8-летний период не было ни од-
ного снежного дня, в октябре их было очень мало (4) и 
почти столько же, сколько и в мае (3).

Грозы бывают во все времена года, чаще, конечно, 
весной и летом. По народным понятиям, первая гро-
за — признак наступившей весны, но климатическая 
путаница в г. Ставрополе не подтверждает этого пов-

Январь 7,5 Июль 3,9 Год 5,4
Февраль 7,1   Август  3,6   Зима  7,2
Март 6,4   Сентябрь  3,8   Весна  5,5
Апрель 5,5   Октябрь  4,9   Лето 4,0
Май  4,5   Ноябрь 5,8   Осень 4,8
Июнь 4,5   Декабрь 7,1 
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семестного наблюдения: грозы бывали и в январе, 
но после этих дней с грозами выпадал снег и уста-
навливалась настоящая степная зима. В особеннос-
ти это было поразительно в 1873 г.; 25 января этого 
года, вечером, в течение нескольких часов, были на-
блюдаемы дождь, гроза, град и крупа, а в следующие 
дни пошел обильный снег при значительном пони-
жении температуры; те же явления повторились и 
25 января следующего года, хотя в марте этого года 
установилась настоящая зима с 25° морозами. Бури 
наблюдаются в зимние и весенние месяцы, летом 
же, и в особенности осенью, весьма редко.

Чтобы нагляднее показать относительную час-
тоту дней с теми или другими атмосферными явле-
ниями, представляем диаграмму III, изображающую 
средние годовые величины по 8-летней сложности.

Количество выпавшей воды в виде дождя и сне-
га выражено в VII таблице.

Количество выпадающего водяного осадка в год в 
Ставрополе равно 718,6 миллиметра; в этом отноше-
нии Ставрополь находится в более выгодных услови-
ях, чем некоторые города, удаленные в глубь матери-
ка, напр. в 1878 г. в Тифлисе выпало влаги 491,3 мм.18

Колебания количества выпавшей воды в виде 
дождя и снега отдельно по годам, временам года и 
месяцам весьма значительны, и эти колебания име-
ют громадное влияние на урожай растительного 
царства во всей губернии, бедной другими водяны-
ми источниками, т.е. в местности, где качество уро-
жая находится всецело в зависимости от количества 
своевременно выпавшего атмосферного осадка, как 
это мы докажем в главе о хлебопашестве.

Наибольшее количество влаги в среднем выводе 
выпадает в летние месяцы (июнь и июль), наимень-
шее зимой (январь и февраль); впрочем, разница 
была бы не так резка, если бы производились на-
блюдения за январь и февраль 1872 г. Осенью выпа-
дает меньшее количество воды, чем весной.

В связи со всеми вышеозначенными атмосферны-
ми явлениями (температурой, направлением ветров, 
числом ясных, пасмурных, дождливых и снежных 
дней, также с количеством выпавшей атмосферной 
влаги) находится и влажность воздуха; в таблице VIII 
приведены цифры средней относительной влажнос-
ти (в процентах насыщения) за 8-летний период.

Данные, сгруппированные в этой таблице, при-
водят к следующим заключениям:

1) наименьшей средней относительной влажно-
стью отличается август (66,3); с этого месяца влаж-
ность воздуха увеличивается в обе стороны и потому

2) наибольшая относительная влажность возду-
ха бывает в месяцах зимних;

3) осенью относительная влажность воздуха не-
много более весны.

Выше мы пришли к заключению: а) что весной 
выпадает более атмосферной влаги, чем осенью; 
b) что число дождливых дней весной более, чем осе-
нью; большая же относительная влажность воздуха 
осени как будто противоречит этим заключениям, 
но это кажущееся противоречие объясняется сле-
дующим образом: во-первых, мы видели ранее, что 
сухие и теплые восточные ветры, низводящие отно-
сительную влажность воздуха до minimum’a, весной 
дуют вдвое чаще, чем осенью, и, во-вторых, густые 
туманы, при которых воздух бывает почти всегда 
насыщен влагой (85—100%), бывают чаще осенью 
(рано утром и поздно вечером, часы наблюдений, из 
которых и получается средний вывод), чем весной.

Средние числа относительной влажности в вы-
шеприведенной VIII таблице еще не дают понятия 
о наибольшей сухости атмосферного воздуха, и по-
тому в следующей таблице приводим minimum’ы 
относительной влажности, которые наблюдались с 
1872 по 1879 год.

Из этих чисел видно: 1) что minimum’ы влажно-
сти, начиная с августа в обе стороны к зимним меся-
цам, увеличиваются, хотя и неравномерно. Колеба-
ния относительной влажности в некоторые зимние 
и весенние месяцы (февраль, март, декабрь) весьма 
значительны и гораздо более, чем колебания в лет-
ние и осенние месяцы.

Давление воздуха
Давление воздуха, выражающееся в высоте баро-

метрического столба, имеет в климатическом отно-
шении второстепенную важность и находится в зави-
симости главным образом от температуры воздуха.

Таблица X-я представляет среднюю высоту ба-
рометрического столба в Ставрополе за 8-летний 
период.

Как видно, высота барометра, начиная с января, 
постепенно падает до июля месяца (minimum сред-
ней высоты), далее в августе и в следующие осенние 
месяцы повышается и достигает maximum’а в октяб-
ре, потом к декабрю опять понижается; в сложности, 
наибольшая высота барометрического столба быва-
ет осенью и зимой, наименьшая — летом и весной.

Отклонения от средней высоты барометрическо-
го столба отдельно по годам и месяцам представля-
ются в XI таблице.

Рассматривая таблицу этих отклонений от средних 
месячных, можно видеть, что наибольшая амплитуда 
колебаний барометрического столба принадлежит 
месяцам зимним (декабрь 6,5, февраль 7,3) и весен-
ним (март 5,5, апрель 4,9); наименьшие разности 
имеют месяцы летние и осенние. Эти выводы о 
месячных колебаниях давления воздуха подтвер-
ждают вполне температурные данные: мы видели 
ранее, что наибольшие отклонения от средних ме-
сячных температур представляют месяцы зимние 
(декабрь и февраль) и весенние (март и апрель), 
наименьшие — летние и осенние.

Конечно, важнее средних чисел высот барометри-
ческого столба абсолютные колебания (maximum’ы 
и minimum’ы), которые и представлены в XII таб-
лице (для краткости в этой таблице вместо, напр., 
702,7 поставлено 0,27 и вместо 724,0 — 24,0, подоб-
но тому, как это сделано в X таблице).

XII таблица показывает, что низший maximum 
(средний и абсолютный) барометрического столба 
приходится на июль, от которого почти постепен-
но числа увеличиваются и достигают наибольшего 
maximum’а в осенние и зимние месяцы. Minimum’ы 
идут в другом порядке: наибольшие minimum’ы бы-
вают в месяцы осенние, наименьшие — в весенние; 
лето и зима занимают середину между этими вре-
менами года.

Сравнивая (средние и абсолютные) maximum’ы 
и minimum’ы колебания барометрического столба, 
нетрудно заключить, что наибольшие колебания 
бывают в месяцах зимних и весенних, наименьшие 
летом и осенью (исключая ноябрь).

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
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Общие выводы о состоянии 
погоды в городе Ставрополе
Зима. Если принимать за начало зимы по-

нижение температуры ниже 0°, выпадение снега 
и установление санного пути, то в этом смысле 
зима в Ставрополе начинается весьма поздно и 
далеко не одинаково в различные годы: иной год 
уже в половине ноября температура понижается 
до -10 — -15°, другой же год бывает какая-то чахлая 
зима, в декабре кое-когда выпадает немного снегу 
и редко поддерживается несколько дней легкими 
ночными морозами; обыкновенно же в эти годы в 
декабре, а иногда и в январе следующего года, не 
бывает санного пути (морозов), а большею частью 
дожди и густые туманы по утрам и вечерам. Опре-
делять продолжительность зимы промежутком ме-
жду первым и последним снегом в Ставрополе не-
возможно, ибо нередко задолго до последнего снега 
крестьяне пашут и сеют, а городские жители поки-
дают теплые платья; промежуток этот за 8-летний 
период был неодинаков, а именно:

Обыкновенно среднюю продолжительность 
зимы нужно считать в три с половиной месяца, а 
именно: с начала декабря до половины марта (не-
редко и до конца этого месяца).

Зимние месяцы отличаются крайним непосто-
янством, особенно в декабре (средняя t. -0,06) бы-
вают резкие переходы от тепла к холоду и обрат-
но: вслед за морозами быстро наступает оттепель, 
температура воздуха поднимается до +10 и +160, 
а через несколько дней, иногда и в тот же день на-
ступают морозы, выпадает обильный снег, сопрово-
ждающийся метелями. Такие же резкие переходы 
температуры бывают и в следующих месяцах: ян-
варе и феврале; таким образом, в течение зимних 
месяцев нередко бывают целые недели совершенно 
с такой же погодой, как весной, бывают и осенние, 
дождливые и туманные дни, и все это чередуется с 
такими днями, как и следует времени года — зиме. 
Это непостоянство и быстрые колебания темпера-
туры служат главной причиной болезней, свойст-
венных зиме: с конца декабря, в январе и феврале 
амбулянтные врачей переполняются больными с 
плевритом, бронхитом (у детей в особенности брон-
хо-пневмонией), крупозным воспалением легких, 
воспалением зева (катаральные и дифтеритные).

Весна. Климатическая путаница зимы продолжа-
ется и весной, которая имеет неопределенное и всегда 
резкое начало, обыкновенно с конца марта. Март ме-
сяц не без основания всеми жителями Кавказа счита-
ется крайне непостоянным (сумасшедшим — гижи), 
ибо он нередко в одном и том же году совмещает все 
времена года, средняя разность между maximum’ами 
и minimum’ами температур доходит до 28,7°С; от-
дельно по годам эти колебания температуры еще по-
разительнее, напр., 3-го марта 1874 года температура 

воздуха понизилась до -25°, а в середине марта 1877 г. 
температура воздуха достигала +22°.

Вообще март месяц, по сильным морозам и по 
числу снежных дней, относится скорее к зимним, 
чем к весенним месяцам. Переходы от марта к 
апрелю весьма резки: в течение нескольких дней 
снег быстро тает, температура воздуха достигает 
до 20°, распускаются многие деревья (липа, ака-
ция и друг.). Хотя и в течение весны нередко вы-
падают снега, но, не поддерживаемые морозами 
днем, с восходом солнца тают; впрочем, весенние 
ночные морозы довольно часты, и они влияют 
отчасти на урожаи растительного царства всей 
губернии. В это время года особенно часты вет-
ры восточные — сухие, кроме обычных ю.-в. и з. 
Из болезней, которые появляются в это время 
года, упомянем о следующих: обострение хро-
нического страдания легких, ревматизмы (сус-
тавные и мышечные), жабы, как катаральные, 
так и дифтеритные; в конце весны появляется и 
перемежающаяся лихорадка, имеющая характер 
большею частью злокачественный.

Лето. Лето начинается с половины 
или с конца мая и тянется почти до се-
редины сентября. Первая половина лета 
резко отличается от второй: до первых 
чисел июля бывает относительно про-
хладно, идут частые дожди с грозами 
и градом. Средняя температура июля 
(19,9°) почти такая, как и августа (20°). 
Июльские жары умеряются частыми 
влажными западными и северо-запад-
ными ветрами, которые дуют в этом 

месяце значительно чаще господствующих во все 
остальные месяцы года юго-восточных. Со второй 
половины июля и в августе жары достигают наиболь-
ших размеров, дожди идут значительно реже, чем в 
начале июля, и почва, не орошаемая атмосферной 
влагой, высыхает до того, что местами трескается, 
растительность выгорает окончательно, относитель-
ная влажность воздуха достигает minimum’а, и только 
в этом месяце мы, ставропольцы, ощущаем соседство 
обширных степей с их «горячими», сухими восточны-
ми ветрами. Что касается болезненности населения в 
этих месяцах, то в июне и июле западные ветры на-
носят к нам с берегов р. Кубани малярию; кроме того, 
сырость и значительные колебания суточной темпе-
ратуры (значительные понижения температуры в 
июльские ночи, конечно, не отмечаются метеороло-
гической станцией, оканчивающей свои наблюдения 
в 9 часов вечера) располагают к простудным и ревма-
тическим страданиям; далее с конца июля появляют-
ся страдания желудка и кишок (в особенности у детей) 
разнообразного характера, — эти страдания усилива-
ются в августе месяце. В этом же месяце особенно сви-
репствуют эпидемии оспы, кори, скарлатины, а также 
сильны страдания глаз, этиологически связанные с 
восточными ветрами, несущими клубы пыли по ули-
цам. С конца августа жары немного уменьшаются, 
чаще перепадают дни с дождями и незаметно, в тече-
ние почти 1,5 месяца, наступает осень.

Осень. Таким образом, осень отличается от дру-
гих времен года тем, что наступает в более длинный 
промежуток времени и, стало быть, переход от те-
пла к холоду не резок; хотя разность между край-
ними температурами и довольно велика, однако не 
достигает тех размеров, как весной. Тихих дней в 
это время значительно более, чем в другие времена 

 Первый снег Последний снег Промежуток

1871—72 г. 6 ноября 1871 г. 2 мая 1872 г.  196 дней
1872—73 г. 7 декабря 1872 г. 16 апреля 1873 г. 130 дней
1873—74 г. 11 ноября 1873 г. 20 апреля 1874 г. 160 дней
1874—75 г. 3 января 1875 г. 21 апреля 1875 г. 108 дней
1875—76 г. 12 октября 1875 г. 21 мая 1876 г. 222 дня
1876—77 г. 4 октября 1876 г. 4 апреля 1877 г. 182 дня
1877—78 г. 21 декабря 1877 г. 24 апреля 1878 г. 124 дня
1878—79 г. 25 января 1878 г. 5 апреля 1879 г. 101 день
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года, восточные ветры осенью дуют вдвое реже, чем 
весной, и потому воздух не бывает особенно сух; 
преобладающими ветрами остаются юго-восточ-
ные. Число дождливых дней, а также количество 
атмосферного осадка, выпадающего в виде дождя и 
снега, осенью менее, чем весной.

На основании вышеизложенного, осень, по-види-
мому, в Ставрополе нужно считать самым здоровым 
временем года: постепенное его наступление, отсут-
ствие резких колебаний температуры, умеренная 
влажность воздуха, частые ясные дни — все это не 
должно, кажется, вызывать особой болезненности, 
свойственной этому времени года. Однако осенью в 
Ставрополе мы наблюдаем болезненность немногим 
слабее других времен года, что зависит от многих 
причин, между прочим от того, что осенью развива-
ется эпидемия дифтерита, не имеющая, по-видимо-
му, никакой связи с атмосферными колебаниями.

Многие старожилы сообщают, что климат города 
Ставрополя значительно изменился, что изменение 
климата стало особенно заметно в последние годы, 
что, наконец, изменением этим объясняется появ-
ление в последние годы эпидемий кори, оспы, скар-
латины, дифтерита и т. д., — словом, жители ищут 
причины эпидемических болезней там, где ее нельзя 
удалить, да и душе покойнее: эпидемии — результат 
неотвратимых стихийных сил, и нечего думать, ста-
ло быть, о прекращении их разными медико-поли-
цейскими и санитарными мероприятиями.

Я глубоко убежден и имею немало оснований для 
такого убеждения, что в появлении, например, эпиде-
мии дифтерита климат города Ставрополя и измене-
ние его в последнее четырехлетие не играет важной 
роли, тем более что судить о перемене климата в дан-
ной местности возможно лишь на основании метео-
рологических наблюдений. К сожалению, мы распо-
лагаем только 8-летними наблюдениями, но их дос-
таточно для решения вопроса, насколько в последние 
4 года, когда стали свирепствовать в городе эпидемии, 
климат города стал хуже предыдущего четырехлетия. 
Возьмем поэтому атмосферные явления первостепен-
ной важности, т.е. температуру, направление ветров 
и количество атмосферного осадка и, разделив имею-
щиеся наблюдения на две, так сказать, метеорологи-
ческие олимпиады, сравним их. Относительно темпе-
ратуры и количества атмосферного осадка получим 
средние числа, помещенные в XIII таблице.

Из этих чисел видим, что за последние 4 года тем-
пература повысилась на 0,18°; повышение и пони-
жение месячных температур вообще весьма незна-
чительны: зимние месяцы стали немного холоднее 
(декабрь и январь), весенние теплее, в особенности 
март; август холоднее, июль теплее, — словом, рез-
ких изменений нет и ничто не ручается за то, что 
если вместо 4-летних периодов взять для сравнения 
пятилетние, то разность не сгладится окончательно.

Среднее на 100 наблюдений в каждом периоде было:

Из сравнения этих чисел видно: что 1) «стояние» 
тихой погоды в последнее 4-летие увеличилось; 
2) ветры восточные, северо-восточные и северо-за-
падные стали дуть реже, а юго-восточные, южные и 
западные — чаще. 

Случайные ли эти явления или в самом деле от-
носительная частота ветров изменилась на более 
прочное время — можно решить только на основа-
нии многолетних наблюдений и сравнений. Данные 
же этой таблицы, а также предыдущей позволяют 
только заключить, что 1) температура последнего 
4-летия повысилась весьма незначительно и 2) так 
как ветры влажные (з. и ю.-в.) стали дуть чаще и 
сухие восточные и северо-восточные реже, то ко-
личество атмосферного осадка увеличилось на 181 
миллиметр (это увеличение выпавшей влаги мень-
ше действительного, так как за январь и февраль 
1872 г., как сказано, измерения не производились).

Таким образом, резких изменений в главных 
климатических условиях города Ставрополя за 
последнее четырехлетие, сравнительно с предыду-
щим, не произошло, и прежде чем вышеизложен-
ным изменением частоты ветров и увеличением ко-
личества атмосферного осадка объяснять причину 
появления эпидемий в городе и увеличения вообще 
болезненности и смертности в последнем четырех-
летии, нужно доказать следующие положения:

1) что этих колебаний атмосферических явлений 
не было прежде, в годы, когда не наблюдались в 
Ставрополе вообще эпидемии.

Доказать это, за неимением материала, невоз-
можно. Да если бы это и можно было несомненно 
констатировать, то все-таки было бы смело поста-
вить в связь развитие эпидемий и большой смерт-
ности в городе с изменением климата;

и 2) что в экономическом и социальном строе 
населения, а также в санитарном состоянии города 
не произошло никаких изменений, могущих хотя 
косвенно влиять на появление и распространение 
эпидемии. В пользу 2-го положения, надеюсь, мож-
но найти некоторые указания в нашем труде.

Общее описание 
города Ставрополя

Город Ставрополь расположен на плоской воз-
вышенности, которая переходит за пределы его 
лишь с юго-западной стороны, тогда как с других 
сторон возвышенность эта резко понижается непо-
средственно за городской чертою, переходя в до-
лины, отделяющие ее от других возвышенностей. 
Общая же возвышенность местности есть терраса 
отрогов Кавказского хребта, понижающаяся с юга к 
северо-востоку. Таким образом, положение города 
резко нагорное; границами его служат: с севера — 
р. Ташла, с юга — р. Мамайка, а за нею степи и дру-
гие мелкие возвышенности, с северо-востока — до-
лины, постепенно переходящие в обширные степи 
Ставропольской, а далее Астраханской губерний, с 
запада — Архиерейский лес и ряд плоскогорий. Это 
положение делает город одним из красивейших: 
почти с трех сторон открывается роскошная пано-
рама возвышающихся друг над другом построек, 
утопающих весной и летом в зелени садов, так как 

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования

 1872—75 г. 1876—79 г.
Тихо 30,5 34,0
С. 1,4 1,0
С.-В. 2,3 1,8
В. 10,0 4,0
Ю.-В. 23,3 29,0
Ю. 1,9 3,2
Ю.-З. 5,0 4,4
З. 13,9 15,5
С.-З. 11,7 7,1
 100 100
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вряд ли найдется в городе, исключая центра его, 
хоть один дом, при котором не было бы сада или 
просто группы деревьев во дворе.

Особенно красив вид с северо-западной сторо-
ны, от монастыря на так называемое Подгорное 
предместье, представляющее собою крутой обрыв, 
по склону которого лепятся, возвышаясь друг над 
другом, здания и сады, круто увенчиваясь гребнем, 
на котором видно расположение больших зданий и 
храма Казанской Божией Матери, с высокою, кра-
сивой архитектуры, колокольнею. С этой стороны 
панорама города открывается уже верст за 15; с дру-
гой стороны, впечатление красоты положения уси-
ливается, если стать на высшую точку города (подно-
жие упомянутого собора): взгляд ласкается здесь не 
менее красивыми окрестностями, совмещающими в 
себе долины и холмы, и, теряясь в туманной дали, 
упирается в окружающие села: Михайловское, Наде-
жду, Старомарьевское и Бешпагирское, причем по-
следние два села отстоят более чем на 20—30 верст.

В административном отношении город разделя-
ется на 4 полицейские части.

Первая часть занимает северную и северо-за-
падную стороны города и, кроме того, заключает в 
пределах своих Заташлянское, Ташлянское, Под-
горное предместье и группы19: Монастырскую, Ар-
хиерейскую, Ясеновскую, Апальковскую и Тер-Ми-
келовскую. Местоположение этой части вообще не-
ровное, холмистое, в предместьях своих несколько 
глубоких оврагов, по которым протекают реки 1 и 2 
Ташла; берега последних круты, обрывисты, усаже-
ны садами и очень живописны. Местность начинает 
понижаться от Казанского собора, образуя довольно 
крутой склон, оканчивающийся площадью. На по-
следней расположены улицы: Хоперская, 1, 2, 3 и 
4 Станичные, 1, 2 и 3 Ясеновские и Казачья; затем 
— площадка ниже 4-й Станичной улицы опять по-
нижается и, ограничиваясь оврагами речек, перехо-
дит в Заташлянское предместье, расположенное по 
склону 2-го холма, который, в свою очередь, возвы-
шается у Скомороховых хуторов и Иоанно-Мари-
инского женского монастыря. Кроме 2-х церквей, 
в монастыре находятся множество келий и других 
хозяйственных принадлежностей обители, а также 
сад и лес, тянущийся по направлению склона холма 
к селу Михайловскому.

Таким образом, 1-я часть города в орографическом 
отношении представляет следующие особенности: ис-
ключая 4-х Станичных улиц, Хоперской и Казачьей, 
остальные (Ташлянское, Заташлянское, Подгорное 
предместье) расположены между двумя нагорными 
возвышенностями в долине речки Ташлы. Такое ог-
раничение возвышенностями, в связи с нахождением 
в этой части города большинства заводов, обрабаты-
вающих животные продукты и распространяющих 
зловоние, делает эту часть города крайне нездоровой 
в гигиеническом отношении. Воздух, портящийся от 
разложения и гниения твердых и жидких органиче-
ских отбросков с заводов, постоянно насыщен массою 
влаги и миазмов, происходящих в застоях и затеках 
ручьев и речек; он не имеет природной вентиляции 
благодаря замкнутости пространства и как тяжелая, 
редко движущаяся масса постоянно висит в виде ту-
мана, производя страшную сырость и значительную 
малярию, отчего контингент лихорадок у живущих 
здесь самый большой. В этой части города находится, 
кроме 2-х речек, и много прудов (не менее 30), кото-
рые содержатся крайне грязно и редко чистятся.

Улицы 1, 2, 3 и 4 Станичные, 1, 2 и 3 Ясеновские, 
Хоперская и Казачья довольно широки и сравни-
тельно чисты. На 1-й Ясеновской улице находится 
шоссе, оканчивающееся площадью, на которой рас-
положен бассейн ключевой воды Карабина; тако-
вой же бассейн находится при слиянии улиц Хопер-
ской, 1-й Станичной и 1-й Ясеновской, с разницею 
лишь в устройстве, так как последний бассейн уст-
роен без водоема. На этой же площадке помещается 
красивая, своеобразного стиля армянская церковь. 
Улицы и переулки предместий и групп узки, кривы 
и крайне грязны.

Дома жителей позажиточней каменные, крытые 
железом, большею частью одноэтажные; у более 
же бедных деревянные или турлучные с соломен-
ными крышами. При каждом доме большой двор и 
непременно сады, из которых очень много больших 
фруктовых.

Население этой части составляет бедный класс 
чиновников, служащих в разных присутственных 
местах, мещане и отставные солдаты, занимающие-
ся садоводством, огородничеством, разного рода 
ремеслами и поденной работой.

Вторая часть города есть лучшая и красивейшая 
по постройкам; расположена она по покатости, соеди-
няющей верхнюю нагорную возвышенность, идущую 
с ю.-з., с нижней с.-в. равниной, которая оканчивает-
ся так называемою ярмарочною площадью.

Длина этой части около 21/2 версты, ширина око-
ло 1/4 версты. Часть эта состоит из ровных, длинных 
улиц, расположенных параллельно длине города с 
з. на в. Лучшая во всех отношениях Большая ули-
ца, или Николаевский проспект, весьма широка, по 
краям вымощена плитами из кремнистого извес-
тняка, по средине местами шоссирована щебнем. 
Посреди этой улицы, по всему ее протяжению, тя-
нется прекрасная тенистая (из акаций) аллея — го-
родской бульвар, разделяя таким образом улицу на 
2 части, правую и левую (в направлении покатости 
сверху вниз). На правой стороне улицы находится 
губернаторский дом и ряд больших зданий, верхние 
этажи которых заняты жителями (купцы, дворяне), 
нижние же — магазинами и лавками. (В месте со-
единения Николаевской улицы с следующею 2-ю 
улицею на площади красуется Троицкий собор). По 
левую сторону проспекта находятся также большие 
дома и здание Городской думы (в стиле немецкой 
ратуши), в коей помещаются городское управление 
и городской общественный банк.

Эта сторона улицы расширяется в площадь, про-
должающуюся параллельно идущей улице нижне-
го базара. На этой площади находится, пред здани-
ем думы, бассейн с фонтаном и открывается часть 
горы с большим, к сожалению, заброшенным пар-
ком, среди которого находится каменная терраса, 
образуя лестницу, ведущую к Казанскому собору. 
Кроме того, в других местах как Большая улица, 
так и бульвар еще прерываются небольшими пло-
щадками, на которых помещаются прекрасно уст-
роенные бассейны. Южнее, параллельно Большой 
улице, тянется также красивая, большая, широкая 
2-я, или Александровская, улица, в верхней час-
ти которой находится общественный сад (Бабина 
роща), устроенный бывшим наместником Ворон-
цовым и носящий его название. Сад этот, служа-
щий местом общественных гуляний и увеселений, 
имеет виноградник, цветник, ротондо и два пруда, 
не чистившихся более 10 лет, с зеленой и зловон-
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ной водою. Пониже сада в переулке помещается 
больница приказа общественного призрения, сад 
которой прилегает к городскому саду. Параллельно 
левой стороне Большой улицы тянется, начинаясь 
площадью нижнего базара, грязная, хотя и места-
ми шоссированная Поспеловская улица, ничем осо-
бенным не замечательная. Все перечисленные ули-
цы пересекаются 2—3 переулками и оканчиваются 
ярмарочною площадью, по которой расположены 
до 100 деревянных построек — приспособлений яр-
марочной торговли, 3—4 трактира и до 30 кузниц. 
На эту площадь выходят 4 Станичные улицы 1-й 
части, и основанием их является главное кладбище 
с храмом во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Вверху все улицы 2-й части ограничиваются по-
перечно идущей Театральной улицей (половина 
которой принадлежит 3-й части) со сплошными 
почти 2-этажными зданиями. На ней помещаются 
клуб, театр, Ольгинская женская гимназия и римс-
ко-католическая церковь. Перпендикулярно к этой 
улице идет небольшое продолжение Александровс-
кой улицы, оканчивающейся в 4-й части площадью 
верхнего базара; параллельно к последней идет 
продолжение левой стороны Большой улицы (без 
бульвара), где находятся все присутственные мес-
та, как то: казенная палата, казначейство, палата 
государственных имуществ, губернское правление, 
уездное полицейское управление, здание Алексан-
дровской женской гимназии и др. Чрез площадку 
еще левее к Казанскому собору, на горе, располо-
жены гауптвахта, интендантский склад и городская 
полиция, а ниже, к зданию думы, гостиный ряд, 
ныне пришедший в упадок. Как лучшая, часть эта, 
понятно, населена лучшими и богатейшими граж-
данами города и представляет центр торговой и ад-
министративной жизни его.

Третья часть, заключающая в себе и группы 
Мамайскую, Мутнянскую, Аульную, Каменолом-
ную, Карабинскую и Ново-Форштадтскую, занимает 
южную оконечность города. Начинаясь «Каменною 
ломкою» на западной стороне, часть эта оканчива-
ется, сливаясь с хуторами селения Надежды, так что 
длина этой части самая большая, около 6 верст. Эта 
часть города расположена параллельно 2-й части 
по весьма холмистой поверхности, образуя то бал-
ки, то горные возвышенности (как в тех, так равно 
и в других имеются городские поселения). На этом 
пространстве в балках, довольно глубоких, протека-
ют небольшие речки, а именно: с запада к востоку 
текут Желобянка, Мутнянка и Мамайка; с юго-за-
падной же стороны к самому городу подходит лес. 
Вообще вся местность 3-й части обладает обшир-
ною роскошною растительностью, и потому редкий 
из жителей не имеет здесь сада или огорода, в осо-
бенности с коммерческою целью при своих обшир-
ных (по несколько иногда десятин) усадьбах.

Кроме имеющихся здесь вышеупомянутых ре-
чек, служащих преимущественно для поливки 
огородов, водопоя для скота и заводской промыш-
ленности, редкий из домохозяев не имеет во дворе 
колодца с более или менее годной для питья водой; 
в этой же части города находится и знаменитый 
Карабинский источник, снабжающий водой, как 
уже неоднократно упомянуто, через глиняные 
водопроводные трубы около 2/3 остальной части 
города. Местность этого источника поистине див-
ная: вдали за огородом, на возвышенной площади, 
помещается густой тенистый сад, посреди которого 

находится здание, совмещающее 2 водоема; вода, 
лес и луга, комбинируясь в различных положениях, 
производят по своей живописной красоте на всяко-
го наблюдателя чарующее впечатление, — только 
врач среди этой благодати усматривает и другие 
картины: обширные пруды в соседних садах, зава-
ленные гниющими растениями, да кучи навоза и 
других органических остатков в дворах живущих 
здесь хуторян рождают малярию и ее выражение — 
интермиттент.

В этой части города расположены правильно 
широкие и длинные, идущие параллельно друг к 
другу и Николаевскому проспекту улицы: Барятин-
ская, Мариинская и Ольгинская. К недостаткам по-
следней улицы (заметим, кстати, самой лучшей в 3-й 
части города) нужно отнести находящийся на ней 
ров, именуемый городской канавой и устроенный с 
целью ската дождевой воды, но на деле служащий 
для жителей общей открытой помойной ямой; ров 
этот несколько раз дума пыталась закрыть, но безус-
пешно, ибо жалела, кажется, произвести капиталь-
ную затрату денег; засыпка же землей и навозом, не 
говоря уже о гигиеничности, была только паллиа-
тивна: при первом проливном дожде все это сноси-
лось в ниже текущие реки Мутнянку и Желобовку. 
В последнее время ров этот немного поочистили, 
обложили камнем и, таким образом, превратили в 
городскую канаву, как сказано выше.

Кроме названных улиц, есть еще следующие: 
Нижнеслободская, Желобовская, Мутнянская, пе-
ресеченные 5 переулками и др.

Жителей в 3-й части города более 4/5 мещане, 
притом давние или переселившиеся из разных гу-
берний России и сел Ставропольской губернии в 
последние годы; далее небольшая часть отставных 
солдат, приписавшихся также в мещане; только жи-
тели Барятинской, Мариинской и Ольгинской улиц 
имеют в среде своей более или менее зажиточных, 
на других улицах преимущественно бедные, прожи-
вающие в домах, сложенных или из соломы с гли-
ной, или из битого щебня (лома), и живущие исклю-
чительно заработками, доставляемыми огородами 
и садами. Сельские условия жизни резче выступают 
на вид в местности, именуемой Новым Форштадтом, 
так как это место заселилось лишь в последние годы 
выходцами сел других губерний, не успевшими еще 
опериться и принять на себя лоска горожан.

Четвертая часть находится на западной сто-
роне города, занимая самую возвышенную обшир-
ную равнину, называемую Воробьевской, по имени 
впервые поселившегося здесь, лет 80 тому назад, 
однодворца Воробьева. Эта часть города заключает 
в себе и предместья: Старый Форштадт и часть Под-
горной. 4-я часть начинается от дома командующе-
го войсками большою Александровскою площадью 
и продолжением ее — площадью верхнего базара. 
Эти площади окружены со всех сторон зданиями 
и как бы отделяют 4-ю часть — этот относительно 
недавний новый город — от остальных его частей; 
правая, северная, сторона Александровской площа-
ди ограничена двумя гостиными рядами и другими 
постройками рынка, южная (левая) окружена кра-
сивыми зданиями мужской классической гимназии 
(пункт метеорологической станции) и женского 
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епархиального училища; на стороне, прилегающей 
ко 2-й части, находится юнкерское училище, а на 
противоположной — духовная семинария.

На западной стороне площадь эта продолжается 
в Воробьевскую и Гимназическую улицы, оканчи-
вающиеся у самого Архиерейского леса. Параллель-
но Гимназической улице к югу идут 4 Форштадт-
ские улицы, получившие после последней турецкой 
войны громкие названия: Карская, Плевновская, 
Батумская и Шипкинская и, кроме того, Невынно-
мысская, Батальонная и Госпитальная, на которой 
находится здание военного госпиталя, когда-то об-
разцовое на всем Кавказе; на этой же улице поме-
щается главная гауптвахта и соляная контора. Все 
улицы с турецкими названиями20 выходят на дру-
гую большую площадь, уже выходящую за черту 
города и оканчивающуюся тюремным замком, за 
которым начинается 3 часть города.

Жители 4-й части города по преимуществу от-
ставные солдаты, главный  промысел которых со-
ставляет, как и в 3-й части, садоводство и огородни-
чество. Эта часть города населена относительно со-
стоятельными (большею частью военными), хотя и 
тут иногда встречается население бедное, ничем не 
отличающееся от сельских обывателей губернии.

Из всех частей города 4-я, по моему мнению, 
самая лучшая в гигиеническом отношении, и если 
Ставрополю рок сулит порядочное будущее, то оно 
всецело будет принадлежать этой части: открытое 
местоположение, свободный доступ чистого воз-
духа, не заражаемый органическими отбросками, 
о которых мы говорили и скажем более в главе о 
фабриках и заводах, находящихся только в 1-й и  
3-й части города, далее высокое положение и ров-
ность местности, близость значительного водяного 
источника, широкие улицы — все это вместе, при 
возможном в будущем старании думы о чистоте и 
правильности улиц и построек, достаточно гаран-
тируют гигиеническую доброкачественность этой 
части города. В заключении мы приводим XIV таб-
лицу распределения улиц, площадей, зданий и др.

Гористое положение города делает его трудно 
сообщаемым с другими местностями Кавказа, пока 
нет шоссейных дорог, не говоря уже о железной, 
что имеет несомненное влияние на благосостояние 
города, так как промышленная жизнь его с каждым 
годом все более и более падает; упадок же промыш-
ленности, понятно, косвенно влияет на санитарную 
обстановку города.

Чтобы показать всю неприглядную сторону са-
нитарного состояния города, остановимся несколь-
ко подробнее на описании улиц, дворов, помойных 
ям, мест общественных собраний, заводов и пр.21

Улицы, дворы, помойные 
ямы, общественные канавы, 
площади, отхожие места, 
способ и места для вывоза 
городских нечистот
Обозрение санитарного состояния улиц и переул-

ков, сообразно описанию города, мы произведем так-
же по частям административного его разделения.

Самыми лучшими в санитарном отношении яв-
ляются улицы 2-й (центральной) части города, в 
которой, как видно из предыдущей таблицы, нахо-
дится 14 улиц и 3 переулка. Улицы эти прямы, ши-

роки, имеют по обеим сторонам уклон для стока 
дождевой воды и по краям ограничены тротуарами 
из местного плитняка; местами посреди улиц заме-
чаются остатки когда-то бывшего шоссе из щебня, 
местами же самородный плитняк; улицы покрыты в 
летнее время густым слоем пыли, образующейся от 
стирания плитняка. Значительный слой этой пыли, 
доходящий на Николаевском проспекте местами до 
3-х вершков толщины, вздымаясь при ветре в сухое 
время, клубами несется по улицам, так как последние 
летом поливаются редко и лишь в некоторых только 
местах, что, конечно, не может не влиять вредно на 
здоровье жителей, пользующихся воздухом с приме-
сью громадного количества пыли; этим, может быть, 
отчасти объясняется и множество случаев заболева-
ния в летнее время конъюнктивитами и кератитами.

Улиц в 3-й части — 8, переулков — 7. Улицы этой 
части также довольно прямы, широки, но все, кро-
ме Барятинской, немощеные, тротуаров здесь нет; 
в летнее время на средине этих улиц, особенно же 
переулков, большая часть которых узкая, вырастает 
сорная трава; осенью же и весной, вследствие дож-
дей, образуется непроездная и непроходимая грязь. 
Кроме того, дождевая вода, скопляясь на улицах 
этой части, не имеющих боковых стоков, образует 
обширные и глубокие промоины (рытвины), служа-
щие для жителей иногда местом для выбрасывания 
различного сора, падали животных (птиц) и других 
органических остатков, которые, разлагаясь, изда-
ют в летнее время сильное зловоние. При сильном 
проливном дожде эта гнилая вода с промоин со вся-
кими нечистотами несется потоками с юго-запада 
к северо-востоку, по направлению склона улиц, к 
низлежащим частям предместий Мутнянки, Ма-
майки и Желобовки и вливается в протекающие 
здесь одноименные речки, заражая их и без того 
недоброкачественную воду.

Улицы 4-й части города (их 15) несколько лучше 
предыдущих: они очень широки, прямы, но также 
немощены, сообразно времени года покрыты или 
невылазною грязью, или таким же громадным сло-
ем пыли, как и в других частях города.

Самыми плохими в гигиеническом отношении 
являются улицы первой части города, в особенно-
сти по склону к речке Ташле, в предместье Подгор-
ном — этом ставропольском лабиринте, где улицы 
кривы, узки, не мощены и пересекаются шестью та-
кими же извилистыми переулками. Сточных канав 
вовсе нет, и все нечистоты выбрасываются в такие 
же, как и на улицах 3-й части города, образован-
ные дождем рытвины. Летом громадные камни из 
природного плитняка выстоят среди улиц и делают 
очень трудным проезд по ним. Осенью же и вес-
ной, вследствие сильной грязи, а зимой — снежных 
раскатов по ямам и оврагам, проезд окончательно 
невозможен и городские извозчики не соглашают-
ся подчас ни за какие деньги везти туда, где экипа-
жу грозит верная гибель; поэтому-то всякий врач, 
зная, какое видное положение занимает Подгорная 
в этиологии ставропольских вывихов и переломов, 
неохотно решается экспериментировать над вынос-
ливостью своего скелета и навещать больных этой 
части города. Четыре Станичные улицы, Ясенов-
ская и Хоперская устроены относительно лучше; 
улицы Ташлянская и Заташлянская ничем не отли-
чаются от улиц любой деревни: та же грязь весной 
и осенью, те же кучи гниющего навоза, падаль жи-
вотных и ряд других нечистот летом.
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Водосточные канавы существуют лишь в од-
ной второй части города, да и здесь они устроены 
весьма плохо, не имеют правильного стока и иногда 
загрязняются всякими отбросками домашнего оби-
хода: помои, внутренности птиц, падаль и т.п., — и 
весь этот балласт, разлагаясь, дает богатый материал 
для порчи воздуха. В особенности редко чистятся и 
весьма грязно содержатся открытые водосточные ка-
навы по второй улице и около Архиерейского моста.

Указав недостатки улиц в гигиеническом отно-
шении, следовало бы указать средства, как испра-
вить эти недостатки, но труд этот считаю излиш-
ним: всем думским деятелям прекрасно известно, 
что следовало бы мостить все улицы, устроить хо-
рошо и везде водосточные канавы и содержать их 
в надлежащей чистоте, что следовало бы в летние 
ночи сметать пыль с улиц, а днем поливать их все, 
а не исключительно пред некоторыми домами; что 
недурно бы ограничить это бесцеремонное выбра-
сывание в городские канавы всего ненужного хла-
ма; не мешало бы устроить и общественные мочеви-
ки, ради избавления в летнее время от аммиачного 
запаха, раздающегося у всех угловых домов, — все 
это не раз уже было предложено, сообщено, указа-
но полицией и нами, но благочестивые пожелания 
нередко остаются гласом вопиющего, только не в 
пустыне, а среди населенного города.

Ночное освещение производится посредством 
фотогенных ламп (в фонарях), и с этой стороны мы 
видим самую широкую эксплуатацию городской 
кассы антрепренером. Не говоря уже о том, что ко-
личества фонарей (всех 337) весьма недостаточно 
для известной улицы, — так на самой бойкой улице 
(Николаевском проспекте) расстояние между фона-
рями 50 сажень, а есть улицы, где расстояние около 
100 сажень, — фонари эти горят не всю ночь, а за-
жигаются весьма поздно и тушатся далеко до зари 
(около трех часов ночи); яркость каждой фотоген-
ной лампы (размер фитиля по контракту с антре-
пренером 10 линий) уменьшается еще более оттого, 
что свет, ради экономии, пускается весьма незначи-
тельный, так что лампы едва освещают фонарные 
столбы и не более четырех саженей вокруг. В лет-
ние (хотя бы только de jure) лунные вечера, если 
даже тучи заволокли все небо и шел бы проливной 
дождь, фонари не горят.

Площади. Больших площадей в различных 
частях города 5. Из них 3 содержатся относительно 
чисто (хотя не мощены) и кругом обсажены деревь-
ями. Две же другие площади, имеющие значение 
как места собрания множества людей, содержатся 
крайне грязно, а именно: Александровская пло-
щадь, находящаяся на верхнем базаре, среди весь-
ма населенной местности и окруженная зданиями, 
в которых почти все учебные заведения города с 
множеством учащихся; здания эти суть духовная 
семинария, мужская гимназия, казачье юнкерское 
училище и женское епархиальное училище. Ску-
ченность учащихся тем самым требует большого 
количества чистого окружающего воздуха, между 
тем площадь эта (несколько углубленная в середи-
не) содержится весьма грязно, так как сюда съезжа-
ются два раза в неделю более чем по 200 крестьян-
ских подвод; конечно, после базарных дней оста-
ется на этой площади масса навоза, который редко 
убирается, несмотря на то, что городской управой 
установлен трехкопеечный сбор с каждого воза; 
специальное назначение этого сбора для очищения 

площади после базарных дней, тем не менее чис-
тится эта площадь очень и очень нечасто, хотя сум-
ма трехкопеечного сбора достигает 2-х тысяч руб. в 
год. Понятно, что воздух на этой площади иногда 
удушлив и тяжел.

В последнее время дума, дабы дать сток нечисто-
там с площади, обрыла ее с трех сторон широкой ка-
навой, но это приспособление ни с технической, ни 
с гигиенической стороны не может считаться целе-
сообразным, ибо редко очищающаяся канава во вре-
мя дождей наполняется гнилой водой и органичес-
кими остатками, не имея правильного стока в ниже 
лежащие части, да если бы такой и был, то канава 
снабжала бы только остальные части города гнилью 
и вонью при отсутствии целесообразно устроенных 
городских канав в других частях. Таким образом, эта 
открытая канализация, как устроенная в одной мес-
тности, не приносит пользы, а только вред.

Другая площадь — Ярмарочная — находится в 
восточной части города. Три раза в год сюда съезжа-
ются со всех концов губернии жители на осеннюю и 
весеннюю ярмарки. Масса остающихся нечистот по 
окончании ярмарок и вывозимые недалеко от этой 
площади экскременты гниют и заражают воздух, 
так что летом, во время жаров, площадь становится 
непроходимой вследствие сильного зловония.

Помойные ямы. Даже в центре города полови-
на дворов не имеет помойных ям, в периферии же 
ямы эти встречаются в виде редкого исключения; 
там, где они существуют, просто «вырыта заступом 
яма глубокая», куда сваливаются все жидкие и твер-
дые кухонные отброски. Изредка ямы эти выложе-
ны плитняком и на поверхности устроена жестяная 
сетка, разделяющая твердые и жидкие нечистоты, 
причем жидкие части стекают в нижний резер-
вуар, а оттуда по сточной, большей частью весьма 
узкой канаве идут или в общую городскую канаву, 
или (там, где ее нет) в соседний двор, или, наконец, 
просто на улицу. Чаще, однако, ямы ничем не вы-
ложены и разделения на жидкие и твердые части 
помоев не существует. Вообще редко можно встре-
тить помойную яму, которая была бы хорошо це-
ментирована и чистилась бы часто, не говоря уже о 
дезинфекции ее. Там, где нет сточных канав, жид-
кие нечистоты просачиваются в почву,22 заражая 
ее и близлежащие колодцы; если же где и чистятся 
эти ямы, то никогда не дезинфицируются, и пото-
му, после очистки, стены и дно ямы только увели-
чивают испаряющую зловонные газы поверхность. 
Чтобы не быть голословным, мы опишем устрой-
ство помойной ямы во дворе дома С… на Алексан-
дровской, весьма населенной улице, тем более что 
устройство этой ямы (и гигиеническая обстановка 
двора) может служить типом многих других помой-
ных ям. Яма эта неглубокая, находится на дворе у 
восточной стены здания; железная сетка на ее по-
верхности служит для разделения твердых и жид-
ких частей; последние по сточной, имеющей весьма 
небольшое падение канаве текут к северной части 
двора и далее направляются на поверхность сосед-
них ниже лежащих дворов домовладельцев З.Е. и Н. 
В эту же канаву выбрасываются различные остатки, 
образующиеся от содержания во дворе свиней и боя 
их (во дворе находится колбасное и пивоваренное 
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заведение). Насколько вредно влияют эти нечисто-
ты на органическую жизнь вообще, можно судить 
по тому, что деревья в соседнем саду Г.Е. засохли 
и роскошный пруд (когда-то со множеством рыбы) 
превратился в гниющее болото, — словом, вместо 
прежнего тенистого фруктового сада теперь име-
ется пустопорожнее место, заваленное всякими не-
чистотами и издающее летом зловоние.

Неоднократно «особой комиссией», свидетельс-
твовавшей этот двор, при участии врача, предлагал-
ся ряд целесообразных мер, напр., устройство двух 
резервуаров, разделенных между собой фильтром 
из толстого слоя камыша и угля, дабы жидкие не-
чистоты, проходя сквозь этот слой, очищались; но 
все эти фильтры хороши, если они часто меняются, 
а резервуары чистятся, устроенные же, вследствие 
требования полиции, во дворе С… резервуары не 
чистятся и потому сами стали источником зараже-
ния почвы и воздуха.

Конечно, полное отсутствие помойных ям, вы-
брасывание и выливание нечистот прямо во двор 
(как в периферии города) гораздо менее должно 
считаться вредным в гигиеническом отношении, 
чем устройство вечно зловонного очага среди са-
мой населенной части города.

Дворы. Если некоторые дворы и мощены плит-
няком, то камни расположены крайне неправильно, 
с промежутками, с углублениями и возвышениями; 
обыкновенно же дворы не мостятся и содержатся 
крайне грязно; хоть редко, но встречаются дворы, в 
которых масса навоза и мусора, сваливаемого обык-
новенно в углах дворов, далее падаль животных, 
экскременты и т.д. Величина дворов, сравнительно 
с числом жителей, живущих во дворах, весьма не-
значительна; в центральной части города, напри-
мер, в доме Щ., имеющем длину не более 13 саже-
ней и в ширину 21/2, живет 22 еврейских семейства, 
состоящих из 85 взрослых, 123 детей; кроме того, 
в этом же дворе — одна еврейская школа, куда со-
бираются дети утром. Двор этот, как и все сосед-
ние еврейские дворы, содержится весьма грязно, 
не имея помойной ямы и сточной канавы; помои, 
мыльная вода, экскременты и т.п., иногда все это 
выбрасывается на поверхность двора, который к 
тому же служит еще местом детских игр. Понятно, 
такой небольшой двор при скученности населения, 
не имея хорошей естественной вентиляции, вследс-
твие высоких соседних домов, при массе гниющих 
органических остатков во дворе, представляет ско-
рее клоаку нечистот, чем резервуар чистого возду-
ха, каким должен быть всякий двор.

Я не стану долго останавливаться на описании 
санитарного состояния отдельных дворов, упомяну 
только, что двор одного из богатых домовладель-
цев был настолько занавожен, что, когда полиция 
принудила очистить домовладельца двор, рабочие 
были едва наняты за 120 руб. Эти факты могут по-
казаться слишком мелкими и не стоящими описа-
ния, но они были бы таковыми, если бы это явление 
не было общею принадлежностью многих дворов. 
Санитарное состояние дворов в периферии города 
ничем не отличается от дворов любой деревни: те 
же базы для загона скота, склады навоза для выдел-
ки кизяка и т.д. Дворников, поддерживающих чис-
тоту, нет и в трех десятках дворов города.

Отхожие места. В периферии города отхожих 
мест не строят, а нужды отправляются на дворе, в 
огородах, садах; впрочем, некоторые дома и в цен-

тре города не имеют отхожих мест, и вследствие 
этого в этих дворах встречаются экскременты; тако-
вы в особенности места жительства бедных еврей-
ских семейств. Большинство центральных дворов 
хотя и имеют отхожие места, но устраиваются они 
самым примитивным образом, по системе выгреб-
ных ям: ямы обыкновенно довольно глубоки, не це-
ментированы, весьма редко чистятся и никогда не 
дезинфицируются; досчатые будки тесны, большею 
частью стары и едва защищают от дождя.

В 1879 г. при осмотре мной всех отхожих мест го-
рода деревянные полы, там, где они есть, оказались 
стары, пропитаны мочою, издавали острый амми-
ачный запах; некоторые отхожие места никогда не 
чистились (а многие не чистились по 15—20 лет) и 
были переполнены экскрементами. Расстояние от 
колодцев, из которых употребляли воду, во мно-
гих дворах не превышало и двух метров. Понятно, 
что при этих условиях экскременты просачивают-
ся в почву, заражают ее и близлежащие колодцы. 
Насколько это просачивание сильно, можно судить 
по тому факту, что мы видели отхожие места, ко-
торые со дня устройства не чистились (около трех 
лет) и количество попадающих туда экскрементов 
должно было бы переполнить небольшие ямы, од-
нако экскрементов было весьма немного — все они 
просачивались в почву; вообще, по отзыву многих 
хозяев, отхожие места в первый год их устройства 
редко чистятся. Кроме того, благодаря отсутствию 
дезинфекции и плохо устроенным навесам, испа-
рение с экскрементов и заражение воздуха в летнее 
время весьма значительно. Во многих дворах отхо-
жие места находятся рядом с жилыми помещения-
ми и, не говоря уже о проникании вредных газов 
в последние, нечистоты эти впитываются в стены 
здания, которые становятся вечным источником, 
распространяющим зловоние; так, например, в 
Европейском переулке, в доме под № 2, высокая 
стена, на протяжении 7 метров вышины и 3 1/2 ши-
рины, вся пропитана экскрементами и в летнее вре-
мя издает сильное зловоние. Что касается способа 
вывоза нечистот, то он так же допотопен, как и уст-
ройство отхожих мест: вывозят нечистоты обыкно-
венно в теплое время года в простых, не смоленых и 
не закрывающихся герметически бочках, и эта опе-
рация производится нередко с 11 часов вечера. Час-
то гуляющим приходится быть свидетелями, как 
медленно, вереницею тянутся по улицам города эти 
зловонные бочки с исхудалыми клячами; убийст-
венно тяжелый и зловонный воздух в летнее время 
проникает и через растворенные окна любителей 
свежего воздуха.

Мне не известно, чем руководились при указа-
нии мест вывоза нечистот на восточную, юго-вос-
точную и западную окраины города, т.е. за Тиф-
лисскими воротами к Полковничьему яру и сейчас 
за Воробьевкой, по окончании жилых строений и 
несколько других (смотри план города); в таком 
выборе мест нет даже и экономических соображе-
ний в смысле удобрения полей, ибо эти места редко 
возделываются (да наша земля еще не нуждается в 
таком искусственном удобрении), в гигиеническом 
же отношении это вредно, ибо, при господствую-
щих юго-восточных и западных ветрах, зловон-
ные испарения приносятся ими обратно в город. 
Гораздо было бы целесообразнее вывозить экскре-
менты в северные и южные окраины, подальше от 
городской черты, тем более что со временем, с ис-
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тощением почвы, экскременты пригодились бы как 
удобрительный материал для множества огородов, 
находящихся в этих частях города. Канализации 
города не существует, — чему нельзя, впрочем, не 
порадоваться, ибо у нас и без того весьма много ис-
точников, заражающих почву и воду.

Я не описываю устройства подвижных бочек и 
ватерклозетов, находящихся у некоторых, извест-
ных чуть ли не наперечет домовладельцев.

Места общественных собраний 
в санитарном отношении
Из краткого исторического обзора жизнедея-

тельности Ставрополя мы видели, что город этот 
возник как центр чисто русского движения, что 
этот русский характер его не был почти извращен 
примесями чужестранного элемента в дальней-
шей жизни, и потому понятно, что характерные 
особенности и недостатки в гигиеническом отно-
шении мест общественных собраний принадлежат 
в равной мере и Ставрополю: грязь, теснота и от-
вратительная вода в общественных банях, недос-
таток света и воздуха в ночлежных домах, теснота, 
давка и грязь в харчевнях и трактирах, отсутствие 
вентиляции и недостаток вообще гигиенических 
приспособлений в клубах, гостиницах, церквах, 
театре и других местах общественных собраний. 
Все, как нарочно, приспособлено к возможности 
заболевания населения, и понятно, что больных в 
городе, как увидим ниже, очень много.

Постоялые и ночлежные дома. Уже само 
понятие слов «постоялый двор», «ночлежный дом» 
дает ясное представление о существе дела. Неволь-
но зарождается мысль о том, что это суть убежища 
разнокалиберного мелкого люда, ищущего притона 
и отдыха или после всевозможных дорожных пере-
дряг, или изнурения поденной работой в городе, и 
эта мысль сама собой создает картину непригляд-
ного существования человека. Если обыкновенные 
постройки жилищ людей относительно достаточ-
ных, приспособленные к малому числу лиц, к по-
стоянному их пребыванию, являются неудовлетво-
ряющими условиям нормальной жизни, то, понят-
но, чего можно ожидать от домов, куда стекаются 
лишь на время люди, ничем не связанные с этим 
определенным местом, люди нищеты и бедствий.

Литература (беллетристика), нисходя до обзора 
этих мрачных закоулков, подчас ярко очерчивает 
всю неприглядную сторону бытия, обрисовывая 
черными красками нравственный облик горемыч-
ного бедного люда; она разбирает условия, как 
создаются отвратительные типичные черты харак-
теров, низводящие личность человека до степени 
животного и как бы подсказывает: «смотрите и 
бойтесь — вот продукт ваших ненормальных усло-
вий жизни»; но ей (литературе) нет дела до рас-
смотрения всех этих ненормальных условий, она их 
ищет главным образом в духовной сфере человека, 
а между тем эта-то духовная сфера в своих бесчис-
ленных вариантах от добродетели к пороку прямо 
пропорциональна состоянию тела. «Mens sana in 
corpore sano» — древнее изречение, но оно в наше 
время, более чем когда либо, должно иметь значе-
ние, ибо мы знаем почти все условия, которые не-
обходимы для того, чтобы тело наше было здорово. 
Если современные требования гигиены предписы-
вают, имея в виду улучшение народного здравия, 

павильонную систему построек вообще и общест-
венных учреждений в частности (госпитали, тюрь-
мы и т.д.), то тем курьезнее, тем парадоксальнее 
выступают на вид существования этих ночлежных 
домов, где ни одно из примитивных требований ги-
гиены в большинстве случаев не выполняется.

Сознавая вполне роковую необходимость разъ-
единения бедных людей в их жилищах, наиболее 
просвещенные страны, Франция и Англия, давно 
уже озабочиваются отдельными узаконениями от-
носительно жилья; так в Лондоне, дом, в котором 
живет более одного семейства, должен быть запи-
сан в полицию, как наемный дом, который призна-
ется таковым лишь после специального исследо-
вания по отношению емкости (до 300 куб. ф. про-
странства на взрослого человека), чистоты и других 
условий и затем определяется число жильцов.23

В России же жизнь наших больших городов 
имеет в подобных местах (ночлежных домах) свою 
мрачную летопись, неизгладимые пока темные пят-
на; чем меньше города и чем лучше условия жизни 
населения, тем менее этих нор и трущоб. Если же 
последние кое-где и попадаются в провинциальных 
городах, то они своей грязью и сыростью не уступят 
любому столичному притону подобного рода.

В городе Ставрополе, как видно из таблицы XV, 
сравнительно немного «ces pauvres coins inconnus» 
(maximum 350 мест для всего кочующего населе-
ния) и значение их в городской жизни то же, т.е. 
что и те и другие бывают переполнены людьми: 
постоялые дворы — приезжающими в город на яр-
марки и базары, а ночлежные дома — городскими 
рабочими, нищими и, главным образом, той частью 
населения, которая приобрела местное характери-
стическое название «голой и босой команды».

Ночлежные дома. За все время своей служ-
бы я неоднократно, почти ежемесячно, обходил 
эти постоялые дворы и особенно ночлежные дома. 
Я посещал их и зимой, после полуночи, когда со-
брались уже все, могущие прийти ночевать; говорю 
не без умысла «могущие прийти», ибо в городе не-
редко можно встретить людей, ночующих в город-
ских садах или где-нибудь под забором, а иногда и, 
никем не замечаемые, на крыльце какого-нибудь 
домовладельца. Люди эти, пролетарии в полном 
смысле слова, не имеют возможности даже запла-
тить за ночлег.

Тяжелое, грустное впечатление производит 
осмотр таких приютов ночлега, особенно поздно 
ночью зимой: люди битком набиты в небольшой 
сырой и грязной подвальной комнате; на печах, 
окнах, нарах и под нарами — везде лежат, плотно 
прижавшись друг к другу, без различия пола, воз-
раста и семейного состояния. Слабый свет сально-
го огарка, распространяющий копоть и вонь, еле 
мерцает в удушливой сырой атмосфере, освещая 
темно-желтым оттенком изнуренные, хилые лица, 
придавая им зловещее выражение. Но вот в пол-
ночь этот огарок затушен и тут начинается ряд 
весьма разнообразных сцен, начиная от нежного 
излияния чувств до взаимного обкрадывания. Об-
крадывают обыкновенно таких же голых и босых, 
как они сами, и редко поиски какого-либо ночного 
туриста увенчиваются успехом, ибо они совершают-
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ся ночью в карманах людей, которые и сами, даже 
днем, не могут, при всем старании, отыскать что-
либо годное на пропой. Итог — ссора, драки, а на 
другой день, израненные, избитые, эти парии бегут 
к врачу с просьбой освидетельствовать нанесенные 
в ночлежном доме побои.

Возмутительно видеть (к счастью, это бывает 
редко) среди этих ночлежников детей от 8—10 лет-
него возраста, которые, находясь постоянно в ком-
пании голодных, безродных, воров и разбойников, 
сами теряют в раннем детстве вместе с нравствен-
ностью и здоровье: бледные, хилые, они рано ста-
новятся жертвой всех эпидемических болезней в 
городе. Воздух в домах этих, при отсутствии венти-
ляции, удушливый и зловонный, не редко за ночь, 
как видно из таблицы, на каждого едва приходится 
два кубических метра, и удивляешься, как люди, 
проводящие в этой убийственной атмосфере 9—10 
часов, к утру не задыхаются. Отхожих мест в неко-
торых ночлежных домах нет, или, весьма грязно 
содержимые, они находятся вдали от ночлежной 
комнаты, а потому иногда нужды отправляются тут 
же в комнатах, в коридорах, на окнах.

Состоятельный класс населения с презрением 
смотрит на все эти притоны нищеты, разврата и ко-
чующего населения, и никто не поднимает вопроса 
об улучшении если не быта, то хоть бы приюта для 
этих бедняков. Есть ведь у нас пустые лавки (гос-
тиные ряды, в которых когда-то кипела торговля); 
нехитрые и недорогие приспособления сделали бы 
эти дома обитаемыми; устройство нар, печей и окон 
не обошлось бы дороже 200—300 руб., а на наем ла-
вок и прислуги, отопление и освещение с избытком 
хватило бы и суммы тех пятаков, которые собира-
ются с посетителей. Причем необходимо обязатель-
ное городовое постановление об известном числе 
людей, могущих ночевать в одном помещении (что 
могла бы выяснить врачебная управа), с установ-
лением штрафов, если бы при проверке оказалось 
больше нормы людей, штрафа, который заставил 
бы эксплуатирующих заведение отказываться от 
впускания лишних экземпляров. Да наконец, го-
родская управа пока еще не обращает внимание на 
улучшение ночлежных домов и этот «вопиющий 
вопрос» вместе с многими такими же вопросами, 
как увидим ниже, ждет (?) своего решения в отда-
ленном будущем.24

Постоялые дворы. Первое, что бросается в 
глаза на постоялых дворах, это грязные дворы, кучи 
гниющего, редко вывозимого навоза, лужи скопив-
шейся мочи с остро-пронзительным аммиачным 
запахом. Отхожих мест в постоялых дворах или во-
все нет, или они, плохо устроенные, переполнены 
экскрементами и редко чистятся.

В особенности грязно содержатся постоялые дво-
ры на Поспеловской улице № 2 и 24. Через послед-
ний двор проходит открытая городская канава, по 
которой текут всякие нечистоты, и в эту же канаву 
выбрасывается падаль животных; навоз не только 
никогда не вывозится, но, наоборот, свозится сюда 
со многих других постоялых дворов, так как содер-
жательница этого двора занимается в то же время 
выделкой и продажей кизяка.

При постоялом дворе № 36 существует обшир-
ный задний двор (баз), куда в осеннюю ярмарку 
многие из приезжающих загоняют скот, и потому 
двор этот тоже переполнен навозом. Описывать 
грязь, навоз, отсутствие отхожих мест или кое-какое 

приспособление, так именующееся, в каждом дворе 
считаю излишним; в выше приведенной таблице 
приведены некоторые наблюдения во время обхо-
да дворов. Вообще можно сказать, что большинство 
постоялых дворов служит источником для зараже-
ния почвы, воды и воздуха.

Гигиеническая обстановка комнат, в которых 
проводят ночь приезжающие крестьяне, в некото-
рых дворах относительно хороша: комнаты чисты, 
сухи, с деревянным полом, с достаточным количе-
ством света, но так как постоялых дворов в городе, 
сравнительно с потребностью в них, очень мало, то 
все они нередко, в особенности в ярмарочное время 
и накануне базарных дней, переполнены людьми и 
количество воздуха, приходящееся на каждого, по-
нятно, не отвечает даже самым скромным требова-
ниям гигиены.

Бани. В Ставрополе общественных бань 5, так 
что одна баня приходится более чем на 6000 чело-
век. Конечно, число бань было бы вполне достаточ-
но, принимая во внимание возможность ежеднев-
ной топки и существования до 120 (по сведениям 
однодневной переписи 1872 г.) домовых бань при 
учебных заведениях и при домах частных домо-
владельцев; но общественные бани топятся лишь 
два раза в неделю, размеры каждой из них весьма 
малы, а потому становится ясным, что числа тор-
говых бань в городе очень недостаточно, даже при 
условии пользования ими половины городского на-
селения; благодаря этой недостаточности, в банях, 
особенно в простонародных, бывает такая толкот-
ня, давка, грязь, нечистота и испорченный воздух, 
что трудно, не видавши, составить себе понятие, — 
не знаешь, чему удивляться: тому ли, как решают-
ся ходить туда люди, или же тому, как они выходят 
оттуда здоровыми (?) и не задыхаются.

Я ограничусь описанием санитарного состояния 
персидской бани, находящейся в Европейском пе-
реулке, так как по ней можно составить приблизи-
тельное понятие о санитарном состоянии вообще 
всех городских бань.

Персидская баня. Персидской она называ-
ется потому только, что содержатель бани, а так-
же все банщики — персияне. Баня эта состоит из 
одного общего мужского, одного женского отде-
лений и одного номера. Мужская25 раздевальная 
с сырыми грязными стенами, потолком и полом; 
вентиляции нет, и лишь через открываемые по-
стоянно входные двери врывается струя чистого 
воздуха, обдавая холодом раздевающихся или вы-
шедших из парильной. Отапливается раздеваль-
ная железной печью, и то непостоянно, а потому 
температура воздуха колеблется от +26 градусов 
до +10, смотря по температуре внешнего воздуха. 
Простыни, которыми закрывают лавки, щетки, 
гребенки, весьма грязны и сальны.

Раздевальная ведет в мыльную с холодным, ус-
тланным каменными плитами полом и не менее 
грязными стенами и окнами, в которых к тому же 
стекла иногда разбиты, рамы стары и гнилы; три 
длинные лавки для сидения ветхи, грязны, под 
ними почти постоянно (даже в дни, когда баня не 
топится) стоят грязные, мыльные лужи. Шайки 
грязны и стары. В небольшой темной парильной — 
единственное окно с такой же рамой и разбитыми 
стеклами, как и в мыльной. При входе в одном из 
углов замечается наваленная груда камней, раска-
ливаемых при топке и служащих для добывания 
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пара, в другом углу — полки для обмывания и паре-
ния. Полки эти почти постоянно покрыты слизью, 
состоящей из мыльной пены, эпидермиса, волос 
и грязи. Обстановка номера еще хуже: вход в него 
идет через узкий, постоянно мокрый и скользкий 
мостик, раскинутый над небольшим прудом, слу-
жащим резервуаром воды для бани, и нужно быть 
осторожным, дабы не упасть в пруд подчас с воз-
можностью утонуть в нем. В раздевальной номера 
стоит печь с вмазанным в ней котлом для нагрева-
ния воды; вдоль стены же короткая, узкая, весьма 
грязно содержимая лавка, на которой едва в со-
стоянии поместиться два человека. Печь занимает 
более половины раздевальной, в которой темпера-
тура доходит до 35 градусов. Мыльная (парильной 
нет), в которой устроен наподобие персидских бань 
бассейн четырехугольной формы, не отапливается, 
а теплота проникает туда из раздевальной, вследс-
твие чего стены сыры и пол холоден. Теплая вода 
пускается в бассейн по желобку из крана и меняется 
относительно редко, чаще же при новых посетите-
лях только прибавляется около 2-3 ведер новой го-
рячей воды; от этого вода бассейна постоянно гряз-
ная и заставляет посетителей избегать купания в 
этой грязной луже, что хозяином бани объясняется 
«нелюбовью» русских к персидским баням.

Вода для бани получается из пруда, находяще-
гося во дворе больницы; источником этого пруда 
служат вышерасположенные пруды Воронцовского 
сада, а также дождевая вода. Кажется, без химиче-
ского анализа, по одному виду этого пруда, находя-
щегося, к сожалению, среди больничного двора, со 
множеством гниющих в нем веществ и просачиваю-
щихся нечистот из соседних отхожих мест, не труд-
но прийти к заключению о положительном вреде 
воды этого пруда.

В гигиеническом отношении интересен способ 
мытья, практикуемый персидскими банщиками: до 
предварительного обливания водой банщик, обык-
новенно, туземцу предлагает «таро», т.е. смазыва-
ние мест, покрытых волосами, кроме головы и лица 
(подмышечную, лобковую область, промежность, 
грудь и т.д.) грязью, состоящею, кажется, преимуще-
ственно из щелочей и щелочных земель (грязь эта 
привозится из Персии). Намазываются густым сло-
ем этой грязи вышесказанные места и по истечении 
5-8 минут волоса у корней легко отделяются, что, ве-
роятно, неоднократно наблюдали и тифлисские вра-
чи. Эта операция повторяется через два-три месяца, 
так как с сохраняемым корнем волос они вырастают 
вновь. При более продолжительном прикоснове-
нии кожи с этой грязью начинает растворяться уже 
эпидермис кожи, и я наблюдал в Ставрополе острые 
экцематозные поражения кожи, происшедшие этим 
путем (чаще экзему мошонки), хотя при опытности 
банщиков эти случаи вообще редки.

При обмытии тела от этой грязи банщик присту-
пает к разминанию. Разминание начинает с нижних 
конечностей, далее переходит к верхним, к спине, к 
животу, к шее, к лицу. При разминании спины бан-
щик становится на посетителя, который лежит на 
груди и животе, всей своей тяжестью, опираясь ру-
ками на плечи, причем скользит по спине, начиная 
от нижних углов лопатки до поясницы и обратно. 
При разминании верхних конечностей, боковых 
частей груди, живота и т.д. употребляет круговое 
разминание члена, постепенное поглаживание от 
периферии к центру, поколачивание полной или 

полой рукой. Говоря короче, персидские банщики 
в Ставрополе употребляют почти все приемы, хотя 
и без определенного показания, какие употреб-
ляются в обыкновенном врачебном массаже, т.е. 
massage á friction, pétrisage, tapotement simple, t. á 
l`air comprimé et cet. Разминание это, по мнению 
банщиков, значительно укрепляет организм и из-
лечивает болезни мышц и костей.

По окончании разминания банщик вытирает 
посетителя надеваемой на кисть правой руки «ки-
сой» (род рукавицы из персидской ковровой мате-
рии). При довольно сильном натирании без мыла 
с кожи, действительно, отделяется грязь местами 
с эпидермисом, — так вытирается вся поверхность 
тела. Последняя особенность мытья персидских 
банщиков состоит в способе образования мыльной 
пены: для этого употребляется продолговатый из 
миткаля 4-угольный мешок («липа»). Мешок этот 
банщик предварительно хорошо намыливает и, 
слегка смочив горячей водой, вдувает туда воздух, 
который, проходя сквозь поры миткаля (чему спо-
собствует банщик постепенным надавливанием), 
образует обильную мыльную пену.26 Таким обра-
зом, натирание мыльной мочалкой, практикуемое 
русскими банщиками, персиянами разделяется на 
натирание предварительно «кисой» и последова-
тельное намыливание «липой».

Имея в виду, что санитарное состояние осталь-
ных торговых бань ничуть не лучше описанной пер-
сидской, мы заключаем, что ставропольские бани 
не удовлетворяют основным назначениям бань во-
обще: 1) как средства для чистоты и опрятности, так 
и 2) медицинского пособия. Трудно вообще утвер-
ждать, чтобы простолюдин выходил из грязных бань 
чище, чем он туда вошел. Что касается до значения 
бань в медицинском отношении (бани, как извест-
но, для бедных жителей города считаются хорошим 
средством для лечения хронических суставных и мы-
шечных ревматизмов), то и в этом отношении наши 
бани, с холодными полами раздевальной и мыльной, 
с резкими колебаниями температуры в различных 
местах одной и той же комнаты и т.д., скорее вредят 
и вызывают ревматические страдания, чем излечи-
вают их, и, конечно, врачи города видели случаи ост-
рого и хронического воспаления суставов, этиологи-
чески связанные с купанием в наших банях.

Заводы в санитарном отношении
Между городскими промыслами важное место 

занимает промышленность продуктивная, глав-
ным образом, заводская. В настоящей главе я опи-
шу заводы, обрабатывающие животные продукты 
(кожевенные, мыловаренные, салотопленные, кле-
еваренные и т.п.) и коснусь несколько подробнее 
самой техники обработки их; из рассмотрения ее 
само собой выяснится и тот вред, который приносят 
заводы здоровью жителей города Ставрополя; при 
этом заводы эти будут описаны настолько, насколь-
ко они способствуют порче воды, воздуха и почвы, 
не касаясь гигиенической обстановки рабочих, бо-
лезненности между ними, смертности.27

Врачи-гигиенисты, излагая болезни рабочих, 
обыкновенно говорят, что обработка продуктов жи-
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вотного царства не вредит здоровью рабочих, что 
«кожевники, клеевары, живодеры, мясники и рабо-
чие на мыловаренных заводах, несмотря на постоян-
ное вдыхание гнилостных и зловонных газов, в об-
щем пользуются цветущим здоровьем и что средняя 
продолжительность жизни их равна 56—61 году».28 
Таким образом, на заводы нужно смотреть, по-ви-
димому, как на явление отрадное, увеличивающее 
обыкновенную среднюю продолжительность жизни 
и как бы способствующее оздоровлению рабочих.

Но если зловонные газы, развивающиеся при 
обработке сырых животных материалов, считают-
ся безвредными для здоровья рабочих, то отсюда, 
конечно, не следует, что заводы эти в районе своей 
деятельности не могут вредить здоровью жителей 
другим путем. Мы думаем, что жидкие отстои от 
животных тканей, шерсть, внутренности живот-
ных и экскременты их (так как, кроме скотобоен, 
бой скота производится также и при салотопенных, 
мыловаренных и сыромятно-шубных заводах), вы-
брасываемые около заводов, разлагаясь под влия-
нием влаги и теплоты, заражают путем просачива-
ния почву и воду близлежащих колодцев и речек, 
а вследствие испарения, под влиянием той же те-
плоты, портят и окружающий воздух. При описа-
нии города было сказано, что большинство заводов 
расположено в первой части города, в долине реки 
Ташлы, в местности низкой, не имеющей естествен-
ной природной вентиляции, и потому все эти зло-
вредные испарения не рассеиваются и стоят густым 
туманом в долине Ташлы; эту порчу воздуха в связи 
с засорением почвы и воды нужно считать главной 
причиной, почему первая часть города Ставрополя 
всегда являлась очагом эпидемических болезней. 
В самом деле, не простое же случайное совпаде-
ние следующих обстоятельств: эпидемия холеры 
в 1847 г., по свидетельству старожилов, особенно 
была сильна в первой части города; эпидемия тифа 
в 1865 г.29 началась в этой части города и была там 
особенно экстензивна, холера в 1873 году выхваты-
вала больше жертв из первой части города; эпиде-
мии оспы, кори, скарлатины начинались отсюда 
почти всегда и редко с других частей города.

Приведенных фактов нам кажется достаточно, 
чтобы сказать, что засорение почвы и воды имеет, 
coeteris paribus, некоторое влияние на появление 
эпидемических болезней. Конечно, одного засоре-
ния органическими остатками само собою недоста-
точно для зарождения эпидемических болезней, но, 
при существовании этих благоприятных внешних ус-
ловий, достаточно бывает заноса одного случая, что-
бы вызвать тяжелую эпидемию (Либермейстер30).

Кроме этого острого отравления (путем эпидемии) 
общественного организма, мы наблюдаем еще хро-
ническое и имеем несомненные доказательства, что 
вообще болезненность среди жителей 1-й части горо-
да гораздо сильнее, чем, например, в 4-й, и подобные 
сравнительно-статистические данные приведем в 
главе о болезненности и там же оценим цифры. Те-
перь перейдем к описанию этих заводов и производ-
ства в них, заранее попросив извинения у читателей 
за некоторые, может быть, излишние, подробности.

На вред для здоровья городских обывателей от 
помещения заводов и фабрик примитивного уст-
ройства среди населенных мест уже давно обращала 
внимание ставропольская городская администра-
ция. В 1867 г. губернское правление своим поста-
новлением определило: 1) новых заводов в центре 

города не строить, 2) значительных поправок су-
ществующих заводов не производить, дабы, когда 
таковые придут в ветхость, переносить их за черту 
города, 3) обязать хозяев заводов устроить особые 
бассейны для мочки и промывания кож, 4) устроить 
при заводах, развевающих зловонные газы, высокие 
трубы, отводящие эти газы в верхние слои атмосфе-
ры, и т.д.31 На немногих заводах исполнены были 
эти легальные требования власти, но большинство 
заводов и до сих пор функционирует среди самых 
населенных мест, не имеет отводных труб и бассей-
нов для мочки кож. Кроме того, благодаря недоста-
точности полицейского надзора, производились не 
только поправки существующих заводов, но были 
выстроены даже в центре города новые заводы с 
такой же гигиенической обстановкой, как и старые. 
Крайний срок для прихода в ветхость заводов для са-
мых устойчивых из них определен 1878 г., и потому 
в этом году «особая комиссия», под председательст-
вом губернского врача Зелинского, свидетельство-
вала заводы в санитарном отношении и составила 
весьма обстоятельный доклад, с изложением целого 
ряда необходимых целесообразных мероприятий.32 
Прошло около 3-х лет со времени последнего осви-
детельствования заводов, но видно, комиссия сама 
по себе, а заводы тоже сами по себе; первая конста-
тирует факты зловония и порчи почвы и воды, а 
вторые дают материалы для донесений, рапортов 
относительно смрада и чада, развеваемых заводами, 
загрязнения воды и засорения почвы. Насколько 
нам известно, благодаря постановлению комиссии 
и настоянию полиции, пока переносится за город-
скую черту только завод М.; остальные же заводы, 
как сказано, продолжают действовать по-прежнему, 
и даже построены новые заводы в местностях, кото-
рые считаются самыми населенными (мыловарен-
ный завод Г. на верхнем базаре).

Заводы, обрабатывающие животные продук-
ты, устраивались в Ставрополе с 1810 г., и вначале 
они строились по периферии города, чтобы все ор-
ганические остатки могли удобно выбрасываться 
недалеко от фабрик и заводов, не причиняя вреда 
здоровью жителей; понятно, что с увеличением го-
родского населения, а следовательно и построек, 
заводы становились все ближе и ближе к жилым 
помещениям и наконец стали почти в центре их.

Заводы, выделывающие овчины. Заводов, 
выделывающих овчины, три, все они находятся в 
первой части города. Кроме выделки овчин, при 
этих заводах производится и бой овец, причем ос-
татки от боя (кровь, внутренности, экскременты, 
рога и др.) выбрасываются тут же поблизости.

Техника обработки овчин следующая: сырые 
овчины предварительно вымачиваются в воде в те-
чение 1—5 суток, для чего на заводе М. иногда дела-
ется запруда овчинами же в речке Ташле; на других 
заводах мочка производится в прудах или особом 
бассейне. Далее овчины кладутся для кваски в чаны, 
содержащие воду с примесью золы и ржаной муки; 
кваска эта совершается в летнее и осеннее время в 
течение 15—25 дней. После кваски овчины или пе-
рекладываются в другие чаны для вторичной кваски 
(к воде вторых чанов примешана зола, ржаная мука 
и серная кислота), или же прямо просушиваются на 
открытом воздухе. Запах, распространяемый чана-
ми, в высшей степени зловонный и удушливый. Не-
годные отстои от кож наравне с твердыми остатками 
выливаются тут же около заводов. На заводе М. жид-
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кие отстои выливаются по склону к речке Ташле, за-
топляя соседние огороды и заражая воду р. Ташлы. 
Кроме того, на этом заводе масса выброшенной шер-
сти, начиная с основания завода (с 1833 г.), образова-
ла по склону р. Ташлы кучу вышиной более 3 аршин. 
Жалобы соседних жителей летом на зловоние, исхо-
дящее из завода, ежедневны. Такое же зловоние и на 
заводе для выделки овчин Р., двор которого завален 
всякими отбросками и нечистотами.

Способ обработки кож 6-ю находящимися ис-
ключительно в 1-й и 3-й части города кожевен-
ными заводами немногим отличается от выделки 
сыромятных овчин: сырые кожи, предварительно 
вымоченные в воде (в немногих заводах в особо 
устроенных бассейнах около речек, в других прямо 
в р. Ташле), кладутся в большие резервуары (золь-
ники), наполняемые водой, насыщенной известью. 
Кожи, часто переворачиваемые, очищаются от 
шерсти и вторично кладутся в зольники на неделю, 
после чего уже выполаскиваются в речке или бас-
сейне, стружатся для отделения мелких негодных 
частей и переносятся сначала на 3 суток в гущу из 
ржаной муки, потом на двое суток в воду с серной 
кислотой; окончательная отделка кож состоит в 
дублении их в особых чанах в течение месяца; после 
этой весьма длинной процедуры кожи провялива-
ются и сушатся. Заражающие атмосферу удушливо-
зловонные газы зольников на некоторых заводах 
выходят в наружную атмосферу через весьма невы-
сокие трубы, в других — проникают сквозь щели в 
потолке, наконец, в третьих — сквозь растворяемые 
по временам двери или через поры каменных стен. 
Кроме того, различные отброски от выделки кож: 
стружки, шерсть, мягкие гниющие органические 
остатки, зловонная вода с резервуаров и остатки 
от боя овец — все это выбрасывается тут же, около 
заводов, заражая почву и, просачиваясь сквозь нее, 
также воду близлежащих колодцев; или же прямо 
жидкие отстои выливаются в речку (Ташлу и Ма-
майку) и заражают уже непосредственно их воду.

Салотопенные заводы (их три, два в 1-й и один 
во 2-й части) по качеству отбросков и зловонным 
развивающимся газам должны относиться тоже к 
вредным в санитарном отношении; на это указыва-
ет техника производства: в бурт, поставленный на 
железном котле, вмазанном в печь, закладывают до 
300 пудов сала, которое растапливается и сливается 
в особые чаны. Органические остатки от салотопле-
ния выбрасываются во дворе заводов. Кроме того, 
один только завод (во 2-й части) имеет высокую га-
зоотводную трубу, в остальных же газы выходят че-
рез щели в потолке. Во дворе этих заводов (все они 
среди населенных местностей) производится бой 
овец, причем в один сеанс убивается более чем 5000 
голов (как, например, на заводе Колесникова); ко-
нечно, и остатки от боя овец дают богатый материал 
для гниения и порчи воздуха, воды и почвы.

Способ производства мыла на четырех го-
родских мыловаренных заводах, находящихся тоже 
среди весьма населенной местности в 1-й части го-
рода, заключается в следующем: сало и канифоль 
смешиваются с раствором едкого натра и смесь эта 
сливается в бурт, стоящий на железном казане, 
вмазанном в печь, и варится на огне три дня, потом 
по желобку жидкое мыло стекает в особые станки, 
где и формируются куски. Отстои от мыловарения, 
содержащие минеральные соли и животные пере-
понки, или выливаются, как на заводе Б., в канаву, 

направляющуюся к речке Ташле, или, как на заводе 
же Г., в глухую помойную яму (во дворе этом до 15 
еврейских семейств), и нечистоты эти редко выво-
зятся, а на заводе Р. подчас в ночное время направ-
ляются в общую городскую канаву.

Количество негодных отстоев после мыловаре-
ния зависит, конечно, от количества сырого мате-
риала: при обыкновенной закладке сырого мате-
риала 500 пудов отстоев получается до 30 ведер. 
Мыльный запах, распространяющийся при мыло-
варении, весьма сильный, ибо только на заводе Р. 
существует труба, отводящая эти газы в верхние 
слои атмосферы.

При описанных выше салотопенных и мылова-
ренных заводах существуют и сальносвечные заво-
ды (их три). Точно так же, как и на салотопенных 
заводах, сало растапливается в железном котле и 
потом выливается в особые предварительно приго-
товленные формы с фитилями. Качество отстоев и 
отбросов на этих заводах одинаково с салотопенны-
ми заводами, воздух так же удушлив и зловонен.

Единственный клееваренный завод находит-
ся на 4-й (Мещанской) улице, в ветхом турлучном 
здании, при отсутствии каких-либо технических 
приспособлений и в крайне нечистом дворе, окру-
женном многими жилыми строениями. Клей выва-
ривается из костей животных, и значительная мас-
са органических остатков выбрасывается тут же во 
дворе. Как при клееварении, так и при сушке клея 
распространяется, sui generis, чрезвычайно непри-
ятный, вызывающий у непривычных спазматиче-
ский кашель запах.

Краска курпеев производится армянами в те-
чение летних месяцев и в санитарном отношении 
интересна потому, что р. Ташлу в течение несколь-
ких дней запружают сырыми овчинами; самая крас-
ка производится в чанах, куда примешиваются раз-
личные красящие, неизвестного состава, вещества, 
и вода из этих чанов выливается в ту же речку.

Городские бойни находятся как среди населен-
ных мест (еврейская) и при описанных выше заво-
дах, так и на периферии, в восточной части города, за 
ярмарочной площадью. Каждая бойня состоит из де-
ревянного здания со старыми, издающими сильное 
зловоние, деревянными полами; многие из них без 
надлежащих стоков для крови. Последняя на многих 
бойнях проникает в промежутки между отдельными 
досками пола и пропитывает почву. (Заметим мимо-
ходом, что быки и коровы, прежде чем зарезать их, 
оглушаются двумя-тремя ударами обухом топора).

На огороженные дворы боен выбрасываются все 
нечистоты, не годные для продажи: рога, копыта, 
экскременты; с некоторых боен по желобам направ-
ляется туда и кровь, — все это в летнее время гниет 
и распространяет сильное зловоние.

Заводы, обрабатывающие растительные и иско-
паемые продукты, которые будут перечислены в гла-
ве о занятиях жителей, не могут считаться вредными 
для здоровья соседних жителей (но не рабочих).

Резюмируя все сказанное о заводах, обрабаты-
вающих животные продукты в городе Ставрополе, 
мы приходим к следующему заключению: заводы 
сыромятно-овчинные, кожевенные, салотопенные, 
мыльные, свечесальные и клееваренный, как нахо-
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дящиеся среди жилых строений, вредят здоровью 
жителей путем порчи воздуха, воды и почвы, по-
этому необходимо:

1) перенести эти заводы за городскую черту, по-
ниже всех жилых помещений, и при выборе нового 
места для заводов необходимо иметь в виду направ-
ление господствующих ветров, дабы зловония не 
приносились обратно в город;

2) устроить при этих заводах для мочки, промы-
вания и краски кож особые бассейны, и воду этих 
бассейнов переменять только в ночное время, при 
сильном дожде или во время полноводия;

3) животные остатки, по предварительной де-
зинфекции их, зарывать поглубже в землю, подаль-
ше от речек и колодцев.

Конечно, ряд экономических соображений отно-
сительно возможного упадка заводской промыш-
ленности, вследствие необходимых затрат на новые 
постройки и приспособления, долго будут тормозить 
приведение в исполнение мероприятий, указанных 
как особой комиссией, так и неоднократно мной, и 
таким образом, вероятно, зло это будет еще терпеть-
ся до поры до времени. В настоящее же время настоя-
тельно необходимо перенести за городскую черту 
хоть скотобойные заведения, а при мыловаренных, 
салотопенных и кожевенных устроить, кроме сказан-
ных выше резервуаров для воды, высокие заводские 
трубы; отстои от животных тканей (от мыловарения, 
салотопления и т.д.) должны вывозиться далеко за 
черту города в герметически закрытых бочках, а не 
выливаться в речки и канавы. Также и всю посуду, 
употребляющуюся для производства, должно содер-
жать в надлежащей чистоте и опрятности.

В заключение считаю нужным еще раз повто-
рить, что хотя я, по убогой обстановке провинци-
ального врача, не мог исследовать воздуха, цирку-
лирующего в районе деятельности заводов, не ис-
следовал и степень засорения воды речек, однако, 
основываясь на реакции этих агентов на человече-
ские организмы, т.е. на болезненности населения 
той части города, в которой находятся эти заводы, 
признаю их соседство с жилыми строениями весь-
ма вредными для здоровья жителей.

Гигиеническая обстановка 
помещения для больницы 
ставропольского приказа 
общественного призрения
(Из отчета врача больницы А.Траппа)
Больница приказа помещается с 1867 года в зда-

нии, принадлежащем частному лицу, а так как это 
здание при постройке своей не предназначалось для 
больницы, то и не имеет ровно никаких приспособле-
ний, необходимых для подобного рода помещений.

Здание больницы обращено своим фасадом, т.е. 
восточною стороною, на улицу, остальные же три 
стороны его (с., ю. и з.) обращены внутрь во двор и 
окружены садами, в которых находятся жилые по-
мещения. Кроме того, рядом с больницею и против 
нее находятся две так называемые торговые обще-
ственные бани, устроенные самым первобытным 
образом. Грязная и мыльная вода от моющихся в 
этих банях, а равно и мытья белья, стекает прямо в 
расположенные по бокам улиц открытые каменные 
канавки, и вода эта, будучи насыщена разными ор-
ганическими остатками, под влиянием солнечных 
лучей разлагается и издает зловоние, особенно в 

летнее время. Почва, на которой стоит здание боль-
ницы, черноземная, в обилии пропитанная водою и 
представляет наклонную плоскость, которая обра-
щена в сторону улицы. Под всем зданием проходят 
каменные канавки, служащие для стока воды и по-
крытые сверху досками, служащими в то же время 
полом для подвального этажа.

Здание больницы состоит из двух этажей и ан-
тресолей. На северной стороне здания, обращенной 
во двор, находится парадный ход с лестницей, веду-
щей в первый этаж, возле него другой ход, ведущий 
в подвальный этаж, а с западной стороны находит-
ся третий ход — черный. Вдоль всей западной сто-
роны здания тянется стеклянный коридор, прости-
рающийся в вышину от основания здания до антре-
солей. С южной же стороны расположены отхожие 
места для каждого этажа, кроме подвального, по 
одному. Отхожие места прилегают плотно к одной 
из капитальных стен здания.

Внутреннее помещение больницы устроено сле-
дующим образом:

1. Подвальный этаж. Спустившись по лестнице 
в подвальный этаж, посетитель входит в темный, 
мокрый, покрытый местами плесенью и с затхлым 
воздухом коридор. В коридоре находятся двое две-
рей, из них одна ведет в кухню, а другая — в темную 
маленькую переднюю, перед помещением богадель-
ни для лиц женского пола. Кухня состоит из двух 
(третья для прислуги) весьма маленьких комнат; в 
первой находится плита для приготовления пищи 
и отчасти лекарства для больных; вторая комната 
служит для распределения больным уже приготов-
ленной пищи, т.е. разрезки мяса, разливки горячей 
пищи в посуду и проч. Вторая дверь из коридора 
ведет в небольшую и темную переднюю, а за нею 
расположены комнаты для помещения призревае-
мых женского пола. Комнаты эти полутемны, весь-
ма сыры и в общем представляют собой подвал со 
сводами. В этих-то трех комнатах помещается до 10, 
а иногда и более, призреваемых душ. Так как к этим 
комнатам с одной стороны прилегает кухня, отде-
ляющаяся от них лишь тонкой деревянной перего-
родкой, а с другой стороны — совершенно мокрый 
подвал, одна из стен которого прилегает к распо-
ложенным возле нее отхожим местам, вследствие 
чего насквозь пропиталась жидкими экскремента-
ми, то понятно, что, кроме страшной сырости, воз-
дух в этих комнатах до того удушлив, дурно пахуч и 
переполнен дымом и чадом из кухни, что свежему, 
только что вошедшему человеку буквально нет ни-
какой возможности переносить его.

2. Первый этаж. В нем помещаются больные 
женского пола. Этаж этот состоит из 7-ми комнат, 
из коих одна темная передняя, затем следует полу-
темная комната — приемная для вновь поступаю-
щих больных, вместе с тем служит для помещения 
прислуги; далее следует 5 больничных палат (раз-
меры см. в конце описания). Палаты эти, сообща-
ясь между собой посредством дверей, имеют один 
общий вход из передней и один выход из приемной 
комнаты; от невозможности разобщения комнат 
между собою, разделение больных по роду болез-
ней немыслимо, а потому все больные перемешаны 
друг с другом, так что рядом с больными горячкой 
помещаются больные с воспалением легких, ганг-
реной, разными наружными болезнями, сифили-
сом и проч. Только для одних оспенных больных 
существует отдельная комнатка, и притом такая 
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маленькая, что в ней с трудом можно поместить 
три кровати, но без столиков к ним. Такое смеше-
ние больных отзывается весьма вредно на лечении 
некоторых болезней, например, у больных, посту-
пивших с поранениями, и у оперируемых нередки 
осложнения ран рожистыми или другими какими-
либо процессами, или гнойным заражением крови 
и проч.; с другой стороны, больные, поступившие с 
каким-нибудь легким страданием, рискуют полу-
чить тиф, рожу и т.п. В женском отделении пола-
гается 15 больных, но, благодаря крайней несоот-
ветственности количества поступающих больных с 
числом имеющихся мест, сплошь и рядом бывает 
более чем двойное количество их, так что нередко, 
за недостатком мест для кроватей, больных прихо-
дится размещать на полу.

3. Во втором этаже помещаются больные мужс-
кого пола. Тут 6 комнат: первая из них служит для 
помещения аптеки с медикаментами и инструмен-
тами для операций, во 2-й комнате, полутемной, — 
приемная для вновь поступающих больных; эта же 
комната служит и для помещения прислуги; в ос-
тальных четырех комнатах помещаются больные. 
Расположение этих комнат вполне соответствует 
расположению комнат для женского отделения; 
здесь такое же смешение больных всякого рода и 
такие же неблагоприятные условия для лечения их, 
особенно оперируемых и раненых. Вследствие это-
го смешения больных нередки и осложнения самых 
легких поранений и операций весьма тяжелыми бо-
лезненными процессами и подчас летальный исход 
в таких случаях, где, при целесообразном ходе дела 
и правильном размещении больных, другого исхо-
да, как выздоровление, и быть бы, по-видимому, не 
могло. Устроено это отделение на 15 больных, но и 
в нем почти круглый год такое же необычайное пе-
реполнение больных, как и в женском отделении; 
больным также приходится размещаться на полу, 
за недостатком мест для кроватей.

Антресоли (3-й этаж) состоят из четырех ма-
леньких, весьма низких и сообщающихся между 
собою комнат. В этих четырех комнатках помеща-
ются сифилитические больные, а во время сущест-
вования эпидемий в городе, например, оспенных и 
проч., сюда же помещаются и больные этого рода. 
Антресоли эти посредством лестниц сообщаются с 
мужским и женским отделениями, а потому отде-
ление этих больных от других только кажущееся, и 
они легко сообщаются с этими последними.

Воздух во всех комнатах больницы, благодаря 
постоянному переполнению их большим числом 
больных, почти полному отсутствию вентиляции, 
за исключением топки печей, а летом выставле-
ния зимних рам и открытия окон, далее вследст-
вие долговременного помещения больницы в этом 
здании, которое все насквозь пропитано всякого 
рода миазмами, — чрезвычайно тяжелый, удуш-
ливый, зловонный и для всякого только что во-
шедшего в больницу человека едва выносимый. 
Несмотря на самую тщательную дезинфекцию 
всякого рода дезинфицирующими веществами, на 
приобретение которых денег не жалелось, воздух 
в больнице, после даже самой тщательной дезин-
фекции, кажется чище и несколько сноснее только 
некоторое время после нее, а затем опять делается 
таким же тяжелым, «промозглым», поражающим 
обоняние, как и прежде. Порче воздуха значи-
тельно способствуют отхожие места, устроенные 

самым первобытным образом, и благодаря этому 
устройству они не представляют никакой почти 
возможности тщательного очищения и дезинфек-
ции, а вследствие этого распространяют страшное 
зловоние по всей больнице. В холодное время, при 
постоянном сквозном ветре, больной рискует по-
лучить, кроме существующей уже у него болезни, 
еще какую-нибудь другую простудную, или же 
ухудшить эту, уже существующую. Не говоря уже 
о плохом и вполне антигигиеническом устройстве 
больницы, она совершенно лишена самых необхо-
димых приспособлений, как то: ванной, припароч-
ной, операционной комнаты и проч.

Что касается дома для умалишенных, то он во 
всех отношениях устроен и находится еще в худшем 
состоянии, чем больница.

Дом этот принадлежит приказу общественного 
призрения и расположен недалеко от больницы, 
также в очень бойкой местности города Ставропо-
ля. Передняя сторона этой местности выходит на 
весьма бойкую и оживленную улицу (Александров-
скую), с восточной стороны ее находится Европейс-
кий переулок, в прежнее время совершенно глухой, 
а теперь понемногу застраивающийся и все более 
оживляющийся. С западной стороны находится об-
щественный сад, в котором в летнее время бывают 
многолюдные собрания с музыкой, фейерверками 
и проч. С южной же стороны сад, принадлежащий 
частному лицу. В центре этой местности и распо-
ложен дом для умалишенных. Таким образом, не-
обходимые для успешного лечения душевноболь-
ных тишина и спокойствие отсутствуют в данном 
случае вполне. Дом построен в 1832 году из дерева, 
на каменном фундаменте. Все здание состоит из 2 
коридоров и 7 комнат. Один коридор, наружный,  
совершенно открытый, окружающий здание; с трех 
сторон его находится по одному отхожему месту; 
устройство этих отхожих мест совершенно одина-
ково с устройством таковых же в больнице, и пото-
му здесь существуют те же условия, т.е. невозмож-
ность тщательного их очищения и дезинфекции, 
а вследствие этого зловоние, особенно в зимнее 
время. Второй коридор расположен внутри здания. 
В коридор этот выходят 6 дверей, ведущих в комна-
ты для больных; 4 из этих дверей расположены по 
длине коридора и две на боковых его концах. Двери 
эти деревянные с небольшими четырехугольными 
отверстиями в верхней их части для наблюдения 
за больными. Между четырьмя первыми дверями 
помещается одна печь, которая топится из коридо-
ра, а остальные две комнаты отапливаются печами, 
в них же расположенными. 

Отдельных комнат 7, и все они разделяются ме-
жду собою досчатыми тонкими перегородками. Так 
как в некоторых из комнат находятся печи, зани-
мающие немало пространства, и, кроме того, по-
ставлены койки для больных, которые еще больше 
уменьшают свободное пространство, то больные 
стеснены в такой степени, что едва могут сделать 
несколько шагов по комнате и большую часть дня 
принуждены сидеть или лежать на койках.

Вся вентиляция помещения для умалишенных 
заключается в одних только оконных форточках 
и небольшом люке, выходящем на чердак из те-
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плого коридора. Помещение для умалишенных, 
назначенное всего лишь для пяти человек, вме-
щает в себя почти круглый год по 10—15 человек, 
из коих многие весьма нечистоплотны, т.е. мочат-
ся и испражняются под себя. Отопление здания 
производится каменным углем, и притом без вся-
ких к тому приспособлений печей. Понятно, что 
образующиеся при сгорании угля газообразные 
продукты примешиваются к атмосфере и портят 
ее; а при нечистоплотности умалишенных воздух 
в помещении становится в высшей степени ис-
порченным и негодным для дыхания. Вечером и 
ночью помещение освещается только одною лам-
пою, которая висит в коридоре из опасения, что-
бы больные не нанесли себе или самому зданию 
какого-либо вреда. Таким образом, больные, осо-
бенно зимою и осенью, находятся в темноте поч-
ти с 5 часов пополудни до 71/2 утра. Это не может 
не отзываться вредно на тщательности надзора за 
больными вообще, не говоря уже о возможности 
весьма вредного действия темноты на некоторые 
формы болезней.

Все описанные здания существуют около 46 лет 
и в течение этого времени не очищались и не осве-
жались радикально ни разу. Всякая же дезинфек-
ция различного рода веществами, побелка стен, 
проветривание и проч., как и в больнице, равно ни 
к чему не ведут и не более, не менее, как паллиа-
тивные меры, действующие лишь на короткое вре-
мя и только замаскировывающие зло, но отнюдь 
не уничтожающие его. Вследствие постоянного 
переполнения помещения для умалишенных при-
ходится часть из них, именно тех, которых болезнь 
более тихого характера, помещать в больничное 
здание, исключительно предназначенное для 

больных не психических, а в описываемом здании 
оставлять только буйных и нечистоплотных ду-
шевнобольных. Результатом такой гигиенической 
обстановки помещения для психических больных 
является, во-первых, полная невозможность раз-
делять больных не только по роду их болезней, 
что имеет громадное значение для лечения их, но 
даже и по полу; во-вторых, больные, будучи ску-
чены вместе в столь незначительном помещении, 
отдельные комнаты которого вдобавок разделя-
ются друг от друга лишь тонкими перегородками, 
постоянно раздражают своими криками и буйст-
вом друг друга; в-третьих, пребывание несколько 
лет в столь тесных помещениях, в которых почти 
невозможно какое-либо усиленное активное дви-
жение, например, ходьба и пр., лишение притом 
необходимого количества воздуха, не говоря уже о 
его чистоте (чего, благодаря отсутствию вентиля-
ции, нечистоплотности больных и проч. и требо-
вать невозможно), производит, особенно в зимнее 
время, явления малокровия, быстро развивающе-
гося упадка сил и скорбута; самая же обстановка 
больных и вид помещения, напоминая собою ско-
рее какую-нибудь тюрьму средних веков, нежели 
дом умалишенных в настоящем смысле этого сло-
ва, производят на всякого приходящего буквально 
потрясающее впечатление и не только не способ-
ствуют излечению больных, а, напротив, усилива-
ют болезнь и из форм болезни, быть может, изле-
чимых, делают неизлечимыми.

Все изложенное выше заимствовано почти це-
ликом из официального отчета врача больницы 
А.Н. Траппа, а в ниже напечатанной таблице при-
ведено измерение, произведенное мною, больнич-
ных палат. 

        Раз ме ры в ме т рах Объ ем  На ибольшее чис ло 
 Дли на Ши ри на Вы ши на воздуха  боль ных зи мой
 
Первыйэтаж
1-я па ла та
(для ос пен ных) 4,5 3 2,7 35,4 2

2-я па ла та        Тут же  
(для вновь по сту па ю щих) 4,7 4,5 idem 57,1 1  по ме ща ет ся прислуга

3-я палата 4,8 4 id. 51,8 2
4-я палата  4,9 4,3 id. 56,8 3
5-я палата 5,7 4,6 id. 70,7 4
6-я палата 7,3 5,6 id. 110,3 6

Второйэтаж
1-я па ла та
(ап те ка) 

2-я па ла та        Тут же  
(для вновь по сту па ю щих) 4,5 4,3 2,5 48,3 1  по ме ща ет ся при слу га

3-я палата 6 5 id. 75 4
4-я палата 5 4,5 3,3 72 3
5-я палата 5,5 4,5 id. 75 5
6-я палата 7,3 5,6 id. 134,9 8

Третийэтаж
1-я па ла та 5 4,5 2,1 47,2 5
2-я палата 4 id. id. 37,8 3
3-я палата 4,5 3,2 id. 30,2 3
4-я палата id. id. id. 30,2 1

Сум ма 15 (без ап те ки)  — — — 932,7 51
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Мы видим, что наибольшее число больных в 
день в зимнее время равно 51 чел. (среднее за год 
ежедневное число больных равно 32); стало быть, 
на каждого больного приходится в зимнее время 
18,2 куб.метра воздуха, а если исключить из этого 
валового числа пространство, занимаемое боль-
ным, его постелью, табуретами и т.д., то на каждого 
больного останется не более 16 куб. м пространства. 
(По Морэну33 необходимо доставлять в больницах 
в час для обыкновенного больного 60—70 куб.м, 
а для раненых 100 куб. м).

Народонаселение. Распределение 
его по полу, возрасту, семейному 
состоянию и вероисповеданию. 
Колонизация
Численность населения и состав его в данной ме-

стности определяются, как известно, более или менее 
точно через известные сроки (в России неопределен-
ные) путем народных, по возможности одноднев-
ных, переписей. Последняя однодневная перепись 
в Ставрополе была 18 декабря 1872 года, и данные 
этой переписи могут быть годны в настоящее время 
только отчасти; все другие источники народоисчис-
ления не дают даже приблизительного понятия о ва-
ловой цифре населения, не говоря уже о том, что из 
других источников, по крайней мере в Ставрополе, 
нельзя получить сведений, например, о возрастном 
составе населения, семейном положении и т.д.

Сведения, ежегодно доставляемые статистичес-
кому комитету городской полицией, неточны, ибо 
численность населения, с подразделением на пол, 
вероисповедание и сословие, определяется не всегда 
путем кропотливой выборки из разного рода храня-
щихся в полицейских частях списков; при выполне-
нии же требования статистического комитета поли-
ция придерживается цифры последней одноднев-
ной переписи и в различные годы то уменьшает, то 
увеличивает эту цифру, будто ради правдоподобия, 
напр., по сведениям полиции, в одном году число 
жителей в Ставрополе = 25000, в другом 34000, там 
опять 25000 и т.д. Столь значительные колебания 
объясняются, как и следовало ожидать, вселением 
и выселением, — объяснения, конечно, заслуживаю-
щие мало доверия, ибо такие ежегодные колебания 
были бы в пору разве большим губернским городам, 
а не Ставрополю, в котором в настоящее время нет 
особого движения торговли и населения. Как бы то 
ни было, полицейские сведения, повторяю, не годны 
для статистических целей, как это и констатируется 
местным статистическим комитетом. 

Церковные исповедные книги, которыми поль-
зуются некоторые, еще меньше годны для народо-
исчисления, так как в эти книги вносится ежегодно 
немногим более половины населения; остальная же 
часть, как не приобщающаяся ежегодно, ускользает 
от церковной статистики.

Таким образом, чтобы дать хотя приблизитель-
ное понятие о численности и составе населения, 
приходится довольствоваться цифрами одноднев-
ной переписи 1872 года — сведениями, которыми, 
впрочем, мы постараемся пользоваться при даль-
нейшем изложении по возможности реже и с над-
лежащими оговорками.

По последней однодневной переписи34 всех жи-
телей в Ставрополе было 29617, из них 16652 муж-

чины и 12965 женщин, или на 100 мужчин прихо-
дится 77,8 женщин. Столь сильное преобладание 
мужского пола объясняется пребыванием в городе 
войск, множества учащихся мужского пола, кресть-
ян, являющихся сюда на заработки, приказчиков и 
т.д., что и подтверждается распределением жите-
лей по полицейским частям города, а именно:

Из этих цифр видно, что число мужчин преобла-
дает там, где сосредоточены все учебные заведения, 
казармы и лавки (2 и 4 ч.). В 3-й части города муж-
чин немногим более женщин, а в 1-й ч. последних 
даже более, чем первых.

Сведения о возрастном составе населения со-
ставляют важную рубрику статистики вообще и ме-
дицинской в особенности: они дают верное понятие 
о рабочих производящих силах населения и, кроме 
того, дают возможность судить о заболеваемости в 
отдельных возрастах.

В следующей таблице представлены сведения 
о числе жителей по возрастам.

Эта таблица показывает, что дети до 5 лет состав-
ляют 13,8 % общего числа жителей, притом в этом 
возрасте мальчиков больше, чем девочек; в следую-
щем пятилетии, наоборот, число девочек превалиру-

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования

 Мужчин Женщин Обоего
   пола

В  1-й  части 3545 3674 7219
Во  2-й  части  3951 3224  7175
В  3-й  части  3039 2822 5861
В  4-й  части  6117 3245 9362

Возрасты Муж- Жен- Оба  Про-
 чины щины пола центы

От 1 дня до 1 года  666 580 1246 4,20
От 1 года до 2 лет  413 405 818 2,76
От 2 лет до 3 лет 363 315 678 2,29
От 3 лет до 4 лет 364 330 694 2,34
От 4 лет до 5 лет 355 292 647 2,18
От 5 лет до 6 лет 294 301 595 2,01 
От 6 лет до 7 лет 269 305 574 1,94
От 7 лет до 8 лет 298 281 579 1,95
От 8 лет до 9 лет 259 283 542 1,83
От 9 лет до 10 лет 341 369 710 2,4
От 10 лет до 11 лет 324 280 604 2,04
От 11 лет до 12 лет 368 318 686 2,32
От 12 лет до 13 лет 339 284 623 2,1
От 13 лет до 14 лет 311 321 632 2,14
От 14 лет до 15 лет 350 306 656 2,22
От 15 лет до 20 лет 1549 1486 3035 10,25
От 20 лет до 25 лет 2075 1052 3127 10,56
От 25 лет до 30 лет 1738 1162 2900 9,79
От 30 лет до 40 лет 2114 1780 3894 13,15
От 40 лет до 50 лет 1946 1291 3237 10,92
От 50 лет до 60 лет 1024 675 1699 5,74
От 60 лет до 70 лет 435 371 806 2,72
От 70 лет до 80 лет 145 139 284 —
От 80 лет до 90 лет 36 25 61 —
Свыше 90 лет  9  7 16 —

Не показавших
своего возраста 267 7 274 0,93

Итого 16652 12965 29617 100
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ет над мальчиками, что зависит от большой смерт-
ности последних в первые годы жизни. В сложности, 
детский возраст, от 0 до 15 лет (34,72%), немногим 
более обыкновенной нормы — трети всего населе-
ния. В возрасте от 10 до 20 лет перевес на стороне 
мужского пола, что находится в связи с большим 
числом учащихся мальчиков; такое же преоблада-
ние мужского пола видим в последующие возрасты 
(от 20 до 40 лет), что объясняется квартирующими 
в городе войсками, пребыванием взрослой учащейся 
молодежи и т.д. Если исключить из населения обое-
го пола, находящегося в возрасте от 20 до 60 лет, соб-
ственно военных с их семействами, то получим тогда 
другие отношения полов, а именно: (5927 — 3357) на 
4850 мужчин 4940 женщин, т.е. в этом возрасте, соб-
ственно из коренных жителей, женщин более, чем 
мужчин. В возрасте от 60 и выше число женщин и 
мужчин почти одинаково.

Располагая возрастной состав населения по ра-
бочим силам, придерживаясь деления, принятого 
Янсоном, получим следующие цифры:

Отсюда заключаем, что в Ставрополе возраст не-
производительный в экономическом смысле слова, 
т.е. от 0 до 15 и свыше 70 лет, не могущий обеспе-
чить свое существование личным трудом и потому 
требующий, за малыми исключениями, за собой 
ухода и очень больших затрат со стороны общества, 
составляет 37 % всего населения; возраст полупроиз-
водительный (от 15 до 20 и от 60 до 70 лет) = 13 % 
и производительный (от 20 до 60 лет) = 50 %. Вза-
имные отношения этих цифр немного изменятся, 
если число лиц неизвестного возраста распределить 
равномерно по группам, соответственно, напр., чис-
лу пятилеток в каждой группе. Сравнивая возрас-
тной состав населения в России и Ставрополе, для 
последнего получаем большую цифру для возраста 
производительного, что зависит от квартирующего в 
городе войска и пришлого рабочего люда; если же 
исключить военных (11,33 %), то на возраст произво-
дительный останется лишь 38,8 % всего населения.

По семейному состоянию, однодневная пере-
пись распределила городское население следую-
щим образом:

Таким образом, в Ставрополе, как и в любом 
большом городе России, холостых почти вдвое 
более, чем женатых, точно так же число девиц 
превалирует над замужними, вдов над вдовца-
ми. Если для сравнения распределения жителей 
по семейному состоянию разделим число лиц, не 
давших показания о своем семейном состоянии, 
на три и прибавим это частное (для мужчин 134, 
для женщин 37) к отдельным рубрикам каждо-
го пола и вычислим отношение на 1000 мужчин 
и на 1000 женщин, то получим нижеследующие 
цифры. Рядом приведено распределение жите-
лей по семейному состоянию в городах Бельгии 
по Кетле.36

Из этого сравнения видно, что в Ставрополе бо-
лее замужних и женатых, также вдов и вдовцов, чем 
в городах Бельгии; наоборот, холостых и девиц зна-
чительно менее.

По вероисповеданию однодневная перепись 
разделила городское население на следующие 
группы:

Следовательно, большинство жителей принад-
лежит к населению православного вероисповеда-
ния (88,75 %), меньшинство же приходится на дру-
гие вероисповедания, из которых католики и армя-
не многочисленнее остальных.

При распределении жителей по народностям 
(племенам) вышеприведенные цифры достигают 
следующих величин:
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От 0 до 15 лет 10284 34,72 37,97
От 15 до 20 лет 3035 10,25 10,16
От 20 до 60 лет 14857 50,16 45,95
От 60 до 70 лет 806 2,72 4,37
Свыше 70 лет 361 1,22 1,55
Неизвестного 
возраста 274 0,93 —

Итого 29617 100 100

Мужчин

Холостых  9800
Женатых 5864
Вдовцов 587
Не ответивших
на вопрос 401

Женщин

Девиц 6605
Замужних 4723
Вдов 1526
Не ответивших
на вопрос 111

На 1000 мужчин На 1000 женщин
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Ставрополь 597 360 43 512 367 121

Города Бельгии 652 311 37 643 281 76

М
уж
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О
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ег
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ла

П
ро

це
нт

Православных 14527 11862 26389 88,75

Приемлющих 
священство
(сектантов)

91 62 153 0,56

Армяно-
григорианского 390 276 666 2,24

Римско-
католического 830 269 1072 3,66

Протестантского 299 195 494 1,68

Еврейского 334 255 589 1,98

Магометанского 

а) шиитов 65 8 73

б) сунитов 141 35 176 1,13

Буддийского 2 3 5

Итого: 16652 12965 29617 100
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Итак, главное население относится к русским, 
остальное состоит главным образом из поляков, ар-
мян и евреев.

Наконец, по сословиям жители города разделя-
ются на следующие рубрики:

Стало быть, более 1/3 городского населения 
(33,9 %) состоит из мещан, затем следуют сословия 
дворян и крестьян. Бессрочно-отпускные и отстав-
ные с их семействами, составляющие 11,6%, почти все 
в настоящее время приписаны к мещанам. Имея это 
в виду, а также и то обстоятельство, что с 1872 года 
до сих пор продолжается колонизация из различных 
губерний России крестьян, приписывающихся вско-
ре по прибытии к сословию мещан, не трудно заклю-
чить, что число мещан в настоящее время в городе 

весьма значительно и равно почти половине всего 
городского населения. Собственно войско (военных 
мужского пола) составляет 10 % населения; хотя эта 
цифра и имеет колебания в различные годы, но ко-
лебания эти весьма незначительны.

Мы разобрали, таким образом, все данные од-
нодневной переписи 1872 года (о распределении 
жителей по занятиям скажем в соответствующем 
месте). Приводя эти сведения, мы хотели дать толь-
ко приблизительное понятие о числе жителей и 
распределении его в политическом, социальном и 
религиозном отношениях, а также по физическим 
качествам.

Отсутствие точных сведений о числе жителей 
по годам после 1872 года составляет громадное не-
удобство при определении движения населения. 
Чтобы отчасти пополнить этот пробел, я поступил 
следующим образом: данные о рождениях, смерт-
ности и браках обработаны мной только для насе-
ления православного вероисповедания, поэтому я 
хотел определить и число лиц православного веро-
исповедания отдельно по годам с 1872 по 1879 год. 
Число жителей православного вероисповедания по 
переписи известно (обозначим его буквой Р); если 
бы нам можно было за следующие годы опреде-

лить число родившихся 
(N) и число умерших (D), 
а также ежегодное число 
вселившихся и выселив-
шихся из города (S и E), 
то, подставляя эти вели-
чины в следующую фор-
мулу Янсона: P’ = P+(N+S) 
— (D+E), получим вало-
вую цифру ежегодного на-
селения (P’). Рассмотрим 
теперь, насколько необхо-
димые для этой формулы 
величины могут быть точно 
определены для Ставрополя: 
1) величину P нужно считать 
настолько точной, насколько 
вообще возможна точность 
в статистике; 2) ежегодное 
число родившихся и умер-
ших с 1872 года по 1879 год 
выбраны мной непосредст-
венно из метрических книг, 
следовательно, величины 
безусловно точные; 3) разме-
ры выселения православного 
населения из Ставрополя, 
в котором, в особенности в 
последние годы, нет осо-
бого движения торговли, 
не могут быть весьма зна-
чительны, и стало быть, не 
особенно изменят валовой 

цифры населения. Цифра же вселившихся кресть-
ян в город довольно значительна и она, отдельно по 
годам, определена мной. Всякий крестьянин, посе-
лившийся в Ставрополе, в первый же год прибытия 
приписывается к мещанам, а потому о нем, равно 
как и о жене и детях (если он женат) в мещанской 

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования

 Муж чин Жен щин Обое го  %
   по ла

Рус ских 14560 11801 26451 89,31
Нем цев 281 169 450
Эс тон цев 18 26 44 1,68

По ля ков 803 269 1072 3,62
Ар мян 390 276 666 2,28
Гре ков 36 19 55
Цы ган 4 5 9 0,32
Гру зин 18 9 27
Кал мы ков 2 3 5
Ев ре ев 334 255 589 1,95
Трух мян и
на гай цев 141 35 176 
Пер си ян 65 8 73 0,84

 
Итого 16652 12965 29617 100

 Муж чи ны Жен щи ны Обое го  %
   по ла

Дво рян по томственных, 
служащих и их се мейств 654 698 1352 4,57
Дворян потомственных в от став ке 201 125  326  1,10
Дво рян лич ных слу жа щих 830 803 1633 5,51
Дво рян лич ных в от став ке 295 184 479 1,61
По четных граж дан по том ст вен ных 34 20 54 0,18
По четных граж дан лич ных 23 16 39 0,13
Ду хо вен ст ва чер но го 18 331 349 1,18
Ду хо вен ст ва бе ло го 367 342 709 2,39
Куп цов ме ст ных 639 610 1249 4,22
Куп цов ино го род них 92 70 162 0,54

Ме щан ме ст ных 4662 4711 9373
Ме щан ино го род них 384 274 658 33,9

Кре с ть ян 1842 1609 3451 11,65
Ко ло ни с тов 72 69 141 0,48
Во ен ных со сло вий (вой ска) 2971 386 3557 11,33
Раз но чин цев 1511 921 2432 8,21
От став ных, бес сроч но-отпускных
и их се мейств 1752 1684 3436 11,6
Ино ст ран ных под дан ных 242 92 334 1,12
Ино род цев 36 11 47 0,16
Не из брав ших ро да служ бы
и не дав ших по ка за ний 
о сво ем зва нии 27 9 36 0,12

Ито го: 16652 12965 29617 100
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управе имеются сведения; из последних-то сведе-
ний мною выбрано число ежегодно прибывающих 
в годы, следующие за переписью, крестьян с их же-
нами и детьми. Таким образом (см. ниже таблицу) 
определено число жителей отдельно по годам.

Конечно, определенные этим путем цифры, ве-
роятно, разнятся от действительных на десятки или 
многие сотни, что, впрочем, не может иметь осо-
бого значения при почти тридцатитысячном насе-
лении, и во всяком случае, цифры эти точнее, чем 
ежегодно сообщаемые городской полицией стати-
стическому комитету.

Что касается до остальной, не православной, 
части населения, то о движении ее нет никаких 
сведений и потому численность не может быть точ-
но определена никаким другим путем, кроме од-
нодневной переписи. Приблизительно же можно 
определить численность ее, отдельно по годам с 
1872 по 1879 год, следующим образом: прибавляя 
к данным однодневной переписи ежегодно естес-
твенную прибыль или убыль населения неправо-
славного вероисповедания, по сведениям статисти-
ческого комитета, получим цифры, выражающие 
приблизительную численность населения неправо-
славного вероисповедания, а прибавив эти цифры к 
соответствующим величинам XV таблицы погодно, 
определим валовую цифру городского населения.

Чтобы проверить, насколько близка к действи-
тельности вычисленная мной этими окольными пу-
тями валовая цифра населения, я сделал выборку 
из семейных списков, хранящихся в полицейском 
управлении, о числе жителей за 1879 год, — оказа-
лась разница незначительная, а именно: по семей-
ным спискам в Ставрополе в 1879 году считалось 
18447 мужчин и 15012 женщин. Поэтому нужно по-
лагать, что размеры вселений и выселений в Став-
рополе по другим вероисповеданиям незначитель-
ны37 или друг друга уравновешивают и, стало быть, 
валовая цифра населения города определена мной 

относительно точно; этими цифрами, за неимени-
ем лучших, и будем пользоваться при статистике 
болезненности населения.

В заключение этой главы скажем несколько слов о 
колонизации крестьян, размеры которой приведены 

в графе о механической прибыли населения. Колони-
зация, начавшаяся с 1777 года, продолжается до сих 
пор; переселяются исключительно русские крестья-
не, великорусы и, главным образом, малорусы раз-
ных губерний России, чаще Московской, Рязанской, 
Вятской, Харьковской, Полтавской, земли Войска 
Донского, Воронежской и Курской. Причины пере-
селений общеизвестны: с одной стороны, теснота, не-
достаток земли, неурожаи, дороговизна на родине, а 
с другой — малозаселенные, богатые естественными 
произведениями места в Ставропольской губернии.

Первые выходцы, поселившиеся в Ставрополь-
ской губернии, скоро оперились, занялись ското-
водством и хлебопашеством там, где к последне-
му предстояла возможность; вообще разбогатели 
настолько, что им позавидовал бы любой богач-
крестьянин на родине. С течением времени земли 
были разобраны и уже не представлялось возмож-
ности так легко «зашибить копейку» и устроить 
свою жизненную обстановку, как это удалось при-
шедшим ранее. Понятно поэтому, многие пересе-
лившиеся в последние годы скоро убедились, что в 
Ставропольской губернии не так легко устроиться, 
как об этом говорили разбогатевшие крестьяне, что 
и тут завелись такие же порядки, как и на всей Руси, 
и, понятно, пришлось тоже испытывать нужду, ради 
которой они переменили местожительство.

Переселение в Ставрополь выходцев из других 
губерний важно в отношении проявления болез-
ненности, так как выходцы, например, с Полтав-
ской губернии, в которой около 4-х лет свирепст-
вует дифтерит, несомненно могут занести с собой 
заразу и, приходя в постоянное соприкосновение с 
другими жителями (чему способствуют ярмарки и 
базары), распространить ее.

Движение населения
DieBewegungderBevölkerung,d.h.dasVerbältniss

ihrerZu—oderAbnahmegibtunseinennochungleich
wichtigerenMasstab für deren öffentliche Zustände
undGesundheitsverhältnisse(Fr.Oesterlen.Handbuch
dermedic.Statistic.Tübingen.1874г.,т.I,стр.114)

Статистика рождений, смертности и взаимных 
отношений между ними (естественный прирост или 

 Ес те ст вен ная   Ме ха ни че с кая  Об щая  Чис ло жи те лей
 при быль  прибыль  прибыль  пра во слав но го 
 или убыль (путем вселения) на се ле ния ве ро ис по ве да ния
 насления   православной 
   веры

 М. Ж. Об.п. М. Ж. Об.п. М. Ж. Об.п. М. Ж. Об.п.

1872-г.  Г о д  о д  н о  д н е в  н о й  п е  р е  п и  с и  14527 11882 26389
1873 г.  139 188 327 96 37 133 235 225 460 14762 12087 26849
1874 г. 154 166 320 147 92 239 301 258 559 15063 12345 27408
1875 г. 146 219 365 103 122 225 249 341 590 15312 12686 27998
1876 г. 57 135 192 62 65 127 119 200 319 15431 12886 28317
1877 г. 90 241 331 52 46 98 142 287 429 15573 13173 28746
1878 г. -123 -43 -166 120 82 202 -3 39 36 15570 13212 28782
1879 г. -18 -44 -62 616 411 1.027 598 367 965 16168 13579 29747

Ито го 445 862 1307 1196 855 2051 1641 1717 3358 — — —

 Муж чи ны Жен щи ны Оба по ла

1872-г. 16652 12965 29617 
1873 г. 16892 13239 30131 
1874 г. 17133 13559 30962 
1875 г. 17342 13933 31275 
1876 г. 17493 14197 31690 
1877 г. 17686 14528 32214 
1878 г. 17681 14592 32273 
1879 г. 18292 14980 33278
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убыль населения), отражающая в себе, как в зерка-
ле, состояние общественного здоровья и всей суммы 
экономических, санитарных и гигиенических усло-
вий жизни населения, имеет громадное значение 
при характеристике сказанных условий и потому 
этому отделу, не без основания, придается громад-
ное значение как на Западе, так и в последнее вре-
мя у нас, в России. Понятно в силу вышесказанного, 
что только статистические цифры, главным образом 
смертности населения, как собранные, конечно, без 
предвзятой мысли и критически разобранные, долж-
ны служить исходной точкой и основанием всякого 
правительственного или общественного мероприя-
тия, имеющего целью поднять уровень обществен-
ного здоровья; отсюда же следует, что чем вернее и 
точнее источники и метод собирания этих цифр, тем 
вытекающие из цифровых данных заключения и ос-
нованные на последних мероприятия скорее и без-
ошибочнее приведут к желаемым результатам.

Считаю нелишним распространиться немного о 
тех источниках движения населения, которыми я 
пользовался, а из этого само собой выяснится год-
ность и степень достоверности приводимых ниже 
цифр. Обыкновенно цифры браков, рождений и 
смертности заимствуются из сведений губернского 
статистического комитета, куда должны стекаться 
данные со всех учреждений, стало быть, и церков-
ных приходов. Уже не раз было высказано автора-
ми в медицинской литературе о негодности многих 
цифр губернских статистических комитетов как 
цифр, которые собираются и группируются кан-
целярским путем. Такой упрек был сделан, между 
прочим, и ставропольскому статистическому ко-
митету д-ром Снигиревым в его диссертации.38 Эти 
упреки по отношению к ставропольскому статисти-
ческому комитету справедливы только наполовину: 
несмотря на то, что собранные цифры в настоящее 

время группируются далеко не канцелярским пу-
тем и комитет никогда не имеет целью показать в 
своих отчетах, что «в губернии-де все обстоит бла-
гополучно», ибо статистикой у нас руководит в на-
стоящее время не прежний «счетный чиновник», а 
научно-образованный статистик ex professo, творец 
многих образцовых по статистике губернии работ, 
однако сведения собираются не лично им, следова-
тельно, исходят не из первых рук, а представляют 
сырой материал, как плод все-таки официального 
требования и «канцелярского отбывания ежегод-
ной повинности». Поэтому я не имею ни повода, 

ни основания брать на себя ответственность за точ-
ность добывания этого сырого материала.39

Не доверяя такому сырому материалу (а не спо-
собу его обработки), я принужден был обратиться к 
самым источникам, т.е к метрическим книгам, еще 
и потому, что статистическому комитету сообщает-
ся только годичная валовая цифра родившихся (без 
распределения их по месяцам) и умерших (по меся-
цам и возрасту). 

Я ограничился исследованием вопроса о движе-
нии населения православного вероисповедания по 
двум причинам: 1) мы видели ранее, что число пра-
вославных составляет почти 90% всего населения, и 
цифра эта определена мной точнее, чем таковая же 
других вероисповеданий; поэтому и взятые отноше-
ния родившихся и умерших к населению будет от-
носительно точны и 2) я имел возможность пользо-
ваться только метрическими книгами консистории 
православного исповедания, другие же вероиспове-
дания или не ведут точных записей (раскольники), 
или метрические записи их, по различным причи-
нам, не были мной добыты. Полагаю, впрочем, что 
движения населения православного вероисповеда-
ния, как цифры значительно превалирующей, дос-
таточно для характеристики этого отдела, тем более 
что православная часть населения, из которого боль-
шинство бедных и вообще плохо материально обес-
печенных, наиболее реагирует на все ухудшения или 
улучшения социального и санитарного строя.

Браки. Статистика браков как выражение сум-
мы благоприятных или неблагоприятных условий, 
при которых существует данное население, имеет 
вообще мало значения, в особенности это относится 
к колебаниям в различные годы; влияние, напри-
мер, урожая хлеба, дешевизны и обилия жизнен-
ных продуктов, эпидемий, войн и т.д. отражается на 
числе заключенных браков, а потому и рождений 

более на сельском населении, чем на городском, 
где эти колебания могут стушевываться отчасти 
высшим, более обеспеченным классом населения 
и, кроме того, зависят от многих случайностей, на-
пример, ухода или прихода войск.

Из XVI таблицы видно, что средним числом за 
8 лет один брак приходится на 158 человек, — чис-
ло значительно меньшее, чем во всей Ставрополь-

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования

Таб ли ца рас пре де ле ния бра ков по ме ся цам

 1872 г. 1873 г. 1874 г. 1875 г. 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. Сум ма На 100
          бра ков

Ян варь 59 39 57 68 40 52 43 60 418 25,8
Фе в раль 32 21 24 34 21 16 20 26 194 13,3
Март — — — — — — — — — —
Ап рель 18 17 18 10 19 12 10 14 118 8,1
Май 19 13 16 11 14 8 9 13 103 7,1
Июнь 3 10 10 5 2 — 6 2 38 2,6
Июль 14 9 4 12 4 5 8 6 62 4,2
Ав густ 4 7 6 7 8 2 5 3 42 2,8
Сен тябрь 6 8 9 8 12 6 8 10 67 4,6
Ок тябрь 26 15 20 21 11 16 15 18 142 9,7
Но ябрь 36 33 25 41 30 25 35 41 266 18,3
Де кабрь — — — — — — — — — —

Год 217 172 189 217 161 142 159 193 1450 99,5
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ской губернии, где, например, в 1879 году 1 брак 
приходился на 86 человек, и также всех городов 
Европы, не исключая и городов России (на Запа-
де наименьшее число браков, по Гауснеру,40 за-
ключается в Мюнхене, где 1 брак приходится на 
148 населения; в 72 городах России, имеющих бо-
лее чем 30000 жителей, один брак приходится на 
127 человек41).

В отдельные годы в Ставрополе были довольно 
значительные колебания, а именно: наибольшее чис-
ло браков было заключено в 1872 году, наименьшее в 
1877 г., что зависело от ухода в Турцию военных, даю-
щих всегда большой процент брачных союзов.

По месяцам: наибольшее число браков в Ставро-
поле заключается в январе и в ноябре, наименьшее — 
летом и в начале осени; эти январские и ноябрьские 
maximum’ы браков зависят, конечно, от образа жиз-
ни жителей: в январе и ноябре почти все сословия 
горожан более свободны, чем в остальные месяцы 
года. Обыкновенный октябрьский maximum, столь 
типичный для многих местностей Европейской Рос-
сии, в Ставрополе отодвигается на ноябрь, февраль-
ский максимум переходит на январь; мартовские и 
декабрьские minimum’ы браков объясняются рож-
дественским и великим постами, летние миниму-
мы — занятием жителей: мещане заняты полевыми 
работами, купцы и приказчики разъезжаются по яр-
маркам, военные выходят в лагерь.

XVI таблица показывает абсолютные возрасты 
брачующихся.

Мы видим, что в Ставрополе браки по абсолют-
ным брачным возрастам распределяются следую-
щим образом:

Эти цифры показывают, что наибольшее чис-
ло браков в Ставрополе заключается прежде-
временных и ранних: для мужчин абсолютный 
брачный возраст приходится на 20—25 лет, для 
женщин до 20 лет. Такое распределение возрас-
тов брачующихся как бы приближает Ставрополь 
к сельскому населению России, что зависит от 
двух причин: 1) от преобладания купеческого и 
мещанского сословия, между которыми и заклю-
чаются, главным образом, ранние браки и 2) от 
раннего физического развития как мужчин, так 
и женщин, как и вообще на юге. Число поздних 
браков весьма незначительно (1,2 %).

Наконец, по семейному состоянию браки за-
ключаются в Ставрополе главным образом между 
холостыми и девицами, далее между холостыми и 
вдовами, между вдовцами и девицами, между вдов-
цами и вдовами, что видно из XVII таблицы.

Рождаемость. Из таблицы D приложений 
(см. в конце книги) имеем следующие цифры:

Средняя рождаемость в Ставрополе среди право-
славного населения (40о/оо) значительно менее ро-
ждаемости всей губернии (55,2о/оо) и Европейской 
России (50,0о/оо)*.

Колебания рождаемости (37,9—41, 6о/оо) не очень 
значительны за взятый 8-летний период (см. диа-
грамму IV). Годовые колебания рождаемости, как 
известно, находятся в зависимости от различных при-
чин, как показали исследования Мalthus42, Кетле43, 
Виллерме44, Ваппеуса45 и друг., например, неурожаи, 
дороговизна жизненных продуктов, войны, эпидемии 
уменьшают число рождений; наоборот, урожаи, оби-
лие и дешевизна жизненных продуктов, возвышая 
благосостояние жителей, повышают и рождаемость. 
Определить влияние вышесказанных агентов на ро-
ждаемость населения Ставрополя не представляется 
возможным не только потому, что городское населе-
ние мало чувствительно к этим влияниям, но потому, 
что за 8-летий период трудно выбрать год, в котором 
можно было бы отделить какой-либо один фактор в 
каком бы то ни было одном смысле. Единственный за 
8 лет урожайный год 1877 был годом эпидемии, годом, 
когда городская торговля, по отчетам статистического 
комитета, значительно сократилась вследствие ухода 
на поле сражения военного сословия как потребите-
лей. Затем остальные годы были годами неурожайны-
ми или свирепствовали эпидемии. Поэтому-то и от-
клонения рождаемости за отдельные годы от средней 
незначительны; понижение рождаемости в 1878 году 
находится в прямой зависимости от уменьшения чис-
ла браков в предыдущем году вследствие того же ухо-
да военных. Оживленная торговля в 1878 году вслед-
ствие урожая предыдущего года и возвращения войск 
с поля сражения улучшила экономическое состояние 
населения и подняла цифру браков, что отразилось и 
на рождаемости следующего 1879 года.

Впрочем, при незнании точного числа жителей с 
одной стороны и при недостаточности взятого 8-лет-
него периода с другой, невозможно подробно судить 
о влиянии суммы благоприятных и неблагоприят-
ных условий жизни населения на рождаемость.

Рождаемость по полу. За 8 лет заметно пре-
обладание рождаемости мальчиков над девочками; 
на 4598 мальчиков родилась 4361 девочка, или на 
100 девочек родилось 105,4 мальчиков — отноше-
ние почти такое же, как и в Москве46; во всей Став-
ропольской губернии на 100 род. девочек прихо-
дится 103,5 мальчиков.

Причины такого превалирования рождаемости 
одного пола над другим до сих пор в науке не вы-

 На 100 бра ков при хо дит ся

 Мужчин Женщин Сред нее

Бра ков 
преж де вре мен ных
(до 20 лет) 18,8 64,3 41,5 
Ран них 
(от 20 до 25 лет) 37,2 21,9 29,5
Сво е вре мен ных 
(от 25 до 35 лет) 29,0 8,1 18,5
Не свое вре мен ных 
(от 35 до 50 лет) 13,2 4,9 9,0
По зд них 
(свы ше 50 лет) 1,8 0,7 1,2

 На 1000 мужчин и 1000 женщин  Один ро див-
 на се ле ния ро ди лось по го дам  шийся при-
     ходится на 
     (жителей)
 Мужчин Женщин Сред нее
 
1872 г. 38,6 42,1 40,3 24,8
1873 г. 36,4 41,7 39,0 25,7
1874 г. 36,3 43,9 40,1 25,1
1875 г. 37,1 42,9 40,0 25,1
1876 г. 37,4 43,3 40,3 24,6
1877 г. 37,2 45,3 41,2 24,4
1878 г. 37,3 38,6 37,9 26,3
1879 г. 39,6 43,6 41,6 24,1

Сред нее  37,4 42,6 40,0 25,0

* Сравнительная статистика Янсона, т. 1, с. 160
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яснены положительно: одни исследователи47, как 
Гофакер, Садлер, Гёлерт, Легуа (Legoyt), приписыва-
ют это перевесу в браке лет мужа над летами жены, 
наоборот, Нуаро, Бреслау, Платтер опровергают это 
мнение, приходя, на основании своих исследований, 
к противоположным результатам. Данные рождае-
мости по полу в Ставрополе отчасти подтверждают 
наблюдения Гофакера и др. Как сказано выше, аб-
солютный брачный возраст для мужчин приходится 
между 20—25 годами, а женщины выходят замуж 
моложе 20 лет; при этих брачных возрастах, и по 
Янсону48, бывает перевес мужских рождений; только 
данные 1877 года не согласуются с этими выводами; 
несмотря на то, что абсолютные брачные возрасты 
для женщин и мужчин не изменились, однако в этом 
году девочек родилось более, чем мальчиков.

Что касается рождаемости по месяцам, то в этом 
отношении среди православного населения города 
мы видим довольно типичные возвышения и паде-
ния, находящиеся в связи с образом жизни и занятия-
ми населения. Рассматривая V диаграмму (см. прило-
жения) рождаемости по месяцам, мы видим, что с ян-
варя (наименьший максимум) кривая рождаемости 
падает довольно отвесно до мая, затем, возвышаясь, 
достигает наибольшего максимума в августе, и, после 
падения в сентябре, в октябре опять возвышается с 
тем, чтобы упасть в следующие два месяца.

Таким образом, кривая рождаемости имеет три 
поднятия и три падения, а именно:

Рассматривая эти колебания в связи с месяцами 
зачатия, мы видим, что на ноябрь и январь прихо-
дится наибольшее число зачатий; в эти месяцы за-
ключаются большое число браков и, вообще, все го-
родское население находится дома; с наступлением 
же весны и, в особенности, лета, как сказано в главе 
о браках, купечество разъезжается по ярмаркам, 
мещане выходят на полевые работы, военные — 
в лагерь, наконец, и все учащее тоже оставляет 
город во время летних вакаций. Обыкновенный в 
России июльский максимум рождений в Ставропо-
ле переходит на август, rеsр. октябрьский максимум 
браков и зачатий — на ноябрь. Это обстоятельство, 
мне кажется, тоже объясняется занятием жителей: 
наибольшее число ярмарок в губернии49, куда уез-
жают купцы, мещане и т.д., приходится на октябрь, 
а в ноябре их очень мало. Январский максимум 
рождений rеsр. апрельский max. зачатий зависит от 
наступавшей весны (возрождения природы по Вил-
лерме) и праздника Пасхи.

Таким образом, рождаемость в Ставрополе впол-
не подтверждает исследование о влиянии времен 
года на колебания рождаемости. Хотя первый на-
блюдатель этих месячных колебаний Виллерме го-
ворит, «что рождения, а следовательно, и зачатия 
распределены в городах равномернее, чем в дерев-
нях, или, другими словами, месячные колебания 
рождаемости менее заметны в городах, чем в дерев-

нях50, тем не менее в Ставрополе эти космические и 
бытовые maximum’ы и minimum’ы весьма типичны 
и заметны в каждом году, что зависит, конечно, от 
совпадения времен занятий и отдыха хотя и различ-
ных сословий населения православного вероиспо-
ведания. Может быть, эти колебания наблюдаются 
исключительно у православных и, стало быть, будут 
менее заметны, если определить месячную рождае-
мость среди других вероисповеданий, каковых све-
дений, к сожалению, у меня нет.

На 100 законнорожденных приходится по годам 
незаконнорожденных:

Средний % незаконнорожденных (5,73) бо-
лее % внебрачных рождений губернии без города 
(около 2%) и значительно менее всех городов Ев-
ропейской России.

Этот ничтожный % незаконнорожденных прихо-
дится исключительно на население православного 
вероисповедания, так как, напр., в 1879 году стати-
стический комитет отмечает отсутствие незаконно-
рожденных среди католиков, армян, раскольников, 
магометан и буддистов. Это преобладание незакон-
норожденных среди православного вероисповеда-
ния зависит, не говоря о возможной неправильной 
регистрации рождаемых вне брака духовенством 
других вероисповеданий, от того, что в городе глав-
ный контингент рождающих вне брака (горничные, 
швеи и проститутки) принадлежит к населению 
православного вероисповедания.

Колебания чисел незаконных рождений за от-
дельные годы взятого восьмилетнего периода до-
вольно значительны; в последние два года замет-
но увеличение незаконнорожденных; увеличение 
в 1878 году, может быть, находится в зависимости 
от уменьшения браков в предыдущем году, увели-
чение же в 1879 году прямо объясняется приходом 
с поля сражения войск в предыдущем году и также 
оживленной ярморочной торговлей того же года. 
В обоих случаях военные и множество приказчи-
ков, прибывающих на ярмарки, внося в город про-
ституциональный элемент, тем самым увеличивают 
число незаконнорожденных. Этот вывод еще более 
подтверждается рассмотрением незаконнорожден-
ных по временам года. Из таблицы D рождаемос-
ти мы видим, что внебрачные рождения особенно 
сильны в феврале и июле, т.е. зачатие приходится 
на май и октябрь — месяцы, когда в Ставрополе бы-
вают осенняя и весенняя ярмарки.

Между незаконнорожденными заметно еще 
большее преобладание мужского пола над жен-
ским, а именно: на 266 мальчиков родилось 220 
девочек, или на 100 девочек 120,9 мальчиков; эти 
числа весьма незначительны для каких бы то ни 
было выводов.

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования

Ме ся цы на и боль шей рож да е мо с ти Ме ся цы за ча тия

Ян варь (на и мень ший mах) ап рель
Ав густ (на и боль ший mах) но ябрь 
Ок тябрь (сред ний mах) ян варь

Ме ся цы на и мень шей рож да е мо с ти

Ап рель и май (на и мень ший min) июль и ав густ
Сен тябрь (на и боль ший min) де кабрь
Но ябрь и де кабрь (сред ний min) фе в раль и март

1872 г.  ...............................................................................6,41
1873 г. ..............................................................................  5,78
1874 г.  ...............................................................................4,91
1875 г. ............................................................................... 5,39
1876 г. ............................................................................... 5,40
1877 г. ...............................................................................3,60
1878 г. ................................................................................6,12
1879 г. ............................................................................... 8,24

Сред нее .............................................................................5,73



138

Плодовитость браков. Если взять отношение 
числа законнорожденных в известном году к числу 
заключенных браков в том же году, то полученные 
частные выразят условленную в статистике плодо-
витость браков.

Цифра 5,8 не выражает, собственно говоря, ис-
тинной брачной плодовитости; для этой послед-
ней необходимо было бы знать ежегодное число 
женщин замужних, находящихся в периоде де-
торождения, и, сопоставив с этой цифрой число 
законнорожденных детей, получим настоящую 
плодовитость браков; нужных для этого данных у 
меня нет, да вряд ли в каком государстве сущест-
вуют эти данные, кроме разве годов однодневной 
переписи.

Смертность
Выше было сказано о важности статистики 

смертности среди городского населения, показы-
вающей, как живется населению известной мест-
ности. Сравнительная же статистика разных годов 
в одной и той же местности укажет на ухудшение 
или улучшение всех жизненных условий населе-
ния и, таким образом, определит приблизительно 
и ту сумму убытка или прибыли, которую испы-
тывает общество от увеличения или уменьшения 
смертности.

Взяв абсолютные цифры итогов из таблицы смерт-
ности (см. приложения) и вычислив отношение умер-
ших на 1000 мужчин и 1000 женщин населения, по-
лучим следующие числа умерших по годам. 

Средняя смертность населения51 города Став-
рополя (32,1 рго mille) слабее смертности Ставро-
польской губернии (средняя за 1876—1879 г. 44о/оо) 
и 72 городов Европейской России, средняя смер-
тность населения которых определена Янсоном52 
в 37,4 о/оо; впрочем, многие из последних «важ-
нейших городов» России, находящихся довольно 
близко к Ставрополю, например: Ростов, Таганрог 
(26о/оо), Новочеркасск (25о/оо), имеют меньшую 
смертность, чем город Ставрополь. Даже в Моск-
ве смертность в 1867—1876 годах была менее, чем 
в Ставрополе, а именно: 30,5 на 1000 населения.53 
Что касается других городов Европы, то, конечно, 
в Ставрополе коэффициент смертности значитель-
но более, а именно54:

Колебания смертности в Ставрополе весьма зна-
чительны, как видно из вышеприведенной таблицы 
(а также из диаграммы VI, построенной на основа-
нии цифр общей средней смертности), смертность, 
начиная с 1872 года по 1879 год, все увеличивалась, 
хотя и неравномерно: наибольшая смертность 
была в 1879 и в особенности 1878 году, наименьшая 
в 1872 году; разность смертности двух последних 
годов = 17,8 умершим на 1000 человек населения. 
Столь значительное увеличение смертности, в осо-
бенности в последние два года, зависит от мно-
гих причин, и, главным образом, тут играют роль 
развившиеся эпидемии оспы, кори, скарлатины и 
дифтерита; на это же увеличение смертности име-
ло несомненное влияние и ухудшение санитарного 
состояния города, накопление в нем различных не-
чистот, а вследствие этого, порчи воздуха, воды и 
почвы, так как статистическими исследованиями в 
других местностях достаточно доказано, что «смер-
тность в городах увеличивается в той же пропорции, 
как и порча воздуха и воды».55 Развитие эпидемий, 
ухудшение материального благосостояния населе-
ния, санитарного состояния города (находясь меж-
ду собой в тесной связи) вместе и порознь усилили 
болезненность и смертность в последние годы сре-
ди городского населения.

Смертность по возрасту. Смертность по воз-
расту, вычисленная на 1000 умерших каждого пола, 
приведена (см. итоги смертности по годам) в при-
ложении. Возьмем итоги по возрастным группам 
(на 1000 человек населения обоего пола) и сравним 
смертность по возрастам в России вообще, по Янсо-
ну56, и в Ставрополе.

Из этих цифр видно, что смертность в Ставропо-
ле в детском возрасте, в особенности от 0 до 5 лет, 
сильнее, чем в России вообще, так же как и в возрас-
те до 30 лет. От 30 до 80 лет в Ставрополе смертность 
значительно слабее, чем в России, как будто ценой 
многих жертв в возрасте от 0 до 30 лет покупается 
большая живучесть взрослых; наконец, в возрасте 
старческом умирает в Ставрополе более, чем в Рос-
сии, что и понятно, так как в предыдущих взрослых 
возрастах их умирает менее, стало быть, большая 

1872 г. 4,5 1875 г. 4,8 1878 г. 6,4
1873 г. 5,7 1876 г. 6,1 1879 г. 5,9
1874 г. 5,4 1877 г. 8,0 Сред нее 5,8

 На 1000  На 1000  Сред нее  Общее  Один 
 мужчин женщин  среднее умер-
     для обоих ший
    полов на
     (жите-
     лей)

1872 г. 27,9 23,4 25,6 25,9 38,5
1873-г. 27,0 26,2 26,6 26,6 37,4
1874-г. 26,0 30,0 28,0 28,0  35,5
1875-г. 27,6 25,6 26,6 26,7 36,7
1876-г. 33,8 33,6 33,7 33,7 29,5
1877-г. 31,4 27,0 29,2 29,4 33,9
1878-г. 45,2 41,8 43,5 43,6 22,5
1879-г. 40,7 46,9 43,8 43,5 22,9

Сред нее 32,4 31,8 32,1 32,1 32,1

На 1000 человек на се ле ния умер ло

В Па ри же в 1874 го ду 22,4
В Лон до не в 1874 го ду  23,6
В Брюс се ле в 1874 го ду 23,9
В Ве не в 1874 го ду 24,6
В Ко пен га ге не в 1874 го ду 27,0
В Ри ме в 1874 го ду 27,5

 На 1000 человек обоего пола
Воз раст Рос сия Ста в ро поль

От 0 до 3 лет 552,4 576,2
От 5 до 10 лет 49,0 54,4
От 10 до 15 лет 20,6 20,3
От 15 до 20 лет 20,8 21,3
От 20 до 25 лет 22,9 23,4
От 25 до 30 лет 24,1 29,1
От 30 до 35 лет 24,0 51,9От 35 до 40 лет 28,1 
От 40 до 50 лет 61,2 57,5
От 50 до 60 лет 67,8 60,6
От 60 до 70 лет 72,4 50,9
От 70 до 80 лет 43,6 32,2
Свы ше 80 лет 13,0 21,3
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часть людей доживает до глубокой старости. Этот 
последний вывод как бы противоречит данным о 
возрастном распределении населения Ставрополя, 
но возрастной состав населения имеется только за 
1872 год, и притом для всех вероисповеданий, а не 
исключительно для православных.

Более имеет интерес сравнение смертности по 
возрастам в одной и той же местности в различные 
промежутки времени; для этого сравнения недоста-
точно взятого нами восьмилетнего периода, в тече-
ние которого смертность взрослых возрастов под-
вергалась незначительным колебаниям; колебания 
же зависят исключительно от смертности в детском 
возрасте до 15 лет.

Вследствие важности вопроса разберем несколь-
ко подробнее смертность детей на первом году жиз-
ни в Ставрополе.57 В следующей таблице представ-
лена смертность детей на первом году по отноше-
нию к рождаемости и к общей смертности.

Из этих цифр видно, что смертность детей на 
первом году составляет 35,1% общей смертности 
(или из 100 родившихся умирает 28 детей); поэтому 
смертность детей на первом году жизни в Ставропо-
ле значительнее, чем во многих странах Западной 
Европы, где, по Эстерлену58, смертность на 1 году 
(без мертворождений, как и у нас) составляет 25,57% 
общей смертности, или из 100 родившихся умира-
ет на первом году 18,83. В России, по Янсону59, по 
отношению к общей смертности, смертность детей 
на первом году равняется 33,9% (на 100 родивших-
ся в «важнейших городах» умирает 26,2). В высо-
кой степени интересен тот факт, что в г. Ставрополе 
смертность детей до одного года значительно уве-
личилась в последние 20 лет, ибо, по Снигиреву60, 
в 1859—1861 годах в городах Ставропольской губер-
нии из 100 родившихся умирало только 18 или на 
100 общего числа умерших приходилось детей на 
первом году жизни 21.9%. Для выяснения причин 
столь значительного увеличения детской смерт-
ности в Ставрополе я перечислю те моменты, ко-
торые, по мнению различных авторов, усиливают 
смертность вообще и детскую в особенности.

Причины сильной смертности весьма разно-
образны: одни указывают на возвышенную ме-
стность, напр. Sick относительно Вюртемберга, 
Эшерих — Баварии, Плосс — Саксонии, Гиляров-
ский — Новгородской губернии62; другие винят 
различие климатов и средней годовой температу-
ры (Эстерлен, Буден63); третьи — национальность 
(Буден,64 Гофман, Снигирев65); далее указывают на 
бесплодие почвы, скотские падежи (Снигирев66, 
Гиляровский) и т. д.

Конечно, по отношению к Ставрополю нель-
зя отрицать влияние некоторых перечисленных 
агентов, но дело в том, что высота местности, про-
изводительность почвы и, вероятно, климат горо-
да остались в последнее время такими, какими 
были в конце 50-х и в начале 60-х годов, а между 
тем смертность детей на первом году, по отноше-
нию к общей смертности, увеличилась на 13,2%. 
Понятно, нужно искать другие, более вероятные 
причины, способствовавшие увеличению смерт-
ности детей.

Все авторы67 почти единогласно утверждают о 
влиянии материального благосостояния на сред-
нюю продолжительность жизни. По Виллерме, 
смертность обратно пропорциональна материаль-
ному обеспечению; по Маrс d’Espin, материальное 
благосостояние увеличивает срок жизни, бедность 
же сокращает его; о том же говорят Кетле, Vacher, 
Friedmann, Чадвиг, Грязнов68 и др. По вычислени-

ям Каспера, из 1000 бедных в Бер-
лине треть умерла на 1 году жиз-
ни, из 1000 богатых треть умерла 
только на 40 году жизни; полови-
на бедных пережила 30 год, поло-
вина богатых 50 год. В Париже, по 
вычислениям Шатенёфа, в бога-
тых предместьях города С.-Жер-
мен, С.-Оноре и т.д., на первом 
году жизни умирает 14%, а в 12 
округах в rue de Mouffetard, насе-
ленной бедняками, 32%; до 10 лет 
в первых местностях умирает 32%, 
а в последнем 59%. Надеюсь, дос-
таточно этих немногих ссылок на 
авторов, чтобы судить о влиянии 

материального обеспечения на долголетие.
По отношению к Ставрополю мы видим то же 

несомненное влияние этого могущественного аген-
та — бедности и неразрывных с ней плохих гигие-
нических и санитарных условий. В исторической 
части я сказал, что материальное благосостояние 
жителей значительно ухудшилось в последнее вре-
мя, что и в нашем городе нищета и бедность стали 
проявляться в одинаковой степени во многих слоях 
общества, как и на всей Руси, что класс мещан, поч-
ти исключительно бедных, значительно увеличил-
ся и т. д.; поэтому понятно, что это ухудшение эко-
номического благосостояния жителей и связанное 
с ним ухудшение гигиенической и санитарной об-
становки, при ограниченности умственного круго-
зора мещан, отставных солдат и крестьян, — все это 
вместе повлияло на увеличение смертности вообще 
и детей на первом году жизни, как возраста, кото-
рый чувствительнее других реагирует на всякие 
жизненные невзгоды.

Итак, главными причинами увеличения смерт-
ности вообще и детей на первом году у нас явля-
ются условия бедности, плохих гигиенических 
и санитарных условий. В связи же с бедностью и 
отчасти с умственным убожеством родителей на-
ходятся и непосредственные причины детской за-
болеваемости и смертности: оставление детей без 
присмотра и соответствующей пищи69 в ярмароч-
ное и рабочее время, дымная, сырая и удушливая 

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования

 Родившихся Общее  Умерших На 100 % умерших
 обоего число на 1 году  родившихся на 1 году 
 пола умерших жизни умерло к общему
  обоего  на 1 году числу
  пола   умерших

1872 г. 1062 684 282 26,5 41,2
1873 г.  1043 716 289 27,7 40,3
1874 г. 1089 769 287 26,3 37,1
1875 г. 1114 749 239 21,3 32,0
1876 г. 1149 957 352 30,6 36,7
1877 г. 1177 846 278 24,4 32,8
1878 г. 1091 1257 394 36,1 31,3
1879 г. 1234 1296 386 31,2 29,7

Среднее — — — 28,0 35,1
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атмосфера, с резкими колебаниями температуры в 
жилищах (зимой), грязь, нечистоплотность, ран-
нее отнимание от груди и прикармливание посто-
ронней грубой пищей — все это, вместе и порознь, 
способно вызвать в организме ряд таких страда-
ний, которые рано сводят в могилу слабый орга-
низм новорожденного.

Смертность вообще в возрасте от 0 до 5 лет со-
ставляет 57,6о/оо общего числа умерших. В этом 
возрасте дети умирают, главным образом, от эпи-
демий: оспы, кори, скарлатины и дифтерита; из не 
эпидемических же болезней — от страданий орга-
нов пищеварения и дыхания.

Следующий детский возраст, от 5 до 10 лет, дает 
54о/оо общей смертности; смертность в этом возрас-
те особенно усилилась в последние годы, в зависи-
мости от вышеназванных эпидемий, вербующих 
жертвы часто в этих возрастах. Переходя к взросло-
му возрасту, мы видим, что смертность уменьшается 
до 40 лет, а далее возрастает до 70 лет, чтобы упасть 
до minimum’а в следующие старческие возрасты.

Смертность по полу. Из итогов по 8-летней 
сложности таблиц смертности видно, что муж-
чин умирает более, чем женщин, а именно: на 100 
умерших женщин приходится 116 мужчин, что за-
висит, конечно, от преобладания мужского пола 
среди городского населения. Отношения смертно-
сти по полу изменяются в различные возрасты, а 
именно: до 3-х лет умирает более мальчиков, чем 
девочек, с 3-х до 10 лет смертность мальчиков сла-
бее смертности девочек; во все остальные возрасты 
смертность мужчин превышает смертность жен-
щин, хотя и неравномерно. Не имея возрастного 
состава населения православного вероисповеда-
ния в Ставрополе, я не мог составить и таблицы 
смертности по возрасту и полу, — таблицы, пока-
зывающей действительную смертность по возрас-
ту и полу; ибо на абсолютные числа умерших в том 
или другом возрасте влияет, конечно, абсолютное 
число лиц в данном возрасте.

Смертность по месяцам. Рассматривая ито-
ги VIII таблицы смертности по полу, возрасту и 
месяцам, мы видим, что смертность в Ставропо-
ле не одинакова в различные годы и в различные 
месяцы одного и того же года. В первые четыре 
года (с 1872 по 1875 г.) наибольшая смертность 
приходится на месяцы летние, июль и август; с по-
следнего месяца идут понижения в обе стороны к 
зимним месяцам (понижения неравномерные, и в 
зимние месяцы бывают значительные колебания). 
Итоги за последние четыре года показывают дру-
гое: наибольший абсолютный maximum и падает 
на август, но, кроме того, существуют и меньшие 
повышения в зимние (январь), весенние (март) и 
осенние месяцы (октябрь); особенно заметны эти 
колебания в последние два года; говоря другими 
словами, если начертить кривую смертности на 
основании первых четырех лет, то июль-августов-
ский maximum смертности был бы весьма резок, 
по кривой же последних четырех лет — повыше-
ние смертности одинаковое с зимними. В общей 
сложности, за 8 лет кривая имеет типичный ход с 
летним максимумом (см. диаграмму VII а).

Видоизменение типичной кривой в отдельные 
годы объясняется развитием в городе различных 
эпидемий: оспы, кори, скарлатины и дифтерита; 
иногда эти эпидемии развиваются весной и летом, 
другой год — осенью и зимой, в особенности это от-

носится к эпидемии дифтерита, которая по 4-лет-
ней сложности была сильна в октябре и январе. 

Для наглядности всего сказанного возьмем сум-
му по возрастным группам и месяцам за все 8 лет 
и тогда получим следующие абсолютные числа (см. 
таблицу XVIII).

Высчитав отношение абсолютных цифр XVIII 
таблицы к 1000 общего числа умерших отдельно 
для каждого пола, получим цифры XIX таблицы.

Средние числа для общих полов имеем в 
XX таблице.

Из последних двух таблиц можно вывести сле-
дующие заключения (см. диаграмму VII а, постро-
енную на основании последней таблицы):

1. Наибольший максимум смертности всех воз-
растов приходится на месяцы летние — июль и в 
особенности на август; но, кроме летнего макси-
мума, есть другие небольшие повышения в январе, 
марте и октябре.

Стало быть, смертность по временам года рас-
пределена неравномерно: наибольшая — летом 
и зимой, наименьшая — весной и осенью. Раз-
ность между смертностью осенью и весной была 
бы весьма значительна, если бы осенью с наступ-
лением несильных холодов не ожесточалась эпи-
демия дифтерита. Исключив же из общего чис-
ла цифру умерших от эпидемических болезней, 
смертность осенью будет незначительна сравни-
тельно с весной.

Из этих же цифр видно, что мужчин, кроме лет-
них месяцев, умирает более зимой, чем весной и 
осенью; наибольшее же число умерших женщин, 
кроме лета, приходится на осень.

2. Возраст до одного месяца (см. абсолютные 
числа итогов таблиц смертности по месяцам) име-
ет небольшие колебания; наибольший максимум 
смертности приходится на август, октябрь, март и 
январь, минимум — на сентябрь, ноябрь и июль. 
Эти колебания смертности объясняются скорее 
большим числом рождений, напр. в августе и ок-
тябре, чем влиянием времен года, — что не трудно 
было бы доказать, исключив из месяцев с большей 
рождаемостью пропорционально число умерших 
на первом месяце жизни, — тогда месячные колеба-
ния были бы весьма незначительны.

3. Смертность от одного дня до одного года и от 
1 до 5 лет имеет уже весьма значительные и типич-
ные колебания, и от них зависит направление кри-
вой общей смертности (см. диаграммы VII а и b). 
Наибольшее число детей до одного года умирает 
в месяцы летние (июль и август, в особенности в 
последнем), а также осенью (кроме ноября), наи-
меньшее весной (исключая март) и зимой. Столь 
значительное увеличение смертности детей в лет-
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ние месяцы (август) объясняется, кроме климати-
ческих влияний, т.е. сильных жаров, также и за-
нятиями жителей: дети в это время имеют весьма 
плохой уход, получая несоответствующую пищу 
(зелень, овощи, незрелые фрукты), причем дос-
таточно бывает небольшого расстройства желуд-
ка, чтобы, быть может, под влиянием летних жа-
ров развился весьма губительный слизистый или 
кровавый понос и даже cholera nostras — болезни, 
уносящие много жертв на первом году жизни. 
Мы сказали ранее, что максимум рождений (кро-
ме августа) в Ставрополе приходится на январь и 
октябрь; дети, рожденные в последних месяцах, 
достигают летом одни 10 месяцев, другие 7; в эти 
возрасты матери или отнимают ребенка от груди, 
или прикармливают посторонней, подчас весьма 
грубой пищей, — моменты, располагающие к забо-
леванию желудочно-кишечного канала.

4. Кривая смертности возраста от 5 до 10 лет и 
10—20 лет70 (см. диаграмму VII b.) по месяцам имеет 
весьма небольшие колебания71, что зависит именно 
от того, что эпидемии иногда развиваются осенью, 
иногда весной, летом или зимой и возможные ко-
лебания уравновешиваются. Впрочем, в январе и 
октябре видны небольшие повышения.

5. Взрослый возраст от 20 до 50 лет дает значи-
тельные повышения в зимние месяцы, и наиболее 
благоприятными для этого возраста являются июнь 
и июль месяцы. (Диаграмма VII b.)

6. Наконец, в возрасте свыше 50 лет наибольшая 
смертность падает на зиму, наименьшая — на лето; 
осенью немного более, чем весной. (Диаграмма VII а.)

Рассматривая приведенную выше XX таблицу 
и диаграмму, на ее основаниях построенную, не-
трудно заметить, что в возрастах взрослых, даже 
в старческих, нет особенно резких колебаний 
смертности по месяцам и временам года, как это 
наблюдается в других местностях России и как это 
можно было бы ожидать по рассмотрении клима-
та города Ставрополя. Мы видим, что смертность 
с наихудшей погодой в марте месяце немногим 
более, чем в месяце наилучшей (предполагая, со-
гласно Ваппеусу, что те времена года, в которых 
бывают наиболее резкие переходы температур, 
дают наибольшую смертность); это равномерное 
распределение смертности, напр. осенью и вес-
ной, несмотря на громадное различие погоды 
в эти времена года, объясняется, мне кажется, в 
Ставрополе следующим образом. Хотя весенние 
месяцы (март и апрель) отличаются худшей по-
годой, чем осенние, однако весною большинство 
населения (приказчики, мещане и крестьяне с их 
женами и детьми) живут дома, в Ставрополе, и 
мало подвергаются колебаниям температуры, в 
особенности ночью; осенью же, в сентябре и ок-
тябре, большею частью, все выезжают на полевые 
работы и ярмарки, где и остаются по ночам, под-
вергаясь всевозможным температурным и атмо-
сферным колебаниям.

Естественный прирост населения. Судить 
точно о механической прибыли всего населения 
Ставрополя (путем вселений и выселений) не име-
ем возможности, за неимением точной цифры все-
лившихся и выселившихся из города; приблизи-
тельные размеры этой прибыли я привел ранее.

Естественную прибыль населения православ-
ного вероисповедания показывают следующие 
цифры:

За взятый нами 8-летний период колебания были 
весьма значительны: прирост в первые четыре года 
гораздо значительнее последних и в два последних 
года мы видим убыль. Эта убыль последних двух лет, 
в связи с возможной прибылью населения, опреде-
ляемой средней величиной прироста предыдущих 
годов, и указывает на тот убыток, который претер-
пело общество вследствие потери рабочих произ-
водительных сил — отдельных личностей, которые 
имели полное право на жизнь не в одном статисти-
ческом смысле этого слова. Вот эту-то цифру убытка, 
цифру относительно почтенную, и нужно бы иметь 
в виду городскому общественному управлению, так 
как, может быть, достаточно было бы небольших за-
трат для уменьшения болезненности и смертности 
населения и ео ipso для увеличения благосостояния 
страны путем естественного прироста. Поэтому я ду-
маю, что правильная постановка вопроса о здоровье 
горожан и целесообразная организация самого дела 
народной помощи важнее других нужд города, рез-
че бросающихся в глаза и возмущающих отдельные 
слои общества; стало быть, затраты для увеличения 
здоровья горожан будут производительнее затрат на 
другие стороны благоустройства города, помня сло-
ва Паркса72: «Доказано многократно, что ничто так 
не дорого во всех отношениях, как болезнь, и ничто 
так не прибыльно, как издержки для умножения 
здоровья и, следовательно, для увеличения количе-
ства и ценности сделанной работы».

Занятия жителей
Топографическое положение местности, клима-

тические и почвенные условия ее, богатство края 
различными сырыми продуктами из животного, рас-
тительного и ископаемого царства всюду дают свое-
образное направление занятиям жителей. То же ви-
дим и относительно Ставрополя, через который, как 
сказано ранее, до 1875 года проходил главный и чуть 
ли не единственный сухопутный тракт из России на 
Кавказ; вследствие этого Ставрополь был централь-
ным пунктом обмена произведений севера и юга, 
что способствовало развитию торговли в значитель-
ной степени. Богатство Ставропольской губернии 
разными сырыми продуктами содействовало разви-
тию фабричной и заводской промышленности; об-
ширные степи и луга, благоприятствуя скотоводству, 
ео ipso создали скотопромышленность и т.д.

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования
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1872 г. 1062 684 + 378 64,4 14,3

12,7

7,6

1873 г. 1043 716 + 327 68,6 12,1
1874 г. 1089 769 + 320 70,6 11,6
1875 г. 1114 749 + 365 67,2 13,0

1876 г. 1149 957 + 192 83,2 6,7 

2,6
1877 г. 1177 846 + 331 71,8 11,5
1878 г. 1191 1257 - 166 115,2 - 5,7
1879 г. 1234 1296 - 62 105,0 - 2,0
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Остановимся несколько подробнее на каждой 
отрасли занятий, чтобы судить о степени матери-
ального благосостояния отдельных классов населе-
ния и вообще всего города.

Торговля. Местная торговля состоит из продук-
тов заводской и фабричной промышленности, ча-
стью местными, частью же привозными из России 
товарами; к последним относятся хрустальные, стек-
лянные, бакалейные, фаянсовые и красные товары.

Туземцы-армяне торгуют исключительно галан-
терейными товарами или занимаются выделкой 
курпеев различного рода и продажей азиатских 
шапок, а также красного и белого кахетинского 
вина; персияне торгуют фруктами (апельсины, ли-
моны, изюм, яблоки, груши и т.д.), доставляемыми 
из Персии, Ахалцыха и Крыма. Кроме того, многие 
жители осенью занимаются ссыпкой овса и пшени-
цы, выручая (продажей) весной большие барыши.

Статистика не имеет никаких точных данных о раз-
мерах торговли; но, если судить о ней по числу выбран-
ных в городской думе торговых документов разного 
рода, то по этим сведениям имеем следующие цифры:

Число выбранных всякого рода торговых докумен-
тов свидетельствует только о числе лиц, посвятивших 
себя торговой деятельности, а не о ходе торговли и 
размерах ее. Вообще торговля в городе, по свидетель-
ству городской управы, с каждым годом более и более 
падает, что обусловливается дальностью расстояния 
Ставрополя от железной дороги и уменьшением на-
личного числа потребителей (проезжающих). Кроме 
того, городские торговцы лишены возможности рас-
ширять свою торговлю, так как сельские торговцы 
стали лично приобретать товары в Ростове и других 
городах России. Пустые в настоящее время гостиные 
ряды свидетельствуют, что здесь были обширные 
торговые дома, банкирские конторы и т. д.

«Ярмарки, — говорит Соколовский73, — состав-
ляют необходимость для стран, в которых число 
городов, по сравнению с пространством и народо-

населением страны, невелико и, следовательно, 
точки соприкосновения между производителями и 
потребителями, облегчающие взаимный обмен их 
произведений, немногочисленны». Во всей Ставро-
польской губернии, занимающей 603074 квадрат-
ных верст74 при 574798 населения, — единственный 
город — Ставрополь, а потому, понятно, потреб-
ность в ярмарках очень велика. Действительно, уже 
издавна почти каждое село в губернии имеет боль-
шую или меньшую ярмарку, куда доставляются то-
вары отчасти и ставропольскими купцами.

В городе Ставрополе 3 ярмарки: троицкая ярмарка 
(существующая с 1797 года и открывающаяся ежегод-
но в день св. Троицы), осенняя (с 12 октября) и, незна-
чительная по своим оборотам, летняя ярмарка.

За неделю до открытия ярмарки стекаются на 
ярмарочной площади со всех концов губернии и со-
седних областей жители, одни для сбыта своих про-
изведений, другие для приобретения таковых. В тро-
ицкую ярмарку крестьяне и казаки соседних станиц 
привозят все оставшееся после посевов, пшеницу и 
овес и сами запасаются предметами, необходимыми 
для предстоящего покоса и жатвы: косами, серпами и 
единственной, кроме хлеба, дневной пищей крестья-
нина во время покосов — сухой соленой рыбой (тара-
нью), которая доставляется огромными партиями из-
за Волги. Немаловажную торговлю в эту же ярмарку 
составляет рогатый скот и лошади, которых пригоня-
ют большими табунами калмыки и трухмяне.

В осеннюю ярмарку жители города запасаются 
на зиму различными съестными продуктами и ово-
щами (капустой, луком, картофелем, виноградом, 
огурцами, арбузами), а также теплой одеждой; на 
эту ярмарку пригоняют также рогатый скот и ло-
шадей, хотя менее, чем в троицкую. Кроме того, на 
ярмарках производится торговля галантерейным, 
красным и пушным товарами, стеклянной и де-
ревянной посудой и металлическими изделиями. 
Торговля прасковейским вином (чихирем) зани-
мает тоже видную роль. Вследствие бедности Став-
ропольской губернии строевым лесом, на ярмарки 
таковой привозится из Ростова и Царицына.

Данные статистики ярмарочной торговли еще 
менее точны, чем данные постоянной городской. Эта 
неточность зависит, главным образом, от недостатка 
методов собирания сведений и неверных данных, со-
общаемых торговцами. Полагают приблизительно, 
что на каждую из этих ярмарок привозится товару 
на 450000 р., продается на 360000 р.

Для удовлетворения пришлого на ярмарки бедно-
го люда существует в ярмарочное время до 20 харче-
вен, в которых приготовляется горячая пища, кото-
рая весьма непитательна и приготовляется в грязных 
чугунных котлах. На котел, вмещающий в себе до 12 
ведер воды, кладется 8—10 фунтов мяса 2-го сорта 
или внутренности быка (печень, легкие, сердце), об-
щий вес которых не превышает 12—14 фунтов вме-
сте с приправами: капустой, бураками и солеными 
огурцами; после 3—4-часового варения получается 
жидкость, скорее похожая на помойную воду, чем на 
борщ. Нередко приготовленная жидкая пища не про-
дается в один день, а с прибавлением воды, капусты и 
небольшого количества мяса, после недолгого кипя-
чения, продается за свежую на другой день.

Ярмарки в санитарном отношении важны по-
тому, что на ограниченном пространстве ярмароч-
ной площади приходят в соприкосновение жители 
всей губернии и соседних областей и таким обра-
зом переносят эпидемические болезни из города в 
села и обратно.

 18
78

 г
.

  18
79

 г
.

Сви де тельств  1-й гиль дии со слов ных ........... 7 6
  вре мен ных ................................ 3 3
Сви де тельств 2-й гиль дии 3-го клас са 
  со слов ных ................................. 64 64
Сви де тельств вре мен ных 
  ино ст ран ных гос тей ................ 3 4
Сви де тельств раз ных со сло вий ..................... 38 35
Сви де тельств 5-го клас са сословий ............... 32 35
Сви де тельств на ме лочной торг 
  3-го клас са ................................ 183 162
Сви де тельств на мелочной торг 
  5-го клас са ................................ 94 90
Сви де тельств ре мес лен ных 3-го клас са ........ 85 64
Сви де тельств на раз нос ный торг................... — 20
Сви де тельств на ме щан ские про мыс лы ....... 92 42
Сви де тельств при каз чи чь их 1-го клас са ...... .92 82
Сви де тельств 2-го клас са ................................ 366 348
О при над леж но с ти к ку пе че с ко му со сло вию:
Сви де тельств 1-й гиль дии .............................. 3 3
Сви де тельств 2-й гиль дии .............................. 57 55
Би ле тов 1-й гиль дии 3-го клас са .......... 23 21
Би ле тов 2-й гиль дии 3-го клас са .......... 171 173
Би ле тов 5-го клас са ................................ 108 91
Би ле тов на ме лоч ной торг 
  3-го клас са ................................ 251 198
Би ле тов на ме лоч ной торг 
  5-го клас са ................................ 80 69
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Заводская промышленность обязана сво-
им существованием и развитием богатству в крае 
сырых материалов из всех трех царств природы. 
Обработанные на заводах товары (кожа, сало, льня-
ное масло, табак, сальные свечи и др.) частью сбыва-
ются на ярмарках и базарах города и губернии, ча-
стью отправляются в г. Ростов (на подводах или по 

железной дороге) и Таганрог, откуда направляются 
во внутренние губернии России или за границу.

Следующая таблица дает понятие о размерах за-
водской промышленности (свед. за 1879 г.).

Примечание. Сведения составлены по данным 
статистического комитета. Число заводов довольно 
точно, кроме скотобойных, которых в городе не 3, 

Заводы, обрабатывающие животные продукты
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Где добываются
сырые материалы Где сбываются

Мыло-
варенные

4 1833 17 40600 Сода и канифоль в Одессе, про-
чее на месте

В Ставрополе

Сало-
топенные

3 1832 41 32000 От убоя скота на месте На месте и в Ростове-на-Дону

Кожевенные 6 1810 26 35140 То же На месте и на ярмарках Ставро-
польской губернии

Овчино-
шубные

3 1850 34 27700 То же То же

Сыромятные 1 1833 2 2000 То же То же

Скотобойные 3(?) ? 120 25000 В Ставропольской губернии На месте

Свече-
сальные

2 1833 10 22900 На месте То же и на ярмарках Ставро-
польской губернии

Клее-
варенные

1 ? 3 Сведе-
ний нет

То же То же

Итого 23 — 145 185340 — —

Заводы, обрабатывающие ископаемые продукты

Кирпичные 13 1830 130 60000 В окрестностях Ставрополя На месте

Кафельные 1 1840 5 10000 В Москве и в окрестностях 
Ставрополя

То же, Владикавказ и Тифлис

Горшечные 7 1820 21 Сведе-
ний нет

В окрестностях города На месте и на ярмарках

Итого 21 — 156 70000 — —

Заводы, обрабатывающие растительные продукты

Табачная 1 1860? 19 12000 Из Турции и Крыма На месте, в Кубанской и Тер-
ской области

Ваточная 1 1860 6 15000 Хлопок в Тифлисе, 
прочее на месте

На месте или в окрестностях 
Ставрополя

Винокуренные и 
виноградо-водоч-
ные

2 1863 140 23000 В Ставропольской губернии На месте

Водочный 1 1868 8 20000 То же То же

Пиво и медо-
варенные

2 1866 20 30000 В Ставропольской губерни 
и Кубанской области

То же

Маслобойные 2 ? 8 120000 На месте и в окрестностях То же

Мукомольные
и крупоручные

5 ? 27 84090 То же То же

Воскобойные 3 1840 16 21400 То же То же

Итого 17 — 244 424000 — —
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а десять. В графе о рабочих обозначено их постоян-
ное число, без поденщиков. Сумму производитель-
ности нужно считать ниже действительной цифры, 
что объясняется сохранением заводчиками тайны 
и непониманием основных целей собирания стати-
стических сведений

Скотопромышленность. Некоторые жите-
ли города Ставрополя более 50 лет занимаются 
отправлением гуртов на столичные рынки. Скот 
приобретается на ярмарках в пределах губернии 
и в Кубанской области. Общее среднее количество 
отправляемого ежегодно скота за последние 8 лет 
равно 14000 голов, стоимость каждого быка от 
40 — 60 руб., среднее 50 руб.; следовательно, еже-
годно отправляются в Москву и Петербург на сумму 
приблизительно 700000 рублей.

Скот, главным образом, породы черкасской (се-
рые) и калмыцкой (красные), 8—12 лет, весом 14—20 
пудов, отправляется обыкновенно весной. И. Бент-
ковский75, изучив ставропольскую скотопромыш-
ленность, пришел к заключению, что она приобре-
ла бы более широкие размеры, если бы эта торговля 
«живым» товаром не сопряжена была с большими 
трудностями и риском. Трудности заключаются в 
покупке скота и в зимовке до отправления гуртов, 
далее в отсутствии широких скотопрогонных дорог, 
неумышленных потравах хлебных посевов на пути 
и в неизбежных задержках гуртов, в отсутствии во-
допоев на известных расстояниях. Кроме того, вы-
сокий тариф за перевозку скота по железным до-
рогам, произволы арендаторов и землевладельцев 
на пути следования гуртов, падежи скота — «все это 
значительно тормозит ставропольскую скотопро-
мышленность, а между тем она имеет важное зна-
чение в продовольствии столицы и увеличение раз-
меров ее значительно понизило бы высокие цены 
на мясо на столичных рынках».

В дополнение главы о занятиях жителей приво-
дим число более постоянных ремесленников в го-
роде по сведениям ремесленной управы.

Садоводство. Как уже сказано ранее, Ставро-
поль изобилует садами, он весь утопает в их зеле-
ни. Садоводство началось в городе одновременно с 
возникновением в нем гражданской жизни, с при-

ходом первых переселенцев, которые впервые ста-
ли разводить сады, отчасти с коммерческою целью. 
Сады их главным образом были расположены по 
течению речек Ташлы и Мутнянки, но это садовод-
ство не имело за собой определенности занятий и 
лишь составляло дополнение хозяйственных при-
способлений. С дальнейшим благоустройством го-
рода (около 50-х годов) уже появляются отдельные 
двигатели подобного занятия и стараются поставить 
его на степень лучшего развития, правильно куль-
тивируя разнообразные плодовые деревья. В общем 
же виде теперь нет ничего особенно выдающегося в 
ставропольских садах; большинство владетелей их 
относятся безразлично, не стараясь вводить улуч-
шения и всецело надеясь на мать-природу. Между 
тем, непостоянство погоды, быстрые возвышения и 
понижения температуры с резкими в. и ю.-в. ветра-
ми являются тормозом успешного разведения неж-
ных сортов плодовых деревьев; напр., виноград, 
культивируемый в Воронцовском саду, почти нико-
гда не вызревает, отчего разведение его затормози-
лось чуть не с самого возникновения и представля-
ет лишь попытку акклиматизации. Груши, яблоки 
не достигают большой величины и не отличаются 
нежностью и сочностью. Гораздо успешнее разво-
дятся разные сорта чернослива, алычи и вишен; но 
и эти плоды нередко погибают от поздних весенних 
морозов, и население довольствуется привозными 
из нижележащих селений. Все остальные фрукто-
вые и плодовые растения, хотя и разводятся в неко-
торых садах, но не достигают степени производства 
для торговой промышленности. Таким образом, 
садоводство не представляет правильно организо-
ванного занятия жителей и сады скорее разводят-
ся при домах для целей посторонних, дабы летом 
найти развлечение в тени деревьев. По собранным 
нами сведениям оказывается, что помимо находя-
щегося при каждом доме небольшого сада, в 1-й 
части города заключается до 60 больших садов, из 
которых лучших 15; общая сумма производитель-

ности их равна 3400 руб.; особенно 
выдающихся садов нет, хотя они су-
ществовали в былое время. Во 2-й 
части имеется до 85 садов, из них 
лучших 6. Общая производитель-
ность садов этой части доходит до 
1100 руб. При садах Воронцовском 
и почетного гражданина Стасенко 
находится школа фруктовых де-
ревьев до 40000 штук, кустарников 
до 6000 штук и рассадник виногра-
да. В 3 и 4-й частях садов менее дру-
гих, так как жители по преимуще-
ству занимаются огородничеством, 
производительность же садов рав-
няется лишь 200—250 рублям.

В общей сложности, из всех час-
тей города продается плодов и фрук-
тов приблизительно на 4500 руб.

Огородничество составляет 
самое любимое занятие жителей 
окраин города, как и в любом дру-
гом большом городе. С коммер-
ческой стороны это один из глав-

ных заработков мещан города. Таким образом, в 
городе находится до 1200 огородов, занятых по 
преимуществу картофелем и капустой; добывает-
ся с них картофеля до 66000 четвертей, капусты 
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Порт ных ев ро пей ских 51 89 Плот ни ков 79 100
Портных ази ат ских 2 4 Обой щи ков 3 7
Порт них  6 12 Бон да рей 9 16
Ша поч ни ков 37 79 Сте коль щи ков ? ?
Са пож ни ков 41 85 Ча со вых дел ма с те ров 6 4
Баш мач ни ков 11 27 Зо ло тых и се ре б ря ных  
Бу лоч ни ков 21 29 дел мастеров 7 14 

Кон ди те ров 3 8 Эпо лет чи ков 1 —
Ка рет ни ков 3 8 Шуб ни ков 2 12
Куз не цов 18 32 Шор ни ков 3 15
Мед ни ков 9 11 Кра силь щи ков 21 35
Же с тян ни ков 2 4 Ци рюль ни ков 4 9
Ору жей ни ков 1 — Па рик ма хе ров 2 4
Ко лес ни ков 6 14 Ли то гра фов 1 4
Сто ля ров 22 45 Пе ре плет чи ков 3 8

Чис ло ка мен щи ков весь ма не по сто ян но, смо т ря по спро су
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268000 голов, свеклы 420000 корней, огурцов до 
4000 мер и разного рода овощей, упомянутых при 
обзоре флоры, до 3000 мер. Лиц, специально за-
нимающихся огородничеством, до 600 человек.

Хлебопашество. Некоторые переселенцы за-
нимаются хлебопашеством, но в небольших разме-
рах и редко с промышленной целью. Засевают ози-
мую и яровую пшеницу, рожь, овес, ячмень, просо, 
гречиху и лен. Таблица XXI указывает размеры за-
севаемых и снимаемых хлебных растений за 8 лет; 
параллельно приведены сведения о картофеле 
и льне за это же время76.

Известно, что на материальное благосостояние 
всех сословий горожан имеет несомненное влияние 
таковое же крестьян губернии, а благосостояние по-
следних всецело находится в зависимости от качества 
урожая. При хорошем урожае оживляется ярмароч-
ная торговля вследствие имеющегося у крестьянина 
излишка, на который он может приобрести предме-
ты необходимости, а иногда и роскоши; наоборот, 
при плохом урожае ярмарочная торговля падает 
вследствие плохого съезда продающих и покупаю-
щих, главный контингент которых состоит из кресть-
янского сословия. «Будет богат мужик — вдвое раз-
богатеем мы», — говорят ставропольские купцы — и 
не без основания. Такую же зависимость материаль-
ного благосостояния от урожая хлеба и овощей ви-
дим среди жителей периферии города Ставрополя: 
больше родится картофеля, капусты и т.д. — лучше 
живется данный год мещанину и наоборот. При оби-
лии и дешевизне жизненных продуктов улучшается 
материальное благосостояние мелких чиновников, 
имеющих возможность за ничтожное содержание 
доставлять себе лучшую пищу и улучшить вообще 
жизненную обстановку; а улучшение или ухудшение 
материального благосостояния, конечно, влияет на 
большую или меньшую болезненность и смертность 
городского населения. Таким образом, все сводится 
на урожай растительного царства в губернии (так как 
почти все крестьяне губернии занимаются земледе-
лием и скотоводством). Урожай же этот находится в 
зависимости от количества выпавшего атмосферного 
осадка в форме дождя и снега в местности безводной, 
степной, какова вся Ставропольская губерния. Зави-
симость эта видна из следующего сопоставления.

Из этих цифр мы видим:
1. Что урожаи в Ставропольской губернии вооб-

ще редки (по Будену77, во Франции и в государствах 
средней Европы из 10 лет бывает один неурожай-
ный, в Ставропольской же губернии из 10 лет было 
два урожайных, шесть неурожайных; в два года 
урожаи ниже средней).

2. Что урожайными были годы, в которых 
выпало весной около 300 миллиметров атмо-

сферной влаги; в остальные годы, смотря по ко-
личеству выпавшего осадка, был урожай ниже 
средней или неурожай. Самым неурожайным го-
дом был 1876 г., когда посев едва вернул семена, 
что, конечно, зависело от небольшого количест-
ва своевременно выпавшей влаги (весной всего 
54,5 mm), хотя в общей сложности за год выпало 
и более остальных годов.

Лесоводство. Когда-то бывший вокруг Став-
рополя строевой лес в настоящее время весь 
уничтожен и остался исключительно дровяной, 
в количестве около 1600 десятин, не включая 
сюда казенного леса. Леса эти находятся частью 
в хозяйственном распоряжении города, частью 
отдаются в долговременную аренду с условием 
расчищать их на шесть аршин дерево от дерева. 
Арендная годовая плата, смотря по качеству леса, 
от 1 р. 50 к. до 6 р.

По сведениям городской управы, эксплуатируе-
мая городская земля, кроме занятой дворовыми по-
местьями, распределяется следующим образом:

Сте пи, удоб ной к паш не и се но ко су 11433 дес.  1468 саж.
Ле су дро вя но го го род ско го 1390 дес.  309 саж.
Ле су дро вя но го ар хи ерей ско го 264 дес.  960 саж.
Рас сад ки ле са 1 дес.  1600 саж.
Под ку с тар ни ком 109 дес.  1680 саж.
Со лон ча ки, при знан ные 
не удоб ны ми для рас паш ки 91 дес.  2115 саж.
От дан ной жен ско му мо на с ты рю 220 дес.  1320 саж.

Ито го 13,511 дес.  342 саж.

Удобная земля для распашки и сенокоса отдает-
ся в трехлетнее арендное содержание; средняя го-
довая арендная плата с десятины:

а) за пахотную землю 4 р. 40 к.
б) за сенокосную землю 1 р. 311/2 к.
Скотоводство. Лиц, специально занимаю-

щихся скотоводством, в городе нет, но большин-
ство хозяев имеют рабочих лошадей; мещане, за-
нимающееся земледелием, — годных к работе во-
лов. При каждом колбасном заведении (которых 
в городе 8) содержатся свиньи; дойные коровы и 
козы служат частью для домашнего обихода, ча-
стью для промышленных целей; буйволов и овец 
имеют весьма немногие хозяева. По сведениям 
статистического комитета, в 1879 г. в Ставрополе 
считалось: лошадей 4 лет и старше, могущих рабо-
тать 1435, жеребцов и жеребят табунных и домаш-
них 56, годных к работе волов 7845, дойных коров 
1627, яловок, телят и вообще гулевого скота 1231, 
коз 23, овец тонкорунных 15, калмыцких и ногай-
ских 10, буйволов 6, свиней 1034.

Пчеловодством занимаются некоторые из 
жителей по р. Ташле и Мамайке, но в незначитель-
ных размерах. Кроме того, по р. Ташле находится 
обширный тутовый сад, где когда-то существовала 
практическая школа шелководства, и несколько 
других таких же садов; в настоящее время сады эти 
в жалком запущенном виде и шелководством почти 
никто не занимается.

Чтобы дать приблизительное понятие о рас-
пределении жителей по занятиям, приводим све-
дения однодневной переписи 1872 года. По этой 
переписи жители города, по отношению к их за-

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования

Количество выпавшей  Какой был год
атмосферной влаги относительно
весной в миллиметрах урожая

1870 г. 144,8 Неурожайный
1871 г. 309,7 Выше средней
1872 г. 122,9 Неурожайный
1873 г. 181,0  Неурожайный
1874 г. 100,8 То же
1875 г. 122,6 То же
1876 г. 54,5 То же 
1877 г. 295,9 Выше средней
1878 г. 254,1 Ниже средней
1879 г. 219,1 Ниже средней
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нятиям, распределялись на следующие характе-
ристические группы:

Увеличение (механическое) числа жителей в по-
следнее время падает, главным образом, на лиц, за-
нимающихся сельским промыслом.

Продовольствие города. Выше я уже говорил 
о том, что крестьяне ближайших сел, иногда и отда-
ленных мест губернии, привозят два раза в неделю 
на базары разные жизненные продукты для прода-
жи. На базарах жители города запасаются мукой, 
крупой и другими хлебными товарами.

Продажная мука, если не говорить о плохом 
помоле, всегда хорошего качества, без грубых при-
месей. Хлеб, продаваемый на базаре и в булочных, 
равно как и поставляемый в городскую больницу, 
нередко (в особенности ржаной) бывает совершен-
но сыр, плохо выпечен и с большим количеством 
отрубей. Определить количество потребляемого 
хлеба и муки в городе не представляется возмож-
ным; вообще же особенного недостатка в этом про-
дукте, к счастью, не бывает, исключая как у новых 
переселенцев из России.

Торговля мясом в мясных лавках весьма значи-
тельна: ежедневно на городских бойнях режется от 
15 до 25 штук быков и коров, средний вес которых 
10 пудов (коровы 8—10 пудов); кроме того, баранов 
от 50 до 80 штук (вес от 30 ф. до 1 п. 20 ф.), телят от 
5—8 штук (средний вес каждого 1 п. 25 ф.) — в слож-
ности продается ежедневно мясниками говядины 
около 270 пудов, баранины 60 пудов и телятины 14 
пуд., всего около 350 пудов. Это число еще не вы-
ражает всего количества потребляемого городом 
мяса, ибо, кроме мясных лавок, мясо продается еще 
крестьянами ближайших сел во все времена года. 
Мясо это бывает нередко негодно к употреблению, 
так как, понятно, крестьяне режут иногда заболев-
шую скотину и сбывают ее мясо в городе, чем, мне 
кажется, и возможно объяснить необыкновенную 
дешевизну мяса в крестьянской продаже сравни-
тельно с продаваемым в мясных лавках.

Если исключить из общего числа жителей квар-
тирующее в городе войско (имеющее своего марки-
танта) и также еврейское население города (имею-
щее свою бойню), то количество продаваемого мяса 
вполне достаточно на остальную часть населения и 
приходится ежедневно на каждого жителя более 3/4 
фунта. Понятно, что это количество мяса потребля-
ется далеко не равномерно: в то время, как более 

обеспеченная часть населения потребляет значи-
тельно более фунта на человека, бедные мещане пе-
риферии города сплошь и рядом, исключая празд-
ничных дней, довольствуются постным борщом, 
т.е. отваром капусты с прибавлением какого-либо 
масла (льняного, иногда, впрочем, и свиного сала), 
и лишь в праздничный день на семью в 6—8 душ 
для навара кладется в этот борщ 1—2 ф. говядины. 
Впрочем, факт неравномерного потребления мяса 
среди городских жителей с неодинаковым матери-
альным благосостоянием слишком известен, чтобы 
распространяться о нем.

В базарные дни приобретаются более зажиточ-
ными жителями индейки, гуси, куры, утки, также 
дичь (козы, фазаны, куропатки, зайцы). В постные 
дни в большом употреблении рыба, которая летом 
доставляется из р. Кубани и некоторых ближайших 
озер и прудов, а зимой из р. Дона и Волги. С Кубани 
привозят севрюгу, осетра, свежую икру, из Росто-
ва — тарань, тешку и балык. Особенно недоброка-
чественна бывает привозимая во все времена года 
(чаще в ярмарочное время и рождественский пост) 
тарань; черствая, сухая или зловонная, она редко, 
впрочем, встречается в торговле, так как недобро-
качественность ее замечается скоро ярмарочной и 
базарной полицией. В таком случае обыкновенно 
составляется протокол о недоброкачественности 
рыбы и она уничтожается (в весеннюю ярмарку 
1880 года забраковано 985 пудов рыбы, в рождест-
венский пост этого же года — 600 пудов). Сельди в 
большом количестве привозятся из Черномории, 
немало доставляют из Кизляра.

В постные дни жители (а многие бедные и в 
скоромные дни) употребляют растительную пищу, 
варьируя различным образом картофель, огурцы, 
капусту, редьку, свеклу, фасоль, бадрыжаны и т.д. 
Если не говорить о малой питательности этих про-
дуктов, то в самом способе приготовления пищи я 
не мог отметить ничего вредно влияющего на здо-
ровье жителей.

Бедный рабочий класс населения продоволь-
ствуется в харчевнях и на базарах; обыкновенная 
пища их — борщ (скоромный и постный) и каша, 
приправляемая чаще растительными маслами. 
О качестве продажного борща мы уже говорили в 
главе о ярмарках. К недостаткам приготовления 
пищи, кроме крайней нечистоты, столь свойствен-
ной всем русским базарным торговкам, относится 
редкая полуда посуды в гостиницах и харчевнях, 
отчего, к счастью редко, бывали случаи отравления 
медью. (В 1879 г. было два случая).

Чтобы показать, насколько в Ставрополе «жизнь 
дешевая», о чем говорят весьма многие в Закавказ-
ском крае и России только понаслышке, я собрал и в 
виде приложения привожу цены на жизненные при-
пасы за 1879 и 1880 г. Правда, в недалеком прошлом, 
в конце шестидесятых годов, жизнь была весьма де-
шевая и ничтожное содержание, получаемое, напр., 
канцеляристом, по отзыву старых чиновников, с из-
бытком (?) хватало на удовлетворение всех основных 
нужд; в настоящее время значительно увеличенные 
цены на жизненные припасы все еще продолжают 
постепенно увеличиваться, а содержание служащих 
остается неизменным, и эта возрастающая циф-
ра расхода, при неизменной цифре дохода, служит 
главной причиной бедствия и почти нищеты многих 
наших чиновников и вообще получающих ограни-
ченное содержание. В таблице приложения рядом 

 Аб сол.  %
 чис ла 

Ду хо вен ст ва (бе ло го и чер но го) 
обое го по ла 395 1,33
Во ен ных 3099 10,42
Чи нов граж дан ской служ бы 1190 4,01
От став ных раз но го ро да служ бы 2054 6,93
За ни ма ю щих ся тор гов лею и про мыс ла ми 2443 8,24
За ни ма ю щих ся ма с тер ст вом и ре мес лом 2910 9,82
За ни ма ю щих ся раз ны ми спе ци аль но с тя ми 551 1,87
За ни ма ю щих ся сель ским про мыс лом 1463 4,93
За ни ма ю щих ся лич ной по слу гой 2339 7,90
Уча щих ся 2369 8,00
Жи ву щих в сво их се мей ст вах 
в ка че ст ве его чле нов 10327 34,86
Жи ву щих ми ло с ты нею 279 0,96
Не по ка зав ших сво их за ня тий 195 0,65

Ито го 29617 99,5
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с ценами за 1879—80 г. привожу стоимость жизнен-
ных продуктов за 1868 год; из сравнения цен видно, 
что только цены на сахар и фотоген немного понизи-
лись, а на многие остальные продукты повысились, 
нередко вдвое и втрое.78

Напитки. Из спиртных напитков, кроме водки, 
наиболее распространены чихирь и кахетинское 
вино. Любовь к чихирю мещан и крестьян города 
объясняется обилием и дешевизной его. В 1879 г. 
привезено торговцами79 117 сороковых бочек вина и 
продано почти все; ведро чихиря, смотря по досто-
инству, стоит от 2 до 6 рублей.

Чихирь привозится из Новогригорьевского уез-
да, селения Прасковеи и соседних к нему сел, рас-
положенных по р. Куме, родине ставропольских 
виноградников. В с. Прасковее различают три 
сорта вин; лучшее вино первого спуска: оно чис-
то, довольно сладко, без вяжущего вкуса, содержит 
около 8—10% алкоголя — этот сорт в продаже не 
встречается; второй сорт, содержащий мало саха-
ра и много винно-каменной кислоты и алкоголя, 
грубее и крепче предыдущего и получается петио-
тизацией, т.е. настаиванием виноградных выжи-
мок на воде; 3 сорт — самое дешевое, грубое, ки-
слое и терпкое на вкус вино. Последние два сорта 
и привозятся исключительно в Ставрополь. Под-
меси к вину весьма различны: для крепости при-
бавляется спирт, для цвета — сушеная черника, 
свежая бузина, подсолнечные семена и другие не-
известные красящие вещества, смотря по изобре-
тательности чихирника; для уменьшения кислоты 
прибавляют виноградный сахар, для увеличения 
количества — воду. Не стоило бы распространять-
ся об этих способах коррекции вина и увеличения 
его количества, если бы это не могло хотя отчас-
ти вредно влиять на здоровье потребителей; если 
бы наши виноторговцы имели хоть малейшее по-
нятие о лучших методах увеличения количества и 
качества вина и придерживались практикуемых 
опытными заграничными виноделами способов 
нейтрализации кислоты, добавления тростни-
кового сахара (шаптализации), чистого винного 
спирта (алкоголизации) и соразмерного добавле-
ния даже воды (галлизации).80 Но в Ставрополе 
производители работают тайно, в отдаленных за-
коулках Подгорной или в сокровенных углах своих 
погребов; прибавляют вместо чистого спирта, для 
крепости, дешевую простую водку с значительным 
содержанием сивушного масла, вместо тростнико-
вого сахара — грубый сахарный песок и все это без 
меры, веса, наудачу. Количество прибавляемой 
воды бывает весьма значительно особенно к вину, 
которое продается крестьянам и мещанам, так что, 
по сознанию виноторговцев, нередко на одну часть 
чихиря прибавляют две части воды, различные 
красящие вещества и мед, «лишь бы сладко, да 
красно», говорят они, так как крестьянин не раз-
бирает других достоинств. Есть даже в Ставропо-
ле фальсификаторы, приготовляющие чихирь на 
месте: в Подгорной в небольшом турлучном зда-
нии находится котел, в котором готовится чихирь, 
как уверял хозяин дома, без чихиря, т.е. смешива-
ется вода, сахар, спирт и сок подсолнечных семян 
(красных); все это варится некоторое время, и за-
тем, когда остынет, становится весьма похожим на 
чихирь, т.е. похожим по цвету, незначительному 
вяжущему вкусу и содержанию спирта. Случайное 
отравление хозяйки этого дома чихирем, содержа-

щим громадное количество сулемы, открыло это 
место приготовления искусственного чихиря.

Таким образом, большая часть привозимого 
вина, а равно и местная фальсификация его, пред-
ставляет бурду, которую нельзя назвать ни вином, 
ни уксусом, ни квасом, кроме характеристического 
названия чихиря. Напиток этот, повторяю, весьма 
распространен среди низшего класса народа, и в ус-
тах его нередко слышится слово «чихирнуть, чихи-
ровать» — глаголы, не требующие объяснения.81

Другое, более распространенное в высшем слое 
общества вино — кахетинское, доставляемое армя-
нами-виноторговцами из Телавского и Сигнахского 
уездов Тифлисской губернии. Стоимость ведра вина, 
смотря по качеству, от 7 до 11 руб. Среднее количе-
ство ежегодно потребляемого вина горожанами вы-
ражается в следующих приблизительных цифрах, 
доставленных мне самими виноторговцами:

Кахетинское вино, приготовляемое самым при-
митивным образом из местного винограда в Кахе-
тии, даже на месте не отличается особыми достоин-
ствами относительно цвета, вкуса, аромата и крепо-
сти. Прессование винограда производится в камен-
ных закромах тяжестью тела (босыми ногами); ви-
ноградный сок стекает из отверстия нижней части 
давильни по желобку в большие, врытые в землю, 
глиняные кувшины, в которых вино подвергается 
брожению в течение целого года. Сквозь порозные 
стенки кувшина, конечно, происходит фильтрация 
почвенной воды.82

Большая часть подобным образом приготовлен-
ных и сохраняемых вин уже на месте, через год, 
портится, становится весьма слабым и безвкусным, 
мутнеет, киснет, что произошло почти со всеми ви-
нами кахетинских помещиков, например, в 1880 г. 
И такое-то «натуральное кахетинское вино» поку-
пается виноторговцами в Кахетии и провозится в 
Ставрополь до Тифлиса в бурдюках, а далее в спирт-
ных 40-ведерных бочках, причем бурдюк сообщает 
вину вкус и запах дегтя, а бочка — спирта. В Ставро-
поле производится исправление вкуса, цвета, при-
дание букета и аромата, для чего виноторговцами 
употребляются весьма разнообразные (секретные) 
вещества, и такое вино продается исключительно 
горожанам Ставрополя.

Таким образом, хотя «пурпуровый напиток Гру-
зии составил себе славу еще во времена Гомера» и 
lege artis приготовленное «кахетинское вино ничем 
не уступает бургундскому, мадере, хересу и обладает 
всеми свойствами вин Шампани»,83 однако, при на-
стоящей допотопной технике производства, патри-
архальных способах содержания и перевозки, в свя-
зи с различными подмесями для исправления цвета, 

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования

По греб Мар. 300 ве дер
По греб Х. 700 ве дер
По греб Ар. 400 ве дер
По греб Г. 640 ве дер
По греб Ам. 800 ве дер
По греб Мам. 500 ве дер
По греб Т. 640 ве дер
По греб Мех. 500 ве дер

Ито го во всех по гре бах 4480 вед. (ве д ро 16—20 бут.)
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вкуса и придания букета виноторговцами, большая 
часть этих вин никуда не годна, а иногда и вредна.

У нас нет сведений относительно количества 
пива и водки, потребляемого горожанами. Судя по 
общей сумме производительности пивных и вино-
куренных заводов, количество это довольно значи-
тельно, если даже предполагать, что 2/3 приготов-
ляемого пива и водки потребляет не городское, а 
сельское население губернии. Из других напитков 
упомяну о весьма распространенном среди низше-
го класса народа квасе и кислых щах. Кроме того, 
различные искусственные минеральные воды упот-
ребляются, главным образом, сословиями купцов и 
дворян. Чай составляет напиток общераспростра-
ненный среди всех классов населения, исключая 
тех, которые не имеют даже крова.

Жилища, освещение 
и отопление их
Гигиеническая обстановка городских построек и 

жилищ различна, смотря по материальному благо-
состоянию, умственному развитию жителей и соз-
нанию несомненного влияния устройства домов и 
обстановки жилищ на здоровье.

Дома купцов и некоторых мещан строятся из 
местного плитняка; камень этот весьма порозен, и 
потому он впитывает в себя много влаги, чем объ-
ясняется сырость почти во всех городских камен-
ных домах. Правда, с наступлением весны (вслед-
ствие ветров и возвышенной температуры) камни 
выветриваются, но вообще, если раз развилась в 
доме сырость (особенно в нижних этажах), ее труд-
но уничтожить, несмотря на то, что жители неред-
ко прибегают к искусственным способам осушения. 
Удаляясь на время из квартиры, они осушают стены 
приставлением к ним больших разогретых камней, 
но осушение не достигает цели, ибо вряд ли тепло-
та может проникнуть далеко в толщу камня. Далее, 
иногда стены эти цементируются или обиваются 
войлоком, картонами, но и эти меры паллиативны 
и лишь временно маскируют сырость. С выпадени-
ем снега и закрытием наружных отдушин, устро-
енных внизу стен для свободного тока воздуха, сы-
рость еще более усиливается и в некоторых нижних 
этажах стены и пол становятся буквально мокрыми. 
Если же отдушины не закрывать на зиму, то ветер, 
имея свободный доступ к основанию здания, хотя 
несколько и выветривает камни, но зато в таких 
квартирах очень холодно.

Вентиляция в домах, за немногими исключения-
ми, самая примитивная и редко достигающая цели.

Хотя в городе много деревянных построек, но в 
последнее время вследствие дороговизны леса их 
вообще мало строят. Эти постройки должны счи-
таться в Ставрополе лучшими. Кирпичных домов 
немного. Жилища по окраинам города строят из 
битого щебня (лома) или из земли, смешанных с 
саманом, и обмазывают глиной. И в этих домах с 
наступлением осени постоянная сырость, поддер-
живаемая еще тем, что бедные жители держат при 
себе также и домашних животных: кур, гусей, ягнят 
и т.д.; у некоторых в сенях помещается и лошадь из 
опасения кражи ее. Отсутствие вентиляции, скучен-
ность людей и вследствие этого удушливо-зловон-
ный воздух дает о себе знать зимой, особенно с тех 
пор, как начинают топить. Таким образом, и топка 
не является у нас спасительной природной венти-

ляцией, а еще более способствует порче воздуха, ве-
роятно, потому, что теплый комнатный воздух, как 
среда разреженная, аспирирует почвенный, прохо-
дящий через слой земли с массой гниющих органи-
ческих остатков, переполняющих почву около заво-
дов, да и в любом дворе (базы для загона скота).

Что касается до распределения дневного све-
та, то ставропольские жилые строения находятся 
в этом отношении в довольно выгодных условиях, 
за малыми исключениями, как, напр., в некоторых 
присутственных местах (казначействе, окружном 
суде). В главе о ночлежных и постоялых дворах я 
привел отношение площади окна к вместимости 
комнаты; там отношения эти значительно меньше 
требований гигиены; но постоялые дворы устроены 
хуже всех других помещений, в которых дневной 
свет путем оконного освещения вполне достаточен. 
Во многих измеренных мной домах во всех частях 
города отношение площади окна к объему комнат 
было как 1:40 и не более 1:60. Исключением служит 
Подгорная, где отношение хотя тоже во многих до-
мах не превышает 1/60, однако вследствие скученно-
сти домов яркость оконного света незначительна, 
так что во многих комнатах вследствие недостатка 
света трудно производить более мелкую работу и, 
напр., мне для прописывания рецепта приходилось 
подходить или к окну, или же, в некоторых кварти-
рах бедных жильцов, зажигать свечу. Этот недоста-
ток света в жилых помещениях в Подгорной имеет 
большое значение, так как эти помещения заняты 
большею частью бедными чиновниками, которым 
приходится по три-четыре часа в сутки после обе-
да заниматься переписыванием бумаг. Число окон, 
смотря по величине домов, неодинаково. В общей 
сумме, по однодневной переписи 1872 г., на 15023 
жилых помещений насчитано 32727 окон, не вклю-
чая сюда окон в галереях и коридорах.

Искусственное освещение жилых помещений 
производится плошками, сальными и стеариновы-
ми свечами и фотогеном. Плошки и лучины очень 
мало распространены, и то только среди бедных 
переселенцев окраин города. Устройство плошек и 
лучин, яркость света их и вообще недостатки это-
го примитивного освещения очевидны и извест-
ны, чтоб распространяться о них. Немногим лучше 
сальные свечи, которые до сих пор в употреблении 
в бедных мещанских семействах, ремесленных заве-
дениях, мастерских и даже во многих домах состоя-
тельных купцов, так как сальные свечи, как местное 
произведение, употреблять выгоднее. Непостоян-
ный, дрожащий от малейшего колыхания воздуха 
свет, копоть и неприятный запах, постоянное умень-
шение и без того небольшой яркости света вследст-
вие сгорания и быстрое увеличение этой яркости 
после снимания со свечи сгоревшего фитиля — все 
это, без сомнения, не может не влиять на здоровье, в 
особенности на зрение жителей. Фунт сальных све-
чей стоит 15 коп., сумма производительности двух 
сально-свечных заводов равна, по сведениям ста-
тистического комитета, 22900 руб. Конечно, не на 
такую сумму тратится в Ставрополе сальных свечей, 
а часть их продается в различные села губернии; 
определить же количество сальных свечей, потреб-
ляемых городскими жителями, нет возможности; 
однако, по отзыву хозяев, около трети всех свечей, 
приготовленных заводами, потребляется городом. 
В меньшем употреблении стеариновые свечи и 
больше всего в употреблении фотоген, так как в на-
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стоящее время иногда даже и в бедной мещанской 
семье можно встретить фотогенные лампы.

В домах богатых устроены голландские печи, 
редко камины. Мещане и крестьяне строят обык-
новенно русские печи. В Подгорной нередко встре-
чаются железные печи; последние быстро нагре-
вают комнату, которая также быстро охлаждается. 
Обыкновенно эти печи топят 3 раза в день: утром 
в 9 час., к обеду и около 7 часов вечера. Во время 
топки в комнате очень жарко, но за ночь комната 
остывает настолько, что разница вечерней темпера-
туры от утренней доходит до 16° Р., и утром вследст-
вие сильного холода весьма трудно до новой топки 
вставать с постели.

Отопление в домах состоятельных производится 
дровами (сажень которых, смотря по качеству, сто-
ит от 18—35 руб., трехполенная), иногда кизяками, 
сажень которых стоит 8 руб.

В некоторых домах существуют печи, приспособ-
ленные для топки каменным углем. Курных изб не-
много, и попадаются они лишь среди бедного насе-
ления, вновь прибывших в город и поселившихся за 
ярмарочною площадью, или на Новом Форштадте.

Что касается до влияния построек на здоровье, 
то нетрудно заключить, что сырость многих домов 
(и также отопление железными печами) располага-
ет к разнообразным страданиям простудного харак-
тера, о которых скажем в главе о болезненности.

Быт населения
В этиологии многих болезненных форм имеет 

несомненное значение быт отдельных слоев насе-
ления, образ жизни, пища, одежда, жилище в свя-
зи с материальным благосостоянием, умственным 
развитием и т.п. В этой главе я укажу на те момен-
ты из образа жизни населения, которые прямо или 
косвенно влияют на заболевание, не касаясь мно-
гих сторон весьма интересных в этнографическом, 
но не в медицинском отношении.

Мещанство, населяющее окраины города, в быто-
вой стороне не представляет ничего особенного, вы-
дающегося, оно таково, как и повсеместно в России; 
впрочем, по жизненным условиям и материальному 
благосостоянию можно выделить несколько катего-
рий. Первая категория мещан — новые выходцы из 
сел Ставропольской и других губерний России — от-
личается от крестьян, кроме звания, еще большею 
бедностью; оно и понятно, ибо новые переселенцы 
встречают много неблагоприятных условий при 
начале устройства своей жизненной обстановки: 
неимение собственной земли, сравнительно высо-
кая арендная плата городских угодий, дороговизна 
жизненных продуктов — все это заставляет новых 
выходцев нанимать у других, давно переселивших-
ся мещан, грязные, сырые и темные углы, в которых 
помещается нередко семья, состоящая из 4—6 душ. 
Конечно, плохая наемная квартира, пища, одежда 
— все располагает к целому ряду заболеваний, о ко-
торых скажем в главе о болезненности. С течением 
времени переселенец оперяется мало-помалу, арен-
дует в городе землю, строит себе убогую хату (неред-
ко и землянку), начинает, по примеру соседей, зани-
маться огородничеством и мелкой торговлей; но все-
таки много лет он не имеет возможности устроить 
свою жизненную обстановку так, чтобы хотя отчасти 
удовлетворить основным нуждам семьи. В итоге, как 
бы ни улучшалась обстановка переселенца, он пре-

жде всего русский крестьянин, и потому нередко и 
до конца жизни ему не чуждо многое, составляющее 
неотъемлемую принадлежность простолюдина: тес-
нота и грязь в хате с убийственно затхлым воздухом в 
зимнее время, нецелесообразная пища, плохой уход 
за детьми, суеверия, умственное убожество и т. д.

И в нравственном отношении такой преобразо-
ванный городской крестьянин значительно хуже 
сельского: если в сельском быту крестьянина сдер-
живают от проявления тех или других дурных на-
клонностей общество, старики, круговая порука и 
общинное землевладение, то в среде городской ме-
щанин является совершенно свободной и самостоя-
тельной личностью.

Немногим лучше жизненная обстановка мещан 
другой категории, отставных солдат, приписавшихся 
к сословию мещан. Эта часть городского населения 
составляет что-то неопределенное и промежуточное: 
«От мужиков отстали и к барам не пристали».

Одежда этих двух категорий мещан не отличает-
ся от обыкновенной крестьянской: холщовое белье 
(сменяемое чуть не в годовые праздники), поддев-
ка, армяк, тулуп и полушубок — все это различных 
качеств, смотря по относительному материальному 
благосостоянию.

О жилищах их я сказал ранее. Некоторые зани-
маются, кроме огородничества, хлебопашества и 
мелкой торговли, еще отхожим промыслом. С насту-
плением весны и лета уходят на заработки в сосед-
ние села и станицы, хотя этот контингент рабочих, в 
особенности из отставных солдат, весьма плохой.

Воспитание детей в мещанской среде — самое 
плачевное, вырабатывающее, кроме нравственных 
и умственных калек, хилое и чахлое поколение. 
С первых дней ребенка встречает самая непривет-
ливая обстановка, целый ряд недостатков в пище, 
одежде, обуви и жилищах, и я сказал уже, что бо-
лее 2/3 родившихся детей погибает в раннем детстве 
благодаря плохой аккомодации организма дитяти 
к этим жизненным неблагоприятным условиям.

С 10-ти лет ребенка отдают для обучения в какую-
либо мастерскую (редко в школу), и в этих мастер-
ских протекают детские и юношеские годы ребенка, 
точно в каком-то заточении: теснота, сырость и не-
чистота от скученности мальчиков в мастерских,84 
малопитательная пища при непосильной работе, 
связанной с побоями и пытками, составляющими 
чуть ли не ежедневную принадлежность обучения 
какому-либо мастерству — все это составляет тяже-
лую школу, и в то же время как бы пробу здоровья 
мещанского дитяти. Многие дети, конечно, не выно-
сят этого систематического нарушения всех правил 
гигиены и диететики и рано становятся жертвами 
изнурительных или простудных болезней, а иногда 
и тяжелых хирургических заболеваний вследствие 
нанесенных побоев хозяевами. Выдержавшие одна-
ко эту 6—8-летнюю пытку ученики переходят в раз-
ряд подмастерьев и через несколько лет, за малыми  
исключениями, сами становятся хозяевами-инкви-
зиторами, т.е. нисколько не стараются об улучше-
нии быта своих учеников, что казалось бы необхо-
димым, лично испытав все тяжести ученической 
жизни в мастерских; стереотипность проглядывает 
всюду, и не хотят нисколько изменять порядка, ве-
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ками установленного. Много лет существуют всевоз-
можные мастерские в русских городах, много писа-
ли и говорили в литературе о злоупотреблениях во 
всех отношениях хозяевами этих мастерских, но до 
сих пор зло не раскрыто в разнообразных его прояв-
лениях и для улучшения быта учеников очень мало 
сделано; только изредка случай явного нарушения 
здоровья чисто острым и хирургическим путем, как 
выдающееся зло, выплывает наружу и преследуется 
законом; а постепенное подтачивание здоровья уча-
щихся плохими помещениями мастерских, непита-
тельной пищей и т.д. редко когда доходит до право-
судия, администрации, общества. Это тем парадок-
сальнее, что другие всякого рода филантропические 
общества, например, покровительства животных, 
приобретают все более широкие размеры.

Мещане 3-й категории — потомки основателей 
города и давно переселившихся — составляют, дейс-
твительно, класс горожан в тесном смысле слова. 
Дома этих мещан уже более подходят к типу городс-
ких построек: две-три комнаты с приличной к тому 
обстановкой, носящей характер уютности и даже 
комфортабельности. И в одежде этого разряда ме-
щан проглядывает стремление к щегольству: у муж-
чин сюртук с неизменной ярко-полосатой жилеткой, 
у женщин — шерстяное и шелковое платье; верхние 
зимние платья — меховые шубы и шубки, непремен-
но крытые. Об этом классе мещанства не стоит долго 
распространяться, ибо относительно хорошая гиги-
еническая обстановка их не вызывает особой болез-
ненности, свойственной именно образу жизни.

Перейдем к другим сословиям горожан. Я не буду 
распространяться об образе жизни чиновников, 
получающих сравнительно хорошее содержание, 
имеющих богатую обстановку и сытный стол, также 
о духовенстве, военных, не потому, что врачу-гигие-
нисту не было бы на чем остановить свое  внимание в 
этих слоях общества и что их жизнь не оставляет ни-
чего желать лучшего в гигиеническом смысле, нет, 
но потому, что все это известно, сходно с другими 
городами России и не раз уже описано и в литерату-
ре, и в науке, хотя, конечно, из ставропольского быта 
многие факты можно было бы и более пояснить...

Поговорим об образе жизни бедных чиновни-
ков, канцеляристов, которые наполняют все наши 
правления, управления, канцелярии, суды, палаты 
и т.д., они составляют массу служащих и считаются 
чиновниками-пролетариями в полном смысле сло-
ва: большинство из них получает содержания от 10 и 
не более 25 руб. в месяц. В тяжелом, усидчивом, хотя 
и механическом труде (от 9 до 2—3-х часов дня) при 
согбенном положении тела, иногда в сырых, холод-
ных, тесных и полутемных зданиях проходит утро 
канцеляриста; выходя из канцелярии, он отправля-
ется домой, иногда в ненадежной обуви, в далекие 
закоулки города и, не подкрепляемый сытной пи-
щей, проводит вечер опять в переписывании бумаг, 
встречая наступающее утро следующего дня с таким 
же малым запасом сил, как и вчера. И тянутся бес-
цветно дни в этой нужде безысходной, сырости, хо-
лоде и голоде, не видя впереди ничего отрадного в 
смысле улучшения быта, если не говорить о неопре-
деленной надежде награды в случае остатка в концу 
года канцелярских сумм да отдаленной мечте о воз-
можности дослужиться до пенсии. «Вот дослужусь 
до пенсии», — утешает он себя, хотя прекрасно знает, 
что 8—10-рублевая пенсия его семью не обеспечит и 
он опять на старости лет должен тянуть ту же лямку, 

в которую впрягается нередко с 13—14 лет. Неболь-
шое содержание не позволяет канцеляристу доста-
вать себе хороший обед, теплую одежду и обстанов-
ку, пользоваться удовольствиями и развлечениями 
(клуб, библиотека, театр), и он нередко прибегает к 
искусственному, более дешевому веселию — начи-
нает пить. Замеченные в этом многие теряют место 
службы и идут «с сумой по миру». Другие торопятся 
жениться, «женюсь, будет веселее, удобнее и эко-
номнее...». Вот женился он, пошла куча детей, вечно 
голых, голодных и больных, нужда дает себя знать 
сильнее, и многие стараются заглушить эту неудав-
шуюся перспективу веселой семейной жизни вином. 
Не дай бог, надолго расхворается канцелярист: ли-
шается службы, припасти-то на черный день не из 
чего было, дети голодны, не говоря уже о воспитании 
их. Позовет врача, но где взять лекарства, а ничтож-
ное жалованье едва хватает на пропитание, болезнь 
же, может быть, «и так пройдет»; поэтому-то между 
ними часто встречаются хронические ревматизмы, 
чахотка, у детей упорные катары кишок, страдание 
глаз, легких; редкую жену бедного чиновника мож-
но встретить без расстройств в половой сфере.

Необеспеченный кусок хлеба заставляет многих 
канцеляристов искать занятий на стороне: и сидит бед-
няга опять вечер и ночь, надрывая грудь, где-нибудь до 
зари, дабы заработать лишние гроши85, а там, где это 
возможно, ищет и косвенных доходов; таких доходов 
в настоящее время при правильной организации ад-
министративной деятельности во всей губернии почти 
нет, и вот почему чиновники, в прежнее время нажи-
вавшие капиталы, дома, имения, теперь бедствуют, го-
лодают, болеют и преждевременно умирают.86

Советы врача об улучшении гигиенической об-
становки бесцельны, смешны, не врачу нужно по-
дать им первую помощь, а обществу и админист-
рации, которая уже давно обратила свое должное 
внимание, и новые штаты с увеличением содержа-
ния — вопрос дня.

Живут эти чиновники в Подгорной, по Ташле, 
Мутнянке, большею частью в холодных, сырых и тем-
ных квартирах, отапливаемых железными или чугун-
ными печами; обед редко состоит из двух блюд.

О купцах, имеющих обеспеченное состояние, 
скажу немного. Некоторые купцы, несмотря на свое 
богатство, живут так же, как жили до приобретения 
этого богатства, которое многим хотя и доставалось 
относительно легко, но они помнят то время, когда 
с трудом добывалась копейка, дорожат ею, и пото-
му гигиеническая обстановка их мало отличается 
от обстановки мещан: дом, роскошно меблирован-
ный, часто ничем не занят и только открывается 
в воскресные или праздничные дни с появлением 
гостей, обыкновенно же они живут в нижнем эта-
же, большею частью сыром. Пища, сравнительно с 
состоянием, хотя не роскошная и без соблюдения 
основных правил кулинарного искусства, но здо-
ровая; за столом, кроме постных дней, всегда по-
дается мясо, рыба и вообще довольно питательные 
вещества. Кухарка, хотя и имеется, но чаще готовит 
сама хозяйка и невестки: и нужно видеть томление 
хозяйки или недовольство хозяина, когда первая 
не имеет возможности (вследствие родов, болез-
ни) быть постоянно в кухне; вот чем, мне кажется, 
отчасти объясняется частота заболеваний женски-
ми болезнями среди этого сословия: по окончании 
родов она через четыре-пять дней встает с постели 
и отправляется, обыкновенно через двор, в кухню, 
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подвергаясь всем превратностям погоды. Двух куп-
чих, страдающих parametritide в 1879 г., я никак 
не мог убедить временно оставить это хождение в 
кухню и таскание горшков, чугунов, стирку белья; 
обыкновенный ответ: «мы привычны, без работы 
хуже разболеешься, да и хозяин будет недоволен».

Армянская часть купечества живет относитель-
но лучше: тут женщина мало работает, более об-
ращает внимание на свое здоровье, доходя иногда 
до мнительности и ипохондрии; пища здоровая, 
квартиры большею частью хорошие. Женщины 
бедного класса армянского населения (бедных во-
обще очень немного) избавлены от тяжелых работ, 
многие занимаются шитьем, торговлею, и чаще 
всего ничего не делают.

Что касается еврейской части населения, то она 
вообще очень бедна, живет в весьма тесных, гряз-
ных помещениях в Подгорной, в группе Шатского и 
на Еврейской улице. Плохая пища, сырая квартира, 
теснота с убийственно тяжелым и затхлым воздухом, 
бедность — все это располагает их к большой заболе-
ваемости и смертности. Ведут они тесную, замкну-
тую в своей, исключительно еврейской среде, жизнь. 
Обычаи их общеизвестны, упомяну только об одном, 
весьма вредном в смысле распространения эпидеми-
ческих болезней: по смерти все вещи умершего от ка-
кой бы то ни было болезни раздаются бедным евреям 
знакомым, и этим путем распространяли дифтерит-
ную заразу в 1877—1880 г., источник занесения кото-
рой почти всегда можно было доказать у евреев. Этот 
обычай, впрочем, практикуется у всех, кажется, ев-
реев в России; по крайней мере, в Москве, Кутаиси и 
Тифлисе я постоянно наблюдал подобные примеры.

Католическая и лютеранская часть населения 
весьма немногочисленна, большею частью состоя-
тельна, живет и выполняет все правила гигиены и 
диететики с немецкой аккуратностью. То же нужно 
сказать о небольшой группе старообрядцев, живущих 
в 1-й части города; чистотой в комнатах, удобной и 
комфортабельной обстановкой с здоровым и сытным 
столом они резко отличаются от своих соседей — пра-
вославной братии. Хотя староверы живут в местности 
низменной, болотистой, с зараженной почвой, водой 
и воздухом, соседством заводов, однако между ними 
редко наблюдаются заболевания эпидемическими 
болезнями — так велика сила материального благо-
состояния и хорошей гигиенической обстановки жи-
телей! Бедных между ними нет, нравственность без-
укоризненна, проституции и сифилиса не встречает-
ся, потребление спиртных напитков незначительно; 
социальное положение женщины лучше, от тяжелых 
полевых работ, в особенности во время беременности, 
она избавлена; народ развитой и грамотный.

Под именем грузин в Ставрополе чаще известны 
армяне, прибывшие сюда из Телави и Тифлиса и за-
нимающиеся торговлей кахетинским вином. Эта часть 
населения, несмотря на свое относительное богатство, 
живет плохо и единственно, что у грузин в изобилии — 
это кахетинское вино. Живут они или в тех же подва-
лах, где темнота и сырость круглый год весьма значи-
тельны, или нанимают плохие комнаты для семейства 
около подвалов же. Главный контингент заболеваний 
между ними острый сочленовный ревматизм, находя-
щийся отчасти в связи с жилищами.

В таких же сырых, темных, грязных подвалах 
живут персияне, торгующие фруктами.

Преступления. Статистика преступлений, вы-
ражая собой состояние нравственности, умственно-

го развития и материального благосостояния насе-
ления, составляет один из важных отделов социаль-
ной науки. К сожалению, отдел этот наиболее беден 
цифрами, ибо, например, ведомости прокурорского 
надзора, прилагаемые ежегодно к Всеподданнейше-
му отчету о числе и роде преступлений и осужденных, 
выражают скорее размеры деятельности окружного 
суда, чем действительный коэффициент текущей 
преступности населения. Много преступлений, где 
виновные не открыты, конечно, не вносятся в число 
дел, решенных окружным судом, и, следовательно, 
de facto совершенные преступления, характеризую-
щие направление злой воли населения известной 
местности, ускользают от официальной статистики. 
Я уже не говорю о том, что в этих ведомостях по-
мещаются только дела решенные, а потому дело о 
преступлении, напр., совершенное к 1872 г., как ре-
шенное в 1875 г., помещается в этом отчетном году. 
Если к сказанному прибавить то обстоятельство, что 
масса дел, где нарушается «чужое право», имеющих 
тоже характер преступлений, оканчивается миром 
и, стало быть, остается неизвестными прокурорско-
му надзору, мы легко поймем, что вышесказанная 
статистика преступлений дает весьма ограниченное 
понятие об общественной нравственности.

Число заключенных арестантов в местной тюрь-
ме тоже не может характеризовать преступные на-
клонности горожан, ибо, во-1-х, в тюрьму попадают 
арестанты со всех концов губернии, и, во-2-х, туда 
заключается небольшое число из всех преступни-
ков, а не заключенные под стражу ускользают от 
тюремной статистики.

Для пополнения этого существенного пробела я 
воспользовался настольными книгами всех город-
ских судебных следователей87 — книгами, в которые 
вносятся все преступления данного участка, конеч-
но, те, которые становятся известными. Правда, про-
изводство следствий по многим делам, внесенным в 
эти реестры, прекращено за неотысканием винов-
ных; но, мне кажется, для характеристики нравст-
венности населения решительно все равно, совер-
шил ли преступление тот или другой из городских 
жителей; факт в том, что преступление совершено, 
злая воля выразилась и дала повод возникнуть след-
ствию (см. таблицу на следующей странице)

В этой таблице приведено число совершенных пре-
ступлений в г. Ставрополе с 1872 по 1879 г. Мы видим, 
что всех преступлений за 8 лет было 3576 или среднее 
в год 447, т.е. одно преступление приходится (среднее 
за 8 лет) на 75 чел. населения. Такое отношение дока-
зывает, что число преступлений в Ставрополе вообще 
весьма сильно, имея в виду, что, например, в Берли-
не одно преступление приходится на 357 жителей, в 
Лондоне — одно на 432, в Париже — на 2180.88

Отдельно по годам наибольшее число преступ-
лений было в 1872 году, и потом число преступле-
ний уменьшается до 1877 г.; в 1878 и 1879 году опять 
увеличивается, хотя и немного. По свидетельству 
судебных следователей, число преступлений посто-
янно возрастало с 1868 г. по 1872 г., что, конечно, 
зависело от введения в губернию реформ и новых 
судебных учреждений и, следовательно, лучшей 
инспекции. Понятно, что это увеличение числа пре-
ступлений могло идти прогрессивно, при прочих 

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
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№№ Род пре ступ ле ний 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 Ито го  Про цен ты

1 Со про тив ле ние 
 рас по ря же ни ям 
 пра ви тель ст ва и
 не по ви но ве ние вла с ти
 (Ст. 262—275 Улож.) 5 6 — 2 — 2 — 1 16 0,44
2 Пре ступ ле ние по служ бе 
 го су дар ст вен ной 
 и об ще ст вен ной 
 (Ст. 351—505) 10 7 3 6 20 5 6 8 65 1,82
3 На ру ше ние ус та вов 
 мо нет ных
 (Ст. 1140—1168) 29 30 21 13 2 4 4 10 113 3,16
4 На ру ше ние по ста нов ле ний
 о пи тей ном сбо ре
 (Ст. 665—717) 8 11 5 1 1 5 1 1 33 0,28
5 На ру ше ние 
 по ста нов ле ний 
 ак циз но го сбо ра 
 с та ба ка (Ст. 718—735) — — — 2 1 2 3 2 10 0,92
6 На ру ше ние 
 по ста нов ле ний
 о ле сах (Ст. 822—830) 47 9 31 12 8 7 9 15 138 3,86
7 Буй ст во (Ст. 922—992) 11 4 6 1 4 5 3 3 37 1,03
8 Взлом тю рем, 
 увод и по бег аре с тан тов
 (Ст. 308—317) 12 5 4 2 3 2 4 5 37 1,03
9 Бро дяж ни че ст во  39 48 23 22 12 19 26 18 207 5,79
10 Ис треб ле ние чу жо го
 иму ще ст ва под жо гом
 и дру гим об ра зом
 (Ст. 1606—1625) 9 8 10 8 8 3 6 8 60 1,68
11 По ку ше ние на убий ст во 7 9 9 8 8 5 1 5 52 1,45
12 На не се ние ран, уве чий
 и др. по вреж де ний
 здо ро вья (Ст. 1477—1496) 47 31 31 38 28 31 27 22 255 7,13
13 Са мо убий ст во  3 3 1 — 7 5 — 3 22 0,61
14 Смер то убий ст во
 (Ст. 1444—1471) 21 11 21 6 10 12 9 4 85 2,40
15 От рав ле ние  1 2 — — 2 1 1 — 7 0,19
16 Де то убий ст во  — 1 1 — 2 2 1 2 9 0,25
17 Ос кор б ле ние че с ти
 и це ло му д рия жен щин
 (рас тле ние и
 из на си ло ва ние)  5 12 7 7 4 8 4 3 50 1,40
18 Пре ступ ле ние про тив
 брач но го со ю за 
 (Ст. 1549—1585) 7 3 7 1 — 2 — 1 21 0,59
19 Лич ные оби ды и кле ве та 29 22 9 11 23 16 18 20 148 4,14
20 По хи ще ние чу жо го
 иму ще ст ва
 а) раз бои и гра бе жи 
 (Ст. 1627—1636) 89 67 59 59 42 36 31 50 433 12,10
 b) кра жи 
 (Ст. 1644—1664) 211 148 186 195 131 159 192 175 1,447 40,47
 c) мо шен ни че ст во
 (Ст. 1665—1667) 48 23 22 8 37 8 8 17 171 4,79
21 Кро во сме ше ние  — — — — — 2 1 3 6 0,17
22 Му же лож ст во  1 2 1 — — 1 — — 5 0,14
23 Рас тра та ка зен ных
 де нег и иму ще ст ва 3 2 1 — 3 3 1 1 14 0,39
24 Под ло ги и со став ле ние
 фаль ши вых до ку мен тов 22 13 19 2 8 5 4 14 87 2,43
25 Дру гие пре ступ ле ния  6 3 12 9 5 5 2 6 48 1,34
 
 Ито го  670 530 480 413 369 355 362 397 3576 100

На сколь ко жи те лей 
при хо дит ся 1 пре ступ ле ние 44 57 67 76 86 90 89 84 — —
На 100 об ще го чис ла 
пре ступ ле ний со вер ше но
по го дам 18,74 14,82 13,42 11,55 10,31 9,92 10,13 11,11 100 —
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равных условиях, из года в год до поры до времени 
(по нашей статистике, как сказано, до 1872 г.), а по-
том также лучшая инспекция и обнаружение боль-
шинства преступлений должно было сдерживать 
население и, так сказать, обуздать его преступные 
наклонности. В общем число преступлений за взя-
тый восьмилетний период уменьшилось на 7,63%.

Наибольшее число преступлений приходится на 
кражу (40,47%), далее на грабежи и разбои (12,1%), 
нанесение ран и увечий (7,13%), мошенничество 
(4,79%). Кражи, грабежи и мошенничество состав-
ляют вместе 57% общего числа преступлений, имен-
но тех преступлений, которые зависят, главным об-
разом, от материальных недостатков, лишений и 
жажды поэтому легкой наживы, что доказывается 
еще значительным числом нарушения уставов мо-
нетных (3,16%). Личные обиды и клевета (4,14%), 
бродяжничество (5,79%) и также нарушение уста-
вов о лесах (3,86%), дающие сравнительно большой 
% общего числа преступлений, достаточно характе-
ризуют сами себя и не нуждаются в объяснении.

Как весьма отрадное явление отмечаем неболь-
шое число вообще смертоубийств (2,4%) и, что важ-
нее, уменьшение этого преступления в последние 
годы, также как и уменьшение числа растлений и 
изнасилований.

Затем все остальные преступления составляют 
вообще ничтожный % и за отдельные годы имеют 
небольшие колебания.

По временам года, по словам следователей, пре-
ступления распределяются неравномерно, а имен-
но: наибольшее число их приходится на весну (май) 
и осень (октябрь и ноябрь), из зимних — декабрь и 
январь. Повышение числа преступлений в этих ме-
сяцах находит себе объяснение в бывающих в ок-
тябре и мае ярмарках, дающих громадный % краж, 
грабежей и мошенничеств; в ноябре, декабре и ян-
варе увеличиваются вообще преступления потому, 
что в эти месяцы большинство лиц мужского пола 
живет дома (в Ставрополе), с наступлением же лета 
многие разъезжаются по ярмаркам губернии, а так-
же выходят на полевые работы.

Настольные книги судебных следователей не 
дают материала о возрастном составе преступников.

Грамотность и образование. Охарактеризо-
вав нравственность населения насколько позволи-
ли добытые мной сведения, перейду к умственному 
развитию; для характеристики этой стороны психи-
ческой жизни мы имеем мало цифровых данных.

Указателем умственного развития населения слу-
жит 1-е) отношение числа грамотных к всему населе-
нию; относительно этого нет никаких сведений, кро-
ме записей во время приема новобранцев, что, ко-
нечно, по незначительности данных, не может даже 
отчасти характеризовать грамотность населения. 
Данные эти представляются в следующих цифрах:

Итак, по данным наборов, 38% грамотных, а ос-
тальные безграмотные. Нужно полагать вообще, 
что число неграмотных в Ставрополе весьма значи-
тельно, главным образом, конечно, из мещанского 
и крестьянского сословия.89

Кроме грамотности, об умственном развитии 
населения мы можем судить 2-е) по числу учебных 
заведений и по числу учащихся в них.

Приводим сведения за 1879 год.

Одно учебное заведение в Ставрополе приходит-
ся на 1279 населения обоего пола, один учащийся 
на 10 мужчин, одна учащаяся на 14 женщин, сред-
нее для обоих полов — 12.

Наконец, 3) число выписываемых изданий жур-
налов и газет представляем в особом списке в при-
ложении (таблица H). Полагаем, что наибольшее 
число того или другого периодического издания, 
и при этом характер и литературное достоинство 
каждого получаемого в Ставрополе издания, могут 
отчасти характеризовать интеллектуальное направ-
ление населения. Комментарии едва ли нужны.

Проституция
Вопрос о правильной организации и регулирова-

нии проституции, о мерах к прекращению сифили-
са между проститутками, о точной регистрации их 

и т.д. в Западной Европе давно занимает врачей и 
администрацию. Во всех больших городах устроено 
санитарное бюро, врачебно-полицейские комитеты; 
организована более или менее правильно инспекция 
и контроль над проституцией, изданы уставы для со-

   1874 г. 1875 г. 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. Среднее

Бы ло при ня то на 
службу но во бран цев  67 96 100 86 66 79 73 81
Меж ду ни ми гра мот ных 20 25 18 37 23 29 23 25

 Число
 учащихся

На зва ния учеб ных за ве де ний
 Ч

ис
ло

 у
че

бн
ы

х
за

ве
де

ни
й

 М
уж

чи
н

 Ж
ен

щ
ин

Ста в ро поль ская муж ская гим на зия 
с при го то ви тель ным 
при ней от де ле ни ем и пан си о ном.
При гим на зии су ще ст ву ют 
па рал лель ные от де ле ния, 
од но для при го то ви тель но го 
клас са и по од но му 
для низ ших клас сов 1 619 —
Ста в ро поль ская Оль гин ская 
жен ская гим на зия 1 — 431
Жен ское учеб ное за ве де ние 
св. Алек сан д ры 
(ны не 2-я жен ская гим на зия)  1 — 244
Кав каз ская ду хов ная се ми на рия 1 127 —
Ста в ро поль ское ду хов ное учи ли ще 1 248 —
Епар хи аль ное жен ское учи ли ще 1 — 242
Ста в ро поль ское юн кер ское учи ли ще 1 96 —
Введениидирекциинародныхучилищ
Ми хай лов ское ре мес лен ное учи ли ще 1 50 —
Од но класс ные на род ные учи ли ща 2 96 36
Двух класс ные на род ные 1 152 —
Цер ков но-при ход ские 1 118 —
Ча ст ные учеб ные за ве де ния 9 80 54
Инородческие
Ар мя но-гри го ри ан ские 2 17 13
Ев рей ские 3 38 2

Ито го 26 1611 1022
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держательниц и для самих проституток, — словом, 
везде придумываются и нередко реализуются меры, 
чтобы проституция не отзывалась вредно на обще-
ственной нравственности и здоровье. Но Ставрополь, 
подобно многим русским городам, и в этом отноше-
нии, равно как в других мероприятиях, обеспечива-
ющих здоровье жителей, далеко отстал от Европы. 
Надзор за проституцией находится исключительно в 
руках полиции, которая действительно обременена 
многими другими служебными занятиями и потому 
не имеет возможности строго следить за проституци-
ей; понятно, надзор за последней носит совершенно 
случайный характер: попадется какая-либо прости-
тутка, ее отправят к городовому врачу для освиде-
тельствования. Всякое же требование врача по этому 
поводу выполняется по известной «мере возможнос-
ти», к сожалению, редко представляющейся. Итак, 
правильного надзора со стороны полиции нет вовсе 
и проститутки даже не приведены в известность.90

Нужно сожалеть об отсутствии этого надзора в 
деле проституции не потому, что при добросовест-
ном отношении полиции к своим обязанностям91 не 
осталось бы более ничего желать и надзор за про-
ституцией был бы поставлен в Ставрополе в самых 
лучших началах, а лишь потому, что до сих пор по-
лиция у нас единственное учреждение, при помо-
щи которого возможно кое-как следить за прости-
туцией и оградить общество хотя бы от некоторых 
вредных влияний этого зла, так как городское уп-
равление не интересуется этим вопросом, хотя, как 
сейчас увидим, проституция занимает важное мес-
то среди других зол общественного здоровья.

Даже по тем далеко не полным сведениям, ко-
торые приведу ниже, можно видеть, что число про-
ституток в Ставрополе относительно более, чем в 
других городах Европы, и что некоторые виды про-
ституции (соразмерно величине города в меньшем 
количестве), которые были бы впору только цен-
трам проституции, существуют и у нас, несмотря 
на то, что Ставрополь в настоящее время далеко от-
стоит от железной дороги и стал глухим закоулком 
обширной России, каковой, как известно, всегда от-
личается более высокой нравственностью. 

Преобладание мужского элемента над женским, 
вследствие квартирующего в городе войска, взрослой 
учащейся молодежи мужеского пола (казачье юнкер-
ское училище, семинария и т.д.), рабочих и множе-
ства приказчиков, прибывающих в город во время 
осенней и весенней ярмарок, — все это порождает в 
городе существование проституции в значительной 
степени и неразрывного ее спутника — сифилиса.

Следующая таблица дает приблизительное по-
нятие о размерах и видах проституции в Ставропо-
ле за 1879 год.

Из этих цифр видим, что явных проституток в 
1879 г. в городе было 150 и тайных 342.

Если взять отношение только явных проституток 
к числу жителей 1879 г., то одна проститутка прихо-
дится на 221 чел. населения обоего пола и поэтому 
Ставрополь относится к 3-й категории городов Ев-
ропы, где, по Гауснеру92, проституция значительна, 
например, в Париже одна проститутка приходится 
на 247 жителей, в Дрездене — одна на 236, в Риме — 
одна на 288.

Публичные дома. Официально разрешенных 
заведений, именующихся публичными домами, в 
Ставрополе два, причем одно из них (в 3-й части 
города) не есть собственно публичный дом, а лишь 
собрание проституток-одиночек, не подчиняю-
щихся никакому уставу и живущих вместе потому 
только, что получаемого заработка не хватает на 
удовлетворение всех нужд. Хозяйка этого дома за 
17—20 рублей в месяц отдает каждой проститутке 
внаем комнату, стол, освещение, отопление и при-
слугу. Проститутки сами получают плату с посети-
телей и совершенно свободны в своих действиях: 
вздумалось уйти из этого заведения, т.е. как бы 
переменить квартиру, проститутка совершает это 
очень легко и редко заявляет полиции. Поэтому о 
наличном числе проституток названного заведения 
полиция не имеет сведений, ибо число их постоян-
но колеблется: сегодня 8, завтра останутся только 
4, куда и в какую часть города переехали остальные 
четыре — неизвестно. Встречаются нередко случаи, 
что проститутка, заболев венерическою болезнью, 
вскоре после врачебного осмотра продолжает жить 
у хозяйки, а накануне следующего дня осмотра из 
боязни быть отправленной в больницу переезжает 
на другую квартиру, и редко проститутка попадает в 
руки полиции, не имеющей возможности постоян-
но отыскивать их. Понятно, что, живя вне заведения 
и не подвергаясь врачебному освидетельствованию, 
больная проститутка заражает посетителей, кото-
рых нередко зазывает с бульваров, с улиц и т.д.

Другое публичное заведение (во 2-й части горо-
да) устроено несколько лучше, но, во всяком слу-
чае, далеко не удовлетворяет требованиям уставов 
о публичных домах. Дом сырой, каменный, имеет 
два входа, с ворот и с парадного подъезда. Прием-
ных зала два: первый весьма грязный, сырой, пло-
хо освещенный днем и ночью, служит для приема 
чернорабочих и мастеровых; второй зал меблиро-
ван и вообще чище и лучше первого — для приема 
более состоятельных гостей. У каждой проститутки 
особая комната (комнат отдельных 5), которая так 
же сыра и холодна в зимнее время, как и залы; в 
этой комнате довольно чистая постель, рукомой-

ник, таз, мыло и полотенце. Так как 
проституток в зимнее время бывает 
больше, чем число комнат, то и при-
ходится помещаться в одной комна-
те двум и даже трем.

Общее число проституток в этом 
заведении не всегда одинаково: мак-
симум 10, минимум 5, и эти колеба-
ния зависят от времен года. Летом 
многие уходят из заведения и счи-
таются проститутками-одиночками, 
зимой же, когда холодно и неудоб-
но путем долговременного гуля-
ния отыскивать себе ангажемент на 
бульваре, число проституток увели-

    Число проституток
 Проституция Заведение  
 в публичных  во 2-й части города............... 5—10 (сред. 7)
 домах  Заведение 
   в 3-й части города................. 4—8 (сред. 6)
Проституция
вообще   Проституток билетных........... 64
  явная Безбилетных, внесенных
   в разное время 
   в списки одиночек................. 83
 Одиночная
   Проституток, 
   именующих себя 
  тайная горничными, швеями и т.д..... 300
   Арфянок.................................. 42
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чивается. Значительно также возрастает число их в 
ярмарочное время, когда содержательница назна-
чает от себя проституткам небольшую плату, чем и 
привлекает большое число их. В обыкновенное же 
время проститутки являются полными пансионер-
ками, не получающими жалованья от хозяйки, но 
только квартиру, стол, отопление, освещение, при-
слугу, одежду, белье и обувь.

Из белья полагается по 4 смены верхнего, ниж-
него и постельного белья, 4 полотенца и столько же 
платков. Стол (обед и ужин) состоит большею ча-
стью из двух блюд; пища в достаточном количестве 
и хорошего качества; кроме того, из напитков чай и, 
по праздничным дням, водка, которую все прости-
тутки пьют весьма охотно.

Врачебный осмотр проституток производится 
городовым врачом раз в неделю, по субботам; ре-
зультаты осмотра вносятся в особый билет, и вся-
кая заболевшая немедленно удаляется полицией в 
больницу.

Проститутке публичного заведения вменяется в 
обязанность:

1. Спринцевать влагалище два раза в день тепло-
ватой водой (для спринцевания в заведении имеет-
ся две маточные двухрукавные спринцовки).

2. Во время регул не принимать посетителей.
3. Post coitum переменять белье.
4. Осматривать penis посетителя ante coitum и, 

в случае язвы, истечения из уретры или сыпи на 
теле (явный уретрит и шанкерную язву проститут-
ки легко диагностируют), не допускать посетителя 
до coitus’a. Подобный осмотр, правда, несколько 
стесняет стыдливых посетителей, но польза его не-
сомненна. Хотя нередко проститутка и встречает 
протест со стороны мужчин, однако чаще протес-
туют именно те, которые действительно больны 
какой-либо венерической болезнью и не обращают 
ни малейшего внимания на возможность зараже-
ния других. Почти 3-летняя практика такого ос-
мотра мужчин проститутками показала, что число 
видимо больных мужчин, являющихся в публичное 
заведение, становится все менее и менее, а в послед-
ние шесть месяцев таковых и не было, что подтвер-
ждается еще тем, что ни одна проститутка в этом 
заведении за это время не заболевала. Конечно, 
нельзя отрицать возможности заражения прости-
туток посетителями при этом осмотре; заражение 
будет встречаться до тех пор, пока всех посетителей 
не будут подробно исследовать врачи, что в настоя-
щее время пока pium desiderium. В 1878 году в виде 
опыта были назначаемы в заведение в базарные 
дни дежурные фельдшера, которые должны были 
осматривать посетителей публичного дома; но тот 
же опыт показал, что эта мера крайне стеснительна 
и пока неудобоисполнима, ибо редко какой посети-
тель соглашается на такой осмотр, не говоря уже о 
том, что некоторые разудалые посетители вступают 
в ссору и драку с фельдшерами. Точно наблюдать за 
умственным развитием, нравственностью и заболе-
ваемостью проституток нет никакой возможности, 
так как общее число их в этом заведении слишком 
незначительно и каждая живет относительно ко-
роткое время.

С сентября 1878 года по январь 1881 года всех 
проституток в заведении перебывало 56. По воз-
расту они распределялись следующим образом: 
14 лет — 1, 15 лет — 2, от 16 до 20 лет — 38, от 20 до 
25 лет — 12, от 25 до 30 лет — 3. Проживали в за-

ведении непрерывно в течение двух лет — 1, одного 
года — 4, 6 месяцев — 21, 3 месяцев — 27 и 1 меся-
ца — 3. Из общего числа проституток было замуж-
них — 2, вдов — 1, девушек — 53. По вероисповеда-
нию — все православные.

Заболеваемость венерическими болезнями, 
вследствие вышеуказанных предосторожностей, 
весьма незначительна, а именно за 1879 год были от-
правлены в больницу для излечения от белей 4 и от 
мягкого шанкра 2. Может быть, впрочем, заболевших 
было и гораздо больше среди тех, которые уходили 
временно или навсегда из заведения в промежуток 
времени между двумя днями освидетельствования.

В своей частной практике я редко встречал (од-
ного семинариста и одного ученика юнкерской 
школы) мужчин, которые бы указали на это пуб-
личное заведение, как на источник заражения. 
Следовательно, это небольшое заведение, в смысле 
гарантии от заражения, имеет большое преимуще-
ство, как увидим ниже, пред другими родами про-
ституции, главным же образом перед одиночной и 
явной. Ввиду этих-то преимуществ нельзя не поже-
лать изыскать средства для привлечения в публич-
ные дома большего числа проституток-одиночек, 
живущих в различных частях города и трудно под-
дающихся медицинскому контролю. Средствами 
для привлечения одиночек могут служить между 
прочим: 1) устройство публичного дома с большим 
числом комнат, при хороших условиях и 2) назна-
чение известного, определенного содержания про-
ститутке. Приведенного только можно желать, на-
стоятельной же необходимостью, по отношению к 
данному дому, являются следующие мероприятия:

1. Обязать содержательницу дома немедленно 
сообщать полиции о прибытии и выбытии прости-
тутки и о месте её нового жительства, причем тот-
час же подвергать медицинскому осмотру как по-
ступающую, так и выбывающую.

2. Число посетителей в ярмарочное время в су-
тки на каждую проститутку не должно быть более 
трех (а в настоящее время доходит до 8 и более).

3. Существенной и необходимой мерой по от-
ношению к здоровью проституток должно быть 
строгое воспрещение содержательнице продажи 
спиртных напитков посетителям, что практикуется 
в настоящее время.

Проститутки-одиночки разделяются на яв-
ных и тайных, или секретных. Число явных прости-
туток, известных полиции, а потому имеющих би-
леты и являющихся для врачебного осмотра, весь-
ма непостоянно. Многие из них нередко уезжают 
в селения на ярмарки, вновь же приезжающие, ко-
нечно, не заявляют себя явными проститутками, а 

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования

По со сло ви ям:  По преж ним за ня ти ям:
 
Ка за чек со сед них   Гор нич ных 10
станиц 7 Швей 9
До че рей сол дат 19 Баш мач ниц 2
Ме ща нок 23  Цве точ ниц 1
Кре с ть я нок 4 Не имев ших
До че рей чи нов ни ков 2 оп ре де лен ных
До че рей офи це ров 1 за ня тий 34

Гра мот ных 8, ос таль ные все не гра мот ны
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считаются секретными. Чтоб из явной проститутки 
стать секретной, как сказано выше, стоит только пе-
реехать в другую часть города и там в полицейской 
части заявить себя горничной, что совершенно дос-
таточно, так как полиции некогда узнавать о преж-
ней жизни ее и занятиях.

Число проституток, снабженных билетами или 
просто записками, в 1879 году было 64. Из этого чис-
ла являлись еженедельно для освидетельствования 
до 8 человек. Гигиеническая обстановка жизни этих 
проституток весьма плоха: сырые, холодные кварти-
ры на Желобовке, Мутнянке и в солдатских слобод-
ках, плохая пища, грязная обстановка, — все зависит 
от слишком незначительной платы: каждый coitus 
дает от 25 до 75 коп.; посещающие их — бедные ме-
щане, фабричные, мастеровые и чернорабочие.93

Болезненность между проститутками этого рода 
весьма сильна: из 54, осматриваемых в течение 1879 
года, 41 в разное время записаны больными: частью 
отправлены в больницу, частью же пользовались на 
дому. Некоторые из них болели два и три раза в год. 
Наичастая форма заболевания между ними — мяг-
кий шанкр, далее бели, твердый шанкр и весьма 
редки — застарелые формы сифилиса. Все эти про-
ститутки живут в 3-й части города, осматриваются 
врачом раз, в ярмарочное время три раза в неделю, 
и заболевающие, по возможности, отправляются в 
больницу, как сказано выше.

К этому же разряду относится и самый низший 
разряд проституток — «голая или босая коман-
да», — род несчастных, погибших существ, в обор-
ванных платьях, с распухшими лицами, с синяками, 
безголосых и не имеющих постоянного пристани-
ща. Живут они в разных частях города и каждый ве-
чер являются для промысла в кабаки на нижний и 
верхний базары, где находят много поклонников в 
лице спившихся отставных солдат, чернорабочих и 
мастеровых. Зимой они ночуют на постоялых и ноч-
лежных дворах, весной на дворе, в траве, по скату к 
речке Ташле или около нового собора, осенью — где 
попадется, под навесом. Некоторые из этих прости-
туток, нарушающие ночную тишину, забираются 
ночным обходом в полицию, где они, конечно, зи-
мой рады бесплатно переночевать в теплой комнате, 
в которой ежедневно утром осматриваются врачом. 
В 1879 году осмотрено 83 женщины, из которых бо-
лее 40, в разное время, найдены были больными 
разными формами венерической болезни.

Тайные проститутки Ставрополя находятся, 
как и везде, вне врачебного контроля и статистики. 
Я думаю, что число их достигает цифры 300 и вот 
на каких основаниях: в Ставрополе, осенью и зи-
мой, устраиваются два раза в неделю вечерние со-
брания тайных проституток в залах различных гос-
тиниц. Собрания эти, носящие скромные названия 
«семейных вечеров», в сущности, те же maisons de 
passe où maisons de rendez-vоus, которые описыва-
ются авторами в городах Франции и носят вполне 
характер танцклассов других городов России. Ни 
одна порядочная женщина, конечно, не решит-
ся посещать эти «семейные вечера», а собираются 
туда исключительно женщины низшего слоя, име-
нующие себя швейками, горничными, башмачни-
цами и т.д., и большинство из них относится к про-
ституткам, т.е. «женщинам, отдающим свое тело на 
совершение любострастного акта за плату» (Жан-
нель94). Так как женщины, посещающие подобные 
увеселительные вечера, при входе записываются 

в особо заведенные книги, то мы воспользовались 
ими для того, чтобы приблизительно определить 
цифру тайных проституток: в 1879 году было за-
писано в этих книгах 348 женщин. Если из этого 
числа исключить 48 женщин, которые собственно 
не могут подойди под строгое определение понятия 
проституции (хотя, судя по словам пользованной 
мной от венерических болезней молодежи, вряд ли 
таковые бывают на этих вечерах), то останутся 300 
лиц, которые, по моему мнению, всецело относятся 
к проституткам. Этим, конечно, не исчерпывается 
тайная проституция города: есть много отдаленных 
от центра города местностей, где в редком доме, по 
словам молодежи и городских извозчиков, лиц, бо-
лее компетентных в этом деле, чем городская поли-
ция, не живет тайная проститутка.

Собрать какие-либо сведения о заболеваемости 
венерическими болезнями между тайными про-
ститутками мы не имели возможности; очевидно, 
больных между ними очень много, и они, главным 
образом, заражают различными видами шанкра 
ставропольскую молодежь.

Примечание. К тайным же проституткам отно-
сятся так называемые «арфянки», которые сдела-
лись непременной принадлежностью почти всех 
ставропольских гостиниц. «Арфянки» отчасти пе-
нием и музыкой, а главное, своим присутствием 
привлекали в гостиницы посетителей. Мы неодно-
кратно получали заявления от местной молодежи, 
что та или другая «арфянка» (следует адрес) страда-
ет венерической болезнью и распространяет ее сре-
ди молодежи. На основании донесения городового 
врача95, общее присутствие губернского правления, 
признав «арфянок» действительно проститутками, 
т.е. женщинами, обратившими разврат в ремесло, 
постановило: с 15 августа 1881 г. безусловно воспре-
тить содержателям ставропольских гостиниц дер-
жать при гостиницах «арфянок».

Болезненность.
Преобладающие острые 
и хронические болезни
Описав на предыдущих страницах медико-топо-

графические особенности местности, санитарные и 
гигиенические условия быта населения Ставрополя, 
мы указали наиболее важные моменты, могущие 
вредно влиять на здоровье горожан. Теперь мы пе-
реходим к обозрению самого существа дела — к из-
ложению патологии общественного организма как 
проявления уклонений нормальных жизненных 
явлений — уклонений, зависящих от вредно влияю-
щих моментов. Хотя в каждом отделе нашего труда 
мы по возможности обращали внимание на все не-
нормальные условия жизни, однако без подробного 
указания последствий их, иначе говоря, мы не под-
черкивали особенно вредных агентов и не обращали 
внимания на эффекты, производимые ими.

Понятно, что мерилом вреда, приносимого или 
со стороны действия общих субстратов, или ча-
стных жизненных отклонений от нормы, должно 
служить проявление ненормального функциони-
рования организма, выражающееся в его болезнен-
ности и, как печальный исход последней, — выми-
рание больных индивидуумов. Но прежде чем раз-
бирать в частности, по проявлениям болезненных 
форм, то или другое влияние вредных агентов на 
сумму заболеваний, мы должны оценить, насколь-
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ко собранные нами цифры болезненности в состоя-
нии быть выразителем настоящего коэффициента 
её и указать самый источник получения этих цифр, 
чтобы сложить с себя ответственность за могущую 
встретиться неточность в смысле выражения коэф-
фициента болезненности — его уменьшения.

Достоинство статистических выводов болезнен-
ности населения заключается в том, что выводы 
эти должны быть основаны на большом числе на-
блюдений, собранных при разных условиях, мно-
гими лицами, в течение долгого времени. Этими-то 
достоинствами и обладают не вполне приводимые 
ниже цифры.

Врачи, практикующие в Ставрополе, не дос-
тавляют врачебному отделению никаких отчетов 
о своей частной практике, следовательно, некото-
рая часть больных более привилегированных со-
словий для нас ускользает от наблюдения. Офи-
циальные же отчеты городового врача и врача тю-
ремной больницы по всевозможного рода случай-
ностям и незначительности данных негодны для 
наших целей; далее, единственная в Ставрополе 
больница приказа общественного призрения так-
же не доставляет годного материала, так как она 
слишком мала и по высокой относительно плате 
доступна лишь очень незначительной части насе-
ления; отчеты этой больницы, хотя и не слишком 
официальны, но составлены по устарелой казен-
ной номенклатуре.

Об остальных больницах при разных учебных за-
ведениях нечего и говорить, так как они носят впол-
не характер домашних лечебниц, без всякой опреде-
ленной системы. Можно было бы характеризовать 
болезненность выборкой из метрических книг по 
числу умерших от той или другой болезни, но и этот 
путь является непригодным: врачи, выдавая запис-
ки на погребение, редко (исключая эпидемических 
болезней, для которых собственно и установлена 
эта мера) обозначают точный диагноз болезни96, а 
лишь констатируют факт действительной смерти и 
отсутствие знаков насилия, обозначая, для записи 
полиции, или симптом какой-либо болезни (напр., 
отек легких, паралич и т.д.), или просто «со стороны 
моей препятствий на погребение нет». Священники 
же в графе, от какой болезни последовала смерть, 
обозначают свою диагностику, вроде: умер от боли 
в «животе, в груди, от сильного кашля», чаще же — 
«от младенческой или волей Божьей».

Таким образом, для оценки болезненности насе-
ления в Ставрополе, собственно говоря, почти нет 
никакого источника. Для того, однако, чтобы хоть 
сколько-нибудь пополнить этот существенный от-
дел нашего труда, я воспользовался нижеследую-
щими данными, которые, по моему мнению, дают 
хотя неполное, но все же ясное и приблизительное 
представление об интересующем нас вопросе.

В 1879 г., во время развития в городе дифте-
ритной эпидемии, в числе других мер, принятых 
к прекращению ее, были устроены лечебницы для 
приходящих больных, с бесплатным отпуском при 
них врачебных средств; на эти-то пункты (чис-
лом 4) стекались больные действительно со всех 
концов города и во время амбулаторного приема 
записывались врачами с обозначением диагноза 
и лечения в заведенные для этой цели казенные 
шнуровые книги.97 Я и воспользовался этими кни-
гами, заключающими в себе сведения с октября 
месяца 1879 г. по 1 января 1880 года; кроме того, 

для характеристики болезненности 1879 г. я взял 
сведения за этот год из записных книг больных — 
своей и двух врачей-товарищей.98 Вот единствен-
ное мерило болезненности, возможное для меня. 
Можно возразить, пожалуй, что эти цифры, ха-
рактеризуя болезненность 1879 года и известной 
части населения, а также размеры деятельности 
лечебниц для приходящих и 3 врачей, не исчер-
пывают собою вообще болезненности в городе; но 
этот упрек был бы возможен тогда, если бы при 
богатстве материала была мною избрана подоб-
ная оценка. Ввиду же некоторых ценных резуль-
татов мы не сочли себя вправе игнорировать и эти 
незначительные данные, тем более что надеемся 
главу о болезненности горожан Ставрополя по-
полнять в будущем ежегодно.

Во время прекращения эпидемии дифтерита было 
произведено врачами санитарно-статистическое ис-
следование с обозначением больных из наличного 
числа жителей. Таким образом, казалось, возможно 
было бы определить коэффициент текущей болез-
ненности, но, к сожалению, эта перепись тянулась 
значительно продолжительное время (около 3-х ме-
сяцев), а потому, естественно, полученные цифры 
нужно считать также неточными, так как в промежу-
ток этого времени многое могло измениться: часть 
больных выздороветь, часть здоровых заболеть, к 
тому же сюда не вошло среднее ежедневное число 
больных разного рода лечебниц (больниц тюрем-
ной и при учебных заведениях, госпиталя, больницы 
приказа и др.). Подвести эти цифры под известные 
болезненные формы невозможно, так как врачи не 
обозначили в заметках о больных форм болезней. 
Таким образом, полученные цифры пригодны лишь 
отчасти для характеристики текущей болезненности 
и позволяют делать только приблизительные выво-
ды. По этой переписи найдено наличное число боль-
ных равным 6246 человекам.

Если к этому прибавить не вошедшее в эту циф-
ру среднее ежедневное число больных в тюремной 
больнице 19, больнице приказа общ. призрения 32, 
госпитале 175, местных войсках 15, больницах при 
учебных заведениях 46, итого 387, то получим циф-
ру 6533, т.е. один больной в 1879 г. приходился на 5 
чел. населения или из 100 чел. населения было 19 
больных. Такой коэффициент текущей болезненно-
сти (понимая слово «текущая» в условном смысле), 
если даже, предполагая неточность, сократить эту 
цифру наполовину, нужно считать весьма большим 
по сравнению с другими местностями, ибо, напр., 
по Эстерлену, на Западе вообще из 100 жителей по-
стоянно больных 4—6%.99

Можно приблизительно определить и общее 
число больных в течение 1879 г. Из добытых 
мною цифр (см. ниже таблицу) находим, что об-
щее число больных, обращавшихся в лечебницы 
и к помощи трех врачей, равно 5489 человекам; 
если к этому прибавить валовую годовую цифру 
больных разных больниц, где уже, конечно, один 
и тот же больной мог быть показан несколько раз, 
а именно больных учебных заведения и госпита-
ля 1835 ч. и больницы приказа общественного 
призрения 1472 ч., то получим приблизительную 
цифру всех болевших в 1879 г. — 8796. Эта циф-
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ра скорее менее, чем более действительной, ибо 
сюда не входят больные в частной практике дру-
гих врачей в городе, кроме 3-х врачей, больные 
в войсках, которые не были отправлены в госпи-
таль, и т. д.; таким образом, в течение 1879 г. один 
больной в Ставрополе приходился на 38 человек 
населения, или 26,4% больных.

Во всяком случае цифры эти, хотя и приблизи-
тельные, указывают, однако, на тот факт, что более 
1/4 населения переболело в 1879 году, а если исклю-
чить отсюда случайности и проявление особенной 
экстенсивности эпидемий в 1879 г., можно полагать 
ежегодное количество больных равным от 1/5 — 1/6 
части населения.

Общее число больных 4-х санитарных пунктов, а 
также встречавшиеся в практике 3 врачей, распреде-
лялись по полицейским частям следующим образом: 
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Итого 2840 2649 5489100 99,9 619 438 1057 99,9

Из 100 общего числа больных 32,8% падает на 
долю 1-й части, 24,62% — второй, 27,2% — треть-
ей и, наконец, 15,3% — четвертой. Сопоставляя 
эти данные с высказанным ранее о материальном 
благосостоянии и гигиенической обстановке жи-
телей по частям города, мы видим, как отчетливо 
отражается на здоровье вредное действие бедно-
сти, плохой гигиенической и санитарной обста-
новки жителей. Там, где народ беднее, где почва и 
вода засорена всякими отбросками и нечистотами 
заводов, где улицы грязны, с кучами гниющего 
навоза (1 и 3 часть города), там и болезненность 
сильнее, и наоборот: где жители состоятельнее (2 
часть), почва и вода не засорены (4 часть), болез-
ненность далеко слабее. Мы убеждены, что разни-
ца гигиенической обстановки жителей и матери-
ального их благосостояния еще резче отразилась 
бы на смертности, но, к сожалению, для доказа-
тельства этого в высокой степени вероятного за-
ключения у меня нет данных, так как мертвых не 
всегда хоронят и записывают в пределах и церк-
вах той части, в которых они жили; например, жи-
вущие в 1-й части хоронятся священниками ста-
рого (Троицкого) и нового (Казанского) соборов и 
вписываются в метрические книги обеих церквей 
без обозначения места жительства, следователь-
но, разделить по частям города умерших нет воз-
можности. Таким образом, я считаю 4-ю часть го-
рода во всех отношениях наиболее выгодной для 
здоровья горожан и уже высказался, что будущее 
принадлежит этой части.

Из этой же таблицы видно, что и цифры заболе-
ваний детей на первом году жизни также идут па-
раллельно цифрам заболевания взрослых.

Из таблицы видно, что наибольший % (55,7%) 
заболеваний приходится на долю мещан, как само-
го большого по числу класса; второе место (15,7%) 
занимают крестьяне, частью рабочие, приходящие 
в город на заработки, частью выходцы, не успевшие 
еще приноровиться к условиям городской жизни, 
3-е место (11%) занимают отслужившие отечеству 
ветераны, представляющие, понятно, а priori уже 
вечно больной контингент населения, 4-е дворяне 
и чиновники; последние, по преимуществу, вслед-
ствие непосильного труда, соединенного со скуд-
ным питанием тела, благодаря незначительному 
размеру содержания, условиям постоянного сиде-
ния и т.п. незавидной обстановке.

Отношение между заболеваниями обоих полов и 
разных возрастов почти сводится к тождеству, ко-
торое представляет в частности относительно боль-
шие колебания, как видно из следующей таблицы:

Распределение больных по полу и возрасту
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До 1 г. 619 438 1057 19,3 1:0,7 34,0
От 1 г. до 5 л. 572 540 1112 20,2 1:0,7 39,1
От 5 до 10 л. 239 223 462 8,4 1:0,7 15,4
От 10 до 15 л. 331 260 591 10,8 1:0,7 18,4
От 15 до 20 л. 245 196 441 8,0 1:0,8 13,4
От 20 до 30 л. 268 487 755 13,7 1:1,8 12,5
От 30 до 40 л. 180 248 428 7,8 1:1,3 10,9
От 40 до 50 л. 172 125 297 5,4 1:0,8 9,1

Свыше 50 л. 202 144 346 6,3 1:0,7 11,0

Итого 2828 2661 5489 99,9 1:09 26,4

Из таблицы видно, что самый большой % заболе-
вания дают дети от 0 до 5 лет, средний % от 10 до 15 
и от 20 до 30; такие отношения вполне справедли-
вы, если припомним, что в течение более 4-х лет у 
нас постоянно свирепствуют эпидемии, поражая по 
преимуществу детей от 1-го до 5-ти лет, и что, кроме 
того, много детей заболевает на 1-м году жизни от 
слишком сурового и неправильного вскармливания 
и ухода. Возраст от 10 до 15 и от 15 до 20 лет дает 
также значительный % заболеваний, представляя 
большое число больных среди молодого учащего-
ся поколения, изнуряемого непомерным трудом, с 
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плохим вознаграждением убыли питанием. В воз-
расте от 20 до 30 лет общую цифру заболеваний по-
вышают, главным образом, болезни женщин, при 
условиях половой зрелости, родов, послеродового 
периода и изнурений; в последнем возрасте (а так-
же от 30 до 40 лет) общее число больных женщин 
даже превышает число мужчин почти вдвое. В сле-
дующие годы мужской пол остается преобладаю-
щим. В общем же, как сказано, количество заболе-
ваний по полам почти одинаково.

Большая часть больных принадлежит к населе-
нию православного вероисповедания (около 80%), 
далее следуют евреи, и менее всего больных среди 
армяно-григорян, католиков и сектантов. Абсолют-
ная большая болезненность среди православных 
объясняется, конечно, многочисленностью их, от-
носительная же — бедностью и слишком плохими 
гигиеническими условиями быта. Большее относи-
тельное заболевание среди евреев зависит от бедно-
сти и, главным образом, от скученности их, так как 
нередко 10 и более семейств живут в одном дворе и 
часто в одном доме, с кучей детей, занимая неболь-
шие конурки, причем грязь от домашнего обихода 
при нечистоплотности евреев достигает ужасаю-
щих размеров. При этих условиях всякий болезнен-
ный процесс, могущий передаваться, действитель-
но принимает характер повального заболевания. 
Впрочем, значительное число евреев в амбулатор-
ной практике объясняется также любовью их ле-
читься, доверием к врачам и верой в медицину.

Вот все, что касается болезненности по отноше-
нию к субъективной ее стороне — к населению.

Посмотрим теперь на другую сторону вопроса — 
характер самих заболеваний в связи с теми вредны-
ми агентами, которые способствуют болезненности.

В приложенной в конце труда таблице К я при-
вел распределение всех больных по группам болез-
ней. Из таблицы видно, что самый большой % забо-
леваний (24,74%) падает на органы пищеварения, 
причем наиболее частою болезнью является катар 
кишок [острый (7,9%) и хронический (3,1%)]. Эта 
болезнь со всеми сопровождающими ее явления-
ми главным образом поражает детей преимуще-
ственно летом. Причинами её являются у грудных 
детей диспепсические явления, происходящие, в 
свою очередь, от ненормального вскармливания. 
Матери, чтобы освободить себя во время полевых 
работ и ярмарок, очень рано ребенка отнимают от 
груди и прикармливают посторонней грубой пи-
щей; оставляют его на продолжительное время дня 
на попечение старух и малолетних братьев и сестер, 
которые, чтобы успокоить плачущее дитя, нередко 
«затыкают» ему рот морковью, огурцами, картофе-
лем или просто грязной, прокисшей соской. В более 
позднем возрасте детей поносы возникают при про-
резывании зубов и поддерживаются плохой диете-
тикой, а у 2—3-летних, главным образом, возника-
ют вследствие употребления недозрелой зелени, 
плодов и фруктов; поэтому цифра больных детей, 
как видно из возрастного распределения больных, 
весьма велика. Катары кишок у детей, затягиваясь, 
нередко принимают то характер cholera nostras, то 
дизентерии, сильно истощающих детей. Плохой ап-
петит, боли в животе, частые испражнения (25—30 
раз в сутки), быстрое исчезание подкожного жир-
ного слоя и, наконец, упадок сил с финальной эк-
лампсией — все это ведет, в большинстве случаев, 
ребенка к гибели.

Эта болезнь господствует в летние месяцы, в 
июле и особенно в августе. На частоту её появле-
ния, помимо чисто диететических погрешностей, 
по моему мнению, имеет влияние также и самая 
местность, так как чаще болеют дети тех, которые 
живут в низменных, сырых местностях предместий 
города: Ташлы, Мутнянки, Мамайки, тогда как бо-
лезнь реже встречается у детей, живущих на возвы-
шенных местах (Воробьевке). В этом мнении меня 
еще укрепляет неоднократно наблюдаемое явле-
ние, что детские поносы, не уступающие никаким 
врачебным средствам, проходили сами собой, без 
лечения, если ребенка переводили на жительство в 
более высокие места.

Второе место по частоте из этой группы болез-
ней принадлежит воспалению зева (6,4%), — об-
стоятельство это мне кажется случайным и исклю-
чительным, так как, благодаря существованию в 
городе дифтерита, очень может быть, число жаб 
увеличилось вследствие «genii ерidemiсi», и эта бо-
лезнь обусловливалась лишь меньшею степенью 
восприимчивости к дифтеритной заразе. По край-
ней мере, по отзывам врачей, в предыдущее годы 
число катаральных воспалений зева было не так 
значительно. Жаба эта и носит несколько иной, 
отличающийся от обыкновенной характер: крас-
нота зева гораздо насыщеннее, глотание не очень 
затруднительно, общие лихорадочные явление час-
ты, подчелюстные железы нередко припухают и, 
кроме того, часто замечается тонкий, в виде флёра, 
налет на миндалях и задней стенке глотки. При по-
следнем явлении жаба считалась врачами как сла-
бая катаральная форма дифтерита. Таким же эпи-
демическим напряжением я объясняю и появление 
значительного числа идиопатического воспаления 
околоушной железы. Обе рассматриваемые болез-
ни почти всегда оканчивались выздоровлением.

Третье место в этой группе занимает катар желуд-
ка у взрослых (см. 3-е примеч. табл. К.). Нечего и го-
ворить, что эти болезни составляют почти неотъем-
лемую принадлежность простолюдина и мещанина; 
пища и питье их, как будто нарочно, приспособлены 
к тому, чтобы вызывать и поддерживать катары же-
лудка и кишок; впрочем, нередко эти заболевания 
встречаются и у купцов, употребляющих жирную и 
не всегда удобоваримую пищу, а также у женщин ря-
дом с расстройством в половой сфере.

Другие расстройства пищеварительных путей не 
часты и носят случайный характер.

Вторую наиболее частую группу болезней состав-
ляют эпидемии (16%); из них наибольшие цифры 
дает дифтерит (10,25%), корь (2,4%) и оспа (1,3%).

Эпидемии почти постоянно присущи городу и, как 
явление, заслуживающее большого внимания, дают 
мне право рассматривать их подробнее (см. ниже).

Третье место занимают эндемии и, главным 
образом, перемежающаяся лихорадка (11,62%). 
Лихорадка, как уже давно замечено врачами, в Став-
рополе проявляется в двух формах: первая форма, 
которой приписывается местное происхождение, 
господствует преимущественно осенью, хотя ино-
гда встречается и весной, имеет правильный тип, 
редко сопровождается гастрическими явлениями; 
другая же — злокачественная (Febris intermettens 

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования



160

perniciosa), с неправильным типом, нередко мас-
кированная (Feb. inter. larvata), господствует ле-
том и весной и влечет за собой явления кахексии 
(Сасhexia раludosa).

Первая форма лихорадки является продуктом 
развития миазматических начал в самом городе, так 
как высота положения его (1929 футов над уровнем 
Черного моря) еще не исключает этой возможно-
сти, ибо, по Торопову102, самостоятельное развитие 
миазмов возможно во всех местах, лежащих ниже 
4000 футов. Действительно, местная миазма являет-
ся весьма значительной вследствие перечисленных 
ненормальностей в гидрографическом и санитар-
ном отношениях. Застои воды речек, протекающих в 
городе, искусственные запруды их для технических 
целей, с массою выбрасываемых в воду заводских от-
бросков, навоза и нечистот, плохосодержимые пру-
ды и колодцы, масса поверхностно лежащих органи-
ческих остатков и навоза как вблизи городской чер-
ты, так и в самом городе, при условиях ограниченно-
го движения воздуха в некоторых участках (как по 
Ташле, Мутнянке и др.), грязно содержимые улицы 
и особенно дворы, богатая растительность в городе, 
летние жары и неравномерное распределение, в силу 
орографических особенностей местности, занимае-
мой городом, выпадающего водяного осадка, — все 
это вместе взятое порождает гниль, способствующую 
развитию миазмы.103 Тип этой формы лихорадки 
чаще однодневный, хотя довольно часто наблюда-
ется и трехдневный; больные не сильно изнуряются 
и относительно скоро вылечиваются употреблением 
хинина, даже суррогатов его или мышьяка.

Вторая форма лихорадки заносная, существова-
нием своим обязанная господствующим в Ставропо-
ле ветрам — юго-восточному и западному, особенно 
последнему. Юго-восточный ветер, дующий с устьев 
Терека, хотя и сильно лихорадочной местности104, 
прежде чем достигнет Ставрополя, проходит чрез 
обширные степи Ставропольской губернии (Карано-
гайские, Джамбулакские, Трухмянские, Ачикулакс-
кие и др.) и, теряя в них забираемую с Терека влагу 
вместе с болотной миазмой, является в Ставрополь 
не особенно зловредным; западный же ветер, ду-
ющий с берегов Кубани, проходит более короткий 
путь и большую часть захватываемой миазмы до-
носит до города. Связь заболеваний лихорадкой с 
ветрами можно было бы видеть из сопоставления 
частоты западного ветра и заболеваний лихорадкой 
по месяцам, если бы город был свободен от местного 
происхождения миазм.

Заболевания заносной лихорадкой отличаются 
атипическим течением. Нередко температура тела 
достигает до 40 1/2 — 41° С, держится на этой высоте 
без значительных колебания 2—3 дня, напоминая 
картину тифозного заболевания. Иной раз в один 
день наблюдается несколько повторных пароксиз-
мов со всеми критическими явлениями. 

Из скрытых форм, кроме часто встречающейся 
Neur. supraorbitalis, наблюдалась и гастралгия ма-
лярийного происхождения.105 В зависимости от за-
болеваний такой формой лихорадки наблюдался 
мной и другими врачами (Соколов) артериосклероз 
в раннем возрасте (от 20 до 25 лет), выражающий-
ся жесткостью и извитостью артерий, плечевых 
и височных, наряду с соответствующими измене-
ниями со стороны сердца. Это были те случаи, где 
anamnesis и st. praesens больного вполне исключал 
другие этиологические моменты (старость, зло-

употребление спиртными напитками, сифилис).106 
Заболевания заносной формой лихорадки имеют 
постоянно изнурительный характер и влекут за со-
бой расстройство кроветворения, «завалы» парен-
химатозных органов, водянки, маразм и т.п. явле-
ния кахексии, трудно уступающие лечению. Неред-
ко весь арсенал противолихорадочных средств не 
оказывает никакого действия и больной принужден 
переменить местожительство.

Насколько вообще сильно развита в Ставропо-
ле перемежающаяся лихорадка, можно отчасти 
судить по числу больных этой болезнью в местных 
войсках. По сведению дивизионного врача, в Крым-
ском полку из среднего наличного числа 2267 ниж-
них чинов переболело лихорадкой в разное время 
1879 г. 2732 человека.

638 человек больных лихорадкой распределя-
ются по полицейским участкам так: в 1-й части — 
258 чел., или 40,4%; во 2-й части — 107 чел., или 
16,6%; в 3-й части — 190 чел., или около 30% и в 4-й 
части — 83 чел., или 13%. Итак, опять большие циф-
ры падают на самые плохие в санитарном состоя-
нии участки города (1 и 3 его части).

4-е место по частоте появления (9,47%) принадле-
жит группе болезней дыхательных органов, а из них 
чаще всего (4,32%) встречаются заболевания брон-
хов. Последние болезни наблюдаются также чаще 
среди детей бедного класса населения периферии 
города как последствие так называемой простуды, 
т.е. действия холодного и сырого воздуха, ибо дети, 
не имея наблюдения со стороны взрослых, голые и 
босые, подвергаются всем вредным колебаниям тем-
пературы как на дворах, улицах, так и в домах, плохо 
приспособленных для жизни. Особенно бронхит пре-
валирует в зимние и весенние месяцы, во время наи-
больших воздушных и температурных колебаний. 
У взрослых болезнь наблюдается реже, и причина 
ее — недостатки правильного регулирования чистоты 
воздуха в общественных местах, домах, присутствен-
ных местах и учебных заведениях. Из страданий соб-
ственно легких чаще (2,7%) встречаются крупозное и 
катаральное воспаление, особенно зимой, и отчасти 
чахотка (1,11%) во все времена года. Воспалением 
легких страдают часто учащиеся гимназисты, гим-
назистки, семинаристы, дети юношеского возраста в 
бедных семьях вследствие тех же моментов, распола-
гающих к простуде, что и при бронхитах. Чахоточные 
обыкновенно в Ставрополе вследствие крайнего не-
постоянства погоды чувствуют себя плохо и погиба-
ют обыкновенно в начале весны. 

Климатическая же путаница и сырость в домах, 
особенно в низших этажах, служат причиной часто-
го появление ревматического страдания суставов и 
мышц (6,1%) среди небогатого класса людей.

Женщины в крестьянской и мещанской среде, 
изнуряющиеся домашними, а летом и полевыми 
работами, при условиях заболевания лихорадкой 
и при плохом питании, представляются часто ис-
тощенными и малокровными, а девушки — хло-
ротическими и дают значительный % (2,35%) этих 
болезней, а равно и болезней маточной сферы и 
зависящих от расстройства последней страданий 
нервной системы и общих неврозов.

Поэтому и новорожденные дети в этой среде не-
редко слабы, золотушны (1,8%) и не могут противо-
стоять всем внешним вредным влияниям, которые 
они встречают в мещанской и бедной еврейской 
среде. 
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Из остальных групп накожные болезни встреча-
ются вследствие грязи, плохой одежды и нечисто-
плотности детей мещан и крестьян. 

Из глазных болезней (3,53%) чаще встречаются 
страдания наружных сред глаза, кератиты и конъ-
юнктивиты — болезни, обусловливаемые пылью, 
несущейся летом по улицам порывами восточного 
ветра (в августе). Легкие воспалительные страдания 
наружных частей глаза, вследствие небрежности 
больных, нередко вовлекают в страдание и внутрен-
ние среды глаза или переходят в формы тяжелые и 
хронические (трахомы). Впрочем, трахоматозные 
воспаления конъюнктивы чаще встречаются у ниж-
них чинов местных войск, и причинами появления, 
иногда и повального распространения трахомы, слу-
жат, главным образом, плохо устроенные казармы, 
скученность солдат, масса органической пыли в по-
мещениях, недостаток белья (полотенец), нечисто-
плотность и т.д. (В Крымском полку в 1879 г. болело 
глазными болезнями нижних чинов 1302 чел.)

Болезни сердца и его оболочек встречаются чаще 
как осложнение ревматических страданий.

Из хирургических болезней превалируют язвы 
(1,56%) и воспаления клетчатки (1,43%). Язвы 
обыкновенно составляют последствие травматиче-
ских насилий, так как эти повреждения у просто-
людинов или подвергаются лечению знахарок, бу-
квально растравляющих раны сулемой, купоросом 
и другими лекарствами, или остаются без всякого 
лечения, будучи перевязываемы грязным тряпьем. 
И долго ходит бедняк от знахарки к знахарке, вы-
слушивая ряд их нашептываний и перебирая арсе-
нал мазей, наконец, с надеждой обращается в апте-
ку то за «вытяжным», то за «затяжным» пластыря-
ми, а язва идет далее и далее, пока не заставит его 
слечь и обратиться к врачу. Воспаление клетчатки и 
нарывы также последствия случайной травмы при 
работе. Понятно, что большая часть этих болезнен-
ных форм теряется у знахарей и знахарок.

Венерические болезни
Изложив все виды тайной и явной проституции 

и указав, благодаря развитию ее, на возможность 
заболевания местного населения венерическими 
болезнями, мы, однако, далеко не исчерпали всех 
источников возникновения этих болезней, так как 
они в частностях, к сожалению, редко могут быть 
выяснены; можно лишь с уверенностью сказать, что 
эти источники заражения попадаются весьма часто. 
Но и это в высшей степени вероятное заключение 
подтвердить точной цифрой заболевания при от-
сутствии лечебниц для приходящих, неудовлетво-
рительности городской больницы приказа общест-
венного призрения, при невозможности пользова-
ния больных бесплатными медикаментами и т.п. 
не представляется возможности. Многие больные в 
силу этого или не прибегают к врачебной помощи, а 
скорее и охотнее обращаются к знахаркам и цирюль-
никам106, или же остаются без всякого лечения. Та-
ким образом, приводимые ниже цифры, собранные 
за 1879 год, менее действительных и лишь отчасти 
характеризуют напряжение венерических болезней 
в городе. Цифры эти заимствованы из книг санитар-
ных пунктов, из книг амбулаторных больных трех 
врачей, из записной книги городового врача (книги, 
в которую вносятся все больные проститутки) и из 
истории болезней местной больницы.

Примечание. Из XXII таблицы видно, что наи-
большее число больных обращалось в частные ам-
булаторные врачей (49,7% общего числа больных), 
в то время как на санитарные пункты всего 22,4% 
обоего пола. Это обстоятельство как будто противо-
речит тому наблюдению, что устройство бесплатных 
лечебниц для приходящих больных при бесплатных 
медикаментах (как это было на санитарных пунктах) 
привлекает большое число больных венерическими 
болезнями; кажущееся противоречие объясняется 
тем, что больные с венерическими болезнями стес-
нялись обращаться к врачам санитарных пунктов, 
так как больных врачи принимали в единственной 
комнате при участии акушерки (не старше 23-летне-
го возраста), сестры милосердия и фельдшеров, ко-
торым во время приема этих больных деваться было 
некуда, а потому, понятно, больные предпочитали 
искать помощи там, где не было этой официальности 
и где болезнь действительно оставалась секретной. 
Следовательно, из небольшого числа венерических 
больных санитарных пунктов (устроенных почти 
исключительно для дифтеритных) нельзя еще выво-
дить заключение, что в Ставрополе нет надобности в 
устройстве бесплатной лечебницы для приходящих 
больных венерическими болезнями.

Из общего числа заболевших больных мужчин 
пользовалось в местной гражданской больнице 
59 человек (16,9%), но и эту цифру нужно считать 
весьма почтенной при небольшом числе кроватей 
для сифилитиков в больнице приказа, при высокой 
месячной плате (67 коп. в сутки) и весьма дурной 
обстановке самой больницы. Мы убеждены, что 
число больных венерическими болезнями в боль-
нице было бы гораздо более, если бы улучшить 
гигиеническую обстановку и увеличить число кро-
ватей в ней. Кроме того, мне кажется, что большее 
число больных венерическими болезнями будет 
обращаться за помощью в больницу, когда общест-
во, а следовательно, и больничная прислуга, будет 
смотреть на сифилитиков как на обыкновенных 
больных, а не на каких-то прокаженных, разврат-
ников и чуть ли не преступников, но до этого гуман-
ного взгляда мы, провинциалы, еще не дошли.

Из общего числа больных женщин пользовалось 
в больнице 42 (21,2%). Это число падает почти ис-
ключительно на проституток-одиночек, отправлен-
ных для излечения в больницу полицией.

Все больные венерическими болезнями, обратив-
шиеся на санитарные пункты и в амбулаторные врачей, 
по занятиям распределялись следующим образом:

Таким образом, 43% больных мужчин приходит-
ся на приказчиков, 23,7% мастеровых и рабочих, а 

Муж чин  Жен щин

При каз чи ков  ................... 124 Гор нич ных ....................32
Ра бо чих и ма с те ро вых .... 69 Ку ха рок .........................9
За ни ма ю щих ся   Ня нек ............................6
полевыми ра бо та ми,  Кор ми лиц .....................3
мелкой торговлей   Пра чек ...........................8
(и де тей их) ....................... 45 Швей .............................25
Уча щих ся .......................... 24 Де тей и жен куп цов,
Не из ве ст ных за ня тий ..... 28  при каз чи ков
  и чиновников ...............12
Ито го ................................. 290  Жен и де тей мещан
  и кре с ть ян .....................14 
  Не из ве ст ных за ня тий ...6
   
  Итого .............................105
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остальные 33,3% распределяются между земледель-
цами, учащимися и др. Из женщин наибольший % 
дают горничные и швеи (после проституток).

Из всего числа больных венерическими болез-
нями на возраст взрослый приходится 85%, осталь-
ные 15% на детей до 10 летнего возраста.

На перелойные страдания приходится 49,3%, на 
мягкий шанкр 19,3% и на сифилис 31,2%. С перелоем 
ищут врачебной помощи почти исключительно при-
казчики и учащиеся, с явлениями мягкого шанкра — 
те же и мастеровые. Общие явления сифилиса встре-
чаются чаще среди мастеровых, крестьян и мещан; 
с застарелыми формами сифилиса (поражением 
костей и внутренних органов) обращаются, главным 
образом, крестьяне, переселившиеся из разных гу-
берний России (Вятской, Рязанской, Воронежской и 
Донской области) и заразившиеся вне Ставрополя.

Редко можно встретить проститутку-одиночку 
(тайную или явную), не страдающую белями; меж-
ду ними же иногда встречаются значительно разви-
тые припадки сифилитического поражения, тогда 
как среди проституток публичных домов было все-
го 4 страдающих белями и 2 мягким шанкром (у од-
ной с нагноением паховых желез левой стороны).

Итак, как видно из собранной мной цифры бо-
левших венерическими болезнями, цифры, веро-
ятно, выражающей не более 2/3 действительного 
числа больных (так как сюда не выключены боль-
ные тюрьмы, госпиталя и случаи, попадающиеся в 
частной практике других врачей), общее число всех 
больных за год было 547. На 1000 жителей при-
ходится 16,4 человека больных, или 1 больной на 
60 чел. населения.

Столь относительно сильное развитие венериче-
ских болезней в Ставрополе зависит:

1. От значительного числа тайных проституток, 
маскирующих себя именами горничных, швей, пра-
чек и т. д., находящихся вне врачебно-полицейско-
го контроля.

2. От сильного развития явной одиночной про-
ституции в ущерб проституции в публичных домах. 
Немногие наши данные о проституции и заболе-
ваниях венерическими болезнями подтверждают 
статистически выработанное положение108, что 
проституция в публичных домах имеет громад-
ные преимущества пред проституцией одиночной, 
более гарантируя общественную нравственность, 
здоровье и безопасность, так как несравненно лег-
че поддается врачебному и полицейскому надзору. 
Правда, и проституция в публичных домах есть зло, 
но зло, которое должно сознательно терпеть, как 
неизбежное, при настоящих нравах общества, зло, 
все-таки менее вредное, чем сильная одиночная 
проституция, а потому, в интересах здоровья насе-
ленья, следовало бы всеми мерами препятствовать 
последнему виду проституции, сводя его к система-
тическому и целесообразному устройству проститу-
ции первого вида.

3. От отсутствия периодического свидетельствова-
ния рабочих и ремесленных заведений, нижних чи-
нов полицейской команды и местного войска и т.д.

4. От неразвития населения окраин города, от-
сутствия правильно организованной врачебной, 
бесплатной и неофициально обставленной помо-
щи, от небольшого числа кроватей для венериче-
ских больных в местной гражданской больнице, 
а вследствие этого пользования иногда одиночных 
проституток на дому.

Всякое мероприятие (будет ли это со стороны 
правительства, городского общественного управ-
ления или общества), имеющее целью уменьшить 
одно из перечисленных в этих четырех пунктах 
безотрадных явлений, сократит источники распро-
странения венерических болезней, следователь-
но, и число больных ими.

Эпидемии
Дифтеритную эпидемию, существующую в Став-

рополе до последних дней моего наблюдения, т.е. 
до конца 1880 года, я считаю не лишним описать 
подробнее, исходя из того убеждения, что как бы ни 
была незначительна та или другая эпидемия в раз-
личных местностях России, описание её заслужива-
ет полного внимания врачей, так как одни и те же 
эпидемии, имея между собой много общего, в дета-
лях разнятся до бесконечности, сообразно услови-
ям местности и населения, организации борьбы и 
т.д. Но, описывая дифтерит в Ставрополе, я, конеч-
но, не думаю сказать что-либо новое, не сказанное 
до сих пор в науке; для меня важна не столько эпи-
демия дифтерита вообще, сколько таковая на став-
ропольской почве: занесение и источники распро-
странения заразы, борьба с эпидемией силами ме-
стной администрации, врачей и городского управ-
ления. Правда, эпидемия дифтерита в Ставрополе, 
по сравнению, напр., с полтавской, ничтожна, но из 
множества описаний хотя и небольших эпидемий 
будущий эпидемиолог дифтерита в России, может 
быть, почерпнет что-либо годное.

Краткая история эпидемии 
дифтерита и борьбы с ней
Вопрос, когда и откуда занесена дифтеритная за-

раза в г. Ставрополь, не решен положительно: неко-
торые старожилы-врачи уверяют, что до сентября 
1876 года не было случаев заболевания самостоя-
тельной формой дифтерита, но иногда попадались 
случаи скарлатины, осложненные дифтеритом.

Другие врачи Ставрополя думают, что дифтерит 
с ослаблением скарлатинной эпидемии принял са-
мостоятельный характер злокачественной жабы с 
конца 1876 года. Однако, есть некоторые данные 
предполагать, что дифтеритная зараза занесена в 
город (и губернию вообще) с южных губерний Рос-
сии. Доктор Скаковский, десятки лет практико-
вавший в Ставрополе, в своей статье, появившей-
ся в 1868 году109, писал: «Оспа, скарлатина и диф-
терит в Ставрополе не доходят до таких размеров, 
чтобы их можно было бы назвать эпидемически-
ми». Таким образом, несомненно, что спорадиче-
ские случаи дифтерита попадались в Ставрополе в 
1868 г., и, по всей вероятности, зараза была зане-
сена сюда с соседних зараженных местностей, т.е. с 
земли Войска Донского, где, как известно110, в конце 
1868 года и в начале 1869 г. была эпидемия дифте-
рита. Возможность этого переноса подтверждается 
отчасти и тем фактом, что в этих годах было пересе-
ление в Ставрополь, по сведениям мещанской упра-
вы, нескольких семейств из округов Хоперского и 
Усть-Медведицкого.

Эпидемическое появление дифтерита в 1876 году 
заставило искать новый источник занесения зара-
зы, и хотя с положительностью не найдено семьи, 
в которой впервые появился дифтерит, однако, по 
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тем же сведениям медицинской управы, известно, 
что колонизация с южных зараженных губерний 
России не прекращалась до сих пор, и нет ничего 
невероятного в предположении занесения заразы 
этими переселенцами, приписавшимися к меща-
нам г. Ставрополя. Как бы то ни было, эпидемия 
дифтерита в 1876 г., несмотря на свою интенсив-
ность, не была особенно экстенсивна, также как и в 
следующем 1877 г. Болезнь выхватывала отдельные 
жертвы, чаще из бедного класса населения, с чем 
мирились, как с карой Божьей, жители, не прини-
мая никаких мер. Внимание же администрации 
было обращено на более сильную эпидемию диф-
терита в губернии, а именно в селах Урожайном и 
Владимировке, где, по сведению врача Сергеенко, 
смертность доходила до 581/2%.111

Осенью 1877 года дифтерит усилился. Несмот-
ря на близость опасности, городское обществен-
ное управление, занятое другими нуждами города, 
оставалось глухим к воплям отдельных горожан и 
не предпринимало мер для ассенизации города и 
дезинфекции зараженных домов. Администрация 
же, конечно, без содействия городского управления 
не имела никаких средств предпринять что-нибудь 
положительное и ограничилась предписанием го-
родовому врачу и полиции о возможном принятии 
мер к прекращению эпидемии.

В первой половине 1878 г. заболевания в центре 
города стали появляться чаще: смерть подкосила 
десятки детей из богатого и интеллигентного клас-
са населения. «Гром не грянет — мужик не перекре-
стится», — говорит русская пословица. Хотя и долго 
гремел гром и предвещал развитие эпидемии, од-
нако и образованные жители Ставрополя крестить-
ся не думали. Пресечь распространение эпидемии, 
когда она была в начале своего развития, было бы 
легко и недорого, стоило, быть может, только стро-
го изолировать и дезинфицировать все зараженные 
дома и принять рациональные меры к ассенизации 
города для уничтожения тех источников, которые, 
хотя бы даже теоретически, могли способствовать 
распространению дифтеритной заразы. Когда же 
эпидемия приняла большие размеры, даже самое 
искреннее желание помочь беде нередко не при-
водит к желаемым результатам, но и это искреннее 
желание являлось лишь у отдельных личностей. По 
крайней мере, попытки администрации призвать 
общество действовать сообща, сохраняя свои же 
собственные интересы, и дать дружный энергиче-
ский отпор эпидемии остались почти бесплодны-
ми. Администрация и врачи сами по себе не могли 
сделать особенно многого, хотя они распинались в 
отыскивании средств для пресечения зла.

В сентябре 1878 года начальником губернии были 
созваны все врачи города с целью привести в извест-
ность число существующих больных, а главное — вы-
работать меры для прекращения эпидемии. Врачи, 
по предложению начальника губернии, разделили 
город на участки с целью в известные часы дня яв-
ляться в данный участок для подания медицинской 
помощи заболевшим по указанию санитарных попе-
чителей, имеющих быть назначенными городскою 
думою. Кроме того, последняя должна была дать 
средства для бесплатной раздачи медикаментов и 
приобретения дезинфицирующих средств.

Врачебным отделением губернского правления 
изданы наставления о предохранении от заражения 
дифтеритом и розданы жителям города. Предписа-

но полиции следить, чтобы не хоронили умерших 
в открытых гробах, не провожали покойников или 
прощались с ними и т.д.

Опыт, однако, показал, что подобные мероприя-
тия не привели к желанным результатам. Город-
ская дума не имела возможности ассигновать боль-
шую сумму для приобретения дезинфицирующих 
средств; санитарные попечители, назначенные из 
купеческого сословия, были заняты своими торго-
выми делами и редко сообщали о вновь заболевших 
врачу. Врачи вначале весьма добросовестно явля-
лись в свои участки, сами отыскивали больных, со-
ветовали окружающим изолировать их, назначали 
нужные медикаменты, гигиеническое и диетети-
ческое содержание больного, но потом, видя бес-
цельность этих объездов, оставили их. При делении 
города на участки врачи имели в виду подачу бес-
платного врачебного пособия бедному сословию го-
рожан, но эта часть населения не имела возможно-
сти следовать советам врачей, которые предлагали, 
напр., отделить заболевшего от здорового, что было 
невозможно, так как хата была одна. Лекарство и 
дезинфицирующие средства не покупались, т.к. не 
на что было их купить (дело идет о большинстве, а 
не о возможных исключениях). Наконец, предполо-
жим, что пользование отдельных случаев дифтери-
та и было бы обставлено прекрасно, да разве этим 
мы могли бы ослабить эпидемию, не говоря уже о 
прекращении её? Неоднократно доказано, что в 
разгар эпидемии лечение больных отходит на вто-
рой план, и считается необходимой паллиативой и, 
наоборот, строгая изоляция больных, дезинфекция 
зараженных участков и ассенизация города высту-
пают на первый план. Хотя врачи и обращали вни-
мание отдельных весьма зажиточных жителей на те 
или другие антигигиенические условия их жилищ, 
дворов, отхожих мест, но редко кто слушал врача. 
Многие успокаивали себя мыслью, что «если вот 
уже 3-й год Бог милует их, то авось и на 4-й поща-
дит». Вот в этой-то ужасной апатии отдельных чле-
нов общества и непонимании своих собственных 
интересов, в этом подавляющем индифферентизме 
городского управления по отношению к здоровью 
горожан и заключалась, главным образом, причи-
на, почему эпидемия вообще приняла значитель-
ные размеры и почему самопожертвованные уси-
лия местной администрации и врачей остались бес-
плодными. Полиция исполняла все предписания 
начальника губернии по прекращению эпидемии 
дифтерита, но исполняла все это по мере возмож-
ности, так как она не успевала помогать деятельно-
сти врачей; например, на обширном протяжении 
речки Ташлы (включая сюда Монастырную улицу, 
Скомороховы хутора и группы) были назначены из 
1-й части города только два полиц. солдата, с тем, 
чтобы они следили, дабы дифтеритных больных 
не хоронили в открытых гробах, не провожали их 
и не целовали, а также указывали бы врачу о вновь 
заболевающих. Наставления о дифтерите разби-
рались охотно народом, но масса значения и цели 
их не понимала, примиряясь с тем, что «не про нас 
все это писано»; другие же, грамотные, не вычитав 
в наставлении откуда можно получать бесплатные 
лекарства, карболовую кислоту, чтобы расставлять 
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ее по углам хат, и уксус, чтобы окуриванием его 
очищать воздух, подшучивали над нашими полу-
мерами; неоднократно можно было слышать на 
нижнем базаре, после раздачи наставлений, шутки 
простолюдина: «Приказано из этих бумажек сигар-
ки крутить, чтобы дифтерит не пристал». Полуме-
ры при прекращении эпидемии не ведут даже к по-
лууспехам, а прямо вредят делу, подрывая доверие 
населения к врачам, к их лечению, дезинфекции и 
ассенизации.

В конце 1878 года мы как-то успокоились, как бы 
привыкли к эпидемии дифтерита, как к неизбежному 
злу. Врачи, не имея возможности и средств бороть-
ся с эпидемией, возложили надежду (?) на зимний 
холод, на распространение наставления. В это же 
время узнали о чуме, появившейся на границе Став-
ропольской губернии. Представление о более силь-
ном враге, чуме, сменило будничное представление 
о дифтерите, кори и т. д. Но с минованием страха о 
чуме в конце февраля 1879 года снова заговорили 
о дифтерите, который был особенно силен в янва-
ре этого года. Снова врачебным отделением даны 
были новые предписания городовому врачу в том же 
смысле, как и все прежние: врач с утра до вечера дви-
гался по улицам города и ограничивался грустным 
констатированием факта вымирания подрастающе-
го поколения, стона и плача периферии города. Ад-
министрация еще раз обратилась к городской думе с 
просьбой оказать материальное содействие; но дума 
ответила, что у неё не хватает средств, что у города 
есть и другие более важные (!?) нужды.112

В течение летних месяцев 1879 года дифтерит-
ная эпидемия в Ставрополе значительно ослабела 
и, казалось, все клонилось к прекращению ее, хотя 
в губернии эпидемия продолжала свирепствовать 
с прежней силой, в особенности в Медвеженском 
уезде. Понятно, что если сравнительно интеллиген-
тный класс городского населения относился так ин-
дифферентно к развитию и распространению эпи-
демии, то тем менее можно было ждать содействия 
от крестьянского сословия. Видя такое весьма упор-
ное и прогрессивное распространение эпидемии и 
безуспешность принимаемых мер, объясняя наше 
бессилие в борьбе с эпидемиями отсутствием стро-
го выработанного плана борьбы, недостатком ме-
дицинского персонала, денежных средств, апатией 
общества и т.д., начальник губернии (вице-губерна-
тор К.Л. Зиссерман) 2-го августа 1879 г. обратился к 
главному кавказскому начальству с просьбой «о при-
нятии каких-либо исключительных и чрезвычайных 
мер, дабы наложить, наконец, железную руку на зло, 
угрожающее истреблением целого поколения де-
тей».113 На основании этого ходатайства управляю-
щим медицинской частью на Кавказе и за Кавказом 
А.А. Реммертом был составлен особый доклад, кото-
рый был одобрен и утвержден 3-го сентября 1879 г.

19-го сентября на общем заседании врачей 
Ставрополя управляющий медицинской частью 
на Кавказе и за Кавказом изложил приблизитель-
но следующее: «По донесениям, существующим в 
медицинском управлении, констатируется факт, 
что Ставропольская губерния представляет собой в 
высшей степени благоприятную почву для возник-
новения и развития как эпидемии, так и эндемии до 
ужасающих размеров. Не говоря уже о дифтерите, 
более легкие виды эпидемии, как корь и скарлати-
на, приобретают более жестокий характер, поражая 
своей интенсивностью и экстенсивностью, напри-

мер, эпидемия кори года четыре назад давала 56% 
смертности, что, конечно, зависит главным образом 
от плохих гигиенических и санитарных условий на-
селения. Поэтому полумеры в настоящее время не-
уместны, а необходимо организовать правильный, 
рациональный способ борьбы с эпидемией по всей 
губернии; с этой целью последнюю необходимо 
разделить на три отдела: а) северный, состоящий из 
Медвеженского и Ставропольского уездов; б) юж-
ный — из Александровского и Новогригорьевского 
уездов и в) средний — из города Ставрополя и со-
седних селений (двух). Каждый из отделов, в свою 
очередь, делится на санитарные участки по числу 
станов, а в городе смотря по необходимости.

Каждый участок вверяется особому врачу, который 
при содействии назначенных в его распоряжение ле-
карских помощниц114 и фельдшеров действует в двух 
направлениях: 1) способствует прекращению сущест-
вующей эпидемии и 2) изыскивает средства для пре-
дупреждения их, развития и возникновения вновь.

Меры первого рода состоят: а) в лечении боль-
ных; b) в дезинфекции жилых помещений, а также 
предметов и вещей, находящихся в домах, где были 
пораженные дифтеритом; и с) в изолировании здо-
ровых детей от больных в особо устроенные для 
этого общественные пансионы. Что же касается мер 
второго рода, то они будут изысканы путем подроб-
ного санитарного исследования участников в эко-
номическом, гигиеническом и статистическом от-
ношениях. Последнее будет относиться к констати-
рованию за последние четыре года всех господство-
вавших в участках эпидемий вообще и дифтерита в 
особенности, по отношению к числу заболеваний и 
смертности. Изучив эти вопросы, возможно будет, 
может быть, выяснить и необходимые меры к пре-
дупреждению нового возникновения эпидемии».

Далее А.А. Реммерт сообщил подробно органи-
зацию санитарных отрядов, выбор попечителей, 
права и обязанности их; устройство пансионов для 
выделения здоровых детей из зараженной семьи, а 
также, если будет надобность, и особых больниц для 
дифтеритных больных, устройство дезинфекцион-
ной камеры и санитарного пункта и т.д. На основа-
нии этих указаний и были составлены впоследствии 
местными врачами весьма толковые инструкции, 
где подробно излагались обязанности и взаимные 
отношения врачей отделов и участков, санитарных 
попечителей, сестер милосердия. По ходатайству 
г. вице-губернатора, местный дамский комитет 
Красного Креста принял участие в деле прекраще-
ния эпидемии и назначил на свой счет сестер мило-
сердия, также снабдил бельем и другими необходи-
мыми принадлежностями.115

Критическая оценка метода 
санитарно-статистического 
исследования и результатов 
последнего
Перейдем к разбору цифр заболевших и умер-

ших от дифтерита и к критической оценке самого 
метода добывания этих цифр, т.е. «санитарно-ста-
тистического» исследования. Этим исследованием 
предполагалось выяснить все условия, способст-
вующие распространению и развитию эпидемии 
дифтерита, а также определить, какая роль в рас-
пространении и развитии этой болезни принадле-
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жит топографическим особенностям местности, 
экономическому и социальному быту населения, 
умственному развитию, занятиям, обычаям и т.д. 
Кроме того, предполагалось констатировать все 
случаи заболевания эпидемическими болезнями за 
последние годы по отношению к оспе, кори, скар-
латине и дифтериту.

Широкая программа деятельности и богатый ма-
териал для исследования: изучить основательно все 
стороны быта населения, условия его заболевания, 
причины развития и распространения эпидемии и 
все это подтвердить статистическими цифрами.

Опишу вкратце, насколько на практике была вы-
полнена эта обширная программа, чем и выяснит-
ся степень годности и достоверности приводимых 
ниже цифр.

Предложение санитарно-статистического иссле-
дования основывалось на том верном положении, 
что нельзя выяснить вполне болезненных явлений 
общественного организма, не зная основательно 
его физиологической функции.

К сожалению, исследование жизни населения 
и условий его заболевания производилось в раз-
гар эпидемии наряду с целым рядом других меро-
приятий, и врачи, обремененные другой работой 
(лечением больных, дезинфекцией, ассенизацией, 
отчетностью), не имели возможности уделить этой 
существенной отрасли своей деятельности време-
ни, тем более что назначен был 3- месячный срок 
для окончания исследований.

Итак, хотя изучение всех проявлений физиоло-
гической и патологической жизни населения име-
ет громадное значение116, но это изучение всегда 
должно предшествовать (отнюдь не идти наряду) 
всякому мероприятию и не должно быть стесняемо 
рамками известного определенного срока.

Для однообразного характера всех исследова-
ний были составлены врачами бланки, по которым 
должны были собираться сведения.

Приводим форму бланка.
Посмотрим, насколько собранные подобным пу-

тем сведения оказались годными.
1. Определение числа жителей с 1876 по 1879 

г. не могло быть точным, ибо народная перепись, 
производимая наличными силами 4-х врачей, тя-
нулась более 3-х месяцев. Известно, что непремен-
ным условием всякой переписи, имеющей целью 
определить более или менее точно число жителей, 
должна быть кратковременность ее. По нашей пе-
реписи число жителей в Ставрополе в 1879 г. опре-
делено в 28543 человека, в то время как по одно-

дневной переписи 1872 г. насчитывалось 29617 чел. 
населения обоего пола, и эта цифра за последние 8 
лет значительно увеличилась путем механической 
и естественной прибыли. Уменьшение числа жи-
телей (по переписи врачей) зависит от того, что в 
эту цифру не вошли пребывающие в учебных заве-
дениях, тюрьме, госпитале, казармах и т.д.; пропу-
щены были и некоторые дома. На основании вы-
шесказанного я не считал годным для статистики 
такое народоисчисление, хотя подведение итогов 
6 и 7 граф четырех толстых томов статистических 
сведений стоило немало усидчивого и кропотливо-
го труда; еще менее точна цифра населения за пре-
дыдущие годы, ибо жители легко могли забыть год 
смерти того или другого члена семьи.

2. Число больных дифтеритом (итоги 8 и 9 граф) 
должно быть тоже менее действительного, так как 
многие больные с легкими формами дифтерита, не 
искавшие врачебной помощи, могли не знать о ха-
рактере болезни, а давно болевшие — забыть. Точно 
так же невозможно было определить первые и по-
следние случаи заболевания дифтеритом; эти графы 
неизвестно с какою целью были помещены в бланках. 
Если они были помещены для выводов о распределе-
нии дифтеритных больных по месяцам, то редко в ка-
кой-либо графе исследования врачей были отмечены 
месяцы заболевания, ибо трудно было на основании, 
напр., таких ответов: «кажется, болели о весеннюю 
ярмарку, а может быть, и об осеннюю», определить 
месяц заболевания. Если же сведениями, помещен-
ными в этих графах, требовалось узнать, «откуда по-
шел еси дифтерит», то из добытых сведений явствует 
только, что дифтерит был одновременно в 1876 г. во 
всех частях города, кроме 4-й части.

3. При таком мимолетном опросе жителей труд-
но было определить и источник заразы, и редко 
обозначены в графах исследования «от соседа или 
родственника». Таким образом, источник занесения 
заразы (ход дифтерита) оставался часто неизвест-

ным вследствие обыкновенного ответа жителей: 
«Кто его знает, как будто никуда не ходили, должно 
с простуды». Хотя путем неоднократных и подроб-
ных расспросов часто и обнаруживался несомнен-
ный источник занесения заразы, но это узнавалось 
не при обходе дворов и не за прошлое время, а при 
пользовании врачом заболевшего члена семьи.

4. Что касается исследования быта населения, 

К. Бахутов.
Медико-топография 
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его материального благосостояния, гигиенической 
и санитарной обстановки, то определение этих 
сторон жизни оказалось на деле невыполненным: 
врач, мало знакомый с участком, является в дом на 
8-10 минут, и тут требуется решить ряд вопросов, 
решение которых возможно только путем долго-
временного наблюдения и знакомства с населени-
ем. Понятно, редко кто передавал точно о своем 
материальном благосостоянии, видя в этих рас-
спросах что-то нехорошее, фискальное, а врачу же, 
обремененному работой по текущей болезненности 
населения, некогда было подробно объяснять ка-
ждому жителю, что в этих расспросах нет никаких 
полицейских или финансовых целей; да, наконец, 
не зная хорошо врача, ему бы и не верили. Неред-
ко можно было слышать от мещан, живущих по 
окраинам города: «сперва опишут все подробно, а 
там пойдут назначать новые какие-либо городские 
повинности». Врачи прекрасно сознавали невоз-
можность собирания в столь короткое время при 
малом знакомстве с бытом населения даже при-
близительных сведений, а потому в графе о матери-
альном благосостоянии, гигиенической обстановке 
жителей и т.д. отмечали неопределенно: «удовле-
творительное, плохое, среднее», желая чем-нибудь 
наполнить графу.

5. Наибольшею неточностью отличаются сведе-
ния об оспе, кори и скарлатине (обозначалось толь-
ко число болевших), так как, кроме сказанного во 
2-м пункте, жители могли смешивать одни болезни 
с другими, редко прибегая при этих циклических 
болезнях к медицинской помощи. И если даже врач 
нередко не решается дифференциально диагности-
ровать у постели больного корь и скарлатину, на-
зывая болезнь ничего не выражающим термином 
«skarlatina morbillosa», то тем менее можно было 

ожидать правильного диагноза от простого наро-
да, который всякую сыпь красного цвета называет 
корью. Неточность добытых сведений доходит до 
того, что, по сведениям врачей, общее число болев-
ших скарлатиной по всем вероисповеданиям менее, 
чем число умерших от этой болезни только среди 
православных, как увидим ниже.

6. Некоторая точность принадлежит цифрам 
наличного числа больных, так как тяжелобольных 
врачи при обходе участков видели сами, а скрывать 
случаи легкие и хронические не было оснований; 
понятно, что и полученный таким путем коэффи-

циент текущей (?) болезненности должен быть ме-
нее действительного, так как в сведения не вошли 
больные учебных заведений, городской больницы, 
войск, госпиталя и т.д.

7. Точно так же немногим менее действительной и 
цифра умерших от дифтерита, соразмерно получен-
ным меньшим цифрам населения и текущей болез-
ненности. При поверке сведений врачей об умерших 
от дифтерита среди населения православного вероис-
поведания по метрическим книгам духовной конси-
стории оказалась разница весьма незначительная.117

Из всего вышесказанного, мне кажется, можно 
заключить, что санитарно-статистические сведе-
ния не дали тех результатов, которых нужно было 
ожидать, что назначенный срок для собирания од-
них сведений, напр., числа жителей и текущей бо-
лезненности, был слишком велик и не по силам 4 
врачам, для других же сведений слишком короток, 
так как, обозревая участки, à vol d’oiseau врачи не 
могли познакомиться с бытом населения в эконо-
мическом, санитарном и гигиеническом отноше-
ниях, не могли даже точно констатировать всех 
бывших случаев заболевания эпидемическими 
болезнями за последние 4 года. Некоторые врачи, 
зная а priori, что потраченный труд далеко не оку-
пится ценностью добытых результатов, или не со-
бирали никаких сведений, как, напр., многие вра-
чи губернии, или поручали это дело фельдшерам.

Из огромной массы сведений, собранных вра-
чами и мною обработанных, я рассмотрю в этом 
труде цифры болевших и умерших от дифтерита, 
цифры относительно годные и более других близ-
кие к действительным.

Взяв итоги из таблицы L, получим следующее 
распределение дифтеритных больных по частям 
города:

Как видно из этой таблицы, эпидемия дифтери-
та, начавшаяся в 1876 г., не была особенно экстен-
сивна в этом году, также как и в 1877 г. В 1878 г., и в 
особенности 1879 г., эпидемия дифтерита достигла 
наибольшего напряжения, а в начале 1880 г. умень-
шилась экстенсивность и интенсивность эпидемии. 
Постепенное уменьшение интенсивности, начиная 
с 1876 г. (предполагая, что отношение умерших к 
заболевшим более или менее точно), свидетельст-
вует об ослаблении губительной силы той заразы, 
которая в начале эпидемии уносила более полови-
ны жертв, уменьшение же экстенсивности в 1880 г. 
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еще не говорит за прочное уничтожение эпидемии 
и невероятность возобновления её при благоприят-
ных для этого не известных нам условиях, так как 
временные колебания, иногда почти до полного 
(кажущегося) прекращения, наблюдались при этой 
эпидемии всегда и везде.

Из распределения дифтеритных больных по 
частям города мы видим, что наибольшее число за-
болевших приходится на 2-ю часть, что, вероятно, 
зависит от относительной скученности населения 
в этой местности, а потому и легкой возможности 
прийти в соприкосновение с дифтеритной заразой; 
в остальных частях города заболеваемость почти 
одинакова. Смертность, по отношению к заболева-
нию, идет в другом порядке: более всего из заболев-
ших умерло в 1-й и 3-й части города, далее во 2-й 
и наименьшее в 4-й. Процент смертности к населе-
нию следует проценту смертности к заболеванию: 
из известного числа жителей наиболее умерло в 1-й 
и 3-й, наименее во 2-й и 4-й части. Сопоставляя с 
этими данными сказанное ранее о материальном 
благосостоянии жителей по частям города, мы ви-
дим, что среди населения 2-й части города, более 
обеспеченного, заболеваемость дифтеритом ничуть 
не меньше, чем среди бедных жителей (1-й и 3-й 
части города); наоборот, смертность, по отноше-
нию к населению и заболеванию, более среди бед-
ных. Что касается влияния санитарных условий ме-
стности, то в этом отношении дифтеритная зараза 
не придерживалась строго местностей с наихудшим 
санитарным состоянием: из карты мы видим, что в 
1-й и 3-й части города встречается много кварталов, 
совершено свободных от заболевания дифтеритом, 
напр., по окраинам Солдатско-слободского предме-
стья и Ташлянской группы.

Дифтерит придерживался скорее хороших путей 
сообщения, чем санитарного состояния кварталов: 
те места города, которые отделяются оврагами, яра-
ми и т.д., дают minimum заболеваний (бывали, ко-
нечно, и сюда заносы заразы); те же места, где пути 
сообщения хороши (2-я и 4-я части), заболевания 
наблюдаются почти в каждом квартале. Низко ле-
жащие места не оказывали заметного влияния на 
экстенсивность эпидемии: на самой возвышенной 
местности, Воробьевке, болевших более, чем в ов-
рагах и балках по реке Ташле и Мамайке.

Итак, наблюдения эпидемии дифтерита в Ставро-
поле вполне подтверждают факты, давно добытые, 
что, хотя санитарная обстановка населения, его ма-
териальное благосостояние не имеют резкого влия-
ния на экстенсивность эпидемии, однако бедность и 
в связи с этим находящийся, быть может, недостаток 
медицинской помощи и т. д. имеют несомненное 
влияние на течение самой болезни в смысле боль-
шей опасности её (интенсивность заразы).

По вероисповеданию больные распределяются 
следующим образом:

Из этих чисел видно, что среди православного на-
селения заболевали абсолютно больше других веро-
исповеданий. Общее наблюдение почти всех врачей 
в городе говорит за то, что среди населения непра-
вославного вероисповедания (исключая евреев) за-
болевало и относительно менее. Из наших же цифр 
видно, что смертность по отношению к заболеванию 
более в населении православного вероисповедания, 
чем среди населения других вероисповеданий.

За все время существования эпидемии среди сек-
тантов был только один случай заболевания, а среди 
персиян, трухмян, ногайцев, калмыков и эстонцев 
не было ни одного случая. Из сказанного, конеч-
но, не следует, что население нерусское и неправо-
славное менее восприимчиво или прикосновенно 
(Immunität) к заразе.118 Мне кажется, эта кажущаяся 
невосприимчивость достаточно объясняется умст-
венным развитием, образом жизни и тем страхом, 
который чувствуют неправославные или туземцы 
при появлении какой-либо эпидемической болез-
ни. Староверы, например, живя по реке Ташле, со-
вершенно обособлены от остальной православной 
болеющей братии, и при первом заболевании они, 
зная возможность распространения болезни, тща-
тельно изолируют заболевшего и, по выздоровлении 
или смерти, принимают самые строгие меры для де-
зинфекции всего зараженного. Во время эпидемии 
мы неоднократно наблюдали, что, напр., армянка 
или грузинка не пускала своего ребенка и не шла 
сама навестить соседку армянку, у которой ребенок 
заболел дифтеритом, хотя бы этим нарушалась са-
мая искренняя дружба.119 Меньшая же смертность по 
отношению к заболеванию среди населения непра-
вославного вероисповедания объясняется, может 
быть, лучшим материальным благосостоянием.

По возрастам больные распределялись следую-
щим образом:

 За бо ле ло Умер ло % смерт но с ти
   к за бо леванию

Взрос лых от 15 лет 124  7 5,6
Де тей до 15 лет 1268  578 45,5

Таким образом, из общего числа заболевших 
91% приходится на детей, а 9% — на взрослых.

В исследовании врачей не помещено распреде-
ление больных по месяцам и временам года; поэто-
му приводим общее наблюдение: несомненно, был 
констатирован врачами факт, что с наступлением 
весенних и в особенности летних месяцев при наи-
меньшей относительной влажности воздуха, в июле 
и августе, эпидемия значительно ослабевала и ка-
залось даже, что окончательно прекратилась, так 
было летом в 1878, 1879 и 1880 г. Если же появля-
лось несколько случаев заболевания летом, то это 
удивляло даже жителей, напр., в 1879 г. появилась 
в местной прессе следующая заметка: дифтерит, 
окончательно прекратившийся было, вдруг опять 
выхватывает жертвы в июле месяце, когда при жаре 
в 25° эпидемию дифтерита можно было менее всего 
ожидать.120 С наступлением осени (с половины ок-
тября или ноября) при относительной влажности 
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воздуха 68—80% и умеренных холодах эпидемия 
опять временно ожесточалась; с наступлением же 
сильных холодов в январе эпидемия достигала сво-
его асmе с тем, чтобы к весне и к лету уменьшится 
до minimum’а. Жители настолько привыкли к этим 
колебаниям эпидемии (осенним её ожесточениям), 
что всегда осень ожидали не без страха.

Исключением из повторяющегося в течение 3-х 
лет месячного распределения заболеваний дифте-
ритом был 1879— 1880 год, что видно из XXIII таб-
лицы (цифры выбраны из книг санитарных пунк-
тов и отчетов врача среднего отдела).

Наибольшее число заболевших было в октябре, с 
этого месяца экстенсивность эпидемии постепенно 
уменьшается (без обычного повышения в январе), 
так что к концу весны и в начале лета не было почти 
ни одного случая заболевания. Этот исключитель-
ный ход дифтерита и служил основой предположе-
ния, что эпидемия дифтерита в Ставрополе оконча-
тельно прекратилась в зависимости, главным обра-
зом, от санитарно-ассенизационной деятельности. 
В самом деле, роковое совпадение асmе эпидемии с 
началом этой деятельности (с 1-го октября 1879 г.), 
постепенное уменьшение экстенсивности и интен-
сивности эпидемии, без типичной эксацербации в 
январе в связи с тем фактом, что эпидемия сущест-
вует в городе более 4-х лет (срок средней продолжи-
тельности дифтеритной эпидемии, по Ахшарумо-
ву),121 — все это давало некоторое право предпола-
гать, что эпидемия в Ставрополе прекратилась; но, 
к сожалению, с наступлением осени опять стали по-
падаться случаи заболевания, а в октябре 1880 года 
они были очень часты; иначе говоря, летнее ослаб-
ление эпидемии было принято за полное прекраще-
ние. На этом основании и были закрыты санитар-
ные пункты и вообще прекращена вся санитарно-ас-
сенизационная деятельность в городе.

По возрасту вышеприведенные цифры (XXII табл.) 
больных распределялись следующим образом:

Мы привели все цифровые данные, заимство-
ванные нами из массы статистических сведений, 
собранных врачами в городе, а также из амбулатор-

ных книг санитарных пунктов. На основании этих 
источников, хранящихся во врачебном отделении 
Ставроп. губ. правления, обозначены мною на при-
лагаемой карте места, пораженные дифтеритом. 
На карте мы обозначили только абсолютное число 
болевших и умерших, а не относительное, так как 
не известно число жителей по кварталам.

Источники распространения 
эпидемии дифтерита
Оставляя в стороне вопрос о сущности дифтерит-

ного яда, причине его зарождения и т.д., мы опишем 
вкратце источники и пути распространения в Ставро-
поле раз появившейся дифтеритной заразы. В сущ-
ности, все сводится к плохой изоляции дифтеритных 
больных и дезинфекции всего зараженного. Эпиде-
мия дифтерита благодаря невежеству населения, суе-
вериям, обычаям и апатии к собственному здоровью 
сама брала дань, без борьбы, добровольно.

Общеизвестное убеждение всего русского кре-
стьянства, что «всякая эпидемия — кара Божья, 
кому суждено заболеть, наверное заболеет, что бы 
не предпринять», присуще и многим жителям Став-
рополя, и мы видели, как на постели дифтеритного 
сидели его братья, сестры, дети соседей, сверстники 
больного для развлечения последнего, видели, как 
этим путем зараза распространялась из дома в дом, 
из улицы в улицу; от одного заражались многие дру-
гие, и, в огромном большинстве случаев, передача 
заразы совершалась путем соприкосновения: уми-
рает ребенок от дифтерита, являются соседки об-
мывать труп и, возвращаясь домой, переносят зара-
зу к своим детям; является женщина с Мамайки на 
базар, заходит по дороге к знакомым (ярмарочная 
площадь, дом Р.), где дифтеритный больной, поси-
дит около него два-три часа и потом заносит к себе 
дифтеритную заразу, от которой гибнут трое детей. 
Играют вместе пятеро детей, один принадлежит се-
мье, где был дифтеритный больной, к вечеру того 
же дня заболевает один из играющих (дочь офице-
ра Ш.) и через три дня умирает от септической фор-
мы дифтерита. Немного спустя заболевают трое из 
остальных играющих детей (купца М.) и через три 
дня все умирают; ухаживающие за детьми бабуш-
ки, не принимая никаких мер предосторожности, 
вскоре сами заболевают и одна из них (г-жа Паль, 
58 лет) умирает.

Не всегда, конечно, легко было узнать источник 
занесение заразы в данный дом, но путем подроб-
ного и тщательного расспроса почти всегда можно 
было доказать, что за несколько дней кто-нибудь из 
членов вновь заболевшего навещал дифтеритного 
больного, иногда в очень отдаленной части горо-
да. Перечислением фактов передачи заразы путем 
причастия, отпевания и похорон в открытом гробу, 
проводов и поцелуев трупа, поминок, детских игр и 
т.д. можно было бы наполнить целые страницы.

Школы, особенно первоначальные, нередко 
тоже служили источником распространения зара-
зы. В школы приходили дети, по-видимому, совер-
шенно здоровые или с небольшим затруднением 
глотания (дети из семьи, в которой дифтеритные 
больные) и, проводя несколько часов между свои-
ми сверстниками, распространяли заразу. Дейст-
вительно, в Ольгинской женской гимназии иногда 
можно было доказать, как зараза передавалась от 
одной ученицы (из зараженной семьи) рядом сидя-

 За бо ле ло Умер ло % смерт но с ти
   к за бо леванию

От 1 ме ся ца до 1 го да  19 8 42,1
От 1 го да до 3-х лет 93 37 39,7
От 3 до 5 лет 48 19 37,5
От 5 до 8 лет  103 15 14,1
От 8 до 12 лет  80 9 11,2
От 12 до 16 лет 55 1 1,8
От 16 до 20 лет 40 — —
Свы ше 20 лет 54 2 3,7
 
 492  91

По со сло вию
 
Дво рян  9 1
Чи нов ни ков 76 15
Ду хов но го зва ния 15 2
Куп цов 26 4
Ме щан 244 50
Кре с ть ян 
(и ка за ков) 54 8
Во ен ных 
(и от став ных сол дат) 68 11

 492 91
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щей.122 Далее, в октябре 1879 года было замечено, 
что одновременно заболело 5 детей-армян. Отыски-
вая причину столь усиленной болезненности среди 
армянских детей, вообще редко болеющих дифте-
ритом, мы убедились, что дети все почти заразились 
одновременно в армянской школе, учительница ко-
торой, незадолго до заболевания детей, сама пере-
несла дифтерит; вещи, платья, постель и мебель её, 
по выздоровлении, не были дезинфицированы.

Бывающие в Ставрополе ярмарки и базары, куда 
стекается множество людей со всех концов губернии, 
также много способствовали переносу всех эпидеми-
ческих болезней из города в села и обратно, как об 
этом сказано ранее. В некоторые села Медвеженско-
го уезда дифтерит был занесен из Ставрополя, после 
осенней ярмарки 1877 года; относительно же бли-
жайших к Ставрополю сел: Татарки (12 верст), На-
дежды (11 в.), Московского (28 в.) — перенос заразы 
был весьма резок, очевиден и не раз мной несомнен-
но констатирован.123

Наконец, бесплатные лечебницы для приходя-
щих, устроенные во время эпидемии дифтерита, 
санитарные пункты, куда стекались дифтеритные 
больные, служили отчасти и рассадником эпиде-
мии. Дифтеритные, в единственной для больных 
комнате, сообщались с другими больными и, таким 
образом, иногда заражали их. Мы собрали несколь-
ко случаев, где больные бронхитом или интермит-
тентом заболевали дифтеритом, и на другой ис-
точник занесения заразы нельзя было указать, как 
только на «санитарный» пункт.

Особенности течения и лечения 
дифтерита в отдельных случаях
Изложив на предыдущих страницах особенно-

сти течения эпидемии по отношению к временам 
года, к возрасту и материальному благосостоянию, 
перейдем теперь к краткому описанию особенно-
стей отдельных случаев на основании личных на-
блюдений более чем 400 больных.

Продолжительность инкубационного периода 
в тех случаях, где можно было прямо и непосред-
ственно доказать соприкосновение с дифтерит-
ными больными и с зараженными вещами, была 
maximum четыре дня; в других случаях от начала 
возможности заражения до появления периода 
предвестников проходило 10—16 часов. Конечно, 
точно определить начало инкубации в разгар эпи-
демии было почти невозможно, с ослаблением же 
эпидемии в начале лета или с новым ожесточением 
осенью, когда число новых заболеваний было не-
много, источник и время занесения заразы подда-
вались определению гораздо легче.

Период предвестников в некоторых случаях вы-
ражался сильным лихорадочным явлением, с по-
трясающим ознобом, общей слабостью, сильной го-
ловной болью и редко — гастрическими явлениями; 
в трех случаях — кровохарканием, без наклонности 
к ним и объективных изменений в легких; у детей 
до 3-х лет иногда период предвестников сопровож-
дался рвотой и эклампсическими припадками. По 
этим продромальным явлениям, продолжающимся 
5—20 часов, трудно было, конечно, диагностировать 
болезнь, тем более что одинаковые явления, кроме 
кровохаркания, предшествовали и другим свиреп-
ствующим единовременно в городе болезням: оспе, 
кори, скарлатине и др. Во многих случаях (около 

1/3 виденных мной) предвестники были не резки и 
первое, что обращало внимание больного, это за-
трудненное глотание resp. местное поражение зева. 
Резкие продромальные явления не всегда указыва-
ли на степень тяжести развивающейся формы, так 
как нередко вслед за сильным ознобом и поднятием 
температуры тела до 40° С развивалась легкая ката-
ральная форма дифтерита, и наоборот.

Описывать отдельные формы дифтерита и ме-
стные изменения при них считаю излишним, ибо 
случаи, наблюдаемые в Ставрополе, ничем особен-
ным не отличались от давно описанных в различ-
ных эпидемиях России и Европы и установившихся 
в науке форм катаральной, крупозной, септической 
и гангренозной.124 Времена года имели несомненное 
влияние на частоту тех или других форм: в начале 
осени и зимой чаще встречались случаи крупозные и 
септические, весной и летом — катаральные. Об осо-
бенностях катаральной формы дифтерита мы уже 
говорили. Температура тела при крупозной форме 
повышалась до 39—40° С. и держалась на этой высо-
те (с небольшими утренними послаблениями) 4—5 
дней, далее понижалась до нормы, по временам не-
много подымаясь, с отложением новых дифтерити-
ческих масс в зеве. При ограничении местного про-
цесса (это доказывалось образованием демаркаци-
онной линии на границе с здоровыми частями) и по 
отделении дифтеритных пленок, температура была 
нормальна. В случаях септических, оканчивающих-
ся летально, температура тела, доходящая в первые 
дни до 40—41° С, к концу второго и на третий день 
понижалась даже ниже нормы, редко с кратковре-
менными значительными повышениями.

При исходе в выздоровление постепенно улуч-
шались местные и общие явления, хотя поправле-
ние шло вообще весьма долго.

Смерть следовала в крупозных формах болез-
ни от задушения, вследствие перехода процесса 
на гортань, или же от истощения, в периоде отде-
ления пленок, вследствие сильных кровотечений: 
больные обыкновенно умирали на 7—10 день от на-
чала болезни. В случаях септических и гангреноз-
ных смерть зависела, конечно, от отравления крови 
гнилостными продуктами: при этом особенно была 
сильна инфильтрация подчелюстных и шейных 
желез, появляющаяся обыкновенно на 2 день от на-
чала болезни. Вообще при этих формах смерть, при 
явлениях адинамии, следовала на 3-4-5 день.

В 46 случаях мы имели возможность исследовать 
мочу: из них в 29 (степень тяжести болезни была 
различна) мы могли констатировать в моче белок, 
в одних случаях следы его, в других (17) довольно 
значительное количество. При микроскопическом 
исследовании, кроме редко встречающихся жирно-
перерожденных эпителиальных клеток, мы никогда 
не находили мочевых цилиндров (гиалиновых или 
фибринозных, свидетельствующих о глубоком па-
ренхиматозном поражения почек), исключая двух 
случаев, в которых до заболевания дифтеритом су-
ществовала Брайтова болезнь; поэтому присутствие 
в моче белка мы объясняли сильной гиперемией 
почечной ткани.125

Только один раз мы видели случай переноса диф-
терита на другие слизистые оболочки; в этом случае 
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дифтерита зева развилась conjunctivitis diphterica 
и последовательно keratitis parenchimatosa, irido-
choroiditis и полная картина панофтальмита, — слу-
чай, окончившийся потерею зрения на правый 
глаз; сочувственное страдание левого глаза ограни-
чилось гиперемией сред его.

Из последовательных болезней чаще всего на-
блюдался паралич мышц мягкого неба и зева и зави-
сящее от этих страданий расстройство функции гло-
тания. В четырех случаях (еврейских семействах) мы 
видели паралич нижних и верхних конечностей и в 
двух случаях (ребенок Сумбатова и Чебанова) функ-
циональное расстройство зрения (паралич аккомо-
дации?); дети жаловались на скорое утомление зре-
ния и при чтении печатные буквы сливались в одну 
сплошную серую массу. Все эти параличи, с улучше-
нием питания организма, проходили сами собой и 
иногда с помощью железа, ванн и электричества.

Об особенностях лечения различных форм диф-
терита скажу немного.126 После более чем 4-летнего 
перебора почти всех в старое и новое время пред-
ложенных средств большинство врачей города при-
шло к тому убеждению, что ни одно из прославлен-
ных quasi-специфических средств в тяжелых фор-
мах дифтерита не приносит ощутительной пользы 
в смысле улучшения общих и местных явлений.

Из местных средств чаще всего употреблялись 
крепкие растворы карболовой кислоты127 (Acidi 
carbolici crist. 3j-jv, glycerini, spir. aromatici ana ξβ S. 
Помазывание зева через два-три часа) и влажная те-
плота (вдыхание теплых паров из аппарата Siegl’я). 
Механическое лечение (грубое стирание кисточкой 
или пальцем, обернутым в полотенце), вопреки на-
блюдениям Шаховского128 и Viart (de Montbard)129 и 
др. оказались вредными.

Часто и охотно назначались врачами внутрь про-
тиволихорадочные средства: хинин (Oertel, Seitz, 
Покровский и др.) и салициловокислый натрий 
(Вагнер).130 Пользование бензойно-кислым натром 
не дало тех блестящих результатов, о которых писа-
ли другие врачи (Летцерих131, Богуш132 и др.).

Питательная и укрепляющая пища занимала 
самую видную роль в лечении больных (бульон, 
молоко и вино различных сортов, чаще всего порт-
вейн и коньяк).

Лечение осложнений и последовательных бо-
лезней велось по общим правилам.

Оспа. По санитарно-статистическим исследова-
ниям болевших оспой было в 1876 году 39, в 1877 
году 57, 1878 году 302 и 1879 году 105 чел. По метри-
ческим записям, умершие от оспы распределились 
по месяцам следующим образом:

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

И
то

го
:

1876 г. — 1 3 2 3 3 4 6 5 2 1 3 33

1877 г. 4 2 5 1 2 2 8 15 2 2 5 3 51

1878 г. 3 8 5 6 6 11 16 24 16 10 8 3 116

1879 г. 1 3 2 3 — 2 7 5 3 3 6 2 37

Итого: 8 14 15 12 11 18 35 50 26 17 20 11 237

Из этих цифр видно, что эпидемия оспы постепен-
но увеличивалась с 1876—1878 г.; наибольшее число 
умерших приходится на летние месяцы (август).

По отзыву старожилов — местных врачей, эпиде-
мия оспы в Ставрополе до 1878 г. не была особенно 
развита, и она в течение многих десятков лет пора-
жала не столько своей силой, сколько постоянством. 
Поэтому нечего говорить о каком-либо заносе зара-
зы и искать пути её распространения; болезнь эта в 
Ставрополе существовала давно, народ с ней свык-
ся, как с корью и скарлатиной, считая оспу почти 
неизбежной болезнью детского возраста. Те случаи, 
которые мы наблюдали в 1878-80 гг., ничем не от-
личались от течения оспы средней интенсивности; 
почти в 2/3 случаев (всех больных, виденных мною 
в 1878-80 годах, было 231) можно было доказать со-
прикосновение с больным оспой или с его платьем 
(еврейских семьях). Заболевали преимущественно 
дети, которым не была привита предохранительная 
оспа, хотя я видел и два летальных случая от слив-
ной оспы, где годом раньше была привита успеш-
но (?) гуманзированая лимфа.

Оспопрививание, имеющее в большинстве слу-
чаев несомненное, по моему убеждению, предохра-
нительное влияние, в Ставрополе находится в зача-
точном состоянии. Городовой фельдшер, обреме-
ненный многими другими занятиями, единствен-
ный оспопрививатель в городе, если не говорить о 
другом оспеннике, получившем «патент» на право 
этой операции лет сорок тому назад и редко кому 
прививающем по старости своей. Из ведомостей об 
оспопрививании, представляемых этими деятеля-
ми, можно видеть, насколько неудовлетворительно 
ведется у нас оспопрививание: средним числом в 
год (за 3 последние года) привита предохранитель-
ная оспа 350 детям, следовательно, из рождающих-
ся в Ставрополе 1100 детей остаются не привитыми 
более 700. Большинство детей населения окраин 
города остаются без оспопрививания, а группа же 
сектантов-староверов, живущих по реке Ташле, 
безусловно, отказывается от этой операции, назы-
вая её «чертовою печатью».133 Оспенная лимфа (в 
последнее время детрит) получается в Ставрополе 
из Петербурга и Тифлиса.

Предполагать какие-либо улучшения в деле ос-
попрививания в настоящее время, при массе других 
зол общественного здоровья, хотя и возможно, но 
вряд ли исполнимо.

Корь. По статистическим сведениям, соб-
ранным врачами, болевшие корью по годам рас-
пределялись следующим образом134: в 1875 — 51, 
в 1877 — 114, в 1878 — 809, в 1879 — 268 человек.

Корь существует в Ставрополе, по свидетельст-
ву старожилов, чуть ли не с основания города, но 
эпидемические болезни стали свирепствовать в по-
следние 2-3 года, в особенности в летние месяцы 
(август). Корь, по понятиям жителей, болезнь обя-
зательная для детского возраста, и я неоднократно 
видел среди населения по р. Ташле, как сердоболь-
ные родители даже приносили своего ребенка в дом, 
где был коревой, чтобы «отбыть эту повинность» 
зимой, во время года, более свободное от занятий. 
Наибольшее число болевших корью, по сведениям 
врачей, приходится на и 1 и 3-ю часть города, далее 
4-ю и самое незначительное — 2-ю.

Из осложнений кори мы встречали круп горта-
ни, бронхопневмонию и катар кишок, в особенно-
сти в летние месяцы; от этих осложнений и зависе-
ли смертельные исходы.

Из виденных мною 42 случаев скарлатины в 
1877—79 годах 8 осложнялись дифтеритной жабой.135



171

Из других эпидемических болезней встречают-
ся: коклюш (зимой 1879 г.), поражая исключитель-
но детей до 4-летнего возраста. Рожа, осложняющая 
как травматические повреждения (и операционные 
раны в местной больнице), так и развивающаяся са-
мостоятельно; далее, тиф сыпной (летом 1878 года), 
реже брюшной. Возвратной горячки в Ставрополе я 
не наблюдал.

Размеры врачебной помощи. 
Народная медицина
Перейду теперь к обзору тех наличных сил и 

средств, какими располагает город для того, чтобы 
сколько-нибудь помогать своему населению при 
появлении болезни, как явления, нарушающего 
нормальный строй жизни отдельных и коллектив-
ных единиц. Всех врачей в городе 21 (8 военных, 7 
гражданских, 3 вольнопрактикующих и 3 отстав-
ных); следовательно, один врач приходится на 1535 
человек. Если примем во внимание, что некоторые 
врачи (более 4) не практикуют, что состав военных 
врачей постоянно меняется, не давая возможности 
отдельным лицам заниматься практикой, в силу 
чего можно исключить еще 3 человека (младших 
врачей, постоянно командируемых), то останет-
ся занимающихся практикой 14 человек, т.е. один 
врач на 2374 человека.

Если к сказанному прибавить, что все врачи жи-
вут в центре города и что у них не хватает времени 
на посещение всех больных, то станет понятным, 
что все жители окраин города почти не получают 
медицинской помощи. Лечебницы для приходя-
щих, куда бы могла приютиться бедная больная 
часть населения, в Ставрополе пока нет, единствен-
ная же больница приказа общественного призре-
ния настолько плоха, что если бы и не существовало 
её, то город потерял бы очень немногое.

В силу вышесказанного ясно, что 1/3 населения 
города совершенно почти лишена какого бы то ни 
было врачебного пособия и что тем самым создает-
ся основа возникновению народной медицины.

С другой стороны, основа эта получает боль-
шую крепость в силу ограниченности умственного 
кругозора населения бедного класса. Населяющие 
окраины города мещане, отставные солдаты и ра-
бочие крестьяне довольствуются помощью знаха-
рей и знахарок, целителей, поддерживаемых неве-
жеством, суевериями и любовью русского народа 
лечиться у своих же собратьев, более поживших на 
белом свете и более опытных. Насколько жители 
верят этим целителям, видно из часто наблюдае-
мого факта, что, в громадном большинстве слу-
чаев, к врачу обращаются после долгого лечения 
у знахаря, знахарки или цирюльника. Весьма не-

редко образ действий врача контролируют боль-
ные этими представителями народных медицин-
ских сведений, и результатом этих совещаний яв-
ляется превратное понятие о враче, окончательно 
подрывающее его значение.

 Чаще всего народ прибегает для кровопуска-
ния к цирюльникам, которые не отказывают в 
этом решительно никому, и к тому же, по оконча-
нии кровопускания, снабжают иногда различными 
мазями, каплями своего приготовления, нередко 
содержащими сильнодействующие вещества (су-
лему). Некоторые цирюльники считаются костоп-
равами, хотя имеют очень ограниченное понятие о 
переломах и вывихах. Накладываемые повязки при 
переломах весьма грубы, состоящие из лубков, ко-
торыми обкладывается переломленная конечность, 
и туго связывается обводами бинта. Мне не раз при-
ходилось видеть образовавшиеся под влиянием по-
добных перевязок экскориации, омертвения кожи, 
отеки конечностей и т.д. Некоторые цирюльники 
пользуют венерические болезни по рецептам, ког-
да-либо прописанным врачами. Цирюльники зани-
маются также лечением свирепствующего в городе 
дифтерита. Лечение хирургическое: указательный 
палец правой руки, при фиксации головы дитяти 
левой, вводят в глотку, подводят под миндалевид-
ные железы и быстрыми, энергическими движени-
ями «выдавливают, раздавливают или поднимают 
подвалившее под глотку, причем иногда удается 
вытащить беленького червяка», т.е. содранную 
дифтеритную пленку. В итоге такого насилия появ-
ляются большие ссадины, царапины от ногтей или 
от сдирания пленок и быстрое ухудшение местных 
и общих явлений. Вера в «выдавливание червяка» 
настолько велика, что в 1878 году 3/4 дифтеритных 
больных жители периферии города водили к этим 
цирюльникам и, между прочим, к одному печ-
нику(!!!), жившему около нового собора и соста-
вившему громкую известность в 1-й части города. 
Цирюльники сами глубоко убеждены в пользе та-
кого лечения; иначе я не могу объяснить лечение 
собственных детей подобным образом: дочери ци-
рюльника Д. первая помощь была подана отцом, 
помощь вышеописанная, но больная умерла от тя-
желой формы дифтерита в 3-й день, в июле месяце 
1880 г., когда вообще дифтерита в городе не было и 
в предыдущие месяцы попадались исключительно 
легкие формы. 

Из других деятелей народной медицины упо-
мяну о глазном операторе, который прославился, 
кроме Ставропольской губернии, еще в Кубанской 
и отчасти в Терской области; он производит все 
операции на веках, на слезных путях и операцию 
катаракты, что, главным образом, и доставляло ему 
известность. Этот народный оператор сам рассказы-
вает, что лечение о способе производства операции 
катаракты передается из рода в род, и в настоящее 
время обучает тому же искусству своего сына.

Операция катаракты состоит в низдавливании ее 
в область зрачка (Reclinatio). Укрепив блефарастатом 
веки больного и фиксировав весьма грубым, кажет-
ся, местной работы пинцетом глазное яблоко, опера-
тор вводит трехгранную иглу длиной 3/4 вершка на 
границе между роговой и белочной оболочкой, ро-
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таторными движениями разрывает (?) сумку хруста-
лика и той же иглой низдавливает хрусталик сверху, 
снаружи книзу и внутри так, что задняя поверхность 
хрусталика становится нижнею, а передняя верхнею. 
Далее, после удаления иглы, накладывается легкая, 
давящая повязка, которая снимается через 4-5 дней. 
Понятно, что эта операция в первый момент имеет 
результат и слепой вдруг становится видящим, но 
впоследствии он опять нередко теряет зрение пото-
му, что хрусталик, став инородным телом, способст-
вует воспалительным процессам других сред глаза.

Другие операции на веках, редко приносящие не-
сомненную пользу, считаю излишним описывать.136

Кроме оперативных пособий оператор назнача-
ет своим пациентам различные мази, капли и по-
рошки неизвестного состава. Очевидно, «глазной 
порошок» содержит весьма раздражающее вещест-
во, ибо я знаю больного, который, после вдувания 
этого порошка, заболел паренхиматозным керати-
том и панофтальмитом, окончившимся атрофией 
глазного яблока.

Существование такого народного оператора и 
слава его зависели от отсутствия в прежнее время 
врачей-специалистов в таком отдаленном городе, 
как Ставрополь. Известно, что глазная хирургия 
до последнего времени среди провинциальных 
врачей не пользовалась любовью: «оперировать 
глаза — дело трудное», — говорили врачи, — «тут 
нельзя отрезать вершком больше, вершком мень-
ше, как, например, при ампутации». Врач обыкно-
венно вырабатывал несколько приемов и далее их 
в диагностике и терапии глазных болезней не шел: 
процесс острый, конъюнктива красна, слезотече-
ние и блефароспазм, — стало быть, необходимы ле-
дяные примочки и капля раствора атропина; если 
же представлялось хроническое страдание конъ-
юнктивы и роговой оболочки, назначались цин-
ковые капли и редко ляпис. Если представлялось 
страдание внутренних сред глаза, сопряженных с 
функциональными расстройствами, требующими 
для диагностики офтальмоскопического иссле-
дования, то в этих случаях болезнь окрещивалась 
или темной водой, катарактой, или общим именем 
«amaurosis» и больной, смотря по материально-
му благосостоянию, признавался или неизлечи-
мым, или отправлялся в университетские города 
снять «катаракту», которой нередко и не было. 
Что же удивительного, если при существовании 
таких врачей лет 20 тому назад явился человек «ех 
рорulо», которому хотя бы из 100 оперированных 
случаев выпадал один удачный, а 99 — неудачных; 
понятно, что один удачный случай доставлял ему 
громкую известность среди народа. С появлением 
же врачей, знакомых с глазною хирургиею и вооб-
ще с офтальмологией, слава народного оператора 
быстро упала, вследствие чего последний, имея 
мало работы в городе, часто объезжает губернию и 
соседние области, разыскивая больных. Врачебное 
отделение губернского правления, конечно, давно 
запретило ему практиковать.

Кроме глазного, в Ставрополе есть и мозольный 
оператор-персиянин, который заостренной костя-
ной пластинкой после предварительной ножной 
ванны и пятиминутного накладывания на мозоль 
неизвестного состава «мягчительной мази» выко-
выривает внедрившиеся в кожу эпидермоидальные 
массы без особой боли; этим приемом персиянин 
приносит гораздо меньше вреда, чем банщики, ко-

торые отрезают послойно мозоли и иногда доходят 
до обнажения сустава.

О всевозможных оперативных приемах пови-
тух считаю лишним говорить. Почти все повиту-
хи из русского крестьянского сословия, приемы 
их общеизвестны и не раз описаны русскими вра-
чами. Скажу вкратце только о некоторых, весьма 
курьезных приемах. При слабых родовых потугах 
повитуха втискивает роженице что-нибудь в рот, 
чаще всего её же косу. Вследствие затрудненного 
и тяжелого дыхания напрягается брюшной пресс 
и усиливаются (?) потуги. Раскрытие рта вслед-
ствие вталкивания туда инородных тел настоль-
ко сильно, что местный почтенный практикант 
А.Н. Трапп видел даже случай вывиха нежней че-
люсти. В других случаях, если почему-либо роды 
замедляются, повитуха обыкновенно «тащит» ре-
бенка за что попало, и если только показалась в 
половой щели ручка, то отказывается от дальней-
ших попыток, должно быть, по опыту зная невоз-
можность окончания родов таким путем. В таком 
случае предлагается обратиться к врачу, ибо «си-
лушки моей не хватает», по их выражению. Ино-
гда при черепных положениях середину длинного 
холщевого полотенца силой закидывают за шей-
ку ребенка и потягиванием за концы полотенца 
ускоряют (?) роды.

Заключение
Оценивая вкратце все сказанное в этом труде, 

мы видим, что г. Ставрополь далеко не такой благо-
словенный уголок, каким его рисуют другие врачи, 
и что в нем как материальная жизнь, так и здоро-
вье горожан не особенно блестящи, ибо существует 
масса условий, способствующих развитию вредно 
действующих начал, вызывающих сильную болез-
ненность и смертность.

Если в этой работе нам не удалось выяснить с 
надлежащею яркостью количественные отноше-
ния, которые обрисовали бы вполне точно зави-
симость между зловредными факторами, с одной 
стороны, и болезненностью населения, с другой, 
если приводимые мною сведения и цифры не пред-
ставляют собою отчетливой картины гигиеничес-
кой обстановки города, а также физиологической и 
в особенности патологической жизни горожан, то я 
могу высказать только, что все заключения и выво-
ды, помещенные в отдельных главах этого труда, по 
крайней мере для меня лично, составляют глубокое 
убеждение, малая доказательность которого всеце-
ло вытекла из недостатков самого материала. Мно-
го лет существует Ставрополь, а подобные вопросы 
жизни его населения до сих пор, к сожалению, мало 
разрабатывались. Если и существуют врачебные 
наблюдения, то они частичны, не обнародованы137 
и недоступны к оценке.

Но каковы бы ни были недостатки и пробелы 
нашей работы, нами вполне сознаваемые, нужно 
иметь в виду, что основой всего труда служило 
лишь искреннее желание помочь населению мо-
его района деятельности в борьбе с постоянными 
недугами и болезнями, и потому я позволю себе в 
заключение повторить слова грузинского поэта: 
«Не бесследно же пройдут эти порывы истомлен-
ной души, и стезя, с таким трудом протоптанная, 
все же останется, чтобы облегчать путь собратам 
моим» (Н. Бараташвили).
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Положения
1. Успешная борьба с эпидемиями возможна лишь 

в районах, предварительно всесторонне исследован-
ных с гигиенической точки зрения. В отсутствии та-
кого знакомства с условиями жизни и заболевания 
населения заключалась, главным образом, причина 
неполного успеха санитарно-ассенизационной дея-
тельности в Ставропольской губернии во время эпи-
демии дифтерита в 1879 и 1880 гг.

2. Полумеры в борьбе с эпидемиями бесполезны 
и вредны, так как они (полумеры) дискредитируют 
в глазах населения санитарно-ассенизационную 
деятельность.

3. Смертность детей на первом году жизни слу-
жит лучшим показателем гигиенических условий 
жизни населения.

4. Болезненность и смертность жителей города 
Ставрополя будут уменьшаться пропорционально 
улучшению благосостояния населения и санитар-
ной обстановки города.

5. Затрата городских общественных средств на 
улучшение санитарного состояния города производи-
тельнее всех других расходов городского бюджета.

6. Лечение дифтерита зева (общей инфекци-
онной болезни) в настоящее время должно быть 
симптоматическим и выжидательным, аналогично 
другим острым инфекционным болезням.

7. Оперативное лечение (прокол реr гесtum) 
haematocele retrouterina intraperitonealis, и по моему 
наблюдению, дает лучшие результаты, чем лечение 
выжидательное.

8. Рассеивание больных (реконвалесцентов и 
одержимых хроническими наружными и внутрен-
ними болезнями) нижних воинских чинов по духо-
борским деревням Тифлисской губернии в послед-
нюю турецкую войну было существенным подспорь-
ем госпитального лечения и немало содействовало 
успехам военно-врачебной деятельности.
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В показаниях времени принят новый стиль; 
температура выражена в градусах Цельсия; коли-
чество выпавших осадков в виде дождя и снега, а 
также высота барометра, приведенная к 0°, выра-
жены в миллиметрах; относительная влажность 
в процентах насыщения. Направление ветра обо-
значено условленными знаками, определенными 
постановлениями международного метеорологи-
ческого конгресса. Облачность выражена в степе-
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ты таблицы, откинуты; поэтому местами годичные 
итоги разнятся от суммы месячных именно на эти 
не принятые в расчет доли.

18.  Летописи главной физической обсерватории 
1878 г., стр. 454. По Веселовскому (О климате Рос-
сии. 1857 г., стр. 322), в Тифлисе выпадает в год 20 
дюймов атмосферной влаги.

19.  Последние так называются потому, что соб-
ственно не имеют улиц, а представляют беспоря-
дочную группу домов.

20.  Систематический перечень улиц, переулков 
и групп города помещен в «Табели домов и дворо-
вых мест в губернском городе Ставрополе». Ставро-
поль. 1881 г.

21.  Описываемое мной ниже санитарное состоя-
ние улиц, дворов и т.д. относится к 1879 и к началу 
1880 года. Эта глава, также глава о заводах, почти це-
ликом взята из моего официального отчета об эпиде-
мии дифтерита в 1879—80 гг. в городе Ставрополе.

22.  О препятствии этому просачиванию посред-
ством выкладки ямы рыхлым и порозным плитня-
ком не может быть речи, так как камень этот допус-
кает свободно фильтрацию воды.

23.  Гигиена Эрисмана. Т. II., стр.70.
24.  Надеемся, что вновь учреждаемое общество 

пособия бедным города Ставрополя обратит долж-
ное внимание на устройство ночлежных домов; по-
мощь общества в данном случае необходима, и чем 
скорее таковая будет подана, тем плодотворнее по-
лучатся результаты.

25.  Женское отделение устроено лучше и содер-
жится гораздо чище.

26.  Этот способ образования мыльной пены 
нужно предпочесть образованию ее с помощью 
мочалки, которых, по крайней мере в Ставрополе, 
я никогда не видал чистыми.

27.  Хотя подобного рода сведения и важны сами по 
себе, однако мы не могли собрать достаточного числа 
их потому, что число рабочих весьма незначительно 
и больные из них редко пользуются врачебным сове-
том, а ограничиваются или употреблением домашних 
средств, или, в случае более серьезного заболевания, 
они отправляются на поправку в села (главный кон-
тингент рабочих из сельского сословия) и таким об-
разом ускользают от врачебного наблюдения. 

28.  Профессиональная гигиена Эрисмана. СПб. 
1877 г., стр. 350.

29. Статистические сведения о Ставропольской 
губернии, выпуск I, 1868 г.

30.  Руководство к частной патологии и терапии 
Цимсена, т. II, ч. I, стр. 43.

31.  Ставропольские губернские ведомости. 
1867 г. №№ 33 и 34. 

32.  Из этого доклада и заимствуем некоторые 
нижеприведенные сведения.

33.  Очерк основ санитарной деятельности А. Доб-
рославина. СПб. 1874 г., стр. 78.

34.  Результаты однодневной переписи помеще-
ны в протокол общего заседания Ставропольского 
губернского статистического комитета 15 января 
1875 года. Смотри также «Ставропольская губер-
ния. Списки населенных мест по сведениям 1873 г.». 
Ставрополь. 1874 г. Из этих двух источников и за-
имствованы мной, с надлежащей проверкой, абсо-
лютные цифры переписи 1872 г.

35.  Сравнительная статистика России и западно-
европейских государств. СПб. 1878 г., т. I, стр. 64.

36.  Essai de physique sociale. Paris. 1835 г., стр. 297.
37.  Исключением служит еврейское население, 

которое, по меньшей мере, удвоилось после 1872 г., 
по словам местного раввина.

38.  О смертности детей на первом году жизни. 
СПб. 1863 г.

39.  Хотя наш статистический комитет благодаря 
стараниям секретаря его теряет постепенно харак-
тер бюрократически-официального учреждения, 
однако я думаю, что он до тех пор не будет учено-
административным и душой местной администра-
ции, пока все учреждения, от которых собираются 
сведения комитетом, не проникнутся убеждением 
в необходимости сообщения точных цифр, хотя бы 
для этого требовалось производить громадные и 
кропотливые выборки.

40.  Vergleichende Statistik von Europa. Von Otto 
Gausner. Eemberg. 1865 г., т. I, стр. 193.

41.  Янсон. Русские данные о браках. Знание. 
1873 г., № 8, стр. 227.

42.  Oesterlen. loc. cit.
43.  Op. cit. т. I, стр. 37 и 116 и др. 
44.  Naissances par mois (подр. цит. ниже)
45.  Allgemeine Bevölkerungsstatistic. Leipzig. 1859 г.
46.  Материалы для акушерской статистики г. Мо-

сквы. Дисс. Муратова. 1879 г., cтр. 63.
47. Все ниженазванные авторы цитированы 

Янсоном (Сравнительная статистика, стр. 174) и 
Oesterlen, Т. I, стр. 169.

48.  Т. I, стр. 177.
49.  Ставропольские губернские ведомости. 1879 

г. № 4.
50.  «Naissanсes par mois» Annales d’Hygiene 

publique et med. leg. 1833 г. Том V, часть 1-я, стр. 82.
51.  В цифры смертности Ставрополя не входят 

«мертворожденные», ибо таковые не подлежат 
церковной статистике.

52.  Сравнительная статистика Янсона, стр. 264 
и след.

53.  Таблица смертности для города Москвы, со-
ставленная Матвеевым, 1878 г., №№ 14, 15 и 16, не-
официальная часть губернских ведомостей.

54.  Ibid. 
55.  Аrсhiv des vereins für wissenschaftliche 

Heilkunde. 1866 г., 2-я книга, стр. 113.
56.  «Русские данные о смертности» // Знание, 

1873 г., № IV, стр. 79.
57.  Мы не выбирали цифр по отдельным меся-

цам и дням первого года жизни по двум причинам: 
1) наши цифры незначительны для каких-либо под-
робных заключений и выводов и 2) нам кажется, 
что в показании возраста умершего на первом году 
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жизни в среде мещанской и крестьянской не может 
быть особой точности, ибо в амбулаторной практи-
ке мы замечали, что многие крестьяне и мещане не 
могли точно определить возраст больного ребенка.

58.  Op. cit., стр. 141.
59.  Знание 1873 г., № 4. «Русские данные о 

смертности», стр. 80 и 84.
60.  О смертности детей на первом году жизни. 

Диссертация. СПб., 1863 г., стр. 29.
61.  Цитированы Эстерленом, т. I, стр. 148.
62.  Архив судебной медицины. 1866 г., № 4. 

«О причинах прибыли и убыли народонаселения». 
А. Малаксианова.

63.  Op. cit., т. II, стр. 77.
64.  Ibid.
65.  Ор. cit., стр.17.
66.  Взгляд на условия смертности детей на пер-

вом году жизни. Архив судебной медицины и общей 
гигиены. 1867 г.

67.  Многие нижепоименованные авторы цити-
рованы Снигиревым и Малаксиановым в вышена-
званных трудах.

68.  Опыт сравнительного изучения гигиенич. 
условий крестьянского быта и т.д. Диссертация. 
СПб. 1880 г.

69.  Снигирев, отыскивая причины меньшей 
смертности детей на первом году жизни в первые 
три дня, говорит: «При самой беднейшей обстанов-
ке, при самом незавидном общественном положе-
нии и материальном обеспечении ребенок поль-
зуется наилучшим присмотром. Время и заботы 
матери принадлежат исключительно ему, он сыт и 
получает надлежащую пищу».

Несомненно, что уход за ребенком в первые дни 
по рождении гораздо лучше, чем в последующие, 
но пища, получаемая им в эти дни, по крайней мере 
в Ставрополе, условно «надлежащая»; мы знаем де-
сятки матерей и даже из высшего интеллигентного 
класса населения (жен врачей), которые первые 
два, иногда и три дня не прикладывают ребенка к 
грудям, объясняя это нагрубанием их и, вследствие 
этого, незначительным количеством отдаваемого 
молока, имеющего слабительные свойства, «а раз 
появится понос, в особенности летом, ни одно ле-
карство не спасет ребенка». Таково убеждение мно-
гих ставропольских матерей, акушерок и повитух, 
этих руководительниц кормления детей в первые 
дни и недели; кроме того, по мнению многих по-
витух, причиной заболевания грудницей служит 
именно кормление грудью детей в первый день, 
поэтому ограничиваются назначением сахарной и 
розовой воды или настоя ромашки.

70.  Мы не отделили возраста от 10 до 15 лет, так как 
среди городского населения эти два возраста, обыкно-
венно учащихся, ничуть не разнятся в условиях жизни; 
с 20 лет одни оканчивают курс в учебных заведениях, 
другие переходят в разряд подмастерьев, стало быть, 
становятся вполне взрослыми и самостоятельными.

71.  Для кривых возрастов от 1 года до 50 лет, для 
большей наглядности, взяты большие квадраты в 
диагр. VII b.

72.  Руководство к практической гигиене. СПб. 
1869 г., стр. 9.

73.  Руководство статистики России, стр. 201.
74.  Исчисление поверхности Российской Импе-

рии И. Стреблицкого. СПб. 1874 г., стр. 83.
75. Сборник статистических сведений о Ставро-

польской губернии 1876 г. Вып. VII, стр. 56.

76.  Я не без умысла привел здесь сведения за 
8 лет и вывел из них средние величины, будучи глу-
боко убежден, что все эти сведения не собираются 
подворно ежегодно, а сообщаются статистическому 
комитету из года в год, придерживаясь цифр, раз 
когда-либо собранных. Внимательное рассмотрение 
этих цифр еще более подтвердит уже неоднократно 
высказанное мной ранее, что некоторый цифры, со-
общаемые статистическому комитету, только при-
близительны и не всегда годны для статистических 
целей. Первое, что заметно в этих цифрах — это в 
разные годы совершенно одинаковое количество 
четвертей как засеваемого, так и снимаемого, напр., 
в 1876 и за 1877 гг. В 1876 году засеяно 93 четвер-
ти озимой пшеницы, снято 372, в 1877 г. посеяно 
столько же, сколько в 1876 г. и, что интереснее, уро-
дилось совершенно такое же количество, сколько и 
в предыдущем году, а между тем эти два года отно-
сительно урожая были совершенно различны: в то 
время как 1876 г. был самым неурожайным, урожай 
1877 г. был одним из лучших за последние 10 лет. 
Далее известно, что и 1875 г. был неурожайным, 
что однако не видно из XXI таблицы, так как 1875 г. 
оказывается урожайным, а в следующий год посев 
не вернул даже посеянного (посеяно 38 четвертей 
ржи, а снято 19). Не доверяя особенно вследствие 
вышесказанного этим цифрам, ниже я привожу ка-
чество урожая за последний 10-летний период по 
наблюдениям сельских хозяев губернии.

77.  Op. cit. т. I, стр. 277.
78.  Цены за 1868 г. взяты из Сборника статисти-

ческих сведений о Ставропольской губернии, стр. 53; 
цены за 1879—80 г. собраны мной лично и неодно-
кратно проверены; и те и другие цифры нужно счи-
тать относительно точными, ибо нет никаких дан-
ных предполагать, чтобы торговцы в показаниях не 
покупателю могли уменьшить или увеличить цены.

79.  Сведения доставлены самими виноторговцами.
80.  Die Weinbereitung. Von D-r J. Bersch. Wien. 1871 г.
81.  См. статью И. Бентковского в «Сборнике ста-

тистических сведений о Ставропольской губернии». 
1876 г., стр. 51.

82.  Что таковая фильтрация существует, это 
доказывается, например, наполнением по истече-
нии года до края кувшина, первоначально напол-
ненного вином только до 3/4 вместимости; иногда 
же, наоборот, уменьшением количества. Кувшины, 
прибавляющие и убавляющие вино, хорошо из-
вестны туземцам, и первые особенно ценятся, если 
с прибавлением количества воды вино не особенно 
портится, что происходит вследствие содержания в 
почвенной воде солей щелочных земель.

83.  Природа и люди на Кавказе. П. Надеждина, 
стр. 190.

84.  Во многих мастерских учащиеся не имеют 
даже постели, спят где попало и как попало: на зем-
ляном полу, верстаках, едва прикрывшись лохмоть-
ями; в особенности этой бедностью отличаются не-
большие мастерские небогатых хозяев (портных и 
сапожников) во всех частях города.

85.  Некоторые лишены и этой возможности, так 
как обязаны ходить на вечерние занятия в свои кан-
целярии, где по вечерам «дела не делают, а от дела 
не бегают».

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования
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86.  Понятно, что вся сумма жизненных условий 
значительно сокращает жизнь этих канцеляристов 
и между ними редко можно встретить доживших до 
преклонных лет. Если и встречаются в некоторых 
правлениях чиновники с сединами, согбенными 
спинами, вечно с озабоченным лицом, с примесью 
некоторого испуга, то все эти добрые старички — ос-
татки доброго, старого времени, когда чиновникам 
вообще жилось лучше, чем теперь.

87.  Гг. судебные следователи Бучен, Воскресен-
ский и Евдокимов были настолько любезны, что 
охотно предоставили в мое распоряжение свои на-
стольные реестры.

88.  Hausner. Ор. сit. Т. I. стр. 132.
89.  В последнее время благодаря деятельному уча-

стию многих частных лиц основано общество распро-
странения грамотности. Общество открыло уже две 
бесплатные первоначальные школы, и общее число 
учащихся в конце 1880 года было около 150.

90.  По официальному отзыву пристава 3-й ч. 
г. Ставрополя в 1879 г. на мое отношение, в котором 
просилось прислать список всех проституток, живу-
щих в 3-й части города Ставрополя, оказалось, что 
там проституток нет вовсе, хотя в то же время су-
ществует общеизвестный факт, что именно в этой-
то части города сосредоточились все проститутки.

91.  Относиться добросовестно полиция при ее 
наличных средствах и занятиях не может при са-
мом искреннем желании.

92.  Op. cit. Т. I, стр. 181.
93.  Упомянем кстати, что ни один завод в городе 

не имеет своего врача, который бы свидетельство-
вал состояние здоровья рабочих, вследствие чего 
заболевания венерическими болезнями между ра-
бочими, вероятно, нередки.

94.  De la prostitution publique et cet. 2-me edit. 
Paris. 1863 г.

95.  Рапорт от 16 апреля 1881 г. за № 49.
96.  Да и трудно было требовать без секции рас-

познавания болезни, часто не видавши больного.
97.  Диагностику болезней, означенную в книгах, 

нужно считать настолько точной, насколько вооб-
ще возможна точность при амбулаторном приеме 
больных. Исходя же из того убеждения, что при ха-
рактеристике болезненности массы нет надобности 
и возможности идеально точной и детальной диаг-
ностики отдельных болезней, я распределил их по 
большим группам, по системам органов, т.е. обозна-
чил болезни как общие заболевания одного какого-
либо органа, исключая эпидемических болезней.

98. Н.С. Сергеенко и А.И. Соколова. Некоторые 
сведения о болезненности в местных войсках мне 
сообщил д-р А.И. Маковский.

99.  Oesterlen. Handbuch der medicin. Statistik. 
Tübingen. 1874 г. Том 2, стр. 994 и др.

100. В эту цифру не вошли 152 больных венери-
ческими болезнями: проститутки и пользованные 
мужчины в больнице. Все больные с неточной ди-
агностикой или не дождавшиеся врачебного совета 
исключены.

101. Отношение числа больных по возрасту взято 
к возрастному составу населения 1872 года при про-
извольном предположении, что возрастной состав 
остается постоянным; во всяком случае, отношения 
эти должны быть несколько менее действительных.

102. Op. cit., стр. 54.
103. По р. Ташле, на винокуренном заводе Тер-

Микелова, по отзыву живущих там, по наблюдени-

ям моим и врача Сергеенко, ни одно лицо как среди 
рабочих, так и хозяев и приказчиков, не было сво-
бодно от заболевания инмермиттентом, и выздо-
ровление их следовало вскоре после переселения 
в другие, возвышенные части города. То же нужно 
сказать о многих других местностях отчасти в цен-
тре города, а главное по окраинам его. Места силь-
но и слабо лихорадочные отмечены на прилагаемой 
карте зеленой краской различной насыщенности.

104. На карте распространения лихорадок на 
Кавказе, составленной Н.И. Тороповым, берега Те-
река и Кубани обозначены зеленой краской.

105. К. Бахутов. «Два случая гастралгии маля-
рийного происхождения». Протокол Кавказского 
медицинского общества, 2-го мая 1881 г.

106. Историю болезней этих больных сообщим 
по накоплении материала.

В имеющейся у меня под рукой литературе я 
встретил лишь в положениях диссертации д-ра Ре-
тивцева намек о связи болотной кахесии с хрониче-
ским воспалением сосудов. А. Ретивцев. «К вопросу 
о нормальной и патологической гистологии гиали-
нового хряща». СПб. 1881 г.

107. В Ставрополе, как и на всей Руси, терапевти-
ческие приемы знахарок нехитры: при одном пред-
положении о существовании у данного субъекта 
дурной (французской) болезни, знахарки назначают 
внутрь сулему или окуривают киноварью и т.д. В ам-
булаторной практике иногда встречаются больные с 
поражением десен, слюнотечением, язвами на внут-
ренней поверхности щек и др. явлениями меркуриа-
лизма, при отсутствии припадков сифилиса.

108. Hügel. Zur Geschichte, Statistik und Regelung 
der Prostitution. Wien. 1865 г., с. 167.

109.  Сборник статистических сведений о Став-
ропольской губернии. 1868 г.

110. Приложение к Архиву судебной медици-
ны 1870 г. Эпидемиологический листок. Январь и 
февраль.

111. Протокол заседания губернского комитета 
общественного здравия 8 декабря 1877 года.

112. Если даже признать факт, что у ставрополь-
ской думы в то время действительно, вследствие 
многих неблагоприятных, хотя и случайных об-
стоятельств, средства были весьма ограничены, то 
и тогда трудно все-таки согласиться, чтобы у горо-
да были какие-либо другие настоятельные нужды 
выше здоровья отдельных членов его, т.е. горожан.

113. Протокол соединенного заседания Общего 
присутствия Ставропольского губернского правле-
ния и Губернского комитета общ. здравия, 19 сен-
тября 1879 г.

114. Бабок Закавказского повивального инсти-
тута, где они изучают весьма основательно фельд-
шерский курс.

115. Подробное изложение организации сани-
тарных участков и отделов, затруднений санитар-
ной деятельности, отношения к делу самих деяте-
лей (врачей, фельдшеров, повивальных бабок, сес-
тер милосердия, санитарных попечителей, местной 
полиции, высшей администрации) и населения, с 
критической оценкой всех санитарных мероприя-
тий и ассенизационной деятельности, — все это вме-
сте составит предмет другого моего труда, большая 
часть которого у меня уже готова к печати. В том же 
труде я, на основании имеющихся данных, поста-
раюсь ответить на вопрос, почему, несмотря на са-
мые, по-видимому, рациональные меры, принятые 
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в Ставрополе в 1879 и 1880 годах, эпидемия дифте-
рита, по-видимому, прекратившаяся в июле 1880 г., 
снова вспыхнула осенью (в октябре), хотя и значи-
тельно слабее, чем в предыдущих годах, и почему, 
стало быть, мероприятия не принесли той пользы, 
которой от них можно было ожидать.

116. Без этого предварительного изучения жиз-
ни населения и условий его заболевания всякое ме-
роприятие, имеющее целью прекратить какую-либо 
эпидемию, нередко останется мерой бумажной, каби-
нетной, не приносящей, конечно, никакой пользы.

117. Цифра умерших от дифтерита среди пра-
вославного населения, выбранная мной из метри-
ческих книг с распределением умерших по полу, 
возрасту и месяцам, будет помещена в моем другом 
труде «Санитарно-ассенизационная деятельность в 
г. Ставрополе 1879—80 гг. и результаты ее».

118. Мой товарищ д-р А.Ф. Умисса («Эпидемия 
дифтерита в южном санитарном отделе Ставро-
польской губернии в 1879 и 1880 гг.». Тифлис. 
1881 г.) пришел к заключению, что мусульманское 
население неприкосновенно к дифтеритной за-
разе, и виной этому автор склонен считать отчас-
ти и отсутствие у мусульман культуры свиней, как 
носительниц заразы. Трудно согласиться с этим 
предположением почтенного автора, ибо, по его же 
наблюдению, эстонцы тоже неприкосновенны к за-
разе и не заболевали дифтеритом, однако культура 
свиней у них значительна. Кроме того, заболевания 
среди еврейского населения Ставрополя довольно 
часты. Неприкосновенность же в смысле полной 
неспособности тканей организма мусульманина к 
восприятию дифтеритной заразы, конечно, невоз-
можна и непонятна.

119. У туземцев же Закавказского края страх к 
заражению так велик, что «те части деревни, где 
больные эпидемической болезнью (тиф, кровавый 
понос и др.), становятся безлюдными, страшными 
для жителей; ни любовь, ни родство, ни дружба не 
удержат здорового около больного: муж бросает 
больную жену, брат сестру, дети родителей, а ро-
дители убегают даже от своего единственного ре-
бенка… Положение этих больных самое жалкое: во 
дворе тишина и в доме не слышно признаков чело-
веческого существования — только с дальнего угла 
доносятся оханья и стоны брошенных больных, 
около которых можно найти все, кроме необходи-
мого…». А.С. Бахутов. «Эпидемия кровавого поноса 
в Кутаисском уезде летом 1873 г.». Протокол Кавказ-
ского медицинского общества. 1874—1875 г., № 9.

120. Ставропольские губернские ведомости. 
1879 г. Июль.

121. Дифтерит Полтавской губернии в 1879 г. 
Полтава. 1880 г., стр. 37.

122. Меры, которые принимались для ограниче-
ния распространения дифтеритной заразы среди 

учениц Ольгинской женской гимназии, изложены 
в циркуляре по управлению Кавказского учебного 
округа. 1881 г., № 1, стр. 51.

123. См. рапорты врачебному отделению о ходе 
дифтеритной эпидемии в г. Ставрополе и ближай-
ших к нему селах в октябре и ноябре 1879 г.

124. Seitz, Diphterie und Croup. Berlin. 1877 г., 
стр. 302 и след. — Эртель: «Эпидемический дифте-
рит». Руководство к частной патологии и терапии 
Цимсена, стр. 504.

125. Часто мы находили белок у интермиттент-
ных во время пароксизма.

126. Лечение, употребляемое Ставропольскими 
врачами, мной изложено подробно в другой работе, 
представленной Кавказскому медицинскому обще-
ству (протокол Кавказского медицинского общест-
ва 1880 г., № 11).

127. Впервые предложенная Kempester’ом (Amer-
ican Journal of Medical Sciences. 1868 г.) и впоследст-
вии расхваливаемая Рот (Berlin, klin. Wochenschrift. 
1870 г., стр. 291) и Браш (там же, 1871, № 46).

128. Врачебные ведомости. 1880 г., № 42.
129. Le courrier médical. 1880 г., № 46.
130. Journal für practiche Chemie. 1875 г. 2-я кн., 

стр. 60.
131. Berlin. klin. Woch. 1879 г., № 7, стр. 93.
132. Медицинское обозрение. 1879 г. Март, стр. 

403.
133. Не зависит ли это обстоятельство от того, 

что первыми популяризаторами оспопривива-
ния среди сектантов были доморощенные оспен-
ники, прививающие вместе с оспой, быть может, 
и сифилис?

134. Я не выбирал цифр умерших от кори, так 
как диагностику болезни, при которой очень часто 
не обращаются к врачебной помощи, нельзя счи-
тать точной.

135. Цифра больных скарлатиной, по сведениям 
врачей, очевидно, не верна, ибо умерших от скарла-
тины по метрическим книгам более. Многие случаи 
скарлатины, не пользованные врачами, жители от-
носили, вероятно, к кори и так вносили в метриче-
ские записи. 

136.  Этот оператор ездил в С.-Петербург в ме-
дицинский департамент за получением права 
медицинской практики, но, конечно, права этого 
он не получил, ибо требовалось сдать экзамен по 
анатомии и физиологии глаза, о чем он не имеет 
понятия. Инструментов, употребляемых в офталь-
мологической практике, у оператора достаточно, 
имеются также учебники Брауна и Мейера, кото-
рых он не читает, плохо владея русским языком. 
Оперативные приемы описаны мной со слов само-
го оператора.

137. Исключая двух цитированных мною трудов 
врачей Миняева (1851 г.) и Скаковского (1868 г.).

Текст и ниже следующие приложения печатаются по изданию:
Бахутов К. Медико-топография и санитарное состояние губернского города Ставрополя. Диссертация на 
степень доктора медицины. — СПб., 1881.
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Таблица I, показывающая средние температуры*

18
72

 г
.

18
73

 г
.

18
74

 г
.

18
75

 г
.

18
76

 г
.

18
77

 г
.

18
78

 г
.

18
79

 г
.

С
ре

дн
ее Наиболь-

шая и наи-
меньшая t 
за 8 лет

Разность между 
средними 
температурами

Январь -3,05 -0,3 -2,6 -3,3 -7,3 -2,4 -5,9 -2,0 -3,35 -0,3 (-7,3) Января 
и февраля 1,04°

Февраль -9,59 3,3 -3,7 -1,4 -2,9 -4,1 -3,5 3,4 -2,31 3,4 (-9,59) Февраля 
и марта 3,84°

Март 3,07 1,0 -2,7 -3,9 5,5 5,7 1,9 1,7 1,53 5,7 (-3,9) Марта 
и апреля 7,32°

Апрель 11,65 8,3 8,7 5,6 10,8 9,0 6,9 9,9 8,85 11,65 (5,6) Апреля 
и мая 5,91°

Май 17,55 15,7 13,7 13,4 15,3 13,1 13,7 15,7 14,76 17,55 (13,1) Мая 
и июня 3,59°

Июнь 16,9 17,6 16,6 21,0 20,5 17,8 19,2 17,2 18,35 21,0 (16,6) Июня 
и июля 1,55°

Июль 20,06 20,0 17,3 20,9 20,1 20,0 18,5 22,4 19,90 22,4 (17,3) Июля 
и августа 0,16°

Август 22,48 20,2 20,0 21,1 19,5 19,9 19,2 18,1 20,06 22,48 (18,1) Августа 
и сентября 4,91°

Сентябрь 16,69 14,8 14,3 13,0 17,7 14,8 15,8 14,2 15,15 17,7 (13,0) Сентября 
и октября 5,72°

Октябрь 9,6 10,9 8,8 9,9 6,5 8,3 9,9 10,8 9,33 10,9 (6,5) Октября 
и ноября 4,27°

Ноябрь 7,44 3,4 6,2 4,3 2,1 3,8 8,8 4,5 5,06 8,8 (2,1) Ноября 
и декабря 5,12°

Декабрь 0,28 -0,3 5,7 -5,6 1,7 -2,8 3,6 -3,1 -0,06 5,7 (-5,6) Декабря 
и января 3,29°

Год 9,42 9,55 8,52 7,9 9,1 8,6 9,0 9,4 8,94 9,55 (7,9) Зимы 
и лета 21,3°

Зима -4,1 0,9 -0,2 -3,4 -2,8 -3,1 -1,9 -0,5 -1,9 0,9 (-4,1)

Самого 
холодного 
и самого 
теплого 
месяца

23,41°
Весна 10,7 8,3 6,6 5,0 10,5 9,2 7,5 9,1 8,4 10,7 (5,0)

Лето 19,8 19,2 18,0 21,0 20,0 19,2 18,9 19,2 19,4 21,0 (18,0)

Осень 11,2 9,7 9,7 9,0 8,7 8,9 11,5 9,8 9,8 11,5 (8,7)

*В данном издании не приводятся таблицы 
 A, B, C, D и E из-за их нестандартного формата

Приложения
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Таблица II, показывающая наибольшие и наименьшие температуры

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max

1872 г. 7,8 -12,8 5 -24 14,4 -14 21,7 0,8 29,4 3,2 29,4 10,6 30,4

1873 г. 8,6 -6,4 9,2 -14,6 15,4 -11,4 21 -2,3 29,3 4,9 27,6 11,8 31,8

1874 г. 6 -9,6 6,6 -14,6 12,8 -25 21,3 -2,5 27 1 25,1 10,1 24,5

1875 г. 9,7 -19,2 8,9 -6,5 12,5 -21,4 17,5 -4,6 23,1 5,6 28,9 14,6 30,3

1876 г. 4,3 -17,9 8,8 -15,3 19,7 -8,8 26 -1,5 26,5 -0,7 29,7 12,5 27,8

1877 г. 10,1 -18,8 7,8 -12,1 22,2 -5,6 21,4 -0,7 22,4 4,6 29,3 8,8 30

1878 г. 6,1 -15,2 7 -10,8 13,1 -11,5 18,3 -3,3 25 3,2 25,7 13,8 27,5

1879 г. 9 -13,6 14,6 -5,3 14,3 -7,6 23,7 -5,1 26,6 8,2 26,7 11,6 31,8

Среднее 7,7 -14,1 8,4 -12,9 15,5 -13,2 21,3 -2,4 26,1 3,7 27,8 11,7 29,2

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.

1872 г. 12,7 31,8 12,4 28 5,3 22,6 -0,8 22 -7,4 16,4 -18,4 31,8 -24

1873 г. 14,4 27,8 12,7 27,4 2,2 19,3 2 16,2 -7,8 9,9 -10,4 31,8 -14,6

1874 г. 11,9 28,3 14,7 22,9 7,3 19,1 -3,3 18,6 -4,9 13,3 -4,4 28,3 -25

1875 г. 14,9 29,7 13,3 26,9 2,2 24 0,4 12,8 -3,8 8,2 -19,3 30,3 -21,4

1876 г. 12,7 28,7 11,4 27,1 6,5 22,6 -8,5 15,7 -13,3 11,7 -8,7 29,7 -17,9

1877 г. 13,8 29,4 10,4 26,6 3 21,1 -2,9 13,8 -7,6 5,9 -11,4 30 -18,8

1878 г. 13,6 28,4 13,3 23,1 10,1 18 2,8 22 -0,6 14,4 -10,8 28,4 -15,2

1879 г. 14,8 26,6 11 26,9 3,8 18,8 1,4 12 -3,4 15,2 -13,5 31,8 -13,6

Среднее 13,6 28,9 12,4 26,1 5 20,7 -1,1 16,6 -6,1 11,8 -12,1 30,2 -18,8  

Таблица III, показывающая разность наибольшей и наименьшей температур

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

те
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Ра
зн

ос
ть

на
иб

ол
ьш

ей
 и

 
на

им
ен

ьш
ей

 т
ем

-
пе

ра
ту

ры
 в

 г
од

у
1872 г. 20,6 29,0 28,4 20,9 26,2 18,8 17,7 19,4 22,7 23,4 29,4 34,8 55,8

1873 г. 15,0 23,8 26,8 23,3 24,4 15,8 17,4 15,1 25,2 17,3 24,0 20,3 46,4

1874 г. 15,6 21,2 37,8 23,8 26,0 15,0 12,6 13,6 15,6 22,4 23,5 17,7 53,3

1875 г. 28,9 15,4 33,9 22,1 17,5 14,3 15,4 16,4 24,7 23,6 16,6 27,5 51,7

1876 г. 22,2 24,1 28,5 27,5 27,2 17,2 15,1 17,3 20,6 31,1 29,0 20,4 47,6

1877 г. 28,9 19,9 27,«8 22,1 17,8 20,5 16,2 19,0 23,6 24,0 21,4 17,3 38,8

1878 г. 21,3 17,8 24,6 21,6 21,8 11,9 13,9 15,1 13,0 15,2 22,6 25,2 43,6

1879 г. 22,6 19,9 21,9 28,8 18,4 1,51 17,0 15,6 23,1 17,4 15,4 28,7 55,4

Средняя 
разность 21,8 21,3 28,7 23,7 22,4 16,1 15,6 16,5 21,1 21,8 22,7 23,9 49,0

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования
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Таблица IV 

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
ть

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Го
д

Зи
м

а

В
ес

на

Л
ет

о

О
се

нь

Тихо 230 239 231 222 213 198 179 249 254 277 278 249 2819 718 666 626 809

N 1 4 5 12 15 24 15 8 9 5 6 3 107 8 32 47 20

NE 6 6 22 15 19 37 23 15 11 12 9 5 180 17 56 75 32

E 29 17 85 70 70 56 42 105 38 43 29 28 612 74 225 203 110

SE 264 208 183 194 177 141 114 166 189 243 229 174 2282 646 554 421 661

S 18 23 25 19 14 11 15 12 20 13 19 35 224 76 58 38 52

SW 41 37 40 25 20 38 45 29 29 25 24 50 403 128 85 112 78

W 126 108 113 82 124 132 166 92 86 60 71 123 1283 357 319 390 217

NW 27 34 40 81 92 75 121 68 84 66 55 77 820 138 213 264 205

Чтобы видеть нагляднее распределение тихой погоды и ветров, в V таблице вычислено число часов наблюдения 
с ветрами и тихой погодой по отношению к 100 общего числа каждого месяца и времени года

Таблица V

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
ть

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Го
д

Зи
м

а

В
ес

на

Л
ет

о

О
се

нь

Тихо 30,9 35,3 31,0 30,8 28,6 27,8 24,8 33,4 35,2 37,2 38,6 33,4 32,2 32,2 30,1 28,7 37,0

N 0,1 0,5 0,6 1,6 2,0 3,3 2,0 1,0 1,2 0,6 0,8 0,4 1,2 0,4 1,4 2,1 0,9

NE 0,8 0,8 2,9 2,0 2,5 5,1 3,1 2,0 1,5 1,6 1,2 0,6 2,0 0,7 2,5 3,4 1,5

E 3,9 2,5 11,4 9,7 9,4 7,8 5,8 14,1 5,2 5,7 4,0 3,7 7,0 3,4 10,2 9,3 5,0

SE 35,4 30,7 24,5 26,9 23,7 19,8 15,8 22,3 26,2 32,6 31,8 23,3 26,1 29,8 25,0 19,3 30,2

S 2,4 3,4 3,3 2,6 1,8 1,5 2,0 1,6 2,7 1,7 2,6 4,7 2,5 3,5 2,6 1,7 2,3

SW 5,5 5,4 5,3 3,4 2,6 5,3 6,2 3,8 4,0 3,3 3,3 6,7 4,6 5,9 3,8 5,1 3,5

W 16,9 15,9 15,1 11,3 16,6 18,5 23,0 12,3 11,9 8,0 9,8 16,5 14,6 16,4 14,4 17,9 9,9

NW 3,6 5,0 5,3 11,2 12,3 10,5 16,8 9,1 11,6 8,8 7,6 10,3 9,3 6,3 9,6 12,1 9,3

Из этих двух таблиц видно, что преобладающие в Ставрополе ветры Ю.-З. и западные, далее по частоте следуют 
СЗ, В, ЮЗ, Ю, СВ и С, а именно:

   З 1:0,56
   СЗ 1:0,35
 

Отношение ЮВ к
 В 1:0,27

   ЮЗ 1:0,17
   Ю 1:0,09
   СВ 1:0,07
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Таблица VI

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Го
д

Зи
м

а

В
ес

на

Л
ет

о

О
се

нь

Ч
ис

ло
 

яс
ны

х 
дн

ей

Сумма
за 8 лет

15 12 32 39 49 47 54 82 84 56 40 21 531 48 120 183 180

Среднее
в год

1,9 1,5 4,0 4,9 6,1 5,9 6,8 10,2 10,5 7,0 5,0 2,6 66,4 6,0 15,0 22,9 22,5

П
ас

м
ур

-
ны

х

Сумма
за 8 лет

122 85 79 51 31 18 16 17 22 40 72 119 672 326 161 51 134

Среднее
в год

15,2 10,6 9,9 6,4 3,9 2,2 2,0 2,1 2,8 5,0 9,0 14,9 84,0 40,7 20,2 6,3 16,8

Д
ож

дл
и-

вы
х

Сумма
за 8 лет

11 11 28 91 94 111 97 74 72 77 46 43 755 65 213 282 195

Среднее
в год

1,4 1,4 3,5 11,4 11,7 13,9 12,1 9,2 9,0 9,6 5,7 5,4 94,3 8,1 26,6 35,2 24,4

С
не

ж
ны

х Сумма
за 8 лет

56 57 46 16 3 — — — — 4 18 57 257 170 65 — 22

Среднее
в год

7,0 7,1 5,8 2,0 0,4 — — — — 0,5 2,2 7,1 32,1 21,2 8,1 — 2,8

Д
не

й 
с 

гр
оз

ам
и Сумма

за 8 лет
2 1 1 20 26 56 43 31 16 4 — 1 201 4 47 130 20

Среднее
в год

0,2 0,1 0,1 2,5 3,2 7,0 5,4 3,8 2,0 0,5 — 0,1 25,1 0,5 5,9 16,2 2,5

Гр
ад

ом

Сумма
за 8 лет

1 — — 4 5 8 4 3 1 — — — 26 1 9 15 1

Среднее
в год

0,1 — — 0,5 0,6 1,0 0,5 0,4 0,1 — — — 3,2 0,1 1,1 1,9 0,1

Б
ур

ей

Сумма
за 8 лет

5 5 7 3 4 3 1 3 4 1 — 7 43 17 14 7 5

Среднее
в год

0,6 0,6 0,9 0,4 0,5 0,4 0,1 0,4 0,5 0,1 — 0,9 5,4 2,1 1,8 0,9 0,6

Таблица VII

1872 г. 1873 г. 1874 г. 1875 г. 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. Средн. Абсолютные
колебания

Январь Наблюд.
не произв.

96,7 84,4 36,6 30,4 18,7 33,0 15,0 39,4 96, 7 (15,0)

Февраль 31,0 18,3 18,2 25,6 68,5 38,1 23,5 27,9 68,5 (18,2)

Март 14,1 36,2 19,2 38,4 0,7 41,5 44,7 40,8 29,5 44,7 (0,7)

Апрель 65,1 79,5 34,7 44,0 8,6 168,4 88,0 123,8 76,5 168,4 (8,6)

Май 43,7 65,3 46,9 40,2 45,2 86,0 121,4 54,5 62,9 121,4 (40,2)

Июнь 100,3 157,4 144,5 25,4 145,3 27,5 109,2 168,8 109,8 168,8 (25,4)

Июль 76,1 27,5 124,7 44,3 206,1 133,0 52,4 28,1 86,5 206,1 (28,1)

Август 13,0 67,1 79,3 50,8 46,8 80,6 47,3 68,1 56,6 80,6 (13,0)

Сентябрь 24,1 38,2 19,9 104,5 78,8 130,4 49,9 35,1 60,1 130,4 (24,1)

Октябрь 71,5 74,5 13,1 59,9 102,1 64,1 23,3 67,9 59,6 102,1 (13,1)

Ноябрь 59,5 39,1 1,9 27,6 71,1 10,3 11,0 65,5 35,7 71,1 (1,9)

Декабрь 88,3 59,5 4,8 103,3 131,0 25,4 23,9 157,2 74,1 157,2 (4,8)

Год 555,7 772,0 591,7 593,2 891,7 854,4 642,2 848,3 718,6 891,7 (555, 7)

Зима 88,3 187,2 107,5 158,1 187,0 112,6 95,0 195,7 141,4 195,7 (88,3)

Весна 122,9 181,0 100,8 122,6 54,5 295,9 254,1 219,1 168,9 295,9 (54,5)

Лето 189,4 252,0 348,5 120,5 398,2 241,1 208,9 265,0 252,9 398,5 (120,5)

Осень 155,1 151,8 34,9 192,0 252,0 204,8 84,2 168,5 155,4 252,0 (34,9)
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Таблица IX

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

1872 г. 33 12 48 41 22 35 33 23 27 42 21 17

1873 г. 36 52 15 28 35 43 41 34 31 35 41 38

1874 г. 41 40 47 27 28 30 23 25 33 40 40 42

1875 г. 41 73 14 23 45 27 35 29 41 31 53 40

1876 г. 27 48 29 19 29 20 35 30 28 42 53 45

1877 г. 39 53 40 48 49 29 28 27 46 44 27 77

1878 г. 36 85 33 43 43 53 45 27 35 32 19 35

1879 г. 52 24 32 21 32 33 28 42 30 40 52 26

Среднее 38 44 32 31 35 33 33 29 30 38 38 40

Таблица X

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Го
д

Зи
м

а

В
ес

на

Л
ет

о

О
се

нь

1872 г. 715,0 715,8 712,4 709,3 711,2 708,6 708,3 708,8 711,3 714,5 714,9 713,7 711,9 714,8 710,9 708,6 713,6

1873 г. 12,7 13,0 11,2 10,5 10,8 9,1 8,8 11,5 11,5 14,3 11,7 10,9 11,3 12,2 10,8 9,8 12,5

1874 г. 13,0 12,4 14,1 11,3 8,9 10,8 9,2 10,5 13,9 15,8 11,8 12,0 11,9 12,4 11,4 10,2 13,8

1875 г. 10,5 11,5 9,0 9,8 12,1 10,7 7,9 10,6 13,3 11,7 11,0 8,7 10,5 10,2 10,3 9,7 12,0

1876 г. 15,2 11,8 10,1 12,5 11,1 9,1 9,1 10,4 11,2 14,2 11,3 9,5 11,2 12,2 11,2 9,5 12,2

1877 г. 14,6 8,5 9,6 7,6 9,6 12,0 10,2 11,4 11,5 14,6 13,4 15,2 11,5 12,8 8,9 11,2 13,2

1878 г. 10,8 9,7 8,6 9,7 11,0 9,2 7,9 9,3 11,2 15,0 15,3 10,4 10,6 10,3 9,8 8,8 13,8

1879 г. 13,7 10,9 8,7 10,3 10,5 9,6 9,1 9,5 12,9 12,7 12,3 11,6 10,9 12,1 9,8 9,4 12,6

Среднее 713,1 711,7 710,4 710,1 710,6 709,8 708,8 710,2 712,1 714,1 712,7 711,5 711,2 712,1 710,4 709,6 712,9

Таблица VIII

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Зи
м

а

В
ес

на

Л
ет

о

О
се

нь

Го
д

1872 г. 87,8 79,0 83,3 78,8 63,2 74,2 68,5 60,6 66,5 86,3 78,9 73,5 80,1 75,1 67,6 77,2 75,0

1873 г. 87 84 89 74 72 72 64 60 72 83 81 81 84 78 66 79 77

1874 г. 88 88 85 72 72 78 83 70 69 78 77 82 86 76 77 75 78

1875 г. 79 89 80 75 75 56 74 69 75 80 85 80 83 77 66 80 76

1876 г. 79 82 75 58 64 62 73 65 67 84 89 86 82 66 67 80 74

1877 г. 88 88 83 87 82 65 74 66 77 86 85 93 89 84 68 83 81

1878 г. 83 88 76 83 75 78 72 67 70 74 67 79 83 78 72 70 76

1879 г. 87 71 76 74 70 75 57 74 69 80 85 83 80 73 69 78 75

Среднее 84,8 83,6 80,8 75,2 71,6 70,0 70,6 66,3 70,6 81,4 80,9 82,1 82,1 75,9 68,9 77,6 76,5
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Таблица XI
Сред-
нее за 
8 лет

713,1 711,7 710,4 710,1 710,6 709,8 708,8 710,2 712,1 714,1 712,7 711,5 711,2 712,1 710,4 709,6 712,9

1872 г. 1,9 4,1 2 -0,8 0,6 -1,2 -0,5 -1,4 -0,8 0,4 2,2 2,2 0,7 2,7 0,5 -1 0,6

1873 г. -0,4 1,3 0,8 0,4 0,2 -0,7 0 1,3 -0,6 0,2 -1 -0,6 0,1 0,1 0,4 0,2 -0,4

1874 г. -0,1 0,7 3,7 1,2 -1,7 1 0,4 0,3 1,8 1,7 -0,9 0,5 0,7 0,3 1 0,4 0,9

1875 г. -2,6 -0,2 -1,4 -0,3 1,5 0,9 -0,9 0,4 1,2 -2,4 -1,7 -2,8 -0,7 -1,9 -0,1 0,1 -0,9

1876 г. 2,1 0,1 -0,3 2,4 0,5 -0,7 0,3 0,2 -0,9 0,1 -1,4 -2 0 0,1 0,8 -1 -0,7

1877 г. 1,5 -3,2 -0,8 -2,5 -1 2,2 1,4 1,2 -0,6 0,5 0,7 3,7 0,3 0,7 -1,5 1,6 0,3

1878 г. -2,3 -2 -1,8 -0,4 0,4 -0,6 -0,9 -0,9 -0,9 0,9 2,6 -1,1 -0,6 -1,8 -0,6 -0,8 0,9

1879 г. 0,6 -0,8 -1,7 0,2 -0,1 -0,2 0,3 -0,7 0,8 -1,4 -0,4 -0,1 -0,3 0 -0,6 -0,2 -0,3

Наи-
боль-
шие 
откло-
нения

с «+» 2,1 4,1 3,7 2,4 1,5 2,2 1,4 1,3 1,8 1,7 2,6 3,7 0,7 2,7 1 1,6 0,9

с «-» -2,6 -3,2 -1,8 -2,5 -1,7 -1,2 -0,9 -1,4 -0,9 -1,4 -1,7 -2,8 -0,7 -1,9 -1,5 -1 -0,9

Сумма 
откло-
нений

4,7 7,3 5,5 4,9 3,2 3,4 2,3 2,7 2,7 3,1 4,3 6,5 1,4 4,6 2,5 2,6 1,8

Таблица XII

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

С
ре

дн
ий

го
до

во
й

Ра
зн

ос
ть

 а
бс

.
m

ax
 и

 m
in

1872 г. 
Max 722,3 24 22,7 14,8 16,1 13,5 13 14,1 18,5 22 21,2 21,4 18,6 24
Min 9,2 0 2,7 0 0,41 3,4 1,7 2,8 2,9 7,5 4,8 5,4 3,6

1873 г. 
Max 20,7 24,1 23,9 18,9 18 12,9 13 16,6 16,8 20,5 19 21,8 18,8 24,7
Min 2,2 699,4 4,8 3,6 4,3 5,2 2,4 6,4 2,5 8,3 2,5 1,6 3,6

1874 г. 
Max 21,5 721,4 24 18,4 15,4 17,5 15,9 14,5 18,7 23,7 22,2 18,2 19,2 29,1
Min 695,4 694,6 698,2 697,6 2,5 4,1 5,4 4,7 10,1 9,9 696,5 5,4 2

1875 г. 
Max 723 718,4 717,4 716,8 18,4 14,9 13,6 16,5 19,8 17,7 718,3 20,9 17,9 28,2
Min 1,3 4,3 698,1 3,1 7,9 4,6 1,7 1,5 3 4,6 1,7 694,8 2,2

1876 г.
 

Max 22,9 20,9 715,3 19,9 16,2 14,9 11,8 13,8 14,9 21,5 20,6 714,8 17,2 25
Min 3,9 4,4 2,1 697,9 699,7 3,3 4,6 3,9 6,9 5,5 2,7 3,2 3

1877 г. 
Max 21 17,8 17,1 713,4 718 18 14,3 17,2 17,9 21,9 24,8 23,9 18,9 30
Min 6,8 694,8 699,5 698,1 2,8 6,3 5,6 4,7 5,9 7,2 1,9 5,6 3,2

1878 г. 
Max 21,3 719,2 716,6 716,6 15,7 14,5 14 14,2 15,5 21,6 21,5 16,6 17,2 30,7
Min 0,1 697,7 689,9 1,7 6,7 3,8 1 2,1 5 9,5 6,6 2,4 2,2

1879 г. 
Max 22,4 722,2 716,2 15,1 17 16 14,8 16 19,1 18,4 22,5 23 19,3 25,2
Min 6,4 697,8 697,8 3,2 3,4 5,5 4,7 4,9 8,3 6,4 699,1 3,4 2,5

Среднее
за 8 лет

Max 721,8 721 719,1 716,6 716,8 715,2 713,8 715,3 717,6 720,9 721,2 720 718,2
—

Min 703,1 699,1 698,8 700,6 703,9 704,5 703,3 703,8 705,5 707,3 701,9 702,7 28
Разность 
средних 
max и min

18,7 21,9 20,3 16 12,9 10,7 10,5 11,5 12,1 13,6 19,3 17,3 15,4

Абсолюты
Max 723 724,1 724 719,9 718,4 718 715,9 717,2 719,8 723,7 724,8 723,9 — 34,9
Min 695,4 694,6 689,9 697,6 699,7 703,3 701 1,5 702,5 704,6 696,5 694,8 —

Разность 
абсолютов 27,6 29,5 34,1 22,3 18,7 14,7 14,9 15,7 17,3 19,1 28,3 29,1 — —
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Таблица XIII

Средняя температура Среднее месячное количество 
атмосферного осадка

1872-1875 г. 1876-1879 г.
Разность 
средних 
температур

1872-1875 г. 1876-1879 г. Разность

Январь -2,31 4,6 -2,09 54,4 24,2 -30,2

Февраль -2,84 -1,77 1,07 16,8 38,9 22,1

Март -0,63 3,7 4,33 26,9 31,9 5

Апрель 8,56 9,15 0,56 55,8 97,2 41,4

Май 15,08 14,45 -0,53 49 76,8 27,8

Июнь 18,02 18,67 0,65 106,9 112,7 5,8

Июль 19,56 20,25 0,69 68,1 104,9 36,8

Август 20,94 19,17 -1,77 52,5 60,7 8,2

Сентябрь 14,69 15,62 0,93 46,6 73,5 26,9

Октябрь 9,8 8,87 -0,93 54,7 64,3 9,6

Ноябрь 5,32 4,8 -0,53 32 39,4 7,4

Декабрь 0,02 0,15 -0,17 63,9 84,3 20,4

Год 8,85 9,03 0,18 627,6 808,8 181,2

Зима -1,71 -2,1 -0,39 135,1 147,4 12,3

Весна 7,67 9,1 1,43 131,7 205,9 74,2

Лето 19,51 19,36 -0,15 227,5 278,3 50,8

Осень 9,94 9,76 -0,18 133,3 172,2 43,9

Примечание.«+»и «-» пред разностями означают насколько одни месяцы последнего четырехлетия стали теплее или холоднее, 
а в какие месяцы выпало более или менее атмосферной влаги

Таблица XIV

Полицейские 
части города

У
ли

ц

П
ер

еу
лк

ов

Гр
уп

п

П
ло

щ
ад

ей

Б
аз

ар
ов

Сведения 
переписи 1872 г. Домов

П
ит

ей
ны

х 
до

м
ов

, т
ра

кт
ир

ов
, 

ви
нн

ы
х 

по
гр

еб
ов

, г
ос

ти
ни

ц

П
ос

то
ял

ы
х 

дв
ор

ов
, н

оч
ле

ж
ны

х 
до

м
ов

 и
 д

р.

О
бщ

ес
тв

ен
ны

х 
то

рг
ов

ы
х 

ба
нь

За
во

до
в

Жителей

Пространство 
занимаемое 
дворовыми 
поместьями

К
ам

ен
ны

х 
(и

з 
пл

ит
ня

ка
,

би
то

го
 щ

еб
ня

 и
ли

 л
ом

а)

Д
ер

ев
ян

ны
х

И
з 

др
уг

их
 м

ат
ер

иа
ло

в 
(з

ем
ле

би
тн

ог
о 

са
м

ан
а 

и 
ту

рл
уч

ны
х)

М
уж

чи
н

Ж
ен

щ
ин

О
бо

ег
о 

по
ла

Д
ес

ят
ин

С
аж

ен
ь

Первая 12 7 6  —  — 3545 3674 7219 445 1504 138 773 201 12 2 1 31

Вторая 14 3 3 3 1 3951 3224 7175 83 249 349 548 38 46 7 3 9

Третья 8 7 5 1   — 3039 2822 5861 496 1173 28 703 192 16    — 1 15

Четвертая 15 4 1 3 2 6117 3245 9362 245 122 584 403 177 50 4     — 5

Во всех частях 49 21 15 7 3 16652 12965 29617 1270 1648 1099 2.427 608 124 13 5 60

Примечание. На основании этой таблицы легко вычислить, что на каждого жителя в 1872 г. в первой части приходилось 148 квадр. 
саж. места, занимаемого городом, во второй — 27, в третьей — 203 и в четвертой — 61 квадр. саж., но такое вычисление дает только 
приблизительное понятие о скученности населения по частям города, так как население 1-й и 3-й части живет нередко в перечис-
ленных выше группах домов, каковые группы отделяются друг от друга обширными огородами, балками и оврагами, между тем как 
во 2-й и 4-й части города распределение домов равномернее. Судить о скученности населения по числу жителей на один дом тоже 
невозможно, ибо дома по своей вместимости в различных частях города далеко не одинаковы.
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Таблица XV
Название 
местности,  
№ дома, 
имя и фамилия 
содержателя

Размеры в метрах

О
бъ

ем
 в

оз
ду

ха
  

в 
ко

м
на

те

О
бъ

ем
 п

еч
ки

, к
от

ор
ы

й 
ис

кл
ю

че
н 

из
 о

бщ
ег

о 
об

ъе
м

а 
ко

м
на

ты

О
тн

ош
ен

ие
 п

ло
щ

ад
и 

ок
на

 к
 о

бъ
ем

у 
ко

м
на

ты

Н
аи

бо
ль

ш
ее

 и
 

на
им

ен
ьш

ее
 ч

ис
ло

 
но

чл
еж

ни
ко

в

Наблюдения во время 
обходов домовКомнаты 

ночлежного 
дома

Окон

Д
ли

на

Ш
ир

ин
а

В
ы

ш
ин

а

Д
ли

на

Ш
ир

ин
а

Николаевский 
проспект, № 47., 
С.К. Постоялый и 
ночлежный дом

6,6 4,3 2,4 0,7 0,5 65,8 2,2 1:97 16 
40

Двор завален навозом, 
местами лужи, издаю-
щие острый аммиачный 
запах. Отхожие места не 
чистились более 8 меся-
цев. В ночлежной ком-
нате стены и земляной 
пол сыры. Воздух при 
скоплении людей удуш-
ливо-зловонный, t=16-21 
градус. Вентиляции нет. 
Досчатые нары, но спят 
и под нарами, на печках, 
иногда  же на окне, без 
различия пола, возраста 
и семейного состояния. 
Цена на ночлег 5 коп., 
ночуют исключительно 
городские.

Там же № 51
Постоялый и 
ночлежный дом 
И. Ахп.  

6,4        3,7      2,2      0,8       0,7        46 6 1:93 12
38

Сырость в комнатах весь-
ма значительная. Грязь 
и нечистоты под нара-
ми. Ц. 5 коп., при этом 
постоялом дворе есть и 
небольшая чистая ком-
ната для проезжающих 
крестьян. Ц. 10 коп.

Там же И.С. 
Постоялый дом, 
№ 98 

5,3 3,4 2,3 1,2 0,5 41,4 _ 1:69 5 
12

Содержится комната чис-
то, вентиляции нет. Ос-
танавливаются исключи-
тельно приезжие в город 
крестьяне. Ц. 5-10 коп. 

Поспеловская 
ул. Постоялый и 
ночлежный дом, 
П.К. № 2-й 

Двор занавожен. Отхо-
жие места переполнены. 
Помойной ямы нет. 1-я 
комната сырая и грязная 
без нар, спят на земляном 
полу. 2-я — чище и свет-
лее с деревянным полом. 
В обеих комнатах нет 
вентиляции. Ц. 5 коп.

1-я комната 4,7 4,6 2,5 0,9 0,8  46,8 7,2  1:75 13 
25

2-я комната  4,8 3,5 2,4 1,0 0,6 34,2 6,1 1:672 8
20

Там же
Постоялый двор 
А.Ф., № 24 

4,5 4,1 2,5 1,0 0,6 46,1 ____ 1:768 5
10

Через двор идет глубо-
кий ров (городская ка-
нава), в который кроме 
навоза выбрасывается и 
падаль животных. Отхо-
жего места и помойной 
ямы нет. В этот двор 
свозится навоз с сосед-
них дворов и с постоя-
лого двора № 51 и тут 
же выделывается кизяк. 
Ц. 10 коп.

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования
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Таблица XV (продолжение)

Название 
местности,  
№ дома, 
имя и фамилия 
содержателя

Размеры в метрах

О
бъ

ем
 в

оз
ду

ха
 

в 
ко

м
на

те

О
бъ

ем
 п

еч
ки

, к
от

ор
ы

й 
ис
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ю

че
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 о

бщ
ег

о 
об

ъе
м

а 
ко

м
на

ты

О
тн

ош
ен

ие
 п

ло
щ

ад
и 

ок
на

 к
 о

бъ
ем

у 
ко

м
на

ты

Н
аи

бо
ль

ш
ее

 и
 

на
им

ен
ьш

ее
 ч

ис
ло

 
но

чл
еж

ни
ко

в

Наблюдения во время обходов 
домовКомнаты 

ночлежного 
дома

Окон

Д
ли

на

Ш
ир

ин
а

В
ы

ш
ин

а

Д
ли

на

Ш
ир

ин
а

Там же 
Постоялый двор 
В.К., № 33

4,5 3,5 2,3 1,1 0,4 36,2 — 1:823 8 
12

Комната сырая и грязная. Ос-
танавливаются исключитель-
но греки. Отхожих мест нет. 
Ц. 10 коп.

Там же 
Постоялый двор 
М.Е., № 36

5,2 3,6 2,0 0,7 0,5 32,6 4,8 1:1069 4
8

В переднем дворе кучи навоза, 
задний двор представляет баз. 
Комната чистая с деревянным 
полом. Ц. 10 коп.

Верхне-Базарная 
улица
Постоялый и 
ночлежный дом 
А.Т., № 9

   1:651 35
40

Со двора навоз редко вывозит-
ся. Отхожие места не чистятся. 
Ночлежники — исключительно 
городские рабочие и нищие, воз-
дух зловонен, t 20 градусов R

1-я комната 4,8 4,2 2,3 1,2 0,7 46,3 —

2-я комната  Размеры почти одинаковые с предыдущей комнатой

Там же 
Постоялый двор  
А.В., № 5 

8,4 4,5 2,6 1,3 0,7 93,7 4,5 1:108 27
50

В ночь под базарные дни посто-
янно комнаты полны, причем 
воздух удушливый и зловон-
ный. Двор редко очищается.

Там же 
Ночлежный дом 
М.Т., № 6

Размеры комнаты близко подходят к предыдущей 17
29

В этом же дворе здание семи-
нарской больницы. Помойных 
ям нет, около ворот рядом с 
колодцем выбрасываются от-
броски из кухни

 Моложе 20-25 л. 25-30 л. 30-35 л. 35-40 л. 40-45 л. 45-50 л. Свыше  На 100 браков Число
 20 л.              50 л.  совершено жителей
 М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. по годам на один
                  брак

1872 г. 42 141 89 37 34 16 17 9 16 9 15 5 3 — 1 — 14,9 121
1873 г. 33 117 50 28 27 9 21 9 22 5 8 1 6 2 5 1 11,8 156
1874 г. 34 126 74 35 31 11 23 6 12 7 8 4 3 — 4 — 13,0 145
1875 г. 37 142 93 57 45 3 17 5 10 3 10 4 4 2 1 1 14,0 129
1876 г. 15 96 68 48 41 8 12 5 10 2 4 1 5 — 6 1 11,1 175
1877 г. 28 83 55 33 35 10 8 5 5 2 6 4 4 1 4 4 9,7 202
1878 г. 39 111 63 35 22 6 14 2 10 2 3  - 6 3 2 — 10,9 181
1879 г. 45 116 47 44 49 12 24 3 9 7 8 3 4 4 7 4 13,3 154

Итого 273 932 539 317 284 75 136 44 94 37 62 22 35 12 27 11 99,6 —

На 100
браков 18,8 64,3 37,2 21,9 19,6 5,1 9,4 3,0 6,5 2,6 4,3 1,5 2,4 0,8 1,8 0,7 — —

Среднее 
для обоих 
полов     41,5       29,5     12,3       6,2      4,5      2,9       1,6        1,2 — 158

Таблица XVI
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Таблица XVII

Заключено браков 1872 г. 1873 г. 1874 г. 1875 г. 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. Сумма На 100
браков

Холостых с девицами 177 124 154 183 121 110 128 155 1152 79,4

Холостых с вдовами 14 19 18 14 18 10 11 6 110 7,6

Вдовцов с девицами 14 14 10 8 9 16 17 19 107 7,4

Вдовцов с вдовами 12 15 7 12 13 6 3 13 81 5,6

Итого 217 172 189 217 161 142 159 193 1450 100

Таблица XVIII

Месяцы

Январь Ферваль Март Апрель Май Июнь Июль

Пол

Возраст М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М.

От 1 дня
до 1 года 84 78 90 73 126 92 85 59 98 78 124 90 180

От 1 года
до 5 лет 82 70 55 52 79 79 60 68 51 50 59 43 94

От 5 лет 
до 10 лет 23 22 18 16 18 20 12 16 10 20 14 10 14

От 10 лет
до 20 лет 9 15 13 4 23 13 13 16 16 4 15 6 9

От 20 лет
до 50 лет 75 58 56 45 54 54 58 45 68 37 45 31 40

От 50 лет
до 100 лет 69 60 50 39 81 45 54 40 47 39 54 28 53

Итого 342 303 282 229 381 303 282 244 290 228 311 208 390

Месяцы

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год

Пол

Возраст Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж.

От 1 дня
до 1 года 152 239 195 102 99 89 84 71 63 92 64 1380 1127

От 1 года
до 5 лет 69 106 103 75 76 71 83 64 57 59 69 855 819

От 5 лет 
до 10 лет 15 17 13 20 11 20 26 11 12 14 19 191 200

От 10 лет
до 20 лет 8 15 16 6 15 14 13 13 11 25 12 171 133

От 20 лет
до 50 лет 26 59 39 54 34 49 42 55 40 80 44 693 495

От 50 лет
до 100 лет 27 52 38 47 56 66 54 62 34 72 43 707 503

Итого 297 488 404 304 291 309 302 276 217 342 251 3997 3277

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования
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Таблица XIX

Месяцы

Январь Ферваль Март Апрель Май Июнь Июль

Пол
Возраст М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М.
От 1 дня
до 1 года

21,0 23,8 22,5 22,2 31,5 28,0 21,3 18,0 24,5 23,8 31,1 27,5 45,0

От 1 года
до 5 лет

20,5 21,3 13,8 15,9 19,8 24,1 15,0 20,7 12,7 15,2 14,8 13,1 23,5

От 5 лет 
до 10 лет

5,8 6,7 4,5 4,9 4,5 6,1 3,0 4,9 2,5 6,1 3,5 3,0 3,5

От 10 лет
до 20 лет

2,3 4,6 3,2 1,2 5,7 3,9 3,3 4,9 4,0 1,2 3,7 1,8 2,3

От 20 лет
до 50 лет

18,7 17,6 14,0 13,7 13,4 16,5 14,5 13,7 17,0 11,3 11,2 9,5 10,0

От 50 лет
до 100 лет

17,1 18,3 12,5 11,9 20,3 13,7 13,4 12,2 11,8 11,9 13,4 8,5 13,3

Итого 85,4 92,3 70,5 69,8 95,2 92,3 70,5 74,4 72,5 69,5 77,7 63,4 97,6

Месяцы

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год

Пол
Возраст Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж.
От 1 дня
до 1 года

46,4 59,8 59,5 25,5 30,2 22,2 25,6 17,8 19,3 23,0 19,5 345,2 342,8

От 1 года
до 5 лет

21,1 26,5 31,4 18,8 23,2 17,8 25,4 16,0 17,4 14,8 21,0 214,0 249,8

От 5 лет 
до 10 лет

4,6 4,3 4,0 5,0 3,3 5,0 7,9 2,7 3,7 3,5 5,8 47,8 61,0

От 10 лет
до 20 лет

2,4 3,7 4,9 1,5 4,6 3,5 4,0 3,2 3,3 6,3 3,7 42,7 40,5

От 20 лет
до 50 лет

7,9 14,7 11,9 13,5 10,3 12,3 12,7 13,9 12,2 20,0 13,4 173,2 150,9

От 50 лет
до 100 лет

8,2 13,0 11,6 11,8 17,3 16,5 16,5 15,5 10,3 18,0 13,1 176,6 153,5

Итого 90,4 122,0 123,3 76,1 88,9 77,3 92,1 69,1 66,2 85,6 76,5 999,5 999,5

Таблица XX

Месяцы

Возраст

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

От 1 дня
до 1 года

22,4 22,3 29,7 19,6 24,1 29,3 45,7 59,6 27,8 23,8 18,5 21,2

От 1 года
до 5 лет

20,9 14,8 21,9 17,7 13,9 13,9 22,3 28,9 21,0 21,6 16,7 17,9

От 5 лет 
до 10 лет

6,2 4,7 5,3 3,9 4,3 3,2 4,0 4,1 4,1 6,4 3,2 4,6

От 10 лет
до 20 лет

3,4 2,2 4,8 4,1 2,6 2,7 2,3 4,3 3,0 3,9 3,2 5,0

От 20 лет
до 50 лет

18,1 13,8 14,9 14,1 14,3 10,3 8,9 13,3 11,9 12,5 13,0 16,7

От 50 лет
до 100 лет

17,7 12,2 17,0 12,8 11,8 10,9 10,7 12,1 14,5 16,5 12,9 15,5

Итого 88,8 70,1 93,7 72,4 71,0 70,5 94,1 122,5 82,5 84,7 67,6 81,1
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Таблица XXI
Посеяно четвертей Снято четвертей

О
зи

м
ой

 п
ш

ен
иц

ы

Рж
и

Я
ро

во
й 

пш
ен

иц
ы

О
вс

а

Я
чм

ен
я

Гр
еч

их
и

О
ст

ал
ьн

ы
х 

яр
ов

ы
х 

хл
еб

ов

К
ар

то
ф

ел
я

Л
ьн

а

О
зи

м
ой

 п
ш

ен
иц

ы

Рж
и

Я
ро

во
й 

пш
ен

иц
ы

О
вс

а

Я
чм

ен
я

Гр
еч

их
и

О
ст

ал
ьн

ы
х 

яр
ов

ы
х 

хл
еб

ов

К
ар

то
ф

ел
я

Л
ьн

а

1872 г. 110 15 — 25 10 12 13 16000 20 330 45 — 75 30 48 75 48000 150

1873 г. 148 25 — 65 10 12 36 16000 20 740 150 — 520 60 48 360 80000 180

1874 г. 92 38 — 44 18 20 9 11000 4 450 19 — 220 90 100 45 42000 40

1875 г. 90 126 — 60 32 47 28 20000 20 360 504 — 120 96 470 280 60000 100

1876 г. 93 118 — 48 29 60 23 19500 22 372 — — 144 87 600 23 58500 88

1877 г. 93 — 118 48 29 60 23 19500 22 372 — 472 144 87 600 23 58500 88

1878 г. 102 144 5 74 27 63 33 18000 36 416 590 23 317 120 598 310 90400 182

1879 г. 110 140 7 80 30 70 36 19000 38 441 581 22 320 118 615 306 96500 180

Среднее 
за год 104 63 — 55 23 43 25 17375 22 446 238 — 232 86 384 177 66737 126

Таблица XXII

Куда обращались больные за 
врачебной помощью

Перелой Мягкий 
шанкр

Твердый 
шанкр и 
сифилис

Всего

Н
а 

10
0 

об
щ

ег
о 

чи
сл

а 
бо

ль
ны

х 
м

уж
чи

н

Н
а 

10
0 

бо
ль

ны
х 

ж
ен

щ
ин

Н
а 

10
0 

бо
ль

ны
х 

об
ое

го
 п

ол
а

М
уж

чи
н

Ж
ен

щ
ин

О
ба

 п
ол

а

М
уж

чи
н

Ж
ен

щ
ин

О
ба

 п
ол

а

М
уж

чи
н

Ж
ен

щ
ин

О
ба

 п
ол

а

М
уж

чи
н

Ж
ен

щ
ин

О
б.

 п
ол

а

Санитарные пункты 38 26 64 14 9 23 19 17 36 71 52 123 20,3 26,2 22,4

Проститутки 
в публичных домах — 4 4 — 2 2 — — — — 6 6 — 3,0 1,0

Одиночки и арфянки — 48 48 — 13 13 — 26 26 — 87 87 — 43,9 15,9

Амбулаторные врачей 
(и больные в частной практике) 127 8 135 35 6 41 57 39 96 219 53 272 62,7 26,7 49,7

В больницу приказа 
общественного призрения

19 — 19 27 — 27 13 — 13 59 — 59 16,9 — 10,7

Итого 184 86 270 76 30 106 89 82 171 349 198 547 99,9 99,8 99,7

Из указанного числа 
проституток пользовалось в 
больнице приказа

— 17 — — 14 — — 11 — — 42 — — 21,2 —

К. Бахутов.
Медико-топография 

и санитарное состояние 
города Ставрополя

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования
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Таблица XXIII

1879 год 1880 год

   Итого  Октябрь   Ноябрь  Декабрь   Январь  Февраль     Март  Апрель      Май

За
бо

ле
ло

В
ы

зд
ор

ов
ел

о

У
м

ер
ло

За
бо

ле
ло

В
ы

зд
ор

ов
ел

о

У
м

ер
ло

За
бо

ле
ло

В
ы

зд
ор

ов
ел

о

У
м

ер
ло

За
бо

ле
ло

В
ы

зд
ор

ов
ел

о

У
м

ер
ло

За
бо

ле
ло

В
ы

зд
ор

ов
ел

о

У
м

ер
ло

За
бо

ле
ло

В
ы

зд
ор

ов
ел

о

У
м

ер
ло

За
бо

ле
ло

В
ы

зд
ор

ов
ел

о

У
м

ер
ло

За
бо

ле
ло

В
ы

зд
ор

ов
ел

о

У
м

ер
ло

За
бо

ле
ло

В
ы

зд
ор

ов
ел

о

У
м

ер
ло

В 1-й
части

31 23 8 36 30 6 17 12 5 26 23 3 33 31 2 6 5 1 8 7 1 — — — 157 131 26

Во 2-й
части

44 41 3 20 19 1 18 17 1 10 9 1 25 24 1 18 16 2 11 9 2 9 8 1 155 143 12

В 3-й
части

28 10 18 17 14 3 31 23 8 16 15 1 7 6 1 5 1 4 3 2 1 — — — 107 71 36

В 4-й
части

26 17 9 18 16 2 15 12 3 8 6 2 3 2 1 3 3 — — — — — — — 73 56 17

Итого 129 91 38 91 79 12 81 64 17 60 53 7 68 63 5 32 25 7 22 18 4 9 8 1 492 401 91

Артиллерийский журнал 1
Архив ветеринарных наук 2
Библиотека для чтения 5
Будильник 9
Всеобщая газета (Гатцука) 42
Воспитание и обучение  
(бывший Детский сад) 6

Высочайшие приказы о гражданских 
чинах 2

Вечерняя газета 3
Ваза 6
Всемирная иллюстрация 8
Вестник общества садоводства 1
Вестник народной помощи 3
Вестник Европы 10
Военный сборник 8
Ведомости справок о судимости 22
Гласность 4
Голос 22
Гамелиц (на еврейском языке) 1
Досуг и дело 2
Древняя и новая Россия 3
Детское чтение 4
Душеполезное чтение 11

Дроэба (на грузинском языке) 4
Дело 25
Железнодорожный листок 1
Живописное обозрение 30

Женское образование 1
Журнал коннозаводства 2
Журнал М-ва народного просвещения 5
Журнал уголовного 
и гражданского права 3

Земледельческая газета 2
Зодчий 4
Задушевное слово 1

Записки русского химического 
общества 1

Записки русского технического 
общества 1

Игрушечка 6
Иллюстрированный мир 32
Иллюстрированный вестник 4
Известия русского 
географического общества 2

Инженерный журнал 2
Исторический вестник 1
Иверия 1
Кавказ 25
Луч 16
Лесной журнал 4
Мшак (на армянском языке) 4
Московские ведомости 14
Молва 15
Модный свет 74
Модные выкройки 6

Таблица H
Список выписываемых периодических изданий (журналов и газет) в 1880 году.

Составлено на основании данных Ставрополького почтового управления

Названия периодических изданий Число 
подписчиков

Названия периодических изданий Число 
подписчиков
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Модный магазин 13
Новое время (журнал) 11
Новое время (газета) 40
Неделя 31
Новости 40
Нева 40
Нива 98
Нувелист 4
Народная школа 8
Новый русский базар 13
Оружейный сборник 7
Отечественные записки 20
Природа и люди 3
Правительственный вестник 30
Полицейские ведомости СПб. 1
Петербургская газета 2
Петербургский листок 4
Петербургские ведомости 12
Пчела Армении (Мегу-гая-стани) 6
Педагогическая хроника 3
Педагогический сборник 1
Переводы отдельных романов 5
Православное обозрение 6
Природа и охота 9

Рассвет 3
Русская газета 5
Русские ведомости 11
Родина 1
Русское богатство 1
Русская речь 4
Русская старина 6
Русская мысль 3
Русский курьер 24
Русский инвалид 27

Русский вестник 6

Русский еврей 3
Решения главного военного суда 6
Развлечение 1
Сельское хозяйство и лесоводство 1
Семейные вечера 10
St.-Petersburg Herold 2
Сенатские ведомости (без решен.) 25
Сенатские ведомости (с решен.) 18
Сенатские ведомости кассационного 
департамента 2

Сенатские объявления 
по судебным делам 10

Семья и школа 5
Слово 6
Собрание иностранных романов 5
Странник 4
Современные известия 14
Современность 9
Суфлер 2
Сын Отечества 47
Свет и тени 18
Сборник телеграфного департамента 1
Сельская беседа 6
Стрекоза 8
Труды Импер. вольн. экон. общ. 2
Театральная библиотека 2
Тифлисские объявления 5
Указатель министерству финансов 6
Христианское чтение 1
Церковный вестник 26
Церковные ведомости 13
Чтение для солдат 13
Чтение в обществе любителей 
духовного просвещения 3

Шут 6
Юридический вестник 4

Названия периодических изданий Число 
подписчиков

Названия периодических изданий Число 
подписчиков

Названия периодических изданий Число 
подписчиков

Названия периодических изданий Число 
подписчиков

Художественный журнал 2
Полярная звезда 3
Южный край 5
Русь 3
Московский телеграф 5
Улей 4
Минута 2

Порядок 13
Страна 4
Жизнь 8
Осколки 1
Отголоски 2
Фаланга 1

Газет на немецком, французском, польском и эстонском языках, выходящих в России и за границей, выписывается 20 
названий 28 подписчиками. Губернские и Епархиальные ведомости получаются со всех губерний России по одному эк-
земпляру. Кроме вышеперечисленных газет и журналов, в 1881 г. выписываются:
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Военно-медицинский журнал с прил. 7 St. Petersburger Medic. Wochenschr. 2

Военно-медицинский журнал без прил. 5
Annales d’Hygiène publique et de mèd. lég 1

Врачебные ведомости 2

Врач 4 Berlin Klinische Wochenschrift 3

Венская клиника 2
Centralblatt. f. d. medic. Wissenschaften 1

Здоровье 5

Медицинское обозрение 6 Gesundheit 1

Медицинский вестник 2 Mediciniche Neuigkeiten 1

Протоколы и журналы Кавказск. медицинск. 
общества 8

Schmidt’s Jrbücher d. Med. 1

Courrier médicale 1

Сборник судеб. медицин. и т.д. 4 Gazzette médicale de Paris 1

Названия периодических изданий Число 
подписчиков

Названия периодических изданий Число 
подписчиков

Число подписчиков медицинских изданий представляем в следующем списке (1880 год)

Примечание. За безусловную точность общего числа подписчиков трудно ручаться. Мы привели только нам известное 
число подписчиков медицинских изданий.

Таблица I
Сведения о стоимости продуктов ежедневного употребления при розничной продаже 

в городе Ставрополе

       Цены за 1879 и 1880 годы       Цены за 1868 год

  Низшая цена Высшая цена Низшая Высшая
  в летнее время в зимнее время цена цена
  или в ярмарочные или вообще
Название продуктов или базарные в неторговые
  Р. К. Р. К. Р. К. Р. К.

Муки за 1 пуд
Ржаной  1 — 1 10 — 40 — 60
Пшеничной лучший сорт 1 50 1 60 — 90 1 5
Посредственной 1 40 1 50 — 70 — 90
Крупчатой 4 — 4 60 2 40 2 40
Солода  2 — 2 40 1 60 1 60
Гороха сушеного 3 50 3 60 2 — 2 —
Фасоли  1 60 1 70 1 60 1 60
Хлеба печеного за 1 фунт                
Ржаного — 3 — 3 — 1,5 — 1,5
Пшеничного самого белого — 4,5 — 4,5 — 3 — 3,5
Пшеничного посредственного  — 4 — 4 — 2,5 — 3
Ситного  — 4 — 4 — 1,5 — 2
Крупчатого — 10 — 12 — 8 — 8
Круп за 1 фунт               
Гречневых красных — 7 — 8 — 4,5 — 5
Гречневых белых — 6 — 6 — 3,5 — 3,5
Пшеных — 5 — 6 — 1,5 — 2
Сорочинского пшена — 10 — 10 — 7 — 7
Индийского риса — 12 — 12 — 15 — 15
Манной  — 12 — 12 — 8 — 8
Перловой — 12 — 15 — 12 — 12
Макарон лучших — 12 — 12 — 8 — 8
Макарон посредственных — 10 — 12 — 7 — 7
Вермишели — 12 — 12 — 8 — 8
Мяса за фунт 
Говядины лучшей — 7 — 8 — 4 — 5
Говядины обрезной — 4 — 5 — 2 — 2
Говяжьи ноги с частью головы — 50 — 60 — 25 — 30
Язык говяжий один — 15 — 20 — 15 — 15
Солонины лучшей — 6 — 7 — 3,5 — 3,5
Солонины посредственной — 4 — 5 — 3 — 3
Баранины лучшей — 6 — 7 — 4 — 5
Баранины обрезной — 4 — 5 — 2 — 2
Бараний гусак и голова — 10 — 12 — 8 — 10
Курдючного сала — 10 — 15 — 10 — 10
Свинины — 9 — 10 — 8 — 8
Сала свиного — 15 — 20 — 15 — 20
Ветчины копченой — 20 — 25 — 20 — 25
Соленых перепелок — 30 — 35 — 20 — 25
Живность за штуку 
Индейка — 70 1 40 — 30 — 60
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        Цены за 1879 и 1880 годы        Цены за 1868 год

  Низшая цена Высшая цена Низшая Высшая
  в летнее время в зимнее время цена цена
  или в ярмарочные или вообще
Название продуктов или базарные в неторговые
  Р. К. Р. К. Р. К. Р. К.

Гусь  — 50 1 10 — 40 — 60
Утка  — 40 — 60 — 20 — 25
Курица  — 30 — 50 — 15 — 20
Пара цыплят — 25 — 30 — 15 — 20
Яиц сотня  1 — 2 — — 60 1 50
Рыбы за фунт                
Стерляди замороженной — 30 — 50 — 8 — 10
Осетрины свежей — 30 — 50 — 12 — 20
Осетрины просоленной — 30 — 30 — 11 — 12
Севрюжины свежей — 35 — 40 — 10 — 15
Севрюжины просоленной — 20 — 25 — 10 — 12
Лососины соленой — 20 — 25 — 10 — 12
Лещей свежих — 10 — 20 — 10 — 12
Карасей  — 8 — 10 — 6 — 8
Судака просоленного — 8 — 15 — 8 — 15
Тарани сухой сотня — 50 — 60 1 — 3 —
Тешки осетровой — 70 — 75 — 15 — 20
Балыку осетрового 1 20 1 30 — 35 — 60
Икры зернистой 2 — 2 50 — 40 — 60
Икры паюсной 1 — 1 40 — 40 — 60
Пара голландских сельдей — — — — — 30 — 30
Пара копченой шемаи — 40 — 50 — 15 — 20
Сотня раков больших — 70 1 — — 50 — 70
Сотня раков малых — 50 — 75 — 20 — 20
Молока                
Неснятого 1 кув. ( большой штоф) — 20 — 30 — 10 — 25
Снятого  — 15 — 18 — 8 — 15
Сливок стакан — 15 — 20 — 6 — 10
Творога 1 фунт — 10 — 15 — 2 — 5
Сметаны стакан — 15 — 20 — 4 — 10
Масла сливочного фунт — 40 — 45 — 20 — 35
Масла коровьего фунт — 30 — 35 — 18 — 22
Зелени за сотню                
Капусты  3 — 5 — 2 50 5 —
Бураков  — 75 1 20 1 50 3 —
Огурцов свежих летом — 40 — 50 — 8 — 10
Огурцов соленых зимой 1 — 1 10 — 50 — 80
Арбузов  3 — 5 — 1 50 2 —
Дынь  2 — 2 50 1 50 2 —
Картофеля крупного — 75 — 80 — 25 — 30
Картофеля мелкого — 35 — 40 — 20 — 25
Лука  1 — 1 20 — 60 1 —
Яблок  1 — 1 40 1 — 1 20
Вишень ведро — 60 1 50 — 50 — 80
Чернослива за фунт — 17 — 20 — 15 — 15
Винограда за фунт — 5 — 7 — 4 — 6
Прочих предметов за фунт                
Сахара 1 пуд 1-го сорта 7 20 8 20 8 20 9 60
Сахара 1 пуд 2-го сорта 7 10 8 10 8 — 8 50
Сахарного песка за фунт — 17 — 18 — 18 — 20
Меда белого — 20 — 20 — 20 — 20
Меда желтого — 18 — 18 — 15 — 15
Кофе лучшего — 70 — 70 — 50 — 60
Кофе посредственного — 60 — 60 — 40 — 45
Белых сушеных грибов — 80 — 90 — 50 — 65
Масла постного горчичного — 25 — 30 — 25 — 30
Масла постоного подсолнечного — 18 — 20 — 13 — 15
Масла постного деревянного — 30 — 32 — 28 — 30
Миндаля  — 50 — 50 — 30 — 30
Лаврового листа — 30 — 30 — 30 — 30
Зернистого перца — 35 — 35 — 28 — 28
Корицы  — 80 — 80 — 80 — 80
Гвоздики  1 — 1 — — 60 — 60
Сандала  — 20 — 20 — 20 — 20
Мыла казанского пуд 5 60 6 — 4 40 4 80
Мыла белого русского пуд 5 20 5 50 4 — 4 80
Мыла желтого русского пуд 4 50 4 80 3 60 3 60
Свечей стеариновых фунт — 30 — 30 — 30 — 30
Сальных лучш. сорта — 16 — 16 — 12 — 13
Сальных посредственных — 15 — 15 — 11 — 12
Фотогена за пуд 3 20 4 — 4 80 4 80
Крахмала фунт — 15 — 15 — 12 — 12
Синьки фунт — 20 — 20 — 20 — 20
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        Цены за 1879 и 1880 годы        Цены за 1868 год

  Низшая цена Высшая цена Низшая Высшая
  в летнее время в зимнее время цена цена
  или в ярмарочные или вообще
Название продуктов или базарные в неторговые
  Р. К. Р. К. Р. К. Р. К.

За ведро                
Спирту  ? ? ? ? 7 60 9 —
Водки хлебной 5 — 6 — 3 80 5 —
Красного местного вина 2 — 6 — 2 — 2 50
Пива  1 80 2 — 1 20 1 80
Меда   3 — — — 1 20 1 80
Квас  — 15 — 20 — 30 — 40
За куб. саж. 3-х поленн.
Дров толстых 1—го сорта 25 — 35 — 20 — 22 —
Дров тонких 2—го сорта 18 — 19 — 14 — 16 —
За пуд                
Каменного угля — 40 — 50 — 20 — 27
Донского антрацита — 40 — 50 — 20 — 25
Углей куль 1 80 2 — 1 20 1 50
            
Сена пуд — 15 — 35 — 10 — 20
Большой воз 4 — 8 — 2 90 5 —
Камыша воз 2 — 2 50 1 50 2 50
Соломы воз 2 — 2 50 1 50 2 —
Овса четверть 2 — 4 50 1 70 2 50
Воды ведро — 1 — 1,5 — 1,5 — 2
Воды бочка — 30 — 50 — 25 — 30

Болезни органов дыхания
Болезни носовой полости 9 0,16
Болезни гортани 23 0,42
Болезни бронхов 237 4,32
Воспаление легких
(крупозное и катаральное) 149 2,71 520 9,47 1,56
Чахотка  61 1,11
Другие болезни легких 17 0,31
Болезни плевры 24 0,44
Болезни органов кровообращения
Воспаление пери- 
и эндокардия 48 0,87 
Органические болезни сердца 26 0,47 142 2,58 0,42
Болезни сосудов 68 1,24
Болезни органов пищеварения
Болезни полости рта 48 0,87
Воспаление околоушной железы 
(Parotisis idiopatica) 78 1,42
Воспаление зева 
(Angina catarrhalis et phlegmonosa) 356 6,49
Катар желудка 189 3,44
Катар кишок острый 435 7,93 1358 24,74 4,08
Катар кишок хронический 172 3,13
Кровавый понос 12 0,22
Воспаление брюшины 4 0,07
Болезни печени и желчных путей 31 0,56
Глисты  27 0,49
Другие болезни 
органов пищеварения 6 0,10

Таблица K
Болезни, наблюдавшиеся в городе Ставрополе в амбулаторной и частной практике 

в 1879 году
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Болезни мочевых органов
Болезни почек 8 0,15 22 0,40 0,66Болезни мочевых путей 14 0,25
Болезни женских половых органов
Болезни матки и покровов ее 80 1,46
Болезни яичников 12 0,22
Болезни влагалища 26 0,47 141 2,56 0,42
Болезни беременных 7 0,12
Болезни послеродовые 16 0,29
Болезни нервной системы
Воспаление мозга и его оболочек 38 0,69
Апоплексия, опухоли 
и другие болезни головного мозга 8 0,14
Болезни спинного мозга и его оболочек  5 0,09 145 2,64 0,43
Невралгия  51 0,91
Параличи  22 0,40
Общие неврозы 21 0,38
Болезни кожи, подкожной клетчатки, мышц, суставов и костей
Острые накожные сыпи 27 0,49
Хронические 64 1,16
Паразитические болезни кожи 17 0,31
Раны  24 0,43
Язвы  86 1,56
Воспаление подкожной 
клетчатки и нарывы 79 1,43
Обморожения 12 0,22
Ожоги  15 0,27 751 13,68 1,93

Доброкачественные опухоли 9 0,16
Злокачественные 13 0,23
Ревматизм (суставной и мышечный) 335 6,10
Переломы костей 23 0,43
Вывихи  11 0,20
Костоеда и некроз 17 0,30
Другие болезни костей и суставов 19 0,34
Инфекционные болезни 
Рожа  29 0,52
Оспа  73 1,33
Корь  135 2,45
Тиф  8 (?) 0,15 881 16,05 2,64
Дифтерит  563 10,25
Скарлатина  30 0,54
Коклюш  43 0,78
Перемежающаяся лихорадка 638 11,62 638 11,62 1,91
Венерические болезни 395 7,19 395 7,19 —
Общие расстройства питания
Анемия и хлороз 129 2,35 
Золотуха  99 1,80 263 4,79
Цинга  12 0,22
Маразм  23 0,42
Отравление  10 0,18 25 0,45Запой  15 0,27
Болезни век, слезных путей, 
конъюнктивыи роговой оболочки 147 2,67 194 3,53
Другие болезни глаз 47 0,85
Болезни уха  14 0,25 14 0,25
Всего  5489 — — 99,95
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Примечания. 
1. Больные с неточной диагностикой болезней или недождавшиеся совета исключены из чисел этой таблицы.
2. Числа таблицы показывают число больных, а не их посещений.
3. В общую группу «катар кишок» внесены все болезни, главным образом, детей, диагностированные как enteritis catarrhalis, dyspepsia, 
летний детский понос, cholera nostras, infantum, tabes mesaraica, слизистый понос и т.д., а в группу болезней «катар желудка» отнесены 
острые и хронические катары желудка (и 27 случаев катара кишок) у взрослых.
4. В 4-х случаях воспаления брюшины в 3-х диагностирован перитифлит, в одном peritonitis acutissima вследствие прободающей 
круглой язвы желудка. Все другие виды воспаления брюшины и параметриты отнесены к болезням покровов матки. В рубрику 
«болезни беременных и послеродовые» входят выкидыши, воспаления грудных желез, один случай эклампсии беременных и по-
слеродовые эндометриты.



Географическоеположение
Город Ставрополь находится под 45°3’ северной

широтыи59°39’восточнойдолготыотостроваФер
роивозвышаетсянадуровнемЧерногоморяна1790
футов.Потригонометрическойнивелировке,произ
веденнойФуссомидругими,положениеСтаврополя
надморскимуровнемопределяетсяв1996футов.

Геогнозияместности.ГородСтавропольраспо
ложен на Темнолеcском плоскогорье, идущем от
ТашлыСырта, высшую точку которого составляет
ЧишгурАхчиш1. Хотя горная цепь ТашлыСырта,
повидимому, кажется, составляет продолжение
кристаллической формации, основанием которой
служитЭльбрус,однакожеприисследованииоказы
вается,чтоэтацепьсостоитизэруптиновыхпороди
болеедавнегопроисхождения,чемЭльбрус,Казбек
иАрарат;доказательствомэтомуслужаттрахитыи
лавапоследнихгор,междутемэтихгеологических
элементовнетвТашлеСырте.Темнолесское—Ста
вропольское плоскогорье состоит из двух ярусов
третичной(молассовой)формации:нижнегоиверх
него;первыйобразовалсяизмергелейитёмносе
рогокремнистогоизвестняка,заключающеговсебе
раковины,верхнийяруссоставляютпесчаники,вко
торыхнаходитсямножествоорганическихостатков,
кораллов, раковин и проч., кроме сего, в этой же
формациинаходяткостикитообразныхживотных.
Раковистый камень, на котором расположен Ста
врополь, составляет верхний слой высшего яруса
молассовойформацииисостоитизпесчаника,свя
занного известковымцементом, преимущественно
жеизМактраиВенус.Каменьэтотнавозвышенных
местностяхгороданаходитсявобнаженномсостоя
нии,авнизменныхчастяхпокрытпочвойотфута
досаженииболеетолщиною.ПочвавСтаврополе
в низменных местах болотистая, в местах подгор
ных—глинистая,поплоскогорьям—черноземная,
она вообще состоит приблизительно из 24 частей
песку, 40 частей глины и 26 частей чернозему с
незначительной примесью извести. Кроме того, в
нагорных местах изредка встречается под почвою
кварцевыйпесок,авокрестностяхгородапоТиф
лисской дороге — твердый камень, состоящий из
тёмносерого кремнистого известняка. Наконец, в
9верстахот города,на городской земле вКравцо
вомозере,междуСтаврополемистаницеюСенгиле
евскою,находитсяогромноеколичествоторфа.

ИсторическийочеркСтаврополя
ГородСтаврополь существуетнедавно, хотяна

званиеоднойизрекСтаврополя,Мамайки,указы
ваетнато,чтоместность,расположеннуюнадэтою
рекою,некогдазанималитюркскиеплемена.Впер
выйразявляетсяСтавропольподэтимназваниемв
1777году,когданавоеннойоборонительнойлинии
отМоздока доАзова, в числе 8 укреплений, было
утвержденопостроитькрепостьпод№8,которуюв
памятьнайденногоприработахкрестаназвалиСта
врополем2.Крепостьэтабылавоздвигнутанагоре,
накоторойвнастоящеевремянаходитсяКазанский
кафедральныйсобориоткоторойтеперьостались
едва только приметные амбразуры и следы вала.

Куда девался найденный при работах ставрополь
скойкрепостикрест,внароденеосталосьникакого
предания,аотом,чтоондействительнобылнайден
ичтовпамятьэтогокрепостьбыланазванаСтавро
полем, предание сохранилось, находящийся же в
настоящеевремякаменныйкрестнадворекрепос
ти, составляющей ныне дворСтавропольского ин
тендантскогоотделаисклада,поставленв1817году
впамятьизбавленияжителейСтаврополяотчумы3.
За симвисторическомотношениимынедолжны
смешиватьнашегоСтаврополясКумыкскимСтавро
полем,построеннымв1772годунаСулаке,вовремя
похода Петра Великого в Персию через Кавказ, и
известным под названием укрепления Св. Креста,
потомучтовтовремянебылоещёипоминуонасто
ящемСтаврополе.

Таким образом, Ставрополь начинает быть из
вестным,какмысказали,с1777года,т.е.совреме
ни поселения в ставропольской крепости русского
гарнизона, а в последующем за тем году— полка
хоперских казаков, переведенных в Ставрополь и
расположившихся за крепостью, по горному скату
на северовосток. Вслед за прибытием хоперских
казаков начали прибывать в Ставрополь и пере
селенцы из России, но так как казаки не желали
смешиваться снимииустроилидля себя станицу,
топереселенцызанялиместностьсдругойстороны
Ставропольского плоскогорья, расположенную к
юговостоку, по Черкасской (ныне Николаевской)
улице.С 1802 годаСтавропольначалвозрастатьи
сделан уездным городом.В то времяинспектором
Кавказскойлиниибылгенераллейтенант,знамени
тыйкнязьЦицианов.ИзземельСеверногоКавказа
образованабылатогдаособаяКавказскаягуберния,
составлявшая пять уездов: Кизлярский, Моздокс
кий,Георгиевский,АлександровскийиСтаврополь
ский. Георгиевск, как центральный пункт, избран
былгубернскимгородом.В1808годувСтаврополе
поселилось 50 армянских семейств на местности
между станицею, занимаемоюхоперскимиказака
ми, июговосточной плоскостью, заселенною рус
скимипереселенцами;местностьэтавпоследствии
называласьармянскимкварталом(нынеАрмянская
улица). В 1882 году в Ставрополе уже считалось
5000жителей, и Ставрополь назначен областным
городом преобразованной Кавказской губернии в
область, хотя в действительности перевод област
ныхприсутственныхместизГеоргиевскавСтавро
поль последовал не раньше октября месяца 1824
года.Стехпорсталавозрастатьиторговлягорода.
СовременипереселенияармянжителиСтаврополя
не ограничивались уже одной толькоменою това
ров с горскими адыгскими племенами, но начали
торговатьпшеницеюирогатымскотомсНахичева
нью,РостовомнаДонуиТаганрогом.

В 1824 году некоторые жители вместо деревян
ныхдомовначаливоздвигатькаменныездания,пре
имущественнонаЧеркасскойиАрмянской улицах.
Тогдажебылпостроендомдлякомандующеговой
скамииштаба его.Места, оставленныев 1827 году
хоперскимиказаками,переселившимисянаКубань,
занялитеизжителей,которыеневсостояниибыли
строитьсявсамомгородессоблюдениемправилар
хитектуры,асамыебеднейшиесталипоселятьсяна

Н.И.Скоковский.СведенияогородеСтаврополе
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Солдатскойслободке.Междутем,распространявша
яся торговля с ногайцами и со многими пунктами
ЮжнойРоссииумножилакапиталыставропольских
жителей,авместестемсталапривлекатьвСтавро
поль нажительство и других капиталистов, вслед
ствие чего город начал ещё более застраиваться,
народонаселение быстро увеличиваться, особенно
жес1837года,когдаблаженнойпамятиимператор
НиколайIосчастливилСтавропольпосещениемсво
имиосновалвнемгимназию.

Вследзатемгородещёболеесталоживляться:
постройки его распространились уже в самых от
далённых частях и, между прочим, на местности,
называемой ныне Воробьёвкою. Построены были
тогдадва гостиныхдвора,казармыдлялинейных
батальонов, зданиевоенного госпиталя.ВСтавро
полебылаучрежденаепархия(1842годаапреля4),
воздвигнутыхрамы,театр,клуб,построеныразные
заводы и фабрики, открыта духовная семинария
(1846 года 13 октября), а в 1847 году4 Кавказская
область переименована была в губернию и город
Ставропольизобластногосделалсягубернским.

Нынешнееположение
Ставрополя
Ставропольвнастоящеевремязани

маетвесьмаобширноепространство,с
севераиюгаизрытоеоврагами.Грани
цами города считаются с северозапа
да холмы, покрытые кустарниками и
лесом, сюга речка Ташла и с востока
степь,обильнаямногимикурганами.

Город Ставрополь составляют сле
дующие части: Старый город, Новый
город,Воробьёвка,Подгорнаяслобод
ка, предместье Ташла, Монастырская
часть, Станица, Армянский квартал,
Солдатская слободка, предместья—
Мутнянское, Мамайское и Георгиев
ское. Старый город составляет лучшую и кра
сивейшую часть Ставрополя, он расположен по
обеим сторонам Николаевской улицы (прежняя
Черкасская,илиБольшаяулица),серединукоейпо
всемупродолжениюеёзанимаетпрекраснаятени
стая аллея. Этим бульваром Николаевская улица
разделяетсянадвеполовины,илинадвеширокие
улицы,идущиепоправуюилевуюстороныаллеи.
Праваяполовинаулицыв1844и1845годахбыла
выложенаплитамиизсерогокамня,в1860и1861
годахплитыэтиоставленытолькопокраямулицы,
анасерединеустроеношоссеизщебня;нанижней
части Николаевской улицы сооружен Троицкий
собор, выше построены большие каменные дома,
в которых,между прочим, помещаются: почтовое
управление,гимназия,магазины,гостиницыиДво
рянскийклуб.ЛеваяполовинаНиколаевскойули
цыпочтинемощеная,наэтойстороненаиболееза
мечательные постройки: здание Городской думы,
весьмакрасивойархитектурыв готическомстиле,
в нем помещаются все общественные городские
управления,както:Городскаядума,Магистрат,си
ротскийисловесныйсудыипроч.,гостиныйдвор,
занимаемый ныне преимущественно армянским
купечеством, в середине левого лицевого корпуса
двораустроенацерковь.Кюгу,параллельносНико
лаевской улицей, расположена Александровская
(прежняя Третья) улица, она несколько уступает

величиноюпостроекНиколаевской,нотакжешос
сирована;здесьнаходятся:домбывшегокоманду
ющего войсками и штаба его, Воронцовский сад
(прежняяБабинароща),городскаябольницаиуезд
ноеучилище.МеждуэтимидвумяулицамиотГим
назическогопереулкаидёттакназываемаяВторая
улица. Улицы Николаевскую и Александровскую
соединяет Театральная улица, также покрытая
шоссе, в красивых домах её помещаются лучшие
магазины, театр, главная аптека, дом, в котором
помещается арестанская рота, на этой же улице
находитсяримскокатолическаяцерковь.Театраль
наяулица,продолжаясьвпротивнуюсторону, со
единяетсясКомиссариатскою(прежнийТатарский
базар), на которой расположены: великолепное
здание учебного заведения Св. Александры, или
такназываемогоприюта,женскоеучилище1разря
да,всеприсутственныеместа,домИнтендантского
отдела и склада, городская полиция, помещение
пожарнойкомандыи,наконец,Казанскийкафед
ральный собор с высокой, красивой архитектуры
колокольней,оконченнойв1867году.

НиколаевскаяиАлександровскаяулицынапо
ловине своих протяжений в Старом городе встре
чаются с Архиерейской улицей, покрытой шоссе.
Здесьнаходятся:Духовноеуездноеучилище,архи
ерейский дом,Архиерейская церковь и каменный
мост,построенныйчерезбольшойров,покоторому
проходитродникЖелобок.Наконец,Николаевская
иАлександровскаяулицывыходятнаЯрмарочную
площадь,расположеннуюзаТифлисскимикамен
нымиворотами.

Новый город начинается обширною базарною
площадьюотдомакомандующеговойсками.Пра
вая сторона площади занята двумя гостиными
дворами, кругом и по направлению к Воробьевке
построены красивые каменные дома, в ряду коих
находится весьма большое здание духовной семи
нарии и Андреевская церковь. На левой стороне
площадивозвышаютсябольшиекаменныездания
дляновогопомещениягимназии,здесьже,вблизи
домов,вкоторыхпомещаютсятелеграфноеуправ
ление, главная гауптвахта, соляная контора, рота
служителей Интендантского склада, лютеранская
церковь, смирительный дом, запасная аптека и
госпитальные здания5, позади которых, немного
далее,растянутвоенныйфорштадтигоспитальное

Н.И.Скоковский.
Сведенияогороде

Ставрополе
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кладбище.Кюгуи востоку за военною слободкой
расположеныкаменныепостройкидлялинейного
№ 1го батальона, тюремный замок,Мутнянское,
МамайскоеиГеоргиевскоепредместьяипровиант
скиймагазин.

Влево от госпитальных зданий расположена
Воробьёвка.Этачастьгородасостоитиз4хулици
заключаетмногодовольнохорошихдомов.ЗаВо
робьёвкой тянется Подгорная слободка по обеим
сторонам речки Ташлы, слободка эта занимает
горныйсклонВоробьёвки,Новогогорода,Комисса
риатскойулицыиСтаницы.ВПодгорнойслободке
улицы весьма кривые и тесные. Хотя здесь также
встречаются дома лучшей постройки, и даже ка
менные,однакожебольшаячастьэтогонаселения
состоитизмелкихибедныхжилищ.

Навозвышенности,потусторонурекиТашлы,
находится женский ИоанноМариинский монас
тырь. Основание этой обители положено первым
кавказскимархиепископомПреосвещеннымИере
мией. Ныне в монастыре находятся две церкви,
несколько деревянных и каменных домов, в коих
расположеныкельиивсехозяйственныезаведения
обители.

Станица удержала свое название от полка хо
перскихказаков,живших внейдо 1827 года.Она
занимаетсклонставропольскойгорыкс.в.ВСта
нице существует до настоящего времени старый
базар,кругомобстроенныйкаменнымиидеревян
ными домами, нижние этажи коих исключитель
но заняты под торговые лавки, среди площади
расположены мясные ряды. Станица оканчивает
ся улицами, выходящими также на Ярмарочную
площадь,последняятакжеобстроена:нанейнахо
дятсянесколькодомовимноголавок.К северной
сторонеплощадипримыкаетУспенскоекладбище
с красивой церковью, построенной в готическом
стиле. Кладбище обнесено каменной оградой. От
Ярмарочной площади тянется население по обе
им сторонам родникаЖелобка до Архиерейского
моста, за которым открывается новая обширная
площадь, кругом застроенная домами, в середине
её находится церковь Св.Варвары, построенная в
большомтенистомсаду,обнесенномкаменнойог
радой.Вобестороныотэтойплощадирасположена
Солдатская слободка, состоящаяизчетырёх улиц,
довольнохорошихиправильнозастроенных.

Церкви
До 1817 года в Ставрополе была одна только

деревяннаяцерковь,принадлежавшаяполкухопер
ских казаков (впоследствии перевезенная этими
казакаминаКубань).В 1817 году сооружена была
первая соборная каменная церковь с 2мя приде
лами и колокольней наНиколаевской улице. Это
бывший Кафедральный Троицкий собор6. Затем,
впоследующиегоды,былипостроеныследующие
каменныецеркви7:СпасаПреображения—купече
ская,вгостиномдворе;приходская,воимяСв.вели
комученицыВарвары—вцентреплощади,между
Архиерейским мостом и Солдатской слободкой;
Успенская,вблизиярмарочнойплощадинаУспен
скомкладбище;церковьпримужскойгимназииво
имяСв.АрхистратигаМихаила;крестоваятрёхпре
стольнаяцерковьприАрхиерейскомдоме,Андреев
ская,наплощадиНовогогородавоимяСв.Андрея
Первозванного;церковьвоимяСкорбящейБожьей

Материпривоенномгоспитале;двецерквивоимя
святогоИоаннаПредтечииСпасаПреображения,
ипринихженскаяобительвмонастырскойчасти
города;церковьвоимяСвятыхПетраиПавлапри
тюремном замке; церковь воимя святогоГеоргия
наГеоргиевскомпредместье;наконец,Кафедраль
ныйсоборс2мяприделамиипринем5этажная
колокольня.

Кромеэтогоестьещёцеркви:католическая,ар
мяногригорианская, лютеранская, еврейский мо
литвенныйдомиоднамечетьдля воспитанников
гимназиимусульманскогоисповедания.

РазделениеСтаврополя
вполицейскомотношении
Г.Ставропольвполицейскомотношенииразде

ляетсяна2части—1юи2ю.
В1йчастичетырекварталапод№№ 1,2,3и

5м.УлицвэтойчастисПодгорнойслободкой13,
переулков—7,площадей—2,мостов—3.

1й квартал заключает все население по реке
Ташле,илиЧле,включительнодоженскогомонас
тыря;2йквартал—СтаницуиНижнийбазар,аос
тальныедваквартала—ПодгорнуюиВоробьевку.

Во2йчастидвакварталапод№№ 4и6.
Улицвэтойчасти14,переулков—16,площадей—3.
4й квартал заключает поселение Желобовки,

6йквартал—МамайкуиФорштадт.
ПоречкеЧлерасположеныхутора,водяныемель

ницыидачапочетногогражданинаТермикелова.
Нагородскойземле,примыкающейк2йчасти,

вурочищеГрушеваябалка,нарасстоянииотгорода
в8миверстах,состоитвчертегородахутормещани
наЧернова,апоречкеМамайке,верстахвпятиотго
рода,дачапочетныхгражданПлотниковых,вблизи
Карабинаисточникадачакол.рег.Павлова.

СтатистикагородаСтаврополя
По сведениям ставропольского статистическо

го комитета, в Ставрополе считалось в 1866 году:
1)дворянпотомственных—муж.пола135,жен.98;
личных—м.357,ж.125;2)духовенства:православ
ного белого — м. 35, ж. 25; монашествующих—
м.14, ж.80; армяногригорианского — м. 3, ж. 2;
римскокатолического — м. 1; евангелическолю
теранского—м.1,ж.1;еврейского—м.1;магоме
танского—м.1;3)городскихсословий—почетных
граждан:потомственныхм.20,ж.21;личныхм.7,
ж. 6; купцов — м. 605, ж. 567; мещан— м. 4765,
ж.4571;цеховых—м.190,ж.79;армянремеслен
ников и торговцев — м. 292, ж. 191; 4) сельских
сословий:крестьянгосударственных:всехнаимено
ваний—муж.465,жен.274;крестьянсобственни
ков—м.96,ж.56;колонистов—м.22,ж.15;5)во
енныхсословий—регулярныхвойскм.805,ж.170;
иррегулярныхвойск—м. 2261,ж. 600; бессрочно
отпускных—м.22;отставныхнижнихчинов,сол
датскихжени дочерей—м. 1065,ж. 723; солдат
скихдетейикантонистов—м.23;6)иностранных
подданных—м. 18,ж.21;7)лиц,непринадлежа
щихквышеуказаннымразрядам,—м.162,ж.141;
воспитывающихсявразныхзаведениях—м.1006,
ж.307.Итогомуж.пола12372,жен.—8173души.

Повероисповеданиям.Православных—муж.
10830,жен.7350,раскольниковразныхсект—м.17,
ж.19,армяногригориан—м.219,ж.122,римскока
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толиков—м. 1.003,ж.539,протестантов—м.237,
ж.90,евреев—м.47,ж.31,магометан—м.19,ж.22.

Родившихсябыло:1)православногоисповеда
ниям.421,ж.414;2)римскокатолическогом.21,
ж.24;3)протестантскогом.15,ж.14;4)армяногри
горианского м. 18, ж. 12; 5) еврейского м. 6, ж. 1,
6)ураскольниковм.3,ж.2.

Умерших. 1) православных м. 446, ж. 405;
2)римскокатоликовм. 12,ж. 3; 3) армяногриго
рианскогом.8,ж.3;4)протестантскогом.8,ж.2;
5)ураскольниковм.1;6)евреевм.1,ж.1.

Браков. 1) у православных 153; 2) римскока
толиков13;3)протестантов11;4)армяногригори
ан4;5)евреев1.

Зданий находится: жилых домов: казён
ных— каменных 10, деревянный 1; церковных и
монастырских — каменных 5, деревянных 2; об
щественных— каменных 6, деревянных 2; част
ных— каменных1799, деревянных 951; нежилых:
магазинов для склада товаров: казенных камен
ных3, общественныхкаменных 199,дер. 56,част
ныхкаменных140,театр1,полицейскихбудок10,
банькаменных 14, деревянных6.Всего каменных
2187,деревянных1018.

Заводов и фабрик в Ставрополе: свеч
носальных3, мыловаренных 2, салотопенных 4,
кожевенных3,длявыделкиовчин2,шорных2,вос
кобойных1,табачных5,ватных2,пивоваренных1,
для выделки одеколона 1, лещедных 1, кирпич
ных8, кафельных 1, гончарных 3, черепичных1,
колокольных 1,фосфорических спичек 1, экипаж
ных1.Итого46.

Ремесленников.Хлебопеков14,булочников6,
мясников 13,кондитеров3,портных29, сапожни
ков31,модисток1,шапочников10,меховщиков2,
печников 4, столяров и плотников 8, медников 5,
шорников4,каретников5,колесниковитележни
ков11,кузнецов14,слесарей2,бондарей9,извозчи
ков100,коновалов2,часовщиков2,седельников2,
ювелиров1,золотыхисеребряныхделмастеров9,
цирюльников4,палочников2,обойщиков3,живо
писцевииконописцев3,фотографов3,резчикпеча
тей1,стекольщиков5,маляров13,кровельщиков8,
каменщиков30,водовозов35,трубочистов2,пиль
щиков2,овчинников2,лудильщиков4,делающих
деревяннуюпосуду1,скорняк1.Итого414.

Скота в городе считалось: лошадей 1038,
рогатого скота 4975, овец простых 3217, свиней
742,коз130,ословимулов93ибуйволов95.Итого
10560голов.

В1866годуизг.Ставрополябылоотправленона
продажувовнутренниегубернииРоссиикрупного
скота12000голов,насумму60т.руб.серебром.

Хлебопашество.ЖителямгородаСтавропо
ля принадлежит 17500 десятин земли. Из этого
числатолькодо700десятинзанятоподпострой
ками, садами, огородами и выгонами, 2078 де
сятин состоятподлесомикустарниками.Таким
образом,подраспашкуиземледелиеприходится
14059 десятин удобной земли. При столь дос
таточном количестве последней жители города
Ставрополязасеваютдовольномногоржи,овсаи
пшеницы,вменьшемколичествепросо,ячменьи
гречиху,нонаиболеевсегожителиобрабатывают
землю под засевы картофеля, капусты, бураков,
огурцовипроч.огороднойзелени,которойвизо
билииснабжаютнетолькогород,ноиокрестные
станицыиселения.

Садоводство. Садоводством занимаются пре
имущественно те из жителей, которые живут по
ТашлеиМамайке,гдесадыизобилуютпреимущест
венносливами,вишнями,кизилом,крыжовником,
краснойичерной смородиной, отчастималиной8;
коегде разводят и персики, но они мелки и нев
кусны;разводяттакжевиноград,ноневбольшом
количестве;естьитутовыесады,ношелководством
занимаютсявесьмамало.

Торговля. Собственно в Ставрополе только
некоторые из русских торговцев занимаются по
купкоюрогатогоскота,отправляемогоснаступле
ниемвеснывМосквуиС.Петербург;большаяже
частьставропольскихгуртовщиковпокупаютскот
вокрестностяхипоКубани.Впоследнемслучаеза
купкаовецпроизводитсяидляубоя.Салоотправ
ляетсячерезРостовиТаганрогзаграницу.Сверх
того, жители Ставрополя занимаются торговлею
строевым лесом, который покупают в Царицыне
идоставляютвСтаврополь,атакжескупаютболь
шие партии кож для отправки в Россию. Мест
нуюторговлюсоставляют:спиртныенапитки,т.е.
разных сортов водки, выделываемые на месте, и
красноевино,кизлярскоеипрасковейское,также
европейскиевина.Оптоваяторговляводкойпроиз
водится в значительных размерах, далее железо,
хрустальная,стеклянная,фаянсоваяидеревянная
посуда, красныеипушныетовары.Кчислу глав
нейших промыслов относятся извозничество и
ломкакамня.

Оптовая, бакалейная и красная торговля про
изводятся преимущественно русскими купцами.
Армянезанимаютсяисключительноторговлеюга
лантерейными товарами. Грузин и персиян здесь
немного, они занимаются выделкою кож,шитьём
шапок, продажеюфруктов и частью кахетинского
идругихвин.Разноймелочнойторговлейзанима
етсятакжемногоотставныхсолдат.

Ярмарки. В Ставрополе три ярмарки: летняя
Троицкая, которая бывает почти через два месяца
послеПасхи,осенняяИвановская,12октября,и3я,
недавно установленная,ИоанноПредтеченская, 29
августа.Напервойярмаркежителиокрестныхмест
обыкновеннозапасаютсяотторговцеввсем,чтотоль
конеобходимодляпредстоящихсенокосовижатвы,
преимущественнокосамисерпамиивяленоюсухою
рыбою,самижепродаютгородскимжителямостав
шийсяотпосевовхлеб.Крометого,наэтойярмарке
производитсяввесьмабольшихразмерахторговля
рогатымскотомилошадьми.Вэтужеярмаркуустра
иваютсяежегодноконскиескачки.НасколькоТроиц
каяярмаркаимеетбольшоезначениедляжителей
иторговцевокрестныхмест,настолькожеважнав
хозяйственном отношении, преимущественно для
жителей города Ставрополя, осенняя ярмарка. На
ней горожане и жители окрестностей запасаются
на зиму всеми необходимыми продуктами, теплой
одеждой, красными товарами и топливом. Иоан
ноПредтеченскаяярмарканезначительна.Торговля
наупомянутых3ярмаркахв1866г.производилась
в следующихразмерах: влетнююярмарку товаров
иразногоскотабылопривезенонасумму350768р.,
продано на 273869р., в осеннюю— на 233335 р.,
продано на 153197 р., в ИоанноПредтеченскую на
45759р.,проданона10445р.
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Продовольствие.Жители Ставрополя обеспе
чиваются,какужеотчастибылоупомянуто,жизнен
нымипродуктами,привозимымиизокрестныхме
стностей.Ржанаяипшеничнаямука,просо,разная
крупа,овес,сеноитопливопокупаютсяугосударст
венных крестьян и казаков, которые доставляют в
городвсеэтипродуктывизобилиивбазарныедни,
по понедельникам и пятницам9. Скот покупается
преимущественно у кочующихжителей. Рыба дос
тавляетсялетомнабазарыизближнихозер,прудов
иизр.Кубань,зимоюизр.КубаньиДона.ИзКуба
нидоставляютсеврюгу,осетраикрупногосазана,с
Донапривозятсудака,стерлядь,лещей,севрюгу,осе
тра,свежуюикру,тешкиибалык.Сельдипривозят
преимущественноизЧерномории,шамая—изКиз
ляра,раков—изокрестныхозер;дичь,зайцы,дикие
козы,фазаны,куропатки,дрохвы,уткиипроч.—из
окрестностейСтаврополяииззаКубани.Поварен
наясольдоставляетсяизприкаспийскихозерипро
даётсявгородепо52копейкизапуд.

Отопление. Городские жители употребляют
длятопливадрова,хворост,каменныйуголь,дон

скойантрацитикизяк.Последнийвесьмараспро
странёнвхозяйственномбыту,послучаювозника
ющей с каждым годом дороговизны на дровяной
лес. Каменный уголь и антрацит преимуществен
но употребляются в казенных заведениях. Пуд
каменногоуглястоит28коп.,пудантрациту—от
18—20к.,саженьжедровтонких—от12до15руб.,
толстых—от15—25р.,хворосту—от5—7р.заса
жень,кизяк—от80к.до1р.50коп.завоз.Дорого
визнадровпроисходитотнедостаткалесу,ачастью
иоттого,чторубкаказенноголесаотдаетсясподря
да, вследствие чего капиталисты, закупив лесные
участки,продаютпотомдровапоценамдовольно
высоким.ХотядоставляютдроваиизКубани,каза
ки,ноотдальнейдоставкии этидроваобходятся
весьмадорого.

До 1802 года кругом Ставрополя процветали
дремучиелеса.Нотогдаихнарочноистреблялисо
стратегическойцелью,впоследствиижерубилиих
вопрекивсемправиламлесногохозяйстваиустава.
Оттого леса ставропольские были слишком скоро
опустошенытак,чтоблизкоужетовремя,когдаво
всенебудетлесу.Разведениеженового,семенами,
плохоудается.

Нравы и обычаи. Так как Ставрополь боль
шеючастьюнаселенрусскими, то здешниенравы
иобычаи,вобщихчертах,малоотличаютсяотобы
чаев, общих народонаселению других русских гу

бернскихгородов.Достойнозамечания,однакоже,
чтовСтаврополе,всенаселениекоегосоставилось
изпереселенцевмногихгуберний,сословиекупцов
отличаетсявесьмадобрымиправиламикакв тор
говомотношении,такивобразежизни.Напротив
этого,оремесленномивообщерабочемклассе,ав
особенностижеодомашнейприслуге,должноото
зваться,ксожалению,весьманевыгодно.Этисосло
вияпоистинесоставляютздесьсброд,отличающий
ся,завесьмаредкимиисключениями,чрезвычайно
распущенным образом жизни, беспорядочным и
весьманетрезвымповедением.

Общественныегулянья.Местамиобществен
ных гуляний и увеселений в Ставрополе служат:
1)обширный,тенистыйбульвар;2)Воронцовский
сад,бывшаяБабинароща.Здесьустроенывокзал,
оранжереи, пруды, тенистые аллеи. В летнее вре
мяздесьчастоиграетмузыка, устраиваютсяалле
гри и проч. Воронцовский сад составляет одно из
преимущественных и любимейших общественных
гуляний ставропольской публики; 3) для зимних
увеселенийустроенДворянскийклубсеженедель

нымитанцевальнымивечерами;4)те
атр,отделанныйвнутризановоивесь
ма красиво. В настоящем году в нем
идёт, весьма оживленно, итальянская
опера.Вблизиивокрестностяхгорода
находится несколько дач, из коих не
которыедоступныидляпублики,как
напр.,дачаПавлова.Кчислулюбимей
шихпростонародныхгулянийдолжно
отнести ярмарки, ибо тогда устраива
ются на них различные балаганные
и другие увеселения, привлекающие
множествопростогонароду.

Воды.Ставропольснабжаетсяво
дой из следующих рек: Ташлы,Мут
нянкииМамайки.РечкаТашлаберёт
своёначалонасеверозападнойокраи
негородаизподхолма,покрытоголе

сом,онавсвоёмистокеобразуетсяизнескольких
родников,изкоторыхсамыйбольшойназывается
Холодным, в дальнейшем течении к с.в. Таш
ла принимает два больших источника и много
родников и направляется далее кМихайловской
станице, где, встретившись с речкою Грачевкою,
впадает вместе с нею в р. Калаус, а эта послед
няя в р.Маныч. Ручьи из родников, впадающих
в р. Ташлу, летом почти пересыхают, но самая
Ташла и в летнюю пору не перестает струиться,
весноюжеиосеньютечетвесьмабойкоиразлива
етсяиногдатаксильно,чтонаноситповременам
опустошения поселенцам берегов её. Мутнянка
берётначаловюжнойокраинегородаивыходит
изглубокогорва.Направляяськс.в.ипринявв
себямногородников,протекающихпогородским
землям, преимущественноже родников, идущих
повторойитретьейулицамСолдатскойслободки,
атакжеиизВоронцовскогосада,Мутнянкатечет
к Надежденской станице, у которой сливается с
речкойМамайкой.

В лесу, раскинутом по холмам Георгиевского
предместья,вытекает6родников,которые,слива
ясьмеждусобой,составляюттретьюречку,Мамай
ку. Она с самого начала идёт по направлению к
ю.з.,адалееповорачиваетнас.в.и,приняввсебя
напутимногородников,ауНадеждинскойстани
цыр.Ташлу,впадаетвр.Калаус.

С
таврополь.Торговляна
Я
рм
арочнойплощ

ади.
Ф
отоначалаX

X
века

200



Приэтомнеможемнеупомянутьопрекрасных
6тикаменныхводопоях,устроенныхнародниках
Мамайки, а ещё более обизвестномКарабинском
источнике.Карабинскийисточникнаходитсявтрёх
верстах от центра городанаю.з. окраине. Вода в
нем вытекает изпод каменногопласта.Полегко
сти и чистоте своей карабинская вода есть самая
лучшая. Щедро удовлетворяя потребности почти
всегонаселения,10Карабинскийродниксоставляет
одноизлучшихбогатствгородавгигиеническомот
ношении.ВСтаврополеустроенотакженесколько
бассейнов:одиннаВерхнембазаре,окологостиных
рядов,второймеждуаллеямибульваранаНикола
евской улице против Казанского кафедрального
собора,третийнаЯрмарочнойплощади,загород
скими воротами; в последний вода пропускается
толькововремяярмарок.Всеэтибассейныустро
ены в 1840 году; кроме того, в городе находится
до 600 колодцев. Таким образом, несмотря на то,
что в Ставрополе нет большой реки, недостатка в
количествеводыздесьникогданебывает,относи
тельножекачестванеобходимозаметить,чтовода
вродникахиколодцахвообщесолонцеватая,даже
в воде из городских бассейнов находится много
солей, так что и эту воду нельзя назвать вполне
пригодной для внутреннего употребления; один
толькоКарабинскийродник,вводекоторогоугле
кислая известь, углекислая магнезия, хлористый
натриследыжелезасодержатсявнезначительном
количестве.ГлубинаречеквСтаврополевесьмане
значительна,особенновлетнеевремя,попричине
каменистогогрунталожа,покоторомуонипротека
ют,такжеиглубинавсехвообщеколодцеввгороде
далееаршинаимногодвухитрёхаршиннедохо
дит. Последнее обстоятельство служит причиной
тому,чтововсепочтипогреба, устраиваемыепод
нижними этажами домов, обыкновенно весною
затекает вода. Поэтому ни один каменный дом в
Ставрополенеизбегаетсырости,темболеечтодля
кладкифундаментаупотребляетсявсетотжесква
жистый,наносныйпесчаник,сильновтягивающий
всебявлажность,изкоеговообщепроизводятсяв
Ставрополекаменныепостройки.

Климат и господствующие болезни. Кли
мат в Ставрополе весьма непостоянный, часто в
одинитотжеденьбываетнесколькоперемен,по
сле 10иболее градусовтеплотывдругпоявляется
метельихолод,температурапонижаетсядоточки
замерзания,иногдавапрелебываетвьюга, снеги
морозы,авянваредо10иболееградусовтеплоты.
Зимаиногданачинаетсявпервойполовиненояб
ря, а иногда в конце октября, и в короткое время
морозы доходят до 20—24 градусов, за сильными
морозаминередконаступает вдруг оттепель, а за
темснова,вскореже,поднимаютсяметелиимороз.
ОсобенножепродолжительныивесьмачастывСта
врополетуманы.

Господствующие ветры: северовосточный,
дующийсостороныКаспийскогоморя,июгозапад
ный — состороны Черного моря. Югозападные
ветрыприносятссобойлетомдождь,авостальное
времягодаилидождьилиснег;этонаиболеечас
тые ветры в Ставрополе; северовосточные посто
яннобываютсухиеихолодные.Повременамгода
ветрывСтаврополераспределяютсятак:вянваре,
феврале,марте,апрелепреобладаютсеверовосточ
ные,вноябреидекабреюгозападныйветер,потом
южный,далеесеверозападный,занимсеверовос

точный и восточный. Месяц февраль составляет
время, в которое наиболее всего дуют здесь силь
ныеветры.

Дождичащепадаютлетом,осеньюивфеврале
месяце. Гроза бывает преимущественно в июле и
августемесяцах.

Снег более всего выпадает в декабре и январе;
количество снегаиногда бывает так велико, что в
домаиводворы,особенновте,коинаходятсянаок
раинахгорода,необходимобываетвъезжатьчерез
ворота,заносимыеснежнымисугробами;иногдаже
впродолжениевсехзимнихмесяцев,какэтобыло,
например, в 1864 году, падает весьма мало снегу.
Однимсловом,всевременагодазависятздесьпре
имущественно от дующих ветров; таким образом,
есливтечениегодапреобладаютсеверовосточные
ветры,тоатмосфераделаетсявообщесухою,зимою
господствуютсильныеморозы,летомжараизасу
ха,еслижепреобладаетюгозападныйветер,лето
бываетдождливое,осеньизимаснежныеидождли
выесчастымиоттепелями.

Несмотря, однако ж, на сильные и частые в
Ставрополе ветры, последние редко переходят в
ураганы,таккаксилаветров,преждечемонидо
стигают до Темнолесской возвышенности, много
ослабевает,разбиваясьовершиныгорныххребтов,
встречаемыхнапути.Такимобразом,непостоянст
вопогоды,частыетуманы,сильныеиострыеветры
весьмалегкорасполагаютжителейСтаврополякза
болеваниюпростуднымиболезнями,както:воспа
лениемгорла,плевры,лёгких,груднымикатарами,
ревматизмами, преимущественно сочленений, к
которымвесьмачастоприсоединяетсявоспаление
оболочкисердца.Крометого,вСтаврополенеред
ковстречаютсяперемежающиесялихорадки,явля
ющиеся иногда даже в злокачественной форме, а
такжетифввидебрюшного,петехиальноготифаи
тифознойгорячки.

Так как почва Ставрополя наносная, смешан
ная с множеством органических остатков, гиг
роскопична, большею частью поверхностная и
лежит на раковистом камне, то понятно, что,
пропитываясь отжившими растениями, она при
богатой и изобильной растительности составляет
втожевремяисточникместныхлихорадок,даже
влетнее время,при случающейся засухе, таккак
неглубокопротекающаяподпочвеннаяводаитог
дадоставляетдостаточноеколичествовлажности
корнямрастенийкакдляихжизни, такидляих
постоянногоразложения.Осеньюжеивесноюли
хорадкиособенноувеличиваются,осенью—отис
парений, поднимающихся в виде густых туманов
из гигроскопической почвы, пропитанной орга
ническимиостатками,весной,вовремяподнятия
подпочвенной воды,— от улетучивания в воздух
подвлияниемсолнечныхлучейкроющихсявпоч
веразложившихсяазотистыхвеществ.

В Ставрополе, за исключением иногда двух
летних месяцев, дуют, как мы уже сказали, по
переменно два ветра: один северовосточный с
Каспийского моря, другой югозападный с Чер
номорья,обаэтиветраприносятнамещёдругие,
так сказать, наносные лихорадки, которые сво
ей упорностью и другими последствиями резко
отличаются от местных. Пароксизмы местных
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лихорадок проходят правильнее и легче, и хотя
иногдавозвращаются,ноневлекутзасобойстоль
сильнойанемии,гидремииилимеланотического
состояния селезёнки, как это бывает в лихорад
ках, наносимых ветрами, наконец, первые легче
излечиваются:хининпринихдействуетцелебно
ивмалыхприёмах,иподкожныевпрыскивания
егорастворачащеприносятпользу,чемприлихо
радкахнаносных.

Наконецнеобходимоприсовокупить,чтонаКав
казе при вскрытии мертвых тел нередко можно
встретить двойную и тройную селезёнку, что мы
наблюдалинесколькоразвсекционномпокоестав
ропольскоговоенногогоспиталя.

Обширное пространство, на котором располо
женСтаврополь,высотаположенияместности,ча
стыеветрыи зажиточностьжителей, кажется,не
должныбырасполагатьнаселениегородакзабо
леваниютифом,междутем,последнийсоставляет
здесь весьма частое явление. Причины развития
этойболезнивСтаврополеследуетотнестиотчас
ти к тому обстоятельству, чтона речкахТашле и
Мамайкесуществуетнесколькокожевенныхзаво
дов;мочениекож,запружениеэтихмелководных
речек и засорение их органическими остатками
мало того что может способствовать развитию
эпизоотии, но развивает зловредные испарения,
уносящиеся в воздух, которым дышат жители
города, особенно сказанный вред причиняют за
воды, расположенные в самом городе, в которых
выделываютсякурпеиилибараньикожи,остатки
последнихчастовыбрасываютсявблизидомовса
михжителей;заражениювоздухаспособствуюти
мыловарни,устроенныенижеуровнядомовгород
скихжителей,измыловарензловредныегазы,как
напр.кэролен,постоянносообщаютсядыханию,11
скопление навоза в большом количестве в неко
торыхдворахдляприготовленияизнегокизяков
также много способствует заражению воздуха, а
такжедурноеустройстворетирадныхместиихне
своевременнаяочисткаводнихдворахисовершен
ноеотсутствиеретирадныхмествдругих.Немало
влияют неблаготворно на здоровье быстрые пе
ремены температуры, а следовательно и самой
почвы,быстроследующиезахолодомоттепелии
неглубоконаходящаясяподпочвеннаявода,испа
ряющаясявпочву,всеэтоблагоприятствуетразло
жениюлежащихнапочвеивпочвеорганических
остатковислужитпричинойразвитияиспарений,
если не развивающих тифа, то поддерживающих
оный;доказательствомэтомуслужатсырыеипе
реполненные органическими остатками местнос
ти, в которых первоначально и появляется тиф,
а потом уже переходит и на возвышенные части
города, как это случилось в 1865году, когда тиф
обнаружилсяпервоначальномеждуВятскимипе
реселенцами,жившимипоТашле,ималопомалу
распространилсяповсему городу;несправедливо
жители города приписывали распространение в
это время тифаозначеннымпереселенцам,пото
мучтопереселенцыприбыливСтавропольздоро
выми,итифвгородесуществовалужедоприбы
тия их, но усталость, измождение после продол
жительногопутешествияидурныегигиенические
условия,вкоторыеонипоприбытиивСтаврополь
былипоставлены,конечно,расположилиихкза
болеваниютифомипоносомскорееиболее,чем
коренныхжителей,бывшихобеспеченнымивсем

необходимымдляблагоустроенногопомещенияи
здоровойобильнойпищи.

КромеописанныхболезнейвСтаврополечасто
встречаются, как мы уже выше сказали, болезни
сердца.

Редко приходится вскрывать мёртвые тела без
того,чтобыненайтивнихорганическихпороков
сердца,этозависит,какмыужеупомянули,отча
стыхревматизмов,условливаемыхрезкимиклима
тическимипеременами.

ВоздушнаяопухольлегкихсоставляетвСтавро
полеболезнь,котораяпреимущественноидоволь
ночастовстречаетсямеждунижнимичинами,что
зависит,конечно,отчастоповторяющихсякатаров
дыхательных путей. Завалы печени и селезёнки
весьмачастобываютвообщеужителей,какпослед
ствиепредшествовавшихидолгопродолжавшихся
лихорадок.Завалычастосопровождаютсякатаром
желудочнокишечного канала. Кровавые поносы
встречаютсялетомотнеумеренногоупотребления
впищунезрелыховощей.

БугорчатканетакмногораспространенавСтав
рополе,каквпрочихместахРоссии,хотяпричину
этогонедолжноискатьвгосподствующейздесьли
хорадке,ибопоследняянеисключаетсобойбугор
чатки. Скорее всего, причина редкого появления
бугорчаткизаключаетсявусловияхположенияго
роданадовольнозначительнойвысотеинаобшир
номпространстве.

Золотуха часто встречается в разных видах, но
зобпочтиникогда.

Ракпоявляетсядовольночастопреимуществен
ноналицеивбрюшныхорганах.

Нервныйбредвчислеместныхболезнейзанима
етнепоследнееместо, особенновпростомнароде,
преданномпьянствудочрезвычайногоизлишества.

Истерика чаще поражает женщин торгующего
армянского сословия, страдающие ею женщины
называются кликушами, причина этой болезни
проистекает,какнадополагать,преимущественно
отсидячейжизниженщинтуземок.

Рожапоявляетсявесьмачастовследствиепростуд.
Проституция,судяпобольшомучислусифили

тиков,поступающихвгоспиталь,сильноразвита
вСтаврополе.Причинытомуследующие:1)несо
размерная числительность обоего пола, так как
мужскогополавСтаврополегораздобольше,чем
женщин;2)недостатокконтролязавсемивообще
публичными женщинами, из коих только самая
незначительная часть является для врачебного
осмотра. Наибольшее же число подобных жен
щин преимущественно ведёт бродячую жизнь в
разныхпитейныхместахи,частопеременяясвое
пребывание в них, скрывается от надзора меди
цинской полиции и тем самым служит рассад
никомсифилисамеждунижнимичинамиипро
стым народом. Это бродяжничество по разным
притонам служит главной причиной тому, что
и показания поступающих в госпиталь больных
сифилисом не представляют возможности нахо
дитьвиновницболезни;3)несвидетельствование
мужчиниженщин,состоящихнафабрикахиза
водах,даётвозможностьмолодыминеопытным
рабочимскрыватьдолгоболезньичерезэторас
пространятьоную.

Глистная болезнь и лепра почти не встреча
ютсявСтаврополе.Отсутствиюпервой,какнадо
полагать, много способствует немалое употреб
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лениежителямитыквенныхсемян,которыепри
надлежат к одним из лучших противоглистных
средств. Трихиной болезни никто здесь ещё не
наблюдал.

Чесотка,укушениезмеей,сибирскаяязва,столб
няк,каменнаяболезньиводобоязньхотявстреча
ютсявСтаврополе,новесьмаредко.

Оспа, скарлатина и дифтерит не доходят до
таких размеров в Ставрополе, чтобы их можно
былоназватьэпидемическими,нококлюшикорь
господствуют здесь иногда повально, причем, как
мынаблюдали,всегдапоражалисьдыхательныеор
ганы,ипотомунередкопоследствияотэтогобыли
печальны,особенноесликорьпоражаладетей,стра
давшихдонеёкоклюшем,авзрослых—грудными
болезнями.

Послучаюотапливанияпечейкаменнымуглем,
в Ставрополе весьма часты бывают угары, хотя
смертельныхслучаевотугарапочтинебывает12.

Из этого краткого очерка видно, что кроме
гибельных последствий, проистекающих от атмо
сферныхиместныхусловий, сифилисипьянство,
в своюочередь, столькоже, еслине более вредно
действуютнаположениенародногоздоровья.

Холера,каквпрошломгоду,такивпрежние
эпидемииеё,нераспространяласьсильновСтав
рополе,впоследнийраз,т.е.в1866г.,на20000
жителейвгородезаболелохолероюихолериною
всего116,изнихумерлотолько37.Особеннозаме
чательновэтомслучаеВоробьевскоепредместье,
вкотором,несмотрянапомещавшеесятамхолер
ноеотделение,ниодинизжителейоногонезабо
лел холерой. Этому способствовали следующие
условия:1)возвышеннаяместностьВоробьевско
го предместья, окруженная сюгозапада горами
и кустарниками, а с севера и востока глубокой
долиной и рвом, по которым протекает речка
Ташла;2)слойпочвынаВоробьевкевдвоетолще
иглубженадподпочвенноюводою,чемвцентре
города;3)простормеждудомамииширокиеули
цы; 4)обилие огородов, сильнее дующие ветры,
чемвсамомгороде,инаибольшаясвежестьатмо
сферы; 5) большое количество озона в воздухе,
преимущественножепостояннодостаточнаядез
инфекция холерных испражнений сернокислым
железом13.

В заключение считаем нелишним присовоку
питьследующиенаблюдения,произведенныенами
по отношению климатологии местности города
Ставрополя:

Среднеебарометрическоедавлениевоздуха
в1866году:

Январь 567,22
Февраль 564,62
Март 565,53
Апрель 563,68
Май 564,36
Июнь 563,59
Июль 562,86
Август 564,69
Сентябрь 565,65
Октябрь 564,39
Ноябрь 568,83
Декабрь 561,43

Среднеезагод 564,32

СредняятемпературавоздухавтенипоРеомюру
в1866году:

Январь 0,5
Февраль 2,0
Март 5,6
Апрель 8,8
Май 12,8
Июнь 18,8
Июль 18,5
Август 16,4
Сентябрь 11,8
Октябрь 4,4
Ноябрь 0,9
Декабрь 1,5

Средняязагод 7,8

Количествовлагипорусскимдюймам
в1866году:

Январь 1,745
Февраль 3,350
Март 0,360
Апрель 1,170
Май 3,770
Июнь 3,210
Июль 2,705
Август 1,915
Сентябрь 0,260
Октябрь 4,725
Ноябрь 1,060
Декабрь 0,615

Примечания
1.ЧишгурАхчишнаходитсявПятигорскомуез

де, и, по определению акад. Абиха, высота этого
пунктасоставляет11380англ.футов.

2.Понекоторымпреданиям,Ставропольполу
чил свое название от древнего греческого поселе
ниянаКаспийскомморе,гдецелаястрананазыва
ласьСтаврополем.

3.См.Кавказскийкалендарьза1855год.
4.Вовремяуправлениябывшеготогданаместни

комкавказскимкнязяМ.С.Воронцова.
5.Госпитальоснованв1845году.Онсостоитиз

4хкорпусов,изкоторых3соединенымеждусобой
коридорами. Мест в госпитале устроено для 800
больных,естьженскоеотделениеиотделениедля
умалишенных.

6.СовременипостройкиновогоКафедрального
собора Казанской Божьей Матери Троицкая цер
ковьназываетсястарымсобором.

7. Почти все приходские церкви г. Ставрополя
построены старанием первого кавказского епис
копа Иеремии, память о благочестивой жизни и
неусыпныхтрудахкоторого ещё сохраниласьипо
настоящеевремя.

8.Яблоки грушмаловСтаврополе,и тенеиз
лучшихсортов.

9. В Ставрополе нет общественного хлебного
магазина,которыймогбынаслучайнеурожая,яв

Н.И.Скоковский.
Сведенияогороде

Ставрополе

ВтораяполовинаXIXвека
1.Документы,исторические

описания,исследования



204

ляющегосяздесьпосле6и7лет,обеспечиватьнедо
статочныйклассжителейотголода.

10.Толькоотдалённыечастигородск.предмес
тийнепользуютсякарабинскоюводою.

11.Прим.редакц.Упоминаемыеавторомобсто
ятельстваустраненыуже.Виюле1867годасостоя
лосьпостановлениеГубернскогоправленияотноси
тельнонаходящихся в Ставрополе иПятигорском
уезде кожевенных, салотопенных, мыловаренных
заводах.Повесьмаподробномисследованиивсего
этого дела, означенным постановлением, между
прочим,определено,чтобыдляпредохраненияздо
ровьяжителейСтаврополяпри заводахна речках
Чле(Ташле)иМамайкезапрудыдлявымачивания
кож, промывания их и бросания туда остатков от
обработкионыхивообщемочкаипромываниекож
в речках не производились более, и вместе с тем
принятымерыкустройствунавсехзаводахособых
бассейновдлявышеупомянутыхпотребностей.Очи
щениеэтихрезервуаровбудетпроизводимотолько
при полноводии, во время больших дождей. В то
жевремяназаводахимеютбытьустроенывысокие
трубыдляпроводаотделяющихсязловонныхгазов
в верхние слои атмосферы. Воспрещены значи
тельные починки на заводах, дабы последние по
приходе в ветхоеположение былипереносимы за
городскуючертунижепротоков городскихродни
ков,речекипроч.

12.Обливаниетеплойводойугоревшихсчитает
сялучшимнароднымсредствомвСибири,еслиже
неттёплойводы,томожнодляэтойцелиупотре
битьихолодную,илижезакапывать угоревшихв
снегсоткрытымлицомишеей,вчемяимелблиста
тельныйуспехнадвухугоревшихнижнихчинахв
Ставрополе,наспасениекоторыхуженельзябыло
надеяться.Самоеже энергическое средство к спа
сениюугоревшихсостоитвпереливаниикровииз
здоровогосубъектаугоревшему.

13.Ввидупредупрежденияжителейнабудущее
время, считаю небесполезным присовокупить не
сколькословохолерномгрибеионеобходимости
дезинфекциихолерныхиспражненийвпредотвра

щениеразвитияхолернойэпидемии.ОпытыГали
ера, основанные на исследованиях Клобе и Томэ,
приводяткнесомненномузаключению,чтохолер
наяэпидемияразвиваетсяизхолерногогриба,оте
чеством которого считается Индия. Удобную для
размноженияэтогогрибапочвусоставляеткишеч
ныйканал,вкоторомонираспространяется,вчем
убеждают открываемые ядрышки Микрококусы.
Что холерный гриб, а не другой гриб и не холер
ныйядпроизводятхолеру,втомубедилсяГалиер
многочисленнымиопытами.Так,например,когда
онкормилживотныххолернымииспражнениями,
неподвергнутымидезинфекции,внихразвивалась
настоящаяхолера,когдажеондезинфекциейуби
валвиспражненияххолерныйгриб,тоуживотных
от употребленных ими пораженных дезинфекци
ей холерных испражнений не было вовсе холеры.
Далее Галиер соединял холерный гриб с вареной
говядиной с прибавлением к ней раствора сахара
приt16—25град.поРеомюруиужепосле48часов
заметилядрышкихолерногогриба,истреблявшие
мясные волокна, наподобие истребляемого ими
эпителиявкишках,иприкормленииэтиммясом
животныхвызывалуниххолеру.

Изэтогоследует,чтотаккакхолерапередается
отодногосубъектадругомупутёмхолерныхиспраж
нений,тоочевидно,чтонадлежащаядезинфекция
последних, где она будет употреблена, не даст на
будущее времяраспространяться холере, убивая в
этихиспражненияххолерныйгриб.Лучшимидез
инфекционными средствами, убивающими холер
ныйгриб,оказалисьминеральныекислоты,серно
кислоежелезоисернокислаямедь,аизвнутренних
средств— хинин, минеральные кислоты, красные
вина,авпромывательных—сернокислоежелезо.

РекомендуемыежеИлишемидругимикарболе
ваякислота,уксусидругиерастительныекислоты,
повареннаясольипроч.гораздослабееминераль
ных кислот и сернокислого железа. Необходимо
только заметить, что дезинфекция тогда только
убиваетхолерныйгриб,когдабудетупотребляема
постоянноивдостаточномколичестве.

Текстпечатаетсяпоизданию:
СкоковскийН.И.СведенияогородеСтаврополе//СборникстатистическихсведенийоСтавропольской
губернии.—Ставрополь,1868.—Вып.1.—С.3—24.
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И.В.Бентковский.Сувороввстречает1779годвкрепости
Ставропольской1

СеверныйКавказв 70х годахпрошлого столе
тия представлял длянас еще темнуюи неопреде
ленную, в смысле прочного обладания, страну.
Правда, наши предположения и расчеты на этот
край созрели уже в то время; но они могли осу
ществитьсяинет: все зависело от счастья оружия
и, конечно, от деятельности наших полководцев.
Тогда, как известно, вся Кубанская сторона, т.е.
бывшаяЧерноморияиЗакубанье,былаещезаня
та разными кочующими ногайскими племенами,
подвластнымикрымскогоханаисоюзникамиРос
сии,что,однакоже,нискольконемешалоимбыть
нашимиврагами.Такиеотношенияксоседям,при
неопределенности государственных границ с этой
стороны, привели нас к необходимости учредить
МоздокоАзовскую линию основанием 10 крепос
тей,втомчислеиСтавропольской.

Владимирскийдрагунскийполк,подкомандою
полковникаШульца, занял место для построения
этойкрепости22октября1777года,апостроениеее
производил полковникЛадыженский в 1778, 1779
и1780годах.

Суворов в Ставропольской крепости встречал
новый1779год,анадругойденьимелсвидание
с преданным России сераскиром Аслан Гиреем,
причем выдал ему 3000 р. и обещал сменить
генерала Рейзера за оскорбления, нанесенные
им сераскиру. Заметим, что время занятияМоз
докоАзовской линии и построения крепостей
былосамымбедственнымвременемнаСеверном
Кавказе. Совершенный неурожай хлебов и трав
в1779и1780годахпростиралсядосамогоДона,
необычайноснежныеисуровыезимыпродолжа
лисьцелоетрехлетие,по1781годвключительно.
СемьДонскихполков,возвращавшихсясКавказа

в декабре 1779 года, от великихметелейинедо
статкакорманаполовинулишилисьсвоихлоша
дей; многие из казаков явились домой пешие,
озлобленные, с отмороженными частями тела.
ВследующемгодупогиблонаДонуотнеурожая
ижестокойзимыдополумиллионаштукрогато
го скота, лошадейи овец.Наконец, появиласьи
чума,занесеннаяизТурции.

Значит, сто лет прошло со времени основания
Ставропольской крепости, этой родоначальницы г.
Ставрополя.Чтожеэтозакрепостьбылавфортифи
кационномотношении,можносудитьпоееплану.

6 января 1790 года генералпоручик Бибиков,
начальникКавказскогокорпуса,вотсутствиеграфа
Салтыкова,предпринялпоходвАнапу,неимеяна
торазрешения,ипотребовалотКавказскогогубер
наторадлясвоегоотряда10000шуб,икогдаэтоне
моглобытьисполненовкороткоевремя,приказал
солдатамотниматьшубыухозяевквартир.

1 января 1850 года начали выходить «Ставро
польскиегубернскиеведомости».

3 января 1853 г.Открытие губернатором, гене
раллейтенантом Волоцким, Ставропольской пуб
личнойбиблиотеки.

3января1858г.ПрибытиевСтавропольпреос
вященногоИгнатия(Брянчанинова),ЕпископаКав
казскогоиЧерноморского.

1 января 1865 г.Назначение вСтавропольскую
губернию10судебныхследователей.

1января1866г.ОткрытиеСтавропольскойкон
трольнойпалаты.

Примечание
1.Ставропольскиегубернскиеведосмости,1879г.
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И.В.Бентковский.Историкостатистическиесведения
огородеСтаврополе

Нет пока положительных сведений о времени
основания Ставропольской крепости, так сказать,
родоначальницы нынешнего губернского города.
Положительнотолькоизвестно,чтопопроектукня
зяПотемкинаТаврическогоиповелениюимперат
рицыЕкатериныII,в1776г.занятабыларусскими
войскамиМоздокскаялиния, отМоздока доАзова
и вниз поКубани, а в следующем годуКавказская
линия, от кр. Ставропольской до Черкасска, или,
вернее,докр.св.Дмитрия,чтонынеРостовнаДо
ну.ВхронологическомуказателеважнейшихвСта
вропольской губернии событийупоминается, чтов
Ставрополедо1777годасуществовалоужеукрепле
ние;аДебувсочинениисвоемоКавказскойлинии
говорит, что учреждение (заметим, не построение)
Ставропольской крепости считается с 1777 года1.
Междутем,изведомостиокрепостныхпостройках

2й дистанции Моздокской линии, отысканной в
архивестарыхделГубернскогоправления,оказыва
ется,чтокрепостьСтавропольскаястроиласьв1778,
1779и1780гг.2

Хотякаждоеизупомянутыхсведений,визвест
номотношении,историческиверно,ноизатемни
одно не указывает, когда именно брошена первая
лопата землина сооружениевалаилирвавСтав
ропольскойкрепости,безчегоиденьзакладкиее
поканеизвестен.

Опираясь, однако ж, на имеющиеся сведения,
можно с большею достоверностью сказать, что
полковникЛадыженскийв1776г.занялместопод

И.В.Бентковский.
Историкостатистиче
скиесведенияогороде

Ставрополе

ВтораяполовинаXIXвека
1.Документы,исторические

описания,исследования
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Ставропольскую крепость Владимирским драгун
скимполкомвполном8эскадронномсоставеичто
драгуны,расположенныелагерем,моглизаняться
втотгодтолькорасчисткоюпредназначенногодля
крепостиместаотвековоголесаипостроитьсамое
необходимое,както:гауптвахту,сарайдляполко
вогообозаивосемьконюшендлялошадей.Всеэти
постройки были только временные, потому что в
1778годупришлосьихперестраиватьипереносить
надругиеместа.Людижеразместилисьтогдапопо
ходному, в палатках, или балаганах, в которых и
перезимовали.Следующий1777годвесьпрошелв
земляныхработахповозведениюкрепостныхстен,
нопостроекникакихнебыло,алюдипопрежнему
продолжалижитьпопоходному,впалаткахибала
ганах.Толькосприходомналиниюв1778г.хопер
скихказаков,частькоторыхпоселенаиприСтавро
польской крепости, постройки пошли деятельно.
Так,втомже1778г.построено(см.таблицуI).

Поэтомув1778г.сделано213разныхпостроек,
изкоторых22быловкрепости,авнеее191;втом
числе, казачьих 179, частных 6 и казенных 28, но
драгунывсе ещепродолжалижитьпопоходному,
потомучтотольков1779г.построенодляних14ка
зарм(по2вэскадроне)иканцелярия.

ТаблицаI.
Здания,построенныев1778г.вкрепостиСтавропольской

Вкрепости
Домов,совсемпринадлежащимкнимстроением:
штабофицерских 2
оберофицерских 11
Гауптвахта,котораяныне(т.е.в1778г.)
переделаннаябревенная(удерживаем
безизменениятекстподлинника) 1
Пороховой,дляпоклажиполкуВладимирского
ДрагунскогоиАртиллерийскогоснарядов
ипорохувыход 1
Запасныймагазин(вероятноамуничныхвещей) 1
Сарайдляполковогообоза,которыйныне(1778г.)
переделансовсемновый 1
ДомовХоперскогоказачьегополка,
совсемпринадлежащимстроением:
Полковничий 1
Старшинских 2
Маркитантскихлавок 2
Закрепостью
Хоперскогосемейства,напрежнемместе
казачьихдомов 179
Маркитантскихлавок 3
Конюшендляказенныхлошадей,
которыевнынешнем(1778г.)перенесены
надругоеместо 8
Кирпичныйсарай 1

Причинуослабевшейвтомгодустроительнойде
ятельностиможнообъяснитьошибочнымираспоря
жениямиинеобдуманнымиэкспедициямигенерала
РейзеразаКубань,вызвавшиминавсемпротяжении
линииусиленныенабегигорцев,авследствиетогои
усиленныепреследованияпартийснашейстороны,
длячегоидрагунычастобылиотвлекаемыоткрепо
стныхработ.ПриездоднакожеСуворовавСтавро
польскуюкрепостьвмае1779г.,вовремяобозрения
всехвоенныхлиний,свиданиеегоздесьстурецким
сераскиром, закубанским князем АрсланГиреем и
удовлетворение жалобы последнего на генерала
Рейзераимелиблаготворноевлияниекакнаослаб

лениегорскихнабегов,такнеменеетогоинауспеш
ноепродолжениекрепостныхпостроек.

Нетсомнения,чтополичномууказаниюСуворо
вав1780годувСтавропольскойкрепостивыстроена
былапервая«ЦерковьБожия»,каксказановведо
мости, «для полка Володимирского драгунского, в
которойиконостасполковойпоставлен,инавсегда
можетбытькрепостною».Ксожалению,нетплана,
покоторомуможнобыловидетьразмерыкрепости
ирасположениевнейстроения,аглавное,место,на
котором существовала первая церковь в Ставропо
ле.Намкажется,чтоонабыланатомсамомместе
(нагоре), гдеещенедавнобылвысокийкаменный
крест, поставленный, по мнению других, в память
свирепствовавшейналиниив1810г.чумы,которая,
впрочем,действительнотогдаивСтаврополебыла.

ТаблицаII.
Здания,построенныев1780г.
вкрепостиСтавропольской

В Ставропольской крепости, кроме церкви, в 1780 году
выстроено:
Казармв7эскадроновприбавленопоодной,
аввосьмомэскадроневсетри 10
Деловойдворстремяказармами 1
Казармдлямузыкантов 2
—дляартиллеристов 1
Цейхгаузовдляполковогоказначейства 1
—вэскадронахдляамунициипоодному 8
—дляпоклажиматериаловгородскойартиллерии 1
Выходдляпоклажитойже
артиллерииснарядовипороху 1
Кухонь 8
Сараевдляобозавэскадронахпоодному 8
Домовоберофицерскихспринадлежащими
книмслужбами 14
Домовдлянижнихчинов 50
Увороткардегардий 2
Маркитантскихдомов 6
Лавок 7
Погребсдеревянноюнарубкою 1
Старшинскихдомовхоперскогосемейства 3
Закрепостью
Длягоспиталя,водворе,обрытомрвом,
казармдлябольных 5
Баня 1
Домов 2
Маркитантскихлавок 18
Дляпоставлениягосударственныхлошадей
ещевприбавокконюшня 1
Прионыхдлякараульныхказарм 3
Домовхоперскогосемейства,старшинских 8
Казачьих 161
НаречкеАчле(нынеТашла)мельниц 5
Торговыхбань 2

Итого 332

Оказывается,чтокконцу1780г.вкрепостиСтав
ропольскойивнееебылоужевыстроено:1церковь,
467домови92разныхнежилыхстроений.Успехпол
ковникаЛадыженскоговсвоевремязамечательный,
еслипринятьвовнимание,чтовсепостройкипроиз
водились,можносказать,поднеприятельскимивы
стреламиисобственнымисилами.Этотэнергичный
строитель, под ведением которого одновременно
строилисьещекрепостиМосковскаяиДонская,силь
ноогорчалсятем,чтонемогсделатьничегобольше
идешевле.«Насихднях,—писалонврапортегене
ралуФабрицияну28сентября№ 1780,—получиля
Указзаизвестие,чтокнязь(Потемкин)требуетдля
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Азовскойлиниидо2000каторжных,амычемсогре
шили,чтокнамниодногоненазначено,апринужде
нытеперьвовсеработыупотреблятьбедныхсолдат?
Сделайтемилость,батюшкаИванВорфоломеевич,и
выпроситенамхотя500человек.Асколькобыямог
имидобрасделать,тобыВашеПревосходительство
самипослеувидетьизволили.Яихсамберупрокор
мить и одеть, чтобы они ничего казне не стоили.
(Замечательноебескорыстиетоговремени.)Явсем
намерениииписалкВам,чтопоселенныедомыни
чегонебудутстоить,ибосимпосредствомбудутмне
стоить1000кирпичейтолько25коп.,асаженьдров
дляобжиганиятолько8коп., ацелыйпоселенный
дом только 8 рублей». Но Бог миловал. Крепость
строиласьбезкаторжных,иСтавропольская губер
нияникогдаместомссылкинебыла.Нельзянеобра
титьвниманиянато,чтов1780г.вСтаврополебыло
уже6маркитантскихдомови27лавок—зародыш
торговогосословияиторговлибудущегогорода.Из
тогдашних деревянных строений одна только гос
питальнаяказармауцелеладо1836года(всевремя
занимаемаябольничноюпалатою)натомсамомме
сте,гденынедомгенералаКусакова.

Спустя 5 лет (в 1785 г.) при учреждении Кав
казского наместничества в числе пятиуездов об
разован и Ставропольский, а Ставрополь сделан
уезднымгородом.Тогдаже,иливследующемгоду,
крепостнаяцерковьперенесенавгород,натоместо,
гденынеСв.ТроицкийСобор,исуществовалатамдо
1822года,т.е.допостроенияновойкаменнойцеркви;
апрежняядеревяннаяпродананасломжителям(ка
жется)селаУспенского,чтонынестаница.Этоадми
нистративноезначениегородсохранилдо10августа
1822.г.,когдаКавказскаягуберния,попроектуЕрмо
лова,преобразованавобласть,аобластнымгородом
назначенСтаврополь,хотя,впрочем,областныепри
сутственныеместаперенесеныизГеоргиевскавно
выйобластнойгороднеранее2октября1824года.

Нет сведений о числе гражданского населения в
Ставрополе,каквпериодвозведенияегонастепеньуе
здногогорода,такивпоследующие38лет.Известно
только,чтогороднеимелотдельнойтерритории
ипользовалсяпоземельнымиугодьямивместесказа
ками.Городскиеистаничныепостройкибылипочти
нераздельными.

Словом, экономические условия граждан и каза
ков, за исключением, разумеется, вытекающих из
сословнойобязанностипоследних,былипочтиодина
ковы.ТолькопопереселениюСтавропольскойстани
цы (в станицыБарсуковскуюиСуворовскую) в 1825
г. земля, бывшая во владении казаков в количестве
16267дес.57саж.,всяотданагороду.

ДебувсочинениисвоемоКавказскойлиниигово
рит,чтовСтавропольскойстаницев1816году,кро
меказаков,проживалолицгражданскоговедомства
разночинцев,крестьян,дворовыхлюдей,инородцев
иотставныхсолдат104мужчиныи106женщин;но,
ксожалению,понеобъяснимойпричине,умалчива
ет о городском населении Ставрополя, которое во
всякомслучаенемоглобытьзначительно.

Более чем за год до перевода присутственных
местизГеоргиевска,поведомостиСтавропольской
городскойполиции,29мая1823г.3внаселенииго
родачислилось(см.таблицуIII).

Исключивизэтогочиславоеннослужащих610,
останется гражданского населения только 1798 д.
м.п.Очислеженщинтогдашняяполициянесочла
нужнымсообщитьсведений.

ТаблицаIII.
Населениегородаповедомости

Ставропольскойгородскойполиции

Служащихчиновников,военных 42
Гражданских 50
Нижнихчинов,военных 568
отставных 158
Священноцерковныхслужителей 16
Купцов 108
Мещан 729
Иностранцев,грузиниармяноседлых 48
Временнопроживающих 111
Дворовыхлюдей 270
Крестьян 50
Разночинцев 240

Итого 2408

Втомже1823годувСтаврополенаходилосьуже
(см.таблицуIV).

ТаблицаIV.
Здания,построенныевгородеСтаврополек1823г.

Каменнаяцерковьвоимясв.Троицы,впоследствиисобор,
называемыйнынестарый.(Другаяцерковь,деревянная,
во имя Казанской Божией Матери, была в станице
Ставропольской,ныне2йчастигорода,перевезеннаяв
1841г.казакамивстаницуСуворовскую)
Домовкаменных 10
Домовдеревянных 469
Казенныхзданий,занимаемыхприсутственными
местами,казармипроч. 18
Заводов:кожевенных,мыльных,салотопенных,
кирпичныхиизвестковых 28
Лавок 28

Отсюдаможнозаключить,какмедленноразви
валосьэкономическоесостояниег.Ставрополя.Но
всегозамечательнее,чтос1780г.,т.е.впродолже
ние43лет,прибавиласьтолькоодналавка.

Впрочем, и города, как и люди, переживают
свой периодмладенчества. ДляСтаврополя пери
од этот кончился в 1824 году. С перенесением
из Георгиевска присутственных мест Ставрополь,
сделавшисьгражданскимивоеннымцентромКав
казской области, вступил в возраст юношества, и
стехпорначалпостепенно,нотвердоразвиватьи
свое экономическое состояние, и свое население.
Нетсомнения,чтов1876г.вполневозмужалый,и
притомвладея значительнымзапасомматериаль
ных сил,Ставрополь отпразднует столетний
юбилейсвоегосуществования,имеяужеусебя
железнуюдорогу,окоторой,конечно,инеснилось
строителюСтавропольскойкрепости.

Примечания
1. Дебу.ОКавказскойлинии.СПб.1829г.,стр.23.
2. Ставропольские губернские ведомости 1860,

№ 12.
3. Северныйархив1828г.№ 4.
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И.В.Бентковский.Ставропольскаястарина.
Местныйстроительныйкаменьипервоекаменное
зданиевСтаврополе

ПервыенаселенцыСтаврополя,начинаясосно
вания крепости, находили в обширных окрестных
лесах в избытке строевой лес и потому, вероятно,
весьма долго не обращали никакого внимания на
другойстроительныйматериал—камень,неменее
обширные залежи которого занималиСтаврополь
скоеплоскогорье,состоящееиздвухярусовтретич
ной (моллосовой) формации: нижнего и верхнего.
Первый образовался из мергелей и темносерого
кремнистогоизвестняка,заключающеговсеберако
вины;верхнийжеяруссоставляютпесчаники,вко
торыхнаходитсямножествоорганическихостатков,
кораллов,раковинипроч.Раковистыйкамень,нако
торомрасположенСтаврополь, составляетверхний
слойвысшегоярусамоллосовойформацииисосто
итизпесчаника,связанногоизвестковымцементом,
преимущественножеизмактраивенус.Каменьэтот
навозвышенныхместностяхгороданаходитсявоб
наженномсостоянии,авнизменныхчастяхпокрыт
почвоюотфутадосаженииболеетолщиною.1

Каменоломни,которымтакобязанащеголеватая
наружностьСтаврополя—говоритг.БарботдеМар
ни2—лежатвсамойчертегорода.Камень—извест
ковыйракушник—являетсяпрямоизподчернозе
ма,наглубине1/3—3аршин.Цветкамнябелый,но
большеючастиюжелтоватосерыйииногдакрасно
ватый.Каменьоченьмягок,хотяместамиипредстав
ляеткремнистыеразности,дающиеискры.Ракови
ныявляютсяпреимущественноввидеядер.

Пластыпородыимеютот1/4до1/2арш.толщи
ныипредставляютсовершеннуюгоризонтальность,
весьмаредко они слабоизогнутыи трещиноваты.
Длядобычистроительногокамнявыбираютсямес
та, гдепластыимеютодинаковуютолщину,около
1/4аршина.Придобычеделаютрядвертикальных
врубов на расстоянии 10 вершков. Работа эта ве
дется наваренными сталью железными кайлами
(клеваками). Потом горизонтально вбиваемыми
железнымиклиньямиотделяютсябрусья,которые
ужепрямоидутнапостройки.

Однодневнаяперепись18декабря1872г.насчи
талавСтаврополе(кроме9церквей,которыевсека
менные)8426разногоназначениязданий,ивтом
числе3858,или46%каменных,придающихгороду
тущеголеватуюнаружность,замеченнуюг.Барбот
деМарни,котораяприятнобросаетсявглазамно
гим,впервыйразприезжающимвСтаврополь.

В 1798 г., как мы уже говорили3, в Ставрополе
небылоещениодногокаменногодома,такточно,
какивгородскомлесу,бытьможет,небылоужени
одногостроевогодерева.Покрайнеймерев1805г.,
приотмежеваниигородудвухверстноговыгона,по
казанонаплане821дес.894саж.дровяноголесу.

Нуждазаставилатогдашнихжителейобратитьсяк
другомустроительномуматериалу,болеепрочномуи,
такжекакилес,сподручному—камню,накоторый
они,даипервыестроителиСтавропольскойкрепости,
в течение четверти столетия не обращали никакого
внимания.Первыйпримеркаменныхпостроекпока
залгородскойратманкупецВолков,какэтовидноиз
предложенияАстраханскогогубернатораЗахароваСта
вропольскомумагистратуот2января1800г.за№ 7.

Губернаторпишет:«Ставропольскийгородничий
Зервальд рапортом мне доносит, что посредством

тамошнегокупцаВолковавыписаныизгородаЧер
каскакаменщики,коиминайдено,чтоизнаходяще
госявСтавропольскомуезделомовогокамняможно
производитьстроениясмалымпревышениемцены
против деревянного, не истребляя леса на сжение
кирпича. Приняв такое изобретение с уважением,
Ставропольскомумагистратупредлагаюобъявитьо
томсегогородаобывателям,внушивпритомим,что
будуттаковоеблагоеизобретениеупотреблятьонив
своюпользу,тонетолькополучатсамивыгодность,
ногородудастсяукрашение,котороеотнесетсяксла
веипохвалеегообитателей».4

Отсюда ясно, да и предание подтверждает, что
купецИльяВолковпервыйначалпостройкукамен
ногодомав1799году.5Чтожекасаетсявнушения
обывателям,тоононескоровошловихсознание,
таккакв1834г.мынашливСтаврополеказенных
ичастныхдомовинежилыхстроенийнеболее30.
Тем не менее под руководством каменщиков, вы
писанных Волковым из Черкасска, ставропольцы
начали«битькамень»,ив1808г.специальноуже
занималисьэтимпромыслом1купеци1мещанин.

ОдновременноспостройкоювСтаврополеперво
го каменного дома возникламысль о построении в
городекаменнойцеркви,безсомнения,тогдапостро
ительномуматериалупервойнаСеверномКавказе.

ТроицкогособорапротопопиблагочинныйИлья
Тимофеев,1800г.июня21№ 177,писалследующее
Ставропольскомугородничемутитулярномусоветни
ку Зервальду: «Астраханская духовная консистория
отминувшегомая№ 711 предписаламне понудить
жителей Ставропольского уезда и священников тех
селений, которые не имеют выстроенных церквей
и отправляющих в молитвенных домах и часовнях
священнослужение, дабы присылали к высокопрео
священному Платону архиепископу Астраханскому
иМоздокскому о дозволении строить вих селениях
церквичерездоверенныхпрошенияи старалисьбы
вообщепостроитьоныечерезгоднепременно;акак
вг.Ставрополецерковь,хотяиневдавнемвремени
выстроена,новесьманепрочнымделом,такчтоврас
суждении постройки к оной приделов, подвержена
опасностикскоромупадениюиотслучающихсявзим
неевремяметелейпроходитсквозьстеныснег,авлет
неевремябываетотдождейвеликаятечь,такчтоваж
нейшиецерковныевещи,якото:престолиантиминс
частобываютнамоченнымиивсецерковныеутвари,
парчи,чтовесьмапротивноцерковнымправиламиго
сударственнымузаконениям,втомслучае,вследствие
упомянутогоуказа,сообщаювамипрошуг.Ставропо
ляжителей,долженствующихбытьвприходеТроиц
кого собора, к выстройке вновьпрочнейшейцеркви
понудить; в случае же их к тому несогласия, то по
данноймнеблагочинническойинструкции,врассуж
дениинепрочностиозапрещениисвященнослужения
вонойцерквинепреминупредставитьеговысокопре
освященству Платону, что последует к вящему всех
здешнихприхожаннеудобству».

ОбывателиСтаврополя,вчисле18купцови24
мещан,бывшихвобщественномсобрании12авгус
та1800г.,попрочтенииимвгородовоммагистрате
отношенияблагочинногоТимофеева№ 177,приго
ворили:«НаместосостоящейвСтаврополе,наме
щанскомфорштате деревянной соборнойСв.Тро208



ицкой церкви, выстроить желаем каменным зда
нием,апокаонасозижденабудет,ту,деревянную,
дабытечинемоглобыть,такжеидругуюветхость,
должныисправитьлучшеюпрочностью».

Желаниежителей,стольпохвальноемогло,од
накож,понезависящимотнихпричинамосущест
витьсянескоро...новыйкаменныйсоборвоимяСв.
Троицыосвященбылтольков1819году.

Медленность в постройке предположенного ка
менного собора происходила от многих условий и
более всего от местных интриг и парализующего
влияния тогдашнего режима. Распоряжение Астра
ханскогоархиепископаПлатонаопредставленииему
на утверждение планов строящихся церквей через
доверенныхот обществаи за отдаленностьюАстра
ханиипомалонаселенностигубернии,аболеевсего
повоеннымобстоятельствамкрая,втовремявесьма
тревожным,тоженемоглоблаготворновлиятьнаус
пешностьцерковныхпостроек.Междутемтогдашнее
Ставропольское общество делало все зависящее от
него.Так,12февраля1801г.приговоромкупечестваи
мещанизбраныдлясборадоброхотныхподаянийна
вновьстроящийсякаменныйсоборвоимяСв.Трои
цыкупцыНикитаДеревщиковиВасилийПолежаев,
а попечителями постройки церкви купцы Моисей
ЕфремовиГордейАнненков.

Доброхотные подаяния, вероятно,шли успешно,
потому что уже в 1804 г. епархиальное начальство
сделалораспоряжениеобосвященииместа,гдеиме
лабытьвыстроенацерковь,аобществовследующем
годуприискалоподрядчикадляозначеннойпострой
ки;каквдругвмешаласьвэтоделоместнаяполиция,
ипостройкасобораоттянуласьнанескольколет...

ГородничийЗервальд 10августа 1805 г. донес гу
бернскомуправлению,что«купецФедорДеденевпри
сбореобществарядилсяпостроитькаменнуюцерковь
Св.Троицыза12900р.,ноокончательнонесторговал
ся,ичтомагистратбезпереторжкиотдалпостройку
церкви за ту же цену купцу Акиму Чернову; между
темДеденевхотелбылопонизитьэтуценудо 12000
р.».Поэтомурапортугубернскоеправлениепредпи
сало магистрату донести: на какую сумму общество
предпринимает постройку церкви — церковную ли
илисобраннуюсобщества?Счьегоразрешениясоби
раласьсумма?Естьлинапостройкуцерквипланикем
утвержден?ГородничемужеЗервальдупредписалоне
вмешиватьсявобщественныедела.

Что отвечалмагистрат на это предписание в де
лах, из которых заимствуем исторические сведения
ог.Ставрополе,мыненашли,номынашлидругой
интересныйдокумент,изкотороговидно,чтособран
наянапостройкусуммазаимообразнорасходовалась
надругиеобщественныенужды.Так,купечествоиме
щанствовсобраниисвоем1ноября1805г.единоглас
но приговорило: «как во время обойдения выгону
здешнемугородуземли,употребленонемалоеколиче
ствоцерковнойсуммынаразныеобщественныерас
ходы,тонапополнениеонойиещевпредькасаться
могущихбытьтаковыхженадобностей,собратьснас
сплатежноговказнурубляпо35к.,которыеденьги
должнымывзноситьприобъявлениина1806г.ка
питала, смещанвчислеподушныхбезнедоимочно,
которыедолженприниматьотнасиврасходупотреб
лятьгородскойстароста».

Междутем,соборныйпротопопИльяТимофеев
в 1806 г. опять отнесся в магистрат, прописывая,
чтоеще25августа1804г.последовалуказбывше
го Астраханского архиепископа Платона, по про
шению Ставропольского градского общества, от
церковного поверенного купца Ефремова, коим
предписанобыло(ему,Тимофееву)пожеланиюоб

ществавтомже1804г.вавгустемесяцепосвятить
место,гдеимеетбытьвыстроенакаменнаяцерковь
Св.Троицы,вместосуществующейдеревянной,ко
тораяпришла уже в такуюветхость, что угрожает
падением, чего (он) до сихпорнеисполнил, хотя
неоднократнообращалсяотомспросьбоюкбыв
шемугородскомуголовекупцуВолкову.Почемуон
ипросит ускоритьделоиприступитькпостройке
церкви,таккакзаготовленныйвдостаточномколи
чествематериалприходитвущерб.

Вероятно, вследствие этого купец Чернов пред
ставилличновГеоргиевскпланцерквинарассмо
трение, а губернское правление указом 10 марта
1806г.предписаломагистратувприсутствиивсего
благородного, купеческого имещанского общества
произвестиновыеторги,назначилосрокиивелелоо
вызовежелающихпубликоватьповсейгубернии.

Постройка собора, очевидно, затягивалась, так
сказать,непо существудела, апоинтригам,выяс
неннымвобщественномприговорекупцовимещан
1мая1807г.,вкоторомсказано,чтопоихжеланию
предположенобыловыстроитьвСтаврополевместо
деревянного каменный собор во имя Св. Троицы,

к чему с 1803 г. приготовленонемалое количество
материаловичтоопосвященииместапопрошению
старосты, купца Ефремова, бывший Астраханский
архиепископ Платон в августе месяце 1804 г. дал
протопопуИльеТимофеевууказиграмотуприслал,
чтодляпостройкисоборабылобществомподряжен
купец Аким Чернов, коего старанием был сделан
натотсоборпланибывшимгубернаторомГольден
шольдомутвержден,согласнокоторомуобществои
желаетпостроитьсобор.Нобывшийгородскойголо
ваИльяВолковсвоимипроискамипредлагаетряд
чикамикупцовСозонтаМедведеваиФедораДеде
нева,которыхобществодопуститьк тойпостройке
нежелает,потомучтоВолковльститсебянадеждою
участвоватьснимивпостройке.Затакимипроиска
миВолкова(говоритсявприговоре)постройкасобо
раненачата,вприготовленныхматериалахпроисхо
дитущерб,амеждутемдеревянныйсоборугрожает
падением, почему и духовное начальство может
запретитьвнемсвященнослужение.КупецжеДеде
невобъявилнатомсходе,чтосделанныйстаранием
купцаЧерновапланнасоборотданимгубернатору
НиколаюМихайловичуКартвелину,почемуобщест
вотемжеприговоромуполномочилогражданского
старостучерезмагистратходатайствоватьовозвра
щениипланаиоразрешениипостройкисобора.

На такое ходатайство губернатор Картвелин
предложениемнаимягородскогоголовыАрхунда

И.В.Бентковский.
Местныйстроительный

каменьипервоекаменное
зданиевСтаврополе

ВтораяполовинаXIXвека
1.Документы,исторические
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кидалзнать,чтопланкаменнойцерквиотданим
купцуПлотниковудлянекоторыхисправлений.

Пока план собора странствовал таким образом
ипереходилизруквруки,ничегонесмыслящаяв
архитектурешестигласнаядумаприговором18мая
1808г.постановила:напостройкусобораскаждой
наличнойдушикупцовимещансобиратьпо10ар
шинныхтесаныхкамнейипооднойчетвертиизве
стки,аесликтоневывезет,тонаегосчетнанимать
сплатоюпо3к.закаменьипо20к.за1/4известки.
Абудектоневывезет, с тоговзыскатьпо20к. за
воз.Припостройкецерквипопечителембылкупец
МоисейЕфремов—онжебылигласным.

Втомжегоду3августакупеческоеимещанское
обществадобровольносогласились,чтобынавновь
строящийсясобор,както:наалтарьитрапезу,на
нижние полы и потолки купить соснового лесу и
полосового железа для связи на деньги, которые
будутсобранысобщества;дасверхтогонакумпол,
илиначтопотребуетсялесу,вырубитьвказенном
лесухотясплатоюпопенныхденег.

Сколькобылособранодоброхотныхпожертвова
нийиокладныхнапостройкусоборапо1808г.вклю
чительно,ктобылстроителемсобора,когдапроисхо
дилазакладкаиосвящениесобора,—отомвстарых
делах городской управы сведений не нашли. Но в
нашихрукахбылидвешнуровыеприходнорасход
ныекниги,изкоторыхвидно,чтоцерковнымпопе
чителемМоисеемЕфремовымс21февраля1809г.
по1марта1819г.собраноотразныхисточниковцер
ковнойсуммы64676р.22.к.Можнопоэтомупред
полагать,чтов1819г.соборпостройкоюокончени
освящен.Такоепредположениеполучаеттемболее
вероятности,чтовсентябретогоже1819г.епархи
альною властью разрешено городу продать старую
деревяннуюцерковьнамолитвенныйдомиденьги
записатьвцерковнуюсумму.6

Междутем,покапродолжаласьпостройкакамен
ногособора,Калужскойгуберниипомещикпрапор
щичьегочина,комиссарАндрейСеменовБогданов,
возвращаясь больной из Кавказских горячих вод,
умер в Ставрополе 12февраля 1816 г. и духовным
завещанием пожертвовал 10000 р. на устройство
иконостасавовновьстроящейсяцеркви,стемчтобы
изденегэтихчастьупотребленабыланасооружение
надмогилоюегопамятника.7Калужскийприказоб
щественногопризренияденьгиэти,заисключением
пересылочныхвпользупочт,носнаросшиминаних
процентами,всего10312р.98к.в1819г.,препрово
дил в Кавказское губернское правление, которое
передало их в распоряжение городской думы для
употребленияпоназначениюзавещателя.

Суммыэтой,конечно,былонедостаточно,таккак
восвященномужесоборе,кромеиконостаса,остава
лосьещемногоеустроитьисвозможнымблаголепи
емотделать;апотому городскоеобществоиз среды
своей выбрало нового попечителя гласного думы
АндреяХаричкина и выдала емушнуровую денеж
нуюприходнорасходнуюкнигу.Изэтойкнигивид
но,чтоХаричкинымзаписановприходс4февраля
1821по1824г.21759р. 1к.Главнымиисточниками
поступленийнаэтотпредметбыли:доходысдвухяр
марок—ТроицкойиИвановской,кошельковыйсбор
от тогоже Троицкого собора, доброхотные пожерт
вованиягражданиденьги,вырученныеотпродажи
старойдеревяннойцеркви,которуюкупилообщество

селаУспенского(чтонынестаницаКубанскойоблас
ти)за2900р.Сумма,поэтому,наустройствонового
иконостасавсобореипрочегопростираласьк1824г.
до32071р.99к.Средстваэтизначительноувеличили
купцыИгнатийВолобуевиКорнейЧерновтем,что
вся живопись для иконостаса заказана ими была в
Москвенасобственныйихсчет.

Ставропольскоежетогдашнеекупеческоеиме
щанскоеобществовоспользовалосьпоездкоювраз
ныероссийскиегородапосвоимделамкупцаНики
ты Плотникова и приговором 14 декабря 1819г.
уполномочило его приискать и нанять мастеров
дляподелкиипостановкииконостасавсоборе.На
основании такого полномочия купец Плотников
19марта 1820 г. заключил вМоскве с вечноцехо
выммастером позолотного дела АполлономБаш
каревым условие, которым Башкарев обязался за
13700 р. выполнить всю столярную и позолотную
работу собственными материалами и окончить в
июле 1821 г.Причем приличное содержаниемас
теровквартирою,продовольствиемиотоплением,
аравноиздержкиих,переездизМосквывСтавро
польиобратнопадалинасчетгородскогообщест
ва.ДлярезныхжеиконостасныхработПлотников
нанялвАрзамасетамошнегомещанинаКлимента
Ламскина, но за какую цену, в делах, из которых
черпаемэтисведения,мыненашли.

За такое похвальное усердие и деятельность в
благолепномукрашенииновогохрамавысокопрео
священнейшийПлатон,архиепископАстраханский
и Кавказский, ставропольскому обществу и его
выборному купцу Никите Плотникову преподал
архипасторскоесвоеблагословение.Втовремяго
родскоеобществонасвойсчетсодержалособорный
певческийхор.Регент,которымтогдабылотстав
нойподпоручикГригорийИванов,получал500р.в
год;дажепевчиеитеполучалижалование.

ПриделыксоборуСв.Троицыбылиужеприст
роены впоследствии; но о них пока мы никаких
сведенийнеимеем.

Примечания
1. Сборник статистических сведений о Ставро

польскойгубернии,вып. 1, 1868г. стр.3и4Стат.
г.Скоковского«Сведенияог.Ставрополе».

2. Калмыцкая степь Астраханской губернии,
по исследованиям КумоМанычской экспедиции,
С.Петербург,1868г.,стр.62.

3.«Ставр.губ.ведом.»1876г.№ 2,статья:«Оле
сахвпределахбывшейКавказскойгубернии».

4.ИзделСтавроп.городскойуправы.
5.Домэтот,двухэтажный,набольшойНикола

евской улице, принадлежит ныне действительно
му статскому советн. Константинову. Было бы не
лишнее,еслибынынешнийвладелецнанаружной
стенедома,наприличнойдоске,памятьовремени
построенияпередалпотомству.

6. Сообщ. благочинного протоиерея Евсеева 16
сентября1819г.№ 346иКавказск.гражданск.гу
бернат.Малинского25сентября№ 3032.

7. Из указа Астраханской духовной консистории
протоиереюТроицкогособора26мая1820г.№ 476
видно,чтоАндрейБогдановпохороненвСтаврополе
назагородномобщемкладбище,гдеемуивоздвигнут
надгробныйпамятник.Кладбищеэтовтовремянахо
дилосьтам,гденынецерковьвоимяСв.Варвары.

Текстпечатаетсяпоизданию:
И.В.Бентковский.Местныйстроительныйкаменьипервоекаменное зданиевСтаврополе //Сборник
сведенийоСеверномКавказе.К125летиюгородаСтаврополя.Материалыдляисториигорода/Подре
дакциейГ.Н.Прозрителева.—Ставрополь,1910.—ТомVI.
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Ставропольскоеженское училище 1го разряда
находитсяподпокровительствомееимператорско
го величества государыни императрицы Марии
Александровны. Оно состоит из шести классов
и класса приготовительного. Будучи заведением
открытым,онопредназначенособственнодляуче
ницприходящихвсехсословийивероисповеданий.
Причисляяськженскимучебнымзаведениям1го
разряда, оно состоит в главном ведении попечи
теля учебного округа, которым утверждаются все
вопросы учебновоспитательные, предварительно
разрешенные педагогическим советом. Для слия
ния интересов ставропольских женских училищ,
именно 1го разряда и Св. Александры, председа
тельница Благотворительного общества Св. Алек
сандры есть почетная попечительница училища
1горазряда.Непосредственноенаблюдениезапре
подаваниемучебныхпредметовиуспехамиучащих
сявозлагаетсянаинспектора.

Так как средства заведения находятся в пол
ной зависимости от питаемого к нему доверия
общества, то важно показать, насколько училище
1го разряда пользовалось его доверием в период
своегосуществования.Впервыйгодсвоегооткры
тия(1861г.)внембылоучащихся81,во2й—64,
в3й—58,в4й—80,в5й—68,в6й—71,вна
чале 7года—129, в 1868—69 году поступило 39.
Таким образом, всех учащихся в 1868—69 году
было168.Втечениегодавыбыло,поопределению
педагогическогосовета:8—занеаккуратноепосе
щение классов и неуплату денег за право ученья;
3—занеявкувклассыбезуважительныхпричин;
4— по случаю выезда из Ставрополя родителей;
2—поболезни;2перешливпансионприучилище
Св.Александрыи2—пожеланиюродителей;всего
21ученица.Затемкокончаниюгодичныхиспыта
ний(17июня)воспитанницсостояло147.

Изних:

Дочерейдуховногозвания 4
Дочерейдворяничиновников 69
Дочерейпочетныхгражданикупцов 63
Дочереймещанипрочихсословий 11

Всего 147

Повероисповеданиям:
православного 121
армяногригорианского 16
лютеранского 8
римскокатолического 2

Всего 147

ВосновуобученияположенопреподаваниеЗако
на Божия. Заботясь, насколько возможно, о все
стороннем развитии всех способностей, училище
имеловвидудоставитьдевицамрелигиознонрав
ственноеобразование.

Длядостиженияэтойконечнойцелионо,поль
зуясь каждым удобным случаем, обращало осо
бенное внимание, чтобы, излагая истины верыи
правила христианской нравственности, внушить

детям религиознонравственные понятия и чув
ства и направить их волю к добру. Выполнению
этогоспособствовалообъяснительноечтениееван
гелия,отрывковизтворенияотцовцерквииизуче
ние священной историиНового Завета по тексту
евангелия. Независимо от этого для развития и
сознательногоусвоениярелигиозныхинравствен
ных истин каждый день, перед началом учения,
одна из воспитанниц, по очереди, в присутствии
законоучителячиталаутренниемолитвы:каждый
урок Закона Божия в высших классах начинался
чтением и объяснением Евангелия. Евангелие
излагалосьповозможностиполноисистематичес
ки:причемтребовалосьбуквальноеизложениене
которыхизреченийСпасителя.Припреподавании
пространного катехизиса как учебника внимание
детейобращалосьввидебеседынакраткоеистори
ческоеразвитиетехдогматовправославнойверы,
которые превратно понимаются другими христи
анскимиисповеданиями.

Вообще, длявыполнения главнойцели заведе
нияпередначаломакадемическогогодапедагоги
ческимсоветомподпредседательствомг.директо
ра составляется программа относительно объема,
сущности преподаваемых в училище предметов и
распределенияихпоклассам.Предварительнорас
смотренныеиодобренныепедагогическимсоветом
программывыполняютсядобросовестно.

Вместесрелигиознымобразованиемвоспитан
ницисосмысленнымприобретениемимизнаний
шлонравственноеихразвитие.

Значительноечислоучащихсявприготовитель
ном классе до 60, помещение их в одной комна
те, потребовали разделения этого класса на два
отделения: высшее и низшее. В одно из них,
по определениюпедагогического совета, 17июля
минувшего года назначена особая учительница.
При разделении воспитанниц на отделения при
нята была поступательная классная система, по
которой обучавшая учениц низшего отделения в
будущемакадемическомгодупереходитсхорошо
успевшимиввысшее:обучавшаяжевэтомпослед
нем будет заниматься в младшем для обучения
оставшихсявнемивновьпоступающихучениц,не
умеющихпочтииливовсечитать.

Внизшемотделениивначалеучебногогодаоб
ращено было особенное внимание на обогащение
детейзапасомсловиоборотоврусскогоязыка.Кдо
стижениюэтогоспособствовалибеседыпометодам
наглядногообучения,которыепредшествовалиобу
чениючтениюиписьму.Затемужеследовалохоро
воеиодиночноеобучениечтениюмеханическомуи
объяснительномусовместносписьмом.Крометого,
наглядноеобучениечисел,упражнениесоспичка
ми(черчение)ихоровоепение.Беседынаглядного
обучения в приготовительном классе имели вооб
щевлияниенасамостоятельноеразвитиедетского
мышления.

Отвоспитанницвысшегоотделенияприготови
тельногоклассаизпройденного снимвучебном

И.В.Бентковский.СведенияоСтавропольскомженском
училище1разряда1

И.В.Бентковский.
СведенияоСтавропольском
женскомучилище1разряда
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году для перевода в первый класс на экзамене
требовали:

ПоЗаконуБожию—молитвыпередучениемипо
слеучения,Св.Духу,Св.Троице,Богородице,Ангелу
Хранителю, Молитва Господня, Символ веры, 10
заповедей Господних, Молитва за Государя, пока
янная и перед причащением. По русскому языку,
кромемеханическогочтения,требоваликакобъясне
ниясодержания,такипоследовательнуюпередачу
прочитанногоизкниги«Родноеслово»Ушинского.

Поарифметике,придерживаясьметодаГрубе,—
разрешение задач, преимущественно умственно,
отсамой простой наглядности до возможной для
детейотвлеченности.

Востальныхклассахбылопройдено:
По закону Божию: важнейшие события из ис

тории Ветхого и Нового Заветов, евангельская
история излагалась преимущественно по тексту
евангелия: православный катехизис, изъяснение
богослужения,вособенностилитургии,иважней
шихмолитвипеснейцеркви, а такжеважнейшие
событияизисториицеркви.

Порусскомуязыкуисловесности:предваритель
ныйивысшийкурсграмматикиспрактическимиуп
ражнениямивязыке.Общеепонятиеостихосложе
ниииознакомлениеснекоторымипроизведениями
лучшихотечественныхписателейновоговремени.

Поарифметике:четыредействиянадцелымии
дробными,простымииименованнымичислами,де
сятичныеипериодическиедробиирешениезадач
тройногоправилапосредствомприведенияк1.

Погеометрии—общеепонятиеобизмерениях.
Погеографии—физическаяиполитическаяге

ографииважнейшихгосударстввсехчастейсветаи
географияотечественная.

Поестественнойистории—ознакомлениесглав
нейшимивидамиживотныхирастений.

Поистории—историявсеобщаяирусская.
По физике — общее понятие о свойстве тел:

теплоте, магнетизме, электричестве, гальванизме,
светеизвуке.

Кроме обязательных предметов, некоторых де
тей обучали: армянскому языку и Закону Божию
армяногригорианского исповедания, немецкому
языкуиЗаконуБожиюлютеранскогоисповедания,
атакжефранцузскомуязыку,музыкеитанцам.Кро
метого,вовторойполовинеучебногогодабыливве
дены:хоральноепениеичерчениессоблюдением
правилперспективыввысшихклассах.Впениии
черчении,несмотрянанезначительныйпериодего

преподавания в женской гимназии, дети оказали
весьмаудовлетворительныеуспехи.

Гимнастика, требуемая уставом, не была еще
введенапонедостаткунеобходимыхдлятогоаппа
ратовипомещения.2

Рукодельныезанятия,необходимыевообщедля
домашнегобыта,выполняютсявнедостаточнойсте
пени.Ноиэтачасть,весьмаважнаявдележенско
гообучения,вбудущемакадемическомгодудолж
наполучитьболееширокоеилучшееразвитие.

ВовремяпосещенияВеликимКняземнаместни
ком Кавказским женской гимназии, 30 минувшего
апреля, городской голова С.Ф. Деревщиков с депу
тацией граждан поверг при входе в училище перед
ЕгоИмператорскимВысочествомпочтительнейший
адресодозволениисодержатьнасчетособойсклад
чиныграждан20девицвпродолжение12лет,симе
нованием их воспитанницами Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Федоровны с
тем, что город по окончании ими курса выдает им
приданоедо150р.каждой.Икромесего,городобязу
етсяоткрытьприженскойгимназиинасвойсчетосо
быйремесленныйкласс,вкоторомобучалибыдевиц

полезныммастерствам.3
Состояниехозяйственнойчастижен

скойгимназииусматриваетсяизниже
следующихданных.

Для более полного изложения све
денийогодичномоборотеучилищных
сумм и их употреблении принят 1868
гражданскийгод.Востаткек1января
1868г.отминувшегогодасостоялона
личными деньгами 1306 р. 83 1/2 к.,
46 билетов 5% второго внутреннего с
выигрышемзаймана4600р.,40серий
спроцентамина2000р.
Втечениегодапоступило:
1.Изгородскойдумывпособиенасо
держаниеучилища—1339р.38к.
2.Изприбылейприказаобщественного
призрениянатотжепредмет—440р.

3.Собранозаправоученияобязательнымпред
метам—1867р.50к.

4. За право учения необязательным предме
там—465р.

Пожертвованийединовременных:
5. При предложении г. начальника губернии

Г.К.Властова,от14февраляза№ 616,вырученные
отданноголюбителямиспектакля—301р.60к.

6.Отг.управляющегопитейноакцизнымисбо
рами В.Г. Терещенко и г. чиновников вверенного
емууправления—448р.52к.

7.КупцаИ.П.Соколова,собранныеимпоподпи
скенадетскуюбиблиотеку—15р.

8.КупцаЛ.И.Сумского—10р.32к.
Всегов1868годупоступилоналичными6194р.

151/2к.
В1868годуизрасходовано:
1.Нажалованье:инспектору,начальнице,двум

надзирательницам,учительницеприготовительно
гоклассаивнаграду—1521р.50к.

2.Нажалованьеучителямобязательныхпредме
тов—3052р.

3.Нажалованьеучителямнеобязательныхпред
метов—345р.98к.

4.Изсуммынаучебныепособия,навыпискужур
нала «Семейные вечера», книг, а также картин и
другихпредметовнаглядногообучения69р.93к.

5.Нанаградывоспитанницам—19р.95к.
6.Изсуммынасодержаниедома:нажалованье

Ж
енскоеучебноезаведениеС

вятой
А
лександры

вгородеС
таврополе.
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училищнымслужителям,наотоплениездания, за
воду,часовомумастеру,печнику—всего550р.

7. Из суммы на непредвиденные расходы: на
покупкумела,чернил,напокупкуновойиисправле
ниепрежнейучилищноймебели—118р.491/2к.

Всегов1868г.израсходовано—5677р.851/2к.
Затемк1января1869г.состояло:
Наличнымиденьгами—516р.30к.
И государственных процентных бумаг на

6600р.—к.

Примечания
1. Сборник статистических сведений о Ставро

польскойгубернии,1870г.,вып.III.
2. В настоящем году гимнастика введена уже

(1868—69г.)
3.Предположенияэти,будучиудостоенымило

стивым вниманием Их Высочеств, получили уже
разрешение: приступлено к устройству ремеслен
ногокласса,открытиекоторогопоследовалоужев
начале1870г.

Текстпечатаетсяпоизданию:
БентковскийИ.В. Сведения оСтавропольскомженском училище 1го разряда // Сборник сведений о
СеверномКавказе. К 125летию городаСтаврополя.Материалы для истории города /Под редакцией
Г.Н.Прозрителева.—Ставрополь,1910.—ТомVI.
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И.В.Бентковский.ОткрытиевСтаврополепервыхприсут
ственныхмест1

Высочайший именной указ Екатерины II об
образовании Кавказского наместничества из двух
областей, Кавказской и Астраханской, состоялся
5мая1785г.,а9маят.г.последовалименнойуказ
правящему должность Саратовского и Кавказско
го генералгубернатора генералпоручику Павлу
Сергеевичу Потемкину об устройстве Кавказской
губернии.

Этимуказом:а)признанополезнымустраивать
городавблизостигорскихнародов;б)повеленовве
стигородовоеположение,утвержденное21апреля
т.г.ивКавказскомнаместничествевКизляре,Моз
доке и других городах, где управление городское
преждеединственноотносилоськвоенномуначаль
ству;в)дляразвитияторговлииремёселдозволено
иностранцам селиться в городах Кавказского на
местничества;г)обещанотакжедатьвскореразре
шение селиться в Кавказской губернии выходцам
из Закавказья, а армянам основать город; д) сот
крытиемказеннойпалатыидолжностидиректора
домоводства повелено наделить землями татар и
вновь желающих селиться в губернии; е) повеле
но открыть почтовое сообщение от Царицына до
Кавказской линии, а отсюда доЧеркасска, а если
нужнодлябезопасности,обвестинаэтомпутиселе
нияземлянымиукреплениями.Почтовыестанции
должныбытьнарасстоянии15—30верстиж)пове
леноосноватьгороднапространствеотЧеркасска
долинии(т.е.доСтавропольскойкрепости)и,нако
нец,поселениеотставныхсолдатповеленопредпо
честьотдачеихнароспискичастнымлюдям.2

Потемкинсчелоднакожнужнымвойтивсенат
сновымдокладомополномразрешениивышеоз
наченного указа, так как некоторые его пункты
относилисьдоверховногоправительства.Вследст
вие чего сенат сделал распоряжение по Империи
о доставлении сведений о желающих поселиться
в Кавказском наместничестве из экономических,
дворцовых,однодворцевипрочихгосударственных
крестьян,каковыхоказалосьвразныхгубернияхдо
800чел., а вПензенском наместничестве до 1000
чел.,которымизказнывеленобылодатьпо20р.на
двор,длячегоиотпущенонапервыйслучайврас
поряжение генералпоручикаПотемкина50000р.
Что же касается поселения на линии отставных
солдатсвыдачеюкаждомувпособиепо20р.,тосе

натпредписалуказамивоеннойиадмиралтейской
коллегиямиканцеляриямполковлейбгвардиии
главнойартиллерииифортификации.3

Втакихраспоряженияхвысшегоправительства
прошелвесь1785г.,почемуикавказскоенаместни
ческое правление только 31 января 1786 г. могло
распорядиться об открытии присутственныхмест.
В указе о том сказано, что для открытия уездных
присутственныхмествГеоргиевске,Александрове
и Ставрополе командирован председатель уголов
ного суда подполковник Пирогов; что в каждое
присутственноеместоотпущенозаконов,настолы
сукнаинапервыйслучайнарасходденег,бумаги,
чернилипроч.;чтопоприбытиивкаждыйизэтих
городовподполковникаПироговаоткрытиедолж
но начаться чтением Высочайшего повеления и
молебствием.Акактогдауездныхказначеевопре
деленонебыло,тоденежныеказенныесуммы,где
таковыеесть(говоритсявуказе),должныоставать
сянаруках сохраннымиу техлиц, у которыхони
находились впредь до прибытия казначеев, с тем
чтобыоколичествепринятыхсуммдонесенобыло
казеннойпалате.

Издругогожеиоттогожечислауказаза№ 68
бургомистру Яковлеву видно, что для открытия
уездныхприсутственныхмествСтаврополекоман
дирован кавказским наместническим правлением
надворныйсоветникЗряхов.

Подполковник Пирогов, окончив возложенное
на него поручение, донес кавказскому наместни
ческому правлению, что присутственные места с
принесениемвцерквахблагодарственныхмолений
и с преподанием священниками благословения
открытоим:вГеоргиевске7,вАлександрове10,ав
Ставрополе—15февраля1786года.4

Поэтому пятнадцатогофевраля исполнится
девяностолетоткрытиювСтаврополе первых
присутственныхмест5(в1875г.).

Важность события требует от нас более чем
простогозаявленияисторическогофактаипотому
уже,чтосамаимператрицаЕкатеринаIIсобствен
норучным письмом от 25февраля т. г. поручила
главнокомандующему в Кавказской губернии ге

И.В.Бентковский.
ОткрытиевСтаврополепер

выхприсутственныхмест
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нералпоручикуПавлуСергеевичуПотёмкинуобъ
явить свое высочайшее удовольствие по случаю
открытия Кавказского наместничества всем в том
учавствующим сей губернии дворянам и горским
князьям и удостоверить каждого в искреннем ее
императорского величества желаний, чтоб новый
образ управления,приносяимновыевыгоды,по
служилкутверждениюихспокойствияиблагоден
ствия.6 Сверх того, императрица от щедрот своих
приказалаотпуститьвссудуновымгородам10000
р.ивысочайшеповелеласенаторамграфуАлексан
друРомановичуВоронцовуиАлексеюВасильевичу
НарышкинуосмотретьвсеоткрытыевКавказской
губернииприсутственныеместа.СенаторывЕкате
ринограде были уже 3 марта 1786 г.7 Стало быть,
мудраяЕкатеринаIIсчиталаоткрытиеКавказского
наместничествачрезвычайноважнымсобытием.

Удивительна быстрота действий того времени:
15февраляоткрытыприсутственныеместавСтав
рополе, десять дней спустя (25) императрица уже
пишет письмоПотемкину, а 3 марта ревизующие
сенаторыужевЕкатеринограде.Такаябыстротасо

общенийбылабыпонятнавнашпаровойвек,нов
товремяонарешительнонепостижима…

ЩедротыЕкатериныIIнеограничилисьприсыл
койвссудугородам10000р.,таккакгенералПотем
кин24января(значит,дооткрытияприсутственных
мест) прислал в Кавказское наместническое прав
ление на благоусмотрение приказа общественного
призрения 500 р., пожалованные императрицею,
исверхтого165р.длявыдачинарукисовершенно
бедныхибольныхпоселянсраспискоюпо15р.каж
дому,акакприказобщественногопризрениянебыл
тогдаещеоткрыт,то500р.отосланывказеннуюпа
лату,а165р.розданыгородничим.8

ГоворяоботкрытиивСтаврополепервыхпри
сутственныхмест,мы, однакож, не принимаем
1786г.загодегооснования.Какизжизничеловека
невычитаютпериодегомладенчества,такиистория
не вправе игнорироватьжизни первых обитателей
Ставрополя–когдаонижилиздесьподзащитойкре
пости№ 8и,неимеясамоуправления,находились
введениивоенныхначальников.Неодин,впрочем,
Ставропольбылвтакойзависимости:доизданияв
1786г.городовогоположениямногиерусскиегоро
да, еслидаженебольшинство,находилисьв такой
женеопределеннойобстановке.Чтоссамогооснова
ния Ставропольской крепости начал стекаться под
ее защиту разный рабочий и промышленный люд
ипроживатьздесьсначалавременно,апотомипо

стоянно,—втомедвалиможносомневаться.Наэто
естьдажемногиедоказательства.Так,изсообщения
Ставропольского нижнего суда в городовой магис
тратот6июля1786года№ 123видно,чтоещедо
учреждениягородав1785г.записывалисьвмещане
приСтавропольскойкрепости,чтов1784г.зачислен
вмещане вольноотпущенныйОренбургской губер
нии секундмайора Пояркова крепостной человек
Иоаким Нечаев, проживающий в Ставропольской
крепостис1782г.,чтовтомже1782г.была4яре
визия, а из записанных по той ревизии людей не
оказалосьв 1786 г. семичеловек, которыхнижний
земскийсудиразыскивал.В1784г.жилещевСтав
ропольскойкрепостикупецЯковлев,какэтовидно
извекселяна137р.отставногоподпоручикаФедора
Фостикова.Наконец,в1785г.(всетакидооткрытия
присутственныхмест) зачислены в ставропольские
мещанеКалинаСкомороховиИванРтищев.

НасуществованиевовновьучрежденныхвКав
казской губернии городах, или, вернее, в тогдаш
нихкрепостях,гражданскогонаселенияуказывает
междупрочимиследующеераспоряжение.Главно

командующийгенералпоручикПотем
кин в предложении кавказскому на
местническому правлению 28 января
1786г.(заметим,чтотогдауездныеиго
родскиеприсутственныеместанебыли
ещеоткрыты)пишет:«1)чтовоинские
поселяне(вероятно,казаки)подсудны
гражданским присутственным местам
тольковпоземельномотношении,как
то: в завладении одним от другого, в
закладнойикупчейивобиденажито
го,востальныхжеслучаяхонивзави
симости от военного начальства и без
депутата с военной стороны судимы
быть не могут; 2) чтобы городничие,
которые по малолюдству в то время
городовнебылиназначены,взятыхза
ссору, буйство, драку и воровство по

селянотсылаликвоенномуначальствуи3)чтобы
уездныеинижниеземскиесуды,магистратыирас
правывпочтовыеделанемешались,таккакучре
жденныепочтовыестанции(по4подводынакаж
дой)длявозкикурьеровсодержатсяказаками,кои
находятсявзависимостивоенногоначальства».

Переходя к вопросу о том, какие присутствен
ныеместабылиоткрытывСтаврополе15февраля
1786г.,отвечаем:Ставропольскийнижнийземский
судигородовоймагистрат.

Уездныесудыбылитогдаоткрытывовсейгубер
нии только два (вероятно, тожепомалолюдности
губернии),одинвГеоргиевскенауездыГеоргиев
ский,АлександровскийиСтавропольский,адругой
вМоздоке,науездыМоздокскийиКизлярский.

Потемкиннадругойжеденьпооткрытииприсут
ственныхместордером№ 15определилвдолжность
ставропольскогопубличногонотариусакурскогодво
рянинаотставногопрапорщикаКалугина,авдолж
ностьставропольскогогородничегопрапорщикаСте
панаЯрова.

Первымбургомистромвставропольскоммагистра
тебылКозьмаЯковлев,аратманомКарпКолесников.
Вероятно,онибылипоназначению,таккакпосиле
279ст.учрежд.огубернияхвмагистратахдолжныза
седатьдвабургомистраи4ратмана,почему,должно
быть,иобщественнымприговором15ноябряизбра
нывратманыМихаилТарасовиСтепанРясниский.
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Баллотировалитогдашарами.Выборыэти,как
неполные,небылиутверждены,потомучтокогда
повелено было выбрать еще2 ратманов, то обще
ство по неимению грамотных выбрало Василия
Белова и служащего писцом в магистрате поляка
(каксказановприговоре),довольносведущегоихо
рошегоповеденияЯковаЛеговского.Всеонибыли
утвержденынаместническимправлением17гоян
варя 1787 г. и на верность службы приведены к
присяге астраханского драгунскогополка священ
никомЕлисеемТерпиловым.

Первые общественные деятели в Ставрополе
вовсякомслучаезаслуживают,покрайнеймерев
интересахихпотомства,чтобыпоименованиемсо
хранить о них память. Из первого общественного
приговора15ноября1786г.видно,чтовсоставле
нии его участвовали следующие ставропольские
мещане:АнтонРуднев,ЯковТарасов,НазарГоли
ков,АнтонийКамарик,АлексейСтрежиков,Тимо
фейКатасанов,ИосифРтищев,ВасилийБыканов,
АндрейВолобуев,ПетрАкулинин,КозьмаРуцкий,
ПетрПашков,НикитаЧеркешенин,ПетрВоробь
ев,ГригорийНеделикаиИванЧернышев.

Впрочем,этобылидалеконевсетогдашниеста
вропольскиемещане,большинствоих,аименно32
человека,быливотлучкепобилетам,которыетог
да выдавались за подписью главнокомандующего
вКавказскойгуберниигенералпоручикаПотемки
на,—вразъездахпоразнымроссийскимгуберниям

дляторговлиипромыслов.Втакомжемладенче
скомсостояниибыла тогда здесь торговля;лучше
всегоможноусмотретьизпредложенияПотемкина
от25гофевраля1788г.№ 442,вкоторомсказано,
«чтодляпокрытияприсутственныхстоловвуезд
ныхсудахотыскатьсятолькомогло18аршинсукна,
асколькопотребуетсяеще,сделатьвыписку,чтобы
изАстраханияприслатьмог».

Примечания
1. «ГубернскиеВедомости»1876г.№ 5й.
2. Полное собрание законов Российской

Империи,т.XIX,№№ 13404и16194.
3. Тамже.
4. ДелоСтавропольскойгородскойуправы.Указ

городовомумагиструот9марта1786г.№ 894.
5. Событие,заслуживающее,чтобыонемвспом

нить 15февраля благодарственною молитвою и
добрымделом.

6. УказКавказск.наместн.правления10апреля
1786г.,№ 1738.

7. УказКавказск. наместн. правления 20 июля
1789г.,№ 8360.БылилисенаторывСтаврополеи
когда,сведенияотомпоканеотысканы.

8. ДелоСтавр.гор.управы1786г.№ 3.
9. Вгодоткрытияприсутственныхместкомен

дантом Ставропольской крепости был Булычев,
впоследствииприсутствующийвкавказскомнаме
стническомправлениинадворныйсоветник.
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И.В.Бентковский.Ставропольсоткрытиягородовогомаги
страта15февраля1786годадоучрежденияшестигласной
думы18января1808года1

Экономическая жизнь зарождающегося города,
какичеловека,находитсяподбезусловнымвлияни
ем одних и тех же законов постепенного развития,
пока,наконец,недостигаетпериодазрелости.Изуче
ние поэтому экономического развития Ставрополя
не только не лишено исторического интереса, но и
полезновсоциальномотношении.Вданномслучае
такое изучение необходимо и для полной истории
края,колонизациякоторогоодновременносвведени
ем гражданственности и военными делами лежала
напрямойобязанноститогдашнихглавныхвоенных
начальниковнаСеверномКавказе.Вытекающаяот
сюдадвойственнаяобязанностьбыладалеконелегка
ивпозднейшеевремя,атемболеетогда,когдаЧер
номориянебылаещезаселенаказаками,передовая
Кубанскаялиниянебылазанятанамиикогданаши
войскадолжныбылиидратьсястуркамиикрымца
ми,изащищатьновыегородаипоселения,лежащие
насевернойсторонеМоздокоАзовскойлинииотна
беговиразорениязакубанскихногайцев.

Весьмапонятно,чтоипослеоткрытиявгубер
нииприсутственныхместнелегкобылотогдашне
муглавномувоенномуначальникуукомплектовать
административныеисудебныеорганы,какпонедо
статкублагонадежных,способныхктомулиц,таки
помалочисленностирусскогонаселениягубернии.

Так,в1786г.вуездахЕкатериноградском,Кизляр
скомиСтавропольскомнебылостряпчих2,ав1796
годуставропольскоекупечество,понеимениюпуб
личногонотариуса,приговором31августаизбрало
дляпротеставекселейиценовщикомкупцаФедора
Стасенкова.Дажедляпрямыхполицейскихдолж
ностейквартальногонадзирателяи егопомощни
ка, которого титуловали квартальнымпоручиком,
избраныбылиобществомсвоижеграждане.Дале
копозже,аименно22августа1800г.,астраханский
губернатор Иван Семенович Захаров, бывший в
Ставрополе,официальнымпредложениемспраши
валмагистрат,всостоянииликупечествопосвоей
численности избрать из среды своей в должность
смотрителя при местном винном магазине. На
этотвопроскупечестводалоотрицательныйответ.
Втомже1800г.длясвидетельствованиялавок,нет
ливнихзапрещенныхтоваров,избраныбыликуп
цыДенисЧерноглазовиМихаилШуваев,которые
оревизияхсвоихобязаныбыличерезкаждыедве
неделирапортоватьгубернскомуправлению.

И.В.Бентковский.
Ставропольсоткрытия
городовогомагистрата
15февраля1786годадо

учрежденияшестигласной
думы18января1808года
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Отсюдапонятно, что тогдашнее кавказскоена
чальствотолькокрайнимнедостаткомчиновником
вынужденобылоотправлениенекоторыхадминист
ративныхфункцийпоручатьвыборнымгражданам
вновьучрежденныхгородов,длякоторыхотправле
ниетакихдолжностейнемоглонеиметьпарализу
ющего влияния на собственные их дела. Следует,
однакож,заметить,чтоужевтовремянекоторые
выборные, служащие в магистрате, получали жа
лованьеизгородскихдоходов;например,в1804г.
бургомистрполучал120р.,а2ратманапо100р.в
год.3Следуетещезаметитьито,чтохотявмагистра
те, согласно городового положения, должно было
бытьчетырератмана,ноих,какоказывается,было
только два; что, вероятно, было допущеноилипо
малолюдству города, или же потому, что и двум
часто нечего было делать. Так, напр., в журнале
1789г.июня27,впятокв7часов,записаноследую
щее:«ВСтавропольскоммагистратеприсутствова
либургомистрАрхипПареновиратманыАртамон
Тарасов и Антон Немиров и, по неимению дел в
слушании,упражнялисьвчтениизаконов».

Все высочайшие повеления и правительствен
ные распоряжения, подлежащие обнародованию
илиисполнению, поступали вмагистрат из наме
стнического правления, которое находилось тогда
вАстрахани.Магистраткаждуютакуюбумагуобя
зан был заслушать, составить о том журнальное
постановление и о получении указа рапортовать.
Канцелярскаяпроцедуравыполняемабыласвели
чайшеюточностьюиаккуратностью.Вчислеваж
нейшихбумаг,Кавказскоенаместническоеправле
ние 8 сентября 1786 г. препроводило при указе в
Ставропольский городовой магистрат высочайше
утвержденное положение о благочинии, водоход
ствеижалованнойдворянствуигородамграмоте.
Магистратпоэтомубылвтовремяважнымправи
тельственныморганом,иемупоручаемобылообна
родованиезаконов.

НобылолитогдавСтаврополеиегоуездедво
рянствоивкакомчисле,—наэтотвопросвсвоем
месте ответим. Скажем только теперь, что для
дворян Кавказской губернии установлен был сле
дующиймундир:«темновышневыйкафтансголу
бымбархатнымворотникомикосымиобшлагами,
четырьмянаразрезепуговицами;подбойикамзол
такогожецвета,пуговицыбелые,накафтанепообе
имсторонамгнездамиикарманыкосые».4

В марте 1786 г. генералпоручик ездил в Аст
рахань для открытия областных присутственных
мест,поручивкомандованиевойскаминалинииге
нералмайоруШемякину,которомуигражданские,
иприсутственныеместаотноситьсябылидолжны.
В сентябре сделано было распоряжение о встрече
ожидаемогонаКавказскуюлиниюгенералфельд
маршала кн. Григория Александровича Потемки
на,котороговСтаврополедолжныбыливстретить
коллежский асессор Молебников с городничим,
дворянствомикупечеством.Ожидалсятакжепри
ездв1785г.самойимператрицыЕкатериныII,но
от таких неосуществившихся ожиданий остались
тольковпамятьпотомствудосороковыхгодоввыст
роенныевгуб.городеЕкатериноградеизжженого
кирпичабольшие триумфальныеворота.5Словом,
начинаяс1787г.,длятогдашнегогражданскогона
чальстваиг.Ставрополянасталовремяуспешной
деятельности, положившей краеугольный камень
нынешнемуегоэкономическомусостоянию.

Рассмотрим эту деятельность по категориям,
насколькопозволяютимеющиесяунасвруках,да
леконеполные,сырыематериалы.

Отвод городу двухверстного выгона. По указу
Кавказскогонаместническогоправленияприбылв
Ставрополь17августа1786годауездныйземлемер
Филипп Хохлов для отрезки городу двухверстно
го выгона и для отмежевания хоперского полка,
станицы Ставропольской казакам и однодворцам
земли. Чрезвычайно близкое соседство казаков с
гражданами— станица своими постройками при
мыкалакгородским—былопричиноюбеспрерыв
ных поземельных споров, окончившихся только
с выселением в 1828 году казаков на Кубань. Но
главнейшим поводом споров было то, что казаки
нагородскойземлепор.Ташлезавели7мельници
17хуторов,какэтовидноизотношенияхоперского
казачьегополкапоручикаИноземцевавгородовой
магистрат от 22 марта 1789 года.6 Хотя поэтому
поземельноеделобылозапутанообоюднымипри
тязаниямигражданиказаков,ноземлемерХохлов
всетакиотвелгородудвухверстныйвыгон.Споры
заземлювсетакипродолжались,какоказывается
изследующего.

Хоперскийполк(казакитогданеохотноприни
мали названия своих станиц; при том же в Став
ропольской станице жил и командир хоперского
полка)6августа1795годапредставлялграфуГудо
вичу, «что станица заселена при Ставропольской
крепости еще до открытия кавказского наместни
чества,когданебылоещевСтаврополеникупцов,
нимещанижителистаницы—казаки—завелина
том месте хутора, сады и огороды, и ныне земля
этасостоитпоназначениюдлягородаСтаврополя
ичерезтопроисходятуказаковскупцамиимеща
намиспорыираспри,тохоперскийполкипросит
к прекращению оной приказать вместо занятой
станицамиихуторамигородскойчастиземливыме
жевать таковуюжечастьизназначеннойказакам
Ставропольской станицы земли». Граф Гудович
приказалэтоисполнить,иКавказскоенаместничес
коеправление7апреля1796годадалоотомуказы
ставропольскомугородничемуЗервальдуиуездно
муземлемеруКостылеву.

ВследствиетакогораспоряженияземлемерКос
тылев 16сентябрятогожегодаза№ 28сообщил
магистрату, что по измерению им станицы Став
ропольской хуторов с огородами, садами и всеми
заселенными местами по р. Чле (по нынешнему
Ташле—речка этапотатарскиназываласьАшле)
иподКруглымлесом,оказалосьзанятойказаками
городскойземли174д.2224с.

Дело отмежевания Ставрополю двухверстного
выгона, казалось, приходило к концу, как неожи
данно,повысочайшемууказу9февраля1797года,
веленоприостановитьсяспроизводствомдел,заве
денныхпоуказу19мая1781года,доколеневоспос
ледуетточногопостановленияоботмежеванииго
родамвыгоновиновогоотомЕеИмператорского
Величествауказа.

Между тем, в течение того времени были пра
вительственные распоряжения и частные требо
вания об отводе из городского выгона земли в
сословное или частное владение. Так, Кавказское
наместническоеправлениеуказом31октября1795
года предписало уездному землемеру Костылеву
отвести церковным служителям вновь строящей
сявСтаврополецерквивоимясв.Троицыземли.



217

(Вероятно, здесь говорится о старой деревянной
церкви, вместо которой впоследствии выстроен
новыйкаменныйсобор).Приступаякисполнению
указа,землемерКостылевсносилсясмагистратом,
в какомместе отвестипричту земли, где былобы
хлебопашествоипокос—поблизостилиФорштад
та или от границы окружной градской земли?На
этомагистратответил,чтохотягородуиотведена
выгонная земляна две версты во все стороны, но
пор.Ташлезастроенахоперскимиказаками,устро
ившимиводяныемельницы,хутора,гумна,садыи
чтооттогоградскоеобществопретерпеваетвзем
ле крайний недостаток и не находит средств, где
можнобыотвестидляцерковнослужителейземлю.
ГородничийЗервальд15декабря1796г.тожетребо
валотмагистратаприсылкидепутатовдляотвода
священноцерковнослужителям вновь строящейся
наФорштадтецерквиСв.ЖивоначальнойТроицы
земли 93 д. из числа занятой казаками на р. Чле
илиподКруглымлесом;ноина этотразмагист
ратуклонилсяотисполнениятребования.Натом,
кажется,делоиостановилось;покрайнеймере,ду
ховенство ставропольских городскихцерквейидо
сихпорнеимеетзакономположеннойинормально
отмежеваннойземли...

Приостановленное, как мы видели выше, дело
оботводегородамвыгонныхземельопятьполучи
лодвижение.Кавказскийгражданскийгубернатор
тайный советникКаспаров 30 сентября 1803 года
далпредложениеСтавропольскомумагистрату,что
правительствующий сенат обратил к нему планы
выгонных земель г.г. Георгиевска, Александрова,
СтаврополяиКизляра,представленныеещев1796
году графом Гудовичем, и предписал отмежевать
те земли по тем планам с тем, если они состоят
действительнововладенииказныиниктоимине
владеет, и при том, если при отводе их никем из
смежныхвладельцевнебудетпредъявленоспоров.
По отмежеванииже, составив планы смежевыми
книгами,выдатькомуследуетсовзысканиемполо
женныхпомежевойинструкцииденег.

Приступаякприведениювисполнениеупомя
нутогоуказаправительствующегосената,уездный
землемерПичугин20июня1805годатребовалот
магистрата сведений о числе душ купеческого и
мещанскогозвания,опоселившихсянагородской
земле и присылке поверенных для бытности при
отмежевании городу выгонной земли. Магистрат
отвечал Пичугину, что город стоит в смежности
с Ставропольскою станциею Хоперского казачье
го полка, которая заняла городской земли 174 д.
2224с.,исключаяподКруглымлесом.Послечего
еще занято поселившимися по ту сторону р.Члы
и расчищено разными азиатцами и вырублено
строевого и плодородного лесу под посев табаку
и посадку винограда, а близ крепости, на так на
зываемомтатарскомбазаре,разногозваниялюди
имеют дома, а недалеко от тогоже базара имеют
казармы войсковая команда, лазарет и конюшню
длялошадей.Крометого,здешниекупцыимеща
нетакжеимеютдомаидругиезаведениясдозволе
ниягородничего.Повереннымипоотводувыгона
избраны: купец Федор Деденев и мещанин Петр
Воробьев.Чтожекасаетсячислакупцовимещан,
числящихсяв1805годувСтаврополеиимеющих
домаиразныезаведениявнегорода,новчертего
родскоговыгона,томагистратсообщилонихзем
лемеруПичугинуследующиесведения:

Купцоввтомгоду2гильдиибыло4,3гильдии
231,амещан416.Сверхтого,имелидома:

Нар.Мутной. Купцы:Яков Елагин— хутор
и кожевенный завод; Павел Шуваев — хутор и
кожевенный завод; Филат Деревщиков— хутор и
кожевенныйзаводсогородомитутовымидеревь
ями; ИванШуваев — хутор и кожевенный завод.
Мещане:ФилатЕвлагин—хуторимыльныйзавод;
ДементийКарташов—хуторикожевенныйзавод
иоднодворецНесторВоронин—хуторикожевен
ныйзавод.

Близ татарского базара. Купцы...7 Деревщи
ков—хуторикирпичныйзаводи...Ефремов—хутор,
кирпичныйзаводиогородстутовымидеревьями.

Отгородапотусторонувоинскойкоман
ды,залазаретом.Мещане:ФедорДавыдов,Ере
мейШляхов,ПетрВоробьев(отнеговерхняячасть
города стала называться Воробьевкою), Евстафий
ЧернявскийиВасалийТарасовимеютдома.

Направой стороне р.Члы. Купцы: Афана
сийВоробьевимеетдомимельницу:МихаилПлот
никовдом,3мельницыитутовыйсад;ФедорДеде
нев—доми2огорода;ГордейАнненков—мельни
цу,мыльныйзавод,огородитутовыйсад;Василий
Есенович (отнегопонынепереездчерезр.Ташлу
называется Ясеновским) имеет мыльный завод и
мещанинНикитаПалухчиндомсогородом.

Налевойсторонер.Члы.Купцы:ИльяВол
ков,ГеоргийАрхундакиигостьНиколайВенцианов
имеютогородыдляразведениятутовыхдеревьев.

Сведенияэтиуказываютмеждупрочимнараз
бросанностьгородскихзаймищипостроек,поныне
характеризующуюСтаврополь.

Между тем, городской голова Илья Волков и
Федор Деденев, пользуясь случаем отвода город
ского выгона, в 1805 году обратились с проше
нием к землемеру Пичугину об отводе им земли
около Карабина источника, первому 5, а послед
нему 15дес. для разведения тутовых плантаций.
Нов своюочередьимагистрат вошел спросьбою
в губернское правление, чтобы воспретить этот
отвод,таккакиВолковиДеденеввошливтовари
щество и действуют во вред интересам общества,
чтооколоКарабинаисточникадобываетсякамень
дляпостройкицерквиичтокаменьнужендлявсех,
аВолковиДеденев,получивотвод,будутотдавать
на откуп, и что они захватили уже на городском
выгонеземли—Волков20иДеденев5дес.

Какрешенгубернскимправлениемрапортмаги
страта,сведениявархивестарыхделмыненашли;
ноизвсеговидно,чтовтовремя,какидолгоспус
тя,городскойвыгонзахватывалкаждый,ктотолько
мог...Былиоднакожслучаи,чтожелающиезанять
землю под видом разведения тутовых плантаций
обращалиськгубернаторам,которыелегкоразре
шали подобные просьбы на основании существо
вавшегоужетогдазакона.Так,4августа1805года
землемерПичугинписалмагистрату,чтобывоис
полнение предписания кавказского гражданского
губернатора действительного статского советника
ХристианаПетровичаГельденшольдаоботводеиз
городского выгона земли здешнему городничему
коллежскомуасессоруЗервальдуиштатнойкоман

И.В.Бентковский.
Ставропольсоткрытия
городовогомагистрата
15февраля1786годадо

учрежденияшестигласной
думы18января1808года

ВтораяполовинаXIXвека
1.Документы,исторические

описания,исследования
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дыпрапорщикуШарову,подтутовыеплантациии
другиеполезныезаведения,каждомупо100дес.в
избранном имиместе по обеим сторонам р. Члы,
отрядилдепутатомкупцаВолкова.

Городскоеобществопротестовалопротивтакого
распоряжениянатомосновании,чтогородувыгон
ещенеотмежеван,чтоземляэтанужнагражданам
для подобных же предприятий и просили, чтобы
Зервальду иШарову отведена была земля в ином
урочище,еслионаимдействительнонужна,очем
ибылоподаногубернаторупрошение.

Междутем,губернскоеправлениевозвратилозем
лемеруПичугину составленный им план городской
выгоннойземлипотому,чтонанемнебылиозначе
нылиниямиспорныеземли,ипредложилонедоста
токэтотисправить.Казакамжеотказановправе,заяв
ленномиминар.Мутную,потомучтоонапризнана
сенатомзаживойрубежгородскоговыгона.

Наконец,тольков1806годувследствиеходатай
ства поверенного по земле мещанина Воробьева
кавказскоегубернскоеправлениепредписалозем
лемеруПичугинуутвердитьсоставленныйимплан
городскоговыгона,таккакповеренныйхоперского
полкаМельниковвполевомжурналеподписался,
что он и казаки в законной пропорции выгонной
землигородаСтаврополянеспорят.

Итак,отводгородудвухверстноговыгонатянул
сяровнодвадцатьлет.

Планэтоговыгона,сделанныйв1805годуземле
меромПичугиным,поуказуКавказскойказенной
палаты, был поверен исправляющим должность
землемера Петровским в 1828 году и по поверке
оказалось:

а) Сенногопокосуистепи,способнойдляхлебо
пашества1270д.614с.

б) Лесудровяного821д.894с.
в) Степидлявыгонагодной900д.1431с
г) Подстроениемгорода,крепости,солдатскойсло

бодки,подхутором,садамиизаводами486д.2173с.
д) Подбольшойпочтовойдорогой48д.1170с.
е) Подпроселочнымидорогами 20д.1184с.
ж)Подкаменистымместом80д.1900с.
з) Подкладбищамиицерквями1д.200с.
и) Подр.:Члою,Мутнянкою,Желобовкоюиполо

виноюр.Мамайки,ручьями,оврагами,отвершками,
водомоинамиикрутостьюгориберегов95д.834с.

Аповсейокружноймеже3553д.800с.
Азаисключениемнеудобныхмест,однойудоб

нойземли3477д.312с.

Припискагородскогонаселения
иегохарактер
Вархиве,изкоторогоберемсведениядлянашей

монографии,нетцифровыхданныхочислежителей
г.Ставрополявпериод,предшествовавшийвозведе
ниюкрепости№ 8настепеньуездногогорода.Едва
литакиесведениямогутдатьивоенныеархивытого
времени, хотя не военное сословие, проживающее
тогда в крепости, находилось в ведении ее комен
дантов, быть может, в одном только полицейском
отношении. Во всяком случае, можно допустить,
чтоискомоечислонаселениябылонезначительное.
Выводнашопираетсянаследующиеданные.

СодняоткрытиявСтаврополепервыхприсутст
венныхместипо15октября1786г.,т.е.втечение
семимесяцев,былозаписанныхвкупцы1ивмеща
неоднодворцев 121,дворцовыхкрестьян7, эконо

мических9,дворовых1,малороссиян16иизполя
ков3,всего157человек.Первоначальный,поэтому
и преобладающий элемент городского населения,
рассматриваемый в этнографическом отношении,
былвеликорусский.

Первым ставропольским купцом был Козьма
Яковлев,подавший20ноябрят.г.прошениеопе
речислении его во 2 гильдию, а мещанеМихаил
Тарасов, Макар Колесников и Иван Чернышев о
зачислениивтретьюгильдию.Всеониуказом20
января1787г.втехгильдияхиутверждены.Боль
шаячастьзаписавшихсябыликрестьяненовозаве
денныхвгубернииселений,аименно:селаМихай
ловского13, Надежды 20, Пелагиады 4, Нижней
Буйволы 5, Высокой Буйволы 1, Медвеженской
балки 1, Нины1 и Грачевки4. Затем остальные
были: тамбовского наместничества 4, курского6,
харьковского 1, воронежского 1, калужского 1,
орловского 1, польских уроженцев 3 и отставной
вахтер 1. Преобладающее поэтому число первых
городских жителей, а именно 49 семейств из 67,
быломестное,т.е.кавказское,авсенаселениего
рода земледельческого характера. В следующем
году приписка к городскому сословию как будто
приостановилась, покрайнеймере, разбираемый
архивнедалнамонейникакихсведений.Носпус
тя6летмынаходимужевСтаврополекупцов195,
амещан120муж.п.

Весьмаинтересныцифровыеданныеоестествен
номприращениинаселенияв1792год.

Купцовбыловтовремя 195
Втечениегодаумерло 17
 родилось 47
К1793годусостоялоналицо 225

Мещанбыло 120
Втечениегодаумерло 32
 родилось 29
Заубыльюосталось 147

Замечательный вывод приведенных цифр тот,
чтов1792г.купеческоесословиепутеместественно
го приращения увеличилось на 15%, а мещанское
на3%уменьшилось.

Для истории города не важно, но для совре
менниковграждан интересно знать, кто были его
предки, положившие основание нынешней торго
вопромышленнойегодеятельности,аследователь
но и нынешнему его экономическому состоянию.
Сохранившиеся акты городского архива даютнам
наэтотвопросследующиесведения.

1788г.октября  11 селаПелагиадыоднодворец
ПавелЧерныхи сыновья егоСафрон,Никифори
Карнейзачисленывмещанег.Ставрополя.

В1789годузачисленыв3гильдиюкупцытого
же села однодворцы: Леон Шутов с сыновьями
Иваном, Дементием, Тимофеем и Филипом, од
нодворец Потап Белбородов с сыновьями Ильей,
Давыдом, Иваном и Михаилом и сибирского на
местничества,Корсунскогоокруга,селаНиколаев
ского Бекетова, секундмайора Ивана Дементьева
подданныйМокейШуваев с семействомв4души
мужскогои1женскогопола.

1792 г. селаМарьевки (ныне Старой) однодво
рецНикита Деревщиков с сыновьями:Федотом и
Филиппом.

В1783г.вставропольские3гильдиикупцыза
числен селаМедведскогокрестьянинСкоморохов.
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ВообщевтомгодувСтаврополебылокупцов204,
мещаницеховых104идворовыхлюдей24.

Все эти, однако ж, отрывочные сведения не
заключаютточныхцифровыхданныхотогдашнем
населенииСтаврополя,и,кнемаломусожалению,
впредь,доразбораархиваместнойказеннойпала
ты,мынеимеемсведенийочислежителейг.Став
рополяивообщеКавказскойгубернии,оказавших
сяпонароднойпереписи,произведеннойв1794г.
повысочайшемуповелению.8Междутем,разборка
означенногоархивадалабыбогатыйматериалдля
истории распространения русского владычества и
колонизациинаСеверномКавказе.

Движение городского населения в Ставрополе
путемперепискииестественногоприращенияврас
сматриваемый нами период времени всего лучше
можно проследить по исповедным спискам, кото
рые,вероятно,сохранилисьвархивеместнойконси
стории,илиТроицкого собора.Рассмотрение этих
списков и метрических книг того времени дало
бы богатый статистический материал для нашей
монографии,весьмаважный,имы,несомневаясь
впросвещенномсодействииепархиальнойвласти,
надеемсясовременемвоспользоватьсяэтимматери
алом.Здеськстатиупомянуть,чтоисповедныеспис
киустановленыуказомАнныИоановны4февраля
1737годаичтовсамойихформе,приложеннойпри
этомуказе,замечаетсяболеестатистическаяцель,
нежелирелигиозная,таккакформатребовалапол
ного именного списка прихожан с объяснением
ихсословностиизанятий.Верностьтакихсписков
обусловленабыладо1812годастрожайшеюответ
ственностью,дажеопасностьюлишениядуховного
сана. Но относясь с полным доверием к спискам,
наукабудетиметьвсвоемраспоряжениичисловые
данные только оправославномнаселении города;
числожежителейинославныхисповеданийине
христианских религий, которые, вероятно, тогда
проживаливгороде,какравночислопребывающих
вкрепостивойск,останется,бытьможет,навсегда
неизвестным. Между тем, все население города,
безразличиясословности,составлялообщуюмассу
потребителей, имеющую безусловное влияние на
развитиеторговлиипромышленности,чтовсвою
очередьпослужилооснованиемразвитияэкономи
ческогосостояниягорода.

В ожидании, пока представится возможность
сгруппироватьпоразнымисточникамданныеодви
жениигородскогонаселениявСтаврополе,приведем
имеющиесяунасврукахпоэтомупредметуданные.

В1798годувСтаврополебылокупцов201м.и
мещан417м.9,междутем,побывшемув томгоду
набору,покоторомувзятобылос500душпоодно
мурекруту,аскупцовпо500руб.зарекрута,взыс
канос339душкупеческогосословияпоодномуруб
лю.Такуюразницувчиследушможнообъяснить
тем,чтоумершиебылиисключеныизоклада.

Вследующем1799г.мыопятьнаходимразноре
чивыесведенияочислеСтавропольскихкупцовиме
щан;так,вокладнойведомостичитаем,чтомещан
втомгодубыло184семействавчисле482м.п.душ,
апорекрутскомурасписаниюзначится,чтовСтавро
полекупцовбыло161,амещан405м.п.душ.10

Колебаниечисловыхданных,вособенностиоку
печестве,ещеболеезамечаетсяв1800г.,вкотором
купцов, объявивших капиталы, показано 225 ч.,
амещан413м.п.душ;междутем,годспустяобъяв
ленобыло55капиталовнасумму110592руб.

За1804г.мыимеемтожеразноречивыесведе
нияочислекупцовимещанвСтаврополе;так,на
пример,изделгородскойуправывидно,чтовтом
годукупцовбыло272,амещан388душ,посведени
ямжеРавинского,купцов246,амещан402души.
Всеженаселениегорода,поегосведениям,состоя
лоиз835мужскогои568женскогопола.11

ЧисловыеданныеРавинскогов1806г.уменьша
ютсядо724душм.п.,аименноофициальнаяведо
мостьнасчитываеткупцов247,мещан408идворо
вых69,всего724душим.п.Небудьздесьдворовых
людей,можнобыполагать,чтоведомостьведетсчет
толькоплатящимвказнуподатиидругиеоклады.12

Два года спустя, аименно20марта 1808 г., из
доставленных по требованию министра внутрен
нихделкнязяКуракинасведенийвидно,чтовтом
годувСтаврополебылокупцов:2йгильдии4,3й
гильдии85и с двойнымокладомиз однодворцев
19;мещан478исдвойнымокладомизоднодвор
цев75;итого661м.п.душ.

Заканчиваяэтимисведениями1808г., счита
емнелишнимупомянутьиотом,чтовтовремя
приписке в городские сословия и исключению
из них была предоставлена широкая свобода
самим городскимположением, в котором сказа
но: «П. 92.Дозволяется всякому какого бы кто
нибылпола,илилет,илирода,илипоколения,
или семьи, или состояния, или торга, или про
мысла,илирукоделия,илиремесла,ктозасобой
объявиткапиталвышетысячирублейидопяти
тысяч,записатьсявгильдии.П.93.Срокзаписа
нияв гильдиюдабудет с 1 декабряпо 1января.
П.114.Втретьюгильдиювписать,какогополаи
лет, кто объявит капитал выше тысячи до пяти
тысячрублей.Ип.139.Будекрестьянин, ведом
ства директора домоводства, запишется в посад
даплатитпокрестьянину,гденадлежитдоновой
переписипогосударству,попосадужепосадскую
подать». Этот закон, общий для всей империи,
хотячисленноиувеличилсословиекупцов(что,
конечно, в фискальном отношении было в свое
время выгодно), тем не менее внес в его среду
земледельческий элемент, так не гармонирую
щийсновоюдлянегодеятельностьюнапоприще
торговли и промышленности. Отсюда понятна
характеристическая черта нашей торговли, так
не свойственная преобладающему большинству
русского купечества и ставящая его в исключи
тельноеположениене толькона внутренних,но
ивнешнихрынках,чтодоочевидностиясновыра
жаетсянаобщемходенашейторговли.

Неменеезначительно,чтоивыходизгородских
сословий зависел прямо от магистрата и не был
стесненрегламентациею.Так,например,в 1808г.
ставропольскиемещанеРоссиевскийуволенбылв
духовноезвание,аГангиловиСтрижанов—вказа
ки.Онидалитолькозапоручительствомподписки
висправнойуплатедоновойревизииказенныхпо
датейисборов.

Приведенныезарассматриваемыйпериоддан
ныедоказывают,чтоеслистатистикаонаселении
Ставрополядо1808годаимееткоекакиесведения,
тоэтимонаобязанафиску.

И.В.Бентковский.
Ставропольсоткрытия
городовогомагистрата
15февраля1786годадо

учрежденияшестигласной
думы18января1808года

ВтораяполовинаXIXвека
1.Документы,исторические

описания,исследования
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Купечество,егокапиталы,
торговля,промышленность
инужды
ЗадолгодооткрытияКавказскойгубернииорде

ромкн.Потемкинаот10марта1780г.предписано
было генералмайоруЯкоби«дляприласкания ка
бардинского народа построить на Моздокской ли
ниидляпроизвождениямелочныхтоваровторгув
крепостях:Ставропольской,ГеоргиевскойиМоздок
ской,наказеннуюсуммукпоклажетоваровамбары,
адляпродажионыхлавки».Ивтомжегоду31мар
тагенералпоручикПавелСергеевичПотемкинпред
писывалкабардинскомуприставуУшакову:«Попри
чинемеждуусобныхжалоботкабардинцевнаармян
иотнихнакабардинцев,приносимыхкпрекраще
ниюоныхиудержаниюпрочногопостановленияна
всегдашнеекабардинцевустройствоиспокойствие,
запрещено армян и других торговых людей через
линиювКабардупропускать,аковзаимнойторгов
ле,назначеныналиниитригорода:Екатеринодар,
ГеоргиевскиСтаврополь».13

Известно,чтоамбарыилавкинебылипострое
нынаказеннуюсуммувуказанныхадминистраци
ей пунктах, и, вероятно, потому, что кабардинцы
предпочлипопрежнемувеститорговлюсармяна
ми,аэтовсвоюочередьдоказывает,чтоисильной
администрацииневсегдаудаетсясоздаватьторго
выерынки.

Всвоемместемыужеговорили,чтоприоткры
тииприсутственныхмествовсехгородахновойгу
берниинельзябылонайтидостаточногоколичества
сукнадляпокрытияканцелярскихстолов,иначаль
ству пришлось выписывать сукно из Астрахани; а
междутем,этобылоспустяпятьлетпоследанного
кн.ПотемкинымордерагенералуЯкобиопостройке
вСтаврополе, ГеоргиевскеиМоздокена казенный
счет амбаров и лавок для торговли с кабардинца
ми.Торговля,действительно,былатогданичтожна.
В1786г.вСтаврополеторговалитолькохолстом,хря
щемикрашениноюг.ЧеркасскаказакОсипКочетов
и г. БелгородамещанинМихаилКобызев; послед
нийподоверенностикупцаКозьмыЯковлева.

Ценынаэтоттоварсуществовалитогдаследую
щие:тонкиймакарьевскийхолстза100арш.15р.,
такойже среднего разбора 8 р. 50 к., городецкий
холстза100арш.8р.,холстсулейказа100арш.5р.
50к.,хрящ5р.,крашенинаарзамскаяза100арш.
12 р. 50 к. и московская разная крашенина за
100арш.8рублей.

Сообщениетогдашнегоставропольскогокупече
ствасметрополиеюбылоинебезопасноеипоадми
нистративнымраспорядкамзатруднительное.

До 1789 г. паспорта, или, вернее, подорожные
наотлучкукупечествавразныероссийскиегоро
да по торговым делам, выдавались за подписью
главного начальника краяПотемкина, что равно
затруднялообестороны;ностоговременивыдача
таких документов облегчена передачей вмагист
рат,которыйихвыдавалнагербовойбумагепяти
копеечного достоинства.Ещебольше облегчения
сделано в 1792г. при зачислении в купечество.
Известно, что по ст. 92й городового положения
зачисление в купцы предоставлено городовым
думам;носовремениучреждениягуберниипоче
мутозачислениезависелоотказеннойпалаты,и
только10июня1792г.Кавказскоенаместническое
правление разъяснило указом такое отступление

отзакона,причинявшеечиновникамлишнююпе
реписку,акупцамлишниерасходы.

В 1794 году ставропольские купцы в числе 205
душобъявиликапиталов109125р.Сэтойсуммыку
печестводолжнобыловзнестивказнуоднопроцент
ногосбора1096р.25к.,аспрочимисборами2985р.
55к.Этипрочиесборыбылиразныхнаименований,
както: сорокаалтынные, накладные, семигривен
ныеитрехрублевые.Сверхтого,купцыплатили4%
собъявленногокапиталавгородскойдоход.

На г. Ставрополе успела тогда накопиться и
недоимка, о взыскании которой генераланшеф
Рязанский, Тамбовский и Кавказский генералгу
бернаторграфГудовичстрогопредписывал(изГе
оргиевска)Ставропольскомумагистрату14октября
1794г.№ 1154.

В томже году запрещено было проживающим
вСтаврополеизразныхострововбеломорскимгре
кам11чел.и12тифлисскимгрузинампроизводить
торговый промысел без платежа в доход города;
а в следующем 1795 г. купцу Волкову разрешено
открыть трактир, как сказано в указе «№ 2 Гер
берга». Между тем, Кавказское наместническое
правление городничему Зервальду предписывало,
что Высочайшими указами 30 сентября 1745 г.,
5августа и 17 сентября 1764 г. узаконено, «чтобы
армян и других иностранцев в Россию приезжа
ющих по их желанию принимать и записывать в
вечное подданство, которые торги и промыслы
имеют,попрежнему сплатежом.Безжеланияже
их не записывать и не записавшимся в подданст
водворовсвоих,лавокиникакихзаводовстроить
и покупать не дозволять; за чем смотрение имеет
магистрат».Грекиигрузинынехотели,однакож,
ничегоплатитьвдоходгорода,хотяиторговалив
Ставрополекизлярскимиизаграничнымивинами,
получаемымиизТаганрога,сухимифруктамиикиз
лярскимиводками,которуюподделывалинаманер
французской.

Впоследующиедвагодаторговля,судяпообъяв
леннымкапиталам,топадала,торазвивалась;так,
в 1797 г. ставропольские купцы объявили капита
лов98330руб.,ав1798г.объявленона160431руб.

Армяне, торговавшиетогдавСтаврополе, вот
ношениипринятиярусскогоподданстванеподхо
дилиподкатегориюгрековигрузин,таккаконих
Астраханскоегубернскоеправление12мая1800г.
дало Моздокскому армянскому суду за № 10658
следующийуказ:ввысочайшежалованнойармян
скому народу грамоте, пун. 1 и 2 сказано: армян,
поселившихсявАстрахани,Кизляре,Моздоке,Дер
бенте и Маскуре, Всемилостивейше повелеваем
приниматьвовременноеИмперииНашейподдан
ство,аневечно.

Между тем, Ставрополь малопомалу населял
сяи застраивался.В 1789 г. в городебыложилых
домов: купеческих, мещанских и разного звания
людей 84; но торговля и промышленность была
всеещеслаборазвита,какэтомеждупрочимясно
выражается тогдашней ценностью недвижимых
имуществ в следующемфакте. Купец Скоморохов
1796г. продал купчихе Гордениной свой дом со
всемипринемнадворнымистроениями,намещан
ском Форштадте (ныне Николаевская улица) за
90руб. Слабое состояние торговли доказательнее
выражаетсяивтом,чтоинженер1классакондук
тор Кулаков, командированный на правый фланг
Кавказскойлиниивкреп.Донскую,Московскуюи
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Ставропольскую,дляприведенияихвоборонитель
ноесостояниеидлясоставлениянаразныепострой
киплановисмет,всентябре1800г.получилизго
родовогомагистрата следующие сведенияоценах
настроительныематериалы.Сведенияэтидоказы
ваюттогдашнеесостояниеторговливСтаврополеи
вэтомотношениивесьмаинтересны,почемуихи
приводимвполне.Тысячажженныхкирпичейсто
ила тогда 15р., а сырых 10р.,маслаконопляного
пуд4р.50к.,мелупуд1р.20к.,фунтсурику40к.,
пуджелеза3р.50к.,пудстали12руб.,четвертьуг
лей60к.,запудтолстойверевки2р.,асреднейи
тонкой2р.50к.,деревянноеведро20к.,фунтпро
волокидляпечей80к.,брускиточильныепо10к.,
вьюшкичугунные2р., дверцык голландскимпе
чам70коп.,заслонкипо1руб.,топорыплотничьи
2р.50к.,адровосечные1руб.50коп.

Следующих же предметов вовсе в продаже не
было:разнойдлиныдосок,бревенитесаныхбрусь
ев,ушатовишаек,точил,буравовбольших,средних
и малых, настругов однои двуручных, долот всех
величин,каменотесныхкирк,ломовилопатштука
турных,землекопных.Втакомтожалкомсостоянии
ставропольскаяторговлявстретилаXIXстолетие.

Сперемещениемв1801г.городовогомагистрата
из крепости на мещанский Форштадт торговля как
будто стала развиваться; по крайней мере заметно,
чтокупцыдлясвоихоперацийимелибольшенеоб
ходимогопростора,чеммоглииметьвкрепости,так
какоколомагистратаначалигруппироватьсянезатей
ливыеторговыепомещения.Втомжегодуобъявлено
было55купеческихкапиталовнасумму110592р.,дав
шихказне1382р.40к.дохода.Вообщестоговремени
купечествочислительноувеличивалосьикреплика
питалы:так,в1804годувСтаврополебылоуже176ку
печескихсемейств,вчисле416душм.п.,объявивших
капиталовна174456руб.Саженьдровбылатогдапо
2р.,фунтсвечейпродавалсяпо13к.,свинцу—20к.,
астопаписчейбумаги—4р.25коп.

В1805г.поуказугубернскогоправленияучреж
денавСтаврополеквартирнаякомиссияибазары,
аценынахлебипрочеесуществовалиследующие:

Этицены,крометорговыхвидов,показываютеще,
чтов1805г.озимыйхлебродилсяплохо,таккакржа
наяипшеничнаямукасавгустамесяцавценезначи
тельноподнялась.Изяровыххлебововесипшенов
ноябретожеподорожали,аячмень,заисключением
июня,весьгоднепоявлялсянаторге.Словом,1805
годвсельскохозяйственномотношениибылнеблаго
приятен.Немогонбытьблагоприятнымидлятор
говлимладенчествующегогорода,темболечтотогда
дляееоперациинебылопостоянныхпомещенийи

торговлявбазарныеднипроизводиласьнаоткрытом
месте,остальноежевремявдомах,большеючастью
изамбаровиразныхпомещений.

Вследствиетакихнеудобств,равностеснительных
дляпродавцовипокупателей,купечествов1805году
пособственнойинициативерешилопостроитьлавки
илигостиныйряд,насобственныйжесчет,амагист
рат,заявляяотакомжеланиигородничему,спраши
вал,небудетликтомукакихлибопрепятствий.

Городничий Зервальд ответил магистрату, что
«напостроениелавокмеждубывшеюкрепостнойи
Форштадтомникакихпрепятствийнеимеется,носо
ветовалсобратьобществоиприговоромопределить
какчислолавок,такито,чтобыте,которымбудут
отведены места, в состоянии были их построить в
должномпорядке,избегаябезобразия,ссоблюдени
емиторговыхвыгод.Местодлялавоквыбратьчерез
землемераисоставитьплан,которыйпредставитьв
губернскоеправлениенаутверждение».

Купечествововсемпоступилопосоветугородни
чего,местодлялавокбылоужеотведено;ноновый
губернатор Николай Михайлович Картвелин вос
претилпостройкутаковых.

В1806годубыловСтаврополе92купеческихкапи
талов,вчисле247душ,насумму190048р.,амещан
было408душ.мужскогопола.Отэтойсуммыкупече
стводолжнобыловтомгодувнести1%вказнуи2%
в доход города, всего 2850р., 72 к. Суммапо курсу
и по размерам тогдашней торговлинемалаяи тем
значительнее,чтовтовремякупечествонаходилоне
обходимымпостроитьнасвойсчетгостиныйряд,не
дожидаясь построения обещанных казною амбаров
и лавок. Интересен, следовательно, вопрос: чем же
торговало70леттомуназадкупечество,вчемзаклю
чалась промышленность граждан и вообще какие
занятия характеризовали деятельность тогдашнего
гражданскогонаселениягородаСтаврополя?

Наэтивопросымыможемответитьследующи
ми официальными данными (см. таблицу на сле
дующейстранице).

Вэтомраспределениизанятийясновыражают
ся характеристичные черты деятельности тогдаш
негокупечества.

Официальныеданныепоказывают,чтов1806г.
торговлею занималось 76,52%, ремеслами и мас
терствами 9,34%, хлебопашеством и промыслами,
более свойственными крестьянскому сословию,
14,14%. Шестнадцать купеческих семейств, зани
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Зачетверть Р.К. Р.К. Р.К. Р.К. Р.К. Р.К. Р.К. Р.К. Р.К. Р.К. Р.К. Р.К.

Мукаржаная 2,20 2— 2— 2— 2— 2— 2— 2,40 2,70 3— 3,38 3,20

Мукапшеничная 4,50 4— 4— 4— 4— 4— 4— 4,80 6— 6,40 6,40 6,40

Пшено 4— 5— 4,50 4— 4— 4— 4— 4— 5— 5,60 5— 5—

Овеснаторгу —90 —80 —70 —70 —80 —70 —80 1— —90 1— —85 1,5

Овесвлавке 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,25

Ячмень —— —— —— —— —— —80 —— —— —— —— —— ——
Пудсена —10 —15 —12 —15 —— —— —— —— —— —— —15 —15
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мающихся в то время хлебопашеством, огородни
чеством, садоводством, извозом, битьем камня,
наконец, личною послугою в качестве простых
работниковположительнодоказывают,чтообъяв
лениекапиталов,удовлетворяяфискальнымцелям
исоздаваясословность,весьмачастонеимелоника
коговлияниянинасовременноесостояниеторгов
ли,нинаееразвитие.

Приведенныйпереченьторговыхипромысловых
специальностейдоказываетито,чтовтовремяих
развитиюотчастинеблагоприятствовалииограни
ченныепотребностиместногонаселения;темнеме
неекупечествоитогдаужеосознавалопотребность
построениянасобственныйсчетгостиногодвора,о
чемзадвагодапередтемзаявляложеланиеисоста
вилоприговор.Ксожалению,ихжеланиюсуждено
былоосуществитьсянераньше1828года.

Постройка гостиного двора, как и построение
Троицкого собора,имела свою,нелишеннуюин
тересаисторию.Припомним,чтов 1805 г. губер
наторКартвелинвоспретилкупечествупостройку
насвойсчетлавок,ничемнемотивируяотказ.Но

купечество 1мая 1807 года вновь составило при
говор, причем выяснило, что запрещение губер
натора последовало по проискам купца Волкова,
ккоторомуобществоникогдадоверияниимелои
иметьнемогло;чтовпостроениикаменныхлавок
купечествоимеетбольшуюнужду,таккаквбазар
ные дни оно вывозит товары на открытый торг;
чтоприразмежеваниигородасостаницеймногие
лавкиотошливпоследнююичтоприготовленный
уже на постройку камень может растратиться.
Магистрат, уполномоченный таким приговором
общества,началвновьходатайствоватьоразреше
нии,ногубернаторспустягодотозвался,чтопла
наналавкинеимеетичтопополучениитакового
онпредставитпланнаутверждениеглавнокоман
дующему, генералфельдмаршалу графу Ивану
ВасильевичуГудовичу.Вскорепослетогоивтом
жегодуКартвелинумер.Приегопреемникахна
шлисьновыемотивы,затянувшиепостройкугос
тиногодворанадвадцатьлет…

Ставропольское купечество в 1808 году состоя
лоиз42капиталов,насумму184103р.,иплатило
вказнувсехсборов3242р.80к.,авдоходгорода
810р.72к.Наместномрынкепоявилсяновыйто
вар—овечьяшерсть,покрайнеймеревпервыйраз
встречаем,чтовтомгодуценабелойшерстибыла
по2р.30к.запуд,ачерной—1р.15к.Стоговре
мени,можнодопустить,кавказскаяшерстьначала
поступатьнарынкивнутреннихгуберний.

Населениегородапутемприписки,хотямедлен
но,всетакипродолжалось.В1808г.причислился
вмещанеивскорезатемвкупцыуроженецбывше
го НовгородСеверского наместничества и уезда,
селаОболенского,выборныйказкКарпЦирюль
ников,отсужденныйсенатомизподданствапоме
щикаЗмиева.

Втомжегоду13февраляпоследовалвмагист
рат указ казенной палаты, что гости: подданный
Венецианской республики Николай Венецианов,
грекКонстантинМорскийиармянинПавелМура
тов,непожелавшиезаписатьсяввечноеподданст
во России, на основании высочайшего именного
указа1января1807годаисключеныизкупеческого
звания и лишены прав, купечеству присвоенных.
Этот указ так подействовал на наших гостей, что
всенемедленноприсягнулинаверноподданство.

Городскиедоходы
инатуральныеповинности
Развитиеэкономическойжизникаждоговозни

кающегогородскогообщества,какижизнькаждо
го индивидуума, вследствие различных условий
совершаетсяболееилименеемедленно,пока,нако
нец,недостигнетпериодазрелостиилинеостано
витсянаполпутизанедостаткомсил,безкоторых
дальнейшее развитие немыслимо. Ставрополь в
этомотношениисчастливеесвоихсверстников,од
новременновозведенныхснимнастепеньгородов
при открытии Кавказского наместничества. Его
экономическомуразвитию,сравнительнососталь
нымигородамиСеверногоКавказа,благоприятст
вовали: здоровый климат, хорошая родниковая
вода, черноземная почва, богатые и обширные
леса,аболеевсего,каккажется,относительнаябли
зостькДонуиктеатрупродолжительнойборьбыс
ТурциеюзаобладаниеКубанскоюстороноюиКры
мом.ВследствиеэтойблизостиСтавропольбыстро

	 Купцы Мещане

В1806г.занималось
вСтаврополеподрядами 3 —
Продажеюмылаизсвоихзаводов 2 —
Мыльныйзаводимел — 1
Продажеюразныхтоваров
икожсвоегозавода 4 —
Занималосьскотопромышленностью 4 1
Почтовоюгоньбою 1 2
Торговаликраснымтоваром 2 —
Занималисьпокупкоюхлеба 2 —
Продажеюхолщовых
имелочныхтоваров 11 3
Продажеюхолста,железаидегтя 3 1
Продажеюмелочныхтоваров 10 5
Продажеюгорячихнапитков 4 —
Продажеюбечевыидегтя 2 —
Продажеюдеревянныхтоваров 2 —
Продажеюхарчевыхприпасов 4 14
Продажеюмясаипокупкою
звериныхшкур 2 4
Продажеюипокупкою
звериныхшкур(специально) 3 1
Продажеюсбитня 1 1
Продажеютабакуигоршков 1 —
Продажеюсальныхсвечей 1 —
Содержалтрактир 1 —
Содержалопитейныедома 6 2

Затемзанималисьразными
мастерствами,
ремесламиипромыслами:
Кузнецовбыло 2 3
Плотниковистоляров 2 9
Сапожников — 6
Портных — 4
Хлебников 1 —
Шорник 1 —
Горшечник — 1
Скорняк,онжеишубник — 1
Живописец 1 —
Занималисьмельничнымпромыслом
исеяниемтабаку 1 2
Выделкоюсыромятныхкож — 1
Хлебопашеством 3 20
Огородничествомисадоводством 1 3
Извозом 4 11
Битьемкамня 1 1
Наконец,жиливработниках 4 38
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населялсяи экономически развивался.Поступле
ниегородскихдоходовможет,междупрочим,слу
жить мерилом его общественного постепенного
развития.Ксожалению,завремяс1786по1797г.
включительно в архиве старых дел городской уп
равы мы не нашли по этому предмету никаких
данных,изпозднихжеуцелевшихшнуровыхкниг
магистратавидно,чтоисточникамигородскихдо
ходовбылисборызаместадляторговлинаярмар
ках и базарах, проценты от продажи казенного
винаиоткупнаяплатасгородскихвесов.

Первый источник, собираемый копейками, да
валнезначительныйдоход.Процентовотпродажи
казенноговинапоступаловгородскуюкассутакже
немного:от1р.до6р.вмесяц.Нераньше1801года
питейнойприбылигородполучил150р.29к.,ас
купцаАкимаЧерновапоступилооткупнойплатыс
городскихвесов306р.

Затемв1789г.Ставропольимелдоходов643р.
65к.—расходовнеизвестно.

 Доходы Расходы

В 1799г. 769р.5к. 756р.99к.
В 1800г. 738р.321/2к. 734р.871/2к.
В 1801г. 1090р.59к. 894р.96к.
В 1802г. 1068р.311/2к. 975р.75к.
В 1803г. 1662р.63к. 1159р.70к.
В 1804г. 1071р.881/2к. неизвестно
В 1805г. 1527р.70к. 1522р.77к.
В 1806г. неизвестно неизвестно
В 1807г. 1856р.57¼к. 1570р.57к.

Увеличение городскихдоходов с 1801 г. падает
на счет питейной прибыли и весовых. До 1807 г.
подрядчикипоставлялигорячеевиновСтаврополь
показеннойцене1р.80к.ведро,астоговремении
по1811г.откупщикколлежскийасессорПетрБоро
динплатилвСтавропольвгодзавино,водки,на
ливки90000р.,запивоимед4000р.Поверенным
еговделахбылстатскийсоветникГалицын.

Ставропольссамоговозведениянастепеньуезд
ногогорода(каквпрочемивсегородатогдашнего
Кавказскогонаместничества)непользовалсяника
кимильготамиинестеженатуральныеповиннос
ти,какиележалинавсехгородахРоссии.

В1786годубылобъявленрекрутский(4йвтом
году)наборс500душпоодномурекруту,аскупе
чества за каждого рекрута повелено взыскать по
500р.;междутемименнымуказом4гомартатого
жегодаценарекрута,установленнаяв1766г.,воз
вышенасо120руб.до360руб.Вероятно,вскорепо
слетогоценавозвышенаещедо500руб.,ноуказа
отомвархивемыненашли.Вовремяэтогонабора
населениеСтаврополясостоялоизодногокупцаи
157мещан,которыедалинатуроюодногорекрутаи
уплатилискладочных113р.4к.

В1787,1789и1790годахтожебылирекрутские
наборы,носведенийочислесданныхгородомрек
рутоввделахнеоказалось,номынашлинеменее
интересныесведенияотом,чтов1792г.нагор.Ста
врополе уже числилось недоимок за остающихся
рекрутовискладочныхрекрутских10835руб.,сум
ма для тогдашнего населениянемалая.Манифест
12гооктября1793г.объявилнаборс500душпоод
номурекруту,аскупцовденьгамипо410р.зарек
рута.Вкакомразмерегородотбылэтуповинность,
сведенийопятьмыненашли.Затемв1796годупо
веленобылопроизвестиусиленныйнабор,по5рек

рутовс500душ,аскупечествавзятьпо500рублей
за рекрута и кончить набор к 1 января 1797года.
Вэтотнаборсоставропольскихкупцовзадвухрек
рутоввзыскано1000руб.,асмещанвзятодварек
рутанатурою.Номанифестом11ноябряэтотнабор
отменен,аповеленонераспределенныхректрутпо
полкамвозвратитьдомой,апоступившихвполки
зачесть в счет будущих наборов. Складочные же
деньгивеленобыловозвратить.

Вследующем1797годубылопятьнаборпо3че
ловекас500душ,аскупцовпо500руб.зарекрута.
ВсилуэтогоманифестаСтавропольза234купцов
внес1170р.исдалодногорекрутанатурою.

Внабор1798г.,уменьшенныйдоодногорекрута
с500душпритойжеценезарекрутаскупцов,Ста
вропольдалгосударствуодногорекрутанатуроюи
339 р., взысканных с такогоже числа купечества.
Всехдушвгубернии,подлежащихрекрутскомуна
борувтомгоду,было24000.

В рекрутский набор 1799 г. с 405 душ мещан
город дал одного рекрута натурою, а с остальных
45 уплатил складку, купцыже с 161 души внесли
230руб.23коп.Этотнабор,посчету72,отличался
отпрежнихнаборовтем,чтокСтаврополюпричис
лены были ближайшие селения, составляющие
рекрутскийучасток.Дорожастатистическимидан
нымиотогдашнемнаселениигубернии,приводим
числодуш,причисленныхкставропольскомурек
рутскомуучастку.

В 1799 г. в г. Ставрополе числилось купцов 161
и мещан 405 душ. В селениях: Михайловском—
1408душ,Рождественском— 1014,СтароМарьев
ском— 296, Надежде —1583, Покровском (Ныне
Бешпагирском)—182,Новотроицком—619,Пела
гиаде—1203,НовойМарьевке—1309,Богоявлен
ском(нынестаницаСенгилеевская)—960,Никола
евском—569иКаменномброде—232души,всего
9767душвучастке,изкотороговзято28рекрут.

Затемв1800и1801годахнаборовнебыло.
По 73 рекрутскому набору, произведенному в

1802г.вСтаврополе,из414душмещанвзято2рек
рута,аскупцоввзыскано458р.

О74и75наборахсведенийнеоказалось,нов
1805г.по76набору(из500душпо4)Ставрополь
далтрехрекрутов,акупцыуплатили972р.,при
чемкупцыдавалипо4р.сдуши,амещане—72к.
складочных.

Изрекрутскойросписипо76наборувидно,что
Ставрополь и тогда был первым между городами
Северного Кавказа. Так, Ставрополь с 243 душ
купцов внес 972 руб., Георгиевск с 133 — 532 р.,
Александровс123—492руб,Кизлярс26—104р.,
аМоздокс17—68р.

После государственной рекрутской повинности,
отбываемойинатуройиденьгами,главноюисамою
тяжелоюдлягражданповинностьюбылосодержа
ниеобщественнойпочты.Военноеположениекраяи
города,расположенногонаглавномпутисообщения
сметрополиею,прямоуказываетна значениепоч
товойнатуральнойповинности, хотяоразмерах ее
до1798г.вгородскомархиветоговремениникаких
сведенийненашли.Известнотолько,чтовтомгоду
купецБелобородовиэкспедиторпочтовойинспек
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ВтораяполовинаXIXвека
1.Документы,исторические

описания,исследования
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цииЖдановсодержаливСтаврополеобщественную
почтув16лошадейсупряжью,повозкамииямщика
ми,нозакакуюплату,сведенийнет.Такаянатураль
наяповинностьдлямалолюдноготогдагородабыла
не по силам, и генерал Кноринг 6 февраля 1801г.
№ 122 дал магистрату следующее предложение:
«Подонесениюкомнеставропольскогогородского
головыкупцаВолковакасательноотягощениягород
скихжителей дачеюлошадей дляпроезжающихи
подвод для пересылаемых колодников, предписал
яиличноприказалкомандируХоперскогоказачь
его полка подполковнику Голяховскому, чтобы в
томучаствовалииСтавропольскаяказачьястаница,
чередуясьмеждусобой.Чтожеследуетдоприсоеди
нения в складку к городупоселяндля содержания
городовойпочты,отомпредложилнарассмотрение
Астраханскогогубернскогоправления».14

Вследствие такого предложения губернское
правление причислило в складку 62 души дворо
вых, приписанных в Ставрополе, села Надежды
266душ,явившихсявуездебеглых107иАлексан
дровскогоуезда,селаЧернолеса210душ.Эторас
поряжение почтовым сбором обложило 1318 душ,
считая в том числе ставропольских купцов 201 и
мещан475душ.

Казенной почты в то время в Ставрополе еще
небыло,хотяужебылэкспедиторпочтовойэкспе
диции, который отправлял казенную и частную
корреспонденцию на Георгиевск и, вероятно, на
обывательскихлошадях,потомучто только 15ян
варя 1803 г. князьЦицианов вошел спредставле
нием к почтдиректору действительному тайному
советнику Трощинскому, чтобы почту из Москвы
отправлятьвГеоргиевскчерезЧеркаскнаДону,в
том внимании, что направление ее на Астрахань
дает500версткругу,отчегоипетербургскаяпочта
получаетсявГеоргиевскенеделеюпозже.15

В томже году открыто почтовое сообщение от
Ставрополя до Среднего Егорлыка, что, впрочем,
не облегчило города в отправлении почтовой по
винности,потомучтоив1804г.причисленокнему
в складку для найма почтовых лошадей 40 душ
дворовых,43—деревняТугулукпомещикаКриво
ручкина,79—деревняКалиновкапомещикаУсти
новаи702душикрестьянселаПокровского(ныне
Бешпагир),чтос272душкупцови388душмещан
городаСтаврополясоставило1524душиокладных.

Дляпочтовойгоньбыв1806г.гражданеСтавропо
лянаняли5январякупцаИванаБелобородовадля
отбывания почтовой повинности на 6 лошадях за
495руб.,изчеговидно,чтогородзначительнооблег
чился.МеждутемтогожечиславГеоргиевскеставро
польский городской голова Илья Волков заключил
сКавказскимгубернскимправлениемконтрактна2
годанаотправлениепочтовойгоньбыпопочтовому
тракту от границ Донского войска до Георгиевска
наследующихстанциях:вурочищеПесчаныеКопа
ни,ПитенскойилиРассыпной,Калалинской,Медве
жьеКолодезной,Преградной,Безопасной,Донской,
Московской, Ставропольской, Бешпагирской, Ново
георгиевской,Северной,Александровской,СаблеКо
панской, Александрийскойи в Георгиевске, на всех
16 станциях обязываясь иметь по 16 лошадей, а на
Георгиевской—24лошади.Посилеуказа1769г.Вол
ковдолженбылиметьямщиковнемоложе 18ине
старше40лет.Платудолженбылполучатьпотретно,
считаянапару260руб.вгод,азавсестанции12133р.
33 1/4к. бездоимочноиз уездногоказначейства, ко

торую вносили крестьяне имещане по расписанию
правительства.Этимконтрактомкупечествобылоос
вобожденоотучастиявпочтовойповинности.

Из журнального постановления шестигласной
думына13марта1808годаобучреждениивгороде
болееправильнойпочтовойгоньбыоднакожвидно,
чтопочтосодержателькупецВолковотсодержания
почты устранен за участие его с ставропольским
уездным казначеем Матвеевым в растрате более
20000 р., а потому гражданами былнанят новый
содержательпочтыкупецИванБелобородов.

Первыеначаткигородского
благоустройства
Войска, расположенные в крепости Ставро

польской,инатуральнаявпользуихповинность
граждан.—Попыткижителейкразведениювино
градных садов.—Чума.—Выборныеобществен
ныедеятели.—Городскаяполиция.—Открытие
шестигласнойдумы.

Основныевпоследнейчетвертипрошлогостоле
тиянаСеверномКавказегорода,втомчислеиСтав
рополь,слабыеипонаселению,ипоэкономическо
мусостоянию,долгонемоглиидуматьокакомбы
тонибылогородскомблагоустройстве.Ноитогда
уже,какитеперь,Ставропольвовсехотношениях
шелвпередисвоихсверстников.

Первою заботою общественного управления на
пути к благоустройству города, как кажется, была
самопомощьвпожарныхслучаях,аотсюдаизаве
дение самых необходимых принадлежностей при
тушениипожаров.Осуществлениеэтоймыслишло,
однакож,каквидноиздела,чрезвычайномедлен
но,потомучтотольков1800г.городсодержал2боч
кии4пожарныхлошадиза70р.вгод,нонауплату
этойничтожнойсуммымогсобратьс414душмещан
только49р.70к.,бытьможет,ипотому,чтосодержа
тельобозавместочетырехимелтрилошади.

Нераньше1805годагородничийЗервальд,веро
ятно,пожеланиюграждан,обратилсявХарьковкме
ханикусвопросом,покакимценамможноунегопри
обрестипожарныетрубы.Механикемуответил,что
труба1разборастоит360рублей,2—260,а3—160и
чтозадоставкутрубывСтавропольонвозьмет45р.с
тем,чтотот,ктоеедоставит,научит,какобращатьсяс
трубою.Зервальдсообщилэтуперепискумагистрату
спредложениемкупить2трубы,1и3разбора.Граж
дане,неисключаяразночинцев,сдалинаэтотпред
метраскладку,покоторойсобранобылоскупцови
мещан879руб.70к.,асразночинцев520руб.;всего
1399р.70к.Наэтиденьгипредложенобылокупить
пожарные трубы, бочки, багры, лошадей и постро
итьсарай.Междутемигубернатор,действительный
статский советник барон Христиан Петрович Гиль
деншольд,сосвоейсторонысобралсведенияоценах
напожарныетрубывТулечерезтамошнегогуберна
тора, который его известил, что оружейник Роман
Гнидинобъявилемуследующиецены:затрубу1раз
бора—400р.,2—350р.,а3—300р.,объясняя,что
трубы будут с медными ящиками и стаканами, на
ходу,сжелезнымиосямиискожанымирукавамив
12аршин,азадоставкупо3р.спуда.

Губернатор Гильденшольд, сообщая эти сведе
ниямагистрату,советовалвыписатьтрубу2разбо
ра,илисреднейвеличины.Магистратвыбралтрубу
3разбораинавыпискуее19января1806г.отослал
губернатору355р.



225

Пока происходила переписка, ратман купец
НикитаПлотников, ездивший в то время в Харь
ков на ярмарку, купил там на свои деньги трубу
3разбора за 150р.и 19февралядоставилвСтав
рополь.Магистрат рапортовал о том губернатору,
которыйвозвратилпредставленныенаегопредмет
355р.,агубернскоеправлениепоспешилопросить
магистрат, чтобы такуюже трубу выписалии для
Георгиевска,почемуПлотниковкупилидоставил
вГеоргиевсктрубу1разбора.

Изэтогопонято,какнелегкобылоСтаврополю
притогдашнихнезначительныхгородскихдоходах
(1527 р.) идтипопути общественного хозяйстваи
благоустройства,котороеопиратьсямоглолишьна
однираскладкииденежныесборысдуш…Разнооб
разныевтовремясборы,сверхказенныхподатей
иокладов,присравнительноограниченномэконо
мическомсостояниигорода,дляжителейбылитем
труднее,чтоонитогдаещеплатилинакакойторе
монтрасположенномувСтавропольскойкрепости
4эскадронуТаганрогскогодрагунскогополка.Эта
ремонтнаяповинность,хотяинеизвестно,вкаких
размерах, существовала долго: только 3 октября
1800г.№ 236астраханскийгубернатортайныйсо
ветник Андрей Павалишин дал знать магистрату,
«чтоденегвремонтнатекущий1800г.наполко
выенадобностиотнихтребоватьнебудут».

Вархиведелгородскойуправыестьдоказатель
ства,чтогражданегородаещевпрошломстолетии
делалиболееилименеесерьезныепопыткикусвое
ниювинограднойкультуры.

Так,междупрочим,в1798г.ставропольскийку
пец Горденин отдал греку Гревилю свое поместье,
находящееся на левой стороне р. Ташлы, на три
годастем,чтобыонемуразвелвиноградникв1500
кустовисвоимисредствамиобрабатывал,зачто,по
окончаниисрока,половинаотданногоГревилюмес
тапоступаетвегособственность.Еслижеонвздумал
бывпоследствиисвоючастьпродать,тонапокупку
онойГорденинимеетпреимуществопередвсемипо
купателями,ноненижетойцены,какуюбыдавали
другие.При всем том, и несмотря намноголетние
усилия частной предприимчивости, виноградная
культуравСтаврополенепривиласьпопричинам,о
которыхпоговоримвиномместеивдругоевремя.

Экономическоесостояниегородаврассматрива
емыйпериодвременивообщеразвивалосьмедлен
но.Особеннотягостнымдлянаселениягородабыл
1807год,когданаСеверномКавказесуществовала
на людях чумная эпидемия, от чего в Ставрополе
прекращены были базары, а ярмарок совсем не
было, вследствие чего и местная торговля была в
полномзастое.Тогдашняячумаиправительствен
ныемероприятиякеепрекращениюзаслуживают
болееподробногообозрения,чеммыизаймемсяв
ближайшембудущем.

Дляисториигородаинтересносохранитьсписок
выборныхобщественныхдеятелейврассматривае
мыйпериодвремени.Вотон:

В1786г.бургомистромбылкупецКозьмаЯков
лев,аратманом—купецКарпКолесников.

В 1789 г. бургомистр—купецМихаилТарасов,
ратман—ВасилийБелов.

В1791г.бургомистр—купецАрхипТерехов,рат
ман—АртамонТарасов.

В1794г.бургомистр—купецИванМаленин,рат
ман—ВасилийХахненко.

В1797г.бургомистр—купецИльяВолков,рат
ман—ГордейАнненков.

В1801 г. бургомистр— купец СозонМедведев,
ратман—АкимЧернов.

В1804г.бургомистр—купецГордейАнненков,
ратман—ВасилийХахненко.

Говоряопервыхгородскихобщественныхдеяте
лях,нельзянесохранитьвпамятиипервыхполи
цейскихдеятелей.

В1785г.первымгородничимвСтаврополебыл
прапорщикСтепанЯров.

В1786г.—титулярныйсоветникАввакумович.
В1789 г. должность городничего правил се

кундмайорМихайловскийивтомжегодуназна
ченгородничимпоручикГригорьев.

В1796г.городничийIXклассаЗервальд.
В1802 г. правил должность городничего капи

танКлешин.
В1805 г. вторично встречаем городничего

Зервальда.
Наконец,вследствиезаконодательногораспоря

жения,поуказугубернскогоправленияот18янва
ря 1808 г., в г. Ставрополе открыташестигласная
дума, и первым городским головою был выбран
ЮрийМануйловичАрхундаки.

Примечания
1. «Губ.вед.»1876года,№№ 6,7,10,11,12,17,

18и19.
2. Указправящегодолжностьгубернскогопро

курора11гомарта1786г.,№ 926Ставропольскому
магистрату.

3. Секретарь магистрата получил тогда из тех
жеисточников150руб.,аповытчик139руб.жало
ваньявгод.

4. Полноесобраниезаконов.Т.XXII№ 15975.
5. Овеличинеэтихворотможносудитьизтого,

чтоизупотребленногонанихкирпичавыстроенв
Екатериноградскойстаницевойсковойсоборзначи
тельных размеров. Замечательно, что председате
лемкомиссиипопостройкеэтогособорабылмаго
метанин полковник Терганов, командир Горского
казачьегополка.

6. Доказательство тогдашней безопасности от
хищническихнабегов.

7. Заветхостьюбумагиневозможнопрочитать.
8. УказомКавказскогонаместническогоправле

ния29мартастрожайшепредписанобылоокончить
этународнуюпереписьксроку,т.е.к1июля1795г.

9. Это видноиз дела об окладе на содержание
городскойпочтыв1798по1801г.

10.В1799г.зачисленывмещаневыкрещенные
изтурокГригорьевиИванов.

11.Актыкавказск.ахеограф.комиссии,т.3,стр.713.
12.ХозяйственноеописаниеАстраханскойиКав

казскойгубернии,изд.вольныхэкономическихоб
ществ.С.Петербург,1809г.,стр.483.

13. Акты Кавказ. археогр. комиссии т. 2, стр.
1109и1112.

14. В1801г.губернскоеправлениеизЕкатерино
дараопятьпереведенобыловАстрахань.

15. Акты Кавказской археологической комис
сии,т.2,стр.233.
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БентковскийИ.В.Ставропольсоткрытиягородовогомагистрата15февраля1786годадоучрежденияшес
тигласнойдумы18января1808года//СборниксведенийоСеверномКавказе.К125летиюгородаСтавро
поля.Материалыдляисториигорода/ПодредакциейГ.Н.Прозрителева.—Ставрополь,1910.—ТомVI.



Ставропольскаякрепость,основанная22октя
бря1777г.,вследующемгодуимелауже6марки
тантскихдомови27лавок.Втомжегодупоселено
прикрепостиотдельно слободкою332отставных
солдат,жених81и37детей–этоибылозароды
шемнынешнегогорода.Привозведениикрепости
настепеньуездногогорода,приобразованииКав
казской губернии, в Ставрополе в 1786 году был
одинкупец3ейгильдиии95мещан.Сверхтого,
прибывших осенью предшествовавшего года, но
не успевших построить себе домов, для которых
земляподпоселение была отведенанар.Ташле,
843человека.

Спустя 25 лет — в 1811 году — в Ставрополе
было:

Мужского
пола

Женского
пола Домов

Дворян 64 61 27

Духовенства 11 11 4

Купцов 175 157 44

Мещан 445 450 171

Отставныхсолдат 82 79 42

Канцелярских
служителей

8 7 3

Военнослужащих 68 69 38

Вдовсолдаток 10 33 19

Крестьян 17 22 

Однодворцев 155 152 50

Армян 45 5 19

Итого 1021 1021 409

2037душ

Несмотрянатакиеничтожныецифры, сенатор
Мертваго,ревизовавшийв1818годуКавказскуюгу
бернию,оСтаврополевысказалофициальноемне
ние,что«следовалобыгуберниюпереименоватьв
область,учредявсесудебныеиправительственные

меставСтаврополе,якоединственномместе,наго
родпохожем,икоторыйвсегдабудетцентромтор
говлиилучшимдляжительствалюдей».

МнениеэторазделялиЕрмолов,писавшийгра
фуКочубею26марта 1821г.:«Кавказскуюгубер
нию,помаломучислужителей,переименоватьв
область, а областным городом, по неудобности и
нездоровомуклиматувГеоргиевске,гденаходятся
теперь губернские присутственные места, назна
чить Ставрополь, который на Кавказской линии
всегдабудетцентромторговлиилучшимдляжи
тельствалюдей».

Вследствие такого представления Ермолова
24июля 1822 года г. Кавказская губерния пере
именованавобласть,аСтавропольназначенобла
стным городом. Год спустя вСтаврополе (факти
ческиприсутственныеместапереведеныизГеор
гиевска в Ставрополь только осенью 1824 года)
числилось:служащихчиновников—военных42и
гражданских50,нижнихчинов—военных568и
отставных158,священноцерковнослужителей16,
купцов108,мещан729,иностранцев,грузиниар
мяноседлых48,временнопроживающих111,дво
ровыхлюдей270,крестьян50иразночинцев240,
а всего 2408 человек. Исключив из этого числа
военнослужащих, гражданского населения было
тогдавСтаврополе 1798мужскогополажителей.
Приростпоэтомунаселенияза12летпростирался
до 777 душ мужского пола, или 76,1%. Отчисляя
отсюда 12% естественного приращения, на долю
колонизациипадает54%.

Впрошлом1878г.вСтаврополебыложителей:
18173мужскогои12868женскогопола,авсего31041
душа;втомчисле,квартирующихвойск2335чело
век.ПоэтомувСтаврополес1786по1823год,вбыт
ностьегоуезднымгородом,гражданскоенаселение
мужскогополаувеличилосьна91%,астоговреме
ни,когдагородсделанцентромгубернскойадминис
трации,т.е.впродолжение55тилет,на485%.

Примечание
1.Ставроп.губ.ведомости1879г.№ 22.

И.В.Бентковский.Материалыдляистории
СеверногоКавказа.ГородСтаврополь1

Текстпечатаетсяпоизданию:
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Г.Н.Прозрителева.—Ставрополь,1910.—ТомVI.

И.В.Бентковский.Ставропольскаястарина1

Вспоминать старину если не всегда приятно,
то,поменьшеймере,интересноивкакомнибудь
отношениипоучительно.Воспоминанияжеостав
ропольскойстаринеимеютнеодинтолькоместный
интерес. Когданибудь, мы думаем, они займут
не лишнюю страницу в истории распространения
русского владычества на Северном Кавказе, для
которой мы, современники, нравственно обязаны
собиратьпоразнымместнымархивамматериалы,
пока они не истреблены еще всеистребляющим
временем.Инезначительные,повидимому,факты
в руках будущего историка будут иметь значение

камней,изкоихискусныйзодчийвоздвигнетвели
колепное здание. Для многих поэтому интересно
будетзнать,столетназадчтобыловСтаврополе.

Известноужеизпрежнихнашихисторических
исследований,чтоВладимирскийдрагунскийполк
в 8эскадронном составе под командою полков
никабаронаШульцазанялместодляпостроения
Ставропольской крепости 22октября 1777 года и
чтовместесдрагунамипришлиизЦарицынаволг
скиеихоперскиеказаки,безсемейств,длязанятия
новой МоздокоАзовской линии. Ставропольская
крепость не имела тогда названия, а считалась226



крепостьюпод№ 8.Хоперскиеказакинепришли
до места с владимирскими драгунами, но были
остановлены около крепости № 7, впоследствии
Северной, где и перезимовали. Хоперский полк
первоначально предположено было поселить на
Тереке; но, по изменившимся обстоятельствам,
весною 1778 года часть полка, командиром кото
рогобылпремьер,майорУстинов,передвинулик
Ставропольской крепости, а остальных хоперских
казаковв1779годуперевеликкрепостямМосков
скойиДонской,прикоторыхонибылипоселены.
Казачьисемействаоставалисьтогдаещенастарых
местахжительства,приНовохоперскойкрепости,в
станицах:Алферовке,ПыховкеиКрасной,покаих
отцыимужьянепостроятдлянихдомовнановой
линии. В этих постройках прошел весь 1778 г., в
течениекоторогоказакамипостроенобыловСтав
ропольскойстанице179домов,авкрепости–пол
ковничийдоми2старшинских.Сверхтого,втом
же году построено в самой крепости для штаба
и оберофицеров 13 домов, 3 сарая для полковой
амунициииобоза,1гауптвахта,пороховойпогреб
и 2 маркитантские лавки. Словом, население
в1778годубылоисключительновоенное,так
каксемействаказаковприбылитольковследу
ющемгоду.Ноипослеэтогоказачийэлемент
немогсчитатьсяпрочнымвсмыслегородско
госословия,которое,вероятно,ужетогдаиме
лось в виду правительства при предстоящем
учрежденииКавказскойгуберниииосновании
городов.Сэтойцельюинеменеетогодляуси
лениязащитыотнабеговхищниковприСтав
ропольскойкрепостив1778годуначалипосе
лятьотставныхсолдатиснабжатьихоружием,
рабочими волами, лошадьми и проч. Таким
образом, при Ставропольской крепости осно
валась«солдатскаяслободка»,котораяидоны
не сохранила этоназвание, хотяи составляет
часть города. В 1779году было уже поселено
332 человека отставных солдат, а в 1782 году
ихсчиталосьуже494человека;принихжен81
и37детейобоегопола.Слободкаэтаотстояла
открепостноговалана350саженей.Междукрепос
тьюислободкоюпроизрасталтогдалес,впоследст
вииБабинароща,остаткикоторойуцелелидоныне
под более громким названием «Воронцовского
сада». Вот этато бедная Солдатская слободка в
продолжениесталетиразросласьвнынешнийСта
врополь— город с 30000м русским населением,
в котором недвижимые имущества представляют
7000000уюценность.ВэтомотношенииСтавро

поль,чтобыонемниговорили,первенствующий
городнавсемСеверномКавказе.Значит,Ставро
польнедаромпрожилстолет.Историяпоэтомуего
протекшейжизнииэкономическойдеятельности,
еслибыонакогданибудьпоявиласьнасвет,была
бытеминтереснее,чтов1779годуедвалиможно
былопредвидеть,чтовыйдетизпервоначального
поселенияотставныхсолдат.

Первый год для новых поселенцев – солдат и
казаков–былвовсехотношенияхсамымтяжелым
годом.Сенюткин в своем сочинении«Донцы» го
ворит, что 4 июня 1778 года ДулакСултан напал
наСтавропольскуюкрепость,но с урономбылот
бит 180 казаками Кутейникова полка.Между тем
Бутков об этом нападении говорит совсем другое.
Поегословам,темиргоевцыибесленеевцывчисле
1500 человек под предводительством ЧулакСул
тана при нападении на Ставропольскую крепость
убили20казаковиотогнали240лошадей,нопри
этом и сами лишились 30 человек. Разноречие
понятное: в то время, когда Сенюткин говорит о
военномподвигесвоихдонцев,Бутковзанесвсвою

летописьпотерюхоперцев,поселенныхприкрепос
ти.Трехлетние срядубедствияпервыхпоселенцев
увеличилидовысшейстепенинеобычайносуровые
зимы, неурожай трав и чума, о чеммы уже гово
рили по случаю встречи в Ставрополе Суворовым
нового1779года.

Примечание
1.Ставроп.губерн.ведомости1879г.№ 3.

Текстпечатаетсяпоизданию:
Бентковский И.В. Ставропольская старина // Сборник сведений о Северном Кавказе. К 125летию
городаСтаврополя.Материалыдляисториигорода/ПодредакциейГ.Н.Прозрителева.—Ставрополь,
1910.—ТомVI.
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ВтораяполовинаXIXвека 2 Воспоминания,
путевыезаписки,
дневники

ВоспоминанияГригорияИвановичаФилипсона

<…>ПоположениюВоеннойАкадемиимыиме
липравовоспользоватьсячетырехмесячнымотпу
ском спроизводствомжалования<…>япросило
назначении меня на Кавказ. Всем такая просьба
казаласьстранною;всенаходили,чтоямогбыожи
дать бо’льших успехов по службе, оставаясь при
войсках гвардейского корпуса. Объяснение было
очень простое: я не имел состояния, столичная
жизньидеятельностьмнененравились, аВосток
продолжал привлекать меня к себе.Желаниемое
былоисполненои, сверх того,Государьразрешил
мневыдать1500рублейассигнацияминапутевые
издержки<…>

9апреляяпереехалчерезвонючийЕгорлык,слу
живший границею Ставропольской губернии, а в
2часаночибылвСтаврополе.Уменябылокакоето
предчувствие,чтоменяздесьзадержат,ипотомуя
поднялнастанциибольшойшум,требуяскореело
шадейподорогевТифлис.Можновообразитьмою
досаду, когда смотритель подал мне предписание
явиться к оберквартирмейстеру войскКавказской
линииисостоятьвегораспоряжении.Всемоимеч
тыоВостоке разлетелись, как дым!Целуюночь я
проходилизуглавуголпонебольшойстанционной
горницевсамоммрачномрасположениидуха.

В 10 часов я явился к полковнику Горскому,
который както сонливоравнодушно сказал, что
меня давно ожидали. Я с раздражением отвечал,
чтонеимелиникакогоправаменяожидать,потому
чтосрокмоегоотпускаоканчиваетсяещечерез10
дней.Горскийулыбнулсяисказал:«Чегожевысер
дитесь?Ясовсемнедумалделатьвамупрека».Мне
сталосовестно.Передомнойстоялмаленький,невз
рачныйчеловеквстранномкостюме,носдобрым,
простодушнымвыражениемлицаисманерами,в
которыхничегонебылоначальнического<…>

НадругойденьполковникГорскийпредставил
меня командующему войскамиКавказской линии
и Черномории генераллейтенанту Вельяминову,
а после того я явился к начальнику штаба гене
ралмайоруПетрову.Опоследнеммненепридется
говорить:этобылаличностьдовольноничтожная,
несимпатичнаяисдурнойславою;надела,иосо

бенно военные, он не имел никакого влияния.
Вельяминовегонежаловал.Петровпочтиничего
неделалитолькощеголялмундиромгенерального
штаба,которогооннеимелправаносить.

ОгенералеВельяминовемнепридетсяговорить
многораз.Этобылчеловекдалековыдающийсяиз
рядовтолпы.Онпринялменяследяноюхолоднос
тьюи,помнится,ровноничегонесказал.Этобыл
худощавый человек лет 50ти, рыжий, с тонкими
губами и тонкими чертами лица. Одет он был в
светлозеленый атласный архалук. Вообще тогда
наКавказемалозналивоеннуюформуинисколько
еюнестеснялись,отмладшегодостаршего.Окиве
рахишляпахпоминунебыло;ходиливфуражках
и папахах, а вместо форменнойшпаги или сабли
носили черкесскуюшашку на ременной портупее
через плечо. Глазу моему, привыкшему на севере
к стройной формальности, странно было видеть
такоеразнообразиеидажеиногдафантастичность
военныхкостюмов.

Вообще Ставрополь имел своеобразный вид.
Впестром населении его было много армян, гру
зин,ногайцевидажегорцев.Первыебылиисклю
чительноторговцыизасвоюбесцеремоннуюлов
кость в мелочной торговле назывались не иначе
какармяшками.Костюмногайцев,армянигрузин
подходилнесколькоккостюмучеркесов,который
былвбольшоймодеувсехрусских.Большаячасть
офицеров,особенноприезжих,носилиэтоткостюм
еслинепублично,то,покрайнеймере,всвоейквар
тире.Довольнозабавнобыловстречатьиногдакако
гонибудьмирногосекретаряилистолоначальника
вчеркескес16ружейнымипатронаминагруди.Но
черкесское оружие носили всегда и все офицеры.
Общая мода имела своих фанатиков и знатоков.
Оружиеимелоусловнуюцену,иногдадонелепости
высокую.Холодноеоружиебылодействительноне
дурно, хотя не выдержит сравнения с хорошими
сабельнымии кинжальными клинками солинген
скими.Огнестрельное оружие было гораздо хуже:
кремневыезамкивинтовокипистолетовбылиста
ринной,оченьнеудобнойсистемы.Наружныйвид
иотделкаоружиябылисвоеобразныиоченькра
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сивы. Русские переняли от черкесов старательное
сбережение оружия. Чистый черкесский костюм
взятвобразецдляслужебныхмундировлинейного
казачьеговойскаинесколькоизмененбылвЧерно
мории.Вообще,каккостюмиоружие,такседлои
убранстволошадибыликрасивы,удобныиприспо
собленыкклиматуиродувойны.

ЯприехалвСтавропольименновтовремя,ког
да прошлогодние прикомандированные офицеры
собирались уезжать и за стаканом кахетинского
рассказывалиприезжающим,новымприкоманди
рованным, свои похождения и передавали свои
впечатления на Кавказе, обетованной земле для
всякого, кому надоела сонная, пустая, однообраз
ная жизнь в России, и особенно в Петербурге.
Офицеры прикомандировывались ко всем частям
Кавказскогокорпусанаодингоддляучастияввоен
ныхдействиях.Этамерабыланебесполезна,ноне
нравиласьместнымвойскам,потомучтослишком
часто гости делались счастливыми соперниками
хозяев при получении наград. В апреле месяце в
Ставрополебыловидноособенноеоживление.Все
заняты были приготовлениями к экспедициям,
которые обыкновенноначинались вмае. Главные
военные действия в этом году должны были про
изводитьсянаправомфлангепротивЗакубанских
горцев.ОтрядомдолженбылкомандоватьсамВель
яминов. Н.И. Горский предложил мне на выбор
отправитьсявотрядилинасъемку,котораядолж
на была делаться двумя партиями топографов: в
Черномории и в окрестностях Минеральных Вод.
Явыбралпоследнее,думая,чтополезнеедляменя
будетознакомитьсясовсемиособенностямикрая,
преждечемпринятьучастиеввоенныхдействиях.
Кстатиже,мненужнобылоиотдохнутьвхорошем
климате: Петербургскаяжизнь и занятия отзыва
лисьбольшойусталостью.

2маяявыехализСтаврополясчетырьмятопо
графами, которые должны были составлять мою
партию. Съемка моя должна была примыкать с
восточнойстороныктой,котораябылапреждедо
веденадо укрепленияи урочищаКаменныйМост
наМалке,асзападнойиюжной—кКубанииКара
чаю.Большаячастьсъемкиназначенав200саж.в
дюйме,итолькосамаязападнаячастьотЭшкакона
кКубанивмасштабеверставдюйме.Крайэтотдо
тогомалобылизвестен,чтосоставленнаямноюкар
та,извсехимевшихсявГенеральномШтабесведе
ний,оказаласьвпоследствииневерноюна30верст
междуКаменнымМостомнаМалкеиКубанью.

Япоселилсявст.Кисловодской,втрехверстахот
укрепленияКисловодского,кудазнаменитыйнар
зан привлекал посетителей, больных и здоровых,
изовсейРоссии.Вселетояпровелвразъездахдля
осмотраработтопографов,которыебылиразмеще
ныверстнаполтораста.Места,гдепроизводилась
съемка, считались небезопасными, а потому при
каждомтопографебылоот15до20линейныхказа
ков,и,крометого,уменявконвоебылочеловек12,
вчислекоторыхбылииизмирныхгорцев.Ясна
слаждением дышал полной грудью ароматичес
ким,здоровымвоздухомгористепей.Поездкимои
совершалисьвсегдаверхомичастопродолжались
понеделеиболее.Навсемпространствесъемокне
былопочтиникакогожилья;толькобеспрестанно
встречалисьпобалкампространства,заросшиекра
пивойивысокимбурьяном.Этобылиместааулов,
жителикоторыхв1811годувымерлиотчумыили

разбежались.Природа в этой стране великолепна
ивеличественна.Местностьпостоянновозвышает
сякюгуиобразуетдваотрогаКавказа,тянущихся
нарасстоянииболеедвухсотверстиперерываемых
ущельями Кубани, Кумы, Подкумка, Малки и их
притоков. Дальний, т.е. южный, отрог имеет уже
значительную высоту. Некоторые вершины, как,
например, Бермамыт, Эшкакон и другие, имеют
до 7000 ф. высоты. Леса хвойные и лиственные
растут вообще толькоподолинами ущельямрек,
остальное пространство покрыто густой, сочной,
ароматической, но не высокой травою, питающей
огромные стада овец, принадлежащих кабардин
цамикарачаевцам,которыхаулыбылизадесятки
верстзаМалкоюиввершинахКубани<…>

ВначалеавгустаяпереехализКисловодскойста
ницываулТохтамышевский,верстахв8отКубани
ист.Баталпашинской.Мнехотелосьвидетьближе
быттуземцев.Огромныйаулнаселенбылногайца
ми,ноихобычаи,образжизниивооружениесовер
шенно одинаковы с черкесами и абазинцами, их
соседями.Аулсдавнеговременипокорен,ноочень
нередкожителиегопоодиночкеприсоединялиськ
хищническимпартиямнемирныхгорцев,участво
вавшихвразбоях,служиливожакамиилиукрыва
лихищников.Натуземномязыкеговорилось,что
этомолодежьшалит.Ноэтишалостиимеливсегда
характер трагический и как повторялись почти
ежедневно,товрусскомнаселенииукорениласьне
навистьктакназываемым«мирным»,иихнебез
основаниясчиталиболеевредными,чемплемена,
находившиеся в явно враждебном к ним отноше
нии. Впрочем, край был, очевидно, в переходном
положении: кубанские ногайцы и абазинцы ма
лопомалу теряли свою самостоятельностьи даже
воинственность, по мере того как наши действия
отодвигалинемирныегорскиеплеменадалеекза
падуотверхнихчастейКубани<…>

То,чтоназывалосьгородом[Кисловодск],состо
ялоизнесколькихулицсмаленькимитурлучными
домиками, принадлежащими офицерам и солда
тамгарнизона;тамбылидверотыиштабквартира
линейногобатальона.Набастионахмаленькойкре
постцыбылонесколькоорудий,изкоторыхедвали
когданибудьстреляли.Возможностьоткрытогона
падениянаКисловодскедвакомунибудьприходи
лавголову,темболеечтопередовыеотрядывойск
ещенебылисняты,хотякурсминеральныхводуже
кончился,итолькоосталосьнесколькозапоздалых
посетителей<…>

Съемка моя была вычерчена, подписана и на
клеена.2декабряявозвратилсявСтаврополь,го
товясьполучитьбольшиепохвалызабезупречный
успехработы.Япредставилоберквартирмейстеру
все листы съемки, занявшие пол почти всей его
столовой. Горский, посмотрев очень равнодушно,
сказал:«Чтожеэтовысделали?Высняливсепро
странство.Кудажемыбудемпосылатьсъемочные
партии?». Этот вопрос поубавил мои надежды, а
когдаГорскийпредставилменяимоюсъемкуко
мандующемувойсками,генералВельяминовсказал
только:«Экаятармалама!».Последнеевыражение
относилоськбольшойпестротепланакрая,гористо
гоивомногихместахпокрытоголесамихвойными,
лиственнымиисмешанными.Впоследствиивреме
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нияполучилприобщемпредставленииодновре
меннотысячурублей,которыемнебылисовсемне
необходимы,ияихотправилсвоимстарикам.

Черезнесколькоднейпомоемприездеполков
никГорскийобъявилмне,чтоядолженвступитьв
исправление должности оберквартирмейстера по
случаюскорогоотъездаего,Горского,вТифлиспо
требованиюкорпусногокомандира<…>

ПолковникГорскийвыехалвТифлис, адотого
времени ничего не делал или рисовал акварелью
батальные картины, а я исправлял его должность
иразвнеделюдокладывалгенералуВельяминову,
которомутакойпорядоквещейсовсемнеказалсяне
нормальным.ВообщетогданаКавказенебылотого
педантического формализма, который на каждом
шагубилвглазавовсейРоссии.Частныйначальник
устраивалсявсвоемуправленииболееилименеепо
своемуличномуусмотрению.Особенноэтоотноси
лоськначальникамглавныхчастей.ГенералВелья
миновбылвместеиначальникомКавказскойоблас
ти.Егогражданскоеуправление,вкоторомонимел
правагенералгубернатора,былосовершенноотде

леноотвоенно
го. Последнее
устроилосьдо
вольно ориги
нально. Глав
ные его части,
как и везде,
составлялиде
журство и уп
равлениегене
рального шта
ба.Дежурство,
сверх обыкно
венного круга
действий,име
ло еще много
других заня
тий, обуслов

ливаемыхособенностямикраяипроизводившими
сявнемвоеннымидействиями;генеральныйштаб,
напротив, был значительно стеснен в своем круге
действий. Вельяминов не любил офицеров этого
ведомства.Большуючастьзанятийповоеннымдей
ствиям во всем крае он сосредоточил в секретном
отделении, которым, под его руководствоми в его
квартире,управлялсостоявшийпринемдляособых
порученийполковникОльшевский.Онпреждебыл
адъютантом Вельяминова и теперь пользовался у
негобольшимдоверием.Обэтойличностиядолжен
сказатьнесколькослов.Ольшевский,полякикато
лик,былсынкакоготошляхтичавБелоруссииили
Литве,воспитывалсявкадетскомкорпусеипоэтому
образованиеполучил самое посредственное.Ника
когоиностранногоязыкаоннезнал.Отприродыон
имел хорошие умственные способности, на службе
приобрелнавыкирутинуоченьхорошегоканцеляр
скогочиновника, а вшколеВельяминова сделался
очень недурным боевым офицером. Ольшевский
был очень трудолюбив и, кажется, искренно был
преданВельяминову….Он был хороший семьянин
и любил окружать себя родными и угодниками.
Последнихбылоунегонемаловвоенномиграждан
скомведомствах.СГорскимонбылвовражде,иэто
невыгодно отзывалось на служебном положении
офицеровгенеральногоштаба.Личностьихарактер
Ольшевского были очень несимпатичны. Говорят,

будтоВельяминовуоднаждыктотосказалозлоупо
треблениях Ольшевского, и Вельяминов отвечал:
«докажи,дражайший,итогдаяегораздавлю;аесли
неможешьдоказать,тоясплетнейнежелаюислу
шать».Еслиэтогоинебыло,томоглобыть<…>

АлексейАлександровичВельяминовпроисходил
из старого дворянского рода, нонеимелникаких
аристократических притязаний. Однажды у него
заобедомодингосподин(г.Кутузов),думаядоста
витьемуудовольствие,сказал,чтородегодревний
ичтовисторииРоссииВельяминовыупоминаются
иприДмитрииДонском.«Нет,этоты,дражайший,
далекохватил.ПриИванеГрозном,действительно,
упоминаетсяоВельяминове;но,видно,былмошен
ник,затоиповешен».УАлексеяАлександровича
был старший брат,Иван Александрович, бывший
генералгубернатор Западной Сибири, и две сест
ры,старыедевицы,жившиевнебольшомродовом
имении в Тульской губернии. С братом Алексей
Александрович был всегда очень дружен; смерть
брата ускорилаи егокончину.Онбылпоследним
всвоемродуиумерхолостым.Вотвсе,чтоязнаю
о его семействе; а о его молодости мне известно
только,чтоонслужилвартиллериииучаствовалв
Аустерлицкомсражении(1805г.).Онпринадлежал
ккружку,изкотороговышлонесколькозаметных
деятелей, как Ермолов, князь Меньшиков, граф
Бенкендорфидругие,скоторымионсохранилдру
жескиеотношения.НаКавказеонсделалсяизвес
тен как начальникштаба отдельного Кавказского
корпусавовремякомандованияА.П.Ермолова,ко
торогоонбылвернымдругомипомощником.Они
были «на ты» и называли друг друга Алешей. За
Елизаветпольское сражение Вельяминов получил
Георгия3йстепени;очевидцыговорят,чтоонбыл
главнымвиновникомпобеды,начаврешительную
атакудажепротивволиглавногоначальникаПаске
вича. Командующим войсками Кавказской линии
иЧерномориииначальникомКавказскойобласти
он был назначен, кажется, в 1831 году. А.А. Вель
яминов получил хорошее образование, а от при
роды был одарен замечательными умственными
способностями.Складегоумабылоригинальный.
Воображениеигралоунегооченьневиднуюроль;
всеегомыслиизаключенияносилинасебевиди
мый характер математических выводов. Поэтому,
вероятно,ивотношенияхклюдямемучуждыбыли
чувствительностьисостраданиетам,гдеондумал,
чтодолгилипользатребовалижертвы.

Строгость его доходила до холоднойжестокос
ти, в которой была некоторая доля цинизма. Так,
вовремяэкспедициионприказывалприсебебить
палкамиилиногайкамисолдат,пойманныхвмаро
дерстве.Онпокойносадилсянабарабаниназначал
время, в продолжение которого должна произво
диться экзекуция. При этом он разговаривал с
другими, пока по часам оказывалось, что прошел
назначенныйсрок.Однаждызаобедомпримнеон
вразговореободномпреступникециническиска
зал:«Нучтож?Следуетемупрописатьанглийское
стегание?».Этимшутливымтерминомонназывал
публичноенаказаниекнутом.

Вельяминовхорошо,основательноучилсяимно
гочитал;ноэтобыловмолодости.Егонравствен
ныеирелигиозныеубежденияпостроилисьнатво
ренияхэнциклопедистовивообщеписателейXVIII
века. За новейшей литературой он мало следил,
хотяунегобылабольшаябиблиотека,которуюон
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постоянно пополнял. Он считался православным,
но,кажется,былдеистом,покрайнеймере,никогда
небывалвцерквиинеисполнялобрядов.Настоль
нымиегокнигамибылиЖильблазиДонКихотна
французскомязыке.Первогоемучиталидаженака
нунесмерти;изящнаялитератураегонискольконе
интересовала<…>

Ядумаю,чтонебылоинетдругого,ктобытак
хорошозналКавказ,какА.А.Вельяминов;яговорю
Кавказ,чтобыоднимсловомвыразитьиместность,
и племена, и главные лица с их отношениями,
и, наконец, род войны, которая возможна в этом
крае. Громадная память помогала Вельяминову
удержатьмножествоименифактов, аметодичес
кийумдавалвозможностьодинаковоосветитьвсю
этукрайнеразнообразнуюкартину.Изэтогоникак
не следует, чтобы я считал его непогрешимым и
признавал все его действия гениальными. Впос
ледствии мне придется говорить об его ошибках;
теперьжемогу сказать только, чтокак в военном
деле,такивмирнойадминистрацииэтобылсамо
бытныйизамечательныйдеятель.

ПритакомобширномкругедействийА.А.Вель
яминов был очень ленив. Стоило немало усилий
упроситьеговыслушатькакойнибудьдокладили
подписатьбумаги.Приговорыпо судебнымделам
оставались по году и более не подписанными, и
подсудимыевомножестве сиделив остроге, кото
рый отличался всеми возможными неудобствами.
Мойдокладемуповторникамбылвсегдадоволь
но короток; но один раз, пришедши в кабинет с
докладным портфелем, я несколько минут ждал,
покаонвстанетскушетки,гдеобыкновеннолежал
на спине, заложивруки зашею.Когда он вышел,
то покосился на меня неласково и сказал: «Ныне
нетвойдень,дражайший».Неуспелясказать,что
сегодня вторник,А.А. вышел в другуюкомнату, и
я услышал, что он работает на токарном станке.
Я подождал минут пять в адъютантской и вошел
опять в кабинет, когда Вельяминов был уже там.
Онмолчаходилвзадивперед,повременамкосясь
намойпортфель;наконец,невыдержалиспросил
снеудовольствием:«Дачтоэтоутебя,дражайший,
сегоднятакмногокдокладу?».Тогдатолькояспо
хватился. «Это, ваше превосходительство, проект
покоренияКавказафлигельадъютанта полковни
каХанГирея,присланныйвоеннымминистромна
ваше заключение».–«А, пустоболтанье!Положи,
дражайший, на стол, я рассмотрю». Я положил в
одноизотделенийегописьменного столаиболее
годавиделеготамже,толькосвозраставшимсло
емпыли.Таконинерассмотрелдо своей смерти
этогопроекта,вкотором,действительно,ничегоне
было существенного. Зато если А.А. превозмогал
своюлень,тосвоеручнописалогромныечерновые
бумагиразумно, толково, с полнымзнаниемкрая
и дела. Он страдал геморроидальными припадка
ми,которыеиногдадотогоусиливались,чтоонне
мог ехать верхомили на дрожках, и его во время
экспедицииоднаждыносилинаносилках.Вообще
онбыл сложениядовольно слабого, рыжий, сред
негороста,худощавый,сманерамиидвижениями
медленными; он вероятно и в молодости не счи
талсяниловким,никрасивым.Вчертахлицаего
особеннозаметныбылиеготонкиегубы,острыеи
редкиезубыиумныесерьезныеглаза;онговорил
всегдасерьезно,степенноиумно,нобезпедантст
ваинапускнойважности.Заобедом,усебя,онбыл

разговорчив,нонепозволялговоритьослужебных
делах. Гостеприимство его было оригинально до
странности: у него обыкновенно обедало человек
25илитридцать,ноонникогонезвал.Всякийиз
штабных мог приходить. Сам он, как строгий го
меопат,обедалусебяотдельноичрезвычайноди
етно,нокаждыйденьзаказывалповаруменю«для
компании» (каконназывал)ивыходилкобщему
столузавторымблюдом.Хозяйствоегошлобеспо
рядочно,нооригинально.Всезапасыидажестоло
вые принадлежности закупались в гомерических
количествах. Всем у старого холостяка заведовал
Ольшевский.Однажды,когдаА.А.вышелнакрыль
цо,чтобысестьвэкипаж,одинизнасобратилего
внимание на то, что его фуражка уже порядочно
устарела;онснялее,поворочалсерьезнонавсесто
роныисказалОльшевскому:«Скажи,дражайший,
чтобымнесшилидюжинуфуражек».Такбылово
всем:единицамионне считал.Вовремяэкспеди
цийснимбылаегопоходнаякухня,которойзапасы
возилисьвфургонах,исверхтогобыло18вьючных
верблюдов;нозатогостеприимствоегонеизмени
лось.ВСтаврополемнеслучалосьмесяцадвасряду
видеть за его столом какогото артиллерийского
оберофицера в стареньком сюртучке и вшарова
рах верблюжьего сукна. Однажды А.А. спросил
меня:ктоэтоткапитан?Япошелузнать.Оказалось,
чтоэтогоофицера(поручика)никтонеприглашал,
априходилонкобеду,потомучтоемуестьнечего.
После этого я не видел этого офицера, и уверен,
чтоВельяминоввелелемупомочь.Дляэтогоупо
треблялисьобыкновенноденьгиизэкстраординар
ной суммы, которая отпускалась в значительных
размерах для подарков горцам и для содержания
лазутчиков,нобольшеючастьютольковыводилась
покнигамврасходнаМустафуилиИзмаила,ана
деле расходовалось совсем на другие предметы.
Втомкраеивтовремяэтобылосовершеннонеоб
ходимо. Конечно, от начальника зависело, чтобы
этасуммабылаупотребленаспользоюинепопала
вегособственныйкарман.Вельяминовбылвэтом
отношениивневсякогоподозрения;но,ксожале
нию,этогонельзясказатьобегоокружающих,поль
зовавшихсяегодоверием.Надобнопризнаться,что
привыбореэтихприближенныхонмалообращал
вниманиянаихнравственнуюсторону.Оттогопри
немявлялисьнередколичностидовольнотемные.
Легкоможетбыть,чтомногиеизнихбылиемуна
вязаны***ским,которыйпользовалсяеголеньюи
делалмного такого, что легло упрекомна память
АлексеяАлександровича.

Подчиненные и войска боялись Вельяминова
и имели полное доверие к его способностям и
опытности.Угорцев,мирныхинемирных,имяего
было грозно.В аулах онемпелисьпесни; он был
известенподименемКызылДженерал(т.е.рыжий
генерал) илиИльменин. Деятель времен Ермоло
ва, он не стеснялся вмерах, которые должен был
приниматьвнекоторыхслучаях.Деспотическиевы
ходкиегобыличастовозмутительны.Однажды,уз
нав,чтоконвойотДонскогополкаприпоявлении
горцев бросил проезжающего и ускакал и что по
произведенномудознаниювэтомполкубыломно
жествозлоупотреблений,онпослалтудаштабофи
цераиприказаларестоватьполковогокомандираи
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всехофицеров,аказаковвсегополкапоименному
списку всех высечь нагайками. Донцы, конечно,
поднялибольшойшум,иВельяминовубылсделан
секретныйвысочайшийвыговор.

Чтобы кончить речь о Вельяминове, я должен
выставитьещеоднучертуегохарактера.Оннебо
ялся декабристов, которыхмного кнему в войска
присылали.Онобращалсяснимиучтиво,ласково
инеделалникакогоразличиямеждунимииофице
рами.Многиебывалиунеговсолдатскихшинелях,
но вСтаврополеи деревнях ониносили граждан
скуюиличеркесскуюодежду,иниктоненаходил
этогонеправильным<…>

Я…поехалвСтаврополь.Тамянашелмногопе
ремен.Длядежурствастроилсяновыйдомнаодном
дворе со старым; для генерального штаба куплен
домгенералаПетрова.Всеэтопомещенопросторно,
мебель новая, все сидит чинно и важно— просто
министерство.ЯужеговорилоТроскинеигенерале
Граббе.Последнийпоместился,конечно,вдомесво
егопредместника,нонашелегонеудобныминедо
статочным: коечто переломал, многое пристроил.
Надобносказать,чтововремяЭммануэлякомандую
щийвойскамипомещалсяводноэтажномкаменном
доме, отделявшемсяот соседнего, деревянного, де
сятисаженнымпереулком.Вельяминов, любивший
во всем огромные размеры, купил соседний доми
соединил его со своим, уничтожив переулок. Это
соединение образовало огромный зал в 33 арши
на длины; таким образом, составилось помещение
очень обширное, с фасадом, похожим на какуюто
фабрику.ГенералГраббепристроилещенесколько
комнат;преемникего,Гурко,ещеприбавилотсебя,
такчтообразовалосьгромадное,нонеуклюжеепо
мещение,стоившееказнеоченьбольшойсуммына
постройкииежедневныйремонт.

Отправившись являться к командующему вой
сками,я вышелв знакомыйзалипочтине узнал
его.Менявстретилдежурныйадъютантвмундире
ишарфе.Всямебельбылановая,ивездебыливид
ныпретензиинавкус,комфортипорядочность.По
докладуобомне,генералГраббевышелвсюртуке,
с трубкою на очень длинном чубуке. Он принял
менястеатральнойважностью,нооченьласковои
сказалнескольколюбезностейвкрасивыхфразах.
Он пригласил меня обедать и представил своей
супруге.МадамГраббе,родоммолдаванка,былав
своевремязамечательнойкрасавицей,несмотряна
слишкоммалыйрост.Унеебылакучадетей,икаж
дыйгодеесемействоувеличивалось.Несмотряна
то,онабылаещеоченьхороша.Вееманерахбыло
немало эксцентрического, но вместе с тем было
чтотодоброеиискреннее,особенновыдававшееся
притеатральныхманерахеемужа.

К обеду собралось с десяток лиц, гражданских
ивоенных,мнебольшейчастьюнеизвестных.Бесе
дашланафранцузскомязыке,причемрадушный
хозяин сказал несколько фраз, годных в любой
светскийжурнал.Припрощаниихозяинихозяйка
оченьлюбезнопригласилименябыватьунихбез
церемоний.Всеэтобылохорошо,номнепочемуто
сталожальпрежнегопорядкавещей.Героический
периодКавказакончился,наступилиновыевреме
на,новыеусловия,новыйвзгляднавещиприно
вой обстановке.Хорошо, еслине слишкомдорого
обойдетсяРоссииэтотстоличныйилиевропейский
лоск, заменивший грубоватую простоту нравов и
жизнипрежнихподвижниковКавказскойвойны.

С большой радостью встретил я Н.В. Майера.
Втолпе новоприбывших с Граббе и Троскиным
у него не было близких знакомых. Наша зимняя
жизньопятьвошлавпрежнююколею.КнязьВале
рианГолицынбылужепрапорщикомимечталоб
оставлениислужбы;ноемусказали,чтотеперьэто
будетнеловкоидажеедвалиудастся.Сатинещеос
талсязимоватьвСтаврополе.Этогообществабыло
дляменяоченьдовольно,хотяимеждумоимисо
служивцамиянемогжаловатьсянанедостатоклю
дей,дляменясочувственных.ЛьваПушкинатоже
какойтоветерзанесвСтаврополь<...>

Новаямоярезиденция,городСтаврополь,поря
дочноизмениласьстехпор,какябылтамвпервый
раз,десятьлеттомуназад.Городоченьрасширил
ся,особенновнагорнойчасти.Огромныйпустырь
задомомкомандующеговойскаминаполовинуза
строился.Явились большиедома, каменныеи де
ревянные,казеннойархитектуры.Губернскиепри
сутственныеместапоместилисьвновыхогромных
зданиях, для них построенных. Даже городской
острогпотерялсвоюпрежнююпатриархальнуюна
ружность:егозаменилоогромноекаменноездание,
совсемтюремнымкомфортоми с титуломгород
скойтюрьмы.Вообщевиднобыло,чтоторговляи
промышленность усердно разрабатывали единст
венный местный источник обогащения – казну.
В Ставрополе и прежде не было, и теперь почти
неткоренныхместныхжителей,аестьподвижное
служащее население или люд, которые кормятся
Кавказскоювойною.Толькоимбылонарукукрай
нееусложнениевпоследнеевремяадминистрации
военной и гражданской. Впрочем, грязь в городе
осталасьтажесамая,данепеременилсятожеиха
рактергражданскойадминистрации<...>

Штаб 13й пехотной дивизии был в Ставрополе;
начальникомеебылг.л.СтепанГерасимовичСобо
левский.Счастливый случайдоставилмне удоволь
ствиепровестицелыйгодсмоимстарымполковым
командиром, который 20 лет тому назад отечески
приласкалменя,17летнегоюношу.Оннискольконе
изменился:всетотжебронзовыйцветлица,женские
черты,нодобрейшиелицоиулыбка.Вголовениод
ного седого волоса, хотя емубыло60лет.Здоровье
емунеизменило;попрежнемунезналондругихле
карств,кромекислойкапусты,котораяслужилаему
панацеейотвсехнедугов.Еговсегдашнеехлебосольст
воразвилосьунегодострасти.Егоквартирабылапро
тивармянскойцеркви,всамойгрязнойчастигорода.
С10часовутраегофаэтон,запряженныйчетверкой
жирныхвороныхлошадейвряд,отправлялсясоби
ратьгостейкобеду,апотомразвозилподомам.Редко
кто пробирался к нему пешком, а в экипаже никто
не дерзал особливо с техпор, какпатриархНерсес,
проезжавшийчерезСтавропольижелавшийотслу
житьобеднювсвоейцеркви,завязвгрязиидолжен
былпросидетьчасатривсвоейкарете,запряженной
восемьюбелымиконями.СтепанГерасимович,каки
всеначальникидивизий,оставалсявСтаврополебез
всякогодела.Вконце1846годаостаткиегодивизии
выступилисКавказавСевастополь.ДляСтепанаГера
симовича началась опять прежняяжизнь, ученья и
смотрыбезконца,икормлениевсехзваныхинезва
ных. Это продолжалось недолго. Однажды, после
театра,плотнопоужинавусвоегознакомого,он,за
кормившийнасмертьдвухгенералов,умеротудара,в
коляске,напутиксвоейквартире.Мирдушеего!Это
былчестныйидобрыйчеловек<...>232



Осенью1845г.матьсостальнойсестрой,Любо
вью,переехалакомневСтаврополь,имышироко
устроились на квартире в доме Масловского, где
квартировалмойпредместник.

Волейневолей я должен был познакомиться
составропольскимобществом.Этобылиисключи
тельнолюдислужащие.Ставрополь—искусствен
ныйгород, таккакипрежде егообластнымгоро
домбылГеоргиевск,аещепреждеЕкатериноград.
Постоянныхтуземныхжителей тамнебыло, если
несчитатькупечества,даитобылопришлое.

Начну обзор властей предержащих с архие
рея Иеремии, о котором я уже имел случай ска
затьнесколькослов.Этобылсобирательепархии,
строгойжизнимонах, ножелчныйи болезненно
самолюбивый;большоенеудобствовнашейцерк
ви—этоназначениеепископамибольшеючастью
лиц,проходившихкарьеруслужбыотпрофессора
семинарии, или духовной академии, инспектора
илиректора.Онидействительнобываютлюдьми
учеными,вихсмыслетогослова,нонезнаютни
мирской, ни монастырской жизни. Возмутитель
ноераболепствоибесправиедуховенстваититуло
вание владыкою развивают у архиереев гордость
и тщеславие, которые особенно усиливаются от
введенногоимператоромПавломжалованьядухо
венствачерногоибелогоорденами.Очень,очень
желательновнестиживуюструювнашуцерковь,
заразившуюся тлетворнымдухомчиновничества.
Очень, очень желательно возвратиться к духу
древнейправославнойцеркви,гдевсанепископа
выбирали гражданенеученогомонаха, адостой
нейшего,частодажеиизмирян.Преосвященный
Иеремия был сомною очень ласков, покамежду
нами не пробежала черная кошка. Он желчно
изъявил неудовольствие, что в официальных бу
магах я писал ему преосвященнейший владыко,
милостивыйархипастырь,аоканчивалпоручени
емсебяегосвятыммолитвам.Этопоказалосьему
неуважительным.Виновнымсебянепризнаю,но
отдушижалею,чтоэтоиспортиломоиотношения
ктакомудостойномуархипастырю.

Гражданскимгубернаторомбылг.м.М.М.Оль
шевский, мой старый знакомый. Это был способ
ный и грамотный человек, усердный и хороший
администратор,несмотрянасвоютолстотуиболез
ненность.Вокругнегобылатолпародственникови
клиентов,окоторыхоноченьзаботился.Припро
ездекнязяВоронцоваонпроизвел,казалось,очень
хорошеевпечатлениенановогонаместника.Вего
угодливости начальству и всемнужнымлюдям, и
в резком тоне со всеми остальными проглядывал
маленькийшляхтичМогилевскойгубернии.Вмое
времяоннедолгооставалсягубернатором.Заводов
скомукнязьпоручилпередатьОльшевскому,чтобы
онпросилобувольненииегоот своейдолжности,
еслинехочетбытьуволеннымбезпрошения.Ког
даявразговоресЗаводовскимпоказалудивление
такому деспотизму, он сказал, что князь «имие
хвакты». Возможно, что он сам и представил эти
«хвакты»;новсетакидело,можетбыть,исправед
ливое, было сделано темными, хамскими путями.
Ольшевскийбылназначенбендерскимкомендан
томиумервчинег.лейтенанта.

УправляющимКазенноюПалатою(и,следова
тельно,потогдашнемуивицегубернатором)был
д.с.с.Бв.ЭтобылвторойПав.Ив.Чичиков,или,
по крайней мере, его брат; кстати же и имя его
былоЯковИванович.Онбылнестаринемолод,
не толст, но и не тонок, держал себя и говорил
совершенно прилично. В его прошедшем была
историяСмоленскогошоссе,причемд.с.с.(губер
натор)Хмельницкийпропал,астатскийсоветник
Б. уцелел.Он был смоленскийпомещик; супруга
его— лицо бесцветное, а две дочери, — девицы
хорошообразованныеимиловидные,нообегор
батые,астаршаяещеикарлица.Ябылвихдоме
personagrataкаквозможныйжених,вчемоднако
же скоро пришлось разочароваться. Они жили
оченьприлично,ивихгостеприимствебылипре
тензии на роскошь. В служебном мире все были
довольныБм,носвоихтемныхвыгодоннеупус
кал.Младшаядочьихбежала сподполковником
Порожнею, черноморцем, находившимся при г.
Заводовском, а старшая с какимто студентом.
Папенькаоченьнещедродавалим,акогдаумер,
не оказалось в доме ничего на похороны. Казак,
однакоже, не унывал, и ночью распорол подуш
ку,накоторойлежалаголовапокойника,ивынул
оттуда 160 тыс. рубл. кредитнымибилетами.Как
видно,приобретательнехотелрасстатьсясними
инаодресмертном!

УправляющийПалатою государственных иму
ществ был д. с. с. Л., человек способный и ум
ный…Онбылучителемводнойпровинциальной
гимназии и вышел на широкий путь служебных
почестей женитьбой на отставной возлюбленной
какойто важной особы. В его управлении было
многотемныхдел,нооноченьловкоумелвойти
вмилостькнязяВоронцова,которыйставилемув
большуюзаслугуто,чтоонвзялнасебяпоставку
части провианта для Кавказских войск из тузем
ного хлеба.Понятно, что не так смотрели на это
государственныекрестьяне,которыепринуждены
былипоставлять этот хлебпоценам, какие угод
нобылоназначитьихуправляющему.Всеэто,по
исстаризаведенномуобычаю,делалосьдоброволь
но,наступянагорло.

Губернским жандармским штабофицером
был полковник Юрьев, человек честный, смот
ревшийнасвоиобязанностикакнакакоетосвя
щеннодействие. Он был без усов и бороды и не
отличалсяособеннойбойкостьюума.Женатбыл
надочериРеброва,бывшегоправителяграждан
скойканцелярииприг.Ермоловеиспеременой
начальстваудалившегосяотделвсвоеблагопри
обретенное имение в Кавказской области. Как
человек слабого характера и как кавказский по
мещик,Юрьев,самтогонезамечая,былорудием
практических запевал гражданского ведомства.
Супругаего,свечноподвязаннымищеками,была
особа нравственная, но скучная и бесцветная и
известнабылаумолодежикакlachasteepousedu
vertueuxgendarme...

НаэтихсловахобрываетсярассказоСтаврополь
скихчинах.<...>
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ВтораяполовинаXIXвека 3 Этнографические
очерки

I
Вступление. — Калмыкикочевники. — Улусы,

котуны и кибитки.— Одежда. — Детская по
стель. — Калмык вор, игрок и пьяница. — Их
гелунг вместе священник и лекарь. — Приговор
медика.—Ногайцыкочевники.—ЛучшевРоссии,
чемвТурции.—Возвращениеэмигрировавших.—
Страшнаябедность!—Казаки.—Станицыих.—
Прошедшееинастоящее.—Казакверхом.—Одеж
да.—Грекинищие.—Цыганеимонахи.—Охота
сревольвером.—Ставрополь.—ГенералЕвдоки
мов.—Знахарка.—Ручьи.—Нескупитесьдавая
начай.—Георгиевск.—Пустьлучшегибнетпу
тешественник,чемпострадаеттелеграф.—Вос
кресныйденьвГеоргиевске.—Пятигорск.—Пре
восходныевареники.—ЕрмоловскиебанииЕленин
скиеисточники.—Провал.—Цыганскийтабор.—
Художник лицом к лицу с натурой.—Чиновник,
неимеющийпонятияобискусстве.

ЦельюмоейпоездкибылоЗакавказье—страна,
занимающая все пространство от Черного моря
вплотьдоКаспийскогоилежащаявдольюжногоска
таглавнойцепиКавказскихгор,дограницПерсиии
АзиатскойТурции;собственножеКавказсостоитиз
горигромадныхравнин.Ксеверуравниныэти,или
степи,доходятдоземельдонскихказаков;квостоку
онитянутсяпоберегамКаспийскогоморя,досамой
Астраханскойгубернии;назападеже—ихомывают
водыЧерногоиАзовскогоморей.

Прежде чем приступить к описаниюмоего пу
тешествияпоЗакавказью,считаюнелишнимпере
датьнесколькособранныхмноюсведенийоКавка
зе.Нужнолиприэтомоговориться,чтоянерассчи
тывал этими несколькими страницами очертить
вполневеськрай?

Темнеменее,смеюнадеяться,чтомоиэскизы,
как они ни поспешно набросаны, не будут безус
ловно лишены всякого интереса и помогут озна
комиться с населением, о котором такмало у нас
сведений,междутемкаконотакрезкоотличается

отвсеготого,чтомыпривыклипостоянновидеть.
Тип,обычаи,нравыипривычкиэтихплеменносят
оригинальный,самобытныйхарактер,икаждыйс
невольнымудивлениемостановитсянадними.

Переехав границу, отделяющую Ставрополь
скуюгуберниюотземлидонскихказаков,яначал
встречатькалмыков;ябылужезачертойЕвропей
скойРоссии:начиналсяКавказ.Тутмнепридется
пополнить свои заметкинекоторыми сведениями,
сообщеннымичеловеком,хорошоизучившимэтот
крайиегожителей.

Все,чтопредставляетсяглазампутешественника
влевоотбольшойдороги,занятокочевьямикалмы
ков.Первое впечатление степидалеконеприятно.
Глаз теряется в бесконечном пространстве, утом
ляется, отыскивая признак оседлого жилья, како
гонибудьнамеканацивилизацию;никустика,ни
забора,ничего,чтобынарушалооднообразиеэтой
бесконечнойпустыни.Палящийжарлетнегосолнца
и отсутствие всякой зеленинаводятна сомнение в
том,чтобыэтаземлямоглапроизводитькакиени
будьполезныерастения.Междутемпочватутпочти
всюду плодородна, и русское соседнее население
умеетзаставитьэтупочвудаватьсебевсенеобходи
моедляжизни.Правда,всеэтоприобретаетсялишь
усиленнымтрудомитерпением.Кочевьякалмыков
разделенынаулусы.Каждыйулусзаключаетвсебе
несколькокотунов,илиподвижныхдеревень.Коту
ны эти произвольно переменяют место стоянки и
состоятизнесколькихкибиток,поставленныходна
подле другой. Это, так сказать, лагерь. Я советую
любителямпервобытныхнравовипатриархальной
жизнипосетитькалмыков;яуверен,чтоонинайдут
длясебясовершенноновыевпечатления.

Спервоговзгляданезаметнодеятельностиукал
мыков.Большуючастьдняиночимужчиныпро
водят вне своегожилья.Они обыкновенно уходят
наработу, тоесть грабитьиноплеменныхсоседей.
Вэто времяженщиныи дети стараются укрыться
отлучейпалящегосолнцаикоекакпрячутсявсво
ихдырявыхкибитках.Движениеизвненачинается

В.В.Верещагин.ПутешествиепоЗакавказьюв18641865годах*
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толькоквечеру,когдазагоняютскот.Тогдаоглуши
тельныйгулподымаетсясовсехсторон.Раздаются
крикипроклятия,смешанныесмычаниемрогатого
скота,лаемсобакипискомребят.

Кибиткиилипалаткикалмыковсоставляютсбор
всякихнечистот.Страшнаякартинасамойужасной
бедности.Онавсявлохмотьях,иветеротовсюдулег
копроникаетвнее.Беспорядоквнейстрашный.На
полунагроможденытюки,чемоданы,сундуки,арка
ны,седлаикучилохмотьев.Толькопоодномуоча
гу можно догадаться о существовании семьи. Очаг
служитднемдляприготовленияпищи,аночьюза
меняетпостель:детизарываютсявеготеплуюзолу,
единственноеихубежищевовремяхолодов.

Одежда мужчин и женщин не представляет
ничего замечательного: это сбор самых разно
образных лохмотьев. До десятилетнего возраста
большая часть мальчиков и девочек ходят летом
почтиголые.Вовремяморозов,доходящихтутдо
тридцатиградусов,изимнихбуранов,которыесо
ставляютобыкновенноеявлениевэтихравнинах,
открытыхдлявсехветров,детипрячутсявпалат
ку; норваныйкров ее такплохо защищаетих от
стужи, что они целыми днями сидят, забившись
подкучилохмотьев.

Новойодеждынакалмыкахпочтинеувидишь.
Впраздниконизаменяютсвоилохмотьятолькоме
нееизорваннымплатьем.

Одеждакалмыкасостоитизпостоянногрязной
рубашки, бешмета, широких штанов и красных
сафьянных сапог. На голове он носит четыреху
гольную суконную шапку, опушенную барашком,
макушкакоторойчастоукрашаетсягромадноюкис
тью. Богатый, сверх этого платья, надевает еще
широкийидлинныйхалат.Женщинынеопоясыва
ются,подобномужчинам,поверхрубашки.Волосы
онизаплетаютвнесколькокос,украшаютихразно
цветнымилентами,анаголовеносятшапочку.

Чтобысоставитьсебеверноепонятиеокалмы
ке, представьте себе человека с впалым лицом,
узкими,квискамприподнятымиглазами,выпук
лыми скулами и отвислыми ушами. Голова его
покрыта длинными густыми и взъерошенными
волосами, зато на бороде волосы у него до того
редки,—точноктонибудьвыщипалих.Прибавь
текэтому,чтооннебольшогоростаиудивительно
плотносложен.

Калмыки очень ловки и большие плуты. Они
смотрятна воровство какнаприбыльное ремесло
и производят его с невообразимым искусством.
Каждыйпорядочныйкалмыкдолженбытьловким
вором.Украстьскотинувглазахглупогоидоверчи
вого крестьянина, загнать ее далеко и променять
с барышомна другую, котораяприводится в свой
котун,—делоунихболеечемобыкновенное.Ремес
ловоровства тщательнопередаетсяотцомсыну,и
редкийсыннеидетпоследамсвоегоотца.Обязан
ность кормить детей и заботиться о них лежит у
калмыковнаоднойтолькоженщине;мужчинаже
невмешиваетсявэтодело.Правдаито,чтопоболь
шой части ребенок растет без всякого присмотра.
Самые богатые отцы редко отдают своих сыновей
в учение к гелунгу (священнику). Ошколах и об
щественных заведениях калмыки не имеют вовсе
понятия; по крайней мере, мне не удалось встре
титьунихничегоподобного.Невежествоихстраш
ное.Толькоуоднихоседлыхкалмыковвстречаешь
коекакоеразвитие.

Кочевник почти нищий, малочисленное стадо
составляет все его имущество, и едва хватает на
пропитаниеегосемьи.Оннеобрабатываетземлю,
неготовитназимупищинидлясебя,нидлясвое
госкота,словом,неделаетникакихзапасов,вслед
ствиечего,еслизимабываетсурова,тоонтеряет
почтивесьсвойскот.Равнодушиеегоковсемууди
вительное,дажевовремяположительногоразоре
нияоностаетсяневозмутимым,зная,чтоловким
иудачнымворовствомонлегкоможетпополнить
весьсвойубыток.Замечательно,чторедкоможно
поймать калмыка на месте преступления. Боль
шеючастьювсядеревнязнает,чтотакойтонавер
ноесовершилкражуиспровадилеечутьнесреди
белого дня, но виновный всегда сумеет найти
средство отделаться от наказания. Закон наш не
признаетуликамиголословноеобвинение.Свиде
телииследыворовствасчитаютсяунашихсудей
полууликамиипризнаютсянедостаточносильны
ми для обвинения. Правда, розыск по горячим
следам воровства— самый обыкновенный у нас
способ производить по этим делам следствие, но
воробладаетосо
беннымискусст
вомспрятатьво
времяконцы.

Пищакалмы
ков самая гру
бая;похлебкаиз
лошадиной или
какойдругойпа
дали, с мучной
подболткой, со
ставляет основу
его пищи. Мясо
убитой ими ско
тины считается
унихнедозволя
емой роскошью.
Заточаюкалмык
выпиваетогром
ноеколичество,приправляяегоразнымиразностя
ми,отчегототтеряетсвойвкусиаромат.

Пьянство унихраспространеновесьма сильно;
женщиныидетипьютнаравнесмужчинами.При
всякомудобномслучаеивовсякоевремяонигото
вынапитьсядонельзя:этосамоеприятноеисамое
обыкновенноедлянихпрепровождениевремени.

Другаяих страсть,почтиравнаяпьянству,игра.
Я не раз видел, как грязныеи оборванныеигроки
игралипоцелымднямвкибиткахвразрозненные
исальныекарты.

Калмыкотличныйнаездникиоченьлюбитвер
ховуюезду.Коньунего,большейчастью,такойже
породы,какиуногайца,покрайнеймере,видиход
униходинаковы.Крепкийисильный,коньэтотне
скороустает.Типегосвоеобразен.Яоченьжалею,
чтоуменянедосталовременинаброситьвальбом
одноизэтихполезныхидостойныхживотных.

Выродившаясяпородаостальныхдомашнихжи
вотных калмыка очень некрасива и находитмало
покупщиков.Одниверблюды,пасущиесябольши
ми стадами вдоль большой тифлисской дороги,
сбарышомсбываютсясвоимихозяевами.

Калмыки язычники. Они держатся ламаитско
го вероисповедания. Чтобы передать, до чего они

В.В.Верещагин.
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неразвитыи суеверны, я расскажу один случай, в
которомясновыказываетсябесстыдноешарлатан
ствогелунга,исправляющегоунихдведолжности:
священникаилекаря.Одинизэтихгелунговобма
нулкалмыкаследующимобразом.

Больнойкалмык,рассказаввсепризнакисвоей
болезни,проситгелунгапомочьему.Лекарь,после
продолжительногораздумья,неестественнымголо
сомговоритемуследующее:

—Страшнатвояболезнь;ноневтебеонанахо
дится, а во всем твоем табуне: дьявол вселился в
неговвидевороногожеребца,идевятьтвоихкобы
лицжеребычертенятами.Хотятыинезамечаешь
этого и твои глаза не видят ничего, но душа твоя
страждет,ивотпричинатвоейужаснойболезни.

—Какжемнеизбавитьсяотэтого?
—Естьодносредство,еслитырешишьсянаболь

шиепожертвования.
—Яготовотдатьвсемоеимущество.
— Ну так слушай: у меня есть друг, который

колдун.Толькоонодин,посредствомизвестногозе
лья,можетузнать,которыеизтвоихкобылицжере

бы чертенятами, и,
отыскавдьявола,из
гнатьвсюэтучертов
щину из твоего ста
да;ноонсогласится
спровадитьвадчер
таичертенятлишьс
условием, чтобы ты
дал ему пятьдесят
совершенно черных
овец. Мне же за то,
что я уговорю его и
вылечу потом тебя,
ты дашь пятьдесят
белыховеципятьде
сятрыжихягнят.
Несчастныйстра

далец соглашается
навсе.Ивтовремя

какизгоняютвадеголучшегожеребцаслучшими
кобылицами, тоесть спроваживаютихдляпрода
живЗемлюдонскихказаков,покастоовеципять
десятягнятпереходятвхуруль,илихрамгелунгов,
больнойотдаетБогудушу.

Как ни мало вероятным кажется рассказ этот,
онсовершенноверен,иподобныезлоупотребления
здесьболеечемобыкновенны.

Продолжаясвойпутьнаюг,явстречалподоро
ге много ногайцев. Они двигались из калмыцких
степейкТифлису.Чтотоособенное,непривычное
быловихпередвижении.Чтобыобъяснитьэтоне
обыкновенноесостояние,надозаглянутьвихпро
шедшееипорассказатьопереселенииихвТурцию,
из которой они в настоящее время возвращались
в Россию, к своим покинутым жильям. Что было
поводом их переселения? По всей вероятности,
более всего этому способствовало взяточничество
властей,управлявшихими.Но,однако,неследует
упускать из виду, что, оставляя свою родину, они
поддались тому обаянию, которое распространяет
Турция на всех мусульман. Прибавьте влечение
к неизвестному и непреодолимое желание найти
в чужой стране более удобств для жизни. Дело в
том,что,какмненеразприходилосьнаблюдать,у
народов,исповедующихисламизм,естьособенное
влечениектуркам.ОдноимяСтамбула(Константи

нополь)чаруетслухбедныхмусульман,живущихв
разных странах. Тамдумают онинайтиистинную
веру,блаженство,покойирадость.

Ногайцы убедились на опыте, как тщетны все
эти надежды. Обольщенные богатыми обещания
ми, они поспешно продали все, что толькомогли
продать, и, бросив остальное, отправилисьмного
численнымитолпамивТурцию.Множествоихпо
гиблотамотголода,усталостииразныхлишений,
а малое число оставшихся на этой негостеприим
ной земле и до сих пор нищенствует по большим
городамТурции.

Когдарусскоеправительствоузналоонесчастии
бывшихсвоихподданных,онопредложилопомочь
темизних,которыезахотятвозвратитьсявРоссию.
Большаячастьногайцевпринялаэтопредложение,
и толпа, встреченная мною по дороге к Тифли
су, состояла из ногайцев, возвращавшихся домой.
Тяжелобыловидетьэтихнесчастныхвлохмотьях,
полумертвых от голода, трудящихся приведением
впорядокпрежнегосвоегохозяйстваипроклинаю
щихСтамбулисвоелегкомыслие.

Земли, занимаемые ногайцами, тянутся вдоль
северозападнойграницыКавказаинаюгдоходят
докалмыцкихстепей.Всеэтогромадноепростран
ствоноситназваниеНогайскойстепи.

Ногайцы — народ мирный, трудолюбивый и
скореепривыкаюткоседлойжизни,чемкалмыки,
скоторымиониоченьсхожипосвоимнравам,обы
чаямипривычкам,вследствиечегоянахожулиш
нимраспространятьсяоних.

Правдаито,чтомненекогдабылопосещатьни
ихпоселений,ниихстоянок.Еслимнеудалосьна
бросатькарандашомнесколькотипичныхлиц,по
мещенныхмноювэтомописании,тояобязанэтим
встречемоей с одной толпой, возвращавшейсяиз
Турциииотдыхавшейлагеремудороги.Вьючный
скотих,такойжехудой,какисамихозяева,пассяв
этовремянаволепообеимсторонамдороги,едва
находя себе пищу в плохой и запыленной траве.
Мужчины были заняты выделыванием из дерева
ложек, чашек и т.п. Все это продавалось ими на
месте проезжавшим крестьянам. Большая часть
женщин чинила разное лохмотье, между тем как
некоторые из них приготовляли незаманчивую
похлебку. Ребятишки, точно рой мух, вертелись
подле сковородвнадеждеполучитькакойнибудь
кусочекдляподдержания своихистощенныхпро
должительнойходьбойжелудков.Видэтихнесча
стныхпоказалсямнеещежальче,когдаяузнализ
разговоров с ними, что они пользовались прежде
относительно хорошею обстановкою, вследствие
чегоимелиполноеправоделатьдругдругуупреки
заизменениесвоегобытакхудшему.

Многиеизэтихногайцевговорятдовольночис
топорусски,чтодоказываетизвестнуюдолюразви
тости;особенноеслисравнитьихсдругимитузем
ными жителями, которые с трудом привыкают к
незнакомымзвукамиплохопонимаютнашязык.

Выкурив трубку скверного табаку, дружелюбно
мнепредложеннуюногайцем,ядалнапрощаньене
сколькогривенниковтемизних,скоторыхрисовал
эскизы.Взаментогояполучилпровизиюнадорогу
ибыл,сверхтого,осыпанблагословениями.

—Тынашзнакомый,—сказалмнестаричокс
отвислымиушами,дружескиударивменяпопле
чу,—когдатыбудешьвСтаврополе,спросистари
каАльАль,онузнаеттебя.
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ПодъезжаякСтаврополю,мыначаливстречать
казачьистаницыигородки.Наизвестномпростран
ствеонирасположеныподлебольшоготракта,но,
помереприближенияк главнойцепиКавказских
гор,онивсебольшеибольшеудаляютсяотдороги
инаконецмелькаюттольковдалипосторонамее.

Казакипоселеныназемле,составлявшейнеког
да военную границу. Лицом, нравами и обычаями
здешнийказаквнастоящеевремяоченьнапоминает
поселенцевНовороссийскогокрая,илискореемало
росса,иотличаетсяотпоследнеготолькопривычкой
кдеятельнойжизни,котораябылатакоживленаво
времяпервоначальногозаселенияэтогокрая.

Станицы,илиселениялинейныхказаков,тянут
сявдольвсейгорнойграницы,бывшейпреждегра
ницеюснепокорнымиземлями.Ещевпрошедшем
столетииони составляли единственнуюее защиту
от набегов диких соседних племен, но теперь, по
слепокоренияКавказа,линияилиграницаэтане
имеетболеетогозначения,какоеимелапрежде,во
времяпервогопоселенияказаков.

Казацкая станицапохожанавсебольшиесела,
которыемыпривыкливстречатьвРоссии.Населе
ние ее состоит от тысячи до двух тысяч. Церковь
обыкновеннопомещаетсявсрединеселения,кото
рое обносится кругом забором. Над въездными и
выездными воротами виднеются дощечки с озна
чением года основания и числа жителей. Подле
воротустроенавышка,вродеквадратнойбашенки,
с которой казакчасовой может видеть все, что
происходит вокруг станицы.Подобныеже вышки
виднеютсяотвременидовремениповозвышеннос
тямвдольбольшойпочтовойдороги.Подленихна
ходятсянебольшиеказармыдляпикетов,вбылое
время охранявших их. Полуразрушенные здания
этибылинекогдасвидетелямигорячечнойдеятель
ностиворовстваиграбежей.

Безыскусственнаяпостройкаэтихвышекнели
шена оригинальности: на четырех длинных стол
бах, вбитыхв землю,помещаетсянебольшойква
дратный балкончик, обнесенный перильцами, с
остроконечнойдощатойилисоломеннойкрышей.
Кровляэтапокрываетбалконнемноговышечело
веческого роста и кончается шпицем или просто
колом.Узкаялестницаведетсбалкончикаводвор,
застроенныйнизкими,покрытымисоломоюстрое
ниями.Этомазанки,вкоторыхпомещаетсякараул
ипристройкидляконюшен.Дворобнесенплетнем.
Ничтожная ограда эта не представляла никакой
защиты при нападении неприятеля, и у казаков
всегдабыланаготовеоседланнаялошадь,чтобы,в
случаеопасности,иметьвозможностьсейчасжеска
катьзаподкреплением.Всеэтипредосторожности
иприспособлениякзащитевнастоящеевремясо
вершеннолишние.Опасностиболеенесуществует.
Всеэтонапоминаетпрошедшиевремена.

Казакиживутвмазанках,крытыхсоломой;доща
таякровлявстречаетсятолькоуболеезажиточных
изних.Внутренностьказацкогожильяотличается
от изб наших крестьян чистотой и сравнительно
бóльшими удобствами.Мазанки с их пристройка
ми окружены тыном, скрытым за густоюлиствою
деревьев, что очень украшает это жилье; оно как
будтоутопаетвзелени.

Воспоминания воинственной жизни отцов, все
этикровавыесхватки,частыеночныетревогиипо
стоянная осторожность днем еще живы в памяти
казаков.Счасуначасожидаянеприятеля,онине

раздевалисьинепокидалисвоегооружия,готовясь
ежеминутнозащищатьсвоихжен,детейистада.

ТолькоТерексвоимбыстрымтечениемпреграж
далпутьквторжениюгорцев,ноипоегоберегам
ходилпатрульисторожиливооруженныеказачьи
пикеты.Лишь только сторожившийнавышкека
закзамечализдалинеприятеля,онтотчасжедавал
знатьобэтомтоварищам,ите,еслинаходилиэто
необходимым,посылализаподкреплениемвбли
жайшие станицы, а сами немедленношли на не
приятеля.Казакидолжныбылисторожитьвсюду:
припереправах,зазаборами,влесах.Горцы,зная
хорошо с какими опытнымилюдьмиимеют дело,
условливалиськакможноскрытнееосвоихнападе
ниях,причемсоблюдалисьвсевозможныепредосто
рожности. Так, например, выбрав самого ловкого
товарища, они, прежде чем напасть на русских,
посылалиегопоразведатьивысмотреть.Поболь
шейчаститотпускалсявплавь,толкаяпередсобой
пеньиликуст, закоторымскрывался.Плохопри
ходилось казакам, если горец успевал высмотреть
небрежнооберегаемыйпроходилинападалнаспя
щего часового. Вся
шайка бросалась за
ним и опустошала
всеогнемимечом.

Но беда и горцу,
есликазак,привыч
ныйковсемхитрос
тям врага, заметит,
бывало, его бритую
голову:давемувоз
можность подплыть
к себе поближе, он
всегда успевал лов
ковлепитьемупулю
в лоб, несмотря на
сучья, его скрывав
шие. Казакам необ
ходимо было иметь
зоркий глаз и чут
кое ухо, чтобы узнавать приближение неприятеля.
И зрение, и слух развились у них необыкновенно.
Постоянные набеги и стычки выработали в них
силу,хладнокровие,неустрашимостьввидусмерти
иумениеотражатьхитростьхитростью.Всеэтохотя
уже большою частью утратили нынешние казаки,
номногоевних ещенапоминаетпрежнеголиней
ца.Итеперьонисдетстваучатсянивочтоставить
жизньсвоюисмелоидутнакакуюугодноопасность.
Несходяпочтисконя,линеецлегкостановитсяот
личнымнаездником,полнымогняиотваги.

Наездничествовбольшомходууних.Казакна
коне выделывает чудеса ловкости: он стреляет на
всемскакувцельиредкоделаетпромах;скачаво
всю прыть лошади, он подымает с земли разные
вещи,подбрасываетввоздухсвоюшашкуивинтов
куиловколовитих,сневероятнойбыстротойсоска
киваетсседлаивскакиваетнанего.

Мнепосчастливилосьприсутствоватьпризани
мательном зрелище — джигитовке; целый отряд
казаковскакалвовесьопор,стоянаседлах,слегка
тольконагнувшисьвперед.Казакиоченьлюбятэто
упражнение, щеголяют им и охотно джигитуют в
честьважноголица,которомухотятоказатьпочет.

В.В.Верещагин.
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Чемважнеелицо, темлучшеихджигитовка.Они
умеют удивительно разнообразить ее, причем не
редкоподвергаютсебядействительнойопасности.
Джигитовканевсегдаобходитсябезпереломаноги
илируки,иногдаслучаетсядаже,чтоджигитмерт
вымостаетсянаместе.

В былое время линейные казаки пользовались
большимильготамиипреимуществами,изкоторых
идосихпорнекоторыеостаютсязаними,вследст
вие чего казаки считали себя народом свободным
итщеславилисьэтимпередрусскимикрестьянами.
Онисвысокасмотрелинанашегокрестьянинаилю
билипощеголятьпереднимкрасноречием,какэто
я заметил относительно наших солдат, уроженцев
севернойРоссии.

Наряд казаков почти тот же, что и кавказских
горцев; они переняли у последних все, начиная с
папахидообуви;климатигигиеническиеусловия
видносильнеевсякоймоды.

Заклятыйисмертельныйвраггорцев,казак,од
нако,уважаетвнихбесстрашиеимолодцеватуюхра
брость. Казацкая молодежь старается походить на

горцевнетолькоуда
лью, но даже и на
рядом. Всякий, кто
наблюдал за ними,
согласится со мною
в этом. Впрочем, в
поле и в домашней
работе казак мало
отличаетсяотнаше
го малороссийского
крестьянинаиносит
тужесвиткуишап
ку. Наряд казачки
ничемнеотличается
отмалороссиянки.

Казаки и казач
кисоединяютвсебе
изяществоипропор
циональность форм

скрасотоюлица.Жальтолько,чтоумственноераз
витиеихдалеконегармонируетскрасотойиразви
тиемтела.Подобноприродномурусскомучеловеку,
казак не любит рассуждать и, руководствуясь при
вычкой,отвергаетпользувсякогонововведения.Он
строгопридерживаетсяпреданийсвоихотцов,апо
тому—врагвсякогопрогрессаицивилизации.

Большаячастьизнихстароверы,ихотянеидут
явнопротивправославия,носкрытнопротивосто
ятему.

Далее по дороге я встретил толпы загорелых и
покрытых лохмотьями нищих — греков. Бедняки
эти бродят летом по большим дорогам и доходят
досамойМосквы.Можетбыть,ясильноошибаюсь,
называяихбедняками.Ктознает,сколькособирают
ониденег?Легкоможетбыть,чтопослеэтогодолго
го странствованияониприносят домойплотнона
битыемошны.Народнашсострадателенкнищим,
агрекиктомужекажетсяхорошоизучилиремесло
нищенства.Подходякпроезжим,грекобыкновенно
лепечетследующуюзаученнуюречь:«Ягрек,ябрат
русских,яправославный,янищий,яправославный
нищий».Ичтобдоказатьсвоеправославие,оносе
няетсебякрестом.Выставляянавидсвоюбедность,
онисособеннымискусствомвыказываютвесьужас
своих лохмотьев, и в случае надобности показыва
ютсвоислучайныенемощииболезни;нобольшая

частьизнихпользуетсякрепкимтелосложениеми
способныработатьнеменеевола.Любопытнеевсего
то,чтоиноплеменныебродяги,особенноцыгане,ста
раютсявыдатьсебязагреков,крестятсяиуверяют,
чтоониправославныеибратьярусских.

Наравнесэтойуниженнойтолпойстоят,помое
мумнению,идругиенищие,негреки,нотакиеже
мошенники,каките,—этомонахиилилюди,пере
одетыевмонашескоеплатье.Онинеходятпешком,
аездятповсейРоссии.Вчудесныхрассказахихна
первом плане обыкновенно выступает их отшель
ническаяжизньистрадания,имипереносимыеза
православие. Больше всего они обирают богатых
купцов,вособенностикупчих,ивозвращаютсявос
воясисплотнонабитоймошной.

Янеидудалее;можетбыть,прочтяэтистроки,
греки обидятся наменя за то, что я сравнил их с
этимипобирушками.

Одинтольковидразнообразныхилюбопытных
картин,разбросанныхвсюдуподороге,могзаста
витьменяпредпринятьэтотрудноеиутомительное
путешествие.Если б ямогпо крайнеймерепере
датьчитателютовпечатление,котороепроизводи
линаменяэтикартины!

Дорога после дождя походила на грязную ре
чонку.Нонетожелисамоевстречаеммыповсем
дорогамРоссии?

Поэтомуслучаюяпозволюсебемаленькоеот
ступление.

НетольконаКавказе,ноповсейРоссиидороги
ещевоченьплохомсостоянии.Богзнаеткогдаих
проложили,истехпорниктоникогданепоправля
ет их; разве ждут проезда какогонибудь важного
лица.Тогдасгоняютсоседнихкрестьян,итезасы
паютвалежникомямыитопиисвозятнечистоту,
по которой обыкновенно ездят прочие смертные.
Есть,правда,насвятойРусиишоссейныедороги,
какнапримерКавказскаяидорогамеждуМосквой
иВоронежем;новсеэтишосседурносодержаныи
часто становятся невыносимее обыкновенных до
рог.Понимпростоиногдапроездунет.Надоеще
заметить,яговорюобэтомкакочевидец,чтотяже
лыетранспортысразнымипоставкамидляармии
постояннотянутсяпошоссе,оставляянанемстраш
ныеследысвои.

Частопроезжемунельзяиначеехать,какшагом,
еслионнехочет сломатьсебешеи.Намприходи
лосьупотреблятьнапереездеотстанциидостанции
вдвоеивтроебольшевремени,обыкновеннонужно
гонаэто.Когдараз,непонимаяпредосторожности,
вследствиекотороймойямщиквезменяшагом,я
жаловалсянаеготихуюезду,онхладнокровномне
заметил: «Небось дойдем и шагом. Тише едешь,
дальшебудешь!»

Станционные дома содержатся весьма плохо.
Для проезжих предназначается одна, две, самое
большеетрималенькихкомнатки,спостелямиже
сткимиидурносодержанными.Зато,взамендолж
нобытьэтихнеудобств,всестеныстанцииувешаны
разнымипочтовымиправилами.ОднадорогавГру
зиислужитисключением;онейяещесовременем
поговорю. Составляет она исключение не потому,
чтобы чувствовался тут недостаток почтовых пра
вил,нопотому,чтоездапонейудобнаипочтовые
лошадиоченьхорошосодержатся.

Вчислевсехнеудобств,встречающихсяприпуте
шествиипосвятойРуси,надоупомянутьиостанци
онныхсмотрителях,скоторымиприходитсяиметь
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дело.Этобольшеючастьюнародгрубыйинеприят
ный,зачтовпрочемихмноговинитьнельзя.Стоит
вспомнитьтольконамнашенедавнеепрошедшее:
давнолиимприходилось сноситьбраньи угрозы
проезжих,нередкоприправленныепобоями.

Наоднойизподобных станцийянемогдолго
уснуть,потомучтовконуре,отделеннойоткомна
ты, в которой я помещался, одной только тонкой
деревяннойперегородкой,пьяныйсмотрительпел
навсевозможныеладыразныемолитвы.

Другойразпочтенный стариксмотрительпри
гласилменя;подобноевниманиеон,должнобыть,
оказываеткаждомупроезжему,прослушатьпесни,
которыеонвыучилсянаигрыватьнафлейте.

Ещеодинслучайприходитмненапамять.Наод
нойизстанцийоднаизкомнатдляпроезжихбыла
превращенаварестантскую:внейзаперлипочта
льона, укоторогоукралидорогуюпочту.Надоза
метить,чтообыкновеннопосылкиунасвозятсяна
телегевбольшихчемоданахсвисячимизамками.
Начемоданахпоследнейтелегипомещаетсяобык
новеннопочтальонинаблюдаетзапередовымите
легами.Провинившийсяпочтальонехалподобным
жеобразом,каквдругнеизвестныелюдипоравня
лись с ним на тройке, вступили с ним в разговор
и пригласили его зайти в первый встретившийся
попутикабак.Почтальоннеотказалсяи,находясь
подхмельком,незаметил,какегомилыеспутники,
продолжая свои россказни, успели распороть но
жомчемоданыипобросалинадорогупосылки;со
общникиихтотчасжеподобралиих.Ондоехалдо
следующейстанцииначемоданепочтиужепустом,
ничегонеподозреваяомошенничестве.

Осенью, после летних дождей, нет почти про
езда по дорогам.Мне случалось не раз завязнуть
послепроливногодождя.Колесауходятпоступицу
вколеи,наполненныеклейкой,глинистойгрязью;
лошадиелетянутидвигаютсяневыразимомедлен
но.Нередконаполдорогеотстанцииломаетсяось,
ивызаселинаместе.

Сомнойразслучилосьподобноенесчастье;ось
моейтелегипереломиласьстакойсилой,чтоменя
выкинулоизтелегилицомвгрязь.Мнепришлось
дожидаться под проливным дождем, пока ямщик
вернулсяипривез всенеобходимое дляпоправки
сломанногоэкипажа.

Водинпрекрасныйденьмысг.В.,кавказским
офицером генерального штаба, подверглись еще
большей опасности. При перемене лошадей на
Ордынскойстанции,последнийпереезддоВлади
кавказа,намзапрягливтелегутройкунеобъезжен
ныхлошадей.Лишьтолькомывыехализастаницу,
они нас подхватили и понесли.Невозможно опи
сать, как мы неслись несколько верст. Нужно же
былог.В.вспомнить,чтонампридетсяпроезжать
поплохиммостамречоноксоченькрутымиивы
сокими берегами.Еслимы такпомчимсяпоним,
заметилон,тонам,наверно,несдобровать.

—Какжебыть?
—Одноостается—выпрыгнутьизтелеги.
—Попробуем.Выскачитесэтойстороны,ая

сэтой.
Выпрыгнули: товарищмойрасшиб себе спину,

я расцарапал все лицо. А наша проклятая тройка
промчаласьблагополучноповсеммостам,влетела
вворотастаницы,незадевзаних,икакнивчем
небывалоподкатилак станции.Нетаксчастливо
отделалисьмысбеднымямщиком.

ПодъезжаякСтаврополю,мнепришлосьехатьпо
скучнойпустыннойдороге,окаймленнойбесплодны
ми,забытымиБогомисожженнымисолнцемстепя
ми.ПодобныестепинаКавказенередкость.

Ближекгородустранастановитьсягористее,рас
тительностьсноснее,воздухприятнееисвежее.

Тутявпервыйразвстретилорла.ВЕвропемне
случалосьвидетьеготольковзверинцедавзооло
гическихсадах.

Какая разница между тем чахлым, грустным,
потерявшимперьяорломиэтим,которыйносится
передомноюввоздухе,свободный,сильный,быс
троокий.Широкоивеличественнораспустивсвои
крылья,онименнопаритввышине.

Занеимениемружья,явзялсязасвойзапылен
ный вследствие долгого неупотребления револь
вер.Воображениемоерисоваломне,какянарас
стояниикакихнибудьдвадцатиилидвадцатипяти
шагов пробью несколькими пулями это гордое
животноеионоупадеткмоимногам.Явиделуже
чучелу, сделанную из убитого мною орла. Птица
доверчивоприблизиласькомне,но,вдругиспуган
наямоимвыстрелом,понесласьотменяпрочь.

Самолюбиемоезаставиломеняпредположить,что
ясмертельноранилорла.Можетбыть,этотакибыло.

В Закавказье я имел потом не раз дело с этим
огромным хищником, и оставался более доволен
своимивыстрелами.

Смеркалось,когдапоказалсяживописныйСтав
рополь.Городстоитнаотлогомхолме,игромадный
собор его виднеется издали со своими довольно
изящнымиукрашениями.

Въехаввгород,янемогничегоразличитьвтем
ноте,кромедлинногорядабольшихправильныхзда
нийдаогоньков,мелькавшихизокнавокно.

Зато в предместьях дома так редки и располо
женыдотогонеправильно,чтолинияосвещенных
оконбеспрестаннопрерываетсяимракгосподству
етвсюду.Притакоммерцающемосвещении,тоспу
скаясь,топодымаясьвгору,немудреноисамому
чертусломатьсебеногу.

Вскореуютныйкровгостиницы,хорошоистоп
леннаяпечьимягкаяпостельзаставилинасзабыть
всенеудобствадороги.Несправедливобылобыне
заявитьблагодарноститрактирщикузато,что,по
моемумнению,составляетвенецегозаботливости
угодить гостю. Я говорю про орган, принадлеж
ностьвсехпорядочныхгостиниц,подболееилиме
неемелодичныезвукикотороготаксладкоспится
путешественнику.

Надругойденьутромяуспелобежатьиосмот
ретьгород.

Ставропольничемнеотличаетсяотбольшинст
ванашихгубернскихгородов,ихотяонсчитается
главнымгородомСеверногоКавказскогоокруга,но
неноситнасебеникакогоособенногохарактера.

Главнаяегоулицанеуступаетулицамевропей
скихгородов:длиннаялинияеепрямаиширока,с
бульваромпосередине. Спускаясь довольно круто,
она достигает подножия горы. С этой возвышен
ности путешественник может окинуть разом всю
панораму города: большие правильные казенные
здания, красивые дома частных лиц, магазины,
дажеможетразличитьевропейскийкостюмжите
лейобоегопола.Направовозвышаетсягромадный
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собор,неприятноесмешениеитальянскойархитек
турысвизантийской.Подобноенеуклюжееинеес
тественное смешение было в большом ходу у нас
в начале этого столетия, но, к счастью, начинает
малопомалувыходитьизупотребления.

Оконечности городане такправильно застрое
ныинеотличаютсячистотой;онидажегрязны.

Ставропольимеетотчастивидвоенногогорода;
в немживет со своимштабом заведующий всеми
здешнимивойсками.

В описываемое мною время должность эту за
нимал генерал Евдокимов, герой последней кав
казской войны. Он споспешествовал к изгнанию
восставшихвтурецкиевладенияибылисполните
лемстрогихмер,употребленныхприэтом.Сынсол
дата, Евдокимов начал службу с низших военных
чинов,дослужилсядозванияглавнокомандующего
иполучилграфскоедостоинство.

Междулюдьми,носящиминаулицахзнакисво
ей храбрости, он занимает первоеместо: два раза
пуляизрылаеголицоиоставилананемглубокие
следы,свидетельствующиеоегохрабрости.

Из Ставрополя я отправился в Георгиевск, го
род, лежащий к югу в ста пятидесяти верстах от
Ставрополя.

Позвольте мне тут немного уклониться от
цели моего очерка и рассказать вам об одном
случае,оставившемвомнеоченьнеприятноевпе
чатлениевпервыйжеденьпослемоеговыездаиз
Ставрополя.

Делобыловесной.Вэтовремятутпоявляются
первыеплоды,иянемогвоздержатьсяотсоблазна
полакомиться не совсем еще спелыми сливами и
съелнесколькоштуких.

Следующуюзатемночьяпочувствовалсильную
внутреннююболь.

СтошестьдесятверстотделялименяотСтавро
поля,нечегобылоидуматьовозможностипослать
за доктором. Пришлось прибегнуть к тамошним
средствам.Услужливыйказак, старостаэтойстан
ции, вызвался сходить за лекаркой, известной во
всем околотке по искусству своему вылечивать от
всевозможных болезней. Я согласился. Явилась
пожилая, опрятно одетая женщина. Помолясь на
образа и отвесив мне низкий поклон, она приня
лась меня расспрашивать о моей болезни. Затем

налилавчашкугорячейводыидавайеюпрыскать
меня,дутьинашептыватькакиетослова.Янемог
разобрать,былалитомолитваилизаговор,дотого
головамояотяжелелавследствиемоегонедуга.

Теми кончилсяпервый визитмоего доктора в
юбке.Лекаркаобещалазайтикомненаследующий
день.

Намое счастье, случай привел на эту станцию
какогото проезжего, весьма почтенного господи
на, с которым я потом имел удовольствие не раз
встречатьсявТифлисе.Онвозилссобоюаптечку,
и,соединеннымиусилиями,мыснимухитрились
составить снадобье, благодаря которому я на дру
гойжеденьбылнаногах.

Когда на следующее утро пришла навестить
меня моя лекарка, надо было видеть восторг ее,
смешанныйотчастисудивлением.Онанехотелаве
ритьглазамсвоимпривидечудесногодействиясво
его заговора. Такое сверхъестественное исцеление
должнобылонемалоспособствоватькдальнейшей
ееславевэтомоколотке.

—Нутеперь,голубчик,сбирайсясБогомвдоро
гу,—говорилаонамне,прячапроворновкарман
деньги,таклегкоеезаработанные,—дасмотрине
забывайстаруху.

Нет ничего несноснее, как переезжать по Став
ропольскойдороге горныеручьи,беспрестаннотут
встречающиеся.Летомонивысыхают,итогдачерез
нихлегкопереправлятьсявброд,новесной,вследст
виетаянияснегов,иосенью,отдождей,онипревра
щаются в страшные потоки.Мутная от грязи вода
ихбурлитисноситмосты.Переездстановитсяочень
опасен, если тольконеположительноневозможен.
Благоразумнеевсеговыждать,покавновьпостроят
разрушенныйводоюмост,итолькотерискуютпере
езжатьвэтовремяручьивброд,комунемилажизнь
иликтонебоитсяпотерятьсвойбагаж.

Я присутствовал однажды при подобной пере
праве солдата, ехавшего на волах. Волы коекак
выкарабкались, а повозку с солдатом поглотили
волны.

Меняуверяли,чтовполноводьеподобныепро
исшествиятутвовсенередкость.

Кого винить? Неужели ручьи, сносящие пери
одически своим повышением мосты, которые на
следующее лето так же плохо и небрежно опять
строятся? Не винить ли в этом скорее местное
начальство: верное рутине, оно ежегодно велит
коекакисправитьразрушенноеводою,нисколько
не заботясь,чтобыновыепостройкипроизведены
былидобросовестнееипрочнеепрежних.

Почтовые станции распределены по казачьим
селениям,черезкоторыепроходитпочтоваядоро
га.Расстояниемеждунимиотпятнадцатидодвад
цатипятиверст.

Почта тут вольная; одно и то же лицо заведует
станциями десятью, двадцатью, а иногда и более.
Арендаторыэтинеотличаютсябольшоюдобросове
стностью,ипроезжимзачастуюприходитсятащить
сяотстанциидостанциишагом.Лошадиоколевают
с голоду, телегиеледержатсяответхостиичастой
ездыиломаютсябеспрестанно.Послучаюскотско
гопадежаили,скорее,вследствиедороговизныкор
мов,приходитсяпоцелымднямсидетьнастанциях
иждать,покастанционномусмотрителюзаблагорас
судитсяобъявить,чтопеременныелошадиготовы.

Впрочем, за хорошую плату на чай ямщик не
щадит своей тройки.Нонадо емуотдать справед
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ливость,ондажеиприсамойбыстройездередко
берется закнут.Ячастоприсматривалсяк удиви
тельной сноровке, с какой ямщики наши одним
только голосом или движением умеют воодуше
витьлошадейизаставитьихмчатьсявовсюпрыть.
Любойнашкрестьянинмастерласковымсловцом
ободритьсвоихлошадок,когдадоволеними,ибез
побоев выказывать свое неудовольствие. Лошади
всегдапонимаютего.

Когдадорогаоченьплохаилошадямтрудновез
тиэкипаж,ямщиксвоимиласковымиприбаутками
облегчаетимтяжестьтруда.Новсюэтуласковость
кживотнымвывстречаететолькоучисторусских
ямщиков;татары,ногайцыидругиездешниетузем
ныежителиотличаются,напротив,своейжестокос
тьювотношенииживотных.

Итак,несмотрянаплохиедороги,вРоссиимож
но ездить очень шибко при хороших лошадях и
еслиедущийнебудетскупитьсядаватьхорошона
чай.Не будучи ни знатным господином, который
скоройездойстараетсязаглушитьтомящуюегоску
ку,никупцом,спешащимподелу,я,однако,успел
в 1865 году проехать в восемь дней расстояние
более двух тысяч верст, а именно, от Тифлиса до
Петербурга.Мнепростопришлосьехатьпокурьер
скойнадобности.

Георгиевск—первыйгород,которыйвстречается
подороге,проложеннойвдольказачьихстаниц.Это
маленькийдряннойгородишкосплохойкрепостью.

Послемоейкратковременнойболезниивстречи
сознахаркойянесколькоднейехалненапереклад
ной,авпочтовойкарете,шедшейизСтаврополяв
Тифлис.Ездавтяжелом,новогоустройстваэкипаже
не так поэтична, как на легкой троичной тележке,
нозатомоибокапоотдохнулииябылизбавленот
приятногоощущенияожидать,чтоможетменятак
подбросить, что простишься и сжизнью, особенно
прирытвинах,тоиделовстречающихсяподороге.

МеждуСтаврополемиГеоргиевскомдорогапро
легает мимо казачьих станиц. Кажется, они еще
многолюднеетех,черезкоторыемнеприходилось
проезжать,иместоположениеихживописнее.Раз
бросанныепохолмам,онибелеютдлиннымиряда
мисвоихмазанок,утопающихвгустойзелени.

Мыблагополучнопроехалимимовсехэтихста
ницидобралисьдогорода.

Говоря благополучно, я не совсем точно выра
зился:снамислучилосьодномаленькоепроисше
ствие.Подъезжаякоднойизстаниц,ямщиктакра
зогналлошадей,чтоехавшаяпереднамикрестьян
скаятелега,нагруженнаяцелой семьей,не успела
свернутьвсторону.Ямщикдолженбылилизадеть
зателеграфныйстолб,илиналететьнаних.Изче
ловеколюбияонвыбралпервоеисильноударилды
шломвтелеграфныйстолб.Наэтоттресквыбежал
станционный смотритель. Выслушав оправдание
ямщика,онвдосадеразразилсяследующейречью.

—Забыл,чтоли,дурак,сколькоответственно
стиихлопотбылоунастотраззавывороченный
телеграфный столб? Хочешь возобновить старое,
чтоли?Давилучшелюдей,нонесмеймнезаде
ватьзастолбы!

ПриехавночьювГеоргиевск,всепассажиры,и
я вместе с ними, отправились отыскивать, где бы
поужинать.

Единственнаягостиницавгороде,науглуплоща
ди,быласовсехсторонзаперта,точноготовиласьк
приступу;долгостучалимывворота,поканаконец

послышалисьшагиналестницеикнашемубольшо
муудовольствиюраздалсяголос.Голосэтотнеот
личалсянежностью,называлнасполуночникамии
ворчалнато,чтопотревожилиегосладкийсон;но,
несмотрянавсеэто,мыдобилисьтаки,чтобынам
подаличайиужин.Наследующийденьмыхотели
выехатьраноутром,нонасзадержали.Небылона
станциилошадей,и,несмотрянаворкотнюпроез
жих, нам пришлось просидеть тут с полдня. Что
касаетсяменя, тоянесовсембылнедоволенэтой
остановкойивоспользовалсясвободнымвременем,
чтобыпобродитьвпестройтолпенарода.

Деньбылвоскресный.Большоеоживлениегос
подствоваловокругстанции.Виднелисьгрудыраз
ного товара, провизии и в особенности фруктов,
несмотря на то, что лето только что начиналось.
Рано поспевшие плоды были заманчивы на вид,
но, вспомнив ставропольские сливы,моюболезнь
изнахарку,яиздалитольколюбовалсяэтимигру
дамилакомств.

Далее на базаре встречались все принадлежно
сти казацкого костюма и хозяйства: старое ружье,
глиняныегоршки,поношенныесапоги,солдатские
шапки, черкесская папаха, маленькие кинжалы с
плотнымиклинками,башлыки,которыеносятигор
цыиказаки,надеваяповерхшапок,чтобыпредохра
нить себя от дождя.Янашелнелишним запастись
башлыкомдляпредстоящегомнепереездавгорах.
Этобыламояперваяпокупкакавказскогоизделия.

Потомяпошелбродить далеепо городу. Ряды
домишек,ничемнезащищенныхотсолнца,между
которыми редко попадались каменные, образуют
несколько неровных, немощеных, пыльных улиц,
прорезанныхрынкамиилипростопустымиплоща
дями.Бараныи телятапреспокойнощипалипло
хуютраву,растущуюпоулицам.

Науглуоднойплощадииззагустойзеленидере
вьеввиднеетсядеревяннаяцерковьскладбищем.

Повоскресеньямвсенезанятоенародонаселение
толпится на базаре. Одни являются сюда, чтобы
купитьилипродать,другиедлятоготолько,чтобы
узнать чтонибудь новенькое и посплетничать, так
как сплетни — самое обыкновенное препровожде
ниевременивовсехнеразвитыхстранах.Остальные
частигороданаслаждаютсяпокоем,изредкатолько
проедетктонибудьверхомилипокажетсятелега,на
полненнаяарбузамииликазакамииказачками.

Я встретил отряд, сопровождавший пленных
горцев, скованных по два вместе и окруженных
солдатскими штыками. Они отправлялись на ба
зарпокупатьсебенеобходимыевещи.Глухойзвук
их тяжелых цепей неприятно действовал на слух
инапоминалодовольнозначительнойролиГеор
гиевска, защищавшего окрестности от нападений
соседнихгорцев.

Отсюда, при хорошей погоде и безоблачном
небе, путешественникможет в первый раз видеть
снежные вершины главной цепи Кавказских гор.
Вид прелестный: на далеком, беспредельном го
ризонте, под палящими лучами южного солнца,
раскинулисьэтигигантысблестящимибелымима
кушками.Мнедолгоневерилось,чтовидневшиеся
вдалимассыбылиточногрядойколоссальныхуте
сов,покрытыхснегомильдом,анестолпившиеся
громовыетучи.

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах
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ПривыездеизГеоргиевскадорогаразделяется
надвеветви.ОднаизнихведетвПятигорск,Кис
ловодск и другие места, известные в летописях
медицины своими целительными железными и
сернымиключами.

Проехавэтимпутемнекотороепространство,откры
ваетсяперед вами восхитительнаяпанорама.Непре
рывнаяцепьпостепенноповышающихсягоробразует
разнообразныеипоразительныевиды.Направовте
ряющейсядалигордоподнимаетсявечноснежнаявер
шина Эльборуса.1 Налево виднеются полузакрытые
тучамивершиныКазбека.Прямопротивменя стоят
триотдельныегоры.Однаизних,Машук,всейсвоей
массойвозвышаетсянадПятигорском.

ГородсгороюописаныбылиЛермонтовым.Он
избралихместомдействиясвоихгероевигероинь.

Городнепредставляетничегоособенноинтерес
ногоивыдающегося,но,чтобыменянезаподозри
ливлености,япостараюсьописатьобщийеговид.

При въезде в Пятигорск приходится объехать
крутую скалу, у подножия которой протекает не
большой ручей. Тут начинается предместье, т.е.
показывается небольшой ряд казачьих домиков,
чистеньких, беленьких с удобнымрасположением
внутри.Водномизтакихдомиковянашелдлясебя
помещение и простой, но здоровый обед. Стоило
мне все это оченьдешево, особенно если взять во
вниманиевкусныевареники,которымименячасто
угощаламоядобраястараяказачка.

Если когданибудь случай забросит вас, чита
тель,вПятигорскивыизэкономиинепожелаете
тратиться на дорогие приманки табльдота, я вам
советуюпоследоватьмоемупримеруипоселиться
водномизмаленькихдомиковпредместьяипопро
боватьвареники,приготовленныепокавказски.

Привъезде в город главная улицаидет вправо
кгорамицелебнымключам.Нанейвывстречаете
новейшие постройки и приезжающих лечиться.
Другаяулицаведетвлевоиоканчиваетсяуподош
выгорыбольшойплощадью;попраздникамвярма
рочныедниплощадьэтапревращаетсяврынок.

Следуяпопервойизулиц,вывстречаетеармян
ские лавки. Армяне играют такуюроль наКавказ
изаКавказом,какуюприсвоилисебезападнорус
скиеевреи;ониторгуютразнымимосковскимииз
делиямииведутсвоиделаоченьнедурно.Напроти
воположнойлавкамстороневозвышаетсяцерковь
Пятигорска,болеепохожаянагородскиебани,чем
нахрамБожий.

Подле церкви помещается клуб со всеми трак
тирнымиудовольствиями,заламидляигры,гости
ницамиит.д.

Ермоловские бани, названные так в честь зна
менитого Ермолова, и лечебные заведения Еле
нинских ключей замечательны красотой своего
местоположения.Особенноживописныпоследние.
Онисвоимидлиннымиаллеямииступенями,про
ложеннымивскалах,напоминаютэффектнуюдеко
рациюоперы.

От Еленинских ключей я часто подымался по
узким тропинкам к маленькой круглой беседке,
откудаоткрывалсявеликолепныйвид.Нагромад
ном пространстве за городскою чертою тянулись
казачьистаницыитатарскиеселения,окруженные
густоюзеленью.

Недалекоот городанаходитсялюбопытноеме
сто,прозванноеПровалом.Самоназваниепоказы
ваетегопроисхождение:обрушившаясяскалаобра

зовалагротсоднимтолькоотверстиемсверху,нок
немупроделаливходвскале.Гротэтотпредставля
етусеченныйконусвнесколькосаженьввышину,
сплощадьюотсемидодевятиквадратныхаршин.
Серныеключи,изкоторыходингорячий,прорыли
вокругстеныбольшиеотверстия,наполненныево
дойяркоголубоватогоцвета.

Впечатление, которое испытываешь при виде
этого узкого и глубокого отверстия, очень непри
ятно: смотря в него, чувствуешь головокружение.
Я часто заходил любоваться этой удивительной
игройприроды,нонеподумалсрисоватьпровал,в
чемтеперьсильнораскаиваюсь.

Гора Машук изобилует минеральными ключа
ми. Вообще серные воды Пятигорска пользуются
известностью,справедливоимизаслуженною.Вок
рестностяхэтогогороданаходятсяжелезныеродни
киЖелезноводска,Кисловодскаидр.,кударусские
эскулапыпосылаютежегоднонемалоечислосвоих
пациентов.

Продолжая мой путь по Кавказу, я встретил
целый табор перекочевывавших цыган. Тележки
их,запряженныенесколькимилошадьми,нагруже
ны были на четыре аршина выше человеческого
ростаразнымиразностями:платками,платьем,хо
зяйственными принадлежностями; взъерошенные
женскиеидетскиеголовывыглядывалииззаэтих
движущихсягорразногохлама.Всеэтопредставля
лолюбопытнуюистраннуюкартину.Некоторыеиз
цыганшлиподлетелегсвоихпешком,другиебыли
верхами.Шествиеэтовытягивалосьиногдавдлин
нуюлинию,подымая страшнуюпыльинаполняя
воздухнесвязнымизвуками,крикомиотвратитель
ными ругательствами. Нельзя сказать, чтобы все
этопроизводилоприятноевпечатление.

Цыганеостанавливаютсяобыкновеннотабором
подле городов или больших сел, где им гораздо
выгоднеезаниматьсясвоимиремеслами.Онипро
мышляютздесь,какивезде,кузнечеством,плотни
чеством или какиминибудь мелкимимастерства
ми,ноглавноеихремесло—попрошайничествои
воровство.Впрочем,цыганеумеютприноровиться
кразнымместностям,временамгодаидобытьсебе
деньгуприразныхобстоятельствах.

Цыганкивсюдуизвестныкакгадальщицы,воро
жеииколдуньи.Вчемсостоитихсекретморочить
народ—неизвестно.Можноприписатьэтотолько
их страннойнаружностии необыкновенному кос
тюму. Вместе с этими подозрительного свойства
способностями они, подобно цыганам, обладают
умениемворовать.

Вотпочемуихнежалуетнарод,и вообщенео
хотнодозволяетсяимселитьсяпогородамиселам.
Где бы табор ни остановился, тотчас грабежи и
воровство увеличиваются, и кончается это всегда
тем,чтоцыганвыпроваживаютоттудабездальних
околичностей.

Хозяйство цыган соответствует вполне их ко
чевойжизни. Снятая с передка телега, припертая
кольями,воткнутымивземлю,ипокрытаястарым
рванымхолстом,ветхимвойлокомиликакойдру
гойтканью,составляетегоединственныйкров.

Можносебепредставить,какдолжнабытьотвра
тительнавнутриподобнаяпалатка.Передвамитут
нищетавовсейотвратительногрязнойсвоейобста
новке.Туттактесно,чтоедваможнодвигаться.

Кушанье цыгане готовят на небольшом чугун
ном тагане. Этот же таган, перевернутый кверху
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ногами, предлагается вместо сиденья почетному
посетителю.Остальное все соответствуетпервому:
ведро с водою, несколько ветхих хозяйственных
принадлежностей,узлылохмотьевсоставляютвсю
домашнююрухлядьих.

Мех,наковальня,тискиидругиекузнечныепри
надлежности помещаются по большей части вне
палаткиподоткрытымнебом.

В костюме цыган нет ничего национального;
сборвещейразличногоцветаипокроясоставляет
обыкновенную одежду их, вследствие чего легко
тотчасопределить,изкакойстраныпришлицыга
не.Судяпоразличнымчастямодеждытехцыган,
скоторымиявстретился,могусказатьсуверенно
стью, что они прибыли сюда из Крыма. Табор их
расположился неподалеку от станицы. Это меня
заставилоостановитьсятутнанесколькодней.

Вид гривенников, которымиянаделял за каж
дый сеансжелавших стоять на натуре, магически
действовалнацыган.Взрослыеи детинаперерыв
предлагалимнесвоиуслуги.

Довольностранныйслучайпоссорилменясними,
иэтюдымоибылипрерваны.Развсячестнаякомпа
нияэтавстретиламенядовольнорезкимиупреками,
почтибранью.Деловтом,чтоуодногоизцыганбезо
всякойвидимойпричиныразболеласьтарука,кото
руюясрисовал.Сталидоискиватьсяпричиныболез
ниивообразили,чтояеенапустилнанего.

«Убирайсяпрочь!—кричалиони,увидевменя,—
тышайтан,тынапускаешьнанаснедуг».

Вообще,моирисункибылиповодомкнеодной
страннойсцене.

Надо заметить, что позирующий никак не мо
жетпонять,кчемуирадикакойцелизаставляют
егостоятьнанатуре,ондаженепонимает,чегохо
тятотнего.Толькожеланиеполучитьобещанную
платузаставляетегосидетьпокойно,нолишьтоль
коонувидит,чточертыегопереносятсянабумагу,
какприходитвудивлениеи,смотряпохарактеру,
или начинает хохотать как ребенок, или, если он
подозрителен,уходитотвас,неговорянислова.В
последнемслучаеникакоеобещаниенеможетос
тановитьего;онуверен,чтохотятпогубитьегоне
тольковэтойжизни,ноивбудущей.

Нищиесамыепокойныенатурщики,ясрисовал
некоторыхизних.Онитщательноусловливаютсяв
цене,преждечемначатьсеанс,иделаютэтосболь
шимтолком.«Еслитыхочешь,—говорятони,—по
садитьменянастолькоточасов,адаешьмнестоль
кото,тоянесогласен,потомучтоямогуполучить
болеетого,собираямилостыню».Рассуждениеэто
верноилогично.

Впрочем,некоторыерусскиечиновникинесто
ятвышецыганвпониманииискусства.Втовремя
как мне перепрягали раз лошадей, я должен был
поместитьсявкрестьянскойизбе,потомучтостан
ционный дом сгорел. Пользуясь свободной мину
той, я взялся за свой дорожный альбом и начал
набрасывать в нем внутренность избы во всем ее
безобразномвиде:рухлядь,детей,скотину,куриц,
петуха—словом,всюгрустнуюобстановкуее.

Староставходитвизбу,видитмоюработуиспра
шивает,чтоятакоеделаю?

—Тывидишь,рисуюизбу.
—Азачемвамэто,сударь?
—Просторадивоспоминания.
—Такпозвольтепоубратьмаленько,больноне

ладновсележиттут.

—Пожалуйста,ничегонетрогай,яхочусрисо
ватьвсекакесть.

Староста вышел, но вернулся со станционным
смотрителем;тотпринялсяменярасспрашиватьв
своюочередь.

—Чтовыэтоделаете,сударь?
—Рисуюизбу,каквидите.
—Позвольте спросить вас, с какоюцельюс вы

этоделаете?
—Датаксебе,дляразвлечения,хочуееначер

титьсебенапамять.
—Позвольте...Яваспокорнейшепрошунепро

должатьсрисовыватьее.
—Этопочему?
—Заметьте,сударь,чтоизбаэтатольконавре

мязаменяетстанциюс.Станционныйдомскорос
будетготов.

—Номнерешительновсеравно,выстроитсяли
станцияилинет.Ярисуюпросторадипрепровож
дениявремени.

—Будьтестакдобры,непишитеобэтом.Беспо
рядоквнейправослучайныйс...постройкановой
станции...

—Нувасвсехпрахпобери!
Желаяпоскорееизбавитьсяотихдокучливости,

язакрылсвойальбом.Лошадиужебылиготовы,и
мыпоехалидалее.Дорогойямщикобъяснилмне,в
чемдело:онименяпринялизаревизора,объезжа
ющегоинкогнитопочтовыестанции.

Какого происхождения цыгане? Откуда вышли
они?Ноиболеесведущиеменялюдинемоглиопре
делитьэтого,амнеподавнонерешитьвопроса,кото
рыйнеразъясненучеными.Одноязнаю,чтоцыган
встречаешьповсюдуивЕвропе,ивАзии,илицаих
носятсовершенносвоеобразныйхарактер,покото
ромулегко тотчас узнатьцыгана.Можно сказать с
достоверностью,чтоунихчистоюжныйтип.

II
Владикавказ. — Лезгинская бурка. — Кабар

динцы.—Историческиепредания.—Двакласса:
благородные и земледельцы. — Валий. — Одеж
да.— Оружие. — Кабардинец верхом. — Лезгин
ка.— Восстание горцев. — Лезгин ХаджиМур
туз.—Дарьяльскоеущелье.—Казбек.—Тифлис
скаядорога.—ОбвалыБешенойБалки.—Падение
снежнойлавины.—Покинутыймонастырь.—Осе
тинцы.—Жилищаих.—Религия.—Вновьприсое
диненные.—ЗамокцарицыТамары.—Ананурский
монастырь.—ПраздникСв.ГеоргиявМцхете.—
Тифлисс.—ПодорогевТифлис.—Виды.—Стра
дания путешественников. — Плачевная участь
верблюдов.—Воронприятельверблюда.—Смер
тельныйприговор,исполнениеегоипир.—Тата
рыиармяне.—Зимниеихжилища.—Бедность.—
Отвращениектруду.—Летнеескитальничест
во.—Женыидочерибэковверхами.—Арбы.—Ама
зонки.—Лихорадкапричитание.—Кчемуведут
предостереженияиконвой.—Способприобрете
ниядоходов.—Ловляразбойников.

ГородВладикавказнаходится в стапятидесяти
верстахотГеоргиевска.Построенонусамойподош
выглавнойцепиКавказскихгоридовольнохоро

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах

ВтораяполовинаXIXвека
3.Этнографическиеочерки



шоукреплен.Онзащищаетвходссеверавдефиле,
единственноеместо,черезкотороеможнопройтив
горы,чтообъясняетиназваниеего.Терек,накото
ромстоитВладивкавказ,беретсвоеначаловДарья
льскомущелье.Вначалетечетонксеверозападу,
потом, крутоповернув уМоздока к востоку, течет
прямовКаспийскоеморе.

ГородскиестроенияВладикавказанепредстав
ляютничегокартинного.Городпостроен,какобык
новенностроятсяунасвсеуездныегорода.Лавки
свыставленнымитоварамитянутсявдольглавной
улицы.Посрединегорода—площадь;вокругнее—
судебные места, почтовые здания и гостиницы.
Ятут не встретил никаких следов мануфактурной
промышленности.

Советую каждому, посещающему Владикав
каз,запастисьтутлезгинскойбуркой.Неоценен
наяпосвоемуудобству,буркаэтафабрикуетсяв
горахизовечьейшерсти2иотличаетсяотдругих
буроклегкостью,плотностьюсвоейтканиикорот
кимволосом.Оналучшедагестанской,ишерсть
ее снаружи длиннее. Бурка и папаха тут во все

общем употребле
нии, что придает
жителям местный
характер, не ли
шенныйпоэзии.

Следующая за
этойстанцияпоти
флисской дороге
находитсяв самом
горномущелье.Но
прежде чем нам
пробраться туда, я
хочу вас познако
митьскабардинца
ми,которыеживут
подле Владикав
каза, населяя всю
западную страну
первых возвышен

ностейглавнойцепиКавказскихгор.
Насколькоязаметил,типвстречаемыхмноюна

Кавказегорцевбылодинитотже;несмотрянато,
чтоонипринадлежалиразнымплеменам,одежда
их,лица,обычаиивероисповеданиепочтиодина
ковые.Ито,чтоябудуговоритьокабардинцах,мо
жетотноситьсяикдругимгорцам,живущимвэтой
местности. Таким образом, описав одно племя, я
избавлючитателя отчастыхповторенийодногои
тогоже.

Начнуяслегендопроисхождениикабардинско
го племени. Легенды эти распространены здесь в
народе,ия,неручаясьзаисторическуюдостовер
ностьих,передамихвкратце,какможновернее.

«Кабардинский народ и князья их родом из
Египта.Онивышлимногочисленнымитолпамииз
этойстраныипоявилисьвКрыму,нарекеКабар
де, название которой и приняли. Во второе свое
переселениеониперебралисьчерезмореидошли
берегами Кубани до самого ее истока. Некоторые
изних тутиостались, другиеперешлизаКубань;
но большая часть из них раскинула свои палатки
на пространстве и теперь занимаемомБольшойи
МалойКабардой.Многиеизихкнязейиначальни
ков приняли христианство, о котором имели уже
понятие,живявозлегрековвКрымуинаКубани.
Кабардинцысчиталисьсамыммогущественнымна

родоммеждукавказцами,ивсеокрестныеплемена
платилиимдань».

«Обществоихделилосьнадваразряда:назем
лепашцев,илирабов,инаблагородных,подразде
ленныхначетырекласса,включаявэтиклассыи
князей.

ГлавнымначальникомкабардинцевбылВалий:
«над князьями князь». Власть его над подчинен
нымемународомбыланаследственная.Многиеиз
них, недовольные русским правительством, стали
переселятсязаКубань.Нетолькосемьи,ноцелые
селения бросали родную землю и переселялись к
непокорнымгорцам.Главнымповодомподобного
переселениябылоуничтожениеихправасудиться
пошариатскомууставу,которыйбылзамененпод
купнымсудомвоенныхкомиссаров.Ктомужеим
запретилиходитьнапоклонениевМекку.

Чума, появившаяся здесь в начале нынешнего
столетияисвирепствовавшаявтечениечетырнад
цати лет, похитила более половины народонасе
ления. Генерал Ермолов в 1822 году покончил с
остальными.ОнпредалвсюКабардуогнюимечу,
ижителиееразбежались.Внастоящеевремячисло
ихнепростираетсяболеедесятитысячивлияние
ихнасоседниеплеменасовсемрушилось».

Всеэтояпередалтак,какбыломнерассказано
некоторымиизздешнихжителей.

Сношения кабардинцев с Россией начались
оченьдавно.ОнипризналинадсобоювластьРос
сииещевовремяпоходаИоаннаГрозногонаАст
рахань.Ноэтадобровольнаяподчиненностьбыла
тольконаружная;настоящееподчинениеКабарды
Россиипроизошлонеранеепоследнегостолетия.С
этихпоркабардинцыикнязьяихбылиРоссиивер
нее других племен. Вооруженные восстания были
тутредки.Ноэтот,повидимому,добровольнопод
чинившийсянароднедоверялсвоимпобедителям,
чтоидосихпорпродолжается.

Как уже сказано выше, народ этот делится на
благородныхиземледельцев,илирабов.Васспер
вого разу поразит резкая граница, разделяющая
этидвакласса:наружность,обращениеразличают
ихещеболее,чемодежда.

Сынблагородногоиликнязясраннеговозра
стаприучаетсяобращатьсясконемиоружиеми
смотрит спрезрениемна всякоедругое занятие.
Онзнает,чтоничемдругимнеможетприобрес
ти влияния над окружающими его и заслужить
общее уважение, как только храбростью, стой
костью, неустрашимостью и высокомерием; но
обширное поле брани, на котором подвизались
егопредки,погиблодлянегоспокорениемКавка
за. Прежде набеги на неприятельские владения
былиестественнойшколойдлямолодежи,ноне
надозабыватьотличительныйхарактерзападной
Азии:тутнабегиделалисьбольшесцельюпохва
статьсясвоейхрабростьюиудалью,чемсжелани
емограбить.

Глазнаблюдателя,хотьскольконибудьпривыч
ного различать оттенки всего его окружающего,
тотчас же отличит благородного кабардинца по
его врожденной молодцеватости. Крестьянин их,
напротив,неуклюж,чтосоставляетвесьмасильный
контрастсприроднойразвязностьювоина.

Впрочем,земледелецнезавидуетблагородному
сословию.Онуважаетболеездравыйсмыслимощь
своегособрата,чемхитростьиловкостьблагородно
гокабардинца.

К
абардинец
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Впрежниевременавластькнязяивообщевсяко
гоблагородногобыланеограниченна,онмограспо
ряжатьсясвоимрабом,какемузаблагорассудится,
итотсмиренносклонялсвоюголовуподтяготею
щимнаднимярмом,беспрекословнослушалсясво
егогосподинаиоставалсяверенему.

Преданностьрабабылабезгранична,оннедоз
волял никогда постороннему дурно относиться о
своем господине; словом, этобылапривязанность
собакиксвоемухозяину.

СовремениосвобождениякрестьянвРоссииот
ношенияэтипринялисовсемдругойхарактер.

Кабардинка не только заботится о прокормле
ниисвоихдетей,нонередкодоставляетпропитание
исвоемумужу.Находясьподнепосредственнойвла
стью представителя семьи, она, как какаянибудь
вещь,обязанаслужитьему.

Женщины и девушки ткут и приготовляют все
принадлежностисвоейимужскойодежды.Наряд
ныйкабардинецнестолькотщеславитсясвоимкра
сивымихорошосшитымплатьем,сколькотем,что
у него есть женщина, которая умеет приготовить
этоплатье.

Подобно всем остальным кавказским горцам,
одеждакабардинцасостоитизследующего:поверх
рубашки и широких штанов надевается архалук
илибешмет.Бешметэтотзастегиваетсяснизудовер
ху на пуговицы снурочными петлями. Чем чаще
посаженыэтипуговицыипетли,чемболеевыдает
сявпередгрудь,темвышеценитсяискусствожен
щины,сумевшейсшитьего.Набешметнадевается
чуха или черкеска. Татарского покроя платье это,
застегиваясьтольконанескольконижнихкрючков,
оставляетгрудьоткрытоюипридерживаетсяузким
ременным поясом с серебряными украшениями.
По обе стороны груди нашиваются одноцветные
илиразныхтоновкускиматериисразделениемдля
газырей(деревянныхпатронов).Вгазырьвсыпают
заряд пороха и затыкают его пулей, обернутой в
насаленнуютряпицу.

Домакабардинцыносятобувьизтолстойкожи
на высоких каблуках с поднятыми вверх носками
или просто цветные шерстяные чулки с узорами.
Дляверховойездыониупотребляютноговицысче
вяками(родтуфлейсмягкойподошвой).

Бритую голову свою они покрывают папахой
(шапкаизбараньейшкуры),наплечинабрасывают
бурку.Папахаибурканеудобныпосвоейтяжести,
особеннолетом,ноненадозабывать,какаяогром
наяразницамеждутемпературойгоридолин.Для
горцаоченьудобенегонаряд,потомучтоемучасто
приходится спускаться со снежных гор в теплые
долины,иливозвращатьсяобратно—в холодную
температуру.

Оружие их состоит из кинжала, пистолетов и
винтовки. Горцы до сих пор еще не употребляют
пистонов,иогнестрельноеоружиеихкремниевое.
Пистолеты, привешенные к снурку, надетому на
шею,затыкаютсясзадизапояс.Винтовкуониносят
заспинойнаперевязивчехле, сделанномизтого
жематериала,изкоторогоделаетсяибурка.Подле
винтовкиприкрепляютсядветоненькие,длинные,
заостренныепалочки.Когдакабардинецхочетстре
лятьпеший,тоонвтыкаетпалочкикрестнакреств
землюинаэтуимпровизированнуюсошкуопирает
дулосвоейвинтовки.Несмотрянатакуюустарелую
систему, пуля, пущенная искусною рукою горца,
редконепопадаетвцель.

Поверхпапахикабардинцыносятбольшойши
рокийбашлыкизверблюжьейшерстииособенно
искуснообертываютсебешеюдлиннымиегоконца
митакплотно,чтониветер,нидождьнепробира
ютих.Вжарубашлыкзаменяетимпапаху.

Иногда архалук и черкеска обшиваются узким
серебрянымгалуном,нопобольшейчастинаних
невидишьничегоблестящего.Зато,еслигорецбо
гат,оружиееговсегдапокрытосеребрянойоправой
счернью.Нередковстречаешьгорца,дотогоплохо
одетого, что если быне дорогое оружие, которым
увешанегопояс,тоегоможнобылобыпринятьза
нищего.

Мне казалось нелишним пускаться в описание
подробностей наряда кабардинца потому, что его
носятнеоднитолькогорцы.Казакиегосебеусво
или,хотяоннанихсидитнетакловкоикрасиво,
какнагорцах.

Женщин я видел только покрытых длинной
чадройинемогуописатьдажеихплатья.Яуспел
только заметить при слегка приподнятой чадре
коротенькиеичрезвычайноширокиешальварыи
мужскую обувь их
с высокими каблу
ками.

Женщины выс
шего сословия но
сят богатый, очень
оригинальный и
весьма сложный
костюм.

Конь кабардин
цадо того худ, что
можнопересчитать
егоребра.Повиди
мому,онуступаетв
силедругимлоша
дямкавказскойпо
роды, но при езде
он неутомимостью
превосходитих.

Седлогорцапокрытокожанойподушкой,стре
мена поддернуты так высоко, что нога с голе
нью образует нечто вроде римской цифры V.
Обыкновенно восточные жители высоко подтя
гивают стремена,нокабардинцыдоводят этодо
крайности.Невольноудивляешься,какпривсей
неудобностиположенияногипритакойничтож
ной точке опоры горец так плотно держится на
седле, точно прирастает к нему. Яже, примоих
продолжительныхпереездахвгорах,немогпри
учить себя, несмотря на все свои ухищрения, к
этомунеудобномуположениюногприподнятых
стременах.Случалосьчасто, чтоя, к ужасумоих
спутников, вынув ноги из стремян, оставлял их
простовисетьпопримерунашихмужичков,воз
вращающихся с пашни на своих толстобрюхих
пегихлошаденках.

Женщиныживутзатворницами,ониредковыхо
дятизсвоихсаклей,иихможновстретить,только
когдаониотправляютсязаводою.

Какблагородныекабардинцы,такиземледель
цыихнискольконеразвиты.

Молодежь не получает никакого образования;
грамотныетутпопадаютсявесьмаредко.

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью
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Кабардинцы,подобновсеммусульманам,неупо
требляютвина.Пищаихсостоитизнесколькихнеза
тейливыхблюд.Горцы,подобновсемсельскимжите
лям,оченьвоздержаны.Какчленысамойразвитой
из европейских наций, живя постоянно в деревне,
привыкаютквоздержанию,такигорцыредкоизме
няют этойпохвальнойпривычке. Затона свадьбах
идругихподобныхторжествахонипроводятцелые
дниведеиоставляютеетольколишьдлятанцев.

Национальный танец Кавказа и Закавказья —
лезгинка.Онасостоитизоченьтрудныхипреори
гинальных движений в такт, под звуки веселой,
но однообразной музыки. Этот танец танцуют и
мужчины,иженщины,тольконевместе,аотдель
нымигруппами.Присутствующиебьютприэтомв
ладошиподтактмузыки.

Есть много признаков христианства в обеих
Кабардах; местами встречаются даже развалины
христианскиххрамов.Изображениярелигиозного
содержаниянастенахихосталисьпочтинетрону
тымивременем.Поуверениюнекоторых,недалее
как лет двадцать пять тому назад можно было

ещевстретитьста
риков, на памяти
которых соверша
лосьбогослужение
в этих покинутых
нынехрамах.Маго
метанствоутверди
лось тут только в
концевосемнадца
тогостолетия,ито
благодаря турец
киммиссионерам.

Отличительные
чертыхарактерака
бардинца: отвага,
грубостьимщение.
При этом природа
создала его силь
ным и не лишен

нымиумственныхспособностей.
Рассказывают,чтооднаждыкабардинцыотпра

вилидепутациюкрусскомуцарю.Ккоторомуиз
нашихгосударей—неизвестно,нотолько,навер
ное,некнынецарствующему.Выборныеэти,из
ложившигосударюсвоипросьбыижеланиясвоих
соплеменников,закончилисвоюречьследующим:
«Государь!Тымилосерд,мудривеликодушен;но
нам известно, что в числе твоих приближенных
находится недоброе существо, по имени «прави
тельство». Великий государь, прогони, прогони
навсегда от себя это коварное и отвратительное
«правительство». Раз избавившись от него, все
дела пойдут лучше во всех странах, признающих
властьтвою...»

Выдуманныйэтотанекдотповторяетсявобеих
Кабардахиговоритвпользусметливостиихитрости
еежителей.

Но я должен заметить, что добровольное под
чинениеРоссиикабардинцевидругихкавказских
племен спасло их от окончательного разорения,
которому подверглись соседи их, жившие по ту
сторонуКубани.ВраждовавшиесРоссией,племена
этибылисмиреныоружием,аулыихразореныиос
тавшиесяжителивыселенывТурцию.Историяэто
гопокорениявсемизвестна,иянестанувходитьв
подробностиее.

ВтовремякакяпроезжалпоКубани,покоре
ниеКавказабылоокончено.Однакоещепродол
жались стычки с некоторыми незначительными
племенами, засевшими в неприступных горных
ущельях, где они надеялись отбиться от России.
Мнеслучалосьрасспрашиватьлюдей,участвовав
ших в этих делах. Один из офицеров рассказы
вал, что война эта была для них весьма тяжела.
Постоянная погоня за неприятелем по самым
непроходимымместам,беспрестаннаяперестрел
ка со скрывающимися в горах горцами, горячки
иразныедругиеболезни,господствующиевэтом
климате,ожесточалинашихсолдатиделалиихне
умолимымиврукопашномбою.Нонадобнотоже
знать, какой характер носят и восстания горцев.
Чтобыдатьхотьмалоепонятиеоних,япередамв
несколькихсловахрассказолезгинцеХаджиМур
тузе,приобретшемсебенекоторуюизвестностьна
Кавказеистоявшемвоглавеодногоизпоследних
восстанийвДагестане.Восстаниеэтобылопослед
ним, несмотря на неуместность всех подобных
попыток.Какэточащевсегослучается,тамошние
власти ничего не подозревали о замышляемом
восстанииинискольконебылиготовыдатьотпор
неприятелю, как вдруг, в один прекрасный день,
являетсягонецизЛагодехскогоукрепленияккня
зюШаликову, генералу, заведовавшему в то вре
мя окружными войсками, и доносит следующее:
«Обширноебелоканскоенаселениеподнялосьпро
тивРоссиииувлекловвосстаниеокружающиеего
аулы.Шайкавнесколькотысяччеловекокружила
крепость Закаталы и готовится к осаде ее. Глав
нымпредводителеми распорядителем восстания
подозревается ХаджиМуртуз». Надобно сказать,
чтоХаджиМуртузсчиталсядотехпорчеловеком,
преданнымрусскомуправительству.Ондажебыл
награжден орденами и получил чин капитана за
своесодействиерусскимвовремяпоследнихдел.
Понятно, что князьШаликов не мог вдруг пове
ритьегоизмене;темнеменее,онсобралнаскоро
горстьсолдатидвинулсяснимикглавномуцент
рувосстания.НеподалекуотБелоканонвстречает
горцевизокрестностейДжарека,шедшихкнему
навстречу.Всеонибыли,побольшейчасти,люди
пожилые и более или менее заявившие себя с
хорошей стороны разными услугами правитель
ству.Ониокружилигенералаисталиуверятьего
в своей преданности правительству и готовности
охранять его от всякой опасности. Уверенный в
их преданности, князьШаликов оставляет своих
солдат в арьергарде, а сам, окруженный горцами
и грузинской милицией, отправляется дальше к
восставшим. Подъехав на расстояние, с которого
можно было уже различить ретраншаменты вос
ставших,онпреспокойноотдаетследующееприка
заниесопутствующимемугорцам:

—Идите,—говоритон,—изаставьтеэтотнарод
разойтисьпосвоимдомам.

Горцы поскакали, но вместо того, чтобы идти
против восставших, они бросились врассыпную и
вскоресовсемисчезлиизвиду.ТогдатолькоШали
ков понял всю опасность своего положения. Он
остался один с несколькими приближенными в
виду неприятельского лагеря. Постыдным ли ему
казалосьотступлениеилипростоонобылоневоз
можно,толькоонпоскакалвпередивскореочутил
сяупещеры,вкоторуювелаоднаузкаядорожкапо
окраинескалы,надстрашнойпропастью.Наскале
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появился сам ХаджиМуртуз с винтовкой через
плечо.Князь успел только закричать:«Мошенни
ки!»—кактутжеупалбездыханен.

Небольшойотряд,егоокружавший,былизруб
лен в куски. Солдаты, оставленные в арьергарде,
бросилисьнавыстрел,нототчасжебылиокруже
нытолпойголоворезов,прозванныхабреками.Тол
па всеросла.Пришлосьнашимхрабрецампроби
ваться сквозьмассу горцевдокрепостиЗакаталы,
отстоявшейнадесятьверстотместа.

ИздвухсотчеловекотрядагенералаШаликова
пятьдесятлеглинаместе,аболеепятидесятибыли
ранены. Солдатики наши не оставили горцам не
толькониодногораненого,нодажеубитого.Лег
копредставитьсебе,каковобылоэтойгорстине
счастных пробиваться сквозь ряды разъяренного
неприятеля!Каждомусолдатуприходилосьнести
наплечахилираненого,илимертвоготоварища!

Легче представить, чем описать, в каком виде
достиглионидокрепости.Изнемогаяотраниуста
лости,добралисьонинаконецдоЗакатал,подняли
одного из товарищей, и тот коекак, посредством
рупора,успелпредупредитьгарнизоноприближе
ниинеприятеля.

Несчастных этих впустилинаконец в крепость,
ноисамакрепостьмоглалидолгозащищатьсяот
неприятеля?Обыкновенныйгарнизонеенепревы
шалчислом тысячи человек, нои эти солдатыне
всебыливнутристены;многиеизнихработаливне
крепостиибылиистребленывосставшими.Вкрепо
стиоставалосьнебольшоечислозащитников,ите
могли рассчитывать только на свои силы. Нечего
было и думать о подкреплении из Лагодех, Кахе
тии,Тифлиса;восставшиегорцысожглимостына
Алазане,чемпрерваливсякоесообщение.

Жители Закатал присоединились к гарнизону
крепостииприготовилисьповозможностикпред
стоящейосаде.

День прошел в тревожном ожидании. Настала
ночь. Горцы затянули свою кровавую песню. Это
былсигналкатаке.Поднялсязатемдикийкрик,ог
лушительный,адскийгрохот,игорцыринулисьна
крепость.Несмотря на свое отчаянное нападение,
они,однако,былиотбиты.Наследующийденьони
опятьдаливздохнутьнашимиприготовитьсякот
ражениюночногонападения.Ноквечеруявилось
подкрепление,войскаподоспелисразныхсторон,
иразвязкаэтойкровавойдрамыбыласовсемдру
гая,чемможнобылодотехпорожидать.Восстав
шие не могли бороться с такой силой, сдались, и
с ними поступили, как обыкновенно поступают в
такихслучаях:двенадцатьизнихбылиповешены
наместе, более ста— сосланывСибирьиразные
другиеместа.

Причины этого восстания были религиозный
фанатизминенависть,которуюобыкновенночув
ствуют побежденные народы к победившему их.
О неудовольствии частных лиц и их интригах не
стоит и говорить. Все это мелочи.Но что сталось
с ХаджиМуртузом? Спустя восемь месяцев после
описанных мною происшествий он еще бродил в
горахилесахтойместности.Никтоизгорцевнере
шилсябывыдатьего,ноонсамотдалсяврукивла
стейпопросьбежителей,длякоторыхоченьтягост
нобылокормитьсолдат,назначенныхразыскивать
его.Приговоренныйксмерти,онбылпомиловани
сосланнажительствоводнуизнашихдальнихвну
треннихгуберний.Янавестилеговтовремя,когда

онещесодержалсявТифлисевкрепости,идолго
разговаривал с ним. Лицо его выражало грусть и
усталость. Участь его еще тогда не была решена:
его судили военным судом, и никто не знал, чем
кончитсяэтодело.

Дарьяльскоеущельенаводитнапутешественни
кастрах,смешанныйскакимтотоскливымчувст
вом. Кажется, что вотвот эти громадные гранит
ныемассыобрушатсяизадавятвас.Скалыпрямо
игордоподымаютсякнебу.Никакойпризнакрас
тительностиненарушаетихмрачногосерогоколо
рита.Густыеоблакатяжелымивлажнымсаваном
застилаютвершиныэтихвеликанов,исолнечному
лучуоченьредкоудаетсяпробитьгустойпокрових.
Дождьпочтибеспрерывноидетвущелье.Водадвух
рекжурчит у подножияДарьяла: на севере Терек
стремитсясначалакВладикавказу,потомвнезапно
поворачиваетквостокуитечетвКаспийскиеморе.
НаюгеАрагванесетсвоиводывКуру,впадающую
тожевКаспийскоеморе.

Как Терек, так и Арагва стекают со снежной
вершиныКазбека.ГораэтаподнимаетсянадДарь
яльским ущельем,
почтивсамойсере
динеего.

Большая воен
ная дорога в Гру
зию,единственный
путь сообщения
между Россией и
Закавказьем, идет
по берегу Терека
и Арагвы. Она по
строенакавказски
ми солдатами и
приносит громад
ную пользу этому
краю. Следующее
место из донесе
ния генерала Кно
ринга,бывшегона
чальникакавказскихвойск,даетверноепонятиеоб
этом громадном труде. На всякомшагу труд этот
встречалбесчисленныепрепятствияиневероятные
затруднения,вследствиечеготакмедленноподви
галисьэтициклопскиеработы.

«Терек, — пишет Кноринг, — течет с невыра
зимой быстротою. Он прорезывает в двух местах
Кавказский кряж во всю его ширину. Единствен
но возможный прямой путь сообщения с Грузией
пролегаетчерезэтотузкийпроход,образовавший
ся между двух громадных скал. Чтобы переехать
ТерекуграницГрузии,надобнонарасстояниитри
дцати пяти верст построить восемнадцатьмостов.
Мосты эти нельзя иначе утвердить, как соединив
обаберегапоперечнымидеревяннымипереклади
нами. Ежегодно изменяемое русло реки и огром
ныекаменныеглыбы,которыеонавсвоемтечении
смываетиуноситссобой,недозволяютпостроить
мостиначе,каксперекладинами.Внекоторыхме
стах Терек течет на таком близком расстоянии от
скал,чтонеоставляетникакогопроездапообоим
берегам своим.Приходится, так сказать, цеплять
сяпо узкойбереговой тропинке,покоторойиной
разструдомперебираетсятелега».

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью
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Внастоящеевремявместоэтойнеутешительной
картины, начерченной Кнорингом, путешествен
ник находит хорошеешоссе, прекрасные мосты и
станционные дома— словом, такую дорогу, кото
рая сделала бы честь любому искусному европей
скомуинженеру.

Терекнеперестает,однако,вестиборьбуспроло
женнойдорогой.Отвременидовременионподнима
ется,достигаетвсвоемразвитиишоссеисмываети
портитвомногихместахшоссейнуюнасыпь.Всеэто,
однако,скороисправляется,ипочинкиэтинисколь
конемешаютпроездупошоссе.БлагодаряДарьяль
скому ущелью,дорога этапредставляет единствен
ныйпуть,соединяющийдвестранысвета.

Всеусилияумачеловеческогонемогутсправить
сятолькосдвумябичамиздешнейприроды:соб
валамиилавинами.Обитателиравнинистепейне
могутсебепредставитьвесьужасэтихявлений,так
хорошоизвестныхкаждомугорцу.

Нетчеловека,которыйбырассказывалбезужа
саопериодическомобрушениилавинсКазбекаи
опровалахБешенойБалки.Ужасыэтисоставляют
принадлежностьДарьяльскогоущелья.Обобвалах
очевидецрассказываетследующее:

«Внескольких верстах от станцииКазбека те
четнебольшойручеек.Егострудомможнозаме
тить:таконтихопробираетсямеждукамешками.
Спускаясь вравнину, онпоит стадаипотомпер
пендикулярнотечетивпадаетвТерек.Всетечение
егонеболееверсты.Подобныеручьитекуттутна
высотевосьмиилидевятитысячфутов.Вовремя
частыхвесеннихдождейручейкиэтирастутсне
имовернойбыстротой;водывнихстановятсямут
ными,счерноватымдажеотливом;глухойропот
их растет и, усиливаясь, превращается, наконец,
в страшный гул, оглушающий окрестности. На
этотто хорошо всем знакомый грохот сбегаются
окрестныежители.

Я последовал за толпой и присутствовал при
этомпотрясающемзрелище.Совсемчерныеволны
казалисьогромнымскопищемгрязи.Всемыстоя
ли в гробовом молчании. Вдруг страшный треск,
подобныйгромовомураскату,пронессяпогорам,и
горноеэхоповторилоегобесчисленноечислораз.
Быстротатеченияручьязаметнослабела...Ребятиш
кивдругподняликрик:«Вотона,вотона,пошла!»
Толпа бросилась в указываемую сторону. Черная
громаднаямассаводыстремиласьумоихног,унося
с собою огромные глыбы гранита, оторванные от
утесов.Камниэтисталкивались,кружилисьисглу
химгуломкатилисьсручьемвнизпогоре.

Я тихо побрел с возвышенности, на которой
стоял, по направлению ручья и проследил его до
впадения в Терек. Поток останавливался иногда
на несколько минут. Воды напирали на преграду
изкамнейигрязи,егоостановившую,и,образовав
громадный водоворот, одолевали наконец ее, со
страшнымтрескомскатываясьвпропасть».

Нетрудноразъяснитьсебеэтостранноеявление:
ручейпроложилсебепутьвгранитномслое.Стекая
свершиныгоры,уноситонссобоюкаменныеглы
бы,ите,цепляясьзаскалы,нагромождаютсяодна
надругуюиобразуютиногданечтовродеплотины.
Ненаходясебесвободногопроходамеждускважи
намиэтихглыб,водыпотоканакапливаютсявэтом
местедотехпор,поканесмогутосилитьэтукамен
ную преграду. Отягощенные вновь отрываемыми
приэтомобломкамискал,водыпотокастановятся

все грознее, и последний обвал бывает всегда са
мыйужасный.

ПадениеснежнойглыбынаКазбекеещестраш
нееиопаснее.

Многобылоописанийобэтихлавинах,ноболь
шаячастьизнихневерны.Изсловнесколькихоче
видцев, имевших случай следить время от времени
западениемлавин,ямогвывеститолькоследующее.

До1832годагромаднаялавинасрываласьеже
годно с вершин Казбека, засыпая большую часть
Дарьяльскогоущелья,и,останавливаянанесколь
ко часов течение Терека, производила страшные
опустошенияпоВоенноГрузинскойдороге.Впро
должениенесколькихлетвэтомместебылсамый
затруднительный переход: приходилось переби
раться с опасностью для жизни через громадные
глыбыльдаиснега,загромождавшиеДарьяльское
ущелье,единственныйпутьизРоссиивГрузию.

Ежегодноеявлениеэторазнилосьтольковсиле
ипродолжительноститаяниянизвергаемойвуще
лье массы льдов. С некоторого времени опасное
низвержение этоприостановилось. Громадная ка
меннаяглыба,оторваннаяотскалы,заселасбоку
Дарьяльскогоущельяисдерживаетдосихпорпа
дениелавин.

Видали ли вы когданибудь, читатель, как ка
титсятяжелаямассанагладкойнаклоннойповерх
ностиивдругееприостанавливаетодинловкопо
ставленныйпалец?Точнотакжедостаточноодной
гранитнойглыбы,ловкозасевшей,чтобысдержать
в настоящее время падение громадных глыб Каз
бека. Проезжая ущельем, путешественник может
видетьвершинуэтойоторваннойскалы.

Желательно,чтобыонаслужилавсегдашнейпре
градойлавинам,грозившимвпродолжениестоль
кихвековзасыпатьущелье.

Со времени покорения русскими Кавказа на
Казбеке произошли только три страшных обвала,
засыпавшихчастьДарьяльскогоущелья,именно:в
1808,1817и1832году.

Опервыхдвухне сохранилосьникакоговоспо
минанияутамошнихжителей,онитолькорасска
зывают, что таяние второй лавины продолжалось
пятьлет,что,впрочем,неподтвержденоникакими
точнымидоказательствами.

О последнемже обвале я собрал достоверные
сведения.Лавинасвалиласьнеожиданно13авгус
та1832года,впятьчасовутра,изасыпаланадве
верстыузкийпроходТерека.Громадноенакопле
ниельдин,снегаикамнейприостановилотечение
реки,ижителиВладикавказамогливидетьрусло
еесовсемсухимвпродолжениенесколькихчасов.
Приостановленныевсвоемтечении,водыТерека
поднялисьнаогромнуювышинуиобразовалице
лоеозеровверхнейчастиущелья.Послевосьми
часовой борьбы с этой громадной массой волны
успели, наконец, проложить себе проход сквозь
лавину.

Нарасстояниислишкомдвухверстобразовался
над рекою свод из льда и снега. Слышался только
глухойропотТерека,пробиравшегосяподэтимтяже
лымкровом.Вышинаобвалабылаоколо35сажен,
вся же величина массы составляла около 936,580
кубических сажен. Небольшие обвалы случаются
и теперь тут нередко, но они незначительны срав
нительно с только что описанным мною. Однако,
благодаряим,приходитсярасчищатьдорогуущелья
втечениенесколькихнедельсряду.Повышеописан
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номуможносудить,кактрудносодержатьвпорядке
этотединственныйпутьизРоссиикЗакавказью.

Чтобы устранить опасное падение огромных
лавин—несчастье,котороеитеперьещеможетлег
ко случиться, — придумали было поднять дорогу
на50сажен,нопроектэтотбылоставлен.Работы,
однако,началисьишлидовольнобыстро;длинная
прямаялиния,проложеннаясквозьскалы,виднеет
сяитеперьприпроездесквозьэтоущелье.

ЯсчитаюнелишнимпоговоритьтеперьоДарь
ялеиплеменах,окружающихгоры.Почтоваястан
ция, построенная против самого Казбека, названа
поегоимени.Древний,нынчезаброшенный,мона
стырь виднеетсянеподалеку отКазбека, на одной
из уединенных вершин. Не думаю, чтобы можно
былопробратьсявнеговнастоящеевремя,покрай
неймере,яневижуникакойвозможностипройти
туда. Он довольно хорошо сохранился и снаружи
кажетсясовершенноцелымзданием,окруженным
каменными стенами. Все его кровли целы. Боль
шуючастьгодаонпрячетсязатучами.

ПосрединеДарьяльскогоущелья,гденачинаетпо
казыватьсязелень,нанижнихуступахскалвиднеются
жилищагорныхгрузиниосетинов.Грузиныэтини
чемнеотличаютсяотсвоихтифлисскихсобратьев.

Осетины живут не только в Дарьяльском уще
лье,ноинадовольнобольшомрасстоянииотгор,к
югозападуотВладикавказа,втомместе,гдеконча
ютсяаулыкабардинцев.

Ониоченьрезкоотличаютсяотплемен,ихокру
жающих,особеннопоязыкуиобычаям.

Побольшейчасти селенияихрасположенына
покатостигор.Высокиестенысбашенками,видне
ющиесяпообеим сторонамДарьяла,напоминают
временанабегов. Выборместностиприпостройке
жилищ и расположение саклей доказывают, что
жители руководствовались более всего мыслью
защитить себя и устроить себе жилище прочное
и удобное для той жизни, которую приходилось
вестиим.Большаячастьсаклейэтихвыстроеныв
дваэтажа.Нижнийизнихпредназначаетсядляко
нюшенихлевов.Саклилепятсяпогоре,вкоторой
большаячастьизнихвысечена.

Некоторые из путешественников нашли в нра
вах и обычаях осетинов большое сходство с древ
нимигерманцами.Известнодаже,чтоэтнологидо
сихпорзатрудняютсявопределениипроисхожде
нияэтогоплемени.Однипроизводятегоотгерман
цев,другие—отславян,некоторыеже—оттурок.
Обычаиосетиндаютповодпредполагать, чтоони
имелисношениясевропейцаминевоченьотдален
нуюотнашейэпоху.Вывстречаетеунихкровати,
столы,чегоненаходитеудругихкавказскихизакав
казскихплемен;онисадятсяпоевропейски,непод
жимая под себя ног. Глава семейства помещается
обыкновеннонакресле,искусновыточенном.

У меня было подобное кресло во время моего
пребываниявТифлисе.Резьбананембыладоволь
ногруба,норисунокимелаправильный.

Повсемувероятию,вдревностиосетинынаселя
лисамыесеверныечастиКавказа,новпоследствии
горцыоттеснилиихкгорам.

Религия их представляет смесь христианства,
магометанстваиязычества.Онисоблюдаютнаши
постыивнеделюхристианскойПасхиприносятв
жертвухлебимаслонаалтарях,устроенныхвсвя
щенныхрощах.Развалиныдревниххрамов,видне
ющиесятут,доказывают,чтонекогдаониисповедо

валиправославие.Русскоеправительствосерьезно
хлопочет об их воссоединении. К ним посылают
обыкновенно молодых священников, только что
окончившихкурсбогословия,полныхещеэнергии
дляпроповеданиясловаБожия.

Закончусвойрассказобосетинаханекдотом,вправ
доподобностикоторогоусомнилсябыпервый,еслибы
небылубежденвдостоверностиисточника,изкоторо
гопочерпнулего:мнерассказывалочевидец.

Священник уговорил этого господина пробыть
унегодовоскресенья,чтобыиметь случайвидеть
церемонию,устроеннуюдляновообращенных.При
шедши к обедне, господин этот увидел в церкви
несколькоосетин.Онипостаройпривычкестояли
вшапкахипреспокойноразговаривалиосвоихде
лах.Когдавошелсвященник,онтотчасзаметилэто
и обратился к ним со следующей строгой речью:
«Сколько раз объяснял я вам, что вы находитесь
в храме Божьем! Можно ли тут стоять в шапках!
Вцерквинетольконеследуетболтатьовсякихпу
стяках,нонадоудерживатьсяидуматьочембыто
нибылодругом,кромекакоБоге».

После нескольких еще увещеваний в этом же
духеонвошелвалтарь.Началасьслужба.Священ
никпоминутнодолженбылостанавливатьсяина
поминатьтотому,тодругомукружкуонеприлично
стиихговора.Всеонитолковалитутосвоихделах,
какнакакомнибудьбазаре.

Одинизприсутствующих,утомясь,должнобыть,
продолжительностью нашей обедни и соскучив
шись слушать службу на совершенно непонятном
ему славянском языке, вынул из кармана трубку,
набилеетабакомихотелзакурить.Ноунегонеока
залоськремнявкармане,соседиеготоженевзяли
кремняссобою.Онготовбылужеотправитьсвою
трубкуобратновкарман,каксвященниквышелиз
алтарясдымящейсякадильницей.Еслиосетинмо
лился,то,наверное,емупришловголову,чтовэту
минуту Господь услышал его просьбу и посылает
просимое.Какбытамнибыло,ноонподошелксвя
щенникуипопросилегоостановитьсянаминутуи
дозволитьобуголькадильницызакуритьтрубку.

Священнику пришлось снова прибегнуть к по
учению,какследуетхристианамстоятьвцеркви.

Пристыженный,осетингрустновозвратилсяна
своеместоидолженбылвыслушатьещезамечания
отсвоихтоварищей.

—Право,тыглуп,—сказалодинизних,—надо
елотебестоять—выйдиизцерквиикурисебена
просторе,аточертдернултебякурить!..

— Если на то пошло,— отвечал недовольный
осетин,— так я никогда больше не вернусь сюда.
—И,надевшапкунаголову,побрелпрочь.

Поэтомурассказувидно,каксерьезноихобра
щение.

Большие развалины виднеются на громадной
скалеДарьяльскогоущелья,направомберегуТере
ка.Это,пословамжителей,остаткизамкацарицы
Тамары. В описаниях древних путешественников
встречаются некоторые объяснения о постройке
этогоукрепления.Мывыпишемнекоторыеизних.
Страбонпишет:

«Путь в Герию с севера очень труден.Толькона
четвертыйденьподъезжаешькАрагве,итутвампре
граждаетпутьгромаднаястена,охраняющаязамок».

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах

ВтораяполовинаXIXвека
3.Этнографическиеочерки



Плинийговорит:«Встранегерийцевнаходятся
Кавказские ворота (Дарьяльское ущелье); некото
рые ошибочно называют их Каспийские врата.
Природа в этомместе устроила проход, запертый
железными воротами, под которыми протекает
рекаДириодорис.Надущельемвозвышаетсязамок
Куманиа,довольнохорошоукрепленныйиспособ
ныйсдержатьнапормногочисленныхплемен».

Еще памятнее объяснение Масуди, жившего в
Хвеке:

«ВратаАланскогозамканаходятсявземлеала
нов.ОнипостроеныИсорендиаром,сыномГистас
па.Оноставилтутдовольносильныйгарнизондля
того,чтобыпрекратитьвторженияалановвКавказ
скийкрай.Нельзятудапробратьсяиначе,какчерез
мосты,построенныенижекрепостиэтой...

Крепостьстоитнаскалеиположительнонепри
ступна;внееможнотолькопробратьсяссогласия
защищающих ее. Она так хорошо устроена, что
одинчеловек,запершисьвней,могбыотбитьсяот
нападенияврагов.

Крепостьвиситточнонавоздухеигосподствует
надмостом,дорогойирекой».

Неприступность этой крепости, вероятно, пре
увеличенаМасуди.Но,темнеменее,надопредпо
лагать, что она имела важное значение во время
борьбыюжныхплеменссеверными.Вначаленаше
гостолетияразвалиныееимелиещедовольнопра
вильныйвид,ноостаткиэтибыливзорваны,когда
пролагаливоенногрузинскуюдорогу.

Противредута,построенноговдесятыхгодахны
нешнегостолетия,направомберегуТерекавидне
ютсяещеследытропинки,ведшейнавершинуска
лы.Говорят,чтоэтоследыводопроводакрепости.

Одинвладетельныйкнязьрассказывалмне,меж
дупрочим,чтововременаоныжил,попреданию,в
этихстранахгерой,защитившийГрузиюотнепри
ятельскогонашествия.Крепостьэтабылапострое
напо велениюцарицыТамары.Началопредания
обэтойцарицетеряетсявомракенеизвестностии
смешиваетсясовсеминеобыкновеннымиподвига
миизамечательнымипроисшествиями,сохранив
шимисявнароднойпамяти.

Построениеэтойкрепостиотносяткразнымвре
менам;нонетникакогоположительногоуказания
нато,чтобызамокэтотбылточнокогданибудьме
стопребываниемгрузинскойцарицы.

Перейдяущелье,тотчасжечувствуетсяпереме
на климата. Воздух делается мягче по мере того,
каквынезаметноспускаетеськтеплымдолинам.

ВМцхете—последняястанция,подъезжаякТиф
лису,—встречаешьдругуюдревность,болеезамеча
тельнуюпервой.Этотожецерковьвоимясв.Георгия.
Надозаметить,чтобольшаячастьвстречающихсятут
религиозныхзданийпосвященаэтомусвятому.

Многие археологи и путешественники занима
лись тщательными изысканиями об этом замеча
тельномхраме.

Вденьпразднованияпамятиугодникастекаются
сюдаизТифлисаидругихокрестностеймножество
странниковистранниц.Мужчины,впрочем,едваза
глядываютвцерковь.Ониобыкновеннопривозятс
собоюразнуюпровизию,втомчисленесколькобур
дюковдоброгокахетинскоговина.Расположившись
вокругмонастырянадовольнобольшомотнегорас
стоянии,онивпродолжениенесколькихднейсряду
поют,танцуютипьютвчестьсв.Георгия.Пирыэти
продолжаютсяднеминочью.

Тифлислежитвдвадцативерстахотсюда.Здания
егоижителизаслуживаютболееподробногоописа
ния,чемямогэтосделатьвмоепервоепутешествие.

Неменеежалеюиотом,чтоянемогунаэтот
раз рассказать подробнее о Кавказе. Страна эта в
настоящемеевидепредставляетобширноеиобиль
ноеполекакдляописанияновейшеготуриста,так
идляисследованияновейшегоученого.Настоящее
время—самаяудобнаяминутадляизученияэтой
страны.Прочныймирводворилсянаместедавниш
нихкровавыхдрам,которыхбыласвидетельницей
в продолжение стольких веков страна эта. Путе
шественнику теперь легко пробраться на Кавказ
и изучить тамошнюю природу и ее обитателей.3
Мирсблизилпобежденныхспобедителями,и,без
сомнения, резкие черты характера горцев скоро
сгладятсяподвлияниемцивилизации, так сильно
изменяющейвсестраны.

Кавказскиеплемена,эмигрировавшиевТурцию,
унеслиссобоюнавсегдавсе,чтосоставлялоотличи
тельную черту Кавказа. Но об этом нисколько не
пожалееттот,ктодумаетбольшеоблагосостоянии
страны,чемоееживописномвиде.

ВжаркийлетнийденьяехалподорогеизТиф
лисавШушу.Вправоотменяподымалисьнеболь
шиехолмы,влевовиднеласьсначаларовнаястепь,
азаней—рекаКурасосвоимиберегами,покрыты
ми роскошною растительностью. Вдали главный
хребетКавказскихгорсвечноснежнымивершина
ми склонялся кАпшеронскомумысуКаспийского
моря.Видвеличественный!Впрочем,онпроизвел
на меня очень мало впечатления. Я был страшно
утомлен,покрытпыльюиразбитоттолчковмоей
перекладной.

Невозможно придумать ничего утомительнее
езды на перекладной, особенно в жаркий день в
степи.Неужелиникогданесделаютболееудобным
экипаж этот, сохраняющий, кажется, еще до сих
порсвойпервобытныйхарактер?

Прибавьтекэтомудорогу,хотяировную,нопо
крытуюкамнями,отчегожарднемстановитсяеще
несноснее.Кругомвсевыжженопалящимсолнцем,
не встречаешь ни растения, ни живого существа;
коегдетольковиднеетсяузкаяполосказелениили
несколькотощихичахлыхкустов.

Мыпродолжаемдвигатьсявперед.Вправоотдо
рогипричудливоструитсяручей,стекающийсгор.
Онбыстростремится,отыскиваясебеболеепросто
ра,исливаетсянаконецсводамирекиКуры.4

Подорогепопадаютсямаленькиечерепахи,ме
стами встречаются огромныепространства земли,
покрытые кучами саранчи. Насекомые, подобно
брызгамводы,летятвовсестороныизподкопыт
нашихлошадей.Далеепопутипопадаютсятрупы
и остовы лошадей, верблюдов и других вьючных
животных,невынесшихэтойудушливойатмосфе
ры. Падаль заразила бы воздух, если бы хищные
птицы, коршуны и вороны, за которыми следуют
иголодныесоседнихселенийсобаки,неслетались
напир,костаткамнесчастныхживотных.Веселый
пирхищниковкончаетсятолькоспоследнейобгло
данной ими костью, совсем выбеленной лучами
палящегосолнца.

Звонколокольчиковвозвещаетизредкаоприбли
жениипочтовойтройки.Еслиподобнаявстречане
дает путешественнику большого удовольствия, то
всетакидоставляетемунекотороеутешение.Видус
талого,задыхающегосяотпылиижарапутешествен250



никадоставляетэгоистическуюрадость:видишь,по
крайнеймере,чтонеодинтерпишьэтумуку.

Караванверблюдовостановилсяотдохнутьудо
роги.Проводники—татары—наслаждаютсясном
подимпровизированнымипалатками.Ониустрои
лисебецелыестеныизтоварныхтюковипокрыли
их войлоком. Развьюченные животные щиплют
плохуютраву,изредкаимпопадающуюся,илипо
койнолежатподлучамипалящегосолнца.

Верблюдкрасиввовремяотдыха.Онспит,вытя
нувшеюиморду,нижняягубаегоотвисает,ноздри
широко раздуваются, глаза плотно закрыты. Он
храпит, бедный труженик! Животное это поэпи
курейски наслаждается теми редкими минутами
отдыха,которымилюдинаграждаютеговолейне
волей. С вечерней прохладой он снова пустится в
путь и пойдет, не останавливаясь всю ночь и все
следующееутро.Ячастосневольнымсожалением
смотрелнаэтихнесчастныхживотных,наихистер
тые,покрытыеранамигорбы,ничемнезащищен
ныеотпалящихлучейсолнца.Вороныналетаютна
этиизувеченныегорбысуверенностьюнайтивних
себе обильную пищу. Раны наполнены разными
насекомыми,авожакинедумаетизбавлятьверб
людовотдокучливостиих.Вэтомслучаеворонпри
носитпользуверблюду.Ихозяин,игостьостаются
довольныдругдругом.

Смертьверблюда—частоеинеизбежноепослед
ствие его тяжелого трудаидурного снимобраще
ния— представляет для всего каравана грустное и
вместестемрадостноепроисшествие.Слегкажале
ютэтополезноеживотное,норадуютсявозможно
сти полакомиться его мясом. Бедным вожакам не
каждыйденьдостаетсяподобноелакомство.Размне
удалосьприсутствоватьприподобномсовещаниипо
гонщиков.Решалсявопросожизниодногобольного
верблюда,которыйбылприговоренксмерти.Поло
жилибеднягунабок, связали емуногии,пригнув
головукспине,закололиегоножомвгрудь.

Ужаснобыловидеть,какживотноесналивши
мися глазами кровью хрипело и билось в пред
смертныхмуках.

Когдакровьперестала струиться, здоровыйде
тинавлезнаживотверблюдаиначал топтать его
ногамидотехпор,поканевыжализнеговсюкровь
допоследней ее капли.Тогда все участникибуду
щего пира, засучив рукава, принялись кромсать
животное на части, требушить и готовить из него
себекушанье.Водинприсестонисъелиболееполо
винывсегомяса.

Яхочупоговоритьовстретившихсямненамоем
путитуземцахиожилищахих.

Странанаселенататарамииармянами.Племена
этиникогданесоединятсятесномеждусобою.Не
тольковдеревняхонинеобразуютоднойобщины,
нодажевгородах,гденеобходимостьсталкиваетих
вместе,ониизбегаютсближатьсямеждусобою.

Жилищаздешнихпоселянскореепохожинабер
логи,чемнадома;некоторыеизнихподнимаются
отземлитольконаодинаршин,самыевысокие—
наполтораилинеболеедвухаршин.Фасадидверь
укрепленынатолстыхбревнах,боковойвходведет
водну,аиногдавдвекомнаты,смотряпосостоя
ниюеевладельца.Такиежебревнаподдерживают
изнутриэтоплохоестроение.Длясветаоставляется
впотолкесаклиотверстие,оножеслужититрубою.
Дождь легко проникает в саключерез эту дыру и
черезотверстиедлявхода.

Насучкахвнутреннихнеобтесанныхбревенраз
вешиваютсяхозяйственныепринадлежности;вуг
лахваляются,прикрытыетряпицей,одежда,покры
валаидругиеничтожныевещи.

Очаг помещается посередине сакли, то есть на
маленькомтаганчикестоиткотелок.Занеимением
хорошего топлива тут употребляют сухой кизиль.
Едкийдымеговыедаетглаза,ичеловек,непривык
шийкэтимжилищам,можетзадохнутьсяотэтого
дыма.Понятно,какдолжнобытьхолодноинеудоб
ноприподобномустройствесакли.

Главная причина такой плохой обстановки ту
земцазаключается,помоему,внеобходимостидля
него переменять летом место жительства.Жара в
этихнизменныхместахневыносима, илихорадки
уносятмножествожертв.Правда,можнобылобы
провести воду с гор и тем оплодотворить почву.
Были бы тогда поля, сады и леса с прохладной
тенью,ноэтонеможетсделатьсясамособою,нуж
но спустить воду, удобрить землю, насадить дере
вья—словом,потрудитьсяпорядком,чтововсене
вовкусездешнихжителей.

Они предпочи
тают пробиваться
коекак всю зиму
в своем плохом
жилье. К счастью,
зиматутпродолжа
ется недолго, а с
наступлением лета
онипереселяютсяв
горы и там кочуют
впродолжениевось
мимесяцев.Всеэто
время плачевное
зимнее жилище их
брошено на произ
вол судьбы. Семья,
переселяясьвгоры,
уносит с собою не
только все хозяйст
венные принадлежности, но все, что только воз
можно захватить, потому что в отсутствие хозяев
ниоднадвижимость,неисключаядажелохмотьев,
не минует рук того из соплеменников, которому
придетсяпобыватьтут.Ониготовырастаскатьсамо
строение,еслибыонозаключаловсебехотьсколь
конибудьценныйматериал.Вотпочемулачужкаи
строитсясамымнезатейливымигрубымспособом.
Леньиворовствоподдерживаютобычайподобных
построек. Надобно перемениться нравам, чтобы
изменились эти жилища. Возможно ли не бедст
вовать,возможнолиизменитьклучшемусвоюоб
становку, когда человек чувствует положительное
отвращениектруду?

Итак, старые и молодые ждут с нетерпением
возврата весны, времени переселения из равнин в
горы.Тутначинаетсяунихневообразимаясуматоха:
разногородахлам,нужныйиненужный,навьючива
етсянаверблюдов,лошадей,ослов,даженаволови
коров,идлиннаявереницатянетсякхолмам.

Во время моего путешествия мне случалось
встречатьнесколькоподобныхперекочевьев.Один
изкараванов,поравнявшихсясомноюуЕлисавет
поля, был очень велик.Жителинескольких аулов

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах
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соединились вместе, потому что веселее и безо
паснееперебиратьсявбольшомобществе, таккак
милыесоотечественники,встречаемыепопути,не
преминутвоспользоватьсяплохолежащейвещью,
аиногдадажемалочисленностьюкаравана.

Переселявшиеся горцы принарядились в луч
шеесвоеплатье.Довольнотруднорешить:смотрят
лионинакочевьекакнапраздникилипростобоят
сяпопортитьприукладкесвоюодежду?

Двигалисьоникгорамвеселоишумно,поды
маяподорогецелыетучипыли.Впередикарава
на гнали лошадей, между которыми попадались
очень красивые, по чему можно предположить,
что в числе кочевников переселялись беки, или
благородные.

Беки обыкновенно не едут вместе с другими:
они отправляются в путь первые со старшими
сыновьями своими, а жены, дочери и меньшие
сыновья их перекочевывают вместе с остальным
населением.

Мимо меня проехало несколько наездниц, но
лицихяневидел;онибылизакутанывцветнуюча

дру. Должно быть,
этобылиженыидо
черибека.

Женщинытутез
дятверхомпомуж
скиитоженавысо
коподнятыхстреме
нах.Седлаихбогато
расшиты шелком,
уздечкаиостальная
сбруя блестят золо
томисеребром.

Длинная чадра
женщин падает до
пят и прикрепляет
сяквысокомуголо
вномууборуихкра
сивыми булавками.
Побогатствунаряда
проехавших мимо
меняженщинирос
кошнойсбруелоша

дейих,надопредполагать,чтобек,семействукото
рого они принадлежат, должен быть очень богат.
Засемействомбекаехализемледельцы,еслитолько
можноназватьтакэтихполувоиновиполупоселян.

Некоторые из мужчин ехали верхом, другие
шли подле своих вещей. Арбы, прикрытые ко
врами с пестрой каймой, скрипели и страшно
стучалисвоимибольшимиколесами;внихпоме
щались молодые женщины и девушки. Изпод
приподнятого ковра временами выглядывали
прекрасныечерныеглаза,аиногдаивсеулыба
ющеесяличико.Вдругихарбахехалистарикии
старухи, которые не в состоянии были ни идти
пешком,ниехатьверхом;худыеикостлявыеноги
ихболталисьснаружи.

Обычай заставляетпрятать в арбах хорошень
кихимолоденькихженщин,между темкакжен
щины еще не старые, но некрасивые, лица кото
рых не обращают на себя внимание прохожих,
преспокойноедутверхом,нестараясьиногдадаже
скрыватьлицсвоих.Когдаленивомутатаринуна
доедаетнестисвоеоружие,онувешиваетимсвою
дражайшуюполовину,итапреспокойнодвигается
вовсембоевомнаряде.Ружьеунеенаплече,писто

летзаспиною,кинжалзаткнутзапояс;вдоверше
ниевсего,онажеобязаназаботитьсяиоребятах.

Детейобыкновенносажаютнатюкивместескура
ми,петухамиихозяйственнымипринадлежностями.

Всякомпанияболтает, смеется, бранится так,
что гул стоит в воздухе. Прибавьте еще к этому
детский крик, пение петухов, блеяние овец,мы
чание коров и крик верблюдов— и вы хотя не
много себе представите всюшумную обстановку
перекочевкиэтогоразнородногособрания.Когда
толпаэтаисчезнетужеувасизвиду,вывсееще
слышитенеясныйгул,нескоросмолкающийвти
шинестепи.

Солнце садится и уже начинает свежеть. Про
ученныйопытом,ясоветуюкаждомупутешествен
нику не доверять приятности этой коварной про
хлады, а закутаться поплотнее, если оннежелает
получитьлихорадку.Плохознакомыйсоздешним
климатом,япреждепренебрегал этимипредосто
рожностямиидорогозатопоплатился.

Лихорадкацарствуетвэтихстранахпостоянно.
Хинина—единственное средствопротивнее,но,
так как она очень дорога, то мало кто в состоя
нииеювоспользоваться.Ктомужеяубедилсяна
опытевместесомногимидругими,каконаплохо
помогает; горячийчай благотворнее всего дейст
вовалнаменяво время сильных,изнурительных
лихорадочныхпароксизмов,ноон,разумеется,не
уменьшает болезни. Я рекомендую это средство
даже тем, которые скептически отнесутся кмоей
заметке, и посоветую им напиться чаю, который
здесь все более и более входит в употребление в
зажиточныхсемьях.

Втотжеденьясновавстретилкочевников,рас
положившихсяпосторонамдороги.

Женщины, образовав большой кружок, громко
причитали. Причитанием этим выказывали они
своегореобумершем,которыйлежалпосрединих,
завернутыйвсвоиодеждыиодеяло.

«Бедняга,—приговаривалиони,—неперекочу
ет более в горы,не будетдышатьчистым горным
воздухом.Онпалнаполпутииневсостояниипро
должатьсвойжизненныйпуть».

Огоньки,мелькаявдали,говорятнамоблизкой
станции.

—Берегись,барин,—кричитмнеямщик,—тут
яма.

Неуспеляухватитьсязакраятележки,какочу
тилисьмывовраге,перебралисьповоденадругой
берегитакжебыстронеслиськстанции.

Попредписаниюнаместника,менядолженбыл
сопровождатьконвой.Нонаэтойстанцииянена
шелего.

Яникакнемогдобиться,предпочиталилисол
даты спатьночьювместо того, чтобы тащиться со
мною,илиточнобылакакаяопасностьвтовремя
припереездах,толькомненесоветовалипускаться
впутьночью.

—Положим,—говорилмнестанционныйсмот
ритель,—васнетронут,номогутлегкоограбить.

—Кчемужевтакомслучаеконвой?—спрашиваю.
—Э, сударь, какможно полагаться на этот на

род. При опасности только пятки их замелькают,
вседадуттягу.

ХотяяспешилдобратьсяскореедоШуши,где
10маяпразднуетсямогарем—праздник,который
мне в прошлом году не удалось увидеть,— я ре
шилсяостатьсяночевать.Странно,чтовпродолже

Татаринблагородногопроисхож
дения
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ниешестидесятилетрусскоеначальствонеможет
искоренить грабежи разбой в этойневоинствен
нойстране.

Мне пришло в голову вникнуть поглубже в
этотсерьезныйвопрос,ия,кприскорбиюсвоему,
убедился,чтотелица,которыедолжныспособство
ватьразвитиюздешнегонародонаселения,потвор
ствуютпервыеворовствуиграбежам.

Жадностьнекоторыхздешнихвластей—первое
зло.Виноватыйпочти всегдаможет рассчитывать
откупитьсяболееилименеезначительнойсуммой,
смотряповажностипроступка.

Весь вопрос в том, может ли преступник дать
известную взятку. В настоящее время, вероятно,
взяточничество уменьшилось, по крайней мере,
нельзянепредполагатьэтого.

Кстати, тут можно познакомить читателя с
оригинальнымспособомбратьвзятки,дажевде
лахнискольконепохожих,спервоговзгляда,на
доходные.Яговорюоразбойникахипоимкеих.
Правда, я не был свидетелем ловли этих новых
Немвродов, но слышал об этом от лиц, хорошо
знающихделаэтогокраяизаслуживающихпол
ногодоверия.

Собираютсявластиоколотка,чтобыловитьраз
бойников. К ним присоединяется сам комендант
илиегоплацмайор,азанимиследуетмножество
казаков, вооруженных с головы до ног. Кажется,
насталпоследнийчасдлявсеххищников;кажет
ся,чтогромоваятучаэтаразразитсянаджертвами
жестокойвойнойикровьпольетсярекоюиобаг
ритземлю!

Ноуспокойтесь,читатель,всекончитсямиролю
биво,тихоипокойно.

Подобные ловли служат только развлечением
исовершеннобезопасны.Ведутсяониследующим
образом: толпаохотников, во главекоторойнахо
дятсяначальники,отправляетсянапоимкиразбой
ников,которых,самособоюразумеется,никогдане
находятинежелаютнисколькоснимивстретить
ся,потомучтотогдабыничегонезначилоразомих
уничтожить,адляистинногоохотникавесьинтерес
охоты был бы тогда потерян. Вот наши охотники
приблизились,положим,кстадуовец—окружают
егосовсехсторон.Кроткиеживотныедрожат,пред
чувствуябеду.

—Чегоже выпугаетесь,— говорятимохотни
ки,—мывашидрузья, аневраги,мыпришлине
угнетатьвас,азащититьвслучаенуждыотволков,
медведейидругиххищников,которыевасразоря
ют. Но враги ваши скрываются или скрывались
между вами, потому чтомышли по их следам, и
следкакразпривелнасквашимжилищам.

—Увы,—отвечаютовцы,—действительноони
здесьбыли,ограбилинасиунесливсе,чтомыпри
паслиназимуисохранялиначерныйдень.

—А!Таквотгдеихпритон,такэтовыскрываете
этихвраговпорядка,выихпоитеикормите,—кри
чатохотники.

—Аллах!Аллах!Чемжемывиноваты,—кричат
овцы,—можемлимыотказатьим,когдаонитребу
ют?Онизавладеливсемсилой,дакрометогоещеи
нассамихизмучили.

—Нисловабольше!Выпреступники!
Затемприступаюткразборудела:отделяюттех,

кто видел разбойников и не поймал их (казалось
бы,какможетовцаодолетьволкаилимедведя,но
этоздесьнеберетсявсоображение).

Все эти преступники, большей частью самые
жирныеисытые,едутвгород,гдеихнезаколют,
апосадятвклеткуподзамок,зажелезнуюрешет
ку. После нескольких таких поимок у охотников
являетсядостаточноеколичествопленников.Они
неберутихстем,чтобыубитьилимучить,—на
против,онибудутихкормитьиберечьдотехпор,
пока родственники их не решатся заплатить вы
куп—ктотравой,ктоорехами,ктокускамиговя
дины.Таккончаетсяохота.Охотникинасытились,
овцы, хотя немного и подстриженные, остались
целыиневредимы.

—Однаковыхотелинамсказатьпроохотузараз
бойниками,—скажетмнечитатель,—авместотого
тутделошлотолькоосолдатахиовцах.

Но любезный читатель хорошо понял, что в
этойпритче дикие звериизображают разбойни
ков, овцы же мирных поселян. Такимто спосо
бомместноемелкоеначальствообделываетсвои
делишки.5

И в настоящее время путешествие по Закавка
зью сопряжено с некоторыми опасностями, но в
прежнее время путешественников безнаказанно
грабилиидажеубивали.

Не только простые путешественники, особен
но торговцы, не пускались в путь ночью, но даже
почтунерешалисьотправлять,хотябыэтобылов
несколькихверстахотТифлиса.

В60тиверстахотэтогогородаприходитсяпере
езжатьпрекрасныймост,знаменитыйвлетописях
преступления.

Номненеследуетзабегатьвперед,будурасска
зыватьвсепопорядку.Переночевав,япродолжал
утромпутьсвойидоехалдопоследнейстанциипе
ред Елисаветполем. Город этот построен наместе
прежнейкрепостиГанжинскогоханства,присоеди
ненногокРоссиивначалеэтогостолетия.

Дом станционного смотрителя и другие пост
ройкиокруженывалом,разрушеннымотвремени.
Издализавиделимысплошнуюмассузелени,со
ставлявшуюприятныйконтрастсжелтойвыжжен
ной степью. В этой зелени садов скрывался Ели
саветполь,древняяГанжа,бывшаянекогдастоли
цейтирана,ханаГанжинского.Яужепредавался
сладостныммечтамопрохладеипокое,нонеожи
данныйслучайпрервалмоимечты:сломалосько
лесомоейтелеги.Ямщикотправилсянапрежнюю
станцию,аяосталсясредидорогикараулитьмою
опрокинутуюколесницуитощихлошадей.Вправо
отменявиднеласьнемецкаяколония,расположен
ная на холмах; прямо передомной—настоящий
оазис из садов, окружающих город. По дороге
шлоиехаломногонароду.Небудучивсостоянии
выноситьдольшепалящийзной,ярешилсяоста
витьвсе своивещинапроизвол судьбыипопро
силпроходящеготатаринауступитьмнеосла.На
этомто благородномживотном я совершил свой
въездвстолицуГанжинскогоханства.Невырази
мо приятное ощущение овладело мной, когда я,
избавившись от пыли и жары, с наслаждением
вдыхалвсебясвежийиароматическийвоздухели
саветпольских садов.По всемнаправлениям, как
снаружи,таквнутригорода,тянутсямеждусадами
узкиеикривыеулицы.

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах

ВтораяполовинаXIXвека
3.Этнографическиеочерки 253
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III
Елисаветполь—Сломанноеколесо.—Сады.—

Татарская семья.—Молодой переводчик— Ули
цы.—Мечеть.—Площадь.— Торговля.— Вино
делие.— Армяне. — Въезд вШушу. —Необыкно
венные прыжки. —Предание о Гуссуне и Гуссей
не.— Шуша.— Продолжение легенды о Гуссей
не.—Погребальныйпраздниквпамятьмученика
Гуссейна. — Драма религиозного содержания.—
Персидский актер.— Взволнованная аудито
рия.— Процессия.— Самоистязатели. — Добро
вольное нанесение ран. — Дервиши. — Манекен
имама. — Смешное происшествие. — Праздник
ГуссунаиГуссейнавПерсиивXVIIвеке.

Елисаветполь похож на все восточные города.
Редкийдомфасадомсвоимвыходитнаулицу:все
онипрячутсявзелени,такчтовзорпрохожегоне
можетпроникнутьвжилье.Татарин,какистинный
жительВостока,тщательноскрываетотпосторон
нихглазсвоюсемьюисвоюсемейнуюобстановку.
Случай помог моему любопытству. В караванса
рае,гдеяостановился,отвелимнекомнатувовто
ромэтаже.

Измоегоокнаямогвидетьдворивсежилище
татарскойсемьи.Никогоизмужчиннебылодома,
вероятно,онивсебылизанятыктовлавке,ктовма
стерской.Толькохозяйкаснесколькимидочерьми
работалаводворе.Моелюбопытствообратилосьв
серьезноенаблюдение,иястализучатьрасположе
ниеиустройстводворов,вособенностижекостю
мыидвижениямолодыхдевушек.

Несколькоразматьобращаласькомнесречью,
звуки которой доносились до меня, и я мог бы
разобрать каждое слово, если бы понимал язык
их. Один измоих соседей, молодой армянин, пе
ревел мне речь старухи. Она, не без основания,
выговариваламнезамоюнескромностьиосыпала
меня ругательством на своем известномнаречии.
Молодойсоседмойбыл,какбольшаячастьегосо
отечественников,живой,умныйиболтливыйсобе
седник.ЕгозвалиБегЛар.Древнийблагородный
род БегЛара происходит от армянских князей,
владевших когдато этой страной. БегЛар, види
мо гордившийся своим именем и происхождени
ем, не был ни князем, ни начальником, а просто
поверенным французских купцов, приезжавших
сюдавсякоелетодлязакупкишелковыхкоконов.
Болезнь шелковичных червей, распространивша
яся по всей Европе, не дошла до Закавказья, и
коконы тут вздорожали.Марсельскиеилионские
купцыежегодносъезжаютсясюда,рыщутповсей
стране,разыскиваядрагоценныекоконы,иоспари
ваютихдругудруга.Благодаряэтойконкуренции,
цена на этот товар стоит постоянно высокая. По
словамБегЛара,егохозяеваотличнообделывали
дела свои. Он мне постоянно хвалил французов
за их живость, веселость, прекрасный характер,
замягкость, а главное (что ближе всего было его
сердцу),заихщедрость.Этимонделалмнетонкий
намекипобуждалксоревнованию.Яемупредло
жил быть моим переводчиком и вместе слугой;
сначала он отказался, надеясь выгоднее продать
своевремя,притомжеемуказалосьунизительным
бытьслугой.Норазсогласившисьнамоиусловия,
онслужилмнехорошо,шаталсясомнойпогоро
ду, торговался за меня на базаре и беспрестанно

рассказывалмнекучусмешныханекдотов,надко
торымисмеялсяпервыйиболеемоего.

ЯнедолгооставалсявЕлисаветполе.Поправде,
исмотретьтотамнечегобыло,толькодвум—трем
из его улиц можно дать это название, но и те не
вымощенны. В сухое время пыль на них стоит
столбом,авдождь—грязьпоколено.Одновних
достоинство:проездпонимсовершенносвободен,
никого не встречаешь, кроме тяжело нагружен
ных ослов. Улицы эти так извилисты и столько в
них закоулков, что ходить по ним, без привычки,
трудно; к тому же они пересекаются ручейками,
пропадающимивсадах,чтозаставляетсбольшим
вниманием выбирать дорогу, и, прежде чемпере
прыгнуть,осмотретьтщательноместность.Жители
Елисаветполя, какмужчины, такиженщины, но
сяточеньвысокиекаблуки;безэтойпредосторож
ностикумушкинемоглибытакчастобегатьвгости
илишеныбылибыудовольствияпосплетничатьи
передатьдругдругуновости,чтосоставляетедин
ственноеихразвлечение.ВЕлисаветполе,какиво
многих других городах, высочайшее наслаждение
женщинсостоитвболтовне,сплетняхизлословии.

Вгородеоченьмалокаменныхзданий,домапо
большейчастиоченьнизки,темны,грязныииме
ютгрустныйвид.

Большая,величественноговидамечеть,постро
енная во времена персидскогошаха, знаменитого
Надира,занимаетвместесдругимизданиямиилав
камиуголплощади,остальныестороныкоторойок
руженыотвратительногрязнымилавчонками.

Площадь эта достойна замечания. Проходят
внеечерезбольшиеворота,выходящиеводвор;
надвореэтомвозвышаетсямечетьсдвумямина
ретами. Купол мечети покрыт растительностью,
ивсезданиеокруженогустойзеленьюстолетних
деревьев. В торговый день вся площадь покры
ваетсянародом,подымаетсяшуми суета, влуч
ших лавках выставляют великолепные товары,
доставляемые преимущественно московскими и
персидскими фабриками. Произведения елиса
ветпольских фабрик незначительны и состоят
большеючастьюизковровишелковыхматерий
невысокогодостоинства.

Елисаветполь— рассадник вкусныхи разнооб
разныхплодов.Жителиегогонятизтутовогодере
ваводкуипьянствуюттайком.

Вино здешнее недурно, купцы продают его за
настоящеекахетинское,пользующеесятакоюизве
стностью. Им наполняют огромные бурдюки, и я
встречалмножествотелег,нагруженныхими,когда
я,выехавизгорода,продолжалсвойпутьвШушу.

Татары не приготовляют сами вино; Аллах за
претил им это, они предоставляют это занятие
армянам,которыескупаютсвежийвиноградивы
жимаютсамиизнегосок.

Вообще армянене такправдивыичестны, как
татары, но изобретательнее и деятельнее первых.
Ониприбралик своимрукамеслиневсе занятия
потруднее, то, наверное, все статьи подоходнее.
Богатыеармянескупаюттожемалопомалуизем
лю,что,впрочем,возвращаетделокпервобытному
порядку,потомучтоармяневладелинекогдаэтой
страной,завоеваннойтатарами.

ВЕлисаветполе,какивдругихместах,татарыи
армянеобразуютдвавраждебныхкружка.

Выехав из Елисаветполя утром, мы переехали
небольшуюречкуГанжинку,ввидудревнегодвор
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ца ганжинских ханов, незамечательного здания,
вкоторомтеперьпомещаетсяначальникгубернии.

БегЛар,сидяподлеменявтелеге,держалдлин
нуюпалкусострымжелезнымконцом.Наэтойпал
ке я обыкновенно укрепляю огромныйдорожный
зонтик,чтобызащититьсебяотсолнцавтовремя,
когдарисуюнаоткрытомвоздухе.

Палка эта была предметом любопытства для
туземцев,встречаемыхнами.«Чтоэтозапалка?—
толковалиони,—Оружиелиэтоиликакаямера?
Еслиэтооружие,тоего,должнобыть,приготовили,
чтобыубитькогонибудь;еслижеэтомера,тоона
сделана,верно,дляизмеренияучастков.Длякого
жеготовитсяэтосмертоносноеоружие?Дляизме
рениякакогоучасткаприготовленаэтамера?»

Долго говорили о проезде некоего чиновника
состранныморужием,неизвестнодлякакойцели
приготовленным.

Bсеэтивопросы,наивновыраженныелюбопыт
ными прохожими, очень занимали БегЛара, же
лавшеговочтобытонисталопридатьсебебольше
значительности и заставить думать окружающих,
чтоонслужитнекакомунибудькупцу,азначитель
номупутешественнику.

ДальнейшеенашепутешествиеизЕлисаветполяв
Шушунебылоознаменованоничемзамечательным.

Влевоотнасипереднамилежалаширокаяглад
каястепьсабрисомглавныхвершинвдали.Вправо
подымалисьотлогиегоры,кончающиесявысокими
снежнымивершинами.

Ужесталотемнеть,когдамы,повернуввправо,
очутилисьвузкомгорномпроходеиехалинесколь
коверстдоШуши,окруженныероскошноюрасти
тельностью.

МывъехаливШушупоздновечером,когдауже
едваможнобылоразличитьвомракеабрисгорода,
построенногонавершиневысокойкрутойгоры.

Шуша—главныйгородКарабахскогоханства—
довольнохорошоукрепленноеместо.Сдвухсторон
егозащищаютдикиескалы,сдвухдругих—пост
ройки,стеныибашни.

Чтобыпробратьсявгород,надоподыматьсяпо
гористой, неудобной, выложенной крупным кам
немдороге.Пятериклошадей,весьвпоту,изнемо
гаяоттяжести,едватащилмойэкипаж.

Неуспелимыещеподнятьсянагору,какяуви
дел над городом сильное зарево, и до меня стал
долетать глухой гул голосов. По мере того как я
приближался к городу, зарево становилось ярче,
небо окрасилось в кровавый цвет, точно сильный
пожарохватилгород.Вместоглухогогулаголосов
послышалисьдикиевоплинесколькихтысяччело
век. Удивленный, встревоженный и испуганный,
я въехал в город через узкие ворота крепости, и
вдругпередомнойпредсталозрелищесамоеневе
роятное, при котором пришлось мне когдалибо
присутствовать.

Положительно вся площадь была покрыта на
плывом шумной толпы. Разделившись на сотни,
вытянувшись в ряд, татары прыгали по площади,
испускаянеистовыекрики.Каждыйизнихдержал
сялевойрукойзапояссвоегососеда,аправой,сво
боднойрукой,потрясалприкаждомскачкетолстой
палкоюнадсвоейголовою.

Бесчисленным толпам этим предшествовали
мальчишки,костюмкоторыхсостоялизсмешения
мишурыскожами,вывороченнымишерстьюквер
ху.Мальчишкитожепрыгали,кривлялись,билив

турецкийбарабаниударяливтактмеднымитарел
камипосредишума,криковитопаньятанцующих.

Малахи—распорядители—поощрялисловами
и движениями толпу танцующих и отталкивали с
браньютолпящихсялюбопытных.

Вскореотделилсяотэтойтолпыбек(благород
ный)и,потрясаясаблейнадголовами,осыпалруга
тельствомлюбопытных.

Ко всему этому гулу примешивался еще шум
говора,окликивтолпе,лошадиноержаниеитому
подобные звуки, неизбежныепришумномнарод
номпразднике.Зрелищеосвещалось громадными
нефтяными факелами; в железных решетчатых
фонарях горело тряпье, поливаемое беспрестанно
нефтью.Сотниэтихфакелов,надетыхнадлинные
жерди,распространялипотокипламенинатанцую
щих,освещаяихсзади.

Вмассеэтихпрыгуновяскороразличилгруппу
армян, прыгавших особняком. Они не держались
заруки;налевойрукеукаждогоизнихперекинут
был плащ, точно они собирались в дорогу. Впро
чем,танцевалиониподобноостальнымиметались
вовсесторонысвидимымувлечением.

Нелишнимбудетразъяснитьчитателю,покако
муслучаюнародонаселениеШушипришловтакой
странный восторг, похожий на бред или помеша
тельство.

Это было празднество в честь двух магометан
скихмучеников,внесенныхвсвященнуюисторию
магометанства; мученики эти, особенно чтимые
обширнойсектойшиитов,—ГасуниГуссейн.Для
того чтобыпонялчитатель обрядицеремонию, к
описанию которых я приступаю, необходимо мне
припомнить ему в кратких чертах драматические
обстоятельства мученичества Гасуна, двоюродно
гоегобратаМуслимаиегодвухдетейи,наконец,
смерть Гуссейна. Для этого рассказа я пользуюсь
выпискойизодногодостоверногоисточника.

ИмамГусун, или Гассан, наследовал в управле
нииМединычетыремпрямымнаследникамМагоме
та:АбуБекру,Омару,ОсмануиАли.Онпочитался
магометанамикакпотомокипредставительпроро
ка,быллюбимимизаправдивостьивеликодушие.

Айзид,илиИезид,сирийскийцарь,возненави
дел его и положил погубить, чтобы овладеть его
землями.БылонесколькопокушенийнажизньГас
сана.ВодноизегопутешествийвКуфуодинизкле
вретовИезидастаралсянесколькоразподлитьяду
вкушаньемединскогоправителя.Письмо,найден
ноеуэтогочеловека,открылосоучастиеИезида.

Вдругойраз,человек,притворившийсяслепым,
приблизилсякГассанукакбыдлятого,чтобыпо
лучитьисцелениеотприкосновениякегоцарским
ногам, но, подойдя к нему, пронзил его оружием,
напитанным ядом, на которое он опирался будто
бынапалку.Гассанупал,кровьручьемхлынулаиз
раны,нооннедозволилтолперастерзатьубийцу.
Поспешиливлитьпротивоядиевраны,итемспас
лижизньего.

Последнеепокушениенажизньегопроисходи
ло в Медине, в собственном дворце Гассана. Раз
ночьюженщинавсыпалаядувкубок,ставившийся
емунаночь.Гассан,проснувшись,попросилпитьу
сестры своейКульсумы.Проглотив смертоносный
яд, он почувствовал, что нет ему более спасения.
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Сынего,Квазима,былслишкоммал,чтобынасле
доватьему,ион,умирая,передалправлениевруки
меньшогосвоегобратаГуссейна.

Айзиднеистоворадовалсясмертисвоеговрагаи
намеревалсястеретьслицаземливсеегосемейство.
Гуссейн, боясь его замыслов, пожелал увериться в
преданностикуфскихжителейипослалкнимдво
юродногосвоегобратаМуслима.ЛишьтолькоМус
лим появился в Куфе, тридцать тысяч её жителей
преклонилисьпередним.ЭтавестьвзбесилаИези
да, он грозилразгромитьКуфу, если еёжителине
отстанутотГуссейна.ЖителиКуфы,небудучивсо
стоянииборотьсястакимсильнымврагом,должны
были посоветоватьМуслиму быть осторожнее. Тот
удалилсявдомпочтенногогражданинаГани,нопра
вительАбдул, вернувшисьизСирии, явился в дом
Ганиипотребовал выдатьМуслима. Ганиотказал.
АбдулзасекегодосмертиипотомубилиМуслима.

СМуслимомприехаливКуфуегодвасына,стар
ший—семи,меньшой—шестилет.Ихбросилив
темницу.

Тюремщик, человекпреданныйГуссейну, освобо
дилихиотправилкоднойженщинепоимениШура.

Узнавобегстведетей,Абдулоповестилвсехжи
телей,чтоонпредастлютейшиммукамтогоизних,
кто осмелится приютить детей. Испуганная этим
Шуравелеласвоемусынупроводитьдетейдокара
вана, остановившегося подле Куфы. Караван этот
шелвМедину.Нодетизаблудилисьночьювлесу,
ихолодзаставилихспрятатьсявдуплофиникового
дерева,росшегоуручья.

Маленькаяприслужницапришлаутромчерпать
водуиувиделавручьеотражениедетскихлиц.Под
нявголову,оназакричалаим:

—НедетиливыМуслима?
Приимениотца,детипринялиськричатьипла

кать.Девочкаотвелаихк своей госпоже,женему
сульманинаГарриса.Добраяженщинаприняладе
тейсослезами,обняла,умылаихногиируки,напои
лаинакормилаихиспряталавпотаенноеместо.

ВечеромГаррисвозвратилсядомойутомленный
инедовольный.

—Жена,—сказалон,—даваймнепоскорееужи
нать.Яоченьустал,илошадьмоятакже;мыснею
весьденьотыскивалидетейМуслимаивсетакине
нашли.

—Зачемжетыотыскиваешьэтихдетей?—спро
силажена.

—Чтозавопрос!Разумеется,затем,чтоботвезти
ихкАбдуллаху,которыйдастмнезанихбольшую
награду.

—Несумалитысошел?Мусульманинлиты?—
вскричалажена.—Неужелитыхочешьобагритьсвои
рукивкровипотомковПророка?Илихочешьнавлечь
позорипроклятиенебесноенатвоесемейство?

Гаррисвелелеймолчать,и,осыпавееупреками,
легспать.

Ночью одному из маленьких детей приснился
отецеговместесПророком.ПророкговорилМус
лиму: «Зачем ты пришел сюда без твоих малень
кихдетей; зачемоставилих средитвоихврагов»?
— Муслим отвечал: «Успокойся, отец мой, дети
будутнепременноздесьзавтражеутром».

Взволнованный этим сном, ребенокпроснулсяи
рассказалсвойсонбрату;обаонипринялисьрыдать.

Гаррисвэтовремянеспал,вседумаяосвоемна
мерении,исказалжене:«Чтозначитэтотдетский
плач?Откудавзялисьдетивмоемдоме»?

Онвстал,засветиллампуиотыскалдетей,кото
рыхтотчасжеузнал.

—А!—сказалоним.—Яскачуцелыйденьпо
лесам,ищувас,авылежитевмоемдомеиспитена
хорошейпостели!

Сэтимисловамион схватилдетейзаволосыи
потащилихксвоейлошади.

Егоженаиневольниксосвоейженойидочерью
бросилисьнаколенипередним,умоляяпощадить
бедныхсирот,ноон,внесебяотгнева,началбить
всехбезразборатакжестоко,чтооднихранил,дру
гих убил и после того отправился в путь со своей
добычей.

Доехавши до берега реки, он зарезал детей и
бросилтелаихвводу,аголовыотнескАбдуллаху,
требуя за них награды. Абдуллах находился в это
время посреди своего совета. При виде этих двух
детских головниодинизприсутствующихнемог
удержаться от слез; сам Абдуллах содрогнулся от
жалостииужаса.ОнспросилуГарриса,кудаонде
валтелаэтихневинныхжертв,и,получивотнего
ответ, велел заковать его в цепи и отрубить ему
головунаберегутойсамойреки,гдеонсовершил
преступление.Обедетскиеголовкибылитакже,по
приказаниюего,брошенывреку,поглотившуюих
тела. В одной из священных мусульманских книг
повествуется,чтокогдаэтиголовыбросиливводу,
то тела детей выплыли на поверхность, соедини
лисьсголовамиисновапогрузилисьвволны.

Между тем Гуссейн сам приблизился к Куфе.
Айсид выслал ему навстречу, на берега Евфрата,
тридцатитысячную армию. У Гуссейна же было
толькосемьдесятчеловек,когдаоночутилсялицом
клицуссирийскимивойсками.

Хотя исход сражения немог быть сомнителен,
однакоГуссейнсосвоимитоварищамизащищался,
насколькобыловозможно,ивыдерживалнападе
ние неприятеля в продолжение двух дней (неко
торые авторы говорят, в продолжение двадцати
дней).

К концу второго дня почти все его товарищи
былиубитыисамонпокрытранами.Истощенный
потерейкрови,онупалслошади.Победителипо
очереднопосылалисолдатсприказаниемотрубить
ему голову; но солдаты с ужасомотказывались от
этого богохульного поручения: даже те, которые
подходили к нему с твердым намерением умерт
вить его, отступали назад при одном взгляде на
его лицо. Наконец, двое — Сипан, сын Арвы, и
СумурзальЖоусун,побуждаемыеобещаниемна
грады, решились подойти к упавшему с лошади
Гуссейну и отрубить ему голову. При этом Сумур
закрылсебелицоплащом.

—Ктоты?—закричалемуГуссейн.—Раскрой
лицо.

Сумурповиновался.
— Подождите немного, — проговорил Гуссейн

ужеслабеющимголосом,—сегодняпятница,иде
сятыйденьмесяцамогарема,притомжетеперьчас
молитвы,яхочупомолиться,дайтемнепожитьеще
несколькоминут.

Сказав эти слова, он простерся ниц, а убийцы
воспользовались этим движением, чтоб отделить
головуегооттела.

Все семейство Гуссейна взято было в плен, а
головуеговздернулинапикуиносилипомногим
городам.Ивовсехместах,гдееепроносили,голова
этатворилачудеса.256



Однаждыночьюееоставиливхраме;солдат,сто
явший на страже, полюбопытствовал взглянуть в
двернующельиувиделстарикаогромногороста,с
длиннойседойбородой,которыйподошелкголове
исталгорячоцеловатьее,обливаяслезами.Вскоре
другой старик присоединился к первому, затем в
храмсталивходитьвоины,женщиныидети.

Солдат,испугавшись,чтобонинеукралиголову
Гуссейна,отворилдверь,чтобвойтивхрам,новту
жеминутуполучилтакуюпощечину,чтоедвамог
опомниться.

—Каксмеешьтытревожитьпророков,предков
и родных усопшего,—проговорил голос,— когда
ониприходятнавещатьеговэтотутреннийчас?

Пощечинаоставилачерноепятнонащекисолда
та,которыйснаступлениемдняпошелпоказатьее
офицеруирассказалемувсечтобыло.

Всеэтисобытиясовершилисьв61мгодухрис
тианскойэрыиподалиповодкежегодномупразд
нованию, свято исполняемому всемимусульмана
мишиитамивтечениепервыхдесятиднеймесяца
могарема.

Мыужеговорили,чтотатарыпрово
дяткаждыйвечерпервыхдевятидней
месяца могарема в том, что скачут и
кричаткаксумасшедшие.

Десятыйденьисключительнопосвя
щенпразднованиюсмертиГоссейна,из
вестноговШушеподименемГуссейна.

Втечениедесятиднеймусульманесо
блюдаютстрогийпостинеедятничего
от утренней зари до вечерней, а самые
набожныедаженебреютниволос,нибо
роды,воздерживаютсяоткурения,бань
ивсякогородапутешествий.Времяони
проводят в благочестивых совещаниях,
которые в переводе на простой язык
можнопопростуназватьсплетнями.

Те,которыевтечениецелогодняне
касаются пищи и не курят наргиле, с
избыткомвознаграждаютсебязаэтолишениепри
первомнаступлениисумерекидоутреннейзарине
перестаютестьикурить.

Вмечетях читают описание страданий имамов
и говорят проповеди по этому предмету. Из этих
описаний берут сюжеты для мистерий или драм,
которыеиграютвтечениепервыхдевятидней.Наи
болеежеторжественныесценыибольшоепредстав
лениеоставляюткдесятомудню.

Насамомделе,этисценическиепредставленияв
своейобщностисоставляютоднупьесу,вкоторойизо
бражаютсятефакты,которыемыужеизложили.

Если бы татары в точности придерживались
древнегообычая,товсядрамадолжнабыбытьра
зыграна только в последний день; но так как это
было бы слишком утомительно и для публики и
для актеров, то пьесу раздробили на столько же
дней, сколько дней празднества. Смерть Гуссейна
составляетразвязкупоследнейсцены.

В Шуше представление драмы происходило
обыкновенно или близ мечети, или в купеческих
каравансераях,иливдругихместах,гденаходятся
дворы, окруженные зданиями.Для этого там уст
раиваютподмостки.Большинствоактеровнабира
етсяохотойизсамыхжителей;нодляисполнения
главных ролей выписывают из Персии, из секты
шиитов, особенных актеров, уже прославившихся
наэтомпоприще.

Главный распорядитель спектакля определяет
формукостюмов,вкоторыхоригинальностьифан
тастичность преобладают над исторической верно
стью.В этихпереодеванияхне соблюдаетсяниис
тины, ни цельности. Так, например, среди актеров
сощитами в руках, одетых в кольчуги, панцири и
каски,явдругзаметилодноговплатьерусскогочи
новника современного покроя и в старойшляпе с
пуховымоколышем.

Мнесказали,чтоэтасмешнаяфигурапредстав
ляетбудтобыфранцузскогопосланника,очевидца
исторических событий, составляющих сюжет этой
драмы.

Другойактер,представлявшийарабскогокали
фа,неподвижносиделнасвоемместе;вместотюр
бана у него на голове надета была французская
кавалерийскаякаскасдлиннымхвостомизлоша
диныхволос.

Всеженскиероливыполнялимужчины,драпи
рованные до самых глаз длинными покрывалами
или шалями, на манер того, как их обыкновенно
носяттуземныеженщины.

Дворы, в которых даютпредставления, битком
набитынародом,авгалереяхисключительновид
ны только покрывала мусульманских женщин.
Актеры группируются и садятся полукругом на
платформу;укаждогоизнихврукахтетрадка,по
которой он читает свою роль жалобным и моно
тонным голосом. Впрочем, мне случилось видеть
одногоперсидскогоактера,которыйдекламировал
вролиубийцыПророкастакимчувствомипроиз
носил слова таким звучным и сильным голосом,
чтовсезрителибылипотрясеныдоглубиныдуши.
Подобные зрелища всегда сильно действуют на
толпу. Со всех сторон слышались рыдания, слезы
теклиизвсехглаз.Привыполненииоднойизсцен,
именнотой,гдемолодойимам,последнийизрода
Гуссейнов, прощается, перед отъездом на войну,
со своеюматерьюисемейством, слезыирыдания
зрителейдоходятдотакойстепени,чтодажеприос
танавливаютнавремяпредставление.Ясамвидел
стариковсседымиволосами,которыеплакалина
взрыдкакдети.Яуженеговорюоженщинах,кото
рые обливались слезами, бились в конвульсиях и
непереставалирыдатьвовсепродолжениепьесы.

Такое преувеличенное волнение большинства
зрителей заставляет сомневаться в их искренно
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стиинаводитнамысльодругой,несколькокоры
стной причине этой религиозной чувствительно
сти. У шиитов существует предание, что каждая
слезаомываетгорыгрехов;поэтомумыпозволяем
себе думать, что именно вследствие этого преда
нияправоверныетакнеобузданнопредаютсясво
ейгорести,котораявначалебытьможетпритвор
на,нопотом,вследствиевозбужденияинервного
раздражения, незаметно переходит в истинную,
неподдельнуюгоресть.

В течение целых девяти дней татары расхажи
вают по городу многочисленными толпами; их
торжественныешествияипениежалобныхгимнов
сопровождаются мерными ударами в грудь. С на
ступлениемвечераони,какяужеговорилвыше,со
бираютсясразныхконцовгороданаплощади,где
остаютсяскакатьикричатьдопозднейночи.

Таким образом татары выражают свою скорбь
и мужество, с которым бы они стали защищать
своюверуи своих святых.Нотаккакимамыдав
нымдавноужепереселилисьввечность,итаккак
нетникакогосредствавернутьихоттуданаземлю,

топоклонникиэтих
святых хотят, по
крайнеймере,пока
зать миру, с каким
рвением они стали
бы защищать своих
патронов, если бы
им суждено было
жить в те блажен
ныевремена.

Впрочем, эти
ночные собрания
уже много лет как
запрещенызаконом
по причине часто
случавшихсянаних
кровопролитий.

Каждый татар
ский город разде

лен на несколько партий, ведущих между собою
вековуювражду снезапамятных времен.Если б у
членовкаждойизэтихпартийспроситьопричине
ихобоюднойненависти,онинезналибы,чтоска
зать.Посвоемуневежеству,татарысмешиваютсо
бытиядавноминувшихднейинастоящихвремен,
ивпамятьтого,чтоихпредкикогдатодралисьв
ШушезаГайдарииНеемета,оспаривавшихдругу
другаправонаперсидскийпрестол,татары,попро
шествиимногихстолетий,когдаужесамыеимена
обоихсоперниковпочтизабыты,всеещепродолжа
ютдратьсятозаГайдари,тозаНеемета.

Так какместному правительству очень хорошо
известноэтовраждебноерасположениепартий,то
ононе допускаетих сходиться вместеи заботится
обудалениитойилидругойпартииизместаобще
гособрания,хотяприэтомредкообходитсябезсо
противлениясостороныизгоняемых.

Мне рассказывали, что на одномиз таких сбо
рищ, происходившем в запрошлом году в Закав
казье, после окончания ночного празднества най
дены были на площади тела нескольких десятков
убитых,несчитаяраненыхиувечных.

Огромнаяторжественнаяпроцессиявыходитиз
стенгородавсопровождениивсегогородскогонасе
ления,котороерасполагаетсянаобширнойполяне,
чтобприсутствоватьнапредставлениипоследнего

актатойкровавойдрамы,котораясовершиласьне
когданаберегахЕвфрата.

Смешавшись с толпой народа, собравшегося на
площади,явместеснеюжаднождалначалапред
ставления, долженствовавшего изобразить нагляд
ным образом тот дикий фанатизм и варварство,
которыеуженемыслимывнашевремя.

Отдаленные и продолжительные крики: «Гус
сейн! Гуссейн!» возвестили приближение процес
сии,появившейсявтомсамомпорядке,вкотором
онанеизменнопоявляетсякаждыйгод.

Впередипоказались,вчисленесколькихсотчело
век,такназываемыесамоистязатели,илиизрублен
ные.Онишли,выстроившисьвдваряда,инеслив
правойрукесаблю,обращеннуюостриемклицу.

Кожанаголовахэтихфанатиковизрубленасабля
ми;кровьльетизран,вселицопокрытотемнокрас
ноймассойкрови,запекшейсяотсолнечногожара,
так что под этой кровавой сплошной маской вид
ны только белки глаз и сверкающие белые зубы.
Сектанты закутаны в белые, туго накрахмаленные
простыни,которыепрепятствуюткрови,изобильно
текущейпоихтелу,впитыватьсяводежды.

Рядомсэтимифанатикамивыступаютглавные
действующиелица,илигероиэтогодня,домогаю
щиесяславысравнятьсяилидажепревзойтисамо
го Гуссейна. Они готовы для этого подвергнуться
всевозможнымистязаниям,ипотомунаносятсебе
раныострыморужием,вонзаяеговсвоеполуобна
женноетело.Лицаихиспещреныострымидеревян
нымипалками, которыепроходятподкожулбаи
щек и выходят над ухом, к которому привешены
маленькие замочки и маленькие складные зерка
ла. Такие же зеркала на крючках из проволоки
проткнуты сквозь кожу живота, рук и груди. Два
скрещенныхкинжалаприкрепленыкспинеигру
дитакблизкоктелу,чтоклиньяихмогуткаждую
минуту проткнуть кожу; по бокам точно так же
скрещиваютсядвесабли,скоторыхспускаютсятя
желыемедныеилижелезныецепи,смотряпоусер
дию добровольных мучеников. Тело их прикрыто
тонкимижелезнымиилидеревяннымипрутьями,
расположенными в неравном расстоянии друг от
другаииногдаслужащимидляоблегчениястраш
нойпытки,которуюонинасебяналагают.Многие,
желаяизбежатьмученийивтожевремяблеснуть
пред народом своим усердием, стараются только
для виду воткнуть все этипредметыподкожу,но
умеют делать это с таким искусством, что издали
оникажутсяглубоковонзеннымивтело.Внастоя
щее время отъявленныхфанатиковнасчитываюсь
не более пяти илишести человек вмногочислен
нойсектесамоистязателей.

Ясамвиделмногихизэтихнесчастных,уноси
мыхбезчувствсместаторжества.Другие,несмотря
навидимоеистощениесил,всеещестаралисьбрес
тиспомощьюродныхизнакомыхинеотставатьот
другихвовремяторжественногошествия.

Остальные члены процессии играют второсте
пеннуюроль в этойдраме всеобщегоискупления.
Они одеты в траурные платья; их коротенькие
черные или фиолетовые кафтаны обыкновенно
расстегнутынагруди,покоторойониколотятсебя
кулаками,испускаяпронзительныекрики.Некото
рыенедовольствуютсятем,чтопростобьютсебяв
грудь,онисхватываюткамнии,желаяпохвастаться
своимрелигиознымусердием,бьютсебядотехпор,
покагрудьнесделаетсясовершеннокрасная.
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Народтолпамиследуетзапроцессиейсгромки
микриками:«Вотнашиправедники,вотзащитни
кинашейверы!»

Между сектантами я заметил одного дервиша в
беломсуконномплатьеивостроконечнойшляпе.На
грудиунегоразвевалисьввидеукрашениябумагис
разными религиозными надписями. На шее висели
длинныецепииверевка,скоторойспускалсятяжелый
каменьтакихразмеров,чтонесчастногопочтипостоян
нотянуловниз.Кругомтолпилиськучилюбопытных,
в особенностиженщин, следовавших за процессией.
Онижадновыжидалисвоейочереди,чтобхотьодним
глазкомвзглянутьнаблаженногомученика.

Впрочем,говорявообще,большаячастьдерви
шей посвящает себя в эти дни самым мирным и
спокойным занятиям; они преимущественно рас
стилаютподорогемаленькиековры,раскладывают
нанихчетки,камнииразныемелочи,добытыеиз
Кербелэ и других священныхмест, садятся у этих
ковров,горестноразводятруками,стонут,плачути
выпрашиваютмилостыню.

Затем, в конце длинного шествия появляется
торжественнаяпроцессиясковчегомнаруках,укра
шеннымдрапировкамиизеркалами.Наподушках
лежит человек в богатой одежде, изображающий
молодогоимама,злополучнуюжертвувойны.

Ковчегокруженнародом,поддерживающимего
совсехсторон.Каждыйсчитаетзасчастиеприкос
нутьсякнемухотьнаодномгновение.

Предание говорит, что юный имам, племянник
Гуссейна,сбольшимтрудомдобилсяотсвоегодяди
позволения идти на войну, где его ожидала верная
смерть,икогдаонуже совсем собралсявпуть,Гус
сейнобручилегососвоеюдочерью.Впамятьэтогосо
бытиязаковчегомидеттатаринсбритойголовой,на
которойпоставленараскрашеннаясвадебнаякорзи
наидругиепринадлежностисвадебноготоржества.

За татарином следует воин в кольчуге и каске;
широкаяшальопоясываетегобедра,ондержитсе
кируизящнойработы.Этоначальникармиикали
фа,тотсамый,которыйумертвилимамов.Заним
ведутраненуюлошадьГуссейнавзолотойсбруеи
богатовышитомчепраке.Лошадь,чепракисбруя
пробитыпулями,ивнихвонзенывразныхместах
стрелы,накоторыхдляизображениякровиприкле
еныбумажки,закапанныекраснымсургучом.

Наконец,позадивсехпоявляетсягробницаима
ма,которуюнесутсвеличайшимипочестями.Има
маизображаетманекен,одетыйвбогатоеплатье.

Манекенэтотбезголовы,анаместошеиподпла
тьем проведены коровьи жилы, на которых висит
ещеокровавленноемясо.Всягрудьиспещренастре
лами;собоихбоковеётрепещутдвеживыеголубки,
изображающиесобоюэмблемуневинности.Уподно
жия гробницы помещается мальчик на коленях, с
головыдоногокутанныйбелымсаваном,запятнан
нымкровью.Для глаз и для рта в саване сделаны
прорезы, из отверстия рта высовывается длинный
красныйязык,приделанныйвпамятьтогомомента,
когдаГуссейниегосемействоумиралиотжажды.

Многочисленнаятолпасгромкимирыданиями
провожаетэтудрагоценнуюношу.

Занеюследуютмуллыиактеры.Последниево
оружены и костюмированы сообразно значению
своихисторическихролей.

Народзамыкаетшествиегустойсплошноймас
сой, в которой безразлично смешиваются мужчи
ны,женщиныидети.

Двери,окна,стеныибалконывсехдомовсплошь
покрытызрителями.

Привыходеизгородапроцессиярасполагается
кругом на поляне, где должно происходить пред
ставление.

Всрединекружка,насамомвидномместе,садят
сясамоистязатели.Вокругтолпитсянарод.Конные
занимаютзадниеряды.

При первом сигнале, поданном для начала
представления,совсехсторонраздаютсявоплии
стонания.

Для большей торжественности, во все предста
влениядрамыиграетрусскаяполковаямузыка,ко
торая,поправдесказать,вовсенеидеткантичной
величественной постановке драмы. Вероятно, за
недостаткомболееприличныхактеров,рольубийц
Пророка выполняют донские казаки, надо при
знаться,выполняютееоченьнеудовлетворительно.
Играэтихказаков,появляющихсявконцедрамы,
подала повод к одному комическому происшест
вию,прикотороммнепривелосьприсутствовать.

По плану драмы, молодой имам одним своим
появлением разго
няет толпу врагов,
следовательно, ка
закам, изображаю
щимвоиновАйсида,
приходитсясложить
оружиеибежатьпе
ред четырнадцати
летним мальчиком.
Нохрабрыедонские
казаки не хотят и
слышать об этом:
фикция драмы для
них не существует.
Неужели им, каза
кам, бежать перед
мальчишкой и по
крытьсебятакимпо
зором?Они не мог
лиснестиэтоймысли,и,вместотогочтоббежать,с
такиможесточениемнапалинамолодогочеловека,
что роли совершенно изменились июныйПророк
принужденбылбежатьбезоглядки.Сэтойминуты
пьесапогибла.Весь эффектпропалот этого смеш
ногопроисшествия;зрителивознегодовали,совсех
сторон поднялись крики; от казаков настоятельно
требовали,чтобониоставалисьверныпреданиюи
бежалипередПророком.Новразумитьихнебыло
возможности,храбрецынехотелиничегослушатьи
дотехпоргонялисьзаПророком,покаихлошадей
несхватилиподуздцыиневывеливонизкружка.

Таккончиласьдрама,авместеснеюипраздни
ки.Говорят,чтовпрежнеевремянароддотакой
степенивходилвинтересыпредставления,чтона
падалнамнимыхубийцимамастакиможесточе
нием,чтожизньихчастоподвергаласьопасности
искаждымгодомстановилосьтруднеенайтиакте
ров для выполнения этих опасныхролей.Теперь
толпа,повидимому,яснеесталапониматьвещии
непредаетсятакимнеистовствам.Поэзияисчеза
етизнравовнашеговека,ивесьмавероятно,что
современемисчезнетисамыйобычайпразднова
нияэтойдрамы.

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах

ВтораяполовинаXIXвека
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Во всех мусульманских странах празднование
этоимеетдраматическийхарактер,ноисполнение
егобываетразлично.Самыеинтересныеописания
этих церемоний принадлежат путешественнику
XVIIвекаШарденуиангличанинуМорьеру—XIX
века.Сравнениеихописанийспредыдущимрасска
зомнелишеноинтереса.

«Персияне,—пишетШарден,—называютэтот
праздникE’id yall (искусство убивать людей), или
праздник«мучеников».Онпразднуетсяобыкновен
но в продолжение первых десяти дней могарема,
первогомесяцавгоду.Дниэтиназываютсяachour,
т.е.десятьдней,впамятьтого,чтоМагометполу
чилКоранвдесятыйденьмесяца.

Праздник этот называется также днем шпаги
или «днем резни». Это главный праздник после
праздника «жертвоприношения», самого торже
ственного вПерсии.Пышность празднества пре
имущественно зависит от народного усердия, и
потому онпразднуется различнымобразом, смо
тря по местности, времени и обстоятельствам. В
продолжениевсехэтихдесятиднейнеслышнозву

ков труб и кимвал,
обыкновенно раз
дающихсявизвест
ныечасыдня.Бла
гочестивые люди
не бреютнибород,
ни волос, не ходят
в баню, не ездят в
дорогуивообщени
чегонепредприни
мают.Большинство
одевается в черные
и фиолетовые пла
тья,—цвета,почи
таемыетраурными.
Всеходятспостны
ми и унылыми ли
цами,икаждыйста
раетсяподладиться

подобщийтонэтогопубличноготраура.
Втечениеэтихдесятидней,сутрадовечера,по

улицамбродятгруппылюдейнизшегосословия,то
полунагиеивымазанныечерным,тозапятнанные
кровью,товооруженныесголовыдоногисобна
женнойшпагой в руке.Иногдапопадаются также
люди с высунутыми языками, как у умирающих,
с отчаянными глазами и с конвульсиями во всем
теле; они держат в руках два камушка, которыми
бьют друг друга и кричат во все горло: «Гуссун!
Гуссун!» Этот Гуссун был старший брат Гуссейна,
кончившийжизньнаэтойжевойне.Люди,выма
занные черным,желаютизобразитьмучительную
жаждуипалящийзной,томившиеГуссунадотакой
степени,чтоон,порассказамочевидцев,весьпочер
нел,иязыкунеговысунулсянаружу.

Кровьюжевымазываютсязатем,чтобынапом
нить Гуссейна, покрытого ранами и истекающего
кровью.Вся эта сволочь таскаетсяпо улицам, вы
прашиваяподаяниевовсехлавочкахиувсехпрохо
дящих,которыепопадаютсяимнапути.Никтони
отказываетпросителямвмелкоймонете,иеслиим
случитсянапастьнажида,армянинаилииндейца
(вособенностиязычника,анемусульманина),они
сдираютснеговпятьразболееденег,чемсовсяко
годругого,говоря:«ВыубилинашегоПророка,так
дайтеженамчтонибудьзаегокровь».Вследствие

этого язычники во все эти десять дней стараются
сидеть дома и как можно менее показываться на
улицу,таккакихвсегдаможноузнатьпокостюму,
потомучтоонинесмеютноситьобыкновенныйпер
сидскийнаряд.

Ребятишки,завидевиздаликакогонибудьязыч
ника или вообще чужестранца, никогда не упус
тят случая крикнуть ему вслед: «Да будет проклят
Омар!», воображая, что все чужестранцы должны
чтитьпамятьОмараичтодляних,какдлятурок,нет
ничего оскорбительнее этого проклятия. Помню,
раз мне случилось проходить в день празднества
мимо детского училища. Ученики, заподозрив во
мнеиностранца,выскочилинаулицуи,прокричав
мне в лицо: «Да будет проклят Омар!», тотчас же
разбежалисьвразныестороны,вероятноопасаясь,
чтобянеотмстилимспомощьюмоегослуги,шед
шегонеподалеку;ноятолькозасмеялсяизакричал
имвслед:«Проклинайтеегобольше,чтожевыоста
новились?»Изумленныемальчикибылитакпора
женымоимисловами,чтонезнали,чтосказать.За
них отвечал надзиратель, случившийся тутже. Он
обратилсякомнеисказал:«Выправы,онивесьего
род,ивсеегопоследователидостойныпроклятия».
Затемонпробормотал,что«европейцыуважалиих
Пророкаичто,поегомнению,европейскиесобаки
ителучшетурецкихученых».

Во все продолжение этого печального торжест
ванаулицах,переулкахиплощадяхвоздвигаются
кафедры с устроенными вокруг них скамьями для
отдохновенияслушателей.Ониобитыпарчойисо
всех сторон украшены щитами, копьями, огнест
рельнымихолодныморужием,барабанами,кимва
лами,трубами,знаменами,львинымиитигровыми
шкурами,стальнымивооружениямииконскойсбру
ей — словом, всеми принадлежностями полного
арсенала.Крометого,тутжеразвешаномножество
хрустальныхибумажныхфонарей,ламписветиль
ников, которые зажигают с наступлением ночи.
Вэтихместахсобираетсявесьмелкийлюдквартала
выслушиватьрассуждениякакогонибудьблагочес
тивогомужа,толкующегоозначениипразднества,
дотехпор,поканеявитсянастоящийпроповедник
иненачнетчитатьоднуизглавкниги,подназвани
ем: «Еl dath», т.е. «Искусство убивать людей», где
описывается в десяти главах, распределенных на
вседесятьднейпраздника,жизньисмертьГуссей
на.Онпроповедуетнаэтутемуцелыхдвадня,стара
ясьвозбуждатьнародкплачуисетованию.Между
прочим,япомнюодногопроповедника,говоривше
го народу, «что каждая слеза, пролитая во время
этогопразднества,можетсмытьцелуюгоругрехов,
хотябыэтагораравняласьгореСинайской».Этими
словамионнадеялсявызватьвнихненавистьквра
гамипротивникамсвятогомученика.

Ябыникогданеповерилтойгорести,которую
выказываетбольшаячастьнарода,—этопростоне
постижимо.Онибьютсебявгрудь,кричативоют;
вособенностиженщинырвутнасебеплатьяизали
ваютсягорькимислезами.

Ясамприсутствовалнанесколькихпроповедях,
именяпоражалонапряженноевниманиеслушате
лей, которое я немог приписать ничему другому,
кроме их набожности, хотя, но правде сказать,
проповедникстаралсяпоразитьихсвоимпатетиче
скимслогом.Егопроповеди,подобноитальянским
панегирикам, отличались множеством сказочных
подробностей,заимствованныхизлегенд.Так,на
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пример,впервыйденьпраздника,когдапроповед
ник повествует о рождении Гуссейна, он говорит
междупрочим,чтобудтоангелГавриил,сошедший
снебадлятого,чтобыпоздравитьМагометасрож
дением Гуссейна, предсказал ему, в то же время,
деньичас,вкоторыеэтотребенокприметмучени
ческийвенецотрукисвоегоблизкогородственни
ка,некоегоМоавии.

Спустя несколько времени отец этого Моавии
пришел вместе с женою поздравить Магомета с
благополучным разрешением его дочери, на что
Магометответил:

— Правда ваша, я рад, что дочь моя родила
сына;онародитещедругого,ноиувастакжеродит
сясын,потомкикоторогопогубятвесьмойрод.

ТогдаMoaвиясказал:«Пустьлучшеунаснебу
детдетей».

—Нет,— прервал егоМагомет,— такова воля
Всевышнего;онадолжнаисполниться.

Впоследнийденьпраздникавсяпроповедьсо
стояла из описания добровольного мученичества
Гуссейна. Проповедник говорил, что сорок тысяч
ангеловпредлагалиГуссейну свои услуги, но он с
благодарностьюотказалсяотних,итогдакправед
нику, умирающему отжажды, приблизился ангел
вобразепустынникаскружкойводы.«Ненадо!—
проговорил Гуссейн, — если б я захотел воды, то
имелбыцелыереки»,—с этими словамионкос
нулсяпальцемземли,иизнеёбрызнулцелыйфон
тан.—«Но,—прибавилон,—Богповелеваетмне
умеретьвмучениях.ДабудетволяЕго!»

Поокончаниипроповединародкричитизовсей
силы:«Гуссейн!Гуссейн!»дотехпор,покасовсем
не охрипнет. Крики сопровождаются звуками ма
леньких барабанчиков в соединении с особенным
инструментомвродеколокольчиков.Всеэтовместе
сжалобнымиипротяжнымивоплямипроизводит
мрачную,погребальнуюмузыку;полунагие,выма
занныечернойкраской,люди,мерноударяясвои
ми двумя камушками, добавляютфантастический
эффектэтойунылойгармонии,которая,напервый
раз,производитужасающеевпечатлениенадушу.
Когда толпанакричитсядоизнеможения, токаж
дыйрасходитсяподомам,всеещепродолжаятвер
дитьхриплымголосом:«Гуссейн!Гуссейн!»

Такпразднуетчернь.Высшеесословиепроводит
этиднинесравненноприличнееискромнее.Бога
тыеприглашаютксебемножествознакомыхдухов
ного звания, которые являются к ним аккуратно
каждый день, в четыре часа пополудни. Разговор
все время идет на тему наступившего празднест
ва,—каждыйприводитпоэтомуповодулучшиеме
стаизизвестныхавторовивысказываетсвоисобст
венныемысли.Всемьчасовначинаетсячтениеод
нойизглавкниги«Eldath»,послекоторогосамые
умныеиученыеизсредыобществаделаютнасчет
еёсвоизамечания;затемвдесятьчасовподаютза
куску, и собрание расходится до следующего дня.
Этоповторяетсявседесятьднейсряду;последний
день,самыйторжественныйизвсех,проводятвмо
литвевпродолжениевсейночи».

Я был раз семь или восемь свидетелем этого
торжествавПерсии,нониразуневстречалтакого
великолепия,какнапразднестве1667г.Персидский
шахтолькочтовступилнапрестол,атаккаконпри
жизни родителя еще не выходил из сераля, то его
вступление в общественную жизнь можно назвать
вторымрождением.Поэтомубылотданприказ,что

быпраздник,накоторомонещеникогданеприсут
ствовал,праздновалсясособеннымвеликолепием.

Сверх обыкновенных церемоний в этом году
былиустроеныдляпотехишахаещедвеособенные
процессии, из которых одна состояла из стражей
шаха «суффи», известных своею набожностью, и
самых ревностных последователей секты имама.
Замечательнеевсеговэтойпроцессиибылираспрос
тертыенаокровавленной,чрезвычайноузкойдоске,
два человека, в совершенстве изображавшиемерт
вых, и десять ослов, из которых каждый вез трех
маленькихмальчиков, распевавших гимныв честь
праздника.Втораяпроцессиясостоялаизмагометан
скихиндейцевизсектыАлияибылавсехкрасивее.
Впередивыступалипятьслоновсмаленькимибаш
няминаспине,вкоторыхсиделидети,оглашавшие
воздухпеснямивчестьГуссейна;шестьпородистых
лошадей в позолоченной сбруе, украшенной доро
гимикаменьями,следовализаними.Рака,устроен
наяввидепараднойкровати,имелавосемьфутовв
окружностиибылаобитазолотойпарчойспревос
ходнойзолотойбахромой,чтопридавалоейчрезвы
чайно красивый вид;
ее несли двенадцать
человек. На кровати
стоялидва гроба, по
крытые сукном, ши
тым золотом; по уг
ламгробаразмещены
были четверо детей;
двоеизнихпелихва
лебные гимны, а ос
тальныедвоеобмахи
вали мух широкими
опахаламиизперьев;
позади раки тяжело
двигались на быках
дваогромныездания:
однопредставляломе
четь Медины, и дру
гое—Мекки.

Всеэтипроцессиипроходиличрезцарскуюпло
щадь,мимошаха,сидевшеговоднойиззалпротив
главныхдверей.Придворный судья самприсутст
вовалнацеремонииинаходилсянаплощади,ок
руженныйконнымиипешими солдатамивчисле
шестидесяти человек; он наблюдал за порядком,
которыйлегкомогбытьнарушенвэтидниссора
ми испаганских жителей, которые с тех пор, как
Испаганьразделиласьнаучастки,ведутмеждусо
боюожесточеннуювраждуиждуттолькоудобного
случая,чтобывступитьвдраку,совершеннонеуме
стнуювовремяторжества.

Я не берусь описывать подробностей всех этих
церемоний и упомяну только о последнем дне, в
которыйшахотправилсявсемьчасовутравсвою
залуивыслушалобычнуюпроповедь,назначенную
дляэтогодня.

Кафедра проповедника устроена была на об
ширной платформе, в богато убранной палатке,
находившейсявозлецарскойзалы;вокругкафедры
собралось множество духовных лиц, позади кото
рыхстоялистражишаха,такназываемые«суффи».
После проповеди своды залы огласились пением
хвалебногогимнавчестьГуссейнаиегорода.Гимн

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью
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этотбылпропетвдвахоранеистовымиголосами,
потомучтокаждыйхорстаралсятолькоотом,чтоб
перекричать друг друга; затемна площади разда
лись проклятия Айзиду и его сподвижникам, и
вследзатем—благословенияшаху.

Поокончаниицеремониипроповедникувыда
литристаэкю,адругимдуховнымлицампосоро
каплатьев,нотаккакэтотподарокбылсделанне
ввидепочета,аввидемилостыни,тополучившие
платьянеподошли,кактоготребовалобычай,при
ложитьсякногамшаха.

Во все продолжение этого празднества персы
раздаютщедрыемилостынибедным.Онисчитают
преступлением отказать им в чем бы то ни было
вэтидни.Богатыевыставляютусвоихворотвог
ромных сосудах воду со льдом с чашкой наверху.
Гуссейнумеротжажды,и,неимеясредствутолить
ее,онсамотдалсяврукисвоихврагов:поэтомуни
ктонедолжентерпетьжаждывэтидни.Поулицам
ходятводоносысмехамиза спинойипредлагают
каждому проходящему чашу с холодной водой.
Приэтомониприговариваютобычнуюфразу:«Да
будетблагословендосемиродовтот,ктозаплатит
заэтуводу!»

В течение всех десяти дней персидский шах
угощал ужином многочисленных членов процес
сии,состоящихпоменьшеймереиз4000человек;
крометого,онпосылалкаждыйденьвглавнуюме
четьдляраздачибеднымпотысячедвестифунтов
хлеба,попятидесятимясныхблюдипопятидесяти
франковсеребряноюмонетою.

Взаключениенадозаметить,чтоэтипроцессии
нисколько не имеют религиозного характера; они
скорее похожина какойтофантастическиймаска
радилина собраниебезумцев, одержимыхбешен
ством.Пеньеикрикиэтихлюдейнеизменноконча
ютсяпроклятиямипротиввраговихверы.Духовен
ство,какяужеговорилвыше,вменяетимвзаслугу
ивсяческистараетсяподдержатьвнихненавистьк
первым арабским калифам, удержавшим за собою
магометанскуюимперию,вместотогочтобуступить
еёпотомкамМагомета,отдочериегоФатимы»

IV
Описание похоронного праздника Гуссейна в

Персии в XIX веке. — Празднование той же це
ремонии в Индии. — Дома вШуше. — Армяне и
татары. — Угощение у богатого татарского
негоцианта. — Описание залы. — Картины и
украшения.— Камины. — Кокетство и одежда
женщин.— Их положение. — Базары. — Бани.—
Школы.—ДочьХана.—Лошади.—ДжафарКу
ли хан.— Охота.— Удобный случай для артис
та.—Положениетатарскойиармянскойженщи
ны.—Крестьяне.—Анекдот.—Промышленность
вШуше.—Обработкашелка.—Выделкаматерии
и ковров.— Карабахское вино.—Нравышушин
скихтатар.

ПовсемуТегерану,пишетпутешественникМорь
ер, воздвигаются черные полотняные палатки с
разными траурными украшениями. Народ имеет
право беспрепятственно входить в них во всякое
время. Кроме издержек на сооружение палаток,
нужныещесуммынаосвещение,наемактеровина
жалованьемуллеилисвященнику.Многиеиздоб
рохотныхдателейнетолькожертвуетденьгамина

постройкуисодержаниепалаток,ноещеснабжают
съестнымиприпасамирабочих,нанятыхдлясоору
женияэтихпостроек,итвердоуверены,чтотакие
жертвыискупятихмногочисленныегрехиипризо
вутнанихблагословениеБожие.

СоседнашМогамедХанустроилусебянадому
палатку,вкоторуюцелымитолпамистекалисьжи
теливсегоквартала.Вовсевремя,какониприбы
вали,звукитрубилитаврнепереставалигреметь.
Подобныепалаткипопадаютсянакаждомшагу,но,
крометого,внекоторыхуединенныхместахустрое
ныособыедеревянныекафедры,скоторыхмуллы
говорят проповеди народу. Замечательно, что эти
проповединискольконемешалинашимобычным
прогулкамверхом,такчтомычастоврезывалисьв
толпу,втовремякакправоверныебылизанятыис
полнениемсвоихрелигиозныхобрядов,иникогда
никтонетрогалнаспальцем.

Персиянедажетакмалостеснялисьнашимпри
сутствиемвовремясвоихбогослужений,чтоглав
ный визирь пригласил однажды все посольство
провести восьмую ночь праздника в его палатке.
Войдявнее,мыувиделинесколькоперсиянвтрау
реизаметили,чтонанихнебылонибриллиантов,
никинжалов.Городскоймулла,приблизившиськ
великомувизирю,завелснимученыйразговор,а
остальныечленысобранияшепотомговорилимеж
дусобой.

Мытолькочто успели сестьна своиместа, как
двери залы распахнулись настежь, и мы увидели
муллу,стоящегонакафедревпалатке;егоокружа
ла толпа народа, ослепительный свет разливался
повсюду.

Проповедникначалстого,чтонапомнилнароду,
какоевеликоезначениеимееткаждаяслеза,проли
таявпамятьГуссейна;чтоонаестьсила,снимающая
с душибремя грехов, и вслед за тем торжественно
объявил,чтовсякий,несетующийвэтотскорбный
день,будетисключенизсредысвоегонарода.

Потом,развернувкнигу,онсталчитатьнараспев
гнусавым голосом одну из предназначенных для
этогоднятрагическихсценизжизниГуссейна.Чте
ниенезамедлилопроизвестисвойобычныйэффект
на слушателей, и едва мулла окончил первые три
страницы, как великий визирь начал покачивать
головой и жалобно восклицать: «Уай! Уай! Уай!»
(обычное выражение горести у персов). Все собра
ниевторилоемухором,насколькохваталосил.

Чтениемуллыпродолжалосьоколочасу;неко
торыеместабылитакпатетичны,чтовсамомделе
моглипроизвестиглубокоевпечатлениенатолпу,в
особенностинатакойсуеверныйивосприимчивый
народ,какперсы.Причтенииодногоизподобных
мест слушатели вдруг встали, а великий визирь,
отвернувшись к стене и подняв руку вверх, начал
молиться.

По окончании чтения в залу вступили актеры,
изкоторыхнекоторыебылиодетывженскиекос
тюмы: ониначалипеть,приложив тонкийлисток
бумаги к губам, какойто речитатив, который мы
выслушали не без удовольствия. Во время самых
трагических сценв аудиториираздавались вопли,
нобезвсякойаффектации,ия,сидяпоблизостиот
муллыиотвеликоговизиря,могзаметить,чтооба
ониплакали.Иногдаслучается,чтововремяэтих
собраниймуллаобходитвсехприсутствующихисо
бираетихслезывкусокхлопчатойбумаги,который
потомвыжимаетвособыйфлакон.ВПерсиисуще262



ствуетповерье,чтоеслидатьумирающемупрогло
титьоднукаплюизэтихслез,тооннепременновы
здоровеет,хотябывседоктораотказалисьотнего,
поэтомуслезыэтисобираюткакдрагоценность.

Надесятыйденьпраздникашахпригласилпо
сланника и его свиту на церемонию последнего
дня,гдесмертьГуссейнадолжнабылаизображать
сявлицах.Позавтракав,мыотправилисьвназна
ченноеместоиразместилисьвособоприготовлен
ной для нас маленькой палатке, расположенной
над дугообразною дверью, ведущею в залу, куда
ожидалиприбытияшаха.

Прежде всего, нам бросилась в глаза на об
ширнойдворцовойплощади,называемойМайдан,
группакаджаров,илилиц,принадлежащихккоро
левскойкрови,которыебылибосыи,мерноударяя
себявгрудь,вторилипениюодногоизсвоихсобра
тий,стоящегопосерединекружка.Увсехбыларас
стегнутарубашка,иониусердноколотилисебяпо
голой груди.Шахдал знаккаджарам,из которых
многиеприходилисьемублизкимиродственника
ми,подойтикнемупоближебезчулокибашмаков
иприсутствоватьприсовершениицере
монии.Каджарытотчасповиновались
и стали подвигаться тихими шагами,
державрукахжезлы,вродетех,кото
рыеобыкновенноносятцеремониймей
стеры; они успешно распоряжались
этимижезлами,разгонялитолпивший
сянарод,билинепослушных,ивообще
следилизаобщественнымпорядком.

Частьплощади,отделеннаязабором,
должнабылапредставлятьгородКербе
лу, близкоторогопогибГуссейн.Возле
стоялидвежалкиепалатки,изображав
шиежилищеГуссейнавпустыне,и,нако
нец, платформа для актеров, покрытая
ковром,—вотивсядекорациядрамы.

Чрезнесколькоминутпосленашего
прибытияпоявилсяшах;мынемогли
видеть его за толпой,но угадывали егоприближе
ниеподвижениювнародеипоколенопреклонени
ямофицеровегосвиты.

Процессияначаласьвследующемпорядке:впере
дишелчеловекогромногороста,совершенныйатлет;
грудь его была обнажена до пояса, в руках он нес
длинныйшест,футоввтридцатьвышиной;наверху
его развевались разные украшения из жести, с вы
пискамитекстовизКорана.Занимследовалдругой
такойжеобнаженныйчеловекинеснаплечахшест,
гораздокорочеитолще,чемупервого;кнемупри
вязанбылмолодойчеловек,упиравшийсяногамив
грудьносильщика.Затемпоявилсятретийчеловекс
ещеболееразвитымимускуламиипочтисовершен
нонагой;заэтимшелводоноссогромнымкожаным
мешком,наполненнымводою;наплечахегогромоз
дились друг на друге четверо молодых людей. Это
было, какнампосле сказали, аллегорическое пред
ставлениежажды,томившейГуссейнавпустыне.

Наконецпоявиласьнаносилкахгробница,под
держиваемаяносильщиками.Напереди у неё был
вставлен орнамент овальной формы, усыпанный
драгоценнымикаменьями,анаверхусверкалазвез
даизбриллиантов.Дваподсвечника,украшенные
драгоценными камнями, стояли на выдающихся
частяхгробницы,апобокамисверхувиселикаше
мировыешали;насамойжевершинекрасовалась
чалма, изображавшая головной убор Гуссейна. С

каждойсторонысаркофагашелчеловексдлинным
шестом, увешанным дорогими шалями, изпод
которых виднелась рука, покрытая бриллиантами
иизображавшаярукуМагомета.

Засаркофагомшличетырезаводскиелошадив
богатой упряжи; на лбу у них прикреплены были
дощечки,усыпанныебриллиантами;наседлахвы
резаныэмблемы,относящиесяк смертиГуссейна.
Окончивсвоешествие,процессияостановиласьпо
правуюрукуотпалаткишаха.

Спустянесколькоминутпоявиласьтолпалюдей
со зверскими лицами, совершенно нагих и слегка
только прикрытых белыми простынями. Они все
быливымазаныкровьюи,потрясаясвоимисабля
ми,началипеть гимны,полныекакойтодикойи
странной мелодии. Они изображали шестьдесят
двухродственников,или, какихназываютперсы,
мучеников,сопровождавшихмолодогоимамаипо
гибшихнавойне,защищаяего.

Занимишлабелаялошадьвчерномубранстве;
онабылаутыканастреламииизображалалошадь
Гуссейнавтуминуту,каконбылубит.

Шествиезамыкалосьнебольшойгруппой,чело
век в пятьдесят, которые следовали за лошадью,
постукиваявремяотвременидеревяннымипалоч
ками, бывшими у них в руках. Они выстроились
врядпередпалаткойшахаивыполниликакойто
танецподуправлениембалетмейстера,дирижиро
вавшегоимиинапевавшегоречитативомкакуюто
пьеску.Танцовщикибиливтактладонями,аино
гдаподпевалиему,стараясьпопастьвтон,имерно
постукиваяпалочками.

Танцовщиковсменилитрагическиеактеры,изко
торыхпреждевсехвыступилнасценуГуссейнвсопро
вождениисвоихжен,сестеридругихродственников.

Представлениепоказалосьнамдлиннымискуч
ным,ктомужемысиделитакдалекоотсцены,что
немогли слышатьнежныхичувствительныхраз
говоров,которыеповсейвероятностивелимежду
собоюактеры.

Мыподошли к томуместу, где лежал несчаст
ныйГуссейн,распростертыйназемлевожидании
удара, который должен был лишить его жизни.
Вэто самое мгновение раздались со всех сторон
горестныевопли,стоныирыдания;непритворные
слезытеклиизглазувсехзрителей;мыбылитак
близкоотних,чтомоглисудитьобэтомсобствен
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нымиглазами.Чтожекасаетсядоактеров,играв
ших роль воинов Айсида, убийц Гуссейна, то они
принужденыбылибежатьсосцены:дотакойстепе
ниразъярилисьнанихзрители;онибросаливних
каменьямииосыпалиихградомпроклятий.

Намрассказывали,чтодлявыполненияэтихро
лейтактрудноприискатьактеров,чтовпоследний
разраспорядителиспектакляпринужденыбылина
братьрусскихпленныхдляпредставлениявоинов
Айсида. После случившегося побиения камнями
воиныэтиразбежалиськтокудапопал.

Пьеса окончилась пожаром, истребившим го
родКербела.Огоньохватилсначалатростниковые
хижины,нарочновыстроенныйзазабором,окото
ромяупомянулужевыше.Впоследнемдействии
появилась гробница Гуссейна, покрытая черным
сукном. На верху её поставлено было чучело ти
гра, изображавшее того мифического льва, кото
рый, по словам легенды, стерег в продолжение
несколькихднейсмертныеостанкиимама.Цере
мония закончилась стихами в честь Магомета и
егопотомковивчестьшаха.

Самое порази
тельноевовсемпред
ставлении—этовы
ставкаобезглавлен
ныхтелмучеников;
все они уложены в
ряд,воднулинию,и
возле каждого тела
лежитегоотрублен
ная голова. Чтобы
передать эту карти
нувовсейеёживо
сти, распорядители
зарывают несколь
кочеловеквземлю,
оставляя наверху
однутолькоголову,
затем укладывают
других в виде обез

главленных трупов. Трупы и головы размещены
в таком порядке, что зритель видит пред собою
каждую голову, отделенную от туловища.Многие
подвергаютсяэтойпыткедобровольно,изчувства
набожности,инередкоумираютотнеё.

Мусульмане,живущиевИндии,несмотрянато,
чтосостоятпреимущественноизсунитов,праздну
юттакжепраздникмесяцамогарема.

Ониизбираютзаранеенесколькодомовдлясо
вершениявнихрелигиозныхцеремоний.(Чужест
ранцеввнихнедопускают).Домаэтиназываются
ashourkhana (десятидневными домами). Их белят
заново и убирают внутри знаменами, изображаю
щимигербыГуссейна,устраиваютвнихгробницы
наподобие гробницы этого святого и украшают
разными предметами, напр., ящиками из слюды,
которая заменяет зеркальные стекла, маленьки
ми дворцами из бамбукового дерева, из бумаги
и из мишуры, которые известны под названием
shahnushin(дворецшаха);затемкомнатуубирают
коврами,транспарантами,лампами,люстрами,кан
делябрами,чучеламиразличныхрыб,страусовыми
яйцами, бумажными цветами, фонтанами и пр. и
пр. Перед каждым таким домом вырывают боль
шуюкругообразнуюяму,вкоторойкаждыйвечер
горятогни.Вокругнихвертятсяипляшутправовер
ные,рассекаяповременампламясвоимипалками

исаблямиснеистовымикриками,сливающимися
в один уступленный гул: Ja Alli! Ja Alli! (О Алли!
О Алли!), Shah Hussun! Shah Hussun! (Благород
ный Гуссун! благородный Гуссун!), ShahHussein!
(БлагородныйГуссейн!),Doulha!Doulha!(Невеста!
Невеста!),Hai dost!Hai dost! (Увы, другнаш! увы
другнаш!),Ruhio!Ruhio!(Постой!Постой!)

Женщины в знак горести бьют себя в грудь и,
кроме обычных восклицаний, описанных выше,
прибавляют нечто вроде припева, повторяя каж
доесловодвараза.Онивоспеваюттакимобразом
смерть трех юношей, утопавших в своей крови.
Женщины эти называются sinazunni; они имеют
обыкновениесовершатьсвоипричитанияприсвете
какойнибудьлампы.

Вовнутренностидомов ashourkhanaчитаютмо
литвы, жгут благовония и разносят в честь святых
мучеников сахари сахарнуюводу,предлагаяихбез
разборабогатымибедным.Визвестныечасыдняфа
кирычитаютместаизКоранаиизжитиясвятыхмуче
ников.Поночамраздаетсяпениехвалебныхгимнов
вчестьэтихсвятых,исполняемоечистымидетскими
голосами,нарочноподобраннымидляэтойцели.

Вечеромодинизглавныхначальниковрелигиоз
нойсектывыезжаетнаулицуподзолотымилисере
брянымзонтиком.Иногдаонприсутствуетверхом,
нопобольшойчастиегонесетнарукахктонибудь
изнарода;музыкасопровождаетегоповсюду,имо
лодыедевушкиследуютзаним,причитаяпохорон
ныепеснииколотясебявгрудь.Прикаждомогне
оностанавливаетсяиначинаетмолиться.Воротив
шиськсебев«ashourkhana»,начальникпротягива
етсякакмертвыйипредставляетизсебяодногоиз
мучеников,априсутствующиеначинаютплакатьи
молитьсянадеготелом;затемвсепьютиедят.

Внекоторыхперсидскихпровинцияхсуществу
етобычайдаватьвэтотвечердраматическоепред
ставление, в которомизображена влицах свадьба
Касима, сынаГуссуна,женившегосяв самыйдень
сраженияналюбимойдочериГуссейна.

Вовремяпразднествапоулицамнадлинныхпи
кахразносятчалмы,которыедолжныизображать
голову Гуссейна. Это делается в память того, что
Иезид, после того как обезглавил святого, велел
своимвоинамноситьегоголовуповсемулицамго
рода.Вместесчалмамиразносяттакжеtahouts,или
гробницы,всопровождениифакира.

Женщиныимужчины, в особенности те, кото
рыененаходятсявсупружестве,надеваютвэтидни
зеленыеиликрасныеплатья:зеленыеизображают
отравленноетелоГуссуна,акрасные—окровавлен
ныйтрупГуссейна.

В самые торжественные часы праздника перед
домамизажиточныхжителейикупцовпоявляется
родфонтанов,изкоторыхбьетдляугощениянаро
дадушистыймед,шербетихолоднаяароматичес
каявода.

Во все десять или двенадцать дней праздника
могаремамусульманепреимущественно заботятся
особлюдениичистотыиопрятностивсвоиходеж
дах.Онивоздерживаютсяотвсякихудовольствий,
иногда даже от пищи и питья, и от всяких работ.
В эти дниникому не позволяется дажемысленно
отрыватьсяотпечальногособытия,вчестькоторо
го совершаетсяпразднество,идопускается только
одноисключениеиоднозанятие—похороны.

ГородШуша совершенно отличается от других
закавказскихгородов,вкоторыхмнеслучилосьпо
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бывать.Эривань,НахичеваньиЕлизаветполь,куда
язаглянултолькомельком,носятнасебеотпечаток
восточного характера. Дома в этих городах малы,
низки, выстроены преимущественно из кирпича
иземлииотличаютсяредкимиокнамиинизкими
кровлями,теряющимисявзелениокружающихса
дов.Улицыузки, грязны,неправильны:мостовых
почтисовсемнет.

Шуша представляет совершенный контраст с
этимигородами.Домаеёправильны,красивы,вы
сокииосвещеныпрекрасными,многочисленными
окнами.Городпостроенизкамня, взятогоиз уте
сов,накоторыхонрасположен.Улицывездевымо
щеныширокимиплитами, крышидомов сделаны
изтеса—наманеревропейских.

Понаружностиармянскиедомаоченьсходныс
татарскими,новнутреннееихубранствосовершен
норазличноотубранствататар.

Армяне меблируют комнаты по образцу своих
соотечественников,живущихвТифлисе,т.е.почти
наевропейскийманер,ататарыруководствуютсяв
этомслучаеубранствомперсидскихдомов.

ВШуше,какивезде,армянеиграютрольпро
грессистов,ататары—рольконсерваторовивооб
щезадерживающегоэлемента.

Армяне любят нововведения и спешат приме
нятьихксвоейжизни;татарыжеструдомприни
маютвсякоеизменение,дажеявнослужащееких
пользе.

Уармянвыненайдетеребенка,которыйбынепо
нималпорусски;утатар—напротив,издесятиодин
толькоговоритпорусски,несмотрянато,чтовокруг
нихпостояннослышитсяговорнаэтомязыке.

Относительно умственной апатиииприродной
небрежности татары мало чем отличаются от ту
рок;армянеже,посвоейдеятельности,предприим
чивостииуму,подходятскореекперсам,которых
не без основания называют восточными францу
зами. К несчастию, армяне, рассеявшись по всем
частям света, сделались слишком эгоистичны и
корыстолюбивы;онитолькоотомидумают,чтобы
неупуститьизвидувыгоднойсделки,ивсемиправ
дами и неправдами стараются извлекать из всего
свою пользу. В закавказских странах они не без
успеха разыгрывают ту же роль, которую играют
евреивЕвропе.

Губернатор городаШуши,князьМ*,превосход
нейшийидобрейшийчеловек,скоторыммнеуда
лосьпознакомиться,услужливый,каквсегрузины,
предложилмневвестименявнекоторыебогатыета
тарскиедома,наиболеезаслуживающиевнимания.

—Вытамувидитецелоесобраниетатар,—сказал
онмне,—ипослалслугуизвеститьодногобогатого
негоцианта,чтоонпридеткнемупитьчайвместесо
своимгостем,однимприезжимчужестранцем.

Войдя к татарину, мы застали у него большое
общество;залабыланевелика,нокрасива,хорошо
убрана,иоченьмнепонравилась.Множествопри
глашенныхсиделивдольстен,поихлицамможно
было подумать, что они погружены в глубокие
размышления;умужчинбыличерныеилирыжие
бороды; неизменный янтарный мундштук торчал
ворту,авозленаходилсянаргиле.Последнийпо
очереднопереходилизруквруки.

Угощенье состояло из чаю и пилава (пшена,
поджаренногосмясомвмаслеилижиреисильно
приправленногопряностями);егообыкновенноза
пиваютчаем.

Домабогатыхтатаробыкновенноимеютдваэта
жа: в первом, т. е. внизу, помещаются конюшни,
кухниикомнатыдляприслуги;вовтором,который
обнесенкругомширокимбалконом,живетхозяин
иегосемейство.

Деревянная лестница ведет на этот балкон, а
оттуда—внебольшуюпереднюю,вкоторойнава
ленацелаягрудатуфлейсногприходящихгостей;
сюдажеставяткрупнуюжестянуюпосудусгрубы
миразнымиукрашениями, тазирукомойникдля
омовениярукпередобедомипослеобеда,кувши
ныдляводысамыхразнообразныхформ,суповые
миски,блюдаичашки.

Чужестранцевили гостеймалознакомыхобык
новенно вводят сначала в эту комнату, но друзья
икороткиезнакомые,безвсякихцеремоний,про
ходятвогромноеокно,занимающеепространство
от потолка до полу. Это лучшее украшение залы,
такиеокнаиногдазанимаютцелуюстенуи,выходя
набалкон,освещаютвсюкомнату.Обыкновеннов
нихвставляютцветныестекла,обделанныев тон
кие деревянные ободочки, похожие на красивое
кружево.

Снизу окно под
нимается, и два со
седа, сидя каждый
у своего окна, могут
беспрепятственнона
слаждатьсяпоцелым
часам вечерней про
хладой и куреньем
наргиле.

Стены и потолок
украшены рисунка
ми, а иногда особен
ными фигурами в
персидскомвкусе,за
думаннымии испол
ненными с большим
вкусом. Относитель
но рисунков можно
заметить, что, несмотря на богатство фантазии,
онипобольшейчастинеудачны,ипритомсюжеты,
избираемые художниками, не отличаются нравст
венностью.

Живописцы,которыхможноназватьисториче
скими,изображаютвсвоихкартинахилидревних
сказочных героев, или персидских шахов, между
которыми чаще других повторяется знаменитый
НадирШах,или сраженияперсиянподначальст
вомразных знаменитыхполководцев.Само собой
разумеется,чтопобедавсегданасторонеперсиян,
а неприятели постоянно изображены разбитыми.
Этулестьлегкоможнообъяснитьтем,чтовсястра
нанаходиласьнекогдавовластиперсияниистория
еёнеразрывносвязанасисториейПерсии.Чтока
саетсядодругихкартин,янеберусьихописывать
в подробности; скажу только, что слишком часто
появляютсявнихизображениянимфбезвсякихпо
кровов,словом—впервобытномкостюмеИстины,
вышедшейизколодца.

В стенах устроены ниши для фарфоровой и
стекляннойпосуды;тутжестоятсундукииящики
всевозможныхформ.Настенахвиситцелыйарсе
нал холодного и огнестрельного оружия со всеми
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возможнымипринадлежностями.Пушистыйковер
покрываетпол,аширокиедиваны,или,лучшеска
зать,подушки,огибаютстены.

Камин раскрашен яркими цветами и служит
толькодляукрашения,нонедлянагреванья:внем
никогданеразводятогня.Комнатытопяттакназы
ваемыми «manegalis», т. е. железными ящиками,
наполненными раскаленными угольями. Туземцы
ужепривыкликчаду,происходящемуотэтогопер
вобытногоспособатопленья.

Яописал здесьприёмнуюкомнатубогатого та
тарина;этосветлаясторонамедали,ноненадоза
бывать,чтоувосточныхнародовжизньимеетдве
стороны: однупраздничную, которуювыставляют
напоказ, другую  будничную, скрытуюот глазпо
сторонних.Чемроскошнееибогачеубранствопри
емных комнат, тем грязнее и некомфортабельнее
внутренниеотдаленныепокои.

Домататарскаяженщинаиеёдетиходятчрез
вычайнонеопрятно;но,отправляясьнаулицуили
куданибудьвгости,онинаряжаютсявпухипрах.
Татарскиеиармянскиеженщиныневыходятина

че, как закутанные с головы до ног в длинные
покрывала;утатарокпокрывалаизшелковойполо
сатойиклетчатойматерии;уармянок—избелого
коленкора.Ите,идругиезаманчивопоглядывают
сквозь свои покровы на проходящих европейцев,
и не раз случалось, что тамошние красавицы, ог
лядевшиськругоминевидяпоблизоституземцев,
как будто невзначай, под видом скромного жела
нияплотнеезакутаться,откидываютнамгновение
своипокрывала,изподкоторых,какмолния,блес
нет глазам очарованного прохожего прелестное
лицоистройныйстан.

Когдаязналвостоктолькоизописанийистори
ков и путешественников, которые, как известно,
не слишком гонятся за истиной и не скупятся на
самыепреувеличенныепохвалывсему,чтовидели
ислышаливовремясвоихпутешествий,явообра
жал, что восточная женщина есть олицетворение
красотыи грации.И действительно, еслипосмот
ретьнанееиздали, на улицеилина террасе, или
во время процессий, когда она, вся закутанная в
покрывало,поражаетваскакойтозаманчивойтай
ной,вычувствуетесебяподвлияниемеёогненных
взглядов и в какомто чаду уже готовы писать ей
стихиивоспеватьеекакбогиню...Нопогодите!Сто
ит только подойти к ней, и очарование исчезнет:
один запах её одежды уже охладит вас. Туземцы
обоих полов не признают необходимости белья;

дажесамыебогатыеизнихносятсвоиплатьядень
иночь,неспускаясплеч,дотехпор,покаонисов
сем не расползутся и крайняя необходимость не
заставитсменитьихнановые.

Увы!надоправду сказать,женщиныгрязныот
самогорожденияидосмерти.Ктомужеонинеоб
разованны,невежественны, суеверны,болтливыи
злословны.Конечно, в этомнекоговинить, кроме
ихповелителей.Нолучшеперестанемговоритьоб
этихбедных,обиженныхсудьбойсозданиях.

Мужчины,по крайнеймере, пользуются обще
ственной жизнью и хоть относительной свободой
действий; для женщины сфера эта совершенно
недоступна. Татары большую часть дня проводят
заприлавкомилинабазаре,потомучтонавостоке
каждый должен заниматься какимнибудь торго
вымделомили,пожалуй,хотьделатьвид,чтозани
мается:иначеегопрозовутлентяем.

Базарынавостоке,кромесвоеготорговогозначе
ния,играютвесьмаважнуюрольдляобщества.Они
заменяютсобранияилипарламенты,накоторыхоб
суждаются самые животрепещущие общественные

вопросыисообщаютсясвежиеполити
ческие новости; тут же рассказывают
самыенезначащие вещи, случившиеся
втечениедня.Женщинымоглибыза
нять блестящееместо на этих сходках,
но,кнесчастию,ихнедопускаюттуда,
и онидолжныдовольствоватьсяменее
обширным полем действий для изощ
рениясвоегоума,красноречияивооб
ражения.

Впрочем,позреломрассуждениия
должензаметить,чтоэтонесовсемвер
но.Уженщинестьтакжесвойкружоки
свои собрания.Читатель,бытьможет,
догадывается:этобани.

Баниестьцентр,вокругкоторогосо
средоточиваютсявсевозможныесплет
ни и слухи. Побывав на язычке у ку

мушек, каждый простой случай превращается в
новость,котораявтотжеденьоблетаетвесьгород
иегоокрестности.

Бани,крометого,имеютидругойинтересдляпу
тешественника.Глядянаопрятностьжителей,труд
ноповеритьвсуществованиекакихбытонибыло
бань, а эти,к сожалению,невыполняют гигиени
ческих условий,но служат,напротив,источником
разных накожных болезней, не переводящихся в
этихстранах.Тот,кторазпобывалвэтихбанях,без
труда поймет причину их вредного влияния. Все
онивыстроеныподземлею,инаружувыходитодин
толькокупол—необходимаяпринадлежностькаж
дойбани.Крутаялестницаведетвнизпоступеням
впервуюкомнату,илипредбанник,гдепосредине
устроенбассейн,аиногдафонтан.Вдольстентянут
сяширокиескамьи,покрытыевойлоком,наполнен
нымвсевозможныминасекомыми.Каменныйпол
вечно выпачкан грязью. Свет проходит в неболь
шоеотверстие,оставленноенаверхукупола.

Вторая комната, или баня, представляет про
сторноепомещениесрезервуаромгорячейводы.В
самыхроскошныхбаняхестьтакжерезервуарыис
холоднойводой.

Первымпосетителямдостаетсячистаявода,вто
рым—мутная,третьим—грязная,апоследним—и
грязная,ивонючаявместе.Вконцеконцовонапре
вращаетсявгустуюмассугрязиужасногозеленова
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тогооттенка,стакимотвратительнымзапахом,что
отнегопростотошнит.

Внекоторых банях, из экономии, чтобменьше
топить, воду не переменяют в продолжение двух
илитрехдней.

ИзвсехбаньЗакавказьятолькотифлисскиемож
ноназватьпоистинепрекрасными.Онивыстроены
в утесе, из которого бьет натуральный горячий
серный ключ. Армяне и грузины стекаются туда
целымитолпамиссамоварамиизапасамиразной
провизии;онипроводяттампочтицелыйдень:вы
моются,закусят,попьютчаю,поболтаютисновым
жаром принимаются мыться; затем снова пьют,
едятиболтают.

Вбаняхсуществуютсвоиобычаи.Банщикраскла
дываетваснагорячемполуилинаширокойлавке
(lohta)испрашивает,неугодноливам«поправить
члены».На вашутвердительныйответ он, со всею
ловкостьюиопытностьюмастера,начинаетваспра
вить,т.е.вывертыватьвамруки,ноги,шею,затем,
вскакиваяквамнагрудьилинаспину,онпрокатыва
етсянонейнесколькоразнапятках.Этосвоегорода
пытка,ноонанравитсятуземцам.Когда
костихорошовыправлены,начинается
мытье: прислужник соскабливает ног
тямигрязьстелаикончаетоперацию,
намыливаявсетелодушистыммылом.

Послебаньяпосетилтатарскиешко
лы.Иногдаонибываютпричисленык
мечетям,аиногдаустроенывчастных
домах.

В Шуше я видел при мечетях так
называемые«высшиешколы»;онипо
падаютсяредко,ивнихгораздоменьше
учеников,чемвобыкновенныхшколах.

Школу скорee всего можно узнать
пошуму,которыйслышенещеиздале
ка.Окрестностигудятотповторяемых
эхом свежих и звучных детских голо
сов, разучивающих или повторяющих
вслухсвоиуроки.

Школасостоитизоднойтолькокомнатысши
роким балконом, который выходит на улицу. На
балконевовсюширинустеныпрорубленоширокое
окно,нижняячастькоторогопостояннооткрытав
хорошую погоду. Внутришколы потолок и стены
украшенырисункамиистихамиизКорана,относя
щимисякпрограммеучения.

Я помню, что в одной изшкол мне случилось
видеть старую, изломанную, почерневшую и за
ржавленнуюлюстру,которая,повсейвероятности,
виситвнейснезапамятныхвремениневыбрасыва
ется,несмотрянасвоюнегодность.

Устенивглубиненишнаваленыгрудыкниги
тетрадей; на столбах, поддерживающих потолок,
развешанысумкиучеников.

Вуглукомнатысидитмулла,начальникшколы.
Вокруг него, по какойто странной случайности,
собраны самые красивые и самые богатые дети,
отличающиесясвоейодеждойотпрочихучеников,
которых пестрые и поношенные платья изобли
чаютихскромноеположениевсвете.Наполу,за
жав уши руками, сидят в беспорядке около сотни
ребятишек, поджавши под себя ноги, так что их
почтисовсемневидно.Нагнувшисьвсемкорпусом
впереднадкнигой,лежащейнаполу,онираскачи
ваются из стороны в сторону и, не переставая ни
на минуту, бормочут все в один голос. Это и есть

тознаменитоеучениеуроков,окоторомяговорил
выше.Ученикиконкурируютдруг с другомв том,
чтоб перекричать один другого. Понятно, что от
этогопроисходитстрашныйшум,ишколастановит
сяпохожанаройжужжащихпчел,или,скорее,на
жидовскуюсинагогу.

Выучив свой урок, каждый ученик подходит к
учителюи,подобномаленькомуручью,впадающе
мувбольшуюреку,выливаетсвоесмиренноезна
ние в глубину премудрости преподавателя. Если
юныйшкольникслишкомпонадеялсянасвоюпа
мять,егопостегиваютрозгамиисноваотправляют
наместопереучиватьурок.

Татарскиепедагогинескупятсянарозги;дляних
битьинаказывать—привычноедело.Пучкимягких
игибкихрозогневыходятунихизрукичастоос
тавляютглубокиеследынаспине,руках,ногахина
всемтелеэтихбеззащитныхсозданий,попадающих
сяподудары.Еслиучительбываетневдухе,—аего
занятие именно такого свойства, что способствует
беспрерывному раздражению,— то большая часть
учениковуходитизклассассинякаминавсемтеле.

Оттелесныхнаказанийизъятытолькоодничрезвы
чайнокрасивыеилиоченьбогатыедети.Толькодля
них смягчается сердце учителя, бесчувственное и
непреклонноековсемдругим.

Ямогусудитьобэтомхорошопотому,чтомне,
какнарочно,случилосьжитьпососедствуотшко
лы.Сутрадовечераявыслушивалбеспрерывные
крики и стоны, долетавшие до меня изшколы, и
иногда сливавшиеся в один долгий вопль отчая
ния. Очевидно, наставник, потерявший терпение,
переставалрассчитыватьсилусвоихударови,раз
дражаясь все более и более, приходил наконец в
такое бешенство, что не щадил нисколько своих
юныхвоспитанников.

Наказаниерозгамиотличаетсясвоейпростотой
и быстротой; учитель кладет ученика на спину и
придавливаетемуногидвойнойдоской,непозво
ляющей ему сделать ни одного движения. Двое
учениковпридерживаютдоску,двоедругихдержат
виновногозаруки,иещедвое,справаислева,хле
щут беднягу по пяткам. Во время этой экзекуции
учитель курит наргиле, по временам отрываясь,
чтобчитатьнаставлениясвоейжертве.

Спрашивается:чтожеэтозаголоволомнаянаука,
которуюприходитсяспомощьюрозогвбиватьвголо

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах
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вынесчастныхтатарскихмальчиков?Этопростона
просто чтение и выписывание стихов из Корана.
Покрайнеймере,первоначальноеобучениесостоит
только в этом. Дети, которые готовятся вступить в
духовноезвание,учатсяввысшихзаведенияхитам
исчерпывают до дна глубокий колодезь науки. Там
они научаются комментировать Коран или, лучше
сказать,выучиваютнаизустьбесчисленноеколичест
вокомментариев,написанныхнаэтутему.Тутжеони
знакомятся с историей, если только можно назвать
этим именем беспорядочное собрание побасенок,
анекдотов,легендоразныхгерояхипринцах.

Насколькоямогзаметить,татарыпризнаютвсе
этибаснизанеотъемлемуюпринадлежностьдрев
нейперсидскойисторииисчитаютсовершенноне
возможнымввестикакиебытонибылоизменения
в эту отжившую и уже устаревшую несколькими
веками систему преподавания. Конечно, нововве
дения противны духу мусульманской религии, но
затолегкопредставитьсебе,скакимтрудомперева
риваютученикиэтубесполезнуюнауку,непринося
щуюникакойпрактическойпользы,—врезультате
оказывается, что успехи по этим двум предметам
идут чрезвычайно туго. В первоначальных шко
лах, наряду с детьми, еще не прошедшими всех
ступеней этойнеблагодарнойнауки, доканчивают
иногда свое воспитание взрослые, пятнадцати и
двадцатилетиеюноши.

Нельзя сказать, чтобы сообщество взрослых с
детьмибылополезноилиспособствовалодисцип
лине—напротив,оноведетиногдакнеудобствам
разногорода.

Повидимому, татары, как взрослые, так и ма
лолетние, охотно готовыпринять более разумную
систему образования. Относительное количество
учащихсякцифренаселениявгородахидеревнях
весьмазначительно.Всельскихтатарскихшколах,
гдеучатчитатьиписать,учениехотяменеераспро
странено, чем в городах, но пользуется большим
уважением,нежеливармянскихселахиухристиан
Закавказья.Нечегоиговорить,чтонадолюженщи
нынеперепадаетниоднойкрохикакогобытони
былознания.

НеподалекуотШуши,уворот,ведущихвЕлиса
ветполь,стоитбольшойстаринныйдом,принадле
жащийдочерипоследнегохана,МехтеКулиХана.

Несмотрянаумственнуюслабостьибесхарактер
ность,этотхан,находившийсяподпокровительст
вомРоссии,пыталсявойтивсношенияиинтригис
персидскимдвором.Вследствиеэтогоонлишился
главногоначальстванадстраною.Темнеменее,он
продолжалжитьвсвоемдомеипользовалсяуваже
ниемсвоихсограждан,ноуженекакначальник,а
какпервыйподданныйрусскогоцаря.Онбылпри
нятврусскуюслужбувкачествегенерала.

Умирая,ханоставилпорядочноесостояниесво
ейдочери,закоторойещедосихпорсохранилось
некотороевлияние,перешедшеекнейототца.Она
всяческистараетсяподдержатьегоисэтойцелью
принимаетсамоеживоеучастиевцеремонияхдеся
тидневногопразднествамесяцамогарема.

Сын её присутствовал на процессии верхом на
лошади, сопровождаемый и окруженный нукера
ми.Он был одет, подобно членам секты«самоис
тязателей», в белую простыню, на которую с его
изрубленноголба стекаликапликрови.Емубыло
всегодвенадцатьлет.Прелестнаямалютка,внучка
хана, также выделялась своею красотой из среды

подруг, ехавших на верблюдах или в палатках и
рвавшихнасебеволосывзнакотчаяния.Этойже
дочериханапринадлежалисамыебогатыеисамые
великолепноубранныелошади,придававшиеосо
беннуюпышностьиторжественностьпраздничной
процессии.Наконюшняхеёнаходятсяпревосход
ныелошади,известныеподименемлошадейхана.

Впрочем,вКарабахеукаждого«бека»естьсвоя
конюшняисвойконныйзаводпочтитакогожеуст
ройства,каквЕвропе.Татарыимеютобыкновение
накладыватьнасвоихлошадейособыеметки.

Я узнал из рассказов, что начало этих конных
заводовследующее.

ПосмертизнаменитогоперсидскогошахаНади
ра,первомукарабахскомухану,поимениПанХа
ну, удалось овладеть большею частью превосход
ных лошадей с царских конюшен и с царского
конного завода. Эти лошади были двух пород:
одни—настоящиеарабские,другие—помесьсту
рецкими.Частьэтихлошадейоноставилзасобою,
а остальныероздал своимприближенным.Этито
чистокровные скакуны положили начало первым
конным заводам, которые со временем получили
значительноеразвитие.

К сожалению, нынешние карабахские лошади
потерялимногоиз своихпрежнихдостоинств.По
красоте(одноизихглавныхпреимуществ)онисто
ятвышетурецкихиарабскихлошадей,потомучто,
хотяонитакжегорячи,какпоследние,нозатоусту
паютимвсилеиввыносливости.

Вырождениеэтойпородыотчастиможноприпи
сатьклимату,отчастиже,иповсейвероятностив
гораздобольшеймере,самимконнозаводчикам,ко
торыесовершеннонеумеютвестирациональносво
ихзаводов.Онинепридерживаютсяопределенной
системынивскрещиваниипород,ниотносительно
каких бы то ни было гигиенических условий. За
исключениемнебольшогоколичествалошадей,ко
торыепостоянно круглый год стоят на конюшнях
убогатыхтатар,остальныепасутсяподоткрытым
небом,летомвгорах,зимою—вдолинах.Небреж
ность в отношении к их содержанию доходит до
такойстепени,чтотатарынеделаютзапасов сена
назиму,илошадипринужденысамидобыватьсебе
кормизподснегу.

Хотьянемогуназватьсятонкимзнатокомвло
шадяхинеприхожуввосторготихдостоинств,но
я не мог оставаться равнодушным к варварскому
способу стреноживания лошадей у татар. Это тем
болеепоражаломеня,чтолеса,окружающиегоры,
представляютпревосходноепастбищедлялошадей
вночноевремя.Когдаязаметилобэтомодномута
тарину,показывавшемумнесвойтабун,онотвечал,
что«нестоитводитьихтуда,чтолошадиитакпри
выкли»,какбудтокакоенибудьживоесуществомо
жетпривыкнутькподобномуобращению;притом
перетертыеиизраненныеногилошадейдовольно
красноречиво противоречили его словам.При та
ких неблагоприятных условиях остается только
удивляться, что эта раса совсемне уничтожилась.
Ноязабываю,чтонеописалещенаружностиэтих
благородныхживотных.

Чистокровная карабахская лошадь почти без
гривы,хвостунеёочень густ,какувсех турецких
лошадей,нокрупнесравненнокрасивее.Поголове
и ногам можно признать в ней арабскую породу.
Шерстьнанейгладка,короткаидотакойстепени
шелковиста,чтопереливается,какатлас.Обыкно268



венныецветакарабахскихлошадей—рыжийисе
рый, гнедойвстречаетсяреже,авороной—почти
никогда.ЯвиделвШуше,уДжафарКулиХана,ло
шадьджебраильскойпороды (поимениместечка,
близлежащего кШуше). Я не знаю, путем какого
скрещивания произведена эта порода, но лошади
еёгораздокрупнее, сильнееикрепчекарабахских
лошадей,тольконетаккрасивы.

Язабылсказать,чтосредняявеличинакарабах
скойлошадинепревышаетдвухаршинидвухвер
шков.Мнеслучилоськактовидетьпомесьнынеш
нейкарабахскойлошадиснебольшойтурецкой;не
могусудитьоеёдостоинствахисиле,нонапервый
взглядонанеказиста.Самыелучшиелошади,кото
рых мне пришлось видеть вШуше, принадлежат
заводу того же самого ДжафараКулиХана, о ко
торомяужеговорил.Унегоихнемного,новыбор
ихпревосходен.Джафарскупилиху своихзнако
мых беков. Не знаю, действительно ли он знаток
в лошадях или ему только посчастливилось, но
повторяю,чтонигдеяневидалподобныхлошадей.
Ясрисовалоднуизнихснатуры—именнозавод
скогожеребца.ДжафарКулиХанска
залмне,чтовпрежнеевремяонипо
количеству,ипокачествулошадейбыл
первымконнозаводчикомвстране,но,
по причине своих частых отлучек, от
влекавшихегоиногданадолгоевремя
издому,лишилсяполовинысвоегоза
водаиполовинысвоихдоходов.

ДжафарКулиХанчеловекоченьпо
чтенный и от природы неглупый. Он
много жил в обществе, много видел,
много слышал, и разговор его очень
интересен. Я познакомился с ним на
одномизвечернихпредставлений,ко
торые он давал у себя на дворе. Я,
кажется, упомянулуже,чтобогатыеи
благочестивые мусульмане в первые
девять днеймогарема имеют обыкно
вениедаватьусебядраматическиепредставления,
состоящиеизнесколькихсцен,относящихсякпред
смертнымстраданиямимама.Ихдаютобыкновен
но или в доме, или на дворе, или даже на улице
перед домом.Нарочно для этого приглашают ак
теров, и на представления собираются все род
ственники, друзья и знакомые хозяина. Мне же
посчастливилосьпопастьвчислоприглашенныхв
качествепутешественника,осматривавшегодосто
примечательностигорода.

Язасталхозяиналежащимнаподушках,уокна,
выходившегонабалкон,скоторогобылвиднаули
цу; он тотчас заговорил со мной чистым русским
языком,просяуменяизвинения,чтоневстаетпри
ниматьсвоихгостей,иоченьлюбезноповторилсвое
приглашениенавечернийспектакль.Этотспектакль
ничемнеотличалсяотпредыдущих,ужеописанных
мною. Я мало обращал на него внимания, потому
чтоменянесравненноболеезанималсамхозяин.

Джафаружестарик;лицоунегоумноеивыра
зительное; длинная рыжая борода падает ему на
грудь. Он давно уже не встает с постели. Это не
прежний отважный Джафар, это только его тень.
Онбылодинизпретендентовнакарабахскийпре
стол, но его мужество, отважность и решимость
делали его слишком опасным, и потому долгие
годыбылипроведеныимвизгнании.Егокрасота,
молодостьибогатстводоставилиемукогдатозна

чениевмодномпетербургскомкружке,гдеонвел
рассеяннуюжизнь;весьмавероятно,чтовнастоя
щеевремяонстараетсяискупитьблагочестивыми
деламистаринныегрешки.

Однаизкомнатегодомаубрананаевропейский
манер; в ней стоит старое фортепьяно, к которо
муиногдаподводят старика, так как оннеможет
ходить без поддержки. Он припоминает разные
старинные мотивы и наигрывает их дрожащими
пальцами. Я старался навести его на разговор о
егопрошедшейжизни,стольобильнойприключе
ниями;ноон,повидимому,нелюбитвспоминать
опрошлом.Емуоченьпонравилисьмоиэскизыи
портреты наших общих знакомых, но восторг его
достигвысшейстепени,когдаонувидалнабросан
ныемноюэскизылошадей.Онструдоммогпове
рить, что они были сделаны просто карандашом,
безвсякихдругихвспомогательныхсредств.

Кстатиупомянуздесь,чтоясобралцелуюколлек
циюпортретовтатарскихаристократов;внихвпол
несхвачентатарскийтип.Мнеудалосьнабросатьвсе
этиэскизысредисамойоригинальнойобстановки.

Начальниккрая(присвоившийсебевсеэтири
сунки)затеялбольшуюохоту,накоторуюпригла
силвесьцветаристократииШуши.Приглашенные
явилисьвназначенныйчасвсопровождениисвоих
нукеров(почетныхслуг).

Поезддвинулсявгоры,растянувшисьдлинной
вереницей, впереди которой ехал губернатор, ок
руженныйказаками.Вдвадцативерстахотгорода
охотникибросилилошадейвполе, а сами,осмот
ревширужья,вошливгустойитемныйлес.Слуги
вэтовремяразбивалипалатки.Нагоре,осененной
теньюдеревьев, в густойтраве, заселиохотникив
ожиданиизверя.Яневзялссобоюружья,сомной
был только револьвер и мои карандаши. Между
тем, вдали собаки заливались громким лаем, то
нападаяназверя,тосноватеряяего,ая,воспользо
вавшисьэтимвременем,копировалоднозадругим
лица моих соседей, и на второй же день охоты у
менябылполныйпортфельпортретов.

Если не ошибаюсь, то мне давал сеанс Иде
атАга,сынДжафараКулиХана,втуминуту,какс
нами случилосьмаленькое приключение, которое
моглодовестинасдобеды.

Собакинаминутузамолкли,мывсесиделивгу
стойивысокойтраве,скрывавшейнассголовой,и

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах
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ИдеатАга, зарядив ружье, прислонился спиной к
деревуиначиналужедремать,наскучив,вероятно,
долгимсеансомиещеболеедолгиможиданиемпо
явлениязверя.

Каквдругяуслышалпозадисебякакойтотрески
шорох.Япересталрисовать,оглянулся,но,невидяни
чего,подумал,чтоэтошевельнулсяодинизмоихсосе
дей,ипродолжалсвоедело,необращаяболеевнима
ниянашум.«Стреляй,ИдеатАга!Стреляй!»—раз
далосьвдругвозлеменя.Яподнялголову:вчетырех
шагахотнаснеподвижностоялгромадныймедведь,
глядевший на нас изумленными глазами, потому
чтовысокаятраваскрываланасотнегодосихпор.
ИдеатАгавыстрелилвнего,почтивупор,раз,потом
другой,но—илионещенесовсемпроснулся,илиу
негодрогнуларука—толькомедведьнебылранен,
хотяиобратилсявбегство.Ятожевыстрелилвнего
изревольвера,ивследзатемпосыпалисьчастыевыст
релысхолма,состороныпрочихохотников,которые,
увы,немоглипопастьвнего,потомучтомедведьбыл
ужедалеко.Мыутешалисебятолькотем,чтоондол
женбытьтяжелораненинедалекоуйдет.

Результатохотыбылнеблестящ.Затравилитоль
кодикихкоз,иззакоторых,конечно,нестоилособи
ратьсятакомумножествународасовсевозможными
охотничьими снарядами. На поверку вышло, что
самыйсчастливыйохотникбыляили,вернее,губер
натор,захватившийвсюмоюдобычу,состоявшуюиз
коллекциипортретов.Притомнаохотебыловсетаки
оченьвесело,аэтосамоеглавное.НаселениеШуши
состоит из трех различных элементов, которые так
чуждаютсядругдруга,чтоникогданесходятсямежду
собой,заисключениемтолькооднойохоты.

Русские, составляющие, так сказать, передовой
и, без сомнения, более цивилизованный элемент,
повидимому, могли бы служить связью для двух
остальных—армянскогоитатарского,ноилиони
не хотят, или не могут этого, только знакомства
их ограничиваются посещением своих же сооте
чественников—неболее.Деловтом,чтоэтирус
ские—побольшейчастичиновники,гражданские
иливоенные,ипотомубоятсяуронитьсвоедостоин
ствосближениемсармянами,которыесамипосебе
народ очень общительный. Татары далеко не так
податливы:чтобысвестиснимизнакомствоидруж
бу,необходимоупотребитьдляэтогомноготруда.
Таким образом, общественная жизнь совершенно
неизвестнаэтомубогатомуикоммерческомугоро
ду;укаждогосвоиинтересы,икаждыйвращается
тольковкружкесвоихединоплеменников.

Низкое положение туземной женщины, без
сомнения, способствуетещеболееэтому грустно
му порядку вещей. Я уже сказал, что татарской
женщине не дано никаких средств для развития
еёумственныхспособностей;вотношениикмуж
чинеонастоитнастепенисуществанизшегоразря
да.Разумеется, бываютисключения,и случается,
что умная и энергическаяженщина забирает все
хозяйствовсвоирукииведетвесьдомкакполно
властнаяхозяйка,ноэтоужечистонравственное
насилие,посягательствонаправомужа.Зататар
кой признается одно только право — работать
с утра до вечера, как вьючная лошадь. Будь она
кротка,добраилизлаиболтлива,добродетельна
или ветрена— это все равно! Положение её не
изменится. Она должна заботиться о средствах к
поддержаниюсвоегосуществования,иединствен
наяеёзаслугаиглавнейшаяобязанность—давать
наследниковсвоемумужу.

Этотжалкийуделмусульманскойженщиныдав
но уже известен всем и каждому. Несравненно
удивительнее,чтоуармянсуществуетпочтитоже

самое, тогда как там введена христи
анская религия, которая должна бы
положитьэтомуконец.Нопредрассуд
ки,завещанныесредневековойэпохой,
имеют,каквидно,ещебольшуюсилу.

Рассматриваявдругихотношениях
татари армян,я готовотдатьпредпо
чтениепервым:онимужественнее,от
кровеннееиблагороднееармян.

Татарские крестьяне, несмотря на
своеневежество,гораздонравственнее
людейвысшегосословия,напр.,беков,
которые,утративпервоначальнуючис
тотунравов,принялитольковнешние
формы цивилизации и новых идей.
Прежние патриархальные нравы еще
сохранили здесь свое влияние, хотя в
сношениях беков с крестьянами уже

заметна большая перемена, с тех пор как рабство
уступиломестосвободе.Всущности,татары—не
исправимыеибезнадежныеконсерваторы,идаже
принимая и прилагая к жизни какиенибудь но
вовведения, смотрят на них подозрительно и с
глубокимвздохомвспоминаютопрошедшем,хотя
внастоящемжизньихсравнительногораздосчаст
ливеепрежней.

Насколько ямог заметить, здешние татары со
хранилиещевовсейсилеуважениекханам,кото
рыекогдатоимиуправляли.Оникакбудтозабыли
ихнедостатки,бесчеловечие,варварство,мошенни
чествоивсепороки,присущиемелкимвосточным
тиранам,ивидяттолькосквозьпризмусвоихвоспо
минаниймнимуюполитическую свободу, которой
будтобыпользовалисьихотцы,дедыипрадеды.

Втатарах,какмнекажется,докрайностиразвито
чувство подобострастия и низкопоклонства к выс
шим. Я приведу здесь один характерный анекдот,
слышанныймноюпоэтомуповоду,еслитолькоего
не выдумали армяне, которыелюбятпосмеятьсяи
поостритьнасчетсвоихвечныхсоперников.Каксей
час помнюживой и комический рассказ БегЛара,
егожестыинеподражаемоеискусство,скоторымон
передавалголосиухваткитатар,такчтонельзябыло
удержатьсяотсмеха.Вотсущностьегорассказа.

Однажды татарский крестьянин приходит до
мойвнеобыкновенновеселомисчастливомраспо
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ложениидуха;лицоегосияет,онедваможетпере
вестидух,видно,чтоонзахлебываетсяотвосторга.
Жена его теряется в догадках над тем, что с ним
случилось,иосыпаетеговопросами.Онделаетей
знак,чтоотрадостинеможет говорить.Наконец,
волнениеегоутихает,ионрассказывает,чтовидел
хана,самогохана!Иханегозаметил!Инетолько
чтозаметил,носамличноговорилсним.

—Неможетбыть,—говоритжена,тожечрезвы
чайно пораженная этим необычайным событием.
—Гдеже?Какэтослучилось?Рассказывайскорее,
непропускайничего.

—Да,славаиблагодарениехану!Мызавещаем
нашимдетямвоспоминание об этом событии.Да,
здесьниктоещенеудостаивалсяподобнойчести.

—Говориже,немучьменя.
—Ханшел окруженный беками, я стоял у него

надорогеинизкопоклонилсяему;онвзглянулна
меня,исказалмне....

—Исказалтебе?
—Исказалмне:«Отойдипрочь, собака,что ты

стоишьнадороге».
Возвращаюсь кШуше и её окрестностям, ко

торые мне остается рассмотреть в торговом и
промышленномотношениях.Мнепридетсяогра
ничиться тольконесколькими словамипо этому
поводу.Большаячастьтуземныхжителей,восо
бенностиармян,ведутобширныеделасРоссией
иПерсией.Онискупаютлучшиетоварыидоро
гие материи, но преимущественно занимаются
вывозом сырых материалов, и почти все очень
богаты, остальные жители живут коекак, или,
лучшесказать,прозябают.

Татары, занимающиеся скотоводством, облада
ютогромнымистадамиовец,шерстькоторыхчас
тьюнаместежеупотребляетсявпряжу,аостальная
идет в продажу, в грязном виде. Обрабатывание
хлопчатойбумаги,такжекакиразведениетутовых
деревьев, производится в ничтожном количестве.
Яприсутствовалприработахтатар,видел,какони
воспитываютшелковичныхчервей,какмоюткукол
ки,разматываютшелкиткутматерии;всеприемы
их допотопны, и потому нельзя ожидать от них
хороших результатов; они только портят матери
ал.Ещегрустнее,чтоэтимиработамизанимаются
сильныеи здоровыемужчины, тогдакакнадолю
женщинидевушеквыпадаетсамыйобременитель
ныйтруд,требующийчрезвычайногонапряжения
исилымускул.

Здешниешелковыематериипрочны,ногрубы;
онинеидутвпродажувдругиестраныиупотребля
ютсятолькотуземнымижителями;цветэтихмате
рийпреимущественнояркокрасный.

Коврытакженесколькогрубы,нозатоотличают
сяпрочностью;ихяркиекраскиипрекрасныери
сункизаимствованыуперсов,почемуторговцыков
рамичастопродаютихзанастоящиеперсидские.

Мне несколько раз случалось присутствовать
при тканье этих ковров; иногда они бывают так
велики,чтоихткутвнедома.Целоесемейство,на
пример,матьсдочерьми,сидитнаулицезаэтими
коврами,ипальцыихснеобыкновеннойбыстротой
скользятпоосновеизавязываютнепрерывныйряд
разноцветных узелков, концы которых впоследст
вииподрезываютсядлинныминожницами.Вэтом
и состоит все искусство тканья тех знаменитых
восточных ковров, которые так превозносят евро
пейцы. Если взять в расчет относительную деше

визну этих ковров, то невольно является вопрос:
во сколько же ценится рабочий день женщины и
чтоможетприобрестицелоесемейство,занимаясь
этимтяжелымтрудом?Увы!Цифра вознагражде
ния самаянезначительная.Ненадо забывать, что
рисунки должны быть выучены наизусть и что в
нихнедопускаетсянималейшейневерности.Узо
рызаимствуютобыкновенноилисперсидскихков
ров,илисживописныхукрашениймечетей,илис
домовбогатыхбеков.

ВКарабахе (карабах—черныйвиноград)про
изводитсяхорошеевино,носпримесьюстранного
вкуса. Оно сладко, как слабый медок, если бы в
негоположитьбольшойкусоксахаранастакан.Не
могу определить, происходит ли этот вкус от осо
бенногосвойствавиноградаилитолькоотдурной
перегонки.Вовсякомслучае,виноэтоневыносит
перевозкииупотребляетсятольковтехместах,где
егопроизводят.

V
Отъезд из Шуши. — Неприветливые тених

кенские собаки. — Армянские деревни. — Немец
каяколонияОллендорф.—Губернатор.—Разбор
дел.—Полезный людоед.—Поездка к молоканам
идухоборцам.—Меднолитейныйзавод.—Кочу
ющие народы. — Стрижка овец.—Татарские
стада.—Бой баранов и бой верблюдов.—Госте
приимствономадов.—Молокане.—Ихпроисхож
дение.—Ихистория.—Догматыверы.—Депута
циякНаполеонуI.—Духоборцы.—Ихпоявление.

Начальниккрая далмнепровожатого, и я, на
вьючиввсемоивещиналошадь,выехализШуши.
Янамеревалсяпереехатьгорыиотправитьсяосма
триватьОллендорф,немецкуюколонию,находив
шуюсянеподалекуотЕлисаветполя.Мне сказали,
что я найду там елизаветпольского губернатора,
полковникаМ*,амненужнобылоеговидеть,чтоб
проситьунегоохранныхписемнапроездповладе
ниям,находившимсяподеговедомством.

Я был один. Провожатый мой отпросился у
меняповидатьсяссестрой,котораябылазамужем
за армянским священником и жила в деревне, в
окрестностяхШуши;впрочем,онобещалмневер
нутьсяковременимоеговторичногопроездачерез
КарабахитогдасопровождатьменявНахичевань,
Эриваньидалее.

Начало моего путешествия было несчастливо;
не успел я спуститься с горы, на которой располо
женаШуша,инепроехалещеКанКанди,колонии,
гдестоитрусскоевойско,какполилтакойсильный
дождь,что,недоезжаядоТенихкенда,яужепромок
докостей.Привъездевэтудеревнюменяокружили
громадные собаки, необычайно сильные и злые;
оникидалисьподногилошадям,старалисьсхватить
ихзаноздриилиукуситьпутешественниказаноги.
Еслибынеподоспелихозяева,мыбырешительно
немоглисправитьсясэтимисвирепымицерберами,
очевидно оскорбленными моим вторжением в их
владения.Однаизсамыхогромныхсобак,соскочив
скровлитойизбы,укоторойяостановился,приня
ласьлаятьирычатьнаменя,какбудтохотеласка
зать:«Нувот!найдутэтииностранцывчужиеместа,

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью
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даещебезспросу,—какжетутневзбеситься?»Соба
ка,поднявморду,вытянулашеюи,пролаявещене
сколькораз,продолжалаглухорычать.

Деревня Тенихкенд выстроена на возвышенном
месте,ипотому,несмотрянато,чтоШушаотстоитот
неенадвадцатьверст,онавиднакакналадони.Это
деревня—армянская,такжекакибольшаячастьде
ревень,покоторыммнеслучилосьпроезжать.

Армянепреимущественнозанимаютсявозделы
ваниемземлиипотомуустраиваютсвоиколониив
местах,удобныхдляпосевапшеницы,ипритомна
высотах,гдемогутоставатьсяналетоизиму;впро
тивномслучае,импришлосьбыкочеватьвовремя
жары,котораявнизкихместахневыносима.

Армянские каменные дома гораздо представи
тельнеежалких татарских лачуг, расположенных у
подножиягор.Армянепроводятвнихкруглыйгод,
этоихпостоянныежилища.Впрочем,относительно
комфорта дома их мало отличаются от татарских,
насколькоямогсудитьпоихнаружномуивнутрен
немуустройству.Толькодоманачальниковдасамых
богатыхжителейпредставляютнекоторыеудобства:
они,какмнепоказалось,гораздопрочнееиобшир
нее остальных домов, по крайней мере настолько,
чтосемьяможетжитьотдельноотскотины—отбуй
волов,коровидругихдомашнихживотных.

Мнепришлосьизведатьна себе самомвсене
удобства слишком близкого соседства с этими
животными.

ОднаждыяночевалвТенихкенде,итаккакмне
нехотелосьоставатьсянаночьвдымнойизбе,напол
неннойвсякогороданасекомыми, тояотправился
под широкий навес, или сени, устроенные перед
домом,итампостлалсебенаполувеликолепнуюду
шистуюпостельизсвежейтравы.Этоибылопричи
ноювсехмоихнесчастий;мненеудалосьсомкнуть
глазвовсюночь,потомучтобуйволы,снеобыкно
веннымнахальством,мычаилягаясь,беспрерывно
подсовывалиподменясвоимордыибезвсякойцере
мониипереваливалименясбокунабок,вытаскивая
изподменятраву.Несмотрянато,чтоихнесколько
разотгонялиипривязывали,ониобрываливеревки
исноваприходиликомне,стараясьвыдергатьвседо
последнейбылинкиизмоей,привлекательнойдля
них,постели.Идействительно,кутруподомнойне
осталосьничего,кромеголыхдосок.

Несмотрянавсеэтинеудобства,ятвердорешил
сянесдаватьсянагостеприимныеприглашенияту
земцевинесадитьсянаихковрывовсевремямоего
путешествиябезособеннокрайнейнеобходимости.
Только благодаря этой решимости, я не сделался
добычейвсевозможныхдомашнихнасекомых,пол
зающихипрыгающих,которыекишатнетольков
домах, но и на самих жителях, посвящающих все
свои досуги преследованию и умерщвлению этих
паразитов.Внутреннееустройствоизбзажиточных
армянпочтинеотличаетсяотустройствататарских
жилищ(поча).Утехиудругихвместооконпроде
ланонаверхуотверстиеивсрединеизбыустроена
дымнаяпечка;этонеизменноерасположениевсех
избвообще,и еслиониразнятсямежду собою, то
толькобольшимилименьшимколичествомдомаш
ней утвари, сообразно средствам хозяина. Во всех
избахестьткацкийстанок,которыйилиприслонен
кстене,илистоитнадвореподнавесом.Нанемткут
каймыинебольшиековрыгрубойотделки,потому
чтовдеревнях,длятогочтобысделатьбольшойхо
рошийковер,нужнозатратитьпорядочнуюсумму

денег на покупку дорогихшерстей всевозможных
оттенков,аукрестьянинанетнаэтосредств.

Крестьянеедяточеньплохо.Унихпочтиниког
да не бывает мяса за столом, и весь обед состоит
преимущественноизхлеба,дурноприготовленного
сыра и трав. Они очень любят некоторые из этих
трав, но по необходимости стараются выбирать
толькотакие,которые,утоляяголод,непроизводи
либытотчасжевредноговлиянияназдоровье.

Досихпорпомнюстраннуюсцену,которойябыл
свидетелемвШуше.Несколькоголодныхкрестьян,
заметив,чтоустенымоегодомарослатрава,броси
лисьнанеестакоюжадностью,чтовнесколькоми
нутнеосталосьследаникакойрастительности,как
будтотутпрошлостадоголодныхживотных.

Некоторые из этих трав довольно приятны на
вкус,и в особенности хороши с острымтуземным
сыром,длякоторогослужатотличнойприправой.

В этом краю сеют рожь, овес и пшеницу. Сбор
пшеницы довольно хорош, сравнительно с други
михлебами.Пятнадцатаячастьэтогосбораидетв
пользуказны.

Достойнозамечания,чтоздесьвнекоторыхмест
ностяхвовсенесобираютсолому:онаилиоставля
етсястоятьнакорню,илиеесжигают.Снимаются
однитолькоколосья,которыессыпаютвмешкии
уносятподомам.

Лен родится великолепно на этих землях, но
его разведением занимаются мало.Жители доро
жаттолькольнянымсеменем,изкоторогоделают
масло на продажу; что касается до драгоценных
льняныхволокон,тоонибросаютихкакникудане
годные.Трудноповерить,чтобыбедныелюдимог
липоступатьтакпоневежеству;скорее,этанебреж
ность происходит от лени: им просто не хочется
трудитьсянадразработкойльна.

В одно холодное утро я выехал из деревни
Дахбах, где меня очень радушно угощали сыром,
травамиидаже,какредкостью,цыпленком,кото
рогояел,запиваячаем.Окрестностиэтойдеревни
замечательны своей роскошной растительностью
истановятсявсекрасивееикрасивее,померетого
какуглубляешьсявстрану.

—Покакойдорогехотитевыехать?—спросил
уменяпроводник.—Здесьдведороги:однакорот
кая, но не очень удобная, а другая подальше, но
затохорошая.

Кнесчастию, я сам выбралкороткуюи, конеч
но,поплатился за это.Дорогашлалесом,по едва
виднымтропинкам.Огромныедревесныеветвито
преграждалимнепуть, тохлесталименяполицу;
крометого,янесколькоразчутьнеслетелслоша
ди;внекоторыхместахприходилосьспускатьсяпо
такимскользкимикрутымгранитнымглыбам,что
япринужденбылидтипешкомивестиподуздцы
моюлошадь,котораясадиласьназадниеногииска
тываласьнапередних.Иногданампопадалисьде
ревьяогромнойвеличины;надорогележалстарый
выдолбленныйпень,вдиаметрекоторогобыла,по
крайнеймере,сажень.Ябылопожалел,чтонемогу
снятьснегомерки,но,ноправдесказать,мнебыло
недотого.

Послеэтогодьявольскогоспускамывыбрались
наконецизлесувсамомжалкомвиде.Илошади,и
людибылиисцарапаны,измучены,ушиблены.

Мырасположилисьотдыхатьнапрелестнойлу
жайке,ия,впамятьэтогопутешествия,успелна
бросатьпортретывсехмоихдорожныхспутников.
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Сделав этот порядочный переезд, я приехал в
деревнюКарабек(каразначитчерный,бек—дворя
нин).Несмотрянато,чтоэтадеревнятатарская,она
гораздокрасивеедругихсел,расположенныхвдоли
нах.Странно,чтотуземцы,имеяподрукоймножест
волесов, строят своижилищаизмохуи землиили
изземли,тогдакакимбыничегонестоилосрубать
деревянныеизбы,какэтоделаютрусские,живущие
пососедству.Навсемпротяжениимоегопутиводной
толькодеревнеКуссапет,гдескученооколополутора
стасемейств,явиделединственнуюдеревяннуюизбу
большогоразмераиправильнопостроенную.

Последняя деревенька шушинского округа
скрывается в зелени густых кустарников и дере
вьев; она расположена на берегу реки, которая
служит границеймежду округамиШушинскими
Елизаветпольским.

Подорогемнепопалиськакиетопутники,рас
положившиеся отдыхать по другую сторону реки.
Судяпоиходежде,этобылитатарскиекрестьяне;
одинизнихсидел,другойлежал,третийрассказы
вал,ачетвертыйпредавалсяинтересномузанятию,
аименно:ловленасекомыхнасвоемтеле.

Я поспешил удалиться от этой картины, а мой
проводник,неупускавшийслучаяпоболтать,подо
шелктатарамивступилснимивразговор.Через
нескольковремениондогналменя.

—Очемтытакдолгоразговаривалсэтимилюдь
ми?—спросиля.—Ктоонитакие?

—Даониздешние,елизаветпольские.Онимне
всерассказывалипроновогогубернатора.

—Чтожеонионемговорят?
—Хвалятего;говорят,чтостехпоркаконпри

ехал,унихвокругесталотакмирно,такпокойно,
какдавноуженебыло.

ЭтотновыйгубернаторбылполковникМ*,окото
ромяещеслышалвШуше,чтоончеловекумный,
честныйидеятельный.Теперьмнеещеболеезахоте
лосьснимпознакомиться,послеэтихнеожиданных
похвалсосторонывстретившихсякрестьян.

Вскоре направо от меня раскинулась елизавет
польскаядолина,всязалитаяжаркимисолнечными
лучамиикакбыпотонувшаявкрасноватомтумане;
казалось, душная атмосфера давила ее; в самом
деле,вполденьжарвнейдолженбытьневыносим.

Налево виднелась немецкая колония Оллен
дорфсосвоимисадами,выбеленнымидомикамии
неизбежнойготическойцерковью.Мнеуказалина
дом губернатора, находившийся возле церкви, на
видномикрасивомместе.

—Дома?—спросиля.
—Дома,сейчастольколеготдохнуть.
Якивнулголовой,и,чтобынетерятьвремени,

отправилсяосматриватьколонию.
ВОллендорфе, каки во всякойнемецкойколо

нии, царствуют чистота и опрятность, доходящая
домелочности.Улицыширокиипрямы,мостовые
гладкиичисты,какпол;небольшиеопрятныедоми
ки,чистовыбеленные,отличаютсяуютнойкомфор
табельнойнаружностью.Ярасполагалбылонанять
себеквартируводномизэтихдомиковнавсевремя
моегопребыванияздесь,носудьбарешилаиначе.

—Выне думаете ли нанять у них квартиру?—
спросилуменяполковникМ*,скоторыммненако
нецудалосьпознакомиться.—Инепробуйте!Они
низачтонесогласятсянаэто.

—Новедьязаплачуимхорошуюцену,—возра
зиля.

—Онине согласятсянинакакуюценуиниза
чтонепустятваспоселитьсявихдоме.Посмотри
те,какуюпочетнуюдолжностьяздесьзанимаю,а
мнеитоедваудалосьнанятьэтотдомпоприезде
моемсюда,яедвамогдостатькормудлялошади.
Верители,чтоимнекудадеватьсено,аонинесо
глашаютсяуступитьегонизакакуюцену,инавсе
говорятсосвоейобыкновеннойнемецкойфлегмой:
«Унассенонепродажное».

—Чтожеэтомузапричина?
—Даничего!Ониживут,какговорится,попо

словице:«собакалежитнасене,саманеестидру
гимнедает».

Слова полковникаМ*, который, без сомнения,
долженбылзнатьхарактерместныхжителей,про
извели наменя такое впечатление, что я даже не
стал пробовать искать себе здесь квартиру. Труд
но предположить, однако, подобную черствость и
подобныйэгоизмвздоровых,веселыхи,повиди
мому, добродушных людях, которые никогда не
пройдутмимоваснепоздоровавшисьиникогдане
забудуткивнутьголовой,проезжаявтелеге,запря
женнойпарой,накоторойониторжественновоссе
даютснеизбежнойтрубкойвзубах.

Пройдя за деревню, я услышал неподалеку от
себявеселыйговорисмех:ясталосматриватьсяи
увиделнескольконемочеквсоломенныхшляпках,
которыемолотилихлебнетак,какколотяттатары,
апоспособу, употребительномуудругихнародов.
Несмотрянаэтутруднуюработу,онинеупускали
случаяпосмеятьсянадпроходящими,заглядывав
шимивиххорошенькие,румяныеличики.

— С счастливым приездом, — закричала мне
однамолодаякрасиваядевушка.

Слова эти подхватили хором ее подруги, и все
залилисьдружнымсмехом.

Я прошелся по некоторым из оллендорфских
садов;вустройствеихзаметнысимметрияиакку
ратность;виноградникихорошообработаны,ипло
довыедеревьяразведенывогромномколичестве.

Здешние немцы производят порядочное вино,
котороеармянепродаютзакахетинское;водкуго
нятизягодежевики.

Всамойсрединенемецкогоселения,наплоща
ди,возвышаетсяцерковьправильнойформы.Она
содержитсяоченьчисто,внутриеерасставленыска
мьииустроенамвон.Образовнет,ивместозвуков
органаслышнопеньеприхожан.

Кстати упомяну здесь в коротких словах об ос
нованиизаКавказомэтихнемецкихколоний,кото
рыесоставились,еслинеошибаюсь,изуроженцев
Виртембергскогокоролевства.

ВовремяуправлениякраемгенералаЕрмолова
проходил через эту колонию караван, состоящий
из большого числа немцев, которые, направляясь
вИерусалим,чтобыпоклонитьсягробуГосподню,
зашлиподорогевэтиместа.

Генералгубернатор, узнав об этом, велел ска
затьим,чтокогдаонивступятвтурецкиевладения,
то курды и другие хищнические племена ограбят
ихидаже,можетбыть,лишатжизни.

— Если вы не имеете намерения вернуться на
родину,— было им объявлено от имени генерала
Ермолова,—тоостаньтесьздесь:вамдадутземли,
вынебудетеобремененыналогами,выможетеис
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полнятьобрядысвоейрелигии,неопасаясьникако
гопреследования,ит.д.

Колониисамивыбираютсвоеначальство.Уних
естьвТифлисеофициальныепокровителиидобро
желатели.Правило:«порадейнемцу,инемецтебе
порадеет»святособлюдаетсянаКавказе,какивез
девРоссии.

Мое время прошло недаром у полковникаМ*.
Явыигралужетем,чтонаходилсявегообществе,
и так как он имел много практических сведений,
то разговор его отличался особенной прелестью,
живостью и интересом. С удовольствием вспоми
наю, с какою добросовестностью и справедливос
тьювникалонвовсежалобы,донесенияипроше
ния,подаваемыеему.Сутрадовечераонкаждый
день выслушивал со своего балкона подсудимых,
рассматривалихделаисоставлялрешениявпри
сутствии всего народа. Иногда ему приходилось
выслушиватьвтечениеодногодняболеедвадцати
или тридцатижалоб. Его отличная память, опыт
ность,навыквделахи,главное,знаниенародного
духадавалиемувозможностьразличатьнавзгляд
правогоотвиноватого.

Например, к полковнику приходит татарин и
жалуется,чтоночьюкнемупришелтакойто,унес
многиеизеговещейиоскорбилегожену.

—Этоложь!—прерываетполковник.
—Правда,господин,истиннаяправда!
—Ложь!—повторяетполковник.
—Клянусьвам,истиннаяправда.
—Тылжешь,повторяютебе,одноиздвух:или

онутебяничегонеунес,илионнеоскорбилтвоей
жены.

Порассмотрениидела,действительно,оказалось,
что полковник был прав и никакого воровства не
было,атолькоженататаринапонеслаоскорбление.

До поступления полковникаМ* Елизаветполь
ский округ пользовался весьма незавидной репу
тацией; теперь же там все мирно и спокойно, не
слышноболеенио грабежах,ниоразбое,потому
чтозакаждуюпропажубыковилиовецспойманно
говоратотчасжевзыскиваютвпятьразболеетого,
чтоонукрал.

Полковникпрекратилтакжерезнюиубийства,
которые до него бывали так часто в этом краю и
начиналисьпочтивсегдаиззапустяков.Средство,
употребленное им в этом случае, состояло в том,
что он запретил кому бы то ни было носить с со
бойкинжалы.Дозволялосьиметьпри себе всякое
другоеоружие,пистолет,ружье,дажесаблю,ноне
кинжал.Первыетриорудияжителиносятобыкно
венно, тольковыходясодвора,иповозвращении
домойвешаютихнастену;кинжалже,пообщепри
нятомувстранеобычаю,онипостояннодержатза
поясом, и потому, если изза какихнибудь пустя
коввыходила ссора, токинжал сейчасявлялсяна
сценуиначиналасьрезня.

Со времени реформы, выдуманной полковни
комМ..., когда к нему являлись поссорившиеся с
жалобамидругнадруга,онпообыкновениюмирил
ихипотомдавалследующеезамечание:

—Аведьсознайтесь,чтоеслибвтовремяпривас
былкинжал,тодраканеобошласьбыблагополучно,
и,крометого,ктонибудьизвасбылбыубит.

—Можетбыть,ага,оченьможетбыть.
—Теперьпонимаете,почемуявамзапретилно

ситьссобойкинжалы?
—Понимаем,ага,оченьхорошопонимаем.

Нотаккакневсеэтопонимаютитаккакочень
трудноуничтожитьпривычку,вкоренившуюсявека
ми,тополковникпринужденбылприбегатькболее
энергическим средствам для того, чтоб подчинить
непокорных исполнению своего закона; а именно,
ондозволилкаждому,ктоувидиткинжалудругого,
братьегосебеввечноеипотомственноевладение.

Один только человек из числа туземцев, окру
жавших полковника, имел право носить при себе
кинжал.

Язаметилэтоиспросилуполковника,чтоэто
значит.

—Аэтозначит,чтовегопользусделаноисключе
ние.Вопервых,нужновамсказать,чтоон—людоед.

—Вышутите,полковник?...
—Нисколько; онв самомделелюдоед.Видите

ли,емупришлосьоднаждывозвращатьсясосвоим
товарищемсбереговАмура,ион,когдаунихвы
шлисъестныеприпасы,изрезалсвоеготоварищав
кускииизволилскушатьего.Всвоеоправданиеон
приводит,чтосделалэтовоизбежаниеворовства.
Он,изволителивидеть,такчестен,чтонемогре
шитьсяукрастьумужикакакуюнибудькурицуили
овцуипредпочелсестьсвоеготоварища.Последний
был,поегословам,неоченьчестныйчеловек,ио
немниктонесталбынижалеть,ниосведомляться.
Вдобавокэтотлюдоедзаявляет,чтопоступокегоне
былследствиемгневаилиненависти,апростовыте
кализкрайнейнеобходимости.Вероятно,поэтому
онсъелтолькочастьсвоеготоварища,аостальную
унеснавсякийслучай.

—Но ведь эточудовище!—вскричаля,—ина
негонельзясмотретьбезужаса.

Полковниксделалутвердительныйзнак.Потом
онобъяснилмне,чтопоразнымпричинам,небуду
чивсостояниинаказатьэтогочеловека,онстарал
сяпокрайнеймереизвлекатьизнего всевозмож
нуюпользу,даваяемуразныетрудныепоручения.
Вотчтоонрассказалмнепоэтомуповоду.

«Нескольковременитомуназадяиздаламнис
тию,вследствиекоторойвсемразбойникампозво
лено было вернуться в свои дома и безнаказанно
житьвних,занимаясьобычнымиработами.Один
из этих разбойников, на душе у которого лежало
десятка с два убийств, не хотел внимать никаким
увещеваниям и продолжал вести свою прежнюю
разбойническуюжизнь.Открытосхватитьегоили
овладетьсилойбылооченьопасноитрудно,пото
мучтоемуизвестныбыливседорогиивсезакоул
киионсумелбыскрыться.Тогдаяподумаломоем
храбром амурце, прозванном так в память своего
путешествиянаАмур,ивозложилнанеготрудное
поручениедоставитьмнеэтогоразбойникавруки
живого или мертвого. Амурец пустил в дело хит
ростьи,прикинувшисьвором,втерсявдовериераз
бойника,авскорепослетогопринесмнеегоголову.
Теперьонопасаетсямщенияродныхэтогозлодея,
которогоонтакловкообработал,ипотомуяпозво
лилему,на случайнечаянногонападения,носить
присебепостояннокинжал,ион,действительно,с
нимнерасстаетсянинаминуту».

Человек,окоторомрассказывалполковникМ...,
стоялвнесколькихшагахотнасипомоимвзгля
дам,устремленнымнанего,вероятнодогадывался,
чторечьидетонем.Очевидно,онсовестился,что
еготакрасхваливаютзаегогеройскийпоступок,и
смущеннопереминался,взглядываявнашусторо
ну.Емубылолетоколосорока,ростуонбылсред
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него и крепкого сложения; лицо его отличалось
энергией.

Расставшись с полковником М..., я направил
путь к горам, расположенным по направлению к
Эривани.НеподалекуотГокчинскогоозерасущест
вуютдвесекты:молоканидухоборцев.

ПодорогевТифлисмнедовольночастопопада
лисьмолоканские села;духоборцыжерасположи
лисьнетольковЕлизаветпольскомокруге,ноиблиз
Александрополя, на границе Турции. Мне очень
хотелосьпоближепознакомитьсясэтимисектанта
ми,которыхполковникМ...зналоченьхорошо,так
как емуприходилосьпо службе вступать снимив
частыесношения,ионуженесколькоразпобывал
вихскитах.Поэтомуявзялотнегорекомендатель
ные письма к главным начальникам обеих сект:
молоканидухоборцев—и,крометого,запассяпро
водником.Полковникпожелалмневсеголучшегои
отправилсявгород,гдедолженбылразобратьодно
чрезвычайнозапутанноедело,целыймошенничес
кийзаговор,которыйонобещалоткрытьисудить
привсемнароденабазарнойплощади.

По дороге мне не попадалось ничего интерес
ного;почтивсевремяприходилосьехатьлесомпо
узкимразмытымдождемтропинкам.

Я видел проездом большой меднолитейный
заводсбесчисленнымистроениямивокруг,нако
торомработаютнесравненнолучше,чемнатаких
жеказенныхзаводах,эксплуатируемыхихагента
ми.ЭтотзаводназываетсяКектабекскимиснятна
арендуодниминостранцем,укоторогоондает,без
сомнения,двойныебарыши.

Подорогемнепопалисьтакжекочевыепалатки
номадов,которыевтовремязанималисьстрижкой
овец.Туземцыоченьценятовечьюшерсть,которая
унихвбольшомупотребленииикотороюонитак
жеторгуют.

Овецстригутподваразавгод,весноюиосенью;
с каждой овцы снимают около четырех или пяти
фунтов шерсти. Пуд шерсти стоит не менее трех
рублей. Порода баранов в этом краю отличается
необыкновеннотолстымидлиннымхвостом,кото
рый волочится по земле. Говорят, что будто один
хвостэтотвеситиногдаболеепуда.

Жителипобогаче,вособенностиизтатар,име
ютмногочисленныестадаовец;нотаккакшерсть
здесьневцене,атуземныйсыр,накоторыйидет
преимущественно овечье молоко, почти совсем
не продается, то жители занимаются скотоводст
вом,чтоназывается,спустярукава,судивительной
небрежностью. Они почти совсем не запасаются
сеном на зиму, и потому, при наступлении зимы,
когда начинаются морозы и выпадает глубокий
снег,большаячастьовецвымираетзанедостатком
корма, который в то время бывает чрезвычайно
труднодостать.Флегматичныйтатарининедума
ет считать себя виноватым. «Против Бога ничего
неподелаешь!»—говоритонспокойноиостается
убежденнымвсвоейправоте.

Мне случалось и прежде видеть огромных ба
ранов. ВШуше ДжафарКулихан показывал мне
двухбарановизНахичевани,которыхподарилему
одинтаможенныйсмотритель.

Здесьзанекоторымибольшимибаранамиуха
живаюттак,кактолькоможноухаживатьзалуч
шими лошадьми, назначенными для скачки. Их
нарочноподготовляютдлятакназываемыхбара
ньих боев, к которым туземцы имеют необыкно

венное пристрастие. Кроме бесчисленных пари,
доходящих иногда до значительной денежной
суммы,каждыйвладелецбаранаввысшейстепе
ни заинтересован тем, чтобы его баран оказался
самымкрепкоголовымвовсемкрае.Яприсутство
валнаодномизэтихбоеви,признаюсь,немогбез
содрогания видеть ударов, наносимых баранами
друг другу. Уменя в ушах болезненно отзывался
оглушительныйстукихчереповиихрогов,ияс
трудоммогпонять,какимобразомонимоглиуце
летьпослепервогостолкновения.

Каждый раз после схватки бедных животных
принужденыбылиоттирать,затемихсновавыво
дилиинаталкивалидругнадруга.Опять завязы
валась драка, продолжавшаяся до тех пор, пока
один из сражающихся не падал на землю или не
обращался в бегство. Замечательно, что никогда
побежденныйбаранневступаетсновавбой,инет
никакихсредств,чтобзаставитьегоэтосделать.

Мнерассказывали,чтоверблюжьибоиещеинте
реснееичтоверблюды,точнокаклюди,сцепляют
сявовремябояпередниминогамидруг сдругом.
Янеуспелпосмотретьнаэтозрелище,потомучто
зимоюихоставляютнасвободевтечениецелогопе
риода,когдаони,чтоназывается,«бесятся».

Вовремямоегопутешествияяночевалуномадов,
исомнойслучилосьодноприключение,котороесто
итрассказать,таккакононагляднымиправдивымоб
разомобрисовываетпресловутоегостеприимствовос
точныхнародоввообще,иномадоввособенности.

Былоужесовсемтемно,когдаяподъехалкихпа
латкам;ябылодин,спутникимоиотсталиибыли
ещедалеко.Янаправилсякоднойизпалаток,по
казавшейсямнечищеилучшедругих,ивотчтосо
мнойбыло.

Заглядываювпалатку—менянепускают,идув
другую,—тамповторяетсятожесамое;втретью,в
четвертую—мнеговорят,чтомнебудетнеудобно...
тесно...чтоусоседагораздолучше.

Менятакусердногонялиизпалаткивпалатку,
чтояисходилвесьстанномадови,наконецпотеряв
терпение,ушелотнихвсамомдурномрасположе
ниидуха.

Мрак,холодиголодвместесусталостьюделали
мое положение крайне незавидным.Как вдруг ко
мнеподбегаетхозяинпервойпалатки,откудаменя
толькочтовыгнали,иначинаетрассыпатьсявизви
ненияхилюбезностях.Онуверяет,чтотолькокрай
няянеобходимостьзаставилаегоотказатьмне,что
онбылнамолитвеипотомунемогтотчаспринять
меня.Наконецонпочти снежностьювосклицает:
«Мойдом—твойдом,войдивнего»!

Я был крайне озадачен, но вскоре загадка эта
разъяснилась. Мои провожатые, встретившись с
этимсамымтатариномпривъездевстан,спросили
его,укогоостановилсяага?

—Какойага?—спросилтатаринсудивлением,
потомучтооннемогповерить,чтобыагаехална
дрянной лошаденке, одетый в старую черкеску, с
изломанной шапкой на голове. А между тем это
был один из честнейших и добрейших татар, как
мыпослеузнали.

—Говоряттебе,чтоагаостановилсяукогони
будьиз вас,—нетерпеливо отвечалимои спутни
ки,—ондолжен здесьночевать.Не слушаяболее
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ничего, татаринпустился замной впогоню.Чтоб
изгладитьвомневпечатлениесвоегопервогодур
ногоприема,онугостилменя,какпринца.Передо
мнойвоздвиглосьмолоковсехсортов,сырснеиз
бежными травами, чай и целая горажирнейшего
пилава.Несмотрянамое сопротивление, он заре
залдляменябаранаихотелнепременнооставить
меняусебягоститьнетольконаоднуночь,нона
несколькодней.Онпредлагалмнеехать снимна
охотускоршунами,заменяющимисоколов,игово
рил,чтовсеужеготовокэтойохоте.

Я отказался. Была суббота, и мне хотелось по
спеть к духоборцам к воскресенью, чтобыприсут
ствовать на их обедне, потому что полковникМ...
советовалмнеособеннообратитьнаэтовнимание.

Мырассталисьдрузьямисмоимхозяином,ия,
наверно,считалбыегозасамогорадушногочелове
ка,еслибвчерашнийслучайненаучилменябыть
осмотрительнеевмоихзаключениях.

Выехавотнего,янаправилсякселениямдухо
борцевимолокан.

По словамГакстгаузена, учениемолоканпред
ставляет богослов
скую и философ
скую систему, не
сравненно более
полную и более
разработанную,чем
учение всех других
сект. Тем не менее,
предписания это
го учения до такой
степениобщиине
определенны, что
нередко правила,
которыеводноймо
локанской общине
считаютсяосновны
ми, в другой, ино
гда даже соседней,
порицаются как

вредные,или,покрайнеймере,считаютсябезраз
личнымиилиневажными.

О происхождении этой секты, так же, как и
сектыдухоборцев,неизвестноничегоположитель
ного.Обеонипоявилисьодновременновначалево
семнадцатого столетияи достиглиполного своего
развитиятолькоспустянесколькопоколений.

Первыми основателями их почитаются следу
ющие лица: Прокофий Лупкин, простой стрелец,
которыйпроповедовал,чтоистинноеучениеХри
стово совсем исчезло с лица земли и что на него
возложено поручение снова восстановить его. Он
былосужденнасмертьиказненв1710году.В1684
году,ещёдопоявленияЛупкина,одинсилезец,по
имениКульман,явилсявРоссиюиначалраспро
странятьучениеИаковаБема.Егосожглиживого.
В начале восемнадцатого столетия врач Дмитрий
Тветидиновсталраспространятьновоеучение,ко
тороесжаромпринялистрельцы,отказываясьвто
же время от исполнения всех наружных обрядов,
предписываемыхцерковью.Этоновоеучениебыло
отверженонасоборе,собранномпоэтомуповодув
1714году,ипризнанозаеретическое.

В1734г.правительствонарядилоособуюследст
веннуюкомиссиюпоповодуоткрытияводномместе
довольнобольшогочислапоследователейэтойсек
ты. Оказалось, что сектанты признают внутреннее

откровениеипридаюттаинствамкрещения,прича
щенияибракаоднодуховноезначение.Утверждая,
что на них нисходит дух святой, они кривлялись,
делалистранныетелодвиженияивзаключениепа
дали в конвульсиях и в этом состоянии начинали
пророчествовать.Оченьвероятно,чтоэтасектапред
ставляет остаток древних ересей и что их система,
ещеневполнеразвившаяся,послужилавпоследст
вииоснованиемучениямолоканидухоборцев.

Эти сектанты не имеют никаких священных
книг,заисключениемдвухсочинений,чрезвычай
норедких.Одноизэтихдвухсочиненийприписыва
етсянекоемуОрестуНовицкому.Говорят,чтобудто
заодинэкземплярэтойкнигиоднараскольничья
общиназаплатилаоколо500рублей.

МолоканепоявилисьвпервыйразвТамбовской
губернии.Народпрозвалихмолоканамизато,что
ониелимолокопопостнымдням,асамиониназы
вали себя истинными христианами. Вскоре секта
эта распространилась в Харьковской губернии, и
там, спустя несколько времени после Семилетней
войны,вдеревнеОхотчепоселилсяпленныйпрус
ский унтерофицер. Он выучился русскому языку
иосталсятутнажитьё.Обладаявсеминеобходимы
микачествамидлятого,чтобывластвоватьнадтол
пой,онсумелприобрестилюбовьиуважениекре
стьян, для которых сделался другом, советчиком,
судьейи,вдовершение,духовнымруководителем.
Учениеего,повидимому,нашлодлясебяхорошо
подготовленную почву в одной из раскольничьих
сект, существовавших до появления молоканства;
впротивном случае русское духовенство, строго
охраняющеечистотуправославия,моглобывоспре
пятствоватьраспространениюэтойновойсекты.

Этотревностныйпроповедникнеимелнисвоего
дома,нихозяйства;онжилпочужимдомам,иего
всегда радушно везде принимали. По вечерам он
собиралвокругсебясемьюсвоегохозяинаиначи
налвслухчитатьБиблию,которуюпотомтолковал
слушающим.Досамойсвоейсмертионпродолжал
поучатьивестижизньпроповедника.Имяеготак
иосталосьнеизвестным,ещёменееможносказать,
принадлежаллионксектеквакеров,какэтодума
ли некоторые; несомненно только то, что он дал
сектеболееясныйиопределённыйхарактер.

ВМелитопольскомуезде,вТаврическойгубер
нии,Гакстгаузенвстретилтримолоканскиедерев
ни, расположенные по рекеМолочной между ко
лониями меннонитов и селами ногайских татар.
В этих трех селениях — НовоВасильевском, Аст
раханском и НовоСпасском— живут три тысячи
молокан. Избы у них очень красивы, крестьяне
одеваютсяоченьопрятноиживут,повидимому,в
довольстве,но,какяслышал,онибольшиеплуты;
земледелиеискотоводствоздесьпроцветают.

ОдинизраскольниковпопросьбеГекстгаузенаиз
ложилдлянегонабумагесущностьучениямолокан.

Воткакимобразомониобъясняютнекоторыеиз
заповедей:овторойзаповеди,например,ониотзы
ваютсятак:мынедержимусебявдомахобразов,
потомучтонехотимиметьизображенияБожества,
сделанногорукоючеловека.Мынепризнаемвних
никакого спасения, и потому не считаем нужным
поклонятьсяим.

Третья заповедь объясняет им, что присяга
греховна.

Четвертую они понимают так, что «седьмой
деньсуббота»неестьденьотдохновения,аденьпра
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зднования Воскресения Христова. Они проводят
воскресные и праздничные дни в молитве, пении
священныхгимновичтенииевангелия.

Попятойзаповеди,повелевающейпочитатьро
дителей,онисчитаютсебяобязаннымиповиновать
сяцарюивсякомуначальству.

Шестую заповедь онипонимают так: «есть два
родаубийства:убийстводеломиубийствословом».
В первом случае, когда убийство совершается для
защитыцаряиотечества,ононевменяетсявпре
ступление;вовторомслучае,когдаонопосягаетна
нравственнуюсторонучеловека,т.е.когдаегосовра
щаютспутиистинногоиотклоняютотисполнения
его обязанностей или вовлекут в дурную жизнь,
тогдаоносчитаетсяубийствомнравственным.Кта
когожеродаубийцампричисляютсявсененавидя
щиеиоскорбляющиесвоегоближнего,потомучто,
каксказалсв.Иоанн:«всякийненавидящийбрата
своегоестьубийцачеловека».

Восьмаязаповедьповелеваетимсчитатьвсяко
городанасилие, алчностьи обман такимжепре
ступлением,какиворовство.

Девятая заповедь заключает в себе не только
повелениенесвидетельствоватьложно,ноизапре
щаетвсякуюнасмешку,обманилесть.

Десятаязаповедьучитобуздываниюиподавле
ниювсехстрастей.

Взаключениеониговорят,чтовседесятьзапове
дейсводятсякдвумглавнымпунктам—«любвик
Богуилюбвикближнему».Гакстгаузенбылочень
удивлен, нашедши у молокан перевод сочинений
ЮнгаШтиллинга.Имособеннонравитсятоместо,
гдеговоритсяотысячелетнемцарствии,потомучто
они тут видятнамекнаих секту.Ониутверждают,
чтовтечениепериодаэтоговременионибудутцарст
воватьназемлевместесИисусомХристом.Этоверо
ваниевнушиломысльнекоемуТерентиюБелозеро
вувыдатьсебязапророка,илипосланникаБожия,
которомупорученовозвеститьблизкоенаступление
тысячелетнего царствия. Он велел молоканам ка
ятьсяиприготовлятьсякпринятиюэтойновойэры
постом,молитвоюивоздержанием.Онзапретилим
всякие занятия, за исключением самых необходи
мыхработдляподдержаниясуществования.Поуве
рениюего,наступлениеэтойэрыдолжносовершить
сяпоследвухсполовиноюлетиспытания.Когдаего
спросили, как он мог узнать будущее, он ответил,
чтоонпророкИлия,явившийсявозвеститьприше
ствиеХриста,ичтоспутникего,Энох,пошелстою
жесамоюцельюназапад.Онобъявилзаранеедень,
вкоторыйонбудетвзятобратнонанебо.Ивсамом
деле,деньэтотскоронаступил.Тысячимолокансо
всехконцовРоссиистеклисьнатоместо,гдедолжно
былосовершитьсяэточудо.Терентийпоявился,тор
жественновосседаянателеге.Онвелелтолпеупасть
ницпа землю; затем, распростершируки, подобно
орлу,расправляющемукрылья,онпопыталсябыло
лететь; но увы! бедный пророк с позором упал на
землю,придавиввсвоемпадениикакуютоженщи
ну, имевшую несчастие стоять слишком близко от
него. Суматоха при этом произошла неописанная.
Бледныеиисхудавшиеотпоста,молоканеприняли
весьма неблагосклонно его неудачу и его падение;
ониневшуткунакинулисьнанегоисталиосыпать
егобраньюиупреками;взаключение,чтоботучить
его навсегда от поползновения разыгрывать роль
пророка,онисвязалиегопорукаминогамипредста
виливуездныйсуд.

Но Терентий не унывал и, нисколько не теряя
присутствия духа, продолжал выдавать себя за
Ильюпророка,посланногоБогом.Оковы,надетые
нанего,длятогочтобыонвсамомделенеулетел
из острога, еще более утверждали его в егомоно
мании. К счастью, долговременное пребывание в
тюрьме благоприятно подействовало на него; он
сталрассуждатьопревратностиисуетевсегозем
ногоионеудобствахвыдаватьсебязапророка,так
чтокогдаеговыпустилиизтюрьмы,онбылочень
радпринятьсвоепрежнеескромноеимяТерентия,
совершеннозабывотом,чтоонхотелразыгрывать
роль пророка. Он, однако, до конца жизни про
должалпредсказыватьнаступлениетысячелетнего
царствияиоставилпослесебязначительноечисло
учеников,которыепродолжаютещеипонынесоби
ратьсяпонесколькоднейиночей сряду,длятого
чтобывместемолитьсяипетьпсалмы.Иногдаслу
чается,чтонекоторыеизнихвнезапновоображают
себявдохновенными,ивследствиеэтогоначинают
скакать,делатьстранныетелодвиженияи,наконец,
падаютнаполвконвульсиях,послечегоначинают
пророчествовать.

Часть их пересе
лилась, с разреше
ния правительства,
в Грузиюи посели
лась по соседству с
колониями виртем
бергских лютеран.
Там они созерцают
вершину величест
венного Арарата и
блестящую радугу
Ноева ковчега, этот
залог примирения
Богасчеловеком.

Молоканам ста
вят в вину то, что
они,ссылаясьнаIV
книгуМоисеева де
сятикнижия,главаV,стихVI,сделалиизсвоихтрех
деревень притон разных темных подозрительных
личностей. В этих деревнях находились фальши
выемонетчики,мошенникиибеглыемонахи, так
чтоместнаяполицияпочтипостояннопринуждена
делатьбеспрестанныеобыскиидомовыеосмотры.

Молоканевообщехарактерасмирного,спокойно
гоимиролюбивого;но,несмотрянато,внихсильно
развит религиозный фанатизм, побуждающий их
иногда на весьма странные поступки. Так, напр.,
нескольколеттомуназад,вгородеНиколаевеСара
товскойгубернииодинмолоканинбросился,какбе
шеный,всрединукрестногоходаи,вырвавиконуиз
рукнесшегоее,стопталеевногах.Ноторжествоего
недолгопродолжалось;народ,опомнившисьотнео
жиданности,накинулсянанегоиубилегонаместе.

У молокан сохранились смутные предания о
подвигах Наполеона. Во время нашествия его на
Россиюонивообразили,чтофранцузскийзавоева
тель был тот самый лев изИосафатовой долины,
о котором говорится в их старинном псалтыре, и
чтоонпришелнизвергнутьспрестолалжеимпера
тораивозложитьвенецнаистинногобелогоцаря.
Вследствие этого тамбовские раскольники реши

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах
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лисьпослатьемунавстречудепутатоввбелыходеж
дах, которым поручено было его приветствовать.
Депутаты прошли черезМалороссию и проникли
вПольшудоВислы,нотутонибыливзятывплен.
Одномуизнихудалосьбежатьиворотитьсянаро
дину;остальныеисчезлинеизвестнокуда,такчтоо
нихнебылоболеенислухунидуху.

Время появления духоборцев, как мы заметили
выше,такжемалоизвестно,какивремяпроисхож
дения предыдущей секты, но, по всей вероятности,
духоборцы появились ранее молокан. Можно даже
предполагать,чтосектадухоборцеввозниклаизмо
локанстваичто,развиваясьодновременновомногих
частяхРоссии,она,наконец,слиласьводноорганизо
ванноеучениеиполучилаоднообщееназвание.

Духоборцысчитают,чтоонипроисходятпопря
мойлинииотодногоизтрехюношей,ввергнутыхв
огненнуюпечьзато,чтотенехотелипоклоняться
изображениюНавуходоносора; у них нет, однако,
никакихписьменныхпамятников в подкрепление
этоговерования.

Наименованиедухоборцевданоимбылоекатери
нославским архиепи
скопом Амвросием,
которому поручено
было в 1785 г. иссле
доватьихучение.Сло
во духоборцы можно
пониматьдвояко:бор
цызадух,илиборцы
против духа; вероят
но, Амвросий, давая
имэтонаименование,
понимал это слово в
последнем значении,
но сами сектанты,
принявши имя духо
борцев,понималиего
в противоположном
смысле.

Духоборцы в пер
вый раз появились в Екатеринославской губернии
ипотомвскорераспространилисьповсейРоссии,а
именно:вФинляндии,наостровеЭзеле,вМоскве,в
Калуге,вКурске,вВоронеже,вХарькове,вТамбове,
вСаратове, в земле войскадонского, наКавказе, в
ИркутскеидажевКамчатке.

Повидимому, у духоборцев нет общего главы
всейсекты.Общиныиногдавраждуютоднасдругой,
имеждуними,повидимому,несуществуетникакой
связи.Повременамтольковсредедухоборцевявля
ется какойнибудь отдельный предводитель, поль
зующийся в течение своей жизни неограниченной
властьюнадтойобщиной,вкоторойонродился.Так,
например, в половине прошлого столетия, подоб
ный предводитель, по имени Колесников, явился
в селе Никольском, Екатеринославской губернии.
Духоборцы,надкоторымив1791г.былонаряжено
следствие,отзывалисьонем,чрезнескольколетпо
слеегосмерти,неиначекаксглубокимуважением.
Говорят,чтоКолесниковумелчитатьиписать,что
втовремябылабольшаяредкостьмеждукрестьяна
ми.Сверхтого,онобладалприроднымумомизаме
чательнымдаромслова.Раскольникиуважалиегов
особенностизаегострогийобразжизни;унегобыло
небольшоесостояние,котороеонупотреблялнабо
гоугодныедела.Народподчинилсяеговлияниюдо
такойстепени,чтодомегосделалсяцентром,гдеоб

суждалисьвседелаиинтересымолоканскойсекты.
Праздники и воскресенья были посвящены им на
поучениенарода.

Но самый знаменитый из вождей секты, имя
которого сохранилось до нашего времени, был,
бесспорно, Капустин. Происхождение его и пер
воевремяжизнидотойпоры,когдаонвыступает
в качестве главы секты, совершенно неизвестно.
Если верить слухам, он был когдато крепостной,
отданный, по воле своего господина, в солдаты
за какуюто провинность. Вышедши из гвардии с
чиномунтерофицера,оноставилПетербургипо
селился в средемолокан, в Тамбовской губернии,
где секта этабылаоченьраспространена.Неизве
стно, принадлежал ли он сам к секте, но, спустя
нескольковременипоприбытии,онобъявилсебя
пророкомисталпроповедовать.Числоегопоследо
вателейбыстровозросло.Вскореэтоновоеучение
породиломеждумолоканамирелигиозныераспри,
заставившие приверженцев нового проповедника
отделитьсяоткореннойсектыипереселитьсявТав
рическуюгубернию,вМелитопольскийуезд.

Ещев1801годудухоборцыселаНикольского,Ека
теринославской губернии, испросили у императора
Александра позволение поселиться на берегах реки
Молочнойвчислетридцатисемейств.Находясьвбла
гоприятныхобстоятельствахинебудучиничемстес
нены,переселенцыэтидостигливскоретакогоцвету
щегосостояния,чтообратилинасебявниманиевсех
духоборцевдругихместностей.Книмтопоспешили
присоединиться,сразрешенияправительства,учени
киКапустина,бежавшиеизТамбовскойгубернии.

ТогдарольКапустинасделаласьещеблистатель
нее.Егокрасота,величественнаяфигураинеобык
новенныйдарслова,вместеснравственнойсилой,
подчинилиемувсеумы;сектантыдобровольнопо
корялисьемуипризнавалинадсобойеговласть:он
царилнаднимикакцарь,илискореекакпророк.

Он особенно развивал верование в переселение
душ, существовавшее, впрочем, унихидонего.Он
учил также, что Христос родится в каждом верую
щем,чтоБогпроникаетвкаждого,потомучтокогда
словосталоплотью,тоикаждоебожескоедействие
на земле облеклось на вечное время плотью, т. е.
сталочеловеком;однакокаждаячеловеческаядуша,
покрайнеймерепокасуществуетсотворенныймир,
составляет особый индивидуум. Бог выбрал самого
совершенногоисамогочистогоизлюдей,какиетоль
кобыли,ипоселился вличностьИисусаХриста,и,
такимобразом,душаИисусасталасовершеннейшею
ичистейшеюизовсехчеловеческихдуш.Послетого
какБогявился ужеразлюдямвобразеИисуса,Он
пребываетвсегдавчеловеческомродеиживетиобна
руживаетсебявкаждомверующем.Нокудажедева
ласьиндивидуальнаядушаИисуса?Позаконупересе
лениядуш,онанеизбежнодолжнабылапоселитьсяв
другоечеловеческоетело.Иисуссамсказал:«Яос
танусьсвамидоконцадней!»Такимобразом,душа
Иисуса,предпочтеннаясамимБогомвсемостальным
человеческимдушам,изпоколениявпоколениепе
реходитпостоянновновоетело,и,всилуеевысоких
способностейипоособомуинеобходимомуповеле
нию Божию, она постоянно удерживает сознание о
всех прежних состояниях, пережитых ею. Поэтому
человек,вкоторомонаобитает,знает,чтовнемдуша
Иисусова. В первые века после Христа убеждение
этобылотакраспространеномеждуверующими,что
каждый тотчас признавалновогоИисуса и каждый
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новыйИисусруководилхристианством,былглавою
егоиразрешалвсерелигиозныеспоры.Каждогоно
вогоХристаназывалипапой.Однакоскороложные
папыовладелипрестоломИисуса.ИстинныйИисус
удержалприсебетольконебольшуюгорстьверныхи
истинноверующих,каконпредрекэтоещевНовом
Завете:«Многозваных,малоизбранных».Этиистин
новерующиесутьдухоборцы,апоэтомумеждуними
постояннонаходитсяИисусидушаегообитаетвод
номизних.«ТакСильванКолесниковвНикольской,
которого еще хорошо зналимногие старики,из вас
был истинный Иисус, теперь же, как верно то, что
надомноюнебо,аподмоиминогамиземля,таквер
ноито,чтояистинныйИисусХристос,вашГосподь,
апотомупадитенаколенаимолитесьмне»!

Всепалинаколенаимолилисьему.

VI
Учение духоборцев. — Колония духоборцев.—

Славянка. — Происхождение колонии. — Посвя
щениеАлександраI.—Догматдухоборцев.—Их
простодушие. — Анекдот. — Богослужение. —
Яприсутствуюприобрядах.—Псалмы.—Объяс
нение.—Недоверие.—Новыйгубернатор.—Моло
кане. — Подразделения их. — Чистые. — Скаку
ны.— Религиозное чтение. — Странные церемо
нии.—Скакание.—Конецпутешествия.

ДухоборцыпоселилисьнаМолочныхВодах,вде
вятидеревнях.В1833годутамжилодо4000душ.

Капустин ввел между ними полную общность
имущества. По его распоряжению, поля обраба
тывалисьобщиною,жатваделилась самимКапус
тиным между всеми; открыты были магазины на
случай голодных годов; развились всевозможные
отраслипромышленности,приготовлялихорошие
ремни, красивые шапки и т.д.; колония, видимо,
расцветала.

Около1814годаКапустинпопалподсудзапри
влечениедругихксвоейвере,посаженвострог,но
скоробылосвобожденнапоруки.Егопоследующая
судьбатемна;скоросталоизвестно,чтоонумери
погребен.Начальствохотеловэтомувериться,раз
рыломогилуинашлотаммужчинусдлиннойры
жейбородой, тогдакакКапустинбрюнетивсегда
брил бороду; лица нельзя было разобрать. Жена
Капустина жила уже некоторое время на острове
приустьерекиМолочной,всемиверстахотдерев
ни Терпение, недалеко от Азовского моря. Скоро
зажиточные духоборцы начали брать паспорты в
Луганьподпредлогомзакупкилошадей.Уначаль
ства возбудилось подозрение; оно стало допыты
ватьсяуженыКапустинаиузнаватьвокрестности,
ноничегонеоткрыло.Толькоужемногопозднееи
послетого,какКапустинвсамомделеумерв1820
году,открытабыланеподалекуотпрежнегожилья
Капустина,пещера,вкоторойонпровелпоследние
годысвоейжизни.Ятакжевиделэтупещеру;очень
узкий вход, вероятно, прежде замыкавшийся две
рью,ведетотберегазигзагообразнымкоридоромв
комнату,гдестоялапостельипечка.Светпроникал
внеечерездеревяннуютрубу,выходящуюнаружу
искрытуюкустарником.

После смерти Капустина Христос, по уверению
сектантов,перешелвсынаего.Онуверилсвоихпо
следователей,чтодушаХристаимеетвластьсоеди
няться с любым человеческим телом, которое она

выберетичтоонапоселитсявтелеегосына.Сына
этогозвалиИлариономКалмыковым.Чтобыизба
вить его от рекрутчины, Капустин отправил свою
беременнуюженукееотцу,Калмыкову,чтобыона
тамродила,ивпоследствиисновавыдалее замуж
заееребенка,признанногозанезаконнорожденно
го,названногоИлариономКалмыковым.Илариону
было15лет,когдаумерегоотец.Нооннеунаследо
валдухаотца:онпредалсяпьянству,порядокрас
палсямеждудухоборцами,общностьимуществана
рушилась.Онумервссылке,вАхалцыхе,наКавказе
в 1841 году,иоставилпослесебядвухмалолетних
мальчиков; духоборцы надеются, что в одном из
них,натридцатомгодужизни,явитсебяХристос.

Прираспаденииобщегопорядкавыказалсядес
потизмпредводителейистаршин.УКапустинабыл
советизтридцатистаршин,изкоторыхдвенадцать
считались апостолами. После его смерти, при его
слабомсыне,ониуправляливсем.Нокогдаслиш
коммногиебылипосвященывтаинственныемисте
рии,тоначалисьподозрения,недоверие,наговоры,
опасалисьоткрытия.Тогдасоветстаршинпризнал
себя полновластным инквизиционным трибуна
лом.Выражение«ктоотречетсяотсвоегоБога,да
погибнет отмеча»получилопроизвольное толко
вание.Дом заседания суданазывалсярайимука;
местоказнибылонаострове,приустьеМолочной.
Уже за одно подозрение в измене или в переходе
кправославиюлюдинаказывалисьпыткойисмер
тью.Впродолжениедвухлетпропало,большеючас
тью бесследно, до четырехсот человек. Последнее
расследованиесостороныправительствадалоужас
ные результаты: найдено было несколько заживо
похороненных,многиебылиизуродованы.Следст
вие,начавшеесяв1833г.,окончилосвоизанятияв
1839г.Тогдагосударьприказалвсехдухоборцевс
МолочнойпереселитьнаКавказ,разделитьихтам
и иметь над ними строгий полицейский надзор.
Остаться разрешалось только тем, кто пожелает
перейтивправославие.Этоповелениебылосообще
ноимгенералгубернаторомграфомВоронцовым.
Вследствиеэтого,втомже1841г.,наиболееревно
стныедухоборцывчисле800человекбылипересе
ленынаКавказ,имеждунимиИларионКалмыков
с семьей. В 1842 году переселились еще восемь
сот человек, а в 1843 г. девятьсот человек. Часть
перешла в православие, чтобы остаться на месте;
многиевозвращаютсятеперьизсвоегоновогооте
чества,гдеимоченьтяжеложивется,ипринимают
православие.Но более чем вероятно, что переход
этотсовершенновнешний.Еслибыправительство
открылоунихучилища,послалобыкнимумных,
набожныхидеятельныхсвященников,тоневежест
веннаятолпамоглабычестноотказатьсяотсвоей
веры,аиначеизнихобразуютсялицемеры.

В 1817 году в России были два квакера, Аллан
изАнглиииДрагетизПенсильвании.В то время
былораспространеновоззрение,чтоудухоборцев
те же религиозные основания, что и у квакеров.
ИмператорАлександр,которомуэтиквакерыбыли
представлены, сам предложил им познакомиться
сучениемдухоборцев.ОниотправилисьнаМолоч
ную. Тогдашний директор колонии меннонитов,
статскийсоветникКонтениус,свезихкдухоборцам
иустроилродрелигиозногодиспутамеждуквакера

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах
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миинекоторымиумнымидухоборцами(Капустин
тогдаужеумерилискрывался).Конечно,разговор
велся через переводчика и длился половину дня.
СостороныдухоборцеввыступилизвестныйГриш
ка, ловкийибойкиймалый.Духоборцы говорили
уклончиво, двусмысленно; они мастерски умеют
веститакойразговор;англичанедержалисьстойко,
инаконецдухоборцамнельзябылоболееотлыни
вать. И когда они на категорично поставленный
имвопрос:«ВерителивывХриста,единородного
СынаБожия,второелицоСв.Троицы?»отвечали:
«Мыверим,чтоХристос былхорошийчеловек,и
ничегобольше»,тоАлланзакрылсебеглазарукою
ивскричал:«мрак!».Тотчаспослеэтогообаангли
чанинауехали.

Сделавнебольшоеотступление,продолжаюрас
сказопосещениимноюдухоборцев.

Свысокихгорныхвершинмыувиделиподнаши
миногамидолину,гденаходитсяколониядухобор
цев;колонияэтаназываетсяСлавянка.Мнеговори
ли,чтонесколькоподальше,засоседнимигорами,
такжеживутцелыеселенияраскольников,ноихя

непосещал.
Вскоремывстре

тилисамихдухобор
цев,которыевозвра
щались многочис
ленными толпами в
свои дома, неся на
плечах косы и граб
ли.Нанихбылибе
лыерубашки,засуну
тыевширокиепанта
лоны, как у солдат,
а на головахнадеты
фуражки с широки
микозырьками.

Всеониказались
очень веселы, раз
говаривали и смея
лисьмеждусобой,а

встретившисьснами,вежливопоклонились,сняв
шифуражки.

Деревня Славянка находится в ущелье, на бе
регах быстрой реки, текущей с гор и впадающей
вКуру; от этогоместа до Елизаветполя считается
болеешестидесятиверст.

Нагореневиднопочтиникакойрастительнос
ти, но в самой колониимного деревьев и зелени.
Население деревни состоит в настоящее время из
двухсот пяти семейств, не считаяшестисот холос
тыхмужчин.

ДухоборцыбыливыселенывэтустрануизТав
рической губернии, в которую лет двадцать тому
назад их точно так же выселили из внутренних
губернийРоссии.Многиестарикиещепомнятме
стосвоегорождениявТамбовской,Саратовскойи
другихгуберниях.

Перваяпартияэмигрантовприбыласюдав1840
году, а другие—несколькопозже.Вначалежизнь
их была очень тяжела: необходимость принудила
эмигрантов сперва поселиться у соседних армян,
гдеимпришлосьмноготерпетьотвраждебносмот
ревшихнанихтатар,которыебезцеремонииграби
лиихииногдадажеубивали.

Постройкадомовпредставлялабольшиезатруд
нения,потомучтолесовнебылов окрестности, а
перевозкабревенпогористымдорогамбылачрез

вычайно неудобна. Вследствие этого многие из
духоборцев,сотчаяния,сноваобратилисьвправо
славиеивернулисьвРоссию.

Другие,междутем,сталиустраиватьсямалопо
малу,наскольковозможно,и внастоящеевремя,
тоестьпопрошествииболеедвадцатипятилетнего
непрерывного труда, колонии духоборцев, кото
рыхчислом,кажется,четыре,живутоседлоюжиз
ньюипроцветают,несмотряназавистьокрестных
туземцев.

В прежнее время секту духоборцев строго пре
следовали и употребляли всевозможные средства,
чтобывоспрепятствоватьихраспространению.По
этойтопричинедухоборцыибылиизгнаныснача
лавТавриду,потомвещеболеепустынныеместа,
идажевнастоящеевремяихпродолжаютещессы
латьвЗакавказскиегоры.

Император Александр I, будучи сам несколь
ко склонен к мистицизму, посетил их, когда они
еще находились в Таврической губернии, и при
сутствовал при их богослужении. Его посещение
оставиловдухоборцахблагодарноевоспоминание;
император обошелся с ними очень благосклонно
иулучшилихгражданскийбыт,дотехпорвесьма
незавидный.

«Толькосэтогодня,—говорятдухоборцы,—на
нассталисмотретькакналюдей.Теперьмыможем
возитьвгородпродаватьскотиличтодругое,можем
запасаться там провизией и покупать что хотим; а
преждекупцыипрохожиеругалинасязычниками,
такчтонампростонебылопроходу,ивгороденас
притеснялиипроклиналинакаждомшагу».

Этигоненияипритесненияитеперьещепамятны
всем,ипотому,хотяположениевещейизменилоськ
лучшему,духоборцыимеютмалопоследователей.

Основнуюидеюрелигиидухоборцевможнообъ
яснитьвкороткихсловах.Всеихверованиезаклю
чается в однойформуле: «Бог един в трех лицах:
БогОтец, или память, Бог Сын, или разум, и Бог
Духсвятой,иливоля;словом,ТриединыйБог».

Унихнет священныхкниг,ионинепризнают
ниЕвангелия,ниБиблии,нипосланий,нисвятых
писанийОтцовправославнойцеркви.«Всеэтикни
ги, — говорят духоборцы, — написаны людьми, а
все,чтоотлюдей,тонесовершенно».

ПонятиядухоборцевобИисусеХристедовольно
смутны;признаваяегоСыномБожьим,онинемогут
понять,зачемонприходилназемлюистрадал,как
простой смертный.ИхверавХристаосновывается
тольконатом,чтосказаноонемвпсалмахДавида,
передаваемых духоборцами друг другу изустно, из
поколения в поколение. По выпискам, которые я
приведунижеизэтихпсалмов,можнобудетсудить,
действительно ли текст их принадлежит Давиду,
пользующемусяунихбольшимуважением.Может
быть,всамомначале,когдадухоборскоеучениетоль
ко что создавалось, эти молитвы имели какоени
будьзначение,новпоследствии,приизустнойпере
дачеихототцаксыну,духоборцыпоневежеству,ве
роятно,исказилимногиесловаидажецелыефразы
дотакойстепени,чтосмыслихсделалсясмешон.

Темнеменее,ониубеждены,чтокаждоесловоих
псалмовпрямоисходитизустсамогоДавида;прене
брегаявсемнаписанным,ониверяттолькосовершен
нонепонятныминелепымизустнымпреданиям.

Так,например,кромецаряДавидаонипочита
ютещетрехветхозаветныхпророков:Ананию,Аза
риюиМисаила.
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—Почемужеэтотак?—спросиля.
—Чтотакое?
—Яувасспрашиваю,зачтовыпочитаетеАна

нию,АзариюиМисаила?
— За то, что они до конца оставались у креста

Господня; апостол Петр отрекся от Христа, а они
осталисьемуверны.

—Но,—заметиля,—этилюдижилизадолгодо
РождестваХристоваипотомуникакнемоглибыть
свидетелямиегостраданий.

—Ненашеделообэтомрассуждать;мыдолжны
этомуверить,таккакнампередавалиотцынаши.

—Азнаетеливы,—спросиляубеседовавшихсо
мнойстариков,—ещекромеДавида,другоговетхо
заветногопророка,поимениИсаию,которыйтоже
предрекалпришествиеХристово?

— Какой же это Исаия? — возразили они. —
Может быть, это Авраам, или Исав, или Иаков?..
Онижилитакдавно,чтотеперьихнеразберешь.

Святых, признаваемых греческою церковью,
они считаютпросто за людей добродетельных, не
более.

Уважениеквластямполитическимилиправитель
ственным начинает уже составлять часть их догма
тов,хотяонинесовсемубеждены,чтоэтоуважение
согласуетсясосновнымипринципамиихрелигии,но
необходимостьзаставилаихисполнятьэтонапракти
кеизабытьихпрежнее,любимоеправило:

Яничегонебоюсь,
Яничегонебоюсь,
ВовсемполагаюсьнаБога.
Этистихинапоминаютмнеодинанекдот.
Однаждыввоскресенье,когдадухоборцы,пра

зднуя этот священный день, предавались излиш
немуупотреблениюводки,одинотставнойсолдат,
которыхмногоестьмеждураскольниками,началс
кемтобранитьсяподмоимокном.

Япослалмоегопроводника,изказаков,унятьего
ислышализокна,какониспорилимеждусобой:

— Как тебе пришло в голову придти сюдашу
меть?—говорилказак.—Здесьживетпроезжаю
щийчиновник!Чтожетыделаешь?

Пьяницапосмотрел спрезрениемнамоегопо
сланного,подбоченилсяипропелемувответ:

Яничегонебоюсь,
ВовсемполагаюсьнаБога.
Обидевшийсяказакворотилсякомне,говоря:
—Ничегоснимнеподелаешь,вашеблагородие.

Онпьян!..
«Мы почитаем государя, — говорят духобор

цы,—этонаснапрасновинят,будтомывластейне
признаем.Государянельзянепочитать;толькомы
егоненазываемотцом,какправославные».

Ясамимелслучайприсутствоватьприобрядах
духоборскогобогослужения,ониоченьпросты.

В воскресенье меня впустили в обыкновенную
крестьянскуюизбу,чистую,просторную,хотяиниз
кую,вкоторойтопиласьбольшаярусскаяпечь.Там
уже собрались все верующие: мужчины по одну
сторону, женщины по другую; старухи сидели на
лавках,аостальныестояли.

Церемонияслужбысостоитвтом,чтовсепооче
редночитаютмолитвы;есликтонибудьошибется,
егототчасостанавливают.

—Нетакнадоговорить!
—Какнетак?Нутаккакже?Говорисам.
Иеслитот,ктопрервал,всвоюочередьошибет

ся, на него со всех сторон посыплются выговоры.

Я заметил, что мужчины ошибались чаще, чем
женщины: эти последние тверже знают молитвы,
или,правильнеесказать,псалмы,ипотомуони,по
большейчасти,останавливалидругих.

Псалмы эти они повторяют по несколько ча
сов, до тех пор пока переговорят все, что знают,
или—чтослучаетсячастововремятяжелойрабо
чейпоры—поканезаснутотусталостиинеобли
чат себя всхрапываниями, раздающимися во всех
концахкомнаты.

По окончании молитв собрание приступает к
пению.

—Послушайте, господа,— скажет ктонибудь,—
здесьдушноижарко:невыйтилинампетьнадвор?

Тогдавсесобраниепереходитводвор,гдемуж
чиныопятьстановятсяпооднусторону,аженщины
—подругую.Говорят,чтоэтотобычайставитьмуж
чинпротивженщинестьисполнениесловСв.Писа
ния:«имейпередсобойизображениеБожиевчас
молитвы…»

Протяжное, грустное, меланхолическое пение
духоборцевнавеваетнанепривыкшихкнемунео
пределенныемечтания и какието далекие воспо
минания…МневэтовремяпредставляласьВолгаи
песнибурлаков,похожиенавздохи…

Впереди мужчин всегда стоит распорядитель
хора, запевающийначалокаждогопсалма.ВСла
вянкеэтудолжностьисполнялодинпочетныйста
рик,которыйчастоприходилкомнепобеседовать,
иприэтомникогданеявлялсяспустымируками,
а всегда приносил мне или сот меду, или свежих
огурцов.Взаментогооннепропускалслучаяпри
нятьотменяиливзятьсамомупорядочнуюпачку
сигарет,которыми,какяузналпотом,онхвастался
передсоседями.

—Этодобрыйчиновникменяугостил,—гово
рилон,—ионменяуважает!

Ончастонамекалнаважностьисполняемойим
должности и говорил своим товарищам: «Поди
вот! Не всякий знает, как надо начинать псалом!
КомуотБогаталантдан,тоттолькоможет».

Когдазапеваланачинает,некоторыепоютвслед
заним,произносяслова,адругиедовольствуются
тем,чтослегкастонут.Передконцомслужбыверу
ющиесоставляютполукругиначинаюткланяться
и обниматься друг с другом. Каждый из мужчин
поочередно кланяется и целуется с остальными;
женщины,сосвоейстороны,исполняюттожесамое
междусобой.Каждыйберетдругогозаруку,иони
кланяются друг другу два раза, потомцелуются и
опять отвешивают по два поклона, во второй раз
ниже,чемвпервый.Поклоныэтиделаютсяочень
неловко,нескольконаискось,ивпродолжениевсей
церемониипениенепрекращается.

Поокончаниивсегонадеваютсяшапкинаголо
вуидухоборцырасходятсяподомам.

Я переписал с буквальною точностью их псал
мы, под диктовку старых ималых. Те и другие, в
особенностистарики,кажется,вовсенепонимают,
чтоговорят;бормочут,путаютсяиочевиднонезна
ют,чтозначатпроизносимыеимислова.

Когдаяспрашивалунихобъяснениянекоторых
фраз,онипочтивсегдаотвечаливтакомроде:

—Ктожэтознает?ЭтопремудростьГосподня;
доэтогосвоимумомнедойдешь.

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью
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Иногдажеониговорилиследующее:
—Мынезнаем,аБогужезнает!Такнашиотцы

говорили, и мы так говорим; нас этому выучили
смалолетства,иБогужезнает,чтовсеэтозначит.

Еслижемнеиногдаудавалосьполучитьродобъ
яснения,оновсегдабылооченьтемно.Точностьв
произношениисловиконструкциифразсчитается
у них важнее понимания смысла. Если случится
читающемупсаломпропустить одно слово, он ос
танавливаетсяиначинаетсначала.Иногдабывает
так,чтодухоборец,незамечаяошибки,продолжа
етчитатьдальше,но,дойдядоконца,подумаети
скажет: «Должно быть, я чтонибудь пропустил;
чтотооченьскорокончилось».

Вовремядиктовки,есликтонибудьизнихоши
бался в словах, то говорил: «Нет, тут не так, про
чтитемнесначалавсе,чтовынаписали».Ячитал,
например, следующие слова: «…имы сообщаемся
его святых, божественных, страшных животворя
щихтаинств…»

— Хорошо, хорошо, так. Напишите теперь
«Христа».

После этого он начинал припоминать каждое
слово псалма и бормотал про себя: «…божествен
ных, страшных, животворящих, Христа… страш
ных,животворящих…»

— Ну,теперьнапишитееще:«вечных»…Ахнет,
этодолжнобытьдальше.Прочитайтемневсеопять
сначала,чтобычегонибудьнезабыть.

Однимсловом,этомуконцанебыло.
Унихмолятсяневодновоскресенье,нововсе

днинедели,послеработы;впрочем,субботаособен
нопосвященарелигиознымобрядам.

Чрезвычайноудивительно,какмогутдухоборцы,
сосвоимпрактическимсмыслом,приписыватьсвои
псалмыпророкуДавиду,когдасамыйтекстэтихпсал
мовпоказывает,вкакуюэпохувозниклоэтоучениеи
прикакихобстоятельствахобразоваласьсекта.

Вот,например,одинизэтихпсалмов,вкотором
заключаются, как в катехизисе, догматы религии
духоборцев.

«Мы,служащиеДухуБожию,славимсяИисусом
Христом;мыпринялиДух,получаемвсеотДухаи
Духомбодрствуем».

«МыверуемвоединогоБогаОтца,всемогущего,
создавшего нас, и небо, и землю, и даровавшего
намсвет».

«ВНеговеруем».
«Мыкрестимся6воимяОтца,иСына,иСвятого

Духа».
«МымолимсяБогудухом,Духомистины,ивоз

носимнашимолитвыкБогуистинному».
«ЯвозвышаюголосмойкГосподу;голосмойоб

ращаетсясмолитвоюкГосподу».
«МыисповедуемБогунебесному,ибоГосподьми

лосерд,благостьЕгобесконечна;всегрехинашинам
отпускаются,имысообщаемсясвятых,божественных,
страшных,животворящихтаинствХриста,бессмертно
го…прощениегрехов…»(Здесьочевиднопропущены
какиетослова;вероятно,этонадопониматьтак,что
мыисповедуемсярадипрощениянашихгрехов).

«Мыходимвцерковь,единую,святую,католиче
скую,апостольскуюцерковь,гдесобираютсяистин
ныехристиане».

«Священникоммыимеемправедника, святого,
нефальшивого,незлогоинегрешника».

«МыславимичтимПресвятуюДеву,ибоотнееро
дилсяИисусХристосдляискуплениягрехаАдама».

«Мычтимсвятыхправедниковиследуемпосто
памих».

Тут необходимо заметить, что в разговоре со
мноюдухоборцыдалимнепонять,чтоониневсе
тоодобряют,чтояпереписалздесь.

«Поклоняемся образу Божию неоцененному,
образуБожию,которыйнебесавоспеваютиславят,
святым образам истинным и неподдельным (ве
роятно, не похожимна картины)Отца, иСына, и
СвятогоДуха».

«Чтимгосударяимператора.СпасиГосподигосу
даряимператора».

«Соблюдаемпоствпомышленияхнаших».
«Спасименяотвсякогогреха,сохраниустамои

от сквернословия, руки мои от убийства и даруй
мневоздержание;избавименяотвсякойлжи».

«Мыимеембрак,вечныйисточникблаженства,
ивнеммывосстановляемся».

«Мынежелаемходитьвцерковь,сооруженную
руками людскими; не поклоняемся писаным об
разам,непризнаемихсвятостиинеставимвних
нашегоспасения,ибополагаемсяненасамихсебя,
нонаглаголБожий,накрестнашегоИскупителяи
наславуБожию».

Написавшиподдиктовкувсеэтислова,ягром
ко прочел их духоборцам, с той мыслью, что они
заметятвнихошибкиипоправятих;нокроменеко
торых незначительных изменений и прибавления
забытыхслов,всеоказалосьправильнонаписанои
сообразносихпреданиями.

Впрочем,духоборцы,несмотрянато,чтоиспо
ведуютсвоюверувтакихстранныхвыражениях,ве
дутжизньоченьразумнуюидажеблагодетельную.
Правда,чтоидругиепреследуемыеигонимыесек
ты,както:молокане,субботникиископцы,живу
щиезаКавказом,находятсявтакихжеусловиях.

Но,пожившимеждумолоканамиидухоборца
ми,яотдаюпреимуществоэтимпоследнимвотно
шениинравов.

Молокане пьют и курят, хотя у них запрещено
вино и табак; у духоборцев этого запрещения не
существует, они курят и пьют при народе и часто
самивыделываютмахорку.

Молоканечастоподдаютсяискушениюобманы
ватьиворовать,аудухоборцевтакиепоступкитак
редки,чтоихможноперечесть.

Пословамдухоборцев,молоканеотступилисьот
своейпервоначальной веры,и хотя они энергично
протестуют против этого упрека, я считаю мнение
духоборцев более основательным. Впрочем, надо
прибавить,чтообеэтисектыненавидятдругдруга.

—Онибезбожники,хужесобак,—говорятмоло
канепродухоборцев.

—Разве онилюди?— говорят, в своюочередь,
духоборцыпромолокан.

Относительно моего прибытия к ним и моих
занятий, духоборцы изъявили мне гораздо более
доверия,чеммолокане.Этипоследниедосихпор
ещеубеждены,чтояприезжалкнимпосекретно
мупредписанию,ивсеожидали,чтоихсошлютна
берегаАмура.

Впрочем, сначала и духоборцы сомневались
вомне.

—Вотвыуменярасспрашиваетеотомиодру
гом,—говорилмнеодинстаричок,—амыдажене
знаем,ктовытакой.

—Зачемжетебеэтознать?
—Затем,чтомынезнаем,чтоможновамгово282



рить и чего нельзя. Вы нам скажите, по крайней
мере,чиновникливы,дворянинливы,чтобынам
знать,каксвамиобращаться.

Яобъяснилимтакясно,кактолькомог,чтомоя
единственная цель состояла в том, чтобыизучить
ихобразжизнипосредитатариармян.

— Вы заключились в этих горах, — сказал я
им,—никогопочтиневидитеиредковыходитеиз
своего селения; поэтому на ваш счет распускают
много разных слухов, которым не знаешь, верить
илинет,яихотелубедитьсясобственнымиглаза
ми,правдаливсе,чтопровасговорят.

Некоторые их них, повидимому, понимали
меняикивалиголовойвзнакодобрения.

— Правда, правда, — говорили они,— про нас
многовздорурассказывают.

Иныедажедотогобываливежливы,чтоблаго
дарилименя за честь, которуюяимделал своими
расспросами.

Духоборцы,какяужесказал,неимеютникниг,
нирукописей,не знают грамотыиничемуне учат
детей,говоря,чтонаукасовершеннобесполезнадля
крестьян; только занимающие служеб
ныедолжностиприколонияхсоставля
ютисключениеиз этогоправила; они,
побольшейчасти,изотставныхсолдат,
ивсеумеютчитатьиписать.

Невежество духоборцев доходит до
того,чтоодинстариксерьезнопросил
менясосчитать,сколькоемулет,зная,
что при выселениииз Тамбовской гу
берниионбылвТавридесотцомсво
имв1822г.иемубыловтовремяче
тырнадцатьлет.

— Мне давно уже хотелось это
знать,—говорилон,—нодосихпор
никтонемогмнеэтогососчитать.

Узнавши, что я много путешество
вал, этот самый старик хотел непре
менно, чтобы я указал ему настоящее
место,кудазаходитсолнце.

—Неужели у солнца нет определенногоместа,
где оно всегда садится?— спрашивал он меня по
несколькораз.

Неизвестно, от кого духоборцы переняли свою
одежду;ониуверялименя,чтоходятврусскомпла
тье, но в России нет таких костюмов. Длинные и
широкиепанталоныещемогут,пожалуй,назваться
русскими;нооткудавзялиськоротенькиесюртуки,
вродесолдатских,спрямымиворотникамиизасте
гивающиесянагрудивнутреннимикрючками,как
у казаков? Все духоборцы, без исключения, носят
такиесюртуки.

Женщины одеваются в обыкновенное русское
платье; волосы покрывают платком или куском
материи,свернутымввидесахарнойголовы,свися
щимипозадиконцами.

Дома духоборцев построены по образцу домов
южной России. Снаружи они украшены резьбой,
выпуклымиизображениямивсадниковналошадях
итомуподобнымифигурами.Внутривсегдачисто,
стенытщательновыбеленыииногдаувешаныри
сункаминабумагеилиплохойживописью.

Телеги их совершенно схожи с теми, какие я
видал в восточной Пруссии; сидение в них очень
просторноеикругомобведеноотогнутымипериль
цами. В этих телегах могут поместиться человек
двадцатьидажеболее.

Вполяхстоятпчельники,которыемогутпринести
оборотливомухозяинурублейпостодоходавгод.

Ниткииполотноонипродаютвовсякоевремя,
новурожайныегодыглавнаяихторговлясостоит
изхлебаикартофеля.

Почва,хотяикаменистая,однакодовольнопло
доносна; на ней отлично родится рожь, пшеница
иовес:последнийнесколькохуже;гречихалучше,
чемпросо.Изконоплиткутхолстину;ленвообще
оченьценится.

В Славянке насчитываются двести пять духобор
скихсемейств.Онидержатвсякогородаскотину;круп
ныйрогатыйскотунихпревосходен,новнемлегко
заметить помесь с туземной породой скота Черного
моря.Бараныдовольнозамечательнысвоейнаружнос
тьюипроисходят,пословамдухоборцев,отиспанской
породы.Всамомделе,глядянаних,можноповерить,
чтоониизИспанииилиизюжнойФранции.

Хозяевапродаютихшерстьповосьмиидевяти
рублейспуда,тогдакаксоседниетуземцывыруча
ютзапудшерстисвоихбарановнеболеечетырех
илипятирублейсеребром.

Извсегоэтогоможновидеть,чтодухоборцыне
имеют недостатка в средствах к существованию;
жизньихнеприятнатолькотем,чтососедиихча
сто обижают. Они всегда отзываются о татарах и
армянахссамойневыгоднойстороны.

—Междунимивтомтолькоразница,—говорят
они,— что татарин убивает и грабит, не таясь ни
откого,аармянин,чтобобмануть,подымаетсяна
хитрость.

Еслинавестиихнаразговорограбежеиубийст
ве,торассказамихконцанебудет.

—Толькосприездомнового(т.е.новогогуберна
тораобласти)мысталижитьспокойно,—говорят
они,—атобытатарывконецнасразорилииунич
тожили.Онинасграбилисредибелогодня,хватали
нас,связывалинамруки,ипокаодниприставляли
намкинжалкгруди,другиеуводилинашихлоша
дей.Ежелимыподавалипрошениевсуд,насвызы
валиксудьевсамуюрабочуюпору,когдакаждый
деньстоитрубльсеребра.Изачемженастребовали
вгород?Затем,чтобсказатьнам:«Молчи,брат,о
твоемделе;воровнеискали,—тебеостаетсятолько
объявить,чтотыдоволенрешением».Такоканчива
лисьвсенашипроцессы.

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью
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Есликтоотлучалсякуданибудьподальше,тоне
рассчитывал воротитьсяживым; даже возвращав
шегося благополучноиз ближнегоместа друзьяи
родственники встречали с радостью и говорили:
«СлаваБогу!Тыживиневредим!»«Еслихотьодна
ночьпроходиласпокойно,безграбежаиворовства,
тотакжеблагодарилиБога».

Молокан очень много в Закавказье; они ведут
жизнь довольно счастливую и обеспеченную, но
междуниминеттогомираисогласия,которымна
слаждаютсядухоборцы.Почтибеспрерывноуних
возникаютраздоры,имногие,недовольныестары
миуставами,придумываютновые,отчегопроисхо
дятбесконечныераспри.Оченьчастосоставляется
новаяпартияистараетсяпривлечьнасвоюсторону
какможнобольшеединомышленников.Кактолько
партиясделаетсясильна,новыесектантывыбира
ют себе другого священника и назначают местом
своихсобранийдругойдом.

Стечениемвремени,сектадухов,какназывают
себямолокане,разделиласьнамногиепартии.

Вопервых, начистых молокан, у которых об
рядыбогослужениясамыеразумные.Онипризна
ют ветхийи новый завет, читают и поют псалмы
Давида,оказываютчрезвычайноеуважениекним
и к псалмопевцу. Некоторые из ветхозаветных
праздниковпразднуютсясобщегосогласиявсеми
сектантами.Впрочем,такназываемыечистыемо
локанеотносительноэтихбиблейскихпраздников
невсегдасогласнымеждусобою.Естьоднасекта,
которая,подобносубботникам, соблюдаетихвсе
без исключения, так что образовалась новаяпар
тия,составляющаясерединумеждучистымимоло
канамиишабашниками,илижидовцами.Однако
партияэтамалочисленна,имнениразунеслуча
лосьвидеть,чтобонасоставлялацелуюотдельную
колонию.

Онитакжерасходятсявмненияхнасчетдругих
второстепенных обрядов. Так, например, некото
рыеизмолоканнаходятсоблазнительнымобычай
целоватьсявовремямолитв,и этобылоужепри
чинойновогоотпадения.Ноболее всегопротиво
положныдруг другу понятиячистыхи скакунов.
Последниепринимаютвсамомбуквальномзначе
нии словаписания о сошествииСв.Духана веру
ющих. Они утверждают, что это сошествие тогда
только видимо и действительно, когда оно имеет
силуповергатьмолящихсявэкстаз,т.е.втакоесо
стояние,чтоонистановятся,какодержимыебесом,
и говорят на разных языках. По этойто причине
божественнаяслужбаскакуновсовершаетсяпочти
всегдавечеромили,лучшесказать,ночью,таккак
она длится далеко за полночь: результатом этого
бываютстранныесцены, смешныедлятех,ктоне
принадлежиткихсекте.

Говорят,чточистыечрезвычайновозмущаются
этиминововведениямиичтониодинизнихниза
чтонасветенепойдетвсобраниескакунов:поего
мнению,этозначилобыосквернитьсебя.

Вовсякомслучае, такоеразделениеподалопо
водкомногимссорам,темболеечтоскакуныввели
всвоюслужбуновыепесни,сочиненныеихсовре
меннымипророкамиипсалмопевцами;песниэти
поютсяпередскаканием,ихвеселыйиболееувлека
ющийнапеврасполагаетивозбуждаетверующихк
принятиювсебязлогодуха.

Ноивсектескакунов,всвоюочередь,возникли
раздоры.Некоторыеизних,ссылаясьнасвидетель

ствоветхозаветныхписателейинапримерыпатри
арховицарейдревности,допускаютмногоженство.
Впрочем, до сих пор еще этих нововводителей
немного,ипропагандаихпроизводитсясбольшой
осмотрительностью.

Принимаяменязалицоофициальное,этигоспо
даили,лучшесказать,ихначальникипросилименя
представитьправительствуотихименизапискипод
заглавием: «Дополнение к общему учению скаку
нов».Я, разумеется, отказался от этогопоручения,
нодосталдлясебякопиюсэтогоДополнения.

Насколькоямогусудить, главнуюрольвовсех
раздорахиграютличныенеудовольствияисоперни
чествосвященниковистаршин.

Масса,будучиотносительноменееученаираз
вита, чем ее начальники, легко обольщается вся
киминововведениями.Достаточноминутнойстра
стииликаприза,чтобувлечь ее,ипотомув секту
скакунов и многоженцев идут преимущественно
молодыелюди,которыерадыпоплясать,попетьи
непрочьотмногоженства.

Впрочем, секта многоженцев, за исключением
склонности к большому количеству женщин, не
отличаетсяотсектыскакуноввосновныхправилах
своегоучения,ипотому,длябольшейясности,сек
тумолоканможноразделитьнадвеглавныегруп
пы:чистыхискакунов.

Развсубботу,поздновечером,язашелвдом,где
совершаласьслужбачистых.Домэтотбылпростая
русскаяизба,соскамьямивокругстен;присутствую
щихбылоещенемного;молитвыненачинались.

Один пожилой толстяк с морщинистым лицом
(яузналпосле,чтоэтобылсвященник)сказалмне:

— Садитесь,пожалуйста,поближе,моймилый,
мысвамипотолкуем.

Междутемкакяобменивалсяснимисмоими
соседямиобыкновеннымипожеланиямиздоровья,
народвсеприбывал,ивскорежарсделалсянестер
пимым,неговоряужеодругихнеудобствах,неиз
бежныхпритесномсобраниирабочеголюда.

Священник, глава, сидел на почетном месте, в
углу,противвхода,подобразнымкиотом,завешен
ным занавесом. Вместо образов у молокан в этих
киотаххранятсясвященныекнигииразныевещи,
както:бумага,чернильница,святцы,подсвечники
идругиепредметыдомашнегообихода.

Вовремямолитвкнигикладутнастолсредней
величины,покрытыйчистоюбелоюскатертьюипо
ставленный,порусскомуобычаю,вуглуотвхода.
Возлесвященникапомещаютсянесколькопомощ
ников;вокругних,налавках,рассаживаетсянарод:
ктопостарше—ближекстолу,амолодежь—вса
мойглубинеизбы.Женщинытакженевыступают
вперед,аостаютсяудверейилисадятсявугол.

— Отчего у вас женщины сидят позади муж
чин?—спрашиваляпотом.

—Оничиномнижемужчин,любезный,оттогои
сидятпозади,—отвечалимненесколько голосов,и
приэтоммногиекивнулиголовамивзнаксогласия.

В ожидании начала молитв все разговаривают
междусобой,и,несмотрянато,чтожарвизбеуду
шающий, большаячастьнародане снимает коро
тенькихшубеек.

Новотсвященниквозвышаетголос:
—Ну,чтожемыбудемчитатьсегодня?..Яипре

жденегораздбылчитать,атеперьглазауменяста
лиещеслабее…Читайты,братИванВасильевич!

—Нет,ЯковНикифорович,читайтесами.
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—Говорютебе,чтоуменяглазаслабы…Нуда
вайуж,такибыть!Прочтемчтонибудьотапостола
Иоанна.

После этих предисловий, необходимых, чтоб не
уронитьсебявглазахпостороннегочеловека,Яков
Никифоровичнаделнаносочкииначалчитатьодно
изпосланийСв.Иоанна,останавливаясьнакаждой
фразе,чтобобъяснитьсмыслееслушателям.Иногда
егообъяснениябылинелепы,иногдаже,напротив,
полнынравственногоипрактическогосмысла.

— Понимаете ли, братья мои, что повелевает
апостол?Нессориться!Иоднакожунастретьего
днядетипоссорилисьнакосьбеиходилижаловать
сякзаседателю;вотэтотоапостолосуждает!Если
случитсяувасссора,тособеритестариков;онивас
разберут, помирят, заставят вас поцеловаться, и
делуконец.Авысчеготопридумалиходитькзасе
дателю!Этобольшойгрех.Итак…ипотому…Ну,
теперьбудемчитатьдальше!..

Ионпродолжает.Натакихместах,гдеонсамне
понималсмыслафразы,онискусноотклонялком
ментарии,говоря:

—Вотэтотакжеапостолневелитделать.
Или:
—Вотэтотакженадовсегдапомнить,незабывать.
Дойдя до слов апостола о будущей жизни на

небе,онсказал:
— Когда она наступит?.. Этого никто не знает,

идажеможетбыть,нашивнукинедоживутдовто
ричногопришествияХристова.

Окончивнаконецглаву,священникобратилсяк
народу,говоря:

—Ну,детимои,теперьспойтечтонибудь!
Приэтихсловахвсесобраниемгновеннооживи

лось.Одинизпомощниковсвященникавыбралпса
ломи,посоветовавшисьссоседями,какимнапевом
петьего,затянулгромкимголосомпервуюстрофу.
Всятолпаподхватиламонотоннымигрустнымна
певомнашихнародныхпесен.Повременамктони
будь начинал новый стих, другие подхватывали
хором,иэтооднообразноепениедлилось,длилось
безконца…

Молоканепоюточень громкоивизжат так,что
иххорслышитсясодногоконцаселениядодругого.
Посубботам,когданесколькособранийзапоютпсал
мыводновремя,невозможнозанятьсяникакимде
лом;скольконизатворяйтеокнаидвери,ихголоса
слышнотак,какбудтоонипоютввашейкомнате.

После пения на полу постлали маленький ко
вер,ивсе, ставшивокруг,началичитатьмолитвы
икластьземныепоклоны.Священникгромкопро
износилмолитвы,иприсутствовавшиебормотали
ихвследзаним.Потомвсеопятьселиналавкии
продолжалипеть;послетоговсесталиврядвдоль
стениначалосьобщеелобызание,заисключением
священника, который сам не кланялся никому и
только принимал первый поцелуй других, все ос
тальныеподходилидругкдругу,т.е.ИванкПетру,
ПетркИвану,кланяясьтриразавземлюицелуясь
другсдругомдвоекратно.

У духоборцев мужчины лобызаются с мужчи
нами,аженщинысженщинами;умолоканжене
существует этого различия, и все без исключения
целуютсядругсдругом,стойтолькоразницей,что,
вероятно,попреимуществучина,мужчиныначина
ютпервые.Вовсевремяэтойцеремониипоклонов
ипоцелуевпениепродолжается,потомчитаютеще
однумолитву,итутуженаступаетконец.

Прежде чем собрание разойдется, священник
обыкновенноназначает,вкакойденьичассходить
сяопять.

—Братья,собирайтесьвсезавтравполдень,мы
будеммолитьсяГосподуБогу.

Когдаониискалисвоишапки,яуслышалотних
выражения, почерпнутые из святых книг, как на
пример:«Гдемояризаветхая?»или«Гдемояриза
светлая?»Таквеличалионисвоикафтаны,сложен
ныеимиводнукучупривходе.

Язабылупомянутьещеободномобычае,дока
зывающемвмолоканахбольшуюделикатность.

Когдаслужбауженачалась,опоздавшиевходятне
одинпоодному,ацелымигруппами,которыесначала
собираются у дверейипотомпользуютсяпромежут
коммолчаниямеждумолитвойипением,чтобывойти
визбу.Вожиданииэтогоонимысленноповторяютмо
литву;привходеихвсеприсутствующиевстаютсмест
итакжемолятсяшепотом,потомнизкокланяютсяим,
ислужбапродолжаетсясвоимчередом.

Япредложилмолоканампоповодутаинствакре
щенияследующийвопрос:

— Почему вы, молокане, не креститесь водою?
СамХристосподалтомупримерикрестилсяводою.

— Правда, Христос так крестился, но только
дляисполненияобряда,потомучтовПисаниичто
сказано?ИоаннКрестительговорит:«Якрещувас
водой, но придет человек, которому я не достоин
развязатьременьотсапоговего;тотбудетваскре
ститьводойиогнем».Сталобыть,еслинадокрес
титьсяводою,тонадокреститьсяиогнем.Чтоэто
такоебудет?

Надобнозаметить,чтомолоканеввыборепсал
мовитекстовдляназиданияверующихпредпочи
тают те из христианских правил, которые могут
оказатьлучшеевлияниенаихумы.Такнапример,
онипризнают,чтоГосподьбесконечномилосерди
чтонеттакогогреха,словом,деломилимыслью,ко
торыйбынеотпустилсячерезпокаяние.Онидаже
заходятещедальшеиговорят:

—Есличеловекнегрешит,тоемуневчемика
яться;ноесли,согрешив,оннепокается,тосвятой
Духнесойдетнанегоионнеспасется.

Этот так пламенно призываемый Святой Дух
нисходит на человека только в час покаяния, и
поучениючистыхмолокан,егоприсутствиенеоб
наруживается никакими видимыми признаками;
счастливецтольковздыхает,плачетинаходитуте
шениевмолитве.

Но не так бывает у скакунов. Когда кающиеся
почувствуютвсебеСвятогоДуха,тосчитаютсвоей
обязанностьювойтивэкстаз,чтобыпоказатьэтим,
в каком состоянии временной святости находится
егодуша.СвятойДухсначалапотрясаетвсеихтело,
и они начинаютшататься как пьяные; потом все,
мужчины и женщины, топают ногами на одном
месте,скачут,вертятся,прыгаютналавки,насто
лыилижеложатсянаэтотстоливозятегоповсей
избе.Женщиныломаютсяещебольшемужчин.

Этоисступлениестановитсясовершеннопонят
ным,еслиприпомнить,чтосектаскакуновсостоит
большейчастьюизмолодыхлюдей,которымстро
гиепуританскиеправилаихучениязапрещаютпре
даватьсясветскимудовольствиям,пению,пляскеи
другим. Здесь же они пользуются случаем, чтобы

В.В.Верещагин.
ПутешествиепоЗакавказью

в1864—1865годах

ВтораяполовинаXIXвека
3.Этнографическиеочерки
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доистощениясилудовлетворитьестественнойпо
требностидвижения.

Притомженадозаметить,чтомолениепродол
жается очень долго, по четыре и по пять часов и
даже более, и происходит в чрезвычайно жаркой
избе,втемнотеночной,последня,проведенногов
тяжелойработе.Притакихусловияхнеудивитель
но,чтоимнравитсятакоесостояниеисступленной
экзальтации.

Япришелвсобраниескакуновоколополуночи.
Визбебыложарко,каквбане,ипочтисовершенно
темно;однатолькосветильня,плавающаявжире,
распространялаотсебямерцающийсвет.

Воткакихсценябылсвидетелем.
Всеверующие,плотноприжавшисьдругкдру

гу,лежалиниц;одинтолько священник стоял со
сложеннымируками,опустившиголовунагрудь,
итихочиталмолитву,изкоторойяснослышались
толькослова,произносимыеимсторжественнос
тью: «Господи помилуй, Господи помилуй, слава
ОтцуиСынуиСвятомуДуху».

Теснота заставляла некоторых становиться на
лавки;чувствуяслабость,ониприслонялиськсте
не, поднявшикверху рукии голову.Одинизних,
стояналавке,уткнулсялицомвуголигорькопла
кал.По временамиз среды верующих слышались
глубокиеитяжкиевздохи,сопровождаемыеподоб
нымифразами:«ОГосподи!Зачтотынанаспосы
лаешьтакиенаказания?Господи,зачтоонименя
бьют?Онисаминезнают!!.О!Ох!..Ух!..Ух!..»Вдру
гом конце раздавались громкие и неумолкаемые
рыдания.Одинизлежащихнаполувдругвскаки
вает,поднимаетрукииголовувверхиостается,как
быприкованнымкместу,вэтойпозе.Этозначит,
чтоонпринеспокаяниеитеперьготоввзлететьна
Сион,ноемунедостаетдляэтогокрыльев.

Такпродолжалосьболеечасу,потомвсевместе
затянулиновые песни, сначала довольно тихо, но
вскоресталисопровождатьихбыстрымидвижени
ямитела…

Мнедосихпорещепредставляетсяодинкреп
кий,здоровыймужчина,которыйсначалавсесто
ялспокойно,потомвдругзатопалногами,какбеше
ный,и,трясяголовою,началкачатьсяизстороныв
сторону;яожидал,чтоонупадет,новместотогоон
началоткидыватьногамиикривлятьсявсевозмож
ным образом. Вскоре все собрание задвигалось и
комнатанаполниласьстонамиижалобнымивопля
миженщин.Всезаскакали,затопали,замахалиру
ками,лицапринималивсеболееиболеесвирепое
выражение. Я забился в угол, мне было страшно;
мнеказалось,чтоониприготовляютсяккакомуто
кровавомуобряду…

Наконец,одинизних,какбыодержимыйбесом,
сбросилсвечуназемлюударомкулака,ивсепокры
лосьнепроницаемойтьмой…

Впрочем,свечутотчасопятьзажгли.
Главныйаргумент,которыммолоканеоправдыва

ютсвоинеистовства,естьпримерпророкаДавида,иг
равшегонаарфеиплясавшегопередкивотомзавета.

В деревне Новая Саратовка, где я также оста
навливался,скакуны,желаяподражатьвточности
своему возлюбленному пророку, хотели было об
завестисьарфами,но,немогшинигдеихдостать,
заменилиихнатянутыминакругкожамии стали
славитьБогасаккомпанементомтамбурина.

ВовремяпребываниямоеговСаратовке,этитам
бурины уже вышли из употребления, потому что

ониподалиповод к такимбеспорядкам, что сами
их изобретатели принуждены были запретить их
дляизбежаниянесогласийираздоров.

Скакуны,какяужеговорил,имеютизбранных,
которые,находясьвсообщениисДухомСвятым,го
ворятнаразныхязыках.Мненеслучилосьниразу
присутствовать при этих вдохновенных речах, но,
порассказамтех,ктоихслышал,ямогсудить,что
кроместрашныхнелепостей,ничеговтакихслуча
яхнеговорилось.Нельзяиожидатьничегодругого
оттакихневежественныхлюдей.

— Каквыможетеверить?—спрашиваляурас
кольников. — Здесь никто не говорит на другом
языке,крометатарскогоиармянского;всеэтона
верноевздор!

— Мыточноэтихязыковнезнаем,—отвечали
они, — но если Дух дарует комунибудь премуд
рость,тоемувсевозможно,потомучтоэтоотБога.

Ониобъясняют,чтоговорящиенаразныхязыках
будутимполезны,когдаобразуетсяцарствоСиона,
составленноеизразличныхнародов,междукоторы
мимолоканебудутизбранные.Чтоэтобудетзацар
ство?Ониконечноэтогонезнаютинеуясняютсебе;
ноидеяонемглубокоукорениласьвихмозгу.Один
пророк7,илиглаваскакунов(пронырливыйкрестья
нин,знавшийнаизустьвсезамечательныеместаиз
ВетхогоиНовогоЗавета),объяснилмнесвоимысли
оцарствеСионаследующимобразом:

— Сионестьгора(Ап.Гл.XXI),этовечныйСион
(Ап. Гл. XX), царство, составленное из народов
Божьих,надкоторымбудетцарствоватьсамХрис
тос;местоэтогобудущегоцарстваещенеизвестно,
новерно,чтоононастанет,вернотакже,чтоодни
только избранные взойдут на него. Вокруг этого
Сиона будет новый Иерусалим, составленный из
разныхнародовсовсехстрансвета,говорящихна
разныхязыках.

Кстати,обэтомСионе;вотчтомнерассказывал
одинчеловек,посещавший,также,какя,расколь
ников.

— Япришел,—говорилонмне,—вовремябо
жественной службы в избу скакунов и, насколько
позволяла темнота различать предметы, разгля
дел,чтонапечкечтотошевелится;явгляделсяпо
пристальнееиувидалоченьтолстогоисовершенно
гологокрестьянина,которыйворочалсянапечкес
бокунабок.Япринялегозафанатика,номнеобъ
яснили,чтоэтооноперяется.

—Чтожеэтозначит,оперяться?
— Это значит, что он освобождается от греха

(приноситпокаяние)ипроситуБогакрыльев,что
былететьнаСион.

Когда я передал этот рассказ нескольким свя
щенникамизскакунов,беседовавшихсомною,они
сталисмеятьсяиповторилимнесвоюобычнуюфра
зу,чтовсеэтовыдуманозавистьюиненавистью.

Правда, чтокогда кточувствует в себе духа, то
поднимает руки кверху, как будтоприготовляется
оставитьэтотгреховныймириидтитуда,кудапо
велитГосподь;этобольшаяразницаоттого,чтобы
раздеватьсядонага.

Ячастовиделэтоподниманиерукивсегдаудив
лялся,каконимогли,неуставая,стоятьцелыйчас
вэтомположении.

Молоканеуверяют,чтоеслиодинизчленовсо
браниягрешитинеприноситпокаяния,тоДухСвя
той, непременно во время молитвы, откроет этот
грех комунибудь из присутствующих; тогда этот
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уведомляет священника, и виновного стараются
склонитькпокаянию.

В случаях прегрешения телесного или других
тайныхгрехов,виновного,смотряпостепенипро
ступка,непускаютвсобраниевовремяобщеголо
бызанияиливовремямолитвы.

Кто хочет вступить в секту скакунов, тот должен
сначалапокаятьсяпередсвященникомиобещатьему
набудущеевремявоздержаться,наскольковозможно,
отгреха.Когдаэтоусловиевыполнено,священникобъ
являетвследующеесобрание,что«вотбраттакойто
покаялся и просит Духа у Бога». Чтоб приобщить
новопришедшего к этой божественноймилости, все
другиекающиеся,ужеполучившиеСв.Духаиназыва
ющиесясвященнымхором,накладываютрукиемуна
голову,попримеруапостолов,инадеваютнанегока
койнибудьвидимыйзнак,например,пояс,которыйс
этихпорондолженноситьпостоянно.

Обрядымолоканскойрелигииоченьпросты.
Детейкрестяттак:читаютприличныеслучаюмо

литвы,поют,нарекаютноворожденномуимя,обык
новенно имя того святого, который приходится в
этотдень,ипослетогосадятсязастолобедать.

Вовремябракосочетаниячитаютмолитвы,поют
псалмы,иродителиблагословляютбудущихсупру
гов.Затем,порусскомуобычаю,следуетболееили
менеесытноеугощение,смотряпосостояниюново
брачных.Покойниковмолоканезакапываютсами,
отслужившинаднимипанихиду.

Пословамих,онинепьютвинаинекурятта
баку,которыйназываютчертовладан;нотайком
онипозволяютсебеитоидругое;вособенностиже
оченьлюбятводку.

Мыужесказали,чтомолоканехитры,проныр
ливыидалеконетакискренни,какихсоседидухо
борцы.Этолегкозаметитьспервогораза.Ячасто
слышал,какониплакалисьнасвоюбедность,тогда
какжиливполномдовольствеинемогли,кажется,
жаловатьсянатяжелыеподати.

Почти все молокане промышляют торговлею.
Большаячастьихзанимаетсяизвозом;ониперево
зяттоварыизТифлисавдругиеЗакавказскиегоро
даиобратно.

Замечательно,чтоунихпочтивсеумеютчитать
иписать.

МолоканебыливыселенывЗакавказье,попред
писаниюправительства,назадтомудвадцатьпять
илитридцатьлет.Теперьимпозволеновозвращать
сявовнутренностьРоссии,ноони,повидимому,не
слишкомпрельщаютсяусловиямиэтоговозвраще

ния,таккакдосихпорещененазначено,накакой
землеивкакихместахмогутонитампоселиться.
Поэтомуонипокавыжидаютинеторопятся.

Впрочем,еслибыимдаливРоссиидостаточноеко
личествоземли,то,повсейвероятности,многиеушли
быизЗакавказья;огорахонижалетьнестанут.

— Можнолисравнить!—говорятони.—ВРос
сииместовсеровное, гладкое,аздесьглядитека
киемахины!

Побывшинесколькоднейумолокан, я возвра
тился вШушу, а оттуда отправился через горы в
Нахичивань,вЭривань,вАлександропольидругие
Закавказскиегорода.

Примечания
1. Эльборус, или, вернее, ЭльБруз, в котором

германский путешественник насчитывал в нача
ле нашего столетия только пять тысяч четыреста
футов, подымает на пять тысяч шестьсот футов
своютрахитовуювершинускратером,внастоящее
время наполненным водою. Это самая высокая
точкалиниипересеченияземногошара,считаяот
меридианаБолорскихгориАтлантикидоэкватора
и Северного полюса. Казбек, вторая высочайшая
вершинаКавказских гор,нашестьсотфутовниже
Эльборуса.

2.Особенныйродвойлока,вкоторомслицевой
стороны  оставляется длиннаяшерсть, что делает
еепохожеюнабараниймех.

3.Чемизанимаетсяуженескольколетсрядууче
ныйдобросовестныйнаблюдательг.ГуставРадде,
путешествиякоторогокБайкальскомуозеруприоб
релиемузаслуженнуюизвестность.

4. Кура, или Мбквари (древний Cyrus), берет
своеначалонаюжномскатеКавказскихгорите
четчерезГорииТифлис.ПротекаячерезвсюГру
зию,онаотделяетШирванотКарабахаивпадает
в Каспийское море. Она протекает пространство
более800верст.

5. Просим припомнить, что автор говорит о
прошлом.

6.Удухоборцевкрещение,какипрочиетаинства,
состоиттольковпроизнесенииизвестныхслов.

7.Пророк принимает также титул начальника,
иличтецасловаБожия,главногоохранителястада
Божия.Всеобществоскакуноввообщеимеетодно
го толькопророка.Посленегоидет священник со
своимипомощниками,которые,послеегосмерти,
становятсякандидатаминаегоместо.

Текстпечатаетсяпоизданию:
ПутешествиепоЗакавказьюв1864—1865годахВасилияВерещагина//Всемирныйпутешественник.—
Спб.,1870.—Т.7.—С.209—305.
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Е.Вейденбаум.ОчеркэтнографииКавказскогокрая

Кавказ издревле славился разноплеменностью
своегонаселения.Поизвестномурассказугреческо
го географаСтрабона, в гор.Диоскурию,внынеш
нейАбхазии,собиралисьдляторгакупцысемидеся
ти,понекоторымжесведениям,трехсотразличных
народов, из которыхни одинне говорилна языке
своихсоседей,потомучтокаждыйизних,погордо
стиилидикости,воздерживалсяотсношенийсчу
жеземцами.Плинийприбавляеткэтомуизвестию,
чтовДиоскурииторговыесношениявелисьчерезпо
средство130переводчиков.ВоднойАлбании,зани
мавшейвосточнуючастьЗакавказья,Страбоннасчи
тывает 26 отдельных языков. В позднейшее время
многоязычия Кавказа обратило на себя внимание
арабов.ГеографАльАзизидалемуназвание«горы
языков» (джебаль альсуни), потому что население
этойстраныговорило,будтобы,на300языках.

Мнениеонеобычайнойразноплеменностикав
казскогонаселенияподдерживалосьдоконцапро
шедшего столетия, когдаКавказ был впервые по
сещен учеными академическими экспедициями.
Языкигрузинскийиармянскийужесдавнихвре
мен подвергались исследованию и изучению ка
толическими миссионерами, водворявшимися с
цельюпропагандывразличныхместностяхКавказ
скогокрая.Ноязыкиинаречиягорцевиособенно
Дагестанабылисовершеннонеизвестнывтовремя,
когда нашаАкадемия наук впервые отправила на
Кавказсвоихученыхсочленоввовторойполовине
прошедшего столетия.Хотя главной задачей этих
экспедицийбылоизучениеестественныхпроизве
дений страны, но они не остались бесплодными
идляпознаниянародностейКавказаиихязыков
и наречий. Академики Гюльденштедт, Гмелин и
Паллассоставилисборникисловнакавказскихгор
ских языках, указали, насколько было возможно,
насходствоинесходствоихмеждусобойи,таким
образом, положили начало как лингвистическо
му исследованиюКавказа, так и лингвистической
классификации кавказских народов. В настоящее
время эти сборники слов, записанных по слуху и
немецкимибуквами,неимеютникакогонаучного
значения, как не  удовлетворяющие требованиям
лингвистики.Новтовремяэтанаукаещеинесу
ществовала.Темнеменее,несмотрянанесовершен
ство способов исследования, несмотря на то, что
звукигорскихязыков,оченьтрудноуловимыедля
европейского уха, подвергались искажениям при
записывании, — некоторые из выводов и наблю
дений, сделанных учеными путешественниками,
подтвержденыновейшимиисследованиями,имев
шими в своем распоряжении все те могуществен
ныесредстваисследования,которымирасполагает
ныне наука о языке. Особенной проницательно
стью или, если можно так выразиться, какимто
лингвистическимчутьемобладалакадемикАнтон
Гюльденштедт(род.1745г.,ум.1781г.),сделавший
первую попытку классификации горских языков.
ВсемногочисленныеязыкиДагестанаонсоединил
в 8 групп, из которых некоторые удержались и в
современнойлингвистическойклассификацииКав
каза,послетщательныхивполненаучныхисследо
ваний барона П.К. Услара. Таким образом, Гюль
денштедтпервыйспособствовалразъяснениютого
тумана,которыйтакдолгозастилал«горуязыков».

Вначаленастоящегостолетиякавказскимиязыка
ми занимался известный ориенталистЮлийКла
прот, доказавший верность предположения акад.
Палласа о принадлежности осетинского языка к
арийскомуили,кактогданазывали,индоевропей
скомусемействуязыков.МенеесчастливбылКла
протвопределенииместа,принадлежащеговлинг
вистическойклассификацииязыкамдагестанским
(лезгинским)ичеченскому.Онсчиталвозможным
сблизитьих сязыкамисевернойАзии,особеннос
самоедскимивогульским,носовременныеточные
исследованиянеподтвердилиэтихсближений.

Историявполненаучноголингвистическогоизу
ченияКавказаначинаетсятолькоссороковыхгодов,
т.е. со времени посещения края акад. Шегреном,
занимавшимся исследованием осетинского языка.
Начало исследованию языков Дагестана положил
акад.Шифнер, давший своими опытами о языках
тушин,аварцевиудиновключкуразумениюстрое
ниявосточногорскихязыков.НоистиннымКолум
бом в области кавказской лингвистики был барон
ПетрКарловичУслар (род.1816г., ум.1875 г.). Он
открыл для науки неведомый дотоле мир языков,
неимеющихсеберодичейнигденаземномшареи
сохранившихся в ущельях Кавказа как последние
представители иной, давно минувшей эпохи. Дея
тельность Услара на поприще лингвистики нача
ласьв1861г.ипродолжаласьбеспрерывнодо1875г.
В этот 14летнийпериод времени он дал образцо
вые исследования языков абхазского, чеченского,
аварского, лакского, хюркилинского, кюринского
итабасаранского.Этимитрудами,изумительными
по точностиисследованияи совершенствуметода,
Усларразрушилокончательновековуюиллюзиюо
«гореязыков»идоказал,чтоКавказдалеконетак
многоязычен,какполагалипрежде.

Пофизическому типународыКавказапринад
лежаткдвумрасам:средиземной(постаройклас
сификацииБлуменбаха—кавказской)имонголь
ской.Представителипервойнаселяютсплошьоба
склона Кавказского хребта и западную половину
Закавказья.Народымонгольскойрасыокаймляют
подошву Б. Кавказа, занимая преимущественно
равниныивозвышенныеплоскости.ВущельяГлав
ного хребта углубляются они только в верховьях
КубаниинекоторыхлевыхпритоковТерека.Глав
наяжемассаихсосредоточенанаприбрежьеКас
пийского моря, в восточной половине Закавказья
и наАрмянской плоской возвышенности, где они
живут смешанно с племенами средиземной расы.
Такое распределение обеих рас указывает на их
культурныеотношения:монгольскиеплеменаяви
лись на Кавказском перешейке как кочевники и,
потесниввущельякоренныхземледельческихоби
тателей края, расположились на местах, удобных
дляскотоводства.

Антропологическиеисследованиятолькочтона
чатынаКавказеипотомунетещедостаточногоколи
честваданныхдляподразделениякавказскихпред
ставителей средиземной расы на несколько типов,
хотявсякомупривычномуглазуневольнобросается
в глаза разница, иногда довольно значительная, в
физических признаках некоторых племен. Заслу
живаетвниманияидальнейшегоисследованияука
заниена то, что всечерепа,найденныедо сихпор
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в древнейших могильниках на Кавказе (вКобане,
Мцхете и Делижане), резким образом отличаются
формой от черепов современных обитателей Кав
казского края. Первые принадлежали к так назы
ваемым длинным черепам, проявляя в большей
или меньшей степени типические признаки этой
формы.Напротив,всенынешниетуземныенароды
Кавказаипринадлежащихкнемустранотносятся,
по форме черепа, насколько теперь можно судить
понемногочисленнымизмерениям,ктипукоротко
головых(брахикефалов),такчтониодинизнихне
можетсчитатьсяпрямымпотомкомтогодоисториче
скогонаселения,котороеоставилоследысвоегосу
ществованиявназванныхвышемогильниках.Если
дальнейшие,болеемногочисленныеисследованияи
измеренияподтвердятокончательноэторазличиев
формечерепов,тонеобходимобудетзаключить,что
древниемогильникисуществовалидопоявленияна
Кавказеплемен,нынеегонаселяющих.

В лингвистическом отношении обитатели Кав
казского края распадаются на несколько групп.
Языкинародовмонгольскойрасы(ногайцев,кумы
ков,туркменов,татар,турокикалмыков)принад
лежатктакназываемомууралоалтайскомусемей
ствуязыков.АрийскоесемействоимеетнаКавказе
своихпредставителейвязыкахосетинском,армян
ском, курдском и различных персидских наречи
ях (татском и талышинском). Языки грузинский,
лазский, мингрельский и сванетский, составляю
щиетакназываемуюкартвельскую,илииверскую
группу,атакжеиязыкикавказскихгорцевнеиме
ют нигде родичей внеКавказа и стоят особняком
влингвистическойклассификацииподназванием
собственнокавказскихязыков.Соединениеводну
группу языков грузинского, лазского, мингрель
ского и сванетского указывает на существующее
междунимиродство,ностепеньэтойгенетической
связиещенеустановлена.Чтокасаетсядогорских
языков,тоихсоединяютвдвегруппы:западногор
скую (языки абхазский, убыхский и черкесский)
и восточногорскую, обнимающую собою языки
народовДагестана,известныхунасподобщимиме
немлезгин,языкитушинскийичеченский.Родство
абхазскогоичеркесскогоязыковмеждусобойеще
недоказаносдостаточнойясностьюипотомунеко
торыелингвисты(Л.П.Загурский)считаютпрежде
временным установление общей западногорской
группы,сделанноеУсларомипринятоеФридрихом
Мюллером.Равнымобразомнеимеетсядосихпор
достаточныхоснованийдлясближенияилигенети
ческойсвязимеждуназваннымивышетремягруп
памисобственнокавказскихязыков.

Этнографическая номенклатура Кавказа пред
ставляет до сих пор величайшую путаницу и спо
собствует поддержанию старого предрассудка о
необычайном числе кавказских народов. В дейст
вительностиженаКавказетолькомножествонарод
ныхназваний,которыевводятвзаблуждениелиц,
незнакомыхблизкоссоставомнаселенияэтойстра
ны.Вообщенародыредкоизвестнысвоимсоседям
под тем именем, которое они сами себе дают. На
Кавказе этоможно считатьобщимправилом.При
разноплеменностиздешнегонаселенияиразобщен
ностиего,каждыйнародносит,сверхсобственного,
поменьшеймереещестолькоженазваний,сколько
имеетразноязычныхсоседей.Происхождениевсех
этих названий весьма различно и не всегда под
дается объяснению. Очень распространены назва

ния бранные, шуточные, презрительные, данные
с целью унизить или поддразнить своих соседей.
Аварцы Дагестана получили это имя от кумыков,
наязыкекоторыхаварилиауарзначитсварливый,
бродяга, беспокойный. Жители Дидойской котло
винывДагестанеименуютсяукахетинскихгрузин
цунта,т.е.оборванцы.Множествоназванийзаим
ствовано от характераместности, в которойживет
народ.ГорцысеверногоДагестанаизвестныбылиу
насподкумыкскимназваниемтаули(тавлинцев),
означающимвпереводе:горцы(тау=гора).Грузи
ны,живущиевверховьяхАрагвы,называютсяусво
ихсоседейгрузин,обитателейдолины,мтиулами,
т.е.горцами,отгрузинскогомта=гора.Название
хевсуров, храброго грузинского общества в цент
ральнойчастиБ.Кавказа,происходитотгрузинско
го слова хеви = ущелье, откуда хевсури= житель
ущелья.Такоежезначениеимеетвгрузинскомязы
кеназваниемохеви,котороедаетсягрузинам,обита
ющимповерхнемутечениюТерека.Различиерели
гий дает также повод к возникновению названий.
Солдаты наши соединяют под именем татар всех
кавказскихмусульман,несмотрянаразличиераси
языков.Неправильноеназваниеэтогосподствовало
долгоевремяивофициальнойпереписке.Впреде
лахЗакатальскогоокругаживутгрузинымусульма
не, называемые у местных татар енгилой. Многие
не подозревают их грузинского происхождения и
считаютособымнародом,амеждутемназваниеих
значит,впереводестатарского,новообращенныеи
даноимпослетого,каконипринялиислам.

Приведенных примеров достаточно для того,
чтобыпоказатькакимпутем,приотсутствиибли
жайшегознакомстваснаселениемиегоязыками,
могло возникнуть преувеличенное представление
о необычайной этнографической пестроте Кавка
за.Множествоназваний,означающих одинитот
же народ на разных языках или части этого на
рода, или, наконец, родовые его подразделения,
принималисьипринимаются заименаотдельных
народовиплемен.Встаринныхрусскихдиплома
тических актах, относящихся к 16—17 столетиям,
упоминается в горах по Тереку народ мичкизы.
Впоследствии, когда русские войска побывали за
Тереком, появились названиячеченцев и кистов,
наконец,приболееблизкомзнакомствесгорцами
восточнойполовинысеверногосклонаКавказского
хребта, мы узнали о существовании галгаев, гли
вов,ингушей,карабулаков,назрановцев,ичкерин
цев,ауховцевимногогомножетсвадругихнародов.
После лингвистических исследований оказалось,
чтовсеонисоставляютодноплемяилинарод,ко
торыйсамсебяназываетнахчий,унасжеизвестен
теперьподименемчеченцев.Всежеприведенные
выше названия означают или родовые подразде
ления этого народа, или заимствованы нами от
названий селений (напр. назрановцы и чеченцы)
иместностей(ауховцы,ичкеринцы),илиже,нако
нец,взятыусоседнихнародов.Так,мичкызнаших
актов есть искаженное название мичикючь, под
которымчеченцыизвестныукумыков;кистыили
кистины—грузинскоеназваниетогоженарода;ка
рабулаки—татарскоеназваниечастиплоскостных
чеченцев; глигвы — грузинское имя для горных
чеченцевит.д.

Е.Вейденбаум.
Очеркэтнографии
Кавказскогокрая

ВтораяполовинаXIXвека
3.Этнографическиеочерки



Ввидутакогонакопленияназваний,подающего
повод к недоумениям и представляющего в лож
номсветеэтнографическуюкартинуКавказа,было
бы правильнее придерживаться только тех имен,
которыедаетсамсебекаждыйнарод.Нодолговре
менное употребление так укоренило некоторые
названия,чторедкоктознаетнародынахчий,ади
ге, картвелы и т.д., тогда как они известны всем
поднеправильнымиименамичеченцев, черкесов,
грузинит.д.Вследствиеэтого,визложенномниже
обзореэтническогосоставанаселенияКавказского
края сохранены общеупотребительные названия,
новместестемуказаныите,которыекаждыйна
роддаетсамсебе.

Русскиезанимаютсплошьболееилименеезна
чительныепространстватольконаСеверномКавка
зеиименнов губернииСтавропольской,областях
ТерскойиКубанскойивЧерноморскомокруге.В
закавказских провинциях немногочисленные рус
скиеселаразбросанысредиинородческогонаселе
ния.Основаниепервогорусскогопоселенияотносят
обыкновеннок1568г.,когда,поприказаниюцаря
Ивана Грозного, воеводы его князь Андрей Баби
чевиПетрПротасьевпоставилиприустьер.Тюме
ни, одногоизрукавовТерека, городиликрепость
Терки для защиты черкесского князя Темрюка от
притеснений шамхала тарковского. Это первое,
историческиизвестное,русскоепоселениеуподош
выКавказа, котороенеисключает возможностии
вероятности более раннего водворения вольных
русскихлюдейвэтихотдаленныхинеизвестныхв
товремястранах.Стехпоррусскоепришлоенасе
лениезанималопостепеннопривольныеместа,ле
жащие при севернойподошвеКавказа. Заселение
происходилоотчастидобровольноилисамовольно,
отчасти по распоряжениям правительства и част
ных лиц, переводивших своих крепостных людей
напожалованныеимсвободныеземли.

Ход русской колонизации Кавказа изложен в
особойглаве,здесьженеобходимосказатьнесколь
ко слов о тех элементах, которые вошли в состав
кавказского русского населения. За исключением
сибирских и, может быть, самых северных и за
падныхгубернийЕвропейскойРоссии,всеосталь
ные содействовали более или менее колонизации
Предкавказья.Наибольшеечислопоселенцевдали
губерниисреднейиюжнойполосы,ноточныхсве
денийоколичествелюдей,данныхкаждойизних
вотдельности,ксожалению,неимеется.Вовсяком
случае русское населениеПредкавказья представ
ляет, в этнографическом смысле, значительную
пестроту,котораянеуспелаещевсюдуизгладиться.
Наибольшимединствомотличаетсяказачьенаселе
ниебывшейЧерномории,входящейныневсостав
земельКубанскоговойска.Черноморцы,какизвест
но,происходятотзапорожцев,средикоторыхмало
российский элемент играл преобладающую роль.
Язык, нравыи обычаи своего племени сохранили
онидосихпор.Вбывшемлинейномказачьемвой
скеуспелсложиться,местами,своеобразныйэтно
графический тип.В этомотношенииобращаетна
себяособенноевниманиенаселениестаницКизля
роГребенскогополка,самогодревнегоповремени
поселениянаКавказе.Здесь,вследствиесмешения
сгорцамииподвлияниемусловийжизниибыта,
выработалсяиз русского населения особыйфизи
ческий тип, своеобразные нравы и обычаи. Тип
этотнеподдаетсяописанию,вследствиеотсутствия

антропологическихизмерений,ноособенностиего
резкобросаютсявглазакаждомунаблюдателюпри
сравнении напр. казаков червленских с казаками
соседних, но более молодых станиц. Червленские
женщины,славящиесякрасотойибойкостью,име
ютвсвоемскладенесомненныегорскиечерты.

Русское сельскоенаселениеЗакавказья состоит
почтиисключительноизсектантов(молокан,духо
боровидр.),иливысланныхизвнутреннихгубер
нийпораспоряжениюправительства,илипересе
лившихся добровольно в половине сороковых го
дов.ОниводворенывгубернияхТифлисской,Эри
ванской,ЕлисаветпольскойиБакинской.Несмотря
нанеблагоприятныевпочвенномиклиматическом
отношенияхместа, отведенные дляпоселенияне
которымизэтих сектантов, всеонидостиглизна
чительногоматериального благосостоянияи дали
большойприрост.Главноезанятиеих—извозный
промысел. С присоединением к России Карсской
области часть закавказских сектантов перешла в
нееиобразоваланесколькоселений.Тамжеводво
рилисьиещепродолжаютводворятьсярусскиевы
ходцы из внутренних губерний. Незначительные
русскиепоселкинаходятсятакжевЧерноморском
иСухумскомокругах.Сверхтого,русскиесоставля
ютболееилименеезначительнуючастьнаселения
вовсехпочтигородахКавказскогокрая,атакжев
слободкахиштабквартирах,прикоторыхводворя
лисьотставныесолдаты.

ОсетиныживутнаВладикавказскойплоскости
и по обоим склонам Главного хребта: в ущельях
Терека и его притоковАрдона,Фиагдона, Гизель
дона и Уруха на северном склоне и Лиахвы, Кса
на и Арагвы на южном склоне. Владикавказская
плоскость занята ими только в недавнее время,
ужепослеводворениярусскойвластинаСеверном
Кавказе.Все осетинскоенаселение делитсянане
сколькообществ:ущельяУрухаиегопритоковза
нятыдигорцами,ущельеАрдона—алагирцами,по
ущельямСаудонаиФиагдонаживуткуртатинцы,
по Гизельдону, его притокам и по левой стороне
ущельяТерека—тагаурцы.Южные,илизакавказ
ские,осетиныизвестныусеверныхподименемту
альта.Осетинскийязыкпринадлежиткиранской
ветвиарийскогосемействаязыков.

Ближайшие родственники его—языкиперсид
ский,курдскийиафганский.Онраспадаетсянатри
наречия:ирскоеилитагаурское,накоторомгово
рятобществатагаурское,алагирскоеикуртатинское;
дигорское—уобитателейущельяр.Уруха(Ирафа)и
туальтское— наюжном склоне Главного хребта,
представляющеесобойвсущноститолькоговорили
поднаречиеиронского.Соответственноэтомуосети
ныназываютсебя:однидигорцами,другиеирона
ми,илиир, третьи—туальтцами.Общегоимени
онинеимеют.У грузин осетиныназываютсяосси,
странаихОсети,откуданашиОсетияиосетины.
В русских летописях они часто упоминаются под
именемясов, а у средневековыхпутешественников
западнойЕвропы—алановилиасов.

Названия урочищ и некоторые исторические
указанияудостоверяют,чтоещевсредниевекаосе
тины занимали предкавказские степи до р. Дона,
название которого означает в осетинском языке
рекуиливоду,нобылиотодвинутысплоскостив
горы более сильными кабардинцами.Этипослед
ниесчиталиосетинсвоимиподвластнымиипере
далииммногиеособенностисвоегообщественного290



устройства.Времяпереходачастиосетиннаюжную
сторону Главного хребта неизвестно. Здесь они
находились в зависимости от грузинских князей,
которая впоследствии превратилась в крепостное
состояние. Официально осетины считаются хрис
тианамиимусульманами,новдействительностив
верованияхкактех,так другихзначительнейшую
часть составляютчисто языческиепредставления.
Христианство распространено преимущественно
на плоскости и у туальтцев; дигорцы и тагаурцы
придерживаютсяученияМагомета.

Извсехизвестныхнародов,принадлежащихпо
языку к иранской ветви, осетины проникли всего
далеена северозападот главногоместожительст
ва иранских народов, но, к сожалению, древняя
история их до настоящего времени неизвестна и
только от будущих исследователей можно ожи
дать удовлетворительного ответана вопрос: когда
и каким путем народ этот, отделившись от своих
родичей,пришелнаКавказипоселилсясредипле
мен, не имеющих с нимничего общего по языку.
В последние годы осетины обратили на себя осо
бенное внимание лингвистов и этнографов. Язык
ихдостаточноисследованакад.Шегреномипроф.
В.Ф.Миллером.Собранозначительноечислозаме
чательных,такназываемыхнартовскихсказаний,
изображающихдеянияосетинскихнартов(богаты
рей).Общественныйстройиобычноеправоосетин
исследованы проф. М.М. Ковалевским в связи с
правомдругихарийскихнародов.

Талышинцыитатыобитаютввосточнойчас
тиЗакавказьяипоприбрежьюКаспийскогоморя.
ПервыезанимаютЛенкоранскийуезд,такназыва
емыйТалыш, вторые составляютпочти сплошное
населениевБакинском,севернойчастиШемахин
ского и южной части Кубинского уездов. Отдель
ныепоселенияихдоходятдоДербента. Язык та
тов естьнаречиеновоперсидского.Талышинский
также близок к этому последнему и, быть может,
составляеттолькоегонаречие.Татскимжеязыком
говоряти евреиДагестанаиБакинской губернии.
Талышинцыитатыисповедуютмусульманствоши
итскоготолка.Названиетат,каккажется,неесть
этническое, т.е. не означает известного народа, а
определяеттолькообразжизниисоциальноеполо
жение.Наджагатайскомнаречиитюркскогоязыка
это слово имеет значение подданного, живущего
илислужащегоувельможи.Тюркскиеплемена,гор
дившиесясвоимкочевымбытом,давалиназвание
татов всем порабощенным ими народам, ведшим
оседлыйобразжизни.Известно, что такназывае
мыебереговыекрымскиетатарырезкоотличаются
пофизическомутипуиобразужизниотстепныхта
тарсевернойчастиКрыма.Онипринадлежатнесо
мненноксредиземнойрасеи,повсейвероятности,
представляютсобойостаткибывшегооседлогонасе
ленияюжногоберега(греков,готов,итальянцеви
т.д.),принявшегомусульманствоитюркскийязык
под давлением завоевателей. Хотя у нас они, как
мусульмане,называютсятатарами,носамитатары
даютимпрезрительноеназваниетатов.Таковоже,
надополагать,происхождениеименитат,данного
тюркскимиплеменамиоседломуиранскомунаселе
ниювосточногоЗакавказья.

Курдыназываютсяиногда,особенновофициаль
нойпереписке,куртинами.Главнаямассакавказ
скихкурдовживетвпограничныхсПерсиейиТур
циейуездахЕлисаветпольскойиЭриванскойгуб.и

Карсскойобласти.Отдельныекочевьявстречаются
около озера Гокча, гор. Ардагана и в Батумском
округеприустьеЧороха.Курдыизвестнысдревней
шихвременкакобитателиМидии,нынешнегоКур
дистана.Оттудараспространилисьониподревней
ВеликойАрмении,вытеснивизнекоторыхчастейее
армянскоенаселение.Занимаютсяпреимуществен
но скотоводством и только незначительная часть
перешла к земледелию. Отличаются мужеством и
храбростью, но склонны к разбоям и грабежам и
потомупредставляютсобойоченьбеспокойноепо
граничноенаселение.Разделяютсянамножествоот
дельныхродов, ведущихпостоянномеждоусобные
распри. Курдский язык, принадлежащий к иран
ским, распадается на наречия курманджи и заза.
Большинство закавказских курдов принадлежат к
мусульманамсуннитам,анезначительнаячасть,на
зываемаяезидами,причисляетсебякособойсекте.
Правоверныемусульманеотносятсякэтимсектан
тамсбольшимотвращениемидаютимпрезритель
ные названия чертопоклонников и чирахсонде
ран, т.е. гасителей светильников. Сущность рели
гиозных верований
езидовдосихпорне
исследована с дос
таточной ясностью.
Известно, что все
езиды, как русские,
такитурецкие,име
ютсветскогоидухов
ного начальников
и наследственных
жрецов, разделяю
щихся на четыре
степени. Признают
бытие высшего су
щества и не произ
носят хулы против
шейтана (сатаны),
считая его падшим
ангелом, который
рано или поздно приобретет прежнюю милость
и вновь займет первое место у высшего существа.
Вследствиеэтогоезидыизбегаютпроизноситьимя
шейтана и заменяют его словами инсан (человек)
и рахман (всемилостивый). Величайшим проро
ком езиды признают некоего шейха Ади, могила
которого находится при сел. Баадри или Байзра
близ Моссула в Месопотамии. Здесь совершают
ся главные религиозные церемонии, в которых
первую роль играет так называемыймелектауз,
т.е.князьпавлин,—медноеизображениепавлина
илиптицынамеднойжеподставке,имеющейвид
подсвечника. По объяснению езидов, мелектауз
не есть изображение божества, а символ или знак
светского главы секты, по словам же мусульман,
это есть изображение шейтана. Все религиозные
церемониисовершаютсяпредмелектаузом.Езиды
неохотно посвящают иноземцев в свои верования
и обряды.Мусульмане, в своем презрении к ним,
утверждают,чтововремярелигиозныхцеремоний
езидытушатогниипредаютсячудовищныморги
ям.Отсюдаипрозвищечирахсондеран.Насколько
нынеизвестно,вверованияхезидовможноусмот
реть следы сабеизма, христианства, гностицизма,
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манихеизма и магометанства. Езиды, обитающие
в пределах Закавказья, ведут полуоседлый образ
жизни,занимаютсяземледелиеминетаксклонны
кразбоям,каккочевыекурдымусульмане.

Армяненазываютсебягайямиилигайканами,
поименисвоегомифическогородоначальникаГай
ка.Грузиныименуютихсомехи.Русскоеназвание
заимствованосзапада;оноупотреблялосьгречески
миписателямиещесовременГекатеяиГеродота.
Иногдаармянскиеписателиназываютсвойнарод
торгомосианами,впредположении,чтомифичес
кийГайкбылпотомкомбиблейскогоТоргомыили
Фогармы,внукаИафета.

В пределах Кавказского края главная масса ар
мяннаходитсявЭриванскойгуб.,гдеонисоставля
ютнемногоболееполовины(52%)всегонаселения.
Армянеземледельцы живут и в других губерниях
восточногоЗакавказьяивКарсскойобласти,аремес
ленникиипреимущественноторговцырассеяныпо
всемгородамимногимселениямКавказскогокрая.
Невсекавказскиеармянепринадлежатккоренным
жителямкрая.Современиводворениярусскойвлас

тинаКавказскомпе
решейке,подзащиту
еенесколькоразпере
селялисьармянепер
сидские и турецкие.
В1828г.,послеокон
чаниявойнысПерси
ей, перешло в наши
пределыизАдербей
джанаиводворилось
в тогдашней Армян
ской области (ныне
Эриванскаягуб.)око
ло40000армян.

Сосредоточивая в
своих руках капита
лы, городские армя
не монополизируют
в свою пользу всю

торговлюипромышленностькраяидержатвэконо
мическойзависимостиземледельческоенаселение.
Носилаизначение,которымионипользуютсяпо
всюдувпереднейАзии,основываютсяненаодной
толькоторговле,аещеинасклонностиихкобразо
ванию.Междугородскимиармянамиредкоможно
встретитьнеграмотных.Армянеимеютсвоюнаци
ональную церковь, глава которой, патриарх или
католикос, пребывает в Эчмиадзине. Религиозное
единство заменилодляних ту связь,которуюони
утратилиспотерейполитическойсамостоятельно
стии рассеяниемнарода. Вследствие этого, армя
нин, отказавшись от своей церкви, отказывается
вместестемиотсвоейнациональности.

Армянский язык принадлежит к арийским, но
местоеговэтомсемействеещенеопределеноокон
чательно.Лингвистыотносилиегопреждевсегок
иранской ветви, ноновейшиеисследования опро
вергаютэтомнениеидаютоснование считатьего
единственнымвнастоящее времяпредставителем
самостоятельной, ныне уже исчезнувшей ветви
арийскихязыков,занимавшейсреднееместомеж
ду группамииранскойи славолитовской.Армян
скийязыкраспадаетсянанесколько(до12)диалек
тов. Один из них, так называемый араратский,
сделался с четвертого века литературным языком
Армении.

Вопрособотдаленномпрошломармянскогона
родавозниквнаучнойформе тольковпоследние
годы, с первыми попытками чтения клинообраз
ных надписей так называемой ванской системы,
найденныхвпределахдревнейАрмении.Название
этоданоимвследствиетого,чтопервыенадписипо
добногородабылископированывгор.Ванепроф.
Шульцом в 1827 г. Впоследствии они открыты в
Эриванской губернии. Судя по сделанным до сих
порпопыткамчтенияэтихнадписей,можноожи
дать, что окончательная дешифровка их прольет
совершенноновыйсветнаисториюиэтнографию
южногоЗакавказьяипереднейАзии.

Народы, принадлежащие к иверской или карт
вельской группе, занимают в пределах Кавказского
краяпочтисплошьдовольнообширнуютерриторию,
в состав которой входят бассейны Чороха, Риона и
Ингура, верхнего течения Куры до впадения в нее
Алгетки,бассейныИорыиАлазанидоихслияния.

Вкартвельскойгрупперазличаютчетыреязыка:
грузинский,мингрельский, лазскийи сванетский.
Большинстволингвистовпризнаетихродственны
мимежду собой, но степень этого родства ещене
определена.Всягруппастоитособнякомвлингвис
тическойсистеме,ипопыткиотыскатьейродичей
оказалисьбезуспешными.

Сванетскимязыкомговоритнебольшоегорное
племя, обитающее в верхних долинах рр. Ингура
иЦхенисцкали.Оноизвестнобылоещеклассиче
ским писателям под именем сванов или суанов.
Название сванеты заимствовано нами от грузин
скогоСванэти,т.е.странасванов.Жителиверхней
долины Цхенисцкали подчинялись владетелям
Мингрелии, почему и назывались дадиановски
ми сванетами. Долина верхнего течения Ингура
делилась на две части: западная  признавала над
собойвластькнязейДадишкилианииназывалась
княжескою Сванетией, восточная — состояла из
самостоятельных обществ и поэтому именовалась
вольнойСванетией.Судяпо значительномучислу
христианскихпамятниковвСванетии,надодумать,
чтонаселениеееисповедовалопреждехристианст
во.Внастоящеевремяонемосталисьтолькоодни
воспоминания в некоторых обрядах, получивших
вполнеязыческуюокраску.Языксванетскийочень
малоисследован.Оннеимееталфавита.

Представители лазского языка живут в преде
лахЗакавказьятольковнезначительномчислепо
левомуберегунижнеготеченияЧорохаикзападу
отегоустья.ГлавнаямассалазовобитаетвТурции,
втакназываемомЛазистане.

Территориямингрельскогоязыканеимеетрезко
очерченныхграниц.Вобщихчертахонаможетбыть
обозначена на востоке течениемЦхенисцкали, на
югеРионом, на западеЧернымморемина севере
незначительнойречкойОхурейилиОхуры,впадаю
щейвморесевернееИнгура.Местныежителипри
знают,впрочем,границейсэтойстороныр.Гализгу,
до которой простиралось владение Самурзакань.
Повосточнойиюжнойокраинамсвоейтерритории
мингрельский язык соприкасается с грузинским, а
по северной с абхазским языком. В политическом
отношении мингрельцы подчинялись туземным
владетелям,носившимтитулдадианов.Частьмин
грельской территориимеждуИнгуром и Гализгою
составляла постоянный предмет раздоров между
дадианами и владетелями Абхазии. Она называет
сяСамурзакань,т.е.владениеМурзакана,который,
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по народному преданию, был членом абхазского
домаШервашидзеиотвоевалэтустрануудадианов.
Мингрельцы находились издавна под культурным
влиянием Грузии. Географические названия пока
зывают, что грузинский язык вытеснил во многих
местах мингрельский. Так как этот последний не
имеетписьменности,тобогослужениеотправляется
вМингрелиинагрузинскомязыке.Онжеслужити
дляписьменныхсношениймингрельцев,хотяино
гдаупотребляетсятолькоодингрузинскийалфавит,
перепискажеведетсяпомингрельски.

Всяостальнаяипритомзначительнейшаячасть
территории,занятойкартвельскиминародами,при
надлежитгрузинскомуязыку,которыйнаприбре
жье Черного моря, в Гурии, врезывается клином
междуязыкамилазскимимингрельским.Область
распространенияегонеимеетявственныхочерта
ний, но во всяком случае она теперь значительно
меньше, чем была прежде, до водворения в крае
тюркскихплемен,вытеснившихилипоглотивших
во многих местностях грузинское население. Не
более двух столетий тому назад грузинский язык
господствовалвовсембассейнеЧорохаиповерх
нему течению Куры, т.е. в округе Ардаганском,
уездахАхалцихскомиАхалкалакском.Принявму
сульманство, коренноенаселение этихместностей
забыло постепенно родной язык и заменило его
турецким. Только в округе Батумском сохранился
еще грузинский язык ужителей Аджарии, хотя и
таммужчиныумеютговоритьпотурецки.Остатки
грузинскойречисохранилисьтакжеотчастивЗака
тальскомокругеутакназываемыхенгилойцев.

Грузиныназываютсебякартвеламииликарт
ли,странусвоюСакартвело.Уклассическихписа
телей Грузия именуетсяИберией илиИверией. В
западнойЕвропеобщеупотребительноныненазва
ниеГеоргия,происхождениекоторогодосихпорне
выяснено.НашиназванияГрузия,грузиныпроис
ходят,вероятно,оттюркскогогюрджи,значениеко
торогонеизвестно.Грузинразделяютчастонамно
жество отраслей или племен: собственно грузин,
имеретин,гурийцев,аджарцев,хевсур,пшавов,ту
шинит.д.Воизбежаниенедоумений,стольчастых
призапутанностиэтнографическойноменклатуры
Кавказа, необходимо постоянно иметь ввиду, что
все эти подразделения составляют один грузин
скийнарод,говорящийоднимгрузинскимязыком.
Некоторыеизперечисленныхвышеназванийиме
ют значение территориальное или политическое:
так, имеретины суть жители бывшего имеретин
скогоцарства,гурийцы—княжестваГурии,аджар
цы—ущельяр.Аджарисцкалиит.д.Тушины,пша
вы и хевсуры суть грузиныгорцы, сохранившие
в труднодоступных ущельях центральной части
Б.Кавказасвоюнезависимостьотфеодальныхвла
детелей старой Грузии. Пшавы и хевсуры упоми
наются часто в грузинских летописях под общим
именемпховелов.Мусульманскиеписателиназыва
ютихкаракалканами=черныещиты,вследствие
чего Ананурская крепость на военногрузинской
дорогеносилаиногданазваниеКараКалканкала.
Всеэтигорцы,особеннохевсуры,представляющие
во многих отношениях высокий этнографический
интерес,признаютсебяхристианамиивеливсегда
ожесточенную борьбу со своими мусульманскими
соседями в Чечне и Дагестане. Но в действитель
ностихристианствовыражаетсяунихтольковсо
блюдениинекоторыхобрядов,всежерелигиозные

воззренияипонятияэтиходичавшихгорцевчисто
языческие.

Вгрузинскомязыке,единственномизвсехязы
ковкартвельскойгруппы,имеющемписьменность,
замечаютсяпоместностямнекоторыеотличия.Но
ониненастолькозначительны,чтобыможнобыло
признатьихнаречиями;этоговоры,которыедосих
поростаютсянеисследованными.Поэтому,сточки
зрениялингвистической классификации, грузины
должны быть признаны единым и нераздельным
народом или племенем. Но вместе с тем нельзя
отрицать, что под влиянием отчасти смешения с
другиминародами,отчастиобразажизни,некото
рые части грузинского народа приобрели особые,
толькоимоднимсвойственныетипическиечерты
внаружности,нравахихарактере.Особенностиэти
легко заметны для привычного глаза, но научно
ещенеопределены.

Отдаленноепрошлоекартвельскихнародов ос
таетсянеизвестным.Историческиеуказанияогру
зинах (иберах) начинаются только около эпохи
Р.Х.Судяпораспространениюгрузинвисториче
ское время, можно
думать,чтоонипри
шли в Закавказье с
югозапада,отверхо
вьевКурыиЧороха.
Вопрос об этом еще
неподвергалсянауч
номуисследованию.

Западногорскую
группу, как уже
былосказано,состав
ляютабхазцы,убыхи
и черкесы. Народы
эти занимали при
морский(югозапад
ный)склонГлавного
хребтаотречкиОху
ринаюгедоТаман
ского полуострова
на севере, а также обширную полосу земли, рас
положенную между Кубанью и Главным хребтом
и далее по рр.Куме,Подкумку,Малке, Баксану и
Терекуприблизительнодогор.Моздока.Внастоя
щеевремяобластьраспространениянародовзапад
ногорскойгруппынеимеетужеозначенныхвыше
границ,вследствиевыселениявТурциюзначитель
нейшейчастичеркесов.

Абхазцы называют себя апсуа, страну свою
Апсне. У классических, византийских и средневе
ковых писателей они известны под именем абаз
гов или авазгов; в наших летописях называются
обезами. У некоторых современных авторов они
именуются азега; вероятно, это есть искаженное
черкесскоеадзехаилиазеха.Современноерусское
названиезаимствованоотгрузинскогоапхази.

Абхазцы занимают ныне низменную полосу
между предгорьями Главного хребта и Черным
моремнапространствеприблизительноотр.Оху
ридоГагринскойтеснины.Внедавнеевремяони
распространялись и за Гагры до р. Хосты, но в
1864г.населениеэтойприморскойместности,из
вестнойпод грузинскимименемДжигетии,почти
поголовноушловТурцию.Нагорноепространство,
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орошаемое верховьямирр.БзыбииКодора, было
также занято абхазскими обществамимедозюй (у
насназывалисьмедовеевцами),замбал(цебельдин
цы)идр.,переселившимисявТурциюв1864—66
гг.Внеизвестнуюсдостоверностьюэпоху,которую
акад.Гюльденштедтотноситк17столетию,частьаб
хазцев,перейдянасеверныйсклонГлавногохреб
та, водворилась в верховьях Б. иМ.Лабы, Зелен
чуков,Урупаидр.рек, впадающихвКубань.Они
делилисьнанесколькообществилиродов,унасже
былиизвестныподименемабазинцев илиабаза.
ПослепокоренияЗападногоКавказазначительная
частьихушлавТурцию,оставшиесяжевкраепо
селеныглавнымобразомвБаталпашинскомуезде.
По сведениям 1883 г., всех абазинцев считалось в
Кубанскойобласти9747д.об.п.

Абхазский язык, распадающийся на несколько
наречий, замечателен в том отношении, что он,
подобноязыкамбасковиамериканскихиндейцев,
принадлежитктакназываемымприставочным(аг
глютинативным)языкам.Изнаречийисследовано
толькооднобзыбскоебар.Усларом.Современипе
реселениявТурциюджигетовнаречиеихнеимеет
болеепредставителейнаКавказе.

Многочисленныеразвалиныцерквей,отличаю
щихсянередкообширнымиразмерамиипрекрас
нойархитектурой,свидетельствуютнаравнесисто
риейопроцветавшемнекогдахристианствевАбха
зии.Мусульманствоначалораспространятьсявкрае
толькосовремениутверждениятурецкойвластина
восточномберегуЧерногоморя,т.е.вовторойполо
вине16столетия,когдатуркипостроиликрепостьв
Сухумеипоставиливнейсвойгарнизон.Ноучение
Магометанебыловсилахвытеснитьокончательно
христианскиеобрядыипредания,точнотакжекак
этипоследниеникогданемогливполне заменить
дляабхазцевихязыческиеверования.Внастоящее
время часть абхазцев вновь обратилась к учению
Христа. Необходимо заметить, впрочем, что это
обращение более внешнее, так как верования их
представляютидосихпорстраннуюсмесьхристи
анства и язычества.Политический стройАбхазии
сложился,вероятно,подвлияниемфеодальныхпо
рядковгрузинскогоцарства,владевшегонекоторое
времяюговосточным прибрежьемЧерного моря.
В неизвестную эпоху Абхазия получила самостоя
тельныхвладетелейвлицекнязейШервашидзе,на
зывавшихсяуабхазцевЧачьба.Полагают,чтоони
происходятотнаместников(эриставов)грузинских
царей и утвердили свою независимость во время
распаденияГрузии.Народныепреданияовладете
ляхАбхазииневосходятдалееначала18столетия.
В1810г.Сефербей,принявхристианство,вступилв
русскоеподданство.Завладетелембылосохранено
право внутреннего управления страной, так что в
сущностиегоподданническиеотношениякРоссии
выражалисьтольковтом,чторусскаявластьпод
держивалавладетеля,вслучаенадобности,против
враждовавших с ним фамилий. Такие отношения
продолжались до конца 1864 г., когда владетель
князьМихаил,затайныесношениястурецкимпра
вительством,былудаленизкрая,авАбхазии,наи
менованнойСухумскимвоеннымотделом,введено
русскоеуправление.

УбыхизанималичастьприбрежьяЧерногоморя
ксеверозападуотджигетов,приблизительномеж
дурекамиХостаиШахе.Самисебяназывалипех;
русское название заимствовано у черкесов. Язык

убыхов, по мнению Услара, должен считаться са
мостоятельным, хотя в некоторых отношениях он
представляет сходство с абхазским и черкесским.
Окончательного разрешения важного для этноло
гии западного Кавказа вопроса об языке убыхов
едва ли можно теперь ожидать, так как немного
численныйнародэтотпереселилсяпослесобытий
1864г.вТурциюирассеялсяпоМ.Азии.НаКав
казеосталасьтолько горстьубыхов (посведениям
1883года,всего80душоб.п.),водворенныхвчер
кесскихаулахКубанскойобластии,вероятно,взна
чительноймерезабывшихсвойроднойязык.

До покорения Западного Кавказа, когда при
брежье Черного моря было известно нам почти
исключительно по слухам, относительно убыхов
и их происхождения ходили самые странные рас
сказы.Иныеполагали,чтоэтопотомкикрестонос
цев, выброшенных бурей на кавказский берег; по
мнению других, убыхский народ составился из
разныхвыходцев,втомчислеизказаковнекрасов
цев, вследствие чего в языке убыхов встречается
много русских слов. Едва ли нужно говорить, что
все подобные рассказы, как и следовало ожидать,
оказались праздными вымыслами. Убыхи слыли
самымигордымиихрабрымиизвсехгорцевЗапад
ногоКавказа.В1864г.,когдасопротивлениезаку
банских черкесов было сломлено, отряды наши,
наступавшиечрезГлавныйхребетдлязанятияпри
морскогокрая,ожидаливстретить сильныйотпор
состороныубыхов.Ноожиданиянеоправдались,и
убыхскаяземлябылазанятапочтибезвыстрела.

Черкесы—многочисленноеивоинственноепле
мя, занимавшее прибрежье Черного моря от гра
ницыубыхскихвладенийдоТамани,весьЗакубан
скийкрайиземли,известныеподназваниемБ.и
М. Кабарды. До появления русских на Северном
Кавказечеркесыпользовалисьтакжевсемстепным
пространством от Кубани до Манычской низмен
ностиипростирали своюполитическуювластьдо
самыхустьевТерека.

Черкесы называют себя адиге, в наших лето
писях они упоминаются под именем касогов, за
имствованным нами, вероятно, у осетин, которые
и ныне еще называют кабардинцев касагами, а
кабардинскую плоскость касажским полем. Для
объясненияобщепринятогоныненазваниячеркес
было сделано множество попыток, но ни одна из
нихнеможетбытьпризнанаудовлетворительною.
Вероятнеевсего,чтоэтословоимеетсвязьсназва
ниемкеркет,котороедревниегеографы(Скилакс,
Страбон,Плиний)давалиобитателямкавказского
берега Черного моря. Есть основание полагать,
что генуэзские купцы, основавшись на Кавказе,
возобновиликлассическоеназваниекеркетвиталь
янскойформыcircassi,откудаивозниклотурецкое
черкес, распространившееся по всей Европе и М.
Азии.СовременСтрабона,заобитателямивосточ
ногопобережьяЧерногоморяутвердилосьуклас
сическихписателейещеназваниезихов,имеющее
много вариантов и заимствованное, вероятно, у
абхазцев.Оновстречаетсяуитальянскихписателей
до16столетиявформеzychi.

Черкесыраспадаютсянанесколькогрупп,кото
рыеназываютсяобыкновенноплеменами,хотятоль
конемногиеизних(кабардинцы,бесленеевцы,абад
зехи)служатпредставителямиотдельныхнаречийи
говоровадигскогоязыка.Поэтомубылобы,может
быть,правильнеепризнаватьсредичеркесовтолько
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3—4племениилинарода,аостальныеподразделе
нияназыватьобществамиилисоюзами.Нотермин
«черкесские племена» сделался таким обычным,
чтотеперьтрудноизбежатьегоупотребления.

Образ жизни, нравы и политическое устройст
во черкесов сталиизвестнынам только с техпор,
как ход событийнаСеверномКавказепривелнас
к столкновению с этими племенами. Некоторые
сведенияонихсохранилисьтакжеупутешествен
ников,посещавшихЧеркессиюв16и17столетиях.
О временах более отдаленных существуют только
отрывочныесведения.Известно,чтоподвлиянием
Византии черкесы приняли христианство и отка
залисьотнеговпользуученияМагометатольков
началепрошедшегоиливконце17столетия,когда
турки из политических видов начали усиленную
проповедь мусульманства среди горцев Западно
го Кавказа. О бывшем в Черкессии христианстве
свидетельствуют и до сих пор остатки храмов и
других христианскихпамятников в ущельяхЗаку
банскогокрая.Судяпосоставленнымвсороковых
годах текущего столетия описаниям религиозных
верованийиобрядовчеркесов,надодумать,чтоне
которыеплеменасохраниливоспоминаниеобуче
нииХристадопоследнегодня своегопребывания
на Кавказе. Прибрежные черкесы, менее других
подвергавшиесятурецкомувлиянию,поклонялись
крестам, воздвигнутым среди священных рощ, и
совершалипереднимижертвоприношениявчесть
языческих божеств. Война черкесов против нас
никогда не имела в их глазах того религиозного
характера,которыйбылприданейгорцамиЧечни
и Дагестана под влиянием фанатических учений.
Шамильнесколькоразпосылалсвоихнаибовдля
распространения мюридизма на Западном Кавка
зе,нопроповедьравенствавсехмусульманиобяза
тельности для них беспрекословного подчинения
волеимамаиегонаибовнемоглаиметьпрочного
успеха среди черкесских племен, так как требова
ла коренного изменения их социального строя и
порядка ведения и решения общественных дел.
ИзвестныйМагометАмин,проведшийвЧеркессии
десятьлет (1848—59 гг.) в качествешамилевского
уполномоченного, употребил величайшие усилия
для соединения адигских племен под знаменем
мюридизма, но успех далеко не соответствовал
его энергии и замечательному организаторскому
таланту.Черкесыоченьнеохотноитолькоуступая
насилию отказывались от суда по обычаю (адату)
и своих сословных прав. В 1859 г., после падения
Шамиля,МагометАминпризналнаконецдальне
шуюборьбуснимибезнадежнойипринесприсягу
наподданствовместесабадзехами,средикоторых
деятельностьегопользоваласьнаибольшимсочув
ствиемиуспехом.

Изложение общественного и политического
строя черкесов может представлять теперь только
научныйинтерес.Адигеимелисвободныеизависи
мыесословия.Укабардинцев,окоторыхбудетеще
речь, успел выработаться из этих общественных
элементов настоящий аристократический строй, у
племенжезакубанских(абадзехов,шапсугов,нату
хайцев)ещевполовинепрошедшегостолетияпро
изошласоциальнаяреволюция,лишившаяпервенст
вующиесословияпшииворквсехихпреимуществи
уравнявшаяихвправахсмногочисленнымсредним
сословием свободных людейтльфекуатль, назы
вавшемсяунаснеправильнотхвохотль.

Изчеркесскихплемен,игравшихболееилиме
нее выдающуюся роль в историиКавказской вой
ны,заслуживаютвнимания:

Кабардинцы,иликабертай, обитаютвБ.иМ.
Кабардах.Преждепростиралисвоюполитическую
власть до устьев Терека и потому были первыми
адигами,скоторымивступиливсношениярусские
приводворениисвоейвластинаКавказе.Втевре
менакабардинцыещепризнавалисебяхристиана
ми и охотно искали покровительства московских
царей против турок и крымцев.Иван Васильевич
Грозный, приняв в подданство кабардинцев, лас
калих,строилдлянихцерквииженилсяначеркес
ской княжнеМарии Темрюковне.Но и крымские
ханыупотребляливсеусилиядляпривлеченияна
своюсторонуновыхмосковскихподданныхпосред
ствомобращенияихвмусульманство.Отдаленная
Москванемогла,конечно,иметьтакогоблизкогои
действительноговлияниянаделаСеверногоКавка
за,каксоседниеимогущественныекрымцы,ипото
муучениеМагометараспространилосьпостепенно
междупервенствующимисословиями.Подеговли
яниемвозниклалегендаобарабскомпроисхожде
нииИнала,предполагаемогородоначальникавсех
кабардинских князей. Борьба с Крымом за поли
тическое влияние на Кабарду составляет главное
содержаниеисториинашихделнаСеверномКавка
зе.ЗанимаяземлипоТерекуиимеявзависимости
от себя все соседние горские племена: ингушей,
осетин, абазинцев и горских татар по верховьям
Чегема, Баксана и Кубани, кабардинцы владели
всемидорогами,ведущимисплоскостикнаиболее
удобномуперевалучерезГлавныйКавказскийхре
бет.Вследствиеэтого,сохранениедружественныхк
нимотношенийполучилодлянасособенноважное
значение со времени принятия Грузией русского
покровительства.Визъявлениеособогосвоегобла
говоления к кабардинскому народу, императрица
Екатерина Великая неоднократно жаловала ему
Высочайшиеграмоты.Такойчестиникогданеудос
таивалисьостальныегорскиеплеменаКавказа.

Выше было сказано, что общественный строй
кабардинцев основывался на аристократическом
принципе.Б.Кабардапринадлежалачетыремкня
жескимфамилиям:Кайтукина,БекМурзина,Мисо
стоваиАтажукина.М.Кабардойвладелифамилии
МудароваиТаусултанова.Всесословия,какблаго
родные(ворк),такинеблагородные(пшитль),под
чинялисьбеспрекословносвоемукнязюилипредво
дителю(пши).Сраздроблениемкняжескихродови
подвлияниеммусульманства,властькнязейначала
разделяться: первоначально в делах управления
принялучастиенародпосредствомвыборныхпред
ставителей, а затем и духовенство. В последние
годы независимого существования кабардинцев,
общественные дела ведались валием и мехкеме.
Званиевалияпринадлежалостаршемуполетамкня
зю,которыйспомощьюнаиболееименитоголица
из благородного сословиятлакотлешь управлял
внешнимиивнутреннимиделамиКабарды.Мехке
ме (т.е. собрание), составленное из духовенства и
почетныхворков,сучастиемвалияиегоассистента,
чинилосудирасправу,атакжесогласиемсвоимуза
коняло постановление валия касательно введения
новыхиотменыстарыхобычаев(адатов).

Е.Вейденбаум.
Очеркэтнографии
Кавказскогокрая

ВтораяполовинаXIXвека
3.Этнографическиеочерки



Высокоезначениекабардинскихкнязейвнарод
ном мнении создало сложную систему этикета в
отношенияхмеждуразличнымисословиямиКабар
ды. Страна эта была и теперь еще остается для
горцевшколойхорошеготонаиманер.Впрежнее
время, когда существовал обычай аталычества,
т.е.отдачидетейнавоспитаниевчужиесемейства,
черкесыиабхазцыохотноотправлялисвоихсыно
вейккабардинцам.ВсегорцыСеверногоКавказа,а
занимииказакизаимствовалиизКабардыформу
одежды,вооружения,посадкунаконеит.д.ивни
мательноследятзавсемиизменениямикапризной
кабардинскоймоды.

В1867г.былнанесенпоследнийудараристокра
тическому строю кабардинцев, значительно поко
лебленномуужесовремениподчиненияихрусско
мууправлению.Вупомянутомгодупоследовалоос
вобождениевсехзависимыхсословий,положившее
началоновомупорядкувещейвКабарде.

Абадзехи, составлявшиемногочисленноеи вли
ятельноеплемя,занималибассейнр.Белой(Схагу
аше).Названиеихозначаетподабхазцы,т.е.живу

щие ниже абхазцев.
Вышебылоужесказа
но, что деятельность
шамилевского наиба
МагометАминаиме
ланаибольшийуспех
среди этого племе
ни.Впериодоконча
тельного покорения
Западного Кавказа
абадзехи были глав
ными организатора
миируководителями
сопротивления.

Бжедухи,илибзе
дуг, владели земля
миполевомуберегу
Кубаниотр.Пшишь
дор.Супсы.Шапсу

гижилипообоимсклонамГлавногохребта,зани
мая на северной его стороне пространство между
рр. Адагумом и Супсой, а на южной между рр.
ПшадойиШахе.Натухайцы,правильнеенотку
адж илинатхокоадж, обиталинаберегуморяот
р.ПшадыдоКубанииполевуюсторонуэтойреки
дограницышапсугов.

В период времени с 1858 до 1865 г. большая
часть закубанскихи приморских черкесов пересе
лиласьвТурцию.Общеечислопереселенцевопре
деляютв470000душ.Оставшиесявкраеобломки
племенвыведеныизгориводвореныауламивЕка
теринодарском, Майкопском и Баталпашинском
уездах.В1883г.всехчеркесоввКубанскойобласти
считалось56423д.об.п.Судяпопримерупрошлых
лет,можноожидать,чточислоэтобудетпостоянно
уменьшатьсявследствиевыселениявТурцию.

Восточногорскую группу составляют много
численные племена, обитающие в Дагестане, на
прилегающемкнемуюжномсклонеГлавногохреб
та и по северному скату Андийского водораздела.
Языки их обнаруживают несомненные признаки
общностипроисхождения.Кэтойгруппепринадле
жатчеченцы,горцыДагестанаиудины.

ЧеченцызанимаютсеверныйсклонАндийского
водоразделаилежащуюприподошвеегоравнину,
орошаемуюСунжейиеепритоками.Точноеобозна

чениепределовэтогоплеменипредставляетнекото
рые затруднения. Северная граница определяется
ныне течением Сунжи, но до 1840 г. чеченские
аулыдоходилидоправогоберегаТерека.Насеве
ровостоке чеченцы сталкиваются с кумыками и
ужексеверуотКачкалыковскогохребтавстречает
ся смешанное кумыкское и чеченское население.
Восточнойграницейплемениможетбытьпризна
на,каккажется,р.Акташ,отделяющаясвоимивер
ховьямиАухотСалатавии,гдеговорятпоаварски.
С юга область чеченского языка ограничивается
Андийскимводоразделом,хотявДагестанеисуще
ствуютдвачеченскихаула.

ВверхнихдолинахАргунииАссычеченцыстал
киваются с хевсурами.На западе они распростра
няются до военногрузинской дороги. Небольшое
число, около 500 душ, горных чеченцев (кистин)
перешлонаюжнуюсторонуГлавногохребтаиво
дворилосьвдолинеКахетинскойАлазани,вущелье
Панкис.Внедавнеевремянекоторыеизэтихпере
селенцевпринялихристианство.

Территория,занятаячеченскимиобществами,не
имеетодногообщегоназвания.ПодименемЧечни
подразумевается обыкновенно только плоскостное
пространство,заключенноемеждуЧернымигорами
иСунжею.Дремучиелеса,покрывавшиепреждече
ченскую землю, сохранились ныне только в горах.
Наплоскостиониотчастивырубленывовремягор
скойвойныдляоткрытиядоступавнеприятельские
земли,отчастиуничтоженысамимитуземцамидля
увеличенияплощадипахотныхземель.

Всечеченцыименуютсебянахчуой,илинахчий,
отчеченскогожеслованах=народ,люди.Обще
употребительноенынеунасназваниечеченцыпо
явилосьтольков17столетииидановсемународу
поименибольшого,нынене существующего аула
ЧачанилиЧечен,находившегосянар.Аргуни.

Чеченцев разделяют обыкновенно на горных
и плоскостных. Кажется, что они говорят различ
ными наречиями. Те из них, которые занимают
верховьяАссыиАргуни,называютсяобыкновенно
заимствованнымугрузинименемкистовилики
стинов.ОбитателиущелийКамбилейки,Сунжии
Ассыобозначаютсятакжеименемингушей,галга
евцев или галашевцев. Часть их, переселившаяся
на плоскость, называется назрановцами. Все эти
подразделенияили,какихиногданазывают,наро
дыговорятоднимитемжечеченскимязыком,кото
рыйбылспециальноисследованУсларом.

Отдаленное прошлое чеченцев остается неиз
вестным. Влияние мусульманства в значительной
меревытеснилоизпамятинароднойдревниепреда
нияилижепридалоимложнуюокраску.Подобно
кабардинцам, чеченцымусульмане сочинили ле
гендуопроисхожденииизАравиимифическогоро
доначальника своегоТурпала.Лингвистикамогла
быпролитьнекоторыйсветнапервобытнуюисто
риючеченскогоплемени,но,ксожалению,ничего
ещенесделановэтомотношении.

Некогдачеченцы,покрайнеймереживущиепо
соседствусгрузинами,былинечуждыучениюХри
ста.ВгорахмеждуТерекомиАргуньюсуществуют
до сих пор остатки церквей и других памятников
христианства.Однаизподобныхцерквейвущелье
Ассысохраниланасебеследыгрузинскойнадписи.
Горные чеченцы (ингуши) и теперь еще не могут
бытьназванывполнемусульманами.Многиеверо
ванияихсохраняютязыческийхарактер,аобряды,

К
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совершаемыеимивизвестныедниприразвалинах
церквейичасовен,показывают,чтовстаринуони
былизнакомыеслинессущностью,тосвнешней,
обрядовойсторонойхристианскогоучения.Ислам
начал усиленно распространяться в Чечне только
вначалепрошедшегостолетия,истехпорплоско
стныечеченцысделалисьсамымиревностнымиму
сульманами.Изихсредывышелизвестныйпророк
ШейхМансур1,поднявшийпротивнасвконцепро
шедшего столетиявсех горцевСеверногоКавказа.
Впоследствии, когда вДагестане распространился
мюридизминачаласьпроповедьгазавата,чеченцы
былиглавнымоплотомиподдержкойимамовиосо
бенноШамиля,находившегоунихверныйприют
втрудныеминутысвоейполитическойдеятельно
сти.ПадениевластиШамиляначалосьстоговре
мени,когдаснашейстороныпоявилосьсознание,
чтопутькпокорениюДагестанаведетчерезЧечню.
Дляоткрытияэтогопутивсеусилиянашихвойск,
в последние годы борьбы с мюридизмом, были
направленыкпроложениюширокихпросекчерез
неприступные чеченские леса. В 1863 году среди
чеченцеввозниклоибыстрораспрост
ранилосьфанатическоеучениезикра2,
грозившее одно время нарушить спо
койствие всего края. Наконец, в 1877
году, в последнюю турецкую войну,
легковерный,восприимчивыйивоин
ственныйчеченскийнародпервыйпод
нял знамя восстания против русской
властивоимяисламаисвоимприме
ромувлекнаселениеДагестана.

Общественный строй чеченцев рез
коотличаетсяотстроягорцевЗападно
гоКавказавтомотношении,чтоуних
нет и, как известно, никогда не было
разделенияна сословия.Онивсеузде
ни,т.е.свободныелюди.Единственный
зависимый класс составляли рабы, но
этобылипленники,захваченныевовре
мянабегов.Вбылоевремячеченцывелибольшую
торговлюрабами,сбываяихвЭндери(Андреево)и
вАнапудлявывозавТурцию.Весьчеченскийнарод
дробитсянамножествоотдельныхобществилисою
зов.Сохранивродовойбыт,чеченцысохранили,не
смотрянасильноевлияниемусульманства,всесвой
ственные этому быту учреждения: ответственность
родазакаждогоизсвоихсочленов,третейскийсуд
пообычаю(адату)вслучаестолкновенияит.д.

В ближайшем родстве с чеченским находится
так называемыйтушинский илитушский язык.
Названиеэто,употребленноевпервыеакад.Гюль
денштедтомипринятоепоследующимилингвиста
ми,совершеннонеправильноиуженеразподавало
повод к недоумениям. Дело в том, что тушинами
называются,какбылоуказанов своемместе, гор
ные грузины, живущие по верховьям Андийского
Койсу (Тушинской Алазани) и отчасти на южном
склонеГлавногохребтавверхнейдолинеКахетин
скойАлазани.Внеизвестную,новероятнооченьот
даленнуюэпохувверховьяхАндийскогожеКойсу
поселилось небольшое чеченское общество, назы
вающеесебябацби (вединственномчислебацав).
Гюльденштедт,хотяугадалродствоихязыкасче
ченским,ноназвалихтушинами,скоторымиони
живут совместно,ноотличаютсяипоязыку,ипо
происхождению. Бацби составляли прежде одно
Цовскоесельскоеобщество,анынеразделяютсяна

два:ИндуртскоеиСагиртское,заключающиевсебе
1500д. об.п.Большаячасть этих горцевперешла
внедавнеевремянаАлазанскуюравнинуипосели
ласьблиз сел.Ахмет.Языкбацбибылисследован
акад. Шифнером. Он происходит от чеченского,
новтечениевременииподвлияниемгрузинского
настолько разошелся с ним грамматически, что
можетсчитатьсятеперьнечеченскимнаречием,а
отдельнымязыком.

Подименемлезгин,илилезгов,известныныне
у нас многочисленные горские племена, населя
ющие Дагестанскую область и, отчасти, южный
склон Главного хребта. Название это в высшей
степенинеправильно, таккакможетдатьповодк
предположению,чтодагестанскиегорцы,подобно
черкесамичеченцам,составляютодиннарод,гово
рящий различными наречиями одного и того же
языка.Междутем,вДагестанесуществуетнеменее
шестисамостоятельных,хотяиродственныхмежду
собойязыков,раздробляющихсясверхтогонамно
жество наречий. Название лезгин заимствовано
нами, как кажется, у грузин, которые обозначают

соседних с Кахетией дагестанских горцев общим
именемлеков,астрануихЛекети.Лек,всвоюоче
редь, представляет, вероятно, грузинскую форму
названиялак,котороедаютсебеказикумухцы,ча
стотревожившиевпрежнеевремяГрузиюсвоими
набегами.Названиелезгинприлагалосьпреждеи
у нас преимущественно к южным дагестанцам, а
северные,пограничныеслинией,былиболееизве
стныподименемтавлинцев.

В общем обзоре было уже сказано о великих
заслугах барона П.К. Услара в исследовании гор
скихязыков.Замечательные трудыегодаютныне
возможность набросать верную этнографическую
картину Дагестана. Необходимо только постоянно
иметь в виду, что в этой стране единство языка
очень часто не совпадает с политическим единст
вом.Население,всилуразныхусловий,дробилось
здесь на множество обществ или союзников, сла
гавшихся нередко из представителей различных
языков и потому изображавших собою народы в
смыслеполитическом,нонеэтнологическом.Вслед
ствиеэтоговочеркеэтнографииДагестанаудобнее
говоритьораспределениипостранеязыковизатем
ужепоказывать,какиенародыилиобществавходят
всоставкаждойизлингвистическихобластей.

Е.Вейденбаум.
Очеркэтнографии
Кавказскогокрая
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Аварский язык.Область его простирается в ме
ридианном направлении через весь Дагестан от
ЧирЮрта на Сулаке до Закатал, занимая нижнее
течение Андийского Койсу, бассейны Аварского и
КараКойсуиюжныйсклонГлавногохребтапочти
навсемпротяженииЗакатальскогоокруга.Ссевера
наюгобластьимеетдо160в.вдлину,анаибольшая
ширинанепревышает70в.Крометого,небольшие
участкиаварскогоязыкавстречаютсявверхнембас
сейнеАндийскогоКойсу(вТехнуцалеиУнкратле).
Разделяя восточные языки Дагестана от западных
исоприкасаясьсниминаграницахсвоейтеррито
рии, аварский язык приобрел в стране значение
международного и употребляется при взаимных
сношенияхпочтивсемиразноязычнымилезгински
миплеменамииобществами.Племена, говорящие
аварскимязыком,неимеютодногоназвания:каж
дое называет себя по имени общества, к которому
принадлежит,илипоглавномуселению.Наимено
ваниемаарулал,которымониотличаютсебяотжи
телейнизменныхмест,значитвпереводегорцы,от
маар=гора,откудамаарулмац=горский(т.е.авар
ский)язык.Подименемаварцевбылиунаспервона
чальноизвестнытолькожителибывшегоаварского
ханства,нотеперьназваниеэтоприлагаетсябезраз
личноковсейсовокупностиобществ,говорящихна
аварскомязыке.В такомобширномзначенииупо
требляетсяоноивнастоящемочерке.

ИсторияДагестанаизвестнатолькосовремени
распространения в нем ислама, принесенного на
Кавказ арабами в восьмом столетии нашего ле
тоисчисления. События, предшествовавшие этой
эпохе,едвалибудуткогданибудьоткрыты,таккак
мусульманствопочтиизгладилоизпамятинарод
ной воспоминания о языческих временах. Отдел
лингвистики, называемый палеонтологией языка,
обладаетсредствамидляпроникновениявдоисто
рическое прошлое народов, но языки Дагестана
ещенеисследованывэтомотношении.Некоторые
словаивыраженияаварскогоязыка,в связисот
рывочными преданиями, дают основание думать,
чтонекогда аварцывеликочевойобразжизнина
прикавказскихравнинах.Какиетособытия,веро
ятно,нашествиеболеесильныхплемен,заставили
ихподатьсякюгу,втесныеущельянагорногоДаге
стана. Здесь приобрели они первенствующее зна
чениеи,подвигаясьвперед,расселилисьширокой
полосойотЧирЮртадоГлавногохребта.В17сто
летиичастьаварцев,воспользовавшисьслабостью
кахетинского царства, перешла на южный склон
Главного хребта, в пределы нынешнего Закаталь
скогоокруга,иподчиниласебеместноегрузинское
и тюркское население. Аварцы эти известны под
именемДжарскихлезгин.

Многие писатели пытались отождествить кав
казскихаварцевстемиаварамиили,понашимле
тописям,обрами,которыеводворилисьнаберегах
Дунаявполовинешестогостолетия.Нодлятакого
отождествлениянеимеетсядосихпорникакихдан
ных, кроме сходства в названиях обоих народов.
АварцыДагестана,какбылоужеуказано,получили
этоимяотсвоихсоседейкумыков.

Из всех аварских обществ наиболее важное
значениеимеловсегдаобществоХунзилиХунде
рильбо (т.е. хунзахское войско), занимающее в
самом центре Дагестана плоскую возвышенность
вокругХунзаха,междуАндийскимиАварскимКой
су. Значение это обусловливалось как храбростью

хунзахцев, так и географическим положением их
страны:удобныедоступыоткрываютсясАварской
плоской возвышенности во все главные дагестан
скиеущелья.Хунзахцысостоялииздревлеподвла
стьюначальников,носившихтитулнуцалов,кото
рым многие окрестные общества платили подать
и давали вооруженную помощь. Арабы, завоевав
Дагестан,подчинили себе,после упорнойборьбы,
такжеиобществоХунз,нобыливынужденыоста
вить его под властью нуцалов, тогда как в других
частях страны местные правители были замене
ныарабскимипредводителямиизчислапотомков
Магомета. Вследствие этого, вомненииправовер
ных мусульман, нуцалы Аварии, несмотря на их
политическоемогущество,всегдастоялинижедру
гихдагестанскихвладетелей,ведущихсвоепроис
хождение от дядей пророка.Дальнейшая история
Авариипочтисовершеннонеизвестнадоначала18
века.Вэтовремяаварскиеправители,заменившие
титул нуцала званием хана, играли первенствую
щуюрольвнагорномДагестанеисвоиминабегами
наводилистрахнавсеЗакавказье.Вполовинепро
шедшего столетия ханыширванский,шекинский,
бакинский  и дербендский, паша ахалцихский и
грузинский царь Ираклий II должны были по
купать спокойствие своих владений ценой значи
тельной дани, наложенной на них Омарханом
Аварским. Появление русских войск за Кавказом
ивПрикаспийскомкраеположилопределразбой
ническим подвигам властителя Аварии: 7 ноября
1800 г. Омархан, вторгнувшийся в Кахетию, был
разбит наголову генералмайором Лазаревым на
берегур.Иоры.Послесмертигрозногохана,после
довавшейв1801г.,преемникегоСултанАхмедхан
принялприсягунаподданствоРоссии.Актэтот,ко
нечно,непомешалемувозмущатьпротивнасДаге
стан и потому, после смерти его, было признано
необходимымнедопускатьизбранияханов,небла
гоприятствующихрусскиминтересам.Дальнейшие
события,касающиесяаварскогоханства,изложены
вобзореКавказскойвойны.

Аварцы,неподчинявшиесяхунзахскимханам,
составляли несколько независимых или вольных
обществ под управлением выборных старшин.
Изчислаэтихобществнеобходимоупомянутьоб
Андаляле по нижнему течению КараКойсу и о
ДжурмутевверховьяхАварскогоКойсу.Джурмут
вместессоседнимишестьюобществамисоставлял
особый Анкратльский союз. У грузин все горцы,
живущие на северном склоне Главного хребта, в
томчислеиаварцывольныхобществ,былиизвест
ныподобщимименемглуходар=человексголой
или открытой грудью. Название это показывало
бедностьгорцев,искавшихзаработковвблагодат
нойКахетии.

Лакскийиликазикумухскийязык.Областьрас
пространенияегоможетбытьобозначенаграница
минынешнегоКазиКумухскогоокруга,т.е.бассей
номКойсутогожеимени.Внутриэтихграницболь
шаячастьжителейговоритлакскимязыком,хотя
имеютсятакжеаулы,населенныепредставителями
иныхязыков:аварского, тюркоадербейджанского
и др.Жители незначительного сел. Арчи говорят
своим особымязыком,распространениекоторого
ограничиваетсяоднимэтимаулом.3Сдругойсторо
ны, лакский язык употребляется и вне указанной
вышеобласти,аименновнекоторыхселенияхДар
гинскогоокруга.
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Племя, говорящее лакским языком, называет
себялак, а страну своюлакралкану, т.е. место ла
ков.ПодобножителямАварии,лакивсегдаиграли
важнуюрольвДагестанеиопустошалисвоиминабе
гамибогатыедолиныЗакавказья.Историяэтогона
родаизвестнаболееилименеетолькос777г.нашего
летосчисления,т.е.современипринятияимучения
ислама.Преданиерассказывает,чтожителиглавно
голакскогоселенияКумуха,илиГумука,нетолько
самиохотнопринялимусульманскуюверу,ноирас
пространялиеемеждусоседнимиплеменамисилой
оружия, за что получили от арабов почетное про
званиеказиили гази,т.е.воюющийзаверу.Стех
порлакипринялиимяказикумухов,подкоторым
известныныневовсемДагестане.Овладевстраной
лаков, арабский полководец Абумуслим поставил
в ней правителем ШахБаала, происходившего из
потомковпророка, и дали ему титулышамхала4 и
валиДагестана.Этопоследнеезвание(араб.вали=
наместник, правитель) показывает, что кумухским
владетелямподчинялись,сверхстранылаков,ещеи
многиедругиедагестанскиеобщества.

Историяшамхаловиихправленияостаетсяпоч
тисовершеннонеизвестнойдополовины17столе
тия, когда они вступили вподданствомосковских
государей. Еще ранее этого, а именно в конце 16
века,ониперенеслисвоюрезиденциювТарку,на
берегКаспийскогоморя,авКумухпереходилитоль
коналетниемесяцы.Надопредполагать,чтовэто
времявластьшамхаловвнагорномДагестаненача
лаклонитьсякупадку.ПослесмертишамхалаСур
хайМирзахана(в1640г.)преемникиегосовсемпо
кинулиКумухивладетельныеправаихнадлаками
выражались только титулом дагестанского вали и
незначительнымипоборами.Вскореказикумухцы
совсемотложилисьотшамхаловивыбралисебеиз
потомковШахБаалаособогоправителяститулом
хахлавчи.5Главнаяобязанностьегозаключаласьв
сбореополченияиначальствованиянадним.Вбли
жайшее управление народом он не вмешивался:
каждоеселениеуправлялосьсобственнымивыбор
ными старейшинами, а дела духовные ведались
главным кумухским кадием. Избрание хахлавчи
совершалосьпредставителямиотвсехлакскихселе
ний.Преимуществоввыбореимелвсегдастарший
вродешамхальскойфамилии,оставшейсявКуму
хе. Впоследствии хахлавчи, принявшие в начале
18 столетия звание казикумухских ханов, успели
расширитьсвоювластьнаднародомиукрепитьдо
некоторойстепенипреемствоэтогозваниявсвоем
нисходящемпотомстве.

Из длинного ряда владетелей лакской страны
в народе сохранилось воспоминание о хане Сур
хае, прозваниемЧолак (безрукий), правившем от
начала до середины 18 столетия. В истории он
известенразграблениемв1712г.Шемахи,причем
погиблипочтивсерусскиекупцы,ведшиевстоли
це Ширвани обширную торговлю. Происшествие
этобыло,какизвестно,однимизглавныхповодов
кперсидскомупоходуПетраВеликого.Впамятида
гестанскихгорцевЧолакСурхайханзнамениткак
противник могущественного властителя  Персии
Надиршаха,предпринимавшегос1734г.несколько
походов вДагестандлянаказаниянепослушного
хана.Горцыитеперьещесгордостьювспоминают
опоражениях,нанесенныхимигрозномузавоевате
лю Индии. Магомедхан, сын Сурхая, наследовал
энергиюивоинственностьотцасвоего.Онотнялу

ФетАлиханаКубинскогоКюруиКубу,нодолжен
былотказатьсяотних,когдадляподдержаниядру
жественногонам  кубинского владетеляприбыл с
Кавказской линии в Дагестан русский отряд под
начальством генерала деМедема. Магомедхану
наследовалв1789г.сынегоСурхайII,получивший
под старость прозвище кунбуттай (полакски
буквально «большой отец», т.е. дедушка), кото
рое у нас нередко принималось за титул и писа
лосьхамбутай,хомутай,ханбутайит.п.Долгая
жизнь Сурхая исполнена самых разнообразных
приключений. Продолжая политику своего отца,
он постоянно стремился присоединить к бедному
и бесплодному казикумухскому ханству богатые
кубинскиепровинции.Сэтойцельюоновладелкю
ринскимиселениямииверхнимиобществамиСаму
ра,которыедолгоотстаивалисвоюнезависимость
противегопокушений.Вперсидскийпоходграфа
Зубова (в 1796 г.) Сурхай пытался оказать сопро
тивлениенашей армии, но былразбитподКубой
генераломБулгаковымивынужденпринестипри
сягунаподданство.Несмотрянато,онпродолжал
принимать прямое или косвенное участие во всех
последующих враждебных действиях против на
шихвойск.Вследствиеэтогобылопризнанонеобхо
димымобеспечитьболеепрочнымобразомюжную
частьПрикаспийскогокраяотпокушенийнанего
состоронычестолюбивогоибеспокойногоказику
мухского хана. В 1811 г. генералХатунцов, разбив
скопище Сурхая, занял подвластные ему селения
Кюры,авследующемгодуобразованоизнихосо
боеКюринскоевладениеиотдановуправление,на
ханскихправах,ноподверховнойвластьюрусского
государя,Асланбеку,племянникуинепримиримо
му врагу Сурхая. Для обеспечения нового ханства
со стороны КазиКумуха поставлен в сел. Курах
русскийгарнизон,авпоследствии(в1815г.)занято
незначительным отрядом еще и сел. Чирах. Стес
ненныйСурхайпоспешилизъявитьпокорность,но
в1813г.бежалвТавризискатьзаступничестваПер
сии.Возвратясьчерезгодназад,онвновьутвердил
ся в Кумухе, принял присягу на верность и опять
изменил ей. Во второй половине 1819 г. генерал
князьМадатов, по приказанию генерала Ермоло
ва,двинулсявКумухдляобузданиябеспокойного
хана. Сурхай предупредил кн.Мадатова, бывшего
с отрядом в кюринском ханстве, и 19 декабря об
ложил Чирах, занятый батальоном апшеронского
полкаподкомандойштабскапитанаОвечкина.Но
попытка взять укрепление не удалась, и Сурхай,
угрожаемый с тыла ген. Ермоловым, должен был
отступить. Трехдневная славная оборона Чираха
прославила имена Овечкина и прапорщикаЩер
бины, убитого при отражении штурма. В июне
1820г.князьМадатовдвинулсявКумух.Скопище
СурхаябылоразбитонаперевалемеждуЧирахом
иХозреком,иотряднашвступилбезбоявстолицу
ханства.ПоприказаниюЕрмолова,князьМадатов
объявилСурхаянизложеннымипоставилвКумухе
ханомАсланхана,оставшегосявместестемипра
вителемкюринским.ПрестарелыйСурхайбежалв
Персиюитщетноходатайствовалушахаопособии
войскамииденьгами.В1826г.,воспользовавшись
вторжениемперсиянвКарабах,онпробралсячерез
Шемаху в Дагестан, в надежде привлечь на свою

Е.Вейденбаум.
Очеркэтнографии
Кавказскогокрая
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сторонуказикумухцевиполучитьпомощьотТур
ции.Нопопытканеимелауспеха,ив следующем
году 83летний Кунбуттай окончил свою бурную
жизньваулеСогратле,гдеинаходитсяегомогила.

Асланхан казикумухский и кюринский счита
етсяглавнымвиновникомраспространениямюри
дизма в Дагестане. Наружно преданный русскому
правительству, он покровительствовал ярагскому
муллеМагомеду,проповедникунового учения.На
негожепадаетобвинениевтайномподстрекатель
стве Гамзадбека к истреблению аварских ханов.
Поводом к этому служили как личная ненависть
АсланханакханшеПахубике,такижеланиеполу
читьАвариювсвоеуправление.Честолюбивыеза
мыслыегоосуществились:послегибелиПахубике
иеедетей,правительствонашеназначилоАсланха
направителемАварии.Такимобразомподеговлас
тьюсоединиласьзначительнейшаячастьнагорного
Дагестана.РезиденциейсвоейонизбралКумух,ав
КюреиАварииправилиегонаибыинаместники.

Дальнейшиесведенияобисторииказикумух
скогоханстваизложенывобзореКавказскойвой
ны.ПослепаденияШамиляиз ханства образован
округтогожеимени.Кюринскоеханствопросуще
ствовалодо1864г.

Страналаковсовершеннобезлеснаималопро
изводительна.Удобныедляхлебопашестваземли
расположены  узкими полосами на дне ущелий
и разбросаны небольшими клочками по уступам
гор. Садоводство незначительно изза суровости
климата.Обширныегорныелугамоглибыпитать
летомзначительныестадабаранов,нонедостаток
зимних пастбищ стесняет развитие скотоводства.
Ненаходянародинедостаточносредствдляудов
летворениясвоихскудныхпотребностей,лакипо
необходимостивсегдаискали иищутнастороне
способовкпрокормлению.Встарыевременаони
грабилибогатыепровинцииЗакавказьяилипри
нималиучастиевусобицахвкачественаемныхво
инов.Сумиротворениемкраяэтиисточникидохо
дазакрылисьилакиобратилиськболеемирным
занятиям. Ежегодно более 10000 казикумухцев
покидают в сентябре месяце свою родину и рас
ходятся, в качестве лудильщиков, оружейников,
чернорабочихит.д.,повсемуКавказскомукраю,в
землюДонскоговойска,Астрахань,Оренбург,Пер
сиюиТурцию.Вмаеонивозвращаютсядомойдля
обработкисвоихполей.

Кюринский язык. Область распространения его
определяется средним и нижним течением Саму
ра, называемым покюрински срединной рекой, и
текущимпараллельноемунасеверГюльгарычаем
илиКурахчаем.Кюринскоенаселениеначинается
наСамурев20в.нижеаулаРутулизанимаетоба
берегарекидосамогоустья,прерываясьвнизовь
яхнемногими тюркскими селениями.Верхняя до
лина Самура принадлежит неисследованным еще
языкам рутульскому, или михет, и цахурскому.
Пословамтуземцев,обаонисроднискюринским.
Область цахурского языка распространяется и на
Елисуйское ущелье Закатальского округа. Точно
такжеикюринскийязыкпереходитотчастииздо
лины Самура наюжный склон Главного хребта, в
Нухинскийуезд.Насевернойграницесвоегораспро
странениякюринскийязыксоприкасаетсясязыком
табасаранским,назападе,вверховьяхКурахчая,с
языкомагульским,имеющимснимнекоторыечер
тысходства.Кюринскийязык,почислуговорящих

на нем, занимает в Дагестане третье место после
языковаварскогоидаргинскокайтахского.

Население, говорящее покюрински, не имеет
ни для себя, ни для своего языка одного общего
имени. Название кюринцы предложено Усларом
только условно, ради удобства описания, так как
в действительности оно принадлежит одним оби
тателям Кюры, составляющей часть области кю
ринского языка. Иногда кюринцы прилагают к
себеназваниелезгин,заимствованноеимиуокре
стного тюркского населения. В этнографическом
описанииэтоназваниенеможетбытьпринятово
избежаниенедоразумений,таккакунасонодается
безразличновсемдагестанскимгорцам.

Страна,занятаякюринцами,распадаетсявгео
графическомотношениинатриотдела,соответству
ющиенынешнемуадминистративномуибывшему
политическому делению края: долину среднего
Самура,правуюилевуюстороныегонижнеготече
ния.Обитателипервогоотдела,входящегонынев
составСамурскогоокруга,делилисьпрежде,допод
чиненияРоссии,натринезависимыхобщества,уп
равлявшихсявыборнымистаршинами.Некоторые
изкюринскихселенийэтогоотделапричислялись
крутульскомумагалу,следовательно,находилисьв
союзеснародоминоязычным.Поимениглавного
селенияАхты,всекюринцысреднегоСамураназы
ваются ахтинцами. На правой стороне нижнего
Самура кюринский язык занимает полосу земли
ширинойпочтидо гор.Кубы.Нокюринцыне со
ставляютздесьсплошногонаселения,аперемеши
ваютсясадербейджанскимитюрками.Внекоторых
селенияхприродныйязыкоднойчастиобитателей
есть кюринский, а другой— адербейджанское на
речие. Отдел этот подчинялся прежде кубинским
ханам, а ныне входит в состав Кубинского уезда,
образованногоизбывшегоханства.Северныеаулы
кюринской территории, расположенной на левой
стороненижнеготеченияСамура,подчинялисьне
когдамаасумутабасаранскому.Всеостальноепро
странствоэтойтерриториимеждубывшимвладе
нием табасаранским и Самуром называетсяКюра
илиКюре,аобитателиегособственнокюринцами.
Страна Кюра, легко доступная для соседей, долго
составлялапредметраздоровиборьбымеждувла
детелямиДербента,КубыиКазиКумуха.В1812г.
образованоизнееособоеКюринскоеханство,исто
риякоторогорассказанавыше.Внастоящеевремя
бывшееханствоиюжнаячастьТабасаранисостав
ляютКюринскийокруг.

Обширная нагорная страна, отделяющая бас
сейнСулака отПрикаспийского края, занята пле
менами или обществами, известными у нас под
именем даргинцев и кайтахцев. С запада к ним
примыкаютлакииаварцы,ссевераивостокатюрк
скиеплемена, сюгатабасаранцыиагулы.Поны
нешнему административному делению, большая
часть этой страны образует Даргинский округ, и
тольконебольшиеотрезкиеевходяттакжевсостав
Темирханшуринского,КайтахоТабасаранскогои
КазиКумухскогоокругов.

Населениестраны,окоторойидетречь,говорит
многочисленныминаречиямиодногоязыка,неиме
ющего общего названия.Для удобства изложения,
можнобылобыназватьегодаргинскокайтахским.
По имеющимся доныне скудным сведениям, все
наречияэтогоанонимногоязыкамогутбытьсоеди
ненывтригруппы:акушинскую,наиболеераспро
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страненную, хайдакскую и буркунскую. Из всех
этихнаречий,Усларуспелисследоватьтолькоодно,
принадлежащее к хайдакской группе и названное
имхюркилинскимязыком,поименисел.Хюрук(на
нашихкартахОраклиилиУрахли).Акад.Шифнер
изменилэтоназваниенахюрканскийязык.

Население,говорящеенаречиямидаргинскокай
тахскогоязыка,никогданесоставлялоодногополи
тического тела и не имеет общего наименования.
Народ делит себя на несколько отделов, называе
мыхдаргуаилидаргва.Назначениеэтоготермина
остается до сих пор неразгаданным, но во всяком
случае он не основывается на лингвистических
отличиях.Существуетпятьтакихотделовилидарг
ва:Акушадаргва,илипростодаргва,подразделя
емаявсвоюочередьнапятьобществилитабунов,
всоставкоторыхвходиттакженесколькоаварских
и лакских селений. Эти пять обществ составляли
издревле политический Акушинский союз, играв
ший по своей многочисленности важную роль в
Дагестане.Кегопомощиилипосредничествуобра
щалисьвслучаенуждысоседниенародыивладе
тели.Каждоеобществоуправлялосьсвоимнаслед
ственным кадием, а во главе всего союза стоял
акушинскийкадий,жившийвглавномселенииАку
ше.ОнпользовалсябольшимзначениемвДагеста
не.Приторжествеизбранияшамхалатарковского
иобъявленияобэтомнароду,акушинскомукадию
принадлежалопочетноеправовозложенияпапахи
наголовувновьизбранногоправителя.Кабадарг
вадоначаланынешнегостолетиявходилавсостав
владенийуцмиякайтахского,азатем,послевойны,
продолжавшейся семь лет, присоединена к аку
шинскому союзу. Уцумидаргва — совокупность
всехземель,состоявшихподвластьюуцмиякайтах
ского.Унасизвестнапод общимименемКайтах
(правильнееХайдак),которыйделитсянаверхний
инижнийилиКараКайтах.В составпоследнего
входиттакженесколькокумыкскихитюркоадер
бейджанскихселений,лежащихнаприкаспийской
плоскости.Хайдакскиенаречиянастолькоотлича
ются от акушинских, что обитателиАкушадаргва
и Уцумидаргва немогут свободно понимать друг
друга.Гвамурдаргва составлялатакжечастьвла
денийуцмия,нополучилаособоеназваниевслед
ствие того, что управлялась всегда кемлибо из
членовсемействавладетеля.Большаячастьжите
лей—кумыки.Буркундаргва составляланекогда
самостоятельное вольное общество, а в прошлом
столетиизавоеванаСурхайханомказикухумским.
Всоставеэтогоотделаестьдваагульскихселения.

Крометого, существует ещенесколькообществ
иселений,говорящихдаргинскокайтахскиминаре
чиями,нонепринадлежащихкперечисленнымот
делам.ВнастоящеевремяАкушадаргва,Кабадарг
ваиотдельноеобществоСюргяобразуютДаргин
скийокруг;УцумидаргваиГвамурдаргва входят
в составКайтахоТабасаранского, а Буркундаргва
причисленакКазиКумухскомуокругу.

Жители Кайтаха гордятся тем, что они первые
из горцев Дагестана приняли мусульманскую веру
отарабскихзавоевателей.ПравителемКайтахаараб
скийполководецназначилЭмирГамзуизродако
рейшитов (потомковпророка)идаровалемутитул
исми (т.е. именитый),  который впоследствии был
искаженвуцмиилиуцмий.Историяпотомковпер
вогоправителяКайтахаостаетсясовершеннонеизве
стнойдопрошедшегостолетия,когдаонивступили

внепосредственныеотношениясрусскимивовремя
персидского похода Петра Великого. В народной
памятисохранилосьимяуцмияРустемхана,живше
гов12столетииисоставившегосборникнародных
юридических обычаев (адатов), которым и до сих
порруководствуютсявКайтахеприрешениинеко
торыхсудебныхдел.Первыеуцмиижиливгорном
селенииКалаКорейше(=крепостькорейшитов),по
томперешливУркарахи,наконец,перенеслисвою
резиденцию в прикаспийскуюплоскость в селение
МаджалисиЯнгикент(=новоеселение),образован
ноеизвоеннопленных.Этопостепенноепередвиже
ниесгорнаплоскостьможетбытьвероятнеевсего
объясненоослаблениемзначенияуцмиевсредигор
ных племен, всегда дороживших своей самостоя
тельностьюинеохотноподчинявшихсякакойлибо
внешнейвласти.Послезанятияв1806г.генералом
ГлазенапомДербенда,кайтахскийАдильуцмийпо
спешилприсягнутьнаподданствоРоссии,нов1819
г. изменил и бежал в Аварию. После поражений,
нанесенных кайтахцам кн. Мадатовым и разгрома
союзников их акушинцев генералом Ермоловым
присел.Леваши19декабря1819г.,достоинствоуц
мия было уничтожено прокламацией Ермолова от
12января1820г.ДлязаведываниянижнимКайта
хомбылназначенособыйпристав,авверхнемили
горномуправлениеоставленоврукахвыборныхста
рейшинподнаблюдениемрусскойвласти.

В верхнем Кайтахе находится замечательный
аул Кубачи, о жителях которого распространено
многостранныхрассказов.Полковникартиллерии
Гербер,участвовавшийвперсидскомпоходеПетра
Великого,в сочинениисвоемонародахДагестана
сообщил известие, что предки кубачинцев были
франками,т.е.европейцами,поселившимисявда
гестанскихгорахвседьмомстолетии.Рассказэтот,
подхваченныймолвой,принялупоследующихпу
тешественниковболееопределенныеформы.Одни
утверждали,чтокубачинцыродомизГенуи,другие
считали их выходцами из Богемии илиМоравии.
Последнее обстоятельство так заинтересоваломо
равских братьев или гернгутеров, поселенных в
СарептскойколониинаВолге,чтов1781г.онипо
слаливКубачидвухдепутатовдлятого,чтобызавя
зать сношения со своимикавказскимиземляками
иединоверцами.Летом1782г.посланцывозврати
лисьвСарептуи,конечно,привезлиизвестие,что
кубачинцы исповедуют ислам и не имеют ничего
общегосморавскимибратьями.АкадемикиГюль
денштедт и Паллас, во время путешествий своих
поКавказу,собралиобразцыкубачинскогоязыкаи
нашли,чтоонимеетродствоснаречиямиакушин
скими.Нониисследованияученыхакадемиков,ни
отрицательныерезультатыпоездкисарептскихко
лонистовнемоглипоколебатьверувевропейское
происхождениекубачинцев.Молванеговорилабо
лееовыходцахизМоравииилиБогемии,ностем
большейуверенностьюутверждала,чтовДагестане
существует колония генуэзцев, сохранивших даже
свойитальянскийязык.Паллассообщает,чтовего
время в войскахКавказскойлинии ходиламолва,
чтоодинкубачинец,отправившийсянабогомолье
вМекку,встретилсяслучайновКонстантинополес
венецианским матросом и мог свободно говорить
с ним на своем итальянскокубачинском языке.

Е.Вейденбаум.
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Легенда офранкском происхождении кубачинцев
сохранилась и до настоящего времени с легкими
изменениями.Ещев1866г.одинпутешественник,
личнопосетившийсел.Кубачи,сообщилвпечати,
чтохотякубачинцыиговорятгорскимязыком,но
сохранилифранцузскиеличныеместоимения.

Кубачинскийязык,ксожалению,небылподроб
но исследован Усларом. Во всяком случае теперь
положительноизвестно,чтоонпринадлежитквос
точногорской группеи, конечно,неимеетничего
общего с европейскими языками. Услар полагал,
чтоэтотмнимофранкскийязыкестьнеболеекак
одноизакушинохайдакскихнаречий.Чтокасается
легендыофранкскомпроисхождениикубачинцев,
то теперь трудно разыскать время и причину ее
возникновения.Некоторыеисследователи,заслужи
вающиедоверия,утверждают,чтосамикубачинцы
производятсебяотфранковичтотаковымисчита
ютихисоседниенароды.Еслиони,какэтонередко
случается,незаимствовалиотнасжелегендуосво
ихфранкскихпредках,тоисточникэтогопредания
кроется, может быть, в двойственном значении
самого слова франк. Известно, что на востоке, в
томчислеивсюдунаКавказе,франкаминазывают
сяне европейцы вообще, а только одни католики.
Вероисповедноезначениеэтогоименидотакойсте
пениукоренилосьвпереднейАзии,чтоитуземцы,
напримерармяне,принадлежащиекримскокато
лической церкви, отказываются от национальнос
тииназывают себяфранками.Поэтому легенда о
франкскихпредкахкубачинцевможетбытьистол
кованавтомсмысле,чтоонинекогдаисповедовали
католическую веру. Прямых доказательств этого
мынеимеем,носуществованиев15столетиикато
ликов среди населения западного берега Каспия
подтверждается назначением из Рима епископов
вПрикаспийскийкрайинеоднократнымупомина
ниемвпапскихбуллахопропагандехристианства
средихайдаков.ИосафатБарбаро,бывшийс1471до
1479г.венецианскомпосломприперсидскомвлас
тителеУзунГассане,рассказываетвописаниисвое
гопутешествиявПерсию,чтосредикайтаховвстре
чается много христиан  греческого, армянского и
католического исповеданий. Ввиду этих сведений,
высказанноевышепредположениеозначениина
званияфранки,прилагаемогокпредкамнынешних
кубачинцев,заслуживаетнекотороговероятия.

Кубачинцы не занимаются хлебопашеством, а
промышляютторговлейиремеслами,особенноже
славятсяна всемКавказе отделкойоружияи всех
его принадлежностей. Название их кубачи, или
гувечи,происходитоттюркскогословакубе=коль
чуга,панцирь,ипоказывает,чтоонииздревлезани
маются почетным вАзии ремеслом оружейников.
Персияне называют их зирехгеран = делающие
кольчуги.Такоежезначениеимеютивсеназвания,
которые они сами себе дают (ухбукан, аугвуган)
илиполучаютотсвоихсоседей.Кубачинцыуправ
лялисьвсегдасамостоятельноинеподчинялисьуц
мию,владениякоторогоокружалиихаул,крепкий
положениемимноголюдством.

Областьраспространениятабасаранскогоязы
ка определяется бассейном р. Рубаса, впадающей
вКаспийскоеморе.Насевереязыкэтотсоприкаса
етсясхайдакскиминаречиями,наюгескюрински
ми, с запада кнемупримыкает агульскийязык, а
на востоке область его отделяется отКаспийского
моря прибрежной полосой, занятой тюркскими

племенами.Табасаранскийязыкнеимеетнаречий;
замечается только небольшое различие в говоре
жителей северной и южной Табасарани. Вследст
вие близкого соседства и постоянных сношений с
тюркскими племенами прикаспийской плоскости,
табасаранцыусвоилисебеихадербейджанскоена
речиеизабываютпонемногусвойроднойязык.По
замечаниюУслара,«едваливцеломсветенайдется
народ, который быменее знал свой родной язык,
чем табасаранцы. На нем говорят они, как бы на
языке чужом и плохо выученном». Исследование
этоговымирающегоязыкабылопоследнимтрудом
покойногокавказскоголингвиста.Значениеназва
нияТабасараньнеизвестно;жителиплоскостивы
говариваютегоиногдаТабарасан.

Арабы,завоевавПрикаспийскийкрай,постави
линадтабасаранцамиособогоправителяститулом
мейсумаилимаасума.Всоставвладенийеговходи
литакжеипограничныесТабасараньюкюринские
селения.Втечениевременисевернаячастькраявы
шлаизподвластимаасумовиначалауправляться
самостоятельновыборнымикадиями,известными
подименемтабасаранских.Правонаизбраниеиме
ли только потомки первого кадия, назначенного
арабамидлярешениядуховныхдел.

УнасТабасараньделиласьнаюжную,т.е.владе
ниемаасума,исевернуюиливольную,находившу
юсяподуправлениемкадия.Достоинствомаасума
уничтоженов1828г.

Предшествующие страницы посвящены описа
нию областей распространения пяти главнейших
дагестанскихязыков,исследованныхУсларом,ииз
ложениюкраткихэтнографическихиисторических
сведений о народах, говорящих этими языками.
При этом было упомянуто мимоходом о предпо
лагаемом родстве некоторых мелких языков, еще
не подвергавшихся специальному исследованию:
арчинском, гульском, рутульском, цахурском, ку
бачинском и др. Затем совершенно неизведанной
лингвистическойобластьюостаетсяущельеверхне
го и среднего теченияАндийскогоКойсу.Населе
ниеего,есливеритьпоказаниямтуземцев,говорит
пятьюразличнымиязыками.Весьмавероятно,что
ближайший анализ низведет их на степень наре
чий одного и того же языка. В настоящее время
начатоисследование такназываемогоАндийского
языка(Л.П.Загурским),норезультатыэтойработы
ещенеобнародованы.

НаселениеущельяАндийскогоКойсуделитсянане
сколькообществ:Анди,Карата,Ахвах,Багулал,Цеза
или Дидо и пр. Они занимаются преимущественно
скотоводствомипринадлежат,посвоимобычаямиоб
разужизни,кчислусамыхгрубыхплеменДагестана.

В своемместе было уже замечено, что некото
рые из Дагестанских народов (аварцы, кюринцы,
цахурцы)перешлиотчастиинаюжныйсклонГлав
ногохребта.Переселениеихсвершилосьвсравни
тельнонедавнеевремя,ионипредставляютсобой
только небольшие колонии, отделившиеся по тем
илиинымпричинамотглавноймассысвоихдаге
станских соплеменников.Нокроме этихколоний,
наюжнойсторонеГлавногохребтаживетнеболь
шой народ, который не имеет соотечественников
вДагестане,амеждутемговоритязыком,принад
лежащим несомненно к восточногорской группе.
Народ этот— удины или уды, обитающие только
в селениях Варташене и НижеНухинского уезда.
По всей вероятности они представляют собой по302



следниеостаткиобширногоплемени,утратившего
постепенносвойязыкибытовыеособенностипод
влиянием пришлых народов. Некоторые данные
позволяют искать предков удинов в исчезнувшем
народеагвановилиалбанов,который,пословамар
мянскихлетописцев,населялпровинциюАгванию
(Албаниюклассическихписателей)ввосточнойчас
тиЗакавказьяипринялхристианствоотармян.

ЕщевнедавнеевремяудинызанималивНухин
скомуезденесколькоселений,которыенынесчита
ютсятатарскими.ВсамомВарташенезначительная
часть удинскогонаселения забыла роднойязыки
заменилаеготатарскимилиармянским.Внедале
комбудущемможноожидатьсовершенногоисчез
новенияэтоговымирающегонарода.

Язык удинский был исследован акад. Шифне
ром. Он подходит ближе всего к кюринскому, но
подвергся сильному влиянию татарского, а также
усвоил себе много армянских слов. Варташенские
и нижские удины принадлежат к православной и
армяногригорианскойцерквам.

ИсторическиесудьбыгорцеввосточногоКавка
заизвестныболееилименееобстоятельнотолько
современипринятияимиученияМагомета.Опи
саниюэтоговажногособытия,превратившегоДаге
станизжилищавражды6 в странуислама,посвя
щеномусульманскимиписателяминесколькосочи
нений,знакомящихнасстогдашнимположением
дел в прикаспийских странах. О доисламистском
периоде истории Дагестана не имеется никаких
письменныхисточников,кроме скудныхуказаний
армянскихлетописцев.Устныепреданиягорцевне
восходятдоэтихотдаленныхэпох.Магометанство
старательно вытеснило из народной памяти все
то, что напоминало о языческих временах. Таким
образом,дляпознанияотдаленногопрошлоговос
точнокавказскихгорцевостаетсяпокаединствен
ныйисточник:ихязыки.Онхранитвсебебогатый
запас указаний на культурное состояние жителей
Дагестанавдоисторическиевременаиможетдать
ключкрешениюзагадочноговопросаоихпервона
чальнойродине.Ксожалению,богатыйматериал,
представляемыйдляподобногородаисследований
лингвистическимитрудамиУслара,ещеждетраз
работки. Некоторые попытки, сделанные в этом
направлении, дали уже возможность навсегда оп
ровергнутьдолгогосподствовавшеемнениеороли
Кавказского перешейка как моста, по которому
народыАзииперешликогдатовЕвропу.Приопи
сании области распространения аварского языка
былоупомянуто,чтонарод,называемыйнамиавар
цами,повсейвероятностиобиталпрежденастепях
СеверногоКавказаивелпастушескийобразжизни.
Названиянекоторыхдагестанскихурочищпоказы
вают,чтоидаргинскиеплеменазанималипрежде
севернуючастьПрикаспийскогокрая,населенную
ныне кумыками. По замечанию Л.П.Загурского,
восточногорскиеязыки,имеющиеобщиеназвания
длянекоторыхрастенийиживотныхумереннойпо
лосы,неимеюттаковыхдлярастенийиживотных
теплогоклиматаи,побольшейчасти,обозначают
ихилисловамизаимствованными,илижеметафо
рическими и описательными выражениями. Если
связать эти выводы с тем обстоятельством, что
горскиеязыкиКавказанеимеютродичейвнеэтой
страныиобразуютсамостоятельныелингвистичес
киегруппы,тостановитсявероятнымпредположе
ние,чтокавказскиегорцысутьтольконичтожные

остатки первобытных племен, которые занимали
прежде обширные степные пространства к северу
отКавказаибылиоттесненывгорныеущельянапо
ромкакихтодругих,болеесильныхплемен.Поэто
му, выражаясь словами Услара, «Кавказ был не
путемпереселениянародов,аубежищемнародов,
гонимыхиистребляемыхнаравнине».

Труднодоступные ущельяДагестана способство
вали сохранению разнообразия местных языков и
развитию их особенностей.Под влиянием суровой
ибеднойприродыстранывыработалсятипумерен
ноговсвоихпривычках, свободолюбивого,воинст
венного и сурового горца, бывшего долгое время
грозой для жителей Закавказья. Дагестанцы, как
и чеченцы, не имели сословий и не знали личной
зависимости: они были все уздени, т.е. свободные
люди. Поставленные арабами в некоторых частях
краяправителинемоглиникогдаустановитьтвердо
гопреемствавластивсвоемнисходящемпотомстве.
Народ упорно удерживал за собойправоизбрания
достойнейшегоизчиславсехналичныхчленоввла
детельскогорода.Требовалосьтолько,чтобыизбира

емыйнебылчанка,т.е.происходящимотнеравного
брака. Но и это правило не всегда соблюдалось:
известныслучаи,когдаличныедостоинстваизбира
емого заставляли забывать о нечистоте его крови.
Основаниемобщественногобытадагестанскихгор
цевслужитрод(такназываемыйтохум),совсеми
свойственными этой форме быта учреждениями:
судом по обычаю, кровомщением и т.д. Вольные
обществапредставлялисобойсоюзыродов,иногда
различногоплеменногопроисхождения.Дляиссле
дователейпервобытныхформобщественногостроя
изучение быта и учреждений дагестанских горцев
представляетвеличайшийнаучныйинтерес.

Народы монгольской расы, населяющие кав
казский перешеек, принадлежат к двум отраслям
уралоалтайского семейства языков: монгольской
итюркотатарской.Кпервойпричисляютсякалмы
ки,ковторойвсеостальныепредставителимонголь
скойрасынаКавказе.

Тюркотатарские племена представляют со
бой остатки бесчисленных азиатских полчищ, на
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воднившихнекогдавсюпереднююАзиюивосточ
ную половину материка Европы. Проникнув на
КавказскийперешеекссеверовостокаиззаВолги
исюговостокаизПерсии,онизавладелиздесьвсе
миместами, которые  представлялинеобходимые
длястепныхкочевниковудобства.Этимобстоятель
ством объясняется современное распространение
тюркскихплеменнаперешейке:онизанимаютсте
пиСеверногоКавказа,западноеприбрежьеКаспий
скогоморяивсезакавказскиеравниныиплоского
рья. Посреди этого тюркского моря возвышается,
какостров,массивБольшогоКавказа,прикотором
спаслисьотполногопорабощениякартвельскиеи
горскиеплемена.

Тюркское население степей Северного Кавказа
сохранило еще почти неприкосновенными типи
ческиечертысвоейрасыисвоегобыта.Нонака
спийском прибрежье и особенно в закавказских
провинцияхпришельцывзначительноймереутра
тили свой монгольский тип вследствие смешения
с туземными племенами. Весьма вероятно, что
многиеизтакназываемыхзакавказскихтатарпред
ставляютсобойвдействительностикоренныхоби
тателей страны, заимствовавших от пришельцев
только язык и религию. Этот процесс отатарения
совершается и теперь на наших глазах во многих
местностяхКавказского края. В своемместе было
ужесказаноогрузинах,превратившихсявтурок,о
табасаранцахиудинах,почтизабывшихсвоирод
ныеязыкии заменившихих тюркоадербейджан
скимнаречием.

СовременноетюркотатарскоенаселениеКавка
засостоитизперечисленныхнижеплемен.

Турки(османлисы)обитаютвюгозападнойча
стиЗакавказья,именновКарскойобласти,Артвин
скомиБатумскомокругах,АхалцихскомиАхалка
лакском уездах. Можно полагать, что собственно
турецкоенаселение составляет в этихпровинциях
тольконезначительныйпроцент, большинствоже
принадлежиткотуреченнымгрузинам.Послепри
соединения кРоссииКарсской области (в 1878 г.)
значительнейшаячастьмусульманскогонаселения
еевыселиласьвпределыТурции.Оставленныеими
землизанятыотчастигреками,вышедшимиизраз
ныхместМ.Азии,отчастирусскими.Большинство
последнихпроисходитиз русских (молоканскихи
духоборческих)селенийЗакавказья.

СредимусульманКарсскойобластивстречаются
туркмены или, как их называют,таракаманцы,
наречие которых представляет отличия от языка
османлисов.

Адербейджанскиетурки, называемые обыкно
веннозакавказскимитатарами,составляютглав
нуюмассунаселениявосточнойполовиныЗакавка
зья.Тюркскоенаречиеих,подвергшеесясильному
влиянию персидского языка, называется обыкно
венноадербейджанским,поимениперсидскойпро
винции, пограничной с Закавказьем.Наречие это
досихпорнеисследованонаучнымпутем,равноне
определенаточнымобразомобластьегораспрост
ранения.Назападеоносоприкасаетсяснаречием
османли (турецким языком) населения Карсской
области. Вверх по Куре оно доходит до Тифлиса,
стоящегонарубежегрузинскогоитюркскогонасе
ления.ВПрикаспийскомкраеадербейджанскоена
речиевстречаетсяблизДербендаснаречиемкумы
ков.Простотаидоступностьдляизучениясделали
адербейджанскоенаречиемеждународнымязыком

длявсеговосточногоЗакавказья.Каждыйгодоно
делаетновыезахватысредигорцевДагестана,вли
яянатуземныеязыкиивытесняяихмалопомалу.

Вышебылоужесказано,чтовсоставзакавказ
скихтатарвошлиразличныеэтническиеэлементы,
связанныенынеобщностьюязыкаирелигии.Толь
ко точные лингвистические и антропологические
изысканиямогутопределитьпроисхождениекаж
дого из этих элементов. В некоторых местностях
самонаселениеотличаетсебяособымименем.Так,
татарыЗакатальскогоокруганазываютсебямуга
лами,ноговорятадербейджанскимнаречием.

Закавказские татары, перешедшие в Карсскую
областьизпограничныхгубернийЗакавказья,изве
стныподименемкарапапахов.

В отношении образа жизни закавказские тата
ры представляют большие отличия, зависящие
от местных условий и, быть может, от племенно
го происхождения. Некоторые живут совершенно
оседлоизанимаютсяземледелиемисадоводством,
другиесохраниливбольшейилименьшейстепени
кочевыепривычки.Порелигиионипринадлежатк
двумглавнымисповеданиямислама:суннитскому
ишиитскому.

В политическом отношении татары восточно
го Закавказья составляли множество отдельных
ханств, образовавшихся из обломков персидской
монархии.СводворениемрусскойвластизаКавка
зомэтиханствабылиоднозадругимуничтожены.

Кумыки занимаютсевернуючастьдагестанско
го прибрежья Каспийского моря приблизительно
отустьяТерекадоДербенда.Назападеонисопри
касаются с чеченцами, аварцами и даргинцами.
Южной границей распространения их считается
Башлычай,впадающийвКаспийксеверуотДер
бенда. Здесь они сходятся с другими тюркскими
племенами. Кумыкское наречие принадлежит к
ногайскойветвитюркскогоязыка.Научномуиссле
дованиюоноещенеподвергалось.

Кумыки пришли в Прикаспийский край  с се
вера, но неизвестно когда именно. Полагают, что
событие это совершилось не ранее конца 12 сто
летия. До прихода кумыков западное побережье
Каспияпринадлежалохазарам,ведшимвтечение
нескольких веков упорную борьбу с персидскими
сассанидами, а затем с арабами изза обладания
Дербендом. Нашествие племен монгольской расы
разрушило могущественное Хазарское царство, и
стехпорхазарыисчезлисостраницистории,оста
вивнаукезагадкусвоейнациональности,религиии
языка.Внастоящеевремябольшинствоэтнологов,
историковилингвистовотноситэтотисчезнувший
народкчислутюркских.Ввидуэтого,исследование
языка, быта и физического типа кумыков, непо
средственных наследников хазарской территории,
представляет величайший научный интерес. Нет
сомнениявтом,чтовсоставкумыкскогонародаво
шлиразличныеэтническиеэлементы,втомчисле
идагестанскиегорцы.Понаружномувидукумыков
можнопричислитьихксредиземнойрасе.

Кумыки подчинялись с давних времен особым
владетелям, носившим титул шамхалов. В описа
ниилакскогонародабылоужесказаноопроисхож
денииэтихвладетелейиоперенесенииимисвоей
резиденцииизгорнаприбрежнуюплоскость.Здесь
вступилионивсношениясрусскими,водворивши
мисянаустьяхТерека,иупоминаютсячастовста
ринных дипломатических актах под искаженным304



именемшевкалов.В 1718 г., когдавластьнашана
Северном Кавказе была уже прочно установлена,
шамхалАдильГирейпризналвыгоднымдлясебя
вступить в подданство России. В персидский по
ход Петра Великого он оказал русскому корпусу
важные услуги доставкой продовольствия и пере
возочных средств, но вскоре изменил и предпри
нял осаду нашей крепости Св. Креста на Сулаке.
По велению императора Петра он был схвачен и
сослан в Архангельскую губернию, а достоинство
шамхалаупраздненоивладенияегоприсоединены
к России. В 1732 г.шамхальские земли, вместе со
всемизавоеваниямиПетравПрикаспийскомкрае,
были возвращены Персии. В 1734 г. Надиршах
восстановил шамхальское достоинство и вручил
егоХаспулату,сынуАдильГирея.В1776г.шамхал
Муртузаливновьвступилврусскоеподданствоис
этоговремениначинаетсянепрерывнаяинеизмен
наяверностьрусскойдержаветарковскихвладете
лей,утверждавшихсявэтомзванииВысочайшими
грамотами.Втридцатыхгодахшамхальскаявласть
была ограничена известными правилами, за ис
полнением которыхнаблюдали русские офицеры,
состоявшие пришамхалах в звании помощников.
В1867г.Шамсудинханотказалсядобровольноот
своихшамхальскихправпоуправлениюнародоми
владениетарковскоевошловсоставТемирханшу
ринскогоокруга.

Впервые века существованияшамхальства, оно
заключаловсебевсекумыкскоенаселение.Впослед
ствии некоторые части его отпали от зависимости
тарковскихвладетелейиобразовалисамостоятель
ныеполитическиеединицы.В16столетииКумыкс
каяплоскостьмеждуТерекомиСулакомичастьзе
мельпоправомуберегуэтогопоследнегопоступили
внаделСултанМута,сынаАндияшамхала.Отнего
произошли нынешние кумыкские князья, которые
встаринуназывалисьунаскумыкскимивладельца
ми(костековским,аксаевским,андреевскимипр.)и
причинялибольшиехлопотыкизлярскимкомендан
тамсвоимсвоевольствомираздорами.

Околодвухстолетийтомуназаднесколькоселе
нийкумыкскихиаварских,состоявшихвзависимо
стиотшамхала,добровольноотдалисьподуправ
ление некоегоМехти илиКараМехти (=Черного
Мехти), принадлежавшего к членам казикумух
скогоханскогодома.Такимобразом,возниклохан
ство Мехтулинское, илиМехтулла (в переводе:
мехтиевское).Оносостоялоиз13селений,располо
женныхвбассейнер.Манас.Главноеизних,Джен
гутай,былорезиденциейханов.Впоследствиимех
тулинский ханский дом  породнился с аварским,
вследствиечегочленыегоправилинесколькораз
Аварией.В 1876 г.Решидханмехтулинскийотка
залсяотсвоихханскихправиМехтуллавключена
всоставТемирханшуринскогоокруга.

Подобнодагестанскимгорцам,кумыкинеиме
ли лично зависимых сословий, за исключением
незначительногочисларабовизвоеннопленныхи
такназываемыхчагаров,зависимостькоторыхпро
исходилаотпребыванияназемляхбеков,потомков
владетельных фамилий. Все остальное население
было лично свободно и отбывало только некото
рые, обычаем определенные повинности в пользу
своихвладетелейичленовихсемейств.

КарачаевцызанимаютверхнююдолинуКубани
от истоков ее до бывшего Хумаринского укрепле
ния.Тюркскоенаречиеихдосихпорнеисследова

но;вероятно,онопринадлежиткногайскойветви.
Точнотакжеостаетсянеизвестным,когдаикакие
причинызаставилиэтотмалочисленныйнародпо
кинутьстепииискатьубежищавгорныхущельях
средичуждых емупопроисхождениюплемен.По
одним преданиям, карачаевцы кочевали некогда
околоКрыма,подругим,онипроисходятоттехта
тарскихорд,которыекочевалинекогданаберегах
КумыивладелигородомМаджары,лежащимныне
вразвалинах.Соседствоисношениясабхазцамии
кабардинцамиобнаруживаютсякаквфизическом
типе карачаевцев, так и в их нравах, обычаях и
одежде.Поусловиямместностии,бытьможет,по
унаследованнымпривычкам,онидосихпорзани
маютсяконеводствомискотоводством,чемуспособ
ствуют прекрасные нагорные пастбища Главного
хребта.ПодчинениеКарачаярусскойвластисовер
шилосьв1828г.послепоходагенералаЕмануэля.
Доэтогоонинаходилисьвнекоторогородазависи
мостиоткнязейБ.Кабарды,которыевладеливы
ходамиизКарачаевскойкотловинынаплоскостьи
потому заставляли карачаевцевплатить себе дань
засвободныйпропускназимниепастбища.

К западу от карачаевцев, в верховьях Баксана,
ЧегемаиЧерека,живутнебольшиетюркскиеобще
ства,известныеподобщимименемгорскихтатар.
В частности, обитающие по Баксану называются
урусбиевцами, по Чегему — чегемцами, по Урва
ну, левому истоку Черека — безингиевцами, по
Череку—балкарцами.Подобнокарачаевцам,они
занимаютсяпреимущественноскотоводствомисо
стояли взависимостиоткабардинцев.Наречиеи
происхождениеэтихмелкихмусульманскихнарод
цевдосихпорнеисследованы.

НогайцыобитаютвстепимеждурекамаКумойи
ТерекомиприустьеСулака.Крометого,небольшие
поселенияихнаходятсяблизПятигорскаиприслия
нииЗеленчукасКубанью.

Нынешние ногайцы Северного Кавказа пред
ставляют собой только незначительные остатки
многочисленныхкочевыхорд,владевшихприкав
казскими степями во время могущества Кипчакс
кого царства. После присоединения Астрахани к
России ногайцы поступили под верховную власть
московскихцарей.Ноикрымскиеханысчиталиих
своимиподданными.Из этихдвойственныхотно
шенийкМосквеиКрымувозниклисрединогайцев
усобицы,последствиемкоторыхбылипостоянные
переходыкочевников сВолгииТереканаКубань
иобратно.

Когда Крымское ханство пало и владения его
наКавказеподчинилисьРоссии,ногайцы,кочевав
шиексеверуотКубани,былипереселенычастьюв
восточнуюполовинуПредкавказья,частьювМели
топольскийуезд.Мераэтавызываласьнеобходимо
стьюудалитькочевниковотвлияниятурок,пользо
вавшихсявсемислучаямидлявозбужденияпротив
нас населения Кавказа. Во время передвижения
частьногайцевуспелабежатьзаКубаньквраждеб
нымнамгорцам.Наоставленныхкочевникамизем
ляхбыливодворенычерноморскиеказаки.

Внастоящеевремяногайцы,считавшиевовре
менамогуществаЗолотойордыподвластнымисво
имивсегорскиеплеменаСеверногоКавказа,состав
ляютмирноенаселениестепеймеждуКумойиТере

Е.Вейденбаум.
Очеркэтнографии
Кавказскогокрая
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ком.Онираспадаютсянанесколькоотделений,из
вестныхподименамиджембулуковцев,едисанцев,
едишкульцевикараногайцев,авадминистратив
номотношенииобразуютособоеАчикулакДжембу
луковскоеприставство.

Ногайцы,живущиенаКубанииоколоПятигор
ска,известныподименемкубанскихтатар.Они
ведутоседлыйобразжизни.Вихфизическомтипе,
нравахибытепроявляется значительноевлияние
кабардинцевидругихчеркесскихплемен.

Кзападуотногайцев,поКалаусуиВосточному
Манычу,находятсякочевьятуркмен,называемых
у нас неправильнотрухмянами итрухменцами.
ОникочевалипрежденаполуостровеМангишлаке,
нов1630г.покореныкалмыкамииприведеныими
наприкавказскиестепи.Скотоводствосоставляети
теперьглавноеихзанятие,новместестемзамеча
етсянаклонностькпринятиюоседлогообразажиз
ни.Религиямагометанскаясуннитскоготолка.

Средиставропольскихтуркменнаходитсянезна
чительноечислокиргизов,вполнеусвоившихсебе
туркменскиенравыиобычаи.

Калмыки занимают степь между Б. Егорлыком
иозеромМанычем.Впервойполовине17столетия
они,подпредводительствомХоУрлюкаприкочева
лиизСреднейАзиикУралуипринялирусскоепод
данство.ЗатемперешлинаправуюсторонуВолгии
заняликавказскиестепи,подчинивсебеногайские
племена.Калмыцкиеханыоказалинашемуправи
тельству много услуг в деле установления русской
власти на Северном Кавказе. Аюкахан принимал
участиевперсидскомпоходеПетраВеликого,аУба
шиханввоенныхдействияхпрошедшегостолетия
против закубанских горцев и ногайцев, подчиняв
шихсякрымскимханам.

Поселенные ныне в Ставропольской губернии
калмыкипринадлежаткБольшомуДербетовскому
улусу.Ониведуткочевойобразжизнииисповеду
ютбуддийскуюрелигию.Языкпринадлежиткмон
гольскойветвиуралоалтайскогосемейства.

В настоящем обзоре перечислены только глав
нейшиенароды,населяющиеКавказскийпереше
ек.Кромених, в различныхместностях края оби
таютнезначительныепочислупредставителираз
личныхпришлыхплемен.Одниизнихвселилисьв
недавнеевремя,послеподчиненияКавказаРоссии,
другиевболееилименееотдаленныеэпохи.Кпер
вым принадлежат немцы, чехи, болгары, греки,
эстыипр.,занявшиеповызовуправительствасво
бодныеземливкрае.

Немцы поселены колониями в Ставропольской
губ.,КубанскойиТерекскойобластях,Тифлисскойи
Елисаветпольской губ., Сухумском иЧерноморском
округах.Старейшаяизколоний,такназываемаяШот
ландская, илиКаррас, близПятигорска, основана в
1803г.шотландскимимиссионерами.Онивытесне
ны постепенно из этой колонии немцами, пришед
шимиизсаратовскихнемецкихпоселений.Закавказ
скиеколонии(ТифлисскойиЕлисаветпольскойгуб.)
основаны в 1818 г. выходцами из Виртемберга. Все
остальныеучрежденызначительнопозже.

Поселениягреков,вышедшихизМ.Азии,нахо
дятсянаСеверномКавказевКубанскойобл.иСта
вропольскойгуб.,азаКавказомвЧерноморскоми

Сухумскомокругах,вТифлисскойгуб.иКарсской
области. В Тифлисской губ. они занимают мест
ностьЦалкувверховьяхр.Храма.

К мелким племенам, издревле обитающим на
Кавказскомперешейке,относятсяевреи,представ
ляющие большой интерес в этнографическом и
лингвистическомотношениях.Они сосредоточены
главнымобразомвПрикаспийскомкраеиживутосо
бымислободкамивКубеиДербенде.Полагают,что
поселениеихнаКавказеотноситсякоченьотдален
нымвременам,бытьможет,кдохристианскойэпо
хе.Ониговоряттатскимязыком.Сверхтого,евреи
живутвзападнойчастиЗакавказья(вТифлисскойи
Кутаисскойгуб.),гдеусвоилисебегрузинскийязык.
НаКубанисуществуетнебольшоепоселениеевреев,
вышедшихизгорпослевыселениячеркесов.Евреи
Терской области происходят из Прикаспийского
края.Все этиевреиназываютсяобыкновеннокав
казскимивотличиеоттех,которыеводворилисьв
краеприрусскомправительстве.

СредитатарскогоиармянскогонаселенияЗакав
казьявстречаютсятакжеоседлыеибродячиецыга
не,известныевкраеподименембошаикарачи.

Примечания
1. Ушурма, принявший имя ШейхаМансура,

былуроженцемсел.АлдывЧечне.Онначалсвою
деятельностьв1785г.,принималучастиевзащите
Анапы против Гудовича. После взятия крепости
штурмом(в1791г.)попалвплениумервссылкев
Соловецкоммонастыре.

2. Проповедником зикры (собственно зикрул
лах— молитвословие, призывание, воспоминание
имениБога)явилсячеченецКунтаХажи.Самоуче
ниенезаключаловсебеничегоособенногоибыло,
вероятно,заимствованоукакойлибоизмногочис
ленныхмусульманскихсект.Последователиегосо
провождалипениемолитвисступленнойпляскойи
криками.Опасностьзикрыдлянасзаключаласьв
том, что она, подобношамилевскомумюридизму,
стремиласьсоздатьвЧечнесвоюособуюадминист
рациюизнаибов,векилейимюридовдлядостиже
нияполитическихцелей.Волнение,возбужденное
среди чеченцев зикристами, пришлось подавить
силойоружия.

3. По замечанию Услара арчинский язык при
ближаетсякаварскому.

4. Некоторые считают этот титул искажением
именипервогоарабскогоправителя,другиеобъяс
няют происхождение его тем, что дедШахБаала
назывался Хал и был родом из провинцииШам
(Сирии); по толкованию третьих, слово хал озна
чает княжеский титул, следовательно, шамхал =
сирийскийкнязь.Всетритолкованияоченьнеудов
летворительны.

5.Названиеэтопроизводятотарабскогохалх=
народилакскоголавай=высший,превосходный.

6. Дарульхарб поарабски город, или селение
вражды, т.е. страна, жители которой не подчиня
ютсямусульманской власти, не находятся с ней в
союзеинеуплачиваютопределенногоналога.Вта
койстранекаждыймусульманинможетлишитьне
верногожизнииимущества,неподвергаясьзаэто
ответственностипередшариатом.

Текстпечатаетсяпоизданию:
ВейденбаумЕ.ОчеркэтнографииКавказскогокрая//ВейденбаумЕ.ПутеводительпоКавказу.—Тиф
лис,1888.—С.64—129.
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Е.Вейденбаум.Историческийочеркраспространения
русскойвластинаКавказскомперешейке.Колонизация
краяиказачество

Кавказ знакомрусскимсдавнихвремен.Изве
стия о сношениях с ним, мирных и враждебных,
находим на первых страницах нашей начальной
летописи.Под 965 г.Нестор отметил поход вели
когокнязяСвятославаИгоревичапротив хазаров,
ясов и касогов. Историки полагают, что послед
ствием этого подхода было подчинение русской
власти страныТмутаракани на берегахЧерного и
Азовскогоморей.ПрираспределенииВладимиром
Святославичемуделовмеждуегосыновьями,Тму
тараканское княжество досталось Мстиславу, сде
лавшемусявпоследствии(с1024г.)такжеикнязем
черниговским. С начала 12 столетия Тмутаракань
пересталапринадлежатьРуси,иимяееневстреча
етсяболеенастраницахнашейистории.

Мусульманскиеписателисохранилинаммного
известий о грабительских набегах руссов на при
брежьяКаспия и Закавказье в девятом и десятом
столетиях:около880,в909—910,914и943годах.
Впоход943 г.руссыподнялисьна судахвверхпо
р.Куреиразграбилибогатыйгор.Бердаа,находив
шийся, как полагают, на месте нынешнего татар
ского сел. Барда на р. Тертере, вДжеванширском
уезде.Подобныеженападениянабогатыеприка
спийские областиповторялисьнеоднократнои во
все последующие века. Из них наиболее известен
набег,совершенныйв1668г.СтенькоюРазинымна
южныепобережьяКаспийскогоморя.

Со времени монгольского нашествия знаком
ство Руси с Кавказом должно было значительно
расшириться,таккакрусскиелюдичастопосеща
ли орду, кочевавшую в зимние месяцы в теплых
долинах Предкавказья. В летописных сказаниях,
относящихсякэтойэпохе,встречаютсяпервые,бо
лееилименееточные,географическиесведенияо
различныхместностяхСеверногоКавказа.В1277г.
князьяБорисРостовский,ГлебБелозерский,Федор
ЯрославскийиАндрейГородецкийводиливойсков
орду,чтобывместесханомМангуТимуромвоевать
противкавказскихясовиалан,неповиновавшихся
татарам. Князья наши завоевали в этот поход яс
скийгородДедяков,илиТетяков,ивзялизнатную
добычу.В1319г.вэтомжегороде,находившемся
гдетозаТереком,былзамученханомУзбекомве
ликийкнязьМихаилЯрославичТверской.

Нонеоднитольковраждебныесношенияимела
древняяРусьсприкавказскимистранами.Летопи
си упоминают и о браках между русскими князь
ями и кавказскими княжнами. В 1153 г. великий
князьИзяславIIпосылалсвоихпослов«вОбезы»
(Абхазию)дляиспрошениясеберукидочерицаря
обезского, а в следующем году невестакняжна
прибыла в Киев. Грузинские летописцы сохрани
ли любопытное сказание о браке царицы Тамары
с русским князем Георгием, как полагают, сыном
Андрея Боголюбского. Вторая жена царя Ивана
Васильевича Грозного Мария была черкешенкой,
дочерьюкнязяТемрюка.

Нет никакого сомнения в том, что и торговые
русские люди издавна посещали прикавказские

страныидажеимелипостоянноепребываниевне
которых чужеземных городах, расположенных на
большой дороге, ведшейизЕвропы вАзиючерез
Каспийскоеморе.Летописцыупоминаюторусских
купцах в Орначе при устье Дона, в Маджарах на
Куме, вИтиле на Волге. В 1470 г. тверской купец
АфанасийНикитинпроехалпоВолгевАстрахань,
аоттудачрезДербендиБакуипробралсянаМала
барскийберегвИндии.

ПодчинивсебеКазаньиАстрахань,Россияпри
шлавнепосредственноесоприкосновениесКавказ
ским краем. С этих пор начинаются постоянные,
томирные, то враждебные, сношениямосковских
царейсэтимкраем.Персия,ТурциииКрымстре
мились утвердить свое господство на Кавказском
перешейке. Необходимость обороны против этих
могущественных в то время держав побуждала
Москвупривлекатьместноенаселениевсферусвое
говлияния.Такимобразомвозниклитеотношения
РоссиикКавказу,которыетолькочерезтристалет
привеликполномуподчинениюэтогокраявласти
русскихгосударей.

Понятно, что прежде всего русская политика
и русское оружие обратились к подчинению бли
жайшихкАстраханикавказскихнародов.В1552г.
пятигорскиечеркесы,утесняемыесоднойстороны
крымскимитатарами,стремившимисяутвердиться
наКубани,сдругой—шамхаломтарковским,отда
лись под покровительство Ивана Грозного. Царь
поспешил закрепить более прочным образом это
добровольное подчинение: он повелел крестить
черкесоввхристианскуюверуипоставил(в1577г.),
дляихзашиты,гор.ТеркиналевомберегуТерека
противустьяСунжи.Туркиикрымцыбылиочень
недовольны построением города, закрывшего для
них«черкесскуюдорогу»,т.е.путьотЧерногоморя
кКаспийскому,инастоятельнотребовали,чтобыго
родбылснесенидорогаотперта.Вследствиеэтого
царьФедорИванович приказал оставитьСунжен
скийгородокивместонеговозвести(около1587г.)
новыйТеркиприустьеТерека.В1559г.вступилв
русское подданство и шамхал тарковский, после
предпринятого против него похода. Подчинение
этобыло,конечно,тольконасловахинепомешало
шамхаламдействовать враждебнопротивнаспри
удобномслучае.

Утверждение русской власти на Тереке дало
возможность московскому правительству завязать
дружественные сношения с христианскими наро
дами Закавказья. В 1586 г. царь Федор Иванович
отправилизКазанивГрузиютолмачаРусинадля
собраниясведенийобэтомгосударстве.Возвратясь
вМоскву,Русинпривезссобоюпосланниковкня
зя иверийского (так назывались у нас тогда цари
Кахетии)Александра,которыепросилиопокрови
тельствеипомощипротивтурков,воевавшихвто

Е.Вейденбаум.
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времясперсиянамииопустошавшихзакавказские
провинцииПерсии.ВследующемгодукнязьАлек
сандр,особымактомот28сентября1587г.,отдал
себя,своихсыновей,вельможивсецарствоиверий
ское в подданство царю Федору Ивановичу и его
потомкам.Сэтихпорначинаютсяпостоянныедип
ломатическиесношенияРоссиисцарствомгрузин
ским,причемнеоднократноповторялисьуверения
оподданствесоднойстороныиобещанияподдерж
ки с другой. Но еще долгое время ни Россия, ни
Грузиянеимелидостаточныхсредствдлявыполне
ниявзаимныхобязательствиобещаний.Находясь
между двумя могущественными мусульманскими
государствами, соперничавшимииззавладычест
ванаКавказскомперешейке, слабаяиугнетенная
Грузиянебылавсостоянииисполнитьобещаний,
данныхдалекомупокровителюиискала спасения
своего в полном подчинении тому из ближайших
соседей,насторонекотороговданнуюминутубыла
победа. Россия владела тогда на Кавказе одним
только Терским воеводством в низовьях Терека.
МеждуГрузиейинашимивладенияминаходились
неприступныйКавказскийхребет,населенныйсво
бодолюбивымигорцами.Единственныйудобныйи
легкодоступныйпутьснизовьяТерека вЗакавка
зьепроходилвдользападногоберегаКаспийского
моря,ноонпринадлежалПерсииибылзапертДер
бентом.Вближайшемсоседствестерскимвоевод
ством находилось владениешамхала тарковского,
относившегосявраждебноикРоссии,икГрузии.
Вследствиеэтогорусскоепокровительствоограни
чивалосьдолгоевремяпочтиисключительнодип
ломатическими представлениями персидскому и
турецкомуправительствамипосылкоювКахетию
монахов,священников,иконописцевидругихмас
теров. Военные действия, предпринятые с нашей
стороныпротившамхалаииныхгорскихвладель
цевдляоткрытиядорогивГрузиючерезДагестан,
не имели успеха. Вина в этом падает главным
образом на кахетинских царей. Желая улучшить
свое положение на русский счет, они вызывались
вслучаевойныоказатьпомощьсвоимивойсками,
силукоторыхопределялив20,000идаже40,000
человек.Вдействительностижестрананаходилась
всостоянииполногоупадкаибессилия.В1604г.,
вбытностьвКахетиипосланникавоеводыМихаи
лаИгнатьевича Татищева, царь Георгий просил у
негонесколькихрусскихстрельцовдляустрашения
турокикумыков,приближавшихсякпределамГру
зии.Татищевпослал40стрельцов,которыеприсо
единились к грузинскому войску, состоявшему из
5000человекподначальствомсамогоцаря,ипер
вымзалпомобратилинеприятелявбегство.

Согласноуговорускахетинскимицарями,было
предпринято несколько походов против шамхала
для открытия сообщения с Грузией. Два из них
заслуживаютвнимания:поход1594г.воеводыХво
ростининаи1604—5гг.воеводБутурлинаиПлеще
ева.Итотидругойокончилисьдлянаснеудачно,
но покрыли побежденных вечною славою. Бутур
линвзялприступомшамхальскийгородТарку,но
затемдолженбылоборонятьсявнемпротивмно
гочисленныхскопищ,собравшихсясовсехконцов
Дагестана.НеполучивобещаннойпомощиизКахе
тии,воеводавступилвсношениесшамхаломСул
танМутомивыговорилсвоимвойскамсвободный

пропускнаТерек.Вовремяотступления,когдаот
ряднашпереправилсяужечерезр.Озеньисчитал
себявбезопасности,шамхализменническинапал
нанегоспревосходнымисилами.Вжестокойруко
пашнойсече,длившейсянесколькочасов,палався
московскаяратьиобавоеводы—БутурлиниПле
щеев.Спаслосьотгибелитольконесколькоконных
детейбоярскихиказаков.

По замечанию Карамзина, «поражение это на
118 лет изгладило следы российского владения в
Дагестане». Действительно, попытки проложить
мечомпутьвЗакавказскийкрайнеповторялисьбо
леедоПетраВеликого,нодипломатическоевоздей
ствиенакавказскиеобластипродолжалосьи,шаг
зашагом, помере усиления России и ослабления
могущества Персии и Турции, подготовляло дело
подчинениякраярусскойвласти.

УпомянутыйвышеТатищев,посланныйвКахе
тию в 1604 г., имел от царя Бориса Федоровича
поручениепосетитьтакжеКарталиниюисклонить
тамошнегоцаряГеоргиякотдачедочериЕленыв
замужество зацаревичаФедораБорисовича.Брак
этотнесостоялся,нодалповодкпринятиюкарта
линскимГеоргиемприсягинаверностьРоссии.

В 1618 г. просили царя Михаила Федоровича
опринятииподегозащитуипокровительствовла
детелиимеретинский,гурийскийимингрельский,
состоявшие в даннических отношениях к султану
турецкому.Дляприведениямингрельскогокнязяк
крестномуцелованиюбылоснаряженоизМосквы
в 1639 г. особое посольство, собравшее при этом
случаелюбопытныесведенияоправлении,силеи
пространствевладенийдадианов.

Все этиприсягиицелованиякреста, возобнов
лявшиеся по нескольку раз, не могли, конечно,
иметьсущественногозначениядлянасдотехпор,
покамногочисленныекавказскиеправители,титу
ловавшиесебявсношенияхснамицарямиивладе
телями,быливдействительноститолькошахскими
илисултанскиминаместниками,вполнезависевши
миотпроизволасвоихповелителей.Самостоятель
наяполитикаихзаключаласьтольковмеждоусоби
цах,смутахиинтригах,доведшихкрайдополного
разложения и истощения. Поэтому водворение
мира и порядка на Кавказском перешейке могло
осуществиться только при условии уничтожения
властидействительныххозяеввкрае,т.е.Персиии
Турции.НачалоэтомубылоположеновеликимПет
ром.Онпервыйсозналясно значениедляРоссии
Закавказья в борьбе ее с мусульманским миром,
ионпервыйпыталсястатьтвердоюногоюзаКав
казскимигорамидлядействийоттудапротивази
атских соседей. Современи Петра ни одна почти
войнанашасПерсиейиТурциейнеоканчивалась
безприсоединениякРоссиикакойлибочастиКав
казскогоперешейка.

Кконцу17столетиякрайэтот,вследствиесмут
вПерсии,находилсявсостоянииполнойанархии.
Мелкие владельцы восточнойполовиныЗакавка
зьявоспользовалисьэтимслучаемдляудовлетво
рениясвоиххищныхнаклонностей.В1712г.Сур
хайханказикумухский,отложившисьотПерсии,
возмутил Дагестан иШирвань и взялШемаху, в
которой было побито и ограблено более трехсот
русских купцов, основавшихся там для торговли
шелком.Петр,заботившийсятакмногообустанов
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ленииторговыхсношенийсвостокомчрезКаспий
скоеморе, не мог смотреть равнодушно на такой
поступоксрусскимиподданными.Онпотребовал
удовлетворения от шаха персидского, но Гуссейн
самнаходилсявстесненномположенииотафган
цевинемогничегосделатьдляобузданиябунтов
щиков.Оставалосьнаказатьихрусскиморужием.
Немедленнопозаключениишведскогомира,Петр
предпринял в 1722 г. из Астрахани поход для
восстановления порядка на каспийском прибре
жье. Политические обстоятельства в Кавказском
перешейкебылидовольноблагоприятныдлянас:
кабардинцы держали нашу сторону, несмотря на
угрозы крымского хана; шамхал тарковский был
утвержденвэтомдостоинствеприпомощиРоссии
и получал от русского правительства денежное и
хлебноежалование;прочиедагестанскиевладель
цынеобнаруживалиявнойнеприязни.Вполови
не июля 1722 г. войска были отправлены морем
из Астрахани к устьюТерека. Конница следовала
к Теркам береговой дорогой. Главным начальни
ком флота и сухопутных сил состоял адмирал
Апраксин.ПетрприбылвТерки23июля.Таккак
устье Терека оказалось неудобным для высадки,
товойскасошлинаберег28июлянакосеУчпри
Аграханском заливе, а 23 августа состоялось тор
жественное вступление их в Дербенд. На пути к
этомугородуэндирийскийиотемишскийвладете
липыталисьоказатьсопротивлениенаступающим
отрядам,нопонеслижестокоепоражение.Богатое
имноголюдноесел.Эндерибыловзятоштурмоми
уничтоженоотрядомбригадираВетерани.Немед
ленно по прибытии в ДербендПетр приступил к
распоряжениям о дальнейшем походе мимо Баку
кустьюКурыдлязаложениятамторговогогорода.
Но гибель судов, везших из Астрахани провиант
для войск, и беспорядки, возникшие в сенате в
Петербурге,побудили государяпрекратитьнасту
пательные действия и спешить возвращением в
столицу. Он покинул Дербенд 7 сентября 1722 г.
Для обеспечения за нами занятого края, на всем
протяжении от Терека до Дербенда были возве
дены полевые укрепления, а в Тарку и Дербенде
поставлены русские гарнизоны. На левом берегу
Сулака,врасстоянии20в.отустья,государьлично
заложилкрепостьСв.Креста.

Персидский поход впрочем этим не кончил
ся. Турки готовились воспользоваться смутами в
Персии для увеличения на ее счет своих кавказ
скихвладений.Афганцы,овладевИспаганью,иска
ли турецкого покровительства и приближались к
Каспийскому морю. Ввиду этих тревожных собы
тийПетр повелел занять прибрежные провинции
ПерсиикюгуотДербенда.Вноябре1722г.полков
никШипов с двумя батальонами вошел на судах
вЭнзелийскийзаливизанялгор.Рештподпред
логомзащитыегоотафганцев.Вследующемгоду
генералмайорМатюшкин взял с боя гор. Баку. В
этожевремятуркизавладелиперсидскимиоблас
тямиотЭриванидоТавризаизанялиКарталинию
иКахетиюдограницшемахинскогоханства.Утес
неннаяПерсияпросиламира.ПрибывшийвПетер
бург персидский посол Измаилбек, трактатом от
12сентября1723г.,уступилРоссииввечноеподдан
ствогородаБакуиДербендсихземлямиипровин
цииГилян,МазандераниАстрабад.Петр,сосвоей

стороны, обязался послать в Персию войско для
восстановлениявнутреннегопорядка.Трактатэтот
не был ратификованшахом, и посолИзмаилбек,
опасаяськазни за уступкуперсидскихпровинций,
неосмелилсявозвратитьсянародинуипоселилсяв
Астрахани.Темнеменеевесьзанятыйкрайостался
заРоссией,атрактатомот12июня1724г.русскоеи
турецкоеправительствовзаимнопризналисделан
ныеимиприобретениянаКавказеивПерсии.

Но Россия недолго пользовалась благоприятно
сложившимисядлянееобстоятельствами.Великие
предположения великого государя не нашли со
чувствиявправительствеимператрицыАнныИва
новны.ОбладаниеберегамиКаспия,составлявшее
заветнуюмечтуПетра,былопризнаноневыгодным
длянас, таккак содержаниеих стоилоболее,чем
онидавалидоходов.Трактатомот21января1732г.,
заключеннымвРеште,АннаИвановнавозвратила
шахуТахмаспу все земли от р.Куры, а вскоре, по
Ганжинскомутрактатуот10марта1735г.,отданы
Надиршаху также бакинская и дербендская про
винции и признано главенствоПерсии над всеми
дагестанскиминародамиишамхаломтарковским.
Границею России со стороныДагестана признана
р.Сулак,апотомукр.Св.Крестаброшенаиобита
тели ее переведены в кр. Кизляр, воздвигнутую в
1735г.налевомберегуТерека.

Турецкая война 1736—1739 гг., окончившаяся
Белградским миром (7 сентября 1739 г.), не при
неслаРоссиитехвыгод,накоторыедавалейправо
успех нашего оружия. Положительный результат
этой войны заключался только в уничтожении
унизительногодлянасПрутскогодоговораивпри
знаниизарусскимигосударямиимператорскоготи
тула.ЧтокасаетсядовлияниянашегонаСеверном
Кавказе, то, после Белградского мира, оно скорее
ослабло,чемупрочилось.Война1736г.былапред
принята, между прочим, в возмездие за постоян
ныевторжениякрымцеввРоссиюизаоскорбитель
ные для русского правительства поступки турок в
делах персидских. Взятие Азова, занятие Крыма
и поражение, нанесенное прикубанским народам
калмыцким ханом ДундукОмбо, давали надежду
насовершенноеосвобождениеПредкавказьяотвла
стикрымскиххановинапрочноеутверждениетам
нашеговлиянияизначения.Нообстоятельствасло
жилисьиначе.ХотяпоБелградскомумирномудого
воруРоссияиприобрелаАзов,нообязаласьсрыть
егоукрепленияиоставитьокрестныеземлипусты
ми для отделения ненаселенным пространством
русскихвладенийнаДонуоттурецкихнаКубани.
Точнотак жевсяКабардаобъявляласьсвободною
и должна была служить барьероюмежду обоими
государствами. Договорившиеся стороны имели,
впрочем, право в случае надобности укрощать и
наказыватькабардинцевсилоюоружия.Упоминая
оКабардевдоговоресТурцией,русскоеправитель
ство надеялось устранить этим на будущее время
домогательствакрымскиххановнавладениеКабар
дою.Цель эта однако не была достигнута; Россия
же, считавшая кабардинцев своими подданными
современИванаГрозногоиимевшаямеждуними

Е.Вейденбаум.
Историческийочерк

распространения
русскойвластина

Кавказскомперешейке

ВтораяполовинаXIXвека
3.Этнографическиеочерки
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многовлиятельныхприверженцев,добровольнои
торжественноотказаласьотсвоихисторическисло
жившихсяотношенийк этомунаиболее сильному
народу Предкавказья. Границею между русскими
владенияминаТерекеитурецкиминаКубанипри
знанар.Калаус.

СвоцарениемЕкатериныIIнаступилановаяэпо
хавнашейвосточнойполитике.Турецкиевойныее
имелирешительноевлияниенасудьбуКавказского
перешейкаипривеликокончательномуподчине
ниюегорусскойвласти.ИзъятиеКрымаизподчи
ненияТурции,азатемуничтожениесамостоятель
ного Крымского ханства и окончательное присое
динение его к России дали наконец возможность
осуществить мечту Петра Великого о заведении
флотанаЧерномморе.ЗанятиеКрымасделалонас
полными хозяевами всегоПредкавказья почти до
самыхпредгорийГлавногохребта.

Ввойну1768—74гг.былсделанпервыйопытдей
ствияпротивтурокизЗакавказья.Втовремякогда
однарусскаяармиянаправляласьнаевропейскую
Турцию, а другая против крымских татар, два от
дельныекорпусабылиназначеныдляоперацийна
Кубани(подначальствомгенералмайорадеМеде
ма)ивЗакавказскомкрае.Последний,состоявший
под командою генералмайора графа Тотлебена,
имел назначение оказать помощь имеретинскому
царюСоломону Iдляизгнаниятурокизпределов
Имеретии.Квоеннымдействиямбылпривлечени
грузинский царь Ираклий, пользовавшийся в это
времянезависимостьюблагодаряслабостиПерсии.
Корпус Тотлебена состоял из томского пехотного
полка,четырехэскадроновкарабинеровигусаров,
200донскихказаков, 300калмыкови 12полевых
орудий. Перейдя осенью 1769 г. чрез Кавказские
горы по Дариальскому ущелью, Тотлебен перези
мовалвТифлисе,авесною1770г.двинулсявИме
ретию, где соединился сцаремСоломоном.Турки
занимали в долинеРиона четыре крепости, в том
числеКутаисиПоти.Виюлевойсканашиовладели
БагдадомиШаропанью,а6августавзялиштурмом
Кутаис. Попытка блокировать Поти не удалась, а
вскореТотлебенбылотозванизамененгенералом
Сухотиным,которыйтакженеимелуспехавсвоих
действиях против Потийской крепости. В 1772г.
русскийотрядоставилЗакавказьеивозвратилсяна
линию.ДействиякорпусадеМедемаограничились
мелкимипоискамипротивчеченцев,кабардинцев
идругихгорскихплемен,причемвойсканашивзя
литурецкийгор.КопылнаКубаниивпервыепро
никливпредгорьяЗакубанскогокрая.

КучукКайнарджийский мирный трактат (от 10
июля1774г.),которымокончиласьперваятурецкая
войнаЕкатериныII,заключалвсебенесколькоста
тей, касавшихся прямо или косвенно Кавказского
края:онустановилнезависимостьКрымскогоханст
ваотТурции;РоссияполучилакрепостьКерчиЕни
калесихуездамиипристанями,атакжегор.Азов
спринадлежащимкнемууездом;кабардинцыпри
знанырусскимиподданными,ноКубаньоставлена
подвластьюкрымскогохана.Постановлениятрак
татанебылистольжеблагоприятныдляИмеретии:
русскоеправительствопризналонаднеюверховные
праваПортыивыговорилотолькоотменуданималь
чикамиидевочкамиивсякогородадругихподатей;
ТурцияполучилаобратновзятыеТотлебеномкрепо

сти,нообязаласьнеделатьвкраеновыхприобрете
ний. Впрочем, царь Соломон не подчинился этим
условиямивыгналвсехтурокизИмеретии,оставив
вовластиихтолькоПотийскуюкрепость.

Благоприятныедлянаспоследствияновогопо
ложения вещей, созданного на Кавказе Кайнард
жийским трактатом, не замедлили обнаружиться.
СозданиенезависимогоКрымскогоханства,состо
явшего в действительности в полномподчинении
России, значительно затруднило для Турции воз
можностьиправооткрытоговмешательствавдела
Предкавказьяивозбуждениянаселенияпротиврус
скойвласти.ВоенныедействияТотлебеназаКавка
зом привели Грузию к сознанию необходимости,
для собственной безопасности, держаться тесного
союзасРоссией.Последующиесобытияпоказали,
чтоправительствоЕкатеринывполнеоцениловсе
выгодытакогоположенияделиумелоискусноим
воспользоватьсядляупроченияираспространения
русскоговладычестванаКавказскомперешейке.

Несмотряназаключениемира,турецкиеинтри
ги и подстрекательства продолжали попрежнему
волновать крымцев и кубанцев. Русские войска
дваждывступаливКрыминаКубаньдлявосста
новленияспокойствияипорядка.Сознаваясвоебес
силиеипризрачностьсвоейвласти,крымскийхан
ШагинГирей отрекся от престола и передал свое
царствоврукиЕкатерины.Манифестомот8апре
ля1783г.императрицаобъявила,чтоКрым,Таман
скийполуостровивсякубанскаясторонаприняты
подвсероссийскуюдержаву.Турции, ослабленной
войною, оставалось только принять к сведению
этоестественноепоследствиепредшествующихсо
бытий: актом от 28 декабря того же года Порта
признала р.Кубань границею русских владений в
западной части Предкавказья; весь Закубанский
крайоставалсявтурецкойвласти,хотяфактически
онапроявляласьтольконаприбрежье,гдеТурция
владела кр. Суджуккале (ныне Новороссийск).
Ввидепротивовесавозрастающемумогуществурус
скихнаСеверномКавказе, туркилетомже1783г.
приступиликвозведениюсильнойкр.Анапы.

Вслед за присоединением Крыма последовало
принятиеподзащитуРоссиигрузинскогоцарства.
Договором, заключенным российскими и грузин
скимиуполномоченнымивкр.Георгиевске24июля
1783 г., царьИраклий, отказываясь от подданства
Персии,вступилсосвоиминаследникамиипотом
ствомподпокровительствоРоссии.Посмыслуэто
годоговораГрузияделаласьсоставноючастьюРос
сийскойимперии,таккакцарюоставлялосьтолько
внутреннееправлениекраемиправавзиманияпо
датей, сношениеже с соседственными державами
онмогиметьтолькоссогласиярусскогогенерала,
командующеговойскаминаКавказскойлинии,или
русского резидента при грузинском дворе. Статья
третья договора установляла, что наследники гру
зинскогопрестолаиспрашиваютиполучаютинвес
титуруотроссийскихимператоровиприсягаютим
наподданство.Грузинскиевойскапредоставлялись
наслужбуРоссии,ивэтомотношениицарьобязы
валсяследоватьтребованиямрусскихначальников.
Русскоеправительствососвоейстороныпринимало
насебяобеспечениецарювсехеговладенийидаро
валогрузинскомудворянствунавсемпространстве
Российскойимперииправарусскихдворян.Особою
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статьеюправительствонашеобязывалосьввестив
Грузию,длязащитыее,двабатальонапричетырех
орудиях.Этоусловиебылоисполненовскорепосле
заключениядоговора.

Втораятурецкаявойна1787—91гг.недалаРос
сии никаких земельных приращений на Кавказ
ском перешейке. Военные действия со стороны
Кавказаограничилисьпоходамипротивчеченцев,
кабардинцев и закубанцев, поднятых против нас
религиозною проповедью имама ШейхаМансура
иподстрекательствомтурок.Изотдельныхэпизо
дов этой войны на Кавказе заслуживают внима
ния:в1790г.несчастныйдлянасзимнийпоискза
Кубань,ксторонеАнапы,генералпоручикаБиби
кова,потерявшегоболеетысячичеловекотхолода,
изнуренияи болезней; поражение, нанесенное 30
сентябрятогожегодагенераломГерманомотряду
трехбунчужногопашисераскираБаталбеянабере
гуКубани,причембылпленени самзнаменитый
паша;взятие22июня1791г.Анапы,послекрово
пролитногоштурма,отрядомгенералаГудовичаи
пленениевсегогарнизона,трехбунчужногоМуста
фыпашииимамаШейхаМансура.

Ясский мир, заключенный 29 декабря 1792 г.,
толькоподтвердилправаРоссиинаКрым,Тамань,
правыйберегКубанииКабарду.Турцияобязалась
принятьмерыкпрекращениювторженийзакубан
цевврусскиепределыиахалцихскогопашивГру
зию.Обязательстваэти,какипрежде,осталисьне
исполненными.Немедленнопо заключениимира
турки начали вновь укреплять Анапу. С нашей
стороны, на низовьях Кубани, было учреждено в
1792г.Черноморскоеказачьевойско.

В1795г.персидскийАгаМагомедханвторгсяв
Грузиюиразорилдооснованиягор.Тифлис.Для
наказания хищника и предупреждения занятия
им прикаспийских провинций был предпринят
в 1796г. персидский поход под предводительст
вом генералпоручика графа Валериана Зубова.
В апреле месяце действующий корпус выступил
изКизляра, 10маязанялДербендпослекраткой
осады, а в ноябре был уже на берегу Куры ниже
Джевада.ВсеханыивладельцывосточногоЗакав
казья спешили изъявить свою покорность глав
нокомандующему. Цель похода была, казалось,
достигнута. Граф Зубов собирался заложить на
КурегородЕкатериносердиприступитькукрепле
ниюБаку,новнезапнаясмертьЕкатеринынедала
осуществитьсяэтимпредположениям.Император
Павел повелел немедленно прекратить все воен
ныедействияивозвратитьвойсканаКавказскую
линию. Обрадованный таким неожиданным обо
ротомдел,АгаМагомедхансобиралсяужевновь
опустошитьхристианскиепровинцииЗакавказья,
нопалотрукиубийцы4июня1797г.вгор.Шуше,
напутивГрузию.

Присоединение к России грузинского царства,
состоявшееся по манифесту императора Алексан
драI от 12 сентября 1801 г., и введение в Грузии
русского управления изменили коренным обра
зом наше положение на Кавказском перешейке.
СтавтвердоюногоюнаюжномсклонеКавказского
хребта,Россияполучилавозможностьсбольшими
удобствами и уверенностью действовать против
ТурциииПерсии,неперестававших вмешиваться
вделаЗакавказья.Веськрайсостоялвэпохуприсо

единенияГрузииизмножестваотдаленныхвладе
ний.НаСеверномКавказеРоссиягосподствовалав
КабардеинавсемпространствексеверуотКубани
иТерека.Абхазия,Гурия,МингрелияиИмеретия
хотясчиталисьнезависимыми,новдействительно
стинаходилисьподбольшимилименьшимвлияни
емТурции,владевшейКарсом,АхалцихомиПоти.
Восточную и южную часть Закавказья занимали
мелкие ханства, которые, смотряпо обстоятельст
вам,топризнавалисвоюнезависимостьотПерсии,
тоотвергалиее.Дагестанскиевладельцыподчиня
лись России настолько, насколько земли их были
доступны русскому оружию: шамхал тарковский,
какближайшийкКизляру,обнаруживалнаиболь
шую нам преданность. Горцы закубанские и при
морскиесчиталисьтолькономинальновтурецком
подданстве, в действительности же Турция имела
непосредственноевлияниенаближайшихсоседей
Анапы.ЧеченцыивольныеобществаДагестанане
признавалинадсобоюникакойиноземнойвласти
иуправлялисьродовымиивыборнымистаршина
ми. Грузия, разоренная горцами и персиянами,
служила поприщем для интриг многочисленных
членовцарскогодома,недовольныхвведениемрус
скогоуправления.

Притакихобстоятельствахпоследовало9сентя
бря 1802 г. назначение генераллейтенанта князя
Павла Дмитриевича Цицианова главноуправляю
щим в Грузии. Задача, предстоящая ему, была в
высшей степени трудною и сложною: надлежало
восстановитьвкраегражданскийпорядокиодно
временно с тем вести непрестанную борьбу с вра
гамивнешнимиивнутренними.КнязьЦицианов,
отличавшийся личной храбростью, твердостью,
благоразумиемипроницательностью, блистатель
новыполнилэтузадачувкороткийпериодсвоего
управлениякраем.Егообраздействийпослужилна
долгоевремяобразцомдляпоследующихначальни
коввГрузии.Военныесилынашивкраебыливто
времявесьманезначительны:длявсехоборонитель
ных и наступательных действий князь Цицианов
имелвсвоемраспоряжениивосемьполковпехоты,
один кавалерийский регулярный и один донской
казачий полки и 24 орудия. Первые удары были
направлены против беспокойных ханств Закавка
зья,служившихглавнымочагомнеурядицисмут.
Подчинение их должно было отдать в наши руки
КаспийскоемореиобеспечитьсообщениесКизля
ром и Волгою, откуда закавказские войска могли
с большими удобствами и вероятностью получать
своеснабжение,чемпотруднойдорогечерезГлав
ныйхребет.Третьегоянваря1804г.взяташтурмом
Ганжа и переименована в Елисаветполь в честь
императрицыЕлисаветыАлексеевны.Ганжинское
ханствоуничтоженоиприсоединенокГрузиипод
названиемЕлисаветпольскогоокруга.В1804г.при
веденыкпокорностииобложеныданьюджарские
лезгины.Трактатомот21апреля1804г.имеретин
скийцарьСоломонIIвступилввечноеподданство
России. За год перед тем принята в подданство и
Мингрелия.В1806г.князьЦициановподступилк
Бакуипринудилеексдаче,нобылизменнически
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убит8февралябакинскимханомприподнесении
крепостныхключей.

Невозможно проследить в кратком очерке все
эпизоды той великой борьбы, которая выпала на
долю русских войск на Кавказе со дня введения
нашегоуправлениявГрузии.Здесьмогутнайтиме
стотольконаиболеекрупныесобытия,способство
вавшие утверждениюираспространениюрусской
власти на Кавказском перешейке. К таким собы
тиям относятся турецкая война, продолжавшаяся
сперерывомот1807до1812г.,иперсидскаякам
пания 1808—1813гг.В 1810 г.имеретинскийцарь
Соломон II, державший сторону турок вопреки
присяге,принесеннойимв1804г.,былнизложен
ицарствоего,прокламациеюгенералаТормасова
от21января,присоединенокРоссии.Тогдажепри
нято в подданство княжество гурийское и введен
русскийгарнизонвгор.Сухумдляохранениявла
детеляАбхазии.

Персидскаявойна,ознаменованнаяблистатель
ными победами Котляревского при Асландузе и
Ленкорани, доставила России, по Гюлистанскому
мирномутрактатуот21октября1813г.,обладание
ханствами карабахским,шекинским,шерванским,
дербендским, кубинским, бакинским и талышин
ским.Ханствоганжинскоебылозавоеваноещепри
Цицианове, и трактат только подтвердил присое
динениеегокРоссии.Такимобразом,русскиевла
денияввосточнойполовинеЗакавказьяполучили
вобщихчертахте границы,которыеониимеютв
настоящеевремя.ВовластиПерсииоставалисьеще
ханстваэриванскоеинахичеванское.

КовремениуправлениякраемгенералаЕрмоло
ва(1816—1827гг.)относитсяначалоКавказскойвой
ны,т.е.последовательногорядавоенныхдействий,
имевших целью привести к покорности горское
населениеДагестана, Чечни и Закубанского края.
Водворение русской власти в восточной половине
ЗакавказьяиназападномберегуКаспийскогоморя
поставилонаочередьэтузадачу.Длястесненияи
обуздания мятежных чеченцев Ермолов заложил
Сунженскуюлиниюипродолжилеекморюрядом
укреплений и крепостей за Тереком и Сулаком.
ПоходывЧечнюиДагестан,сделавшиеимяЕрмо
лова грозным среди горцев и вечнопамятным в
рядахкавказскихвойск,привеликпокорностиКай
тах, Табасарань, Акушу и казикумухское ханство.
Одновременносвойноюпротивгорцеввелисьвоен
ныедействиявзападнойполовинеЗакавказьядля
усмирениябунтавГурии,ИмеретиииАбхазии.

В1826г.внезапноевторжениевКарабахперси
ян, под предводительством наследника шахского
престолаАббасМирзы,послужилоначаломперсид
скойвойны1826—28гг.,ведениекоторойвыпалона
долю генерала Паскевича, назначенного в 1827г.
главнокомандующимвойскамиотдельногокавказ
скогокорпуса.Послепоражений,нанесенныхпер
сиянам кн. Мадатовым приШамхоре (3сентября
1826г.)игенераломПаскевичемприЕлисаветполе
(13сентября),войсканашиперешливперсидские
пределы и заняли эриванское и нахичеванское
ханство и Адербейджан. Первого октября сдалась
крепостьЭривань,доставив главнокомандующему
титулграфаПаскевичаЭриванского.

ПоТуркменчайскомумирномудоговору,заклю
ченномусПерсией10февраля1828г.,названные

два ханства присоединены к Россиии образовали
Армянскую область с русским управлением. Это
былапоследняянашаперсидскаявойна.Онаопре
делила существующую и поныне границу между
русскимЗакавказьемиПерсией.

Вслед за подписанием Туркменчайского дого
вораоткрыласьтурецкаявойна1828—29гг.,озна
менованная блистательными действиями корпуса
фельдмаршала графа ПаскевичаЭриванского: 23
апреля1828г.последоваловзятиеКарса,24июля
кр.Ахалкалаки,15августакр.Ахалциха,а27июля
1829г.войсканашибылиужевЭрзеруме.Условия
мира, достойно увенчавшие эту кампанию, дали
намважныеприобретениянаКавказскомперешей
ке:поАдрианопольскомутрактату, заключенному
2 сентября 1829 г., Россия получила ахалцихский
пашалык, крепости Поти и Анапу, Закубанский
крайивесьберегЧерногоморяотАнапыдор.Чоло
кавГурии.Приобретенияэтинавсегдаположили
конец турецкому вмешательству в деланаселения
западной части Кавказского края. Хотя Турция
никогданемоглаосуществитьсвоихправнаобла
даниечеркесскимиплеменами,темнеменееноми
нальное подчинение их султану стесняло русское
правительство в его действиях против хищников,
находившихтайнуюподдержкуипоощрениевту
рецкойАнапе.Такимижеочагамисмутиинтригпо
отношениюкмусульманскомунаселениюрусского
Закавказья были кр. Поти и особенно Ахалцих.
Адрианопольский мир положил конец такому со
стояниюдел:Россиясделаласьполновластнойпо
велительницейнавсемпространствекраяимогла
принятьмерыкобузданиюнепокорныхплеменбез
опасенияпротестасостороныТурциионарушении
ееверховныхправнатуилидругуючастькавказско
гонаселения.

Немедленнопозаключениимираначалисьуси
ленныевоенныедействиядляпокоренияЗакубан
ского края и черноморского побережья. Вместе с
тем возникла кровавая борьба с мюридизмом в
Дагестане и Чечне. Изложение хода этой борьбы
находитсявочеркеКавказскойвойны.

Крымская война не дала нам никаких земель
ных приобретений за Кавказом. Блистательные
подвиги русского оружия в Малой Азии (победы
приБашКадыкляреиКюрюкДара,взятиеКарса)
могли только уравновесить потерю Севастополя.
Парижский мир (30 марта 1856 г.) оставил наши
кавказскиевладениявпрежнихграницахивозвра
тил Турции провинции, занятые нами во время
войны.

Нынешние пределыКавказского края установ
лены в последнюю восточную войну 1877—78 гг.
ПоБерлинскомумирномудоговору(15мая1878г.)
РоссияприобрелаКарс,уженесколькоразбывший
внашейвластивминувшиевойны,Кагизман,Арда
ган,Ольти,АртвиниБатум,обладающийлучшею
бухтоюнавсемпротяженииюжногоберегаЧерно
гоморя.Общеепространствоприсоединеннойтер
ритории составляет 461 кв. милю. Новая граница
сТурцией,проходянабольшейчастисвоегопротя
женияпозначительнымгорнымхребтам,закругля
етрусскиевладениявМалойАзиии,всравнении
спрежнеюпограничноючертою,даетнамважные
стратегические выгоды в военных действиях про
тивазиатскойТурции.312



Одновременносраспространениемрусскоговла
дычества на Северном Кавказе силою оружия и
политикою,шлозавоеваниекраяпосредствомволь
нойиправительственнойколонизацииегорусски
мипереселенцами.Здесь,какинадругихокраинах
нашего государства, пограничных с воинственны
миихищническимиплеменами,колонизациявы
разиласьпервоначальновформеказачества.

Возникновение первых казачьих поселений на
Кавказеотносятобыкновеннок1577г.,т.е.ковре
мени построения на Тереке, против устья Сунжи,
города Терки, в котором царский воевода Лука
Новосильцов поставил гарнизоном приведенных
имссобоюгородовыхказаков.КогдаСунженский
городок, по настоянию Турции, был брошен, ка
заков перевели в новый Терки, построенный при
устьеТерека.Затемонижилинекотороевремяпри
кр.Св.КрестанаСулакеиназывалисьаграханским
войском, а после основания в 1735 г. Кизлярской
крепостипоселеныпринейснаименованиемтер
скокизлярскимвойском.

ПоселениеказаковвнизовьеТерекапослужило
началомКавказскойлинии,имевшейцельюохране
ниерусскихвладенийнаСеверномКавказеотвтор
женийи грабежей воинственных горцев.Помере
распространения нашей власти на этой окраине,
удлиняласьпостепенноикордоннаялиния,дотех
порпокаонанесоединила,наконец,непрерывным
рядомкрепостей,укрепленийистаницКаспийско
гоморясАзовскимиЧерным.Втылулинии,под
защитоюее,водворялиськрестьянскиепоселения,
представлявшие вместе с тем готовыйконтингент
дляпополненияказачества.

Вовторойполовине18столетияказачьистани
цыпростиралисьполевомуберегуТерекаотустья
реки через Кизляр до кр. Моздока, построенной
в1763г.Линияэта,имевшаяболее200в.протя
жения, охранялась несколькими казачьими вой
сками,имевшимикаждоесвоеособоевнутреннее
управление. Дельту Терека от моря до Кизляра
занимало упомянутое выше терскокизлярское
войско.ВышеКизлярапо течениюТерека следо
валитристаницыилигородатерскогосемейного
войска, образованногоПетромВеликим в 1724 г.
изоднойтысячидонскихсемейств.Книмпримы
калогребенскоевойско,сидевшеепоберегуТере
ка пятью большими станицами. Относительно
времени возникновения этого войска существует
несколькомнений.Большинствоисториковпола
гает,чтоонооснованооколо1584—85гг.донски
ми казаками. Вконце царствования Ивана Гроз
ного,именнов 1577г., стольникИванМурашкин
былпослансбольшимотрядомдляукрощенияи
наказания донских казаков, разбойничавших на
Волге.Спасаясьотпреследованияиказни,донцы
бежали во все стороны, на Терек, Куму и Урал.
Однапартиябеглецовудалиласьчрезприкавказ
ские степи за Терек и Сунжу, водворилась там в
соседстве с кумыками и чеченцами и положила
основаниевольномугребенскомувойску.1Всмут
ное время к нему присоединилась часть казаков,
принявших участие в бунте Заруцкого; в 1620 и
1658гг.бежалисДонанаТерекказакираскольни
ки,в1698г.мятежникистрельцы.Крометого,за
Сунжеюнаходилирадушныйприемишайкираз
бойников, и одиночные бродяги всякого звания

и происхождения. Внутренняя жизнь гребенцов,
впериодпребыванияихзарубежомгосударства,
остаетсядосихпороченьмалоизвестною.Только
вконце17столетияониперешлииззаСунжина
правый берег Терека и поселились здесь пятью
городками, или станицами:Курдюковской, Глад
ковской иЩедринской, к которым впоследствии
присоединилисьещеНовоГладковскаяиЧервле
ная. С этого времени начинается служба войска
правительству.В1711г.онопринялоучастиевпо
ходепротивкрымскихтатар,авследующемгоду
перешлоналевуюсторонуТерекаиразместилось
впятистаницах,которыесохранилидонынесвои
старые,указанныевыше,названия.

Для заселения линии от крайней гребенской
станицыдокр.Моздокабылапереведенав1770г.
часть волгского казачьего войска, сидевшего на
правомберегуВолгимеждуЦарицыномиКамыши
ном.Переселенцывчисле517семействобразовали
пятьстаниципослужилиядромдлясформирова
ниямоздокскогоказачьегополка.

Приобретения, сделанные Россией на Север
ном Кавказе по КучукКайнарджийскому миру
(1774г.), вызвали открытое неудовольствие сре
ди кабардинцев, взволнованных еще ранее пост
роением кр. Моздока. Для обуздания их князь
Потемкин, бывший в то время наместником и
генералгубернатором новороссийским, азовским
иастраханским,нашелнеобходимымпродолжить
КизляроМоздокскую линию до устья р. Дона.
Новая линия, названнаяМоздокоАзовской, или
Кавказской, была устроена в 1777 г. по проекту
генералмайора Якоби. Начинаясь при впадении
р. Малки в Терек, она пересекла прикавказские
степи в северозападном направлении и оканчи
валась у гор.Азова.Дляобразования станицпри
десяти крепостях2, составлявших основание ли
нии, была переведена на Кавказ остальная часть
волгскоговойскаислободскоукраинскиеказаки,
обитавшиенар.Хопре.Войскозанялопятьстаниц
откр.Екатерининскойдокр.Александровской,а
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хоперцы, образовавшие хоперский полк, осталь
ноепротяжениелинии.

В1782г.последовалоприсоединениеКрымско
го ханства и подвластного ему кубанского края.
Дляогражденияновойграницыизащитылинии
от черкесских набегов командовавший войсками
на линии генералпоручик Потемкин построил
в 1784г. на берегу Кубани три укрепления: Пре
градный стан, Прочный окоп (ныне станица) и
Григориполис(нынестаница).В1792г.пригене
раланшефе Гудовиче, ряд укреплений был про
должен вниз по Кубани сооружением крепостей
(ныне станиц) Кавказской и УстьЛабинской и
несколькихредутов.Втомжегоду,ввидахлучше
гообеспеченияграницыотвторженийхищничес
кихпартий,навсемпротяженииновойлинии,от
Воровсколесского редута вниз по правому берегу
Кубани до УстьЛабинской крепости, повелено
былопоселитьдонскиеполки,находившиесявто
времянатрехлетнейслужбенаКавказскойлинии.
Распоряжение это вызвало среди донцов силь

ное волнение, которое однако былоподавлено: в
1794г.рядстаницобосновалсянаКубаниприук
репленияхиредутах.

Втомже1794г.всенижнеетечениеКубаниот
кр.УстьЛабинскойдоморяпоступилоподохра
нучерноморскихказаков.Войскоэтоведетнача
ло от запорожцев. После уничтожения в 1776г.
Запорожской сечи, часть казаков, в числе 5000
человек,бежалавТурцию,аостальныеподчини
лись распоряжениям правительства и водвори
лись на указанных им местах. В1787г. импера
трица Екатерина разрешила князю Потемкину
сформировать из них «кош верных казаков», а
в следующем году новое войско поселилось за
днепровским лиманом со стороны Кинбурна и с
отличием участвовало в турецкой войне. После
заключения Ясского мира «верные казаки», на
именованные черноморским войском, получили
землюмеждуБугомиДнестром.Нонеуспелиони
еще окончательно устроиться на новых местах,
какВысочайшимиграмотамиот30июняи1июля
1792 г. черноморскому войску былипожалованы
дляпоселенияполуостровТаманьиземлимежду
ЧернымиАзовскимморями,нар.ЕеидоУстьЛа
бинскойкрепости.К1794г.всечерноморцыбыли
уже на месте и расселились в сорока куренях.
Берег Кубани в войсковых пределах охранялся

казачьими постами и образовал черноморскую
кордонную линию. В1795 г. в войске считалось
неболее25000душ,изних17000мужских.При
такоймалочисленностиказакинемоглиохранять
надлежащим образом границу своих земель на
Кубани.Ввидуэтогоправительствопризналоне
обходимымувеличитьсоставвойскамалороссий
скими казаками из Полтавской и Черниговской
губерний. Подобные переселения повторялись
три раза (в 1809—11, 1821—25 и 1848гг.) и дали
Черноморьюболее100000д.об.пола.

Такимобразом,кначалу текущего столетияна
всем протяжении Северного Кавказа от Кизляра
до Бугаза владения наши охранялись от горских
набеговбеспрерывноюлиниеюкрепостей,редутов
истаниц,занимавшихлевыйберегТерека,правый
берегКубаниипространствомеждуэтимиреками.
К этому кордону примыкала линия, соединявшая
Моздокскую крепость с Азовом. В 1802 г. казачье
население всей линии, без Черноморья, состояло
из13500мужчини12984женщин.

Под защитою линии начали засе
ляться оседлыми земледельцами об
ширныеприкавказскиестепи,служив
шиедотехпоркочевьямидляногайцев
и зимними пастбищами для горских
стад и табунов. Первые русские нека
зачьипоселениявозникливвидесло
бодокприукрепленияхналинииисо
стоялиизотставныхсолдат,торговцев,
ремесленников, чернорабочих и т.п.
люда. Затем появились на Куме и ее
притокахкрестьянскиеселаислободы,
образованныепреимущественноодно
дворцами.К1786г.втакихпоселениях
считалось до 20000 душ муж. пола.
Начало же правильной гражданской
колонизации края относится ко вре
мени открытия Кавказской губернии

(1785г.),когдасделанбылповсейРоссиивызовже
лающихпоселитьсянаСеверномКавказе,причем
поселенцамдавалисьземлипоуказаниюместного
начальстваиденежноепособиеотказны.Вместес
темпоследовалоразрешениераздаватьземлиболь
шими участками в частную собственность. Таким
образом, одновременно с правительственной ко
лонизацией казенных земель, открылась частная
колонизация посредством перевода помещиками
своихкрепостныхкрестьяннапожалованныезем
ли.Делозаселенияшлотакуспешно,чтов1802г.
русскихжителейгражданскоговедомствавКавказ
скойгуберниисчиталось73646д.об.п.

Дальнейшая история линии заключается в уп
роченииеепосредствомувеличениячисластаниц,
улучшении администрации и в постепенном вы
двиганииукрепленийистаницнанеприятельскую
территорию.Селения казенных крестьян, помере
надобности, перечислялись в казачье сословие и
давали необходимый контингент для более тща
тельногонадзоразакордоном.Длязанятияновых
линий и укрепления старых передвигались цели
комиличастьюсуществовавшиеужеказачьистани
цы.В 1825 г.,приЕрмолове, было занятоверхнее
течениеКубаниизаселеноказакамихоперскогои
волгского полков. В управление графа Паскевича
последовалоразделениелиниинанескольковоен

Группакавказскихказачьихоф
ицеров.

1860егоды
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ныхотделов,получившихособыеназвания:1)Чер
номорскаялиния—всепротяжениеправогоберега
Кубани в пределах земель черноморского войска;
2)правый фланг — остальное протяжение линии
по Кубани от границыЧерноморья до укр. Хума
ринского;3)центр—отХумаринскогонаКубани
доукр.АрдонскогонаАрдоне;4)левыйфланг —от
укр.АрдонскогодоКаспийскогоморя.

В1832г.совершилосьпреобразованиеуправле
нияказачьихполков,поселенныхналинии.Выше
былоуказано,чтоправыйберегТерекаохранялся
несколькими войсками, имевшими каждое свое
особоеуправление.В1832г.этиотдельныемелкие
войска получили название полков, и все полки,
занимавшие линию от Каспийского моря до гра
ницЧерномории,соединенывадминистративном
отношении в одно Кавказское линейное казачье
войскоподначальствомособогонаказногоатама
на.Черноморскиеказакисохранилисвоепрежнее
управление и своего отдельного атамана, подчи
нявшегося, впрочем, командующему войскамина
Кавказскойлинии.

В 1841 г. началось занятие станицамии укреп
лениямиЛабинскойлинии,ав1845г.Сунженской.
Обе эти линии имели очень важное значение в
борьбе с кавказскими горцами. В том же 1845 г.
(14февраля)изданоособоеПоложениеобуправле
нииКавказскоголинейноговойска.

Привступлениивдолжность главнокомандую
щегокавказскоюармиеюкнязяБарятинскогорас
членениелиниинаотделыбылоупрощено:всепро
тяжениееевпределахбассейнаКубанисоставило
правыйфланг, в бассейнеТерека—левыйфланг.
Этобылпервыйшагкпоследовавшемувскореза
темболеекоренномупреобразованиюадминистра
ции территорий, занятых кавказскими казаками.
В 1860 г. (19ноября)черноморцыишестьбригад
линейцевобразоваликубанскоевойско,всеосталь
ныелинейцы—терское войско. Занятыежеими
территории—бассейныКубанииТерека—вошли
всоставКубанскойиТерскойобластей.

В обзоре Кавказской войны упомянуто о ве
ликих заслугах, оказанных Кубанским казачьим
войскомприпокорениизападногоКавказаизасе
ленииЗакубанскогокрая,покинутогочеркесскими
племенами.

По окончании долголетней борьбы с горца
ми, было признано своевременным приступить

к постепенному подчинению казачества общему
гражданскомупорядкууправления.В1868г.,вот
мену существовавшихдо тогоправил,разрешено
всем русским подданным неказачьего сословия
приобретать в собственность существующие на
войсковыхгородскихистаничныхземляхдомаи
всякогородастроениянаобщемосновании,неис
прашиваянатосогласиянивойсковогоначальст
ва,нигородскогоилистаничногообщества.Вслед
затем(указамиот30декабря1869г.)вКубанской
и Терской областях, состоявших до тех пор в во
енном ведомстве, введены общие гражданские
учреждения и судебные уставы. Только строевая
службаказаковивойсковое хозяйствооставлены
введениивоенногоначальства,вовсехжедругих
отношенияхвойсковоесословиеподчиненограж
данскомууправлению.

Пятнадцатьлет,протекшихсовремениэтойре
формы,изменившейкореннымобразомвекамисло
жившийсябытказаков,показалисдостаточнойяс
ностьютрудность,еслинеполнуюневозможность,
согласованияобщихгражданскихпорядковстеми
требованиями,которыепредъявляютсяказачеству
как к наследственно военному сословию, обязан
ному поголовною военною службою. В настоящее
времяуправлениеКубанскоюиТерскоюобластями
находитсянаканунереформы,имеющейцельюуст
ранить,повозможности,указанныенеудобства.

Взаключениеэтогоочерканелишненапомнить,
что значительная доля заслуги в деле покорения
Кавказа принадлежит казачеству. Оно положило
началорусскойколонизацииКавказскогоперешей
ка;подегозащитоювозниклигородаиселенияна
пустынныхпространствахСеверногоКавказа;обо
евых заслугахкавказскихказаковврядахрусской
армиимогутсвидетельствоватьнеодинтолькоКав
каз,нотакжеТурция,ПерсияиСредняяАзия.

Примечания
1. Название это производят от слова гребень,

таккакпоселениеказаковнаходилосьугребняЧер
ныхгор.

2. ВпозднейшеевремяизкрепостейГеоргиев
ской и Ставропольской возникли города Георги
евскиСтаврополь,крепостиЕкатерининскаяиПав
ловская ныне станицы. Большая часть остальных
(кр.Александровская,Московская,Донская)ныне
селенияСтавропольскойгубернии.
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РостовнаДону—Владикавказ
<...> 4. От станцииНевинномысской (366 в. от

Ростова) идет почтовая дорога (64 1/2 в.) на гор.
Ставрополь.

Ставрополь,называемыйобыкновенноКавказ
ским,губернскийгородСтавропольскойгубернии,
расположеннаСтавропольскойплоскойвозвышен
ностинавысотеоколо2000фут.н.у.м.,принезна
чительныхречкахТашле,Мутнянке,Мамайкеидр.,
которыелетомпересыхают.Водойгородснабжает
сяизколодцевиродников.Имеет37017ж.Основа
ниегородаотноситсяк1777г.,когдабылазаложе
нанаКавказскойлинииСтавропольскаякрепость
и при ней поселены хоперские казаки. В 1785 г.,
приобразованииКавказскойгубернии,Ставрополь
сделался уездным городом, в 1822 г. областным
Кавказскойобласти,в 1847г. губернскимгородом
Ставропольской губ. До образованияКубанской и
Терской областей, Ставрополь был средоточием
всейгражданскойивоеннойадминистрацииСевер
ного Кавказа. К этому времени относится период
егонаибольшегопроцветанияиоживления.Спе
ренесениемвоенныхуправленийвоВладикавкази
Екатеринодар,онзначительноопустел,ав1874г.,
когдаростовсковладикавказскаяж.д.оставилаего
далековстороне,онлишилсяитехвыгод,которые
давалоемуположениенабольшойпочтовойдоро
ге,соединявшейРостовсВладикавказом.

5. От станцииНевинномысской идет в южном
направлениипочтоваядорога(50в.)догор.Батал
пашинска наКубани, бывшей станицыБаталпа
шинской.Названиестаницебылодановпамятьже
стокого поражения, нанесенного близ этогоместа
30сентября1790г.отрядомгенералмайораИвана
Ивановича Германа турецкому корпусу, состояв
шему под начальством анатолийского сераскира
Баталпаши.Трофеяминашимибыли сампашаи
всянеприятельскаяартиллерия.Заэтублистатель
нуюпобеду, уничтожившуюдвухлетниеприготов
лениятурок,генералмайорГерманполучилорден
св.Георгия2гокласса.

ОтБаталпашинскаидетвверхпоправомубере
гуКубани экипажнаядорога до карачаевкого сел.
Учькулан, лежащего близ подошвы Эльбруса. От
этой дороги близ бывшего укр. Хумаринского от
деляется ветвь, которая направляется вверх по р.
ТебердеиподходиткподножиюКлухорскогопере
вала(9075фут.н.у.м.)наГлавномхребте.Черезпе
ревалразрабатываетсявнастоящеевремятропак
верховьямр.Кодораиоттудавнизпоущельюэтой
рекиксел.ОльгинскомувЦебельде,насоединение
сдорогой,идущейизСухума.

6. ОтстанцииМинеральныеводы(466в.отРос
това) идет почтовая шоссейная дорога (20 1/4в.)
вгор.Пятигорск.

Пятигорск,административныйцентрПятигор
скогоокругаТерскойобласти,расположенналевом
берегур.Подкумка,приюжнойподошвег.Машуки,
навысоте1777фут.н.у.м.Имеет13133жит.Название
даногородупоименигруппыокрестныхгорБештау
(=пятьгор),почемувсяместностьназываласьунас
в старинуПятигорьем, а туземноенаселениепяти
горскимичеркесами.Горыэтойгруппыразбросаны
в виде трахитовых островов на возвышенной рав
нине, образованной пластами меловой формации.

Главнейшиеизгор:собственноБештау(4589фут.),
Змеиная(3260фут.),Машука(3258фут.),Железная
(2808фут.),Развал(3041фут.).

В Пятигорском округе находятсяКавказские
МинеральныеВоды, с историей которых тесно
связана история самого Пятигорска. По отзывам
специалистов, нигде на земном шаре нет тако
го счастливого сочетания на относительно малом
пространстве столь разнообразных целебных ис
точников, как в районе КавказскихМинеральных
Вод. Источники распадаются на четыре группы:
сернощелочныевПятигорске,железистыевЖелез
новодске, щелочные в Ессентуках и углекислые в
Кисловодске. Первые сведения о существовании
целебных вод близ горы Бештау обнародованы в
1717 г. лейбмедиком Петра Великого Готлибом
Шобером,которыйосновывалсятольконарасска
захислухах.В1773г.горячиесерныеключибыли
посещеныакадемикомГюльденштедтом,нопользо
ваниеимисделалосьвозможнымтолько с 1780г.,
когдав3—4в.отнынешнегоПятигорска,подороге
в Ессентуки, было построено Константиногорское
укрепление. Приезжие больные помещались или
всамомукреплени,иливслободкепринемиеже
дневно отправлялись к источникам, где на время
курса ставилась военная команда для защиты от
нападенийгорскиххищников.В1812г.появились
наместенынешнегоПятигорскапервыестроения,
послужившиеначаломГорячеводскогопоселения,
которое росло и развивалось по мере водворения
спокойствиявкрае.Главнымустроителемегобыл
командовавшийвойскамиКавказскойлиниигене
ралЕмануель(в1826—31гг.).Вэтотпериодвозве
дены архитекторами братьями Бернардацци все
главнейшие и лучшие ванные и другие казенные
здания.В1830г.Горячеводскоепоселениеназвано
Пятигорском и сделано уездным городом вместо
оставленногозаштатомГеоргиевска.

Похимическомусоставумногочисленныепяти
горскиеисточникиотносятсяксерносоленым,име
юттемпературуот24,4до36,4поР.

Врасстоянии151/4в.кзападуотПятигорска,на
левомберегуПодкумка,привпадениивнегоречки
Бугунты, находится группа ессентукских мине
ральныхвод.Известностьихначинаетсяс1823г.,
когда они были исследованы профессоромНелю
биным. В 1826—27 гг. при источниках поселена
Ессентукская станица, получившая свое название
от речки Ессентук, впадающей здесь в Подкумок.
Станицарасположенанастепнойместностинавы
соте1979фут.н.у.м.Многочисленныеисточники,
разбросанныенанебольшомпространстве,принад
лежатксоленощелочным,сернощелочнымисерно
кислым.Первыепользуютсягромкойизвестностью
исоставляютглавнуюдрагоценностьгруппы.Тем
ператураихот7,2°до11,5°поР.

Кю.з.отЕссентуков,врасстоянии203/4в.,на
ходится Кисловодск в долине правого притока
Подкумка,находящейсянавысоте2702фут.н.у.м.
Здесь,близслияниягорныхречекКозады(Ольхов
ки)иЕлкошу(Березовки),бьетизземлисильный
ихолодный (11,5°поР) углекислыйисточник,из
вестныйподчеркесскимназваниемНарзан (=бо
гатырский напиток). Слухи о чудесных целебных
свойствах Нарзана давно ходили на Кавказской
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линии,но точные сведенияонембылиполучены
только в конце прошедшего столетия от посетив
шихегопутешественниковРейнеггсаиПалласа.В
1803г.,послезаложенияблизисточникаКисловод
скогоукрепления,пользованиебогатырскойводой
сделалось доступным для больных. Под защитой
укрепления образовалась слободка, получившая
названиеКисловодска.Благоустройствомсвоимон
много обязан наместнику князю М.С. Воронцову,
прикоторомпостроенов1848—51гг.архитектором
Уптоном красивое здание галереи над Нарзаном.
Кисловодск, обладающий живительным горным
воздухом, представляет собой прекрасное дачное
местопребывание.

Железноводск находится в 13 в. к северу от
Пятигорска и расположен на лесистой седловине,
соединяющейБештау сЖелезной горой,приюж
нойподошвеэтойпоследней,навысоте2070фут.
н.у.м.Минеральныеисточникиизвестныс1810г.,
когда они были впервые исследованы доктором
Гаазом,ноупотреблениеихсврачебнойцельюна
чалось только с 1812 г.В 1831 г.положеноначало
Железноводской станице, облегчившей больным
пребываниенаводах.Похимическомусоставумно
гочисленные железноводские источники принад
лежатксоленожелезистым;температураихочень
разнообразна:от12°до42°поР.

КавказскиеМинеральныеВодыссамогоначала
открытияихидо1862г.находилисьвведениипра
вительства,истратившегозначительныесуммына
ихустройство.В1862г.казенноеуправлениебыло
признанонеудобным,иводыпереданыдляэксплу
атациивчастныерукисозначительнымпособием
от казны. Такой порядок, продолжавшийся более
20лет,показалошибочностьвзгляданапреимуще
стваипользудляблагоустройстваводуправления
ихчастнымлицом,ипотомус1884г.водыприня
тывновьвведениеказныисостоятподуправлени
емособогоправительственногокомиссара.

Долинар.ПодкумкавышеКисловодскойстани
цыпредставляетбольшойинтересвархеологичес
ком отношениипо находимым в ней памятникам
христианства.ПрислиянииПодкумкасегоправым
притокомЭшкаконом,в15в.кс.з.отКисловодска,
находитсяотдельнаяплосковершиннаягора,изве
стная под именем Римгоры и Бургуссана, откуда
иназваниесоседнейБоргустанскойстаницы.Мест
ныесмутныепреданиясообщают,чтонагоребыла
крепость франков, оставивших следы своего пре
бывания в виде каменных крестов, находимых на
гореи в ее окрестностях.НазваниеРимгора,или
Румкале(=греческаякрепость),указываетскорее
навизантийскуюэпоху.Ксожалению,никтодосих
порне занимался серьезноисследованием горыи
находимыхнанейпамятников,изкоторыхмногие
исчезлиужебезвозвратно.

В расстоянии 40—45 в. к ю.з. от Кисловодска
находится возвышенность Бермамыт (8569 фут. н.
у.м.),наиболеевысокийпунктпередовойцепи,об
разованной поднятием пластовюрскойформации.
К северу цепь эта имеет очень пологий склон, а к
югупадаеткрутымобрывом,имеющимдо100фут.
высоты.СБермамытаоткрываетсякюгувеликолеп
ныйвиднаЭльбрус,вершинакоторого,попрямому
направлению, находится на расстоянии около 40
в. Вулканический конус его расположеннесколько
севернееГлавногохребтаисоединяетсясэтимпо
следнимузкимивысокимгребнем,которыйразде

ляетистокиКубанииБаксана.ПовысотеЭльбрус,
называемыйиногдаурусскихШатгорой,акарача
евцами Мингитау, значительно превосходит все
другиевершиныКавказскогоперешейка.Макушка
его разделена седловиной на два отдельных пика,
изкоторыхвосточныйимеет18431фут.,азападный
18525 фут. высоты. Снежная линия на северном
склоненаходитсянавысоте11500фут.Долгоевремя
Эльбруссчиталсясовершеннонеприступным:кабар
динцырассказывали,чтоподошваегоокруженасо
всех сторон непроходимыми болотами, а вершина
охраняется великаном, прикованным цепью в об
ширнойпещере.Нонеэтирассказы,авраждебное
настроениегорскихплемен,живущихоколоЭльбру
са,препятствовалодолгоевремяегонаучномуиссле
дованию.В1829году,послеподчинениярусскойвла
стиКарачая,генералЕмануельрешилсяпроизвести
рекогносцировкувновьприобретеннойтерритории
ипригласилнашуАкадемиюнаукпринятьучастие
в экспедиции. Академия командировала своих со
членов Купфера, Ленца, Мейера и Менетрие. К 9
июля отряд генералаЕмануеляи сопровождавшие
его члены ученой экспедиции прибыли к истокам
р. Малки и в тот же день академики, архитектор
Бернардацци и несколько горцев предприняли с
северной стороны восхождение на снежный конус
Эльбруса.Ночьс9на10числоонипровелинагра
ницевечныхснегов,анарассветепродолжалисвой
путь, но около полудня должны были прекратить
восхождениепослучаюрыхлостиснегаисильного
утомления.Вершиныдостиг, какполагают, только
кабардинец Килар, или Хилар, опытный охотник,
вышедшийсместаночлегараньшеакадемиковиус
певшийвозвратитьсядотоговремени,когдасолнце
размягчилоснежныйпокров.Побарометрическим
наблюдениямКупфера,экспедициядостигла14465
фут. высоты, академик Ленц приблизительно еще
на1500фут.выше.Высотавершиныбылавзятагла
зомерно,причемдопущенаоченьбольшаяошибка.
Купферопределил эту высоту в 16,434фут., т.е.на
2091ф.менеедействительной.Почтичерез40лет
послеакадемическойэкспедиции,аименно19июля
1868г.,совершилипервоеудачноевосхождениена
вершинуЭльбрусачленылондонскогоальпийского
клубаФрешфильд,МуриТеккер.В1874г.(16июля)
достигливершиныангличанеГров,УокериГарди
нер,а11августа1884г.венгерецМорицДеши.Все
эти путешественники следовали по одному и тому
жепути:из сел.Урусбиева в верховьяхБаксанапо
юговосточномусклонуснежногоконуса.Здесьпере
численытолькотепутешественники,которыепосе
щалиЭльбруссцельювосхождениянаеговершину.
Кромених, более илименее значительной высоты
достигалиРадде,Динникидр.,занимавшиесяспеци
альнымиботаническими,зоологическимиигеологи
ческимиисследованиями.

НазваниеЭльбруснеизвестнотуземномунаселе
нию.Полагают,чтоонозендскогопроисхождения
изначит«высокаягора».

7. От станицы Незлобной (490 в. от Ростова)
идетпочтоваядорогачерезгор.Георгиевсквнизпо
р.Кумедосел.Владимировки,илиРебровки,протя
жениемв1583/4в.
Георгиевск,заштатныйгородТерскойобласти,

налевомберегуПодкумка,в5в.отст.Незлобной,

Е.Вейденбаум.
Маршрутыиописание
главнейшихпунктов
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навысоте1032фут.н.у.м.Имеет8290жит.,почти
исключительнорусских.Основаниегородуположе
нов1777г.построениемГеоргиевскойкрепостина
Кавказской линии. В этой крепости был заключен
24июля1783г.российскимиигрузинскимиуполно
моченнымитрактат,покоторомуцарьИраклийот
далнавечныевременасвоецарствоподверховную
власть России. При открытии в 1786г. Кавказской
губернии, Георгиевск был назначен уездным, а в
1802г.губернскимгородом,вместоЕкатеринограда,
и сделался местопребыванием главного военного
и гражданского начальства всего Предкавказья. В
1822г.,когдапоследовалопереименованиеКавказ
скойгуберниивобласть,Георгиевскуступиладмини
стративноепервенствоСтаврополю,самжесделался
опятьуезднымгородом,ав1830г.,спереводомуе
здногоуправлениявПятигорск,осталсязаштатом.
НынеобывшемзначенииГеоргиевска,какглавного
города всего Северного Кавказа, напоминает толь
ко одно обширное кладбище, называемое в шутку
«кладбищемколлежскихасессоров».Привведении
русскойадминистрациивКавказскомкрае,сцелью
привлечениячиновниковнаслужбувэтойотдален
ной тогда окраине, были установлены некоторые
служебные преимущества и, между прочим, право
на производство без экзамена в чин коллежского
асессора.Мера эта помогла: на кавказскую службу
сталипроситьсячиновники,жаждавшиештабофи
церского чина, но не чувствовавшие себя в силах
выдержать требовавшийся в те времена экзамен.
Весьмаестественно,чтоэтотадминистративныйпер
соналбылнеизлучшихвнравственномотношении.
МногиеизискавшихнаКавказепервогоштабофи
церскогочина,подвлияниемлихорадок,которыми
славился тогда Георгиевск, и неумеренного упот
реблениявина,быстрооканчивалисвоеслужебное
поприще и находили вечный приют на кладбище
коллежскихасессоров.

В Георгиевске бывают ежегодно три ярмарки,
оборот которых простирается до 2 1/2 миллионов
рублей.

Почтовая дорога, соединяющая Георгиевск с
Владимировкой, проходит через богатые и мно
голюдные русские селения, расположенные по
обоим берегам р. Кумы. Они образованы в вось
мидесятых годах прошедшего столетия, отчасти
добровольнымипереселенцами,отчастикрепост
ными людьми, поселенными на пожалованных
дворянам землях. Пустынный край этот обязан
своим оживлением заботам первого наместника
генералпоручика Потемкина. Дворянеземле
владельцы положили первое начало виноделию,
составляющему ныне одну из важных отраслей
хозяйства прикумских селений. В конце прошед
шегостолетияславилосьсвоимивиноградниками
сел.КавказскийУсвят,принадлежавшеегенералу
Скаржинскому.Попреданию,онпослалкодвору
Екатерины Великой несколько бутылок своего
вина. Императрица нашла в нем сходство с бур
гонским и узнав, что имение Кавказский Усвят
находится близ развалин Маджар, назвала вино
бургонмаджарским.ВследствиеэтогоиСкаржин
скийпереименовалсвоеимениевБургонМаджа
ры,подкаковымименемоноизвестноиныне.По

сведениям 1875 г., в прикумских селениях было
2328виноградниковна1640десятинах.Приготов
ляемоездесьвиноизвестноподназваниемпраско
вейскогочихиря,поименисел.Прасковеи.

Врасстоянии5в.отПрасковеии114в.отГеорги
евсканаходитсяМаджары,илиМаджар,древнее
городище,налевомберегуКумыпривпадениивнее
р.МокройБуйволы,илиБывалы,междуармянским
местечкомКарабаглы,илиСв.Креста,исел.Покой
ным.Путешественникипрошедшегостолетия(Гер
бер, академики Гмелин, Гюльденштедт, Паллас и
др.) видели на месте городища многочисленные
кирпичные здания, из которых некоторые были,
повидимому,мечетями,большинствожепредстав
лялообширныенадмогильныемавзолеи.Приводво
рениирусскихпоселенийнаКумеввосьмидесятых
годахпрошедшегостолетияпочтивсеэтипамятни
кибылиразрушеныокрестнымипоселенцами,упо
требившими кирпичи на постройку своих жилищ.
Частьматериалапошлатакженасооружениекрепо
стивЕкатеринограде.Теперьтолькоямыуказывают
те места, на которых находились древние здания.
Маджарскоегородище,ксожалению,небылоиссле
дованонаучнымобразомипотомувремявозникно
венияирольеговисторииостаютсянеизвестными.
В конце прошедшего и начале текущего столетий
господствоваломнение,основанноенапростомсо
звучии названий, что Маджары были жилищем
венгров (мадьяров). Потатарски Маджар значит
каменноестроение.Извсехпутешественников,посе
щавшихгородище,одинКлапротобратилвнимание
нанаходимыесредиразвалиннадмогильныекамни
сарабскиминадписямиимонеты.Первыеотноси
лись к 14 веку, вторые, чеканенные почти исклю
чительновСарае,к13,14и15столетиям.Изэтого
Клапротзаключает,чтогородбылпостроенкипчак
скими ханами и разрушен или опустел  во время
смут,возникшихвЗолотойОрдепослеТохтамыша.
Новыводэтотоснованнаслучайныхинемногочис
ленныхархеологическихнаходках.Поэтомувесьма
возможно,чтораскопкимоглибыдатьуказанияна
более древнюю, дотатарскую эпоху существования
города. ВДербенднаме (истории гор. Дербенда)
Маджары названы городом хазарским. В русских
летописяхМаджары,илиМоджчары,упоминаются
поповодукончинывеликогокнязяМихаилаЯросла
вичаТверского,замученного22ноября1319г.ханом
золотой орды Узбеком в ясском городе Тетякове.
Приближенныевеликогокнязяпривезлителоегов
Маджары,городторговый,вкоторомжилимногие
русские купцы и имелась православная церковь.
ВКнигеБольшогочертежа,составленнойв16столе
тии,гор.Маджарыуженеупоминается,аговорится
только о находящемся на правой стороне Кумы
Можаровомюрте,состоящемизсемимечетей.Для
объяснения этого обстоятельства необходимо при
бавить,чтопутешественникипрошедшегостолетия
находили древние строения  в несколькихпунктах
пообоимберегамКумыипотомуразличали:ниж
нийМаджарнаправомберегупринынешнемсел.
БургонМаджары,средний,илибольшой,налевой
сторонерекимеждуКарабаглыисел.Обильными
верхний—направойстороне,противбольшого,при
сел.Прасковейском<...>
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Время основания. Время основания Ставрополя 
относится к семидесятым годам прошлого столетия. 
В то время наши кавказские владения подвергались 
постоянным опустошительным набегам со стороны 
различных горских племен, для ограждения от коих, 
по повелению императрицы Екатерины II, была 
предпринята постройка целого ряда крепостей — так 
называемая Кавказская линия, — в числе коих была 
построена и Ставропольская крепость.

В 1776 году Владимирский драгунский полк под 
начальством полковника Ладыженского, коему 
было поручено руководить постройкой крепости, 
заняв место под будущую крепость, расположился 
лагерем и приступил к постройке самых необходи-
мых временных помещений. Местность, занятая 
драгунами, была сплошь покрыта вековым лесом, 
для расчистки коего потребовалось много времени, 
так что только в следующем 1777 году можно было 
приступить к земляным работам; отряд же все вре-
мя продолжал жить по-походному — в палатках или 
балаганах. Только в 1778 году было приступлено к 
замене временных помещений постоянными. Час-
тые военные тревоги и стычки с неприятелем силь-
но тормозили успешность работ, но тем не менее по-
стройка шла довольно быстро, а с приходом в 1778 
году части Хоперского казачьего полка дело еще бо-
лее продвинулось, так что в этом году уже насчиты-
валось в крепости 22 здания, а вне её — 191. Весною 
1779 года, при обозрении укреплений, Ставрополь-
скую крепость посетил Александр Васильевич Суво-
ров и имел здесь свидание с турецким сераскиром 
Арслан-Гиреем по поводу жалобы последнего на 
действия генерала Рейзера. Это свидание повело к 
обоюдному соглашению и имело влияние на ослаб-
ление горских набегов, а следовательно, и на успеш-
ность работы по постройке крепости, которая про-
должала обстраиваться и в следующем 1780 году. 
Ко времени пребывания в крепости А.В. Суворова 
относят также и постройку первой «церкви Божией 
для полка Володимирского драгунского, в которой 
иконостас полковой поставлен и (которая) навсегда 

может быть крепостною». Покойный И. Бентков-
ский полагал, что церковь эта была на том месте, где 
ныне находится небольшое каменное здание, вбли-
зи алтарной части Казанского кафедрального собо-
ра, и где в 1840—1850 гг. стоял каменный крест, по 
всей вероятности тот самый, который в настоящее 
время вделан в стену этого здания-часовни.

Вероятно, в память посещения Ставропольской 
крепости А.В. Суворовым была написана картина 
масляными красками, изображающая Суворова 
стоящим около крепостных сооружений, будто бы 
ставропольских. Эта картина находится в здании 
Ставропольской гор. Думы. План Ставропольской 
крепости до сего времени не разыскан, но, благода-
ря указаниям Д.С. Извощикова, можно сказать, что 
крепость и поселения при ней были расположены на 
площади от Ясеновской улицы до Приютского пере-
улка и от бульвара до Интендантского переулка.

Местность, где ныне находятся здания присут-
ственных мест, в 1825—30 годах носила название 
«Глинище», ибо здесь добывалась глина, и, по всей 
вероятности, здесь же находился первый по време-
ни сарай для выделки кирпича. В 1780 году крепость 
была закончена, и в ней насчитывалось 467 домов и 
разных нежилых построек — 92; была одна церковь.

Под охраной возникшей крепости началась и 
торговая деятельность. Здесь в то время было уже 
три маркитантских дома и 27 лавок, расположен-
ных приблизительно на том месте, где теперь ряд-
ская церковь и старые торговые ряды.

Рядом с возникшею крепостью природа царила во 
всей своей красе. Тянувшийся по долине реки Ташлы 
лес, полный тихой прелести, и прилегавшие к нему 
пространства, покрытые сочной зелёной травой, при-
влекали сюда массу разных птиц и зверей; здесь води-
лись, между прочим, в изобилии фазаны и кабаны.

Чудную картину представляло поселение, если 
приближаться к нему с севера. Местность перерезы-
валась несколькими речками и ручьями, названия 
коих сохранились в потомстве: это первая, вторая и 
третья Чла (Ташла), Желубовка, Мутнянка, Мамайка 
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и несколько других речек, протекавших по нынеш-
ним улицам города, как то: по Николаевскому про-
спекту и Александровской ул. Ложе этих речек теперь 
вымощено и обращено в водосточные каналы.

 Переименование крепости с поселением в 
город. 5 мая 1785 года Высочайшим указом императ-
рицы Екатерины II было повелено учредить Кавказ-
ское наместничество, а указом от 9 мая того же года 
было повелено образовать Кавказскую губернию, 
состоящую из шести уездов и в том числе из Ставро-
польского с уездным городом Ставрополем во главе.

Новая губерния подвергалась преобразованиям 
вплоть до 1822 года, когда, по ходатайству генерала 
Ермолова 27-го июля 1822 г., был утвержден проект 
преобразования Кавказской губернии в область, при-
чем Ставрополь был назначен областным городом, 
хотя фактически стал таковым только со 2-го октяб-
ря 1824 года, когда были перенесены сюда из Георги-
евска все административные учреждения. Наконец, 
2 мая 1847 года высочайшим указом повелено было 
Кавказской области именоваться по главному городу 
Ставропольской губернией, а округам её — уездами.

Таким образом, Ставрополь из незначительной кре-
пости стал губернским городом, центром управления 
Северного Кавказа; в нем сосредоточивались все адми-
нистративные учреждения, а в 1842 году была учреж-
дена Кавказская епархия с кафедрой в г. Ставрополе.

Церкви и монастыри. В 1823 году в городе 
была уже каменная церковь, ныне Троицкий собор, 
сооруженная на том месте, где в 1785—86 гг. постав-
лена была деревянная церковь, перенесённая из 
самой крепости. С учреждением кафедры в Став-
рополе число храмов быстро стало возрастать, так, 
при первом кавказском преосвященном, Иеремии, 
были выстроены: Казанский собор, Андреевская, 
Варваринская, Георгиевская (на Мамайке), а также 
Крестовая — домовая, при архиерейском доме, и в 
женском Иоанно-Мариинском монастыре. Во вре-
мена преосвященного Германа устроены домовые 
церкви при Ольгинской женской гимназии, при 
духовной семинарии и при женском епархиальном 
училище. Ныне в городе считается всех церквей, со 
включением Иоанно-Мариинского женского мона-
стыря, 26. Монастырей в городе два: Иоанно-Мари-
инский женский и Андреевский мужской, учреж-
денный при преосвященном Иеремии. Кроме того, 
в городе есть 1 армяно-григорианская церковь, 1 ка-
толическая, молельные дома: евангелическо-люте-
ранский — 1, еврейский — 1 и магометанский — 1.

Территория города. В 1825 году казаки, про-
живавшие в г. Ставрополе, были переселены в стани-
цы Барсуковскую и Суворовскую, а земля, бывшая в 
их пользовании, была передана в количестве 16267 
дес. 57 саж. городу. В 1837 году во время пребыва-
ния в городе Государь Император Николай Павло-
вич, лично выслушав доклад местного начальства о 
необходимости наделения городу четырёхверстной 
пропорции выгонной земли, 4-го января 1838 года 
Высочайше повелеть соизволил на дарование городу 
выгонной земли, вместо прежней 2-верстной, 4-верс-
тной пропорции, «чтобы жители за недостатком тор-
говли и промышленности могли преимущественно 
заниматься земледелием и скотоводством». 

По плану дачи г. Ставрополя, исполненному в 
1873 году, состоит земли: под строениями и дво-
рами — 274 дес. 1860 саж., огородами — 446 дес. 
1080 саж., садами и рощами — 496 д. 300 с., ули-
цами и площадями — 374 д. 930 с., кладбищами — 

13 д. 860 с., по проекту заселения городом — 909 д. 
100 с.; итого под городом — 2514 д. 1050 саж. Под 
хуторами: строениями и дворами — 7 дес. 120 саж., 
огородами — 107 д. 672 с., садами и рощами — 13 д. 
1080 с., улицами и площадями — 2 д. 1000 с., ито-
го — 130 д. 472 с. Степи, удобной к пахоте и сеноко-
шению, — 11414 дес. 308 с., мокрого луга — 19 д. 1160 
саж, лесу дровяного 1390 дес. 310 с., рассадки леса 
1 д. 1600 саж., кустарнику — 109 д. 1680 с., солон-
цов удобных — 91 д. 2050 саж., итого удобной зем-
ли — 13026 д. 2808 с., солонцов неудобных — 183 д. 
1700 с., каменистой степи — 1277 д. 2000 с., камено-
ломней — 80 д. 520 с., под озером — 61 д. 1480 с., ре-
ками, ручьями, прудами и ½ реки Грушевки — 51 д. 
1760 с., обрывами и рытвинами  — 35 д. 450 с., просе-
лочными и полевыми дорогами — 79 д. 975 с., почто-
выми дорогами — 75 д. 120 с., итого неудобной зем-
ли — 1844 д. 1785 с. Всего удобной и неудобной земли 
со включением города и хуторов — 17516 д. 815 с.

Из означенной дачи вырезано: Иоанно-Мари-
инскому монастырю всего — 220 д. 1320 саж, ар-
хиерейскому домовому управлению — 64 д. 960 с. и 
лесу 200 д., под дачу Мартына Августа — 49 д. 960 с. 
Всего же в даче города по плану, составленному в 
1873г., значится 17765 д. 1775 с.

В 1896 году почетный гражданин А.Ф. Нестеров 
пожертвовал городу 2286 д. 1800 с. земли на реке 
Кугульте для благотворительных целей.

Географическое положение. На плане окре-
стностей г. Ставрополя, составленном в 1885 г. офи-
церами военно-топографического отдела во главе с 
Е.А. Беклемишевым, городские постройки показа-
ны под 44°1'20''  — 45°3'50'' сев. шир. и 59°35'55'' — 
59°40'5'' вост. долготы, высота же над уровнем моря 
близ Данииловской церкви показана — 292 с., Со-
фийской — 275, 2 с., Казанского собора — 261 с., Тро-
ицкого — 244 с., Успенской — 240 с., русло р. Ташлы 
у Флоринского переезда — 220 с., у Михайловско-
го — 196 саж.

Метеорологические данные. По наблюдени-
ям за 20 с лишним лет, средняя годовая температу-
ра, определяемая по термометру со шкалой Цельсия 
при метеорологической станции Ставропольской 
мужской гимназии, составляет +8,2 град. Наимень-
шая месячная температура (-4,7 град) приходится на 
январь, а наибольшая (+19,9 град) на июль или август 
(+20 град). Средняя температура апреля (+7,3 град) 
и октября (+9,3) подходят к средней годовой. Абсо-
лютный минимум температуры -24 град.

Напряжение и сила ветра по данным за последние 
5 лет из наблюдений над электрическим флюгером 
и анемометром таковы: в среднем за год сила ветра 
около 4-х метров (немного меньше) в секунду. Господ-
ствующим ветром является юго-восточный, повторяе-
мость коего составляет 26% числа всех наблюдаемых 
направлений ветра. Северо-западный ветер по повто-
ряемости составляет 16% числа всех ветров. Меньше 
других наблюдается северо-восточный ветер. Осад-
ков в среднем за год выпадает 720,1 мм. Наибольшее 
количество осадков (99,7 мм) приходится на июнь, 
а наименьшее (29,9 мм) на февраль. В среднем в год 
бывает 122,7 дня с осадками, из коих 38,1 дня — со 
снегом. Наибольшее число дней (13) с осадками при-
ходится на июнь, а наименьшее (7,8) — на август. Со 
снегом больше на январь — 9,9 дня.

Ставрополь Кавказский. 
Историко-статисти-

ческий очерк

Конец XIX — начало XX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования



322

По показанию барометра той же станции, высота 
над уровнем моря означена двумя числами — 272, 
68 саж. и 266,86 саж. Какая из них верна —неизвест-
но, точную цифру может установить предположен-
ная весною 1897 г. нивелировка.

Число домов. По произведенной летом 1896 
года переписи, в Ставрополе значится домов: ка-
менных — 1558, деревянных — 2525, разных — 1672, 
а всего — 5755 домов. Таким образом, деревянные 
дома составляют 44,4% всего количества домов, ка-
менные — 27,1% и прочие 28%. Из всего этого ко-
личества только около 1/3 всех домов имеют желез-
ные крыши. Материалы для постройки каменных 
домов добывали в местных каменоломнях, которые, 
впрочем, уже истощились, так что с 1895 г. начали 
строить из камня, доставляемого из сел. Татарского, 
Пелагиады и др.

Население. В 1837 году население города, по 
предположению, должно было достигать до 22000. 
В 1873 году при составлении плана дачи города насе-
ления считалось 29617 душ, из коих 16652 м., 12965 
ж. По полицейским сведениям, число жителей к 1 
января 1896 г. простиралось до 40690 душ: 21089 м. 
и 19061 ж., но это число далеко не точно и, конечно, 
однодневная перепись 1897 года откроет истинную 
цифру населения города.

Занятия жителей. Занятия ремеслом и про-
мыслом мало развиты среди населения и не выхо-
дят из узкого круга удовлетворения местных по-
требностей, на что указывает ограниченное число 
ремесленников и промышленников, коих, по дан-
ным 1895 г., числилось в городе всего 1791 чел. (а в 
губернии с населением в 753355 душ — 10422 чел.). 
Главными отраслями сельского хозяйства являются 
земледелие и скотоводство, кои ведутся в обширном 
размере, да отчасти огородничество и садоводство.

Фабрично-заводская деятельность. Фаб-
рично-заводская деятельность вообще слабо раз-
вита и направлена, главным образом, на обработку 
продуктов земледелия и скотоводства. Всех заводов 
в губернии в 1895 году числилось 3140 при 4232 
рабочих и при годовом обороте в 2736940 руб. По 
сумме оборотов первое место в губернии принадле-
жит городу, где при 71 заводе производительность 
достигает 1105990 руб. По роду фабрики и заводы 
в Ставрополе распределяются следующим образом: 
винокуренных — 1, пивомедоваренных — 3, муко-
мольных — 3, паров. и водян. — 18, пряничных — 1, 
минеральных вод — 6, пшенично-крахмальных — 1, 
воскобойных — 2, мыловаренных — 4, салотопен-
ных — 1, кожевенных — 7, кишечных — 1, скотобой-
ных — 1, кирпичных  — 12, кафельных — 1, горшеч-
ных — 7 и чугунных — 1.

Торговля. О состоянии торговли можно судить 
по количеству выбранных населением разного рода 
торговых документов. Из Ставропольской город-
ской управы выдано в течение ноября и декабря ме-
сяцев 1896 года на право производства торговли в 
1897 году:

Свидетельств 1-й гильдии: 
Правлению Ставропольского городского общест-
венного банка — 1.
Свидетельств первой гильдии — 7.
Билетов первой гильдии 3 класса — 18.
Билетов первой гильдии 5 класса — 1.
Паспортных свидетельств купеческих семейств — 14.
Свидетельств 2-й гильдии 3 класса — 173.
Свидетельств 2-й гильдии 5 класса — 124.

Билетов второй гильдии 3 класса — 232.
Паспортных свидетельств купеческих семейств — 49.
Свидетельств мелочного торга 3 класса — 117.
Свидетельств мелочного торга 5 класса — 130.
Билетов мелочного торга 3 класса — 10.
Билетов мелочного торга 5 класса — 8.
Промысловых свидетельств 3 класса 1 разряда — 1.
Промысловых свидетельств 3 класса 2 разряда — 5.
Промысловых свидетельств 3 класса 3 разряда — 8.
Приказчичьих свидетельств 1 класса — 116.
Приказчичьих свидетельств 2 класса — 233.
Свидетельств на развозный торг — 7.
Свидетельств на розничный торг — 3.
Таким образом, всех документов выдано — 1481.
Доходы и расходы. В 1896 году в доход горо-

да поступило: с городских замель и лугов — 51271 р. 
97 к., с лесов — 16000 р., с недвижимых имуществ — 
37677 р. 50 к., оценочного сбора — 34095 р., с тор-
говых документов и промышленных заведений — 
23071 р., нотариальных и разных случайных дохо-
дов — 11599 р. Весь доход выразился в сумме 173690 р. 
47 к. В 1896 году было израсходовано:  на содержа-
ние гор. общ. управления — 35016 р. 87 к., погашение 
долгов и % — 7526 р., пособия, содержание учебных 
благотворительных и т.п. заведений — 40977 р. 89 к., 
по отправлению воинского постоя,  отопление и ос-
вещение тюрьмы — 3880 р., содержание полиции — 
17499 р. 58 к., пожарной части — 7883 р. 96 к., благо-
устройство города и др. расходы — 52654 р. 11 к. Всего 
израсходовано 173690 р. 12 к.

Долги и специальные средства. К 1 января 
1896 года город состоял должным Городскому обще-
ственному банку по займам: на устройство водопро-
вода в 1874—5 гг., за уплатою 80139 руб. 43 коп., — 
21030 р., на устройство мамайского начального учи-
лища — 3555 р. и Общ. Вл. ж. д. в возмещение расхо-
дов по постройке ставр. ветви — 750000 руб.

Специальных средств значилось: на содержание 
стипендии имени почетного гражданина города 
Ставрополя Г.К. Властова 17172 руб. 43 к., на устрой-
ство городской больницы — 8341 руб. 33 к., на содер-
жание двух лечебниц — 1577 р. 71 к., на содержание 
10-ти престарелых лиц при убежище св. Андреевско-
Владимирского братства — 3191 р., имени епископа 
Евгения на содержание престарелых лиц того же 
братства — 622 р. 4 к., на составление плана гор. 
Ставрополя — 1951 р. 46 к., на содержание стипен-
диата имени цесаревича Николая 17256 руб. 6 к., 
то же имени великой княгини Ольги Фёдоровны — 
4736 р. 5 к., на приданое стипендиаткам имени ве-
ликой княгини Ольги Фёдоровны — 4654 р. 80 к., 
на содержание городской лечебницы — 259 р. 95 
к., дома призрения — 1204 р. 36 к., капитала име-
ни И.П. Зимина — 10000 р., капитала имени Л.Е. 
Павлова — 64547 р. 95 к. А всего 133303 руб. 96 к., 
в том числе наличными — 823 р. 27 к. и банковыми 
билетами — 132480 р. 69 к. Квартирных оставалось 
к 1 января 1896г. — 7622 р. 25 коп.

Благоустройство. В 1895 году израсходовано 
по благоустройству города 41592 р. 21 к., из коих 
13736 р. 76 к. израсходованы на мостовые, коих в го-
роде имеется — 21 верста 150 саж., а остальные 103 
версты улиц не замощены, затем из упомянутой сум-
мы израсходовано на освещение улиц — 5941 р. 8 к., 
город освещается 473 фонарями. В 1896 году на бла-
гоустройство города израсходовано 52654 р. 12 к.

Народное здравие и общественное призре-
ние. В Ставрополе в 1898 году числится врачей на 
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Народное просвещение. Учебные заведения в городе Ставрополе

№ Название учебных заведений Число 
учащихся

Время 
открытия

1 Ставропольское казачье юнкерское училище 72/— 72 1870 г.
2 Мужская классическая гимназия с реальным при ней отделением 767/— 767 1837 г.
3 Духовная семинария 277/— 277 1846 г.
4 Женская гимназия св. Александры —/273 273 1849 г.
5 Ольгинская женская гимназия —/430 430 1861 г.
6 Епархиальное женское училище —/486 486 1873 г.
7 Частная 2 разряда женская прогимназия Первушиной —/12 12 1896 г.
8 Галатузовой 1896 г.
9 Мужское духовное училище —/295 295 1823 г.
10 Четырёхклассное городское училище —/334 334 1854 г.
11 Михайловское ремесленное училище —/49 49 1872 г.

Начальные училища Министерства народного просвещения
а) содержащиеся на средства «Общества для содействия 
распространению народного образования в г. Ставрополе»

12 Софийская 40/24 64 1879 г.
13 Варваринская 30/30 60 1879 г.

b) Содержимые на средства городской управы
14 Александровское 27/23 60 1880 г.
15 Мамайское 45/13 58 1881 г.
16 Ташлянское 44/13 57 1882 г.
17 Павловское 1-ое 38/12 50 1888 г.
18 Форштадтское 46/9 55 1890 г.
19 Павловское 2-е 42/- 42 1890 г.
20 Желубянское 34/6 40 1890 г.
21 Ясеновское 36/26 62 1891 г.
22 Слободское 35/16 51 1891 г.
23 Воробьёвское 34/11 45 1891 г.

Послеобеденные классы:
24 при Воробьёвском училище 20/15 35 1896 г.
25 при Ясеновском училище 18/26 44 1896 г.

Воскресные школы:
26 Женская при Ольгинской женской гимназии —/225 225 1889 г.
27 Мужская при 4-классном городском училище 157/— 157 1889 г.
28 Мужская при Софийском училище 56/— 56 1895 г.
29 Женская при церковно-приходской епархиальной женской школе —/79 79 1894 г.

Частные училища 3-го разряда:
30 Карягиной 10/6 16 1873 г.
31 Семеновой 9/10 19 1875 г.
32 Зубрилиной 9/3 12 1888 г.
33 Гехта 76 76 1888 г.
34 Ивановой 12/4 16 1888 г.

Церковно-приходские:     
35 При Иоанно-Мариинском женском монастыре 14/38 52 1863 г.
36 При Духовной семинарии 112/— 112 1888 г.
37 При Женском епархиальном училище —/55 55 1885 г.
38 При Троицком соборе 45/— 45 1886 г.
39 Владимирская 50/— 50 1888 г.
40 Андреевская —/50 50 1888 г.
41 При «Убежище» Андреевско-Владимирского братства 35/8 43 1889 г.
42 При «Доме для бесприютных» Андреевско-Владимирского братства 54 54 1889 г.
43 То же /46 46 1885 г.
44 При епархиальном свечном заводе 43/7 50 1893 г.
45 При Успенской церкви 13/7 20 1894 г.
46 Католическая при костеле 13/11 24 1884 г.
47 Евангелическо-лютеранская 15/5 20 1896 г.

Итого 3016/1979* 4995

*В этой таблице верхние цифры дробей означают число учащихся мужского пола, а нижние — 
женского пола.

Таким образом, в учебных заведениях гор. Ставрополя обучалось в сентябре 1896г. 4995 чел., что 
составляет около 9% населения города (40000). Приходящих было 3568, пансионеров — 1427; мужского 
пола — 3016 и женского пола — 1979 душ. 
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службе — 6 и вольнопрактикующих — 14, женщин-
врачей — 1, повивальных бабок — 3. В городе име-
ются 3 аптеки. Всех больниц — 7, из коих 5 — при 
учебных заведениях, одна тюремная и одна — При-
каза общественного призрения на 25 кроватей. Кро-
ме того, в городе имеются 2 амбулаторные лечебни-
цы. Насколько эти последние соответствуют потреб-
ностям населения, показывает число посещений за 
1895г., именно — 27796 чел.

 Народные чтения. Вопрос об организации на-
родных чтений возник одновременно с принятием 
Городской Думой обязательного постановления об 
ограничении праздничной торговли. Чтения были 
открыты с января 1892 г., с какого времени они и 
производятся постоянно, прерываясь, впрочем, в 
летнее время, когда население занято полевыми ра-
ботами и не может посещать чтений. Необходимый 
инвентарь для чтений приобретается на средства 
Городского общественного управления и состоит 
из двух волшебных фонарей, 612 картин — всего на 
сумму 1314 руб.

Чтения ведутся в софийских казармах, в летнем 
помещении Общественного собрания и в здании 
Городской Думы, а с прошлого 1896 года также и в 
тюремном замке для заключенных. В течение 5 лет 
было 109 чтений, причем их посетило 57074 чел., в 
среднем на чтение приходится 523 чел. Кроме того, 
чтения происходят также при «Убежище», где лек-
торами являются члены причтов, по назначению 
епархиального начальства.

Педагогический музей. Педагогический му-
зей дирекции народных училищ Ставропольской 
губернии помещается в здании городского 4-клас-
сного училища, заведует музеем преподаватель 
этого училища А.Д. Жиленко. Музей этот открыт в 
1881 г. и содержится на средства крестьянских об-
ществ, отпускающих ежегодно по 270 руб. Учитель-
ская библиотека музея состоит из 2175 названий 
книг на сумму 4158 р. 81 к., а ученическая — из 797 
названий книг на сумму 275 р. 55 к. В музее имеется 
масса разных книг, пособий, руководств, образцы 
различных производств, модели машин, коллекции 
насекомых и минералов. В последнее время музей 
начал обогащаться также предметами археологи-
ческой важности, а в канцелярию Ставропольской 
дирекции народных училищ поступают пожертво-
вания на постройку специального здания для педа-
гогического музея.

Публичная библиотека и читальни. Город-
ская общественная библиотека, содержимая ныне 
на средства Городского общественного управления, 
была открыта в 1852 году и содержалась исключи-
тельно на частные средства, но в 1865 году, по отъ-

езде из города некоторых лиц, принимавших в ней 
деятельное участие, библиотека лишилась средств и 
прекратила свое существование. Только в 1867 году, 
по настоянию начальника губернии Г.К. Властова, 
библиотека возобновилась и с тех пор существу-
ет и поныне. Заведует библиотекой К.А. Росляков. 
В 1895 году из библиотеки было выдано 16663 кни-
ги. На средства города содержится также и бесплат-
ная читальня, открытая 3 декабря 1895 года в зда-
нии Городского общественного управления. В 1896 
году К.А. Праве на частные средства открыта вторая 
бесплатная читальня на Карсской улице в д. Мас-
ленникова. Наконец, третья читальня находится 
при «Убежище для бесприютных» и содержится на 
средства Андреевско-Владимирского братства.

Общества. В городе функционируют несколь-
ко обществ, из коих старейшим является благотво-
рительное общество Св. Александры, учрежденное 
в 1848 году по инициативе княгини Е.К. Воронцо-
вой, которая по этому поводу удостоилась получить 
от Государыни Императрицы Александры Федо-
ровны, супруги Императора Николая, рескрипт, в 
коем, между прочим, было сказано: «С живейшим 
чувством удовольствия соглашаясь на учрежде-
ние в г. Ставрополе женского благотворительного 
общества, Я вменяю себе в приятную обязанность 
засвидетельствовать Вам искреннейшую душев-
ную признательность за ревностные и неустанные 
попечения Ваши о распространении образования в 
обширном крае».

Общество Св. Александры содержит на свои 
средства 7-классную женскую гимназию, на кото-
рую расходует ежегодно до 40000 руб., обучая до 
300 воспитанниц. Капитал общества св. Александ-
ры доходит до 125000. Непосредственное отноше-
ние к делу народного образования имеет «Обще-
ство для содействия распространению народного 
образования в г. Ставрополе», основанное в 1878 
году. В 1896 году это общество решило расширить 
круг своей деятельности, а до сего ограничивалось 
лишь содержанием 2-х одноклассных школ. «Обще-
ство вспомоществования недостаточным ученицам 
ставропольских гимназий» учреждено в 1880 г., Ан-
дреевско-Владимирское братство учреждено 1 ян-
варя 1893 года епископом Евгением. Деятельность 
братства: религиозно-нравственная, миссионерская 
и благотворительная. Братство содержит для на-
званных целей читальню, книжный склад и школы, 
а благотворительность выражается содержанием 
«Убежища для бесприютных», «Дома беспомощ-
ных» и раздачею денег и обедов беднякам. Кроме 
этих обществ, нарождается новое — «Общество по-
мощи бедным».

Текст печатается по изданию:
Ставрополь Кавказский. Историко-статистический очерк // Адрес-календарь, торгово-промышленная 
справочная книга Ставропольской губернии. — Ставрополь: Издание В.В. Берк, 1897. — С. 24—35.
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Ставрополь Кавказский — губернский город на вер-
ховьях речки Ташлы, на высоте около 2000 футов, на 
сильно пересеченной местности. В окрестностях доволь-
но много лесов. Питьевой водой город снабжается из 
родника посредством водопровода, проведенного в бас-
сейны. Площадь, занимаемая Ставрополем вместе с 
предместьями, равна 25 кв. верстам, в том числе под 
поселением города 2514 десятин, под общественными 
садами и бульварами 496 десятин. Городской земли 
17766 десятин, в том числе под пашнями и сенокосом 
11414 десятин и под городскими лесами 1493 деся-
тины. Жителей 44679 (22951 мужчина и 21728 жен-
щин). Дворов 4292. Главный контингент населения, 
преимущественно православного, составляют русские, 
затем следуют армяне, евреи, поляки, немцы и пр. 
Мещанского сословия 9100 семей, почетных граждан 
47, купцов 71, дворянских фамилий 60. Главное занятие 
мещан — хлебопашество и огородничество. Заводов 63, 
с 329 рабочими и с производством на 874895 руб.; всего 
более развито мукомольное производство. Торговых и 
промышленных заведений 597. Городской обществен-
ный банк, отделения банков государственного, азов.-
донск. ком. и харьк. зем., банковая контора, общество 
взаимного кредита. Церквей 17, монастырь женский 
Иоанно-Мариинский. Учебных заведений 55, с 5596 
учащимися. Мужская гимназия с реальным отделением 
(808 учеников), 2 женские гимназии (775 учениц), учили-
ща: городское 6-классное (363 учащихся), ремесленное 
(58 учащихся), общественное 2-классное (69 мальчиков, 
20 девочек), городских одноклассных 10 (297 мальчи-
ков, 158 девочек), благотворительных 2 (41 мальчик, 42 
девочки), лютеранское 1 (26 мальчиков), католическое 1 
(11 мальчиков, 9 девочек), частных учебных заведений 6 
(96 мальчиков, 48 девочек), воскресная школа, вечерних 
и повторительных курсов для взрослых 11 (359 мужчин, 
449 женщин). Духовные учебные заведения: семинария 
(293 человека), училища епархиальное женское (448 
человек) и духовное (303 человека), образцовых школ 
2 (71 мальчик, 53 девочки), церковно-приходских школ 
13 (456 мальчиков и 343 девочки). Два благотворитель-
ных общества: Андреевско-Владимирское братство и 
Общество для содействия распространению народного 
образования. Первое имеет убежище для бесприютных 
детей (61 дитя), при нем школа (52 человека) с мастер-
ской, бесплатную народную библиотеку-читальню, дом 
для беспомощных престарелых (12 мужчин, 25 женщин) 
и при нем 2 школы — для мальчиков (65 человек) и для 
девочек (50 человек), бесплатную столовую, книжный 
склад, снабжающий беднейшие школы учебными посо-
биями. Второе общество имеет 2 школы (89 человек) и 
при них послеобеденные классы (92 человека), 4 вос-
кресные школы, 2 бесплатные библиотеки-читальни, 
1 дешевую платную библиотеку имени В.Г. Белинского; 
оно устраивает народные чтения (62), которые в 1899 г. 
посетило более 5000 человек. Городская общественная 
библиотека с 14564 тт., городских бесплатных библи-
отек-читален 3, книжных магазинов 4, типографий 5; 
газет издается 3 (одна — частным лицом). Общества: 
церковно-археологическое, медицинское, ветеринар-
ное, охотничье, для содействия защиты и воспитания 
детей, помощи бедным, вспомоществования бедней-
шим ученицам, с женской гимназией, вспомощество-
вания недостаточным ученикам, с мужской гимназией. 
Богадельни 2, на 70 человек. 5 больниц при учебных 
заведениях, 1 при тюремном замке, больница приказа 

общественного призрения на 25 кроватей, 2 городские 
лечебницы для приходящих, 1 частная глазная лечеб-
ница, приемный покой при станции железной дороги. 
Вольнопрактикующих врачей 14, дантистов 4, аптек 3. 
По смете 1899 г. поступило городских доходов 190802 
руб.; израсходовано 178387 руб., в том числе на содер-
жание городского управления 34936 руб., на народное 
образование 25239 руб., на медицинскую, ветеринар-
ную и санитарную части 10037 руб., на общественное 
призрение 3915 руб., на благоустройство города 25116 
руб., на содержание городской полиции 19823 руб., на 
пожарную часть 8715 руб. Ставрополь составляет конеч-
ный пункт Ставропольской ветви Владикавказской 
железной дороги.

Ставропольский уезд граничит с юго-западной сто-
роны с Кубанской областью; занимает пространство 
в 6764,9 кв. верст. Поверхность в южной части уезда 
гористая, пересеченная многими глубокими балками, 
в северной же части имеет чисто степной характер. 
В южной части многие пункты поднимаются до высо-
ты 2000 футов и более (см. Ставропольская губерния); 
северная же сравнительно низка. Южная часть уезда 
имеет более или менее влажный климат, получает зна-
чительное количество атмосферных осадков и ороша-
ется многими, хотя и маленькими речками; северная 
же отличается сухим климатом, совершенно безлесна и 
слабо орошена. Из речек наибольшее значение имеют 
Большой Егорлык, Кугульта, Ташла и Грачевка, но и 
в них воды много весной и в начале лета, осенью же 
они почти пересыхают. Южная часть отличается хоро-
шими подпочвенными водами, а в северной части они 
содержат много солей. Климат более или менее здо-
ровый (о почве, животном и растительном мире — см. 
Ставропольская губерния). Жителей 129509 (65532 муж-
чины и 63977 женщин). Густота населения — 16 человек 
на 1 кв. версту (1898). Главное занятие жителей — зем-
леделие. Собрано (1898): озимой пшеницы 4298331 
пуд, ржи 178023 пуда, овса 1213421 пуд, ячменя 1801475 
пудов, проса 227864 пуда, льна 168026 пудов, коноп-
ли 18522 пуда. Средний урожай с 1 десятины: озимой 
пшеницы 49 пудов, овса 61 пуд, ячменя 74 пуда, льна 
14 пудов. Крестьянских дворов 13988; из них не имеет 
волов 6466, лошадей 3662, овец 6297, никакого скота 
759. От 6 до 12 пар волов имеют 3435 дворов, по 2 лоша-
ди 3368, по 11—50 овец 4431 двор. Под виноградниками 
только 800 кв. саженей. Заводов 521, с производством на 
136440 руб.; первое место занимает мукомольное произ-
водство (11 паровых мельниц, 350 ветряных и водяных). 
Маслобойных заводов 30, овчинных 65, известковых 
12, кирпичных 10, мыловаренный 1, кожевенный 1, 
горшечных 10, крупорушек 19. Разными промыслами и 
ремеслами занимаются 1798 лиц. Всех селений 24, час-
тных владений 64, казенных лесных участков 2. Более 
значительные селения: Безопасенское (12476 жителей), 
Терновское (10099), Михайловское (9744). Церквей 22 
(не считая города Ставрополя), аптека 1 (в селении 
Безопасенском), школ министерских 27, церковно-при-
ходских 29. Мирских расходов 165619 руб., в том числе 
на народное образование 16530 руб., на церковь 27858 
руб., на народное здравие 1669 руб., на подводную 
повинность 33401 руб., на жалованье должностным 
лицам 32413 руб., на общественные здания 13857 руб. 
На душу приходится мирских платежей 4 руб. 21 коп., на 
1 десятину — 39 коп. Пожаров было 43, сумма убытков 
12416 руб. (1898).

Н. Динник. Ставрополь Кавказский

Текст печатается по изданию:
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I
В 1910 году работами в губернском архиве мне уда-

лось установить время возникновения нашего родно-
го города, и мы в торжественном заседании в 125-лет-
нюю годовщину отметили 5 мая как день начала Став-
рополя, так как указ Екатерины II об образовании в 
Кавказском наместничестве Ставропольского уезда 
и уездного города Ставрополя дан был 5 мая 1785 г. 
День этот постановлено ежегодно отмечать торжест-
венным нашим собранием. В своей брошюре к 125-ле-
тию города Ставрополя я касался, главным образом, 
установления момента возникновения Ставрополя 
как города и предшествовавшего его положения.

В настоящем моем сообщении я намерен позна-
комить вас с следующими моментами его историче-
ской жизни.

Другим памятным днем для Ставрополя являет-
ся 15 февраля 1786 года, когда возникли в Ставропо-
ле городские учреждения.

Став из обыкновенного населенного пункта, и 
притом случайно возникшего, центром граждан-
ской жизни, Ставрополь, естественно, мог разви-
ваться только с того момента, когда в нем получили 
основание учреждения, охраняющие права жителей 
в отношении внутреннего распорядка.

Создание, таким образом, гражданских учреж-
дений является фактом в высшей степени важным, 
и день 15 февраля 1786 года должен быть признан 
днем знаменательным в нашей жизни, когда торже-
ственно были открыты первые учреждения, первые 
присутственные места.

В настоящее время, благодаря разбору губерн-
ского архива и архива, найденного при переделке 
пожарных конюшен и перенесенного мною в коло-
кольню, мною собран обширный материал для ис-
тории Ставрополя, но все-таки считаю долгом и в 
настоящий момент помянуть добрым словом наших 
первых работников по ставропольской старине, 
И.В. Бентковского и вместе с ним архитектора Ар-
хипова, собравшего ценные данные в этом направ-
лении еще ранее Бентковского.

В указе 9 мая 1785 года Павлу Сергеевичу По-
темкину, генерал-поручику, правящему должность 
Саратовского и Кавказского генерал-губернатора, 
об устройстве Кавказской губернии повелено было 
строить вблизи горских народов города, вводя в них 
городовое управление 21 апреля 1785 года.

Так как этот указ широко затрагивал вопрос пере-
селенческий и внутреннее устройство края, то он по-
рождал многие недоразумения в отношении осуще-
ствления мероприятий на месте; поэтому, вероятно, 
введение управления в Ставрополе и замедлилось.

Только 31 января 1786 года Кавказское наместни-
ческое управление дало распоряжение об открытии 
присутственных мест в Ставрополе.

В то время все управление сосредоточивалось в 
Астрахани, и оттуда был командирован председатель 
Уголовного суда подполковник Пирогов для открытия 
присутственных мест в городах Кавказской губернии 
(Указ. Кавк. намест. управ. 31 января 1786 года).

В Ставрополь был отдельно послан надворный 
советник Зряхов.

Из донесения Пирогова видно, что открытие в 
Ставрополе состоялось 15 февраля 1786 года (Указ 

№ 68 — 1786 года бургомистру Яковлеву) с молеб-
ным пением в церквах и преподанием священником 
благословения открываемым учреждениям.

В Указе Наместничества указан был порядок 
открытия, которое должно начаться чтением Вы-
сочайшего манифеста, и добавлено, что в каждое 
присутственное место отпущены: законы, сукно на 
стол и на первый случай на расходы деньги, бумаги, 
чернила и проч.

Что касается денежных сумм, имеющихся на мес-
тах, то за отсутствием еще Казначейств, они должны 
храниться на руках у того, у кого они были до при-
бытия казначея, но с тем, чтоб о них было доложено 
Казенной палате.

В том же указе говорится и об открытии Кавказ-
ской казенной палаты.

Мне удалось найти в наших архивах эти истори-
ческие книги «законов», присланные тогда в став-
ропольские присутственные места.

В настоящее время они представляют библиогра-
фическую редкость, а для Ставрополя они являются 
тем знамением правды, под которым он впервые 
начал свою гражданскую жизнь.2

Были присланы следующие книги:
1. Указы Екатерины II-й 1765—1766.
2. Указы Екатерины II-й 1766 (за 1/2 года).
3. Указы 1767 г. (по 1 июля).
4. Воинский Устав, напеч. 1780 г. (Петра I-го).
5. Регламент Коллегии, напеч. 1731 г.
6. Словарь юридический ч. II-я с 1755—1775 г. На-

чинается указом 24 января «о учреждении в Москве 
университета и двух гимназий: одну для дворян, а 
другую для разночинцев, кроме крепостных людей».

Под некоторыми указами — ссылка на другие по 
тому же предмету.

Создание нового города и введение в нем граж-
данского управления вместо управления, которое 
прежде относилось «единственно к военному на-
чальству», было весьма крупным событием для все-
го края, нуждавшегося в упорядочении отношений 
внутренней жизни обывателей и проявлении их са-
модеятельности.

В правительственных сферах также придавали 
большое значение этому новому направлению в по-
литике в отношении далеких окраин и хотели обра-
тить внимание всего населения края на подобные 
мероприятия.

Екатерина II собственноручным письмом от 
25 февраля главнокомандующему в Кавказской 
губернии Павлу Сергеевичу Потемкину выражала 
свое удовольствие по поводу открытия присутст-
венных мест и поручила объявить об этом дворя-
нам и горским князьям и удостоверить каждого в 
искреннем её желании, чтобы новый образ прав-
ления послужил к утверждению их спокойствия и 
благополучия.3

Новым городам было отпущено в пособие в ссуду 
100000 р.4

А для удостоверения, как прочно налажено новое 
дело в крае, повелено было сенаторам графу Алек-
сандру Романовичу Воронцову и Алексею Василье-
вичу Нарышкину обревизовать новооткрывшуюся 
губернию и созданные присутственные места. И 3 
марта 1786 года сенаторы уже были в Екатериног-
раде, тогда губернском городе.5 
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Необходимо отметить, что край, а вместе с ним 
и наш Ставрополь, переменой в порядке управле-
ния обязан Павлу Сергеевичу Потемкину, который 
в своих представлениях Екатерине II указывал на 
необходимость развития гражданской части в крае 
и больших облегчений для обывателей. Суровый 
военный режим связывал обывателя и отдавал его 
в зависимость от личного усмотрения того или дру-
гого начальника гарнизона, который в свою очередь 
был связан строгостью военных законов, которыми 
часто прикрывались и злоупотребления.

Несмотря на то, что всего несколько лет прошло 
со времени массового водворения переселенцев на 
Кавказ, накопилось много разного рода недоразу-
мений, жалоб, и потому в создании гражданского 
управления краем была существенная необходи-
мость. Этим, вероятно, и вызывалась сенаторская 
поездка. П.С. Потемкин добился этого изменения, 
как и преобразования крепости № 8 в город Ставро-
поль. Ему же обязаны и наши села в том, что получи-
ли разрешение строить церкви и иметь свой причт, 
хотя и с ограничением, чтоб было не менее 500 душ 
в селе, чего они прежде тщетно добивались.

Хотя отдаленность Кавказа и военные обстоятель-
ства и пугали, но все же кавказский простор привле-
кал поселенцев, а тяжелые условия жизни внутрен-
ней России только способствовали этому негласному 
заселению: все, что укрывалось от помещичьего гне-
та и терпело притеснения во внутренних губерниях, 
уходило на Кавказ и здесь создавало свою собствен-
ную новую жизнь. Естественно, что район каждой су-
ществующей уже крепости тянул к себе поселенцев, 
и создававшиеся вольные (невоенные) поселения, 
слободки, требовали внутреннего управления и «рас-
правы» по возникавшим между жителями недоразу-
мениям. Жители слободки занимались промыслами, 
мелкой торговлей, сначала для потребностей крепо-
сти, а затем постепенно расширяли свои операции, и 
было крайне необходимо регулировать создавшееся 
положение. Надо было узаконить такие поселки и 
создать для них управление взамен царивших всяких 
случайностей при улаживании споров.

Такое поселение при Ставропольской крепости 
известно с 1782 года, но несомненно, что при самом 
построении крепости в 1777 году уже было положе-
но начало такому поселению женами солдат, стро-
ивших крепость, и отставными солдатами. Это тем 
более верно, что присутствие населения «невоен-
ного» в самой крепости еще до образования города 
подтверждается самим планом крепости 1778 года, 
где в пределах крепостной стены показаны «обыва-
тельские строения».

В отношении существования слободки при Став-
роп. крепости имеется вполне достоверное свиде-
тельство, которым является переписка Нижнего 
земского суда с городовым Ставроп. магистратом по 
поводу отыскания семи человек мещан, значащих-
ся по четвертой ревизии в числе мещан при Став-
роп. крепости и записанных в мещане в 1782 году, 
которых не оказалось в 1786 году.6 В числе мещан 
в 1782 г. значился Иоаким Нечаев, вольноотпущен-
ный оренбургского помещика. Запись в мещане ве-
лась в 1784 году, и в этом году там проживал купец 
Яковлев, а в 1785 году зачислены в мещане Калина 
Скоморохов и Иван Ртищев.

Жизнь вызывала необходимость признать су-
ществование вольных поселений при крепостях и 
тех правоотношений, какие возникали между жи-

телями их. Естественно, что в этом случае одно во-
енное начальство крепости могло санкционировать 
гражданские сделки и так или иначе регулировать 
течение невоенной жизни. И вот из сохранившей-
ся копии протеста векселя видно, что обязанности 
нотариуса по протесту векселей возложены были на 
полковое начальство. Купец Кузьма Яковлев, торгу-
ющий в Ставр. крепости, предъявил к протесту век-
сель, выданный ему 24 февраля 1784 г. отставным 
подпоручиком Федором Фостиковым, и протест «к 
сохранению вексельного права» был совершен за 
неимением публичного нотариуса в полковой кан-
целярии Астраханского драгунского полка, подпи-
сан адъютантом Феодосием Раевским. К протесту 
приложена печать полка, свидетелем при протесте 
был отставной казак Донского войска Столяров. 

Таким образом гражданские сделки совершались 
еще за три года до открытия присутственных мест, и 
санкционировались они военным начальством пол-
ка, который составлял гарнизон крепости.

Протест был выдан на руки Яковлеву. Надо заме-
тить, что протест был совершен вполне правильно, 
почти в тех же выражениях, как и ныне.

Городовое управление по указу 21 апреля 1785 г. 
делало город самоуправляющимся во всех делах 
хозяйственных путем выбора достойнейших лиц, и 
это, конечно, являлось громадным толчком к разви-
тию собственных сил населения. 

А потому открытие органов самоуправления 
было буквально торжеством для жителей вновь 
созданных городов, после бесправной и зависимой 
жизни от военного начальства крепости.

Первоначально в Ставрополе были открыты из 
числа присутственных мест: Городовой магистрат 
и Нижний земской суд; уездные суды находились 
в Моздоке и Георгиевске, куда относился и Ставро-
польский уезд.

Учреждена была должность публичного нотари-
уса и назначен городничим.

Первым нотариусом в Ставрополе был курский 
дворянин отставной прапорщик Калугин, а первым 
городничим прапорщик Стефан Яров.

По закону городовой магистрат состоял из двух 
бургомистров и 4-х ратманов, но первоначально 
был только один бургомистр и один ратман. Пер-
вым бургомистром был Кузьма Яковлев, а первым 
ратманом — Карп Колесников.

Только 17 января 1787 года дело наладилось, 
был избран полный состав и приведен к присяге. 
Первые же выборы 15 ноября 1786 года не были ут-
верждены, так как по недостатку грамотных не мог 
быть избран полный состав присутствия.

Небезынтересно указать, что из числа первых дея-
телей городского управления уцелело только несколь-
ко фамилий, а остальные, бывшие во главе города, не 
появлялись впоследствии и почти все вымерли. 

В общественном приговоре 15 ноября 1786 года 
участвовали Антон Руднев, Яков Тарасов, Назар 
Голиков, Антоний Камарик, Алексей Стрежиков, 
Тимофей Катасонов, Иосиф Ртищев, Василий Бы-
канов, Андрей Волобуев, Петр Акулинин, Козьма 
Руцкий, Петр Пашков, Никита Черкеменин, Петр 
Воробьев, Григорий Неделика и Иван Чернышев.

Из числа этих фамилий удержались в настоящее 
время только две: Ртищевы и Рудневы, — предста-
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вители которых состоят в несомненном родстве с 
первыми деятелями городского управления. 

Среди дел указанного архива в колокольне явля-
ются весьма ценными протоколы заседаний Горо-
дового магистрата, где имеется ежедневная запись 
как состава присутствия, так и рассмотренных дел.

Население города было очень польщено новым 
законом и созданными учреждениями и с достоинс-
твом носило звание мещанина, получив в нем рас-
ширение прав обывателей сравнительно с крестьян-
ским сословием. Мещанин приобретал гражданские 
права и назывался гражданином. 

Времена были тяжелые, на Руси царило крепост-
ное право при полном бесправии личности.

Легче жилось государственным крестьянам, но и 
это податное сословие не было избавлено от телес-
ного наказания.

Архивы сохранили по этому вопросу и за более 
позднее время интересные документы. 

Звание мещанина спасало, выводило из беспра-
вия, и новый город стал быстро наполняться запи-
сывавшимися в число его обывателей. Благодетель-
ная мера, объявленная в высочайшем манифесте о 
ссудах городам из заемного банка, встречена была 
несочувственно, она очень напугала новых горо-
жан той ответственностью, которая возлагалась на 
городские общества, и все города, как и наш Став-
рополь, на запрос Наместнического правления ук-
лонились от получения ссуд, ссылаясь на неустройс-
тво общества и недостаточное число лиц, вошедших 
в состав купцов и мещан города. Из мнения Став-
ропольского магистрата видно, что в 1787 г. 4 июня 
было в Ставрополе только 162 мещанина… В конце 
концов Наместническое правление решило пред-
ставить все на усмотрение правящего должность 
Кавказского губернатора.

II
В развитии города Ставрополя огромную роль 

сыграли казаки Ставропольской станицы. Теперь 
только в названиях улиц в нижней части города: 
Казачья, Хоперская, Станичная улицы — осталось 
воспоминание об этом казачьем поселении, да не-
большая часовня на нижнем базаре указывает на 
место, где стояла казачья церковь. В 1825 году ста-
ница была упразднена, и казаки переселены на Ку-
бань в станицу Суворовскую.

Ставропольская станица возникла на несколько 
лет раньше Ставрополя и связана с проведением 
Азово-Моздокской линии.

Предположенная постройка крепостей по линии 
от Азова до Моздока, несомненно, требовала охра-
ны от набегов горцев, и вот в том же 1777 году, когда 
приступлено было к устройству линии от Моздо-
ка до Азова, двинуты были для поселения на ней с 
Дону хоперские казаки. О них в наказе, данном на 
имя князя Потемкина, упомянуто таким образом: 
«Хоперскому казачьему полку, расположенному в 
27 верстах от Донских станиц, и следовательно в не-
нужном месте, велено в этом же 1777 году перейти 
на линию наступающею весною, под командою вой-
скового старшины (потом подполковника) Конона 
Устинова,7 а для содержания форпостов нарядить 
из Донского войска пристойное прикрытие».

По прибытии казаков в Ставропольской крепости 
для них тотчас же под поселение отведен был участок 
земли к с.-в. от крепости, по скату возвышенности и 

по равнине. Здесь-то собственно и началось первое 
население нынешнего города, постепенно распро-
странявшегося дальше и дальше к востоку и югу по 
равнине. Пришедшие казаки поставили деревянные 
незатейливые постройки, которые не отличались 
своей красотой, но военным людям, пришедшим 
на Кавказ для укрепления границ, и некогда было 
думать о красоте и удобстве своих жилищ; они ста-
рались только как бы скорее заложить их основание 
и потом приняться за свое главное дело — оружие. 
Но тем не менее протянулись улицы, обстроились, 
и в 1780 году казаки соорудили церковь во имя Ка-
занской Б. М. Станица строилась довольно быстро, 
потому что казаки не имели недостатка в материа-
лах и свободно пользовались лежавшими вокруг них 
лесами. Окопали казаки свое жительство валом, ого-
родили и начали заниматься садоводством, состав-
лявшим, как кажется, главный предмет тогдашней 
их хозяйственной деятельности.

Хоперцы прибыли к Ставропольской крепости 
22 октября, и потому построенная ими церковь за-
ложена в честь Казанской Божьей Матери. Осталь-
ные казаки хоперского полка образовали станицы: 
Михайловскую, Старую Марьевку, Надежду, Бешпа-
гир и др.

Вот под прикрытием этих станиц и возникало 
при крепости поселение вольных людей, слободка, 
которые, не принадлежа к казакам и часто являясь, 
может быть, и не с безупречным прошлым, сели-
лись подальше от казаков. Да и сами казаки недру-
желюбно встречали новых поселенцев, вероятно, по 
той же причине.

На это обстоятельство указывают и протоколы 
Городового магистрата, из которых за 1787 год вид-
но, что уже были мещане, изобличенные «в неод-
нократных продерзостях (воровстве) и подлежащие 
отдаче в солдаты». Как бы то ни было, но казаки 
даже отгородились от новых поселенцев плетневым 
забором, проведенным от базарной площади к вос-
току до конца возникавшей улицы новых поселян, 
называвшейся Большой Черкасской, ныне Никола-
евский проспект. Забор этот существовал до тех пор, 
пока казакам не повелено было идти на Кубань и 
станица упразднена. В то время как о мещанах сло-
бодки имеются неодобрительные отзывы, казаки 
оставили по себе добрую славу.

В первый же год по своем водворении казаки 
выдержали нападение скопищ черкесов и кабар-
динцев, отстояли крепость и спасли от разорения 
и гибели жителей слободки. Это было в мае 1779 г.: 
200 хоперцев разбили партию в 1500 человек на-
павших закубанцев. В следующем 1780 году Став-
ропольская крепость снова подверглась нападе-
нию закубанцев, но снова была спасена удальством 
горсти казаков, которые даже взяли в плен предво-
дителя горцев Аслан-Гирея.

Таким образом, город на самой заре своего суще-
ствования многим обязан казакам-хоперцам, и став-
ропольцы должны быть признательны первым посе-
ленцам Ставропольской станицы и чтить их память.

Как крепость, так и станица тесно связаны с жиз-
нью слободки и являются первыми свидетелями 
зарождения будущего города и его хранителями, а 
потому в истории города им должно быть отведено 
почетное место. К сожалению, в этом отношении 
имеется пока очень скудный материал, так как ар-
хивы Ставропольской крепости и станицы до сих 
пор не найдены и приходится довольствоваться 328



теми данными, какие встречаются в переписке по 
разным делам в других учреждениях и архивах.

Но тем не менее можно дать точную характери-
стику хоперцам и казакам Ставропольской станицы 
и признать за ними беззаветную храбрость, отвагу, 
домовитость, уживчивость и усердие к церкви.8 
Несмотря на то, что они были, так сказать, первы-
ми хозяевами места, занятого близ крепости, они с 
возникновением города скоро почувствовали при-
теснение со стороны мещан, и в архивах сохрани-
лись жалобы их даже на то, «что мещане совсем их 
от церкви оттерли». 

Жители захватили их пастбища и сенокосы и 
вообще смотрели на прилегающие земли как на го-
родские, ссылаясь на какие-то распоряжения, и не 
признавали прав казаков. Целый ряд недоразуме-
ний и хозяйственных столкновений обострил отно-
шения между казаками и жителями, и обиженными 
оказывались казаки.

Дело дошло до того, что жители города стали 
оспаривать даже право казаков на церковь, доказы-
вая, что она построена на общие средства и преиму-
щественно на средства жителей. Власти, видимо, 
становились на сторону горожан, и спор настолько 
осложнился, что казакам не позволили взять цер-
ковь при переходе их на новые жительства, и только 
через 12 лет им удалось осуществить свое право и 
увезти свою церковь.

Казаки чувствовали себя крайне обиженными и 
самым переселением, и предпочтением, которое от-
давалось жителям, и несправедливостью, допущен-
ною в отношении прав их на церковь.

В архиве удалось найти интересное дело о споре 
жителей с казаками о правах на церковь.9

А тут присоединились неудовольствия и ряд 
столкновений городских обывателей с станични-
ками из-за базара, из-за водопоя в горе (нынешняя 
Соборная гора), из-за камыша, росшего по горе и по 
речке Ташле, и пр.

В связи с этим стоял и вопрос земельный, наде-
ление города землею, чего при существовании ста-
ницы сделать было нельзя. 

Архив нам сохранил и споры духовенства той и 
другой церкви между собой из-за совершения треб. 
Духовенство Троицкого собора неоднократно жа-
ловалось в консисторию на то, что причт казачьей 
церкви совершает требы между городскими жите-
лями и тем уменьшает их доходы. Были случаи лич-
ного столкновения духовенства между собой.

Дело в том, что долговременное совместное со-
жительство городских мещан с казаками породило 
родственные и дружеские отношения между ними, 
что имело значение и для духовенства казачьей 
станицы. В силу тех или других причин это духо-
венство приглашали к себе горожане, обращаясь к 
нему, как более доступному, нежели «соборяне», 
и за требами.

Вот тут и начались недоразумения и пререкания. 
А так как духовенство казачьей церкви было в ве-
дении военного начальства, то оно и имело у себя 
значительную поддержку.10

Казаки станицы, видя в жителях соперников, 
не шли на возвышенность, а наоборот, подавались 
больше на север и запад и постепенно стали рассе-
ляться по р. Ташле и Мамайке, разбрасываясь хуто-
рами и образовывая как бы две станицы. На левом 
берегу р. Ташлы мне удалось найти кресты и камен-
ные плиты бывшего когда-то кладбища.

Много крестов расхищено, и о надписях судить 
нельзя, но на одном кресте удалось прочитать «ие-
рей», а остальное стерто.

Привольные места и земельный простор значи-
тельно способствовали благосостоянию, а трудо-
любие сделало из казаков хороших хозяев. Крепко 
сжились они с своими новыми местами, и тяжело 
было им узнать весть о переселении на Кубань.

Но в 1826 году, когда город намечался област-
ным, окончательно было решено переселить каза-
ков, что и было поручено князю Горчакову.

Князь Горчаков был первым начальником Кав-
казской области, учрежденной в 1822 году.

Трудное дело выпало на долю Горчакова, но 
хорошее знакомство с казаками и умение дали 
ему возможность выйти из затруднительного по-
ложения и наладить переселение казаков без осо-
бых осложнений. Зная казаков, Горчаков не вдруг 
приступил к исполнению поручения, а сначала 
путем убеждения и общений сумел создать в среде 
казаков сторонников новой меры, а затем склонил 
казаков заблаговременно продавать свои дома го-
рожанам и находил покупате-
лей. Задача заключалась в том, 
чтобы казаки не ломали своих 
домов и, уходя, не оставили бы 
пустого места. Еще в 1795 году в 
станице было 300 казачьих дво-
ров, а к этому времени число их 
значительно возросло.11

Небольшая часть, действитель-
но, успела продать свои жилища, 
но ввиду того, что в городе было 
меньше жителей, чем казаков, и 
притом они не располагали сред-
ствами, продажа не имела успеха.

Добровольная продажа постро-
ек в станице, хотя бы и по низкой 
цене, имела громадное значение 
для казаков, так как правительст-
во не находило возможным давать 
казакам при переселении вознаграждение за их дома 
в станице и, так сказать, выкупать их. Князь Горчаков 
добился только Высочайшего повеления в том, чтобы 
за казачьи сады и мельницы с землей под ними было 
выдано казакам вознаграждение по справедливой 
оценке, обратив эти обзаведения в число государст-
венных имуществ для извлечения из них пользы. Та-
ким образом, продажа домов в станице являлась пря-
мой выгодой для казаков. В приложении мы приво-
дим означенное распоряжение, явившееся благодаря 
благожелательности к казакам князя Горчакова.

Закончить переселение выпало на долю другому 
начальнику области, генералу Эммануэлю, который 
повел дело уже не с той постепенностью, как Горчаков.

Весною 1827 года, поломав свои дома и уложив 
на подводы, потянулись казаки со своим скарбом на 
новые места, ближе к неприятелю, для новой борь-
бы с ним. За бесценок сбыли казаки свое добро горо-
жанам, радовавшимся удалению своих соперников.

Ставрополь после этого выселения мог свободно 
расширяться и распространяться во все стороны. 
Гражданам не с кем было теперь вести споров за 
земли и усадьбы: «Казаки все оставили в их полное 
владение», — говорит Архипов.
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Необходимо заметить, что за время своего пре-
бывания казаки значительно обезопасили жителей 
от нападения как калмыков, так и закубанцев, а в 
первое время казаки должны были выпускать свой 
скот только на ружейный выстрел от крепости, и то 
под охраной конного наряда.

Крепость Ставропольская с своими 13 пушками 
сыграла в этом деле видную роль, являясь серьез-
ной угрозой непокорным, если бы возникли волне-
ния при переселении.12

После удаления казаков и упразднения стани-
цы настала очередь и крепости уступить свое место 
обывателю, который скоро стал растаскивать по ка-
мешкам ее стены.

Что касается крепости Ставропольской, то суще-
ствует некоторое разноречие относительно года ее 
построения: в 1777 году или в 1778 году, – но это об-
стоятельство не имеет значения для самого города, 
а потому не будет погрешностью, если мы годом ее 
основания будем считать 1777 год, тем более что вес-
ною следующего года выступили с Дона хоперцы и 
осенью были уже у Ставропольской крепости, а это 
было в 1778 году.

Предложенная Потемкиным военная линия 
должна была пройти от крепости Маздока через реки 
Золку, Куму, Карамык, Тамузлов, Буйволу, Калаус, 
мимо Темного леса вниз по реке Большому Егорлы-
ку до Маныча и Дона — до крепости Св. Дмитрия, 
лежавшей у устья Азовского моря, почему и линия 
получила название Азово-Моздокской линии.

Близ нынешней ст. Темнолесской и теперь еще вид-
ны развалины крепости, а близ Ставрополя был пост 
№ 8, и близ него было повелено заложить крепость 
Владимирскому драгунскому полку. Выбор и пал на 
нашу возвышенность. Не останавливаясь здесь на во-
просе, почему избрано было это место и как строилась 
крепость, мы все-таки можем установить, что первым 
строителем был полковник Ладыженский.13

Имя его должно быть сохранено в памяти став-
ропольцев как первого создателя будущего города.

Из приложенного плана видно, что крепость была 
невелика по пространству, но для того времени, при 
13 пушках, это было серьезное сооружение, под охра-
ной которого можно было жить в безопасности.

Скоро, как мы видели, было оценено русским че-
ловеком значение этого укрепления, и он пошел к 
нему со всех сторон.

Здесь кстати сказать, что Суворов не строил Став-
ропольской крепости, и на карте, составленной им в 
1778 году, ее нет, а намечен Темижбек, и в Ставропо-
ле Суворов не был.

Крепость строилась быстро.
Теплая и бесснежная зима 1777—1778 года спо-

собствовала и постройке крепости, и приливу посе-
ленцев к ее стенам.

В настоящее время, т.е. в 1915 г., сохранились от 
крепости только два столба, сложенных из тесаного 
камня, составлявших ворота внутреннего двора кре-
пости, чрез которые шла дорога из станицы.

Жизнь крепости протекала довольно однооб-
разно и мирно, так как постройка Суворовым ряда 
крепостей на Кубани вплоть до Кавказской и Те-
мижбека составила большую преграду закубанским 
племенам и отрезала их при посредстве Азово-Моз-
докской линии от с.-в. части Северного Кавказа.

Настало значительное успокоение, тем более что 
преграждался и калмыкам доступ в прикубанские 
степи.

Вблизи Ставрополя в 30 верстах стояла крепость 
Московская, а с юга Темнолесский рентраншамент, 
и потому Ставрополь был в полной безопасности и 
ему не угрожало даже нападение Шейха-Мансура в 
1785—1789 гг. Хотя движение распространилось до 
самой Анапы и знаменитый шейх мечтал захватить 
Ставрополь.14

Близость станицы и возникновение слободки 
создавали возможность общения, и крепость не 
была отрезанной, хотя сообщение и совершалось 
при посредстве «оказии», т.е. под прикрытием воен-
ной команды и при одной пушке. Судя по отметкам 
на бумагах сохранившихся в архиве дел о времени 
посылки и получения, сообщение было налажено 
хорошо, и почта доставлялась с удивительной быст-
ротой, хотя, конечно, это надо отнести к казенным 
бумагам, а не к частной переписке.

Сообщение велось при посредстве верховых 
казаков, и эстафета доставлялась с изумительной 
быстротой.

Вести из России не были часты, и письмо было 
большой редкостью.

Если принять во внимание прилив переселенцев 
и то, что военное начальство должно было входить 
в их нужды и принимать участие в их правоотно-
шениях, то можно утверждать, что в крепости было 
большое оживление и жизнь шла бойко.

Что касается внутренней жизни, развлечений, то 
главным удовольствием было чаепитие, спиртные 
напитки (водка) были только для праздников, в са-
мом ограниченном количестве, а виноградное вино 
было недоступно. Таким образом, пьянства на пер-
вое время совсем не было. Охота на кабанов, медве-
дей была большим развлечением, а обилие птиц, в 
особенности перепелов, стрепетов и фазанов, сдела-
ло охоту любимым отдыхом и создало обычай.

Грамотность была очень слабо развита, школ не 
было, но начало им положено было в казачьих ста-
ницах учреждением полковых школ.

Книга была редкостью, хотя и встречаются книги 
1785 года как светские, так и церковные, привезен-
ные из России.

Встречаются рукописи и «наставления» в жизни.
Бумага была только в казенных учреждениях, 

и письменные принадлежности составляли при-
надлежность писца. Писали гусиными перьями, а 
чернила приготовлялись из чернильных орешков. 
Надо сказать, что бумага и чернила того времени 
прекрасно сохранились.

Приложения
I. Переписка по поводу предполагавшихся 

ссуд городам Кавказской губернии из заем-
ного банка в 1786—1787 гг.
От Главнокомандующего в Кавказской губернии.

В Кавказское Наместническое Правление
Предложение

Препровождаю в Наместническое Правление 
присланные ко мне письма от Г-на Тайного Совет-
ника Сенатора и кавалера Петра Васильевича За-
водовского со вложением рассуждения о раздаче 
из заемного банка от щедроты Ее Императорского 
Величества определенной суммы на города, ответ 
мой на первое его письмо с приложением объясне-
ния о каждом городе и ответ мой на последнее его 
письмо, дабы Правление ведало содержанием их, 
понеже в предпоследнем параграфе письма помя-
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нутого Г-на Сенатора Петра Васильевича Заводов-
ского сказано сими словами: «Какие удостоверения 
могут они представить в благонадежность возврата 
и кои средства полагаете вы или само купечество к 
соблюдению ссудной суммы». 

Из сего следует, чтоб наместническое правление 
отобрало от всех городов купечества, через кого над-
лежит, какие удостоверения, который город пред-
ставить может на сумму им от щедроты Ее Импера-
торского Величества назначаемую, и собрав оные, 
ко мне представить.

Павел Потемкин. 
№ 512. 21 апреля 1787 года.

Милостивый Государь мой Павел Сергеевич!
Получив почтенное письмо Вашего Превосходи-

тельства, в котором благоволили вы меня уведомить 
о состоянии городов, обоих всевысочайше вверен-
ных вам губерний, Кавказской и Саратовской, и из-
влекая из оного, так как и из приложенного к нему 
мнения вашего, все то, что мне к сведению моему 
потребно, не нахожу я, Милостивый Государь мой, 
некоторых объяснений, кои неминуемо нужны для 
основания общих правил к обнадеживанию заемно-
го банка, и ради достижения тех выгод и польз, для 
чего от щедрой Монархини нашей всем в Империи 
городам ссуды предопределены.

Ваше Превосходительство, проницательно рас-
смотрев локальное положение всех Кавказской и 
Саратовской губернии городов, и войдя подробно 
в состояние купечества их, благоразумно располо-
жили их на классы, соответственно рассуждению 
к вам препровожденному; но сколько именно пот-
ребно каждому городу Всемилостивейше жалуемой 
ссуды, какие удостоверения могут они представить 
в благонадежность возврата, и кои средства полага-
ете вы, или само купечество, к соблюдению ссудной 
казны, того вы объяснить не изволили.

Не могши без столь подробного сведения присту-
пить к исполнению возложенного на меня служе-
ния, и следовательно уделить городам Кавказской 
и Саратовской губерний изливаемой от щедрот Ее 
Императорского Величества денежной ссуды, по-
корнейше ваше превосходительство прошу необ-
ходимое сие объяснение выполнить, и сколько воз-
можно без продолжения ко мне доставить.

С совершенным почитанием и преданностью 
имею честь быть, Милостивый Государь мой, Ваше-
го Превосходительства покорнейшим слугою

Петр Заводовский.
30 генваря 1787 года.

Милостивый Государь мой Павел Сергеевич!
Видели Ваше Превосходительство из дошедшего 

к Вам Высочайшего манифеста, данного июня в 28-й 
день сего года, коль благотворительным образом 
Ее Императорское Величество учредить соизволи-
ла денежный заем для дворянства и купечества во 
вновь открываемом в здешней столице заемном го-
сударственном банке.

Щедрота и милость, Высочайше изволенные для 
городов и купечества всего государства раздачею 
одиннадцати миллионов рублей, имеют единствен-
но предметом своим пользу и распространение ру-
коделий, внутреннего торгового обращения, разных 
промыслов и отпуска в чужие края Российских про-
израстений и товаров, не меньше же того подкреп-
ление торгу подданных Российских с Китайским и 

Персидским государствами и с другими, соседними 
Азиатскими областями. Правила о займах дворян-
ских в сем установлении явственны; но для городов 
составить оные нельзя без ближайшего или паче ме-
стного удостоверения о положении и их состоянии, 
что наилучше должно быть известно главному на-
чальнику в каждой губернии. Будучи определен глав-
ным директором над сим государственным заемным 
банком, имею честь по точному Высочайшему указу 
просить Ваше Превосходительство уведомить меня, 
какие города найдете вы в двух вверенных вашему 
управлению губерниях Саратовской и Кавказской и 
в третьей области Астраханской, по состоянию част-
ного положения их нужд и выгод, требующими и ко-
ликой именно денежной ссуды, присовокупя к тому 
и мнение ваше, заимственное от опыта и местного 
наилучшего удостоверения, каким образом каждо-
му городу требуемую сумму вверить, избранному ли 
нарочито для того обществу, которое бы за целость 
оного ответствовало, или правлению городскому на 
двадцать два года, дабы от сих раздача частным лю-
дям того города или иногородным, привозимыми 
товарами или закупкою оных торги в оных ведущим, 
под какой залог и обязательства производима была 
благонадежнейшим образом со стороны обеспечения 
данного от казны капитала и верной уплаты оного 
ежегодно от заемщиков установленными процента-
ми. Средства и способы, кои вашим превосходитель-
ством по лучшему вашему усмотрению изобретены 
будут для сего, послужат к основанию общих правил 
в обнадеживание самой казны и для достижения тех 
выгод и пользы, на которые частным людям сии ссу-
ды предопределены. В приложенной у сего записке 
сообщаю вам не яко точные уже правила, но одно 
только рассуждение к оным, руководствовавшее со-
ображением пользы и выгод от назначенной городам 
денежной ссуды, которая не полагается единственно 
на упомянутые тут города, ибо оные только названы 
в пример, но и опричь оных собственному вашему 
благоусмотрению предоставляется рассмотрев со-
стояние всех городов в ваших губерниях и области и 
сообразя предмет щедроты от милостей Монарших, 
назначить которым из них полезно и безопасно бу-
дет и коликую именно учинить из назначенной во-
обще суммы ссуду. На сей конец повторю еще мою 
просьбу, дабы сходствуя во всем выше изъясненному 
благоволили доставить мне уведомление к послед-
нему числу декабря сего текущего года. О присылке 
равных сему известий сообщил я и всем государевым 
наместникам или должности их отправляющим, ис-
полняя сим данный указ и высочайшую волю Ее Им-
ператорского Величества.

С высокопочтением и преданностью имею честь 
быть Вашего Превосходительства покорнейшим 
слугой

Петр Заводовский.
Июля 24 дня 1786 года.
С.-Петербург.

1787 года 4 мая дня в Кавказском наместническом 
правлении от 21 апреля под №512, по предложению 
Его Высокопревосходительства, приказали во все 
городовые магистраты, исключая Астраханской, 
указами велеть, собрав городских голов, и общества 
положить основание, какими кому достоверитель-

Г.Н. Прозрителев. Из исто-
рии города Ставрополя

Конец XIX — начало XX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования



332

ными способами в городах в пользу оных и торгов-
ли, сумма пожалованная, может быть в ее употреб-
лении, однако же предохранена без растеряния, 
кому ссуда учинится и вообще капитал ее прислать 
мнение за подписом градских голов, магистрата и 
общества купцов без продолжения времени.

Подписали: Ларион Алиусеев, Василий Булычов, 
Андрей Тюкин.

Выписал регистратор.

Мнение
Екатериноградского городового магистрата, 
представленное в Кавказское наместническое 

правление 9 июня 1787 года за № 169
Вопрошается: какие удостоверения могут горо-

да представить в благонадежности возврата, и кои 
средства предположить можно к соблюдению ссуд-
ной суммы.

Казна при выдаче денег купечеству обыкновен-
но обеспечивает себя капиталами, какие показыва-
ет оно, и поручительством. Но опыт доказал, сколь 
много казна потерпела, вверяя на таком основании 
деньги и в цветущих городах; сколь медленно или 
совсем не достигала той прямой цели, для кото-
рой она делала им вспоможение. Ибо редко можно 
найти такое общество, в кое не вкрадывались бы в 
большой части распутные, за которых принуждена 
будучи часть добрых людей выплачивать растра-
ченные ими казенные деньги приходит в разоре-
ние. Кроме сего бесчисленны суть обстоятельства, 
которые, стекшись, расстраивают все неусыпные 
распоряжения добрых стяжателей имения, и заглу-
шают отрасли торговли в руках их; и так обращая 
внимание на общество многолюдное, обзаведенное, 
распространившее уже сколько-нибудь свою тор-
говлю и тем умножившее свои капиталы, можно 
обеспечить раздачу сию так, чтоб отдать оную на 
отчет и попечение какого-либо верхнего правитель-
ства, например, губернского магистрата, который, 
отбирая представления от городового магистрата 
на самых честных и зажиточных людей, одобряет 
их пред главным начальником в губернии, и тогда 
с апробаций его произведет раздачу: сим кажется 
средством достанутся деньги в такие руки, в коих 
надежно оные сохранены будут, и польза прямая 
государственная соблюдена будет. Но поелику в сем 
городе общество весьма еще малолюдно и не более, 
как из семнадцати человек составляется, коего во-
обще весь капитал до двадцати шести тысяч шести-
сот рублей простирается, притом по новости еще не 
обзавелось, то при всех выгодах Всемилостивейше 
ему дарованных, и при выгодах, какие с избытком 
можно найти в торговле в сей стране, столь слабые 
силы имеет оно к произведению торговли, что не-
можно раздачу сию произвести лично, а ежели и на 
целое общество, то не и иначе как под смотрением 
какого-либо правительства, например, губернского 
и городового магистратов, которые, так сказать, хо-
зяйственным порядком войдут, как в распоряжение 
данною на ссуду суммою, так и самое состояние тор-
говли, смотря неусыпным оком на образ производс-
тва оной, поверяя почаще в кладовых сумму денег, 
выручаемых с продажи товаров, и в лавках товары 
(что все оное строение на первый случай со сторо-
ны казенной должно из особенной суммы выстро-
ить на счет купечества) и наконец поверяя самую 
бухгалтерию, которую должно непременно во всем 
приличном на сей случай порядке завести; и имея 

всегда в виду поведение и способности  каждого ме-
щанина, коему общество вверяет должности по тор-
говле случающиеся, а когда уже общество, участву-
ющее в обороте сей ссудной суммы, научится через 
опыт, каким образом возвысилась их торговля, как 
находило оно свои прибытки, увидит, что суммы на 
ссуду ему данной знатная часть уже выплачена, об-
щество граждан умножится с течением времени, от-
кроются другие обстоятельства, поспешествующие 
к торговле, например, землепашество в лучшем со-
стоянии будет, размножатся селения, окружающие 
горские его соседние народы умягчат дикость свою, 
приобыкнут к роскошной жизни, познав больше 
цену в вещах, найдут и нужды больше в оных, а сим 
способом и расход вещей умножится и прочее. Тог-
да можно к облегчению магистратов сделать другое 
распоряжение относительно до беспечности казны 
и пользы государственной самого общества сего 
города. Но сколь велика сумма потребна на ссуду 
здешнему обществу, сие зависит от рассмотрения 
главного начальника, народа высокоего мудрость 
и прозорливость и неусыпное попечение о благо-
состоянии народа Высочайше вверенного его уп-
равлению всю нашу надежду возлагаем. Однако ж 
общество, следуя сему основанию, на каком, как 
выше сего объясняются, полагает раздачу ссудной 
суммы, полезным и достаточным к достижению 
прямой цели, в рассуждении торговли средством, 
чтоб не менее, как тридцать тысяч рублей выдать. 
Из сего губернское правление видеть изволит, ка-
кие полагает городской магистрат и все общество 
сограждан сего города верные средства к надежно-
му возвращению Всемилостивейше жалуемой на 
ссуду суммы, какие меры находит к приведению в 
цветущее состояние торговли и соединенной с нею 
прямой государственной пользы. В должности го-
родского головы губернского магистрата заседатель 
Иван Боев, екатериноградский купец и губернского 
магистрата заседатель Иван Кирилов сын Баранов, 
екатериноградский купец и губернского магистра-
та заседатель Алексей Зайцев. Екатериноградский 
купец и губернского магистрата заседатель Яков 
Тупиков. Екатериноградский мещанин и губерн-
ского магистрата заседатель Игнатий Базарников. 
Екатериноградский купец и совестного суда засе-
датель Александр Баранов; совестного суда засе-
датель Леонтий Сандуленков. Екатериноградский 
купец и городового магистрата бургомистр Андрей 
Яковлев, по неумению его грамоте прилагаем свою 
печать. Екатериноградский мещанин и городового 
магистрата бургомистр Степан Бочарников, екате-
риноградский купец и городового магистрата рат-
ман Андрей Дьяков, екатериноградский мещанин 
городового магистрата ратман и прочее.

Мнение Кизлярского купечества
1787 года мая 31 дня вследствие полученного Ее 

Императорского Величества из Кавказского намес-
тничества правления указу мы города Кизляра куп-
цы нижеподписавшиеся на определенную на города 
к раздаче из заемного банка от щедроты Ее Импера-
торского Величества сумму, дабы она предохранена 
была без растеряния, своим мнением полагаем, кто 
будет брать, тому дан будет о вверении взятой сум-
мы из городского магистрата аттестат.

Подлинное подписано тако: 2-й гильдии купец и 
голова Яков Калашников, 3-й гильдии купец и бур-
гомистр Афанасий Чернов, 3-й гильдии купец и бур-
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гомистр Михана, 3-й гильдии купец и ратман Егор 
Серебряков, 3-й гильдии купец Дмитрий Васильев, 
3-й гильдии купец Василий Свешников. В должно-
сти секретаря подпоручик Иван Моисеев.

Мнение Ставропольского городского общества
1787 года июня 4 дня по силе насланного из Кав-

казского наместнического правления от 19 минувше-
го мая, под № 3931, указа, и на запрос в оном, какие 
удостоверения могут быть в благонадежности воз-
врата и кои средства предположатся к соблюдению 
назначенной от щедроты Ее Императорского Вели-
чества городам ссудной суммы в Ставропольском 
городовом магистрате, имев полное собрание Город-
ской глава, магистратские судьи и общества купече-
ства и мещанства, основание свое полагают, что сего 
города Ставрополя, все оное Градское общество со-
ставляется, как то: 2 и 3-й гильдии купечества семей-
ного 12 человек, коего вообще купеческий капитал 
тридцать одна тысяча руб., мещанства сто шестьде-
сят два человека, коих также мещанский капитал во-
семь тысяч руб., а всего вообще капитала купеческого 
и мещанского тридцать девять тысяч руб., однако из 
оного общества большая часть граждан по новости 
еще совершенно не обзавелась и при всех выгодах, 
Всемилостевейше Градскому обществу дарованных, 
Ставропольское городское общество к получению 
ссудной суммы не иначе приступить может, как под 
смотрением вышнего над собою правительства, яко 
губернского и городового магистрата, и раздачу оной 
произвести каждому купцу и мещанину лично, одна-
ко с разбором от распутного состояния на первых по-
рах только честным и зажиточным людям, и по при-
меру их объявленного на залог капитала, которые на 
то сплетены быть должны, один по одному круговою 
порукою и одобрены пред главным начальством от 
здешнего магистрата, а посредством сего из ссудной 
суммы деньги поступят в надежные руки, и сохране-
ны будут на прямую цель государственной пользы, 
к благонадежному возврату сим примером: Ставро-
польский городовой магистрат сопряжет уже себя 
хозяйственно и распоряжение прямым образом про-
изводства, торговли, рукоделия и ремесла, по цехам 
приличествующего неусыпно обязан смотреть без за-
пущения нарочитого времени, поверкою чаще в кла-
довых выручаемой с продажи товаров суммы и лич-
ных товаров в лавках, кои все на первый же случай 
следует выстроить со стороны казенной из особенной 
суммы на счет купечества и мещанства; потом нако-
нец таковою ж поверкою доходить будет, в самую бух-
галтерию, которую должно во всем приличном тому 
порядке завести; а по образу сего основания здешнее 
купечество и мещанство, имевшее в руках своих обо-
рот ссудной суммы через опыты настояще приобык-
нет впредь с течением времени возвысить свои тор-
говли, а цехи и спустят отрасли полезного рукоделия 
и ремесла; при всем том, каждый внимать будет свои 
прибытки, и выгодную выплатку казне ссудной сум-
мы без потери, а между тем размножится общество, 
и предварительно поспешествуют другие обстоя-
тельства, и сугубому обращению торговли и всякий 
гражданин да подщиться  устепенить по оборотам 
свое звание; и впредь таковым способом послужить 
может на будущее время в облегчение губернского 
и сего городового магистратов, сделается уже и от 
того, каковое распоряжение относительно до обес-
печности казны и пользы государственной, да и сего 
города купечества, и мещанства, которым как велика 

потребна сумма на ссуду относится оное рассмотре-
нию главного начальства, однако ж здешнее общест-
во граждан, следуя вышепрописанному основанию, 
признает за достаточное количество получению себе 
судной суммы: до тридцати тысяч руб.; или сколь-
ко главным начальством рассуждено быть может, а 
сего ради, Кавказскому наместническому правлению 
благорассмотреть соизволит, сколь предваритель-
ное сего городского магистрата и от всего общества 
сограждан положение к надежному возвращению 
всемилостивейшее жалуемой на ссуду суммы, также 
и подражание устепенить приведением по новости 
места в цветущее состояние торговли, а за всем тем 
в удостоверение утверждается сие подписанием рук 
нижеследующими: градской глава и бургомистр Ми-
хаил Тарасов, ратман и 3 гильдии купец Яков Логов-
ской, ратман и 3 гильдии купец Василий Билецкий, 
ратман и 3 гильдии купец Степан Расинской, купец 
Иван Абрамов, купец Дементий Хахленков, купец 
Анфим Хаустов, купец Василий Репухов, вместо себя 
и за вышеписанных руку приложил, ставропольский 
купец Савостьян Чернышев, староста Прокофий Са-
вин, мещане Павел Стасенков, Иван Лысой, Лазарь 
Голиков, Алексей Лукьянченков, Семен Леванидов, 
Калина и Григорий Скамароховы, Федор Заикин, 
Тимофей Катасонов, Осип Ртищев, Семен Фотистов, 
Петр Коренев, Козма Куцков, Абросим Уваров, По-
тан Ермолов, Захар Попов, Тарас Зотов, Яков Тара-
сов, Агап Лебедев за себя и вместо вышеписанных 
мещан руку приложил.

Мнение Моздокского городского общества
1787 года мая 24 дня, по указу Ее Императорско-

го Величества, в Моздокском городском магистрате 
слушан насланный из Кавказского наместническо-
го правления, Ее Императорского Величества указ 
коим велено собрав городских голов и общества 
положить основания какими кому доверительны-
ми способами в городах, в пользу оных и торговли, 
сумма пожалованная может быть в ее употребле-
нии, однако ж, предохраняя без растеряния кому 
куда учинится и вообще капитал ее прислать мне-
ние за подпискою городских голов магистрата и 
общества купцов и мещан. Того ради в Моздокском 
городовом магистрате определено: в силу оного ука-
за, повестить всем здешним моздокским жителям, 
градскому главе, а потом всему обществу, купцам 
и мещанам, чтоб они сего числа собрались в сей 
городовой магистрат, для выслушивания сего ука-
за, которые пришед и по выслушании оного указа 
объявили свое мнение, что мы приняли намерение 
производить торговлю в здешнем городе для обще-
ственного продовольствия промысле, но как ныне 
настоит случай к приготовлению для оного разных 
товаров, а мы еще на первый случай и по новости в 
здешнем городе в жительстве и не имеем к тому у 
себя довольного капитала, то в таком случае горо-
довой магистрат благоволит представить в том, что 
желание мы свое имеем оной от щедроты Ее Импе-
раторского Величества суммы на вышепрописан-
ную надобность получить до пяти тысяч рублей, а 
тогда городовой магистрат и благоволит по своему 
усмотрению о всем нашем обществе обстоятельства 
и кому какое положить достоверными способами в 
пользу нам торгового промысла, то и определяет по 

Г.Н. Прозрителев. Из исто-
рии города Ставрополя
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нашим состояниям, кому сколько принадлежит вы-
давать магистратом, в случае какой надобности, с 
возвратом в указанное время и с положенными про-
центами, в исправности же возврата оной суммы во 
уверение нужды, к сему своеручно подписуемся: к 
сей подписке вместо градского главы Василия Мед-
ведева за неумением грамоте по его прошению моз-
докский мещанин Павел Сапожников подписался. 
К сей подписке вместо словесного судьи Алексея Го-
лаванова, мещанин Павел Сапожников подписался; 
к сей подписке моздокский староста Никита Ветров 
и проч.

Мнение Георгиевского городового магистрата, 
представленное в Кавказское Наместническое 

Правление от 4 августа 1787 года №123.
В пользу торговли купеческого города Георги-

евска о раздаче из заемного банка ассигнованной 
от щедроты Ее Императорского Величества суммы 
Георгиевской, городовой магистрат и от всего обще-
ства купеческого, полагается до двадцати тысяч руб-
лей. В прочем отдается на рассуждение Кавказского 
наместнического правления августа 1 дня 1787 года.

На подлинном подписано тако: бургомистр Иван 
Квитковский, ратман Николай Черкашинов, град-
ский голова Никифор Зайцев, купец Михайло Кси-
неев, купец Иван Попов, купец Петр Пастушков, ку-
пец Захар Усачев, ратман Андрей Беляев и другие.

Мнение Кизлярского городового общества
1787 года октября 11 дня, вследствие полученного 

Ее Императорского Величества из Кавказского на-
местнического правления указу, мы, города Кизля-
ра купцы нижеподписавшиеся на определенную на 
город к раздаче из заемного банка от щедрот Ее Им-
ператорского Величества сумму, дабы она предох-
ранена была без растеряния, своим мнением пола-
гаем; что как сего города общество купеческое суще 
малое, то и оной из заемного банка суммы брать не 
желаем и, к удостоверению о благонадежности воз-
врата вышеуказанной суммы, средств с своей сторо-
ны представить никаких не находим.

3-й гильдии купец и голова Калашников, 3-й 
гильдии купец и бургомистр Афанасий Чернов, 3-й 
гильдии купец и ратман Михайло Устинов, 3-й гиль-
дии купец и ратман Егор Серебряков, 3-й гильдии 
купец Дмитрий Васильев, 3-й гильдии купец Степан 
Смирнов и другие. 

Заключение
1788 года февраля 29 числа наместническое 

правление, рассуждая, что из лучших городов Кав-
казского наместничества, Астрахань имеет уже у 
себя назначенную сумму в давно учрежденный ком-
мерческий банк; Кизляр, где большею частию сухо-
путный с Персией и другими азиатскими народами 
торг производится, в рассуждении малого числа 
купечества, в принятии в ссуду денег отказывается; 
Красноярск и Черноярск, хотя по положению своему 
на берегу Волги могли бы иметь некоторую из того 
пользу, но поелику они так же, как Екатериноград-
ское и Моздокское купеческое общество не пред-
ставляют никакого залога к уверению в предохра-
нении просимых сумм, или же каких иных способов 
к употреблению ее к прямой пользе государству и их 
обществ, сверх того ими возлагается о сохранении 
все попечение в распоряжении сумм и в сборе оных 
на правительства, которые быв заняты настоящею 

его должностью, либо в оной упущение сделав, либо 
о другой не радеть начнут, потому наместническое 
правление полагает свое мнение согласно рассужде-
ния о раздаче денег из заемного государственного 
банка на города за отсутствием главнокомандующе-
го из губернии, предоставить все сие на рассмотре-
ние правящего должность Кавказского губернатора 
господина статского советника и кавалера Лариона 
Спиридоновича Алексеева и приобща подлинные 
письма господина тайного советника сенатора и ка-
валера Петра Васильевича Заводовского и рассуж-
дение о раздаче денег, на место отправления, учи-
нить представление.

II
Копия

Крепость Ставропольская 
1784 года февраля 24 дня.

Вексель на 137 руб.
Один месяц считая от сего тысяча семьсот восемь-

десят четвертого года февраля 24 дня по сему мое-
му одинакому векселю повинен я заплатить Козьме 
Яковлеву господину купцу крепости Ставропольской 
или он кому прикажет отдать российскою ходячею 
монетою денег сто тридцать семь рублей. Векселеда-
тель отставной подпоручик Федор Фостиков.

1784 года апреля 2 дня торгующий в крепости 
Ставропольский купец Козьма Яковлев объявил в 
подлинной векселя с коего выше сего следует копия, 
то, хотя по сему заимодавец по неимению здесь пуб-
личного нотариуса для платежа и сыскан был, но объ-
явил, что по неимению в наличности денег заплатить 
нечем почему к сохранению вексельного права при 
свидетельстве надлежащим образом протестовал и 
сей протест именованному истцу Яковлеву отдан.

Адъютант Феодосий Раевский.
У сего протеста Астраханского драгунского полка 

печать.
При протесте векселя свидетелем был донского 

войска отставной казак Семен Столяров.

III
По описи №27

Протокол
состоящим в Ставропольском городовом 

магистрате присутствиям и что в оном решено дел
с каким заключением 1787 года генваря 1 дня
Присутствие и заключение дел:
1 пятница для нового года, 2 суббота, 3 воскре-

сенье присутствия не было, 4 понедельник при-
сутствие состоялось, и в оное прибыл пополуночи 
ратман Макар Колесников в 6-м часу.

Слушано:
1. Указ из Кавказского Наместнического Правления 

от 21-го декабря минувшего 786 года под №6072 о 
причислении в Ставропольское купечество польского 
уроженца Якова Логовского с капиталом тысячи ста 
рублей приказали во исполнение оного указа, а по 
силе Высочайшего оградах 785 года апреля 21 дня 
114 статьи положения реченного из поляк Логовского 
в здешнее купечество по окладной книге в третью 
гильдию причислить со взысканием с него с тысячи 
ста рублевого капитала однопроцентных денег и о 
том, а также и о получении того указа, в Кавказское 
Наместническое Правление отрапортовать. Ратман 
Макар Колесников.

Когда протокол скреплен. Закреплено 4-го числа.
Когда исполнение учинено. Рапортовано сего числа.

По описи №27.
Протокол
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1 пятница для нового года, 2 суббота, 3 воскресенье присутствия не было, 4 понедельник 
присутствие состоялось, и в оное прибыл пополуночи ратман Макар Колесников в 6-м часу.

Слушано:
1. Указ из Кавказского Наместнического Правления от 21-го декабря минувшего 786 года под 
№6072 о причислении в Ставропольское купечество польского уроженца Якова Логовского с 
капиталом тысячи ста рублей приказали во исполнение оного указа, а по силе Высочайшего 
оградах 785 года апреля 21 дня 114 статьи положения реченного из поляк Логовского в 
здешнее купечество по окладной книге в третью гильдию причислить со взысканием с него 
с тысячи ста рублевого капитала однопроцентных денег и о том, а также и о получении того 
указа, в Кавказское Наместническое Правление отрапортовать. Ратман Макар Колесников.
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IV. Предложение начальника Кавказской 
области, генерал-майора князя Горчакова 
от 27 августа 1826 г. № 1854, Хоперскому 
казачьему полку

По поводу отношения г. корпусного командира о 
дозволении казакам, переселяемым из внутренних 
мест Кавказской области к границам оной, продажи 
принадлежащих им на прежних жилищах домов, са-
дов и мельниц вместе с землею, на коей таковые за-
ведения находятся, министр финансов представлял 
в Комитет министров мнение, чтобы за казачьи сады 
и мельницы сколько при самовернейшей при посто-
ронних понятых и чиновнике Кавказской казенной 
палаты произведенной оценке причитаться будет, 
выдать из казны с особого Высочайшего разреше-
ния настоящим их владельцам вспоможения, обра-
тив упомянутые заведения в число государственных 
имуществ для приобретения от них казенной поль-
зы. Что же касается до построенных в станице Став-
ропольской, не выходящей от городской черты, до-
мов, то в продаже оных в частные руки по состоянию 
на городских землях не настоит препятствия.

Таковое представление Министерства финан-
сов утверждено Комитетом министров, а от 1 июня 
последовало собственноручное Е. И. В. повеление: 
«согласен, но не обижать ценой и уведомить, какие 
меры приняты будут для оценки». Г. Министр фи-
нансов, представляя е. в.-пр-ву привести в испол-
нение означенное Высочайше утвержденное пред-
ставление его и последовавшее по оному собствен-
норучное Е. И. В. повеление относится к е.в.-пр-ву 
об уведомлении его, какие меры приняты будут к 
оценке принадлежащего казакам имущества для 
доведения о сем до Высочайшего сведения.

Вследствие чего е. вы-пре-во от 7 сего августа за 
№ 1891 предписывает мне, снесясь с казенною пала-
тою, которой уже дано предложение, об отряжении 
чиновника для бытности со стороны ее депутатом 
при оценке садов и мельниц, переселяемым каза-
кам принадлежащих, назначить для сего депутатов 
от каждого полка, из коего переселяются станицы, 
оценить их посредством жителей окрестных селе-
ний, к казачьему сословию не принадлежащих, из-
брав для сего 12 почетных стариков для каждой пе-
реселяемой станицы, которые по совершении при-
сяги должны при депутатах объявить настоящую 
цену каждого сада и мельницы, переселяемым каза-
кам принадлежащих, каковая оценочная ведомость 
и опись садам и мельницам должна быть учинена 
депутатами на месте.

Во исполнение чего дав с сим вместе предложе-
ние Кавказской казенной палате о назначении для 
исполнения сей Высочайшей воли ее чиновника, а 
Хоперскому казачьему полку предписываю немед-
ленно назначить депутата от полка для нахождения 
при описи и оценке садов и мельниц; о назначе-
нии же к каждой станице 12 почетных стариков из 
жителей окрестных селений предписано земским 
исправникам Георгиевскому и Ставропольскому. 
Предуведомляю при сем, что исполнение по сему 
должно быть сделано сколько можно успешнее, 
оценочные ведомости и описи представить ко мне 
для отправления корпусному командиру.

Между тем в особенную обязанность командо-
вавшему полком предписывается объявить по всем 
переводимым станицам, что Е. И. В., снисходя к по-
ложению переселяемых казаков сверх вспоможения 
им дарованного, приказал взять в казну принадле-

жащие им на прежних жилищах сады и мельницы 
по настоящей безобидной цене, внушить им, сколь 
велико милосердие в сем случае Его И. В.-м оказан-
ное, и поставить им в обязанность, дабы в каждой 
переселяемой станице было отправлено особое мо-
лебствие о долгоденствии всемилостивейшего го-
сударя, толико пекущегося об их благе. (Дело Кавк. 
област. правл. 1826 г. № 1/6). 

V. [Рассуждение о раздаче денег из заем-
ного Государственного банка на города]

На пособие городам было обращено особое вни-
мание и разослано было особое рассуждение, разъ-
ясняющее значение этой меры. Ссуда эта предна-
значена была главным образом на развитие внут-
ренней торговли и промышленности, а потому в 
«Рассуждении» прямо указано, что вредно разда-
вать тем, кто покупает товары за границей, нам не-
нужные. Автором этого рассуждения был сенатор 
Заводовский.

«Рассуждение» представляет большой интерес, а 
потому мы и приводим его полностью.

Рассуждение о раздаче денег из заемного Госу-
дарственного банка на города.15

В предполагаемом намерении городам нашим 
сделать вспоможение ссудою одиннадцати мил-
лионов рублей, нужно кажется иметь в виду два 
предмета: 1-е, чтоб послужила оная прямо к суще-
ственной пользе не только городов особенно, но и 
к распространению торга, а особливо внутреннего, 
вообще обращая сию ссуду на те отрасли оного, кои 
послужить могут к прямой пользе Государства; 2-е, 
чтобы и раздаваемые суммы в займы предохране-
ны быть могли. А как вверяемый торгующим капи-
тал не может быть обеспечен такими залогами, как 
ссуда, делаемая дворянству под заклад деревень, да 
и состояние купца в существе своем редко прямо 
известно быть может, то и возвращение капитала, 
вверяемого торгующим не может основываться  как 
на полезном употреблении оного, а потому самому 
и нельзя не полагать, что оба вышеупомянаемые 
предметы весьма между собою связаны, так что если 
в исполнении первого не со всею рассмотрительно-
стью поступлено будет, то и до другого трудно будет 
достигнуто; для чего и нужно в распределении раз-
дачи денег по городам весьма наблюдать различие 
локального их положения, нужд, промыслов их, и 
всех купеческих оборотов, кои им свойственными 
быть могут, дабы многие из городов, воспользуясь 
податливостью правительства в раздаче денег, не 
употребили их на такие иногда извороты, кои обще-
му торгу, а особливо балансу нашему повреждение 
сделать могут, а сверх того и вверенный им капитал 
подвергнуть иногда опасности, для чего и нужно 
войти в подробное рассмотрение состояния городов 
наших, дабы тем удобнее определить можно было, 
которым из них полезно и безопасно ссуды делать, 
и так вообще разделить можно их на три класса.

В первом положить должно, сверх двух столиц, 
все большие портовые города, как Архангельск, Ас-
трахань, Ригу, Ревель и тому подобные. О черномор-
ских же портах для того здесь не упоминается, что 
для ссуды их назначены уже другие суммы.

Во второй класс положить все те города, кои или 
пристани имеют так как Воронеж, Гжадцк, Ржев, 

Г.Н. Прозрителев. Из исто-
рии города Ставрополя
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Володимир, Нижний Новгород, Морша-Вышегра 
(когда близ сего города прожектированная водяная 
коммуникация предпринята будет), Вологда, Яро-
славль, Казань, Чебаксар, Новгород, Тверь, Торжок, 
Рыбный, Устюг-Великий, а равно и те города, кои 
хотя пристаней не имеют, но по локальному по-
ложению их связаны по торгу с портами нашими, 
также и русские города, кои рукоделиями внутрь и 
около их заведенными, или свозом туда всяких зем-
ляных разных продуктов, так как Тула, Бело-Озеро, 
Устюг, Железнопольской и тому подобное, в близо-
сти коих или внутри их большие есть начала к заве-
дениям разных рукоделий. Ссуда денежная, подоб-
ным городам делаемая, оживит как их, так и всякие 
закупки и развозку товаров и продуктов здешних 
к другим местам Государства и к портам нашим, и 
тем может дать совсем другой вид всей нашей внут-
ренней торговле, ибо начал к тому уже довольно, а 
нужно только чтоб иметь более торгующих, кои бы 
с некоторым капиталом в сем полезном торге уп-
ражняться могли. В сей класс городов, кои ссуду и 
помощь заслуживают, можно положить также и те 
города, в коих большие внутренние ярмарки быва-
ют, а равно и все губернские города, хотя б который 
из них ни пристани не имел, ниже бы отличался 
какими-либо фабриками и рукоделиями, ибо самое 
то стечение людей, кое навлекает за собой пребы-
вание присутственных мест, учрежденных при гу-
бернском городе, делают уже такое место удобным 
для безбедного внутреннего обращения, а потому, и 
помощь тут денежная не инако как с пользою упот-
реблена быть может.

В третьем классе положить бы можно те окруж-
ные города, кои для того только и сделаны дабы ка-
зенные подати туда доставлять с большею удобно-
стью можно было, нежели чрез большое расстояние 
их отвозить, как то прежде происходило, и также 
где некоторые нижние ссуды учреждены для рав-
ной же удобности частных людей и жителей тех ок-
руг. В сих городах или в большей части оных, кроме 
мелкого какого и мало значащего внутреннего тор-
га, другого и быть почти не может. И так всякая им 
ссуда денег была бы подвержена сомнению да и не 
принося существенной пользы, подала бы такмо им 
способ ввести себя в неоплатимые долги.

Из сего класса исключаются разве те только го-
рода, кои по самым большим государственным 
дорогам находятся, и кои по сему их положению 
временем и мало-помалу в некоторое приращение 
прийти могут; и так по мере сего можно будет не-
большие ссуды им сделать, для строения же городов 
сей заем употреблять было бы вверяемый капитал 
подвергать опасению, всякое украшение в городе 
тогда только прочным и полезным считаться может, 
когда состояние жителей соответствует оному, а без 
того и сделанное в скором времени разрушится. 
Есть правда род строений нужных не только в пор-
тах, но и во внутренних больших торговых городах, 
для сооружения которых полезно б было и помощь 
от правительства сделать, так как на амбары, гости-
ные дворы и пристани, кои, принося доход городу, 
могут тем самым обеспечить и суммы на то вверяе-
мые, особливо когда при построении оных наблю-
даема будет не огромность зданий, а соразмерность 
с торгом и оборотами торговыми, для которых оное 
делать должно.

Разделяя таким образом для удобнейшего сооб-
ражения все города на три класса, следует сделать 

расположение, на каком основании назначаемые 
деньги для городов в заем должно будет раздавать.

На портовые наши города можно будет ссуду де-
лать не на общество, а на лица. Такой ссудой вы-
возной наш торг гораздо может и возвыситься и 
выгодным сделаться. Для Санкт-Петербурга мнит-
ся довольно шестисот тысяч рублей. Для другой 
столицы достаточно будет такой же суммы, ибо 
Москва хотя и не портовый город, но как имеет она 
большое обращение и связь со всеми нашими пор-
тами, и со всею почти внутренней нашей торговлей, 
а также с торгом Оренбургским, Китайским и Пер-
сидским, то ссуда денежная на такие предметы не 
инако как крайне полезной быть может, и сделает 
не малое пособие к распространению внутреннего 
нашего торга и умножению фабрик и рукоделий 
наших, кои также все почти большую связь имеют 
с Москвою. Для города Архангельского определить 
можно до четырехсот тысяч рублей, как для увели-
чения отпуска наших товаров в чужие государства, 
поддержав тех купцов, кои занимаются закупкою 
товаров наших для отпуска за море, так и для уси-
ления рыбных, сальных и китовых промыслов, кои 
все еще гораздо могут быть умножены, хотя они 
впрочем и сами по себе приметным образом воз-
растать начинают, на Астрахань, а особливо для 
усиления персидского торга тысяч до четырехсот 
денежной ссуды употребить можно.

В тех городах, где ссуда полагается на лица, а не на 
торговые Общества, то есть в портах и обеих Столи-
цах, в первых таможенные свидетельства и залог са-
мих товаров могут кажется служить достаточной уже 
надежностью, сколько кому вверять, сверх того, что 
дома и фабрики также в залог приниматься могут.

Что ж касается до прочих городов, кои портов не 
имеют, и которые входят в расписание второго клас-
са, то денежная ссуда кажется вверяема быть может 
не инако как обществу тех городов.

Итак, кроме двух столиц и портовых городов, по-
лагая раздачу денег не на лица, на целые общества 
предложить господам Генерал Губернаторам, или 
правящим их должность дать свое мнение, на чей 
отчет и попечение раздаваемые суммы положить 
удобнее в их губерниях, дабы полезный предмет от-
дачи в займы, назначаемой на города столь знатной 
суммы во всей точности мог быть исполнен, казна 
во всем обеспечена, а деньги с настоящею пользою 
для Государства употреблены были, почему тут и 
нужно к лучшему распоряжению оного истребовать 
предварительно сведения о состоянии, о выгодах 
и нужде в подкреплении таковой ссудой торговли 
каждого города, а по получении уже сих нужных 
сведений можно будет определить какую сумму на 
каждый город дать.

Почитается нужным, чтоб как в прочих городах, 
так и в обеих столицах непременно наблюдаемо 
было, дабы сей заем отнюдь не простирался в поль-
зу тех купцов, которые выписывают в Россию чужие 
товары, а единственно делать пособие токмо тем, кои 
занимаются прямо внутренним торгом, или кото-
рые, закупая по России здешние продукты, отвозят 
их к портам для заморского отпуска. Что ж принад-
лежит до тех, кои или у портов иностранные товары 
закупают, или за границу ездят для закупки таких 
же в существе нам весьма ненужных товаров, то не 
только не полезно их в том поддерживать, но и весь-
ма вредно усиливать сей род торга, который и так не 
к выгоде Государства крайне год от года умножает-
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ся, пожирая часть нашего баланса, а сверх того как 
спекуляция и оного основываются на беспошлинном 
ввозе сих товаров в Государство, то и портовым тамо-
женным доходам подрыв крайне делает.

При разделении на классы городов, хотя вообще 
входит тут в соображение нужная помощь для всего 
нашего Азиатского торга, но еще и особенно уваже-
но должно быть, сколь полезно было бы не беззнат-
ную сумму употребить на ссуду для усиления Сибир-
ского, Персидского и Оренбургского торга, которые 
столь много способствовать могут к приведению в 
цветущее состояние многие наши города,  и торгую-
щих, кои чем занимаются. 

Примечания
1. Доложено в торжественном заседании Комис-

сии 20 июня в ознаменование 130-летней годовщи-
ны основания г. Ставрополя.

2. Дела Архива, бывш. в пожарн. конюш.
3. Указ. Кавк. Намест. Прав. 10 апреля 1786 г. 

№ 7738. 

4. Ставрополю, Моздоку и Кизляру, Георгиевску 
и Екатеринограду.

5. Ук. Кав. Нам. Прав. 20 июня 1786 г. № 8360.
6. Отнош. Ниж. Земск. Суда от 6 июля 1686 г. 

№ 123. Пол. Соб. Зак. Рос. Имп. т. XIX № 13404 и 
№ 16194.

7. Дед владельца деревни Устиновки, ныне сел. 
Кононовки, в 40 верст от Ставрополя.

8. Хоперские казаки на Кавказе, Г. Прозрителева.
9. Д. С. Г. Арх. 1821 — 38 год. № см. приложение.
10. Казанский кафедральный собор в Ставрополе 

на Кавказе. Г. Прозрителева.
11. Предложении Князя Горчакова 27 августа 

1826 года № 1854.
12. Казанский кафедральный собор. Г. Прозрителев.
13. Раскопки в Интендантском дворе. Г. Прозрителев.
14. См. Шейх-Мансур. Г. Прозрителев.
15. Прислано Павлу Григорьевичу Потемкину от 

Тайного советника и сенатора Петра Васильевича 
Завадовского при письме от 24 июля 1787 г. Дело 
Губ. арх. № 16 (590) 1787 года.
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Часть I
Краткие исторические сведения о городе 

Ставрополе. Географическое положение и геогно-
зия местности. Соборная гора. Каменный крест 
на Соборной горе. Каменные столбы на Соборной 
горе. Крест во дворе интендантства. Могилы у 
креста во дворе интендантства. Двор интен-
дантства и постройки на его площади. Военная 
гауптвахта. Ставропольская крепость. Кафед-
ральный собор. Соборная колокольня. Построй-
ки со борного причта. Фонарная. Барятинский 
сквер. Соборная лестница. Могилы у кафедраль-
ного собора. Пожарная каланча. Дом Главного 
штаба. Магистрат. Городская дума. Городской 
архив. Александровская гимназия. Николаевский 
проспект (Красная улица). Бульвар верхний. Пло-
щадка у старого бассейна против кафедрального 
собора. Курган на ярмарочной площади за Тиф-
лисскими воротами. Бульвар нижний. Старая 
гимназия. Лавочная церковь. Часовня на Нижнем 
базаре. Тифлисские ворота. Дом юнкерского учи-
лища. Павлова дача. Карабин. Каменные ломки, 
или лавы. Гремучка. Виды на окрестности. 

Краткие сведения о городе 
Ставрополе
Точных сведений о времени возникновения по-

селения на месте, где ныне стоит г. Ставрополь со 
своими окрестностями, нет. Но тем не менее необ-
ходимо признать, что в самую отдаленную эпоху на-
шей истории и даже далеко до возникновения рус-
ского госу дарства здесь кипела жизнь, жил какой-то 
культурный народ, который и оставил следы своего 
существования на нашем плоскогорье. Об этой про-
шлой жизни, бесспорно, сви детельствуют разва-
лины построек, остатки жительства, укрепленные 
пункты, могильни ки, расположенные вокруг Став-
рополя, не в далеком от него расстоянии.

Такими свидетельствами далеко минувших лет 
являются у нас Русский городок, развалины боль-
шой постройки в урочище Валик в Казенном лесу, 
городок на спуске к селению Татарка, целый ряд 
курганов по речкам Ташла и Мамайка с остатками 
древних жительств и могильники с кирпичными в 
них склепами. К той же отдаленной эпохе от носятся 
и каменные бабы, которые были найдены здесь, на 
месте Ставрополя, в значи тельном числе и которые 
частью сохранились ещё и до настоящего времени. 
Археология дает нам указания для определения 
времени, к которому можно отнести все эти остатки 
прошлого, и мы смело можем утверждать, что еще 
до нашей эры здесь, на нашем плос когорье, на месте 
нашего города, шла бойкая жизнь. 

Но кроме этих остатков далекого прошлого, о 
нем нам говорят с полной достовер ностью разные 
предметы домашней утвари, оружия, монеты и ук-
рашения. На месте Ставрополя найдены бронзо-
вые топоры, бронзовые и железные стрелы, копья, 
древние металлические зеркала, ожерелья, бусы и, 
как уже сказано, каменные бабы, которые яв ляются 
первыми памятниками культуры после каменных 
орудий. Из всех этих свиде телей минувших веков 

монеты с большей точностью говорят о прошлом; 
и монеты Пар фянского царства и Босфорского, 
найденные здесь, ясно свидетельствуют о том, что 
и наше место принимало участие в мировой жизни 
этих отдаленных от нас эпох. 

Серьезное значение нашего плоскогорья в то 
отдаленное от нас вермя обусловлива лось тем, что 
в восточной части Северного Кавказа, нынешней 
нашей губернии, был центр могучего влияния той 
исторической эпохи — город Великие Мажары, 
столица Хазарского царства, а на западе развива-
лась греческая культура в тех греческих колони ях, 
которые очень рано возникли по берегам Черного 
и Азовского морей, и далее — Босфорское царство 
на теперешнем Крымском полуострове. Общение 
Великих Мажар, бывших центром всего тогдашнего 
культурного мира, с греческим западом шло имен-
но чрез нынешнюю Ставропольскую губернию, и 
наше плоскогорье было одним из видных этапных 
пунктов того движения. Находимые предметы сви-
детельствуют об этом обще нии и распространении 
влияния как того, так и другого народа. Последние 
археологиче ские работы у нас на Северном Кавказе 
с положительностью удостоверяют широкое и могу-
щественное влияние жившего здесь народа, хотя и 
исчезнувшего, но оставившего, несомненно, глубо-
кий след в истории нашего края.

Но вот настают времена христианства, и оно ши-
рокой волной идет с запада на вос ток, прорезывает 
горы до самого Каспийского моря и оставляет следы 
на Северном Кав казе в виде древних церквей, кре-
стов, намогильных плит с надписями, целого ряда 
гроб ниц и построек; и как свидетельство этого пе-
риода у нас, на нашей горе, ныне называе мой Со-
борной, находят каменный крест, доказательство 
жизни первых христиан, может быть, спасавшихся 
от гонения и искавших убежища в этих отдаленных 
от Греции и Рима местах. Само название Ставрополь 
происходит именно от этой находки здесь креста.

Но наступившее затем движение народов, их ук-
лад, сопровождавшийся страшными войнами, ото-
двигает историю Северного Кавказа в сторону, сме-
тает бывшие здесь наро ды, делает его как бы времен-
ной стоянкой этих грозных военных лагерей, и мы 
только к IX веку снова видим нашу страну среди об-
щей жизни народов, снова здесь развивается жизнь. 
Но новый натиск с востока в виде нашествия мон-
гольских орд в XIII веке опять низводит страну к пол-
ному упадку. Северный Кавказ делается достоянием 
кочевых пол чищ, их взаимных войн, военных пере-
движений целых народностей, и только к концу XVII 
века резко обозначается русское влияние, и русский 
человек все в большем и большем числе водворяется 
среди широких пространств Северного Кавказа.

Когда возник Ставрополь, точно неизвестно, но 
правительство Екатерины II, желая обеспечить гра-
ницу государства от Турции, решило построить ряд 
укреплений от Азова до Моздока, и среди намечен-
ных пунктов была крепость №8, которая и основана 
затем именно на нашей нынешней Соборной горе, 
где теперь стоит двор интендантства. Найденный 
здесь каменный крест дал название крепости, кото-
рое потом перешло к каза чьей станице, а потом и к 
самому городу. В 1777 году полковник Ладыженский 

Г.Н. Прозрителев. Историко-археологический путеводитель 
по городу Ставрополю-на-Кавказе и его окрестностям
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приступил к устройству крепости, расположившись 
здесь с Владимирским драгунским полком. Этот 
день надо считать днем возникновения поселения 
на месте Ставрополя как военно го пункта. В 1778 
году пришли казаки с р. Хопра и расположились под 
горой с северной стороны. Скоро вокруг крепости и 
под защитой её возникла слободка, вольное поселе-
ние из зашедших сюда крестьян, отставных солдат, 
их семейств, и стала развиваться жизнь вне крепо-
сти, но все же подчиняясь военному управлению и 
входя в общий строй военной жизни без собствен-
ного управления. Ныне существующие у нас улицы 
Ми хайловская, Мавринская и Барятинская — это и 
были солдатские слободки первая, вто рая, третья. 
Жизнь населения слободки всецело стояла в зави-
симости от крепости, от её потребностей и её поло-
жения в данное время.

Господствующее положение крепости, благодаря 
возвышенной местности, значи тельный гарнизон и 
близость казачьей станицы делали место это вполне 
безопасным, и потому сюда потянулась значитель-
ная часть поселенцев, и слободки росли. Явилась 
необходимость создать другие условия для жизни 
этой части поселения при крепости, и в 1785 году 
5 мая последовал указ Екатерины II об учреждении 
Кавказского наместниче ства, причем образованы 
были в Кавказской губернии три уезда: Георгиев-
ский, Моздок ский и Ставропольский — и Ставро-
поль был назначен уездным городом. День 5 мая и 
надо считать началом существования Ставрополя 
как города. В следующем году открыты были при-
сутственные места. 

В это время Ставрополь представлял из себя ряд 
домов, довольно неправильно раз бросанных по 
юго-восточной и юго-западной стороне от крепо-
сти; на северной стороне была расположена стани-
ца, где теперь Хоперская улица и Станичные улицы, 
с церковью на Нижнем базаре, где теперь часовня, а 
на нашем нынешнем Николаевском проспекте рос 
лес, в нескольких местах были топкие места от род-
ников, вытекавших из Крепост ной горы, и один из 
этих ручьев пересекал его в том месте, где на пло-
щадке между буль варами ныне стоит бассейн, и тут 
шла глубокая водомоина по направлению к нынеш-
не му дому Меснянкина (старая гимназия). Насе-
ление в это время было весьма невелико: всего 467 
дворов и 27 лавок к 1780 году.

Новый город не имел своей церкви и составлял 
приход казачьей церкви. Эта церковь построена в 
1780 году, а первою церковью надо считать поход-
ную церковь Влади мирского полка, помещавшуюся 
внутри крепости в плохом деревянном здании. Надо 
по лагать, что церковь эта стояла на том месте, где 
ныне во дворе интендантства стоит крест. Впослед-
ствии церковь эта (за уходом Владимирского полка) 
была оставлена и долго стояла без всякого призора, 
пока не была наконец продана и перевезена, кажет-
ся, в станицу Успенскую.

В это время город не имел собственной отдель-
ной земли, а земля была в общем владении с каза-
ками, вернее жители-горожане пользовались ка-
зачьей землей и теми угодьями, которые составля-
ли казенную землю. С переводом казаков в станицу 
Суво ровскую в 1825 году казачьи земли остались 
в исключительном пользовании горожан; и наши 
архивы содержат много дел, возникших по поводу 
положения и способа пользова ния этим земельным 
казачьим имуществом.

Этой земли осталось 16267 дес. 57 кв. саж.
Таким образом, благодаря указу Екатерины II 

от 5 мая 1785 года Ставрополь из слободки при кре-
пости обратился в город со значительной уездной 
территорией, жители из бесправных, подчиненных 
всецело суровому военно-крепостному управлению, 
обра тились в горожан, права которых покоились на 
знаменитой «Грамоте на права и выгоды городам 
Российской империи», данной 21 апреля 1785 года.

А потому день 5 мая и должен быть признан днем ро-
ждения нашего города и праздником ставропольцев.

Географическое положение 
Ставрополя
Ставрополь находится под 450 с.ш. и 59,390 в.д. 

от острова Ферро и над уровнем моря стоит на 1790 
футов. По тригонометрической нивелировке, про-
изведенной Фуссом и другими, положение его опре-
деляется над уровнем моря на 1996 футов.

Геогнозия местности
Ставрополь расположен на Темнолесском плос-

когорье, идущем от Ташлы-Сыр та, высшую точку 
которого составляет Чишгур-Ахчиш. Хотя горная 
цепь Ташлы-Сырта по-видимому, кажется, состав-
ляет продолжение кристаллической формации, 
основанием которой служит Эльборус, однако же 
при исследовании оказывается, что эта цепь состо-
ит из эруптивных пород и более давнего происхо-
ждения, чем Эльборус, Каз бек и Арарат; доказа-
тельством этому служат трахиты и лава последних 
гор, между тем, этих геологических элементов нет 
в Ташле-Сырте.

Темнолесское (Ставропольское) плоскогорье со-
стоит из двух ярусов третичной (молассовой) фор-
мации: нижнего и верхнего. Первый образовался 
из мергелий и темно-серого кремнистого известня-
ка, заключающего в себе раковины. Верхний ярус 
состав ляют песчаники, в которых находится мно-
жество органических остатков, кораллов, ра ковин 
и проч.; и кроме сего в этой же формации находят 
кости китообразных животных и других крупных 
млекопитающих. Раковистый камень, на котором 
расположен Ставро поль, составляет верхний слой 
высшего яруса молассовой формации и состоит из 
песча ника, связанного известняковым цементом, 
преимущественно из мактра и венус. Камень этот на 
возвышенных местах города находится в обнажен-
ном состоянии и добывается в глубоких лавах, а в 
низменных частях покрыт почвою от фута до саже-
ни и более толщи ною. 

Почва в Ставрополе в низменных местах боло-
тистая, в местах подгорных — глини стая, по плос-
когорьям — черноземная, она вообще состоит при-
близительно из 24 частей песку, 40 частей глины и 
26 частей чернозема с незначительной примесью 
извести. Кро ме того, во многих местах имеются за-
лежи кварцевого песка и по Тифлисской дороге, за 
ярмарочной площадью — твердый камень, состоя-
щий из темно-серого кремнистого известняка. На-
конец, на Кравцовом озере, на Грушевой имеются 
залежи торфа. 

Г.Н. Прозрителев. Историко-
археологический путе-

водитель по городу 
Ставрополю-на-Кавказе

Конец XIX — начало XX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования



Соборная гора
Самым интересным и достопримечательным 

местом в Ставрополе является Собор ная гора, на-
званная так потому, что здесь стоит Кафедральный 
собор во имя Казанской Божией Матери. Горя эта, 
составляя конец мыса, разделяющего две балки: 
справа — вы емка бульвара и Николаевского про-
спекта, а слева — спуск в Подгорное — заканчи-
вает ся спуском в долину и низменность, занятую 
нижней частью города и далее идущую к Надежде и 
Старой Марьевке. Здесь, на этой горе, все прошлое 
Ставрополя, его колы бель, вся его история.

С этой горы открывается чудный вид на доли-
ну р. Ташлы с её чудной зеленью са дов, огородов, 
длинных улиц и огромным пространством между 
Ташлой и Мутнянкой на 20 и 30 верст на восток. 
Как широкий горизонт открывается стоящему на 
этой горе, так и начинания, возникшие здесь, от-
крывали широкие перспективы зарождавшемуся 
здесь поселению, предсказывая ему блестящее 
будущее.

Каждый шаг на этой горе связан с воспомина-
ниями о далеком прошлом, тяжелых, бурных, кро-
вавых днях долгой войны, этой величественной 
эпохи из жизни Кавказа. Маленькая по простран-
ству, но сильная по значению, по занимаемой ме-
стности, гора эта символически знаменовала буду-
щее маленького укрепленного пункта, никогда не 
меч тавшего стать шумным, многолюдным городом, 
центром всего края, каким стал Ставро поль.

Покрытая вековым лесом, охваченная глубо-
кими балками с пробегающими по ним ручьями 
и речками (Мутнянка, Ташла), гора эта с древних 
времен служила надежным убежищем и защит-
ным пунктом для всех, кто искал укромного и безо-
пасного места. Здесь возникло в древности малень-
кое укрепление, и сюда укрылись преследуемые в 
Римской империи христиане для создания своей 
общины — церкви и дальнейшей про поведи вели-
кого учения. Им, этим изгнанникам, и принадле-
жат первые просветительные шаги, и они ознаме-
новали свое вступление в чуждой им до того стране 
своим знаменем, символом распятого, поставивши 
на этой горе крест. Везде, где проходили гонимые 
хри стиане, спасаясь от жестоких мучений, которым 

они подвергались в своей стране, они ставили кре-
сты, знаменуя путь свой символом страдания, гото-
вые на всякие лишения, какие пошлет им судьба в 
новой, дикой стране.

Гора эта — излюбленное место гулянья для го-
рожан, и ежедневно до поздней ночи можно встре-
тить по ней гуляющих, зорко всматривающихся в 
окружающую даль расстилающейся перед ними 
низменности. Здесь и воркующие парочки, насла-
ждающие ся обворожительным видом и счастливые 
в эту минуту своей любовью. Сидя у подножия кре-
ста, невольно отдаешься прошлому, и мелькающие 
внизу огоньки кажутся бивуачны ми огнями воен-
ных отрядов, которые проходили здесь с великими 
и малыми завоевате лями, делавшими нашу страну 
ареной своих подвигов.

Все изменения в жизни Северного Кавказа и пе-
реживаемые события отражались на этой горе и ос-
тавляли на ней тот или другой след. Здесь мы видим 
остатки древнего дои сторического нашествия на 
Северный Кавказ какого-то народа восточного про-
исхожде ния, который оставил нам величественный 
памятник — каменные бабы — древний па мятник 
культуры. Каменные бабы разбросаны по всей ны-
нешней губернии, и здесь они стояли группой.

Статуи сделаны из грубого песчаника, но, види-
мо, выработаны прекрасно худож ником, который 
сохранил все особенности быта, и ясно видно, что 
народ переживал бронзовую эпоху и носил брон-
зовое оружие и предметы домашнего обихода На 
статуях изображены: зеркальце, нож, отвертка, меч, 
боевой топор и гребень для расчесывания волос. 
Видны воины: женщины и мужчины. На воинах на 
голове металлический шлем, металлический ворот-
ник, цепочка, на которой прикреплен спрятанный в 
карман на груди знак или часы, справа у бедра меч 
и боевой топор.

На женщинах видны ожерелья, одежда с опуш-
кой меховой и каемкой по краю, вид ны груди. На 
некоторых головной убор — большие шляпы. Не-
смотря на протекшие ты сячелетия, статуи сохрани-
лись хорошо, за исключением тех, которые разбиты 
и испор чены безжалостной рукой последнего вре-
мени. Наша гора была свидетельницей пребы вания 
этого народа...

Но вот идут христиане... Водружается крест.
С севера движутся новые полки, идет русский 

человек...
Крест на горе указывает на место, освященное 

молитвами изгнанников, и русский отряд обосно-
вывается здесь, как и древний укрепленный пункт.

Создается крепость. Идут битвы...
Но время уносит противника, уносит и крепость, 

возникает город, и от прошлого остаются только не-
большие остатки.

Каменный крест 
на Соборной горе
Крест на Соборной горе сзади собора стоит на пье-

дестале, и под ним имеется на ме таллической доске 
надпись: «Крест по преданию поставлен Суворовым 
в 1780 году». Надпись эта не соответствует действи-
тельности, так как Суворов в этом году в Ставро поль-
ской крепости и не был, да и не было надобности ста-
вить крест, так как крепость была закончена, была в 
ней церковь. В это время уже была построена тут же, 
под горой, в станице, церковь хоперскими казаками.

«С
уворовский крест» на С

оборной 
горе. Ф

ото начала X
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Крест же этот имеет более древнее происхож-
дение, он был найден здесь, на горе, при закладке 
крепости и поставлен христианами первых веков, 
укрывавшимися в наших пределах от гонений. 
Как известно, римские императоры делали Кав-
каз местом ссылки для христиан. План крепости 
1809 года имеет важное значение, так как на нем 
обозначено место крепостной церкви, что и слу-
жило основанием при обследовании и промерах в 
от ношении каменных столбов, стоящих тут же на 
горе, указанных ниже, и местонахожде ние крепо-
стной церкви.

Что касается этого последнего креста, то поло-
жительно известно, что он долгое время стоял в ча-
совне, бывшей сзади собора, и пред ним постоянно 
горела лампада. Точ ных сведений о том, когда была 
сооружена эта часовня нет, но она тщательно поддер-
жи валась до 1884 года, и в ней зажигалась лампада. 
Несомненно, если бы этот крест служил обозначени-
ем места, выбранного для постройки собора, то при 
сооружении собора он уже утерял свое значение, и 
место, где он стоял, должно было войти в простран-
ство, заня тое зданием собора, и не было смысла так 
тщательно его хранить. Точно так же, если бы он был 
поставлен Суворовым, он терял смысл при построй-
ке крепостной церкви на дру гом месте.

После 1886 году часовня была сломана и крест, 
вынутый из неё, оставался открытым. Но в 1889 
году, ввиду объявленного чествования памяти Су-
ворова, наше городское управле ние по совету глас-
ного И.П. Кувшинского оцементировало этот крест 
и поставило на пьедестал как крест, поставленный 
Суворовым, сделав указанную надпись. Основани-
ем для такой ошибки послужило то, что в город-
ской управе, в присутственной комнате, ви села 
картина, на которой изображен Суворов с подзор-
ной трубой в руке, стоящий у раз валин крепости 
или постройки, служившей ей началом. Картина, 
как говорили, кисти художника Лагорио, бывше-
го учеником ставропольской гимназии. С другой 
стороны, у Бентковского имеется небольшая ста-
тья «Суворов встречает 1780 год в Ставропольской 
крепости». В отношении этого креста у старожилов 
вовсе не было в памяти, и о поста новке его Суво-
ровым, наоборот, было мнение, и прочно сложив-
шееся, что крест постав лен на горе жителями, до-
бивавшимися постройки церкви во имя Св. Нико-
лая, приурочи вая это благое дело к памятному для 
Ставрополя 1810 году, когда прекратилась чума, 
сви репствовавшая в Ставрополе и унесшая много 
жертв. Называли даже купца Чернова, ко торый и 
хлопотал об этой постройке.

Но если б это было так, то постройка собора де-
лала крест ненужным, и его не ста ли бы хранить. 
Нахождение этого креста при основании крепости и 
послужило основа нием для названия крепости и го-
рода — Ставрополь: Ставрос — крест, поль — город.

Каменные столбы 
на Соборной горе
Каменные столбы, стоящие на Соборной горе 

справа от собора, составляют остаток ворот внут-
реннего двора бывшей Ставропольской крепости. 
Столбы сложены на цемен те из тесаного местного 
камня, прочной постройки и сохранились хорошо. 
Но, к сожале нию, и их коснулась разрушительная 
рука, и две плиты с правого столба сброшены и ле-

жат тут же, а другие две такие же карнизные плиты 
унесены, в остальном столбы в преж нем положе-
нии, как в 1916 г.

Размер столбов: вышина __, толщина __1; в стол-
бах — крюки железные для ворот, которые отворя-
лись наружу. Несомненность столбов, как остатков 
бывшей крепости, установлена промерами всего 
пространства бывшей крепости согласно плану кре-
пости 1809 года, найденному Г.Н. Прозрителевым, 
о чем и был составлен протокол ученой архив ной 
комиссии при участии инженера Маньковского в 
1916 году, который и производил промер и обсле-
дование. В 1886 году была ещё видна часть стены 
каменной, идущей от ле вого столба сзади собора по 
направлению к постройкам причта. Стена была сло-
жена из штучного тесаного камня, но в настоящее 
время нет и следов этой стены, хотя фунда мент её, 
очевидно, остался.

Крест во дворе интендантства
Крест во дворе интендантства, находящегося на 

этой же Соборной горе, на Собор ной улице, обне-
сен железной решеткой и сохранился хорошо. При 
посредстве плана 1809 года выяснено, что этот 
крест стоит именно на том месте, которое обозна-
чено на пла не как место нахождения крепостной 
церкви. Этими данными установлено положение 
каменных столбов и существование в крепости 
церкви и устраняется предположение о поста-
новке Суворовым креста в 1780 году на Соборной 
горе. Крест этот старинной формы и напоминает 
тот, который поставлен древними христианами. 
Он обнесен решеткою, ко нечно, после, но постав-
лен на том месте, где приходился алтарь бывшей 
здесь крепост ной церкви и когда она была снесена. 
Такие кресты обычно ставятся после упразднений 
церкви и на том месте, какое соответствует нахож-
дению престола.

Могилы у креста во дворе
интендантства
Обычно лиц почетных погребают у церкви и 

именно впереди алтаря, а, следовательно, и дан-
ные могилы у креста должны были находиться 
впереди стоявшей церкви, обращенной алтарем на 
восток; и крест, стоящий за могилами, несомнен-
но, указывает расположение алтаря. Над могила-
ми была каменная плита без всякой надписи, оче-
видно, положенная впоследствии. При вскрытии 
могил там оказались два каменных склепа. Как 
председатель ученой архивной комиссии Г.Н. 
Прозрителев приступил к вскрытию благодаря 
тому, что служащие в интендантстве сделали по-
пытку разрыть могилы. В склепе была вода, про-
ступившая, очевидно, из почвы через нижнюю 
часть, через швы в камнях, бока же были хорошо 
промазаны известью и воды не пропускали; верх 
склепов был сложен из камней, положенных под 
углом и образовавших ребро. В обоих склепах ле-
жали костяки покойников, на одном из них уце-
лели сапоги: кожа прекрасно выделана, черного 
цвета, дратва сгнила. Остатки остальной одежды 
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свидетельствовали, что покойник был положен 
в форме полковника XVIII века. В памяти старо-
жилов сохранилось воспоминание, что похоронен 
здесь командир крепости, убитый во время набе-
гов горцев. Бывший окружной начальник палаты 
государственных имуществ Василий Степанович, 
умерший в 90 лет, человек, интересовавшийся 
стариной, развитой и о многом осведомленный из 
местной жизни, утвердительно говорил об этом. 
Первым комендантом и строителем крепости 
был капитан-полковник Ладыженский. Но когда 
именно он был убит, сведений нет, хотя надо по-
лагать, что во время первого нападения кабардин-
цев на крепость в 1780 году, так как к 1800 году 
был уже другой комендант.

Во втором склепе покойник был в гражданской 
одежде, судя по простой черной  пуговице (кос-
тяной) на его одежде. Покойник был небольшого 
роста, с небольшой голо вой. К сожалению, взятые 
из склепов черепа в мое отсутствие были снова 
брошены в мо гилу по распоряжению начальника 
вещевого склада и склепы зарыты, что и не дало 

воз можности дополнить исследование и произве-
сти измерение. Возможно, что второй по койник 
был женщиной и предполагают, что это была жена 
коменданта. Необходимо было снова произвести 
раскопки и сделать более тщательные исследова-
ния, но этому поме шал в то время мой переезд в 
Тифлис в 1916 году. Перед моим отъездом, ввиду 
установления места нахождения крепостной церк-
ви, был отслужен молебен у этого креста в присут-
ствии властей и всего состава ученой ар хивной ко-
миссии и снята фотография, хранящаяся в Музее 
Северного Кавказа.

Двор Интендантства 
и постройки на его площади
Нынешний двор интендантства, находящийся 

на Соборной улице, составляет часть того простран-
ства, которое занимала Ставропольская крепость. 
Двор имеет трое ворот: двое — на Соборной улице 
(западные и восточные) и одни с площади от Алек-
сан дровской гимназии, — [и] обнесен каменной сте-
ной из штучного тесаного камня, кото рая упирается 
в имеющиеся постройки и соединяет их.

Здание, стоящее направо от входа во двор че-
рез восточные ворота, построено еще в 1790 года; 
со двора оно имеет колонны при входе. Это здание 
приемочной комиссии (про виантмейстерская ко-

миссия), окна его с решетками железными выхо-
дят на Соборную улицу, постройка одноэтажная, 
каменная. Главный корпус (двухэтажный, с подъ-
ездом на Соборную улицу) построен позже, в 1820 
году. Тогда была комиссариатская комиссия, и 
в 1864 году учреждено интендантство, вещевой 
склад и ставропольский кубанский продо вольст-
венный отдел.

Складочные, вещевые магазины каменные, обра-
щенные к собору, существовали еще во времена кре-
пости, и в них были сделаны амбразуры, как вверху, 
так и внизу. Это длинная, очень прочная постройка 
с открытыми коридорами со стороны двора. На од-
ном из этих магазинов была прибита чугунная дос-
ка в память посещения в 1837 г. Ни колаем I. Доска 
эта, по словам заведующего вещевым складом А.Д. 
Дядченко, была сня та смотрителем вещевого скла-
да Гиршем и, как он слышал, отправлена им в Пет-
роград2 в конце 90-х годов.

До 1864 году в главном корпусе в нижнем этаже 
помещалось казначейство и в высту пе каменном во 
двор была кладовая, железные двери уцелели до 

настоящего времени. С учреждением 
вещевого склада был назначен смот-
ритель склада, и был первым Фон-
Вах, за ним Колобов, Росицкий, Гирш, 
Ахвердов, Яхнопольский, Ховренко, 
Васильев. Аким Данилович Дядченко 
был сначала помощником делопроиз-
водителя, затем чиновником особых 
поручений, смотрителем магазина и, 
наконец, заведующим складом.

В делах комиссариатской комиссии 
Дядченко видел указ Екатерины II 
о даровании каких-то милостей, но 
точного содержания не помнит. Что 
касается архива, то он был перенесен 
в главную гауптвахту в 1885 году на 
бывшей Госпитальной улице, где по-
мещал ся военный архив, а часть была 

отправлена в Тифлис; оставшуюся часть в интен-
дантстве разграбили в 1918 году, а остатки были 
проданы в 1919 году.

Военная гауптвахта
Около двора интендантства, на площади меж-

ду двором и Александровской гим назией, стояло 
небольшое каменное здание о четырех комнатах, с 
открытым коридором на каменных колоннах; в нем 
помещалась гауптвахта, и перед ней стояла пушка, из 
ко торой обыкновенно в 12 часов дня делали выстрел. 
Затем гауптвахта была переведена на Госпитальную 
улицу в новое здание, и старое здание было оставле-
но. Оно оставалось до 1886—88 годов, когда было пе-
редано городу и затем сломано.

Гауптвахта эта связана с судьбой известного ре-
волюционера Германа Лопатина. Он был аресто-
ван после сделанного у него жандармами обыска 
и содержался на этой гауптвахте, откуда и бежал. 
По другим рассказам, так как военный надзор был 
строг, то Лопатин, задумав бежать, просил перевес-
ти его в тюрьму, хотя здесь содержались при вилеги-
рованные лица. Друзьям его удалось добиться этого 
перемещения в Ставрополь ский тюремный замок, 
откуда и состоялся его побег.

На этой же гауптвахте содержались в 50-х и 40-х 
годах все бывшие тогда юнкера ми впоследствии ге-
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нералы и видные военные деятели, составлявшие 
высшие чины кав казского управления. Эти юнкера 
были сынками очень богатых помещиков (это была 
«золотая молодежь»), которых посылали на Кавказ 
для отличий и чтобы выслужиться и скорее полу-
чить офицерский чин.

Проживая в Ставрополе, удаленные от военных 
действий с горцами, они предава лись кутежам и 
вели картежную игру. Проигрывая большие суммы, 
они входили в дол ги, за которые должны были рас-
плачиваться мамаши, жившие в своих имениях «на 
кре постных душах», как тогда говорили. Постоян-
ные просьбы о высылке больших сумм для уплаты 
«долгов чести» становились для некоторых состоя-
ний не по силам, и вот те, кто победнее, обратились 
с просьбой в Петроград3, указывая на непомерную 
картежную иг ру. Голос их был услышан высшим 
начальством, и приказано было прекратить игру. 
Местное начальство точно исполнило приказ и 
виновных подвергло аресту на гауптвах те, где ко-
нечно, при военном надзоре карты никак не могли 
быть допущены. Исполнив приказание, начальство 
донесло в Петербург.

Но, к удивлению всех, вскоре опять полетели жа-
лобы родителей на большие проигрыши их сынков, 
хотя в указанное время виновные содержались под 
арестом. Сно ва последовала расправа, а начальство, 
предполагая плохой надзор, задумало внезапно про-
верить, как содержаться юнкера… Юнкера чинно си-
дели за столом, о картах и поми ну не было. Началь-
ство было довольно и донесло в Петербург о резуль-
татах своего посе щения. На самом же деле оказалось, 
что в это самое время велась самая азартная игра... 
Юнкера играли «на мух». Перед каждым сидящим 
за столом лежала небольшая крупни ка сахару, и все 
наблюдали, на чей сахар муха раньше сядет, тот счи-
тался выигравшим. Ставки были огромные.

На этой же гауптвахте содержались пленные поль-
ские и французские офицеры из наполеоновских 
войск 1812 года и сосланные на Кавказ декабристы.

Ставропольская крепость
Она занимала все пространство на горе от нынеш-

него Приютского переулка до спуска к Ясеновской 
улице. Эта возвышенность представляет мыс, обра-
зуемый балками: с одной стороны, с южной — быв-
ший Николаевский проспект, а с другой — нынешние 
улицы Подгорного. Крепость была обнесена валом и 
стеной, на которой стояли пушки. Вокруг крепости 
рос большой строевой лес. Крепость господствовала 
над всей располагающей ся перед ней на восток до-
линой нижней части нынешнего города и далее к се-
лам: Наде жде и Старой Марьевке, всем пространст-
вом правого и левого берегов р. Ташлы и Мут нянки.

В ширину крепость занимала от спуска в Под-
горное до нынешнего бульвара по Николаевскому 
проспекту (ныне Красная улица), и стена шла по 
нижней границе ны нешней усадьбы Прозрителева. 
В соседней балке протекал ручей с хорошей водой, 
и сюда ходили из крепости по воду под прикрытием 
военной команды.

Кафедральный собор
Собор заложен в 1843 году, а окончен в 1847 году, 

византийского стиля о пяти куполах, план составлен 
архитектором Тоном по повелению Николая I, по-
стройка производилась под наблюдением местного 

архитектора Ткаченко. История собора изложена 
в брошюре Г.Н. Прозрителева «Казанский кафед-
ральный собор в Ставрополе-на-Кавказе».

Собор имеет калориферное отопление, и пол 
вымощен чугунными плитами. Под всем собором 
имеется интересное высокое подвальное помеще-
ние, хорошо освещенное с южной стороны, с не-
сколькими отделениями. В одном из них погребен 
епископ Став ропольский Феофилакт, а в другом — 
Александр Федорович Нестеров. Вход в этот этаж 
с северной стороны; из него есть ход в собор. Собор 
построен очень прочно, и глав ным его недостатком 
служат массивные пилоны, поддерживающие тя-
желый купол, затесняю щие собор и мешающие как 
размещению молящихся, так и общему виду храма 
и бого служению. Хоры устроены над притвором и, 
находясь вне пространства самого храма, не делают 
пение звучным, и вообще для проповедника собор 
не представляет удобств.

В общем постройка красивая, и собор эффектно 
высится на возвышенности, изда лека видный при 
подъезде к городу с северной и восточной стороны. 
С постройкой ко локольни, при ее исключительной 
вышине, собор потерял много в своем величии, но 
на картине местного художника, изображающей 
Ставрополь 1848 года, собор величе ственно увенчи-
вает возвышенность, высоко поднимаясь над рядом 
остальных зданий, расположенных по краю ее. Риз-
ница собора содержит богатые священнические об-
лаче ния и хорошей работы воздухи и другие пред-
меты алтарной утвари. Из архиерейского облаче-
ния достойны внимания митры первых епископов 
Иеремии и Иоанникия. Ин тересна художественной 
работы серебряная вызолоченная массивная модель 
собора, вес ее около двух пудов. Из икон обращают 
на себя внимание в художественном отношении: 
«Снятие со Креста» — большое полотно в алтаре за 
престолом; Николая Чудотворца — в правом приде-
ле с правой стороны; «Успение», писано на доске по 
золоту, оригиналь ная работа. На канунном столе — 
икона 1832 года, в центре — «Троица». На правом 
пило не от входа — «Христос в багрянице и терновом 
венце», там же икона Божьей Матери. И обе хоро-
шей работы. На переднем правом пилоне — икона 
Казанской Божией Матери XVIII века. Икона эта 
перешла из церкви станицы Ставропольской, когда 
она была упразднена и казаки вселились в стани-
цу Суворовскую. Церковь ещё оставалась, из-за неё 
шел спор, и икона была взята из церкви, а казакам 
при переносе церкви досталась копия ее. Работа хо-
рошего мастера и заслуживает внимания знатоков.

Но в описи церковного имущества по поводу этой 
иконы говорится следующее: «Икона храмовая Казан-
ской Божьей Матери написана в 1838 году в Москве 
взамен тако вой же иконы, бывшей в Ставропольской 
станичной Казанской церкви, перенесенной казаками 
со всем своим имуществом и утварью в станицу Суво-
ровскую; так как все жители Ставрополя питали к сей 
иконе особенное почтение и благоговение и проводи-
ли ее с особенным сожалением и горестию, то быв-
ший в то время церковным старо стою купеческий сын 
Иван Волобуев употребил свое старание как можно 
скорее и луч ше устроить и украсить настоящую икону, 
которая действительно заменила преж нюю».
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В правом приделе с левой стороны — икона Ио-
анна Крестителя, у которого на груди в чаше Спаси-
тель. В ризнице хранятся: саккос Павла Тобольско-
го, посох Игнатия из слоновой кости и серебряной 
оправы по дереву, две главы змия. Облачение ар-
хиерейское пожертвовано из Киево-Печерской лав-
ры и привезено епископом Иеремией, а также икона 
Антония и Феодосия Печерских и Божией Матери с 
надписью 15 августа 1844 года. Дарохранительница 
из серебра пожертвована купцом Михаилом Ртище-
вым в 1886 году, вес 30 фунтов (работа Хлебникова). 
Крест серебряный, пожертвованный в па мять при-
мирения поссорившихся друзей Дмитрия Афанась-
евича Венецианова и ректора семинарии.

Евангелие, «бывшее в плену у Кази-муллы», дос-
тавленное епископом Иеремией, с надписью: «Сие 
Евангилие сколь достопримечательно по своей древ-
ности, сколько и по бедственному приключению. 
В 1831 году 1 ноября в утреннее время Кази-мулла, 
коему преемствовал нынешний изувер Шамиль, на-
пал со своими полчищами на богоспасаемый град 
Кизляр и многих из граждан ограбил, многих предал 

мечу своему, многих увел в плен. Не пощажены и 
обитель сия Крестовоздвиженская, и церковь Свято-
Троицкая; все почти, что имели сии храмы ценного: 
ризы, кресты, Евангелия среброкованые, — унес он.

Тогда и сия священная книга похищена была из 
церкви, обнажена от всего, что было на ней из сереб-
ра вызолоченного, и брошена подле дома Мицкеви-
ча. Вновь оправле но оно строителем иеромонахом, 
ныне назначенным в сан игумена Вениамином, ко-
то рый рассказывал мне о сем. Иеремия, недостой-
ный епископ Кавказский, мая 19-го дня 1845 года. 
Тому же подверглось и другое Евангелие, печатан-
ное в царствование Елизаветы Петровны. 23 декаб-
ря 1848 года принесено в кафедральную ризницу 
как памятник древно сти. Другое Евангелие печата-
но при Петре I — 1713 года. Оправлено в переплет в 
1881 году протоиереем Яковенко». 

Соборная колокольня
Это трехъярусное каменное здание, сделанное из 

местного камня, по своей красоте, прочности и вы-
дающейся высоте является единственным на всем 
Кавказе. Построена по плану губернского архитек-
тора Воскресного, под его руководством и надзором, 

оконче на с водружением креста 14 сентября 1867 
году на средства собора (около 17 тысяч рублей) и 
средства городских обывателей; имеет высоту до 
креста 46 саженей, шар под крестом — 2 аршина 10 
вершков и сам крест — 5 аршин 6 вершков. Крест 
железный, обтянут мед ной латунью и через огонь 
вызолочен. Цепи, укрепляющие крест, железные, 
оцинкован ные, длиною 13 аршин. Глава колокольни 
луковичная, покрыта железом в виде чешуйча тых 
шашек и окрашена цветными красками. На коло-
кольне колокола: первый колокол, весом 525 пудов, 
отлит в городе Ставрополе в 1852 г. на заводе купца 
Ефимова иждиве нием временного первой гильдии 
купца, коллежского регистратора Лавра Ермолаеви-
ча Павлова; второй, весом 104 пуда 23 фунта, устроен 
в 1844 году иждивением ставропольско го мещанина 
Сергея Лунева; всех же колоколов семь.

Со второго яруса колокольни открывается чу-
десный вид на все окрестности города Ставрополя 
и на цепь гор с двумя ее великанами — Эльборусом 
и Казбеком. Особенно хорошо наблюдать пред вос-
ходом солнца, когда это величественное светило 
восходит как будто из-под земли. Весь Ставрополь, 
с его пересеченной местностью и балками, ка жется 
точно изображенным на карте; все здания умаля-
ются, и улицы кажутся ленточка ми. Экскурсия на 
колокольню представляет громадный интерес, и с 
этой именно высоты всего лучше возможно изуче-
ние подробностей Ставропольской возвышенности. 
К сожа лению, церковное и городское управления не 
обращали внимания на внутреннюю ка менную ле-
стницу, по которой приходится подниматься в яру-
сы колокольни, а в некото рых местах она делается 
небезопасной для поднимающихся по ней — сту-
пеньки стерты от ходьбы.

Постройки соборного причта
Постройки эти представляют длинное здание, од-

ноэтажное, где устроено несколько квартир. Здание 
это расположено внизу под горою, окружено садом 
и составляет часть Подгорного. Здание это — дом 
бывшего комиссионера Тамамшева, которому при-
надле жал и прекрасный сад с хорошими фруктовы-
ми деревьями, уцелевшими частью и до на стояще-
го времени. Здесь проходила крепостная наружная 
стена. Ворота двора причта выходят на площадку у 
подножья горы, где был расположен базар и шел ряд 
торговых лавок, до пересечения с Армянским рядом, 
ныне улицей, спускающейся к Нижнему база ру. Угол 
Армянского ряда составляет двухэтажный дом Топор-
кова, где помещалась пер вая гостиница, под домом 
устроены прекрасные теплые подвалы. На другом 
углу этого здания помещался в 40-х—50-х годах бака-
лейный магазин Александра Федоровича Несте рова, 
известного своим даром городу 2500 десятин земли в 
Ставропольском уезде для нужд бедных горожан.

Торговые лавки были расположены выше площа-
ди, и к ним были устроены камен ные ступеньки во всю 
ширину спуска. В 1888 году в доме Топоркова поме-
щалось убежище для бесприютных детей братства Св. 
Владимира, которое было основано Г.Н. Прозри теле-
вым в 1888 году, и бесплатная столовая для бедных. 
Дом этот в то время принадлежал Приказу Общест-
венного призрения и был затем куплен братством.

В 1912 году убежище было переведено в новый 
дом, построенный братством на усадьбе бывшего 
инвалидного двора на Нижеслободской улице, а 
бесплатная столовая закрыта. Впоследствии усадь-
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ба причта была увеличена присоединением от пло-
щади, где стоит собор, участка земли, уступленного 
городским управлением по дарственной, со вершен-
ной в 1883 году, в количестве 578 кв. саженей для по-
стройки причта. При постройке дома был проведен 
каменный забор и усадьба отделена от площади. До 
этого же на уступленном участке пожарная команда 
сваливала навоз и накоплялись целые горы его; на-
возные лужи текли и образовывали целые озера во 
время дождей, несмотря на бли зость церкви.

Фонарная
Это старинное полуразвалившееся деревянное 

здание составляет остаток того тор гового ряда, 
который шел у крепостной стены на базарчике. 
Постройка оригинальная, в полтора этажа с бал-
кончиком, уцелела до сих пор, несмотря на все 
произошедшие разру шения. Она примкнута к горе 
и кажется, что это начало подземного хода. До 
устройства электрического освещения улиц здесь 
помещались фонарщики, зажигавшие уличные фо-
нари на центральных улицах.

Барятинский сквер
Сквер расположен по южному склону Соборной 

горы и представляет драгоценное до стояние про-
шлого. Сквер засажен Нечмировым в память при-
езда князя Барятинского по взятии Шамиля в 1859 
году. При господствующих северо-восточных ветрах 
сквер несет большую службу для городя он хорошо 
распланирован и прекрасно разросся. Богатей шие 
кленовые деревья своей могучей кроной дают тень 
и прохладу во время жаров и за щищают от пыли. 
Лужайки между деревьев всегда располагают к от-
дыху и, к сожале нию, за отсутствием надзора зеле-
ная сочная трава их привлекает бродячий скот, кото-
рый пасется наряду с детьми и нянями, ищущими 
прохлады и тени. Здесь же располага ются и влюб-
ленные парочки на широких каменных скамейках.

Благодаря заботам бывшего городского главы Ро-
занова сквер отделен от площади каменною стеною 
и в настоящее время представляет хорошее место 
для гулянья. Один состав гласных думы предпола-
гал в этом сквере произвести большую постройку и 
часть его вырубить. К счастью, более благоразумная 
часть под влиянием протеста некоторых лиц воспро-
тивилась этому святотатству, и сквер уцелел. Поло-
жение сквера в центре го рода и на таком доступном 
для ветров месте обязывает всемерно оберегать его и 
пору чить заботу о нем садовнику, чтобы не оправда-
лась русская пословица: «Глупому сыну не в помощь 
отцовское наследство». Уцелело одно дерево от 
прежнего леса. Здесь наса жены: дуб, клен, акация.

Соборная лестница
Это прекрасное сооружение служит для спуска с 

соборной горы на Николаевский проспект. Лестница 
имеет 97 ступеней, 8 площадок, ширина ее _4. Сде-
лана она из местного камня, очень прочного, и яв-
ляется украшением города среди всех построек. Это 
монументальное сооружение является выдающимся 
в архитектурном отношении. Окончена постройка 
в 1851 году, и по ней шел в городскую думу Алек-
сандр II, в то время наследник, во время его приезда 
в Ставрополь. Очень красивый вид на эту лестницу 
от старого бассейна, стоящего на площадке между 

бульварами. Вверху лестницы устроено небольшое 
здание, служившее для помещения сторожа. В 1886 
году при сооружении огра ды сделаны в конце лест-
ницы каменные колонны с пирамидальными вер-
хушками. К со жалению, каменные барьеры лестни-
цы (стены) расхищаются, и лестнице грозит то же 
самое. Необходимо принять меры по охране. 

Могилы у кафедрального собора
Забытые могилы!.. Время пощадило вас, но люди 

щадят вас только потому, что слишком на видном 
месте покоятся останки, скрытые в ваших недрах. Но 
они, люди, и не прини мают никаких мер к сбереже-
нию. И могила Варпаховского осела, пьедестал под 
мра морной колонной треснул, колонна наклони-
лась. И только собор спасает тебя, немого свидетеля 
погребения хранимого тобою покойника, в свое вре-
мя отдавшего много труда и сил на служение краю, 
и теперь лишь надпись на твоей колонне напомина-
ет о его су ществовании. Еще пройдут годы, колонна 
упадет, и безжалостная рука гробовщика по ставит 
ее на другую могилу неведомого для тебя нового по-
койника, а надпись тщательно уничтожится. 

Могила Дарьи Кусаковой и её сына, генерал-май-
ора Льва Ивановича Кусако ва. Видное место в горо-
де занимали эти мать и сын, и крупную роль играли 
они в исто рии нашего края. Судьба привлекла Ку-
сакова на Кавказ. Из мелких чинов пробил он себе 
дорогу и, сделавшись дежурным штаб-офицером и 
помощником начальника обла сти, был вершителем 
всех дел, восходивших на решение властей. Всё за-
висело от него, от его доклада. Весь Северный Кав-
каз был в его руках.

Правда говорили, что и он сам был в руках у дру-
гого более хитрого и умного, у грека Посполитаки, 
обделывавшего за его спиной свои крупные дела. 
И ходила по рукам карикатура под названием «Бан-
дура». Был изображен сидящий на стуле Кусаков, 
изо рта его до ног через его большой живот натя-
нуты струны, а сбоку стоит Посполитаки с смычком 
в руках и водит по струнам. Надпись гласит: «Яку 
знаю, таку граю». Деятель ность Посполитаки широ-
ко развивалась в Екатеринодаре вообще в Черномо-
рии, среди кубанских казаков по аренде очень круп-
ных рыбных заводов, дававших весьма крупные ба-
рыши, а также и по другим оброчным статьям.

Кусаков имел крепостных крестьян, привезен-
ных из России и поселенных им на своей собствен-
ной земле в Ставропольской губернии. Как с той, 
так и с другой стороны возникали постоянно жало-
бы, т.е. со стороны помещика — за неповиновение, 
за сопро тивление и побеги, так и со стороны кресть-
янина — за притеснения от помещика.

Наиболее строптивые из крестьян были даже 
сосланы в Сибирь по требованию по мещика. Из-
вестен следующий случай. По жалобе помещика 
была сослана в Сибирь «за развратное поведение и 
другие нетерпимые поступки», как сказано в про-
шении самого Кусакова, девица, крепостная его 
Екатерина Кузнецова. За что именно была сослана 
Куз нецова, точных сведений нет, но в том же про-
шении Кусакова говорится, что из пи сем её, полу-
ченных из места ссылки, попавших к нему в руки, 
он узнает, что она делала много воровства в доме 

Г.Н. Прозрителев. Историко-
археологический путе-

водитель по городу 
Ставрополю-на-Кавказе

Конец XIX — начало XX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования 345



его, находясь в услужении у его матери и сестры и, 
передавала будто бы другим, и в письмах поиме-
новывала участников и поручала им кланяться, и 
припоминала некоторые случаи воровства, и дела-
ла внушение матери, выхваляла жизнь в Сибири. 
Ввиду таких данных Касаков, узнав, что на почте 
получено страховое письмо на имя её матери, об-
ратился в почтовую контору с просьбой о выдаче 
этого письма, но контора на точном основании 
почтдиректорской инструкции отказала в выдаче 
письма постороннему лицу. 

Принимая во внимание условия того времени и 
влияние Кусакова, нельзя не отме тить гражданского 
мужества небольшого чиновника, почтмейстера, осме-
лившегося ока зать сопротивление требованию такого 
влиятельного лица Дело это происходило в 1859 году.

Кусаков подал жалобу губернатору и, ссылаясь 
на то, что требование было основа но «по причи-
не», чтобы обнаружить преступление крепостных 
людей против владельца, просит о вскрытии пись-
ма и предъявлении его ему, «ибо если  оно заклю-
чает неблагона меренные внушения, то могут выйти 
вредные последствия от других моих крестьян». По 
распоряжению губернатора письмо  было вскры-
то и предъявлено Кусакову. В письме Екатерина 
в самых нежных выражениях шлет матери своей 
поклон и говорит, что она прибыла в город Томск 
и живет в услужении у чиновника, который, видя 
её старание и заслугу, выдал её замуж за хорошего 
человека, сапожника, и просит выслать ей на обза-
ведение денег и писать ей. Никаких угроз или пре-
ступных указании в письме не оказа лось. Наконец, 
в феврале 1860 году. Кусаков выдал письмо матери 
Кузнецовой, прислав его из Екатеринодара (ныне 
Краснодар), где он состоял в это время начальни-
ком Штаба Черноморского казачьего войска.

Вообще владение крестьянами на Кавказе не 
удавалось, и, ступив на кавказскую почву и видя сво-
бодную казачью жизнь и свободных переселенцев, 
крепостные при пер вой возможности разбегались в 
разные стороны и уклонялись от работ на помещи-
ков. Кусаков был хорошим хозяином и уже в 50-х 
годах завел образцовое хозяйство и имел усовер-
шенствованные земледельческие орудия и маши-
ны. Таких хозяйств в Ставрополь ской губернии 
было немного: Реброва, Юрьева и Скаржинского в 
Прасковейском (Свя токрестовском) уезде, тяжело 
жилось крепостным. 

Дарья Кусакова была матерью Кусакова. Это 
старая дворянка из Тверской губер нии, имевшая 
там ещё в 1812 году своих крепостных,  которые ча-
стью и перешли в ставро польское имение Кусакова. 
Женщина она была с большим характером, власт-
ная, энер гичная и с недюжинным умом. Она близко 
принимала участие в делах сына, и говорили, что 
областью правит не сын, а она. В какой мере это 
было справедливо, с точностью ска зать нельзя, но 
во всяком случае, несомненно, что она имела огром-
ное влияние на сына, а через него и на направле-
ние дел, которые проходили через его руки, а этим 
и на дела области, конечно, вероятно, в отношении 
разных назначений и хозяйственных дел. Сын отно-
сился к матери с большим почтением и дорожил её 
советами. Со смертью их пре кратился в Ставрополе 
род Кусаковых, и дом их, находящийся на Верхнем 
базаре, был продан и приобретен дворянским де-
путатским собранием. Оба памятника [на могилах] 
чугунные, сохранились хорошо.

Могила Гливенко. Он был протоиереем кафед-
рального собора и в то время имел большое значе-
ние: «Соборный протопоп».

Могила Успенского. Дмитрий Успенский был 
ключарем, хотя он получил только семинарское об-
разование, но был человек отзывчивый, просвещен-
ный и интересовался стариной Ставрополя. Состоял 
председателем церковного археологического обще-
ства, но мало уделял внимания церковному музею. 
Когда в среде общества возникла мысль написать 
историю Ставропольской епархии, то он вошел в 
состав избранной комиссии и взял для разработки 
некоторые дела из консистории и успел написать 
несколько очерков из жизни духовенства в епархи-
альных ведомостях, но к дальнейшей работе не при-
ступал. Участвуя в поездках архиерея по епархии, 
он вел дневник поездок и состав лял интересные от-
четы, но они не были напечатаны и остались в делах 
консистории. И к этой могиле заросла тропа, как и к 
остальным покойникам, рядом с ним лежащим.

Пожарная каланча
Мысль о постройке каланчи возникла еще в 1837 

году вследствие представления го родничего. На-
чальник области поручил строительной комиссии 
составить план построй ки и смету. 3 февраля 1838 
года общее управление кавказской области сообщи-
ло об этом окружному начальнику. Строительная 
комиссия составила план и отправила его в Град-
скую думу для указания места места постройки и 
способа, каким она может произвести постройку. 
Но Дума уведомила, что средств она не имеет, и 
общее управление просит окружного начальника 
высказать его мнение по этому вопросу. Окружной 
начальник, соглашаясь с мнением Думы, прибавля-
ет, что есть более неотложные и важные нужды, как 
то: постройка помещения для пожарных инстру-
ментов, дома для арестованных жен щин, — но они 
не удовлетворяются по недостатку средств города, 
и притом поли цейское управление стоит на таком 
возвышенном месте, что почти весь город виден. 
Вследствие такого заключения окружного начальст-
ва исполняющий обязанности на чальника области 
генерал-лейтенант барон Таубе предложил строи-
тельной комиссии от ложить постройку каланчи до 
более благоприятного состояния городских средств. 
На этом и заканчивается дело о постройке каланчи.

Но в апреле 1839 года строительная комиссия сно-
ва предлагает окружному начальни ку избрать удоб-
ное место, так как предположено построить съезжий 
дом с каланчою близ сарая, где помещаются пожар-
ные инструменты. Сообщение это подписал гра ждан-
ский губернатор Семенов. Сама форма бумаги не ос-
тавляет сомнения, что вопрос о постройке уже решен 
и требовалось только исполнение формальностей.

Полицейское управление в то время находилось 
на том самом месте на Соборной горе, где стоит и 
теперь, и, действительно, по своему местоположению 
оно господство вало над всей прилегающей низмен-
ностью, на которой были расположены станица и го -
род, и с этого места, действительно, был виден почти 
весь город благодаря отсутствию построек, ниже 
расположенных по Соборной улице, Николаевскому 
проспекту, поэтому надобности в каланче большой 
не было. С каланчи хороший вид на Ставрополь. Но 
по жарная команда возникла еще в 1820 году, и слу-
жителями были полицейские солдаты.346



Дом Главного штаба
Главный штаб войск Кавказской линии. Дом 

этот остался без изменений до настоя щего времени. 
Двухэтажное здание, хорошо построенное, оно и 
теперь принадлежит к лучшим домам города. Это 
первый дом, который суждено было посетить зна-
менитому Шамилю после его пленения в 1859 году 
при въезде в Ставрополь. 

Магистрат
Здание, стоящее по линии верхней части 

Николаевского проспекта (ныне Красной улицы), 
в полтора этажа, смешанной постройки, служило 
первоначально для помещения первого присутст-
венного места магистрата, открытого в 1786 году. 

В нижнем этаже помещался архив. Вся история 
Ставрополя до 1848 году прошла здесь, в стенах 
этого здания. Ныне помещается в нем амбулатория 
для городских боль ных.

От улицы здание отделено теперь каменной 
стеной, вследствие чего оно с улицы видно только 
вполовину. Тип постройки — обыкновенный дом 
с небольшими окнами и частыми переплетами в 
оконных рамах. Внутри оно переделывалось, но 
снаружи сделан только легкий ремонт.

Городская дума
Здание Думы расположено на спуске с Соборной 

горы, но все-таки настолько высо ко в отношении 
окружающей местности, сильно понижающейся к 
востоку, что оно господствует над остальной мест-
ностью и при своем двухэтажном строении очень 
эф фектно высится среди остальных строений.

От самого восточного конца города и даже с при-
легающей к городским (Тифлис ским) воротам пло-
щади оно прекрасно видно и величественно венча-
ет возвышенность, резко  выделяясь на горизонте 
своими двумя башенками. Построено оно по плану 
архи тектора Славянского, и, несмотря на просто-
ту положенного в основание его мотива, оно очень 
красиво, легко и, благодаря соразмерности частей, 
нарядно и всегда имеет праздничный вид, хотя чу-
ждо наружных украшений. 

Талантливый строитель с расчетом выбрал место 
для постройки и кокетливо на бросил на башенки 
легкую крышу — опрокинутые тюльпаны, уперев в 
них шпили, как стебельки от цветочной чашечки. 
Построено оно в 1848 году. Низ здания был укреп-
лен контрфорсами, составлявшими глухие боковые 
балконы, но в 30-х годах городская упра ва решила, 
упразднить эти балконы, считая их излишними 
и рассчитывая использовать нижнее помещение. 
После этой переделки через год здание дало трещи-
ну: южная сторо на обнаружила сползание.

Предполагая, что это неожиданное явление про-
исходит от просачивания почвен ных вод, решено 
было но проекту архитектора Бржезицкого обнести 
здание дренажной канавой, но разрушение не оста-
новилось. Тогда убедились, что бывшие балконы 
имели свое значение, и снова их восстановили, хотя 
и в меньшем размере.

Наконец, с назначением в 1910 году городским 
архитектором инженера Булыгина ре шено было 
переделать южную половину здания, углубив фун-
дамент и осветив нижний (третий) этаж, сделав его 
жилым. Но эта крупная переделка в здании едва 

не повела к полному уничтожению всего здания 
и не лишила город этой красивой, оригинальной 
и ценной в историческом отношении постройки, 
служащей украшением центральной ча сти города. 
Бывший в то время городским головою Поярков, не 
связанный с прошлым города воспоминаниями и 
совершенно чуждый ему, выдвинул проект снести до 
основа ния это здание и построить новое, хотя и на 
этом месте, но в новейшем стиле — муници палитет.

Ставропольская ученая архивная комиссия в 
лице председателя Прозрителева в ви дах охра-
ны памятников местной старины настаивала на 
сохранении здания в прежнем его виде, допуская 
переделки, необходимые для укрепления, но без 
изменения внешнего его вида.

Городская управа поддерживала проект город-
ского головы и даже в своем докладе ссылалась на 
заключение академика Суслова, заявившего будто 
бы, что здание не имеет никакого стиля и может 
быть сломано. Но, несмотря на такой авторитет, 
архивная комиссия не отступала от своего настояния, 
и, к счастью, в думе нашлось большинство, ставшее 
на историческую точку зрения, и принят был пер вый 
проект. И таким образом здание уцелело. 

С балкона второго этажа этого здания открыва-
ется чудный вид на всю нижнюю часть города и рас-
кидывающуюся даль с восточной стороны. Окайм-
ляющие низмен ность горы, поднимающиеся терра-
сами к югу, красиво выделяются на горизонте за 34 
версты от города, видны села Надежда, Старомарь-
евка, белеют хатки села Бешпагира, при жавшегося 
в глубоком изгибе горы. А с крыши здания и его 
башни открывается прелест ная панорама всей вол-
нистой поверхности общей возвышенности с дале-
ким предгорьем и величавым гигантом Эльборусом, 
который высится над всеми горными исполинами, 
гордо подняв две свои головы.

План Булыгина был выполнен вполне удачно. 
Внутри сделаны большие переделки, расположение 
комнат изменено благодаря прибавлению здания 
во двор, увеличению боковых крыльев, получились 
лишние комнаты и возможность сделать хорошую 
вну треннюю бетонную лестницу вместо прежней 
деревянной.

Прежде это здание имело в главной зале хоры 
(в западной стороне его), и из них был ход в баш-
ню, из которой обыкновенно приезжавшие в Став-
рополь любовались дивным видом гор. Вся история 
Ставрополя с 1848 года до последних дней связана с 
этой залой: в ней проходили и тяжелые, и радостные 
дни города. Сюда прибегали жители и в скорб ные 
дни холеры сорок восьмого года; здесь ликовали и 
по случаю приезда в 1851 году на следника, будуще-
го Александра II, с которым так много соединялось 
надежд; здесь го род чествовал и Барятинского, сло-
мившего упорство знаменитого Шамиля, которого 
он вез через Ставрополь в Петроград.5 Гроза Кавка-
за, Шамиль ехал пленником и все праздновали это 
огромное событие, так как с этим проездом было 
связано прекращение грозного военного времени, в 
котором и город нес большие тяготы и утраты.

Все начинания для города исходили из этой залы 
и все выдающиеся кавказские дея тели проходили 
здесь, связанные с тем или иным событием кавказ-
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ской жизни. Здесь же, в этом зале, закончила свое 
существование и Городская дума городового поло-
жения, уступив место городскому Совету в 1918 году, 
как в 1870 году. Покончила свои дни шестиглас ная 
дума, созданная по указу 1785 года, в свое время 
бывшая громадным шагом вперед по пути граждан-
ского развития страны. 

Почти половина всей истории нашего города 
связана со зданием городской думы. Все радости и 
неудачи город встречал в этом здании. Величест-
венно оглядывает оно всю нижнюю часть города, 
колыбель его, из которой он постепенно вырастал, 
как дитя из ко лыбельки, рос, ширился быстро и ухо-
дил во все стороны.

Красивое и приветливое здание это было пер-
вым украшением, да и теперь оно не потеряло в 
художественном отношении и не видит себе со-
перников в новом городе. Гли нистый спуск, избо-
рожденный рытвинами от потоков воды, густой 
бурьян и торчащие  среди него камни — такой вид 
представляла из себя возвышенность, отделяющая 
ныне Николаевский проспект от Соборной улицы. 

У подошвы этой возвышенности был пу стырь, и 
здесь собирался базар. Трудно было Ставрополю 
тягаться с другими городами России; развитие его 
сильно задерживалось военным управлением в 
крае, и, являясь об ластным центром, Ставрополь 
почти не знал гражданской жизни.

Но вот 2 мая 1847 года состоялось высочайшее 
положение, и область была пере именована в Ставро-
польскую губернию, а Ставрополь стал губернским 
городом. Жители встрепенулись. «Граждане не жа-
лели денег и приносили огромные пожертвования 
на разные благотворительные учреждения», — пи-
шет современник. В ознаменование это го перехода к 
новой жизни решено было основать каменное двух-
этажное здание для присутственных мест городового 
управления. 29 мая 1847 г. была совершена закладка 
здания нынешней Городской думы. Постройка эта 
скоро изменила вид местности, и бу рьян, и рытвины 
на глинистом спуске исчезли и перестали пугать ме-
стных жителей, слу жа прежде убежищем для темно-
го люда. В новом здании должны были поместиться 
ма гистрат и Дума, помещавшиеся прежде в тесном и 
плохом деревянном здании. 

Граждане с любовью и энергией относились к 
новой постройке, и так как го родских сумм на по-
стройку по выработанному плану и смете не хва-
тало, то первой гиль дии купец Иван Ганиловский 
«из усердия к общественной пользе» постройку 

здания принял на себя и произвел на свои сред-
ства. Граждане видели в этом здании «свой дом», 
центр городской жизни, и все симпатии населе-
ния были направлены сюда. При закладке здания 
под основы его была положена медная доска со 
следующей надписью: «1847 года мая 29-го дня по 
Р.Х., в 22-ое лето благополучного царствования 
Всероссийского импе ратора Николая Павловича, 
при августейшей супруге его, ее императорском 
величестве Александре Федоровне, наследнике, 
великом князе цесаревиче Александре Николае-
виче и супруге его, ее императорском высочестве 
Марии Александровне, во время главного началь-
ствования в Кавказском крае наместника Кавказ-
ского генерал-адъютанта князя Михаила Семе-
новича Воронцова, с благословения и освящения 
места Просвещенным Иеремиею, епископом Кав-
казским и Черноморским, в бытность начальни-
ком области генерал-лейтенанта Николая Степа-
новича Завадовского, Кавказским гражданским 
губернатором генерал-майора Ивана Ивановича 
Норденстама и в присутствии многих почетных 

лиц заложено в городе Ставрополе на 
счет городских доходов и содействием 
ставропольского первой гильдии куп-
ца Ивана Григорьевича Ганиловского 
здание сие для помещения городовых 
присутственных мест: градской думы, 
городового магистрата и других го-
родских управлений, по плану архи-
тектора Славянского».

С устройством здания думы явилась 
необходимость упорядочить и место 
вокруг него, и потому базар, соглас-
но высочайше утвержденному плану 
города, перенесен к Во робьевскому 
предместью, т.е. на нынешнюю Алек-
сандровскую площадь, называвшуюся 
тогда Татарским базарчиком. Это об-
стоятельство, стоявшее в связи с по-

стройкой здания городской думы, имело огромное 
влияние на развитие города. С переводом базара и 
мел кой торговли на верхнюю часть города многие 
из жителей поспешили занять в этой местности мес-
та и возвели прочные каменные постройки. Город 
сразу двинулся на запад, скученность внизу умень-
шилась и санитарное состояние города значительно 
улучшилось. Ранее возник там новый гостиный ряд 
(старые каменные ряды), и положе ние этой части 
города упрочилось. Около этого времени в нижней 
части города прове ден был новый бульвар стара-
нием командующего войсками генерала Завадско-
го (от ны нешнего бассейна до Тифлисских ворот), 
разработана Бабина роща (до того запущен ная и 
крайне сырая) и названа Воронцовской, устроен 
общественный рассадник, туто вый сад, и, наконец, 
коллежский советник Нечмиров занялся разведе-
нием парка на горе вокруг кафедрального собора, 
и был создан близ Варваринской церкви питомник 
для обучения воспитанников духовных училищ.

Город сам стряхнул с себя спячку6, появились 
тротуары, мостики, канавы, преходы; жители стара-
ются украсить и старые дома. Наконец в 1850 году 
появился дворянский клуб и возникает освещение 
улиц спиртовым газом (спирто-скипидарной жид-
костью). Были освещены: Николаевская улица от 
госпиталей до Тифлисских ворот, Театральная, 
Александровская улицы и Александровская пло-
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щадь. «Видя превосходство этого осве щения, многие 
жители поставили у себя такие фонари», — говорит 
современник. А на местник Кавказа граф Воронцов, 
посетивший Ставрополь в 1851 году, распорядился 
ввести такое освещение в Тифлисе, для чего было 
послано туда из Ставрополя 12 фонарей для образ-
ца. К этому надо прибавить и возникновение у нас 
женского учебного заведения Св. Александры (ныне 
гимназия). И все это было сделано за три года.

Таким образом, с возникновением здания город-
ской думы связан целый ряд весьма светлых воспо-
минаний, оно как бы было толчком развития горо-
да, и мы вправе считать его памятником местной 
старины и дорожить по самим условиям его возник-
новения и той роли, какую оно сыграло в развитии 
самосознания граждан города Ставрополя. Без ус-
ловно, необходимо сохранить прежний внешний 
вид этого здания и в расширении держаться того же 
стиля. К этому обязывает наше прошлое.

К сожалению, бывшие гласные всех составов ин-
теллигентной думы не озаботились  не только на-
писать историю городского управления, но даже со-
брать материал для напи сания и допустили город-
ской архив до самого плачевного состояния и даже 
до расхище ния из него дел.

Городской архив
А между тем, архив этот хранил дела от самых 

первых дней Ставрополя до послед них знамена-
тельных событий и составлял весьма ценный в на-
учном отношении матери ал для истории всего края. 
Военное и гражданское управление краем отлилось 
в нем во все подробностях, так как жители-горожа-
не своими обычаями и постоем глубоко влива лись 
в огромный водоворот общей кавказской жизни, 
сплошь проникнутой неотложным и требованиями 
великой Кавказской войны. Жители стонали от по-
стоя, т.е. бес платного предоставления квартир для 
военных команд и отдельных чинов, в громад ном 
количестве проходивших через город и расположен-
ных в нем. Только приезд Алек сандра II в 1851 году 
принес жителям избавление, и постой был заменен 
денежным взносом в квартирную комиссию в удов-
летворение неоднократных ходатайств жителей.

И крепость со своим особым управлением для 
поселившихся под ее покровом обы вателей, и пер-
вые домики пришельцев, боязливо приткнувшиеся 
к оврагам, и первый форштадт, а за ним и слободки, 
где солдатские жены и окончившие долгую службу 
сол даты и инвалиды повели хозяйство. Все нашло 
место себе в этом архиве, с яркостью от разив быто-
вые черты в своих ходатайствах. А вот и начало му-
ниципалитета..,7 первый бургомистр, крупная лич-
ность — Яковлев, а за ним и магистрат.

В высшей степени характерны первые шаги го-
родских деятелей, ощупью шедших среди массы 
нахлынувших на них разнообразных дел и велений 
и твердо отстаивавших права и привилегии своих 
новых граждан. «А что, разумеется, до прав и при-
вилегий граждан, то таковых мещане не имеют», — 
писали городские власти в ответ на стро гие бумаги 
начальства. Тут и указы Кавказского наместниче-
ского правления, учре жденного в 1785 году. А вот и 
городская ратуша, и ее голова, и ратманы. И, нако-
нец, го родская шестигласная дума.

Постепенно выдвигалось выборное начало, и го-
родское управление все более и боле становилось на 

свои ноги, освобождаясь постепенно от админист-
ративной опеки. Скромно, но устойчиво маленькая 
горсточка представителей города ведет свое хозяй-
ственное дело, «обороняется» от властолюбивых 
губернаторов, власть которых была ве лика. А кроме 
губернатора была еще власть начальника области, 
а там главнокомандую щего и наместника. Трудно 
было вести маленькое суденышко городскому корм-
чему, не имея ещё ни знаний, ни законов, которые 
(указы) не всегда согласно давали указания, да и 
достать их было трудно. И господа, присутствовав-
шие по субботам, занимались чтени ем законов, как 
говорится в журнале магистрата.

1861-1864 годы принесли новые порядки, а с ними 
и светлые мечты на будущее. Сошел со сцены целый 
ряд упраздненных правительственных учреждений, 
и вся их длинная работа, целая эпопея нужд, горя 
и домогательств, без просвета нудных обыватель-
ских потемок8 спустилась в архив и ждала себе ра-
ботника. Но вот и новая городская дума по городо-
вому положению. Вот и городской голова Розанов 
и секретарь К.А. Росляков... Начинается широкое 
школьное строительство, народное образование в 
руках города... А вместе с этим и широкая борьба со 
старыми порядками и деятелями. Отбираются уча-
стки городского леса у долгосрочных арендаторов, 
которые завели в лесу целые хо зяйства, пасеки.

Возбуждается громкое дело по обвинению быв-
шего городского головы Деревщи кова в растрате и 
хищениях. Долго С.Ф. Деревщиков стоял у кормила 
города, много отдал ему сил, построил огромные кор-
пуса торговых лавок на Верхнем и Нижнем база рах, 
напоил город свежей ключевой водой из знаменитого 
источника Карабина, устроил водопровод и открыл 
бассейны в городе. Но новым деятелям казалось, что 
не обошлось без того, чтобы городские деньги не ос-
тались в кармане Деревщикова, и возникло обви не-
ние. Пропали прежние заслуги, и вместо покойной, 
почетной старости — тюрьма... Но смерть распутала 
дело, и Деревщиков оказался не «хищником», а дей-
ствительно обще ственным деятелем, оставившим 
городу крупное достояние в виде водопровода, тор-
го вых рядов, и не собравшим себе ничего. Умный, 
энергичный, с огромной практической сметкой, Де-
ревщиков из крестьянских мальчиков вырос в обще-
ственного деятеля (без образования).

Старые деятели ушли. Мещанство и купечество 
стояло у городских дел. Новые вы боры дали думе 
чиновников, прежде не принимавших участия в 
городском управлении. Идет борьба с мещанским 
обществом. Но вот и скандальный процесс по обви-
нению казначея новой городской управы Ермолова 
в растрате крупной суммы общественных городских 
денег. Ермолов приговорен к заключению в аре-
стантские роты. 

Снова идет борьба между старыми и новыми: 
одни не жалеют денег на новые начи нания, опыт-
ные поля, постройку школ, устройство освещения; 
старые указывают на по вышение налогов, обедне-
ние мещанства, безрезультатность начинаний, их 
большую стои мость — окраины во мраке и тонут в 
грязи, а все делается для центра. А вот длин ный ряд 
годов мучительных ходатайств, чтобы пробиться го-
роду к железной дороге. Бурно заседает Дума, решая 
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вопрос, оставить ли город в стороне от линии желез-
ной до роги или сделать его упорным пунктом. Во-
прос, с которым связаны крупные интересы города.

Настают и последние дни Думы. Снова борьба, 
но уже с новой властью — народ ной, выдвинутой 
переворотом 1917 года. Снова бурные заседания, но 
видно, что это конвуль сии умирающего организма, 
не находящего себе поддержки в остальных частях 
тела: на селение не на стороне думы. Вот и власть 
Совета — большевики. Дума сошла со сцены...

Не озаботились за свое длинное существование 
городские деятели собрать и пор треты крупных 
своих сочленов. Никто не думал о завтрашнем дне 
и слишком отдавались интересам данного дня. Не 
сохранили и зеркало своей души — архив, который 
нелице приятно учит, и в будущем историк с горе-
чью и грустью будет собирать клочки разроз ненных 
дел, не имея возможности дочитать до конца инте-
ресное дело.

До 1848 года Дума помещалась в старом здании 
ратуши, которое впоследствии, с упразднением ра-
туши, было переделано внутри. В 1827 году дума 
помещалась там вме сте со словесным судом. Здание 
это то самое, которое стоит по линии забора усадьбы 
нынешней думы. Архив первоначально помещался 
в нижнем этаже этого домика, затем в нижнем эта-
же нового здания, в северной его половине. Долгие 
годы хранил архив и любовно смотрел за ним архи-
вариус Зенин, а за смертью его управа не имела по-
стоянно го архивариуса, и архив пришел в упадок.

Александровская гимназия
Училище Св. Александры с пансионом для бла-

городных девиц основано в 1848 году. Инициато-
ром открытия этого заведения, второго в Ставро-
поле женского учебного заве дения, была княгиня 
Е.К. Воронцова. Было образовано женское благо-
творительное об щество Св. Александры, и из него 
выделен попечительный совет, который и заве-
довал делами. Открыто училище 12 октября 1849 
года. В числе членов общества числилась и Ев докия 
Прозрителева, жена бывшего в то время секретарем 
городской думы Николая Прозрителева, мать Гри-
гория Николаевича Прозрителева.

Место для постройки здания было подарено об-
ществу Л.Е. Павловым, и само зда ние построено на 
средства его в 1862 году. Первоначальное здание 
занимало угол площади и нынешней Нестеровской 
улицы. Эта улица называлась Александрийской по 
имени училища. Впоследствии, в конце 80-х годов, 
к нему был пристроен по улице длинный корпус 
по плану и под руководством инженера Савицкого 
с подвальным этажом, в ста рой половине которого 
были расширены окна и помещение сделано свет-
лым, удобным для жилья.

В 1900 году в угловой части здания устроено по-
мещение для церкви и над крышей сделан купол по 
плану инженера Кускова. Церковь светла, красива и 
имеет хорошую жи вость9. Постройка произведена 
на средства потомственного почетного гражданина 
Федо ра Александровича Леонидова. При здании хо-
роший сад, а вся усадьба занимает целый квартал.

В 1867 году преобразовано в шестиклассное учи-
лище и открыт педагогический класс. Затем оно 
переименовано в гимназию. Здание имеет хорошие 
большие залы, но старая часть темна, и нижний 
этаж сырой.

Николаевский проспект
(Красная улица)
Центральная часть города всегда обращала на 

себя внимание как городского управ ления, так и 
властей. Особенно заботились о главной улице, ко-
торая называлась Черкасской, в силу того, что по 
ней шел тракт на Черкасск. Улица эта была самая 
проездная, и по ней шло официальное сообщение, 
приезд в Ставрополь и из России, и из Закавказья, и 
из губернии. Другого въезда в Ставрополь не было. 
Шла дорога из крепо сти на крепость Московскую, 
но эта дорога не была безопасна, «сообщение по ней 
шло с оказией». Обыкновенно раз в неделю из кре-
пости до ближайшей крепости снаряжался целый 
транспорт с провиантом и другими принадлежно-
стями для военных надобностей, и к нему присоеди-
нялись все приехавшие к тому времени и горожане, 
имевшие надоб ность выехать, и под прикрытием 
пушки в сопровождении команды обоз двигался в 
путь. Такие передвижения назывались оказией. С 
устройством Черкасского тракта, когда стало более 
безопасным движение на север, такие оказии оста-
лись в более глухих ме стах, как на Кубани.

Ближайшая станица к Ставрополю Кубанской об-
ласти Барсуки была под угрозой нападения горцев, 
и путь этот на Ставрополь был небезопасен. Чркас-
ская улица пред ставляла собой широкое простран-
ство, разрезанное во всю длину с запада на восток 
ру чьем, который размыл небольшой яр, наполняв-
шийся водою до краев, с быстротой про бегавшей по 
возвышенности, особенно во время дождей.

От Соборной горы также протекал ручей в том 
месте, где теперь между концами бульваров стоит 
бассейн. Другой ручей протекал несколько выше, 
где в настоящее время сад губернаторского дома. 
Часть воды из ручья вытекала по нынешней Вар-
варинской улице, которая от невылазной грязи 
называлась Грязной улицей. В грязи здесь еще в 
50-х годах застревали подводы, и легковые извоз-
чики избегали проезжать по ней даже в 80-х годах. 
В таком положении Черкасская улица оставалась до 
1837 году. В этом году призжал в Ставрополь Нико-
лай I. Хотя были приняты все меры к благополуч-
ному проследова нию государя, но на беду погода 
осенью была плохая, шел дождь и ямщик, вероятно, 
по неопытности, при въезде на Черкасскую улицу 
влетел в водомоину и экипаж застрял. Несмотря 
на все усилия, лошади не могли вытащить экипаж 
государя, и при шлось его высаживать и препровож-
дать на извозчике. Уверяют, что даже некоторое рас-
стояние государь шел пешком под дождем. Крайне 
раздосадованный и больной лихорад кой, государь 
неприветливо встретил начальника области Вель-
яминова и, посылая прокляться тому, кто располо-
жил город в таком месте, тут же заявил, что город 
надо упразднить и перенести на Кубань, где ныне 
стоит Армавир. Несмотря на все доводы Ве льями-
нова, Николай стоял на своем и был не в духе.

На другой день, как говорят, государь чувство-
вал себя лучше, и Вельяминов возоб новил разговор 
о Ставрополе в защиту его, но успеха не имел. Слу-
чилось так, что госу дарь после приступа пароксиз-
ма лихорадки захотел пить и потребовал холодной 
воды. Ему был подан стакан воды, обыкновенно 
употребляемой ставропольцами. Выпив зал пом по-
данную воду, государь за обедом спросил Вельями-
нова, откуда такая вкусная во да. Вельяминов объяс-350



нил, что вода из местного городского источника Ка-
рабина, очень богатого водоема. Это обстоятельство 
в связи с тем, что государь после выпитого стака на 
воды почувствовал себя лучше, совершенно смягчи-
ло его, и заступничество Вельями нова увенчалось 
успехом. Город был спасен.

Осмотр города также оказался в пользу его, и Ни-
колай согласился быть на открытии в Ставрополе 
гимназии и был на самом открытии. Говорят даже, 
что он сам высказал мысль о необходимости гимна-
зии. Хотя ещё в 1812—1814 годах дворяне приглаша-
лись к пожертвованию на устройство гимназии, но 
дело не подвигалось.

К отъезду государя погода улучшилась, и он уе-
хал в хорошем расположении духа. В память этого 
приезда Черкасская улица переименована была в 
Николаевский про спект, но долго еще она продол-
жала называться просто Большой улицей. С этого 
време ни стали заботиться о засыпке яра, отводе 
воды в русло ручья, где губернаторский дом, и, на-
конец, о замощении улицы. Вид города сразу изме-
нился с устройством этой улицы, но упорядочена 
была главным образом верхняя часть. 
В 1844—1845 годах улица была за моще-
на огромными каменными плитами, и 
во время грязи это представляло боль-
шое удобство, но зимою во время голо-
ледки лошади скользили и падали. И 
случилось, что лошадь одного из высо-
копоставленных лиц на большом ходу 
поскользнулась, упала и сломала ногу. 
Лошадь была дорогая, породистая, и 
владелец негодовал на городскую думу, 
приписывая вину ей. Вследствие этого 
приказано было перемостить улицу. 

С приездом Николая I в Ставрополь 
связано несколько анекдотов, хотя за 
досто верность событий можно ручать-
ся. Николай I любил быструю езду на 
лошадях и не тер пел промедления 
в запряжке и выезде на станциях. Погода также 
не останавливала его. На одной из станций близ 
Ставрополя служил почтовый чиновник Зленко, 
которому и пришлось провожать Николая. После 
отъезда Николая из Ставрополя этот Зленко подал 
по начальству рапорт, в котором просил занести в 
его формулярный список, что он удо стоился высо-
чайшего разговора, а именно: государь сказал: «Ты 
дурак» — на его  заме чание о погоде, что и было ис-
полнено начальством.

Другой случай был на станции Русской (первая 
станция от Ставрополя). Почтовую гоньбу содер-
жал Ставропольский городской голова. Зная, что 
Николай любит бешеную езду, он запряг в его ко-
ляску четверых самых лучших, сильных и строгих 
лошадей и, не доверяя ямщикам, сам сел на козлы 
править лошадьми, и лихо пронесся по хорошей 
до роге. Коляска катилась, плавно покачивалась, и 
Николай был доволен. Но вот, когда подъез жали 
уже к станции, надо было подняться на пригорок, и 
ямщик-голова, боясь, чтобы ло шади не замялись в 
тяжелом экипаже, прикрикнул на лошадей и лихо 
влетел на возвы шенность, причем ловко обогнув 
косогор. Лошади взяли в карьер. Коляска раскача-
лась, и задремавший Николай испугался, опасаясь 
опрокинуться, и крикнул: «Дурак, держи!». Но ям-
щик-голова, не обращая внимания, лихо подъехал к 
станции, и лошади стали как вкопанные. Николай 

был доволен и, выходя из коляски, сказал, обраща-
ясь к ямщику-го лове: «Нет, ты не дурак!». Николай 
не знал, что беседует с головой. Плотников (голова), 
возвратясь в Ставрополь, доложил о случившемся 
городской думе и просил занести эти слова в атте-
стат, что и было исполнено. 

Черкасская улица входила в Черкасский тракт. 
Черкасский тракт возник сам собой в 1777 году бла-
годаря постройке крепостей, через которые и шло 
первоначальное сообще ние. В 1785 году было ве-
лено открыть почтовое сообщение с Царицына до 
Кавказской линии и до Черкасска, а селение обне-
сти земляным валом. О состоянии этого тракта за-
ботились ввиду большого проезда и единственного 
пути из России. В 1803 году князь Цицианов пред-
писал ставропольскому исправнику Бабину сделать 
по дороге от Черкасска до Донской крепости туры, 
оплести их хворостом, «буде же того нельзя, то из 
земли сде лать на каждой полуверсте по обеим сто-
ронам дороги курганы вышиною сажень, а внизу 
поперечь две сажени, и буде можно было, осенью 
посадить на верхушках оных тополевые деревья». 

Распоряжение это имело громадное значение вви-
ду совершенно отрытой сте пи, где разгуливали 
страшные ветры, и во время зимних метелей при 
отсутствии близко го жилья проезжающие и пут-
ники попадали в самое ужасное положение, сби-
ваясь с до роги. Нередки были случаи замерзаний 
блуждающих в степи проезжавших и сбившихся с 
пути. О размерах снежных метелей во время зимы 
и страшной опасности от них для движения можно 
было судить по тому, что в настоящее время оста-
навливается движение поездов из-за снежных за-
носов по линии Владикавказской железной дороги 
и по Ставропольской ветке.

Распоряжение это стояло в связи с представле-
нием Цицианова почт-директору от 15 января того 
же года о необходимости открыть почтовый тракт 
от Черкасска до Геор гиевска, так как почта в Геор-
гиевск получается через Астрахань и делает этим 
путем 500 верст кругу. Впоследствии по сторонам 
дороги были сделаны каменные, сложенные из те-
саных камней столбы, причем по гладкой стороне, 
обращенной к дороге, можно было ощупью ночью 
узнать направление пути. Столбы эти уцелели ча-
стью до настоящего времени. Гнев Николая I и его 
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раздражение против Ставрополя были, конечно, не-
основательны, тем более, что лица, знакомые с усло-
виями, всегда высказывались в пользу Ставрополя.

Так, сенатор Мертваго, ревизовавший Кавказ-
скую губернию [в] 1818 году высказал мнение, что 
следует переименовать губернию в звание области, 
учредя судебные и пра вительственные места в Став-
рополе, «яко в единственном месте, на город похо-
жий, и он всегда будет центром торговли и лучшим 
для жительства местом». То же писал и Ермолов, 
бывший в Ставрополе в 1821 году, настаивая на пе-
реводе представительных учреждений из Георгиев-
ска по нездоровому его климату в Ставрополь.

В 1802 году Кавказская губерния была образована 
из пяти уездов: Кизлярского, Моздокско го, Георгиев-
ского, Александровского и Ставропольского, губерн-
ским городом был на значен Георгиевск. Кавказская 
губерния была переименована в область 24 июля 
1822 года, областным городом назначен Ставрополь. 
В 1847 года 2 мая Кавказская область пере именована 
в Ставропольскую губернию. В 1860 году ноября 9-го 
образованы Терское и Ку банское войска из бывших 
Черноморского и линейного войска казачьих станиц, 
и часть Ставропольской губернии отделена от нее. 

Ставрополь к этому времени был уже настоящим 
городом, оправдав мнение сена тора Мертваго и Ер-
молова. Несмотря на тяжелые условия заселения, в 
Ставрополе было еще в июле 1806 году купцов — 247, 
мещан — 408, дворовых — 69, но уже существовал фор-
штадт (близ Троицкого собора). В 1811 году было:

мужского 
пола

женского 
пола домов

Дворян 64 61 27
Духовных 11 11 4
Купцов 175 157 44
Мещан 446 450 171
Отставных солдат 82 79 42
Канцелярских 
служащих 8 7 3
Военнослужащих 68 69 38
Вдовых солдаток 10 33 19
Крестьян 17 22 —
Однодворцев 155 122 50
Армян 45 5 19

Итого: 1081 1016 417

А 5 ноября 1811 года открыто в Ставрополе всена-
родное училище. В 1812 году возникал вопрос о по-
стройке купцами за свой счет торговых лавок. В 1829 
году были устроены кана вы для стока воды и постав-
лены фонари. В 1836 году открыта гостинца Гани-
ловского, где ныне окружной суд. В 1833 году было 
позаимствовано из Приказа общественного призре-
ния 70 тысяч рублей на постройку ярмарочных ла-
вок. В 1835 году открыта ремесленная управа. Инте-
ресно, между прочим, распоряжение о неоштукату-
ривании домов в том году, когда они выстроены, для 
избежания сырости. Поднимался в 1837 году вопрос 
о пере воде базара на Александровскую площадь. Ба-
зар помещался на площадке, которая ныне находит-
ся у подножия спуска с Соборной горы к Армянской 
улице и Нижнему базару, занимая и улицу, идущую к 
Ясеновскому бассейну; тут были торговые лавки, ос-
таток ко торых составляет фонарная. Словом, город, 
видимо, жил здоровой жизнью людей, же лавших 
благоустройства и порядка в общественных делах. 

Собирали горожане между собою деньги и на окон-
чательную отделку Троицкого собора, и на постройку 
в будущем церкви во имя Св. Николая на горе.

Другой тракт издавна шел по Кавказской облас-
ти через село покойное (основано в 1784 году) до 
Астрахани (400 верст). По сведениям архива села 
Покойного 10 февраля 1820 года шел из Астрахани 
транспорт — 450 верблюдов казенных — и старосте 
с. Покойного выдана начальником отряда квитан-
ция, что им было дано 2 проводника до села Благо-
дарного, 21 февраля было дано 10 проводников для 
сопровождения транспорта военных вещей, 23 ап-
реля дано 6 человек проводников до Маслова Кута 
для сопровождения 5 артиллеристов.

Ставрополь был центром, и от него шли тракты 
на Россию: [станции] Русская, Мо сковская, Дон-
ская, Безопасная, Преградная, Медвежье, Летник, 
Песчанокопская, Ср. Егорлык. На Владикавказ: 
Старая Марьевка, Базовая, Сергиевка, Калиновка, 
Алексан дров, Саблинская, Сухопадинская, Алек-
сандрийская, Георгиевск, Старопавловская, Сол дат-
ская, Прохладная, Пришибская, Александровская, 
Змейская, Ардонская, Владикав каз. На Екатери-
нодар: Русская, Рождественка, Егорлыкская, Ка-
мышеватская, Григоропо лисская, Промежуточная, 
Темижбекская, Кавказская, Казанская, Тифлисская, 
Ладож ская, Усть Лаба.

Бульвар верхний
Верхний бульвар, идущий от старого бассейна до 

пересечения Николаевского про спекта Театральной 
улицей, частью еще остаток того леса, который ко-
гда-то рос по этой части города и составлял сплош-
ную заросль с садом губернаторского дома. Впослед-
ствии посажены были деревья. Тополи посажены в 
1848 году по распоряжению князя Во ронцова. Ста-
рые деревья, достигавшие значительной толщины, 
вырублены. В 50-х годах эта часть бульвара (верх-
няя) настолько была густа, что вечером небезопасно 
было хо дить. 

Площадка против окружного суда образована в 
80-х годах, и здесь предполагалось устроить кофей-
ную и одно время производилась довольно бойко 
торговля чаем, моло ком, пирожным, но затем в 1907 
году еврей Гликштейн, занимавшийся жестяным 
промыс лом, выпросил себе разрешение построить 
киоск ниже этого места, рядом с площадкой, устро-
енной городским головой Ивановым для игр детей 
(против губернаторского дома), и открыл там тор-
говлю в своей кофейне. Особенно бойко он торговал 
вафлями (париж скими), и публика вся повалила к 
нему. Эта часть бульвара, разделяясь на три аллеи, 
яв ляется прекрасным местом для отдыха, благодаря 
своей тенистости, а вечером и ночью скамейки верх-
ней его части все заняты воркующими парочками, 
и это любимое место любовных свиданий. Бульвар 
этот — богатое украшение города и требует особен-
ного внимания для его сбережения.

Площадка у старого бассейна 
против Кафедрального собора
Площадка, в которую упирается этот бульвар, 

с устроенным на ней бассейном — самое бойкое ме-
сто в городе ныне, но в старые годы место это было 
довольно глухое. Бассейн устроен здесь в 1840 году 
на средства купца Тамамшева, и вода взята из ис-
точника при тюрьме.
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Между прочим, с ней связано одно трагикомич-
ное событие начала 50-х годов. В то время Ставро-
поль был военным центром, здесь сосредоточено 
было все управление, была масса войск, и сюда из 
внутренней России направлялись все жаждущие 
отличий в военных действиях, которые в широ-
ком масштабе шли в эти годы против горцев. Сюда 
стекалась молодежь богатых и знатных фамилий, 
крупных помещиков в надежде путем отличий 
в боях получить офицерский чин и открыть себе 
путь к дальнейшему повыше нию. Много юнкеров 
проживало в Ставрополе в ожидании назначения 
в отряд и прово дило жизнь в кутежах, попойках и 
развлекалось разными скандалами по ночам. Буль-
вар верхний служил для них излюбленным местом. 
Переворачивание скамеек бульварных, ломка ска-
меек у ворот дворов, на которых обыкновенно си-
дели обыватели во время праздничного отдыха, 
перемена вывесок над магазинами с одного на дру-
гой — все это было делом рук юнкеров. Богатство 
и связи давали возможность всем участникам дебо-
шей оставаться безнаказанными даже в более круп-
ных дебошах. Начальство, несмотря на жалобы, не 
могло справиться с этой «золотой молодежью», 
хотя и принимало меры. Но арест на гауптвахте для 
них был своего рода развлечением. Жаловались на 
своих сынков из России и мамаши в том, что они 
проигрывают в карты большие суммы, и на чаль-
ство применяло даже арест в случае обнаружения 
азартной игры. Начальство не могло сладить с раз-
нузданностью юнкеров.

И вот эта молодежь, бродя ночью под Рождество 
по городу (в то время не было еще обычая устраи-
вать елки), встретила на площади перед бульваром 
идущего в кафед ральный собор к заутрене протои-
ерея Гремяченского. Протоиерей шел снизу, где он 
имел свой дом. Недолго думая, компания окружила 
протоиерея и начала чинно подходить под благо-
словление. Не спеша производили эту церемонию, 
а протоиерею надо было поспе шить к архиерей-
скому служению. Окончив это глумление, юнкера, 
оцепив кружком ба тюшку, распрашивали, куда и 
зачем он спешит. Наконец, потребовали, чтобы он 
пропля сал здесь же, на морозе, трепака. Ошелом-
ленный, батюшка протестовал, ссылаясь на грехов-
ность требования, на святость праздника, на звон 
колокола и т.п., но ничего не по могло, — компания 
настаивала на своем. В соборе уже тревога: почему 
нет протоиерея, архиерей уже приехал. А протои-
ерей, подняв рясу, усердно отплясывает трепака, 
под бадриваемый понуканиями и угрозами злых 
шутников. Вспотел и устал батюшка, и вз молился 
к своим мучителям. Смиловались, наконец, отпус-
тили. Изумлению и удивле нию от такого нахальст-
ва не было конца, когда прибежавший протоиерей 
рассказал ар хиерею о постигшем его несчастии. 
Наутро весь город уже говорил о событии. Началь-
ство было возмущено таким поступком, но в резуль-
тате — та же безнаказанность, так как виновных не 
оказалось. История эта была замята и до Петрогра-
да10 дошла только в рассказах, но не в донесениях. 
В городе говорили, что будто бы это глумление над 
про тоиереем было местью ему за то, что он, ссужая 
проигравшихся картежников деньгами, брал боль-
шие проценты, и многие снисходительно относи-
лись к поступку юнкеров. Другая проделка, более 
злая, жестокая и преступная, имела своей жертвой 
девушку. Это было уже злодеяние.

Курган на Ярмарочной площади 
за Тифлисскими воротами
Вблизи Ставрополя, за Тифлисскими ворота-

ми, на кургане в трех верстах от горо да, стояла 
казачья вышка. Это был казачий пикет — наблю-
дательный пункт для безопас ности от нападения 
горцев. В 50-х уже не было нужды в этом наблю-
дении, и казачий надзор в этом месте был снят, но 
вышка осталась. Это было деревянное сооружение 
на четырех столбах, вышиною аршин 6—9, с по-
лом, крышею и барьерными стенками. Для входа 
на эту площадку приставлялась лестница. На этой 
площадке (на вышке) дежурил казак, наблюдав-
ший за появлением неприятеля в прилегающих к 
городу балках и лож бинах, а внизу, в землянке, на-
ходились остальные казаки, составлявшие пикет в 
случае надобности, дававшие знать об опасности в 
город или другой укрепленный пункт. Опас ность 
Ставрополю в это время с этой стороны уже не 
грозила. Такие вышки были по до роге к монасты-
рю, где постовой пункт, и на дороге в Татарку, где 
разрытый курган.

И вот на такой вышке, стоявшей за Тифлисски-
ми воротами, было совершено злодея ние в одну из 
ночей 1852 года. Наутро проезжавшие из ближай-
ших станиц жители за метили, что на вышке висит 
что-то странное. Прибывшие из города власти уви-
дели ви сящую на вышке вниз головой женщину, 
одетую в бальное платье, причем опустившие ся 
юбки и платье закрывали голову, а ноги и нижняя 
часть тела были обнажены. Дозна нием установле-
но было, что девушка эта накануне была на балу в 
городской ротонде и весело танцевала. Когда она 
уехала с бала, никто не заметил, но больше не воз-
враща лась. За что погибла эта несчастная и такой 
ужасной смертью, осталось неизвестным, точно 
так же остались неизвестными и виновники этого 
возмутительного преступления, но все называли 
юнкеров и говорили даже, что были известны име-
на участников. Дело заглохло.

Бульвар нижний
Бульвар этот, начинающийся от площадки и 

идущий до Тифлисских ворот, наса жден по распо-
ряжению начальника области Завадовского в 40-х 
годах и носил название Завадовского, о чем гласи-
ла доска с надписью на одной из каменных колонн, 
высечен ных в виде пирамиды и поставленных при 
начале бульвара: «Бульвар Завадовского». По сле 
смерти Завадовского доска была снята, и постепен-
но все забыли, кому город обязан этим прекрасным 
насаждением.

Оба бульвара разделяют Николаевский проспект 
на две части или улицы и являют ся украшением го-
рода. Эта прекрасная тенистая аллея служит глав-
ной дорогой для сооб щения с нижней частью города 
и с вокзалом, давая в то же время отдых идущим и 
место для прогулки и игр детей. Здесь до устройства 
бульвара была промытая водой ложбина с грязными 
берегами, и переходили ее по плохоньким деревян-
ным мостикам. Сюда же втекал и ручей из Соборной 
горы, начинаясь от угла второго ряда лавок старого 
гостино го ряда за лавочной церковью. Родник заби-
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ли и образовали колодец, который существо вал до 
настоящего времени. Вода в нем очень хорошая. Ру-
чьи, вытекавшие с противопо ложной стороны ули-
цы, тогда ещё не застроенной, протекали по уклону 
на юг и восток, и здесь была невылазная грязь, тря-
сина до самой площади, и сама улица называлась 
Грязной. Извозчики застревали в этой грязи, и ули-
ца была в дождливое время непрохо димой. Ныне 
она называется Варваринской, и вымощена только 
в конце 90-х годов XIX столетия.

Старая гимназия
Здание это, стоящее на углу Николаевского про-

спекта и Варваринской (Грязной) улицы, является 
очень интересным в архитектурном отношении. 
Воздвигнуто оно в кон це XVIII столетия и относится 
к самым старым зданиям Ставрополя, и до построй-
ки зда ний в соседстве с ним оно эффектно выдви-
галось среди невзрачных строений старого города, 
составляя лучшее его украшение. Здесь были пер-
вые лучшие магазины. Название старой гимназии 
оно носит потому, что в нем помещалась мужская 
гимназия, открытая в 1837 году, в год приезда в 
Ставрополь Николая I. В закругленной части зда-
ния была устроена церковь. До 70-х годов гимназия 
находилась в этом здании, затем переведена была 
в новое здание, воздвигнутое на Александровской 
площади.

Лавочная церковь
На нынешнем Николаевском проспекте (Крас-

ная улица), на левой его стороне, счи тая от верхней 
части города, стоит среди домов и старого корпу-
са лавок церковь во имя Неру котворного Спаса. 
Церковь построена в 1828 году на средства купцов, 
которые участвовали в постройке гостиного ряда. 
По общему соглашению было решено две средние 
лавки оставить для церкви, и для устройства ее 
подняли купол выше корпуса, а на уровне кры ши 
остальных лавок соорудили пол и передний фасад 
украсили колоннами в дорическом стиле с тре-
угольниками на них, в церковь вела широкая дере-
вянная лестница.

До перестройки церкви в 1915 году и рядом 
стоящего здания мещанской управы на этом зда-
нии была доска с надписью: «Сей гостиный ряд 
выстроен попечением об ластного начальника, 
генерала от кавалерии Емануеля иждивением 
ставропольских купцов в 1828 году».  Второй ряд 
лавок построен позже, при областном начальнике 
Велья минове. Фасад церкви, как и передняя часть 
корпуса, обращенные к площади, оригиналь ны и 
имеют особенности той эпохи. В архитектурном 
отношении здание церкви и кор пус лавок, как 
здания, относящиеся к Александровской эпохе, 
заслуживали внимания и охраны, имея все ха-
рактерные черты известного стиля. К сожалению, 
местное городское управление не было на высоте 
сознания важности исторических памятников и 
допусти ло частные лица сделать переделки в на-
ружных стенах и в окнах того и другого корпуса, 
чем совершенно искажен внешний вид всего зда-
ния. Также непростительна и переделка здания 
церкви, совершенно уничтожившая старый (ха-
рактерно скромный) вид церкви вместе со стен-
ной живописью, которая была в куполе и в фасад-

ном треугольнике кры ши. Бывшие лепные (шту-
катурные) украшения по карнизу также погибли. 
До переделки под церковью был широкий проход 
с Николаевского проспекта на противоположную 
сторону к бывшему тогда базару, и корпус имел 
оригинальный вид. Строители при пере делке в 
1915 году опустили пол церкви до уровня улицы 
и уничтожили бывший проход. На колоннах сде-
лали фигурные пояски и вместо живописи в тре-
угольнике над колоннами выставили лепное изо-
бражение Нерукотворного Спаса.

Церковь ныне имеет удобный вход, и внутри 
она благодаря стенной живописи в новейшем стиле 
имеет веселый нарядный вид и хорошо освеще-
на. Все переделки (в сущ ности, построена новая 
церковь) сделаны на средства частных лиц по под-
писке и глав ным образом на средства старожилов-
купцов Мокина, Ртищева и Демьянова. Среда уце-
левших старых икон обращают на себя внимание 
в притворе «Снятие со Креста», «Про поведь на 
море», «Святителя Николая». Внутри церкви на 
правой стене — старинная икона Нерукотворного 
Спаса, хорошей работы, а на аналое пред алтарем — 
небольшая икона Спаса, принесенная в дар первым 
епископом Иеремией с его надписью, отличает ся 
своеобразностью изображения.

Часовня на Нижнем базаре
Место, где стоит ныне часовня, было заня-

то церковью, построенною в 1780 году каза ками 
Ставропольской станцы, которая и была располо-
жена в этой местности и далее, где ныне Станичные 
улицы, Казачья и Хоперская улицы, составляющие 
память прошлой истории Ставрополя.

После упразднения станицы и перевода казаков 
на Кубань (в станицу Суво ровскую) церковь их оста-
валась, и только в 1838 году после долгих споров с 
горожанами была взята казаками и перевезена в 
станицу Суворовскую, а на месте бывшего алтаря 
этой церкви поставлен был казаками крест, и в том 
же году на этом месте Игнатием Во лобуевым была 
сооружена часовня. Ныне часовня находится в веде-
нии женского мона стыря и в ней имеются старин-
ные иконы хорошей живописи. В архитектурном 
отноше нии часовня имеет интерес как здание пер-
вой четверти XIX века.

Тифлисские ворота
Красивое сооружение, имеющее вид крепост-

ных ворот с амбразурами на верхней площадке, на 
которой можно было устанавливать пушки. По вы-
соте своей оно господствует над всей местностью 
заярмарочной площади и служит лучшим наблю-
да тельным пунктом за возможными подступами 
«хищников» по Мутнянской и Ташлян ской бал-
кам, особенно при существовании вышки-пикета 
на кургане. С верхней площад ки открывается пре-
красный вид на всю низменность и окрестные воз-
вышенности. При воротах были устроены корде-
гардия, плацформа и шлагбаум, и въезд был толь-
ко по сле удостоверения личности проезжающих. 
Построены ворота в память Отечественной войны 
1812 года и свое название получили от того, что 
отсюда шел тракт на Тифлис, так как проезда че-
рез западную часть в то время не было. С верхней 
площадки можно видеть весь город, вид которого 354



производит прекрасное впечатление. Раскидываю-
щийся живописно по возвышенности и покатостям 
Ставрополь представляет богатую картину, могу-
щую удовлетворить самого разборчивого художни-
ка. При хорошей погоде вся эта картина делается 
еще более восхитительной, так как венчается вели-
чественным Эльборусом.

Дом юнкерского училища
На углу Александровской площади и Велья-

миновской улицы расположено длинное одно-
этажное здание, идущее главной своей частью по 
Вельяминовской улице и служба ми по Александ-
ровской площади. Первая часть его, считая от во-
рот, составляла дом главнокомандующего, отчего 
улица называлась Генеральскою. Дом этот начат 
построй кою при Эммануэле (1826) и в то время 
стоял одиноко в местности незастроенной и глу-
хой, называемой Татарским базарчиком, что ныне 
Александровская площадь (Верх ний базар), куда 
съезжались татары из аулов в базарные дни.

При этом доме огромное усадебное 
место, на котором был разведен сад, 
прекрасно распланированный, с хоро-
шими плодовыми деревьями, который 
вместе с дикорастущи ми огромными 
деревьями, остатками бывшего здесь 
леса, представлял превосходное ме сто 
для гулянья и в санитарном отноше-
нии имеет большое значение для го-
рода. К сожа лению, в 1918—1919 годы 
деревья были вырублены. В саду уце-
лело здание-беседка в виде башни ста-
ринной постройки, в архитектурном 
отношении представляющее большой 
ин терес. С верхней площадки его от-
крывается богатый вид на окружаю-
щую местность, а в то время при отсут-
ствии построек вид открывался до Холодного род-
ника, и здание это служило и для военных целей.

Впоследствии в доме бывшего главнокомандую-
щего было размещено Кубанское казачье юнкерское 
училище и были сделаны переделки и пристройки 
по Алексан дровской площади, где помещалось 100 
лошадей для обучения юнкеров, почему и зда ние 
удержало это название.

Павлова дача
В южной части города, на спуске к Мамайке, 

расположена прекрасная роща. Зани мая большое 
пространство как по спуску, так и внизу, в балке, 
эта роща представляет бо гатейшее насаждение и 
[со] своими двумя прудами и бассейнами являет-
ся чудным угол ком для отдыха и гулянья в летнее 
время. Обилие прекрасной воды, тень и прохлада 
дела ют это место в высокой степени ценным, так и 
в лечебном отношении оно является благодетель-
ным, укрытое от господствующих в городе ветров 
и совершенно лишенное пыли. Место это прекрас-
но разделано покойным Павловым, соорудившим 
здесь бассей ны, пруды, мостики, аллеи, каменные 
лестницы, скамейки, столы, каменную ограду и все 
приспособления для гулянья.

Создав этот чудный уголок из обыкновенного 
дикорастущего леса, Павлов устроил здесь часов-

ню, в которой и погребен вместе со своей женой. 
Дачу эту пожертвовал он городу, обязав в своем 
завещании устроить дом для призрения преста-
релых горожан и школу для обучения детей садо-
водству, оставив на расходы некоторый капитал. 
Пожерт вование весьма ценное. В часовне стоят 
две гробницы.

Место это и в хозяйственном отношении имеет 
большое значение, так как, благо даря орошению 
(при обилии воды и легкости его устройства при на-
хождении источни ков в верхней части) здесь могут 
быть прекрасные огороды.

Место это всегда было излюбленным [для] гу-
лянья, и сюда приезжали со своими самоварами 
целые семьи с детворой, располагаясь под развеси-
стыми деревьями. С возвышенности в левой части 
дачи открывается чудный вид на предместье Ма-
майку и окружающие горы. Чудный воздух, арома-
ты цветов и разные деревья, растущие по спус ку, 
и сильный пригрев южного солнца создают в этом 
месте санитарную стоянку для грудных больных и 
малокровных детей. 

К сожалению, городом мало обращено внима-
ния на это богатейшее наследство, и за отсутстви-
ем надзора этот чудный уголок в последнее время 
делался малодоступным из-за хулиганских выходок 
форштадтской молодежи, являющейся сюда целы-
ми шайками.

Карабин
Ниже Павловой дачи расположен знаменитый 

источник Карабин. Водой этого ис точника питает-
ся весь город. Прекрасная вода проведена по чугун-
ным трубам в бассей ны в город, и ей обязан город 
прекращением заболеваний, сопряженных с упот-
реблени ем колодезной загрязненной воды. Здесь, в 
головище источника, устроен огромный ре зервуар, 
и напором вода из него идет в город.

Источник этот питается ключами и осадками, 
выпадающими на прилегающей воз вышенности, и 
потому требует охраны от загрязнения всей местно-
сти, называемой Ка меноломкой, и песочного яра; 
но, к сожалению, на это не обращено должного вни-
мания и даже допущена была сплошная вырубка 
леса в головище верхней Мамайки и вырубка леса, 
растущего на спуске.
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Устройство водопровода и резервуара совер-
шено городским головой Деревенщи ковым, но 
память о котором совсем не чтится городом. До 
устройства водопровода на Карабине горожане 
ездили со своими бочками за водой, наливая ее 
из открытых же лобов. Место это было разделано: 
имело столы, скамейки, каменные корыта, как 
для стирки белья, так и для водопоя, — и сюда в 
праздничные дни приезжали горожане с самова-
рами и едой на целый день для гулянья. Находясь 
в соседстве с Павловой дачей, урочище это обла-
дает теми же качествами и требует к себе особен-
ного внимания, кото рого, к сожалению, ему не 
уделяется.

Источник этот известен с древних времен, у гор-
цев он назывался «Здоровая вода». Первоначально 
урочище это было занято еще в конце XVIII века 
полковником Таганрог ского драгунского полка, 
расположенного в Ставропольской крепости, Кара-
биным, а затем, по выходе полка в 1805 году из кре-
пости и по отъезде Карабина, место это было от ве-
дено для постройки пол-пивного завода, который и 

существовал там до 1840 года. По имени этого пер-
вого владельца источник и носит свое название.

В течение всего времени существования города 
четыре лица покушались при своить это богатей-
шее урочище с богатырским источником в собст-
венность, но го родская дума, несмотря на трудные 
времена, твердо стояла на исключительном праве 
го рода на это урочище. Палата уголовного и граж-
данского суда 29 октября 1847 года решени ем своим 
утвердила источник Карабин за городом Ставропо-
лем. В решении этом, между прочим, приводится 
следующий довод в пользу домогательства города: 
«Колодезь сей почти единственный в Ставрополе, 
из которого берется вода для питья и употребля ется 
в пищу, внутри же города вода, будучи горько-ки-
словатой и солонцеватой, к упо треблению не удоб-
на». Таким образом источник Карабин был спасен 
для будущего го родского водопровода.

Каменные ломки или лавы
На всем пространстве, какое занимает Ставро-

поль, залегает мощный слой камня верхнетретич-
ного отложения, но особенно он обнажается на 
склонах и в западной части города, поблизости ис-

точника Карабина. Здесь бьют камень для построек, 
и весь Став рополь построен из этого камня. Все ны-
нешние улицы Каменоломская, Карабинская, Ауль-
чик, Ловушка (или Лавушка) и расположенные по 
ним обывательские дворы, дома и разные построй-
ки стоят на местах, где выбран камень и образовав-
шиеся ямы засыпаны навозом и разными отброса-
ми. Ямы эти, проникая вглубь на несколько сажень, 
представляют большой интерес и дают прекрасный 
материал в научном отношении. Уцелевшие ямы в 
виде глубоких колодцев дают разрез этого сармат-
ского яруса и залегавшей в нем глины с массою 
прекрасно сохранившихся не только ракушек, но и 
костей вымерших животных (дельфинов, китоооб-
разных) и даже целых скелетов. Во дворце Румянце-
ва особенно интересна такая лава (яма), в которой 
можно наблюдать 12 рядов вынутого камня и с раз-
личными позвонками, ребрами и прочим живших 
некогда в бывшем Сарматском море животных. Там 
же в глине найден мною целый скелет такого жи-
вотного, хранящийся в Музее Северного Кавказа.

В геологическом отношении лавы, особенно 
лава Румянцева, представляют гро мадный интерес 
и содержат богатый палеонтологический материал. 
Безусловно, было бы необходимо устроить надзор 
за теми находками, которые попадаются рубщикам 
кам ня и которые они по невежеству бросают и раз-
бивают. Здесь же можно видеть слои гли нистых от-
ложений, между которыми особенно важна зеленая 
глина (мыльная) и серая (пишущая). Вообще став-
ропольская глина высокого качества, и ниже этого 
места, близ завода Меснянкина, есть залежи крас-
ной огнеупорной глины.

Гремучка
В глубине Мамайского леса из возвышенности 

вытекает источник прекрасной во ды. Необыкновен-
но холодная, очень вкусная вода обращает на себя 
внимание. При вы ходе на поверхность вода произ-
водит шум, «гремит», отчего источник и получил 
свое название. Прогулка в это урочище доставляет 
большое удовольствие, тем более, что здесь можно 
собрать богатый ботанический, геологический и 
палеонтологический мате риал. В воде этого источ-
ника, в старом русле его, вы можете найти доволь-
но больших размеров куски окаменелых деревьев. 
Собранные мною куски хранятся в Музее Север ного 
Кавказа. Особенно интересен один дубовый, в кото-
ром ясно видно, что дерево уже подверглось порче 
(стало гнить) и в этом виде окаменело. Урочище это 
не обследовано, и если углубиться в почву, то можно 
иметь хорошие находки.

Виды на окрестность
Ставрополь, благодаря своему высокому поло-

жению, обладает возможностью дать наблюдателю 
превосходные виды на большое расстояние. Эльбо-
рус и цепь гор видны не только с колокольни, но и с 
Ярмарочной площади, с террасы дома Прозрителе-
ва, Собор ной улицы, с площадки Тифлисских ворот. 
Но и ближайшие окрестности и предместья Ставро-
поля не уступают по красоте отдаленным местам, 
хотя другого характера.

Чарующий вид открывается на всю Ташлу и за-
ташлянскую часть города из окон се верной стороны 
Музея Северного Кавказа. Прелестная местность с 
массою разнооб разных домиков, с огородами и са-
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дами получает чисто волшебный вид, в зависимости 
от освещения в то или другое время дня. Смотришь 
и не хочется оторваться от восхити тельной карти-
ны: богатый сюжет для художника.

Близ дома Ермакова, за зданием синагоги, надо 
остановиться у низкого каменно го забора и вам от-
кроется восхитительный вид на Подгорное и всю 
заташлянскую часть. Эта долина реки Ташлы так хо-
роша и богата разнообразной растительностью, что, 
лю буясь расстилающейся перед вами местностью, 
удивляешься, как много дает эта не большая речка 
обитателям своею влагою, орошая почву и в то же 
время умеряя жар и хо лод и делая климат этой до-
лины мягче и теплее сравнительно с нагорною ча-
стью в то же время года. У самой синагоги, на краю 
спуска на Первую Подгорную улицу, тот же вид, но 
несколько западнее. Здесь же можно наблюдать сле-
ды геологических переворотов, бывших некогда на 
нашем плоскогорье. Здесь же видна необыкновенно 
мощная, толстая глыба камня (сарматского слоя), 
часть которого как ножом отрезана. Это ее излом под 
давлением необычайной тяжести, давившей на эту 
глыбу. Глыба эта составляет край об щего слоя камня 
на этой площади и висела, очевидно, над оврагом, 
образовавшимся благодаря постепенному вымыва-
нию почвы (глины) протекавшей водой. Река Таш-
ла — это остаток некогда бывшего здесь огромного 
водоема, в котором собиралась вся вода на площади 
вокруг Холодного родника и прилегающего леса.

Станьте на пересечение улиц Воронцовской (Про-
летарской) и Госпитальной (Ле нинской) — и вам от-
кроется прекрасный вид на долину реки Мутнянки. 
Вдали видно селе ние Надежда, протянувшееся по 
этой речке, и её нагорный берег, белеющие обнаже-
ния которого так и манят к себе исследователя: в них 
еще много остатков вымерших живот ных (гиган-
тов), некогда живших в данной местности. Там най-
дены кости китообразных, черепа дельфинов, череп 
и зубы носорога, отпечатки рыб и под дном р. Мут-
нянки — скелет дельфина. Все эти находки доставле-
ны мною в Музей Северного Кавказа и хра нятся там 
как свидетели минувшего, далекого от нас прошлого 
нашего края. В том же кряже и далее по нему к селу 
Старой Марьевке встречаются растительные окаме-
нелости и целые стволы деревьев. Найденные мною 
куски хранятся в Музее Северного Кавказа. 

Видеть образцы изменений, какие происходили 
в нашей местности, действуя по стоянно на измене-
ния ее наружного вида, можно на спуске на Флорин-
ку, направляясь с Верхнего базара мимо дома Мес-
нянкина. Здесь целые слои земли сползают сверху 
вниз, подмываемые почвенной водой и рядом мел-
ких источников, пробивающихся с возвы шенности. 
Все это идет в Ташлу и постепенно уносится ею в 
долину, отлагая там плодо родный слой, служащий 
огородникам для посева и сбора урожая, особенно 
помидоров и капусы. Точно так же наблюдения эти 
можно сделать на берегу реки Мутнянки, где об на-
жается первобытная серая глина.

Вид на долину р. Мутнянки с красиво протя-
нувшимся селом Надежда оживляется белеющей 
на первом плане церковью (новой). Построена эта 
церковь на пожертвования, собранные по обету од-
ним частным лицом, и место выбрано очень удачно. 
Старая церковь (казачья) стоит внутри села, она не-
высока и потому теряется среди массы по строек, но 
она имеет историческое значение, и с ней связано 
много воспоминаний.

Часть 2. Окрестности Ставрополя
Виды с возвышенности. Леса и охота. Лысая 

гора. Полковничий яр. Долина реки Мутнянки. Ла-
зоревые цветы. Дорога на Новую Марьевку. Рус-
ские хутора. Постовая ка раулка. Богатый родник. 
Женский монастырь. Землянка отшельника. Уро-
чище Валик. Столбик. Вишневая. Грушевая. Озера 
Сенгилеевское и Кравцово. Татарка. Вшивое озе ро. 
Бударка. Стрижамент. Развалины на Татарской 
дороге. Холодный родник. Ар хиерейский лес. Дом 
отдыха. Стойбище. Начало реки Мамайки.

Виды с возвышенности
Ставрополь расположен на возвышенности до 

2 тыс. футов, и потому ему открыва ется богатейший 
вид на всю долину и низменность, которая тянется с 
восточной сторо ны, а также на кряж, который тянет-
ся по краю этой низменности, по берегу Мутнянки и 
Мамайки, и идет далее на Спицевку и Кононовку.

С Соборной горы видны села: Надежда, Старая 
Марьевка (теперь эта часть засло нена поднявши-
мися деревьями Барятинского сквера), а с балкона 
и окон дома Прозри телева видно село Бешпагир 
(34 версты), красиво вьющаяся дорога от Нового 
Форштад та и чудный вид на Эльборус, который в хо-
рошую погоду открывается для глаз не толь ко сво-
ею шапкою, но и до самых «плеч». Кстати сказать, 
такой ясный облик Эльборуса всегда предвещает 
дождь. Также хорошо виден Эльборус и с Ярмароч-
ной площади, если стать в ста саженях за Тифлис-
скими воротами. С той же соборной горы чудный 
вид на реку Ташлу и всю ее долину, и на нижнюю 
часть города.

Лес и охота
Ставрополь с западной, частью с северной и юж-

ной сторон окружен лесами. Лес некогда рос по всей 
возвышенности в изобилии, и где идут ныне улицы, 
там росли ве ковые дубы, карагач, белолистка, а 
вдоль рек — верба в два обхвата. Лес этот вырубался 
как в военных соображениях, так и по мере застрой-
ки города и долго служил материа лом для построек. 
Старые дома строились из цельных, нераспиленных 
бревен, и некото рые в Подгорном уцелели до на-
стоящего времени.

Монастырский, Архиерейский и Мещанский леса 
представляли некогда почти не проходимую чащу и 
были небезопасны в своих балках от зверей. До кон-
ца 70-х годов около Ставрополя в лесах водились ка-
баны и медведи, и для охоты за ними снаряжались 
целые команды охотников по распоряжению воен-
ных властей. Были рыси, козы, дикие кошки, забе-
гали олени. Обилие зверя и птицы способствовало 
развитию охоты, и почти каждый чиновник был 
охотником, имел хороших собак и после занятий 
отправлялся в лес, а в субботу уезжали на дальние 
места для охоты.

Среди мещан были известные охотники. Но 
большей частью охотились поблизо сти: обилие пе-
репелов, куропаток благодаря большим посевам 
проса вполне удовлетво ряло охотников. Перепела 
заготовлялись впрок, солились, и с ними пекли пре-
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восходные пироги. Пуд соленых перепелов можно 
было купить в 60-х годах за 5—10 рублей.

Были в лесу и фазаны, но они являлись неко-
торую роскошью для охотников. В 80-х годах, в 
начале, еще можно было иметь хорошую охоту в 
окрестных лесах по перу и зверю. Казенный лес, 
занимая большое пространство, оберегаемый от 
порубок, пред ставлял непроходимую чащу. Не-
обыкновенно глубокие балки в Казенном лесу (как 
на Валике, Вишневой и др.) служили прекрасным 
местом для зверей, а близость лесов Ку банской 
области к Новой Марьевке и станице Темнолес-
ской (Темный лес), куда дальше примыкает низ-
менность и долина реки Кубани и рек Барсуков, 
служила весьма благопри ятным условием для 
зверей и всякой дичи.

Лысая гора
Переехав реку Ташлу через Ясеновский переезд и 

поднявшись на монастырскую гору, вы можете лю-
боваться видом на всю южную и восточную часть, 
в особенности поднявшись на Лысую гору, которая 
дает возможность видеть во всей красе Ставрополь, 
а за ним и кряж Стрижамента. Для проезда к этой 
горе надо ехать за Тифлисские ворота и чрез Ми-
хайловский переезд направиться по дороге, которая 
пролегает левее Ми хайловской дороги.

Трудно оторваться от этого восхитительного 
вида. Постоянно чистый и прозрач ный воздух на 
этой отдельно стоящей «лысой макушке», открыва-
ет большой кругозор и дает эстетическое наслажде-
ние, действуя необыкновенно бодрящим образом. 
Беспоко ит только иногда сильный ветер.

Полковничий яр
Совсем иную картину дает ближайшее к горо-

ду урочище Полковничий яр. Это чу десный ковер 
цветов, богатейшее разнотравье. Спустившись в 
глубину этого яра, вы вдыхаете чудный аромат бо-
гатой степной растительности и совершенно за-
щищены от ветра, который часто на верху города 
гуляет с особенной силой. Значительно испорчено 
это чудное место устройством здесь свалок нечистот 
и боен, тем более, что канавы с не чистотами оста-
ются незакрытыми, а отсутствие должного надзора 
дает возможность «отходникам», особенно ночным, 
разливать нечистоты в беспорядке и, не доезжая до 
свалок, по дороге и по сторонам ее. Место это силь-
но занавоживается, и при западном ветре страшное 
зловоние делает крайне тяжелым проезд по дороге 
в Полковничий яр.

Это — излюбленное место прогулок ставрополь-
цев. Здесь в мае и июне масса тюльпанов (лазоревые 
цветы) — adonis vernalis. Название это урочище по-
лучило от того, что место это было при заселении 
Ставрополя предоставлено полковнику Конону Ус-
ти нову для сенокоса, а некоторые уверяют, что там 
была убита жена полковника.

Долина реки Мутнянки.
Лазоревые цветы
Так же хороша и другая часть долины по пра-

вую сторону мыса, который ее разде ляет. Здесь идет 
крутой спуск к речке Мутнянке, и дно долины бы-
вает усеяно лазоревы ми цветами, тюльпанами ярко 

красного цвета. А левая сторона мыса за Полков-
ничьим яром, спуск к реке Ташле изобилуют жел-
тыми тюльпанами. Такой же ковер цветов и на горе 
за монастырем, по дороге к Михайловскому лесу.

Дорога на Новую Марьевку
Хороша дорога лесом на Новую Марьевку, где вы 

любуетесь озером, и тут же остатки старого редута, 
древнего городища с черепками глиняной посуды.

Русские хутора
Дорога мимо монастыря на Русские хутора от-

крывает вам богатейший вид на доли ну речки Рус-
ской с ее садами, рощами и богатыми хуторами, а 
охватывающие ее холмы и балки делают местность 
необыкновенно красивой, с мягким, сильно нагре-
тым возду хом, лишенным всякой пыли, и вы не-
вольно глубоко и сильно дышите, упиваясь в то же 
время ароматом степи. Имея своих хороших лоша-
дей, я мог посещать эти отдаленные от города мес-
та и, наслаждаясь их прелестями, отдавался в то же 
время изучению края. Но и ближайшие места к го-
роду не менее хороши.

Постовая караулка
Дорога из города через Ясеновский переезд и 

через монастырь далее по опушке ка зенного леса 
мимо постовой караулки, вдоль Архиерейско-Ме-
щанского леса на Холод ный родник необыкновенно 
хороша для прогулок благодаря полной защищен-
ности от западных и северных ветров и прекрасной 
растительности. Обыкновенно на постовой караул-
ке делался привал, здесь можно было всегда иметь 
превосходное молоко, хоро ший хлеб и чай.

Богатый родник
Хороша поездка и на Богатый родник или Расста-

ванье (ныне отсюда взят водопро вод в нижнюю часть 
города). Дорога идет от монастыря. В прежнее вре-
мя, когда дорога из Ставрополя на Черкасский тракт 
проходила здесь, то обыкновенно провожающие с 
отъезжавшими из города прощались у этого родни-
ка, устраивая закуску и выпивку, и за тем расстава-
лись, почему родник получил название Расставанье.

Женский монастырь. 
Землянка отшельника
Монастырь основан в 1847 году епископом Иере-

мией, первым епископом Ставро польской епархии, 
в память его отца и матери и назван по имени их Ио-
анно-Мари инским. Монастырь занимает красивое 
местоположение, имеет большое количество леса, 
разделенного глубокой балкой. В балке этой в 1858 
году была открыта пещера, выры тая под большим 
ветвистым дубом, вход в которую был завален кам-
нем и засыпан зем лей.

Отец мой, Николай Григорьевич Прозрителев, 
при участии молодых чиновников Матвея Жовнера 
и учителя уездного училища Звоницкого обследо-
вали эту пещеру. Она оказалась землянкой в одну 
комнату, по стене углубление небольшое, как бы 
для иконы. В землянку вела дверь, которая была 
полуоткрыта, а вход в эту дверь, как бы небольшие 
сени, сделан был в земле, которая обрушилась.
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Мне было 9 лет, и я хорошо помню, как совер-
шалось это обследование. Проникали в нее с боль-
шим страхом, с зажженными свечами, но интерес 
подогревался существовав шим преданием, что 
здесь жил какой-то известный разбойник и зарыл 
большой клад. В землянке ничего не найдено, и 
кому принадлежала она, не установлено. Думают, 
что здесь жил отшельник, ушедший после основа-
ния монастыря.

В то же время, но позже, в монастыре и, кажется, 
в том же месте был найден древний бронзовый то-
пор, который и был отослан в Петроград11, в Эрми-
таж. Уверяют, что топор был золотой. 

Монастырь всегда пользовался вниманием горо-
жан, служил местом для прогулок в летнее время. 
Около него стали постепенно поселятся жители и 
образовались Мона стырские улицы. Из монастыря 
прекрасный вид на город, а с противоположной сто-
роны — на дорогу, которая вела к почтовой станции 
Русской, первой от города по Черкасско му тракту. 
При гостеприимстве и радушии обитавших там мо-
нахинь посещенье мона стыря составляло большое 
развлечение, и большинство эту прогулку соверша-
ло пешком через Ясеновский спуск.

Дорога идет по переходе р. Ташлы по довольно 
отлогому подъему и в жаркий день утомительна 
до вершины возвышенности, но усталость совсем 
не чувствуется, когда вы обернетесь назад, оста-
новясь на своем пути; чудный вид на Ставрополь 
с его колоколь ней, собором и прочими построй-
ками, протянутыми по краю возвышенности, а по 
скло ну сады Подгорного и масса разнообразной 
постройки домиков, террас, расположенных ули-
цами, поднимают ваши силы, и вы неизменно про-
ходите эту длинную дорогу. При мыкающий слева 
Архиерейский лес дополняет картину богатого 
зеленого ковра садов Подгорного и той мощной 
растительности, которая охватывает весь спуск к 
реке Ташле. На полугоре расположено армянское 
кладбище, где всегда можно отдохнуть, присев на 
камнях забора.

Но во время грязи эта дорога крайне тяжела. 
В монастыре в глубине леса лежит родник, называе-
мый «Криничка», с очень холодной и прекрасной 
вкусной водой. Уверяют, вода этого родника укреп-
ляющим образом действует на глаза, и его называ-
ют «глазным ис точником». Многие подтверждают, 
что вода имеет целебные свойства.

До последнего времени там проживало до семьсот 
монахинь, и у них было обшир ное хозяйство. В на-
стоящее время там основано пригородное хозяйство, 
прекрасно об ставленное, с большим наличием удой-
ных коров, и ведется большая распашка. Продук ты 
доставляются для нужд городских столовых.

В монастыре две церкви (одна в трапезной), где 
иконы работы самих монахинь. Монахини занимались 
золотошвейными работами и живописью, некоторые 
работы по художественности и исполнению достойны 
были серьезного внимания. Монастырь изве стен как 
место заключения (ссылки) урожденной баронессы 
Розен, впоследствии игуменьи Митрофании, при-
сланной сюда после ее процесса в Петрограде12.

Ферма монастыря также интересна своим обшир-
ным хозяйством: в прудах водилось много рыбы. На 
монастырском кладбище имеются памятники худо-
жественной работы. Разросшийся монастырь теперь 
известен под именем Скомороховых хуторов, назван-
ных так по имени первого поселившегося там...13

Урочище Валик
Урочище Валик с его глубочайшей балкой, пре-

красным лесом и чудной поляной — превосходное 
место для прогулок. В глубине леса имеются раз-
валины древней каменной постройки, по-видимо-
му, древней церкви или башни. Недавно здесь сде-
ланы посадки хвойных деревьев. Валик интересен 
в историко-археологическом отношении. К како-
му времени оно относится, сказать с точностью 
нельзя, но, во всяком случае, ранее эпохи занятия 
Северного Кавказа русскими войсками и образо-
вания крепости Ставрополя. Этот вал находится в 
связи с той древней постройкой в лесу, о которой 
было упомянуто раньше. Постройка представля-
ла, вероятно, башню, и последнее предположение 
вероят нее, так как в развалинах этой постройки 
мне удалось в 80-х годах найти куски черепков 
очень большого сосуда и следы подземного поме-
щения внутри самого здания. Здание было обне-
сено стеной, следы которой сохранились в ряде 
камней между большими де ревьями, которые вы-
росли на этом месте. С того места, где стояло это 
здание, открыва ется прекрасный вид на глубокую 
долину. Возвышенность эта господствует над всей 
низменностью, которая тянется по спуску к стани-
це Новомарьевской.

Если пройти влево от караулки, минуя ее, то вы 
станете спускаться по тропинке и придете к началу 
глубочайшей балки, поросшей лесом, в которой вы 
не увидите и солн ца. Это необыкновенно интерес-
ная дорога и приведет вас к Каменнобродской доро-
ге и к Сенгилеевскому озеру. В четыре часа в балке 
уже темно.

Столбик
От Валика, идя по опушке леса на юг, вы попа-

дете в урочище Столбик. Почему это место носит 
такое название, не известно. Но столб каменный 
действительно стоит на не котором расстоянии от 
опушки, а значение его не установлено. Некоторые 
старожилы уверяли что здесь в прежнее время рас-
стреливали приговоренных к смертной казни во ен-
ным судом, но подтверждения документального не 
удалось найти.

Вишневая
Далее этой балки идет балка Вишневая. Вся до-

рога по опушке леса хороша, осо бенно в знойные 
дни; справа — густой лес, а слева кустарник и «заго-
ны» разных посевов представляют очень красивую 
картину.

Грушевая. 
Озера Сенгилеевское и Кравцово
Продолжая путь той же Грушевой опушкой леса, 

вы доходите до спуска к озерам: Кравцова и Сен-
гилеевскому. Балка эта носит название Грушевая: 
здесь в большом количе стве росли грушевые дере-
вья, и обыкновенно жители отправлялись сюда для 
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сбора груш. Насаждения эти — остатки прежних са-
дов бывших некогда здесь жительств.

Дорога к Сенгилеевскому озеру идет правее, а к 
Кравцову — левее. Обе дороги пролегают по спус-
ку, и первая тянется на протяжении семи верст до 
озера. Дорога эта крайне утомительна на обратном 
пути от озера, но прогулка туда очень интересна 
по тем видам, которые открываются при поворо-
тах по спуску. Этой же дорогой можно пройти и в 
колонию немецкую Иогансдорф или Молочную, 
где можно получить молоко, масло и прочие мо-
лочные продукты хорошего качества. Озеро очень 
интересно как по своему положению, так и по про-
исхождению. Вода в озере горько-соленая, напо-
минающая мор скую воду, и полезна в лечебном 
отношении.

Озеро очень глубоко в середине и, как уверяют, 
имеет водовороты, почему плава нье по нему для 
купающихся небезопасно. Существует мнение, что 
озеро сообщается с каким-то другим водоемом под-
земным проходом. Берега его пологи, в особенности 
у ко лонки. В озеро впадает р. Земзюлька. Уровень 
воды в озере не понижается, несмотря на большое 
испарение. Озеро это называется еще Рыбным, и 
водящаяся в нем рыба очень вкусна, но некрупных 
размеров и не разнообразна. 

Если стать на вершине кургана с левой стороны 
дороги при начале спуска, то вы будете любоваться 
необыкновенно красивой горной картиной, в ко-
торой особенную прелесть составляют блестящие 
ручьи, протекающие на дне очень глубоких балок, 
и три озера: Кравцово, Сенгилеевское и Новомарь-
евское, открывающиеся для глаз. Балки окру жены 
высоким кряжем с очень причудливыми обруше-
ниями. Обе балки разделяются ка менной грядой с 
остроконечными возвышенностями. Левая балка 
Кравцова озера соб ственно и носит название Гру-
шевая. На дне ее расположены огороды и сады жи-
телей, дающие ей очень веселый, нарядный вид.

Открывающийся с упомянутого кургана вид на 
эти глубоко расстилающиеся пред вашими глазами 
низины не уступит по красоте швейцарским видам, 
и как дачное место, низменность левая (Кравцово 
озеро) превосходна, будучи совершенно защищена 
от вет ров благодаря своему низкому положению и 
окружающим горам. В климатическом от ношении 
низменности эти также хороши: нет в них сырости 
и лихорадок, благодаря хо рошей ключевой воде и 
тому обстоятельству, что верхние слои воздуха пе-
ременяются от сильных ветров, дующих на возвы-
шенность и с быстротой срывающихся с нее в балку, 
а также и тому, что из самой нижней части балки 
идет отвершек на юг и выходит на самое плоского-
рье, к шоссе, идущему на Татарку, и служит как бы 
вентиляционной трубой, проходя между возвышен-
ностями, поросшими лесом.

Прогулка сюда особенно хороша и полезна: воз-
дух необыкновенно бодрящий, мяг кий, с чудным 
ароматом цветов и богатой степной растительно-
сти. Если спуститься только до первого поворота 
дороги, то вы уже будете наслаждаться всеми пре-
лестями этой местности и с удовольствием про-
ведете день, не чувствуя зноя палящего наверху 
солнца и сильных порывов дующего наверху ветра. 
Долина эта по справедливости мо жет быть названа 
долиной очарования. В геологическом и ботаниче-
ском отношениях местность эта представляет боль-
шой интерес, а потому научные экскурсии сюда 

будут иметь богатый материал для исследований. 
Надо еще добавить, что по дну балки вьется доро-
га, служащая для сообщения с Татаркой и други-
ми селениями, и придает общей кар тине какой-то 
волшебный вид с бесшумно двигающимися по ней 
подводами.

Возвратиться в город надо по дороге, идущей по 
краю возвышенности, и вы будете все время любо-
ваться справа видами этой балки, выглядывающими 
на вас, как из окон, по прогалинам в лесу, растущему 
по краю возвышенности, в слева — распашка и по-
севы горожан на огромном пространстве. Дорога из 
города на Грушевую идет мимо Холодно го родника, 
огибает Кругленький лес и от Столбика поворачи-
вает налево, проходя меж ду посевами картофеля, 
пшеницы и прочего. На хороших лошадях поездка 
эта доставит особенное удовольствие, и я часто по-
сещал этот прелестный уголок. В Кравцовом озере 
имеются залежи торфа.

Татарка
Село Татарка лежит в десяти верстах от Став-

рополя в глубокой долине, в которую ведет доро-
га по шоссе. Спуск по этому шоссе идет по краю 
возвышенности, постепенно понижаясь, и потому 
для проходящих здесь открывается чудный вид 
на все про странство долины, лежащей внизу и 
простирающейся на десятки верст с её холмами и 
речками.

Само село расположено внизу по речке и частью 
по спуску и отличается красивым местоположени-
ем. Прогулка эта во всех отношениях интересна, 
давая богатый материал для наблюдения и бесед, а 
чудный воздух, лишенный пыли, действует живо-
творно и це лительно.

В лесу, прилегающему к селу, по возвышенности 
лежит родник, называемый «Кри ничкой», и пе-
щера, имеющая продолжение (ход) в гору. Осмотр 
этого урочища очень интересен, тем более, что су-
ществует предание о подземных ходах на большое 
расстоя ние и о зарытых в глубине кладах.

Вшивое озеро
В пяти верстах от города на юге лежит доволь-

но обширное озеро, поросшее камы шом, и потому 
некоторые части его представляют трясину (боло-
то); вода удерживается только на средине, особен-
но в жаркое лето. При дождях озеро наполняется 
водой, и в нем появляется рыба; озеро это — са-
мое излюбленное место охоты для ставропольцев. 
Здесь по преимуществу мелкая дичь — кулики раз-
ных видов, но при воде оседает и крупная птица: 
можно встретить журавлей, гусей, цапель, чипуру 
и др. Озеро до сих пор не обследовано в научном 
отношении. 

К сожалению, даже до сих пор остается за ним 
это некрасивое название, а между тем, это неве-
жественная переделка слова «уч». В переводе с та-
тарского это слово означа ет «три», и этим словом 
татары называют крест. Здесь найден был крест, 
поставленный древними христианами, как на 
ставропольской Соборной горе. «Уч» переделали 
в «уши», а затем — «вши», и получилось вшивое 
озеро. Другая такая же переделка произошла в на-
звании села Овощи, где также был найден крест, 
по-татарски — «уч», а прибывшие в край русские 
переделали слово «уч» в Овощи.360



Бударка
На юг от Ставрополя видна среди общей возвы-

шенности интересная по своей форме гора, назы-
ваемая Бударка. Гора издали кажется крепостью, и 
с нее открывается прекрас ный вид на Ставрополь. 
Прогулка пешком к этой горе дает богатейший мате-
риал в бота ническом и геологическом отношении.

Стрижамент
На юг от города видна плоская возвышенность, 

среди которой выделяется гора, по крытая лесом, 
называемым Темным лесом. От Ставрополя дорога 
сюда идет по шоссе и от второй станции поворачи-
вает налево через степь. На горе этой имеется по-
селок от ставных солдат, названный Стрижамент, 
что составляет искаженное слов «ретранше мент». 
Поселок расположен на противоположной стороне, 
и от него открывается чуд ный вид на долину р. Ку-
бани и всю прилегающую местность.

Видна река Зеленчук, ее впадение в р. Кубань, а 
при хорошей погоде виден Арма вир, и вся картина 
заканчивается Кавказским хребтом. Хотя гора эта 
лежит от Ставропо ля на 35 верст, но прогулка туда 
вознаградит усталость обворожительными своими 
вида ми и необыкновенно грандиозными обруше-
ниями на северной стороне этой горы, где камен-
ные нагромождения представляют положительно 
хаос. В образовавшихся среди них пещерах водятся 
дикие кошки, очень опасные при входе в пещеру. 
Здесь же растет интересное растение лох, достигаю-
щее огромных размеров. Место это имеет значение 
в историческом отношении, и здесь сохранились 
развалины — остатки древнего укрепления, постро-
енного при проведении Азово-Моздокской линии. 
Со Стрижамента открывает ся прекрасный вид на 
Ставрополь и всю его возвышенность.

Развалины на Татарской дороге
На старой дороге на Татарку, где проходил до по-

стройки шоссе почтовый тракт, шедший чрез Каря-
тинскую станцию (первую от Ставрополя), вблизи 
спуска видны остатки стены, окружавшей укреп-
ление довольно значительного размера, где видны 
на сыпи, бывшие в самом укреплении. Этот городок 
очень древний, и кем был создан, све дений нет, так 
как исследований и раскопок не было произведено.

Холодный родник
Самым ближайшим местом прогулок для ставро-

польцев служит Холодный родник, лежащий в трех 
верстах от города. Родник этот дает начало реке Таш-
ле и имеет прекрас ную холодную воду, вкусную и 
очень здоровую благодаря отсутствию загрязнения. 
Гро мадное значение реки Ташлы в хозяйственном 
отношении для губернии придает особый интерес к 
этому роднику и требует тщательной охраны его.

Архиерейский лес
Другим самым ближайшим местом для про-

гулок и ученических экскурсий является Архие-
рейский лес. Удобный проход в него через Анд-
реевское архиерейское подворье с Лермонтовской 
улицы делает его весьма доступным для пешехо-
дов. В ботаническом от ношении это насаждение 
представляет огромный интерес, и работы в про-

хладной тени под обширными кронами столетних 
деревьев составляют одно удовольствие.

Через весь лес проложена по распоряжению 
бывшего епископа Владимира мосто вая, и проезд 
на гору с выходом из леса на монастырскую дорогу 
очень удобен. В верх ней части леса были устроены 
дача архиерея и церковь, при даче была хорошая 
пасека. Лес этот составляет часть общего леса, рос-
шего на Ставропольской возвышенности, на резан 
архиерейскому дому по распоряжению наместни-
ка Воронцова от 8 июня 1846 г., и план утвержден 
Палатою государственных имуществ 17 ноября 
1852 г. Лес все время со держался в порядке, и в 
нем производилась правильная порубка, отчего 
лес разрастался и улучшался. В настоящее время 
значительная часть леса этого вырублена без вся-
кого порядка и возвышенность оголена, а лес имел 
защитный характер и сдерживал почвен ный песок 
от напора ветров.

Дом отдыха
В последнее время, при советском правитель-

стве, в целях доставления отдыха утомленным 
работой рабочим и служащим создано прекрасное 
учреждение, называемое Дом отдыха, где выздо-
равливающие больные получают все содержание, 
врачебный надзор и пользуются прекрасными 
условиями местности среди лесной растительности 
и прилегающей к ней степи. Место здоровое, и про-
живание здесь в течение двух-трех не дель и даже 
месяца крайне благотворно действует на ослаблен-
ных тружеников, возвра щая их вполне способными 
к продолжению работы. При доме имеется библио-
тека и полная культурная обстановка. Учреждение 
это культурно-просветительное, заслуга ме дико-
санитарного отклика советского правительства, 
не оставляющего без помощи своих обессиленных 
работою служащих и рабочих. Ставрополь может 
гордиться этим учреждением, и больные с глубокой 
благодарностью оставляют Дом, где оправились и 
набрались сил для новой своей работы. По устрой-
ству и всей обстановке этот дом яв ляется единст-
венным благотворительным учреждением по срав-
нению с учреждениями подобного рода за рубежом. 
Советское правительство, создавая это учреждение, 
стало далеко впереди просвещенных стран Европы 
в отношении благотворительности, как и вообще в 
отношении социального строительства.

Стойбище. 
Начало реки Мамайки
По выезде из Ставрополя, направляясь по 

Невинномысской улице, вы выезжаете на так назы-
ваемый выгон или дорогу, по которой ежедневно 
утром и вечером проходит го родское стадо коров и 
прочего скота. Невообразимая пыль, поднимаемая 
тысячами жи вотных, и затесненный постройками 
конец этой дороги производят неприятное впечат-
ление унылого сбитого пространства, лишенного 
всякой растительности и привлекатель ности, тем 
более, что господствующий здесь западный ветер 
бьет со всех сторон и с двух смежных улиц из горо-
да, и с широкого выгона, обдавая вас тучами нагре-

Г.Н. Прозрителев. Историко-
археологический путе-

водитель по городу 
Ставрополю-на-Кавказе

Конец XIX — начало XX века
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той, жгу чей пыли. Вы направляетесь влево по доро-
ге и начинаете спускаться в небольшую выем ку, 
образованную сильным потоком воды с окрестных 
возвышенностей. Выемка эта представляет чудный 
уголок, прелести которого и картинность его только 
и может вос произвести талантливый художник на 
полотне яркими, живыми, многоцветными крас-
ка ми. С правой стороны выходит обильный ключ 
прекрасной холодной воды, захваченный в бассейн, 
под которым стоит огромное корыто с желобами 
для водопоя скота и лоша дей. Здесь место отдыха 
каждого проезжающего в город и из города. Слева 
спуск в глу бокую балку, покрытую лесом, и из 
скалы, скрывающейся в лесу, стена которой отвесно 
спускается вниз, также бьет обильная вода, дающая 
начало реке Мамайке. Прямо пред вами возвышен-
ность, также покрытая лесом, охватывает эту выем-
ку, давая небольшой подъем для дороги, которая 
идет чрез эту возвышенность и выводит вас на плос-
кость, где расположен мелкий лес. Все это вместе 
взятое составляет весьма живописный, кар тинный 
вид, доставляющий удовольствие и отдых утомлен-
ному путнику. Выемка откры та в сторону течения 
реки Мамайки и защищена от западных ветров. 
По краю возвышен ности, образующей долину реки 
Мамайка, беленькие домики мамайских улиц допол-
няют пейзаж этого уголка.

Комментарии
Текст публикуется по рукописи, хранящейся в 

фондах Ставропольского государственного крае-
ведческого музея (Ф.2, дд. 44, 45, 74, 75). Датировка 
отсут ствует. Предположительно работа была напи-
сана в 1920—1921 годах. Первые упоминания о ней 
встречаются в архивных документах за 1921—1922 
годы. Впоследствии Г.Н. Прозри телев возвращался 
к ней, вносил дополнения, уточнения. В частности 
последние два описания во второй части («Дом 
отдыха» и «Стойбище. Начало реки Мамайки») 
были дополнены после 1925 года. Имеются коммен-
тарии, внесенные в рукопись в 1929 году.

Путеводитель состоит из 62 описаний мест горо-
да и его окрестностей, которые снабжены авторски-
ми заголовками. «Краткие исторические сведения 
о Ставрополе» даны по статье, изданной отдельной 
брошюрой, а также опубликованной во втором 
выпуске Трудов Ставропольской ученой архивной 
комиссии в 1910 году.

Из сохранившихся двух вариантов рукописи в 
основу данной публикации положен второй — дора-
ботанный. В отличие от первого варианта он имеет 
оглавление, уточнен ную систематизацию описаний, 
и два новых описания: «Дом отдыха» и «Стойбище. 
На чало реки Мамайки». Первоначально оглавле-
ние к первой части путеводителя включало также 
описания: «Дача Ртищева», «Дача Бибердова 
(тутовый сад)», «Станица», «Перио дические 
издания», «Типографии», «Присутственные 

места», «Окружной суд», «Убежи ще Братства 
Св. Владимира», «Народные глашатаи», «События 
в Ставрополе». Затем Г.Н. Прозрителев исключил 
их. Однако не известно, были ли они написаны 
или работа над ними только предполагалась. Как 
отмечается на первом листе рукописи, Прозри-
телев предусматривал публикацию иллюстраций к 
путеводителю (одиннадцати рисун ков, плана горо-
да и карты Ставропольской губернии). В рукописи 
они, к сожалению, от сутствуют.

Текст рукописи легко читается, за исключе-
нием отдельных листов, написанных ав тором: 
в первом варианте — «Геогнозия местности», 
«Казанский кафедральный собор» (окончание) в 
первой части, «Грушевая. Озера Сенгилеевское и 
Кравцова», «Татарка», «Вшивое озеро», «Бударка», 
«Стрижамент», «Развалины на Татарской дороге», 
«Холод ный родник» во второй части; во втором 
варианте — «Дом отдыха» и «Стойбище. Нача ло 
реки Мамайки» во второй части.

В описание Иоанно-Мариинского женско-
го монастыря (последние три абзаца) ав тором в 
начале 20-х годов была внесена правка, которая 
учтена в публикации. Часть из них сделана рукой 
Г.Н. Прозрителева, другая записана под его диктов-
ку кем-то из окру жения.

В рукописи имеются незначительные исправ-
ления, уточнения автора, сделанные чернилами и 
простым карандашом. Пометы и подчеркивания 
цветными карандашами принадлежат, очевидно, Г. 
Краснову, изучавшему и использовавшему работу 
при напи сании исторического очерка «Ставрополь-
на-Кавказе».

Листы сброшюрованы в четыре тетради при 
жизни Г.Н. Прозрителева. На первом листе вто-
рого варианта приклеен фотопортрет краеведа за 
20—30-е годы размером 3,5х3,5.

Предпринимавшиеся Григорием Николаевичем 
попытки издать рукопись успеха не имели. Впервые 
она была опубликована к 220-летию города в газете 
«Вечерний Ставро поль» в 1997 году с небольшими 
сокращениями. 

Примечания
1. Цифры в тексте не указаны
2. Так в тексте, нужно — Петербург.
3. Так в тексте, нужно — Петерберг.
4. Размер не указан.
5. Так в тексте, нужно — Петербург.
6. Так в тексте.
7. Так в тексте.
8. Так в тексте.
9. Так в тексте.
10. Так в тексте, нужно — Петербург.
11. Так в тексте, нужно — Петербург.
12. Так в тексте, нужно — Петербурге.
13. Предложение не окончено.

В.В. Белоконь

Текст печатается по материалам:
Фонд Ставропольского государственного краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве № 2. 
Дела 44, 45, 74, 75.
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Нынешние обитатели Ставропольской губернии 
забыли уже, что там, где стоят их многолюдные бо-
гатые села, была беспредельная степь и ветер гулял 
на всем ее пространстве.

Забыли они первых смелых выходцев из внут-
ренней России, отважившихся пуститься на Кавказ и 
обосновать там свое жительство. А надо помнить тех 
первых засельников этой когда-то глухой окраины, 
бывшей в то время местом опасным и крайне тяжелым 
в климатическом отношении. Смелые русские люди 
пренебрегали опасностями, бросали свои пепелища, 
свои родные места, с которыми у них было связано 
так много воспоминаний, где были могилы их отцов 
и дедов, и шли с полной верою в будущее. Они шли 
с крепкой надеждой на свои силы, на свою выносли-
вость в труде, на свое уменье взяться за дело и с бес-
предельной любовью к родине, которой нужны были 
верные сыны, чтобы удержать за ней ее новые владе-
ния и поддержать там ратных людей, своею жизнью и 
кровью заплативших за эти приобретения.

Ратные люди всех родов оружия умирали здесь с 
верою, что исполняют долг пред родиной, охраняя 
ее и расширяя ее пределы, дают простор для своего 
народа, который мог бы удобнее расселиться и жить 
счастливее.

За это счастье и благо своего народа безропотно 
шли целые полки в бой, переносили всяческие ли-
шения, умирали и думали только о благе для других, 
для тех, кто будет жить на отвоеванных ими землях. 
Честно исполнив долг, они стяжали вечную славу 
воинов, у которых нельзя отнять ни храбрости, ни 
верности своему долгу.

И вот на помощь этим-то славным собратьям при-
шли другие, не менее смелые и отважные, мирные 
поселенцы, чтобы своими трудами и водворением 
хозяйственной жизни закрепить пройденные вой-
сками места и дать им необходимое довольствие.

Этим-то первым пришельцам с разных концов 
России и обязаны теперешние обитатели Ставро-
польской губернии и Северного Кавказа тем земель-
ным простором, который нашли здесь, и тем благо-
состоянием, которым они теперь пользуются.

А сколько погибло этих, неведомых теперь, пер-
вых переселенцев, погибло от болезней, от злой ли-
хорадки, от неудобств, плохой воды, набегов кочев-
ников и горских народов. Сколько их попало в плен 
и там переносило тяжкие мучения.

Много испытаний выпало на долю первых тру-
жеников, поставивших здесь первые свои землян-
ки, но ни опасности, ни самая смерть не пугали, и 
русский человек только с упованием на Бога сменял 
один другого в этом шествии на далекую окраину, и 
«погибельный Кавказ» обратился в цветущий край.

Этим-то первым засельникам Кавказа и должно 
быть почетное место в памяти народной, в памяти 
потомства, которое воспользовалось плодами их 
трудов и их отваги.

Правильное и массовое водворение русских лю-
дей на Северном Кавказе началось в царствование 
Екатерины II.

Правительство Екатерины II хорошо понимало, 
что как бы ни были успешны войны с воинственны-
ми соседями, с Персией и, главным образом, Тур-
цией, но что воспользоваться плодами этих побед, 

удержать отнятые земли можно только путем во-
дворения на этих землях мирного населения и соз-
данием условий гражданского порядка.

Задача эта ясно и определенно была поставлена 
в отношении Северного Кавказа, и к выполнению ее 
приступили во всеоружии.

В силу этого, вслед за созданием крепостей, об-
разовавших линию от крепости Св. Дмитрия (ныне 
Ростова) и Азова до Моздока, правительство стало 
заботиться о колонизации края.

Десять сильных по тогдашнему времени крепо-
стей на этом пространстве хотя и составляли оплот 
и создавали «границу», но промежутки между ними 
были так велики, что давали возможность свобод-
ного прохода неприятельским отрядам необыкно-
венно подвижного горского населения.

По отдаленности от внутренней России содержа-
ние крепостей стоило страшно дорого, и полное обес-
печение в продовольствии по тому времени почти 
было невозможно. Вот это и требовало постройки дру-
гих между крепостями укреплений и создания мир-
ного населения, хозяйственное обзаведение которо-
го обеспечивало бы продовольствие войск. Доставка 
провианта — это был самый существенный и больной 
вопрос всех военных операций на Кавказе в то время. 
И вот, пользуясь впечатлением успехов первой вой-
ны и закончив линию крепостей с необыкновенной 
быстротой, Екатерина отдельным указом объявляет о 
переселении на Кавказ. Благодаря талантливым сво-
им сподвижникам Екатерина могла в короткий про-
межуток времени, с 1781 по 1784 год, видеть новый 
край заселенным на громадном пространстве.

Несомненно, что самое устройство каждой кре-
пости уже привлекало население и давало хотя не-
большой контингент лиц, создававших под прикры-
тием крепости мирное поселение, «форштадт».

Такой поселок, например, возник около крепо-
сти № 8 и затем вырос в г. Ставрополь.

Но это были маленькие ячейки, по условиям 
военного времени не всегда допустимые, и они не 
могли, за некоторыми исключениями, развить сво-
ей хозяйственной деятельности. Нужно было кре-
стьянское население.

Несмотря на огромное пространство, которое 
должны были пройти переселенцы, отсутствие до-
рог и всевозможные затруднения, какие неизбежно 
должны быть в таком огромном деле, как массовое 
передвижение поселенцев, само переселение шло 
довольно гладко.

Это обстоятельство необходимо отметить, тем бо-
лее что отряды переселенцев, как увидим ниже, со-
ставлялись не из одной какой-либо местности, а из 
всех углов России. И каждый новый пункт, поселен-
ный здесь, имел очень пестрый состав населения.

В деле Саратовского и Кавказского генерал-гу-
бернатора за 1787 год за № 607 имеется крайне ин-
тересная ведомость о переселенцах.

Ведомость эта составлена «генерал-поручи-
ком Павлом Сергеевичем Потемкиным, правящим 
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должность Саратовского и Кавказского генерал-гу-
бернатора, действительным камергером, Кавказ-
ского мушкетерского полка шефом», как значится 
в заголовке.

Хотя мы и не имеем сведений о составе поселен-
цев, пришедших ранее 1781 года, но эта ведомость, 
говорящая о переселенцах к моменту открытия Кав-
казского наместничества, т.е. к 1785 году, дает пол-
ное основание заключить, что и ранее пришедшие 
представляли из себя ту же смесь.

 К 1784 году уже были из переселенцев образова-
ны следующие 14 сел: Михайловка, Пелагиадское, 
Надежда, Высоцкое, Александрия, Благодарное, По-
койное, Федоровка, Обильное (в нынешней Ставро-
польской губернии), Незлобное, слободы: Курская, 
Государственная, Прохладная, село Малка (в нынеш-
ней Терской области). Таким образом, был охвачен 
громадный район от р. Ташлы и Ставрополя до р. Те-
река и на восток до нижнего течения р. Кумы.

В эти четыре года было передвинуто около 51915 
муж. и 15653 жен., а всего 67568 об. пола. 

Передвижение в таком порядке продолжалось и 
далее, и с открытия Кавказского наместничества до 
начала XIX века открыто было 47 сел с населением 
в 67568 об. п.

Вот из этой-то ведомости мы и можем почерп-
нуть крайне интересный материал о составе пере-
двинутого на Кавказ населения.

Прежде всего надо сказать, что поселенцы были 
взяты из губерний: Харьковской, Курской, Пензен-
ской, Азовской, Воронежской, Рязанской, Тульской, 
Калужской, Симбирской, Ярославской (цыгане), 
Нижегородской, Екатеринославской, Казанской, 
Орловской, Киевской, Саратовской, Владимирской, 
Черниговской, Вологодской, Московской, Петер-
бургской, Новгородской, Могилевской, Костром-
ской, Смоленской и Тверской.

Таким образом, сюда вошли представители всей 
России, не исключая и некоторых инородцев.

Затем между ними были: малороссияне, одно-
дворцы, отставные гусары, экономические крестья-
не, отставные солдаты Кавказского корпуса, дети их, 
крестьяне дворцовые, крестьяне казенных ведомств, 
цыгане, отставные солдаты (тульские), люди нераз-
решенных званий, солдаты разных наместничеств, 
бывшие запорожцы, зашедшие разночинцы, кур-
ские войсковые, киевские разночинцы, казанский 
поляк, смоленские разночинцы, не помнящие род-
ства, киевские подсудимые, черниговские подсуди-
мые, саратовские колонисты, преступники-мало-
россияне с Дона, московские разночинцы, татары, 
ясачные люди, киевские казаки, харьковские посе-
ляне, могилевские разночинцы, крещеные татары, 
крещеные чуваши, вятские заводские крестьяне, 
пахотные солдаты.

Этот пестрый состав и лег в основу поселения на-
шего края.

Если исключить из этого состава весьма неболь-
шое число «сомнительных» людей, как они по ведо-
мости значатся, то в общем первый прилив состоял 
из самых трудоспособных людей, что и показали 
они по водворении на месте.

Но и те, кого мы назвали «сомнительными», вый-
дя из старых условий, где у них не удалась жизнь, 
здесь на свободе и просторе могли стать людьми 
вполне пригодными к общественной жизни.

Например, «малороссияне-преступники с Дона» — 
это, вероятно, те, что участвовали в Булавинском бун-

те; «не помнящие родства» — вероятно, крепостные 
люди, ушедшие от барской неволи. Словом, здесь не 
было того переселенческого элемента, которым на-
воднялась впоследствии Сибирь.

Расселение на месте происходило довольно свое-
образно. Селили всех понемножку и каждому селе-
нию давали поселенцев всех родов. Например, селе-
ние Федоровка на Куме: однодворцев Харьковской 
губ.— муж. 99, жен. 85; Орловской — 8 муж., 4 жен.; 
Воронежской — 144 муж., 140 жен., Екатеринослав-
ской — 47 муж., 31 жен.; малороссиян Черниговской 
губ. — 24 муж., 12 жен.; Киевской — 23 муж., 15 жен.; 
Новгородской — 7 муж., 3 жен.; Саратовской — 
20 муж., 12 жен.; бывших запорожцев — 9 муж.; 
зашедших разночинцев — 194 муж.; Тамбовской — 
30 муж.; курских однодворцев — 1; владимирского 
наместнич. экономических — 5 муж., 9 жен.; кур-
ских войсковых — 89 муж., 89 жен.; киевских разно-
чинцев — 14 муж.; казанский поляк — 1 муж., всего 
715 муж. и 433 жен.; или село Михайловское: Кур-
ского наместн. однодворцев — 1492 муж., 1106 жен.; 
отставных солдат — 5 муж., 5 жен.; цыган — 8 муж., 
10 жен.; Тверского — экономических — 1 муж., всего 
1506 муж. и 1121 жен.; или село Обильное: Тамбов-
ского — однодворцев — 149 муж.; казенных кресть-
ян — 35 муж.; отставных солдат — 2; Пензенского — 
казенных крестьян — 128, однодворцев — 636, та-
тар — 5, дворцовых — 3, отставных солдат — 1; Кур-
ского — экономических — 318, Тульского (то же) — 
86, рязанских однодворцев — 48, всего 1411 муж. и 
822 жен.

Ниже мы приводим этот важный исторический 
документ, и читатель может проследить состав ка-
ждого селения.

Самое видное место между переселенцами зани-
мают так называемые однодворцы. Они составляют 
почти 50% всего числа переселенцев.

Необыкновенно удачно был сделан выбор и отда-
но предпочтение перед другими этой части охотни-
ков. Однодворцы несомненно представляли из себя 
более развитых и культурных людей сравнительно 
со всеми остальными. И в служилом отношении 
были более приспособленным элементом.

Придя на новые места, они здесь явились куль-
турными пионерами.

Из обозрения дел Ставропольской казенной па-
латы видно, что им принадлежит первоначальное 
устройство водяных мельниц, прудов, колодцев, 
фруктовых садов, устройство других хозяйствен-
ных обзаведений в глухой степи, которые оживляли 
край. Они шли впереди хозяйственной и промыш-
ленной жизни края.

Однодворцы были грамотны, и в то отдаленное и 
глухое время в семьях их можно было встретить даже 
гражданскую книгу, составлявшую редкость и среди 
городского населения России. В семьях их сохраня-
лись по наследству разные интересные рукописи.

Как грамотные и более развитые люди, они несли 
общественные должности и являлись первыми учи-
телями народа, собирая детей для обучения грамоте. 
Первая школа грамоты возникла у нас среди них.

Однодворцам наш край многим обязан своим 
развитием.

Как велико было число их среди переселенцев, 
видно из того, что в с. Пелагиаде их значится 1492, в 
Михайловке — 1492, других было 800 и т.д.

И в каждое село, за исключением 3—4, включе-
ны и однодворцы.364



Надо сказать, что под однодворцами разумеется 
класс людей, образовавшийся из служилых людей, 
детей боярских и, преимущественно, низших разря-
дов: казаков, стрельцов, рейтаров, драгун, солдат, 
копейщиков, пушкарей, затинщеков, воротников и 
засечных сторожей, селившихся в XVI и XVII вв. на 
восточной и на южной границах Московского госу-
дарства для защиты его от ногайских и крымских 
татар. Служилые люди низших разрядов в Москов-
ском государстве получали денежное жалованье и 
корм натурою, поместья же за службу отводились 
дворянам и детям боярским, но так как доставлять 
продовольствие натурой для значительного войска, 
оберегавшего юго-восточную границу, было затруд-
нительно, и наемные служилые люди, не заинтере-
сованные лично в охране границ, исполняли сторо-
жевые и другие службы небрежно, то правительство 
пришло к мысли давать землю для содержания не 
только высших, но и низших служилых людей, на-
значаемых для охраны границы, и отводить ее им 
близ последней. Служилые люди украинских го-
родов были поэтому и воинами, и земледельцами. 
Поместные их участки, в общем, были 
столь незначительны, что большей 
их части не представлялось ни надоб-
ности, ни возможности обрабатывать 
землю крепостными людьми; каж-
дый селился поэтому на своей земле 
не многими, а одним двором, и при 
обращении в гражданское состояние 
украинские служилые люди получи-
ли на этом основании наименование 
однодворцев. Обращение их в кресть-
янское сословие последовало в то вре-
мя, когда южная граница государства 
отодвинулась далеко в степь, и служи-
лые люди, поселенные между тульской 
оборонительной линией (направление 
Шаэк — Тула — Брянск — Путивль) и 
белогородской (Козлов — Коротояк — 
Белгород — Ахтырка), оказались уже не на границе, 
а внутри страны; вместе с тем оборона границ воз-
ложена была на регулярное войско.

В составе поселенцев обращают на себя внима-
ние «разночинцы», «люди неразрешенных званий» 
и «зашедшие разночинцы».

Нет сомнения, что среди «неразрешенных зва-
ний» должны быть и дворяне, в особенности так 
называемые «отыскивающее дворянство», которых 
впоследствии на Кавказе оказалось много, судя по 
массе рассмотренных нами дел этого рода в архиве 
Губернского Правления.

Естественно, что всех этих недорослей из дворян, 
не имевших правильных документов на звание свое, 
надо было записать в эту рубрику.

Волна движения должна была захватить частью 
и дворянство, но из скромности они умалчивали о 
своем звании, а по прибытии на место возбуждали 
разные ходатайства о правах на дворянство. К этому 
времени внутри России уже образовался класс дво-
рян, не служивших и давно уже потерявших свои 
вотчины, а пугачевское движение совсем выбило их 
из колеи, и естественно, что они пошли «на новые 
земли», обилие которых всех прельщало.

Интересно, что уже в то время был класс «сол-
датских детей», лиц, никуда не приписанных и не 
причисленных ни к какому сословию, о правах ко-
торых и теперь возникает спор.

Нельзя сомневаться в том, что пестрый состав 
населения каждого нового села являлся следствием 
известного рода политики.

Как ни успешно шло переселение, но прави-
тельство опасалось волнений в силу тех или других 
причин, а по условиям военного времени волнения 
были очень нежелательны и даже опасны. Понятно, 
что однородный состав населения, людей, связан-
ных общими интересами одной местности, скорее 
могло объединить то или другое недоразумение, 
требование или ложные слухи. Люди же с разных 
сторон, разных настроений и характеров, представ-
ляли менее опасную почву в этом отношении.

С этою же целью в каждый крупный пункт вклю-
чали преобладающее число однодворцев, состав-
лявших почти служилый элемент.

Опасения правительства были небезоснователь-
ны, так как вскоре тяжелые условия жизни, непри-
способленность многих поселенцев, неурожаи и бо-
лезни вызвали целый ряд серьезных осложнений и 
недовольство среди поселенцев, с чем приходилось 
серьезно считаться местным властям.

Жизнь переселенцев сложилась крайне своеоб-
разно в новых местах.

Серьезной особенностью новых поселений и их 
больным местом было следующее. 

Хотя колонизация края и была начата прави-
тельством в расчете на мирный характер поселения, 
но все же постоянные набеги горцев и наступатель-
ное движение наших войск требовали, чтобы водво-
ряемое население было более подвижным.

Вот с этой целью старались по возможности ог-
раничивать число женщин, и мы видим, например, 
что в селе Пелагиаде на 1668 мужчин только 973 
женщины, считая, в том числе, конечно, и детей, в 
Благодарном на 180 муж. — 94 женщины, в с. Малка 
на 609 мужчин — 110 женщин, и такое несоответ-
ствие замечается в каждом селе. А если присоеди-
нить войсковые части в крепостях, то получится со-
всем незначительное число женщин сравнительно с 
мужчинами среди пришедших в новый край.

Это обстоятельство вело ко многим неудобствам 
и, помимо всего другого, способствовало возникно-
вению крайне несоответственных браков по возрас-
там мужчины и женщины, браки совсем старика с 
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очень молодой девушкой, не достигшей и 16 лет, 
были обычным явлением очень продолжительное 
время на Северном Кавказе.

К тяжелым условиям жизни первых поселенцев 
надо присоединить и отсутствие у них первое время 
церквей.

Несмотря на все ходатайства, им не разрешали 
строить церкви и они оставались без священников.

Казалось бы, что удовлетворение религиозных 
потребностей населения, пришедшего в чуждый 
край, оторванного от остальной России и окружен-
ного враждебным иноверным населением, должно 
было явиться первою заботою правительства в инте-
ресах скорейшего установления порядка и сносных 
условий жизни поселенцев во вновь приобретенном 
крае. Особенные условия военного времени, полное 
безлюдье, оторванность от своих близких внутри 
России и тяжелые климатические условия — все 
это, естественно, вызывало, более чем при других 
условиях, необходимость такого учреждения, где бы 
население могло в суровой и тяжелой жизни найти 
утешение, и таким учреждением, естественно, мог-
ла бы быть только церковь. Отсутствие возможно-
сти исполнить самые необходимые христианские 
требы, как крещение и погребение, не говоря уже о 
церковных службах, только усугубляли тяжелое по-
ложение первых поселенцев.

Трудно себе представить, чтобы могли быть за-
труднения и помехи в таком деле, как построить свою 
церковь, иметь своего священника, а между тем такие 
препятствия существовали и были не экономическо-
го характера, не недостаток средств и происходили 
не от местного духовного или гражданского началь-
ства, а ставились самим правительством и исходили 
от Святейшего Синода. Архивы наши сохранили поч-
ти невероятные данные по этому вопросу.

Существовали, очевидно, какие-то опасения, что 
население не в силах будет поддерживать церкви 
и духовенства, а может быть, были и опасения за 
прочность приобретения края. Но будущее не оп-
равдало этой странной осторожности.

И только благодаря усиленному ходатайству Пав-
ла Сергеевича Потемкина было разрешено строить 
церкви, но только в тех селах, в которых было не ме-
нее 500 душ мужского пола.

После первых неудач хозяйство переселенцев 
стало налаживаться и в особенности теплые зимы 
способствовали разведению скота. Это совершенно 
преобразило хозяйство и явилось серьезным под-
спорьем в хлебопашестве, дав возможность иметь 
рабочую силу.

С каждым годом более упрочивалось положение 
поселенцев и росло их благосостояние.

В особенности хороши условия жизни оказались 
в долине реки Кумы, и жители получили прозвище 
«хлебные мужики».

Все больше и больше отодвигался театр военных 
действий, и река Кума с ее притоками была уже вне 
всякой опасности.

В западной части были другие условия. Движе-
ние отрядов войск в горы требовало, чтобы на месте 
были подвижные, способные так же быстро собрать-
ся, как и горцы, нужно было население, которое все-
гда было бы под ружьем и само себя охраняло бы.

Возникает в правительстве мысль об образовании 
казачества на «линии», такого же, каким было Тер-
ское Войско и Войско Черноморское. И вот последо-
вало распоряжение об обращении в казаков тех 14-ти 

сел и слободок, которые были основаны с 1781-го по 
1784-й год, а именно: Михайловка и друг., см. выше.

Не ожидали этого поселенцы и не думали, когда 
шли по вызову на Кавказ, что будут под ружьем.

Некоторые из них вошли в состав знаменитого 
в истории нашего края Хоперского полка казаков, 
ранее пришедших с Дона (к 1778 г.).

Настало снова тяжелое время для поселенцев. 
Совсем они не были приспособлены к такой службе, 
не были они похожи на джигитов. Их одели в чер-
кесские костюмы, но боевого вида у них не было, 
они отрастили себе животы и, перетянутые узким 
ременным поясом, они резко обнаруживали свое 
«пузо» и получили обидное прозвище «чига пу-
затая», за которое впоследствии линейский казак 
обнажал кинжал. Много горя протерпели «новые 
казаки», пока они постигли «казацкую ухватку» и 
избавились от названия «мужичье».

Казацкая служба была тяжелая, и часто поголов-
но шли они в походы, а дома оставались жены и дети. 
Вся та работа, которая была прежде и в поле, и дома, 
уже стала не под силу, и хозяйство сократилось.

Этим обстоятельством объясняется то, что в 
хозяйственном отношении эти 14 станиц отстали 
от остальных возникших одновременно. И только 
с конца 1869 года, когда снова были обращены в 
«мужиков» эти казаки, они начали расширять свое 
хозяйство, а не жить изо дня в день по казачьему 
положению; станицы эти в Ставропольской губер-
нии: Михайловская, Надежда, Сергиевка, Татар-
ка, Бешпагир, Старо-Марьевка, Александровская, 
Круглолесская, Чернолесская, Спицевка, Пелагиа-
да и Северная. 

Такая ломка в строе жизни несомненно отра-
жалась на экономической жизни края, но к чести 
населения надо сказать, что оно показало себя дос-
тойным как в военном деле, так и в бытовом, хозяй-
ственном. Из простого тяжелого «мужика» быстро 
выработался «линейский казак», храбрость, отвага 
и молодечество которого составили ему неувядае-
мую славу в тяжелой 60-летней войне с горцами, и, 
снова взявшись за плуг, он сделал Северный Кавказ 
житницей России.

Сведения о дальнейшем переселении мы имеем 
из дела Ставропольского Губернского Архива, но, 
к сожалению, там уже не указан с такой подробно-
стью состав населения, и мы можем только привес-
ти время возникновения сел.

Селения основаны (см. таблицу на следующей 
странице).2

Но говоря о первых поселенцах Северного Кавка-
за, нельзя забыть тех русских людей, которые дале-
ко ранее XVIII века зашли на Кавказ и хотя пришли 
другим путем и при других условиях, но прочно ут-
вердились в гребнях гор и, несмотря на все натиски 
отважного неприятеля, сумели там удержаться.

Очерк событий, относящихся к этому движению 
русских на Кавказ, образование Гребенского, Тер-
ского войска составит предмет следующего моего 
сообщения, как равно и поселения некрасовцев по 
Кубани.

Примечания
1. Доклад 18 ноября 1910 г. в Ставропольском  

статистическом комитете
2. Из дела Ставропольского Губернского прав-

ления 1827г.  № 4. О размежевании земель Ставро-
польского округа.
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Первые поселения Ставропольской губернии

Название поселения Год и место основания

Новоегорлыкское В 1806 году на левом берегу Большого Егорлыка
Сандата В 1810 году на том же берегу
Красная Поляна В 1813 году на Большом Егорлыке
Средне-Егорлыкское В 1808 году при границе Войска Донского при Среднем Егорлыке
Песчанокопское В 1812 году при колодцах или канавах в верховье реки Песчаной
Летницкое В 1808 году на Егорлыке
Медвежье В 1808 году на Егорлыке
Преградное В 1808 году на Егорлыке
Безопасное В 1808 году при соединении реки Ташлы с Егорлыком
Ладовская Балка  В 1832 году при урочище Ладовской Балке
Белая Глина В 1830 году при верховье реки Рассыпной
Новопокровское, Карасун тоже  В 1827 году при реке Карасуне
Новорождественское В 1803 году на реке Челбасах
Терновка В 1812 году на реке Терновка
Тихое В 1819 году на реке Тихой
Тугулук Село это образовалось от хуторов села Пелагиады, отчислено от села 
 в 1817 году, на реке Тугулуке
Московское В 1826 году поселено на землях от переселения станицы 
 Хоперского полка при реке Ташле
Донское В 1826 году тоже при реке Ташле
Новогеоргиевское В 1826 году на pеке Терновке
Кугульта Образовалась из хуторов села Пелагиады, село сделано в 1816 году 
 на верховье реки Кугульты
Спицыно Образовалось из хуторов села Бешпагирского, отчислено в 1816 году, 
 на вершине Балки Кривой
Константиновское На верховье реки Кугуш, образовано из хуторов сел Петровского 
 и Донской Балки. Отчислено в 1812 году

Пятигорского уезда
Александровское В 1826 году поселено на земле Волжского полка
Грушевка На реке Грушевке, образовано из хутора села Калиновки
 Отчислено в 1811 году
Ореховское В 1798 году, на верховье Буйволы и родниках
Шишкино В 1817 году на верховье Буйволы из хутора села Медведского
Сухая Буйвола В 1812 году из хутора Медведского на верховье Буйволы
Александровка В 1800 году на Буйволе
Чернолесское В 1789 году на Тамузловке
Малая Тамузловка В 1803 году на Тамузловке
Журавка В 1816 году на р. Тамузловке из хутора Новосельцы
Сабля В 1796 году на реке Сабле

Александровского уезда
Круглолесское В 1797 году на верховье реки Сабли

Ставропольского уезда
Богоявленское (Сенгилеевское) В 1797 году на реках Егорлык и Сенгилеевке 
 Станица Кубанской области
Каменнобродское В 1794 году на pеках Егорлыке и Татарке. То же
Новомарьевское В 1794 году на реке Медведке. То же
Рождественское В 1797 году на реке Чибиковой. То же
Татарское Составилось из хуторов села Надежды. Отчислено в 1718 году
Бешпагирское В 1896 году на реке Бешпагирке и редуте
Новодонецкое В 1813 году на реке Бейсюге, ныне станица Кубанского войска
Новомалороссийское В 1807 году на той же реке, ныне станица
Архангельское В 1801 г. на реке Челбасах. Станица
Ильинское В 1801 году на реке Калалах. Станица
Дмитриевское В 1801 году на реке Калалах. Станица
Расшеватка В 1802 году на реке Расшеватке. Станица
Новоалександровская В 1804 году на той же реке. Станица
Успенское В 1803 году на реке Калалах. Станица
Новотроицкое В 1794 году на реке Егорлыке. Станица
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Ведомость, составленная генерал-поручиком, правящим должность Саратовского и Кавказского 
генерал-губернатора, действительного камергера, Кавказского мушкетерского полка шефа Потемкина. 

О первоначальном поселении крестьян по открытии Наместничества

Откуда, когда и в какое селение поселены 
               Число душ

Год основания и местоМужского
пола

Женского
пола

Екатериноградского округа
Село Близкое под № 3
Харьковского наместничества однодворцев 1861 43

В 1787 при Малке, ныне 
станица.

Слоб. Прохладная под № 4

В 1783 году на Малке, 
ныне станица

Курского 
          малороссиян
          отставной гусар
          офицеров

530
1
3

471
—
2

Малороссиян 

          Пензенского
          Харьковского
          Азовской губ.
          Воронежского 

10
9
6
5

11
4
—
—

Однодворцев         Харьковского
        Рязанского

1
1

—
—

Пензенский экономический
крестьянин 1 —

567 488

Село Малка № 5
Оставных солдат Кавказ. корпуса
Их детей
Тульских однодворцев

201
11
397

65
—
45

В 1782 на Малке

609 110

Село Спасское № 6

В 1787 году
Калужского         Экономических

        Дворцовых
423
23

152
6

Симбирского коронного ведомства 662 8

1108 166

Слобода Курская № 7

В 1783 году на Куре
Малороссиян Курского 

Харьковского
316
27

200
5

Цыган         Ярославского
        Курского

148
53

—
—

544 205

Село Государственное № 8

В 1783 году на Куре
Курского        Экономических

       Однодворцев
47
75

24
24

Нижегородских однодворцев 435 230

557 278

Крепость Павловская № 9

В 1787 году
Тульск. отставн. солдат
Пензенских, то же

38
9

—
—

47 —

Приложение
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Откуда, когда и в какое селение поселены 
               Число душ

Год основания и местоМужского
пола

Женского
пола

Село Незлобное № 10

Экономических

Харьковского
Воронежского
Тульского
Екатеринославск.
Пензенского
Тамбовского
Рязанского

45
5
2
9
6
6
1

22
—
—
—
—
—
—

В 1784 г. на р. Золке, 
ныне станица

Однодворцев
                               Харьковского

                                                         Курского
158
7

18
—

Симбирских неразделенных званий 509 —

748 40

Слоб. Александровская № 11

В 1778 году на правом 
берегу Кумы

Отставн. солдат Кавказ. корпуса
Их детей
Разных наместничеств отставных солдат

417
48
39

46
24
—

504 70

Село Отказное № 12

В 1785 г. по обеим 
сторонам Кумы

Пензенских                                   Дворцовых
                                                          Однодворцев

287
552

219
370

Курских однодворцев
Казанских, то же

23
4

866

—
—

589
Село Прасковьино № 13

В 1785 году на правой 
стороне Кумы против 
старых Мажар

                                                         Дворцовых
Воронежских                               Экономических
                                                         Однодворцев

288
290
349

223
219
277

Тамбовских однодворцев
Рязанских, то же

5
1

—
—

933 719

Село Нины № 14
(или Фролов-Кут)

В 1785 году на левом 
берегу Кумы

Орловского Однодворцев
Отстав. солдат

353
1

1
433

Курского                                       Однодворцев
                                                         Экономических

51
276

—
—

Калужских экономических
Воронежских однодворцев

397
80

441
—

1158 875

Слоб. Григорьевская № 15 
(или Федоровка)

В 1781 г. на левом берегу 
Кумы

                                                           Харьковского
Однодворцев                               Орловского
                                                          Воронежского
                                                          Екатеринославского

99
8
144
47

85
4
140
31

Курских однодворцев 1 —

Село Обильное № 4 (или Карамык)

В 1784 году на 
Карамыке рекеТамбовских

  Однодворцев
  Казен. крестьян
  Оставн. солдат.

149
35
2

—
—
—
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Откуда, когда и в какое селение поселены 
               Число душ

Год основания и местоМужского
пола

Женского
пола

                                                       Казен. крестьян
                                                       Однодворцев
Пензенских                                Татар
                                                       Дворцовых
                                                       Оставн. солдат

128
636
5
3
1

—
—
822
—
—

В 1785 году

Курских экономических
Тульских то же
Рязанских однодворцев

318
86
48

—
—
—

1411 822
Село Новозаведенное № 5

Орловских

Экономических
Однодворцев
Дворцовых
Цыган

450
121
28
20

—
—
—
—

                                                       Дворцовых
Тамбовских                                Однодворцев
                                                       Ясачных

5
152
86

—
—
—

579

Курских экономических 
Рязанских, то же
Пензенских дворцовых
Калужских, то же

29
15
293
21

—
—
—
—

1220 579

Село Подольское № 6

Воронежских однодворцев 544 —

Село Межигородное № 7
Воронежских однодворцев 545 —

Александровского округа
Слобода Калиновка № 2

Орловских
Однодворцев
Экономических

750
6

—
2

При Куме выше 
деревни Владимирской       

Тульских, то же
Костромских однодворцев
Черниговских малороссиян
Воронежских однодворцев
Саратовских государ. крест.
Харьковских, то же
Не помнящих родства, зашедших добровольно

3
1
1
1
1
1
155

—
82
—
—
—
—
—

Село Никольское № 4
919 84

Тамбовских однодворцев 750 —

Георгиевского округа
Село Сабля № 1

Отставных солдат Кавказ. окр.
Московской губ. разночинцев
С.-Петербургского коронного ведомства 

95
585
14

—
29
—

В 1783 г. на Куме

694 29
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Откуда, когда и в какое селение поселены 
               Число душ

Год основания и местоМужского
пола

Женского
пола

Слобода Александрия № 2

Тамбовских
Однодворцев
Дворцовых
Экономических
Казенных
Отставн. солдат

426
88
203
43
5

416
39
90
—
—

Воронежских однодворцев
Харьковских, то же
Орловских, то же
Калужских, то же
Курских, то же
Поляков

55
1
1
1
1
5

—
—
—
—
—
—

829 545

Село Подгорное № 3
Курских
Однодворцев
Малороссиян

854
8

667
—

Рязанских однодворцев 130 28

Орловских То же
Экономических

18
54

—
45                      

1064 740

Владимирских экономических
Курских войсковых
Киевских разночинцев
Казанских поляков

5
89
14
1

9
89
—
—

В 1783 на Куме

Малороссиян

Черниговского
Киевского
Новгородского
Саратовского
Бывш. запорожц.
Зашедш. разноч.
Тамбовских

24
23
7
20
9
194
30

12
15
3
12
—
—
—

715 400
Село Васильевское № 16
Смоленских разночинцев 646 —

Село Найденое № 17

Основано в 1785 году на 
речке Большой Буйволе

Непомнящих родства 
Киевских подсудимых
Черниговских, то же

40
159
110

—
—
—

309 —

Село Красное № 18

Смоленских разночинцев 600 —

Село Покойное № 19

Воронежских однодворцев
Орловских, то же

517
5

415
—

В 1784 на левом берегу 
Кумы и при устье 
БуйволыКалужских                                   Дворцовых

                                                        Экономических
136
522

112
260

1180 787

Колония № 20 Эта колония была 
поселена в Мажарах 
в 1778 году по 
распоряжению 
Вяземского

Саратовских колонистов 183 164
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Откуда, когда и в какое селение поселены 

               Число душ

Год основания и местоМужского
пола

Женского
пола

Моздокского округа

В 1787 году на Тереке

Село Павлодольское № 3
Преступников малороссиян с Дона
Пензенских дворцовых
Вологодского корон. ведом.
Тамбовских экономических
Харьковских, то же
Воронежских однодворцев
Пензенских, то же

17
546
188
5
4
145
76

—
—
—
—
—
1004
—

Курских                                       Малороссиян
                                                        Однодворцев

5
165

4
—

1438 1010

Село Владимирское № 3

Владимирских                           Дворцовых
                                                        Экономических

132
195

—
—

Костромских, то же
Рязанских, то же

89
478

—
—

894 —
Слобода Новосельцы № 4

В 1787 г. на Томузловке

Орловских Однодворцев
Отставн. солдат

74
1

—
—

Воронежских
Однодворцев
Корон. вед. кр.
Экономических

93
266
147

—
858
—

Пензенских
Дворцовых
Однодворцев
Отставн. солдат

8
531
6

11
—
—

Харьковских однодворцев 21 5
1147 874

Село Благодарное № 5 на Мажарской дороге

В 1782 г. на Томузловке

Отставных солдат
Пензенских однодворцев
Казанских пахотных солдат
Вятских, то же

15
153
4
8

—
94
—
—

180 94

Село Белый Ручей № 6

В 1784 г. при Белом 
Роднике

Казанских                                   Экономических
                                                        Дворцовых

91
7

—
—

Вятских экономических
Воронежских, то же
Новгородских корон. крест.

32
41
59

137
—
—

230 137

Село Медведское № 7

В 1785 году на вершине 
Буйволы

Курских
Однодворцев
Экономических
Отставн. солдат

550
5
5

—
—
—

Тамбовских
Однодворцев
Экономических
Дворцовых
Отставн. солдат

619
1
64
3

719
—
18
—

Воронежских однодворцев 26 —

1273 737
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Откуда, когда и в какое селение поселены 
               Число душ

Год основания и местоМужского
пола

Женского
пола

Село Высоцкое № 8

В 1784 г. при вершине 
Буйволы и родниках, 
впадающих в оную

                                                                    Однодворцев
Орловских                                               Отставн. солдат
                                                                     Экономических

412
6
100

404
—
98

Воронежских однодворцев 48 28

                                                                     Однодворцев
Тамбовских                                              Дворцовых
                                                                      Ясачных

40
14
7

23
5
—

Могилевских разночинцев 317 —

944 558

Село Петровское № 9

В 1787 г. на Калаусе
Киевских казаков
Харьковских поселян

105
16

34
14

121 48

Село Сергиевское № 10
Отставн. солдат Кав. кор.
Их детей
Тамбовских однодворцев

263
19
839

44
—
284

1121 328
Село Бешпагир № 11
(при Бешпагирском редуте)

В 1797 г. на Бешпагирке

Рязанских однодворцев 980 —

Село Дорожное № 12
Тамбовских однодворцев
Костромских, то же

241
578

—
—

819 —

Село Белый Колодезь № 13
В 1789 г. наименовано Донской Балкой

В 1787 г. на истоках 
из болот гористого 
правого берега Калауса 
(переведены в Донскую 
Балку)

Тамбовских однодворцев
Пензенских, то же
Псковского казен. ведомства

2
153
205

—
227
—

360 227

Село Копани № 14

Казанских однодворцев
Вятских, то же
Нижегородских, то же
Тамбовских экономических

8
1
474
104

—
—
—
—

587 —

Село Приправное № 15

Вятских экономических
Вологодских, то же
Тамбовских, то же

11
15
104

—
—
—

130 —

При Копанях № 16

Пензенских крещен. татар
Вятских заводских
Казанских крещеных чуваш 

29
4
23

—
—
—

56 —
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Откуда, когда и в какое селение поселены 
               Число душ

Год основания и местоМужского
пола

Женского
пола

Село Томузловка № 17

Смоленских разночинцев 1256 —

Ставропольского округа

Село Надежда № 2

В 1784 г. на Мамайке
                                                       Однодворцев
Курских                                       Отставн. солдат
                                                       Цыган

1523
22
18

999
4
15

1563 1028

Село Марьино № 3

В 1790 г. на Чле
Воронежских                            Однодворцев
                                                      Отставн. солдат

872
4

571
  —

Курских однодворцев
Костромских цыган

8
28

  —
  —

912 571

Село Михайловское № 4

В 1784 г. на Ташле

                                                        Однодворцев
Курских                                       Отставн. солдат
                                                        Цыган

1492
5
8

1106
5
10

Тверских экономических 1 —

1506 1121

Село Пелагиада

В 1783 г. на вершине 
речки Ташлы

                                                        Однодворцев
Курских                                       Отставн. солдат
                                                       Цыган
Малороссиян

1635
3
18
12

964
—
9
—

1668 973

Село Безопасное № 6

Киевских казаков
Нижегородских, то же

1000
155

—
—

1155 —

Село Преградное № 7

Киевских казаков 1200 —

Село Вестослав № 8

В 1778 г. при р. Калалах
Отставн. солдат Кавк. корп. 
Киевских казаков

500
754

84
—

1254 84

Текст печатается по изданию: 
Прозрителев Г.Н. Первые русские поселения на Северном Кавказе и в нынешней Ставропольской губер-
нии // Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. — Ставрополь, 1913. — Вып. 5.
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Точных данных о времени возникновения посе-
ления на месте, где ныне стоит город Ставрополь со 
своими окрестностями, нет. Но, тем не менее, необ-
ходимо признать, что в самую отдаленную эпоху на-
шей истории и даже далеко до возникновения рус-
ского государства здесь кипела жизнь, жил какой-то 
культурный народ, который и оставил следы своего 
существования на нашем плоскогорье. Об этой про-
шлой жизни, бесспорно, свидетельствуют разва-
лины построек, остатки жительства, укрепленные 
пункты, могильники, расположенные вокруг Став-
рополя не в далеком от него расстоянии.

Такими свидетелями далеко минувших лет явля-
ются у нас «Русский городок», развалины большой 
постройки в урочище Валик, в казенном лесу, город-
ке на спуске к селению Татарка, целый ряд курганов 
по речкам Ташле и Мамайке с останками древних 
жительств и могильники с кирпичными в них скле-
пами. К той же отдаленной эпохе относятся и «ка-
менные бабы», которые были найдены здесь на месте 
Ставрополя в значительном числе и которые частью 
сохранились еще и до настоящего времени.

Археология дает нам указания для определения 
времени, к которому можно отнести все эти остатки 
прошлого, и мы смело можем утверждать, что еще 
до начала нашей эры здесь, на нашем плоскогорье, 
на месте нашего города, шла бойкая жизнь.

Но кроме этих остатков далекого прошлого о нем 
нам говорят с полной достоверностью разные пред-
меты домашней утвари, оружие, монеты и украше-
ния. На месте Ставрополя найдены бронзовые топо-
ры, бронзовые и железные стрелы, копья, древние 
металлические зеркала, ожерелья, бусы и, как уже 
сказано, каменные бабы, которые являются первым 
памятником культуры после каменных орудий.

Из всех этих свидетелей минувших веков монеты 
с большей точностью говорят о прошлом, и монеты 
Парфянского царства и Босфорского1, найденные 
здесь, ясно свидетельствуют о том, что и наше место 
принимало участие в мировой жизни этих отдален-
ных от нас эпох.

Серьезное значение нашего плоскогорья в то отда-
ленное от нас время обусловливалось тем, что в восточ-
ной части Северного Кавказа, нынешней нашей губер-
нии, был центр могучего влияния той исторической 
эпохи — город Великие Можары, столица Хозарского 
царства, а на западе развилась греческая культура в тех 
греческих колониях, которые очень рано возникли по 
берегам Черного и Азовского морей, и далее Босфор-
ское царство на теперешнем Крымском полуострове. 
Общение «Великих Можар», бывших центром всего 
тогдашнего культурного мира, с греческим западом 
шло именно через нынешнюю Ставропольскую губер-
нию, и наше плоскогорье было одним из видных этап-
ных пунктов того движения. Находимые предметы 
свидетельствуют об этом общении и распространении 
влияния как того, так и другого народа.

Последние археологические работы у нас на Се-
верном Кавказе с положительностью удостоверяют 
широкое и могущественное влияние жившего здесь 
народа, хотя и исчезнувшего, но оставившего несо-
мненно глубокий след в истории нашего края.

Но вот настают времена христианства, и оно широ-
кой волной идет с запада на восток, прорезывает горы 
до самого Каспийского моря и оставляет следы на Се-
верном Кавказе в виде древних церквей, крестов, на-
могильных плит с надписями, целого ряда гробниц и 

построек, и, как свидетельство этого периода у нас, на 
нашей горе, ныне называемой Соборной, находят ка-
менный крест2, доказательство жизни первых христи-
ан, может быть спасавшихся от гонения и искавших 
убежища в этих отдаленных от Греции и Рима местах.

Само название Ставрополь происходит именно 
от этой находки здесь креста.

Но наступившее затем движение народов, их 
уклад, сопровождавшийся страшными войнами, 
отодвигает историю Северного Кавказа в сторону, 
сметает бывшие здесь народы, делает его как бы вре-
менной стоянкой этих грозных военных лагерей, и 
мы только к IX веку снова видим нашу страну сре-
ди общей жизни народов, снова здесь развивается 
жизнь. Но новый натиск с востока в виде нашествия 
монгольских орд в XIII веке опять низводит страну к 
полному упадку. Северный Кавказ делается достоя-
нием кочевых полчищ, их взаимных войн, военных 
передвижений целых народностей, и только к концу 
XVII века резко обозначается русское влияние и рус-
ский человек в большем и большем числе водворяет-
ся среди широких пространств Северного Кавказа. 

Когда возник Ставрополь, точно не известно, но 
правительство Екатерины II, желая обеспечить гра-
ницу государства от Турции, решило построить ряд 
укреплений от Азова3 до Моздока, и среди намечен-
ных пунктов была крепость № 8, которая и основана 
затем именно на нашей Соборной горе, где теперь 
стоит двор интендантства.

Найденный здесь древний каменный крест дал 
название крепости, которое потом перешло к ка-
зачьей станице, а потом ко всему городу.

В 1777 году полковник Ладыженский приступил 
к устройству крепости, расположившись здесь с 
Владимирским драгунским полком.

Этот день надо считать днем возникновения по-
селения на месте Ставрополя как военного пункта.

В следующем 1778 году пришли казаки с р. Хопра 
и расположились под горой с северной стороны.

Скоро вокруг крепости и под защитой ее возник-
ла Слободка, вольное поселение из зашедших сюда 
крестьян, отставных солдат, их семейств, и стала 
развиваться жизнь в крепости, но все же подчиня-
ясь военному управлению и входя в общий строй 
военной жизни без собственного управления.

Ныне существуют у нас улицы Михайловская, 
Мавринская и Барятинская — это и были солдат-
ские слободки 1-я, 2-я, 3-я. Жизнь населения сло-
бодки всецело стояла в зависимости от крепости, от 
ее потребностей и ее положения в данное время.

Цели охраны границ от набегов закубанских 
народов, удержание их в покорности и постоянное 
расширение границ путем вторжения вглубь земель 
горских народов, — эти задачи военной организа-
ции и местного управления всецело являлись и ин-
тересами населения слободок при новой крепости, 
и ими оно всецело и жило.

Господствующее положение крепости благодаря 
возвышенной местности, значительный гарнизон и 
близость казачьей станицы делали место это вполне 
безопасным, и потому сюда потянулась значительная 
часть поселенцев и слободки росли. Явилась необхо-
димость создать другие условия для жизни этой части 
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поселения при крепости, и в 1785 году, 5-го мая, после-
довал указ Екатерины II об учреждении Кавказского 
наместничества, причем образованы были в Кавказ-
ской губернии три уезда: Георгиевский, Моздокский 
и Ставропольский — и Ставрополь назначен уездным 
городом. День 5-го мая и надо считать началом су-
ществования Ставрополя как города. В следующем 
году открыты были присутственные места.

В это время Ставрополь представлял из себя 
ряд домов довольно неправильно разбросанных 
по юго-восточной стороне от крепости, на север-
ной стороне была расположена станица, где теперь 
Хоперская улица и Станичные улицы, с церковью 
на нижнем базаре, где теперь часовня, а на нашем 
нынешнем Николаевском проспекте рос лес, в не-
скольких местах были топкие места от родников, 
вытекавших из крепостной горы, и один из этих 
ручьев пересекал его в том месте, где на площадке 
между бульварами ныне стоит бассейн, и тут шла 
глубокая водомоина по направлению к нынешне-
му дому Меснянкина (старая гимназия).

Население в это время было весьма невелико: 
всего 467 дворов и 27 лавок к 1780 году.

Новый город не имел своей церкви и составлял 
приход казачьей церкви.

Эта церковь построена 1780 году, а первою церко-
вью надо считать походную церковь Владимирского 
полка, помещавшуюся внутри крепости в плохом 
деревянном здании. Надо полагать, что церковь эта 
стояла на том месте, где ныне во дворе интендантст-
ва стоит крест.

Впоследствии церковь эта за уходом Владимир-
ского полка была оставлена и долго стояла без вся-
кого призора, пока не была, наконец, продана и пе-
ревезена, кажется, в ст. Успенскую. 

В это время город не имел собственной отдельной 
земли, а земля была в общем владении с казаками, вер-
нее, жители-горожане пользовались казачьей землей и 
теми угодьями, которые составляли казенную землю.

С переводом казаков в станицу Суворовскую в 
1825 году казачьи земли остались в исключитель-
ном пользовании горожан, и наши архивы содержат 
много дел, возникших по поводу положения и спосо-
ба пользования этим земельным казачьим имущест-
вом. Этой земли осталось 16267 дес. 57 кв. саж.

По вопросу о времени возникновения Ставропо-
ля как города имеется очень интересное дело 1840 г. 
(№1226)4 о доставлении в Штаб войск Кавказской ли-
нии и Черномории сведений «о времени основания 
Ставрополя и переименовании его в областной».

Очевидно, составлялась историческая записка 
и собирались сведения от местных присутственных 
мест. Штаб спрашивал5 Областное правление, ка-
кие имеются сведения «об основании Ставрополя, а 
равно и о правах и привилегиях жителей». 

Спрошенная по этому поводу Городская Дума отве-
тила Областному правлению6 «по делам Думы, чтобы 
жители города сего какие облегчения или привилегии 
имели, не видно, а также, в каком именно году город 
Ставрополь основан, сведений не имеется».

На этом донесении Думы имеется резолюция 
Начальника области: «не хорошо, что Дума не знает 
об этом. Опросить кого-либо из старожилов и при-
гласить в канцелярию старосту Плотникова».

Вероятно, расспросы эти не дали требуемых ре-
зультатов, и тогда Областное правление обратилось к 
документам и сообщает штабу, что сведения о наиме-

новании города Ставрополя уездным, а потом и об-
ластным, а также и все сведения об основании города 
содержатся в полном собрании Зак. Рос. Империи.

В отношении последующей судьбы Ставрополя 
как города это действительно единственный надеж-
ный источник, но все подробности существования 
города и его внутренней жизни могут быть изучены 
только по делам, хранящимся в наших архивах.

Указав на полное собрание законов, Областное 
правление делает следующую справку:

«Том XXVII (1802—1803)» — назначение Ставро-
поля уездным городом Кавказской губ. 205113.

«Том XXXVIII (1822—1823)». О назначении уезд-
ного города Ставрополя областным городом Кав-
казской области, 29138.

«Том XXXIX (1824)». О переводе из Георгиевска в 
Ставрополь областных присутственных мест, 30078.

«Том XL (1825)». О переводе в Ставрополь Геор-
гиевского внутреннего гарнизонного батальона и 
Георгиевской жандармской команды, 30341. 

Но в штабе, как видно, указанных томов Полн. 
соб. зак. не оказалось, и он просит сделать ему выпис-
ку, причем прибавляет, чтобы «это было исполнено 
в возможной скорости, так как сведения необходимы 
для скорейшего окончания описания этого города».7

Областное управление представляет эту выписку 
и приводит уже упомянутый нами выше Указ Ека-
терины II от 5 мая 1785 года, помещенный в Полн. 
Собр. Зак. (изд. 1830 года) под № 16193 «о состав-
лении Кавказского наместничества и образовании 
уездов: Екатериноградского, Кизлярского, Моздок-
ского, Александровского и Ставропольского».

Но при этом в своей справке Областное правление, 
по вине переписчика, делает ошибку, которая ввела и 
составителей описания города в заблуждение, а имен-
но: указ этот отнесен к 5 марта 1785 г., и эта ошибка 
стала повторяться и другими. Между тем указа 5 мар-
та нет, и в этом месяце только 11 числа состоялся из-
вестный указ «о обвинении подпоручицы Рожновой 
за подговор и увоз людей и за насильное завладение 
крестьянами Мундшенка Ушакова, без суда, за упрям-
ство, неповиновение и отбывательство».

Таким образом благодаря Указу императрицы 
Екатерины II от 5 мая 1785 г. Ставрополь из слобод-
ки при крепости обратился в город со значительной 
уездной территорией, жители из бесправных, подчи-
ненных всецело суровому военно-крепостному управ-
лению, обратились в горожан, права которых покои-
лись на знаменитой «грамоте на права и выгоды горо-
дам Российской Империи», данной 21 января 1785 г.

А потому день 5 мая и должен быть при-
знан днем рождения нашего города и праздником 
cтавропольцев. 

Примечания
1. Найденные парфянские монеты относятся ко 

времени царя Готорза 51 г. по Р. Х., босфорские — ко 
времени В. Митридата.

2. Такие кресты были найдены и в других местах 
Ставропольской губернии и Кавказа.

3. До этого времени последним укрепленным 
пунктом была крепость Св. Дмитрия, где ныне Рос-
тов-на-Дону.

4. Ставроп. губ. архив.
5. Отнош. 12 января 1840 г. № 46.
6. Отнош. 29 января 1840 г. № 100.
7. Отнош. 1 марта 1840 г. № 254.

Текст печатается по изданию: 
Прозрителев Г.Н. К 125-летию губернского города Ставрополя-на-Кавказе) // Альбом видов губернского 
города Ставрополя и его окрестностей. На 1907 г. и 1910 г. — Ставрополь, 1912.
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Источник Карабин для жителей города Ставро-
поля и его окрестностей является в высшей степени 
благодетельным: его чистой, холодной и высокого 
качества воде ставропольцы обязаны своим благо-
получием. Хорошая питьевая вода имеет громадное 
значение для здоровья жителей, и не будь в Ставро-
поле этого богатыря-поильца, едва ли бы возможно 
было возникновение здесь, на этой возвышенности, 
самого города и его быстрый рост.

Источник этот известен был с самых древних 
времен и назывался он у горцев, некогда живших 
здесь, «здоровая вода», название это удержалось и 
до сих пор.

Нынешнее название свое «Карабин» получил 
впоследствии по имени владельца лесного урочи-
ща, откуда вытекал этот мощный ручей.

Этому источнику Ставрополь обязан своим раз-
витием и возвышением. В то время, когда Ставро-
поль намечался как город, было сделано указание 
на обилие в нем хорошей воды. Затем хорошая вода 
его и отсутствие серьезных желудочных заболева-
ний обратили на него внимание медицинских зна-
менитостей, и Ставрополь сделали главной стоянкой 
Кавказских войск, в нем сосредоточили все военное 
управление. Ставрополь все больше и больше стал 
оспаривать значение г. Георгиевска, ныне Терской 
области, это кладбище гражданских кавказских 
чиновников, и Ставрополь был сделан губернским 
городом, все присутственные места из Георгиевска 
были переведены в Ставрополь. В представлениях 
начальствующих о предпочтении Ставрополя «бо-
лезненному» Георгиевску указывалось именно на 
его богатую воду, на его Карабин.

Нельзя сомневаться в том, что экономическое 
значение города, его хозяйство, доходность строе-
ний и заработок жителей резко изменялись по 
мере того, как совершался этот прилив в него мас-
сы войск и армии чиновников. Город стал неузна-
ваем — бедные обыватели-мещане, не имевшие ни-
каких заработков, ободрились, стали обстраиваться 
и обзаводиться прочным хозяйством; потребности 
войск всех родов оружия, расположенных здесь, 
масса офицерства, постоянное передвижение ко-
манд и целых больших частей чрез Ставрополь бла-
годаря военным операциям давали на каждом шагу 
заработок тем, кто желал трудиться. В особенности 
в Ставрополе развилось огородничество и садовод-
ство благодаря громадному спросу этого нового на-
селения. Вытекавший из Карабина ручей служил 
для поливки огородов.

Даже само направление в заселении и занятии 
улиц стоит в полной зависимости именно от этого 
источника: все тянулись к нему, город шел вверх, 
там вырастали целые улицы, шли захваты земли, и 
городскому управлению приходилось только заре-
гистрировывать поселявшихся.

Возникновение жительства вокруг Карабина от-
носится к самым первым дням Ставрополя, несмот-
ря даже на то, что и в то время, и значительно поз-
же эта местность была далеко не безопасна. Центр 
города, т.е. Нижний базар, Троицкий собор — ули-
цы, первые по своему возникновению, — были в са-
мых плохих условиях, так как там не было хорошей 
питьевой воды, нет источника, а вода получалась из 
колодцев довольно сомнительного качества. Все за-
житочные семейства, имевшие собственных лоша-

дей, привозили воду из Карабина и употребляли ее 
только для питья и самовара, скупо расходуя, так как 
доставка была довольна затруднительна, особенно в 
зимнее время. До возникновения водовозного про-
мысла жителям нижней части города приходилось 
довольствоваться колодезною и дождевою водою, в 
то время как жители нынешнего Старого Форштад-
та и других улиц верхней части пользовались пре-
красной водой Карабина. И недаром верхняя часть 
всегда считалась более здоровой.

Развитие учебных заведений и сосредоточение 
огромного количества учащихся в Ставрополе также 
обусловлено все той же «здоровой водой». Начало 
учебным заведениям было положено учреждением 
в Ставрополе мужской гимназии. Наша гимназия 
возникла в приезд в Ставрополь императора Нико-
лая I в 1838 году.

Известно, что ненастная погода, грязь по доро-
гам и невзрачность нового города произвели на го-
сударя скверное впечатление, и он, раздраженный, 
намеревался подписать указ об упразднении Став-
рополя как города и перенесении этого центра на 
Кубань, где теперь Армавир. Несмотря на все дово-
ды начальника области Вельяминова, государь сто-
ял на своем и Вельяминов был в отчаянии. Расска-
зывают, что спас Ставрополь стакан карабинской 
воды. Государь, заболевший лихорадкой, потребо-
вал «свежей» воды, и ему был подан стакан кри-
стальной воды нашего богатыря — Карабина.

Вода так понравилась, что государь заинтересо-
вался, и это дало Вельяминову новый сильный довод 
в пользу Ставрополя. Гроза пронеслась мимо Ставро-
поля, и город уцелел, чем и обязан Вельяминову.

Так рассказывали об этом современники.
Благодетельное значение воды Карабина для 

всего населения Ставрополя особенно обозначилось 
со времени устройства водопровода и проведения 
воды его в существующие ныне бассейны.

Интересные результаты дает сравнение метриче-
ских записей о смертности в нижней части города 
до этого времени и после: видно, что город оздоро-
вел и смертность уменьшилась.

В настоящее время мы не ценим этого сокро-
вища, благами которого ежедневно пользуемся. 
Количество питьевой воды в городе увеличилось, 
использованы и другие источники, но Карабин слу-
жил Ставрополю 125 лет и спасал его в тяжелые 
годы таких испытаний, как чума 1810 года и холера 
1830 и последующих годов.

Нельзя не отметить, что в холеру 1892 года было 
установлено, что там, где пользовались семьи во-
дой источника Карабина, не было почти и забо-
леваний, тогда как в других улицах, где довольст-
вовались водою из колодцев, заболевания имели 
смертельный исход.

И вот на это-то богатство города в разное время 
посягали многие, желая захватить его в частную 
собственность.

Несмотря на условия старого времени, бывшая 
Городская Дума стойко боролась против таких по-
пыток и, наконец, решительно выступила в 1847 
году в деле о продаже купцом Анненковым купцу 
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Николаю Ермолову полпивного завода, в усадьбе 
которого и оказался Карабин. Городская Дума одер-
жала победу, и Карабин признан городским.

Нам удалось в архиве найти интересное дело «о 
Карабине-колодезе и о Мойке»1, из которого мы и 
приводим решение Ставропольской палаты уголов-
ного и гражданского суда, установившее право го-
рода на этот источник.2

«По указу его императорского величества, в Став-
ропольской палате уголовного и гражданского суда 
слушали: выписку и подлинное дело, поступившее 
из Ставропольского городового магистрата о запро-
даже Ставропольским мещанином Александром 
Анненковым купцу Николаю Ермолову полпив-
ного завода с другими пристройками и усадебным 
местом, принадлежащим городу Ставрополю, и об 
источнике Карабине, оспариваемом Анненковым 
у города, и о прихвате купцом Черновым к усадьбе 
своей части городской земли. Приказали:

В 1816 году подвергнуто было публичной прода-
же имение бывшего откупщика питейных сборов 
статского советника Ленивцева за состоявшее на 

нем казенное взыскание, в числе имущества сего 
описан был полпивный завод за городом Ставро-
полем, близ родника Карабина состоящий, завод 
сей продавался без земли, потому что оная принад-
лежала в собственность не Ленивцеву, а городу, и 
продан был штаб-лекарю Гейеру за 700 руб. ассиг., 
и когда Кавказское, ныне Ставропольское, губерн-
ское правление указом от 2 сентября 1816 года 
№ 7669 предписало городничему Янушеву взы-
скать с Гейера следуемые за завод деньги, то он от 
платы их отказался, потому что завод отдавали ему 
без земли и родника, тогда Губернское правление 
вновь назначило полпивный завод в продажу, кото-
рый и продан коллежскому асессору Новикову за 
410 руб. ассиг., недостающее затем количество де-
нег обращено было на Гейера. 11 сентября 1817 года 
Новиков взял из Ставропольской градской полиции 
свидетельство, удостоверяющее покупку завода и 
платеж за оный денег. А 25 ноября того же года сде-
лана на обороте сего свидетельства надпись, что на 
точном основании сего свидетельства право владе-
ния купленным полпивным заводом с принадлежа-
щим ему строением передал ставропольскому купцу 
Гордею Анненкову. В июле 1818 года Новиков упол-
номочил доверенностью губернского секретаря 
Алексеева на совершение купчей крепости на про-
данный Анненкову завод. В доверенности этой Но-
виков писал уже, что завод продан с усадебным ме-

стом в длину от дороги, лежащей к тому заводу 115, 
а в ширину 100 саж. Причем объяснил, что данной 
на имение заводом он не имеет. В то же время Гор-
дей Анненков уполномочить сына своего Василия 
доверенностью на получение от поверенного Нови-
кова Алексеева купчей на купленный им завод, в до-
веренности этой Анненков также объявил, что завод 
куплен с землею, мерою в длину 115, а в ширину 100 
саж. Обе эти доверенности засвидетельствованы 
Ставропольскою градскою полициею. По сим бума-
гам и совершена Алексеевым купчая крепость в 
бывшей Кавказской палате уголовного и граждан-
ского суда 11 июля 1818 года на проданный Аннен-
кову завод со значением лежащей под ним земли в 
длину 115, а в ширину 100 саж., с платежом двойных 
пошлин. В 1829 году Гордей Анненков начал было 
воспрещать жителям брать из источника воду и тре-
бовать за оную плату, за что возникли на него жало-
бы. Тогда Анненков вошел 31 августа 1829 г. в Став-
ропольскую Городскую Думу с объявлением, что он 
на Карабине-колодце для удобнейшего набирания 
воды устроил на каменных столбах новые желоба и 

самый свободный проезд, на что из-
держал собственных денег до 500 руб., 
но удовлетворения от жителей не по-
лучил. А потому, предоставляя все уст-
ройство в полное и всегдашнее распо-
ряжение Думы, просил удовлетворить 
его только тремястами рублями. Град-
ская Дума входила о сем с представле-
нием к областному начальнику, кото-
рый и разрешил принять постройку во 
владение Градской Думы и на поддер-
жание ее в должной исправности по-
лагать ремонтную сумму, а купца Ан-
ненкова удовлетворить 300 рублями 
из градских доходов, вследствие сего 
строение Думою и принято в свое ве-
дение с выдачею Анненкову 300 руб. 
В 1840 году Гордей Анненков завещал 

означенный полпивный завод с каменным при нем 
мыльным заводом, для сушки солода овином и 
фруктовым садом сыну своему Александру Аннен-
кову. 3авещание это по смерти завещателя засвиде-
тельствовано в Кавказском областном правлении 
22 апреля 1841 года. По засвидетельствовании ду-
ховного завещания Александр Анненков в то же 
время запродал полпивный завод с землею, начи-
ная от родника в длину 115, а в ширину 100 саж., 
ставропольскому купцу Николаю Ермолову за 1840 
рублей сереб. и вошел в областное правление 22 ап-
реля с прошением о совершении купчей. Против 
сей продажи Ставропольская Градская Дума предъ-
явила спор, называя Карабин-колодезь и саму зем-
лю принадлежащими городу, потому что завод про-
дан с аукциона без земли, что эта земля считалась 
принадлежащей городу, что Анненков, сделавши 
около родника устройство, отдал оное в распоряже-
ние города и что близ того источника устроено об-
ществом каменное здание в виде часовни с вызоло-
ченными главою и крестом, и Анненков никакого 
против сего не предъявлял спора. Мещанин Алек-
сандр Анненков доказывал права свои тем, что это 
место занято было прежде полковником Таганрог-
ского драгунского полка Карабиным, а по выбытии 
его в 1805 или 1806 году отведено содержавшим от-
куп воронежским купцам Горденину и Малецкому 
для постройки пивного завода, что с передачею от-
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купа коллежскому асессору Бородину, а после стат-
скому советнику Ленивцеву, переходил во владение 
и пивной завод с пристройками и землею, что в 
1817 году купил завод с аукциона коллежский асес-
сор Новиков и продал отцу его Гордею Анненкову с 
землею, на что и совершена купчая крепость без 
всякого со стороны общества спора, что с того вре-
мени, владея спокойно более земской давности, в 
1829 году дозволил только городу пользоваться из 
источника одной водою, и, разработавши источник 
собственным своим иждивением, во избежание бес-
покойства от пользующихся водою, отвел приток 
воды от строения в сторону устроенными на камен-
ных столбах желобами, оцененными в 520 руб., но 
денег от города не получал и на всегдашнюю уступ-
ку в пользу города из крепостного владения ни од-
ной сажени земли на владение устроенными на 
столбах желобами никакого крепостного акта нико-
гда не давал и соседям земли не уступал; Градская 
Дума опровергает владение Анненкова и десятилет-
нюю давность тем, что он, получив неправильно 
купчую крепость и неправильно воспользовавшись 
владением земли, принадлежащей городу, не пред-
ставил оную в Городовую Ратушу для ввода его во 
владение из опасения, дабы не открылась фальшь в 
приобретении купчей на землю. При измерении 
оказалось, что образовать в таком порядке поместье 
Анненкова, чтобы было мерою в длину 115, а в ши-
рину 100 саж., невозможно, потому что в состав 
оной неминуемо должны войти каменная часовня, 
источник Карабин, Общественная градская мойка и 
бывшая часть усадьбы купца Корнея Чернова со 
всеми ее заведениями полпивного завода и фрукто-
вым его, Чернова, садом, и потому фигура земли по 
указанию границ Анненкова снята на план. По ис-
числению оказалось земли 5051 квад. сажень и что 
мойка состоит в черте усадебного места Анненкова 
на пустопорожней земле. Место это с дикорастущи-
ми деревьями оценено в 510 руб. сереб., за исключе-
нием однако же насаженных на оном фруктовых 
разного рода деревьев и имеющихся построек, у 
купца же Чернова по измерении оказалось 4407 кв. 
саж., а из свидетельства Градской Думы, выданного 
в 1827 году купцу Чернову на владение сим местом, 
видно, что ему отведено было земли мерою в длину 
40, а в ширину 15 саж., следовательно, во владении 
его оказалось земли более против документа на 
3807 квад. саж., излишек сей по неудобному и гори-
стому местоположению оценен присяжными оцен-
щиками в 30 руб. сереб. Дело это передано было 
Ставропольским губернским правлением на рас-
смотрение Ставропольского городового магистрата, 
который решением по сему делу 31 августа 1845 оп-
ределил: признать мещанина Александра Анненко-
ва законным владельцем означенного поместья в 
длину 115, а в ширину 100 саж., так как он владел без 
всякого спора или притязания с лишком более двух 
земских давностей, и совершить на оную узаконен-
ную купчую крепость на имя покупателя Ермолова. 
Но как при измерении областным землемером Не-
чаевым оказалось невозможным образовать усадьбу 
Анненкова в означенной мере в какой-либо четве-
роугольник, не захватив Карабина колодца, город-
ской мойки и завода купца Чернова, то Магистрат 
полагал считать меру в следующих границах, начи-
ная от источника Карабина, остающегося во владе-
нии Градской Думы, и устроенных для набирания 
воды желобов и подъезда к оным вниз по ручью по 

границе места, принадлежащего унтер-офицеру 
Цибулину, до пустопорожнего места, городу Став-
рополю принадлежащего; от Цибулина по прямой 
линии до места купца Чернова, где показано на пла-
не 45 и 9,5 саж., от сего места мимо вверх на 28 саж., 
потом, идя вверх также по границам поместья Чер-
нова до того пункта, где на горе при образовавшем-
ся каменном обрыве оканчивается граница купца 
Чернова, 30 саж., затем, следуя натуральной грани-
це, образовавшейся каменным оврагом, до источни-
ка Карабина сколько по измерении окажется. А так 
как Мойка, находящаяся гораздо ниже оврага, оп-
ределяющего натуральные границы, остается внут-
ри усадьбы Анненкова, то и оную оставить в его вла-
дении. А оказавшийся у купца Чернова излишек, 
владеемый им самовольно, отобрав от него, оста-
вить во владении города со всеми сделанными на 
оном строениями и заведениями. 

По внимательном рассмотрении настоящего 
дела Палата уголовного и гражданского суда на-
ходит, что состоящее подле родника, называемого 
Карабином, место находилось во временном вла-
дении откупщиков питейных сборов под устройст-
вом пивного завода. В 1817 году, когда все имение 
откупщика Ленивцева подвергнуто было описи и 
назначено для аукционной продажи, в том числе и 
пивной завод подле Карабина-колодезя, то общест-
во города Ставрополя вошло с представлением, что 
земля, состоящая под заводом, принадлежит горо-
ду. Вследствие сего, правительством продан быль 
завод без земли коллежскому асессору Новикову, 
а Новиков продал завод сей ставропольскому купцу 
Гордею Анненкову, но в данной губернскому сек-
ретарю Алексееву доверенности поместил уже, что 
он продал завод с землею, и означил произвольно 
количество земля в длину 115, а в ширину 100 саж.; 
на основании этой подложной доверенности и со-
вершена в бывшей Кавказской палате уголовного 
и гражданского суда в 1818 году купчая крепость. 
О каковом подлоге и о продаже с аукциона завода 
без земли не мог не знать и сам выкупщик Аннен-
ков, будучи коренным жителем города Ставрополя, 
тем более что в свидетельстве, выданном Новикову 
из полиции о покупке им завода и об уплате за оный 
денег, вовсе земли не показано, свидетельство это 
передано Новиковым Анненкову, однако он, давая 
доверенность сыну своему Василию на получение 
купчей, поместил в ней, что завод купил с землею. 
По совершении купчей Анненков не предъявил 
оной ни городовой ратуше, ни полиции для ввода 
его во владение купленным заводом. Но за всем тем 
Ставропольская Градская Дума не могла не знать, 
что Анненков купил завод без земли, однако до-
пустила его владеть спокойно более десятилетней 
давности, быть может, потому, что считала его, как 
откупщика Ленивцева, временным владельцем, и 
предъявила спор тогда уже, когда наследник Ан-
ненкова Александр Анненков начал продавать за-
вод купцу Ермолову. Впрочем, Гордей Анненков 
никогда не владел таким количеством земли, ка-
кое показано у него в купчей, это подтверждается 
тем, что если отдать ему 115 в длину, а 100 саж. в 
ширину, то отойдет устроенный обществом в виде 
часовни павильон, Градская общественная мойка и 
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Карабин колодезь и большая часть усадьбы купца 
Чернова; Александр Анненков продал Ермолову 
землю, начиная от Карабина колодца. А во время 
спора предъявил права свои и на сей колодезь, и на 
Общественную мойку в намерении извлечь из того 
большую для себя пользу, если бы оные ему дос-
тались, ибо колодезь сей почти единственный во 
всем Ставрополе, из которого берется для питья 
и употребляется в пищу (внутри города вода, бу-
дучи горько-кисловатого и солонцеватого вкуса, 
вовсе не удобна для употребления). Мойка также 
весьма необходима для целого города, который, 
кроме копаных колодцев с горько-кисловатою во-
дою, не имеет проточной речки. Но спор Анненко-
ва не может быть признан законным, потому что 
колодезь и Мойка и большая часть земли, в куп-
чей показанной, никогда не были во владении Ан-
ненкова. Они состояли во владении города. Самая 
купчая не должна служить ему доказательством 
на владение, так как совершение оной основано на 
подложной доверенности. Права Анненкова на вла-
дение утверждаются на одной земской давности, 
но давность эта должна простираться на землю, в 
действительном владении Анненкова находившую-
ся, а не на показанное в купчей количество. Купец 
Чернов, получивши в 1827 году свидетельство от 
Думы на владение землею в количестве 40 длины 
и 15 саж. ширины, захватил места вчетверо более 
сего количества, против сего завладения со сторо-
ны общества хотя не предъявлено никакого спора 
по неудобному качеству земли, но за всем тем Чер-
нов не должен владеть не отведенною ему землею 
без платежа за оную городу. И вследствие того Па-
лата уголовного и гражданского суда, на основании 
475, 476, 479 и 2232 ст. 10 т. Зак. гражданских изд. 
1842 г., полагает: мещанина Александра Анненкова 
признать законным владельцем в той только час-
ти земли, какое в действительном владении у него 
находилось, и признать только по праву земской 

давности, а остальную затем землю, а также Кара-
бин-колодезь и Мойку признать принадлежащими 
городу. В Ставропольское губернское правление 
сообщить при исполнении решения, чтобы выдало 
покупщику Ермолову купчую на то только коли-
чество земли, какое признано будет принадлежа-
щим Анненкову, а о прочем представив ведаться с 
продавцом Анненковым особо от сего дела. Купцу 
Чернову вменить в обязанность исходатайствовать 
у общества акт на владение излишнею землею, в 
противном же случае отдать оную в пользу города. 
Решение сие объявить при открытых дверях при-
сутствия купцу Чернову без апелляции, а прочим 
с правом апелляции. А дабы они явились для сей 
надобности в день подписания протокола 28 нояб-
ря, оповестить их чрез Ставропольскую городскую 
полицию и передать на согласие копию казенных 
дел стряпчему. И затем дело по основанию 2700 и 
2817 ст. 10 т. препроводить в Казенную палату на 
согласие и для представления посредством граж-
данского губернатора в Правительственный Сенат, 
Магистрату же поставить на вид, что он за силою 
2653 ст. т. 10 не должен был рассматривать этого 
дела; подлинный за подписом гг. присутствующих 
и скрепою секретаря, подписом окончен 28 и про-
курором читан 29 ноября сего года».

На копии этого решения имеется надпись гу-
бернского стряпчего: «О изъявлении на сие реше-
ние со стороны казны удовольствия донесено Пала-
те 18 декабря 1847 г. за № 32.

Так был спасен для города наш богатырь-источник.

Примечания
1. Д. См. Губ. арх. 1847 года № 53, оп. 28.
2. Копия с решения Ставропольской палаты уго-

ловного и гражданского суда, состоявшегося на 29 
октября 1847 года, передаваемая к делам Ставро-
польского губернского казенных дел стряпчего. Со-
хранена орфография подлинника.

Текст печатается по изданию: 
Прозрителев Г.Н. Источник Карабин. К истории губернского города Ставрополя // Труды Ученой архив-
ной комиссии. — Ставрополь, 1913. — Вып. V.  — С. 3—11.
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Охранение памятников старины не в обычаях 
русского человека; мы забываем прошлое и не 
относимся с должным уважением к тем немым 
свидетелям минувшего времени, которые случай-
но уцелели и дошли до нас. Много было приме-
ров самого грубого уничтожения весьма ценных 
предметов, имевших большой научный интерес. 
Это явление повсеместное, общерусское и объяс-
няется, конечно, тем, что не в должной мере по-
заботились пролить свет на значение всех этих 
остатков прошлого и распространить в народ не-
обходимые о них сведения, а отсутствие образова-
ния и даже грамотности в населении исключают 
возможность должной оценки и сознательного 
отношения ко всем находкам и остаткам от про-
шлого, к тому, что не имеет ныне практического 
значения. В частности, что касается нашей мест-
ной старины, то известно, что развалины древ-
него города Мажары (близ Прасковеи) разграб-
лены, кирпич употреблен на постройки и даже 
не пощажена церковь, развалины которой в 1848 
году еще видел архитектор Архипов и утверждал, 
что на стенах были видны фрески. Еще в 1831 году 
Ставропольский губернатор доносил Министру 
внутренних дел: «В некоторых селениях делают 
строения из добываемого вблизи камня, а в двух в 
Пятигорском округе (Покойное и гор. Св. Креста) 
многие дома сложены из кирпича, называемого 
между простым народом «мамаевским», который 
они доставали из развалин древних Мажар; ныне 
кирпич сей на домах, а также курганы и разры-
тые ямы для добывания оного, видные на боль-
шом пространстве, одни только свидетельствуют 
о бывших здесь развалинах». (Акты Кавказской 
археографической комиссии т. IX., стр. 536).

Да, и прибавим, это были развалины великого и 
славного города Мажары.

Близ Майкопа в кургане была найдена древняя 
греческая гробница с золотыми пластинками по 
краям, на которых были изображены сцены из во-
енной жизни, но это золото переплавили и сделали 
кольца «дивчатам», а медная чаша с ручками (ве-
личиной в 2-3 ведра), найденная там же, обращена 
была в домашний сосуд и затем бесследно исчезла. 
У меня сохранились, случайно добытые мною из 
десятых рук, только незначительные кусочки этих 
пластинок нов. развалины около ст. Каменноброд-
ки Кубанской области расхищены. Каменные бабы 
разбиваются в куски и употребляются на мостовую. 
«Русский городок» около с. Михайловки Став. губ. 
расхищен, как и «Частные курганы» около с. Ку-
гульты, представляющие большой интерес. Курга-
ны ограбляют хищники-кладокопатели. Словом, 
полное пренебрежение ко всем этим остаткам ми-
нувшего. Мы не перечисляем всех известных нам 
мест, подвергшихся разграблению и расхищению, 
так как своевременно указывали на это на страни-
цах «Северного Кавказа».

Отсутствие местного археологического общества 
и полное невнимание к этому делу местной интел-
лигенции, и долгая бездеятельность местного Ста-
тистического комитета, конечно, только способст-
вовали подобному хищничеству. Этим же объясня-
ется и то, что древний крест, стоявший на Соборной 
горе и уцелевший при всех обстоятельствах, теперь 

оштукатурили, побелили, уничтожив все следы его 
происхождения, и без всякого основания приписа-
ли Суворову, который его никогда не ставил.

Для местной истории имеют большое значение 
и старые кладбища: на них часто в намогильных 
крестах и плитах хранится очень ценный материал, 
проливающий верный свет на протекшие события.

Кладбища, конечно, имеют отношение главным 
образом к данному населенному пункту, но это не 
может умалять их значение, тем более, что местная 
история у нас совсем в забросе и часто даже невоз-
можно установить время возникновения и таких 
крупных пунктов, как Ставрополь. Когда собствен-
но возник Ставрополь как населенный пункт и кто 
здесь жил ранее, неизвестно. На все это могут отве-
тить только немые свидетели прошлого, это наши 
курганы вокруг Ставрополя и по берегам реки Таш-
лы и частью старые кладбища.

Ценным для нашего края является старое клад-
бище города Георгиевска, где имеется и так назы-
ваемое кладбище «титулярных советников», или 
«коллежских асессоров».

Это кладбище коллежских асессоров составляет 
интересную и крайне грустную страничку кавказ-
ской истории. В былое время при заселении нашего 
края весь необходимый состав чиновников попол-
нялся служилым сословием из России. Тяжелые 
климатические условия Кавказа и особенно Геор-
гиевска, где было сосредоточено все управление, и 
скудное содержание делали невозможным суще-
ствование этих тружеников, но являвшаяся сюда 
молодежь еще боролась со страшной лихорадкой 
и хотя с трудом, но выживала, а все выходцы пре-
клонных лет погибали очень скоро. И приходилось 
только разными льготами привлекать сюда слу-
жащих. Одной из таких льгот была и следующая. 
Желая поднять нравственный и умственный уро-
вень чиновников в России, правительство, по ини-
циативе Сперанского, издало указ, по которому все 
служащие, достигшие титулярного советника, для 
получения следующего чина, коллежского асессо-
ра, должны были подвергаться экзамену в науках. 
Удар был нанесен ужасный, а между тем при ус-
ловии общего невежества и поголовной полугра-
мотности служащих, рубикон этот могли перейти 
только счастливые единицы, а остальные вынуж-
дены были оставаться вечными титулярными со-
ветниками. Теперь даже трудно понять все то горе 
и отчаяние целой армии чиновников, мечтавшей 
на склоне дней достичь коллежского асессора. Ос-
тавался один выход — это принять вызов на Кав-
каз, где каждый титулярный советник через год 
по прибытии получал чин коллежского асессора 
без всякого экзамена. И вот все эти ищущие по-
вышения двинулись на Кавказ, в Георгиевск. Но 
злая лихорадка скоро собирала среди них обиль-
ную жатву, и уголок старого Георгиевского клад-
бища, называемый кладбищем коллежских ассе-
соров, служит указанием на те тяжелые условия, 
при которых приходилось на Кавказе водвориться 
русскому человеку. Многие из них не выживали и 
урочного года, и на крестах надпись иногда гласит, 
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что покойный не дослужил всего нескольких дней 
до желанного чина.

Но в Ставрополе имеются даже более интересные 
места, как древнее кладбище на берегу реки Ташлы 
(за рекой), Варваринское, а в губернии старое клад-
бище в селении Ореховском.

К сожалению, везде разграбляется все, что мож-
но. В каком небрежении у нас все эти остатки про-
шлого, примером может служить старое кладбище 
за Ташлою.

Оставленное много лет без огорожи, оно сдела-
лось проездным местом, кресты и плиты лежали 
на дороге. Только два года тому назад1 его обрыли 
канавой, но в то же время продали все эти кресты 
и плиты одному из жителей на постройку, и толь-
ко заступничество ближайших жителей спасло от 
уничтожения эти остатки прошлого. А между тем 
еще не установлено, к какому времени относит-
ся возникновение этого кладбища. Виденный там 
нами ранее, 4 года тому назад, камень с надписью 
«Иерей» в настоящее время уничтожен, и мы 25 ап-
реля 1905 года его уже не нашли. Из рассказов ста-

рожилов, между прочим, устанавливается, что более 
ста лет тому назад бывшая станица Ставропольская 
уже имела церковь и хоронила на этом кладбище, 
а церковь была на теперешнем Нижнем базаре, по 
склону же возвышенности, где теперь Ставрополь 
(нынешнее Подгорное), поселен был аул.

Уверяют, что перестали хоронить на этом кладби-
ще 30 лет тому назад. Но надо полагать, что это ошиб-
ка, и погребение прекращено там гораздо ранее.

Следующим по времени возникновения явля-
ется Варваринское кладбище. Все памятники на 
этом кладбище в ужасном виде. Не только метал-
лические части, намогильные кресты и проч., но 
даже тяжелые куски мрамора и камня — все это 
растаскивается и исчезает. В южной части кладби-
ща имеется большой холм, служивший, говорят, 
общей «братской могилой»; говорят, в середине 
его была дверь, ведшая в эту гробницу. Кто там 
погребен и когда — неизвестно, но, несомненно, 
очень давно, так как на вершине этого холма име-
ются остатки мраморного памятника, из надписи 
на котором видно, что там похоронен полковник 
Бражников в 1826 году, а рядом лежит массивная 
каменная плита, судя по грубой отделке и грубой 
на краю ее надписи, еще более старая. Но относят-
ся ли они к погребенным внутри этого холма или 
тела были положены сверху, неизвестно. Прекрас-
ный мраморный памятник Бражникову расхищен. 

Расхищены и другие, видно очень старые, памят-
ники. Ряд чугунных намогильных досок семьи 
Стасенковых также в плохом положении: земля 
под ними опустилась, и, вероятно, они скоро будут 
разбиты на куски. Стасенковы принадлежат к вид-
ным старожилам Ставрополя, и, кажется, из них 
никого уже не осталось в живых, почему и некому 
присматривать за памятниками. Но причту церк-
ви следовало бы принять меры к сохранению этих 
памятников, тем более что некоторые из погребен-
ных там Стасенковых принимали большое участие 
в постройке самой церкви, которая и сооружена 
над могилой одного из Стасенковых. Следовало 
бы все эти доски и уцелевшие кресты перенести в 
нижнее помещение под церковью, которое и было 
предназначено для погребения. Все каменные кре-
сты и плиты из простого камня собираются кем-то 
в кучу и, очевидно, идут куда-нибудь в поделку, так 
как собранная куча от времени до времени изменя-
ется в своей величине. Надо бы обратить внимание 
на все это. Там же стоит довольно красивая часов-
ня, запертая висячим замком, окна выбиты, и от 

расхищения пока спасают ее прочные 
двери, но, вероятно, ненадолго. Кому 
она принадлежит и для чего возведе-
на — причту неизвестно. Если вспом-
нить, в каком порядке содержатся 
кладбища у иностранцев, то право 
стыдно становится за тех, у кого на 
глазах совершается невозбранно все 
это расхищение и разрушение у нас, 
русских.

В селении Ореховском Ставро-
польской губернии Благодаринского 
уезда в том кургане, на котором уст-
роена церковь, среди села обнаружи-
лось старое кладбище. В восточной 
стороне этого кургана за церковною 
оградою в нескольких местах распо-
ложены гробы, составляемые из от-

дельных кусков камня. Небольшие плиты постав-
лены в ряд на ребро на ½ — ¾ аршина в вышину 
и образуют гроб, расширенный в одной части и су-
женный к другой.

Правильно лежащие костяки неизвестных по-
койников теперь постепенно вымываются водой 
и по косточкам сносятся вниз. Некоторые из них 
жителями выбраны и перенесены на кладбище, а 
камни употребляются на постройку. Осмотрев это 
кладбище, в 1900 г. я обращал на него внимание 
покойного отца Дмитрия Успенского как предсе-
дателя церковного Археологического общества, и 
писал, что надо произвести тщательный осмотр 
и исследование, и только после этого перенести 
костяки на кладбище. Надо установить время воз-
никновения этого кладбища и происхождение по-
койников, а без осмотра и вскрытия могил этого 
сделать нельзя, и надо торопиться, иначе будет по-
теряна всякая возможность разгадать эту загадку, 
если будет продолжаться такое разрушение и час-
тичный перенос на кладбище. Но до сих пор ни-
чего не было сделано. Важно иметь в виду, что, по 
рассказам стариков, недалеко от этого места стоял 
какой-то каменный крест, кажется, с надписью, 
но его также разбили и кто-то снес на кладбище 
верхушку его. Надо бы образовать комиссию для 
исследования этого холма, во всяком случае пред-
ставляющего большой интерес.
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Писал я и по другому поводу покойному отцу 
Дмитрию, но и на этот раз успеха не было, пото-
му что, как он говорил мне, он не встретил над-
лежащей поддержки. Дело в том, что в с. Нины 
среди старого хлама в сторожке при церкви хра-
нится статуя Христа. Услышав об этом, я поехал 
в с. Нины и, благодаря любезности местного свя-
щенника, осмотрел эту весьма интересную статую, 
вырезанную из дерева и изображающую Иисуса 
Христа в терновом венце, сидящим в темнице. 
Работа далеко не заурядная, и статуя производит 
большое впечатление, а окружающая обстановка: 
заброшенность, пыль, хлам, разные обломки — до 
такой степени возмущают вас, что вы стараетесь 
скорее уйти. Подробно я писал по этому поводу 
отцу Дмитрию и советовал взять статую в музей, 
но почему он не встретил поддержки — не знаю. 
По рассказам старожилов, эта статуя была при-
несена каким-то неизвестным разбойником и по-
ставлена ночью на паперть церкви, в то время как 
она только была окончена постройкой (церковь 
построена в 1797 году), при статуе был и мешочек 

с золотом. Найденную статую поставили перво-
начально в церкви среди местных икон, где она 
и стояла очень долго, но затем, по распоряжению 
кого-то, ее перенесли на хоры, а затем приказано 
было перенести ее в чулан. Когда священник по 
своему назначению донес об этой статуе бывше-
му епископу Евгению, то последовало приказание 
сжечь ее. И только оставление в этом непригляд-
ном помещении и умолчание о ее существовании 
спасло ее от уничтожения.2

Этот эпизод служит лучшим доказательством 
того небрежения к прошлому, о котором я упомя-
нул в начале и за которое должны краснеть интел-
лигентные люди.

Примечания
1. В 1903 году по распоряжению Городской упра-

вы обнесено канавой.
2. В настоящее время статуя эта, по настоянию 

председателя Ставропольской ученой архивной ко-
миссии, перенесена в музей Церковно-археологи-
ческого общества.
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Горские народы, шестидесятилетняя война с ко-
торыми так прославила Кавказ, были во время столк-
новения с Россией магометанами, поэтому и устано-
вилось убеждение, что население это всегда было 
мусульманского исповедания, и некоторые даже са-
мую войну объясняли мусульманским фанатизмом, 
который будто бы и руководил движением.

Мнение это остается и ныне не опровергнутым 
благодаря положительному отсутствию научных ис-
следований Кавказа в этом отношении. То немногое, 
что имеется в работах по этнографии Кавказа, далеко 
не изменяет сказанного, и вопрос о происхождении 
горского населения Кавказа и его первоначальных 
верованиях остается открытым в литературе. Даже 
некоторые исследователи положительно называют 
сказкой указание на то, что по всему Кавказскому 
предгорью и на Северном Кавказе в пределах Кубан-
ской, Терской области и нынешней Ставропольской 
губернии в самые отдаленные времена, далеко еще до 
распространения ислама, христианство прочно уста-
новилось и исповедовавшее его население обладало 
высокой культурой. Последовавшие потом нашест-
вия диких орд из Азии и затем фанатические войны 
проповедников Корана смели с лица земли довольно 
значительное население Кавказского предгорья и его 
степной полосы, а с ним погибло и христианство, и 
весьма интересная культура, о которой теперь можно 
судить только по немногим остаткам.

Такой ход исторических событий для Северного 
Кавказа кажется многим невероятным, а между тем 
на месте с очевидностью устанавливается несомнен-
ными свидетелями отдаленных эпох, что появление 
ислама и утверждение его среди горского населения 
относится к позднейшему времени и что раньше гос-
подствующим исповеданием было здесь христианст-
во. Свидетелями этими являются развалины древ-
них христианских церквей, надгробные памятники, 
каменные статуи с изображением крестов, кресты 
намогильные и мелкие металлические, надписи на 
каменных плитах и еще сохранившиеся во многих 
местах поверья и обряды христианского типа. Все это 
разбросано на громадном пространстве от берегов 
Черного и Азовского морей до сел. Бургон-Маджары 
Ставропольской губернии (древний город Мажары) 
и в южных пределах Терской области.

В Хасавюртовском округе Терской области, в 
местности, называемой Салатавия, заключающей 
12 горских селений, ныне мусульман, есть место, но-
сящее название «Кяфир-забазул-хобал», что означает 
«кладбище неверующих», и там при пахоте находят 
небольшие металлические кресты, жители же мусуль-
мане во время праздника Ураза-байрама красят яйца 
и раздают тому, кто пришел в гости, при этом пекут 
хлеб русской формы (высокий), тогда как обычная 
форма — чурек, лепешка. Близ аула Чир-юрт есть ме-
сто, называемое «Патан», что означает воскресенье, 
«церковь христианская», и, по словам жителей, имею-
щиеся там развалины и есть остатки бывшей христи-
анской церкви. В Темир-хан-шуринском округе Да-
гестанской области во время Уразы-байрама жители 
обнимаются и поздравляют друг друга с праздником.

Аварцы думают, что предки их были христиане. 
Предание говорит, что когда явился Абу-Муслин, 
первый проповедник ислама на Кавказе, и завое-
вал аварцев, то князь их Суркан бежал в нынешний 

Душет, но затем снова возвратился, когда отступил 
Абу-Муслин, и наложил штраф по одной курице на 
каждого, кто будет творить «намаз» (мусульманскую 
молитву с омовением), но при вторичном наступле-
нии Абу-Муслина Суркан снова бежал, и магометан-
ство установилось в Аварии окончательно.

Не подлежит сомнению, что все это указывает на 
существование христианства, следы которого уцеле-
ли, несмотря на все ужасы войн, охватывавших Кав-
каз в течение долгого времени.

Отсутствие систематических научных исследова-
ний не дает возможности установить, так сказать, кар-
ту распространения бывшего населения и хода хри-
стианства, но нахождение во многих местах этого про-
странства совершенно тождественных предметов не 
оставляет никакого сомнения, что это следы одного и 
того же культа, имевшего широкое распространение. 
Если монеты и украшения, совершенно тождествен-
ные, найдены как в горе Митридат, близ Керчи, так 
и в развалинах древнего города Мажары, в Ставро-
польской губернии, на расстоянии до 500 верст, то не-
сомненно, что все это пространство служило дорогой 
для общения населения столь отдаленных областей, а 
предметы, случайно найденные кое-где по этому про-
странству, только подтверждают это заключение.1

К сожалению, до сих пор правильных исследова-
ний нет. В особенности не посчастливилось Ставро-
польской губернии: ее совсем не коснулись исследо-
вания, если не считать поездки Иванова в 1885 году 
(гидрографическое исследование) и историко-ста-
тистических описаний покойного И.В. Бентковско-
го, относящихся к позднейшему периоду истории 
Кавказа, ко времени начала завоевания его русски-
ми. А между тем Ставропольская губерния пред-
ставляет громадный интерес с ее реками Кумою и 
Калаусом, с незапамятных времен служившими 
историческими дорогами народов, двигавшихся 
по этому пространству от Каспийского к Черному 
морю. Здесь масса каменных изваяний («каменных 
баб», теперь почти исчезающих), намогильных кур-
ганов со следами культуры какой-то народности, со-
вершенно исчезнувшей, могильники, открываемые 
на значительных глубинах, со следами доисториче-
ской культуры и предметами культа, совершенно не-
понятными ныне, предметы каменного периода, ос-
татки вооружений различных неизвестных народов, 
масса монет, разбросанных на всем этом простран-
стве: египетских, сирийских, персидских, грече-
ских, римских, кое-где уцелевшие части украшений 
от бывших построек и, наконец, названия урочищ 
и местностей, не принадлежащие к языку ни одной 
из существующих ныне народностей, — все это дает 
такой громадный и интересный научный материал, 
что он может занять не одного исследователя. А ме-
жду тем все это гибнет при случайных находках не-
вежественных людей и со временем совершенно ис-
чезнет. Доказательством этому может служить тот 
же весьма интересный город Мажары, развалины 
которого занимают 14 верст, где еще в 1837 году ар-
хитектор Алексеев видел прекрасно сохранившиеся 
фрески на развалинах православной церкви, а ныне 
все это сравнялось с землей, и на место построек 
указывают лишь курганы и знаменитые мажарские 
кирпичи, и изразцовые плиты расхищены крестья-
нами на свои постройки.

Г.Н. Прозрителев. Древние христианские памятники 
на Северном Кавказе
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Епископ Владимир в своей Исторической запис-
ке о христианстве на Кавказе делает следующие ука-
зания: «Замечательным памятником христианства 
служат живописные развалины на правом берегу 
Подкумка, где еще недавно находили серебряную 
церковную утварь и большие железные кресты».

Остатки церквей имеются на реке Белой, у стани-
цы Белореченской. Кресты найдены по реке Урупу, 
близ станицы Преградной. Особенно много клад-
бищ и церквей по реке Большому Зеленчуку.

У черкесов сохранилось предание о том, что у 
них были епископы и место их пребывания было в 
4 верстах от Нальчика. Некоторые роды ведут свое 
происхождение от Шогена, т.е. священника.

В разных местах Кабарды и Владикавказского 
округа найдены монеты Анастасия, Юстиниана, 
Ираклия Фоки, что указывает на греческое влияние, 
и оно шло дальше по бассейнам Кумы и Терека.

Среди осетин Владикавказского округа много 
христианских церквей древней постройки, как, на-
пример, в Касарском ущелье храм Михаила и Гав-
риила, в аулах Лац, Долау-Кау, Дергавском ущелье, 
на Канадурском перевале в аулах Нузал, Зыгвис, на 
Казбеке развалины церкви Вифлеем.

В 858 году Кирилл и Мефодий были у хазар и 
прошли через северную часть Ставропольской гу-
бернии. Коган разрешил креститься, и в Мажарах 
была церковь.

После победы русского князя Мстислава образо-
валось русское Тмутараканское княжество, где был 
епископ, построены были церкви, и епархия прожи-
ла 100 лет.

Герберштейн говорит о пятигорских черкесах, 
что они в исповедании и обрядах сходствуют с гре-
ками и ведут богослужение на славянском языке.

В 1559 года послы Кабардинского народа в Моск-
ве просят прислать им священников для крещения 
народа (556 примеч. к 8 т. Карамзина).

В горах до сих пор в памяти народа живет Ауз-
Гирге (Иисус Греческий), Ялия (Илья), Аймыс 
(Моисей), клянутся именами Богоматери и Геор-
гия, и удержалось греческое деление месяцев и года 
(ист. зап 1888 года).

Все эти указания вполне подтверждают факт суще-
ствования христианства в горах в далеком прошлом.

В какой мере могут быть интересны исследова-
ния в упомянутых местностях, может служить дока-
зательством найденная мною совершенно случайно 
у торговца старыми вещами среди разного бумаж-
ного хлама, обреченного на завертку, топографиче-
ская карта рек Кефара и Бешгона Кубанской облас-
ти. К какому времени относится составление этой 
карты, кто был потрудившийся над исследованием 
этой и ныне недоступной местности в горах и кому 
принадлежала эта карта — мне не удалось устано-
вить расспросами, на карте же нет на то никаких ука-
заний. Во всяком случае, с достоверностью можно 
утверждать, что она составлена не позже 40-х годов, 
так как на карте Кубанского края 52-го года на месте 
обозначенного на найденной карте Надежинского 
укрепления стоит уже укрепление Сторожевая. 

Не подлежит также сомнению, что и карта состав-
лена с военными целями топографами, бывшими в 
распоряжении отдельного Кавказского корпуса дей-
ствовавших войск. После занятия данной местно-
сти производились обыкновенно топографические 
съемки, служившие драгоценным материалом для 
составления военных планов. Карта представляет 

ущелье горных рек Кефара и Бешгона, при слиянии 
которых и стояло укрепление Надежинское.

Особенная заслуга составителя и значение этой 
карты заключается в том, что добросовестный ис-
следователь не ограничился нанесением местно-
сти, но сохранил на карте и все то, что он увидел 
там, хотя и не входившее в пределы его задачи. На-
неся «коши» (поселки), оставленные оттесненным 
нашими войсками населением, он наносит разва-
лины древнего укрепленного лагеря, развалины 
древних построек, древний крест, статуи двух ры-
царей на Бешгоне и статуи рыцарей христианских на 
Кефаре, и все это он точно воспроизвел на обороте 
карты, причем необыкновенно старательно копирует 
уцелевшие на статуях, крестах и др. камнях надписи, 
из которых некоторые на арабском языке, а некото-
рые на греческом.

Благодаря содействию муллы Нуцалова арабская 
надпись разобрана и, за исключением некоторых не-
значительных ошибок, указывающих, что надпись 
эта копировалась и спасший ее не знал арабского 
языка, она вполне уцелела. Перевод ее следующий:

«Дом мой открыт для каждого пришедшего, 
Стол мой уготован для каждого алчущего. 
О, Милостивый, о, Благодетель, 
О, Правосудный, о, Вседержитель.
Добрые дела остаются, жизнь прекращается.
Прах несчастного убитого Шака — сына Тарши».
Надпись сделана на арабском литературном язы-

ке, на котором написан и Коран; первые две стро-
ки — рифмованное двустишие и, несомненно, сдела-
но ученым, но судить по надписи, какого исповеда-
ния быль покойный, — нельзя, так же как и по имени 
Шака и Тарши, которые не составляют книжных ма-
гометанских имен. По мнению г. Нуцалова, надпись 
на арабском языке не свидетельствует еще о принад-
лежности покойного к магометанской религии, по-
тому что сам Нуцалов встречал евреев из Иерусали-
ма, говоривших на арабском языке, но не магометан. 
Возможно, что надпись сделана в память покойного 
на языке, на котором была письменность, а распро-
странение арабского языка на Кавказе в древности не 
подлежит сомнению. Что касается греческих надпи-
сей, то они разобраны благодаря содействию бывше-
го профессора ставропольской семинарии М.И. По-
пова, насколько это было возможно при ошибках и 
погрешностях, допущенных при списывании.

На большом кресте начало надписи и сокраще-
ния на боковых концах креста не разобраны, а да-
лее можно читать так: «живот свой положил раб 
И. Христа Господа Нашего Користи, сын Георгия», 
хотя именительный падеж слова Георгиос и послед-
ние буквы левой части надписи и дают основание 
сомневаться в точности этой передачи. Крест этот 
найден на реке Бешгоне.

На малом кресте можно прочитать: «живот свой 
положил… Боже», на левом конце сокращения озна-
чают «Иисус», «Матерь», остальные надписи стер-
ты. Крест найден у аула Сидова в среднем течении 
реки Кефара2, где также найдены развалины древ-
них каменных построек с христианскою церковью и 
кладбищем. Выше по течению также имеются в двух 
местах развалины и в них найден камень, надпись на 
котором, можно думать, означает: «живот свой по-
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ложил Тороун», хотя последнее слово остается под 
большим сомнением. Вообще г. Попов, оказавший 
мне любезность прочтением надписей, считает воз-
можным допустить ошибки в переводе благодаря 
искажениям в снимках надписей. Что касается ста-
туй, то они представляют большие глыбы местного 
камня, нижняя часть которых, не отделанная, слу-
жит пьедесталом и зарывалась в землю, точно так 
же, как и остальные каменные изваяния (каменные 
бабы), разбросанные по Северному Кавказу, с тою 
только разницей, что у этих статуй не изображены 
ноги. Все 4 статуи стоячие. Две из статуй несомнен-
но христианские, судя по крестам на них.

Характерно у христианских статуй расположе-
ние крестов — на плечах и на лбу, а также изобра-
жение в правой руке чаши у одного воина, тогда как 
у другого в той же руке — обнаженная сабля. Все это 
дает основание думать, что здесь было намерение 
изобразить людей, воевавших за веру и погибших 
за нее, испивших чашу страдания.

Что касается вооружения, то изображена только 
сабля с расширенной частью у рукоятки, чем она со-

вершенно отличается от горской сабли; сабля показа-
на у пояса, а не через плечо, как теперь носят. Это по-
следнее обстоятельство указывает на очень древнее 
происхождение этих статуй, так как все кавказские 
горские народы всегда носили саблю через плечо. 
Точно так же заслуживают внимания и металличе-
ские застежки на груди, которых у горцев не было.

Вооружение на других статуях заключается в але-
барде (или топоре) и кинжале, и, кроме того, сзади 
прицеплен железный крюк, нечто вроде пики, ко-
торый насаживался на древко, и им обыкновенно 
противника стаскивали с лошади.

По этому вооружению можно думать, что в данном 
случае изображены не всадники, а пешие воины.

Расширенные привески с боков по неточности 
изображения объяснить очень трудно. Закруглен-
ная вырезка на груди возможно, что изображает ме-
таллический нагрудник, употреблявшийся у горцев 
и позже, или же цветную вставку нижнего костюма, 
сохранившуюся в употреблении и до сих пор. К со-
жалению, головы не уцелели.

Кроме указанных древностей, неизвестный автор 
перечисляет виденные им древние церкви в Тебер-
де, на Хумаре, на реке Малый Зеленчук и Большой 
Зеленчук, Кубанской обл.

Христианство в горах было распространено в I же 
веке своего появления и потом охватывало все про-
странство от Черного моря до Дагестана. Русские 

войска, пришедшие в край в конце 18-го столетия, не 
обратили должного внимания на эти следы христи-
анства, а начавшиеся вскоре враждебные действия 
против горцев дали возможность свободно распро-
страняться исламу и окончательно уничтожить следы 
христианства. Благодаря случайной находке архивно-
го дела3 мы можем установить, что русские военные 
власти первые сведения о существовании в горах за 
Кубанью христианских церквей получили в 1829 году 
после того, как военные операции против карачаевцев 
и абазинцев были закончены удачно, народы эти по-
корились, и по договору с Турцией от 2 сентября 1829 
года эта часть была присоединена к России.

Бывший начальник Кавказской области генерал-
лейтенант Эмануель доносил 30 декабря 1830 года 
Министру внутренних дел графу Закревскому, что 
по возвращении минувшим летом из-под горы Эль-
брус вместе с академиками он хотел обозреть в горах 
за Кубанью древние церкви, в особенности ту, кото-
рая при реке Теберде и никем из русских не была 
еще осмотрена. Разливы рек Кубани и Теберды по-
мешали ему, и он поручил это сделать архитектору 

при Минеральных Водах Бернардоци, 
который, несмотря на трудности, ис-
полнил это, снял планы с церквей и ри-
сунок с креста, высеченного на камне, 
и составил описание.4 Представляя все 
это и письмо Бернардоци на француз-
ском языке, начальник области пишет, 
что церкви эти, несмотря на протекшие 
несколько столетий, так сохранились, 
что для приведения их в прежний вид 
не потребуется много издержек, поче-
му он и полагал бы восстановить одну 
из них, на левой стороне Кубани в 160 
верстах от Ставрополя, где и местность 
красивая, и могут быть разведены 
сады. Делая такое предложение, он в 
то же время добавляет, что для этого 
потребуется при впадении рек Марии 

и Теберды в Кубань иметь укрепление. Выгоды от 
такого занятия будут те, что там же, согласно проек-
ту Екатериноградской карантинной конторы, мож-
но учредить карантин и меновой двор для обмена с 
покорившимися карачаевцами и абазинцами, куда 
могут приходить и другие с отдаленных гор; воен-
ные и гражданские чины могли бы пользоваться 
этой церковью, а при восстановлении богослужения 
и абазинцы, как бывшие христиане, обратились бы 
в православие, а со временем и другие горские наро-
ды, почему он полагал бы устроить там монастырь и 
странноприимный дом.

Министр внутренних дел, как видно из отноше-
ния от 31 декабря 31 года, докладывал Государю об 
этом предположении и предписано было Эмануелю 
снестись с главноуправляющим в Грузии.

2 ноября 31 года начальнику Кавказской облас-
ти главноуправляющий барон Розен сообщил, что 
бывший начальник области Эмануель предпола-
гал восстановить одну из церквей на Кубани и что 
государь находил это заслуживающим внимания, 
почему он и поручил начальнику области, которым 
в то время был Вельяминов, войти в рассмотрение 
предположений М. В. Д. с местными удобствами и 
определить количество потребных расходов. Дело 
было возвращено со всеми документами и запиской 
графа Закревского. Докладывая Государю, М. В. Д. 
граф Закревский составил записку 1 февраля 1830 
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года, копия которой приложена к делу, но в ней 
только излагаются все обстоятельства дела с добав-
лением лишь того, что все документы по этому делу 
были на рассмотрении академии наук.

В рапорте от 17 марта 1833 года на имя корпусно-
го командира барона Розена Вельяминов говорит, 
что к восстановлению церквей в горах за Кубанью 
в теперешних обстоятельствах Кавказского края ни-
чего предпринять нельзя, потому что, во-первых, 
чтобы решить, одну ли церковь восстановить, или 
две, нужно туда идти с батальоном пехоты и орудия-
ми; во-вторых, чтобы приступить к исправлению, 
надо привести в безопасность эти места, а для это-
го надо устроить укрепление, для чего потребуется 
значительный отряд войска для работы и обеспе-
чения сообщения с областью. Но и по окончании в 
укреплении должны быть войска, в которых и так 
чувствуется недостаток на Кавказе, почему многие 
важные пункты остаются без войск, места же, где 
церкви, в военном отношении не заслуживают вни-
мания. Впоследствии, когда наша линия перейдет 
за Кубань, тогда можно восстановить и церкви.

На рапорт этот 13 апреля 33 года барон Розен 
просит начальника области все документы и дело 
отправить Военному министру, которому он сооб-
щил и указанное мнение.

27 апреля 33 года все это было представлено на-
чальником области Военному министру, при рапор-
те № 345.

1 июля 33 года барон Розен уведомляет началь-
ника области, что Воен. министр согласен с мнени-
ем его о невозможности теперь восстановить древ-
ние церкви и что с этим согласен и Государь.

На этом дело и заканчивается.
Надо заметить, что в это время ни Эмануеля, ни 

Паскевича Эриванского, при которых возникла эта 
мысль, уже не было, и потому возможно, что пред-
положения их относительно занятия указанных 
мест и восстановления церквей были отвергнуты 
новым управлением и по соображениям не обще-
го характера. Последующие события, вызванные 
упорной Кавказской войной и ужасным, по своим 
последствиям для покоренных, выселением горцев 
с Кавказа, не благоприятствовали осуществлению 
предположения Эмануеля.

И только в 1889 году на реке Большой Зеленчук 
бывшим ставропольским епископом Владимиром, 
впоследствии архиепископом казанским, ныне 
умершим, основан монастырь на месте нахождения 
древних церквей, найдено обширное христианское 
кладбище и больших размеров развалины. Церкви 
восстановлены, и в некоторых церквах даже сохра-
нились на стенках фрески.

На прилагаемой карте указаны развалины ка-
кого-то древнего каменного поселка с церковью и 
христианским кладбищем у аула Сидова, два укре-
пленных лагеря и еще какие-то развалины. Все это 
свидетельствует о существовании здесь весьма боль-
шого населения, достигшего значительной культу-
ры, и в такой местности, где и в настоящее время 
лишь медведи да орлы могут считаться хозяевами.

Нельзя не упомянуть здесь о тех весьма интерес-
ных гротах, которые найдены в высоких горах, поч-
ти в неприступных местах за Голубыми озерами в 
Нальчикском округе Терск. обл. В гротах этих име-
ются прекрасно сохранившиеся трупы каких-то жи-
телей, обитавших в горах в то отдаленное время. По 
типу и сохранившейся кое-где одежде, это не греки. 
Гроты замуравлены, заложены каменной стеной, и 
очевидно эти обитатели погибли здесь, спасаясь от 
преследования. Возможно, что это последствия го-
нения, возникшего на христиан, а может быть, были 
и другие причины, как нашествие диких полчищ. 
На это может ответить только серьезное и тщатель-
ное исследование, которого край ждет.

Большой интерес представляют и трупы, най-
денные во глубокой пещере близ станицы Карабу-
лакской Терской обл. Нахождение здесь же костей 
собаки и зайца породило целую легенду и повело к 
большому спору о происхождении этой могилы.

Все эти остатки прошлого и развалины смотрят 
с укором на нас, русских, взявших Кавказ в свои 
руки, эти свидетели отдаленных времен зовут к себе 
исследователя, чтобы рассказать ему историю по-
гибшего народа, задолго еще до нас внесшего сюда 
слова любви, заповеданные Христом, и свет Его вы-
сокого учения.

Примечания
1. В селении Ореховке Ставропольской губернии 

Благодарненского уезда имеется древнехристиан-
ское кладбище с каменными гробами и крест, а на 
месте, где теперь Ставрополь, по преданию, найден 
был крест во время занятия этой возвышенности 
нашими войсками, почему первоначально Ставро-
поль назван был городом Св. Креста.

2. На карте название реки пишется Кяфар, 
хотя, по другим актам, она называется Кефар и 
Кафир. «Кяфир» в переводе на русский язык — 
«неверующий».

3. Дело инженерной части при Команд. войск. на 
Кавк. л. и в Черномор. № 47—12.

4. При деле не оказалось ни плана, ни рисунка, 
ни письма Бернардоци. Вероятно, документы нахо-
дятся при делах Военного министра, куда было сде-
лано донесение нач. обл.

Текст печатается по изданию: 
Прозрителев Г.Н. Древние христианские памятники на Северном Кавказе // Сборник сведений о Север-
ном Кавказе. —  Ставрополь, 1906. — Т. 1.
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Сведения наши о Северном Кавказе и, главным об-
разом, о той его части, где нынешняя Ставропольская 
губ., начинаются только со времен Екатерины II, когда 
возгоревшиеся войны с Турцией вызывали необходи-
мость движения наших войск в пределы Кубанских и 
Кумских земель, занятых ногайскими народами, на-
ходившимися всегда под влиянием Турции.

Постепенное занятие этого края нашими войска-
ми и устройство военной линии, т.е. ряда укрепле-
ний, и дало возможность отодвинуть беспокойные 
кочевые орды и водвориться мирному населению, 
а потому с этого времени считают начало культур-
ной жизни этого края. Многие думают, что до этого 
времени Северный Кавказ был страной совершенно 
дикой и не имеющей исторического прошлого. 

Между тем существование населения на берегах 
реки Кумы (в нынешней Ставропольской губернии) и 
в глубокой древности не может подлежать сомнению.

Хотя нет точных исторических данных в отно-
шении этой местности за тот отдельный период, но 
это нисколько не изменяет достоверности указан-
ного положения и не дает основания сомневаться 
в справедливости предания, в подробностях опи-
сывающего жизнь существовавшего здесь и погиб-
шего впоследствии народа, имевшего, несомнен-
но, высокую культуру. Лучшим доказательством 
основательности предания и немыми, но верными 
свидетелями прошлой жизни являются те много-
численные остатки жилищ, которые тянутся почти 
на 25 верст по обеим сторонам реки Кумы, там, где 
ныне находится гор. Св. Креста, селения Прасковея, 
Покойное, Бургон-Маджары. На этом пространстве 
видны громадные ямы, бугры, канавы, разного рода 
углубления, и все это заполнено массой строитель-
ного кирпича, прекрасно сохранившегося. Все эти 
развалины народ называет почему-то «кирками» и 
«мамаевым городом»; здесь жили «мамаи», говорят 
местные жители. По преданию, здесь был в древ-
ности большой город Мажары, тянувшийся вдоль 
реки Кумы, с большими и хорошими строениями, 
башнями, мечетями, минареты которых далеко 
были видны с высокого берега Кумы; были и хри-
стианские церкви. Город имел виноградники и вел 
обширную торговлю, народ жил богато, занимался 
виноделием, сюда стекались торговые люди со всех 
концов света. Нашествие диких орд, истребивших 
население, уничтожило некогда цветущий город и 
обратило его в развалины. Но по другим рассказам, 
жители вымерли от моровой язвы. Возможно, что 
и то и другое было причиною гибели этого древне-
го города, составлявшего бойкий центр Северного 
Кавказа в те отдаленные времена. Русское населе-
ние явилось здесь в начале XVIII века, и в 1765 году 
в селе Бургон-Маджары была построена церковь, 
верстах в 5-ти от главных развалин, но древний го-
род уже был в развалинах, и населения не было.

Кажется, ни один народ не оставил после себя 
такого великолепного строительного материала, 
какой находится в этих развалинах в виде кирпича, 
называемого жителями «мамайским». Несмотря на 
многие протекшие столетия, он не только вполне го-
ден для построек и в настоящее время, но и далеко 
превосходит нынешний кирпич. Каким способом 
этот народ приготовлял кирпич, неизвестно, но, ве-

роятно, долгим опытом он нашел этот способ, благо-
даря которому из теперешнего кирпича только так 
называемый «железняк» может сравниться с ним, 
хотя этот ископаемый кирпич не обливной, а обык-
новенный сортовой кирпич. «Мамайский» кирпич, 
как видно, выделывался на месте, и самое существо-
вание древних кирпичных заводов в этой местности 
устанавливается остатками горнов и громадными 
кусками сплава (шлаки), служащего характерными 
признаками обжигания. Кроме «строительного» 
кирпича, выделывался и кирпич отделочный, встав-
лявшийся, вероятно, в карнизы и пр., так как у него 
одна сторона глазированная, а остальные несколько 
срезаны. Зеленый цвет глазировки этого кирпича 
замечательно сохранился, и самая глазировка на не-
которых кирпичах даже не потрескалась. Строитель-
ный кирпич имеет форму квадратных плит в 5 верш-
ков и толщины несколько больше вершка.

Благодаря разграблению этих развалин, начав-
шемуся более ста пятидесяти лет тому назад, со 
времени поселения здесь русских, теперь нельзя 
определить без тщательных раскопок ни характе-
ра бывших построек, ни бывшей в употреблении 
посуды, но несомненно, что здесь выделывалась 
гончарная посуда и эти гончарные изделия были 
высокого качества, судя по немногим кускам, по-
падающимся в развалинах. О необыкновенной их 
прочности могут свидетельствовать громадные 
глиняные кувшины, находимые в развалинах, слу-
жившие для сохранения вина.

О количестве оставшегося в развалинах кирпича 
можно судить уже по тому, что в селах Покойном, 
Прасковее, Бургон-Маджары и гор. Св. Креста зна-
чительная часть домов построена из этого кирпича, 
в Св. Кресте даже построена из него армяно-григо-
рианская церковь. Основанный лет 15 тому назад 
среди этих развалин Воскресенский монастырь так-
же воспользовался этим прекрасным материалом, 
но, несмотря на все это, и теперь осталась его целая 
масса. Все, кто только желает, выкапывает этот кир-
пич для собственных надобностей и, удивляясь его 
прочности и замечательной пригодности, не только 
не помянут с благодарностью тех неведомых труже-
ников, трудами которых они теперь пользуются, но 
даже и кости их разбрасывают по поверхности, за-
бирая кирпич и грабя могильные склепы.

Повсюду разбросаны в развалинах кости некогда 
живших здесь людей; часто целыми кучами выбро-
шены они из могил, и никто не подумает собрать их 
и снова уложить в землю или, по крайней мере, не 
выбрасывать из могилы.

Среди развалин встречается много гробниц — 
могил, выложенных сырцовым кирпичом, также 
прекрасно сохранившимся, благодаря необыкно-
венной крепости этого кирпича. Натыкаясь на та-
кие гробницы, жители забирают все, что находят на 
скелетах: бусы, кольца,  _ а самые кости беспощадно 
выбрасывают наружу, так что во многих местах эти 
развалины представляют смесь кирпича, ломаных 
костей и глины.

Нельзя не отнестись с большим порицанием и не-
годованием к подобным поступкам теперешних жи-
телей, которые с таким пренебрежением относятся к 
этим «мамайским» покойникам, как они называют 
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их, предполагая в них не христиан, хотя это предпо-
ложение требует еще доказательства, и, наоборот, 
есть много оснований думать, что тут было в значи-
тельном количестве и христианское население.

Судя по рассказам находивших целые скелеты, 
видно, что хоронили в полусидячем положении, с 
руками протянутыми вдоль корпуса.

Осмотренные нами склепы на монастырской 
земле имеют в вышину 1 ¼  арш., в ширину 15 верш-
ков. Форма склепа — гробовидная; склеп имеет кир-
пичные стенки — в вышину одного кирпича, а кры-
ша его образовывалась наклонением более длин-
ных кирпичей, причем промежутки закладывались 
снова кирпичами меньшего размера. Вероятно, та-
кой сырец изготовлялся специально для этой цели, 
так как величина его значительно больше жженого 
кирпича. Но, судя по другим могильникам, виден-
ным мною в других местах, употреблялся для могил 
и обыкновенный жженый кирпич. Надо предпола-
гать, что хоронили и без склепов, так как в некото-
рых местах развалин кости видны лежащими пря-
мо в земле. Судя по положению как склепов, так и 
этих могил, можно подумать, что покойников клали 
головой на запад, хотя с некоторым уклонением от 
нашего направления к северу.

Никаких предметов погребального культа в мо-
гилах не найдено.

Могилы и склепы очень хорошо видны на мона-
стырском участке в углублении, образовавшемся от 
вынутой земли для предполагавшейся здесь церкви, 
ныне оставленной. Находимые здесь камни свиде-
тельствуют об обычае ставить на могилах памятни-
ки: на некоторых прекрасно сохранились надписи и 
украшения. Памятники, имеющие надписи, сдела-
ны из очень крепкого не местного камня и хорошо 
отделаны. В настоящее время такой камень добыва-
ется близ города Пятигорска на расстоянии 120—130 
верст от этого места. Форма этих намогильных кам-
ней, судя по уцелевшим, виденным мною кускам, 
это доска от ¾ до 1 арш., верхняя часть которой вы-
дается углом; края плиты хорошо обтесаны. По на-
сечкам с задней стороны камня надо думать, что ра-
ботали острыми клевками, какими теперь работают 
каменщики-персияне, а не русской киркой. Боль-
шого размера плиты разделены полосками на три 
части: рисунок, надпись и рисунок, а у меньших все 
отделения заняты надписями, но задняя часть пред-
ставляет или арабески, или изображение, вероятно, 
мечетей и минаретов или других построек.

Совершенно случайно в одной из усадеб вблизи 
этих развалин удалось мне обнаружить огромную 
плиту, положенную у порога. Плита — из камня, до-
бываемого ныне близ села Новоселец, в 50 верстах от 
того места. На одной стороне этой плиты, по подня-
тии ее, обнаружен высеченный на ней гроб. Уцелев-
шая часть плиты имеет в длину 25 вершков и в шири-
ну 1 ¼ аршина, причем гроб начинается на ¼ от края 
плиты. Вся остальная верхняя часть плиты увезена в 
другое место, и мне не удалось ее найти, но на имею-
щейся части длина гроба 21 верш., в шир. 5 верш., 
в вышину 2 ½ верш., в нижнем конце, а в верхнем 
конце в ширину 7 верш., в вышину 4 верш. При этом 
верхняя часть гроба плоская, далее края спущены и 
наклонно идут к основанию, так что вся фигура име-
ет вид 6-угольника. На данной части плиты надписей 
нет, но имелись ли они на остальной части — сказать 
нельзя, хотя, по уверению очевидцев, на той части в 
конце гроба было изображение головы.

Можно с уверенностью сказать, что эта намо-
гильная плита, с высеченным на ней гробом, поло-
жена была в память христианского покойника.

По рассказам, на берегу реки Кумы, в нынешнем 
саду Арзамановых, были найдены в 50 годах ме-
таллические кресты, по размерам приблизительно 
такие же, какие у нас употребляются при богослу-
жении, а это, в связи со свидетельством архитектора 
Алексеева, видевшего здесь в 1837 году развалины 
церкви с изображениями святых на стенах, вполне 
устанавливает существование христианства в древ-
них Мажарах.

В одной из могил, где был найден скелет, очевид-
но, женщины (так как крестьянка, нашедшая его, 
принесла мне и снятые со скелета бусы), найден был 
кусок гипса, но с какою целью он был положен туда, 
неизвестно. Находимые в могилах бусы частью литого 
стекла, а частью мозаика. Из числа бус обращают на 
себя внимание бусы с пестрыми глазками; подобные 
бусы были найдены г. Синицыным в раскопках Жаре-
ного кургана на Волге. В курганах южного приладо-
жья найдены стекловидные бусы, вполне сходные с 
первыми найденными 
мною здесь бусами, что 
подтверждает предполо-
жение г. Брандербурга, 
что эти украшения шли 
с востока и были предме-
том торговли (Отчет Ар-
хеологической комиссии 
за 1893 год).

Не подлежит сомне-
нию, что здесь жил на-
род очень зажиточный, 
так как и теперь еще, 
несмотря на 150-летнее 
разграбление, находят 
множество монет раз-
личных народов — пре-
имущественно араб-
ские, персидские и 
др. народов, и монеты 
времен магометанства. 
Особенно обращают на 
себя внимание монеты под №№ 1 и 2, так как совер-
шенно тождественные с ними найдены в раскопках 
близ Керчи в горе Митридат, что несомненно ука-
зывает на общение жителей Мажар с побережьем 
Черного моря, Босфорским царством. Надписи на 
приводимых монетах и плите разобраны благодаря 
любезному содействию ученого муллы г. Нуцало-
ва, и на одной из серебряных монет (без дырочки) 
значится: «Зобра Али-ханъ», т.е. чеканена при хане 
Али, 267 г., на другой он читает Атель-хан. Так как 
остальная надпись на этой второй монете не подда-
ется разбору, то делать какие бы то ни было заключе-
ния нельзя, но если верно прочитано слово «Атель», 
то это имеет важное значение. Слово «Атель» делает 
указание на город Атель, принадлежавший хазарам 
и находившийся близ устья реки Волги, где перво-
начально и обитали хазары. Имеющиеся на монетах 
этих отверстия указывают на то, что уже в то отда-
ленное время они носились как украшения, а это 
свидетельствует о их древнем происхождении, так 
как они в таком виде и найдены в могильнике. Над-
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пись на найденной мною плите означает 749 г., но 
определить, какого летосчисления, не представляет-
ся возможности.

Среди развалин можно еще хорошо определить 
улицы и переулки, и первые шли на северо-восток 
и как бы направлялись к реке Куме; имеющаяся на 
монастырской земле среди развалин довольно глу-
бокая канава указывает, что вода была проведена 
из р. Кумы, причем, надо полагать, что вода у реки 
поднималась, так как самые постройки лежали на 
плоскости на 5—6 саженей выше уровня воды. Слу-
жила ли канава для снабжения питьевой водой, ска-
зать нельзя, точно так же как и то, шла ли вода по 
трубам или по самой канаве; хотя, судя по довольно 
обрывистым берегам канавы и ее величине, надо 
предполагать второе. Вероятно, канава была выло-
жена кирпичом, тем более что труб не найдено, а по 
рассказам жителей, находили канавы, выложенные 
кирпичом. Старики уверяют, что около этого места 
от развалин к реке Куме шла широкая лестница, вы-
ложенная большими белыми и изразцовыми пли-
тами и такими же барьерами, но все это расхищено.

Справедливость это-
го подтверждается сло-
вами покойного секре-
таря Ставропольского 
статистического коми-
тета И.В. Бентковского, 
который мне лично го-
ворил, что видел в 70-х 
годах в сел. Покойном 
такую плиту, величи-
ною в арш., и слышал 
об этой лестнице. Ве-
роятно, и теперь мож-
но найти еще эти пли-
ты, которые крестьяне, 
как и другие находки, 
вделывают в свои печи 
и из предосторожно-
сти, боясь ответствен-
ности, замазывают их 
глиной и забеливают. 
В последнем я лично 

убедился в хате одного крестьянина, который по 
приятельству открыл мне этот секрет: он взял мок-
рую тряпку и ею потер верхнюю часть своей печи, на 
которую я до этого совершенно не обращал внима-
ния, и тут только я увидел целый ряд «мамайских» 
отделочных кирпичей, вставленных в карниз печи, 
прекрасная зеленая глазировка которых выглядела 
совершенно свежею.

Насколько представляли интерес эти остатки 
древнего города, видно из того, что даже в законо-
дательном порядке сделана была попытка охранить 
их: строго запрещалось добывать этот кирпич, но, 
конечно, одного запрещения было мало, и все, что 
можно было, теперь расхищено на постройки.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что в развалинах близ села Бургон-Маджары кир-
пич несколько отличается от такого же кирпича на 
монастырской земле: он гораздо краснее и несколь-
ко тоньше, хотя такими же плитами, зеленый же 
кирпич один и тот же, хотя возможно, что измене-
ние это от времени. Здания, очевидно, штукатури-
лись, или, по крайней мере, внутренние помеще-
ния имели лепные карнизы и, судя по найденному 
мною куску, для этого употреблялся чистый гипс, 

смешанный с мукою, что делало его необыкновен-
но легким. Карниз имеет вид вафельной доски, вы-
пуклый и, судя по обратной стороне, был на дереве. 
В постройках употреблялся и камень, но для полов 
и выстилок. У того же покойного Бентковского я 
видел доставленные ему из развалин Мажар в 1885 
году часть каменной колонны и кусок каменной 
чашки хорошей работы, но где в настоящее время 
эти находки, мне неизвестно.

Характерно, что среди этих развалин найден 
ручной жернов, тогда как при такой культуре не-
сомненно должны были существовать мельницы. 
Такие ручные жернова до сих пор в употреблении у 
местных кочевых инородцев, трухмен и ногайцев.

Около селения Бургон-Маджары в одном из кур-
ганов найдены следы постройки, вероятно, двух-
этажной, с подвальным помещением, так как оно 
имело необыкновенно прочные стены, а пол выло-
жен был каменными плитами. Жители предпола-
гают, что постройка эта — остатки бывшей церкви, 
так как старики, лет 60 тому назад, видели будто бы 
здесь еще стены с изображением икон.

Все постройки древнего города шли как по высо-
кому берегу Кумы, так и по лугу, который в настоя-
щее время заливается водой и в некоторых местах 
представляет болото. В одной из ям на монастыр-
ском участке, где, надо предполагать, был кирпич-
ный завод, вода в колодце, вырытом в настоящее 
время, стоит всего на 2 арш. от поверхности, хотя, 
судя по развалинам построек, в то отдаленное время 
вода не могла быть так близко. 

Все эти сведения собраны мною на месте путем 
расспросов и осмотра развалин, без всяких раско-
пок, и предметы добыты у жителей, находивших 
их при разных земляных работах. Но несомненно, 
что раскопки дадут весьма ценный материал для 
изучения бывшего здесь населения, и их необходи-
мо произвести скорее, иначе все погибнет. Влияние 
этого древнего города распространилось на зна-
чительное пространство, так как тождественные с 
«мажарскими» («мамайскими») кирпичами найде-
ны мною в разрытых жителями могильниках близ 
сел. Падинки, близ сел. Берестовки, на хуторе Без-
менова и близ Ставрополя, — это в расстоянии 200 
верст от Мажар. Что касается названия этого города 
«Мажары», то покойный Бентковский слово «Мад-
жары» читает «Мадьяры» (Madyar) и думает, что 
здесь жили венгры, но местные жители называют 
«мажары», а народ «мажарцами», и такое название 
удержалось и на старых картах в названии «северо-
мажарская дача», почему догадка Бентковского мо-
жет быть и не верна, тем более что произношение 
Ж как ДЖ (Маджары) возможно объяснить влия-
нием поселившихся здесь в 1799 году армян, обра-
зовавших гор. Св. Креста, которые действительно 
называют «Маджары», тогда как русское население 
говорит «Мажары». Нынешнее название села Бур-
гон-Маджары дано было Екатериной II, которой, по 
преданию, было доставлено прекрасное вино, вы-
делывавшееся уже в то время русскими жителями 
Мажар, притом настолько хорошее, что напомина-
ло бургонское.

Судя по всем имеющимся в Мажарах письменным 
свидетельствам, необходимо прийти к заключению, 
что это был хазарский город. Так он называется в 
истории г. Дербента, где упоминают (VIII в. до Р.Х.) 
Большие и Малые Мажары, что подтверждается и 
развалинами около Св. Креста и около села Бургон-
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Маджары. В 1282 и 1231 годах упоминают о Мажарах 
как о значительном городе Абдул-Газы-хан и Абдул-
феди, а в наших летописях под 1319 годом занесено, 
что замученный Ханом Узбеком русский князь Ми-
хаил Тверской был привезен в Мажары по дороге в 
Москву. Мажары, по словам летописца, был торго-
вый город, в нем жили русские и была православ-
ная церковь, в которую купцы, узнав о прибытии 
тела убитого князя, хотели поставить его, покрыв 
дорогими коврами. По преданию, каменный сарай, 
в котором остановились пристава, сопровождавшие 
тело убитого князя, находился как раз над Кумою 
неподалеку от того места, где впоследствии возник 
город Св. Креста, и на этом месте в 1889 г. построен 
Воскресенский Мамай-Мажарский монастырь. Эти 
указания на принадлежность Мажар хазарам нис-
колько не противоречат данным истории о поселе-
нии «хазар», которые, по словам истории Карамзи-
на, обитали на западной стороне Каспийского моря, 
называвшегося Хазарским, в степях астраханских. 
Хазары были сильный народ; они вели успешные 
войны с персидским царем Хозроем. В VII веке кога-
ны их играют видную роль в истории Византии и по-
коряют себе земли от устья Волги до морей Азовско-
го и Черного, Фанагорию, Босфор и большую часть 
Тавриды, несколько веков называвшейся Козарией. 
Первоначально коганы их жили в Ателе — богатой и 
многолюдной столице, основанной близ устья Вол-
ги. Хазары имели города и старались их украшать, 
требуя искусных зодчих от греческого императора 
Феофила. В VIII веке они приняли иудейство, а в 
858 году — христианскую веру.

Таким образом, все пространство Северного 
Кавказа от Каспийского до Азовского и Черного 
морей было местом, где жил и действовал некогда 
народ, достигший высокого развития и погибший в 
водовороте грозных событий исторического уклада 

народов; его торговые караваны, учреждения и сто-
янки, несомненно, шли по всему пространству ны-
нешней Ставропольской губернии, и тут же на реке 
Куме был центр этой древней, несомненно, бойкой 
жизни. Здесь были Великие Мажары, память о ко-
торых живет до сих пор, несмотря на то, что самый 
народ исчез с лица земли. С большим основанием 
можно думать, что хазары погибли в тот период, ко-
гда они были христиане, и падение их надо отнести 
ко времени пришествия татарских орд с Чингис-ха-
ном (1224), который пришел через Кавказ и прежде 
всего обрушился на хазар при проходе вдоль Кас-
пийского моря на север. А второе нашествие (1238) 
и утверждение Золотой орды на берегах Волги и на 
Кавказе, близ Дербента, окончательно уничтожило 
этот некогда выдающийся народ, просуществовав-
ший 700 лет. Только беспощадное истребление и 
разрушение, которому предавали все татары и при-
шедшие с ними орды, разлившиеся по Северному 
Кавказу, уничтожили в нашем крае следы влияния 
этого высококультурного народа древности, но тем 
не менее тщательные изыскания и раскопки дадут 
большие указания для истории прошлого наше-
го края, связанного с именем этого исчезнувшего 
народа. Смотря на эти развалины, заполненные 
прекрасным кирпичом, и окружающие их ныне 
крестьянские постройки из самана (земляной кир-
пич-сырец), крытые соломой, невольно приходит-
ся сознаться, что немного мы дали краю почти за 
150 лет его нахождения под нашим господством. 
А путешественники XVIII в. Паллас и др. видели 
на месте нынешних развалин Мажар многочислен-
ные кирпичные здания и обширные намогильные 
мавзолеи. Громкое прошлое погибшего народа 
призывает исследователя, а продолжающееся раз-
грабление заставляет не медлить с производством 
правильных изысканий.
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На том месте, где в настоящее время стоит Став-
рополь, в cеверо-западной части возвышенности, 
была расположена казачья станица. Нынешние 
Станичная и Хоперская улицы указывают на ме-
сто нахождения этой станицы, центром которой 
был нынешний Нижний базар, где и стояла каза-
чья церковь Казанской Божией Матери. О времени 
возникновения этой станицы, а тем более первого 
поселения на этом месте, сведений не имеется, хотя 
известно, что первые переселенцы были из Донской 
области, с реки Хопра, хоперские казаки. 

С учреждением города и возрастанием городского 
населения потребность в казачьей станице как сторо-
жевом пункте становилась все меньше и меньше, тем 
более что построение крепостей на Моздоке и по Ку-
бани служило достаточным оплотом против вторже-
ния закубанских горцев. Естественно, возникла мысль 
о переводе Ставропольской станицы в другое место. 
Мысль эта возникает вслед за построением Ставро-
польской крепости, тем более что всего в 35 верстах от 
Ставрополя имелась солидная крепость Темнолесский 
ретраншемент, построенный собственно Суворовым. 

Нежелание вызвать неудовольствие казаков, 
много послуживших в деле водворения русских на 
Ставропольской возвышенности, останавливало 
приведение в исполнение этой мысли. Но с учреж-
дением города и обилия гарнизона крепости дело 
приняло решительный оборот. А тут присоедини-
лись неудовольствие и ряд столкновений городских 
обывателей со станичниками из-за базара, из-за во-
допоя в горе (нынешняя Соборная гора), из-за ка-
мыша, росшего по горе и по речке Ташле, и пр.

В связи с этим стоял и вопрос земельный, наде-
ление города землей, чего при существовании ста-
ницы сделать было нельзя. К тому же, заградив кре-
постями ход закубанским народам, правительство 
оставляло промежутки незаселенными, для чего и 
могли служить новые казачьи станицы.

И вот в число к намеченным переселению попа-
ли и казаки Ставропольской станицы, окончательно 
выселенные в станицу Суворовскую ближе к Беш-
таокумским черкесам.

Несмотря на нежелание казаков оставлять став-
шие для них родными места, переселение соверши-
лось в 1825 году без особых осложнений, под угро-
зой пушек, стоявших в Ставропольской крепости 
на нынешней Соборной горе, господствующей над 
всей северо-западной частью города.

В 1838 году казаки окончательно перевезли с со-
бой церковь Казанской Божией Матери, стоявшую 
на Нижнем базаре. 

Все пространство бывшей станицы присоедине-
но было к городу, и обыватели приобрели казачьи 
дома, купив их за бесценок. 

С уходом станицы и перенесением церкви горо-
жане почувствовали значительное неудобство, так 
как в то время в Ставрополе была только одна цер-
ковь, Троицкий собор (Старый собор).

Значительная растянутость города с его тре-
мя слободками, 1, 2 и 3 улицы (Михайловская, 
Александровская и Барятинская) от р. Ташлы и до 
р. Мутнянки составляла большое неудобство как в 

посещении церкви, так в требо-отправлении, а по-
тому у жителей возникает желание построить цер-
ковь ближе к окраинам, каковою и была в то время 
нынешняя Соборная гора.

Недостаток в церквях чувствовался давно, еще в 
1816 году горожане в память избавления города от 
«повальной болезни» решили построить церковь во 
имя Св. Николая, но по недостатку средств, продол-
жительному неурожаю, намерение это не было при-
ведено в исполнение до 1841 года.

Существование казачьей церкви отчасти попол-
няло этот недостаток и также способствовало отло-
жению постройки церкви, хотя эта самая казачья 
церковь давала массу поводов для столкновения го-
рожан с казаками и последние жаловались, что их 
«совсем от церкви мещане оттерли». 

Архив нам сохранил и споры духовенства той и 
другой церкви между собой из-за совершения треб. 
Духовенство Троицкого собора неоднократно жа-
ловалась в Консисторию на то, что причт казачьей 
церкви совершает требы между городскими жи-
телями и тем уменьшает их доходы. Были случаи 
столкновения духовенства между собой. 

Дело в том, что долговременное совместное со-
жительство городских мещан с казаками породило 
родственные и дружеские отношения межу ними, 
что имело значение и для духовенства казачьей 
станицы. В силу тех или других причин это духо-
венство приглашали к себе горожане, обращаясь к 
ним как к более доступным, нежели «соборяне», и 
за требами. Вот тут и начинались недоразумения и 
пререкания. А так как духовенство казачьей церкви 
было в ведении военного начальства, то оно имело у 
себя значительную поддержку. 

На Соборной горе в то время было уже интен-
дантство и несколько домов обывателей. Здесь-то и 
облюбовали жители место для будущей церкви.

Ставропольский старожил чиновник И. Евсеев ут-
верждает, что на месте, где теперь построен Казанский 
Кафедральный собор, в городе Ставрополе была по-
строена деревянная церковь одним драгунским пол-
ком,1 квартировавшим в Ставрополе и окрестностях 
его в исходе XVIII и в начале XIX столетия, которая 
при выступлении полка в поход, в Отечественную вой-
ну против французов в 1812 году, по описи была сдана 
полиции, в бытность городничим Гервальда. Через не-
сколько времени по уходе полка церковь эта каким-то 
«секретным» образом одним купцом, временно про-
живавшим в городе Георгиевске, сломана, перевезена 
в Георгиевск и поставлена на тамошнем кладбище. 
По окончании войны драгунский полк снова был от-
правлен на Кавказ и, проходя через Ставрополь, уви-
дел, что его церкви более не существует, и о том, куда 
девалась таковая, завел со ставропольской полицией 
переписку, которая продолжалась далеко за двадца-
тый год и окончилась без всякого результата. Купец, 
перевезший полковую церковь в Георгиевск, оказался 
давно умершим и следовательно, кто позволил пере-
везти ему церковь, узнать было невозможно .

По обстоятельствам того времени весьма воз-
можно, что церковь драгунского полка и была про-
дана ввиду ветхости и за отсутствием надзора за ней 
по уходе полка.

Г.Н. Прозрителев. Казанский кафедральный собор
в Ставрополе-на-Кавказе*

* Фотографию Казанского кафедрального собора см. на стр. 344 настоящего издания
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Если даже Соборная церковь, бывшая в то вре-
мя в Ставрополе, нынешний Троицкий собор, как 
доносил в 1800 году протоиерей, была в плачевном 
положении — «была выстроена непрочным делом… 
подвержена опасности от падения; от случающихся в 
зимнее время метелей, проходит сквозь стены снег, 
а в летнее время бывает от дождей великая течь, так 
что важнейшие вещи — престол и антиминс — быва-
ют намоченными…», — то можно себе представить, в 
каком виде могла быть в то время оставленная цер-
ковь полковая, имеющая характер временной по-
стройки. Объясняется продажа ее именно тем, что в 
тот момент это было имущество, никому не принад-
лежащее, которое могло подвергнуться расхищению. 
«Секрета» в продаже, конечно, не могло быть.

Что касается места нахождения этой церкви, то на 
существование ее указывает имеющийся и в настоя-
щее время каменный крест во дворе Интендантства, 
в значительном расстоянии от нынешнего нахожде-
ния Собора, а следовательно, церковь эта и не могла 
быть на месте нынешнего Кафедрального собора.

Хотя постройка церкви в 1816 г. не была осуще-
ствлена, но мысль эта не оставлялась горожанами. 
В архиве Ставропольского губернского правления и 
Духовной Консистории сохранился ценный матери-
ал для истории возникновения нашего Казанского 
Кафедрального собора. Из дела 1841 года видно, что 
домогательство жителей только в 1839 году приняло 
благоприятный оборот. 15 февраля 1839 г. Святей-
ший Синод разрешил построить каменную во имя 
Казанской иконы Божией Матери церковь, и 25 мая 
того же года были возвращены, утвержденные Сино-
дом, план и фасад, составленные Комиссией, но на 
месте, где прежде стояла казачья церковь. Но дело 
постройки не подвигалось вперед «по обстоятельст-
вам общества», как говорится в приговоре купече-
ского и мещанского общества от 16 ноября 1841 года.

Существенным препятствием к осуществлению 
задуманного жителями дела было именно избрание 
места. Еще в 1816 общество выбрало место «на горе» 
и думало построить церковь во имя Св. Николая, в 
память избавления города от чумы. 

Но, очевидно, это место, как часть крепости, не 
нашли возможным дать горожанам, и разрешения 
не последовало.

С уходом станицы и переносом казачьей церкви 
вопрос о месте, казалось, разрешался сам собой, и раз-
решение, как мы видели, последовало на постройку 
церкви, но на месте старой казачьей и во имя Казан-
ской Божией Матери, какой была старая церковь.

Между тем, желания горожан, купеческого и ме-
щанского общества к этому времени были уже иные. 
Общества эти находили уже недостаточным проек-
тированной раньше церкви, думали о расширении и 
мечтали все-таки об избранном ими раньше месте. 
И вот они в ноябре 1841 г. составляют новый приго-
вор и, соглашаясь на постройку во имя Казанской 
Божией Матери, просят разрешения расширить ее 
двумя приделами и указывают на неудобства места 
внизу, где была казачья церковь.

В этом приговоре говорится: «1841 года нояб-
ря 16 дня Ставропольские купеческое и мещанское 
общества, быв в собрании в Градской Думе, имели 
совещание и по обсуждении сообразив обстоятель-
ства, что со времени снесения в 1838 году казака-
ми, переселенными начальством в станицу Суво-
ровскую, бывшей в городе Ставрополе деревянной 
церкви во имя Казанской Божией Матери, все во-

обще граждане, а особенно живущие в предмести-
ях города, быв отдалены жительством от оставше-
гося в целом городе одного Св. Троицкого Собора, 
встречают невозможность особенно в ненастную 
погоду бывать во храме, и с удобностью принимать 
в нуждах необходимые христианские требы; что с 
ходатайства Градской Думы от имени их общества 
по представлении Новочеркасской Духовной Кон-
систории Святейший Правительствующий Синод 
разрешил построить в городе Ставрополе церковь 
по составленным Комиссией проектам, смете, пла-
ну и фасаду, препровожденным из оного в Конси-
сторию, а от оной чрез местного благочинного в 
Градскую Думу 25 мая 1839 г.; что по сим планам и 
фасадам построение церкви еще поныне не начато 
по обстоятельствам дел сих обществ, что место, на 
котором существовала свезенная казаками церковь, 
по тесноте своей, грязному в низменности положе-
нию неудобно к построению по утвержденным пла-
ну и фасаду великолепного храма и отстоит оное от 
Святого Троицкого Собора ближе ста сажень, чем 
самым устроение на оном церкви не принесет суще-
ственной пользы отдаленным прихожанам; место 
же для построения храма во имя Святителя Нико-
лая избрано обществом еще в 1816 году во время 
бедственного положения города от существовавшей 
заразы, начальством утверждено и до двенадцати 
тысяч рублей ассигнациями на построение оного 
составилось временами суммы: потому в отвраще-
ние всех объясненных неудобств, для доставления 
всем вообще жителям и других отдаленных мест от 
собора лучшего удобства приходить в храм для бо-
гомолия, а вместе с тем ради увековечения священ-
ной памяти посещения города Ставрополя Всеавгу-
стейшим Монархом в 1837 году октября 16 числа во 
изъявление душевно верноподданнической предан-
ности Всемилостивейшему Государю Императору 
всех жителей города Ставрополя и самого ради ук-
рашения города, общество купеческое, мещанское 
положили: предоставить Градской Думе испросить 
от местного главного начальства разрешения к по-
строению церкви во имя Казанския Божия Матери 
на том месте, которое избрано под постройку храма 
во имя Святителя Николая, по утвержденному пла-
ну и фасаду; украсив сию церковь двумя приделами: 
во имя Святых Николая Чудотворца и Александра 
Невского, на месте же свезенной казаками церкви, 
где был святый престол, построить приличной ар-
хитектуры большую часовню для иконы».

Опасаясь, очевидно, новой затяжки дела, приго-
вор добавляет: «Желая скорее достигнуть священ-
нослужения в предполагаемом сем новом храме, 
просим Градскую Думу в возможной скорости по-
стараться освятить место и приступить к построй-
ке. Несомненно надеются общества, что Градская 
Дума не оставит озаботиться скорее испросить на 
сей приговор утверждения Его Превосходительст-
ва господина генерала-адъютанта и кавалера Павла 
Христиановича Граббе; а о приделах с престолами 
во имя Святителя Николая Мир-Ликийского Чудо-
творца в 6-й день декабря и Александра Невского в 
30-й день августа празднуемых кому следует пре-
доставить. Вместе с тем купеческое и мещанское 
общества, желая взаимного на предполагаемую по-
стройку согласия дворян и чиновников, предостав-
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ляют Градской Думе испросить таковое от них по-
средством Ставропольского Коменданта господина 
полковника и кавалера Масловского».

Следуют подписи. Первой стоит подпись Игната 
Волобуева, неграмотного.

На приговоре имеется надпись, что он в ставро-
польской Градской Думе явлен и в книгу под № 20 
записан. Подписали: городской голова Никита 
Плотников, гласный Андрей Иванов и письмоводи-
тель Смоковский.

На этот раз ходатайство городского общества было 
более удачным, на сторону общества стал окружной 
начальник полковник Масловский, принимавший и 
впоследствии деятельное участие в этом деле.

Масловский в представлении своем Начальни-
ку Кавказской области 18 ноября 1841 года просит 
удовлетворить желание общества и, прибавляя, что 
выбор этого места «был утвержден начальством» и 
на месте этом «был поставлен крест на горе», гово-
рит, что опрошенные им местные дворяне и чинов-
ники тоже одобрили выбор общества.2

От какого начальства последовало это «утвер-
ждение» в 1816 г., ни в представлении Масловского, 
ни во всем деле указаний нет, но, вероятно, у Ма-
словского было основание для такого утверждения.

Представление Масловского имело большое 
значение.

С полным сочувствием отнесся к ходатайству го-
родского общества и Начальник области Павел Хри-
стианович Граббе, с особенной поспешностью от-
правивший (22 ноября) ходатайство к архиепископу 
Новочеркасскому и Георгиевскому Афанасию. В то 
время Кавказская область была причислена к Ново-
черкасской епархии.

Граббе так горячо взялся за это дело, что, не дожи-
даясь, пока будет разрешаться вопрос о «месте» в Но-
вочеркасской Консистории, он, ознакомившись с же-
ланием общества, озаботился немедленно изготовить 
проект и фасад здания и сообщил Градской Думе для 
одобрения. Такая поспешность имела громадное зна-
чение и этими первыми шагами, положительно мож-
но утверждать, был обеспечен дальнейший ход дела. 

В своем письме к Преосвященному Афанасию 
Граббе прямо говорит, что «избранное обществом 
место на горе, между Гостиным рядом и комиссари-
атскими зданиями по положению своему есть самое 
благоприличное для храма и к допущению на нем 
постройки препятствий не встречается».

Граббе положительно утверждает, что сооруже-
ние церкви желательно и ходатайство общества он 
находит «весьма уважительным».

А так как первый проект ввиду предполагаемых 
двух приделов требует изменений, то он и представ-
ляет известного художника Дурнова новый план и 
фасад, на который и общество изъявило согласие.

Граббе говорит далее, что он готов даже принять 
на себя личное ходатайство в Петербурге, куда он 
должен был ехать, но просит только согласие и бла-
гословение Преосвященного.

Письмо это со всеми документами было отправ-
лено Преосвященному с нарочным.3

В конце письма Граббе просит даже, чтобы за-
кладка церкви была совершена 6 декабря, в день 
тезоименитства Государя.

Несомненно, что такая могущественная под-
держка должна была оказать влияние на ход дела.

Архиепископ Афанасий спешно приказал Кон-
систории рассмотреть дело и в письме от 28 ноября 
говорит, что он лично согласен на сооружение на 

означенном месте по вновь проектируемому плану, 
но что до отмены прежнего Святейшим Синодом он 
благословения на закладку дать не может и вполне 
одобряет личное ходатайство Граббе в Петербурге.

Взявшись с энергией за это дело, Граббе вос-
пользовался своим пребыванием в Петербурге и по-
дал всесильному тогда графу Протасову (21 января 
1842 г.) записку, в которой подробно излагает обстоя-
тельства дела, просит исходатайствовать разрешения 
Святейшего Синода на постройку и добавляет, что 
«прежнее место в части города, называемой стани-
ца, тесно, грязно, закрыто обывательскими домами 
и слишком близко к Троицкому Собору и потому не 
принесет пользы отдаленным прихожанам».

Нельзя не признать, что лучшего места для по-
стройки Собора нельзя было найти, и ставропольцы 
должны с признательностью помянуть имя Павла 
Христиановича Граббе, своим влиянием отстоявше-
го его для Ставрополя.

Только благодаря Граббе так долго тянувшее-
ся дело могло принять такой счастливый оборот и 
увенчаться успехом.

Граф Протасов лично доложил Государю об этом 
деле, и на его доклад Николай I написал: «Согласен, 
но фасад переделать А. Тону или Брюллову».

Конечно, о большем и не мечтали ставрополь-
ские граждане, и 6 марта 1842 года было объявлено 
им о таком высочайшем благоволении.

Обрадованные ставропольцы в то же время, 
вероятно, пугались стоимости предстоящей по-
стройки, если проект поручается таким извест-
ным художникам.

Хотя прямых указаний на это в деле и нет, но тот 
же благодетель Граббе снова пишет графу Протасо-
ву, благодарит его и просит оказать благосклонное 
содействие к ускорению составления проекта, что-
бы можно было с весны приступить к постройке, и 
прибавляет, что, при всем усердии жителей, они не 
могут пожертвовать более 100 тысяч рублей, о чем 
желательно сообщить гг. архитекторам для сообра-
жения при составлении проекта.

24 мая 1842 года было объявлено ставропольско-
му обществу, что составленный проект профессором 
Академии Художеств Александром Тоном утвержден 
Государем и гражданский губернатор Сотников вме-
сте с этим приглашает общество составить Комитет 
по постройке и представить об этом приговор.

11 июля 1842 года была получена от архиеписко-
па Афанасия храмозданная грамота и исполнение 
по ней поручалось протоиерею и благочинному 
Крастилевскому, которому 30 июля вручена грамо-
та окружным начальником Масловским. 

Храмозданная грамота. «Божиею Милостию 
Смиренный Афанасий Архиепископ Новочеркас-
ский и Георгиевский.

По указу из Святейшего Правительствующего 
Синода и по власти, данной нам от великого Архие-
рея Нашего Господа Иисуса Христа, благословляем 
мы, по прошению паствы нашей Кавказской Облас-
ти города Ставрополя, прихожан, соорудить в сем 
городе каменным зданием во имя Казанской Божи-
ей Матери, с двумя пределами с одной стороны во 
имя Святителя и Чудотворца Николая, а с другой Св. 
Александра Невского, новую церковь. Но вступить в 
начинание сие с испрашиванием помощи Вседержи-
телевой с тем, чтобы храм тот устроен был по плану 
с фасадом, составленному Профессором Импера-
торской Академии Художеств Александром Тоном 
и утвержденному Его Императорским Величеством, 
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прочною и доброю архитектурою и всем нужным и 
пристойным снабжен, Алтарем на Восток, по обы-
чаю Восточной Греко-российской церкви, и Алтарь 
тот был бы не тесен и не темен, и престолы как в на-
стоящем Храме, так и в приделах вышиною в аршин 
шесть вершков и содскою, а шириною и длиною по 
мере Алтаря под надзором местного Благочинного, 
Священнослужителей, старосты церковного, почтен-
нейших прихожан и по распоряжению Архитектора, 
или другого сведущего по строительной части лица; 
для чего по чиноположению строение оного Храма 
на удобном месте заложить, потом отрапортовать нам 
имеет местный Благочинный. Когда же оный Храм 
устроен, благолепным иконостасом украшен и как 
сосудами серебряными, так и ковчегом, дароносицею 
и крестом напрестольным и прочими всеми вещами 
по благопристойности неоскудно удовольствован бу-
дет, равно ризницею из шелковой материи, книгами, 
всем тем, что нужно для Св. Храма, по всем том нам от 
ведомственного Благочинного донесено будет, с при-
ложением описи имущества того Храма, тогда и об 
освящении оного Благословение воспоследует. Дана 
сия грамота за подписанием нашим и за печатью Но-
вочеркасской Кафедры в богоспасаемом городе Но-
вочеркасске в доме Нашем. Июль 11 дня 1842 года».

Таким образом, все необходимое было добыто и 
оставалось приступить к постройке. 

Но ревностно принявшемуся за это дело Павлу 
Христиановичу Граббе не суждено было видеть осу-
ществление начатого им и с таким настоянием ве-
денного им дела. 

19 мая 1843 года вступил уже новый Начальник 
области генерал-лейтенант Гурко.

К этому времени в жизни Кавказской области 
произошли большие перемены. Кавказская область 
с Черноморией были выделены в особую епархию, 
и в Ставрополь 10 апреля 1843 года прибыл первый 
епископ Иеремия, наименованный Кавказским и 
Черноморским.

И вот новый начальник области генерал-лейте-
нант Гурко объявляет окружному начальнику, что 
«с учреждением епархии дело о постройке церкви 
Казанской Божией Матери в Ставрополе не может 
подлежать иному ведению, кроме духовного, о чем 
надлежит объявить городскому обществу, причем, — 
прибавляет начальник области, — от Преосвящен-
ного они должны ожидать назидания и благосло-
вения, все же распоряжения об устроении церкви 
предоставляются собственному граждан усердию и 
попечению, а со стороны областного начальства бу-
дет только наблюдение за правильностью построй-
ки, с полной готовностью содействовать успешному 
совершению богоугодного предприятия».

Таким образом, общество предоставлялось собст-
венным силам в отношении средств на постройку, а 
это было крайне тяжело для него по тому времени.

По распоряжению Начальника области сняты были 
копии с плана и фасада для Строительной Комиссии, 
а подлинные отправлены Начальнику области.

С уходом П.Х. Граббе дело постройки замедли-
лось и, как видно из отношения Преосвященного 
Иеремии от 3 июля 1843, ничего не было сделано до 
этого времени, для составления Комитета «никако-
го почти не сделано начала».

Иеремия прибыл в Ставрополь 10 апреля 1843 
года, и подвинуть постройку церкви было первым 
его делом.

Он обращается 29 мая к окружному начальнику 
Масловскому и просит его принять на себя работу 
старателя по сооружению.

Но так как Масловский, находясь на службе, не мог 
этого сделать без разрешения начальника области, то 
Иеремия просит генерал-лейтенанта Гурко разрешить 
Масловскому принять на себя эту обязанность.

Вслед за этим и городское общество (13 июля) 
просит о том же Масловского и в приговоре по это-
му поводу помощником назначает ему купца Кор-
нея Чернова.

Вероятно, и в духовенстве были противники 
избранного для церкви места «на горе», так как в 
отношении своем от 15 июня Иеремия просит На-
чальника области об «освидетельствовании избран-
ного для церкви места и о дознании удобства или 
неудобства его» и прибавляет просьбу прислать ко-
пию с «дела, первоначально веденного о храме, для 
епархиальных дел».

Это требование об осмотре было совсем неожидан-
ным, так как о пригодности места не возбуждалось 
уже вопроса и не возникало даже никакого сомнения, 
тем более что градский голова уже просил разреше-
ния Иеремии на освещение места для закладки храма 
25 июня в день рождения Николая Павловича.

Возможно, что нежелание исходило от тогдаш-
них «соборян», которые с устройством здесь нового 
храма теряли свое значение, и Троицкий собор обра-
щался в обыкновенный приходской храм. А может 
быть, были и другие лица, недовольные избранным 
местом, но только начальник области «удовлетво-
ряя такому требованию», как пишет окружной на-
чальник, предписал областному архитектору Берн-
штейну освидетельствовать место, о чем и уведомил 
градского голову гражданский губернатор.

Все дело вместе с тем в подлиннике было отправ-
лено Преосвященному Иеремии с просьбой возвра-
тить по миновании надобности.

18 июня генерал-лейтенант Гурко из лагеря на 
рр. Бежгоне и Кефаре уведомил Преосвященного, что 
разрешает полковнику Масловскому заняться столь 
богоугодным делом, как дело постройки церкви.

22 июля 1843 года был составлен следующий акт: 
«1843 года июня 22 дня члены Кавказской области 
строительной Комиссии областной архитектор Берн-
штейн и поручик Шефлер при бытности ставрополь-
ского окружного начальника полковника и кавалера 
Масловского, ставропольского градского главы Плот-
никова, ставропольских почетных граждан: Волобуе-
ва, Стасенкова и купцов Ганиловского, Брацианова, 
Чернова, Волкова, Леонидова и Пахомова и депутата 
со стороны духовной Протоиерея Троицкого Собора 
Крастилевского — отвели и освидетельствовали ме-
сто между Гостиным двором и комиссариатскими 
зданиями, на котором предположено построить ка-
менную церковь во имя Казанской Божией Матери с 
двумя приделами. По освидетельствовании и испы-
тании грунта земли отведенного места оказалось, что 
под верхним наносным слоем находится пласт пес-
чано-глиняной земли, по наклонному положению 
этого слоя расстояние его от разных точек поверх-
ности места изменяется от полутора до трех аршин, 
крепость и толщина означенного пласта позволяют 
основать на нем самые грузные строения, и потому 
значительных осадков, через которые могло бы сде-
латься повреждение в строении, как местных, так и 
общих, при правильном устроении фундамента быть 
не может, в чем и подписом нашим удостоверяем. 

Г.Н. Прозрителев. Казанский 
кафедральный собор в 

Ставрополе-на-Кавказе

Конец XIX — начало XX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования



396

Областной архитектор Бернштейн, строительного 
отряда путей сообщения поручик Шефлер. Вышеоз-
наченное освидетельствование и отвод под построе-
ние церкви земли произведен в присутствии нашем: 
комендант города Ставрополя и окружной началь-
ник полковник Масловский, градской глава Никита 
Плотников, почетный гражданин Игнатий Волобу-
ев, и по неграмотству с приказания подписал сын его 
родной Петр Волобуев. Почетный гражданин 1 гиль-
дии купеческий сын Егор Стасенков, 1 гильдии купец 
Ганиловский, 2 гильдии купец Филипп Брацианов, 
2 гильдии купец Корней Чернов, 3 гильдии купец 
Илья Прокофьев-Волков, 3 гильдии купец Яков Лео-
нидов, 3 гильдии купец Петр Пахомов, а за неграмот-
ного подписал Петр Павлов сын Шалавинов. Кафед-
ральный протоиерей Константин Крастилевский».

24 июня гражданский губернатор Сотников пи-
шет Преосвященному: «Сейчас получил донесение 
архитектора об освидетельствовании места, поспе-
шаю уведомить Вас с препровождением акта и плана 
для дальнейших распоряжений по духовной части».

Очевидно, гражданские власти чувствовали не-
ловкость своего положения вследствие неожидан-
ного требования Преосвященного, так как дело 
прошло все инстанции и удостоилось высочайшего 
соизволения, а потому посмотрели на это требова-
ние как на ненужную затяжку, и торопились покон-
чить с этим, делая намек Преосвященному, что по-
сылают ему этот акт для дальнейших распоряжений 
по духовной части. 

Таким образом, первые шаги Преосвященного 
Иеремии в Ставрополе отмечаются некоторым обо-
стрением его отношений к властям гражданским. 

Но надо сказать, что и в дальнейшей своей дея-
тельности Преосвященный Иеремия не раз имел эти 
огорчения, как он горько жалуется в своих письмах 
и дневнике. В особенности серьезное столкновение 
произошло из-за раскольников (старообрядцев), 
следствием чего по представлению графа Воронцо-
ва было даже отделение ста станичных церквей от 
епархии и передача их в ведение обер-священника, 
что крайне огорчило Преосвященного. 

Таким образом, еще раз этим актом осмотра 
была удостоверена пригодность и целесообразность 
избранного горожанами места для будущего Собо-
ра, и мы ныне, спустя 67 лет, только можем присое-
диниться к смелому и решительному заключению 
архитектора Бернштейна, вполне оправдавшемуся 
на деле прочностью здания Собора, не давшего за 
все время никаких дефектов.

Ободренное этим заключением комиссии Став-
ропольское городское общество из купцов и мещан 
2 июля снова представило Преосвященному допол-
нительно к прежнему представлению договор, обес-
печивающий постройку задуманной церкви, о чем 
Иеремия говорит в своем отношении к Начальнику 
области от 5 июля 1843 года. Общество горожан обя-
зывалось: «собрать в течение будущих трех лет с ка-
ждого капитала купцов первой гильдии по 60 руб., 
второй гильдии по 40 руб., а третьей гильдии по 30 
руб. серебром, с мещан же с каждого рубля, следую-
щего в платеж казенных податей и прочих общест-
венных повинностей, по 20 коп. серебром».

Усердие горожан, таким образом, не только не ос-
лабевало, но, наоборот, увеличивалось, судя по значи-
тельности взятого на себя последнего обязательства. 

К этому пожертвованию надо присоединить еще 
и пожертвование Градского Главы Никиты Михай-
ловича Плотникова, который еще 11 июля 1842 года 

заявил Присутствию Думы, что он «в память умер-
шего сына жертвует на постройку церкви «Казанской 
Божией Матери» с приделами Святителя Николая Чу-
дотворца и Александра Невского 1000 руб. и на пред-
положенную на старом кладбище во имя Успенской 
Божьей Матери — пятьсот рублей, сверх того, на по-
полнение общественного долга, изложенного в приго-
воре общества, состоявшегося 27 января 1841 года, на 
основании коего по недостатку общественной суммы 
сделан заем Градской Думы из разных сборов Сирот-
ского Суда и церковных, коих общество хотя вышепи-
санным приговором 24 января 1841 года положило 
уплачивать в течение 6 лет, но и до сего времени еще 
такового долга нисколько не внесено, жертвует тыся-
чу пятьсот рублей ассигнациями, каковую сумму вно-
сить будет в течении 3 лет по разным частям каждый 
год по 1000 рублей, т.е. в три года три тысячи рублей, 
из коих Градская Дума половину должна обратить на 
постройку означенной церкви, а другую половину на 
пополнение общественного долга».

Наконец Преосвященный назначил день освяще-
ния места для храма 8 июля и уведомил начальника 
области, прося назначить для присмотра чиновника 
по искусственной части.

«Уведомляю Вас о сем, Милостивый Государь, 
и намереваясь 8 числа сего же июля совершить по 
чиноположению свят. церкви освящение места и 
основание храма, я долг имею покорнейше просить 
Ваше Превосходительство о распоряжении к назна-
чению для надзора за производством работ чинов-
ников искусственной части».

Достигли, наконец, ставропольцы своего заветного 
желания, и 8 июля 1843 года состоялась торжественная 
закладка храма, нынешнего Кафедрального собора на 
горе, на месте, которого они так долго добивались.

Строительным комитетом назначен был для 
надзора архитектор Бернштейн, о чем и было дано 
знать Преосвященному 26 августа. Таким образом, 
первые камни здания храма, его основа, были поло-
жены под наблюдением архитектора Бернштейна.

Но затем Преосвященный пишет в июле 1844 
года, что до сведения его дошло, что Бернштейн уез-
жает на Минеральные Воды и просит о назначении 
нового начальника.

Комиссия назначает архитекторского помощни-
ка Славянского, о чем и состоялось постановление 
Комиссии 28 июня 1844 года.

На этом заканчивается «первоначально веден-
ное дело о постройке церкви», которое, как видно 
из отношения Кавказской Духовной Консистории 
от 24 ноября 1844 года, и возвращено в канцелярию 
Общего управления Кавказской области.

В конце этого дела имеется расписка архитекто-
ра Ткаченко в получении высочайше утвержденно-
го плана церкви, строящейся в Ставрополе, — «Ка-
занской Божией Матери», 27 июля 1844 года.

Нельзя не отметить, что то неожиданное требова-
ние Преосвященного Иеремии, которое было указано 
выше, об освидетельствовании места, избранного для 
церкви, было, по-видимому, сделано не без причины.

Дело в том, что хотя и состоялось утверждение и 
последовало высочайшее соизволение на постройку 
церкви на этом месте, но уступки этого места, как 
части бывшей крепости, принадлежавшей военно-
му ведомству, сделано не было.

Следовательно, в будущем возможны были недо-
разумения относительно принадлежности места. Пре-
дусмотрительный Иеремия своим требованием об ос-
видетельствовании места достиг того, что только в это 
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время впервые состоялась формальная передача этого 
места городу, и составлен торжественный акт, приве-
денный выше, причем это место отмечено было на го-
родском плане. Такого мнения о необходимости пере-
дачи места городу, вероятно, держались и в Градской 
Думе, так как деятельными участниками этой построй-
ки были И.Н. Волобуев и градской голова Плотников, 
бывшие ближайшими помощниками Иеремии.

В этом отношении ставропольцы обязаны при-
знательностью своему первому архипастырю, ко-
торый, не увлекаясь благорасположением данного 
места, заглядывал и в будущее и был вполне прав, 
так как и теперь еще в Ставрополе не разрешен во-
прос о принадлежности городу некоторых мест, за-
нятых в прежнее время военным ведомством для 
своих целей, несмотря на то, что эти места фактиче-
ски находятся во владении города.

С именем Преосвященного Иеремии для Ставро-
поля связаны и другие начинания: открытие Став-
ропольской духовной семинарии (1846 г. 13 нояб-
ря), открытие Консистории, постройка церквей при 
тюремном замке, при военном госпитале, при муж-
ской гимназии и открытие Ставропольского жен-
ского монастыря, Иоанно-Мариинской обители, в 
память родителей Иеремии. 

Иеремия пробыл на Кавказской кафедре и про-
жил в Ставрополе около 7 лет, и перемещен отсюда 
в Полтаву в конце 1849 года. 

Итак, только через 33 года осуществилось заветное 
желание ставропольцев иметь у себя церковь «на горе». 
Те затруднения, которые горожане встречали на пути 
своего ходатайства, совершенно непонятны, и неудов-
летворение их желания необъяснимо ни местными 
причинами, ни соображениями высшего начальства.

Это обстоятельство является тем более стран-
ным, что заботы правительства по отношению к 
нашей окраине, Северному Кавказу, и в частности к 
Ставрополю, всегда заключались в том, чтобы ско-
рее этот край сделать доступным для водворения 
гражданского населения, сделать его краем мирным 
и отодвинуть театр военных действий возможно да-
лее. Местные условия также требовали постройки 
новой церкви, так как существующей церкви, Тро-
ицкого Собора, было крайне недостаточно. 

Церковь ставропольской казачьей станицы об-
служивала нужды станичников, которых еще в 1795 
году было 300 дворов, да и та в 1838 году была из 
Ставрополя увезена. Следовательно, оставалась не-
большая церковь, Троицкий Собор, которая была 
крайне тесна. 

А между тем еще в 1795 году приговором став-
ропольских мещан и купцов по поводу разрешения 
построить Троицкую церковь удостоверено, что в 
ставропольском Форштадте было 200 обыватель-
ских домов и 1225 д. о. пола.

К местным соображениям присоединялось и 
то, что горожане возымели желание построить эту 
новую церковь в память избавления от страшной 
эпидемии чумы, бывшей в Ставрополе в 1810 году и 
унесшей очень много народу.

И разрешения не давали, несмотря на все это.
Это странное отношение к нуждам населения 

при общей заботливости о водворении мира в крае 
замечалось и по отношению к постройке церквей в 
других пунктах Кавказской области.4

Существовали, очевидно, какие-то опасения, что 
население не в силах будет поддерживать церкви 
и духовенство, а может быть, были и опасения за 
прочность приобретения нового края. Но будущее 
не оправдало этой странной осторожности.

Постройка храма была закончена в 1847 году, и 
указом Святейшего Синода от 20 августа за № 9062 
он был переименован в Кафедральный Собор, а 22 
октября того же года состоялось освящение при тор-
жественной обстановке.5

Существующая ныне при соборе колокольня со-
оружена по проекту архитектора Воскресенского в 
1859—1860 году и при выдающейся высоте явля-
ется одним из лучших сооружений этого рода на 
Кавказе.

Примечания
1. Таганрогским.
2. Упоминанием в представлении Масловского 

о кресте, поставленном на горе в 1816 г., на месте, 
избранном горожанами для постройки церкви во 
имя Св. Николая, разрешается, по-видимому, во-
прос — к какому времени отнести и кем именно был 
поставлен крест, ныне находящийся на Соборной 
горе, в 5 саженях от здания Собора на востоке. По 
предложению И.П. Кувшинского, крест этот по-
ставлен на пьедестал с надписью, что он «постав-
лен Суворовым». Но надобно заметить, что данных, 
подтверждающих указание Масловского, в деле нет, 
хотя, надо полагать, что общество в своем приговоре 
не преминуло бы сослаться на это обстоятельство.

При этом надо заметить, что указанный крест, 
как мы лично видели в 1880 году, был вделан в стену 
отдельно стоявшей от собора часовни, в наружной 
восточной ее стене, и в часовне всегда зажигалась 
лампада. Если бы этот крест обозначал избранное 
для церкви место, то оно и вошло бы в площадь по-
стройки теперешнего собора и самый крест пошел 
бы в закладку фундамента, как это всегда делается, 
и не было бы надобности строить для него отдель-
ную часовню и поддерживать неугасимую лампаду. 
А часовня стояла с восточной стороны Собора и в 
5—6 саженях от него.

Точно так же нет никакого основания и для 
предположения И.П. Кувшинского, тем более, что 
и закладка крепости Ставропольской Суворовым не 
подтверждается, а строителем ее, как теперь точно 
известно, был полковник Ладыженский.

Ввиду этого надо полагать, что крест этот — один 
из древних крестов, находимых в разных местах Се-
верного Кавказа, и нельзя не пожалеть, что, обмазав 
крест цементом, «реставраторы» сгладили все не-
ровности и уничтожили все следы, а может быть, и 
надпись на нем, проливавшие свет на прошлое кре-
ста. Вследствие нахождения этого креста на данной 
возвышенности и крепость, а затем и город, получи-
ли свое название Ставрополь, т.е. город Креста.

3. В деле имеется предписание выдать подорож-
ную на взимание почтовых лошадей нарочному 
купцу Ивану Волобуеву, командированному к архи-
епископу Новочеркасскому с планом и фасадом на 
предполагаемую в Ставрополе церковь.

4. См. «Возникновение церквей в Кавказской об-
ласти» Г.Н. Прозрителева.

5. Дело Губ. Арх. 1847 г. № 1584.

Текст печатается по изданию: 
Прозрителев Г.Н. Казанский кафедральный собор в Ставрополе-на-Кавказе // Труды Ставропольской 
ученой архивной комиссии. — Ставрополь, 1910. — Вып. II.



I

...В высшей степени интересно заглянуть в на-
стоящее время в наши села.

Мне пришлось сделать очень большой объезд по 
нашей губернии ранней весной настоящего года и 
теперь, после возникновения военных действий. То 
и другое наблюдение разделяются всего четырьмя-
пятью месяцами, а какая громадная разница: едешь 
в данный момент и не верится, что это те же села, те 
же люди; все стало иное до неузнаваемости.

Приходится сталкиваться с самыми разнообраз-
ными людьми по положению и достатку.

— Здравия желаем, барин! — встретил меня 
знакомый сторож В... волостного правления. — Вы 
опять «архиву» следствовать приехали... Теперь 
сняли ее с чердака, сделали вам удовольствие... Да 
только время сейчас скрутное, не до ней... Тут одни 
бабы в осаду взяли...

— Почему?
— Да жалованье получают, ну с утра и до вечера 

с ними и крутимся.
Для того чтоб совершить свой длинный путь че-

рез четыре уезда, приходится прибегать к разным 
способам передвижения: и на почтовых, и на зем-
ских (обывательских), и на «вольных», и частью по 
«чугунке».

Всего менее интересные встречи на железной до-
роге, так как здесь публика сплошь довольствуется 
газетами, и настроение стоит в зависимости от той 
или другой газеты или прочитанной телеграммы.

Деревня совсем иное, в особенности места наибо-
лее удаленные от центров. Сюда хотя и доходят теле-
граммы, рассылаемые земством, но все это с значи-
тельным опозданием и, конечно, не охватывает всей 
массы населения. В некоторых селах издаются даже 
собственные телеграммы, получаемые непосредст-
венно от агентства, но тоже являются достоянием ин-
теллигентной и более грамотной части села, а масса 
по-прежнему остается в значительной степени неос-
ведомленной и довольствуется слухами.

Газеты также не пополняют сведений, так как 
они прежде всего малопонятны по своему содержа-
нию и утомительны для малограмотного по своему 
объему.

— Мудрено, барин, пишут в газетах. Начнешь 
читать, собирается нас человек десять, а там такие 
слова, что и не выговоришь.

— Запнешься раз, другой; соврешь иное, что и 
сам не поймешь.

— Ну вот, компания и говорит: «Нет, ты, брат, 
Тарас, брось читать, а расскажи нам словами».

А чего же расскажу, когда я сам не разберу.
Пошли мы с одной газетой к писарю. Ну, он почи-

тал, почитал себе под нос и говорит: «Это — перевод с 
иностранного, все равно не поймете». Так мы и ушли.

А больно было интересно написано.
Так говорил мне мой приятель, крестьянин очень 

толковый и развитой, но, к сожалению, малогра-
мотный.

Да, надо признаться, что, несмотря на обилие га-
зет, они мало проникают в массу благодаря своему 
языку, малопонятному для малограмотной части 
населения.

А интерес к печатному слову невероятный, даже 
среди самой темной массы. И не только интересу-
ются тем, что касается их, но обсуждаются все во-
просы внутренней и внешней политики: финансо-
вый, экономический, рабочий вопросы, — словом, 
настоятельное желание сознательного отношения 
к явлениям государственной жизни.

В высшей степени разумное, трезвое и впол-
не сознательное отношение к военным событиям, 
требующим громадного напряжения и громадных 
жертв со стороны населения. Поражаешься той 
стойкости, с которой выносится бремя войны, тому 
необычайному подъему и гордому сознанию уча-
стия в великих мировых событиях.

Я хорошо помню войну 1877—1878 годов и тот 
порыв, который тогда охватил русское общество. Но 
то одушевление не может даже идти в сравнение с 
настоящим настроением, с настоящим величайшим 
проникновенным откликом всей, так сказать, тол-
щи населения.

Это можно только объяснить сознательным от-
ношением к переживаемому великому моменту.

У всех горе, но ни у кого нет слез, а слышно толь-
ко: «надо прогнать», «надо идти», «надо пособить».

Народное самолюбие уязвлено, народ чувствует 
себя оскорбленным. И войска дерутся с ожесточени-
ем и самоотвержением, выражая гнев пославшего 
их народа:

— Не отдадим Варшавы, — кричали солдаты, 
идя в бой, и то же в умах всего населения от мала 
до велика в отношении Варшавы и всей России: 
прогнать немца — это приказ народа!..

Нельзя слушать без умиления размышления на 
эту тему даже самых заурядных представителей 
села...

Конечно, не без курьезов и среди такого общего 
разумного понимания.

Изучая памятники местной старины, осматри-
ваю старое кладбище. Старая церковь, на паперти 
группа странников, больше женщины. Ожидают 
звона к вечерне.

Подхожу: оживленный разговор о войне. В руках 
у странника лубочная «боевая» картинка.

— Зачалась она с немца, — говорил наставитель-
но странник, которого называли Яша.

Он, очевидно, возражал кому-то.
— У его заготовлена была вся снасть, даже мосты 

с собою возил и войска переправлял, а тут эти самые 
летуны — куда хочет, туда и войска доставит...

— Да с чего она зачалась, Яша?!
— А вот нам читали, что «она возгорелась», — за-

пальчиво заговорила старушонка с котомкой за 
плечами.

Слушатели насторожились, и все в один голос за-
говорили: 

— Кто возгорелась?!
— Да кто же?! Она самая и есть: Агельма ихняя, — 

так же запальчиво продолжала первая.
Это заявление произвело сильное впечатление 

на странников, и они даже ближе придвинулись к 
старушонке, повернувшись спиной к Яше.

Я заинтересовался.
Группа была человек в десять. Как видно, шли 

издалека.

Г.Н. Прозрителев. В дороге. По Ставропольской губернии 
в 1914 году
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Старушонка утерла края своих губ двумя пальца-
ми и, помахивая в такт левой рукой, медленно про-
должала:

— Как наш царь Александр Николаевич...
— Николай Александрович, — не вытерпел Яша 

и сердито поправил рассказчицу.
— Ты погоди, Яша, я сама дойду, — не смущаясь, 

ответила старушонка.
— Не перебивай! — сердито заметили Яше ос-

тальные странники.
— Как наш Царь, державный батюшка, — продол-

жала старушонка, — прикрыл казенку; не дам, гово-
рит, водки, ни в жисть, ну «ей» конец и пришел... Как 
немцу без водки быть?

Она, Альгельма ихняя, и... загорелась... Так и чи-
тали: «возгорелась и стала война». Нутро у нее, зна-
чит, загорелось: «Давай, говорит, водки!».

А наш Батюшка: «Ни в жисть, ни капельки!»
Bсе слушатели облегченно вздохнули, видимо, 

довольные данным разъяснением.
Но Яша не мог успокоиться.
— Вильгельм ихний царь, а не Альгельма. Он вой-

ну и зачал.
Но Яшу не слушали, и каждый из 

слушателей стал припоминать случаи, 
как люди загорались от водки.

— Мой свекор, — говорила доволь-
но молодая бабенка, — пил запоем, все, 
бывало, до нитки пропьет. А мамушка 
плачет. А ей бабки и скажи: «Не дай ты 
ему, да и все».

Она его и заперла. А он кричит: 
«Дай, горит у меня…». А  она, — никак 
не дам,  — говорит. — Ну он и помер — 
загорелся.

— Да, сразу никак нельзя оторвать 
— загорится, — подтвердили все в один 
голос.

Старушонка, видимо, торжествова-
ла, а посрамленный Яша свернул кар-
тину и пошел в сторону.

— А далеко ли путь держите, люди божие? — 
спросил я.

— В Ерусалим, — ответила первая старушонка, — 
за время, пока турка войну не начал.

Раздался звон к вечерне, и вся компания двину-
лась в церковь, а я пошел смотреть каменного по-
койника, стоявшего на кладбище.

II
Неузнаваемо стало село с закрытием «казенки». 

Нет водки, и нет того пьяного разгула, той бесшабаш-
ности, какая бросалась в глаза при поездке по селу.

— На 80 процентов сократилось число всяких 
озорничеств и протоколов, — говорил мне урядник 
богатого села.

Сократилось число преступлений, даже имущест-
венного характера, так как среди них была масса краж, 
совершенных молодыми парнями на выпивку на по-
сиделках и под влиянием все того же опьянения.

Недаром говорится, что пьяному море по колено.
— Дозвольте покурить, барин, — обратился ко 

мне мой ямщик, когда тройка земских поднималась 
по крутому подъему дороги.

Нам навстречу спускались огромные воза с сеном.
Сидевший на одном из них приветливо поздоро-

вался с моим ямщиком.

— Вот, барин, человеком стал...
— Почему?
— Да все от водки, пропился дотла; окоротили 

«казенку» — хозяином стал.
На работу он — огонь. Теперь все завел.
Да, водка нашего брата обмывала...
У нас стало теперь вот как: иди ночью, никто тебя 

не тронет, а то, бывало, не пройдешь.
На Здвиженье у нас престол. Так что тут было, 

один страх: шум, песни, ругаются, дерутся, ножами 
порежутся.

Урядник ничего не сделает, присылали, бывало, 
стражников, и им влетало...

А сейчас пришло, что и уряднику нечего было де-
лать — тишина, как будто другой народ.

Самые «питухи», и те теперь говорят: «вот были 
дураки, куда деньги бросали».

Ох, проклятое это зелье!
У меня тесть пил и сладу с ним не было. Пропил 

два надела, а третий продал под векселя. Упросили 
его — он и раздал векселя детям. Так вот житья не 
было: как придет моя жена к матери, так он ее за 

косы: «давай вексель», — и других тоже. А ему про-
пить... Хотели уже отдать, чтоб избавиться. Так тут 
Бог дал, прикрыли водку. Что же вы думаете: другой 
человек стал. Теперь и векселя у него, а ничего. Жа-
леет, что землю продал... И хозяйство пошло, ровно 
кто помогает со стороны...

— Ну, а бабы ваши как теперь живут?
— Бабы не нарадуются: «другой свет стал, равно 

мы теперь народились». Одна бьется, бывало, с де-
тишками, а мужики в пивной.

А теперь не то: мужик дома, работает. Благо-
дарят... Стыд стал в народе без водки. Да вот, к 
примеру, я: то же жалованье, та же езда, а теперь 
у меня и деньги есть, и вот тепло одет, а то, было, 
дрожишь здесь на передке, как пес на морозе, и 
дома ничего нет.

Чудо, как все это сталось! 
— А правда, барин, что министр не хотел при-

крывать казенку: пусть, говорит, пьют?!
— Это неправда, — поспешил я ответить. 
— Да, как же супротив царского указа...
И благодарит народ, дай Бог здоровья, — ямщик 

снял шапку и перекрестился.
Да, действительно, жизнь совершенно измени-

лась с прекращением продажи спиртных напитков.

Г.Н. Прозрителев. В дороге. 
По Ставропольской 

губернии в 1914 году
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Теперь уже все боятся, как бы не вернулось ста-
рое: ужасом веет от недавнего прошлого.

— Да вы теперь и калмыка не узнаете: водки нет, 
и другой человек стал, — говорил мне приятель-кре-
стьянин в селе, прилегающем к улусу.

— Поживут так —  и воровать перестанут. А пили 
они до бесчувствия...

— Может быть, они и теперь достают водку?
— Нет, водки нет. А вот немцы тем пользуются, из 

околонка продают свое поганое вино, да лупят по 6 р. 
за ведро. Берут калмыки по 5—6 ведер и пьют. А там 
чего только нет, в этом вине. Тащат и тихонько пьют.

Бывало, приедет калмык, и спросишь: «Ну, как, 
Овше, праздник был?»

— Карош был праздник, очень карош, драка был 
большой, за виски тягался, водка много пил.

— А сегодня приехал, спросил: «Ну что, как празд-
ник? — Плохо, бачка, водка нема... ровно, скучно».

Набор у нас прошел на диво: тихо, скромно, ров-
но и не те «гожие». А прежде, за два месяца до при-
зыва уже начинают гулять. И чего они только не де-
лают, все в страхе, а ночью пройти нельзя.

Пьют и дебоширят.
Это общий отзыв жителей.
— Ну что, призыв у вас был? — спрашиваю своего 

возницу, молодого парня.
— Меня забрали, — весело и с улыбкой отвечает 

новобранец, — 74 человека взяли из нашего села. 
Льготы нынче нет, всех берут…

— А как прежде?
— Прежде брали 15, не больше.
— А как идут ребята?
— Весело, с охотою. Один, как забрали, вышел и 

заплакал... Bсе затюкали его. А другой голый выско-
чил на мороз и кричит «гож»; в ладошки бьет.

— Чему же он так обрадовался? — поинтересо-
вался я.

— Да как же теперь оставаться дома: у нас и дев-
ки на войну хотят...

III
Война и особенно исключительные условия, 

в которых она ведется, вызвала отклики в самых 
низинах народной массы, слышно общее негодо-
вание: «не по правде воюет».

— А как ежели кончать раненых, так этаким ма-
нером и мы их ни одного не оставим!.. Бейся, да по 
закону.

А раненого... Бог судил.
Такова краткая, но вполне ясная философия войны.
И с этой заповедью уважения к раненому русский 

человек идет в бой, бьется насмерть, но не помнит 
зла к пленному и раненому.

Величайшим уважением проникаешься к это-
му серому, неграмотному философу, слушая его 
размышления на самые острые темы. И в основе 
всех суждений лежит жалость к слабому, обижен-
ному и желание правды в отношениях...

Явились поэты, «певцы войны», совсем мало-
грамотные, но порою с удачной рифмой и звучным 
стихом. 

Несколько таких импровизаций удалось запи-
сать, и, к удивлению, авторы их совсем почти не 
обучались в школе, и впервые проснулось в них да-
рование под влиянием настоящих событий.

— А что, поют у вас новые песни? — спрашиваю своего 
ямщика.

— Нет, стихи баптисты поют.
— А насчет войны?

— Да, у нас один ловко «сказует», ладно так 
выходит.

Этого «одного» мне на обратном пути удалось 
повидать и записать его «пустяк»:

Как грянули барабаны,
Раздалось наше ура,—
Побежали, как бараны,
Врассыпную кто куда.

Как засели все в траншеи,
И зачали в нас стрелять... 
Ну, мы дали им в три шеи,
Снова стали удирать.

Bсе бежали без оглядки,
Побросали сапоги... 
Видны были только пятки —
Каковы наши враги!

Автор оказался грамотным, был в школе, ревност-
ный посетитель чайной, где постоянно читает газеты.

Встретил и другого такого певца войны. У него ока-
залась целая тетрадь его творений, записанных собст-
венноручно, совершенно безграмотно. В конце тетради 
приписка: «моему стихотворению нет конца, бумаге ко-
нец — негде писать». Автор без всякого образования.

Bсе стихотворения проникнуты верой в несокру-
шимость России и безусловную ее победу над немца-
ми, Вильгельма автор поносит бранными словами и 
переходит даже в нецензурные сравнения. Для автора 
Вильгельм — что-то вроде Вельзевула.

Приведу некоторые из его творений с сохранени-
ем орфографии. Озаглавлено: «фильтон тараса».

Как уздумалося немцам
Всю европу покорить 
Захотелось чертям диким
У расеюшки побыть

Ты не думай черт паршивый 
Как расеюшкой шутить 
Вить россия смертоносна
Она грудь твою пронзить

Разоритель божьих храмов 
И хулитель ты икон 
И зовут тебя вильгельман 
Настоящий ты дракон

Эх немецкая лапатка
Вить не будет табе сладко 
Тогда посмотри, 
Дослужился до гиены
Мы отправим на елену 
На остров святой

У нас русския народы
У нас много и свободы
Дружно постоим,
Разузнаете россию 
Как она лиха 
До берлина доберется 
У вас пиво не плоха

Вить мы смирныя такия.
А вояки мы давно. 
Мы мамаев всех побили 
И батыя все равно 
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Чингисхана, тимучина 
Тамирлана все одно 
Мы за Австрию возьмемся 
До гирманцев доберемся 
Поразделим вас.

Эх нечистая ты сила
Ты второй наполион 
Ты порезал мужчин мирных
Ты добрался и до жон

Вить ты тигра и безбожник
Настоящий лютой змей 
Чесных девушек порочил 
Ни щедил никак детей

Ты пословицу послушай
Говорится что у ней: 
У симействи задерутся
Ты не липни братец к ней.

В чужу кашу не мешайся 
Не просили же мы вас
Наша каша пирсалена 
Угостили же мы вас

В последних двух строфах автор отмечает до-
шедшие до него газетные сообщения, что Виль-
гельм хотел воспользоваться нашими внутренни-
ми волнениями.

Далее автор продолжает:

Верой руской православной
Наш гордится весь народ
А немецкой вашей хари
Мы воткнем копье у рот.

У нутри нас врагов многа
Ты гляди же брат сирега 
Ни давайся им...

Здесь германец виш старался
До росии добирался
Он шпионов нанимал
Прокламацыи кидал

Вить вильгельм давно тут бьется
Над царями он смеется
На сьезды всегда спешил
Усех наскрость протомил

В последней строфе заключается указание на 
участие Вильгельма в совещаниях правителей Ев-
ропы по поводу революционного движения:

На риспублику взгляните 
У китайцев возотьня
И у турок и у персов 
Там идет давно резня.

IV
В следующем стихотворении автор очень трога-

тельно описывает положение детей, оставшихся по-
сле ушедшего на войну отца. Озаглавлено оно так:

«Вроде фильтона как у нас прощались мобилиза-
ция, здетьми раставались»:

Вы прощайте мои детки 
Поцелуйти вы меня 
Нидаждетеся сиротки 
Ксебе роднаго отца

Вы успомните цыплятки 
На руках вас как держал 
Отвернулся со слезою 
И сам горько зарыдал.

Прощай маменька родная 
Дорогой ты мой отец 
Прощай милая супруга
Распадися наш венец.

Раступись земля сырая 
Скрой ты зглаз моих сирот 
Горько горько я заплакал 
Как прощался у ворот.

Когда будете молится 
Пред иконою святой
То усердния просите 
Серебристою слезой

Осталися горемыки
Ни кому вы ненужны.
Усяк скаже — чьи такия 
Оборванцы попришли.

Люди ждут святой день пасхи
Все кобединки идут
А как нам горьким сиротам
Горьку весточку несут.

Ваш папаша у больницы
Весь израненый лежит
Перед ним стоял там доктор
«Видно нечего тужить».

«Умирайже воин сильнай» 
Доктор речь ему сказал
А сам скорами шагами
Из больницы побежал.

Генералу доложил он 
«Умирает наш больной».
Тут полковники сбежались
«Где же воин наш герой».

Генералы тут сказали 
«Видно нечего тужить
На груди его высокой 
Крест смедалию лежит».

Далее автор говорит, что проводить умершего 
собрались «милосердныя сестрицы» и доктор, кото-
рый сказал «речь» о положении оставшихся детей. 

Ты кому же мой касатик
Своих деток приручил
Отца матерю старушку
Ты во гроб их положил.

В этой «речи» говорится о «несчастной сирот-
ской доле» и отмечено безучастное отношение к де-
тям окружающих, что особенно тяжело чувствуется 
в большие праздники. Люди идут в церковь...

Они горько сидят плачут
Под родительским окном.
Бувало наш папашечка 
За ручку возьмет
И нас малых деточек
К церкви поведет.

Г.Н. Прозрителев. В дороге. 
По Ставропольской 

губернии в 1914 году

Конец XIX — начало XX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования
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Это стихотворение, несмотря на свою длинноту и 
недостатки, производит сильное впечатление на слу-
шателей, и мне удалось присутствовать на одном таком 
чтении автора, когда все присутствовавшие плакали, и 
многие горькими слезами.

Надо сказать, что автор охотно читает свои про-
изведения своим односельчанам, его уже знают и 
идут «послушать».

Стихотворение заканчивается следующими 
словами:

Вышла на Росеюшщу
Долюшка така
Сирот понаделала видно сдалека...

Все стихотворения написаны с очень малыми 
помарками, и, очевидно, автору очень легко дается 
размер и рифма, и он пишет набело.

V
Отвратительная осенняя погода заставила зано-

чевать раньше, не добравшись до знаменитой скалы 
села N-...ского, где начертана пленными поляками 
1813 года интересная надпись.

Я открыл эту надпись и сфотографировал ее еще 
раньше, но в эту поездку хотелось кое-что дополнить.

Завернул на «заезжий», где приветливо уже све-
тился огонь.

При входе в «комнату» обратил внимание на 
громкий разговор, доносившийся в отворенную 
дверь с «хозяйской» половины.

Слышалось: «наши», «немцы»...
Я невольно прислушался и остановился у отворен-

ной двери.
Визгливый женский голос оборвался.
Из-за стола, с шумом отодвигая стул, выдвинул-

ся среднего роста человек и страстно, запальчиво 
заговорил, сильно размахивая руками.

— Да, великое свершилось. Завеса, плотно закрывав-
шая от глаз наших истину, раздвинулась, и мы во всем 
великолепии, в лучезарном сиянии увидели любовь... 
Вечную красоту жизни, дыхание мира, покоя, радости. 
Мы увидели, что только при ней нет ни крови, ни пожа-
ров, ни убийств, ни посягательств...

И завесу эту раздвинул он, этот скромный рус-
ский человек, солдат, умирающий за далекого оби-
женного и разоренного брата. Он выполнил свято 
завет Того, Кто любовь ставил выше собственной 
жизни и пришел смертью победить зло, и открыть 
путь к добру, к светлому и чудному будущему. Вели-
кий Боже, ты вложил дух твой в сердце русского и 
святы дела... И путь его огнем сожжет исчадия сата-
ны и охранит сирых и убогих...

Я, как очарованный, слушал это страстное, вдох-
новенное излияние, открыв немного дверь.

Собеседников было четверо: женщина, чиновник 
в тужурке, по виду «землеустроитель», небольшого 
роста средних лет человек, стоявший на середине 
комнаты, которому и принадлежат приведенные 
слова, и батюшка.

— Любить должно не всякого, — прервал ора-
тора «устроитель»

— Жизнь создается не одним чувством... Госу-
дарство не может... 

— Сила создает право, — перебила запальчиво 
женщина. — Распыляться в «общей» любви, значит 

это создавать неустойчивость, слабость... Куда-то, за-
чем-то!.. За других!.. А у себя — розы?.. Прежде дома, 
а потом к людям... — так же запальчиво и скороговор-
кой продолжала женщина, красивая интеллигентная 
брюнетка.

Собеседники были увлечены и не обращали вни-
мания на мое появление.

Вся эта сцена заняла несколько минут и, к сожа-
лению, была прервана хозяйкой, заявившей:

— Иван Петрович, Вас домой зовут, скорей.
Пылкий оратор быстро схватил шапку и, не про-

щаясь, стремительно ушел в двери.
Собеседники поднялись и стали расходиться.
— Как он изменился, — заговорил «устроитель», 

обращаясь к батюшке и нахлобучивая барашковую 
шапку.

— Да, — протяжно произнес батюшка. — Эта вой-
на многому дала совсем другое освещение... Люди 
как будто проснулись. Такие люди, как Иван Петро-
вич, это... золотое сердце.

Ушли.
В ушах моих ясно звучали слова пылкого Ивана 

Петровича.
— Чай-сахар, Ваш? — послышался голос хозяй-

ки. — Самоварчик готов.
— Да, давайте, пожалуйста.
— Я, кажется, помешал Вашим гостям?
— Нет. Они — свои.
— Здешние?
— Это докториха наша.
— Лечит?
— Да, очень такая славная. Детишек уж больно креп-

ко любит. Ночь-полночь, идет... Дай Бог ей здоровья.
— Давно?
— Нет, как бы Вам сказать...
— А Иван Петрович?.. — перебил я.
— Это учитель... Вот не было американца...
Я изумленно смотрел на хозяйку.
— Да он — наш, а в Америке был.
У нас много ездили туда. Вот. Иван... — хозяйка 

стала перечислять ездивших в Америку и, видя, что 
я удивленно смотрю на нее, пояснила.

— Вернулись, хорошо заработали. Женщины ез-
дили с швейными машинами, в Канаде были... До 
войны вернулись.

— Ну как там?
— Ничего, цена хорошая, а все домой тянет, одно 

слово, родина...
— Может, Вам газетку? — прибавила хозяйка.
— Пожалуйста, принесите.
Хозяйка принесла «Русское Слово», «Биржевые Ве-

домости».
Газеты оказались уже читанные мною, и я при-

ступил к чаю, рассчитывая пораньше улечься, тем 
более что «карвать» не обещала покойного сна.

— Благодарю, читал уже, — обратился я к хозяй-
ке, возвращая газеты.

— Да, у нас «Отделения» нет, а чрез волость, ну че-
рез неделю и читаем... хорошо еще как не застрянет... 
Так и письма... Просили «Отделение», да все нет.

— А пишут с войны?
— Да, как же, очень нужаются бедные. Бабы но-

сят к нам читать.
— Может, почитаете солдатские грамотки?..
— Очень буду рад, пожалуйста.

Текст печатается по изданию:
Прозрителев Г.Н. В дороге. По Ставропольской губернии в 1914 году // Труды Ставропольской ученой 
архивной комиссии. — Ставрополь, 1916. — Вып. VII.
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Было время, когда имя Шамиля наводило страх 
на всех жителей Кавказа. Грозный имам, владыка 
горцев, был недоступен в своих горных ущельях, и 
многие считали его непобедимым.

Но 25 августа 1859 г. пал Гуниб, твердыня горцев, 
и великий имам стал пленником России.

Трудно теперь понять ту великую радость, какую 
испытали современники, когда стало известно неве-
роятное событие, что Шамиль в плену. Надо было 
пережить то время Кавказской войны, полной не-
ожиданностей и всевозможных злоключений, чтоб, 
действительно, встретить ликованием падение это-
го неукротимого борца и вдохновителя горских пле-
мен на тяжелую геройскую борьбу.

Война кончилась... но если бы она и не кончи-
лась, то без Шамиля это уже не война.

Лично мне пришлось в детстве пережить тот 
страх, какой овладевал взрослыми, и то впечатле-
ние, какое производило имя Шамиля, хотя я жил 
тогда в Ставрополе, в центре кавказского, так ска-
зать, вооружения, среди многочисленных войск.

«Шамиль хитер, и не знаешь, откуда он при-
дет», — приходилось слышать от взрослых, хотя 
Ставрополь от Дагестана на почтенном расстоянии.

Помню, были многие, полагавшие возможным 
нападение и на Ставрополь; это относится к 50-м 
годам, когда Шамиль уже значительно был стеснен 
нашими войсками и отступил в горы.

И вот Шамиль, действительно, в Ставрополе, но 
уже не грозным воином, а пленником.

Помню, в сентябре стояла прекрасная погода. 
Весь город высыпал на улицы посмотреть проезд 
Шамиля.

Курьерские лошади быстро промчались по Ни-
колаевскому проспекту вверх, и ничего не удалось 
увидеть.

Наутро мы, детвора, бросились к «Бабиной 
Роще». Я подбежал в то время, когда Шамиль вы-
ходил из ворот на улицу. Волоса стали дыбом и ноги 
подкосились, когда чуть не в упор налетели мы на 
грозного пленника, пред именем которого привык-
ли трепетать.

На всю жизнь запечатлелась и гордая осанка 
пленника, белая черкеска, папаха с чалмой и боль-
шая рыжая борода. Впечатление этой неожидан-
ной встречи было так сильно, что оно вытеснило 
вес остальные, и я ничего другого из этого дня не 
помню.

Впоследствии я узнал, что Шамилю в роще, в ро-
тонде, был устроен офицерством обед.

Выходил он из рощи в ворота, стоящие по Алек-
сандровской улице.

Личные воспоминания мне удалось пополнить 
архивными сведениями.

Среди дел Губернского Архива, предназначен-
ных к уничтожению, оказалось дело канцелярии 
Ставропольского губернатора за 1859 г. о приезде 
Шамиля и приготовлении для него квартиры.

Каким-то чудом уцелело это интересное дело, 
обреченное на сожжение или лавочные завертки 
комиссией графа К., разбиравшего Губернский 
Архив. Эта комиссия рассматривала в день по 
15 тысяч дел... К чести бывшего, ныне покойного, 
губернатора Никифораки надо сказать, что такая 

«успешная» работа была забракована им, и дела 
спасены.

Теперь, рассматривая эти «обреченные» дела, 
диву даешься бесшабашности, с какой относились 
к делам, обрекая их на уничтожение. Масса весьма 
ценного материала в них.

Указанное дело возникло вследствие сообщения 
Штаба войск правого крыла Кавказской линии ис-
правляющему должность Ставропольского граж-
данского губернатора.

Штаб пишет: «Из донесения Начальника 
Штаба войск Левого крыла к Г-ну Командующе-
му войсками, от 1 сентября № 5260, о следовании 
из укр. Темир-Хан-Шуры в С.-Петербург взятого 
нашими войсками в плен Шамиля, нужно пола-
гать, что он прибудет в Ставрополь 7 или 8 числа 
сего месяца.

А потому имею честь покорнейше просить при-
казания Вашего Превосходительства об отводе для 
помещения пленного и сопровождающего его адъ-
ютанта г-на Главнокомандующего, Полковника 
Тромповского, удобной и поместительной кварти-
ры, о месте нахождения коей не оставьте поставить 
в известность Ставропольского Коменданта для 
присылки в свое время военного караула».

4 сентября губернатор предписал полицмейсте-
ру приготовить квартиру.

Хотя в предписании говорится, чтоб полицмей-
стер донес о месте нахождения квартиры, но в деле 
нет сведений — где именно было отведено помеще-
ние для Шамиля.

По словам некоторых ставропольских старожи-
лов и, между прочим, В.С. Воскресенского (ныне 
покойного), Шамиль в этот свой проезд квартиро-
вал на углу Воронцовской и Госпитальной в доме 
бывшем Воскресенского.

Шамиля везли в Петербург. И, видимо, власти 
торопились препроводить возможно скорее дорого-
го пленника и потому были приняты все меры для 
проезда без задержек.

Насколько помню, ходил слух, что будто бы гор-
цы в числе 15 тысяч предполагали сделать нападе-
ние и отбить Шамиля. Но это была только шумиха, 
так как падение Гуниба произвело ошеломляющее 
впечатление на все горы. Да и сам Шамиль верил, 
что он недоступен в этом орлином гнезде и никто 
не отважится взобраться на эту горную вышку. Но 
судьба распорядилась иначе.

Мы прилагаем здесь портрет героя Гуниба — ка-
питана Апшеронского полка, который первым взо-
шел на Гуниб, будучи тогда еще юнкером.

Проезд на почтовых лошадях в то время был 
усиленный, поэтому почтовая контора пишет гра-
жданскому губернатору: «За отсутствием Началь-
ника Штаба Дежурный Штаб-Офицер от 5 сего сен-
тября за № 4506 сообщил этой конторе, что из ко-
пии открытого извещения о предстоящем проезде 
пленного Шамиля, отправляемого в С.-Петербург, 
препровожденного к Г. Командующему войсками 
Правого Крыла при отзыве Командующего Вой-
сками в Прикаспийском крае Г. Генерал-Адъютан-
та Барона Врангеля, от 1 сего же месяца № 4552, 
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что под проезд Адъютанта Г. Главнокомандую-
щего Гвардии Полковника Тромповского, сопро-
вождающего пленного, потребуется 20 лошадей, 
почему просит заготовить сказанных лошадей на 
Новочеркасском тракте.

Вследствие сего Ставропольская Губернская 
Почтовая Контора честь имеет покорнейше просить 
Ваше Превосходительство сделать распоряжение о 
выставке по 20 на каждую станцию обывательских 
лошадей по тракту от Ставрополя до Средне-Егор-
лыка, дабы не сделать задержки в следовании Его 
Высокоблагородия Г. Тромповского, потому что в 
настоящее время гораздо более противу прежнего 
усилился разгон лошадей и сего числа отправляется 
тяжелая Почта, которая следует на 11 тройках, отче-
го может произойти остановка».

Ввиду этого сообщения губернатор 7 сентября 
предложил Палате государственных имуществ сде-
лать распоряжение о высылке требуемых лошадей.

Когда именно выехал Шамиль из Ставрополя, в 
деле нет указаний, но несомненно, что в Ставрополе 
по маршруту была только дневка.

Шамиля долж-
ны были доставить 
в Петербург для 
представления Го-
сударю, а затем уже 
препроводить в Ка-
лугу. Вместе с Ша-
милем были взяты 
в плен его семья и 
близкие.

И вот 1 декабря 
1859 г. Командую-
щий войсками пра-
вого крыла генерал-
лейтенант Филипсон 
пишет Ставрополь-
скому губернатору, 
что семейство Ша-
миля отправлено из 

Темир-Хан-Шуры 29 ноября и прибудет в Ставрополь 
в первых числах декабря.

При этом приложен следующий список семейства.
«Список семейству Шамиля, отправляемому из укр. 

Темир-Хан-Шуры в гор. Калугу».
Сыновья Шамиля:
1) Старший Кази Магома.
2) Младший Магомед-Шафи.
3) Жена Магомед-Шафи Эминет.
4) Зайдет —жена Шамиля.
Дочери его замужние:
5) Написет — жена Абдурахмана.
6) Дочь ее Магозат.
7) Фатимат —жена Абдурагима.
Дочери его девицы:
8) Наджибат.
9) Баху Месед.
Зятья Шамиля:
10) Абдурахман — муж Написеты.
11) Абдурагим — муж Фатиматы.
Они сыновья Джамал-Эдика Кази Кумухского, 

тестя Шамиля.
13) Родственница Шамиля и нянька детей его 

Халуш.
14) Сын ее Омар (17 лет).
15) Родственник же Шамиля Джамал Эдик Ху-

сейн-Оглы, уроженец сел. Гимр (35 лет).

Служанки при семействе Шамиля:
16) Вали Киз (50 лет),
17) Месси (17 лет).
К этому семейству должны присоединиться в г. 

Моздоке для следования оттуда в г. Калугу:
1) Шуанет — жена Шамиля.
2) Дочь его от нее Сапиат.
При них:
3) Слуга Хайрулла (35 лет).
4) Служанка Фаризат (40 лет).
Семейство это сопровождают из Темир-Хан-

Шуры фельдъегерского корпуса поручик Гузей Ра-
зумов и в качестве переводчика житель Гидатлин-
ского общества Рибир-Магома.

Далее приложен список экипажам, «в коих отправ-
ляется семейство Шамиля из укр. Темир-Хан-Шуры».

Число лошадей, нужное под экипажи
1) Тарантас с оглоблями — 5 лошадей.
2) То же — 5
3) Фургон дышловый — 6
4) То же — 6
5) Тарантас фельдъегеря — 5
6) Перекладная под вещи — 3
Итого потребно на каждом переезде по 30 лошадей.
Ставропольский губернатор 3 декабря предпи-

сал полицмейстеру приготовить удобные, теплые и 
поместительные квартиры.

С своей стороны Почтовая контора, получив уве-
домление от Штаба войск, пишет губернатору, что ге-
нерал-лейтенант князь Меликов от ноября за № 1812 
сообщил оному Штабу, что семейство Шамиля от-
правлено 29 числа прошлого ноября месяца из Темир-
Хан-Шуры в гор. Калугу, и что оное будет проезжать 
по правому крылу в первых числах сего месяца — и что 
под проезд его требуется лошадей под два тарантаса 
10, под два фургона — 12, под тарантас фельдъегеря 5 
и под одну перекладную 3, а всего 30 лошадей. Вслед-
ствие чего Ставропольская Губернская Почтовая кон-
тора, вместе с сим, предписала Почтовым станциям 
от Ставрополя до Моздока и Средне-Егорлыка с тем, 
чтобы во время следования семейства Шамиля не 
могло встретиться ни малейших препятствий к безос-
тановочному и спокойному следованию его, при этом 
докладывает, что по настоящему времени и погоде не-
возможно обойтись без подставных обывательских и 
казачьих лошадей, потому что постоянное отправле-
ние почт, эстафет, проезжающих, курьеров, фельдъ-
егерей и комиссионеров, а также и проезд Магамет 
Амина из Ставрополя в Тифлис, вместо 6 потребует 
12 лошадей, то в таком случае губернская контора не 
может ручаться за остановку, ежели не будет сделано 
распоряжение о выставке в пособие к почтовым обы-
вательских и казачьих лошадей, по несколько троек 
под проезд семейства Шамиля».

Одна из жен Шамиля, именно Шуанет, была, как 
известно, пленная армянка из Моздока, дочь почет-
ного гражданина Улуханова.

Улуханова взята была в плен молоденькой де-
вочкой и так поразила своей красотой предводите-
ля партии горцев, что он не решился присвоить ее 
себе, а представил Шамилю. Судьба сулила ей стать 
женой грозного повелителя горцев, который очень 
привязался к ней, и дочь от нее Сапиат пользова-
лась особой любовью Шамиля.

После смерти Шамиля Шуанет не пожелала воз-
вратиться к своим родственникам, а уехала в Тур-
цию, где и жила до конца дней своих, получая пен-
сию от султана.
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Недавно мне удалось в проданных пожитках 
одного ставропольского старожила найти портрет 
этой красавицы с интересной надписью, сделанною 
рукою современника.

Надпись следующая сделана чернилами: «На-
следница почетного потомственного гражданина 
моздокского армянина Луханова, взята в плен чер-
кесами в 1845 году и состоявшая супругой мугоме-
танского Императора Кавказского воина Шамиля». 
(Сохранена орфография подлинника).

Каким-то чудом уцелел этот портрет среди вся-
кой рухляди, сломанных стульев и др. старья.

В настоящее время он выставлен в Губернском музее 
Северного Кавказа (здание губернского Правления).

Видно, что Шамиль при боевых своих достоин-
ствах умел ценить женскую красоту и окружал зна-
чительною роскошью попадавших к нему красавиц, 
несмотря на все невзгоды, которые ему приходилось 
терпеть. <...>

По поводу этого портрета ставропольский старо-
жил Г.И. Шалашный сообщил нам следующие ин-
тересные подробности:

«Шуанет действительно дочь моздокского армя-
нина Улуханова, и фамилия Улухановых существует 
в Моздоке и теперь. Она была взята в плен на хуторе 
близ Моздока во время набега горцев на эти хутора.

Кроме Улухановой, пленницами Шамиля были 
две кахетинские княгини: Чавчавадзе и Орбелиани, 
причем первая из них была взята в плен с малень-
ким сыном. Пленные княгини Чавчавадзе и Орбе-
лиани освобождены в 1853 или 1854 году из плена 
не за выкуп, т.е. не за деньги, а в обмен, так как Ша-
миль решительно отказался взять выкуп и потребо-
вал в обмен за княгинь своего сына. Сын этот в 40-х 
годах, когда дела Шамиля были очень плохи, был 
отдан нашим войскам в качестве заложника и тако-
вым был отослан кн. Воронцовым в Петербург, где 
по повелению Императора Николая I был помещен 
в один из Кадетских корпусов, откуда, по оконча-
нии курса, был выпущен офицером в один из квар-
тировавших в столице полков. Вот этого-то сына и 
требовал Шамиль за княгинь Чавчавадзе (с сыном) 
и Орбелиани. Сын Шамиля неохотно и по принуж-

дению должен был ехать из Петербурга на Кавказ к 
отцу в Ведено.

Обмен произошел на речке Мичик по дороге от 
Хасав-юрта к Ведено.

Сын Шамиля от тоски или вследствие других при-
чин заболел в Ведено скоротечной чахоткой. Убитый 
горем отец в 1856 или 1857 годах прислал в Хасав-
юрт, будучи во враждебных отношениях с русски-
ми, человек 10 своих мюридов и просил командира 
Кабардинского полка князя Дмитрия Ивановича 
Святополк-Мирского послать в Ведено одного из 
полковых врачей, Мирский оставил в заложниках 
человек 5 мюридов, а с остальными послал в Ведено 
доктора Козловского, который через несколько дней 
возвратился и заявил, что сын Шамиля переживает 
последние минуты. Вслед за Козловским приехал в 
Ведено нарочный, чтобы сказать Козловскому, вер-
нувшемуся из гор будто бы за лекарством (по совету 
больного), что больной умер. Мюридов отпустили в 
горы. Все это достоверно известно мне от отца, слу-
жившего с 1855 г. в Хасав-юрте по 1861 год».
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Царь-Освободитель посетил Кавказ три раза: 
в 1850 году, когда он был еще Наследником престо-
ла, и в 1861 и в 1870 годах — уже Императором.

В первый свой приезд он из Тамани направился 
на Тифлис, и на обратном пути из Тифлиса удосто-
ил и наш город своим посещением.

О пребывании в Ставрополе Александра II сохра-
нилось очень мало данных.

По собранным мною данным в местных архивах 
и из рассказов современников-очевидцев, можно 
установить необыкновенное воодушевление и ра-
дость местного населения, когда стало известно, что 
должен приехать Наследник.

Крутое время царствования Николая I, особенно 
тяжелые условия жизни на Кавказе, обусловливав-
шиеся в значительной степени военным положени-
ем края и его отдаленностью от центральных учре-
ждений, делали кавказского обывателя особенно 
беззащитным.

Естественно, что во всех своих обидах, претерпе-
ваемых «от начальства», неустройства края в адми-
нистративном отношении и нескончаемой судебной 
волокиты, обыватель все упование возлагал на вер-
ховную власть, и в данном случае на Великого Кня-
зя Наследника, слух о доброте которого и необык-
новенной приветливости шел отовсюду.

Bсе в один голос говорили, передавали мне со-
временники — и между прочим отец мой, в то время 
уже бывший чиновником, — что «Наследник — ан-
гельской доброты, любит простой народ, стоит за 
всех обиженных и угнетенных».

Замечательно, что никто из современников не 
связывал в это время с именем Наследника мечты 
об освобождении крестьян, или, по крайней мере, 
мне ни от кого не приходилось об этом слышать.

В этом отношении я едва ли ошибаюсь, так как 
такие современники, как И.В. Бентковский и гене-
рал И.Д. Попко, с которыми мне приходилось много 
раз беседовать, никогда не останавливались на этом 
обстоятельстве.

Под особенной тайной передавался слух, что буд-
то бы Наследник не ладит с отцом и что будто бы за 
свою любовь к народу попал даже на гауптвахту по 
приказу своего грозного родителя.

Все это еще больше выдвигало Наследника в гла-
зах населения, и окрыляло надежды всех и каждого.

При таких условиях пришла и в Ставрополь 
весть, что Наследник уже на Кавказе и должен быть 
и в Ставрополе.

«Долго ожидал наш город прибытия Августейше-
го гостя, потому что слух о посещении Его Импера-
торским Высочеством Государем Наследником Це-
саревичем здешнего края предупредил официальное 
известие об этом счастливом событии, когда же Его 
Высочество изволил проезжать в окрестных местах, 
сердца с увлечением следовали за ним в путешест-
вии, о котором сообщаемые в местных газетах сведе-
ния каждый носил в сердце, как отрадную весть».2

Так пишет обозреватель местной жизни в Став-
ропольских Губернских Ведомостях.

И автор был в данном случае совершенно искре-
нен, и даже скромно передавал общее восторженное 
настроение.

Путешествие по Кавказу Наследника началось 
14 сентября 1850 г.; в этот день он высадился в Та-

мани, 15 был в Екатеринодаре, а затем по дороге в 
Тифлис проезжал по станицам вблизи Ставрополя.

Такая близость Царственного гостя крайне волно-
вала наших горожан, и хотя за отсутствием газетных 
известий — не могли знать о времени проезда, но 
стоустая молва не только осведомляла город о месте 
нахождения Наследника, но и передавала все под-
робности его пребывания в том или другом пункте.

Празднества Тифлиса по поводу приезда Наслед-
ника еще более подогрели ставропольцев.

И между прочим в Ставрополе таинственно пе-
редавали друг другу надпись, сделанную в Тифлисе 
на одном из транспарантов с вензелем Наследника, 
надпись гласила: «Ты обращся оживиши ны и людiе 
твоя возвеселятся о тебе».3

Условия жизни того времени были таковы, что 
обо всем происходящем в крае при отсутствии газет 
можно было узнавать путем личной переписки или 
путем слухов. И до Ставрополя дошел этот слух.

Надпись толковали в смысле ожиданий на об-
новление русской жизни. А так как в то время и на-
дежды такие были преступны, то и надписи этой 
придавали особенное значение, и находили ее не-
обыкновенно «смелой» выходкой.

Это было единственным обстоятельством, где 
пробилось, так сказать, наружу внутреннее чувство 
страха и надежды на будущее, которое было в душе 
у всего населения…

Приезд в Ставрополь был назначен на 29 октяб-
ря. Тот же автор-современник говорит: «Наконец 
настал и радостный день 29 октября, день, назна-
ченный для приезда Государя Наследника. До того 
погода стояла пасмурная и дождливая, но в этот не-
забвенный день природа будто покорилась общему 
желанию; небо прояснилось, стих осенний ветер, и 
воскресенье 29 октября было великим праздником 
для ставропольцев. Еще с утра вся Большая улица, 
начиная от Тифлисской заставы до дома командую-
щего войсками, представляла движение необыкно-
венное. Здесь должен был проезжать Наследник Це-
саревич, и в пестрых толпах, наполнявших эту ши-
рокую улицу, нельзя было не заметить нетерпеливо-
го ожидания. Bсe знали, что Его Высочество должен 
прибыть поздним вечером, но многие пришли на-
встречу желанному далеко до заката солнца, с при-
ближением же сумерок толпы густели, движение 
становилось живее, выражая явное нетерпение. Но 
вот заблистали огни иллюминации, облившей всю 
Большую улицу с окружающими ее возвышения-
ми ярким светом, и торжественный звон колоколов 
возвестил, что ожидание Августейшего виновника 
торжества будет непродолжительно. Тогда все взо-
ры вперились в сумрачную даль, все сердца устреми-
лись ему навстречу, говор умолк, и это благоговей-
ное безмолвие было предвестником шумных востор-
гов, потому что, когда весть о въезде Его Высочества 
в городские ворота, подобно прочим значительным 
зданиям великолепно иллюминованные, как элек-
трическая искра коснулась народа, восторженные 
крики «ура» загремели в воздухе. Толпы заволнова-
лись и понеслись вслед за экипажем Его Высочества 
с таким соревнованием, что даже дамы в своих длин-
ных нарядах нередко обгоняли мужчин».

По рассказам современников, в Старой Марьевке 
встретила Государя Наследника сформированная 
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помещиком Устиновым (бывш. владельцем нынеш-
него сел. Кононовки) конная сотня казачьих деву-
шек в полном казачьем вооружении, которая и со-
провождала экипаж Его Высочества до Ставрополя.

По обычаю того времени, вдоль дороги были рас-
ставлены горящие смоленые бочки, освещавшие путь.

Для остановки и ночлега высокого гостя был 
назначен дом командующего войсками, ныне дом 
бывшего юнкерского училища, на углу Вельями-
новской и Александровской площади. Насколько 
нам известно, дом этот с тех пор не перестраивался.

«До самой глубокой ночи дом этот, говорит тот 
же автор, был окружен почти всем населением Став-
рополя; тысячи глаз были прикованы к окнам этого 
дома, жадным взором ловили светлый образ гостя 
за двойными окнами и, увидав, обрадованные вы-
ражали свой восторг потрясающим криком «ура», 
который вторился далеко в толпах не имевших воз-
можности протесниться к дому».

Из дел Ставропольского дворянского депутат-
ского собрания видно, что к приезду Цесаревича в 
Ставрополе предполагалось устроить выставку «всех 
произведений и изделий фабричной, заводской, ре-
месленной и другой промышленности Ставрополь-
ской губернии».4

Сообщая об этом 27 июля, Ставропольский граж-
данский губернатор просит предводителя дворянст-
ва пригласить дворян к участию.5

К сожалению, не имеется никаких указаний, осу-
ществилось ли это предположение и где была уст-
роена выставка.

Но надо думать, что выставка не была устроена, 
так как у того же цитируемого нами автора нет ни 
малейшего указания на посещение ее Наследником, 
хотя он точно указывает, где именно Александр II 
был в Ставрополе днем 30 октября.

Вероятно, последовавшая отмена первоначаль-
но назначенной более продолжительной остановки 
в Ставрополе изменила намерение местного на-
чальства относительно устройства выставки, хотя в 
указанной бумаге было даже назначено, чтобы экс-
понаты были доставлены к половине августа и все 
дворяне были оповещены.

Тогда же гражданский губернатор отдельным 
письмом уведомлял предводителя дворянства: 
«Милостивый государь, Герасим Степанович, из 
полученных сведений положительно известно, что 
Государь Наследник изволит прибыть в Тамань 15 
сентября и оттуда будет продолжать путь свой по 
Кавказской линии. Поспешая уведомить о сем ваше 
превосходительство, я, согласно личного приказа-
ния г. управляющего гражданскою частью в Став-
ропольской губ., имею честь покорнейше просить 
Вас, милостивый государь, пожаловать в Пятигорск 
для личных совещаний относительно встречи Его 
Императорского Высочества. Примите уверение в 
совершенном моем почтении и преданности А. Во-
лоцкой. Пятигорск 27 июля 1850 года».

Странно, что в архиве дворянского депутатского 
собрания нет дела об участии дворянства во встрече 
Александра II, между тем из указанного письма несо-
мненно, что приготовления, очевидно, были, а, следо-
вательно, должно быть и постановление относительно 
участия тех или иных дворян в представлении, но по 
этому обстоятельству мы не имеем никаких сведений.

Сохранилось указание относительно заготовки из 
имений ставропольских помещиков лошадей,6 необ-
ходимых для проезда.7

Отсутствие указанного дела в архиве тем более 
странно, что, несомненно, в представлении Госуда-
рю Наследнику участвовал губернский предводи-
тель дворянства, так как сохранилась копия рапорта 
его, представленного Его Высочеству со сведениями 
о числе дворян в Ставропольской губ. и количестве 
крепостных и земли в их владении.8

Из приложенного к рапорту списка видно, что 
всех дворянских фамилий было 380.

В то время к Ставропольской губернии принад-
лежали и уезды Кизлярский и Пятигорский.

Всей земли было во владении дворян 391714 дес. 
удоб. и неуд. и 5788 душ крепостных.9

Утром 30 октября Его Высочеству представля-
лись генералы и другие высшие чиновники города, 
в числе которых был и губернский предводитель 
дворянства, и городской голова с гражданами под-
нес Его Высочеству хлеб-соль.

В это время во главе губернии и города были: 
управляющий гражданскою частью в губернии ге-
нерал-лейтенант Н.С. Заводовский, гражданский 
губернатор А. Волоцкой, губернский предводи-
тель дворянства 
Г.С. Колантаров, 
епископ Кавказ-
ский и Черномор-
ский Иоанникий, 
полицеймейстер 
майор Я.М. Ша-
ликов и городской 
голова Плотников.

После пред-
ставления и ос-
мотра войсковых 
частей, постав-
ленных на «Та-
тарском базаре», 
нынешней Алек-
сандровской пло-
щади, Государь 
Наследник отправился в Кафедральный собор, где 
«у западных дверей, — говорит тот же наш автор, — 
будучи встречен Преосвященным Иоанникием и 
сонмом духовенства с крестом и святою водою, при 
собрании военных и гражданских чиновников после 
произнесения долголетия Государю Императору и 
всему Августейшему Дому, изволил приложиться к 
кресту и местным иконам».

Затем Его Высочество был в заведении Св. Алек-
сандры, нынешней Александровской гимназии, в 
мужской гимназии и военном госпитале.

Мужская гимназия в то время помещалась в доме 
Плотникова, ныне дом Меснянкиных, на углу Ни-
колаевского прос. и Варваринской ул., а заведение 
Св. Александры в доме Серовой, ныне Чеглокова, 
на углу Николаевского пр. и Европейского переул-
ка. Это учебное заведение было только что открыто 
12 октября 1849 года.10 ,11

Между прочим, современник-очевидец Н.С. Мо-
кин передавал мне, что он видел, как Государь 
Наследник шел по соборной каменной лестнице; 
Н.С. Мокин в то время был десятилетним мальчи-
ком. Если допустить точность этого свидетельства, 
то надо думать, что Его Высочество из собора напра-
вился в мужскую гимназию.

Г.Н. Прозрителев. 
Александр II 
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Основываясь на статье того же нашего автора, 
надо признать, что рассказы об обеде от города и 
просьбе горожан, обращенной к Наследнику, яв-
ляются вымыслом, так как после посещения ука-
занных учреждений Его Высочество, говорит наш 
автор, «изволил отбыть в дальнейший путь по до-
роге к Новочеркасску, напутствуемый благосло-
вениями всех сословий города и восторженными 
криками ура. На Московской станции в 30 верстах 
от Ставрополя Его Императорское Высочество 
удостоил принять завтрак, изготовленный усер-
дием наказного атамана Кавказского казачьего 
линейного войска и полковых его командиров». 
Следовательно, Его Высочество выехал из Ставро-
поля утром 30 октября, или, во всяком случае, до 
полудня.

Из Ставрополя сопровождали Государя Наслед-
ника командующий войсками генерал Заводовский 
и гражданский губернатор Волоцкой.

В это время известные нам: И.Д. Попко12 был 
ближайшим адъютантом13 генерала Заводовского, 
а И.В. Бентковский14 был начальником Михайлов-

ской станицы, ныне с. Михайловское, и оба были 
ближайшими очевидцами пребывания в Ставро-
поле Его Высочества: первый по своей обязанности 
при Заводовском, последний в числе других началь-
ников станиц и волостных голов был вытребован в 
Ставрополь к приезду Его Высочества.

Вечером 30 октября Его Высочество был уже в 
Медвежьем, «где изволил, говорит наш автор, при-
нимать вечерний стол и в милостивых выражениях 
благодарить генерала Заводовского по всем вверен-
ным ему управлениям».

Затем Государь Наследник уволил генерала За-
водовского и гражданского губернатора Волоцкого 
от дальнейшего сопровождения и изволил напра-
виться далее, по дороге к Новочеркасску. Статью 
свою наш автор заканчивает следующими словами: 
«Впечатление, произведенное в нашей губернии 
этим счастливым событием, невыразимо и долго-
долго останется в народной памяти.

«В изъявление благодарения Господу Сил за сча-
стливое окончание путешествия Государя Наслед-
ника по здешнему краю 3 сего ноября епархиаль-
ным Преосвященным совершено было соборне мо-
лебствие при собрании всех военных и гражданских 
чиновников в полной парадной форме».

Нельзя не отметить для характеристики того 
времени, что статья нашего автора15 о пребывании 
Государя Наследника в Ставрополе могла появить-

ся в Ставропольских Ведомостях только 15 ноября, 
т.е. чрез 16 дней по отъезде Наследника.

В ознаменование посещения Ставрополя Госу-
дарем Наследником испрошено было разрешение 
наименовать вторую улицу и площадь Татарского 
базара, где были представлены войска, Алексан-
дровскими, а Большую улицу, ранее называемую 
Черкасскою, Николаевской в память приезда в 1837 
году Николая I.16

С именем Александра II ставропольцы должны 
соединять и воспоминание об освобождении их от 
крайне тяжелой и разорительной постойной повин-
ности натурою, вызывавшей массу недоразумений 
и тяжелых огорчений для горожан. Вслед за проез-
дом Государя Наследника, именно 13 декабря 1850 
года, последовало Высочайшее повеление о замене 
этой повинности денежными взносами, и ставро-
польцы избавились от постоя, о чем до того вре-
мени так долго хлопотали.

В это же время возникла мысль о постановке в 
Ставрополе памятника бюста Его Высочества.

Мысль эта почему-то не получила осуществле-
ния, но затем при вторичном посеще-
нии Александром II Кавказа в 1861 году 
снова заговорили о постановке в Став-
рополе этого памятника, но и на этот 
раз Ставрополю не повезло: памятник 
Александру II был поставлен на месте, 
где он отдыхал во время пребывания в 
Нижнефарском отряде, близ станицы 
Царской, в урочище Мамрюк-Огой Ку-
банской области.17

В заключение нельзя не упомянуть 
еще об одном интересном деле, также 
относящемся к приезду Александра II в 
Ставрополь, которое нам удалось най-
ти в нашем губернском архиве.

Дело это содержит прошения, по-
данные разными лицами Наследнику 
Цесаревичу. Несмотря на все строгости 

того времени и принятые меры, двенадцать проше-
ний все-таки достигли Наследника.

Лица, подавшие эти жалобы, видимо, уже поте-
ряв всякую надежду добиться удовлетворения сво-
их ходатайств обыкновенным путем у местного на-
чальства, решили прибегнуть к Монаршей милости 
и воспользовались пребыванием Наследника.

Все возлагали на путешествие Наследника по 
Кавказу огромные надежды и, безусловно, верили, 
что все будет исполнено, как только «Цесаревич 
Александр Николаевич» узнает. «Трудно жить, на-
чальство обижает, а потому только, что Наследник 
ничего об этом не знает». Эти слова слышались от 
каждого, говорил мне один старик, бывший очевид-
цем приезда Александра II в Ставрополь. Несомнен-
но, было много жалоб и разного рода прошений, но, 
к сожалению, до нас дошло только 12.

26 января 1851 года все эти жалобы канцелярия 
наместника препроводила управляющему граждан-
ской частью в Ставропольской губернии генерал-
лейтенанту Заводовскому на его заключение.

Жалобы, как видно из пометки на них, поданы 
29 и 30 октября в Ставрополе, следовательно, в дни 
пребывания Государя Наследника в нашем городе.

Крайней наивностью и несерьезностью отлича-
ются почти все эти прошения.

Трудно допустить, чтобы у населения не нашлось 
более важных вопросов и более серьезных наруше-
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ний его прав, нежели те обстоятельства, которые 
указаны в этих жалобах. Несомненно, такие вопро-
сы и нарушения были, но, вероятно, такого рода 
прошения не проникли чрез дозор и не достигли 
рук Наследника.

Данные же жалобы, естественно, не давали На-
следнику возможности увидеть изнанку местной 
жизни и скорее могли вызвать только улыбку, не-
жели гнев на местное начальство, чего, как уверяют, 
ожидали современники.

Моздокский армянин Иван Соловьянов просит ос-
вободить его от платежа податей и общественных по-
винностей по старости и бедности: он находился 18 лет 
в плену у турок и, возвратившись, прожил в Моздоке 
до 77 лет, платя все подати. «Буду воздавать о здравии 
Вашего Высочества молитвы Всевышнему и ожидать 
милостивого разрешения». Подписал за неграмотно-
го просителя Губ. Сек. Дмитрий Собачкин.

Отставной Коллеж. Регистратор Дементий Ми-
хайлов, писец Губернского Правления по найму, 
«потеряв остроту зрения», просит дать ему штатное 
место. «До конца жизни буду молиться Всевышнему 
о Благоденствии и долголетии Царст-
венного Семейства Вашего».

Крестьянин Владимирской губ. 
Степан Мокин просит взыскать с куп-
ца Кирилла Сойнина 542 руб. 47 коп. 
заработанных денег, которых он не 
получает с 1849 года, «терпит убытки 
и продовольствует своих работников 
съестными припасами, стоящими ему 
сверх этой суммы 25 руб.».

Крест. сел. Новоселицы Марфа Про-
скурякова, утомившись ожидать ответа 
на свои прошения с 1846 года намест-
нику и гражданскому губернатору Во-
лоцкому, пишет: «Ваше Император-
ское Высочество, внемлите молению 
бедствующей вдовицы, находящейся в 
плачевном положении, повелите кому 
следует согласно всемилостивейшим узаконениям 
о вдовицах меньшего моего сына Сергея, находя-
щегося при мне, записать в податное состояние для 
прокормления меня». Повергает свою просьбу в ми-
лостивое воззрение Наследника «яко царя царей» и 
ожидает благотворной резолюции.

О том же просит и кр. Харитон Гладков, жалую-
щийся на сельского голову, отбирающего у него сына. 
«Забыт Святой Закон Августейшего Твоего Родителя, 
но Ты ниспослан нам возвратить его».

Кр. Ефим Фокин не получил с комиссариатского 
чиновника Осипа Антоновича Крупинского 28 руб. 
за штукатурную и печную работу, и «хотя Крупин-
ский был оштрафован гауптвахтным содержанием», 
но все же денег не платит... «Проживая здесь с чув-
ствительными издержками и почти не в состоянии 
платить Государственные и земские повинности», 
Фокин «просит помиловать верноподданных Всерос-
сийского Престола». Прошение даже не подписано.

Еще нелепее прошение уволенного от службы 
подпоручика Александра Яковлева Криворучкова, 
который припадает к стопам Его Высочества «как 
я обиженный остаюсь от здешнего начальства с 
женою моей и малолетними детьми шестьми, ко-
торые остаются без должного воспитания, и взы-
скано с меня невинно по делу обоюдному об обиде 
на письмe, якобы обида была моя с братом родным 
моим подпоручиком Василием Криворочковым 

Надворному Советнику Михайле Суходольскому 
и взыскано как с меня и брата моего по решению 
Ставропольского Уголовного и Гражданского Суда 
с каждого в пользу Суходольского по 560 р. и 70 
коп. (всего 1121 р. 40 коп. серебром) и это дело со-
стояло до Милостивейшего Манифеста 1841 г., а с 
нас взыскано с прошлого 1849 г., а по жалобе моего 
брата Подпоручика Василия Криворучкова при-
несенному жалобу Сенату по 7 Департаменту, где 
он сказал буквально: «Не  следовало тому месту и 
принимать таковые жалобы». Это вопреки сделано 
бывшим Председателем Ставропольского Уголов-
ного и Гражданского Суда Статским Советником 
Петром Пышненко». (Следует подпись).

При чтении этих жалоб невольно закрадывается 
мысль, что не являются ли они своего рода искусст-
венным показателем, что благоденствие населения 
ничем не нарушается и все довольны и счастливы, а 
если и есть недовольные начальством, то вот како-
вы их претензии.

Не верится, чтобы у населения нового края не 
было обид и горя более серьезного, которым они 

хотели бы поделиться с наследником престола, на 
которого были все упования.

Такая мысль подкрепляется тем суровым режи-
мом, который был в правлении Заводовского, и тем 
положением крепостных, какое обнаружилось в 
1853 году в знаменитом деле о бунте крестьян поме-
щика Колантарова в сел. Маслов-Кут, окончившем-
ся кровавой расправой.

Борьба эта крестьян с помещиком, как обнаружи-
лось, тянулась 60 лет; были, несомненно, и глубокие 
нужды, но они устранены «мудрым управлением».

Несколько более серьезными являются жало-
бы кр. помещика Жукова на разные притеснения 
и обиды, и они просят освободить их от рабства на 
волю, на что «у Жукова нет никаких документов, 
хотя они и куплены им», но обид и притеснений не 
перечисляют.

И жалоба кр. Василиссы Сазоновой, жалующей-
ся на то, что ее с мужем и ребенком держат в тюрь-
ме за то только, что она оспаривает владение ею со 
стороны помещицы Рымкевичевой, от которой она 
с мужем бежала.

Но оказалось, что в том и другом случае у по-
мещиков имеются надлежащие на них документы, 
правильно совершенные купчие крепости, и обиды 
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со стороны Жукова не подтвердились, а Сазоновых 
взяли под арест для пересылки к помещице.

Словом, и тут ничто не могло угрожать начальству.
Единственно серьезной жалобой было прошение 

крест. с. Привольного, вновь поселенного, обращав-
шее внимание на злоупотребления по переселен-
ческому вопросу и расхищение земли, но среди ос-
тальных «неправых» жалоба эта потонула.

Но надо сказать, что и эти жалобы, явившиеся, 
очевидно, после тщательной фильтрации, получили 
разрешение не «милостивой резолюцией Наслед-
ника», a все они от Наместника, как сказано выше, 
посланы были к Заводовскому, а тот на каждое дал 
свое заключение, и 12 сентября 1851 года Наместник 
пишет Заводовскому: «Соглашаясь с вашим заклю-
чением на жалобы, поданные Его Высочеству Госу-
дарю Наследнику, предоставляю вам объявить про-
сителям», что и было буквально исполнено.

В деле имеются по каждой жалобе заключения 
Заводовского, сводящие все жалобы к полной неос-
новательности их.

В то же время нет никаких следов, чтобы они 
были в руках у Наследника.

Таким образом, и этого слабого голоса обывате-
ля и верноподданного Наследник не мог услышать, 
и yеxaл он с Кавказа с убеждением, что там если и 
льются слезы, то только слезы благодарности.

11 ноября 1850 года последовал на имя Намест-
ника Высочайший Рескрипт.

Князь Михаил Семенович. Из полученных Мною 
известий от Вселюбезнейшего Моего Сына, Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича, 
Я с особенным удовольствием усмотрел, что вами 
приняты были все возможные меры к удобнейшему 
Его путешествию на Кавказе и к осмотру Его Высо-
чеством всего в том крае достопримечательнейше-
го, как в военном отношении, так и по гражданской 
части; засвидетельствование Его Высочества удо-
стоверяет Меня, что все отрасли вверенного вам 
управления, видимо, достигают главнейшей цели 
Моих желаний: пользы и благосостояния всех и ка-
ждого, и что войска отдельного Кавказского корпу-

са, всегда отличные своею храбростью, доведены до 
необходимого и должного фронтового образования. 
Относя столь удовлетворительное положение края 
попечению вашему вверенного непосредственным 
трудам вашим, а все распоряжения по путешествию 
Его Высочества вашей особенной личной заботли-
вости, Мне приятно возобновить вам изъявление 
Моего постоянного благоволения и душевной Моей 
признательности за вашу достохвальную службу 
Мне и отечеству. Пребываю к вам навсегда благо-
склонный. На подлинном Собственною Его Импе-
раторского Величества рукою написано Николай.

Примечания
1. Доклад Г. Н. Прозрителева 20 февраля 1911 г. 

в юбилейном заседании Ставропольского Комитета, 
Ученой Архивной Комиссии и Церковного Археоло-
гич. Общества.

2. Ставропольские Губ. Вед. 1850 г. № 47.
3. Газета Кавказ 1850 г.
4. Дело 1850 года № 48/1308.
5. Отношение Ставроп. гражд. губерн. № 3511, 

июля 27 дня.
6. Отнош. Ставроп. гражд. губерн. 15 августа 

№ 4002 (Дело стр. 36), губ. предвод. дворян. 25 сен-
тября № 105 (Дело стр. 37).

7. Список о числе приготовленных под проезд 
Государя Наследника лошадей. (Дело стр. 50).

8. Рапорт и сведения стр. 47 и 48.
9. Сведения стр. дела 48.
10. Бентковского. Благотв. Общ. Св. Александры.
11. Краснова. Историческая записка.
12. Ген.-лейт., автор: «Терские казаки» и «Чер-

номорцы».
13. Бывший секр. Ставропол. Статис. Комит., ав-

тор многих работ о Ставр. губ.
14. См. газету Кавказ 1853 года.
15. Мы думаем, что автором был совет. Губ. 

Правл. Крюков.
16. Кавказский календарь 1865 года «Ставрополь».
17. Бентковского. Император Александр II на 

Кавказе в 1861 году.

Текст печатается по изданию:
Прозрителев Г.Н. Александр II в Ставрополе-на-Кавказе. — Ставрополь, 1912.
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Местные cтавропольские предания довольно 
правдоподобно связывают возникновение бывшей 
Ставропольской крепости с именем Суворова. Суво-
рову приписываются закладка крепости и лагерная 
стоянка на холмистом мысе, на котором находится 
Казанский собор и здания интендантства; крест, не-
давно поставленный на конце холма, обращенном к 
нижней части города, по преданию, тоже сочетается 
с его именем. Насколько эти предания верны, труд-
но решить по имеющимся в наличности материа-
лам, но они имеют неоспоримое фактическое осно-
вание в том именно обстоятельстве, что Суворов был 
в Ставрополе в первый же год его существования.

Громкое имя Суворова записано в истории Кав-
каза настолько почетным и блестящим образом, что 
оно скорее принадлежит истории всего Северного 
Кавказа, чем истории отдельных выдающихся на-
селенных его пунктов. При необыкновенной под-
вижности Александра Васильевича, немного насе-
ленных мест в четырехугольнике между городами 
Астраханью и Ростовом (кр. Св. Димитрия) и реками 
Тереком и Кубанью осталось непосещенными им. 
Но все-таки наиболее продолжительное пребыва-
ние его падает на Астрахань, Ростов и Ейск и перво-
начальную линию укреплений вдоль реки Кубани, 
главным образом, от ст. Кавказской до устья. Этот 
последний несомненный факт позволяет нам уста-
новить, что пребывание гениального полководца в 
других местах Сев. Кавказа во всяком случае было 
весьма кратковременно и не могло быть ознамено-
вано никакими выдающимися событиями (исклю-
чая военные действия), которые позволили бы нам 
связать особенно тесно имя его с названием того 
или другого населенного пункта Сев. Кавказа, кроме 
упомянутых. Все-таки Суворов и г. Ставрополь друг 
другу не совсем чужие: по всей вероятности, Суворов 
был восприемником младенчествующего Ставропо-
ля. Возникновение первого поселения в восточной, 
нижней части современного Ставрополя находится 
в связи с историей Хоперского казачьего полка. 

В 1716 г. на р. Хопре (лев. пр. Дона) среди крес-
тьянского русского населения поселились беглые 
черкесы, бежавшие из киргизского плена персия-
не и в соседстве, недалеко от р. Битюга, некоторое 
число крещеных калмыков. Эти разноплеменные 
элементы постепенно слились с русским населени-
ем, приняли православие и русский язык, образова-
ли Хоперский казачий полк и поселились отчасти 
около Новохоперской крепости. По докладу Астра-
ханского, Новороссийского и Азовского генерал-
губернатора князя Г.А. Потемкина, утвержденному 
Императрицей Екатериной II 24 апреля 1777 года, 
полк этот в числе 500 взрослых казаков (не считая 
их семейств) был переселен на проектированную 
Г.А. Потемкиным (вероятно, по докладу генерала 
Медема) Азовско-Моздокскую линию, долженство-
вавшую пройти чрез реки Золку, Куму, Карамык, 
Томузловую, Буйволу, Калаус мимо Черного Леса 
(около Ставрополя) вниз по Большому Егорлы-
ку до Маныча и по Манычу до Дона у г. Черкасска 
(старого, пониже Ростова). Левый крайний пункт 
должен был составлять г. Моздок, правый же г. Ст. 
Черкасск и кр. Св. Димитрия (Ростов), лежавшие 

почти у самого устья Дона недалеко от впадения его 
в Азовское море (отсюда название линии Азовско-
Моздокская). Выполнителем укрепления линии 
был генерал-поручик Иван Варфоломеевич Якоби 
(тогда генерал-майор), который в качестве военно-
го астраханского губернатора принял команду над 
Кавказским корпусом и всею местностью от проек-
тированной линии к востоку, кончая Астраханью, от 
генерала Медема 21-го мая 1777 года по назначению 
и приказу светлейшего. 

Кроме Хоперского полка, на линию были назна-
чены еще для прикрытия и крепостных работ Волж-
ский казачий полк, Владимирский драгунский, 
Кабардинский пехотный, два донских полка и два 
егерских батальона.

Грубыми штрихами эта линия была уже обоз-
начена: на ней кое-где находились военные посты 
с казачьими маленькими поселками, обнесенными 
высокими плетневыми оградами с бойницами и 
небольшим передовым рвом. Потом только неко-
торые получили еще земляные брустверы с барбе-
тами и амбразурами для орудий. Близ девственной 
лесной пустыни Черного Леса, на окраине которой 
находилось и место, занятое потом Ставрополем, на 
верхнем истоке р. Егорлыка, называемом Ташлою, 
был расположен пост № 8, ныне станица Михай-
ловская, когда пришли к истоку другой р. Ташлы, 
называвшемуся тогда Члою, хоперские казаки. 
Прибытие их нужно отнести к поздней осени 1777 
г., ибо между утверждением Потемкинского докла-
да от 24-го апреля императрицею и приведением в 
исполнение плана Азовско-Моздокской линии ге-
нералом Якоби, принявшим дела от Медема только 
21-го мая, должно было пройти значительное вре-
мя. Если даже согласиться с догадкою «Памят. кн. 
Ставр. губ. на 1893 г.», что «день престола первой 
в Ставропольской станице церкви, построенной во 
имя Казанской Божией Матери, празднуемой 22-го 
октября, отмечал собою время прибытия хоперских 
казаков на новое местожительство и начало зало-
жения Ставропольской крепости», то придется ог-
раничить это допущение в таком смысле, что в этот 
день, возможно, прибыли хоперцы, но о закладке 
не только крепости, но даже и станицы 22-го октяб-
ря 1777 г. не может быть и речи. Неопровержимое 
доказательство этого находится в Кавказском сбор-
нике (за 1897 г. т. 18), в «материалах для истории 
Северного Кавказа», где в «описании городов, кре-
постей и пр.», составленном от 16-го января 1792 г. 
по приказанию и под руководством графа Гудовича, 
даются следующие сведения о гор. Ставрополе: «Го-
род Ставрополь в 1778 году заселен станицею и на-
именован крепостью Ставропольскою, а 1786 года в 
январе месяце, по открытии Кавказского Наместни-
чества, учрежден городом. При сем городе в станице 
поселенного Хоперского казачьего полка служащих 
и неслужащих старшин и казаков 745. Жителей, за-
писавшихся по городовому положению: купцов 181, 
мещан 119. Всех 1045 (с казаками). К хлебопашеству 
и сенным покосам земли и лесу на всякое употреб-
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ление еще не отмежевано, а довольствуются всем из 
общественных дач, казне принадлежащих». Там же 
сообщается, что, кроме Ставрополя, хоперцами пос-
троены и заселены станицы: Андреевская, переиме-
нованная в Северную, Московская и Донская. Вся 
площадь верхней части современного Ставрополя 
тогда была покрыта дремучим лесом, среди кото-
рого, по причине валежника и каменной подпочвы, 
застаивалась на ровных местах вода и образовывала 
множество небольших и неглубоких болот (по верх-
ней Базарной площади и вдоль улиц Воробьевской, 
Гимназической и Госпитальной далее на запад). 
Хоперцы, вероятно, по этой причине предпочли по-
селиться на относительно сухом склоне этого плато, 
к востоку от отделившегося мысом от плато холма, 
занятого теперь Казанским собором и постройками 
интендантства, а в 1778 г. застроенного крепостью. 
В воспоминаниях старого кавказца М.Ф. Федоро-
ва, бывшего Ставропольским полицеймейстером в 
1857г. («Кавк. Сб». 1879 г. т. 3) и собиравшего исто-
рические справки о г. Ставрополе, говорится, что из 
этого леса верхнего плато вытекал «единственный 
источник ключевой воды, куда жители крепости 
выходили за водою под прикрытием роты, при ору-
дии», причем это сведение относит он к началу на-
шего века. Тут, конечно, речь идет не о Карабинском 
источнике; едва ли также и о р. Чле (Ташле). Ско-
рее, это ключ, протекающий в роще, или же вернее 
ключ, протекавший по современному Николаевско-
му проспекту, где, еще по памяти старожилов, были 
болотистые рытвины, печальное воспоминание о 
когда-то бежавшем здесь ключе, который исчез с вы-
рубкою на плато дремучего леса. Если таковы были 
суровые условия жизни Ставропольской крепости 
начала 19 века, в чем можно усомниться, то можно 
себе представить всю суровость жизненных условий 
первых насельников-хоперцев. Они жили в зем-
лянках, совокупность которых составляла неболь-
шую станицу, окруженную только рвом и плетнем; 
не были даже защищены стенами с пушками, ибо 
покровительство и защиту крепости они получили 
не ранее 1778 года, артиллерию же не ранее 1779 г., 
когда генерал Якоби прислал в только что отстро-
енную крепость и станицу 13 полевых пушек и от-
дал их в распоряжение казаков; последние обязаны 
были из своей среды назначать прислугу к этим ору-
диям. Этим и можно объяснить находки небольших 
ядер и картечи как раз на месте хоперской станицы 
в нижнем Ставрополе. Как имя князя Г.А. Потемки-
на связано с главными мероприятиями правительс-
тва на Север. Кавказе в эти годы, так исполнителя-
ми этих мероприятий и главными инициаторами 
местных применений их являются генерал-поручи-
ки И.В. Якоби и А.В. Суворов. Имя Якоби большая 
часть историков сочетает с возникновением между 
прочими Ставропольской крепости. Известный ис-
торик «Кавказской войны» В. Потто говорит, что по 
инициативе Якоби были заложены новые крепости 
на Азовско-Моздокской линии: Екатериноград, Гео-
ргиевск и Ставрополь как главнейшие. Неизвестный 
историк «Памят. кн. Ставроп. губ.» передает, что 
«построение Ставропольской крепости производи-
лось под наблюдением полковника Ладыженского, 
в распоряжении которого для производства крепос-
тных работ состоял Владимирский драгунский полк 
и прибывшие для населения при крепости хоперс-
кие казаки». По этой версии получается: инициатор 
крепости — Якоби, исполнители — Ладыженский с 

владимирскими драгунами и хоперскими казаками. 
При этом построение относится к концу 1777 года, 
что совершенно противоречит вышеуказанному до-
кументальному «описанию городов и пр.» графа Гу-
довича. Самое большее, что успели сделать хоперцы, 
это выстроить землянки ввиду наступающей зимы, 
которая, как известно, в возвышенной местности 
г. Ставрополя не отличается особенною мягкостью 
даже тогда, когда по соседней Кубани она доволь-
но сносна. Где были владимирцы, трудно сказать, 
вероятнее всего — на Тереке или Малке, где легче 
было разместить и прокормить этот большой 10-эс-
кадронный полк; в ставропольской же лесной пус-
тыне это сделать было невозможно, хотя зима с 1777 
на 1778 год по Кубани была сравнительно мягкая и 
малоснежная. Но это точно известно только отно-
сительно нижнего и среднего течения реки Кубани; 
тамошний климат не может служить показателем 
для весьма своеобразного Ставропольского. Во вся-
ком случае, к постройке Ставропольской крепости 
едва ли могли приступить хоперцы с прибывшими 
владимирцами ранее марта месяца 1778 года, когда 
владимирцы уже перешли из-под команды Якоби в 
команду Суворова.

Якоби, как было указано, принял команду над 
Кавказским корпусом 21 мая 1777 г. Несколько поз-
же соседом его и командиром Кубанского корпуса 
является генерал-поручик А.В. Суворов. По приказу 
светлейшего (Потемкина), он 19 декабря 1776 года 
поступил под начальство князя Прозоровского в 
Крымский корпус, в январе за болезнью князя им 
командовал, а в июне 1777 года, тяготясь зависимос-
тью от него и климатом, уехал в отпуск в Полтаву к 
жене и пробыл там до конца ноября, когда получил 
предписание от Румянцева, главного командира всех 
южных военных сил, вернуться немедленно в Крым. 
Не желая возвращаться под начальство антипатич-
ного ему Прозоровского, Суворов обратился за пок-
ровительством к светлейшему, и Румянцев получил 
из Петербурга приказ отдать в главную команду Су-
ворова Кубанский корпус, стоявший от кр. Св. Ди-
митрия до гор. Ейска. Хотя корпус этот находился в 
косвенной зависимости от Прозоровского, Суворов 
сумел добиться полной независимости от него. Он 
приехал на Кубань в половине января 1778 года и 
пробыл на первый раз здесь около 100 дней, до конца 
апреля месяца, когда он должен был принять глав-
ное начальство и над Крымским корпусом за уволь-
нением Прозоровского в двухгодовой отпуск; Кубан-
ский корпус все-таки оставался под его начальством 
до конца 1778 года. 

В эти 100 дней первого пребывания Суворова на 
Кубани было сделано изумительно много: войска 
обучены на Суворовский лад, остановлены набеги 
закубанских татар, весь край объехан, изучен и опи-
сан, было выстроено более 30 укреплений. При этом 
многие историки (Потто, Бобровский) согласно ука-
зывают, что укрепления прикубанские начинались с 
нынешней станицы Кавказской, тогда еле намечен-
ный редут, но ничего не упоминают о Ставрополе. 
А. Петрушевский указывает, что Суворовым лично 
осмотрен и описан край по берегу моря до Кубани и 
по Кубани до Копыла, тогда как на карте «Кубанской 
линии крепостей и укреплений», составленной лич-
но Суворовым в 1778 г., обозначено урочище Теми-
жбек недалеко от теперешней Кавказской станицы 
на Кубани, что служит ясным доказательством, что 
Суворов побывал в местах недалеко от Ставрополя. 412



Постройка укреплений отчасти началась до прибы-
тия Суворова, но большинство было заложено при 
нем (Александровское, Марьинское, Копыльское, 
Новотроицкое и др.), причем Суворов все объезжал, 
за всем наблюдал сам. В команду его поступили пять 
полков пехоты, 10-эскадронный Владимирский дра-
гунский полк, 20 эскадронов гусар, 4 полка донцев 
и 12 орудий. Прикубанский край был еще безлюден, 
если не считать бродивших кое-где по северному 
берегу ногайцев и донских гулебщиков; закубан-
ский край привольно заселен черкесами и кое-где 
ногайскими и карачаевскими татарами, враждеб-
ными России по влияниям Турции, считавшей этих 
свободных дикарей в сфере своего влияния и даже 
подданства. 

Укрепления нужно было строить солдатскими 
руками и притом в самое короткое время, так как 
опасались нового разрыва с Турцией по поводу 
крымских дел. 

Если Владимирский драгунский полк строил 
Ставропольскую крепость, то в районе вверенных 
Суворову войск он, следовательно, занимал самое 
восточное положение, служил коммуникации, и при 
том непосредственной, Кубанской линии с Азовско-
Моздокской. Мы видели уже, что едва ли он мог 
зимовать в холодной ставропольской пустыне, ка-
ковое удовольствие выпало в зиму с 1777 г. на 1778 г. 
на долю хоперцев. Перезимовав, вероятно, на Тере-
ке и будучи вытребованы в команду Суворова, вла-
димирцы на походе (в конце февраля или в марте) 
за недостатком, возможно, людей были задержаны 
для постройки Ставропольской крепости — таково 
первое и наиболее вероятное предположение. В та-
ком случае Суворов, который всегда объезжал вве-
ренные ему войска, был в Ставрополе хотя бы по той 
причине, чтобы вывести поскорее свой полк с чужой 
линии на свою. Но возможно и другое допущение. 
Бобровский просто говорит, что вышепоименован-
ные войска поступили под начальство Суворова в 
половине января 1778 г., тогда можно допустить, 
что Владимирский полк зимовал или в г. Ейске, или 
около кр. Св. Димитрия (Ростов). В последнем слу-
чае получается картина построения кубанских укре-
плений от устья к верховьям, причем владимирцы 
идут с запада на восток, пока не достигают Азовско-
Моздокской линии, на которую почему-то перехо-
дят и строят Ставропольскую крепость, что весьма 
неправдоподобно. Владимирский драгунский полк 
или находился в команде Якоби в 1778 г. и строил 
Ставропольскую крепость, не поступая в команду 
Суворова, что несогласно с фактом, или перешел в 
команду Суворова от Якоби и на походе строил не-
которое время Ставропольскую крепость, или же 
совсем не участвовал в построении этой крепости, 
тогда имя Суворова не имеет никакого отношения к 
ее построению, ибо только именем Владимирского 
полка связывается в 1778 г. имя Суворова с построе-
нием Ставропольской крепости: неучастие этого 
полка в постройке исключает и участие Суворова.

В конце апреля 1778 г. Суворов, оставляя за собою 
главную команду над Кубанским корпусом, вверен-
ным им генерал-майору Райзеру, заведшему ссоры 
с закубанцами и излишнее кровопролитие, уехал 
для главного начальствования в Крым, где беспо-
рядки, интриги и морские демонстрации турок, не-
удовольствие с ханом и крымцами из-за выселения 
крымских христиан на Бердянскую линию были так 
велики и сложны, что поглотили всецело все время 

с мая до самого конца года: Суворов не имел воз-
можности ни проверить Райзера на Кубани, ни сви-
деться с семейством в Полтаве. Бестактные дейст-
вия Райзера, ссоры его с закубанцами, бесполезное 
кровопролитие и смута имели следствием выговор 
Райзеру и предание суду многих его подчиненных. 
Обстоятельства эти исключают возможность выде-
ления владимирских драгун из состава Кубанского 
корпуса для построения Ставропольской крепости в 
период с мая месяца до конца 1778 г., т.е. как раз в 
период отсутствия Суворова на Кубани. Причем не-
обходимо заметить, что и в своем присутствии Су-
воров при нормальном ходе дела считал Кубанский 
корпус очень слабым и требовал подкрепления в 
три батальона, но не получил. Что же представля-
ли Кубанские силы в его отсутствие при водворив-
шемся беспорядке? Владимирский полк, очевидно, 
не мог участвовать в это время в постройке Ставро-
польской крепости. Всего вероятнее, хоперцы одни 
достраивали свою станицу, доканчивали станичные 
и крепостные укрепления.

Только 1-го или 2-го января 1779 г. удалось 
вырваться Суворо-
ву из крымского 
ада. Он отправился 
немедленно в Пол-
таву на свидание с 
семьею, прожил не-
делю с небольшим 
и помчался в Аст-
рахань по экстрен-
ному делу. В чем 
состояло оно, точно 
неизвестно, но со-
вершенно понятно 
из образа действия 
Суворова. По при-
бытии в Астрахань 
Суворов немедлен-
но отправляется на 
Терек, в Кизляр и 
Моздок, проезжает по всем укреплениям Азовско-
Моздокской и Кубанской линии, чрез кр. Св. Ди-
митрия (Ростов) на Бердянскую линию и возвраща-
ется по Арабатской стрелке в Крым в конце февраля 
1779 года. На этом огромном пути он внимательно 
осматривает все укрепления и старается изучить 
положение дел. Нас не должна удивлять изумитель-
ная быстрота этого объезда, сделанного Суворовым 
в 40 с небольшим дней, объезда около 3,5 т. верст, 
если мы припомним, что от пехотного солдата он 
требовал, в случае нужды, до 70 верст в день. То су-
воровские переходы. Сам же он на лошадях делал 
по хорошим степным дорогам едва ли менее двухсот 
верст в сутки. Миновать Ставропольскую крепость 
он не мог уже по тому обстоятельству, что она лежит 
на линии и единственной дороге. Сколько Суворов 
пробыл в Ставропольской крепости и станице, неиз-
вестно; столько, конечно, чтобы проинспектировать 
ее укрепления, получить сведения о местном поло-
жении, отдохнуть и переменить лошадей. Возмож-
но, даже только последнее, так как он мог знать, как 
мы видели, Ставропольскую крепость еще в один 
из первых четырех месяцев 1778 г. Если в это время 
или же во время объезда 1779 г. совершалась в Став-
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рополе закладка или освящение часовни, то Суво-
ров, при своей искренней религиозности, конечно, 
принимал участие в этой церемонии.

То обстоятельство, что Кубанскую линию укрепле-
ний он возводил сам, а в Астраханское военное управ-
ление генерала Якоби он был послан, очевидно, для 
высшего инспектирования, позволяет нам думать, 
что именно на Кавказском корпусе и укреплениях по 
Тереку и Азовско-Моздокской линии было сосредо-
точено главное его внимание. На Кубани же дело его 
состояло только в отрешении от команды Райзера за 
его непонимание той истины, что «благомудрое ве-
ликодушие иногда более полезно, нежели стремглав-
ный военный меч», ибо Суворов всегда избегал кро-
вопролития, насколько это от него зависело.

На Кубани же он постарался закрепить прежние 
хорошие отношения с прикубанскими ногайцами, 
что принесло в том же году хорошие плоды. 

Предусмотрительность правительства, послав-
шего такого строгого и опытного инспектора, каким 
был Суворов, на линии Кавказских крепостей, полу-
чила блестящее оправдание в скором времени после 
проезда Суворова по этой линии.

Очевидно, с русской стороны ждали нападения 
на линию со стороны кабардинцев и черкесов и го-
товились к отражению его. Из 30 полевых орудий, 
находившихся в распоряжении Якоби, в Моздоке 
было оставлено только 4, тогда как в Георгиевской 
и Ставропольской крепостях было сосредоточено 
по 13 орудий, что указывает на значение, придавае-
мое этим только что возникшим укреплениям. Сам 
Якоби, вероятно, объезжавший вместе с Суворовым 
линию, остается на ней и располагается с главными 
силами у кр. Св. Павла. С весны 1779 года начался 
целый ряд нападений черкесов и кабардинцев, ре-
шившихся во что бы то ни стало уничтожить линию, 
стеснявшую их безнаказанные грабежи. Почти од-
новременно в конце мая и начале июня они огром-
ными скопищами обрушиваются на линию с неве-
роятным упорством, яростью и дикою энергией: до 
самых времен Шамиля не было такого обдуманного 
и сильного нападения. Кабардинцы налегли на само-
го Якоби, а черкесы перешли в прикубанские части 
и обрушились главною массою на Ставропольское 
и окрестные укрепления. В Ставрополе против пол-
торы тысячи черкесов оказалось всего 200 человек 
казаков. Казаки оказали геройское сопротивление и 
разбили черкесов наголову. Это первая боевая заслу-
га Ставрополя перед Россией через год с небольшим 
после его возникновения, тесно связанная с именами 
хоперских казаков, Суворова и Якоби. По всей объе-
ханной только что Суворовым линии русские одер-
жали полную победу. Большая часть прикубанских 
ногайцев, обыкновенно бывших заодно с черкесами, 
не только не оказали им помощи, но даже перессо-
рились с ними и вступили в кровопролитную войну, 
тянувшуюся почти три года и осложненную междо-
усобиями среди самих ногаев. Часть их была заодно 
с черкесами против сородичей и русских. Черкесы в 
союзе с ними в 1780 году опять напали на Ставрополь, 
но были разбиты двумя сотнями донцов под началь-
ством есаула Локтионова, причем попался в плен их 
предводитель Аслам-Гирей, из крымских Гиреев.

Анархия среди ногайцев и свободные переходы 
черкесов через Кубань, не давшие возможности 

развиться русской колонизации в ставропольских 
степях, объясняются выводом Кубанского корпуса с 
Кубани, причем часть войск ушла в Ейск и на Дон, 
часть же, в том числе и Владимирский драгунский 
полк, поступила на Азовско-Моздокскую линию и 
участвовала в отбитии нападений кабардинцев и 
черкесов на линию. Это произошло вследствие из-
менения отношений к Турции, подтвердившей усло-
вия Кучук-Кайнарджийского мира и прекратившей 
попытки к вмешательству в крымские дела конвен-
цией в марте 1779 года Суворов выслал русские вой-
ска из Крыма и прикубанского края весною, и сам, 
наконец, освободился от своей трудной крымской 
задачи в июле месяце 1779 года и ухал в Полтаву.

Дальнейшая его деятельность тоже до известной 
степени принадлежит Сев. Кавказу. В конце 1779 года 
Суворов был вызван в Петербург и во время милости-
вой аудиенции императрицею был награжден звез-
дою Св. Александра Невского с собственной одежды 
государыни. Два года (1780 и 1781 г.) он провел в Аст-
рахани по особенному поручению следить за делами 
Персии и Индии, потом до августа 1782 года коман-
довал Казанскою дивизией. После этого он получил 
опять в команду войска, назначенные в Крым, и сей-
час же Кубанский корпус вторично. Поместив семью 
свою в кр. Св. Дмитрия, он главную квартиру свою 
учредил в городе Ейске и занял войсками линию до 
Тамани, подготовляя присоединение прикубанского 
края к России. Образ действий его с ногайцами был 
вполне миролюбив и тактичен. После манифеста от 8-
го января 1783 года «о принятии полуострова Крым-
ского, острова Тамани и всей Кубанской стороны под 
Российскую державу» ему в июне удалось благопо-
лучно привести ногайцев к присяге на верноподдан-
ство. Но переселение их в Уральские степи, по приказу 
светлейшего, вызвало недоразумения, нападения на 
русские отряды, кончившиеся разгромом ногайцев, 
уходом многих за Кубань и необходимостью дать им 
памятный урок. Кровопролитный погром вековым 
хищникам был дан недалеко от впадения Лабы в Ку-
бань в урочищах Керменчике и Сарычигере. Ногайцы 
навсегда были усмирены. Степи к востоку от Ставро-
поля могли после этого довольно спокойно заселять-
ся, а Кубанский край скоро ожил после переселения 
на Кубань запорожцев и малороссийских казаков и 
образования Черноморского войска.

В феврале 1784 года Суворов навсегда покинул 
прикавказские и прикаспийские страны, чтобы про-
славить свое и русское имя у Черного моря, Дуная, 
Вислы и в Западной Европе до пределов Франции.

Без его уже участия Сев. Кавказ и Ставрополь про-
должали населяться и расти. В 1786 году Ставрополь 
превратился в город и один из главных центров рас-
положения войск, с 15 ноября 1802 года сделался уезд-
ным городом восстановленной Кавказской губернии, 
а после ее превращения в область 24 июля 1822 года 
был намечен в главные областные города и фактиче-
ски стал им после окончательного перевода присутст-
венных мест из г. Георгиевска весною 1825 года.

Потомки ставропольских первонасельников, со-
временников пребывания Суворова на Кавказе, ви-
девших его лично, хоперские казаки в том же 1825 
году переселены на р. Куму и образовали станицу Ка-
рантинную, впоследствии, по странному историческо-
му совпадению и случаю, названную Суворовскою. 

Текст печатается по изданию:
Дейнеко В. Суворов и город Ставрополь. Первая страница истории города Ставрополя. — Ставрополь, 1900.



415

М.В. Краснов. Просветители Кавказа

<…> Насколько Н.С. Рындовский содействовал 
правильной постановке в Ставропольской (Кавказ-
ской) гимназии учебного дела, строгой дисциплине 
и неукоснительному точному исполнению обязан-
ностей как учащими, так и учащимися, настолько 
Януарий Михайлович Неверов явился в ней наса-
дителем религиозно-нравственного чувства, гуман-
ности, вежливости в обращении и любви ко всему 
изящному. Не ослабляя требований от учащихся 
серьезного отношения к классным занятиям, Януа-
рий Михайлович в то же время старался культиви-
ровать их внутренний мир, внося в него те светлые 
начала европейской цивилизации, которые ему 
пришлось наблюдать в Германии вместе с таким 
великим гуманистом, каким был Грановский, с ко-
торым дружба Неверова продолжалась до самой 
смерти знаменитого московского профессора. На-
значенный 26 октября 1850 года директором учи-
лищ Ставропольской губернии, Неверов явился 
в Ставрополь совершенно больной, и В.Д. Терзи-
ев, служивший в гимназии с 25 июля 1845 года то 
в должности преподавателя татарского языка, то 
как инспектор, взял на себя попечение о Януарии 
Михайловиче. Он ухаживал за ним, как за люби-
мым дорогим братом, приняв на себя обязанность 
кормить и поить директора и присматривать за его 
квартирой. Неверов до весны будущего (1851) года 
почти не вступал в должность и распоряжения де-
лал согласно докладу Терзиева.

Любитель общества, Януарий Михайлович при 
содействии Терзиева, имевшего брата-чиновника 
при местном губернаторе, скоро познакомился со 
всеми представителями города. Жена Терзиева, ин-
спектора, Жанетта Адольфовна, урожденная Капгер, 
вместе с сестрою своею Шарлотою устроили квар-
тиру Неверова в доме В.А. Добрянского, женатого 
на последней. Открытая жизнь Добрянских, соби-
равших у себя в доме лучшее общество Ставрополя, 
скоро примирила Неверова с Кавказом. Добрянские 
занимали нижний этаж дома, Неверов — верхний. 
Поправившись, Януарий Михайлович сам стал уст-
раивать вечеринки, на которые к нему являлись 
представители лучшей части общества. Здесь были 
и педагоги, и ученики старших классов, и монахи, 
и чиновники, и офицеры: всякий, как умел, прини-
мал участие в беседе и в развлечениях. Тут монах О., 
обладавший прекрасным обработанным голосом, 
пел под аккомпанемент игравшей на рояле дамы, 
там шла оживленная беседа по литературе, в дру-
гом углу передавались новости, полученные чрез 
частные письма от участников Крымской кампании. 
Такие новости собирались даже от учеников, нахо-
дившихся в переписке со своими родственниками, 
участвовавшими тогда в военных действиях. Сам 
барон Александр Павлович Николаи, бывший в то 
время попечителем Кавказского учебного округа, 
посещавший часто Ставрополь, предлагал ученикам 
сообщать ему выписки из крымских писем, касаю-
щихся военных действий. Этим путем в пятидесятых 
годах добывались и более свежие, и более точные 
сведения о текущих событиях, чем чрез газеты и 
журналы… Вечера устраивались у Януария Михай-
ловича обычно по субботам. Они начинались педа-
гогическими совещаниями, предшествовавшими 
приезду посторонних гостей, не принадлежавших 

к педагогическому миру. Заботы о чае, как и вооб-
ще по устройству подобных вечеринок, брал на себя 
В.Д. Терзиев и всегда умело вел хозяйственную часть 
как в обыденной домашней жизни Януария Михай-
ловича, так и в гимназии. Редко устраивал у себя ве-
чера Василий Дмитриевич, но зато с большим ши-
ком, чем Януарий Михайлович, который особенно 
любил посещать великосветские кружки: это были 
настоящие балы. Особенно эти балы были блестящи 
1 января, в день именин Терзиева. Они долго сохра-
нялись в памяти высшего общества как Ставрополя, 
так и Ейска, где был в шестидесятых и семидеся-
тых годах директором Кубанской гимназии Васи-
лий Дмитриевич. Таким общением с внешкольным 
миром Неверов и Терзиев без всяких родительских 
кружков и комитетов узнали то, что нужно для пра-
вильной постановки учебного дела, не вызывающей 
острых отношений между учащимися и учащими, 
между родителями и педагогами. Благодаря такому 
сближению с обществом местные власти относились 
сердечнее к учебным заведениям, чем в двадцатом 
столетии. В особенности эта сердечность ярко высту-
пала, когда во главе Ставропольской губернии был 
Петр Александрович Брянчанинов, а епископом 
Кавказским и Черноморским — родной брат его, 
променявший военный мундир на монашескую рясу 
и клобук, — Игнатий. Последний так широко жил, 
что св. синод вынужден был указать размер суммы, 
которую может расходовать на себя епископ Кавказ-
ский. Из 24-28 тысяч рублей прежнего дохода кав-
казского архиерейского дома Игнатию предложено 
было расходовать только 12 тысяч рублей в год, не 
более. Кроме любви к обществу, собиравшемуся на 
вечеринки (на чай) преосвященного Игнатия, затя-
гивавшиеся иногда за полночь, епископ любил бле-
стящую обстановку, экипажи, лошадей, шелковые 
и бархатные рясы и всегда свежие белые перчатки, 
в которых он даже благословлял благочестивую 
публику. Справедливость требует сказать, что сам 
преосвящ<енный> Игнатий не принимал никакого 
участия непосредственно в пирушках и картежной 
игре, происходившей иногда в его доме. Он, как гос-
теприимный хозяин, ходил около столов. Разумеет-
ся, Брянчаниновым очень нравились и Неверов, и 
Терзиев, и губернатор не раз посещал их вечера. С не 
меньшею задушевностию во второй половине шести-
десятых годов относился к Кубанской гимназии и ее 
директору Терзиеву атаман Кубанской области граф 
Эльстон-Сумароков. Он во время приезда в Ейск, где 
помещалась Кубанская гимназия, присутствовал на 
заседаниях педагогического совета и выслушивал 
часто долгие прения преподавателей о том, какое 
образование лучше — классическое или реальное. 
Насколько доверчиво относился граф к гимназии, 
видно из того, что сын его сдавал в Ейске оконча-
тельный экзамен, хотя мог бы то же самое сделать и в 
Керчи, находящейся от Екатеринодара, резиденции 
атамана, не дальше Ейска. Такие отношения между 
местными властями и учебным персоналом устанав-
ливались отнюдь не раболепством последнего пред 
первыми. Наоборот, Неверов, как и Рындовский, 
держал себя независимо от губернаторов и прочих 
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сильных мира сего. Как-то губернатор генерал-лей-
тенант Волоцкой высказал Неверову неудовольст-
вие по поводу существующих в гимназии порядков. 
Януарий Михайлович оспаривал точку зрения на-
чальника губернии на гимназическую жизнь. Не 
привыкший к возражениям генерал сказал обидное 
для Неверова. Януарий Михайлович обжаловал лич-
но поступок губернатора преемнику князя Воронцо-
ва Н.Н. Муравьеву, часто бывавшему в Ставрополе, 
где постоянно жила семья его. Муравьев пригласил 
Неверова и Волоцкого к себе на квартиру и, приняв 
сторону первого, примирил их друг с другом. Так же 
Неверов смело выступил на защиту министерских 
программ, когда одна из председательниц попечи-
тельного совета при гимназии св. Александры, суп-
руга губернатора, в присутствии своего мужа и дру-
гих лиц высшего общества вздумала во время годич-
ных испытаний порицать гимназические программы 
и восхвалять институтские. <…>

Положением от 18 декабря 1848 года о Кавказском 
учебном округе в гимназиях Тифлисской и Ставро-
польской, кроме приготовительного и семи классов 

гимназических, учре-
ждался еще девятый 
класс — специальный, 
в котором сверх об-
щих предметов пре-
подавались немецкий 
язык для готовящихся 
на немецкие факуль-
теты и педагогика и 
дидактика — для тех, 
которые    намерены 
себя посвятить зва-
нию учителей низших 
училищ и домашних 
наставников. Приехав 
на Кавказ и вступив в 
должность директора 
училищ Ставрополь-
ской губернии, Януа-

рий Михайлович не мог не заметить недостатка в пе-
дагогических силах, нужных для уездных и низших 
училищ. Поэтому он все усилия употреблял привлечь 
юношей, оканчивающих курс гимназии, на педагоги-
ческое поприще. С этою целию он им покровительст-
вовал, старался во всем им оказать содействие и по-
ощрял их занятия. Тем не менее специалистов, доб-
ровольно посвящавших себя приготовлению к учи-
тельскому званию, оказывалось очень мало. В отчете 
за 1851 год, первый год своей педагогической дея-
тельности на Кавказе, Януарий Михайлович говорит: 
«Добровольно служить по учебному ведомству никто 
не соглашается по трудности обязанности учителя». 
Поэтому он предлагал обязать казеннокоштных вос-
питанников слушать лекции специального класса по 
педагогике и дидактике и по окончании курса слу-
жить по учебному ведомству не менее 6 лет. По слу-
чаю закрытия 15 ноября 1858 года Главного педагоги-
ческого института при Московском и Петербургском 
университетах было учреждено 10 стипендий, пред-
назначенных для кавказских и закавказских урожен-
цев, готовящихся к занятию учительских должностей 
по Кавказскому учебному округу. Я.М. Неверов хло-
потал о предоставлении этих стипендий специали-
стам Ставропольской гимназии, но наместник кав-
казский князь Барятинский (9 сентября 1860 год) 
нашел несправедливым предоставлять их только спе-

циалистам Ставропольской гимназии. Свои заботы о 
подготовлении хороших учителей Януарий Михай-
лович не ограничивал одним теоретическим курсом 
педагогики: он старался также дать своим специали-
стам возможность приобрести и практический навык 
в преподавании. С этою целию готовившиеся в учите-
ля должны были посещать низшие классы гимназии. 
Кроме того, чтобы дать возможность специалистам, 
готовящимся к учительскому званию, для «испыта-
ния сил своих иметь дело с детьми, ровно ничему не 
учившимися, получить, так сказать, сырой материал, 
взяв детей на полную свою ответственность, разви-
вать их под надзором своих наставников, самостоя-
тельно, стараясь самому найти дорогу к их сердцу и 
рассудку», Я.М. Неверов ходатайствовал, 28 ноября 
1859 года, об открытии при гимназии воскресной 
школы для бедных детей. Эта школа должна была 
давать им даровое обучение и, в случае нужды, учеб-
ные пособия. Три преподавателя мужской гимназии 
обещались не только трудами своими содействовать 
проектированной школе, но и денежными пособия-
ми. Попечитель Кавказского учебного округа барон 
А.П. Николаи 15 августа 1860 года представленный 
Неверовым проект воскресной школы утвердил в 
виде опыта на один год. Януарий Михайлович извес-
тил об этом бывшего тогда Ставропольского губер-
натора П.А. Брянчанинова и просил его разрешить 
напечатать в «Губернских Ведомостях» объявление 
об имеющей открыться школе, а городского и ремес-
ленного голов пригласил на 26 января на совещание. 
Ни то, ни другое желание Януария Михайловича не 
было исполнено: губернатор ему ответил, что «так 
как по предмету утверждения проекта воскресной 
школы я не получал повеления от наместника, то и не 
считаю себя вправе привести в исполнение требуемое 
директором распоряжение», о чем начальник губер-
нии уведомил городского и ремесленного голов. По-
лучив такое уведомление, головы сочли неудобным 
явиться в назначенное на 26 января заседание. Не 
встретил Неверов ожидаемого содействия в осущест-
влении своего проекта и со стороны брата губернато-
ра, преосвященного Игнатия, епископа Кавказского. 
Последний, основываясь на IV заповеди, находил, 
что в воскресные и праздничные дни «преподава-
ние истин христианской веры, а также молитв может 
святить эти дни; напротив, занятие с детьми другими 
науками, относящимися, главным образом, до жизни 
общественной, нарушает святость этих дней». Поэто-
му владыка признавал «законным» преподавание 
в праздничные дни исключительно «религиозных 
предметов», а в будни — прочих предметов. Намест-
ник кавказский князь Барятинский, на разрешение 
которого было представлено это дело, от 15 апреля 
1860 года высказал следующее мнение: «Не считая 
от подобного учреждения особой пользы, не желаю 
открытия при Ставропольской гимназии и предпола-
гаемого воскресного класса». Итак, два брата, едино-
душно действуя, похоронили проект Неверова. Это их 
единодушие и взаимное содействие проявлялось и в 
других более мелочных случаях: когда гости у влады-
ки засиживались за полночь и не в состоянии были 
сами разойтись по домам, то преосв<ященный> Иг-
натий обращался за помощию к брату, присылавше-
го в дом епископа полицию, развозившую гостей по 
домам. Такое единодушие позднее встречалось, но, 
конечно, в более серьезных делах, у двух братьев Зис-
серманов, из которых один был губернатором в Став-
рополе, а другой — прокурором суда.
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Особенным попечением Неверова пользовались 
ученики-горцы, появившиеся в пансионе Ставро-
польской гимназии в 1849 году. Прежде малолет-
ние горцы воспитывались в кадетских корпусах, и 
на содержание их отпускалась из государственного 
казначейства особая сумма. Но этот способ воспи-
тания оказался во многих отношениях неудобным: 
малолетние горцы не могли привыкнуть к северно-
му климату России, а на юге ее в первой половине 
XIX столетия не было корпусов. Между горцами 
возникала тоска по родине, бывшая причиною раз-
личных болезней и смертности. Не зная русского 
языка, горцы не могли наряду с другими кадетами 
следить за ученьем. Вследствие этого еще 17 февраля 
1842 года государь Николай Павлович повелел: «Не 
учреждая в Ставрополе особого училища, образо-
вать при тамошней гимназии отделение для приго-
товительного воспитания до 50 горских мальчиков, 
из которого они должны уже поступать в кадетские 
корпуса или другие военно-учебные заведения». По 
тем же побуждениям в 1853 году последовало высо-
чайшее повеление «оставить в кадетских корпусах 
одну только третью часть воспитанников из горцев, 
а взамен остальных воспитывать их в Ставрополе 
и Екатеринодаре». Такое высочайшее повеление, 
по уверению наместника кавказского, произвело 
на горцев самое приятное впечатление, так что они 
неотступно просили местное учебное начальство об 
определении детей их в пансион гимназии.

С самого вступления своего в должность дирек-
тора училищ Ставропольской губернии Я.М. Неве-
ров озабочен был, каким образом применить гим-
назическое образование к той цели, которую прави-
тельство имело в виду при назначении 65 горских 
вакансий при Ставропольской гимназии. После 
долгих соображений Януарий Михайлович пришел 
к заключению, что горцам следует давать такое об-
разование, которое бы предоставляло им средство 
быть полезными гражданами «не на воинственном, 
а преимущественно мирном поприще, не выходя из 
своей сферы, т.е. не отдаляясь от своих природных 
нравов, обычаев, верований» и т.д. Поэтому горцам, 
по мнению Неверова, нужно преподавать не латин-
ский язык, не законоведение (русское право), имею-
щее мало применения к быту горцев, руководящих-
ся большею частию своим правом-шариатом, а есте-
ственные науки. Он предлагал начать преподавание 
их применительно к Кавказу с III класса, допустив 
к слушанию этого предмета и детей христиан, по 
воле их родителей. На представленную программу, 
созданную в указанном духе Неверовым, наместник 
кавказский Н.Н. Муравьев взглянул отрицатель-
но: «В преподавании естественных наук не пред-
видится особой надобности». По уходу Муравьева 
с Кавказа барон А.П. Николаи разрешил временно 
вести преподавание по программе, составленной 
Я.М. Неверовым. Наконец новый наместник князь 
Барятинский утвердил неверовскую программу, по 
которой полагалось 14 уроков естественной истории 
в Ставропольской гимназии.

Не менее Януария Михайловича озабочивала 
мысль о том, чтобы в сношениях с туземцами обра-
зованные русские люди, окончившие курс в кавказ-
ских гимназиях, знали местные языки настолько, 
чтобы без затруднения могли понимать инородцев 
и объясняться с ними на их языке. В Ставропольской 
гимназии по «Положению 1 июля 1837 года» препо-
давались с успехом татарский и армянский языки. В 

1849 году введен был в курс гимназии и черкесский 
язык, для преподавания которого был приглашен 
прапорщик Омар Берсеев (23 января 1850 года — 
27 июня 1860 года), практически и теоретически 
знавший основательно этот язык. Берсеев привез с 
собою и составленную им азбуку черкесского языка. 
Но барон Николаи и Неверов находили недостаточ-
ным для государственных целей изучение только 
упомянутых выше языков. Убедившись при посе-
щении Ставропольской гимназии, как успешно в 
ней ведется изучение туземных языков, на которых 
и русские ученики получали навык объясняться без 
затруднения, попечитель учебного округа пришел к 
мысли об основании при Ставропольской гимназии 
восточного отделения. В 1860 году Януарий Михай-
лович представил барону А.П. Николаи подробный 
проект его, по которому каждый воспитанник это-
го отделения должен специально изучить арабский 
язык, татарский или турецкий и одно из горских на-
речий. Это изучение начинается, взамен латинско-
го языка и законоведения, с IV класса и идет более 
практически, чем теоретически; оно преимущест-
венно состоит в чтении и разборе восточных руко-
писей, а также — в переводах. По окончании курса в 
специальном классе воспитанники восточного отде-
ления прикомандировываются к приставам горских 
народов для прочнейшего усвоения разговорного 
языка; затем их предположено было определять 
на должности письменных переводчиков и низшие 
административные посты по управлению горцами. 
Весной 1861 года барон А.П. Николаи и Я.М. Неве-
ров покинули Кавказ, не завершив своих проектов 
по учебному делу. Преемники Януария Михайло-
вича не только не стремились к осуществлению 
его проектов, но даже несочувственно относились 
к тому, что им создано и что окрепло при Ставро-
польской гимназии.

Должность попечителя Кавказского учебного ок-
руга с 1 июля 1860 года была упразднена. Его обязан-
ности возложены были на местных губернаторов, 
чем и вызван был переход барона Николаи в другое 
ведомство, а Неверова — в Москву на пост директора 
Лазаревского института. В Москве Януарий Михай-
лович продолжал заботиться о кавказской молоде-
жи, учащейся в высших учебных заведениях. Двери 
его квартиры всегда были открыты для студентов, 
часто искавших рекомендации Неверова на част-
ные уроки. Имея широкое знакомство в московском 
учено-литературном обществе, Януарий Михайло-
вич легко удовлетворял просьбы кавказцев-студен-
тов. В Москве в шестидесятых годах пользовалась 
популярностью кондитерская Филиппова. Неверов 
вечерком сам любил в нее заходить. Встречая по до-
роге кавказца-студента, лично ему знакомого, он ос-
танавливал его словами: «Милый мой, что же ты за-
был про меня? Заходи». Предметом беседы Януария 
Михайловича с кавказцами служила судьба покину-
той им гимназии. Ничего утешительного он про нее 
не слыхал. На экзамене 15 июня 1862 года из пяти 
специалистов Ставропольской гимназии трое полу-
чили по математике и геометрии по единице, число 
переведенных учеников в старшие классы было ме-
нее половины. Такой неутешительный ход учебного 
дела в эти годы оказался не в одном Ставрополе, но 
почти во всех учебных заведениях Кавказского края. 

М.В. Краснов. 
Просветители Кавказа
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Причину такого явления прежде всего нужно ис-
кать в упразднении должности попечителя округа и 
в подчинении учебных заведений местным губерна-
торам и начальникам областей, из которых каждый, 
по своему усмотрению, устанавливал порядок заня-
тий в гимназиях. Результатом такой учебно-адми-
нистративной реформы было то, что ученики одной 
кавказской гимназии не могли переходить в другую 
вследствие вводимых в их курсы частных измене-
ний. Между губернаторами и директорами нередко 
возникали случаи взаимного непонимания, перехо-
дившие в столь серьезные недоразумения, что они 
весьма плачевно отзывались на ходе учебного дела 
в крае. Такого рода недоразумения или взаимного 
непонимания между губернаторами и педагогиче-
ским советом гимназии встречались в Ставрополе 
чаще, чем в Кубанской гимназии, устроившейся 
в Ейске, население которого не претендовало на 
вмешательство в учебные дела, а власти его — гра-
доначальник Сальстет и городничий Худобашев, 
более чем скромные люди, — любовно относились 
к местной гимназии, внушая своим отношением к 
ней уважение и полное доверие к учебному персо-
налу. Не то было в Ставрополе. В отчете своем за 
1861 год ставропольский губернатор Пащенко жа-
луется «на значительное отсутствие и опаздывание 
учителей и учеников». Без сомнения, для того, что-
бы заставить учителей исправно посещать классы 
и аккуратно выполнять программы положенных в 
гимназии предметов, губернатор 7 января 1862 года 
предписал учителям составлять при начале учеб-
ного курса программы преподаваемого предмета с 
точным распределением чтений соответственно ка-
ждому уроку. На это распоряжение педагогический 
совет ответил следующим образом: «Такого рода 
программы возможны только при методе препода-
вания акроаметической, состоящей в не прерывае-
мом ничем изложении предмета самим учителем. 
Но акроаметическое преподавание, удобоисполни-
мое и уместное в университетских и академических 
аудиториях, нисколько не стесняющих преподава-
теля ни субъективным состоянием слушателей, ни 
требованием нормальных от вне предначертанных 
программ и дисциплинированных правил, — в сфе-
ре средних общеобразовательных заведений, како-
вы гимназии, если бы и оказалось возможным по 
отношению к некоторым предметам, то решитель-
но устраняет выполнение других обязанностей, 
возлагаемых на учителей гимназическим уставом 
и притом не обусловливает действительной пользы 
преподавания для самих учеников гимназии» и т.д. 
Губернатор, выслушав это постановление, потре-
бовал, чтобы оно было изменено, «дабы не дове-
сти его, губернатора, до необходимости дать совету 
предложение резкого свойства».

Не меньшею причиною, если не более важною, 
чем учебно-административная реформа 1860 года, 
слабых успехов учившихся в Ставропольской гимна-
зии за этот период были отсутствие штатных препо-
давателей даже по главным предметам и замена их 
вольнонаемными людьми (напр<имер>, латинский 
язык поручался лекарю), надзирателями и разны-
ми сторонними людьми, не знакомыми ни с какими 
педагогическими приемами. В конце шестидеся-
тых годов в Ставропольской гимназии недоставало 
5 учителей. <…>

Я.М. Неверов, покидая Кавказ, оставил педаго-
гическому персоналу и воспитанникам гимназии 

«Нравственный катехизис» — подробную инст-
рукцию, обнимающую и предусматривающую все 
случаи в жизни учебного заведения, воспитанники 
которого принадлежат к разным национальностям, 
стоящим на различных ступенях культурности и 
вынесшим из своих семейств свой нравственный 
кодекс. Преобладающий численностию в пансионе 
Ставропольской гимназии русский элемент тоже 
был далеко неоднородный по культуре: здесь есть 
и великороссы, и бывшие запорожские казаки-ма-
лороссы, долго сохранявшие свой собственный се-
мейный уклад и понятия о доблести, чести и праве, 
и гребенские казаки-старообрядцы, сжившиеся с 
соседями-горцами и усвоившие в некоторых отно-
шениях нравственный облик своих соседей, часто 
кунаков. Красивый костюм, заимствованный каза-
ками у горцев, сближал тех и других и по наружно-
сти, и во взглядах на право. Известный профессор 
Московского университета Никита Иванович Кры-
лов державшему у него экзамен горцу Шумафу Га-
цукук Тутаюку, ученику Кубанской гимназии, заме-
тил: «На что тебе право? У тебя право — кинжал!» 
Едва ли бы ошибся Никита Иванович, если бы то же 
свое изречение применил к казакам половины про-
шлого столетия.

До чего доходила в середине шестидесятых годов 
разнузданность пансионеров-горцев, видно из сле-
дующего факта: ученик-татарин Кармов оскорбил 
словами надзирателя Н.И. Балталона. Последний 
объявил оскорбившему его ученику, что о его про-
ступке будет доложено инспектору, и направился с 
этою целию к дверям пансиона. Кармов, подталки-
вая его сзади коленом, в это время приговаривал: 
«Ступай, ступай».

Если принять во внимание мягкий, как воск, ха-
рактер русского человека, то понятно будет, почему 
не большинство подчиняло своему влиянию тузем-
цев, а, наоборот, последние своим ухарством, нена-
вистию ко всему, что связывает их разнузданность 
и не дает возможности развернуться во всю ширь 
их свободе, несовместимой с условиями жизни 
культурного человека, нередко ассимилируют себе 
по правам русских. Вот почему на Кавказе бьют и 
убивают ученики учителей своих и начальников 
учебных заведений не только татары, абхазцы и т.п. 
инородцы, но и русские. Что еще более поразитель-
но в данном случае — это стремление скрыть под-
нявшую руку на педагога. Такое отношение к пре-
ступлению свидетельствует о сочувствии учащейся 
молодежи к преступнику. Но подобных явлений не 
встречалось, когда во главе учебных заведений на 
Кавказе стояли Рындовские, Неверовы, Илляшен-
ки, Пузыревские и все принадлежавшие к их педа-
гогической школе. Януарий Михайлович Неверов в 
своем «Нравственном катехизисе» указал средства 
для воздействия на разноплеменной состав воспи-
танников пансиона Ставропольской гимназии. Его 
«катехизис» не есть свод моральных изречений, 
основанных на христианском только учении: это 
собрание общечеловеческих истин, не противоре-
чащих духу христианства, но одинаково понятных 
для людей, стоящих на всех ступенях культуры. В 
заключение своей инструкции надзирателям Януа-
рий Михайлович прибавляет: «Можно исчислить 
только внешние обязанности надзирателей, но 
и самое точное исполнение их не может, однако, 
удовлетворить всем требованиям их звания… Дея-
тельный надзиратель должен одинаково следить 418



за всеми моментами умственной, нравственной 
жизни вверенных его надзору детей и юношей, на-
правлять их к доброму, уяснять их понятия, поощ-
рять их к труду, внушать любовь ко всему благому и 
прекрасному. Один машинальный надзор над тем, 
чтобы дети сидели на местах и смотрели в книгу, ни 
к чему не ведет и унижает только звание надзирате-
ля». Неверов на практике старался показать препо-
давателям и воспитателям, как нужно относиться к 
учащейся молодежи: он, не будучи по закону обязан 
заниматься уроками, нередко делал их, особенно 
по языкам, обращая преимущественное внимание 
на слабейших воспитанников, по праздникам пред 
обедней читал пред учениками-христианами оче-
редное евангелие, сопровождая чтение моральны-
ми выводами, выслушивал богослужение от начала 
до конца и т.д. По отъезду Януария Михайловича 
с Кавказа ставропольские педагоги, не имея пред 
собою авторитетного руководителя в лице началь-
ника учебного заведения, окунувшись в омут обще-
ственной жизни, часто игнорировали свои обязан-
ности: надзиратели не считали нужным даже при-
сутствовать в пансионе, оставляя воспитанников 
вне всякого наблюдения со стороны старших. <…>

Недолго Януарию Михайловичу пришлось стоять 
во главе Лазаревского института, перешедшего чрез 
несколько лет в ведение воспитанника Ставрополь-
ской гимназии Кананова, воспитанника той эпохи, ко-
гда Неверов был директором ее. Без сомнения, Кана-
нов явился продолжателем в институте неверовского 
режима. Кстати заметим, что и теперь стоит во главе 
Лазаревского института г. Гидулянов, воспитанник 
Ставропольской гимназии. К счастью Кавказа, 3 мая 
1864 года главным инспектором его учебных заведе-
ний был назначен Януарий Михайлович, с 1867 года 
попечитель Кавказского учебного округа. К такому 
назначению сочувственно отнеслись не только педа-
гоги, желавшие серьезно работать на ниве просвеще-
ния, но и родители, до сего времени беспокоившиеся 
за участь своих детей, учившихся в кавказских гим-
назиях. Ставши во главе учебного округа, Неверов с 
расширением сферы своей деятельности и увеличе-
нием полномочий не изменил той системы управле-
ния, благодаря которой Ставропольская гимназия 
достигла при нем полного расцвета. И попечителем 
округа он остался сердечным человеком, доступным 
для своих подчиненных во всякое время и готовым 
все сделать для них, если только это не послужит во 
вред учебно-воспитательному делу. «Милый мой» — 
был обыкновенный привет его как для учителя, так и 
для ученика. Посещая гимназии, он по целым часам 
выслушивал урок того или другого преподавателя, а 
не переходил из класса в класс через каждые 5-10 ми-
нут, как это делают теперь некоторые попечители ок-
ругов и их сотрудники — окружные инспектора. Таков 
же был и Ф.Д. Илляшенко, избранный Неверовым в 
ближайшие себе помощники. Он точно держался той 
же тактики в отношениях к педагогическому персо-
налу, как и Януарий Михайлович. Прослушав целый 
урок преподавателя, избрав для этой цели самый ук-
ромный уголок в классе, где-либо на задней скамей-
ке, Януарий Михайлович молча выходил из класса. 
На лице его нельзя было прочесть того впечатления, 
какое произвел на него прослушанный урок. Толь-
ко в беседе с учителем с глазу на глаз Неверов в со-
вершенно безобидной форме высказывал свое мне-
ние о прослушанном уроке. На большой перемене 
Януарий Михайлович нередко председательствовал 

в учительской на общем собрании педагогическо-
го персонала. Здесь он высказывал свои взгляды на 
меры, которые следует предпринять для избежания 
грубых шалостей учащихся, иногда вредящих их здо-
ровью. Как-то раз он заметил, что дети возвращались 
со двора в класс с синяками и даже окровавленными 
носами. Как на причину такого явления инспектор, 
запрошенный попечителем, указал на привычку уче-
ников, чтобы размять члены после часового непод-
вижного сидения в классе, драться друг с другом. На 
первом же собрании учителей Януарий Михайлович 
предложил учебному начальству, чтобы дети не дра-
лись друг с другом, но вместе с тем могли бы размять 
члены, поставить во дворе несколько деревянных 
болванов: «Пусть дети бьют их сколько угодно», — 
заключил свою речь Неверов. Сидевший тут хохол-
учитель чистописания Страшкевич прыснул со сме-
ха на всю учительскую залу. Януарий Михайлович 
вспыхнул и ушел из залы, никому ничего не сказав. 
Но начальство исполнило совет попечителя, поста-
вило во дворе несколько манекенов-болванов. Уче-
ники, выбежав из класса, увидя болванов, спросили 
надзирателя, для 
чего они поставле-
ны. Узнав от него 
о цели появления 
статуй на гимнази-
ческом дворе, уче-
ники бросились 
их бить бесцере-
монно кулаками. 
Но ужас! Кулаки 
у них оказались 
оцарапанными, а 
у некоторых даже 
окровавленными. 
Раздосадованные 
ученики тогда с 
большим ожесто-
чением бросились 
друг на друга. Начальство, видя такие неутешитель-
ные последствия забавы детей с манекенами, прика-
зало статуи убрать со двора. Справедливость требует 
сказать, что такое развлечение для гимназистов на 
переменах придумал не сам Неверов: ему рекомен-
довал эту забаву гимназический врач.

Неверов отличался безграничною доверчи-
востию к людям. Он убежден был, что только по 
ошибке, принимая зло за добро, человек кому-либо 
может вредить. Поэтому Януарий Михайлович лег-
ко поддавался влиянию близко стоявших к нему 
по службе лиц. Самое продолжительное (с 1851 по 
1879 год) влияние на него имел В.Д. Терзиев, слу-
живший с ним в Ставрополе около десяти лет. В 
Тифлисе для Януария Михайловича «веселый ба-
рин», как о нем всегда докладывал попечителю 
лакей, был наиболее желанный гость. Но нужно 
правду сказать, Терзиев, этот «хороший хозяин», 
по словам Неверова, никогда не пользовался сво-
ею близостию к нему во зло кому-либо. Наоборот, 
даже недоброжелатели его и завистники, которых 
у него было много, под его начальством в Кубан-
ской гимназии благополучно жили. Но были люди, 
которые своею бесцеремонностию в обращении с 
попечителем, громкими фразами и лестию опуты-

М.В. Краснов. 
Просветители Кавказа
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вали Неверова и создавали себе карьеру. За таких 
господ, обманывавших его надежды, приходилось 
краснеть не раз Януарию Михайловичу. Насколь-
ко доверчив был Неверов, видно, между прочим, 
из следующего факта. Возвращаясь из-за границы, 
в Одессе он нанял для себя нового лакея. По при-
езде в Керчь, где остановился пароход на два часа, 
лакей попросился у барина на берег посмотреть го-
род. «Ты, милый мой, не опаздывай, а по первому 
свистку явись на пароход. Вот тебе часы, чтобы ты 
не пропустил времени, когда нужно явиться сюда». 
И Януарий Михайлович снял с себя часы, куплен-
ные за границей за 200 рублей, и вручил их лакею, 
от которого еще не взял документа. Лакей уплыл 
на лодке к берегу, находившемуся от парохода на 
расстоянии не менее версты. Проходит час-другой. 
Пароход через известные промежутки дает первый, 
второй и третий свисток, а лакея все нет. Так и по-
ехал дальше Неверов без часов и лакея, об имени и 
фамилии которого он даже и не справился.

В детях Януарий Михайлович видел одно доброе: 
это, с его точки зрения, ангелы, чуждые грубых вку-
сов. Учитель приготовительного класса армянин В. 
узнал, что завтра у него на уроке будет попечитель. 
Он немедленно привел свою классную комнату в 
возможно лучший вид и на другой день ждал Януа-
рия Михайловича в полной уверенности, что попе-
читель останется доволен его, В-ва, уроком, тем бо-
лее, что ученики были предупреждены о посещении 
почетного гостя. Попечитель вошел в класс и нашел 
его не только в безукоризненном, но даже в образ-
цовом виде: нигде нет ни пылинки, на окнах цветы, 
около учительского стола разостлан ковер, а на ков-
ре поставлено мягкое кресло, предназначенное для 
почетного гостя. Сев на указанное место, Неверов 
предложил В-ву вызвать кого-либо из учеников и 
спросить урок. Учитель вызвал армянина-ученика 
и спросил его: «Знаешь Птычка?» «Знаю», — отве-
чал сурово ученик. «Кавари». Ученик бойко гово-
рит стихотворение А.В. Кольцова «Птичка». После 
слов «Солнце красное взойдет, птичка гласу Бога 
внемлет, встрепенется и поет» Неверов спрашива-
ет ученика: «А ты, милый мой, что делаешь, когда 
встаешь?» «Мамка, дай чурека1», — сказал ученик. 
Неверов не ожидал такого прозаического ответа, 
вспыхнул и ушел из класса, не подав руки В-ву.

Во время осмотра учебных заведений вне Тифли-
са Неверов по вечерам любил беседовать с местным 
учебным персоналом не по вопросам педагогики 
или дидактики, а на современные, большею час-
тию литературные темы, интересовавшие общество 
той эпохи. Для таких бесед к начальнику учебного 
заведения приглашались преподаватели, которые 
известны были за знатоков литературы, следящих 
за ее направлением. Януарий Михайлович нату-
ральную школу называл просто «нраво-описатель-
ной» и не любил о ней разговаривать. К большин-
ству славянофилов он относился сочувственно, но 
некоторых из них, встреченных им в литературных 
кружках Москвы, прямо называл неблаговоспитан-
ными. Неверов — питомец Берлинского универси-
тета начала тридцатых годов — весь был пропитан 
благоговением пред корифеями немецкой класси-
ческой литературы — Шиллером, Гете и пр. Поэто-
му он вступал с особенным оживлением в беседу о 
немецких писателях второй половины XVIII века 
и первой четверти XIX века. Здесь он не затягивал 
своей речи э…э…э, что всегда он делал, когда ему 

приходилось говорить о скучных материях. Осо-
бенно свежим и бодрым Януарий Михайлович себя 
чувствовал по возвращении из Кисловодска, после 
ванн нарзана, или с заграничных курортов. Тут 
речь его лилась рекою, и Неверов казался помоло-
девшим на целых 25 лет. Как бы нечаянно, доставая 
какую-либо книжку из ручного саквояжа, Януарий 
Михайлович ронял привезенные из-за границы 
прокламации или нелегальные листки, делая вид, 
что не замечает этого. Разумеется, сидевшие около 
него успевали за 2-3 минуты поднять и прочесть 
оброненное, а затем вручить его по принадлежно-
сти. Януарий Михайлович со словами «Ах, Боже 
мой» спешил опять запрятать в свой саквояж ли-
стки. Впрочем, такая небрежность, намеренная или 
ненамеренная, не имела никаких последствий: ни-
кто не пользовался оплошностию попечителя. Но, 
вероятно, за границей нашлись охотники, которые 
донесли в Петербург о провозе Неверовым неле-
гальной литературы. Поэтому как-то на границе 
отобрали книжки и листки у Януария Михайловича 
и возвратили ему их только тогда, когда из Тифлиса 
был получен отзыв о Неверове наместника как о со-
вершенно благонадежном человеке.

В своих заботах о материальном благосостоянии 
вверенных Неверову учебных заведений Януарий 
Михайлович находил сильную поддержку в бароне 
А.П. Николаи, который в эпоху попечительства Не-
верова был при наместнике кавказском начальни-
ком главного управления по гражданской части. Ба-
рон также любовно относился к интересам учащих 
и учащихся Кавказского учебного округа, как это 
было при попечительстве его. Зато с губернаторами, 
десять лет тому назад (1850-1860) не особенно цере-
монившимися с попечителем бароном Николаи, по-
следний был суров и не всегда подавал им руку. Им 
часто приходилось подолгу ждать приема началь-
ника главного управления. Между же Неверовым 
и бароном Николаи установились чисто дружеские 
отношения, продолжавшиеся и в Петербурге, после 
перехода обоих туда на службу.

Едва ли не высшею заслугою Я.М. Неверова как 
попечителя было основание первого учительского 
института на Кавказе (в Тифлисе), первым директо-
ром которого был Н.П. Захаров, бывший в пятидеся-
тых годах преподавателем математики Ставрополь-
ской гимназии. Выбор Януария Михайловича на-
столько был удачный , что ученики Захарова на всем 
Кавказе блестяще исполняли и исполняют учебно-
воспитательные обязанности, состоя в должности 
преподавателей и инспекторов городских и началь-
ных училищ. Память о Н.П. Захарове так же долго 
будет жить на Кавказе, как и о Семенове, директоре 
первой учительской семинарии на Северном Кавка-
зе, избранном на эту должность Януарием Михай-
ловичем. О Семенове, впоследствии заведовавшем 
учебною частию начальных училищ С.-Петербурга, 
его кавказские питомцы отзываются: «Он внедрил 
в нас любовь к учебно-воспитательному делу, ко-
торое мы не променяем ни на какое другое, более 
почетное и выгодное в материальном отношении». 
Таковы были педагоги-руководители учебного дела 
на Кавказе, призванные Януарием Михайловичем 
стать во главе учебных заведений Кавказа.

Будучи на Кавказе насадителем гуманного вос-
питания детей и вдохновителем в этом направле-
нии педагогов, Януарий Михайлович хозяйствен-
ную часть учебного округа, определение прав того 
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или другого лица на пенсии и пособия, а учебных 
заведений — на отпуск из государственного казна-
чейства средств к существованию и улучшению 
их экономического состояния, вполне предоста-
вил правителю своей канцелярии А.Д. Илляшен-
ко, окончившему курс Ставропольской гимназии 
в 1849 году, следовательно, воспитаннику школы 
Н.С. Рындовского, т.е. той школы, из которой выхо-
дили только деловые люди, люди долга и служеб-
ной чести. Своим подчиненным, обращавшимся к 
Януарию Михайловичу с ходатайством о пособии 
или о пенсии, он обыкновенно говаривал: «Ступай, 
милый мой, к Александру Дмитриевичу. Он ука-
жет тебе законы и даст надлежащие справки». На 
закате дней своих Януарий Михайлович, видимо, 
озабочен был мыслию о том, каким образом оста-
вить о себе навсегда память в учебных заведениях 
Кавказа. Скромный в домашней своей обстановке, 
в удовлетворении своих жизненных потребностей, 
Неверов и во время пребывания на курортах, что 
он в последнее время своего попечительства делал 
ежегодно, занимал самый дешевый номер в гости-
нице, заваленный чемоданами, книгами и газетами 
так, что в нем трудно было свободно расположить-
ся двум-трем человекам. Сам Януарий Михайлович 
любил проводить большую часть дня в каком-либо 
уютном уголке парка, вероятно, скрываясь от до-
кучливых просителей и вообще от людей, любящих 
поболтать с особами и выпытать у них что-либо 
новенькое для беседы с друзьями. Не на веселые 
размышления наводили его и те сослуживцы, кото-
рые, будучи поставлены Януарием Михайловичем 
на видные служебные должности, не оправдывали 
его надежд, а некоторые за глаза прямо смеялись 
над ним, называя его «старухой». Это люди карь-
еры, умевшие блеснуть пред начальством даром 
красноречия. При введении реформы в гимназиях 
гр. Д.А. Толстого они из ярых поклонников реаль-
ного образования вдруг преобразились в усердных 
проводников в школах толстовского классицизма. 
Заочно, в отсутствии начальства, они смеялись над 
классической системой, не стесняясь при этом при-
сутствием товарищей-учителей и учеников. Таких 
людей, стоявших во главе гимназий при Неверо-

ве и его преемниках, было достаточное количест-
во на Кавказе. Они, разумеется, не содействовали 
серьезному отношению ни учителей, ни учеников 
к толстовскому классицизму, а скорее подрывали в 
корне своим апатичным отношением к латинскому 
и греческому языкам зарождавшееся в учащейся 
молодежи стремление к изучению их. Немного на-
шлось честных людей, которые, будучи несогласны 
с толстовской системой воспитания, покинули мес-
та директоров гимназий. Таков был Евгений Льво-
вич Марков, отец члена Государственной думы Ни-
колая Евгеньевича. Он, не сочувствуя толстовскому 
классицизму, оставил должность директора Сим-
феропольской гимназии и по ходатайству Я.М. Не-
верова назначен был директором Кубанской учи-
тельской семинарии.

Уходившему со службы на Кавказе Януарию Ми-
хайловичу предложено было звание сенатора. Но 
он сам о себе говорил: «Какой я сенатор без знания 
законов!» — и предпочел занять пост члена совета 
министра народного просвещения. На Кавказе ско-
ро забыли о нем, так что в 1887 году, когда испол-
нилось 50 лет государственной службы Неверова, 
он по случаю пятидесятилетнего юбилея Ставро-
польской гимназии в частном письме напомнил и о 
себе. После смерти своей он оставил 64000 рублей, 
завещанных им разным учебным заведениям. Из 
них 2000 рублей поступило в фонд учеников Став-
ропольской гимназии. На панихиде, отслуженной 
по случаю смерти Януария Михайловича в Ставро-
польском соборе, присутствовал только один воспи-
танник его — А.Ф. Макаровский, хотя Ставрополь и 
доселе насчитывает много сослуживцев и питомцев 
и близких знакомых Януария Михайловича. Так 
кончилась жизнь одного из видных педагогов XIX 
столетия. Рындовские и Неверовы сошли со сцены, 
но результаты их деятельности на Кавказе долго еще 
будут осязательны и очевидны: питомцев их педаго-
гической школы и теперь легко отличить не только 
на педагогическом поприще, но и во всякой сфере 
деятельности общественной и государственной.

Примечание
1. Чурек — хлеб из кукурузы.

Текст печатается по изданию:
Краснов М.В. Просветители Кавказа. — Ставрополь, 1913. — С. 61—80.



«Главная задача биографии состоит, как мне 
кажется (говорит Гете), в том, чтобы предста-
вить человека в его отношениях к окружающей 
обстановке и показать, насколько она противо-
действовала и насколько содействовала ему».

(Гете «Поэзия и правда»)

В истории существования нашего Ставрополь-
ского губернского статистического комитета рез-
ко выделяется время с 1871 г. по 1891 г. Этот двад-
цатилетний период является временем расцвета, 
полной и всесторонней деятельности комитета и, 
так сказать, временем сознательного и целесооб-
разного существования его. То, чем комитет стал 
после 1891 г. и каким он оставался до осени про-
шлого года, можно назвать состоянием летаргии, 
когда жизнь еще не погасла, но внешних жизнен-
ных проявлений, полезных для окружающего, нет. 
Между тем, статистический комитет по самому 
своему названию имеет самые жизненные задачи, 
смысл своего существования он черпает из самых 
сложных и подчас бурно перекрещивающихся яв-
лений повседневной жизни. Ни одна сторона мес-
тной жизни не может пройти незамеченной, и ни 
одно явление не отойдет бесследно в прошлое. 
Конечно, все это — при правильной постановке 
дела и, главное, при энергии и деятельной работе 
лиц, входящих в состав Комитета. Несмотря на то, 
что комитет насчитывает в своем составе несколь-
ко лиц, обыкновенно деятельность его зависит от 
одного лица, с любовью и энергией берущегося за 
дело. И раз такое лицо оказывается в составе ко-
митета, он оживает, работа идет, и все остальные 
подтягиваются и откликаются на вопросы местной 
жизни. Но если нет такой центральной фигуры, де-
ятельность комитета сводится к нулю.

Такое положение единственного ученого учрежде-
ния в губернии очень печально, но таковы уж условия 
действительности в провинциальном городе, а отчас-
ти виной и общие причины, выработавшие в русском 
человеке излишнюю скромность и нерешительность.

Но тем больше заслуга того, кто бодро берется 
за работу и своим почином создает настроение и у 
других, вызывает желание поработать и внести луч 
света в потемки местной жизни; в крайнем случае, 
такой энергичный работник на своих плечах выно-
сит всю тяжесть работы.

Такой центральной фигурой за указанный два-
дцатилетний период существования комитета был 
И.В. Бентковский, памяти которого и посвящены 
настоящие строки.

Покойный Бентковский не был уроженцем нашего 
края, попал сюда случайно и при таких обстоятель-
ствах и в такое время, когда каждому было дело «до 
себя», и условия жизни нашего края далеко не благо-
приятствовали ученой и литературной деятельности.

Тем не менее Бентковский стал настолько близ-
ким человеком и так проникся интересами и нужда-
ми нашего края, что посвятил всего себя изучению 
условий его существования и в течение всей своей 
долгой жизни не оставлял без внимания и посиль-
ной разработки вопросов, касающихся жизни Се-
верного Кавказа.

Результатом такого его отношения являются ос-
тавшиеся его почтенные труды, и по ним с полной оп-
ределенностью можно установить высказанное нами 
выше положение. Нельзя не отметить, что биографи-
ческие данные, поскольку они известны, не указы-
вают на подготовку Иосифа Викентьевича к ученой 
деятельности; образование он получил гимназиче-
ское, окончив курс в 30-х годах. Это образование, ко-
нечно, служило малой подготовкой, и дальнейшим 

2 Персоналии

Очерк жизни и деятельности И.В. Бентковского, 
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развитием от обязан всецело себе, своей усидчивой 
работе, которая при изменившихся обстоятельствах 
в его молодости дала совсем другое направление всей 
его последующей жизни и деятельности.

Польское восстание 30-х годов было ближайшей 
причиной того, что Бентковский попал на Кавказ. 
Об этом времени Бентковский не любил говорить и, 
несмотря на мои близкие с ним отношения, он ни-
когда лично не говорил мне об этом невольном пу-
тешествии. Недоброжелатели его обыкновенно го-
ворили, что он пришел на Кавказ «в серой шинели». 
Из послужного списка его видно, что он происходил 
из дворян Варшавской губернии Брескульского уез-
да. Здесь он значится православным, но когда имен-
но Иосиф Викентьевич принял православие, неиз-
вестно.

В 1832 году он, по окончании гимназического 
курса в Царстве Польском, поступил на службу рядо-
вым в Депо Плоцкого Воеводства, в 1833 году произ-
веден в унтер-офицеры. В следующем году в январе 
переведен в Навагинский полк и в феврале того же 
года зачислен в Кавказский линейный 1-й батальон, 
и в этом же году он прибыл на Кавказ, сосланный 
после усмирения польского восстания 30-х годов. 
В 1836 году он был зачислен в Ставропольский Ка-
зачий полк и переименован в урядники, и только в 
1842 году в мае произведен в хорунжие. В это время 
ему было 32 года. В 1845 году он был назначен засе-
дателем в полковое правление 4-й бригады Кавказ-
ского линейного войска. В 1848 году назначен был 
начальником Михайловской станицы, а в 1854 году 
произведен в сотники и в этом чине и вышел в от-
ставку 25 марта 1857 года.

Благодаря разнообразной и усердной службе 
понесенное им наказание — ссылка на Кавказ — не 
имела никаких последствий и в послужном списке 
сказано: «наказаниям и взысканиям, соединенным 
с ограничениями в преимуществах по службе, нико-
гда подвергаем не был ни по судебным приговорам, 
ни в дисциплинарном порядке, в подозрении по 
преступлениям, влекущим за собой такие ограниче-
ния, и под судом никогда не был».

Только по выходе в отставку Иосиф Викентьевич 
мог очевидно заняться литературной деятельно-
стью, но прежняя служба и частые разъезды, соеди-
ненные с нею, несомненно дали ему богатый мате-
риал по изучению края.

По окончании службы он поселился в с. Безопас-
ном и ему посвятил свою первую работу.

В 1860 году 1 марта Иосиф Викентьевич был из-
бран членом-корреспондентом Ставропольского 
статистического комитета. В 1862 году 29 марта в за-
седании Ставропольского статистического комитета 
избран в действительные члены его. 16 ноября 1871 
года избран секретарем этого же комитета. В 1864 
году 25 марта избран членом-корреспондентом Об-
щества любителей кавказской археологии, ныне 
Кавказского общества истории и археологии. Второ-
го октября того же года избран членом-сотрудником 
Императорского кавказского медицинского общест-
ва. 20 ноября того же года — членом-сотрудником 
Всероссийского общества естествоиспытателей.

В 1874 году великий князь Михаил Николаевич, 
в то время наместник Кавказа, за составление стати-
стической карты Ставропольской губернии пожало-
вал его золотой табакеркой в 275 рублей ценою.

В 1875 году избран членом-сотрудником Импе-
раторского географического общества. В 1877 году 

16—28 февраля избран почетным членом Нижего-
родского губернского статистического комитета. 
В том же году 20 марта избран членом-сотрудни-
ком Императорского вольного экономического об-
щества. По приказанию бывшего наместника кав-
казского и согласно предложению ставропольского 
губернатора от 3-го октября 1877 года № 2044 был 
командирован в Тифлис в помощь инструктору Кав-
казского коннозаводского округа действительному 
статскому советнику Дитерихсу для составления об-
щего соображения о землях, необходимых для кон-
нозаводских нужд Кубанской и Терской областей и 
Ставропольской губернии. В 1878 году приказом по 
Главному управлению государственного конноза-
водства назначен корреспондентом по Кавказскому 
краю. В 1877 году 16 апреля за составление обозре-
ния XXVII-летней деятельности Ставропольского 
женского благотворительного общества св. Алек-
сандры в бозе почившей государыней императри-
цей пожалован золотым перстнем, украшенным 
изумрудом и бриллиантом.

В 1881 году 30 января избран действительным 
членом Кубанского статистического комитета. 
В 1883 году 26 февраля избран почетным членом 
того же комитета. В 1885 году 24 мая за отлично 
усердную службу всемилостивейше пожалован ор-
деном Святой Анны 3-й степени. В 1885 году 16 ап-
реля избран членом-соревнователем Ставрополь-
ского медицинского общества.

Весь этот перечень служит единственной награ-
дой за долголетнюю усидчивую работу, и кроме это-
го и своих литературных трудов Иосиф Викентьевич 
наследства не оставил.

Как ни странно, но и эта скромная кабинетная 
деятельность Бентковского, которой он всецело был 
поглощен, давала ему недоброжелателей, которые, 
собственно говоря, не имели даже достаточно пово-
да к враждебному чувству, потому что Бентковский 
не отличался искательством и местное чиновниче-
ство, среди которого и были недоброжелательные 
лица, не могли указать случая, когда бы он стал ему 
поперек дороги. Но для среды, где крупных инте-
ресов не существует и где трепещут за свое место, 
более или менее близкое положение к начальству 
составляет цель жизни, особенно в то время, там не 
надо больших поводов и достаточно даже того, что 
человек ведет иную жизнь, чем другие, не играет в 
карты и все пишет. Так было и с Бентковским. Осо-
бенность его положения составляли его многосто-
ронние знания и то, что он впоследствии по обязан-
ности секретаря Статистического комитета посещал 
губернаторов, давало повод к различному к нему от-
ношению служебного мира. Одни заискивали перед 
ним, другие боялись, третьи ненавидели, но никто, 
собственно говоря, не имел достаточного основания 
для своего чувства. Это отношение к нему менялось 
в зависимости от того, как в тот или другой период 
относился к нему губернатор.

Особенно прочно положение Бентковского было 
при губернаторе Дене, который серьезно изучал 
нашу губернию и в Иосифе Викентьевиче видел 
единственного пособника. Вечно занятый работой 
Иосиф Викентьевич вел замкнутую жизнь в Став-
рополе и наиболее близкими его знакомыми были 
генерал Кравцов, генерал Попко, автор «Терских 
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казаков», и А.В. Архангельский, который, кажется, 
один только до самой смерти Иосифа Викентьевича 
остался его неизменным приятелем и не имел пово-
дов к размолвкам. Мы отмечaeм это обстоятельство 
ввиду того, что небольшая в то время группа интел-
лигентных людей в Ставрополе, интересовавшихся 
наукой и историей края, стала почти в неприязнен-
ные отношения друг с другом с момента выпуска в 
свет генералом Попко своей книги «Терские каза-
ки». И генерал Кравцов, и Бентковский порицали 
автора за неправильное пользование материалом и 
были несогласны с его выводами, что очень раздра-
жало самолюбивого автора, а издание Кравцовым и 
Бентковским брошюры по поводу его книги оконча-
тельно их разъединило, а с ними распался и кружок 
лиц, примыкавших к ним.

Иосиф Викентьевич первоначально проживал в 
селе Безопасном и предавался разнообразной хозяй-
ственной деятельности, даже некоторое время зани-
мался, кажется, торговлей. Но со времени избрания 
его секретарем Статистического комитета он переез-
жает в Ставрополь и всецело посвящает себя литера-

турной и ученой 
деятельности.

Из приведен-
ного здесь биб-
лиографического 
указателя его тру-
дов видно, что он, 
так сказать, оку-
нулся в целый во-
доворот вопросов, 
которые ставила 
жизнь края, и же-
лая сам, может 
быть, разобраться 
в них и не находя 
нигде печатного 
ответа, он волей-
неволей должен 

был хвататься за все, желая выяснить путь к истинно-
му пониманию требований и нужд местного населе-
ния. Здесь и история, и статистика, и этнография, и 
прочее и прочее.

Неизбежно такая разбросанность отражается не-
выгодно на цельности и обстоятельности работы, но 
такова судьба провинциального работника, взявше-
гося за изучение края.

Работая в одиночку по самым разнообразным во-
просам, а потому неизбежно спешно, Иосиф Викен-
тьевич не гнался за особенной полнотой исследова-
ния, он хотел возможно шире охватить проявления 
местной жизни и дать, так сказать, руководящие ука-
зания для будущих деятелей, любящих свой край.

Личная жизнь Бентковского не дает особенного 
материала, она протекла, что называется, в четы-
рех стенах, среди семьи и его ученых занятий. И за 
исключением эпизода его молодости — ссылки на 
Кавказ за участие в польском восстании — жизнь его 
прошла мирно, особенно при его ровном и уживчи-
вом характере.

Женат он был три раза уже по прибытии на Кав-
каз, и в 3-й раз уже 68 лет женился на молоденькой 
учительнице того же селения Безопасного, от кото-
рой и имел сына, поразительно похожего на него.

Бентковский вел большую переписку, но, к сожа-
лению, я не мог иметь в своем распоряжении этого 
весьма интересного материала.

Близким человеком к Иосифу Викентьевичу, ко-
гда он жил в с. Безопасном, был фельдшер Николай 
Петрович Абрамский. Долговременное знакомство 
его с Иосифом Викентьевичем и то обстоятельст-
во, что я лично знал Абрамского как почтенного и 
полезного общественного деятеля, дало мне осно-
вание обратиться к нему с просьбой сообщить све-
дения о Бентковском. В письме своем от 12 марта 
1906 г. Абрамский хотя и не сообщает фактических 
подробностей из жизни Иосифа Викентьевича, но 
тем не менее указания его заслуживают внимания. 
Он пишет: «Иосиф Викентьевич был в высшей сте-
пени честен и справедлив. Он не терпел слушать 
никакой лжи, никогда не умалчивал, если видел, 
что начальство врет, хотя бы это было и высшее на-
чальство. Благодаря своей прямоте и темперамен-
ту он публично останавливал врунов и хвастунов, 
почему он и не подвигался в чинах, как получил 
сотника, так им до отставки и остался. Сверстники 
же по той же Варшавской школе в 70-х и 80-х годах 
уже были министрами, товарищами министров, 
посланниками и проч., и он с ними вел переписку 
до самой своей смерти».

Далее Абрамский передает такой случай, харак-
теризующий современное Иосифу Викентьевичу 
общество 40-х годов на Кавказе.

«Были такие вруны, говорил Иосиф Викентье-
вич, как, например, один дивизионный командир, 
что в офицерском собрании уверил всех офице-
ров, за исключением Иосифа Викентьевича, что во 
Франции солдаты оттого быстры в походах и делают 
большие переходы, что во многих полках солдатам 
икры повырезаны, что их будто бы сильно облегча-
ет на ходу и прочее. Вот тут-то Бентковский обличал 
их в невежественных суждениях и прочем».

Все это было, когда Бентковский состоял сотен-
ным командиром над казаками станицы Михай-
ловской. Затем, будучи станичным атаманом, он 
поймал несколько фур чайной контрабанды, около 
сотни ящиков с чаем. Арестовав контрабанду, он 
поместил все ящики в станичном правлении в очи-
щенной арестантской комнате, которую наполнили 
до потолка. Запечатали внутреннюю и внешнюю 
двери и поставили часовых. Стоимость контрабан-
ды была в несколько тысяч рублей.

Иосиф Викентьевич, хотя и часто, и днем и ночью, 
проверял часовых и печати, однако не укараулил.

Часовые, подкупленные контрабандистом, хоро-
шо знающим свое дело, выкрали все ящики, при-
чем печати и замки остались невредимыми. Кон-
трабандист часто ездил в Ставрополь и обратно в 
Михайловку, жаловался губернатору и судебному 
ведомству, уверял, что и документы его там же, с 
арестованными предметами, просил и настаивал, 
чтобы назначена была комиссия, которая лично 
убедится, что у него не контрабандный чай, а опе-
чатанный, указал, куда он везет и прочее. Каково 
же было удивление комиссии и поражение Иосифа 
Викентьевича, когда ни одного ящика не оказалось. 
Замки же и печати все были целы. Комиссия при 
тщательном осмотре не нашла нигде никаких сле-
дов поломок и разрушений. Спустя некоторое вре-
мя успели найти следы на камышовой крыше, где 
со двора были выдернуты несколько снопов, затем 
больше половины от верхушки отрублены, а кос-
тыки камыша снова воткнуты, вбиты, разглажены 
снаружи, посыпаны землей и заглажены. С крыши 
же по доске были спущены ящики. Контрабандист 
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же, как опытный мошенник, затягивал дело до тех 
пор, пока убедился, что у него все в порядке, стал 
действовать наверняка и успел. Губернатор предло-
жил Иосифу Викентьевичу безотлагательно подать 
в отставку и выехать из Михайловки.

Абрамский очень симпатично отзывается о по-
следней жене Иосифа Викентьевича и говорит: 
«Если Иосиф Викентьевич и дожил до глубокой 
старости, 80 лет, то он много обязан своей доброй, 
честной, тактичной и любимой жене, с которой он 
прожил счастливо 15 лет».

Но отсутствие подобного материала в данном 
случае не является существенным, так как Иосиф 
Викентьевич весь вылился в его трудах, разбор ко-
торых и даст лучшую характеристику его. На этом, 
главным образом, мы и остановимся.

Требовать безупречности и оставить особенно 
строгие требования при оценке его работ — это зна-
чит совсем закрывать глаза на условия, при которых 
ему пришлось работать, но даже и в этих условиях он 
оставил нам весьма ценные работы. Хотя надо заме-
тить, что многие из ставропольской интеллигенции 
скептически относились к работам Бентковского.

Бентковского упрекали в неточности сведений, 
которые он приводил в своих работах. Приводили 
на вид даже курьезы, что в путеводителе его от Став-
рополя до Надежды показано 10 верст, а от Надеж-
ды до Ставрополя 12 верст. Подобный упрек даже 
брошен был ему в глаза в соединенном заседании 
Городской Думы по вопросу о проведении на Став-
рополь железной дороги. Но если вспомнить, что 
Бентковский был один работник в комитете, а де-
ло собирания сведений по губернии и в настоящее 
время находится в том же положении, в каком оно 
было в 50-х годах, и всецело находится в руках во-
лостных писарей, которые не имеют физической 
возможности за многочисленностью обязанностей 
и массой работы заниматься точной статистикой, — 
то будет понятно, над каким материалом работал 
Бентковский. При этом и канцелярия его состояла 
из одного старика писца, который никоим образом 
не мог проникнуться уважением и интересом к по-
рученной ему работе.

Несомненно, что точных данных и безупречных 
сведений Бентковский не имел, но где они в других 
комитетах могут быть названы точными? Дело ста-
тистики тогда стоит прочно и добываемые ею све-
дения соответствуют действительности, когда опрос 
и исследования производятся на месте, непосредс-
твенно у самого населения, и явления повседнев-
ной жизни и результаты трудов отдельных лиц и 
обществ закрепляются цифрами. Исследователь, 
побывав в данной местности, имеет возможность 
дополнить эти цифры пояснением, почерпнутым 
из того впечатления, которое он вынес лично из 
обозрения продуктов или работ, или даже внешнего 
вида населения, до известной степени определяю-
щего его зажиточность и способ питания.

Но если исследователь сидит в губернском горо-
де и довольствуется присланными сведениями из 
разных мест, точно так же полученными не из лич-
ных наблюдений, а со слов, или поставленных нау-
гад, то, конечно, к таким выводам нужно относиться 
с осторожностью.

Но во всяком случае ошибки такого центрально-
го статистика будут лежать не на его совести, а на 
тех условиях, в которые поставлен он в своей работе. 
В самом деле, для того, чтобы совершать опрос и про-

изводить исследования на месте, нужны средства на 
поездки, а между тем Статистический комитет едва 
оплачивает скромное жалование секретаря и содер-
жание писца, и других сумм не имеет. Это главное 
условие невозможности получить точные сведения 
остается и до настоящего времени, которое, во вся-
ком случае, значительно ушло вперед против того, 
когда начинал свою работу Бентковский.

Тем не менее, зная лично Бентковского в тече-
ние 15 лет и неоднократно беседуя с ним по тем или 
другим вопросам местной жизни, я безусловно ут-
верждаю, что он никогда не шел на сделку в своих 
статистических работах ввиду тех или иных сооб-
ражений, хотя подобные требования неоднократно 
предъявлялись ему администрацией. Бентковский 
после таких внушений спешил поделиться со мной 
и взволнованно говорил, что хотят переделать таб-
лицу умножения и доказать, что дважды два не че-
тыре. И он добавлял при этом: «Я, тем не менее, со-
храню свои черновики и докажу, когда надо будет, 
свою правоту».

Надо сознаться, что жизнь далеко не так склады-
валась, чтобы можно было доказывать эту правоту 
и восстанавливать поруганные цифры, так как сооб-
ражения «высшие» брали верх и начальство по-сво-
ему переделывало тот или другой доклад, не стесня-
ясь заявлений автора.

Канцелярия всегда к услугам в таких случаях, и 
бойкое перо, отписывающее о благополучии в крае, 
всегда найдется. Подобный случай, о котором я упо-
мяну ниже, и повел к роковой развязке для Иосифа 
Викентьевича, ускорив его кончину.

Таким образом, точность данных в работах Бент-
ковского хотя и может быть признана относитель-
ной, тем не менее он со своей стороны прилагал ста-
рания для проверки получаемых сведений, и мне 
лично известно, что он в разных местах губернии, 
имея своих личных знакомых, путем частных пи-
сем делал их своими деловыми корреспондентами 
и опрашивал по тем или другим вопросам и данным 
статистики края. Знакомство у него было большое, 
благодаря долговременности пребывания в уезде, и 
потому общение было оживленное, поддерживае-
мое, помимо писем, и личными приездами этих лиц 
в Ставрополь к Бентковскому, который за последние 
15 лет при мне жил в нем безвыездно. Эти сношения 
и личные знакомства значительно помогали ему, 
и не раз мне приходилось слышать от него с радо-
стью, что он имел возможность из верного источни-
ка удостовериться в том или другом обстоятельстве. 
Изучая в настоящее время его работы, можно поло-
жа руку на сердце сказать, что если эти данные не 
охватывают всей жизни губернии, не представляют 
необходимой полноты и имеют погрешности, то, во 
всяком случае, он один и никто другой не ознако-
мил нас посильно с жизнью нашей губернии, выно-
ся все на своих плечах.

Конечно, было бы полезнее иметь точную карти-
ну жизни нашей губернии по данным точной стати-
стики, но для этого не надо оставлять человека оди-
ночным работником.

По вопросу статистики Бентковский сделал мно-
го. Он первый задался мыслью составить списки 
населенных мест Ставропольской губернии и, не-
смотря на значительную трудность этой работы, в 
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1874 году им издан список населенных мест по све-
дениям 1873 года, куда вошли уезды Ставрополь-
ский, Пятигорский, Новогригорьевский, Медвежен-
ский, с 50 волостями, затем Большедербентовский 
улус, Трухмянское, Ачикулакское, Караногайское 
приставства с показанием деления губернии в по-
лицейском отношении и расстояний ста админист-
ративных и мировых центров. В этой работе он по 
каждому пункту, как бы он ни был незначителен 
(хутора и отселки), показывает число дворов жи-
телей, исповедание, народность, промышленные 
заведения и местонахождение пункта, а также учи-
лища. Кроме этих таблиц, он дает сводные сведе-
ния по уездам и отдельным пунктам о количестве 
населения по сословиям и их процентное отноше-
ние. Есть сведения о сектантах. Затем дает высоту 
разных пунктов, определенную барометрически, 
высоту курганов, определенную триангуляцией Се-
верного Кавказа, высоту над уровнем Черного моря 
и, наконец, хронологический список основания на-
селенных мест Ставропольской губернии. Конечно, 
и здесь можно найти много ошибок, тем не менее, 
это единственная работа для Ставропольской губер-
нии, по которой мы можем судить о положении ее 
назад тому 33 года и сравнить ее с настоящим. Этим 
указанием мы не хотим умалить значение деятель-
ности его предшественника, секретаря Черноярско-
го, работы которого по этому вопросу помещены 
в сборнике за 1868 год, но если находить недоста-
точно точными работы Бентковского, то, понятно, 
за более ранний период работы эти могут быть еще 
менее совершенными. Это издание Бентковского 
составило шестой выпуск сборника комитета. Хотя 
издание это попало в рубрику сборников комитета, 
но несомненно, что это единоличная работа Бент-
ковского, о чем и упомянуто на первой странице. Не 
может подлежать сомнению, что работа эта имеет 
большое практическое значение, так как многие 
необходимые справки не могут быть получены при 
отсутствии путеводителя по губернии, памятной 
книжки или списков населенных мест. Все сведе-
ния, приуроченные к данному населенному пункту, 
по крайней мере в отношении движения населения, 
составляют ценное подспорье в повседневной жиз-
ни, а потому такая книга является весьма пригод-
ным и желательным изданием.

Предшествующие издания комитета не могли 
восполнить этого недостатка, хотя имели как при-
ложения таблицы, помещаемые губернатором во 
всеподданнейшем отчете. Поняв необходимость та-
кого издания, Бентковский, очевидно, уже раньше 
имел эту мысль, когда еще не был секретарем коми-
тета, и вот мы видим, что он еще в 1869 году во 2 вы-
пуске комитета помещает большую статью — опи-
сание селения Безопасного (31 л.), которую между 
прочим сопровождает таким эпиграфом: «Изучать 
крестьянский быт — значит изучать историю; кре-
стьянский обычай есть живой архив — собрание 
неоцененных исторических источников» (Рюль). 
Хотя Бентковский и не оставил после себя работ по 
собиранию крестьянских обычаев, но тем не менее 
он всегда клал в основу своих изысканий именно 
приведенную выше точку зрения, а потому эпиграф 
этот выбран не случайно, а, так сказать, отвечал 
его внутреннему настроению и постановленной им 
себе задаче. Зная Бентковского лично, я могу ут-
верждать, что он никогда не отступал от указанного 
направления. И в этой же статье он прямо говорит: 

«…война на Северном Кавказе и заселение его шли 
рука об руку с равным усилием и большими мате-
риальными и нравственными пожертвованиями. 
Едва ли поэтому можно сомневаться, что во многих 
случаях успех русского оружия обусловливается ус-
пехом водворения оседлого населения».

«И когда в последние десять лет военная лите-
ратура обогатилась очерками многих отдельных 
эпизодов Кавказской войны и биографиями дейст-
вовавших лиц… материалы, относящиеся к заселе-
нию Северного Кавказа и Ставропольской губернии 
в частности, все еще не тронутые, покоятся в разных 
архивах. Не пора ли стряхнуть с них пыль и пере-
дать их науке», — говорит Бентковский. Таким об-
разом, Бентковский придавал большое значение 
тому незаметному труженику, который, собственно 
говоря, и слагает страницы истории, но о котором 
по большей части история молчит — это хлебороб-
крестьянин, составляющий основу государственной 
жизни. Эта мысль наша подтверждается и тем, что 
Бентковский задумал большую работу: «Историю 
колонизации Северного Кавказа», о которой мы бу-
дем говорить ниже, но значительная часть которой, 
к сожалению, для нас потеряна, так как осталась в 
рукописи, и неизвестно, где теперь находятся бума-
ги, оставшиеся после смерти Бентковского.

В том же сборнике помещена и другая его ста-
тья: «Очерк 3-го мирового участка Ставропольского 
уезда в топографическом, сельскохозяйственном, 
промышленном и статистическом отношении» 
(продолжение в 3-м выпуске), хотя это заглавие и 
не вполне отвечает статье, так как ее содержание — 
описание населенных пунктов, входящих в этот 
участок, и, собственно говоря, сведений по мировой 
юрисдикции в этой статье нет, да и сам Бентковский 
заканчивает ее следующим заявлением: «…насе-
ление каждой отдельной местности живет своей 
экономической жизнью, которая развиваться мо-
жет только при благоприятствующих ей условиях, 
поэтому мы будем возвращаться к 3-му мировому 
участку до тех пор, пока не исчерпаем данных о его 
экономическом состоянии». В том же 3-м сборнике 
есть еще его статья и о городе Ставрополе.

Тогда же, вероятно, зародилась у Иосифа Викен-
тьевича мысль составить путеводитель по Ставро-
польской губернии, что он осуществил значительно 
позже, издав объемистую книжку: «Статистико-гео-
графический путеводитель по Ставропольской гу-
бернии 1883 г.» (450 страниц в ⅛ листа), которая 
и до сих пор остается единственной в этом роде для 
всего Северного Кавказа.

Обращая внимание главным образом на эконо-
мические условия жизни губернии, Бентковский 
первый стал разрабатывать статистику поземель-
ной собственности и поместил в 4-м выпуске за 
1871 г. статью: «Описание владельческих земель, 
расположенных в Ставропольской губернии и уез-
де, по бассейнам рек Большой и Малой Кугульты, и 
в смежных с ними урочищах, к которой приложил 
числовую таблицу и карту земель».

О частном землевладении Бентковский говорит еще 
в статье «Частное землевладение и крепостная колони-
зация на Северном Кавказе». С. Г. В. 1876 года № 11.

Еще одну подробность необходимо подчеркнуть 
в деятельности Бентковского, говоря о частнов-
ладельческих землях. Дело в том, что кавказские 
земли на его глазах подвергались буквальному рас-
хищению. Появилась идея насадить помещичье хо-
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зяйство, для которого явился контингентом весь со-
став чиновничества, служившего на Кавказе, кото-
рым и стали раздавать, каждому по несколько сотен 
и тысяч десятин, эти земли, пройденные русским 
солдатом и мужиком. Возникли новые помещики, 
которые никогда и не заглядывали в свои обшир-
ные поместья, ожидая только случая перепродать 
их в другие руки за какую бы то ни было цену. И вот 
началась горячка по продаже этих высочайше по-
жалованных земель, сбивая цену до 3 руб. за деся-
тину, а некоторые участки так и остались в качестве 
«ничьих», потому что владельцы их забыли о них 
(поместье Алексеева). И в это-то время щедрой раз-
дачи этих земель, которых было роздано 285000 
десятин, русский крестьянин все-таки не находил 
на Кавказе земли и являлся «дурноселовцем», ко-
торого гнали с занятого места казачьи команды и 
разоряли его хату. 

И в это же самое время в заселении земель отдава-
лось предпочтение всем, но только не русскому кре-
стьянину. Земли раздавались армянам, грекам, турец-
ким выходцам, немцам, эстонцам, татарам, а русский 
человек, выходец из России, селился украдкой, зани-
мая землю тайком, и обращался в дурноселовца.

Зная всю эту историю в подробностях, Бентков-
ский не раз с горечью говорил мне об этом, и к его 
чести надо сказать, что он во всей этой погоне за 
землей не урвал себе кусочка, хотя при его положе-
нии, связях и знакомстве в то время он легко мог 
бы это сделать. Между прочим, он передал мне для 
ознакомления очень интересный документ, касаю-
щийся этого периода, которым и предложил мне 
при случае воспользоваться. Чтобы осветить этот 
период, я приведу указанный документ целиком:

«Прежде всего, нелишним считаю упомянуть, 
что главный контингент лиц, воспользовавшихся 
наградами, состоял как из высших, так отчасти и 
второстепенных членов Главного Управления и Гу-
бернских и Областных учреждений Кавказского и 
Закавказского края, а также генералов и штаб-офи-
церов военного ведомства.

Можно сказать положительно, что нет началь-
ника отдельной части как Главного Управления, 
так и провинциальных учреждений, который не ус-
пел бы вполне обеспечить солидным образом свое 
материальные положение на счет казенной земель-
ной собственности.

Награждались большею частью не какие-либо 
выдающиеся заслуги, даже незаурядная, бескоры-
стная и усердная служба, а преимущественно связи, 
бездарная посредственность и часто одно прохож-
дение службы, попрошайничество и проходимство. 
Чтобы получить земельный участок, нужно было 
сперва попасть в список кандидатов, ведшийся в 
Главном Управлении, а затем назойливо, а иногда 
смиренно хлопотать о получении участка.

Вообще раздача земель на Кавказе производи-
лась на тех же самых условиях, как и в Оренбург-
ском крае, но не успела она получить широкой огла-
ски единственно потому, что обезземеливали казну, 
а не общественные владения.

Что касается Контроля, то он мог оставаться 
только немым свидетелем свершавшегося на его 
глазах, так как каждая награда получала высочай-
шую реакцию».

Это выписка из донесения управляющего Став-
ропольской контрольной палатой покойного Ежов-
ского от 2-го декабря 1882 года за № 5052. 

А вот другой документ, относящийся к тому же 
делу:

Донесение Управляющего Контрольной 
Палаты на имя г. Государственного Контро-
лера от 30 Ноября 1881 г. за № 5045.

«Вследствие письма господина директора Кан-
целярии Государственного Контроля от 12 ноября 
за № 6689 и в дополнение к представлению моему 
от 3-го октября сего года за № 4103, имею честь 
доложить вашему высокопревосходительству, что 
в половине шестидесятых годов в Ставропольской 
губернии считалось свободной казенной земли 
приблизительно 540 тысяч десятин. Из этой мас-
сы земель с 1866 года, то есть в течение пятнадцати 
лет отчуждено: а) по высочайшему повелению 15 
мая 1865 года в ведение удельного ведомства 113707 
дес., б) при перечислении Кизлярского уезда из со-
става Ставропольской губернии в состав Терской 
области в 1872 году передано в ведение Терского 
областного правления 84654 дес. и в) при выдаче в 
Ставропольской губ. владенных записей отведено 
в дополнительный надел крестьянам (до 15 деся-
тинной пропорции на душу согласно ст. 10 устава о 
благоустройстве в казенных селениях, т.XII, ч. II св. 
зак.) около 40 тысяч десятин.

Затем осталось, следовательно, свободной ка-
зенной земли до 300 тысяч десятин, из коих, как, 
ваше высокопревосходительство, изволите усмот-
реть из приложенных при сем сведений, по раз-
новременно последовавшим высочайшим соизво-
лениям роздано в награду разным лицам 208745 
десятин и предположено было еще раздать, как это 
видно из имеющегося в местном Управлении госу-
дарственным имуществом распоряжения Главного 
управления наместника кавказского от 5 ноября 
1877 года за № 3408, более 74 т. дес., так что весь 
размер земель, розданных и предположенных к 
раздаче в награду собственно в Ставропольской 
губернии, простирается свыше 280 тысяч десятин, 
что составляет 93 с третью % всего количества сво-
бодной земли.

Равным образом и в областях Терской и Кубан-
ской (входящих в ревизионный район Ставрополь-
ской палаты), по имеющимся в палате сведениям, 
свободных казенных земель к 1875 году приблизи-
тельно состояло: в Терской области более 120 т. дес., 
из коих роздано в награду по высочайшим пожало-
ваниям до 50 т. дес., или почти половина всего за-
паса; отведено под устройство образцовой фермы и 
других сельскохозяйственных заведений (согласно 
142—148 ст. т. XII ч. II св. зак. устава о городском и 
сельском хозяйстве, по продолж. 1869 года) более 
600 дес., и в дополнительный надел сельским и 
аульным обществам более 47 т. дес., а в Кубанской 
области к тому же 1875 году числилось свободной 
казенной земли, расположенной на низменностях, 
приблизительно более 45 т. дес., которые уже к 1876 
году почти все розданы были в награду, и в мокрой 
полосе, недоступной для сельского хозяйства, около 
1400 т. дес., которые по настоящее время по своей 
непригодности остаются свободными, принося каз-
не самый ничтожный доход.

При этом необходимо объяснить, что непомер-
ная раздача казенных земель в частное потомст-
венное владение, истощившая в короткое время 

Г.Н. Прозрителев. 
Очерк жизни и деятельно-
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некогда обильный запас их на Кавказе, хотя давно 
обратила на себя серьезное внимание Контрольной 
палаты, но не могла быть преследована ею в ревизи-
онном порядке, ибо самый вопрос о праве Контроля 
возбуждать переписку по делам, санкционирован-
ным высочайшею властью, остается до сих пор в 
существующем законодательстве не разрешенным. 
Тем не менее Контрольная палата, не желая огра-
ничиваться одним лишь формальным отношением 
к делу, то есть наблюдать за правильностью исклю-
чения администрацией, согласно 56 и 57 ст. уст. о 
каз. оброч. ст., земельных участков из оклада, — в 
течение последних пяти лет неоднократно требова-
ла от распорядительных управлений подробные ин-
вентарные списки о всем казенном земельном иму-
ществе, а равно и копию с высочайших повелений 
о награждении разных лиц земельными участками, 
чтобы по документам этим проверить, по крайней 
мере, действительность тех мотивов, кои приводи-
лись во всеподданнейших докладах в доказательст-
во необходимости награждений, а также правиль-
ность выполнения уже состоявшихся высочайших 
повелений о награждении.

Уже в одних копиях высочайших повелений Кон-
трольная палата ожидала найти далеко не бесполез-
ный в ревизионном отношении материал, как на это 
указывали некоторые случайно доставленные в Па-
лату сведения. Так, например, из сведений, достав-
ленных Терским областным правлением по поводу 
требования Контрольной палаты в 1878 году, заме-
чено, что при проверке отвода некоторых участков, 
совпавшей с преобразованием местных администра-
тивных учреждений, отобрано было обратно в казну 
1140 дес., как отмежеванных сверх количества, высо-
чайше пожалованного. Одинаково, только благодаря 
случаю, было Палатой также замечено, во-первых, 
что при отводе пожалованных участков принима-
лись иногда полторы и две десятины за одну пожало-
ванную по той будто бы причине, что отводимая зем-
ля показывалась или малогодною, или же совсем не 
годною для сельского хозяйства, а во-вторых, из 63 т. 
дес. плодороднейшей в крае земли, приобретенной в 
1865 году казной у князей Бековичей-Черкасских за 
94500 рублей, более 25 т. дес. роздано в награду раз-
ным лицам, и в этом числе 3 т. дес. тем же князьям 
Бековичам, у которых земля эта куплена казною.

Очевидно, следовательно, что если правительст-
во купило у частного лица эту землю, то находило 
ее почему-либо необходимой для себя и, следова-
тельно, ходатайство о пожаловании этой земли в 
награду частным лицам, как для казны ненужной, 
должно бы было показаться неуместным; между 
тем, как можно судить по имеющимся в Палате дан-
ным, во всеподданнейших докладах о пожаловании 
в награду участков из земель, купленных у князей 
Бековичей-Черкасских, способ приобретения этих 
земель правительством — именно покупкой — не 
указывался, вследствие сего означенные доклады и 
удостаивались высочайшего утверждения.  

Но несмотря на все требования Палаты, Терское 
и Кубанское областное правление не доставили ей 
до сих пор не только копий с высочайших повеле-
ний о пожалованных участках, но даже и общих ин-
вентарных описей казенному земельному имущест-
ву, находящемуся в их распоряжении; Управление 
же государственного имущества Ставропольской 
губернии, хотя и доставило некоторое подобие ин-
вентарной книги, заведенной в 1869 году, но от дос-

тавления Палате копий с высочайших повелений о 
пожалованных земельных участках уклонилось, на-
правив Палату в Ставропольское губернское прав-
ление, где, по словам его, должны находиться ука-
зы Правительствующего Сената на отвод участков. 
Затребовав посему копии с означенных указов от 
Ставропольского губернского правления, Контроль-
ная Палата также не только не получила просимого, 
но даже никакого ответа».

Это сообщение принадлежит покойному Ежов-
скому, бывшему в то время управляющим Кон-
трольной Палатой.

Нельзя не согласиться, что все эти данные харак-
теризуют Бентковского, который не поддался иску-
шению участвовать в этой земельной вакханалии, 
хотя утверждаю, что он был лично известен намест-
нику Кавказа и состоял в переписке с выдающимися 
деятелями Тифлисского чиновничества, а с местны-
ми губернаторами был, до Никифораки, в близких 
отношениях и на хорошем служебном счету.

Бентковский был сторонник передачи земель, 
в широком значении этого слова, в руки русского 
крестьянства и не верил в прочность насаждения 
чиновничьего владения, что впоследствии вполне и 
подтвердилось, так как из всех этих высочайше по-
жалованных земель осталось не более одного-двух 
участков в руках первоначальных владельцев, а ос-
тальные все перешли или в руки крестьянских то-
вариществ, или в руки тавричан-землевладельцев; 
за счет их в значительной мере увеличилось и зем-
левладение крестьянских обществ, хотя большая 
часть попала в руки частных лиц.

Бентковский так же смотрел и на передачу зе-
мель инородцам, другим национальностям, не 
ожидая от них больших успехов в земледельческом 
хозяйстве, но признавал большее право на эти зем-
ли за русским мужиком и солдатом как лучшими 
колонизаторами и более пригодными хозяевами-
земледельцами, что и подтвердилось впоследствии, 
так как русские селения далеко опередили в своем 
развитии все эти иностранные колонии. А лучшим 
примером может служить заштатный город Св. Кре-
ста, едва влачащий свое существование со своим ар-
мянским населением. <...> 

Он указывает на то, что колонизация шла внача-
ле вообще без всякой регистрации, случайно, и что 
подбор статистических данных для истории колони-
зации края — труд далеко не легкий, хотя, прибав-
ляет Бентковский, «…должно сказать, что нет труда, 
которого нельзя было бы совершить соединенными 
силами», и жалуется еще на недоступность граж-
данских и казачьих архивов, которые познакомили 
бы с ясными и темными сторонами этой интересной 
страницы истории Кавказа.

Указывая на значительный контингент поселен-
цев, которых дало крепостное право, державшее 
внутри России в железных условиях крестьян, Бент-
ковский замечает, что дело переселения все-таки 
пошло законнее с учреждением конторы над пере-
селенцами, состоявшей в ведении Ставропольского 
нижнего земского суда и находившейся на границе 
губернии в селении Средне-Егорлыкском.

С этого времени, несмотря на все несовершенст-
во управления, все-таки хоть какие-нибудь гарантии 
получали прибывшие переселенцы и не отдавались 
на произвол и усмотрение местных чиновников.

Бентковский, придавая большое значение в засе-
лении крестьянскому элементу, говорит, что обра-
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зование на Кавказе казачества шло в ущерб эконо-
мическому развитию страны.

«Соображения того времени требовали преиму-
щественно такого населения, которое удовлетворя-
ло бы двум неотложным местным потребностям: 
военной и гражданской, а эту двойственную обязан-
ность могли нести только казаки. Вот почему каза-
ки значительно превышали численность граждан-
ского населения Ставропольской губернии». И это 
последнее обращалось в казаки насильственно 
(в 1833 году — 33 селения, в 1834 году — 2 селения и 
в 1844 году — 4 селения).

Желая увеличить это население, в казаки прини-
мались все до 1865 года.

Отдавая должное той необходимости, которая 
вызывала военный строй населения, нельзя не со-
гласиться с Бентковским, что одновременное разви-
тие гражданского быта и подходящих условий для 
жизни гражданского населения безусловно скорее 
подвинуло бы развитие края и гораздо ранее подня-
ло бы его экономическое значение.

Отмечая эту точку зрения, я хочу выяснить отно-
шение Бентковского к главному и весьма серьезно-
му вопросу Северного Кавказа.

Безусловно, что наш местный земельный вопрос 
сложился под влиянием этих воззрений и даже су-
ществуют два законодательных акта, определяю-
щие землевладение крестьян и казаков совершенно 
различно.

В то время как первые получили надел не более 
15 десятин на душу, вторые располагали таковым до 
30 десятин.

Первые ограничены в своем распоряжении даже 
усадебной оседлостью, а вторым эта часть нарезана 
в собственность с правом отчуждения по купчим 
крепостям.

Если при этом принять во внимание, что казачьи 
офицеры получили безвозмездно крупные участки 
земли от 200 десятин и более, то станет понятным, ка-
кое предпочтение оказывалось казачьему населению.

Это противоположение подушного населения (кре-
стьянства) казачьему сказывалось в остальном строе 
жизни края и нельзя было не видеть, что оно было 
тормозом в развитии и вызывало нежелательное обо-
стрение в отношениях этих двух групп населения.

Бесспорно, что боевое время требовало воина, 
но если вспомнить, что мирный житель не только 
переживал все опасности от нападения враждую-
щих кавказских племен и нес громадные имущест-
венные потери в случаях набегов, он в то же время 
подушно нес платежи, отбывал натурой подводную 
повинность для всех проходящих войск, физиче-
ским трудом участвовал во всех нуждах армии и в 
то же время добывал на кавказских полях, еще не 
обеспеченных для мирного труда, тот провиант, без 
которого и военные операции немыслимы; и бла-
годаря ему появился собственный местный хлеб, с 
которым и военные операции пошли быстрее, а са-
мые первоначально хотя и жалкие селения служили 
базой для войск и местом расквартирования и вре-
менных остановок команд — то станет понятно, ка-
кую почтенную и видную роль сыграл этот мирный 
труженик в заселении Кавказа.

Вот поэтому мирное население (не военное) име-
ло право на большее внимание к себе со стороны 
правящих, и все распоряжения, клонившиеся к ог-
раничениям его, тяжело отражались на общем раз-
витии края и мешали быстрому его ходу.

Нельзя не упомянуть, что даже значительно позд-
нее крестьяне не везде могли селиться в казачьих 
селениях и так называемые «иногородние», то есть 
выходцы из внутренних губерний, до сих пор явля-
ются в Кубанской и Терской областях бесправными, 
не имеющими возможности приобретать в собствен-
ность в станицах усадебной оседлости, с ограничени-
ем во всех других отношениях, даже до права поль-
зования местными школами. Все это создало крайне 
нежелательные и обостренные между казаками и 
иногородними отношения, доходившие не раз и во 
многих местах до открытого столкновения.

А между тем все быстрое развитие Кубанской об-
ласти: торговля, промышленность, ремесла, хлебо-
пашество за последнее время создано именно этим 
иногородним населением, проживающим там бес-
правно не на правах коренных жителей в количест-
ве 1058560 душ.

Если бы управление краем приняло своевремен-
но во внимание интересы этой части населения, то 
безусловно, что тот громадный вывоз хлеба, которым 
может гордиться теперь Кубанская область и Ставро-
польская губерния (92 миллиона пудов), создался бы 
много десятков лет ранее, а с ним изменились бы и 
все другие условия жизни населения в культурном 
отношении. 

Бентковский, высказываясь в этом направлении в 
то время, правильно совершенно оценивал события, 
проходившие перед его глазами.

Такое же противоположение, к сожалению, чув-
ствовалось даже и городским населением, и военное 
управление городов останавливало экономический 
рост их.

Этим же объясняется и то ничтожное число го-
родских поселений, какое мы имеем на Северном 
Кавказе, так как нивелировка, неизбежная при во-
енном управлении, в городах, естественно, значи-
тельно могла терпеть в своей стройности.

Положение купцов и в особенности мещан при 
господстве военного духа далеко не было завидным, 
а потому и рассчитывать на развитие городов и про-
мыслы было нельзя.

Бентковский, между прочим, обращает внима-
ние в этой статье и на вопрос об общинном земле-
владении и преимущества его перед частным земле-
владением, но сожалеет, что сведений у него недос-
таточно для этого и статистика ими не располагает.

Между прочим, Бентковский обращает внимание 
и на так называемый хуторской вопрос, который и 
до сих пор не сходит у нас на Северном Кавказе со 
сцены.

Дело в том, что обилие земли на первых порах за-
селения и разноплеменный состав населения данно-
го населенного пункта, хотя в общем русской народ-
ности, вели естественно к желанию быть подальше 
друг от друга, а не вполне наладившееся управление 
в селах даже побуждало жителей к этому.

Конечно, и тяжести, выпадавшие на долю се-
лений в смысле отбывания повинностей, толкали 
многих к уходу из села, и вот в пределах сельского 
юрта возникали хутора и кочевки.

Безусловно, удалившиеся на хутор и в отноше-
нии земельном пользовались большими удобства-
ми, и хозяйство их ширилось, но зато жившие в селе 
волей-неволей должны были нести за них разные 
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тяготы, а в горячее военное время создавалось мно-
го неожиданных требований помимо установив-
шегося режима. Бентковский говорит, что селение 
Безопасное должно было в 1816 году сопровождать 
одних арестантов 1438, которым было дано в прово-
жатые и караул 1876 человек и подвод 196, воинских 
команд прошло 4433 человека, сверх того в течение 
4 месяцев выставлено было под проезжающих на 
минеральные воды в Пятигорск 4880 лошадей, а в 
конвой для сопровождения почты 488 и на соляное 
озеро 56 человек. Но этим не оканчивалось отбыва-
ние повинностей, так как еще общество наняло на 
этот год сельскую почту из 4 троек за 1200 рублей, 
выдало 151 четверть овса, 1706 пудов сена и ржаной 
муки 26 четвертей. На содержание моста через 
реку Егорлык селение внесло 782 рубля и на содер-
жание казенной почты 673 рубля 57 копеек. С пла-
тежом казенных податей сумма всех вообще сборов 
достигла до 7883 рубля 45 копеек, и это при 748 ду-
шах. Понятно, что при таких условиях уход из села 
был лучшим средством избавиться от натуральных 
повинностей, и многие уходили на хутора. И вот для 
устранения этого воспрещено было заводить хутора 
и для кочевок дозволялось иметь базы, дома и в них 
жить по одному человеку из семьи.

В наше время этот вопрос возник на почве все 
большего уменьшения земли и уже с начала 80-х 
годов, помимо воздействия местного, путем приго-
воров и различных ограничений, возникали целые 
процессы о снесении хуторов с общественной земли.

Благодаря такому направлению села наши не-
обыкновенно разрастались и растягивались на 6—8 
и 10 верст.

Безусловно, образование хуторов выгодно только 
для некоторых, но, с другой стороны, такое скучива-
ние в большие села вредно отзывается как в смыс-
ле управления, так и в отношении школ и другого, 
а потому необходимо было бы поставить вопрос 
о расселении и разделении наших крупных сел на 
мелкие единицы.

По этому вопросу мне приходилось беседовать с 
Бентковским, и он высказывался даже за предста-
вительство на сходах выборных от домохозяев, вви-
ду неудобств обсуждения дел на больших сходах в 
больших селах и трудности посещения сходов.

Бентковский о хуторах говорит в статье «О зна-
чении хуторов в Ставропольской губернии». С. Г. В. 
1878 г. №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Он между прочим затрагивает вопрос о семейных 
разделах и смотрит на них, как на источник наших 
бед у крестьянина, и как противодействие этому те-
чению приводит случай содружества, совместного 
жительства по договору, указывая на желательность 
соединения, а никак не раздела. Он пишет: «По вы-
сочайшему повелению, изложенному в циркуляре 
министра финансов гр. Канкрина, воспрещен раз-
дел семейств с тем, что самовольные разделы, после 
указа 1823 года не будут принимаемы правительст-
вом ни в какое уважение. Тем не менее, и за позд-
нейшими воспрещениями, раздробление семейств 
продолжается» (стр. 57 «Сел. Безопасное»).

«Поводом разделов бывает смерть отца (часто и 
при жизни его), выход в отставку брата, семейные 
несогласия и прочее. Но что бы ни было причиной 
разделов, последствия их одинаковы — ослабле-
ние патриархальных прав главы семейства, упадок 
нравственности и уменьшение народного благо-
состояния...» (там же).

По этому поводу надо заметить, что раздел се-
мейный является прямым следствием уменьшения 
земли в пользовании крестьянских общин. Препят-
ствовать разделам значит подрывать производи-
тельные силы семьи. Прежде, при земельном про-
сторе, все члены семьи были в деле: один пас скот и 
жил почти всегда в степи, другой пахал и на целое 
лето уезжал на пахотные участки, третий жил дома, 
а теперь все на одном деле и стали ссориться. Жизнь 
была проще и требования были одинаковые, а те-
перь у всех разные желания.

Хотя Бентковский и говорит, что появление ни-
щих в селе и общее обеднение вызывалось семейны-
ми разделами, порождавшими ряд исков и споров, 
но отдельной работы по этому вопросу у него нет и 
достаточных статистических данных, кроме общих 
соображений, он не приводит. Только в «Экономи-
ческом журнале» есть статья «Семейные разделы» 
(1885 год, книга 13). Так же и в отношении появле-
ния сельского пролетариата — цифр, убедительно 
говорящих, не дает.

Много и других интересных данных, характери-
зующих то прошлое время, отмечает Бентковский 
в этой статье. Так, он упоминает о значительном 
наплыве фальшивых бумажных денег, что цены на 
хлеб возрастали и куль пшеничной муки в 9 пудов 
был 16 рублей ассигнациями; что за размен десяти-
рублевой бумажки давали 2 рубля, что было семь 
видов подделок бумажки 25 рублей, что курица 
стоила 60 копеек, а цыпленок 30 копеек и что в 1820 
году в первый раз появилась саранча, а затем холера 
в 1831, 1847, 1848, 1858, 1868 годах.

Небезынтересные подробности сообщает об ие-
ромонахе Георгадзе. «18 июля 1847 года, проезжая 
чрез село Безопасное на почтовых, умер от холеры 
служивший в С.-Петербурге при домовой церкви 
грузинского царевича Таймураза иеромонах Виктор 
Георгадзе, 80 лет, имевший наперстный крест. Этот 
старец, застигнутый на станции холерой, отверг 
предлагаемые ему средства лечения и умер. Когда 
же после смерти местные священники приступили 
к облачению покойника, то нашли на голом теле его 
железные вериги весом в 18 ¾ фунт., которыми он 
был перепоясан как дьякон орарем.

Два четырехконечных толстых креста, один на 
груди, а другой на противоположной стороне, под-
держивались железной цепью, наглухо заклепан-
ной. Для снятия с покойника вериг потребовался 
кузнец — они сохраняются в ризнице Безопаснен-
ской церкви и, судя по работе их, можно предпола-
гать, что сделаны в Петербурге. Деревянная доска с 
надписью, вделанная в стену правого придела, ука-
зывает могилу отошедшего. Князь М.С. Воронцов, 
проезжая в 1854 году через Безопасное, почтил мо-
литвой могилу иеромонаха Виктора и осматривал 
вериги». В настоящее время они в Музее Цер. Арх. 
Общ. в Ставрополе.

Отмечает Бентковский и знаменитый тяжелый 
голодный 1833 год, когда неурожай был на всем Се-
верном Кавказе. Бедствие это было ужасное, люди 
пухли от голода и умирали, но, прибавляет Бент-
ковский, тем не менее, окружное начальство пред-
писывало в октябре взыскивать подати безослабно, 
вследствие чего село Безопасное внесло недоимки 
за 1832 год 809 рублей и текущих податей 9675 руб-
лей. Послабления, значит, не было (стр. 52).

Интересно, что уже в то время были так называе-
мые «иногородние».
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На деле оказалось, что кроме коренного населе-
ния в губернии был громадный наплыв переселен-
цев, никуда не причисленных. А тяжести отбычи не 
уменьшились. «О размере подводной и квартирной 
повинности в 1834 году лучше можно судить из того, 
что тогда проследовало через Безопасное разных 
воинских команд 19145 человек и арестантов 1334 
человека, всего 20479 человек. Под своз нижних 
чинов, отправленных в гвардию за один раз, было 
наряжено 249 подвод, а в другой раз для перевозки 
1000 четвертей провианта из села Средне-Егорлык-
ского 350 подвод» (стр. 55).

По вопросу о переселении Бентковский дает та-
кую картину: «Кавказское начальство немало имело 
хлопот с переселенцами. По заведенному обычаю, 
прежде приходили из России «осадчии» осматри-
вать места, и которое им понравилось, то и выбирали 
для поселения и затем возвращались в Россию; когда 
же на следующий год приводили партию, тогда по-
давали в казенную палату прошение о причислении 
в избранное ими селение. Но пока тянулась перепис-
ка, переселенцы расходились по уезду, а нередко и 
губернии, и кто где хотел, там и проживал, переме-
няя желание быть зачисленным то в то, то в другое 
селение. Немало также приходило на поселение и с 
фальшивыми документами, что не могло еще более 
не затруднять начальство и увеличивать потребно-
стей продовольствия. Но таков был уж край, такое 
время и такие обстоятельства» (стр. 56).

С особой тщательностью роясь в архивах, Бент-
ковский не упускает ни одной подробности и приво-
дит, что в 1836 году собирались сведения о курганах, 
причем приказано было вымерить их в основании и 
через верх и описать местоположение и грунт, и их 
насчитано в Безопасном 6: Волчий, Балагай и четы-
ре безымянные.

Приводит он, между прочим, распоряжение ко-
митета о натуральных повинностях: «Комитет о 
натуральных земских повинностях под председа-
тельством губернатора, генерал-лейтенанта Таубе, в 
1837 году издал правила, которыми, между прочим, 
требовалось, чтобы рекрутские партии при перехо-
дах через селения довольствуемы были на кварти-
рах улучшенной пищей, «в скоромные дни мясо со 
щами, или вместо него молоко или яйца, кашу кру-
тую с маслом или иную сытую пищу, в постные дни 
щи с рыбой, или вместо них горох или щи с капус-
той, картофель, огурцы, арбузы, дыни и т.п.». Карта 
обеда составлена хорошо, а главное, дешево.

За такую улучшенную пищу крестьянин полу-
чал от офицера партии по 9 копеек (за конвойных 
ничего не платили)… Но вопрос в том, имел ли то-
гда крестьянин сам такую пищу, хотя бы в годовые 
праздники?

По вопросу о натуральных повинностях, тяжело 
ложившихся на население, Бентковский говорит в 
статье «Городские доходы и натуральные повинно-
сти» (С. Г. В., 1876 г., № 17 и 18) и в другой, «Пер-
вые начатки городского благоустройства. — Войска, 
расположенные в крепости Ставропольской, и нату-
ральные в пользу их повинности граждан» (С. Г. В., 
1876 г., № 19).

Останавливаясь подробнее на движении населе-
ния, Бентковский делает вывод естественного при-
роста, который давал 327,3 ежегодно, смерть похи-
щала 261,8.

Мы подробнее остановились на этой первой ра-
боте Бентковского, чтобы указать, что он в то время 

имел определенную точку зрения и значительный 
навык в работе и умение обращаться с цифрами и 
архивным материалом.

В статье «Очерк 3-го мирового участка» он под-
робно останавливается на описании рек, протекаю-
щих в пределах этого участка, говорит, какая рыба в 
них водится, и устанавливает состав переселенцев из 
губерний Курской, Орловской, Воронежской, Харь-
ковской, Екатеринославской, Тамбовской и Черни-
говской. В этот участок входят 22 пункта с населени-
ем 51264 д. Здесь он дает краткое описание селений, 
с указанием главным образом на постройку церквей.

Относительно земельных наделов приводит следую-
щую таблицу (см. таблицу на следующей странице).

«Таблица эта представляет факт, заслуживаю-
щий серьезного внимания, — говорит Бентков-
ский. — По числу государственных наличных кре-
стьян мужского пола в 3-м мировом участке недос-
тает 112469 десятин земли.

Такое количество равняется наделу 7498 душ, а 
между тем в участке еще 103 души ожидают при-
числения. Взвешивая важность вытекающих отсю-
да последствий, нельзя не убедиться в неотложной 
необходимости прекратить дальнейшее причисле-
ние, о чем уже и сделано в июне месяце сего года 
(1869) по всей России объявление ставропольского 
губернатора — так как со временем и без того, с ес-
тественным приращением населения, еще больше 
увеличится недостаток в земле».

Интересно отметить, что Бентковский тогда уже 
поднимал вопрос о возможности недостатка земли для 
коренного населения в Ставропольской губернии.

В этой же статье Бентковский дает общую кар-
тину жизни населения данного района, останавли-
ваясь подробнее на некоторых сторонах, и, между 
прочим, устанавливает, что этот район тяготел к 
Ростову, а не к Ставрополю.

О торговле говорит следующее: «Как красная, так 
и разносная торговля в руках староверов из разных 
посадов и слобод Черниговской губернии, крепко 
сохраняющих древний, без сомнения, обычай при 
найме приказчиков или так называемых «молод-
цов» торгового дела и вообще работников. Обычай 
заключается в том, что наемная плата уславливает-
ся не на год, а понедельно, хотя бы приказчик и 20 
лет служил у хозяина, и простирается обыкновенно 
от 60 коп. до 8 р. в неделю; причем обувь должна 
быть непременно хозяйская. Надел молодец хозяй-
ские сапоги — значит, нанялся; хотя часто о цене и 
помину не бывает, в полной уверенности, что хо-
зяин не обидит. Сапоги напоминают ему, что для 
хозяйской пользы он не должен жалеть своих ног, 
или, говоря иначе, служат символом подвижности 
и заботливости, качеств, столь необходимых в тор-
говом деле, а с тем вместе заменяют письменное ус-
ловие найма. Правда, что с недавнего времени, по 
требованию закона, с приказчиками заключаются 
формальные контракты с прописанием годовой 
платы, но это не мешает сохранению характеристи-
ческого обычая в прежней силе».

Все указанные в этих статьях данные послужили 
ему для его путеводителя, а также и тот материал, 
который заключает в себе этот сборник (вып. II).

Почему собственно Бентковский взял для опи-
сания данный район, то есть 3-й мировой участок, 
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границы которого представляются далекo не такими 
постоянными, сказать нельзя, но такое изолирование 
имело большие неудобства при исследовании, так как 
искусственно созданный район совершенно случайно 
обходит другие, не вошедшие в него пункты, совер-
шенно без всякого основания, хотя они по своим ус-
ловиям вполне соответствуют тем, которые вошли в 
него. Это значительно усложняет исследование, пото-
му что приходится говорить одно и то же в нескольких 
местах, продолжая исследование губернии.

Литературная деятельность Бентковского нача-
лась с 1853 г., когда он поместил в С. Г. В. статью 
«Практические замечания о болезни рогатого ско-
та, называемой на Кавказе „чихирь“». Ту же статью 
он поместил и в «Трудах Императорского Вольного 
Экономического Общества».

Уже из этой статьи видно, что он следил за жиз-
нью и нуждами населения, потому что в то время 
болезнь эта являлась бичом для населения, да и те-
перь вопрос об этой болезни, несмотря на хорошо 

поставленное дело ветеринарии в губернии, являет-
ся иногда серьезным.

После этой статьи следует значительный пере-
рыв, и следующая статья напечатана в Г. В. в 1862 г.: 
«Практические замечания о калмыцком рогатом 
скоте, овцах, лошадях» (№ 42) и «Поездка на Джал-
гинское соляное озеро» (№43—44).

Почему вначале с таким промежутком работал 
Бентковский, я сказать не могу, но очевидно, что 
это зависело в известной мере от добрых отноше-
ний его с редакцией «Ставропольских Губернских 
Ведомостей» и, в частности, Статистическим коми-
тетом, так как ряд его статей после этого помещен 
в «Биржевых Ведомостях», а именно «Записки ви-
ноторговца» (1863 г., № 88), «Коммерческий взгляд 
на производительные силы Ставропольской губер-
нии и ее торговое значение» (№ 154), «Нападки 
питейного положения на музыку и мои личные на 
питейную номенклатуру» (№ 2, 1864 г.), «О почто-
вых каретах из Ростова-на-Дону в Пятигорск» (№ 5), 
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Сел. 
Песчанокопское 2176 21152 530 3484 5134 12534 9 1730 11497

Сел. Богородицкое 1904 18615 « 1700 4905 12010 9 1864 9945

Отс. 
Кручен.-Балка 676 6663 « 370 3873 2420 9 2025 3477

Сел. Жуковское 1968 20357 « 2919 4955 12483 10 825 9485

Отс. Рассыпной 879 5840 « 594 1846 3400 6 1659 7345

Сел. Летницкое 1842 20239 « 2979 4940 12320 10 2370 7391

Сел. Привольное 1226 15822 « 2049 3238 10545 13 164 2568

Итого 10671 108688 530 14095 28881 65712 « « 51708

Сел. Сандата 2137 20750 « 500 14105 6145 9 1705 11285
Сел. Ивановское 834 7950 « 200 5684 2066 9 1277 4560

Сел. Красная 
Поляна 2619 33390 « 3670 18905 10815 12 1796 5895

Сел. Поливенное 706 9079 1414 179 5800 3100 12 2061 1511

Отс. Развильный 578 7185 « 115 4500 2570 12 1033 1485

Сел. Николаевское 1117 8743 1129 143 5000 3600 7 1985 8012

Итого 7991 87098 143 4807 53994 28296 « « 32748

Сел. Воронцовское 1955 23033 800 1833 18150 3050 11 2223 6292

Сел. Екатериненское 765 7683 800 483 7050 150 10 104 3792

Хут. Шаблиевский 345 3750 « 420 3250 80 10 2090 1425

С. Ново-Манычское 594 5416 1600 216 5200 « 9 2300 3494
Отс. 
Баранниковский 470 4150 « 625 3525 « 8 2011 2900
С. Ново-
Егорлыкское 2075 22340 « 1000 18220 3120 10 1848 8785
Хут. Березовский 223 2050 « 400 1550 100 9 266 1325

Всего 6429 68423 800 4977 56946 6500 « « 28013

Дер. Александровка 239 1536 « 152 1200 184 6 597 «

Всего 25330 265745 1473 24031 141022 100692 « « 112469
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«О разрядах населенных местностей России и о раз-
мерах патентного сбора» (№ 5), «Заметки торговца 
на положение о пошлинах за право торговли и про-
мыслов» (№ 40), «К вопросу о подорожных» (№ 78), 
«Джалгинское соляное озеро» (№ 35 — 40), «О при-
вилегиях по соляному делу» (№ 53—54), «На статью 
о необходимых льготах Каспийского рыболовства» 
(№ 199), «Проект Ростово-Владикавказской желез-
ной дороги» (№ 321) ,«Экономическое состояние го-
родов европейской России» (№ 25—80), «Да здрав-
ствует арифметика» (№ 125).

Таким образом, в 1863 и 1864 гг. Бентковский не 
работает в «Ставропольских Губернских Ведомо-
стях», и причиной, вероятно, явились какие-либо 
недоразумения с редакцией.

С 1865 г. (№ 40) снова появляются его статьи: 
«Несколько слов о возможности направить течение 
Кубани в Дон и тем порешить обмеление Донских 
гирл». Но затем снова следует перерыв до 68 г., ко-
гда он в 1-м выпуске Статистического комитета по-
мещает «Воды и степи Большедербетовского улу-
са», хотя в «Биржевых Ведомостях» за 66 и 67 гг. 
поместил три статьи: «О политико-экономическом 
и административном устройстве Кавказа» (№ 30); 
«Одна из причин, парализующих развитие коне-
водства в Большедербетовском улусе» (декабрь) и 
«Взгляд на наше коннозаводство в связи с ремон-
тированием армии кавалерийскими лошадьми» 
(май и июнь).

С 1869 г. Бентковский, очевидно, уже довольно 
близко стоял к Статистическому комитету, так как 
помещает ряд статей в его выпусках, перечислен-
ных мною в отдельном списке. Статьи Бентковского 
помещены в I, II, III, IV, VII, VIII, IX выпусках Стати-
стического комитета. По поводу 1-го выпуска надо 
заметить, что он издан в 1868 г., хотя Комитет су-
ществовал с 1858 г., так что можно думать, что бла-
годаря настоянию Бентковского состоялся выпуск 
сборника Комитетом, с которым с этого времени 
Бентковский сблизился.

«Всех статей за это время до вступления его 
секретарем Статистического комитета (16 ноября 
1871 г.) он напечатал 14».

Между ними обращает на себя внимание как уже 
указанная статья «О Безопасном» и «Очерк 3-го ми-
рового участка», так и статья «О сети Кавказских 
железных дорог», в отношении чего Бентковский 
держался особого мнения.

С № 22 «Ставропольских Губернских Ведомо-
стей» за 1871 г. Бентковский опять начинает поме-
щать свои работы и уже совершенно прекращает 
работу в столичных изданиях и даже в других ме-
стных газетах, за исключением двух статей в газете 
«Кубань» за 1883 г.: «Происхождение казачества, 
его развитие и идеи» и «Одна из главнейших при-
чин упадка табунного коневодства в Черномории»; в 
«Ставропольских епархиальных ведомостях» — «По 
поводу фальсификации деревянного масла» (1883 г.) 
и в «Чтениях в Императорском Обществе истории и 
древностей Российских» за 1887 г. — «Гребенцы».

В 1883 г. он поместил в «Кубанском сборнике», 
т. I, «Заселение западных предгорий Главного Кав-
казского хребта».

При возникновении «Экономического журна-
ла» личный его знакомый А. Субботин, издатель и 
редактор, как я помню, предложил Бентковскому 
дать свои работы для его издания, и Бентковский с 
1885 г. поместил 5 статей в этом журнале.

А с возникновением местной газеты «Северный 
Кавказ» дал и для нее 3 статьи в 1885 г.

Таким образом, Бентковский начал работать по 
вопросам края с 1853 г. и не отрывался от них до 
самой своей смерти, затрагивая положительно все 
стороны местной жизни. Его статьи касаются коне-
водства, соляного вопроса, питейного дела, водного 
вопроса, сельскохозяйственного, ветеринарии, ско-
товодства, промышленных вопросов, лесоводства, 
жeлезнoдopoжногo дела, этнографии, статистики, 
истории, экономических вопросов и дают биогра-
фические материалы.

Чувствуя необходимость иметь в своем распо-
ряжении издание для своевременного помещения 
работ, Бентковский возбудил вопрос о выделении 
неофициальной части «Ставропольских Губернских 
Ведомостей» из ведения официального редактора, 
«обыкновенно назначаемого из чиновников Гу-
бернского Правления», и о передаче редактирова-
ния этой части газеты ему.

И с № 25 1875 г. он сначала подписывается «за 
редактора неофициальной части», а затем, наконец, 
с № 32 становится заведующим неофициальной ча-
стью «Ставропольских Губернских Ведомостей» и 
ведет это дело до № 13 1889 г. Это последний номер, 
подписанный им.

Необходимость иметь это издание в исключи-
тельном распоряжении Статистического комитета 
чувствуется на каждом шагу, так как только при 
своевременном печатании известных работ может 
быть интерес у авторов, дающих бесплатно свои ра-
боты и удовлетворяющихся единственно получени-
ем отдельного оттиска своих статей.

«Губернские Ведомости», как специально мест-
ный орган, безусловно, должны служить интересам 
своего края прежде всего, а потому здесь больше, 
чем в других изданиях, должно быть уделяемо ме-
сто статьям и заметкам по вопросам местной жизни. 
На каждом шагу чувствуется полная неосведомлен-
ность и даже грубое незнание не только мелких под-
робностей жизни губернии, но даже выдающиеся 
явления жизни ее населения, экономическое поло-
жение того или другого уезда или отдельного пунк-
та, производительные силы, ископаемые богатства, 
археологические находки, положение архивов — все 
это находится еще в полном неведении даже для 
официальных сфер, не только для частных лиц.

А между тем пролить свет на все это, заинтересо-
вать и вызвать энергию к работе по тем или другим 
вопросам только и можно тогда, когда на страницах 
местного органа, принадлежащего исключительно 
губернии, можно широко и последовательно поме-
щать соответствующие работы.

Этот орган не может задаваться другими целями, 
как только экономическая и историко-статистиче-
ская жизнь губернии, для которой он и существует.

Другие задачи никогда не будут выполнены 
должным образом, потому что вопросы политиче-
ские и общелитературные и прочие с большей силой 
и средствами разрабатываются в других изданиях, с 
которыми соперничать неофициальная часть «Став-
ропольских Губернских Ведомостей» не может.

Польза такого предоставления неофициальной 
части в распоряжение Статистического комитета и 
Архивной комиссии очевидна, и стоит только об-
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ратить внимание на этот период заведывания ею 
Бентковским, когда мы находим громадный, весьма 
ценный и единственный материал для изучения гу-
бернии и Северного Кавказа.

В статье «Материалы для статистики экономиче-
ского состояния Ставропольской губернии в 1875 г.» 
Бентковский устанавливает, что в 75 г. в Ставро-
польской губернии было 85 табунов — 17331 шт. 
лошадей, причем на долю крестьянских обществ в 
трех уездах, за исключением Медвеженского, выпа-
дало 10 тыс. штук и наименьшее количество — на 
Большедербетовский улус — 1501 штука. При этом 
табуны распределяются для выпаса вне земель кре-
стьянского владения. По этому поводу Бентковский 
говорит, что табунное коневодство не в характере 
русского крестьянина, и оно не вошло в круг пред-
приятий крестьянина, так как полезность его уступа-
ет скотоводству и овцеводству, и уменьшение табун-
ного коневодства Бентковский ставит в зависимость 
от распространения земледельческой культуры.

Бентковский смотрит на это как на занятие не-
выгодное, которое должно сменить другое направ-
ление, культурное, более согласное с «современны-
ми физиологическими понятиями».

Между прочим, он устанавливает, что лучшие 
лошади у нас идут за границу и в русскую армию по-
падают лошади низшего сорта.

Останавливаясь на домашнем коневодстве, 
Бентковский пользуется подворно собранными све-
дениями в 1874 г. Оказывается, что из числа 52653 
дворов не имеют лошадей 16899 дворов, а всего в 4-х 
уездах 69508 голов, причем имеются дворы, имею-
щие от 11 до 20 лошадей (в Ставропольском уезде 
9 дворов, в Александровском 16, в Новогригорьев-
ском 25 дворов), а от 4 до 10 лошадей — 2638 дворов, 
от 100 до 200 — 1 двор.

Здесь же устанавливает он, что в Большедербе-
товском улусе в то время коневодство уже пало, и от 
4 до 10 лошадей только было 10 кибиток у зайсанга 
Икитиктунова рода, а большее число почти отсутст-
вует в большинстве родов. В лучших условиях нахо-
дятся трухмяне. Что касается ногайцев, то из числа 
963 оседлых дворов 414 не имеют лошадей. Всего же 
в Ачикулакском приставстве 2780 голов, кроме это-
го бурей в том году уничтожено 2779 голов.

В Караногайском приставстве всех лошадей 
17275 голов.

Из приведенных цифровых данных Бентковский 
приходит к следующим выводам: 1) большая часть 
населения в губернии или вовсе не имеет лошадей, 
или имеет по одной; 2) семейств, имеющих по 2-3 
лошади, только 21% всего населения; 3) домашнее 
коневодство русского сельского населения преоб-
ладает над инородческим и 4) вообще коневодство 
недостаточно развито.

Что касается скотоводства, то оно насчитывало 
581192 головы.

По уездам больше было в Медвеженском.
У крестьянского населения 467013 голов, у ча-

стных землевладельцев 8297, у кочующих народов 
91476 голов.

Овцеводство составляет главную силу экономи-
ческого состояния населения, и было 1997807 овец.

Бентковский говорит, что быстрое распростране-
ние тонкорунного овцеводства в губернии, дошед-
шего до 174600 голов, следует приписать овцево-
дам-тавричанам, в собственность которых перешло 
14,77% всех земель частного владения. Между тем, 

на 1868 г. в губернии было 1715 тонкорунных овец. 
Овцеводство кочевников, несмотря на обширность 
степей, было не в выгодных условиях.

Исторические сочинения Бентковского охва-
тывают период с 1722 г. по 1825 г. и представляют 
собой последовательные очерки истории колониза-
ции края, которая доведена до 1825 г.

Первоначально отдельные статьи Бентковский 
впоследствии задумал объединить в большой работе 
«История колонизации края». Эта работа, к сожале-
нию, для нас потеряна, так как она, по словам сына 
его, не была напечатана и в рукописи передана Фели-
цину1, в бумагах которого, вероятно, и осталась после 
его смерти, и что с ней сталось, я сведений не имею.

Сын Бентковского говорил мне, что после смерти 
отца он послал эту рукопись Фелицину, и тот отве-
тил, что она не представляет значения, так как это 
свод всех прежних работ Бентковского, а потому бу-
дет напечатана впоследствии, но, очевидно, обеща-
ния своего Фелицин не исполнил.

А между тем я лично видел у Бентковского еще 
в 85 году значительную часть этой работы, перепи-
санную набело. Рукопись, безусловно, представляла 
большой интерес, и необходимо приложить стара-
ния к отысканию ее, так как это единственная рабо-
та в этом роде по Северному Кавказу, Бентковский 
сам придавал ей значение. В письме ко мне от 19 
июля 1890 года Бентковский говорит: «…свою исто-
рию колонизации продолжаю, надеюсь окончить к 
15 августа и отослать Чернявскому в Тифлис».

Такая же судьба постигла и составленный им 
«Исторический атлас Северного Кавказа», служа-
щий приложением к этой работе. Я хорошо помню, 
что Бентковский предлагал Ставропольскому Коми-
тету напечатать этот атлас, но, не встретив сочувст-
вия со стороны председателя Комитета, бывшего гу-
бернатора Никифораки, передал его с грустью, как 
он говорил, в распоряжение его приятеля Фелици-
на, бывшего секретаря Кубанского Статистического 
комитета, а впоследствии председателя археогра-
фической комиссии.

В библиографическом указателе Фелицина под 
№ 463, отдел 1-й, значится, что этот атлас находит-
ся в библиотеке Кубанского Статистического коми-
тета, но А.С. Собриевский, бывший секретарь этого 
Комитета, утверждает, что там его нет, и на запрос 
его об этом атласе нынешнему секретарю г. Руденко 
сведений не получено.

Где находится атлас, неизвестно.
За работу по истории колонизации края Кубан-

ский Статистический комитет избрал Бентковского 
своим почетным членом.

Кроме того, он состоял почетным членом Ниже-
городского Статистического комитета.

Другие работы Бентковского также обращали 
внимание на себя, и за статью «О первоначальном 
физическом воспитании детей у калмыков и ногай-
цев, кочующих в Ставропольской губернии» он по-
лучил от Императорского общества естествознания, 
антропологии и этнографии бронзовую медаль.

А за сочинение «Обзор 27-летней деятельности 
Ставропольского благотворительного женского об-
щества Св. Александры» получил бриллиантовый 
перстень от покойной императрицы.

Водяной вопрос в нашем крае является очень 
важным и потому обращает на себя внимание Бент-
ковского в весьма интересной статье «О возможности 
соединения Кубани с Доном». Бентковский говорит:
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«В Дон вливается река Маныч, который прини-
мает в себя Большой Егорлык, а в эту последнюю 
впадает река Земзюлька, близ станицы Сенгилеевс-
кой Кубанской области, вершина которой находится 
в четырех верстах от Кубани ниже станицы Никола-
евской. Время разлива Кубани совпадает со време-
нем мелководья на Дону. Чтобы провести канал на 2 
версты, потребуются незначительные земляные ра-
боты, а дальше только простую небольшую канаву. 
Исток Земзюльки лежит ниже уровня Кубани, а сле-
довательно, возможность направления воды вполне 
вероятна» (Ставропольские Губернские Ведомости, 
1865 г., № 40, стр. 179).

Если принять во внимание, что река Егорлык, 
протекающая через всю западную часть Ставро-
польской губернии, составляет единственную вод-
ную артерию ее и что эта река во многих местах 
носит название «вонючего» Егорлыка, так как в 
летнее время благодаря пересыханию образуются 
отдельные загнивающие зловонные болота, в кото-
рых и скот не пьет воды, то надо признать, что во-
прос о таком соединении является и теперь весьма 
жизненным вопросом, тем более что по этой реке 
лежат станицы Сенгилеевская, Каменнобродская, 
Новотроицкая (Кубанской области). А в Ставрополь-
ской губернии расположны села: Птичье — 6335, 
Безопасное — 13533, Дмитриевское — 11897, Пре-
градное — 12923, Медвежье — 12731, Привольное — 
6674, Летницкое — 11824, Жуковка — 6799, Красная 
Поляна — 13512, Ивановка — 5896, Сандата — 12168 
и Новоегорлыкское — 16274, а всего 130566 человек 
населения.

Трудно перечислить и даже предвидеть те гро-
мадные последствия, которые имело бы подобное 
соединение, дающее Ставропольской губернии и 
Кубанской области водный путь, служащий не толь-
ко для сплава, но даже и для небольшого судоход-
ства, на возможность которого указывает Бентков-
ский. А потому проект его заслуживает серьезного 
внимания и теперь. Если иметь в виду, что с тех пор 
вопрос этот совершенно не затрагивался и проект 
был забыт, а между тем край наш именно нуждает-
ся во внутренних путях сообщения, то мы должны 
признать большие заслуги за Бентковским, который 
выдвинул этот вопрос и тем наметил самую серьез-
ную нужду нашего края, удовлетворение которой 
вовсе не представляет особых затруднений.

В своих работах Бентковский оставил нам как бы 
программу дальнейшей деятельности всех сочувст-
вующих интересам края, и было бы полезно снова 
поставить на очередь намеченные им вопросы.

Таким же полезным указанием Бентковского яв-
ляется и проведение Кумы до Каспийского моря, в 
отношении чего существует старинный проект ка-
питана Новицкого 1802 года.

Полезность подобного проведения при том по-
ложении прикаспийских степей, в котором они в 
настоящее время находятся, — представляя из себя 
песчаную пустыню с небольшими оазисами, через 
которые пролегают дороги главным образом для 
верблюдов и лошадей, — не может подлежать со-
мнению, и надо удивляться, как администрация не 
поставит это себе главною задачей. Край этот терпит 
именно от безводья, целые десятки тысяч десятин 
заносятся песком и только изредка имеют чахлую 
растительность, годную для верблюдов.

Нельзя себе и представить того изменения и тех 
улучшений, которые последуют в условиях жизни 

населения этой заброшенной окраины, если Кума 
увидит море и эта песчаная полоса в 74 версты, бес-
плодно поглощающая ее воды в настоящее время 
и отрывающая ее от берегов моря, будет прореза-
на водным потоком и даст возможность поселения 
при этой реке. В настоящее время, когда недоста-
ток в земле чувствуется и у нас, вопрос о переселе-
нии является неотложным, было бы непроститель-
но забывать о подобных попытках расширить пло-
щадь для заселения и песчаную пустыню обратить 
в культурный край, тем более что больших затрат 
на это не требуется.

Возможность подобного соединения с морем ука-
зала сама Кума в 1804 году, промыв по пути к морю 
канал на 100 верст, и остается расчищать не более 
30 верст до вытекающего из моря озера, называемо-
го Казюпай... трудной работы находится не более 5 
верст, говорит Бентковский.

Нельзя не отметить одну подробность по этому 
поводу, непонятную при том усилии Бентковского, 
с которым он указывает на необходимость урегу-
лирования течения Кумы и соединения Кубани с 
Егорлыком.

Стоя на точке зрения полезности немедленного 
осуществления этих проектов и обставляя их солид-
ными данными в пользу неотложности исполнения, 
Бентковский по поводу проекта Данилова о соеди-
нении Кубани с Тереком высказывается против не 
только самого проекта и возможности его осущест-
вления, но даже находит его при данных условиях 
бесполезным.

Нельзя не удивляться такому отрицательному 
взгляду Бентковского, который все-таки был зна-
ком с местными условиями, и в этом отношении 
предусмотрительность и предсказания его не оп-
равдываются действительностью и указания его, 
как, например, на небольшую продуктивность Вла-
дикавказской железной дороги, совершенно унич-
тожены дальнейшим развитием жизни той местно-
сти, где прошла Владикавказская железная дорога, 
создавшая громадные торговые и хлебные пункты, 
вызвавшая небывалый сбыт хлеба, вывоз шерсти, 
поднявшая цены на землю и оживившая громадные 
районы, лежавшие до того в полном забвении.

Может быть, статья Бентковского и не имела пря-
мого влияния на задержание проекта Данилова, но 
нельзя не признать, что помехой все-таки она слу-
жила, так как он в ней говорит от лица местного ста-
тистика со ссылкой на цифры, свидетельствующие 
о производительности соответствующих районов, и 
надо думать, что кавказское начальство имело ее в 
виду, а потому нельзя не пожалеть, что приходится 
отмечать несочувствие Бентковского в таком благом 
для края деле, как соединение Кубани с Тереком.

Осуществление этого предприятия, как бы до-
рого оно ни стоило, явилось бы могучим орудием 
к поднятию той части Северного Кавказа, которая 
и теперь, благодаря отсутствию путей сообщения в 
этом направлении, остается заброшенной.

При возникновении мысли о проведении Влади-
кавказской железной дороги точно так же слыша-
лись заявления, что возить будет нечего и что край 
не обладает тем богатством, а население произво-
дительностью, которые бы могли питать дорогу, до-
ставляя ей грузы.

Г.Н. Прозрителев. 
Очерк жизни и деятельно-

сти И.В. Бентковского

Конец XIX — начало XX века
2. Персоналии
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Но действительность превзошла все ожидания, и 
мы видим теперь, что Владикавказская дорога яв-
ляется богатейшей, хотя и прорезывает Северный 
Кавказ только с юга на север.

Из исторических сочинений Бентковского обра-
щают на себя внимание, кроме «Истории колониза-
ции Северного Кавказа», «Заселение Черномории 
1792—1825 гг.» и «Историко-статистическое обозре-
ние инородцев-магометан, кочующих в Ставрополь-
ской губернии». 1-я часть обнимает историю ногай-
цев, и это единственный труд по этому вопросу.

Большое внимание Бентковский уделяет кал-
мыкам и дал ряд статей и, между прочим, составил 
калмыцкий календарь 1870 и 1871 гг.

Бентковский призывает к изучению калмыцкого 
народа и, между прочим, говорит (в статье «Обще-
ственное призрение, благотворительность и чело-
веколюбивые подвиги по монгольским законам»): 
«Монгольская цивилизация, хотя и на подкладке 
буддизма, но по времени и в некоторых отношени-
ях опередила цивилизацию европейскую. Поставив 
своей задачей сделать человека возможно гуман-
ным, монгольская цивилизация выработала замеча-
тельные законы об общественном призрении, бла-
готворительности и человеколюбивых подвигах. Ее 
гуманные взгляды простирались даже на сострада-
ние к животным. Изучение социального быта мон-
голов с этой точки зрения представляется поэтому 
чрезвычайно интересным и, можно сказать, поло-
жительно необходимым в том внимании, что преж-
де, чем реформировать общественные учреждения 
калмыков, за что мы только теперь принимаемся, 
нужно вполне ознакомиться с прежними социаль-
ными условиями и воззрениями народа, чтобы тем 
легче и вернее направить его на новый социальный 
путь и изменить его консервативные воззрения...»

Бентковский справедливо замечает, что прежде 
чем изменять условия жизни калмыков и кочую-
щих инородцев, надо изучить их историю и быто-
вые условия, а между тем в этом отношении после 
Бентковского ничего не сделано для изучения ино-
родцев Ставропольской губернии. А давно бы следо-
вало написать их историю.

Работая по статистике, Бентковский делал опыт 
сравнения обзоров губернии Ставропольской с 
другими губерниями. Цель, безусловно, хорошая, 
имеющая практическое значение, так как этим пу-
тем можно избежать крупных ошибок в управле-
нии. И на основании цифр Бентковский приходит к 
выводу, что перевес земледельческой деятельности 
не обусловливается плотностью населения, а наобо-
рот, большее пространство земли, имеющееся в рас-
поряжении населения, способствует развитию этой 
культуры и благосостоянию населения.

Надо отметить одну крупную подробность, ука-
зывающую, что Бентковский в часы досуга зани-
мался и стихотворными опытами.

В моем распоряжении имеется стихотворение, 
хотя нигде не напечатанное и не имеющее особенных 
достоинств этого рода произведений, но обращающее 
на себя внимание как материал для характеристики 
самого Бентковского. Это стихотворение написано ру-
кой Бентковского и передано им лично мне.

Стихотворение это первоначально приписыва-
лось молодому адъютанту Завадовского, впоследст-
вии генерал-майору Попко, автору «Черноморцев» 
и «Терских казаков», но другие, более осведомлен-
ные, уверяют, что оно принадлежит Бентковскому.

Хотя лично Бентковский мне не говорил, что он 
автор этого стихотворения, но тем не менее передал 
собственноручный список его, причем, как я пом-
ню, говорил, что написано оно не Попко.

Читая его на память, Бентковский, видимо, пе-
реживал прошлое, делая замечания на некоторые 
места, для меня непонятные, давая полное основа-
ние думать, что стихотворение написано им.

В пользу этого заключения говорит и то, что За-
вадовский впоследствии узнал автора этого памфле-
та и Бентковский подвергся какому-то наказанию, 
хотя несомненных улик и не было.

Я склонен думать, что действительным автором 
был Бентковский.

В то время еще был молодой офицер, известный 
остряк Едлинский, но по свидетeльcтвy всех знав-
ших его, он отличался только острыми ответами и 
короткими меткими эпиграммами.

Все стихотворение написано в виде диалога и на-
зывается «Исповедь Завадовского».

Когда свершил земной свой путь
Палач Кавказа, Завадовский,
Задумав в аде отдохнуть,
Как Громобой или Твардовский,
Тогда по милости Христа,
К нему с последним утешеньем
Служитель слова и креста
Был послан и предстал с смиреньем.
Потом отверз свои уста:
«Любезный сын, сберися с силой,
Последний жизни час настал,
Между тобою и могилой
На перепутье дьявол стал.
Отдай свои мне прегрешенья
И ни единого не скрой,
Не то геенны злой мученье
За дверью гроба — жребий твой.
Скажи во-первых: чтил ли Бога
Ты в единице Трисвятой,
Или быть может Чернорога
Ты ублажал свой мольбой?»

Завадовский
Не знав я, братчику, ни Бога,
И ни якого Чернорога,
И не молывся я никому.
В чим грих, в чим правда я не знаю
И слов твоих не понимаю,
Оставь, паниче, цур ему.

Священник
Не сотворил ли ты кумира
Здесь на земле, иль в небесах,
Признавши тварь владыкой миpa
И Божества ей честь воздав.

Завадовский
От тут немного будто правда:
Я Воронцова страх любыв,
За теж яки мени награды
Вин мни в знак памяти дарыв.

Священник
Не изрекал ли богохульства,
Не клялся ль именем Творца,
Считал ли ты за грех кощунство,
Скажи, заблудшая овца?
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Завадовский
Не знавши Бога, богохульства
Не мог я, отче, учинить.
Не мог считать за грех кощунство
И клятив тих произносыть.

Священник
Ты чтил ли свято день субботний,
В шесть дней свершив свои дела,
И, посещая храм Господний,
Не умножал ли ты тем зла?

Завадовский
Конешно, иногда для виду
Я церковь, правда, посищав,
Бувало постою, тай выйду:
Нельзя же — я ведь генерал.

Священник
А уважал ли ты всех старших,
По воле Бога власть стяжавших,
И, ради скучного конца,
Ты чтил ли матерь и отца?

Завадовский
Отца и мать... да их по счастью
Давно уже хапун забрав,
А что касается до власти,
То кроми князя я не знав.

Священник
Не мстил ли иногда, несчастный,
И в зверской хитрости твоей
Не убивал ли ты людей,
По должности тебе подвластных?

Завадовский
Мечом не тилько человика,
Но даже муху не сгубив,
Но мстыть любив я спокин вика,
Иными средствами не бив.

Священник
Скажи теперь мне, сын мой,
Злым и блудодейным названный,
Не тяготел ли над тобой
Нечистый — мыслию призванный.

Завадовский
Бувало времячко, паниче,
Когда я помоложе був,
Теперь же сердце хоть и хоче,
Да плоть ослабла, нема сил.

Священник
Не крал ли ты, не отнимал ли
У бедных их последний кров,
Скажи прямей, не притеснял ли
Сирот и беззащитных вдов.

Завадовский
На що мени их бидный кров,
Коли я жив в казенном доми,
Касательно ж сирот и вдов
Скажу тоби прямий як можно,
Я их тиснив, но осторожно.

Священник
Не клеветал ли сам безбожно
На ближнего, иль иногда
Не слушал ли доносов ложных
На друга, недруга, врага?

Завадовский
Чудак ты, батюшка, ий Богу,
Як будто ты живешь в лису.
Кто ж правдою набив кису,
Кто з нею выйшов на дорогу?

Священник
Не пожелал ли чужого
Имущества, жены другого,
Раба, вола, осла его,
Прибытка ради своего?

Завадовский
Те-те-те-те куды заихав,
Мовчи, мовчи, я знаю сам
Досталось кой-кому с кивш лыха,
За то я грошей вить набрав.

Священник
Увы, несчастный, ты не видишь,
Что ты совсем погиб душой,
Ты добродетель ненавидишь,
Ты враг религии святой.
Покайся же скорей пред Богом,
Смирись пред добрыми людьми,
Не возносись гордыни рогом
И слову моему внемли:
Раздай греховное стяжанье
И все, что у кого отнял,
Отдай ты им все состоянье,
Моли, чтоб Бог прощенья дал.

Завадовский
Сего-то, батюшка, не буде,
От грошей я не откажусь,
Душою лучше подилюсь...
Мовчи, мовчи, вже буде, буде.

Священник горько прослезился,
Молитву крестную прочел,
Знаменьем крестным осенился
И шагом медленным ушел.

И только наш служитель Бога
С крестом вдали невидим стал,
Вдруг из подземного чертога
Владыка тартара предстал.

Завадовский
Мое поштенье, що вгодно!?

Демон 
А ты не знаешь, старый хрен.
Без принуждения, свободно
Ты сам отдался в вечный плен.

Завадовский
Коли ж було се, я не знаю,
Позвольте справиться в делах,
Быть может иногда спросонья,
Иль як-ныбудь я второпях.

Г.Н. Прозрителев. 
Очерк жизни и деятельно-

сти И.В. Бентковского

Конец XIX — начало XX века
2. Персоналии



438

Демон
Не рассуждать прошу покорно,
Ты знаешь, я не Воронцов:
Сейчас ты рай отверг упорно,
Так в ад ступай в конце концов.

И только крикнул: «Эй, ребята!»
Откуда взялись чертенята —
Кричат, мяучат как коты:
Пора, пора, наш друг бесценный,
Довольно пожил ты, почтенный,
И нагрешил довольно ты.

Завадовский
Постойте, братчики, немного,
Хоть раз я Богу помолюсь,
Пошлю доклад до Воронцова
Да с жинкой, с дитками прощусь.

Демон
Стыдись: всю жизнь не знавши Бога,
Безумец, смеешь думать ты,
Что он у смертного порога
Простит злодея. Брось мечты,
Об Воронцове не печалься, 
Ты не навеки с ним расстался:
Он будет там, где будешь ты.
Седой бездельник, марш за мною!

Завадовский
Ой, братцы, так пропав я з вами.
Прощай, Платоновна…
И все мое прощай.

Сохранена орфография подлинника. Это стихо-
творение было собственноручно написано Бентков-
ским с поправками, что меня еще более убеждает в 
его авторстве.

Насколько мне известно, в бумагах покойного 
генерала Попко не сохранилось списка этого стихо-
творения.

Последние годы Бентковского были омрачены 
жестким и несправедливым к нему отношением быв-
шего Ставропольского губернатора Никифораки.

Не имея собственно никаких оснований к пресле-
дованию, Б. Никифораки очевидно тяготился таким 
секретарем Статистического комитета, каким был 
Бентковский, безусловно знающий, с характером не-
зависимым и не склонным к заискиваниям. И вот 
Никифораки задумал отделаться от него, но удалить 
его, как лицо, избранное комитетом и имеющее бес-
спорные заслуги, он не мог и потому стал позволять 
себе насмешки и разные замечания на те случайные 
ошибки, которые могли оказаться в его работах и при-
ложенных таблицах (к Всеподданнейшему отчету).

Не раз Бентковский жаловался мне на подоб-
ное отношение к нему, но уйти, не имея никаких 
средств, он не мог и потому должен был скрепя 
сердце переносить эти нападки. И вот он в письме 
от 19 июля 1890 г. пишет, что он «чем дальше, тем 
больше слабеет благодаря этим огорчениям». «5-го 
июля, — пишет Бентковский, — я подал Никифо-
раки прошение о представлении меня к усиленной 
пенсии за 43 года и вчера он объявил, чтоб я пода-
вал в отставку, иначе он не может меня представить 
к пенсии. На такую любезность я возразил, что этого 
сделать не могу, потому что потерял бы Владимира, 
на который выслужил право и к которому в нынеш-

нем году не был представлен только по случаю его 
отсутствия; что разрешение пенсии пришлось бы 
мне ожидать год, а может быть и больше, а подав 
в отставку, останусь без средств к жизни; наконец, 
сказал, что, так как наши Комитеты содержатся на 
счете земских сборов, то я мог бы получать и пен-
сию и служить секретарем, если бы это было угодно 
Комитету. На это он ничего мне не ответил, но оче-
видно готов был меня стереть не только с должно-
сти, но и с лица земли».

Безусловно, такое отношение было резкой не-
справедливостью в отношении Бентковского, всю 
жизнь работавшего для нашего края.

Несмотря, однако, на такое серьезное огорчение, 
Бентковский не перестает интересоваться местными 
делами и тут же пишет мне по поводу дела Князь-
Михайловского поселка. В то время этот вопрос был 
самым живым в губернии, так как местный епископ 
Владимир переведен был в Нижний Новгород и 
созданный им поселок крещеных калмыков Боль-
шедербетовского улуса [Князь-Михайловский] ос-
тавался на произвол судьбы.

Бентковский пишет, что эти калмыки, благодаря 
упущению губернатора в его представлении в Коми-
тет министров, будут платить албан в том числе и 
зайсангам. Таким образом, прибавляет он, «право-
славные калмыки должны будут платить подушную 
подать идолопоклонникам».

Бентковский очень интересовался судьбой воз-
никшего у нас Братства Св. Владимира и в письме 
ко мне от 8-го мая 1890 г. спрашивает о результатах 
общего собрания, на котором предстояло рассмот-
реть проект изменений в уставе, задуманных новым 
епископом Евгением с целью ограничения прав со-
вета. По этому поводу в следующем письме он, меж-
ду прочим, говорит: «впрочем, если Владыка будет 
упрямиться и настаивать на своем, то я буду дейст-
вовать энергичнее».

Все вопросы интересовали Бентковского, и меж-
ду прочим в письме от 8 ноября 1889 г. он говорит 
о ведомости городских домовладельцев, составлен-
ной Городской Управой, которую он в подробностях 
рассмотрел и нашел много недосмотров, и указыва-
ет, что в ней приводятся пятирублевые дома на Ни-
колаевском проспекте.

В другом письме он снова жалуется, что, несмот-
ря на 29 листов его работ в Статистическом коми-
тете как члена его, все-таки «мое просвещенное на-
чальство не знает моих трудов». При этом присыла-
ет новый указатель его статей.

29-го марта 1889 года, в письме ко мне он пишет: 
«Я крепко призадумался о собственном положе-
нии. Можете себе представить, что благодетельное 
начальство оставило меня на жаловании 62 р. 50 к. 
в месяц. Как жить, воспитывать сына? Бога ради, 
навестите меня. Случай рассказать Вам теперешнее 
положение облегчит мое горе».

Это письмо относится к тому времени, когда, 
желая выжить его из Комитета, употребляли даже 
неблаговидные приемы, так, он лишен был заве-
дования неофициальной частью «Ставропольских 
Губернских Ведомостей» и соединенного с ним воз-
награждения в сумме 400 рублей.

Безусловно, все это не могло не отразиться на 
здоровье хотя еще крепкого, но уже в весьма пре-
клонном возрасте Иосифа Викентьевича.

И он положительно не знал, что делать, тем более 
что его работы были напечатаны в местных издани-
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ях и никакого дохода ему не приносили. Издание же 
отдельно его сочинений как-то не останавливало на 
себе его внимания, да и безусловно требовало рас-
ходов, а грубый отказ Никифораки в напечатании 
его исторического атласа не давал ему надежды на 
получение субсидии для издания или, по крайней 
мере, для бесплатного напечатания в губернской 
типографии.

Каждое свидание с губернатором приносило ему 
огорчение, почему он старался бывать возможно 
реже, но это все-таки его не избавляло от уязвле-
ний, так как услужливые чиновники вкривь и вкось 
старались доводить до его сведения, тем или другим 
путем, все сказанное о нем губернатором.

Вообще последнее время нравственно жилось 
Бентковскому очень тяжело. И в соответствии с от-
ношением к нему губернатора изменилось к нему 
отношение и чиновников, и ему даже не отвечали 
на его запросы о тех или других сведениях, тогда как 
прежде все были послушны и угодливы перед ним.

То или другое отношение губернатора и раньше 
создавало, так сказать, настроение служебного со-
става, среди которого, особенно в то время, Бетков-
скому поневоле приходилось вращаться. И это на-
строение резко сказывалось на отношении к нему. 
Тяжело было Бентковскому работать при таких ус-
ловиях. Полное одиночество, отсутствие возможно-
сти совета и обмена мыслями неизбежно сказывает-
ся на работе, давая ей все более и более узкие рамки 
и лишая ее более полного освещения. Бентковского 
окружали одни чиновники, а если принять во вни-
мание, что он встречал и недружелюбное отноше-
ние непосредственного начальства, то мы поймем, 
что только его недюжинные силы могли побороть 
эти препятствия и не заглушить в нем стремления 
к изучению края и бескорыстной работе. Условия в 
провинции для ученой деятельности и теперь не во 
многом можно назвать благоприятными, а тогда эти 
условия были неизмеримо хуже. Чисто формальное 
отношение и легкая оценка трудов, а иногда и пре-
небрежительное отношение официальных лиц к по-
добной деятельности и работе, для которых нужна 
поддержка, является весьма серьезным тормозом и 
отнимает у многих всякую охоту трудиться.

Наконец, в начале лета 1890 года Бентковский 
сообщил мне, что он оканчивает очень интересную 
работу, которую думает представить губернатору по 
его возвращении и надеется этим докладом прекра-
тить те злоупотребления, которые совершаются в 
волостных правлениях и о которых хотя все знают, 
но, тем не менее, молчат. Дело шло о так называе-
мых «темных суммах», которые находились в без-
отчетном и бесконтрольном распоряжении местных 
сельских властей и служили для всяких непредви-
денных расходов, а частью и для произвольного 
пользования ими. Суммы эти в каждой волости, 
как утверждал Бентковский, образовывались из 
остатков от сверхсметной раскладки каждого года, 
благодаря прибавкам к раскладу на всякий случай. 
Сумм этих Бентковский насчитывал 500000 рублей 
по губернии.

Собрав сведения путем долгого кропотливого 
труда, проверкой действительных расходов волос-
тей со сметными их назначениями, Бентковский 
надеялся, что труд его будет оценен, но вышло как 
раз наоборот.

В августе месяце я получил от жены его тревож-
ное уведомление, что Иосиф Викентьевич заболел, 

с просьбой приехать немедленно. Я застал его уже 
почти без сознания. Проболел он недолго. 15-го ав-
густа он скончался.

В день его заболевания произошло следующее. 
В этот день Иосиф Викентьевич был у Никифораки 
по поводу своего злополучного доклада, который он 
ему представил ранее.

По словам жены, он вернулся крайне расстроен-
ный, взволнованный, весь трясся и едва мог гово-
рить. С извозчика он сошел при помощи посторон-
них. Он рассказал ей, что его глубоко оскорбил гу-
бернатор Никифораки, бросив ему его доклад чуть 
не в лицо, кричал на него, вел себя самым оскорби-
тельным образом, не стесняясь даже посторонних 
лиц, бывших в приемной.

Такого отношения Бентковский не мог перене-
сти, и у него сделался удар сейчас же по возвраще-
нии домой.

79 лет его и предшествовавшие огорчения толь-
ко помогли приблизить роковую развязку и свести в 
могилу еще полезного работника.

Как бы ни относиться к этому тяжелому эпизо-
ду в жизни Бентковского, но несомненно надо при-
знать, что грубое и оскорбительное обращение с че-
ловеком, который всю жизнь посвятил себя ученым 
трудам и который среди бывших для него благопри-
ятных течений не составил себе состояния, должно 
было потрясающе подействовать на него, и он не 
мог справиться с этим волнением.

Мы с полным правом можем сказать, что в лице 
Иосифа Викентьевича, как честного и добросовест-
ного ученого работника, Ставропольская губерния 
потеряла своего дорогого сына, хотя он и был для 
нее случайным и далеким пришельцем, и Статисти-
ческий комитет может гордиться, что в числе его 
членов может записать и его имя.

Список статей И.В. Бентковского
Статьи Бентковского, помещенные в сбор-

никах Статистических сведений о Ставро-
польской губернии

Воды и степи Большедербетовского улуса со-
ответствуют ли условиям колонизации калмыков. 
Сборник, вып. I, 1868 г.

Историко-статистические сведения о селении 
Безопасном. Сборник, вып. II, 1869 г.

Очерк 3-го мирового участка Ставропольского 
уезда в топографическом, сельскохозяйственном, 
промышленном и статистическом отношениях. 
Там же и в 3-м выпуске того же сборника.

Одежда калмыков Большедербетовского улуса. 
Там же.

Женщина-калмычка Большедербетовского улуса 
в физиологическом, религиозном и социальном от-
ношениях. Там же и в 3-м выпуске того же сборника.

Хронологический указатель достопримечатель-
ных событий в Ставропольской губернии и вообще 
на Северном Кавказе. Там же.

Исторические сведения о городе Ставрополе. 
Сборник, вып. III, 1870 г.

О сети кавказских железных дорог. Там же.
Калмыцкий календарь на 1870 год. Там же.
Историко-статистические сведения о городе Моз-

доке. 100-летний его юбилей. Сборник, вып. IV, 1871 г.

Г.Н. Прозрителев. 
Очерк жизни и деятельно-

сти И.В. Бентковского
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Описание владельческих земель, находящихся на 
реках Большой и Малой Кугульте, с картою. Там же.

Калмыцкий календарь на 1871 г. Там же.
Список населенных мест Ставропольской губер-

нии по сведениям 1873 г. Издание Статистического 
Комитета, выпуск VI. Ставрополь, 1874 г.

Сборник статистических сведений о Ставрополь-
ской губернии. Издание Статистического Комитета, 
1876 г., вып. VII.

Обзор XXVII-летней деятельности Ставропольско-
го женского благотворительного общества Св. Алек-
сандры. Издание Статистического Комитета, 1876 г., 
вып. VIII. (За это сочинение автор получил от покой-
ной императрицы бриллиантовый перстень).

Статистико-географический путеводитель по 
Ставропольской губернии с приложением карты. 
Вып IX. Издание Статистического Комитета. 1883 г.

Заселение западных предгорий Главного Кавказ-
ского хребта. Кубанский сборник. Труды Кубанского 
Областного Статистического Комитета. 1883 г. Том I.

Вопрос лесной
О лесах в пределах бывшей Кавказской, а ныне 

Ставропольской губернии. С. Г. В. 1876 г. № 1 и 2.
Наше лесоводство и его неожиданные враги. 

С. Г. В. 1879 г. № 29.
Археографические материалы для истории лесов 

в Ставропольской губернии. С. Г. В. 1879 г. № 33.
Кустарные промыслы
Кустарные промыслы в Ставропольской губер-

нии. С. Г. В. 1878 г. №№ 15, 16, 17.
По вопросу об образовании
Ст. Народное образование в С. Г. В. 1879 г. № 48.
Обозрение 27-летней деятельности Ставрополь-

ского женского благотворительного общества по учеб-
ному заведению Св. Александры. Вып. VIII. 1878 г.

Статистика
Статистика преступлений в Ставропольской гу-

бернии за период с 1871 г. по 1876 г. С. Г. В. 1876 г. 
№№ 45, 46, 47, 48.

Статистика движения дел у мировых судей и в ми-
ровом съезде Ставропольского судебно-мирового ок-
руга за последние пять лет. С. Г. В. 1879 г. №№ 8, 26.

Статистика насильственных и случайных смер-
тей в Ставропольской губернии с 1871 г. по 1876 г. 
С. Г. В. 1876 г. № 49.

Периодическая печать
Статистика периодической прессы. С. Г. В. 1879 г. 

№ 41.
Народные бедствия
Материалы для статистики народных бедствий в 

Ставропольской губернии. С. Г. В. 1878 г. №№ 24, 25.
1879 год в Медвеженском уезде. С. Г. В. 1880 г. № 10.
Чума на Северном Кавказе в прошлом и нынеш-

нем столетии. С. Г. В. 1879 г. № 2.
Чума рогатого скота в Ставропольской губернии. 

С. Г. В. 1882 г. № 31.
Наши расчеты с саранчой. С. Г. В. 1880 г. № 39
Страховое дело
Городские общества взаимного от огня страхова-

ния. С. Г. В. 1878 г. № 29.
Взаимное от огня страхование в С.-Петербурге. 

С. Г. В. 1881 г. № 8.
Статьи Бентковского, помещенные в «Бир-

жевых ведомостях»
Акциз и откуп. [псевдоним граф Фотограф]. 

1863 г. № 44.
Записки виноторговца [псевдоним Заглоба]. 

1863 г. № 88.

Коммерческий взгляд на производительные 
силы Ставропольской губернии и ее торговое значе-
ние. 1863 г. № 154.

Нападки питейного положения на музыку и мои 
личные на питейную номенклатуру. Прибавление к 
«Биржевым ведомостям». 1864г. №2.

О почтовых каретах из Ростова-на-Дону в Пяти-
горск. «Биржевые ведомости». 1864 г. № 5.

О разрядах населенных местностей России и о 
размерах патентного сбора. Прибавление к «Бир-
жевым ведомостям». 1864 г. № 5.

Заметки торговца на положение о пошлинах за 
право торговли и промыслов. 1864 г. № 40.

К вопросу о подорожных. 1864 г. № 78.
Джалгинское соляное озеро. Прибавление к «Бир-

жевым ведомостям». 1864 г. №№ 35, 38, 39, 40.
О привилегиях по соляному делу. Прибавление к 

«Биржевым ведомостям». 1864 г. №№ 53 и 54.
На статью «О необходимых льготах Каспийского 

рыболовства». 1864 г. № 199.
Проект Ростово-Владикавказской железной до-

роги, представленный в 1864 г. Его Императорскому 
Высочеству Наместнику Кавказскому. 1864 г. № 321.

Экономическое состояние городов европейской 
России. 1865 г. №№ 25, 57, 63 и 80.

Да здравствует арифметика. 1865 г. № 125.
О политико-экономическом и административ-

ном устройстве Кавказа. 1866 г. № 30.
Одна из причин, парализующих развитие коне-

водства в Большедербетовском улусе. Учено-лите-
ратурные прибавления к «Биржевым ведомостям» 
за декабрь 1866 г.

Взгляд на наше коннозаводство в связи с ремон-
тированием армии кавалерийскими лошадьми. За-
писки для чтения «Биржевых ведомостей», книга 5 
и 6 за май и июнь 1867 г.

В «Экономическом журнале», издаваемом 
Субботиным

Переселенческий вопрос на почве сравнитель-
ной статистики. 1885 г., кн. 5.

Семейные разделы. 1885 г., кн. 13.
Наши окраины. Поземельное устройство в Став-

ропольской губернии. 1886 г., кн. 7.
Отхожие промыслы. 1886 г., кн. 19.
По поводу фальсификации деревянного масла. 1888 г.
Оливководство на Кавказе. 1888 г., ноябрь.
В трудах «Вольного императорского эко-

номического общества»
Практические замечания о болезни рогатого ско-

та, на Кавказе называемой «чихирь».
В «Ставропольских губернских ведомостях»
Практические замечания о болезни рогатого 

скота, на Кавказе называемой «чихирь». 1853 г. № 8 
(см. «Тр. Вол. Им. Экон. Общ.).

Практические замечания о калмыцком рогатом 
скоте, овцах и лошадях. 1862 г. № 42.

Поездка на Джалгинское соляное озеро. 1862 г. 
№№ 43 и 44.

Несколько слов о возможности направить тече-
ние Кубани в Дон и тем порешить вопрос об обмеле-
нии донских гирл. 1865 г. № 40.

Удачный опыт соления сена при кошении в 
дождливое время. 1871 г. № 22.

Однодневная перепись города Ставрополя 17 де-
кабря 1872 г. 1873 г. №№ 19 и 53, 1874 г. №№ 1 и 2, 
1875 г. № 5.

Поездка по Ставропольской губернии. 1874 г. 
№№ 32, 33 и 34.
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Историко-статистические сведения о виноделии в 
Ставропольской губернии. 1875 г. №№ 13, 14, 15 и 16.

Материалы для статистики экономического со-
стояния Ставропольской губернии. 1875 г. №№ 28, 
29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42.

Генерал-от-инфантерии Георгий Арсеньевич 
Емануель. 1875 г. № 38 и 39.

Ставрополь в историко-статистическом, админи-
стративном, торгово-промышленном и экономиче-
ском отношениях. 1875 г. №№ 43, 44, 45, 46, 47.

О лесах в пределах бывшей Кавказской, а ныне 
Ставропольской губернии. 1876 г. №№ 1 и 2.

Местный строительный камень и первое камен-
ное здание в Ставрополе. 1876 г. №№ 3 и 4.

Открытие в Ставрополе первых присутственных 
мест. 1876 г. № 5.

Ставрополь с открытия городового магистрата 15 
февраля 1785 г. до учреждения шестигласной думы 
18 апреля 1808 г. 1876 г, №№ 6, 7 и 10.

Ставропольское купечество, его капиталы, торгов-
ля, промышленность и нужды. 1876 г. №№ 11 и 12.

Первое приходское училище в Ставрополе. 
1876 г. № 13.

Городские доходы и натуральные повинности. 
1876 г. №№ 17 и 18.

Первые начатки городского благоустройства. Вой-
ска, расположенные в крепости Ставропольской, и на-
туральные в пользу их повинности граждан. Попытки 
жителей к разведению виноградных садов. Чума. Вы-
борные общественные деятели. Городская полиция. 
Открытие шестигласной думы. 1876 г. № 19.

Вторичное открытие Кавказской губернии. 
1876 г. №№ 27 и 28.

Дела наши на Северном Кавказе от высадки Пет-
ра I в Астрахани до основания крепости Кизляра с 
1722 по 1735 г.

От основания крепости в урочище Кизляр до 
построения крепости Моздока с 1735 г. по 1765 г. 
1876 г. № 30.

От построения укрепления Моздок до учрежде-
ния Кавказского Наместничества с 1765 г. по 1786 г. 
1876 г. №№ 31, 32 и 33.

До учреждения Кавказской губернии в 1786 г. 
1874 г. № 34.

Движение гражданской колонизации на Север-
ном Kaвказе со времени открытия Кавказской губер-
нии до перевода присутственных мест из Екатерино-
града в Георгиевск в 1804 г. 1876 г. №№ 35 и 38.

Частное землевладение и крепостная колониза-
ция на Северном Кавказе до 1804 г. 1876 г. № 41.

Древние христианские церкви за Кубанью, близ 
Хумары. 1876 г. № 43.

Статистика преступлений в Ставропольской гу-
бернии за период с 1871 г. по 1876 г. 1876 г. №№ 45, 
46, 47 и 48.

Статистика насильственных и случайных смер-
тей в Ставропольской губернии с 1871 по 1876 г. 
1876 г. № 49.

Сравнительный обзор экономического состоя-
ния Ставропольской и Астраханской губерний по 
сведениям 1873 г. 1876 г. № 50.

Статистические сведения о состоянии Ставро-
польской губернии за 1875 г. 1876 г. №№ 51 и 52 и 
1877 г. №№ 2, 3 и 4.

За 1877 год
Взгляд на кочевую культуру калмыков и причи-

ны ее живучести. №№ 5 и 6.
Военные законы монголов и влияние их на коче-

вую культуру калмыков и вообще на дух народа. № 8.

Грабежи, разбои, воровство с точки зрения мон-
гольских законов и буддизма. №№ 13 и 14.

Общественное призрение, благотворительность 
и человеколюбивые подвиги по монгольским зако-
нам. № 15.

Монгольские законы об охоте. № 16.
Краткие сведения о ссудо-сберегательных това-

риществах и кассах по 1-е октября 1876 г. №№ 38, 
39, 40 и 41.

По поводу столетнего юбилея дня рождения Им-
ператора Александра I.

Материалы для истории края. № 1.
Несколько слов о причинах упадка шелководства в 

пределах бывшей Кавказской губернии. №№ 3 и 4.
3а 1878 год
К вопросу как улучшить и удешевить мясо в Тиф-

лисе. № 5.
Обзор коневодства на Северном Кавказе в преж-

нем и нынешнем его состоянии. №№ 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 и 1879 г. №№ 15, 16, 17, 18.

Кустарные промыслы в Ставропольской губер-
нии. №№ 15, 16 и 17.

О значении хуторов в Ставропольской губернии. 
№№ 18, 19, 20, 21, 22 и 23.

Материалы для статистики народных бедствий в 
Ставропольской губернии. №№ 24 и 25.

Обзор Ставропольской и Казанской губерний по 
сведениям 1876 г. № 26.

О мерах к успешному ходу кавказского виноде-
лия и сбыта местных вин. №№ 27 и 28.

Обзор Ставропольской и Подольской губерний 
по сведениям 1874 г. № 28.

Городские общества взаимного от огня страхова-
ния. № 29.

Обзор земледельческой деятельности Ставро-
польской губернии за 1877 г. и сравнение ее в этом 
отношении с Xapьковской губернией. № 31.

Народная нравственность в Ставропольской губер-
нии по материалам с 1871 г. по 1878 г. №№ 33, 34 и 38.

Обзор Ставропольских конских скачек на Импе-
раторские призы. №№ 41, 42, 43, 44.

Заштатный город Св. Креста. Монография. №№ 
46, 47, 48, 49, 50, 52 и 53.

3а 1879год
Старинный проект проведения р. Кумы в Кас-

пийское море. № 1.
Чума на Северном Кавказе в прошлом и нынеш-

нем столетии. № 2.
Ставропольская старина с приложением плана 

крепости. Суворов встречает 1779 г. в Ставрополь-
ской крепости. № 1.

Несколько слов о Ставропольском климате. №№ 
4 и 6.

Значение Ставропольской губернии в системе 
акцизных сборов. № 5.

Материалы для истории колонизации Северного 
Кавказа. Колонизация низовья Кубани. № 7.

Статистика движения дел у мировых судей и в 
мировом съезде Ставропольского судебно-мирового 
округа за последние пять лет. №№ 8 и 26.

Материалы для новой истории Северного Кавка-
за. Смерть первого черноморского кошевого атама-
на Чепеги и пocледoвaвшие затем события. № 8.

О первоначальном физическом воспитании у кал-
мыков и ногайцев, кочующих в Ставропольской губер-

Г.Н. Прозрителев. 
Очерк жизни и деятельно-

сти И.В. Бентковского
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нии. №№ 9 и 10. [За эту статью Импер. общ. естество-
знания, антропологии и этнографии при Московском 
yнивepcитeте присудило бронзовую медаль].

О рельсовом соединении Ставрополя с Ростово-
Владикавказской железной дорогой. № 13.

Городское хозяйство, мясной и хлебный рынки. 
№ 15.

Распределение недвижимых имуществ между 
городским населением по сословиям. № 21.

Материалы для истории колонизации Cеверного 
Кавказа. Город Ставрополь. № 22.

О необходимости изучения Ставропольской гу-
бернии в ботаническом отношении. № 23.

Целительные грязи Джалгинского соляного озе-
ра. № 28.

Наше лесоводство и его неожиданные враги. № 29.
Владикавказское ремесленное училище и его пи-

томцы. № 30.
Наши кочевники и их экономическое состояние. 

№№ 32, 34, 35.
Археографические материалы для истории лесов 

в Ставропольской губернии. № 33.
Почтовая статистика. № 38.
Статистика периодической прессы. № 41.
Два слова о проекте Данилова (о соединении 

Черного и Каспийского морей судоходным иррига-
ционным каналом посредством вод Терека и Куба-
ни). 1879 г. № 45.

Народное образование. № 48.
Бабуковцы. №№ 50 и 51.
За 1880 год
Материалы для истории образования бывшего 

кавказского линейного (ныне Терского) казачьего 
войска. №№ 2, 3, 4, 5, и 6.

Беглый обзор развития экономического состоя-
ния Ставропольской губернии в 25-летнее царство-
вание Императора Александра II. №№ 8, 9 и 10.

1879 год в Медвеженском уезде. № 10.
Конокрадство и самосуд. №№ 26, 32 и 34.
Результаты сенокошения в 1880 г. № 33.
Материалы для истории колонизации Северного 

Кавказа. Моздокские так называемые «крещеные 
калмыки». №№ 35, 38 и 42.

Наша общественная благотворительность. № 37.
Наши расчеты с саранчой. № 39.
Подспорье топлива. № 41.
За 1881 год
Материалы для истории колонизации Северного 

Кавказа. Заселение Черномории. Памятная книжка 
Кубанской области 1881 г. [За эту статью Кубанский 
областной статистический комитет почтил автора 
званием своего почетного члена].

Торф на Кравцовом озере близ Ставрополя. 
№№ 6 и 7.

Взаимное от огня страхование в С.-Петербурге. № 8.
Два слова о предполагаемой ветви железной до-

роги от Ставрополя. № 44.
Несколько общих выводов о населенных местах 

и поземельной собственности в Ставропольской гу-
бернии. №№ 44, 46, 47.

За 1882 год
Материалы для истории колонизации Северно-

го Кавказа. Заселение бывшего Кавказского линей-
ного казачьего войска. №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 
1883 г.  №№ 8 и 10.

Река Кума и необходимость улучшить ее эко-
номическое значение. 1882 г. №№ 27 и 28. (Ста-
тья эта возбудила вопрос об урегулировании реки 
Кумы).

Обзор экономического состояния инородцев, ко-
чующих в Ставропольской губернии. №№ 29, 30, 
31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 
1883 г. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

Чума рогатого скота в Ставропольской губернии. 
1882 г. № 31.

За 1883 год
Обзор конского хозяйства в Ставропольской гу-

бернии. № 12 и 1884 г. № 26.
Материалы для истории колонизации Северного 

Кавказа. Заселение Кавказской области. № 37.
Сравнительный обзор хлебной производительно-

сти на Северном Кавказе по сведениям 1882 г. № 39.
За 1884 год
Крепостная колонизация в бывшей Кавказской, 

ныне Ставропольской губернии. № 30.
За 1885 год
Где был построен гор. Терки. № 3.
Город Терки. №№ 6, 7, 8.
Значение гор. Терки в истории распространения 

русского владычества на Северном Кавказе. № 11.
Судьбы шелководства в Ставропольской губер-

нии. №№ 12, 13, 14.
За 1886 год
Кавказская губерния во время А.П. Ермолова с 

1816 г. по 1824 г. №№ 27, 28, 29, 30.
Петр I на Кавказе. Построение крепости Св. Кре-

ста. №№ 33, 34.
Первоначальное устройство административных 

учреждений Кавказской губернии. №№ 39, 40, 41, 
42, 43, 46.

За 1887 год
Упразднение гор. Екатеринодара и перенесе-

ние губернских присутственных мест в Астрахань. 
№№ 4, 5, 6.

Вторичное открытие Кавказской губернии в гор. 
Георгиевске. №№ 7, 9, 10, 11.

Кавказская губерния до преобразования в область 
1804—1824 гг. №№ 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27.

Император Николай I в Ставрополе. № 42.
В газете «Кубань»
Происхождение казачества, его развитие и идеи. 

1883 г.
Одна из главнейших причин упадка табунного 

коневодства в Черномории. 1883 г.
В «Ставропольских епархиальных ведо-

мостях»
По поводу фальсификации деревянного масла. 

1888 г. № 22.
В «Чтениях в Императорском обществе истории 

и древностей российских при Московском универ-
ситете». Москва, 1887 г., кн. 3.

Гребенцы. Откуда пришли гребенские казаки. 
Когда и где поселяются за Тереком. С какого време-
ни начали служить русским царям.

Примечание
1. Бывший председатель археографического ко-

митета в Тифлисе.

Текст печатается по изданию:
Прозрителев Г.Н. Очерк жизни и деятельности И.В. Бентковского, бывшего секретаря Ставропольского 
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<Кто из ставропольских 
обывателей...>1

Кто из ставропольских обывателей наиболее зна-
ком с архиерейским мостом и Желубянской улицей?

Извозчики и дрогали. Первые — потому, что ло-
мают на этих улицах свои экипажи, а вторые — по-
тому что, увязнув в грязи с своими дрогами, тщетно 
взывают к прохожим о помощи. Желубянские обыва-
тели подавали-подавали в городскую управу слезные 
прошения о необходимости замощения их улицы и 
подавать устали. А управа молчит и не хочет снизой-
ти к просьбам желубянцев. Она, вероятно, позабыла, 
что в районе 3-й части города, где находится и Желу-
бянка, проживают до 70 человек извозчиков, платя-
щих в пользу города известный налог.

А про обывателей-пешеходов и говорить нече-
го: в дождливую погоду они чуть ли не купаются в 
грязи. Желубянские доморощенные «инженеры», 
чтобы сделать свою улицу мало-мальски годною 
для безопасного по ней проезда, навалили в разных 
местах до 30 возов хмыза (хвороста), но надолго ли 
такая гать? Перегниет хмыз, и опять образуются на 
тех местах непролазные болота.

Бедные желубянцы!
* * *

Весна идет и, вместе с тем, должна бы возобновить-
ся после зимней спячки деятельность городской са-
нитарной комиссии. Но... она спит, или же не совсем 
проснулась. По крайней мере, деятельности ее в отно-
шении оздоровления города пока незаметно. Почти 
в любом дворе вы можете встретить кучи навоза, все-
возможного мусора, а в некоторых дворах обонять та-
кое благорастворение воздухов, что хоть нос затыкай 
да беги со двора. На городских окраинах, по улицам 
не редкость встретить трупы собак, кошек, а нашим 
санитарам до этого как будто и дела нет. Очень жаль!

* * *
21-го марта, в 12 часов ночи, в Ставрополе, именно 

в Подгорной, было наблюдаемо землетрясение. Так, 
по крайней мере, пишет корреспондент «Биржевых 
ведомостей». Наговорив о «колебаниях почвы», 
«треснувших стенах, через трещины которых свобод-

но может пролезть ребенок», и т.п. страхах, коррес-
пондент прибавляет, что «по словам древних стари-
ков, древних жителей Ставрополя, землетрясение в 
этом городе было очень давно — в 20-х годах нынеш-
него столетия, и с тех пор не повторялось уже».

Итак, в Ставрополе было землетрясение! Призна-
юсь, это для меня новость, да не только для меня, но 
даже и для самих подгорненцев: оказывается, что 
никто из них не слышал «страшного шума и гула, 
как бы под землей», только вот «древние старики, 
древние жители Ставрополя», может быть, они слы-
шали «страшный шум и гул, как бы под землей», 
и наблюдали «легкое колебание почвы»? Имея 
дурную привычку,— грешный человек, сознаюсь в 
этом, — не всякому слову верить, а тем более слову 
провинциального газетного корреспондента, я на 
днях отправился в Подгорное «интервьюировать» 
«древних стариков, древних жителей Ставрополя», 
по поводу землетрясения. Вот вам результаты моего 
«интервьюирования»: во-первых, ни одного древне-
го старика, который помнил бы землетрясение в 20-х 
годах текущего столетия, в Подгорном не оказалось; 
во-вторых, и «шум и гул, как бы под землей» и «раз-
рушенные домики и попадавшие печи», были ре-
зультатом не землетрясения под 22-е марта, а посте-
пенного сползания почвы от быстрого таяния снега, 
скопившегося здесь в минувшую зиму в небывалом 
до сих пор количестве. Вот и выходит, что коррес-
пондент-то «Биржевых ведомостей», хотя и слышал 
древними ушами древних стариков «звон» в Подгор-
ном, да не узнал, откуда именно раздавался «он».

<Что ни день, то в Ставрополе 
новость...>2

Что ни день, то в Ставрополе новость и новость, 
так сказать, сногсшибательного свойства.

Судите сами: к нам скоро прибудет товарищество 
оперных артистов под «командой» «бесподобных» 
Яковлева и Фюрера. 

К.Л. Хетагуров. Заметки в газете «Северный Кавказ»
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Затем пожалуют малороссы, снявшие театр у 
Митина. Потом прикатит оперетка.

Кто раньше из них обрадует ставропольцев — не-
известно. Быть может, все разом! И выйдет тогда по 
пословице: «Не было ни гроша, да сразу алтын».

Ставропольцу буквально придется разрываться.
Сегодня он будет слушать «бесподобного» Яков-

лева, завтра смотреть малороссов, послезавтра на-
слаждаться опереткой.

Он разом вознаградит себя за все время скуки, 
когда он только и развлекался тем, что ходил смот-
реть, но не слушать фонограф Эдиссона.

* * *
Недавно открыла свои «действия» в Ставрополе 

пивная, под милым названием: «Пивная, ах!»
Подумаешь, право, каких только пивных не бы-

вает на свете. Наверное, существуют где-нибудь 
пивные, под названием: «Прошу покорно» или «Ай 
люли». Мы, по крайней мере, можем похвалиться 
только «Пивною, ах!»

Судя по этому «милому» восклицанию, можно пред-
положить, что содержателями пивной явится «граци-

озный элемент», 
т.е. девицы.

Но по бесцере-
монному обраще-
нию с посетителя-
ми пивной нельзя 
сказать этого.

Недавно нам 
пришлось наблю-
дать такую «ми-
ленькую» сценку.

В пивной стол-
пилась масса посе-
тителей, на улицу 
доносился ожив-
ленный шум и 
говор, слышалась 
популярная сре-

ди городских извозчиков песня «Разлука ты, разлука!»
Вдруг дверь в пивной с шумом растворилась, и 

оттуда вылетел с быстротой молнии какой-то из-
возчик, которого сзади наколачивали двое каких-то 
рабочих!

Извозчик, очевидно, потеряв терпение, заорал 
благим матом: «Караул!»

Подобный случай не единственный, как говорят!
Потому следовало бы «Пивную, ах!» переимено-

вать в пивную «Кар-р-раул!»
* * *

Городское самоуправление вздумало озаботить-
ся внешним благообразием города!

Так, например, по Николаевской и Воронцов-
ской улицам собраны кучи грязи и навоза, собраны 
и не прибраны!

Почему не прибраны — неизвестно.
Вероятно, для того, чтобы, так сказать, наглядно 

убедить обывателя в энергичной деятельности го-
родского самоуправления по части внешнего благо-
устройства города.

К сожалению, это доказательство не долговре-
менно, так как кучи эти, быстро высыхая и превра-
щаясь в пыль, снова разносятся ветром по городу.

* * *
Не мешало бы тому же городскому самоуправ-

лению обратить должное внимание на Ясеновский 
спуск; канавы, идущие по обе стороны шоссе, необ-

ходимо довести до самой балки, иначе стекающая 
к нему со всех сторон вода не замедлит сделать его 
негодным для езды. 

Порча шоссе уже началась.
* * *

Говорят, что мы в недалеком будущем все сдела-
емся вегетарианцами. Это хотя и похвально, но на-
вряд ли приятно. А между тем это так. Ни на Верх-
нем, ни на Нижнем базарах вы с известного часа 
утра уже не можете найти требуемого количества 
и качества мяса. Мясники отпускают вам столько, 
сколько им самим заблагорассудится, да еще так, 
что к первому сорту примешивают «недовески» 
чуть не из-под лавки.

Поучительно!
* * *

А если уж мы, в самом деле, собираемся сделать-
ся вегетарианцами, то для чего тогда существует баз 
г. Меснянкина на Ташле? Одно из двух: или быть ве-
гетарианцем и пользоваться чистой водой, или уж, 
коли приходится довольствоваться водой с обиль-
ной примесью пахучих выделений из база, то хоть 
вдоволь наедаться мясом.

Правильно!

<Многим торговцам 
не по шерсти пришлась...>3

Многим торговцам не по шерсти пришлась за-
метка нашего «обывателя» о распродажах и дешев-
ках. Считаем нелишним для полноты картины от-
метить следующий факт. На «распродажу» готового 
платья в одном из видных магазинов явился на днях 
молодой человек. Выбрав себе брюки за баснослов-
но дешевую цену, молодой покупатель попросил 
позволения испытать доброкачественность товара. 
Ему разрешили «потянуть». Товар расползся. Брю-
ки насильно были вручены слишком любопытному 
покупателю, и только на другой день через поли-
цию удалось выручить деньги неопытного юноши. 
«Семья не без урода...» Конечно!

* * *
Нам недавно прислан интересный «документик».
Интересен он именно в том отношении, что до 

некоторой степени характеризует нравы городской 
молодежи, именно молодежи «служащей».

Дело было в первых числах апреля, на железно-
дорожной Михайловской станции.

Несколько молодых человек провожали на поезд 
№ 5-й своего приятеля и «напровожались» до того, 
что едва на ногах стояли.

А затем... затем они дружно принялись ругать ни в 
чем неповинных пред ними станционных служащих.

Мало этого, на глазах телеграфистки начали 
проделывать такие манипуляции, которые в рос-
сийском кодексе предусмотрены как нарушение об-
щественной благопристойности.

За такие «шутки», как известно, по головке не 
гладят, а просят пожаловать к мировому судье.

Но для молодых служащих ничто не страшно, 
потому что...

— Ты знаешь, кто я такой? — кричал каждый из 
них, указывая на свою фуражку с особым околышем.

Советуем продолжать в том же духе!
* * *

В городские пекарни, содержателями которых 
являются в большинстве случаев турки, санитарная 
комиссия, очевидно, считает лишним заглядывать.
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А надо бы заглянуть, потому что пекаря — народ 
крайне нечистоплотный и вообще помещения пека-
рен содержатся очень неопрятно.

Нам, например, передают, что в одной из пека-
рен для опары употребляется та же самая вода, в ко-
торой пекаря моют руки!

Да и одни ли турецкие пекарни нуждаются в 
контроле?

* * *
«Азиатчина» у нас на каждом шагу... В 9—10 часов 

вечера, когда по тротуарам масса гуляющей публики, 
ночные сторожа возвещают посредством трещоток и 
колочения дубиной в доску о своем бодрствовании.

А в 1—2 часа ночи, когда именно нужно бодрст-
вовать, они «спят» сном праведника.

Некоторые из них имеют при себе собак, которые 
накидываются на каждого проходящего.

Недавно был такой случай.
Около одного дома в 9 часов вечера «стороже-

вые» собаки накидываются на проходящего.
— Сторож! — кричит тот.— Уйми своих собак.
— Ступай, ступай, не тронут, — послышался в от-

вет ленивый голос сторожа.
Порядки!

* * *
Экономия прежде всего…
Это хотя и выгодно, но не всегда удобно.
Ставропольская прислуга любит соблюдать эко-

номию во времени.
Относить в помойную яму кухонные отбросы, по-

мои и сор — потеря лишнего времени. Гораздо удоб-
нее отворить окно и выплеснуть помои на улицу.

Точно также удобнее выметать сор из комнат на 
тротуар.

Особенно со второго этажа хорошо выметать!
Подмел комнаты, собрал сор в кучи и вали с бал-

кона!
Что за беда, если этим «пеплом» будут посыпать-

ся головы прохожих!
* * *

Мы слышали, что свиньям строго воспрещено 
гулять в центральной части города, между тем одна 
очень милая парочка их почему-то нарушает это 
строгое постановление и свободно разгуливает по 
Воронцовской и Вельяминовской улицам. Хорошее, 
видно, настает времечко!

<С открытием Троицкой 
ярмарки...>4

С открытием Троицкой ярмарки в городе стали 
появляться разные «проповедники», наставляю-
щие простой люд «на путь истины».

Так, 3-го мая, около 7 часов утра, на Нижнем ба-
заре появились какие-то субъекты, по виду похожие 
на странников.

Заняв столы торговок молоком, они скоро собра-
ли вокруг себя толпу слушателей.

«Проповедь» их была обличительного свойства.
Они обличали слушателей в неправильности 

«перстосложения» и предрекали им скорое прише-
ствие антихриста.

Собравшаяся толпа, а главным образом тор говки 
молоком, не остались пассивными слушателями.

Многие из них вступили с «проповедниками» в «де-
баты», в свою очередь обличая их в «фармазонстве».

«Проповедники» пришли в негодование, на чали 
метать громы и молнии...

В это время к «аудитории» подошел городо вой 
и в одну минуту разрешил вопрос горячего спора, 
попросив публику «честью» разойтись и пригрозив 
«проповедникам» кутузкой.

* * *
В городском саду идут деятельные работы по 

приведению его в порядок и по устройству цветни-
ков, обещающих в нынешнем году быть особенно 
интересными.

В каждом городе обязательно должна быть своя 
достопримечательность. У нас такой досто приме-
чательностью является, конечно, наша садовая 
«ротонда».

Неприкосновенность ее в том виде, в каком она 
переходит от поколения к поколению, сде лается, 
кажется, величайшей заботой нашего городского 
самоуправления, и мы в недалеком будущем узрим 
свою археологическую редкость под стеклянным 
колпаком с электрическим освещением ясеновской 
станции, производящей с на чала нынешнего года 
внутреннюю установку электрического освещения 
в домах и в магази нах по Николаевскому проспек-
ту и Казанской площади и скоро имеющей расши-
рить свои операции на Новый Форштадт, Мойку и 
Лягушевку.

<Если нас слух не обманывает...>5

Если нас слух не обманывает, то Ставрополь 
во время коронационных празднеств превратит-
ся в сплошную музыкальную симфонию. Кроме 
двух «настоящих электрических» фоно графов и 
известного посетителям общественного собрания 
«бального» оркестра, у нас целых два хора воен-
ной музыки будут чередоваться с настоящими ма-
лороссийскими мелодрамами и настоящей опе-
рой. Занятно!

* * *
Город наш вообще «мирной». Везде орудием 

убийства и даже самоубийства служит что-нибудь 
огнестрельное и в крайнем случае «кин жал», а у 
нас самым употребительным оружием являют-
ся ножницы, да еще тупые. 4 мая их применил 
опять в покушении на самоубийство некий казак 
войска донского Д.; смягчающим вину обстоя-
тельством служит то, что Д. перерезал себе ды-
хательное горло тупыми ножницами в припадке 
белой горячки.

* * *
Зато «рыцари темной ночи» стали довольно час-

то проявлять свою деятельность.
Воруют из прихожей одежду, воруют из бань бе-

лье, воруют даже лошадей.
Городской полиции приходится быть, что назы-

вается, на «чеку». На то ярмарка!
С наступлением весны и «собачий вопрос» за-

метно обостряется. Даже городовые не застрахова-
ны от «шалостей» этих «друзей человека».

6-го мая, например, на Станичной улице, в одном 
из домов, на полицейского накинулась громадная 
собака, которая изорвала на нем одежду и слегка 
«контузила» его самого.

Та же собака раньше искусала одну женщину.
Так и просится, чтобы ей надели намордник...
Только не ремневый!
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<Ничего нет легче...>6

Ничего нет легче, как дурачить публику.
Приехал в незнакомый город, вывесил с «разре-

шения начальства» разноцветные простыни с отума-
нивающими рекламами и обирай простодушных гра-
ждан гуртом или порознь, все равно,— пока каждый 
самолично не убедится в том, что ты действительно 
шарлатан. Не успеет околпаченная публика обме-
няться впечатле ниями о твоих «сеансах» в одном го-
роде, как ты уже проделаешь их в другом и т. д.

Чем ты рискуешь?
Единственный способ, каким каждый с удо воль-

ствием отблагодарил бы тебя за твои сеансы, — это 
сейчас же во время сеанса накостылять тебе шею…

Но ведь это «самоуправство»!
Благодаря такому положению вещей всевозмож-

ные предсказатели «по древней науке хиромантии», 
индийские факиры, спириты и антиспириты самым 
бессовестным образом беспрепятственно обирают с 
конца в конец всю матушку Русь. Кроме гостящего 
у нас в настоящее время «предсказателя», нас соби-
рается посетить индийский факир, доктор и хирург 
Лориц, изрядно насмеявшийся уже над владикав-
казской публикой.

* * *
Но не для одних только этих заезжих «мудрецов» 

у нас довольно простоты, ее достаточно и для домо-
рощенных факиров, которые хотя сами и не глота-
ют расплавленный свинец и из рассеченного брюха 
не вываливают свои внутренности, все же, однако, 
проделывают над публикой такие фокусы, каким 
впору позавидовать лучшему медиуму...

Для подтверждения нашей мысли следует только 
припомнить ресторатора, насытившего 150 торжест-
венно настроенных желудков тухлой рыбой, сырым 
ростбифом и приготовленным на свечном сале му-
сом и получившего за этот «сеанс» чуть не 1000 р.

<В Ставрополе наступил сезон 
эквилибристики...>7

В Ставрополе наступил сезон эквилибри стики, 
жонглерства и «неутомимой» езды на дрессирован-
ных и недрессированных лошадях и самокатах.

Кроме подвизающегося у нас цирка «любимца» 
ставропольской публики Макса, нас собирается по-
сетить цирк Сура и, кажется, даже Соломонского.

* * *
Говорят, что и владелец местного «летнего театра», 

не довольствуясь сборами, какие делали в его саду ма-
лороссы, собирается переделать свой театр в цирк.

Это было бы весьма желательно как в интересах 
публики, так и самого хозяина: публика, посещающая 
цирк, не так взыскательна в отношении удобств по-
мещения и доброкачественности буфетной провизии, 
тогда как «чистая» публика мало того, что ропщет на 
тесноту и балаганность помещения, не вполне предо-
храняющего ее даже от дождя, она еще придирается 
ко всяким мелочам по буфету: и водка вонючая, и за-
куска лежалая, и рюмочки неказистые и пр. и пр.

Нет, цирк куда лучше!
* * *

Не отстает от требований сезона даже наш Ниж-
ний базар. 9-го июня здесь, близ кабака Т., который 
служит дневным сборищем все возможной город-
ской голытьбы, толпа рабочих и босяков, в 50—60 
человек, окружила двух борцов, состязавшихся 

в силе своих кулаков, и шумными возгласами то 
одобряла, то порицала того или другого борца. Но 
когда последние разъярились в достаточной сте-
пени и лица их были избиты в кровь, в толпе вдруг 
произошла ужасная свалка: зрители принялись ко-
лотить друг друга. Зрелище было ужасное: в воздухе 
мелькали кулаки, люди с окровавленными лицами 
валились на землю; на свалившихся насаживались 
несколько человек и били их кулаками, топтали са-
погами... Прибежавший городовой не в силах был 
унять разбушевавшейся толпы. Да и что он один мог 
сделать с ней? Только когда на помощь ему явилось 
еще несколько городовых, толпу удалось разогнать. 
Как нам сообщали, подобные побоища на Нижнем 
базаре, а именно близ кабаков, посещаемых босяка-
ми и рабочим людом, устраиваются нередко.

<Для всякого понимающего 
церковное пение...>8

Для всякого понимающего церковное пение 
становится удивительным то обстоятельство, что в 
Ставрополе, в таком сравнительно большом губерн-
ском городе, нет ни одного мало-мальски порядоч-
ного хора: церквей много, но любителю церковной 
музыки решительно негде послушать хорошего пе-
ния. Это тем более странно, что в окрестных, под-
чиненных ставропольской епархии городах, — го-
родах много меньших и не более Ставрополя бога-
тых, процветают прекрасные певческие хоры. Кро-
ме архие рейского хора, долженствующего стоять 
целою головою выше всех других хоров в городе, 
у нас имеются хоры в духовной семинарии, муж-
ской гимназии, духовном училище, но все они так 
посредственны, что и говорить о них не стоит; если 
же и говорить, то нужно говорить об архиерейском 
хоре, от которого всякий православный христианин 
вправе требовать пре красного исполнения, превос-
ходной выдержки и полнейшей гармонии. Так оно 
на самом деле и есть в других губернских городах, а 
у нас... Это тем более удивительно, что у нас во гла-
ве архиерейского хора стоит человек с безусловным 
знанием возложенного на него дела.

Интересно бы выяснить действительную причи-
ну констатируемого нами факта.

* * *
Нашим харчевням и притонам с горячитель-

ными напитками готовится не особенно приятный 
сюрприз.

С 21-го июня на Верхнем базаре, при пивном 
зале, в доме Цыпина открывается дешевая народ-
ная столовая и торговля чаем.

Если это совершенно новое для Ставрополя уч-
реждение действительно будет отвечать тому требо-
ванию, какое к нему несомненно будет предъявлено 
в самых широких размерах, то ничего не останется, 
как пожелать успеха предпринимателю, но с той, 
однако, оговоркой, что бы в наиболее скором време-
ни из дешевой столовой погнать торговлю пивом.

Коли пить, так только чай!
* * *

Нова для Ставрополя и продажа кумыса в го род-
ском саду.

К сожалению, эта новинка не может долго про-
держаться, и вот почему.

На группах наших минеральных вод, где кумысни-
ки платят бешеные деньги за право и место торговли, 
полубутылка этого «жизненного эликсира» продает-
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ся за 15 копеек — цена возмутительно дорогая и по-
ложительно недо ступная больным с посредственным 
материаль ным обеспечением, которым предписано 
вы пивать в день по крайней мере 10 полубутылок.

Что же ожидает ставропольское кумысное заве-
дение, где полубутылка ценится в 30 копеек?

Если такая оценка вызвана дороговизной арен-
ды пустующего из года в год павильона, то нельзя 
не выразить своего «удивления» по адресу город-
ской управы. Если же единственным мотивом ее яв-
ляется цель кумысника зашибить поскорее деньгу, 
то мы можем только выразить свое сожаление как 
по его адресу, так и по адресу верующих в целебное 
свойство этого модного изделия, которому в сущно-
сти базарная цена без посуды maximum 5 копеек.

Не мешало бы всем заинтересованным сторонам 
получше подумать над тем, чтобы предприятие раз-
вивалось к общему благополучию.

* * *
Усиленный санитарный осмотр дворов приводит 

к весьма печальным результатам. Везде наблюдает-
ся громадное скопление нечистот, так что даже бла-
гоухание распустившихся в необыкновенном изо-
билии цветов не гарантирует обоняние от неприят-
ностей. И все это потому, что некому вывозить не-
чистоты. Правильно устроенных ассенизационных 
обозов в городе нет, а дилетанты предпочитают за-
ниматься огородничеством и полевыми работами.

Если нас память не обманывает, то, кажется, у 
города имеются все наиболее усовершенствованные 
приспособления для ассенизационного обоза.

Почему бы управе не сформировать обоз, кото-
рый мог бы брать подряды по очистке отбросов как 
в общественных, так и частных местах.

<Ларчик, оказывается, 
не так просто открывался...>9

Ларчик, оказывается, не так просто открывался, 
как принято думать.

Недоумения наши по поводу плохого санитарно-
го состояния города разрешились, наконец, в 7 оче-
редном заседании нашей думы, на обсуждение ко-
торой между прочим был предложен доклад управы 
об избрании председателя городской санитарной 
исполнительной комиссии. Доклад управы произвел 
на думцев впечатление, не уступающее по своей экс-
прессивности последствиям знаменитой фразы гого-
левского жандарма в «Ревизоре». Оказывается, что 
комиссия, избранная в 1892 году, по слу чаю холеры, 
под председательством бывшего городского головы 
П.В. Розанова, давным-давно прекратила свои опе-
рации, и члены ее даже забыли, для чего они тогда 
были избраны. Дума нашла, что комиссия была из-
брана по старому положению и потому ее можно счи-
тать канувшей в вечность, что комиссия нужна (еще 
бы!), и ее следует снова избрать, а потому вопрос об 
избрании председателя прежней снять с очереди.

И вышло, что у нас теперь нет ни председателя 
комиссии, ни даже самой комиссии.

Логика!..
* * *

Хорошо, что сама мать-природа не оставляет 
нас своими заботами и всячески старается смягчить 
нашу нечистоплотность. Если ей не удается смыть 
дождем или смести ветром наши занавоженные 
улицы, площади и дворы, то она, по мере сил и воз-
можности, прикрывает наиболее запущенные места 

зеленью. И удивительно в данном случае, что вме-
сто того, чтобы не дать зарасти «ковылем-травой», 
например, лестнице к новому собору или большой 
улице перед пустующим губернаторским домом, 
мы, неизвестно для какой надобности, полем траву 
в боковых частях бульварной аллеи. 

И это логика!
* * *

Вообще нынешнее лето для нас положительно 
благодетельно! Не только о миазмах, микробах и ба-
циллах нет у нас речи, но скоро нам обыкновенную 
назойливую комнатную муху станут показывать за 
деньги, как диковинку, как медиумов, факиров или 
даже «птичек певчих», «всемирно известных» гер-
кулесов и тому подобную редкость.

Одно жаль, — наши любительницы сезонно-мод-
ных костюмов лишены возможности померяться 
вкусами...

— Ах, этот противный ветер,— негодуют на ши 
модницы,— и когда только он перестанет?..

Зато простым смертным, работающим в канце-
ляриях, конторах и тому подобных учреждениях, не 
жизнь, а масленица! Пиши себе с утра до вечера, — 
ни пот тебя не прошибет, ни муха тебе не мешает.

Хорошо!
* * *

Роща наша даже в «музыкальные дни» переста-
ла быть обычной толкучкой. Многие, правда, обви-
няют музыку, но я скорей склонен свалить все на тот 
же холод. По вечерам хоть шубу надевай. Даже сто-
рожа архиерейского леса до того отвыкли от людей, 
что всякий, кто по старой привычке имеет неосто-
рожность отправиться туда погулять, рискует быть 
избитым и изувеченным одичалыми сторожами, 
как это и случилось 21-го июня с крестьянкой А.М. 
Потерпевшая искала у архиерейского пруда своего 
сынишку, а сторож Б. тут как тут.

Спасибо каменщикам,— прибежали на крик и 
выручили. 

<Городские нимвроды...>10

Городские нимвроды, по-видимому, никак не 
могут дождаться того дня, с которого им раз решает-
ся по всем правилам искусства утолять свою жажду 
к крови. Иначе чем же объяснить то обстоятельст-
во, что они, игнорируя закон об охоте, в настоящее 
время очень успешно истребляют «запрещенную 
дичь»? К сожалению, еще ни один из этих нетерпе-
ливых охотников не был привлечен к ответственно-
сти, как это наблюдается в Ростове и других городах. 
Виноваты, конечно, наши полевые сторожа (если 
они есть), что не могут изловить ни одного из нару-
шителей закона об охоте.

* * *
Если за охотниками на пернатых и зверей обяза-

ны следить полевые сторожа, то за охотниками на 
приезжающих из сел в городские базары крестьян 
во всяком случае никто не следит. Между тем это 
положительно необходимо. Охотники этой кате-
гории — обыкновенно субъекты без определенных 
занятий, или, как они себя именуют, «комиссионе-
ры». Их охота довольно оригинальна. В базарные 
дни, рано утром, они отправляются за город и у про-
ез жих дорог поджидают крестьян, едущих с хлебом 

К.Л. Хетагуров. 
Заметки в газете 

«Северный Кавказ»

Конец XIX — начало XX века
3. Публицистика



448

на городской базар. Едва только покажется воз, как 
«комиссионеры», точно голодное воронье, вмиг 
окружают его и начинают тор говать у крестьянина 
хлеб, предлагал за него самую низкую цену, клянясь 
Христом-богом, что в городе цена на хлеб стоит еще 
ниже. Для того, чтобы крестьянин был сговорчивее, 
«ко миссионер» угощает его водкой, которая всегда 
в достаточном количестве хранится у него в карма-
не. Пьяный крестьянин в большинстве случаев со-
глашается продать хлеб по цене, предложенной ему 
«комиссионером», который тут же вручает ему за-
даток и сопровождает его в город, к амбару своего 
хозяина; последний платит ему за комиссию по 8 
коп. от четверти. Впрочем, бывают и такие случаи, 
что «комис сионеры» различных фирм, окруживши 
крестьянский воз с хлебом, переругаются, а иногда 
передерутся между собой, а крестьянин между тем 
преспокойно приезжает в город и продает хлеб по 
более выгодной цене. К сожалению, такие случаи 
очень редки. Большею же частью охота на крестьян 
вполне удается, и «комиссионеры» мало того, что 
обманывают их в цене, но еще обвешивают и обме-
ривают их при ссыпке хлеба в амбары.

* * *
Вслед за известными уже нашей публике «ма-

гами», «самогипнотизерами», «прорицателями» 
и всякого рода шарлатанами конца XIX столетия, 
обирающими невежественную публику, в Ставро-
поле стали появляться «проповедники» и собирате-
ли пожертвований на построение «храмов божьих». 
Шатаясь по окраинам города со двора на двор, они 
дурачат большею частью женщин рассказами «о 
святом городе Ерусалиме», выманивая у них деньги 
и одежду, а при случае даже похищая что плохо ле-
жит. Некоторые из этих проходимцев одеты в мона-
шеские рясы и выдают себя за посланников Иоанна 
(Кронштадтского).

* * *
Избавиться от таких дешевых шарлатанов легко 

при желании полиции относиться к своим обязан-
ностям не как к букве закона, а более серьезно.

Но как предохранить себя от шарлатанства вра-
чей, без помощи которых не обходится современное 
расслабленное человечество?

На днях, например, один из практикующих здесь 
врачей, пользуя у себя на дому молодую даму, по-
сле десятка визитов до того наглядно стал выражать 
свое увлечение пациенткой, что последняя, защи-
щая долг супружеской верности и честь матери, вы-
рвалась из рук эскулапа и, прибежав домой, расска-
зала обо всем мужу.

Называть имени героя мы не станем, потому что 
он сам, прочитав эти строки, отлично поймет всю 
гнусность своего поступка.

<Скука... ах, какая скука!..>11

Скука... ах, какая скука!.. Ах, какая невыносимая 
скука!.. Вот канва, на которой ведутся в настоящее 
время беседы наших горожан. Все, что имело воз-
можность вырваться из «противного» Ставропо-
ля на выставку, на воды, на море и тому подобные 
излюбленные места праздного скитания, флирта 
и прожигания последних грошей и здоровья,— все 
уже, очертя голову, ринулось на Невинку и на ст. Ми-
хайловскую пресловутой Ставропольской железной 
дороги, открытие которой с каждым днем все более 
и более удаляется в «далекую туманную даль».

— Ах, какая скука! Вчера — роща, сегодня — роща, 
завтра — роща... каждый день — роща!.. В воскресе-
нье — музыка, в четверг — музыка... ах, какая музы-
ка! Марш, полька, вальс, кадриль... Вальс, полька, 
кадриль и в заключение опять марш... И за это два-
дцать пять целковых в вечер!

* * *
Куда деваться?
В лес... в широкое поле, «где, шествуя, сыплет 

цветами весна». Ах, какая возня! Надо собирать 
компанию, закупать провизию, везти самовар, чай-
ную, столовую, кухонную посуду... И в довершение 
всего — дождь... Удовольствие!

Куда же деваться?
На дачи Павлова и Ртищева... Попробуйте...
На первой непременно натолкнетесь на пьяную 

компанию, а на второй надо быть самому непремен-
но пьяным, чтобы не видеть той возмутительной 
грязи, какую вы встретите там. Пруд запущен, лодки 
допотопные, дорожки никогда не чистятся... Столы, 
скамейки... Боже, что это за «мебель»! А кегельбан, 
а «шары»... Ко всей этой обстановке вам подают до-
нельзя загрязненный самовар и такую же посуду. 
Ни прислуги сколько-нибудь сносной, ни скатерти, 
ни салфеток... Трудно поверить — в «заведении» нет 
даже полотенца для чайной посуды!

Нет, лучше в рощу или в цирк!
* * *

В последнем, впрочем, особенной необходимости 
уже не видится. Наши доморощенные атлеты — хо-
зяева различных мастерских и даже модных магази-
нов, хотя и непублично, но довольно часто мерятся 
силой с своими учениками, подмастерьями и мел-
кими служащими. «Атлеты» эти, забывая, к сожале-
нию, статьи об истязаниях и самоуправстве, склонны 
в большинстве случаев воспитывать своих уче ников 
по таким учебникам, какие применяются только в 
цирках для дрессировки лошадей и детишек. Возму-
тительное самоуправство на блюдалось, между про-
чим, на Нижнем базаре в четверг 11 июля. Действую-
щими лицами были некий торговец бакалейными 
товарами и сухими фруктами и мальчишка лет 11—12, 
которого первый заподозрил в краже пары чулок.

* * *
В одной из своих заметок я говорил об открыв-

шейся на Верхнем базаре, в доме Цыпина, дешевой 
народной столовой, без права торговли водкой. В 
короткое время столовая приобрела массу посе-
тителей, главным образом из пришлого рабочего 
люда, что, конечно, не осо бенно по вкусу пришлось 
содержателям заведений с другим меню. Начал-
ся обычный поход против «трезвых». И вот в один 
«прекрасный» день в столовой накрывают двух «ко-
сарей», пьющих водку. Содержатель, говорят, при-
вле кается к ответственности, и столовая, конечно, 
прекратит свое существование. Интересно бы толь-
ко знать, были ли это действительно косари и была 
ли им водка продана в столовой, или же это, как есть 
основание предполагать, проделка «ряженых».

* * *
В заключение, к сожалению, опять приходится 

заняться склонением слова врач.
Употребленное мною в № 53, в рубрике «По го-

роду», выражение: «как предохранить себя от шар-
латанства врачей, без помощи которых не обходится 
современное расслабленное человечество» — некото-
рые «знатоки» русского языка стараются объяснить 
якобы желанием автора заметки если не прямо назы-
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вать всех врачей шарлатанами, то, по крайней мере, 
выразить сильное сомнение по этому поводу. Смею 
заверить всех склонных к такому объяснению моих 
слов, что я не имел в виду такого обобщения и изви-
няюсь перед всеми честными врачами за неточность 
своего выражения, если она действительно есть.

<Тихая, монотонная жизнь 
нашего сонного города...>12

Тихая, монотонная жизнь нашего сонного горо-
да нарушена «докторским» инцидентом, о котором 
только у нас и разговора. В «Северном Кавказе» не-
давно была помещена такая заметка:

«На днях один из практикующих здесь врачей, 
пользуя у себя на дому молодую даму, после десят-
ка визитов до того наглядно стал выражать свое ув-
лечение пациенткой, что последняя, защищая долг 
супружеской верности и честь матери, вырвалась из 
рук эскулапа и, прибежав домой, со слезами расска-
зала обо всем мужу. Называть имени героя мы не 
станем, потому что он сам, прочитав эти строки, от-
лично поймет гнусность своего поступка».

Эта заметка и всполошила всех докторов.
Корпорация докторов пристала к редакции «Се-

верного Кавказа» — назовите, мол, фамилию врача, 
так как одна «паршивая овца» портит все наше стадо, 
а не то — в суд будем жаловаться. Редакция не согла-
силась на это и свое несогласие мотивировала так.

Центром тяжести в этом нашем объяснении яв-
ляется соображение о том, что опубликование име-
ни врача повлекло бы для него крайне тя желые пос-
ледствия. Да и вообще, говорили мы, название име-
ни частного лица, которому при писывается деяние 
отрицательного характера, в огромном большинс-
тве случаев не только не достигало бы цели, так как 
для видов нравст венного воздействия важно не то, 
что на данное лицо будут указывать пальцами, как 
на заслужившее укор, а важно, чтоб оно само себя 
узнало в печатном изложении факта. Те же мо тивы 
мы приводили и в письме на имя г. губерн ского вра-
ча, предложившего нам от имени всех врачей горо-
да Ставрополя вопрос о том, будет ли названо имя 
врача, если все его ста вропольские товарищи дадут 
подписку в том, что не возбудят против редактора 
газеты преследования за диффамацию. В нашем от-
вете врачам мы подчеркнули не то, что, кроме ста-
тьи о диффамации, имеется еще статья о клевете, а 
то, что, во-первых, название имени их товарища мо-
жет повлечь за собою в высшей степени важные для 
него последствия и, во-вторых, что в дан ном случае 
вопрос идет не о выведении на свежую воду това-
рища, которому приписывается предосудительное 
поведение, а, так сказать, pro domo sua, т.е. ставро-
польские врачи, потребовавшие от нас наименова-
ния их товари ща, хлопочут из таких побуждений, 
которые мало делают им чести: им нужно не столь-
ко прекращение на будущее время возможности 
повторения того, что с точки зрения не только об-
щественной, но и общечеловеческой морали счи-
тается предосудительным, сколько гарантия того, 
чтоб инцидент не мог быть отнесен на счет каждого 
из них. А вот о том-то гг. врачи не подумали, что не 
дело какой бы то ни было газеты возбуждать судеб-
ное преследование против фактического виновника 
в каком-нибудь преступном деянии, не дело газе-
ты быть доносчиком против данного лица; ее дело 
только указать публике на отрицательный факт, 

имеющий место в ее среде, и дать этому факту над-
лежащее определение с точки зрения разума и мо-
рали. Не подумали они также и о том, что требовать 
предания имени своего же товарища на всеобщее 
поругание из-за того только, чтобы приписываемый 
ему факт не был отнесен публикой на счет каждого 
из них, по меньшей мере, не великодушно, а если к 
этому присое динить еще и то, что название имени 
провинив шегося врача повлечет за собою немину-
емо и обнаружение имени той женщины, которой 
пришлось играть в инциденте роль потерпевшей, то 
требование гг. врачей окажется не только не вели-
кодушным, но и прямо некрасивым.

Но врачи не удовольствовались этим объяснени-
ем и прислали редактору «Северного Кав каза» сле-
дующее открытое письмо:

«Ставропольский губернский врач обратился к 
вам, как это видно из его письма от 6 сего июля за 
№ 054, с просьбой указать печатно фамилию того 
врача, о котором говорится в заметке, помещенной 
в № 53 редактируемой вами газеты, если он пред-
ставит вам подписку всех наличных врачей города 
Ставрополя в том, что никто из них не возбудит про-
тив вас судеб ного преследования за диффамацию. 
В своем ответе на имя губернского врача вы отказа-
лись от его предложения, ссылаясь на существова-
ние статьи, трактующей о клевете. Из страха нести 
законную ответственность за клевету, вы решились 
оставить не снятым позорное пятно, наложенное на 
всех нас вышеназванной заметкой. Мало того, из 
вашего объяснения «pro domo sua», помещенного в 
№ 55 «Северного Кавказа», видно, что мы и на бу-
дущее время не гарантированы от анонимных сооб-
щений, позорящих честь всех врачей г. Ставрополя, 
почему мы, нижеподписавшиеся, по всестороннем 
обсуждении настоящего дела, признавая себя глу-
боко оскорбленными и оклеветанными, считаем 
себя вынужденными видоизменить свои отноше-
ния к вам. Подлинное подписали врачи: Соколов-
ский, Бернард, Соколов, Соколов, Атлас, Зубрилин, 
Журавлев, Любомирский, Вейтко, Брусиловский, 
Никольский, Белоконь, Топорков и Мираков. С под-
линным верно: и. д. губернского врача, доктор ме-
дицины Соколов ский».

Так разрешила коллегия ставропольских врачей 
этот вопрос «о чести». 

<Все обстоит благополучно...>13

Все обстоит благополучно...
Погода стоит весенняя... В роще продолжает иг-

рать «музыка», хотя с уходом майкопцев были ос-
нования опасаться, что мы останемся без музыки... 
На ярмарочной площади — пожар... На Станичной 
улице около полицейской части — убийство... За 
Ясеновским мостом чуть не произошло столкнове-
ние поездов. Последнее обстоятельство служит, ко-
нечно, предзнаменованием того, что день открытия 
ставропольской железной дороги вот-вот уже «ру-
кой подать»... Впрочем, это не трудно было бы пред-
угадать и по другим симптомам, не имевшим до сих 
пор места в жизни Ставрополя, как-то: необыкно-
венно быстрый рост числа всевозможных контор, 
частая смена вывесок торговых фирм, неожиданное 
вылетание в трубу «солидных» предприятий и т.д.

К.Л. Хетагуров. 
Заметки в газете 
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Но самыми характерными признаками скорого 
открытия ставропольской ветви, несомненно, долж-
ны считаться кражи, производимые неизвестными 
артистами чуть ли не с помощью четвертого изме-
рения и усыпляющих снадобий. В «Листке проис-
шествий» «Северного Кавказа» отмечалось уже не-
сколько случаев похищения золотых и других цен-
ных вещей через окна в то время, когда хозяева тут 
же почивали настолько необыкновенно глубоким 
сном, что не слышали, как воры переступали через 
их головы и разгуливали по всем комнатам, иногда 
при полном их освещении.

* * *
Рядом с таким быстрым поступательным движе-

нием по пути прогресса у нас до сих пор в самых ши-
роких размерах практикуется кулачное побоище. 
Наблюдается оно в последнее время на Форштад-
те, близ кладбищенской церк ви, по воскресным и 
праздничным дням; кон чается оно пока разбитыми 
«сопатками», «фона рями» под глазами и помяты-
ми боками, но, су дя по ходу его развития, оно в бу-
дущем обещает дать и более веские доказательства 
своего права гражданства.

* * *
Немало отстают от общего прогрессивного дви-

жения и наши судебные пристава, которые до сих 
пор предпочитают расклеивать по городу объявле-
ния о торгах рукописные, а не печат ные, хотя собст-
венноручное изготовление их навряд ли обходится 
дешевле типографского. А если бы даже и так, то гг. 
судебным приста вам не следовало бы упускать из 
виду, что пуб лика при теперешнем широком рас-
простране нии печатной афиши не с особенной охо-
той оста навливается перед рукописью, да еще не-
раз борчивой. А это, кажется, не в интересах хо зяев 
продаваемого имущества.

* * *
Не особенно дорожат современными требования-

ми прогресса и наши санитары. Фруктовый сезон у 
нас в настоящее время во всем разгаре. Жалоб на же-
лудочное расстройство у детей не оберешься, а тор-
говля недоброкачественными продуктами у нас идет 
так же бойко, как и до проведения железной дороги.

Да одна ли торговля фруктами, квасом и тому 
подобным требует строгого контроля! Посмотрите, 
что делается в рыбных и мясных рядах... На днях, 
например, на Нижнем базаре торговец рыбой С. 
отпустил такую рыбку своей покупательнице, что 
пришлось прибегнуть к помощи полиции для «ула-
жения вопроса».

Не мешало бы тем же санитарам хоть изредка за-
глядывать в обывательские дворы.

<Толки о железнодорожной 
катастрофе...>14

Толки о железнодорожной катастрофе до сих пор 
не умолкают... Все ищут виновных... Подробности 
дела будут, конечно, выяснены судебным следстви-
ем, пока же можно считать вполне установленным 
только следующее: поезд, вышедший первым со 
станции «Ставрополь», не был предуведомлен о том, 
что за ним с той же станции выйдет другой, в путе-
вом журнале первого поезда не обозначено никакой 
остановки около поста № 4, между тем к хвосту по-
езда был прицеплен вагон с кирпичом, предназна-
ченным для поста № 4; разгружая кирпич, бри гада 
поезда не приняла никаких установлен ных мер для 

самоограждения; сторож, который должен был со 
значком стоять за 200 сажен от остановившегося по-
езда, был замечен машинистом второго поезда поч-
ти около места катастрофы, перед самым моментом 
столкновения, предупредить которое было уже тем 
невозможнее, что второй поезд шел задним ходом, 
со скоростью приблизительно 20 верст в час; второй 
поезд также не был предупрежден о том, что первый 
имеет остановку у поста № 4, и шел тем смелее, что 
он, помимо 15 минут про межутка между выхода-
ми поездов, простоял еще минут 25 около водоема, 
близ Ясеновского моста. Непостижимо только одно 
обстоятельство: как оба поезда не могли не заметить 
друг друга через балку, когда полотно дороги и по ту 
и по другую сторону балки относительно пунктов на-
хождения обоих поездов пролегает, как на ладони?!

* * *
На днях в редакцию было прислано письмо сле-

дующего содержания:
«Один из городовых, оберегающих железнодо-

рожную насыпь через так называемый «Чёртов яр», 
ведет себя с публикой совершенно неподобающе. 
4 сентября, например, я был свидетелем, как он, 
жестикулируя кулаками, с неистовым криком и не-
пристойной бранью бросался на публику, натрав-
ляя на нее собаку, которая здесь же на моих глазах 
оборвала паль то у одного мальчика, толкал «прохо-
дящих» в яр, а некоторых гнал «прочь» обнаженной 
шашкой. Он был почему-то в шинели наподобие 
офицерской, без плечевых знаков, и барашковой 
шапке без полицейского герба. Если верить одному 
из рабочих, то городовой этот числится во 2-й части 
города под № 2».

Интересно знать, кто платит жалованье это му 
полицейскому за его «доблестную» службу — город 
или железнодорожное общество?

* * *
Хорошая манера писать вопросами. Никак нельзя 

придраться и привлечь редактора за диффамацию. 
Постараемся пользоваться ею почаще… Чем, напри-
мер, покончен вопрос о стачке наших хлебопеков? 
Неужели он до сих пор не разрешен к их благополу-
чию? Тогда зачем же их так много было на спектакле 
15 сентября, и зачем большинство их так беззаботно 
дремало во время бесподобного исполнения «Теплых 
ребят»?.. И правда ли, что весь состав исполнителей 
«Теплых ребят», движимый своим успехом, собира-
ется предпринять артистическое турне?

* * *
В заключение нас просят решить еще один вопрос: 

нашим бакалейным торговцам, как известно, разре-
шается производить торговлю даже и по воскресным 
и праздничным дням, с утра и до вечера, но с соблю-
дением установленной очереди. В эту очередь вклю-
чены между прочим и фирмы, торгующие не только 
бакалейным товаром, но и спиртными напитками. 
Спрашивается, законно ли и справедливо ли это?

<Осень едва ли не самое лучшее 
время года в Cтаврополе...>15

Осень едва ли не самое лучшее время года в Став-
рополе... Слегка желтеющая зелень, теп лые сол-
нечные дни и тихие, полные нежного великолепия 
вечера... Хочется подольше оставаться под откры-
тым небом и, прежде чем закупориться за двойные 
рамы, вволю надышаться чистым воздухом и нагля-
деться на опадающие листья, на умирающие цве-
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ты... Если к этому прибавить вполне естественное 
желание каждого видеться со своими знакомыми на 
нейтральной почве и не менее естественное стрем-
ление его обменяться с ними впечатлениями лета, 
то станет совершенно понятно то неудовольствие, 
которое ставропольская публика так справедливо 
высказывает по адресу нашего муниципалитета. 
И в самом деле: единственным местом, где каждый 
обыватель, не чувствуя себя ничем и никем стеснен-
ным, вволю может подышать чистым воздухом и 
приятно убить свободный вечер, это наш городской 
сад. Между тем, по какому-то совершенно непости-
жимому обычаю, с переходом общественного собра-
ния в зимнее помещение вся ставропольская публи-
ка лишается возможности посещать сад позже 7 и 
даже 6 часов вечера, в то время, когда большинство 
наиболее склонно провести час-другой на воздухе. 
Куда деваться? Слоняться по пыльным улицам, по 
изрытым и узким тротуарам... Толкаться на буль-
варе, как в каком-то тюремном коридоре, и глотать 
ту же уличную пыль при возмутительно плохом ос-
вещении к тому же... Да где же тут справедливость? 
Неужели городской сад существует только для клу-
ба и городские обыватели могут пользоваться своим 
садом только по милости клуба?

Ведь всего-то ровным счетом обыкновенно за-
жигается в нем 25 самых простейших ламп, и наша 
слишком уже невзыскательная публика находит это 
освещение вполне достаточным.

Неужели же город не располагает средствами под-
держать тусклое мерцание этих ламп хоть до 10—11 
часов вечера и тем дать возможность своим обывате-
лям подышать лишний час чистым воздухом?

* * *
Заговорив об управе, нельзя не отдать ей должную 

дань за ее заботы о внешнем благоустройстве города, 
в особенности за прекрасное замощение улиц...

Рядом с этим, однако, нельзя не обратить ее вни-
мание на наши тротуары, донельзя изрытые осенни-
ми и летними ливнями. Некоторые из них при ос-
вещении улиц, какое практикуется у нас «до луны», 
«после луны» и во всяком случае до часу-двух ночи, 
положительно опасны для движения; в особенности 
испорчены тротуары около казенных и городских уч-
реждений, не говоря уже о тротуарах на более отда-
ленных улицах... Нельзя ли, между прочим, напом-
нить г. Филимонову (на Николаевском проспекте) 
о том, что тротуар, испорченный им при постройке 
дома, давным-давно пора привести в надлежащий 
вид, да мимоходом, кстати, заглянуть и к дворянину 
Чеглокову, на безобразно грязное содержание двора 
которого нам указывают особенно часто.

<Не остается никакого 
сомнения...>16

Не остается никакого сомнения, что печатное 
слово даже в Ставрополе имеет великое значе ние. 
Заметка моя о необходимости освещения городско-
го сада имела блестящие последствия: на другой же 
день (это было 2 ½ недели тому назад) на главных 
аллеях сада фонари были повешены... но до сих пор 
еще ни разу не зажжены. О цивилизация, это ты!

* * *
Не остается никакого сомнения и в том, что у нас 

в Ставрополе не учреждения существуют для публи-
ки, а публика для учреждений и должностных лиц. 
Ни малейшего внимания на ее жалобы, на ее впол-

не законные требования!.. Как будто в городе нет ни 
городской управы, ни даже полиции... Благодаря та-
кому порядку вещей все у нас делается как-то само 
собой, не справляясь, насколько это удобно и прият-
но для обывателей... Сообразно этим «традициям», 
более «независимые» обыватели поло жительно ста-
ли игнорировать требования об щественной гигиены, 
безопасности, порядка и этики. Посмотрите, что де-
лается на наших пло щадях, улицах, дворах... Зайди-
те когда-нибудь в любую народную харчевню, кабак, 
пивную, где главным образом собирается серый, ра-
бо чий люд... Все пропитано невообразимою грязью и 
невыносимым зловонием. Впрочем, нет даже надоб-
ности забираться так далеко. Попробуйте постоять 
пять минут на углу, около дома дворянина Чеглоко-
ва на Николаевском проспекте, попробуйте погулять 
полчаса по тротуару, между указанным углом и по-
мещением окружного суда, — и с вами сделается го-
ловокружение. Неужели,— в отчаянии спрашиваешь 
себя, — у всех, кому это ведать надлежит, до такой 
степени притупилось обоняние?

* * *
Да есть же в таком случае еще и другое чувство 

для того, чтобы заметить самое грубое нарушение 
требований общественной гигиены. Присмотритесь 
к канавам. Помимо того, что они навалены наво-
зом, мусором и всевозможными отбросами, в них 
постоянно сочится самых разнообразных цветов и 
всевозможной густоты жидкость, спускаемая с обы-
вательских помойных ям, заводских чанов и других 
пахучих «мест». Особенно большой эффект произ-
водят канавы все того же Николаевского проспекта, 
начиная от пивоваренного завода наследников Са-
лиса и кончая Тифлисскими воротами, хотя и здесь 
нельзя не отвести первенствующее место канаве от 
дома Чеглокова до «Старой гимназии» и от архие-
рейского переулка до Старого собора.

О знаменитом душистом роднике в верхней час-
ти проспекта не может быть, конечно, речи,— он вне 
всякого конкурса...

* * *
Если и этого мало, то есть же еще и третье чувст-

во — осязание, с помощью которого нельзя не заме-
тить игнорирования нашими домостроителями са-
мых элементарных правил ограждения построек и 
устройства временных кладок. Поразительным при-
мером в этом отношении служит купец Филимонов, 
который мало того, что своими кладками отбил у пуб-
лики охоту ходить по большой улице, но и по снятии 
их «не желает» изрытый им тротуар привести в над-
лежащий порядок. К сожалению, пример Филимоно-
ва нашел себе достойного последователя в лице заве-
дующего постройкой, рядом с отделением государ-
ственного банка. О наших тротуарах вообще мы уже 
и не говорим ввиду близости зимы, которая наверно 
позаботится уравнять их «пушистым снежком»...

* * *
Есть же, наконец, и четвертый способ восприятия 

впечатлений. Пошлые остроты, непристойная брань, 
хоровые «студенческие» песни и отдельные «серена-
ды»— положительно не дают пройти по бульвару лю-
дям, мало-мальски привычным к более порядочным 
слуховым ощущениям. В последнее время для жен-
щин стало даже не безопасно ходить без провожатых 
по нашим главным улицам, не говоря уже о бульва-
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ре, да еще позднее 7—8 часов вечера. От оскорблений 
не гарантированы даже гимназистки, несмотря на их 
форменное платье, и притом чуть ли не среди бела 
дня, на глазах у гуляющей публики...

* * *
О пятом органе чувств не стоит упоминать,— он 

всегда занят более приятными ощущениями в «пер-
воклассных» ресторанах, пивных и шаш лычных.

Примечания
1. Печатается по СК (газета «Северный Кавказ» 

за 1893—1902 гг., г. Ставрополь) № 33 от 25 апре-
ля 1896 г., где впервые опубликовано под рубри-
кой «По городу. Уличные наблюдения и заметки», 
с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

2. Печатается по СК № 34 от 28 апреля 1896 г., 
где впервые опубликовано под рубрикой: «По го-
роду. Уличные наблюдения и заметки», с подписью 
Старик. Автограф неизвестен. 

3. Печатается по СК № 35 от 2 мая 1896 г., где 
впервые опубликовано под рубрикой «По горо-
ду. Уличные наблюдения и заметки», с подписью: 
Старик. Автограф неизвестен.

4. Печатается по СК № 36 от 5 мая 1896 г., где 
впервые опубликовано под рубрикой «По горо-
ду. Уличные наблюдения и заметки», с подписью: 
Старик. Автограф неизвестен. 

5. Печатается по СК № 38 от 12 мая 1896 г., где 
впервые опубликовано под рубрикой «По городу», 
с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

6. Печатается по СК № 45 от 6 июня 1896 г., где 
впервые опубликовано под рубрикой: «По городу», 
с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

7. Печатается по СК № 47 от 13 июня 1896 г., где 
впервые опубликовано под рубрикой «По городу», 
с подписью: Старик. Автограф неизвестен.

8. Печатается по СК № 49 от 20 июня 1896 г., где 
впервые опубликовано под рубрикой «По городу», 
с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

9. Печатается по СК № 52 от 30 июня 1896 г., где 
впервые опубликовано под рубрикой «По городу», 
с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

10. Печатается по СК № 53 от 4 июля 1896 г., где 
впервые опубликовано под рубрикой: «По городу», 
с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

11. Печатается по СК № 56 от 14 июля 1896 г., где 
впервые опубликовано под рубрикой «По городу», 
с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

12. Печатается по тексту газеты «Тифлисский 
листок». Впервые опубликовано в «Тифлисском ли-
стке» № 177 от 31 июля 1896 г. под рубрикой «Став-
рополь-Кавказский», с подписью: Старик. Авто-
граф неизвестен.

13. Печатается по СК № 64 от 11 августа 1896 г., 
где впервые опубликовано под рубрикой «По горо-
ду», с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

14. Печатается по СК № 75 от 19 сентября 1896 г., 
где впервые опубликовано под рубрикой «По горо-
ду», с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

15. Печатается по СК № 76 от 22 сентября 1896 г., 
где впервые опубликовано под рубрикой «По горо-
ду», с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

16. Печатается по СК № 80 от 6 октября 1896 г., 
где впервые опубликовано под рубрикой «По горо-
ду», с подписью: Старик. Автограф неизвестен. 

Текст печатается по изданию:
Хетагуров К.Л. Публицистика // Хетагуров К.Л. Собрание сочинений: В 5 т. — М.: Издательство Академии 
наук СССР, 1960. — Т. 4. — С. 54—62, 71—82, 86—95, 109—111, 117—124.
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«Потомство   мое,  прошу брать мой пример!»
Суворов

I
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужествен-

ный образ наших великих предков — Александра 
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова!» — напутствовал великий Сталин 
наших чудо-богатырей, шедших в бой за освобож-
дение Родины от немецко-фашистских полчищ.

И в ряду мужественных образов наших великих 
предков образ Александра Васильевича Суворова 
наиболее вдохновлял его мужественных потомков.

Русский народ глубоко и свято хранит заветы сво-
его гениального полководца. «При имени Суворова 
сильнее бьется русское сердце и горячее кипит рус-
ская кровь», — сказал в свое время Н.А. Полевой.

Кровная связь Суворова с русским народом, его ис-
торией и культурой обусловливает тот неослабевающий 
интерес к личности и деяниям великого полководца, 
который всегда существовал в России и с несказанной 
силой возрос в дни Великой Отечественной войны.

Книга деяний Суворова раскрыта и лежит перед 
вами. В ней мы находим заветы, которые он нам ос-
тавил и которым звал нас следо вать...

В этой книге жизни А.В. Суворова имеются и 
страницы, на кото рых запечатлены его деяния на 
Северном Кавказе и в частности в Ставрополье.

К ним мы и обратимся.

II
С Северным Кавказом связан целый период в 

жизни Александра Васильевича Суворова: это годы 
с 1778 по 1784, годы между первой и второй турец-
кими войнами.

Эти годы совпадают с самым тяжелым временем 
жизни великого полководца.

После Кучук-Кайнарджийского мирного догово-
ра1 герой Туртукая и Козлуджи А.В. Суворов факти-
чески оказался не у дел и исполнял различные мало 
ему приятные поручения правительства.

Недоверие, зависть и прямое недоброжелатель-
ство со стороны высшего военного командования 
заставляли глубоко и незаслуженно страдать гени-
ального полководца.

Восходящая звезда первого класса, А.В. Суворов 
имел много недоброжелателей и завистников среди 
временщиков и придворной знати, для которой он 
был «новым человеком», выскочкой…

Классово-чуждый придворной знати, Суворов 
писал: «...я всех ста рее службою и возрастом, но не 
предками, не камердинерством у равных».

Он говорил про себя, что он «солдат, не знающий 
ни племени, ни рода».

Высмеивая и вышучивая придворных, Суворов с 
гордостью заяв лял, что своего генеральского чина он 
добился «ранами и увечьями, и многими победами».

Отсюда вполне понятны и враждебность, кото-
рая постоянно oкружала Суворова в среде паркет-
ной знати, и стремление затушевать, поставить в 
тень генерала, на которого уже были обращены взо-
ры всей России.

Овеянному славой побед, Суворову в указанный 
период давались незначительные поручения воен-
но-административного характера: переселить часть 
крымского населения на Азовское побережье, укре-
пить пограничные крепости, провести военную экс-
педицию против  ногайцев.

Конечно, такие поручения могли бы удовлетво-
рить любого заурядного генерала, ищущего путей 
подняться по лестнице чинов и орденов, но они не 
могли удовлетворять полководца, чуявшего в себе 
силы непомерные.

Самолюбие Суворова было уязвлено не тем, что 
Румянцев и Потемкин пожинали подготовленные 
им лавры, а тем, что он был пре вращен из «солда-
та» в «инженера».

«Баталия мне лучше, чем лопата извести и пира-
мида кирпича», — жалуется он. «Мне лучше 2—3 ты-
сячи человек в поле, чем 20—30 тысяч в гарнизоне».

Тем не менее никогда самолюбие не управляло 
действиями Суворова, и он на малых делах забывал 
себя, когда дело шло о пользе отечества.

Таким он проявил себя на Северном Кавказе.
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III
Проследим жизненный путь А.В. Суворова на 

указанном этапе.
Не успела еще окончиться первая турецкая вой-

на, как Суворова вызвали с театра военных действий 
и послали в помощь графу П.И. Панину для дейст-
вий против Пугачева.

По завершении этой операции Суворов отправ-
ляется из Саратова в Москву для свидания с женой.

Здесь он получил назначение командующим вой-
сками в Оренбурге, Пензе и Казани с поручением 
привести восставший край в спокойное состояние.

Проведя в этих делах зиму и весну 1774—1775 гг., 
Суворов летом 1775 года приехал в Москву, где в то 
время Екатерина Вторая праздновала мир после сча-
стливых войн. По Кучук-Кайнарджийскому догово ру 
Россия приобретала устья Днепра и Буга, с одной сто-
роны, устья Дона и Керченского пролива — с другой. 
К тому же все татары, жившие на северных берегах 
Черного моря и по берегам Азовского моря, призна-
вались независимыми от турецкого султана.

Победителю при Туртукае и Козлуджи А.В. Су-
ворову была пожалована золотая шпага, усыпанная 
бриллиантами.

Екатерина назначила его начальником петер-
бургской дивизии, но Суворов испросил позволения 
временно остаться в Москве для устройства личных 
дел после смерти отца и оставался в Москве в тече-
ние года (1775—1776).

Кучук-Кайнарджийский договор передавал в рас-
поряжение России колоссальные черноморские сте-
пи, и Екатерина II для упрочения по рядка на новых 
окраинах назначила в 1775 году наиболее способного 
и умного из своих фаворитов Григория Александро-
вича Потемкина2 наместником и генерал-губернато-
ром Новороссийским, Азовским и Астраханским.

С назначением Потемкина началось создание и 
осуществление смелого проекта сооружения на Се-
верном Кавказе мощной военно-оборонительной 
линии от Терека до Дона, т.е. Моздокско-Азовской 
линии, имевшей своим назначением обеспечить обо-
рону новых окраин России от вторжения со стороны 
Турции и подвластных ей горских племен Кавказа.

24 апреля 1777 года Екатерина II утвердила док-
лад  Г.А. Потемкина о построении Моздокско-Азов-
ской оборонительной линии.

Проект военно-оборонительной линии был со-
ставлен генерал-майором Якоби, сменившим в мае 
месяце 1777 года генерала Медема на посту Астра-
ханского губернатора.

По плану Якоби, военно-оборонительная линия 
должна была пройти от Моздока через реки Золку, 
Куму, по верховьям Карамыка, Томузловой, Буй-
волы, Калауса, около Черного Леса и вниз по реке 
Большой Егорлык до Маныча, а затем, продолжа-
ясь по Манычу, около Черкасска примкнуть к Дону.

На всем этом протяжении было запроектировано 
построить 10 крепостей: Екатериноградскую, Пав-
ловскую, Марьинскую, Георгиевскую, Андреевскую,  
крепость № 8, Северную, Московскую и Донскую3.

Но еще в 1776 году, до создания крепостей и даже 
до утверждения плана Екатериной II, вся Моздок-
ская линия, от Моздока до Азова и вниз по Кубани 
до крепости св. Димитрия (Ростов-на-Дону) была 
занята русскими войсками.

По Кучук-Кайнарджийскому договору Крымское 
ханство получило полную «вольность», но, охвачен-

ное русскими крепостями и отрезанное ими и Черным 
морем от общения с другими магометанскими страна-
ми, оно, естественно, подпадало под русское влияние.

В Крымском ханстве боролись две партии: одна, 
русофильская, стоявшая за сближение с Россией, 
другая — туркофильская, возглавля емая ханом Дев-
лет-Гиреем, ярым ненавистником русских.

В конечном итоге русофильская партия востор-
жествовала, и на ханский трон сторонниками Рос-
сии был возведен Шагин-Гирей, по просьбе кото-
рого были введены в Крым русские войска под ко-
мандой князя Прозоровского4, на которого и была 
возложена русским правительст вом обязанность 
вооруженной силой поддержать Шагин-Гирея.

Приближалось присоединение Крыма. Вновь за-
пахло войной с Турцией, и тут-то вновь понадобил-
ся опальный генерал.

По приказу Г.А. Потемкина А.В. Суворов 19 де-
кабря 1776 года был назначен в Крымский корпус в 
распоряжение князя Прозоровского.

Прибыв в Крым, А.В. Суворов по поручению Про-
зоровского принял на себя оборону Перекопа.

В июне 1777 года Суворов, тяготясь зависимостью 
от антипатичного ему Прозоровского и заболев пе-
ремежающейся лихорадкой, уехал в отпуск к жене в 
Полтаву и пробыл там до конца ноября.

Здесь он получил от главнокомандующего вой-
сками юга России Румянцева5 предписание немед-
ленно вернуться в Крым.

Однако А.В. Суворов, не желая возвращаться в 
Крым под на чальство Прозоровского, обратился с 
письмом к Г.А. Потемкину, и Румянцев получил из 
Петербурга приказ о назначении генерал-поручика 
А.В. Суворова командиром Кубанского корпуса, рас-
положенного на территории от крепости св. Димит-
рия (Ростов-на-Дону) до г. Ейска. Хотя этот корпус 
находился в зависимости от Прозоровского, Суво-
ров добился полной самостоятельности в командо-
вании корпусом.

На Кубань А.В. Суворов приехал в половине ян-
варя 1778 года и пробыл здесь до конца апреля, т.е. 
около 100 дней.

IV
Прибыв на Кубань, А.В. Суворов принял строй-

ку Моздокско-Азовской оборонительной линии под 
свое непосредственное наблюдение и командование.

Очевидно, строилась и крепость № 8, будущая 
Ставропольская. Вопрос о времени возникновения 
Ставропольской крепости, несмотря на имеющуюся 
литературу, не вполне еще уточнен.

Первой точкой будущей крепости явился пост 
№ 8, у истоков реки Ташлы, называвшейся тогда 
Члою, куда в октябре 1777 года прибыли вытребо-
ванные на линию хоперские казаки.6

Это было место, покрытое лесом, здесь на каменной 
подпочве застаивалась вода, и даже на ровных местах 
образовывались небольшие и неглубокие болота.

Очевидно, этот военный пост и имеет в виду хроно-
логический указатель важнейших в Ставропольской 
губернии событий, упоминающий, что на месте Став-
рополя до 1777 года существовало уже укрепление.

Но укрепление это еще не было крепостью. Дебу7 
в своем сочи нении о Кавказской линии говорит, 
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что учреждение (но не построение) Ставропольской 
крепости считается с 1777 года.

Между тем в «Описании городов, крепостей и 
пр.», составленном 16 января 1792 года по приказа-
нию и под руководством графа Гудовича8, значится, 
что «город Ставрополь в 1778 г. заселен станицею и 
наименован крепостью Ставропольской, а в 1786 г. 
в январе месяце, по открытии Кавказского Намест-
ничества, учрежден городом». Нам пред ставляет-
ся, что это противоречие между годами основания 
крепости вполне устранимо: еще в 1776 году, когда 
началось занятие русскими войсками Моздокско-
Азовской линии, возник военный пост № 8 у исто-
ков реки Ташлы, куда в октябре 1777 года прибыли 
будущие стро ители крепости, а самое строительство, 
когда была брошена первая ло пата земли на соору-
жение вала или рва в Ставропольской крепости, от-
носится уже к 1778 году и последующему времени.

Это мнение подкрепляется и ведомостью о кре-
постных построй ках 2-й дистанции Моздокской ли-
нии, согласно указаниям которой Став ропольская 
крепость строилась в 1778, 1779 и 1780 гг.9

Перейдем к вопросу о строителях крепости.
В. Потто, автор «Кавказской войны», полагает, 

что главнейшие крепости на Моздокско-Азовской 
линии — Екатериноградская, Георгиев ская и Став-
ропольская — были заложены по инициативе гене-
рала И.В. Якоби.

Ряд других авторов10, располагавших не дошед-
шими до нас материалами, сообщает, что строитель-
ство Ставропольской крепости произво дилось под 
наблюдением полковника Ладыженского силами 
Владимир ского драгунского полка (в 8-эскадрон-
ном составе), бывшего под командой полковника 
барона Шульца, и Хоперского казачьего полка под 
командой майора Устинова.

Одновременно со Ставропольской в ведении Ла-
дыженского находилось и строительство крепостей 
Московской и Донской.11

Между тем существовало и поныне упорно дер-
жится в народе предание, что Ставропольская кре-
пость была  заложена А.В. Суворовым в бытность 
его с 1778 г. командиром Кубанского корпуса. Со-
гласно этому преданию, А.В. Суворов, приняв в 
январе 1778 г. командование над Кубанским кор-
пусом, при объезде Моздокско-Азовской линии 
прибыл на пост № 8 и, ознакомившись с усло-
виями и расположением поста, указал место, где 
должна быть заложена намеченная планом Якоби 
крепость.

Этим местом оказался тот холм в виде мыса, ко-
торый в дальней шем получил название Соборной 
горы, а ныне известен под названием Комсомоль-
ской горки, на которой сооружен памятник генера-
лу армии И.Р. Апанасенко.

Это была стратегически наиболее выгодная вы-
сота, доминировавшая над окружающей местно-
стью. Ее-то и высмотрел орлиный взор великого 
полководца.

Здесь, по указанию Суворова, и начались земля-
ные и прочие крепостные работы под наблюдением 
полковника Ладыженского.

Согласно тому же преданию, на указанной горе 
при производстве закладочных работ был найден 
в земле каменный крест, давший впоследствии ос-
нование назвать крепость Ставропольской: по-гре-
чески «стаурос» означает крест, «полис» — город, 
отсюда Ставрополь — город Креста. Этот крест в 
1816 году был поставлен на Соборной горе, как об 
этом писал окружной начальник полковник Ма-
словский в своем от ношении на имя начальника 
Кавказской области от 18 ноября 1841 года по во-

просу о построении в Ставрополе Ка-
федрального собора.12

По сообщению же И.П. Кувшинско-
го, бывшего в девяностых го дах XIX в. 
преподавателем истории в Ставрополь-
ской женской гимназии и, очевидно, 
занимавшегося вопросом ставрополь-
ской старины, найденный крест стоял 
на пьедестале с надписью: «Поставлен 
Суворовым». 

Таким образом, в сообщениях Ма-
словского и Кувшинского имеются рас-
хождения.

Поскольку сообщение Масловского, 
более раннее по времени и официаль-
ное по своему характеру, ничего не го-
ворит о надписи на кресте, приходится 
думать, что эта надпись возникла поз-

же 1841 г., т.е. относится уже ко времени Кувшин-
ского и, очевидно, покоится на предании.

Тем не менее существование этой надписи впол-
не вероятно, не верить И.П. Кувшинскому у нас 
нет оснований, и поэтому эта надпись лишний раз 
подтверждает нам, насколько стойко и упорно дер-
жалось и держится в народе предание о том, что 
Ставропольская крепость была заложена любимым 
полководцем. С такими преданиями историку в 
своих исследованиях приходится считаться.

К этому же нас  побуждают и другие, уже вполне 
объективные данные.

За 100 дней своего первого пребывания на Кавка-
зе (с января по апрель 1778 г.) А.В. Суворов проделал 
изумительно большую работу. Готовясь к возмож-
ным осложнениям с Турцией, ожидая нападения на 
линию со стороны сателлитов Турции, А.В. Суворов с 
поспешностью, по-суворовски готовился к обороне.

Войска Кубанского корпуса были обучены на су-
воровский лад, набеги закубанских горских племен 
остановлены.

Край, военно-оборонительная Моздокско-Азов-
ская линия были объеханы, изучены, описаны.

Суворов лично составил карту «Кубанской линии 
крепостей и укреплений». На карту занесено урочи-
ще Темижбек, недалеко от ст. Кавказской. Это лиш-
ний раз подтверждает, что Суворов не только бывал, 
но и изучал Ставрополье. «Постройка укреплений 
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отчасти началась до прибытия Суворова, но боль-
шинство было заложено при нем (Александровское, 
Марьинское, Копыльское, Новотроицкое и др.), при-
чем Суво ров все объезжал, за всем наблюдал сам», — 
говорит В. Дейнеко в упомянутом труде.

Весь этот суворовский стиль работы вполне гар-
монирует с традиционным преданием о заложении 
Ставропольской крепости Суворовым. 

Объезжая и инспектируя оборонительную ли-
нию, Суворов все видел, ко всему приглядывался, 
ко всему подходил по-суворовски, на ходу исправ-
ляя ошибки и пробелы в работе.

Очевидно, увидев, что полковник Ладыженский 
при выборе места для Ставропольской крепости 
не учел профиля местности, Суворов ис правил его 
ошибку и указал, где должна находиться Ставро-
польская крепость.

Следы неутомимой и высокоорганизованной 
деятельности А.В. Суворова по обороне Моздокско-
Азовской линии, и в частности Ставрополя, мы ви-
дим и в дальнейшем.

Вот перед нами отношение А.В. Суворова от 4 ап-
реля 1778 г. на имя Астраханского губернатора гене-
рал-майора Якоби.13

А.В. Суворов пишет: «Имея непосредственное 
командование вверенного мне, расположенного на 
Кубани корпуса, продолжаю я занятие здешнего 
края известным уже Вашему превосходительству 
порядком до самой Моздокской линии, которую 
связь надеюсь кончить с успехом предположенны-
ми укреплениями так же, как и коммуникационные, 
к стороне Азова, редуты».

Далее А.В. Суворов требует от Якоби присылки на 
линию вспомогательных войск на случай возможного 
нападения со стороны ногайцев и др. горских народов.

Но генерал Якоби, вероятно, находившийся в оппо-
зиции к Суворо ву, не сразу выполнил его требование 
и прислал в только что отстро енную Ставропольскую 
крепость и станицу 13 полевых пушек не ранее 1779 г.

V
Ознакомимся с тем, что представляла собою в 

1778 году Ставропольская крепость. Прибывшие для 
постройки крепости драгуны Вла димирского драгун-
ского полка, расположившись лагерем, в 1777 году за-
нялись расчисткой предназначенного для крепости 
места от векового леса. В этом году они построили 
лишь первые, самые необходимые деревянные зда-
ния, как то: гауптвахту, сарай для полкового обоза и 
восемь конюшен для лошадей. Все эти здания были 
только временные, и в следующем 1778 году их при-
шлось перестраивать и переносить на другие места. 
Люди же размещались по-походному, в палатках, в 
кото рых и перезимовали зиму 1777—1778 годов.

Хоперские казаки возводили жилые постройки 
за крепостным валом, по горному скату к востоку от 
крепости.

Весь 1778 год прошел в земляных работах и воз-
ведении крепостных  стен на указанном Суворовым 
месте. В то же время в 1778 году было возведено 213 
разных построек, из которых 22 были в крепости, а 
191 вне ее; в том числе казачьих — 179, частных — 6 
и казенных — 28. 

Владимирцы все еще продолжали жить по-по-
ходному, потому что только в 1779 г. построены 
были для них 14 казарм и канцелярия.

Строительство крепости и построек производи-
лось собственными силами казаков и драгун под не-
приятельскими выстрелами.

VI
В конце апреля 1778 года Суворов, сохраняя за со-

бою командование Кубанским корпусом, вверил его 
во временное командование генерал-майору Рейзеру, 
а сам отбыл в Крым, где ввиду отъезда князя Прозо-
ровского в Петербург принял под свою команду вой-
ска, расположенные в Крыму и в низовьях Днепра.

Здесь Суворов обнаружил необыкновенный такт 
и административные способности, управляя Кры-
мом от имени слабого Шагин-Гирея и выполняя по-
ручения высшего командования.14

В Крыму Суворов пробыл до конца 1778 года. 
Из Крыма А.В. Суворов часто писал Г.А. Потемкину, 
жалуясь на различные служебные затруднения, на 
свое расстроенное здоровье и продолжительную бо-
лезнь жены, и просил разрешения хоть на короткое 
время съездить к семье, где ожидалось рождение 
ребенка. Но дела повернулись так, что из Крыма 
Суворов был вынужден вновь приехать на Кавказ к 
Кубанскому корпусу.

Его заместитель, временно командующий корпу-
сом генерал Рейзер ошибочными распоряжениями 
и необдуманными экспедициями за Кубань вызвал 
на всем протяжении линии усиленные набеги гор-
цев, вследствие этого и ответные контрмероприя-
тия русских военных властей.

Суворов прибыл с целью наведения порядка на 
Кавказ и встречал новый 1778 год в Ставропольской 
крепости.15

Здесь же 2 января 1779 года он имел свидание с 
турецким серас киром, закубанским князем Аслан-
Гиреем, причем выдал ему 3000 рублей и обещал 
сменить генерала Рейзера.

Это свидание имело благотворное влияние на ос-
лабление горских набегов на наши крепости, а поэто-
му и на успешное продолжение крепостных построек. 

Из Ставрополя А.В. Суворов отбыл в Полтаву на 
свидание с семьей, но пробыл дома лишь с неделю 
и срочно выехал в Астрахань, вероятно, для инспек-
тирования генерала Якоби.

В середине января 1779 года Суворов покидает Ас-
трахань и спешно отправляется на Терек, в Кизляр и 
Моздок, и в течение месяца (до кон ца февраля) проез-
жает по всем укреплениям Азовско-Моздокской и Ку-
банской линии, включая Ставропольскую крепость.

С февраля месяца 1779 года и по август месяц 
1782 г. мы не видим более А.В. Суворова на Кавказе.

VII
В конце февраля 1779 года Суворов возвращается 

в Крым. За время с 1779 г. по 1782 г. А.В. Суворов  
вновь исполнял разнообразные поручения. Сперва 
он командовал Малороссийской дивизией, а затем 
получил новое назначение.

На него была возложена обязанность осмотреть 
Астрахань и Каспийское море с целью выяснения 
тех мер, которыми можно было бы усилить русское 
влияние в Персидских областях и развить русскую 
торговлю в Хиве, Бухаре и Индии.

Около двух лет провел Суворов в Астрахани, 
сперва энергично со бирая сведения, согласно дан-
ному ему поручению, а затем перейдя на скучное 
бездействие, по мере ослабления в Петербурге вни-
мания к пер сидским делам.

А. Малинин.
Суворов в Ставрополье
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Суворов много раз и настойчиво просил о пере-
воде его из Астрахани, на что ему несколько раз от-
вечали очень уклончиво.

Наконец, снизошли к просьбам Суворова и на-
значили в Казань командиром Казанской дивизии.

В Казани Суворов пробыл всего несколько месяцев 
и в августе 1782 года вторично получил в командова-
ние Крымские войска и вновь Кубанский корпус.

Поместив свою семью в крепость св. Димитрия 
(Ростов-на-Дону), Суворов направился на Кавказ и 
главную свою квартиру учредил в Ейске.

Крымские войска он принял от графа де-Бальмена.
Это новое назначение А.В. Суворова опять на от-

ветственный и руководящий пост было вызвано на-
зревшими в Крыму событиями.

Подстрекаемые турками татары свергли с хан-
ского престола Шагин-Гирея, который бежал и об-
ратился за содействием к русскому правительству.

Русские войска вступили в Крым, быстро подави-
ли мятеж и восстановили Шагин-Гирея на троне.

Наступил момент окончательного присоеди-
нения к России Крыма и ногайских земель. Снова 
понадобился великий, но опальный полководец, и 
Суворов был вызвав на юг.

Г.А. Потемкин поручил А.В. Суворову очень ще-
котливое дело — подготовить присоединение ногай-
ских татар к России и помешать подкреплению их 
со стороны Турции.

Прибыв на Кубань, Суворов принялся за испол-
нение поручения.

Образ действий его по отношению к ногайцам 
был вполне миролю бив и тактичен.

После манифеста Екатерины II от 8 января 1783 г. 
«О принятии полуострова Крымского, острова Тама-
ни и всей Кубанской стороны под Российскую держа-
ву» А.В. Суворов благополучно в июне месяце 1783 
года привел ногайцев к присяге на верность России.

Приняв все военные меры на случай мятежа, 
укрепив пограничные редуты и крепости, А.В. Су-
воров пригласил в г. Ейск именитых представите-
лей ногайского народа. Здесь он устроил праздник, 
на который съехалось до 3000 ногайских князей, 
и объявил им условия, на которых крымский хан 
Шагин-Гирей слагал с себя ханское звание и пере-
давал Крым России. После выслушания речи Суво-
рова было постановлено, что все ногайцы съедутся в 
Ейск для принесения присяги.

28 июня 1783 г. степь около Ейска была покрыта 
ногайцами, кото рые и принесли на Коране присягу 
России.

Все закончилось пиром при звуках пушечной 
пальбы, полковой музыки и татарских песен.

Так А.В. Суворов успел бескровно со свойствен-
ным ему тактом и миролюбием присоединить к Рос-
сии ногайских татар.

Но дело испортилось последовавшими распоря-
жениями Г.А. Потемкина. По его приказу ногайцев 
начали переселять в уральские степи, что вызвало 
недоразумения и волнения.

Ногайцы вновь поднялись, стали нападать на 
русские отряды и уходить за Кубань. Вновь потре-
бовалось применение военной силы, и А.В. Суворов 
пошел против ногайцев.

Встретив ногайские полчища недалеко от впаде-
ния Лабы в Кубань близ развалин старой крепости 
Кременчук, А.В. Суворов разбил ногайцев, которые 
бежали, преследуемые русскими.

Пройдя еще 14 верст, Суворов приблизился к 
главному кочевью ногайцев — близ Сары-Чигера. 
Огонь артиллерии заставил ногайцев бежать.

Ногайцы смирились и были прощены. Ногай-
ская операция была последним делом, совершен-
ным А.В. Суворовым на Кавказе.

В феврале месяце 1784 года А.В. Суворов полу-
чил приказание сдать Кубанский корпус и принять 
в командование Владимирскую дивизию.

В феврале 1784 года Суворов навсегда покинул 
прикавказские и прикаспийские страны, чтобы 
прославить свое имя еще более громкими и блестя-
щими победами.

А его боевые товарищи, суворовские орлы ос-
тались на Северном Кавказе и, верные его заветам, 
множили боевую славу своего великого полководца.

Имя Суворова продолжает жить в памяти и серд-
цах потомков строителей Моздокско-Азовской обо-
ронительной линии.
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В.Г. Гниловской. План Ставропольской крепости 1811 года. 
Историко-географический очерк*

Ставропольская крепость, или иначе крепость 
№ 8 Азово-Моздокской оборонительной линии, 
положившая начало гор. Ставрополю, была построе-
на в 1777—80 гг. Таганрогским (Владимирским) 
драгунским полком.1 По преданию, в выборе места 
для крепости непосредственное участие принимал 
великий русский полководец А.В. Суворов, коман-
дированный в 1778 г. на Кавказ для наблюдения 
за строительством и для инспектирования Азово-
Моздокской линии (2). В это время, по словам пре-
дания, на месте будущего Ставрополя уже имелось 
небольшое военное укрепление, расположенное 
где-то в верховьях реки Ташлы, носившей в то 
время также и имя реки Члы. Возможно, что сле-
дами этого первоначального укрепления являются 
остатки вала, сохранившиеся на верхней плос-
кости Ставропольской горы, к северо-западу от 
Михайловского родника, дающего начало р. Ташле, 
в урочище, именуемом Валик. Наличие вала в этом 
районе показано на хранящейся в Ставропольском 
краевом музее Археологической карте г. Ставрополя, 
составленной Г.Н. Прозрителевым.

Согласно рассказу предания, А.В. Суворов, озна-
комившись с расположением поста № 8, признал 
выбор места неудачным и указал новый, страте-
гически более выгодный участок для постройки 
крепости на месте современной центральной части 
города Ставрополя, где и были возведены крепост-
ные постройки под руководством командира дра-
гунского полка полковника Ладыженского.

Ставропольская крепость была одной из наи-
более значительных крепостей Азово-Моздокской 
линии и была построена по всем правилам военной 
техники того времени. Крепость принимала уча-
стие в военных действиях. Так, закубанские горцы, 
возбуждаемые турками, обещавшими им помощь, в 
1779 году напали на линию одновременно в несколь-
ких пунктах, в том числе и на Ставропольскую кре-
пость, но понесли здесь поражение: двести казаков 
из донского полка Кутейникова наголову разбили 
их главный полторастатысячный отряд (3).

В начале XIX столетия, в связи с постройкой 
ряда новых укреплений в более южных районах, 
Ставропольская крепость утратила свое прежнее 
значение.

Крепость как военный объект, видимо, суще-
ствовала вплоть до 1812 года, когда Таганрогский 
драгунский полк, дислоцировавшийся в кре-
пости, был отправлен в армию, сражавшуюся с 
Наполеоном. Деревянная церковь крепости после 
ухода гарнизона была сломана кавказскими содер-
жателями (откупщиками) питейных сборов, комис-
сионером Задонским и купцом Шугаевым, и про-
дана в г. Георгиевск, где была установлена на 
кладбище. В 1821 г. Белгородский уланский полк 
(бывший Таганрогский драгунский), проходя через 
Ставрополь и обнаружив факт исчезновения церк-
ви, возбудил по этому поводу соответствующее дело 
перед управлением Кавказской области. В статье 
Г.Н. Прозрителева «Опись делам, имеющим воен-
ное значение...», помещенной в V выпуске Трудов 
Ставропольской ученой архивной комиссии (4), 

указывается наличие прошения Задонского и 
Шугаева начальнику Кавказской области «о дозво-
лении перевезти из Ставрополя в Георгиевск дере-
вянную церковь, принадлежащую Таганрогскому 
драгунскому полку», а также наличие дела, возбу-
жденного Белгородским уланским полком в связи 
с тем, что он «по выступлении из города передал 
церковь «под надзор» земскому начальству, кото-
рое без ведома полка продало ее».

Переписка но данному вопросу, содержащая 44 
листа, была начата 5 ноября 1821 года и закончена 
в 1829 году. Факт слома церкви говорит о факти-
ческой ликвидации крепости, что также подтвер-
ждается тем, что на плане гор. Ставрополя, датиро-
ванном 1833 годом, хранящемся в Ставропольском 
краевом музее, крепостные постройки не указыва-
ются, за исключением участков крепостной стены, 
сохранившихся до наших дней.

Ставропольская крепость была построена на 
небольшом восточном отроге Ставропольских 
высот, называемом прежде Крепостной, а в даль-
нейшем Соборной, или Кафедральной, горой и 
ныне Комсомольской горкой. В стратегическом 
отношении этот участок был выбран очень удачно, 
что, возможно, действительно, согласно преданию, 
«высмотрел орлиный взор великого полководца». 
Крепостная гора являлась господствующей над окру-
жающей местностью. С севера она была ограничена 
глубокой балкой реки Ташлы и круто обрывалась на 
восток, к выравненной площади, где располагалась 
Ставропольская станица (район бывших Станичных, 
ныне Калининских улиц и современного нижнего 
колхозного рынка). С южной, наиболее опасной в 
то время стороны Крепостная гора была защище-
на рядом вытянутых с запада на восток глубоких 
речных балок: двух Мамаек, Мутнянки, Желобовки 
и безымянной балки, проходившей почти у подно-
жья крепостных стен, начинавшейся родниками от 
бывшего Верхнего, или Татарского, базара, во дво-
рах квартала, ограниченного отрезками современ-
ных улиц: Коминтерна и проспекта Ворошилова, 
Советской улицы и улицы Дзержинского. Через 
дворы данного и нижележащих кварталов и в 
настоящее время протекает ручей в искусственном 
каменном русле, впадающий в конечном итоге в 
р. Желобовку. Наличие в прошлом в этом районе 
верховий балки хорошо заметно в современном 
рельефе, в частности, в прогибе местности, который 
пересекает проспект Ворошилова между ул. Дзер-
жинского и Советской улицей. Другой отвершек 
данной балки начинался на участке, где располага-
ется теперь стадион «Динамо».

На западе площадь, занятая постройками, при-
надлежащими крепости, но расположенными вне 
ее стен, — госпиталем и другими зданиями, —огра-
ничивалась глубоким крутым оврагом, лежащим 
между современными Интернациональной улицей 
(б. Еврейский переулок) и Кавалерийским спуском 
(б. Флоринский переулок).

Интересные подробности, характеризующие 
географические условия окрестностей крепости, 
были записаны Бентковским (1) в 1833 году со 

* План Ставропольской крепости 1811 года см. на стр. 18-19 настоящего издания



460

слов семидесятипятилетнего казака, пришедшего 
на «линию» с Хопра вместе с их командиром, пре-
мьер-майором Устиновым. Казак говорил: «Когда 
мы при шли в Ставрополь, крепость не была совсем 
окончена, и мне довелось на ней поработать. Для 
станицы едва нашли удобное место, тут была поля-
на, а кругом лес. Первый год косили там, где теперь 
дом командующего войсками (угол современной 
ул. Дзержинского и улицы Коминтерна. — В.Г.), 
а хлеб сеяли где собор старый — (площадь ниж-
него колхозного рынка. — В.Г.). Там, где теперь 
Армянская улица (улица Шаумяна. — В.Г.), была 
тогда просека через лес — по ней ходили мы по воду 
из крепости к роднику, его теперь нет. Около тепе-
решней армянской церкви было озеро из родников, 
текущих из горы. Бывало, из станицы в крепость 
без ружья не ходили; а из крепости за вал оплошно 
не показывай носа».

Топография Ставропольской крепости в литера-
туре освещена очень мало. Впервые план крепости 
под заголовком «План Ставропольской крепости 
(1777—1809 г.)» был опубликован И.В. Бентковским 
в № 1 газеты «Ставропольские губернские ведомо-
сти» за 1879 г. (6).

В дальнейшем этот же план был повторно напеча-
тан в статьях Прозрителева в Трудах Ставропольской 
ученой архивной комиссии, вып. 2-й (7) и в Сборнике 
сведений о Северном Кавказе, изд. Ставроп. Губ. ста-
тистического Коми тета, т. IV, 1910—11 гг. (5). Этот 
план был единственным планом, по которому прихо-
дилось знакомиться с очертаниями Ставропольской 
крепости и расположением в ней построек. К сожа-
лению, в плане не было никаких указаний на разме-
ры крепости и не имелось масштаба, так что до сего 
времени не было точных данных для определения 
местоположения крепости по сравнению с располо-
жением современных зданий и улиц города. В север-
ном и южном направлениях крепость, как надо было 
предполагать, ограничивалась площадью плоской 
части Комсомольской горки, на востоке обрывом 
в сторону рынка. Протяжение крепостных стен на 
запад оставалось совершенно неизвестным.

В прошлом году Ставропольскому краевому 
музею удалось обнаружить неизвестный ранее руко-
писный чертеж плана Ставропольской крепости, 
датированный 1811 годом, за подписью инженер-
подпоручика Ахиткина. План имеет такой заголо-
вок: «Генеральный план Ставропольской крепости 
с показанием на оном вновь строющегося и нена-
чатого оборонительного здания, а какие при оных в 
минувшем июне месяце произведены работы значат 
под покрытием приличных красок.

Сочинен июля дня 1811-го года».
Под заголовком имеется «изъяснение», отмечаю-

щее пять строящихся зданий, три неначатых строе-
ния и два «исправленных починкою».

План изображает отмывкою рельеф местности. На 
нем хорошо видны плоская часть Крепостной горы, 
показаны река Ташла, верховья оврага, расположен-
ного восточнее современной Кавалерийской улицы, 
принадлежащего бассейну р. Ташлы, дорога в «каза-
чью станицу», «дорога из Георгиевска» и «в крепость 
Московскую». В очертаниях крепости изображены: 
план стены, — стена, видимо, была двойной, — ров, 
окружавший крепость с юга, юго-востока и с севера; 
постройки внутри крепости и крепостные здания, 
расположенные за ее пределами.

План составлен в масштабе 20 сажен в англий-
ском дюйме (1:1680). Север показан на нижней 
рамке плана.

На плане имеется звезда румбов, но правильность 
показа ею сторон горизонта вызывает сомнения по 
следующим осно ваниям: сохранившиеся части крепо-
стной стены и части кре постных строений по своему 
расположению на 20° не совпадают с обозначением 
направлений картушкой румбов. У нас создается впе-
чатление, что направление сторон горизонта по казано 
на плане с отклонением на 20° к востоку. Наш вывод 
подтверждается тем, что направление сторон горизон-
та, изображаемое картушкой, также на 20° не совпада-
ет с расположением показанной на плане крепостной 
церкви, которые обычно строились вытянутыми в 
направлении запад — восток.

Разница в изображении сторон горизонта с их 
действительным направлением в настоящее время 
могла бы быть объяснена вариациями земного маг-
нетизма, но такие значительные колебания (20°) 
вряд ли допустимы. Учет изменений магнитного 
склонения за 137 лет, прошедших со времени состав-
ления плана, мог бы несколько уменьшить степень 
расхождения, но не может полностью объяснить эти 
различия, так как годовые изменения склонения 
обычно измеряются секундами и долями минут и, 
кроме того, в пределах Европейской части СССР за 
XIX век наблюдались изменения склонения как к 
востоку, так и к западу. Отсутствие аналогичных дан-
ных по Ставрополю не дает возможности определить 
поправки к плану на изменение склонения.

Инженер-подпоручик Ахиткин был, видимо, строи-
телем, а не топографом и мог не обратить должно-
го внимания на правильность изображения румбов, 
кроме того, само назначение плана — фиксация про-
изведенных строительных и ремонтных работ — и не 
требовала точности в этом отношении. Мы полагаем, 
что это расхождение связано было с ошибкой чертеж-
ника при копировании плана. В этом отношении инте-
ресно также упомянуть о наличии еще одной ошибки 
(описки) при выполнении плана, а именно, вместо 
надписи «Ташла» на плане значится «атшла».

Сравнение плана подпоручика Ахиткина с планом, 
опубликованным Бентковским, показывает на общее 
сходство контура изображаемой ими крепости, но в то 
же время и на наличие значительных расхождений в 
форме и направлении стен, особенно в юго-восточном 
участке крепости. Эти расхождения не могут быть 
объяснены какими-либо коренными перестройками 
крепости, переносом стен, рвов и т.д., тем более что 
даты, к которым относятся оба плана, близки друг 
к другу (1809—1811 гг.), а могли возникнуть только 
в силу неточностей изображения в одном из них. 
Детальное рассмотрение плана Бентковского выяс-
няет причины имеющихся различий. Дело в том, что 
этот план печатался не с гравированного или цин-
кографского клише, а с клише, составленного путем 
набора различных типографских знаков: линий, пря-
моугольников и т.д. Ограниченность возможностей 
такого способа в передаче деталей рисунка вела к 
неизбежным искажениям, например, в юго-восточ-
ной части крепостной стены на плане Бентковского 
показан значительный выступ наподобие бастиона, 
которого фактически не было, и т.д. В итоге выявля-
ется, что план Бентковского был составлен на основе 
плана, аналогичного плану Ахиткина, но в нем «были 
допущены существенные искажения и в масштабе, 
и в очертаниях, в ре зультате чего план Бентковского 
должен быть квалифицирован не как план, а как схе-
матический рисунок с плана крепости. Единственным 
же известным подлинным планом Ставропольской 
крепости должен быть признан публикуемый в дан-
ной статье план инженер-подпоручика Ахиткина.
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План Ахиткина позволяет дать более правильное 
описание конфигурации и размеров крепости, ее место-
расположения, ее внутренних и внешних построек.

Крепость имела форму неправильного, вытяну-
того с Ю — 3 на С — В многоугольника, более или 
менее приближающегося по форме к овальной фигу-
ре. Длина ее продольной оси достигала 700 метров, 
длина наибольшей поперечной оси равнялась 320 
метрам, площадь, занятая крепостью, имела около 
10 гектаров. Крепость относилась к типу крепостей, 
приспособленных для круговой обороны, со всех 
сторон была обнесена каменной стеной толщиною 
около одного метра, высотою более двух метров. 
Общая длина крепостной стены составляла 1630 
метров. С южной, юго-восточной и северной сторо-
ны крепость имела ров с валом общей длиной в 1140 
метров, северо-западная часть крепости, обращен-
ная в сторону наиболее крутого участка склона, к 
Подгорной части города, на протяжении в 490 мет-
ров была укреплена стенами без рва. План Ахиткина 
позволил более или менее точно решить вопрос о 
местоположении крепости. Сопоставляя очертания 
крепостных стен на плане с сохранившимся участ-
ком стены и сохранившимися частями крепостных 
зданий, а также с рельефом местности, мы пришли 
к следующим выводам.

Фронтальная стена крепости, обращенная на юг, 
начиналась на середине современной Пионерской 
улицы, от обрыва во дворе домов № 4 и № 6, 
и тянулась на запад, пересекая двор и северную 
часть здания бывшей Совпартшколы (в прошлом 
здания Александровской женской гимназии), 
сожженного немецко-фашистскими оккупантами. 
Направление этой части крепостной стены пока-
зывает аллея деревьев, тянущаяся перед фасадом 
здания недостроенного кинотеатра, расположен-
ного между Пионерской улицей и зданием быв-
шей Совпартшколы. Внутри двора б. Совпартшколы 
направление бывшей крепостной стены сохраняет 
длинный жилой дом, протяженностью в 104 м, 
построенный в I половине 19-го столетия (бывший 
приют для благородных девиц им. Св. Александры).

При осмотре этого дома нам удалось выяснить, что 
его южная стена не только «сохраняет направление» 
фронтальной линии крепости, но является ни чем 
иным, как частью бывшей крепостной стены, что под-
тверждается наличием в ней бойниц, обнаруживших-
ся в некоторых местах под осыпавшейся штукатуркой. 
Видимо, в целях экономии, бывшая крепостная стена 
была использована «отцами города» как основание 
при возведении здания приюта, что, конечно, не соз-
давало удобств для воспитываемых детей, так как и 
теперь жителям дома, в целях утепления, приходится 
некоторые бойницы, заложенные камнями, дополни-
тельно обмазывать глиной.

Описываемое здание первоначально было одно-
этажным, в дальнейшем над его западной половиной 
был возведен второй этаж, резко отличающийся от 
первого и по материалу и по способу кладки стен.

Крайний западный конец фронтальной части кре-
постной стены доходил до современной улицы Клары 
Цеткин за зданием Горсовета (несколько севернее 
его), где начинается крутой спуск в Подгорную часть 
города. Общая протяженность фронтальной части 
крепостной стены составляла 416 метров. Почти на 
середине этого участка, между сохранившейся частью 
крепостной стены и недостроенным зданием киноте-
атра, располагался главный бастион крепости, пред-
ставлявший собою треугольный по форме выступ 
стены, выдвинутый на 30 метров к югу. Он имел три 

площадки для пушек, средняя из них имела эстакаду 
для подъема пушек.

Главные ворота крепости, выезд на Московскую и 
Георгиевскую дороги, располагались у восточного края 
бастиона. Западный край сохранившегося участка кре-
постной стены, примыкавшего к бастиону, как установ-
лено по eго внешнему виду, ограничивал проем ворот с 
востока. Против ворот, в глубине крепости, на расстоя-
нии около 100 метров располагалась крепостная цер-
ковь; на этом месте прежде росло несколько тополей, 
из которых к настоящему времени сохранилось одно 
дерево. Здесь же была расположена могила полков-
ника Ладыженского, первого начальника и строителя 
крепости; место его могилы было обнесено железной 
решеткой, ныне не сохранившейся.

В восточном конце фронтальной части крепости 
южная стена образовывала резкий изгиб на севе-
ро-восток, отчасти соответствующий современному 
изгибу Пионерской улицы, и тянулась далее, более 
или менее параллельно с бровкой юго-восточного 
склона Комсомольской горки, вплоть до ее северо-
восточного конца, в районе могилы генерала армии 
И.Р. Апанасенко. Часть стены, расположенной с 
северо-западной сто роны современной Пионерской 
улицы, в месте ее изгиба, со ставляет остов старин-
ного здания с заложенными окнами, сложенного 
из штучного камня (ракушечника) и увенчанного 
вверху карнизом. Судя по азимуту и протяженно-
сти остова этого здания он составлял внешнюю 
часть так называемого шефского дама, находив-
шегося внутри крепости и отмеченного на плане 
Ахиткина литером «А». Видимо, при ликвидации 
крепости, в целях обеспечения проезда с современ-
ной Пионерской улицы на территорию восточной 
части бывшей крепости, был срыт восточный конец 
южной стены, доходивший до крутого спуска. При 
этом был образован двойной изгиб Пионерской 
улицы по сравнению с направлением крепостной сте-
ны, и некоторые здания, в частности шефский дом 
распола гавшийся прежде внутри крепостной стены, 
оказался на линии вновь созданного проезда; вновь 
построенное здание (двухэтажный дом на северной 
стороне Пионерской улицы) было возведено позд-
нее уже по линии указанных изгибов.

Восточная часть крепости имела вторые ворота, 
выходящие в казачью станицу, на бывшую Армянскую 
улицу. Остатки столбов этих ворот автору статьи при-
ходилось видеть сохранившимися вплоть до 1930-х 
гг., в начале современной дороги с Комсомольской 
горки на улицу Шаумяна (б. Ар мянскую), вблизи 
памятника генералу армии тов. Апанасенко.

С двух сторон от восточных ворот, а также на 
середине и у западного конца юго-восточного уча-
стка стены крепости, в местах небольших изгибов, 
образующих подобие бастионов, располагалось еще 
пять площадок для пушек, четыре из них также были 
оборудованы эстакадами. Сохранившиеся участки 
крепостной стены (отмечены на планах) имеют бой-
ницы (амбразуры), расположенные на расстоянии 75 
см друг от друга. Высота бойниц 80 см, их ширина с 
внешней стороны 15 см. Участки крепостной стены, 
часть стены бывшего шефского дома (отмечены на 
планах), а также тополь на месте могилы полковни-
ка Ладыженского представляют собою единственные 
памятники первых годов существования нашего горо-
да и подлежат охране как памятник старины.

В.Г. Гниловской.
План Ставропольской 

крепости 1811 года

20-е — 50-е годы XX века 
1. Документы, исторические 

описания, исследования
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План Ахиткина позволяет ознакомиться с распо-
ложением построек внутри крепости. Значительная 
часть построек, например, казармы, помещения для 
офицеров и священника, непосредственно примыкали 
к южной (фронтальной) стене крепости и находились 
под ее защитой. Часть домов, например, упомянутый 
шефский дом под литером «А», примыкали к юго-
восточной стене крепости; вдоль других стен распо-
лагались служебные помещения: кузни, слесарная 
изба и др. В центральной части крепости находились: 
церковь, гауптвахта (первое здание, которое было 
сооружено в крепости), соляной амбар, уездное казна-
чейство и кладовая, и в самом восточном участке 
пороховой погреб и артиллерийский сарай. Большая 
часть этих строений, видимо, имела свои усадьбы, 
обнесенные заборами, такими же были и «обыватель-
ские строения» (вероятно, дома служащих казначейст-
ва). В целом крепость внутри напоминала небольшой 
городок. Вне крепости, к югу от нее и по современ-
ной Советской улице, распо лагались конюшни для 
строевых и «подъемных» (обозных) лошадей и в наи-
большем удалении на запад от крепости, в районе 
современной прачечной на ул. Булкина (б. Торговая), 
располагалось здание временного госпиталя. К сожа-
лению, на плане Ахиткина приводится мало обозна-
чений изображаемых планом зданий. В печатаемом 
плане они нами даются на основе обозначений в плане 
Бентковского, вынесенными за пределы рамки плана.

Дальнейшая работа по изучению архивных и 
картографи ческих материалов может дать новые 
интересные сведения, детализирующие и уточняю-
щие наши представления о Ставропольской крепо-
сти и истории города Ставрополя.

Комсомольская горка и примыкающие к ней 
участки города были ядром, вокруг которого начал 
расти Ставрополь. Район Комсомольской горки явля-
ется весьма интересным объектом для школьных 
историко-географических экскурсий. С нее откры-
вается обширная панорама нижней части города и 
его окрестностей. На север видна глубокая долина 
реки Ташлы, на востоке район слияния рек Мамаек, 
Мутнянки, Ташлы, опускающихся со Ставропольской 
горы, и ограничивающие их на горизонте неболь-
шие горы-останцы: Острая, Холодная, Пикетная и 
длинная гряда Бешнагирских высот; с южной сторо-
ны, в ясные дни, видны гигантская снеговая шапка 
Эльбруса и часть Кавказского хребта.

Осматривая на экскурсии открывающуюся пано-
раму, учащиеся выясняют условия образования 
рельефа окрестностей, а также убеждаются в пре-
имуществах выбора А.В. Суворовым данного места 
для постройки Ставропольской крепости. Помимо 
ознакомления с географическими особенностями 
расположения г. Ставрополя, экскурсанты могут 
осмотреть сохранившиеся части крепостных постро-
ек — часть крепостной стены и остатки бывшего 
шефского дома на Пионерской улице. Здесь следует 
обратить внимание на материал стен, их размеры, 
размеры бойниц, сохранившуюся местами былую 
охристую окраску крепостной стены.

Руководясь планом крепости, можно наметить 
местоположение остальных участков крепостной 
стены, южных ворот, бастиона близ здания киноте-
атра, восточных ворот и т.д.

Интересным является знакомство со старинными 
постройками по ул. Шаумяна — одной из первых улиц 

города, связывавшей в свое время крепость с казачь-
ей станицей, а также со зданием первого гостиного 
двора, расположенного между швейной фабрикой 
и южным склоном Комсомольской горки. В запад-
ном районе бывшей крепости необходимо осмотреть 
часть крепостной стены, составляющей теперь ниж-
ний этаж здания во дворе б. Совпартшколы и устано-
вить место, где располагалась западная граница кре-
пости (за зданием горсовета). Можно ознакомиться с 
оврагом на Интернациональной улице, замыкавшим 
и защищавшим с запада весь участок, занимаемых в 
прошлом Ставропольской крепостью и окружавшим 
ее поселком. При экскурсии в этот район желательно 
обратить внимание на большие старинные дома по 
северной стороне Советской улицы — первой улицы 
верхней части города, где располагались т.н. «при-
сутственные места», т.е. учреждения, и на остатки 
старинных зданий на колхозном рынке, бывшие 
«жирные ряды» Татарского рынка. Эти дома были 
построены в более позднее время и, возможно, уже 
после ликвидации крепости.

Экскурсия на Комсомольскую горку особо инте-
ресна потому, что она является памятником не 
только прошлой, но и современной нам истории. 
У восточного края горы похоронен герой граждан-
ской и Отечественной войны, генерал армии Иосиф 
Родионович Апанасенко, погибший в 1943 г. при 
освобождении Белгорода, а на ее южном склоне, под 
сенью деревьев, расположена могила юного парти-
зана — комсомольца Геннадия Голенева, павшего 
смертью храбрых в борьбе с немецкими изверга-
ми за освобождение Ставрополя. Оба они в своих 
героических делах в борьбе за освобождение нашей 
Родины вдохновлялись мужественным образом 
нашего предка, основателя Ставропольской крепо-
сти, полководца А. В. Суворова.

Примечание
1. В имеющейся литературе и архивных мате-

риалах указывается, что крепость была основана 
Владимирским драгунским полком, в тех же материа-
лах полк, располагавшийся в крепости, в последую-
щие годы называется уже Таганрогским драгунским 
полком без указания на смену одного полка другим, и 
Таганрогский полк упоминается в качестве строителя 
крепости. Создается впечатление, что данные наиме-
нования являются синонимами.
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В 1952 году исполняется 175 лет со дня основа-
ния Ставропольской крепости, положившей начало 
городу Ставрополю. Приближение данного юбилея 
и возрастающий интерес общественности к истории 
города побудили нас собрать некоторые материалы, 
характеризующие Ставрополь в историко-геогра-
фическом отношении.

Вопросы исторической географии Ставрополя 
в литературе освещены мало. Наиболее подроб-
ные данные в этом отношении приводились в ста-
тье анонимного автора «Ставрополь в географиче-
ском, историческом, топографическом отношени-
ях» (Кавказский календарь на 1855 год) и в работах 
И.В. Бентковского и Г.Н. Прозрителева, опублико-
ванных в связи с празднованием 125-летнего юби-
лея города (3, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21). Но эти статьи 
во многом устарели и, кроме того, являются биб-
лиографической редкостью.

Первым этапом нашей работы по выяснению во-
просов исторической географии Ставрополя было 
описание плана Ставропольской крепости, состав-
ленного подпоручиком Ахиткиным в 1811 году (11). 
В этой работе нам удалось установить местоположе-
ние бывшей Ставропольской крепости и нанести его 
на современный план города.

В настоящей статье мы даем описание неизвест-
ных ранее планов города Ставрополя 1805, 1833 го-
дов и плана 1854 года, опубликованного в одном из 
томов Кавказского календаря.

Эти планы позволяют выяснить размеры и очер-
тания города в различные этапы его жизни, после-
довательность застройки, географические факторы, 
определявшие расширение города, расположение в 
прошлом зданий, имеющих исторический интерес, 
уточняют некоторые вопросы топонимики и т.д. Пуб-
ликуемые в статье иллюстрации знакомят с внешним 
обликом города в первые годы его существования.

Прежде чем приступить к описанию планов, 
кратко охарактеризуем некоторые этапы истории 
города и условия, определявшие его развитие.

Город Ставрополь возник из поселка при крепо-
сти № 8 Азово-Моздокской оборонительной линии. 
Крепость № 8 располагалась на одном из самых 
обширных останцев Ставропольской возвышенно-
сти, составляющем водораздел двух крупных долин 
центрального Предкавказья — долины Калауса и 
долины Егорлыка. В общем стратегическом плане 
Азово-Моздокской линии на крепость № 8 падала 
задача защищать проход по долине реки Калаус от 
закубанских горцев, подстрекаемых турками к на-
падению на Россию.

В докладе князя Потемкина Екатерине II по во-
просу создания Азово-Моздокской линии указы-
валось: «Под № 8 крепость на вершине Егорлык, 
называемой Ташле, будучи первой крепостью к 
Черному лесу, прикрывает обще с крепостью 
под № 7 проход между Калаусскими вершинами 
и Черным лесом».1 Крепость № 7 находилась на за-
падном склоне Прикалаусских высот, в местности, 
именовавшейся Аджилю. В дальнейшем крепость 

№ 7 получила название Северной, вокруг нее воз-
никло одноименное село, расположенное по дороге 
из Ставрополя к с. Александровскому.

Цитированный доклад был утвержден Екатери-
ной II 24 апреля 1777 года. Он имел силу закона и был 
первым официальным документом, положив-
шим начало созданию крепости № 8, а вместе 
с нею и городу Ставрополю (см. Полное собра-
ние законов Российской империи с 1649 г., том XX, 
1775—1780 г., СПб, 1830 г., стр. 518; документ № 14607 
под заголовком: «1777 г. апреля 24. Высочайше утвер-
жденный доклад Астраханского, Новороссийского и 
Азовского генерал-губернатора князя Потемкина об 
учреждении линии от Моздока до Азова»).

Тактическая оценка местности, выбранной для 
сооружения крепости № 8, была нами дана в статье 
«План Ставропольской крепости 1811 г.» (11). Па-
раллельно с чисто военными задачами Ставрополь 
выполнял и другие функции. Ко времени создания 
«линии» под ее защитой сложился важный почто-
вый тракт Черкасск — Ставрополь — Моздок, обес-
печивающий связь юга Европейской части России с 
Терским казачеством, Закавказьем и «Горячими во-
дами». Ставрополь, расположенный в центральной 
части тракта, по мере заселения и освоения Пред-
кавказья приобретал значение важного транзитно-
го и торгового пункта.

Этот факт автор описания Ставрополя в Кавказ-
ском календаре на 1855 г. (24) отмечает следующи-
ми словами: «Из отчетов, доставляющихся тогда ли-
цами, следившими за успехами торговли, заметно, 
что обороты капиталов значительно увеличились и 
что класс промышленных людей также умножался. 
Успех этот также приписывают выгодному поло-
жению Ставрополя, хотя он стоит в таком месте, 
которое лишено совершенно водяных сообщений. 
Знатоки дела говорят, что Ставрополь, находясь 
между двумя морями — Каспийским и Черным, ме-
жду землею Войска Донского и Закавказьем и на 
главном почтовом тракте, по необходимости дол-
жен был сделаться одним из выгодных рынков для 
обмена произведений севера и юга; что такое поло-
жение дало торгующему сословию удобства к быст-
рым оборотам и скорому обогащению; но главные 
обороты в то время, о котором мы пишем (30-е годы 
XIX столетия — В.Г.), производились на ярмарках 
Троицкой и Ивановской».

Влияние на Ставрополь развития Кавказских ку-
рортов тот же автор характеризует следующим об-
разом: «Нужно еще упомянуть здесь, что открытие 
города Пятигорска с его минеральными источника-
ми усилило в Ставрополе движение и доставило ему 
несколько материальных средств от проезжающих 
из внутренних губерний во время «курса». Число 
посетителей Пятигорска в управлении генерала 
Вельяминова (1831—1838 гг. — В.Г.) было самое зна-
чительное, и большая часть из них принадлежала 
к людям богатым. Эти праздные туристы (под-
черкнуто нами. — В.Г.), стремившиеся ежегодно к 
минеральным источникам не столько для облегче-

В.Г. Гниловской. Территориальное развитие города 
Ставрополя в первой половине XIX столетия. 
Историко-географический очерк*

* Описанные в статье планы Ставропольской крепости 1805, 1833 годов см. на стр. 14-15, 33 настоящего издания



ния себя от недугов, сколько из любви к кавказской 
природе, не жалели денег и щедро оделяли, во время 
своего приезда, Ставрополь и особенно Пятигорск, 
в котором проживали по три и четыре месяца».

Функции Ставрополя как крепости в связи со 
строительством новых, более южных «линий» срав-
нительно скоро были утрачены. Уже с 1812 г. кре-
пость, видимо, не имела гарнизона (11), а в 1827 г. 
казаки Ставропольской станицы были переселены в 
Барсуковскую, Суворовскую и Баталпашинскую ста-
ницы. Ставрополь же, утратив чисто военное значе-
ние, все в большей мере приобретал значение воен-
но-организационного и административного центра. 
Через него передвигались войска, проходившие на 
Кавказ, здесь находился штаб командующего Кав-
казской армией, интендантство и т.д. В 1785 году 
гражданский поселок, возникший вокруг крепости, 
был превращен в уездный город Кавказской облас-
ти, в 1822 году в Ставрополь был перенесен центр 
этой области, в 1847 году Кавказская область пере-
именована в Ставропольскую губернию, а Ставро-
поль — в губернский город.

В заключение вводной части статьи кратко ос-
тановимся на вопросе о годе основания Ставропо-
ля, так как до сего времени в этом вопросе имеется 
большая путаница.

Прежние исследователи истории города — 
Г.Н. Прозрителев, а вместе с ним и другие члены 
Ставропольской Ученой Архивной комиссии и Став-
ропольского Статистического комитета — в 1910 
году, не имея в своем распоряжении точных данных 
о дате возникновения Ставропольской крепости, а 
возможно, и по каким-либо другим соображениям, 
решили принять за год основания Ставрополя дату 
указа Екатерины II о создании Кавказского намест-
ничества и, в связи с этим, о преобразовании гра-
жданского поселка при Ставропольской крепости 
в уездный город.2 Специальная комиссия, избран-
ная Ставропольским Статистическим комитетом 
1 декабря 1910 г. (подчеркнуто нами. — В.Г.) для 
составления и издания «сборника материалов для 
истории губернского гор. Ставрополя в память 125-
летия» постановила: «Днем возникновения Ставро-
поля как города считать 5 мая 1785 года и его кре-
щением — указ императрицы Екатерины II «О со-
ставлении Кавказского наместничества» (15).3

5 мая 1910 года этот юбилей был отмечен совме-
стным торжественным заседанием Ставропольско-
го Статистического комитета и Ученой Архивной 
комиссии, изданием ряда брошюр и альбома видов 
Ставрополя. Интересно, между прочим, подчерк-
нуть, что празднование юбилея состоялось ранее, 
чем указанное выше решение комиссии.

Мы полагаем, что датой основания Ставрополя 
надо считать 1777 год, год основания крепости. Од-
новременно с крепостью здесь возникли станица и 
гражданский поселок, превратившийся затем в го-
род Ставрополь. Такого же мнения придерживал-
ся первый исследователь Ставропольской старины 
И.В. Бентковский (3, 6). В дальнейшем, видимо, и 
Г.Н. Прозрителев стал сомневаться в правильно-
сти решения комиссии 1910 года о дате основания 
Ставрополя, но открыто признать эту ошибку он 
не решился. Так, в статье «Из истории г. Ставропо-
ля» (19), написанной в 1916 году, он приводит ряд 
данных и документов, доказывающих существова-
ние гражданского поселка (слободки) при Ставро-
польской крепости до 1785 года, в частности, дан-
ные о переписке в 1786 году Нижнего Земского Суда 
с городовым магистратом Ставрополя по поводу 
«отыскания семи человек мещан, значащихся по 
4-й ревизии, в числе мещан при Ставрополь-
ской крепости и записанных в мещане в 1782 
году (подчеркнуто нами. — В.Г.), которых не оказа-
лось в 1786 году».

Отсюда видно, что уже в 1782 году не только су-
ществовал поселок, но он и юридически был оформ-
лен, там проходила запись в мещане и проводилась 
перепись населения. И.В. Бентковский в статье 
«Ставропольская старина» указывал, что казаками 
в Ставропольской станице в 1778 году было построе-
но 173 дома, в 1778 году в поселке при крепости ста-
ли поселять отставных солдат, в 1779 году тут было 
поселено 332 человека отставных солдат и их семьи 
в составе 81 женщины и 37 детей (9).

Можно привести другие документы, подтвер-
ждающие наличие в Ставропольской крепости гра-
жданского поселка и развитие в нем торговли за-
долго до 1785 года. Одним из них является «ордер 
князя Потемкина генералу Якоби от 10 марта 1780 
года», говорящий: «Для приласкания кабардин-
ского народа к Российской стороне велено было 
построить на Моздокской линии для препровожде-
ния мелочными товарами торгу в крепостях Став-
ропольской, Георгиевской и Моздокской на казен-
ную сумму к поклаже товаров анбары, а продажи 
оных лавки» (2, стр. 1109). Другой «ордер генерала 
Потемкина кабардинскому приставу князю Урако-
ву от 31 марта 1783 года» указывает: «По причине 
междуусобных жалоб кабардинцев на армян и от 
сих на кабардинцев произносимых, к прекраще-
нию оных и удержанию прочного постановления 
на всегдашнее кабардинцев устройство и спокой-
ствие запрещено армян и других торговых людей 
с товаром через линию в Кабарду пропускать, а ко 
взаимной торговле назначены по линии три горо-
да для обмену и продажи товаров: Екатери-
ноград, Георгиевск, Ставрополь» (подчеркну-
то нами. — В.Г.) (2 стр. 1112).

Этот ордер особо интересен тем, что в нем впер-
вые в официальных документах, но еще до указа 
1785 года, Ставрополь уже именуется городом.

Официальной датой заложения крепости ее жи-
тели считали 22 октября (3 ноября) 1777 года, ее свя-
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зывали с днем прихода сюда Владимирского дра-
гунского полка. Возможно, что полк пришел сюда 
и раньше этого дня, но официально день прихода 
полка был отнесен к одному из ближайших религи-
озных праздников, в данном случае к дню «Казан-
ской божьей матери», в честь которого были также 
посвящены первые церкви Ставрополя— сперва в 
станице, а затем главный (Кафедральный) собор.

Наше положение о 1777 годе как годе основа-
ния Ставрополя подтверждается не только цити-
рованным выше указом Екатерины II от 24 апреля 
1777 года, но также другими документами и литера-
турными источниками. Так, например, на «Карте 
Кавказа, с показателями политического его состоя-
ния до 1801 года», приложенной к актам Кавказской 
Археографической комиссии (1), имеющей характер 
официального издания, показано направление Азо-
во-Моздокской линии и отмечены следующие даты 
основания крепостей: Ставрополь — 1777, Александ-
ров — 1777, Георгиевск — 1777, Моздок — 1763.

В старых книгах начала XIX столетия, впервые 
упоминающих о Ставрополе, например, в «Сло-
варе географическом Российского государства», 
изданном в 1807 году (23), и в сочинении И. Дебу 
«О Кавказской линии с 1816—1826 г.», изданном в 
1829 году (14), также годом основания Ставрополя 
признается 1777 год.

Нам кажется, что имеется достаточно оснований 
одновременно опровергнуть и легенду о происхож-
дении наименования города Ставрополя, подде-
рживаемую Г.Н. Прозрителевым (21), связывавшую 
это наименование с якобы имевшей место наход-
кой каменного креста при заложении крепости № 
8. Легенда эта возникла, видимо, довольно поздно, 
во 2-й половине XIX века. Наоборот, «Словарь гео-
графический Российского государства» (23), издан-
ный всего через 30 лет после основания крепости, 
ничего о кресте не упоминает. Не упоминает о нем 
также и И. Дебу в 1829 г. (14); критически относит-
ся к этой легенде и автор описания Ставрополя в 
Кавказском календаре на 1855 год (24). Более того, 
И. Дебу, так же как и директор народных училищ 
Астраханской и Кавказской губерний Ровинский в 
своем сочинении «Хозяйственное описание Астра-
ханской и Кавказской губерний...», написанном в 
1804 г. и изданном Императорским Вольным Эко-
номическим обществом в 1809 году (22), говорят, 
что крепость № 8 была названа Ставропольской в 
честь крепости «Ставрополь», построенной Петром 
I в 1722 г., при его возвращении из Дербентского по-
хода. Эта крепость была создана в местности, рас-
положенной между рекой Сулак и Аграханским по-
луостровом, издавна называемой Ставрополем, так 
как на ней прежде располагалась греческая коло-
ния. Астраханские архиереи, которым эта местность 
была подведомственна, носили в силу этого титул 
«Епископов Астраханских и Ставропольских». Пет-
ровская крепость Ставрополь в 1736 году была сры-
та, гарнизон ее переведен в Кизляр, а ее имя, можно 
полагать, было перенесено на крепость, построен-
ную в 1737 г. на Волге (Ставрополь Куйбышевский), 
и в дальнейшем на крепость № 8 Азово-Моздокской 
линии, возникшую в 1777 г.

Если бы при постройке действительно был най-
ден каменный крест, то, во-первых, он бы мог со-
храниться, и авторы, писавшие о Ставрополе в на-
чале XIX столетия, знали бы о его существовании. 
Во-вторых, строители крепости — солдаты, казаки 

и офицеры, кому впервые мог встретиться крест, 
вряд ли бы стали именовать по своей инициативе 
крепость в греческом произношении «Ставрополь-
ской», она бы могла получить имя в русском про-
изношении «Крестовой», «Каменнокрестной» и т.д. 
Видимо, наименование крепости Ставропольской 
было сделано «сверху», единым актом, начальст-
вом, знающим греческий язык и историю Петров-
ской крепости Ставрополь.4 Наименования других 
крепостей линии имели аналогичное происхожде-
ние, о чем можно судить по тому факту, что почти 
все они даны в честь членов царской фамилии.

Интересно также отметить, что легенда о наход-
ке креста, «определившего» наименование города, 
возникла после основания в Ставрополе епархии и 
епархиального управления, деятелям которого, ве-
роятно, принадлежала инициатива создания и рас-
пространения этой легенды.

План города Ставрополя 1805 года
Описываемый план 1805 года является самым 

ранним из всех известных планов Ставрополя. Он 
был обнаружен летом 1950 года Н.И. Стащуком в 
фондах Ставропольского государственного крае-
вого архива в качестве приложения к делу о споре 
казаков Ставропольской станицы и жителей города 
Ставрополя о земельных угодиях.

План составлен в масштабе 100 сажен в одном 
английском дюйме. Он показывает застроенную 
площадь города, окрестные леса, пахотные земли, 
пастбища и сенокосы, принадлежавшие жителям 
города и станицы, в том числе спорные земли.

На верхней рамке плана имеется надпись:
«Геометрической специальной спорной план 

дачи № 1-й Кавказской губернии города Ставропо-
ля выгонной земли, состоящей в споре Хоперского 
казачьего полка Ставропольской станицы казаков. 
Межевание учинено в 1805 году июня 30 дня став-
ропольским уездным землемером Пичугиным — 
число десятин оной дачи значит ниже сего в экс-
пликации».

«Межевал и план сочинял ставропольский зем-
лемер Пичугин».

Этот план, видимо, был известен И.В. Бентковско-
му, так как он описывал условия землепользования го-
рода и станицы по данным землемера Пичугина (10).

К сожалению, данный план охватывает лишь тер-
риторию самого города и не касается территории 
станицы. Площадь, занятая станицей, на плане не за-
полнена, так как станица считалась самостоятельным 
населенным пунктом и в состав города Ставрополя 
не входила. Более того, она отделялась от городских 
построек плетневым забором, сохранявшимся до пе-
реселения казаков на Кубань в 1827 году.

На публикуемой схеме плана наглядно видна 
граница города и станицы, она проходила от угла 
современных улиц Шаумяна и Геннадия Голенева 
на восток.

План показывает размеры и местоположение 
Ставрополя в 1805 году. Основная часть города рас-
полагалась к югу и юго-востоку от подножья Кре-
постной, ныне Комсомольской, горки. К востоку же 
от горы располагалась казачья станица. Крепостная 
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гора и стоявшая на ней крепость явились, таким об-
разом, ядром, вокруг которого вырос город Ставро-
поль, в силу чего он по своему происхождению может 
быть отнесен к типу «крепостных» городов. Данный 
план является также первым документом, показы-
вающим местоположение крепости, и полностью 
подтверждает высказанные нами предположения по 
этому вопросу (11). Положение крепости определило 
направление первых улиц и конфигурацию города.

В первоначальном планировании города отра-
зилась также вторая, транспортная, функция Став-
рополя. От главных южных ворот крепости начина-
лись дороги в соседние населенные пункты на запад 
и север, в крепость Московскую и город Черкасск, 
и на восток, в город Георгиевск. Последняя дорога 
проходила по современному проспекту им. Сталина, 
представляя собою участок почтового тракта между 
Черкасском и Тифлисом (Тбилиси), в силу чего сама 
улица первоначально называлась Черкасской, а у 
ее восточного конца (против современного здания 
Краевого управления сельского хозяйства) распола-
галась Тифлисская застава. Западный выезд из горо-
да назывался Черкасской, или Московской заставой. 
Местоположение этой заставы, видимо, изменялось 
в зависимости от роста города в западном направле-
нии. Черкасская улица простиралась от Тифлисской 
заставы на юго-запад до небольшой поперечной ей 
улицы (современный проспект Ворошилова).

Дальнейшему продвижению Черкасской улицы 
на юго-запад препятствовала небольшая, ныне за-
строенная балка, вытянутая в восточном направле-
нии и дававшая начало современной речке Желобов-
ке, в силу этого у западного конца Черкасской улицы 
трактовая дорога делала изгиб к северо-западу, вы-
ходя на территорию современной Советской улицы. 
Этот изгиб более или менее соответствовал изгибу 
южной стены крепости и рельефу местности и давал 
возможность почтовой дороге обойти верховье балки 
по ее левому берегу. Участок современной Советской 
улицы, на которую сворачивала дорога, в то время 
имел несколько небольших домов только по своей 
южной стороне и еще не носил наименования ули-
цы. В дальнейшем, после ликвидации крепости, на 
северной стороне этой зарождающейся улицы были 
построены здания для учреждений — «присутствен-
ные места», и она была названа Комиссариатской.

Таким образом, главная транспортная магист-
раль города того времени состояла из Черкасской 
улицы и ее продолжения по современной Советской 
улице. Она имела общую протяженность около 1,7 
километра. Эта магистраль в восточной половине, 
до современной улицы Розы Люксембург, имела два 
ряда домов, западная же половина имела кварталы 
и дома только с южной стороны, причем северная 
сторона почти на всем ее протяжении была занята 
крепостной стеной (западный конец крепости рас-
полагался у пересечения современной Советской 
улицы с улицей Клары Цеткин).

К югу от Черкасской улицы, называвшейся так-
же Первой, параллельно ей протягивались еще 
две — Вторая (ул. Орджоникидзе) и Третья (часть 
улицы Дзержинского). Из них Вторая была более 
короткой, так как ее продвижению на запад также 
мешала упомянутая выше балка. Третья улица сво-
им западным концом упиралась в Бабину рощу (со-
временный парк культуры и отдыха). Общее протя-
жение города с севера на юг достигало 600 метров. 
Естественной южной границей города, как пока-

зывает план 1805 года, был второй отвершек балки 
Желобовки, истоки которой располагались в Баби-
ной роще. Современная площадь Маяковского ле-
жала уже за городом, в центре ее находилось первое 
в Ставрополе кладбище (бывшее Варваринское); на 
нем были похоронены некоторые из декабристов, 
сосланные в Ставрополь.

Три первых продольных улицы города пересека-
лись пятью поперечными. Наиболее восточной из 
них являлась Казачья, сохранившая свое имя до сих 
пор; она вела из города в станицу, ее южный отре-
зок, упиравшийся в нижнюю часть балки Желобов-
ки, теперь называется улицей Рылеева.

Западнее Казачьей располагалась главная попе-
речная улица города, северная часть которой — от 
Черкасской улицы до станицы — называлась преж-
де Хоперской, а южная (от Черкасской до балки Же-
лобовки) Кузнечной, так как в ее южном конце рас-
полагались кузни, перенесенные отсюда на бывшую 
Ярмарочную площадь в 1843 г., когда здесь обос-
новалось архиерейское подворье. С этого времени 
улица стала называться Архиерейской. Теперь обе 
части этой улицы носят имя Геннадия Голенева.

Следующая поперечная улица (современная ули-
ца Розы Люксембург) вела к кладбищу и служила 
дорогой к городским хуторам и заводам, распола-
гавшимся в верховьях балки Мутнянки (Аульчик), 
где имелось около двадцати домов, и на «хутора, 
огороды и сады» Ставропольской станицы, распо-
лагавшиеся по балке Мамайке и ее притоку, ручью 
Карабин. Здесь казаки имели около 30 домов, два 
пруда и значительную площадь земли, из-за кото-
рой у них шли споры с жителями города.

Параллельно предыдущей располагалась ули-
ца, носящая теперь имя Коста Хетагурова; она была 
короткой и ограничивала с востока Бабину рощу. 
Самой западной поперечной улицей города явля-
лась небольшая извилистая улица, начинавшаяся 
от крепостных ворот, пересекавшая верховье балки 
Желобовки и тянувшаяся далее на юг по западной 
границе Бабиной рощи. Направление этой ули-
цы сохраняет теперь проспект имени Ворошилова. 
В 1805 году она служила западной окраиной города, 
за нею начиналась степь, используемая для покоса 
и выгона скота. Крайней южной линией городских 
усадеб служила южная граница Бабиной рощи, про-
ходившая по линии современной Комсомольской 
улицы. Далее, вплоть до Мамайки, также прости-
рался обширный степной участок.

План 1805 года свидетельствует о том, что город 
начинал распространяться далее на запад. На плане 
показаны кварталы, отведенные для застройки по 
современным улицам Дзержинского и Кагановича, 
на участке от площади имени Ленина до Красно-
флотской улицы (бывшая Мойка), по которой был 
запроектирован «общественный тутовый сад». Этот 
участок назван на плане «Солдатская слоботка», вся 
северная сторона этого отрезка улицы Дзержинско-
го показана занятой садами, но без домов. Во всем 
районе «слоботки» обозначен существующим лишь 
один дом с обширным садом (угол современных 
улиц Кагановича и Громова). Насколько нам извест-
но, в дальнейшем этот район назывался не слобод-
кой, а Воробьевкой. Видимо, здесь в 1805 г. только 
планировалось создание слободки, но фактически 
она была построена в другом месте. Наименование 
же Воробьевки связывают с тем, что здесь первона-
чально имелся хутор однодворца Воробьева.
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План 1805 года показывает, что заселение Став-
рополя и рост города был также связан и с сельско-
хозяйственной колонизацией района. Первые селе-
ния строились не только вокруг крепости или вдоль 
тракта, но и по речным балкам, дающим воду для 
орошения огородов и устройства водяных мельниц. 
Так, в Ставрополе уже в первые годы его существо-
вания была заселена балка Мамайка. Еще большее 
значение имела балка речки Ташлы; здесь создава-
лись хутора казаков. На плане 1805 года на Ташле 
показано восемь прудов с мельницами и большие 
площади, занятые «тутовыми садами и табашными 
огородами разных жителей».

На описываемом плане не нанесены территории 
казачьей станицы, и этот участок на составленной 
нами схеме плана показан пунктиром, причем распо-
ложение улиц дается применительно к плану 1833 г. 
Большой ошибки здесь не допускается, так как рост 
станицы в период с 1805 по 1833 год был незначи-
тельным. Центральной частью станицы являлась 
площадь, занятая в настоящее время нижним кол-
хозным рынком. На этой площади стояла небольшая 
деревянная церковь Казанской божьей матери, в свя-
зи с чем площадь называлась Казанской.

Главными улицами станицы были Казачья и быв-
шая Хоперская, вытянутые на север приблизительно 
на полкилометра. Поперек этих улиц, более или ме-
нее параллельно Черкасской улице, располагались 
четыре улицы, называвшиеся прежде Станичными, 
а теперь улицами имени Калинина. На востоке они 
ограничивались глубоким оврагом, известным под 
названием «Чертов яр», служившим естественной 
границей с востока. Главными условиями, опреде-
лившими выбор данного участка для расположения 
станицы, являлись: близость его к крепости, равнин-
ность местности, наличие питьевой воды (родники 
имелись у подножья Крепостной горы), близость к 
Ташлянской балке с ее огородными землями.

В подтверждение этого мы полагаем нелишним 
привести слова семидесятипятилетнего казака, стро-
ившего крепость, записанные И.В. Бентковским в 
1830 году, цитированные нами также в статье «План 
Ставропольской крепости 1811 года»: «Когда мы при-
шли в Ставрополь, крепость не была совсем оконче-
на, и мне довелось на ней поработать. Для станицы 
едва нашли удобное место, тут была поляна, а кру-
гом лес. Первый год косили там, где теперь дом ко-
мандующего войсками (угол современной ул. Дзер-
жинского и улицы Коминтерна. — В.Г.), а хлеб сея-
ли, где собор старый (собор стоял на современном 
проспекте имени Сталина против Казачьей улицы, 
ведущей на площадь нижнего колхозного рын-
ка. — В.Г.). Там, где теперь Армянская улица (улица 
Шаумяна. — В.Г.), была тогда просека через лес — по 
ней ходили мы по воду из крепости к роднику, его 
теперь нет. Около теперешней Армянской церкви 
было озеро из родников, текущих из горы. Бывало, 
из станицы в крепость без ружья не ходили, а из кре-
пости за вал оплошно не показывай носа» (4).

В достоверности приведенного описания вряд ли 
приходится сомневаться. Указываемые даты также 
подтверждают соответствие этого описания историче-
ским фактам. Если автору описания в 1830 году было 
75 лет, то в год прихода к крепости хоперских казаков 
(1777) он был еще молодым человеком 22 лет и мог 
служить в казачьем полку, строившем крепость.

Недавно в Ставропольский краевой музей была 
передана гражданином г. Ставрополя Г.И. Двойчен-

ко интересная фотография со старинной картины, 
изображающей Ставропольскую станицу в первые 
годы ее существования. Судя по технике письма, кар-
тина была написана акварелью; в нижнем правом 
углу ее имелась четкая надпись, сделанная, видимо, 
чернилами: «Ставроп. креп. стан. 1780 год». Автор 
картины неизвестен, и никакой подписи она не име-
ла. Эта картина является первым из всех известных 
изображений Ставрополя и, судя по указанной дате, 
была написана три года спустя после основания 
крепости. На обороте фотографии имеется надпись 
«Древний вид Ставропольской станицы — крепо-
сти» и № 22, возможно, указывающий инвентарный 
номер какой-то коллекции. Ничего другого об исто-
рии картины и фотографии нам неизвестно.

Картина изображает вид на Ставропольскую ста-
ницу и крепость с восточной стороны. На переднем 
плане располагаются хаты и дворы с фигурой казака, 
опершегося на забор из жердей. В средней части, сле-
ва, стоит деревянная церковь с тремя крестами, по-
строенная в стиле русских шатровых церквей, а пра-
вее видны хаты, располагающиеся у подножья горы. 
На заднем плане возвышается сама гора, увенчанная 
крепостными стенами. Сличение фотографии с ме-
стоположением бывшей ста ницы показывает пол-
ное соответствие рельефа местности и не оставляет 
сомнений в подлинности изображения. Рисунок был 
сделан приблизительно от места пересечения Ка-
зачьей улицы и современной улицы имени Горького 
и охватывает тот участок станицы, который занят те-
перь нижним колхозным рынком. Церковь распола-
галась на середине современной базарной площади 
(в дальнейшем на ее месте была часовня), там, где 
ныне находится водоразборная колонка. Это была 
первая церковь в Ставрополе (не считая Крепост-
ной). Она просуществовала недолго: казаки, пере-
селившиеся в 1827 году на новые места, прибыли в 
1839 году в Ставрополь за оставленной ими «собст-
венностью», сломали и перевезли церковь в станицу 
Суворовскую. Перед этим у них шла долгая тяжба с 
горожанами, обе стороны доказывали свои «права» 
на церковь, представлявшую в условиях безлесного 
юга большую материальную ценность.

Картина иллюстрирует некоторые черты быта 
станицы. Хаты, видимо, были турлучные, крытые 
большими, вероятно, тополевыми досками, заборы 
сделаны либо из жердей, либо из расколотых бревен, 
вбитых в землю, либо из бутового камня. Для ворот 
иногда употреблялись каменные столбы. Среди по-
селка между домами изображено довольно много 
высоких деревьев, а справа показана группа пира-
мидальных тополей. Деревья, вероятно, являлись 
остатком первоначально бывшей тут древесной рас-
тительности. На поверхности горы вокруг крепост-
ных стен деревьев не показано, возможно, если они 
здесь и росли раньше, то могли быть вырублены для 
создания большей обозримости местности. Нали-
чие группы тополей вызывает сомнение в соответ-
ствии картины указанной дате (1780 г.). Могли ли 
тополи так вырасти за срок в 3 года, прошедших от 
основания станицы? Но молодые пирамидальные 
тополя, думаем, к этому времени уже могли быть в 
станице, так как в условиях Ставрополя они растут 
довольно быстро; кроме того, поскольку мы имеем 
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дело с картиной, а не с фотографией, то можно ду-
мать, что художник допустил некоторую вольность 
в изображении, исходя из художественных задач, 
и увеличил высоту молодых топольков. В крайнем 
случае, можно предположить, что год написания 
картины относится к несколько более позднему вре-
мени, чем это указано, однако эта разница не может 
быть большой, и нет никакого сомнения в том, что 
картина изображает Ставропольскую станицу в пер-
вые годы ее существования.

План города Ставрополя 1805 года дает представ-
ление о географических условиях его окрестностей в 
начале девятнадцатого века. Как видно из плана, за 
прошедшие сто пятьдесят лет условия эти измени-
лись мало. Существует мнение, что на площади со-
временного Ставрополя при основании города рос-
ли сплошные леса. План 1805 года показывает, что 
площадь, занятая лесом, была больше, чем теперь, 
но сплошного массива леса не было. В ближайших 
окрестностях Ставрополя имелись те же лесные уча-
стки: Круглый лес (он ранее назывался Угольным), 
Городской (бывший Архиерейский), Пригородный 

(бывший Монастырский). Современный Круглый лес 
имел те же очертания, что и теперь, но простирался 
дальше на восток, примерно до современной Красно-
флотской улицы; ныне его восточный край отодви-
нут к западу, на один километр. Между Круглым и 
Городским лесами, так же как и теперь, имелся про-
ход шириною до полукилометра, занятый пахотными 
землями. Лес тут, вероятно, вообще не произрастал 
в силу близкого залегания камня. В дальнейшем на 
этом участке были каменоломни, в настоящее время 
располагаются огороды жителей. По этому проходу 
пролегала показанная на плане «Большая столбовая 
дорога из города Ставрополя в город Черкасск», она 
тянулась на запад и возле Холодного родника свора-
чивала к северу, проходя затем вдоль западной опуш-
ки Городского леса. У северо-западного конца этого 
леса она пересекала помеченный на плане 1805 года 
«Старый вал».5 Городской лес также сохранил свои 
очертания. На его юго-западной опушке выделялся 
безлесный участок, называемый теперь Осетинской 
поляной, в 1805 году она была распахана. Между 
Осетинской поляной и отрогами Холодного родника 
выделялась другая аналогичная безлесная поляна 
меньшего размера. В дальнейшем на ней также рас-
полагались ныне уже заброшенные каменоломни. В 
настоящее время эта местность покрыта низкорос-
лым корявым кустарником, описание которого сде-
лано В.В. Скрипчинским в книге «Экскурсии по Став-

рополью» (12). В восточной части массив Городского 
леса, распространяясь по Ташлянской балке, сохра-
нял значительную ширину до оврага, проходящего 
параллельно Кавалерийскому переулку, и занимал 
правый берег этого оврага (район современной Ин-
тернациональной улицы). Восточнее устья этого ов-
рага (район современного Сипягина пруда) лес резко 
суживался и занимал, согласно плану, неширокую 
прирусловую часть Ташлянской балки. Показанные 
на плане места, отведенные под тутовые сады, при-
мыкающие справа и слева к прирусловой части леса, 
возможно, являлись остатком бывшего леса. Приго-
родный лес имел несколько большие размеры и дохо-
дил до Армянского кладбища, уже обозначенного на 
плане 1805 года. Между Пригородным и Городским 
лесом располагалось довольно значительное безлес-
ное пространство, расширяющееся на северо-запад. 
Теперь оно частично занято Октябрьским районом 
города. Ближе к городу здесь были выгонные участ-
ки, а дальше пахотные земли. За Армянским кладби-
щем к 1805 году здесь уже имелись небольшие хутора 
(6 домов), положившие начало Октябрьскому району 

города. Кладбище и хутора располага-
лись на дороге из Ставропольской ста-
ницы в Московскую.

Все остальные участки, охватывае-
мые планом, показаны как безлесные, в 
том числе склон Ташлянской балки к се-
веру от крепости (современная Подгор-
ная часть города), пространства между 
Желобовкой, Мутнянкой и Мамайкой в 
нижней части города и между намечае-
мой к созданию Солдатской слободкой 
и балкой Мамайкой в ее верхней час-
ти. В этом районе, занимаемом теперь 
предместьем Форштадт, широкое рас-
пространение имели пески, что пока-
зано также и на плане — в центре этой 
площади помечен «пещаной курган».

Отмеченные факты показывают, что 
в первые годы жизни Ставрополя непосредственно 
прилегающие к городу участки были преимущест-
венно безлесными. План не дает указаний на харак-
тер растительности безлесных мест, все они отмечены 
одним условным знаком, характеризующим степи. 
Имеющиеся в литературе указания на истребление 
населением лесов в районе Ставрополя, вероятно, 
в большей мере относятся к лесам, не указанным на 
данном плане, располагавшимся за пределами город-
ской черты (Русская лесная дача — б. Казенный лес).

Почвенный покров в районе Ставрополя представ-
лен разновидностями черноземов, что также в неко-
торой степени свидетельствует о наличии здесь в про-
шлом преимущественно степной растительности.

Если на территории Ставрополя прежде произ-
растали леса, то, видимо, они в массе были унич-
тожены задолго до прихода сюда русских поселен-
цев. Распространение лесов, показанное на плане 
1805 года, имеет тесную связь с условиями рельефа: 
леса, как правило (за исключением Круглого леса), 
располагались по балкам, и часто контуры леса сов-
падали с бровками склонов балок (например, юж-
ная граница Городского леса).

Можно предполагать, что среди лесов, примы-
кающих к городу, наибольшей вырубке подвергся 
лес в восточной части Ташлянской балки, от него 
осталась только прирусловая часть. Этот лес, веро-
ятно, покрывал северные склоны Крепостной горы 
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и отсюда переходил на ее восточные и южные скло-
ны. Об этом лесе говорится в приведенном выше 
рассказе семидесятипятилетнего казака.

В краеведческой литературе высказывалось пред-
положение, что древесная растительность парка 
культуры и отдыха также является остатком произ-
раставшего тут леса. Но на плане 1805 года бывшая 
Бабина роща показана как искусственно насаженный 
участок с прямолинейными границами, резко огра-
ниченный со всех сторон степью, простирающейся 
на большое пространство без каких-либо переход-
ных форм. Видимо, лес, который мог протягивать-
ся узкой полосой вдоль восточного склона Ставро-
польской горы (от уступа каменной плиты в районе 
современного проспекта Ворошилова до подножья 
склона в районе нижнего колхозного рынка), был 
уничтожен еще до прихода сюда русских. Равнинное 
пространство, простирающееся восточнее склона, 
вероятно, вообще было безлесным, и здесь уже при 
основании кре пости земля распахивалась.

Речная и балочная сеть, отраженная на этом пла-
не, соответствует ее современному расположению. 
Только упоминавшийся ранее левый отвершек бал-
ки Желобовки, затруднявший расширение города, 
в настоящее время полностью застроен и мало за-
метен в рельефе. Эта балка в первые годы жизни 
Ставрополя имела значение не только как южная 
граница города, но и как место добычи глины для 
строительства хат. Она создавала значительные 
транспортные неудобства, а кроме этого, была во 
многих участках заболочена и покрыта густым тро-
стником. Необходимо отметить, что на плане 1805 г. 
река Ташла именуется рекою Члой; в дальнейшем 
она носила оба эти наименования.

План Ставрополя 1833 года
Другим документом, позволяющим судить о тер-

риториальном развитии Ставрополя в первой поло-
вине XIX столетия, является план Ставрополя 1833 
года, хранящийся в фондах Ставропольского крае-
вого музея, инвентарный № 14736.

Этот план поступил в краевой музей 15 февраля 
1941 года из геобюро. План составлен в масштабе 
31 мм = 100 сажен. Он охватывает территорию горо-
да Ставрополя в следующих границах: на юге — до 
реки Мамайки; на севере — часть левобережья Таш-
лы, примерно до Армянского кладбища: на западе— 
до Даниловского кладбища; на востоке — до места 
слияния реки Желобовки с рекою Мутнянкой. План 
показывает застроенные участки города (черной ту-
шью) и намечаемую планировку кварталов города 
(красными чернилами). В обширном «изъяснении» 
под цифрами указываются существовавшие в то вре-
мя строения, а под литерами латинского алфавита 
места, отведенные для постройки казенных зданий. 
Помимо этого, указываются предполагаемые наиме-
нования запланированных новых улиц и площадей.

План имеет следующий заголовок: «План го-
рода Ставрополя (Ставропольской губернии) с на-
значением вновь мест для казенных общественных 
зданий и усадеб для жителей города». Под заголов-
ком слева сделана надпись: «На подлинном плане 
написано: «Быть по сему Николай I», «Александрия 
близ Петергофа 11-го августа 1833 года».

«Подлинный подписал: исполняющий долж-
ность начальника области председатель, генерал-
майор барон Таубе».

Кроме указанной подписи, имеются две другие: 
внизу слева: «Подлинное подписал гражданский 
губернатор Нордестан  23-го августа 1847 года» и 
вверху, в левом углу: «Подлинное утверждено: ав-
густа 28 дня 1848 года». «Временно команду ющий 
войсками на Кавказской линии и в Черноморье, уп-
равляющий гражданской частью в Ставропольской 
губернии, генерал-лейтенант Завадовский».

Заголовок и приведенные подписи говорят о том, 
что описываемый план представляет собою одну из 
копий плана Ставрополя, составленного и утверж-
денного в 1833 году. Копии с оригинала подписыва-
лись и «утверждались» вновь назначаемыми граж-
данскими губернаторами в 1847 и в 1848 годах. Ко-
пии перечерчивались с оригинала, видимо, без вне-
сения каких-либо существенных изменений, о чем 
говорят следующие факты. План показывает сущес-
твующей церковь Ставропольской станицы, сломан-
ную и увезенную из Ставрополя в 1839 году, в то же 
время собор на Крепостной горе, построенный в 1847 
году, показан только запроектированным. Исходя 
из этого, мы считаем, что описываемый план отоб-
ражает Ставрополь по состоянию на 1833 год, а не на 
1847 или 1848 год, и его надо правильно именовать 
«планом Ставрополя 1833 года». Некоторые факты 
позволяют предполагать, что данный план был из-
вестен прежним исследователям истории Ставропо-
ля, но он принимался ими за план 1848 года, в соот-
ветствии с последней датой утверждения. 

Сравнение планов 1805 и 1833 годов, а также учет 
имеющихся исторических сведений указывают на 
значительный рост города за этот период. Крепости 
в это время уже не существовало, хотя сохранялись 
части ее стен с примыкающими к ним с внутренней 
стороны зданиями. Одним из них являлось длин-
ное (104 м) здание, стоящее ныне во дворе дома № 1 
по Советской улице. Это здание впоследствии было 
использовано как поме щение «для приюта благо-
родных девиц», превращенного затем в Александ-
ровскую женскую гимназию. До настоящего време-
ни сохранился также участок крепостной стены на 
современной Пионерской улице (11). Находившаяся 
внутри крепости гауптвахта оказалась расположен-
ной на площади возле упомянутых выше остатков 
крепостной стены, там, где теперь сооружается зда-
ние кинотеатра. Эта гауптвахта существовала срав-
нительно долго. Из нее 18 января 1870 года совер-
шил побег революционер Г. Лопатин (18).

Гауптвахта располагалась вблизи женского учи-
лища, в связи с чем дирекция училища, находя не-
удобным такое соседство, возбудила ходатайство о 
переносе гауптвахты в другое место. К востоку от 
нее были построены здания интендантства, назы-
вавшегося тогда Комиссариатским депо. Большая 
часть этих зданий сохранилась до сих пор. В центре 
двора бывшего интендантства, имеющего форму 
пятиугольника, сохранился до сего времени и то-
поль на месте бывшей крепостной церкви. По со-
седству с интендантством на Крепостной горе было 
здание полиции, самая же восточная часть площади 
отводилась под сооружение Кафед рального собора, 
построенного в 1847 году.

Ставрополь, утратив чисто военные функции, все 
в большей степени превращался в военно-организа-

В.Г. Гниловской. 
Территориальное развитие 

города Ставрополя в пер-
вой половине XIX столетия

20-е — 50-е годы XX века 
1. Документы, исторические 

описания, исследования 469



ционный и торговый центр. Наибольшее значение в 
этом отношении имело превращение его в 1822 году 
в административный центр Кавказской области.

Росту торговли, помимо других причин, спо-
собствовало переселение сюда в 1808—1809 годах 
50 армянских семейств, ведших крупную торгов-
лю скотом, отправляемым отсюда в гор. Черкасск. 
Расширение административных и торговых функ-
ций вызывало необходимость преобразования цен-
тральной части города. Она расширялась на юг, за 
пределы балки Желобовки и частично к западу. Се-
верный и южный отвершки Желобовки в 1833 году 
были уже застроены. В месте их слияния, на быв-
шей Кузнечной улице, был построен существующий 
до сего времени мост, носивший в дальнейшем на-
именование Архиерейского.

К югу от Бабиной рощи возникла Солдатская 
слободка из двух улиц, вытянутых с востока на за-
пад — 1-й Слободской, или иначе Кладбищенской 
(она начиналась от кладбища), — теперь это Ком-
сомольская улица, и 2-й Слободской, иначе Сол-
датской (теперь это отрезок улицы Ленина, рас-
положенный за Комсомольской улицей). Солдат-
ская улица являлась в это время южной границей 
города. Между нею и расширившимся поселком в 
верхней части балки Мутнянки (бывшие «хутора и 
заводы городские») оставался участок выгона. Вос-
точнее кладбища располагался еще незастроенный 
выгонный участок, охватывавший все пространство 
от русла Желобовки до Мутнянки. Сохранился так-
же отдельный поселок по Мамайке. Близ верховий 
Мутнянки, на ее правом берегу «был построен об-
ширный винный подвал». На западе границей го-
рода до 30-х годов XIX столетия являлась окраина 
Бабиной рощи (по направлению современного про-
спекта Ворошилова). Примыкающий к ней участок 
степи до современной площади Ленина был занят 
Татарским базаром, и «сюда, по понедельникам, 
съезжались ногайцы и другие горцы из-за Кубани 
с лесом и мелочными статьями домашнего хозяй-
ства; здесь шла у них, выражаясь словами граждан, 
деятельная сатовка, или торговля, но татары, сбыв 
свои произведения в городе, очень редко отправля-
лись с полною выручкой в аулы, а по большей части 
оставляли ее снова в Ставрополе, потому что нуж-
дались для домашнего своего быта во многих необ-
ходимых предметах. По сбыте товара они тотчас же 
отправлялись в русские или армянские лавки и за-
купали там железные и стальные вещи, бумажные и 
другие изделия. Несмотря на то, что ставропольские 
купцы с подобными товарами разъезжали по аулам, 
ногайцы и вообще горцы предпочитали (курсив 
наш. — В.Г.) нужные для них предметы покупать в 
самом городе. Такое «предпочтение» вполне по-
нятно, так как купцы, при доставке товаров в аулы, 
брали с горцев втридорога. «Эти небольшие, по-ви-
димому, обороты (пишет тот же автор) также мно-
го содействовали к обогащению жителей и вместе с 
тем к расширению торговли» (24, стр. 479).

Приведенная выдержка достаточно ярко харак-
теризует роль города Ставрополя в подчинении хо-
зяйства горцев русскому торговому капиталу.

Но ставропольские купцы богатели не только за 
счет эксплуатации горского, но также и русского на-
селения, причем в способах увеличения своих капи-
талов они не стеснялись, широко используя пости-
гавшие население стихийные бедствия и, в частно-
сти, эпидемию холеры 1830 г., причинившей Став-

рополю «довольно чувствительный удар относи-
тельно народонаселения», а также и колоссальный 
неурожай 1833 года, который «еще более обессилил 
материальные средства многих жителей». Купцам 
же «этот неурожайный год дал средства удвоить, 
утроить и даже учетверить свои капиталы; мы лич-
но спрашивали несколько раз у теперешних пер-
востатейных купцов-старожилов, — говорит автор 
статьи о Ставрополе в Кавказском календаре, — что 
именно помогло им более к обогащению, и большая 
часть из них отзывалась, что капиталы нажиты ими 
от торговли в 1833 году хлебом, который они посто-
янно имели у себя в запасе весьма в значительном 
количестве, потому что хлеб, как мы видели и пре-
жде, постоянно заготовлялся ими для заграничной 
торговли» (24, стр. 482).

К 1833 году участок Татарского рынка был ото-
двинут далее на запад, в район современного верх-
него рынка. На участке, занимаемом прежде база-
ром, были разбиты два небольших квартала, где 
были построены (в период 1827—1833 гг.) дом ко-
мандующего и дом штаба войск Кавказской линии 
и Черноморья. Здесь же располагался обширный 
сад и пруд. Большая часть этого места занята теперь 
стадионом «Динамо». Этот сад был единственным 
местом общественных гуляний. В праздничные дни 
в нем играла полковая музыка, на площади, перед 
домом командующего, пускались фейерверки.

Таким образом, с 30-х годов XIX столетия линия 
современной улицы Коминтерна, после постройки 
на ней дома командующего, стала западной грани-
цей города, далее на запад простиралась ровная об-
ширная степь. У северного края этого пространства, 
вдоль бровки склона балки Ташлы, располагался 
упоминавшийся выше поселок Воробьевка. Наме-
чаемая по плану 1805 года застройка поселка, судя 
по плану 1833 г., еще не осуществилась. Быстрое за-
селение Воробьевки началось с 1836 г.; в описании, 
относящемся к данному времени, говорится: «Эта 
часть города, расположенная на возвышенной рав-
нине и признанная в климатическом отношении 
самой здоровою, состояла из одной улицы, которая 
простиралась в длину более как на целую версту (24). 
Воробьевка, будучи отделена от города обширным 
пустырем, выглядела как самостоятельный поселок 
и служила в то время до некоторой степени дачным 
или даже курортным участком, что также отмечено 
следующими словами: «Остальные незначительные 
постройки (Воробьевки. — В.Г.) также при носили 
жителям значительный доход, будучи отдаваемы 
медикам и другим лицам в наем, искавшим во вре-
мя лета успокоения от городского шума и от жары, 
которая для приезжих из внутренних губерний на 
первый раз казалась невыносимой» (24).

К этому периоду жизни Ставрополя относится 
пребывание в нем М.Ю. Лермонтова; по преданию, 
он проживал в районе Воробьевки, в силу чего эта 
улица в дальнейшем именовалась Лермонтовской.

На востоке постройки города доходили до совре-
менной площади Орджоникидзе. Город занимал так-
же территорию бывшей станицы, причем этот район 
долго сохранял наименование станицы. Он разрастал-
ся в северном направлении в пределы балки Ташлы.

К 1833 г. между бывшей крепостью и руслом 
Ташлы создалось предместье Подгорное. Совре-
менники так характеризовали этот район: «Под-
горная слободка, усеянная по крутому горному ска-
ту небольшими домиками, в которых, как видно, 470



не принимала участия архитектура и представляла 
(предоставляла. — В.Г.) право каждому поселенцу 
производить постройку дома по его собственному 
плану. В этой части города улицы кривы, темны, 
грязны и местами так узки, что двое гуляющих не 
могут пройти рядом. Некоторые из жителей спра-
ведливо говорят, что Подгорная слободка — лаби-
ринт города Ставрополя» (24).

В северной части города, вдоль русла Ташлы и на 
склоне ее левого берега из бывших казачьих хуторов 
создалось предместье, по наименованию Ташла. Со-
временники характеризовали Ташлу и Мамайский 
поселок, имеющие большие сады, как самые бога-
тые предместья Ставрополя, противопоставляя их 
самому бедному району — Солдатской слободке.

Предполагаемая планировка города, показан-
ная на плане 1833 года, намечала застройку всего 
пространства от левобережья Ташлы до Мамайки 
и от района современной Краснофлотской улицы 
(б. Мойка) примерно до современного вокзала.6

На этом участке предполагалось создать 18 про-
дольных и 14 поперечных улиц, пересекающихся 
под прямыми углами. При этом в ряде 
мест намечалось исправление «по-
грешностей» горо да, вкравшихся при 
построении домов и занимаемых ныне 
усадьб, т.е. спрямление некоторых 
улиц. Площадь, отводимая под новые 
кварталы, примерно в 3 раза превос-
ходила застроен ную часть; будущая же 
численность населения города намеча-
лась при этом в 20000 человек.

В дальнейшем развитии города на-
меченный план застройки в той или 
иной мере, хотя и не полностью, был 
выполнен. Со временная же площадь 
города значительно превосходит разме-
ры, намечаемые планом 1833 года.

В «Изъяснении» плана указывалось, 
что «вода в речках, близ Ставрополя 
протекающих, солоноватая, потому приположено 
провести оную от вершины речки Члы». План пока-
зывал на правление этого предполагаемого первого 
водопровода. Он дол жен был начаться от источни-
ка, называемого Мойка, и давать воду в бассейн на 
территории современной площади Воровского.

План проектировал также создание нового клад-
бища в за падной части города, известного теперь 
под именем Даниловско го. На плане показывается 
место, отведенное для «плитной ломки», т.е. вы-
рубки камня, в верховьях источника Карабина. Эти 
первые в Ставрополе каменоломни теперь застрое-
ны домами жителей.

На плане показываются существующими, поми-
мо усадеб жителей, следующие строения: три церк-
ви (Троицкий собор, станичная и армянская), го-
родская дума, бывшее уездное учи лище, приходское 
училище, полиция, областная почтовая кон тора, 
гостиный ряд, мясной ряд. Кроме этого, показаны 
«казен ные строения»: дом областного начальника, 
дежурного штаб-офицера, тюремный бывший за-
мок, областной архив, гауптвахта, винный подвал, 
госпиталь «с принадлежащим к нему строением».7

В новой планировке города был отведен уча-
сток для «присутственных мест», в том числе для 
домов гражданского губернатора и вице-губерна-
тора, думы, магистрата, сиротского суда, полиции, 
гауптвахты, дома для приезжающего генералите-

та, для дворянского собрания, почтовой конторы, 
почтовой станции, места для харчевой продажи. 
Все эти «учреждения», в том числе и «место харче-
вой продажи», предполагалось разместить в одном 
квартале на участке, ограниченном теперь улица-
ми Пушкина, Коминтерна, Ленина и Молотова, 
представлявшего в то время пустырь. Однако про-
ект создания этого бюрократического комбината 
осуществлен не был.

Планом также отводились места для духовного 
училища, для четырех новых приходских церквей, 
костела и одного собора (на Крепостной горе), место 
для гимназии, казенной палаты, штаба и для «не-
предвиденных казенных зданий».

На плане показаны дороги, ведущие из города в 
станицу Сенгилеевскую и город Новочеркасск. За-
метим также, что главную улицу, согласно «изъяс-
нению» плана, предположено было называть уже 
не Черкасской, а Новочеркасской.

Первоначально в Ставрополе строились только 
небольшие деревянные дома. Один современник 
указывал, что не все из этих «незавидных домов» 

имели у себя даже деревянные крыши, большая 
часть домов была покрыта камышом и соломой.

Развитие торговли способствовало росту города. 
Первые наиболее крупные дома в Ставрополе при-
надлежали купцам, ими же был построен ряд гости-
ных дворов. На строительстве стал использоваться 
местный известняк-ракушечник. Для его разработ-
ки из города Черкасска купцом Волковым были вы-
писа ны каменщики, «коими найдено, что из став-
ропольского ломового камня можно производить 
строения» (7).

Первые каменные дома сооружались вокруг Кре-
постной горы, на прилегающих к ней участках Чер-
касской и Армянской улиц. Первым каменным зда-
нием, построенным еще в 1799 году, был двухэтаж-
ный дом, расположенный на углу современных про-
спекта имени Сталина (№ 57) и Пионерского переул-
ка. Он принадлежал ратману городского магистрата, 
упомянутому купцу Волкову.8 Расположенное рядом 
с ним здание 2-й поликлиники (угол Пионерского 
переулка и улицы Шаумяна) также является одним 
из самых старых зданий города. В 1828 году на сред-
ства, собранные по подписке купцов, был построен 
первый в Ставрополе гостиный двор. Западный двух-
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этажный корпус этого здания сохранился до сих пор 
и занят теперь швейной фабрикой.

Гостиный двор имел довольно красивый внешний 
вид и служил украшением центральной части города. 
Он состоял из трех двухэтажных корпусов, называе-
мых «складочными магазинами». Центральный кор-
пус был украшен колоннами, он соединялся с запад-
ным и восточным корпусами рядами одноэтажных 
лавок. На этом доме долгое время сохранялась своеоб-
разная мемориальная доска со следующей надписью: 
«Сей гостиный ряд выстроен попечением областного 
начальника, генерала от кавалерии Еммануэля, иж-
дивением cтавропольских купцов». В дальнейшем, в 
сороковых годах, центральный корпус этого здания 
был использован для помещения в нем гостиноряд-
ской, или иначе Спасской церкви. В это же время, при 
Эммануэле (1826—1831 г.), начал строиться дом «ко-
мандующего на Кавказской линии и в Черномории» 
(точная дата окончания строительства этого дома нам 
неизвестна). Этот дом посещали все приезжавшие 
на Кавказ военные и должностные лица, в том чис-
ле М.Ю. Лермонтов, ссыльные декабристы и другие. 
Описание этого дома приведено в историческом ро-
мане Голубова «Солдатская слава». Дом был постро-
ен в стиле ампир, но его первоначальная архитектура 
до настоящего времени почти не сохранилась. В 1834 
году возле дома командующего, с восточной стороны, 
было построено небольшое здание для штаба войск 
Кавказской линии. По линии западного фронтона 
дома командующего (на современной улице Комин-
терна, у ворот стадиона «Динамо»), располагался не-
большой дом дежурного штаб-офицера.

В 1834—35 годах к северу от гостиного ряда, у са-
мого подножья Крепостной горы, были построены 
еще четыре небольшие каменные корпуса для ла-
вок. Они сейчас заняты под квартиры жителей. Эти 
дома позже подверглись значительной перестрой-
ке, но все же и теперь их стены сохраняют черты 
старинной архитектуры.

Облик города Ставрополя в 30-х годах иллюст-
рирует впервые публикуемая фотография с карти-
ны Н. Чернецова, написанной в 1829 году (см. на 
стр. 468 настоящего издания. — Сост.).

Данная фотография была доставлена в 1948 году 
в Ставропольский краевой музей К.И. Туманской 
из Пятигорского курортного музея. Об авторе кар-
тины и времени ее написания не имелось никаких 
сведений, кроме подписи на обороте: «Ставрополь. 
Худ. Гагарин».

До последнего времени в Ставрополе данная кар-
тина не была известна, и многими даже высказыва-
лось сомнение в принадлежности этого изображе-
ния нашему городу. Но анализ фотографии показал 
соответствие ландшафта, изображаемого картиной, 
окрестностям Ставрополя и тождество изображен-
ных зданий с сохранившимися старыми домами.

В результате было установлено, что картина изо-
бражает вид на центральную часть Ставрополя с Кре-
постной горы, от места современной электростанции.

На лицевой стороне фотографии была заметна 
срезанная наполовину рамкой неясная подпись ху-
дожника и цифра «88». Эта подпись первоначаль-
но, видимо, и была ошибочно принята за подпись 
художника Гагарина, на самом же деле на фотогра-
фии написано не «Гагарин», а «Голубев». Вызывала 
сомнение цифра «88», на основе чего высказывалось 
мнение, что картина была написана в 1888 году. Од-
нако, сопоставляя даты постройки изображенных 

зданий с датами постройки зданий, возникших в 
более позднее время, нам удалось установить, что 
картина была написана в период с 1828 по 1834 год, 
а в 1888 г. с нее, видимо, была снята копия художни-
ком Голубевым. Первоначальный же автор картины 
оставался еще неизвестным.

В 1950 году Ставропольский краевой музей 
получил фото копию с аналогичной фотографии, 
хранящейся в пятигорском музее «Домик Лер-
монтова», причем на ней внизу имеется над пись 
«Ставрополь 1829. Н. Чернецов». Эта надпись 
окончательно подтвердила наши предположения 
о времени написания картины и указала имя ее 
первоначального автора. В музее «Домик Лермон-
това» экспонирована акварельная копия худож-
ницы З. Ваниной с другой картины Н. Чернецова, 
написанной также в 1829 году и изображающей 
тот же вид города Ставрополя, но с иными быто-
выми сценами.

Как первая, так и вторая картины Н. Чернецова 
на переднем плане изображают южный склон Кре-
постной горы к Черкасской улице, к тому месту, где 
теперь разбит цветник и установлен 1 мая 1951 года 
монумент И.В. Сталина. Склон горы показан имею-
щим значительные неровности; виден изгиб дороги, 
поднимающейся на гору, по которой едет воз сена, 
запряженный двумя парами волов, следует пешеход 
и всадник на верблюде. Восточная часть склона изо-
бражает бугор с каменным крестом на его вершине, 
фигуры людей вокруг креста, на склонах бугра и у 
его подножья. Изображение этого бугра несколько 
искажает истинный рельеф местности. Видимо, это 
искажение, повторяю щееся на обеих картинах, до-
пущено художником сознательно, для придания им 
большей живописности, а также в силу стрем ления 
художника поместить на картине крест, стоявший 
на Крепостной горе.

Фактически же каменный крест, установленный 
на Крепостной горе купцом Н. Плотниковым в 1817 
году в память избавления Ставрополя от эпидемии 
чумы, от места написания картины художнику не 
мог быть виден.9

В нижней части склона Крепостной горы, ви-
димо, изобра жается базар; здесь показаны фигуры 
всадников на лошадях, в бурках и с ружьями, всад-
ники на верблюдах, группы верблюдов и лошадей 
вокруг возов сена и т.д.

С правой стороны нарисовано большое деревян-
ное здание типа складских помещений, охраняемое 
вооруженным часовым.

Передний план занят первым гостиным двором, 
построенным в 1828 году и описанным нами выше. 
Армянские лавки, построенные в 1834 году между 
гостиным двором и Крепостной горой, на картине 
отсутствуют. Восточнее, перпендикулярно к гости-
ному двору, по линии современного Пионерского 
переулка видно высокое трехэтажное здание, за-
нятое теперь 2-й поликлиникой. Нижний полупод-
вальный этаж его в настоящее время почти закрыт 
сооруженной тут площадкой со ступеньками. Рядом 
располагается двухэтажный дом, описанный нами 
как первый каменный дом в Ставрополе. За гости-
ным двором виднеется часть Черкасской улицы; 
на ней выделяются небольшой двухэтажный дом в 
пять окон на углу современного проспекта им. Ста-
лина и улицы Розы Люксембург; рядом длинный 
одноэтажный дом и красивые каменные ворота, 
расположенные по соседству. В нижней части Чер-
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касской улицы виднеется бывший Троицкий собор, 
построенный в 1817 году. Эта была первая каменная 
церковь Ставрополя. За линией Черкасской улицы 
виднеются крыши домов других улиц, доходящих 
до балки Желобовки.

На заднем плане видны балка Желобовка, во-
дораздел Желобовки с Мутнянкой и обширная 
платообразная равнина, над которой на горизонте 
поднимается длинная гряда Бешпагирских высот, 
отдельно стоящий останец, называемый ныне горой 
Жирной, и гора Острая.

В пределах города среди домов изображены си-
луэты пирамидальных тополей и других деревьев.

В 1820 году через Ставрополь проезжала вместе 
с молодым А.С. Пушкиным, сосланным на юг, семья 
генерала Н.Н. Раевского. В Ставрополе они имели 
кратковременную остановку. Город произвел на 
них хорошее впечатление. «Ставрополь, — пи сал 
отсюда Раевский своей дочери, — уездный город, на 
высоком и приятном месте и лучшем для здоровья 
жителей всей Кавказской губернии. В нем нашел я 
каменные казенные и купеческие дома, сады плодо-
витые и немалое число обывателей, словом, преоб-
разованный край, в который едущего ничего кроме 
отдаленности страшить не должно».10

Эти слова, видимо, в первую очередь относятся к 
упомянутым ранее домам на современном Пионер-
ском переулке, так как гостиный двор построен еще 
не был. Столь благоприятная ха рактеристика Став-
рополя Раевским частично связана с тем, что он 
наблюдал его только проездом. Лица же, знавшие 
город подробнее, давали иные отзывы. Так, напри-
мер, один из совре менников, описывая город в 1822 
году, говорил: «В Ставрополе вместе со станицей 
считалось едва ли около 5000 жителей, у ко торых, 
кроме двух церквей (станичной и Троицкого собо-
ра. — В.Г.) и трех или четырех каменных домов, не 
было ничего бо лее порядочного» (24, стр. 477).

Перенесение в Ставрополь центра Кавказской 
области в 1822 году ускорило рост города, но тем не 
менее внешний вид его все еще оставался малопри-
влекательным. И.В. Бентковский, разжалованный в 
солдаты и сосланный на Кавказ в 1830 году, после 
польского восстания, так описывает Ставрополь того 
вре мени: «Ставрополь — тогда уже областной город 
и центр военного начальства, был более похож на 
деревню. В феврале 1832 года мы нашли в нем не 
более 25 каменных, крытых железом домов, осталь-
ные же были крыты тесом, а больше всего камышом 
или соломой. В городе не было ни одной гостиницы, 
несмотря на то, что в ней была крайняя необходи-
мость для офицеров и чиновни ков, приезжающих 
по делам службы. Правда, им отводились квартиры, 
нередко по нужде вместе с хозяевами, но для удов-
летворения жизненных потребностей был только 
один грязный, крытый лубками трактир...»11

Ставрополь отличался также бездорожьем. Со-
временники отмечали, что в дождливое время года 
и в начале весны по улицам города «совершенно 
было невозможно ни пройти, ни проехать» даже 
к правительственным заведениям — «присутст-
венным местам», разбросанным по всему городу. 
Первая мостовая в городе была сооружена только в 
1837 году, и то толчком к этому послужило не стрем-
ление городской власти к созданию удобств для жи-
телей, а предполагаемый приезд царя. Первая мос-
товая прошла по главной улице на расстоянии от 
Тифлисской заставы до дома командующего.

Ставрополь в это время вообще отличался не-
благоустроенностью, о чем говорят и такие факты: 
на проекте планировки города 1833 года, подпи-
санном многими генерал-губернаторами, среди 
различных запроектированных наименований 
улиц значатся: «Глухой переулок» (теперь ул. Кос-
та Хетагурова), «Грязная улица» (ныне ул. им. Ро-
зы Люксембург) и т.д.

План 1833 года также дает некоторые материа-
лы для суждения о культурном облике и условиях 
общественной жизни Ставрополя в тот период. Так, 
например, школ в городе было только две, церквей 
же три. При проектировании соотношение школ и 
церквей сохранялось в пользу последних. Так, по 
плану 1833 года предполагалось сооружение двух 
новых учебных заведений и пяти новых церквей.

Количество школ значительно уступало числу 
различных учреждений, обеспечивающих обуздание 
«непокорных». На месте бывшей крепости распола-
галось здание полиции (теперь пожарное депо), на 
месте современной женской школы № 1 помещался 
«тюремный замок», часть бывшей «Бабиной рощи», 
примыкающая к замку, была отведена под огороды, 
обрабатываемые заключенными. Имелись упоми-
навшаяся выше гауптвахта, «арестантские роты» и 
место для «аманатов», т.е. заложников из числа гор-
цев. В дальнейшем к этим учреждениям, согласно 
пла ну Ставрополя 1854 г., добавились еще «каземат 
для арестантской роты гражданского ведомства», 
«исправительное арестантское отделение» и т.д.

Интересно отметить, что в Ставрополе в 1858 
году, при общей численности населения в 17623 
человека, только в одном тюремном замке и его 
отделении содержалось 1573 заключенных, что со-
ставляло почти 9% к общей численности населе-
ния города. Такой громадный процент заключен-
ных частично объясняется тем, что ставропольская 
тюрьма «обслуживала» не только город, но и дру-
гие населенные пункты губернии, но из указанного 
количества заключенных 978 человек приходилось 
на пересыльных. Замечательна группировка заклю-
ченных по составу «преступлений». Имеющиеся в 
этом отношении цифры касаются только их посто-
янного состава. Из общего количества в 595 чело-
век — 301 человек, т.е. половина, была посажена в 
тюрьму за такие «преступления», как «неповинове-
ние начальству и владельцам» (помещикам), «побег 
от владельцев и бродяжничество».

Кроме всякого рода учреждений, поддерживав-
ших власть буржуазно-помещичьего государства, 
в Ставрополе в эти годы быстро возрастало число 
предприятий и мест, где подвизались купцы: гос-
тиные дворы, мясные ряды, «соляные магазейны», 
«провиантские бунты», винные подвалы и так назы-
ваемые «жирные ряды» (часть сохранившихся зда-
ний «жирных рядов» старинной постройки можно 
сейчас видеть в районе верхнего колхозного рынка). 
Развитие торговли получало также отражение в на-
именованиях улиц и площадей: Базарная площадь, 
Ярмарочная, Сенная площадь и т.д.

Несмотря на большие доходы, большая часть 
купцов не проявляла инициативы к благоустройст-
ву города и даже к созданию собственных удобств, 
«капиталы оставались лежать мертвыми». Это об-
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стоятельство также частично было связано с тем, 
что Ставрополь являлся транзитным военным 
пунктом, и большим бременем для многих жите-
лей являлись военные постои. Особое недовольст-
во ими выражали купцы, заявлявшие, когда им го-
ворили о необходимости нового строительства, что 
«они постоянно думали и думают об украшении 
своего города, но самое главное затруднение, оста-
навливающее их предприятие, состоит в том, что 
они, убив свои капиталы, не предвидят после того 
никаких для себя материальных выгод, а только 
один убыток, и неволь но будут терпеть недостатки, 
ибо, соорудив какое-либо капиталь ное здание, они 
обязывались половину его покоев отдать под по-
стой». В дальнейшем они постарались переложить 
с себя тяготы постоев на плечи малоимущих групп 
населения, добившись в 1837 году «дарования» для 
себя «льготы», освобождавшей вновь построенные 
большие каменные дома от постоя и других повин-
ностей на десять лет.

Более интенсивное строительство Ставрополя 
началось со второй трети XIX столетия, чему спо-
собствовало быстрое увеличение населения города.

По данным на 1851 год, в Ставрополе числилось 
14368 человек. В это время он был первым по вели-
чине городом Северного Кавказа. Следующие за ним 
по размерам города имели: Моздок 10970 и Кизляр 
9305 жителей. Город Екатеринодар (Краснодар) 
имел только 7872 жителя. Больше того, Ставрополь 
в то время являлся одним из крупнейших городов 
всего Кавказа и занимал после Тифлиса (47304 
жит.), Шемахи (19733 жит.) и Шуши (15194 жит.) 
четвертое место.

Интересно соотношение мужского и женского 
населения Ставрополя в то время. В 1853 г. в Став-
рополе уже числилось 17627 жителей, в том числе 
11183 мужского пола и 6444 женского. Столь значи-
тельное несоответствие численности мужчин и жен-
щин было вообще характерно для вновь заселяемых 
участков и, кроме того, оно было связано с тем, что 
Ставрополь был военным центром Северного Кав-
каза. О военных функциях города хорошо говорят 
данные о социальном составе его населения. Так, в 
1853 г. в Ставрополе проживало:

Духовенства и членов их семей  ................. 189 чел.
Военнослужащих (офицеров и солдат, 
служащих и находящихся в отставке) 
и членов их семейств ...................................  7290 чел.
Гражданских служащих 
и членов их семейств  .................................. 1065 чел.
Купцов и членов их семейств  .................... 1023 чел.
Мещан и членов их семейств  .................... 5057 чел.
Крепостных крестьян ..................................  950 чел.
Казенных крестьян  ..................................... 826 чел.
Воспитанников учебных заведений  ......... 840 чел.
Прочих  ......................................................... 308 чел.

Эти данные показывают, что военнослужащие и их 
семьи составляли главную часть населения города.

Росту Ставрополя также способствовало преобра-
зование его в 1847 году из областного в губернский 
город. За период с 1838 по 1855 год в Ставрополе 
было построено около 250 каменных зданий.

Характерной чертой этого периода в развитии 
Ставрополя является освоение верхней части горо-
да — строительство зданий по б. Комиссариатской 
(ныне Советской) улице, застройка Воробьевки и 

расширение ее далее на юг и юго-запад. В нижней 
части города также возводились большие камен-
ные здания.

Интересно отметить, что при застройке верхней 
части города строительство обходило район совре-
менной площади Ленина, в силу чего в центре горо-
да создавался большой пустырь, деля щий город на 
две части: «Старый» и «Новый» город. В создании 
такой большой площади у города не было никакой 
потребности, и, видимо, оно объяснялось близким 
к поверхности залеганием в этом месте каменной 
плиты, затруднявшей строительство.12 Вероятно, 
этими же условиями вызвано возникновение и дру-
гих площадей, унаследованных городом от прошло-
го (площадь Воровского, площадь Ашихина).

Наличие пустынного поля посреди города не-
вольно обращало на себя внимание лиц, впервые 
приезжавших в Ставрополь. Так, один из совре-
менников, посетивший Ставрополь в пятидесятых 
годах, писал: «Наружный вид Ставрополя мало 
соответствовал важности политического значения, 
которое город должен был иметь в глазах люда, об-
ращавшего к нему свои взоры и упования. Подняв-
шись на гору с северной стороны (по б. Флоринской, 
ныне Кавалерийской улице. — В.Г.), приезжий пре-
жде всего усматривал необыкновенно просторное 
поле, на котором две линии низеньких деревянных 
домов, образуя входящий прямой угол, обознача-
ли два фаса проектированной площади; с двух ос-
тальных сторон поле ограничивалось кладбищем 
(Даниловское кладбище. — В.Г.) да оврагом. Эта 
возникающая площадь занимала самый высокий 
пункт горы. Посреди ряда построек, очерчивающих 
восточный фас, открывалась главная улица, флан-
кированная по углам каменными домами, справа — 
длинным одноэтажным строением, в котором жил 
командующий войсками, слева — горделиво глядев-
шими на своего приземистого соседа двухэтажными 
хоромами советника казенной палаты З. Начальник 
штаба, губернатор и комендант обитали в домах, со-
ставляющих украшение главной улицы, наряду с 
театром, с гостиным двором и со знаменитою гос-
тиницей Найтаки. За исключением названных, все 
прочие дома деревянные, турлучные или из сыр-
цового кирпича принадлежали к числу из вестных 
в провинции домов «без архитектуры», т.е. в один 
этаж, пять окон во фронте, дверь сбоку под крошеч-
ным навесом, все это без тени украшения».13

Наиболее быстро шли постройки в период 
1840—42 гг. В это время были созданы так назы-
ваемые «присутственные места» — т.е. государст-
венные учреждения, занимавшие ряд красивых ка-
менных домов, занимающих почти всю современ-
ную Советскую улицу. В 1842 году было построено 
красивое трехкорпусное здание бывшего Военного 
госпиталя (на нынешней улице Ленина); в 1843 
году — здание тюремного замка. К юго-западу от 
дома командующего, на «пустыре» были построе-
ны также воинские казармы, где прежде воинские 
части располагались лагерем.

В 1847 году было построено одно из красивей-
ших зданий Ставрополя — «городские присутствен-
ные места», занимаемое теперь Крайисполкомом. 
При закладке этого здания 29 мая 1847 года в осно-
вание фундамента была положена медная доска с 
выгравированной на ней надписью, указывающей, 
что здание «для помещения Градской Думы, горо-
дового магистрата и других городских управлений» 



создано за счет городских доходов и средств купца 
Ивана Григорьевича Ганиловского «по проекту ар-
хитектора Славянского» (24).

В этом же районе, на углу современных улиц Розы 
Люксембург и проспекта Сталина купцом Плотни-
ковым был построен трехэтажный дом, сданный им 
внаем для 1-й гимназии.

Старая базарная площадь, располагавшаяся у 
подножья Крепостной горы, после постройки здесь 
городской Думы приобрела значение админист-
ративной площади, базар отсюда был перенесен в 
верхнюю часть города, где, в пределах современно-
го колхозного рынка, были построены новые лавки, 
уже упомянутые нами выше «жирные ряды».

На месте старого базара вскоре был устроен бас-
сейн с фонтаном, а от него каменная лестница на 
вершину Крепостной горы к построенному на ней 
Кафедральному собору.

В 1842 г. в Ставрополе была учреждена «Епар-
хия», в силу чего город приобрел еще одну функ-
цию — управления делами православной церкви 
почти на всем Северном Кавказе. Это вызывало 
значительный приток средств и стимулировало со-
оружение в Ставрополе большого количества церк-
вей. Число их к 1855 г. достигало 15. Кроме того, 
были построены духовная семинария (ныне здание 
пединститута), духовное училище (теперь здание 
школы № 4 на улице Геннадия Голенева) и т.д. На 
бывшей Кузнечной улице было создано архиерей-
ское подворье. Затем сооружено второе подворье с 
церковью и мужским монастырем в верхней части 
города (здание КрайОНО). В распоряжение архие-
рейского управления был передан крупный массив 
леса — современный Городской лес.

В связи с ростом города обращалось внимание на 
его благоустройство и внешний вид. Так, в 1839 году 
стал засаживаться бульвар. До этого времени, по сло-
вам современников, «пространство в верхней части 
Черкасской улицы, от театра до Градской думы, нахо-
дилось в запустении, зарастало бурьяном и наводило 
собою грустное впечатление на гуляющих». Сперва 
была создана верхняя часть бульвара, до «Градской 
думы», а затем он был продолжен до Тифлисской за-
ставы. Посадка бульвара была закончена в 1849 году, 
и он стал одним из лучших украшений города. В на-
чале бульвара у Тифлисской заставы в 1850 году 
была сооружена каменная триумфальная арка, полу-
чившая название «Тифлисских ворот».

По поводу этих ворот цитированный нами ав-
тор (24) писал: «Спустившись под гору, улица упи-
ралась в высокие каменные ворота, не то крепост-
ные, не то триумфальные, красовавшиеся на чистом 
поле и потому ничего не запиравшие...»

В описываемые годы стали зарождаться некото-
рые коммунальные предприятия, в частности, было 
положено начало городскому водопроводу. До этого 
времени жители пользовались водой из колодцев 
или речек Ташлы, Мамайки, Мутнянки. В централь-
ную же часть города вода подвозилась из источника 
Карабин, расположенного в трех верстах от центра 
главного населения.14 В силу этого, по словам совре-
менников, «в Ставрополе образовался особый класс 
промышленных людей, известный под именем во-
довозов. Они снабжают город водой, и некоторые 
из них имеют значительные от того выгоды» (24). 
С 1840 года «водовозы эти упали очень много», го-
ворит тот же автор, так как был создан первый водо-
провод и бассейн. Водопроводы были тогда частным 

предприятием. Первый из них был построен граж-
данином Тамамшевым, он забирал воду из родника 
Аульчика, в верховьях речки Мутнянки, и проводил 
ее затем к старой базарной площади города, где был 
построен бассейн. Водопровод давал 12 тысяч ведер 
воды в сутки. Предприятие Тамамшева привело к 
тому, что доходы водовозов, которых он заменил, 
направились в кассу Тамамшева и, надо полагать, он 
имел более значительные выгоды, чем водовозы.

Второй водопровод был построен в 1850 г. Он 
служил продолжением первого водопровода и давал 
воду на Ярмарочную площадь (площадь Орджони-
кидзе), где также был сооружен бассейн. Такой вы-
бор направления водопровода был связан с тем, что 
на ярмарки в то время собиралось до 20000 чело-
век и пригонялось очень много скота. В 1850 году в 
Ставрополе были также приняты меры к устройству 
тротуаров, водосточных канав, и, кроме того, было 
впервые введено усовершенствованное освещение 
трех улиц города газом «спирто-скипидарной жид-
кости». Устроенное освещение было удачным, так 
что наместник Кавказа князь Воронцов дал распо-

ряжение переслать двенадцать фонарей в Тифлис в 
качестве образца для ведения подобного освещения 
в Тифлисе: видимо, подобное освещение улиц явля-
лось на Кавказе новинкой.

В отношении народного образования в Ставро-
поле дело обстояло далеко не благополучно. Первая 
начальная двухклассная школа была открыта только 
в 1804 году, на 27 году жизни города, и то это была 
«партикулярная» школа, т.е. содержащаяся на обще-
ственный счет, главным образом за счет пожертво-
ваний. Первым учителем в ней был отставной вахтер 
Свирид Извощиков, а в 1805 году — Стефан Поляков. 
Положение учителей было незавидным, об этом го-
ворит «приговор купцов и мещан», вынесенный 24 
января 1805 года. В нем было записано: «что как при 
здешнем магистрате есть школа и учитель, но не от-
коль жалованья не получает, поэтому приговорили 
давать ему по 50 рублей в год из полагаемых на об-
щественные нужды, причем дозволяется ему брать 
за обучающих азбуку с букварем 1 рубль, часослов 
2 рубля, псалтырь 3 рубля, но сие оставить на воле 
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родителей» (8). В 1805 году учитель Поляков полу-
чил только 10 рублей жалованья, что, как было объ-
яснено тогда, «может быть произошло от недостатка 
городских доходов», которых в том году было 1527 р. 
70 к., в остаток к следующему — 4 р. 93 к.». «Реше-
ния» купцов говорят также и о характере изучаемых 
«наук», заключавшихся в псалтыре и часослове.

В 1811 году в Ставрополе было открыто первое в 
Кавказской губернии уездное училище, в 30-х годах 
оно было преобразовано в высшее уездное учили-
ще, т.е. стало четырехклассным.

Бывшее «партикулярное» училище в 1816 году 
переведено в разряд приходских училищ, т.е. было 
принято на содержание казной и тоже стало подчи-
няться учебному ведомству.

Оба училища первоначально входили в Казан-
ский учебный округ. Учебники они получали из Пе-
тербурга, через Казань, на что затрачивался целый 
год. В силу этого в первый год жизни уездное учи-
лище книг не имело.

Еще хуже обстояло дело с помещением для школ. 
Уездное училище помещалось на Крепостной горе в 

плохом деревянном доме, в котором «в зимнее вре-
мя никак не можно было жить и преподавать», тем 
не менее даже это помещение местное дворянство 
и купеческое сословие пытались использовать в ве-
черние часы и воскресные дни для клуба — «под 
клоб», как говорилось в их ходатайствах.

Для приходского училища в 1820 году общество 
построило специальный двухэтажный каменный 
дом. Но в 1821 году командир 22-й пехотной диви-
зии генерал-майор Сталь 2-й словесно приказал 
занять дом под больных солдат, так как «городское 
начальство, почитая невозможным для поме-
щения больных рекрут отвести дома первей-
ших граждан (выделено нами. — В.Г.), кои только 
к тому удобны, признавало за лучше назначить для 
временного помещения больных рекрут каменный 
дом, в коем помещалось приходское училище» (16), 
и занятия были прекращены на полгода.

В дальнейшем в нижнем этаже школы была 
помещена пожарная команда и «вследствие нако-
пившегося в нижнем этаже конского навоза стала 
проникать в верхний этаж чрез окна и чрез полы 
страшная вонь», что создало невыносимые условия 
для школьников.

В 30-х годах в нижнем этаже приходского учили-
ща вместо лошадей уже помещались арестанты, со-
держащиеся при полиции. Школа находилась в рай-
оне нижнего базара, и сюда преимущественно сажали 

пьяных, криками и вообще бесчинством «возмущаю-
щих весьма часто учительный порядок». Учителям 
приходилось бороться за освобождение школы от та-
кого соседства, но они получали ответ, что «областное 
правление считает лишним выводить арестантов из 
означенного училища, так как, по уведомлению поли-
цейского управления, в здании имеется двойной пото-
лок, через который «отголоски» арестантов не могут 
проникать в учебные помещения».

В 1837 году в Ставрополе была открыта первая 
на Кавказе мужская гимназия. Первоначально она 
имела только 30 человек учеников и четыре класса. 
Фактически в гимназию было превращено бывшее 
уездное училище (приходское же училище стало ее 
приготовительным классом). Гимназия сперва поме-
щалась в частных домах, в последнее время в трех-
этажном здании, арен дованном у купца Плотнико-
ва, расположенном на углу совре менных проспекта 
им. Сталина и ул. Розы Люксембург; в дальнейшем 
для нее было построено специальное здание, зани-
маемое теперь Суворовским военным училищем.

В 1852 году число учащихся достигло 236 человек. 
Сохранились интересные подробности 
жизни гимназии в первые годы ее су-
ществования. В 1852 году «для достиже-
ния эстетического образования детей» 
гимназией было приобретено форте-
пиано, на котором учащиеся обучались 
музыке у частных учителей за особую 
плату от родителей. При гимназии 
были библиотека и физический каби-
нет, которые, по словам современника, 
находились «в удовлетворительном со-
стоянии», первая заключает в себе 1765 
названий книг, «из них 53 весьма цен-
ные» (24). Физический кабинет состоял 
«из 83 аппаратов и машин, по большей 
части годных к употреблению». 
В гимназии была интересная традиция: 
в каждую годовщину основания гимна-

зии в ней проводился конкурс на лучшее сочинение 
учащихся на русском языке. Работы обычно были хо-
рошие, и для них в дальнейшем было выхлопотано 
установление наград в виде одной золотой и одной 
серебряной медалей.

В пансионе гимназии отводилось 15 мест для 
детей почетных горцев, т.е. князей и верхушки 
феодальной знати горских народов. Это мероприя-
тие было своеобразным проявлением классовой 
политики буржуазно-помещичьего государства, 
стремившегося привлечь на свою сторону туземных 
феодалов, чтобы превратить их в своих помощников 
в деле эксплуатации трудящихся горских народов. 
Для этих привилегированных учащихся при гим-
назии, наряду с православной церковью, была даже 
устроена специальная мечеть.

В 1846 году в Ставрополе была открыта духовная 
семинария и несколько раньше духовное училище. 
В 1851 году было основано армянское училище.

Первую женскую частную школу организовала в 
1831 году жена учителя Гололобова. До этого девоч-
ки единицами посещали уездное училище, первая 
ученица поступила в школу в 1821 году.

В 1849 году было открыто первое женское «сред-
неучебное заведение» (женская гимназия) имени 
св. Александры, оно было создано на средства бла-
готворительного общества и обучало преимущест-
венно детей дворян и купцов.

Здание духовного училищ
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Первая библиотека общественного пользования 
возникла в 1839 году. Она также принадлежала ча-
стному лицу — купцу Челахову, который за право 
чтения книг взимал с читателей по 8 рублей сереб-
ром в год, «но в библиотеке этой мало было инте-
ресных книг: она состояла большею частью из од-
них устарелых романов» (24).

29 декабря 1852 года по специальному разре-
шению наместника Кавказа в Ставрополе была от-
крыта первая общественная публичная библиотека, 
чтобы «доставить бедным чиновникам и другим 
недостаточным людям средства к образованию, а 
всем вообще ставропольским жителям — приятное 
развлечение». При открытии библиотека имела 546 
томов. Библиотека содержалась на пожертвования, 
и, кроме того, «действительные члены библиотеки» 
вносили: служащие по одному проценту от полу-
чаемого ими жалованья, а купцы и другие частные 
лица по семи рублей серебром в год. Эта библиотека 
явилась зародышем современной краевой библио-
теки, насчитывающей теперь около 250000 томов.

Попытки основать в городе театр относятся к со-
роковым годам. В 1841 году граждане принялись за 
постройку незатейливого здания театра, который 
был окончен в 1842 году и походил во многом на лу-
бочный балаган (24).

В 1845 году купцом Ганиловским было построено 
для театра весьма солидное каменное здание, выде-
лявшееся среди театров многих других губернских 
городов. С 1846 года здесь начала играть выдающая-
ся труппа Зелинского. Она ставила классические пье-
сы: «Горе от ума», «Ревизора», «Гамлета», «Разбой-
ников» Шиллера и др., что сразу привлекло к театру 
жителей и способствовало росту театра. Ставрополь-
ский театр был первым русским театром на Кавказе.

В Ставрополе в это время имелись энтузиасты раз-
вития в городе садоводства и шелководства. Одним 
из таких был чиновник Нечмиров П.Н. Он создал 
несколько садов и питомников, в которых стремился 
разводить редкие породы деревьев. Так был устроен 
питомник в бывшей Бабиной роще, на южном скло-
не Крепостной горы (теперь Комсомольский садик), 
питомник в районе старого (б. Варваринского) клад-
бища; в последнем саду, кроме плодовых деревьев, 
разводились красящие растения и была организо-
вана школа садоводов. Много уделялось внима ния 
развитию тутовых садов. Один из инициаторов этого 
дела на свои деньги купил в Тарасконе (во Франции) 
1000 особо ценных тутовых деревьев, нанял корабль 
и перевез их в Одессу; оттуда они были доставлены 
на Северный Кавказ и посажены частично в Ставро-
поле в тутовом саду по р. Ташле, а частично в имении 
Реброва — Владимировке по р. Куме.

Промышленность в эти годы в Ставрополе была 
развита не достаточно, большую часть изделий полу-
чали из центральных губерний и частично из-за гра-
ницы. На имеющихся заводах ра ботало 200 человек, 
не считая «прислужников». Кроме этого, в 1850 году 
в городе еще работало 170 ремесленников.

Заводы были мелкие. Самым крупным заводом 
был водочный, он один давал в год продукции на 
15000 рублей серебром. Имелся пивной завод с го-
довым производством на 3000 рублей.

Самой крупной отраслью промышленности было 
свечное дело. Имелось 8 заводов сальных свечей 
(ими преимущественно освещались дома жителей) 
и два завода восковых свечей. Вместе эти заводы да-
вали продукции на 35 тыс. рублей в год.

Кроме этого, был воскобойный завод, 7 кожевен-
ных с общей продукцией на 18000 рублей, 3 шор-
ных, 3 мыловаренных, 6 салотопенных, 6 кирпич-
ных, один известковый и затем колокольный завод 
купца Ефимова, отливавший колокола до 500 пудов 
весом. Общая годовая продукция всех перечислен-
ных заводов исчислялась в 111250 рублей серебром.

План Ставрополя 1854 года
Итоги территориального развития Ставрополя 

за период с 1833 года к середине XIX столетия ил-
люстрирует план 1854 года. Он был опубликован в 
Кавказском календаре на 1854 год и, видимо, слу-
жил иллюстрацией к описанию Ставрополя, по-
ме щенному в Кавказском календаре на 1855 год. 
До настоящего времени этот план считался самым 
старинным из всех известных планов Ставрополя. 
Условно мы его будем называть планом 1854 года,15 

но фактически он был составлен года на два ранее, 
и вполне естественно, что здания, построенные в 
1854 году, в нем не отражены. План этот стал биб-
лиографической редкостью, в силу чего мы приво-
дим схематическое изображение централь ной части 
территории, охватываемой планом. План 1854 года 
был напечатан литографским способом в две краски 
с изобра жением рельефа путем отмывки. План охва-
тывает пространство от левобережья р. Березовки на 
севере до Мамайского леса на юге, и от места слия-
ния Желобовки с Мутнянкой до западной окраины 
Городского леса. Он изображает условными знака-
ми каменные и деревянные строения города, леса, 
парки, сады, огороды. Масштаб плана — 200 сажен в 
английском дюйме. В изъяснении указывается, что в 
Ставрополе в это время имелось 14 церквей, 246 ка-
менных домов и 1522 деревянных дома, и пе речис-
ляются самые значительные казенные здания. 

На плане 1854 года видно, что в нижней части го-
рода уже было застроено все пространство от Таш-
лы до Мутнянки; в верхней части более или менее 
густо были застроены б. Воробьевская улица (верх-
няя часть ул. Дзержинского) и современная улица 
Кагановича; три соседних улицы, расположенные 
южнее (верхние части ул. Ленина, Молотова и Лер-
монтова), только начинали застраиваться и имели 
дома преимущественно в своих западных частях.

Верхняя городская площадь была значительно 
шире, она охватывала территорию современной пло-
щади Ленина, протягивалась на юг вплоть до исто-
ков Мутнянки и далее на юго-западе сливалась со 
степным пространством, занятым теперь кварталами 
Старого Форштадта, вплоть до Даниловского кладби-
ща и родника «Стойло». В северной части этой пло-
щади, близ базара, на углу современных улиц имени 
Ленина и Коминтерна, стояли «провиантские бунты 
и соляные магазейны», у верховий Мутнянки распо-
лагался «Разгонный пост», т.е. пост почтовой стан-
ции. Поселки по балкам Мамайке и Ташле на плане 
1854 года показаны более значительными, чем на 
предшествующих планах, заселялись также и Скомо-
роховы хутора (современный Октябрьский район).

Внешний облик Ставрополя в 50-х годах XIX 
столетия показывают гравюры, помещенные в Кав-
казском календаре на 1855 год. Эти гравюры стали 
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еще большей библиографической редкостью, чем 
статья, к которой они служили приложением. Их 
удалось нам найти после длительных поисков. 
В экземплярах Кавказского календаря на 55 год, 
хранящихся в краевой библиотеке и в других биб-
лиотеках Ставрополя, они отсутствуют: видимо, 
они были вырваны прежними владельцами этих 
книг. Такая же судьба постигла эти гравюры в эк-
земплярах Кавказского календаря, просмотренных 
нами в архивах и библиотеках Пятигорска и Баку. 
Не оказалось этих видов и в книге, полученной 
нами по межбиблиотечному абонементу из Всесо-
юзной библиотеки имени В.И. Ленина. И, наконец, 
недавно удалось получить фотографии с этих гра-
вюр из Ленинградской Публичной библиотеки им. 
Салтыкова-Щедрина.

Оглавление в Кавказском календаре на 1855 год, 
которое натолкнуло нас на поиски гравюр, говорило 
о них очень скупо: «два вида города Ставрополя», 
так что содержание этих иллюстраций стало нам из-
вестным только по получении их фотографий. Одна 
из них изображает общий вид Ставрополя вдоль 

бывшей Черкасской улицы от пункта, расположен-
ного несколько восточнее Казачьей улицы. В сере-
дине проходит главная улица с молодым бульва-
ром, разветвляющимся в верхней части на две по-
лосы; слева виден б. Троицкий собор, за ним здания 
и вдали деревья бывшей Бабиной рощи. Справа от 
главной улицы на первом плане крыши домов, за-
тем здание городской управы, видны также бывшая 
Крепостная гора с собором. Вторая фотография изо-
бражает здания «присутственных мест». На первом 
плане стоит дом, занимаемый теперь исполкомом 
городского Совета, являющийся одним из наиболее 
красивых зданий города. В перспективе видны дру-
гие каменные дома, построенные для «присутствен-
ных мест». Все они сохранились до сего времени на 
современной Советской улице. Изображения зда-
ний на описываемых гравюрах художником были 
несколько стилизованы, в частности, вытянуты по 
вертикали, в силу чего здания и весь ансамбль изо-
бражаемой улицы производят более величественное 
впечатление, чем они выглядят в натуре. На обеих 
иллюстрациях изображаются бытовые сцены — гу-

ляющие представители местной знати — мужчины 
в цилиндрах и узких брюках в обтяжку, дамы с со-
бачками в старомодных платьях, напоминающих 
кринолины, и т.д.

Рассматривая эти иллюстрации, невольно вспо-
минаешь опи сание Ставрополя середины прошлого 
столетия, сделанное Л.Н. Толстым в «Казаках» (25, 
стр. 348).16 Л.Н. Толстой от лица Оленина, разоча-
ровавшегося в городской культуре, говорил: «Став-
рополь, через который он должен был проезжать, 
огорчил его. Вывески, даже французские вывески, 
дамы в коляске, извозчики, стоявшие на площади, 
бульвар и господин в шинели и шляпе, проходив-
ший по бульвару и оглядевший проезжих, больно 
подействовали на него... И ему опять вспомнились 
клуб, портной, карты, свет... От Ставрополя зато все 
уже пошло удовлетворительно: дико и, сверх того, 
красиво и воинственно».

* * *
В пятидесятые годы XIX столетия Ставрополь 

достиг наи высшего развития как военно-органи-
зационный и административный центр Северного 
Кавказа; эта роль Ставрополя отражалась на росте 
города и его внешнем облике.

В дальнейшем, в 60-х годах, с окончанием Кав-
казской войны Ставрополь утратил значение воен-
но-организационного центра, постройка же в 70-х 
годах Владикавказской железной дороги, прошед-
шей параллельно бывшей Азово-Моздокской ли-
нии, но «обошедшей» Ставрополь, лишила город 
былого транспортного значения, поэтому вплоть до 
Великой Октябрьской революции Ставрополь со-
хранял значение лишь торгового и административ-
ного пункта. Новая жизнь в Ставрополе началась со 
времени Октябрьской революции, когда за корот-
кий срок город превратился в крупный промыш-
ленный, культурный и организационный центр об-
ширного края, значительно расширился.

За годы сталинских пятилеток в Ставрополе было 
создано много новых промышленных предприятий, 
реконструированы некоторые старые заводы. В го-
роде работают завод «Красный металлист», био-
фабрика, несколько мельничных заводов, мясоком-
бинат, продукция которого расходится во многие 
районы страны. Имеются кожевенный завод, мас-
лозавод, асфальтовый, кирпичный заводы, швей-
ная, обувная, макаронная и другие фабрики.

В городе создано много новых средних школ. 
Только в советские годы в Ставрополе были откры-
ты вузы и техникумы. В настоящее время имеется 
пять институтов: сельскохозяйственный, медицин-
ский, педагогический, учительский и институт ино-
странных языков.

Открыт целый ряд научно-исследовательских 
учреждений, среди которых наибольшую извест-
ность имеют Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт овцеводства и козоводства и Ставро-
польское опытное поле многолетних культур, на-
учные работники которого вывели многолетнюю 
рожь, сорго-гумаевый гибрид, используемый для 
закрепления песков, и другие ценные культуры. 
Большие достижения имеет селекционная стан-
ция, работники которой, лауреаты Сталинской 
премии Сыроватский и Снеткова, вывели новые 
ценные сорта пшеницы.

Ставрополь был сильно разрушен за время фаши-
стской оккупации, все промышленные предприятия, 
вузы, школы, крупные здания были сожжены.

П
лан города С

таврополя 1854 года
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21 января 1943 года частями героической Совет-
ской Армии город был освобожден от фашистов. За 
годы войны и послевоенной сталинской пятилетки, 
при огромной помощи партии и правительства, тру-
дящиеся не только восстановили родной город, но 
сделали его много лучше и красивее, чем он был до 
войны. Улицы центральных частей, а также и окра-
ин покрыты асфальтом. Проспекты имени Стали-
на и Ворошилова превращены в улицы-парки, они 
украшены фонтанами, скульптурными группами, 
красивыми фонарями-люстрами. У подножья Ком-
сомольской горки, откуда разрастался наш город, 
установлен величественный монумент любимого 
вождя народов И.В. Сталина.

Город украсился прекрасным по архитектуре 
зданием вокзала, входным порталом у восстанов-
ленного здания драматического театра, новыми вы-
сокими красивыми зданиями.

Одно из украшений города — бульвар — продол-
жен до вокзала. На всех реконструированных улицах 
созданы широкие газоны, по улице Ленина насажена 
многокилометровая тополевая аллея. В ближайших 
окрестностях города разрастаются обширные лесо-
полосы. Лесное кольцо, шириною в один километр, 
создается вокруг соседнего Сенгилеевского озера, 
служащего для жителей города излюбленным ме-
стом экскурсий и отдыха в выходные дни.

Построенная no соседству на Невинномысском 
канале Свистухинская гидроэлектростанция дала 
промышленности и жителям краевого центра необ-
ходимое количество электроэнергии. Все улицы и в 
центре и на окраинах освещены. В пределах города 
все шире развивается автобусное сообщение, так что 
сам термин «окраина» уже теряет свой смысл и он 
скоро исчезнет, как уже исчезли их бывшие наиме-
нования — «лягушонка», «монастырь» и другие.

Жители города Ставрополя неустанно работают 
над осуществлением генерального плана реконст-
рукции города. Город должен «расти вверх», унас-
ледованные от прошлого пустыри исчезнут, место 
бывшей крепости на Комсомольской горке превра-
тится в обширный новый парк. В улицах, в плани-
ровке и архитектуре города будут запечатлены чер-
ты новой сталинской эпохи.

Примечания
1. Возвышенность, на которой была построена 

Ставропольская крепость, у первоначальных жите-
лей этой местности называлась Ташлы-Сырт (13), 
что означает: Каменистый гребень (каменистые 
горы). Это наименование унаследовали две реки, 
начинающиеся в пределах возвышенности: Ташла, 
на которой стоит Ставрополь, и Ташла в районе села 
Михайловского. Видимо, эта возвышенность также 
называлась Егорлык по имени реки, протекающей у 
ее южного подножья. Наименование «Черный лес» 
относилось к лесным массивам, расположенным в 
верховьях балок, начинающихся в пределах возвы-
шенности, в том числе к современным Русской лес-
ной даче (б. Казенный лес), к Мамайскому, Татар-
скому, Городскому и другим лесным участкам.

2. Ставрополю в отношении сведений о време-
ни его основания вообще не везло. В 1840 году штаб 
войск Кавказской линии запрашивал областное 
правление: «Какие имеются сведения об основании 
Ставрополя, а равно о правах и привилегиях жите-
лей?». Городская дума по этому поводу отвечала: 
«По делам думы, чтобы жители города сего какие об-

легчения или привилегии имели, не видно, а также, 
в каком именно году город Ставрополь основан, све-
дений не имеется». На этом отношении начальник 
области наложил резолюцию: «Нехорошо, что дума 
не знает об этом. Опросить кого-либо из старожилов 
и пригласить в канцелярию старосту Плотникова».

3. В противоположность данному решению не-
которые авторы считают, что в 1785 году был только 
выделен уезд, а Ставрополь был превращен в уезд-
ный город только в 1802 году по указу Павла I.

4. После сдачи настоящей статьи в печати была 
опубликована статья Г.Д. Краснова «О происхожде-
нии наименования Ставрополь» (см. газету «Став-
ропольская правда» от 8 декабря 1951 г.), полностью 
подтвердившая это предположение. 

5. Местность эта сейчас называется Валик.
6. Публикуемая «Схема плана города Ставропо-

ля (1833 г.)» охватывает только часть территории, 
изображаемой подлинником, без окраин и предме-
стья Мамайки.

7. Местоположение некоторых из указанных зда-
ний в имевшемся у нас экземпляре плана не найдено.

8. И.В. Бентковский в 1873 г. писал по поводу 
данного дома: «Было бы не лишнее, если бы ны-
нешние владельцы на наружной стене дома, на при-
личной доске, память о времени построения пере-
дали потомству» (7).

9. Крест стоял на месте построенного в 1847 г. на 
Крепостной горе Кафедрального (Казанского) собо-
ра; после постройки собора, по данным Кавказского 
календаря на 1855 г., крест находился во дворе ин-
тендантства.

10. Архив Раевских, т. I, 1908 г., стр. 522. Цитиру-
ется по книге К. Черного: «Пушкин и Кавказ», Став-
рополь, Крайиздат, 1950, стр. 7.

11. Бентковский И.В., генерал-лейтенант А.А.Вель-
яминов, «Ставропольские губернские ведомости» 1881, 
21 марта, № 12. Цитируется по статье А.В.Попова «Де-
кабрист А.А. Бестужев в Ставрополье» (Сборник мате-
риалов по изучению Ставропольского края, т. 1, Став-
рополь, 1950 г.).

12. Наши предположения в этом отношении 
подтверждаются данными М.В. Краснова, автора 
книги «Историческая записка о Ставропольской 
гим назии» (16, стр. 22). Характеризуя площадь, он 
говорит: «Это место, равняю щееся квадратной вер-
сте, покрыто сплошным камнем; на нем зелень появ-
ляется в апреле месяце и к половине мая совсем ис-
чезает; лишь одна де сятая часть этого пространства 
доступна для кое-какой растительности». Он опи-
сывает многократные неудачные попытки посадки 
деревьев на этом месте.

13. Т(орнау), Воспоминания о Кавказе и Грузии 
(26). Цитируется по книге А.В. Попова «М.Ю. Лер-
монтов в период первой ссылки», Ставрополь, 1949.

14. Источник Карабин был описан в специальной 
статье Прозрителева (20). Им приводятся интерес-
ные факты о попытке некоторых землевладельцев 
в 1847 г. захватить источник в свою собственность 
и продать его дру гим лицам, в силу чего городу 
пришлось бороться «за право» пользоваться этим 
источником. Одновременно отметим, что Г.Н. Про-
зрителев неправильно оценивал роль источника 
Карабин в планировке и расширении города. По его 

В.Г. Гниловской. 
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мнению, «даже самое направление в заселении и 
занятии улиц стоит в полной зависимости именно 
от этого источника: все тянулись к нему, город шел 
вверх, там вырастали целые улицы, шли захваты 
земли...». Все предшествующее, сказанное по пово-
ду планов города 1805 и 1833 года, опро вергает это: 
ни одна улица не «тянулась» к Карабину, улицы 
возникали вокруг Крепостной горы, и центральная 
часть города долгое время отделялась от района ис-
точника обширным пустырем.

15. Под таким заголовком он заинвентаризирован 
в фондах Ставрополь ского краевого музея за № 14736.

16. Л.Н. Толстой проезжал через Ставрополь 
в 1854 году, к которому от носятся описываемые 
иллюстрации.
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«Я вижу, что колхозный строй, через посред-
ство которого коммунистическая партия начи-
нает вести великое дело обновления земли, при-
ведет трудящееся человечество к действитель-
ному могуществу над силами природы». 

И.В. Мичурин 

Южный и юго-восточный район Европейской час-
ти СССР занят обширными лесостепными и степными 
участками, имеющими площадь свыше 1,7 миллиона 
квадратных километров. На этой площади мог бы раз-
меститься ряд крупных государств Западной Европы: 
Франция, Германия, Италия, Англия, Австрия, Швей-
цария, Бельгия, Голландия, Дания, вместе взятые. 

Степи Европейской части СССР выделяются как 
основная житница нашей страны, дающая большую 
часть зерна, технических культур, и в то же время 
как самый крупный животноводческий район. Ос-
новным богатством юга являются различные виды 
плодороднейших черноземных почв, создавшихся 
в течение тысячелетий под богатым растительным 
покровом степи.

Ни в одной другой стране нет такого значитель-
ного массива чернозема, выделяющегося среди дру-
гих почв земного шара наибольшим плодородием, 
как имеющего наилучшую зернистую структуру, 
обеспечивающую корням растений необходимые 
условия воздушного и водного питания. 

Эти плодородные степи при первоначальном 
их заселении земледельцами давали баснословные 
урожаи, в силу чего в степных районах России, так 
же как и в нашем крае, многие вновь возникавшие 
в конце 18 и в начале 19 столетий селения получа-
ли наименования Урожайных, Изобильных, Обиль-
ных, Отрадных, Благодатных и т.д., говорившие о 
плодородии здешних мест и обилии земли по срав-
нению с центром крепостнической России. 

Степи еще в условиях России превратились не 
только в основной производящий, но и в главный 
экспортный район страны. 

В годы сталинских пятилеток сельское хозяйство 
степного района на базе коллективного труда на-
чало глубокую перестройку, выражающуюся в рас-
ширении площадей посева, введении новых, более 
ценных сельскохозяйственных культур, механиза-
ции всех производственных процессов и в борьбе за 
повышение урожайности, достигнув в этом к 1940 г. 
решающих успехов.

Другой важнейший фактор плодородия степей — 
благоприятный теплый климат, обеспечивающий 
большую продолжительность вегетационного пе-
риода, — также дает южному району ряд преиму-
ществ перед северными участками страны.

Но в климатическом отношении в степях не все 
обстоит так благополучно: недостаточная увлаж-
ненность ряда мест, периодически повторяющиеся 
засухи, сильные восточные ветры — суховеи, про-
изводящие «захват» хлебов, а осенью и весной сду-
вающие верхний слой почвы вместе с посеянными 
семенами, в значительной мере снижают урожай-
ность степных районов, делают их сельское хозяй-
ство неустойчивым, вызывают периодические недо-
роды, а то и полную гибель посевов.

Особенно сильно эти недостатки климата стали 
сказываться во второй половине 19 столетия, когда, 
в условиях неправильной агротехники и односто-
роннего зернового хозяйства, хищнически эксплуа-
тирующего почвенные богатства, создалась распы-
ленность верхних горизонтов чернозема, он стал 
истощаться, не мог обеспечить растениям нормаль-
ного водного режима и воздушного питания, почва 
сама стала неустойчивой, легко поддающейся смы-
ву ливневыми водами и развеванию ветром.

Неурожаи и связанные с ними голодовки мил-
лионов населения стали все чаще и чаще посещать 
южные районы царской России. 

За последние 65 лет в Поволжье неурожаи по-
вторялись около двадцати раз, в среднем каждые 
2-3 года; в Воронежской, Ростовской, Сталинской 
областях около 15 раз, в Башкирской и Татарской 
АССР, в Курской, Харьковской, Днепропетровской 
областях около 10 раз. 

Ф. Панферов описывает жуткую картину неуро-
жая такими словами: 

«Все сгорело. Умирают с голода люди, падает 
скот, на десятки лет разрушено хозяйство, а те, кто 
был в силах сбежать в другие места, сбежали. Край 
становится опустошенным. Так часто бывало до со-
ветской власти, и было это поистине народным непо-
правимым бедствием. Трудовой человек предостав-
лялся самому себе: как хочешь, так и борись с голо-
дом. Власть не помогала, да и не в ее интересах было 
помогать. Верно, иногда появлялись филантропы, 
создавали два-три десятка столовых на весь обшир-
нейший край. Зато богатели кулаки, мукомолы. Они 
открывали амбары с запасом хлеба, драли с голодаю-
щих шкуры, становились миллионерами». 1

При каждой засухе в дореволюционное время, 
по словам В.Р. Вильямса, начиналась «возня по 
сбору пожертвований в целях оказания помощи 
голодающим».

Реальные результаты помощи обычно были ни-
чтожны, а размеры голодовок с каждым годом уве-
личивались.

Лучшие представители русской науки, стремясь по-
мочь населению, искали путей преодоления засухи.

Знаменитый русский ученый, основатель науки 
почвоведения В.В. Докучаев не оставался в стороне 
от дела организации помощи пострадавшим, но его 
участие отличалось исключительной по тому вре-
мени оригинальностью: он задумывается над тем, 
как предотвратить бедствие. Он кропотливо изучал 
причины засух, высказывал мысль, что только вы-
яснив причины засух, можно разработать действи-
тельные меры борьбы с ними и спасения России от 
повторения неурожаев. 

В.В. Докучаев, П.А. Костычев и в советское вре-
мя В.Р. Вильямс научно обосновали принципы 
борьбы с засухами — и не с их последствиями, а с 
их причинами, — выражающиеся в необходимо-
сти введения травопольной системы земледелия, 
предусматривающей борьбу за накопление почвой 
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влаги, сохранение и восстановление ее структуры, 
создание полезащитных лесных полос, соблюде-
ние агротехнических правил обработки почвы и 
производства посева. 

Но учение Докучаева о борьбе с засухой, выска-
занное им еще в 1896 г. в знаменитой книге «Наши 
степи теперь и прежде», в условиях мелкособствен-
нического хозяйства и помещичье-капиталисти-
ческого строя России не могло быть претворено в 
жизнь. Осуществление задач борьбы с засухой и 
господства над природой могло быть достигнуто 
только в СССР, в стране победившего социализма, 
создавшего для этого необходимые условия в виде 
концентрации в руках государства огромных ма-
териальных средств, в создании самого мощного в 
мире коллективного земледелия.

Борьба с засухой стала в нашей стране всенарод-
ным делом. Еще в 1924 году И.В. Сталин сказал: 
«Мы решили... сделать все возможное для того, 
чтобы застраховать себя в будущем от случайностей 
засухи». Реконструкция сельского хозяйства на ос-
нове коллективизации позволила из года в год вво-

дить в практику земледелия отдельные элементы 
защитных мероприятий, указанные Докучаевым и 
его последователями. 

Одновременно во многих местах, в совхозах и в 
опытных сельскохозяйственных учреждениях велась 
проверка всех агротехнических правил травополь-
ной системы земледелия, давшая блестящие резуль-
таты. Например, совхоз «Гигант», расположенный 
в Ростовской области, по соседству с нашим краем, 
выполнив весь комплекс мероприятий травополь-
ной системы, в частности, осуществив лесопосадки 
среди полей совхоза общей площадью 600 гектаров, 
практически избавился от засух и в последние засуш-
ливые годы имел на своих полях средний урожай в 
25 центнеров с гектара, даже в те годы, когда на со-
седних полях хлеб выгорал от засух.

Упрочение колхозного строя позволило все в 
более и более широких размерах вводить в Повол-
жье, на Северном Кавказе и в других засушливых 
районах необходимые мероприятия по сохранению 
в почве влаги — вводились севообороты, чистые 
пары, улучшалось семенное дело, задерживался на 
полях снег, создавались лесополосы. Эти мероприя-
тия улучшали условия развития растений в отдель-
ных районах, но еще не создавали полной победы 
над засухой. В отдельные годы (1946, 1947 и 1948 гг.) 
засухи принесли сельскому хозяйству некоторых 
районов страны большой ущерб.

Энтузиастам мероприятий по борьбе с засухой 
приходилось сталкиваться и бороться с отсталы-
ми в этом отношении взглядами и преодолевать 
различные реакционные теории. Еще в 1936 году 
В.Р. Вильямс писал: «Вопрос о лесоразведении в 
степной полосе (черноземной и других) сейчас важ-
нейший практически вопрос, тем более что враги 
социалистической реконструкции сельского хозяй-
ства могут еще делать попытки, опираясь на старые 
научные авторитеты, дискредитировать мероприя-
тия по лесоразведению и устройству необходимых 
лесозащитных полос в степной области».2 

По словам В.Р. Вильямса, трудами Докучаева и 
практикой социалистического хозяйства, в противо-
положность реакционным взглядам, было установ-
лено, что «древесные растения произрастают в чер-
ноземной области и могут произрастать. Леса суще-
ствовали, существуют и могут существовать. Деревья 
успешно произрастают внутри черноземной области 
на самых разнообразных почвах: в оврагах, в балках, 
в степных западинах (блюдцах), в поймах рек, на 
плато, на черноземах глинистых, суглинистых и су-

песчаных, на песчаных почвах, на обна-
жениях материнских пород».3

В.Р. Вильямс указывает, что безле-
сье степей в первую очередь связано не 
с какими-либо природными факторами 
степи, а с производственной деятельно-
стью человека. «Человек является при-
чиной внедрения лесов в степи, и он 
же беспощадно рубит леса и очищает 
путь для победного надвигания степи 
на лес. Так происходит в бесплановом 
капиталистическом хозяйстве».4

Оценивая труды Докучаева, Костыче-
ва и других «богатырей русской науки», 
изучавших прошлое степной полосы в 
целях построения лучшего ее будущего», 
В.Р. Вильямс говорил о новом советском, 
подлинном хозяине земли: «Пришел 

новый человек. Он возьмет труды этих ученых, разбе-
рется в них критически и все заслуживающее внима-
ния, все ценное положит в основу своего дела. Труды 
Докучаева и других не пропадут даром».5

Слова маститого ученого-патриота нашли пол-
ное подтверждение в опубликованном в октябре 
1948 г. постановлении Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б), принятом по инициативе товарища 
Сталина, «О плане полезащитных лесонасаждений, 
внедрения травопольных севооборотов, строитель-
стве прудов и водоемов для обеспечения высоких и 
устойчивых урожаев в степных и лесостепных рай-
онах Европейской части СССР».

Этот план является могучим орудием преобра-
зования природы всего юга Европейской части Со-
ветской страны. Газета «Правда» говорит, что среди 
решений, определивших собою пути развития со-
циалистического сельского хозяйства, он выделяет-
ся грандиозностью поставленных задач. За два-три 
пятилетия должен полностью преобразоваться «лик 
земли» всего степного юга.

Постановление Совета Министров и ЦК ВКП(б) 
намечает приступить, начиная с 1949 года, к плано-
мерному внедрению агрономических мероприятий 
на основе учений В.В. Докучаева, П.А. Костычева, 
В.Р. Вильямса, объединяемых в понятии травополь-
ной системы организации сельскохозяйственной 
территории, заключающейся в создании защитных 
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лесополос, введении правильных севооборотов, 
надлежащей обработке почвы, применении удоб-
рений, в создании сети прудов, имеющих большое 
значение не только для земледелия, но и для разви-
тия животноводства.

Осуществление этого плана обеспечит дости-
жение в ближайшее время высоких и устойчивых 
урожаев в сельском хозяйстве, не зависящих от ка-
призов погоды, и создание прочной кормовой базы 
животноводства.

Одним из наиболее грандиозных мероприятий 
плана является создание государственных и колхоз-
но-совхозных защитных лесополос. Оно не только из-
менит условия водоснабжения почвы, но и полностью 
преобразит ландшафт южнорусских степей, увеличив 
облесенность некоторых степных участков более чем 
в 10 раз. Сам характер намечаемого расположения ле-
сополос и лесных массивов достаточно ярко говорит 
об их значении. 8 гигантских многорядных государст-
венных лесных полос вытянутся вдоль берегов и водо-
разделов рек Урала, Волги, Дона и их притоков. 

Одна из полос по линии Степное — Черкесск, 
охватывающая водораздел Черного и Каспийского 
морей, протянется далеко на юг через территорию 
Ставропольского края, сомкнувшись с лесами пред-
горий Кавказа. 

Не менее величественно выглядит план созда-
ния колхозно-совхозных полезащитных лесных 
насаждений, овражно-балочных лесонасаждений, 
посадок для закрепления песков и расширения го-
сударственных и колхозных лесов степной полосы. 
Общая площадь всех этих насаждений в сомкнутом 
виде составит 6031000 гектаров, или 60000 квадрат-
ных километров, что примерно соответствует пло-
щади двух таких западноевропейских государств, 
как Бельгия и Голландия. Эти посадки охватят про-
странство от Тулы и Ульяновска до Симферополя 
и Черкесска и от Днестра и Измаила на Дунае до 
Уральского хребта и Гурьева на Каспийском море. 

Лесопосадки во многом изменят климатический 
режим местности, увеличат количество осадков в 
среднем на 15%, увлажнят воздух, улучшат водо-
снабжение почвы, предохранят реки от обмеления, 
создадут естественное задержание снега. Еще боль-
шее значение их будет в борьбе с суховеями и их 
вредным влиянием. Сила ветра будет ослаблена, по-
вышение влажности предохранит почву от выдува-
ния ветром и смыва ливневыми потоками. В степях 
исчезнут пылевые бури, долгое время наносившие 
ущерб земледелию южной части страны. 

При пылевых бурях в отдельных случаях почвы 
выдувались на глубину до 25 см. На площади в сот-
ни тысяч гектаров не только уничтожался урожай, 
но и сносился пахотный горизонт. Наносы перене-
сенной почвы создавали бугры до 2 метров высо-
тою, засыпали овраги, небольшие реки и даже дво-
ры. В 1886 г. в Мариупольском уезде было засыпано 
1600 дворов, и крестьяне принуждены были пересе-
литься на новые места. 

При аналогичной пыльной буре в Приднепро-
вье в апреле 1928 года в течение двух дней посевы 
яровых были выдуты начисто. В эти дни движение в 
городе Днепропетровске без защитных очков было 
невозможно, днем в учреждениях работали при 
электрическом свете. Песчаные заносы затруднили 
движение поездов, прекратились полевые работы, 
были повалены столбы электропередачи и остано-
вился ряд предприятий.

В то время как в нашей стране создаются условия 
для решительной борьбы с ветровой эрозией почвы, 
в капиталистических странах, в связи с хищниче-
ским использованием природных богатств, эрозия 
почвы принимает чудовищные размеры, особенно в 
США, где, по оценке департамента земледелия США, 
в силу действия ветра «уже оказались непригодны-
ми для возделывания около 20 миллионов гектаров 
земли и на 50 миллионах гектаров снесен целиком 
или частично верхний слой почвы». Убытки, при-
чиняемые ветром в США сельскому хозяйству, до-
рогам и т.д., составляют в год свыше 400 миллионов 
долларов, но тем не менее частнокапиталистиче-
ское хозяйство остается неспособным сколько-либо 
существенно бороться с почвенной эрозией.

Значение работ по созданию лесонасаждений в 
нашей стране может быть достаточно оценено не 
только тем, что они приравнены к другим видам 
планируемой производственной деятельности кол-
хозов и совхозов, но и тем, что Президиумом Вер-
ховного Совета СССР был издан специальный указ, 
предусматривающий присвоение звания Героя Со-
циалистического Труда и награждение орденами и 
медалями СССР колхозников, работников лесоза-
щитных станций, МТС, совхозов и лесхозов за дос-
тижения по полезащитному лесоразведению.

Мероприятия по созданию высоких и устойчи-
вых урожаев в лесостепных и степных районах вы-
ражаются не только в создании защитных лесопо-
лос, но и в других мерах, предусмотренных поста-
новлением Совета Министров и ЦК ВКП(б). Более 
того, защитное лесоразведение, как указывает пос-
тановление, может дать реальные результаты лишь 
при выполнении других разделов плана, в частнос-
ти, введения системы полевых и кормовых севообо-
ротов во всех совхозах и колхозах степной и лесо-
степной зоны Европейской части СССР. Освоение 
севооборотов должно быть закончено к 1955 году. 
Оно предусматривает обязательное включение в 
севооборот многолетних бобовых и злаковых трав, 
применение чистых паров, соблюдение правиль-
ной системы обработки почвы, предотвращающей 
смыв, введение глубокой вспашки (на глубину до 
20-22 см), лущение стерни, зяблевую обработку, ме-
роприятия по снегозадержанию, посев сортовыми, 
обеззараженными от вредителей семенами, приме-
нение органических и минеральных удобрений. 

Выполнение всех указанных разделов постанов-
ления правительства будет служить не только повы-
шению производительности сельскохозяйственного 
труда и развитию земледелия, но и росту кормовой 
базы животноводства.

Последний раздел плана преобразования приро-
ды степных и лесостепных районов предусматрива-
ет широкое развитие системы совхозных и колхоз-
ных прудов и водоемов в балках и других пониже-
ниях рельефа местности за счет вод местного стока, 
которые обычно в малой степени использовались в 
сельском хозяйстве. 

Всего за ближайшие 10 лет намечено создать 
в южном районе около 45 тысяч водоемов, в сред-
нем по одному пруду на 2 колхоза. Создание тако-
го большого числа водоемов будет в значительной 
мере увлажнять воздух, улучшать микроклимати-

483
В.Г. Гниловской. 

Сталинский план преобра-
зования природы и задачи 

краеведов Ставрополья

20-е — 50-е годы XX века 
1. Документы, исторические 

описания, исследования



484

ческие условия, способствовать использованию ме-
стных вод для орошения огородов. Водоемы явятся 
базой рыборазведения, источником гидроэнергии 
для колхозных и совхозных электростанций. Они 
украсят наши села, на них будет развиваться вод-
ный спорт и местные курорты.

Сталинский план преобразования природы, ут-
вержденный правительством, встречен советским 
народом как большой праздник. Наш народ полу-
чил в свои руки оружие для борьбы с неурожаями. 
«Идея преобразования природы, по словам «Прав-
ды», овладела миллионами советских людей. Она 
превратилась в могучую материальную силу, помо-
гающую колхозному строю добиваться новых слав-
ных успехов в борьбе за коммунизм». Об этом гово-
рит то воодушевление, с которым вся страна приня-
лась за осуществление великого исторического пла-
на. К настоящему времени партийные организации 
и советские органы краев и республик, приступив 
к выполнению плана, проделали большую работу. 
Специальное сообщение по этому вопросу Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) говорит, что в 1948 г. 
уже посажено 200 тыс. гектаров защитных лесона-
саждений. Подготовлена почва для лесопосадок в 
1949 г. в размерах, гарантирующих выполнение в 
весеннее время всего плана лесопосадок этого года, 
успешно идет подготовка кадров, заготовка семян, 
строительство прудов, осуществление севооборотов. 

Первые итоги говорят, что наш народ, руково-
димый партией Ленина-Сталина, способен творить 
чудеса и что «недавно удивляло мир величием за-
мысла, сегодня изумляет его претворением этого 
замысла в жизнь». 

* * *
Ставропольский край расположен в центре 

Предкавказья. Его обширная территория, равная 78 
тысячам кв. км, почти сплошь занята обширными 
степными пространствами. Леса в крае занимают 
всего только 265 тыс. гектаров, т.е. 3,6% его терри-
тории. К тому же все леса сосредоточены в пред-
горной и горной части края, обильной осадками и 
не нуждающейся в мероприятиях по обводнению. 
Основная же, равнинная часть территории имеет 
лишь небольшие лесные участки в наиболее высо-
ких местах Ставропольской возвышенности, в вер-
ховьях балок или по поймам рек. 

В северных и восточных районах края, охватыва-
ющих 60% территории, где сосредоточено 2/3 все-
го зернового производства края, более половины 
крупного рогатого скота и почти все тонкорунное 
овцеводство, лес занимает только 12 тыс. гектаров, 
то есть составляет 0,26% всей лесной площади в 
пределах края, а некоторые из восточных и север-
ных районов — Арзгирский, Левокумский, Ипатовс-
кий, Туркменский, Труновский, Молотовский — ле-
сов совершенно не имеют.6 

Важнейшим природным богатством Ставрополья 
являются его плодородные черноземные почвы, «по 
праву считающиеся лучшими почвами не только у 
нас, но и за границей».7 В зависимости от рельефа и 
изменения климатических факторов в пределах тер-
ритории края почвенный покров претерпевает зна-
чительные изменения. Южная, высокая часть края, 
относящаяся к области избыточного увлажнения, за-
нята горнолуговыми и горнолесными почвами, она 
имеет сравнительно небольшую площадь. 

На большей, равнинной территории края состав 
почв меняется в направлении с юго-запада на севе-

ро-восток. Юго-западная, наиболее высокая часть 
равнинного пространства занята различными типа-
ми центрально-предкавказских черноземов. Крайняя 
северо-западная часть (Молотовский, Дмитриевский, 
Ново-Александровский район) имеет предкавказские 
карбонатные черноземы. В центральной части края в 
направлении с северо-запада на юго-восток, через с. 
Петровское — Буденновск протягивается полоса раз-
личных типов темно-каштановых почв. Восточнее, по 
линии Дивное — Буденновск — Степное, располага-
ется массив светло-каштановых почв, переходящий в 
крайних северо-восточных частях края в светло-каш-
тановые солонцовые почвы в комплексе с солонцами 
и солончаками. Восточные пограничные части края 
в пределах Курского и Левокумского районов имеют 
местами массивы разбитых подвижных песков.

Смена почв в направлении с юго-запада на севе-
ро-восток находится в прямой зависимости от усло-
вий рельефа и распределения осадков. По количе-
ству выпадающих осадков край подразделяется на 
5 зон: зону обильного увлажнения с количеством 
осадков более 600 мм, расположенную в горной 
части края; зону достаточного увлажнения с коли-
чеством осадков от 500—600 мм, охватывающую 
в основном предгорные районы края, сюда также 
должны быть отнесены и окрестности г. Ставропо-
ля; зону неустойчивого увлажнения с количеством 
осадков от 400—500 мм, охватывающую всю юго-
западную часть равнинной части края западнее 
линии ст. Ново-Александровская, с. Спицевское, 
Новоселицкое, Георгиевск. Далее на север и севе-
ро-восток предыдущая зона сменяется засушливой 
полосой с осадками в 400—300 мм, переходящей в 
пределах Арзгирского, Туркменского, Ипатовского 
и Левокумского районов в пятую зону крайне за-
сушливого климата, здесь в среднем в году осадков 
выпадает менее 300 мм. 

Почвы края отличаются большим содержани-
ем гумуса и благоприятной структурой. Мощность 
гумусовых горизонтов в западной части края у не-
которых типов почв достигает более одного метра. 
К востоку, в полосе темно-каштановых и светло-
каштановых почв, в связи с возрастанием засуш-
ливости, почвы становятся беднее, процент гумуса 
уменьшается, увеличивается степень их засолоне-
ния, но тем не менее и эти почвы при достаточном 
увлажнении обладают высоким плодородием.

Преимущества Ставропольского края, создавае-
мые его почвенным покровом, часто в значитель-
ной мере нивелировались неблагоприятными сто-
ронами климата. Предкавказье, в том числе и Став-
ропольский край, расположенные между двумя ба-
рическими областями — теплым глубоким Черным 
морем, с одной стороны, и обширной Арало-Кас-
пийской областью, с другой, являются ареной борь-
бы мощных воздушных потоков, идущих с запада и 
востока, в силу чего этот район выделяется в усло-
виях Европейской части Союза как район сильных 
западных, восточных и юго-восточных ветров.

Ветры обычно достигают значительной силы и 
продолжительности, особенно в равнинной части 
Ставрополья. Восточные ветры, прогреваясь над 
пустынями Средней Азии, приходят сухими, прино-
ся с собой засухи, «захват» хлебов, пылевые бури, 
особенно характерные для восточной части края. 
Одновременно сильные ветры являются причиной 
значительной ветровой эрозии почв, что наиболее 
проявляется также в восточных районах.
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Недостаточность осадков определяла слабую обес-
печенность края поверхностными водами. Территория 
края образует своеобразную внутреннюю бессточную 
область. Кубань и Терек, несущие большое количество 
воды с Кавказских ледников, к югу от Ставропольских 
равнин резко изменяют свое первоначальное направ-
ление и уносят воду на соседние территории. Внут-
ренние реки Ставрополья Егорлык, Калаус и Кума 
маловодны, к тому же, нижние части Калауса и Кумы 
теряются в песках, не доходя до моря.

Засушливость климата создавала периодически 
повторяющиеся засухи, неустойчивость урожаев и 
вызывала, особенно в условиях дореволюционной 
России, частые недороды, число которых все более 
и более возрастало. В результате общий уровень 
урожайности в бывшей Ставропольской губернии, 
несмотря на высокое плодородие почвы, был ни-
зок и равнялся в среднем за период с 1906 по 1917 г. 
для озимой пшеницы 5,7 ц. с гектара и, кроме того, 
с каждым годом он шел на убыль, между тем как в 
начале заселения губернии урожаи здесь часто до-
стигали величины в сам-20, сам-30 и даже сам-40. 
Причиной снижения урожаев и все более часто пов-
торяющихся засух, однако, являлся не сам климат, а 
хищническое в условиях частного капиталистичес-
кого хозяйства использование природных богатств 
края, его плодородных почв, растительности, под-
земных и поверхностных вод.

Впервые в нашем крае обратил внимание на рас-
хищение почвенных богатств частными хозяевами, 
в особенности крупными капиталистами, так назы-
ваемыми тавричанами, геолог Д.Л. Иванов. Начи-
ная с 1885 г., ему пришлось в течение двух лет про-
изводить геологические исследования. Его работы 
совпали со страшной засухой и голодом 1885 года. 
Это обстоятельство заставило исследователя глубже 
вникнуть в причины этого бедствия. Свои наблюде-
ния и выводы он изложил в виде доклада Русскому 
Географическому обществу под заголовком «Влия-
ние русской колонизации на природу Ставрополь-
ского края». Не все положения его доклада правиль-
ны, так как Иванов, не владея методом марксист-
ского анализа, не мог вскрыть социальную природу 
хищнического отношения к природным богатствам 
края. Но фактический материал, собранный Ивано-
вым, не потерял своего научного значения.

Иванов в качестве одной из причин учащения 
засух указывал истребление лесов в Ставрополь-
ской губернии. Так, например, окрестности Ставро-
поля когда-то изобиловали лесом, и эта местность 
даже носила наименование «Черный лес». В 1846 г. 
вокруг гор. Ставрополя имелось 2171,5 десятин леса, 
в 1879 г. леса было 1501,4 десятины, а в 1885 г. его 
осталось только 1305 десятин; за 40 лет было без-
возвратно истреблено 866,5 десятины. Подобное 
истребление леса также наблюдалось и в других 
соседних лесных массивах: на горе Стрижамент, на 
Прикалаусских высотах.

В то же время шла безудержная распашка земель 
сверх всякой потребности в хлебе и сверх возмож-
ности убрать урожай. Иванов писал, что «земле-
дельческая алчность достигла предела». «Запашки 
оказались столь значительны, что не хватало рук 
убрать хлеб, часть была брошена на корню, часть 
сгнила в копнах. Об уборке соломы с гумен здесь до 
прошлого года не имели понятия».8

Одним из результатов хищнического использо-
вания земель, как указывает Иванов, был «полный 

неурожай 1885 года. На огромном пространстве 
хлеба были брошены совсем и только под осень кое-
где стали скрести остатки яровых на сено; полная 
бескормица от Маныча до Терской области; страш-
ная засуха не только в отдаленных степях с одними 
колодцами, но и в центральных ключевых частях 
края отозвалась обессилием скота, падежами и ги-
белью садов, бахчей, огородов; бесконечные восточ-
ные ветры с вихрем выметали степи, поднимая зло-
вещие тучи пыли и песку, замучивая все живущее 
среди этой суши, жары, бескормицы и безводицы. 
Работа осталась одна: черпать воду из мелких ко-
лодцев и день и ночь поить измученную скотину. 
Земледельцу спасать было нечего, остались только 
скотоводы и огородники с садовниками. Начался 
неистощимый ряд ухищрений и взаимных неспра-
ведливостей, чтобы уберечь свою скотину и сады с 
огородами. Прежнее общее довольство, которое от-
части еще маскировало уже народившееся резкое 
неравенство достатков в среде односельчан одного 
поселка, сразу обнажилось до наготы: удовлетво-
рить экстренному спросу со стороны бедняков на 
корм и воду было возможно, но ответить громадной 
потребе крупных скотоводов можно было, только 
рискнув последним. 

Нечего говорить, что «сила сломила солому», ог-
ромные отары прошли по сгоревшим полям и оконча-
тельно превратили их в черную землю, не оставив бы-
линки, рогатый скот полез в молодые леса, сбился по 
ручейкам и ключикам, оставляя всюду разрушение».

«Что творилось в крайних приманычских и при-
каспийских степях — среди несчастного кочевника, 
можно себе представить по образцам благораство-
ренных центральных участков».

«Засуху объяснили, — пишет Иванов, — времен-
ным божьим попущением, наказанием за какой-то 
неизвестный грех, который нужно замолить и т.п.» 
Действительными же причинами ее являлись: 1) ис-
требление растительности, особенно древесной и 
кустарниковой, 2) разрушение поверхностных слоев 
почвы и обнажение коренных пород, 3) неправиль-
ная эксплуатация ключей и рек.

Ивановым также было обращено внимание на 
рост оврагов на Ставрополье. Он указывает, что, по 
словам жителей, интенсивный рост оврагов-«яров» 
начался с 70-х годов. «15 лет, не больше, тут ровно 
было», — говорили ему крестьяне. Действительно, в 
70-х годах до Северного Кавказа дошла первая же-
лезная дорога, вызвавшая новую волну хищничес-
кой распашки в целях выгодного для крупных хозяев 
экспорта хлеба. 

Ивановым было также прослежено влияние на 
почвенный покров хищнического выпаса, особенно 
в хозяйствах крупных скотопромышленников, кото-
рых так много было на Ставрополье. Он говорит, что 
«стеснение выгонов широкими распашками и естес-
твенное желание пасти скотину поближе к селению 
сделали то, что склоны балок (крутых по преимущес-
тву) испестрились массой горизонтальных тропочек, 
промежутки между которыми были обнажены ско-
тиной от травянистой растительности. Это облегчи-
ло их размыв и выветривание». 

«Под селом Северным все склоны окружных гор 
покрыты мелким щебнем и представляют почти 
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полное отсутствие растительности, и те же склоны 
местный старик описывал мне, — говорил Ива-
нов, — как лучшие луга лет 65 тому назад». По его 
словам, «тут не было видно ни одного камешка, мы 
и не думали, что здесь камень есть, а потом пустили 
скотину, выбила она землю — он и обнаружился». 

«Особенно разрушительно, — продолжает Ива-
нов, — действует пастьба в тех случаях, когда определен-
ный участок земли арендуется на несколько лет ското-
промышленником. Последний за свои деньги (курсив 
Иванова) старается взять все, что возможно, с земли и 
скучивает к концу аренды скотину до предела. Склоны 
выбиваются преимущественно как обладающие боль-
шей влажностью и лучшей растительностью».

В этом же направлении действовала хищниче-
ская бесконтрольная частная ломка камня, копание 
глины, добыча других строительных материалов; 
она привела к вскрытию сыпучих песков на г. Куцай 
возле с. Петровского, в окрестностях Бешпагира, в 
Константиновском, Благодатном, Кугульте, Тугулу-
ке, Михайловском, в с. Татарке и в других местах.

Иванов приводит несколько ярких иллюстра-
ций «порядков» капиталистического «использова-
ния» столь ценной в Ставрополье воды. Они, по его 
словам, определялись несложным соображением: 
«бери воды как можно больше», и помещики бра-
ли, не считаясь с нуждами и потребностями сосед-
них крестьянских селений, они проводили каналы 
без всякого соглашения с соседями, забирали много 
воды, то обезвоживая, то, наоборот, затопляя сосе-
дей. «Дело дошло до того, что в сухие годы целые 
селения оставались буквально без воды, когда ввер-
ху работали мельницы, подпружая сады или напол-
нялись лиманы для рыбных арендаторов и т.д.». 
«Лучшим примером такого частного «распоряже-
ния», по словам Иванова, могут служить мельницы 
помещиков Маслова-Кута», вошедших в историю 
кровавой расправой над крестьянами, учиненной в 
1853 году, при которой было убито картечью 121 че-
ловек и ранено 149 крестьян.

Мельницы этих помещиков забирали 2/3 всей 
воды р. Кумы, отводили ее в никому не нужный ка-
нал и затем в лиманы устья реки Буйволы, все же 
«низовое» население в силу этого фактически оста-
валось без воды.

Аналогичные факты расхищения природных бо-
гатств Ставропольской степи указывали и другие 
авторы.

Профессор В.В. Докучаев, посетивший Прику-
банские равнины в августе 1875 года, был поражен 
той массой пыли, какая носилась по степи; ему при-
ходилось наблюдать поверх лежащих почв серова-
то-белый налет, иногда до 1—2 дюймов мощности.9

По сообщению Апостолова, в 1884—1886 гг. Вла-
дикавказская ж.д. была засыпана пылью, причем 
толщина ее слоя доходила до аршина, и поезда не 
могли ходить. Весною 1886 г. в ст. Убеженской 94 
двора были буквально занесены пылью, вследствие 
чего войсковая администрация была вынуждена 
отпустить потерпевшим жителям лесной матери-
ал для обзаведения новыми постройками. Такому 
же бедствию подвергались станицы Расшеватская, 
Успенская, Ново-Александровская и др. В меньших 
размерах засыпание повторялось ежегодно, вследст-
вие чего нередко происходило переселение жителей 
с одного места на другое. В селе Жуковском в 1885 г. 
курган высотою в 2 метра был снесен ветром и вновь 
насыпан на противоположной стороне села.

В заключение своей статьи Иванов указывал на 
необходимые мероприятия по защите почв от раз-
рушения, охране вод и т.д., среди которых самое 
главное место им отводилось защитному лесонаса-
ждению. Но одиночный голос Иванова прозвучал 
в условиях помещичье-крепостнической России 
«гласом вопиющего в пустыне». Более того, резкая 
критика земельных порядков, видимо, не понрави-
лась помещикам Ставропольской губернии. Этот 
раз обошлось как будто без репрессий, но в «Извес-
тиях Петровской академии» в 1887 г. появилась на-
писанная по заказу ставропольских помещиков ста-
тья некоего К.М. Дементьева, одного из чиновников 
губернского по крестьянским делам присутствия, 
стремящаяся сгладить впечатление, производимое 
статьей Иванова. В ней ничего не говорилось о ме-
рах по упорядочению землепользования, по подня-
тию плодородия почв и вопросам обводнения, во-
просы эти отводились в сторону, статья же Иванова 
поливалась бранью, ее назвал Дементьев «комом 
грязи, брошенной в лицо местным крестьянам».

Тем временем природные ресурсы Ставрополья 
продолжали расхищаться в еще больших размерах. 
Этот вопрос вновь был поднят на 1-м Северо-Кав-
казском мелиоративном съезде в 1914 году.

Инженер Давыдов И.И. в своем докладе «Во-
прос об охране артезианских вод в Ставропольской 
губернии»10 указывал, что артезианские колодцы в 
Ставропольской губернии, которые начали закла-
дываться с 1902 года, используются неправильно. 
Крупнейшим в губернии районом артезианских 
вод являлся Прикумский район, здесь за 11 лет, к 
1913 году, число скважин достигло 375 с общим деби-
том до шести миллионов ведер в сутки, но хищниче-
ское использование этих вод, ожививших огромный 
степной район, вело к быстрому истощению воды, 
веками накапливавшейся в водоносных слоях. Так, 
к 1913 г. в 299 фонтанирующих скважинах дебит 
упал на 50%. Это было связано с тем, что скважи-
ны не охранялись, не закрывались, изливали воду 
день и ночь, вода спускалась в овраги, заболачивала 
окрестности и превращала дороги в непроходимые. 
Изливаемая вода использовалась только на 20%, а 
80% ее бесцельно пропадали.

Инженер Давыдов сокрушенно говорил, что «ад-
министрация и общественные учреждения, познаю-
щие опасность положения, связанные устарелым 
законом, распространяющим право владельца земли 
на ее недра и на все, в них сокровенное, в том числе и 
на воду, не в силах и не вправе остановить грядущее 
бедствие». Он предлагал остановить это явление, ог-
раничить право хищнической траты воды изданием 
закона, регулирующего бурение скважин, способ их 
устройства и пользование водой, но таким законам 
суждено было осуществиться только после Великой 
Октябрьской социалистической революции, когда 
земля и ее недра и «все в них сокровенное» стали 
достоянием социалистического государства.

На 1-м Северо-Кавказском мелиоративном съез-
де11 также приводились данные о мероприятиях по 
борьбе с сыпучими песками на территории бывшей 
Ставропольской губернии, распространенными 
главным образом в бывшем Ачикулакском пристав-
стве. Здесь располагалось два массива сыпучих пес-
ков, более северный из них — массив Бажиганских 
песков шириною от 5 до 20 км с рядом ответвлений, 
западный конец которых расположен близ Ачику-
лака, и более южный массив Бакылзанских песков, 
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западный конец которых в настоящее время входит 
в пределы Курского и Левокумского районов Ставро-
польского края, занимая площадь около 47 тыс. гек-
таров. Пески за 40 лет, до 1914 года, продвинулись на 
запад на 8 километров, перерезав дорогу на Моздок, 
которую пришлось перенести на новое место.

В 1898 г. в Ачикулакском приставстве были при-
няты первые более или менее крупные шаги по ук-
реплению песков, и была создана «Ачикулакская 
шелюговая и осокоревая плантация по успокоению 
песков». Деятельность ее имела главным образом то 
значение, что она не только выявила возможность 
закрепления песков, но определила состав наиболее 
подходящих в этих целях деревьев и кустарников, 
таковыми оказались шелюга, бурунный тал, белая 
акация, дуб, шелковица, лох, тамарикс, аморфа, 
желтая акация, ясень, карагач, клен американский 
и другие. Но сами закрепительные работы, начатые 
по инициативе и на средства туркмен, отпускавших 
на эти цели 9000 рублей в год «по приговору турк-
менского общества», были ничтожны, всего за 10 
лет с 1904 года было закреплено 1025 десятин пес-
ков, в то время как пески увеличивались каждый год 
примерно на 3%, т.е. на 1500 десятин. Лишь только 
в 1912 году в этих расходах приняло участие госу-
дарство, отпустившее на них 6608 рублей. Деньги, 
отпущенные казной, были не только недостаточны, 
но, кроме того, из этой суммы 4295 рублей были за-
трачены на командировки чинов лесного ведомст-
ва, «знакомящихся и изучающих вопрос», 300 руб-
лей на канцелярские расходы и только 1473 рубля 
на содержание Ачикулакского питомника.

Успешные опыты лесопосадок имели место в 
Янкульской степи, в бывшем Медвеженском уезде, 
но они были ничтожны по площади и не оказывали 
никакого влияния на хозяйство губернии.

Пески же продолжали развеваться, создавая пы-
левые бури, засыпая культурные участки.

Пылевые бури, как наследие дореволюционного 
хищнического использования земли, дошли до на-
шего времени, причем потеря почвой в результате 
распыления ее нормальной структуры и незащи-
щенность территории от ветра стали приводить к 
возникновению бурь не только при восточных, но 
и при западных ветрах. Так, грандиозная пылевая 
буря, пронесшаяся по Северному Кавказу 9 апреля 
1936 г., привела к гибели в Ставропольском крае 272 
тысячи гектаров посева, 17% всей посевной площа-
ди, причем в Арзгирском районе погибло 88% посе-
вов, в Курсавском — 42%, в Невинномысском — 35%, 
в Бурлацком — 39% и т.д.12

С установлением колхозного строя в нашем крае 
вводились в практику сельского хозяйства новые, ос-
нованные на данных сельскохозяйственной науки 
приемы земледелия, в восточных частях края успеш-
но развивалось строительство каналов для орошения, 
в результате чего сельское хозяйство стало более ус-
тойчивым против действия неблагоприятных мете-
орологических факторов, урожайность значительно 
поднялась, достигнув в среднем по зерновым культу-
рам 10,7 центнера с гектара. У передовых колхозов она 
была еще выше. Например, в том же 1936 году колхоз 
им. Молотова, Спицевского района, несмотря на не-
благоприятные условия, имел среднюю урожайность 
14,6 ц с гектара. В 1947 году большинство колхозов 
Ново-Александровского района на основе примене-
ния передовой агротехники, несмотря на засуху, име-
ли средний урожай 20—25 центнеров с гектара.

* * *
Принятый Советом Министров СССР и ЦК 

ВКП(б) план наступления на засуху определяет так-
же меры борьбы с засухой и в пределах Ставрополь-
ского края, он указывает основные задачи колхозов, 
совхозов и всех жителей края в борьбе за преобразо-
вание природы.

Постановлением предусматривается среди дру-
гих мероприятий плана создание в 1950—65 гг. на 
территории нашего края мощной государственной 
защитной лесной полосы в направлении Степное — 
Черкесск, общей протяженностью около 250 км. 
Она пройдет через 8 районов нашего края: Апана-
сенковский, Гофицкий, Петровский, Спицевский, 
Александровский, Нагутский, Курсавский и Черкес-
скую автономную область.

Она будет иметь четыре полосы леса, шириною 
по 60 метров каждая, с промежутками между ними 
по 300 метров. Эта полоса будет проходить по При-
калаусским высотам, по водоразделу между Кумой 
и Калаусом, а в южной части края по водоразделу 
между Кумой и Кубанью. Эта лесная полоса будет 
умерять силу ветров, увлажнять воздух, защищать 
склоны от размыва, но, главное, она будет иметь во-
доохранное значение для многочисленных ручьев и 
рек, стекающих в западном и восточном направле-
ниях от Прикалаусских высот, в том числе рек Ай-
гур, Сухой и Мокрой Буйволы, Томузловки, Сухого и 
Мокрого Карамыков, Сабли, реки Чичеры и других 
притоков Кумы и Калауса.

В результате запасы грунтовых вод в горизонтах, 
питающих эти реки, увеличатся, дебит источников и 
рек возрастет, оживут многие иссякшие родники, пе-
ресыхающие реки станут полноводными, у названных 
рек исчезнут эпитеты: Сухая, Горькая, Гнилая и т.д.

На полях колхозов и совхозов, а также на землях 
государственного фонда в пределах Ставрополь-
ского края за период с 1949 по 1965 г. должно быть 
посажено 200 тысяч гектаров полезащитных полос 
и, кроме этого, 51 тысяча гектаров лесных массивов. 
В результате этих работ общая площадь леса в крае 
удвоится, а площадь лесополос, составляющая в на-
стоящее время 16 тысяч гектаров, возрастет в 131/2 
раз. На каждые 100 гектаров пашни будет прихо-
диться в среднем по 6,25 гектаров леса. В восточных 
и северных районах края: Апанасенковском, Ипа-
товском, Арзгирском, Архангельском, Благодар-
ненском, Буденновском, Бурлацком, Новоселиц-
ком, Дмитриевском, Курском, Левокумском, Мо-
лотовском, Петровском, Степновском, Труновском 
и Туркменском, в большей степени страдающих от 
засух и суховеев, лесополосы будут создаваться осо-
бенно густо, через каждые 300—350 метров, и об-
щий процент леса к пашне здесь дойдет до 6,5%.

В более увлажненных южных и юго-западных 
районах: равнинной части края расстояние между 
лесополосами будет несколько большим — 350—
400—500 метров, общая степень облесенности паш-
ни будет колебаться от 5,3% до 6,25%.

Секретарь Краевого Комитета ВКП(б) тов. И.П. Бой-
цов в своем докладе о Сталинском плане преобразова-
ния природы указывал на огромный размах предстоя-
щих лесопосадочных работ: например, в Ипатовском 
районе площадь лесополос должна будет возрасти к 
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1965 г. с 676 гектаров, имеющихся в настоящее время, 
до 6860 гектаров, в Арзгирском районе она возрастет с 
670 гектаров до 8520, в Курском районе площадь лесо-
полос возрастет в 14 раз, в Апанасенковском в 16 раз, а 
в Молотовском даже в 40 раз.

Работы по полезащитному облесению будут так-
же сочетаться с восстановлением имеющихся лес-
ных полос, поврежденных и изреженных в период 
войны, когда лесные полосы играли заметную роль 
в боевых операциях и часто использовались как 
хорошее маскировочное средство. Немецко-фаши-
стские оккупанты, всеми силами стремясь нанес-
ти ущерб советскому народу, нещадно истребляли 
полезащитные лесополосы и ценнейшие лесные 
массивы. Например, ими была вырублена большая 
часть Ставропольского городского леса, вырубле-
на значительная часть Бештаугорских лесов, лесов 
горы Машук и т.д.

Одним из звеньев плана преобразования при-
роды является охрана и дальнейшее расширение 
лесных массивов степных и лесостепных районов, 
расположенных на землях гослесфонда, и колхоз-
ных лесов.

В этой области на территории края на ближай-
шие три пятилетия также намечены обширные ле-
сокультурные и лесопосадочные работы. Постанов-
ление Исполкома Краевого Совета депутатов трудя-
щихся и Краевого Комитета ВКП(б) по этому поводу 
дает такую директиву:

«Принять меры к сохранению ценных лесных 
массивов в крае — Бештаугорского и Янкульских ле-
сов и Дмитриевской лесной дачи, а также всех лес-
ных массивов, расположенных по водоразделам рек 
Егорлыка, Калауса, Кумы и Подкумка, установив 
строгий режим рубок, обеспечивающий сохранение 
и улучшение этих лесов». Среди указанных лесных 
массивов имеется Темнолесенская лесная дача, рас-
положенная на склонах горы Стрижамент, водо-
разделе Егорлыка и Кубани. Этот лес представля-
ет большую ценность не только как водоохранный 
массив, но и потому, что в Темном лесу сохранился 
единственный на равнинах Ставрополья участок ве-
кового букового леса, воссоздающий облик тех ле-
сов, которые в прежнем покрывали склоны Ставро-
польских высот и других участков Ставропольской 
возвышенности. Этот же лес, являющийся самым 
восточным участком буковых насаждений в преде-
лах Европейской части СССР, достоин стать специ-
альным заповедником.

Еще большее значение среди отмеченных масси-
вов леса принадлежит Бештаугорской лесной даче, 
охватывающей леса на склоне горы Бештау, горы 
Железной, Машука и других лакколитов Пятигорья. 
Эта обширная лесная дача охраняет знаменитые це-
лебные воды Пятигорья, образующиеся из глубинных 
горячих вод, идущих от ядер лакколитов и вод, возни-
кающих в поверхностных горизонтах земной коры. 
Кроме того, леса Бештаугорской дачи превращают ку-
рорты Кавминводской группы, в частности Железно-
водск, также и в летний горно-климатический курорт 
и украшают наши курорты. Значение охраны Бештау-
горского лесного парка подчеркивается в постановле-
нии Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б).

План преобразования природы степных и лесо-
степных районов базируется на тщательном изу-
чении природы южных районов. Планом указыва-
ются не только общий объем работ и направление 
государственных лесополос, но и система облесения 

колхозных полей. Основные лесополосы, как пра-
вило, должны создаваться по границам полей сево-
оборотов колхозов и совхозов, а при больших разме-
рах полей севооборотов — внутри их, по границам 
бригадных участков.

Ширина лесополос и расстояние между ними 
должны изменяться в зависимости от местных ус-
ловий и назначения каждой из них. Полосы, защи-
щающие поля от ветров, должны создаваться шири-
ной 10—20 метров. На склонах, подверженных смы-
ву, они должны быть шире — до 60 м. Приовражные 
и прибалочные лесопосадки, также предусматри-
вающие борьбу с размывом и развеванием, долж-
ны достигать до 50 метров ширины, крутые склоны 
балок и оврагов сплошь засаживаться деревьями, 
вокруг водоемов необходимо создавать лесополосы 
шириною до 20 метров.

Планом также рекомендуются для посадок оп-
ределенные породы деревьев и кустарников в соот-
ветствии с особенностями почвенного покрова той 
или другой местности. Так, в западной части Став-
ропольского края на различных типах черноземных 
почв основными породами должны явиться дуб, 
гледичия, ясень, акация белая, сопутствующими 
породами — клен остролистный и полевой, абрикос, 
груша и кустарниковые — смородина золотистая, 
скумпия. На более богатых гумусом приазовских и 
предкавказских черноземах, кроме указанных, мо-
гут сажаться липа, граб, шелковица белая, кизил. 
На более бедных южных черноземах в числе сопут-
ствующих и кустарников также рекомендуются яб-
лоня и бирючина.

В пределах полосы темно-каштановых почв, про-
тянувшейся почти меридианально через централь-
ную часть края, в направлении с. Тахта, Петровское, 
Георгиевск, к породам, указанным для черноземов, 
добавляется еще кустарниковая жимолость татарская, 
и для песков рекомендуется сосна обыкновенная.

В следующем почвенном районе, занимающем 
весь восточный и северо-восточный участок края, 
восточнее линии Дивное — Буденновск, характер-
ном светло-каштановыми и засолоненными поч-
вами, состав пород значительно изменяется. Глав-
ными здесь становятся вяз мелколистный, акация 
белая, сопутствующими им будут клен татарский, 
шелковица белая, из кустарников — смородина зо-
лотистая и приспособленные к засолоненным поч-
вам лох узколистный, называемый на Ставрополье 
маслинкой, и тамарикс, хорошо известный ставро-
польцам под именем гребенчука.

Среди намечаемых к посадке пород имеются и 
долговечные, как, например, дуб, представляющий 
очень ценную, но медленно растущую породу, так 
и менее долговечные, но быстро растущие породы. 
Намечаемые планом посадки 10—15 процентов пло-
довых деревьев и кустарников, в том числе груши, 
яблони, абрикоса, смородины, белой шелковицы, 
значительно увеличат обеспеченность населения 
плодами, в то время как сейчас многие районы края 
их совсем не имеют.

Лесопосадочные работы в Ставропольском крае 
будут также преследовать и цели закрепления под-
вижных песков. Подвижные пески, называемые у нас 
бурунами, имеются главным образом на востоке — в 
Левокумском и Курском районах. Правительствен-
ный план обязывает краевые организации в период 
с 1949 г. по 1955 год закрепить 13,5 тысяч гектаров, 
то есть, примерно, одну треть песчаных массивов, 
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в том числе на 1949 г. намечается закрепление 1,8 
тысяч гектаров. Работы будут производиться сила-
ми краевого управления лесного хозяйства. Буруны, 
представляющие собою холмистые песчаные участ-
ки, будут засаживаться белой акацией, мелколист-
ным вязом, дубом, тополем, белой шелковицей, аб-
рикосом, лохом узколистным, скумпией, тамарис-
ком, ивой, сосной и среднеазиатским джузгуном. 
Промежутки между лесополосами будут засеваться 
различными травами, и таким образом эти участки 
будут не только закрепляться, но и превращаться 
в ценные пастбища и покосы. Успешная деятель-
ность нашего земляка, ученого-селекционера про-
фессора А.И. Державина по выведению новых сор-
тов растений позволяет применить для закрепле-
ния песков новое растение, полученное профессо-
ром Державиным от скрещивания сахарного сорго 
и гумая, так называемый сорго-гумаевый гибрид, 
обладающий высокой засухоустойчивостью, зна-
чительной высотой — в 2,5 метра, обеспечивающей 
урожай сена до 25 центнеров с гектара. Сорго-гу-
маевый гибрид будет давать не только сено, его са-
харистые стебли могут использоваться для получе-
ния патоки, заменяющей сахар.

Великий план преобразования природы степ-
ных районов страны требует колоссальных работ 
по подготовке и вспашке почвы, посадке и посеву 
леса, уходу за лесонасаждениями, выращиванию 
посадочного материала, сбору семян древесных и 
кустарниковых пород.

Осуществление плана потребует продуманной 
организации труда во всех звеньях колхозов, сов-
хозов, предприятий управления лесного хозяйства, 
занимающихся лесонасаждениями, широкой ме-
ханизации труда, детального изучения природных 
особенностей каждого района и биологии высажи-
ваемых растений и т.д.

В этих целях на территории края создаются пять 
новых лесхозов: Дмитриевский, Приманычский в 
Арзгире, Нижнекалаусский в с. Дивном, Вороши-
ловский в с. Михайловском и Курской; создается 25 
лесозащитных станций, обязанности которых будут 
состоять в подготовке почвы, посадке леса и уходе 
за лесонасаждениями.

Колоссальная потребность в лесопосадочном ма-
териале, выражающаяся в 23,7 млн. штук в 1949 г., 
в 38,4 миллионах штук в 1950 г. и почти в миллиард 
саженцев в 1951—1955 гг., будет удовлетворяться че-
рез существующие и вновь организуемые питомни-
ки лесхозов, треста «Агролесопитомник», совхозов 
и колхозов. В 1949 году должно быть заложено 178 
питомников только по линии Краевого Управления 
сельского хозяйства.

Борьба с засухой в Ставропольском крае, соглас-
но правительственному плану, будет проводиться 
не только путем облесения полей, но и путем оро-
шения водами Кубани и притоков Терека, а также 
использования вод местного стока. Помимо дейст-
вующей в юго-восточной части края Терско-Кум-
ской оросительной системы, в настоящее время 
начинается широкое применение орошения в рай-
онах, расположенных вдоль Егорлыка, за счет воды 
первой очереди Кубано-Егорлыкского канала. Кол-
хозы этих районов в ближайшие два года должны 
будут освоить 10 тысяч гектаров орошаемых земель. 
С пуском второй очереди Кубано-Егорлыкской об-
воднительной системы площадь орошаемых земель 
в этом районе достигнет 125 тыс. гектаров.

В районах, расположенных вне территории, ох-
ватываемой Кубано-Егорлыкской и Терско-Кум-
ской системами, орошение будет базироваться на 
водах местного стока. Всего за семь ближайших лет, 
с 1949 по 1955 г., в колхозах края будет создано 500 
прудов и 170 прудов на совхозных землях, из них 50 
прудов в 1949 г. Больше всего будет создано прудов 
в Курсавском районе, не имеющем воды для питья 
и водопоя. Здесь только на колхозных землях на-
мечено создать 58 водоемов. Затем следуют Ново-
Александровский район — 38 прудов, Апанасенков-
ский — 29, Нагутский — 28 и т.д. Создание такого 
большого количества искусственных водоемов поз-
волит широко развить посадки овощей, картофеля, 
которых не имели многие районы края. На орошае-
мых участках возникнут посевы риса, широко разо-
вьется виноградарство. Пруды будут использованы 
для рыборазведения и установки колхозных и сов-
хозных гидроэнергетических станций. В создании 
прудов колхозам будет оказана большая помощь со 
стороны государства как по линии проектно-изыс-
кательных работ и техническому руководству, так и 
по линии предоставления долгосрочных кредитов.

Но все мероприятия по преобразованию при-
родных условий края — лесоразведение, строитель-
ство прудов и другие — будут иметь благоприятное 
влияние на развитие сельского хозяйства только 
при условии выполнения других мероприятий, на-
мечаемых государственным планом, касающихся 
внутренней структуры сельскохозяйственного про-
изводства, соблюдения рациональных приемов аг-
ротехники и т.д. Среди этих мероприятий основным 
является переход к травопольным севооборотам. 
В этом отношении колхозы Ставрополья достигли 
значительных успехов, введение травопольных сево-
оборотов, согласно правительственному сообщению, 
в Ставропольском крае достигло 100%. Но в деле ос-
воения севооборотов еще имеется ряд недостатков, 
заключающихся главным образам в недостаточном 
производстве семян посевных трав, сокращении, по 
сравнению с 1940 г., укосных площадей и т.д. Поста-
новление исполкома Ставропольского Крайсовета и 
Крайкома ВКП(б) о плане полезащитных лесонасаж-
дений в крае предлагает в кратчайшее время ликви-
дировать указанные недостатки, а также обеспечить 
вспашку земли в соответствии с требованиями агро-
номической науки, лущение стерни, борьбу с сорня-
ками и вредителями сельскохозяйственных культур, 
развитие снегозадержания, применение удобрений, 
главным образом, за счет вывоза на поля навоза. 
Особенное внимание уделяет постановление обеспе-
чению посева сельскохозяйственных культур только 
сортовыми семенами, развитию селекционной ра-
боты и наряду с этим подготовке кадров, способных 
успешно работать по осуществлению плана борьбы с 
засухой и перестройки сельского хозяйства края.

Великий план преобразования природы, создан-
ный советским государством, встречен всем совет-
ским народом как новое яркое доказательство ук-
репления могущества нашей Родины и величайшей 
заботы партии и правительства о нуждах населения 
и о процветании советской земли.

Новым трудовым и политическим подъемом отве-
тили колхозники, рабочие МТС, совхозов, лесхозов, 

В.Г. Гниловской. 
Сталинский план преобра-
зования природы и задачи 
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специалисты сельского и лесного хозяйства на опуб-
ликование этих исторических решений. Готовность 
советских людей претворить в жизнь программу 
плана, ускоряющую переход от социализма к комму-
низму, нашла яркое выражение в многочисленных 
письмах к инициатору плана борьбы с засухой това-
рищу И.В. Сталину. Так, колхозники, рабочие и спе-
циалисты сельского и лесного хозяйства Ставрополь-
ского края обещали товарищу И.В. Сталину досроч-
но выполнить показатели государственного плана 
полезащитных насаждений, введения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водоемов по 
краю. К концу декабря 1948 года уже было вспахано 
для весенних лесопосадок 6700 гектаров, собрана 321 
тонна семян древесных пород, заложено 219 гектаров 
лесопитомников. За 1948 год построено 75 водоемов.

В газете «Ставропольская правда» ежедневно 
печатаются письма колхозников, берущих на себя 
обязательства о создании дополнительных лесопо-
лос, новых площадей орошаемых участков, заклад-
ке колхозных лесопитомников и т.д.

* * *
Претворение в жизнь плана преобразования 

природы является делом не только работников 
сельского и лесного хозяйства, но и всего советско-
го народа. Каждый трудящийся СССР должен найти 
для себя место и участок работы, в котором он смо-
жет быть полезным в выполнении грандиозных за-
дач плана. Это в особенности относится к широким 
слоям краеведов — учителей, агрономов, научных 
работников, пионеров, школьников, студентов, ра-
ботников интеллигентного труда и т.д.

Советское краеведение ставит задачи не только 
теоретического изучения своей местности, но и стре-
мится к реальной помощи в решении тех или иных 
практических вопросов, стоящих перед народным 
хозяйством или культурным развитием своего края, 
района, населенного пункта. В настоящее время силы 
всех краеведов должны быть мобилизованы на пре-
творение в жизнь сталинского плана преобразования 
природы. Задачи плана столь обширны и разнообраз-
ны, что работник любой специальности, помогая осу-
ществлению плана, сможет найти применение своим 
силам и знаниям и интересное для себя занятие.

Успешное выполнение плана требует детали-
зации целого ряда вопросов, изучения природных 
особенностей местности, ее рельефа, выяснения де-
талей в распределении почв, микроклиматических 
условий, биологических особенностей растений, 
высаживаемых в лесополосах, наличия животных 
и насекомых, вредных или полезных лесопосадкам. 
В решении всех этих вопросов неоценимые услуги 
могут оказать краеведы, хорошо знакомые с особен-
ностями своей местности. Поскольку состав пород, 
включаемых в лесополосы, зависит от почвенных 
условий, а характер почвы в зависимости от рель-
ефа и других факторов может меняться даже на ко-
ротких расстояниях, особенно в восточных частях 
края, то потребуется выяснение почвенных особен-
ностей каждого севооборотного поля, каждого бри-
гадного участка. В выполнении этой задачи могут 
помочь местные учителя и школьники, знакомые с 
простейшими методами полевого анализа почв.

План лесонасаждений предусматривает вариа-
ции в ширине лесополос и расстояний между ними 
в зависимости от микроклиматических условий. На 
участках, наиболее подвергающихся действию силь-
ных ветров, они должны делаться шире, расстояние 

между ними сокращаться. Опять-таки местные кра-
еведы должны изучить и указать такие особо «вет-
роопасные» участки. Метеорологические наблюде-
ния, проводимые в ряде школ, например, членами 
Ставропольского общества краеведения учителем 
Папуша в ст. Ново-Троицкой, учителем Бганцевым 
в с. Петропавловке Арзгирского района и другими 
учителями, получившие высокую оценку на стра-
ницах печати со стороны работников Краевого Уп-
равления сельского хозяйства, также будут способс-
твовать конкретизации и уточнению мероприятий 
по борьбе с засухой. В этом отношении особо жела-
тельно максимальное распространение среди школ 
наблюдений над количеством и характером осад-
ков, так как этот метеорологический фактор от мес-
та к месту резко изменяется, существующая же сеть 
станций недостаточна для учета этих изменений. 
Распределение же осадков по территории обуслав-
ливает почвенный покров, условия произрастания 
растений, количество вод местного стока, процессы 
смыва почвы отдельных мест и ряд других процес-
сов, влияющих на земледелие.

Не менее важное значение будет иметь изучение 
биологии высаживаемых в лесополосах деревьев и 
кустарников. Помимо пород, рекомендованных к 
посадке планом, краеведы смогут указать ряд мест-
ных растений, приспособленных к климату и почве, 
которые также целесообразно будет использовать; 
в особенности это касается травянистых растений, 
необходимых для засевания между лесополосами 
на закрепляемых песчаных участках. Юные крае-
веды и пионерские организации края несомненно 
окажут большую помощь не только в изучении рас-
тений, но и в сборе семян деревьев для питомников, 
семян кормовых трав для закрепления лесков и 
введения их в севооборот. Велика может быть роль 
школьников в посадках деревьев в селениях, вокруг 
водоемов, в охране леса, в борьбе с вредителями 
лесных полос. Первые шаги в этом отношении уже 
начаты, с приближением весны их размах должен 
становиться все большим и большим.

Создание лесополос потребует также изучения 
и организации борьбы с вредителями леса, так, на-
пример, в прежнее время, при закреплении песков 
в Ачикулакском районе, молодые деревья сильно 
страдали от пруса, от медведки, от зайцев и других 
грызунов. Столь значительное облесение может из-
менить состав животного мира каждой местности, 
здесь могут появиться новые для данного участка 
представители фауны, как благоприятные для сель-
ского хозяйства, например, насекомые-опылители, 
птицы, уничтожающие вредителей сельского хо-
зяйства, так и вредные для него.

Эти изменения должны изучаться для принятия 
своевременных мер для борьбы с распространением 
вредных животных и насекомых.

При создании многочисленных водоемов крае-
веды, знакомые с условиями рельефа, могут быть 
полезны при выборе места для пруда, для изучения 
гидрологического режима создаваемых водоемов 
и изучения их гидробиологических свойств, реше-
ния вопросов о рыборазведении. Предварительное 
изучение местности при создании водоемов важ-
но также и для того, чтобы избежать возможности 
превращения их в малярийные очаги, в этих целях 
желателен учет мест обитания в пределах края рыб-
ки-гамбузии, уничтожающей личинок комаров, и 
разведение ее в создаваемых прудах. 
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Обширное поле деятельности представляет учет 
изменений всей природной обстановки края в ре-
зультате его облесения, учет эффективности лесопо-
лос и посева трав-закрепителей песков, эффектив-
ности других мероприятий плана. Необходимо будет 
выявить возникающие изменения климатического 
режима, изменения процессов водной и ветровой 
эрозии почвы, изменения, возникающие среди рас-
тительного покрова и животного мира. Но учет этих 
изменений возможен только на основе сравнения 
соответствующих факторов с их современным состоя-
нием. Так, например, в области зоологии, для того, 
чтобы выяснить, какие новые животные, насекомые и 
птицы появятся в результате облесения, нужно учесть 
их современный состав в данной местности.

Краеведы должны заняться учетом экономиче-
ской эффективности осуществляемых мероприя-
тий плана, в частности, роста урожайности тех или 
иных культур и сенокосных угодий, роста доходов 
колхозов от рыболовства, сбора плодов среди лесо-
полос и т.д.

Конкретные факты и цифры эффективности 
плана борьбы с засухой особо будут важны в другом 
большом разделе работы краеведов, в разделе про-
паганды всего плана преобразования природы и 
его отдельных мероприятий среди самых широких 
слоев трудящихся края. Пропагандируя план, надо 
показать, как страдала данная местность в прошлом 
от периодических засух и суховеев, как усугубля-
лись неблагоприятные стороны климата местности 
в результате хищнического использования почвы и 
других природных богатств края частными хозяе-
вами, приводившего к распылению почв, росту пы-
левых бурь, оврагов, истощению почвы, снижению 
урожайности и т.д. Наряду с этим показывать на-
учные основы сталинского плана преобразования 
природы, рассказывать о его славных творцах, вы-
являть перспективы развития хозяйства, создавае-
мые планом, характеризовать первые достижения 
в этой области. Кроме знакомства с планом борьбы 
с засухой, краеведы должны будут в той или иной 
степени пропагандировать среди населения рацио-
нальные агротехнические приемы земледелия, от-
вечающие особенностям местной природы, осуще-
ствления которых требует государственный план.

Великий план преобразования природы все бо-
лее и более входит во все сферы нашей жизни, на-
шего быта, народ создает о нем песни, сказания. И в 
этой области краеведам предстоит большая работа 
по учету влияния сталинского плана не только на 
перестройку всей хозяйственной деятельности, но и 
по учету отражения плана в народном творчестве, в 
песнях и других произведениях фольклора.

Природа является матерью-кормилицей, но она 
также таит в себе много опасностей для человека, 
среди них — засухи, суховеи, пылевые бури, вмиг 
уничтожающие плоды длительного упорного труда, 
превращающие цветущие области в пустыню. Сле-
дуя мичуринскому принципу, мы не можем ждать 
милостей от природы, нам надо самим брать их от 
нее, а для этого надо обезвредить все неблагоприят-
ные для сельскохозяйственного производства при-
родные факторы, т.е. взять в свои руки руководство 
течением природных процессов. 

По сообщению В. Викторова, Василий Робер-
тович Вильямс в свое время принял наших земля-
ков-ставропольцев — делегацию колхозников сель-
хозартели «Красный ключ» Петровского района. 
В беседе с ними он наметил такую перспективу уро-
жайности полевых культур для этого колхоза при 
освоении травопольных севооборотов: колосовые 
культуры — 60–65 центнеров с гектара, подсолнеч-
ник — 40, хлопок — 30, кукуруза — 65, бахчи и кор-
неплоды — 400 центнеров с гектара.

«Речь тогда шла об одном степном колхозе, — го-
ворит тов. Викторов. — Травопольные севообороты, 
лесопосадки, строительство прудов и водоемов — 
все мероприятия, намеченные сталинским планом 
преобразования природы, — теперь осуществляет 
не один, а все колхозы и совхозы, и в этом заложен 
источник большого успеха. Такого огромного раз-
маха работ не мог предвидеть великий ученый. Но 
уже тогда он мечтал, что наступит то время, «когда 
урожай в 100 центнеров с гектара будет средним 
урожаем моей Родины!».13

В нашей социалистической стране разработан 
первый в мире план преобразования природы на об-
ширном пространстве. Он утверждает господство над 
силами природы человека. В условиях единой систе-
мы социалистического труда осуществление плана 
будет иметь громадное значение не только для вас, 
но и для всех грядущих поколений, оправдывая сло-
ва центрального органа нашей партии «Правды»: 
«Никогда не забудут благодарные потомки мудрых 
решений партии Ленина-Сталина, разработавшей и 
осуществившей план преобразования природы».
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В далеком прошлом
Местность, на которой раскинулся Ставрополь, 

человек заселял с древних времен. Об этом свиде-
тельствуют находки старинных орудий труда, пред-
метов домашнего обихода и давних захоронений 
людей. Так, у пригородных сел Надежда и Михай-
ловка были найдены каменные топоры. В самом 
Ставрополе, у реки Ташлы, — бронзовые наконеч-
ники копий, на улице Дзержинского — каменная бу-
лава вождя. И, наконец, в районе Химбакинститута1 
археологом Минаевой в 1940 году было обнаружено 
погребение, совершенное примерно около четы-
рех тысяч лет тому назад, в бронзовом веке. В не-
глубокой яме лежали кости мужчины, кремневый 
скребок, костяной наконечник стрелы, неболь шой 
медный нож, точильный брусок и отшлифованный 
каменный молот.

Основным занятием древнейшего населения 
Ставропольской возвышенности являлась охота, что 
подтверждается найденными орудиями труда, кото-
рые хранятся в Краевом музее. Общественная жизнь 
доисторических обитателей протекала в первобыт-
но-родовых коммунах, при коллективном владении 
орудиями труда, окрестными степями и лесами.

С VII века до нашей эры господствующее поло-
жение на Ставропольском плато занимали скифы. 
Их многочисленные курганы сохранились в приго-
родах Ставрополя, по дороге на село Татарка и в дру-
гих местах. Кочевники скифы применяли железо, 
занимались охотой, разводили скот. Общество у них 
делилось на классы. Из основной массы кочевников 
выделялась богатая знать, владевшая стадами и та-
бунами. Их скотоводство обслуживалось рабами. По 
описаниям древних историков, скифы были ловки-
ми наездниками, умелыми охотниками, жестокими 
воинами. Кожей убитых врагов они обтягивали кол-
чаны, а из черепов делали чаши.

С течением времени скифов вытеснили родст-
венные им племена сарматов, а с I века нашей эры 
Ставропольскую возвышенность занимали предки 
осетин — аланы.

Следы поселения алан были обнаружены в са-
мом городе на площади имени Маяковского при 
прокладке водопровода и на левом берегу Мамайки 
при его распашке. Аланы занимались земледели-
ем, пастбищным скотоводством и охотой. Они вели 
оживленную торговлю с городами побережья Чер-
ного моря и со странами Востока. Об этом расска-
зывают находки на территории Ставрополя монет2 
Боспорского и Парфянского царств.

Северо-западнее алан жили анты — славяне, из-
давна населявшие бассейн реки Дона и полуостров 
Тамань.

В IV веке н.э. по Северному Кавказу лавиной про-
неслись кочевники монголы, гунны. Они покорили 
алан и вытеснили некоторые из их племен со Став-
ропольской возвышенности в Кавказские горы.

С распадом гуннской державы господствующее 
положе ние на Северном Кавказе захватили хазары. 
Эти отсталые, но воинственные тюркские племена 
подчинили себе алан, а в дальнейшем заняли и вос-
точнославянские земли на юге. Овладев торговыми 
путями между западом и востоком, хазары ввели 
высокие пошлины на провозимые товары. Затем 

они двинулись вглубь владений восточных славян, 
покори ли их и наложили тяжелую дань.

К X веку восточные славяне объединились, об-
разовали древнерусское государство, усилившееся 
при князе Святославе.

Для избавления Руси от унизительной хазарской 
дани, освобождения ее земель на юге и беспрепятст-
венной торговли со странами Востока был совершен 
решительный поход восточных славян против хазар. 
В 965 году отважные дружины Святослава разгро-
мили хазарские войска, затем разрушили и сожгли 
их города. В дальнейшем славянские дружины во-
шли в хазарские владения на Северном Кавказе, где 
победили ясов и косогов, то есть осетин и черкесов. 
В период этого похода Святослав укрепил русское 
княжество Тмутаракань на полуострове Тамань.

Поверженное хазарское царство вскоре оконча-
тельно было добито половецкими, печенежскими 
и другими кочевыми племенами. Памятниками 
пребывания на нашем плато этих кочевых племен 
служат так называемые «каменные бабы», расстав-
ленные ими во многих местах.3

С XIII века территорию Северного Кавказа зани-
мают монголо-татары. Владычество их над покорен-
ными народами Маркс называл «кровавой грязью 
монгольского ига». «Оно не только давило, — писал 
Маркс, — оно оскорбляло и иссушало самую душу 
народа, ставшего его жертвой». На Ставропольском 
плато татары кочевали почти до конца XVIII века. 
В память о них остались названия пригородных рек: 
Мамайки (по имени татарского хана Мамая), Ташлы 
(от татарского слова «каменистая») и речки Татар-
ки, что в восьми километрах к югу от Ставрополя.

Местные татарские орды с XV века вошли в состав 
Крымского ханства, которое в конце века потеряло са-
мо стоятельность и превратилось в турецкого вассала.

Весь Кавказ, таким образом, оказался во враж-
дебном кольце. На юге его окружали агрессивные 
Турция и Иран, а на севере — зависимое от Турции 
Крымское ханство.

* * *
С XVI столетия усилившаяся Турция и шахский 

Иран упорно стремились захватить Кавказ и пора-
ботить его народы. Однако в судьбах Кавказа была 
заинтересована и Россия. Она боролась за освобож-
дение русских земель на юге от турецко-татарских 
захватчиков и за обеспечение безопасности юго-
восточной границы. Кроме того, Россия нуждалась 
в морях. Крайняя потребность народов России в 
морских побережьях особо отмечена Марксом. «Ни 
одна великая нация, — писал он, — не существовала 
и не могла существовать в таком удалении от всех 
морей. Никто не мог себе представить великой на-
ции, оторванной от морского побережья».

Политика России на юго-востоке облегчалась 
неоднократными просьбами народов Кавказа об 
оказании им помощи в борьбе за освобождение от 
ирано-турецкого порабощения.

Еще в пятидесятых годах XVI столетия кабардин-
ские князья обратились с просьбой к Ивану IV защи-
тить их от набегов турок и подвластных турецкому 
султану орд крымского хана. В Москву из Кабарды 
была послана делегация в составе 155 человек. В 1556 
году русские войска заняли Астрахань — последний 
татарский оплот на Волге, и Россия получила выход 
в Каспийское море. 

Г.Д. Краснов. Ставрополь-на-Кавказе
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Падение этого ханства радостной вестью пронес-
лось по Кавказу. Прекратились набеги на горские 
аулы орд астраханских татар, а местное население 
убедилось в могущественности России.

В 1588 году русское государство выстроило у 
устья Терека укрепленный городок Терки и в его 
гарнизон послало три стрелецких полка.

Этим актом Россия решительно разорвала ира-
но-турецкое кольцо окружения Кавказа.

В 1722 году Петр I походом на Кавказ укрепил 
безопас ность русской юго-восточной границы и 
одновременно оказал большую помощь народам 
Кавказа в борьбе как с Турцией, так и с Ираном. На 
побережье Каспия он заложил сильную крепость 
недалеко от устья реки Сулак, назвав ее именем 
Святого Креста.4

Впоследствии войска России были отозваны с 
прибреж ной линии Центрального Кавказа и распо-
ложены по Тереку на старом рубеже. Крепость Свято-
го Креста в 1735 году была снесена русскими войска-
ми, а взамен ее выстроена новая крепость Кизляр.

В 1737 году тревожные события развернулись на 
Дону. Воспользовавшись отсутствием строевых каза-
ков, воевавших в это время с турками в Бессарабии, 
крымские орды двинулись к донским поселениям. 
Переправившись в августе через Дон, они прошли 
вверх по реке 194 версты, разоряя по пути казачьи 
станицы. Оставшиеся в них женщины и девушки-ка-
зачки упорно защищали свои семьи и хозяйства; пе-
реодевались в одежду казаков, вооружались и храбро 
сражались, но и это не спасло их от разорения и раб-
ства. По произведенному впоследствии учету оказа-
лось, что нападению подверглись шесть станиц и со-
вершенно был разрушен Кумшицкий городок.

Напряженное положение создалось и на терской 
границе. Отход с Центрального Кавказа русских 
войск был истолкован не как дружелюбный акт, а 
как слабость России. Поэтому, не ожидая противо-
действия со стороны России, персидский шах На-
дир, поощряемый Англией, решил занять Кавказ и 
покорить его народы. Собрав в 1741 году 100 тысяч 
своих войск, этот шах отправил на английских судах 
по Каспию десант к берегам Дагестана, а с осталь-
ными силами двинулся по суше в Кавказские горы.

Получив вооруженный отпор от местных племен, 
озлобленный Надир разрушил по пути 14 аулов, истре-
бил женщин, детей и стариков и соорудил кровавый 
холм из их голов. Звериная ярость Надира еще более 
ожесточила горцев. Отступая, они завлекли кровавого 
шаха вглубь гор и около аула Чох разбили его.

Происки английских колонизаторов и агрессив-
ные действия персов на Кавказе вынудили Россию 
для защиты терской границы и безопасности гор-
ских народов выслать в 1742 году на Северный Кав-
каз сорокатысячное войско, а в 1745 году — еще два 
пехотных полка.

Значение русского влияния на юго-востоке Эн-
гельс оценивал таким образом: «Россия действи-
тельно играет прогрессивную роль по отношению к 
Востоку... Господство России играет цивилизующую 
роль для Черного и Каспийского морей».

Все последующие русско-персидские и русско-
турецкие войны ослабляли силы шахского Ирана и 
оттоманской Порты, содействуя освобождению на-
родов Кавказа от их исконных врагов.

Русско-турецкая война, спровоцированная Фран-
цией в 1768—1774 годах, после русских побед на Ду-
нае и отражения турецкого десанта на Кавказе, за-

кончилась полным разгромом турецких вооружен-
ных сил. Влияние турок в Европе после войны резко 
упало, а их государство «Блистательная Порта» на-
столько ослабло, что вынуждено было сделать Рос-
сии ряд важных политических и территориальных 
уступок. По мирному договору, заключенному в с. 
Кучук-Кайнарджи, Крым был объявлен независи-
мым от Турции, а власть султана над Кабардой была 
передана крымскому хану. Од нако русское прави-
тельство заставило хана отказаться от этой власти и 
признать зависимость Кабарды от России.

Кабардинцы, избавленные от турецкого ига, 
освобождались, таким образом, и от подданства 
крымскому хану и уплаты ему непосильной, граби-
тельской дани.5

Новая граница России на Северном Кавказе ста-
ла проходить от устья Терека вверх по этой реке до 
Моздока, а отсюда — на северо-запад к Азову.

Семисотверстное расстояние пограничной ли-
нии охранялось русскими войсками лишь на про-
тяжении двухсот верст. Они размещались в Кизляр-
ской и Моздокской крепостях и в 13 казацких стани-
цах, расположенных между ними. Далее граница на 
пятисотверстном расстоянии, от Моздока до Азова, 
была незащищенной.

Вдоль этой границы кочевали жалкие остатки ко-
гда-то грозных монголо-татарских орд — подданных 
крымского хана, а за границей проживали кабардин-
цы, черкесы, абазинцы и другие кавказские народы.

Открытая граница на Северном Кавказе вызы-
вала тревогу у России, тем более что утрата Турцией 
влияния в Крыму и Кабарде усилила вражду турецких 
феодалов. Но не только они переживали свои потери. 
Быстрое распро странение влияния России на районы 
Черного и Каспийско го морей обеспокоило француз-
ские и английские правящие круги, давно мечтавшие 
превратить в свои колонии и Крым и Кавказ. Однако 
они не вступали открыто в вооруженную борьбу, а для 
достижения своих целей провоцировали на военные 
столкновения с Россией то турок, то персов.

Так, Англия и Франция предоставили крупные 
займы с условием, чтобы Турция готовилась к но-
вой войне и развернула широкую подрывную кам-
панию против русского влияния на Кавказе.

Опасаясь укрепления дружбы между народами 
Кавказа и русским народом, турецкое правитель-
ство поставило перед своими агентами задачу все-
мерно разжигать национальную вражду и особенно 
ненависть к русским. Крупную роль в проведении 
этой политики играло мусульманское духовенство, 
усиленно насаждавшее ислам и возбуждавшее сре-
ди горцев религиозный фанатизм.

Нетерпимость этого «учения» к иноверцам, тем 
более к установлению с ними дружбы, подчеркива-
лась Марксом: «Коран и основанное на нем мусуль-
манское законодательство, — писал он, — сводят 
географию и этнографию народов всего мира к про-
стой и удобной формуле деления на две половины: 
правоверных и неверных. Неверный, это — «гяур», 
это — враг. Ислам проклинает нацию неверных и 
создает состояние непрерывной вражды между му-
сульманами и неверными».

На эту сторону исламизма и рассчитывали сул-
танские и шахские верхи и стоявшие за их спиной 
англо-французские капиталисты.

Г.Д. Краснов. 
Ставрополь-на-Кавказе
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Некоторые кавказские феодалы и наиболее от-
сталые пле мена поддавались на эти провокации. 
Они создавали во оруженные отряды, которые на-
сильственным путем стреми лись подчинить султану 
горское население. Их отряды, сое диняясь с ордами 
подданных крымскому хану татар, проникали через 
открытую границу за Дон в южные части Воро неж-
ской, Саратовской и Астраханской губерний. Из-за 
частых набегов хозяйственная деятельность и мир-
ная жизнь нарушались, а проживание здесь стано-
вилось опасным. Открытую часть границы исполь-
зовали контрабандисты и англо-турецкие шпионы. 
Все это требовало надежной защиты границы.

Положение в самой России во второй половине 
XVIII века характеризовалось обострением борьбы 
крепостных крестьян против угнетавших их поме-
щиков-дворян. Крестьянскими восстаниями были 
охвачены многие губернии России. Наконец в 1773 
году вспыхнула крестьянская война под ру ково-
дством Емельяна Ивановича Пугачева.

Жестоко расправившись с восставшими кресть-
янами, Екатерина II еще более усилила крепостни-

ческий гнет, а волж-
ских казаков за их 
участие в крестьян-
ской войне решила 
сослать на Кавказ и 
прикрыть ими гра-
ницу от Азова до 
Моздока.

Закрытие гра-
ницы и создание на 
Кавказе новых рус-
ских форпостов было 
поручено Г.А.Потем-
кину, назначенному 
в ноябре 1775 года 
наместником Астра-
ханской, Азовской и 
Новороссийской гу-
берний. По его рас-

поряжению была обследована граница от Азова до 
Моздока, составлены карты местности и описание 
пограничной линии.

5 мая 1776 года Потемкин представил Екатерине II 
доклад «О заселении пограничных по Тереку земель 
Волгским войском; о соединении всех под разными 
названиями состоящих небольших войск в один кор-
пус и о наименовании его Астраханским казачьим 
войском». По этому проекту граница прикрывалась 
волжскими казаками и солдатами-отстав никами.

Из своих волжских станиц казаки выселялись 
на Кавказ, где от Моздока до Азова должны были 
выстроить шесть укрепленных селений. В других 
пограничных местах добровольно селились уволен-
ные со службы солдаты.

К началу следующего года часть волжских ка-
заков прибыла в назначенный им корпус, однако 
большинство из них, поняв, что переселение на 
Кавказ является местью дворян за участие казаков 
в крестьянской войне, а также за укрывательство от 
помещиков беглых крепостных крестьян, разбежа-
лись. Да и добровольных переселенцев на пользо-
вавшийся в то время дурной славой «погибельный» 
Кавказ нашлось немного. В результате этот план 
Потемкина не был осуществлен.

В апреле 1777 года Потемкин представил Екате-
рине II новый доклад «Об утверждении линии от 

Моздока до Азова». В этом докладе мероприятия по 
закрытию Северо-Кавказской границы были раз-
работаны полнее. На границе создавалось десять 
укрепленных селений, ряд форпостов и редутов. 
Для строительства и заселения линии ссылались на 
Кавказ не только волжские, но и неблагонадежные 
хоперские казаки. Работы прикрывались войсками: 
несколькими полками казаков с Дона, Владимир-
ским драгунским, Кабардинским пехотным полка-
ми и двумя батальонами егерей. Все эти войска сво-
дились в Астраханский корпус.

Строительство укреплений намечалось от Моздо-
ка и проходило по рекам Тереку, Малке, Куре, Под-
кумку, Карамыку, Калаусу, Ташле, Егорлыку и далее 
по Манычу к Черкасску. Сооружение всех укрепле-
ний предполагалось закончить летом 1777 года. Для 
ускорения постройки к работам привлекалась одна 
треть регулярных частей, а за труд солдатам полага-
лось жалованье по пяти копеек в сутки.

Укрепленная линия предназначалась не толь-
ко для охраны границы. Под ее прикрытием пре-
дусматривалось расширение на Северном Кавказе 
хлебопашества, виноградарства и садоводства, заве-
дение для нужд текстильной про мышленности Рос-
сии хлопководства, шелководства и тонко рунного 
овцеводства.

Купечество России, опираясь на укрепленную 
линию, рассчитывало расширить свою внешнюю 
торговлю и вытеснить англо-французских конку-
рентов с ближневосточных рынков.

Ставрополь — военный центр 
Кавказа
24 апреля 1777 года проект Потемкина был ут-

вержден Екатериной. Командиром Астраханского 
корпуса и строителем Азово-Моздокской укреплен-
ной линии был назначен генерал-майор Якоби.

По пути из Петербурга на Кавказ Якоби 20 мая 
получил от Потемкина следующий приказ: «Учреж-
даемые по линии от Моздока до Азова укрепленные 
селения наименовать: 1-е с-я Екатерины, 2-е с-го 
апостола Павла, 3-е с-я Марии, 4-е с-го Георгия, 5-е 
с-го апостола Андрея, 6-е с-го Александра Невского, 
7-е Ставрополь, 8-е Донское, 9-е Московское, 10-е 
Владимировское».

Вскоре началась подготовка к закрытию всей се-
верокавказской границы.

Первыми на линию выступили два полка дон-
ских каза ков. Вдоль открытой границы они устано-
вили посты, а между ними дозоры. После этого из 
Саратовской и Воронеж ской губерний к урочищу 
Маджары (около теперешнего Буденновска) начал-
ся подвоз продовольствия для войск. Из Астрахан-
ской инженерной команды отправлялся шанцевый 
инструмент. Из Царицынской, Кизлярской и Моз-
докской крепостей — пушки для укреплений.

К границе стягивался корпус. 26 июля из Астра-
хани к Моздоку двинулся Кабардинский пехотный 
полк. Полки казаков с Волги и Хопра с повозками, 
нагруженными плугами и зерном, но без семей, 
сосредоточивались сначала в Царицыне. Туда же 
прибыл Владимирский драгунский полк (участ-
вовавший в 1774 году в подавлении крестьянского 
движе ния Пугачева) и не случайно, а для конвоя 
«неблагонадежных» казаков.

6 августа пятьсот хоперских и семьсот волжских 
казаков в сопровождении драгун направились на 
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юг к урочищу Маджары. Движение полков проис-
ходило вдоль Ергеней — ряда возвышенных хол-
мов, являющихся водоразделом между Волгой и 
Доном. Их западные склоны имели хорошую воду 
и обильные корма, а восточные были покрыты со-
лонча ками с выгоревшей травой и горько-соленою 
водой. Проводники калмыки, не желая опустошать 
пастбищ своих роди чей, кочевавших в этих местах, 
перевели незаметно колон ны полков с западного 
склона на восточный. В полках начался падеж ко-
ней. Измучались казаки, а после перехода Ергеней 
наполовину спешились.

Якоби между тем прибыл в Моздок, вызвал к себе 
князей Большой и Малой Кабарды и ознакомил их 
с решением правительства закрыть границу от Моз-
дока до Азова. Якоби разъяснил при этом, что ук-
репленная линия создается и для их защиты «как 
сынов отечества» от утеснений со стороны Турции, 
крымского хана и Ирана. Князья «торжественно 
поклялись» в верности России. Затем Якоби пригла-
сил ногайских мурз, кочевавших с ордами вблизи 
Моздока, договорился с ними о поставке лошадей 
и перевозке грузов и для «приласкания к России» 
роздал им подарки.

29 августа Кабардинский пехотный полк прибыл 
к Моздоку. Через день к урочищу Маджары подо-
шел Владимирский драгунский полк с волжскими и 
хоперскими казаками.

После отдыха Кабардинский пехотный полк 
двинулся на запад, к урочищу Бештамаку (месту 
слияния в Терек пяти рек). 11 сентября там была за-
ложена первая крепость линии — Екатерининская 
(теперь станица Екатериноградская, Кабардинской 
АССР). Строилась она до 28 сентября. Укрепления 
ее состояли из земляного вала и кругового рва, а 
артиллерийское вооружение — из 7 медных пушек, 
привезенных из Кизляра.

18 сентября Владимирским драгунским полком с 
волжскими и хоперскими казаками была заложена 
на реке Куре вторая крепость линии — Павловская 
(ныне станица Ново-Павловская, районный центр 
Аполлонского района Ставропольского края)

В первых числах октября двумя ротами солдат 
Кабардинского полка с частью казаков Волжского 
полка была заложена на реке Золке третья крепость 
линии — Марьинская (теперь станица Старо-Марь-
инская Георгиевского района).

Одновременно другими ротами солдат Кабар-
динского полка и волжскими казаками строилась 
крепость св. Георгия на реке Подкумке (в настоящее 
время г. Георгиевск) и Андреевская на реке Кара-
мыке (вскоре она была ликвидирова на, и вместо нее 
выстроена на реке Томузловке крепость Александ-
ра, теперь село Александровское).

Постройкой этих пяти крепостей заканчивалось 
строи тельство первой дистанции укреплений Азо-
во-Моздокской линии.

Рядом с крепостями, в одноименных станицах, 
было поселено по 140 волжских казаков. Осенью 
1777 года эти казаки вспахали целинные земли и 
посеяли озимые хлеба.

Самой сильной из пяти первых крепостей была 
Георгиевская. Грозно выдвинув свои форты на 
Куму и Подкумок, она контролировала верховья 
рек Кумы, Малки и Баксана. Строилась она фунда-
ментально, из камня. Артиллерийское вооружение 
крепости, по тем временам, было мощным. В ней 
стояло 29 чугунных и медных пушек. В строитель-

стве этой крепости принимали участие и местные 
жители-туркмены.

Второго октября Владимирский драгунский и 
хоперский казачий полки получили приказ Якоби 
двигаться к Черному лесу у реки Ташлы (к месту 
построения Ставропольской крепости). По пути эти 
полки оставили на реке Чичере 250 казаков и два эс-
кадрона драгун, которые 18 октября осно вали здесь 
крепость Александровскую, переименованную впо-
следствии в Северную (теперь село Северное Алек-
санд ровского района).

22 октября 1777 года шесть эскадронов драгун и 
250 хоперских казаков прибыли к Черному лесу у реки 
Ташлы. Этот день и является днем основания Ставро-
поля как рус ского населенного пункта на Кавказе.

Отдохнув несколько дней, казаки и драгуны за-
нялись расчисткой векового леса (на месте тепереш-
ней Комсомольской горки), возвели затем часть ук-
реплений, расставили в них пушки и соорудили по-
стройки: конюшни на несколько сот лошадей, сараи 
для полковых обозов. По случаю теплой и бесснеж-
ной зимы казаки и солдаты не строили себе жи лищ, 
а зимовали по-лагерному — в палатках.

Таким образом, поздней осенью 1777 года из второй 
ди станции крепостей Азово-Моздокской линии были 
заложены две крепости: Александровская, переимено-
ванная впослед ствии в Северную, и Ставропольская.

Из всех основанных крепостей наиважнейшей 
была Ставропольская. Располагаясь на плато, в пред-
дверии Кав каза, она занимала господствующее поло-
жение над всей окружающей местностью. Крепость 
прикрывала дороги на Дон и Царицын, контролиро-
вала проходы между Калаусскими высотами и Чер-
ным лесом, имела обсервационное (наблюдатель-
ное) значение для верховьев Кубани и впадающих 
в нее рек. Через нее шло сношение с Закавказьем и 
снабжение всех войск, расположенных на линии.

Основание на Кавказе семи новых русских фор-
постов встревожило английские и турецкие правя-
щие круги. Чтобы помешать укреплению России на 
Кавказе, Турция засылала сюда большое количест-
во своих агентов.

Некоторые горские князья, поддавшись турец-
ким прово кациям, нарушили свою клятву на вер-
ность России и в кон це 1777 года решили силой ору-
жия препятствовать созданию укрепленной линии 
на Кавказе. В связи с изменой князей генерал Якоби 
доносил в Петербург: «Народ стоит в непоколеби-
мой верности и твердит, что как скоро взбунтуются 
их князья, то они отложась уйдут со всеми семьями 
в наши крепости, лишь бы их приняли без выдачи». 
Одновременно Якоби отдал приказ: если князья и 
их приближенные будут совершать нападения на 
русские укрепленные селения, «то защищаться до 
последней капли крови».

На Кубани в это время происходили тревожные 
события. Турецкий султан Абдул Гамид упорно 
провоцировал прикубанских татар на вооруженное 
столкновение с Россией. Русское правительство, 
желая мирного сожительства с этими татарами, 
решило изолировать их от пагубного влияния Тур-
ции. Такую сложную задачу поручено было разре-
шить победителю турок у Туртукая и Козлуджи, уже 
прославлен ному полководцу, генерал-поручику 
Александру Василье вичу Суворову.

Г.Д. Краснов. 
Ставрополь-на-Кавказе
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По приказу Румянцева-Задунайского он был на-
значен командиром Кубанского корпуса, и 5 янва-
ря 1778 года Су воров впервые прибыл на Северный 
Кавказ.

В укреплении Копыл (теперь станица Славян-
ская Краснодарского края) Суворов принял корпус 
от генерал-майора Бринка и лично выехал на реког-
носцировку Кубани.

Для изоляции татар от дальнейших турецких 
провокаций Суворов решил создать укрепленную 
линию от устья Кубани до Ставрополя (крайней пра-
вофланговой крепости Азово-Моздокской линии). 
Таким образом, северокавказская граница полно-
стью прикрывалась и отпадала необходимость про-
должения Азово-Моздокской линии.

Суворов строил энергично. Сам избирал места для 
укреплений, руководил работами, повсюду поспевал, 
учил солдат и наставлял. Из-за измены горских кня-
зей продолжал строительство и под огнем. За краткий 
срок, немногим более ста дней, Суворов как опытный, 
талантливый военный инженер выстроил до трех де-
сятков укреплений. Ближайшая к Ставрополю кре-
пость Павловская (теперь станица Кавказская) нахо-
дилась, по его исчислению, в 131 1/2 версты.

Получив в дальнейшем назначение командовать 
одно временно и вторым корпусом Крымским, Суворов 
перевел свой штаб в Бахчисарай и выехал в Крым.

Строительство укреплений вверх по Кубани в 
«смычку» с Моздокской линией, «к Ташле», про-
должалось по письменным указаниям Суворова.

Созданные укрепления на Кавказской границе, 
по заклю чению Суворова, были «неодолимы» для 
горских князей и «становились им совершенною 
уздою». Татарские орды этими укреплениями были 
оттеснены от Кубани и изолированы от турок. Их 
набеги на Дон прекратились.

Между тем строительство Ставропольской кре-
пости у реки Ташлы (на теперешней Комсомоль-
ской горке) успешно продолжалось. Стены строи-
ли из камня, добываемого на месте. Толщину стен 
доводили до метра, а в высоту они были более двух 
метров. Для ружейной стрельбы в крепостных сте-
нах устраивались бойницы, для крепостных пушек 
сооружались площадки, для боеприпасов — порохо-
вой по греб, а для штаба Владимирского драгунско-
го полка — шефский дом со службами.

Одновременно со строительством крепости 
строилась и Ставропольская казачья станица. Она 
располагалась в рай оне теперешнего нижнего рын-
ка и улиц: Геннадия Голенева, Казачьей, Калинина, 
Кирова, Сталинградской и др. Росшие в те времена 
вокруг Ставрополя леса давали хороший строитель-
ный материал.

Для обороны казаки обнесли свою станицу зем-
ляным валом, а для выезда в поле и сообщения с 
крепостью построили ворота. У полевых ворот уст-
раивались сторожевые вышки, на которых постоян-
но находились часовые казаки и наблюдали за при-
легающей местностью. Кроме строительных работ 
и сторожевой службы, казаки ежедневно посещали 
Ставропольскую крепость, где обучались артилле-
рийскому делу. Дисциплина среди них поддержива-
лась сурово. Пятьдесят ударов плетью провинивше-
муся казаку считалось наказанием обыденным.

Нелегко жилось хоперцам. Они должны были 
строить крепость, станицу и одновременно вести свое 
хозяйство. С поселением на линии продовольствен-
ное снабжение их прекращалось, а казенного обмун-

дирования и обуви вообще не полагалось. За время 
долгих переходов и утомительных работ казаки об-
носились, а поселившись здесь, еще и наголо дались. 
Трудно было вести хозяйство и без семей, которые 
прибыли в станицу лишь в середине 1778 года. Не 
поддерживали казаков и материально. Положенно-
го жалования не платили, обещанного пособия по 20 
рублей на двор — не выдавали, а «льгота», освобож-
давшая их в течение 3 лет от военной службы, каза-
лась насмешкой. Выезжал ли казак в поле или в лес, 
пас ли коня, вел ли его на водопой, все вре мя он был 
начеку: с заряженным ружьем, с пистолетом за поя-
сом и с остро отточенной шашкой.

Но все же, как ни бедствовали казаки, в конце 
концов они обустроились и наладили свое хозяй-
ство. По словам 75-летнего казака (записанным 
И.В. Бентковским), «первый год косили там, где 
теперь дом командующего войсками (современ-
ные кварталы около стадиона «Динамо»), а хлеб 
сеяли, где собор старый (в районе теперешнего Но-
вого Форштадта)». «Там,— рассказывал далее ка-
зак,— где те перь Армянская улица (современная ул. 
Шаумяна), была просека через лес, по ней ходили 
мы по воду из крепости, к роднику, его теперь нет. 
Около теперешней армянской церкви (сохранилась 
до настоящего времени) было озеро из родников, 
текущих из горы. Бывало, из станицы в кре пость без 
ружья не ходили; а из крепости за вал оплошно не 
показывай носа».

К осени 1778 года строительство Ставропольской 
крепо сти было закончено. Длина ее стен составля-
ла 1698 метров,7 а занимаемая площадь равнялась 
10 гектарам. В южной ча сти крепости для выезда в 
Георгиевскую крепость и сообще ния с Черкасском 
были построены главные ворота. В северо-восточ-
ной части крепости находились вторые ворота — для 
связи с казацкой станицей. Главный бастион крепо-
сти с площадками для пушек помещался на месте, 
где построен те перь кинотеатр «Родина».

В строительстве крепости, кроме солдат и каза-
ков, при нимали участие и местные кочевники — но-
гайцы, подвозившие на своих арбах строительный 
материал.

К концу 1778 года в Ставрополе (в крепости и ста-
нице) было выстроено 213 различных построек.

В феврале следующего года Ставрополь посетил 
Алек сандр Васильевич Суворов. 2 января 1779 года, 
временно сдав командование Крымским и Кубанским 
корпусами пол ковнику Бригману, он выехал из Евпа-
тории в отпуск в Полтаву. Однако Суворову не дали 
отдохнуть. Не прошло и десяти дней, как от Румянце-
ва был получен приказ срочно осмотреть укрепления 
на Кавказе, а также проинспектировать несение служ-
бы по границе. К этому времени отношения и с гор-
цами, и с прикубанскими татарами осложнились. В 
нарушение прямых указаний Суворова не предприни-
мать наступательных действий и «не меньше оружия 
поражать противника человеколюбием» командир 
Кубанского корпуса Райзер, снарядив экспедицию за 
Кубань, начал там военные действия и разорил один 
аул. Вскоре он самым опрометчи вым образом оскор-
бил одного из ногайских султанов.

Суворов, устранив все инциденты на границе, 23 
февраля послал Румянцеву письмо, в котором опи-
сывает результаты своей поездки: «…На Кубани, 
Сиятельнейший граф! точно тихо. Касайский Аслан 
Гирей вывел паки (снова — Г.К.) несколько россий-
ских захваченных. Я с ним виделся в Ставрополь-
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ской крепости: сих султанов стараюсь я всемерно 
содержать в содружестве словом и посредственной 
мздою.8 Один из них, разбойничествующий Дулак, 
не вовсе еще покорен: чуть недавно в драке не поте-
рял головы и думаю, что утихнет. Все то зависит от 
оспалости (сонного состояния. — Г. К.) кубанского 
российского начальника».

Вслед за этим письмом Суворов послал Румян-
цеву рапорт, из которого видно, что в феврале 1779 
года Суворов посетил все семь крепостей Азово-Моз-
докской линии, а также два ее редута: Алексеевский 
(теперь село Сергеевское) и Бешпагирский (теперь 
село Бешпагир). Далее он проехал по укрепленной 
линии вдоль по Кубани и через Азов-Бердянск воз-
вратился в Крым.

Укрепления на Азово-Моздокской линии к его 
приезду были не только выстроены, но и заселены. 
В казацких станицах он насчитал 940 семейств, а в 
Ставрополе, по его донесению, находилось: «...семь 
эскадронов Владимирского драгунского полку при 
полковом командире. Хоперского казачьего полку 
140 семей, артиллерии 10 орудиев». Бли жайшим 
к Ставрополю укреплением на Кубани был фельд-
шанец Державный (теперь станица Николаевская 
Красно дарского края), находившийся в 27 верстах.

Весной 1779 года Турция совершила коварный 
дипломатический маневр. Подтверждая условия 
Кучук-Кайнарджийского мирного договора, она 
«торжественно» обещала прекратить провокации 
в Крыму и на Северном Кавказе, но за это потребо-
вала удаления русских войск из Крыма, с Кубани и 
снесения укреплений, построенных Суворовым.

Поверив искренности турецких намерений, рус-
ское пра вительство приказало срыть все укрепления 
по реке Кубани, а Кубанский корпус отвести за Дон. 
Но как только эти укрепления были уничтожены, 
а войска отведены за Дон, турецкие агенты распус-
тили слух о том, что сделано это из-за боязни рус-
ских перед «могущественной Портой», что Турция 
введет на Северный Кавказ свои войска и вытеснит 
оттуда русских.

Вторично нарушив свои клятвы на верность 
России, горские князья, подстрекаемые турками, 
летом 1779 года предъявили Якоби ультиматум: 
снести все укрепления Азово-Моздокской линии 
(в том числе и Ставропольскую кре пость), а корпус 
отвести за Астрахань.

Получив от Якоби категорический отказ, горские 
князья, не дождавшись помощи от турецких войск, 
открыли военные действия против линии. Неожи-
данные нападения их отрядов застали русские вой-
ска врасплох. Их воинские части были разбросаны по 
всей границе, и только у Павловской крепости было 
сосредоточено в лагере около двух тысяч солдат.

Летом горский князь Дулак Султан с большим от-
рядом воинов переправился через Кубань и бросился 
на небольшой Алексеевский редут, но редута взять не 
смог и отступил с большими потерями. Такая же участь 
постигла его и у стен Александровской крепости.

Самое жестокое поражение Дулак понес у Став-
ропольской крепости, на которую напал его главный 
полуторатысячный отряд. Сильным ружейным и пу-
шечным огнем атака была отражена, затем конной 
контратакой русских отряд Дулака был рассеян.

Вскоре на помощь правофланговым крепостям 
линии из Ставрополя выступил Владимирский дра-
гунский полк. В сентябре на его место в Ставрополь 
прибыл Ладожский пехотный полк.

После ликвидации Кубанской линии крепостей 
и отвода корпуса за Дон граница от Ставрополя до 
Дона оставалась открытой. Чтобы прикрыть этот 
рубеж, решено было продолжить строительство 
Азово-Моздокской линии и построить крепости: 
Московскую и Донскую. Обе крепости строились 
солдатами Ладожского пехотного полка и в сентяб-
ре сле дующего года были закончены постройкой.

Десятая (последняя) крепость Азово-Моздокской 
ли нии — Константиногорская (взамен Владимир-
ской) — была заложена генерал-поручиком Якоби 
на месте теперешнего Ново-Пятигорска. Строилась 
она в течение 1780—81 годов.

После окончания постройки Азово-Моздокской 
линии многие горцы ушли от своих феодалов и с 
разрешения Потемкина поселились за русской ук-
репленной границей. Эти горцы похитили у своих 
князей большое количество русских пленных, при-
вели их с собой на линию и избавили, таким обра-
зом, от продажи в турецкое рабство.

В Ставрополе в 1779—80 годах солдатами Ладож-
ского полка были выстроены 24 казармы и крупные 
военные склады, а за крепостным валом — пять гос-
питалей. За эти же годы казаками в станице было 
построено 169 домов, 18 продуктовых лавок и две 
торговых бани. В центре станицы из дубового и ясе-
невого леса выстроили церковь.

Станичные казаки несли сторожевую службу на 
границе, обеспечивали почтовую связь между крепо-
стями, а в свободное время занимались хозяйством: 
распахивали целинные земли, разводили домашний 
скот, рассаживали фруктовые сады. На речке Ташле 
они выстроили пять водяных мельниц.

Однако проживание в Ставрополе продолжало ос-
таваться тревожным. Нередко появлялись враждебные 
отряды горцев, угонявших от стен крепости лошадей, 
волов, захватывавших в плен работавших в поле каза-
ков, где им грозила смерть или продажа в рабство.

С течением времени усилению обороны Ставро-
поля, важнейшей крепости на Северном Кавказе, 
придавалось все большее значение. Поэтому, кроме 
расположенных в крепости войск, а в станице — ка-
заков, по указу военной коллегии (так называлось 
тогда военное министерство) в нем селились и от-
ставные солдаты. В 1779 году в Ставрополь прибыли 
первые 332 отставника и приступили к основанию 
солдатских слободок. Для обзаведения хозяйством 
им выдавалось денежное пособие, лошади, коровы 
и волы, а как пограничным жителям — оружие для 
самозащиты.

Солдатские слободки строились на юг от крепо-
стного вала, между ними и крепостью был тогда лес. 
Остатком этого леса в настоящее время является 
городской Парк культуры и отдыха с его вековыми 
деревьями. К 1782 году отставниками были построе-
ны три слободы, которые распо лагались в средней 
части современных улиц Комсомольской, Ленина 
и Молотова. Таким образом, Ставрополь как рус-
ский укрепленный пункт на Кавказе защищался не 
только регулярными войсками и проживавшими в 
станице казаками, но и опытными в военном деле 
отставниками.

Созданная линия крепостей усилила позиции 
России на юго-востоке, и в 1783 году Россия без 
единой капли крови присоединила к себе Крым, 
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Тамань и Правобережную Кубань. Пограничная 
линия передвинулась на юго-запад, а большинство 
крепостей, в том числе и Ставропольская, ока залось 
в тылу. Началось создание новых укрепленных ли-
ний по Тереку и Кубани.

С этого момента развитие Ставрополя как насе-
ленного пункта происходило значительно быстрее. 
Сюда стали при бывать на поселение и выходцы из 
внутренних губерний России — крестьяне. Для уст-
ройства жилищ они постепенно вырубили лес между 
крепостью и солдатскими слободками и на запад от 
казацкой станицы, вверх по склону горы, вы строили 
целую улицу. Эта улица с начала ее возникновения в 
1785 году и до настоящего времени является главной 
го родской магистралью. Вначале она называлась 
Большой Черкасской, а теперь носит название про-
спекта Сталина. Первое наименование улица полу-
чила потому, что по ней проходил правительствен-
ный тракт на Черкасск. По тракту шло оживленное 
сношение России с Кавказом и Закавказьем, и, кроме 
этой улицы, другого въезда в Ставрополь не было.

Осенью 1785 года в Ставрополь прибыло сразу 
843 переселенца. Земля для них была отведена по 
речке Ташле. Там образовался первый пригородный 
район, так называемое Ташлянское предместье.

* * *
Для укрепления на Северном Кавказе дворян-

ской власти Екатерина II 5 мая 1785 года подписала 
указ об образовании из двух областей — Кавказской 
и Астраханской — Кавказского наместничества. 
Главным городом этого наместничества был назна-
чен город Екатериноград (на Тереке). По этому же 
указу Ставрополю были предоставлены права уезд-
ного города, изложенные в жалованной грамоте го-
родам Российской империи.

Городские права, полученные Ставрополем, уве-
личивали преимущества местных дворян и купцов. 
Трудящиеся города от этого преобразования ника-
ких выгод не получали.

По «Жалованной грамоте» все население Ставро-
поля образовывало «общество градское», делившее-
ся на шесть разрядов: на лиц, имевших в городе дом 
или землю, — «настоящих городских обывателей», 
затем на купцов и ремесленников, далее на гостей: 
иногородних и иностранных (постоянно проживав-
ших в городе), на именитых граждан, и, наконец, на 
посадских — лиц, проживавших в городе, но не во-
шедших в другие разряды. Посадские и ремесленни-
ки объединялись под общим названием «мещане» 
(от проникшего с Украины слова «мисто», то есть 
город). Большинство городского населения состояло 
из мещан и купцов. К началу XIX века в Ставрополе 
проживало: купцов 455 и мещан 642 человека. Кро-
ме них, в городе жили дворяне и попы, относящие-
ся к перворазрядным «городским обывателям», из 
иногородних — черкасские, армянские и грузинские 
торговцы; из иностранных гостей — купцы из Гре-
ции и Венеции; из именитых граждан — один живо-
писец и, наконец, не входившие ни в какие разряды 
дворовые люди — крепостные. 

Для самоуправления все «общество градское» 
избирало так называемый магистрат — городской 
административный и судебный орган. В него входи-
ли бургомистр (с 1808 года наз. городской головой) 
и четыре советника-ратмана. Городской магистрат 
проводил в жизнь правительственные указы, выно-
сил решения по городским делам, ведал пропиской 
и выдачей паспортов.

Кроме этих выборных должностей, в городе 
были: го родничий, назначенный губернатором из 
дворян и занимавшийся полицейскими делами, 
стряпчий, исполнявший функции прокурора, и зем-
лемер, производивший отмежевание земель.

Денежными делами ведало казначейство, а здра-
воохранением — приказ общественного призрения, 
имевший в штате лекаря и повивальную бабку.

Для управления уездом в город был назначен 
земский исправник, руководивший исполнитель-
ным органом губернатора — нижним земским судом. 
Для разбора судебных дел крестьян в городе была 
так называемая земская расправа (в дальнейшем она 
называлась управой). Первоначально в Ставрополь-
ский уезд входили следующие села: Михайловка, 
Надежда, Марьевка (теперь село Старо-Марьевка), 
Пелагиада и солдатское село Вестославское.9 Кроме 
того, казацкие станицы Московская и Донская.

С течением времени в Ставропольский уезд при-
бывало все большее число переселенцев. В связи с 
этим в городе в 1807 году была открыта специальная 
переселенческая контора, ведавшая распределе-
нием по уезду прибывших крестьян из Орловской, 
Курской, Тульской и других губерний.

Крестьяне шли из тех мест, «в коих, — по их вы-
ражению, — великие недостатки они в землях име-
ли». Их привлекали незанятые целинные земли, 
возможность свободно селиться на них, произво-
дить большое количество продук тов и обменивать 
их на промышленные изделия центральных губер-
ний. Все это характеризовало уезд как одну из ко-
ло ний России. На это указывал и В.И. Ленин: «Еще 
более приложимо это понятие колонии к другим 
окраинам, — писал он, — например, к Кавказу. Эко-
номическое «завоевание» его Россией совершилось 
гораздо позднее, чем политическое».

Между тем и в город продолжался приток пере-
селенцев, особенно отставников. Ими было основа-
но два новых предместья, названных Форштадтами. 
Первое из них — юго-западнее города (теперь Ста-
рый Форштадт) и второе — южнее Ставрополя (те-
перь Новый Форштадт).

После преобразования Ставрополя в город ос-
новным занятием жителей продолжало оставаться 
сельское хозяйство. Вокруг Ставрополя им было 
отведено около трех тысяч десятин земли, на кото-
рых они сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес, просо, 
горох, фасоль, чечевицу, лен и коноплю. Урожай-
ность зерновых культур по тем временам была хо-
рошей. Просо давало урожай сам10-девять, яровая 
пшеница — сам-восемь, рожь яровая — сам-шесть, 
ячмень — сам-восемь.

Целину пахали «малороссийскими» плугами, за-
прягая в них до 5 пар быков. Применяли и малые, 
так называемые саратовские плуги, которые тянули 
две пары быков. Городская беднота пахала землю 
примитивными сохами и косулями. По вспаханной 
и проборонованной полосе первое лето сеяли про-
со, на второе — пшеницу или рожь, на третье — овес 
или ячмень. Затем оставляли эти земли на три года 
«запасаться собственными соками», а сами продол-
жали распашку целины настолько, «сколько каждо-
му хозяйству потребно для нужд своих».

Для помола зерна на речке Ташле было выстрое-
но 12 водяных мельниц.

На огородах выращивали капусту, лук, тыкву, 
брюкву и огурцы. В Ташлянском предместье жите-
ли развели обширные сады. В них было много ви-
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шен, слив, крыжовника, кизила, черной и красной 
смородины и малины. В некоторых садах росли 
персики, яблони и груши. Разводили ставропольцы 
и виноград, но в небольшом количестве.

По особому распоряжению царского правитель-
ства жи тели Ставрополя обязаны были заниматься 
новой для того времени отраслью сельского хозяй-
ства — шелководством. На приусадебных участках 
началась посадка тутовых (шелковичных) деревь-
ев, а для выращивания тутовой рощи в 1808 году 
было выделено за речкой Ташлой более 9 деся тин 
удобной земли. Шелководством в Ставрополе зани-
малось до 140 хозяйств, которые с 1813 по 1820 год 
добыли 506 фунтов шелка-сырца.

С целью поощрения шелководам выдавались 
премии и даже медали, однако большинство мест-
ных жителей, не имеющих опыта в уходе за червя-
ми, предпочитали заниматься другими отраслями 
хозяйства.

Промышленность уездного города была незначи-
тельной и состояла из десяти небольших предпри-
ятий, работавших на сельскохозяйственном сырье. 
В 1804 году в Ставрополе было четыре кожевенных 
заведения, два мыловаренных, два пивоваренных и 
два кирпичных. Кожевенные заведения располага-
лись по речкам Ташле и Мутнянке, где были устрое-
ны запруды для мочения кож.

Ремесленничеством в городе занимались отстав-
ные сол даты и казаки, а из иногородних — армяне 
и черкесы.

До получения Ставрополем прав города торговая 
жизнь проходила в нем по большей части на устраи-
ваемых по понедельникам базарах. На них съезжа-
лись соседние горцы и из ближайших кочевий тата-
ры. Однако после захода солнца на ночь оставаться 
в селении горцам и татарам запрещалось.

Торговля в то время производилась меновая. 
«Сату» — меняешь? — спрашивал казак или кресть-
янин черкеса, указывая на его товары.

«Сату», — утвердительно кивая головой, отвечал 
черкес.

С помощью мимики, жестов и пальцев выясня-
лось, на что и на сколько.11

Черкесы меняли бурки, черкески, башлыки, 
кавказские пояса и сапоги, седла, а из продуктов — 
сало, орехи и мед. Ногайцы обменивали скот, коней, 
кожи, войлоки и шерсть (овечью и верблюжью). 
Крестьяне и казаки меняли зерно, муку, пшено, до-
мотканое полотно, железные, деревянные и гончар-
ные изделия.

С преобразованием Ставрополя в город торговля 
все больше развивалась. К 1806 году в нем было 82 
торговых лавки с товарами на сумму 100 тысяч руб-
лей и 20 тысяч пудов соли в магазине для обмена.

Два раза в год в Ставрополе устраивалась ярма-
рочная торговля. На ярмарки (летнюю и осеннюю) 
съезжались купцы из Курской, Воронежской и Екате-
ринославской губерний, ногайцы и черкесы из аулов 
и крестьяне из уезда. Кроме местных и сельских то-
варов, на них продавались английские, голландские 
и русские сукна, шелковые и бу мажные ткани и раз-
ные промышленные изделия Центральной России.

Черкесы и ногайцы, продав свои товары, закупа-
ли мануфактуру, чугунные котлы, медную посуду, 
замки, сундуки, иглы, ленты, зеркала, вату, свинец, 
медный купорос, соляную кислоту, нашатырь, соль, 
зерно и хлебные продукты. Приобщаясь через тор-
говлю к более передовой  эконо мике и культуре, 

многие из горцев добровольно вступали в поддан-
ство России.

Оживление в торговлю внесло и поселение в 
Ставрополе в 1808 году пятидесяти армянских се-
мейств. Владея многими горскими языками, они 
проникали во все уголки Кавказа. Скупая по аулам 
скот, кожи, шерсть, продукты, армяне отправляли 
эти товары в Ростов и Таганрог, где продавали их в 
Центральную Россию и за границу. Через несколько 
лет между крепостью и казачьей станицей они вы-
строили в городе так называемый армянский квар-
тал (теперь улица имени Шаумяна), служивший од-
ним из центров городской торговли.

Нужно отметить, что торговая деятельность в те 
времена являлась основным источником городс-
ких доходов. Большая часть средств собиралась за 
проданное в Ставрополе так называемое казенное 
вино.

Городской доход Ставрополя в 1805 году рав-
нялся 1,5 тысячи рублей, но, начиная с 1808 года, 
только один винный откупщик Бородин, собирав-
ший проценты за проданное в городе вино, водку, 
наливки и пиво, ежегодно вносил в магистрат по 13 
тысяч рублей.

Разбогатевшие купцы занялись своим благоус-
тройством. На главной улице — Большой Черкас-
ской — они скупали ветхие деревянные домишки, 
сносили их и воздвигали каменные постройки. До-
бывавшая для них камень беднота ютилась на так 
называемой «каменной ломке» в землянках.

К 1823 году в Ставрополе было выстроено 28 ка-
менных и 497 деревянных домов. Из-за частых по-
жаров «общество градское» вынуждено было при-
обрести противопожарный инвентарь, построить 
специальный сарай, каланчу и организовать добро-
вольную пожарную дружину.

Необходимость иметь в городе грамотных людей 
заста вила магистрат открыть в 1804 году начальную 
школу. Первым учителем в ней был некто Поляков. 
Постановлением общества ему полагалось жалова-
нье 50 рублей в год и разрешалось с каждого ученика 
получать за обучение азбуки с букварем — 1 рубль, 
за часослов — 2 рубля, а за псалтырь — 3 рубля. По-
мещалась школа в здании, принадлежавшем горо-
ду. В 1815 году она была преобразована в приходс-
кое училище, которое в 1821 году имело два класса: 
в I обучалось 116 учеников и во II — 60 учеников.

30 августа 1811 года в Ставрополе была открыта 
вторая школа — государственное уездное училище. 
С момента открытия этого училища и до 1821 года в 
нем было обучено 225 детей, в большинстве из се-
мей дворян и купцов.

Так же, как и во всех городах царской России, 
жители Ставрополя обязаны были нести натураль-
ные повинности, самой тяжелой из них являлась 
повинность содержания общественной почты. Рас-
положение Ставрополя на главном пути сообщения 
России с Кавказом вызывало большие почтовые и 
пассажирские перевозки. Несмотря на то, что в 1798 
году горожане содержали почтовых лошадей с упря-
жью и ямщиками, к несению этой повинности были 
привлечены и живущие в пригородах казаки.

Второй натуральной повинностью являлось рас-
квартирование в городе проходящих войск и постой 
проезжих людей. Эта повинность не только отя-
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гощала жителей, но и отражалась на росте города 
и его благоустройстве, так как многие горожане, 
имевшие средства, продолжали жить в маленьких 
невзрачных домишках только потому, что не жела-
ли иметь постояльцев.

Наконец, третьей повинностью были рекрутские 
наборы — посылка в царскую армию новобран-
цев на существовавшую тогда 25-летнюю военную 
службу. В новобранцы, как правило, попадали бед-
няки, а богачи откупались от воинских повинностей 
денежными взносами.

В 1812 году многие из жителей Ставрополя вместе 
со всей страной участвовали в борьбе с войсками На-
полеона. Первыми на фронт выступили из крепости 
драгуны Таганрогского полка. По городу и уезду про-
водились усиленные рекрутские наборы. 29 июля 
был обнародован манифест: «О составлении времен-
ного военного ополчения для оказа ния помощи вой-
скам, сражавшимся против Наполеона».

На сельских сходах крестьяне заявили, что «на 
защиту любезного отечества своего идти без исклю-
чения всем». Однако этот, как выразился земский 
исправник, «достопохвальный патриотизм» не был 
поддержан ставропольским дворянством и купца-
ми, отказавшимися вооружать ополчение крестьян.

В следующем году в Ставрополе было объявлено 
о торжествах по случаю одержанной победы над На-
полеоном. Характерно, что оповещены были только 
благородные сословия: дворяне и купцы. Крестья-
нам и мещанам об этом даже не сказали.

Полными хозяевами уездного Ставрополя были 
купцы. Все местные богатства: лавки, набитые това-
рами, разные заведения, крупные земельные участ-
ки и лучшие дома принадлежали им. Власть в го-
роде они осуществляли особой воинской командой, 
гласным городским судом, церковью и гауптвахтой. 
Наиболее видный из них, как правило, изби рался 
на должность бургомистра или городского головы. 
Руководя городской жизнью, он умножал свой ка-
питал и со действовал наживе купцов.

Первый же ставропольский бургомистр купец 
Козьма Яковлев был взяточник, вымогатель и край-
не жестокий человек. За пользование сенокосами, 
прописку и выдачу паспортов требовал себе подар-
ков. Он же, как описывает архивный документ, до 
смерти забил своего приказчика Ивана Теличенко.

Один из следующих бургомистров, Илья Волков, 
отличался тем, что присвоил 20 десятин городской 
общественной земли. Жадность его к деньгам была 
настолько известна, что сами же купцы не доверили 
ему суммы, собранной на постройку торгового ряда. 
Все же Волков на должности бургомистра нажился 
и выстроил в Ставрополе первый каменный двух-
этажный дом.

В мошенничествах и злоупотреблениях не от-
ставали от купцов и дворяне. Надворный советник 
Офросимов, ведав ший Кавказской переселенческой 
конторой, присваивал средства, отпускаемые для 
переселенцев, и обрекал на нищету и голод всех 
прибывших крестьян. В Ставрополе на эти деньги 
он выстроил так называемую «Офросимовскую ули-
цу доходных домов».

Для охраны «общественного порядка» дворяне и 
купцы выстроили в городе в 1798 году первую тюрь-
му. Сидели в ней по большей части ставропольские 
мещане и беглые крепостные крестьяне.

С течением времени Ставрополь все более пре-
вращался в тот пункт, из которого шло не только во-

енное, но и эконо мическое воздействие на племена 
Кавказа. С 1815 года в нем находился главный смот-
ритель меновых дворов, руководивший всей рус-
ской государственной торговлей на Кавказе. Этот 
торговый «генерал» действовал в Кавказской губер-
нии не менее энергично, чем военный.

Зная крайнюю нуждаемость горцев в соли, ману-
факту ре, а при неурожаях — в хлебе, главный смот-
ритель заготов лял и отправлял на меновые дворы 
главным образом эти товары. Обмен их производил-
ся по значительно повышенным ценам. Однако не-
выгодность для горцев такой торговли всячески мас-
кировалась. Так, заведующим меновыми двора ми в 
станицах Усть-Лабинской, Константиногорской, На-
урской, Прохладной и при Овечьем Броде официаль-
но было указано: внимательно относиться к запросам 
горцев и обменивать товары только добровольно. На 
всех дворах были вывешены таксы — расценки на 
товары на русском и на местном языках, хотя гра-
мотных горцев было ничтожно мало. Из Ставрополя 
посылались чиновники якобы для того, чтобы сле-
дить на меновых дворах за поступлением товаров 
и правильностью торговли с горскими племенами. 
Главный продукт обмена — соль — была заготовлена 
государством на 300 тыс. рублей. Отпускалась она на 
меновых дворах по цене 20—25 копеек пуд и обмени-
валась горцами ежегодно по 40—50 тыс. пудов. Дво-
ры были завалены пушниной, ле сом, кожей, воском, 
продуктами промысла и ремесла.

Одновременно дворы служили карантинами и 
пунктами наблюдений по границе. Из расспросов 
и разговоров с горцами заведующими дворами уз-
навалось, что происходит в горах и как относится 
население разных аулов к русским. Это сообщалось 
смотрителю. В результате жителям аулов, недруже-
любно относившимся к русским, соль и другие то-
вары не отпускались. Проживание в таких аулах ос-
ложня лось, падал мелкий и крупный рогатый скот, 
расстраивалось хозяйство.

Лишение необходимой соли действовало на этих 
горцев иногда сильнее, чем выстрелы из пушек. 
И царская Россия их покоряла не только вооружен-
ной силой, солдатскими штыками, но и на меновых 
дворах, обычной солью.

Таким образом, экономическое воздействие, на-
ряду с военными успехами, еще более усиливало по-
зиции России на Кавказе.

* * *
Растущее влияние России на Кавказе встревожило 

анг лийские правящие круги. Все их попытки захва-
тить Кавказ при помощи турок или персов потерпели 
поражение. Тогда британские капиталисты примени-
ли другие более коварные приемы. Началась засылка 
на Кавказ английских агентов и организация совме-
стно с Турцией религиозного движения фанатиков — 
мюридов, направленного против русских.

Наиболее активным английским агентом, поя-
вившимся в этот период на Кавказе, был секретарь 
английского по сольства в Константинополе Давид 
Уркуарт, подвизавшийся в горах под именем Даут-
Бея. Возбуждая горцев против России, он обещал им 
помощь из Англии порохом, свинцом и оружием.

Известно немало и других подобных английских 
агентов. Такую же провокационную роль играли и 
распространявшие мюридизм турецкие резиденты.

Используя стремление горцев к освободительно-
му движению, воспитывая в них изуверскую идею 
беспощадного истребления всех немусульман, про-500



поведники мюридизма стремились разжигать край-
нюю ненависть к иноверцам, особенно к русским.

Одному из вождей мюридизма Гази-Мухаммеду 
удалось собрать в Чечне последователей мюридов и 
в начале 30-х годов XIX объявить «газават» — свя-
щенную войну России.

Это вызвало необходимость защиты пограничной 
Кавказской губернии, которая в связи с реорганиза-
цией административного деления была преобразо-
вана в 1822 году в область. В ее состав вошли окру-
га: Ставропольский, Георгиевский12 и Кизлярский. 
Наиболее удобным пунктом управления областью 
был признан Ставрополь, назначенный Кавказским 
областным центром. В связи с этим город начал уси-
ленно застраиваться. Территория Ставрополя рас-
ширялась вверх по горе на запад и по крутому гор-
ному скату на север от крепости. На Большой Чер-
касской и на Армянской улицах жители выстроили 
новые каменные дома, а военное ведомство — на 
Ново-Черкасской улице построило дом командую-
щего войсками Кавказской линии. На Крепостной 
горке был расширен арсенал, созданы большие 
инженерные, продовольственные и 
вещевые склады. Ставрополь к этому 
времени, по свидетельству главноко-
мандующего на Кавказе А.П.Ермолова, 
являлся «местом сосредоточения всех 
боевых и жизненных запасов войск».

Для лучшей охраны области хо-
перские казаки были переселены из 
Ставрополя ближе к границе. Местами 
нового поселения им были назначе-
ны: пост Карантинный на реке Куме 
(теперь станица Суворовская), Батал-
пашинское укрепление на реке Кубани 
(теперь город Черкесск) и вновь созда-
ваемая станица Барсуковская.

Из Центральной России подходили 
на Кавказскую линию все новые и но-
вые войска. В их числе прошли через 
Ставрополь на фронт сводный гвардейский полк и 
солдаты Черниговского полка, сосланные прави-
тельством на Кавказ за декабрьское вооруженное 
восстание 1825 года.

После переезда в Ставрополь командующего вой-
сками Кавказской укрепленной линии в город начали 
прибывать многочисленные военные организации. 
Важнейшей из них был Генеральный штаб войск Кав-
казской линии и Черномории. Этот штаб планировал 
и руководил всеми боевыми действиями не только на 
Кавказе, но и на его Черноморском побережье. Кроме 
этого штаба, в городе были штабы двух пехотных ди-
визий, управления казачьими войсками, корпу сом во-
енных инженеров, пехотные и артиллерийские части. 

С этого момента Ставрополь приобрел значение 
Кавказ ского военного центра.

Диверсионные действия Турции против России 
осуще ствлялись в этот период из крепости Анапа. В 
ней находились турецкие войска и командовавший 
ими паша. Построенная французскими инженерами, 
эта крепость являлась сильнейшим опорным пунк-
том турок на Кавказе. Отсюда начинались военные 
походы, шло вооружение враждебных России гор-
ских племен, засылались на Кавказ англо-турецкие 
провокаторы и диверсанты, подстрекательство кото-
рых вызывало набеги горцев на поселения русских.

Анапская крепость была у Турции одновремен-
но и базой работорговли. Султанские купцы везли в 

нее оружие, бое припасы, шелковые ткани, изделия 
из золота и серебра, и падкие на эту роскошь гор-
ские дворяне и князья взамен этого снабжали их не-
вольниками — рабами. Враждуя и захватывая друг 
у друга много пленных, они своих же горцев прода-
вали в Турцию «живым товаром». Большинство из 
них попадало в рудники у Трапезунда, а женщины-
горянки — в восточные гаремы.

Весной 1828 года в Ставрополе было получено из-
вестие, что анапский паша особенно усиленно воору-
жал горцев про тив России, раздавал местным князь-
ям богатые подарки, а также распускал слух о том, что 
султан обещал прислать к горцам 40 тысяч турецких 
войск, если они начнут войну против русских.

Для прекращения подобных провокаций Гене-
ральный штаб войск Кавказской линии и Черно-
мории решил лишить Турцию опорного пункта на 
Кавказе, а для этого занять крепость Анапу. Осада 
турецкой крепости началась 2 мая 1828 года. С моря 
против нее действовал русский флот, а с суши — че-
тыре полка казаков и Таманский гарнизонный 
полк. 12 июня после оже сточенных боев Анапская 

крепость была взята, пала и основная база работор-
говли на Черном море.

Известие об этой победе обрадовало ставрополь-
ских горожан. Взволнован был и Александр Сергее-
вич Грибоедов, ехавший в это время посланником в 
Иран. 25 июня он писал из Ставрополя Булгарину:

«Вчера я сюда прибыл... здесь меня задержи-
вает приготовление конвоя. Как доб рый патриот, 
радуюсь взятию Анапы. С этим известием был я 
встречен тотчас при въезде. Нельзя довольно за это 
благодарить бога тому, кто дорожит безопасностью 
здешнего края».

И далее: «Теперь, после падения Анапы, все пе-
ременилось: разбои и грабительства утихли и тепло-
водцы (лечащиеся на Минеральных Водах — Г.К.), 
как их здесь называют, могут спокойно пить воду 
и чай. Генерал Еммануэль отправился (из Став-
рополя — Г.К.) в Анапу, чтобы принять присягу от 
тамошних князей. На дороге с той стороны Кубани 
толпами к нему выходили навстречу горские наро-
ды с покорностью и подданством».

В Ставрополе Грибоедов останавливался в доме 
командующего войсками (теперь дом на улице 
Дзержинского за № 116). Вскоре Грибоедов выехал 
во Владикавказ.

Г.Д. Краснов. 
Ставрополь-на-Кавказе
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В Ставропольском государственном краевом ар-
хиве имеется краткое дело «О проезде через Кавказ-
скую область назначенного полномочным минист-
ром при Тегеранском дворе господина статского 
советника Грибоедова». В этом Деле имеется реко-
мендательное письмо начальнику области генералу 
Еммануэлю и просьба оказать Грибоедову всемер-
ное содействие «для безостановочного продолже-
ния пути к месту его назначения».

В 1829 году Ставрополь вторично посетил Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. В «Путешествии в Ар-
зрум» он пишет: «В Ставрополе увидал я на краю 
неба облака, поразившие мне взоры тому ровно за 
девять лет. Они были все те же, все на том же месте. 
Это — снежные вершины Кавказской цепи».

Впервые Пушкин был в Ставрополе в мае 1820 
года. Ехал он тогда на Минераль ные Воды вместе 
с семьей генерала Раевского и останавливался в 
городе на кратковременный отдых. Город произ-
вел на путников хоро шее впечатление. «Ставро-
поль,— писал генерал в письме к своей дочери,— 
уездный город, на высоком и приятном месте и 

лучшем для здоровья жителей всей Кавказской 
губернии. В нем нашел я каменные казенные и ку-
печеские дома, сады плодовитые и немалое число 
обывателей, словом, преобразованный край, в ко-
торый едущего ничего, кроме отдаленности, стра-
шить не должно».

Дальнейшее следование на Кавказ было небезо-
пасно. Проезжавшие через Ставрополь сопровожда-
лись вооруженной воинской командой или присое-
динялись к оказии — транспорту военного имущест-
ва, охраняемого солдатами или казаками с пушкой. 
Выезжала оказия по утрам. Перед отправкой ее в 
путь с Крепостной горки делали из орудия выстрел. 
Вдоль дороги через каждые 3—4 версты стояли сто-
рожевые посты, а между ними пикеты. Но и это не 
всегда оберегало путников от неожиданных налетов. 
Случались ограбления, а некоторые из едущих на 
Минеральные Воды попадали в плен к горцам.

Хотя позиции России на Кавказе были значи-
тельно укреплены, все же борьба за Кавказ про-
должалась. Осенью 1832 года Гази-Мухамед был 
разбит, а в бою под Ахалкухумом — убит. Движение 
мюридов возглавил его последователь Шамиль. Ан-
глия усилила свои диверсионные действия. К кав-
казским берегам она послала шхуну «Виксен» с офи-
циальным грузом «соль», а фактически на ней было 
доставлено оружие и боеприпасы. Конфискация 
этой шхуны русским флотом привела в негодование 

английские правящие круги и едва не вызвала вой-
ну с Россией.

Английская печать развернула пропаганду «об 
угрозе Индии» со стороны России. Английские ди-
пломаты доказы вали при этом, что «Кавказ — это 
ворота в Индию», а «Черкессия ее бастион». Поэто-
му будто бы английское прави тельство должно было 
активно выступить в районе Черного моря и поме-
шать России утвердиться на Кавказе. На самом деле 
угрозы Индии со стороны России не существовало. 
Английская пропаганда была дымовой завесой, за 
которой скрывались агрессивные намерения самой 
Англии в отношении Кавказа.

Известно, что Англия не прочь была отхватить 
весь Крым до Перекопа и «возвратить» его Турции, 
затем высадиться на Кавказе, отнять Грузию, ото-
брать весь юго-восточный Кавказ, создать для Ша-
миля Черкессию, а самого Шамиля обратить в по-
кровительствуемого Турцией и Англией вассала.

Борьба с Шамилем шла не только на фронте, но 
и с его агентурой в тылу. В район Пятигорска, Ка-
лаусо-Саблинское и Бештау-Кумское приставства 

Шамилем были засланы шейхи и абре-
ки, вербовавшие ему мюридов и возбу-
ждавшие мусульман против России.

В Ставрополь поступали донесе-
ния, что шейхи в местных аулах для 
подготовки приверженцев Шамиля 
назначили испытание, посадив значи-
тельное количество мусульман на 40 
дней в ямы. Среди кумыков и ногайцев 
имелись уже лица, выдержавшие это 
испытание и ходившие в белых чалмах 
с опущенными назад концами, то есть с 
признаками посвя щения в мюриды.

В связи с этим начальник области 
отдал приказ: немед ленно выпустить 
всех испытуемых из ям и направить 
их на работы по домам. Белые чалмы 
снять, а проповедников мюридизма 

арестовать. Задержанные «пророки» были достав-
лены в Ставрополь, допрошены и, оказавшись под-
данными султану, высланы в Турцию.

Дальнейшая борьба с Шамилем потребовала уси-
ления на Кавказе русских вооруженных сил. Через 
Ставрополь проходили новые воинские части. Вме-
сте с ними направлялись на фронт и некоторые осво-
божденные из сибирской ссылки декабристы, среди 
них писатель Александр Бестужев-Марлинский.

Вслед за декабристами в Кавказскую армию был 
сослан Михаил Юрьевич Лермонтов за стихотворе-
ние «Смерть поэта», написанное им в связи с гибе-
лью Пушкина.

В середине апреля 1837 года Лермонтов по пути 
в дей ствующую армию прибыл в Ставрополь. Здесь 
он остано вился в доме своего родственника — гене-
рала П.И. Петрова, начальника штаба Кавказской 
линии. В Ставрополе Лермонтов познакомился с 
командующим войсками Кавказ ской линии и Чер-
номории генералом Вельяминовым, участником 
Отечественной войны 1812 года. Его рассказы, по 
предположениям некоторых лермонтоведов, послу-
жили поводом к сочинению Михаилом Юрьевичем 
стихотворения «Бородино».

В начале мая Лермонтов выехал из города к месту 
службы в Нижегородский драгунский полк, располо-
женный на Тереке. Затем поэт совершил поездку по 
Кавказской укрепленной линии и, заболев маляри-
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ей, больным возвратился в Ставрополь. Здесь Лер-
монтов лечился в военном госпитале, а отсюда для 
продолже ния лечения был переведен в Пятигорск.

В октябре Михаил Юрьевич снова прибыл в Став-
ро поль и остановился у Петрова.

Вскоре Лермонтов познакомился с находившими-
ся в Ставрополе декабристами Сергеем Кравцовым и 
Валерьяном Голицыным, а затем и с прибывшими 
из си бирской ссылки Лихаревым, Лорером, Нази-
мовым, Нарышкиным, Одоевским и Черкасовым. 
В ожидании своего назначения по полкам эти декаб-
ристы задержались в Ставрополе. Их часто посещал 
Лермонтов. Из всех декабристов, бывших в то время 
в городе, Лермонтов наиболее сблизился с поэтом 
А.И. Одоевским. В Ставрополе Одоевский написал 
одно из лучших своих стихотворений «Куда несетесь 
вы, крылатые станицы». 22 октября Лермонтов вме-
сте с Одоевским поки нули Ставрополь и направились 
на службу в Нижегородский драгунский полк.

Следующее посещение Лермонтовым Ставро-
поля произошло в 1840 году. Лермонтов вторично 
был сослан на Кавказ. 10 июня он прибыл в город, а 
18 был отправлен в действующую армию. Перед отъ-
ездом Лермонтов писал своему другу А.А. Лопухину: 
«Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг 
в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, 
не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к 
тебе по пересылке. Такая каналья этот пророк...»

Последний раз Лермонтов был в Ставрополе 
в мае 1841 года. Отсюда он писал своей бабушке 
Арсеньевой:

«Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки 
выйдет прощение и я могу выйти в отставку».

Но прощенья от царя Николая I Лермонтов так и 
не дождался. 15 июня на склоне горы Машук вблизи 
Пятигорска он был убит на дуэли. Вслед за Пушки-
ным по воле царя был загублен еще один гениаль-
ный русский поэт.

* * *
Продолжавшийся приток новых поселенцев 

вызывал усиленную застройку верхней части Став-
рополя, известной в то время под названием «Во-
робьевки». Эта часть, расположенная на ровном 
возвышенном месте, являлась наиболее удобной 
для построек. Вскоре здесь образовалась одна, а за-
тем и вторая Воробьевские улицы (теперь на этом 
месте — верхняя часть улицы имени Дзержинского 
и улица имени Кагановича).

С начала 30-х годов городские застройки произ-
водились по плану. Ни один дом не строился в город-
ском центре без совета архитектора. Только лицам, 
селившимся на окраинах у речек Ташлы, Мутнянки 
и Мамайки, разрешалось производить постройки 
без планировки улиц, сообразно с местностью.

Отапливались дома хворостом, дровами и кизя-
ком, но так как этого топлива не хватало, печи всех 
казенных зданий и многих частных домов переде-
лывались для отопления углем. Пользование им к 
этому времени стало более доступным. Еще в 30-х 
годах на правом берегу Кубани около Хумаринского 
укрепления, на расстоянии 160 верст от Ставрополя, 
были обнаружены пласты каменного угля. 80 пудов 
этого угля впервые привезли в Ставрополь на Тро-
ицкую ярмарку в 1840 году.

С 1849 года хумаринским углем заинтересовались 
купцы, снявшие это месторождение в аренду. В Став-
рополь ежегодно доставлялось по 100 тысяч и более 
пудов хумаринского угля. (В настоящее время это 

месторождение — прозванное краевой кочегаркой — 
разрабатывается трестом «Ставропольуголь») 

Водой город снабжался вначале из источника 
Карабин, оттуда воду развозили по Ставрополю в 
бочках. В 1840 году был выстроен первый водопро-
вод, забиравший воду из родников реки Мутнян-
ки и подававший ее до городского центра. В конце 
водопровода, около здания городской думы, был 
устроен бассейн емкостью 12 тысяч ведер. Через де-
сять лет водопровод был продолжен до Ярмарочной 
площади (теперь площадь имени Орджоникидзе). 
Там был также выстроен бассейн и водопровод для 
приводимого на ярмарки скота. Для хозяйственных 
нужд жители использовали воду колодцев, имею-
щихся во дворах.

* * *
Здравоохранение развивалось в городе мед-

ленно. Первая больница на 15 коек была открыта 
лишь в 1836 году. В основном медицинская по-
мощь населению оказывалась на дому или в па-
рикмахерских — цирюльнях. В них имелась сле-
дующая такса за услуги:

«За кровопускание — 7 1/2 коп. серебром.
За выдернутие испорченного зуба — 15 коп. 

серебром.
За кровопускание рожками, за каждый — 3 коп. 

серебром.
За приложение пластыря — 7 1/2 коп. серебром
За промывательное — 7 1/2 коп. серебром
За продажу пиявиц с их припусканием, как в ча-

стных домах, так и в цирюльнях, в продолжение це-
лого года, за каждую штуку — 10 коп. серебром».

Однако такая помощь была небезопасной. До на-
шего времени дошли документы об одном случае из 
многих подобных. Солдатка Мария Персиянова жа-
ловалась на цирюльника Едигарова, что при крово-
пускании она почувствовала сильную боль, а после 
не могла владеть руками. Освидетельствование во 
врачебной управе показало, что ей было нанесено 
четыре раны с повреждением сухожилий.

Городская дума вынуждена была обязать ци-
рюльников сдавать практический экзамен на уме-
нье пускать кровь, останавливать кровотечение, 
ставить пиявки, прививать оспу, приготовлять пла-
стыри, перевязывать легкие раны, удалять больные 
зубы и ухаживать за больными.

Постепенно город благоустраивался. Всем домо-
владельцам было указано: устроить около своих жи-
лищ тротуары, а для стока дождевой воды канавы. 
Большую Черкасскую и Ново-Черкасскую улицы 
замостили камнем. На Большой Черкасской, кроме 
того, посадили деревья (теперь бульвар на проспек-
те Сталина). В это же время был приведен в поря-
док парк, находившийся при доме командующего 
войсками (остаток его сохранился на территории 
теперешнего стадиона «Динамо»). В этом парке 
проводились народные гуляния. Для развлечения 
жителей бывший в то время начальник Кавказской 
области Вельяминов приказывал по праздникам 
пускать фейерверки на площади перед своим до-
мом, а в парке играл военный духовой оркестр.

Заботясь о внешнем виде города, городские вла-
сти не уделяли внимания благоустройству школь-
ных зданий. Так, Дом уездного училища, находив-
шийся на территории бывшей крепости, пришел в 

Г.Д. Краснов. 
Ставрополь-на-Кавказе

20-е — 50-е годы XX века 
1. Документы, исторические 

описания, исследования 503



такую ветхость, что, по донесению смотрителя 
училища, «за большой течью нет уже возможно-
сти жить и преподавать в классе». В связи с этим в 
здании была отремонтирована крыша и поставлена 
одна печь, «дабы в осеннее время дожди не выгнали 
учащих и учащихся вон из училища». Все хлопоты 
о капитальном ремонте этого здания или постройке 
нового дома не имели успеха. Помещение учили-
ща продолжало разрушаться. Только в 1837 году, 
с преобразованием уездного училища в гимназию 
(первую на Северном Кавказе), старый дом был сло-
ман, и училище перешло в здание, арендованное на 
Большой Черкасской улице (теперь жилой дом за 
№ 2 по улице имени Розы Люксембург).

Помещение приходского училища, построенно-
го на сред ства горожан, было каменным и имело 
два этажа. В верх нем этаже размещались классы, а 
в нижний этаж «временно» был сложен пожарный 
инвентарь. Но из-за того, что в городе развалилась 
пожарная конюшня, Дума решила поместить в 
нижний этаж и пожарных лошадей. Вскоре учитель 
Чернявский вынужден был заявить: «Во время сы-
рой погоды и ветра ученики в классах едва в состоя-
нии выносить тяжелый воздух». Неоднократно этот 
учитель обращался с просьбой освободить здание 
училища от лошадей, но Дума отвечала, что, пока 
не будет выстроен новый сарай, лошади останутся 
в нижнем этаже. Правда, спустя неко торое время 
лошади были выведены из школьного здания, но 
в нижний этаж поместили арестантов, большей ча-
стью из буйствующих пьяных, собранных с располо-
женного рядом базара. Их крики и ругань проникали 
через потолок в верхний этаж и «возмущали весьма 
часто учебный порядок». В дальнейшем приходское 
училище было переименовано в подготовительный 
класс гимназии и переведено в другое здание.

Кавказская гимназия вначале имела пять клас-
сов, но с 1854 года число классов увеличилось до 
восьми. Изучались в ней русский язык и словес-
ность, история и статистика, закон божий, геогра-
фия, естествознание, математика, физи ка, рисова-
ние, черчение и языки французский и ногайский, и, 
наконец, необязательными предметами были язы-
ки греческий, арабский и немецкий.

Обучение гимназистов до 4 класса было общим. 
С 5 класса они делились на специальные группы: 
будущих чиновников, учителей, студентов.

Готовящиеся стать чиновниками изучали рус-
ское законоведение, а в зависимости от избранного 
места дальнейшей службы — дополнительно чер-
кесский или армянский языки. Для стремившихся 
работать учителями начальных школ вводилась 
педагогика и дидактика. Пожелавшие поступать по 
окончании гимназии в высшие или специальные 
учебные заведения учили латинский язык.

Физические упражнения проводились в гимназиче-
ском саду, невзирая на погоду. Там находился спортив-
ный городок, гимнастические приборы и снаряды.

Большинство учащихся гимназии было из приви-
легиро ванных классов. Из 318 учеников, обучавших-
ся в 1855 году, детей потомственных дворян было 85, 
детей офицеров — 174, горских феодалов — 25, почет-
ных граждан —7, детей попов — 5, чиновников — 4 и 
разных сословий (в основном купцов) — 18.

В 1841 году в Ставрополе была открыта духовная се-
ми нария — бурса, выпускавшая служителей церкви.

Первое женское 4-классное училище было от-
крыто в 1849 году. Обучалось в нем до двухсот уче-

ниц, дочерей благородных сословий, а главным 
предметом являлся закон божий. Училище готови-
ло «набожных девиц, скромных попечительных хо-
зяек, домашних рукодельниц». Для общего разви-
тия давались лишь самые элементарные понятия по 
остальным дисциплинам.

* * *
2 мая 1847 года Кавказская область была пере-

именована в губернию и стала называться Ставро-
польской. Ставрополь в связи с этим превратился из 
областного центра в губернский, а бывшие в составе 
области округа названы уездами. В губернию входи-
ли также заштатные города — Георгиевск и Моздок.

Для Думы, Городского магистрата и других гу-
бернских учреждений решено было построить но-
вое здание. Строи лось оно по проекту архитектора 
Славянского из местного камня в три этажа. Соору-
жение началось 23 мая 1847 го да и закончилось в 
следующем году. Расположение этого здания было 
удачным: на главной улице, в центре города, на вид-
ном, возвышенном месте (в этом доме теперь нахо-
дится Крайисполком — проспект Сталина № 65). 
Позднее были выстроены помещения для других 
учреждений.

Сосредоточение в Ставрополе многочисленных 
войск, снабжение их продовольствием, обувью и 
другими товарами способствовало дальнейшему 
экономическому развитию Ставрополя: росла го-
родская промышленность, интенсивнее стало раз-
виваться пригородное сельское хозяйство; увели-
чивалась торговля. Ставропольские купцы брали 
огромные подряды на поставку в армию продуктов, 
фуража и снаряжения. Вместе с тем Центральная 
Россия требовала со Ставропольской губернии сель-
скохозяйственное сырье.

Из-за повышенного спроса на продукты поля во-
круг Ставрополя сплошь занимались посевами пше-
ницы, овса, кукурузы, гречихи, проса и огородными 
культурами, разви валось и садоводство. Многочис-
ленные сады раскинулись как в самом городе, так 
и по речкам Ташле и Мамайке. В урожайные годы 
в Ставрополе было такое обилие плодов, что ими 
снабжались не только сам город, но и окрестные 
села и станицы. Развивалось шелководство: к севе-
ро-западу от города, по левому берегу речки Ташлы, 
разрослась обширная тутовая роща. При роще име-
лась школа шелководов, в которой обучались дети 
государственных крестьян.

Развивалось и животноводство. Для снабжения 
молочными продуктами госпиталей, проезжих и 
воинских частей многие хозяева городских домов 
имели не менее чем по пяти коров. Продажа молока, 
масла и сметаны приносила значительные доходы. 
Дворяне в окрестных поместьях с большой выгодой 
занимались коневодством и овцеводством.

Промышленность города, работавшая в основ-
ном на сельскохозяйственном сырье, состояла из 
43 мелких пред приятий с количеством рабочих от 
3 до 50 человек. К 1850 году в Ставрополе находи-
лось пять табачных и одна ватная фабрика, из заво-
дов — салотопенные, мыловаренные, воскобойные, 
свечные, шорные, кожевенные, пивоваренные, кир-
пичные, известковые и литейно-колокольный.

Производственный процесс на фабриках и заводах 
выполнялся обычно вручную. На более крупных из 
них стояли конные машины. Рабочий день доходил 
до 14 часов. Труд был изнурительно тяжелым, а опла-
чивался низко. Жало ванья платили от 3 до 8 рублей 504



в месяц. Была и сдельная оплата труда. Например, на 
кирпичных заводах рабочему за каждую выработан-
ную тысячу кирпичей платили один рубль.

Из пригородных промыслов наибольшее значе-
ние имели добыча строительного камня, а также за-
готовка сена и дров.

* * *
13 декабря 1850 г. квартирная повинность — обя-

зан ность горожан предоставлять жилище для про-
езжих людей и проходивших воинских частей — 
была отменена. Избавившись от постоев, жители 
начали строить большое количество зданий. К 1853 
году в Ставрополе уже имелось более 2 тысяч домов, 
расположенных на 22 улицах и 5 площадях. Для пе-
рехода через речки было выстроено 4 каменных и 
2 дере вянных моста.

Благоустройство губернского центра в этот пери-
од за ключалось в устройстве двух парков и освеще-
нии трех глав ных улиц.

Один парк был устроен на месте Бабиной рощи 
(теперь Городской парк культуры и отдыха), при 
нем находился пи томник, снабжавший губернию 
лучшими в то время сортами вино-
градных лоз, саженцами фруктовых и 
декоративных деревьев. Особенно хо-
рошо выращивались Балбекские пи-
рамидальные тополя, привезенные из 
Крыма. Двести таких тополей в 1851 
году было отправлено из Ставрополя в 
Кис ловодск для устройства там аллеи. 
Саженцы посылались также в Баку и 
другие пункты Кавказа.

Другой парк был устроен на склоне 
горы около здания Городской думы (те-
перь Комсомольский сквер).

Вечером освещение Ставрополя ог-
раничивалось Боль шой Черкасской 
улицей (теперь проспект Сталина), 
Алек сандровской (теперь улица Дзер-
жинского) и Театральной (теперь про-
спект Ворошилова). Освещались улицы газовыми 
фонарями. Их преимущество перед керосиновыми 
было настолько очевидным, что наместник Кавказа 
в 1851 году приказал устроить такое же освещение в 
Тифлисе. Для этого из Ставрополя в Тифлис были 
посланы для образца 12 газовых фонарей.

В 1842 году в Ставрополе открылся первый те-
атр. Но походил он скорее на балаган. Посещали его 
плохо, и театр вскоре закрылся. Через три года был 
выстроен новый каменный театр, по наружному и 
внутреннему виду не уступавший лучшим театрам 
других губернских городов (теперь здание клуба 
имени Блинова, проспект Ворошилова № 7).

На сцене этого театра в 1846 году были показаны 
«Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, «Гам-
лет» Шекспи ра, «Разбойники» Шиллера.

Первая общественная библиотека с 546 томами 
книг бы ла открыта 29 декабря 1852 года. Спустя три 
года в ней уже находилось 1459 томов, 13 географиче-
ских карт и один глобус. Губернская библиотека была 
платной. Со служащих брали за чтение книг один про-
цент от получаемого жалованья, а с остальных 7 руб-
лей в год. Открывалась она два раза в сутки — утром и 
вечером. При библиотеке имелся читальный зал, где 
посетители читали свежие газеты и журналы.

Жизнь Ставрополя как военного центра Кавка-
за была своеобразной. Верховную власть в городе и 
губернии осуществлял командующий войсками, он 

же — губернатор. Большинство жителей было заня-
то обслуживанием войск или находилось на воин-
ской службе. Из 14-тысячного населения Ставропо-
ля в 1849 году 44% составляли солдаты, офицеры и 
члены их семей.

Характерными чертами городской жизни были 
встречи и проводы воинских частей, размещение и 
обучение новобранцев, приезды старших начальни-
ков, смотры и военные парады.

Усталыми и запыленными прибывали в Ставро-
поль новобранцы. Их распределяли по частям, пе-
реодевали, а на прилегающих к казармам улицах и 
площадях муштровали. 

Начальствующих лиц встречали торжественно, с 
помпой. Город иллюминировали и украшали. Въезд 
в Став рополь на расстоянии одной версты освещали 
зажженные смоляные бочки. Вдоль Большой Чер-
касской улицы и перед домом командующего вой-
сками тысячами горели плошки. Бульвар освеща-
ли фонарями, по городу взлетали разноцветными 
огнями фейерверки. На Александровской площади 
(теперь площадь имени Ленина) проводили смотры 

и военные парады. По случаю благополучного при-
бытия начальников-господ духовенство устраива-
ло в церквах благодарственные молебны. Местные 
дворяне и купцы давали роскошные балы и обеды.

Без каких бы то ни было встреч прибывали ране-
ные с фронта. Размещали их в 4 двухэтажных кор-
пусах на 200 человек каждый. Улица, на которой 
стояли эти дома, были названа Госпитальной (те-
перь улица Ленина).

В июле 1847 года Ставрополь посетил Николай 
Иванович Пирогов — замечательный ученый, пат-
риот, основа тель русской и мировой военно-полевой 
хирургии. Ехал он на Кавказский фронт для показа 
хирургических операций с усыплением раненых 
серным эфиром прямо на фронте, в полевых усло-
виях. Перед его приездом в городе было получено 
распоряжение о приготовлении в местной аптеке 
40 фунтов эфира. Интересны путевые впечатления 
Н.И. Пирогова:

«Проезжая через необозримые степные луга ме-
жду Доном и Ставрополем, никак нельзя подумать, 
что приближаешься к грозным высотам Кавказа… 
от Ставрополя едешь, будто сидя в ароматической 
ванне. Нигде мне не случалось встретить такие не-
обозримые пространства, как будто бы нарочно 

Г.Д. Краснов. 
Ставрополь-на-Кавказе
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засеянные различными породами шалфея, богоро-
дицкой травою, солодковым корнем, диким лавен-
дулом и проч.»

Сделав 100 полевых операций на фронте и мно-
гочисленные операции в кавказских госпиталях, 
Пирогов в ноябре выехал из Тифлиса в Ставрополь. 
После осмотра раненых и госпиталя он сделал сле-
дующее заключение: «В Ставрополе находится один 
из больших военных госпиталей Кавказа, но в него 
поступает гораздо менее хирургических оператив-
ных случаев, нежели в другие небольшие госпитали, 
находящиеся ближе к месту военных действий…». 
Из Ставрополя Николай Иванович Пирогов отпра-
вился в Тамань и далее в Крым.

В январе 1854 года в Ставрополе побывал Лев Ни-
колаевич Толстой. Ехал он с Кавказа в Россию после 
получения первого офицерского чина. Разочарован-
ный в дворянской культуре, Лев Николаевич рассчи-
тывал, что в далеком от центра России Ставрополе 
не увидит ее, но, как пишет он в своем произведении 
«Казаки», «Ставрополь, через который он должен 
был проезжать, огорчил его. Вывески, даже француз-
ские вывески, дамы в коляске, извозчики, стоявшие 
на площади, бульвар и господин в шинели и шляпе, 
проходивший по бульвару и оглядывавший проез-
жих, — больно подействовали на него».

Кавказской экзотики, которую надеялся встре-
тить 27-летний Толстой, в городе уже не было. Став-
рополь в то время был точной копией губернских 
городов Центральной России. Кавказская экзотика 
была делом «давно минувших дней, преданьем ста-
рины глубокой».

* * *
Кроме военных, купцов и мещан, в Ставрополе 

в то время проживало около тысячи крепостных 
крестьян. О жестоком обращении помещиков со 
своими дворовыми свидетельствует сохранившее-
ся «дело» с жалобой крепостных Марфы и Наталии 
Талановых на ставропольскую чиновницу дворянку 
Зазулевскую. В жалобе, поданной 1 ноября 1847 го-
да, крепостные рассказывали, что часто без всякой 
причины их избивает хозяйка, что Зазулевская ни-
когда их не одева ла, а всю одежду и обувь застав-
ляла приобретать работой на других господ; корми-
ла их барыня только постными щами и просяным 
хлебом. В избиении Натальи принимали участие и 
дети Зазулевской, при этом из головы Наталии выр-
вали большое количество волос. Эти волосы были 
прило жены к жалобе (в настоящее время жалоба и 
«вещественное доказательство» — вырванные воло-
сы — экспонированы в Краевом музее).

Закончилось «дело» тем, что крепостных кресть-
янок по садили в тюрьму.

С 1 января 1850 года в городе стала выходить 
первая печатная газета «Ставропольские губерн-
ские ведомости», ор ган помещиков-крепостников. 
Выпускалась она один раз в неделю, по субботам. 
Содержание газеты делилось на два отдела: общий 
и местный. В общем отделе печатались статьи и све-
дения, относящиеся ко всему государству. Мест ный 
отдел разделялся в свою очередь на официальную 
и не официальную части. В последней описывались 
местные события, природа и история края, давались 
хозяйственные советы, объявления частных лиц.

С первых же номеров в общем отделе (для све-
дения всего государства) помещались извещения о 
розыске беглых крепостных крестьян. Например, 
статский советник Ясинин разыскивал бежавшего от 

него дворового Леонтьева Василия и описывал его 
приметы: «37 лет от роду, роста среднего, глаза се-
рые, рот и подбородок умеренные, волосы на голове, 
усах и бороде темно-русые, усы и борода небритые».

В этом же отделе помещались сведения о пой-
манных крепостных, так называемых «бродягах».

Так, в номере 8 за 1854 год Губернское правление 
извещало, что задержаны Зуйко Герасим, Листофе-
ров Александр, Савва Воловик и Анастасия Усачева 
с дочерью Прасковьей. Наружность их описывалась 
подробно. Усачева была «28 лет от роду, роста 2 ар-
шина 3 вершка, волосы на голове русые, глаза го-
лубые, нос умеренный, лицо чистое; дочери ея Пра-
сковье полтора года».

Расправа была такова: Зуйко попал в арестант-
скую роту, Воловик и Листоферов в рекруты. У Уса-
чевой отняли малолетнюю дочь и отдали в ставро-
польский приказ об щественного призрения, а ее 
сослали в Сибирь.

Особую ненависть властей вызывали крестьяне, 
скрывавшие свою крепостную зависимость. В газе-
те, например, сообщалось, что Никита Непомня-
щий и Андрей Знакомый получили по 40 ударов 
розог, на их руках выжжен условный знак «Б», на 
год они направлялись в арестантские роты, затем на 
поселение в Сибирь.

Увеличивая свои богатства, дворяне и купцы все 
больше разоряли трудовое население Ставрополя и 
губернии. В «Кавказском календаре» на 1855 год поя-
вилась любопытная заметка, в которой сообщалось, 
что «число бедных в нашем городе весьма велико». 
В то же время привилегированные классы лицемер-
но показывали свою благотвори тельность. Приказ 
общественного призрения устраивал бес платные 
обеды для нескольких десятков бедняков. Небольшое 
количество старух и стариков помещали в богадель-
ни, а для «успокоения увечных воинов» была «учре-
ждена не большая библиотечка из назидательных со-
чинений». Все эти подачки широко рекламировались 
как «щедрость» поме щиков и купцов для «народа». 
Надо к тому же сказать, что бедняки, которых кор-
мили обедами и устраивали по богадельням, были 
разорившиеся и опустившиеся чиновники и дворя-
не. К таким «беднякам» относились: родившаяся от 
благородных родителей и воспитанная в «хорошем» 
обще стве вдова надворного советника Лазаренкова; 
проигравший ся в карты коллежский советник Куш-
карев; коллежская се кретарша Горохова, жизнь ко-
торой до пьянства мужа протекала «ручьем светлым 
и игривым»; жена штабс-капитана Рихтер и другие. 
Всех этих лиц буржуазия называла «наши бедные».

Бедняков из простого народа городские власти 
пресле довали и сажали в тюрьму. В 1853 году в став-
ропольской тюрьме, кроме пересыльных арестан-
тов, содержалось 595 заключенных, из них за бро-
дяжничество и уклонение от крепостной зависимо-
сти сидело 444 человека.

Борьба против помещичьего гнета часто выли-
валась в открытые бунты крепостных. Такой бунт 
произошел в 1853 году в селе Маслов Кут. В нем 
участвовало более 2 тысяч вооруженных дубинами 
и камнями крепостных. 10 января к селу прибыли 
пехотные части, казаки и артиллерия. Крестьяне 
поклялись «скорее погибнуть всем, но помещику, 
угнетавшему их, не подчиняться». На площади села 
они устроили баррикады из телег, бочек, за кото-
рыми укрылись в ожидании нападения. До столк-
новения крестьян с войсками местный священник 
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пытался усмирить непокорных. Однако крестьяне 
закричали: «Вы, отцы,  не христиан увещевать, а 
проклятого помещика защищать вышли».

Наконец с речью к восставшим обратился сам 
ставропольский губернатор Волоцкий: «У царя бо-
лее 60 миллионов верноподданных. Как же вы хо-
тите, чтобы для вас одних государь переменил зако-
ны? Вы — крепостные Калантаровых, а потому обя-
заны повиноваться им беспрекословно... Ступайте 
расходитесь по домам». Крестьяне не расходились и 
кричали: «Волю хотим, волю». Разъяренный губер-
натор приказал открыть огонь из орудий. Шестна-
дцатью залпами из пушек было убито и ранено 340 
крепостных. Несколько сот крестьян сослали в Си-
бирь, а 60 из них посадили в ставропольскую тюрь-
му. Из тюрьмы эти крестьяне писали наместнику 
Кавказа, что уже третий год невинно содержатся в 
тюрьме единственно за то, что «искали вольности 
от тира на, державшего их в рабстве».

Весь ход экономического развития страны тол-
кал к унич тожению крепостного права. Крымская 
война, закончивша яся поражением царизма, осла-
била самодержавие. Расстро енная экономика и не-
прекращающиеся восстания крепостных крестьян 
вынудили царское правительство отменить в 1861 
году крепостное право.

Положение и манифест были получены в Ставро-
поле 23 марта, но объявить его разрешалось только 
после того, как «обнародование будет совершено в 
соседнем со Ставрополь ской губернией Войске Дон-
ском». Поэтому в Ставрополе положение и мани-
фест были обнародованы лишь 18 апреля 1861 года.

В этом манифесте царская милость была не для 
крестьян, а для помещиков-дворян. В.И. Ленин пи-
сал, что «Пре словутое «освобождение» было бессо-
вестнейшим грабежом крестьян, было рядом наси-
лий и сплошным надругательством над ними».

Лучшие земли продолжали оставаться у поме-
щиков. Зем ли у крестьян оказалось меньше, чем 
было до реформы. Так, в пользовании у крепостных 
крестьян в Ставропольской гу бернии было 63 536 
десятин земли, а при «освобождении» они получи-
ли только 26 401 десятину. Остальную землю 37 135 
десятин отрезали в пользу помещиков.

Таких колоссальных «отрезков» не знала ни одна 
губерния России. Кроме этого, за само «освобожде-
ние» и оставшиеся у крестьян наделы помещики по-
лучили 2 миллиона рублей. Ставропольские крепо-
стные, «ободранные до нитки, вышли на свободу», 
находясь фактически опять в за висимости у дворян. 
Неудивительно, что и после отмены крепостного 
права продолжались волнения крестьян и на усми-
рение их посылались войска.

* * *
Многолетняя борьба за Кавказ закончилась пол-

ной победой России. Англо-турецкие планы завое-
вания Кавказа потерпели провал. В августе 1859 
года Шамиль был пленен и 7 сентября, окруженный 
усиленным конвоем, был доставлен в Ставрополь, а 
через день направлен в Петербург. В шестидесятых 
годах военные действия на фронтах прекра тились. 
Генеральный штаб войск Кавказской линии и Чер-
номории в Ставрополе, а за ним и другие многочис-
ленные штабы и армейские учреждения были ли-
квидированы. Вскоре движение войск через город 
приостановилось, закончились и военные поставки 
для армии. Ставрополь перестал играть роль руко-
водящего военного центра.

Начинались мирные преобразования Кавказа. 
20 февраля 1860 года указом сената правое кры-
ло Кавказской укрепленной линии было названо 
Кубанской областью, левое крыло — Терской. Все 
пространство, находившееся к севе ру от Главного 
Кавказского хребта, включая Терскую, Ку банскую 
области и Ставропольскую губернию, получило на-
звание Северного Кавказа.

Ставрополь капиталистический
Отмена крепостного права в России ускорила раз-

витие в стране капитализма. Крестьяне, разоренные 
платежами за землю, уходили из сел на заработки 
в города. Фабриканты получили дешевую рабочую 
силу. По всей России развернулось промышленное 
и железнодорожное строительство. Росли города, 
фабрики и заводы. Оживля лась торговля. Ставро-
полье в связи с этим превращалось в крупный сель-
скохозяйственный район, оставаясь одновре менно 
на положении колонии России.

Удовлетворяя потребности промышленных цен-
тров в хле бе и сельскохозяйственном сырье, Ставро-
польская губерния увеличивала посевы пшеницы и 
других культур, а для снаб жения городов мясом фор-
сировала разведение крупного ро гатого скота. В 1871 
году в губернии было собрано около 10 миллионов 
пудов хлеба, а через десять лет — свыше 20 мил лио-
нов пудов. Количество крупного рогатого скота за эти 
годы возросло с 404 тысяч до 565 тысяч голов.

Ставрополь в этот период получает значение 
крупного торгового центра Кавказа. С осени город-
ские купцы закупали в уездах большое количество 
скота, а с наступлением весны его перегоняли на 
продажу в Москву и Петербург. Огромные партии 
пшеницы, семян льна, перетопленного сала, кожи и 
шерсти отправлялись через Ростов в Центральную 
Россию и за границу.

В обратном направлении двигался через Став-
рополь поток железных и медных изделий, лесных 
материалов, мануфактуры, посуды, соды, красок, 
галантереи и других промышленных товаров.

Усиливалось экономическое «завоевание» Кав-
каза Росси ей. Прогрессивное значение этого про-
цесса подчеркивал В.И. Ленин.

«Русский капитализм, — писал он, — втягивал 
таким образом Кавказ в мировое товарное обраще-
ние, нивелировал его местные особенности — оста-
ток старинной патриархальной замкнутости,— соз-
давал себе рынок для сво их фабрик. Страна, слабо 
заселенная в начале пореформен ного периода или 
заселенная горцами, стоявшими в стороне от миро-
вого хозяйства и даже в стороне от истории, превра-
щалась в страну нефтепромышленников, торговцев 
вином, фабрикантов пшеницы и табаку, и господин 
Купон безжалостно переряживал гордого горца из 
его поэтичного нацио нального костюма в костюм 
европейского лакея».

На Ставрополье не имелось нефтепромышлен-
ников и фаб рикантов табаку. Ставропольская губер-
ния была в то время вотчиной скотопромышленни-
ков, «фабрикантов» пшеницы, крупных торговцев 
«хлебным вином» — водкой и спиртом. 

Так, годовой оборот городских скотопромышлен-
ников во главе с Иваном Меснянкиным в 1868 году 
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равнялся сумме около одного миллиона рублей, 
оборот торговцев хлебом — примерно полумиллио-
ну рублей, купцов, торговавших спир том и водкой, 
равнялся сумме около двух миллионов рублей, в то 
время как все остальные купцы, вместе взятые, торго-
вавшие в Ставрополье различными товарами, имели 
годо вой оборот менее двух миллионов рублей.

Развитие капитализма в Ставропольской губер-
нии наи более быстро происходило в сельском хо-
зяйстве. На смену косам и серпам, граблям и цепам 
вводились новые усовер шенствованные орудия и 
машины. В своем труде «Развитие капитализма в 
России» Владимир Ильич Ленин отмечал: «В Став-
ропольской губернии... в связи с ростом имми гра-
ции в нее идет усиленное распространение с.-х. ма-
шин. В 1882 г. их считалось 908, в 1891—1893 гг. в 
среднем 29275, в 1895 г. — до 64 тысяч с.-х. орудий 
и машин». Количество усовершенствованных с.-х. 
орудий и машин в течение этих 13 лет увеличилось 
в губернии более чем в 70 раз.

 Крестьянские хозяйства, применявшие эти ма-
шины, про цветали, а не имевшие их разорялись. 

Ускорялось клас совое расслоение деревни. Наибо-
лее зажиточные выделялись в деревенскую буржуа-
зию — кулаков, а разорившиеся по полняли ряды 
бедняков и батраков.

С ростом капитализма увеличивалась товарность 
сель ского хозяйства. В 1881 году в губернии было про-
дано хле ба на сумму около 4,5 миллионов рублей, а в 
1905 году на сумму 12 миллионов рублей. Продажа 
хлеба выросла за этот период более чем в 2,5 раза.

В Ставрополе появились крупные торговцы хле-
бом, скупавшие и перепродававшие пшеницу. На-
сколько быстро они обогащались, можно судить по 
росту капитала некоего куп ца Макара Попова. В 1858 
году он имел капитал всего в 3 тыс. рублей, однако в 
1896 году его капитал вырос до 13 миллионов рублей. 
Кроме доходов с торговых операций, большие при-
были он получал с обширных земельных участков, 
на которых работало несколько сот батраков.

С 70-х годов на Ставрополье начала развиваться 
и новая, более доходная отрасль сельского хозяйст-
ва — тонкорунное овцеводство. Занятие им особен-
но усилилось с появлением здесь так называемых 
«тавричан» — кулацких выходцев из Таврической 
губернии. Развивая свои хозяйства, тавричане и ме-
стные кулаки обращались за денежными займами к 
купцам. В Ставрополе в связи с этим образовалась 
банкирская контора, широко кредитовавшая закуп-
ки овец. Во главе этой конторы стоял известный в то 

время банкир Попов. Его контора выдавала ссуды 
овцеводам из расчета 18 процентов годовых. Рассчи-
тывая, что дешевый труд батраков оплатит и эти рас-
ходы, овцеводы брали ссу ды нарасхват. И все же из-
за высоких процентов некоторые из них разорялись, 
а Попов по дешевке скупал их участки земли и овец.

Одновременно Попов служил посредником ме-
жду став ропольскими овцеводами и иностранными 
конторами в Ро стове-на-Дону. Закупая шерсть у ов-
цеводов по очень низ кой цене, он втридорога про-
давал ее в Ростов и за границу.

В дальнейшем крупные капиталисты объедини-
лись и со здали «Общество ставропольских овце-
водов», во главе ко торого стояли местные купцы 
Маловичко, Жуков и Попов. Эти заправилы быстро 
наживались. Только на одной махинации — аренде 
земель в районе Старо-Зармутинской дачи, которые 
они сняли в Губернском правлении по 1 руб. 30 коп. 
за десятину, а мелким овцеводам сдавали по 20 руб-
лей за десятину, — положили себе в карманы пол-
миллиона рублей. Общество пользовалось особой 
правительственной поддержкой. По требованию 

крупных ставропольских овцеводов 
был увеличен тариф на ввозимую из-за 
границы шерсть, открыт значительный 
кредит в Русском государственном бан-
ке и снижена стоимость перевозки овец 
по железным дорогам.

К концу XIX века крупные овце-
воды развили свою деятельность 
настолько, что скупали огромные 
земельные участки и тысячами заку-
пали тонкорунных овец. Производст-
во шерсти в губернии все возрастало 
и «шерстное дело» давало огромные 
доходы.

* * *
Промышленность города к 1870 

году состояла из 36 мелких кустарно-
го типа предприятий, работавших на 

сельскохозяйственном и местном минеральном 
сырье. Наиболее значительными предприятиями 
были винокуренные заводы, выпускавшие продук-
ции на 900 тысяч рублей в год.

Количество городских рабочих в Ставрополе по-
сле отмены крепостного права медленно, но все же 
возрастало. Если в 1860 году их было около 200 че-
ловек, то через десять лет количество их увеличи-
лось до 460 человек. Число ремесленников возрос-
ло за эти же годы до 600 человек.

Развитие капитализма потребовало применения 
более быстрых средств связи. Этой цели служил теле-
граф, открытый в городе 12 января 1863 года. Вначале 
телеграфная связь была только между Ставрополем 
и Тифлисом и проходила через Пятигорск, Нальчик, 
Владикавказ и Душт. В июне этого же года была от-
крыта вторая линия, проходившая от Ставрополя на 
Новочеркасск и далее на Москву и в Петербург.

В городе оживилась торговля. Открывались но-
вые крупные магазины, торговавшие сельскохозяй-
ственными орудиями, мануфактурой, швейными 
машинами и другими промышленными товарами.

Широко были известны ставропольские ярмар-
ки — весенняя, летняя и осенняя. Пользовались они 
таким успехом, что привлекали не только живущих 
в губернии, но и насе ление с Терека и из-за Кубани. 
Перед открытием ярмарок все дороги, ведущие в го-
род, были запружены народом.
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Открывались ярмарки на городской площа-
ди (теперь площадь имени Орджоникидзе). Мос-
ковские ситцы, ярославские полотна, саратовская 
сарпинка, елецкие кружева, персидские ковры, бу-
харские шали и платки, английские сукна раскла-
дывались в наскоро сколоченных лабазах; в других 
торговали вяземскими пряниками и коврижками, 
ан тоновскими яблоками, грушами из Темир-Хан-
Шуры, винами из Прасковеи, черниговскими и ка-
лужскими грибами, рыбой, чаем из Китая. Горами 
наваливались арбузы, дыни и капуста, гирляндами 
висели плетенки чеснока и лука. В конском ряду 
шла оживленная торговля воронежскими тяжело-
возами, быстроногими кабардинскими скакунами, 
ногайцы продавали диких степных лошадей.

Недалеко от площади около бульвара распола-
галась «комедия», цирковой балаган, обвешанный 
яркими афишами с изображением необыкновенных 
силачей, шпагоглотателей и прочих фокусников. 
Рядом крутились унизанные стеклярусом карусели.

На осенней ярмарке, называемой Покровской, 
жители города запасались продуктами на зиму, те-
плой одеждой, топливом и мануфак-
турой. Обороты на этой ярмарке были 
значительно меньше, чем на летней. 
Еще меньше были обороты на весенней 
ярмарке. Весенние распутицы затруд-
няли подвоз товаров, и эта ярмарка не 
пользовалась успехом.

Во время летней — Троицкой ярмар-
ки — на Осетинской поляне устраива-
лись скачки. Победителям выдавались 
призы. Чаще всего их получали лоша-
ди караногайской и кабар динской по-
род. Скачки привлекали много народу.

С течением времени облик Став-
рополя менялся. Город разрастался. 
В нем было уже 4589 жилых строений, 
3 площади и 51 улица. Почти треть зда-
ний принадлежала дворянам и купцам. 
От ежегодной сдачи квартир они имели на 210 тыс. 
рублей доходов.

Проведенная в 1872 году перепись показала, что к 
этому времени в Ставрополе проживало 29617 чело-
век. Из них 16352 мужского и 12965 женского пола.

До начала 80-х годов Ставрополь во всех об-
ластях жизни продолжал играть ведущую роль на 
Северном Кавказе. Он был не только наиболее на-
селенным городом, но также главным администра-
тивным, торговым и культурным центром.

Сильнейший удар экономике города был нане-
сен в 1875 году постройкой Владикавказской же-
лезной дороги. Дорога проходила, минуя Ставро-
поль, связывая Ростов-на-Дону с Владикавказом. 
Хлебные грузы, сельскохозяйственное сырье и скот 
потянулись из губернии к станциям Минеральные 
Воды, Курсавка, Армавиру, Тихорецкой. Гужевые 
тракты — Тифлисский, Черкасский и Царицын-
ский, — проходив шие через Ставрополь, потеряли 
свое хозяйственное значение.

Ставрополь перестал играть роль крупного торго-
вого пункта, лишь сосредоточение в нем администра-
тивных учреждений и учебных заведений поддержи-
вали его связи с губернией. В городе падала хозяйст-
венная и торговая деятельность. Сокращалась и без 
того мало развитая промышленность. Уменьшилось 
занятие ремесленничеством и промыслами. Возник-
ла безработица. Рост города приостановился, зато 

развивались другие связанные железнодорожной 
линией города: Армавир, Кавказская, Владикавказ, 
Новороссийск и особенно Екатеринодар.

Начались бесконечные поездки «отцов» города 
в Петербург с просьбами о проведении железной 
дороги до Ставрополя. Наконец после долгих мы-
тарств представителям Городской думы удалось 
договориться с правлением Общества Владикавказ-
ской железной дороги о строительстве небольшой 
ветки от станции Кавказской, но с условием, что 
город в течение 24 лет уплатит акционерам своего 
рода «контрибуцию» в 750 тыс. рублей.

Строительство железнодорожной ветки нача-
лось в 1893 году. Через четыре года дорога была 
построена. В процессе стройки Дума неоднократ-
но ссорилась с правлением Общества. Даже вокзал 
был построен там, где правление нашло более вы-
годным для себя, а не там, где хотело большинство 
горожан. Поэтому, когда дорога была выстроена, 
город отказался платить Железнодорожному об-
ществу по 31250 рублей в год. Дело разбиралось в 
окружном Петербургском суде, где к городу Ставро-

полю Обществом Владикавказской железной доро-
ги был предъявлен иск на сумму в 102 тыс. рублей 
(трехгодичные взносы и проценты за просрочку). 
Выслушав объяснения сторон, суд отказал Общест-
ву в иске и дело прекратил.

Дорога начала функционировать. Газета «Север-
ный Кавказ» по этому поводу сообщала: «Откры-
лась перевозка арестантов по Ставропольской ветке 
Владикавказской железной дороги. 17 февраля вы-
ступила первая партия на город Петровск» (теперь 
Махачкала — Г. К.) 

Торговая деятельность с проведением желез-
ной дороги оживилась. К городу вновь потянулись 
обозы с хлебом и с сельскохозяйственным сырьем. 
Строились амбары для ссыпки зерна и склады для 
шерсти. Открывались новые предприятия и магази-
ны. Появились в Ставрополе и греческие торговые 
конторы, скупавшие хлеб для заграницы. В городе 
совершались крупные торговые сделки и большие 
спекуляции зерном. Ставропольские банкиры по-
нижали цены на хлеб при закупке и взвинчивали 
их при продаже. В результате производившее хлеб 
трудовое крестьянство разорялось.

В 90-х годах прошлого столетия в селах Ставро-
полья за четверть лучшей пшеницы купцы плати-
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ли 2 руб. 50 коп., то есть около 25 копеек за пуд. Что-
бы уплатить многочисленные царские налоги, дол-
ги кулакам и приобрести предметы, необходимые в 
хозяйстве, крестьяне вынуждены были продавать 
хлеб до последнего зерна. Торговые же агенты, за-
купив зерно по низкой цене, везли его на городской 
пристанционный рынок. Там этот же хлеб они про-
давали по 10 рублей за четверть.

Не так-то просто было продавать здесь хлеб кре-
стьянам. Вокруг станции и у амбаров их окружали 
перекупщики-маклеры, купцы, назойливо назна-
чавшие свои цены. Если крестьянин не соглашал-
ся, по его адресу сыпалась отборная брань, нередко 
пускались в ход кулаки. Растерявшийся крестьянин 
спешил поскорее отделаться от своего хлеба — про-
дать его по назначенной цене и убраться подобру-
поздорову домой. Особенно упорным крестьянам 
выписывали фиктивные квитанции к какому-ни-
будь амбару. Приехав туда, он получал категориче-
ский отказ и сопровождаемый на смешками ехал на 
старое место. В конце концов и он или продавал пе-
рекупщикам свой хлеб, или вез его обратно в село. 
Неудивительно, что при таких ограблениях трудя-
щих ся крестьян ставропольские купцы баснословно 
богатели. Кроме Попова, в городе появились другие 
крупные капиталисты.

Линия Ставрополь — Кавказская оказалась при-
быльной, и акционеры Владикавказской железной 
дороги недаром прозвали ее «хлебной дорожкой». 
Вскоре их 500-рублевые акции котировались на 
бирже по 4 тыс. рублей.

Хлеб из Ставрополя большей частью отправлялся 
за границу. Из 15 миллионов 268 тысяч пудов зерна, 
продан ного в городе за 1901—1905 годы, 73 процен-
та было отправлено через Новороссийский порт на 
зарубежные рынки.

С проведением железной дороги произошли зна-
чительные изменения и в пригородном сельском 
хозяйстве. Прежде всего это коснулось садов. Фрук-
ты в большом количестве начали доставляться в 
Ставрополь из соседней Кубанской области, где они 
созревали раньше. Цены на местные сорта упали, 
и городские сады стали малодоходными. С другой 
стороны, в Ставрополе ощущался большой недоста-
ток овощей. В погоне за прибылью землевладельцы 
вырубали сады и превращали их в огороды.

Особенно увеличилась в этот период посадка 
картофеля. Спрос на него был большой. Местные 
богачи снимали под огороды участки пригородной 
земли, а попадавшиеся в этих местах леса безжало-
стно вырубали.

На приусадебных участках горожан по речкам 
Ташле, Мамайке и Мутнянке вместо садов пред-
почитали сажать помидоры, капусту, лук, чеснок, 
редиску, баклажаны и огур цы. Городская тутовая 
роща была уничтожена.

Промышленность города, как и прежде, работала в 
ос новном на сельскохозяйственном сырье. Наиболее 
развито было мукомольное дело (паровые мельницы 
Алафузова, Анпеткова), затем кожевенное, масло-
бойное, воскобойное, пивоваренное, салотопенное и 
мыловаренное. Самым крупным предприятием была 
мельница Алафузова, имевшая 16 валь цовых станков 
и элеватор на полмиллиона пудов зерна.

Единственный в городе литейно-механический 
завод Руднева-Шмидта изготовлял плуги собствен-
ной модели, черепичные и маслобойные прессы. 
Он же производил капитальный ремонт губернских 

мельниц и выпускал различное литье: колонн, лест-
ниц, памятников, оград и т.п. 

В 1897 году на ставропольских предприятиях, в мас-
терских и промыслах было занято уже 4773 рабочих, 
выработавших продукции на сумму 874895 рублей.

Для кредитования торговли, сельского хозяйст-
ва, промышленности и городского строительства в 
Ставрополе были открыты городской обществен-
ный банк и отделения центральных банков: Госу-
дарственного, Коммерческого Азово-Донского и 
Харьковского земельного.

Ставрополь в этот период был не только торго-
вым центром, но и рассадником русской культуры 
на Кавказе. По числу учебных заведений ему при-
надлежало первое место среди всех городов на Се-
верном Кавказе. К 1897 году в городе были: мужская 
классическая гимназия, реальное и ремесленное 
училища, духовная семинария, две женских гимна-
зии, 44 одноклассных и двуклассных школы. Обуча-
лось в них 4778 учеников, в основном детей приви-
легированных классов.

Крупнейшим учебным заведением являлась 
ставропольская мужская классическая гимназия 
(переименованная из Кавказской). В 1868 году для 
нее было выстроено новое здание, имевшее свыше 
двухсот комнат (теперь дом по улице Кагановича, 
№ 2). Обучалось в ней до 800 учеников. В гим на-
зии находился пансион, где жили и бесплатно со-
держа лись дети чиновников, офицеров и горских 
феодалов, квартиры преподавательского состава, 
библиотека с тремя тысячами книг и несколько 
подсобных мастерских.

В столярной мастерской гимназистами ремон-
тировалась вся школьная мебель, изготовлялись и 
новые вещи: столы, кресла, вешалки, шкафы. Не-
сколько из них получили хорошую оценку на поли-
технической выставке в Москве. Ученики занима-
лись выпиливанием и резьбой по дереву. Переплет-
ная мастерская обслуживала все гимназические 
нужды и школьной библиотеки. Работало в этих 
мастерских одновременно по 80—100 учеников. 
Гимназисты занимались также в хоровом кружке и 
в двух оркестрах: духовом и струнном.

Из числа воспитанников гимназии вышли вид-
ные для того времени общественные, политические 
деятели и ученые. В ней обучались: Герман Алек-
сандрович Лопатин, впоследствии социалист, уче-
ник Н.Г. Чернышевского, друг Маркса и Энгельса; 
Коста Хетагуров, выдающийся осетинский поэт; Ев-
гений Дмитриевич Фелицын, знаток истории Кав-
каза; исследователь его природы Николай Яковле-
вич Динник и другие.

Герман Александрович Лопатин в 1862 году за-
кончил классическую гимназию и для продолжения 
образования уехал в Петербург. Здесь он участвовал 
в нелегальных сту денческих кружках. В 1867 году 
Лопатин тайно уехал за границу, чтобы поступить 
в отряды Гарибальди. После по давления этого дви-
жения Герман Александрович выехал из Италии 
и возвратился в Ставрополь, но уже как политиче-
ски неблагонадежный ссыльный. С помощью отца, 
служившего в казенной палате, ему удалось устро-
иться на службу чиновником у губернатора. Здесь в 
свободное от службы время он изучал английский 
язык. Его занятия были настолько успешны, что 
вскоре он легко читал английские книги, журналы 
и газеты. В Ставрополе он в подлинниках прочитал 
произведения Маркса, Спенсера и Лассаля.510



Заинтересовавшись затем городской обществен-
ной биб лиотекой, он стал работать в ней библиоте-
карем бесплатно. Эту библиотеку Герман Алексан-
дрович использовал как место сходок гимназистов, 
семинаристов и приезжающих на каникулы студен-
тов. Здесь же выдавались им политические книги и 
журналы. Но за деятельностью Лопатина следили, 
и на него последовал донос.

Доносчиком оказался директор Ставропольской 
гимназии Марков. «Посещая не раз публичную биб-
лиотеку, — писал он, — я всегда находил в ней мно-
го наших воспитанников и еще более семинаристов. 
Все они выбирали себе для чтения большей частью 
весьма пикантные вещи. На первом плане были, 
разумеется, журналы: «Дело», «Искра»13 и т.д. или 
книги Добролюбова, Чернышевского. Мне казалось 
всегда, что если в Ставропольской гимназии попада-
ются иногда молодые люди с превратным, так назы-
ваемым отрицательным направлением, то причину 
этого надо искать положительно в здешней публич-
ной библиотеке». Последст вием доноса явилась про-
верка библиотеки; изъятие из нее многих журналов и 
книг и запрещение Лопатину заниматься обществен-
ной работой. Герман Александрович решил уехать за 
границу. Но из письма, захваченного при обыске у 
одно го из революционеров в Петербурге, намерение 
его стало известно. В Ставрополь немедленно была 
послана телеграмма об его аресте.

В декабре 1869 года у Германа Александровича 
был произведен обыск, и, хотя ничего компромети-
рующего жан дармы не нашли, он был посажен на 
гарнизонную гауптвахту (помещалась на небольшой 
площади, где сейчас выстроен кинотеатр «Родина»).

6 января 1870 года, в 9 часов вечера Лопатин с раз-
решения караульного начальника вышел погулять по 
площади вместе с содержавшимся на гауптвахте хо-
рунжим Улитиным, к которому пришла жена. Выйдя 
через некоторое время посмотреть, где гуляют аре-
стованные, караульный начальник обнаружил, что 
гуляет только Улитин с женой, а Лопатин, по словам 
хорунжего, неизвестно куда скрылся. Поиски Лопа-
тина по городу и по губернии не дали резуль татов. 
Герман Александрович исчез, как в воду канул, на 
глазах у всех ставропольских властей. И только впо-
следствии сам Лопатин рассказал, что, завернув на 
прогулке за угол женского училища, он направился 
к знакомому мастеровому, Кузьке Косому, и у него, 
в курятнике, скрывался во семь дней. Затем мастеро-
вой достал ему фальшивый паспорт, а Герман Алек-
сандрович купил одежду казака, бурку, лошадь и в 
таком виде выехал в Ростов. Из Ростова он перебрал-
ся в Петербург и уже оттуда уехал за границу.

Прибыв в Париж, Лопатин познакомился с По-
лем Лафаргом, зятем Маркса. Получив от него ре-
комендательное письмо к Марксу, Герман Алексан-
дрович направился в Лон дон. На Маркса он произ-
вел приятное впечатление. В письмах к Ф. Энгельсу 
Маркс о Лопатине писал: «У него очень живой кри-
тический ум, веселый характер, стоический, как у 
русского крестьянина, который довольствуется тем, 
что имеет». В следующем письме Маркс отмечает: 
«Рассказы Лопатина о разных русских делах весьма 
интересны, и их особенно полезно знать». И, нако-
нец, в письме от 3 августа 1870 года Маркс пишет: 
«Он — единственный «солидный» русский, какого я 
до сих пор встречал».

Впоследствии Лопатин был избран в состав чле-
нов Ге нерального Совета Первого Интернационала, 

а в начале 70-х годов Лопатин принялся за перевод 
первого тома «Капитала» Маркса.

Смерть Маркса глубоко потрясла Лопатина. В пись-
ме к его дочери Элеоноре Герман Александрович пи-
сал: «Моя дорогая мисс Тусси! У меня нет слов, чтобы 
выразить Вам, какую боль причинило мне известие 
о смерти Вашего отца и как глубоко я сочувствую Ва-
шему горю. Сообщение о кончине моего уважаемого 
и любимого друга было первое, что я услышал, пере-
ступив порог Лаврова! Маркс умер как раз в тот день, 
когда я переходил границу России. Таким образом, 
задержка в несколько дней лишила меня радости еще 
раз в жизни обнять этого человека, которого я любил 
как друга, уважал как учителя и почитал как отца».

По возвращении в Россию в 1884 году Лопа-
тин был аре стован и посажен в Шлиссельбургскую 
тюрьму. Только ре волюция 1905 года освободила 
Лопатина из заключения. В  последние годы жизни 
он отошел от политической деятельности, а в 1918 
году скончался.

В Ставропольской гимназии воспитывался и Коста 
Хетагуров, впоследствии видный общественный дея-
тель и выдающийся 
осетинский поэт.

Еще в юности его 
общительный, при-
ветливый характер, 
искренность вызы-
вали любовь к нему 
товарищей-учени-
ков. Имея склон-
ность к живописи, 
Коста в 1881 году 
уехал учиться в Пе-
тербургскую ака-
демию художеств. 
Однако, не имея 
средств к жизни, 
он академии не за-
кончил и вернулся 
в Осе тию. Изгнан-
ный за прогрессивную деятельность дворянст вом 
и царской администрацией из Осетии в 1893 году, 
Коста Хетагуров направился в Ставрополь. Здесь он 
сразу же за нялся кипучей и самой разнообразной 
общественной дея тельностью. Организовал кружок 
«Любителей изящных искусств», народный театр, 
где в роли артистов выступали любители. На сцене 
этого театра были поставлены пьесы Островского 
«Бедность не порок», «В чужом пиру похмелье» и 
другие, прошедшие с большим успехом. Цены мес-
там в народном театре были небольшими, и горожа-
не его охотно посещали. Помещался он на бывшей 
Воронцовской улице в Народном доме (теперь Дом 
пионеров на проспекте Ворошилова).

Коста состоял членом многих научных учрежде-
ний, различных художественных и добровольных 
обществ. Постоянную же работу он избрал в редак-
ции газеты «Северный Кавказ», издававшуюся ли-
бералом Прозрителевым. Эта газета являлась пер-
вой частной газетой на Северном Кавказе. Только в 
ней и можно было помещать статьи, освещающие 
политические события на Кавказе и в России.

С приходом Коста газета «Северный Кавказ» ста-
ла более оппозиционной по отношению к царскому 

Г.Д. Краснов. 
Ставрополь-на-Кавказе
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режиму. Она уделяла большое внимание нацио-
нальным вопросам, острыми статьями отзывалась 
на политические события в России, вела энергичную 
полемику с либеральной теорией культурничества и 
малых дел. Из-за этих статей газета часто выходила 
с большим количеством цензурных помарок.

На ставропольский период жизни Хетагурова 
падает и расцвет его поэтического таланта, кото-
рый впервые проявился у него еще в гимназиче-
ские годы. В газету «Северный Кавказ» он написал 
большое количество лирических стихотворений, в 
ней же опубликовал крупную сатириче скую поэму 
«Кому живется весело».

Добившись разрешения правительства проживать 
в родной Осетии, Коста в 1896 году выехал из Ставро-
поля. Но недолго продолжалась его жизнь во Влади-
кавказе: в 1898 году он снова был выслан из Осетии, но 
уже без права проживания на Кавказе. Только в 1900 
году ему разрешили приехать на Кавказ, и Хетагуров 
снова вернулся в Ставрополь. Здесь он опять стал ра-
ботать в редакции газеты «Северный Кавказ».

В этот последний период пребывания Хетагуро-
ва в Ставрополе газета «Северный Кавказ», нахо-
дящаяся под его влиянием, боролась против дека-
дентства — буржуазного, оторванного от реальной 
жизни течения в искусстве и литературе. Газета 
«Северный Кавказ» резко критиковала искусство 
декадентов и широко популяризировала творчест-
во М.Ю. Лермонтова, великого украинского поэта 
Т.Г. Шевченко и первые произведения основопо-
ложника пролетарской литературы Алексея Мак-
симовича Горького. В 1901 году газета поместила 
статьи о произведениях В.И. Ленина «Экономиче-
ские этюды» и «Развитие капитализма в России», а 
также о книге Ф. Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства». В этих кри-
тических статьях газета полностью присоединялась 
к замечательным экономическим и политическим 
выводам В.И. Ленина и Ф. Энгельса.

В конце 1901 года Хетагурову было разрешено пе-
реехать на жительство во Владикавказ. Родной осе-
тинский народ устроил ему восторженную встречу. 
Однако долгие скитания подорвали здоровье Коста. 
В 1906 году, после тяжелой болезни, поэт скончал-
ся. В память о деятельности Хетагурова в Ставропо-
ле одна из улиц названа его именем.

Один из крупных историков Северного Кавказа 
Евгений Дмитриевич Фелицын родился в Ставро-
поле в 1848 году. Шестнадцати лет он окончил гим-
назию и поступил на службу в Ставропольский пе-
хотный полк. В дальнейшем Евгений Дмитриевич 
перешел в сословие казаков.

Участвуя в походах по Кавказу, Фелицын обсле-
довал многочисленные горы и долины, ущелья и 
лощины, встречая на пути памятники живших ко-
гда-то здесь народов, он начал увлекаться древней-
шей историей Кавказа. Собрав за время экспедиций 
большое количество материалов, он издал первую 
археологическую карту Северного Кавказа.

Древности Кавказа, показанные им в 1878 году 
на археологической выставке в Москве, вызвали ог-
ромный интерес ученых. Фелицын был награжден 
золотым председательским жетоном.

Изучая новую историю Кавказа, он просмот-
рел громадное количество архивных документов 
в Ставрополе, Екатеринодаре и Владикавказе. В 
дальнейшем Кавказской археографической комис-
сией, председателем которой был Фелицын, изданы 

ценнейшие научные труды. Одновременно им было 
опубликовано большое количество исторических 
ста тей и выпущена военно-историческая карта Кав-
каза с нане сением на ней всех существовавших фор-
постов, редутов и крепостей.

Зная, как трудно изучать «дела давно минувших 
дней», Евгений Дмитриевич собирал и систематизи-
ровал статистический материал из современной ему 
жизни. Им была разработана и разослана учителям 
школ программа описания станиц, издан полный 
список населенных мест Кубанской области, опуб-
ликованы планы городов Екатеринодара и Но ворос-
сийска, составлен библиографический указатель ли-
тературы по Северному Кавказу объемом более 400 
страниц. Известны и многие другие его работы.

Евгений Дмитриевич Фелицын был избран дей-
ствительным членом Московского археологического 
общества, почетным членом Ставропольского и Ку-
банского статистических комитетов и многих других 
общественных организаций и обществ. После смер-
ти Фелицына осталось много его трудов и обширная 
библиотека из книг по Северному Кавказу.

Известный исследователь кавказской природы 
Николай Яковлевич Динник родился в Ставрополе 
в 1847 году. Получив образование в классической 
гимназии, он выехал в Москву. В 1873 году, закон-
чив университет, Николай Яковлевич со званием 
кандидата естественных наук вернулся в Ставро-
поль. Здесь он работал в гимназиях преподавателем 
естествознания.

Влюбленный до страстности в кавказскую при-
роду, Ни колай Яковлевич все каникулы и выходные 
дни использовал для экспедиций. Где только он не 
побывал! Исследовал труднодоступные и малоизу-
ченные места Кавказа, путешествовал по побережью 
Каспия и в Закавказье. Во время этих экспедиций 
Николай Яковлевич собирал громадное количество 
материала, а возвратившись в Ставрополь, си сте-
матизировал его и подготовлял к печати. За книгу 
«Звери Кавказа» он был премирован Российской 
Академией Наук. Его кавказоведческие труды были 
отмечены русским Географическим обществом зо-
лотой и серебряной медалями. Кроме интересных 
и увлекательных книг, его перу принадлежит более 
60 научных статей и сообщений. 

Деятельность в области науки он сочетал с боль-
шой общественной работой. Николай Яковлевич 
Динник был гласным Городской думы, одним из 
организаторов общества по изучению Северного 
Кавказа и членом многих других научных органи-
заций и обществ. Семидесяти лет Николай Яковле-
вич скончался. Именем Динника — талантливого 
исследователя кавказской природы — заслуженно 
гордятся ставропольцы.

* * *
В капиталистическом Ставрополе, так же как и 

в других городах России, центральная часть застра-
ивалась особняками богачей, а рабочие ютились на 
окраинах в маленьких невзрачных домишках.

Постоянным спутником этих окраин были нище-
та и эпи демические болезни, особенно распростра-
ненные среди де тей. Дети умирали от скарлатины, 
кори, дифтерита. У мно гих из них не была даже 
привита оспа, в результате чего на окраинах вспы-
хивала эпидемия этой болезни.

Разрастаясь, город не благоустраивался, о чем 
свидетель ствуют рассказы живших в то время став-
ропольцев: «Окра ина города, Желобовка, представ-
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ляла собой, по их сло вам,несколько городских улиц, 
забытых богом и людьми. Население их при при-
ближении весны запасалось лодками и пробковыми 
поясами, чтобы добираться до городского центра».

«Восточная часть города, Лягушевка, была назва-
на так потому, что находилась на дне болота, в кото-
ром водились не только лягушки, но и черепахи».

«Ставропольские площади, — рассказывали 
они, — зимой были похожи на пустыни, а летом эти 
места зарастали репейником и разными колючка-
ми, образовывавшими здесь дремучие заросли. В 
них в ночное время прятались «соловьи-разбойни-
ки», обкрадывавшие прохожих».

«Бассейны были устроены или в виде фонтанов, 
или в виде будок, загромождавших дороги. Вода по-
давалась неравномерно. То отпускалась в час по «сто-
ловой ложке», то выливалась беспрерывно. Зимой во-
круг них образовывались хорошие бесплатные катки, 
на которых жители падали и разбивали себе головы; 
летом же они порождали болота, в которых купались 
свиньи, собаки, а иногда и пьяные обы ватели»

«В самом городе вблизи мостовых устраивались 
каме ноломни. В ночное время они служили волчьи-
ми ямами для прохожих и проезжих».

Жизнь городских рабочих была тяжелой и бес-
правной. Рабочий день продолжался 10—12 часов. На 
отдельных предприятиях, например, на свечном за-
воде, он доходил до 15 часов. Заработная плата была 
непомерно низкой, охрана труда отсутствовала. 

В столярной мастерской Дундукина хозяин, что-
бы не отапливать зимой несколько помещений, сго-
нял всех рабочих в одну комнату. Потолок ее был 
низкий, стены чернее, чем в кузнице, кругом паути-
на, пыль и грязь. В комнате было душно и угарно. Ра-
бочие рассказывали: «Со свежего воздуха войдешь, 
тяжелый воздух с ног сшибает. Поверите ли, — гово-
рили они, — утром целый час откашливаешься, вся 
грудь грязью и копотью забита. Вентилятор один 
да и тот не действует; просили хозяина сделать, он 
и внима ния не обратил. Вот в таких условиях при-
ходилось каждый день по 10 часов работать. Здесь 
самый здоровый человек за пять лет измотается, в 
калеку превратится. Все равно, что каждый день хо-
зяин по ломке крови из нас выпускает». 

Питались рабочие у хозяина. Вот их отзывы о 
пище: «Круглый год щи с кислой капустой да жа-
реная картошка. Щи такие, что оскомину набьешь, 
картошкой хоть пушку заряжай: стену прошибешь. 
Свежего хлеба не бывает потому, что его много едят, 
а это хозяину невыгодно: тратит гос подин Дундукин 
на харчи не более 3 рублей в месяц, а вычитывают с 
каждого рабочего по 25 копеек в день».

Особенно жестоко эксплуатировались пришлые 
на заработки крестьяне. Цена уборки одной деся-
тины им была известна, но многие из них не зна-
ли, что на Ставрополье, кроме казенной десятины 
в 2400 кв. сажен, применялись экономическая в 
3200 кв. сажен и так называемая «калмыцкая» де-
сятина в 4000 кв. сажен. По окончании работ кула-
ки заявляли, что они нанимали батраков убирать 
десятины, исчисляемые «по-калмыцки», и платили 
наполовину меньше.

С введением машин потребность в рабочей силе 
все боль ше уменьшалась. В корреспонденции из 
Ставрополя за 1903 год газета ленинская «Искра» 
сообщала, что «по ли нии Владикавказской ж.-д. в 
сентябре пришлые на заработки крестьяне в неко-
торых именьях поломали машины вследствие без-

работицы. Администрация напугана и целыми ва-
гонами отправляет «бунтовщиков» на родину. На-
строение среди безработных крайне приподнятое. 
В местных деревнях много толкуют об этих проис-
шествиях; во многих случаях выражаются симпатии 
к безработным. Среди безработных много крестьян 
Черниговской и Харьковской губерний».

Несладко жилось и так называемым иногород-
ним и ме стным безземельным крестьянам. Один из 
крупных ставро польских землевладельцев дошел до 
того, что обложил арен довавших и живущих на его 
земле крестьян необычайным налогом. За пользо-
вание воздухом с каждой души он брал по 50 копеек 
в год. За крупный рогатый скот по 30 и за мелкий по 
10 копеек с головы. Получал даже по 5 копеек и за 
собак. Только птицу он «великодушно» освободил.

Терпели невзгоды и казаки. Кроме сельскохозяй-
ствен ных работ, они несли воинскую службу. Необ-
ходимые дос пехи (кроме винтовок) приобретались 
самими казаками. Средний доход казака в 1898 году 
равнялся 33 рублям, а затрата на воинскую службу 
16 рублям. Из-за частых отрывов от хозяйства каза-
чество беднело, а окончательно разорившиеся каза-
ки шли наниматься в батраки. Многие из обеднев-
ших казаков роптали, а при упоминании о боевых 
традициях полков открыто заявили: «Слава-то наша 
оста лась казачья, да жизнь-то у нас стала собачья».

Крестьянские волнения в Харьковской и Пол-
тавской губерниях, начавшиеся в 1902 году, встре-
вожили ставрополь ского губернатора Никифораки, 
«старого помпадура», как называла его газета «Ис-
кра». Со страху ему стало казаться, что и в Ставро-
поле подготовляется демонстрация рабочих, а в гу-
бернии выступления крестьян. Дошло до того, что 
он для усмирения якобы готовящихся беспорядков 
завел сыскное отделение, увеличил количество го-
родовых и задержал отправку на маневры Майкоп-
ского батальона.

Жандармы и полиция метались по городу, как 
угорелые, ища революционеров. На вокзале они 
сновали в поисках «крамольников», подозрительно 
осматривая всех приезжих.

На майской ярмарке Никифораки отменил все 
увеселения. Для наблюдения за порядком выслал 
туда отряды сол дат, городовых, которые опраши-
вали приезжих и разгоняли самым бесцеремонным 
образом неизбежное на ярмарках скопление наро-
да. Такой «порядок» настолько затормозил ведение 
торговли, что ярмарка закрылась до срока.

Созданная самодуром Никифораки обстановка 
вызы вала возмущение у трудового населения Став-
рополя. На городских окраинах «Каменной ломке» 
и «Воробьевке» шли толки о том, что пора бы пе-
ребить всех чиновников и бар и что все скоро будет 
по-иному.

«Ставропольская революция», созданная вообра-
жением «помпадура», — писала газета «Искра», — 
так и не проявилась. Между тем, вместо крестов и 
орденов Никифораки получил нахлобучку из Пе-
тербурга за то, что задержал батальон солдат, тогда 
как он первого мая должен был уйти на маневры».

Во всех учебных заведениях в этом же году был 
установлен казарменный режим, особенно после 
того, как у гимназистов была найдена газета «Ис-
кра». Воспитанникам запрещалось посещение те-

Г.Д. Краснов. 
Ставрополь-на-Кавказе

20-е — 50-е годы XX века 
1. Документы, исторические 

описания, исследования
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атров, публичной библиотеки, чтение революцион-
ной литературы, а пансионерам хождение в отпуск. 
Вместо этого для гимназистов устраивали вечерние 
чтения «священного писания».

Возмущенные учащиеся старших классов пот-
ребовали прекращения внешкольного «сердечного 
попечения», разрешения ходить в публичную биб-
лиотеку и театры, а жившим в пансионе — отпуск.

Получив категорический отказ, учащиеся разби-
ли окна квартир директора и инспектора гимназий, 
сожгли журналы с перечнем проступков и, наконец, 
принудили директора покинуть город. Волнения 
учащихся всполошили не только гимназическое 
начальство, но и отделение жандармерии.

Приближались события 1905 года… <...>

Примечания
1. В настоящее время институт вакцин и сывороток.
2. Первая датируется началом I века до н.э., вто-

рая — 51 г. н.э.
3. Несколько их собрано в краевом музее.
4. По преданию, рассказанному Петру, на этом 

месте существовал когда-то древний город Ставро-
поль, что в переводе с греческого означает город 
Креста. Таким образом, это название города не яв-
ляется новым, а одним из древнейших на Северном 
Кавказе.

5. Самой тяжелой данью для горцев было пред-
ставление с Кавказа трехсот мальчиков и трехсот 

девочек при вступлении каждого крымского хана 
на престол.

6. За десять лет с 1722 по 1731 год в русских пехотных 
частях на Кавказе умерло от болезней 36644 человека.

7. Часть стен бывшей Ставропольской крепости 
сохранилась до сих пор по улице имени Суворова.

8. Суворов за нанесенные Райзером оскорбления 
Аслан Гирею выдал в Ставрополе последнему 3000 
рублей, разъяснил далее Райзеру, что «Благомуд-
рое великодушие иногда более полезно, чем стрем-
главый военный меч», а впоследствии отстранил от 
должности Райзера, как неспособного установить 
дружбу с кавказскими племенами.

9. Основанное на речке Калалах в 1787 году, но 
разгромленное через два года неприятельским от-
рядом, прорвавшимся через Кубань.

10. Во столько раз больше посеянного.
11. Мерилом стоимости товаров служила соль — 

продукт, крайне необходимый горцам (ее не было 
в горах). Пуд коровьего масла стоил 16 пудов соли, 
мера яблок — 16 фунтов соли, фунт воска — 11/2 пуда 
соли, шкурка зайца — 1 пуд соли, лошадь — 50 пу-
дов соли. Государственная цена на соль была 35—40 
копеек пуд.

12. Георгиевский округ в 1830 году был переиме-
нован в Пятигорский.

13. Еженедельный политический журнал, вы-
смеивающий правящие классы. Издавался в Петер-
бурге в 1850—73 гг.

Текст печатается по изданию:
Краснов Г.Д. Ставрополь-на-Кавказе. — Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1957. — С. 5—76.
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Крепко строили этот город. Закладывали глу-
бокие фундаменты. Неторопливо тесали пористый 
известняк-ракушечник, удобнейший строительный 
материал, и возводили стены такой хозяйственной 
добротности, что дома из поколения в поколение 
переходили по  нотариальным записям без всяких 
изъянов, выражая в полной мере понятие «недви-
жимое имущество». 

Никакие предшественники Карбюзье1 не трево-
жили ставропольскую инженерскую мысль беспо-
койными исканиями. Инженеры тут, по-видимо-
му, были толстые, благодушные, спокойные; они 
отлично знали свое крепкое, ясное, двухэтажное 
дело, а по окончании стройки, после молебна, не-
сомненно, пили рябиновку, ели баранью ногу с 
кашей и цельных осетров, а потом дулись в префе-
ранс до следующего подряда.

Капитальные строения степенны, но не одно-
образны — иногда с фигурными венецианскими 
окнами, с витыми колоннами под кудреватыми 
капителями, с растительно-русалочными кариа-
тидами. Самые богатые дома отделывались — осо-
бенно внутри — с восточным привкусом, с приме-
сью красот, от Василия Блаженного, с купецкой 
истовостью, в коей благолепие и долголетие соче-
тались неразрывно. 

Мостовые же клали, как бы готовясь сопротив-
ляться любому землетрясению.

Однажды, когда Ставрополь был объявлен вто-
рой нефтяной столицей государства Российского, 
здесь было решено построить некое величественное 
здание, способное затмить красоту Бакинской Де-
вичьей башни и сделать вызов башне Эйфелевой. 

Нефть нашли в одном колодце между Ставро-
полем и Александровском. Отцы города решили 
отпраздновать великое событие. Приказали зво-
нить во все колокола. Пили шесть дней и шесть 
ночей. Потом запрягли в огромный тарантас две-
надцать коней цугом, на каждого коня посадили 
обнаженную деву; сидящие в тарантасе тоже на-
половину обнажились, объявили себя чистокров-
ными эллинами и, как таковые, подъехали к дому 
губернатора с криками: «Зевс! Сойди с Олимпа и 
прими дары наши!»

При этом губернатору поднесли на золотом 
блюде камень, пропитанный нефтью.

Губернатор приказал нагих дев прикрыть хотя 
бы жилетками, а камень, пропитанный нефтью, 
понюхал и сказал: — Да, знаете ли, это дело пахнет 
миллионами!

После этого авторитарного заключения эллины 
и двенадцать дев нанесли визит архиерею и еще 
послали уничтожительную телеграмму Нобелю: 

«Нобель, кóбель, чихать мы на тебя хотели». 
Однако Ставрополь не вышел в нефтяные столи-

цы по той простой причине, что камень, пропитан-
ный нефтью, оказывается, был нечаянно обронен в 
колодец одним машинистом локомобиля, обслужи-
вавшего молотилку. Машиниста побили, колодец 
почистили, Эйфелева башня не состоялась, да и не 
очень-то она нужна была, если принять во внимание, 
что колокольня ставропольского кафедрального со-
бора видна в ясные дни за тридцать километров.

Город скупщиков зерна, крупных животново-
дов, разногильдейных купцов и сановного духовен-
ства — 18 церквей и два монастыря — жил сытно, 
уютно, богато, вел торг с тремя морями, с горами 
и степью, строил триумфальные арки по случаю 
приезда царей, крепко выпивал по этому поводу, 
закладывал монастыри и семинарии, завоевывал 
Кавказ, имел в свое время крепостцу и во все време-
на — огромный гарнизон. Но на тучном курдючно-
пшеничном теле города быстро зарубцовывались 
следы казарменного бытия, оставались только вы-
разительные названия окраин и слободок: Первая 
солдатская, Вторая Солдатская, Третья солдатская. 
Потом стерлись и номера.

До предоктябрьских времен Ставрополь был 
благоустроенным большим чистым губернским 
городом. Его разномастные жители от купцов и 
помещиков до окраинных козоводов имели одну 
хорошую склонность: сажать как можно больше  
деревьев — тополей, акаций, лип, вязов, кленов, 
конских каштанов. Все это вырастало могуче, ши-
роко, крепко, толстокоро — на столетия. 

И о нынешнем Ворошиловске можно без на-
тяжки сказать: он утопает в зелени. Уличные 
аллеи, бульвары, деревья перед окнами, сады 
во дворах, общественные сады и парки, просто-
рные, тенистые, без единого сухого сучка, чуть 
запущенные и оттого еще более выразительные. 
Каждое тутошнее дерево с его баобабовым раз-
махом за глаза может обслужить полдюжины от-
дыхающих единиц.

В годы гражданской войны, когда красные пар-
тизаны Ставрополья, — а их было круглым числом 
сто тысяч, — выбивали из Ставрополя ожиревших 
«эллинов», много упало в город снарядов. А он, 
этот крепкий каменный город с его толстокорыми 
садами, только покрякивал, чуть шелушился, не 
рушился и после советизации потребовал лишь те-
кущего ремонта. 

На место исчезнувших «эллинов» он легко при-
нял свыше десяти тысяч советской учащейся мо-
лодежи, мускулистых парней и девушек в майках. 
Здесь обосновались три вуза, пять техникумов, 40 
школ, многочисленные лаборатории и научные ка-
бинеты, опытные станции и т.д.

При первом знакомстве Ворошиловск произво-
дит впечатление города молодежи, среди которой 
изредка проплывают архивные старцы с невидан-
ными бакенбардами, старушки в шляпах времен 
севастопольской кампании. Они продают на ба-
заре хитро открывающиеся копилки, бронзовые 
подсвечники, веера из павлиньих перьев и прочие 
не больно интересные предметы, назначение коих 
дискуссионно.

Ворошиловск за годы социалистического строи-
тельства обогатился восемью крупными предпри-
ятиями: здесь мясокомбинат — один из самых 
мощных в Советском Союзе; станкостроительный 
завод, консервный завод, биофабрика, здесь круп-
ная мукомольная промышленность и т.д. 

И. Чилим (И.Я. Егоров). Город Ворошиловск
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При всем этом город остается просторным. 
Чтобы не создалось впечатление запущенности, 
дворники по указанию горсовета выковыривают 
столовыми ножами пасхальную зелень, кое-где 
предательски вылезающую из-под шлифованного 
камня мостовых. Мероприятие трогательное, хоть 
и не столь радикальное. 

В многочисленных столовых и кафе могут, если 
посетитель усидчив, плотно накормить, но кате-
горически откажут, если он потребует стакан чаю 
или молока. 

— Молоко ж не в столовой, а на базаре прода-
ют. Там, хоть залейся. А пьют его, молоко, дома. И 
чай тоже. Столовая такими мелкими делами не за-
нимается. Вот приедут краевые, они наладят, они 
умеют. А мы люди простые. 

Именно в этих мелочах улавливается налет «про-
винциальности» нравов города Ворошиловска. 

«Вот приедет край…».
Сегодня это — тема неустанных разговоров во 

всех общественных местах и частных домах Воро-
шиловска. Приедет край, по-другому заживет, за-
грохочет город. 

Предстоящий переезд краевого центра вороши-
ловскими гражданами в частной оценке восприни-
мается оживленно-радостно. В служебном, учреж-
денско-ведомственном отношении люди почему-
то чувствуют себя как… демобилизованные. 

— Надо бы подтянуться, да ведь все равно край 
приедет, и все будет по-новому. 

Краевые работники приезжают пачками, кри-
тически осматривают город и в большинстве слу-
чаев остаются довольны. 

— Большой, хороший город. Надо только при-
вести его в порядок, кое-где починить, кое-где по-
красить, поасфальтировать. 

Любители надстроек с удовольствием осматри-
вают могучие стены двухэтажных зданий, их веко-
вечные фундаменты: можно надстраивать хоть до 
пяти этажей — и не пошелохнется. Крепкий, устой-
чивый город! 

Хороши лесистые окрестности Ворошиловска 
с их размашистым зыбким рельефом, с их много-
планностью, совершенно исключающей представ-
ление о Ворошиловске как о степном городе. А к 
удовольствию любителей больших прогулок, греб-
ного спорта и рыбалочных дел — в восемнадцати 
километрах от города раскинулось Сенгилеевское 
(оно же Рыбное) озеро с зеркальной площадью в 30 
квадратных километров. Быть тут яхт-клубу и самой 
боевой автостанции. 

Примечание
1. Известный современный французский архи-

тектор, один из созидателей своеобразного утили-
тарно-урбанистического стиля в архитектуре.

Текст печатается по изданию:
Чилим И. (Егоров И.Я.). Город Ворошиловск // Орджоникидзевская правда. — 6 июня 1937. —  № 128 (286).



<...> Во вторую половину Миоцена… Море на 
Северном Кавказе обратилось в замкнутое пресное 
море-озеро, называемое Сарматским морем. Сармат-
ское море, начинаясь от современного Аральского, 
охватывало площадь Каспийского моря, Северного 
Кавказа, Черного моря, Венгерской низменности. 
На севере оно простиралось до Сталинграда. От сов-
ременного Средиземного моря оно отделялось кон-
тинентальным барьером в районе Босфора и Дар-
данелл. Породы, отложенные Сарматским морем, 
имеют исключительно широкое распространение в 
пределах равнинной части края. Они отделяют друг 
от друга северное и южное пятна майкопских отло-
жений и слагают всю поверхность Ставропольской 
возвышенности, исключая лишь ее крайние север-
ные и восточные части.

Сарматские отложения делятся на три части: 
Нижний, Средний и Верхний Сармат. В Нижне-
Сарматское время море было наиболее глубоким. 
Оно простиралось далеко на север от Кавказского 
острова и отложило плотные темные вязкие глины 
с тонкими прослоями мягких известняков и желе-
зистых мергелей. Эти глины обнажаются на дне 
речных долин, глубоко врезавшихся в поверхность 
Ставропольской возвышенности, как то: Калауса 
и его притоков — Грачевки, Мутнянки и др., реки 
Мокрой Буйволы, в долине Егорлыка и его правых 
притоков: рек Татарки, Московской, Тугулука и др.

В следующее Средне-Сарматское время море Се-
верного Кавказа сперва откладывало темные слан-
цевые, так называемые криптомактровые глины, 
трудно отличимые по внешнему виду от предыду-
щих. Они также включали пласты серых мергелей. 
Сравнительная устойчивость пластов мергелей про-
тив размыва обусловила образование в местах их 
выхода на поверхность так называемых структур-
ных террас. На такой террасе расположена нижняя 
часть города Ставрополя. Терраса тянется от подно-
жия Комсомольской горки (нижний колхозный ры-
нок) и далее на восток, охватывая привокзальную 
площадь и районы, лежащие за вокзалом.

Выше криптомактровых глин отлагались менее 
вязкие и более песчанистые тощие глины Средне-

го Сармата. Из них сложен уступ Комсомольской 
горки в Ставрополе, спускающийся к упомянутой 
выше террасе.

Последними отложениями Средне-Сарматского 
моря являлись известково-песчанистые слои, сла-
гающие современную поверхность Ставропольской 
возвышенности в районе г. Ставрополя и поверх-
ность многочисленных гор-останцев в других рай-
онах Ставрополья: горы Стрижамент, Недреманная, 
Сейна близ станицы Темнолесской, Бешпагирские 
высоты, южная часть Правобережных Прикалаус-
ских высот и многие другие.

Сравнительная устойчивость покрывающего эти 
отложения пласта известняка против размыва обу-
словливает платоообразный характер поверхности 
указанных гор.

Рассмотрим строение этой свиты на примере об-
нажений в г. Ставрополе. Здесь тощие глины Сред-
него Сармата покрыты пластом известняка, выхо-
дящего на обширной площади Ленина и смежных 
с ней площадях. Выше данного пласта, в юго-запад-
ной части города, обнажается толща переслоев глин 
и песков, переходящая затем в свиту мелкозерни-
стых белых и желтых песков, разрабатываемых для 
строительных целей в карьерах внутри города.

Среднесарматские пески покрываются верхним 
пластом ракушечника, слагающим наиболее высокие 
уровни Ставропольских высот (район Холодного Род-
ника, психбольницы и т.д.). Строение других останцев 
Ставрополья аналогично.

Известково-песчанистые отложения Средне-
го Сармата наглядно показывают, что море быстро 
мелело: отложения глин сменились песками и ра-
кушечниками. Раковины моллюсков в известняках 
толстостенны, многие из них перетерты волнами, все 
это характерно для прибрежных условий. Близость 
берега подтверждает часто встречающаяся косая на-
пластованность раковин в известняке, отложенных по 
склону берегового уступа. Ее можно увидеть в Ставро-
поле в известняках на улице Громова, близ Павловой 
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дачи. Средне-Сарматское море уходило на север, здесь 
вновь формировался Ставропольский полуостров.

Глинистые и песчаные породы Средне-Сармат-
ского моря содержат много остатков водорослей и 
континентальных растений, ими переполнены мер-
гелистые пласты. В песчаном карьере близ тюрьмы 
в г. Ставрополе находили части окаменелых стволов 
громадных растений, снесенных в море с полуостро-
ва. Многие из этих остатков обуглились и преврати-
лись в бурый уголь (лигнит), часто находимый в виде 
пропласток в районе сел Надежды, Старой Марьевки, 
хут. Извещательного и т.д. Более детальные поиски 
лигнита могут привести к открытию более крупных 
включений, имеющих хозяйственное значение.

Сарматское море изобиловало рыбой. На поверх-
ности почти каждой пластинки глины, отпрепари-
рованной ножом, можно увидеть рыбью чешую, по-
мет рыб (капролиты), представляющий мучнистую 
массу кофейного цвета, и часто отпечатки скелетов 
рыб, достигающих иногда длины целого метра.

В морях этого времени обитали крупные млеко-
питающие: киты, тюлени и дельфины, их кости и 
даже целые скелеты встречаются как в глинах, так и 
в известняках Среднего Сармата. Много этих окаме-
нелостей собрано в Ставропольском музее.

В следующую Верхнесарматскую эпоху море от-
ступило на север и северо-восток Ставропольского 
плато. Волны Верхнесарматского моря размывали 
известняки и мергели Среднего Сармата, превра-

щая их в гальку. Мощные накопления галечников, 
сохранившиеся в ряде мест в виде конгломератов, 
позволяют сейчас восстановить береговую линию 
моря и оконтурить очертания Ставропольского по-
луострова в Верхнесарматское время, поднявше-
гося почти до современной высоты. Полоса галеч-
ников тянется от станицы Каменнобродской к селу 
Труновскому, далее на Бешпагир, села Сергиевс-
кое, Северное, Калиновку, Новоселицы; здесь же 
местами видны и береговой уступ былого моря, и 
волноприбойные знаки на размытых известняках.

Затапливая северные и северо-восточные части 
Ставропольского края, Верхнесарматское море отла-
гало свои осадки на отложения предыдущего Средне-
сарматского бассейна. Местами последние оказались 
размытыми, и верхнесарматские породы залегают 
теперь на глинах Среднего Сармата (села Петровское, 
Бешпагир). Исчезновение в этих районах известня-
ково-песчанистой толщи Среднего Сармата привело 
к ухудшению условий водоносности этих участков.

Сорокаметровая толща верхнесарматских пород 
состоит из песчанистых плотных ракушечников, га-
лечников, белых кварцевых песков, голубоватых и 
серых глин и напоминает по внешнему облику по-
роды Среднего Сармата. Породы эпохи Верхнего 
Сармата занимают широкую площадь севернее упо-
мянутой береговой полосы.

Сарматское море заканчивает собой Миоцено-
вый век Третичной эпохи. <...>

Текст печатается по изданию:
Гниловской В., Панов Д. Природа Ставрополья. — Ставрополь: Краевое книжное издательство, 1945. — С. 20—24.

<...> Первоначально здесь (в окрестностях Став-
рополя. — Ред.) было глубокое море. На дне моря 
осаждались мелкие илистые частицы, образовав-
шие глину. Вместе с глиной откладывались остатки 
растений и других морских организмов, они прида-
ли глине темно-серую окраску. Тонкостенные ра-
ковины моллюсков, встречающиеся в глине, тоже 
говорят, что море здесь было глубоким и волнение 
воды тут не чувствовалось. В дальнейшем, попав в 
толщу глины и не выдержав давления вышележа-
щих пластов, раковины были раздавлены.

В более позднее время дно поднялось, море бы-
стро обмелело, вместо глин стали откладываться 
частицы мелкозернистого песка. Обмеление моря 
продолжалось — этот участок превратился в берег 
моря. Раковины моллюсков, населявших прибреж-
ную полосу, перетираемые морским прибоем, дали 
материал для известняка, образовавшегося в по-
следний момент жизни этого древнего водоема.

Подобную историю пережил не только район 
села Шпаковского и окрестностей города Ставропо-
ля, но также многие части равнинного Ставрополья: 
район Бешпагирских высот, окрестности Светлогра-
да, Александровского и другие районы. Ранее всего 
море ушло из мест нынешнего расположения горо-
да Ставрополя, здесь образовался полуостров, сло-

женный из известняка. Берег моря располагался по 
линии: станица Каменнобродская, Новотроицкая, 
город Изобильный, Труновское, Бешпагир. Морской 
прибой постепенно разрушал вновь образовавшийся 
полуостров, откладывая вдоль берега мощную толщу 
гравия и гальки. В дальнейшем и это море исчезло, и 
вся территория края превратилась в сушу.

Море, некогда заливавшее окрестности Ставропо-
ля, носит название Среднесарматского. Оно было сла-
босоленым замкнутым морем, напоминающим Кас-
пий. Это море исчезло более 5 миллионов лет назад. 
Самыми типичными животными в нем были моллю-
ски кардиум фиттони и мактра пондероза — по ним 
всегда можно узнать отложения этого моря. Их мы на-
ходим в известняках окрестностей Ростова, куда рас-
пространялось Среднесарматское море. Под Одессой 
в толще этого известняка при добыче камня проруб-
лены знаменитые катакомбы, использованные парти-
занами гражданской и Великой Отечественной войн.

Море, окружавшее в дальнейшем древний Став-
ропольский полуостров, называлось Верхнесар-
матским; оно было похоже на предыдущее, но от-
личалось другим составом моллюсков, наиболее 
распространены в нем были моллюски, называемые 
мактра каспия, их раковины служат верным при-
знаком отложений Верхнесарматского моря. <...>

В.Г. Гниловской. Занимательное краеведение.
[О Сарматском море в окрестностях Ставрополя]

Текст печатается по изданию:
Гниловской В.Г. Занимательное краеведение. — Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 
1974. — С. 162—164.



519

Западное Предкавказье
<...> Под этим названием я понимаю западную 

часть Северного Кавказа, расположенную между 
Таманским полуостровом и рекой Лабой. В этой 
области сарматские отложения отличаются боль-
шим разнообразием, чем на соседнем Таманском 
полуострове. Здесь хотя и развиты широко глины, 
но наряду с ними довольно часто встречаются более 
грубозернистые породы — пески, песчаники и конг-
ломераты, а в некоторых местностях наблюдается 
значительное развитие известняков.

Песчано-известковые нижнесарматские отложе-
ния (V) в этом районе сохранились небольшими уча-
стками в виде разрозненных выходов (Анапа, река 
Псебепс, станицы Нижне-Баканская, Хадыженская), 
но чаще песчано-известняковые отложения встре-
чаются в виде обломков песчаников и раковинных 
известняков. На западе у Анапы развиты исключи-
тельно раковинные известняки; восточнее на реке 
Псебепс в них наблюдается примесь песка, и здесь 
нередко эти известняки переходят в песчаники; еще 
восточнее у станицы Нижне-Баканской наряду с из-
вестняками появляются пески, переполненные рако-
винами, и, наконец, у станицы Хадыженской извест-
няки замещаются песками и отчасти песчаниками.

Глинистые нижнесарматские отложения пользу-
ются несравненно большим распространением. При 
этом среди них намечаются два следующих типа: 
а) глины с прослоями песчаников и ракушников (А) 
и b) глины с прослоями мергелей. Первый тип глин 
(А) встречается редко (среднее течение реки Псебепс 
и станица Хадыженская); второй составляет основ-
ную массу нижнесарматских отложений Западного 
Предкавказья. Последний тип почти повсеместно 
распадается на две части: верхнюю — глины с Mactra 
eichualdi Lask. (S) и нижнюю — глины с Syndesmya 
reflexa Eichw. (Е). На западе глины с Mactra eichwaldi 
Lask. содержат прослои плотных или мягких мерге-
лей, скопления диатомовых (в виде пятен и налетов) 
и иногда тончайшие прослойки песка. Здесь они 
сравнительно хорошо отделяются от нижних глин с 
Syndesmya reflexa Eichw., содержащих также прослои 
мергелей с многочисленными рыбными и расти-
тельными остатками. Следует отметить, что эти гли-
ны, хотя и носят название слоев с Syndesmya reflexa 
Eichw., но они не всегда охарактеризованы присутс-
твием названных форм и очень часто их не содержат. 
В более восточных выходах нижнесарматские глины 
не везде разделяются на две части, что я объясняю, 
главным образом, недостаточно детальным изучени-
ем разрезов этих глин. В этом меня убеждает то обсто-
ятельство, что для многих пунктов это расчленение 
применялось уже отдельными авторами. Весьма ин-
тересный разрез нижнего сармата наблюдался П.Я. 
Шибинским (199) в Тульском районе. Здесь под сред-
несарматскими глинами с Cryptomactra pes-anseris 
Andrus. (U) залегает 30-метровая толща темно-серых 
глин с прослоями темно-серых песчанистых мерге-
лей, охарактеризованная Mactra eichwaldi Lask. (S). 
Ниже лежат синдесмиевые глины (35 м). Они распо-
лагаются на пласте песчанистого ракушника с конк-
ской фауной. Синдесмиевые глины Тульского района 
выражены несколько в иной фации (Сu), чем в более 
западных листах. Здесь в них наблюдаются прослои 

мелкозернистых глинистых песчаников, местами 
переходящих в плотные песчанистые ракушники с 
массой нижнесарматских раковин, среди которых 
встречаются конкские формы (Turritella atamanica 
Bog. и Mactra eichwaldi Lask. var. buglovensis Lask.). 
Местами (Слюсарева ливада и Вертепная балка) этот 
ракушник достигает 10 м мощности.

Средний сармат Западного Предкавказья, так же 
как и нижний, представлен почти исключительно 
глинами. Более грубозернистые отложения встре-
чаются обособленными участками, приуроченными 
обычно к наиболее южным выходам среднего сар-
мата. На западе (г. Опекутан, г. Ханчутка, г. Султан-
ская, х. Школьные, ст. Нижне-Баканская) развиты 
известняки часто оолитовые или песчанистые, ино-
гда переходящие в известковистые песчаники (D). 
По наблюдениям И.М. Губкина (87), мощность этих 
отложений достигает 60 м.

Восточнее (в Хадыженском, Нефтяно-Ширван-
ском и отчасти Майкопском районах) известняки 
отсутствуют; они здесь, судя по частым находкам 
обломков и глыб конгломератов, были замещены 
последними. Только лишь у моста в Майкопе появ-
ляются песчаники и пески с богатой среднесармат-
ской фауной (D).

Глинистые отложения среднего сармата, в особен-
ности глины, охарактеризованные криптомактровой 
(глубоководной) фауной (U), сохранились лучше; 
глины же, охарактеризованные обычной средне-
сарматской фауной (Т), хотя и смыты частично в 
послесарматское время, но выходов их сохранилось 
много. На западе они хорошо обнажены по среднему 
течению р. Псебепс, у ст. Нижне-Баканской, в Хады-
женском районе (балка у общего моста), Нефтяно-
Ширванском районе [обн. 18 (192)], и в Майкопском 
районе (по обе  стороны Майкоп-Туапсинского шос-
се). В этих обычно песчанистых глинах содержится 
богатая фауна (весьма часто встречаются Barbotella), 
нередко скопляющаяся в прослои ракушников; на-
блюдаются также прослои песков и песчаников. По 
своему типу описываемые глины весьма напомина-
ют среднесарматские глины нижнего Дона.

Более глубоководные глины (U) среднего сарма-
та (слои с Сryptomactra pes-anseris Andrus.) обычно 
содержат прослои мергелей. Характер самих глин 
довольно разнообразен. Изменениям подвержены 
не только их окраска, но и степень известковисто-
сти. Тем не менее этот горизонт благодаря своей 
очень своеобразной фауне легко прослеживается 
и отчетливо выделяется в толще сарматских глин. 
Мощность криптомактровых слоев, по определени-
ям отдельных авторов, колеблется между 60 — 120 
м. В Кесслерово-Варениковском районе К.А. Проко-
пов (155) наблюдал весьма интересное переслаива-
ние описываемых глин с песчаниками (Т), содержа-
щими фауну, известную под названием типичной 
среднесарматской (мелководной). Это переслаива-
ние, по мнению названного автора, указывает на не-
которые колебания физических условий бассейна.

Верхнесарматские отложения в Западном Пред-
кавказье пользуются небольшим распространени-
ем. На западе они известны в Анапском (87) Кесс-

В.П. Колесников. Сарматские моллюски
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лерово-Варениковском (155) и Крымском (195) 
районах. В Ильском и Смоленском (194) районах 
они отсутствуют. В Калужском районе, по словам 
К.А. Прокопова, «верхний сармат имеет значи-
тельное распространение, но отсутствие обнаже-
ний и редкость ископаемых затрудняют точно 
выяснить его границы, в особенности по отноше-
нию к среднему сармату» (163, стр. 16). Восточнее 
в Псекупском районе (103) Н.К. Игнатович, осно-
вываясь на находках костей китообразных, считает 
возможным присутствие здесь верхнесарматских 
слоев, к которым, по его мнению, может быть, от-
носятся глины с плохо сохранившимися раковина-
ми Mactra, встреченные им по дороге от ст. Ключе-
вой в Соленый Яр. В еще более восточных районах 
верхний сармат прослеживается хорошо. Характер 
верхнесарматских отложений весьма разнообра-
зен. На западе в наиболее северных выходах эти 
отложения представлены немыми глинами с про-
слоями мергелей (G). В районе Уташской антикли-
нали (65) мергеля червячковые, как на Таманском 
полуострове. Высыпки таких же мepгелей имеются 
и у х. Курчанских (87) и севернее Воронцовки (87). 
В долине же р. Непитль у х. Медовки (155) червяч-
ковые образования в мергелях отсутствуют, и по-
следние содержат большое количество рыбных и 
растительных остатков. В более южных выходах 
глины делаются более песчанистыми, в них появ-
ляются прослои песков и иногда прослои ракушни-
ков. Верхняя часть глин охарактеризована Mactra 
саspia Eichw. (С), нижняя — мелкими тонкостен-
ными Mactra (Dm). Мелководные фации верхне-
го сармата в этой части Западного Предкавказья 
представлены, главным образом, ноздреватыми 
пещеристыми известняками (Ch), нередко оолито-
выми и содержащими иногда прослои конгломера-
тов и песчаников. Весьма часто здесь встречаются 
раковины Mactra caspia Eichw., скопления которых 
образуют банки ракушников, обычно сцементиро-
ванных в раковинные известняки. На востоке гли-
ны верхнего сармата также пользуются большим 
распространением (Калужский, Хадыженский, 
Нефтяно-Ширванский и Майкопский районы), но 
здесь немые глины (G) встречаются реже, а преоб-
ладают песчанистые глины с прослоями песков и 
ракушников, состоящих из Mactra (С и Dm). Мел-
ководные отложения верхнего сармата (Сh) здесь 
сохранились очень плохо в виде небольших раз-
розненных участков. Представлены они главным 
образом песками и песчаниками с прослоями га-
лек и конгломератов. В низах верхнего сармата, в 
г. Майкопе С. Чарноцким (193) был встречен про-
слой рухляка с пресноводной фауной (В).

Таким образом, в Западном Предкавказье в про-
должение всего сарматского века мелководные фации 
(волынские, днепровские, бешпагирские и херсонские 
слои) пользовались весьма нешироким распростране-
нием. Они, по-видимому, располагались узкой поло-
сою вдоль холмистого и местами обрывистого Кавказ-
ского берега. Ширина переходных фаций (кужорские, 
аксайские, танаисские, даманские и катерлезские 
слои) также была невелика, что, по моему мнению, 
свидетельствует о значительном наклоне дна в этой 
части Сарматского моря. О быстро увеличивающих-
ся глубинах можно судить и по широкому развитию 
глубоководных фаций (эрсаконские, ставропольские, 
урупские и грозненские слои), располагавшихся здесь 
недалеко от береговой линии.

Центральное Предкавказье
(р. Лаба — р. Малка)
Нижний сармат здесь представлен главным об-

разом глинами с прослоями мергелей и только лишь 
на юге, а именно, в долине рр. Урупа и Б. Зеленчука 
и в бассейне р. Невинки (г. Каменная, г. Дубровая 
и пр.) наблюдаются пески (V). В урупских и зелен-
чукских разрезах пески содержат иногда линзооб-
разные прослои песчаников. Книзу они постепенно 
обогащаются глинами в виде прослоев и переходят в 
серые слабопесчанистые глины (А), фауна которых 
напоминает фауну слоев с Mactra eichwaldi Lask. 
[Mactra, Ervilia, Syndesmya и Cardium cf. ruthenicum 
(Hilb.) Lask.]. Ниже идут глины с Syndesmya и с про-
слоями мергелей (Е). Примерно такой же характер 
имеют нижнесарматские пески в бассейне р. Невин-
ки, но здесь они лежат над конкскими слоями и со-
держат богатую фауну, среди которой встречаются 
конкские формы (N). Глинистые отложения ниж-
него сармата на западе расчленяются на две части; 
нижнюю — глины с Syndesmya (Е) и верхнюю — 
глины с Mactra eichwaldi Lask. (S). Восточнее, по 
Калаусу, отчетливо намечаются синдесмиевые гли-
ны (Е), глины же с Mactra eichwaldi Lask. (S) резко 
не выделяются. Общая мощность нижнего сармата 
Центрального Предкавказья не превышает 90 м.

Среднесарматские слои выражены более разнооб-
разно. При этом глинистые и песчано-известняковые 
отложения пользуются одинаково большим распро-
странением. Глинистые отложения всегда залега-
ют под песчано-известняковыми и имеют довольно 
однообразный характер. В нижней их части обычно 
располагается пачка мергелей (3—8 м) с тонкими 
прослоями глин (U). Здесь наиболее характерной 
формой являются довольно крупные Cryptomactra 
со слаборазвитыми килями. Выше залегают се-
рые известковые глины с прослоями ноздреватых 
мергелей (U) с многочисленными Cryptomactra, 
Akburunella, Cardium, Trochus и др. (40—60 м). Еще 
выше глины делаются более песчанистыми, прослои 
ноздреватых мергелей исчезают (пограничные слои 
между U и Т), к обычной криптомактровой фауне 
примешиваются Trochus stavropolianus Kudr., Tapes 
naviculatus (R. Hoern.) Andrus. (в большом количес-
тве), Trochus pseudoangulutus Sinz var. tschebrikensis 
Usp. и изредка Mactra fabreana d’Orb. и Cardium 
fittoni d’Orb. (главным образом в прослоях рыхлых 
марких мергелей). На эти глины налегают обычно 
песчанистые, вначале серые, а затем желтые тонкос-
лоистые с волноприбойными знаками на плоскостях 
напластования глины (Т), выше переходящие в жел-
тые пески (D), a иногда на глинах с Tapes naviculatus 
(R. Ноеrn.) Andrus. и отчасти в них (Армавир) зале-
гают мшанковые известняки (Вs) в виде больших 
разрозненных глыб. Располагающийся выше пес-
чано-известняковый средний сармат в своей основ-
ной массе представлен желтыми, значительно реже 
белыми,мелкозернистыми песками (D), достигаю-
щими 80 м мощности. На западе в долине р. Урупа 
пески содержат прослои глин и ракушников. Север-
нее (между Армавиром и с. Терновкой) в них залега-
ют мшанковые рифообразные известняки (Bs). Вос-
точнее на столовых возвышенностях Ставропольско-
го плато в верхней части песков появляются прослои 
раковинных известняков (D), сменяющиеся далее на 
восток (р. Калаус) прослоями песчаников (D). На гра-
нице с верхним сарматом наблюдаются или следы 



размыва, часто сопровождающиеся значительным 
развитием конгломератов и галечников (В), или же 
наблюдается постепенная смена одного отдела сар-
мата другим, сопровождающаяся быстрым обедне-
нием фауны.

Верхнесарматские сложения центрального 
Предкавказья на западе (р. Уруп) представлены 
светло-серыми, почти неслоистыми глинами с 
Mactra naviculata Baily (В). Севернее, у Армавира 
в низах верхнесарматского разреза залегают на 
размытом среднем сармате также слои с Mactra 
naviculata Baily, но выраженные песками с про-
слоями ракушников (В), состоящих в основной 
массе из названных выше раковин, среди которых 
встречаются Paludina и наземные формы. В этом 
же разрезе выше залегает толща разнообразных 
как по окраске, так и по величине зерна, песков, 
в средней части которых располагается прослой 
рыхлого ракушника (Ch), состоящего почти ис-
ключительно из раковин Mactra crassicolis Sinz. 
К западу эти пески переходят в серые глины с 
прослоями раковинных известняков (С). Еще се-
вернее между Горькой Балкой и ст. Новотроицкой 
пески сменяются полосой галечников и конгло-
мератов с линзообразными прослоями песков (В), 
содержащих многочисленные окатанные крип-
томактровые раковины и неокатанные раковины 
Paludina. Эти конгломераты и галечники окайм-
ляют Ставропольскую возвышенность с запада. 
Они наблюдаются также и на востоке, а именно 
— в южной части Бешпагирского плато. Здесь они 
занимают небольшую площадь и к северу быстро 
сменяются песками с прослоями песчаников (В), 
в которых весьма обычны находки пресноводных 
форм. Восточнее, по р. Калаусу, эти пески при-
крываются ноздреватыми раковинными извест-
няками, нередко переходящими в известковистые 
песчаники (Ch). Мощность верхнего сармата весь-
ма изменчива, она колеблется между 30—70 м.

Фации сармата Центрального Предкавказья весь-
ма разнообразны. Из отложений начала нижнего 
сармата наиболее хорошо сохранились глубоковод-
ные фации (эрсаконские слои). Переходные фации 
(кужорские слои) здесь пока неизвестны. К мелко-
водным же фациям (несвитаевские слои), по-ви-
димому, относятся пески г. Каменной. В общем же 
намечается, что в начале нижнесарматского века 
на всей почти площади Центрального Предкавка-
зья отлагались глубоководные осадки (эрсаконские 
слои), и только лишь на крайнем юге располагались 
мелководные фации (несвитаевские слои). Распре-
деление фаций во второй половине нижнесарматс-
кого века также, по-видимому, существенно не от-
личалось от распределения фаций в начале того же 
века. Следует только отметить, что в продолжение 
всего нижнего сармата в области центральной части 
Предкавказской антиклинали (верховья р. Козьмы 
и верховья б. Бечуг) море было более мелким, чем 
в западной части описываемой области. Здесь от-
лагались песчано-глинистые слои типа переходных 
фаций. Для более дробного расчленения этих слоев 
пока данных не имеется. В начале среднесарматс-
кого века в этой же области появляются уже мелко-
водные отложения (днепровские слои), быстро за-
мещающиеся к западу и югу вначале танаисскими 
слоями, а затем урупскими. Как происходила смена 
фаций к северу от этой отмели, неизвестно, так как 
здесь сарматские отложения смыты и появляются 

только лишь по правому берегу р. Кубани и на се-
верной окраине б. Удельной степи в виде глубоко-
водных отложений — урупских слоев.

Во второй половине среднесарматского века рас-
положение фаций в Центральном Предкавказье рез-
ко изменяется. Мелководные фации (днепровские 
слои) далеко продвигаются к северу. С северо-запа-
да они окаймляются полосой (Армавир — Терновка) 
мшанковых рифов (бессарабские слои). Глубоко-
водные же фации в этот период далеко отодвигают-
ся к западу и востоку и почти выходят из пределов 
Центрального Предкавказья.

Почти вся область распространения мелководных 
фаций (днепровские слои) конца среднего сармата с 
наступлением верхнесарматского века осушается. На 
юго-западе (р. Уруп) образуется неглубокий, возмож-
но замкнутый залив, в котором начинают отлагаться 
мелководные илы с Mactra naviculata Baily и Unio. 
Преградой, препятствующей свободному сообщению 
этого залива с морем, по-видимому, явились осушив-
шиеся среднесарматские мшанковые рифы, часть 
которых в настоящее время обнажается у Армавира 
и на Джелтмесских высотах. Верхнесарматское море 
не успело разрушить этой серьезной преграды, дока-
зательством чему служит полоса верхнесарматских 
галечников (бешпагирские слои), окаймляющая с 
запада ту полосу мшанковых рифов, которая распо-
лагалась между г. Армавиром и с. Терновкой.

В восточной части Центрального Предкавка-
зья, где такая преграда отсутствовала, море начала 
верхнесарматского века, смыв значительную часть 
днепровских слоев, далеко проникло вглубь суши, 
образовав широкий залив, прибрежные отложения 
которого в виде песков, галечников и конгломера-
тов мы наблюдаем в настоящее время в окрестно-
стях с. Бешпагира.

Во второй половине верхнесарматского века 
значительных передвижений береговой линии не 
ощущается. В это время широким распростране-
нием пользуются мелководные фации (херсонские 
слои), и только лишь на западе у Армавира наблю-
дается быстрая смена их переходными фациями 
(катерлезские слои).

Восточное Предкавказье
(р. Малка — р. Ярык-су)
Выходы сарматских отложений наблюдаются 

здесь полосою в предгорьях и в хребтах, располага-
ющихся между pp. Тереком и Сунжой. Нижнесар-
матские отложения представлены исключительно 
в глинистой фации. Нижняя часть нижнего сармата 
почти повсюду выражена синдесмиевыми глинами 
с прослоями мергелей (Е). По р. Урух у с. Ахсарисар 
между этими глинами и глинами с богатой нижне-
сарматской фауной залегает толща глин с мелкими 
Ervilia и с прослоями ракушника (Сu), которую я 
также отношу к низам нижнего сармата и которую 
я считаю эквивалентом слоев, обнажающихся у ст. 
Тульской (Западное Предкавказье). Верхняя часть 
нижнего сармата на востоке выражена глинами с 
Mactra eichwaldi Lask. В более западных выходах, 
а именно, между pp. Нальчиком и Камбилеевкой, 
на них, а иногда непосредственно на более ниж-
них горизонтах описываемого отдела сармата, 
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располагаются песчанистые глины, нередко содер-
жащие прослои песков и ракушников (А). Среди 
среднесарматских глин Восточного Предкавказья 
также наблюдается два типа: а) глины с прослоя-
ми мергелей и охарактеризованные присутствием 
раковин Cryptomactra pes-anseris Andrus. (U) и b) 
песчанистые глины, с мелководной среднесармат-
ской фауной (Т). Первый тип глин широко развит 
на востоке, а на западе (р. Нальчик — р. Камбиле-
евка) не меньшим распространением пользуется 
второй тип. При этом песчанистые глины здесь 
залегают непосредственно на нижнем сармате, и 
только лишь к востоку от р. Камбилеевки, а имен-
но в Датыхском районе, они налегают на глины 
второго типа, т. е. глины с прослоями мергелей и с 
Cryptamactra pes-anseris Andrus. В этом же районе 
по р. Сунже обнажаются и мелководные отложения 
среднего сармата — зеленовато-серые песчаники с 
прослоями глин, глинистого гравия и конгломе-
рата (D). Второй выход мелководных отложений 
(желтоватые глинистые пески) известен на г. Кыз-
бурун (77). Известняки в среднем сармате восточ-
ного Предкавказья встречаются весьма редко. Они 
были обнаружены (13) только лишь в области пог-
ружения Аргуданской антиклинали, где по р. Лес-
кен выступают утесы мшанковых известняков, до-
стигающих 12 м высоты (Bs).

Верхний сармат Восточного Предкавказья, так 
же как и в более западных районах, можно подраз-
делить на две части, нижняя из которых представ-
лена здесь почти исключительно глинами. Только 
лишь на крайнем западе наблюдаются песчани-
стые отложения, а именно, С. Гатуевым (77) были 
обнаружены на г. Куба-Taпa рыхлые песчаники с 
тонкостенными мелкими Mactra (В); Б. Алферо-
вым (23) между pp. Нальчиком и Урух наблюда-
лись диагонально-слоистые песчаники (В) с про-
слоями ракушника (Mactra naviculata Baily, Solen 
и пресноводные формы). Далее на восток, между 
pp. Урух и Камбилеевка, выходов верхнего сармата 
нет. Еще восточнее в Датыхском, Рошненском, Воз-
движенском и Беноевском районах на среднесар-
матские криптомактровые глины согласно налега-
ют глины с Hydrobia и Ostracoda (Dm). В более се-
верных районах (Малокабардинский, Сунженский, 
Грозненский, Терский, Брагунский хребты) на тех 
же криптомактровых глинах залегают глины гроз-
ненских слоев, не содержащие остатков моллюсков 
(G). Гидробиевые и грозненские глины принято 
относить к среднему сармату, по-видимому, на том 
основании, что в северокавказских разрезах обыч-
но между криптомактровыми слоями и верхним 
сарматом залегают слои с типичной среднесармат-
ской фауной. В разрезах Грозненского нефтенос-
ного района сармат представлен глубоководными 
фациями, а следовательно, отсутствие здесь слоев с 
типичной среднесарматской фауной (мелководная 
фация) вполне естественно, и считать, что здесь эта 
мелководная фация замещена не глубоководными 
среднесарматскими отложениями (криптомактро-
выми глинами), а какими-либо другими слоями, 
как, например, гидробиевыми или грозненскими, 
нет оснований. Бедность фауны гидробиевых сло-

ев и полное ее отсутствие в грозненских слоях, не-
сомненно, стоит в связи с опреснением бассейна и 
почти полным вымиранием фауны в начале верх-
несарматского века. Эти соображения побуждают 
меня относить гидробиевые и грозненские слои не 
к среднему сармату, а к низам верхнего.

Верхняя часть верхнего сармата более однооб-
разна. Она выражена глинами с прослоями песча-
ников (С) и охарактеризована присутствием рако-
вин Mactra caspia Eichw. К востоку от р. Камбиле-
евки эта часть верхнего сармата обнажена хорошо. 
На западе ее выходы известны только между pp. 
Нальчиком и Урухом.

Условия выходов сарматских отложений в Вос-
точном Предкавказье весьма благоприятны для 
изучения фаций. Здесь мы имеем в общем доволь-
но широкую полосу выходов (предгорья и хребты 
между pp. Тереком и Сунжей), которая позволяет 
прослеживать изменение слоев с юга на север, т. 
е. в направлении от берега к глубинам, но, к сожа-
лению, в предгорьях значительная часть сармата 
размыта; при этом смыты главным образом мел-
ководные фации. Они сохранились только лишь 
на западе небольшими участками. Переходные фа-
ции сохранились лучше. В начале нижнего сармата 
(кужорские слои) они не распространялись далеко 
к северу. В настоящее время кужорские слои из-
вестны только лишь между pp. Урухом и Ардоном. 
Во второй половине нижнего сармата (аксайские 
слои) эти фации начинают продвигаться, и сей-
час выходы аксайских слоев известны на доволь-
но большом пространстве (между pp. Нальчиком 
и Камбилеевкой). Среднесарматские переходные 
фации (танаисские слои) занимают еще большую 
площадь и на востоке достигают Рошненского рай-
она. В начале верхнего сармата (даманские слои) 
они распространяются еще далее на восток вплоть 
до Дагестана; в середине верхнего сармата на се-
вере (хребты между pp. Тереком и Сунжей) вытес-
няют глубоководные фации и удерживаются здесь 
вплоть до конца сарматского века (катерлезские 
слои). Глубоководные фации на западе развиты 
слабо и нередко даже отсутствуют здесь, но к вос-
току от р. Ардона они начинают преобладать.

Вообще в Восточном Предкавказье обращает на 
себя внимание весьма широкое развитие глубоковод-
ных отложений и почти полное отсутствие мелковод-
ных. Мелководные отложения, как это можно судить 
по очень редким их остаткам, имели вид нешироких 
полос, главным образом, галечников и песков. Из глу-
боководных отложений этой области представляют 
большой интерес грозненские слои. Они не содержат 
фауны моллюсков и, по мнению акад. А.Д. Архан-
гельского (31), принадлежат к отложениям глубин, 
зараженных сероводородом. Их образование, как я об 
этом уже упоминал, обусловлено опреснением и со-
кращением бассейна в начале верхнего сармата. Эти 
перемены в условиях жизни Cарматского моря, с од-
ной стороны, вызвали почти полное вымирание фау-
ны в переходных (даманские слои) фациях, а с другой 
стороны, разобщили глубины Западного и Восточного 
Предкавказья, что, по-видимому, и послужило одной 
из причин сероводородного заражения.

Текст печатается по изданию:
Колесников В.П. Сарматские моллюски // Палеонтология СССР. — Ленинград: Издательство Академии 
наук СССР, 1933. — Т. 10. — Ч. 2. — С. 445—453.



523

А. Швырева. Редкая находка

В кабинете природы Ставропольского краевед-
ческого музея раздался резкий телефонный звонок. 
Звонил председатель Ново-Марьевского сельсовета 
М.М. Абрамов. Он сообщил, что недалеко от ста-
ницы Ново-Марьевской по течению реки Беспутки 
чабан колхоза имени Ленина Василий Дмитрие-
вич Звягинцев обнаружил крупные окаменевшие 
позвонки какого-то животного. Просил поскорее 
приехать, определить, какое это животное.

На место находки выехали научные сотрудни-
ки Ставропольского краеведческого музея во гла-
ве с директором музея Г.Д. Красновым и научные 
консультанты, кандидаты географических наук 
И.Н. Сафронов и В.Г. Гниловской.

Предварительное исследование костного мате-
риала показало, что найденные кости принадлежат 
киту. Они залегали в отложениях Нижне-Сармат-
ского моря, то есть геологический возраст животно-
го — более 20 миллионов лет.

Раскопки дали общую картину залегания костей 
и наличие частей скелета. Оказалось, что хорошо 

сохранился череп кита, длина которого составляет 
173 сантиметра, шейные и грудные позвонки, час-
тично кости конечностей. 

Теперь об отсутствии остальных частей скелета 
кита. Он залегал на берегу реки Беспутки. В весен-
ний период, когда река наиболее полноводна, берег 
подмывался сточными водами, обрушивался, увле-
кая с глыбами породы и кости. Видимо, где-то ниже 
по течению реки кости переотложились. Но найти 
их не удалось.

Сейчас кости перевезены в музей. Предстоят ра-
боты по обработке костей и их реставрации. После 
реконструкции скелета кита Ставропольский крае-
ведческий музей станет обладателем очень интерес-
ного экспоната. Планируется работы по монтажу 
скелета ископаемого китообразного завершить в 
первом квартале будущего года.

Сотрудники музея просят жителей нашего края 
и в дальнейшем сообщать о палеонтологических на-
ходках и ни в коем случае не предпринимать раско-
пок самостоятельно.

Текст печатается по изданию:
Швырева А. Редкая находка // Ставропольская правда. — 3 октября 1963 г.

О. Кузнецов. «Чудо-юдо рыба кит». 
Находке ставропольского чабана 20 миллионов лет

Удивительное открытие сделал на днях, сам того 
не подозревая, чабан колхоза имени Ленина Став-
ропольского края Василий Дмитриевич Звягин-
цев. Около станицы Ново-Марьевской, по течению 
реки Беспутки, он нашел большущие окаменевшие 
позвонки какого-то животного. Все заинтересова-
лись, какому же гиганту могут принадлежать такие 
огромные кости. Тут же сообщили о загадочной на-
ходке в краевой центр.

В станицу Ново-Марьевскую выехали ученые. 
Как выяснилось, позвонки принадлежат древнему 

киту. Но откуда взялся кит на Ставрополье? Ока-
зывается, много лет назад здесь было Нижне-Сар-
матское море. А это — его обитатель. По мнению 
ученых, геологический возраст «ставропольского 
кита» — двадцать миллионов лет. В процессе раско-
пок найден отлично сохранившийся череп живот-
ного. Длина его — 173 сантиметра.

Кости ископаемого животного перевезены в 
Ставропольский краеведческий музей. Предполага-
ется после их обработки и реставрации сделать мон-
таж скелета ископаемого кита.

Текст печатается по изданию:
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Ворошиловск, 27 ноября 1942. Утром в 
городском музее, основанном еще в царское время 
и содержащем главным образом зоологическую 
коллекцию, пострадавшую от времени. Так, я уви-
дел змей, выцветших на солнце, белыми чешуй-
чатыми спиралями обвивших сучья или высохших 
до состояния мумий в сосудах, откуда улетучился 
спирт. Тем не менее, судя по всему, экспонаты 
были расставлены по своим местам с любовью и 
желанием сделать это наглядно. Посетитель заме-
чает это по едва уловимым признакам; так, мне 
бросилась в глаза надпись, указывающая на мест-
ный круг любителей: «Acta Societatis Entomologicae 
Stauropolotanae, 1926». Ставрополь — старое назва-
ние Ворошиловска.

Среди чучел зверей я обратил внимание на пару 
двухголовых существ: козу и теленка. У козы урод-
ство сформировалось в виде головы Януса, тогда как 
у теленка при двух мордах образовалось всего три 
глаза, причем третий, как у Полифема, находился 
на лбу. Это слияние было совершено не без извест-
ной доли элегантности и производило впечатление 
обдуманной комбинации, скорей мифологического, 
нежели зоологического толка.

Это, между прочим, было бы интересной задачей 
как для естествоиспытателя, так и для гуманита-
рия — разработать тему «двухголовости». Вероятно, 
пришлось бы признать, что явление это подчиня-
ется низшим, не касающимся ни вегетативного, ни 
демонического отделам жизни. Ожидаемые пре-
имущества, вроде некоей стереоскопической духов-
ности или уникальной возможности разговаривать 
с самим собой, уже приданы нам более простым и 
гениальным способом — двудольным строением на-
шего мозга. Сиамские близнецы не были слитным 
существом, они были прикованы друг к другу.

Несмотря на ранний час, я увидел какое-то ко-
личество разглядывающих витрины посетителей. 
Я наблюдал за двумя по-крестьянски одетыми жен-
щинами, обсуждавшими экспонаты, из коих неко-
торые казались им особенно достойными восхище-
ния, как, например, красно-розовая, ощетинившая-
ся длинными иглами раковина.

Вечером у квартирмейстера, старшего лейтенан-
та Мерка, подобно всем снабженцам отличавшегося 
точным, здравым взглядом на вещи. Две кореянки, 
близнецы, грациозно обслуживали нас. Разговор с 
капитаном Дитлофом, управлявшим здесь до войны 
большим имением, о возможностях колонизации и 
использования этих мест. Изобилие неслыханное; 
но оно, как обычно бывает, простирается также на 
мучения и хлопоты. Ледяные ветра, в минуты унич-
тожающие посевы в полном цветении, пшеничная 
ржа, поднимающаяся во время жатвы облаком, так 
что лошади слепнут, далее полчища саранчи и не-
хрущей и к тому же чертополох, стебли которого 
достигают толщины руки. Опасна также колючка, 
куст которой, вырастая, сбивается в шар и, отвалив-
шись от корней, катится под осенним ветром по по-
лям, рассеивая семена.

Ворошиловск, 29 ноября 1942. Утром на боль-
шом рынке, где много посетителей, но ничтожно мало 
товаров. Цены — в соответствии с голодом. Я запла-
тил три марки за небольшой моток пряжи, какой 
еще недавно во Франции предлагали за несколько 
пфеннигов. Вокруг поющего нищего со свежеперевя-
занным обрубком руки толпился народ; казалось, они 
меньше внимали мелосу, чем бесконечно длящемуся 
тексту. Картина, достойная Гомера.

Затем мимо прошла похоронная процессия. 
Впереди две женщины несли деревянный крест с 
венком, за ними четверо других шли с крышкой 
гроба на плечах, как с украшенной цветами лодкой. 
Сам гроб четверо молодых мужчин несли на льня-
ных полотенцах; в нем лежала мертвая женщина 
приблизительно тридцати шести лет с темными 
волосами и резко очерченным лицом. Голова по-
коилась на цветах, а в ногах, которыми несли впе-
ред, лежала черная книга. Православная традиция 
показать так человека при свете дня встречалась 
мне уже на Родосе; она мне нравится, кажется, буд-
то он еще в сознании и прощается со всеми, прежде 
чем сойти во тьму.

На днях мне снова пришел в голову план новой 
работы, «Тропа Масирах». Рассказчик Оттфрид 
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начинает в момент, когда он уже прошел огром-
ную пустыню и видит признаки приближающего-
ся побережья. Сперва идут солончаки, саранча и 
змеи — растительный и животный мир, рожден-
ный в высохших песках. Затем цветущий тернов-
ник и, наконец, пальмы и следы прежних селений. 
Но земля все равно пустынная и вымершая; вре-
менами дорога ведет через разрушенные города, 
с проломами в стенах, перед которыми завязли в 
песке осадные машины.

У Оттфрида есть карта, которую нарисовал Фор-
тунио; частично словами, частично иероглифами 
она описывает дорогу в Гадамар, где Фортунио оты-
скал жилу с драгоценными камнями. Карту читать 
трудно; Оттфрид выбрал бы охотнее путь морем, 
но ему приходится двигаться по предуказанным 
следам, так как каждая отметка связана с другой, 
как звенья одной цепи, будто Фортунио задал вла-
дельцу карты задачу, успех решения которой и бу-
дет увенчан нахождением сокровищ. Этапами этой 
задачи становятся приключения, сначала занима-
тельные, затем требующие духовных 
сил и превращающиеся наконец в эти-
ческие испытания.

Оттфрид, вечер за вечером, словно 
мехи гармоники разворачивающий 
странную карту, давным-давно оста-
вил бы это предприятие, если бы не 
вид драгоценного камня, данного ему 
Фортунио в качестве образца, — опала, 
формой и размером напоминающе-
го гусиное яйцо, в волшебной глуби-
не которого клубится цветной туман. 
Если долго вглядываться, то внутри 
него можно различить магические 
превращения, картины прошлого и 
будущего. Драгоценная жила дошла 
до нас из сказочных времен земли, 
являясь последним свидетельством 
канувшего в вечность изобилия «золотого века».

Тропа Масирах, которой Оттфрид и его спутни-
ки должны пройти на головокружительной высоте 
над береговым прибоем, представляет собой один 
из этических этапов. Ее история, ее топография. 
Крутая и узкая, она вырублена в гладкой скале, 
так что человеческая нога или копыто мула с тру-
дом могут ступать по ней. Она не просматривается 
целиком, и, чтобы караваны не сталкивались, на 
обоих ее концах установлены вышки, с которых 
криком оповещают о намерении пройти по ней. 
Оттфрид проигнорировал это предупреждение, 
как, к несчастью, также и группа евреев из Офира, 
следующих навстречу с противоположной сторо-
ны. Обе группы со своими мулами встречаются в 
самом узком, страшном месте над пропастью, где 
от самой мысли о повороте назад замирает сердце. 
Как разрешится конфликт, грозящий гибелью од-
ной или обеим партиям?

Обдумывая эту тему, пока ходил по рынку, я не 
хотел упустить ни одной детали; все это годилось 
бы для изображения жизненного пути вообще. Кар-
та должна предсказывать судьбу, запечатленную на 
ней, как на линиях ладони. Рудник самоцветов — 
Вечный город, описанный в Откровении Иоанна; 
это цель, оправдывающая путь. Так что это много-
обещающий замысел.

Эти мысли осенили меня, конечно, в самое не-
подходящее время, и сегодня я отложил уже напи-
санную первую страницу. Возможно, наступят луч-
шие, более свободные для этого дни.

Ворошиловск, 30 ноября 1942. На кладби-
ще, самом заброшенном, какое я когда-либо видел. 
Оно занимает прямоугольный участок земли; полу-
обвалившаяся стена окружает его. Заметно отсут-
ствие имен; надписи едва видны как на замшелых 
плитах, так и на изъеденных непогодой андреев-
ских крестах, вырезанных из мягкого, желто-бурого 
известняка. На одном я различил слово «Patera», 
вырезанное греческими буквами, и подумал о 
Кубине и его городе-мечте Жемчужине, о котором 
здесь многое напоминало.

На могильных холмиках густо разросся кустар-
ник; чертополох и репейник растут повсюду. Между 
тем вырыты, по-видимому как попало, новые моги-
лы, не отмеченные ни каменным, ни деревянным 
надгробием. Только старые кости белеют на разры-

том дне. Позвонки, ребра, берцовые кости разбро-
саны, как в головоломке. Я видел также позеленев-
ший детский череп, лежавший на ограде.

Обратно по полуразрушенному предместью. В 
облике домов, в складе лиц, в бесчисленных, боль-
шей частью неразличимых подробностях разум 
улавливает отголосок дыхания Азии. Я ощутил это 
в особом жесте, каким маленький мальчик в своеоб-
разной позе скрестил на груди руки. Все это рассея-
но в незаметных деталях, ускользающих от взгляда. 
Третий глаз, глаз на темени, следы которого, как 
верят ученые, они нашли, был, вероятно, глазом 
для архетипов; страны, звери, источники, деревья, 
видимые сегодня как пространства и тела, воспри-
нимались тогда как образы, как боги и демоны.

Ворошиловск, 1 декабря 1942. Посещение 
Института чумы, в котором работают русские уче-
ные и служащие. Обильная земля этой страны — 
также своего рода Эльдорадо эпидемий и болезней, 
таких как украинская лихорадка, дизентерия, тиф, 
дифтерит, инфекционная желтуха, возбудители 
которой еще не обнаружены. Говорят, чума возвра-
щается раз в десять лет; она была в 1912, 1922 и 1932 
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годах, и теперь снова пришло ее время. Ее заносят 
караваны из Астрахани. Мор среди грызунов явля-
ется ее предвестником. В этих случаях институт 
посылает экспедицию, состоящую из зоологов, бак-
териологов и сборщиков, для более подробного изу-
чения. Распространение эпидемии контролируется 
«чумными станциями». Особое внимание уделяется 
истреблению крыс; для этого во всех колхозах есть 
специальные ловчие, «дератизаторы».

Разговор с научным руководителем, профессо-
ром Хохом, с которым мне было особенно легко. 
Это отношение человека к человеку, которое во 
Франции назвали бы гуманным, в случае с русским 
приобретает оттенок стихийности, идущей словно 
из тайной глуби. Обоюдная приязнь, создаваемая 
там благородным усилием, душевной активностью, 
здесь основана, скорее, на инертности, носит женст-
венный и в то же время смутный, не имеющий отно-
шения к морали характер.

Профессору Хоху назначена смягченная форма 
высылки, которая называется «минус шесть»; это 
означает, что ему запрещено пребывание в шести 
крупнейших городах страны.

Так как Институт чумы получает в больших коли-
чествах вакцину, к нему после вхождения немецких 
войск была приставлена охрана. Для снабжения ему 
выделили колхоз, в котором русское государство до 
этих пор содержало и кормило восемьсот душевно-
больных. Чтобы освободить хозяйство для институ-
та, этих больных уничтожила служба безопасности. 
В подобной акции сказывается стремление творцов 
идеологии заменить мораль гигиеной, точно так же, 
как правду — пропагандой.

Ворошиловск, 2 декабря 1942. Дыхание этого 
мира палачей столь ощутимо, что умирает всякое 
желание работать, писать и размышлять. Злодеяния 
уничтожают все, людское пространство становится 
нежилым, будто из-за припрятанной падали. При 
таком соседстве вещи теряют свою душу, вкус и 
аромат. Дух изнемогает на задачах, которые он ста-
вит перед собой и которые могли бы его увлечь. Но 
именно вопреки этому он обязан бороться. Краски 
цветка, растущего на смертельной кромке, не долж-
ны поблекнуть для нашего глаза, будь это расстоя-
ние хоть в ширину ладони от бездны. Это именно та 
ситуация, которую я изобразил в «Скалах».

Ворошиловск, 4 декабря 1942. Туманная 
погода, достаточно прояснившаяся к вечеру. Звезды 
скорей угадываются, чем заметны за вуалью тумана.

Семена подсолнуха, которые здесь всюду предла-
гают. Они черные с красивыми белыми полосками. 
Все время видишь, как стар и млад, стоя или на ходу, 
без устали грызут их, быстро кидая в рот и ловко 
щелкая. Шелуху выплевывают, ядрышко съедают. 
Порой кажется, это времяпровождение — вроде ку-
рения, иной раз — род гомеопатического питания. 
Утверждают, что у женщин от них делаются крепки-
ми груди. На всех дорогах и тропах земля усеяна вы-
плюнутой шелухой, будто здесь до этого проходила 
армия грызунов.

В общении с людьми я заметил, что мне, в силу 
склада ума или характера, труднее разговаривать 
с представителями средних слоев, тогда как обще-
ние с простыми или высокоразвитыми натурами 

не представляет никакой трудности. Тут я похож на 
пианиста, нажимающего лишь крайние клавиши, и 
должен с этим смириться. Либо крестьяне и рыба-
ки, либо важные персоны. Обычно общение состоит 
в утомительном переходе на язык будничных по-
нятий или в поисках по карманам денег на обмен. 
Часто я ощущаю себя находящимся в мире, для ко-
торого я недостаточно вооружен.

Ворошиловск, 6 декабря 1942. Воскресенье, 
морозно и ясно. Лежит легкий снег. Утром гулял в 
лесу и, глядя на его тонкое покрывало, вспоминал 
удивительные стихи, которые тихонько произ-
носила про себя Перпетуя в нашей лейпцигской 
мансарде:

Заносит снегом зло...
Мы жили тогда в студии. По ночам сквозь стек-

лянную крышу мы видели кружение звезд, зимой 
тихо падали снежинки.

В лесу было немного веселее. Навстречу мне шли 
крестьянки с длинными гнутыми деревянными шес-
тами на плечах, на концах которых качались ведра 
или какой-нибудь небольшой груз. Даже на хомуты 
лошаденок, танцующие над ними во время ходьбы, 
было весело смотреть. Это наводит на мысль о преж-
них временах, о прежнем достатке. Ощущаешь, чего 
лишила этот край абстрактная идея и как бы он рас-
цвел под солнцем благой отеческой власти. Когда 
я слышу людскую речь с этими гласными, в кото-
рых звучит затаенная радость, сдержанный смех, то 
вспоминаю, как в зимние дни подо льдом и снегом 
чувствуется биение родника.

Закончил: Иеремию, чтение которого начал 18 
октября в Сюрене. В течение всей поездки я читаю 
Книгу Книг, и мир вокруг дает все основания для 
этого.

Видения Иеремии невозможно сопоставить с 
визионерством Исайи, безмерно превосходящим 
первого по силе. Исайя рисует судьбу универсума, 
тогда как Иеремия — пророк политической ситуа-
ции. В этом смысле роль его значительна; он — при-
знанный ясновидец, тончайший инструмент нацио-
нального самосознания. Силы проповедника, поэта 
и государственного деятеля еще слиты, еще нераз-
дельны в нем. Конец мира для него — не космиче-
ская катастрофа, возбуждающая не только ужас, но 
и восторг страсти, а политический крах, крушение 
корабля государства, навлеченное изменой божест-
венному порядку.

Положение, в котором он себя ощущает, угро-
за со стороны Навуходоносора, власть которого он 
умеет оценить по-другому и правильнее, чем царь. 
В соответствии с этим он и дает советы Зедекии — 
но тщетно. Мы уже не в силах оценить всю слож-
ность миссии Иеремии, ибо теократия для нас те-
перь чуждое понятие. Для этого следовало бы срав-
нить его задачу с задачей обласканного прусским 
двором ясновидца, если бы он в 1805 году, зная 
завершение не только 1806, но и 1812 года, давал 
королю советы, направленные против Наполеона. 
В подобном случае против него была бы не толь-
ко военная партия, но и чернь. Так что смелость, с 
которой выступил Иеремия, вряд ли возможно пе-
реоценить; она основывается на том, что факт его 
союза с Богом для него неоспорим. Это придавало 
ему уверенность.
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Ворошиловск, 7 декабря 1942. Вчера был 
важный день; меня вдруг озарило, что значит 
«Это — ты». Уже многие годы, со времен Южной 
Америки, я не испытывал ничего подобного.

Существует ли географическое, точнее, геоман-
тическое воздействие на характер? Я думаю; не 
только на нравы, что наблюдали уже Паскаль и 
Стендаль, но и на самые основы нашего существа. 
Будь это так, тогда в других широтах мы испытали 
бы распад и затем перекристаллизацию. Это соот-
ветствовало бы и физическим изменениям: сперва 
у нас появился бы жар, затем возникло бы новое 
здоровье. Гражданами мира в высшем смысле 
были бы мы, если б земной шар, как целое, влиял 
на наше формирование. Такого состояния дости-
гали в пределах своих наций только властители 
мира; легенда о космическом зачатии Александра 
касается этого предмета. Молния попадает в его 
мать, в лоно земной жизни. Великие поэты, как 
Данте в его блужданиях и Гёте в «Западно-Восточ-
ном диване», проницательно намекают на это. За-
тем — мировые религии, исключая ислам, слиш-
ком привязанный к своему климату. Сон Петра о 
зверях, символизирующих в своей радости сооб-
щество стран и царств этого мира.

Вечером ясно и звездно; великие картины вспы-
хивают в мерцании, какое я видел только на юге. 
Существовало ли в иные времена чувство безгра-
ничного холода, охватывающее нас при виде всего 
этого? Самое явное выражение его я находил до сих 
пор только в некоторых стихах Фридриха Георга.

Во сне я был занят множеством дел, но в памя-
ти осталась только последняя картина: машина, 
капот которой несет на себе маленького долгоно-
сика, орехового вредителя. Во сне он был разме-
ром с ягненка и сверкал на солнце, чей луч про-

ходил сквозь него, как сквозь темно-вишневый, 
прозрачный, с красными прожилками рог. Раз-
рывы семи бомб, сброшенных русским летчиком 
на рассвете, разбудили меня, как раз когда я лю-
бовался этой фигуркой.

Утро было сияющим; ни одно облачко не ом-
рачало небесного пространства. Я поднялся на ко-
локольню, представлявшую собой восьмигранную 
башню на четырехугольном цоколе, несущую на-
верху купол в виде плоской луковицы. Впервые я 
увидел всю местность с ее вытянутыми прямоуголь-
ными кварталами приземистых домов, из которых 
то тут то там торчал гигантский новострой — казар-
ма или управление полиции. Итак, чтобы понаст-
роить эти ящики, пришлось уничтожить несколько 
миллионов людей.

Эльбрус с его двойной вершиной и серебрящи-
мися в утреннем свете заснеженными склонами 
встает, казалось, сразу за воротами, хотя на самом 
деле он находится на расстоянии четырех дней 
пути. Темная цепь гор Кавказа, из которых он взды-
мается, кажется крошечной. Давно уже не видел, 
чтобы земля вот так представала перед моим взо-
ром — как рукотворное создание Господа.

На обратном пути я проходил мимо группы 
пленных, работавших под присмотром на дороге. 
Они расстелили на обочине шинели, и проходящие 
клали туда иногда свои малые дары. Я видел бумаж-
ные деньги, куски хлеба, луковицы и помидоры, из 
тех, что здесь готовят зелеными в уксусе. Это была 
первая черточка человечности, увиденная мною в 
этих местах, если не считать нескольких детских 
игр и прекрасного товарищества среди немецких 
солдат. Но в этом эпизоде соединилось все: жители 
в роли дающих, закрывающая на это глаза охрана и 
несчастные пленные.

Текст печатается по изданию:
Юнгер Э. Излучения (февраль 1941 — апрель 1945). — СПб.: «Владимир Даль», 2002. — С. 226—237.
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После смерти моей матери все, жившие под зе-
леной крышей нашего дома на Первой Ясеновской, 
разлетелись в разные стороны и отцовский дом, уют-
ный и сладостный, опустел и отдан внаймы какому-
то неизвестному мне «хозяйственному» человеку. 
Мебель Луи Филиппа была продана; рояль вывезен 
в Ростов; книжный шкаф, знавший столько моих 
тайн, рассыпался. И в этом очаровательном северо-
кавказском городе нет теперь ни одного человека, 
носящего мое имя. Поражу пастыря, и рассеются 
овцы. Первый раз за сто лет, в Страстную Пятницу, 
никто из нас не побежит к гробу замученного Бога, 
никто из нас не поцелует кровавых пяти ран, кото-
рые он принял, чтобы искупить мир от греха, про-
клятия и смерти. Никто из нас в этом городе не ус-
лышит пламенного акафиста страстям, когда жарко 
пылает шесть ставников свеч и кисея голубоватого 
гроба пропитана женственным ароматом болгарс-
кого розового масла, похожего на то, которое ког-
да-то приносила Мария из Магдал: ее волосы так 
любил писать венецианский Тициан.

И в светлую заутреню ни в Рядской церкви, ни в 
Варваринской, ни в Кафедральном соборе, ни в Тро-
ицком не будет ни одного человека, принадлежаще-
го к нашей семье. На заутрене ирмосы «Воскресения 
день» у нас пелись особым напевом, которого я потом 
не слыхал нигде в России и не видел даже в сборни-
ках Римского-Корсакова — и их не коснется ухо мое.

Тяжело и больно — и в эту минуту, такой зате-
рянный и такой от всего родного отрешенный, я 
хочу хоть через эти печатные столбцы, хоть мыслен-
но, хоть только прикосновением луча сердца быть с 
тобой, мой родной, мой милый и незабываемый с 
древнегреческим именем, самый для меня прекрас-
ный и цветущий город на земле. Аще забуду тебе, 
Иерусалиме, забвена буди десница моя!

Наступала весна, и с ней, в первое воскресенье 
после весеннего равноденствия — пасхальная ночь, 
пир веры. И постился ты или не постился, пришел 
ли ты в шестой или девятый или даже двенадцатый 
час, все равно: иди в гости к Господу Богу и будешь 
принят, и обласкан, и окормлен. Тебе будет дан 
высший слух, и ты уследишь, как в эту ночь, восхо-
дя кверху, из неведомых и таинственных хранилищ 
струятся соки земли по жилам трав, деревьев и цве-
тов: каштановое идет каштанам, березовое — бе-
резам, вишневое — вишням. Холодновато, но это 
особенный пасхальный твердый холодок. В звездах 
плещется уверенный и веселый, горящий и несго-
рающий свет. Прекрасно освещен кремнистый путь 
в Иудею. Мчится цугом запряженная телега Боль-
ших Медведиц.

* * *
Город погасил свои торговые огни: золото, сереб-

ро и медь переложил из одних карманов в другие, 
между семьюдесятью тысячами разделил хлеб, вино 
и елей. И притих. Сквозь ставни прокрадываются, 
словно по линейке отчерченные, полоски желто-
ватого не электрического света: усталые горожане, 
борясь с дремотой, привычной в этот час, застегива-
ют тугие крахмальные воротнички, изнутри подтал-
кивая запонку большим пальцем; завязывают узлы 
ярких галстуков-самовязов; заводят праздничные 
часы с тремя дедовскими крышками, механизм на 
рубинах; жмутся в новой, упругой и еще не блестя-

щей обуви; с искушением поглядывают на роскоши 
пасхального стола: эффектные куличи выпечены 
из нольной муки и распространяют запах ванили и 
кардамона. В отдалении в углу, на большом подно-
се, установлена батарея: водка с еще ненарушенной 
белой головкой; удельное вино № 21 и № 26; конь-
як Шустова «Золотой колокол»; цинандали князя 
Андронникова; рислинг Токмакова и Молоткова; 
вишневка Штритера и рижский бальзам; фрукто-
вые воды Ланина и местное пиво Салиса и Антона 
Груби... Пустяки, конечно, но все это сидит в памя-
ти, в каком-то левом углу черепа, и записано, как на 
граммофонной пластинке...

Скользки навощенные подошвы новых сапог, 
нужно осторожно ходить по праздничным плюше-
вым дорожкам, — ощущение чистоты, обновления 
и заботливой прибранности к празднику. Все уже 
устали торопиться и нервно ждут первого удара в 
большой колокол, в который зазвонит старший зво-
нарь Кафедрального собора Тарас. Тараса знает весь 
город, и сейчас весь город думает о нем. В руках у 
Тараса — первая строчка стихотворения.

Все уже оделись, все готовы к выходу, но еще не 
разрешает Тарас. Все еще нет праздника, еще холод-
новата эта ночь, ночь весеннего волнительного рав-
ноденствия. Хмур Северный Кавказ. Посматривают 
украдкой на часы. И вдруг:

— Бо-ом! — сказал свое первое слово большой ко-
локол, отлитый при преосвященном Иеремии, пер-
вом епископе Ставропольском, как гласит надпись 
на торжественной меди.

— Бо-ом! — отвечает ему расстриженный монах 
Агафангел из Троицкого собора.

Песнь начали главные басы, основа хора, — вслед 
за ними вступают другие голоса: баритон Рядской 
церкви, серебристый тенорок из духовного училища, 
женский альт архиерейского старого подворья, — и 
стоящий на горе город с торжественным греческим 
именем слушает с благодарной улыбкой ночную, 
единственную в мире симфонию колоколов, укра-
шенных славянской вязью, с выпуклыми буквами 
императоров, архиереев, с упоминанием событий, с 
именами жертвователей, усердных к церкви и вере, 
с именами купцов Чепелевых, Нестеровых, Воло-
буевых, вычурные могильные памятники которых 
так пугали меня в детстве.

И да будет прославлен Бог, который в эту ночь 
возвращает слух мертвецам: свят и незабываем звон 
святого колокола; интересно бы посмотреть на чер-
тей, которые в эту минуту вверх тормашками летят 
с колокольни. За целый год не удалось подточить 
каната, на котором висит колокол.

* * *
О, эти старенькие и хитренькие покойнички! 

У Чехова есть село, в котором на похоронах дьячок 
всю икру съел.

Наш город известен тем, что когда-то, в семиде-
сятых годах, принимал у себя великого князя, од-
ного из Михайловичей; угощение было на славу, за 
спаржей в Ростов посылали, а наутро, перед отъез-
дом князя, — почтительнейше представил ему счет 
за все съеденное и выпитое. А ело и пило человек 
пятьдесят.

— Город наш нищ и убог, — сказали купцы сво-
ему гостю, немало удивленному, — еле-еле с хлеба 528



на квас перебиваемся... А потому явите божескую 
милость: прикажите получить.

И роскошный, с разливанным морем, с гимном, 
обед влетел великому князю в копеечку. Обед же во-
истину был приснопамятный:

— Селедки дышали! — восторженно до самой 
смерти рассказывал отставной клубный официант, 
специалист по закускам, — в желе свечка горела! 
Пирамида из разноцветных леденцов была!

— А князь много кушал?
— Какое там! Индюшиное крылышко, и то без 

хлеба. 
Император Александр II, которому ошеломлен-

ный Михайлович показывал счет, сказал, смеясь:
— Жирно, брат, кушаешь!
Эти же купцы, получившие с князя деньги за 

обед, который они же сами съели, — эти выжиги, 
сквалыжники и алтынники любили свой город и 
часто бывали большими поэтами. Это именно они, 
как флорентийцы, почувствовали красоту солнеч-
ных южных площадей и соорудили на них фонта-
ны со струей на полторы сажени. Это они зацепи-
ли, пронюхали и взлелеяли талант 
архитектора Воскресенского, который 
застроил город зданиями так назы-
ваемого губернского ампира, а на горе 
вознес трехэтажную колокольню в 
честь троичности лиц. Эта колоколь-
ня по изяществу, по легкости, по игру-
шечности считалась второю в России 
после Троице-Сергиевской. И ее смело 
мог бы подписать сам Растрелли. Пре-
лестной оградой из незамысловатого 
камня обнесли рощу и Барятинский 
парк. Вспоминая, очевидно, одесскую 
лестницу, Воскресенский на подступах 
к колокольне и собору вывел красо-
ту-лестницу в сто девяносто ступеней. 
И надо было видеть, когда горожане и 
горожанки спускались по ней или на 
Крещение, или в Духов день.

Именно они, эти купцы, выходцы из Калужской 
губернии, свили в предгорьях еще не замиренного 
Северного Кавказа теплое колонизаторское россий-
ское гнездо, где десятками лет среди вишневых, яб-
лоневых и каштановых садов по особым северорос-
сийским рецептам культивировали ликеры не хуже 
monachorum benedictorum. Именно здесь готовили 
знаменитую настойку доктора Эрнеста, составлен-
ную на водке из 38 предметов. Настойка давала дол-
голетнюю жизнь, и сам Эрнест дожил до 96 лет и 
умер по случайности, упав с горячей лошади.

И за них, за упокой их наивных и богобоязнен-
ных душ в эту ночь всегда бьет первый удар стар-
ший звонарь Кафедрального собора хромоногий 
николаевский солдат, кавалер своему государю Та-
рас, по прозванию «Отдай рубль».

По церковному уставу в эту ночь не полагает-
ся обычной архиерейской встречи, и архиепископ 
Агафодор скромно подъезжает к пономарке и обла-
чается в ризнице. Ровно в половине двенадцатого 
начинается полуношница, и хор исключительным 
напевом, полагающимся только в эту ночь, поет:

—Волною морскою...
Последние минуты лежит в своем гробу Учи-

тель: ровно в двенадцать высыпают из алтаря кре-
сты, иконы, евангелие, церковные знамена, под-
хватывают плащаницу и несут ее вокруг церкви. У 

всех в руках свечи, бросающие особенные тени на 
лица и делающие их особо выпуклыми и чуть на 
себя не похожими.

Если вы не вышли из церкви и остались в странно 
опустевшей церкви, то переживаете редкий музы-
кальный эффект: то четко вблизи, то все дальше бла-
гоговейные и чеканящие каждый слог голоса поют:

— Воскресение твое, Христе Спасе..
На фоне стройного хора слышно поддевание, не-

опытное и любительское, плохо знающее мудреные 
славянские слова. Шествие, наконец, приблизилось 
к затворенным дверям, что-то неразборчиво чита-
ют, и вдруг хор на стремительно взбегающих нотах, 
на шестьдесят четвертых, гремит мажорный, торже-
ствующий христианский клич:

— Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ...

Смерть побеждена, растоптана, и на одно мгно-
вение в тебя входит сладчайшее несказанное ощу-
щение собственного бессмертия. И невольно слива-
ешься с торжествующим народом и торжествующи-
ми певцами.

— Утреннюем утреннюю глубоку и вместо мира 
песнь принесем Владычице...

И эту песнь, приносимую вместо мира, поет и ар-
хиерей, одетый в древлерусские царские одежды, и гу-
бернатор, получивший сегодня камергера, и кланяю-
щийся с высокой свечой протодиакон, подвивший к 
празднику концы пышных волос. В соборе разлито 
чувство равенства, христианский социализм: вы мо-
жете христосоваться и с архиереем, и с камергером; 
все светло и тепло, горят три паникадила, и огонь 
свечей кажется особенным, гуще позлащенным.

В каком-то упоении летит время, и вдруг вы слы-
шите из алтаря сдержанно рокочущий бас:

— Время сотворити Господеви.
Начинается обедня и читается первая глава от 

Иоанна на всех языках: на славянском, на латин-
ском, на древнегреческом и еще на каком-то, кото-
рого понять не могу.

* * *
Архиерейская служба тянется дольше всех, и я 

последний прихожу домой. Вся семья и вся дворня 
собрались уже в зале: христианский социализм. По-
вар Филипп Васильевич Рашевский — католик, но и 
он здесь, без колпака, без белого одеяния, в визитке 
и при золотой цепочке, протянутой сквозь верхние 
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пуговицы. Все оживленно разговаривают, расска-
зывают, кто в какой церкви был и какой батюшка 
служил, и какой регент регентовал. Рассаживаемся, 
и возле матери ставят высокое детское креслице: на 
нем усаживается кот Лапкин-Бабкин, которого знает 
вся губерния по моим очеркам в газете «Северный 
Кавказ». Кот, сохраняя спокойствие, внимательно 
следит за справедливостью раздачи. Когда его долго 
забывают, он тихонько трогает мать лапкой.

* * *
После разговен мы с матерью бежим на свидание 

к отцу, бежим по бульвару мимо Тифлисских ворот.
О, это кладбище провинциального нешумно-

го города, где все могилы известны тебе, как дома 
на главной улице. Оно к великому дню вычищено, 
деревья — в цвету, все холмики со вчерашнего дня 
усыпаны фиалками и ранними тюльпанами. Тихо и 
призрачно горят огни намогильных лампад и све-
чей, вставленные в садовые фонарики, — какой мир, 
какая отрада, какая примиренность со смертью, вера 
в будущее воскресение, преклоненная голова перед 
последним всерешающим судом, — печаль и возды-
хание, и какая мечта о жизни бесконечной! И дума-
ешь: сколько поэтов все-таки прошло по земле!

Проснувшиеся озябшие птицы, разговаривая 
меж собой, как в опере, поют свои диалоги. Тишина. 
Лежат люди головой к востоку и думаешь: а вдруг 
там, под землей, происходят вещи, о которых даже 
и подумать нельзя? А по насыпи, огибая кладби-
щенскую стену, тихо ползет со станции Кавказской 
пустой состав товарного поезда, и делается невыра-
зимо жаль будничного кондуктора, приютившегося 
с флажком на последней площадке. Около наших 
могил поставлена садовая решетчатая скамья: мы 
сидим на ней вдвоем с матерью. Только что мы ка-
тали красное яичко по надгробным плитам, и оно с 
сухим треском подпрыгивало на выпуклых буквах. 
Мы одинаково с матерью любим того человека, ко-
торый зарыт здесь: моего отца. И нам кажется, что 
это он посылает нам утренний, густой, как масло, 
воздух, которым дышит благодатная северокавказ-
ская черноземная степь. Где-то начинает ворожить 
солнце и от постепенно прибывающей с востока 
светлости, из которой скоро сделается свет, кажет-
ся, что воздух разжижается и меняет свой запах: 
начинают оживать и дышать цветы и молодая еще 
глупая трава, и над нашей головой явно просыпа-
ется молодая яблоня, невеста неневестная. Вокруг 
нас — бесконечное царство Креста, дошедшего сюда 
с Голгофы, и земля, пропитанная слезами.

Наш участок густо заселен дедами, и только око-
ло отца есть свободное место. Мы говорим с мате-
рью о том, кто из нас имеет больше прав на это по-
следнее место: я или она?

— Я лягу здесь, — твердо говорит мать, — потому 
что я была его женой и прожила с ним счастливо 
тридцать пять лет.

— А я — его сын, — возражаю я, — на это место я 
имею больше прав.

— Но почему? 
— Потому, что ты была его женой: прошедшее 

время. А я совмещаю в себе все три времени: я был, 
есмь и всегда останусь его сыном.

— Да, но ведь в тебе течет и моя кровь.
— Я точно знаю, сколько во мне твоей крови 

и сколько отцовской. Отцовской больше и отцов-
ская — сильнее.

— Митя! — вдруг повышенным тоном, наклонив-
шись к могиле, спрашивает мать, — кого ты хочешь 
около себя: меня или Илью?

И мы оба затаили дыхание. 
Ответа нет. Щебечут птицы.
— Он отвечает в птицах, — говорит мать.
Мы слушаем птиц, но не понимаем их оперы.
Как у зверей, простых и немудреных, не гнавших-

ся за райскими ядовитыми яблоками, сейчас на заре 
обострены наши чувства. Мы бестрепетно постигаем 
таинство смерти, тяжкий естества чин. Мы относим-
ся к ней с покорностью и радостью, ожидая сладчай-
ших загробных встреч и жизни будущего века. От-
носимся к отцу, как к существу живому, слышащему 
нас и о нас радующемуся. И не только сердцем, но 
капельками своего разума утверждаем одиннадца-
тый и двенадцатый члены великого символа.

* * *
На плите отца выбита выпуклая надпись: 
«Жития его было пятьдесят семь лет». 
И невольно думается: 
«А сколько же отпущено мне?»
В предопределение я твердо верую. Я знаю, что 

где-то записан мой час. Вспоминаю предсказания 
цыганок, хироманток, гадальщиков. Всматрива-
юсь в линию жизни под бугром большого пальца, 
рождается сознание силы и трудноуловимых, но 
уверенных постижений. Яснее всего — ощущение 
общности и торжественности с землей, из которой 
взят и в которую неминуемо отойдешь. Думаешь о 
ней, о земле: о ее гениальном труде, о точности ее 
дел, о нежности, о капризах, о сердитости, о гневе, 
о художественной четкости, об изящном вообра-
жении, об отношении к нам, как к детям, которых 
надо покормить малиной и виноградом, — к детям, 
50—60 лет занимающихся не тем, для чего посланы 
и не знающих ни дня своего, ни часа.

Мы уходим с кладбища, у ворот нас провожает 
сторож Никифор, получающий заранее приготов-
ленную трешницу. Мы идем по шоссе, и перед нами 
на возвышении, как на усеченной сахарной голове, 
расположен акварельный город, ясны, как на карте, 
линии его улиц, бульваров и площадей.

Встречается, наконец, желанный извозчик и 
предупреждает нас, что сегодня биржа работает по 
двойному тарифу.

* * *
Теперь мой Китеж затонул, Его древнегреческое 

имя заменено именем советского маршала. Но вы 
можете мне верить или не верить, объясняйте это чу-
дом или теорией произвольных представлений, — в 
пасхальную ночь, после заутрени, утреннюем утрен-
нюю глубоку, во время второго сна я слышу старый 
звон. Вот ударил Тарас, ему последовал расстрижен-
ный монах, вот тенорок духовного училища, потом 
цыганский альт архиерейского подворья...

И не было ни войн, ни революций. Стоит, как град 
Петров, Россия, и никакие врата адовы не одолеют ее.

Это между четвертым и пятым часом утра.

Текст печатается по изданию:
Сургучев И.Д. Китеж. Ставропольский хронограф на 1996. — Ставрополь, 1996. — С. 208—214.
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У каждого — свой счет, говорят французы. И ка-
ждый по-своему открывал Кавказ.

Были, например, люди, которые находили, что 
Кавказ начинается в буфете ростовского вокзала, 
где подавали красный борщ и лаваш.

Мы, ставропольцы, начинали свой Кавказ со 
станции Изобильной, за пятьдесят верст до Став-
рополя. От Изобильной, на некоторых поворотах 
пути, нет-нет да и блеснет ставропольская коло-
кольня, свеча на горе, краше которой нет ничего 
на свете. Да, да: краше которой нет ничего на свете. 
Я знаю колокольни и киево-печерскую, и троице-
сергиевскую, — обе от Растрелли, — но наша, ра-
боты Воскресенского, конечно, лучше, элегантнее, 
легче, — игрушечка, статуэтка. Архитектор Возне-
сенский, вероятно, из семинаристов, был отмечен 
печатью гения: он, например, брал самый обыкно-
венный известковый камень и делал из него забор 
для Барятинского парка и рощи. Сначала я ничего 
не замечал, но, когда увидел малень-
кую акварельку старого художника 
Смирнова, то, во-первых, понял, что 
такое эта стенка, а, во-вторых, что та-
кое искусство. Я до смерти проходил 
бы мимо этой стенки, так и не заметив 
ее красоты, а Копшучек, учитель гим-
назии, показал мне на акварельке, чем 
дышит эта стенка. А дышала она тем, 
что на другой же день я побежал на Ус-
пенское кладбище искать могилу Вос-
кресенского и узнал, что его могила и 
есть тот черный человек, которого я в 
детстве боялся, как огня.

Когда вы влезали на второй этаж 
этой колокольни, то, как и из Батума, 
вы видели Эльбрус. А когда сходили 
вниз на бульвар, то слышали, как маль-
чишки кричали:

— «Северный Кавказ» — на завтрашний день!
«Северный Кавказ» это была газета, основанная 

адвокатом Д.И. Евсеевым и в которой я начинал 
свою литературную жизнь. Именно в ней и напеча-
тал свою первую повесть под титлом: «Из дневника 
гимназиста». Повесть была большая, в шести но-
мерах, и имела дикий успех. Дьякон Троицкого со-
бора, сотрудник «Епархиальных ведомостей», по-
встречавшись со мной на бульваре, сказал басом:

— Собрату по перу — мое поштение.
Дорого бы я дал, чтобы сейчас отыскать эту по-

весть о любви.

Что прекрасней песен
О цветах и звездах?
Всякий тотчас скажет:
«Песни о любви».

* * *
Мы жили на Северном Кавказе.
Ставрополь упоминается у Толстого, в начале 

«Казаков». Там Толстой едет на перекладных по 
главной улице и видит, что среди вывесок есть не-
которые с французскими надписями, а по тротуару 
шел какой-то господин, остановился и посмотрел 
на Толстого. В экземпляре из ученической библио-
теки было на полях написано: «Костя». Костей зва-

ли рыжего учителя латинского языка, культурного, 
зазнавшегося и очень неумного человека. Но, поче-
му-то, я и до сих пор думаю, что на Толстого дейст-
вительно смотрел Костя. Больше некому.

И в Максим Максимыче есть:
— Вы едете в Ставрополь?
Помню, что такие высокопоставленные упоми-

нания повергали нас в великую гордость. Мы себя 
чувствовали людьми, прикосновенными к большой 
литературе. Нам не хотелось быть Тамбовом на кар-
те генеральной.

* * *
Климат был такой: летом — жарища, зимой — 

холодище, весна — райская, а осень: такой осени 
даже в раю не бывает. Вот где бы вы поняли, что 
такое осенние скрипки.

Через весь город тянулся чудесный и густой буль-
вар, на котором ставропольцы начинали все свои 
амурные комбинации. В конце бульвара, перед сте-

пью с лазоревыми цветами, стояла триумфальная 
арка, называвшаяся тифлисскими воротами. Через 
тифлисские ворота когда-то шли войска, предназна-
ченные для замирения Кавказа. А потом, когда все 
стихло, на них сиживал лермонтовский «Демон».

* * *
Во время замирения Кавказа Ставрополь был 

глубоким тылом и потому в нем выстроены боль-
шие военные госпиталя и та улица, на которой они 
построены, называлась Госпитальной.

Через Ставрополь проходило множество войск 
и на этих проходивших войсках нажили большие 
состояния ставропольские финансовые тузы, — все 
эти Меснянкины, Несторовы, Саломатины.

Реноме этих тузов было небольшое, и звали их 
так: Прокошка Меснянкин, Мишка Несторов и т.п.

Выжиги были отъявленные. Раз устроили такую 
штуку: проезжал через город великий князь Миха-
ил Николаевич. Ну, конечно, все, как у людей: за-
дать великому князю обед. Спаржи в Ставрополе 
никогда не было: послали в Ростов. Закатили стол 
покоем человек на полтораста, со слезами пели 
гимн, а наутро подали великому князю счет. Князь 
вытаращил глаза, растерялся и заплатил за всех сто 
пятьдесят человек, которые первый раз в жизни ели 
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спаржу и, по-моему, вкуса оной не одобрили, пото-
му что и впредь в Ставрополе ее не культивировали. 
Князь приехал в Петербург и показал счет Импера-
тору Александру. Тот расхохотался и сказал:

— Жирно, брат, кушаешь.
И, когда проводили Владикавказскую железную 

дорогу, то Ставрополь, город с дорогими обедами, 
был оставлен в стороне верст на пятьдесят! Тамбов.

* * *
Прошли года, как поется в цыганском роман-

се. Ставропольцы начали подумывать о проведе-
нии через губернию ветки Армавир — туапсинской 
железной дороги. Меня выбрали председателем 
железнодорожной комиссии. Пришлось вступить 
в борьбу с графом Коковцевым, который был про-
тив этого варианта («вести дорогу на сахарную 
голову»). Все, чего мы достигли путем огромных 
усилий, граф сметал движением своего мизинца и 
смотрел на меня с презрением. И вдруг, каким-то 
наитием, я понял, что граф боится одного: печати. 
И вот тут, ради своего родного города, я пошел на 
некоторые низости: я сошелся кое с кем из «Ново-
го времени» и со столбцов этой правительственной 
крепости сделал несколько вылазок против гра-
фа, — и, о чудо! Всесильный граф стал шелковым, 
и мой вариант прошел через междуведомственную 
комиссию, которая заседала где-то на Конногвар-
дейском бульваре. Тем дело и кончилось, но вскоре 
после этого Коковцев приехал на Кавказ по делам 
какой-то ревизии, и меня послали в Армавир, что-
бы пригласить графа в Ставрополь на обед. Опять 
съездили в Ростов за спаржей, я поднес графу хлеб-
соль и пригласил графа на обед. Коковцев посмот-
рел на меня с усмешкой и сказал:

— Простите, но я не так богат, чтобы завтракать 
в городе Ставрополе-Кавказском.

Но в Ставрополь, все-таки, заехал, стакан вина 
выпил и все что-то ощупывал у себя в жилетном 
кармане: по-моему, там была бумажка в рассужде-
нии того, что попросят заплатить за консомацию.

* * *
После Ярославцев ставропольцы были, конечно, 

самым жуликоватым народом Империи: и это — они, 
ставропольцы, выдумали следующие изречения:

— Один восторг, два упоения; воздух по копей-
ке штука; пустячки-варенички; горизонтом пахнет; 
будьте уверочки; будьте покойнички.

Веселая, богатая была страна северокавказская, 
ставропольская. При царе-государе она, вместе с со-
седкой, Кубанской областью, кормила хлебом всю 
Европу. В Ставрополе были постоянные конторы Луи 
Дрейфуса и Вальяно, закупавшие пшеницу на корню. 

Потом, при гениальном Ленине и еще более гениаль-
ном Сталине, эти житницы не только никого не кор-
мили, но и сами перманентно подыхали с голода.

Очень долго «гибельный Кавказ» был местом 
неблагосклонной ссылки, и, отчасти, именно эти 
ссыльные оказались колонизаторами Северного 
Кавказа и, в частности, города Ставрополя. Потом, 
из-за слухов о баснословной дешевизне, сюда пона-
ехали отставные чиновники или, как их тут звали, 
«чинодралы» с маленькими пенсиями. И, действи-
тельно, дешевизна жизни была здесь разительная: 
фунт первоклассного «черкасского» мяса стоил 
три копейки, фунт осетрины — пятак. Климат бо-
жественный, излечивалась даже чахотка (нотариус 
Праве вылечился), тишина, покой, никаких фабрик 
и заводов, только мельницы Анпеткова и Унанова. 
Квартиры-особнячки с садиками: умирать не надо. 
Никаких достопримечательностей в городе не было: 
откуда-то взялись зимний пейзаж Клевера да чул-
ки голландской королевы. Было две женских гим-
назии: Ольгинская и Александровская, мужская 
гимназия, реальное училище. Гимназистки были 
прехорошенькие, но епархиалки имели свои персо-
нальные достоинства. Духовенство было богатющее, 
жило по-помещичьи. В Прасковейском уезде куль-
тивировали виноград и получали вино, похожее 
на испанский кларет. Преступления совершались 
только на почве ревности, но тут уже в буквальном 
смысле слова снимали шкуру. Крепостного права 
здесь не знали, помещиков не было, были на ролях 
помещиков хохлы из Таврической губернии, кото-
рых звали тавричанами и которые были создателя-
ми тех тачанок, на которых потом приснопамятный 
батько Махно устанавливал свои пулеметы. Мечта 
этих тавричан была одна: повыдавать своих доче-
рей за «батюшек», чтобы дочки стали матушками. 
Народ жил сытно, ели и пили в свое удовольствие, 
но в Думу посылали революционеров: Онипку, Бо-
рисова, Старлычанова, которые, как и надо было 
ожидать, довели губернию до постыдной нищеты. 
Что ты был и что стал и что есть у тебя? — этими 
кольцовскими словами можно спросить Ставрополь 
и богатейшую губернию Ставропольскую, бывших 
красоту и гордость Северокавказья.

Но Кавказ — безмолвен:

Сады благоуханием
Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
В ущелье — мгла и дым.

Наш поэт, — конечно Лермонтов!

Текст печатается по изданию:
Сургучев И.Д. Северный Кавказ // Возрождение. — 1956. — № 59. — С. 5—9.
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Я родился 7 марта 1862 года в Санкт-Петербурге 
(ныне Ленинграде) в семье мелкого чиновника, 
имевшего второй чин губернского секретаря и 
служившего в экспедиции по раздаче платы за 
деревенских питомцев при Санкт-Петербургском 
воспитательном доме. Мать возилась с детьми и 
по хозяйству, отец же бывал на службе утром и 
вечером, и постоянно, кроме того, приносил работу 
домой, за которой засиживался далеко за полночь, 
так что семья видела его только за обедом или углу-
бившимся в работу.

Занимали мы всего одну комнату, разделен-
ную ситцевой занавеской на две части: одна, за 
занавеской, служила спальней, а другая — сто-
ловой, кабинетом и так далее, одним словом, 
универсальной комнатой. Квартира наша поме-
щалась как раз напротив места службы отца, и 
первые впечатления, оставшиеся в моем детском 
мозгу, были довольно безотрадны. Каждое утро 
я мог видеть из окон нашей комнаты, как рас-
творялись ворота Воспитательного дома и оттуда 
выезжал фургон, с двух сторон нагруженный 
детскими гробами. Это были младенцы, под-
брошенные несчастными матерями, жертвами 
нужды и общественного темперамента. 

Отец мне представляется вечно сидящим скло-
ненным над работой. Деда отец не помнил, так 
как тот умер, когда отцу было всего 2 года и его, 
как сироту, отдали на казенный счет в Гатчинский 
сиротский институт, где он и окончил полный курс, 
это было среднее учебное заведение реального 
типа. Изредка, когда отец не приносил вечерней 
работы, я с любопытством наблюдал за тем, как он 
то лепил из воска географические карты, то столяр-
ничал или слесарничал, а то делал модели из кар-
тона или из дерева. Этим он прирабатывал кое-что 
к своему скудному бюджету. 

Каждый год в семье появлялся новый ребенок, 
я был вторым по порядку. Старший умер вскоре 
после рождения. Прибавки же к жалованию отца 
шли очень медленно, и к тому времени, как в семье 
набралось 9 человек детей, ресурсы ее равнялись 
25—30 руб. в месяц, и потому в семье всегда чувс-

твовался недостаток в средствах на самое необ-
ходимое. Плохая квартира и не лучшее питание 
вырывали из семьи почти каждый год все новые 
жертвы. В семье ко дню смерти отца, в 1882 г., оста-
лось только четверо: три брата и сестра, причем я 
был старший в семье. Когда мне было около 4 лет, 
мы переехали к моей бабушке, со стороны матери, 
которая жила в Санкт-Петербурге по Подольской 
улице в Семеновском полку, примыкавшем к Об-
водному каналу. 

В конце нашей улицы находился газовый завод 
(на Обводном канале), предмет постоянного наше-
го детского любопытства. Обстановка нашей жизни 
изменилась к худшему, так как теснота увеличи-
лась. Семья, в которую мы переехали, состояла 
из старухи бабушки, разбитой параличом, и трех 
теток, из которых одна жила тут же с мужем, 
мелким служащим частной конторы, другая была 
вдова моряка с двумя детьми, а третья, девица, 
ухаживала за бабушкой. Так как в нашей семье все 
мужчины умирали, не достигая 43-летнего возрас-
та, то мне пришлось детство провести преимущес-
твенно среди женщин. Оставшиеся в живых отец и 
дядя большую часть времени проводили на службе 
или за работой. 

Несмотря на то, что отец был так сильно занят, 
он все-таки находил время хотя бы изредка зани-
маться с нами, детьми, и даже выписал для меня 
журнал «Вокруг света», издававшийся в 60-х годах 
Генкелем, произведший на меня как своим содер-
жанием, так и прекрасными рисунками очень силь-
ное впечатление, и я его перечитывал без конца; 
особенно мне нравились многочисленные статьи по 
естествознанию и описание путешествий. Первая 
же книга, которую я прочел и затем много раз пере-
читывал, выучившись хорошо читать в 6-летнем 
возрасте, была «Мир Божий», книга для чтения 
Ушинского. Любимыми моими статьями в этой 
книге были «Чудный домик» (описание устрой-
ства человеческого тела), «Дядя и племянник» и 
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рассказ «Слепая лошадь». Особенно решающее 
влияние на все последующее направление моей 
деятельности имела статья «Дядя и племянник», в 
которой описывалось, как дядя, приехавший из-за 
границы, привез в подарок племянникам целую 
коллекцию животных, сделанных из папье-маше. 
С этого момента любимыми моими играми сдела-
лись устройство зоологического сада и собирание 
всевозможных коллекций. 

Первую приличную коллекцию насекомых я 
собрал, когда мне исполнилось 9 лет и когда отец, 
склеив мне хорошую стеклянную коробку для них, 
научил меня сбору и накалыванию насекомых. 
Эта коробка послужила фундаментом к основанию 
будущего Музея. На 11 году я поступил во 2 класс 
Второй классической гимназии, из которой, про-
быв в ней только 1/2 года, перешел в 3 класс Санкт-
Петербургского коммерческого училища пансионе-
ром на казенный счет. Здесь окончил полный курс 
как общеобразовательного отделения, состоявшего 
из 6 классов и равнявшегося по своей программе 
курсу тогдашних реальных гимназий, так и оба 7—8 

специальные клас-
сы, посвященные 
преимущественно 
коммерческим нау-
кам и дополнитель-
ному курсу по рус-
ской, французской, 
немецкой и англий-
ской литературам, 
химии и политиче-
ской экономии. Курс 
я окончил хорошо, 
получив похваль-
ный лист и звание 
кандидат коммер-
ции, дававшее мне 
право преподавания 
коммерческих пред-

метов в средних учебных заведениях. 
В то время коммерческое училище (ныне 

Высший коммерческий техникум) было по учеб-
ной постановке одним из лучших реальных учеб-
ных заведений. С особой благодарностью вспо-
минаю учителей зоологии: известного педаго-
га Животовского, впервые введшего наглядные 
учебные пособия в России, профессора зоологии 
Э.К. Брандта и доктора ботаники А.Ф. Зельгейма, 
которым я всецело обязан своей любовью к есте-
ственным наукам, и профессора Петербургского 
университета Василия Дмитриевича Смирнова, 
под руководством которого я прошел курс рус-
ской словесности и литературы. С его же помо-
щью я имел возможность (не имея собственных 
книг за недостатком средств) использовать богат-
ства Санкт-Петербургской публичной библиоте-
ки, одним из отделений которой он заведовал. 
Именно это обстоятельство дало мне возможность 
значительно расширить свои знания путем само-
образования.

До 12 лет в моем распоряжении были толь-
ко вышеупомянутые книги: «Колокол» Герцена, 
который выписывал отец, 6 томов полного соб-
рания сочинений Н.В. Гоголя издания Кулиша 
и грибоедовское «Горе от ума». С 12 лет я мог 
начать пользоваться богатейшей библиотекой 
только что умершего князя Урусова, опекуном 

для ликвидации имущества которого был назна-
чен мой дядя по матери. До 14 лет я перечитал 
в этой библиотеке всю передовую бульварную 
французскую литературу, которая раз навсегда 
избавила меня от увлечения легким чтением. 
С 14 до 17 лет я перечитал систематически всех 
русских и главнейших европейских классиков. 
С 17 лет я засел за изучение философии, увлекал-
ся Огюстом Контом, сначала в изложении Люнса 
и Милля, а затем проштудировал Сократа, Канта, 
Декарта, Спинозу и Спенсера. Параллельно с про-
хождением курса в училище с 11 лет начал давать 
частные уроки, каковое занятие с прогрессирую-
щей интенсивностью продолжал до 30-летнего 
возраста. 

С детских лет и до окончания в училище я 
постоянно пользовался малейшей возможностью 
посещать зоологический музей Академии наук и 
сельскохозяйственный музей в Соляном городке, 
где получил очень много пригодившихся мне 
впоследствии знаний. Еще года за 2 до окончания 
курса в Коммерческом училище я начал вместе с 
несколькими товарищами изучать латинский и 
греческий языки, чтобы выдержать по окончании 
курса дополнительный экзамен по этим языкам, 
иметь возможность поступить в университет для 
продолжения образования. Без этого поступить в 
него было нельзя. Но, к сожалению, смерть отца, 
последовавшая во время моих выпускных экзаме-
нов, лишила меня возможности заниматься про-
должением систематического образования, и я, как 
старший в семье, должен был, прямо по окончании 
курса, поступить на службу в Государственный 
банк, где, пробыв три месяца на месте исправляю-
щего должность старшего контролера и не будучи 
в состоянии выносить высокомерного обращения 
со служащими директора банка, подал в отставку 
и перешел на службу в частную сельскохозяйст-
венную контору. Здесь мне в скорости предложили 
занять место управляющего в одном из крупных 
крымских имений, принимая во внимание, что к 
этому времени у меня развился туберкулез, кото-
рым я заразился от отца, прожив последний год 
перед его смертью в одной с ним комнате. Желая 
воспользоваться этим предложением, я стал уси-
ленно изучать сельское хозяйство под руково-
дством любезно согласившегося на то известного в 
80-х годах в Санкт-Петербурге агронома Генкина. 
Он не только руководил моими занятиями, но и 
представил в мое распоряжение свою богатейшую 
сельскохозяйственную библиотеку. Однако тубер-
кулез так быстро стал прогрессировать, что уже в 
1884 году я должен был оставить службу в конторе 
и едва успел закончить курс хозяйства у Генкина. 
Предлагавшееся мне место управляющего в Крыму 
я предоставил моему товарищу по училищу, стра-
давшему еще сильнейшим туберкулезом. 

С половины 1884 г. я уже не мог вставать с 
постели, постоянные горловые кровотечения и 
изнурительная лихорадка совершенно обессилили 
меня, и я с женой и годовалым ребенком остался 
без всяких средств к существованию. Благодаря 
героической, неустанной работе жены, работавшей 
буквально день и ночь иглой, я обязан был тем, 
что мы не умерли с голода за это ужасное время. 
Знаменитый доктор С.П. Боткин, специалист по 
легочным болезням, лечивший раньше моего 
отца, отказался меня лечить, заявив, что болезнь 
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зашла уже так далеко, что никакие курорты в 
мире не могут меня спасти; но молодой врач Лев 
Бернардович Бертенсон, тогдашнее восходящее 
светило по легочным болезням, любезно согла-
сившийся безвозмездно лечить меня, сказал, что 
если бы меня удалось переправить в Ставрополь 
Кавказский, то я мог бы еще выздороветь, по сча-
стью, как раз в то время вышел приказ об откры-
тии Ставропольского отделения Крестьянского 
поземельного банка. Случайно зашедший ко мне 
товарищ по училищу В.Г. Васильев, служивший 
в этом банке, узнав о моем бедственном положе-
нии и о мнении д-ра Бертенсона, предложил мне 
подать прошение в Крестьянский банк о предос-
тавлении мне места бухгалтера в Ставропольском 
отделении банка, одел меня, почти на руках снес с 
лестницы на извозчика и доставил к управляюще-
му Крестьянским банком.

Так как все время болезни, лежа в постели, я не 
переставал интересоваться толстыми журналами 
и прочитывал все номера «Вестника Европы», где 
тогда велась ожесточенная полемика по поводу 
только что возникшего Крестьянского поземель-
ного банка, то я был вполне в курсе дела. В беседе 
с управляющим, забыв совершенно, что я явился 
просителем, со свойственной молодости горяч-
ностью, вступил с управляющим Картавцевым 
в жаркий спор, доказывая ему неправильность 
принятого правительством направления в поста-
новке дела помощи крестьянам по приобретению 
земли у помещиков; я доказывал ему, что если и 
дальше политика правительства не изменится, то 
это приведет только к разорению крестьян и обо-
гащению за их счет помещиков. Так как управ-
ляющий, прочтя мое заявление, сказал мне: «Вы, 
молодой человек, не имея служебного стажа, 
желаете сразу занять ответственное место бухгал-
тера, а между тем, вот здесь передо мною лежит 
папка, в которой 80 прошений лиц служащих в 
нашем банке от 1 до 3 лет и просящих предос-
тавить им это место». На это я, конечно, ничего 
не мог возразить и сослался на то, что я имел 
дерзость попытаться получить это место только 
ввиду того, что для меня это было соломинкой, 
за которую хватается утопающий, и хотел уже 
распрощаться, как какая-то случайно брошенная 
управляющим фраза по поводу крестьянского 
банка вызвала резкую реплику с моей стороны, 
что и было причиной возникшего между нами 
горячего спора. Однако, не успев его окончить, 
я почувствовал характерное щекотание в горле, 
всегда предшествовавшее кровотечению. Я изви-
нился, сказав, что мне плохо, и вышел за дверь, 
где меня ждал Васильев, действительно подверг-
ся сильному кровотечению. Уняв его стаканом 
воды с солью, принесенным мне Васильевым, 
я в состоянии полной апатии был доставлен с 
еще большими трудностями Васильевым на дом. 
Конечно, после этого посещения я потерял всякую 
надежду, но через несколько дней Васильев при-
шел ко мне и, радостно возбужденный, объявил, 
что я назначен бухгалтером в Ставропольское* 
отделение банка, которое открылось одновремен-
но со Ставропольским, и отвез меня в банк для 
получения инструкций от старшего бухгалтера; 

в Ставропольское же отделение был назначен 
первый кандидат Агафонов, уже прослуживший 
в Крестьянском банке 3 года. Благополучно дос-
тавленный домой и немного возбужденный, так 
как и это назначение было лучше безнадежно-
го пребывания в Петербурге. Между тем, через 
3 дня у меня опять появился особенно сияющий 
Васильев и заявил, что через неделю, то есть 
в ночь под 9 мая 1885 г., я должен выехать в 
Ставрополь, куда я назначен вместо Агафонова, 
получившего телеграмму о смерти отца, отказав-
шегося от Ставропольского отделения и выехав-
шего получить наследство. 

Получив 100 рублей прогонных на дорогу, 
я, оплакиваемый всеми родными, был отве-
зен на вокзал и через 6 дней пути прибыл на 
ст. Невинномысскую, ближайшую тогда к 
Ставрополю, с 2-летней дочкой. В Ставрополе мы 
были встречены в гостинице, куда мы приехали, 
временно управляющим Ставропольским отделе-
нием банка Леонидом Дмитриевичем Ивановым, 
который выпросил у хозяина для нас комнату 
(свободных номеров не было) и заявил, чтобы 
я в течение двух месяцев или по крайней мере 
до выздоровления не работал, а поправлялся. 
Все же за меня он обещал проделывать сам. Что 
и исполнил. Через несколько дней он подыс-
кал подходящую для Банка квартиру, в которой 
отвел нам две комнаты. Сада при этой квартире 
не было, но двор был весь покрыт бурьяном, и 
меня ежедневно с утра клали ничком на деревян-
ную тахту, укрывая голову газетами и предостав-
ляя мою спину действию солнечных лучей. Лето 
1885 г. отличалось необычайной засушливостью. 
В течение 4 месяцев не выпало ни капли дождя, 
температура доходила до 42°, и благодаря, веро-
ятно, этому обстоятельству через два месяца я уже 
приобрел способность передвигаться и к началу 
августа, по предписанию врачей, стал ежеднев-
но совершать прогулки с раннего утра до захода 
солнца в прилегающую к городу степь. Конечно, 
по старой привычке и чтобы не тратить даром 
времени, я на этих прогулках или собирал зооло-
гический и ботанический материал, или, лежа в 
траве, наблюдал жизнь Ставропольской фауны. 

Значительно окрепнув к концу года, я уже 
начал нормально работать в банке, приняв уча-
стие в его окончательной организации вме-
сте с прибывшим новым управляющим банка 
Дмитрием Никифоровичем Никитиным, старым 
земцем и еще более старым коммунаром. Он и 
его жена в 60-х годах входили в состав коммуны 
Технологического института в Петербурге. Это 
был замечательный человек, до самоотвержения 
преданный идее просвещения и улучшения поло-
жения крестьян. Часто, чтобы не допустить до про-
дажи с аукциона крестьянской земли за неплатеж 
недоимок, он лично занимал где только можно 
было денег и, уплатив недоимку, сохранял землю 
за крестьянами. Вот этому-то человеку я особенно 
обязан как своим дальнейшим политическим раз-
витием, так и тем, что в 1892 г. мог занять долж-
ность нотариуса. Он вместе с покойным Иваном 
Поликарповичем Кувшинским внесли за меня 
6000 р. залогу, без чего нельзя было сделать-
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ся нотариусом. Когда почему-либо нельзя было 
лично улаживать на местах крестьянские дела, он 
вместе с командируемым членом крестьянского 
банка посылал меня уладить недоразумения в 
пользу крестьян. 

В Крестьянском банке я прослужил до 13 октяб-
ря 1892 г., так как к тому времени предполага-
лось закрытие Ставропольского отделения банка. 
Выдержав конкурсный экзамен на нотариуса и сдав 
должность того же 13 октября, открыл в Ставрополе 
нотариальную контору. В этой должности я и 
пробыл до марта 1920 г., когда были закрыты 
все нотариальные конторы, и перешел на служ-
бу заведующего Музейно-экскурсионной секции 
Ставропольского губоно и одновременно заведую-
щим Центральным народным музеем имени жены 
моей Марии Васильевны Праве, который был соб-
ран мною до 1904 г., находился в моей частной 
квартире и затем, после почти 15-летних предло-
жений городу взять Музей в свою собственность, 
передал его городу. 

В должности заведующего Музеем состою и 
до сих пор. Должность заведующего Музейно-
экскурсионно-выставочной секцией оставил по 
своему желанию, решив всецело посвятить себя 
работе Музея. От военной службы был освобож-
ден по болезни, а впоследствии по занимаемым 
должностям, а ныне не подлежу по возрасту. 
Беспартийный. С самого приезда в Ставрополь, 
кроме собирания коллекций для будущего 
Ставропольского музея, главное внимание обра-
тил на распространение всех видов внешкольного 
образования среди народа, для чего пробыл 35 лет 
гласным Городской Думы, участвуя почти во всех 
ее комиссиях, особенно в комиссии, заведовавшей 
народным образованием в г. Ставрополе. Был сна-
чала членом общества для содействия распростра-
нению народного образования в г. Ставрополе, 
а впоследствии и председатель его правления. 
Учредил вместе с покойным писателем Яковом 
Васильевичем Абрамовым первую в Ставрополе 
бесплатную народную библиотеку (1887 или 1889 
г. не помню) на окраине города (на старом форш-
тадте). Участвовал в распространении как в горо-
де, так и губернии воскресных школ, библиотек, 
народных чтений с туманными картинами и в уст-
ройстве народного университета в г. Ставрополе, 
преподавал в воскресных школах. Основал две 
первые артели в Ставрополе (столяров и пере-
плетчиков). Был членом Союза городских служа-
щих. Участвовал в создании первого кооператива 
в Ставрополе. Был председателем правления и 
почетным членом (как инициатор) Общества для 
изучения Северо-Кавказского края, состоял чле-
ном Русского энтомологического и других ученых 
обществ. В течение 54 лет собирал коллекции 
и материалы для Ставропольского центрального 
народного музея им. Марии Васильевны Праве, 
переданного мною в 1904 г. в собственность города 
вместе с научной библиотекой и музеем нагляд-
ных учебных пособий, которыми и руководил в то 
время с основания до 1920 года бесплатно, а с 1920 
г. в качестве платного заведующего. 

Состоял почетным членом Общества cтавро-
польских врачей, избранный за распространение 
врачебно-гигиенических знаний среди народа. 
Избран советом Сельскохозяйственного институ-
та в 1922 г. профессором педагогики. Постоянно 

брал на поруки заключенных революционеров 
всех социалистических партий. В 1905 г. участво-
вал в качестве делегата от города во всех земских 
и городских политических съездах в Москве. 
В 1922–23 гг. вместе с женой дважды избран 
героем труда. Арестам и преследованиям не под-
вергался, но находился под постоянным неглас-
ным жандармским надзором. Неоднократно при-
зывался к судебным допросам по политическим 
делам как жандармами, так и прокуратурой, а 
также подвергался жандармским и полицейским 
обыскам. Был председателем Комиссии по преоб-
разованию России в 1904 г. и на Учредительном 
собрании Ставропольского общества политкатор-
жан был избран почетным членом этого обще-
ства. В февральскую революцию был председа-
телем Комиссии по ликвидации жандармского 
управления и членом Просветительной комис-
сии. Основал первую политическую библиоте-
ку-читальню. В 1922 г. по 24 г. был избран чле-
ном Горсовета, каковым состою и ныне, а также 
состою членом секции Горсовета по внешкольно-
му образованию. 

Чего мне удалось достигнуть в своей просвети-
тельской деятельности, трудно учесть, но главная 
моя работа заключалась в устройстве и оборудова-
нии образцового по полноте и в то же время ком-
пактности Центрального Народного Музея имени 
М.В. Праве, состоящего из следующих подотделов, 
в сущности отдельных учреждений, объединенных 
под одной крышей и единым управлением. 

Вот эти учреждения: 
1. Стационарный и научный музеи. 
а) Стационарный, главным образом естественно-

исторический и сельскохозяйственный, разверну-
тые, уже представляют человека как продукт приро-
ды, как зоологическую единицу. Остальные отделы, 
за неимением подходящего оборудованного поме-
щения: художественный, этнографический, архео-
логический, культурно-исторический и т.д. — долж-
ны представить человека как члена человеческого 
общежития (гуманитарный отдел); еще представ-
лены слабо, но при наличности достаточно обору-
дованного помещения могли бы быть развернуты в 
достаточной мере; 

б) В научном музее собран довольно обшир-
ный естественноисторический материал, преиму-
щественно по изучению местного края (всего более 
60000 объектов), только наполовину разработан-
ный специалистами. 

2. Музей наглядных учебных пособий, обширней-
ший на Северном Кавказе, также могущий служить 
показательным учреждением этого рода для всей 
Республики (имеет более 34000 учебных пособий). 

3. Публичная библиотека, первая в России по 
введению международной десятичной системы и, 
вероятно, первая по величине и ценному содер-
жанию на Северном Кавказе (более 70000 томов). 
Кроме того, при Музее имеется ремонтно-монтиро-
вочная мастерская учебных пособий. 

4. Выставочный отдел, где постоянно меняются 
крупные систематические и небольшие, преиму-
щественно злободневные, выставки.

В 1924—25 г. отчетном году с 1 апреля по 1 октяб-
ря все отделы Музея посетило 174914 человек.

Во всех отделах Музея мною введены ориги-
нальные технические приспособления и методы, 
система регистрации, указатели, вместилища для 536



объектов, например, методы монтировки нагляд-
ных учебных пособий и проч.

Часть краеведческого материала обработана спе-
циалистами и опубликована, но большая часть нуж-
дается в обработке, за неимением в музее ни одного 
научного работника. Мною же собрана довольно 
полная литература по Ставрополью, а отчасти и 
по другим местностям Северо-Кавказского края и 
составляется подробный указатель по Ставрополью 
(написано уже 1000 карточек и пересмотрено около 
22000 томов, а также составлен алфавитный указа-
тель гербария Ставропольского округа с указанием 

местных, великорусских и малорусских названий 
растений до 1098 видов дикорастущих растений).

Многие музеи Северного Кавказа: Майкопский, 
Ейский, Кропоткинский, Краснодарский и др. — 
при своем возникновении были инструктированы 
мною. Равно как Петровский музей в Астрахани и 
Московский музей наглядных учебных пособий. 
Всю работу, которую приходится вести, я не могу 
учесть. В дальнейшем желал бы продолжать ту же 
работу в Музее как учреждении, особенно ценном 
для внешкольного образования, почти во всех его 
отраслях.

Текст печатается по материалам:
Ставропольский государственный краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Ф. 1, ед. хр. 1.
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1. Основатель Ставропольского Губернского 
Центрального Народного Музея имени М.В. Праве 
начал собирать коллекцию более 50 лет тому назад 
(в 1871 г. в Петербурге).

2. Специально по Ставропольской губернии и 
Северному Кавказу собирал коллекции с 1885 года.

3. Впервые основатель выставил часть своих 
коллекций на первой в Ставрополе педагогиче-
ской выставке в начале 90-х годов. В 1912 году 
за участие в первой и единственной большой 
Ставропольской губернской сельскохозяйствен-
ной выставке музею присуждена была большая 
золотая медаль.

4. Музей до 1904 года существовал как частное 
учреждение, и им пользовались, как и библиотекой 
основателя, многие школы и все желающие част-
ные лица всегда бесплатно.

5. После 15-летних, постоянно отклоняемых, 
предложений Ставропольской Городской Думе при-
нять в дар музей он был наконец принят от осно-
вателя в 1904 году постановлением Думы и с этого 
времени становится общественным учреждением.

6. Несмотря на скудность средств и недостаток 
в оплачиваемых работниках, удается привлечь к 
работе в музее более 150 бесплатных сотрудников 
(за все время существования музея как официаль-
ного учреждения).

7. С 1912 года музею на помощь приходит депар-
тамент земледелия, выдав ему за 5 лет 11000 руб-
лей субсидии.

8. В 1914—1916 годах земство отпускает музею 
ежегодное пособие в размере 2000 рублей, а с 1917 
года оно соглашается делить с Городской Думой 
пополам бремя расходов по содержанию музея.

9. С 1920 года музей становится государствен-
ным учреждением РСФСР, которая и берет его 
целиком на государственное снабжение.

10. Однако помощь эта начинает быстро сокра-
щаться, и к 1 января 1922 года музей снимается с 
государственного снабжения и начинает быстро 
приходить в упадок, не отопляется за отсутствием 
средств на топливо и на хозяйственные расходы 
как у Губина, так и у основателя его, продолжаю-
щего стоять во главе музея. В результате — гибель 
большой коллекции тропических растений, выра-
щивавшихся в течение 25 лет, животных, а также 
многих препаратов в жидкостях. Под угрозой гибе-
ли теперь все органические коллекции музея, если 
отсутствие отопления продлится и в январе 1922 
года. Необходим экстренный ремонт крыши, про-
текающей во многих местах, ремонт водопровода 
и центрального отопления, починка обвалившихся 
потолков и др. С марта месяца современного года 
на государственном снабжении оставлено всего 8 
человек служащих, а сейчас получается на 8 чело-
век 5 пайков. Однако музей имеет полное право 
и основание стать музеем общегосударственного 

значения, он заключает в себе целый ряд учреж-
дений, обслуживающих все нужды просвещения 
города Ставрополя, а отчасти и губернии, особен-
но поскольку он является для нее показательным 
учреждением. 

Он заключает в себе: 1) стационарные – сель-
скохозяйственный, естественноисторический, 
гуманитарный и художественный музеи (выстав-
лено более 12000 предметов); 2) музей нагляд-
ных учебных пособий, могущий обслуживать все 
нужды просвещения в доступной ему области 
наглядного обучения (имеет более 30000 учебных 
пособий); 3) центральную публичную библиотеку 
(более 65000 томов), единственную по величи-
не, как и музей наглядных учебных пособий, на 
Северном Кавказе; 4) научный музей, собираю-
щий материалы по изучению губернии и отчасти 
всего Северного Кавказа (имеет до 50000 пред-
метов); 5) специальный отдел выставок и витрин, 
служащий для популяризации знаний и могущий 
развертывать крупные выставки по всем отраслям 
знаний; 6) ремонтно-монтировочную мастерскую 
для всех нужд музея.

11. Музей выработал собственную систему рас-
положения материалов, типичную для провинци-
альных музеев, и потому может служить примером 
при устройстве новых музеев в провинции.

14. Музей сыграл немалую роль в насаждении в 
Ставрополе высшего сельскохозяйственного обра-
зования, в популяризации науки вообще и сельско-
хозяйственных знаний в частности.

15. Музей является старейшим и обширней-
шим учреждением такого рода на всем Северном 
Кавказе.

16. Он внес свое новое в развитие музейного дела 
в России и потому имеет все права на признание его 
имеющим общегосударственное значение и взятие 
в ведение академического центра.

Это необходимо еще и потому, что основатель 
и постоянный руководитель его уже окончатель-
но расстроил свое здоровье, а в случае его смерти 
Музей неминуемо погибнет, оставшись без руко-
водителя, так как почти все подготовлявшиеся им 
молодые заместители погибли от тифа и других 
болезней, и к тому же он находится в двусмыслен-
ном междуведомственном положении, когда, при 
нужде в его содействии для просветительной рабо-
ты, различные ведомства и учреждения оспаривают 
право на завладение им, а при ослаблении интереса 
к просвещению стараются сбыть его с рук.

17. Если такое признание не состоится, то будет 
очень обидно за государство, которое лишится 
крупного просветительного учреждения, которыми 
так бедна Российская Республика.

Губернский город Ставрополь
5 августа 1922 г.

Г.К. Праве. Меморандум

Текст печатается по материалам:
Ставропольский государственный краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. О.Ф. №  6556. 
Инв. № 27.
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Организация музейного дела в Ставропольской 
губернии. Сейчас, когда Великая Русская револю-
ция достаточно углубилась и окрепла, когда име-
ется достаточно твердая и сильная власть, которая, 
как опытный кормчий, может вывести наш госу-
дарственный корабль в тихие воды нормальной 
жизни, нам особенно нужно просвещение, и все 
пути, ведущие к нему, должны быть использованы 
полностью.

В числе таких путей одно из главных мест зани-
мает наглядное обучение. Идеалом было бы учить 
всему наглядно, и особенно производительно для 
обучающегося было бы брать вечные уроки самой 
жизни, т.е. всему обучаться на месте нахождения 
отдельного объекта изучения.

Так, изучая какое-либо производство, обучаю-
щемуся следует самому войти в процесс этого про-
изводства, изучить его в подлинной производст-
венной обстановке.

Изучать природу лучше всего в самой природе: 
животных и растения — в нормальной обстановке 
мест их обитания (в лесу, в поле), астрономию, 
изучая доступное наблюдению всякого звездное 
небо, физические законы – на повседневных явле-
ниях жизни. Но хотя все это и доступно жителю 
деревни и так именно и мыслится при обучении 
Единой трудовой школой, однако такого рода 
обучение доступно только в пределах окружаю-
щей обучающегося природы, в обстановке своего 
местного края. А чтобы ознакомиться с другими 
странами, с их природой, бытом, промышленнос-
тью и пр., необходимы, по крайней мере, отда-
ленные экскурсии, да и те доступны массам в 
самом ограниченном объеме, как по невозможнос-
ти объехать все страны, так и по многим другим 
чисто техническим причинам. Вот для большего 
расширения кругозора, для выработки миросо-
зерцания во всем объеме человеческого знания 
и на всем пространстве не только Земного шара, 
но и вселенной, необходимо увидеть собранным 
в пределах возможности в одном месте, в опреде-
ленной научной последовательности этот матери-
ал, который может дать нам весь необъятный, но 
доступный для человека мир в его бесконечном 
разнообразии. А это возможно только в хорошо и 
полно поставленном местном общеобразователь-
ном и прикладном музее.

Такой музей и должен стоять во главе разви-
тия всего музейного дела в губернии, и по счаст-
ливой случайности мы имеем его в Ставрополе – 
это Центральный Народный Музей имени Марии 
Праве. Он ведет огромную культурную работу более 
35 лет. Это довольно крупное и сложное учрежде-
ние, заключающее в себе ряд других просветитель-
ных учреждений, тесно с ним связанных, а именно:

I. Стационарный (находящийся на месте) 
музей, доступный вполне для широких масс насе-
ления, носит научно-популярный и прикладной 
характер. Его задачи – представить природу и обще-
ство в их последовательном развитии. Поэтому он 
подразделяется на следующие отделы: 

1. Естествознание с подотделами: а) химия 
(материя), б) физика (сила), земля в пространстве 

(астрономия и космография), г) земля как планета 
(физическая география, минералогия и все отде-
лы геологии), д) органический мир: палеонтоло-
гия, то есть история растительного и животного 
царств до современных форм, ботаника и зооло-
гия, представленные в последовательном развитии 
от бактерий до высших растений и от простейших 
животных до человекообразной обезьяны, анато-
мия, физиология и эмбриология животных и рас-
тений, общие биологические явления: сезонный и 
половой диморфизм, альбинизм, меланизм, охра-
нительная окраска, мимикрия, паразитизм, сим-
биоз, соменоализм, теория естественного отбора, 
менделизм, теория мутации и т.п., е) человек как 
продукт природы, как зоологическая единица, его 
анатомия, физиология, эмбриология и патология.

Весь отдел естествознания представлен доволь-
но полно в пределах имеющегося даже очень недо-
статочного помещения и занимает центральную 
часть музея.

2. Отдел сельскохозяйственный и отдел про-
мышленности, также по преимуществу сельскохо-
зяйственной, для более удобного демонстрирова-
ния того, как и для чего нужна теория науки в при-
менении ее к потребностям человеческой жизни. 
Отдел этот расположен по периферии (окружно-
сти) отдела естествознания и представляет собою 
живую иллюстрацию практического применения 
каждой из представленных в отделе естествозна-
ния наук, так что:

а) химии соответствует отдел удобрения и 
химического состава почвы, а также химических 
веществ, употребляемых для борьбы с вредителями  
растительного и животного происхождения. Здесь 
же представлен круговорот азота в природе;

б) физике соответствует отдел сельскохозяй-
ственных машин и орудий, отдел метеорологии, 
отдел физических свойств почвы и ее обработки, 
водоснабжения и т.п.

в) физической географии, геологии и минера-
логии соответствует отдел почвоведения (физи-
ческий состав почвы, процесс почвообразования, 
борьба с оврагами и песками) и коллекции и 
рисунки по каменно-угольной, нефтяной и гон-
чарной промышленности, а также по добыванию 
и обработке железа, меди и др. металлов, соли, 
цемента и пр.;

г) ботанике соответствует отдел общего рас-
тениеводства: полеводства, луговодства, лесово-
дства, огородничества, садоводства, виноградар-
ства, виноделия, выделывания промышленных и 
лекарственных растений и борьбы с сорными рас-
тениями;

д) зоологии соответствует отдел вредных и полез-
ных насекомых и других беспозвоночных, отдел 
рыборазведения, отдел птицеводства и животно-
водства в обширном смысле слов, переработка 
продуктов животноводства (маслоделие, сыроваре-
ние и т.п.).

Г.К. Праве.
План организации 

и развития музейного дела 
в Ставропольской губернии

20-е — 50-е годы XX века 
4. Персоналии

Г.К. Праве. План организации и развития музейного дела 
в Ставропольской губернии
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е) биологии, анатомии, физиологии, эмбриоло-
гии и патологии животных соответствуют биоло-
гические явления в жизни домашних и сельскохо-
зяйственных животных, их болезни (ветеринарный 
отдел) и т.п.

В качестве заключительного отдела всех пре-
дыдущих отделов является отдел по организации 
сельского хозяйства, сельскохозяйственной про-
мышленности, а также отдел сельскохозяйствен-
ной экономики.

Последующая программа развития стационар-
ного музея намечена по следующей схеме: человек 
как член человеческого общежития и как разумное 
существо во всех проявлениях его жизни; сюда 
войдут все науки по обществоведению, так что в 
результате осуществления этой программы ста-
ционарный музей должен будет иметь два новых 
отдела.

3. Социальный отдел с подотделами: антрополо-
гии, этнографии, археологии, истории, политиче-
ской экономики и т.п., которые в своей совокупно-
сти должны представить, в пределах возможного, 
полную картину культурного развития человече-
ства во всех его жизненных проявлениях. Сюда 
должны войти: история жилища, одежды, орудий 
производства, орудий борьбы за существование, 
история верований, письменности и литературы, 
история торговли и промышленности, история 
человеческого общежития и его постепенного раз-
вития (семья, род, нация, государство и т. п.), исто-
рия политического развития народов и т.п.

4. Художественный отдел, вернее, музей изоб-
разительных искусств, который должен содержать 
в себе образцы различных искусств: живописи, 
ваяния, зодчества и т.д. и все отделы прикладного 
искусства как в художественной технике, так и про-
мышленности с обращением особенного внимания 
на русское искусство и последовательное истори-
ческое расположение материала. Материалов для 
означенных отделов в Центральном музее собрано 
уже довольно большое количество, и остановка в 
развертывании этих отделов только за недостатком 
приспособленного для них помещения. С отремон-
тированием всего здания музея, что предполагает-
ся осуществить в 1921 году, можно будет довольно 
наглядно представить и эти отделы.

Таким образом, общий план устройства стаци-
онарного музея по окончательному его разверты-
ванию выразится так: материя и сила, мироздание 
и земной шар в пространстве, земной шар как 
планета, строение и история земли, история расти-
тельного и животного царств; человек как зоологи-
ческая единица и человек как член человеческого 
общежития и как разумное существо во всех его 
проявлениях.

Красною нитью через все отделы стационар-
ного музея должна проходить мысль о труде как 
главном двигателе человеческого и мирового 
прогресса.

II. Научный музей при Центральном 
Народном Музее служит для собирания и система-
тизирования всевозможных материалов по изуче-
нию Ставропольской губернии, отчасти Северного 
Кавказа. Он уже накопил довольно обширный 
материал по геологии, палеонтологии, ботанике и 
зоологии, выразившийся в десятках тысяч экзем-
пляров. В некоторых частях уже совершена и науч-

ная работа по разработке гербария Ставропольской 
губернии (более 6000 экземпляров растений), и 
напечатан список растений этого гербария, состав-
лен рукописный список растений и амфибий, 
иллюстрированный фотографическими снимками, 
обработана учеными часть энтомологического и 
палеонтологического отделов.

III. Музей наглядных учебных пособий, 
имеющий до 30000 учебных пособий: коллек-
ций, таблиц, рисунков, карт, диаграмм, диапози-
тивов, стереографов, чучел, моделей и отдельных 
предметов по всем отраслям знания, которы-
ми музей снабжает все учебные заведения всех 
трех ступеней Единой трудовой школы, а также 
выставки, лекторов и все другие внешкольные и 
дошкольные учреждения, как равно выставочные 
витрины и пр. Здесь же преподавательский и 
лекторский персонал может знакомиться с имею-
щимися учебными пособиями, для чего периоди-
чески устраиваются выставки или по отдельным 
предметам (по русскому языку и литературе, по 
математике, географии, естествознанию, гигие-
не, сельскому хозяйству, сельскохозяйственной 
промышленности и т.п.), или на определенные 
темы (по уходу за детьми, по истории книги, 
одним словом, на самые разнообразные темы). 

Конечно, изучение местного края или каждой 
отдельной науки как в научном, так и в стационар-
ном музеях, определение предметов на классифи-
кацию, устройство выставок и вообще вся работа 
музея в целом немыслима без научной системати-
ческой библиотеки по отраслям знаний и популя-
ризации науки, а поэтому при музее имеется:

IV. Центральная публичная библиотека, 
как обслуживающая все нужды музея, так и явля-
ющаяся крупнейшим книгохранилищем в губер-
нии (до 50000 томов), при ней имеется читаль-
ный зал, чтобы всякий гражданин имел возмож-
ность всегда найти на месте нужную книгу, как 
строго научного содержания, так и популяри-
зующую вопрос, которым он интересуется, име-
ются, по возможности, все энциклопедии, атла-
сы и справочные издания, дающие возможность 
самостоятельно заниматься любым предметом и 
всегда иметь под рукой справочные издания. Из 
публичной библиотеки книги на дом не выда-
ются (для домашнего чтения и занятий имеется 
в Ставрополе более 20 библиотек, из которых 
производится выдача книг на дом). Библиотека 
устроена по десятичной системе и имеет два кар-
точных каталога: алфавитный и предметный (по 
содержанию). Печатных каталогов до сих пор не 
было возможности завести.

V. Ремонтная мастерская при музее, слу-
жащая для ремонта и изготовления коллекций для 
всех отделов музея и для создания новых образцов 
учебных пособий, для плановой цели ее функции, 
персонал, обстановку и помещение придется силь-
но расширить. Сейчас она обслуживается служа-
щими всех отделов музеев и не имеет специального 
персонала.

Кроме этой мастерской, для обслуживания всего 
музейного дела в губернии имеется в виду создать 
крупную самостоятельную мастерскую наглядных 
учебных пособий.

Весь Центральный Народный Музей, во всей 
совокупности его учреждений, должен быть руко-
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водящим центром для всех остальных музеев 
губернии, должен быть как бы музеем музеев, 
т.е. показательным музеем для всех остальных 
музеев губернии, для чего у него имеется доста-
точный материал и опыт прошлых лет. Придется 
только добавить опытных и специально знающих 
музейное дело работников и озаботиться спеш-
ным ремонтом остальных ¾ занимаемого лучшим 
музеем здания. Так как в уездах нет ни одного пра-
вильно поставленного музея, то желательно всю 
постановку музейного дела в уездах начать снова и 
по следующему плану. 

В каждом из уездов должно быть по одно-
му уездному музею (желательно при Народном 
доме), которые, черпая опыт, знания и методы из 
Центрального Музея, могли бы самостоятельно 
руководить насаждением музеев в своем уезде и 
обслуживать их, снабжая передвижным (то есть 
доступными для перевозки) материалом, а также 
инструктировать и направлять их деятельность. 
Поэтому во главе уездного музея, как и в губерн-
ском Центральном Народном Музее, должно сто-
ять лицо с энциклопедическим образованием 
или, в случае если это невозможно, два лица: 
одно – с естественнонаучным образованием, дру-
гое – с общественно-политическим. Только такая 
постановка дела будет обеспечивать главную 
задачу музея – быть рассадником широкого и 
разностороннего образования, имеющего своею 
конечною целью дать прочное и законченное 
миропонимание. Вместе с тем стоящие во главе 
музея заведующие должны быть людьми энер-
гичными и с организаторскими способностями. 
Уездных музеев должно быть: 5 — в уездных цен-
трах и 2 — на инородческой территории.

Каждый уезд на своей территории должен 
иметь два районных музея (всего, значит, 14), 
такие при Народных домах, как непременная их 
принадлежность, и назначением своим ставить 
ближайшее руководство и обслуживание волост-
ных музеев.

При организации всех этих музеев необходи-
мо сотрудничество всех сочувствующих развитию 
и процветанию местного музейного дела, как 
то: культурно-просветительских кружков, поли-
тпросветов, комсомолов и т.д. Из числа этих 
сочувствующих должны быть сорганизованы при 
каждом музее: 1) коллегия, работающая в пол-
ном контакте с заведующими музеем, 2) бюро, 
ставящее своей целью исследование природы и 
быта местного края, 3) бюро для определения и 
классификации поступающих в музей материа-
лов и предметов. Ставя себе задачу исследования 
местного края, исследовательское бюро должно 
руководить местными экскурсиями, устраивать 
выставки собираемых материалов и т.п., вовлекая 
в эту работу все более и более широкие круги мес-
тного населения и тем поднимая его до сознания 
необходимости культурного отношения к местно-
му краю и всему остальному миру.

Следующей после районных музеев ступенью 
должны быть волостные музеи. Их, по числу волос-
тей, будет около 140. Так как при каждой школе 
должен существовать музей наглядных учебных 
пособий и кабинеты для работ по лабораторному 
методу, то те села, где нет Народных домов или 
нет возможности устроить музей при Народном 

доме, могли бы использовать эти школьные музеи 
в том смысле, что один из них, наиболее богатый 
по своему содержанию, мог бы быть открыт для 
населения в свободное от учебных занятий время. 
В тех населенных пунктах губернии, где не имеется 
ни Народных домов, ни школ, желательно оборудо-
вание музейных ячеек при библиотеках-читальнях. 
Со временем они могут сделаться и самостоятель-
ными музеями, если на местах найдется достаточно 
материалов, а главное, найдутся любящие дело 
работники.

Все музейные ячейки и волостные музеи долж-
ны быть в постоянных сношениях со своими 
районными музеями, а эти последние — с уез-
дными, уездные же с Центральным Народным 
Музеем – идейным руководителем всего музейно-
го дела в губернии.

Для объединения работ всех музеев по иссле-
дованию Ставропольской губернии все научные 
материалы (то есть правильно собранные и снаб-
женные указанием на время, место и обстоятель-
ства их нахождения) должны быть направлены в 
Центральный Народный Музей, где они, по раз-
борке и выделении неимеющихся в Центральном 
Музее объектов, служат материалом для изготов-
ления коллекций, которые и отсылаются обратно в 
выславший материал провинциальный музей.

По требованию момента при устройстве всех 
типов музеев главное внимание должно быть обра-
щено на производственную пропаганду вообще и 
на сельскохозяйственную в особенности, как пре-
обладающую в нашей губернии. Поэтому лучше 
всего в данный момент сорганизовать музеи на 
местах, исходя из главнейшего в данной местности 
производства, например, хлебопашества, и имен-
но той отрасли его, которая преобладает в данной 
местности, и поставить дело так, чтобы ясно было: 
влияние на урожай обработки почвы, отбора и 
очистки семян, удобрения, времени посева в дан-
ной местности хлебных растений и т.п., показать 
способы и орудия борьбы с вредителями из живот-
ного и растительного царств, с сорными травами и 
пр., познакомить с более усовершенствованными 
способами уборки урожая, с дальнейшей обра-
боткой собранного урожая и его практическим 
использованием кустарным, а где можно — и фаб-
ричным способом (приготовлением муки, круп, 
макарон, вермишели, декстрина, крахмалина). 
Затем, исходя из данного производства, предста-
вить по возможности те химические и физические 
явления, которые участвуют в ходе данного про-
изводства; сорта других хлебов, которые возмож-
но было бы рекомендовать для данного района; 
коллекции полезных и вредных животных и рас-
тений; развитие их и биологические явления их 
жизни; дальнейшие судьбы добытых продуктов, 
способы упаковки и перевозки их, направление 
на рынок, внутренний и внешней, знакомство с 
требованиями, предъявляемыми рынком, нормы 
потребления, влияние пищи на организм и т.д. 
Там, где окажется для населения желательным и 
оно само признает это возможным, разработать 
вопрос об огородничестве, садоводстве, виногра-
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дарстве, виноделии, животноводстве и т.д. В каче-
стве основных средств для осуществления всего 
намеченного требуется: 1) кадр хорошо подготов-
ленных музейных работников и 2) организация 
издательского дела, поддерживающего постоян-
ную живую связь между всеми работниками и 
направляющего и объединяющего их работы.

Для достижения первой цели необходимо 
немедленно сорганизовать шестимесячные курсы 
музейного дела, рассчитанные не менее как на 
100 слушателей. Курсы должны быть снабжены 
достаточным материалом для практических заня-
тий, чтобы дать слушателям хотя бы важнейшие 
навыки в музейной работе. Читать лекции на них 
и руководить практическими занятиями долж-
ны специалисты, приглашенные из Москвы или 
Петрограда.

По окончании курсов наиболее способные из 
курсантов станут во главе уездных и районных 
музеев, а остальные распределяются между музей-
ными ячейками, из которых должны возникнуть 
музеи низших типов: волостные, школьные и при 
библиотеках-читальнях.

Особые краткосрочные курсы должны быть 
организованы для учителей, как будущих руково-
дителей школьными музеями.

Еще более важным, чем организация курсов 
при развертывании музейного дела в губернии, 
является издание журнала и брошюр по отдель-
ным вопросам теории и практики музейного дела. 
Широко распространяя эти издания путем бес-
платной рассылки по краю, и в первую очередь по 
школам, можно достигнуть постоянного и непре-
рывного руководства теми работниками, кото-
рые осуществляют устройство музеев на местах. 
Весьма ошибочно было бы собрать несколько 
лиц, обучить их музейному делу и разослать по 
глухим местам, оставив там на произвол судьбы. 
Музейное дело таково, что, желая создать для 
него работников, необходимо всегда иметь связь 
с ними, не ограничиваясь только получением от 
них отчетов. Нужно непрерывно подбадривать их, 
руководить их деятельностью, давать им дополни-
тельные указания. 

Наиболее же важно отыскать тех, которые, живя 
в глуши, хотят приложить свои силы на благо народ-
ного просвещения. Прекрасный журнал «Школьные 
экскурсии и школьный музей», издававшийся в 
Бендерах с 1913 по 1917 год, отлично показал, какую 
огромную пользу может принести правильно постав-
ленное периодическое издание такого рода. В про-
грамму предполагаемого журнала должны войти 
руководящие ставки по музейному делу, указываю-
щие на цели и значение, руководство к собиранию 
и приготовлению коллекций, статьи, являющиеся 
объяснением музейных коллекций, и т.п. Редакция 
такого издания должны быть отзывчива на запросы 
читателей, давая ответы на получаемые ею письма. 
Развитие издательского дела является тем более 
важным, что в настоящее время найти какую-либо 

литературу по вопросам, связанным с организацией 
музеев, совершенно невозможно. Курсы же, посыл-
ка инструкторов и т.п. никогда не заменят собою 
справочников, в любое время дающих ответ на 
вопросы, возникающие у малоопытного музейного 
работника. Обе эти задачи – организация курсов и 
издательского дела – должны быть осуществлены 
Губернским отделом народного образования, в лице 
существующей при нем музейной и выставочно-экс-
курсионной секции.

* * *
Развертывание всего музейного дела в губернии 

должно пойти по следующей схеме, рассчитанной 
на 10 лет.

1. Организация музейных курсов, открытие 
которых должно быть не позже 1 марта 1921 года, с 
таким расчетом, чтобы к 1 сентября имелся налицо 
первый выпуск музейных работников.

2. Организация уездных музеев, которая должна 
быть закончена, хотя бы в схематическом виде, к 
концу 1921 года.

3. Организация издательского дела с таким рас-
четом, чтобы ко времени открытия курсов можно 
было выпустить сначала руководящие брошюры по 
музейному делу, а затем, при благоприятных усло-
виях, и сам журнал и более детальные брошюры по 
отдельным вопросам теории и практики музейного 
дела, так чтобы выпускаемые музейные работники 
к 1 сентября могли иметь в своих руках подходящие 
для работы руководства.

4. Необходимость укрепления в сознании насе-
ления важности насаждения музейного дела в 
губернии путем местной прессы и устной агитации 
среди самых широких слоев общества.

5. Основание в том же 1921 г. отдельных музей-
ных ячеек как следствие интереса, который должен 
проявиться среди населения вследствие газетной и 
устной агитации.

6. Создание в 1922 году районных музеев и даль-
нейшее укрепление и развитие уже возникших к 
этому времени музеев и организация курсов по 
музейному делу при уездах.

7. Дальнейшее возникновение музейных ячеек, 
постепенно преходящих в волостные музеи.

8. Насаждение в 1923 г. волостных музеев, органи-
зуемых учебными музеями, которые должны к этому 
времени достаточно окрепнуть и развернуться.

9. Окончательное завершение, закрепление и 
развитие всех типов музеев по всей губернии долж-
но осуществляться в остальные 7 лет, с таким рас-
четом, чтобы радиус обслуживания волостными 
музеями местностей по возможности равномерно 
уменьшался, делая сеть музеев все гуще и гуще.

Данная схема практически, вероятно, пойдет 
несколько иначе, и жизнь заставит, всегда идя 
навстречу потребностям местного населения, сле-
довать по пути наименьшего сопротивления.

Заведующий музейно-экскурсионно-восстано-
вительной секцией и Центральным Народным 
Музеем Г. Праве.

Текст печатается по материалам:
Ставропольский государственный краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Ф. 1, 
ед. хр. 4.
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Начертать в небольшой записке полную про-
грамму, по какой должно было бы вести состав-
ление музея, конечно, невозможно. В настоящее 
время количество разного рода типов музейных 
коллекций так велико, что вопросы, могущие быть 
иллюстрированными в музее, столь многочис-
ленные, что перечень их оказывается совершен-
но невозможным. Десятки, сотни тысяч номеров 
могут быть в музее, и все-таки он не будет исчер-
пывающе полным. Поэтому цель настоящей запис-
ки предложить схему, намеченную лишь в самых 
общих чертах. Провинциальные музеи должны, по 
нашему мнению, быть прежде всего просветитель-
ными учреждениями. Изучение местного нрава, 
накопление научных коллекций должно быть, 
конечно, одной из задач музея, но эта последняя 
задача должна носить подчиненный характер. 
Россия слишком бедна просветительными учреж-
дениями, чтобы мы могли себе позволить начать 
устройство музеев с коллекциями только местного 
характера. Следует отметить, что подавляющее 
большинство русских музеев носит именно мест-
ный характер, но в Соединенных Штатах таких 
музеев почти нет, там каждый музей не стремится 
только представить природу данного штата, но 
имеет своей задачей накоплять коллекции, могу-
щие распространить в широких слоях населения 
по возможности максимум знаний.

Исходя из этого, мы в даваемой ниже програм-
ме приводим целый ряд коллекций, не носящих 
местного характера. В этом перечне даны только 
самые общие указания. В зависимости от условий 
некоторые отделы будут в иных музеях сокраще-
ны сравнительно с нашей программой, другие 
совсем выброшены, а иные, быть может, сильно 
расширены. В этом ничего не будет страшного, 
так как характер каждого музея будет зависеть от 
личности его руководителя. Так и должно быть, 
ибо, если организатор музея будет в точности 
проводить начертанную программу, следовать ей, 
не внося корректировок и дополнений, он будет 
чиновником, ценность которого для дела будет 
совершенно ничтожна.

Переходя теперь к краткому рассмотрению 
отделов, мы перечисляем их в таком порядке, 
в каком желательно их расположить в музее. 
Большинство перечисленных коллекций может 
быть сделано своими силами без особенных при-
боров. Способы их приготовления изложить здесь, 
конечно, невозможно, мы полагаем, что в случае 
если работа по организации музеев в губернии 
будет построена достаточно широко, то будет орга-
низовано и издательство разного рода руководств 
по собранию и приготовлению коллекций и уст-
ройству музеев.

В музее, как нам думается, должны быть следую-
щие отделы:

1. Химия. Коллекция главнейших химических 
элементов. Периодическая система элементов в 
виде стенной таблицы. Рисунки, иллюстрирующие 
круговорот элементов, имеющих значение в сель-
ском хозяйстве, например, азота.

2. Физика. Коллекция физических приборов, 
хотя бы самодельных по цели, или рисунки разно-

го рода машинных двигателей и прочее. Стенные 
таблицы по физике. Этот отдел наиболее трудно 
создать своими силами.

3. Астрономия. Карта северного звездного 
неба. Приборы, объясняющие движение планет, 
фазы луны, затмение и прочее (планетарий, теллу-
рий и так далее).

4. Строение земного шара. Коллекция мине-
ралов. Коллекция горных пород. Отдельные кол-
лекции по истории таковых: состав гранита, про-
исхождение торфа, происхождение глины и почвы, 
разрушение горных пород и прочее. Коллекция 
почв, полезные ископаемые и их утилизация: 
металлические руды, глина, песчаник, мрамор, 
гипс, известняки и так далее. Коллекция металлов. 
Разного рода изделия из произведений мертвой 
породы. Размер земной коры. Рисунки, модели, 
коллекции по истории земли и деятельности физи-
ческих факторов: ветра, воды и другие. Весьма 
желательна специальная коллекция местных мине-
ралов и горных пород с указанием того, как они 
могут быть использованы.

5. Развитие жизни на земле. Коллекции и 
таблицы, карты по зоо- и фитопалеонтологии. В 
рисунках должно быть возможно полнее представ-
лена жизнь на земле в минувшие геологические 
эпохи. Особая коллекция местных ископаемых. 
Карты России в разные геологические эпохи с обя-
зательным указанием места, занимаемого данной 
губернией.

6. Общая биология. Коллекции, таблицы по 
мимикрии, охранительной окраске, приспособ-
ляемости организма к внешним условиям, пара-
зитизм, симбиоз, наследственность и ее законы. 
Естественный и искусственный отбор, скрещива-
ние. Вывод новых пород культурных растений и 
домашних животных. Влияние подбора. Мутации.

7. Ботаника. Коллекция главнейших пред-
ставителей всех классов растительного царст-
ва. Гербарий местной флоры. Жизнь растений. 
Приспособляемость, видоизменение различных 
органов. Полезные растения и их утилизация. 
Различные породы культурных растений, особен-
но могущие иметь значение в данном районе. Их 
болезни, способы их лечения. Растения-паразиты. 
Растениеводство. Удобрение и обработка почвы, 
ее значение. Химический состав различных расте-
ний. Уход за растениями.

8. Зоология. Главнейшие представите-
ли животного мира. Систематические коллек-
ции, в которых представители местной фауны 
должны быть снабжены особенными указания-
ми. Вредные животные, их биология и борьба 
с ними. Полезные животные и продукты, ими 
оставляемые. Анатомия, физиология и эмбрио-
логия животных. Химический состав различных 
продуктов животного происхождения.

9. Человек. Анатомия, физиология, эмбрио-
логия и патология человека. Медицина и гигиена. 
Уход за ребенком, физическое его воспитание, 
алкоголизм.

Г.К. Праве. Программа для составления музея
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10. Этнография. Коллекции, рисунки, карты, 
модели по этнографии. Различные человеческие 
расы. Народы данной губернии, их особенности 
и быт.

11. География. Карты, глобусы, виды и рисун-
ки, диаграммы.

12. Археология и история. Первобытный 
человек. Доисторическая культура. Исторические 
карты, рисунки, модели. Археология и история 
местного края. История культуры, история жили-
ща, оружия, орудий, одежды, книги, культовых 
способов добывания огня. Войны прежде и теперь. 
История рабства.

13. Обществоведение. Развитие общест-
ва, эначение общественности, взаимопомощь. 
Государственность. Графическое изображение раз-
личных форм последней. Взаимоотношение клас-
сов. Государство и гражданин. Обеспечение труда. 
Страхование от безработицы. Обеспечение госу-
дарством старости. Гражданские свободы в раз-
ных странах. Налоги, бюджет. Этот отдел главным 
образом будет состоять из диаграмм и таблиц. 
Количество вопросов, могущих быть в нем пред-
ставленными, бесконечно.

14. Искусство. Коллекция, по возможности 
полная, хороших копий со всех картин какого-
либо художника. Можно рекомендовать Серова, 
Васнецова, Поленова или кого-либо из старых 

мастеров для изучения его творчества в полном 
объеме. Копии картин знаменитых художников. 
Произведения искусства чужих народов: Индия, 
Египет, Япония, Бирма. Изображение знамена-
тельных произведений культуры, архитектуры, 
сооружений и прочее.

Каждый из этих отделов может быть неогра-
ниченного объема. Программа каждого из них, 
при подробном ее составлении, может занять 
несколько томов, поэтому невозможно и пытать-
ся ее составить. Отметим только, что подавляю-
щее большинство может быть устроено своими 
силами. Для этого нужно иметь самый небольшой 
навык к ручному труду и умению использовать 
то, что попадается под руки. Нет предмета, кото-
рый бы не мог быть так или иначе использован 
для музея. Лоскутки материи, спичечные и папи-
росные коробки, старые негативы, битые рюмки 
и стаканы, куски картона и открытки, обгорелые 
спички и пробки, куски металла и дерева, бума-
га, найденная на улице, пуговица, коробки от 
консервов, старый иллюстрированный журнал, 
газетная бумага — все это представляет для музея 
крупную ценность и должно быть использовано. 
Далее — бесконечно разнообразная природа. А 
если это будет сделано, музей может быть создан 
без больших средств и без наличия целого штата 
сотрудников. 

Текст печатается по материалам:
Ставропольский государственный краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Ф. 1. 
Ед. хр. 4.
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В жизни каждого общества, просуществовавшего 
более или менее продолжительный период времени, 
неизбежно наступает такое время, когда оно начина-
ет утрачивать своих сочленов. Это, конечно, суждено 
было и нашему молодому энтомологическому обще-
ству. Однако никто из нас не мог думать о том, что 
первую утрату мы понесем в первый же год нашего 
существования и что ушедшим из нашей среды ока-
жется наиболее дорогой наш сочлен, глубоко всеми 
нами чтимый Георгий Константинович Праве.

В настоящее время, когда мы все находимся под 
свежим впечатлением от его кончины, трудно с 
достаточной полнотой оценить ту роль, которую в 
нашей среде играл Георгий Константинович; надо, 
чтобы прошло время, надо, чтобы наше общество, 
музей, лица, близкие к покойному, были некоторое 
время лишены его помощи, его советов и участия, 
и тогда значение Георгия Константиновича как че-
ловека, бескорыстно служившего науке и просвеще-
нию, будет оценено с должной полнотой.

Георгий Константинович Праве родился 7 марта 
1862 г. в С.-Петербурге. Предки его были выходца-
ми из Швеции, в течение ряда поколений вполне 
обрусевшими.

Домашняя обстановка, в которой рос покойный, 
не могла особенно содействовать развитию в нем 
любви к природе и стремления к научной работе, хотя 
некоторое влияние в этом смысле и было. Покойный 
часто вспоминал о том, что отец его, будучи всегда 
стесненным в средствах, выписывал для него научно-
популярные журналы и благожелательно относился 
к попыткам Георгия Константиновича собирать есте-
ственно-исторические коллекции. Между прочим, и 
до сих пор сохранился тот сделанный отцом Георгия 
Константиновича ящик, в котором помещалась пер-
вая энтомологическая коллекция последнего.

Во всяком случае, любовь и интерес к природе и, 
как выражение этого, стремление к собиранию кол-
лекций проявились очень рано у Георгия Констан-
тиновича, начавшего коллекционирование насеко-
мых ребенком.

В 1872 г. Георгий Константинович поступил в 
классическую гимназию, но спустя полгода был пе-
реведен в коммерческое училище, где, между про-
чим, слушал известного пионеpa в деле наглядного 
обучения Животовского, ботаника Зельгейна и из-
вестн. зоолога проф. Брандта, оказавших сильное 
влияние на Георгия Константиновича в деле укре-
пления в нем интереса к естественным наукам. Бу-
дучи в коммерческом училище, Георгий Константи-
нович интересовался также литературой и филосо-
фией и занимался систематическим их изучением. 
Вообще, как в юные годы, так и позже, Георгий Кон-
стантинович не ограничивался какой-либо одной 
специальностью, но интересовался весьма многими 
отраслями знания и был поразительно разносто-
ронне образованным человеком. Эта разносторон-
ность его и, как следствие ее, широта кругозора по-
зволяли Георгию Константиновичу легко и быстро 
ориентироваться даже в новых для него вопросах.

По окончании коммерческого училища Георгий 
Константинович предполагал поступить в универси-
тет для продолжения образования, но смерть отца и 
необходимость вследствие этого помогать семье не 
дали этой возможности, и Георгий Константино-

вич поступает на службу в Государственный банк, 
из которого спустя 3 месяца переходит в частную 
сельскохозяйственную контору. Новая работа по-
требовала знакомства с сельским хозяйством, и Г.К. 
приступает к систематическому изучению такового 
под руководством агронома Генкина, предполагая в 
будущем работать в области сельского хозяйства.

Однако начавшийся в 1884 г. туберкулез легких 
скоро вынудил Г.К. прекратить свои усиленные за-
нятия. Быстро развивающаяся болезнь приняла на-
столько угрожающий характер, что Боткин, лечив-
ший Г.К., пришел к выводу, что выздоровление боль-
ного положительно невозможно и никакое лечение 
или перемена климата не смогут спасти Г.К. К сча-
стью, значительно оптимистичнее оценил положе-
ние больного Бертенсон, настойчиво рекомендовав-
ший Г.К. переезд на юг и указавший Ставрополь как 
пункт, по своему климату могший помочь больному.

В мае 1885 г. Г.К. был привезен в Ставрополь, где 
поступил в открывшееся здесь отделение Крестьян-
ского банка. Южное солнце оказало чрезвычайно 
благотворное влияние на здоровье Г.К., и в конце 
лета он получил возможность экскурсировать. Со-
вершенно неизученная в то время, богатая приро-
да нашего края особенно развила в Г.К. пытливость 
натуралиста, и он с чрезвычайной энергией начал 
сборы коллекций по всем отраслям естествознания.

Помимо окрестностей города, Г.К. много собирал 
и по губернии во время своих служебных поездок.

В это же время Г.К. начинает принимать деятель-
ное участие в просветительной работе, организуя 
первую в городе бесплатную библиотеку, работая по 
устройству народных чтений и организуя воскресные 
школы. К 80-м же годам относится появление мысли 
об организации в Ставрополе музея, первый план ка-
кового был разработан покойным при участии ныне 
здравствующего энтомолога К.А. Запасника, бывше-
го частым спутником Г.К. на экскурсиях. Интересно 
отметить, что проект организации музея, составлен-
ный в то время, отличается необычайной полнотой 
и почти целиком совпадает с тем, что впоследствии 
было осуществлено Г.К. в основанном им в Ставро-
поле музее.

В 1892 г. Г.К. делается нотариусом, а вскоре после 
того избирается гласным Городской Думы, в каковой 
работает главным образом в области народного про-
свещения. Несмотря, однако, на значительную заня-
тость служебными делами и общественной работой, 
Г.К. продолжает собирание разного рода коллекций, 
наглядных школьных пособий и постепенно составля-
ет значительную библиотеку.

В 1895 году Г.К. удается заинтересовать энтомо-
логией своего брата Константина Константиновича 
Праве, гостившего в Ставрополе, и в этом же году 
Г.К. избирается действительным членом Русского 
энтомологического общества.

Уже в 90-х годах коллекции, накопленные Г.К., 
начинают постепенно использоваться местными пе-
дагогами, каковым Г.К. с неизменной любезностью 
выдавал их во временное пользование. Таким обра-
зом фактически в это время коллекции Г.К. образо-
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вали как бы частный подвижной музей школьных 
наглядных пособий. Это сравнительно ограничен-
ное использование накопленного им научного иму-
щества казалось Г.К. недостаточным, и он начинает 
возбуждать в Городской Думе вопрос об открытии 
в Ставрополе музея. Однако предложения подоб-
ного рода неизменно были отклоняемы вплоть до 
1904 г. Только в этом году Городское самоуправле-
ние согласилось принять от Г.К. в дар его коллек-
ции, долженствовавшие стать основой будущего 
музея. Соответствующее постановление было вы-
несено 19-ХII 1904, причем одновременно с тем на 
организацию музея было ассигновано 500 рублей. 
Первые задания музея были довольно скромными. 
Музей получил название «Ставропольского город-
ского музея учебных пособий имени М.В. Праве» и 
должен был явиться чисто школьным музеем, пред-
ставляющим из себя собрание наглядных пособий, 
выдаваемых во временное пользование в учебные 
заведения города. Такое узкое понимание задач му-
зея никогда не разделялось его основателем, став-
шим руководителем нового учреждения, и с самого 
начала работа Г.К. и его сотрудников имела своей 
целью устройство музея, преследующего более ши-
рокие просветительные и научные цели.

Со времени основания музея Г.К. начинает отда-
вать все силы своему детищу и посвящает работе в 
музее все свободное время.

Первое время недостаток средств, скептическое 
отношение к музею местных общественных деяте-
лей, недостаток работников не давали возможности 
рассчитывать на быстрый рост музея, однако бли-
жайшее будущее показало, что при том энтузиазме, 
который всегда был свойствен Г.К., возможна орга-
низация большого дела даже при самых неблаго-
приятных условиях.

Не ограничиваясь теми скромными ассигнова-
ниями, которые на музей делались, Г.К. затрачивал 
на его устройство и пополнение значительные сум-
мы из своих личных средств и, что самое главное, 
сумел привлечь в музей многочисленных бесплат-
ных сотрудников, приходивших в музей с желанием 
работать на общую пользу. Помимо специалистов, 
ведших научную работу, в музее работали много-
численные любители природы и лица, просто со-
чувствовавшие музею. Работа в музее находилась 
для всех: одни обрабатывали коллекции, другие со-
бирали материал, третьи были заняты изготовлени-
ем коробок или вычерчиванием диаграмм.

Для многих останется незабвенным то время, 
когда они с энтузиазмом, свойственным молодости, 
просиживали в музее долгие вечера и по мере сил 
работали для музея под руководством его основате-
ля, неизменно готового помочь своими советами.

Первоначально музей имел очень скромный 
объем, так что для него было отведено всего 2 ком-
наты при бесплатной библиотеке. Мне, начавшему 
бывать в музее с весны 1906 г. первоначально для 
определения своих энтомологических сборов, поз-
же, уже в качестве постоянного музейного работ-
ника, отлично памятно то время, когда музей был 
лишен даже необходимейшей мебели и представ-
лял сравнительно жалкий вид. Однако энергия Г.К. 
дала возможность сравнительно быстро развернуть 
музей, каковой в 1907 году был открыт.

В первые годы своего существования музей имел 
особенно много бесплатных сотрудников. Из та-
ковых особенно заслуживают быть упомянутыми 

ныне уже умершие Н.Я. Динник, В.И. Кувшинский, 
А.А. Чернышов, а из молодежи М. В. Бржезицкий, 
П. И. Нагорный, безвременно скончавшийся сын ос-
нователя музея Ю. Г. Праве и многие другие. Особо 
следует отметить также Е. Р. Хадарина, первоначаль-
но сторожа музея, позже заинтересовавшегося под 
влиянием Г.К. музейной работой и самостоятельно 
великолепно освоившегося с музейной техникой, а 
ныне занимающего должность хранителя музея.

Особенно показательным является то обстоя-
тельство, что многочисленные сотрудники музея в 
большинстве случаев не ограничивались работой по 
вопросам, специально их интересовавшим. Посто-
янный пример Г.К. невольно побуждал заботиться 
не о личных интересах, но об интересах всего музея. 
Вследствие этого бесплатными сотрудниками музея 
велась работа по даче объяснений посетителям му-
зея, по выдаче наглядных пособий в школы и пр.

Чрезвычайное расширение музея было причи-
ной того, что сравнительно скоро помещение, за-
нимаемое музеем, оказалось недостаточным, и в 
1909 г. его пришлось перевести в новое здание, где 
музею было предоставлено 6 зал и 3 рабочих ком-
наты. К этому времени музейная работа получила 
особое развитие. Появление новых сотрудников, 
организация в 1910 г. Об-ва для изучения Северо-
Кавказского края, основателем, а впоследствии и 
председателем которого был Г.К., открытие в Став-
рополе Энтомологического бюро — все это весьма 
благотворно отразилось на музее и, в частности, на 
развитии работы его по накоплению научных ма-
териалов. Музей того времени мог считаться уже 
крупным учреждением, а коллекции его представ-
ляли из себя весьма ценное и систематически по-
добранное собрание.

В 1911 г. Г.К. по предписанию врачей совершил 
поездку в Германию и Чехию, где им были изучены 
многие музеи. Из этой поездки были вывезены мно-
гочисленные и весьма ценные предметы для музея.

Здание, занимавшееся музеем, вследствие его 
роста вновь оказалось недостаточным, и в 1913 г. му-
зей совершил последнее переселение в помещение, 
занимаемое им поныне.

Здесь представились большие возможности, чем 
раньше, развернуть музей, отчасти по тому плану, 
который много лет тому назад был намечен Г.К.

По мысли последнего, провинциальный музей, 
будучи научно-исследовательским учреждением, 
должен в то же время вести просветительную работу 
в широких слоях населения, давая по возможности 
максимум знаний, возбуждая интерес и вызывая 
уважение к науке и сознание ее значения.

Вследствие этого, он считал совершенно оши-
бочным нередко наблюдаемое у нас стремление к 
организации исключительно краеведческих музеев. 
Если смотреть на музеи как на учреждения, ведущие 
исследовательскую работу, то тогда от них действи-
тельно можно требовать ограничения области, ими 
изучаемой. Однако наши провинциальные музеи, 
помимо чисто научных задач, преследуют также 
просветительные цели, и эта сторона их деятельно-
сти не может искусственно урезываться. Лично нам 
думается, что в этом отношении мысли Г.К. были 
совершенно правильными.

Массовому посетителю музея надо дать знание 
по возможности в его полном объеме, ознакомить 
его с животным миром вообще, дать ему сведения о 
жизни земли в прошлом за все время ее существова-546



ния, дать представление о разнообразии и богатстве 
растительности всего земного шара.

Стоя на узко краеведческой платформе, мы в 
Ставропольском музее не могли бы выставить весь-
ма многих объектов, особенно ценных в образо-
вательном отношении. Примеры охранительной 
окраски, вроде классической Каллима, актинии, 
симбиотирующие с раком-отшельником, однопро-
ходные млекопитающие и многое другое не могло 
бы быть представлено в нашем музее, т.к. соответст-
вующие объекты чужды нашей природе. Между тем 
они представляют огромный интерес для широких 
слоев населения, т.е. для подавляющего большинст-
ва посетителей музея. Поэтому в выставочной части 
музея краеведческий принцип совершенно созна-
тельно был отвергнут его основателем. Вместе с тем 
значение материалов местного происхождения, не-
обходимых для научной работы и, в частности, ин-
тересующих специалистов, никогда не умалялось 
Г.К. Материалы такого рода энергично накопля-
лись с самого основания музея, но они составили в 
большинстве особую группу коллекций, хранящих-
ся в совершенно ином виде и недос-
тупных широкой публике, но охотно 
предоставляемых специалистам для 
их научных исследований. Стремясь 
показать в музее каждую научную дис-
циплину с возможной полнотой, Г.К. 
считал необходимым по возможности 
везде сблизить теоретическое знание с 
так называемой «прикладной наукой», 
дабы указать на значение знания. По-
этому против шкафов с физическими 
приборами в музее помещены модели 
машин, работа которых производится 
теми силами, которые иллюстрируют-
ся выставленными приборами, наука о 
земле связана в музее с почвоведением 
и тут же находятся коллекции удобре-
ний, ботаника соединена с растение-
водством и т. д. Этот интересный и вполне ориги-
нальный план построения музея, к сожалению, не 
мог быть проведен с должной полнотой и последо-
вательностью главным образом вследствие недоста-
точности средств и тесноты помещения.

С переходом музея в 1914 г. в новое помещение 
его обширные коллекции смогли быть разверну-
тыми должным образом, и с тех пор выставочный 
отдел музея изменился в ничтожной степени. Став-
ропольский музей, являющийся гордостью Ставро-
поля, неизменно вызывает удивление лиц, впер-
вые в него попадающих и видящих в сравнительно 
небольшом провинциальном городе обширный 
музей с тщательно и систематически подобранны-
ми коллекциями.

Работа, проделанная по организации музея, по-
кажется нам тем более значительной, что она про-
должалась, в сущности, весьма недолго. Постанов-
ление об открытии музея было вынесено в декабре 
1904 г., в 1907 г. он был открыт и к концу 1914 г. по-
лучил почти тот вид, который он имеет в настоящее 
время. Таким образом, все то обилие экспонатов, ко-
торое мы видим в музее, было собрано в течение 10 
лет. Этот исключительный рост музея следует при-
писать полностью энергии его основателя, отдавав-
шего музею все свои силы и сумевшего привлечь к 
музею многочисленных сотрудников. Следует особо 
подчеркнуть то обстоятельство, что почти все вре-

мя Г.К. совершенно бескорыстно заведовал музеем, 
будучи вместе с тем нотариусом, т. е. отдавал музею 
все то время, которое оставалось у него свободным 
после утомительной конторской работы.

Только в 1920 г. с ликвидацией частных нотариаль-
ных контор Г.К. занимает должность платного дирек-
тора музея, на каковом посту остается до конца. Утром 
21 августа 1925 г. в день своей смерти, последовавшей 
от паралича сердца, он по делам музея посещает Ок-
ружной отдел народного образования, до последнего 
дня заботясь о своем любимом детище.

Отдавая все свои силы музею, Г.К. в то же время 
неизменно принимал деятельное участие во многих 
других начинаниях, имевших просветительные или 
научные задания. Он был одним из организаторов 
Ставропольского сельскохозяйственного института 
(впоследствии закрытого), принимал деятельное 
участие в работах местных просветительных и на-
учных обществ. Заслуги его по организации С.-х. 
института получили свое признание со стороны Со-
вета института, избравшего единогласно Г.К. про-
фессором honoris causa.

Что касается до нашего Энтомологического об-
щества, то Г.К. с самого начала оказался его дея-
тельнейшим членом. Я отлично помню, как в 1906 
или 1907 году мы мечтали с покойным о том, как 
хорошо было бы организовать в Ставрополе кру-
жок энтомологов. Эта мысль получила осуществ-
ление почти через 20 лет и встретила со стороны 
Г.К. живейшее сочувствие. Избранный после ка-
тегорического отказа от занятия должности пред-
седателя членом Совета об-ва, Г.К. был неизмен-
ным посетителем заседаний об-ва, принимавшим 
деятельное участие в обсуждении делаемых в об-
ве докладов. С огромным интересом отнесся Г.К. к 
мысли об устройстве обществом выставки пчело-
водства и шелководства, до каковой ему не было 
суждено дожить.

Вообще, до конца дней Г.К. сохранил особую лю-
бовь к энтомологии, привлекшей к себе его интерес 
еще в детстве. Не имея возможности более специ-
ально заниматься насекомыми, Г.К. неизменно про-
сматривал энтомологические сборы, поступающие 
в музей и живо интересовался энтомологическими 
работами своих друзей.

Наш очерк жизни Г.К. будет не полон, если мы в 
заключение не охарактеризуем его как человека.

В.К. Лучник. Памяти Георгия 
Константиновича Праве
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Г.К. не был баловнем судьбы. Необходимость ра-
ботать ради заработка уже в школьные годы, впо-
следствии тяжелая болезнь не могли, казалось бы, 
содействовать выработке особо мягкого характера. 
Однако те неблагоприятные условия, которые вы-
зывают озлобление и содействуют развитию эгои-
стических побуждений у большинства, не оказали в 
этом отношении влияния на личность Г.К.

Это был исключительный по своей сердечности 
и мягкости человек, полный любви к ближнему, го-
товый прийти на помощь всякому.

Работая в нотариальной конторе, Г.К. едва ли не 
ежедневно принимал посетителей, которые прихо-
дили к нему не как к нотариусу, но как к человеку, 
к которому можно обратиться в тяжелую минуту 
жизни, со стороны которого можно было встретить 
сочувствие, получить совет, а зачастую и материаль-
ную помощь. При этом посетители такого рода не-
редко не были лично ранее с ним знакомы, никогда 
его не видели, но слыхали, что Г.К. Праве такой че-
ловек, который готов каждому прийти на помощь. С 
этой стороны его знал весь город.

Показательным является случай, имевший ме-
сто лет 15 тому назад. Поздней ночью в глухом, 
темном переулке на Г.К. напали двое громил, по-
требовавших от него шубу. Покойный заявил, что 
он охотно отдал бы ее, но боится замерзнуть, а по-
тому обещает отдать ее им завтра, когда они зайдут 
к нему, заверяя их своим словом, что никаких мер 
к задержанию их предпринято не будет. При этом 
Г.К. был указан свой адрес и названо свое имя. 
Последнее произвело на громил чрезвычайное 
впечатление. Узнав, что перед ними находится не 
кто иной, как Праве, они заявили, что его грабить 
нельзя, и попросили прощения за то, что они, не 
зная, с кем имеют дело, чуть не задушили хороше-
го человека.

Хорошо знали Г.К. ставропольские мещане, в 
среде которых он пользовался глубочайшим уваже-
нием. Нам, стоявшим у гроба с телом Г.К., выстав-
ленного в музее, пришлось видеть раздирающие 
душу сцены прощания старых мещан города, знав-
ших Г.К. по его работе в Городской Думе.

Во время похорон Г.К. приходилось слышать 
фразы о том, что «его все любили».

Неправда, не может не иметь недоброжелателей, 
завистников и врагов тот, который является актив-
ным общественным работником, который органи-
зует большое дело и борется за его развитие.

Были, конечно, и недоброжелатели у покойного, 
но их было мало.

Правильнее будет, если мы, вспоминая о покой-
ном, скажем, что он всех любил, в каждом человеке 
старался найти все самое лучшее, стремился найти 
оправдание даже таким проступкам, которые обыч-
но вызывают осуждение. Слишком много надо было 
сделать зла покойному или, вернее, тому делу, над 
которым он работал, чтобы вызвать с его сторо-
ны осуждение. И последнего удавалось достигнуть 
лишь немногим.

Эта-то незлобивость и ласковость покойного де-
лали его особенно обаятельным.

Ведь не случайность то, что почти все, имевшие 
дело с Г.К., называли его «дедушкой». Под этим 
названием его знали работники просвещения, 
пользовавшиеся музеем, так его называли все его 
близкие, дедушкой был он для детей, бывающих 
в музее.

Популярность Г.К. особенно выявилась после 
его смерти, когда тело его было выставлено для 
желающих проститься с ним в вестибюле музея. 
Непрерывной вереницей многие тысячи ставро-
польцев в течение трех дней шли для того, чтобы 
в последний раз посмотреть на самого любимого, 
самого уважаемого гражданина нашего города. На 
гроб его были возложены десятки венков от пра-
вительственных и общественных организаций го-
рода и округа, от знавших покойного, а еще боль-
ше было принесено букетиков цветов, с которыми 
приходили дети, прощавшиеся со своим «дедуш-
кой». В лице покойного они потеряли своего луч-
шего друга.

Мы не можем сейчас полностью оценить то зна-
чение, которое имел покойный, но ясно, что заме-
нить его не может никто. В будущем могут явиться 
новые работники, быть может, более ученые, опыт-
ные, энергичные, но никогда на смену дедушке не 
придет другой, с такой же бескорыстной любовью 
к делу, с таким энтузиазмом и с такой прекрасной 
душой.

Текст печатается по изданию:
Лучник В.К. Памяти Георгия Константиновича Праве. — Ставрополь-Кавказский: Издательство Ставро-
польского энтомологического общества, 1926.
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Ставрополье… Широко и привольно раскину-
лось оно на юге нашей страны. Есть здесь и бес-
крайние, пропахшие горьковатым запахом чабреца 
и полыни степи. Есть и горы, седые вершины кото-
рых никогда не покидают снега, и леса... Богатый 
это край, щедрый. Колосятся на его полях рожь и 
пшеница, возводятся на его земле заводы и фабри-
ки, строятся новые дома.

Много здесь мест удивительных: кому не извес-
тны богатырские минеральные воды Пятигорья, 
волшебные струи говорливых речушек Кисловод-
ска, окруженные дымкой тайн и легенд ущелья 
Домбая, Теберды, Архыза. Сотни тысяч людей 
приезжают сюда ежегодно, чтобы прикоснуться ко 
всей этой красоте, набраться здоровья и сил. 

А в самом центре чудесного края — Ставрополь. 
Большой и светлый, он стоит на широком плато, 
возвышаясь над степями и лесами, и любуется 
ими. В ясное солнечное утро отсюда можно видеть, 
словно плывущий вдали большой корабль, двугла-
вый старый Эльбрус. Отсюда он кажется в эти часы 
находящимся совсем-совсем недалеко. «В Ставро-
поле увидел я на краю неба облака, поразившие 
мне взор тому ровно за десять лет. Они были все те 
же, все на том же месте. Это — снежные вершины 
Кавказской цепи». Так писал когда-то, после свое-
го второго посещения города, Александр Пушкин. 
Два столетия назад появился Ставрополь в семье 
городов российских. Как воин, как крепость на юж-
ных границах государства. По седым ковылям сте-
пей, сквозь покрытые соснами и грабами лесные 
массивы пришли сюда первые посланцы России. 
Их было не так уж много — всего двести пятьдесят 
казаков Хоперского казачьего да несколько эскад-
ронов Владимирского драгунского полков. Выбрав 
себе самое высокое в округе место, расчистили 
они его от леса и начали строить укрепление. А 22 
октября 1777 года утром по сигналу труб все при-
бывшие выстроились в каре. И под торжественные 
звуки тех же военных труб был вспахан плугом де-
сятигектарный участок земли: быть на нем отныне 
новой крепости Азово-Моздокской укрепленной 
линии. Так родился Ставрополь.

С шестисотметровой высоты над уровнем моря 
казачьим пикетам были хорошо видны дороги, ве-
дущие с Кавказа к Дону и Царицыну, словно на ла-
дони просматривались верховья горной реки — кра-
савицы Кубани. Уже через год начала стремительно 
расти у стен крепости казачья слободка. На речке 
Ташле заскрипели каменными дисками жерновов 
пять водяных мельниц. Открыли двери торговые 
лавки, загорелись лучины в оконцах приземистых 
глинобитных избушек. Сама крепость была обнесе-
на сначала земляным валом, а позднее — каменной 
стеной метровой толщины да высотою в два с лиш-
ним метра с узкими глазницами бойниц.

До наших дней сохранилась часть этой стены в 
одном из центральных районов города...

Работы по строительству крепости инспектиро-
вал генерал-поручик Александр Суворов, оставший-
ся весьма довольным их ходом.

Сейчас на месте центральной части крепости, на 
нынешней Комсомольской горке — любимом месте 
отдыха трудящихся — установлен памятник велико-
му русскому полководцу. Половодье цветов подходит 
к самому пьедесталу, обрамленному склонившимися 
над ним пышными зелеными косами плакучих ив.

С историей Ставрополя связаны имена многих 
людей, которые являются национальной гордостью 
нашей страны. Сюда, на Кавказ, царское правитель-
ство ссылало лучших сынов России. Здесь проходи-
ли службу солдатами сосланные после восстания на 
Сенатской площади декабристы, среди них, после 
возвращения из Сибири, А.И. Одоевский. В Ставро-
поле останавливался, будучи проездом к месту сво-
ей «почетной ссылки» в Персию, автор бессмертной 
комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедов. Часто бывал 
здесь М.Ю. Лермонтов…

На одной из центральных магистралей города шу-
мит своими ветвями и по сию пору могучий, в девять 
обхватов, дуб. Этому восьмисотлетнему великану 
оказались нипочем все прошедшие мимо него бури и 
невзгоды. Ставропольцы называют дуб Лермонтов-
ским: по преданию, под непроницаемой сенью его 
любил отдыхать опальный поручик Тенгинского пе-
хотного полка Михаил Лермонтов. Он приехал в го-
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род впервые в 1837 году — в ссылку после известного 
своего стихотворения «На смерть поэта». Приехал 
в места, где трижды — на Кавказских минеральных 
водах — бывал ребенком. «Синие горы Кавказа, — 
восклицал взволнованно поэт, — приветствую вас! 
Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на сво-
их одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к 
небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас 
да о небе». Тут, в уездном Ставрополе, с трепетным 
сердцем переступил он порог скромного обитали-
ща А. Одоевского, декабриста, ставшего ему верным 
другом. Имя этого человека было хорошо знакомо 
по стихотворному ответу на знаменитое пушкинское 
послание «Во глубине сибирских руд…»

В Ставрополе М. Лермонтов познакомился с ко-
мандующим войсками Кавказской линии и Черно-
мории Вельяминовым, участником Отечественной 
войны 1812 года, и под впечатлением его рассказов о 
Бородинском сражении написал «Бородино» — вдох-
новенный патриотический гимн мужеству и стойкости 
русского солдата. Через три года новая ссылка приво-
дит Михаила Юрьевича Лермонтова в Ставрополь…

Имя поэта дорого каждому из ставропольцев. 
Оно присвоено улице, одному из старейших на Кав-
казе драматическому театру, краевой библиотеке. 
А на месте дома командующего Кавказской линии, 
где бывал нередко поэт, ныне воздвигнут своеоб-
разный памятник его творчеству — один из лучших 
в Российской Федерации Дом книги.

Летело над городом время. Когда в 1854 году в 
Ставрополь приехал Лев Николаевич Толстой, то 
взору его предстал уже губернский город: здесь было 
больше двух тысяч домов, пять площадей, два десят-
ка улиц, из коих три главных были даже освещены…

Через заставы Ставрополя, мимо сонных инва-
лидов, дремавших у полосатых шлагбаумов, проеха-
ло немало знаменитых людей. Но с этим городом 
связана и юность ряда людей, которые оставили в 
истории свой заметный след.

Один из них — Герман Лопатин, первый перево-
дчик на русский язык «Капитала» Карла Маркса, его 
русский друг. Воспитанник Ставропольской муж-
ской гимназии — тогда крупнейшей на Кавказе, — 
он отдал себя великому делу борьбы с самодержави-
ем. После окончания Петербургского университета 
он побывал в эмиграции, ссылке, был членом Ге-
нерального Совета I Интернационала, предпринял 
дерзкую попытку освободить из сибирской ссылки 
Н.Г. Чернышевского. Потом — два десятилетия в 
одиночной камере Шлиссельбурга — годы, которые 
так и не смогли сломить духа этого человека… В де-
кабре 1975 года тысячи ставропольцев пришли на 
открытие памятника своему земляку.

Из стен Ставропольской гимназии вышел и из-
вестный народоволец Михаил Фроленко, четверть 
века проведший в Шлиссельбургской крепости как 
совершенно секретный узник. Одна из улиц города 
названа его именем.

Долгое время в Ставрополе жил осетинский поэт 
и просветитель Коста Хетагуров. На главной улице 
города стоит ему памятник…

Свежей струей ворвались в мещанский уклад гу-
бернского города грозные события первой русской 
революции.

Вот она, краткая хроника тысяча девятьсот пято-
го года в Ставрополе.

3 июня. Массовая антиправительственная де-
монстрация горожан у здания городской думы.

7 июня. Снова демонстрация. По приказу губер-
натора войска открыли огонь по безоружным лю-
дям. Убито четырнадцать, ранено около семидеся-
ти… «Кровавый день Ставрополя» — под таким на-
званием вошел он в историю.

11 июня. Похороны жертв «Кровавого дня». 
И снова — мощная демонстрация, приведшая в тре-
пет все губернские власти.

В июле в городе создается комитет РСДРП, воз-
никает боевая рабочая дружина. События развива-
ются стремительно: всеобщая забастовка рабочих на 
заводах города, создание Совета рабочих депутатов, 
изгнание из окрестных сел представителей царской 
администрации.

После поражения первой русской революции 
ставропольские большевики ушли в подполье, чтобы 
продолжить борьбу, и она особенно усилилась в годы 
нового революционного подъема. Трудящиеся массы 
Ставрополя под руководством большевиков активно 
боролись за свержение царского самодержавия и 
власти буржуазии. Великая Октябрьская социали-
стическая революция открыла новую, самую яркую, 
счастливую главу в истории города, как и всей на-
шей страны. 1 (14) января 1918 года Общегубернское 
народное собрание большинством голосов приняло 
решение «организовать в губернии власть Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». 
В борьбе за установление в городе и губернии власти 
трудящихся видную роль сыграли ставропольские 
рабочие, руководимые своими вожаками, — Н. Ани-
симовым, М. Морозовым, А. Пономаревым.

Сотни и тысячи борцов отдали в тяжелые годы 
гражданской войны свою жизнь за счастье Родины, 
за торжество идей Октября. Имена Петра Ипатова, 
Фомы Шпака, Константина Трунова, Ивана Кочубея 
носят ныне улицы города и районы края.

В невероятных лишениях и муках рождалась но-
вая жизнь...

1920-й. Холодный, голодный... Отказывая себе в 
самом необходимом, ставропольские рабочие и кре-
стьяне осенью направляют в Москву эшелон с про-
довольствием. Их посланцев в Кремле принимает и 
благодарит Владимир Ильич Ленин...

Самоотверженно работая по всей стране на строй-
ках легендарных первых пятилеток, ставропольцы 
преобразили и свой город, весь благодатный край, 
как бы помолодевший от радости новой, созидатель-
ной жизни. И вдруг — война... Только за первые две 
недели Великой Отечественной войны более трех ты-
сяч коммунистов города подали в партийные органи-
зации заявления с просьбой направить их на фронт. 
Ибо нет у коммуниста других преимуществ, кроме 
преимущества первым встать на защиту Родины...

Сформированный в Ставрополе казачий полк 
прибывает в распоряжение командира второго 
гвардейского кавкорпуса генерала Л.М. Доватора. 
А несколько позднее комкор пишет в Ставрополь-
ский крайком партии: «Мне выпала счастливая 
доля командовать такими славными патриотами, 
какими являются казаки Кубани и Терека. Очень 
многие из них за доблесть и мужество в борьбе с 
немецким фашизмом награждены правительствен-
ными наградами. Многие пали смертью храбрых... 
Я был бы счастлив, если бы получил пополнение, 
например, человек 500, чтобы второй гвардейский 
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кавалерийский корпус и впредь состоял бы из тер-
ских и кубанских казаков и высоко держал боевые 
традиции ставропольцев».

Просьба прославленного командира была вы-
полнена: ставропольцы очень скоро послали ему 
пополнение в тысячу сабель.

Лето сорок второго — время упорных боев за Кавказ. 
3 августа наши части вынуждены были оставить Став-
рополь. Чужая речь зазвучала на его улицах, замель-
кали надписи на незнакомом населению языке. Но и 
в дни оккупации ставропольцы остались непокорен-
ными. Повсеместно возникали партизанские отряды. 
Ими руководил краевой партизанский штаб во главе 
с первым секретарем крайкома партии Михаилом Ан-
дреевичем Сусловым. И горела земля под ногами гит-
леровцев, близился час освобождения. Советская Ар-
мия громила врага в ожесточенных боях на Северном 
Кавказе. И 21 января 1943 года над Ставрополем снова 
гордо взвился Красный стяг свободы. Враг не прошел 
к бакинской нефти, к богатствам Грузии и Армении. 
Но ущерб, нанесенный фашистами городу, выражался 
едва ли не астрономической цифрой: были взорваны 
все лучшие здания, разрушены школы и вузы, жилые 
дома и библиотеки, клубы и дороги...

Большую работу по восстановлению города под 
руководством партийной организации начали став-
ропольцы. А война еще шла, еще грохотала по по-
лям Европы...

Неувядаемой славой в ее огне покрыли себя ты-
сячи горожан — живых и павших. В память о тех, 
кого сегодня нет с нами, горит огонь Вечной славы. 
У него несут свою ежедневную почетную вахту юные 
часовые городского пионерско-комсомольского по-
ста. Имена земляков, погибших за наше прекрасное 
сегодня, ставропольцы присвоили улицам своего 
города, дорогие имена патриотов — Леонида Севрю-
кова, Федора Васильева, Клавдии Абрамовой...

Давно прошли трудные, незабываемые годы по-
слевоенного строительства. И неузнаваемо преоб-
разился Ставрополь. Сегодня это большой, краси-
вый современный город, крупный промышленный, 
культурный и научный центр Северного Кавказа. 
По сравнению с довоенным периодом население в 
городе увеличилось почти в два с половиной раза и 
составляет ныне более 200 тысяч человек.

Лицо города по праву определяет его развитая 
индустрия. За последние годы в Ставрополе вы-
росли новые предприятия — заводы технического 
углерода, химический, «Электроавтоматика». Срав-
нительно молодую отрасль химического производ-
ства открыла «Малая химия» — завод химреактивов 
и люминофоров. Продукцию его знают миллионы 
жителей нашей страны — именно здесь, в цехах 
предприятия, рождаются люминофоры, идущие для 
изготовления кинескопов цветных телевизоров.

Гордость горожан — завод автоприцепов, завод-
гигант, связанный прочными деловыми и дружески-
ми узами со знаменитым Камским автомобильным... 
В десятках стран мира знают и ценят ныне продукцию 
с эмблемами многочисленных предприятий Ставро-
поля. Во всех сферах народного хозяйства города ра-
ботают тысячи ударников коммунистического труда. 
Запевалами борьбы за эффективность производства 
и качество продукции в нынешней пятилетке, как 
всегда, выступают коммунисты, комсомольцы.

Чтобы представить стремительные темпы раз-
вития города, достаточно привести одну цифру: в 
девятой пятилетке уровень промышленного произ-
водства возрос в 1,7 раза. 

И кого не порадуют такие факты. 
Двенадцать тысяч новоселий было отпразднова-

но в городе за годы минувшей пятилетки. А сколь-
ко появилось в Ставрополе новых дорог, тротуаров, 
улиц и целых жилых микрорайонов! Сооружены: 
плавательный бассейн международного класса и 
многие спортивные комплексы; огромный цирк, на 
арене которого выступают лучшие цирковые арти-
сты и коллективы страны; универсальные магази-
ны, светлые просторные школы, больницы... 

В районе Осетинской поляны приветливо встре-
чает новая площадь имени 200-летия Ставрополя. 

Неподалеку от промышленной зоны в степи вырос 
целый жилой массив для рабочих и инженеров. По-
строен он очень быстро: после реконструкции домо-
строительный комбинат бесперебойно обеспечивает 
стройки готовыми элементами будущих квартир. Их 
на комбинате создают больше, нежели вводили в 
строй жилья два-три года назад все ставропольские 
строители... Ставрополь решительно «оторвался от 
земли» и устремился своими этажами в голубое небо: 
две трети всех построенных в нем зданий — дома по-
вышенной этажности. Дома в двенадцать — четыр-
надцать этажей скоро составят почти две трети всей 
вводимой в эксплуатацию жилой площади. 

По генеральному плану развития Ставрополя к 
1990 году город должен вырасти вдвое. Фактически 
же эта цифра будет превзойдена.

Большие успехи у ставропольцев в развитии об-
разования и культуры, науки и искусства. Десятки 
тысяч учащихся садятся в дни занятий за парты 
светлых благоустроенных школ. А вузы, техникумы, 
ПТУ только за девятую пятилетку подготовили око-
ло сорока тысяч специалистов... 

В краевом центре есть свои ученые, писатели, 
поэты, артисты, художники. В Ставрополе созданы 
и успешно работают Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт овцеводства и козоводства, 
институты гидротехники и мелиорации, вакцин 
и сывороток, противочумный институт Кавказа и 
Закавказья, десятки научных станций, филиалов. 
В городе выходят две краевые газеты, журнал, аль-
манах «Ставрополье». Всегда многолюдно в крае-
ведческом музее им. Г.К. Праве. Это важный про-
светительский и исследовательский центр. А в музее 
изобразительных искусств посетители подолгу про-
стаивают перед полотнами Айвазовского, Репина, 
Левитана, Маковского... 

Все это будни Ставрополя.
Замечательны достижения его людей. Прекрас-

ны их планы. И их свершение — в руках ставрополь-
цев нынешнего дня. Значит — быть Ставрополю та-
ким, каким видят его архитекторы, инженеры, стро-
ители. Быть ему еще шире, еще приветливее.

В знаменательное время, в юбилейной для стра-
ны десятой пятилетке, разработанной историческим 
XXV съездом КПСС, встретил Ставрополь свой 200-
летний юбилей. Он красив и сегодня, наш город. Но 
завтра он будет еще красивее, еще замечательнее, 
а настоящая красота беспредельна…

Текст печатается по изданию:
Христинин Ю.Н., Екимцев А.Е. День моего города. Ставрополь. ― М.: Планета, 1976.
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Главные ворота Кавказа
Ставрополь в годы борьбы 
России за Кавказ. 1777—1864
Завоевательные устремления 
царизма
Борьба России за Кавказ диктовалась историче-

ской необходимостью упрочения южных границ, 
выхода к Черному морю и овладения путями эко-
номических связей с Ближним Востоком и Средней 
Азией. Во второй половине XVIII в. эта борьба со-
ставляла главную задачу внешней политики русско-
го государства.

Крымский полуостров и правобережная Кубань — 
главные объекты борьбы — входили в состав Крым-
ского ханства, вассала турецкого султана. Территория 
левобережья Кубани, населенная многочисленными 
народами Кавказа, тоже находилась в зависимости, 
хотя и номинальной, от Турции и Крыма. Чтобы не 
дать России осуществить ее замыслы, Турция вына-
шивала планы полного овладения Кавказом. Ее под-
держивали Англия и Франция, мечтавшие чужими 
руками утвердить свое влияние в этом важном стра-
тегическом и экономическом районе.

Русско-турецкая война 1768—1774 гг. явилась на-
чалом борьбы царского правительства за Крым и 
правобережье Кубани. Противники стремились ис-
пользовать в своих интересах местные народы. В соз-
давшихся исторических условиях важное значение 
имел исход борьбы: будут ли народы Кавказа при-
соединены к отсталой Турции или к более передовой 
России, к союзу с которой они были более склонны.

В 1774 г. по условиям Кучук-Кайнарджийского до-
говора Россия приобретала выход к Черному морю. К 
ней отходили Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн. Таким 
образом, в районе Северо-Западного Кавказа Россия 
получила Приазовье и земли между реками Доном и 
Еей. На Северном Кавказе Кабарда и Северная Осе-
тия были присоединены к России. Вскоре и Крымское 
ханство стало независимым от Турции.

Попытки Турции использовать местные народы 
и магометанскую религию для отторжения Кавказа 
заставили русское правительство срочно укрепить 
границу южных владений. Осуществление этой 
задачи было возложено на генерал-аншефа князя 
Потемкина — «государева наместника азовского и 
астраханского». По его распоряжению военные спе-
циалисты обследовали границы, составили карты 
местности и описание пограничной линии. В итоге 
князь Потемкин представил Екатерине II доклад о 
сооружении десяти крепостей от Азова до Моздока. 
Доклад получил одобрение, и 24 апреля 1777 г. по-
следовал царский указ о строительстве Азово-Моз-
докской линии. Летом того же года были разверну-
ты строительные работы.

В сентябре 1777 г. в Крыму, не без участия турок, 
вспыхнуло восстание против ставленника России 
Шагин-Гирея. Оно охватило и Кубань. В 1778 году 
на пост командующего Кубанским корпусом, на ко-
торый возлагалось подавление восстания и ликви-
дация опасности вторжения в Прикубанье враждеб-
ных России сил, был назначен прославленный пол-
ководец А.В. Суворов. Ему надлежало продолжить 

строительство укрепленной пограничной линии от 
Ставрополя вдоль Кубани к Азову. В сложной об-
становке Суворов искусно осуществлял военные и 
политические меры по подготовке присоединения 
Крыма к России. Создавая Кубанскую укрепленную 
линию, он уже в 1778 г. перенес правый фланг Кав-
казской линии от устья Дона к устью Кубани.

С начала 80-х годов борьба России и Турции за 
Крым вступила в заключительную фазу. В Крыму 
и на Кубани противник был настолько ослаблен, 
что в 1783 г. царское правительство добилось при-
соединения Крыма к России и тем самым укрепило 
свои позиции на Кавказе. Присоединение Крыма 
явилось актом большого исторического значения: 
«В результате этих побед,— говорится в «Тезисах 
о 300-летии воссоединения Украины с Россией 
(1654—1954)», — был освобожден от владычества 
Турции Крым и южные украинские земли, что сыг-
рало огромную положительную роль в развитии 
производительных сил всей страны, получившей 
ранее недоступный для нее выход к морю».

Решительные военные действия под командова-
нием Суворова обеспечили присоединение к России 
бывших владений Крымского ханства в Прикуба-
нье. Особым соглашением России и Турции в декаб-
ре 1783 г. Кубань была объявлена границей русских 
владений на Северо-Западном Кавказе.

Левобережье Кубани оставалось горской терри-
торией, которую населяли многочисленные черкес-
ские народы, карачаевцы, абазины и ногайцы. То-
гда же под протекторат России перешла Восточная 
Грузия; договор об этом был подписан грузинским 
царем Ираклием II 24 июня 1783 г. в Георгиевске.

Для связи России с Грузией в том же году на-
чалось строительство Военно-Грузинской дороги 
через горный перевал Кавказа. А протянувшаяся 
вдоль Кубани и Терека степная полоса Предкавка-
зья, огражденная с юга кордонными линиями, ста-
ла усиленно заселяться.

Турция не могла примириться с потерей Крыма 
и осуществлением активной колониальной поли-
тики России на Черноморском побережье и на Кав-
казе. Это привело к новой русско-турецкой войне 
1787—1791 гг. 

Турция, как и Россия, стремилась превратить 
Закубанье в свою провинцию. Но осуществить та-
кие намерения только силой оружия соперники не 
могли. В связи с этим царизм принял политиче-
ские, экономические и дипломатические меры для 
укрепления своих связей с народами Кавказа. Осо-
бое внимание было обращено на Дагестан, Кабарду, 
Грузию, Армению и Азербайджан.

Турецкий султан тоже искал союзников среди 
феодалов Северного Кавказа и Закавказья. Исполь-
зуя в своих интересах начавшуюся борьбу горцев за 
независимость, Турция вдохновляла и поддержива-
ла постоянные набеги закубанцев на русские гра-
ницы. Однако в ходе войны туркам не удалось под-
нять народы левобережной Кубани против России. 
Письма Батал-паши к черкесским князьям нашли 
отклик только у части местной знати. Эти князья и 
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зависимые от них горцы приняли участие в борьбе 
против русских. Часть населения Закубанья заня-
ла нейтральную позицию, бесленеевцы отказались 
поддержать турок, а кубанские абазины и ногайцы 
в 1787 г. присягнули на верность России.

В 1790 г. в разгроме турецких войск, которыми 
командовал Баталпаша, активное участие прини-
мали и горцы. В 1791 г. русские войска овладели 
крепостью Анапой — главной турецкой базой на Се-
веро-Западном Кавказе. По Ясскому мирному дого-
вору 1791 г. Анапа была возвращена Турции. Кучук-
Кайнарджийский договор между Россией и Турцией 
подтверждался. Россия не получила новых террито-
риальных приобретений, однако прочно закрепила 
свои позиции на правобережной Кубани.

В 1792 г. черноморское казачье войско, созданное 
из бывших запорожцев еще в ходе русско-турецкой 
войны, было поселено на территории Северо-Запад-
ного Кавказа. За военную службу на границе Екате-
рина II пожаловала казакам богатейшие кубанские 
земли от Азовского моря до Усть-Лабинской крепо-
сти вверх по течению Кубани.

Расширение колонизации Северного Кавказа и 
жестокость завоевательной политики русского ца-
ризма вызвали упорное сопротивление горских на-
родов и привели к длительной и жестокой Кавказ-
ской войне 1817-1864 гг.

Антиколониальная борьба горцев переплеталась 
с их борьбой против феодалов, угнетавших крестьян. 
Подъем освободительного движения народов Кавка-
за стремились использовать в своих интересах Иран 
и Турция, но русско-иранская война 1826—1828 гг. 
и русско-турецкая война 1828—1829 гг. окончились 
победой России. Иран вынужден был уступить Рос-
сии территорию Восточной Армении, а Турция — 
береговую полосу от Анапы до Поти. Все это резко 
изменило стратегическую обстановку на Кавказе в 
пользу России.

Военные действия русских войск в верховьях Ку-
бани закончились присоединением в 1828 г. терри-
тории Карачая к российским владениям.

Борьба против феодального и колониального 
гнета приняла особенно широкий размах во второй 
четверти XIX в., вылившись в длительную войну 
горцев Северного Кавказа против колониальной 
политики царизма. Наиболее крупные восстания 
произошли в Чечне и горном Дагестане. Несмотря 

на решительные военные действия царского прави-
тельства, движение горцев продолжало разрастать-
ся. Во главе движения встало мусульманское духо-
венство, которое придало ему форму газавата — не-
примиримой «священной» войны против неверных 
(т. е. немусульман).

В 1834 г. это движение возглавил Шамиль и на 
правах религиозного вождя-имама подчинил своей 
власти население горного Дагестана, Чечни и объе-
динил его в созданном им государстве — имамате. 
Опираясь на поддержку народа и отрядов фанати-
чески преданных воинов (мюридов), Шамиль до-
бился значительных успехов в борьбе с регулярны-
ми войсками царской России.

Однако религиозная идеология (мюридизм) ока-
зала отрицательное влияние на развитие освободи-
тельного движения горских народов. Она усилила 
в руководстве движением влияние реакционного 
духовенства и ускорила обострение внутренних 
противоречий в имамате. Религиозный фанатизм 
мюридов изолировал горцев от общения с други-
ми, в частности христианскими народами Кавказа, 
и исключил возможность совместного выступления 
кавказских народов против царизма.

С конца 40-х годов имамат Шамиля стал кло-
ниться к упадку, нарастали внутренние классовые 
противоречия между массой крестьянства и экс-
плуататорской феодальной верхушкой. В итоге от 
имамата отпадали целые районы, и Шамиль ли-
шался поддержки народных масс.

Царское правительство, сосредоточив на Кавказе 
крупные военные силы, обеспечило к 1859 г. захват 
почти всей Чечни и Нагорного Дагестана. Весной 
1859 г. в районе чеченского аула Ведено главные 
силы имамата были окружены. Шамиль с неболь-
шим отрядом мюридов бежал в дагестанский аул 
Гуниб. 25 августа 1859 г. он сложил оружие и сдался 
русскому командованию.

Горцы Западного Кавказа с большим упорством 
продолжали борьбу против царизма до середины 
60-х годов. Последний крупный очаг сопротивления 
горцев — урочище Кбаада (ныне курорт Красная По-
ляна) — был занят царскими войсками 21 мая 1864 г.

Так закончилась длительная колониальная вой-
на царизма против горских народов Северного Кав-
каза, и завершилось окончательное присоединение 
Кавказа к России.

В результате коренное население захваченных 
территорий стало объектом колониальной эксплуа-
тации. Но несмотря на колониальный гнет, при-
соединение Кавказа к России было единственным 
средством избавления народов Закавказья от тяже-
лого ига отсталых феодальных государств — Турции 
и Ирана. Энгельс в письме Марксу 23 мая 1851 г. пи-
сал: «...Россия действительно играет прогрессивную 
роль по отношению к Востоку..., господство России 
играет цивилизаторскую роль для Черного и Кас-
пийского морей...»

Следовательно, присоединение Кавказа к России 
объективно имело прогрессивное значение. Оно 
привело к включению его в общероссийский про-
цесс развития капитализма, который способствовал 
переходу горских и кочевых народов к более высо-
ким формам хозяйственной и общественной жизни. 
В лице русского народа и его передового отряда — 
революционного пролетариата они обрели защит-
ника и руководителя в борьбе за полное социальное 
и национальное освобождение.
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Город у крепостной стены
На правом фланге Кавказской линии, «на вер-

шине Егорлыка, называемой Ташлою», создавалась 
крепость под № 8, которая имела назначение защи-
щать проход по долине реки Калаус от закубанских 
горцев, подстрекаемых Турцией к нападению на 
русские поселения.

Для сооружения крепостей и несения службы в 
гарнизонах укрепленной линии на Кавказ пересели-
ли волгских и донских казаков. Прикрывали строи-
тельные работы регулярные воинские части: Вла-
димирский драгунский, Кабардинский пехотный 
полки, два батальона егерей и несколько казачьих 
полков с Дона. В строительстве крепостей принима-
ли участие и местные кочевники — ногайцы. В связи 
с важностью и срочностью работ в указе Екатерины 
II значится — «третью часть войск, отряженных на 
закрытие их, употребить в работу оных с зарплатою 
каждому по 5 коп. в сутки».

Все перечисленные войсковые части были све-
дены в Астраханский корпус, а командиром его и 
руководителем строительных работ Азово-Моздок-
ской линии был назначен астраханский губернатор 
генерал-майор Яко-би. Наблюдение за ходом работ 
осуществлял подполковник Герман.

Следовательно, первым официальным докумен-
том, положившим начало созданию крепости № 8, а 
вместе с нею и города Ставрополя, явился указ Екате-
рины II от 24 апреля 1777 г. На основании этого указа 
и ордера князя Потемкина от 19 мая 1777 г. казаки 
Хоперского полка были переселены «с реки Хопра на 
здешнюю линию» и водворились станицами Ставро-
польской, Московской, Донской и Северной.

Для снабжения прибывших на Азово-Моздок-
скую линию казаков Владимирскому драгунскому 
полку было приказано создать в Маджарах (около 
г. Буденновска) специальный магазин. К концу ок-
тября 1777 г. на левом фланге Азово-Моздокской 
линии было закончено строительство двух крепо-
стей — Екатерининской и Павловской (станица 
Екатериноградская Кабардино-Балкарской АССР, 
станица Новопавловская Ставропольского края).

Еще 5 октября 1777 г. Владимирский драгунский 
полк с хоперскими казаками по приказу генерала 
Якоби выступил из Павловской крепости «к Черно-
му лесу на урочище Ташлу и Калаус».

В ордере генерала Якоби командованию Влади-
мирского драгунского полка был изложен объем 
строительных работ на 1777 г.: «По позднему вре-
мени и по малости людей нынешнею осенью всех 
их (крепости.— Авт.) окончить не можно, для чего 
и располагаю я ныне построить только две крепо-
сти — одну на Калаусе, а другую на Ташле...»

Надо полагать, что полк прибыл на урочище 
Ташлу, где было определено местопребывание ко-
мандования, к исходу первой половины октября. 
К этому времени, очевидно, и надо отнести начало 
работ по сооружению крепости под руководством 
полковника Ладыженского.

В ордере генерала Якоби от 27 октября 1777 г. 
сообщалось о состоянии дел по строительству кре-
постей Азово-Моздокской линии: «св. Екатерины, 
св. Павла совсем отстроены, вновь заложенные св. 
Марии и св. Георгия отстраиваются, а на Томузлове, 
на Ташле и на Калаусе тоже разбиты, и заложены, 
и начались строиться. Прочие же три крепости на 
Буйволе и Егорлыке и под Черным лесом оставляю 

я до будущей весны...» Однако уже в конце ноября 
1777 г., в связи с отменой строительства крепости 
на Буйволе, произошли изменения в нумерации и 
названии некоторых крепостей. Так, построенная 
на Калаусе крепость св. Александра стала числиться 
под № 6, а крепость на Ташле — под № 7. 

Таким образом, исторические документы, обна-
руженные в Центральном государственном архиве 
древних актов, позволяют утверждать, что основа-
ние крепости на Ташле произошло на исходе пер-
вой половины октября 1777 года.

Опровергается легенда о происхождении наиме-
нования города, которую связывали с каменным 
крестом, якобы найденным при строительстве кре-
пости. Вначале крепость на Ташле именовалась Мо-
сковской, а по «Ордеру» генерала Якоби с 22 ноября 
1777 г. она стала называться Ставропольской. Следо-
вательно, это название было взято «по порядку дан-
ных им имен» из официального документа царского 
правительства. Созданная на возвышенности (ныне 
Комсомольская горка) крепость занимала господ-
ствующее положение над окружающей местностью.

В 1777 г. были закончены только земляные обо-
ронительные сооружения, а каменные стены с бой-
ницами возведены лишь к осени 1778 г. Крепость 
представляла собой пятиугольник, длина ее стен со-
ставляла 1698 метров, а занимаемая площадь рав-
нялась 10 гектарам.

Одновременно возникла и Ставропольская ста-
ница Хоперского казачьего полка, где располагался 
его штаб. Под поселение станицы, к востоку от кре-
пости, на равнине был отведен участок земли.

Большой интерес представляет рассказ, записан-
ный в 1830 г. известным знатоком ставропольской 
старины И.В. Бентковским со слов старого казака, 
строившего крепость и станицу: «Когда мы пришли 
в Ставрополь, крепость не была совсем окончена, и 
мне довелось на ней поработать. Для станицы едва 
нашли удобное место, тут была поляна, а кругом 
лес. Первый год косили там, где теперь дом коман-
дующего войсками (на месте Дома книги), а хлеб 
сеяли, где собор старый (на современном проспекте 
К. Маркса напротив Казачьей улицы). Там, где те-
перь Армянская улица (ныне улица Шаумяна), была 
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тогда просека через лес — по ней ходили мы по воду 
из крепости к роднику, его теперь нет. Около тепе-
решней Армянской церкви было озеро из родников, 
текущих из горы. Бывало, из станицы в крепость без 
ружья не ходили, а из крепости за вал оплошно не 
показывай нос».

Центральной частью станицы являлась площадь, 
занимаемая ныне Нижним колхозным рынком. Не-
сколько позже при Ставропольской крепости нача-
ли поселять отставных солдат, которых снабжали 
оружием, рабочими волами и лошадьми. В 1779 г. 
было поселено 332 отставных солдата, а в 1782 г. их 
насчитывалось уже 494. Так возникла Солдатская 
слободка. Жители станицы и отставные солдаты 
занимались сельским хозяйством, разводили сады. 
Множество диких кабанов, медведей и обилие птиц, 
в особенности перепелов, стрепетов и фазанов, де-
лали охоту обычным занятием.

Создавая Азово-Моздокскую линию в период 
обострения борьбы с Турцией за Северо-Западный 
Кавказ, царское правительство ставило своей зада-
чей укрепление границ и сохранение мирных отно-
шений с закубанскими черкесами и другими наро-
дами. Военная администрация Кавказа стремилась 
установить с ними экономические связи — всячески 
развивать обмен и продажу товаров.

Уже в марте 1780 г. по распоряжению князя По-
темкина для «приласкания кабардинского народа 
к российской стороне» велено было построить на 
Моздокской линии — в крепостях Ставропольской, 
Георгиевской и Моздокской — на казенный счет ам-
бары для хранения «мелочных товаров» и лавки для 
продажи их. В 1783 г. в тех же целях князь Потем-
кин указывает: «Ко взаимной торговле назначены 
по линии три города для обмену и продажи товаров: 
Екатериноград, Георгиевск, Ставрополь».

Таким образом, около шести лет спустя после ос-
нования названных крепостей они уже официально 
именовались городами и помимо своего военного 
назначения стали центрами экономических связей 
с народами Кавказа. Несомненно, за такой полити-
кой царизма скрывались захватнические цели, но по 
своим объективным последствиям она способствова-
ла сближению горских и кочевых народов с русским 
народом. Крепости Кавказской линии уже в начале 
своего существования стали пунктами скопления 
вольных поселенцев из российских губерний. 

До реформы 1861 г. значительная часть крестьян 
бежала от непосильного крепостного гнета помещи-
ков в степи южной Украины, на Дон, Нижнее По-
волжье и в район Предкавказья. Здесь они находили 
свободные земли, кое-какие заработки и могли рас-
считывать на некоторое укрытие от преследования 
полицейских властей. На Северном Кавказе беглые 
крестьяне на первых порах пользовались покро-
вительством военной администрации Азово-Моз-
докской линии. Это объяснялось тем, что крепости 
нуждались в наемных рабочих для строительства, 
хозяйственных целей, а также для обслуживания и 
снабжения гарнизонов необходимыми товарами.

О нехватке людей для строительных работ гово-
рит тот факт, что десять лет спустя после основания 
Кавказской линии был издан указ, в котором отмеча-
лось, что, несмотря на выделение средств, в течение 
трех лет по городам Кавказской губернии для «пуб-
личных строений никаких еще заготовленных мате-
риалов нет». Предлагалось начать выжиг кирпича, 
приготовление извести, камня и пр. и «к выгоде ка-

зенной и пользе вновь поселившихся крестьян упот-
ребить их на работу с платой из казны наличными 
деньгами..., а нерадивых и праздных понуждать».

По свидетельству современников, в первые де-
сятилетия XIX в. все поселения Кавказской линии 
были наполнены беглецами из внутренних губер-
ний России.

Значительная удаленность Кавказа от центра 
страны создавала большие трудности в ходе войны. 
Малочисленность местного населения осложняла 
транспортировку военных грузов. Не обеспечива-
лось пополнение действующей армии рекрутами. 
Задачи экономического освоения новых террито-
рий, развития торговли, ремесла, городской жизни 
требовали постоянного притока переселенцев из 
российских губерний.

Не случайно в южных и юго-восточных районах 
дореформенной России существовали льготные 
правила приписки и податного обложения мещан и 
купцов. Однако в условиях крепостного права об ор-
ганизованной колонизации окраин не могло быть и 
речи. Следовательно, возникновение и развитие го-
родов в степном Предкавказье более всего зависело 
от самовольного переселения.

В таких крепостях Кавказской линии, как Киз-
ляр, Моздок, Георгиевск, Ставрополь, вследствие 
постоянного притока самовольных поселенцев бы-
стро изменялась социальная структура населения, 
росло их экономическое значение. Постепенно они 
становились городами.

Пока владения России на Кавказе ограничива-
лись поселениями по Тереку, они входили в состав 
Астраханской области. Но в связи с утверждением 
царизма на правобережной Кубани и завершением 
процесса присоединения степного Предкавказья, 
в 1785 г. было создано Кавказское наместничество 
в составе двух областей — Кавказской и Астрахан-
ской. Кавказская область состояла из шести уездов: 
Екатериноградского, Кизлярского, Моздокского, 
Георгиевского, Александровского и Ставропольско-
го. Областным центром стал Екатериноград.

В 1786 г. в Ставрополе были открыты уездные 
присутственные места, органы городского сослов-
ного управления и учреждены две ярмарки в году. 
В 1802 г. на огромном пространстве от устья Лабы 
до Каспийского моря и к северу до Маныча возникла 
Кавказская губерния с центром в Георгиевске. В ее 
состав входило пять уездов: Кизлярский, Моздок-
ский, Георгиевский, Александровский и Ставрополь-
ский. Хозяйственное описание Кавказской губернии, 
предпринятое в 1804 г. Вольным экономическим 
обществом, дает достаточно полное представление 
о состоянии уездного города Ставрополя. Он имел 
уже два предместья-форштадта: мещанский с южной 
стороны, и Татарский базар — с юго-западной.

В составе городского населения, насчитывавшего 
2986 «душ обоего пола», преобладали казаки и во-
енные — 61,6 %. Этим объяснялся значительный пе-
ревес численности мужчин (1664) над женщинами 
(1322), к тому же много мужчин прибывало на вре-
менные заработки из внутренних губерний России и 
оседало. Из гражданских поселенцев мещане и «про-
чие» составляли около четверти населения (соответ-
ственно 21,5 и 1,7%). Обращает на себя внимание мно-
жество представителей купеческого сословия — 15%, 
или каждый седьмой горожанин! Купцы и мещане 
составляли основные городские сословия, совместно 
их доля достигала без малого 37%.
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Знаменательно, что в то время около половины 
купцов и почти 60% мещан всей Кавказской губер-
нии было сосредоточено в уездном городе Ставропо-
ле. Он уже представлялся значительным соперником 
Кизляра — самого старого из городов Предкавказья, 
считавшегося главным пунктом русско-кавказских 
торговых связей. А в 1815 г. Ставрополь становится 
еще и центром управления учрежденных на Кавказ-
ской линии меновых дворов, где находился главный 
смотритель меновой торговли с горцами.

В экономической жизни города преобладала 
торговля. Ее вели не только «российские 3-й гиль-
дии купцы», которых насчитывалось 246 человек, 
но и армяне, греки, торговые люди с Дона.

Из Таганрога и со знаменитой Макарьевской 
ярмарки на Волге в Ставрополь привозили сукна 
разных сортов, полотно, позументы и другие това-
ры, необходимые для военных. Для нужд горских и 
кочевых народов Предкавказья купцы привозили 
холст, недорогие шелковые и полушелковые тка-
ни, зеркальца, металлические изделия (ножницы, 
ножи, иглы и др.).

Как уже известно, два раза в год устраивались 
ярмарки в самом Ставрополе (весной и осенью), 
на которые съезжались купцы не только Северного 
Кавказа, но также Воронежской, Курской и Екате-
ринославской губерний.

Эти ярмарки имели большое значение в разви-
тии экономических связей с горскими и кочевыми 
народами. Многие из них пригоняли для продажи 
лошадей, крупный рогатый скот, овец, привозили 
кожи, овечью и верблюжью шерсть, мед. В Ставро-
поле они покупали муку, пшено, разные материалы 
для одежды и другие промышленные изделия.

В хозяйственном описании губернии за 1804 г. 
при оценке значения торговых связей Ставрополя 
с народами Кавказа сказано: «Словом, сии народы 
продажею и покупкою своею производят полезный 
оборот».

В начале XIX в. в городе уже имелось небольшое 
количество мелких промышленных предприятий: 
мукомольные водяные мельницы на Ташле, коже-
венные, мыловаренные и кирпичные заводы. Из от-
ставных солдат, черкесов и армян появились масте-
ровые: кузнецы, слесари, медники, серебряники. Из-
менился и внешний облик города. В 1804 г. наряду 
с немногочисленными казенными строениями, до-
мами казачьей станицы уже имелось 39 купеческих 
товарных лавок, один трактир, несколько кабаков и 
около трехсот домов гражданских поселенцев.

В «Военнотопографическом и статистическом 
описании Кавказской губернии за 1811—1812 годы» 
подчеркивалось, что успехи экономической деятель-
ности сделали «Ставрополь после Кизляра знатней-
шим по Кавказской губернии торговым местом».

Для развития торгового оборота в 1814 г. был из-
дан указ «о дозволении производить торговлю на 
ярмарках всем сословиям».

В 1819 г. на рост экономического значения Став-
рополя обращала внимание местная администра-
ция: «Город сей положение имеет на возвышении 
при истоке речки Желобовки, с двух сторон окру-
жен лесом и глубокими оврагами, имея здоровый 
воздух, изобилие ключевой воды, для строения лес 
и камень в даче городской, в окружности же наи-
лучшую почву, земли, привлекает к себе и жителей, 
и торговлю, в особенности скотом, который со всей 
губернии здесь сосредоточивается. Ожидать долж-

но, что сей город со временем войдет в число торго-
вых российских городов».

По мере заселения и экономического освоения 
Предкавказья Ставрополь приобрел значение важ-
ного торгового и транзитного центра. Он стал свое-
образными главными воротами Кавказа. В начале 
XIX в. Кавказская губерния имела целую сеть грун-
товых дорог, необходимых в военных целях и для 
развития хозяйства и торговли. Почти все они про-
ходили через Ставрополь.

Большой Черкасский тракт соединял Петербург 
и Москву с Кавказом. Он проходил от Черкасска че-
рез Медвежье (ныне Красногвардейское), Преград-
ное, Безопасное, Донское, Московское, Ставрополь, 
Старомарьевское, Александровское, Георгиевск, 
Прохладную и далее в Закавказье. Большая дорога 
соединяла Ставрополь с Ростовом. Другая дорога, 
называвшаяся Большой Сальской, шла из Ставро-
поля через село Петровское, левым берегом Калауса 
на Каменный брод через Маныч. По ней двигались 
купеческие транспорты со строевым лесом с Дубов-
ской пристани на Волге.

На Екатеринодар из Ставрополя вела дорога через 
села Рождественское, Новотроицкое, Новоалександ-
ровское, станицу Темижбекскую вниз по Кубани, че-
рез Лабинскую крепость. Эта дорога связывала далее 
Екатеринодар с Таманским полуостровом и Крымом.

Особо важное государственное значение имел 
Большой Черкасский тракт, по которому двигались 
войска и военные грузы, осуществлялась связь дей-
ствующей армии Кавказа с Петербургом. Кавказ-
ская администрация уделяла особое внимание за-
селению этого главного почтового тракта. В 1826 г., 
с началом русско-иранской войны, была учреждена 
экстра-почта, которая, следуя через Ставрополь, 
доставляла срочные военные донесения из Тифлиса 
в Петербург на 14-е сутки. Днем и ночью по тракту 
мчались фельдъегерские тройки, курьеры. По вос-
поминаниям офицера Кавказской армии 30-х годов, 
станционный смотритель, заслышав издали звон 
двух колокольчиков под дугой курьерской тройки, 
обязан был мигом подать уже готовую тройку, ос-
тавалось только «перевалить вещи и опять лететь 
птицей в пространство».

Скорость на курьерских составляла 20 верст в 
час. Наряду с экстра-почтой, следовавшей безоста-
новочно до места назначения, существовала орди-
нарная, т. е. обыкновенная почта.

По свидетельству чиновника военного ведомст-
ва, ехавшего весной 1841 г. с подорожной «по казен-
ной надобности», на Кавказе «возили на почтовых 
превосходно, как нигде в России». Путь от Москвы 
до Ставрополя занимал 15 дней, а от Ставрополя до 
Тифлиса — 10.

В 1824 г. в Кавказской области насчитывалось 
30 почтовых станций, расстояние между ними со-
ставляло от 15 до 32 верст (это зависело от наличия 
источников воды).

В Ставрополе находились Кавказская областная 
почтовая контора и почтовая станция, на которой 
имелось 10 пар лошадей (в дальнейшем число ло-
шадей было увеличено). С развитием путей сообще-
ния возрастало число станций. В 1832 г. в Кавказ-
ской области уже имелись 41 почтовая станция и 
463 лошадей.

П.А. Шацкий, В.Н. Муравьев.
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Для крестьянского населения сел и податных со-
словий городов, расположенных по пути движения, 
«почтовая гоньба» являлась тяжелым бременем. 
В числе натуральных земских повинностей они обя-
заны были строить и ремонтировать дороги, мос-
ты, выполнять почтовую повинность путем найма 
лошадей с надлежащим числом ямщиков. На них 
же было возложено продовольствие и размещение 
проходивших по тракту воинских команд и рекрут-
ских партий, обеспечение их подводами. Зато купцы 
и другие местные и иногородние предприниматели, 
бравшие на откуп содержание почтовых станций, 
получали значительные барыши.

Росло и военно-административное значение 
Ставрополя. В 1819 г. база снабжения амуницией 
войск Отдельного грузинского корпуса (с 1820 г.— 
Отдельного кавказского корпуса) была переведена 
сюда из Ростова-на-Дону.

По указу 24 июля 1822 г. Кавказская губерния 
была переименована в область. Центром ее стал 
Ставрополь. Возникли значительные затруднения 
с размещением областных административных учре-

ждений. По свиде-
тельству городской 
полиции, к весне 
1823 г. в Ставропо-
ле насчитывалось 
всего около 500 до-
мов, из них лишь 
десять каменных.

В связи с этим 
перевод учрежде-
ний из Георгиевска 
состоялся лишь в 
октябре 1824 г. На 
первых порах они 
были разбросаны 
по всему городу, так 
как размещались в 
арендованных ча-
стных домах.

В Ставрополе была сосредоточена вся военная 
и гражданская администрация. Здесь размещалась 
штаб-квартира командующего войсками Кавказ-
ской линии и Черномории, управление Кавказского 
линейного казачьего войска, учреждения, ведавшие 
заготовкой и снабжением войск продовольствием и 
обмундированием. Отсюда исходили все приказы 
военного командования относительно завоеватель-
ных действий царской армии.

Превращение Ставрополя в областной центр 
способствовало более быстрому росту населения, 
строительству частных и казенных домов, внешне-
му благоустройству города.

«Теплая Сибирь» декабристов
В декабре 1825 г. Россия впервые увидела откры-

тое вооруженное выступление против крепостниче-
ства и самодержавия.

Центром восстания стал Петербург, где револю-
ционно настроенные офицеры вывели на Сенат-
скую площадь гвардейские полки. Восставших было 
около трех тысяч. Но нерешительность руководства 
восстанием, их оторванность от народа позволили 
войскам Николая I жестоко подавить восстание.

Выступление на Юге Черниговского полка яви-
лось продолжением восстания декабристов, но оно 
также было подавлено царизмом. Вожди декаб-

ристов — Пестель, Рылеев, Каховский, Сергей Му-
равьев-Апостол и Бестужев-Рюмин были казнены. 
Остальные приговорены пожизненно и на разные 
сроки к ссылке в Сибирь на каторгу и на поселение.

Восстание получило высокую оценку В.И. Лени-
на, который рассматривал декабристов прежде все-
го как родоначальников революционного движения 
в России и считал их наиболее выдающимися деяте-
лями первого поколения революционеров.

В.И. Ленин утверждал, что дело декабристов не 
пропало, декабристы — «лучшие люди из дворян 
помогли разбудить народ».

После разгрома восстания часть осужденных на-
правили в действующую армию на Кавказ, который 
еще Александр I назвал «теплой Сибирью».

В 1829 г. в Отдельном кавказском корпусе насчи-
тывалось свыше 65 офицеров и более трех тысяч сол-
дат – участников восстания Сводного гвардейского, 
прибывшего из Петербурга, и Черниговского полков.

Почти все декабристы следовали на Кавказ че-
рез Ставрополь. Солдаты расформированного Чер-
ниговского полка в составе шести рот двигались 
по этапу через ставропольские селения: Медвежье, 
Преградное, Безопасное, Донское, Московское. 
В Ставрополе они были распределены по воинским 
частям. Позже на положение рядовых солдат в От-
дельный кавказский корпус по «монаршему мило-
сердию» была переведена часть декабристов, со-
сланных в Сибирь.

Еще задолго до 14 декабря некоторым из буду-
щих декабристов довелось побывать на Кавказе. 
Так, с 1818 по 1824 г. в Нижегородском драгунском 
полку служил A.И. Якубович. Он был сослан на Кав-
каз за участие в дуэли, неоднократно бывал в Ге-
оргиевске, в сражениях отличался поразительной 
храбростью. В 1821—1822 гг. B.К. Кюхельбекер слу-
жил чиновником для особых поручений у коман-
дующего корпусом генерала А.П. Ермолова. Член 
Южного общества П.А. Муханов в начале 1825 г. 
предпринял путешествие по Кавказу, посетил Став-
рополь и Георгиевск. Близкий к декабристам поэт и 
драматург П. А. Катенин для прохождения военной 
службы в 1834 г. выехал на Кавказ, жил в Ставропо-
ле, а в период 1836—1838 гг. служил комендантом 
Кизлярской крепости.

В Ставрополе и Пятигорске в 30—40-х гг. побы-
вали А.А. Бестужев-Марлинский, А.И. Одоевский, 
А.Е. Розен, Н.И. Лорер, М.А. Назимов, В.Н. Лихарев 
и многие другие.

Незабываемые встречи с декабристами на Кав-
казе запечатлены в воспоминаниях современников 
и самих участников восстания.

Осенью 1837 г. в Ставрополь были доставлены из 
Сибири шесть декабристов, разжалованных в рядо-
вые: Одоевский, Лорер, Розен, Лихарев, Назимов и 
Нарышкин. О встрече с прибывшими изгнанниками 
с большим волнением рассказывал сосланный сюда 
друг А.И. Герцена и Н.П. Огарева — Н.М. Сатин. Он 
вспоминал, что командующий войсками правого 
фланга Кавказской линии генерал Засс «принял их 
не как подчиненных, а как товарищей».

В известной гостинице Найтаки в атмосфере глу-
бокого сочувствия завязалась дружеская беседа: го-
ворили о 14 декабря и обстоятельствах, сопровождав-
ших его. «Можете представить,— писал Сатин,— как 
это волновало тогда наши юные сердца и какими 
глазами смотрели мы на этих людей, из которых ка-
ждый казался нам или героем, или жертвой дикого 
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деспотизма». Беседа шла в то время, когда ожидался 
приезд Николая I, который возвращался из Тифлиса. 
«Наступила темная осенняя ночь, — продолжал Са-
тин, — дождь лил ливмя, хотя по улице были зажже-
ны плошки, но заливаемые дождем, они трещали и 
гасли... Наконец, около полуночи прискакал фельдъ-
егерь и послышалось отдаленное «ура». Мы вышли 
на балкон, вдали, окруженная горящими (смоляны-
ми) факелами, двигалась темная масса. Действитель-
но, в этой картине было что-то мрачное. «Господа!— 
закричал Одоевский,— смотрите, ведь это похоже на 
похороны! Ах, если бы мы подоспели!..»

И, выпивая залпом бокал, прокричал по-латы-
ни (по-видимому, «Да погибнет!»). — «Сумасшед-
ший! — сказали мы все, увлекая его в комнату,— 
что вы делаете?! Ведь вас могут услыхать, и тогда 
беда!» — «У нас в России полиция еще не училась 
по-латыни»,— отвечал он, добродушно смеясь. Лишь 
к утру расстались мы уже не простыми знакомыми, а 
почти друзьями и расстались с иными навсегда».

Пока декабристы ожидали назначения в дейст-
вующую армию, в Ставрополь прибыл сосланный 
на Кавказ М.Ю. Лермонтов. Здесь и произошла 
его встреча с изгнанниками, а также с доктором 
Н.В. Майером, который послужил поэту прото-
типом доктора Вернера в романе «Герой нашего 
времени». Одна часть декабристов, прибывших в 
Ставрополь, была размещена в полках Кавказской 
линии, а другая — направлена в Закавказье. Лорер 
писал: Николай I «повелел разместить нас непре-
менно по разным местам». В Пятигорске в 1838 г. 
состоялась встреча Н.П. Огарева с декабристами, 
которая как бы символизировала историческую 
преемственность двух поколений русского освобо-
дительного движения.

Эта встреча оставила в памяти Огарева неизгла-
димое впечатление на всю жизнь. Более двадцати 
лет спустя Н.П. Огарев вспоминал: встреча с декаб-
ристами «возбудила все мои симпатии до состояния 
какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с 
нашими мучениками. Я — идущий по их дороге, я — 
обрекающий себя на ту же участь...»

Жизнь декабристов на Кавказе была нелегкой: 
многие из них сложили головы в сражениях, умер-
ли от ран и болезней.

Пророчески прозвучало знаменитое стихотворе-
ние А. Одоевского «Куда несетесь вы, крылатые ста-
ницы?» Проезжая по ставропольской земле и глядя 
на стремительный полет журавлей на юг, поэт с глу-
бокой грустью произнес:

«И мы на юг! Туда, где 
яхонт неба рдеет.
И где гнездо из роз
себе природа вьет.
И нас, и нас далекий
путь влечет!
Но солнце там души не
отогреет,
И свежий мирт чела
не обовьет...»

В сражениях были убиты А. Бестужев-Марлин-
ский, И. Бурцов, Б. Бодиско, А. Берстель, В. Лиха-
рев, А. Войнилович, А. Миклашевский. От ран и 
болезней скончались А. Одоевский, А. Корнилович, 
В. Дивов, Д. Арцибашев, Д. Искритский, Н. Кожев-
ников, А. Ринкевич, Н. Семичев.

По всему Кавказу разбросаны могилы первенцев 
свободы. В Ставрополе умер близкий к декабристам 
поэт В. И. Соколовский и погребен на Варваринском 
кладбище. Облегчению участи сосланных на Кавказ 
в значительной мере способствовал А. С. Грибоедов, 
занимавший с 1826 г. пост начальника дипломати-
ческой канцелярии главноуправляющего в Грузии. 
Декабристы считали его «другом и добродетелем».

Благожелательно относились к ним и некоторые 
из высокопоставленных должностных лиц кавказ-
ской администрации: командующий Отдельным 
кавказским корпусом генерал А.П. Ермолов, на-
чальник штаба корпуса генерал А.А. Вельяминов 
(в 1831—1837 гг. командующий войсками Кавказ-
ской линии и начальник Кавказской области), гене-
рал Н.Н. Муравьев и др.

Полны глубокого смысла слова Н.П. Огарева, 
который писал о Кавказе той поры: «среди велича-
вой природы со времен Ермолова не исчезал приют 
русского свободомыслия, где по воле правительства 
собирались изгнанники, а генералы, по преданию, 
оставались их друзьями».

Декабристы, со-
сланные на Кавказ, 
оставили здесь глу-
бокий след в исто-
рии общественной 
мысли и культу-
ры. Они принесли 
сюда революцион-
ные идеи и вписали 
яркую страницу в 
историю содруже-
ства народов Кав-
каза и России.

Среди русских 
писателей, которые 
не только близко 
познакомились с 
кавказскими наро-
дами, но и верно 
отразили их жизнь в своих произведениях, декабри-
сты были первыми.

Один из руководителей и идейных вдохнови-
телей декабристского движения Александр Алек-
сандрович Бестужев-Марлинский, будучи другом 
Пушкина и Рылеева, считался звездой первой ве-
личины среди тех, кто формировал литературные 
вкусы революционно настроенной молодежи Рос-
сии 20-х — начала 30-х годов XIX в.

Александр Иванович Одоевский после Рылеева 
являлся самым значительным поэтом-декабристом. 
Декабристы оказали большое воздействие на разви-
тие местной национальной литературы. Средством 
укрепления литературных связей явилось печатное 
слово на русском языке. Большая заслуга в этом при-
надлежала Пушкину, Грибоедову и декабристам.

В 1828 г. появилась первая русская газета на 
Кавказе «Тифлисские ведомости». Выступление на 
страницах газеты Бестужева-Марлинского, Сухору-
кова, Бурцова, Лачинова и других свидетельствова-
ло о том, что герои 14 декабря не утратили револю-
ционного мировоззрения.

Деятельность декабристов на Кавказе имела 
большое значение и для самих изгнанников. Она 
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вселяла уверенность, что смысл их жизни здесь за-
ключался отнюдь не в том, чтобы «искупить вину» 
перед российским монархом, а в высоком граждан-
ском предназначении — способствовать всесторон-
нему сближению национальной культуры народов 
Кавказа с культурой великого русского народа.

Во второй половине 20-х и в начале 30-х годов 
декабристы имели не только в Тифлисе, но и на 
Северном Кавказе кружки «для дружеских бесед». 
Их творческая деятельность стала живой связью об-
щественно-политической жизни кавказских наро-
дов с русским общественным движением.

Известный народник Адриан Михайлов, раз-
мышляя о глубоком духовном влиянии декабристов 
на развитие освободительных идей в России, вспо-
минал Северный Кавказ, Ставрополь, где учился, и 
поражался, «какую большую работу проделало рус-
ское самодержавие в деле революционизирования 
окраин, ссылая туда своих врагов. Коснулась эта ра-
бота и Ставрополя».

Все это показывает, как в общественной жизни 
осуществлялась глубокая связь и преемственность 
двух поколений русских революционеров на дале-
кой окраине страны.

Экономический центр 
Предкавказья
Многолетняя Кавказская война потребовала боль-

шого напряжения народных сил. По южным и юго-
восточным дорогам страны на Кавказ двигались во-
инские команды, партии рекрутов, обозы, транспорты 
с военными грузами, продовольствием и фуражом.

Весь этот нескончаемый поток по Большому Чер-
касскому тракту устремлялся к Ставрополю. Здесь 
можно было встретить рязанских и калужских из-
возчиков с «казенной кладью» из Москвы (на доро-
гу уходило около 40 дней), транспорты с оружием 
из Тулы. С Дона, из Воронежской и Саратовской гу-
берний сюда прибывали обозы с хлебом для войск.

По сведениям за 1850 г., для доставки в казенные 
магазины соли потребовалось более 300 пароволовых 
фур, а для перевозки обмундирования и продовольст-
вия необходимо было более шести тысяч таких фур. 
Особенно большой приток людей и обозов наблюдал-
ся здесь в летние месяцы, когда, помимо солдат и рек-
рутов, прибывало «из России» много рабочих.

Для укомплектования полков Кавказской дейст-
вующей армии через Ставрополь двигались рекрут-
ские партии не только из губерний южной полосы, но 
также из Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Кур-
ской, Саратовской, Оренбургской и других губерний. 
Более 60 лет Ставрополь являлся воротами, через ко-
торые прошли на Кавказ многие тысячи людей.

Потребностям войны в значительной степени 
была подчинена коммерческая деятельность став-
ропольских купцов, которые заключали контракты, 
совершали крупные подряды на поставку продо-
вольствия для армии и перевозку военных грузов.

Купец 1-й гильдии Игнатий Волобуев за успешную 
поставку продовольствия и фуража в 1829—1830 гг. 
для войск Отдельного кавказского корпуса был на-
гражден Николаем I золотой медалью.

На этих поставках купцы наживали большие 
деньги, во имя чего шли на обман, подлоги и спе-
куляцию. По свидетельству командующего войска-
ми Кавказской линии, в 1840 г. «главные торговцы» 
Иван Волобуев и Стасенков при закупке продоволь-

ствия для войск «допускали непозволительную спе-
куляцию». Не случайно генерал Филипсон в 1845 г. 
писал: «Торговля и промышленность усердно разра-
батывали единственный местный источник обога-
щения — казну». Главный промысел крестьян Кав-
казской области — «извозный» — тоже был подчи-
нен потребностям войны. Государственные кресть-
яне, кроме того, что занимались хлебопашеством, 
большую часть года перевозили военные грузы, а по 
найму ставропольских купцов — строевой лес, доски, 
деревянную посуду, железные изделия из Ростова, 
Екатеринославской и Саратовской губерний.

Ставропольские и иногородние купцы брали на 
откуп все: от содержания почтовых станций и по-
мещений для канцелярий до сбыта лесоматериа-
лов и вина. Большие доходы купечество получало 
от торговли, которая оставалась одним из главных 
направлений их коммерческой деятельности. Го-
родская дума по просьбе Географического общества 
в 1851 г. представила подробные сведения о торгов-
ле в Ставрополе и губернии. Купцы города наряду с 
закупкой ржи, овса и ячменя для нужд армии про-
давали заграничным конторам в Ростове-на-Дону и 
Таганроге пшеницу и льняное семя. В Москву, Харь-
ков, Ростов, Курск вывозилось большое количество 
кож крупного рогатого скота. На московском и пе-
тербургском рынках славилось мясо быков черкес-
ской породы, поставляемых с Кавказа.

В дореформенной России основной формой то-
варного обращения была ярмарочная торговля 
сельскохозяйственными и промышленными това-
рами, продуктами. В Ставропольской губернии и на 
Кавказской линии в 1849 г. насчитывалось свыше 
40 ярмарок. Наиболее крупными из них являлись 
ярмарки Ставрополя. Здесь, как уже известно, в 
1796 г. были учреждены две ярмарки — Троицкая 
(весной) и Ивановская (осенью). Торг происходил 
не более одной недели на площади за Тифлисской 
заставой (ныне площадь Орджоникидзе). На этих 
ярмарках продавали крупный рогатый скот, лоша-
дей, кожи, холст, шелковые и шерстяные ткани и 
другие товары.

На Ивановскую ярмарку в 1842 г. съехались из 
сел и станиц Кавказской области, от горцев и коче-
вых народов свыше 11 тыс. человек. Прибыли купцы 
с «персидскими товарами» из Тифлиса, купцы из 
Москвы привезли золотые и серебряные вещи, из 
Тулы и Ростова — железные товары, из Новочеркас-
ска — чай, сахар. Всего из российских губерний на 
ярмарку прибыло до 200 человек. Ставропольские 
ярмарки представляли собой красочное зрелище. 
В эти дни в городе царило необычное оживление, 
население его удваивалось, среди пестрой толпы 
появлялись приехавшие на ярмарку горцы и кочев-
ники Кавказа в своих национальных одеждах.

Много товаров поступало с крупнейших ярмарок 
России: с Нижегородской, Коренной (близ Курска), 
Луганской и др. С Нижегородской ярмарки товары 
сплавлялись по Волге до Царицына (ныне Волго-
град), а далее перевозились на пароволовых фурах 
до Ставрополя.

Местные и иногородние купцы доставляли не-
обходимые промышленные товары из различных 
торговых центров страны: из Петербурга и Моск-
вы — сахар, вино, различные ткани, из Харькова — 
суконные товары. Строевой лес привозили в Став-
рополь царицынские торговцы. Так, параллельно с 
крупной внешней торговлей в южных портовых го-
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родах происходил внутрироссийский товарооборот, 
связывавший эти отдаленные районы юга и юго-
востока с центральными областями России.

О состоянии городов Ставропольской губернии в 
середине 50-х годов писал один из очевидцев: «кто 
посещает Кавказ с проездом в Ставрополь, Пятигорск, 
Кисловодск, Владикавказ, Грозный и др., видит горо-
да, оживленные торговлей и русской жизнью. Там, 
где 25 лет тому назад стояли бедные избы и землянки, 
ныне воздвигнуты красивые здания». Шло быстрое 
развитие постоянной городской торговли. Ставрополь 
в 1858 г. имел около 300 торговых лавок.

К середине XIX в. в Ставрополе были сосредо-
точены основные купеческие капиталы губернии, 
производилась самая крупная оптовая торговля 
продуктами сельского хозяйства.

Промышленные предприятия не имели большо-
го значения в экономической жизни города, пре-
обладали мелкие кустарные производства по пе-
реработке продуктов сельского хозяйства. В 1847 г. 
имелось 45 предприятий: кожевенных, мыловарен-
ных, свечных, шорных, кирпичных и других, удов-
летворявших только потребности местного насе-
ления. К середине XIX в. на них работало не более 
200 человек, и вырабатывали они продукции менее 
чем на 200 тыс. рублей. К 1850 г. в Ставрополе было 
промышленных предприятий больше, чем во всех 
остальных городах губернии.

С ростом городского населения возрастала нуж-
да в людях ремесленных специальностей. В связи с 
этим в 1836 г. было учреждено в Ставрополе цеховое 
ремесленное управление, а в 1838 г. городская дума 
представила список, в котором числилось 48 чело-
век — портных, сапожников, шубников, шорников, 
кузнецов, печников.

Мастер являлся полноправным членом цеха — 
имел свою мастерскую, а подмастерье выступал в роли 
наемного рабочего у мастера. К 1850 г. число ремес-
ленников в Ставрополе возросло до 170 человек, одна-
ко ремесло в его традиционных формах занимало не-
значительное место в хозяйственной жизни города.

Многие переселенцы из внутренних губерний 
России шли в Ставрополь и другие города Предкав-
казья на сезонные строительные работы. Среди них 
были плотники, каменщики, штукатуры, люди дру-
гих профессий.

Основным занятием для большинства жителей 
было сельское хозяйство. На пригородных землях 
сеяли пшеницу, ячмень, рожь, овес, просо, а на ого-
родах выращивали капусту, лук, огурцы и другие ово-
щи. Земли по Ташле и Мамайке были заняты обшир-
ными фруктовыми садами. Не случайно жители этих 
городских предместий по своему хозяйственному об-
заведению считались наиболее состоятельными.

В начале XIX в. на приусадебных участках про-
изводилась посадка тутовых деревьев, а в 1808 г. за 
Ташлой было отведено более 9 десятин земли для 
тутовой рощи. Шелководством в Ставрополе зани-
малось до 140 хозяйств, которые с 1813 по 1820 г. по-
лучили 506 фунтов шелка-сырца. Развитие шелко-
водства всячески поощрялось, за достижения в этой 
отрасли присуждались премии и медали.

Признанным основателем русского шелководст-
ва был ставропольский помещик А.Ф. Ребров, про-
свещенный и передовой деятель сельского хозяй-
ства Северного Кавказа. Несомненно под его влия-
нием эта отрасль получила некоторое развитие и в 
Ставрополе.

В целях улучшения шелководства на Кавказе по 
распоряжению министра финансов в 1842 г. на юге 
Франции в Тарасконе было закуплено более тысячи 
саженцев тутовых деревьев и из Марселя отправле-
ны в Одессу. По распоряжению помещика А.Ф. Реб-
рова часть этих деревьев посадили в его имении 
Владимировке Пятигорского округа, а остальные — 
в Ставрополе. В 1850 г. при ставропольской тутовой 
роще была создана практическая школа для обуче-
ния шелководов.

В заселяемых южных и юго-восточных окраинах 
дореформенной России хозяйственное развитие в 
значительно меньшей степени тормозилось фео-
дально-крепостническими производственными от-
ношениями. Поэтому здесь раньше и быстрее воз-
никали товарные отрасли сельского хозяйства, что 
способствовало более быстрому развитию городов, 
преимущественно на торговой основе.

В экономике города первое место по размерам 
обращавшихся капиталов также принадлежало тор-
говле. Переключение капиталов в сферу промыш-
ленного производства происходило в незначитель-
ных размерах. Получили некоторое развитие мел-
котоварные ремесленные и сельскохозяйственные 
промыслы местного значения.

Следовательно, производственная основа эко-
номики города находилась за его пределами, т.е. в 
селах, станицах и аулах. Там разводили крупный 
рогатый скот, служивший на протяжении более по-
лувека главным предметом оптовой торговли став-
ропольских купцов, там же производились все сель-
скохозяйственные продукты, на закупках и продаже 
которых те же купцы наживали большие деньги.

Темпы роста Ставрополя и Георгиевска, распо-
ложенных в районах наиболее интенсивной кресть-
янской колонизации и развивавшегося сельского 
хозяйства, были гораздо более высокими, чем тем-
пы развития старых городов — Моздока и Кизляра. 
По числу жителей и темпам роста населения Став-
рополь занимал первое место. Он являлся самым 
большим городом Северного Кавказа, а по отноше-
нию к городам Закавказья занимал четвертое место 
(после Тифлиса, Шемахи и Шуши). 

Наиболее высокими темпами росло торгово-
промышленное население, благодаря чему в первой 
половине XIX в. Ставрополь превратился в главный 
очаг формирования буржуазии Предкавказья.

В 1825 г. в Ставрополе был только единственный 
купец 2-й гильдии, разбогатевший на торговле ско-
том. Купцов 3-й гильдии, торговавших тогда в го-
роде, насчитывалось 49 — местных и иногородних. 
Торговлей и промыслами занимались здесь мещане, 
отставные солдаты и государственные крестьяне.

В 1835 г. в Ставрополе уже насчитывалось купцов 
1-й гильдии— 4, 2-й гильдии — 2, и 3-й гильдии — 
128. Следовательно, за 10 лет гильдейское купечест-
во возросло более чем в два раза. По указу 1842 г. в 
Ставрополе учрежден орган городского сословного 
управления — городской магистрат.

Ставрополю суждено было сыграть большую 
роль в заселении и хозяйственном освоении бога-
тейшей окраины России.

Характеризуя политику царизма в заселении 
окраин, В.И. Ленин подчеркивал, что вековое гос-
подство крепостников-помещиков наложило свою 
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печать не только на жизнь давно заселенных губер-
ний, но заражало «ядом крепостнического бюро-
кратизма центральной России окраинную Россию».

Для хозяйственного освоения земель Предкавка-
зья правительство стремилось насадить и здесь дво-
рянское землевладение. Екатерина II указом 22 де-
кабря 1782 г. объявила «о раздаче желающим под 
поселение земель, составляющих обширную степь, 
простирающуюся по линии Моздокской».

Щедро раздавались плодородные земли титуло-
ванной знати — князьям Вяземскому, Безбородко, 
графу Воронцову, Чернышову и другим. Всего с 1782 
по 1804 г. было роздано более 600 тыс. десятин. Од-
нако помещичье-крепостническая колонизация не 
получила здесь широкого развития. Крупные зе-
мельные владения дворянской знати быстро пере-
ходили в руки местных дворян — военных и граж-
данских чиновников кавказской службы, которых 
в шутку называли «владимирскими» по ордену св. 
Владимира, дававшего право дворянства. В 1838 г. в 
Кавказской области насчитывалось 190 дворянских 
семейств, но из них, по официальным данным, дво-
рянство «оседлое, имевшее здесь поместья, весьма 
малочисленно». К 1861 г. в Ставропольской губер-
нии на долю дворянских имений приходилось ме-
нее двух процентов общей земельной площади, а 
число крепостных крестьян достигало только двух 
процентов сельского населения. Подавляющее 
большинство населения составляли государствен-
ные крестьяне.

В 1833 г. в Кавказской области находилось уже 
50 казенных селений, в которых насчитывалось 
около 40 тыс. крестьян. Кроме того, для усиления 
казачьего линейного войска к началу 1833 г. было 
переведено в казачье сословие 31 селение государ-
ственных крестьян области. Лучшие земли степного 
Предкавказья занимали крепостники-помещики и 
казаки. Переселенцы из государственных крестьян 
размещались в тылу Кавказской линии. Они зани-
мали земли Ставропольской возвышенности, долин 
рек Кумы, Калауса, Егорлыка. Наиболее крупный 
вклад в дело экономического освоения земель вне-
сли русские и украинские крестьяне-переселенцы, 
которым принадлежала главная роль в распашке це-
линных степей и первое место в производстве хлеба. 
Широкое развитие приобрело степное скотоводство 
и коневодство, ставшее главной отраслью сельского 
хозяйства казаков и помещиков. Постепенно разви-
валось шелководство и виноградарство.

Менее чем за сто лет после присоединения тер-
ритории Предкавказья к России усилиями пересе-
ленцев были достигнуты значительные успехи в 
области сельскохозяйственного освоения земель. 
Помимо того, было положено начало разведке недр 
(карачаевский каменный уголь), промышленной 
переработке нефти, расширенному использованию 
Кавказских минеральных вод в лечебных целях. Од-
новременно развивались торговые связи с промыш-
ленными центрами страны и с заграницей.

Социально-экономическое развитие Предкавка-
зья сопровождалось ростом городов. Однако по-раз-
ному сложилась судьба городов, возникших около 
крепостей Азово-Моздокской линии. Если Ставро-
поль превратился в важнейший военно-админи-
стративный, экономический и культурный центр 
Северного Кавказа, то ряд городов потерял свое 
былое значение. Среди них Александровск, превра-
тившийся в 1837 г. в обычную станицу. То же про-

изошло и с губернским городом Екатериноградом. 
Георгиевск превратился в заштатный город. В то же 
время в мае 1830 г. на Кавказских минеральных во-
дах возник новый город — Пятигорск, ставший вме-
сто Георгиевска окружным центром.

Как уже отмечалось, экономической основой для 
развития Ставрополя являлось сельскохозяйствен-
ное производство области. Но, в свою очередь, об-
ластной город оказывал значительное влияние на 
распространение лучших методов ведения хозяйст-
ва среди российских поселенцев, а также горских и 
кочевых народов Кавказа.

В 1807 г. была открыта специальная переселен-
ческая контора, ведавшая распределением по уезду 
прибывших для поселения крестьян.

В октябре 1837 г. в городе впервые была орга-
низована выставка Кавказской области, которая 
представила лучшие образцы мериносовой шерсти, 
шелка, гипса, добываемого в окрестностях Кисло-
водска. В 40-х годах ставропольский питомник под 
руководством опытного садовода А.И. Полянского 
выращивал многие редкие растения, лучшие сорта 
фруктовых деревьев, доставленных из крымских 
имений князя М.С. Воронцова. Этот питомник счи-
тался лучшим на Юге России, он снабжал своими 
саженцами весь Северный Кавказ. По распоряже-
нию наместника на Кавказе, саженцы замечатель-
ного бельбекского тополя были отправлены в Ки-
словодск, Баку и другие места.

В начале 40-х годов в Кавказской области нача-
лось культивирование картофеля. Основным рай-
оном его разведения был Ставропольский уезд. От-
сюда эта культура стала проникать в аулы Карачая 
и Черкесии.

Ставропольская практическая школа для обу-
чения шелководов, созданная в 1850 г., несомнен-
но оказала свое влияние на развитие этой отрасли 
хозяйства. В том же году «для распространения и 
улучшения конских заводов губернии» в городе уч-
реждены скачки.

В 1851 г. на всемирную выставку в Лондон из 
Ставрополя были отправлены экспонаты: камен-
ный уголь, яшма, шелк и шерсть.

Сдвиги в социальной структуре
В южных и юго-восточных губерниях России во 

второй четверти XIX в. наблюдался быстрый рост 
городского населения. Объяснялось это тем, что 
здесь хозяйственная деятельность в значительно 
меньшей степени была скована феодально-крепост-
ническими производственными отношениями.

Превращение Ставрополя в военно-админист-
ративный, экономический и культурный центр Се-
верного Кавказа обусловило значительные сдвиги 
в социальной структуре его населения, выросшего с 
1804 г. почти в 6 раз и составившего в 1860 г. 17420 
человек. За минувшие 56 лет доля военных сосло-
вий упала с 61,6% до 27,4%. Теперь в их числе учи-
тывались не только казаки, но и регулярные войска, 
отставные солдаты, солдатские дети и кантонисты. 
А численность купцов, мещан, ремесленников и 
прочих городских сословий поднялась до 47,2%. 
10% составляли сельские сословия — дворовые, а 
также государственные и помещичьи крестьяне. 
Около 15% приходилось на дворянство, духовенст-
во и прочих. Областной город обращал внимание 
приезжих прежде всего пестротой своего населе-
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ния. Здесь были беглые крепостные внутренних гу-
берний и государственные крестьяне, крепостные 
местных помещиков и дворовые люди городского 
дворянства, местные и иногородние купцы, меща-
не, ремесленники.

Многолетняя война наложила отпечаток на со-
циальную структуру населения. В городе оседало 
значительное число отставных солдат, солдатских 
детей и кантонистов.

Начальник штаба войск Кавказской линии и 
Черномории генерал Г.И. Филипсон в 1845 г. писал: 
«Вообще Ставрополь имел своеобразный вид. В пе-
стром населении его было много армян, грузин, но-
гайцев и даже горцев».

Население отличалось большой подвижностью. 
В летние месяцы, когда из российских губерний 
прибывало много сезонных рабочих, оно возраста-
ло, а зимой сокращалось.

Верхушку городского общества составляло дво-
рянство — представители военной и гражданской 
администрации, духовенство, крупные купцы-ско-
топромышленники, подрядчики, комиссионеры. 
Подавляющее большинство чиновников города 
составляли прибывшие из российских губерний. 
Многие из них не отличались высокими мораль-
ными достоинствами и склонностями к культурной 
общественной жизни. По словам современников, 
они обладали «дурными наклонностями» и были 
«дурного поведения». Здесь, как и в других горо-
дах царской России, господствовал произвол пра-
вительственных чиновников и выборных властей, 
процветали взятки, вымогательства и растраты го-
родских средств.

Характеризуя местное дворянство середины 30-
х годов, начальник области генерал Вельяминов 
писал: «Дворянство Кавказской области малочис-
ленно, бедно и не имеет никакого образования. Оно 
совсем почти не несет службы», по выборам от дво-
рянства замещались должности предводителей, а с 
1838 г. – заседателей в областном суде.

Следовательно, дворянство области по своему об-
щественно-политическому и культурному влиянию 
значительно уступало дворянству коренных губер-
ний России, не уступало лишь в одном — в жестоком 
обращении со своими крепостными.

Сохранились документы, свидетельствующие о 
купле и продаже крепостных в городе Ставрополе, о 
потрясающей жестокости здешних салтычих и изу-
веров, отрывавших уши, косы и лишавших самой 
жизни ни в чем не повинных крестьян. В 1847 г. в 
Ставрополе было более 300 дворян, которых обслу-
живали 655 дворовых людей. Эта категория крепо-
стных, лишенных земли, находилась на положении 
рабов, их продавали, обменивали и покупали, жес-
токо наказывали и убивали.

В рапорте ставропольского городничего в июле 
1820 г. сообщалось, что жена штабс-капитана По-
шевкина «бывшую в бегах дворовую девку Анну 
Фомину, имеющую от роду 17 лет, по приводе из по-
лиции наказала кнутом и палкою бесчеловечно», на 
другой день девушка умерла. Чтобы скрыть злодея-
ние озверелой помещицы, тело убитой тайно ночью 
было вывезено за город и брошено в Круглом лесу.

В декабре 1846 г. ставропольский полицмейстер 
сообщал губернатору о зверской расправе жены чи-
новника Аксеновой над своею дворовой Аксиньей 
Кузьминой. Будучи беременной, Аксинья заболела 
и не могла выполнять домашнюю работу. Барыня 

стала принуждать ее к работе и беспощадно бить 
плетью, что явилось причиной преждевременных 
родов, а через три дня мать и ребенок умерли.

В ноябре 1847 г. дворовые ставропольской чинов-
ницы Зазулевской, сестры Марфа и Наталья Тала-
новы, в поданной ими жалобе рассказали о жестоко-
стях своей барыни — она морила их голодом, била. 
Эта жалоба и приложенный к ней большой пучок 
волос, вырванный с головы Натальи Талановой, как 
страшный документ произвола местных крепостни-
ков экспонируется в Ставропольском краевом музее 
им. Г.К. Праве.

В ставропольской тюрьме побывали многие кре-
постные крестьяне, бежавшие на Кавказскую линию 
от помещиков внутренних губерний России.

Для принятия мер к прекращению побегов кре-
постных Николай I в 1832 г. командировал «в землю 
донских казаков и смежных с нею губерний» князя 
Трубецкого. По сведениям, представленным ему 23 
августа 1832 г., в Ставрополе находилось более 200 
арестованных крепостных крестьян, которые бежа-
ли от помещиков Саратовской, Пензенской, Воро-
нежской, Курской. Орловской, Екатеринославской и 
других губерний. Среди арестованных было 130 кре-
постных саратовского помещика Нарышкина. Пой-
манных крестьян по приговору областного суда бес-
пощадно секли плетьми и возвращали помещикам.

Царское правительство делало все возможное 
для того, чтобы упрочить крепостнические поряд-
ки и на окраинах страны. Осуществляя помещичье-
крепостническую колонизацию Кавказской облас-
ти, министерство внутренних дел распорядилось 
ввести здесь в 1839—1840 гг. утвержденные самим 
Николаем I единые для всей России образцы ору-
дий телесного наказания. За неимением в Ставро-
поле искусных мастеров изготовление таких образ-
цов было предпринято в столице крепостнической 
России — С.-Петербурге.

В 1850 г. стала выходить газета «Ставропольские 
губернские ведомости». На ее страницах помеща-
лись извещения о розыске беглых крепостных кре-
стьян, а также сведения о пойманных «бродягах». 
Так, в № 8 за 1854 г. губернское правление изве-
щало, что задержаны Зуйко Герасим, Листоферов 
Александр, Савва Воловик и Анастасия Усачева 
с дочерью Прасковьей. Расправа была жестокой: 
Зуйко попал в арестантскую роту, Воловик и Листо-
феров — в рекруты, дочь Усачевой отдали в ставро-
польский приказ общественного призрения, а мать 
сослали в Сибирь.

Нелегко жилось на чужбине и государственным 
крестьянам. В конце 20-х годов колонизаторская 
деятельность царского правительства привела к 
усилению освободительной борьбы горцев Север-
ного Кавказа. Тревожное время наступило на Кав-
казской линии. В 1832 г. участились набеги из-за 
Кубани на села и хутора российских поселенцев. В 
связи с этим выставлялись дозоры для охраны сел 
и станиц, снаряжались вооруженные разъезды из 
самих жителей. Заниматься сельским хозяйством 
приходилось с оружием за плечами.

Жителям Ставрополя было «строжайше прика-
зано» не ездить поодиночке за город рано утром и 
поздно вечером, а при выездах иметь оружие. Езда 
по дорогам ночью прекращалась, могли ездить толь-
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ко нарочные, которым давали в прикрытие «сколь-
ко было нужно казаков». Из Ставрополя в Тифлис 
можно было ехать только «при оказии»— под охра-
ной целой роты солдат, одной или двух пушек.

В большой нужде жили многие горожане из го-
сударственных крестьян, мещан, отставных солдат, 
которые попадали в лапы местных богатеев-экс-
плуататоров. Много бед пережил здесь трудовой на-
род России, которому суждено было в непривычных 
условиях проложить первую борозду экономическо-
го освоения края. Не случайно в памяти народной 
сохранилось выражение «погибельный Кавказ».

В 1830—1831 гг. на Россию обрушилась эпидемия 
холеры, проникла она с юго-востока. Наиболее по-
страдавшими оказались Оренбургская, Астрахан-
ская, Саратовская губернии и Кавказская область. 
В Ставрополе холера нанесла «довольно чувстви-
тельный удар относительно народонаселения», как 
официально сообщалось.

Население пораженных местностей страдало не 
только от холеры, но и от бессмысленных, крайне 
стеснительных мероприятий администрации. По Рос-
сии прокатилась целая волна «холерных бунтов», ко-
торые носили антифеодальный характер. Эпидемия 
холеры возникала в Ставрополе в 1847, 1865, 1866 гг.

В 1833 г. царскую Россию постиг неурожай. Этот 
год сохранился в памяти народа как «самый неуро-
жайный и бедственный» год XIX столетия. Особенно 
страшные бедствия он принес в губерниях: Воронеж-
ской, Полтавской, Черниговской, Слободско-Украин-
ской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической, 
а также в Бессарабской и Кавказской областях.

С ранней весны установилась сильная жара, из-
за чего погибли посевы, травы. От бескормицы по-
гибал скот, наблюдалась большая смертность детей. 
Население Кавказской области стремилось бежать 
от голодной смерти в российские губернии. Царское 
правительство оказалось бессильным помочь го-
лодающим. Единственное, что оно смогло сделать, 
это пригласить крестьян на заработки в Новорос-
сийский край, где нужны были рабочие для ломки 
и обработки гранита у берегов Буга, который нужен 
был для строительства в г. Одессе набережной и 
мостов, а также дороги по южному берегу Крыма. 
Была только одна льгота — бесплатные паспорта 
для поездки на указанные работы.

На голоде и народной нужде богатели ставрополь-
ские купцы. В мае 1833 г., по официальным сведениям, 
цены на хлеб в Ставрополе «чрезвычайно возросли». 
Первостатейные купцы — старожилы с циничной от-
кровенностью утверждали, что от торговли хлебом в 
1833 г. они получили возможность «удвоить, утроить 
и даже учетверить свои капиталы».

Местная администрация вынуждена была от-
мечать систематическое возрастание числа бедных 
людей в городе. Если в начале 40-х гг. в Ставрополе 
наблюдалось «бродяжничество нищих в значитель-
ном количестве», то в 1855 г. подчеркивалось, что 
«число бедных в нашем городе весьма велико».

Протест крестьян России против крепостниче-
ской эксплуатации и бесправия, рост массового ан-
тикрепостнического движения нашел свое отраже-
ние и в районе Предкавказья.

Яркую страницу в историю борьбы российского 
крестьянства вписали крепостные помещиков Ка-
лантаровых Ставропольской губернии. Эта борьба 
имела длительную и драматическую историю, в ней 
принимало участие не одно поколение. Началась 

она еще в конце XVIII века, когда в 1795 г. жители 
села Маслов Кут (ныне Стародубское) из казенных 
крестьян были переведены в разряд крепостных по-
мещика Зотова. С этого времени почти на протяже-
нии столетия масловокутские крестьяне с исключи-
тельным упорством и героизмом добивались земли и 
свободы. Особенно усилилась борьба с 1825 г., когда 
наследники Зотова продали имение кизлярским ви-
ноторговцам братьям Калантаровым. Неоднократ-
но царские управители Кавказа и Ставропольской 
губернии «приводили в повиновение помещикам» 
непокорных крестьян вооруженной силой.

В январе 1853 г. царские палачи открыли артил-
лерийский огонь картечью по восставшим крестья-
нам села Маслов Кут, на площади остались убитыми 
и ранеными более трехсот человек.

Это кровавое событие встревожило не только ме-
стных крепостников и кавказскую администрацию, 
но и царское правительство. Даже Николай I вос-
кликнул: «Ужасно, ежели справедливо». «Не могу 
поверить, —писал он, — что нужно было столь боль-
шое кровопролитие для приведения покорности 
буйной толпы, полагаю, что и ружейных выстрелов 
было бы довольно». Царя волновала в данном слу-
чае не судьба крестьян, а судьба крепостнических 
порядков России. В итоге судебного процесса по 
делу восстания в селе Маслов Кут несколько сот кре-
стьян были сосланы в Сибирь, а часть находилась в 
тюрьме г. Ставрополя.

Крымская война 1853—1856 гг. обострила кризис 
феодально-крепостнического строя в России, что на-
шло свое выражение прежде всего в росте крестьян-
ских волнений. Когда правительство в ходе войны вы-
нуждено было прибегнуть к формированию ополче-
ния, среди крестьян распространились слухи, что всех 
ополченцев после войны освободят от крепостной за-
висимости. Эти слухи проникали и в Ставропольскую 
губернию. Крепостной крестьянин помещицы Кусако-
вой Ефрем Губарев в письме с военной службы писал 
родителям о наградах, полученных им в 1853-1856 гг. 
«за турецкую кампанию», и сообщил, что дядя его за 
участие в ополчении скоро получит свободу.

И только за одну мысль о желанной свободе ден-
щик Ефрем Губарев, служивший уже в Ставрополе, 
был наказан своим офицером 50-ю ударами палкой.

Поражение России в Крымской войне ускорило 
и обострило развитие социального кризиса внутри 
страны. Царизм, по словам Энгельса, скомпромети-
ровал не только «Россию перед всем миром», но и 
«самого себя перед Россией».

Война показала «гнилость и бессилие крепо-
стной России» и ускорила назревание революци-
онной ситуации 1859-1861 гг. Отмена крепостного 
права становилась экономической и политической 
необходимостью.

Новое во внешнем облике
Несмотря на то, что Ставрополь в 1824 г. стал во-

енно-административным центром Северного Кав-
каза, в начале 30-х годов по своему внешнему виду 
он мало соответствовал важности его политическо-
го значения.

Подавляющее большинство городских жителей, 
прибывших из российских губерний, находились в 
нужде, дома их были покрыты камышом или соло-
мой, и только небольшая часть имела деревянную 
крышу. Но в конце 20-х и в 30-х годах начали возво-



диться казенные здания. Так, на площади Татарско-
го базара в 1826—1831 гг. был построен дом коман-
дующего войсками на Кавказской линии и Черно-
мории (ныне здесь расположен Дом книги).

В первой четверти XIX в. Ставрополь утратил 
значение города-крепости, в ходе войны погранич-
ные кордонные линии передвигались в южном на-
правлении, создавались новые укрепления, а целый 
ряд крепостей Азово-Моздокской линии терял свое 
военное значение. По указу Александра I Хопер-
ский казачий полк с 1825 г. в течение трех лет был 
переведен в верховья Кубани и на р. Куму. В связи 
с этим возникли новые станицы: Невинномысская, 
Беломечетская, Бекешевская. В 1827 г. хоперских 
казаков Ставропольской станицы переселили на Ку-
бань — в станицы Барсуковскую, Баталпашинскую и 
на Куму — в станицу Суворовскую.

Ставрополь получил более широкие возмож-
ности для своего развития. Казачьи усадьбы были 
заняты новоселами, которые не имели возможно-
сти построить дома в самом городе. Так возникли 
Солдатская и Подгорная слободки, заселенные 
беднотой. В описании князя П. Голи-
цына дается достаточное представле-
ние о городе той поры: «Уже в 1828 г. 
устройство Ставрополя изменилось к 
лучшему. До этого в городе не сущест-
вовало никаких общественных зданий, 
а улицы от грязи часто были непрохо-
димы. Теперь улицы уже имели камен-
ные тротуары с перилами, а некоторые 
из них были вымощены. Были устрое-
ны канавы для стока воды. Город был 
освещен фонарями».

В 1829—1830 гг. появилось несколь-
ко новых улиц — город расширялся все 
более в южном направлении. Однако 
строительство развивалось медленно. 
Большим тормозом являлась тяжелая 
квартирная повинность. В ходе Кав-
казской войны Ставрополь был обременен военным 
постоем армейских частей и проходящих на Линию 
и в Закавказье рекрутских партий. Кроме того, го-
род обязан был предоставлять квартиры не только 
военным, но и гражданским чиновникам. Тяжесть 
квартирной повинности для горожан усугублялась 
тем, что строительство военных казарм в Ставропо-
ле вне крепости началось только в 1837 г.

По словам одного из очевидцев, областной город 
до конца 30-х годов «едва ли своей красотой мог 
перещеголять некоторые наши уездные города». 
Только главная улица города — Большая Черкас-
ская – была вымощена камнем. Николай I, проез-
жая в 1837 г. через Ставрополь, даже выразил же-
лание упразднить его и основать новый город на 
Кубани. (Поездка Николая I на Кавказ в 1837 г., как 
и последующие поездки по России, дорого обходи-
лись народу. Путевые издержки царя только в пре-
делах Кавказского края составили свыше 140 тыс. 
руб. Кроме того, было загнано около 170 лошадей).

По ходатайству областной администрации лишь 
в конце 30-х годов хорошие дома, построенные ча-
стными гражданами, освобождались на десять лет 
от военного постоя. Эта мера, по словам губернато-
ра, привела к более быстрой застройке города, а в 
обзоре губернии за 1838 г. подчеркивалось: «Луч-
шие города в области по строениям — Ставрополь и 
Пятигорск».

На Большой Черкасской улице областного цен-
тра были построены каменные двухэтажные дома, 
в начале 40-х годов запрещалось на главной улице 
крыть крыши соломой и камышом.

За период 1838—1851 гг. в Ставрополе построено 
более 280 каменных домов; город стал производить 
на приезжих более приятное впечатление.

В июне 1840 г. декабрист А. Беляев писал о Став-
рополе: «Расположен он на возвышенности и очень 
красив, осененный садами и рощами, которые впе-
ремежку с белыми каменными строениями прида-
вали ему прекрасный вид». Не случайно Беляев на-
зывал Ставрополь столицей Кавказской области.

О значительных переменах в облике Ставрополя 
к середине 40-х годов сообщает генерал Г.И. Фи-
липсон: «Новая моя резиденция, город Ставрополь, 
порядочно изменился с тех пор, как я был там в 
первый раз, десять лет тому назад. Город очень рас-
ширился, особенно в нагорной части. Огромный 
пустырь за домом командующего войсками наполо-
вину застроился. Явились большие дома каменные 
и деревянные казенной архитектуры. Губернские 

присутственные места поместились в новых огром-
ных зданиях, для них построенных. Даже городской 
острог потерял свою прежнюю патриархальную на-
ружность: его заменило огромное каменное здание 
со всем тюремным комфортом и с титулом город-
ской тюрьмы».

Одной из первых капитальных построек, которая 
бросалась в глаза всем прибывавшим в город через 
Черкасскую заставу, в верхней части было трехкор-
пусное здание военного госпиталя, строительство 
которого по проекту архитекторов братьев Бернар-
дацци было начато в 1842 г. (ныне авиаучилище). 
К этому времени в Ставрополе имелась и городская 
больница, но она была рассчитана только на 20 
коек. Город благоустраивался, зарождались комму-
нальные предприятия.

По свидетельству И.В. Бентковского, еще в фев-
рале 1832 г. здесь не было ни одной гостиницы, хотя 
нужда была большая. В связи с этим для офицеров 
и чиновников, приезжающих по делам службы, от-
водились квартиры в частных домах, а «для удов-
летворения жизненных потребностей был только 
один крытый лубками трактир».

Но в 30—40-х годах почти все проезжающие че-
рез Ставрополь называли «знаменитую гостиницу 

П.А. Шацкий, В.Н. Муравьев.
Ставрополь. 
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Найтаки», предназначенную для «важных особ, 
приезжающих из внутренних губерний на мине-
ральные воды». Очевидно, эта гостиница возникла 
к середине 30-х годов в доме купца Ивана Гонилов-
ского на Большой Черкасской улице. В 1852 г. в го-
роде уже было две гостиницы, четыре трактира и 42 
биржевых извозчика, содержателями которых яв-
лялись купцы и другие предприниматели.

В верхней части Большой Черкасской улицы, где 
еще в 30-х годах был пустырь, поросший бурьяном, к 
1849 г. разбили бульвар и протянули его вниз до кон-
ца улицы. Бульвар стал излюбленным местом отды-
ха горожан. В самом центре города сохранившийся 
остаток леса с вековыми дубами, получивший назва-
ние Бабиной рощи (по имени ее владельца капитана 
Бабина), в 1847 г. обращен в общественный сад для 
публичных гуляний. На пустыре, прилегавшем к 
саду, возникли питомник, оранжерея и дом для са-
довника и его учеников.

С 1850 г. в Ставрополе началась более правиль-
ная планировка и устройство тротуаров, сточных 
канав, уличного освещения на Николаевской, Алек-

сандровской и Воронцовской — трех главных ули-
цах города. В тот год в связи с приездом наследника 
престола Александра главную улицу — Большую 
Черкасскую — переименовали в Николаевскую; па-
раллельную ей Вторую — в Александровскую. Алек-
сандровской же была названа большая верхняя 
Торговая площадь (ныне имени Ленина). А с приез-
дом в 1854 г. наместника царя на Кавказе князя Во-
ронцова его имя было дано Бабиной роще, превра-
щенной в общественный сад, и улице Театральной 
(ныне проспект Октябрьской революции), народ же 
попросту именовал ее Воронцовкой. По инициати-
ве откупщика Кокорева город освещался специаль-
ными фонарями со спирто-скипидарной смесью. 
Князь Воронцов одобрил это нововведение и при-
казал переслать в качестве образцов 12 фонарей для 
освещения улиц Тифлиса.

Одним из главных недостатков в благоустройстве 
города до 40-х годов являлось плохое обеспечение 
жителей водой. Питьевую воду получали из Кара-
бинского источника, находившегося на расстоянии 
трех километров от города, водовозы доставляли 
воду и продавали ее по цене от 2 до 4, а в ненастную 
погоду — по 10 и более копеек за ведро, что было 
слишком обременительно для городской бедноты.

В 1840 г. почетный гражданин города купец 
Г.И. Тамамшев построил на свои средства водо-
провод из черепичных труб: от родника у истоков 

р. Мутнянки до объемистого каменного бассейна «на 
главной улице, близ гостиного двора». Протяжен-
ность его — около трех километров. Через 10 лет этот 
водопровод был продлен до Ярмарочной площади, 
где также был сооружен бассейн для нужд ярмарки.

В 1841 г. купец Тамамшев на свои средства по-
строил на въезде в Ставрополь с восточной стороны 
у Тифлисской заставы каменные ворота со стеной, 
получившие название Тифлисских ворот. От Ка-
занского кафедрального собора на Крепостной горе 
(ныне Комсомольская горка) была построена спус-
кавшаяся к бассейну каменная лестница, обсажен-
ная тополями.

Но подобная благотворительность со стороны 
ставропольского купечества наблюдалась не час-
то. В докладной записке командующего войсками 
Кавказской линии военному министру в 1845 г. 
сообщалось о награждении чином «коммерции со-
ветника» почетного гражданина 1-й гильдии купца 
Г. Тамамшева за «важные услуги» городу и отмеча-
лось, «что бескорыстное усердие в общеполезных 
делах на Кавказе довольно редко, капиталы нахо-

дятся в руках нескольких лишь лиц, и 
они по своему произволу направляют 
все коммерческие дела». Строили мно-
гие купцы, но далеко не бескорыстно, 
а ради наживы. Купец И. Волобуев по 
контракту, заключенному с местной 
администрацией, построил на Комис-
сариатской улице (ныне Советской) 
каменный трехэтажный дом с двумя 
флигелями и в 1844 г. сдал их в аренду 
на 20 лет для размещения областных и 
окружных учреждений.

Купец И. Гониловский построил в 
1845 г. каменное двухэтажное здание 
и тоже сдавал его в аренду содержате-
лям городского театра, а в 1847 г. им же 
было заложено каменное здание для 
размещения городских учреждений, 

в основание фундамента положена медная доска с 
надписью, которая заканчивалась словами: «Зда-
ние сие построено для помещения городской думы, 
городового магистрата и других городских управле-
ний по плану архитектора Славянского».

В этом же районе, на углу современных улиц 
Розы Люксембург и проспекта Карла Маркса, куп-
цом Н. Плотниковым в 1847 г. построен каменный 
трехэтажный дом, который он сдал по контракту 
под помещение «Кавказской областной гимназии с 
благородным пансионом сроком на 20 лет по 4 тыс. 
рублей в год».

Большинство наиболее крупных зданий города, 
сохранившихся до наших дней, было построено в 40—
50-х годах. В мае 1847 г. Кавказская область была пре-
образована в Ставропольскую губернию. В то время 
Ставрополь состоял из многих частей и окружающих 
его предместий, получивших народные названия: 
Старый город, Новый город, Воробьевка, Подгорная 
слобода, Солдатская слобода, Мутнянка, Мамайка, 
Ташлянское поселение, Скомороховы хутора.

В Старом городе были сосредоточены все лучшие 
казенные, общественные и частные дома. Особенно 
отличались хорошими постройками улицы: Никола-
евская, Александровская, Театральная и Комиссари-
атская. Здесь обращали на себя внимание здания об-
ластных и окружных учреждений, городской думы, 
театра, здание полиции, дома ставропольских бога-
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теев: Волобуева, Гониловского, Плотникова, Стасен-
кова и др. В этом районе города на главной улице 
располагались лучшие гостиницы, торговые заведе-
ния и даже «модный магазин». Здесь же находился 
выстроенный купцами еще в 1828 г. каменный гости-
ный ряд, состоявший из трех двухэтажных лавок. Та-
ким образом, во внешнем облике города отражалось 
преобладающее значение в его экономике торговли.

К западу от Старого города по равнине тянулась 
Воробьевка, получившая свое название от бывшего 
когда-то здесь хутора однодворца Воробьева. Этот 
район не отличался своими постройками, но в кли-
матическом отношении считался лучшим в городе. 
Здесь находились обширные сады и огороды.

Новый город в верхней части стал возникать с по-
стройки военного госпиталя, который почти весь со-
стоял из каменных одноэтажных домов и к середине 
XIX в. в западной части совершенно слился с Воробь-
евским предместьем. К юго-востоку от Нового города 
располагались казармы Кавказского линейного ба-
тальона, а за ними несколько каменных, деревянных и 
турлучных домиков, принадлежавших женатым сол-
датам батальона и мещанам. Это предместье получи-
ло название Форштадта. С южной стороны к Старому 
городу примыкала Солдатская слободка, населенная 
почти исключительно бедными жителями города.

Далее, к югу от р. Мутнянки, за небольшой воз-
вышенностью находилась Мамайка, которая слави-
лась своими садами, занимавшими пространство на 
восток от источника Карабин на протяжении трех 
километров по берегам реки.

На север от Старого города по горному склону 
располагалась Подгорная слобода. Ее узкие, кривые 
и грязные улицы были застроены небольшими до-
миками городской бедноты.

На северо-запад отсюда, на крутой горе видне-
лись Скомороховы хутора, это тогда небольшое, но 
достаточно хорошо обустроенное предместье города 
(территория современной Октябрьской улицы).

В северной части города, по долине Ташлы и на 
склоне ее левого берега располагалось предместье того 
же названия. По течению реки были устроены водяные 
мельницы, кожевенные, мыловаренные и кирпичные 
заводы, тянулись обширные фруктовые сады.

К концу 1853 г. в Ставрополе насчитывалось 2082 
дома, из них 281 каменный, 44 улицы и переулка, из 
которых 7 мощенных камнем, 3 площади.

Как и в каждом губернском городе царской Рос-
сии, здесь было много церквей; к 1855 г. их насчи-
тывалось 15. 

К середине XIX в. внешний облик города, беско-
нечные потоки людей, крупные коммерческие опе-
рации, связанные с торговлей и военными постав-
ками, по словам очевидцев, создавали Ставрополю 
«вид значительности». Л.Н. Толстой свое впечат-
ление о городе выразил в повести «Казаки»: «Вы-
вески, даже французские вывески, дама в коляске, 
извозчики, стоявшие на площади, бульвар...»

По утверждению администрации, Ставрополь 
являлся самым благоустроенным городом Северно-
го Кавказа.

Общественная жизнь и культура
Длительная Кавказская война создавала своеоб-

разные условия для развития общественной и куль-
турной жизни городов Предкавказья. В ходе войны 
Ставрополь не только превратился в военно-адми-
нистративный и экономический центр огромного 

края, но значительно повысилось его общественное 
и культурное значение.

Воспоминания очевидцев — участников войны, 
сосланных на Кавказ декабристов и других борцов 
против самодержавия – дают возможность в какой-
то степени себе представить картину общественной 
жизни города в те далекие годы. Будущий декаб-
рист П.А. Муханов, путешествуя по Кавказу в начале 
1825 г., в своих путевых очерках сообщал о живущих в 
Георгиевске и в Ставрополе чиновниках, «составляю-
щих небольшой круг образованного общества», о их 
«танцевальных собраниях» и других развлечениях.

В 30 — 40-х годах в общественной жизни города 
наблюдались существенные перемены: с развитием 
военных действий усиливался поток офицерской мо-
лодежи, прибывают сосланные декабристы, студен-
ты университетов, участники польского восстания.

Война налагала свою печать на весь уклад жиз-
ни города. О тревожных 30-х годах на Кавказской 
линии сообщалось: Ставрополь «ежедневно все бо-
лее и более оживлялся; прибывали офицеры, одни 
из отрядов возвращались домой, другие приезжали 
им на смену. Ставропольская военная семья всеми 
силами старалась веселить приезжих гостей. Еже-
дневно устраивались обеды и ужины в гостинице 
тогда знаменитого Найтаки. Ужины обыкновенно 
кончались прогулкой с хором музыкантов по горо-
ду. Словом, в ожидании экспедиции жилось в горо-
де весело и беззаботно. Возвратившиеся офицеры 
рассказывали о делах, перестрелках и лихих набегах 
и распаляли только наше воображение».

Местом общественных гуляний служил обшир-
ный сад с прудом при доме командующего войска-
ми Кавказской линии и Черномории (ныне стадион 
«Динамо»). В праздничные дни здесь играла полко-
вая музыка.

Из воспоминаний графа Д.А. Милютина, слу-
жившего в 1839—1845 гг. в войсках Кавказской ли-
нии, мы узнаем, что городское общество «состоя-
ло исключительно из одних служащих», которые 
«проводили жизнь почти исключительно в товари-
щеских кружках».

Несомненно, в этом обществе было много «пья-
ных офицеров, забияк, картежных игроков, героев 
ярмарок...», о которых писал А.И. Герцен. Но здесь 
были и лучшие люди российской интеллигенции, 
люди из «фаланги героев» 14 декабря — «с отлич-
ными дарованиями и с прекрасными чувствами». 
Развитию творческой деятельности декабристов на 
Кавказе в значительной степени способствовало то 
обстоятельство, что они здесь встретили не толь-
ко сочувствие, но нашли много людей передовых 
взглядов и единомышленников.

Доктор Н.В. Майер не случайно стал близким дру-
гом декабристов. После окончания медико-хирурги-
ческой академии в Петербурге он поступил на службу 
врачом в ведение генерала Инзова, управлявшего ко-
лониями в южной России. Позже Майер был переве-
ден в распоряжение начальника Кавказской области 
генерала Вельяминова для особых поручений. Зимой 
он жил в Ставрополе, а летом — на минеральных во-
дах. Это был широко образованный человек, владев-
ший европейскими языками. Его глубокие и разносто-
ронние познания привлекали пристальное внимание 
лучшей части русского офицерства и декабристов.

П.А. Шацкий, В.Н. Муравьев.
Ставрополь. 
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Н.И. Лорер писал: «В Ставрополе познакомился 
я с очень ученым, умным и либеральным докотором 
Николаем Васильевичем Майером... Он знал многих 
из нашего кружка и помогал некоторым и деньгами 
и полезными советами. Он был друг декабристам».

Близкие отношения сложились у Майера с А. 
Бестужевым-Марлинским, А. Одоевским, С. Пали-
цыным. Через него устанавливались новые связи и 
знакомства у декабристов. В 1837 г. в доме Н.В. Май-
ера познакомился с Лермонтовым М.А. Назимов.

Опальные декабристы произвели большое впечат-
ление на поэта, особенно сблизился Лермонтов с На-
зимовым, в котором привлекали широта интересов, 
твердость характера и перенесенные им испытания.

О встречах, происходивших у Майера, Лермон-
тов передает в повести «Княжна Мери»: Печорин 
вспоминал: «я встретил Вернера в С... среди мно-
гочисленного и шумного круга молодежи, разговор 
принял под конец вечера философско-метафизиче-
ское направление, толковали об убеждениях: каж-
дый был убежден в разных разностях».

Воспоминания офицера генерального штаба 
Г.И. Филипсона, служившего в Ставрополе, дают 
достаточное представление о политических интере-
сах Майера. По его рекомендации Филипсон в 1837 г. 
читал запрещенные в России книги: «Историю анг-
лийской революции» Гизо, «Историю французской 
революции» Минье, «Историю контрреволюции 
в Англии» Карреля и другие. «Я их прилежно изу-
чил, — пишет Филипсон, — и это дало совсем особен-
ное направление моим мыслям и убеждениям».

Приведенные факты несомненно указывают 
на то, что в ставропольском кружке декабристов, в 
котором бывали Лермонтов и Майер, тоже читали 
запрещенные книги и обсуждали кардинальные во-
просы общественного развития.

Н.П. Огарев, познакомившийся в 1838 г. с Майером 
в Пятигорске, впоследствии писал: «Жизнь Майера 
естественно примкнулась к кружку декабристов, со-
сланных из Сибири на Кавказ в солдаты — кто без вы-
слуги, кто с повышением. Он сделался необходимым 
членом этого кружка, где все его любили как брата».

В 1839 г. на Кавказ прибыл С.А. Раевский, кото-
рый являлся самым близким и значительным чело-
веком из окружения Лермонтова. Раевский служил 
в канцелярии кавказского гражданского губерна-
тора в Ставрополе. В 1840 г. на Кавказе оказалась 
значительная часть петербургского общества оппо-
зиционно настроенной аристократической молоде-
жи, которое по числу членов называлось «кружком 
шестнадцати». Состояло оно из университетской 
молодежи и кавказских офицеров. Из них прибыли 
сюда: М. Лермонтов, А. Столыпин-Монго, Д. Фреде-
рике, А. Долгорукий, С. Долгорукий, Н. Жерве.

По свидетельству офицера А. Чарыкова, служив-
шего на Кавказе в 1840—1841 гг., когда война «была 
в полном разгаре», Ставрополь являлся «сборным 
пунктом, куда ежегодно стекалась масса военных 
для участия в экспедициях против горцев». По его 
словам, самыми популярными лицами в Ставропо-
ле были офицеры штаба командующего войсками 
Кавказской линии И.А. Вревский и Н.П. Слепцов. 
Они пользовались всеобщей любовью, и «гостепри-
имные их двери были всегда раскрыты для приез-
жавшей военной молодежи».

Среди передовой части русского офицерства 
декабристы пользовались глубоким уважением и 
большим авторитетом. Офицер кавказской службы 

К.X. Мамацев писал, что знакомство с декабриста-
ми оказало на него благотворное влияние. Он был 
знаком с Бестужевым-Марлинским, братьями Бе-
ляевыми, Назимовым, Лихаревым. «Люди эти,— по 
его словам,— пользовались всеобщим уважением за 
свой ум и высокую нравственность».

Прапорщик А.Д. Есаков с большой теплотой вспо-
минает о встречах в Ставрополе зимой 1840—1841 гг. 
В эту зиму здесь собирался цвет военной молодежи. 
Конец 1840 г. провел в Ставрополе и Лермонтов.

Чаще всего сходились у капитана генерального 
штаба барона Ипполита Александровича Вревского. 
Члены кружка и сам Вревский проявляли большой 
интерес к декабристам. Автор воспоминаний пишет: 
когда случалось приезжать из Прочного Окопа (кре-
пость на Кубани) рядовому Михаилу Александрови-
чу Назимову, то «кружок особенно оживлялся».

Сами декабристы говорили о высоком уровне об-
щественных интересов значительной части россий-
ского офицерства на Кавказе. По воспоминанию од-
ного из них — А.П. Беляева, прибывшего в Ставро-
поль в 1840 г., – в Кавказской области «можно было 
видеть цвет петербургского военного общества, или 
лучше сказать, цвет русской армии».

Эта мысль прекрасно выражена М.Ю. Лермон-
товым в повести «Княжна Мери». Говоря о местном 
«водяном обществе» Пятигорска, он отмечал: «они 
менее обращают внимание на мундир, они привык-
ли на Кавказе встречать под нумерованной пугови-
цей пылкое сердце и под белой фуражкой образован-
ный ум». В цензурно приемлемой форме поэт дает 
понять, что на Кавказе при Николае I можно было 
встретить офицеров, переведенных из гвардии в ар-
мейские полки (как Печорин и сам Лермонтов) или 
разжалованных в солдаты (как многие декабристы).

За революционную деятельность Николай I от-
правлял в действующую кавказскую армию и сту-
дентов. Уже в 1826 г. вольнослушатель Московского 
университета Александр Полежаев, продолжатель 
декабристских традиций и предшественник ре-
волюционно-демократической поэзии, за поэму 
«Сашка» был отдан в солдаты. В 1829—1833 гг. он 
участвовал в военных действиях на Кавказе и поль-
зовался благожелательным отношением командую-
щего войсками генерала А.А. Вельяминова. Здесь 
Полежаев произведен в унтер-офицеры.

После расправы Николая I с революционными 
организациями Москвы — кружком Критских и Сун-
гуровским обществом, которые считали себя про-
должателями дела декабристов, часть студентов Мо-
сковского университета была отправлена в солдаты 
на Кавказ. В 1832 г. сюда прибыли Яков Костенецкий 
и Платон Антонович — университетские товарищи А. 
И. Герцена, в 1839 г. они были произведены в офице-
ры. На Кавказ отправили в 1835 г. и Михаила Крит-
ского, который вскоре погиб в сражении.

Яков Костенецкий в 1841 г. служил в Ставрополе 
старшим адъютантом в штабе командующего вой-
сками генерала П.X. Граббе, который сам в моло-
дые годы состоял членом «союза благоденствия», а 
в 1825 г. привлекался по делу декабристов.

Об интеллигенции Ставрополя в годы Кавказской 
войны писал известный актер и театральный деятель 
Н.Н. Синельников, выступавший на сцене городско-
го театра в конце 70-х годов: «В прежние времена 
Ставрополь был населен бывшими петербургскими 
светскими людьми. Это были те офицеры гвардии, 
которых ссылали на Кавказ, часто разжалованными 
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в солдаты. Они затем снова получали офицерский 
чин, но без права возвращения в столицу. Вот эти-то 
аристократы поселялись в Ставрополе».

Высокий уровень общественных и культурных 
интересов ставропольской интеллигенции тех лет 
несомненно в значительной степени определял уро-
вень просветительной и общественной роли города 
в 30—50-х годах XIX в.

Театральное искусство провинциальной России 
развивалось в трудных условиях. Эти трудности 
создавались произволом местной администрации и 
чисто коммерческими соображениями антрепрене-
ров, являвшихся непосредственными вершителями 
судеб театральных трупп.

Но несмотря на эти трудности, провинциаль-
ная сцена дала столичным театрам таких великих 
артистов, как Щепкин, Пров Садовский, Савина, 
Стрепетова, Давыдова и др. Отдельные передовые 
антрепренеры внесли большой вклад в театральную 
культуру России. К ним относятся такие деятели 
русского театра, как П.М. Медведев, Н. Н. Соловцов, 
Н. И. Собольщиков-Самарин, Н. Н. Синельников.

Мысль о создании театра в Ставрополе возникла 
в 1841 г., а к 1842 г. было уже построено для него по-
мещение, но оно «походило во многом на лубочный 
балаган».

Первым содержателем театральной труппы 
был губернский секретарь Г.П. Яценко. Спектакли 
начались в 1843 г., но в первые два года они боль-
шого успеха не имели, и вскоре Яценко оказался 
несостоятельным.

В 1845 г. спектакли проходили уже в специаль-
ном здании, построенном купцом И. Гониловским. 
Современники писали, что здание ставропольского 
театра «может поспорить с многими театрами на-
ших лучших губернских городов». Это был первый 
русский театр на Кавказе, сыгравший большую роль 
в общественной и культурной жизни края.

В 1845 г. ставропольская труппа актеров по кон-
тракту с 1 сентября по 8 января 1846 г. с большим 
успехом выступала в Тифлисе. Этим было поло-
жено начало второму русскому театру на Кавказе 
(ныне государственный театр им. А.С. Грибоедова 
в Тбилиси).

В Ставрополь в 1846 г. прибыла из Киевской гу-
бернии русская труппа известного тогда актера и 
антрепренера К.М. Зелинского.

Деятельность ставропольского театра была от-
мечена в 1852 г. столичным журналом «Москвитя-
нин». Корреспондент писал, что лучшими в жизни 
этого театра были 1846—1849 гг., когда на его сцене 
играли знаменитый трагик Н.X. Рыбаков и артист 
императорских театров А.А. Алексеев.

«Имя Николая Хрисанфовича Рыбакова, — пи-
сал выдающийся русский актер В.Н. Давыдов,— гре-
мело, гремит и будет греметь в России, которую он 
обошел чуть не из конца в конец, всюду встречае-
мый и сопровождаемый овациями».

Ученик Мочалова и последователь великого 
Щепкина, Рыбаков утверждал реализм на русской 
сцене. Известно, что он послужил прототипом Ген-
надия Несчастливцева в комедии А.Н. Островского 
«Лес». В течение трех лет Н.X. Рыбаков сыграл на 
сцене ставропольского театра свои лучшие роли: 
Гамлета в одноименной трагедии Шекспира и Кар-
ла Моора в «Разбойниках» Шиллера.

Поборник демократического искусства, А.А. Алек-
сеев в те же годы с блеском выступил перед ставро-

польскими зрителями в роли Фамусова в комедии 
Грибоедова «Горе от ума» и Хлестакова в «Ревизо-
ре» Гоголя.

Отъезд Рыбакова и Алексеева, естественно, отри-
цательно сказался на театральной жизни города, но 
высокое реалистическое искусство их оставило глу-
бокий след. Оно помогло донести до зрителя сокро-
вища русской и мировой драматургии. Значительно 
возрос авторитет театра, его общественное и куль-
турное влияние. Создавались свои театральные тра-
диции, развитие которых помогло ставропольскому 
театру завоевать репутацию одного из лучших теат-
ров юга России.

Наместник на Кавказе князь М.С. Воронцов, учи-
тывая успехи ставропольского театра, назначил ему 
ежегодную дотацию в сумме 1200 руб.

На страницах «Кавказского календаря» 1855 г. 
сообщалось, что театр Ставрополя «в последнее вре-
мя посещен был многими талантливыми артиста-
ми, приобретшими себе уже громкую известность в 
столицах». При этом упоминается имя выдающего-
ся русского комедийного актера В. И. Живокини.

В начале 50-х годов Ставрополь посетили заме-
чательные музыканты и композиторы. Среди них 
известная виолончелистка, уроженка Парижа Элиза 
Кристиани после своих выступлений в Петербурге, 
совершая концертную поездку по России, побывала 
и в нашем городе. Известный польский скрипач и 
композитор Аполлинарий Контский, будучи при-
дворным солистом в Петербурге, в 1853 г. дал два 
концерта для ставропольской публики.

Автор статьи по истории Ставрополя с полным 
основанием писал в «Кавказском календаре» на 
1855 г.: «У нас на Кавказе шесть губернских городов: 
Тифлис, Кутаис, Эривань, Шемаха, Дербент и Став-
рополь, но из них в отношении общественных удо-
вольствий преимущество только остается за Тифли-
сом и Ставрополем. Один господствует за Кавказом, 
а другой на Кавказе».

Конечно, это высокое искусство не было доступ-
но трудовому люду.

В дворянской крепостнической России система 
народного образования носила сословно-классо-
вый характер. К концу XVIII столетия здесь имелась 
Академия наук, университет, гимназии и другие 
учебные заведения, а крестьянство и мастеровой 
люд огромной страны в массе своей оставались не-
грамотными. Что же можно сказать о районе Пред-
кавказья, заселение которого происходило на рубе-
же XVIII и XIX столетий?

Первая школа в Ставрополе была открыта толь-
ко в 1804 г. — более чем через четверть века со вре-
мени его основания. Первому учителю Полякову 
из общественных средств было назначено жало-
вание 50 руб. в год. Кроме того, он мог собирать 
с каждого ученика по 1 руб. за обучение «азбуки с 
букварем».

В конце 1815 г. эта школа была преобразована в 
приходское училище и перешла в ведение учебного 
начальства, обучалось в ней 69 мальчиков. В 1811 г. 
в Ставрополе создается уездное училище, в котором 
обучалось всего лишь 25 мальчиков.

Потребовалось более полувека, чтобы в городах 
Кавказской области Ставрополе, Георгиевске, Моз-
доке и Кизляре могли возникнуть к 1836 г. по одно-
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му уездному и одному приходскому училищу. Поя-
вились небольшие училища в некоторых казачьих 
станицах. В селах же области, а тем более в горских 
аулах школ не существовало.

В уездных и приходских училищах (в одного-
дичных или двухгодичных) обучали элементар-
ным навыкам чтения, письма и счета. Но главная 
задача школьного обучения сводилась к воспита-
нию послушных «слуг царю и отечеству». Поэтому 
во всех школах на первом месте стояло изучение 
«закона божьего».

В отчете начальника области за 1836 г. сообща-
лось: «Вообще в Кавказской области успехи в обра-
зовании юношества медленны и недостаток в сред-
ствах есть, кажется, главная к тому причина». Од-
нако практика колониальной политики на Кавказе 
заставила царское правительство расширить сеть 
учебных заведений.

В целях создания социальной опоры в среде ме-
стного дворянства 18 октября 1837 г. правительст-
во учредило Ставропольскую мужскую гимназию и 
при ней «благородный пансион» для детей дворян, 

что, по словам гражданского губернатора, «положи-
ло основание будущих успехов просвещению в Кав-
казской области».

Гимназия была создана на базе уездного учили-
ща и до 1846 г. находилась в ведении Харьковского 
учебного округа, а затем — в подчинении наместни-
ка на Кавказе. В 1839 г. в ней обучалось 129 человек, 
из них дети дворян и офицеров составляли 75,2%, 
дети купцов — 14,7%, дети мещан и разночинцев— 
10,1%. Следовательно, дети привилегированных 
сословий составляли подавляющее большинство. 
В 1838 г. жена учителя гимназии Крупье открыла в 
Ставрополе частный пансион для воспитания деву-
шек дворянского происхождения.

Местные купцы, в большинстве своем малогра-
мотные или вовсе неграмотные, стремились избе-
гать общественной службы в городском сословном 
управлении и целиком были поглощены жаждой 
обогащения. Только между купцами высших гиль-
дий заметно было стремление к просвещению. Не-
которые из них определяли сыновей в гимназию, а 
дочерей посылали в пансион Таганрога или в Кер-
ченский Кушниковский девичий институт.

В конце 1849 г. в Ставрополе, впервые на Север-
ном Кавказе, было открыто среднее учебное заве-
дение св. Александры — «для благородных девиц 
и дочерей купцов и почетных граждан с целью об-
разования из них будущих жен и хороших матерей 

семейства». В начале 50-х годов здесь обучалось 100 
человек, с 1851 г. в городе существовало армянское 
училище на 30 детей.

Для подавляющего большинства трудящихся 
Ставрополя просвещение было недоступно, они 
стояли в стороне от общественной и культурной 
жизни города.

Для организации управления горским населени-
ем Кавказа царизм нуждался в переводчиках и чи-
новниках, хорошо знающих быт и нравы местных 
народов. С целью подготовки верных проводников 
колониальной политики в национальных районах 
создавалась сеть начальных школ.

Детей местной знати отправляли в кадетские кор-
пуса, гимназии и университеты. Один из военных ад-
министраторов Северного Кавказа заявил, что все это 
делалось для того, чтобы по возвращении на родину 
юноши «могли бы действовать на умы единоплемен-
ников своих в видах нашего правительства».

В 1842 г. при Ставропольской мужской гимна-
зии было открыто подготовительное отделение и 
создан пансион для горской молодежи. Учебные 

заведения города, особенно на первых 
порах, не имели элементарных удобств 
для обучения детей. Даже областная 
гимназия не имела собственного учеб-
ного помещения.

В 1845 г. начальник Кавказской об-
ласти В.И. Гурко возбуждал вопрос пе-
ред министром народного просвещения 
«о средствах к улучшению положения 
Кавказской областной гимназии с бла-
городным при ней пансионом... Необхо-
димо приобрести для гимназии и пан-
сиона собственный дом. Помещение их 
в доме наемном сопряжено с большими 
неудобствами». Но собственного здания 
гимназия не получила и на сей раз, в ав-
густе 1847 г. она разместилась во вновь 
построенном доме купца Н.М. Плотни-

кова на Большой Черкасской улице.
Царское правительство для утверждения своего 

господства на Кавказе стремилось прежде всего ши-
роко использовать русскую православную церковь 
и все формы религиозно-мистической пропаганды. 
В первой четверти XIX в. для пропаганды идей ре-
акционной внешней и внутренней политики цариз-
ма была использована религиозная общественная 
организация — «Российское Библейское общество», 
имевшее в стране около трехсот отделений.

В 1818 г. в г. Георгиевске открыли Кавказское 
отделение «Библейского общества» с официальной 
целью «распространения священного писания как в 
сей губернии, так и в сопредельных с нею загранич-
ных местах». В ходе Кавказской войны царская ад-
министрация стремилась превратить Ставрополь в 
центр религиозного воздействия на местные народы 
Предкавказья. В Ставрополе находился духовный 
чин высшей ступени церковной иерархии — епи-
скоп Кавказский и Черноморский. В 1843 г. здесь 
была открыта Кавказская духовная консистория, а в 
1846 г.— Кавказская духовная семинария.

Учебная программа семинарии предусматрива-
ла изучение осетинского, татарского и калмыцкого 
языков. По утвержденным правилам в число воспи-
танников на казенный счет принимались осетины, 
черкесы «и прочие иноверцы с тем, чтобы означен-
ные, по окончании семинарского курса, поступали 
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во священники преимущественно в приходы, насе-
ленные их единоплеменниками».

Русская православная церковь организовала при 
Кавказской духовной семинарии миссионерскую 
деятельность, которая имела целью насаждение хри-
стианства (православия) среди кавказских народов.

Глава христианской церкви в Грузии Экзарх Ев-
гений в 1834 г. откровенно писал, что «распростра-
нение между горцами христианства, имея целью 
дело богу приятное, должно вмещать в себе и цель 
политическую».

Миссионерская деятельность семинарии способ-
ствовала усилению колониального режима царизма 
на Кавказе, однако она сыграла известную роль в 
распространении русского языка среди горских и 
кочевых народов.

Подлинным очагом культурного влияния была 
светская школа. Вопреки русификаторским и колони-
заторским устремлениям царизма русские светские 
школы на Кавказе способствовали формированию 
национально-демократической интеллигенции.

Первостепенная роль в этом отношении при-
надлежала Ставропольской мужской 
гимназии, положившей начало при-
общению горских и кочевых народов 
к демократической русской культуре, 
оказавшей благотворное влияние на их 
духовное развитие.

Известно, какую большую роль сыг-
рали декабристы в деле всесторонне-
го сближения национальной культуры 
народов Кавказа с культурой великого 
русского народа. Идеи просветительства 
приносили на Кавказ лучшие предста-
вители российской интеллигенции из 
военной и университетской молодежи.

Все это способствовало тому, что уже 
в 50-е годы губернская мужская гимна-
зия превратилась в образцовое среднее 
учебное заведение.

В период 1850—1861 гг. директором гимназии 
был замечательный педагог и писатель Януарий 
Михайлович Неверов; он же возглавлял ставро-
польскую дирекцию училищ. Еще будучи студентом 
Московского университета, Неверов испытал благо-
творное влияние бурной общественно-политиче-
ской жизни молодежи. Он находился в дружеских 
отношениях с Т. Н. Грановским и Н.В. Станкевичем, 
был членом его кружка, близко знал В.Г. Белинско-
го и А.И. Герцена.

Будучи в Ставрополе, Неверов вел переписку с 
замечательным русским ученым и общественным 
деятелем Т.Н. Грановским. В своей педагогической 
практике Неверов руководствовался принципами 
прогрессивной педагогической мысли, стремился 
воспитывать у учащихся способности к размышле-
ниям, приучал их работать не памятью, а умом.

В 1851 г. при Ставропольской гимназии были 
созданы два дополнительных специальных класса: 
университетский — для подготовки окончивших 
гимназию к поступлению в высшие учебные заве-
дения и педагогический класс — для подготовки 
«младших учителей гимназии, смотрителей и учи-
телей уездных училищ».

Просветитель-демократ Неверов был последо-
вательным сторонником распространения про-
свещения среди народов Кавказа и делал все воз-
можное для того, чтобы и высшее образование в 

российских университетах сделать доступным для 
молодых горцев. Под его руководством в Ставро-
польской гимназии сложилась замечательная тра-
диция: начиная с 1852 г., ежегодно, в день основа-
ния учебного заведения (18 октября), проводился 
конкурс лучших сочинений на русском языке для 
соискания наград. Итоги конкурса 1853 г. не толь-
ко оправдали, но даже далеко превзошли самые 
смелые предположения.

Высшей награды были удостоены сочинения 
кавказцев: абазина Адиль-Гирея Кешева на тему 
«О сатирическом направлении в русской литерату-
ре» и осетина Тхостова — «Кавказ по сочинениям 
Марлинского, Пушкина и Лермонтова».

Среди русских учителей гимназии были истин-
ные поборники просвещения, чуждые великодер-
жавной идеологии царских колонизаторов.

Преподаватель русской словесности Ф.В. Юхот-
ников писал в 1858 г., что «из 20 горцев, учеников 
этой гимназии, большинство не только начало со-
перничать с русскими, но и заметно выдаваться впе-
ред. На горцев посыпались награды и поощрения. 

Они являлись в родной аул с новыми познаниями и в 
родном языке». Наряду с другими предметами здесь 
преподавались тюркский и черкесский языки.

Ставропольская гимназия сыграла большую 
роль в культурной жизни горских народов. Просве-
тительная и общественно-педагогическая деятель-
ность Неверова способствовала приобщению фор-
мировавшейся интеллигенции народов Кавказа к 
передовой демократической русской культуре. Об 
этом говорится в стихотворении основоположника 
осетинской литературы К.Л. Хетагурова «Памяти 
Я.М. Неверова»:

Мы шли за ним доверчиво и смело,
Забыв вражду исконную и месть,—
Он нас учил ценить иное дело
И понимать иначе долг и честь...
Он нас любил, и к родине суровой 
Он завещал иную нам любовь,— 
Отважный пыл к борьбе направил новой 
И изменил девиз наш — «кровь за кровь».
Он нам внушил для истинной свободы
Не дорожить привольем дикарей...
Я знал его... Я помню эти годы,
Когда он жил для родины моей.

П.А. Шацкий, В.Н. Муравьев.
Ставрополь. 
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Ставропольская гимназия долгое время остава-
лась единственным учебным заведением, в котором 
получали образование дети дворян, чиновников 
и казачьей старшины Северного Кавказа, а также 
дети знати горских народов.

Прогрессивная система обучения и воспитания 
способствовала формированию основ демократиче-
ского мировоззрения и общественно-политических 
взглядов учащейся молодежи. Большое воздействие 
на воспитанников гимназии оказывала та атмосфе-
ра общественной и культурной жизни города, кото-
рая создавалась под влиянием декабристов и луч-
шей части военной и университетской молодежи.

На страницах столичного журнала «Русский пе-
дагогический вестник» в 1858 г. сообщалось: «На 
ставропольском театре дан был воспитанниками 
губернской гимназии публичный спектакль», кото-
рый устраивался с благотворительной целью и про-
шел с большим успехом. В заключение состоялся 
концерт с участием горской молодежи. Сбор с этого 
спектакля в сумме 545 руб. серебром предназначал-
ся на устройство в Ставрополе среднего учебного 
заведения для девушек всех сословий. Ставрополь-
ская гимназия положила начало формированию 
местной интеллигенции как из среды российских 
поселенцев, так и из горских народов.

Одним из первых горцев, закончившим в 1860 г. 
гимназию с золотой медалью и поступившим в Пе-
тербургский университет, был уже известный нам 
абазинец Адиль-Гирей Кешев. Потом некоторое 
время он работал переводчиком татарского языка в 
канцелярии начальника Ставропольской губернии 
и преподавал татарский язык в гимназии. Впослед-
ствии А. Кешев — талантливый литератор, прогрес-
сивный общественный деятель — стал одним из 
просветителей народов Кавказа.

Жители Ставрополя с гордостью вспоминают, 
что из стен губернской мужской гимназии вышли 
замечательные деятели второго поколения рево-
люционеров России. Первым среди них был Герман 
Александрович Лопатин.

Наряду со школой важнейшим фактором разви-
тия культуры является печать. Несмотря на то, что 
царская Россия не знала свободы печати, борьба 
прогрессивных и реакционных устремлений в куль-
турной и общественной жизни страны находила от-
ражение на страницах газет и журналов.

Первая в Ставрополе и на Северном Кавказе ти-
пография появилась в 1816 г., но вначале она обслу-
живала потребности военной и гражданской адми-
нистрации: печатались казенные бумаги, приказы, 
формуляры.

Первая газета — «Ставропольские губернские 
ведомости» — начала выходить с 1 января 1850 г. 
Газета состояла из двух частей: официальной, в ко-
торой печатались распоряжения и постановления 
центральных и местных властей, и неофициаль-
ной — для описания торговли, сельского хозяйства, 
частных извещений, чрезвычайных происшествий и 
т.п. Газета выходила под непосредственным надзо-
ром и руководством губернской администрации. Не 
допускалось печатания статей на общественно-по-
литические темы, фельетонов и юмористических за-
меток. Впоследствии в неофициальной части газеты 
публиковались местные материалы исторического, 
археологического, этнографического характера.

В 1839 г. в Ставрополе открылась небольшая 
частная библиотека купца Челахова, но она имела 

мало интересных и полезных книг. Однако купец за 
право пользования этими книгами взимал с каждо-
го читателя по восьми рублей серебром в год.

Общественная библиотека в городе открылась 29 
декабря 1852 г. в казенном доме бывшей строитель-
ной и дорожной комиссии. Книжный фонд библио-
теки составлял менее 600 томов. Часть книг была 
куплена, а часть поступила в порядке пожертвова-
ния от жителей города и губернии. На первых порах 
без поддержки общественности библиотека испы-
тывала большие затруднения, и только усилиями 
ставропольских книголюбов были созданы некото-
рые условия для ее существования.

Читатели — действительные члены библиотеки — 
за право пользования книгами вносили: состоящие 
на службе — по одному проценту от получаемого 
жалования, а купцы и прочие лица — по семи руб. 
серебром в год. Однако без ежегодных субсидий от 
городской думы библиотека развиваться не могла. 
В библиотеку поступали «дозволенные правительст-
вом» книги, журналы и газеты на русском языке.

К 60-м годам XIX в. Ставрополь становится са-
мым культурным городом Северного Кавказа, а гу-
бернская мужская гимназия и театр являлись под-
линными очагами русской культуры на Кавказе. По 
официальному признанию местной администра-
ции, «г. Ставрополь обслуживал в просветительном 
отношении как Предкавказье, так и Кавказ».

В годы Кавказской войны в Ставрополе побыва-
ли многие великие люди России.

У колыбели рождения нашего города стоял зна-
менитый полководец А.В. Суворов. Будучи коман-
дующим Кубанским корпусом в 1778—1784 гг., он по 
долгу службы неоднократно посещал Ставрополь-
скую крепость.

Великий русский писатель А.С. Грибоедов, полу-
чив назначение на пост полномочного министра при 
Тегеранском дворе, последний раз в своей жизни 
проследовал через Ставрополь 26 июня 1828 г. Ко-
мандующий Кавказской линией генерал Е.А. Еману-
ель получил официальное письмо из Петербурга об 
оказании содействия Грибоедову «для безостановоч-
ного продвижения в пути к месту его назначения». 
Через год Грибоедов был убит в Тегеране.

Дважды посетил Кавказ великий русский поэт 
А.С. Пушкин: первый раз — вместе с генералом 
Н.Н. Раевским в 1820 г. для лечения минеральны-
ми водами, а второй раз — в 1829 г. во время поезд-
ки в действующую армию Закавказья. Первое по-
сещение было ознаменовано появлением роман-
тической поэмы «Кавказский пленник», а второе 
нашло свое отражение в реалистических зарисов-
ках «Путешествия в Арзрум», где Пушкин писал: 
«В Ставрополе увидел я на краю неба облака, пора-
зившие мне взоры ровно за девять лет. Они были 
все те же, все на том же месте. Это — снежные вер-
шины Кавказской цепи».

Творческая биография великого поэта М.Ю. Лер-
монтова теснейшим образом связана с Кавказом.

Знаменитое стихотворение «Смерть поэта», про-
звучавшее в России как политическая прокламация, 
принесло Лермонтову широкую известность и при-
вело к первой ссылке на Кавказ. Весной 1837 г. поэт 
прибыл в Ставрополь, заболел и недели две проле-
жал в военном госпитале, а затем был отправлен в 
Пятигорск на лечение водами. Осенью того же года 
он, как уже известно, в Ставрополе познакомился с 
декабристами.
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Летом 1840 г. — снова Кавказ. В Ставрополь Лер-
монтов приехал 10 июня. Здесь он встретился со мно-
гими петербургскими знакомыми, преимущественно 
гвардейскими офицерами, прибывшими сюда для уча-
стия в военных экспедициях. В ожидании назначения 
Лермонтов в обществе молодых офицеров принимал 
горячее участие в ежедневных шумных обедах и ужи-
нах в роскошной по тому времени гостинице Найтаки. 

В письме из Ставрополя 17 июня к А. Лопухину 
поэт писал: «Завтра еду в действующий отряд на 
левый фланг в Чечню...» Последний раз Лермонтов 
посетил Ставрополь в мае 1841 г., а 15 июля того же 
года был убит на дуэли в Пятигорске.

Неоднократно бывал в Ставрополе выдающийся 
русский композитор А.А. Алябьев (1787—1851), нахо-
дившийся в 1831—1832 гг. на Кавказе в ссылке. Здесь 
на него большое впечатление произвели мелодии 
горских народов, которые были использованы в про-
изведениях, вошедших в сборник композитора «Кав-
казский певец» и в его оперы. Кроме того, им написа-
на «Кабардинская песня» и «Черкесские песни».

В 1847 г. на Кавказ прибыл великий русский хи-
рург и анатом, основоположник военно-полевой 
хирургии Н.И. Пирогов (1810—1881). Приехал он в 
действующую кавказскую армию и при осаде аула 
Салты впервые в истории хирургии применил эфир 
для наркоза в полевых условиях.

В своих очерках путешествия Пирогов дал прекрас-
ное описание цветущих степей Предкавказья, которы-
ми он любовался по пути из Ставрополя «через Моз-
док в Кизляр по линии и по почтовому тракту». «От 
Ставрополя едешь, будто сидя в ароматической ванне. 
Нигде мне не случалось встретить такие необозримые 
пространства, как будто бы нарочно засеянные раз-
личными породами шалфея, богородицкой травою, 
солодковым корнем, диким лавендулом и проч.»

Весной 1851 г. Л.Н. Толстой в возрасте 23 лет 
приехал на Кавказ и прожил здесь более двух лет. 
Находясь на лечении в Пятигорске, Лев Николаевич 
работал над первыми своими повестями «Детство» 
и «Отрочество». Под впечатлением поездки на Кав-
каз он создал прекрасную повесть «Казаки».

Начало 60-х годов XIX столетия ознаменовалось 
крупными социально-экономическими переменами 
в истории России. Резкое обострение кризиса фео-
дально-крепостнического строя заставило царское 
правительство отменить крепостное право.

В.И. Ленин писал: «19-е февраля 1861 года зна-
менует собой начало новой, буржуазной России, вы-
раставшей из крепостнической эпохи».

К этому же времени длительная и тяжелая Кав-
казская война шла к своему завершению. В результа-
те поражения Шамиля летом 1859 г. весь Северный 
Кавказ и Дагестан были окончательно присоедине-
ны к России. В мае 1864 г. закончилось присоедине-
ние Западного Кавказа. С окончанием войны «по-
литическое» завоевание Кавказа было завершено.

На грани второго столетия своей истории Став-
рополь вступал в полосу больших перемен. Еще в 
1860 г. на территории Черноморского казачества и 
Кавказского линейного войска возникли две каза-
чьи области — Кубанская и Терская.

К этому времени относится период наибольшего 
процветания и оживления Ставрополя.

Отмена крепостного права в России и окончание 
войны на Кавказе положили начало новому перио-
ду — периоду экономического «завоевания» бога-
тейшей окраины страны.

В этом процессе по-иному сложилась история 
города.

Время крутых перемен.
Город в период развития капи-
тализма. XIX в., 60—90-е гг.
Пореформенный Ставрополь
С образованием Кубанской и Терской казачьих 

областей и с окончанием Кавказской войны резко 
изменился весь уклад политической и социально-
экономической жизни Ставрополя.

Уже в 1865 г. штаб командующего войсками Ку-
банской области был перенесен в Екатеринодар 
(ныне Краснодар). В историческом очерке «Путево-
дителя по Кавказу» за 1888 г. о Ставрополе сообща-
лось: «с перенесением военных управлений во Вла-
дикавказ (ныне г. Орджоникидзе) и Екатеринодар 
он значительно опустел».

В 60—70-е годы значительная часть территории 
Ставропольской губернии с городами Моздоком, 
Кизляром, Георгиевском и всей группой курортов 
Минеральных Вод отошла к Терской области. Город 
терял свое былое значение военно-административ-
ного и политического центра огромной территории 
Предкавказья.

Однако падение крепостного права в России и окон-
чание Кавказской войны явились главным условием 
быстрой колонизации малонаселенного Северного 
Кавказа и экономического освоения его богатств.

Бескрайние степные просторы привлекали кре-
стьян внутренних губерний, обезземеленных ре-
формой 1861 г. Военно-казачья колонизация Пред-
кавказья периода войны заменяется крестьянской 
земледельческой колонизацией. Основной поток 
переселенцев направлялся в сельские местности, но 
значительная часть их оседала и в городах.

Переселенцы прибывали почти из всех губерний 
Европейской России, но главным образом из Воро-
нежской, Харьковской, Курской, Орловской, Черни-
говской, Полтавской и Екатеринославской.

 До середины 70-х годов Ставрополь продолжал 
оставаться торгово-промышленным центром огром-
ного сельскохозяйственного района Предкавказья. 
В 1868—1869 гг. из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Харькова, Полтавы, Ростова-на-Дону и Царицына 
ежегодно поступало свыше 500 тыс. пудов различ-
ных товаров, для чего требовалось до 30 тыс. паро-
воловых фур. Кроме того, из Ставрополя в Ростов и 
обратно перевозилось до 6 млн. пудов грузов.

В 1869 г. на Троицкую ярмарку привозили «кре-
стьянский товар, земляных дел орудия, посуду стек-
лянную, деревянную, кожевенные, бакалейные 
товары, табак, рогатый скот, лошадей и баранов». 
С давних пор в городе существовали два базара — 
«Верхний» на Александровской и «Нижний» на Ка-
занской площади.

С развитием внутреннего рынка скотопромыш-
ленность в пореформенной России получила еще 
большее значение в коммерческой деятельности 
купцов города. За один только 1875 г. они продали в 
Москве и Петербурге около 17 тыс. быков. Наиболее 
крупные скотопромышленники купцы Меснянки-
ны, братья Ивановы отправляли на мясные рынки 
столиц по 5—6 тыс. быков в год.

В течение двух недель 1865 г. в городе была от-
крыта выставка «сельских произведений» Ставро-
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польской губернии и Кубанской области, которую 
посетило около 10 тыс. человек. В мае 1872 г. губер-
ния экспонировала «сельскохозяйственные произ-
ведения» на Политехнической выставке в Москве.

В середине 70-х годов Ставрополь лишился по-
следнего преимущества перед другими городами 
Предкавказья. В 1875 г. закончилось строительство 
Ростово-Владикавказской железной дороги и со 2-го 
июля открылось движение поездов. Губернский го-
род, около сотни лет стоявший на главном почтовом 
тракте Кавказа, оказался далеко в стороне от желез-
нодорожной магистрали.

Знаменитый Черкасский тракт в пределах гу-
бернии становится дорогой местного значения, 
а город теряет роль крупного торгового центра. 
В отчете за 1881 г. губернатор с тревогой сообщал: 
«Торгово-промышленная деятельность в г. Ставро-
поле все более и более ослабевает».

Город не имел даже удобных подъездных путей 
к железной дороге. В связи с этим городская дума 
в ноябре 1881 г. направила в Петербург депутацию 
с ходатайством о проведении к Ставрополю желез-

нодорожной ветки. При обсуждении вопроса в Госу-
дарственном совете было высказано мнение о том, 
«что в настоящее время Ставрополь не имеет более 
ни политического, ни экономического значения», а 
поэтому затрата до 3,23 млн. руб. на строительство 
ветки «не оправдывается значением города».

Однако изолированным от линии Ростово-Влади-
кавказской железной дороги оказался не только го-
род, но и почти вся Ставропольская губерния, так как 
дорога коснулась ее лишь на юго-западе, пройдя у гра-
ниц с Кубанской и Терской областями. Подавляющее 
большинство ставропольских селений находилось на 
значительном удалении от новой дороги, и основная 
масса крестьянства концентрировала продажу ско-
та и продуктов сельского хозяйства на городских и 
сельских ярмарках, которых в 1881 г. насчитывалось 
в губернии 82, и 3 из них — в Ставрополе. По случаю 
троицкой ярмарки и конских скачек в тот год в городе 
наблюдалось «значительное стечение народа».

В развитии пореформенной России В.И. Ленин 
усматривал две стороны: «развитие капитализма 
вглубь, т.е. дальнейший рост капиталистического 
земледелия и капиталистической промышленно-
сти в данной, определенной и замкнутой террито-
рии,— и развитие капитализма вширь, т.е. распро-
странение сферы господства капитализма на новые 
территории». К одной из таких «новых территорий» 
относилась и Ставропольская губерния, где немно-

гочисленные помещичьи хозяйства быстро исчеза-
ли, уступая место капиталистическому хозяйству 
кулаков, купцов и мещан.

Капиталистическая перестройка сельского хозяй-
ства губернии до 70—80-х годов шла по линии при-
способления животноводства к потребностям рынка. 
В итоге получили развитие две отрасли торгового 
животноводства — мясное скотоводство и тонкорун-
ное овцеводство. В роли наиболее крупных ското-
промышленников и овцеводов выступали «таври-
чане» — капиталистические предприниматели, при-
бывшие сюда вместе со своими отарами тонкорунных 
овец из Таврической и других южных губерний.

В 80—90-х годах, когда тонкорунное овцеводство 
превратилось в основную отрасль торгового животно-
водства Предкавказья, а главный рынок сбыта шерсти 
России переместился из Харькова в Ростов-на-Дону, 
Ставрополь приобрел значительную роль. Овцеводы 
губернии при посредстве местных купцов-ростовщи-
ков М. Попова, Саламатиных, Меснянкиных и др. за-
ключали крупные сделки по продаже шерсти.

Строительство железных дорог и близость мор-
ских портов сыграли большую роль в 
экономическом освоении Северного 
Кавказа. Прежде всего усилился приток 
переселенцев. За 30 лет (1867—1897 гг.) 
в Ставропольскую губернию пересели-
лось около 300 тыс. человек, возникло 
44 новых селения. Среди них — Вино-
дельное (ныне Ипатово), Дербетовка, 
Тахта, Арзгир, Рагули, Тищенское и 
многие другие.

Менее чем за полстолетия россий-
ские переселенцы освоили огромные 
пространства земли, девственная ко-
выльная степь покрылась посевами 
пшеницы, ячменя и других культур.

Предкавказье из района, потреб-
лявшего зерно, превратилось к концу 
XIX в. в крупный район зернового про-

изводства страны.
Ставропольская пшеница с давних пор завоева-

ла себе славу на европейских рынках. Производство 
зерна находилось главным образом в руках кулаков, 
чьи хозяйства превратились в крупные капитали-
стические предприятия с сотнями и тысячами деся-
тин посева, с большим числом наемных рабочих и 
сельскохозяйственных машин.

Отличительная черта пореформенного экономи-
ческого развития Ставропольской губернии заклю-
чалась в том, что она относилась к типичным аграр-
ным окраинам России со слаборазвитой промыш-
ленностью и бурным притоком переселенцев.

В.И. Ленин писал: «В пореформенную эпоху про-
исходила, с одной стороны, сильная колонизация 
Кавказа, широкая распашка земли колонистами 
(особенно в Северном Кавказе), производившими 
на продажу пшеницу, табак и пр. и привлекавши-
ми массы сельских наемных рабочих из России. С 
другой стороны, шло вытеснение туземных вековых 
«кустарных» промыслов, падающих под конкурен-
цией привозимых московских фабрикатов».

Таким образом, Северный Кавказ в экономи-
ческом смысле играл роль колонии. Он специа-
лизировался на массовом производстве продук-
тов сельского хозяйства, получая в обмен изделия 
промышленности. Под влиянием развивавшегося 
капитализма в сельском хозяйстве изменялась со-
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циальная структура села, быстро росли сельская 
буржуазия и пролетариат, увеличивалось число 
иногородних поселенцев, неприписанных беззе-
мельных крестьян.

Огромная масса пореформенной «бродячей 
Руси» — сезонных сельскохозяйственных и строи-
тельных рабочих, ремесленников в поисках работы 
устремилась на Кавказ.

Все эти крупные социально-экономические 
перемены, происшедшие в губернии, нашли яр-
кое отражение и в жизни города. Уже в 80-х годах 
Ставрополь начал играть посредническую роль в 
снабжении сельского хозяйства губернии усовер-
шенствованными машинами и орудиями. Торго-
вый дом Исакова в 1885 г. открыл в городе склад 
заграничных земледельческих машин. В 1888 г. 
началось строительство шоссейной дороги от Став-
рополя до станции Невинномысской. Но эта доро-
га проходила по территории губернии на незна-
чительном расстоянии и захватывала только одно 
село Татарское.

Возрастало значение Ставрополя как центра 
кредитных операций. Помимо уже существовав-
ших городского общественного банка, общества 
взаимного кредита и банкирской конторы М. По-
пова, в 1885 г. появилось отделение крестьянского 
поземельного банка. В 1893 г. один из крупнейших 
коммерческих банков в кредитной системе поре-
форменной России — Азовско-Донской банк — от-
крыл в городе свое отделение, а в 1895 г. возникло 
отделение Государственного банка. Ставрополь все 
больше и больше приобретал черты капиталисти-
ческого города.

Быстрое развитие торговых отраслей капитали-
стического сельского хозяйства, рост экономическо-
го значения Ставрополя обусловили настоятельную 
необходимость соединить город железнодорожной 
веткой с главной магистралью.

В «памятной записке» правительства по данно-
му вопросу сообщалось: «В 1892 г., когда Ставро-
польская губерния являлась запасным хлебным ма-
газином для многих из пострадавших от неурожая 
местностей России», вновь возник вопрос о строи-
тельстве железной дороги.

Еще летом 1889 г. по поручению акционерного 
общества Ростово-Владикавказской железной доро-
ги инженер В. Воробьев произвел изыскания, свя-
занные с прокладкой ветки от станции Кавказской 
до г. Ставрополя. По проекту длина дороги состав-
ляла около 130 верст.

Товаро-пассажирское движение по Ставрополь-
ской ветке открылось 10 мая 1895 г. лишь от стан-
ции Кавказской до станции Михайловской (ныне 
Пелагиада). К Ставрополю дорога была подведена 
к 1 января 1897 г. По территории Ставропольской 
губернии эта ветка проходила только на протяже-
нии 22,5 версты с двумя станциями — Пелагиадой 
и Ставрополем, а остальные 105 верст — по террито-
рии Кубанской области.

Экономика города развивалась на аграрной ос-
нове. Наибольшее развитие получили торговля 
скотом, шерстью и хлебом, а также промышленная 
переработка продуктов сельского хозяйства. К кон-
цу XIX в. по уровню промышленного производст-
ва Ставрополь занимал первое место в губернии. В 
1897 г. на его долю приходилось около 46% общего 
объема производства. Главными отраслями были 
мукомольное и маслобойное производство. В горо-

де работали три наиболее крупные паровые мель-
ницы, которые по своей производительности могли 
заменить почти все паровые мельницы губернии.

В бакалейных магазинах Петербурга широкой 
известностью пользовалась пшеничная мука став-
ропольской мельницы Баранова. Промышленные 
товары, необходимые для жителей города и сел, 
привозились из Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего 
Новгорода, Царицына и других мест. В этих эконо-
мических сферах и развивалась коммерческая дея-
тельность местных купцов и предпринимателей.

Большие обороты в хлебной торговле совершал 
торговый дом «К.К. Анпеткова и А.Е. Унакова», ко-
торому принадлежала также крупная паровая муко-
мольная мельница и паровой маслобойный завод. 
На этих предприятиях в 1900 г. работало 40 человек, 
и годовой оборот составлял 60 тыс. рублей. В 1901 г. 
в городе имелось: 4 склада сельскохозяйственных 
машин, 30 хлебных ссыпок, хлебная контора кав-
казского отделения парижской экспортной фирмы 
«Луи Дрейфус».

Хлебные перевозки по Ставропольской ветке 
росли значительно быстрее, чем по главной ма-
гистрали Владикавказской железной дороги. Не 
случайно эту ветку называли «хлебной дорожкой». 
Наблюдая развитие капиталистического предпри-
нимательства в Ставрополе, Коста Хетагуров отме-
чал «необыкновенно быстрый рост числа всевоз-
можных контор, частую смену вывесок торговых 
фирм, неожиданное вылетание в трубу «солид-
ных» предприятий».

В отличие от многих губерний пореформенной 
России «степные ярмарки» Северного Кавказа про-
цветали до конца XIX в. Здесь, наряду с развитием 
постоянной торговли, ярмарочная сельскохозяйст-
венная торговля оставалась еще основной формой 
товарного обращения.

В процессе пореформенной колонизации Став-
ропольской губернии росло население города. По 
данным первой всероссийской переписи 1897 г. оно 
составляло 41 590 человек и за 37 лет с 1860 г. воз-
росло почти в 2,4 раза.

Удельный вес городских сословий (купцов и ме-
щан), а также крестьян, продолжал расти и достиг 
соответственно 57,1 и 24,6%. Доля этих категорий го-
родских жителей возросла с 57,9 в 1860 г. до 81,7%.

Состав городского населения трансформировал 
в себе те особенности, которые наблюдались при за-
селении губернии: пореформенная колонизация но-
сила крестьянский характер. Среди жителей города 
были уроженцы пятидесяти губерний Европейской 
России, но большинство прибывало из Воронеж-
ской, Курской, Полтавской, Харьковской, Пензен-
ской, Орловской, Калужской, Тульской губерний 
и Донской области. Русские поселенцы составляли 
подавляющее большинство горожан — 87,2%, ук-
раинцы — 2,7%, армяне — 1,7%, поляки, немцы и 
проч. — 8,4%.

В сфере материального производства было за-
нято 40,7%, в ремесленном и промышленном про-
изводстве абсолютное большинство составляли 
строительные и ремонтные рабочие, портные и са-
пожники, а также жители, занятые переработкой 
продуктов сельского хозяйства. Преобладали мел-
кие кустарные и полукустарные предприятия.

П.А. Шацкий, В.Н. Муравьев.
Ставрополь. 
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Распределение населения по роду занятий

Всего с 
семьями Доля, %

В ремесленном и 
промышленном производстве 10516 5,3

В сельском хозяйстве 6427 15,4

В торговле, коммунальных и 
других предприятиях 19153 46,1

Прочие занятия 5476 13,2

Всего 41572 100

Среди тех, кто был занят сельским хозяйством, 
преимущество принадлежало земледельцам. Разви-
валось садоводство и огородничество, незначитель-
ное место занимало животноводство.

В летнюю пору население Ставрополя возраста-
ло. Сюда прибывало много сезонных рабочих, ре-
месленников, являлись ходоки от российских пере-
селенцев и годами добивались земельного надела. 
По степным дорогам и ярмаркам в поисках работы 
и куска хлеба бродило много неустроенного люда.

В Ставрополе нередко можно было видеть пере-
селенцев, которым Кавказ принес только горе. Так, 
тяжелая участь постигла горнозаводских крестьян-
переселенцев из Вятской губернии, которые, поте-
ряв все на родине и не получив ничего на чужби-
не, оказались в трагическом положении. В течение 
зимы 1865—1866 гг. из 480 вятских переселенцев, 
находившихся в городе, умерли от нищеты, голода 
и болезней 242. Часть из оставшихся в живых осела 
в Ставрополе.

Революционно-демократиче-
ское движение
Несмотря на то, что Ставрополь находился на 

большом удалении от главных центров обществен-
но-политической жизни России, революционно-де-
мократическая идеология оказывала свое влияние 
на местную интеллигенцию.

С начала 60-х годов устанавливается связь 
«Вольной русской типографии» в Лондоне с Кавка-
зом. Связь осуществлялась учителем гимназии из 
Екатеринодара (ныне Краснодар) Н.И. Вороновым, 
который был корреспондентом газеты «Колокол», а 
с 1862 г. — связным А.И. Герцена.

В 60-х годах обнаруживаются первые проявле-
ния разночинного свободомыслия в Ставрополь-
ской мужской гимназии. Местной администрации 
приходилось принимать меры к ограждению не-
многочисленных воспитанников горского пансио-
на, существовавшего при гимназии, от соприкосно-
вения с «проповедниками социализма».

Царский наместник на Кавказе князь А.И. Ба-
рятинский обратился с письмом к Александру II по 
поводу «страшного направления Ставропольской 
гимназии», поставившей целью «развитие свободы 
мыслей».

Известный революционер-народник 70-х годов 
Адриан Михайлов (1853—1929) после окончания 
Георгиевского уездного училища поступил в 1863 г. 
в Ставропольскую гимназию. Являясь живым сви-
детелем общественной жизни учащейся молодежи 
Ставрополя 60-х и начала 70-х годов, он в своей ав-

тобиографии сообщает важные сведения, которые в 
значительной степени расширяют наши представ-
ления о распространении революционно-демокра-
тической идеологии на Северном Кавказе.

На первых же гимназических каникулах А. Ми-
хайлову довелось встретиться на черноморском по-
бережье с людьми, которые в молодые годы обща-
лись с декабристами. От них он узнал об истинных 
причинах крестьянского восстания в ставрополь-
ском селе Маслов Кут. Они обстоятельно познако-
мили его с журналом А.И. Герцена «Полярная звез-
да» и знаменитым письмом Белинского к Гоголю, 
письмом, содержание которого явилось вершиной 
революционно-демократических идей великого де-
мократа и получило высокую оценку B.И. Ленина.

В гимназии А. Михайлов сдружился с воспитанни-
ком Сергеем Голоушевым, который через знакомую 
библиотекаршу общественной библиотеки приобщил 
его к чтению книг, «изъятых из общего пользования». 
«И здесь на чердаке, у слухового окна,— пишет А. Ми-
хайлов,—мы глотали книги по его выбору... Начал я 
с «Что делать?» Все праздники этого учебного года 
просидел над «Современником» и к концу года уже 
перечитал Чернышевского и Добролюбова».

Вскоре С. Голоушев уехал из Ставрополя в Орен-
бург, куда по службе был переведен его отец. Там он 
стал главою кружка революционеров и впоследст-
вии предстал перед судом по процессу «193-х» уча-
стников «хождения в народ».

Следующие каникулы А. Михайлов также провел 
на черноморском побережье. На этот раз он позна-
комился с рукописями А. С. Пушкина «Ода времен-
щику», в которой выражены политические взгляды 
молодого поэта (при жизни Пушкина ода получи-
ла распространение только в рукописи), комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» (полный текст комедии 
был напечатан только в 1862 г., поэтому «Горе от ума» 
получило широкое распространение в рукописи).

Кроме того, Михайлов прочитал произведение 
А.И. Герцена «Историческое развитие революцион-
ных идей в России», нелегально изданное в 1861 г. 
студенческим кружком Московского университета. 
На старшем курсе гимназии А. Михайлов уже про-
читал статью И. Кауфмана о первом томе «Капита-
ла» К. Маркса.

Много лет спустя он вспоминал о том большом 
влиянии на воспитанников Ставропольской гим-
назии, которое оказывала молодежь, высланная 
сюда «по политическим мотивам» из Петербурга и 
Москвы. А. Михайлов писал: «Появлялись выслан-
ные. Первым из них на моей памяти был Герман 
Лопатин. Он вел большие знакомства, имел боль-
шое влияние... Затем в Ставрополе появилась сразу 
целая группа высланных: среди них брат Германа 
Лопатина, Всеволод, судившийся потом по процес-
су «193-х». Для гимназистов это был богатый источ-
ник революционного просвещения».

В связи с «политической неблагонадежностью» 
в 1869 г. вместе с Всеволодом Лопатиным из Мос-
ковского университета были исключены Василий 
Семибратов, Николай Динник и высланы под над-
зор полиции в Ставрополь.

Герман Александрович Лопатин закончил Став-
ропольскую гимназию в 1861 г., а в 1866 г. с большим 
успехом завершил университетское образование. Пе-
ред молодым ученым-естественником, кандидатом 
Петербургского университета, защитившим диссер-
тацию, открывался широкий горизонт деятельности 
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на научном поприще. От самого Д.И. Менделеева 
он получил приглашение остаться при кафедре. Но 
Г.А. Лопатин посвятил свой ум и энергию благород-
ной борьбе за свободу своего народа.

В 1867 г. он тайно направляется в Италию с на-
мерением сражаться на стороне народного героя 
Гарибальди. По возвращении в Россию был аре-
стован за «антиправительственную, революцион-
ную пропаганду» и выслан в г. Ставрополь «под 
непосредственный надзор отца... и под строгое на-
блюдение местных властей с предоставлением ему 
права поступить там в государственную службу...» 
Отец в Ставрополе состоял в должности председате-
ля губернской казенной палаты. Г.А. Лопатин был 
назначен младшим чиновником особых поручений 
при губернаторе и прожил здесь более года (с сен-
тября 1868 г. до декабря 1869 г.). Его деятельность, 
несомненно, оставила след в общественно-полити-
ческой жизни города и губернии.

Будучи библиотекарем, он проводил большую про-
светительную работу среди учащейся молодежи, при-
общая ее к свободомыслию. Об этом свидетельствует 
секретное донесение начальству: «библиотека пре-
вращена им в место сходок для гимназистов и семина-
ристов старших классов и для высланных студентов».

Директор Ставропольской гимназии Л.Л. Мар-
ков в представлении попечителю Кавказского учеб-
ного округа писал: «посещая не раз публичную биб-
лиотеку, я всегда находил в ней много наших вос-
питанников и еще более семинаристов. Все они вы-
бирали себе для чтения весьма пикантные вещи. На 
первом плане были, разумеется, журналы «Дело», 
«Искра» и т. д. или книги вроде Добролюбова, Чер-
нышевского, Михайлова». Директор даже склонен 
был думать, что причину свободомыслия среди вос-
питанников гимназии «надо искать положительно 
в здешней публичной библиотеке».

В ставропольской ссылке Г.А. Лопатин проявил 
глубокий интерес к произведениям К. Маркса. От-
сюда он запрашивал своих петербургских друзей о 
ходе подготовки издания русского перевода книги 
Маркса «К критике политической экономии». Сле-
довательно, благодаря Лопатину имя Карла Маркса 
произносилось в кругу передовой разночинной мо-
лодежи Ставрополя уже в 1869 г.

В конце 1869 г. по телеграфному распоряжению 
третьего жандармского отделения Г. А. Лопатин вновь 
был арестован, но отважный революционер не мог 
примириться с создавшимся положением и совершил 
побег вначале в Петербург, а затем за границу.

Там он близко сходится с К. Марксом и Ф. Эн-
гельсом, которые высоко оценили его революцион-
ную деятельность. «Немногих людей я так люблю и 
так уважаю, как его»,— писал Маркс о Лопатине.

Став ближайшим другом основоположников на-
учного коммунизма, членом Генерального совета I 
Интернационала, Лопатин первым приступил к пе-
реводу «Капитала» Маркса на русский язык.

Будучи отважным и решительным человеком, он 
предпринял попытку освободить Н.Г. Чернышев-
ского из сибирской ссылки, но был арестован. В свя-
зи с этим окончание перевода «Капитала» было пе-
редано Н.Ф. Даниельсону.

Большую и мятежную жизнь прожил Г. А. Лопа-
тин. За революционную деятельность несколько раз 
подвергался аресту, был приговорен к смертной каз-
ни, которую заменили бессрочной каторгой. 21 год 
провел в застенках Шлиссельбургской крепости, и 

только во время революции 1905 г. его освободили. 
Но здоровье бесстрашного революционера было по-
дорвано, он отошел от политической деятельности 
и в 1918 г. умер.

Михаил Федорович Фроленко (1848 — 1938) во-
шел в историю революционного народничества как 
деятельный участник «хождения в народ», член 
Исполнительного комитета «Народной воли», че-
ловек исключительного мужества, энергии и наход-
чивости. Родился он в Ставрополе в семье отставно-
го фельдфебеля. В 1870 г. окончил Ставропольскую 
гимназию, учился в Технологическом институте в 
Петербурге, а затем в Петровской земледельческой 
и Лесной академии в Москве.

О своей жизни в Ставрополе М.Ф. Фроленко писал: 
«В гимназии у нас был уже кружок революционно 
настроенных гимназистов, и вообще бродил вольный 
дух, проявлявшийся и в том, что тихонько ходили в те-
атр, когда там читался «Парадный подъезд» (Некра-
сова, шел «Иван Грозный» или «Горе от ума». 

В своих «Записках семидесятника» М.Ф. Фро-
ленко хорошо передает влияние на учащуюся мо-
лодежь Ставрополя той общественно-политической 
обстановки, которая создалась в 60-х годах XIX в. в 
России. «Лучшей книгой,— писал он,— был пережи-
ваемый момент. Освобождение крестьян, реформа, 
обещание новых, затем попятное движение — все 
это возбуждало толки, надежду, критику, разоча-
рование. В обращение поступила масса хороших 
новых мыслей, передовых идей. Все это носилось в 
воздухе, усваивалось и оставалось надолго в душе. 
Все это заменяло мне книгу в моем развитии. Толь-
ко этим, да тем воспитанием в детстве..., мне кажет-
ся, и можно легко объяснить то обстоятельство, что 
я без всякой ломки, как бы естественно, вошел по-
том в ряды революции, начавши еще в гимназии не 
глубоким, малопродуманным нигилизмом».

Вот атмосфера, в которой закладывались и вос-
питывались лучшие устремления будущих героев 
«Народной воли», их бескорыстное служение делу 
освобождения своего народа.

В этой же атмосфере, по словам М.Ф. Фроленко, 
воспитывалось «отрицательное отношение к ди-
пломам, к карьере, ко всему показному; простота в 
одежде, в жизни, честность», еще неопределенное 
«стремление послужить народу, стране, любовное 
отношение к угнетенным, неверие или, лучше ска-
зать, лишь отрицательное отношение к обрядам 
церкви — вот и все, с чем я вышел из гимназии».

Несомненное «революционное просвещение» 
части молодежи, окончившей Ставропольскую гим-
назию, продолжалось и углублялось на студенче-
ской скамье университетов и институтов страны.

В своих воспоминаниях А.Ф. Михайлов расска-
зывает, как студенты Московского университета 
создавали кружки самообразования. «Группиро-
вались земляки, — пишет он, — сгруппировались и 
мы, бывшие ставропольские гимназисты. Начали с 
Милля с комментариями Чернышевского. Продол-
жили «Капиталом» Маркса. Изучение увлекало».

Разночинное свободомыслие коснулось и воспи-
танников Кавказской духовной семинарии. В октяб-
ре 1868 г. петербургский обер-полицмейстер Трепов 
сообщал ставропольскому губернатору о том, что 
семинарист В. Преображенский на призыв извест-
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ного петербургского книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова 
организовал сбор денег на устройство памятника ре-
волюционному демократу Д.И. Писареву и на учре-
ждение стипендии его имени в Петербургском уни-
верситете. По сведениям ректора семинарии, В. Пре-
ображенский не только собирал средства по просьбе 
Павленкова, но и выписывал книги его издательства. 
(За выпуск сочинения Д.И. Писарева Павленков в 
1867 г был выслан в Вятскую губернию)

В Ставропольской мужской гимназии из учени-
ков старших классов еще в начале 60-х годов воз-
никло тайное общество. В 70-х годах оно издавало 
рукописный журнал «Люцифер». О содержании 
журнала сведений не обнаружено. Известно, что в 
числе корреспондентов состояли Петр Добротин 
(псевдоним – «Граф Парижский») и Яков Абрамов 
(псевдоним «Федосеевец»).

Яков Васильевич Абрамов (1858—1906) — публи-
цист-народник, сотрудник журналов «Отечествен-
ные записки», «Дело», «Устои» и других изданий, 
автор рассказов о народной жизни. Родился в г. 
Ставрополе в мещанской семье, учился в гимназии, 
но из шестого класса «вследствие неприятностей с 
гимназическим начальством» перешел в местную 
духовную семинарию.

В 1877 г. Абрамов поступил в медико-хирурги-
ческую академию, но в 1878 г. за Революционную 
пропаганду был исключен и выслан из Петербурга 
на родину. Только в декабре 1880 г. ему разрешили 
возвратиться в столицу, где и началась его публици-
стическая деятельность.

По материалам городского полицейского управле-
ния, в конце 70-х годов в Ставрополе, «образовалась 
конспиративная квартира» из гимназистов: Симоно-
ва, Пламеневского, Чебатова, Полюхова и Н.Г. Гома-
лицкого, который уже побывал в сибирской ссылке. 
Воспитанники гимназии имели возможность читать 
журнал «Земля и воля», издававшийся в Петербурге 
народнической организацией в 1878 — 1879 гг.

В. В. Полюхов, став студентом Петербургского 
университета, осуществлял связь столичных рево-
люционных народников с Северным Кавказом.

Если в 60-х годах очагом свободомыслия на Се-
верном Кавказе считался только Ставрополь, то 
с начала 70-х годов ими стали Пятигорск, Георги-
евск, Екатеринодар, Владикавказ, Грозный. Однако 
Ставрополь не потерял своего прежнего значения. 
Здесь, по признанию кавказской администрации, 
складывались наиболее сильные и крепкие «гнезда 
социалистов».

К 1879 г. в городе существовало значительное 
ядро разночинной молодежи, связанное идеей 
борьбы против самодержавия.

Его деятельность не была изолирована от рево-
люционно-демократического движения крупных 
общественно-политических центров страны и от 
крестьянских волнений 60—70-х годов в губернии.

По утверждению наместника на Кавказе, вели-
кого князя Михаила, летом 1879 г. в Ставрополь-
ской губернии несколько лиц были заподозрены в 
распространении запрещенных книг.

Как известно, конец, XIX — начало XX столетий 
ознаменовались вступлением освободительного 
движения в третий пролетарский этап. На арену 
борьбы против самодержавия выступал рабочий 
класс, который оказывал все более значительное 
влияние на развитие революционного движения 
крестьянства. В этой связи большой интерес пред-

ставляет деятельность первых в России социал-де-
мократических групп.

Организатором одной из них был наш земляк — 
Михаил Иванович Бруснев (1864—1937), родивший-
ся и станице Сторожевой Зеленчукского района в 
семье кубанского казака. Образование получил в 
Ставропольской гимназии, а затем в 1891 г. закон-
чил Петербургский технологический институт.

Еще будучи студентом, Михаил Бруснев в 1889 г. 
объединил рабочие кружки Петербурга, а в 1890—1891 
гг. сам руководил кружком пропагандистов-студен-
тов, в который входили Н.К. Крупская, С.И. Радченко 
и др. Н.К. Крупская говорила, что Бруснев был чрез-
вычайно умным и каким-то необыкновенно простым 
человеком, ушедшим в революционное движение.

Группа Бруснева ставила своей целью пропаганду 
марксизма среди передовых рабочих для подготовки 
из них руководителей рабочего движения. В 1891 г. 
группа организовала первую в России маевку.

В стране, как в центре, так и на окраинах, росло 
рабочее и крестьянское движение, но оно разверты-
валось уже в иной политической и общественной 
обстановке — в России назревала буржуазно-демо-
кратическая революция.

Город меняет черты
С ростом населения, развитием экономической 

и культурной жизни рос сам город. Расширение его 
шло, главным образом, в западном и юго-западном 
направлениях. Застраивалась территория верхней 
части Ставрополя, известной под названием Нового 
города. Она начиналась обширной Александровской 
площадью от дома командующего войсками (ныне 
площадь им. В.И. Ленина). К середине XIX в. Новый 
город почти весь состоял из каменных одноэтажных 
домов, за исключением здания военного госпиталя.

В 1868 г. на южной стороне Александровской 
площади по проекту архитектора Воскресенского 
построили мужскую гимназию (ныне главный кор-
пус военного училища связи). На северной стороне 
площади в 1873 г. было сооружено двухэтажное тор-
говое здание по проекту архитектора П. Никифоро-
ва (ныне краеведческий музей).

Сама же Александровская площадь, по свидетель-
ству современника, представляла собой «место, рав-
няющееся квадратной версте, покрыто сплошным 
камнем, на нем зелень появляется в апреле месяце 
и к половине мая совсем исчезает; лишь одна деся-
тая часть этого пространства доступна для кое-какой 
растительности» (сейчас здесь прекрасный сквер).

Центральная часть Ставрополя застраивалась 
административными и коммерческими зданиями, 
домами богатых купцов и крупных скотопромыш-
ленников-тавричан. В 1868 г. здесь находилось семь 
гостиниц. Лучшая из них, как и в каждом губерн-
ском городе, называлась «Европа». Для простого 
приезжего народа существовали два постоялых дво-
ра и 11 харчевен, а на «толкучем рынке» Верхнего 
базара был устроен «Обжорный ряд».

По утверждению И.В. Бентковского, Ставро-
поль по внешнему облику и благоустройству «по-
сле Тифлиса являлся первым городом Кавказско-
го неместничества». К началу 70-х годов он напо-
ловину был вымощен, 300 фонарей освещали его 
улицы и площади. В городе имелось около сотни 
фаэтонов, пролеток и линеек, легковых и до 150 
ломовых извозчиков.
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Губернатор Никифораки в начале 90-х годов 
заявил, что «большинство учебных заведений в 
Ставрополе и роскошных помещений для них соз-
дано весьма недавно». На западной стороне Алек-
сандровской площади в 1884 г. выстроено здание 
Кавказской духовной семинарии (ныне главный 
корпус педагогического института). К лучшим учеб-
ным зданиям города, построенным и 60-80-х годах, 
относились: епархиальное училище (ныне главный 
корпус сельскохозяйственного института), Ольгин-
ская женская гимназия (средняя школа № 1), жен-
ская гимназия св. Александры (жилой дом № 1 по 
Советской улице).

К концу XIX в. в городе появляются гостиницы с 
такими громкими названиями, как «Гранд Отель», 
«Лондон», «Варшава». Появились также гостини-
цы «Тула», «Калужское подворье», «Русское хлебо-
сольство» и другие, в названиях которых в какой-то 
мере отразился процесс заселения города пересе-
ленцами из внутренних губерний.

Открываются меблированные комнаты, гастро-
номические и универсальные магазины, бани с дво-
рянскими и общими отделениями. По утвержден-
ному в 1897 г. проекту на Николаевском проспекте 
был построен двухэтажный дом губернатора (в над-
строенном здании ныне размещается городской ко-
митет КПСС и исполком городского Совета депута-
тов трудящихся).

В нижней торговой части города на проспекте в 
1910 г. открылся новый театр «Пассаж», построен-
ный в коммерческих целях купцами Меснянкины-
ми. В одном здании объединялись торговый «Пас-
саж», драматический театр и кинотеатр «Модерн» 
(ныне краевая филармония). В городском парке в 
1911 г. закончено строительство трехъярусного лет-
него театра купца М. Пахалова.

Ставрополь имел телеграфную связь с Тифлисом 
еще в 1862 г., а в 1863 г. была установлена прямая 
связь с Москвой. Телеграфная линия вскоре приоб-
рела большое международное значение: через Став-
рополь и Тифлис осуществлялась телеграфная связь 
между Москвой и Тегераном, Лондоном и Бомбеем. 
Городская телефонная сеть общего пользования 
начала создаваться в 1897 г. К концу мая 1902 г. в 
списке абонентов значилось 137 телефонов, из них 
только 8 на квартирах, а остальные в гостиницах, 
учреждениях и на предприятиях.

Больничная и амбулаторная помощь далеко не 
удовлетворяла нужд населения. В 1910 г. в городе 
было шесть больниц, в которых работали 14 врачей 
и фельдшеров. Для стационарного лечения в боль-
ницах имелось лишь около 200 мест.

Характеристика городского хозяйства Ставро-
поля, данная в 1904 г. губернатором Никифораки, 
существенно отличается от характеристики Бент-
ковского, относящейся к началу 70-х годов. За про-
шедшие 30 лет площадь города возросла в два раза, 
а с работами по благоустройству местная админист-
рация и купечество не торопились. Существовавшие 
ранее мостовые пришли в полную негодность, но 
только в 1902 г. приступили к устройству мостовых 
из речного кубанского булыжника на Николаевском 
проспекте, Воронцовской и Театральной улицах. 
Подавляющее же большинство улиц в дождливую 
пору тонули в непролазной грязи.

Освещение было скудным, многие керосиновые 
фонари мерцали «наподобие ночников», а большая 
часть города совершенно не освещалась. Небольшая 
электростанция купца Иванова, построенная еще в 
1897 г., «с энергией от 300 до 400 лампочек» могла 
освещать только полторы улицы. Городская элек-
трическая станция была построена лишь в 1909 г.

Ощущалась острая нужда в питьевой воде. Город-
ская администрация мало занималась улучшением 
санитарного состояния Ставрополя. В обзорах са-
нитарной комиссии постоянно отмечалось, что гос-
тиницы, трактиры и постоялые дворы содержались 
«весьма неряшливо и в крайне безобразном виде», 
площади Нижнего и Верхнего базаров занавожены. 
Система канализации и водостока в дореволюци-
онном Ставрополе отсутствовала, хотя проект этой 
системы был разработан в 1910 г.

В каждом губернском городе пореформенной 
России, помимо дворянско-буржуазного центра, 
имелись и рабочие окраины, терпевшие беспросвет-
ную нужду.

Совершенно не были благоустроены окраины 
Ставрополя. Восточная окраина города располага-
лась на заболоченной низине, в связи с чем и полу-
чила в народе прозвище «Лягушевка». Не в лучших 
условиях находилась и юго-восточная окраина — 
«Желобовка». Городская беднота здесь ютилась в 
жалких турлучных домиках, которые в дождливую 
пору тонули в грязи <...>

Текст печатается по изданию:
Шацкий П.А., Муравьев В.Н. Ставрополь. Исторический очерк. — Ставрополь: Ставропольское книжное 
издательство, 1977. — С. 7—85.
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В.Г. Гниловской. Рукописные планы города Ставрополя 
первой трети XIX столетия*

Старинные планы городов и других населенных 
пунктов представляют ценные документы, широко 
используемые в историко-географических исследо-
ваниях. Они позволяют судить о местоположении, 
размерах, природной обстановке города и факто-
рах, определяющих его развитие в отдельные исто-
рические периоды.

Планы наглядно показывают пространственное 
размещение основных частей города: кварталов, 
улиц, площадей, дорог, их соотношения друг с дру-
гом, с рельефом местности и гидрографической се-
тью, что не может быть заменено любым, хотя бы 
самым подробным описанием.

Анализ планов города за различные годы дает ма-
териал о социальном, хозяйственно-экономическом 
и культурном развитии данного населенного пункта. 
Об организации его территории и внутригородских 
исторических, хозяйственных, природных подразде-
лениях: «старый и новый город», центр и пригороды 
(форштадты, слободки), промышленные участки, ба-
зары, места ярмарок, городские угодья (леса, пашни, 
сенокосы, пастбища, сады, плантации).

При сравнении планов выявляется расположе-
ние и время постройки отдельных зданий, история 
наименования улиц, площадей, пригородов и мно-
гие другие вопросы, слабо освещенные в текстовых 
архивных документах.

Наиболее ранним из известных к настоящему 
времена планов Ставрополя является рукописный 
план 1787 года, обнаруженный нами в Государствен-
ном историческом музее, публикуемый в 14 выпуске 
Материалов по изучению Ставропольского края.

Из рукописных планов начала XIX века нами 
были описаны планы 1805 и 1833 годов, позволив-
шие наметить основные черты территориального 
развития Ставрополя за этот период (Гниловской, 
1952). Дальнейшие поиски привели к обнаруже-
нию нескольких других, ранее неизвестных, планов 
города за промежуточные годы, существенно по-
полняющих историко-географические сведения о 
Ставрополе за первую треть XIX столетия. Каждый 
из них раскрывает какие-либо новые стороны жиз-
ни города, представляющие интерес для историков, 
географов, топонимистов, краеведов, и поэтому они 
заслуживают опубликования как своеобразный ис-
торический документ.

В предлагаемой статье публикуются рукописные 
планы Ставрополя, обнаруженные нами в Цент-
ральном Государственном историческом архиве 
(ЦГИА) в Ленинграде, в Военно-Ученом Архиве 
Центрального Государственного Военно-Истори-
ческого Архива (ВУА, ЦГВИА) в Москве, в Государс-
твенном Архиве Военно-Морского Флота (ГАВМФ) в 
Ленинграде, в Государственном архиве Ставрополь-
ского края (ГАСК).

Всего нами описывается шесть планов Ставро-
поля, пять из этих планов воспроизводятся в виде 
схем. Схемы составлялись путем генерализации. В 
целях лучшей читаемости уменьшенные фотоко-
пии планов перечерчивались, при этом надписи и 

цифровые обозначения делались увеличенными, а 
тексты «изъяснений» и «экспликаций» включались 
в описание планов. На планах и в описаниях сохра-
нены стиль и орфография подлинников.

I. План города Ставрополя 
1805 года
«План города уездного Ставрополья с 

показанием существующего положения и вновь 
прожектированных кварталов» «Масштаб 
к плану дюйм аглицкой 100 сажень» (1:8400). 
ЦГАВМФ, фонд 3, опись 26, дело 3263.

План ориентирован верхней стороной рамки 
на север. Дата составления плана не указана. План 
очень близок к плану 1805 года (Гниловской, 1952), 
но охватывает меньшую площадь, ограниченную на 
юге р. Мутнянкой, на севере — южной окраиной леса, 
расположенного севернее армянского кладбища. За-
падной границей плана изображаемой территории 
является «Обывательский сад», располагавшийся на 
месте современной Краснофлотской улицы.

Восточной границей территории, охватываемой 
планом, является овраг, впадающий в Ташлу с юга 
(Чертов яр) и бывшая Тифлисская застава.

В отличие от уже известного плана 1805 года 
(Гниловской, 1952) на описываемом экземпляре изо-
бражены территория и кварталы казачьей станицы.

На плане показаны: речка Чла с одиннадцатью 
прудами и мельницами по ее руслу, два отвершка 
речки Желобовки, часть Мутнянки, лес в верховьях 
р. Члы (Ташлы) и лес в северной части плана, за ар-
мянским кладбищем. Рельеф показан отмывкой.

План изображает постройки внутри крепости; 
кварталы станицы с надписью «Хоперского казачь-
его полку станица, в коей полковой штаб пребива-
ние свое имеет»; участки «форштадта», располо-
женные южнее и западнее крепости. Пространст-
во от верховий Желобовки до урочища «Пещаной 
бугор» помечено знаком выхода на поверхность 
каменной плиты с надписью: «Каменистой грунт». 
Обширные участки западнее и восточнее полосы 
выхода камня, а также в левобережье р. Члы пока-
заны как степные пространства. 

В изъяснении к плану указаны: «Полковая цер-
ковь» (1) в центральной части крепости; к юго-за-
паду от нее «Шефской казенной дом» (2); «Соляной 
магазейн» (3) против западного входа в церковь; 
«Гоуптвахт» (4) севернее церкви; «Ветхой казенной 
дом» (5) в западной части крепости; «Казначейст-
во» (6) севернее гауптвахты и «кладовая» (6) (де-
нежная. — В.Г.) в восточной части крепости, в этом 
же участке «Артелерийской сарай» (7) и «Порохо-
вой выход» (8) (погреб — В. Г.).

В форштадте, т.е. в пределах окружающего кре-
пость гражданского поселка, показаны: «Соборная 
церковь» (9) на главной улице, по которой проходил 
почтовый тракт. Церковь изображена двумя прямо-
угольниками, один из них, незакрашенный, изобра-
жал старую деревянную, в дальнейшем сломанную, и 

* Описанные в статье планы 1805, 1809, 1833 годов см. на стр. 14-15, 16-17, 22  настоящего издания



581

другой, закрашенный, вновь построенную каменную, 
находившуюся против улицы Казачьей, на месте, где 
теперь построена гостиница «Ставрополь». Услов-
ным знаком за № 10 обозначены «Присутственные 
места», они располагались в пределах квартала, ог-
раничивающего с запада современную Баррикад-
ную улицу, на территории дома № 73 по проспекту 
К. Маркса. Другое здание, относящееся к присутст-
венным местам, располагалось на углу современных 
улиц Р. Люксембург и пр. К. Маркса. К западу от 
крепости, близ верховий оврага, у современной Ка-
валерийской улицы располагались «Госпиталь» (11) 
и «Полковой лазарет» (12). Цифрой 13 на плане от-
мечены кварталы форштадта, занятые под «Обыва-
тельское строение», т.е. частные дома, таких кварта-
лов насчитывалось около 20. Цифрой 14 обозначены 
«Вновь намеченные кварталы», т.е. проектируемые 
к застройке, они указаны в западной части города, 
носившей в дальнейшем наименование «Воробьев-
ки», называвшейся также «Солдатской слободкой» 
(Гниловской, 1952). Эта местность соответствует от-
резкам современных улиц Дзержинского, Морозова 
и Ленина, заключенным между улицами Артема и 
Краснофлотской, включающих также северные от-
резки улиц Ломоносова и Льва Толстого. Три кварта-
ла этой местности уже были застроены. В небольшом 
доме (15), находящемся внутри крепости, против ее 
южных ворот, располагалась «Канцелярия». 

Цифрой 16 обозначены «Обывательские сады». 
Они находились в районе армянского кладбища, за-
нимали склоны долины р. Члы и Мутнянки. Этим 
же знаком помечена территория современного пар-
ка культуры и отдыха. Значительная часть садов 
занималась в то время под тутовые насаждения. 17 
номером обозначены «Мастерские», расположив-
шиеся на открытой площади, западнее современно-
го парка культуры и отдыха. И за № 18 — «Торговые 
лавки» у восточного подножия Крепостной горы, 
вдоль северного отреза современной улицы Голе-
нева (от улицы Горького до ул. Калинина) и вдоль 
нижней части улицы Шаумяна (бывшей Армян-
ской), примыкающей к улице Голенева.

II. План города Cтаврополя 
1809 года
«План города Ставрополя с показанием во 

оном существующего казенного и обывательского 
строения, что и означено: каменные покрыты 
красною, а деревянные желтою красками, снятый в 
1809 году». ЦГИА, фонд 1293, опись 168, дело 5, л. 1. 

Верхняя рамка плана ориентирована на юг. Мас-
штаб: в 1 дюйме 35 сажен (1:2940). Внизу справа 
стоит подпись: «Генерал от инфантерии Ермолов». 
План охватывает территорию крепости, станицы и 
бассейн Желобовки до современных улиц Ипатова 
и Спартака и бывшего Варваринского кладбища, на 
месте которого теперь располагаются здания строи-
тельного техникума. На востоке границей города 
являлась современная площадь Орджоникидзе. 
На западе изображения на плане доходят до исто-
ков трех отвершков Желобовки, близ современной 
улицы Коминтерна. Вдоль бровки правого берега 
Ташлянской балки изображения плана охватывают 
более западные участки местности, показывая один 
из северо-восточных кварталов предместья, назы-
вавшегося ранее Солдатской слободкой, в дальней-
шем — Воробьевкой.

Рельеф показан отмывкой, при этом подчерки-
вается понижение местности на восток в виде тер-
расообразных уступов как в правобережье Желобов-
ки, так и в пределах Крепостной горы, образующей 
левый склон долины этой реки.

Река Желобовка на плане названа «Ручей», без 
собственного имени, которое, однако, уже исполь-
зовалось на более ранних планах. Наиболее значи-
тельным по длине и водоносности показан самый 
северный отвершек Желобовки, проходящий у юж-
ных стен крепости. Его истоки приурочены к совре-
менному кварталу города, расположенному перед 
кинотеатром «Экран». Здесь заканчивается плита 
известняка и имелись мощные родники, питавшие 
Желобовку. Несколько ниже истока русло ручья 
было перегорожено плотиной и устроен пруд.

Пруд и родники снабжали водой крепость, а так-
же транспорт, проезжавший по главному тракту, 
проходившему вдоль южных стен крепости. Сред-
ний наиболее короткий отвершек Желобовки на-
чинался в пределах современного парка культуры 
и отдыха. Наиболее южный — в квартале, в даль-
нейшем занятом усадьбой дома командующего. Все 
три отвершка реки сливались в один поток в районе 
современной улицы Голенева, у моста, называвше-
гося в последующие годы архиерейским, ниже кото-
рого имелся еще один пруд. В более позднее время 
русла всех отвершков были заключены в каменные 
закрытые сверху плитами лотки (желоба).

В северо-западном углу плана изображена часть 
русла реки Ташлы с оврагом и двумя прудами, бо-
лее западный из них соответствует пруду, называю-
щемуся в 20-м веке Сипягиным, а во времена Лер-
монтова — Волобуевым. Описываемый план впер-
вые применяет к этой реке наименование Ташла, 
на предшествующих планах она называлась Члой, 
а еще ранее — Аджилю. Изъяснение к плану отме-
чает буквами латинского алфавита расположение 
отдельных зданий и социальную принадлежность 
владельцев (обыватели, казаки).

В изъяснении отмечены следующие строения:
a) «Ветхая церковь» (деревянная); b) «Вновь по-

строенная каменная соборная церковь во имя Жи-
воначальния Троицы»; с) «Церковь деревянная во 
имя пресвятые богородицы Казанския» (в казачьей 
станице); d) «Место, назначенное под построение 
каменной церкви во имя святителя Николая Чудо-
творца», строительство предполагалось на восточном 
выступе Крепостной горы; е) «Градская дума, ратуша 
и полиция» и f) «Земский и уездные суды», занимае-
мые ими здания (деревянное и каменное) указаны на 
участке дома № 81 по северной стороне современно-
го проспекта К. Маркса на меридиане современной 
улицы К. Хетагурова; g) «Уездное училище» распо-
лагалось внутри крепости в ее центральной части; 
h) «Соляной магазейн», в центральной части крепо-
сти; i) «Денежная кладовая» и k) «Уездное казначей-
ство», в северо-восточном углу крепости; n) «Шевской 
дом», вдоль юго-восточного фаса крепостной стены; 
m) «Солдатския казармы», обе располагались вдоль 
южного фаса стены, где теперь здание музыкальной 
школы; n) «Драгунская конюшня» и о) «Кузница», 
располагались вдоль южной стены крепости, запад-
нее главного бастиона, в пределах двора дома № 1 по 
современной Советской улице; p) «Ветхая драгунская 
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конюшня» и q) «Манеж прежде бывшей, а ныне за-
нимаемый по отделке гоубшпиталем»; находились 
западнее крепости у бровки балки Ташлы; v) «Питей-
ной партикулярной дом», на восточном склоне Кре-
постной горы по дороге в станицу; s) «Торговые лав-
ки», по северной стороне современного проспекта К. 
Маркса, на месте, где в дальнейшем были построены 
гостиные дворы; t) «Мясные ряды» и «бойницы» на 
восточном склоне Крепостной горы, на параллели со-
временной улицы Калинина; v) «При домах торговые 
лавки, состоящие в казачьей станице», фактически 
этим знаком помечены как лавки при домах станич-
ных, так и «обывательских» кварталов. Лавки распо-
лагались по восточной стороне современной Барри-
кадной улицы, по северной стороне ул. Шаумяна, по 
обеим сторонам ул. Голенева, от ул. Шаумяна до 1-й 
Станичной; w) «Обывательское строение», кварта-
лы, занятые обывательскими усадьбами, они распо-
лагались в основном к югу от станицы и дугообразно 
вдоль южных склонов Крепостной горы.

Всего на плане было показано 25 обывательских 
кварталов, в том числе один внутри крепости. Они 

образовывали три продольные улицы, вытянутые с 
востока на запад, и 6 поперечных. Эти улицы сохра-
нились и в современном плане города.

«Хоперского казачьего полка станицы (строе-
ния. — В. Г.)», помеченные значком x), занимали 
северо-восточный участок территории, изображае-
мой планом. Всего в станице показано 13 кварталов 
с 4 продольными и 2 поперечными улицами, также 
сохранившимися до сих пор. Знаком y) помечено 
«Кладбище».

«На плане указаны «Дорога в город Черкаск» 
вдоль современной Советской улицы и «Дорога из 
Александрова», заканчивающаяся у восточного 
конца главной улицы, где располагалась известная 
по другим источникам Тифлисская застава. 

III. План города Cтаврополя 
1812 года
«План городу Ставрополю с показанием 

в округе онаго лежащего местоположения. 
Сочинен в Егоргиевске генваря 7 дня 1812 года» 
ЦГИА, фонд 1293, опись 168, дело 4, лист 2 (см. 
схему № 3)

Масштаб плана не указан. Верхняя рамка плана 
ориентирована на юг. В нижнем правом углу стоит 
подпись: «С натуры снимал губернский архитектор 
Мельников».

План очень близок к описанному выше плану 
1809 года, он охватывает территорию города в тех 
же пределах, в том же масштабе, похоже, что его 
автором являлось одно и то же лицо, но надписи на 
плане 1812 года сделаны другим почерком. Изобра-
женная гидрографическая сеть Желобовки повто-
ряет рисунок, приведенный на плане 1809 года, на 
ее северном отвершке также показан пруд, другой 
пруд, ниже моста, отсутствует. Желобовка назва-
на на плане «Ручей Безъименный». Система реки 
Ташлы показана на большем протяжении, чем на 
предыдущем плане; в восточной части изобра-
жаемого отрезка реки, при впадении в нее левого 
притока (балки), изображен 3-й пруд с мельницей. 
В отличие от предыдущего плана западная часть 
долины Ташлы (до меридиана современной улицы 
К. Хетагурова) показана покрытой лесом. Рельеф 
также изображен отмывкой с террасообразными 
уступами, понижающимися на восток. План изо-
бражает те же административные единицы, как и 
предыдущий: крепость, поселок и станицу. В кон-
туре территории крепости с внутренними построй-

ками имеется надпись: «Крепость за-
штатная», видимо, к этому времени, в 
связи с постройкой более южных обо-
ронительных линий, Ставропольская 
крепость утратила военное значение 
и была зачислена в разряд заштатных, 
что косвенно подтверждает уход к 1812 
году дислоцировавшегося здесь полка 
(Гниловской, 1952).

К югу от крепости расположено 
26 кварталов гражданского посел-
ка (форштадта). В нем против плана 
1809 года прибавился один квартал 
на правом берегу Желобовки, ниже 
моста (в западной части современной 
Московской улицы). К востоку от кре-
пости изображен план станицы с теми 
же кварталами. По периметру рамки, 

ограничивающей станицу, написано: «Станица 
Хоперского Казачьего полка, заселенная оного же 
полка казаками».

В «экспликации» к плану отмечены заглавными 
буквами латинского алфавита следующие объекты: 
А) «Вновь строящаяся каменная Соборная церковь 
во имя Живоначальной Троицы». В) «Ветхая дере-
вянная Соборная церковь», расположенная немно-
го севернее предыдущей. С) «Церковь деревянная, 
бывшая полковая во имя Николая-Чудотворца». 
D) «Место, назначенное под построение каменной 
церкви во имя святителя Николая-Чудотворца», 
строительство церкви предполагалось на южном 
склоне Крепостной горы, по линии, ограничиваю-
щей с севера формирующуюся центральную го-
родскую площадь, но это осуществлено не было. 
Е) «Вновь предполагаемые торговые каменные лав-
ки», на этом месте, ограничивающем центральную 
площадь с востока, в 1828 году были построены 
1-й и в 1834—1835 годах 2-й гостиные дворы» (Гни-
ловской, 1952). Сохранившиеся западный корпус 
первого и четыре корпуса второго гостиных дворов 
охраняются как памятники истории и архитектуры 
Ставрополя. F) «Место, назначенное под построе-
ние деревянных торговых лавок, ныне состоящих 
в казачьей станице», их предполагалось поместить 
западнее каменных лавок по линии, ограничиваю-
щей центральную площадь с юга. G) «Открывшийся 
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источник, где и назначается в настоящем виде от-
делать колодезь», выход источника в центральной 
части площади был вполне возможен, т.к. на этом 
уровне обнажается водоносный горизонт. В даль-
нейшем здесь был сооружен бассейн (водоем), вода 
которого использовалась жителями, приезжавшими 
на базар. «Ныне существующие при домах камен-
ные торговые лавки» показаны на тех же местах, что 
и на предыдущем плане, лавки вдоль современной 
улицы Голенева отмечены не условным литером, 
а надписью «торговые лавки». J) «Городническое 
правление и ратуша с городской думою, которые за 
ветхостью оных, по воле начальства и для распро-
странения площади назначаются к переноске на ме-
сто, значущееся на сем плане под № 1». Эти учрежде-
ния находились, как указывалось ранее, на главной 
улице в квартале, ограничивающем с запада Барри-
кадную улицу (проспект К. Маркса, д. № 73). Их за-
планировано было перенести на южный склон Кре-
постной горы, где вместе с проектируемым зданием 
собора они должны были «оформлять» северную 
границу центральной площади города. К) «Уездной 
суд, состоящий на обывательском мес-
те, назначающийся к переноске на ме-
сто под № 2». Суд располагался на углу 
современных улиц К. Маркса и Р. Люк-
сембург, также намечалось перенести 
его дом на центральную площадь, ря-
дом с городской думой. L) «Градская 
тюрьма, состоящая на проспекте, ко-
торая также назначается к переноске 
в другое удобное место». М) «Обыва-
тельской деревянной трактир к очи-
щению площади должен быть снесен», 
находился у юго-восточного подножия 
Крепостной горы. N) «Городские мяс-
ные лавки». О) «Бойницы». Р) «Обы-
вательские домы». R) «Кладбище» и 
S) «Мельница» указаны на тех же мес-
тах, что и на предыдущем плане.

Помимо отмеченных объектов, внутри терри-
тории крепости были отмечены надписями строе-
ния, помечаемые нами цифрами 1) «Офицерские 
казармы», 2) и 3) «Казармы», 4) «Шефский дом», 
5) «Старой Шефской дом», 6) «Соляной магазейн» 
и 7) «Гоуптвахт» и вне крепости (14) «Драгунские 
конюшни» и (15) «Госпиталь».

Описываемый план впервые по сравнению со 
всеми известными планами Ставрополя отмечает 
наименования улиц. Главная улица (8), соответ-
ствующая современным проспекту К. Маркса и ул. 
Советской, на плане названа «Большая Московская 
улица, она же и Троицкая, к ней с востока подходи-
ла «Дорога из города Георгиевска». Следующая за 
нею к югу продольная именовалась «Улица Сред-
няя» (10), теперь ул. Орджоникидзе. Параллель-
ная ей, современная ул. Дзержинского, называлась 
«Офросимовская» (11). У западного конца главной 
улицы начиналась «Дорога в город Черкаск» (12), а 
от станицы — «Дорога в село Михайловское» (13).

Новым в анализируемом плане являются эле-
менты планирования различных мероприятий 
по благоустройству города, основным звеном их 
являлось стремление создать центральную адми-
нистративную и в то же время торговую площадь, 
помеченную на плане буйной «Q». По периферии 
площади намечалось сооружение собора, зданий 
для городнического правления, ратуши с думой, 

судебных учреждений и торговых предприятий, а в 
центре — устройство бассейна. Видимо, в этом ска-
залась утрата городом Ставрополем военных функ-
ций и переход на мирное строительство, а также по-
явление должности и начало деятельности губерн-
ского архитектора, снимавшего план. Остается, од-
нако, невыясненным некоторое противоречие меж-
ду планами 1812 и 1809 годов. Согласно плану 1812 
года дума и другие административные учреждения 
города располагались на главной улице, восточнее 
вновь организуемой площади, и ставился вопрос о 
переносе их «за ветхостью» зданий на северный фас 
площади к южному подножию Крепостной горы. 
На более же раннем плане 1809 года здания этих 
учреждений указаны расположенными на главной 
улице, но западнее вновь формирующейся площа-
ди, у северного конца современной улицы К. Хе-
тагурова. Возможно, что план 1809 года в данном 
случае отражал не фактическое расположение этих 
зданий в 1809 году, а один из существовавших про-
ектов их переноса, который, между прочим, и был 
осуществлен в дальнейшем.

IV. План города Ставрополя 
1815 года
«План Кавказской Губернии Уездного города 

Ставрополя с показанием казенного и партикулярного 
строения как значится под номерами». «Мачтаб, 
к плану дюйм английской 100 сажен» (1:8400) 
Приложение к «Статистическому описанию 
Кавказской губернии Ставропольского уезда, состав-
ленному Торри в 1815 году». ЦГВИА, ВУА, дело 19046. 
Микрофильм плана передан нами в ГАСК.

Верхняя сторона рамки ориентирована на север. 
План охватывает бассейн «речки Члы» (Ташлы), Же-
лобовки с отвершками, названной «речка Желобов», 
и Мутнянки, именуемой «речка Мутная». Долина 
Члы изображена покрытой лесом до оврага у совре-
менной Кавалерийской улицы (бывшая «Флорин-
ка»). Далее, вниз, древесно-кустарниковая расти-
тельность изображена только по пойме. Рельеф по-
казан отмывкой с террасообразными уступами. План 
изображает территорию крепости, поселка у южного 
склона Крепостной горы и частично застроенных 
кварталов в верхней западной части города по совре-
менной улице Дзержинского (Воробьевка). План ста-
ницы не изображен, так как она считалась самостоя-
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тельной административной единицей, не входившей 
в состав города, на ее территории написано: «Место, 
на котором Ставропольская казачья станица положе-
ние свое имеет на отведенной земле».

Большая часть названных в «Изъяснении» строе-
ний и других объектов была указана на тех же местах, 
что и в описанных выше планах, среди них: 1) «Собор-
ная деревянная Церьковь Живоначальныя Троицы и 
подле оной вновь построена каменная», 9) «Мясные 
ряды»; 10) «Торговые лавки»; 17) «Обывательское 
строение»; 2) «Уездный и нижний земский суды» и 
4) «Градская полиция и ратуша» показаны на тех же 
местах, как и на планах 1805 и 1812 гг. На территории 
крепости располагались: 5) «Казначейство и ренте-
рия» (денежная кладовая. — В.Г.) и 8) «Солдатские 
каменные казармы», вдоль южного фаса крепостной 
стены. В правобережье оврага, вытянутого парал-
лельно современной Кавалерийской улице, показана 
7) «Временная военская гошпиталь», на этом месте 
план 1805 года изображал «полковой лазарет».

Под знаком 11) показаны «Питейные домы», на 
восточном склоне Крепостной горы, где в 1809 году и 
располагался предложенный к сносу «обывательский 
трактир». «Уездное училище» 6), находившееся преж-
де на территории крепости, изображается на северной 
стороне главной улицы, на середине квартала между 
современными улицами Казачьей и Голенева, в этом 
же отрезке на противоположной стороне улицы была 
расположена 19) «Тюрма». Описываемый план изобра-
жает местоположение целого ряда производственных 
и торговых объектов и учреждений: 12) «Кузницы» 
на правом берегу Желобовки, ниже моста, 13) «Коже-
венные и мылные заводы» — в верховье р. Мутнянки, 
16) «Кирпичные сараи» (заводы — В. Г.) на северном 
склоне Крепостной горы, 3) «Питейная контора», ве-
давшая торговлей спиртными напитками, распола-
гавшаяся на главной улице, рядом с уездным судом, 
14) «Тутовые плантации и сады», имевшиеся по долине 
Мутнянки, но главным образом по долине Ташлы, где 
они положили начало паркам вокруг современной 4-й 
городской больницы и хозяйства Зелентреста; 15) «Та-
башная плантация», находившаяся в восточном участ-
ке предместья Воробьевки, на усадьбе домов 141—143 
современной улицы Дзержинского; 18) «Лавки для Яр-
манков» на современной площади Орджоникидзе.

V. План города Ставрополя 
1829 года
«План областного города Ставрополя». 

«Снятие учинено по преписанию Начальника 
Кавказской области в 1829 г. Кавказским областным 
землемером Нечаевым» «Масштаб: в англий-
ском дюйме 100 сажен». Внизу справа подпись: 
«Архитектор Коллежский асессор Гайворонский». 
ЦГИА, фонд 1293, оп. 168, дело 5, лист 1. 

Верхняя сторона рамки ориентирована на север. 
Рельеф изображен отмывкой. План изображает бас-
сейны р. Ташлы, названной на плане «речка Чла», 
Желобовки, Мутнянки и Мамайки с левым прито-
ком в ее верховье, именуемым «ручей Карабин». 
С запада на восток он охватывает пространство от 
современной Краснофлотской улицы до места впа-
дения Желобовки в реку Мутнянку. У речки Члы от-
мечены четыре правых притока, самый восточный 
из них — Чертов яр и три, более западных, на уча-
стке между современными Кавалерийской и Крас-
нофлотской улицами. В левобережье Члы отмечена 

открывающаяся в нее сухая балка. У р. Желобовки 
отмечены два верховья и один левый приток, вли-
вающийся в нее уже за восточной границей города. 
Лес показан только в правобережье р. Члы до мери-
диана западного конца крепости.

План показывает территорию бывшей крепо-
сти и окружающие ее с юга, востока и севера части 
поселка («усадьбы жителей города»), занимающие 
также территорию бывшей станицы. Усадьбы жи-
телей указаны и в более или менее изолированных 
предместьях, в том числе в расположенном в запад-
ной части города, между современными улицами 
Кавалерийской и Краснофлотской, по левобережью 
р. Члы, по долине Мутнянки и по р. Мамайке, вос-
точнее устья ручья Карабин.

В изъяснении перечислены: 1) «Соборная цер-
ковь» (Троицкий собор). 2) «Церковь Казанской 
Божьей матери», бывшая станичная. 3) «Церковь 
Армянская», на месте, где теперь построено адми-
нистративное здание Октябрьского района города. 
4) «Дом областного начальника», на углу современ-
ных улиц Коминтерна и Дзержинского, здесь теперь 
воздвигнут «Дом книги». 5) «Дом штаба» областно-
го начальника, он сохранился до сего времени по 
улице Дзержинского № 116, рядом с «Домом кни-
ги». Описываемый план уточняет время построй-
ки этого здания, которое относилось прежде к 1834 
году (Гниловской, 1952). Оказывается, дом штаба 
существовал уже в 1829 году, и он мог посещаться 
не только Лермонтовым, Толстым, ссыльными де-
кабристами, но и Пушкиным во вторую его поездку 
в Ставрополь. Здание это, связанное с пребыванием 
в Ставрополе великих русских писателей и других 
знаменитых людей России, представляет ценный 
исторический памятник. 6) «Дом дежурного штаб 
офицера» по улице Коминтерна к югу от дома обла-
стного начальника. 7) «Тюремный замок», находив-
шийся на углу современных Комсомольской улицы 
и проспекта Октябрьской революции, на участке 
школы № 1. 8) «Областной архив». 9) «Полиция 
и дума» и 10) «Приходское училище», распола-
гавшиеся в западной части центральной площади. 
Здание полиции и думы располагалось на северной 
стороне Главной улицы на меридиане современ-
ной улицы К. Хетагурова, там, где оно помечалось 
на плане 1809 года. Внутри территории бывшей 
крепости показаны: 11) «Кладовая окружного ка-
значейства», 12) «Двор Комиссариатского Депа», 
15) «Дом управляющего Комиссиею Комиссариат-
ского Депа», и 16) «Окружное казначейство». За-
паднее бывшей крепости, в правобережье верховий 
оврага, впадающего в Ташлу, под № 13 показаны 
контуры трех зданий с надписью «Госпиталь с раз-
ными строениями» и несколько восточнее, на углу 
современных улиц Булкина и Советской (дом № 15), 
помечен одиночный дом за № 14, обозначенный в 
изъяснении «Гоупвахта». Видимо, в это время, в 
связи с ликвидацией крепости и передачей ее тер-
ритории Комиссариатскому депо (интендантству), 
гауптвахта, обслуживающая гарнизон, была пере-
несена на новое место. Под № 17 на плане изобра-
жено два прямоугольника, изображающие «Гости-
ный ряд», соответствующий 1-му гостиному двору, 
построенному в 1828 году. № 18 отмечены кварталы 
города, в которых были размещены «Усадьбы жите-
лей города», и № 19 — «Винной магазейн», изобра-
женный в правобережье верховий р. Мутнянки, на 
месте, где теперь находится спиртзавод.
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План 1829 года, по контурам существовавших 
кварталов и указанному расположению казенных 
и общественных зданий, очень близок к плану 1833 
года, описанному нами в статье «Территориальное 
развитие города Ставрополя в первой половине 
XIX столетия» (Гниловской, 1952). План 1833 года, 
также подписанный архитектором Гайворонским, 
показывал цветной тушью на фоне существовав-
ших кварталов проект планировки новых улиц, 
площадей и кварталов с исправлением «погреш-
ностей города, вкравшихся при построении до-
мов и занимаемых ныне усадеб», выражавшихся в 
спрямлении многих улиц, особенно в Подгорной и 
Ташлянской частях города. Этот план являлся как 
бы первым генпланом строительства Ставрополя и 
был утвержден 11 августа 1833 года.

Описанный нами экземпляр копии плана 1833 
года, хранящийся в Ставропольском краеведческом 
музее им. Г.К. Праве, представляет собою сравнитель-
но позднюю копию плана 1833 года, изготовленную 
позднее 1848 года, имевшую последующие утвержде-
ния местным начальством, в 1847 г. генералом Нор-
дестамом и в 1848 году — генералом Завадовским, но 
отражающим ситуацию, относящуюся к 1833 году.

В ЦГИА нами была обнаружена более ранняя 
копня плана 1833 г., краткое описание которой мы 
даем ниже.

VI. План города Ставрополя 
1833 года
«План города Ставрополя Кавказской 

области с назначением вновь мест для казенных 
общественных зданий и усадьб для жителей 
города сего 1833-го года». Масштаб: в англий-
ском дюйме 20 сажен. Кроме утверждения плана 
Николаем I, на нем имеются подписи: «Подлинной 
подписал генерал-лейтенант Вельяминов, архи-
тектор коллежский асессор Гайворонский, и внизу 
справа надпись, заверяющая соответствие копии 
оригиналу: «Верно архитектор Гайворонский». 
ЦГИА, ф. 1289, опись 15, дело 375, лист 4.

Описываемый экземпляр плана города Ставро-
поля 1833 года, хранящийся в ЦГИА, представляет 
интерес как более ранняя копия оригинала этого 
плана, по сравнению с описанной нами в 1952 г. ко-
пией, выполненной в 1848 году. Сопоставление их 
друг с другом больших различий между ними не 
выявляет и показывает, что копия, снятая в 1848 
году, могла служить основанием для характеристи-
ки города Ставрополя в 1833 году.

На копии плана, находящейся в ЦГИА, более 
четко, чем на последующих копиях, просматрива-
ется соотношение между имевшимися кварталами 
города и наложенной на этот фон более правильной 
прямоугольной сетью вновь запроектированных 
улиц, исправляющих недочеты в первоначальной 
планировке города. Это обстоятельство позволило 
обнаружить один из неизвестных ранее памятников 
истории нашего города.

Помеченный на плане 1833 года за № 20 «Гош-
питаль с принадлежащим ему строением» (на плане 

1829 года он был помечен 12-м номером) состоял из 
трех каменных зданий. Два из них, вытянутых с запа-
да на восток, между современными улицами И. Бул-
кина и Коминтерна, согласно новой планировке, под-
лежали сносу, так как через них должна была пройти 
с юга на север вновь запланированная улица, нося-
щая теперь имя И. Булкина. Линия, проектирующая 
западную сторону этой улицы, отсекала крайний 
западный дом госпиталя, вытянутый в направлении 
ЮЮВ — ССЗ. Этот двухэтажный каменный дом, сло-
женный из штучного камня, сохранился до наших 
дней во дворе дома № 13 по улице И. Булкина. Рас-
положение этого дома под острым углом к красной 
линии этой улицы и окружающим его домам всегда 
вызывало удивление жителей. Анализируемый план 
объясняет странное расположение этого дома и до-
казывает, что он являлся одним из зданий первого в 
Ставрополе военного госпиталя. Мы не знаем точно, 
до какого года сохранились первые два здания госпи-
таля и в каком году была проведена новая улица, во 
всяком случае сохранившееся здание должно было 
выполнять функции госпиталя вплоть до времени 

постройки в 1842 году нового военного госпиталя на 
современной улице Ленина.

Первый военный госпиталь в Ставрополе памя-
тен для нас тем, что в нем в 1837 году находился на 
излечении М.Ю. Лермонтов. Таким образом, план 
1833 года помог установить новый исторический 
памятник города — один из домов, связанных с пре-
быванием в Ставрополе великого поэта.

Интересно отметить, что река Чла на данном 
плане именуется также рекой Грачевкой, чем его 
составители, видимо, хотели подчеркнуть принад-
лежность реки Члы бассейну реки Грачевки. Не-
которое удивление вызывает тот факт, что здание 
Уездного училища, помеченное на анализируемом 
плане цифрой 7, опять указывается расположен-
ным внутри крепости, в то время как по плану 1815 
года оно было перенесено на главную улицу. Для 
объяснения этого и некоторых других еще неясных 
фактов, например, о местонахождении администра-
тивных зданий города в разные годы его жизни, не-
обходимо привлечение дополнительных архивных 
материалов.

Текст печатается по изданию:
Гниловской В.Г. Рукописные планы города Ставрополя первой трети XIX столетия // Северный Кавказ: 
Физическая и историческая география. — Ставрополь, 1974. — Вып. 3. — С. 144—164.
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В.Г. Гниловской. Прошлое Ставрополя по городским планам*

В связи с приближением двухсотлетнего юбилея 
со дня основания Ставрополя и возрастанием инте-
реса общественности к истории города мы собрали 
некоторые материалы, характеризующие Ставро-
поль в историко-географическом отношении. Наша 
работа базировалась главным образом на анализе 
сохранившихся старинных планов города и рисун-
ков, изображающих Ставрополь в первое столетие 
его существования.

Город Ставрополь возник из поселка при кре-
пости № 8 при Азово-Моздокской оборонительной 
линии. Крепость располагалась на одном из самых 
обширных останцев Ставропольской возвышенно-
сти, называемом Ставропольскими высотами, обра-
зующем водораздел двух крупных долин Предкав-
казья — долины Калауса и Егорлыка.

В докладе князя Потемкина Екатерине II по во-
просу создания Азово-Моздокской линии указыва-
лось, что «крепость № 8, вместе с крепостью № 7, 
должна прикрыть проход к долине Калаусской, 
между Калаусскими высотами и Черным лесом, от 
закубанских горцев», подстрекаемых турками к на-
падению на Россию. Наименование «Черный лес» 
относилось к лесным массивам, расположенным на 
Ставропольских высотах, где была запроектирована 
крепость № 8, в том числе к современным лесным 
дачам — Русской (быв. Казенный лес), Таманской 
(быв. Архиерейский лес), Круглому, Мамайскому, 
Грушевскому, Татарскому и др. лесным участкам, 
окружающим гор. Ставрополь. Крепость № 7 нахо-
дилась на залесном склоне Прикалаусских высот, в 
дальнейшем получила название Северной, вокруг 
нее возникло село Северное, расположенное по до-
роге из Ставрополя к с. Александровскому.

Доклад Потемкина был утвержден Екатериной 
II 24 апреля 1777 года, он явился первым докумен-
том, положившим начало крепости № 8, а вместе с 
нею и городу Ставрополю (Полн. собрание законов 
Российской Империи, т. ХХ, СПб, 1830, стр. 518, до-
кумент № 14607).

Ставропольская крепость была построена на не-
большом восточном отроге Ставропольских высот, 
называвшемся прежде Крепостной, в дальнейшем 
Соборной (Кафедральной) горой, а ныне Комсо-
мольской горкой. В стратегическом отношении вы-
бор был удачен. Гора являлась господствующей над 
окружающей местностью. С севера была ограничена 
глубокой балкой р. Ташлы, круто обрывалась на вос-
ток к выровненной площади, где располагалась Став-
ропольская станица. С южной, наиболее опасной в то 
время стороны крепость была защищена рядом вы-
тянутых с запада на восток речных балок: двух Ма-
маек, Мутнянки и двух отвершков речки Желобовки. 
Один из них, проходивший вблизи крепостных стен, 
начинался от родников внутри квартала, ограничен-
ного современным улицами: Советской, Дзержин-
ского, Коминтерна и проспекта Октябрьской рево-
люции. Через данные и низлежащие кварталы этот 
ручей протекает теперь в закрытом каменном русле 
(желобе). Второй, более южный, отвершек Жело-
бовки начинался на участке, где теперь находится 
стадион «Динамо». На западе территория, занятая 

пристройками к крепости, расположенными вне ее 
стен — госпиталем и другими зданиями, ограничи-
валась глубоким оврагом, находящимся между Ин-
тернациональной и Кавалерийской улицами.

Обнаруженный нами в фондах Исторического 
музея самый первый из известных к настоящему 
времени план Ставрополя, датированный 1787 го-
дом, показывает, что крепость имела форму непра-
вильного, растянутого с юго-запада на северо-вос-
ток многоугольника, приближающегося к овальной 
фигуре. Длина его продольной оси равнялась 700, 
а поперечной — 320 метров, площадь, занятая кре-
постью, имела около 10 га. Со всех сторон она была 
обнесена каменной стеной с бойницами, толщиной 
около метра, высотою более двух метров, общая дли-
на составляла 1630 метров. С южной, юго-восточной 
и северной стороны крепость имела ров, северо-за-
падная часть крепости, примыкающая к наиболее 
крутому склону балки Ташлы, имела только стены.

Сопоставляя указанный и другие планы Став-
ропольской крепости (1809 — 1811 гг.), нам уда-
лось установить точное местоположение крепости, 
«вписать» ее контур в современный план города. 
Она занимала пространство от места, где находится 
могила генерала И.Р. Апанасенко, до современной 
улицы Клары Цеткин, ее южная фронтальная стена 
начиналась во дворе № 4 современной улицы Суво-
рова и тянулась на запад, мимо фасада кинотеатра 
«Родина» во двор дома № 1 по Советской улице, 
принадлежащего в прошлом женской гимназии, 
а после 1917 года — Совпартшколе. Внутри двора 
бывшей гимназии направление крепостной стены 
«сохраняет» жилой дом протяженностью 104 м, на-
ружная стена которого является частью крепостной 
стены, что подтверждается наличием в ней бойниц, 
обнаруженных нами в 1947 году в местах с осыпав-
шейся штукатуркой. В то время жителям дома, в 
целях утепления, приходилось некоторые бойницы, 
заложенные камнями, дополнительно обмазывать 
глиной. Теперь стена заново оштукатурена и бойниц 
не видно, только одна из них сохранилась в восточ-
ной части дома, в узком углу, где стена смыкается 
со зданием бывшей гимназии. Эта бойница служит 
постоянным объектом экскурсий знакомящихся с 
историей города.

В Ставропольской, а также других крепостях ли-
нии, к крепостным стенам с бойницами пристраи-
вались с внутренней стороны солдатские казармы. 
Окна они имели только на стенах, обращенных 
внутрь крепости. Во время тревоги солдаты могли 
вести огонь через бойницы прямо из казарм. Такие 
казармы назывались «оборонительными».

Дом во дворе № 1 по Советской улице представ-
ляет казарму, сохранившуюся со времен крепости. 
В дальнейшем над западной половиной дома был 
возведен второй этаж, после ликвидации крепости 
дом использовался под «приют для благородных 
девиц», теперь в нем находятся квартиры жителей.

Почти на середине фронтальной стены крепости 
перед зданием кинотеатра «Родина» располагался 
ее главный бастион в виде треугольного выступа 
крепостной стены, выдвинутого на 20 метров к югу. 

* Описанные в статье планы 1805, 1809, 1811, 1833, 1854 годов см. на стр. 14-15, 16-17, 18-19, 22 , 478 настоящего издания
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Бастион имел три площадки для пушек и эстакады 
для их подъема. Главные ворота крепости, обеспе-
чивавшие выезд на Московскую и Георгиевскую 
дороги, располагались между восточным краем 
бастиона и западным концом остатков крепостной 
стены, вошедших в мемориальный комплекс, по-
священный основанию города. Вторые ворота, ве-
дущие в казачью станицу, находились у восточного 
конца крепости, близ памятника Апанасенко, их ос-
татки были уничтожены в 1937 году.

Известные планы Ставропольской крепости 
1809 и 1811 гг. и им подобные составлялись в воен-
но-инженерных командах при подведении итогов 
строительных и ремонтных работ, произведенных в 
крепости за год. Эти планы позволяют нам теперь 
ознакомиться с составом и расположением постро-
ек внутри крепости. Значительная часть зданий, 
например, казармы, помещения для офицеров и 
священника, примыкали к южной фронтальной 
стене крепости. «Шефский дом» (дом командую-
щего) примыкал к юго-восточной стене крепости, 
остатки этого дома были снесены недавно, в связи 
с постройкой на Комсомольской горке плаватель-
ного бассейна. Вдоль северной стены располагались 
служебные помещения, кузни, слесарная изба, из-
вестковая печь и др. В центральной части находи-
лась церковь, гауптвахта, соляной амбар, уездное 
казначейство и «рентерия» — денежная кладовая – 
и в самом восточном участке пороховой погреб и 
артиллерийский сарай. Часть этих строений имела 
свои усадьбы, обнесенные забором, такими же были 
«Обывательские строения» (вероятно, дома служа-
щих казначейства и др.)

Крепость внутри напоминала небольшой городок. 
Вне крепости, к югу от нее, по линии современной 
улицы Советской, располагались конюшни для строе-
вых и «подъемных» (обозных) лошадей. В наиболь-
шем удалении на запад, в районе современной улицы 
Булкина находились постройки военного госпиталя.

План крепости 1787 года показывает, что к югу 
от основной крепости, на водоразделе между 1-м и 
2-м отвершками Желобовки, имелась аванкрепость. 
Основная часть ее каменных стен протягивалась 
вдоль современной улицы Дзержинского, на участ-
ке от проспекта Октябрьской Революции до улицы 
К. Хетагурова. От ее главной стены отходили на се-
вер короткие боковые стены, ограничивающие тер-
риторию аванкрепости с запада на восток. Контур 
аванкрепости (в плане) определил направление упо-
мянутых выше улиц. Небольшие изгибы стен аван-
крепости образовали шесть бастионов. С наружной 
стороны аванкрепость окружалась рвом и валом. Бо-
ковые стены аванкрепости соединялись с основной 
крепостью двумя линиями «палисада» — сплошно-
го забора из вбитых в землю бревен с заостренными 
верхними концами. Западная глухая линия палиса-
да примыкала к основной крепости западнее глав-
ного бастиона, восточная, имевшая ворота, упира-
лась в стены основной крепости восточнее главных 
крепостных ворот. Аванкрепость имела значение 
передовой заставы, ее задачей являлось задержать 
противника перед главной крепостной позицией и 
заставить преждевременно развернуть свои силы. 
Сведений, когда была построена и когда была унич-
тожена аванкрепость, найти пока не удалось.

План Ставрополя 1787 года изображает также ме-
стоположение Ставропольской станицы и является 
первым из известных планов этого населенного пунк-

та. Станица находилась у восточного подножия горы. 
Дорога, соединяющая «Станичные» ворота крепости 
с воротами станицы, проходившая по восточному 
склону Крепостной горы, немногим превышала пол-
километра. Контур территории, занимавшейся ста-
ницей, изображен на плане в виде пятиугольника, 
разделенного пятью продольными улицами, вытя-
нутыми с юго-запада на северо-восток, и двумя попе-
речными улицами на одиннадцать кварталов.

Продольные улицы соответствуют современным 
улицам Горького, Калинина, Жданова, Кирова и Та-
манской. Из двух поперечных улиц западная соот-
ветствует северной части улицы Голенева, бывшей 
Хоперской, а восточная — Казачьей, почти единст-
венной улице, сохранившей свое наименование со 
времен существования станицы. Территория стани-
цы также была обнесена палисадом с единственны-
ми воротами в его южной части. Здесь же, между па-
лисадом и кварталами станицы, имелась площадь с 
лавками, на которой в дальнейшем была построена 
станичная церковь. Эту площадь унаследовал со-
временный нижний колхозный рынок.

Азово-Моздокская линия заселялась Волгскими 
и Хоперскими казаками. Фактически это переселе-
ние являлось для казаков ссылкой за их сочувствие 
движению Пугачева. На передвигавшиеся одновре-
менно на линию Владимирский драгунский и Ка-
бардинский пехотный полки негласно возлагалась 
задача конвоировать неблагонадежных казаков.

16 мая 1744 года Потемкин предписал генералу 
Якоби «перевести полк хоперских казаков вместе с 
волжанцами нынешним же летом, сперва без семей, 
а по окончании строения и семьи с выдачей каждой 
на обзавод всем нужным по 20 рублей». После про-
веденного казаками смотра в крепости Новохопер-
ской Якоби объявил им поход на Кавказ. Но хопер-
цам не хотелось покинуть насиженные пепелища, 
где они без боевых забот занимались мирным тру-
дом. Пошли слухи, что переселение на линию сдела-
но без ведома Екатерины II, а по одному «хотению» 
местного начальства. С каждым днем брожение уве-
личивалось, обнаруживался дух неповиновения.

Первыми восстали казаки слободы Красной, где 
агитировали станичный атаман Семен Сотников и 
Моисей Кузнецов, в результате 29 казаков категори-
чески отказались идти на новую линию, несмотря на 
все уговоры командира полка премьер-майора Усти-
нова. По получении доклада о бунте казаков губерна-
тор генерал Якоби приказал зачинщиков заковать в 
колодки и доставить к нему в Царицын для расправы, 
«а прочих их согласников тамо на месте наказать — 
прогнать сквозь шпицрутены через тысячу человек 
по шести раз и отправить с прочими на линию».

К 20 июня обнаружилось еще 32 человека недо-
вольных. Устинов самовольно подверг их тягчайше-
му наказанию шпицрутенами, вызвав тем протест 
даже со стороны сурового Якоби.

Ставрополь в первые годы его жизни посетил 
великий русский полководец А.В. Суворов, коман-
довавший войсками соседнего Кубанского корпу-
са. В феврале 1779 года он был командирован для 
инспектирования несения службы на Азово-Моз-
докской линии. 23 февраля Суворов докладывал 
из Ставрополя, что им посещены семь имевшихся 
к тому времени крепостей и два редута (Алексеев-
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ский и Бешпагирский) «уже выстроенной и оселен-
ной линии». Здесь он также улаживал пограничные 
конфликты и внушал не в меру ретивым военнона-
чальникам, виновным в организации несправед-
ливых карательных экспедиций против горцев, что 
«благомудрое великодушие иногда полезнее, чем 
стремглавый военный меч».

В мемориал, посвященный основанию нашего 
города, вошли не только остаток крепостной стены 
и макет воинской палатки, но и скульптурный порт-
рет А.В. Суворова, деятельность которого в Ставро-
поле способствовала установлению дружбы русско-
го народа с кавказскими племенами.

Азово-Моздокская линия за 40—50 лет своего су-
ществования в военных действиях принимала малое 
участие, т.к. в скором времени к югу и западу от нее 
были созданы новые укрепленные линии. Наиболее 
беспокойным в ее жизни был 1779 год. Постройка 
на Кавказе семи новых русских крепостей встрево-
жила и активизировала правящие круги Англии и 
Турции. После ликвидации укреплений на Кубани 
горские князья, подстрекаемые турками, потребо-

вали уничтожения Ставропольской и других крепо-
стей Азово-Моздокской линии и пытались поддер-
жать свои требования силой оружия. Летом князь 
Дулак-Султан, не дождавшись помощи турок, пере-
правился с большим отрядом через Кубань, напал 
на крепость Александровскую, Алексеевский редут 
(теперь с. Сергиевское), но взять их не смог и понес 
большие потери. Его главный полуторатысячный 
отряд атаковал Ставропольскую крепость, но потер-
пел тут полный разгром.

Нарушение клятвы на верность России и агрес-
сивные намерения своих феодалов не поддерживал 
простой народ кавказских племен. По этому поводу 
командующий войсками линии генерал Якоби до-
носил в Петербург: «Народ стоит в непоколебимой 
верности и твердит, что как скоро взбунтуются их 
князья, то они отложась уйдут со всеми семьями в 
наши крепости, лишь бы их приняли без выдачи».

Параллельно с военными задачами Ставрополь 
в первый период его жизни выполнял и другие 
функции. Вдоль Азово-Моздокской линии сложил-

ся почтовый тракт: Черкасск — Ставрополь — Моз-
док, обеспечивавший связь центра России с терским 
казачеством, Закавказьем и «Горячими водами». 
Ставрополь, расположенный в центральной части 
тракта, по мере заселения и освоения Предкавка-
зья, приобретал значение важного транзитного и 
торгового пункта. Влияние на Ставрополь развития 
Кавказских курортов один из современников харак-
теризовал следующим образом: «…открытие города 
Пятигорска с его минеральными источниками уси-
лило в Ставрополе движение и доставило ему не-
сколько материальных средств от проезжающих из 
внутренних губерний во время «курса»…» и далее 
«…эти праздные туристы, стремившиеся ежегодно к 
минеральным источникам не столько для облегче-
ния себя от недугов, сколько из любви к кавказской 
природе, не жалели денег и щедро оделяли, во время 
своего приезда, Ставрополь и особенно Пятигорск, в 
котором проживали по три и четыре месяца».

Функции Ставрополя как крепости в связи со 
строительством более южных линий сравнитель-
но скоро были утрачены. Уже в 1812 году крепость 
перешла в разряд заштатных, а в 1827 году казаки 
Ставропольской станицы были переселены в Бар-
суковскую, Карантинную (теперь Суворовскую) и 
Баталпашинскую станицы. Ставрополь же приоб-
ретал значение военно-организационного, админи-
стративного и культурного центра. Через него пере-
двигались войска на Кавказ, здесь находился штаб 
командующего Кавказской армией, крупнейшие 
интендантские склады. В 1785 году гражданский по-
селок, возникший вокруг крепости, был превращен 
в уездный город Кавказской области. В 1822 году 
в Ставрополь был перенесен из Георгиевска центр 
этой области, в 1847 году Кавказская область была 
переименована в Ставропольскую губернию, а Став-
рополь — в губернский город.

Официальной датой заложения крепости ее 
жители считали 22 октября (3 ноября) 1977 года, 
ее связывали с днем прихода сюда Владимирско-
го драгунского полка. Возможно, что полк пришел 
сюда и раньше этого дня, но официальный день ос-
нования крепости был отнесен к одному из ближай-
ших религиозных праздников, в данном случае, к 
дню, посвященному иконе «Казанской Божьей Ма-
тери», в честь которого были также посвящены пер-
вые церкви Ставрополя — сперва в станице, а затем 
главный (Кафедральный) собор.

Необходимо остановиться на вопросе о происхо-
ждении наименования города Ставрополя и леген-
де, связывающей это наименование с якобы имев-
шей место находкой каменного креста при заложе-
нии крепости № 8. Слово Ставрополь — греческое 
и означает «город креста». Легенда эта нет-нет да и 
вновь появляется в наше время то в газетах, то в объ-
яснениях экскурсоводов и бортпроводников само-
летов аэрофлота, рассказывающих о нашем городе. 
Легенда эта возникла довольно поздно, во второй 
половине XIX века. В литературе, рассказывающей 
об истории Ставрополя, изданной вскоре после ос-
нования крепости, нигде о находке креста не упоми-
налось, а указывалось, что крепость № 8 была назва-
на Ставропольской в честь крепости «Ставрополь», 
построенной Петром I в 1722 году, при его возвра-
щении из Дербентского похода. Эта крепость была 
создана в местности, расположенной между рекой 
Сулак и Аграханским полуостровом, издавна назы-
вавшейся «Ставрополем», т.к. на ней прежде распо-
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лагалась греческая колония. Петровская крепость 
Ставрополь в 1736 году была срыта, а ее имя было 
перенесено (по традиции сохранять имена уничто-
женных крепостей) на крепость, построенную в 1737 
году на Волге, получившую наименование «Ставро-
поль на Волге», переименованной в наше время в го-
род Тольятти. В 1777 году это имя было присвоено и 
крепости № 8 Азово-Моздокской линии.

Если бы при постройке крепости действительно 
был найден крест, то, во-первых, авторы, писавшие 
о Ставрополе в начале XIX столетия, знали бы о его 
существовании, во-вторых, солдаты и казаки, кому 
впервые мог встретиться крест, вряд ли бы стали 
именовать крепость греческим словом «Ставро-
поль», она бы получила имя «Крестовой» или «Ка-
меннокрестной» и т.д. В 1949 году мы высказывали 
предположение, что наименование крепости «Став-
ропольской» было дано «сверху», начальством, 
знающим греческий язык и историю петровской 
крепости Ставрополь. Вскоре наше предположе-
ние подтвердилось, краеведом Г.Д. Красновым был 
найден ордер (приказ) князя Потемкина командую-
щему войсками Кавказской линии генералу Якоби, 
изданный в мае 1777 года, о на именовании всех про-
ектируемых крепостей Азово-Моздокской линии, в 
которой крепости № 8 присваивалось имя Ставро-
поль. Таким об разом, за 5—6 месяцев до того, как 
была вынута первая лопата на строительстве наше-
го города, он уже имел имя «Ставрополь». Интерес-
но отметить, что легенда о находке креста, «опре-
делившего» наименование города, возникла после 
основания в Ставрополе Епархии и Епархиального 
управления, в интересах которого была создана и 
распространялась легенда о находке креста.

Интересные подробности о жизни Ставрополя в 
первые 20—30 лет его жизни показывает хранящий-
ся в Государственном архиве Ставропольского края 
(ГАСК) «План Ставрополя 1805 года», имеющий 
надпись: «Межевал и план сочинял ставропольский 
землемер Пичугин».

Основная часть города располагалась в это время 
к югу и востоку от Крепостной горы. На застройке 
Ставрополя сказалась его транспортная функция. От 
южных ворот крепости начинались дороги в соседние 
населенные пункты на север, в крепость Московскую 
и город Черкасск, и на восток, в город Георгиевск.

Последняя дорога проходила по современному 
проспекту К. Маркса, представляя собою участок 
почтового тракта между Черкасском и Тифлисом, 
в силу чего сама улица первоначально называлась 
Черкасской. У ее восточного конца (против здания 
Краевого управления сельского хозяйства) распола-
галась Тифлисская застава. Западный выезд из го-
рода назывался Черкасской или Московской заста-
вой, местоположение которой изменялось в зависи-
мости от роста города на запад. Черкасская улица 
простиралась от Тифлисской заставы до небольшой 
поперечной улицы, идущей от главных ворот кре-
пости (теперь проспект Октябрьской Революции). 
Продвижению Черкасской улицы на юго-запад 
мешала застроенная теперь балка отвершка речки 
Желобовки, в силу этого у западного конца Черкас-
ской улицы трактовая дорога делала изгиб, выходя 
на территорию современной улицы Советской. Этот 
изгиб давал возможность почтовой дороге обойти 
верховье балки по ее левому берегу. В верхней час-
ти балки, за счет воды родников и протекавшего по 
дну балки ручья, был создан пруд, которым пользо-

вались проезжавший по тракту транспорт, прохо-
дившие военные команды и обозы переселенцев.

Вдоль Черкасской улицы строились дома за-
рождавшегося при крепости гражданского посел-
ка, заселявшегося ремесленниками, купцами, от-
ставными солдатами. К югу от Черкасской улицы, 
называвшейся также «Первой», параллельно ей 
протягивались еще две — более короткая «Вторая» 
улица (теперь улица Орджоникидзе), продвиже-
нию на запад которой также мешал отвершек балки 
Желобовки, и «Третья» улица (теперь улица Дзер-
жинского), доходившая до проспекта Октябрьской 
Революции. Протяженность поселка с востока на 
запад (1,7 км) превышала его протяженность с се-
вера на юг (0,6 км). Современные улицы Спартака 
и Комсомольская были южной границей города, а 
площадь Маяковского лежала уже за его предела-
ми. В центре ее находилось первое в Ставрополе 
русское кладбище (Варваринское), на нем были по-
хоронены некоторые из декабристов, сосланных в 
Ставрополь. Теперь на месте кладбища находится 
здание Строительного техникума. Три первых про-
дольных улицы пересекались пятью поперечными. 
Первой от Тифлисской заставы поперечной улицей 
была Казачья, сохранившая свое имя до сих пор. 
Она вела из города в станицу. Ее южный отрезок, 
находившийся уже в пределах поселка, упирав-
шийся в нижнюю часть балки Желобовки, теперь 
называется улицей Рылеева. Западнее Казачьей 
располагалась главная поперечная улица города, 
северная часть которой (от Черкасской) называлась 
Хоперской, а южная (до Желобовки) — Кузнечной, 
на ней располагались кузни, перенесенные отсюда 
на бывшую Ярмарочную площадь (ныне площадь 
Орджоникидзе), когда здесь обосновалось архие-
рейское подворье. С этого времени Кузнечная стала 
именоваться Архиерейской. Теперь обе части ули-
цы имеют имя Г. Голенева. Следующая поперечная 
улица (теперь Р. Люксембург) вела к кладбищу (на-
зывалась «Кладбищенской»), она также служила 
дорогой к «городским хуторам и заводам» в вер-
ховьях Мутнянки, называвшимися «Аульчик», и на 
хутора, огороды и сады Ставропольской станицы по 
балке Мамайки и ее притоку ручью Карабин. Здесь 
казаки имели значительную площадь земель, из-за 
которой у них шли споры с жителями города. Па-
раллельно Кладбищенской располагалась улица, но-
сящая теперь имя К. Хетагурова, она была короткой 
и ограничивала с востока «Бабину рощу», на месте 
которой возник теперешний парк культуры и отды-
ха. Самой западной поперечной улицей в 1805 году 
была улица, начинавшаяся от главных крепостных 
ворот, пересекавших отвершек балки Желобовки, 
тянувшаяся далее на юг по западной границе Баби-
ной рощи. Направление этой улицы теперь сохраня-
ет проспект Октябрьской Революции, одновре менно 
эта улица являлась окраиной города, за ней начина-
лась степь, используемая для покоса и выпаса скота. 
Между южной границей Бабиной рощи и Мамайкой 
также простирался обширный степной участок.

План 1805 года свидетельствует, что город начинал 
распространяться далее на запад. На плане показаны 
кварталы, отведенные для застройки по современ-
ным улицам Дзержинского и Морозова на участке от 
площади Ленина до Краснофлотской улицы (бывшая 
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Мойка), на которой был запроектирован «обществен-
ный тутовый сад». Этот участок назван «Солдатской 
слободкой», но во всем районе «слободки» был по-
казан существующим только один дом с обширным 
садом, в дальнейшем этот участок города назывался 
«Воробьевкой», по имени первопоселенца.

Заселение Ставрополя и рост города был также 
связан с сельскохозяйственной колонизацией рай-
она. Первые дома строились не только вдоль тракта 
и вокруг крепости, но и по речным балкам, дающим 
воду для орошения огородов, устройства водяных 
мельниц. Особенно большое значение имела балка 
реки Ташлы, где создавались хутора казаков. В 1805 
году на Ташле было 8 прудов, большие площади 
была заняты «тутовыми садами и табашными ого-
родами разных жителей».

Природная обстановка местности во время ос-
нования крепости и станицы хорошо обрисована в 
рассказе казака, строившего крепость, записанном 
И.В. Бентковским в 1830 году: «Когда мы пришли 
в Ставрополь, крепость не была совсем окончена, и 
мне довелось на ней поработать. Для станицы едва 
нашли удобное место, тут была поляна, а кругом лес. 
Первый год косили там, где теперь дом командую-
щего войсками (здесь теперь стоит Дом книги), а 
хлеб сеяли, где собор старый (на месте собора теперь 
постро ена гостиница «Ставрополь»). Там, где теперь 
Армянская улица (ныне улица Шаумяна), была про-
сека через лес (со склону Крепостной горы. — В.Г.), 
по ней ходили мы по воду из крепости к роднику, 
его теперь нет. Около теперешней Армянской церк-
ви (располагалась рядом со станицей. — В.Г.) было 
озеро из родников, текущих из горы. Бывало, из ста-
ницы в крепость без ружья не ходили, а из крепости 
за вал оплошно не показывай носа». Это описание 
соответствует историческим фактам, его автору в 
1830 го ду было 75 лет, а в 1777 году он был еще мо-
лодым человеком 22 лет и мог служить в казачьем 
полку, строившем крепость.

В 1950 году нами была обнаружена у жителя 
Ставрополя Г.И. Двойченко интересная фотография 
со старинной картины неизвестного автора, изобра-
жающая Ставропольскую станицу в первые годы ее 
жизни (вероятно, после 1787 года). В настоящее вре-
мя фотография находится в краеведческом музее им. 
Г.К. Праве, с нее сделана красочная копия большого 
формата, выставленная в историческом отделе музея 
(см. копию картины на с. 66 настоящего издания).

Картина изображает вид на Ставропольскую 
станицу и крепость с восточной стороны. На перед-
нем плане располагаются хаты и дворы с фигурой 
казака, опершегося на забор из жердей. В средней 
части, слева, стоит деревянная церковь, построен-
ная в стиле русских шатровых церквей. Правее вид-
ны хаты у подножия горы, на заднем плане — сама 
гора, увенчанная крепостными стенами. Сличение 
фотографии с местоположением бывшей станицы 
показывает ее соответствие рельефу местности и не 
оставляет сомнений в подлинности изображения. 
Рисунок был сделан от ме ста пересечения Казачьей 
улицы с улицей Горького и охватывает участок, за-
нимаемый нижним колхозным рынком.

Церковь располагалась в центре этой площади, 
в дальнейшем на ее месте была часовня. Это была 
первая церковь в Ставрополе, не считая крепост-
ной. Она просуществовала недолго. Казаки, пере-
селившиеся в 1827 году на новые места, прибыли в 
Ставрополь за оставленной ими «собственностью» 

в 1839 году, сломали и перевезли церковь в станицу 
Суворовскую. Перед этим у них шла долгая тяжба с 
горожанами, обе стороны доказывали свои «права» 
на церковь, представлявшую в условиях безлесного 
юга большую материальную ценность. Картина ил-
люстрирует некоторые черты быта станицы. Хаты, 
видимо, были турлучные с завалинками, крытые 
большими досками, заборы делали из жердей, либо 
из расколотых бревен, вбитых в землю, либо из бу-
тового камня. На склоне горы, вокруг крепостных 
стен, деревьев не показано, возможно, они были вы-
рублены для большей обозримости местности.

План Ставрополя 1805 года дает представление о 
географических условиях его окрестностей в начале 
XIX века. Как видно из плана, за последние 170 лет 
они мало изменились, а мнение некоторых историков 
о наличии здесь в прошлом сплошных лесов не име-
ет основания. В 1805 году в окрестностях имелись те 
же лесные массивы, что и сейчас (Круглый, бывший 
Архиерейский, Мамайский и др.), примерно тех же 
размеров и очертания, разделяемые степными уча-
стками. Контуры их определялись условиями релье-
фа и характером грунтов, так, например, на окраине 
Архиерейского леса, в участке выхода на поверхность 
плиты известняка, показана поляна, получившая в 
дальнейшем название «Осетинской». Теперь здесь 
расположен крупный жилой массив «Осетинка». По-
верхность Крепостной горы и прилегающие участки 
(современная площадь Ленина) также были безлес-
ными из-за близкого залегания каменной плиты. 
Лес тут был только на склоне горы в сторону станицы 
(по нему прорубили просеку) и на аналогичных уча-
стках, например, в районе Бабиной рощи.

Речная и балочная сеть, отраженная на пла-
не, соответствует ее современному расположению. 
Упоминавшиеся отвершки балки Желобовки теперь 
сплошь застроены и мало видны на рельефе. В про-
шлом они создавали транспортные неудобства, в 
ряде мест были заболочены и покрыты тростником, 
в балках добывали глину для производства самана. 
Наибольшее экономическое значение имела об-
ширная балка Ташлы, с протекавшей по ее дну реч-
кой, вдоль которой имелись хутора, огороды, сады, 
мельницы. Название этой речки происходит от язы-
ка народов, кочевавших тут до поселения русских. 
Ставропольские высоты, на которых зарождается р. 
Ташла, протекающая через территорию Ставропо-
ля, и р. Ташла, текущая от с. Шпаковского на север 
к Егорлыку, назывались тюркскими народами Таш-
лы-Сырт — «каменная возвышенность». Это наиме-
нование отразилось и на названии этих рек.

Другим документом, позволяющим судить об 
истории Ставропо ля и его территориальном росте в 
XIX веке, является план 1833 г. с заголовком: «План 
города Ставрополя с назначением мест для казен-
ных общественных зданий и усадеб для жителей го-
рода». Он хранится в фондах Ставропольского крае-
ведческого музея имени Г.К. Праве (№ 14736), его 
копия имеется в Краевом Архиве (ГАСК), в Военно-
Историческом архиве, в Москве. План охватывает 
территорию Ставрополя в следующих границах: на 
юге — до р. Мамайки; на севере — часть левобережья 
Ташлы, примерно, до 34-й средней школы; на запа-
де — до Даниловского кладбища; на востоке — до 
места слияния р. Желобовкя с р. Мутнянкой. План 
показывает застроенные к 1833 году участки горо-
да и красными чернилами намечаемую планировку 
новых кварталов.590



В обширном «изъяснении» указываются суще-
ствовавшие в то время строения, места, отводимые 
для постройки казенных зданий, предполагаемые 
наименования улиц и площадей. План утвержден в 
августе 1833 года, он являлся первым генеральным 
планом нашего города. Автором плана был город-
ской архитектор И. Гайворонский, по его проекту 
в дальнейшем осуществлялась застройка города, 
вплоть до 1917 года. В 1966 году был разработан ген-
план реконструкции и строительства Ставрополя 
советскими архитекторами.

Сравнение планов 1805 и 1833 годов показывает 
значительный рост города за этот период. Крепости 
в то время уже не существовало, хотя сохранились 
части стен (1) (показанные здесь и далее цифры в 
скобках соответствуют цифрам на приводимом пла-
не 183З года) с примыкающими к ним с внутренней 
стороны зданиями. Одно из них, как упоминалось, 
служило приютом, превращенным затем в женское 
училище. Находившаяся внутри крепости гауптвах-
та (2) оказалась расположенной вблизи женского 
училища. Дирекция училища, считая такое сосед-
ство неудобным (оттуда неслись крики 
наказываемых), возбудила ходатайство 
о переносе гауптвахты в другое место. 
Гауптвахта существовала еще долго. Из 
нее 18 января 1870 года совершил по-
бег революционер Г. Лопатин.

На месте бывшей крепости, к восто-
ку от гауптвахты, были по строены зда-
ния интендантства (3), называвшегося 
тогда Комиссари атским депо. Главное 
двухэтажное здание интендантства, 
видимо, надстроенное над одним из 
крепостных домов, занято теперь му-
зыкальной школой. В центре двора 
бывшего интендантства, имевшего 
форму пятиугольника, долгое время 
сохранялась группа пирамидальных 
тополей, посаженных на месте бывшей 
крепостной церкви, рядом с ней находилась ограда 
с могилой строителя крепости полковника Лады-
женского. По восточному фасу территории, занятой 
интендантством, в длинном двухэтажном здании с 
арками, напоминающем по архитектуре здания гос-
тиных дворов в Ленинграде, располагались главные 
склады. Это здание было уничтожено при строи-
тельстве плавательного бассейна.

С утратой чисто военных функций Ставрополь 
превращался в военно-организационный и торго-
вый центр. Наибольшее значение в этом отноше-
нии имело превращение его в 1822 году в админист-
ративный центр Кавказской области.

Росту торговли в Ставрополе, помимо других при-
чин, способствовало переселение сюда в 1808 году 50 
армянских семейств, ведших крупную торговлю ско-
том, отправляемым отсюда в город Черкасск.

Расширение административных и торговых 
функций Ставрополя вызвало необходимость пре-
образования центральной части города и создания 
в ней административной и торговой площади (13). 
Город расширялся на юг, за пределы балки Жело-
бовки, и частично на запад. Северный и южный от-
вершки Желобовки были уже застроены. В местах их 
слияния, на бывшей Кузнечной улице, был построен 
существующий и в настоящее время мост, носивший 
в дореволюционное время название Архиерейского. 
К югу от Бабиной рощи возникла «солдатская сло-

бодка», состоящая из двух улиц: 1-й Слободской, 
теперь ул. Комсомольская, и 2-й Слободской — от-
резок современной ул. Ленина, называвшейся одно 
время Мавринской улицей (6), служившей границей 
южной части города. Имелся отдельный поселок по 
Мамайке. Восточнее первого кладбища сохранялся 
незастроенный выгонный участок. Близ верховья 
Мутнянки, в правобережье был построен «обшир-
ный винный подвал» (7), на его месте теперь лике-
роводочный завод. Участок степи между западной 
границей Бабиной рощи и современной улицей Ко-
минтерна был занят «Татарским базаром». «Сюда 
по понедельникам съезжались ногайцы, черкесы 
и другие горцы из-за Кубани с лесом и мелочными 
статья ми домашнего хозяйства, здесь шла деятель-
ная «сатовка», или торговля; татары, по сбыте това-
ра, тотчас же отправлялись в русские и армянские 
лавки и закупали там железные и стальные вещи, 
бумажные и другие изделия. Несмотря на то, что 
ставропольские купцы с подобными товарами разъ-
езжали по аулам, ногайцы и горцы предпочитали 
нужные предметы покупать в самом городе, т.к. куп-

цы при доставке товаров в аулы брали с горцев втри-
дорога». Приведенные слова современника говорят 
о подчинении хозяйства горцев русскому торговому 
капиталу. Купцы в способах увеличения своих ка-
питалов не стеснялись, широко используя пости-
гавшие население стихийные бедствия, в частности 
эпидемию холеры в 1830 году, колоссальные неуро-
жаи 1833 года. Купцам «этот неурожайный год дал 
средства удвоить, утроить и даже учетверить свои 
капиталы, т.к. они постоянно имели в значительном 
количестве запасы хлеба, который заготовлялся ими 
для заграничной торговли». К 1833 году участок Та-
тарского рынка был отодвинут дальше на запад на 
территорию, где теперь находятся кинотеатр «Эк-
ран» и гостиница «Кавказ» (4). На участке, занятом 
прежде базаром, были построены в тридцатых годах 
дом командующего (8), дом штаба войск Кавказской 
линии и Черноморья. Здесь же располагал ся обшир-
ный сад и пруд. Большая часть этого места занята те-
перь стадионом «Динамо». Этот сад был единствен-
ным местом общественных гуляний. В праздничные 
дни в нем играла полковая музыка, на площади пе-
ред домом командующего пускались фейерверки.

После постройки дома командующего линия 
современной улицы Коминтерна стала западной 
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границей города, далее, в пределах современной 
площади Ленина, простиралась обширная ровная 
степь. У северного края этого пространства, вдоль 
бровки склона балки Ташлы, располагался намечен-
ный еще по плану 1805 года поселок Воробьевка (9). 
Его быстрое заселение началось с 1836 года. В опи-
сании, относящемся к этому времени, говорилось: 
«Эта часть города, расположенная на возвышенной 
равнине и признанная в климатическом отношении 
самой здоровою, состояла из одной улицы, которая 
простиралась в длину более как на целую версту». 
Воробьевка, будучи отделена от города обширным 
пустырем, выглядела как самостоятельный поселок 
и служила в то время до некоторой степени дачным 
или даже курортным участком, что также отмечено 
следующими словами: «Остальные незначительные 
постройки (Воробьевки. — В.Г.) также приносили 
жителям значительный доход, будучи отдаваемы 
медикам или другим лицам внаем, искавшим во 
время лета успокоения от городского шума и жары, 
которая для приезжих из внутренних губерний на 
первый раз казалась невыносимой».

К этому периоду жизни Ставрополя относится 
пребывание в нем М.Ю. Лермонтова. В 1837 году 
он некоторое время находился в военном госпита-
ле, одно из зданий которого сохранилось во дворе 
современной улицы Булкина (10). Расположенная 
вблизи от госпиталя Воробьевская улица (теперь 
верхняя часть ул. Дзержинского) в дальнейшем 
называлась Лермонтовской, а расположенный во 
дворе дома № 187 по ул. Дзержинского памятник 
природы — семисотлетний дуб, — предание связа-
ло с памятью великого поэта, в силу чего дуб так-
же зовется жителями «Лермонтовским». Конечно, 
Лермонтов мог знать эту достопримечательность 
Ставрополя и посещать знаменитый дуб. К этому 
времени относится также создание Лермонтовым 
рисунков, изображавших сцены ставропольской 
жизни, рисунка Волобуевой водяной мельницы 
на р. Ташле, у современного Пионерского пруда, и 
другого пейзажа, названного Лермонтовым «После 
прогулки на Волобуеву мельницу».

На востоке, как показывает план 1833 года, построй-
ки города доходили до современной площади Орджо-
никидзе (где теперь находится цирк). Город занимал 
также территорию бывшей станицы, и этот район дол-
го сохранял за собой наименование «станицы».

Между бывшей крепостью и руслом Ташлы соз-
далось предместье Подгорное (11). Современники 
так характеризовали этот район: «Подгорная сло-
бодка, усеянная по крутому горному скату неболь-
шими домиками, в которых, как видно, не прини-
мала участия архитектура...». «В этой части города 
улицы кривы, темны, грязны и местами так узки, что 
двое гуляющих не могут пройти рядом... Подгорная 
слободка — это лабиринт города Ставрополя».

В северной части города, вдоль русла Ташлы и на 
склоне ее левого берега из бывших казачьих хуто-
ров создалось предместье по наименованию «Таш-
ла» (12). Современники характеризовали Ташлу и 
Мамайский поселок, имеющие большие сады, как 
самые богатые предместья Ставрополя, противопос-
тавляя их самым бедным — Солдатским слободкам.

Предполагаемая планировка города, показан-
ная на плане 1833 г., намечала застройку всего про-
странства от левобережья Ташлы до Мамайки и от 
современной Краснофлотской улицы (бывш. Мойка) 
примерно до современного ж.-д. вокзала. Предпола-

галось создать 18 продольных и 14 поперечных улиц, 
пересекавшихся под прямыми углами, при этом в 
ряде мест намечалось исправление погрешностей го-
рода, вкравшихся при построении домов, т.е. спрям-
ление некоторых улиц. Площадь, отводимая под 
проектируемые кварталы (15), примерно в три раза 
превосходила застроенную, будущая численность 
населения предполагалась в 20000 человек.

В «изъяснении» плана указывалось, что «вода в 
речках, близ Ставрополя протекавших, солонова-
тая, потому приположено провести оную от верши-
ны реки Члы». На плане изображалось направление 
предполагаемого первого водопровода. План про-
ектировал создание в западной части города тогда 
«нового», но теперь уже закрытого, Даниловского 
кладбища. Отводилось место для «плитной ломки», 
т.е. каменоломен, в южной части города, в верховь-
ях источника Карабин. Эти первые в Ставрополе ка-
меноломни теперь застроены домами жителей.

На плане, помимо усадеб жителей, показываются 
существующими следующие строения: три церкви 
(Троицкий собор, станичная и армянская), городская 
дума, приходское училище, полиция, областная поч-
товая контора, гостиный ряд, мясной ряд и казенные 
строения: дом областного начальника, дежурного 
штаб-офицера, тюремный замок, областной архив, 
военный госпиталь с принадлежащим ему строени-
ем и др. В новой планировке был отведен участок для 
«присутственных мест», в том числе для гражданско-
го губернатора, вице-губернатора, думы, магистрата, 
сиротского суда, дворянского собрания, полиции, 
гауптвахты, дома для приезжающего генералитета, 
почтовой станции. Все эти учреждения предпола га-
лось разместить в одном квартале на участке, огра-
ниченном те перь улицами Пушкина, Коминтерна, 
Ленина и Морозова, представ лявшем тогда пустырь. 
Однако проект создания этого бюрократического 
комбината осуществлен не был.

Планом отводились места для духовного учили-
ща, четырех новых приходских церквей, костела и 
одного собора на Крепостной горе, место для гим-
назии, казенной палаты и для «непредвиденных 
казенных зданий». Первоначально в Ставрополе 
строились только небольшие деревянные дома. 
Один из современников указывал, что не все из этих 
«незавидных домов» имели у себя даже деревянные 
крыши, большая часть домов была покрыта камы-
шом и соломой. Первые наиболее крупные дома 
в Ставрополе принадлежали купцам, ими же был 
построен ряд гостиных дворов. На строительстве 
стал использоваться местный известняк-ракушеч-
ник. Для его разработки из города Черкасска куп-
цом Волковым были выписаны каменщики, «коими 
найдено, что из ставропольского ломового камня 
можно производить строения». Первые каменные 
дома сооружались вокруг Крепостной горы, на при-
легавших к ней участках Черкасской (16) и Армян-
ской (Шаумяна) улиц. Первым каменным зданием, 
построенным еще в 1799 году, был двухэтажный 
дом, расположенный на углу проспекта К. Маркса 
(№ 71) и Баррикадного переулка, принадлежавший 
ратману городского магистрата — купцу Волкову. 
Расположенное рядом с ним здание 2-й городской 
поликлиники (Шаумяна № 18) и дом по проспекту 
К. Маркса 73 также являются одними из самых ста-
рых зданий города. В 1828 году на средства, собран-
ные по подписке купцов, был построен первый гос-
тиный двор, он имел довольно красивый вид и был 
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украшением центральной части города, состоял из 
трех двухэтажных корпусов, называемых «складоч-
ными магазинами» (14). Центральный корпус был 
украшен колоннами, он соединялся с западными 
и восточными корпусами рядами одноэтажных ла-
вок. Западный корпус этого здания сохранился до 
сих пор (проспект К.Маркса № 79). На этом доме 
была мемориальная доска с надписью: «Сей гости-
ный ряд выстроен попечением областного началь-
ства, генерала от кавалерии Емануэля, иждивением 
Ставропольских купцов». Центральный корпус зда-
ния в дальнейшем был использован для помещения 
в нем гостинорядской, или Спасской, церкви.

В 1834—35 годах к северу от первого гостиного 
ряда, параллельно ему, на склоне Крепостной горы, 
был построен второй гостиный ряд, состоящий из 
четырех небольших двухэтажных каменных кор-
пусов. Эти дома, занятые теперь под квартиры жи-
телей, обросли различными пристройками, но тем 
не менее сохраняют черты старинной классической 
архитектуры и воссоздают облик Ставрополя в на-
чале XIX столетия. Недалеко от Гостиных рядов, на 
противоположной стороне улицы (дом № 68), на-
ходилась знаменитая гостиница Найтаки, с балкона 
которой в 1837 году А. Одоевский, находясь в компа-
нии с М.Ю. Лермонтовым и ссыльными декабриста-
ми, выкрикнул на латинском языке саркастическое 
«приветствие» проезжавшему по улице Николаю 
Первому и его свите.

В это время, при Эммануэле, был построен дом 
«командующего на Кавказской линии и Черномо-
рии», описанный в историческом романе Голубова 
«Солдатская слава». С востока к дому командующего 
примыкал построенный несколько позже дом шта-
ба войск Кавказской линии, которых посещали, для 
регистрации, все приезжавшие на Кавказ военные 
и должностные лица, в том числе М.Ю. Лермонтов, 
ссыльные декабристы и другие. На месте дома ко-
мандующего теперь построено величественное зда-
ние «Дома книги». Здание штаба сохранилось (ул. 
Дзержинского № 116).

Облик Ставрополя в 30-х годах запечатлен в не-
скольких кар тинах знаменитого русского художни-
ка Н. Чернецова, написанных в 1829 году, фотоко-
пии которых имеются в Ставропольском музее им. 
Г.К. Праве. Две картины изображают вид с южных 
склонов Крепостной горы на Черкасскую улицу и 
расположенную на ней центральную администра-
тивную и торговую площадь города того времени. 
В верхней части склона горы изображаются различ-
ные сцены базара: гурты скота, пригнанного для 
продажи, фигуры всадников на лошадях в бурках с 
ружьями, всадники на верблюдах, возы сена, запря-
женные волами, и т.д. С правой стороны находится 
большое деревянное здание, охраняемое часовым, 
видимо, «соляной магазин». К востоку от торговой 
площади, на переднем плане, изображены гостиный 
ряд, о котором мы говорили выше, а за ним, слева, 
обращенные к Баррикадному переулку фасады двух 
первых каменных домов города. На виднеющемся 
отрезке Черкасской улицы за «соляным магазином» 
изображен двухэтажный дом, о пяти окнах на фа-
саде, расположенный на пересечении Черкасской 
улицы с Кладбищенской (теперь ул. Р. Люксембург), 
выше его длинный одноэтажный дом с красивыми 
воротами, вдали, в восточной части улицы, контур 
Троицкого собора, построенного в 1817 году. В здани-
ях, окружающих площадь, располагались магистрат 

и другие административные учреждения. За преде-
лами города на картине изображено место слияния 
балок, разрезающих территорию города, далее об-
ширная платообразная равнина, над которой на го-
ризонте поднимаются Бешпагирские высоты и дру-
гие останцы Ставропольской возвышенности.

В 1820 году через Ставрополь проезжала вместе 
с молодым А.С. Пушкиным, сосланным на юг, семья 
Н.Н. Раевского. В Ставрополе они имели кратковре-
менную остановку. Город произвел на них хорошее 
впечатление. «Ставрополь, — писал отсюда своей 
дочери Раевский, — уездный город, на высоком и 
приятном месте и лучшем для здоровья жителей 
всей Кавказской губернии. В нем нашел я камен-
ные и купеческие дома, сады плодовитые и немалое 
число обывателей, словом преобразованный край, 
в котором едущего ничего, кроме отдаленности, 
страшить не должно». Из Ставрополя в 1820 году 
А.С.Пушкин впервые увидел Эльбрус, и он произ-
вел на него большое впечатление, как и во вторую 
поездку в 1829 году, когда он направлялся в Закав-
казье. А.С. Пушкин писал об этом в «Путешествии 
в Арзрум»: «В Ставрополе увидел я на краю неба 
облака, поразившие мне взоры тому ровно девять 
лет. Они были все те же, все на том же месте. Это 
снежные вершины Кавказской цепи».

Художник Н. Чернецов посетил Ставрополь тоже 
в 1829 году, и знаменательно, что он на третьей сво-
ей картине, посвященной нашему городу, изобразил 
«Вид Эльбруса из Ставрополя», как бы подтверждая 
слова Пушкина (копия этой картины выставлена в 
залах краеведческого музея).

Столь благоприятная характеристика, данная 
Ставрополю Раевским, частично связана с тем, что 
он видел его проездом. Лица, знавшие город под-
робнее, давали о нем худшие отзывы. Перенесение 
в Ставрополь центра Кавказской области в 1822 
году ускорило рост города, но внешний вид его все 
еще оставался малопривлекательным. Сосланный 
на Кавказ в 1830 году после польского восстания 
И.В. Бентковский так описывает Ставрополь того 
времени: «Ставрополь, тогда уже областной город и 
центр военного начальства, был более похож на де-
ревню. В феврале 1832 года мы нашли в нем не более 
25 каменных, покрытых железом домов… в городе 
не было ни одной гостиницы, несмотря на то, что 
в ней была крайняя необходимость для офицеров и 
чиновников, приезжающих по делам службы... для 
удовлетворения жизненных потребностей был толь-
ко один грязный, покрытый лубками трактир...». 
Город отличается бездорожьем, в дождливое вре-
мя года «невозможно было ни пройти, ни проехать 
даже к присутственным местам», разбросанным по 
всему городу. Первая мостовая в городе, от Тифлис-
ской заставы до дома командующего, прошла толь-
ко в 1837 году, и то толчком к этому послужило не 
стремление городской вла сти к созданию удобств 
для жителей, а предполагаемый приезд царя.

План 1833 года дает некоторые материалы для 
суждения о культурном облике Ставрополя того вре-
мени: школ в городе было две, церквей три. В даль-
нейшем соотношение школ и церквей сохранялось 
в пользу последних, предполагалось создание двух 
новых учебных заведений и пяти новых церквей. 
Количество школ также уступало числу различных 
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учреждений, обеспечивающих обуздание «непокор-
ных». На месте бывшей крепости располагалось зда-
ние полиции (теперь пожарное депо); на месте совре-
менной средней школы № 1 помещался тюремный 
замок; часть Бабиной рощи отводилась под огороды, 
обрабатываемые заключенными; имелись гауптвах-
та; арестантские роты; место для «аманатов» — за-
ложников из числа горцев, в дальнейшем к ним до-
бавились: «каземат для арестантской роты граждан-
ского ведомства»; «исправительное арестант ское 
отделение» и т.д. В 1858 году, при численности на-
селения в 17623 человека, только в одном тюремном 
замке содержалось 1573 заключенных, почти 9 % к 
численности населения города. Такой громадный 
процент объяснялся тем, что ставропольская тюрь-
ма обслуживала и другие пункты. Половина заклю-
ченных содержалась за такие «преступления», как 
«неповиновение начальству и владельцам», «побег 
от владельцев и бродяжничество».

Кроме всякого рода учреждений, поддерживав-
ших власть помещичьего государства, в Ставрополе 
возрастало число предприятий и мест, в которых 

подвизались купцы: «гостиные дворы», «мясные 
ряды», «провиантские бунты», «винные подвалы», 
«жирные ряды» и т.д.

Несмотря на большие доходы, большая часть 
купцов не проявляла инициативы к благоустрой-
ству города, к строительству крупных зданий. Это 
обстоятельство отчасти объясняется тем, что Став-
рополь являлся транзитным военным пунктом и 
большим бременем для жителей были военные 
постои. «Купцы опасались, что, убив свои капита-
лы на крупное здание, принуждены будут полови-
ну его покоев отдать под постой». Они старались 
переложить с себя тяготы постоев на плечи «ма-
лоимущих», добившись «дарования» им «льго-
ты», освобождавшей вновь построенные большие 
каменные дома от постоя и других повинностей 
на 10 лет.

Более интенсивное строительство Ставрополя 
началось со второй трети XIX веха; чему способс-
твовал быстрый рост населения города. В середине 
XIX века Ставрополь был первым по величине горо-
дом Северного Кавказа. В 1851 году в нем прожива-
ло 14368 человек, в следующих за ним по размерам 
городах: Моздоке — 10970, в Кизляре — 9305, Ека-
теринодаре (Краснодар) только 7872. Он был одним 
из крупнейших городов всего Кавказа и занимал 
после Тифлиса (47304 жит.), Шемахи (19733 жит.) и 
Шуши (15194) четвертое место.

О военных функциях Ставрополя в середине 
XIX века хорошо говорят данные о составе населе-
ния. В 1853 году из 17,5 тысяч жителей на военно-
служащих и членов их семейств приходилось 42 %, 
на гражданских служащих с семьями 6,0 %, на куп-
цов — 5,8 %, на мещан — 28,8 %. В городе в то время 
проживало 950 дворовых крепостных и 826 человек 
казенных крестьян. Военнослужащие составляли 
главную часть населения города. Это же подчерки-
вает преобладание среди жителей мужского населе-
ния (64% мужчин и 36 % женщин).

Росту Ставрополя способствовало преобразова-
ние его в 1847 году из областного в губернский го-
род. За период с 1838 по 1855 год в Ставрополе было 
построено 250 каменных зданий. Характерной чер-
той этого периода является освоение верхней части 
города — строительство по Комиссариатской улице 
(ныне Советская), застройка Воробьевки и ее рас-
ширение на юг и юго-запад. В нижней части города 
также возводились большие каменные здания. При 
застройке верхней части города строительство об-
ходило район современной площади Ленина, в силу 

чего в центре создался большой пус-
тырь, делящий Ставрополь на две час-
ти: «Старый» и «Новый» город. В соз-
дании такой большой площади (она 
простиралась от улицы Коминтерна 
до ул. Пушкина) у города не было по-
требности, появление ее объясняется 
близким залеганием каменной плиты, 
затруднявшей строительство. Этими 
же условиями вызвано возникновение 
и других больших площадей, унаследо-
ванных городом от прошлого (площа-
ди Воровского и Ашихина).

В настоящее время территории этих 
площадей полностью или частично за-
строены, на главной из них воздвигнут 
величественный памятник В.И. Ле-
нину и построены громадные здания 

Крайисполкома, Драматического театра, разбит 
прекрасный парк-партер, который называется «Ма-
лым ботаническим садом Ставрополя».

Наиболее быстро шли постройки в период с 
1840—1842 гг. В это время были созданы, по проекту 
знаменитого Пятигорского ар хитектора И. Бернар-
дацци, здания «губернских присутственных мест», 
занимающие почти всю северную часть Советской 
улицы. В 1842 году было построено, тоже по проекту 
И. Бернардацци, красивое здание Военного госпи-
таля, три корпуса которого соединялись в единый 
ансамбль изящными колоннадами. К сожалению, 
ставропольские архитекторы не сумели сохранить 
первоначальный облик этого памятника истории и 
культуры — колоннады были разрушены, а в центре 
ансамбля допустили строительство девятиэтажно-
го жилого дома. Здание госпиталя также памятно 
тем, что в нем в 1849 году работал великий русский 
хирург Н.И. Пирогов. В 1847 году было построено 
одно из красивейших зданий Ставрополя — «город-
ские присутственные места» (проспект К. Маркса 
№ 81), занимаемое теперь учебными помещениями 
Политехнического института. При закладке этого 
здания в 1847 году в основание фундамента положе-
на доска с надписью, указывающей, что здание для 
помещения Градской думы, городового магистра и 
других городских управлений создано за счет го-
родских доходов и средств купца И.Г. Ганиловского 
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«по проекту архитектора Славянского». В этом же 
районе, на углу современных улиц Р. Люксембург и 
проспекта К. Маркса купцом Плотниковым был по-
строен трехэтажный дом, сданный им внаем 1-й на 
Кавказе мужской гимназии.

Старая базарная площадь, располагавшаяся у 
подножия крепостной стены, после постройки здесь 
здания городской Думы, при обрела значение только 
административной площади, базар отсюда был пере-
несен в верхнюю часть города в пределы упоминав-
шегося Татарского базара и стал называться «Верх-
ним базаром», в проти воположность «Нижнему ба-
зару», возникшему на принадлежавшей бывшей ста-
нице «Казанской площади». На месте старого базара 
был устроен бассейн с фонтанами, а от него каменная 
лестница на вершину Крепостной горы к построен-
ному на ней Кафедральному собору.

В 1842 году в Ставрополе была учреждена «Епар-
хия», город приобрел еще одну функцию — управле-
ние делами православной церкви на всем Северном 
Кавказе. Это вызвало значительный приток средств 
и стимулировало сооружение в Ставрополе большо-
го коли чества церквей. Число их к 1855 году достиг-
ло 15. Кроме того, были построены духовная семина-
рия (ныне здание пединститута), духовное училище 
на Кузнечной улице (теперь здание школы № 4 на 
улице Геннадия Голенева). На другой стороне той 
же улицы было создано Архиерейское подворье с 
церковью, колокольней, с небольшим монастырем, 
и улица стала называться Архиерейской. В верхней 
части города возникло другое архиерейское подво-
рье с другим архиереем, с церковью (Андреевской) 
и мужским монасты рем. В бывших покоях теперь 
находится профессионально-техниче ское училище 
№ 14, а кельи монахов превращены в жилые дома. 
В расположение архиерейского управления был пе-
редан крупный массив леса, теперь городской лес, 
или Таманская лесная дача. В левобережье Ташлы, 
на окраине города, был создан женский монастырь. 

В связи с ростом города обращалось внимание 
на его благоустройство и внешний вид. Так, в 1839 
году стал засаживаться бульвар. До этого времени 
пространство в верхней части Чер касской улицы, от 
театра до Градской думы, находилось в запу стении, 
зарастало бурьяном и наводило собою грустное впе-
чатле ние на гуляющих. Сперва была создана верх-
няя часть бульвара, до Градской думы, а затем он 
был продолжен до Тифлисских ворот, построенных 
в 1842 году у заставы. Ворота имели вид триум фаль-
ной арки, соединялись со стеной и, как говорилось 
в отчете губернатора, «служили пользе и украше-
нию города», они были по строены «иждивением 
купца Тамамшева». Этот купец был также известен 
как строитель в 1840 году первого  Ставропольского 
водопровода. До этого времени жители пользова-
лись водой или из многочисленных колодцев, или 
из речек Ташлы, Мутнянки и др. В центральную 
часть города вода подвозилась от источника Кара-
бин водовозами, имевшими «значительные от того 
выгоды». После постройки водопровода «водовозы 
эти упали очень много», говорили современники. 
Водопровод Тамамшева забирал воду из родника 
Аульчика, в верховьях Мутнянки, и приводил ее к 
старой базарной площади города, где был устроен 
бассейн. Доходы водовозов, надо полагать, теперь 
направлялись в кассу Тамамшева. За эти общест-
венно-полезные деяния — постройку водопровода и 
Тифлисских ворот – купец Тамамшев, по ходатайст-

ву областного начальства, был награжден орденом 
и чином «коммерции советника».

Второй водопровод был построен в 1850 году, 
он служил про должением первого и давал воду на 
Ярмарочную площадь, где также был сооружен бас-
сейн, обеспечивавший участников ярмарки, соби-
равшихся в количестве до 20 тысяч человек. В 1850 
году были устроены кое-где тротуары и водосточ-
ные канавы, а также введено усовершенствованное 
освещение трех улиц газом «спиртоскипидарной 
жидкости». Наместник Кавказа князь Воронцов 
распорядился переслать 12 фонарей как образец 
для введения этого новшества в Тифлисе.

В отношении народного образования дела обстоя-
ли далеко не благополучно. Первая начальная двух-
классная школа была открыта только в 1804 году, че-
рез 27 лет после основания крепости. Она была «пар-
тикулярной», т.е. содержалась на общественный счет 
(лишь в 1816 году она была принята казной). Первым 
учителем был отставной вахтер Свирид Извозщиков. 
Положение учителей бы ло незавидным, «приговор 
купцов и мещан» определил давать учителю по 50 
рублей в год и разрешал брать с обучающихся азбуке 
с букварем по 1 рублю в год, а с изучавших часослов — 
2 рубля; псалтырь — 3 рубля в год, «но сие оставить 
на воле родителей». Постановление о зарплате учи-
телей часто нарушалось, в 1805 г. учителю Полякову 
было уплачено всего лишь 10 рублей.

В 1811 году в Ставрополе было открыто первое в 
Кавказской губернии уездное училище, преобразо-
ванное в 30-х годах в высшее, т.е. четырехклассное 
училище. Оба училища входили в Казанский учеб-
ный округ. Учебники они получали из Петербурга 
через Казань, на что затрачивался почти год.

Еще хуже обстояло дело с помещениями для 
школ. Уездное училище находилось на Крепостной 
горе в ветхом доме, «в котором в зимнее время ни-
как не можно было жить и преподавать».

Для приходского училища общество в 1820 году 
построило двухэтажный каменный дом, вскоре дом 
был занят под больных рек рут, т.к. начальство «по-
считало невозможным использовать более пригод-
ные для этого дома первейших граждан», и занятия в 
школе были прекращены на полгода. В дальнейшем 
в нижнем этаже школы была помещена пожарная 
команда и «вследствие накопившегося в нижнем 
этаже конского навоза стала проникать в верхний 
этаж через окна и через полы страшная вонь», что 
создало невыносимые условия для школьников. 
В 30-х годах в нижнем этаже приходского училища 
вместо лошадей уже помещались арестанты, содер-
жащиеся при полиции. Школа находилась в районе 
нижнего базара, и сюда преимущественно сажали 
пьяных, криками и вообще бесчинством «возмущав-
ших весьма часто учительский порядок». Учителям 
долго пришлось бороться за освобождение школы 
от такого соседства. В 1837 году в Ставрополе была 
открыта первая на Кавказе мужская гимназия. Пер-
воначально она имела только 30 учеников и четыре 
класса. Фактически в гимназию было превращено 
уездное училище, а приходское стало ее приготови-
тельным классом. Длительный период (до 1868 года) 
гимназия помещалась в частных домах, в том числе 
в трехэтажном здании на углу проспекта К. Маркса и 
улицы Р. Люксембург. В этом здании обучались мно-
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гие знаменитые выпускники Ставропольской гимна-
зии: друг К. Маркса Г. Лопатин, «Кавказский Брем» 
Н.Я. Динник, народоволец М.Ф. Фроленко, исследо-
ватель Кавказа Е.Д. Фелицын, основоположник осе-
тинской литературы К.Л. Хетагуров.

В 1868 году гимназия перешла во вновь постро-
енное для нее здание в верхней части города, в ко-
тором теперь находится высшее военное училище 
связи. Дом Плотникова долгое время был извес-
тен под названием «старой гимназии». В 1852 году 
учащихся в гимназии насчитывалось 236 человек. 
Администрацией «для достижения эстетического 
воспитания детей» было приобретено фортепиано, 
на котором учащиеся обучались музыке у частных 
учителей за особую плату от родителей. «При гим-
назии была библиоте ка с 1765 книгами, из которых 
53 были весьма ценными. Физический кабинет имел 
83 прибора ...по большей части годных к употреб-
лению». Каждую годовщину основания гимназии в 
ней проводился конкурс на лучшее сочинение. Ра-
боты обычно были хорошие, для них было выхло-
потано установление наград в виде одной золотой и 
одной серебряной медалей.

В пансионате гимназии 15 мест отводилось для 
почетных горцев, т.е. князей и другой феодальной 
знати горских народов. Это было проявление классо-
вой политики буржуазно-помещичьего государства, 
стремящегося привлечь на свою сторону туземных 
феодалов как союзников в эксплуатации трудящих-
ся горцев. Для этих привилегированных учащихся 
при гимназии была устроена мечеть, «уживавшая-
ся» рядом с православной церковью.

Другим привилегированным учебным заведени-
ем, в котором обу чались главным образом дети свя-
щеннослужителей, была духовная семинария. В ее 
громадном трехэтажном здании, построенном в 
1884 году, в котором теперь обучается 3000 студен-
тов педагогического института, занималось только 
150 семинаристов.

На третьем этаже были дортуары — спальни. 
В среднем находились классы, а весь первый 
этаж отводился под квартиры ректора и прорек-
тора семинарии.

Первая женская (частная) школа была организо-
вана в 1831 г. женой учителя Гололобова. До этого 
девочки единицами посещали уездное училище. 
Первая ученица поступила в школу в 1821 году. В 
1849 году было открыто первое женское «средне-
учебное заведение» (гимназия) им. св. Александры, 
оно было создано на средства благотворительного 
общества и обучало преимущественно детей дворян 
и купцов.

Первая библиотека общественного пользования 
возникла в 1839 году. Она принадлежала купцу Че-
лахову, который взимал с читателей 8 рублей сереб-
ром в год, «но библиотека состояла большей частью 
из одних устарелых романов». Чтобы «доставить 
бедным чиновникам и другим недостаточным лю-
дям средства к образованию, а всем вообще став-
ропольским жителям — приятное развлечение», в 
Ставрополе 29 декабря 1852 года по специальному 
разрешению на местника Кавказа была открыта пер-
вая общественная публичная библиотека, имевшая 
при открытии 546 томов. Библиотека содержалась 
на пожертвования, и кроме того «действительные 
члены библиотеки» вносили: служащие по одно-
му проценту от получаемого жалования, а купцы и 
другие частные лица по семи рублей серебром в год. 

Эта библиотека явилась зародышем современной 
краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, насчи-
тывающей около 1 200 000 книг. 

Попытки организовать в городе театр относят-
ся к сороковым годам XIX века. Постройка первого 
незатейливого здания для театра была окончена в 
1842 году, но оно больше походило на лубочный ба-
лаган. В 1845 году купец Ганиловский построил для 
театра солидное каменное здание (теперь это Дом 
офицеров на проспекте Октябрьской революции), 
выделявшееся среди театров других губернских го-
родов. С 1846 года здесь начала играть выдающаяся 
труппа Зелинского. Она ставила классические пье-
сы: «Горе от ума», «Ревизор», «Гамлет» и др., что 
привлекало к театру зрителей и способствовало его 
росту. Ставропольский театр был первым русским 
театром на Кавказе.

В Ставрополе в это время имелись энтузиасты 
развития садоводства и шелководства, один из них 
был чиновник Нечмиров. Он создал несколько са-
дов и питомников, в которых стремился разводить 
редкие породы деревьев. Такие питомники были в 
Бабиной роще, на южном склоне Крепостной горы, 
в районе Варваринского кладбища. В тутовом саду 
на Ташле и в имении Реброва во Владимировке, на 
Куме, были высажены особо ценные тутовые дере-
вья, доставленные из Франции на специально наня-
том корабле.

Промышленность в эти годы в Ставрополе была 
развита недостаточно, большую часть изделий полу-
чали из центральных губерний и из-за границы. На 
имеющихся заводах работало всего 200 человек, не 
считая «прислужников». Кроме этого, в 1850 году в 
городе работало еще 170 ремесленников (кустарей).

Заводы были мелкие, самый крупный из них был 
водочный. Самой значительной отраслью промыш-
ленности было свечное дело, имелось 8 заводов 
сальных свечей (ими главным образом освещались 
дома жителей) и два завода восковых свечей. Кроме 
того, имелись пивной завод, воскобойный, 7 коже-
венных, 3 шорных, 3 мыловаренных, 6 салотопен-
ных, 6 кирпичных, 1 известковый и колокольный 
завод купца Ефимова, отливавший колокола до 500 
пудов весом. 

Территориальный рост Ставрополя за период с 
1833 года к середине XIX века иллюстрирует план 
города 1854 года, опубликованный в Кавказском 
календаре на 1855 год как приложение к помещен-
ному в нем описанию Ставрополя, составленному 
анонимным автором.

План 1854 года был первым и единственным 
опубликованным планом нашего города, вплоть до 
обнаружения описанного выше плана 1805 года. 
Схематическое изображение центральной части 
плана 1854 года было опубликовано в 4-ом выпуске 
«Материалов по изучению Ставропольского края» 
в 1952 году. План изображает условными знаками 
деревянные и каменные строения города. В изъяс-
нении указывается, что в Ставрополе в это время 
имелось 15 церквей, 246 каменных и 1522 деревян-
ных дома, перечислялись наиболее значительные 
казенные здания.

В это время в нижней части города было застрое-
но все пространство от р. Ташлы до р. Мутнянки. 
В верхней части города были застроены бывшая Во-
робьевская улица и современная улица Морозова. 
Три соседних с ней улицы, расположенные южнее 
(верхние части современных улиц Ленина, Мира, 596



Лермонтова) только начали застраиваться и име-
ли дома, главным образом, в своей западной части. 
Верхняя городская площадь была значительно шире, 
она охватывала не только территорию современной 
площади Ленина, но протягивалась далеко на юг к 
истокам Мутнянки и далее на юго-запад, сливалась с 
обширным степным участком между бровкой скло-
на Мамайской балки и Круглым лесом. В северной 
части этого обширного пустыря, на пересечении со-
временных улиц Ленина и Коминтерна находились 
«провиантские бунты и соляные магазейны». У вер-
ховий Мутнянки располагался «Разгонный пост» 
почтовой станции. Поселки по балкам Мамайки и 
Ташлы были более значительны, чем в 1833 году. 
Заселялись также «Скомороховы хутора», в левобе-
режье Ташлы, вдоль современной Октябрьской ули-
цы, по дороге к женскому монастырю.

Внешний облик Ставрополя в 50-х годах XIX сто-
летия хорошо показывают гравюры, помещенные в 
Кавказском календаре на 1855 г.

Эти гравюры стали еще большей библиографиче-
ской редкостью, чем статья, к которой они служила 
приложением. Их удалось найти после 
длительных поисков. В экземплярах 
Кавказского Календаря на 1855 г., хра-
нящихся в библиотеках Ставрополя, они 
отсутствуют, видимо, они были вырва-
ны прежними владельцами этих книг. 
Такая же судьба была гравюр в экземп-
лярах Кавказского календаря, просмот-
ренных нами в библиотеках и архивах 
Пятигорска, Баку и Тбилиси. Не оказа-
лось их и в книге, полученной нами по 
межбиблиотечному абонементу из Все-
союзной библиотеки им. В.И. Ленина, 
и, наконец, фотографии с этих гравюр 
удалось получить из Ленинградской 
Публичной библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина. После этого гравюры были 
опубликованы в нашей статье в 4-ом 
выпуске «Материалов по изучению Ставропольского 
края» в 1952 году. В 1953 году эти гравюры были по-
мещены в книгу Г.Д. Краснова «Ставрополь на Кав-
казе» и с тех пор публикуются почти во всех издани-
ях, посвященных истории Ставрополя.

Одна из гравюр изображает общий вид Ставро-
поля вдоль бывшей Черкасской улицы от пункта, 
расположенного несколько восточнее Казачьей ули-
цы. В середине проходит главная улица с молодым 
бульваром, разветвляющимся в верхней части на 
две полосы: слева виден бывший Троицкий собор, 
за ним здания, и вдали деревья бывшей Бабиной 
рощи. Справа от главной улицы, на первом плане, 
крыши домов, затем здание Городской управы, вид-
ны также бывшая Крепостная гора с собором. К за-
паду от собора изображена невысокая колокольня, 
видимо, предшественница знаменитой Ставрополь-
ской колокольни, построенной архитектором Вос-
кресенским в 1874 году, имевшей высоту 68 метров, 
существовавшей до 1943 г.

Вторая гравюра изображает здание «Присут-
ственных мест» на Советской улице. На первом 
плане, справа, стоит главное двухэтажное здание, 
украшенное торжественным подъездом с колонна-
ми. За ним еще пять двухэтажных и одноэтажных 
одностильных зданий, соединяемых друг с другом 
арочными проездами с воротами. Дома эти были 
построены по проекту архитекторов Бернардацци. 

Они образуют один из лучших архитектурных ан-
самблей нашего города, утвержденных в качестве 
памятника культуры республиканского значения. К 
сожалению, одно из них (самое западное) уничто-
жено, на его месте построено здание противочумно-
го института, другое, в котором находится Краевое 
дорожное управление (д. № 9), по вине городской 
архитектуры, подвергалось коренной перестройке, 
чем была нарушена целостность всего ансамбля.

Рассматривая эти фотографии, невольно вспо-
минаешь описание Ставрополя середины прошло-
го столетия, сделанное Л.Н. Толстым в «Казаках». 
Л.Н. Толстой от лица Оленина, разочаровавшегося 
в городской культуре, говорил: «Ставрополь, через 
который он должен был проезжать, огорчил его. Вы-
вески, даже французские вывески, дамы в коляске, 
извозчики, стоящие на площади, бульвар и господин 
в шинели и шляпе, проходивший по бульвару, огля-
девший проезжих, больно подействовал на него... 
И ему опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... 
От Ставрополя зато все уже по шло удовлетворитель-
но: дико и, сверх того, красиво и воинственно».

В середине XIX века Ставрополь достиг наивыс-
шего развития как военно-организационный и адми-
нистративный центр Кавказа; эта роль Ставрополя 
отражалась на росте города и его внешнем облике.

В дальнейшем в 70-х годах, с окончанием Кав-
казской войны, Ставрополь утратил значение воен-
но-организационного центра, постройка же в 80-х 
годах Владикавказской железной дороги, про шед-
шей параллельно бывшей Азово-Моздокской линии, 
но «обошедшей» Ставрополь, лишила город былого 
транспортного значения, поэтому вплоть до Великой 
Октябрьской социалистической революции Ставро-
поль сохранял значение только торгового и админи-
стративного пункта сельскохозяйственной губернии.

Новая жизнь в Ставрополе началась со времени 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ция, когда под руководством коммунистической 
партии за короткий срок город превратился в круп-
ный промышленный, культурный и организацион-
ный центр обширного края.

Численность населения увеличилась с 50 тысяч 
в 1917г. до 240 тысяч в 1975 году (в 4,8 раза). 84 % 
теперешних жителей Ставрополя родились при Со-
ветской власти, это представители 83 националь-
ностей и народностей нашей страны. Население 
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города в основном состоит из рабочих и трудовой 
интеллигенции.

Промышленность дореволюционного Ставро-
поля состояла преимущественно из предприятий 
пищевой и легкой индустрии. В со ветское время в 
городе возникли и успешно развиваются машино-
строение, металлообработка, химическая, стеколь-
ная и другие отрасли тяжелой промышленности. 
Численность рабочих с 1000 человек в 1914 году воз-
росла к 1975 году до 37 тысяч, а объем промышлен-
ной продукция за это время увеличился в 78 раз.

За годы социалистических пятилеток в Ставро-
поле создано много новых промышленных пред-
приятий, реконструированы старые заводы. В Став-
рополе работают заводы «Красный металлист», 
Поршневых колец, «Электроавтоматика», Стеновых 
материалов и керамзита, Автоприцепов, Асфальто-
вый, Стеклотарный, Домостроительный комбинат, 
Мебельная фабрика, фабрика народных художест-
венных промыслов «Восход», предприятия коже-
венно-обувного объединения «Кавказ» и др.

Городское коммунальное хозяйство, оснащенное 
новой техникой, практически создано заново. Жи-
лищный фонд города в 1975 году составил 2579 тыс. 
кв. м (из них 67 % — общественный фонд). По сте-
пени благоустройства коммунальные дома не могут 
даже сравниваться с жильем, имевшимся до рево-
люции. Центральным водяным отоплением, водо-
проводом, газом, канализацией и многим другим 
обеспечены дома общественного фонда. В городе 
созданы автобусное, троллейбусное и таксомотор-
ное хозяйства. Троллейбусные линии превысили 50 
км, за год по ним перевозится около 35 миллионов 
пассажиров. Город перешел на водоснабжение ку-
банской водой, подаваемой из Сенгилеевского во-
дохранилища мощными водопроводами.

Ставрополь в 1975 году занимал площадь в 118 
кв. км, из которых 44,4 кв. км находилось под пос-
тройками, 24,7 кв. км составляли зеленые массивы 
и насаждения общего пользования, 25,5 кв. м — па-

хотные земли. Общая протяженность улиц достига-
ла 297 км, длина тротуаров — 514 км, из них 432 км 
заасфальтированы. Сети уличного освещения про-
тянулись в 1975 году на 306 км.

Город разрастался во всех направлениях, как 
бы по радиусам. Застройка города осуществлялась 
наиболее совершенным методом, путем создания 
микрорайонов. В послевоенное время в Ставрополе 
возникли: Восточный промышленный район, охва-
тивший площадь от ж.-д. вокзала до селекционной 
станции; жилой массив «Осетинка» — на простран-
стве от бывшей западной окраины города до Бота-
нического сада и Русской лесной дачи; громадный 
Юго-Западный жилой микрорайон, представив-
ший своеобразный «город в городе», рассчитанный 
на 80 тысяч жителей, расположенный между ули-
цей Доваторцев и южной окраиной Круглого леса; 
Северо-Западный промышленный район, протя-
нувшийся на плоскости между городским лесом и 
Русской лесной дачей, вдоль Проспекта химиков и 
шоссе, ведущего к ст. Пелагиада. С востока к этому 
промышленному району примкнул обслуживаю-
щий его небольшой по площади Северо-Западный 
жилой массив. На крайнем юго-востоке, в долине 
реки Мамайки, создан микрорайон, вместивший 
ряд учебных заведений, Биофабрику, Институт вак-
цин и сывороток и обслуживающие их предприятия 
и учреждения.

Велик культурный рост города. Численность уча-
щихся в образовательных школах, средних специ-
альных и высших учебных заведениях достигла в 
1975 году 52 тысяч человек. В городе работает четыре 
вуза: педагогический, сельскохозяйственный, меди-
цинский и политехнический институты. Много раз-
личных научных учреждений, библиотек, музеев.

Достижения трудящихся Ставрополя в хозяйст-
венном и культурном строительстве за годы совет-
ской власти очень велики, о них мы только упомя-
нули. Они должны быть освещены в специально 
посвященной этому лекции.

Текст печатается по изданию:
Гниловской В.Г. Прошлое Ставрополя по городским планам (методические указания для студентов очно-
го и заочного отделений пединститута к изучению темы по исторической географии края). — Ставрополь: 
Ставропольский государственный педагогический институт, 1976.
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B.Г. Гниловской. План Ставрополя 1787 года

До настоящего времени наиболее ранними кар-
тографически ми произведениями, относящимися 
к истории города Ставрополя, считались два ру-
кописных плана Ставропольской крепости на чала 
XIX века. Один из них, составленный инженер-под-
поручи ком Ахиткиным в июле 1811 г. в масштабе 
1:1680, хранится в фондах Ставропольского музея 
им. Г.К. Праве за № 5568, он был обнаружен нами в 
1948 г., описан в статье «План Ставро польской кре-
пости 1811 года» (Гниловской, 1949) и служил од-
ним из основных источников сведений о начальном 
периоде жизни Ставрополя.

Второй план крепости того же масштаба, состав-
ленный в декабре 1809 года инженер-капитаном 
Кобелевым, находится в том же картохранилище 
(инв. № 5569). Специальному описа нию он еще не 
подвергался. Оба указанных плана относятся к ка-
тегории «строительных» планов. Они показывали 
планируемые и начатые постройкой здания и фик-
сировали выполненные за соответствующий год 
строительные работы.

В 1970 году в фондах Картографического отдела 
Государ ственного исторического музея СССР нами 
был обнаружен неизвестный в литературе план 
Ставропольской крепости и станицы 1787 г. Он хра-
нится в «Альбоме планов крепостей» (инв. № 3374), 
в котором сброшюрованы разные по датировке и 
масштабу карты и планы, относящиеся к различ-
ным губерни ям России, и среди них несколько карт, 
характеризующих Кав каз: «Карта полуденной гра-
ницы Российской империи», «План губернского 
города Екатеринограда», «План Моздока», «План 
крепости Павловской», «План редута Вестослав-
ского», «План Ставрополя» и др. Первоначальная 
принадлежность альбома и время поступления его 
в музей точно не известна.

Описываемый план представляет рукописный 
оригинал, выполненный на александрийской бума-
ге в красках. На нем показаны отрезок р. Члы, ныне 
Ташлы, (без подписи наимено вания), ограничен-
ный на востоке впадающей в Ташлу балкой, назы-
ваемой теперь Чертовым Яром, и расположенные в 
правобережье долины Ташлы Ставропольская ста-
ница и крепость с аванкрепостью. Рельеф местности 
изображен отмывкой.

В правом нижнем углу листа помещен укра-
шенный в харак терном для карт XVIII века стиле 
пространный заголовок. В рисунок, окружающий 
легенду плана, входит фигура Геракла (Геркулеса) 
в львиной шкуре с палицей в левой руке, опираю-
щегося на основание античной колонны и, возмож-
но, символизирующей «Геркулесов столб». Правой 
рукой Геракл держит овальный щит, на котором 
начертаны заголовок и масштаб пла на. С левой сто-
роны у щита нарисована одна из муз, держащая в 
правой руке развернутый свиток рукописи. Перед 
ней нахо дится металлический жертвенник с за-
жженным огнем на трех ногом постаменте, обвитом 
змеей, символизирующей мудрость. У ног музы ле-
жат книга, палитра с кистями, циркуль, деревян ный 
молоток. На земле, у подножья щита, распростерто 

знамя с полумесяцем, со стрелою вместо древка, и 
плеть с рукояткой, украшенной полумесяцем. По-
верх знамени лежат ядра и ствол пушки с восседаю-
щим на нем двуглавым орлом, увенчанным коро-
ной, с лавровой веткой в клюве.

Рисунок, по замыслу автора, должен символизи-
ровать по беду России над мусульманской Турцией 
и ниспровержение власти турецких пашей. Фигура 
Геракла, героя народных ска заний, обладающе-
го большой моральной силой, друга угнетен ных, 
должна быть символом доблести победителей и их 
дру жественного отношения к освобожденным на-
родам. Муза с ат рибутами науки и искусства свиде-
тельствует, что победа России несет жителям вновь 
присоединенных территорий мир и просве щение.

Интересно отметить, что изображение участка 
земли, на котором нарисованы Геракл и Муза, очень 
напоминает поверх ность многих гор Ставрополь-
ской возвышенности, покрытых плитой известняка, 
с редкой травянистой растительностью и зарослями 
деревьев по склону. Возможно, что автор рисунка 
стремился воспроизвести внешний облик «Камен-
ной горы», на которой располагалась крепость. За-
головок плана имеет следу ющее содержание (при-
водится с сохранением орфографии под линника): 
«Городъ Стаурополь начатой укреплением когда 
линия Кавказская заводилась при генерале Якобии 
камнемъ одеть с прибавлением некоторихъ времен-
нихъ укреплений по природно му положению сего 
места кое на каменной горе лежить приобретенныхъ 
станицеи и частию обнесениемъ палисадомъ когда 
в ономъ командовалъ бригадиръ что нени генераль 
лейтнант Апраксымъ в 1787 году».

Надпись свидетельствует о невысокой, по тому 
времени, грамотности ее автора, текст трудно чита-
ется, так как не имеет знаков препинания, встреча-
ются также пропуски букв (лейт нант), неправильное 
написание слов (бригадиръ, Апраксым) и т.д., в си-
лу чего требуется разъяснение — «перевод» напи-
санного. По нашему мнению, легенда плана долж-
на читаться сле дующим образом: «Строительство 
Ставрополя и его укреплений началось со времени 
Кавказской (Азово-Моздокской. — В.Г.) линии, ко-
гда ею командовал генерал Якоби. Город обнесен ка-
менной стеной («камнем одет») с давлением неко-
торых времен ных укреплений, необходимых, в силу 
природных особенностей местоположения крепо-
сти, находящейся на каменной горе (ныне Комсо-
мольской горке. — В.Г.), и укреплений, созданных 
у ста ницы («приобретенных станицей»), и частично 
обнесенных (кре пости и станицы) палисадом, когда 
в Ставрополе командовал бывший бригадир, теперь 
генерал-лейтенант Апраксин».

Написание в заголовке слова «Ставрополь» с за-
меной звука «в» на звук «у» свидетельствует о юж-
норусском говоре его автора.

Описываемый план изображает Ставрополь, 
включавший крепость и станицу, в 1787 г., то есть 
через десять лет после их основания, и представляет 
большой интерес как первый из из вестных планов 
этого населенного пункта. Назначение плана точно 

* План 1787 года см. на стр. 588 настоящего издания
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не известно, но содержание и богатое оформление 
его легенды говорят о том, что он являлся генераль-
ным (обзорным) планом и, возможно, готовился 
для парадного атласа, характе ризующего крепости 
и населенные пункты вновь присоединен ных к Рос-
сии территорий. В плане главное внимание обра-
щено на оборонительные сооружения — тщательно 
вычерчены кре постные стены, рвы с валами, эстака-
ды для подъема пушек, палисад, представляющий 
сплошной забор из врытых в землю толстых бревен 
с заостренными верхними концами. Внутренние же 
строения крепости и станицы изображаются обоб-
щенно, только с подразделением на кварталы, без 
выделения отдельных домов и скорее отражают 
проектируемую застройку, а не ее фактическое вы-
полнение.1

План Ставрополя 1787 г., несмотря на его схема-
тичность, все же дает некоторые новые сведения о 
Ставропольской кре пости в первые годы ее жизни. 
На всем правом склоне долины Ташлы, от русла 
реки до территории станицы и поверхности крепо-
стной горы, показаны пахотные земли, в противо-
полож ность обычному мнению о наличии тут в про-
шлом «вековых лесов». На анализируемом плане 
древесно-кустарниковая расти тельность показана 
только в пойме реки Ташлы и узкой полос кой вдоль 
самой верхней части северного склона крепостной 
горы. На расстоянии 90—120 сажен к югу от фрон-
тальной стены крепости изображен засыпанный 
теперь ручей, представлявший один из отвершков 
речки Желобовки.

Контуры крепости, рва и земляного вала (в пла-
не) совер шенно идентичны их изображению на пла-
не 1811 г. с тем отли чием, что здесь они окрашены 
в условные цвета, стены — красной, рвы — зеленой 
краской, с отмывкой откосов, а на плане Ахиткина 
их местоположение отмечалось только линиями. 
В углах главного бастиона и в изгибах крепостной 
стены, с фрон тальной и тыловой сторон, имелось 
пятнадцать площадок для пушек с эстакадами. 
К 1811 г. их число сократилось до восьми, они име-
лись только на южном, юго-восточном и восточном 
фа сах стены. Это говорит об уменьшении ко второму 
десятилетию XIX в. военного значения Ставрополь-
ской крепости, так как созда вались укрепленные 
пункты в более южных частях Предкав казья.

Показанные внутри крепости проектируемые 
кварталы об разуют центральную улицу, вытянутую 
по длинной оси крепости с востока на запад, и три 
поперечные улицы, пересекающие главную. Первая 
из них располагалась в западной части кре пости, 
против главных ворот; вторая — в центре, в наибо-
лее широкой части; и третья — в восточной — су-
женной части терри тории крепости.

Интересно, что в 1787 г. к югу от основной кре-
пости была аванкрепость. Последняя располагалась 
в правобережье отвершка речки Желобовки. Основ-
ная часть ее каменных стен протя гивалась по линии 
теперешней улицы Дзержинского, на участке от со-
временного проспекта им. Октябрьской революции 
до ули цы Косты Хетагурова. От главной стены отхо-
дили на север, в сторону основной крепости, корот-
кие боковые стены, ограничи вающие территорию 
аванкрепости с запада и востока. Контур аванкре-
пости (в плане) определил местоположение упомя-
нутых улиц, возникших в дальнейшем по направле-

нию основной и бо ковых ее стен. Первыми дворами 
на этих улицах были семь усадеб, показанных на 
плане внутри аванкрепости в виде прямоугольных 
фигур. Контуры крайних восточной и западной уса-
деб изображены на плане пунктиром и не закраше-
ны, видимо, к моменту составления плана эти места 
еще не были застроены.

Стены аванкрепости, вероятно, имели ту же высо-
ту и конст рукцию, что и у основной крепости, и обо-
рудовались бойница ми, но на плане это не отражено. 
Изгибы стен образовали шесть бастионов. С наруж-
ной стороны стены окружались рвом и кре постным 
валом. Во фронтальной стене аванкрепости имелись 
ворота. Боковые стены соединялись с основной кре-
постью двумя линиями палисада. Западная, глухая 
линия последнего примы кала к главному бастиону 
крепости, восточная, имевшая ворота, упиралась 
во фронтальный фас основной крепости, несколько 
восточнее крепостных ворот. Общая протяженность 
стен аван крепости достигала 450 саженей (960 м), 
а обеих линий пали сада — 270 саженей (576 м), огра-
ничиваемая ими площадь, за нятая аванкрепостью, 
равнялась 17,7 десятинам (19,3 га).

Аванкрепость, построенная на наиболее угро-
жаемом южном направлении, имела значение пе-
редовой заставы. По вооруже нию она уступала ос-
новной крепости, — судя по плану, артилле рии не 
имела. Используя ее, гарнизон крепости должен 
был задержать противника перед главной крепо-
стной позицией и заставить его преждевременно 
развернуть свои силы. Сведений о том, когда была 
построена аванкрепость, какую роль она сыграла в 
жизни Ставрополя и когда была уничтожена, найти 
пока не удалось.

Описываемый план изображает также местопо-
ложение Ставропольской станицы и является пер-
вым из известных пла нов этого поселка. Станица 
была построена у восточного под ножья крепостной 
горы. Кратчайшее расстояние между стани цей и 
крепостью составляло 115 саженей (245 м). Расстоя-
ние между «Станичными» воротами крепости, рас-
положенными на восточном фасе крепостных стен, 
и воротами станицы по прямой достигало 200 сажен 
(427 м). Контур территории, занимаемой станицей, 
изображен на плане в виде пятиугольника, вытяну-
того в направлении с запада на восток на 470 сажен 
(1016 м), с поперечной осью в 160 сажен (341 м).

Четыре продольные и две поперечные улицы 
подразделяли территорию станицы на десять боль-
ших кварталов в виде пря моугольников. В юго-за-
падной части территории, примыкавшей к подно-
жию крепостной горы, имелся еще полуквартал, 
в преде лах которого в более поздний период была 
построена армянская церковь. В этом же участке на 
плане изображается узкий прямоугольник, вытяну-
тый в направлении с северо-запада на юго-восток 
на 32 сажени. Судя по другим, близким по времени 
планам города, это были лавки, по их линии в даль-
нейшем воз никла 2-я Ясеновская улица, называе-
мая теперь ул. Фрунзе.

Территория, занимаемая станицей, была обнесена 
палиса дом протяженностью в 1430 сажен (3051 м), с 
единственными воротами в его юго-западной части. 
Самая южная из изобра женных на плане продоль-
ных улиц соответствует направлению современной 
улицы Горького, в прошлом называвшейся Поспе-
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ловской. Располагавшиеся за нею три параллельные 
улицы на зывались прежде 1-й, 2-й и 3-й Станичны-
ми, теперь это улицы Калинина, Жданова, Кирова.

Из двух поперечных улиц западная соответствует 
северной части современной улицы Голенева, преж-
де Хоперской, а во сточная — Казачьей, почти един-
ственной улице города, сохра нившей свое наимено-
вание со времени существования станицы. В южной 
части территории, между палисадом и кварталами 
станицы, имелось две площади. На одной из них, 
меньшей по размерам, располагались упомянутые 
выше лавки. Другая, бо лее значительная, изобра-
жена незастроенной.

В плане 1787 г. на территории станицы не показа-
но церкви, вероятно, она была построена позже. Это 
обстоятельство в неко торой степени подтверждает 
высказанное нами сомнение в от ношении датировки 
картины неизвестного автора, изображаю щей Став-
ропольскую станицу и впервые опубликованную 
нами в статье «Территориальное развитие города 
Ставрополя в первой половине XIX столетия» (Гни-
ловской, 1952). В дальнейшем она публиковалась в 
книге Г.Д. Краснова «Ставрополь на Кавка зе» 1953 и 
1957 гг. издания, без указания первоисточника.

Фотография с этой картины была обнаружена 
нами в кол лекции жителя Ставрополя Г.И. Двойчен-
ко, и по нашему на стоянию передана им в музей им. 
Г.К. Праве. На фотографии в нижнем правом углу 
имелась надпись чернилами: «Ставроп. креп. стан. 
1780 год». Картина изображала дома, деревянную 
церковь, пирамидальные тополя на улицах и кон-
тур крепостных стен на горе. По ряду признаков мы 
высказали мнение, что, хотя картина изображает 
станицу в ранний период ее жизни, дата написания 
ее должна быть отнесена к более позднему времени, 
чем это указано на картине.

Описываемый план показывает, что в Ставро-
польской станице в 1787 г. еще не было церкви, от-
куда можно сделать за ключение, что картина, изо-
бражающая станицу, была написана после 1787 г.

Церковь была построена на указанной выше 
площади, в самой южной части территории ста-
ницы, теперь на этом месте располагается нижний 
рынок города, в квартале между улица ми Голенева, 
Казачьей, Горького и Шаумяна.

План Ставрополя 1787 г., раскрывший неко-
торые новые данные об истории города, является 
ценным историческим до кументом XVIII века. Он 
может быть использован при дальней ших, более де-
тальных исследованиях начального периода жизни 
Ставрополя и изучении культурного слоя, отложив-
шегося в наи более древних частях города.

В заключение мы хотели выразить благодарность 
научному сотруднику Отдела картографии Государ-
ственного историческо го музея СССР М.И. Наврот 
за большую помощь, оказанную нам в поисках и 
обработке документов по исторической геогра фии 
Ставрополя.

Примечание
1. Возможно, что описываемый экземпляр плана 

был не вполне закончен — вдоль его восточной рам-
ки очерчена длинная полоса, на которой, вероятно, 
предполагалось поместить «изъяснение», но ника-
кого текста там нет.
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Среди различных топонимов наиболее разнооб-
разны названия улиц населенных пунктов. В их фор-
мировании могут принимать участие гидронимы, 
оронимы, названия, происходящие от имен и фами-
лий отдельных лиц, событий, соседних поселений, во-
шедших в состав города, дорог и т.д.

Названия улиц в то же время быстро изменяются 
в связи с развитием городов, сменой исторических со-
бытий, сменой жителей, появлением на улицах новых 
объектов. Коренные изменения во внутригородскую 
топонимию в нашей стране внесла Великая Октябрь-
ская социалистическая революция, изменившая соци-
альный строй, мировоззрение жителей, их отношение 
к обществу, труду, собственности.

Быстрая изменчивость наименований в городах 
часто ведет к стиранию их первичной мотивирован-
ности, возникновению ложных этимологий, переос-
мысливанию первоначальных названий.

Топонимия города Ставрополя почти не унасле-
довала наименований, существовавших в данной 
местности до ее заселения русскими. Некоторым 
исключением из этого является название главного 
водного потока города — Ташлы, происходящего от 
названия Ташлы-Сырт, относившегося к возвышен-
ности, на которой в конце XVIII века был построен 
город Ставрополь. Этот гидроним, тюркского проис-
хождения, в дальнейшем положил начало названию 
ТАШЛЯНСКОй улицы, существующему до сих пор.

I. Топонимия города Ставрополя 
в дореволюционный период
Сложившаяся к периоду Великой Октябрьской 

социалистической революции система внутриго-
родских наименований Ставрополя в основном 
формировалась в XIX веке. Многие улицы города 
сохраняли свои начальные наименования в течение 
всего прошлого столетия, у других же названия ме-
нялись. Так, первая по возникновению и наиболее 
значительная улица города, ныне проспект К. Мар-
кса, по которой проходил почтовый тракт в город 
Черкасск, сперва называлась ЧЕРКАССКОй, затем 
ПЕРВОй, потом БОЛЬШОй УЛИЦЕй, в дальней-
шем была переименована в НИКОЛАЕВСКУЮ и 
далее в НИКОЛАЕВСКИй ПРОСПЕКТ. Последние 
официальные названия плохо прививались, и у на-
селения она чаще всего называлась БОЛЬШОй.

Исходными материалами для предлагаемой чи-
тателю характеристики топонимии и объяснения 
происхождения наименований улиц Ставрополя 
в дореволюционный период явились рукописные 
планы города 1805 и 1833 годов, изданные типо-
графским способом планы Ставрополя 1854, 1904 и 
1911 годов, а также списки домовладельцев города, 
опубликованные в 1870, 1904 и 1911 гг. Проводимый 
анализ топонимии дореволюционного Ставрополя 
будет основываться на плане города и списке улиц 
1911 года как наиболее полных.

В основу систематизации наименований улиц 
города Ставрополя, имевшихся до революции и су-
ществующих в настоящее время, мы положили под-
разделения внутригородских топонимов, исполь-
зуемые А.В. Суперанской в статье «Наименования и 
переименования в городах» (1966), разработанные 
на материале топонимии Москвы.

Одновременно мы вносим в эти подразделения 
некоторые дополнения, применительно к особенно-
стям дореволюционной и современной топонимии 
города Ставрополя. Главным из них является под-
разделение наименований улиц на две группы: само-
бытные («фольклорные»), возникающие в процессе 
народного творчества, и названия, присваиваемые 
административными органами. Названия последней 
группы чаще всего даются «в честь» тех или иных 
лиц, событий или других объектов, в большинстве 
случаев непосредственной связи с данной улицей не 
имеющих, в силу чего эти наименования имеют сим-
волическое значение. Так, среди выделяемой А.В. Су-
перанской группы наименований, связанной с фа-
милиями (именами) отдельных лиц, мы различаем 
наименования самобытные, возникшие от фамилий 
первожителей (домовладельцев), и названия, при-
своенные в честь отдельных лиц, возможно, здесь и 
не проживавших, то есть относим эти наименования 
к двум различным генетическим типам.

Кроме того, мы находим, что выделяемая А.В. Су-
перанской группа названий, «повторяющих наиме-
нования соседних улиц» с добавлением их поряд-
ковой нумерации, внутри себя также неоднородна. 
Часть их повторяет наименование основной улицы, 
но называемые ими улицы не имеют свойств или 
объектов, с которыми связано отправное наимено-
вание. Например, в Ставрополе было шесть парал-
лельных МОНАСТЫРСКИХ улиц, но монастырь на-
ходился только на одной из них — 1-й МОНАСТЫР-
СКОй, остальные же механически использовали на-
именование первой. Эту группу улиц действительно 
можно назвать «повторяющими».

К другой категории мы относим названия, ко-
торые, хотя и повторяют название 1-й улицы, с до-
бавлением нумерации, но каждая отдельно взятая 
улица имеет свойства, отражаемые наименованием. 
Так, из четырех имевшихся в Ставрополе КАМЕНО-
ЛОМСКИХ улиц каждая из них располагалась на 
участке бывших каменоломен, что отражалось на 
рельефе и внешнем виде всех этих улиц. То же от-
носится к бывшим четырем СТАНИЧНЫМ улицам, 
указывавшим местоположение станицы, и другим 
подобным наименованиям, фиксирующим про-
странственное расположение какого-либо явления. 
Подобные наименования не могут относиться к ка-
тегории «повторяющих», и все эти улицы, несмотря 
на их порядковые номера, должны считаться имею-
щими индивидуальные наименования и включать-
ся в соответствующие им топонимические группы.

Незадолго до Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, в 1911 году, в Ставрополе насчиты-
валось 132 улицы, 51 переулок, 22 площади, 6 переез-
дов, 1 проспект. Из общего числа всех используемых 
топонимов, равного 212, 169 наименований являлись 
индивидуальными и 43 названия (20%) повторяли 
названия соседних улиц или площадей.

В дальнейшем обзоре наименований улиц горо-
да Ставрополя дооктябрьского периода по топони-
мическим группам мы будем сперва рассматривать 
«самобытные» названия, на которые приходилось 
93,3% всех индивидуальных наименований, и во 
вторую очередь присвоенные (6,7% всех названий). 
Одновременно по каждой группе будем указывать 
число улиц с индивидуальными названиями и чис-
ло улиц, повторяющих названия соседних.

B.Г. Гниловской. Очерк топонимии города Ставрополя 
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Самобытные наименования.
Наименования, связанные 
с отдельными лицами
Эта группа топонимов занимала в дореволюци-

онном Ставрополе одно из первых мест. По фами-
лиям отдельных лиц именовались 53 улицы города. 
Среди них 33 наименования являлись первичными 
и 20 наименований повторяющими названия сосед-
них улиц.

В большинстве случаев лица, по фамилиям кото-
рых именовались улицы, были домовладельцами и 
чаще всего первожителями (зачинателями) данных 
улиц. Так, из 33 улиц, именуемых по фамилиям до-
мовладельцев, на 20 из них в 1911 году еще прожи-
вали семьи, фамилии которых дали начало их на-
званию. Многие из указанных домовладений были 
первыми домами на данных улицах, о чем свиде-
тельствует их нумерация — это обычно были 1, 2, 3 
или 4-е номера.

Целый ряд улиц имел как бы родовой харак-
тер. Так, на небольшом СТРОГАНОВСКОМ пере-
улке, имевшем 18 домовладений, 11 домовладель-
цев носили фамилию Строгановых. На другой 
небольшой улице, называвшейся Толстовский пе-
реезд, проживало 7 домовладельцев с фамилией 
Толстовы.

Из 39 семейств, проживающих в 1911 году на 
улицах, одноименных с их фамилиями, большая 
часть представляла собою семьи мелких домовла-
дельцев. У 15 из них стоимость домовладений име-
ла оценку до 100 рублей каждое, у 13 от 100 до 300 
рублей, у 6 до 500, у 4 от 1000 до 2000 рублей, и 
только один из них — Плотников, проживавший 
на ПЛОТНИКОВСКОМ переулке, имел дом, оцени-
вавшийся в 4000 рублей. Это обстоятельство гово-
рит, что указанные наименования присваивались 
не в честь видных богачей, а возникали от фами-
лий рядовых граждан, построивших на этой улице 
первый дом.

На 14 улицах, имевших наименования, происхо-
дящие от фамилий домовладельцев, в 1911 году уже 
не имелось фамилий, отвечающих названиям этих 
улиц, но 10 таких фамилий встречалось среди домо-
владельцев в других частях города.

В отношении наименований ЕРОХИНСКАЯ 
улица и БЕЛОБОРОДОВСКИй переулок мы не 
встретили в списке домовладельцев 1911 года со-
ответствующих фамилий, но эти фамилии вообще 
бытовали у жителей города. Остается пока невыяс-
ненным происхождение наименования двух улиц: 
МАВРИНСКОй и ТЕРМИКЕЛОВСКОй, также, воз-
можно, связанных с фамилиями домовладельцев. 
ТЕРМИКЕЛОВСКАЯ улица возникла в середине 
XIX века на берегах реки Ташлы. МАВРИНСКОй 
улицей с конца XIX века по неизвестным причи-
нам стала называться улица, носившая до этого на-
звание 2-й СОЛДАТСКОй СЛОБОДКИ.

Некоторые из названий улиц по фамилиям 
домовладельцев могли порождать ложные объ-
яснения. Так, названия ВОРОБЬЕВСКАЯ улица 
и ОРЕХОВСКИй переулок производят впечатле-
ние отражающих природные особенности местно-
сти. О ПЛОТНИКОВСКОМ переулке можно было 
думать, что он назван по профессии жителей, 
а о ТОЛСТОВСКОМ переезде, что он носит имя 
Л.Н. Толстого.

Наименования по группам лиц, 
проживающих на улице
Этот старинный тип наименований, развитый в 

Москве и других древних городах, обычно был свя-
зан с профессией жителей. В Ставрополе он не имел 
широкого распространения. В 1911 году было все-
го лишь четыре улицы с такими наименованиями: 
ЕВРЕйСКИй переулок, АРМЯНСКАЯ, КАЗАЧЬЯ и 
ХОПЕРСКАЯ улицы. Первые две из них отражали 
национальность первожителей. На АРМЯНСКОй 
улице в начале XIX века были поселены семейства 
армян, занятых торговлей. КАЗАЧЬЯ и ХОПЕРСКАЯ 
ограничивали с востока и запада территорию стани-
цы, заселенной 1778 году Хоперскими казаками.

Наименования по населенным 
пунктам и пригородам, вошед-
шим в город или связанным с 
ним дорогой
Этот тип наименований также не получил в Став-

рополе большого распространения. Такие названия 
были у 20 улиц города. К ним относились шесть НО-
ВОФОРШТАДТСКИХ, четыре СТАНИЧНЫЕ, две 
ХУТОРСКИЕ и одна НИЖНЕСЛОБОДСКАЯ улица. 
Они отмечали местоположение бывших пригоро-
дов или самостоятельных поселков, вошедших в со-
став города. Сюда мы относим также четыре очень 
короткие АУЛЬСКИЕ улицы, располагавшиеся в 
верховье балки Мутнянки, где на бровке склона 
имелись остатки древнего городища, получившие 
у первоначальных жителей название «Татарского 
аула». Имевшиеся в городе два МИХАйЛОВСКИХ 
переезда, через речку Ташлу и железную дорогу, 
располагались на пути в село МИХАйЛОВСКОЕ, а 
от бывшей НЕВИННОМЫССКОй улицы начинался 
тракт к станице НЕВИННОМЫССКОй.

Наименования по искусственно 
созданным объектам или учре-
ждениям, располагавшимся на 
улице
Эта группа наименований занимала по численно-

сти второе место после улиц, связанных с фамилия-
ми первожителей. Такие названия имели 49 улиц, 
в том числе у 36 из них названия являлись перво-
начальными, а у 13 они повторяли (под номерами) 
названия соседних улиц. Среди этой группы можно 
выделить названия по учебным заведениям, адми-
нистративным, лечебным и другим учреждениям: 
ГИМНАЗИЧЕСКАЯ и СЕМИНАРСКАЯ улицы, ДУМ-
СКАЯ площадь, переулки — ИНТЕНДАНТСКИй, 
ПОЛИЦЕйСКИй, ПРИЮТСКИй, ИНВАЛИДНЫй 
(по дому призрения инвалидов), ГОСПИТАЛЬНАЯ, 
АНДРЕЕВСКО-ВЛАДИМИРСКАЯ (от одноименного 
благотворительного общества — «братства», БАТА-
ЛИОННАЯ (по казармам батальона), ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ и др. улицы.

Названия двух улиц, относимых нами к этой 
группе,— ГОГОЛЕВСКОй и улицы БЕЛИНСКО-
ГО, – возникли от располагавшихся на них началь-
ных школ имени Гоголя и Белинского.

В.Г. Гниловской. 
Прошлое Ставрополя 
по городским планам

60-е — 80-е годы XX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования
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Названия ряда других улиц этой группы воз-
никли от культовых зданий: СОБОРНАЯ площадь, 
КАФЕДРАЛЬНАЯ площадь (от Кафедрального собо-
ра), АРХИЕРЕйСКАЯ (от архиерейского подворья), 
шесть улиц и шесть переулков МОНАСТЫРСКИХ 
(по женскому монастырю), АРМЯНСКАЯ площадь 
(по армянской церкви).

Ряд наименований был связан с транспортны-
ми сооружениями: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ улица, 
ПОСТОВАЯ площадь («разгонный» пост почтовой 
станции»). Имелась улица под названием МОйКА, 
где у выхода мощных источников производилась 
стирка, мытье фаэтонов. На четырех КАМЕНО-
ЛОМСКИХ были карьеры. КАРАБИНСКАЯ пло-
щадь и три примыкающие к ней одноименные ули-
цы назывались по расположенному здесь мощному 
каптированному роднику, именовавшемуся «Кара-
бин», который долгое время был главным источни-
ком водоснабжения Ставрополя. Известный знаток 
старины Ставрополья Г.Н. Прозрителев в специаль-
ной статье «Источник Карабин» указывает, что этот 
источник был одним из условий возникновения и 
развития города Ставрополя. Интересно отметить, 
что наименование источника в дальнейшем было 
перенесено геологами на обнажающийся в районе 
карабинских улиц водоносный пласт известняка, и 
оно стало одним из стратиграфических терминов, 
характеризующих геологические напластования 
окрестностей Ставрополя. Таким образом, наиме-
нование «Карабин» является для Ставрополя исто-
рическим названием.

Названия по природным 
микрообъектам
Такие наименования имелись у 21 улицы. Все 

они происходили от названий четырех небольших 
рек, пересекающих территорию города: Ташлы, 
Мутнянки, Желобовки, Мамайки. Семнадцать улиц, 
обозначаемых номерами, повторяли эти наименова-
ния, имелось пять ТАШЛЯНСКИХ, шесть МАМАй-
СКИХ улиц и т. д., но повторения эти не являлись 
механическими, все эти улицы располагались вдоль 
берегов или пересекали долины указанных рек.

Названия по физико-географи-
ческим свойствам местности
Этот тип наименований, очень близкий к преды-

дущему, мало использовался. Подобные названия 
имели всего лишь 5 улиц. К ним относился СТЕП-
НОй переулок, находившийся на окраине города, 
1 и 2-я ЯСЕНОВСКИЕ улицы, располагавшиеся на 
месте бывшего ясеневого леса. Название ЯСЕНОВ-
СКИХ повторяли расположенные по соседству ЯСЕ-
НОВСКАЯ площадь и ЯСЕНОВСКИй переезд.

Названия по наименованию 
церквей
Подобные названия имели 25 улиц. Исходными 

для них являлись 13 названий, а 12 повторяли на-
звания соседних. Названия этой группы отражали 
имена святых (ВАРВАРИНСКАЯ), названия празд-
ников (ТРОИЦКАЯ) или икон (КАЗАНСКАЯ), кото-
рым были посвящены церкви. Значительная часть 
этих наименований могла смешиваться с топонима-
ми, происходящими от фамилий или от названий 

городов (ГЕОРГИЕВСКАЯ, ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ. 
ЕВДОКИЕВСКАЯ, КАЗАНСКАЯ, СОФИЕВСКАЯ, 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ и т.д.).

Названия по местоположению 
улиц
Такие наименования имели 20 улиц города. 

Одни из них отмечали взаимоположение улиц (ПО-
ПЕРЕЧНАЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, 1-я, 2-я, 3-я КРАй-
НИЕ, 1-я, 2-я... и 6-я ЛИНИИ НОВОГО ФОРШТАД-
ТА, НОВАЯ ПЛОЩАДЬ, БЕЗЫМЯННАЯ улица, 
НОВАЯ БЕЗЫМЯННАЯ); другие — расположение 
улиц в отношении рек (1-я, 2-я ЗАТАШЛЯНСКИЕ), 
третьи наименования указывали положение улиц в 
отношении рельефа (ВЕРХНЯЯ, СРЕДНЯЯ и НИЖ-
НЯЯ ПОДГОРНЫЕ).

Названия, отражающие 
внешний вид улиц
В дореволюционное время в Ставрополе улиц с 

подобными названиями не имелось.

Названия по основному назна-
чению или использованию улиц
Этот тип наименований также был мало распро-

странен, их имели только пять улиц, и все они отра-
жали торговую специализацию улиц и площадей —
ЯРМАРОЧНАЯ (ТОРГОВАЯ) площадь, ХЛЕБНЫй 
РЫНОК, ФОРШТАДТСКИй БАЗАРЧИК, БАЗАР-
НАЯ и ТОРГОВАЯ улицы.

Названия, повторяющие 
наименование соседних улиц
В эту группу мы включаем только те улицы, на-

звания которых повторяли названия соседних, но 
сами не имели объектов или свойств, от которых 
возник первоначальный топоним. Таких улиц в го-
роде насчитывалось около 43, что составляло 20% 
от их общего числа. Среди этих наименований мы 
находим 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю АЛАФУЗОВСКИЕ ули-
цы, шесть КАНДАУРОВСКИХ, названных по фами-
лии домовладельцев на первоначальной улице, пять 
МОНАСТЫРСКИХ улиц и пять МОНАСТЫРСКИХ 
переулков, четыре ЕВДОКИЕВСКИЕ улицы (от на-
именования церкви на одной из них) и т.д.

Присваиваемые наименования
Выделяемая нами вторая категория присваивае-

мых наименований в дореволюционном Ставропо-
ле не имела широкого распространения. Названия 
присваивались или в честь каких-либо лиц, или в 
честь событий.

Всего в 1911 году в Ставрополе насчитывалось 14 
улиц этой категории. В честь отдельных лиц было 
названо 9  лиц и площадей: НИКОЛАЕВСКИй про-
спект, АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, МИХАйЛОВСКАЯ, 
ОЛЬГИНСКАЯ улицы, АЛЕКСАНДРОВСКАЯ пло-
щадь, а также в честь представителей Кавказской 
военной администрации и управителей губернии 
XIX века — ВОРОНЦОВА, ВЕЛЬЯМИНОВА, ВЛА-
СТОВА и БАРЯТИНСКОГО.

В дореволюционном Ставрополе не имелось 
улиц, названных в честь знаменитых писателей и 
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деятелей культуры. Исключением является пере-
именование, уже после 1911 года, ТЕАТРАЛЬНОй 
улицы в улицу Л. Н. ТОЛСТОГО. Второе переимено-
вание подобного рода произошло в 1914 году, когда в 
ознаменование столетнего юбилея со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова бывшей ВОРОБЬЕВСКОй улице, 
на которой проживал в 1840 году М. Ю. Лермонтов, 
было присвоено имя ЛЕРМОНТОВСКОй.

По окончании русско-турецкой войны 1877—1878 
годов прежние Форштадтские улицы были пере-
именованы в БАТУМСКУЮ, КАРСКУЮ, ПЛЕВНЕН-
СКУЮ и ШИПКИНСКУЮ улицы.

В Ставрополе в 1911 году имелась лишь одна 
улица, носившая чисто символическое наименова-
ние, — ЕВРОПЕйСКАЯ, причем никакими внешни-
ми качествами, оправдывающими это наименова-
ние, она не отличалась, более того, до переименова-
ния она называлась — ГЛУХОй переулок.

II. Топонимия города Ставрополя 
в советский период
За годы советской власти Ставрополь превра-

тился в крупный современный социалистический 
город почти с двухсоттысячным населением. Город 
продолжает расти вширь, особенно вверх, увели-
чивая этажность зданий. Появились новые жилые 
массивы: «Ясная Поляна», «Осетинка», «Ботани-
ческий» и другие. Число улиц в городе с 1911 года к 
1967 году увеличилось с 212 до 433, а их общая про-
тяженность — со 170 до 380 километров, т.е. более 
чем в два раза.

В городе возникла новая категория улиц — про-
езды, они создаются в целях уплотнения площади 
заселения, внутри старых кварталов, занятых об-
ширными огородами и садами. Быстрый числен-
ный рост проездов породил у работников горком-
мунхоза тенденцию: каждую вновь прокладывае-
мую улицу, вне зависимости от того, создается ли 
она внутри старого квартала или на незастроенной 
местности, называть проездом, что нельзя при-
знать правильным. Всего по плану города, состав-
ленному в 1966 году, имелись 181 улица, 144 проез-
да, 90 переулков, 5 площадей, 7 тупиков, 3 шоссе, 2 
проспекта и 1 переезд.

Коренные социальные изменения, вызванные 
Октябрьской революцией, и рост города привели к 
полному видоизменению системы наименований 
внутри города.

Трудящиеся не желали сохранять старых наиме-
нований, данных в честь членов царской фамилии, 
церквей, и они исчезли с плана города. Улицы ста-
ли получать наименования в честь деятелей рево-
люции, героев гражданской и Отечественной войн, 
знаменитых поэтов, писателей, ученых.

Сложившуюся к 1967 году систему внутригород-
ских наименований Ставрополя трудно разделить 
на категории «самобытных» и «присваиваемых», 
теперь большая часть наименований утверждает-
ся горисполкомом. Из 212 старых названий, имев-
шихся в 1911 году, в настоящее время сохранилось 
всего лишь 12 (3%), а 97% названий являются ре-
зультатом наименования новых или переименова-
ния старых улиц.

Наименования, присвоенные улицам органами 
горисполкома, можно подразделить на две группы: 
первую группу составляют символические, данные 
в честь выдающихся лиц, событий, городов, наро-

дов нашей страны и т.д. или посвященные идеям и 
символам нового общества. Во вторую группу вхо-
дят названия, присвоенные административными 
органами, но в то же время в какой-то мере отра-
жающие исторические и географические свойства и 
особенности улиц.

Период переименований улиц в настоящее 
время в основном закончился, поэтому целесооб-
разным является подведение некоторых итогов 
этой деятельности. Необходимо систематизиро-
вать используемые топонимические типы, вы-
явить удельный вес отдельных из них, оценить 
мотивированность присвоенных наименований, 
их соответствие географическим и историческим 
особенностям улиц.

Последующий обзор современной топонимии 
мы будем вести, начиная с названий первой группы, 
присвоенных в честь лиц, событий и т.д., как имею-
щей наибольшее распространение.

Наименования в честь 
выдающихся лиц
Эта группа наименований занимает в современ-

ной топонимии города господствующее положение. 
Такие наименования присвоены 170 улицам города. 
Среди лиц, которым посвящены улицы, мы встре-
чаем имена политических деятелей-демократов, ге-
роев Октябрьской революции, Гражданской и Оте-
чественной войн, знаменитых летчиков и космонав-
тов, выдающихся деятелей культуры.

Именами политических деятелей названо 22 
улицы. Это группа наиболее широкого диапазона. 
В ней встречаем имена Спартака, Минина и Пожар-
ского, вождей крестьянского движения — Болот-
никова, Пугачева, декабристов, деятелей между-
народного рабочего движения современной эпохи 
К. Маркса, Ф. Энгельса, Р. Люксембург, Э. Тельмана, 
К. Готвальда и других.

Имена борцов Великой Октябрьской социали-
стической революции и деятелей Советского госу-
дарства носят 30 улиц. Среди них имена В.И. Лени-
на, М.И. Калинина Я.М. Свердлова, Ф.Э. Дзержин-
ского, С. М. Кирова, Г.К. Орджоникидзе и многих, 
кто боролся за власть Советов на Северном Кавка-
зе и Ставрополье, — М. Акулова, Г. Анджиевского, 
М. Морозова, В. Петрова, А. Пономарева.

Семнадцать улиц названы в честь героев Граж-
данской войны, в том числе многих местных крас-
ных полководцев и командиров: Д. Ашихина, Я. Ба-
лахонова, П. Ипатова, К. Трунова, Ф. Шпака.

Такое же количество улиц носит имена воинов 
Великой Отечественной войны и героев Советского 
Союза, в том числе боровшихся с фашистами на Се-
верном Кавказе, среди них улица имени И. Булкина, 
павшего при освобождении Ставрополя, и других.

Одиннадцать улиц посвящены знаменитым лет-
чикам и космонавтам нашей страны.

Семь улиц названы именами выдающихся пол-
ководцев-патриотов прошлого времени: А. Невско-
го, А. В. Суворова, П. Нахимова и других.

Среди названий большое место занимают имена 
деятелей культуры — 34 улицам присвоены имена 
поэтов и писателей, 22 — имена ученых и путешест-
венников и 9 — имена художников и композиторов.

В.Г. Гниловской. 
Прошлое Ставрополя 
по городским планам

60-е — 80-е годы XX века
1. Документы, исторические 

описания, исследования



606

Названия в честь событий
В честь выдающихся событий названо восемь 

улиц, среди них проспект ОКТЯБРЬСКОй РЕВО-
ЛЮЦИИ, улица ПАРИЖСКОй КОММУНЫ, БО-
РОДИНСКИй переулок. Часть названий связаны с 
событиями Гражданской войны и с памятью про-
славленных воинских соединений — ТАМАНСКАЯ 
улица, ДОВАТОРЦЕВ, ВОЛОЧАЕВСКИй, ПЕРЕ-
КОПСКИй, ЧОНГАРСКИй переулки.

Названия в честь городов
Это новый топонимический тип, который не быто-

вал в Ставрополе в дореволюционное время, возмож-
но, он не встречался и в других городах. А.В. Супер-
анская (1966) не указывает подобных топонимов для 
дореволюционной Москвы и отмечает, что этот тип в 
настоящее время в Москве почти не представлен.

Возникновение описываемой группы наимено-
ваний, вероятно, ведет начало от практики называть 
улицы по тем городам, по направлению к которым 
они вели. Так, в дореволюционное время в Москве 
появились улицы КАЛУЖСКАЯ, СЕРПУХОВСКАЯ, 
ТВЕРСКАЯ, в Ставрополе —НЕВИННОМЫССКАЯ.

Переименование городов, изменение в направ-
лении дорог иногда приводили к утрате служебного 
значения указанных названий и придавали им сим-
волический характер. В то же время многие города 
прославили себя трудовыми и ратными подвигами в 
период гражданской и Отечественной войн, появи-
лись города-герои, что создавало стимулы отмечать 
уважение к этим городам в наименовании улиц. 
Так стали появляться в населенных пунктах нашей 
страны и за рубежом наименования: ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ, СТАЛИНГРАДСКАЯ, СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ и 
другие улицы.

В Ставрополе в 1967 году в честь городов и других 
населенных пунктов именовались 67 улиц (15,5%). 
Среди них значились не только имена городов-ге-
роев, но и многих других городов, расположенных 
на обширном пространстве от Мурманска до Баку, 
от Риги до Хабаровска. Символический характер 
этих наименований подчеркивается тем, что из их 
общего числа только 15 улиц носят названия пунк-
тов, расположенных на Кавказе и в какой-то мере 
являющихся соседними.

Названия в честь выдающихся 
географических объектов
Одновременно с предыдущей группой топони-

мов в Ставрополе стало широко применяться наиме-
нование улиц в честь выдающихся географических 
объектов: морей, рек, озер, гор, каналов, полуостро-
вов, перевалов и т. д. Мы не знаем, практикуется ли 
использование этого топонимического типа в дру-
гих городах, но, судя по статье А.В. Суперанской, в 
Москве он не имеет распространения, в Ставропо-
ле же в настоящее время насчитывается 38 таких 
наименований. К этому типу относятся названия 
улиц: АЗОВСКАЯ, КАСПИйСКАЯ, УРАЛЬСКАЯ, 
ВОЛЖСКАЯ, проездов: БИйСКИй, ДУНАйСКИй, 
ВОЛГОДОНСКОй, ОНЕЖСКИй, ИРТЫШСКИй, 
ЧЕРНОМОРСКИй, КРЫМСКИй, КЛУХОРСКИй и 
т.д., вплоть до ПАМИРСКОГО, ГИМАЛАйСКОГО и 
ПОЛЯРНОГО. Все эти наименования со Ставропо-
лем непосредственной связи не имеют и являются 
символическими.

Прочие названия, имеющие 
символическое значение
Помимо указанных наименований улиц, присво-

енных в честь конкретных лиц, событий, городов, 
географических объектов, в Ставрополе насчитыва-
ется до 80 наименований улиц, посвященных поня-
тиям, идеям и реалиям социалистического общест-
ва, также имеющих символическое значение.

Символический характер многих из них совер-
шенно ясен — это улицы МИРА, ДРУЖБЫ, ПРАВ-
ДЫ, СОВЕТСКАЯ, 8-го МАРТА, НАРОДНАЯ, КО-
МИНТЕРНА и т.д. У других же символический 
смысл наименований можно открыть только при 
непосредственном ознакомлении с улицей или ее 
историей. Так, названия улиц: УКРАИНСКАЯ, БЕ-
ЛОРУССКАЯ, ОСЕТИНСКАЯ, КАВАЛЕРИйСКАЯ, 
ПАРТИЗАНСКАЯ порождают впечатление, что на 
данных улицах проживали или проживают соответ-
ствующие народности или группы людей; фактиче-
ски же все они являются символическими и даны в 
честь отдельных народностей нашей страны, в честь 
партизан Гражданской войны, в честь кавалеристов 
Красной Армии и т.д.

Символическое значение имеют названия улиц: 
АВИАЦИОННАЯ, ПОГРАНИЧНАЯ, переулков: АЭ-
РОФЛОТСКИй, БАРРИКАДНЫй, НОВОСЛОБОД-
СКОй, ПАРКОВЫй, о которых можно думать, что 
они названы по наличию на них, в прошлом или 
теперь, соответствующих объектов или близком 
расположении к ним, например, к аэродрому, к гра-
нице города. 

Символическими являются названия по месяцам 
года, например, проезды: ФЕВРАЛЬСКИй, МАР-
ТОВСКИй, АПРЕЛЬСКИй, иногда и названия по 
странам света: переулок ВОСТОЧНЫй, улица ЮЖ-
НАЯ. К этой же группе часто относятся безличные 
названия, как бы характеризующие внешний вид 
улиц: проезды ВЕСЕЛЫй, СВЕТЛЫй и другие.

Переходя к характеристике наименований, при-
своенных улицам города административными орга-
нами, имеющими не символический характер, а в 
какой-то мере отражающих особенности улиц, не-
обходимо отметить, что они имеют очень незначи-
тельный удельный вес, всего лишь 16,0%. По срав-
нению с дореволюционным временем в Ставропо-
ле сократилось не только общее число подобных 
наименований, но и число топонимических типов 
этой группы. Исчезли наименования по фамили-
ям первожителей данной улицы, наименования по 
населенным пунктам, вошедшим в состав города, 
наименования, повторяющие названия соседних 
улиц, и другие.

Названия, связанные с группами лиц, прожи-
вающими или проживавшими на улице, находят 
небольшое распространение. По этому принципу 
называются четыре проезда, ВРАЧЕБНЫй, МЕ-
ТАЛЛИСТОВ, РАБОЧИй и ЛИТЕйНЫй, и упо-
минавшаяся ранее КАЗАЧЬЯ улица. Шестнадцать 
улиц города именуются по имеющимся на них ис-
кусственно созданным объектам или учреждениям, 
это — ЗАВОДСКАЯ, ВОКЗАЛЬНАЯ, ОГОРОДНАЯ, 
СЕЛЕКЦИОННАЯ (по селекционной станции), 
ТУАПСИНСКАЯ (по вокзалу бывшей Туапсинской 
железной дороги), а также переулок и проезды: 
ЗООТЕХНИЧЕСКИй (по бывшему Зоотехниче-
скому институту), КАРЬЕРНЫй, МЕЛЬНИЧНЫй, 
ОРАНЖЕРЕйНЫй, ПРОМЫШЛЕННЫй, ТРАНС-
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ПОРТНЫй (была транспортная артель). Среди этих 
наименований сохранилось пять дореволюционных 
названий — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ улица, МОС-
ТОВОй переулок и др.

Группа улиц, названия которых связаны с при-
родными микрообъектами, включает 3 старых на-
именования, связанных с названиями рек, которые 
пересекают улицы, и два новых — ЛЕСНАЯ и ЛЕС-
НОй тупик, всего 5 наименований.

Группа наименований, отражающих физико-
географические особенности местности, включает 
всего лишь четыре топонима: ОВРАЖНАЯ, ГОР-
НАЯ, тупик БЕРЕГОВОй и старое наименование — 
ЯСЕНОВСКАЯ улица.

Пятнадцать улиц названы по их местополо-
жению в пределах города: КРАйНЯЯ, ВЕРХНЯЯ, 
НИЖНЯЯ, ЗАВОКЗАЛЬНАЯ, ЮЖНАЯ, ОКРАИН-
НАЯ, ПОЛЕВАЯ, переулки и проезды: ДАЛЬНИй, 
ЗАРЕЧНЫй, ПАРАЛЛЕЛЬНЫй, СРЕДНИй, в том 
числе сохранилось и одно старое наименование 
этой группы топонимов — ПОДГОРНАЯ улица.

Названия, характеризующие внешний облик 
улиц, также не нашли широкого использования. 
Всего насчитывается 17 улиц с подобными именами, 
среди них НОВАЯ и ПРОДОЛЬНАЯ улицы, а также 
проезды и переулки: ДВОйНОй, ФИГУРНЫй, УГ-
ЛОВОй, КРУГОВОй, ЛИНЕйНЫй, КОРОТКИй, 
МАЛЫй, КАМЕННЫй, ЗЕЛЕНЫй, ТИХИй.

Названия, отражающие основное назначение 
или использование, имеют семь улиц. Большая 
часть из них отражает транспортные функции и три 
шоссе: СТАРОМАРЬЕВСКОЕ, МИХАйЛОВСКОЕ, 
НЕВИННОМЫССКОЕ, сюда же нами относится 
улица ОБЪЕЗДНАЯ, а также ВРЕМЕННЫй проезд, 
где застройщиками, еще не оформившими права на 
возведение дома, ставились времянки.

Подводя итоги характеристике современной то-
понимии города Ставрополя, необходимо отметить, 
что основой всех наименований и переименований 
являлись воспитательные цели: привитие чувства 
патриотизма, увековечивание памяти борцов Ре-
волюции, строителей Советского государства, про-
славленных воинов Гражданской и Отечественной 
войн, воспитание уважения к деятелям культуры и 
науки нашей Родины. Этим задачам современная 
топонимия города вполне отвечает. В то же время 
установившаяся система наименований страдает 
рядом недостатков, которые указываются ниже.

Часто переименования проводились кампания-
ми, в спешке, без учета географических и историче-
ских особенностей города и отдельных его частей. 
Новые наименования не всегда были достаточно 
продуманными, и в дальнейшем возникла необхо-
димость их замены. Так, в сентябре 1937 года гор-
коммунхозом был составлен проект переименова-
ния сразу 208 улиц, почти 80% всего количества 
улиц, существовавших в то время. Необходимость 
переименования мотивировалась тем, что «неко-
торые улицы имеют по нескольку наименований,1 
другие носят имена крупных купцов, архиереев и 
думских деятелей».

В дальнейшем, в ноябре 1937 года, фактически 
состоявшееся переименование коснулось 129 улиц 
(более 50%). Из этого числа в последующие годы 54 
улицы были вновь переименованы.

Массовые переименования вели к тому, что на-
ряду с необходимыми изменениями уничтожались 
исторические названия, которые целесообразно 

было сохранить, например, ХОПЕРСКАЯ, АРМЯН-
СКАЯ, СТАНИЧНЫЕ, названия улиц в честь побе-
ды России над Турцией — ПЛЕВНЕНСКАЯ, ШИП-
КИНСКАЯ и другие.

Переименования продолжались и в послевоен-
ное время и при этом также не всегда удачно. Так, 
были переименованы Карабинские улицы, двум из 
них были присвоены имена Герцена и Жуковского. 
Этим лицам можно было посвятить другие, более 
крупные улицы, а историческое наименование Ка-
рабинских сохранить.

Отсутствие предварительного общественного об-
суждения проектов наименований и переименова-
ний и консультаций со специалистами историками 
и географами породило в присвоенных наимено-
ваниях целый ряд несообразностей. Одна из улиц, 
находящаяся на крайнем западе города в районе 
улицы ДОВАТОРЦЕВ, названа ВОСТОЧНЫМ пере-
улком; из двух ЮЖНЫХ улиц одна действительно 
находится на юге города, другая же на его северо-
восточной окраине; проезд ЗАПАДНЫй факти-
чески расположен на северо-западе. Не отвечают 
своим природным особенностям проезды: КЛЮЧЕ-
ВОй, ЛУГОВОй, ПЕСЧАНЫй, улица РАКИТНАЯ. 
Также случайными являются названия переулков 
ШКОЛЬНОГО и ПОЧТОВОГО.

Недостаточная изученность первоначальной то-
понимии Ставрополя и отсутствие внимания к это-
му вопросу порождали целый ряд нежелательных 
осложнений в деле наименования улиц. Так, в 1937 
году была переименована Хоперская улица, на кото-
рой в XVIII веке действительно селились хоперские 
казаки, сосланные на Кавказ за участие в восстании 
Пугачева, а в 1960 году это наименование было при-
своено вновь созданной улице — проезду ХОПЕР-
СКОМУ, в западной части города, где до этого произ-
растал лес. Причем совершенно неизвестно, в честь 
чего же проезд назван ХОПЕРСКИМ, то ли в честь 
казаков-переселенцев, то ли в честь не столь уж зна-
чительной и видной реки Хопра — притока Дона.

В 1937 году улица, носившая название ЛОПА-
ТИНСКОй, была переименована в БАйДУКОВ-
СКУЮ, так как мыслилось, что она носит имя до-
мовладельца или купца. В послевоенное время ей 
было возвращено первоначальное наименование, 
поскольку возникло предположение, что название 
ЛОПАТИНСКАЯ как-то было связано с семьей ре-
волюционера Германа Лопатина, проживавшего в 
Ставрополе в юные годы, с 1846 по 1861 год, и нахо-
дившегося здесь с 1868 по 1870 год в ссылке. Но фак-
тически эта улица никакой связи с Лопатиным или 
его семьей не имела. Она возникла в период с 1904 
по 1911 год, когда никто из семьи Германа Лопати-
на в Ставрополе не проживал. Это переосмыслива-
ние старого наименования, какое делали работники 
горкоммунхоза, до населения не дошло, так как на 
вновь восстановленных табличках, обозначающих 
ЛОПАТИНСКУЮ улицу, ни инициалов, ни имени 
Германа Лопатина не было приведено.

Неудачно ответили работники горкоммунхо-
за на стремление ставропольцев увековечить имя 
героической Таманской Красной Армии. Первона-
чально это имя было присвоено бывшей АРХИЕ-
РЕйСКОй улице, по которой Таманская армия 
вступила в город. Дополнительно в 1937 году быв-

В.Г. Гниловской. 
Прошлое Ставрополя 
по городским планам

60-е — 80-е годы XX века
1. Документы, исторические 
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ший ЛЕПЛЯВКИН переулок был также переиме-
нован в ТАМАНСКИй. В послевоенные годы ТА-
МАНСКИй переулок по неизвестным причинам 
был переименован в ЗЕЛЕНЫй, а ТАМАНСКАЯ 
улица — в улицу Г. ГОЛЕНЕВА. Наименование же 
ТАМАНСКАЯ было присвоено малоизвестной 4-й 
СТАНИЧНОй улице. Эти перемещения наимено-
ваний нельзя признать необходимыми и обосно-
ванными. Бывшая 4-я СТАНИЧНАЯ улица непо-
средственного отношения к Таманской армии не 
имела и, наоборот, Г. Голенев не был связан с Та-
манской (бывшей Архиерейской) улицей.

Главная воспитательная задача наименований и 
переименований улиц в Ставрополе не во всех слу-
чаях выполняется с достаточной полнотой.

Называя улицу в честь какого-либо выдающего-
ся деятеля, конечно, было необходимо обеспечить 
должное уважение к этому лицу как со стороны пер-
сонала, осуществляющего переименование, так и 
со стороны населения. Для этого следовало на таб-
личках с названиями улиц, кроме фамилий лиц, в 
честь которых названы улицы, указывать их имена 
или инициалы. Иначе названия остаются безлики-
ми. Так, например, мало кто в городе Ставрополе 
может точно ответить на вопрос, в честь кого, на-
пример, названа одна из крупнейших магистралей 
города — улица СЕРОВА, в честь ли летчика А. К. 
Серова, знаменитого художника В. А. Серова, или 
в честь композитора А. Н. Серова. То же относится 
к улице ПАВЛОВА, о которой можно мыслить, что 
она названа и в честь великого физиолога И. П. 
Павлова, и в честь защитника Сталинграда русско-
го воина Я. Ф. Павлова. В такой же мере это каса-
ется других наименований улиц Ставрополя в честь 
лиц, у которых имеются знаменитые однофамиль-
цы: Жуковского, Крылова, Островского, Вавилова, 
Прокофьева, Ушакова, Никитина, Лебедева. Среди 
наших прославленных соотечественников с фами-
лией Никитин в Большой Советской Энциклопедии 
указано одиннадцать лиц, а с фамилией Лебедев и 
того больше — шестнадцать лиц, в том числе одних 
ученых физиков — четыре. В честь кого из них были 
названы улицы города, носящие эти имена, необхо-
димо уточнить и обнародовать.

В актах или решениях горисполкома о наиме-
нованиях и переименованиях должно точно указы-
ваться, в честь какого лица называется та или иная 
улица, и мотивироваться каждое наименование или 
переименование. В секретариате горисполкома и 
обществе охраны памятников истории и культуры 
должна вестись соответствующая картотека улиц, 
времени их возникновения и истории их наимено-
ваний или переименований.

В отношении многих малоизвестных населению 
фамилий, увековеченных в наименованиях улиц, 
кроме указания их инициалов на табличках необхо-
димо в каких-то участках улицы устанавливать дос-
ки, кратко знакомящие жителей с деятельностью 
лиц, чье имя носят эти улицы. Это уже начато.

При отсутствии должного внимания к делу на-
именования и переименования улиц и соответст-
вующего оформления таблиц названия обезличи-
ваются, воспитательное значение переименований 
утрачивается. Сами новые наименования приобре-
тают значение механических значков, наподобие 
простой нумерации улиц. В этом случае нумерация 
имела бы даже большие преимущества перед наиме-
нованиями по фамилиям, т.к. она указывала бы за-

кономерное пространственное расположение улиц. 
Проведенные нами опросы жителей многих новых 
окраинных улиц показали на малую осведомлен-
ность населения о лицах, в честь которых названы 
улицы, на которых они живут. Многие школьники 
не могли объяснить, в честь кого названа улица, на 
которой находится их школа.

Встречались попытки со стороны жителей пе-
реосмысливания мало знакомых им или явно не-
удачно присвоенных наименований улиц. Одна 
женщина среднего возраста объяснила происхож-
дение наименования их улицы «ПРОЕЗД ПАМИР-
СКИй» тем, что в послевоенное время, когда было 
мало стройматериалов, жители «по миру» собирали 
стройматериалы и строились. Другая предположи-
ла, что название ПРОЕЗД ГИМАЛАйСКИй проис-
ходит от слова «Ермолайский».

Недостатком практики наименований улиц в го-
роде Ставрополе является чрезмерный рост топони-
мов в честь выдающихся географических объектов и 
городов. Особенно нецелесообразной являлась заме-
на этими наименованиями названий, отражающих 
исторические и географические особенности Став-
рополя. Создается впечатление, что работники гор-
коммунхоза, ведающие наименованием улиц, стре-
мясь украсить город новыми названиями, иногда 
не находили подходящих местных наименований, 
поэтому на плане города появлялись такие случай-
ные для Ставрополя названия, как проезды ЧУКОТ-
СКИй, ПЕЧЁРСКИй, ПАМИРСКИй, ГИМАЛАй-
СКИй, БИйСКИй, АРАЛЬСКИй, АЛДАНСКИй, 
ОНЕЖСКИй, ЗАКАРПАТСКИй, тупик ДВИНСКОй, 
тупик БАйКАЛЬСКИй и другие, им подобные.

Мы думаем, что жители Ярославля и Симферо-
поля нисколько не были бы в обиде, если бы в Став-
рополе не было бы ЯРОСЛАВСКОГО и СИМФЕРО-
ПОЛЬСКОГО переулков. То же относится к Гомелю, 
Красноярску, Орлу и другим городам, в честь кото-
рых названы переулки и проезды. При тщательном 
изучении истории и географии Ставрополя и края 
можно было бы найти много местных наименова-
ний, отражающих их особенности, имеющих воспи-
тательное и познавательное значение.

В заключение нашего обзора надо еще отметить 
тот недостаток в современной топонимии города, 
что совершенно прекратилось использование наря-
ду с именами также и нумерации улиц.

В настоящее время в Ставрополе все 430 улиц, 
часто очень небольших (средняя длина одной ули-
цы около 860 метров) имеют индивидуальные на-
именования, что сильно осложняет работу органов 
связи, скорой медицинской помощи и других орга-
низаций, создает трудности для жителей в усвоении 
«географии города» — взаимного расположения 
большого числа улиц, проездов, переулков.

В отдельных, преимущественно новых участках 
города, часто сочетаются самые различные по своей 
мотивированности наименования улиц, в результа-
те создаются какие-то лабиринты мало связанных 
друг с другом названий. В случайно взятом нами 
участке площадью всего лишь в 0,5 квадратного 
километра находим такое сочетание: ул. РЕПИНА, 
пер. ИНТЕНДАНТСКИй, ул. ТРУНОВА, проезд ПЕ-
ЧЁРСКИИ, ул. ВОРОНЕЖСКАЯ, проезд ПРОЛЕ-
ТАРСКИй, ул. САРАТОВСКАЯ, проезды ГОМЕЛЬ-
СКИй, Л. ЧАйКИНОй, НОВОРОССИйСКИй.

В некоторых городах, в новых кварталах, ино-
гда практикуется именование параллельных улиц 
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отдельных участков города однородными именами 
в честь писателей, в честь ученых, в честь револю-
ционных деятелей и т.д., что облегчает ориентацию 
внутри города.

Широкое использование в прошлой нумерации 
улиц выделяло своеобразные микрорайоны с одно-
родными наименованиями, например, микрорайон 
СТАНИЧНЫХ, НОВОФОРШТАДТСКИХ, МОНА-
СТЫРСКИХ, ПОДГОРНЫХ улиц, повторяющих на-
именования с прибавлением порядкового номера. 
Этот принцип наименований широко используется 
в Ленинграде, где имеется 10 СОВЕТСКИХ улиц, 23 
ЛИНИИ на Васильевском острове. Применение это-
го метода значительно облегчило бы справочную 
и другую работу по использованию улиц в городе 
Ставрополе.

Внимание, какое уделяется в настоящее время 
советской общественностью охране памятников ис-
тории и культуры, памятников природы, изучению 
своей местности, должно помочь улучшить дело 
наименований населенных пунктов, улиц в городах 
и селах, исправить имеющиеся в этом отношении 

недостатки. Это даст возможность использовать то-
понимию населенных пунктов как важное воспита-
тельное и познавательное средство.

Примечание
1. Примечание автора: отдельные улицы, возни-

кавшие в разное время по одной линии, имели свои 
наименования. Приводимым постановлением они 
объединялись в одну улицу с общим наименовани-
ем, например, современная улица Дзержинского 
была образована из Лермонтовской, Первомайской 
улицы и улицы Р. Люксембург.
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Распределение наименований улиц города Ставрополя 
по основным топонимическим группам в 1911 и 1966 годах

Типы наименований 1911 год
число % 1966 год

число %

Самобытные и другие наименования, отражающие 
историю или свойства улиц

По фамилиям первых поселенцев 33 15,6 — —
По группе лиц 4 2,0 5 1,2
По населенным пунктам, вошедшим в состав города или 
связанным с ним дорогой 20 9,4 — —
По искусственно созданным объектам 36 17,0 16 3,7
По природным микрообъектам 21 9,9 5 1,2
По физико-географическим особенностям местности 3 1,4 4 0,9
По названию церквей и религиозных праздников 13 6,1 — —
По месторасположению улиц внутри города 20 9,4 15 3,5
По внешнему виду — — 17 3,9
По основному назначению или использованию 5 2,3 7 1,6
Повторяющие названия соседних улиц 43 20,2 — —

Итого 198 93,3 69 16,0

Наименования, присвоенные (символические)

а) в честь отдельных лиц 9 4,2 170 38,1
б) в честь событий 4 2,0 8 1,9
в) в честь городов — — 67 15,5
г) в честь географических объектов — — 38 8,8
д) в честь идей символов 1 0,5 81 18,7

Итого 14 6,7 364 84,0

Всего 212 100,0 433 100,0

Текст печатается по изданию:
Гниловской В.Г. Очерк топонимии города Ставрополя // Материа лы по изучению Ставропольского 
края. — Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1971. — Вып. 12—13. — С. 328—347.
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Постановление
Президиума Ворошиловского Городского совета от 25 января 1938 года № 136
Во изменение постановления Президиума Горсовета от 3- IX – 37 г. за № 124 

Президиум Горсовета постановляет переименовать следующие улицы:

Пор. 
№ Старое название улиц Название улиц после переименования

1. Лермонтовская улица
Улицы Дзержинского2. Первомайская улица

3. Улица Розы Люксембург
4. Гимназическая улица Улица Кагановича
5. Ленинская улица

Улица Ленина
6. Мавринская улица
7. Нижне-Слободская
8. Без названия (до 126 кв.)
9. Невинномысская улица

Улица Молотова
10. Ольгинская улица
11. Батальонная улица

Улица Лермонтова
12. 1-я Мутнянская улица
13. Шипкинская улица Улица 8-го Марта
14. Плевенская улица Улица Тельмана
15. Карская улица Улица Первомайская
16. Карский переулок (кв. 185) Переулок Карский
17. 1-я Батумская улица Улица Некрасова
18. Шпаковская улица 1-я улица Шпаковская
19. Без названия (271-280 кв.) 2-я улица Шпаковская
20. 2-й Школьный переулок (1 линия) 1-й переулок Чернышевского
21. 2-я линия Старого Форштадта 2-й переулок Чернышевского
22. 3-я линия Старого Форштадта 3-й переулок Чернышевского
23. 4-я линия Старого Форштадта 4-й переулок Чернышевского
24. 5-я линия Старого Форштадта 5-й переулок Чернышевского
25. 6-я линия Старого Форштадта 6-й переулок Чернышевского
26. 7-я линия Старого Форштадта 7-й переулок Чернышевского
27. 8-я линия Старого Форштадта 8-й переулок Чернышевского
28. 9-я линия Старого Форштадта 9-й переулок Чернышевского
29. 10-я линия Старого Форштадта 10-й переулок Чернышевского
30. Новая площадь (квартал 281) Новая площадь
31. 2-я Крайняя улица (кварталы 284—285) Крайняя улица
32. Базарная улица Улица Куйбышева
33. 2-я Батумская улица Переулок Куйбышева
34. Шоссейная улица Шоссейная улица
35. 1-я линия новые места 1-я Тимирязевская
36. 2-я линия новые места 2-я Тимирязевская
37. 3-я линия новые места 3-я Тимирязевская
38. 4-я линия новые места 4-я Тимирязевская
39. 5-я линия новые места 5-я Тимирязевская
40. Степной переулок (кварталы 143—144) Восточный переулок
41. Прудовая улица (3 линия) Прудовая улица
42. Степной переулок (178—179, 162) Степной переулок
43. 10-я (1-я) линия 2-й переулок Петрова
44. Даниловская площадь Площадь Петрова
45. 1-й Даниловский переулок (180—181) 1-й переулок Петрова
46. 2-й Даниловский переулок (161—169) Переулок Спартаковский
47. 1-я Крайняя улица

Краснофлотская улица
48. Мойка
49. Софиевская улица Улица Льва Толстого
50. Параллельная улица Улица Громова
51. Софиевская площадь Площадь Громова
52. Зоотехнический переулок Зоотехнический переулок
53. Пушкинская улица(Семинарская) Пушкинская улица
54. 1-я Каменоломская улица 1-я Каменоломская улица

Список переименованных улиц города Ворошиловска
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55. 2-я Каменоломская улица 2-я Каменоломская улица
56. 3-я Каменоломская улица 3-я Каменоломская улица
57. 1-я Павловская улица 4-я Каменоломская улица
58. 1-й Павловский переулок 1-й переулок Шевелева
59. 2-й Павловский переулок 2-й переулок Шевелева
60. 3-й Павловский переулок 3-й переулок Шевелева
61. 4-й Павловский переулок 4-й переулок Шевелева
62. 3-я Павловская улица 5-й переулок Шевелева
63. Карабинская площадь Карабинская площадь
64. Безымянская улица Колхозная улица
65. 1-я Карабинская улица 1-я Карабинская улица
66. 2-я Карабинская улица 2-я Карабинская улица
67. 3-я Карабинская улица 3-я Карабинская улица
68. 1-я Ловушинская 1-я Блиновская улица
69. 2-я Ловушинская 2-я Блиновская улица
70. 3-я Ловушинская 3-я Блиновская улица
71. Георгиевская площадь Площадь Гофицкого
72. Георгиевская улица (306—309) Улица Гофицкого
73. 1-я Мамайская улица 1-я Мичуринская улица
74. 2-я Мамайская улица 2-я Мичуринская улица
75. 3-я Мамайская улица 3-я Мичуринская улица
76. 4-я Мамайская улица 4-я Мичуринская улица
77. 5-я Мамайская улица 5-я Мичуринская улица
78. 6-я Мамайская улица 6-я Мичуринская улица
79. 7-я Мамайская улица(326—327) 7-я Мичуринская улица
80. Полотно Туапсинск. ж. дор. (313, 314, 315, 316, 318) 8-я Мичуринская улица
81. Нестеровский переулок Перекопский переулок
82. 1-я Аульная улица 1-я Верхняя улица
83. 2-я Аульная улица 2-я Верхняя улица
84. 3-я Аульная улица 3-я Верхняя улица
85. 4-я Аульная улица 4-я Верхняя улица
86. 1-й Мутнянский переулок 1-й переулок Лермонтова.
87. 2-й Мутнянский переулок 2-й переулок Лермонтова
88. Преображенская площадь Площадь Ашихина
89. 1-я Преображенская улица 1-я улица Ашихина
90. 2-я Преображенская улица 2-я улица Ашихина
91. 1-я Ново-Форштадтск.ул 1-я улица Ежова
92. 2-я Ново-Форштадтск.ул 2-я улица Ежова
93. 2-я Павловская улица

3-я улица Ежова94. 1-я Мутнянская улица
95. 3-я Ново-Форшадтская улица
96. 4-я Ново-Форштадтская улица 4-я улица Ежова
97. 5-я Ново-Форштадтская улица 5-я улица Ежова
98. 6-я Ново-Форштадтская улица 6-я улица Ежова
99. 1-я линия Нового-Форштадта 1-й переулок Крупской
100. 2-я линия Нового-Форштадта 2-й переулок Крупской
101. 3-я линия Нового-Форштадта 3-й переулок Крупской
102. 4-я линия Нового-Форштадта 4-й переулок Крупской
103. 5-я линия Нового-Форштадта 5-й переулок Крупской
104. 6-я линия Нового-Форштадта 6-й переулок Крупской
105. 7-я линия Нового-Форштадта 7-й переулок Крупской
106. Ново-Форштадтская площадь Площадь Ежова
107. Мостовой переулок Мостовой переулок
108. Постовая площадь Партизанская площадь
109. Постовая улица Партизанская улица
110. Бассейная улица Бассейная улица
111. Площадь Воровского Площадь Воровского
112. Поперечная улица Улица Артема
113. Властовская улица Коминтерновская улица
114. Площадь Луначарского Площадь Ленина
115. 2-я Мутнянская улица 1-я Мутнянская улица
116. 3-я Мутнянская улица 2-я Мутнянская улица
117. 4-я Мутнянская улица 3-я Мутнянская улица
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118. 5-я Мутнянская улица 4-я Мутнянская улица
119. Леплявский переулок Зеленый переулок
120. Пролетарская улица

Проспект Ворошилова
121. Улица Льва Толстого
122. Европейская улица Европейская улица
123. Акуловская

Улица Розы Люксембург
124. Варваринская (26—27)
125. Белобородовский переулок

Улица Маяковского
126. Мухинский переулок
127. Площадь Маяковского Площадь Маяковского
128. Таманская улица

Таманская улица
129. Хоперская улица
130. Шевченковский переулок

Улица Добролюбова
131. Инвалидный переулок
132. Троицкий переулок Переулок Рылеева
133. Месеневский переулок Транспортный переулок
134. 1-й Кандауровский переулок 1-й переулок Чкалова
135. 2-й Кандауровский переулок 2-й переулок Чкалова
136. 3-й Кандауровский переулок 3-й переулок Чкалова
137. 4-й Кандауровский переулок

4-й переулок Чкалова
138. Слободской переулок
139. 5-й Кандауровский переулок 5-й переулок Чкалова
140. 6-й Кандауровский переулок 6-й переулок Чкалова
141. 7-й Кандауровский переулок 7-й переулок Чкалова
142. 8-й Кандауровский переулок 8-й переулок Чкалова
143. 1-й Алафузовский переулок 1-й Стахановский переулок
144. 2-й Алафузовский переулок 2-й Стахановский переулок
145. 3-й Алафузовский переулок 3-й Стахановский переулок
146. 4-й Алафузовский переулок 4-й Стахановский переулок
147. 5-й Алафузовский переулок 5-й Стахановский переулок
148. Улица Сталина Проспект Сталина
149. Комсомольский сквер Комсомольский сквер
150. Михайловская улица Улица Орджоникидзе
151. Плотниковский переулок Переулок Менделеева
152. 1-я Мещанская улица Ипатовская улица
153. 2-я Мещанская улица Апанасенковская улица 
154. 1-я Желубовская улица 1-я О.Ю. Шмидта
155. 2-я Желубовская улица 2-я О.Ю. Шмидта
156. 3-я Желубовская улица 3-я О.Ю. Шмидта
157. Комсомольская улица Комсомольская улица
158. Ерохинская улица Трудовая улица
159. 1-я Туапсинская улица 1-я Туапсинская улица
160. 2-й Туапсинский переулок 2-я Туапсинская улица
161. 3-я Туапсинская улица 3-я Туапсинская улица
162. 4-я Туапсинская улица 4-я Туапсинская улица
163. 5-я Туапсинская улица 5-я Туапсинская улица
164. 6-я Туапсинская улица 6-я Туапсинская улица
165. 1-й Туапсинский переулок 1-й Туапсинский переулок
166. 2-й Туапсинский переулок 2-й Туапсинский переулок
167. 3-й Туапсинский переулок 3-й Туапсинский переулок
168. Ярмарочная площадь Орджоникидзевская площадь
169. Ярмарочная улица Ярмарочная улица
170. Торговая площадь (Верхний базар) Торговая площадь
171. Торговая улица Торговая улица
172. Шахтинская группа Торговый переулок
173. Нестеровская улица Советская улица
174. Соборная площадь Комсомольская пл.
175. Соборная улица Пионерская улица
176. Владимиро-Андреевский переулок Пионерский переулок
177. Интендантский переулок Интендантский переулок
178. Ставропольская улица

Ставропольская улица
179. Ставропольский переулок
180. 1-я Ясеновская улица Ясеновская улица
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181. 2-я Ясеновская улица Улица Фрунзе
182. Ясеновская площадь Площадь Фрунзе
183. Ясеновский переезд Переезд Фрунзе  
184. Ясеновский переулок Переулок Фрунзе
185. Армянская улица

Улица Шаумяна
186. 1-я Спасская улица
187. 2-я Спасская улица Переулок Шаумяна
188. Думский переулок Депутатский переулок
189. Казачья улица Казачья улица
190. Ореховский переулок Школьный переулок
191. Поспеловская улица

Улица М. Горького
192. Казанский переулок
193. Казанская площадь Рыночная площадь
194. 1-й Крестовый переулок 1-й переулок Горького
195. 2-й Крестовый переулок 2-й переулок Горького
196. 1-й Успенский переулок 1-й Мельничный переулок
197. 2-й Успенский переулок 2-й Мельничный переулок
198. 1-я Станичная улица 1-я улица Калинина
199. 2-я Станичная улица 1-я улица Калинина
200. 3-я Станичная улица 1-я улица Калинина
201. 4-я Станичная улица 1-я улица Калинина
202. Флоринский переулок Кавалерийский переулок
203. 1-й Волобуевский переулок 1-я Дачная улица
204. 2-й Волобуевский переулок 2-я Дачная улица
205. Садовый переулок Садовый переулок
206. Тутовый переулок Тутовый переулок
207. Еврейский переулок Интернациональный переулок
208. Губановский переулок Волочаевский переулок
209. Приютский переулок Улица Клары Цеткин
210. 1-я Подгорная улица 1-я Подгорная улица
211. 2-я Подгорная улица 2-я Подгорная улица
212. 3-я Подгорная улица 3-я Подгорная улица
213. Железнодорожная улица Железнодорожная улица
214. Скомороховская площадь Октябрьская площадь
215. 1-я Октябрьская улица 1-я Октябрьская улица
216. 2-я Октябрьская улица 2-я Октябрьская улица
217. 3-я Октябрьская улица 3-я Октябрьская улица
218. 4-я Октябрьская улица 4-я Октябрьская улица
219. 5-я Октябрьская улица 5-я Октябрьская улица
220. 1-й Октябрьский переулок 1-й Октябрьский переулок
221. 2-й Октябрьский переулок 2-й Октябрьский переулок
222. 3-й Октябрьский переулок 3-й Октябрьский переулок
223. 4-й Октябрьский переулок 4-й Октябрьский переулок
224. 5-й Октябрьский переулок 5-й Октябрьский переулок
225. 6-й Октябрьский переулок 6-й Октябрьский переулок

226. 2-й Георгиевский переулок
(7 отд. Октябрьский 345, 349, 348, 349а) 2-й переулок Буденного

227. Георгиевский переулок (349а — 346) 1-й переулок Буденного

228. Георгиевская улица , 1-й Георгиевский переулок
(348, 349, 350, 345, 349, 346) Улица Буденного

229. Ртищевская улица (346-347, идущая на север) Улица Островского

230. Ничмировский переулок (346—347, идущий на 
запад) Переулок Островского

231. Переулок Белинского Переулок Белинского
232. Лопатинская улица 355, 345, 347 Челюскинская улица
233. Сипягинский переулок (347—384) Динамовский переулок
234. Тельновский переулок Переулок Ляпидевского
235. Фуниковская улица (393—394) Улица Водопьянова
236. Фуниковский переулок (390) Переулок Водопьянова
237. Фуниковский тупик (без названия 393) Тупик Водопьянова
238. 1-я Заташлянская улица 1-я Заташлянская улица
239. 2-я Заташлянская улица 2-я Заташлянская улица
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240. 3-я Заташлянская улица 3-я Заташлянская улица
241. 4-я Заташлянская улица 4-я Заташлянская улица
242. 1-я Ташлянская улица 1-я Ташлянская улица
243. 2-я Ташлянская улица 2-я Ташлянская улица
244. 3-я Ташлянская улица 3-я Ташлянская улица
245. 4-я Ташлянская улица 4-я Ташлянская улица
246. 5-я Ташлянская улица 5-я Ташлянская улица
247. Теляховский переулок Переулок Леваневского
248. Пушкинский переулок Переулок Пушкина
249. Улица Гоголя Улица Гоголя
250. Кримаренковский переулок Переулок Папанина
251. Феоктистовский переулок

Улица Тургенева
252. Феоктистовская улица
253. Без названия (395—396) Переулок Тургенева
254. Ремневский переулок (289—396) Переулок Молокова
255. Ремневский переулок (389—391) Переулок Байдукова
256. Без названия тупик (289, на юг) Переулок Белякова
257. Евдокиевская площадь Площадь Трунова
258. 1-я Евдокиевская улица 1-я улица Трунова
259. Переулок Михайловский Переулок Кренкеля
260. Без названия (134) Переулок Бабушкина
261. 2-я Евдокиевская улица 2-я улица Трунова262. Строгановский переулок
263. 3-я Евдокиевская улица

3-я улица Трунова
264. Коробковский пер
265. 4-я Евдокиевская улица

4-я улица Трунова
266. Апальковский переезд
267. 5-я Евдокиевская улица (до балки) 5-я улица Трунова
268. 6-я Евдокиевская улица 6-я улица Трунова
269. 7-я Евдокиевская улица 7-я улица Трунова
270. Толстовский переулок Переулок Прокофьева
271. Уваровский переулок Переулок Федосеева
272. Термикеловская улица Пригородная улица
273. Термикеловский переулок Пригородный переулок
274. Свободная улица Свободная улица
275. Михайловский переезд Чапаевский переезд
276. 2-я Хуторская ул (427, к северу) 1-я Чапаевская улица
277. Новохуторская улица (427—428) 2-я Чапаевская улица
278. 1-я Хуторская улица(423—431) 3-я Чапаевская улица
279. Степная (431, к югу) 4-я Чапаевская улица
280. Без названия (431—432) 3-й Чапаевский переулок
281. Ново-Хуторская улица (432, 428, 427, 433, 429) 2-й Чапаевский переулок
282. Без названия (426—427) 1-й Чапаевский переулок

Примечание: цифры в скобках обозначают номера кварталов.            Председатель Городского Совета Елагин
Ответственный секретарь Духин 

Текст печатается по изданию:
Приложение к газете «Орджоникидзевская Правда». —  1938. — № 24.
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В соответствии с приказом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 года 
«Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных  деятелей краям, областям, 

районам, а также городам и другим населенным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и 
организациям» исполком городского Совета депутатов трудящихся 

решил переименовать нижеследующие улицы города

1. Улицу Андреева в улицу 2-я Каменоломская

2. Улицу Буденного в улицу Народная

3. переулок Байдукова в переулок Аэрофлотский

4. пр. Ворошилова в проспект Октябрьской революции

5. Улицу Водопьянова в улицу Максима Акулова

6. Улицу Громова в улицу Карла Маркса

7. переулок Кожедуба в переулок Николая Анисимова

8. Улицу Коккинаки в улицу Александра Пономарева

9. Переулок Кривоносова в переулок Варвары Косенко

10. Переулок Каманина в переулок Василия Зайцева

11. Переулок Кренкеля в переулок Весенний

12. Переулок Ляпидевского в переулок Парковый

13. Улицу Микояна в улицу Северокавказская

14. Переулок Молокова в переулок Степана Халтурина

15. Улицу Покрышкина в улицу 9-го Января

16. Переулок Стахановский в переулок Промышленный

17. Переулок Хрущева в переулок Дружбы

18. Переулок Шолохова в переулок Интернатский

19. Переулок Изотова в переулок Средний.

Решено также возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о переименовании 
станции Ворошиловск в станцию Ставрополь-Кавказский.

О переименовании улиц города Ставрополя

Текст печатается по изданию:
Ставропольская правда. — 1957. — № 245. 
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Современные
названия
«Лозунговые», или сим-
волические названия
Гражданская
Депутатская
Дружбы
Интернациональный
Коллективная
Кооперативная
Мира
Молодежный
Мирный
Народная
Рабочий
Российская
Свободная
Юности
Фестивальный
Советские термины
Комсомольская
Комиссарский
Краснофлотская
Красноармейская
Красногвардейская
Красноармейцев
Молодогвардейцев
Партизанская
Перекопский
Пионерская
Советская
Социалистическая
Таманская
Гвардейский
Бородина
Бородинский
Волочаевский
Декабристов
Каховская
8 Марта
Октябрьской революции
Парижской коммуны
Первомайский
Правды
Пролетарский
Путиловский
50-летия ВЛКСМ
Рабочий
Революционная
Республиканский проезд
Февральский
Хоперский
Чонгарский
Шипкинский
9 Января
Названия в честь исто-
рических деятелей
Багратиона
Болотникова
Герцена
Готвальда
Димитрова
Кропоткина
Кутузова
Лопатина
Маркса
Минина
Нахимова
Невского
Гагарина
Пестеля
Плеханова
Пожарского
Пугачева

Радищева
Разина
Рылеева
Суворова
Спартака
Тельмана
Ушаков
Ушинский
Халтурина
Хмельницкого
Цеткин
Чернышевского
Чкалова
Энгельса
Фроленко
Названия в честь дея-
телей революционного 
движения советского 
государства
Акулова
Анджиевского
Анисимова
Артема
Ашихина
Бабушкина
Болахонова
Баумана
Бруснева
Буйнакского
Васильева
Володарского
Ворошилова
Гофицкого
Дзержинского
Жданова
Заслонова
Ипатова
Кирина
Кирова
Котовского
Косенко
Кочубея
Красина
Крупской
Куйбышева
Лазо
Ленина
Лопатина
Люксембург
Морозова
Орджоникидзе
Пархоменко
Пономарева
Радолицкого
Свердлова
Трунова
Тухачевского
Урицкого
Фрунзе
Фурманова
Чапаева
Шаумяна
Шеболдаева
Щаденко
Щорса
Кулакова
Фроленко
Названия, связанные 
с Великой Отечествен-
ной войной
Абрамовой
Булкина
Бурмистрова
Гостелло
Голенева

Гризодубовой
Доваторцев
Короткова
Косьмодемьянской
Кошевого
Матросова
Молодогвардейцев
Осипенко
Панфилова
Петрова
Победы
Расковой
Севрюкова
Серова
Тюленина
Чайкиной
Черняховского
Названия в честь 
деятелей литературы 
и искусства
Айвозовского
Балакирева
Бажова
Белинского
Бестужева
Войтика
Гайдара
Глинки
Гоголя
Горького
Грибоедова
Добролюбова
Достоевского
Жуковского
Кольцова
Короленко
Крылова
Лермонтова
Маяковского
Мусорского
Некрасова
Островского
Прокофьева
Пушкина
Репина
Руставели
Стасова
Сурикова
Толстого А.
Толстого Л.
Тургенева
Фадеева
Хетагурова
Чаадаева
Чайковского
Чехова
Шевченко
Названия в честь ученых 
и первооткрывателей
Вавилова
Бурденко
Дежнева
Ковалевской
Кулибина
Ломоносова
Менделеева
Мечникова
Мичурина
Невельский
Павлова
Ползунова
Пржевальского
Седова
Семашко

Тимирязева
Циалковского
Отраслевые и произ-
водственные названия
Авиационная
Артиллерийская
Аэрофлотская
Биологическая
Ботанический
Дорожный 
Зоотехнический
Селекционная
Учительская
Кузнечный 
Литейный
Мельничный
Металлистов
Коменоломская
Карьерная
Артельный
Охотничий
Строительный
Транспортный
Врачебный
Деповский
Заводская
Учительский
Химиков проспект
Школьный
Аптечный
Опытный
Бригадирский
Вокзальная
Интендантский
Интернатский
Железнодорожная
Природно-хозяйствен-
ные и лирические 
названия
Апрельский
Весенний
Веселый
Вишневый
Грушевый
Дачная
Заречный
Зеленый
Ключевой
Лесная
Лесной
Луговой
Огородная
Оранжерейный
Ореховый
Парковый
Полевая
Прохладный
Ракитная
Садовый
Светлый
Тихий
Урожайный
Фруктовый
Названия по физико-
географическим осо-
бенностям и месту в 
системе планировки
Горная
Двойной
Каменный
Кольцевой
Короткий
Круговой
Крутой
Линейный

Н.А. Охонько. Названия улиц Ставрополя 
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Малый
Овражная
Опорный
Параллельный
Песчаный
Подгорная
Продольная
Речная
Ровный
Степной
Угловой
Фигурный
Целинная
Верхний
Восточный
Дальний
Вокзальная
Завокзальная
Западный
Нижняя
Объездная
Окраинная
Пограничная
Пригородная
Северный
Средний
Южная
Новая
45 параллель
Названия, связанные 
с гидронимами
Желобовский
Мутнянская
Ташлянская
Географические
Азовская
Алданский
Алтайский
Амурский
Ангарский
Аральский
Армавирская
Астраханский
Бакинская
Балтийский
Батайский
Белорусская
Беломорский
Бийский
Братский
Брянский
Волго-Донский проезд
Волжская
Воронежская
Гомельский
Двинский
Днепровский
Донской
Дунайский
Егорлыкский
Ереванский
Ессентукская
Жигулевский
Закарпатский
Запорожский
Извещательный
Иркутский
Иртышский
Невинномысская
Невинномысский
Новгородский
Новосибирский
Одесский
Онежский
Оренбургский
Орловская
Памирский

Пекинский
Печерский
Полярный
Полтавская
Прикумский
Пятигорская
Рижский
Ростовский
Сальский
Саратовская
Свистухинский
Севастопольский
Северокавказская
Сенгилеевская
Симферопольский
Смоленский
Сочинская
Ставропольская
Старомарьевское
Кавказский
Казанская
Камский
Калужский
Каспийская
Керчинская
Кизлярский
Киевская
Кисловодский
Клухорской
Краснодонской
Красноярский
Краснодарский
Крымский
Кубанский
Ладожский
Ленинградский
Луганский
Львовский
Мариупольский
Можайский
Моздокский
Московская
Мурманский
Сухумский
Тбилисский
Тебердинский
Терский
Томский
Туапсинская
Тульский
Украинская
Ульяновский
Уральский
Уфимский
Хабаровский
Цимлянский
Черкесский
Черноморский
Читинский
Чукотский
Шахтинский
Шпаковская
Якутский
Ялтинская
Ясная Поляна

Дореволюционные
названия
Фамильные наимено-
вания (53 улицы из них 
33 первичных)
Алафузовские улицы
Волобуевская
Кондауровские
Феоктистовская
Уваровский переулок
Ерохина

Воробьевская
Акуловский
Апальковский
Белинского
Белобородовский
Леплявкин
Мавринская
Малаховская
Поспеловская
Тольновский
Темиркелов
Шацкая
Строгоновская
Названия в честь рус-
ско-турецкой войны 
1877—1878 годов
Шипкинская
Плевненская
Карская
Батумская
Названия в честь госу-
дарственных деятелей, 
имеющих отношение к 
Ставрополю
Николаевский проспект
Александровская
Вельяминовская
Воронцовская
Барятинская
Михайловская
Ольгинская
Властовская
Названия в честь вели-
ких русских писателей
Гоголя
Толстого Л.
Лермонтовская
Белинского
Церковные названия и 
по именам святых (25)
Варваринская
Софиевская
Андреевская
Казанская
Успенский пер.
Троицкая
Преображенская
Георгиевская
Евдокиевская
Андреево-Владимирская 
пл.
Ольгинская
Павловская
Петропавловская
Названия по 
расположенному 
учреждению (49)
Гимназическая
Семинарская
Архирейская
Госпитальная
Думский пер.
Театральная
Комиссариатская
Железнодорожная
Интендантская
Моностырская
Полицейский пер.
Соборная пл.
Приютский пер.
Кладбищенский
Александрийская
Инвалидный
Андреево-Владимирская
Батальонная
Гоголевская
Белинского (от школ)

Кафедральная площадь
Армянская пл. (по церкви)
Постовая пл.
Названия по месту в 
системе планировки
Главная
Первая
Вторая
Третья
Средняя
Крайняя
Заташлянская
Новая
Параллельная
Поперечная
Линии 1-2-3-4
Названия по населен-
ным пунктам и при-
городам, вошедшим в 
город или связанных с 
ним дорогами (20)
Черкасская 
Невинномысская
Михайловская
Московская
Слободская
Форштадская
Новофорштадская
Хуторская
Названия по природ-
ные микрообъекты 
(по рекам) ( 21)
Жолобовская
Карабиновская
Мамайская
Мутнянская
Ташлянская
Кабардинская пл. и три улицы
Названия по основному 
назначению 
или использованию
Кузнечная
Каменоломская
Мойка
Торговая
Ярморочная
Базарная
Хлебный рынок
Исторические
Хоперская
Казачья
Станичная
Армянская
Еврейский пер.
Символическое  
название
Европейский пер.
Названия по физико-
географическим свой-
ствам местности и осо-
бенностям улицы (5)
Каменная
Грязная
Глухой
Подгорненская
— верхняя
— средняя
— нижняя
Степной
Природно-хозяйствен-
ные названия
Садовый
Тутовый
Ясеновская
Ореховский



До Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции Ставрополь был сравнительно небольшим 
провинциальным городом. В нем не велось сколь-
либо крупного строительства, не было широко из-
вестных зодчих. Но в каждый из периодов развития 
города строились типичные для своего времени 
здания, отражавшие основные течения архитектур-
ной мысли страны. Можно сказать даже больше: во 
многих случаях в городской архитектуре находило 
отражение то, что являлось знамением времени в 
передовых центрах. Здесь, вдали от столичных горо-
дов, шли творческие искания, появлялись интерес-
ные архитектурные работы. Строители заботились 
о рациональной планировке города, сооружении 
зданий, отвечающих значимости Ставрополя как 
губернского центра и их созвучии передовым для 
своего времени архитектурным стилям. 

Среди архитекторов, творчество которых отра-
зилось на облике города, было немало талантливых 
людей. Из них можно назвать архитекторов: Г. Гай-
варонского, братьев Бернардацци, П. Воскресенского, 
А. Прозоровского и других. Архитектор города Г. Гай-
варонский разработал в 1833 году первую научно обос-
нованную перспективную планировку, своеобразный 
«генплан» Ставрополя, задачей которого являлось 
исправление «погрешностей города, вкравшихся при 
построении домов и занимаемых ныне усадеб». 

По проекту архитектора Славянского в 1847 году 
было создано одно из красивейших зданий города — 
бывшей «городской думы» (просп. К. Маркса, 81).

Известный вклад в архитектурное оформление 
Ставрополя внесли строители Пятигорска братья 
Бернардацци. По их проектам были построены в 
1840–42 годах здания Главного на Кавказе военно-
го госпиталя и Губернских присутственных мест.

Ансамбль зданий госпиталя, являющегося од-
ним из главных архитектурных достопримечатель-
ностей Ставрополя, включал три двухэтажных кор-
пуса, соединявшихся друг с другом дугообразными 
(в плане) галереями-портиками, украшенными по 
фасаду колоннадой дорического ордена. В послед-
ние годы целостность ансамбля была нарушена, 
портики, служившие переходами между зданиями, 
уничтожены, а в центре ансамбля возведен девяти-
этажный жилой дом.

Комплекс зданий присутственных мест (ул. Совет-
ская, 3, 5, 7, 9), объединяемых красивыми арочными 
воротами, отражал провинциальную трактовку позд-
него русского классицизма. Этот ансамбль, как одно 
из лучших украшений города, был изображен на 
первой появившейся в печати гравюре, посвященной 
Ставрополю, в Кавказском календаре на 1855 год, и 
с тех пор воспроизводится почти во всех изданиях, 
характеризующих историю города. К сожалению, и 
этот памятник культуры, находящийся теперь на рес-
публиканском учете, тоже был частично разрушен. 

По проектам «художника архитектуры» П.Г. Вос-
кресенского, работавшего с 1851 года городским ар-
хитектором, был построен ряд крупных зданий во 
второй половине XIX века, в том числе здание быв-
шей мужской гимназии (улица Морозова, 4), вы-
дающаяся по архитектуре, известная в Ставрополе 
и за его пределами 68-метровая колокольня кафед-

рального собора, воспроизводимая на многих ис-
торических фотографиях города (разрушена в 1943 
году). Здание, ныне занимаемое музыкальной шко-
лой (ул. Дзержинского, 87), построено в 1887 году 
по проекту архитектора А. Прозоровского.

В более близкое к нам время здесь успешно тру-
дились архитектор П.Г. Кусков — строитель памят-
ника архитектуры города — магометанской мечети; 
инженер Булыгин — автор проекта здания средней 
школы № 3 (Комсомольская улица, 64) и другие.

Авторы настоящего сообщения, не являясь ар-
хитекторами, но имея возможность длительное 
время наблюдать развитие Ставрополя, хотели 
наметить некоторые штрихи, характеризующие 
особенности архитектуры зданий, возведенных в 
разные периоды жизни города, и надеются, что в 
дальнейшем специалисты в области архитектуры 
создадут полную историю формирования архитек-
турного облика города, пока еще совершенно не 
освещенную в литературе.

* * *
Если пройти по улицам города, то можно увидеть 

здания, отвечающие различным архитектурным 
стилям и течениям. Некоторые из них, как, напри-
мер, дом № 57 по проспекту К. Маркса и некоторые 
другие, включают элементы стиля барокко.

Ряд зданий принадлежит к зародившемуся в се-
редине XIX века в Ставрополе оригинальному мест-
ному архитектурному стилю жилых и общественных 
зданий, который часто именуют «ставропольским». 

Широкое распространение получил в Ставропо-
ле в конце XIX и начале XX веков стиль, известный 
под названием «модерн».

После Великой Октябрьской социалистической 
революции, преимущественно в послевоенные годы 
(40—60-е), был сооружен ряд зданий, отражающих 
архитектурные искания этого времени, использую-
щие элементы классицизма, допускающие богатое 
убранство фасадов (колонны со сложными капите-
лями, массивные балконы, балюстрады, лепные ба-
рельефы и т.д.). 

К ним относятся здания Дома трестов пищевой 
промышленности, известное среди населения под 
названием «дома под шпилем» (улица Ленина, 282), 
здание главного почтамта, железнодорожного во-
кзала, спецполиклиники (просп. Октябрьской рево-
люции, 41), кинотеатра «Родина». В таком же стиле 
первоначально проектировалось здание Дома Сове-
тов на площади Ленина, его предполагалось укра-
сить ратушей со шпилем, башенными часами и т.д. 

В 70–80 годах было построено несколько инте-
ресных в архитектурном отношении зданий, от-
вечающих современным течениям архитектурной 
мысли и градостроительства, широко использую-
щих в конструкции зданий геометрически правиль-
ные объемы с включением стекла, бетона и метал-
лических конструкций. Среди построек этого типа 
можно отметить здания Дома книги, кинотеатра 
«Экран», Газпрома, Дома политпросвещения, уни-
вермага, магазина «Океан».

Не пытаясь охарактеризовать строения всех встре-
чающихся в городе стилей, остановимся на описании 
зданий, принадлежащих к упомянутому выше «став-
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ропольскому стилю» и к стилю модерн. Старейшим 
зданием, несущим черты «ставропольского стиля», 
является дом № 10 на Советской улице. Характер-
ными особенностями зданий этого стиля является 
четкое членение их этажей, причем второй этаж, как 
правило, более параден, чем скромный первый. Он 
обычно украшается расположенными по всему фаса-
ду, между оконными проемами, полу- или трехчет-
вертными колоннами с капителями или пилястра-
ми, иногда с каннелюрами. Колонны завершаются 
в нижней своей части сужающимися лепными фи-
гурными окончаниями, имитирующими кронштейн. 
Все эти детали, являясь необходимым аксессуаром 
данного стиля, изменялись сообразно художествен-
ным вкусам времени постройки того или иного зда-
ния, а также в зависимости от средств, которые вла-
делец мог вложить в сооружение дома. 

Как мы можем видеть, все эти признаки присущи 
фасаду дома № 10, богато убранному лепными укра-
шениями, включающими элементы стиля барокко.

Сравнительно бедное по убранству здание, но 
имеющее характерные черты «ставропольского сти-
ля», расположенное по ул. Булкина, 9, изображено 
на фотографии Ю. Васильева в альбоме «День моего 
города» (1976) с надписью «Ставрополь — город со-
временный, но бережно хранит и оберегает он ста-
рину прадедов». В 1870 году в этом стиле было по-
строено здание на пр. Октябрьской революции, 13. 
К зданиям, развивающим этот стиль, построенным 
в более позднее время, относился жилой дом на углу 
улиц Ленина и Артема, а также относилось ныне уже 
несуществующее здание женской консультации на 
углу улиц Ленина и Коминтерна. Наиболее полное 
выражение этот стиль получил в зданиях современ-
ной детской поликлиники № 2 на углу улицы Дзер-
жинского и проспекта Октябрьской Революции и 
краеведческого музея, построенного архитектором 
П. Никифоровым (ул. Дзержинского, 135). Помимо 
указанных, существует ряд других зданий того же 
стиля, среди них два дома за № 6 по ул. М. Моро-
зова, построенные в 1870 и 1880 годах, занимаемые 
стоматологической поликлиникой медицинского 
института; здание № 7 на проспекте Октябрьской 
Революции, в котором располагается трикотажная 
мастерская; дом № 13 и используемый под жилье 
дом на пр. Карла Маркса, 70. 

По мнению доктора архитектуры, профессора 
П.П. Ревякина, здания этого стиля являются своеоб-
разной урбанизированной переработкой старых жи-
лых домов горских народов Кавказа, в особенности 
расположенных в Грузии. В их двухэтажных домах в 
первом этаже помещались домашние животные, а во 
втором жили сами владельцы дома. Вокруг второго 
этажа сооружалась галерея, крыша которой подпи-
ралась столбами, пол опирался на горизонтальные 
плахи или рейки, концевые выступы которых явля-
лись как бы укороченным продолжением галерейных 
столбов. Нетрудно заметить, что все эти элементы 
архитектуры горского дома, будучи спроектированы 
на одну плоскость, находят отражение в облике зда-
ний ставропольского стиля. Колонны или пилястры 
между окон на фасадах описываемых зданий насле-
дуют (символизируют) столбы галерей, а упомяну-
тые выше рельефно выделяющиеся на фасаде как бы 
висячие окончания колонн наследуют выступы плах, 
на которых покоился пол второго этажа. 

С мнением П.П. Ревякина о том, что стиль та-
ких зданий в основном местный, видимо, следует 

согласиться, хотя не исключено, что зодчие, соору-
жавшие подобные здания, могли заимствовать не-
которые детали из построек других мастеров. Так, 
например, в одном из особняков, сооруженных, ве-
роятно, в начале XIX века, а быть может, даже в кон-
це XVIII, стоящем на набережной М. Тореза в Мо-
скве, мы обнаружили некоторые элементы, харак-
терные для описываемых зданий. Однако это лишь 
единичный случай, и подобных зданий, несмотря 
на специальные поиски, в других городах мы не об-
наружили. Поэтому мы полагаем, что здания такого 
стиля, родившегося и развившегося далее в Ставро-
поле, вполне заслуженно могут носить его имя. Они 
должны быть объявлены памятниками архитекту-
ры города и безусловно сохранены.

Вторая серия зданий построена в стиле модерн. 
Этот оригинальный стиль, возникнув в последнем 
десятилетии XIX века, достиг наибольшего расцвета 
в первых десятилетиях нашего столетия. Всем хоро-
шо известны московские здания: гостиницы «Мет-
рополь», универсального магазина ЦУМа, старого 
здания Художественного театра, Третьяковской га-

лереи, особняка С.П. Рябушинского, Ярославского, 
Киевского и Казанского вокзалов.

В Ленинграде в этом стиле построены «Училищ-
ный дом» имени Петра Великого, особняк Кшесин-
ской, Витебский вокзал. Ряд «доходных домов» в 
обеих столицах и в других городах также является 
примером этого стиля (Борисова, 1969; Борисова, 
Каждан, 1971; Власюк, 1972; Володина, 1974). В Став-
рополе в эти же годы был построен ряд зданий, ко-
торые вполне заслуженно могут быть поставлены в 
ряд хороших образцов стиля модерн.

Социальной основой широкого распространения 
на Ставрополье зданий стиля модерн явилось бы-
строе развитие капитализма в сельскохозяйственном 
производстве после проведения на Кавказ железной 
дороги (1875 год). Рост экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции способствовал разрастанию богатств 
крупных землевладельцев, капиталистов-овцеводов, 
называемых тавричанами, скупщиков скота и хлеба, 
владельцев мельниц, маслобоен. Они обычно посе-
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лялись в городах, где возводили красивые особня-
ки, заказывая их проекты передовым архитекторам 
страны. Большая часть зданий стиля модерн в Став-
рополе являлась особняками частных лиц.

Стиль модерн, несмотря на кратковременность 
своего существования, интенсивно развивался. Ос-
новные его черты, а именно выражение функцио-
нальности внутреннего содержания здания в его 
внешнем, обычно асимметричном облике со свобод-
ным расположением объемов зданий; разнообразие 
пластичности архитектуры, являющееся следствием 
блестящего владения материалами и достижениями 
строительной техники, постоянно использовались 
зодчими, разрабатывавшими этот стиль.

На ранних этапах развития модерна архитекторы 
уделяли большое внимание повышенной декоратив-
ности фасадов, выражавшейся прежде всего в лепке 
многообразных орнаментов, в изысканных формах, 
создании цветовых пятен путем применения разно-
колерных блестящих глазурованных керамических 
плиток, цветного перламутрового стекла и других 
украшений. Хорошими примерами модерна этого 
периода в Ставрополе являются здание на проспекте 
Октябрьской Революции, 23, построенное в 1911 году, 
первой городской больницы на улице Дзержинско-
го, 70, центральной аптеки на углу улицы Голенева и 
проспекта К. Маркса, жилой дом на проспекте Карла 
Маркса, 27, построенный в 1910 году (намеченный к 
сносу); детские ясли на Комсомольской улице, 99, 
построенные в 1906 году, построенные в 1899 году 
ограда и веранда в доме 97 по улице Дзержинского, 
занимаемом детсадом № 27. 

При дальнейшем развитии стиля модерн коли-
чество украшений фасадов сокращалось, свободные 
поверхности увеличивались и возникало стремление 
к усилению выразительности структуры самого соору-
жения. Многим зданиям придавался облик, напоми-
нающий средневековые замки, русские терема и т.д.

Отражение этого так называемого позднего мо-
дерна мы видим в здании Госбанка на улице Лени-
на, 286. В настоящее время произведена пристрой-
ка нового корпуса к западной стене здания. К чести 
авторов проекта пристройки надо отметить, что они 
учли художественную ценность этого здания и вели 
строительство с полным сохранением всех деталей 
архитектурного облика фасада. 

В здании бывшей больницы на Комсомольской 
улице, 100, построенном в 1912 году, также отно-
сящемся к стилю модерн, отсутствуют лепные или 
какие-либо иные украшения, но видно стремление 
архитекторов придать ему облик старинного замка.

Здание переходного типа между вариантами 
раннего и позднего модерна мы видим на ул. Булки-
на, 17. В нем мало внешних украшений, его верхний 
этаж был приспособлен под жилье, а нижний — для 
размещения в нем магазинов.

Весьма интересно здание физиолечебницы на 
ул. Дзержинского, 127, в котором фасад украшен 
прекрасно сделанной кладкой из местного камня-
ракушечника (имевшиеся на фасаде украшения из 
цветного стекла не сохранены). В качестве примеров 
небольших жилых особняков, построенных в этом 
стиле, можно указать здания детского сада на про-

спекте Карла Маркса, 38, построенное в 1905 году, 
на улице Дзержинского, 61, ул. Орджоникидзе, 81.

Во многих особняках черты стиля модерн прояв-
лялись не только в конституции зданий и фасадов, но 
также и в облике внутренних интерьеров, подсобных 
помещений, в оформлении садиков, заборов и т.д. Хо-
рошим примером может служить лестничная клетка 
дома физиолечебницы, перила которой украшены 
изящным орнаментом из фигурного железа. Ориги-
нален интерьер главного зала центральной аптеки, 
стены и балконы которого обложены полированным 
деревом с типичным для модерна орнаментом из 
трех вертикальных накладных полос, пересекающих 
круг. В доме № 97 по улице Дзержинского черты сти-
ля модерн в фасаде здания мало выражены, но они 
в полной мере проявляют себя в форме очень ори-
гинального и красивого забора, протягивающегося 
вдоль усадьбы дома, а также в архитектуре обширной 
веранды, примыкающей к дому с востока, хорошо 
просматривающейся с улицы, в строении располо-
женной во дворе бывшей конюшни и в металличе-
ских изгородях, отделяющих сад от двора. 

Совершенно особняком стоит оригинальное зда-
ние, находящееся на улице 8 Марта, принадлежа-
щее в настоящее время Первой краевой больнице. 
Хорошее цветное фото как центральной части этого 
здания, так и трех архитектурных деталей его ук-
рашения помещено в юбилейном альбоме «День 
моего города. Ставрополь». Мы полагаем, что стиль 
этого здания вышел из рамок стиля модерн и соот-
ветствует его последнему этапу развития. 

Так же как в Ленинграде и Москве, где здания 
стиля модерн являются одними из лучших украше-
ний этих городов, указанные выше здания вполне 
достойно украшают и наш город. Это возлагает на 
нас ответственность за их сохранение путем вклю-
чения в число архитектурных памятников.

Наш очерк архитектурно значимых зданий Став-
рополя не только не претендует на какую бы то ни 
было полноту, но заведомо ограничен. Несомнен-
но, что дальнейшее изучение зданий выявит новые 
ценные объекты как в рамках рассмотренных нами 
стилей, так и вне их рамок.
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С автомобильной трассы Невинномысск — Став-
рополь, между хутором Польским и Татаркой, хо-
рошо видны высящиеся на пригорке опоры желез-
нодорожного моста. Это остатки пролегавшей здесь 
некогда Армавиро-Туапсинской железной дороги, 
зигзагами извивавшейся по склонам гор. Интерес-
на ее история.

95 лет назад, в 1872 году, правительство сдало в 
концессию барону Штейнгелю «сооружение и экс-
плуатацию железной дороги от Ростова-на-Дону 
до Владикавказа и шоссе от станции Минеральные 
Воды на Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и Ки-
словодск». Прошло не более трех лет, и 15 июля 1874 
года открылось движение по построенной «Общест-
вом Владикавказской железной дороги» первой на 
Северном Кавказе магистрали длиной 652 версты. 
Коста Хетагуров в одном незаконченном отрывке 
оставил живое описание путешествия мальчика-
горца по новой «чугунке» от Невинки до Ростова.

Однако новая дорога оставила в 
стороне прежний военный и торговый 
центр Северного Кавказа — город Став-
рополь. Он становился «глубокой про-
винцией». О прежнем значении Став-
рополя, о шумном движении по Глав-
ному Кавказскому тракту напоминали 
жителям только Тифлисские ворота 
(неведомо по какой причине они бес-
смысленно уничтожены уже в недав-
ние годы!).

Связь с ближайшей железнодорож-
ной станцией Невинномысской под-
держивалась по шоссе, остатки насы-
пи и каменных мостов которого и те-
перь еще видны возле автомагистрали 
Ставрополь — Невинномысск. Томи-
телен был путь в почтовых фургонах, 
на линейках, тачанках, бричках по старому шоссе 
в прежние годы.

У многих пожилых ставропольцев осталась в па-
мяти эта степная дорога с неизменной остановкой в 
пути для кормления лошадей на хуторе Извещатель-
ном, где когда-то стоял казачий пост, обязанностью 
которого было извещать Ставропольскую крепость о 
прорыве горцев за Кавказскую «кордонную линию».

Лишь 70 лет назад, в 1897 году, Ставрополь, 
наконец, соединили с Владикавказской магистра-
лью. Ставропольская ветка протяжением 155 ки-
лометров легла от станции Кавказской (бывшего 
Романовского поста), поднимаясь по северным 
склонам Ставропольской возвышенности. К городу 
она прошла окружным, более пологим путем, с се-
веро-запада. После ее проведения Ставрополь стал 
оживать: за первые 15 лет вслед за этим население 
города удвоилось!

Шли годы. «Общество Владикавказской же-
лезной дороги» стало монопольно владеть путями 
сообщения на Северном Кавказе. Хозяева дороги, 
крупнейшие банковские магнаты, рассматривали 
район ее действия как свое воеводство. Председатель 
правления общества Кербедз, пользуясь своим поло-
жением, в несколько лет нажил многомиллионное 
состояние. Общество установило самые высокие в 
России тарифы на перевозку хлебных грузов, боль-
нее всего бившие по мелким хлебоотправителям. 

Станция Невинномысская и поселок Романовский у 
станции Кавказской стали крупными центрами мест-
ной хлебной торговли.

Путеец Тихонов в 1908 году в записке «О рель-
совых путях Северного Кавказа» негодующе писал: 
«Построенные железные дороги или находятся в 
руках финансового ведомства, меньше всего ду-
мавшего о развитии жизни проходимых дорогами 
пространств, или в руках частных обществ, которые 
считают проходимую страну отданной обществу на 
поток и разграбление».

Под давлением Кубанского казачьего войска, в 
какой-то мере считавшегося с общим недовольством 
деятельностью «Общества Владикавказской желез-
ной дороги», правительство вынуждено было раз-
решить в предреволюционные годы строительство 
важной в экономическом и стратегическом отноше-
нии Армавиро-Туапсинской железной дороги. Об-
щественность Ставрополя волновали перспективы 

нового железнодорожного строительства. В 1910 году 
Н. Походня составил «Записку о потерях губернского 
г. Ставрополя в случае обхода его новыми железно-
дорожными линиями, проектируемыми по Ставро-
польской губернии». В ней выражалась тревога, что 
его экономика опять окажется под ударом.

Вскоре находившееся в г. Армавире «Общество 
Армавиро-Туапсинской железной дороги» соеди-
нило Армавир с г. Туапсе, где был построен новый 
порт, способный конкурировать с Новороссийском. 
Уже в конце 1916 года, в разгар империалистиче-
ской войны, Ставрополь связался вновь постро-
енной железной дорогой с Армавиром. По новой 
линии устанавливалась кратчайшая связь Ставро-
поля с черноморским портом Туапсе. Но все эконо-
мические выгоды этой связи парализовались тем, 
что Черное море было в то время во власти проник-
ших сюда через Дарданеллы немецких дредноутов 
«Гебен» и «Бреслау».

От Армавира к Ставрополю дорога шла по пра-
вому берегу р. Кубани в сложных топографических 
и гидрогеологических условиях, с частыми поворо-
тами — петлями, с крутыми подъемами и спусками. 
Особенно тяжел был участок в районе горы Недре-
манной и между Татаркой и самим Ставрополем. 

П. Горская. История «Туапсинки»
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На этих участках нередко были оползни, мешавшие 
нормальному и безопасному движению товарных и 
пассажирских поездов. Сложный горный рельеф, 
по которому пролегала трасса «Туапсинки» (как ее 
назвали в народе) со множеством искусственных со-
оружений, был ее форменным бичом. Требовались 
огромные затраты на ремонт и поддержание дороги 
в порядке. Зимние бураны вызывали заносы и тоже 
требовали больших снегоочистительных работ. В 
детской памяти автора осталась картина, как, пыхтя 
и натужась, паровоз «Овечка» с трудом пробивался 
сквозь снежные сугробы по лесистому ущелью, таща 
несколько товарных вагонов и платформ...

В революционные годы «Туапсинка» оказалась 
ареной жарких боев. Летом 1918 года, во время 
кровопролитных схваток на горе Недреманной от-
ряда Балахонова с корниловцами и дроздовцами, 
белые подбрасывали по ней офицерские полки и 
боеприпасы.

«Туапсинка» стала очевидцем знаменитого ноч-
ного штурма Ставрополя таманцами в октябре 1918 
года. Белогвардейцы заняли тогда на подступах к 
городу позиции впереди Татарки и по линии желез-
ной дороги и спешно перебрасывали по ней подкре-
пления из Армавира. По охватывающей Ставрополь 
дуге «Туапсинки» все время двигался готовый к бою 
бронепоезд. «Главный удар, — пишет начальник 
штаба Таманской армии Г.Н. Батурин, — мы рассчи-
тывали нанести в направлении с. Татарка, развивая 
наступление по шоссе, идущему в город. Надо было 
также в первый момент овладеть железнодорожной 
линией, не дав возможности курсировать на ней 
бронепоезду».

И вот наступили решающие часы ночного штурма. 
Главная ударная группа таманцев около часа ночи, 
как только взошла луна и рассеялся туман, по сигналу 
ракеты бросилась с криками «ура» и «Даешь Ставро-
поль!» на позиции белых вдоль линии «Туапсинки». 

«Наши оркестры, — вспоминает Батурин, — выслан-
ные на ближайшие пункты, заиграли «Марсельезу» 
(в то время «Интернационал» еще не был разучен 
оркестрами Таманской армии). Ее звуки в ночной 
темноте, взлетающие в разных направлениях ракеты, 
неожиданный удар и крики «ура» произвели оше-
ломляющее действие на белых. Взяв первые линии, 
таманцы густыми цепями полезли на высоту у Татар-
ки. Артиллерийский огонь местами совершенно срыл 
окопы. Бронепоезд был отрезан и брошен».

Захватив его и открыв из его орудий огонь, та-
манцы стремительно двигались вперед и «на пле-
чах» бегущего врага ворвались в предместья города. 
Конные разъезды захватили Туапсинский вокзал. 
Утром 28 октября 1918 года доблестная Таманская 
армия с музыкой вошла в Ставрополь!

В последующие годы войны «Туапсинка» при-
шла в полный упадок. За ней не следили, оползни 
разрушили полотно дороги, на дорожные полустан-
ки и путевые будки налетали кишевшие в лесах бан-
ды, и всякое движение на ней прекратилось. А скоро 
с дороги сняли рельсы и перебросили их на другие, 
более важные тогда участки. Такими первенцами 
советского железнодорожного строительства в на-
шем крае были дорога от станции Невинномысской 
на Баталпашинск (ныне г. Черкесск) и ветка от Пет-
ровского на Благодарное.

Ныне от вошедшей полвека назад в действие «Ту-
апсинки» сохранились в окрестностях Ставрополя 
лишь следы насыпи, мостов и будок путевых обход-
чиков, да в самом городе несколько привокзальных 
зданий. Предоставим экономистам решать вопрос 
о целесообразности восстановления этой железной 
дороги, подумаем о другом: как сделать мемориаль-
ными опоры моста под хутором Польским и Татар-
кой, чтобы увековечить места, обагренные кровью 
таманцев, штурмовавших Ставрополь октябрьской 
ночью 1918 года...

Текст печатается по изданию:
Горская П. История «Туапсинки» // Ставропольская правда. — 8 февраля 1968 г.



От автора
Ставропольский край богат археологическими 

памятниками. В последние годы изучение их весьма 
расширилось соответственно развитию советской 
археологической науки, росту археологических ис-
следований на территории нашей страны, и в том 
числе на Северном Кавказе.

Автор ставит своей задачей кратко, в определен-
ной последовательности ознакомить читателей с 
некоторы ми, наиболее важными археологическими 
памятниками Ставрополья и тем самым пробудить 
интерес к далеко му прошлому своего края.

Краеведческие материалы имеют большое по-
знава тельное и воспитательное значение. Однако 
в школьной работе они используются еще в малой 
степени, так как вопросы истории Ставрополья сла-
бо освещены в лите ратуре, еще в большей степени 
это касается археологи ческих памятников наше-
го края. Автор надеется, что излагаемые сведения 
будут полезны преподавателям истории в средней 
школе, а также студентам историко-филологиче-
ских факультетов педагогических институтов и 
школьникам старших классов.

В книге отмечаются далеко не все известные и 
исследованные в настоящее время памятники ма-
териаль ной культуры, а только наиболее характер-
ные для той или иной эпохи. Иногда упоминаются 
памятники, рас положенные за административны-
ми границами края (Ильская стоянка, Майкопский 
курган), в тех случаях, когда для той или иной эпохи 
на территории края еще не исследованы характер-
ные памятники древней исто рии.

Изложение фактов местной истории дается на 
фоне общей истории нашей Родины, так как только 
в таком аспекте они могут быть правильно поняты.

Автор стремился сделать изложение доступным 
для более широкого круга читателей, поэтому по 
возможности избегал специальных терминов и 
слишком дробного хронологического деления.

Книга не ставит задачей выяснить вопросы 
происхождения и истории отдельных народов, на-
селяющих в настоящее время территорию Ставро-

польского края, в частности Карачаево-Черкесии. 
Этим вопросам посвя щены специальные печатные 
работы, и, кроме того, го товится издание по исто-
рии народов Карачаево-Черкесии.

Автор приносит глубокую благодарность за цен-
ные указания по подготовке данной работы к печати 
доценту В.Г. Гниловскому, своим коллегам по кафед-
ре истории Ставропольского педагогического инсти-
тута профессору В.А. Романовскому, доценту А.П. Че-
велеву, М.П. Заикину, Н.В. Василенко, Л.Н. Савелье-
вой и научному сотруднику Адыгейского научно-ис-
следовательского института П.А. Дитлеру.

Введение. В поисках 
памятников глубокой старины
Захватив с собой компас и рулетку, блокнот и 

несколько карандашей, кусок черного хлеба и два 
помидора, направляюсь по улицам спящего города 
к Кубани. Солнце еще не всходило. Изредка набе-
гает легкий ветерок, неся с собою прохладу. Сады 
и деревья встречают меня свежей, яркой зеленью. 
Противоположный берег реки скрыт в утреннем 
тумане.

Шагается легко и бодро. Приятно размяться 
после сна на жестком полу с походным рюкзаком 
под головой, наполненным черепками древней 
глиняной посуды, обломками каменных орудий 
и прочим «археологическим пухом». Улица стала 
делать зигзаги, спускаясь по косогору в речную до-
лину. Потянуло холодком и сыростью. Воздух на-
полнился мелодичным шумом быстрой реки. А вот 
и мост. Останавливаюсь посмотреть, как бурлит и 
пенится вода.

Крутой левый берег реки весь усеян гравием и 
булыжником. Набитые многими днями ходьбы, 
ноги остро его чувствуют сквозь подошву обуви. 
Из-за сырта с горбатыми силуэтами всхолмлений 
выплывает малиновое солнце. Небо из мутно-се-

Археологические 
исследования

Т.М. Минаева. Очерки археологии Ставрополья

60-е — 80-е годы XX века 2

623
Т.М. Минаева. 

Очерки археологии 
Ставрополья

60-е — 80-е годы XX века
2. Археологические 

исследования



роватого становится синим и чистым. «День будет 
жарким», — подумалось. Дорога повернула влево. 
Невдалеке показался хутор. Окруженные пустой 
зеленью садов, небольшие белые домики длинной 
цепью тянутся вдоль берега Кубани. Кое-где из ка-
литок выбегают женщины с коромыслами на пле-
чах. В глубине двора, у телег и сараев, копошатся 
старики.

На скамеечке, у низкого плетневого заборчика, 
над которым повисли отягченные розовато-желты-
ми абрикосами ветви, сидит старик. На голове мехо-
вая шапка, лицо наполовину скрыто седой бородой. 
В руках обрывок старой веревки и молоток. Подхо-
жу, здороваюсь. Завязывается разговор.

— Вы здешний, дедушка? — спрашиваю.
— А то какой же! Знамо, здешний. И родился тут 

и вот скоро умирать буду опять же тут.
— Места-то свои, видно, хорошо знаете?
— Какие такие места?
— Поля, степь, окрестности.
— Как не знать! Исхожены не раз и не два.
— А не случалось ли Вам находить тут что-нибудь 

древнее. Какое-ни-
будь старинное ору-
жие, стрелы, на-
пример?

— Да сразу так 
и не припомнишь. 
Може, и находи-
лось, да все разве 
упомнишь? Вот пе-
ред войной как-то 
де ти нашли где-то 
молоточек такой, из 
камня. Такой чуд-
ной, с дырочкой. 
А поверху отглажен. 
Рылись где-то в бе-
регу и нашли. От 
них ведь не упря-
чешь ничего.

За этим случаем последовали воспоминания и о 
дру гих находках то в береге реки, то в степи.

— А вот ты скажи. Вон видишь там курганы?— ста-
рик встал, отвел меня несколько в сторону и указал 
паль цем на группу курганов, что маячили на сырту 
вдали за селом.— Так вот, когда я еще был мальчон-
ком, так копа ли их. Ну, нашли будто коня с серебря-
ной сбруей, а на коне сидит человек, весь в золоте.

— Куда же дели коня и человека?
— Да говорили, что ушло это все в землю. Мужи-

ки стали браниться между собой, ну, известно, ма-
терная брань, а конь-то и ушел в землю.

— А седок куда делся?
— И седок с ним ушел.
— Вы сами видели коня?
— Не, я не видел. Ну, я мальчонком еще был.
Старик снова подошел к скамеечке и грузно опус-

тился на нее.
— А в тех курганах, если покопать, что-нибудь да 

есть,— сказал он и испытующе посмотрел на меня.
— Говорят, князья тут какие-то жили в старину, 

так зарыли там много добра.
— В каком же месте жили князья?
— Да где-то тут, говорят, може, и где наш хутор. 

У одного старика, помер он давно, была запись такая, 
где этот клад зарыт. На синей бумаге написано.

— Где же теперь эта запись?

— Да затерялась. А запись сам видел. Синяя та-
кая бумага, толстая. Ткнешь перстом, а она лущит. 
Да, там много добра.

— А нет ли по берегу таких мест, где бы встре-
чалась битая посуда, не наша, а старинная, камни 
всякие, зола?

— Кто знает. Може, и есть, да ведь это ни к чему.
— Пройду я, дедушка, до тех курганов вот так, на-

прямик? — спрашиваю я, показывая рукой по пря-
мому направлению к курганам.

— Прямо ворона летает, да никогда дома не бы-
вает. Ты вот иди-ка сюда, где я тебе укажу.

Выслушав подробные объяснения, как вернее 
пройти до курганов, поблагодарив старика и про-
стившись с ним, свернула я в указанном мне на-
правлении. Солнце уже поднялось довольно высоко 
и начинало пригревать спину. Внизу, под крутыми 
обрывами, шумела Кубань.

Вдруг глаз уловил вдали какой-то подъем по-
верхности берега в сторону реки, а на некотором 
расстоянии от него какая-то зеленоватая, плохо еще 
различимая полоса. Не ров ли? Ускоряю шаги. На-
дежда, что первые впечатления меня не обманули, 
придает силы. Зеленая полоса все отчетливее и от-
четливее принимает форму правильного ду гообраз-
ного рва с мягкими, сглаженными временем скло-
нами. Ров порос травой, зеленеющей на фоне сухой, 
выжженной солнцем степи. А вдали от берега — и 
второй ров. Это, вероятно, городище. Необходимо 
зайти и осмотреть местность внимательно. По опы-
ту знаю, что на пути моем к городищу должен быть 
овраг. Между оврагами обычно располагались в на-
ших местах городища.

Подхожу ближе и прямо перед собой действи-
тельно вижу огромный овраг. Далеко протянулся 
он от берега реки в степь. Вершина его теряется в 
подъемах сырта. Склоны густо поросли кустарни-
ком. Местами обнажаются серовато-синие мергеля, 
местами среди кустов мелькает тропинка. По дну, 
усеянному голышами и галькой, пробегает малень-
кий, как будто только что родившийся ручеек. На 
противоположной стороне, выше линии зеле ной 
листвы, белеют под солнцем глинистые обнажения 
грунта. Под дерновым слоем ярко вырисовывается 
темная золистая полоса. Кое-где на светло-желтом 
фоне глины за метны силуэты глубоких ям, напол-
ненных золой и сажей.

Несомненно, что это городище — остатки древ-
него укрепленного поселения.

Как туда перебраться? Перелезть через овраг — 
слишком глубок он, склоны слишком круты, да и 
заросли сильно кустарником.

Минут двадцать пришлось идти, пока оказалось 
возможным без труда перебраться через овраг. Вот, 
наконец, и городище. Широко разместилось оно 
по берегу реки между двумя оврагами. Со стороны 
поля его отделяет искусственный ров, неглубокий, 
сильно заплывший от времени. Ближе к берегу, на 
расстоянии метров двадцати от первого, — второй 
ров, значительно более глубокий. Так же как и пер-
вый, изогнувшись по площади городища, проходит 
он от одного оврага до другого. Площадь городи-
ща велика. Главнейшая часть возвышается над са-
мым обры вом, у реки. Она тоже обнесена глубоким 
рвом. От нее со храняется только небольшой кусок. 
Весь основной массив отделился далеко в сторону 
Кубани, огромными трещинами разрезался на не-
сколько продольных частей. В изломах и трещинах 
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поверхностных слоев та же золисто-черная полоса 
с полуистлевшими костями животных, с черепками 
глиняной посуды, осколками каменных орудий. Все 
это осыпается по обнаженным склонам трещин и 
изломов, придавая им золисто-серую окраску.

На свежеоторванном от основного массива круп-
ном участке ярко обрисовались остатки жилища, как 
бы разрезанного пополам. Крупные камни-голыши, 
служившие основанием зданию, в центре — очаг, 
сложенный из камней. Тонкая прослойка глины, ко-
торой был смазан пол жилища. Все пространство за-
полнено землей, перемешан ной с мусором жилья.

Осторожно спускаюсь по обрыву метра на два 
вниз и вижу в откосе вторую половину того же зда-
ния. Показа лись обломки от глиняной посуды. Тут 
же, еле удержи ваясь на крутом склоне, с жадностью 
рассматриваю че репки, очищая их от золы и сажи. 
От какого времени по суда? Какому народу при-
надлежало городище? Характер на гончарная тех-
ника, характерны формы посуды, харак терен узор 
на поверхности сосуда. Это аланы в эпоху ран него 
Средневековья. Значит, приблизительно тысячу лет 
тому назад на этом месте располагалось укреплен-
ное поселение. Остатки его, спрятанные теперь под 
дерном, так безжалостно разрушает река. Взгляну-
ла вниз. Над руслом Кубани громоздились холмы, 
почти задернованные. Это давно оторванные участ-
ки коренного берега, изломанные и разрушенные, 
успевшие уже задерноваться. Над ними высятся та-
кие же, позднее оторванные массивы.

Вновь поднимаюсь на городище, много раз про-
бегаю по всей площади, обнесенной рвами. Заме-
ряю, черчу, зари совываю. Внимательно всматри-
ваюсь в каждый бугорок на поверхности, в каждую 
ямку, вырытую сусликами. Замечаю всхолмления 
круглой формы — следы когда-то сто явших здесь 
жилищ. В беспорядке разбросаны они по площади 
городища. Стараюсь представить себе это место в те 
далекие времена.

Там и сям стояли небольшие домики. Стены из 
плетня, обмазанного глиной. Крыша земляная. 
В ней отверстие для вытяжки дыма из очага. Строе-
ния больших разме ров, из камня имелись только в 
главной части, за треть им рвом, над самым берегом 
реки. По внутренней сторо не этого рва сверкала 
под солнцем каменная ограда. В ней — каменные 
башенки с постоянным «дозором». Дозор был необ-
ходим в эпоху слагающегося феодализма с ча стыми 
междоусобными стычками. Необходим он был и 
для охраны стад — главного богатства населения и 
глав ной приманки для вражеских налетов.

Кубань не делилась еще на эти мелкие рукава, а 
не сла свои шумные воды одним мощным руслом. 
От горо дища к ней вели тропы и спуски.

На другой стороне северного оврага, в откосе, 
под дерном вижу золисто-темную полосу. Иду туда.

Свободно и широко раскинулось оно в степи, на 
том же берегу Кубани. Оборонительных сооружений 
никаких не сохранилось. Видно, их и не было здесь. 
Жителям поселка, вероятно, нечего было оборонять. 
Имущественное положение их было незавидным. 
Значительную долю добытых тяжким трудом про-
дуктов приходилось отдавать владетелю, жившему 
в усадьбе за глубокими рвами и прочными стенами. 
В страшное время вражеских нападений население 
могло укрываться за теми же стенами усадьбы — го-
родища. А их жилища — полуземлянки, с бедной 
незатейливой утварью, — не могли возбуждать 

большой корысти у врага. Если же и сжигались они 
дотла во время напа дений, то возобновить их плет-
невые стены и камышовые крыши не составляло 
большого труда.

Километрах в двух на запад от городища четко 
выри совывались полукруглые контуры курганов. 
В центре воз вышались две крупные насыпи. Вокруг 
них в беспорядке разместились мелкие курганчики. 
Над ними в безоблачном небе, распластав крылья, 
парил ястреб. Уже издали были заметны седловид-
ные впадины на вершинах крупных курганов — сле-
ды давнишних ограблений. Все насыпи, кроме са-
мых незначительных, оказались уже раскопанны-
ми. Раскопы маленькие, узкие, хищнические.

В течение ряда веков эти и им подобные курга-
ны тре вожили воображение своей таинственностью. 
О них сла гались легенды и сказки, в которых говори-
лось о несметных богатствах, о бесчисленных кладах, 
зарытых в них. И поэтому раскапывали курганы во 
все времена. Искали клады. Одни искали «коня с се-
ребряной сбруей», а на нем «всадника в золоте», дру-
гие искали «бочки с золотом и серебром», третьи — 
«золотое оружие». Никто, конечно, кладов таких в 
курганах не находил. А между тем самое ценное, что в 
них хранилось, — могилы древних жителей — разру-
шалось этими хищническими раскопками, и, таким 
образом, погибал ценный исторический памятник.

Вдали на горизонте, по гребню сырта, длинной 
цепью тянулись остроконечные вершины других 
курганов. Время и силы природы не успели еще ис-
портить их первона чальной формы. Аккуратные, 
нерасплывшиеся, стояли они, напоминая собою са-
харную голову.

Сооружались они всегда на открытых сыртах, что-
бы насыпь можно было видеть за десятки километров, 
чтобы в течение веков указывали они будущим поко-
лениям место погребения их далекого предка. Таким 
образом вечно жила бы о нем память в народе.

Сделав описание и замеры курганов и сняв план 
всей курганной группы, отправилась я в обратный 
путь. День клонился к концу. Солнце уже не жгло, 
а только грело. С запада поплыли легкие облака. 
Дорога шла полем. Воз дух был полон запаха зрелой 
пшеницы. Впереди за темной зеленью садов вид-
нелся Черкесск.

Много, очень много подобных походов пришлось 
сде лать археологам, чтобы найти, осмотреть, иссле-
довать па мятники, о которых ниже пойдет речь.

Наш край в древности

Глава I. Каменный век
Появление человека на Северо-Западном Кавка-

зе относится к началу так называемого четвертич-
ного периода1, к наиболее раннему этапу развития 
человеческого общества (600—500 тысяч лет тому 
назад). Древнейшие каменные орудия человека 
в последние годы были найдены в Прикубанье, на 
реке Фортепьянке, близ г. Майкопа, на р. Псекупсе. 
В настоящее время орудия древнейших людей об-
наружены в южной и северной Осетии. Эти факты 
говорят о том, что на Северном Кавказе в раннечет-
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вертичный период обитали редкие группы людей, 
по своему физическому облику близких к синантро-
пу.2 В поисках пищи бродили они по берегам рек, 
где чаще всего встречаются следы их пребывания. 
Собирали ягоды, грибы, плоды дикорастущих рас-
тений, выкапывали съедобные корни; добывали 
улиток, ящериц, насекомых и охотились на мелких 
животных. Лишь в редких случаях им удавалось 
убить крупное животное.

Природная обстановка, окружавшая человека 
того времени, резко отличалась от современной. 
Горы и предгорные равнины были покрыты гус-
тыми вечнозелеными лесами. В них росли лавры, 
самшит, тис и другие деревья. По берегам рек и в 
лесах в изобилии водились теплолюби вые живот-
ные: южный слон, носорог, бизон, саблезубый тигр, 
пещерный лев, медведь и др.

Благодаря теплому климату человек не нуждал-
ся в постоянной одежде, прикрываясь в холодное 
время невыделанными шкурами животных. Во вре-
мя дождя или в жару он находил убежище в густых 
группах деревьев или кустов, под скальными наве-
сами, в шалашах из наскоро набросанных ветвей. 
Деревья могли служить надежным убежищем чело-
веку и от постоянно угрожавшей ему опас ности от 
нападения хищных зверей.

Древнейшие обитатели Северного Кавказа, по-
добно синантропам, возможно, уже пользовались 
огнем, взятым от лесных пожаров, зажженных мол-
нией. Они неустанно сохраняли его, так как добы-
вать огонь еще не умели.

Для поисков пищи и более верной охоты, в борьбе 
с непонятной и страшной природой, в борьбе с опас-
ными хищниками люди объединялись в небольшие 
коллективы по нескольку десятков человек. Эти 
коллективы — орды или стада – представляли со-
бою древнейшую, наиболее при митивную форму 
человеческого объединения. Общий уро вень раз-
вития первобытных людей в тот период был край не 
низким. Орудия труда грубые и несовершенные.

Охарактеризованная ступень в развитии человече-
ства (древний или нижний палеолит) продолжалась 
сотни тысячелетий. По данным новейших исследова-
ний, этот период исчисляется приблизительно от 800 
тысяч лет до 100 тысяч лет до нашего времени.

В истории земли в четвертичный период про-
изошло событие, повлиявшее на жизнь палеолити-
ческого человека. Началось похолодание. В север-
ных областях Европы, Азии и Америки в этот пери-
од появились мощные ледни ки, вскоре покрывшие 
огромные пространства. Ледяной покров на терри-
тории европейской части нашей страны спускался 
двумя выступами-языками до Волгограда на Волге 
и до Днепропетровска на Днепре. Толщина льда 
достигала 2 км. Теплолюбивая растительность в об-
ластях, непосредственно прилегавших к ледникам, 
исчезла. Ее за менила скудная травянистая расти-
тельность, близкая к растительности современных 
тундр. Отступили на юг или вымерли животные те-
плого климата. Их сменили мамон ты, шерстистые 
носороги, различные виды оленей, дикие быки и 
лошади. Водились и хищники — пещерные медве-
ди, волки, песцы.

Борьба с суровой природой ледникового времени 
ока зала значительное влияние на характер культур-
ного раз вития людей древнего каменного века. В этот 
период крупнейшим достижением человека было 
открытие способов добывания огня: сначала путем 

высекания искры уда рами кремня о кремень, поз-
же — посредством трения ку сков сухого дерева один 
о другой. Огромное значение это го открытия опреде-
лено Ф. Энгельсом: «Какие бы дости жения ни пред-
шествовали открытию огня... но только на учившись 
добывать огонь с помощью трения, люди впер вые за-
ставили служить себе некоторую неорганическую си-
лу природы. Какое глубокое впечатление произвело 
на че ловечество это гигантское, почти неизмеримое 
по своему значению открытие, показывают еще тепе-
решние народные суеверия...» (Ф. Энгельс. Диалек-
тика природы. М., 1955, стр. 80).

Кроме огня, в борьбе с холодом, как следствием 
надви гающегося ледника, первобытному человеку 
понадобилась одежда, которую он изготовляет из 
шкур животных. По надобились теплые жилища. 
Люди используют теперь пе щеры, отвоевывая их 
иногда у страшных хищников — пе щерного льва, 
пещерной гиены и пещерного медведя.

Изменяются и совершенствуются орудия труда. 
Формы орудий становятся более определенными и 
устойчивыми. Крупные двусторонне обработанные 
остроконечники мог ли служить режущими орудия-
ми, а также кинжалами. Они употреблялись для об-
работки дерева, для добивания жи вотных на охоте. 
Это был мужской нож. Заостренные с обеих сторон 
наконечники могли прикрепляться к концу длин-
ного деревянного копья. Появляются широкие, с ду-
гообразно выпуклым краем, скребла; они служили 
для сдирания и обработки шкур при изготовлении 
из них одежды. Использовались шары из песчани-
ка или известняка. Такие шары, привязанные по-
парно к длинным ремням, могли служить боласом; 
брошенные сильной и ловкой рукой, они спутывали 
ноги животного и делали его добычей охотника.

Основным оружием человека было, вероятно, 
копье. В одной из палеолитических пещер во Фран-
ции обнаружены кости животных с вонзившимися в 
них острыми осколка ми кремня. Такие раны были, 
очевидно, нанесены копьем с кремниевым остри-
ем — наконечником.

Но все же оружие людей этого времени очень при-
митивно, чтобы с помощью его человек мог успешно 
охотиться на таких крупных животных, как мамонт, 
носорог, бизон и других, мясом которых он питался. 
Без сомнения, главнейшую роль играла коллектив-
ная, облавная охота. Группа охотников, вооружен-
ных деревянными копьями, возможно, с горящими 
головнями в руках, загоняла выслеженное животное 
или целое стадо к высокому обрыву, падая с которо-
го оно разбивалось или калечилось. Охота являлась 
ведущим занятием людей ледникового периода. Для 
нее они объединялись в большие коллективы.

Широкой известностью пользуется палеолитиче-
ская стоянка близ станицы Ильской, Краснодарско-
го края, на р. Иль. Открыта она в 1898 г. Впоследст-
вии место стоянки было забыто, и только в 1925 г. 
советскому археологу С.Н. Замятнину при осмотре 
нефтяных промыслов удалось отыскать место этой 
стоянки. Исследованиями Ильской стоянки было 
установлено, что она представляла собой открытый 
лагерь первобытной орды. Для защиты от холода и 
непогоды люди сами строили жилища — шалаши.

Кости животных, обнаруженные на стоянке, при-
надлежали мамонту, дикой лошади, бизону, гигант-
скому и благородному оленям, дикому ослу, кабану, 
пещерному медведю, пещерной гиене, волку. Глав-
ным объектом коллек тивной охоты являлся бизон. 626



Кости его составляли 60% всех определенных осо-
бей. Общее количество особей бизонов, ставших до-
бычей ильских охотников, насчитывается до 2400 
экземпляров.

Для изготовления орудий человек пользовался 
главным образом речным галечником из яшмы, ро-
говика, халцедона, кварцита, так как в окрестностях 
стоянки кремня нет. Обилие животных и подходя-
щего камня для производства орудий обусловили 
длительное пребывание человеческой группы на 
этом месте.

Из орудий на стоянке оказались крупные листо-
видные наконечники копий, небольшие «рубиль-
ца», остроконечники, скребла. Нередки маленькие 
проколки, режущие острия, резцы. Встречались 
костяные «наковаленки», использовавшиеся при 
изготовлении каменных орудий. Найдено «шило», 
грубо сделанное из кости.

В культурном слое стоянки местами оказалась 
отвердевшая нефть, которая благодаря своей воз-
духонепроницаемости способствовала сохранению 
многочисленных остатков насекомых.

Исследование окаменелых костей 
из Ильской стоянки новым радиевым 
методом дало возможность определить 
возраст стоянки в 39000—34000 лет 
тому назад.

Следы культуры человека древне-
каменного периода в последнее время 
обнаружены В.П. Любиным и на терри-
тории Ставропольского края, близ ста-
ниц Кардоникской и Зеленчукской. В ст. 
Абадзеховской (Краснодарского края) 
П.У. Аутлев открыл местонахождение 
нижнего палеолита, которое уже сейчас 
дало более 2 тысяч различных кремние-
вых орудий. Это одно из крупнейших 
местонахождений не только на Кавказе, 
но и в Советском Союзе.

Имеются краткие указания на следы 
пребывания палеолитического челове-
ка в гротах окрестностей Кисловодска 
и в пещере на р. Уруп близ станицы 
Преградной.

Таким образом, мы видим, что сле-
дов от человека древ некаменного века 
в нашем крае пока открыто немного. 
Население в те времена не было густым. 
Кроме того, отыскать следы палеолити-
ческого человека не так-то легко. Остат-
ки его стойбищ залегают под мощными 
позднейшими напластованиями и об-
наруживаются часто только случайно. 
Например, палеолитическая стоянка на 
правой стороне Волги близ Волгограда 
залегала на глубине 28 м от современной поверхно-
сти. Поэтому исследование палеолитеских памят-
ников — дело весьма трудоемкое и дорогое.

Приблизительно 13 тысяч лет назад леднико-
вая эпоха кончилась. Началось таяние ледников. 
По широким равнинам восточной Европы потекли 
многоводные реки. Области, освобожденные от лед-
никового покрова, покрылись богатой растительно-
стью, к северу — хвойными и лиственными лесами, 
к югу раскинулись травянистые степи. Холодолюби-
вые животные — северный олень и песец отошли в 
приполярные широты. Гиганты животного царства 
ледниковой поры — мамонты и носороги постепен-

но вымерли. В лесах теперь водились благородный 
олень, лось, бурый медведь, кабан, бобр и др. В сте-
пях — антилопа-сайга, дикий осел, лошадь, бык. 
На реках и озерах появились стаи водоплавающих 
птиц.

Время это называется средним каменным веком, 
или мезолитом (от греческого «мезос» — средний, 
«литос» — камень). В это время человек в своем про-
грессивном развитии сделал новый крупный шаг 
вперед. Он изобрел новое орудие для охоты — лук и 
стрелу. Теперь первобытный охотник мог поражать 
животное на расстоянии, что делало охоту более вер-
ной. Кроме того, он мог охотиться и на водоплаваю-
щую птицу. Охота теперь стала более продуктивной.

Поселения среднекаменного века на Северном 
Кавказе обнаружены в 1954 г. С.Н. Замятниным и 
П.Г. Акритасом в гроте Баксанского ущелья. Иссле-
дователи назвали этот грот гротом Сосруко, по имени 
популярнейшего героя адыгского нартского эпоса.

Имеются находки от указанного времени и в 
Ставропольском крае. Интересные сведения по 
мезолитической стоянке «Яворы» сообщает в сво-

ем отчете об экспедиции 1956 г. В.П. Любин. Он 
пишет, что стоянка была обнаружена еще в доре-
волюционное время при рытье земельных ям для 
выжигания древесного угля. Обилие в ямах расще-
пленного кремня привлекло внимание местного 
населения, и оно в течение многих лет, особенно 
в годы Гражданской и Отечественной войн, совер-
шало сюда походы, пудами выбирая из культурно-
го слоя кремень, который использовали для высе-
кания огня. Поэтому за местом, откуда выбирался 
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кремень, закрепилось название «Кремення». А так 
как место это еще недавно было густо покрыто кле-
новыми деревьями — яворами, то оно получило и 
второе название «Яворы». Стоянка Яворы лежит 
в 10—12 км к юго-западу от селения Маруха (на 
р. Марухе), на восточном склоне узкого водоразде-
ла между долинами рек Большой Зеленчук и Хуса. 
В числе орудий оказались шесть резцов, концевой 
скребок, два строгальных ножа, около полутора 
десятков кремневых вкладышей. Вкладышами 
оснащались боевые части копий, а также ножи и 
кинжалы из кости и дерева. Обработка кремня 
происходила на месте стоянки. Стоянка распола-
галась под открытым небом, а потому обитатели 
ее, вероятно, принуждены были строить искусст-
венные жилища-шалаши. Судя по составу орудий, 
основным занятием их была охота.

Следующая ступень в развитии человека камен-
ного периода называется новокаменным веком, или 
неолитом («неос» — новый, «литос» — камень). 
В этот период, охватывающий в основном IV и III 
тысячелетия до н.э., первобытный человек сделал 
новые культурные завоевания. Он открыл способы 
полирования и сверления камня. Полированные ка-
менные орудия, одетые с помощью сверления на ру-
коять, значительно повышали производительность 
труда. Основным оруди ем являлся топор. В это же 
время человек овладевает уменьем лепить посуду 
из глины, что дало ему возможность варить пищу 
и хранить пищевые запасы. Он переходит от при-
своения готовых продуктов природы к увеличению 
продуктов путем своей деятельности. Зарождаются 
начала зем леделия и скотоводства. Материнский 
родовой строй, пришедший на сме ну первобытному 
стаду еще в древнекаменном веке, теперь достигает 
своего расцвета.

В Ставропольском крае новокаменный век не 
изучен. Пока выявлена только одна небольшая сто-
янка на р. Овечке (правый приток Кубани) близ г. 
Черкесска. На стоянке собрано «некоторое количе-
ство кремневых орудий». Раскопочные работы на 
ней не производились.

В 1955 г. одним из жителей станицы Зеленчук-
ской на огороде был найден кремневый наконечник 
копья, который предположительно можно отнести 
к орудиям неолитического времени. Второй крем-
невый наконечник копья, близкий зеленчукскому, 
найден в насыпи одного из кур ганов на городище 
близ аула Кубины.

Глава II. Медно-бронзовый век
С III тысячелетия до нашей эры население 

Северного Кавказа вступает в новую фазу своего 
развитии, в так называемый металлический пери-
од. Первая, древнейшая часть этого периода назы-
вается медно-бронзовым веком. Первым металлом, 
который использовал человек для своих орудий, 
была медь. Работа медными орудиями оказыва-
лась более производительной и менее трудоемкой, 
чем каменными, но благодаря природной мягкости 
меди орудия быстро изнашивались, поэтому скоро 
медь была заменена бронзой (сплав меди с оловом, 
цинком и другими металлами). Бронзовые орудия 
тверже и острее медных, кроме того, литье бронзы 
легче, так как ниже температура плавления.

Ни медные, ни бронзовые орудия, однако, не 
могли окончательно вытеснить каменных. Камен-

ные орудия продолжали бытовать наряду с метал-
лическими.

Употребление меди в чистом виде и в сплаве её с 
оло вом раньше всего, еще в IV тысячелетии до н.э., 
было известно в Передней Азии и в Северо-Запад-
ной Индии. Несколько позже — в Египте, Малой 
Азии, на Кипре и Крите. В течение II тысячелетия 
бронза распространилась по всей Европе и Азии.

Рано развилась металлургия и на Кавказе. Горы 
Кав каза и Закавказья стали крупными центрами 
добывания и обработки металла. На Кавказе, в том 
числе и на Северном, развились яркие культуры 
меди и бронзы. В этом играло роль не только то об-
стоятельство, что Кавказ бо гат местными рудами 
цветных металлов — меди, свинца, цинка и др., – но 
и соседство Кавказа со странами Древнего Востока, 
где в это время существовали высокоразвитые рабо-
владельческие цивилизации.

Памятники Северного Кавказа медно-бронзово-
го века многообразны. Сюда относятся остатки по-
селений, курганные погребения, клады бронзовых 
изделий, места выработки медной руды.

Наиболее замечательным курганом является 
знаменитый Майкопский курган, исследованный 
Н.И. Веселовским в 1897 г. Курган высотой 11 м сто-
ял в г. Майкопе там, где ныне проходит Курганная 
улица. Он принадлежит к числу всемирно извест-
ных археологических памятников. Под курганом в 
грунте была вырыта обширная яма. В яме оказался 
деревянный сруб, разделенный на три отделения и 
перекрытый бревенчатым накатом. В главном от-
делении, на циновке, лежал мужской костяк, густо 
засыпанный красной краской. На голову умершего 
был надет убор с золотыми лентами и розетками 
на них, на шее и груди лежало несколько дорогих 
ожерелий из золотых, серебряных, сердоликовых и 
бирюзовых бус, бус из лазурита, «морской пенки». 
Тело умершего было накрыто пологом балдахина с 
нашитыми золотыми бляшками. Остов балдахина 
составляли 4 серебряные трубки с золотыми нижни-
ми концами. На трубки надеты массивные фигурки 
быков (два серебряных и два золотых). С умершим 
положены стрелы с кремневыми наконечниками, а 
в одном из углов могилы лежали медные и камен-
ные орудия и оружие. Вдоль стен могилы стояло 
много посуды; крупные медные котлы для приго-
товления пищи, восемь глиняных сосудов, медное 
ведерко, медные и серебряные миски для еды и пи-
тья, большой глиняный сосуд для хранения напит-
ков и свыше десятка небольших золотых и серебря-
ных сосудов разного назначения.

Среди посуды особо выделяются два серебряных 
кубка с круглым дном, покрытые чеканными изо-
бражениями горного хребта с двумя выдающимися 
вершинами; с хребта вытекают реки, возле которых 
бродят быки, антилопы, лошади, горный козел, 
львы, пантера, кабан, медведь и водяные птицы.

Во втором и третьем отделениях сруба лежали 
женские костяки; они были густо посыпаны крас-
ной краской. Краска символизировала огонь, ко-
торому приписывалась очистительная сила. При 
костяках найдены золотые бусы и серьги, а также 
хозяйственная утварь. Здесь, возможно, были по-
хоронены наложницы вождя, насильствен но умер-
щвленные, чтобы сопровождать в «загробный мир» 
своего знатного повелителя.

Драгоценные украшения Майкопского кургана 
не местного происхождения. Сердоликовые бусы 628



по цвету и ма териалу считаются иранского или 
индийского происхож дения. Как показал в своем 
исследовании минеролог Г.Г. Леммлейн, техника 
сверления этих бус указывает на про изводство их 
в древнейших иранских или индийских цент рах. 
Бусы из бирюзы также иранского происхождения, 
из «морской пенки» — малоазиатского. Золотые 
и серебряные фигурки животных могли изготов-
ляться в Месопотамии или Малой Азии. Наиболее 
показательны в этом отноше нии сосуды с чекан-
ным горным пейзажем, где переданы изображения 
льва и пантеры — животных, не водивших ся на Се-
верном Кавказе. Дно этих сосудов украшено розет-
ками, характерными для искусства Месопотамии. 
Некото рые орудия и оружие — топоры, кинжал — 
имеют аналогии среди шумерских древностей. Все 
это показывает, что цен нейшие вещи Майкопского 
кургана были привозными, они говорят о связях 
населения Северного Кавказа с ци вилизованными 
странами Древнего Востока.

Погребение в Майкопском кургане определенно 
свиде тельствует о наличии патриархальных отно-
шений в севе ро-кавказском обществе того времени. 
Женские погребе ния, как мы видели, играли «слу-
жебную» роль по отноше нию к мужскому.

Майкопский курган датируется серединой III ты-
сяче летия до н. э. Он и подобные ему богатые курга-
ны Прикубанья принадлежали родоплеменной зна-
ти, родовым или племенным вождям. О том, какие 
богатства начинали скопляться в руках этой знати 
в III тысячелетии до н. э., говорит клад, найденный 
в 1897 г. у станицы Старомышастовской на Кубани. 
В небольшом серебряном сосуде с крышечкой было 
спрятано в земле свыше двух тысяч зо лотых, сереб-
ряных и каменных бус и других украшений из золо-
та и серебра, чрезвычайно близких к майкопским. 
Вполне допустимо, что богатства эти приобретались 
в результате грабительских походов.

В Ставропольском крае кое-где имеются очень 
крупные курганы. Например, у южного конца аула 
Псаучья-Дахе, на левом берегу р. Малый Зеленчук, 
близ станицы Усть-Джегутинской. Много их и в 
степной части края.

От того же времени на Северном Кавказе сохра-
нились курганные погребения и рядовых членов 
общества. В них умершему полагалось немного ве-
щей — глиняный сосуд, одно-два орудия, несколько 
бусинок и других украшений. Насыпи над такими 
погребениями бывают невысокими. Так отражает-
ся в археологических памятниках постепен но раз-
вивающееся социально-экономическое расслоение 
первобытного общества.

«Во II тысячелетии до н. э., когда в Европе гос-
подствовал засушливый климат, на Кавказе на-
блюдалось усиленное таяние ледников. Реки, в том 
числе те, которые в настоящее время теряются в 
безводных местностях, были тогда полноводными. 
В связи с этим на Кавказе имелся мощный лесной 
покров. Густыми лесами были покрыты плоского-
рья Армении, теперь совершенно обнаженные, дуб-
равы занимали ныне безлесную Ставропольскую 
возвышенность, по окраине которой пролегала 
природная северная граница Кавказа — Манычская 
водная система, имевшая вид мелководной, полу-
болотистой полосы» (Очерки истории СССР. Перво-
бытно-общинный строй. М., 1956, стр. 131).

В таких благоприятных условиях развивались 
племена Кавказа во II тысячелетии до н.э. Доли-

ны рек были весьма удобны для земледелия. Леса 
в изобилии доставляли дикие плоды. Богатство и 
разнообразие животного мира создавали условия 
для хорошей охоты. Обилие рек и кор мовых ре-
сурсов обеспечивало скотоводство. Многие облас-
ти Кавказа богаты медными и другими рудами. 
Все это способствовало тому, что в эпоху бронзы 
в число наиболее передовых в культурном и соци-
ально-экономическим отношении выдвинулись 
племена Кавказа.

Во II тысячелетии до н. э. орудия труда и ору-
жие из готовляли не из меди, а преимущественно 
из бронзы. От этого периода на Северном Кавказе 
сохранилось еще боль шее количество памятников, 
чем от предыдущего. Памят ники эти исследованы и 
в Ставропольском крае.

В 1928 г. в окрестностях Пятигорска, в бывшей 
коло нии Николаевской, Н.М. Егоровым вскрыто 
погребение в грунтовой яме, перекрытой деревян-
ным настилом, на который были набросаны камни. 
У ног костяка, лежавшего скорченно на зольной 
подсыпке, оказались два бронзовых листовидных 
наконечника копий, обломки бронзового шила, 
плоский шлифовальный камень из песчаника, ка-
мен ный шлифованный молоток. С другой стороны, 
также у ног погребенного, лежал камень с красной 
краской. В мо гиле найден глиняный горшок и кости 
лошади и теленка. Это остатки пищи, данной погре-
бенному в «загробный мир».

Подобные погребения недалеко от указанного 
места раскапывал проф. Д.И. Самоквасов в 1881 г. 
Возле горы Бештау и на склонах горы Машук от-
крыты остатки посе лений того же времени.

В 1954 г. для хозяйственных надобностей экска-
ватором брали землю из насыпи крупного курга-
на близ с. Шпаковского в окрестностях г. Ставро-
поля. Экскаватор задел из нижних слоев насыпи 
крупный бронзовый сосуд — «вазу». О разрушении 
кургана известили Ставропольский крае вой музей. 
Исследованием остатков этого кургана уста нов-
лено, что насыпь его первоначально имела около 
7 метров высоты. Основание насыпи на материке 
было окружено кольцом 40 м в диаметре из би-
того камня. В центре каменного кольца оказалась 
грунтовая прямоугольная яма глубиной 1,5 м. Яма 
была покрыта накатом из крупных дубовых плах. 
Поверх наката лежал слой битого камня. Дно ямы 
посыпано углем.

На слое угля лежал мужской сильно истлевший 
костяк, головою на юго-запад, на спине, с согнуты-
ми в коленях ногами. Кости и все дно могилы были 
обильно посыпаны красной краской. Кроме того, 
под головой и плечами погребенного оказался тон-
кий слой мела. С левой стороны костяка лежал шли-
фованный и сверленый топор из серпентина. Точ-
но такой же топор был найден в одном из древних 
погребений Приазовья на р. Молочной. Очевидно, 
между населением Приазовья и племенами Ставро-
полья существовали сношения.

Курганы эпохи бронзы исследованы близ аула 
Адыге-Хабль в Черкесии. Здесь они протянулись 
цепью по краю первой террасы над поймой р. Ма-
лый Зеленчук. Их местоположение указывает, что 
поселения людей эпохи бронзы тяготе ли к низким, 
пойменным долинам рек, которые были наиболее 

Т.М. Минаева. 
Очерки археологии 

Ставрополья

60-е — 80-е годы XX века
2. Археологические 

исследования 629



630

при годны для примитивного земледельческо-ско-
товодческого хозяйства.

В Ставропольском краевом музее хранится мно-
го случайных на ходок от этого же времени. Сре-
ди них имеются каменные шлифован ные топоры, 
найденные в разных пунктах края, крупные камен-
ные молоты, глиняные курильницы — небольшие 
чашеподобные сосуды с крестовидной ножкой и 
с полукруглым отделением внутри. Предназна-
чались они для воскурения благовоний во время 
погребальной процессии. Курильницы всегда ук-
рашены снаружи сплошным орна ментом. Орна-
мент покрывает и дно ножек, так как курильницы, 
оче видно, во время процессий носили на высоких 
шестах. Этот тип сосудов получил такое широкое 
распространение на Северном Кавказе, что в по-
следнее время в специаль ной литературе их ста-
ли называть северокавказскими курильницами. В 
Ставропольском крае они найдены близ с. Сотни-
ковского, с. Спасского, с. Преградного, в упомяну-
том выше кургане близ аула Адыге-Хабль и в дру-
гих местах края.

Весьма ценной находкой является каменная зерно-
терка из станицы Сторожевой, служившая для расти-
рания зерна на муку. При ней найден и каменный по-
луцилиндрический пест, которым растирали зерно.

В самом конце II и в начале I тысячелетий до н. э. 
ме таллургия бронзы на Северном Кавказе развилась 
особен но ярко. В это время выделяются два крупных 
очага ме таллургии — в горах Северной Осетии и в 
Прикубанье. В горах Осетии получила развитие Ко-
банская культура, названная так по знаменитому мо-
гильнику возле осетинского селения Кобан. В При-
кубанье — так называемая Прикубанская культура.3 
Территория южной части нашего края находилась на 
стыке этих двух культур. Поэтому в южных районах 
края встречаются самые богатые находки бронзовых 
изделий. Для примера укажу некоторые из них.

На р. Гиляч, впадающей слева в Кубань выше 
Теберды, в декабре 1938 г. в русле реки был найден 
клад, в состав которого входили бронзовые топоры 
и бронзовые серпы. 30 бронзовых серпов клада дос-
тались одному из жителей аула Учкулан. Два топо-
ра поступили в 1940 г. в музей г. Микоян-Шахара 
(ныне г. Карачаевск). В настоящее время они хра-
нятся в Ставропольском музее.

Клад бронзовых изделий был найден в 1927 г. в 
пещере на левом берегу Кубани близ устья р. Ин-
дыш. В нем также имелись бронзовые серпы.

В г. Карачаевске, на правой стороне р. Теберды, в 
1940 г. обнаружен был клад или погребение с рядом 
бронзовых вещей, из которых только бронзовый на-
конечник копья тогда же поступил в местный музей.

Большой клад был найден в 1938 г. между ау-
лом Верхняя Теберда и курортом Теберда. Состоял 
он из 44 медных топоров, 17 таких же серпов и, что 
особенно важно, каменных литейных форм. Здесь, 
по всей вероятности, находилась древняя литейная 
мастерская.

На р. Кяфар, в районе станицы Сторожевой, в 
1948 г. при геологических исследованиях найден 
ряд мелких бронзовых предметов: тяжелый браслет 
с насечками, два гладких браслета из прута с не-
сомкнутыми концами, восемь обломков трубчатых 
пронизей и некоторые другие вещи.

Большой клад найден в 1941 г. при дорожных 
работах на месте древнего поселения в 1,5—2 км от 
станицы Боргустанской, располо женной на притоке 
Подкумка — р. Бугунта. Лежал он в двух глиняных 
сосудах и состоял из 30 бронзовых топоров, 10 та-
ких же сер пов, 3 бронзовых наконеч ников копий, 
8 бронзовых тесел. Советский исследова тель-кав-
казовед А.А. Иессен считает, что находка «может 
быть отнесена к категории кладов — сокровищ, что 
составлявшие ее предметы, вероятно, сохранялись 
оби тателями данного поселения как запас изделий, 
требующих исправления... или как запас металла».

Можно было бы указать и еще много подобных 
находок по Ставропольскому краю. Эти факты дают 
основание предполагать наличие на Верхней Куба-
ни и Теберде местного производства металла. Это 
тем более вероятно, что в указанных районах име-
лось рудное сырье, необходимое древним металлур-
гам. Выходы медных руд известны во многих местах 
вдоль центральной части северного склона Кавказ-
ского хребта. В частности, имелись они и в бассейне 
Верхней Кубани. Здесь обнаружены следы древних 
выработок меди и медеплавилен. На правом берегу 
Кубани, в балке Багир-Кулак (Медная балка), южнее 
свинцово-цинкового рудника, инженером А.Д. Кон-
дратьевым были найдены выработки для добычи 
медной руды и остатки медной плавки. Следы плав-
ки медной руды тот же исследователь наблюдал на 
вершине водораздельного хребта между Кубанью и 
р. Даутом. На р. Муху, левом притоке Теберды, на-
ходились свалки шлаков древних медеплавилен. 
С левой стороны р. Муху, приблизительно в сред-
нем ее течении, проходит глубокая балка, называе-
мая Медной. В ней до сих пор сохраняются следы 
древних штолен по выработке руды. Интересно от-
метить, что балка эта располагается не так далеко от 
аула Верхняя Теберда, где был найден богатый клад 
бронзовых вещей и каменные литейные формы, о 
чем упоминалось выше.

Древние штольни по выработке медной руды 
имеются на р. Марухе, на восточном склоне горы 
Большой Кара-Бек. Река Маруха вытекает из лед-
ников западной части Главного Кавказского хребта. 
На ней раскинулось только одно крупное селение — 
станица Маруха. Километров двадцать пять выше 
станицы река образует красивый водопад. Несколь-
ко ниже водопада к левому берегу реки подходят 
крутые склоны горы Кара-Бек. С противоположного 
берега легко заметить в склоне горы темную пещеру 
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на высоте около 100 метров над руслом реки. Она 
образо валась в результате искусственной выемки 
породы. Внима тельно вглядевшись, можно увидеть 
высеченный в склоне подъем к пещере.

Пещера имеет два ответвления. Первое, север-
ное, углубляется в скалу метров на 20—25; второе, 
южное, в виде сводчатой ниши углубляется всего 
на четыре-пять метров. На дне пещеры оказалось 
большое скопление золы, перемешанной с измель-
ченной в порошок породой. Работа по добыче руды 
производилась с помощью огня. Горную породу на-
гревали, затем поливали водой, отчего она треска-
лась и тогда ее легче было дробить молотами. В зо-
ле найдены обломки от четырех каменных молотов, 
которыми дробили породу, и костяное орудие с зуб-
чиками по краям в виде гребенки. Какую работу вы-
полняли им — неизвестно.

В течение медно-бронзового периода население 
Северного Кавказа в области производства сделало 
большой шаг вперед. В середине и во второй поло-
вине II тысячелетия до н. э. были полностью освое-
ны высокогор ные пастбища. На них в теплое время 
года выпасался главным образом мелкий рогатый 
скот. На зиму его отгоняли в предгорные места. Та-
ким образом, скотоводство приобрело полукочевой 
характер. Это давало возможность значительно уве-
личивать поголовье скота. Скотоводство играет те-
перь главнейшую роль в хозяйстве.

Наряду со скотоводством большие успехи сделало 
и земледелие. Возделывались мягкие почвы речных 
долин. Обработка почвы производилась мотыгами. 
Сеяли просо, ячмень, пшеницу. Для уборки урожая 
в начале периода применяли деревянные или кос-
тяные серпы с лезвиями из кремневых пластинок-
вкладышей. На смену им пришли бронзовые серпы.

Развивается в этот период и металлургия. Осо-
бенно ярко расцветает она к концу периода, о чем 
свидетельствуют не только металлические вещи из 
погребений, но и клады бронзовых изделий, о кото-
рых упоминалось выше. Археологические памятни-
ки Северного Кавказа дают наибольшее количество 
металлических находок, чем какая-либо другая об-
ласть СССР, кроме Закавказья.

Такие достижения в области производства приве-
ли к крупным изменениям в общественной жизни. 
Основные от расли хозяйственной деятельности — 
скотоводство, метал лургия — перешли в ведение 
мужчины. Женщина теперь стала играть второсте-
пенную роль в хозяйстве. Поэтому род, основанный 
на материнском праве (матриархальный род) сме-
нился родом, основанным на отцовском праве (пат-
риархальный). Во главе рода стал мужчина — родо-
вой старейшина. Родство стало считаться по муж-
ской линии. Выходя замуж, женщина переходила в 
род мужчины и становилась в зависимость от него.

В данный период широкое развитие получает 
межплеменной обмен. Племена Северного Кавказа 
распространяли изделия своей металлургии на об-
ширную территорию. Кавказские бронзовые вещи 
встречаются на всем Северном Причерноморье. Их 
находили на территории Предкавказья, Подонья, 
Крыма, Украины, вплоть до Воронежской области 
и до Мордовской АССР. В свою очередь произведе-
ния племен, населявших северные по отношению 
к Кавказу территории (Подонья, Украины, Повол-
жья), проникали на Северный Кавказ, указывая, 
таким образом, на связи северокавказских племен 
с внешним миром.

Необходимо отметить еще одну характерную 
для дан ного времени черту. Накопление ценно-
стей в виде металла, запасов хлеба, стад домашнего 
скота вызывало частые военные столкновения ме-
жду племенами и родами. «Война и организация 
для войны становятся теперь регулярными функ-
циями народной жизни... Война, которую раньше 
вели только для того, чтобы... расширить террито-
рию, ставшую недостаточной, ведется теперь толь-
ко ради грабежа, становится постоянным промыс-
лом» (Ф. Энгельс. Происхож дение семьи, частной 
собственности и государства).

На значение войны в жизни племен указывают 
много численные находки оружия — мечей, кинжа-
лов, боевых се кир, стрел. Эти предметы сопровож-
дают обычно мужские погребения, свидетельствуя 
еще об одном виде деятельности мужчины.

В 1963 и 1964 гг., в связи со строительством 
ороситель ной системы близ станицы Усть-Джегу-
тинской, научной сотрудницей Ставропольского 
краевого музея А.Л. Нечитайло было раскопано 
несколько десятков курганов. В ре зультате раско-
пок получен богатый и разнообразный ар хеоло-
гический материал по медно-бронзовому веку. Он 
даст возможность глубже и шире изучить эту эпоху 
на Ставрополье. Но пока этот материал еще недос-
таточно обработан, а потому он и не привлекается 
в данном очерке.

Глава III. Ранний железный век
В погребениях позднего медно-бронзового пе-

риода наряду с бронзовыми предметами начинают 
появляться вещи, выработанные из неизвестно-
го ранее металла — железа. На первых порах этот 
новый металл использовался для изготовления ук-
рашений, но в первой половине I тысячелетия до 
н.э. он стал играть основную и главнейшую роль в 
производственной деятельности человека. Уменье 
получать железо из руды открывает, как указывает 
Ф. Энгельс, «...эпоху железного меча, а вместе с тем 
железного плуга и топора. Человеку стало служить 
железо, последнее и важнейшее из всех видов сы-
рья, сыгравших революционную роль в истории... 
Железо сделало возможным полеводство на круп-
ных площадях, расчистку под пашню широких 
лесных пространств; оно дало ремесленнику ору-
дия такой твердости и остроты, которым не могли 
противостоять ни один камень, ни один из извест-
ных тогда металлов». Каменные орудия, которые 
бытовали наряду с медными и бронзовыми, были 
быстро вытеснены железными. Железо — наиболее 
распространенный в мире металл. По твердости оно 
намного превосходит бронзу, а потому железные 
орудия и оружие, по сравнению с бронзовыми, яв-
лялись более качественными.

С VIII—VII вв. до н.э. на Северном Кавказе на-
чинается массовое производственное применение 
железа. Значительную роль в распространении же-
леза на Кавказе, в том числе и на Северном, сыграло 
государство Урарту; в VIII—VII вв. до н. э. оно было 
поставщиком железа в соседние страны.

Благодаря появлению письменности у других 
народов история населения Северного Кавказа с 
этого времени начинает освещаться и письменны-
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ми источниками, которые дополняют, зачастую 
оживляют и конкретизируют источники веществен-
ные. С этого времени мы узнаем названия племен и 
народов Кавказа и других областей СССР — кимме-
рийцев, скифов, сарматов, меотов, керкетов, зихов, 
колхов и др.

Железо получает широкое распространение на 
Северном Кавказе в эпоху скифов.

Греческие авторы называли скифами различные 
по происхождению, но близкие по культуре оседлые 
и кочевые племена, живущие в степях Северного 
Причерноморья от Дуная до Дона в период от VII до 
III в. до н. э. В VII в. до н. э. во главе скифского пле-
менного союза стали так называемые «скифы цар-
ские» — кочевники, родственные по языку северо-
иранским племенам. Скифы были конными воинами 
и отличными стрелками из лука. Лук и стрелы — са-
мое основное вооружение скифов. Кроме того, ски-
фы вооружались копьями, дротиками, железными 
короткими мечами (акинаками). Слава о них как о 
метких стрелках разносилась далеко. Мидийский 
царь Киаксар, как сообщает Геродот, посылал к ски-
фам своих сыновей обучаться стрельбе из лука. От-
личаясь исключительным уменьем владеть оружи-
ем, на своих быстроходных конях скифы совершали 
дальние завоевательные походы. Насколько боялись 
народы древнего мира этих разрушительных набе-
гов, свидетельствует библейский «пророк» Иеремия 
(VII—VI вв. до н. э.), угрожающий грешникам: «Вот я 
приведу на вас дом Израилев, народ издалека, гово-
рит господь, народ сильный, народ древний, народ, 
языка которого ты не знаешь и не будешь понимать, 
что он говорит. Колчан его как открытый гроб; все 
они люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб 
твой; съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят 
овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и 
смоквы твои; разрушат мечом укрепленные города 
твои, на которые ты надеешься».

Крупнейший советский исследователь истории 
государства Урарту — Б.Б. Пиотровский сообщает, 
что сохрани лись оракулы, вопросы к богу Шамашу, 
отражавшие тревогу, охватившую ассирийских царей 
Асархаддона и Ашурбанипала. Они спрашивали сво-
его бога о том, удадутся ли планы воинов киммерий-
ских, мидийских или же воинов скифских. Из этого 
видно, что ассирийцы опасались не только военных 
отрядов государств передней Азии, но и скифов.

Греческий историк V в. до н. э. Геродот, оставив-
ший нам наиболее подробное описание быта скифов, 
сообщает, что «...скифы вторглись в Азию вслед за 
изгнанными ими из Европы киммерийцами, пресле-
дуя же бегущих дошли до мидийской земли».

Скифы шли в Азию по длинной дороге, «имея по 
пра вую руку Кавказскую гору». Здесь мидяне срази-
лись со скифами, но потерпели поражение в битве и 
потеряли свое господство, а скифы завладели всей 
Азией. Скифы господствовали в Азии 28 лет.

Из сообщений Геродота вытекает, что скифы 
вторглись в Азию через Дербентские ворота, идя 
вдоль Кавказского хребта с северной его стороны. 
Такое продвижение скифов подтверждается и ар-
хеологическими находками. На Северном Кавка-
зе встречаются в большом количестве от дельные 
предметы скифской материальной культуры и да же 
курганные погребения. Советский ученый-кавказо-
вед Е.И. Крупнов полагает, что указанные находки 
«материально документируют пребывание, пусть 
даже временное, скифов на этой территории». Для 

примера укажем неко торые из находок скифского 
времени на Ставрополье.

Весною 1953 г. в Ставропольский музей поступи-
ли вещи из погребения, разрушенного при строи-
тельстве газопровода близ г. Ставрополя. Состояли 
они из одиннадцати бронзовых втульчатых нако-
нечников стрел, пять из них — двуперые с шипом и 
дырочкой на втулке; железного наконечника копья; 
костяной цилиндрической пронизи для перекрещи-
вающихся ремней конского убора; бронзовых удил 
со стремечковидными концами; каменного точиль-
ного бруска и глиняного горшка, от которого сохра-
нилось несколько черепков.

Курган, из которого происходили вещи, находил-
ся в поле, к западу от города, на окраине Ташлян-
ского леса. Здесь не так давно располагалась группа 
больших курганов. В настоящее время все курганы 
распаханы до основания. При рытье траншеи под 
газопровод случайно рабочие натолкнулись на по-
гребение с указанными вещами.

Место находки было нами обследовано. Мы очи-
стили довольно широкую площадь и обнаружили 
на ней остат ки могильной ямы. По словам рабочих, 
основательно перерывших это место до нас, в моги-
ле было два костяка. Возле одного из них лежали 
стрелы и копье, причем одна из стрел вонзилась в 
ребро костяка. Остальные вещи найдены в земле. 
Все кости, в том числе и черепа, были поломаны и 
разбросаны рабочими.

Инвентарь погребения достаточно характерен и 
по своему составу, и по типу вещей. Он совершенно 
подобен мно гим памятникам Украины раннескиф-
ского времени и может быть датирован первой по-
ловиной VI столетия до н. э.

В 1955 г. в Ставропольский музей поступили вещи 
из кургана, разрушенного при строительстве водо-
хранилища близ села Сотниковского, Благодарнен-
ского района, Ставропольского края: три бронзовых 
трехперых наконечника стрел, часть массивного же-
лезного меча типа акинака, каменный точильный 
брусок с дырочкой для подвешивания, отросток 
рога оленя, обрезанный на верхнем конце. К вещам 
была приложена фотография глиняного горшка, 
двух человеческих черепов и бедровых костей, из 
чего ясно, что вещи происходили из погребения.

В 1924 г. заведующим музеем Северного Кавказа 
в г. Ставрополе Г.Н. Прозрителевым был раскопан 
курган, располагавшийся между г. Ставрополем и с. 
Татаркой. Курган был ограблен еще в древности. Со-
хранилась лишь ничтожная часть вещей, сопровож-
давших погребенного: чаша с резным орнаментом, 
глиняный кувшин с изображением бегущих оленей, 
золотые, украшенные зернью и бугорка ми пронизи, 
раковины каури, носившиеся в качестве ожерелья, 
янтарные бусы, обломки маленькой чаши из тонко-
го бронзового листа, обломки серебряного ситечка 
с позолоченным жгутиком вдоль края, бронзовые 
наконечники стрел.

Погребения скифского времени с подобными 
вещами известны и на территории Карачаево-Чер-
кесской автоном ной области — близ хут. Дружба на 
Кубани, близ аула Жако на р. Малый Зеленчук.

В районе Пятигорья Н.М. Егоровым исследова-
ны мо гильники, на материале которых отчетливо 
прослеживает ся влияние скифской культуры на 
культуру местных племен. Сюда относятся: могиль-
ник в глиняном карьере, находящемся в пяти ки-
лометрах к северо-западу от г. Минеральные Воды, 632



могильник в г. Пятигорске по проспекту им. Кали-
нина и могильник близ Перкальской скалы, к севе-
ру от горы Машук, несколько восточнее места дуэли 
М.Ю. Лермонтова. В указанных могильниках удер-
живается еще старый обряд погребений, известный 
в предшествующее время, в конце эпохи бронзы. 
Некоторые вещи погребального инвентаря также 
характерны для предшествующего времени — ке-
рамика, предметы украшений. Наряду со старыми 
формами вещей здесь налицо новые формы, харак-
терные для скифской культуры: железные мечи, 
бронзовые наконечники стрел, каменные точиль-
ные бруски, железные наконечники копий, желез-
ный клевец, янтарные и стеклянные бусы, скифская 
керамика. «Старые» и «новые» формы вещей соче-
таются в одном погребении. Указанные могильни-
ки, как полагает Н.М. Егоров, отражают культур-
но-хозяйственные отношения, возникшие между 
остатками старого местного населения и новыми 
пришельцами.

На территории Ставрополья в значительном ко-
личестве находились и находятся случайно отдель-
ные скифские вещи. Например, близ 
с. Отказного, Советского района, был 
найден и доставлен в Ставропольский 
музей железный короткий меч с серд-
цевидным перекрестием и прямым на-
вершием — типичный скифский аки-
нак. Два таких же меча найдены в 1914 
г. на р. Мамайке, на юго-восточ ной 
окраине Ставропо ля. Там же обнару-
же ны два бронзовых псалия (принад-
лежность удил) с львиными головами 
с раскрытой пастью. Псалии вырабо-
таны в спе цифически скифском «зве-
рином» стиле. Из любленным мотивом 
скифского искусства являлось изобра-
жение диких животных и зве рей, тер-
зающих друг друга. В науке стиль этот 
получил наимено вание «звериного».

На горе Бештау близ Пятигорска был найден 
бронзовый скифский котел на высокой поднож-
ке с двумя верти кальными ручками у края. Котлы 
эти были весьма приспособлены для варки пищи 
на открытом костре. Они ста вились и в могилу для 
погребенного. В таких случаях в них лежали кости, 
а иногда и целые костяки овцы. Скифский медный 
котел найден близ с. Ново-Егорлыкского.

Скифские бронзовые наконечники стрел встре-
чались по всей степной части Ставрополья, а также 
и в других рай онах Северного Кавказа. Последняя 
по времени находка двуперой стрелы с шипом была 
сделана на огороде одного из жителей с. Татарки.

Подобные находки документируют продвижение 
скифов по степям Предкавказья и свидетельствуют 
о большом влиянии скифской материальной куль-
туры на культуру местных племен. Скифы, проходя 
через северокавказские степи в Закавказье, могли 
на более или менее длительный срок задерживаться 
в отдельных местах. Но постоянного населения на 
Северном Кавказе скифы не составляли.

В эпоху скифов (VII—IV вв. до н. э.) связи ме-
стного северокавказского населения с соседними 
областями еще более оживляются по сравнению с 
предшествующей эпохой бронзы. В сближении се-
верокавказских племен как с на родами Закавказья, 
так и с населением основных районов нашей стра-
ны, как полагает Е.И. Крупнов, значительную роль 

сыграли скифы. Он предполагает «возможное уча-
стие в далеких скифских походах и местных племен 
Северного Кавказа». Подтверждением такого выво-
да, по его словам, могут служить привозные вещи, 
находимые в горах Кав каза, вроде ассирийских или 
урартских бронзовых шлемов, закавказского ору-
жия, амулетов из голубой египетской пасты из го-
родов восточного Средиземноморья и из Причерно-
морских греческих колоний.

Из античных государств, основанных греческими 
колонистами в Крыму и по берегам Черного моря, 
на Север ный Кавказ поступали различные предметы 
украшений. Возможно, что часть из этих вещей дос-
тавлялась сюда предприимчивыми людьми из насе-
ления греческих колоний. В начале XX в. в г. Ставро-
поле на Варваринской площа ди (ныне на этом месте 
стоит здание строительного тех никума) было откры-
то древнее погребение. В зубах погребенный держал 
золотую греческую монету. Такой обряд характерен 
для древних греков. По их верованиям, монета нуж-
на была умершему для оплаты Харону за перевоз его 
через подземную реку Стикс в царство мертвых. До-

пустимо поэтому, что на Варваринской площади был 
погребен не местный житель, а пришелец-грек. Гре-
ческие зо лотые монеты в бывшей Ставропольской 
губернии находи лись и ранее.

Во II в. до н. э. сарматы, в основном кочевые пле-
мена, родственные по языку скифам, вытеснили ски-
фов из степей Украины в Крым, где скифы образова-
ли свое государство, существовавшее до III в. н. э.

Степями Восточной Европы вплоть до Дуная на-
долго завладели сарматы.

На Ставрополье от сарматского времени извест-
ны отдельные находки: бронзовые вещи от конско-
го убора, найденные на р. Мамайке близ Ставропо-
ля, длинные железные мечи, предназначавшиеся 
для рубящего действия в конном бою, из разных 
пунктов края, железные наконеч ники стрел с че-
решком для насадки на древко и некото рые другие 
вещи.

В окрестностях Пятигорска, на левом берегу 
р. Юцы, за ст. Горячеводской, было исследовано не-
сколько погребений сарматского времени. Захороне-
ния совершены в катакомбах, в склоне прибрежной 
террасы. К погребальной камере с поверхности вела 
колодцеобразная яма. На дне ее имелось небольшое 
отверстие, закрытое доской. Через него проникали в 

Т.М. Минаева. 
Очерки археологии 

Ставрополья

60-е — 80-е годы XX века
2. Археологические 

исследования 633

 Д
ре

вн
ие

 ж
ел

ез
ны

е 
ки

нж
ал

ы



634

камеру овальной формы с куполообраз ным потол-
ком. Дно камеры лежало ниже дна входной ямы. 

В камере лежал человеческий костяк, головою 
на запад. У ног костяка стояли кувшин черного цве-
та с геометри ческим орнаментом, глиняная миска с 
остатками пищи — костями овцы или козы; рядом 
в миске находился желез ный нож. У головы оказа-
лась вторая миска; кроме того, найдены бусы, пряс-
лице (грузик для веретена), серебря ная и железная 
пряжки.

Погребения относятся к I—II вв. н. э. Подобные 
катакомбные могильники сарматского времени из-
вестны в Прикубанье и в Грозненской области, в до-
лине р. Сунжи.

Большой известностью пользуется Казинский 
клад. Это один из самых крупных по количеству зо-
лота кладов, об наруженных на территории СССР.

5 апреля 1910 г. в с. Казинском, Александров-
ского уез да, Ставропольской губ., крестьянин 
А.П. Алейников, вспахивая свой огород, располо-
женный по склону холма, нашел клад, состоящий из 
золотых вещей весом 39 фунтов 7 золотников 13 до-
лей (почти 16 кг). Клад лежал в глиняном горшке. 
На месте находки представителем Ставропольской 
Ученой Архивной комиссии Г.Н. Прозрителевым 
с 15 по 17 апреля была произведена дополнитель-
ная раскопка, но ничего больше не было найдено. 
В кладе оказалось 19 предметов. Прежде всего об-
ращают на себя внимание 9 больших массивных 
шейных обручей (так называемые гривны). Один 
из них на концах украшен грубо исполненными 
лошадиными головами, другой заканчивается фи-
гурами львов, терзающих быков, некоторые по кон-
цам имеют изображение драконов. В состав клада 
входят пять браслетов из толстого золотого прута, 
загнутого спиралевидно; три колоколообразных 
предмета разной величины, с небольшими круглы-
ми отверстиями в центре донышков. Это, видимо, 
части женского головного убора. Вещи Казинского 
клада по стилю весьма сходны с так называемыми 
сибирскими древностями. На этом основании их да-
тируют II—I вв. до н. э. По всей вероятности, клад 
был зарыт сарматами, кочевавшими в это время в 
степях Ставрополья. Вещи клада были приобретены 
археологической комиссией за щедрое вознаграж-
дение находчику. Ныне они хранятся в нашей го-
сударственной сокровищнице — Эрмитаже. Слава о 
находке такого богатого клада разнеслась быстро по 
всей России. В апреле — июне 1910 г. большинство 
русских газет информировали о находке клада.

История открытия клада закончилась судебным 
процессом. Прежний владелец усадьбы, год тому 
назад продавший ее Алейникову, предъявил свои 
права на клад, мотивируя это тем, что он продавал 
землю, а не ее сокро вища. Суд решил дело в пользу 
Алейникова.

Шейная гривна с изображением сильно схема-
тизированной головы животного, весьма близкая 
казинским гривнам, была найдена в 1897 г. где-то в 
окрестностях Ставрополя. По донесению полицмей-
стера ставропольскому губернатору, обстоятельства 
ее находки довольно интересны. Слесарь Маликов 
в Ставрополе купил у неизвестного человека два 
куска «медной» толстой проволоки за 20 копеек. 
Проволока эта долго валялась в мастерской слеса-
ря. Спустя почти год после покупки Маликов взял 
проволоку для изготовления медной гайки и тут 
обнаружил, что проволока имеет особый блеск и 

слишком тягуча. Тогда он обратился к золотых дел 
мастеру, который установил, что проволока золо-
тая. По рассказу Маликова, продавший объяснил, 
что нашел её в земле при выломке камня и что оба 
куска составляли один обруч, концы которого не 
были соединены.

По распоряжению губернатора эти куски прово-
локи бы ли доставлены в Археологическую Комис-
сию в Петербург, которая ответила, что прислан-
ная проволока составляет древнюю электроновую 
(смесь золота и серебра) шейную гривну. В «Отче-
те» комиссии за 1897 г. сказано, что «по стилю грив-
на может относиться к Римскому времени». 

Как и в предыдущий скифский период, в это время 
насе ление Северного Кавказа поддерживало ожив-
ленные сно шения не только с областями Северного 
Причерноморья, Крыма, Нижнего Поволжья, но и со 
странами далёкого Закавказья. О таких сношениях 
свидетельствует находка в г. Ставрополе на Воробь-
евке (ныне ул. Дзержинского) при постройке дома, в 
канаве, — серебряной парфянской монеты. По опре-
делению нумизматического отдела Гос. Эрмитажа, 
монета чеканена в царствование парфянского царя 
Орода I, который правил с 57 г. по 38/37 г. до н. э. 
Парфия в это время являлась крупной мировой дер-
жавой. Неудивительно поэтому, что ее торговые свя-
зи простирались так далеко на север.

В последние годы учащиеся средней школы 
с. Спицевки Ставропольского края в песчаном рус-
ле пересохшей ре ки нашли две серебряные монеты 
римской императорской эпохи. Одна монета Сав-
ромата, вторая — Филиппа (280-е гг. н. э.). Наход-
ки указывают, что сарматы поддерживали связи с 
римскими колониями Причерноморья.

Итак, в результате беглого обзора древнейших 
памят ников Ставрополья можно сделать следующие 
выводы. Территория Ставропольского края была за-
селена человеком с древнейших времен. На протяже-
нии древнего периода истории население Северного 
Кавказа, и в том числе Став ропольского края, неук-
лонно развивало свою самобытную культуру, которая 
достигает высшего расцвета в эпоху бронзы. Жизнь 
населения Северного Кавказа протекала в тесной 
связи с жизнью не только соседних, но и отдален ных 
стран, что способствовало своевременному проник-
нове нию на Северный Кавказ достижений мировой 
культуры. Изолированности и отсталости в развитии 
народов Север ного Кавказа не наблюдается.

Наш край в эпоху средневековья

Глава IV. Аланы в IV—VII вв. н. э.
С I в. н. э. в среде сарматских племен на первое 

место выдвигается племя алан. Это племенное на-
именование встречается в сочинениях римского фи-
лософа Сенеки и поэта Лукиана. В 72 г. н.э. аланы, по 
указанию историка Иосифа Флавия, совершили по-
ход в Мидию. Со II—III вв. н. э. аланский племенной 
союз начинает играть видную политическую роль в 
Северном Причерноморье. На Боспоре4 содержал-
ся штат переводчиков для сношений с аланами. Во 
главе переводчиков стоял «главный аланский пере-
водчик», как свидетельствует надпись на каменной 
плите, найденной в 1910 г. на Боспоре. Продвижение 
в степи Северного Причерноморья новых кочевни-
ческих орд во главе с гуннами, по всей вероятности, 
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помешало аланам упрочить свое положение на юге 
Восточной Европы. С IV в. н. э. исторические и ар-
хеологические источники размещают алан по пре-
имуществу в центральной части Северного Кавказа, 
по бассейнам верхней Кубани и Терека. Начиная с 
этого времени предгорья и горные районы верхней 
Кубани были густо заселены аланскими племена-
ми. На данной территории открыто значительное 
количество аланских могильников и укрепленных 
поселений, так называемых городищ. Ознакомимся 
с некоторыми из них.

Наиболее характерным памятником ранних алан 
является могильник Байтал-Чапкан. Открыт он был 
в Черкесии в 1941 г. при строительстве шоссейной 
дороги между аулами Эльбурган и Кубина. Могиль-
ник располагался на высшей точке водораздела Ку-
бани и Малого Зеленчука, к югу от горы Эльбурган, 
в местности, называе мой Байтал-Чапкан (с ногай-
ского языка).

В склоне невысокого холма были обнаружены 
могилы в виде высеченных в грунте больших камер 
или катакомб со сводчатым потолком, к которым 
вели с поверхности колодцеобразные глубокие и уз-
кие входы. Вход соединялся с камерой маленьким 
(0,4—0,6 м) отверстием, плотно за крывавшимся 
каменной плитой. В камере на земляных нарах, по-
крытых первоначально войлоком, полагался умер-
ший. У ног погребенного, в углу камеры, часто в 
нарочито выдолбленной нише, стоял крупный гли-
няный кувшин для воды или для молока. В стене ка-
меры, налево от входа, кроме того, выдалбливались 
маленькие ниши для неболь ших сосудов с пищей. 
На дне камеры, возле ниш, лежа ли ребра овцы; это 
были остатки бараньей туши, поло женной когда-то 
умершему. Изредка мясо и сосуды с пищей стави-
лись на нарах рядом с погребенным.

Посуда этого могильника весьма своеобразна. 
Чаще всего встречается сосуд среднего размера с 
черной лоще ной поверхностью с сильно раздутым, 
почти шаровидным корпусом и высокой прямой 
шейкой. По расширенной части корпуса налеплены 
небольшие сосочки, обведенные узкими блестящи-
ми полосками. Крупные кувшины для во ды всегда 
имеют носик для слива, одну ручку и два боко вых 
ушка. В таких кувшинах носили воду, ставя его на 
плечо и рукой придерживая кувшин за ручку, а ино-
гда их носили за спиной, пропуская ремни сквозь бо-
ковые ушки и одевая затем ремни на плечи. Горские 
женщины так но сили воду до последнего времени.

Возле погребенного размещались различные 
вещи: кинжал, узда для коня, зеркало, бусы, наряд-
ные застеж ки и другие предметы. Особенностью най-
денных костяков являлись деформированные чере-
па, то есть черепа искус ственно измененной формы. 
На голову новорожденного одевалась тугая повязка 
с тем, чтобы уничтожить верти кальность лба и при-
дать черепу дынеобразную форму, вы тянутую вверх. 
Спустя некоторое время повязка снима лась с голо-
вы ребенка, и кости черепа развивались, сохраняя 
эту форму. Этот странный, на наш взгляд, обычай 
был широко распространен у алан и жил в течение 
многих столетий. В могильнике Байтал-Чапкан все 
черепа были сильно деформированными.

В могильнике раскопано всего 37 катакомб. Из 
них не которые оказались ограбленными, но неко-
торые сохрани лись ненарушенными со времени их 
устройства. Из нена рушенных погребений интерес-
на катакомба № 17. Она имела овальную форму. 

Вдоль стен шли невысокие (0,25 м) земляные нары, 
покрытые густым слоем тлена черного цвета, — ос-
таток сгнившего войлока. На нарах лежал ко стяк 
мужчины головою на юго-запад. Вдоль правого пле-
ча его обнаружен железный кинжал в деревянных 
ножнах. Ножны были обтянуты тонким серебря-
ным с позолотой листом; на лист нанесен чешуй-
чатый орнамент. Ножны прикреплялись к поясу 
серебряной пряжкой с граненым кольцом. У право-
го локтя найдено несколько бусин синего с белыми 
глазками стекла. Это, по-видимому, был дар жены 
в знак любви и скорби. У ступней ног оказались 
брон зовые пряжки от кожаной обуви. У ног, в углу 
камеры, ле жал на боку большой глиняный кувшин. 
На его стенках с внутренней стороны была заметна 
полоса серовато-белого цвета — след вытекшей из 
кувшина жидкости. На нарах, в противоположном 
углу камеры, стояло три глиняных горшочка и воз-
ле них лежали ребра молодой овцы. В стене камеры 
над горшочками находилась маленькая ниша. Она 
была пустая, но первоначально, по всей вероятно-
сти, в нее клались какие-то продукты, быть может, 
что-либо хлебное.

Катакомба № 29 отличалась от всех других свои-
ми размерами. Вход ее был глубиною до 3 метров, в 
нем были вырублены ступеньки для спуска. Обшир-
ная погребальная камера имела значительную вы-
соту. В ней рабочий свободно стоял во весь рост. На 
стене заметны были следы узкого железного тесла, 
которым выдалбливалась камера. У ног погребен-
ного, рядом с очень большим глиняным кувшином, 
стоял медный котелок с железной дужкой, сильно 
закопченный снаружи. В таких котелках варили 
пищу на костре или на открытом очаге, подвеши-
вая его над огнем. На краю нар возле костяка была 
брошена узда; от нее сохранились железные удила 
и пряжки. Пояс умершего украшала красивая пряж-
ка со вставным сердоликом. Вся обстановка могилы 
указывала на то, что здесь был погребен особо ува-
жаемый, почетный член общества.

Могила № 14 выделялась из ряда других тем, 
что в ней оказалось совместное погребение мужчи-
ны и женщины равного возраста. Мужчина лежал 
вытянуто у стены камеры, со скрещенными ступ-
нями ног; возле него стояли горшки, лежали кости 
овцы, железный нож и зуб лошади. Рядом с муж-
ским, ближе ко входу находился женский ко стяк на 
правом боку, скорченно. Сосудов с пищей и костей 
от бараньего мяса возле него не было, но на груди к 
вороту одежды была прикреплена нарядная брон-
зовая бляшка, похожая на современные броши, 
инкрустированная стеклом.

Следов насильственного умерщвления женщи-
ны на костях не обнаружено. Очевидно, это было 
вторичное погребение жены в могиле мужа или же 
здесь имел место случай одновременной смерти.

Время от времени на могильнике Байтал-Чап-
кан совершались празднества в память об умерших, 
сопровож давшиеся жертвоприношением коня. Как 
протекали эти празднества, мы установить не можем. 
Для этого нет данных, но самый факт устанавливает-
ся с достоверностью. В двух случаях на могильнике 
обнаружены погребения че репа и конечностей ног 
лошади. Ноги лежали попарно, од на пара впереди, 
другая — за ней; прикрывал их череп. Все это поме-

Т.М. Минаева. 
Очерки археологии 

Ставрополья

60-е — 80-е годы XX века
2. Археологические 

исследования



636

щалось в маленькой и неглубокой ямке, вырытой на-
столько, чтобы кости были скрыты землей. Эти по-
гребения не связывались с катакомбами могильника; 
они находились в местах, где катакомб не было. Мож-
но предполагать, что во время празднества жертвен-
ное жи вотное съедалось участниками празднества, а 
голова и конечности ног погребались для божества. 
По всей вероятности, божество это было связано с 
культом умерших, с «загробным миром».

Интересно отметить, что подобные захороне-
ния головы и конечностей ног лошади обнаруже-
ны в последние годы на одном из островов Дании 
(о. Борнхольм). Возможно, что обычай этот занесли 
туда пришельцы с Северного Кавказа или из Азии, 
захваченные волной так называемого «великого пе-
реселения народов» (IV—VI вв. н. э.).

Такой обряд погребения был у алан в IV—V вв. н. э.
Для характеристики хозяйства ранних алан весь-

ма показательный памятник исследован в 1956, 1958 
и 1959 гг. в устье горной реки Узун-Кол.

С оглушительным шумом несутся воды реки Узун-
Кол, ударяясь пенистыми гребнями о гранитные 

валуны, загро моздившие русло. Стройные, с темно-
зелеными кронами сосны густо покрывают склоны 
ущелья. Над ними нависают скалистые голые утесы. 
В глубине ущелья сверкают на солнце снежные вер-
шины. На расстояний 18—20 км от аула Хурзук река 
Узун-Кол впадает в еще более бурную реку Уллу-Кам, 
стекающую с западных склонов Эльбруса.

На мысу между этими реками, в срединной его 
части, возвышается гранитная скала. Поверхность 
ее сглажена до блеска древними ледниками. У гео-
логов и географов такие скалы называются «ба-
раньими лбами». Если подняться на эту скалу, то по 
направлению к слиянию рек, на склонах мыса, сре-
ди сосен и кустарников, заметны древние могилы, 
раскрытые и все разрушенные в настоящее время. 
Это были глубокие грунтовые ямы, с выложенными 
камнем стенками и покрытые большими гранитны-
ми плитами до полутонны и больше весом. С проти-
воположной стороны скалы вы увидите ровное пла-
то, а на нем следы стоявших здесь когда-то жилищ. 
Жилища разбросаны в беспорядке. Их всего около 
десятка. Выстроены они были из камня, сложенного 
«насухо», то есть без скрепляющего раствора. Вход 
в жилище устраивался в углу, а не в середине сте-

ны. Против входа в заднем углу располагался очаг. 
Но некоторые жилища очагов не имели. Вероятно, 
жители их готовили пищу на костре, вне жилища. 
Крыша была земляная и плоская.

В центре плато находилась круглая площадь 
диаметром 33 м, окруженная каменным забором. 
Рядом с нею два смежных длинных прямоугольных 
участка были отделены таким же забором. Это за-
гоны для скота: круглый — для овец и коз, прямо-
угольный — для крупного рогатого скота. В круглом 
загоне могло поместиться, по подсчету специали-
стов-овцеводов, до полутора тысяч овец. К круглому 
загону с южной его стороны примыкала довольно 
глубокая землянка с большим очагом, сложенным 
из камней, и угловым входом. На очаге среди углей 
и золы лежали обгоревшие сосновые плахи. В зем-
лянке, по всей вероятности, жили пастухи, охраняв-
шие скот в загонах в ночное время.

На некотором расстоянии от загонов, на плато от 
склона к р. Уллу-Кам до склона к р. Узун-Кол, за-
метен ров и над ним невысокий вал. Здесь когда-то 
стояла стена, ограждавшая поселение с южной сто-
роны, так как с этой именно стороны к нему легче 
всего было подойти. Следы древней дороги, прохо-
дившей вдоль обрыва к Узун-Кол и поднимавшейся 
на плато, заметны до сих пор, если смотреть на них 
с высоты срединной скалы.

Не только стена и ров охраняли поселение. На 
линии стены стояла башня из крупных, слегка под-
тесанных глыб камня. В плане она почти квадрат-
ная. При расчистке толстых стен башни обнаружен 
медный котел с железной дужкой, похожий на котел 
из могильника Байтал-Чапкан. Он был снят когда-
то с очага, так как на нем лежал густой слой копо-
ти, и нарочито заложен в стену благополучия ради. 
Этот суеверный обычай алан неоднократно наблю-
дался при исследовании их каменных строений. От 
башни хорошо сохранилась подвальная часть глу-
биною до двух метров, хотя в ней и побывали люби-
тели легкой наживы в поисках кладов. Проникали в 
башню через подвал, к которому с поверхности вел 
наклонный ход. Боковые стороны хода были выло-
жены тесаным камнем, над входом в стене лежали 
каменные балки. Из подвала наверх подни мались 
по деревянной лестнице или по бревну с засечка ми. 
Это боевая башня поселения. За ее крепкими стена-
ми прятались жители во время вражеских налетов. 
С высоты ее стен направляли они свои стрелы в при-
ближающегося неприятеля.

Вторая башня, сторожевая, стояла на вершине 
срединной скалы. С нее вели «дозор» за скотом, па-
сущимся в долине Уллу-Кам и по ущелью и склонам 
гор Узун-Кола. С башни открывался широкий гори-
зонт и в ту и в дру гую сторону, и приближающийся 
враг был виден издалека.

От кого охраняли скот и поселение? Внешнего 
врага в данном пункте неоткуда было ожидать. Уще-
лье с юга закрыто снеговыми склонами Главного 
Кавказского хребта; благодаря высоте гор с запада 
и востока враг также не мог проникнуть. Открытой 
была долина Уллу-Кам со стороны ущелья Кубани. 
Но там жило родственное, тоже аланское население. 
Зна чит, можно заключить, что поселение и скот не-
обходимо было охранять от своих же соплеменни-
ков. Очевидно, угон скота со стороны чужого рода 
практиковался в ту эпоху в ущельях гор.

Основным занятием жителей поселка был уход за 
скотом. Главная забота о стадах и охране их лежала на 
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обязанности мужчин. Женщины были заняты обра-
боткой молочных продуктов, запасали на зиму масло, 
делали сыры, пряли шерсть. На это указывают орудия 
женского труда, находившиеся на поселении.

Географические условия местности были весьма 
благо приятны для выпаса скота. По ущельям и скло-
нам гор, по долине Уллу-Кам имелись достаточные 
луговые пространства. Отсутствие сильной жары бла-
годаря близости снегового Эльбруса, обилие чистой 
и мягкой воды делало этот район как нельзя более 
подходящим для летнего выпаса скота. Ущелье и до 
настоящего времени широко используется местным 
населением для этой же цели. Пастбищами этими 
владел какой-то определенный род. Силами рода 
строились сторожевая и боевая башни. Скот находил-
ся в общем владении, и загоны для него были общие.

Не круглый год оставались здесь жители по-
селка. С наступлением холодов и снежных заносов 
уходили они вместе со своим скотом в более низ-
кие равнинные места, где скот мог легко добывать 
подножный корм. Жизнь на поселении замирала до 
следующей весны. Поэтому в не которых жилищах 
отсутствуют очаги отопления и куль турный слой на 
поселении тонкий.

Несмотря на то, что поселение располагалось в 
одном из самых глухих ущелий Северного Кавказа, 
жители его все же имели сношения с внешним ми-
ром. О внешних свя зях свидетельствуют привозные 
вещи погребального инвен таря. В могильнике нахо-
дились стеклянные кубки из ма стерских Крыма или 
Восточного Причерноморья, инкрусти рованные ук-
рашения, обрывки дорогих парчовых тканей, посуда 
оттуда же. В одной из могил городища Гиляч, по вре-
мени совпадающей с могильником Узун-Кол, найде-
на стеклянная граненая бутылка с греческой надпи-
сью на дне. Все это получалось в обмен на продукты 
скотовод ства: жиры, шерсть, шкуры, кожи и прочее.

Когда протекала жизнь на поселении Узун-Кол? 
По инвентарю могильника намечаются два хроноло-
гических слоя. Первый можно датировать III—V вв. 
н. э., второй — VI—VII вв. н. э. Жилищ от первого пе-
риода не сохранилось. Исследованные нами жилища 
относятся ко второму периоду, к VI—VII вв. н. э.

В ранний период (III—VII вв. н. э.) у алан господ-
ство вала родовая организация общества, но она на-
ходилась на стадии своего разложения. В некоторых 
могильниках явно обнаруживается имущественное, 
а вслед за ним, по-видимому, и социальное неравен-
ство погребенных.

Начиная с VI в. и позже исторические источники 
дают кое-какие сведения об аланских «царях», об 
их участии в войнах Персии с Византией. Трудно су-
дить, объединяли ли эти «цари» под своей властью 
всех алан, обитавших на Северном Кавказе, или они 
были вождями отдельных аланских племен. Но уже 
в VI в. племенные вожди алан играли известную 
роль в международных отношениях.

Аланы в VIII—XII вв. н. э.
С VIII—IX вв. н. э. в истории алан Прикубанья 

начи нается новый период, период раннего феода-
лизма. Как отражаются новые черты общественного 
строя в памятниках материальной культуры алан? 
Характернейшим памятником этого периода явля-
ется городище Адиюх.

Городище Адиюх располагается на правом берегу 
р. Малый Зеленчук, в 3 км южнее аула Инжи-Чукун. 

Место для города было избрано на редкость удач-
но. С западной и юго-западной сторон оно защище-
но высоким (свыше 100 м) отвесным обрывом над 
М. Зеленчуком, с северной стороны — ограничено 
глубокой, с весьма крутыми склонами, балкой Ади-
юх. И только со стороны поля пришлось укрепить его 
мощной каменной стеной с пятью башнями. Стена 
проходила дугообразно от балки Адиюх до обрыва 
над рекой. В ней было двое ворот. Главные, шириною 
5 м, находились неподалеку от балки, вторые, мень-
ше, недалеко от реки. Городище делилось на три час-
ти. Первая часть узким и длинным мысом выступала 
в пойму реки. Вторая, небольшая по площади часть 
отделялась от нее широким и глубоким рвом естест-
венного происхождения. От третьей, самой большой 
части городища она отделялась вторым рвом.

Жилища строились из местного камня мягких по-
род, поэтому они быстро разрушались и часто пере-
страивались. Жилища имели прямоугольную форму, 
глинобитные или выстланные каменными плитками 
полы, плоскую земляную крышу и угловой вход. Ота-
пливались они открытыми оча гами, помещавшими-
ся в центре жилища или в одном из углов его. Вдоль 
стен шли невысокие нары в виде скамеек. Вблизи 
жилищ имелись ямы для хранения зерна, широкие 
дворы для скота, навесы, где хранились принадлеж-
ности домашнего хозяйства. Размол зерна произво-
дился в жи лище возле очага или в углу.

Интересные данные получены при исследова-
нии второй части городища. Главное место здесь 
занимало строение из тщательно тесаного камня. 
Это была башня с подвальным помещением. К ней 
примыкало жилище обычного типа, с очагом в цен-
тре. За стеной этого жилища находилось помеще-
ние со стоком в стене, какие обычно устраивают в 
стойлах для скота. Вероятно, это была конюшня для 
особо ценных лошадей. С другой стороны, через не-
большой дворик, располагались маленькие жилые 
помещения со смежными стенами. В этой же части 
обнаружены вместительные зерновые ямы, а воз-
ле них остатки строения, где производился размол 
зерна — «мельница». Здесь, в сгоревшей корзине, 
оказались зерна пшеницы, ячменя и проса.

С восточной стороны, через всю вторую часть го-
родища, проходила стена, сложенная на известковом 
растворе, как бы замыкая собою вышеописанные 
строения. В северном конце ее, вблизи балки Ади-
юх, к стене примыкала башня. В противоположном 
конце возле стены оказалась постройка, служившая 
тюрьмой. Оно было вырублено в материковом каме-
нистом грунте на глубине трех метров. К низкой и 
узкой двери его вел с поверхности полого спускаю-
щийся ход с шестью широкими ступенями. Недале-
ко от «тюрьмы», с той же наружной стороны стены, 
распола гались длинные просторные помещения для 
скота. Все это было ограждено со стороны городища 
второй стеной, но менее мощной, чем первая.

Таким образом, мы видим, что вторая часть горо-
дища была сильно укреплена. Это было городище в 
городище. Башни, особое помещение для размола 
зерна, стойло для коня, загоны для скота отличают 
ее от третьей части городища. Характер жилищ тот 
же, что и в третьей части, те же нары, те же очаги. Но 
можно предполагать, что нары покрывались здесь не 
простой кошмой, а коврами, что над очагами висели 
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не глиняные, а металлические котлы. На этой части 
находились наиболее ценные вещи: железное черес-
ло (плужный нож), большое количество зерновых 
ям, стеклянные браслеты, дорогие бусы, ножницы. 
Ясно, что в этой части жила семья, выделявшаяся 
своим общественным положением из среды осталь-
ного населения. Об этом, кроме того, красноречиво 
свидетельствует наличие тюрьмы, где содержались 
пленные или же непокорные со племенники.

Не только при жизни, но и после смерти члены 
этой семьи отделялись от других. Для них был устро-
ен мавзолей на краю обрыва над рекой, на красивом 
открытом месте. В мавзолее и возле его стен оказа-
лось всего одиннадцать погребений IX и начала X ве-
ков. Где хоронилось в это время рядовое население 
городища, пока неизвестно. С X в. н.э. христианство 
становится общенародной религией алан. С этого 
времени население городища хоронится на первой 
части, выступающей в пойму реки. Здесь раскопан 
большой могильник, где погребенные лежали по 
христианскому обряду — головой на запад, со скре-
щенными на груди руками, без вещей. В центре клад-
бища стояла маленькая христианская церковь.

Итак, материалы раскопок городища Адиюх дают 
осно вание заключить, что в эпоху VIII—X вв. н. э. у 
алан зарождались новые общественные отношения, 
постепенно складывался феодальный строй. К тому 
же выводу приво дят исследования городища Гиляч.

Прежде чем говорить об аланском городище Ги-
ляч, необходимо упомянуть о башне Адиюх, так как 
она стоит на мысу пер вой части городища Адиюх, 
над обрывом к реке, и издале ка бросается в глаза 
путнику. Башня не относится к аланским памятни-
кам. Она построена в XVIII веке кабардинским кня-
зем Темрюк-Аджи Баматовым.

Башня сооружена из грубо отесанных камней 
песчани ка на известковом растворе. Она имеет вид 
четырехгранной пирамиды со срезанным верхом. 
По гнездам от сгнив ших бревен междуэтажных пе-
рекрытий можно определить, что делилась башня 
на пять этажей. Первый этаж глухой, не имел ни 
окон, ни дверей. В него проникали через вто рой 
этаж. Вход в башню находился во втором этаже, со 
стороны обрыва над рекой. Проникнуть внутрь баш-
ни можно было только через этот вход с помощью 
приставной лестницы или просто бревна с зарубка-
ми. Такими же бревнами пользовались для сообще-
ния между этажами через люки в перекрытиях.

Третий этаж имел окна и бойницы, обращенные к 
во стоку, в сторону открытого подступа к башне. С на-
ружной стороны бойницы имеют вид узких прямо-
угольных щелей, с внутренней стороны они откосами 
расширяются и при нимают квадратные очертания.

Четвертый этаж мог освещаться только через от-
верстие в потолке, так как он не имел ни окон, ни бой-
ниц. Пятый этаж, вероятно, не имел перекрытия и 
представлял собою открытую площадку для «дозора».

Первый глухой этаж вместе с подземельем слу-
жил для хранения воды и пищи при осаде и неред-
ко — для содержания пленников или заложников. 
Второй этаж являлся, собственно, жилищем. Третий 
этаж с бойницами служил боевым целям. В четвер-
том, быть может, укрывались небоеспособные чле-
ны семьи в минуты острой опасности. Пятый, от-
крытый этаж предназначался для дозорных це лей, 
а также для отражения прорвавшегося к основанию 
башни врага при помощи сбрасывания камней, об-
ливания кипятком и пр.

Почти каждый житель Черкесии знает сказание 
о слав ной красавице Адиюх и ее башне.

«Из камней сооруженный дом Адиюх стоял в 
недоступ ном месте, на высокой горе, в верховьях 
Инжиг-реки (М. Зеленчук). В самую темную ночь 
Адиюх протягивала из окна свои руки — и все кру-
гом озарялось светом, более ярким, чем солнечный. 
Оттого и звалась она «Адиюх — светлорукой».

С утеса, на котором стоял дом, на другой берег 
был переброшен полотняный мост длиной с версту, 
гласит предание. Муж Адиюх каждый вечер прого-
нял скот по этому мосту. И каждый вечер освещала 
Адиюх ему путь своей белой рукой.

Однажды Адиюх поссорилась с мужем из-за того, 
что тот разбойничал, и задумала коварное дело. Ве-
чером, ког да муж гнал ворованный скот по мосту, 
протянула она из окна свою руку и, как обычно, ос-
ветила путь. Но как толь ко стадо дошло до середины 
моста, Адиюх внезапно спря тала руку. Наступила 
кромешная тьма; скот и вместе с ним пастух упали 
в пропасть. Кровь падающих обрызгала обрыв над 
рекой». Так легенда объясняет выходы красных ох-
ристых глин в окрестностях балки Адиюх.

Вернемся к аланским памятникам и коротко рас-
скажем о городище Гиляч.

Река Гиляч впадает в Кубань с левой ее стороны 
на тринадцатом километре к югу от г. Карачаевска. 
На расстоянии менее чем полкилометра она при-
нимает в себя небольшой горный проток, называе-
мый Малый Гиляч. На хребте между этими речками 
сохраняются до сих пор развалины крупного посе-
ления. Скопления прекрасно тесаного камня то от-
дельной грудой, то сплошной полосой разбросаны 
по крутому склону к р. Гиляч. Камни давно покры-
лись мхом и поросли лесом и кустарником. Среди 
них, внимательно всмотревшись, можно увидеть 
фигурные наличники окон, иногда с изображением 
всадника с копьем, толстые, почти квадратные пли-
ты перед входом в жи лище, дугообразные, тщатель-
но отесанные арки, упавшие с дверных притолок. 
Жилища размещались по склону уступами. К ним 
вели узкие проходы, укрепленные камнями в виде 
ступеней. В нескольких пунктах хребта видны вер-
тикальные гладкие обрезы каменистой материко-
вой породы. Это следы ломки камня, производив-
шейся когда-то для нужд строительства.

Находки в жилищах малочисленны и бедны: 
стеклян ная бусинка, железная стрела, обломок 
стеклянного брас лета, бронзовая или железная 
пряжечка, роговая рукоять шила, железный но-
жичек, каменная ступа и каменные жер нова. Боль-
ше всего в жилищах костей животных и череп ков 
глиняной посуды. Жители оставили поселение 
мирным путем. Они унесли с собою все ценное и 
нужное для хозяй ства. Металлические вещи, даже 
пришедшие в негодность, уносили, так как их мож-
но было переплавить.

На открытой площадке среди строений стоял ка-
менный истукан с вытянутыми вдоль тулови ща ру-
ками и отбитой головой. Гово рят, что он был давно 
перенесен сюда с левой стороны М. Гиляча, и тогда 
была отбита и заброшена где-то в ущелье его голова.

На мысу над р. Гиляч, на одиноко высящейся 
скале, находятся развалины жилища с пристроен-
ной к нему высокой башней. От башни вдоль скалы 
выдолблен в камне ров. По нему проходил нарочи-
то прорубленный в скале ход к другой маленькой 
башенке, защищавшей подступ к скале с северной 
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стороны, со стороны речки М. Гиляч. На склоне 
скалы в сторону поселения стояла христианская 
церковь. От нее на вершину скалы вела хорошо 
устроенная лестница. Как ви дим, и на городище 
Гиляч наблюдается обособленность сооружений на 
скале от поселения в целом.

Городище окружено могильниками. Могилы на-
считываются сотнями. Они по устройству разнообраз-
ны и разновременны. Ранние из них относятся к IV—V 
вв. н. э., поздние — к Х—ХII вв. Остатки жилых строе-
ний датируются поздним периодом — IX—XII вв. н. э.

Осенью 1962 г. на могильнике № 1 (левая сторо-
на М. Гиляка) было исследовано языческое капи-
ще X—XI вв. Каменное почти квадратное строение 
сохранилось плохо. Особенно сильно разрушились 
восточная и южная стены. В центре строения, на 
полу, устланном плитками, стояло каменное круг-
лое блюдо, диаметром 0,75 м с невысокими бортами. 
В северо-западном углу строения на небольшом воз-
вышении лежало краснолаковое блюдечко и возле 
него железная стрела. Вблизи возвышения на полу 
темнело сажистое пятно и в нем несколько обгорев-
ших бараньих косточек. Вблизи стен с внутренней и 
наружной их сторон в полном беспорядке валялись 
железные наконечники стрел, обломки стеклянных 
браслетов, обломки стеклянной посуды, различные 
бусы, черепки глиняных горшков. Часть стрел на-
ходилась на стене, часть под камнями, упавшими со 
стен. В общей сложности их найдено свыше сотни. 
Судя по тому, как широко были разбросаны вокруг 
строения стрелы, можно думать, что они первона-
чально размещались на стенах и впоследствии рас-
сеялись вместе с падением стен.

Строение являлось священным местом — «ка-
пищем», куда приносили жертвы богам. Мужчины 
жертвовали стрелы, а изредка и лук, умоляя боже-
ство о помощи в бою и на охоте, женщины несли 
сюда свои украшения. Все, кто чем мог, «ублажали» 
всесильного бога ради своего благо получия. Весьма 
заманчивым кажется предположение — не стоял ли 
первоначально в капище истукан, найденный на го-
родище? К сожалению, это предположение пока ни-
чем не обосновывается. Интересно, что с приняти-
ем христианства жители поселения сохранили этот 
свой старо давний обычай, и в алтарь христианской 
церкви приносили в качестве пожертвования такие 
же стрелы и браслеты. Этот факт подтверждает сло-
ва одного из деятелей Алании епископа Феодора, что 
«аланы — христиане только по имени». Святилища 
XVII—XIX вв. известны давно на Се верном Кавказе 
(например, в Осетии), но такое древнее языческое 
святилище обнаружено впервые. Оно дает кое-ка-
кие представления о религии алан, так называемого 
языческого периода, мало пока нам известной.

Основными занятиями алан и в этот период, 
как и в предыдущий, являлось скотоводство и зем-
леделие, причем к X—XI вв. роль земледелия явно 
усиливается. На городищах и посе лениях этого вре-
мени в большом количестве находятся орудия зем-
ледельческого труда: круглые каменные жерно ва, 
каменные ступы, толкачи к ним, железные серпы. 
На городище Адиюх в 1954 г. найдены зерна пше-
ницы, ячме ня и проса. На городище Гиляч в 1962 г. 
также найдены зерна злаков, но пока они не опреде-
лены. В Кисловодске, на месте строившейся мебель-
ной фабрики, в 1958 г. в древ ней землянке найдены 
зерна пшеницы, двурядного ячменя, овса и проса. 
Земледелие стояло на высоком по тому вре мени 

техническом уровне. На городище Адиюх обнару-
жен плужный нож — чересло, свидетельствующий о 
наличии у обитателей городища плуга весьма слож-
ной конструкции. Арабский географ X в. Масуди пи-
сал, что в «Алании земля хорошо обработана».

Наряду со скотоводством и земледелием большое 
значение в хозяйстве имела охота. Среди костей жи-
вотных, найденных на городище Гиляч, почти по-
ловину составляли кости диких животных: кабана, 
благородного оленя, косули, зубра. Среди костного 
материала изредка встре чались и кости рыб.

Развиты были и ремесла, особенно кузнечное 
ремесло. Железные шлаки в значительном коли-
честве встречались на аланских городищах. Аланы 
славились хорошими мастерами по изготовлению 
оружия. Не случайно среди пожертвований в свя-
тилище больше всего оказалось желез ных стрел. На 
высоком уровне стояло и гончарное ремесло.

Начиная с VI—VII вв. среди алан под влиянием 
Византии распространяется христианство. В связи 
с распространением христианства начинает отми-
рать обычай деформирования черепа. С конца VII 
в. и позже деформированных черепов в аланских 
могильниках не встречается. В X в. христианство 
становится «государственной» религией. В ущельях 
гор повсеместно строятся небольшие церкви. В не-
которых пунктах воздвигаются крупные храмы ви-
зантийского образца. С левой стороны Кубани на 
вершине горы Шоана, над селом Коста Хетагурова 
(бывшее Осетинское), до сих пор высятся остатки 
древнего храма византийской стройки. Такой же 
храм стоит на вершине горы над аулом Сенты (ныне 
пос. Н. Теберда) по левую сторону р. Теберды. Три 
крупных храма стояли в ущелье р. Большой Зелен-
чук. Самый большой из них в 1889 г. был реставри-
рован и превращен в действующую церковь русско-
го мужского монастыря. Храм имел архиерейское 
место и сиденье для священников, что указывает 
на то, что он был кафедральным храмом аланской 
митрополии. Северный из этих храмов хорошо со-
хра нился до наших дней. Возле храмов лежат разва-
лины большого города. Это был религиозный центр 
Алании. Вероятно, здесь находилась резиденция 
аланского митрополита. Постройка храмов относит-
ся к X—XI вв., о чем свидетельствует не только стиль 
храмов, но и грече ская надпись на одном каменном 
кресте с датой сооружения — 1013 г. н. э.

Одновременно с христианством у алан распро-
страня лась и письменность на основе греческого ал-
фавита. В ущелье Б. Зеленчука, выше упомянутых 
храмов, была най дена надгробная плита XI—XII вв. 
на осетинском (аланском) языке греческими буква-
ми. Надмогильные кресты с греческими надписями 
встречались на аланском городище близ аула Куби-
ны в Черкесии. Христианство, однако, при нималось 
народом поверхностно. Археологические материа-
лы показывают, что наряду с христианством в наро-
де жи ли и языческие представления.

Экономические и политические связи алан с 
другими странами бы ли весьма широкими. Прави-
тели Алании поддерживали оживленные сношения 
с Византией и Востоком через Закавказье. Эти свя-
зи подтверждаются, в частности, находками монет. 
На месте знаменитых зеленчукских храмов был 
найден резной камень с именем армянского царя 
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Ашота I (855—891 гг. н. э.). В притворе Сентинско-
го храма (на р. Теберде) в 1908 г. найдена золотая 
монета греческих царей Константина и Василия. На 
аланском поселении на реке Амгате (левый приток 
Те берды) местными жителями в 1939 г. найдена зо-
лотая мо нета византийского императора Констан-
тина IV Погоната (668—685 гг.). В 1956 г. в песчаном 
карьере близ с. Петровского рабочими Петровского 
зерносовхоза найден клад арабских серебряных мо-
нет (диргемов) начала IX в. н. э. Клад в количестве 
нескольких десятков диргемов хранится в Ставро-
польском краеведческом музее.

В конце первого тысячелетия северокавказские 
аланы завязывают сношения и со славянами — рус-
скими. Осо бенно оживленными эти сношения сде-
лались со времени по хода Святослава на хазар и с 
образованием на Таманском полуострове Тмутара-
канского княжества (см. о нем ниже).

В 965 г. киевский великий князь Святослав раз-
рушил хазарскую крепость Саркел на Дону, покорил 
и разграбил столицу Хазарии Итиль (в устье Волги). 
Затем он проник на Северный Кавказ, где в нынеш-
нем Северном Дагестане находился крупный хазар-
ский город Семендер, бывший столицей Хазарии до 
перенесения ее на Нижнюю Волгу. Разорив Семен-
дер, Святослав двинулся вдоль Кавказского хребта на 
запад до Керченского пролива. По пути «ясы победи 
и касоги», как говорит летописец. Ясами в летописи 
назывались аланы, касогами — прикубанские черке-
сы. В грузинских летописях аланы — ясы именуются 
осами, в во сточных источниках — асами.

Со времени Святослава ясы нередко упоминаются в 
древнерусских летописях. Исторические свидетельст-
ва говорят о совместных военных походах на восток 
алан и славян, о женитьбе русских князей на аланских 
княжнах. Связь алан со славянами осуществлялась 
прежде всего через Тмутараканское княжество.

В последние годы найдены археологические мате-
риалы, указывающие на мирные связи славян с ала-
нами и на влияние славянской материальной куль-
туры на алан. Например, на средневековом аланском 
городище Верхний Джулат, на левом берегу Терека 
против селения Эльхотово (в Осетии), были обнару-
жены остатки христианской церкви начала XIII века. 
Храм имел большое сходство с постройками такого 
же рода в Киеве и Чернигове. Предметы, найденные 
при раскопках, также подтверждают сходство строи-
тельных приемов и планировки храма с зодчеством 
Древней Руси. По мнению исследователей, средне-
вековый город Верхний Джулат является «славным 
ясским городом Дедяковым», о котором дважды упо-
минается в русской летописи XIII в. в связи с татаро-
монгольским нашествием на Кавказ.

После татаро-монгольского нашествия наиме-
нование алан мало-помалу исчезает со страниц 
истории, заменяясь наименованием «осетины». 
История осетин, потомков алан, развивается на тер-
ритории верхнего бассейна Терека, в основном на 
территории современной Кабардино-Балкарии и 
Северо-Осетинской АССР.

Глава V. Славяне на Кавказе
Древние славяне — руссы – познакомились с гор-

скими племенами Кавказа задолго до упоминания в 
русских летописях ясов и касогов. Академик Б.А. Ры-
баков пишет, что «славянские слова записаны в VII 
веке в Закавказье, куда славяне попадали в составе 

хазарских или византийских войск». Древние рус-
сы неоднократно совершали грабительские походы 
по Каспийскому морю в Табаристан (юго-восточ-
ное побережье Каспия). В период от 864 по 884 гг. 
руссы напали на известную в то время га вань на 
юго-восточном берегу Каспийского моря — Абесгун. 
В 909—910 гг. они вновь напали на Абесгун и дру-
гие прибрежные пункты Табаристана. В 913—914 гг. 
руссы в большом числе появились на острове Сари 
на Каспийском море.

Крупный поход был совершен в 943—944 гг. на 
Бердаа — один из богатых закавказских городов. 
Поход этот по своему характеру несколько отличал-
ся от предыдущих. Он был более планомерным и 
организованным. Русские задержались значитель-
ное время в Бердаа. Возможно, что они намерева-
лись осесть в этом пункте надолго. С наи большими 
подробностями говорит об этом походе арабский ис-
торик Ибн-Ал-Асир: «...Ватага русских отправилась 
по морю в страны Азербайджана и поплыла морем 
в реку Куру, а эта река великая. Добрались они до 
Бердаа, и вы ступил против них наместник Бердаа с 
толпою дайлемцев и волонтеров, простиравшихся 
свыше 5000 человек». Рус ские преследовали их до 
самого города. Русские вошли в город и «объявили 
в нем помилование и поступали (с жителями) хоро-
шо». Мусульманские войска, организовавшиеся для 
освобождения города, не могли одолеть русских. 
«Так прошло много дней. Русские уже направились 
к Мераге; но так как они ели слишком много плодов, 
то их постигла повальная болезнь и распространи-
лись между ни ми болезни и смерть». Борьба между 
русскими и мусуль манами, однако, продолжалась 
еще долгое время. «У русских повальная болезнь 
усиливалась. Когда они хоронили человека, то они 
хоронили вместе с ним оружие его, и от сюда му-
сульмане добыли много вещей после ухода рус ских. 
Затем они (русские) ночью вышли из крепости, унес-
ли на спинах своих все (неприятельское) имущест-
во, кото рое они добыли, и другое, дошли до Куры, 
сели на кораб ли свои и удалились... Так Аллах очи-
стил от них страну».

Русский исследователь-востоковед В.В. Бартольд 
счи тает замечательным явлением тот факт, что язы-
ческие войска, какими были русские, стремились 
восстановить по рядок в занятом городе. «Извест-
но, добавляет он, что в Западной Европе норманд-
ские войска, которые в это вре мя совершали набеги, 
были дикими ордами, огнем и мечом уничтожав-
шими все, здесь же было наоборот».

Для нас интересно вспомнить сведения другого 
восточного автора (Бар-еврея) о походе 944 г. на 
Бердаа. «В тот год, когда он, т.е. халиф Мустакфи 
(в 944 г.), начал царствовать, вышли разные наро-
ды: Аланы, Славяне и Лезги, проникли до Азербай-
джана, взяли город Бердау...». Указанный источник 
позволяет сделать вывод, что связи славян с северо-
кавказскими горскими народами завязались еще в 
первой половине X в.

Вновь открытый источник — История Баб-аль аб-
вад (то есть Дербента) Ширвана и Аррана5 на араб-
ском язы ке – дает возможность отмечать эту связь 
и позднее. По указанию В.Ф. Минорского, открыв-
шего этот источник, в 987 г. эмир Дербента Маймун 
ибн-Ахмед, утесняемый своими же аристократами, 
вошел в связь с руссами, которые явились на 18 су-
дах. Лишь одно судно вошло в порт. Население Дер-
бента набросилось на руссов, вошедших в город, и 
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перебило их. Остальные 17 судов ушли на юг. Собы-
тия 987 г. не нарушили связи Маймуна с руссами, 
так как в 989 году эмир был окружен телохраните-
лями из руссов.

Следующее упоминание руссов относится к 
1030 г. На 38 судах они явились в Ширван, и шир-
ваншах встретил их у Баку. По приглашению пра-
вителя Аррана руссы помог ли ему в междоусобной 
борьбе с сыном, за что были щед ро вознаграждены 
и через Рум (то есть византийскую территорию) воз-
вратились восвояси.

В 1032 г. руссы опустошили Ширван, но, когда 
они воз вращались с добычей по суше через Даге-
стан, дербентский эмир перерезал им отступление и 
истребил их, отобрав награбленное. На следующий 
год, в отместку за пораже ние, аланы и руссы пыта-
лись напасть на Дербент, но были отбиты.

Более близкое знакомство и непосредственные 
сношения руссов с некоторыми народами Северно-
го Кавказа установились в результате укрепления 
политической власти русских князей в Тмутаракан-
ском княжестве.

Первое упоминание о Тмутаракан-
ском княжестве в ле тописи относится 
к 988 г., когда киевский князь Влади-
мир сажает в Тмутаракань сына своего 
Мстислава. В XI столетии Тмутаракан-
ское княжество часто упоминается в 
ле тописях. В последующие столетия 
летопись о нем молчит.

В XVIII в. среди историков шел спор 
о местонахожде нии Тмутараканского 
княжества. Искали его поблизости от 
земель Киевской Руси, так как Тмутара-
кань была кня жеством Киевской Руси. 
Решению вопроса помогло одно слу-
чайное обстоятельство. На восточном 
берегу Керчен ского пролива в Тамани 
солдатами был найден мраморный ка-
мень с русской надписью: «В лето 6576 
(то есть 1068) индикта 6 Глеб князь мерил море по 
леду от Тмутараканя до Крчева (Керчи) 14000 са-
жен». Камень по распоряже нию Екатерины II был 
поставлен на том месте, где он был найден (1 км от 
станицы Тамани), потом он был перене сен к камен-
ной церкви, выстроенной в Тамани, затем в Керчен-
ский музей, откуда поступил в Петербург, в Эрми-
таж, где и хранится в настоящее время.

В дальнейшем были сделаны и другие находки, 
утверж дающие наличие русских на Тамани. Раз-
новременно найдены вислые свинцовые печати с 
надписью «от Ратибора» (Ратибор был посадником 
Тмутаракани). Две такие печати найдены на Тама-
ни, одна близ Керчи, одна под Севастополем и одна 
в Киеве. Они как бы намечают путь от Тмутаракани 
в Киев. На Тамани обнаружены три монеты князя 
Олега Святославича. Известна свинцовая печать 
жены Олега — Феофании Музалон с надписью: 
«господи помози рабе твоей Феофании Музалон, 
архонтиссе Руси», каменный образок с резной фи-
гурой и надписью «Давид Глеб». На Тамани обна-
ружено надгробие с надписью: «Почил раб божий 
Иоанникий монах построивший монастырь сей»... 
В Тамани находились монеты, чеканенные тмута-
раканским князем Олегом Святославичем. Около 
Лысой горы на Тамани открыт могильник с 9 погре-
бениями в ка менных гробницах. В гробницах ока-
зались вещи, характер ные для киевских курганов 

XI—XII вв. В последние годы на Таманском городи-
ще (на месте станицы Таманской) раскопками были 
выявлены слои X—XII вв., несомненно, славянские, 
русские. Таковы археологические доказатель ства 
наличия на Таманском полуострове русских поселе-
ний Тмутараканского княжества.

Столь отдаленное, оторванное от основных зе-
мель Киев ской Руси местоположение Тмутаракани 
казалось зага дочным. С изучением вопроса о рас-
селении славян в Вос точной Европе стал яснее и 
вопрос о происхождении Тму таракани как центра 
русского княжества. Новейшими ис следованиями 
доказано, что задолго до образования Тмутаракан-
ского княжества славяне-русские осели по берегам 
Черного и Азовского морей. Археологические дан-
ные говорят о том, что славяне проникали и на Се-
верный Кав каз. По восточному берегу Черного моря 
и в Нижнем Прикубанье встречаются древние по-
гребения с трупосожжением, и сопровождаются они 
вещами, близкими к вещам приднепровских курга-
нов. Погребения с трупосожжением характерны для 
славян до принятия ими христианства и не харак-

терны для местных кавказ ских племен. О каких-то 
славянских поселениях в бассей не Кубани говорит 
арабский автор Ибн-ал Факих, писавший по источ-
никам середины IX в.: «Кавказский хребет соседит 
со страной греков до границ алан и доходит до стра-
ны славян. На нем есть также род славян». Можно 
предполагать, что славянский элемент уже в IX в. на 
Северном Кавказе, и в частности на Таманском по-
луострове, был налицо.

В VIII—IX вв. на Таманском полуострове и в 
Крыму господствовали хазары. Но в начале X в. 
господство хазар стало ослабевать. По предположе-
нию А.Н. Насонова, в 944 г. русские, направляясь из 
Бердаа, проходили Керчен ским проливом, и тогда 
ими были заняты укрепления, где стоял хазарский 
гарнизон, и там сел правитель, наместник киевско-
го князя Игоря. Занятие русскими укреплений близ 
Керченского пролива окончательно подрывало 
здесь господство хазар и давало начало господству 
славяно-руссов — Тмутараканскому княжеству.

Центром княжества сделался город Тмутаракань 
(Таматарха, Матарха, Матрика) на Таманском по-
луострове. Город лежал у пролива, соединяющего 
Азовское море с Черным, и служил как бы воротами 
в Крым. Через него производилась торговля наро-

Т.М. Минаева. 
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дов Северного Кавказа (алан, адыгов) с городами 
Причерноморья. Мимо города шли пути на Каспий 
и на Волгу. Всем этим определялось значение Тму-
таракани. В походе Святослава на Восток (965 г.) он 
разгромил хазар и «ясы победи и касоги», упрочил 
положение русских на Таманском полуострове. Еще 
большее значение для укрепления Тмутараканско-
го княжества имел поход князя Владимира на Кор-
сунь — Херсон (989 г.), закончившийся взятием го-
рода. Поход ук репил положение Руси в Крыму, а тем 
самым и Тмутараканское княжество. Тотчас после 
корсунского похода Влади мир посадил князем Тму-
таракани сына своего Мстислава. По предположе-
нию Б.А. Рыбакова, тогда же и Корчев (Керчь) был 
присоединен к Тмутараканскому княжеству.

Первым Тмутараканским князем русская лето-
пись на зывает Мстислава Владимировича. Касо-
ги, ближайшие соседи русских, пытались, по всей 
вероятности, противодействовать утверждению 
русских князей в Тмутаракани. Русские летописи 
рассказывают о том, как в 1022 г. тмутараканский 
князь Мстислав Удалой победил в единобор стве 
выступившего против него касожского князя Реде-
дю и «зарезал его пред полкы касожские». Таким 
образом, выступления касогов потерпели неудачу, 
и в X—XI вв. касоги находились в зависимости от 
тмутараканских князей и платили им дань. «Рости-
славу сущу Тмутаракани и емлющу дань у касог и у 
иных стран», — говорит летопись.

Со средины XI в. связи Тмутаракани с Киевским 
кня жеством прерываются. Со времени княжения 
Святослава Ярославича в Чернигове Тмутаракань 
оказывается под влиянием Чернигова. В ней, как и 
в других княжествах Русской земли того времени, 
происходит напряженная бо рьба за княжеский стол, 
частая смена одного князя дру гим. Скупые и отры-
вочные исторические свидетельства подтверждают 
княжение тех лиц, которые отмечены ар хеологиче-
скими находками на Тамани. В частности, кня жение 
сына Святослава Ярославича — князя Глеба, дваж-
ды изгоняемого из Тмутаракани галицким князем 
Ростисла вом Владимировичем. В 1067 г. Ростислав 
был отравлен византийским агентом. Убийца под-
сыпал яду в чашу вина князя. Олег Святославич чер-
ниговский (брат Глеба) был схвачен в Тмутаракани 
хазарами и отослан «за море Цесарюграду». Греки 
отправили его в ссылку на остров Ро дос, где он же-
нился на греческой аристократке Феофании Муза-
лон и через два года вновь вернулся на княжение в 
Тмутаракань. После выдачи Олега грекам Всеволод 
Ярославич — киевский князь – посадил в Тмутара-
кани своего посадника Ратибора, в свою очередь из-
гнанного из Тмута ракани другими князьями.

Последнее упоминание Тмутаракани в летописи 
отно сится к 1094 г. в связи с выступлением Олега 
против Вла димира Мономаха. Но Тмутараканское 
княжество продолжало жить, и в XII в. арабский гео-
граф Идриси, писавший около 1154 г., сообщает, что 
«Матарха (Тмутаракань) весьма древний город, а имя 
его основателя неизвестно. Матарха окружена возде-
ланными полями и виноградниками; цари ее весьма 
отважны, мужественны, предприимчивы и весьма 
грозны соседним народам. Город этот густо населен 
и весьма цветущ; в нем бывают ярмарки, на которые 
сте кается народ из всех близких и дальних краев».

Во второй половине XII в. Тмутаракань принад-
лежала к областям византийского владычества. 
В договоре между Византией и Генуей, заключен-

ном в 1169 г. при императоре Мануиле, читаем: 
«Да смогут генуезские корабли спо койно торговать 
во всех областях нашего владычества, за исключе-
нием Руссии (Корчев) и Матрахи (Тмутаракань), 
если только моим величеством не будет дано на 
это спе циального разрешения». В чем выражалось 
«владычество» Византии в Тмутаракани, сидели ли 
здесь по-прежнему русские князья или какие-либо 
другие ставленники Византии, пока не выяснено.

Татаро-монгольское завоевание нанесло оконча-
тель ный удар Тмутаракани. Она прекратила само-
стоятельное существование, войдя в состав Золотой 
Орды. Однако русское население удерживалось на 
Тамани и в золотоордынское время. Арабский писа-
тель XIV в. Эль-Омари в числе народов, подчинен-
ных хану Золотой Орды Узбеку, упоминает русских, 
черкесов и ясов, жителей одной местности на Кавка-
зе. Здесь речь идет о русских жителях Тмутаракани. 
Население Тмутаракани татаро-монголами было 
ограблено и разорено. Эль-Омари сообщает, что 
русские, черкесы и ясы испытывали такую нужду, 
что продавали своих детей в рабство. Ассимиляция 
русского населения с этих пор ускоряется. Христи-
анство заменяется исламом.

Во второй половине XV в. Тмутаракань захвати-
ли турки. Память о Тмутаракани — Таматархи со-
хранилась до на ших дней в названии «Тамань».

Тмутараканское княжество сыграло большую 
положительную роль в жизни народов Северо-За-
падного Кавказа, главным образом адыгов и алан, с 
которыми у него были наиболее тесные сношения. 
Согласно положениям Б.А. Рыбакова, Тмутаракань 
являлась крупным политическим центром.

Ярким свидетельством культурного влияния 
Тмутаракани на соседние народы Северного Кавка-
за служит надпись русскими буквами на кабардин-
ском языке, выре занная на каменном кресте у села 
Преградного, Зеленчукского района, Ставрополь-
ского края, и датируемая 1041 г. Надпись говорит 
не только о распространении христиан ства среди 
кабардинцев в XI в., но и о распространении у них 
письменности с помощью русского алфавита.

Глава VI. Половцы 
на Ставрополье
После похода Киевского князя Святослава в 

965 г. на болгар и хазар (о чем упоминалось в преды-
дущей главе) Нижнее Поволжье и Предкавказские 
степи не были удержаны Русью. В степях Восточной 
Европы стали господствовать кочевники — тюрки. 
Сначала печенеги, а потом половцы. Кочевников 
привлекали сюда богатые пастбища степных про-
сторов и обилие многоводных рек, что было необхо-
димо для их скотоводческого хозяйства. Несколько 
столетий длилась «борьба Руси со степью», то есть 
борьба пограничных русских княжеств со степняка-
ми-кочевниками. Особенно напряженно протекала 
эта борьба с половцами.

Половцы пришли в южнорусские степи в сере-
дине XI столетия. В 1055 г. их передовая разведы-
вательная орда впервые появилась на левом бе-
регу Днепра под Переяславлем. Народ этот был 
многочисленным и сильным. Основой хозяйства 
половцев являлось скотоводство. Хо зяйство было 
натуральным. Половцы не только обрабаты вали 
продукты скотоводства, но изготовляли почти все 
предметы, необходимые для их жизни. Женщины 
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валяли войлок, употреблявшийся в их быту в боль-
шом количестве, так как из войлока они устраивали 
себе жилище; шили сандалии, башмаки и другие 
вещи из обработанных шкур животных. Мужчины 
изготовляли кожи при помощи кис лого сгустивше-
гося и соленого овечьего молока, делали луки, стре-
лы, стремена, уздечки и седла.

Таким хозяйство половцев было до середины XII 
в. (приблизительно). Позже, под влиянием сосед-
них земледельческих народов и обеднения некото-
рой части населения с развитием феодализма, у них 
появляется земледелие. Они выращивали просо, 
ячмень, пшеницу, дыни, арбузы, лук, чеснок и неко-
торые другие культуры. Арбузы кочевники-половцы 
называли своим оригинальным именем, отличным 
от латинского, персидского и русского, а именно 
«коун». Слово это сохранилось до настоящего вре-
мени в украинском языке — «кавун».

В середине XII в. на смену родоплеменному 
строю к половцам проникли феодальные порядки. 
Несколько позже у них началось интенсивное укре-
пление центральной власти в связи с деятельностью 
хана-объединителя Кончака.

С середины XI в. и до начала XII в. половцы, чув-
ствуя превосходство своих сил над русскими, совер-
шили несколь ко крупных набегов на Русскую зем-
лю. Русская летопись дает много ярких и красочных 
описаний столкновений рус ских князей с отрядами 
половцев, разорявших окраинные поселения рус-
ских земледельцев. Особенно успешной борь ба с по-
ловцами была при князе Владимире Мономахе. Это 
был крупный полководец своего времени. За свою 
жизнь, по его словам, он совершил 80 походов и «3 
великих». С половцами он 19 раз заключал мир.

В 1111 г. русское войско под руководством Вла-
димира Мономаха проникло в глубь половецкой 
земли за Дон и нанесло решительное поражение 
половцам. Русская ле топись сообщает о том, что 
устрашенный Мономахом поло вецкий князь От-
рок бежал на Кавказ «в Обезы за желез ные воро-
та». Его брат Сырьчан удержался в донской сте пи 
и после смерти Мономаха послал своего «гудьца» 
(гус ляра) сказать Отроку: «Владимир умер, воро-
тися, брате, в землю свою». Посылаемому гонцу 
Сырьчан дал такое наставление: «Молви ему мои 
слова, спой ему песни по ловецкие, если же не захо-
чет вернуться, тогда дай ему понюхать степной ев-
шан». Отрок сначала отказался воз вращаться и не 
хотел слушать половецких песен «гудьца», но ко-
гда понюхал «евшан», прослезился и сказал: «Луч-
ше лечь костьми, да на родной земле, нежели на 
чужой жить в славе» — и вернулся в родную степь. 
Этим сказанием летописец стремился подчеркнуть 
значение побед Мономаха над половцами.

В грузинской летописи говорится, что в 1118 г. гру-
зинский царь Давид Строитель направил к кипчакам 
(половцам) послов с предложением переселиться 
в Грузию; половцы охотно на это согласились и в 
количестве 40000 отборных воинов, под предводи-
тельством Атрака (по рус ской летописи — Отрок), пе-
реселились в Грузию и образовали постоянное вой-
ско грузинского царя. Давид Строитель женился на 
дочери Атрака — «главнейшего над кип чаками». Как 
видим, сведения и русской, и грузинской ле тописей о 
переселении части половцев в Грузию совпадают.

Историки намечают несколько центров половец-
ких кочевий, широко разбросанных по степям Вос-
точной Евро пы. Профессор К.В. Кудряшов отмечает 

половецкие центры «лукоморские», или подунай-
ские, приднепровские, при морские, заорельские, 
донецкие, донские и, «наконец, из вестны половцы, 
обитавшие в степях Предкавказья».

О пребывании половцев в степях Предкавказья 
упоми нает русская летопись. Из официальной исто-
рии монголь ских походов на русскую землю извест-
но, что половцы оби тали в степях между Азовским 
морем и Каспием, где в 1223 г. были разбиты вое-
водой Чингисхана Субедэ. Араб ский историк Ибн-
ал-Асир, повествуя о первом появлении татаро-
монгольских отрядов в Восточной Европе в 1222 г., 
говорит о том, что татары, перебравшись через 
Ширванское ущелье, вступили в области Северного 
Кавказа. «Нападая на жителей этой страны, мимо 
которых проходили, они прибыли к аланам, народу 
многочисленному, к которому уже дошло известие 
о них. Они (аланы) собрали у себя толпу кипчаков и 
сразились с ними (татарами). Ни одна из обеих сто-
рон не одержала верх над другой».

Сообщая далее о нападении татаро-монголов 
на полов цев, Ибн-ал-Асир говорит: «Услышав эту 
весть, жившие вдали кипчаки бежали без всякого 
боя и удалились; одни укрылись в болотах, другие 
в горах, а иные ушли в стра ну русских». Из сооб-
щения Ибн-ал-Асира ясно вытекает, что половцы 
жили где-то в ближайшем соседстве с алана ми, 
если аланы быстро могли собрать у себя «толпу 
кип чаков», и что половцы жили где-то близко от 
Кавказских гор, если, убегая от татар, они могли 
укрыться в горах.

Наиболее веские доказательства пребывания 
половцев на Северном Кавказе дают археологи-
ческие данные. В 1894 г. проф. Н.И. Веселовский 
близ г. Анапы раскопал 6 небольших курганов, в 
ко торых обнаружены погребения людей, сопрово-
ждаемые конскими погребениями. В центре курга-
на находилась лошадиная могила. При костяке ло-
шади, нарочито убитой при погребении ее хозяи-
на, были найдены железные стре мена, железные 
пряжки, железные удила и деревянное седло. Обе 
луки седла были украшены накладными костяны-
ми пластинками с резным орнаментом в виде пе-
реплетающихся между собой кружков с точками в 
центре. Лошадь была привязана к сосновому стол-
бу, который сохранился тут же.

Скелет человека лежал в особой гробнице, южнее 
конской могилы. При нем обнаружены железные 
наконечни ки стрел, железная шашка, бронзовые 
пуговки от одежды. На некоторых мужских скеле-
тах лежали железные кольчуги. Проф. Веселовский 
датировал погребения XI—XII вв. н.э. В них ярко от-
разился кочевнический быт погребенных. Умерше-
го сопровождал конь, ведь с конем он не разлучался 
при жизни и без коня не мыслил своего существо-
вания и в «загробном мире». Сопровождали его и 
предметы воо ружения, ведь они ему были крайне 
нужны при грабитель ских набегах, при охоте и ох-
ране стад — главных занятиях его жизни.

Н.И. Веселовскому удалось проследить курганы 
этого рода от предгорий Анапы до окрестностей г. 
Новороссийска. В 1902 г. тем же исследователем 
было вскрыто погребение близ станицы Ладож-
ской, бывшей Кубанской области, где обнаружены 
кости коня. Поверх человечес кого скелета лежал 
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деревянный лук с костяными украшениями; на го-
лове большой железный шлем. С левой сторо ны по-
гребенного лежали сабля, нож, каменный оселок и 
железные наконечники стрел.

В начале XX века проф. Д.Я. Самоквасов под Пя-
тигорском близ колонии Константиновки раскопал 
курган, в котором оказались погребенными человек 
и мул. При человеческом костяке найдены колчан 
из костяных пластинок с изображениями живот-
ных, наконечники железных стрел, железный на-
конечник копья, круглая конусообразная бляха, 
железный нож, кресало и пара железных стремян. 
В челюстях мула сохранилось железное удило. По-
гребальный обряд и инвентарь данного погребения 
весьма близок половецким погребениям.

В 1886 г. в районе села Здвиженского (Воздви-
женского), Ставропольской губернии, близ р. Ма-
ныч, при раскопке кургана найдены две золотые 
крупные серьги и медное зеркало. Серьги состояли 
из толстого золотого прута, согнутого в широкое не-
сомкнутое кольцо; на кольцо насаже на полая бико-
ническая бусина, покрытая острыми колпачками; 

верхушки колпачков украшены бисеринками, а по 
основанию обведены веревочкой. Подобные серь-
ги находились на территории, занятой половецки-
ми кочевьями, – в южнорусских степях и в степях 
центральной Европы. В настоящее время серьги из 
Здвиженского хранятся в Эрмитаже.

Интересный комплекс вещей был случайно 
найден в се ле Подлужном близ Ставрополя и дос-
тавлен в Ставропольский музей в 1954 г. Он состоит 
из тонких костяных пластинок с резным орнамен-
том, украшавших седло, из трех тонких бронзовых 
бляшек с прямоугольными вырезами, нескольких 
маленьких обойм из бронзовой проволоки, уз ких 
костяных накладок от лука и костяной пуговички 
с на резками. Костяные накладки от седла тожде-
ственны накладкам из Анапских курганов. Несо-
мненно, что и в с. Подлужном было разрушено по-
ловецкое погребение ХI—ХII вв.

В 1956 и 1959 гг. на левом берегу р. Кубани, в пяти 
ки лометрах южнее аула Кубины, Карачаево-Черкес-
ской автономной области, мною были исследованы 
три кургана с половецкими захоронениями. В одном 
из них вместе с по гребением мужчины была погре-
бена лошадь. В другом, женском погребении оказа-

лись ножные кости лошади, а в погребении детском 
на краю могилы лежала нижняя челюсть лошади.

Все упомянутые курганы были насыпаны полов-
цами, бродившими в период от конца XI в. до на-
чала XIII в. по степям Северного Кавказа со своими 
стадами крупного рогатого скота, табунами лоша-
дей, отарами овец.

О пребывании половцев на Северном Кавказе 
свидетельствует и еще один вид памятников, так 
называемые «каменные бабы».

Соучастник турецко-татарского похода к Азову и 
Астрахани в 1569 г. сообщает: «прийдоша ко езеру 
текущему его же нарицают Салилле-Дигирлик ита-
мо уже есть конец поль можарских... и везде в полях 
стоят яко человеки по древнему обычаю от каменя 
соделанные, но тыя камения уже мхом поростоша». 
Здесь, очевидно, отмечаются «камен ные бабы» в 
Прикумских степях, вблизи развалин золотоордын-
ского города Мадакара, о котором мы расскажем в 
следующей главе.

В «Книге Большому Чертежу», составленной в 
начале XVII века для пояснения карты Российского 
государства, сказано: «А ниже Алалы пала в Кулауз 
истока и колодезь Какуйгыр (Какунгыр). А по пра-
вой стороне по тому исто ку люди каменные болваны, 
против той соли, что емлют Азовцы». Здесь указыва-
ются «каменные бабы» в нижнем те чении р. Калаус.

Подобные «каменные болваны» отмечались пу-
тешествен никами и исследователями во всех степ-
ных областях от Монголии до Центральной Евро-
пы. Иногда эти памятники называли «каменными 
девками», но впоследствии за ними утвердилось 
наименование «каменных баб», так как они часто 
изображают женщин. Это название сохраняется за 
ними и в настоящее время. «Каменные бабы» пе-
редают изображения и женских, и мужских фигур. 
Они во множе стве встречались в южнорусских сте-
пях. Ставили их обыч но на степных курганах, чтобы 
они издали бросались в гла за путнику. Какой смысл 
имели эти изваяния, было ли это изображение бо-
жества или обоготворяемого предка, или они пере-
давали портретные изображения погребенных, или 
же отмечали могилы героев — сказать трудно. Изу-
чение этих памятников— дело сложное, так как в 
настоящее время почти все они сняты со своих пер-
воначальных мест.

Посол французского короля Людовика IX к Ман-
гу-хану в Монголию в XIII в. В. Рубрук по пути в 
Монголию наб людал, как хоронили своих умерших 
половцы. Он пишет: «Команы (половцы. — Т. М.) 
насыпают небольшой холм над усопшим и воздви-
гают ему статую, обращенную лицом к востоку и 
держащую у себя в руке перед пупком чашу». Таких 
статуй, держащих чашу, обнаружено множество на 
той территории, где кочевали половцы. Исследова-
тели-ис торики считают их половецкими.

Половецкие «каменные бабы» можно видеть 
во всех музеях степных областей нашей страны. 
Характерными признаками их является не толь-
ко сосуд в руке, но и головной убор, одежда и весь 
стиль изваяния. Головной убор у женских статуй 
представляет собою шляпу с высоким коническим 
или округлым верхом и широкими полями. От 
шляпы вдоль лица проходят иногда валики с по-
перечными насечками — подобие бараньих рогов. 
На шее обозначается ожерелье в виде одного или 
нескольких выпуклых об ручей. Юбка украшается 
узорчатой каймой. Мужские из ваяния имеют на 
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голове низкую ермолку, плотно облега ющую голо-
ву, на груди ремни и бляхи, на поясе подвешенные 
мешочки с огнивом или ножом, топор, лук, колчан, 
маленькие сабли и другие вещи. Имеются статуи 
сидячие и стоячие.

Подобные каменные изваяния во множестве 
встреча лись в степях Ставрополья. Часто они служи-
ли ориентирами для путников, указывая направле-
ние дорог, межевыми знаками при разделе земли.

В январе 1844 г. в Кавказское областное Правле-
ние в г. Ставрополе поступило отношение министра 
Внутренних дел с предложением доставить ему под-
робные сведения о «каменных бабах» Кавказской 
области. В ответ на это отношение из канцелярии 
Ставропольского губернатора было сообщено о на-
ходке в Ставропольской губернии пяти «каменных 
баб», в том числе одна стояла в г. Ставрополе около 
гостиного двора. Это число далеко не исчерпывало 
действительного количества каменных изваяний 
ставро польских степей. Специальных поисков о них 
не произво дилось; на это дело чиновники губерна-
торской канцеля рии смотрели как на служебную 
отписку. Кроме того, так как Министерство Внут-
ренних дел налагало на местные власти ответствен-
ность за сохранение этих памятников, то, чтобы не 
нести ответственности, местные чиновники скрыва-
ли истинное количество «каменных баб», а иногда 
и уничтожали их нарочито, как удалось впоследст-
вии вы яснить проф. Веселовскому. Таким образом, 
хлопоты Ми нистерства Внутренних дел о сохране-
нии степных камен ных изваяний иногда имели об-
ратный результат.

Местное население также расхищало эти статуи, 
ис пользуя их для хозяйственных нужд. Ставрополь-
ский зем ский суд, сообщая ставропольскому губер-
натору, что «ка менные бабы» стоят близ сел Мед-
вежьего, Безопасного и Донского, добавляет: «Сверх 
того у разных жителей во всех селениях имеются по-
добные каменные фигуры для столбов в воротах и в 
другом употреблении».

Несмотря на столь интенсивное расхищение ка-
менных изваяний наших степей и на недостаточную 
регистрацию их архивными документами, нам уда-
лось установить свыше пятидесяти пунктов в Став-
ропольском крае, где они первоначально стояли. 
Линия их распространения проходила близко от 
предгорий. Часть степных каменных статуй нахо-
дится в настоящее время в селах, часть — в музеях 
Ставропольского края. В Ставропольском кра евед-
ческом музее хранится около двух десятков таких 
изваяний. Эта статуя (женская) в сороковых годах 
XIX в. стояла в Ставрополе у гостиного двора. По-
том она была перенесена в городской сад — «Баби-
ну рощу» (ныне Парк культуры и отдыха), откуда 
ее впоследствии убрали за то, «что она неприлично 
руки держала», по словам одного из запра вил горо-
да. Происхождение других неизвестно.

Итак, историческими и археологическими дан-
ными неоспоримо устанавливается факт пребыва-
ния половцев на Северном Кавказе. Предкавказские 
степи являются продолжением степей По волжских 
и Придонских. По своим географическим условиям 
они впол не соответствовали требованиям скотовод-
ческого хозяйства. Полов цы, продвигаясь в южно-
русские степи, не могли обойти Северный Кавказ. 
В конце XI—XIII вв. здесь образовался один из цен-
тров половецких кочевий. Это была периферия по-
ловецкого мира.

Основной областью расселения половцев на Север-
ном Кавказе являлись степи Прикубанья, в частности 
степи Ставрополья, орошаемые реками Кумой, Калау-
сом, Егорлыком. Южная граница расселения полов-
цев заходила в предгорья Закубанской области.

Половецкие археологические памятники встре-
чаются и в Дагестане.

При своем продвижении к предгорьям половцы 
посте пенно оттесняли в горы туземное аланское на-
селение, из давна владевшее данными местами. На 
многих аланских поселениях и городищах в верхней 
Кубани жизнь прекращается ко времени появления 
половцев на Северном Кав казе, то есть к концу XI 
века. В то же время в самой глубине предгорий и у 
входов в горные ущелья увеличивается количество 
поселений X—XII вв. Следы их встречаются повсюду 
по ту и другую сторону Кубани выше аула Хумары.

Некоторые поселения располагаются на трудно-
доступ ных местах, совсем неудобных для жительст-
ва. Например, поселение в балке Инал (близ аула 
Хумары) размещалось на вершине узкого горного 
кряжа и по его очень крутому южному склону. Жи-
лища, судя по остаткам их оснований, задней сто-
роной опирались на каменистый склон, а с фа сада 
поддерживались специально сложенными из теса-
ного камня подпорками.

Выбор подобных мест для жительства был выну-
жденным; его могли обусловливать два обстоятель-
ства — отсутствие удобных для поселения мест и 
стремление сделать поселение менее доступным для 
врага. Создается впечатление, что исконное населе-
ние равнинных районов ста ло оставлять открытые, 
удобные для жительства места и прятаться в места, 
хотя и неудобные для хозяйства, но бо лее или ме-
нее безопасные от внешнего врага. Причину такого 
положения можно усматривать в наступлении на 
рав нины предгорий кочевников-половцев, опасных 
соседей для оседлого земледельческого населения.

Подобная картина намечается и для области к 
востоку от Прикубанья. В XI—XIV вв. там коренным 
образом изменяется состав археологических памят-
ников по сравнению с предшествующим временем. 
Прекращают свое существование аланские городи-
ща, исчезают богатые могильники. По аналогии с 
Прикубаньем можно предполагать, что и в равнин-
ной части Кабардино-Балкарии алан потеснили по-
ловцы еще до монгольского завоевания.

Продвижение половцев на земли туземцев — гор-
цев нельзя представлять себе как военный поход, это 
было «мирное», постепенное продвижение кочевни-
ков к богатым пастбищам, не исключавшее, разуме-
ется, и случаев частых бранных столкновений.

В первой половине XIII в. половцы Северного 
Кавказа подверглись разгрому со стороны татаро-
монголов. Маловероятно, чтобы половцы при этом 
начисто освободили Предкавказские степи, какая-
то часть их здесь сохранилась, как то показывают 
дальнейшие события, связанные с историей Золо-
той Орды. Но несомненно, что население в Пред-
кавказских степях, в частности в Прикубанье, зна-
чительно поредело, а кое-где, возможно, и совсем 
исчезло. На опустевшие места прежних половецких 
кочевий в конце ХIII—ХIV вв. придвигаются новые 
насельники — адыгские племена, предки современ-
ных кабардинцев и черкесов.
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История половцев имеет большое значение для 
истории Северного Кавказа, так как она тесно свя-
зана с вопросом происхождения современных тюр-
коязычных народностей Кавказа — балкарцев и 
карачаевцев. Вопрос о происхождении балкарцев и 
карачаевцев не получил еще в науке своего полного 
и окончательного решения. В этом вопросе столь-
ко же теорий, сколько авторов. В последнее время 
большинство исследователей усматривает связь 
балкарцев и карачаевцев с половцами-кипчаками, 
что подтверждается не только данными языка, но и 
археологическими и этнографическими данными. 
В 1960 г. Е.П. Алексеева в районе аулов Хурзук и 
Учкулан— старейших поселений карачаевцев — ис-
следовала древние карачаевские погребения, в ко-
торых оказалось много общих черт с погребениями 
половцев. Такая общность погребального обряда 
не случайна. Она говорит о родстве карачаевцев и 
половцев. Е.Н. Студенецкая, изучая материальную 
культуру карачаевцев, отмечает в ней много общего 
с культурой поздних кочевников — тюрков. Кочев-
нические черты в культуре карачаевцев сохраняют-
ся с древних времен.

Сопоставляя эти данные с указанием истори-
ческого источника (Ибн-аль-Асир) о том, что по-
ловцы, спасаясь от татар в 1222 г., «одни укрылись 
в болотах, другие в горах...», мы получаем убеди-
тельные доказательства того, что половцы сыграли 
важнейшую роль в формировании карачаевской 
народности.

Глава VII. Золотая Орда
После татаро-монгольского завоевания русские 

княжества попали в зависимость от Монгольского 
государства, которое восточные писатели называют 
улусом Джучи, или Синей Ордой, а русские летопи-
си — Золотой Ордой. Как и почему возникло это по-
следнее название, неизвестно.

В состав Золотой Орды входили земли приволж-
ских булгар, половецкие степи, Крым, Северный 
Кавказ, Хорезм в Средней Азии (область к югу от 
Аральского озера) и Западная Сибирь до реки Ир-
тыш. Русские земли не относились к владениям Зо-
лотой Орды.

Центром улуса Джучи, или Золотой Орды, Батый 
сделал Поволжье, где была его ставка. На левой сто-
роне Волги, несколько севернее Астрахани, он за-
ложил город, получивший впоследствии название 
Сарая Бату, или Старого Сарая. Это была первая сто-
лица Золотоордынского государства. Брат и преем-
ник Батыя Берке-хан основал новый город на левой 
стороне одного из рукавов Волги — Ахтубы, там, где 
ныне находится город Ленинск. Этот город полу-
чил название Сарая-Берке, или Нового Сарая. При 
Узбек-хане сюда была перенесена столица Золотой 
Орды. Развалины этих городов лежат в указанных 
пунк тах и поныне.

Хотя Золотая Орда как государство была орга-
низована татаро-монголами, но не они составля-
ли основную массу ее населения. Татаро-монголы 
представляли собою лишь привилегированную вер-
хушку общества. Главную же массу населения Золо-
той Орды составляли прежние жители степей — ко-
чевники (половцы). В таких же областях, как Крым, 
Поволжье, Северный Кавказ, в эпоху Золотой Ор ды 
удерживалась та же пестрота народностей, которая 
была характерна для них в домонгольский период. 

Здесь жили русские, аланы, хазары, евреи, черкесы 
и другие на роды.

Завоеватели татаро-монголы, будучи в меньшин-
стве, постепенно сливались с туземным населением, 
забывали свой язык. На монгольском языке в XV в. в 
Дешт-и-Кыпчак, как утверждает наш крупный вос-
токовед А.Ю. Якубовский, мало кто уже и говорил. 
Даже официальные гра моты ханов писались или на 
тюркском литературном, или на местном кыпчак-
ском языке.

Этот процесс отюречения завоевателей-татар 
хорошо охарактеризовал арабский историк Ал-
Омари: «В древно сти это государство было страной 
кыпчаков, но когда им завладели татары, то кыпча-
ки сделались их подданными. Потом они (татары) 
смешались и породнились с ними (кыпчаками), и 
земля одержала верх над природными и расовыми 
качествами их (татар), и все они стали точно кып-
чаки, как будто они одного с ними рода оттого, что 
монголы (и татары) поселились на земле кыпчаков, 
вступали в брак с ними и оставались жить в земле их 
(кыпча ков)». Со своей стороны, тюркское население 
приняло мон гольское название «татары».

Уже в конце XIV в. замечаются признаки распада 
Зо лотой Орды. В ней иногда номинально одновре-
менно пра вили два хана, фактически же власть за-
хватывалась могущественными вассалами. Одним из 
таких был, напри мер, крымский темник — Мамай.

Между тем в ближайшем соседстве с Золотой 
Ордой вырастала грозная для нее сила. Русские 
княжества, несмотря на тяжелое иго, давившее их, 
неуклонно развивались. Росли силы, которые да-
вали Руси возможность не только обороняться от 
татар, но и наносить удары, подры вавшие их воен-
ную мощь. Наиболее сильным ударом явился раз-
гром татар на Куликовом поле в 1380 г. После него 
Золотая Орда настолько ослабела, что достаточно 
было еще одного удара, чтобы она распалась на от-
дель ные части. Этот последний удар был нанесен 
ей в самом конце XIV в. правителем Мавераннахра 
(в Средней Азии) Тимуром, мечтавшим о создании 
всемирной импе рии. Ему приписывают слова: «Все 
пространство населенной части света не стоит того, 
чтобы иметь двух царей». Всесокрушающим урага-
ном пронесся Тимур по Северному Кавказу, Крыму, 
Нижнему Поволжью. Сжег и уничтожил столицу 
Золотой Орды Сарай-Берке, города Хаджи-Тархан 
(Астрахань), Увек и другие.

В конце концов в первой половине XV в. от Золо-
той Орды отпали две наиболее богатые и культур-
ные области — Крым и Булгары. В первой из них ос-
новалось Крымское ханство, во второй — Казанское. 
В Нижнем По волжье в качестве жалкого остатка 
Золотой Орды образо валось Астраханское ханство. 
Золотая Орда как единое крупное государство пере-
стало существовать.

Крупнейшим населенным пунктом на Север-
ном Кавказе в золотоордынское время был город 
Маджар. Располагался он на берегу реки Кумы, в 
том месте, где она делает крутой поворот к востоку 
и принимает приток Буйволу. В насто ящее время 
на этом месте стоит город Прикумск Ставро поль-
ского края.

Территория города Маджара тянулась по левому 
вы сокому берегу Кумы километра на три в длину 
и около одного километра в ширину. Это первая, 
наиболее круп ная и богатая часть города. Вторая 
располагалась на нижней террасе долины Кумы, 
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в местности, позже назы ваемой «Кирки», там, где 
ныне размещаются колхозные виноградники, сады 
и огороды.

Маджар был одним из крупных городов Золотой 
Орды, имевший право чеканить, или, как тогда гово-
рили, «бить» свою монету. В списке городов Золотой 
Орды, составленном по монетным данным, в числе 
26 городов, чеканивших монету, названы «Маджар» 
и «Маджар джядидэ» (то есть Маджар новый).

Абульгази-Баядур-хан в своей истории татар упо-
минает о нем как о городе. Абульфеда, арабский гео-
граф XIV столетия, давая описание северной части 
земли, упоминает Маджар: «К этим странам,— го-
ворит он, — принадлежит и Ку-Маджар, в татарской 
земле, называемый Борка, который находится поч-
ти в середине между Железны ми воротами (т.е. Дер-
бентом) и Азаком (Азов)». Город Маджар знали и 
русские летописи XIV в.

Маджар, как и другие крупные золотоордынские 
города, делился на отдельные участки — кварталы, 
в беспорядке, широко разбросанные по левому вы-
сокому берегу Ку мы вплоть до реки Буйволы, поз-
же превращенной в искусственное озеро. На плане 
развалин Маджара, составлен ном ставропольским 
губернским землемером А.П. Архиповым в 1848—
1858 гг., то есть значительно позже того времени, 
как этот город перестал существовать, было обозна-
чено 43 полных квартала и, кроме того, 7 кварталов 
нанесено на план полностью. В пределах всех обо-
значенных кварталов было указано 426 холмов раз-
личной величины, 168 углублений малого размера, 
4 — среднего и 6 — крупного размера; 32 окопа сред-
ней величины и 6 окопов значительных размеров, 
одно кладбище, расположенное возле реки на горе, 
и 4 основания каменных башен.

Северо-восточнее этой части города, в долине 
Кумы, на ходилась другая часть Маджара. Посредст-
вом плотин и дамб долина, где располагался город, 
защищалась от разливов реки Кумы и представля-
ла, таким образом, пло щадь, вполне пригодную для 
заселения.

Богатые дома строились из хорошо обожженно-
го кирпича, имевшего квадратную форму, и из ес-
тественного камня. Украшались они особым «обде-
лочным» кирпичом, лицевая сторона которого по-
крывалась глазурью голубой, зеленой, красной или 
желтой окраски. Иногда глазирован ные кирпичи 
украшались рисунками цветов или растений; часто 
из мелких глазированных кусочков создавались раз-
личные узоры в виде звезд, цветных зигзагов и дру-
гих геометрических фигур. Такие украшения рас-
полагались на карнизах зданий, косяках дверей и 
окон, стенах и полах. Имелись они на общественных 
зданиях, сооружениях над погребальными склепа-
ми и жилых домах знати. Стены ме четей и медресе 
(высшие мусульманские школы), кроме того, укра-
шались рядами глазированных плиток с цитата ми, 
взятыми из Корана. На темно-синем или голубом 
фоне ярко выделялись белые или черные арабские 
письмена.

Кое-где возвышались круглые каменные баш-
ни; там и сям виднелись небольшие сооружения с 
куполообразным верхом. Стены их были украшены 
цветными глазированными кирпичами и причуд-
ливым орнаментом. Это были погребальные соору-
жения — мавзолеи. Подобные им по стройки до сих 
пор еще можно видеть среди развалин средневеко-
вых городов Крыма.

В Ставропольском краеведческом музее хранится 
брон зовая дверная ручка, найденная в развалинах 
Маджара. На ней арабская надпись: «Кто пришел 
сюда, спасен будет».

Беднейшие строения возводились из кирпича-
сырца, имевшего такую же квадратную форму, как 
обожженный кирпич. Здания из кирпича-сырца 
имели четырехугольную форму. Внутри они де-
лились на две или три комнаты. По лы в комнате 
чаще встречались глинобитные, реже были устла-
ны обожженным кирпичом. Иногда в полу цветны-
ми глазированными кирпичами выделялось в виде 
квадрата место для мусульманской молитвы — на-
маза. Вдоль стен шли земляные возвышения, одни 
более узкие, а другие более широкие. На первых си-
дели, на вторых спали.

Отапливались дома посредством дымоходов, 
проведен ных под полами. Топка располагалась вне 
жилых комнат, но под одной с ними крышей, — в 
сенях, как сказали бы мы теперь. Эту систему ото-
пления принесли, по-видимому, среднеазиатские 
мастера, волей или неволей попавшие сюда.

Лицевая сторона дома была обращена во двор. 
На улицу же выходила длинная глухая стена. Ули-
цы были тесные, узкие, грязные. 

Водою город снабжался при помощи водопрово-
да. В неглубокой канаве, облицованной квадратным 
кирпичом, прокладывались длинные глиняные тру-
бы, после чего канава засыпалась землей.

По крутому склону левого берега Кумы, в север-
ной части города, шла широкая лестница, выложен-
ная большими белыми изразцовыми плитами. По 
ней можно было спускаться в нижнюю часть города, 
в долину Кумы. 

Много разного народа селилось в городе Мад-
жаре. Верхушку общества составляла татаро-мон-
гольская знать — крупные скотоводы-кочевники. 
Но в городе они жили мало, проводя большую часть 
года среди просторов северокавказских степей, где 
паслись их стада рогатого скота и табуны лошадей. 
И лишь на зиму, отогнав стада на подножный корм 
к побережью Каспия, возвращались они в Маджар.

Постоянными жителями города являлись осед-
лые земледельцы —огородники и садоводы, насе-
лявшие преимущественно нижнюю его часть. Это 
были, главным образом, остатки того населения, 
которое покорили татаро-монголы при завоевании 
Северного Кавказа: кипчаки (половцы), аланы, чер-
кесы и другие. Занимались они и хлебопашеством, 
об этом свидетельствует тот факт, что во время рас-
копок домов в долине Кумы было найдено много 
орудий сельскохозяйственного труда: каменные 
жернова разных размеров, крупные цилиндриче-
ские камни — волокуши для обмолота хлеба, серпы, 
лемеха, косы и прочее.

Значительную долю сельскохозяйственных про-
дуктов жители города должны были вносить в качест-
ве податей хану-феодалу и местному чиновничеству.

Значительный процент населения города Мад-
жара со ставляли ремесленники и торговцы. Вообще 
города Золотой Орды представляли собой крупные 
торгово-ремесленные центры. Не отставал от них в 
этом отношении и Маджар. В северной части разва-
лин города и до сих пор заметны небольшие бугры — 
остатки домов, разделенных узкой, но довольно 
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прямой уличкой, где среди бугров, при нарушении 
дернового слоя, встречаются стекловидные шлаки и 
глиняные толстые трубки с застывшей на них цвет-
ной глазурью. Этими трубками мешали глазурь во 
время ее варки. Тут же встречаются скипевшиеся 
обломки от нескольких сосудов, части сосудов с по-
врежденной формой, сосуды, с поверхности которых 
глазурь стекла и застыла каплями, — все это брак 
производства, следовательно, в этом районе города 
находились гончарные ма стерские. В них изготов-
лялась поливная посуда, расписные глазированные 
изразцы для отделки зданий, простая глиняная по-
суда: кувшины различных размеров, светильники, 
хумы для воды и зерна, водопроводные трубы, фля-
ги, украшенные причудливым рельефным узором, 
предмет весьма нужный в быту скотовода-кочевни-
ка. Перебросив через седло две такие фляги, связан-
ные ремнем, он мог надолго обеспечить себя водой 
в жаркое летнее время.

Наиболее ценные образцы керамики привози-
лись со стороны, но главная масса глиняной посуды 
производи лась на месте. С помощью хорошо обо-
рудованных горнов ремесленники-гончары уме-
ли изготовлять высококачественную посуду самых 
разнообразных форм, умели они расписать сосуд 
синей, зеленой, желтой и другими красками, изо-
бразить на нем ветви деревьев, птиц, рыб, сделать 
надписи арабскими письменами и затем покрыть 
роспись тонким слоем глазури. Они выработали 
специфиче ские приемы производства, начиная от 
изготовления гли няного теста до особых способов 
размещения сырой посу ды в обжигательном горне. 
Благодаря этому керамика, изготовленная в золото-
ордынское время (XIII—XV вв. н. э.), резко отлича-
ется от всякой другой и легко узнается.

Кроме гончаров, в Маджаре жили и работали рез-
чики по кости. Многие мелкие предметы домашнего 
обихода — игольники, игральные кости, различные 
коробочки, ящички и прочее — изготовлялись ими 
из костей домашних жи вотных. В развалинах горо-
дов находились как готовые костяные поделки, так и 
кости, обработанные не до конца,— полуфабрикаты.

Судя по наличию шлаков, содержащих железо, 
можно думать, что среди ремесленников Маджара 
были и специалисты по металлу: кузнецы, мастера 
по выделке ножей, холодного оружия, земледельче-
ских орудий, серпов, леме хов, по выделке простой 
металлической посуды, по изго товлению малень-
ких металлических замков в виде конь ка, столь рас-
пространенных в золотоордынских городах.

Несомненно, имелись мастерские резчиков по 
камню. Они изготовляли резные плитки для укра-
шения богатых зданий и надгробных сооружений-
мавзолеев, делали над могильные плиты с орнамен-
тами и арабскими надписями. Такие плиты в боль-
шом количестве были найдены в горо де.

Жили здесь и строители-каменщики, воздви-
гавшие крупные сооружения города. Некоторые из 
этих сооружений — каменные башни, мечети, мав-
золеи — и после гибели города долго еще стояли на 
своих местах и привлекали на развалины Маджара 
многих путешественников и ис следователей.

Особую группу составляли ремесленники по вы-
работ ке строительного кирпича. В нижней части 
города обнаружены обжигательные печи. «Мамай-
ский «кирпич», как прозвали его русские поселен-
цы, отличался не только своей квадратной формой, 
но и большой прочностью.

Можно предположить, что в Маджаре сущест-
вовало и кожевенное производство, так как город 
находился в весь ма благоприятных условиях для 
развития этого ремесла. К сожалению, явных сле-
дов этого производства среди раз валин города не 
обнаружено.

То же можно сказать и о производстве по обра-
ботке шерсти. Трудно допустить, что в прикумских 
степях, в высшей степени пригодных для овцевод-
ческого хозяйства, в крупном торгово-ремесленном 
центре, каковым в XIII—XIV вв. был город Маджар, 
отсутствовали бы мастерские по обработке этого 
ценнейшего сырья. Однако явных сви детельств это-
му мы не имеем. Изделия из шерсти не кера мика и 
не металлическое производство: они не могут усто-
ять против тлетворного влияния времени.

Кто же были эти ремесленники? Откуда пришли 
они на берега Кумы?

На Востоке в эпоху феодализма завоеватели часто 
пе реводили ремесленников из захваченных городов 
на новые места. Так же поступали и монголы. Пла-
но Карпини в своем сочинении «История монголов» 
рассказывает, что «в земле сарацинов и других, в 
среде которых они явля ются как бы господами, они 
забирают всех лучших ремес ленников и представля-
ют их ко всем делам. Другие же ремесленники платят 
им дань от своего занятия». Прак тики переселения 
ремесленников из завоеванных городов и областей 
в свои города придерживались и татаро-монголы 
Золотой Орды. Русские летописи говорят о том, что 
татары при завоевании и разорении городов русских 
кня жеств ремесленников не убивали, а уводили к 
себе. Были, конечно, ремесленники и среди искон-
ных обитателей долины Кумы. Трудно только пред-
полагать, чтобы в числе ремесленников встретились 
завоеватели страны — татаро-монголы.

Город Маджар был не только ремесленным, но и 
тор говым центром на Северном Кавказе. Он лежал 
на путях, соединявших в то время Закавказье и Ма-
лую Азию с устьем Дона и устьем Волги. Пути эти оп-
ределились задолго до эпохи Золотой Орды и были 
хорошо известны тогдашнему торговому миру.

О развитой торговле Маджара говорит, прежде 
всего, большое количество монет, найденных среди 
развалин этого города. Подавляющее большинство 
монет было чеканено при Узбек-хане (1312—1342 гг.). 
Затем следуют монеты Тохтогу-хана (1290—1312 гг.), 
непосредственного пред шественника Узбек-хана, 
и, наконец, монеты Джанибек-хана (1342—1357 гг.), 
сына Узбек-хана. Это был период рас цвета Золотой 
Орды. Особенного подъема как в экономическом, так 
и в культурном отношениях Орда достигла при Уз-
бек-хане. Торговые гости свободно и безопасно мог ли 
проезжать от Судака вплоть до Хорезма (Хивы). Путь 
этот был оборудован ямами (ямскими дворами) с гос-
тиницами, конной поставой, волами и верблюдами. 
Купцы, приезжавшие из Индии, Средней Азии, Китая, 
Генуи и Венеции, посещали как столицу, так и другие 
города Зо лотой Орды. Послы разных государств За-
пада и Востока толпились в ставке Узбек-хана.

Неудивительно поэтому, что и в золотоордын-
ском городе Северного Кавказа именно в этот пе-
риод шла наиболее оживленная торговля, было в 
обороте наибольшее количество монет с именем 
Узбек-хана.

Монеты с именем Маджара относятся к XIV сто-
летию. Данный факт лишний раз подчеркивает, 
что расцвет торговли Маджара падает на этот век. 648



В связи с широким денежным оборотом находились 
в обиходе маленькие гли няные шаровидные сосу-
дики с узкой прорезью сверху — денежные копил-
ки. Глиняная копилка — обычная и ча стая находка 
в развалинах Маджара.

Кроме золотоордынских, в Маджаре найдены 
персид ские и китайские монеты, значительное ко-
личество китай ского фаянса, бронзовые китайские 
зеркала, посуда из Хо резма, бронзовая маленькая 
ступка, употреблявшаяся для аптекарских надоб-
ностей. Подобные ступки хорошо были известны в 
средневековых городах Западной Европы. Все это 
привезено сюда торговыми караванами, прибывав-
ши ми из восточных и западно-европейских стран.

Процветала в то время еще одна отрасль торгов-
ли — это торговля рабами. Материальных остатков 
от нее, ко нечно, не сохранилось, да и не могло со-
храниться. Но по историческим свидетельствам и 
по всему укладу социаль но-экономической жизни 
Золотой Орды мы такую торгов лю с достоверностью 
можем предполагать. В Золотой Ор де рабов было 
много. В качестве рабочей силы они не иг рали боль-
шой роли, а служили главным образом това ром. 
Рабов вывозили в Крым, в Генуэзские колонии. От-
туда их направляли дальше. Вывозили рабов также 
в Египет и восточные страны. Рассказывая о разгро-
ме Ногая войсками Тохтогу-хана в 1299 г., Рукн-ад-
дин-Бейбарс пишет следующее: «Из жен и детей их 
взято было в плен многое множество и несметное 
скопище. Они были прода ны в разные места и уве-
зены в (чужие) страны. В об ластях Египетских сул-
тан и эмиры накупили множество людей, которых 
привезли туда купцы». Иногда само насе ление Зо-
лотой Орды было вынуждено продавать своих де тей 
в рабство. Эль-Омари о тюрках (половцах), входив-
ших тогда в состав Золотой Орды, пишет: «Во время 
го лода и засухи они продают своих сыновей. При 
избытке же они охотно продают своих дочерей, но 
не сыновей, детей же мужского пола они продают 
не иначе, как в крайности».

Базары Маджара обслуживали в первую очередь 
мест ные потребности. Кочевое население близлежа-
щих степей привозило сюда продукты своего хозяй-
ства: скот, шерсть, сало, молочные изделия, шкуры, 
лошадей, а здесь покупа ло все для себя необходи-
мое: ткани, изделия из металла, глиняную утварь, 
хлеб, соль и прочее.

Наряду с местной торговлей базары Маджара об-
слу живали и караванную торговлю купцов, которые 
приезжа ли сюда из западных и восточных стран. 
Сообщая о смер ти князя Михаила Тверского, убито-
го в 1319 г. приближенным Узбек-хана — Кавгады-
ем, неподалеку от Пятигорска, где в это время ко-
чевал Узбек-хан, русская летопись говорит: «Посла 
тело блаженного в Маджжьчары с своими бояры». 
В Маджжьчарах гости (русские купцы), знав шие 
покойника, хотели прикрыть тело его дорогими 
тка нями и поставить в церкви с честью, со свечами, 
но боя ре московские не дали. Из Маджара повезли 
князя Ми хаила на Русь.

Следовательно, в 1319 г. в Маджаре были русские 
гости (купцы) и даже была христианская церковь. 
Эти известия летописи подтверждаются и архео-
логическими находками. Среди развалин города 
были найдены металлические кресты, по размерам 
подобные тем, которые употребляются в православ-
ных церквах. Встречены также каменные надгроб-
ные плиты с изображением христианских симво-

лов — крестов и подсвечников со свечами. По пре-
данию, христианская церковь и караван-сарай, где 
стояло тело Михаила Тверского, находились вблизи 
Кумы, неподалеку от того места, где впоследствии 
возник город Св. Креста (ныне Прикумск). В 1889 г. 
на этом месте был построен Мамай-Маджарский 
воскресенский монастырь. В настоящее время здесь 
находится больница города Прикумска.

В Маджаре можно было встретить купцов из 
весьма отдаленных стран. Арабский путешествен-
ник Ибн-Батута, посетивший Орду в 1333 году, го-
ворит о том, что на базаре Маджара он видел еврея 
из Андалузии (Испания). В своей книге «Подарок 
наблюдателям по части диковин стран и чудес путе-
шествий» он описывает некоторые города Золотой 
Орды и, между прочим, город Маджар: «Поехал я в 
город Маджар, город большой, (один) из лучших го-
родов тюркских, на большой реке, с садами и обиль-
ны ми плодами... На базаре этого города я увидел 
еврея, ко торый приветствовал меня и заговорил со 
мной по-арабски. Я спросил его, из какой он стра-
ны, и он сообщил, что он из земли Андалузской 

(Испания), что он прибыл отту да сушей, а не ездил 
морем, и приехал через Константино поль великий, 
через румские земли и страну черкесов... Из города 
Маджара мы собирались ехать в ставку султана, на-
ходившуюся в четырех днях пути от Маджара в ме-
стности, называемой Биш-даг. Биш — значит у них 
пять, а даг – значит гора. На этом пятигорье (нахо-
дится) ключ горячей воды, в котором тюрки купа-
ются. Они полагают, что кто выкупается в нем, того 
не постигнет кручина болезни».

Таким образом, интернациональность рынка — 
черта, характерная для всех крупных городов Золотой 
Орды, – была свойственна, как видим, и Маджару.

В указанном выше произведении Ибн-Батута 
еще раз упоминает город Маджар. Характеризуя 
Узбек-хана, он говорит: «Владения его обширны и 
города велики. В числе их: Кафа, Крым, Маджар, 
Азов, Судак, Хорезм и столица его (Султана) Са-
рай». Здесь арабский путешествен ник ставит город 
Маджар наряду с крупнейшими золотоордынски-
ми городами, каковыми являлись Сарай, Хорезм, 

Т.М. Минаева. 
Очерки археологии 
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Азов. В самом конце XIV в. Маджар пережил силь-
ное потрясение.

В 1395 г. Тимур двинулся со своим войском из 
Закав казья на Терек. Разбив Тахтамыша на реке Те-
реке, Тимур направился к Астрахани. «После ото-
брания (у жителей Астрахани) имущества, все бес-
словесное и одаренное да ром слова было отдано на 
поток и разграбление».

Поход Тимура по Волге был ознаменован пого-
ловным выжиганием всех золотоордынских городов 
и уводом в плен основной массы золотоордынского 
населения, кото рое направлялось через Кавказ в 
Самарканд. При таком всесокрушающем движении 
армии Тимура и при длитель ном пребывании ее на 
Северном Кавказе, в частности на Сунже и Тереке, 
трудно допустить, что город Маджар остался в сто-
роне от этих грозных событий. Несомненно, что его 
судьба оказалась такой же, как и судьба других зо-
лотоордынских городов.

Но жизнь в Маджаре после разгрома все же воз-
родилась. Среди развалин города найдены монеты 
XV и даже XVI вв. К XVI в. относятся и некоторые 
надписи на надгробных плитах. Очевидно, что в XV 
и XVI вв. город, или его развалины, были обитае-
мы. Но это уже не был тот крупный торгово-ремес-
ленный центр, каким он был в XIV в. Жизнь в нем 
еле теплилась. Весьма возможно, что в последние 
годы своего существования город принял вид не-
значительного селения или даже, по словам проф. 
В.А. Городцова, представлял священное, но уже 
запустевшее место, куда стекались верующие для 
совершения религиозных обрядов и поклонения 
предкам.

Памятники XVII в. среди развалин Маджара от-
сутствуют, следовательно, в это время город уже не 
существовал.

В «Книге Большому Чертежу», составленной, 
как известно, в XVII столетии, по материалам конца 
XVI века, город Маджар уже не упомянут, а сказа-
но только об юрте, сохранившем имя Маджара, да 
о мечетях: «А по реке Куме, с правой стороны, семь 
мечетей татарских Можаров Юрт да мечеть по дру-
гой стороне реки Кумы Арак Кешень».

Но память о Маджаре жила еще и во второй поло-
вине XVIII в. Путь из Царицына (ныне Волгоград) на 
Северный Кавказ назывался по имени города Маджа-
ра. Так, в рапорте астраханскому губернатору генера-
лу Якоби, ве давшему постройкой Азово-Моздокской 
линии, от крепо сти (№ 8) которой получил свое нача-
ло город Ставро поль, было доложено, что «Волжские 
и Хоперские казаки вместе с владимирским драгунс-
ким полком выступили в Кавказский край из Цари-
цына... 6 августа 1777 г. по Маджарскому тракту».

На Северном Кавказе сохранились следы сельских 
поселений золотоордынского времени. Три таких по-
селения были обследованы нами в 1945 г. в долине 
реки Сунжи, правого притока р. Терек. Одно из них 
находи лось на левом берегу Сунжи, километрах в 
пяти к западу от аула Закан-Юрт, второе — на том же 
берегу, западнее станицы Самашкинской, и третье — 
на правом берегу Сунжи, против аула Закан-Юрт.

Первое поселение занимало большую площадь 
от об рыва над рекой до подножия Сунженского 
хребта. На площади поселения в беспорядке разме-
щались остатки жилищ из самана, задернованные в 
настоящее время и поросшие бурьяном; возле них 
виднелись какие-то ямы, быть может, бывшие во-
доемы. Это поселение по своему характеру повто-

ряет золотоордынские поселения Нижнего Повол-
жья — «классической» территории Золотой Орды. 
То же беспорядочное размещение жилищ, те же 
размеры и материал для жилища (саман в основ-
ном), те же ямы — водоемы вблизи жилищ, то же 
отсутствие каких бы то ни было укреплений вокруг 
поселения.

Второе поселение характерно следами огород-
ных плантаций при нем, на которых заметны были 
следы канав, перерезавших участок в разных на-
правлениях. Поселение располагалось на низкой 
ровной площади, ограниченной с западной сторо-
ны протоком, стекающим с Сунженского хребта. 
Сухое русло его четко вырисовывалось на равни не. 
Подобные плантации со следами оросительной сис-
те мы наблюдались нами на правом берегу Волги, 
близ с. Александровки, Волгоградской области.

Указанные памятники расширяют наши пред-
ставления о хозяйстве населения Золотой Орды. 
Становится понят ным сообщение арабского путе-
шественника Ибн-Батуты о том, что во время ви-
зита его к старшей, главной жене Узбек-хана она 
угощала его свежими вишнями. Следует ду мать, 
что вишни не были привезены издалека, а взяты из 
ближайших садов Поволжья. Население Золотой 
Орды, наряду со скотоводством, занималось и зем-
леделием, в том числе садоводством и огородниче-
ством. Кочевое же скотоводство было главнейшим 
и как бы привилегирован ным занятием. Оно явля-
лось делом завоевателей — монго лов. Даже ханы со 
своими придворными в летнюю пору выходили на 
кочевье.

В золотоордынское время (вторая половина 
XIII—XV вв. н.э.) в южной части Ставропольского 
края появляются могильники, которые своим ви-
дом резко отли чаются от могильников предыду-
щих эпох. Представляют они собою кладбища из 
многих десятков мелких курганчиков, близко рас-
положенных друг к другу. Иногда насы пи их смы-
каются одна с другой. Под центром курганной на-
сыпи вырыта неглубокая узкая могила, в которую 
опу щен деревянный гроб — колода. В нее клался 
погребенный вытянуто, головою на запад. При 
мужских костяках нахо дились сабли, железные 
наконечники стрел, кинжалы, ки сеты с железным 
кресалом и кремешком; при женских встречались 
серьги, бусы, ножницы для стрижки овец, де ре-
вянные коробки с рукоделием. Сосудов с пищей в 
этих могилах не находили. В насыпи одного кур-
гана оказался разбитый красно-глиняный золо-
тоордынский кувшинчик. Подобные могильники 
встречались по Большому и Мало му Зеленчукам, 
по р. Бежгонке, по р. Джеганас, по Куба ни и в дру-
гих местах предгорий. Как доказано исследова ния-
ми последнего времени, могильники эти принад-
лежат адыгским племенам — предкам черкесов, 
кабардинцев. Следовательно, в золотоордынскую 
эпоху в южной части Ставрополья обитали кабар-
дино-черкесские племена.

Другого характера могильник открыт близ аула 
Ново-Кувинского, на левом берегу р. Большого Зе-
ленчука. На поверхности могилы здесь ничем не 
отмечены. Нет над ни ми ни курганных насыпей, 
как в черкесских могильниках, ни камней. Обнару-
жен он был по выходу костей и профи ля могилы в 
обрезе берега реки. Могилы его вырыты довольно 
глубоко в грунте. Поверху они покрыты большой и 
толстой плитой. Плиты лежат на глубине 0,4—0,5 м 
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м от современной поверхности. Такой слой почвы 
нарос над могилами со времени их устройства.

Погребенные лежат в могилах вытянуто, головою 
на запад. Руки их сложены по христианскому обря-
ду. Посу ду с пищей им не ставили. Вещей при них 
мало. В одной из женских могил, кроме бус и сере-
жек, найдены бронзовое зеркало, бронзовые тонкие 
цепочки и медная золотоордынская монета конца 
XIV столетия. Она определяет время могильника.

Ново-Кувинский могильник, по всей вероятно-
сти, принадлежит предкам абазин, которые и до 
настоящего време ни населяют аул Ново-Кувинский 
и некоторые другие аулы Карачаево-Черкесской ав-
тономной области.

Таким образом, мы видим, что в эпоху Золотой 
Орды происходит в основном распределение совре-
менных народ ностей Северного Кавказа по тем терри-
ториям, которые они занимают в настоящее время.

Интересная находка сделана в 1960 году на пра-
вом берегу Кубани вблизи головного сооружения 
Кубань-Калаусского канала, несколько южнее ста-
ницы Усть-Джегутинской. Здесь был вырыт котло-
ван, в котором брали землю для дамбы. При этом 
было разрушено какое-то сооружение. От него со-
хранился карниз в виде многогранного столба из из-
весткового песчаника, покрытого арабскими пись-
менами. По характеру шрифта письмена относятся 
к XIV в. н.э. Возможно, что на карнизе был высечен 
текст из Корана — священной книги мусульман, 
хотя утверждать это категорически трудно, так как 
карниз разбит на мелкие куски и составить куски и 
прочесть всю надпись едва ли удастся.

Возле карниза и под ним валялись красные квад-
ратные кирпичи, типичные для золотоордынского 
зодчества. Строения золотоордынских городов, в 
том числе и города Маджара, выстроены из такого 
кирпича. Среди кирпичей валялись остатки челове-
ческого костяка. Очевидно, в этом месте находил-
ся подземный склеп золотоордынского вре мени, а 
над склепом стояло надземное сооружение в виде 
часовни, вход в которое был украшен карнизом с 
надписью религиозного содержания. Подобные 
склепы нам хорошо известны в золотоордынских 
городах. Важно вспомнить, что приблизительно в 
этом месте А.В. Фиркович находил много камней 
и каменных плит с арабскими надписями, о чем он 
говорит в описании своего путешествия по Север-
ному Кавказу в 1848 году.

Усть-Джегутинская находка является наиболее 
древним свидетельством проникновения мусуль-
манского обряда погребения в предгорья Кубани. 
В этом состоит ее историческое значение. Извест-
но, что Узбек-хан (1312—1342 гг.), стремясь поддер-
живать с египетскими султанами крепкие полити-
ческие связи, усиленно насаждал му сульманство 
среди своих подданных. Уже в начале своего прав-
ления он сообщал египетскому султану, что «в его 
го сударстве осталось очень немного неверных». 
Разумеется, что новая религия распространялась 
прежде всего не сре ди широких народных масс, а 
среди господствующих клас сов. Это подтверждает и 
вновь открытый усть-джегутинский склеп. Подоб-
ные склепы сооружались не для рядо вых членов 
общества. Среди широких народных масс му суль-
манство распространилось значительно позже — в 
ХVI—XVII вв. н. э., так как только с этого времени 
население начинает хоронить своих умерших по 
мусульманскому обряду.

Заключение
На основании выше охарактеризованного архео-

логиче ского материала мы проследили важнейшие 
этапы древ ней и средневековой истории Ставропо-
лья. Ставрополь ский край, как показывают памят-
ники, был заселен в древнейшую эпоху развития 
человеческого общества, в так называемую эпоху 
каменного века. Следы человека этого времени 
в нашем крае еще недостаточно изучены, но уже 
твердо установлены.

В III тысячелетии до н. э. на смену каменному 
веку приходит медно-бронзовый век. Население 
Северного Кав каза в медно-бронзовый век сделало 
большие достижения в области хозяйственной жиз-
ни. Главной отраслью хозяй ства становится ското-
водство. К концу эпохи бронзы ос ваиваются высо-
когорные пастбища. Совершенствуются земледель-
ческие орудия. Широко развивается металлургия. 
Бронзовые изделия (топоры, тесла, серпы, различ-
ные украшения) поражают нас высоким качеством 
выработки и изяществом формы.

Развитие скотоводства, металлургии обуслови-
ло пере ход к патриархально-родовым отношени-
ям. Во главе рода становится теперь мужчина — 
отец, патриарх.

Конец бронзового века являлся самой блестящей 
эпо хой в жизни населения Северного Кавказа.

В начале I тысячелетия до н. э. на Северном Кав-
казе появляются первые железные орудия труда и 
оружие. На ступила «эпоха железного меча, а вме-
сте с тем железного плуга и топора».

В среду местного горского населения проникают 
скифы и позже —сармато-аланы, принося с собою 
элементы иранской речи.

С III—IV вв. н. э. на территории центральной час-
ти Северного Кавказа сложилась своеобразная алан-
ская культура. Носителями ее были прежние степня-
ки — кочевники сармато-аланы и туземные горские 
племена, которых аланы при своем появлении на Се-
верном Кавказе не вы теснили, а смешались с ними.

Родоплеменной строй населения Северного Кав-
каза перерос не в рабовладельческий строй, как это 
было в странах Древнего Востока и юга Европы, а в 
феодальный. Наиболее показательные материалы 
о зарождающемся феодализме у алан дают городи-
ща Адиюх и городище Гиляч, указанные в работе.

Племена и народы Северного Кавказа развивали 
свою культуру не изолированно, не в отрыве от куль-
туры сосед них стран. Уже в эпоху бронзы, на основа-
нии археологи ческих данных, исследователи отмеча-
ют связи населения Северного Кавказа с населением 
Закавказья, Украины, Приуралья. С древнейших 
времен устанавливается обмен не только с соседни-
ми племенами и народами, но и с на селением Сре-
диземноморья, Передней Азии, Прибалтики. Со вре-
мени появления в письменных источниках известий 
о киммерийцах и скифах история Кавказа оказалась 
осо бенно тесно связанной со всемирной историей.

Издавна существовали связи и с Русским госу-
дарством. К жителям наших областей проникали 
вещи, характерные для русской культуры. Русская 
летопись упоминает имена северокавказских на-
родностей, северокавказские города, указывает на 
совместные военные походы русских и алан.

Т.М. Минаева. 
Очерки археологии 

Ставрополья

60-е — 80-е годы XX века
2. Археологические 

исследования



С конца XI и в XII вв. н. э. степная часть Ставро-
полья осваивается под кочевья половцев. Аланское 
население оттесняется в горы. Спасаясь от татаро-
монгольских пол чищ, появившихся в начале XIII в. 
на Северном Кавказе, часть половцев убегает в горы, 
где смешивается с горца ми и аланами.

После татаро-монгольского завоевания Восточ-
ной Ев ропы наш край входит в территорию Золо-
той Орды. В эпоху Золотой Орды в предгорья Став-
ропольского края продвигаются адыгские племе-
на — кабардинцы, черкесы и другие.

С падением Золотой Орды начинается новый 
период местной истории. Этот период изучается 
главным образом по письменным источникам. Ар-
хеологические памятники теряют теперь свое пер-
востепенное значение, хотя все же и привлекаются 
иногда историками.

Таковы те выводы, которые можно сделать на 
основа нии выше охарактеризованных памятников.

С открытием и исследованием новых археоло-
гических памятников, которыми так богат наш 
край, будут расширяться и наши познания в облас-
ти местной истории. В этом деле и преподаватели, 
и школьники могут принести большую пользу 
науке. Если производить археологические раскоп-
ки разрешается только специалистам-археологам, 
то регистрацию, описание и охрану памятников 
древности может вести каждый любознательный 
человек. Чем боль ше людей будет заинтересовано 
в открытии и охране этих «документов далекого 
прошлого», тем лучше мы будем знать местную 
историю и тем глубже будем понимать общую ис-
торию нашей Родины.

Примечания
1. История развития жизни на земле делится на 

четыре эры: архейскую (древнейшую), палеозой-
скую (древнюю), мезозойскую (среднюю) и кайно-
зойскую (новую). Последняя делится на третичный 
период и четвертичный период, продолжавшиеся 
до 1 миллиона лет.

2. Древнейший человек, костные остатки кото-
рого обнаружены в Китае, невдалеке от Пекина.

3. Термином «культура» условно называются 
племенные объединения, отличавшиеся друг от 
друга типами орудий труда, украшений, формами 
жилищ, обрядами погребений.

4. Боспорское царство — рабовладельческое госу-
дарство в Северном Причерноморье (V в. до н. э. — 
IV в. н. э.). Столицей Боспорского царства был г. Пан-
тикапей на месте современного г. Керчи.

5. Ширван и Арран — раннефеодальные княже-
ства на территории современного Азербайджана.
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В соответствии с физико-географическим рай-
онированием Предкавказья, его центральной ча-
стью является Ставропольская возвышенность, «за-
нимающая определенный, с четко выраженными 
границами район» (1, с. 88; 2, с. 38—39; 3, с. 21; 4, 
с. 70; 5, с. 25). Именно этот район и является собст-
венно Центральным Предкавказьем.

Акцентация на этом выводе представляется уме-
стной потому, что в археологической литературе по 
Северному Кавказу наряду с общепринятым в гео-
графической науке определением Центрального 
Предкавказья (6, с. 9) существуют и неточные его 
толкования (7, с. 18; 8, с. 83; 9, с. 27), в то время как 
границы Центрального Предкавказья определяют-
ся естественными границами Ставропольской воз-
вышенности. И эти два понятия суть одного и того 
же явления.

В рельефном представлении Ставрополь-
ская возвышенность имеет вид уплощенного 
широкого куполовидного поднятия, более 
повышенного в южной части и понижающе-
гося к северу.

На севере возвышенность ограничена 
Приманычской низменностью, занятой до-
линой Маныча. Долина отделяет Ставро-
польское плато от Ергеней, расположенных 
севернее. К востоку от Ставропольского пла-
то лежит Терско-Кумская низменность, пред-
ставляющая южную часть обширной Прикас-
пийской низменности. К западу расположена 
Азово-Кубанская равнина. Внешней грани-
цей западных склонов возвышенности явля-
ется обрыв к долине Кубани.

Южнее начинаются предгорья Большого 
Кавказа, от которых Ставропольское плато 
отделено обширным понижением, извест-
ным в литературе под именем Предкавказ-
ской западины (5, с. 26). Западина образует 
естественный коридор, идущий от Армавира 
до Пятигорья.

В западную, северную и восточную стороны воз-
вышенность имеет плавное понижение, незаметно 
переходя в окружающие ее равнины. Исключение 
составляет южный край, имеющий повышение 
до 500—800 м и более, а затем круто обрываю-
щийся. С юго-востока возвышенность стыкуется с 
районом Пятигорья и через него с предгорьями. 
В общей системе Северного Кавказа Ставрополь-
ская возвышенность является боковым отрогом 
Большого Кавказа, глубоко вдающимся в степь в 
виде клина.

Среди поверхности Ставропольской возвышен-
ности можно выделить две различные по характе-
ру рельефа части: центральную и окраинную. Цен-
тральная часть, расположенная между р. Егорлык 
и р. Калаус, имеет сложный рельеф, образованный 
высотами и расчлененный глубокими балками. 
Гора Стрижамент достигает отметки 832 м и яв-
ляется высшей точкой всего плато. Ставрополь-
ские высоты в окрестностях г. Ставрополя имеют 
отметки до 650 м и служат центром южной части 
возвышенности. Таких же примерно высот дости-

гает гора Недреманная и др. После массива Став-
ропольских высот выделяются Прикалаусские вы-
соты, расположенные восточнее и достигающие 
отметки 700 м.

«По своему внешнему виду возвышенность места-
ми напоминает горный район с высокими платооб-
разными массивами, которые расчленены глубокими 
долинами с террасовидными уступами» (10, с. 45).

Особенности рельефа предопределили осталь-
ные компоненты географической среды Ставро-
польской возвышенности и выявили ее место в сис-
теме Предкавказья.

Прежде всего возвышенности отводится роль 
важного климатического рубежа (11, с. 4). Она делит 
Предкавказье на две области, резко отличающиеся 
друг от друга по своим природным условиям, — За-

падное Предкавказье и Восточное Предкавказье. 
Склоны западной и центральной части возвышен-
ности стоят на пути господствующих циклониче-
ских воздушных течений с запада, которые прино-
сят влагу со стороны Атлантического океана.

Влияние Ставропольской возвышенности на 
климат Предкавказья, сказывающееся в увеличе-
нии количества осадков на западе и уменьшении 
его на востоке, делает зональные черты природы 
Предкавказья как бы более контрастными.

Западная и центральная части Ставрополь-
ской возвышенности обладают плодородными 
черноземными почвами. Здесь господствуют раз-
нотравные степи, а наиболее возвышенные места 
представляют собой подлинную лесостепь. К вос-
току, с возрастанием сухости климата, происходит 
смена от разнотравно-ковыльных степей к более 
сухим типчаково-ковыльным и, наконец, к по-
лынно-типчаково-ковыльным, относящимся уже 
к полупустыне.

Н.А. Охонько. Археологические памятники 
Ставропольской возвышенности и вопросы заселения 
Центрального Предкавказья в древности и средневековье
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По всему комплексу географических, ботани-
ческих и почвенных характеристик западная часть 
Ставропольской возвышенности тяготеет к Запад-
ному Предкавказью (Азово-Кубанскому району), 
а восточная к Восточному Предкавказью (Терско-
Кумской низменности) (2, с. 8, 9, 98, 144).

Другой важной особенностью региона является 
то, что он гидрографически полностью самостояте-
лен, имеет свои речные системы и служит водораз-
делом между бассейнами Азовского и Каспийского 
морей. Речные системы, начинающиеся в централь-
ной части Кавказа (Кубань) и передовых хребтах 
(Кума), подходят к возвышенности лишь в ее пери-
ферийных частях.

Наиболее крупные реки Ставропольской возвы-
шенности — Егорлык и Калаус. Первая связывает 
Центральное Предкавказье с Азовским бассейном, 
а вторая с Восточным Манычем и Прикаспием.

Восточные районы возвышенности прочно свя-
заны многочисленными притоками с р. Кумой. 
В верховьях эти притоки очень близко подходят 
к бассейну р. Калаус.

Главным гидрографическим узлом Центрального 
Предкавказья служат Ставропольские высоты (район 
г. Ставрополя), дающие начало 12 полноводным ручь-
ям, впадающим в Егорлык и Калаус. Здесь располага-
ются самые крупные лесные массивы и залегают мощ-
ные черноземы. Особенный интерес представляют 
северо-западные и южные склоны высот, являющие 
собой область куэстоподобных долин — правых при-
токов Егорлыка – и очень напоминающие предгорья. 
Климат Ставропольских высот отличается наимень-
шими амплитудами температур в году и наибольшим 
увлажнением (11, с. 13). Это район наиболее благопри-
ятный для хозяйственного освоения.

Отмеченные черты физико-географического 
комплекса в большей степени предопределили 

роль Центрального Предкавказья — Ставрополь-
ской возвышенности в этно-исторических процес-
сах Предкавказья и Северного Кавказа в прошлом. 
По меткому замечанию В. Б. Ковалевской, Став-
ропольская возвышенность «...оказывается север-
ным форпостом зоны куэст (предгорий. — Н.О.), 
выдвинутым в Предкавказье, в область степей и 
равнин, местом географически обусловленного 
усиленного контакта степных кочевников с горца-
ми» (13, с. 13).

Археологическая изученность Ставропольской 
возвышенности до последнего времени оставалась 
слабой и неравномерной.

Для дореволюционных, да и для первых совет-
ских исследователей главный интерес представля-
ли экзотические районы Северного Кавказа. Если 
Ставропольскую возвышенность и отмечали, то 
походя, вскользь, на пути к Большому Кавказу, ко-
торый был традиционно «в моде» у путешественни-
ков и ученых. Их всегда привлекали выразительные 
памятники гор и предгорий, отличавшиеся большей 
эффектностью и известностью (14).

Изучение бытовых памятников Ставропольской 
возвышенности до революции не проводилось. Име-
ются лишь отдельные упоминания о местонахожде-
нии некоторых поселений и случайных находок.

Наиболее известным памятником является Та-
тарское городище, отмеченное на всех картах ок-
рестностей г. Ставрополя с начала XIX столетия 
(15, с. 124).

Директор Астраханского народного училища 
И.В. Ровинский в начале XIX в. отмечает «знаки 
земляных укреплений» по р. Калаус, а в верховь-
ях р. Сабли (приток р. Кумы) каменные развалины 
(16, с. 219).

С конца XIX в. и до 30-х годов XX в. археологи-
ческими памятниками Ставропольской возвышен-
ности занимался Г.Н. Прозрителев. Специальных 
исследований поселений, насколько мне известно, 
он не проводил. В архиве Г.Н. Прозрителева и его 
печатных работах по истории края имеются крат-
кие сведения о Татарском городище, сообщается 
о каких-то развалинах на северо-западной окраи-
не г. Ставрополя, остатках «древних жительств и 
могильников» по р. Мамайке, а также различных 
находках по р. Ташле в районе с. Московского и 
с. Пелагиады, а также отмечаются следы древнего 
поселения в с. Надежда (17, с. 41—42, 118, 139; 18). 
Известно было Г.Н. Прозрителеву и Каряжское го-
родище, на котором он в 1924 г. собрал предметы 
гуннского времени (19, с. 141—142; 20, с. 236).

В 30—40-х годах изучением ставропольских по-
селений занималась Т.М. Минаева (19). Ее статья 
«Памятники эпохи раннего средневековья на Став-
ропольской возвышенности», несмотря на некото-
рые неточности по части датирования, до последне-
го времени служила единственным источником по 
поселениям Центрального Предкавказья.

Два поселения были выявлены и описаны в 
1960 г. А.Л. Нечитайло (21, с. 308—313). Одно из них 
эпохи бронзы у с. Казинки, второе со слоями ски-
фо-сарматского и средневекового времени на Бре-
дихинской поляне у с. Татарки.

В течение 70-х и начале 80-х годов изучением 
средневековых памятников активно занимается 
А.В. Гадло (9; 22; 23; 24; 25; 26) и А.В. Найденко (26; 
27, гл. I— III). Два селища VIII—X вв. обследованы 
X.X. Биджиевым (28, с. 109—110).
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Их работы позволили сделать выводы об интен-
сивном заселении Ставропольской возвышенности 
в VIII— X вв. и наметили дальнейшие пути изучения 
Центрального Предкавказья в хазарскую эпоху.

Крупной вехой в изучении поселений Предкав-
казья явились раскопки Грушевского городища 
и могильника под г. Ставрополем, проводимые 
А.В. Найденко с участием А.В. Гадло и автора (27, 
с. 44—50; 29, с. 34—36; 30). Материалы этого па-
мятника, получившего датировочную привязку к 
греческой хронологии, могут быть эталоном для 
древностей Центрального Предкавказья эпохи 
раннего железа.

Интересный материал был получен экспедицией 
В.Г. Петренко, о чем будет говориться ниже.

С 1981 г. планомерным изучением поселений 
Ставропольской возвышенности занимается Став-
ропольский краеведческий музей им. Г.К. Праве, 
работающий совместно с Краснознаменской экс-
педицией Института археологии АН СССР. За этот 
период проведены раскопки на Ташлянском горо-
дище в г. Ставрополе (31), разведаны южные, се-
верные и восточные 
районы возвышен-
ности (32; 33). В ре-
зультате обследо-
вано 48 поселений, 
выявлено 6 могиль-
ников и 7 объектов 
предположительно 
культового характе-
ра (рис. 1)1.

В общей же слож-
ности мы распола-
гаем сведениями о 
70 поселениях Став-
ропольской возвы-
шенности.

Целью настоя-
щей работы ставит-
ся введение новых 
данных и с учетом 
прежних установление первичной хронологической 
и по возможности культурно-исторической харак-
теристики поселений Ставропольской возвышенно-
сти, насколько это возможно на данном этапе. Затем 
на основании этого попытаться определить основ-
ные этапы заселения Центрального Предкавказья в 
древности и средневековье, наметить направления 
путей заселения и распределение памятников на 
карте с учетом физико-географической характери-
стики региона.

Несомненно, что со временем, в связи с нако-
плением новых и новых данных, предлагаемые 
выводы будут уточняться, дополняться и даже ис-
правляться. На данном же этапе предлагается сле-
дующее понимание памятников Ставропольской 
возвышенности.

Памятники эпохи бронзы. Нижний слой 
Ташлянского городища № 1 в черте г. Ставрополя. 
Поселение занимало низкий мыс по левому берегу 
р. Ташлы.2 Керамика аналогична той, что собрана 
на поселении майкопской культуры у г. Усть-Дже-
гуты (34, с. 32, 33, 37, рис. 12, 5). Вместе с керами-
кой обнаружены кремневые ножевидные пласти-
ны, отщепы и наконечник стрелы с выемчатым 
основанием. Среди находок имеется пластинчатая 

ручка, датирующаяся концом майкопской культу-
ры (35, с. 67; 36, с. 80). На керамике заметно влия-
ние черт, присущих ямной культурно-исторической 
общности (37).

Следы поселения в верховьях балки Шахтерской 
(левый приток р. Ташлы Егорлыкской), на южной 
окраине с. Пелагиада. Собрано большое количест-
во кремневого инвентаря и отщепов, хранящихся 
в общественном музее с. Пелагиады. Нашей экспе-
дицией в шурфе найден обломок каменного топора 
кабардино-пятигорского типа, по которому можно 
предполагать о времени второго этапа северокав-
казской культуры (6, с. 100, 146; 34, с. 58, 104).

Поселение этого же времени зафиксировано 
А.Л. Нечитайло на Шияновых кручах в верховьях 
р. Казинки (21, с. 308—310).

40 объектов Ставропольской возвышенности 
характеризуют переходный этап от эпохи бронзы 
к раннему железу и ранний железный век в целом. 
При этом намечается их следующая периодизация.

Памятники предскифского времени (VIII — 
первая половина VII вв. до н. э.); памятники 

скифского периода (середина VII — V вв. до н. э.); 
памятники савроматского и сарматского време-
ни (конец V — начало IV вв. до н. э. — рубеж или 
первые века н.э.). Границей между памятниками 
савроматского и сарматского периодов служит на-
чало III в. до н. э.

Ряд поселений, вследствие недостаточной изу-
ченности, не позволяют отнести их строго к тому 
или иному периоду и атрибутируются как поселе-
ния раннего железного века. Многие памятники 
имеют слои нескольких последующих один за дру-
гим периодов, например, Грушевское городище, 
включающее слои с VIII по III вв. до н. э.

Памятники предскифского времени. 
Поселение Шестая точка в верховьях р. Карягиной 
(правый приток верховьев р. Егорлык), поселение 
на г. Стрижамент (северный склон), нижний слой 
Грушевского и Татарского городищ, Ташлянское 
поселение № 3. Все они расположены в южной, 
наиболее высокой части Ставропольской возвышен-
ности. Занимают естественно укрепленные участки 
рельефа без искусственных укреплений в верховьях 

Н.А. Охонько. Археологические 
памятники Ставропольской 
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речек. Шестая точка, Грушевка, Ташлянское № 3 и 
Татарское поселения размещались на мысах, а посе-
ление на г. Стрижамент занимало лощину у самой 
вершины Стрижамента, хорошо защищенную есте-
ственными особенностями рельефа.

Памятники определяются по керамике с ха-
рактерной орнаментацией и некоторым формам 
сосудов. Прежде всего это лепные сосуды с неров-
ным цветом от серого до желто-коричневого, ук-
рашенные насечками различной формы (рис. 2, 
1—7). Насечки могли сочетаться с прочерченным 
линейным орнаментом (рис. 2, 2). Таким орнамен-
том украшались кобанские чаши, обнаруженные 
на всех вышеотмеченных поселениях (рис. 2, 1). 
Такие чаши — типичнейший элемент кобанских 
могильников Пятигорско-Кисловодского района 
(7, рис. 27, рис. 29, 1—3, рис. 30, 1, табл. XXXI, 2, 
табл. XXXII; 38, рис. 1, 13, 16, 17, рис. 2, 20, рис. 3, 
7, 13, 29, рис. 4, 2; 39, рис.47, рис. 6, 8). Датировка 
их не позже VIII—рубежа VIII—VII вв., до н. э. (39, 
с. 169), время бытования совпадает с киммерий-
ским этапом истории (38).

В погребениях Грушевского могильника такие 
чаши находятся вместе с наконечниками Новочер-
касского типа (27, с. 46). Это же наблюдается и в Ки-
словодских могильниках. Все это позволяет согла-
ситься с датировкой VIII—первой половиной VII вв. 
до н. э. при большей близости к VIII в. (40, с. 13—26).

На памятниках восточного варианта кобанской 
культуры чаши, близкие по форме, также не пере-
ходят рубеж VII в. до н. э. (41, с. 81, табл. V, 6—8).

Несколько сложнее обстоит дело с определением 
керамики с насечками (рис. 20, 1—7). Пока не уда-
лось найти ей широких аналогий. Известен лишь 
пункт на склоне г. Машук в г. Пятигорске.

Некоторые выводы. Поселения и могильники 
предскифского периода по своему материалу бли-
же всего к памятникам Пятигорско-Кисловодского 
района.

Локализация памятников связана с южными, 
наиболее возвышенными участками Ставрополь-
ской возвышенности. Поселения занимают участки 
естественно защищенной местности в верховьях рек 
и их притоков. Искусственных укреплений, судя по 
всему, не было. Культурный слой тонкий, что может 
говорить о сравнительно недавнем заселении воз-
вышенности до появления скифов. В какой-то пери-
од эти поселения прекращают свое существование. 

На одних жизнь прерывается полностью (Шестая 
точка, Стрижамент), на других продолжается в по-
следующий скифский период.

Памятники скифского времени. Преж-
де всего это основной слой Грушевского городища 
(27, с. 44—46).

В 1981 г. В. Г. Петренко исследовала несколько 
погребений VI в. до н. э. на р. Черниковой юго-за-
паднее с. Пелагиада (42). Позже нашей экспедици-
ей здесь было открыто одновременное могильнику 
поселение, занимающее невысокое естественное 
всхолмление. Толщина культурного слоя до 1 м, в 
нем следы турлучных строений.

Первое поселение на Третьей речке, в 2 км север-
нее г. Ставрополя. Занимает одну из террас полого-
го берега речки. Культурный слой порядка одного 
метра. При рытье ям для деревьев А.И. Потехин со-
брал большое количество керамики, среди которой 
выделяются крупные чернолощеные сосуды, укра-
шенные валиками в комбинации прочерченных по-
лос и вдавлений (рис. 12, 1-4).

Большой процент за-
нимают миски с просты-
ми бортиками, украшен-
ные иногда вертикальны-
ми налепами (рис. 12, 6). 
Среди находок глиняная 
половинка формы для от-
ливки серьги (рис. 12, 7) и 
бронзовые наконечники 
стрел VII — VI вв. до н. э.3

В целом керамический 
комплекс поселения подо-
бен Грушевскому городищу.

К скифскому времени 
принадлежит один из слоев 
Татарского и Ташлянского 
№ 3 городищ, поселения в 
среднем течении Третьей 
речки в верховьях р. Раз-
вилки (балка Дубовая), в 

верховьях р. Горькой (у х. Кожевникова), на Павловой 
даче (левый берег). Группа поселений скифского вре-
мени выявлена на Прикалаусских высотах в верхнем 
течении р. Томузловки. Наиболее известное из них — 
Краснознаменское, расположенное рядом с группой 
скифских курганов, исследованных В.Г. Петренко. Ею 
же на поселении собрана керамика, имеются находки 
наконечников стрел VII—V вв. до н. э.

Среди наших сборов к скифскому времени мож-
но отнести небольшую орнаментированную мисоч-
ку (рис. 3, 2) и фрагмент чернолощеного сосуда с 
прочерченным орнаментом (рис. 3, 15).

Слои скифского времени отмечаются на поселе-
нии у с. Северного (г. Высокая) и на Томузловском 
городище, расположенном недалеко от Краснозна-
менского поселения. Ограниченный объем статьи 
не дает возможности характеризовать их более 
подробно.

Выводы. Поселения скифского времени лока-
лизуются в районе Ставропольских высот с их окре-
стностями и на Прикалаусских высотах.

Самые крупные из них занимают выгодные 
ключевые позиции на высотах, в верховьях речек. 
На периферии располагались небольшие неукреп-
ленные поселения, занимающие, как правило, ле-
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вый берег речки от верховий до среднего течения. 
При выборе места предпочтение отдавалось участ-
кам берега, дополнительно прикрытым балочкой 
или лощиной (верховья р. Развилки и р. Горькой, 
например).

Искусственных укреплений и других элементов 
фортификации поселения не имели, что отмечалось 
для поселений скифского времени в целом на Север-
ном Кавказе Е.И. Крупновым (7, с. 165, 166, 167, 174).

По сравнению с предшествующей эпохой про-
изошли некоторые изменения в керамическом ма-
териале. Исчезли сосуды с насечками, типа отмечен-
ных на Шестой точке и др. поселений предскифского 
времени. Увеличился удельный вес мисок простых 
форм. По мнению Е.И. Крупнова, такие миски в 
большом количестве «появляются на Кавказе при-
мерно с середины 1 тыс. до н. э.» и более присущи 
комплексам скифской культуры (7, с. 265).

Постепенно исчезают кобанские чаши классиче-
ских форм, которые, похоже, перерождаются в неор-
наментированные сосуды типа глубоких мисок с ок-
руглыми очертаниями плечиков вместо ребристых.

Погребальный обряд сохраняет черты, присущие 
заключительной стадии кобанской культуры запад-
ного варианта (42, с. 163).

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что 
все известные к настоящему времени памятники 
собственно скифов локализуются в местах, наи-
более густо заполненных оседлыми поселениями. 
Это район Ставропольских и Прикалаусских высот 
(47; 48; 49; 50). Причем отмечается самая непосред-
ственная близость крупных скифских курганов и 
поселений. Так, Ставропольский курган № 1, иссле-
дованный в 1984 г. автором с участием В.Г. Петрен-
ко и И.В. Отюцкого, находится всего в 2 км от Гру-
шевского городища. Такое же расстояние отделяет 
знаменитые Александровские курганы от Красно-
знаменского поселения.

С открытием в 1985 г. В.Г. Петренко большой 
группы скифских курганов у с. Новозаведенного4 
стала вырисовываться определенная закономер-
ность в размещении этих курганов по линии Став-
рополь — Александровское — р. Кума. Раскопки 
около 400 курганов в более степных районах север-
нее с. Александровского и на Маныче5 не дали пока 
ни одного скифского, за исключением, быть может, 
отдельных погребений.

Интересно заметить, что размещение скифских 
курганов совпадает с Азово-Моздокской линией 
первых русских крепостей при завоевании Кавказа.

Отмеченная ситуация отражает взаимоотноше-
ния скифов с местным оседлым населением кобан-
ской культуры.

Очевидно, появление скифов в Центральном Пред-
кавказье с середины — третьей четверти VII в. до н. э. 
(47, с. 44) способствовало вначале прекращению жиз-
ни на поселениях типа Шестая точка. Затем отноше-
ния стабилизировались, стали более тесными и взаи-
мозависимыми, что привело к резкому увеличению 
оседлых поселений на Ставропольской возвышенно-
сти. Материальная культура поселений в своей основе 
сохраняет черты кобанской культуры заключительно-
го этапа со степным скифским влиянием. На основа-
нии этого представляется верным вывод о проведении 
границы кобанской культуры по линии Буденновск — 
Александровское — северные склоны Ставропольских 
высот, что совпадает с мнением В.И. Козенковой (43, 
с. 32) и В.Г. Петренко (42, с. 163).

На Ставропольской возвышенности поселения 
тесно соседствовали и переплетались с памятника-
ми скифской культуры.

Обстановка снова меняется в конце V — начале 
IV вв. до н. э. К этому времени относится появление 
памятников типа первого поселения на р. Вербовке 
с могильником (западная окраина г. Ставрополя).

В верховьях речки на небольшом выступе бере-
га размещается круглое сооружение из камня, со-
хранившееся в виде кольцевого вала. Камни носят 
следы обжига. Ширина вала 6 м, высота до одного 
метра. Внутренний диаметр круга 30 м.

С напольной стороны примыкает открытое не-
укрепленное поселение, сплошь поросшее лесом. 
В 150 — 200 м ниже поселения вдоль края берега 
располагается могильник, состоящий из дольмено-
видных гробниц, углубленных до краев в землю. Са-
мая крупная гробница № 1 сильно ограблена.

В плане она прямоугольная, размером 5,35x2,45 
м. Глубина 2 м. Стены составлены из вертикальных 
хорошо обработанных плит со средним размером 
0,75x1,3 м. Сверху плиты доложены несколькими 
рядами горизонтально положенных камней неболь-
ших размеров.

Школьниками в музей доставлен комплекс 
вещей, состоящий из бронзовых и железных на-
конечников стрел, пряслиц, обломков зеркала и 
различных украшений. Среди находок греческий 
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чернолаковый канфар, хорошо датирующийся 
концом V — началом IV вв. (44, с. 176, рис. 14). 
Этим временем датируется и гробница № 2, до-
исследованная нами. Конструкция ее аналогична 
гробнице № 1. Выявились такие детали, как кори-
дорный вход, ведущий к отверстию в боковой сте-
не, каменная отмостка вокруг гробницы и камен-
ный пол, покрытый слоем глины. Форма камеры 
близка к овальной. Несмотря на сильную ограб-
ленность, удалось выяснить наличие коллектив-
ных захоронений. Среди находок обломки грече-
ских амфор. Гробница с инвентарем конца V — на-
чала IV вв. до н. э. была изучена Л.Н. Глушковым 
недалеко от поселения на площади Маяковского в 
г. Ставрополе.6

Могильник из аналогичных гробниц выявлен 
около поселения в верховьях балки Беспутки и 
на правом берегу р. Гремучки около стрельбища. 
Отмеченные дольменовидные гробницы очень 
оригинальны и необычны. Единственной анало-
гией пока может служить дольменовидная под-
земная гробница Кобу-Баши из Верхнего При-

кубанья (61). Основной материал её датируется 
рубежом — первыми веками н. э. (61, с. 175), но 
присутствует и более ранний, вплоть до V в. до н.э. 
Не исключено, что гробница Кобу-Баши, будучи 
возведенной во второй половине I тыс. до н.э., 
имела долгий период использования и действова-
ла в более стабильных условиях жизни предгорий 
до первых веков н.э.

К поселениям типа Вербовки 1, имеющим круг-
лые кольцевые сооружения на краю у берега речек 
и балок, относятся: поселение в верховьях балки 
Беспутки и поселение на кордоне Школьном. По-
следнее, по описаниям А.Л. Нечитайло, совпадает 
с Бредихинским городищем, выявленным в 1960 г. 
(21, с. 310—313). Здесь под насыпью кольцевого 
вала в 1984 г. было найдено скифское изваяние 
VI в., случайно обнаруженное в процессе земляных 
работ, проводимых лесничеством. Вал состоял из 
глины, грунта и камней. Находка, частично отби-
тая и брошенная под основание вала, позволяет го-
ворить о времени сооружения его в период позже 
VI в., вернее всего в конце V — начале IV вв. до н.э., 
т. е. одновременно с Вербовским. Кольцевые со-

оружения отмечены на Татарском и Томузловском 
городищах, имеющих очень близкую планировку. 
Диаметр круга на Татарском городище 116 м, на 
Томузловском — 50 м. Оба памятника имеют слои 
второй половины I тыс. до н. э. Назначение коль-
цевых сооружений пока неясно. Возможно, что они 
соединяли защитные и культовые функции.

К этому же периоду относятся слои Ташлянского 
и Мамайского поселений в г. Ставрополе, поселение 
на р. Жилейке, городище у х. Нагорного, поселение 
у х. Красное Знамя, первое поселение на Третьей 
речке, поселение у х. Балки, Чапаевское городище, 
поселение у г. Ипатово и х. Нижнерусского, поселе-
ние на берегу Коминтерновского пруда у с. Красно-
го, поселение на р. Бешпагирке, поселения у Суво-
ровского моста, на берегу Мелиоративного пруда и 
пруда Волчьи ворота, а также другие, менее значи-
мые пункты.

У Ташлянского № 1 и поселения на р. Жилейке 
выявлены могильники. В первом случае это узкие 
неглубокие ямы, обставленные каменными плита-
ми на ребре. По железным наконечникам стрел, мо-

гильник относится к IV—I 
вв. до н. э. На р. Жилейке 
погребенный лежал в узкой 
яме, перекрытой на глуби-
не 0,3 м поперечными ка-
менными плитами. Скелет 
лежал вытянуто, на спине, 
головой на восток. У левой 
ноги кости бараньей ноги с 
лопаткой, и с ними желез-
ный нож — черта, присущая 
сарматскому погребально-
му обряду. По керамике по-
гребение можно отнести к 
концу V — IV вв. до н. э.

Керамика поселений вто-
рой половины I тыс. до н. э., 
сохраняя во многом старые 
традиции, имеет много но-
вых черт. Прежде всего это 
явное преобладание мисок, 
характерных для сарматско-
го времени. Миски отлича-

ются разнообразной формой бортиков с профили-
ровкой (рис. 4). Такое явление отмечается и в При-
кубанье (45; 46).

Для поселений восточной части Ставропольской 
возвышенности очень характерны сосуды котлооб-
разной формы, украшенные насечками и вдавле-
ниями по резко выступающему краю венчика (рис. 3, 
6—7; рис. 5, 7, 12—14; рис. 6, 17—22).

Являясь ведущим типом керамики в восточном 
Ставрополье, эта посуда в единичных экземплярах 
представлена на поселениях западной и южной час-
тей возвышенности. В свою очередь на востоке мало 
мисок, не имеющих такого разнообразия форм, как 
на западных и южных поселениях.

Очень распространенным видом керамики в 
восточной части являются сосуды яйцевидной 
формы с выделенной, часто волнистой, шейкой 
(рис. 6, 10—15).

В западном и южном районах возвышенности 
эта посуда очень редка и количество ее увеличива-
ется к востоку.

По имеющимся аналогиям, керамика восточного 
Ставрополья в основе своей датируется III — I вв. до 

Рис. 6. К
ерам

ика с поселения у пруда В
олчьи ворота
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н. э. с присутствием материала IV в. до н. э. и рубежа 
н. э. (51, рис. 2, 13—15; 52; 53).

Всего на основании анализа главным образом 
керамического материала нами выделено 23 памят-
ника второй половины I тыс. до н. э. По сравнению 
со скифским периодом их северная граница ото-
двигается до линии Буденновск — Ипатово. Наибо-
лее многочисленные и выразительные памятники 
располагаются на Ставропольских высотах и левых 
притоках р. Кумы. Почти все они имеют укрепле-
ния. Поселения, выдвинутые дальше в степь, как 
правило, не укреплены и имеют недолгий период 
обитания.

Как отмечалось выше, керамический материал 
западных и южных районов Центрального Пред-
кавказья отличается от восточного. Первый ближе 
к Прикубанью, второй — к Терско-Кумскому регио-
ну. Пограничная зона намечается где-то в районе р. 
Калаус.

В конце V—IV вв. до н. э., несмотря на появление 
нового, в погребальном обряде сохранялись кобан-
ские традиции.

Какие-то бурные со-
бытия отделяют IV в. от 
III в. до н. э. В начале III 
в. до н. э. гибнет Грушев-
ское городище (27, с. 47), 
жизнь на котором боль-
ше не возобновлялась. 
Может быть, этим можно 
объяснить обожженность 
камней кольцевого соору-
жения на Вербовском по-
селении. С того времени 
начинается этап, менее 
связанный с местными 
традициями предскифско-
го и скифского времени.

С конца V—начала IV 
вв. до н. э., очевидно, про-
исходят какие-то измене-
ния и в духовной жизни 
оседлого населения Цен-
трального Предкавказья. 
Отчасти это уже проил-
люстрировано на примере 
погребального обряда. Приведем еще доказатель-
ства в пользу выдвинутого предположения. Наши-
ми разведками на ряде поселений (Чапаевское, у 
х. Балки, у х. Нагорного) отмечены небольшие зем-
ляные холмообразные сооружения, образованные 
за счет участков берега, отрезанных рвом (рис. 7, 8). 
Размеры их очень небольшие (от 5 до 15 м) и не мог-
ли выполнять функции укрепления.

Аналогичное явление присутствует на Прику-
банских поселениях на отрезке между г. Невинно-
мысском и г. Черкесском. Но здесь холмообразные 
сооружения имеют большие размеры и смотрятся 
как укрепления. Небольшими рекогносцировоч-
ными раскопками такого сооружения на городи-
ще Иванча у х. Прогресс Кочубеевского района 
выяснено его культовое назначение. Отрезанный 
рвом участок берега, выглядевший как холм удли-
ненной формы, состоял из напластований культо-
вых площадок. Площадка сооружалась из глины, 
на ней устраивались глинобитные жертвенники, 
по периметру были вырыты ямы, видны следы ко-
стров. На жертвенниках и на площадке отмечены 

следы ярко-красного пигмента, нанесенного на 
глиняную поверхность. После совершения каких-
то ритуалов остатки действий в виде углей, золы, 
костей животных и керамики собирались в ямы. 
Затем площадка перекрывалась грунтом из куль-
турного слоя поселения. Поверх него насыпался 
слой гравия. На этом цикл завершался. Затем все 
повторялось. Иногда глиняная площадка пере-
крывалась только одним слоем грунта или гравия. 
В нескольких случаях непосредственно поверх од-
ной глиняной площадки сооружалась другая. Все-
го зафиксировано 33 слоя, из них 11 глинобитных 
площадок. Вершина холма перекрыта мощной 
шапкой гравия, завершавшей функционирование 
культового объекта.

Судя по керамике, городище Иванча относится к 
середине — второй половине I тыс. до н. э. и одно-
временно поселениям Ставропольской возвышен-
ности с холмообразными сооружениями.

На поселении у Коминтерновского пруда из-за 
отсутствия повышенного участка берега такое со-
оружение устроено на ровной местности, где был 

вырыт кольцевой ров с оставлением удлиненной 
площадки в центре.

Более совершенная форма описанной конструк-
ции отмечается на поселении у пруда Волчьи воро-
та. Здесь была оставлена круглая площадка, вокруг 
нее вырыт кольцевой ров с валом по внешнему пе-
риметру (рис. 7, 9). Сооружение у Мелиоративного 
пруда является как бы промежуточной формой ме-
жду культовыми местами в виде участков берега, 
отрезанных рвом, и круглыми площадками на ров-
ной местности с кольцевым рвом. Такие площадки 
зафиксированы нами на правом берегу р. Горькой у 
х. Кожевникова (рис. 7, 19), у станицы Рождествен-
ской Изобильненского района, у с. Китаевки и неда-
леко от Ташлянских городищ №№ 1—2 (рис. 7, 21). 
Площадки могли устраиваться на самом краю воз-
вышенного речного берега, что отмечено нами у с. 
Калиновского (рис. 7, 20), у с. Дубовки, в верховьях 
балки Кизиловки (рис. 7, 22). Почти все описанные 
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площадки связаны с поселениями второй полови-
ны I тыс. до н. э. Очевидно, исходя из описанных 
фактов, следует объяснять и назначение круглых 
сооружений на поселении Вербовка 1, в верховь-
ях Беспутки (рис. 7, 5), Бредихинском, Татарском 
и Томузловском городищах. Они могли сочетать в 
себе культовые функции с оборонительными, что 
особенно хорошо демонстрирует круглый вал на 
Татарском городище, имеющий очень большие 
размеры.

Анализ памятников раннего железного века 
Ставропольской возвышенности позволяет сделать 
некоторые выводы относительно их периодизации:

1-й этап — предскифский период VIII — первая 
половина VII вв. до н. э.

Не исключено, что VIII в. не крайняя граница, и 
будет возможность передвинуть ее дальше.

2-й этап — середина VII — конец V вв. до н. э.
3-й этап — вторая половина — конец V — начало 

III вв. до н. э.
4-й этап — III в. до н. э. — рубеж или первые 

века н. э.

Первый этап связан с началом активного за-
селения Ставропольской возвышенности пле-
менами западного варианта кобанской культу-
ры с присутствием степных элементов. Второй 
этап — господство скифов и их сосуществование 
с кобанскими племенами. Третий этап — ослаб-
ление, а затем почти полное прекращение связей 
местного населения со скифским миром, центры 
которого смещаются в Северное Причерноморье, 
«окончательная стабилизация границы скифов и 
савроматов на Дону, укрепление могущества Бос-
пора» и вхождение в его состав консолидирую-
щихся племен Западного Предкавказья — При-
азовья (54, с. 72).

Об усилении в этот период связей племен Став-
ропольской возвышенности с Боспорским царством 
и Прикубаньем свидетельствуют факты резкого 
увеличения греческого импорта (27, с. 44—50; наши 
находки в погребениях Вербовского могильника и 
амфорной керамики на поселениях) и близость ме-
стного керамического комплекса к прикубанскому, 
что более характерно для западных и южных рай-
онов Ставропольской возвышенности. К этому пе-
риоду, очевидно, следует относить и влияние пер-
вой волны сарматизации.

Начало четвертого этапа знаменуется гибелью 
многих поселений и активной сарматизацией ре-
гиона (7, с. 166; 27, с. 50—57). После кратковремен-

ного упадка наблюдается стабилизация обстановки, 
активизация и расширение оседлой жизни, более 
плотное заселение Центрального Предкавказья как 
за счет местного, так и за счет постепенного оседа-
ния степного населения.

Зоной наиболее активной сарматизации были 
восточные районы Ставропольской возвышенно-
сти, связанные с бассейном р. Кумы. Южные рай-
оны (Ставропольские высоты) при наличии новых 
элементов продолжали традиционно сохранять 
многие черты исконно местного развития.

Похоже, что такие же процессы, в рамках пред-
лагаемой периодизации, проходили и в Прикубанье 
(61, с. 84, 105, 129; 62, с. 146), с которым всегда тес-
но были связаны западные и южные районы Цен-
трального Предкавказья.

Время с первых веков и до VIII в. н. э. остается 
пока белым пятном на археологической карте Цен-
трального Предкавказья и если и освещено в какой-
то степени, то только на основании скудных исто-
рических данных, а также отдельных погребений и 
случайных находок.

В свое время Т.М. Ми-
наева, выделяя ранний 
средневековый материал 
на поселениях Ставро-
польской возвышенности, 
склонялась к датировке 
его V—VIII вв. н. э. и от-
носила к аланам, отмечая 
присутствие элементов 
сарматского времени (19, 
с. 145, 147—148).

Современный уровень 
науки и работы А.В. Гадло 
позволили уточнить эту 
датировку и сдвинуть ее к 
VIII—X вв. Нами зареги-
стрировано 33 поселения 
этого периода. Из них око-

ло 20 были выявлены А.В. Гадло.
К сожалению, тезисный уровень представления 

материалов без иллюстраций не позволяет исполь-
зовать его в полном объеме. В то же время выводы 
А.В. Гадло относительно памятников Ставрополь-
ской возвышенности чрезвычайно важны и закла-
дывают основу для изучения истории Центрально-
го Предкавказья в VIII—X вв. (9; 22; 23; 24; 25; 26; 
55, с. 102; 56, с. 32, 66).

Нашими работами получены новые данные, по-
зволяющие дополнить и расширить существующие 
представления о заселении Центрального Предкав-
казья в раннее средневековье.

Принципиально важным является откры-
тие крупного городища, расположенного север-
нее Ставропольских высот между с. Пелагиада и 
с. Подлужное на территории зверохозяйства «Лес-
ные ключи».

Памятник представляет собой сложный воен-
но-оборонительный и жилой комплекс, перекры-
вающий долину р. Ташлы (рис. 7, 10). Основная 
часть городища размещена на левом берегу доли-
ны. Здесь из-под обрывистого коренного берега 
выбиваются два мощных родника, спускающихся 
по балкам в р. Ташлу. Балки сначала идут парал-
лельно, а затем соединяются и подходят к р. Таш-
ле. Один родник называется местным названием 
«Капташ», а другой — «Пять братьев». Расстояние 
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между ними 180 м. Выше родников идет обрыви-
стый склон, переходящий в более пологий и затем 
выходящий на ровное плато коренного берега. На 
плато был сооружен подковообразный вал, отде-
ляющий участок берега от напольной стороны. За-
кругляясь, вал выходит на пологие склоны и закан-
чивается у обрыва к родникам. Концы вала ориен-
тированы на родники.

Культурного слоя на защищенной валом площа-
ди нет. Непосредственно под тонким слоем дерна и 
грунта залегает скальное основание.

Поселение располагалось на нижней речной 
террасе между родниками, частично выходя на 
правый берег родника Капташ. Балка, пересекаю-
щая поперек весь левый берег долины, была на-
меренно углублена и превращена в мощный ров. 
В верхней части рва недалеко от родника Пять 
братьев и в нижней, при соединении с речкой, 
были построены башни. Ров с башнями был об-
ращен в сторону открытой части долины вниз по 
течению. Нижняя башня почти полностью оказа-
лась разобранной местными жителями, и нам уда-
лось выяснить некоторые 
особенности ее конструк-
ции. Нижняя часть башни 
углублена в землю, а точ-
нее врезана в край скло-
на рва на глубину до 3 м. 
Котлован имел подково-
образную форму, концы 
его выходили к краю рва. 
Стены котлована были 
обложены камнями и об-
разовывали фундамент, 
на котором покоилась на-
земная часть. Между кон-
цами подковы строилась 
прямая каменная стена, 
идущая вдоль края рва. 
Размер башни 6x5 м.

По словам жителей, 
участвовавших в разборке камней, между камен-
ным цоколем и стенами котлована прослеживался 
мощный слой деревянного тлена, остатки которого 
фиксировались нами среди камней завала. Таким 
же образом располагалась и башня в верхней части 
рва. Но размеры ее побольше, до 10 м в диаметре, 
форма, похоже, круглая.

Со стороны родника Капташ отмечено только 
одно укрепление, сохранившееся в виде курганооб-
разной насыпи со следами двух башен подковооб-
разной формы.

На правом берегу реки напротив рва с башнями 
было еще одно укрепление в виде округлой насы-
пи, с плоским верхом, отрезанной от берега рвами и 
валом. По внутреннему рву, соединяющемуся с ре-
кой, пускалась вода. Размер укрепленной площадки 
36x40 м. Глубина рва от 3 до 10 м, ширина 11 м.

Правый берег долины крутой, ограниченный 
высокими обрывами скальных выходов.

Напротив поселения левого берега располо-
жена балка Перерванка. Вдаваясь глубоко в берег 
реки, она образует узкий мыс, носящий название 
«Шпиль». На мысу располагалось укрепление. Ос-
нование мыса защищено мощным валом, идущим 
от обрыва берега Ташлы к обрыву балки Перерван-
ки. Длина вала 110 м, высота 3 м. Ширина по ос-
нованию 10 м. Склоны вала крутые, хорошо сохра-

нившиеся. По верху прослеживаются правильные 
ряды камней. Вероятно, вал является остатками 
каменной стены. Вдоль обрыва балки Перерван-
ки виден проход шириной 3,75 м. Около прохода в 
системе вала сохранились остатки круглой башни в 
виде воронки диаметром 10,5 м.

Внутри укрепленной части мыс разделен про-
дольным возвышением в виде невысокого гребня, 
идущего от середины вала к оконечности мыса. По 
этому гребню проследились пять воронковидных 
ям. Самая крупная находится у стены. Диаметр ее 
7 м, по краю идет бруствер диаметром 12 м. Глубина 
1,5 м. Следующая яма в 4 м от первой. Диаметр по 
брустверу 6 м, глубина 0,8 м. В 13 м от второй третья 
яма, затем четвертая и пятая. Все ямы выстроены 
по одной линии и, очевидно, являются составными 
частями единой фортификационной системы. Са-
мая крупная яма с бруствером, очевидно, остатки 
башни, усиливающей оборонительную линию из-
нутри. Башней могла быть и вторая яма. Назначе-
ние малых ям пока неясно, но, судя по их располо-
жению, они также элементы каких-то укреплений.

От конца мыса спускается пологий гребень, по 
которому можно проникнуть в крепость. Для пре-
дотвращения этого поперек гребня был вырыт 
ров, который, в свою очередь, прикрывался мощ-
ной башней, сохранившейся в виде воронковидной 
круглой ямы с бруствером по краю и проходом со 
стороны южного склона. Внутренний диаметр баш-
ни 12 м, современная глубина 2,5 м.

На укрепленной части мыса был заложен шурф. 
Культурного слоя как такового не выявлено. На 
глубине 0,4—0,6 м найдены обломки амфорной ке-
рамики и придонная часть сероглиняного сосуда с 
сплошным рифлением, характерным для керамики 
VIII—X вв. В средней школе с. Подлужного хранятся 
железные наконечники стрел, собранные на терри-
тории укрепления (32, с. 76—77). Наконечники от-
носятся к VIII—X вв.

На поселении левого берега долины между род-
никами для нужд зверохозяйства был распланиро-
ван участок и при этом обнажился обрез длиной 
45 м, идущий поперек пологого склона. При зачи-
стке обреза выявились остатки полуземлянок. По-
луземлянка № 1 углублена в землю на 1,2 м. Стены 
сложены из камней в два ряда. Пол вымощен камен-
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ными плитками. Размер строения в разрезе 3,5 м. 
У одной стены вырыта хозяйственная яма колоко-
ловидной формы. К первой полуземлянке примы-
кает вторая аналогичной конструкции, впущенная в 
землю на 1,3 м с хозяйственной ямой у стены.

Обе полуземлянки являются строениями одного 
комплекса, выделяющегося на поверхности в виде 
возвышения, с развалами камней.

Западнее первого комплекса выявлен второй, 
прослеженный на поверхности в виде возвышения. 
Между комплексами культурного слоя как такового 
нет. Второй комплекс состоит из двух полуземлянок, 
стены которых были обшиты деревянными конструк-
циями. Дно первой полуземлянки проследилось на 
глубине 2,5 м от верха возвышения. Расстояние меж-
ду стенами 2 м. Вдоль стен видны канавки глубиной 
15 м, шириной 8 см, в каждые вставлялись деревян-
ные конструкции обшивки стен. В заполнении полу-
землянки много крупных камней, упавших сверху.

Вторая полуземлянка размещалась в 3,4 м запад-
нее первой. Расстояние между стенами землянки 
6,1 м. Вдоль стен канавки от деревянных конструк-

ций. Посередине строения земляное возвышение 
в виде стола высотой 0,2 м, шириной 2,5 м. Кроме 
того, на поверхности поселения видны другие воз-
вышения с выступающими камнями — следы жи-
лых комплексов.

При зачистке обреза и на территории поселения 
собрана керамика (рис. 8).

Большой процент составляют крупные пифо-
образные горшки с тяжелым «витым» венчиком и 
сплошным рифлением стенок (рис. 8; 1, 2, 5). Стенки 
имеют рифление до самого дна (рис. 8, 11). Близкие 
к ним горшки, имеющие волнистый край и стен-
ки, украшенные линейно волнистым орнаментом 
(рис. 8, 3). Такая керамика датируется VIII—IX вв. 
(58, с. 222). В данном случае можно говорить о вто-
рой половине VIII—IX вв.

Выделяется серия простых сероглиняных горш-
ков, более тонкостенных, изящных и с гладкими 
стенками (рис. 8, 4).

Имеются фрагменты сероглиняных пифосов, ук-
рашенные орнаментом в виде многорядных волн 
(рис. 8, 7).

В большом количестве присутствуют амфоры 
так называемого салтовского типа, как простые, так 
и орнаментированные зонами рифления (рис. 8, 6, 
8—9). Ручки амфор гладкие, с продольным ребром 
(рис. 8, 14), в сечении овальные, прямоугольные, 
ромбические. Некоторые имели вдавления в ниж-
ней части (рис. 8, 12).

Выделяются красноглиняные сосудики, укра-
шенные по плечикам красными расписными поло-
сами (рис. 8, 10). В небольшом количестве попада-
ются обломки чернолощеных кувшинов так назы-
ваемого салтовского типа.

Кроме того, имеются сведения о находках круп-
ных пифосов желто-оранжевого цвета, имеющих 
выступающее днище. Такие известны в материалах 
Северного Причерноморья VIII—IX вв. (57, с. 196, 
рис. 6, 1—3).

Керамический комплекс достаточно выразите-
лен и обычен для салтово-маяцких древностей По-
донья — Приазовья и Крыма VIII—X вв.

К городищу Лесные ключи тяготеет группа не-
укрепленных селищ. Одно из них выявляется на 

территории с. Подлужного. 
Отсюда происходит крупный 
желтоглиняный пифос с вы-
ступающим дном и две амфо-
ры салтовского типа. Жите-
лями Подлужного показаны 
места скопления керамики: 
в некоторых из них при зем-
ляных работах выявлялось 
до 10 пифосов, закопанных в 
землю рядами.

Следы селищ VIII—X вв. 
выявляются в районе с. Мо-
сковского по р. Богатой, со-
единяющейся с р. Ташлой се-
вернее с. Подлужного. Ниже 
слияния этих речек долина 
р. Ташлы расширяется, ста-
новится легкодоступной для 
проникновения с севера, со 
стороны Западного Маныча и 
Восточного Приазовья.

На отрезке от с. Подлуж-
ного до с. Безопасного (место 

впадения р. Ташлы в р. Егорлык) обнаружен лишь 
один памятник — укрепленное городище у с. Дон-
ского при впадении справа в р. Ташлу р. Тугулук 
(рис. 7, 7). Высокий береговой мыс отрезан от поля 
рвом. На краю мыса круглая возвышенная площад-
ка. Аналогичное сооружение выдвинуто в поле. Го-
родище занимало очень выгодную позицию и кон-
тролировало долину в месте слияния двух речек. 
Оно служило северным форпостом ставропольских 
поселений.

Имеются основания говорить о наличии систе-
мы сторожевых постов на высотах столовых гор по 
правому берегу р. Ташлы. Они осуществляли связь 
между степью и городищем Лесные ключи.

Исходя из этого, становится понятной оборони-
тельная система Лесных ключей, направленная в 
сторону выхода в открытые степи.

В тылу городища, выше по течению р. Ташлы, 
расположена очень удобная для обитания долина. 
Здесь выявлена группа открытых неукрепленных 
селищ. Одно из них размещается в среднем тече-
нии б. Шахтерской, занято усадьбами и огорода-
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ми жителей с. Пелагиады. Керамика селища пол-
ностью аналогична керамике Лесных ключей. На 
селище выделяется холмообразное возвышение 
с плоской вершиной. Диаметр возвышения 20 м. 
Насыпано оно из грунта с большим количеством 
камней и керамики.

Второе селище — на юго-восточной окраине 
с. Пелагиада в месте слияния р. Ташлы и ее левого 
притока р. Черниковой. Селище занимает ровную 
открытую местность, поверхность его интенсивно 
распахивается, и в процессе этого выявляются два 
зольника. На пахоте много керамики. Территория 
распространения керамики 150х200 м.

Керамический комплекс в основном аналогичен 
Лесным ключам (рис. 9). В то же время имеются та-
кие дополнения, как внутренние ручки от котлов 
(рис. 9, 14) и группа сероглиняной керамики высо-
кого качества с плотным черепком и своеобразной 
формой горловины. Плечики горизонтальные, вы-
делена прямая вертикальная шейка, край венчика 
выступает на внешнюю сторону (рис. 9, 7—8). Ино-
гда край мог иметь ложновитую форму (рис. 9, 8).

Близкие по форме и качеству сосуды имеют 
сплошное рифление по плечикам и, очевидно, ту-
лову (рис. 9, 4). Выделение этой группы керамики 
важно для сравнения поселений западной части 
Ставропольской возвышенности с восточными, о 
чем будет сказано ниже.

Присутствуют горшки, покрытые вертикальны-
ми лощеными полосками (рис. 9, 1). Имеются об-
ломки сероглиняных пифосов, украшенных линей-
но-волнистым орнаментом (рис. 9, 11—12).

Много амфор салтовского круга (рис. 9, 10) и об-
ломков красноглиняных сосудов с гладкими ручка-
ми (рис. 9, 17—18).

Керамика типа Лесных ключей и прилегающих 
открытых селищ известна на многих усадьбах жите-
лей с. Пелагиады.

Крупное поселение VIII—X вв. открыто в вер-
ховьях р. Бударки, примерно в 10 км юго-западнее 
Ставропольских высот. Поселение занимает откры-
тые пологие берега одного из левых притоков р. 
Каряжки. В обрезе оврага выявлена полуземлянка 
глубиной 0,8 м с каменными стенами. Стены сложе-
ны из рваного камня в два ряда с использованием 
хорошо отесанных каменных блоков прямоуголь-
ной формы. Такие блоки в большом количестве 
присутствуют на поселении. Размеры их 45х30х20 
см, 50х30х15 см.

Следы каменных строений полуземляночного 
типа хорошо просматриваются на современной по-
верхности в виде выходов камня.

Керамика аналогична керамике городища 
Лесные ключи и примыкающих к нему селищ 
(рис. 10).

Такая же керамика характеризует многочислен-
ные селища, расположенные северо-западнее и за-
паднее Ставропольских высот (25). Вместе с описан-
ными памятниками они как бы обтекают высоты со 
всех сторон.

В это время на Ставропольских высотах сущест-
вует группа поселений, и среди них такие крупные, 
как Татарское городище, синхронные памятникам 
типа Лесные ключи — Бударка. Об их одновремен-
ности свидетельствуют салтовские амфоры, в боль-
шом количестве встречающиеся на Татарском, 
Ташлянском № 1, Мамайском и др. городищах, а 
также сероглиняные пифосы с линейно-волни-
стым орнаментом (рис. 13, 3—4). Последние отме-
чались нами на Лесных ключах (рис. 8, 7) и Будар-
ке (рис. 10, 17). Они встречаются на Хумаринском 

городище и некоторых поселениях VIII—X вв. на 
средней Кубани (56, с. 75—76, 122, 124).

При этом на поселениях Ставропольских вы-
сот совсем не присутствует керамика со сплошным 
линейным и линейно-волнистым орнаментом. 
Исключением представляются находки двух мел-
ких фрагментов на Мамайском городище и одного 
фрагмента на Третьей речке. Керамика с линейным 
и линейно-волнистым орнаментом — типичней-
ший элемент салтово-маяцкой культуры районов 
Крыма, Подонья, Приазовья и является одним из 
ведущих типов посуды на Хумаринском городище 
(56, с. 65—67, рис. 37, 43). Ее принято связывать с 
болгарами (59, с. 53).

В свое время Т.М. Минаева — один из крупнейших 
знатоков аланских древностей — уверенно сопостав-
ляла материал Ставропольских городищ с аланским 
(19, с. 147) и даже прямо относила его к аланам (19, 
с. 153), датируя V—VIII вв. н. э. Уровень современных 
исследований показывает, что атрибуция поселений 
Ставрополья гораздо сложнее, а датировка средневе-
кового материала смещается к VIII—X вв.

В раннесредневековых слоях первого Ташлян-
ского, Татарского и Мамайского городищ выяв-
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ляется керамика, сближающаяся с материалом 
аланских поселений и нетипичная для Лесных 
ключей — Бударки. Прежде всего это серогли-
няные и красноглиняные сосуды с полосчатым 
и сетчатым лощением — один из специфических 
признаков аланской керамики (8, с. 86). Затем се-
рого или черного цвета сосуды с выступом внутри 
устья (рис. 13, 2) и чернолощеные кувшины с но-
сиком-сливом (рис. 13, 1).

На Мамайском городище встречена серолощеная 
керамика с валиками, украшенными вдавлениями и 
нарезками. Аналогии известны на аланских памят-
никах (8, рис. 63, 46, 54; 60, с. 138).

Встречаются сосуды с черной блестящей поверх-
ностью, орнаментированной полосчатым лощени-
ем (19, рис. 6). Полосчатое лощение подчас было 
довольно частым и глубоким, образуя волнистую 
поверхность.

Для понимания историко-этнической ситуации 
в Центральном Предкавказье в VIII—X вв. опреде-
ленный интерес представляет сопоставление мате-
риалов поселений западной и южной частей Став-
ропольской возвышенности с восточными, связан-
ными с бассейном р. Кумы.

Выразительные памятники выявлены на р. То-
музловке — наиболее крупном левом притоке р. Ку-
мы. Прежде всего это второе по величине после Та-
тарского Томузловское городище, открытое нами в 
1983 г., затем поселения у х. Красное знамя и х. Жу-
ковского. Последние два были осмотрены А.В. Гад-
ло в 1979 г. 

В музее им. Г.К. Праве хранится коллекция слу-
чайных сборов из района с. Китаевки, материал 
которых использовал X.X. Биджиев (56, с. 66). Оба 
автора высказали мнение о единстве материала по-
селений VIII—X вв. восточной части Ставрополья с 
основной территорией (24, с. 64; 56, с. 66). Думает-

ся, что при общем сходстве эти памятники облада-
ют своими особенностями, что позволяет поставить 
вопрос о выделении локальных вариантов.

Томузловское городище расположено северо-за-
паднее с. Александровского на правом берегу р. То-
музловки в урочище Алимова будка (рис. 7, 6). За-
нимает участок выдающегося в долину реки берега, 
защищенный с трех сторон обрывистыми склона-
ми, а со стороны поля рвом и каменной стеной. Сте-
на, подходя к обрыву, заворачивает и продолжается 
вдоль края, что отмечается и на первом Татарском 
городище.

Через укрепленную территорию протекает ру-
чей, делящий городище на две половины. Запад-
ная занимает одну площадку, а восточная три, по 
числу речных террас. Между первой и второй пло-
щадками построен мощный вал с каменной стеной 
по верху. Современная высота вала со стеной око-
ло 10 м. У обрывов вал заканчивается, а далее идут 
короткие отрезки каменных стен. На стыке стен и 
вала видны проходы, усиленные круглыми камен-
ными башнями. Основной проход находился на 
восточном конце вала и помимо башни усиливал-
ся стеной, идущей параллельно дороге, ведущей к 
воротам. Прежде чем войти в ворота, путник ока-
зывался зажатым между стеной по правую руку и 
валом с башней по левую.

На второй площадке располагается невысокий 
каменный круг диаметром 50 м.

Вторая и третья части городища разделены меж-
террасным уступом. На территории третьей части у 
западного обрыва остатки каменного строения, уг-
лубленного в землю.

Во всех частях городища были заложены шурфы, 
выявившие очень тонкий бедный культурный слой, 
датируемый по керамике скифо-сарматским и ран-
несредневековым (VIII—X вв.) временем. Поселение 
скифо-сарматского времени занимало в основном 
западную половину городища, а в VIII—X вв. его 
площадь увеличилась за счет включения в систему 
восточной половины.

Подступы к городищу контролировались сто-
рожевым укреплением, расположенным южнее на 
высотке. Отсюда было видно Краснознаменское 
поселение, дающее материал скифо-сарматского и 
раннесредневекового времени (рис. 3).

Краснознаменское поселение занимает откры-
тый участок обширного мыса между двумя широ-
кими балками. На распахиваемой поверхности про-
сматриваются зольники.

Примечательной особенностью поселения явля-
ется холм-останец на краю мысовой части. Верх хол-
ма неровный, размером 50X12 м с выходами камня. 
Посередине яма диаметром 8,5 м, глубиной 1,77 м, 
пробитая в каменном основании.

На склонах, обращенных к напольной стороне, 
три террасы шириной 12—16 м. Расстояние от ниж-
ней террасы до средней 2,7 м, от средней до верхней 
3,25 м.

На террасах обнажается культурный слой, насы-
щенный керамикой, костями животных, остатками 
каменных и турлучных строений. Наиболее активно 
камни прослеживаются на глубине 40—50 см.

Ниже с. Александровского, на правом берегу 
р. Томузловки у х. Жуковского известно еще одно 
поселение VIII—X вв. (рис. 7, 13). Памятник состо-
ит из селища на пологом берегу поймы и укреплен-
ной части на мысу коренного берега. На конце мыса 
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укрепленная площадка 30x60 м, отрезанная от ос-
тальной части рвом шириной 26 м, глубиной 1,32 м. 
Выходя на склоны мыса, ров преобразуется в терра-
су шириной 9 м. Через 10 м от первого рва прорезан 
второй (шириной 16 м, глубиной 1,5 м). Между рва-
ми образован невысокий вал.

На склонах мыса второй ров также переходит в 
террасу, шириной 4 м. В 102 м от второго рва соору-
жен третий, шириной 16 м, глубиной 1,5 м. Выходя 
на один из склонов, ров переходит в террасу шири-
ной 3 м, продолжающуюся до конца мыса.

Расстояния от верха укреплений площадки до 
первой террасы 18 м, от первой до второй террасы 
8 м, от второй до третьей 19,5 м.

Поверхность мыса неровная, с усложненным 
рельефом. Культурного слоя нет. Изредка встреча-
ется керамика, в частности, фрагмент стенки сосуда 
с рифлением (рис. 11, 14).

Внизу на поселении, занятом х. Жуковским, 
керамика встречается в большом количестве. Не-
большая группа посуды аналогична керамике по-
селения сарматского времени у пруда Волчьи во-
рота (рис. 11, 9—10).

Из средневековой часто встречаются хорошего 
качества сероглиняные сосуды с гладкой поверх-
ностью. Плечики почти горизонтальные, выделена 
невысокая прямая шейка и отогнутый край венчика 
(рис. 11, 6). Такие сосуды в единственных экземпля-
рах отмечены на селище юго-восточнее с. Пелагиа-
ды (рис. 9, 7) и на Бударке.

Такие же сероглиняные сосуды, но с более кру-
тыми плечиками без шейки и простым венчиком, 
имеют сплошное линейное или линейно-волни-
стое рифление в зоне плечиков и, судя по облом-
кам, на стенках (рис. 11, 78). Фрагмент такого же 
сосуда найден на селище юго-восточнее с. Пела-
гиады (рис. 9, 4).

Ручки уплощенные, овальные в сечении. Одна 
ручка украшена поперечными лощеными полоска-
ми (рис. 11, 1). Точно такая известна с первого посе-
ления на Третьей речке.

Выделяется фрагмент сероглиняного сосуда, 
украшенного циркульным орнаментом в сочета-
нии с валиком и наколами (рис. 11, 17). Группа 
сероглиняной керамики с циркульным орнамен-
том в комбинации с линейным стойко присутст-
вует на поселениях Ставропольской возвышен-
ности (рис. 13, 8).

Керамика с идентичной орнаментацией известна 
из салтово-маяцкого слоя Саркела (58, рис. 1, 1—2).

На поселениях р. Томузловки нами совсем не 
зафиксирована такая группа керамики, как пифо-
образные сосуды с витым венчиком и сплошным 
рифлением, столь типичные для памятников типа 
Лесные ключи— Бударка (рис. 8, 1—2; рис. 9, 2—3; 
рис. 10, 11—12). Это же явление отмечается и для по-
селений Ставропольских высот.

В то же время на Томузловских поселениях обыч-
ными являются сероглиняные сосуды с линейно-
волнистым и линейным орнаментом (рис. 11, 7—8, 
14, 16). При общем сходстве они отличаются от ке-
рамики западной части Ставропольской возвышен-
ности по цвету, фактуре, отсутствию насечек и вдав-
лений по венчику, будучи ближе группе керамики 
Хумары и Адиюх.

На Томузловских поселениях отмечается мень-
ший процент салтовских амфор, столь частых для 
западного и южного районов возвышенности.

В целом же керамика Томузловских городищ, 
встречаясь на поселениях типа Лесные ключи — Бу-
дарка, имеет больше общего с керамикой поселений 
на Ставропольских высотах, которая резко отлича-
ется от керамики Лесные ключи — Бударка.

Таким образом, при существовании в Централь-
ном Предкавказье в VIII—X вв. единого культурно-
бытового комплекса внутри него можно выделить 
три локальные группы, а именно:

Памятники западной части Ставропольской воз-
вышенности типа Лесные ключи — Бударка, связы-
ваемые с болгарской этнической общностью и тяго-
теющие к Западному Предкавказью.

Памятники восточной части возвышенности 
типа Томузловских поселений, связываемые с алан-
ским этносом в его восточном варианте, при опреде-
ленном воздействии болгарского компонента.

Памятники южной части возвышенности в рай-
оне Ставропольских высот, типа Татарского, Таш-
лянского № 1 и Мамайского городищ. Совершенно 
отличаясь от поселений круга Лесные ключи — Бу-
дарка, они ближе к аланским памятникам. Подоб-
ное деление намечается и для скифо-сарматского, 
а больше для сарматского времени, когда западная 
часть возвышенности тяготела к Западному Пред-
кавказью, южная к кобанским памятникам предго-
рий Кабардино-Пятигорья и Прикубанья, а восточ-
ная к Терско-Кумскому региону.

Сарматская, а затем и аланская струя сильнее чув-
ствуется на Куме с ее притоками, а в южной части воз-
вышенности стойко сохраняется местный элемент.

Большую сложность при изучении поселений 
представляет проблема, к какой из эпох относить 
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существующие укрепления. В связи с открытием 
однослойного городища Лесные ключи VIII—X 
вв. появилась возможность определить основные 
черты средневековой фортификации Ставрополь-
ской возвышенности в чистом виде и на основе 
сравнения выделить ее на других многослойных 
поселениях.

Как было отмечено выше, укрепления на Ставро-
польской возвышенности появляются с IV в. до н.э., 
очевидно, в связи с сарматской экспансией. До этого 
времени они были нехарактерны. Исключение может 
составлять наличие более древнего, чем стена конца 
IV в. до н. э., вала на Грушевском городище (27, с. 45).

Позже места поселений с укреплениями сар-
матского времени использовались средневековым 
населением. Самым выразительным примером 
такого рода представляется Татарское городище, 
располагающее наиболее мощной и совершенной 
системой обороны. Можно предположить, что в 
I тыс. до н. э. здесь существовали валы с рвами и 
кольцевым валом в укрепленной части. В эпоху 
раннего средневековья рвы были углублены, валы 
подняты выше. Не исключено, что именно в это 
время количество валов и рвов было доведено до 
трех линий. По верху внутреннего вала была воз-
ведена каменная стена с башнями. Башни имели 
круглую форму и располагались на наиболее важ-
ных участках обороны.

Внутри оборонительной линии у вала со стеной 
были сооружены мощные круглые башни, сохра-
нившиеся в виде курганообразных возвышений 
с глубокой воронкой в центре.

Примерно в 200 м впереди линии обороны в 
поле было выдвинуто круглое укрепление, возмож-
но, крупная башня.

В систему обороны активно включались особен-
ности рельефа прилегающей местности — эскарпи-
ровались балочки и овраги, превращенные в рвы. 
В укрепления были превращены мысы и возвышен-
ности, находящиеся в непосредственной близости 
от городища.

Вход на территорию городища пролегал вдоль 
правого берега левого притока р. Татарки, где в 
крутом склоне была сделана дорога, хорошо за-
метная и в настоящее время. С левой стороны 
она ограничивалась обрывом, а с правой стороны 
нависал мощный вал с каменной стеной поверху. 
По обеим сторонам ворот стояли башни круглой 
формы.

Пройдя ворота, прибывший не сразу попадал в 
жилую часть, оказываясь в лощине. Из лощины в 
нижнюю часть города можно было попасть по узкой 
балочке, а для проникновения в верхнюю часть не-
обходимо было преодолеть склон, контролировав-
шийся одной из внутренних башен.

В нижней части городища на краю мыса стояла 
цитадель в виде кольцевого вала диаметром 116 м 
с внешним рвом. По верху вала просматриваются 
камни, очевидно, остатки стены.

Несколько проще выглядит система укреплений 
второго Татарского городища, состоящая из валов и 
рвов, делящих поселение на три части. Поверх ва-
лов видны следы каменных стен и круглых башен 
(19, с. 130—131).

Не очень сложными представляются укрепления 
поселения на р. Мамайке (19, с. 131—132). Оно укре-
плено валом и мощной башней, сохранившейся в 
виде курганообразного возвышения с западиной 
по центру. Это возвышение полностью аналогично 
остаткам башен первого Татарского городища, при-
чем устройство передового укрепления в виде мощ-
ной башни отмечается на городище у с. Донского. 
Остатки двух курганообразных сооружений отмеча-
лись Т.М. Минаевой на исчезнувшем уже поселении 
на пл. Маяковского в г. Ставрополе (19, с. 139—140).

Фортификационная система Томузловского го-
родища близка по общей планировке Татарскому 
городищу при наличии черт, характерных Лесным 
ключам.

Помимо крупных крепостей в средневековье 
существовали небольшие укрепления на холмах-
останцах. Самым интересным памятником такого 
рода представляется укрепление Змеиная горка, 
расположенное по правому берегу р. Грушевка юго-
западнее г. Ставрополя (рис. 7, 23). Вершина хол-
ма-останца размером 18x27 м была выровнена и 
окружена каменной стеной. На площадке видны за-
падины, похожие на воронкообразные ямы укреп-
ления Шпиль. Склоны холма были эскарпированы. 
По низу эскарпированных склонов в 10 м от верха 
площадки был образован ров, переходящий в тер-
расу. На наиболее пологом склоне с внешней сторо-
ны рва-террасы видна круглая воронковидная яма 
диаметром 4 м. На окружающих полях встречается 
керамика VIII—X вв.

Аналогичная система со всеми деталями отме-
чена нами на холме-останце в верховьях б. Тонень-
кой (правый приток р. Развилки). На прилегающем 
поле собрана керамика, и среди нее — амфорная 
VIII—X вв.

Функцию укрепления и одновременно жилого 
места выполнял, очевидно, холм-останец на Крас-
нознаменском поселении.

Рис. 14. К
ерам

ика с первого Таш
лянского поселения С
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атского врем

ени
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Эскарпирование и террасирование склонов от-
мечается на холмах-останцах ряда мысовых укреп-
лений — Жуковское городище, укрепление у г. Хо-
лодной недалеко от поселения Бударка (рис. 7, 16), 
сторожевое укрепление Томузловского городища 
и др. Эти приемы фортификации зафиксированы 
на Ташлянском поселении № 3 и Вербовском № 2 
(рис. 7, 11), имеющих много общего между собой. 
Но средневекового материала здесь пока не отме-
чено. Не исключено, что прием эскарпирования 
и террасирования склонов применялся в сармат-
скую эпоху и был использован в средние века. Для 
подкрепления этого предположения можно об-
ратиться к примеру поселения у Мелиоративного 
пруда, дающего материал сарматского времени 
(рис. 7, 14). Расположенные выше поселения не-
большие мысовые площадки отрезаны от наполь-
ной стороны рвами, которые, выходя на эскарпи-
рованные склоны, преобразовывались в террасы. 
Поражают необычно малые размеры мысовых 
площадок, что заставляет предполагать какие-то и 
другие их функции, возможно культово-ритуаль-
ные, может, служившие и убежищами.

В заключение нельзя не отметить определен-
ных закономерностей в размещении поселений, 
их плотности и направленности связей с соседни-
ми регионами. Замечено, что районы наиболее ин-
тенсивного заселения во все эпохи оставались од-
ними и теми же. Прежде всего, это Ставропольские 
высоты с их окрестностями, затем Прикалаусские 
высоты и долина р. Кумы, наиболее удобные для 
хозяйственного освоения оседлым населением.

Естественное разделение возвышенности на за-
падную, восточную и южную части приводило к 
тому, что западные памятники тяготели к Азово-Ку-
банскому региону, восточные — к Терско-Кумскому, 
а южные — к предгорному, Кабардино-Пятигорско-
му и Азово-Кубанскому одновременно. Это явление 
отмечается как для позднебронзового и раннего 
железного веков, так и для средневековья. Ставро-
польская возвышенность, делящая Предкавказье 
на Западное и Восточное в географическом смысле, 
осуществляла это и в историко-этнографическом 
плане. Становится очевидным, что на механизм 
заселения и освоения Центрального Предкавказья 
во все времена определенное воздействие оказы-
вал устойчивый комплекс физико-географических 
факторов, тесно увязанный с экономическими ре-
сурсами региона.

Ниже прилагается список поселений Ставро-
польской возвышенности, известных на настоящий 
момент. Порядковый номер списка соответствует 
номеру на карте (рис. 1).

1. Городище у с. Донского в месте слияния р. 
Ташлы (Егорлыкской) и р. Тугулук. Время точно 
не установлено. Предположительно раннее сред-
невековье.

2. Селище в с. Подлужном. VIII—X вв. н. э. От-
крыто А.В. Гадло.

3. Городище Лесные ключи. VIII—X вв. н. э.
4. Селище в верховьях балки Шахтерской. Слои 

времени северокавказской культуры и раннего же-
лезного века.

5. Селище в среднем течении балки Шахтерской. 
VIII—X вв. н. э.

6. Селище на юго-восточной окраине с. Пела-
гиады в месте слияния р. Ташлы (Егорлыкской) и 
р. Черниковой. VIII—X вв. н. э.

7. Селище у опхоза «Шпаковского» на правом 
берегу р. Ташлы (Егорлыкской) напротив селища 
№ 6. Время не уточнено.

8. Селище и могильник на р. Черниковой. Скиф-
ское время.

9. Чапаевское городище. Сарматское время.
10. Первое Ташлянское городище и могильник. 

Слои майкопской культуры, сарматского времени 
к VIII—X вв. н. э., могильник сарматского времени. 
Открыто С.К. Далем.

11. Круглое земляное сооружение в виде площад-
ки, окруженной рвом. На площадке следы камен-
ных конструкций. Расположено в Таманском лесу г. 
Ставрополя, правый берег верховий р. Ташлы (Ка-
лаусской) напротив второго и третьего Ташлянских 
поселений. Время не установлено. Предположи-
тельно объект культового характера второй поло-
вины I тыс. до н. э.

12. Второе Ташлянское городище в Таманском 
лесу г. Ставрополя. Первая половина I тыс. до н. э.

13. Третье Ташлянское городище в Таманском 
лесу г. Ставрополя на Лысой горе. Время не уточне-
но. Открыто Т.М. Минаевой.

14. Второе поселение на Третьей речке севернее 
г. Ставрополя. Скифское время.

15. Первое поселение на Третьей речке севернее 
г. Ставрополя. Слои скифского времени и VIII—X вв. 
н. э. Открыто Т.М. Минаевой и Л.Н. Глушковым.

16. Городище и могильник у х. Нижнерусского. 
Предположительно вторая половина I тыс. до н. э.

17. Второе городище на р. Вербовке. Предполо-
жительно вторая половина I тыс. до н. э.

18. Первое городище на р. Вербовке и могиль-
ник. Конец V—IV вв. до н. э.

19. Городище и могильник в верховьях балки 
Беспутки. Конец V—IV вв. до н. э.

20. Грушевское городище. VIII—III вв. до н. э. 
Открыто В.Г. Гниловским. В научный оборот введе-
но Т.М. Минаевой, А.В. Найденко и А.В. Гадло.

21. Селище на х. Грушевом. Слои раннего желез-
ного века и раннего средневековья.

22. Татарские городища. Слои эпохи раннего же-
лезного века и VIII—X вв. н. э. Открыты в начале 
XIX в. В научный оборот введены Т.М. Минаевой.

23. Круглое земляное сооружение у ст. Рождест-
венской, очевидно, культового характера. Предпо-
ложительно сарматского времени. Открыто по фо-
тографии из архива В.Г. Гниловского.

24. Селище и могильник на р. Жилейке. Конец 
V— IV вв. до н. э.

25. Городище у горы Холодной над озером Вши-
вым. Время не установлено.

26. Селище и круглое земляное сооружение у 
х. Гремучего. Время не установлено.

27. Селище Шестая точка. Предскифский пери-
од. (VIII — первая половина VII вв. до н. э.).

28. Селище Бударка. VIII—X вв. н. э.
29. Селище на г. Стрижамент. Предскифский 

период (VIII — первая половина VII вв. до н. э.). 
Открыто по сведениям А.Б. Белинского.

30. Поселение на кордоне Школьном (Бреди-
хинское городище). Слои сарматского времени и 
раннего средневековья. Открыто А.Л. Нечитайло.

Н.А. Охонько.Археологические 
памятники Ставропольской 

возвышенности

60-е — 80-е годы XX века
2. Археологические 

исследования



670

31. Селище в верховьях балки Дубовой — левого 
притока р. Развилки выше с. Дубовки. Ранний же-
лезный век.

32. Круглое земляное сооружение между с. Ду-
бовкой и с. Калиновским на левом берегу р. Развил-
ки. Предположительно объект культового характе-
ра. Время не установлено.

33. Круглое земляное сооружение у с. Калинов-
ского на левом берегу р. Развилки. Предположи-
тельно объект культового характера. Время не уста-
новлено.

34. Селище в верховьях балки Горькой у х. Ко-
жевникова. Ранний железный век.

35. Селище на левом берегу балки Горькой ниже 
х. Кожевникова. Предположительно ранний желез-
ный век.

36. Круглое земляное сооружение на правом бе-
регу балки Горькой ниже х. Кожевникова. Предпо-
ложительно объект культового характера. Время не 
установлено.

37. Селище на левом берегу балки Кизиловки на-
против холмов-останцев Два брата. Ранний желез-
ный век. 

38. Селище и могильник у х. Балки. Слои скифо-
сарматского времени и VIII—X вв. н. э.

39. Селище и круглое земляное сооружение в 
верховьях правого отрога балки Кизиловки. Пред-
положительно ранний железный век.

38. Селище на берегу Коминтерновского пруда у 
с. Красного. Сарматское время.

39. Городище у х. Нагорного. Вторая половина 
I тыс. до н. э.

42.Селище на р. Бешпагирке. Сарматское время. 
Открыто А.Б. Белинским.

43. Селище на озере Соленом у с. Калиновки 
Александровского района. Время не установлено.

44. Городище на горе Высокой у с. Северного. 
Скифское время.

45. Томузловское городище. Слои скифо-сармат-
ского времени и VIII—X вв. н. э.

46. Краснознаменское поселение. Слои скифско-
го, сарматского и раннесредневекового (VIII—X вв. 
н. э.) времени. Открыто В.Г. Петренко.

47. Поселение у Мелиоративного пруда на пра-
вом берегу р. Томузловки в одном километре ниже 
с. Александровского. Сарматское время.

48. Поселение у 15-й кошары колхоза им. Войти-
ка на правом берегу р. Томузловки напротив слия-
ния с р. Грязнушкой. Сарматское время.7

49. Селище у Суворовского моста на правом бе-
регу р. Терновки Александровского района. Сар-
матское время.

50. Два круглых земляных сооружения в виде 
площадок, окруженных рвом и небольшим валом. 
Предположительно культового характера. Время не 
установлено.

51. Поселение у пруда Волчьи ворота восточнее 
с. Новоселицкого. Основной слой сарматского вре-
мени. Имеется материал несколько более ранний. 
Присутствует раннесредневековая керамика. От-
крыто В.А. Кореняко.

52. Жуковское городище на правом берегу р. То-
музловки у х. Жуковского. Открыто А.В. Гадло. 
VIII—X вв. н. э. с присутствием материала сармат-
ского времени.

Поселения №№ 53—67 открыты и введены в на-
учный оборот А.В. Гадло.8

53. Селище на северо-западном берегу Сенгиле-
евского озера. VIII—X вв. н. э.

54. Селище в Кайдальской балке. VIII—X вв. н. э.
55. Селище севернее станицы Филимоновской. 

VIII— X вв. н. э.
56. Селище на юго-западном берегу Новотроиц-

кого водохранилища. VIII—X вв. н. э.
57. Селище на северо-восточном берегу Новотро-

ицкого водохранилища. VIII—X вв. н. э.
58. Селище в 4 км западнее х. Нижнерусского. 

VIII— X вв. н. э.
59. Селище в одном километре южнее станицы 

Рождественской. VIII—X вв. н. э.
60. Селище в 1,5 км к югу от школы х. Нижнерус-

ского. VIII—X вв. н. э.
61. Селище в 5 км западнее станицы Рождествен-

ской на северном берегу балки Чебрик. VIII—X вв. н.э.
62. Селище на западной окраине станицы Рож-

дественской. VIII—X вв. н. э.
63. Селище на левом берегу р. Вербовки в ниж-

нем течении. VIII—X вв. н. э.
64. Селище на северо-восточной окраине г. Став-

рополя (правый берег р. Ташлы Калаусской). VIII — 
X вв. н. э.

65. Селище у с. Рогатая балка. VIII—X вв. н. э.
66. Селище у с. Гофицкого. VIII—X вв. н. э.
67. Селище у г. Благодарного. VIII—X вв. н. э.
68. Городище Бучинка у г. Ставрополя. Открыто 

Глушковым Л.Н.
69. Укрепление Змеиная горка на холме-остан-

це. Правый берег р. Грушевки. VIII—X вв. н. э.
70. Мамайское городище. Слои сарматского вре-

мени и VIII—X вв. н. э. Открыто и введено в науч-
ный оборот Т.М. Минаевой.

71. Поселение у х. Липового в верховьях р. Ли-
повой западнее г. Ставрополя. Предположительно 
вторая половина I тыс. до н. э. Открыто с помощью 
А.Б. Белинского.

72. Поселение на Павловой даче в г. Ставрополе. 
Скифское время.

73. Поселение и могильник на пл. Маяковского 
в г. Ставрополе. Сарматское время. Открыто и вве-
дено в научный оборот Т.М. Минаевой. Могильник 
исследовался Л.Н. Глушковым.

74. Селище у г. Ипатово. Сарматское время и 
VIII— X вв. н. э.

75. Селище у станицы Каменнобродской. VIII—X 
вв. н. э. Изучалось X.X. Биджиевым.

76. Селище в с. Новомарьевском. VIII—X вв. н. э.
77. Каряжское городище. Открыто Г.Н. Прозри-

телевым. Введено в научный оборот Т.М. Минае-
вой. Время не уточнено. Имеется материал раннего 
средневековья.

78. Мысовое укрепление в урочище Ближняя 
Кобловая у с. Северного.9

Примечания
1. В период выпуска настоящего сборника было 

выявлено еще 6 поселений (№ 72—77), не нанесен-
ных на карту. Сведения о них смотрите в прилагае-
мом списке.

2. На Ставропольской возвышенности проте-
кают две речки Ташлы. Одна из них, протекаю-
щая по г. Ставрополю, впадает в р. Калаус (Ташла 
Калаусская), вторая впадает в р. Егорлык (Ташла 
Егорлыкская). В данном случае речь идет о Ташле 
Калаусской.
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3. Благодарю В.Г. Петренко за консультацию по 
датировке стрел.

4. Благодарю В. Г. Петренко за полученную ин-
формацию.

5. Сведения получены от начальника Ставро-
польской археологической новостроечной экспеди-
ции Института археологии С.Н. Кореневского.

6. Сведения получены от В.Г. Петренко.
7. Датировка поселения у 15-й кошары из-за не-

большого количества материала имеет предвари-
тельный характер. То же относится и к датировке 
поселения у Суворовского моста.

8. Памятники под номерами 53—67, 75 ав-
тором не обследовались. Сужу о них по сведе-
ниям А.В. Гадло (№№ 53—67) и Х.Х. Биджиева 
(№№55, 75). Привязка на карте осуществлена 
приблизительно на основании словесных описа-
ний и исследований.

9. Памятники без указания открывателя выяв-
лены экспедицией Ставропольского краеведческо-
го музея им. Г.К. Праве под руководством автора.
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1777
Григорий Александрович 
Потемкин
20 мая 1777 года командир Астраханского кор-

пуса и строитель Азово-Моздокской укреплен-
ной линии И. В. Якоби получил от Г. А. Потемки-
на следующий приказ.

Учреждаемые по линии от Моздока к Азову селе-
ния наименовать: 1-е С-я Екатерины, 2-е С-го Апостола 
Павла, 3-е С-я Марии, 4-е С-го Георгия, 5-е Апостола 
Андрея, 6-е С-го Александра Невского, 7-е Ставрополь, 
8-е Донское, 9-е Московское, 10-е Владимирское.

1778
Александр Васильевич Суворов
Генералиссимус русской армии А.В. Суворов 

в 1778—1779 годах руководил строительством 
Ставропольской крепости. В рапорте генерал-
фельдмаршалу П.А. Румянцеву от 5 апреля 1778 
года (Суворов А.В. Документы. М., Воениздат, 
1951, с. 35). А.В. Суворов докладывал о результа-
тах осмотра укреплений на Кавказе, о мероприя-
тиях по укреплению северо-кавказской границы.

Соразмеряя по приличеству и в позиции войск в 
здешнем крае, приступаю я, сиятельнейший граф, 
против половины настоящего месяца к продолжению 
и благопоспешному окончанию преднамеренных в 
связь с вышеупомянутою Ставропольскою крепостью 
кубанских укреплений и коммуникационных ко оным 
от Азова пунктов, разве между тем получу от вашего 
сиятельства в отмену повеление, хотя, правда, много 
затруднения приносит неприбытие требуемых мною 
вдобавок войск, о чем троекратно уже писал я...

1804
И.В. Ровинский
Директор Астраханского народного училища 

И.В. Ровинский в 1804 году издал книгу «Хозяйст-
венное описание Астраханской и Кавказской губер-

ний по гражданскому и естественному их состоя-
нию в отношении к земледелию, промышленности 
и домоводству». Это было первое печатное опи-
сание входившей в бывшую Кавказскую губернию 
значительной части Северного Кавказа, в том 
числе всего равнинного Ставрополья.

Ставрополь, уездный город с земляною крепо-
стью, лежит при реке Ташле... С южной и юго-за-
падной стороны сей крепости построены форштад-
ты, из коих первая называется Мещанской, другая 
Татарским Базаром, в коем однако ж живут отстав-
ные солдаты и полковые построены казармы, гос-
питаль и конюшни. В самой крепости имеются ар-
тиллерийские и инженерные дома с их магазинами; 
а по всем частям города находятся следующие дере-
вянные строения: церквей имеется две, одна в кре-
пости построена Таганрогским полком, а другая в 
форштадте построена обывателями во имя св. Трои-
цы. Домов казенных 5, лазарет полковой 1. Домов, 
составляющих казармы, 2, партикулярных жилых 
домов 29, купецких товарных лавок 39, трактир 1, 
кабаков 5, заводов: мыльных 2, кожевенных 4, кир-
пичных 2, пивоваренных 2. Прудовых мучных мель-
ниц на Ташле 12. А сверх сего поблизости крепости 
с восточной стороны лежит Хоперского полка Став-
ропольская станица, в коей имеется деревянная во 
имя Казанской богоматери церковь и казацких с чи-
новниками домов 294.

В сем городе по службам пребывают: полевого 
драгунского полка командир со всем полковым 
штатом и шефским эскадроном, артиллерийская 
и инженерная команды. По штатской службе: го-
родничий, уездного и нижнего земского судов при-
сутствующие и нижние служители. Разного звания 
домами живущих людей мужского пола 835, жен-
ского 568 душ, в том числе российских 3-й гильдии 
купцов мужского пола — 246, мещан — 402. Сверх 
того по торгам всегда пребывают армяне, грузины, 
греки и донские из Черкасска купцы. Мастеровые 
в сем городе находятся из отставных солдат медни-
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ки, слесари, кузнецы; из армян и черкесов серебря-
ники и слесари.

В Ставрополе торгуют по большей части греки, 
грузины, армяне и донские купцы, которые содер-
жат привозимые из Таганрога и Макарьевской 
ярмарки товары, как-то: во-первых, разных сортов 
сукна, позументы, надобные для одежды военных 
людей. Во-вторых, холст, китайки и разные недо-
рогие европейские и азиатские шелковые и полу-
шелковые материи. Потом зеркальца, ножницы, 
ножнички, булавки, иглы, огниво, кремни, табак 
и прочие мелочи... Притом в сем городе бывают 
две ярмарки: первая в день св. Троицы, а другая в 
день Козьмы и Домиана. На сии ярмарки приезжа-
ют из Воронежской, Курской и Екатеринославской 
губерний купцы с товарами и торгуют каждый раз 
по три дня. Во все сии торговые времена приезжа-
ют черкесы и привозят в продажу горский мед, ове-
чью шерсть, коровьи и звериные кожи. Калмыки и 
ногайские татары привозят также разные скотские 
и звериные кожи, войлоки и верблюжью шерсть. 
Во время же ярмарки черкесы, татары и особли-
во калмыки продают овец, коров и коней немалое 
количество, а потом покупают пшеничную муку, 
пшено, разные материи для своей одежды и раз-
ные употребляемые ими мелочные вещи. Словом, 
сии народы продажею и покупкою своею произ-
водят полезный оборот в Ставрополе торгующим 
купцам, а при том во все торговые оные дни сель-
ские жители также привозят в продажу хлеб, съест-
ные припасы, скотские кожи и овечью шерсть.

1818
Алексей Петрович Ермолов
В 1816 году главнокомандующим русскими 

войсками на Кавказе был назначен русский воен-
ный и государственный деятель генерал А.П. Ер-
молов. Он покровительствовал сосланным на 
Кавказ прогрессивным русским деятелям и де-
кабристам, за что и был уволен в отставку в 
1827 году. Благодаря стараниям А.П. Ермолова 
в 1822 году Ставрополь стал центром Кавказ-
ской области. В апреле 1818 года, при обозрении 
Кавказской линии, А.П. Ермолов сделал следую-
щую запись (Записки Алексея Петровича Ермо-
лова Ч. 1—2. 1816—1827. М., 1868, с. 44).

При обзоре Линии, со вниманием рассматривал 
я окрестности города Ставрополя, ибо со временем 
намереваюсь я перенести туда губернский город и 
оставить Георгиевск. Я приказал остановить все кре-
постные работы, жалея о тех, которые произведены 
с большими издержками.

1820
Николай Николаевич Раевский
Герой Отечественной войны 1812 года, гене-

рал Н.Н. Раевский был в дружеских отношениях 
с А.С. Пушкиным и оказывал ему поддержку во 
время южной ссылки. В мае 1820 года Н.Н. Раев-
ский пригласил поэта отправиться для лечения 
на Кавказские Минеральные Воды. 4 июня гене-
рал с семьей и А.С. Пушкиным остановились для 
отдыха в Ставрополе. Своими впечатлениями о 
городе Н.Н. Раевский делится в письме к дочери 
Е.Н. Раевской от 13 июня 1820 года (Архив Ра-
евских. Ч. I. Спб., 1908, с. 522).

Ставрополь — уездный город, на высоком и 
приятном месте и лучшем для здоровья жителей 
всей Кавказской губернии. В нем нашел я каменные 
казенные и купеческие дома, сады плодовитые и 
немалое число обывателей, словом, преобразо-
ванный край, в котором едущего ничего, кроме от-
даленности, страшить не должно.

1826
Денис Васильевич Давыдов
Писатель и поэт, герой Отечественной вой-

ны 1812 года, Денис Васильевич Давыдов в 1826 
году получил назначение в Кавказскую армию. 
24 августа он прибыл в Ставрополь, где провел 
один день. Впечатление о городе Д.В. Давыдов за-
писал в своих «Воспоминаниях о 26 годе» (Да-
выдов Д.В. Сочинения. Ч. I. М., 1860, с. 11—12). 
25 августа Д.В. Давыдов выехал из Ставрополя 
в ставку генерала А.П. Ермолова. 

Ставрополь — город не совсем красивый и до-
вольно грязный, несмотря на то, что лежит на не-
котором возвышении, но за всем тем это оазида в 
пустынях аравийских. День был прекрасный, и я по-
этому ходил вечером по городу, дабы увидеть Эль-
брус, но не видел его. Я на Ставрополь смотрел лю-
бопытными глазами, ибо прежде думал жить в нем 
со всем моим семейством: два раза А.П. Ермолов 
представлял меня областным начальником линии и 
два раза получал отказ; мне предпочли Лисаневича 
и князя Горчакова.

1829
Александр Сергеевич Пушкин
А.С. Пушкин дважды был на Кавказе и дважды 

посетил Ставрополь. Первая его поездка состоя-
лась в 1820 году, когда сосланный за «вольные» 
стихи в Екатеринослав (ныне Днепропетровск) 
А.С. Пушкин по дороге к месту ссылки заболел ли-
хорадкой и проезжавшая в это время знакомая 
ему семья генерала Н.П. Раевского, направлявшая-
ся па Кавказские Минеральные Воды, пригласила 
больного поэта с собой. Вторая поездка на Кавказ 
состоялась в 1829 году, в мае. С этой поездкой нас 
знакомят его путевые очерки «Путешествие в 
Арзрум» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. 
Изд. 3-е. Т. 6. М., «Наука». 1964, с. 644).

В Ставрополе увидел я на краю неба облака, пора-
зившие мне взоры тому ровно за девять лет. Они были 
все те же, все на том же месте. Это — снежные верши-
ны Кавказской цепи.

1832
Иосиф Викентьевич Бентковский
Известный статистик и этнограф Кавказа 

И.В. Бентковский большую половину своей жиз-
ни прожил в Ставрополе, здесь и умер. Много 
работ И.В. Бентковский посвятил Ставрополю, 
его истории, развитию экономики, статисти-
ки, культуры. Приведенный ниже отрывок из 
статьи «Генерал-лейтенант А.А. Вельяминов» 
(«Ставропольские губернские ведомости», 1881, 
21 марта) — первое впечатление от города по 
прибытии в феврале 1832 года на Кавказ сослан-
ного за участие в польском восстании 1830 года 
И. В. Бентковского.
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Ставрополь — тогда уже областной город и центр 
военного начальства, был более похож на деревню. 
В феврале 1832 года мы нашли в нем не более 25 ка-
менных, крытых железом домов, остальные же были 
крыты тесом, а больше всего камышом или соломой. 
В городе не было ни одной гостиницы, несмотря на 
то, что в ней была крайняя необходимость...

Середина 30-х годов
Федор Федорович Торнау
Генерал-лейтенант, писатель Ф.Ф. Торнау 

оставил интересное описание Ставрополя того 
периода, когда в нем жили декабристы А.А. Бес-
тужев-Марлинский, С.И. Кривцов, М.А. Назимов, 
Н.И. Лорер, поэты М.Ю. Лермонтов, П.А. Кате-
нин и другие. Отрывок взят из «Воспоминаний о 
Кавказе и Грузии», помещенных в журнале «Рус-
ский вестник», 1869, т. 79, янв., с. 10—11.

Местность изменяла свой однообразный вид: до-
рога шла в гору, окаймленная с обеих сторон глубо-
кими лесистыми оврагами. На значительной высоте 
раскинулся город, составлявший в то время адми-
нистративный центр обширной страны, простирав-
шейся от Черного до Каспийского моря.

Наружный вид Ставрополя, признаться, мало 
соответствовал важности политического значения, 
которое город должен был иметь в глазах люда, об-
ращавшего к нему свои взоры и упования. Подняв-
шись на гору с северной стороны, приезжий прежде 
всего усматривал необыкновенно просторное поле, 
на котором две линии низеньких деревянных до-
мов, образуя входящий прямой угол, обозначали 
два фаса проектированной площади; с двух осталь-
ных сторон поле ограничивалось кладбищем да 
оврагом. Эта возникающая площадь занимала са-
мый высокий пункт горы. Посреди ряда построек, 
очерчивавших восточный фас, открывалась главная 
улица, фланкированная по углам каменными дома-
ми, справа — длинным одноэтажным строением, в 
котором жил командующий войсками, слева — гор-
деливо глядевшими на своего приземистого соседа 
двухэтажными хоромами советника казенной пала-
ты З... Спустившись под гору, улица упиралась в вы-
сокие каменные ворота, не то крепостные, не то три-
умфальные, красовавшиеся в чистом поле и поэто-
му ничего не запиравшие. Никому не удавалось раз-
решить трудную загадку, для чего поставлены эти 
ворота. Между тем нельзя было без них вообразить 
Ставрополь. Кроме командующего войсками, жили 
еще на площади: обер-квартирмейстер, дежурный 
штаб-офицер, председатель казенной палаты и не-
сколько других, менее важных сановников военного 
и гражданского управления. Начальник штаба, гу-
бернатор и комендант обитали в домах, составляв-
ших украшение главной улицы, наряду с театром, с 
гостиным двором и с знаменитою гостиницей Най-
таки. За исключением названных, все прочие дома, 
деревянные, турлучные или из сырцового кирпича, 
принадлежали к числу известных в провинции до-
мов «без архитектуры», то есть, в один этаж, пять 
окон во фронте, дверь сбоку под крошечным наве-
сом, все это без тени украшения.

Не думал я, проезжая в первый раз через Став-
рополь, что мне самому, десять лет спустя, придет-
ся в нем побывать, да еще с женой... Жил я на вы-
шесказанной площади, в небольшом деревянном 
домике, принадлежавшем хозяину каменного уг-

лового дома, советнику З... Весной и осенью по ней 
разливалось море грязи; зимой она покрывалась 
снежною оболочкой в полсажени глубиной. Быва-
ло, подымется вьюга и несколько суток нельзя по-
казать глаза за двери дома; ворота занесет с обеих 
сторон, и люди принуждены лазить через них, пока 
употреблявшиеся на это дело арестанты не раскопа-
ют снежной горы. Однажды гости собрались к како-
му-то из счастливых обитателей площади провести 
вечер. Тем временем разыгралась непогода, воздух 
наполнился клочьями снега. Вечерние посетители 
кое-как выбрались за ворота, но на площади поте-
ряли направление, никак не могли попасть в жер-
ло большой улицы и вернулись, сколько их тут ни 
было, ночевать к принимавшему их хозяину, бла-
годарные ему за то, что он не поспешил погасить 
свечи, позволившие им вторично отыскать его дом. 
В мое время знакомого мне доктора чуть не замело 
ночью на площади. Выехав около полуночи навес-
тить больного, несмотря на дурную погоду, он увяз 
с санями в снежном сугробе, долго бился, стараясь 
высвободить лошадь с помощью кучера, но, утопая 
все больше, принужден был послать его за помощью, 
а сам остался при экипаже. Пока кучер добрался до 
домов, стучал в ворота — звонков в Ставрополе не 
знали — и не мог достучаться, доктора снег начал 
покрывать, вихрем кружась над его головой. Гор-
ка быстро увеличивалась, охватывая лошадь, сани 
и коченевшего седока. Случайно набрели на него 
офицеры, возвращавшиеся с веселой пирушки, и 
освободили его из этого некомфортабельного поло-
жения. В летнее время мне самому не раз случалось 
видеть и даже испытывать, как облака, нисколько 
не стесняясь городскими воротами, гуляли по став-
ропольским главным улицам. Бывало, катится на-
встречу клуб густого тумана, накрывает вас, обдает 
дождем и градом,— проносится вверх по улице, и 
снова яркое солнце светит над вашей головой.

1840
Михаил Юрьевич Лермонтов
Сосланный на Кавказ за стихотворение 

«Смерть поэта», М.Ю. Лермонтов в середине ап-
реля 1837 года прибыл в Ставрополь, где находился 
Штаб войск Кавказской линии и Черномории. Осе-
нью 1837 года поэт в Ставрополе познакомился с 
декабристами. В последний раз М.Ю. Лермонтов 
был в нашем городе в мае 1841 года. В приводимом 
отрывке из письма, написанного М.Ю.  Лермонто-
вым в Ставрополе 17 июня 1840 года А.А. Лопухину 
(Лермонтов М.Ю. Соч. В 6-ти т. Т. 6. М., Изд-во 
АН СССР, 1957, с. 454—455), отражено настроение 
поэта в этот приезд.

 Я здесь в Ставрополе уже с неделю и живу вместе 
с графом Ламбертом, который также едет в экспе-
дицию... Я здесь от жары так слаб, что едва держу 
перо. Дорогой я заезжал в Черкасск к генералу Хо-
мутову и прожил у него три дня и каждый день был 
в театре. Что за театр! Об этом стоит рассказать: 
смотришь на сцену и ничего не видишь, ибо перед 
носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопа-
ются. Смотришь назад, ничего не видишь, потому 
что темно, смотришь направо, ничего не видишь, 
потому что ничего нет, смотришь налево и видишь в 

Ставрополь 
глазами современников

60-е — 80-е годы XX века
3. Обзоры
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ложе полицмейстера. Оркестр составлен из четырех 
кларнетов, двух контрабасов и одной скрипки, на 
которой пилит сам капельмейстер. Этот капельмей-
стер примечателен тем, что глух и когда надо начать 
и кончать — то первый кларнет дергает его за фал-
ды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, 
по личной ненависти, он его так хватил смычком, 
что тот обернулся и хотел пустить в него скрипку, но 
в эту минуту кларнет дернул его за фалды, и капель-
мейстер упал навзничь головой прямо в барабан и 
проломил кожу; но в азарте, вскочил и хотел про-
должать бой — и что же! О ужас! На голове его вмес-
то кивера торчит барабан... Но здесь в Ставрополе 
таких удовольствий нет, зато ужасно жарко...

1841
Петр Иванович Хицунов
П.И. Хицунов — преподаватель Ставрополь-

ской гимназии с 1839 по 1847 год, учитель словес-
ности, автор ряда статей по археологии, исто-
рии, природе края. Публикуемый ниже отрывок 
взят из статьи П.И. Хицунова «Заметки по пути 
от реки Дона до Пятигорска, с кратким описа-
нием Ставрополя, Пятигорска и окрестных Ми-
неральных Вод» («Отечественные записки», 1841, 
т. XVII, № 7, отд. VII, с. 1—13).

Ставрополь расположен на значительной вы-
соте, на горе, подгорье к равнине. Так называемая 
крепость, служащая центром всему городу, зани-
мает высший пункт, с которого можно видеть во-
круг все части города, живописно раскинувшегося 
по разным направлениям, и обозревать на дале-
кое пространство степь, взволнованную грядами 
холмов и длинными отрогами синеющих вершин 
кавказских. Крепость эта, с едва заметными рвами, 
носит только одно название крепости, в самом же 
деле она не заслуживает даже названия укрепле-
ния. Впрочем, во времена опасностей она служила 
для жителей прибежищем и защитою. В ней поме-
щаются магазины, казармы и гауптвахта комисса-
риатской комиссии. В главном углу крепости, об-
ращенной к городу, на всей высоте, над крутизной 
предположено было воздвигнуть церковь, которая 
и заложена была еще в 1815 г. водружением боль-
шого каменного креста.

Возвышенность места и обширность горизонта, 
открывающегося с этого пункта, не могли ничего 
лучшего представить для такого, по назначению 
своему, священного здания. Очень жаль, что строи-
тели остались при одном своем благом намерении, 
о коем красноречиво свидетельствует уединенно 
стоящий большой каменный крест, символ искуп-
ления и терпения...

Если бросить взор с этого пункта на окрестности и 
убегающий в синие туманы безграничный горизонт, 
то за взволнованною горами и холмами степью, как 
будто волшебный остров из глубины моря, встает 
Эльбрус в исполинских, но легких полупрозрачных 
формах: он кажется таинственною могилою, одетою 
белым, дымчатым покрывалом: гробница великого 
древнего Прометея…

Если обратиться лицом на восток, то с левой сто-
роны будет часть, называемая Подгорною: здесь 
живут бедные отставные солдаты и разночинцы. 
Видно, что нужда и опасность от набегов заставила 
их лепить свои домики подобно гнездам птичьим, в 
ущельях горы, на неприступных местах.

Прямо против зрителя лежит часть города, на-
зываемая Станицею. Это старое поселение, прежде 
бывшая станица Кавказская, послужившая осно-
ванием городу и переведенная отсюда верст за 30 
на реку Кубань. Направо простирается важнейшая 
часть города с главною и большою улицей, называе-
мой Тифлисскою. Улица эта величественно подни-
мается на гору, имеет в длину 3/4 версты, в ширину 
более 40 сажен и может считаться самою лучшей по 
чистоте своей, красивым домам, большею частью 
каменным двухэтажным, и по исправности тротуа-
ров. На ней же стоит единственная здесь церковь 
соборная и каменный гостиный двор, который хотя 
не обширен, но отделан со вкусом с некоторым ве-
ликолепием; он построен по старанию бывшего на-
чальника Кавказской области генерала Эмануэля.., 
которому обязан особенно город важнейшими свои-
ми улучшениями: по улицам, непроходимым от 
вязкой и глубокой глины, проложены им каменные 
тротуары; для ярмарки за городом и внутри горо-
да на видном месте выстроены каменные гостиные 
дворы, удобные для помещения лавок и безопасные 
во время тревог; для снабжения города пресною и 
здоровою водою отделан колодезь, называемый 
Карабиным... Третья часть города, называемая Во-
робьевскою, лежит на запад от первых на горной 
равнине — место, где должны быть выстроены все 
присутственные места, тюремный замок, военные 
казармы, госпитали, гимназии и прочее, и, следова-
тельно, здесь должна быть со временем главнейшая 
часть города. Теперь же лучшие дома этой части 
заняты военным госпиталем, учрежденным на 500 
человек, но в нем больных всегда бывает не менее 
800 человек.

Город Ставрополь занимает пространство более 
10 верст в окружности, раскидываясь очень живо-
писно по горе, подгорью, долине и двум глубоким 
балкам, из которых в первой, ограничивающей го-
род с юга, протекает речка с мутною водою, или, 
лучше сказать, ручей, называемый Мамайка, а во 
второй, огибающей город с севера, течет такой же 
величины ручей — Ташла. Другой речки с проточ-
ной водой здесь нет, и в этом заключается важней-
шая невыгода для города, вода для питья привозит-
ся версты за три из Карабина-колодца и в бочках 
развозится для продажи по городу...

Во время осенней и весенней грозы или зимних 
метелей, когда невозможно бывает по горам даже 
ходить, не только ездить, приходится по несколько 
дней терпеть недостаток в пресной воде.

Заметить должно, что почва земли под городом 
влажная, очень изобильная водою: стоит только 
прокопать на несколько аршин или дюймов землю 
в любом месте и тотчас открываются большие ис-
точники холодной воды; но качество ее не соответ-
ствует требованиям привычного вкуса: она бывает 
солена или горька в большей или меньшей степе-
ни... Если бы между жителями Ставрополя суще-
ствовало менее разнохарактерности, инородности 
и более единодушия к благу общему, то давно бы 
можно город снабдить прекрасною водою посредст-
вом водопроводов...

Город заключает в себе до 1580 домов, большею 
частью деревянных и крытых камышом, самой не-
завидной архитектуры, только главная Тифлисская 
улица, где дома каменные и много двухэтажных, да 
две смежные с нею улицы по строениям и опрят-
ности похожи на город, который вообще далеко ус-
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тупает даже порядочному уездному городу внутри 
России, например, Белгороду. Из лучших зданий 
здесь можно указать гостиный двор, дом областного 
начальника и гостиницу купца Найтаки, гимназия, 
областное правление и областной совет помещают-
ся также в порядочных домах...

Число жителей в Ставрополе простирается до 10 
тысяч душ с войсками и гражданскими чиновника-
ми. Постоянные обитатели мещане и купцы состоят 
не из коренных уроженцев здешних, но большею 
частью переселенцы из разных краев обширной 
России... Город кажется глухим и безжизненным по 
наружности, нелюдимым и разрозненным в целом. 
Нет здесь общих интересов: все живет врозь и дей-
ствует отдельно, не слившись еще в тесный союз, 
столь полезный для благосостояния общества... 
Окрестности города гористы и живописны: куда ни 
обратись, всюду сады и рощи. Близ самого города, с 
северо-западной стороны, по горам раскидывается 
на большом пространстве частый кустарник; с юго-
западной стороны находятся такие же остатки леса, 
и в вершине его открываются прекрасные ключи 
изобильной и холодной воды... Садов в Ставрополе 
так много, что издали город кажется весь в саду...

1841
Мелетий Яковлевич Ольшевский
Генерал-лейтенант М.Я. Ольшевский в 1841 

году начал службу на Кавказе и провел здесь два-
дцать пять лет. Описание Ставрополя первых 
лет службы М.Я. Ольшевского на Кавказе даны 
по его воспоминаниям «Кавказ с 1841 по 1866 год» 
(«Русская старина», 1893, т. 78, с. 575—577).

Областной Ставрополь был менее населен и да-
леко хуже обстроен настоящего губернского.1 Ка-
менные двух- или трехэтажные дома, даже на Боль-
шой улице, были на счету. Мощеных или шоссиро-
ванных улиц не было. Тротуары были до того узки и 
неровны, что нужно было быть ловким ходоком или 
эквилибристом, чтобы в ночное время, а в особен-
ности после дождя, не попасть в глубокую канаву, 
наполненную разными нечистотами, или не помять 
себе бока после падения. В областном Ставрополе 
не было существующего ныне длинного бульвара, 
обсаженного высокими тополями, акациями и ли-
пами; в то время только верхняя часть бульвара до 
фонтана была засажена небольшими деревцами. 
Бабина же роща, нынешний красивый городской 
сад, была не место приятного препровождения вре-
мени, а скорее притоном беглых и мошенников. 
На «крестовой горе» не возвышалось собора, красы 
Ставрополя, да и на самих покатостях этой горы, то-
гда изрытых ямами, откуда добывалась глина и пе-
сок, не было настоящего парка.

Огромное пространство между домом коман-
дующего войсками и госпиталем, на котором теперь 
возвышаются красивые каменные казенные и ча-
стные здания, в то время было пусто, и на нем осе-
нью и зимой не раз случалось слышать вой волков и 
даже встречаться с ними или по часам блуждать по 
этой огромной площади в туман и метель. Но если 
областной Ставрополь по наружности хуже настоя-
щего губернского, зато в нем было более веселого и 
боевого разгула, даже торговая деятельность была 
в нем громаднее. Будучи сосредоточением граждан-
ского и военного управления Кавказа, в нем произ-
водились подряды на сотни тысяч рублей. Он был 

местом склада не только военных, продовольствен-
ных и боевых запасов, но и депо для купеческих то-
варов, как потребляемых жителями и войсками, так 
и отправляемых за Кавказ. 

Кроме большого штаба и разных лиц, которыми 
генерал Граббе любил себя всегда окружать, Став-
рополь пополнялся на несколько месяцев военной 
молодежью...

1847
Николай Иванович Пирогов
Замечательный ученый, основоположник воен-

но-полевой хирургии, Н.И. Пирогов в 1847 году был 
командирован на Кавказ для испытания эфирного 
наркоза при производстве операций на поле сра-
жения. (Ставрополь он посетил дважды: в июле, 
когда ехал на Кавказский фронт, и в ноябре, когда 
возвращался с фронта. В своем «Отчете о путе-
шествии по Кавказу» (СПб., 1849, с. I—III, XXV) 
Н.И. Пирогов вспоминает своеобразную кавказ-
скую природу.

Проезжая через необозримые степные луга меж-
ду Доном и Ставропольем, никак нельзя подумать, 
что приближаешься к грозным высотам Кавказа. 
От Ставрополя едешь, будто сидя в ароматической 
ванне. Нигде мне не случалось встретить такие не-
обозримые пространства, как будто бы нарочно 
засеянные различными породами шалфея, богоро-
дицкой травою, солодковым корнем, диким лавен-
дулом и проч...

1854
Лев Николаевич Толстой
Литературная деятельность Л.Н. Толстого 

началась на Кавказе. В Ставрополе Л.Н. Толстой 
был в январе 1854 года. Несколько лет спустя в 
повести «Казаки» Толстой описал Ставрополь 
таким, каким он представился ехавшему на Кав-
каз помещику Оленину (Толстой Л.Н. Собр. соч. 
В 14-ти т. Т. 3. Повести и рассказы (1857—1863). 
М., Гослитиздат, 1951, с. 157).

Ставрополь, через который он должен был проез-
жать, огорчил его. Вывески, даже французские вы-
вески, дамы в коляске, извозчики, стоявшие на пло-
щади, бульвар и господин в шинели и шляпе, про-
ходивший по бульвару и оглядывавший приезжих, — 
больно подействовали на него. «Может быть, эти 
люди знают кого-нибудь из моих знакомых», и ему 
опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... От 
Ставрополя зато все уже пошло удовлетворительно: 
дико и, сверх того, красиво и воинственно.

1862
Милий Алексеевич Балакирев
Русский композитор М.А. Балакирев, следуя 

на Кавказ для лечения, в первых числах июня 1862 
года проезжал через Ставрополь. Его впечатле-
ния о городе отражены в письме к В.В. Стасову 
(М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Переписка. М. «Му-
зыка», 1970, с. 190).

Земля чудная, растет все, но не сеют леса, отчего 
постоянная засуха и жгучий жар и недостаток воды, 

Ставрополь 
глазами современников

60-е — 80-е годы XX века
3. Обзоры
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нет ни рек (не говоря о судоходных), ни озер, на неко-
торых станциях пить нечего. Население редко, одна-
ко на каждых 25 верстах встречаешь очень большие 
села. Народ здесь чисто русский, ходит в красных и 
белых рубашках с косым воротом и в папахе... В Став-
рополь мы въехали в 7 час (ов) утра, солнце грело не 
по-нашему, особенно меня поразило обилие и вид 
зелени. В первый раз я увидел толстые высокие дере-
вья акаций. Город очень красивый и оригинальный, 
расположен вроде Нижнего, на горах. Особенно эф-
фектен собор, стоящий на самом высоком месте...

1863
Василий Васильевич Верещагин
Выдающийся русский живописец-баталист В.В. 

Верещагин в 1863 году совершил свое первое путе-
шествие на Кавказ, которое описал в записках 
«Путешествие по Закавказью в 1864—1865 гг.»2 
(«Всемирный путешественник», 1870, т. VII, 
вып. 14, с. 218—219).

Смеркалось, когда показался живописный Став-
рополь. Город стоит на отлогом холме, и громадный 
собор виднеется издалека со своими изящными укра-
шениями. Въехав в город, я не мог ничего различить 
в темноте, кроме длинного ряда больших правильных 
зданий да огоньков, мелькавших из окна в окно.

Зато в предместьях дома так редки и располо-
жены до того неправильно, что линия освещенных 
окон беспрестанно прерывается и мрак господствует 
всюду. При таком мерцающем освещении, то спус-
каясь, то поднимаясь в гору, немудрено и самому 
черту сломать себе ногу.

На другой день утром я успел обежать и осмотреть 
город. Ставрополь ничем не отличается от большин-
ства наших губернских городов и хотя он считается 
главным городом Северного Кавказского округа, но 
не носит на себе никакого особенного характера.

Главная его улица не уступает улицам европей-
ских городов: длинная линия ее пряма и широка, 
с бульваром посредине. Спускаясь довольно круто, 
она достигает подножия горы. С этой возвышенно-
сти путешественник может окинуть разом панора-
му города: большие правильные казенные здания, 
красивые дома частных лиц, магазины, даже, может 
быть, различит европейский костюм жителей обое-
го пола. Направо возвышается громадный собор, 
неприятное смешение итальянской архитектуры с 
византийской. Подобное неуклюжее неестествен-
ное смешение было в большом ходу у нас в начале 
этого столетия, но, к счастью, начинает мало-пома-
лу выходить из употребления.

Оконечности города не так правильно застроены 
и не отличаются чистотой.

1868
Николай Игнатьевич Скоковский
Статский советник Н.И. Скоковский в 60-е 

годы был главным доктором Ставропольского во-
енного госпиталя. Его статья «Сведения о городе 
Ставрополе» (Сборник статистических сведений 
о Ставропольской губернии. Вып. I. Ставрополь, 
1868, с. 6—9) дает наиболее полное экономико-гео-
графическое описание губернского центра 2-й по-
ловины XIX века.

Ставрополь в настоящее время занимает весьма 
обширное пространство, с севера и юга изрытое ов-

рагами. Границами города считаются с северо-запа-
да холмы, покрытые кустарниками и лесом, с юга 
речка Ташла и с востока степь, обильная многими 
курганами.

Город Ставрополь составляют следующие части: 
Старый город, Новый город, Воробьевка, Подгорная 
слободка, предместья Ташлы, Монастырская часть, 
Станица, Армянский квартал, Солдатская слободка, 
предместья Мутнянское, Мамайское.

Старый город составляет лучшую часть и краси-
вейшую часть Ставрополя; он расположен по обеим 
сторонам Николаевской улицы (прежняя Черкас-
ская, или Большая улица), средину коей, по всему 
продолжению ее, занимает прекрасная тенистая 
аллея. Этим бульваром Николаевская улица разде-
ляется на две широкие улицы, идущие по правую 
и левую стороны аллеи. Правая половина улицы в 
1844 и 1845 годах была выложена плитами из серо-
го камня; в 1860 и 1861 годах плиты эти оставлены 
только по краям улицы, а на средине устроено шоссе 
из щебня; на нижней части Николаевской улицы со-
оружен Троицкий собор; выше построены большие 
дома, в которых, между прочим, помещаются: поч-
товое управление, гимназия, магазины, гостиницы 
и дворянский клуб. Левая половина Николаевской 
улицы почти не мощеная; на этой стороне наибо-
лее замечательные построения: здание городской 
думы, весьма красивой архитектуры в готическом 
стиле; в нем помещаются все общественные город-
ские управления, как то: городская дума, магистрат, 
сиротский и словесный суды и проч.; гостиный двор, 
занимаемый ныне преимущественно армянским 
купечеством; в середине первого лицевого корпуса 
двора устроена церковь. К югу, параллельно с Ни-
колаевскою улицею, расположена Александровская 
(прежняя третья улица); она несколько уступает ве-
личию построек Николаевской, но также шоссиро-
вана; здесь находятся: дом бывшего командующего 
войсками и штаба его, Воронцовский сад (прежняя 
Бабина роща), городская больница и уездное учи-
лище. Между этими двумя улицами от Гимназиче-
ского переулка идет так называемая Вторая улица. 
Улицы Николаевскую и Александровскую соеди-
няет Театральная улица, также покрытая шоссе; в 
красивых домах ее помещаются лучшие магазины, 
театр, главная аптека, дом, в котором помещается 
арестантская рота; на этой улице находится римско-
католическая церковь. Театральная улица, продол-
жаясь в противоположную сторону, соединяется с 
Комиссариатскою (прежний татарский базар), на 
которой расположены: великолепное здание учеб-
ного заведения св. Александры, или так называемо-
го приюта, женское училище первого разряда, все 
присутственные места, дом интендантского отдела 
и склада, городская полиция, помещение пожар-
ной команды и, наконец, Казанский кафедральный 
собор с высокою, красивой архитектуры, колоколь-
нею, оконченною в 1867 году.

Николаевская и Александровская улицы на по-
ловине своих протяжений в Старом городе встре-
чаются с Архиерейской улицей, покрытою шоссе. 
Здесь находятся: духовное уездное училище, архие-
рейский дом, Архиерейская церковь и каменный 
мост, построенный через большой ров, по которому 
проходит родник Желобок. Наконец, Николаевская 
и Александровская улицы выходят на Ярмарочную 
площадь, расположенную за Тифлисскими камен-
ными воротами.
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Новый город начинается обширною базарною 
площадью от дома командующего войсками. Пра-
вая сторона площади занята двумя гостиными 
дворами; кругом и по направлению к Воробьевке, 
построены красивые каменные дома, в ряду коих 
находится весьма большое здание духовной семи-
нарии и Андреевская церковь. На левой стороне 
площади возвышаются большие каменные здания 
для нового помещения гимназии; здесь же вблизи 
дома, в которых помещаются телеграфное управ-
ление, главная гауптвахта, соляная контора, рота 
служителей интендантского склада, лютеранская 
церковь, смирительный дом, запасная аптека и гос-
питальные здания, позади которых, немного далее, 
растянут военный форштадт и госпитальное клад-
бище. К югу и востоку за военною слободкою распо-
ложены каменные постройки для линейного и 1-го 
батальона, тюремный замок, Мутнянское и Георги-
евское предместья и провиантский магазин.

Влево от госпитальных зданий расположена Во-
робьевка. Эта часть города состоит из четырех улиц 
и заключает много довольно хороших домов. За 
Воробьевкою тянется Подгорная слободка по обе-
им сторонам речки Ташлы; слободка эта занимает 
горный склон Воробьевки, Нового города, Комисса-
риатской улицы и станицы. В Подгорной слободке 
улицы весьма кривые и тесные...

1869
Герман Александрович Лопатин
Выдающийся русский революционер, член Гене-

рального Совета I Интернационала, первый пе-
реводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык 
Г.А. Лопатин окончил Ставропольскую гимназию. 
В 1868 году, как политически неблагонадежный, 
был сослан в Ставрополь, где более года находил-
ся под строгим надзором местных властей — с 
сентября 1868 года и до нового своего ареста в де-
кабре 1869 года. В автобиографии Г.А. Лопатин 
вспоминает это тяжелое для него время. (Герман 
Александрович Лопатин (1845—1918). Автобио-
графия, показания и письма. Статьи и стихотво-
рения. Библиография. Подг. к печати А.А. Шилов. 
Пг., Госиздат, 1922, с. 43—63).

Отсутствие всякой, сколько-нибудь широкой и 
полезной деятельности, обязательный и несимпа-
тичный труд, недостаток людей, по уму и характе-
ру подходящих к моим вкусам, наконец, отсутствие 
приятных впечатлений и сильных ощущений во 
всех областях жизни, в области умственной, нрав-
ственной, физической... делают для меня жизнь 
в Ставрополе с каждым днем все отвратительнее. 
Даже по газетам вы сами можете видеть, как стесня-
ется у нас с каждым днем все более и более частная 
инициатива во всех сферах деятельности...

Даже те роды деятельности, которые в теории 
совершенно дозволены, на практике наталкиваются 
на бесчисленные затруднения и препятствия. Лю-
бопытно видеть, как трудно держаться даже за та-
кую сравнительно ничтожную по своей полезности 
деятельность, как моя должность библиотекаря... 
Не прошло и нескольких месяцев моего управления 
библиотекою, как уже подается куда следует донос, 
что библиотекою управляет высланный за полити-
ческую неблагонадежность, что библиотека превра-
щена им в место сходок для гимназистов и семина-
ристов старших классов и для высланных студентов, 

что я сводничаю между молодежью и сими изгнан-
никами... Из главного управления Наместника по-
лучено секретное приказание обрисовать негласно 
библиотеку, донести о характере ее книжного соста-
ва, назначить ответственное лицо и пр... Далее я уже 
писал, что из семинаристов дозволено посещать 
библиотеку только немногим и притом они могут 
читать только известные книги. Я писал, что пус-
каю всех и даю все: но для этого я вынужден на свой 
страх вести фальшивые конторские книги. Недавно 
(месяца три назад) явился ко мне директор гимна-
зии и, ссылаясь на секретные инструкции, просил 
меня не пускать в библиотеку гимназистов. Сначала 
я пообещал, хотя в довольно неопределенных выра-
жениях и притом с твердым намерением не испол-
нять своего обещания; но потом я укрепился в своей 
позиции и тогда положительно отказался закрыть 
гимназистам доступ в библиотеку до тех пор, пока 
мне не будет предписано этого официальным по-
рядком. А когда мне это предпишут (едва ли), то я 
попрошу гимназистов ходить не в форме, а в штат-
ском платье. Из этого вы видите, в каких пустяках 
приходится мошенничать! Далее, из официальных 
источников я знаю, что в июне сюда приезжал агент 
III отделения (фамилии и других подробностей от-
носительно личности, местожительства я разузнать 
не мог, а то он едва ли бы уехал отсюда!). Ему пору-
чено было выждать получение в Пятигорске тюка с 
нечаевскими прокламациями... Затем ему было ве-
лено собрать сведения об образе жизни и поведении 
высланных студентов. Я в особенности был реко-
мендован его вниманию. Вот видите, как заботится 
начальство о своих пациентах! Кстати, о высланных 
студентах... Секретным циркуляром (не забудьте, я 
служу по администрации, в центре губернских тайн) 
их велено продержать два года (!) в Ставрополе, и 5 
лет они не имеют права въезда в столицы... Мест на 
коронной службе они найти себе не могут, потому 
что все места переполнены более благонадежными 
людьми. Действительно, ни один из них до сих пор 
не служит. Уроков им достать нельзя: кто же здесь 
вверит им своих детей? Ни народными учителями, 
ни волостными писарями, ничем подобным быть 
им не позволят. Мало того, они вынуждены посто-
янно жить в губернском городе, где невозможно 
сыскать подобных занятий. Частная деятельность 
в другой какой-либо форме у нас в С(таврополе) 
не развита... Этого мало; нравственное положе-
ние их тоже незавидно. Им не с кем душу отвести. 
Мне с ними смертельно скучно, потому что все это 
зеленая, зеленейшая юность. Людям, не сходным 
с ними по теоретическим взглядам, но тем не ме-
нее достигшим умственной зрелости, точно так же 
скучно с ними. С разными пошляками, изобилую-
щими здесь, как и повсюду, им самим скучно. Са-
мое нормальное общество для них были бы гимна-
зисты и семинаристы старших классов, их недавние 
товарищи. Но вот беда: в секретном предписании 
директора гимназии значится: не отмечать «спо-
собен и достоин к поступлению в университет» тем 
из гимназистов 7-го класса, которые будут водить 
компанию с изгнанниками, а гимназистов младше-
го класса, которые будут якшаться с ними, просто 
исключать из гимназии. Результат выходит тот, что 
от изгнанников начинают бегать как от чумы. И они 

Ставрополь 
глазами современников

60-е — 80-е годы XX века
3. Обзоры



680

остаются изолированными от общества и принуж-
денными довольствоваться сообществом друг друга. 
Не правда ли, как легко и удобно пропагандировать 
при подобных условиях?! Итак: вы видите, насколь-
ко возможна в провинции полезная деятельность 
в сколько-нибудь широких размерах, особенно для 
нашего брата «ссыльно-поселенца». Сверх того, 
время здесь так раздроблено и перебито на кусочки, 
что трудно заняться чем-нибудь нужным...

Далее, работа по службе мне опротивела до 
омерзения. Думать, что она будет продолжаться в 
будущем на неопределенное время — для меня не-
выносимо! И одна мысль о том, что я могу со време-
нем быть правителем канцелярии, или чем-нибудь 
подобным, может заставить меня повеситься от от-
чаяния и ужаса и таким образом очистить это место 
для следующего за мной кандидата. А может, здесь 
и есть хорошие люди: многих из них я сам готов с 
удовольствием признать за людей умных, образо-
ванных, честных и добрых; но, боже мой, что же мне 
делать, когда челюсти у меня трещат от зевоты, ко-
гда я разговариваю с ними, когда глаза у меня сли-
паются и хотят спать, как только я погляжу на них 
некоторое время!

Эта бесцветная жизнь, лишенная всяких живых 
интенсивных впечатлений в каком бы то ни было 
роде, меня душит... Я не в состоянии долее безна-
дежно пребывать в Ставрополе — я вовсе не желаю 
рисоваться ни перед собою, ни перед другими, оп-
равдывая это стремление к абсентеизму обществен-
ной пользой и т.п. возвышенными целями. Очень 
может быть, что как ни незначительна та польза, 
которую приношу или буду приносить обществу 
здесь, она все-таки значительно более той, которую 
я буду в состоянии приносить там... Очень может 
быть, что я и сам лично ничего не выиграю от этого, 
что на чужбине я затоскую по родине... Все это мо-
жет быть. Но сила не в этом. Сила в том, что я еже-
минутно чувствую, как постепенно гибнет здесь мое 
нравственное существо, и это так невыразимо мучит 
меня, что я не в состоянии долее терпеть...

1879
Ольга Дмитриевна Форш
В 1879 году в Ставрополь со своей семьей прие-

хал генерал Д. Комаров. Его дочери, известной 
ныне писательнице О.Д. Форш, тогда было шесть 
лет. До глубокой старости она сохранила впечат-
ления той поры во всей их первозданной яркости. 
О.Д. Форш была убеждена, что именно близкое 
знакомство с кавказской природой «оказалось чу-
десным источником расцвета, позднейшего разви-
тия творческих сил и словесного их выражения», 
что детское восхищение красотой Кавказа для нее 
«было началом художественного освоения мира». 
Поэтические строки о нашем городе отражены в 
ее автобиографии «Дни моей жизни» («Звезда», 
1959, № 5, с. 206).

Отец получил дивизию и должен был для коман-
дования ею переехать в Ставрополь Кавказский.

В Ставрополе мы поселились в большом камен-
ном доме с часовыми у полосатых будок. Здесь, с 
базарной площади, виднелась в ясный день вся бе-
лоснежная цепь гор. Неподалеку, как хрустальное, 
неподвижно стояло удивительное озеро: темно-ли-
ловое при каком угодно небе, оно как будто жило 
своей особой, отдельной от окружающего мира жиз-

нью среди ярко-желтых, золотых песков. Озеро было 
рыбное, и отец, страстный рыболов, ездил к нему 
в коляске, вместе с детьми, на целый день. Рядом с 
озером высилась горушка, где летали бабочки, та-
кие громадные, что маленькие детские руки не все-
гда могли удержать. Бабочки, как птички, дрались 
сильными лапками, извиваясь мохнатыми тельцами 
и внезапно вырываясь на свободу. У них на крыльях 
были «глаза» — синие с коричневым, как на павлинь-
ем хвосте, опоясанные кругами,— белым и красным. 
Позднее, когда я учила наизусть пушкинского «Про-
рока», то шестикрылый серафим представлялся мне 
почему-то такой вот громадной бабочкой... Любовь к 
Кавказу была так сильна, как у зверя к его полям и 
лесам, до невозможности жить без них...

1893
Федор Иванович Шаляпин
Ф.И. Шаляпин в мае 1893 года вместе с оперным 

певцом Агнивцевым дал концерт в Ставрополе. Эта 
поездка, носившая несколько комический характер, 
живо запечатлелась в его памяти. Она описана в 
автобиографической повести «Страницы моей 
жизни» (Шаляпин Ф.И. Литературное наследст-
во.— Т. I. — М., «Искусство», 1960, с. 111 — 113).

Поехали в Ставрополь. По скучной пыльной до-
роге прибыли в еще более скучный город и тотчас 
отправились к родственнику. Он принял нас тепло 
и радушно, охотно начал хлопотать об устройстве 
концерта, а мы с Агнивцевым стали искать аккомпа-
ниатора. Нам сказали, что в городе есть пианистка, 
ученица Рубинштейна, дали ее адрес. И вот мы сто-
им перед маленьким домиком, беседуя с женщиной 
в подоткнутой до колен юбке, с грязной тряпкой в 
руке. Она сообщила нам, что ее барыне нехорошо, 
так что барыня легли в постель.

— А все-таки я скажу ей, что кавалеры пришли.
Пригласила нас войти в комнату, а сама исчез-

ла. Мы сели. Откуда-то из-за стены до нас долете-
ли тяжелые вздохи, стоны. Наконец, приоткрылась 
дверь, и вошла женщина. Лицо у нее было синее, 
глаза болезненно расширены.

— Я, действительно, ученица Антона Григорьевича 
Рубинштейна, но сейчас ни аккомпанировать, ни вооб-
ще заниматься музыкой не могу!— объявила она и тот-
час же исчезла, крикнув кому-то: — Беги за бабкой!

Мы ушли, унося с собой некоторое недоумение. У 
ворот мы снова встретили бабу в подотканной юбке. 
Она вертела головой направо и налево, очевидно, 
соображая, куда ей бежать. Когда я спросил ее, чем 
больна хозяйка, баба спокойно сообщила:

— Родить собралась...
Признаюсь, это вообще прекрасное намерение в 

данном случае показалось нам несвоевременным и 
огорчило нас.

Но родственник Агнивцева отправил нас к дру-
гой аккомпаниаторше. В ту эпоху очевидно, все му-
зыканты Ставрополя были женского пола. На этот 
раз мы увидели перед собой молодую блондинку с 
пышными волосами, видимо, очень веселую. Она 
смеялась над всем, что мы ей говорили.

— Так вы хотите, чтоб я аккомпанировала вам? — 
спрашивала она, заливаясь смехом. — Да ведь я с 
Левиным играла! Понимаете? С самим Левиным!

Мы оба смутились, не зная, кто этот Левин. Но 
все-таки просили ее помочь нам, очень усердно про-
сили. Однако она решительно сказала:
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— Я не могу аккомпанировать артистам, которые 
никому не известны! Но я могу дать вам записку к 
одной барышне… Слово «барышня» она очень под-
черкнула. Мы с благодарностью взяли записку и от-
правились к «барышне». Пришли на окраину горо-
да, в глухую улицу к длинному забору, за которым 
среди бурьяна возвышался небольшой покосив-
шийся домик. На крыльце дома лежала собака, по-
хожая на кусок войлока. По двору развешано белье. 
Мы долго по очереди стучали в запертые ворота. 
Наконец, какая-то очень недоверчивая женщина, 
расспросив подробно, кто мы, откуда и зачем, впус-
тила нас во двор и вызвала на крыльцо дряхлую ста-
рушку с трясущейся головой. Агнивцев, как бывший 
офицер, элегантно расшаркался и спросил, здесь ли 
живет m-elle такая-то?

— Зачем вам ее?
— А вот у нас письмо к ней.
Убежденный, что имеет дело с бабушкой акком-

паниаторши, Агнивцев подал ей послание блондин-
ки, и вдруг мы увидел, что старушка вскрывает его.

— Виноват, — сказал Агнивцев, — письмо адресо-
вано m-elle...

— Мамзель — это я, — не без гордости сказала 
старушка. Мы поняли, почему так весело смеялась 
блондинка, рекомендуя нам «барышню». Прочитав 
письмо, старушка сказала нам, что уже лет тридцать 
не подходит к роялю. Наше положение становилось 
безвыходным. Но какой-то добрый человек оповес-
тил нас, что в городе есть еще одна аккомпаниаторша. 
Пошли к четвертой. Эта жила в каком-то овраге и ока-
залась женою околоточного надзирателя, женщиной 
очень миловидной и приветливой. Выслушав нашу 
просьбу, она страшно покраснела и сказала нам:

— Видите ли, я мало училась, играю только для 
себя и едва ли пригодна вам.

Мы умолили показать нам ее искусство. Игра-
ла она отчаянно, не имея никакого представления 
о ритме и движении пьесы. Ноты читала плохо, но 
все-таки мы ее научили. Я был все-таки настолько 
музыкален, что сам замедлял темп, когда она пута-
ла, но Агнивцев уже если начинал петь, то «чесал» 
до конца, не справляясь с аккомпанементом и не об-
ращая внимания на него...

Как бы то ни было, но концерт состоялся и прошел 
не без успеха. Особенно доволен был околоточный.

1896
Коста Леванович Хетагуров
Почти двадцать лет жил в Ставрополе выдаю-

щийся осетинский поэт, революционер-демократ 
Коста Хетагуров. В 70-х годах он учился в Став-
ропольской мужской гимназии, в 90-х — работал 
журналистом в местной газете «Северный Кав-
каз». В это время и были написаны предлагаемые 
читателю зарисовки (Хетагуров К.Л. Собр. соч. 
В 5-ти т. Т. 4. Публицистика. М., Изд-во АН СССР, 
1960, с. 119—120).

Кто из ставропольских обывателей наиболее зна-
ком с архиерейским мостом и Желубянской улицей?

Извозчики и дрогали. Первые — потому, что ло-
мают на этих улицах свои экипажи, а вторые — по-
тому что, увязнув в грязи со своими дрогами, тщетно 
взывают к прохожим о помощи. Желубянские обыва-
тели подавали-подавали в городскую управу слезные 
прошения о необходимости замощения их улицы и 
подавать устали. А управа молчит и не хочет снизой-

ти к просьбам желубянцев. Она, вероятно, позабыла, 
что в районе 3-й части города, где находится Желу-
бянка, проживает до 70 человек извозчиков, платя-
щих в пользу города известный налог.

А про обывателей пешеходов и говорить нече-
го: в дождливую погоду они чуть ли не купаются в 
грязи. Желубянские доморощенные «инженеры», 
чтобы сделать новую улицу мало-мальски годною 
для безопасного по ней проезда, навалили в разных 
местах до 30 возов хмыза (хвороста), но надолго ли 
такая гать? Перегниет хмыз, и опять образуются на 
тех местах непролазные болота.

Бедные желубянцы!..
* * *

Осень едва ли не самое лучшее время года в Став-
рополе... Слегка желтеющая зелень, теплые солнеч-
ные дни и тихие, полные нежного великолепия ве-
чера... Хочется подольше оставаться под открытым 
небом и, прежде чем закупориться за двойные рамы, 
вволю надышаться чистым воздухом и наглядеться 
на опадающие листья, на умирающие цветы...

* * *
Скука... ах, какая скука!.. Ах, какая невыносимая 

скука!.. Вот канва, на которой ведутся в настоящее 
время беседы наших горожан. Все, что имело воз-
можность вырваться из «противного» Ставропо-
ля на выставку, на воды, на море и тому подобные 
излюбленные места праздного скитания, флирта и 
прожигания последних грошей и здоровья, — все 
уже очертя голову ринулось на Невинку и на ст. Ми-
хайловскую пресловутой Ставропольской железной 
дороги, открытие которой с каждым днем все более 
и более удаляется в «далекую туманную даль».

— Ах, какая скука! Вчера — роща, сегодня — роща, 
завтра — роща... каждый день — роща!.. В воскресе-
нье — музыка, в четверг — музыка... ах, какая музы-
ка! Марш, полька, вальс, кадриль... Вальс, полька, 
кадриль и в заключение опять марш... И за это два-
дцать пять целковых в вечер!..

Куда деваться?
* * *

В лес... в широкое поле, «где, шествуя, сыплет 
цветами весна». Ах, какая возня! Надо собирать 
компанию, закупать провизию, везти самовар, чай-
ную, столовую, кухонную посуду... И в довершение 
всего — дождь... Удовольствие!

На дачи Павлова и Ртищева... Попробуйте...
На первой непременно натолкнетесь на пьяную 

компанию, а на второй надо быть самому непремен-
но пьяным, чтобы не видеть той возмутительной 
грязи, какую вы встретите там...

1916
Николай Александрович 
Филимонов
Воспоминания Героя Социалистического Труда, 

лауреата Государственной премии, крупнейшего 
инженера-гидротехника Н.А. Филимонова «Род-
ной город» хранятся в Ставропольском краевед-
ческом музее им. Г.К. Праве.

Хорошо помню Ставрополь накануне открытия 
движения по Армавиро-Туапсинской железной до-
роге. Каждую осень город днем и ночью стонал от 
скрипа обозов, стука колес, ржанья коней, крика 
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верблюдов. Ехали хлеборобы, виноградари, ско-
товоды; ехали на возах, телегах, мажарах, тачан-
ках, бричках, ехали в бурках и с нагайками в руках. 
Приезжали и калмыки с самой дальней окраины 
губернии, ехали долго и прежде всего разбивали, 
часто в самом городе, свои войлочные юрты. Через 
несколько недель шум прекращался, город зати-
хал, переходил к своей привычной, неторопливой и 
размеренной жизни, основательно подзаработав на 
операциях с зерном и просто на покупках.

1918
Алексей Николаевич Толстой
Летом 1943 года А.Н. Толстой приехал на 

Ставрополье в качестве члена «Чрезвычайной го-
сударственной комиссии по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников». Зверства фашистов 
в нашем городе в период оккупации описаны им в 
очерке «Коричневый дурман» (Толстой А.Н. Полн. 
собр. соч. Т. 14. М., Гослитиздат, 1950, с. 303—305). 
Период гражданской войны на Ставрополье и, в 
частности, взятие Ставрополя героической Та-
манской армией в октябре 1918 года отражен на 
страницах романа А.Н. Толстого «Хождение по 
мукам» (Толстой А.Н. Собр. соч. В 10-ти т. Т. 5. 
М., Гослитиздат, 1959, с. 631 — 632).

Взятие Ставрополя было поручено таманцам. 
И двадцать третьего октября началось наступление 
Таманской армии на Ставрополь и одновременно 
контрнаступление белых. Двадцать восьмого ко-
мандиры всех колонн сообщили, что не хватает сна-
рядов и патронов и если их завтра же не подвезут, — 
рассчитывать на победу невозможно. Реввоенсовет 
ответил, что снарядов и патронов нет, «берите Став-
рополь голыми штыками»... В ночь на двадцать де-
вятое были выделены две штурмовые колонны. Под 
прикрытием артиллерии, стрелявшей последними 
снарядами, они подошли к деревне Татарской, в 
пятнадцати верстах от Ставрополя, куда был выне-
сен фронт белых. Над степью взошла большая мед-
ная луна — это было сигналом, так как в армии не 
нашлось ракет... Пушки замолкли... Цепи таманцев 
без выстрела пошли к передовым окопам против-
ника и ворвались в них. Тогда заревели трубы ор-
кестров, забили барабаны, и густые волны обеих 
штурмовых колонн таманцев под музыку, заменяв-
шую им пули и гранаты, обгоняя музыкантов, падая 
сотнями под пулеметным огнем, ворвались во всю 
главную линию укреплений. Белые отхлынули на 
холмы, но и эти высоты были взяты неудержимым 
разбегом. Противник бежал к городу. Вдогон ему 
понеслись красные казачьи сотни. Утром тридцато-
го октября Таманская армия вошла в Ставрополь.

1968
Владимир Георгиевич Гниловской
Василий Леонтьевич Котельников
В 1968 году в издательстве «Мысль» вышел 3-

й том многотомного издания «Советский Союз». 
Один из разделов этого тома содержит экономи-
ко-географический обзор Ставрополья. Авторы 
его — кандидат географических наук, заведующий 
кафедрой физической географии и геологии Став-
ропольского государственного педагогического 
института В.Г. Гниловской и профессор кафедры 

общего землеведения Московского государствен-
ного педагогического института им. В.И. Ленина 
В.Л. Котельников, преподававший в 1940—1941 го-
дах в Ставропольском пединституте. Отрывок из 
этого обзора предлагается вниманию читателей.

Очень своеобразная планировка и топография 
города. Его застроечные массивы расположены на 
склонах возвышенности с разницей высот между 
нижней и верхней частями местами более 200 м. 
Командное положение занимает Комсомольская 
(в прошлом Крепостная) горка. С нее открывается 
обширный обзор. На севере под крутым обрывом 
видна просторная долина Ташлы, на юго-востоке 
просматриваются узкие долины речек Желобовки, 
Мутнянки, Первой Мамайки, Второй Мамайки. Вда-
леке, у пригородного села Надежды, долины речек 
соединяются, а за ними в синей дымке отдаленного 
горизонта маячат невысокие горы, оставшиеся после 
разрушения края Ставропольской возвышенности.

...Планировочным центром города является пло-
щадь В.И. Ленина — самое красивое место в городе. 
Перед Домом Советов, на обширной площадке из 
гранита и мрамора установлен величественный, от-
литый из бронзы памятник В.И. Ленину, окружен-
ный скульптурными группами из трудовой и воен-
ной жизни нашего народа. За памятником, на фоне 
здания Дома Советов из местного мраморизованно-
го ракушечника, выделяется шеренга пушистых го-
лубых елей. Далее высится новое здание драматиче-
ского театра. Вся площадь напоминает парк-партер 
с розариями, газонами, водоемами, фонтанами, ку-
пами берез, вавилонских плакучих ив, клумбами, на 
которых с ранней весны до осенних заморозков цве-
тут, сменяя друг друга, тюльпаны, виолы, ромашки, 
флоксы, аквилегии, канны. Тянутся аллеи декора-
тивной рябины с опушенными седыми листьями и 
боярышника, вызывающего удивление тем, что его 
шаровидные кроны усеяны не белыми, как обычно, 
а розовыми цветами. На площади выделяются ог-
ромный Дом Советов, старые здания краевого музея 
и первой на Кавказе мужской гимназии. В ее здании 
1 января 1918 года была провозглашена Советская 
власть в Ставропольской губернии.

От площади В.И. Ленина к Привокзальной пло-
щади ведет центральная магистраль — проспект 
Карла Маркса. В последние годы она преображена 
до неузнаваемости. На ней выстроен ряд массивных 
многоэтажных жилых зданий.

И зелень, незабываемая зелень бульваров и пар-
ков Ставрополя. Пирамидальные тополя, красноли-
стные клены, акации — белая и шаровидная, ясень, 
розы, жасмин, высокие каштаны, вековые дубы... 
В озеленение города включены окрестные лесные 
дачи (Круглый лес, Мамайская, Таманская), государ-
ственный лесопитомник и поднимающийся все выше 
и выше недавно заложенный ботанический сад.

Благодаря положению на гребне и склонах воз-
вышенности климат города своеобразен. В сравне-
нии с окрест лежащими низменностями в нем вы-
падает больше осадков, часты туманы, а зимой из-
морось, гололедица. В нижней части города теплее 
и весна наступает на несколько дней раньше, чем в 
верхней. Но особенно характерны ветры. Они здесь 
часты почти во все времена года. Неприятна зима 
с постоянным чередованием морозов с оттепеля-
ми. Неожиданно налетит метель, завалит мокрыми 
хлопьями снега дворы и улицы. А через день уже все 
растаяло: бегут ручьи, в воздухе запахнет весной. 
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А потом вдруг налетит жестокий северо-восточ-
ный ветер, в один-два часа заморозит все кругом. 
На улицах образуется гололедица. Трудно бывает в 
такую пору и пешеходам, и водителям транспорта. 
И так всю зиму.

Только осень почти безветренна. Тихие, теплые, 
но не жаркие дни сменяются такими же тихими, 
прохладными ночами. Зеленый наряд бульваров 
разнообразится бесчисленными оттенками желтых 
и красных красок. Базарные полки, уличные лотки, 
павильоны, прилавки овощных магазинов ломятся 
под тяжестью даров огородов, садов, виноградни-
ков. А в ноябре осень тихо уступает права своенрав-
ной и взбалмошной ставропольской зиме.

1972
Микаэл Леонович Таривердиев
Композитор М.Л. Таривердиев был участни-

ком IV «Музыкальной осени Ставрополья» в ок-
тябре 1972 года. Свои впечатления от пребыва-
ния в Ставрополе он высказал в беседе с журнали-
стом Н. Каревой («Ставропольская неделя», 1972, 
6 октября).

Существует в песенном искусстве определен-
ная цепь: поэт — композитор — исполнитель и, ко-
нечно, слушатель. Без него цепь бы разрушилась и 
песни просто не состоялось бы. Нас очень порадо-
вала искренняя заинтересованность ставропольцев 
в песне. На днях мы были с шефским концертом 
на ставропольском заводе «Электроавтоматика». С 
первых же шагов все увиденное поражало и восхи-
щало нас. Ставрополь вообще привлекает зеленью, 
но завод этот прямо-таки напоминает сад, огром-
ный цветник. Нас водили по прекрасным, светлым 
современным цехам. Мы знакомились с рабочими, 
которым доверено право работать без контроля. Все 
это — приметы нашего времени. И одна из главных, 
на мой взгляд,— необыкновенный духовный рост 
человеческой личности, стремление к прекрасному. 
Зал завода, где происходила творческая встреча на-
шего маленького коллектива, был переполнен, люди 
стояли в проходах. У них были живые, одухотворен-
ные, красивые лица, какие нам приходилось видеть 
и в Москве, и в Ленинграде, в институтах и учреж-
дениях науки и культуры. Рабочий человек нынче 
ни в чем не уступает интеллигенту, ни по широте 
взглядов, ни по интересу к искусству. Мы получили 
много интересных записок. Было приятно, что кру-
гозор наших слушателей так широк, а отношение к 
музыке, к жизни серьезно и требовательно.

1973
Василий Павлович 
Соловьев-Седой
Популярный советский композитор, народный 

артист СССР, лауреат Ленинской премии В.П. Со-
ловьев-Седой был участником «Музыкальной осе-
ни Ставрополья» в 1967 и 1973 годах. В Ставрополе 
с большим успехом прошли его авторские концер-
ты. Выступая по местному радио, В.П. Соловьев-
Седой тепло отозвался о нашем городе.

Этот фестиваль лично для меня был весьма на-
сыщен. Мы побывали в Пятигорске, в Новоалексан-
дровске и других населенных пунктах края. Везде 
нас отлично встречали. Народ настроен радушно. 
Вероятно, этому способствует и хороший урожай 

этого года, отличные перспективы на окончание 
уборки. Мы встречались с замечательными людь-
ми. Я бы очень хотел передать огромную призна-
тельность и благодарность всем людям, с которыми 
я встречался, с которыми встречался наш творче-
ский коллектив, и сказать, что мы никогда не за-
будем той теплоты, той по-настоящему дружеской 
общительности, при которой проходили наши кон-
церты, наши дружеские встречи. И несомненно, что 
каждый раз было жаль уезжать. Но что поделаешь? 
Слишком большая нагрузка, слишком много надо 
посмотреть.

Итак, мы за небольшой срок дали шестнадцать 
концертов. При таких дальних поездках дать та-
кое количество концертов, сами понимаете, весьма 
сложно. Но мы не уставали просто потому, что нам 
буквально не давали и минуты подумать о том, что 
мы устали. Настолько нас ласково, сердечно, хлебо-
сольно, по-кавказски встречали.

Город Ставрополь весьма изменился за те пять-
шесть лет, что я здесь не был. И я чувствую, что у 
него большая перспектива роста впереди. А люди? 
Они так же доброжелательны, и с ними приятно 
встречаться, как вообще с людьми, которые согре-
ты таким прекрасным солнцем, которого, к сожале-
нию, у нас на Севере, в частности — в Ленинграде не 
всегда достаточно...

Покидая город Ставрополь, покидая этот гос-
теприимный край, конечно, скажу вам честно, я 
с большим удовольствием еще бы сюда приехал. 
И если позволит здоровье, я обязательно побываю 
у вас еще!

1974
Марк Григорьевич Фрадкин
Композитор, заслуженный деятель искусств 

РСФСР М. Г. Фрадкин сказал несколько слов о Став-
рополе на авторском концерте, состоявшемся в 
начале октября 1974 года по краевому радио.

Третий раз я приезжаю на фестиваль «Музы-
кальная осень Ставрополья» и с интересом наблю-
даю за жизнью и ростом города. Так получается, 
что мои приезды всегда падают на осень. Осень в 
городе удивительная: блеск по-летнему щедрого 
солнца, синь неба, буйство красок плодов и цве-
тов, золото листопада... Я полюбил город, полюбил 
край. И приезжаю сюда с удовольствием, как друг, 
как старый знакомый. Каждое новое посещение 
Ставрополя дает возможность увидеть разительные 
перемены в нем: растут дома-новоселы, появля-
ются новые проспекты, улицы, бульвары, скверы. 
И только вечно молодая площадь Ленина бережно 
хранит свой величественно-торжественный, непо-
вторимый лик.

1975
Андрей Терентьевич Губин
Писатель А.Т. Губин родился в ст. Ессентук-

ской. Все его творчество тесно связано со Ставро-
польем. Здесь вышли его первые книги «Афина Пал-
лада», «Созвездие ярлыги», «Молоко волчицы».

У Ставрополя нет тысячелетий за плечами — у 
него сила молодости, а в лице проступают черты 
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будущего: высокая гармония лепестка розы и тыся-
четонного бетона, одинокой звезды на отшибе га-
лактики и моря электричества, реактивного взлета 
с неувядающей прелестью лермонтовской строки. 
Нетрудно заметить это, если посмотреть на лица 
рабочих людей Ставрополя, а люди — это и есть 
крепостные стены, башни, дворцы, проспекты, пар-
ки, свет и тепло любого города. Тут люди — как от-
борное литое зерно на семена. Я в этом городе вижу 
поэзию завтрашнего дня. Я вижу в нем барабанщи-
ка и запевалу. И когда меня спрашивают, откуда я, 
то где бы ни жил, отвечаю: из самого Ставрополя!

И пока другие более именитые города с великим 
тщанием исследуют черепки и потемки, в кото-
рые уходят их фундаменты, или спесиво спорят до 
хрипоты о первородстве и первенстве, Ставрополь 
бежит, как марафонец, день и ночь, неустанно по-
ставляя Родине хлеб, машины, горючее, здоровье, 
мастеров любого дела, одеваясь самоцветной мо-
заикой славы.

Неприступно горды москвичи — даже и те, ко-
торым еще надо поучиться у людей окраин. Втайне 
ставят свой город над всеми люди удивительной че-
стности и нравственной силы — ленинградцы. Хле-
босольные киевляне искренне недоумевают: как 
можно жить вне Киева? — над чем от души поте-
шаются в своем патриотизме одесситы, тбилисцы, 
волжане, как и жители палаточных городов на ве-
ликих сибирских стройках.

А я, любовно шагая по розовым дюнам Прибал-
тики, навек очарованный сказкой-Самаркандом, 
или закидывая удочку в Тихий, или Великий океан, 
думаю про себя: гордитесь, спорьте, выясняйте, у 
каждого заслуг немало, но в беге состязаний побе-
дит тот, кто не будет сидеть на дрожжах своих, кто 
останется, как Ставрополь, молодым, бегущим на-
всегда, сколько бы столетий ему ни стукнуло.

...По вечерам, бегло прочитывая переверну-
тую страницу еще одного дня, будто довольный 
сделанным, я все-таки несу в себе тревогу: где-то 
что-то упущено, недоделано, не так, мало, не то. 
Вглядываясь за полночь в небо, щедро осыпаю-
щееся зерном звезд на горы и степи Ставрополья, 
вспоминаю: долг! долг остался неоплаченным — 
мало любви вернул своему городу, которому обя-
зан всем.

Город не в обиде — щедро готовит на утро свою 
заботу, будет кормить тебя, лелеять, охранять. 
Но трижды больше надо вернуть ему с утра — и сам 
станешь богаче — за его красоту, за его доброту.

Здравствуй, новое утро — нынче я не уйду до-
темна со своего рабочего места, как не уходишь ты, 
никому не уступлю этого величайшего счастья: тас-
кать кирпичи, растить сады, помогать людям, под-
нимать этажи выше, к солнцу, к будущему, которое 
больше любого прошлого.

Когда я перестану быть — я быть землей не 
перестану.

Я — землей ставропольской. Землей Синих и 
Белых гор. Землей Лермонтова, Землей Отечества, 
вскормившего меня. Землей, которая взрастит но-
вые города, нивы, улыбки и стихи.

Я лишь малая горсть, но и сам Эльбрус состоит 
из крупинок...

Примечания
1. Это сравнение относится к 1866 и 1868 годам, 
когда М.Я. Ольшевский провел несколько дней в 
Ставрополе. 
2. Как видно из названия, В.В. Верещагин описал 
путешествие 1864—1865 годов. Однако это указание 
неточно. В статье рассказано о впечатлениях двух 
путешествий художника по Кавказу: 1863—1864 и 
1865 годов.

Текст печатается по изданию:
Ставрополь глазами современников. Сост. Л.Г. Орудина. — Ставрополь: Ставропольское книжное изда-
тельство, 1976. — С. 8—81.
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До революции в описании Ставрополю не везло. 
Правда, он не обойден вниманием историков, пу-
тешественников, писателей, художников, военных 
деятелей. Но, упоминаемый многократно на стра-
ницах периодических изданий, Ставрополь вплоть 
до 1953 года не имел обобщенного труда по своей 
истории. Тем интереснее представляется просле-
дить его биографию по тем немногим, давно став-
шим библиографической редкостью печатным ис-
точникам, которыми располагает музейный фонд 
Ставропольской краевой научной библиотеки им. 
М.Ю. Лермонтова.

Первое упоминание о рождении Ставрополя мы 
встречаем в докладе князя Потемкина Екатерине II 
по вопросу создания Азово-Моздокской линии. На-
местник Астраханской, Азовской и Новороссийской 
губерний указывает в докладе, что «Крепость № 8, 
вместе с крепостью № 7, должна прикрыть проход 
по долине Калаусской, между Калаусскими высота-
ми и Черным лесом от закубанских горцев, подстре-
каемых турками к нападению на Россию». Доклад 
был утвержден Екатериной II 24 апреля 1777 года. 
Он явился первым официальным документом, по-
ложившим начало крепости № 8, а вместе с нею и 
городу Ставрополю.

Первое упоминание о Ставрополе в гражданской 
печати появилось в 1807 году в «Словаре географи-
ческом Российского государства». Вот что говори-
лось в нем о Ставрополе спустя тридцать лет после 
его основания: «Ставрополь с 1785 года учрежден-
ный уездный город Кавказской губернии, прежде 
бывший под именем Ставропольской крепости, по 
Кубанской линии, проведенной между реками Тере-
ком и Азовским морем, учрежденной в 1777 году, — 
лежит на правой стороне реки Ташлы, впадающей в 
левую сторону Калауса... Укрепление его представ-
ляет неправильный четвероугольник, который в 
самом большом диагонале 250, а в меньшем 120 са-
жен содержит, две стороны онаго отверстны, и про-
стирается к высокому и крутому берегу, а две другие 
рвом, валом и тремя батареями укреплены. От сего 
города на запад 45, а на север 20 верст простирается 
большой лес, из долины коего, изобилующей род-
никами, река Егорлык, текущая в Маныч, берет свое 
начало: у татар Шеп-Карагач, а от россиян Черный 
именуемый. В сем городе деревянного строения 
российских церквей 3 епархии Астраханской. До-
мов казенных 16, 2 магазина, соленой и винный, де-
нежная кладовая 1, партикулярных домов 484, ла-
вок купеческих 72, заводов: кожевенный, мыльный 
и кирпичный. Садов виноградных 5, яблоневых 17, 
мельниц водяных 12. Обывателей: купцов 201, ме-
щан 475, сверх того Хоперского полка казаки, в 
нем пребывает и драгунскому полку штаб-кварти-
ра. Купцы сего города торгуют разными товарами, 
а более такими, кои надобны для людей военных... 
Виноградные лозы и разные плодоносные деревья, 
растущие в ставропольских лесах, оказывают совер-
шенную удобность для их разведения, а также для 
пчеловодства и скотских заводов, прохладный воз-
дух и местоположение сего уезда способны».

Командующий крепостями Кавказской линии 
И. Дебу в сочинении своем «О Кавказской линии 
с 1816—1826 гг.» (СПб., 1829) также отмечает, что 

учреждение Ставропольской крепости считается 
с 1777 года. Он пишет, что уже к концу 1780 года в 
Ставропольской крепости и вне ее была построе-
на одна церковь, 467 домов и 92 разных нежилых 
строения, а в Ставропольской станице уже в 1816 
году, кроме казаков, проживало лиц гражданского 
ведомства, разночинцев, крестьян, дворовых лю-
дей, иногородцев и отставных солдат 104 мужчины 
и 106 женщин.

Первым печатным описанием Кавказской губер-
нии в преддверии XIX века можно считать книгу ди-
ректора Астраханского народного училища И.В. Ро-
винского «Хозяйственное описание Астраханской 
и Кавказской губерний по гражданскому и естест-
венному их состоянию в отношении к земледелию, 
промышленности и домоводству». Книга вышла в 
Санкт-Петербурге в 1809 году и содержит анализ 
экономического состояния ряда населенных пунк-
тов Кавказской губернии, в том числе и города Став-
рополя на заре его истории. «Ставрополь, — пишет 
И.В. Ровинский, — уездный город с земляною кре-
постью лежит на реке Ташле. С южной и юго-запад-
ной стороны сей крепости построены форштадты, 
из коих первой называется Мещанской, а другой Та-
тарским базаром, в коем однако ж живут отставные 
солдаты и полковые построены казармы, гошпиталь 
и конюшни». Характеризуя социально-экономи-
ческую жизнь молодого города и примыкающей к 
нему Ставропольской станицы, автор подчеркивает 
господствующее в экономике жителей Ставрополя 
натуральное хозяйство, земледелие, соединенное с 
домашней крестьянской промышленностью. В Став-
рополе в это время проживало «разного звания до-
мами живущих людей мужского пола 835, женского 
568 душ, в том числе российских 3-й гильдии куп-
цов мужского пола — 246, мещан — 402. Сверх того 
по торгам всегда пребывают армяне, грузины и дон-
ские из Черкасска купцы». И.В. Ровинский дает све-
дения о количестве земли, домов, товарных лавок, 
питейных заведений, мельниц, кустарных предпри-
ятий. Большую роль в развитии экономики города 
автор уделяет местным ярмаркам и торговым опе-
рациям на них, дающим большой доход зажиточ-
ной купеческой верхушке города.

В 20-х гг. XIX в. сведения о городе Ставрополе 
проникли уже в учебные пособия для школ и гим-
назий. Так, русский историк, географ и статистик 
Е.Ф. Зябловский в своей книге «Землеописание 
Российской империи» Царства Польского и Вели-
кого Княжества Финляндского для употребления 
в губернских гимназиях» (СПб., 1822) отводит не-
большое место Ставрополю и так описывает его: 
«Ставрополь — город и крепость при речке Ташле, 
текущей посредством Калауса в Маныч, с уездным 
училищем. Имеет 2 церкви, 400 домов и до 2250 
жителей... Из заводов находятся: 10 кожевенных, 
4 мыловаренных и 4 мельницы».

Ставрополь 20—50-х гг. прошлого столетия 
предстает перед нами в основном по дневникам, 
воспоминаниям, путевым запискам путешествен-
ников и военных деятелей, служивших в эти годы 
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на Кавказе. В 1820—1821 годы большое путеше-
ствие по России совершил Г.В. Гераков, статский 
советник, чиновник различных поручений по Ми-
нистерству юстиции при Сенате. Литературным 
результатом этого путешествия были его «Путевые 
записки по многим российским губерниям» (ч. 1—2. 
Ч. 1. Пг., 1828). Побывав в начале августа 1820 года 
в Ставрополе, Гераков делает следующую запись: 
«Можно сказать, что от Георгиевска дорога — вна-
чале степь, с несколько посохшею травою, потом 
сенокосы, хлеб до самого Ставрополя, который 
гораздо лучше Георгиевска, чист, однако, мало 
нашли съестного. Тут две церкви, одна каменная, 
другая деревянная. От Ставрополя верст семь гора, 
зелень веселая, рогатого скота множество, вдали 
горы зеленые и лесистые».

Писателю и поэту, герою Отечественной войны 
1812 года Д.В. Давыдову, посетившему Ставрополь 
24 августа 1826 года по дороге в Тифлис в ставку 
генерала А.П. Ермолова, Ставрополь хоть и не при-
шелся по душе, но показался «оазидой в пустынях 
аравийских». Весь день он бродил по городу, внима-
тельно изучая дома, улицы, быт горожан, т.к., заме-
чает Д. Давыдов, «прежде думал жить в нем со всем 
своим семейством».

П.Б. Голицын в книге «Жизнеописание генера-
ла от кавалерии Емануэля» (Спб., 1857, с. 105—107) 
детализирует те изменения, которые происходят в 
Ставрополе к концу 1830 года. «В 1828 году, — пи-
шет он, — устройство Ставрополя изменилось к 
лучшему. Улицы имели уже каменные тротуары с 
перилами, а некоторые из них были вымощены. Го-
род был освещен фонарями; купечество, по убежде-
нию начальника, положило в этом году основание 
каменного гостиного двора, вместо бывшего лубоч-
ного; начали воздвигаться каменные строения; дом 
областного начальника был совсем вновь построен; 
многим казенным строениям было положено осно-
вание. В 1830 году строения в Ставрополе уже зна-
чительно умножились: между тем отстроился но-
вый гостиный двор, также были выстроены мясные 
ряды и харчевни; госпиталь исправлен, а на соору-
жение нового тюремного замка назначено прави-
тельством 170000 рублей. Улицы, тротуары, мосты, 
дороги были уже содержимы в исправности. Путь 
из Ставрополя в Пятигорск сокращен учреждением 
новой дороги от станицы Сабля».

А вот что пишет о Ставрополе чиновник для осо-
бых поручений Казенной Экспедиции грузинского 
правительства, деятельный сотрудник «Тифлисских 
ведомостей» Д.Е. Зубарев, посетивший Ставрополь 
летом 1828 года: «Город Ставрополь построен на 
высокой горе. Все лучшие здания, казенные и част-
ные, находятся на вершине горы, а худшие на скате 
оной. Улицы вообще неправильны. Дома большей 
частью деревянные, выбеленные, весьма немногие 
построены из тесаного камня, добываемого близ 
города. Они большей частью с крытыми галерея-
ми, обращенными во двор. Гостиный двор тесен, а 
поэтому строится новый, довольно обширный. Куп-
цы, торгующие в гостином дворе, почти все армяне, 
русских весьма немного. Против дома, занимаемого 
градской полицией, видел я калмыцкую кибитку, 
обитатели которой находятся по какому-то делу под 
следствием. Простой народ в Ставрополе и вообще в 
Кавказской области носит черкесское платье».

Конец 20-х и 40-е годы XIX столетия характер-
ны для Ставрополя тем, что здесь часто и подолгу 
жили многие передовые люди России, сосланные 
на Кавказ под пули горцев: декабристы А.А. Бесту-
жев-Марлинский и С.И. Кривцов, М.А. Назимов и 
Н.И. Лорер, поэты М.Ю. Лермонтов, П.А. Катенин, 
А.И. Одоевский и др. О пребывании декабристов в 
Ставрополе, об их ставропольском окружении мы 
знаем не только из записок самих декабристов. 
О благотворном, положительном влиянии декабри-
стов на общественную и культурную жизнь города 
рассказывают многие очевидцы. Весьма важные 
сведения о приезде в Ставрополь осенью 1837 года 
декабристов содержатся в воспоминаниях Н.М. Са-
тина, поэта, товарища М.Ю. Лермонтова по Мос-
ковскому благородному пансиону. «Осенью этого 
года, — вспоминает Н.М. Сатин, — в Ставрополе 
ожидали государя Николая Павловича. Под са-
мым городом расположился лагерем генерал Засс, 
известный тогда на Кавказе под именем «храброго 
генерала». Он командовал летучим отрядом, кото-
рый употреблялся для быстрых, неожиданных на-
падений на разные провинившиеся аулы. Под Став-
рополем, кроме его отряда, палатку Засса окружала 
пестрая толпа депутатов от разных племен мирных 
горцев, которых он должен был представить госуда-
рю... Однажды мы у него завтракали. Завтрак уже 
кончился, и мы сидели за стаканом кахетинского в 
веселой дружеской беседе. Взошел адъютант и, по-
давши Зассу пакет, доложил, что привезли из Сиби-
ри шестерых разжалованных в солдаты.

— Это декабристы! — сказал Засс. — Просите их 
сюда.

Через несколько минут в палатку вошли шесть 
человек средних лет в полудорожных костюмах и не-
сколько сконфуженные. Но Засс тотчас ободрил их, 
он принял их не как подчиненных, а как товарищей. 
Это были декабристы Нарышкин, Лорер, барон Ро-
зен, Лихарев и поэт Александр Одоевский... Как на-
рочно, в эту ночь в Ставрополь должен был приехать 
государь. Наступила темная ночь, дождь лил ливмя, 
хотя на улице были зажжены плошки, но, заливае-
мые дождем, они трещали и гасли и доставляли бо-
лее вони, чем света. Наконец около полуночи проска-
кал фельдъегерь и послышалось отдаленное «ура». 
Мы вышли на балкон. Вдали, окруженная горящи-
ми (смоляными) факелами, двигалась темная масса. 
Действительно, в этой картине было что-то мрачное. 
«Господа! — закричал Одоевский.— Смотрите, ведь 
это похоже на похороны! Ах, если бы мы подоспе-
ли!..» — и, выпивая залпом бокал, прокричал по ла-
тыни: «Аве, Цезарь, моритури те салютант!»

— Сумасшедший! — сказали мы все, увлекая его 
в комнату. — Что вы делаете?! Ведь вас могут услы-
шать и тогда беда!

— У нас в России полиция еще не научилась по-
латыни, — отвечал он, добродушно смеясь».

Много интересного сообщает о жизни декаб-
ристов и их друзей в Ставрополе в своих «Воспо-
минаниях» (М., 1885) офицер Генерального шта-
ба Г.И. Филипсон. «Я провел, — пишет он, — зиму 
(1837—1838 гг. — Л.О.) по-прежнему, почти исклю-
чительно в обществе Майера и князя Голицина. 
С первым я очень подружился. У них я познакомил-
ся со многими декабристами и особенно сблизил-
ся с Сатиным, молодым человеком, присланным 686



из Московского университета в Саратов под над-
зор полиции за какое-то ребяческое политическое 
преступление. Из Саратова он получил позволе-
ние ехать на Кавказские Минеральные Воды и, по 
окончании курса, остался зимовать в Ставрополе в 
ожидании следующего курса вод. Это был очень хо-
роший молодой человек, с доброй и теплой душою, 
но с плохим здоровьем; он хорошо учился, много 
читал и был либералом московского пошиба. Са-
тин жил вместе с Майером и князем Голициным на 
одном дворе. По-прежнему нашим спорам не было 
конца... Через Майера и у него я познакомился со 
многими декабристами, которые по разрядам при-
сылались из Сибири в войска Кавказского корпуса. 
Из них князь Валериан Михайлович Голицын жил 
в одном доме с Майером и был нашим постоянным 
собеседником. Это был человек замечательного ума 
и образования».

В 1838 году в Ставрополе жил военный историк 
Ф.Ф. Торнау. Он задержался в городе по случаю 
открывшейся раны, полученной им еще в 1832 г. 
в Чечне. Здесь он подружился с семь-
ей командира Моздокского казачьего 
полка Баранчеева, у которого по вече-
рам собирался «избранный кружок» 
кавказских офицеров. Здесь тоже мож-
но было встретить «памятью, умом и 
знанием богато наделенного» доктора 
Н.В. Майера и декабристов А.И. Одо-
евского, С.И. Кривцова, В.Н. Лихаре-
ва, М.М. Нарышкина, П.П. Коновни-
цына, А.И. Черкасова и С.М. Пали-
цина — «все люди умные и отменно 
хорошие».

Интересные сведения о жизни 
ставропольского общества в эти годы 
о встречах с М.Ю. Лермонтовым, 
Л.С. Пушкиным сообщает известный 
русский инженер, генерал-лейтенант 
А.М. Дельвиг. В воспоминаниях ремонтера Борисог-
лебского уланского полка П.И. Магденко зафикси-
рована встреча с М.Ю. Лермонтовым в знаменитой 
гостинице Найтаки в последний его приезд в Став-
рополь в июне 1841 года. «Мы остановились перед 
домом, — пишет П.И. Магденко, — в котором внизу 
помещалась почтовая станция, а во втором этаже, 
кажется, единственная тогда в городе гостиница... 
Помещение ее было довольно комфортабельно: 
комнаты высокие, мебель прекрасная. Большие 
растворенные окна дышали свежим, живительным 
воздухом. Было обеденное время, а я с любопытст-
вом озирался на совершенно новую для меня кар-
тину. Всюду военные лица, костюмы — ни одного 
штатского, и все почти раненые: кто без руки, кто 
без ноги, на лицах рубцы и шрамы; были и вовсе 
без рук и без ног, на костылях; немало с черными 
широкими перевязками на голове и руках. Кто в 
эполетах, кто в сюртуке. Эта картина сбора раненых 
героев глубоко запала мне в душу... 3ашел я в бил-
лиардную. По стенам ее тянулись кожаные диваны, 
на которых восседали штабс- и обер-офицеры, тоже 
большей частью раненые. Два офицера в сюртуках 
без эполет играли на биллиарде. Один из них, по ту 
сторону биллиарда, с левой моей руки, первый обра-
тил на себя мое внимание. Он был среднего роста, с 
некрасивыми, но невольно поражавшими каждого, 

симпатичными чертами, с широким лицом, широ-
коплечий, с широкими скулами, вообще с широкой 
костью всего остова, немного сутуловат, словом то, 
что называется «сбитый человек». Такие люди бы-
вают одарены более или менее почтенною физиче-
скою силой. В партнере его, на которого я обратил 
свое внимание, узнал я бывшего своего товарища 
Нагоргичевского, поступившего в Тенгинский полк, 
стоявший на Кавказе. Мы сейчас узнали друг друга. 
Он передал кий другому офицеру и вышел со мной 
в обеденную комнату.

— Знаешь ли, с кем я играл? — спросил он меня.
— Нет! Где мне знать, я впервые здесь.
— С Лермонтовым. Он был из лейб-гусар за раз-

ные проказы переведен по высочайшему повеле-
нию в наш полк и едет теперь по окончании отпуска 
из Санкт-Петербурга к нам за Лабу».

Каким же был Ставрополь в те годы, когда здесь 
жил М.Ю. Лермонтов и декабристы? «Ровно че-
рез три месяца по выезде из мирного Минусинска, 
12 июня 1840 года, мы приехали уже из Тифлиса 

в Ставрополь, — пишет декабрист А.П. Беляев, — 
главную квартиру войск правого фланга Кавказ-
ской линии и столицу Кавказской области... Везде 
станции содержали казаки, поэтому почтовые ло-
шади были превосходные и езда очень быстрая. Не 
доезжая Георгиевска, тогда уже заштатного города, 
показался гигантский Эльбрус, а за ним Пятигорье, 
отчего получил свое имя Пятигорск. Георгиевск то-
гда в 1840 году был небольшой, но чистенький горо-
док, он расположен на реке Куме, и помню, что тут 
мы были поражены удивительною белизною пше-
ничных хлебов, что, впрочем, и понятно, так как тут 
была родина знаменитой во всем мире пшеницы — 
кубанки... Верст за шесть открылся Ставрополь. Он 
расположен на возвышенности и очень красив, осе-
ненный садами и рощами, которые в промежутку 
с белыми каменными строениями придавали ему 
прекрасный вид. В Ставрополь мы приехали в обе-
денное время и были очень рады встретить здесь на-
шего товарища — декабриста Николая Романовича 
Цебрикова... Пробыв в Ставрополе дней шесть, мы 
отправились в станицу Прочный Окоп, штаб-квар-
тиру Кубанского казачьего войска…»

Пространное описание города 30-х и 40-х гг. 
дают преподаватель Ставропольской гимназии 
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П.И. Хицунов, русский писатель, известный иссле-
дователь Кавказа, генерал-лейтенант Ф.Ф. Торнау, 
генерал от инфантерии М.Я. Ольшевский, про-
служивший на Кавказе 25 лет, старый кавказский 
офицер Г.И. Филипсон, писательница Е. Лачинова, 
генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин и др. П.И. Хи-
цунов концентрирует внимание прежде всего на 
природно-экономических условиях и живописном 
расположении Ставрополя, а М.Я. Ольшевский ха-
рактеризует Ставрополь как военно-организацион-
ный и административный центр Кавказа. «Будучи 
сосредоточением гражданского и военного управле-
ния Кавказа, — подчеркивает М.Я. Ольшевский, — в 
нем производились подряды на сотни тысяч руб-
лей. Он был местом склада не только военных, про-
довольственных и боевых запасов, но и депо для 
купеческих товаров, как потребляемых жителями и 
войсками, так и отправляемых на Кавказ».

Интересное описание Ставрополя конца 30-х гг. 
приводит писательница Е.П. Лачинова, опублико-
вавшая в 40-х годах под псевдонимом Хамар-Даба-

нов обличительную, пронизанную оппозиционным 
духом повесть «Проделки на Кавказе». Эта кни-
га — первая печатная попытка критически отнестись 
к системе управления и действиям царских вла-
стей на Кавказе. По признанию военного министра 
А.И. Чернышева, «книга эта тем вреднее, что в ней 
что ни строка, то правда». Вот как описывается в этой 
«крамольной» повести наш город: «Завиделся Став-
рополь. В продолжении семи верст езды вы рассмат-
риваете его расположение по скату горы; оно вам 
понравится, особливо после утомительной картины 
степей. Несколько больших зданий, потом глубокий 
овраг, усеянный домиками, несколько церквей и са-
дов — прекрасный вид! Но прекрасный лишь издали. 
Вы въехали — какая пустота! Ни одного порядочно-
го здания! Все мелочно и низко, а все корчит вели-
чие — жалко и смешно смотреть! Тут не заметите ни 
торговли, ни промышленности. Штаб, присутствен-
ные места и комиссии: провиантская, комиссариат-
ская и военносудная с тюрьмою подсудимых, вот все, 
что есть в этом городе. Жителей — кроме служащих, 
подрядчиков и мелочных торговцев, почти нет, для 
них вообще не нужно изящества и художеств: мяс-
ной ряд, винный погреб, суконная лавка, мелочная 
лавка с чаем и сахаром, часовщик — или даже три ча-
совщика, из которых ни один никуда не годится, со-
вершенно достаточны для всех потребностей жизни. 

В Ставрополе найдете одну только роскошь, которой 
всю цену узнаете в особенности зимою. Это — гости-
ница. Стол в ней довольно дурен, но все чрезвычай-
но дорого, и в этой-то дороговизне большая выгода: 
сволочь не лезет туда. В этом трактире, который есть 
род клуба, вы проводите целые дни и находитесь в 
обществе всех приезжих, которых весною бывает 
очень много. В эту пору из всей российской армии 
съезжаются офицеры, командируемые на текущий 
год участвовать в экспедициях, равно как и те, кото-
рые кончили свой год и ожидают отправления к сво-
им полкам. Гостиница — единственное место, где с 
некоторым удовольствием можно проводить время в 
Ставрополе: помещения опрятны, пространны и из-
рядно меблированы; первая комната — бильярдная, 
вторая— столовая, третья — довольно большая зала; 
далее две гостиных, в которых найдете «Русского ин-
валида», «Северную пчелу» и несколько ломберных 
столов, почти незакрывающихся. Прислуги доволь-
но. Она опрятно одета и изрядно наметана. Честь и 
слава Найтаки, хозяину этого заведения! Да простят-

ся ему его греческие склонности и греш-
ки! Должно, однако же, сказать и то, что 
нумера, где останавливаются приезжие, 
темны, дурны, малы, нечисты, имеют 
всегда дурной запах, холодны и угарны 
зимой. Да ниспошлет же Найтаки судь-
ба в наказание поболее должников, не-
платящих долгов своих...»

«Жизнь в Ставрополе не отличалась 
разнообразием и оживленностью, — 
как бы продолжает мысль Хамар-Даба-
нова Д.А. Милютин. — Город, широко 
разбросанный на открытой, возвышен-
ной плоскости степного характера, с 
низенькими домами, широкими пря-
мыми улицами, обширными площа-
дями, был похож на большую станицу 
или слободу. Да он и не имел другого 

значения, как только штаб-квартиры командую-
щего войсками Кавказской линии Черноморья. 
В состав его входили и казачья станица и несколь-
ко слободок. Общество состояло исключительно 
из одних служащих. Климатические условия были 
крайне невыгодные: в зимнее время город заносил-
ся буквально сугробами снега, а в сырую погоду ули-
цы делались непроходимыми от грязи. Как во всех 
штаб-квартирах, служащие проводили жизнь почти 
исключительно в товарищеских кружках»...

О Ставрополе конца 40-х гг. старый кавказец 
Г.И. Филипсон вспоминает: «Новая моя резиден-
ция, город Ставрополь, порядочно изменилась с тех 
пор, как я был там в первый раз, десять лет тому на-
зад (в 1835 г. — Л.О.). Город очень расширился, осо-
бенно в горной части. Огромный пустырь, за домом 
командующего войсками, наполовину застроился. 
Явились большие дома, каменные и деревянные, 
казенной архитектуры. Губернские присутствен-
ные места поместились в новых огромных зданиях. 
Даже городской острог потерял свою патриархаль-
ную наружность; его заменило огромное каменное 
здание, со всем тюремным комфортом и с титулом 
городской тюрьмы. Вообще видно было, что торгов-
ля и промышленность усердно разрабатывали един-
ственный местный источник обогащения — казну. 
В Ставрополе и прежде не было и теперь почти нет 
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коренных местных жителей, а есть подвижное слу-
жилое население или люд, которые кормятся кав-
казской войной...

Для штаба войск утверждены новые обширные 
штаты; для дежурства выстроены дома, для гене-
рального штаба куплен большой дом генерала Пет-
рова. Напрасно бы я стал искать тех двух холодных 
комнат, в которых помещался в мое время генераль-
ный штаб, и того дома, в котором был свален архив. 
Все было чисто, чинно, просторно и роскошно. Все 
било в глаза, и, только осмотревшись, можно было 
иногда пожалеть о временах старого Вельяминова».

В 50-х г. Ставрополю было посвящено несколько 
статей в периодических изданиях. Наиболее интерес-
ный материал заключает статья анонимного автора 
«Ставрополь в геологическом, историческом, топо-
графическом и статистическом отношениях» в «Кав-
казском календаре на 1855 год» и статья надворного 
советника Ставропольского губернского правления 
М.П. Крюкова «Некоторые города Ставропольской 
губернии» в «Кавказском календаре на 1852 год».

Статья в «Кавказском календаре на 1855 год» при-
водит богатый фактический и исторический матери-
ал по истории города с 1777 года. Автор рассказыва-
ет об основании и заселении Ставрополя, развитии 
промышленности и пригородного сельского хозяй-
ства, образовании, культуре и медицинском обслу-
живании. Из статьи можно получить представление 
о том, как застраивался и благоустраивался Став-
рополь, как развивалась в нем торговля, какое эко-
номическое положение он занимал в разные годы 
как военно-административный и культурный центр 
Кавказа... «Раскидываясь живописно по горе и ее по-
катостям,— пишет автор статьи, — Ставрополь пред-
ставляет в настоящее время богатую картину и в этом 
отношении удовлетворяет требованиям вкуса не од-
ного только простого наблюдателя, но даже требо-
ваниям самого разборчивого художника. В прежнее 
время, когда Ставрополь не пользовался еще извест-
ностью, некоторые путешественники и туристы при-
сваивали ему название красивого города; но теперь, 
мы уверены, они совершенно не узнают его, если кто 
из них не видел Ставрополя с 1837 года. В течение 
последних 16 лет в нем возникло столько перемен и 
благодетельных учреждений, что невольно удивля-
ешься быстроте, с какою Ставрополь строился, и как 
скоро успел перещеголять своею наружностью мно-
гие из наших губернских городов...

Ставрополь, взятый в настоящую минуту со все-
ми своими окрестностями, занимает довольно об-
ширное пространство, которое представляет из себя 
местность, усеянную несколькими холмами и не-
большими оврагами. По этим-то холмам и оврагам 
расположена большая часть Ставрополя, местами 
довольно живописного, а местами грязного и скуч-
ного. Центральная улица города, известная прежде 
под именем Большой и Черкасской, а теперь Нико-
лаевской, разделяет Ставрополь в административ-
ном отношении на две части: одна из них тянется к 
Югу, другая к Северу; но указать с точностью есте-
ственные границы нашему городу не представляет-
ся возможности: у нас нет таких рек и гор, которые 
большей частью служат Кавказским местностям 
пределами, далее которых они не могут двигаться. 
Границы Ставрополя у нас обыкновенно определя-
ются мерою; жители очень хорошо знают, что земли, 

принадлежащей городу, считается 17772 десятины 
669 квадратных сажень, и им нет никакого дела, где 
и как она расположена и где ее естественный предел. 
Определяют еще некоторые таким образом границы 
Ставрополя, что он окружен со всех сторон казачь-
ими землями... Город Ставрополь в административ-
ном отношении, как мы сказали, разделяется Нико-
лаевскою улицею на две части; но в народе, со всеми 
своими предместьями, носит он несколько назва-
ний. Названия эти следующие: старый город, новый 
город, форштадт, Воробьевка, Подгорная слобода, 
Солдатская слободка, Станица, Мутнянка, Мамайка, 
Ташлинское поселение, Скомороховы хутора.

Старый город, расположенный частью по незна-
чительному горному склону, а частью на ровном 
месте, составляет лучшее и самое богатое население 
Ставрополя; особенно отличаются хорошими по-
стройками улицы: Николаевская, Александровская, 
Театральная и улица присутственных мест. В этой 
части города сосредотачиваются все более замеча-
тельные правительственные, общественные и ча-
стные заведения. Самый вид старого города имеет 
много живописного при взгляде на него с С. и В. сто-
роны; он также занимает первое место и по богатству 
капитальных зданий, из которых более обращают на 
себя внимание: дом купца Плотникова, присутствен-
ные места, городская Дума, Полиция, дома купца Га-
ниловского и почетных граждан Волобуевых и про-
чих. Пересчитывать все хорошее недостает времени: 
одним словом, вместо прежней бедной Черкасской 
улицы мы теперь видим улицу, усеянную домами и 
лавками красивой архитектуры, и на каждом шагу 
встречаем вывески с надписями: магазин такого-то 
или продажа таких-то товаров или, наконец, вывес-
ки разного рода ремесленников. Между этими по-
следними вывесками, как и во всяком городе, есть 
много оригинальных, особенно по своим рисункам, 
смотря на которые нельзя не улыбнуться.

К западу от старого города по равнине тянется 
Воробьевка, получившая, как говорят, свое назва-
ние назад тому лет за 60 от бывшего здесь хутора 
однодворца Воробьева. Эта часть города, лучшая в 
климатическом отношении и богатая своими сада-
ми и огородами, не может только похвастаться по-
стройками; но в последнее время, с перенесением 
сюда базара и с устройством нового гостиного ряда 
на прилегающей к ней площади, Воробьевка значи-
тельно улучшилась и сделается, может быть, со вре-
менем, одною из лучших частей в Ставрополе. Это 
доказывает, что жители нашего города постоянно 
стараются сбывать теперь свои старые дома и пере-
селяться на новую площадь. Другое доказательство 
будущего процветания Воробьевки то, что отводи-
мые на ней под поселение места и те, которые при-
надлежат ее обывателям, весьма вздорожали про-
тив прежнего времени.

Новый город разъединен со старым огромною 
площадью; на ней теперь устраивается, на юго-запад 
от дома Командующего войсками, аллея из акаций, 
лип, тополей и других деревьев. Новый город, на-
чавший возникать собственно после постройки во-
енного госпиталя, состоит весь из каменных двух- и 
одноэтажных домов и совершенно слился с Воробь-
евским предместьем в верхней части. К юго-востоку 
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от нового города расположены казармы Кавказско-
го линейного батальона, а за ними несколько тур-
лучных, деревянных и из мелкого камня домиков, 
принадлежащих женатым солдатам этого батальона 
и ставропольским мещанам. Эта местность известна 
вообще под именем форштадта: некоторые же на-
звание это распространяют и на новый город.

Солдатская слободка, примыкающая к старому 
городу с Южной стороны, составляет не слишком 
богатое население, хотя местами попадаются здесь 
каменные, довольно порядочные дома, но они в об-
щей сложности своей, относительно прочих частей 
города, за исключением, разумеется, предместий, 
нисколько не придают красоты слободке и даже те-
ряют свое значение против того, если бы они были 
помещены где-либо в другом месте города или на 
лучшей улице...

Перейдем снова в старый город и, став на его 
главном возвышении, заглянем на Север. Здесь 
прежде всего бросается в глаза Подгорная слободка, 
усеянная по крутому горному скату небольшими до-

миками, в которых, как видно, не принимала своего 
участия архитектура и представляла право каждому 
поселенцу производить постройку дома по его соб-
ственному плану. В этой части улицы кривы, темны, 
грязны и местами так узки, что двое гуляющих не 
могут пройти рядом. Некоторые из жителей спра-
ведливо говорят, что Подгорная слободка — лаби-
ринт города Ставрополя.

К Северо-западу отсюда виднеются на крутой 
горе так называемые Скомороховы хутора, состав-
ляющие из себя хотя небольшое, но чистое и опрят-
ное поселение...

В лощине, идущей от Запада к Востоку, между 
горными скатами, из которых на одном частью рас-
положены Скомороховы хутора, а на другом Под-
горная слободка, тянется по речке Ташле одноимен-
ное с ней предместие до Эмануэлевой дачи, которая 
служит пределом Ставрополя на Востоке.

В Ташлинском предместии находятся: тутовый 
сад, школа для образования шелководов и много 
прекрасных рощ; тут же по речке устроены мельни-
цы, кирпичные, кожевенные и мыльные заводы...».

Точное представление о числе жителей, количе-
стве казенных и общественных зданий в городе, бас-
сейнов, дорог, мостов, бульваров, садов, о характере 
ставропольской промышленности к середине XIX в., 
наличии учебных заведений можно получить из ста-

тьи М.П. Крюкова «Некоторые города Ставрополь-
ской губернии» в «Кавказском календаре на 1852 
год». «Общее число постоянных жителей, — отме-
чается в статье, — мужского пола до 7000, женского 
до 5000, а всего до 12000 душ. Заводская и фабрич-
ная промышленность города приметно возрастает. 
Существует 5 табачных и одна хлопчатобумажная, 
заводы — пивной, шорный, колокольные, мыльные, 
восковых и сальных свеч, кирпичные, известковые, 
кожевенные, сало-топленные, воскобойные, на ко-
торых управляется до 200 рабочих. Лавок в Ставро-
поле считается 217, из них 96 мелочных и 3 магази-
на, харчевен 2, трактиров 5, ресторация 1, питейных 
домов 10, штофных лавочек 6...

Учебные заведения: семинария, в котором учи-
телей и чиновников 7 и 151 учащихся, два духовных 
училища, — учащихся 268; губернская гимназия: 
учителей и чиновников 20, учащихся 122; при ней 
благородный пансион с 86 воспитанниками; част-
ный пансион благородных девиц, в котором уча-
щихся 24 и заведение женского благотворительно-

го общества св. Александры, имеющее 
58 воспитанниц. А всего учебных заве-
дений 7, в них учителей и чиновников 
48, учащихся мужского п. 627 и жен-
ского 82. Заведения благотворитель-
ные: больница 1, дом умалишенных и 
богодельня.

В Ставрополе нет памятников древ-
ности, но место на горе, увенчанное 
Кафедральным собором и до сих пор 
называемое крепостью, представляет 
следы земляного вала, напоминающе-
го нам славное имя генералиссимуса 
Суворова».

Определенный прогресс в изучении 
Ставрополя наблюдается во 2-й поло-
вине XIX века. С 1850 года в Ставрополе 
стала выходить газета «Ставропольские 

губернские ведомости». На страницах «ведомостей» 
печатались этнографические, топографические, гео-
графические, исторические и статистические мате-
риалы местного характера как отдельных авторов-
энтузиастов, так и архивных статистических комис-
сий. «Ставропольские губернские ведомости», а так-
же более поздние периодические издания («Сборник 
статистических сведений о Ставропольской губер-
нии», «Обзоры Ставропольской губернии», «Труды 
Ставропольской Ученой Архивной комиссии», газ. 
«Северный Кавказ» и др.) являлись своеобразной 
копилкой значительного краеведческого материала 
по истории Ставропольской губернии в целом и го-
рода Ставрополя в частности, не утратившего своего 
значения и в наши дни.

В первую очередь хочется отдать должное 
И.В. Бентковскому, неутомимому краеведу, напи-
савшему целый ряд статей по истории города Став-
рополя, основанных на архивных материалах. Часть 
этих статей опубликована на страницах «Ставро-
польских губернских ведомостей». В статьях Бент-
ковского нашли отражение вопросы строительства 
Ставропольской крепости в 1777—1780 гг., образо-
вание Кавказского наместничества и представление 
Ставрополю в связи с этим прав уездного города, 
торжественное открытие присутственных мест, ор-
ганизация благоустройства, торговли, самоуправле-
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ния, народного образования. «И города, как и люди, 
пишет Бентковский, — переживают свой период 
младенчества. Для Ставрополя этот период кончил-
ся в 1824 году. Ставропольская крепость основана 
22 октября 1777 г., переименована в уездный город 
5 мая 1785 г., губернским городом назначена 10 ав-
густа 1822 г., но присутственные места переведены 
из г. Георгиевска только 1 октября 1824 г. С перене-
сением из Георгиевска присутственных мест Ставро-
поль, сделавшись гражданским и военным центром 
Кавказской : области, вступил в возраст юношества 
и с тех пор начал постепенно, но твердо развивать и 
свое экономическое состояние и свое население».

В 1883 году в типографии Ставропольского гу-
бернского правления вышел справочник, составлен-
ный И.В. Бентковским, — «Статистико-географиче-
ский путеводитель по Ставропольской губернии». В 
справочнике даны историко- статистические сведе-
ния о Ставрополе.

В 1868 году вышел первый выпуск издания Став-
ропольского статистического комитета «Сборник 
статистических сведений о Ставропольской губер-
нии». В этом выпуске помещена статья Н.И. Ско-
ковского «Сведения о городе Ставрополе». В статье 
автор описывает географическое положение города, 
дает исторический очерк развития, состояние эко-
номики, народного образования Ставрополя того 
времени. Изучение истории Ставрополя было про-
должено краеведами и в начале XX века. Так, в 1903 
году в Ставрополе вышла книга В. Дейнеко «Суво-
ров в Ставрополе», в которой автор сделал попытку 
обобщить документальные источники и сведения 
местных исследователей о пребывании генералис-
симуса русской армии А.В. Суворова в 1778—1779 го-
дах на Кубани и на Ставрополье и о его руководстве 
строительством Азово-Моздокской линии.

В феврале 1906 года в Ставрополе, по примеру 
других губерний, была создана губернская Ученая 
Архивная Комиссия, которая должна была не толь-
ко составить губернский исторический архив, но 
и собрать сведения по истории края, знакомить с 
памятниками старины, содействовать распростра-
нению археологических и исторических сведений. 
С 1910 года начали издаваться труды Ставрополь-
ской Ученой Архивной Комиссии.

В трудах «Комиссии» помещены ценные мате-
риалы по истории Ставрополя. Например, в вып. V 
за 1913 г. напечатаны статьи Г.Н. Прозрителева 
«Описание города Ставрополя» и «Источник Кара-
бин»; в вып. VII за 1915 г. его же статья «Из истории 
города Ставрополя». Ряд статей Г.Н. Прозрителева 
по истории города можно найти и в других выпусках 
«Трудов Ставроп. Ученой Архивной Комиссии».

Рассказывая об изданиях, посвященных прошло-
му города, нельзя пройти мимо интересных воспо-
минаний и впечатлений целого ряда революцион-
ных деятелей, артистов, музыкантов, художников, 
просто путешественников, в разное время побывав-
ших в городе. А.С. Пушкин, вторично посетивший 
Ставрополь в 1829 году, восторженно пишет в «Пу-
тешествии в Арзрум» об облаках, «поразивших... 
взоры тому ровно за девять лет»; революционера 
Г.А. Лопатина, отбывавшего в Ставрополе в 1868—
1869 гг. ссылку, угнетало здесь «отсутствие всякой, 
сколько-нибудь широкой и полезной деятельно-
сти». О.Д. Форш поэтически передает в своей авто-

биографии детское впечатление о Ставрополе, яр-
кой и неповторимой природе Кавказа; композитора 
М.А. Балакирева поразило обилие зелени в городе и 
кафедральный собор, «стоящий на самом высоком 
месте», а выдающийся русский живописец-бата-
лист В.В. Верещагин в 1863 году критически отнесся 
к этому, по его словам, неуклюжему сооружению, 
в котором художник увидел «неудачное смешение 
итальянской архитектуры с византийской», и город 
показался ему темным, не отличающимся чистотой 
и порядком; известному артисту императорских те-
атров А.А. Алексееву, сыгравшему на сцене ставро-
польского театра в 1846— 1850 годы Фамусова, Го-
родничего и многие другие, незабываемые для ста-
ропольцев роли, было «жаль покидать Ставрополь, 
в котором я провел, — как пишет артист,— четыре 
года спокойно и хорошо, испытывая неподдельную 
любовь и расположение ставропольской публики», 
а у Ф.И. Шаляпина поездка в Ставрополь носила не-
сколько комический характер: почти день провели 
в поисках аккомпаниатора и в конце-концов при-
шлось удовлетвориться услугами жены околоточ-
ного надзирателя.

Воспоминания о Ставрополе оставили актер и 
режиссер Н.Н. Синельников, игравший на сцене 
ставропольского театра в сезон 1878—1880 гг., один 
из зачинателей советской кинематографии Н. Пе-
рестиани, игравший в ставропольском театре у 
С.О. Степановой-Горской в 1889 году, заслуженный 
артист УССР А.А. Сумароков, поставивший на став-
ропольской сцене в сезон 1911—1912 гг. пьесу Бомар-
ше «Женитьба Фигаро».

Таков краткий обзор редких дореволюционных 
изданий и тех материалов, которые вышли в наши 
дни, но содержат сведения о многих событиях жиз-
ни губернского города Ставрополя до революции. 
Необходимо отметить, что как бы ни были написаны 
книги и статьи дореволюционного периода, время на 
них наложило свой след. Мы не найдем здесь верного 
освещения положения трудящегося населения Став-
рополя, о томившихся в ссылке борцах за свободу и 
многих, многих других вопросов, о которых трудно 
было и писать в условиях царской цензуры.

Многие советские историки, краеведы, публици-
сты, писатели внесли свой вклад в дело изучения и 
освещения в печати истории и сегодняшних дости-
жений в жизни города. Много и плодотворно рабо-
тали в этой области известный краевед, кандидат 
географических наук В.Г. Гниловской, доктор ис-
торических наук профессор П.А. Шацкий. Сегодня 
трудятся краеведы Г. Беликов, Р. Бунькова, И. Усо-
ва, В. Водолажская и др.

Самой полной по содержанию первой работой по 
истории города Ставрополя, вышедшей в советское 
время, до недавнего времени была книга Г.Д. Крас-
нова «Ставрополь на Кавказе».

К 200-летию Ставрополя вышла книга П.А. Шац-
кого и В.Н. Муравьева «Ставрополь» и историческое 
повествование И.В. Кузнецова «Крепость в степи», 
за которую автору была присуждена премия им. 
А. Скокова.

«Ставрополь глазами современников» — так на-
звана книга, в которой собраны материалы, харак-
теризующие наш город на протяжении двухвековой 

Л.Г. Орудина. Ставрополь 
в старых и новых изданиях
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его истории. Это выдержки из приказов, докумен-
тов, статей, художественных произведений, писем, 
мемуаров, чья жизнь или деятельность были связа-
ны со Ставрополем.

Два века — воистину незначительное время для 
города. Но есть годы, своей плодотворностью рав-
ные столетьям. Именно таковы годы советских 
пятилеток, которые неузнаваемо изменили город, 
увенчали его великолепными зданиями, проспек-
тами, памятниками и придали новое социалисти-
ческое содержание его жизни. В этом еще раз убе-
ждаешься, перелистывая и невольно сравнивая два 
фотоальбома, изданные в разное юбилейное для 
города время. В 1912 году к 125-летию со дня ос-
нования Ставрополя губернской типографией был 
выпущен «Альбом видов города» и в 1976 году, на-
кануне 200-летия, ставропольцы получили вели-
колепный сувенирный подарок-фотоальбом «День 
моего города», отпечатанный в Белградской типо-
графии (Югославия).

Два альбома, как две судьбы в жизни города. 
Первый фотоальбом включает около 30 черно-
белых фотографий, запечатлевших предреволю-
ционный облик Ставрополя, его узкие улочки, 
мощенные булыжником мостовые, приземистые 
домики, наиболее достопримечательные здания и 
места — Ставропольская мужская гимназия, Тиф-
лисские ворота, Александровская и третья женские 
гимназии, железнодорожное училище, женское 
епархиальное училище, Ставропольский окруж-
ной суд, Николаевский проспект и Воронцовская и 
Александровская улицы, базар на Александровской 

площади, церкви, соборы, несколько каменоломен, 
где вручную добывался камень. И вот сегодняшний 
«День моего города», запечатлевший Ставрополь 
70-х годов. Даже без текста, по одним фотографиям, 
можно составить яркую картину жизни Ставрополя 
сегодняшнего дня. В книге фотографии приобре-
ли самостоятельную и документальную ценность, 
несут большую познавательную и эмоционально-
эстетическую нагрузку. Прекрасные по своим ху-
дожественным достоинствам и полиграфическому 
исполнению, они помогают понять и почувствовать 
величие и масштабность строительства в городе: 
светлые, растущие вширь и ввысь, новые микро-
районы, крупные промышленные предприятия — 
заводы автоприцепов, люминофоров, «Электроав-
томатика», «Красный металлист», поршневых ко-
лец, продукция которых получила мировое призна-
ние, обновленные и помолодевшие старые улицы 
и площади, здания институтов и школ, больниц и 
дворцов культуры, библиотек и кинотеатров, тени-
стые и живописные бульвары и парки, памятники 
старины и современного зодчества, — словом, всю 
многообразную жизнь краевого центра воссоздают 
страницы фотоальбома и его авторы — фотокоррес-
пондент Ю. Васильев, журналист Ю. Христинин и 
ставропольский поэт А. Екимцев.

Да, в исторической, литературной и художест-
венной летописи Ставрополя много приметных 
страниц, и нет возможности в одном обзоре пере-
листать их. Но и рассмотренные нами источники 
дают яркую картину богатой и интересной истории 
города за 200 лет его существования.

Тексты печатаются по изданиям:
Орудина Л.Г. Ставрополь в старых и новых изданиях // Ставрополье. Литературно-художественный аль-
манах Ставропольской краевой писательской организации. — Ставрополь: Ставропольское книжное изда-
тельство, 1982. — Вып. 4. — С. 99—106.
Орудина Л.Г. Ставрополь в старых и новых изданиях // Ставрополье. Литературно-художественный аль-
манах Ставропольской краевой писательской организации. — Ставрополь: Ставропольское книжное изда-
тельство, 1983. — Вып. 3. — С. 107—115.
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Знакомьтесь: Ставрополь
Есть разные города на свете. Большие, население 

которых исчисляется миллионами, с постоянным 
нестихающим шумом и неослабной мечтой каждого 
их жителя — вырваться хоть на час, хоть на мину-
ту куда-либо за город — в лес, к речке, на природу... 
Есть и совсем крохотные города, больше напоми-
нающие села, — с тенистыми деревьями на буль-
варах и уютной прохладой негромких фонтанов, 
от которых веет уединением и покоем.

Наш Ставрополь, путешествие по которому тебе, 
читатель, и предлагает совершить эта книга, отно-
сится к разряду средних городов Российской Феде-
рации. В нем 292 тысячи жителей. И, может быть, 
именно поэтому так удачно совмещает он в себе 
прелести уютного города, к которым так стремится 
современный человек, — вдоль улиц с оживленным 
движением замерли в каком-то молчаливом раз-
думье старые каштаны, а звуки, столь характерные 
для густонаселенных городов, вовсе не заглушают 
шелест фонтанных струй.

Сегодняшнему Ставрополю — более двух веков. 
И седая старина мирно уживается в нем с бурными 
ритмами современности.

Сегодняшний Ставрополь — признанный куль-
турный и индустриальный центр ордена Ленина 
Ставропольского края. Отсюда получает страна авто-
прицепы и деревообрабатывающие станки, электро-
приборы и поршневые кольца, мебель и биопрепа-
раты, автомобильные краны и точные мерительные 
инструменты, кожи и обувь, приборы и стекло, лаки 
и краски, химреактивы и люминофоры для цветных 
телевизоров — всего, пожалуй, и не перечислить.

«На сорок пятой параллели». Конечно же, мы 
назвали так путеводитель по ордена Октябрьской 
Революции городу Ставрополю именно потому, что 
находится он как раз на этой самой географической 
параллели, под сорок пятым градусом северной ши-
роты. И это положение на географической карте 
уже само по себе придает городу некоторую необыч-
ность: от него до экватора и до Северного полюса — 
практически одинаковое расстояние. В градусном 
выражении — сорок пять градусов. А в километрах 
цифры незначительно разнятся за счет некоторой 
приплюснутости планеты у полюсов: до «вершины 
Земли» от Ставрополя — 5017, а до экватора — 4985 
километров. Но, конечно, разница настолько незна-
чительна, что ею, как говорится, можно без всякого 
риска пренебречь.

Ставрополь — административный и культурный 
центр многонационального Ставропольского края, 
в который входит также дважды орденоносная Ка-
рачаево-Черкесская автономная область.

О Ставропольском крае — несколько подроб-
нее. Его площадь — 80,6 тысячи квадратных кило-
метров, что примерно составляет суммированные 
площади Бельгии, Швейцарии и еще трех Люк-
сембургов. Находится Ставрополье между Черным 
и Каспийским морями. Население — свыше двух с 
половиной миллионов человек: русские, карачаев-
цы, украинцы, черкесы, армяне, абазины, ногайцы, 
греки, белорусы, татары, туркмены, осетины, евреи, 
цыгане, кабардинцы, грузины...

Край богат полезными ископаемыми, среди ко-
торых особую ценность представляют природный 
газ, нефть и медная руда. Но основное его богатст-
во — зерно, особенно пшеницы сильных и твердых 
сортов, выращиваемые на бескрайних полях края, 
где климат не всегда бывает благосклонным к тру-
дам земледельца. Но все равно ставропольцы очень 
любят свою землю, свой привольный край.

А он, край этот, широк и прекрасен. Еще в да-
леком 1847 году замечательный русский медик 
Н.И. Пирогов писал о нем восторженно и взволно-
ванно: «От Ставрополя едешь, будто сидя в арома-
тической ванне. Нигде мне не случалось встретить 
такие необозримые пространства, как будто бы на-
рочно засеянные различными породами шалфея, 
богородицкой травой, солодковым корнем, диким 
лавендулом и прочее».

Подавляющее большинство населения краевого 
центра занято непосредственно в сфере материаль-
ного производства. Сейчас здесь 76 промышленных 
предприятий, их продукцию знают в 52 странах мира.

В Ставрополе тринадцать научно-исследователь-
ских институтов, среди которых особо выделяется 
Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени 
НИИ овцеводства и козоводства, десятки школ, 
педагогический, медицинский, политехнический, 
сельскохозяйственный институты, техникумы, про-
фессионально-технические училища.

В городе работают краевой драматический орде-
на «Знак Почета» театр имени М.Ю. Лермонтова, 
краевая филармония, цирк, 10 дворцов культуры, 
12 кинотеатров, театр кукол, 15 библиотек, выходят 
две краевые газеты, журнал, литературно-художест-
венный альманах.

Постоянно растет производство промышлен-
ной продукции в Ставрополе. Ежегодно вводится 
в строй более 150 тысяч квадратных метров жилой 
площади. Это результат претворения в жизнь гене-
рального плана развития Ставрополя, утвержден-
ного Советом Министров РСФСР в 1968 году и рас-
считанного на четверть века.

Выполнение этого плана идет успешно.

Биография города
Ставрополь — один из ста пятнадцати городов 

России, включенных в список исторических. У не-
го — славное прошлое, которым по праву гордятся 
горожане. Давайте перелистаем вместе страницы 
биографии Ставрополя.

Она началась задолго до первого камня, зало-
женного в крепостную стену. С древнейших времен 
удобное для жизни Ставропольское плато и окру-
жающие его бескрайние степи заселялись и осваи-
вались многими племенами и народами. У приго-
родных сел Шпаковского и Надежды обнаруже-
ны каменные топоры, а у реки Ташлы на окраине 
Ставрополя — бронзовые наконечники копий. При 
строительных работах нередко встречаются погре-
бения, датируемые двумя, тремя тысячелетиями до 
нашей эры.

В.В. Госданкер, Ю.Н. Христинин. На сорок пятой параллели. 
Путеводитель по Ставрополю

В. Госданкер, Ю. Христинин. 
На сорок пятой параллели. 

Путеводитель по Ставрополю

60-е — 80-е годы XX века
3. Обзоры



В полутора километрах от кварталов Юго-За-
падного жилого района, начиная с 1973 года, архео-
логи исследовали городище с мощной крепостной 
стеной. В руинах обнаружено большое количество 
древних сосудов (амфор) с клеймами с острова Ро-
дос (IV век до н. э.), что с достоверностью указывает 
на проникновение в эти края греческих товаров еще 
двадцать пять веков назад.

В краеведческом музее имени Г.К. Праве бе-
режно хранятся многочисленные свидетельства 
скифской и сарматской эпох, рассказывающие 
о высокой культуре Предкавказья еще в VII веке 
до нашей эры. Особую ценность представляет 
клад золотых предметов весом в 16 килограммов, 
обнаруженный в 1914 году крестьянином Олей-
никовым из расположенного вблизи Ставропо-
ля села Казинского. Уникальный клад передан в 
Государственный Эрмитаж, а в Ставропольском 
музее — точные гальванические копии подставок 
для женского головного убора, массивных ручных 
браслетов, шейного обруча.

Кочевники-скифы, как подтверждают раскопки 
близ села Татарки, применяли железо, охотились, 
занимались скотоводством и многими древними 
ремеслами.

На смену скифским и сарматским культурам с 
первого века нашей эры пришла широко распро-
странившаяся на Северном Кавказе богатейшая 
культура аланских племенных объединений. У них 
было высоко развито земледелие, художественное 
ремесло, торговля с городами Северного Причерно-
морья и странами Востока.

Алан вытеснили из привольных степей в горы 
кочевники-гунны. Вслед за гуннами над огромной 
территорией, включавшей и восточно-славянские 
земли, стали господствовать хазары.

Из русских летописей известно, что Святослав — 
князь Киевский — со своей дружиной ходил за Кубань 
и в борьбе с местными племенами остался победите-
лем. В X веке мы уже видим на Северном Кавказе целое 
славянское княжество — Тмутаракань. Это значит, что 
русские люди издавна знали эти края и в своих походах 
против нашествия хазар, половцев и печенегов хорошо 
были знакомы с привольными степями.

Захватили некогда эти степи и грозные ханы Зо-
лотой Орды, основавшие здесь свои ставки. О них на-
поминают археологические раскопки в многочислен-
ных древних курганах и городищах, да и в названиях 
рек на Ставропольском плато, где кочевники обитали 
почти до XVII века: Мамайка, Ташла, Татарка...

Сбросив иго кочевников-завоевателей, Русь на-
чала неуклонно расширять свои владения, и скоро 
степи и предгорья Северного Кавказа увидели сынов 
и дочерей многих народов необъятной Российской 
державы. Потянулись сюда и беглые люди — те, кого 
давил слишком уж сильно боярский да помещичий 
гнет, кому родная земля стала мачехой... Окрепшая 
Москва посылала сюда ратных людей и посольства, 
подготавливая успех создавшемуся централизован-
ному государству, которое так нуждалось в укрепле-
нии своих южных границ.

После взятия Астрахани в 1556 году двери на Се-
верный Кавказ к Каспийскому морю были для Рос-
сии открыты. Но на историческую арену в XVI веке 
выступали новые и сильные противники России — 
султанская Турция, шахский Иран и зависимое от 
Турции Крымское ханство. И это обстоятельство в 
дальнейшем втянуло Россию в тяжелые войны с мо-

гущественными соседними государствами, за спи-
ной которых стояли Англия и Франция.

Развитие всех дальнейших исторических собы-
тий диктовалось, прежде всего, глубокой заинтере-
сованностью России в экономических связях с Кав-
казом, крайней потребностью в выходе к морским 
побережьям. Вот почему рост русского влияния на 
Кавказе Фридрих Энгельс охарактеризовал следую-
щим выводом: «Россия действительно играет про-
грессивную роль по отношению к Востоку... Господ-
ство России играет цивилизующую роль для Черно-
го и Каспийского морей».

Стремились к единению с великой Россией и на-
роды Кавказа. Еще в пятидесятых годах XVI века ка-
бардинцы, недовольные ирано-турецкой поработи-
тельной политикой, обратились к Ивану Грозному 
с просьбой о защите их от набегов турок и орд крым-
ского хана. В Москву из Кабарды была послана де-
легация. Это послужило толчком к обмену посоль-
ствами, оживлению торговых и культурных связей, 
образованию на Тереке и на гребнях Кавказских гор 
Терского и Гребенского казачества.

Северный Кавказ стал прибежищем и для мно-
гих беглых крепостных из центральных губерний 
России. Здесь местами укрытия для них обычно 
служили южные районы — Терек, Кума, а позднее — 
ставропольские степи и Кубань.

Большое значение для проникновения России на 
Северный Кавказ имел «Персидский поход» Петра I 
в 1722 году. Петр привлек на свою сторону калмы-
ков, использовав их симпатии к России. Да и у по-
давляющего большинства народов Северного Кав-
каза не было никаких причин вступать в конфликт с 
Россией. Ведь турецкие завоеватели и подвластные 
им крымские ханы постоянно совершали опустоши-
тельные набеги на горцев, угоняли скот, уводили в 
плен детей и женщин. Горские народы искали спа-
сения от врагов в союзе с Россией.

Подобное положение сохранялось здесь до вто-
рой половины XVIII века, когда Россия более основа-
тельно укрепилась на северном берегу Терека. В 1765 
году было занято урочище Моздок и построена там 
крепость. А это стало первым и прочным камнем в 
деле дальнейшего массового заселения края, опор-
ной точкой будущей знаменитой Кавказской линии.

После русско-турецкой войны 1768—1774 годов 
Крым стал независимым от Турции, а русско-турец-
кая граница прошла по Северному Кавказу от устья 
Терека до города Моздока. Образовалось неохра-
няемое «пространство» почти в пятьсот верст дли-
ною. Это вызвало серьезную тревогу правительства. 
В 1777 году Екатерина II повелела своему фавориту 
Г.А. Потемкину построить на юге России новую ук-
репленную линию.

Азово-Моздокская укрепленная линия, которая 
по замыслу царизма должна была представлять со-
бой опорную базу для стратегической экспансии на 
Кавказ, оказалась, в конечном счете, предприятием 
не только военным. И хотя то неблизкое время отме-
чено великолепными победами русского оружия над 
«блистательной Портой» (Оттоманской Турцией) и 
ее вассалами, не пушки и не мушкеты решили судь-
бу богатейшего края. Сюда пришли на дислокацию и 
поселение казаки Хоперского, Волгского и двух Дон-
ских казачьих полков, солдаты Владимирского дра-
гунского и Кабардинского пехотного полков и двух 
егерских батальонов. Они и стали первостроителями 
Ставрополя, Георгиевска и других сел и станиц.694



Важнейшее стратегическое значение при строи-
тельстве Азово-Моздокской укрепленной линии 
приобрела Ставропольская крепость: она контро-
лировала окружающую местность между Калаус-
скими высотами и Черным лесом, прикрывала до-
роги на Дон, Царицын и Закавказье. «Волею князя 
Потемкина» крепость получила название Ставро-
поль (по-гречески «Ставрос» — крест, «полис» — 
город) в память о древней крепости, которая была 
построена Петром I в 1722 году в низовьях реки 
Сулак, а спустя четырнадцать лет была снесена. 
Несомненно и то, что в расчет было принято назва-
ние, которое символизировало бы утверждение на 
Северном Кавказе христианства как официальной 
религии царской России.

Первый год строительства крепости владимир-
ские драгуны и хоперские казаки провели по-поход-
ному, в палатках и балаганах. Так и перезимовали. 
Расположенные лагерем, часто под неприятельским 
огнем, они занимались расчисткой места, земляными 
работами и возведением каменных крепостных стен.

Из ведомости «о постройках второй дистанции» 
Моздокской линии видно, что Ставро-
польская крепость строилась не один 
год. К исходу же 1778 года на том мес-
те, где сейчас расположен кинотеатр 
«Родина», у крепостной стены, остатки 
которой сохранились поныне, были со-
оружены, как указывает архивный до-
кумент, «два штаб-офицерских и один-
надцать обер-офицерских дома, гаупт-
вахта бревенчатая, пороховой склад 
для поклажи полку Владимирского…»

В том же 1778 году приступили к по-
стройке церкви «для полка Владимир-
ского… в которой иконостас полковой 
поставлен…»

Осенью 1785 года в Ставрополь при-
было 843 переселенца из внутренних 
губерний России. Они начали обживать 
территорию по реке Ташле. Так образовался первый 
пригородный район — Ташлянское предместье.

А позднее, с 1807 года, когда в Ставрополе была 
открыта переселенческая контора, численность жи-
телей увеличилась до двух тысяч человек, появился 
и разросся район, именуемый сейчас среди горожан 
Старым Форштадтом.

Значение Ставрополя, как одного из крупных во-
енных и торговых центров, «места сосредоточения 
всех боевых и жизненных запасов войск», еще более 
возросло, когда в 1822 году он стал главным городом 
всей Кавказской области. Разумеется, уже одно это 
повлекло за собой его более ускоренное развитие.

Первые зачатки промышленности Ставрополя 
связаны с ростом купеческого капитала. Ремеслен-
ники производили товары, а купцы бойко торгова-
ли мылом, кожами, кирпичом, холстом, железом, 
дегтем, бечевой, съестными припасами, табаком, 
сальными свечами. В изобилии появлялись тракти-
ры и питейные дома.

В 1840—1842 годах по проекту известных архитек-
торов братьев Бернардацци были построены так на-
зываемые «присутственные места» — то есть государ-
ственные учреждения, занимавшие каменные дома 
№№ 3, 5, 7, 9, 11 по нынешней улице Советской. Вырос-
ло и трехкорпусное здание военного госпиталя (сейчас 
ул. Ленина, 270). К юго-западу от дома командующего 
на пустыре были построены воинские казармы.

Учреждение духовной епархии, в силу чего Став-
рополь приобрел еще одну функцию — управление 
делами православной церкви почти на всем Северном 
Кавказе, повлекло за собой приток средств для строи-
тельства большого количества церквей. Число их вско-
ре достигло пятнадцати. Были построены здания ду-
ховной семинарии (ныне педагогический институт) и 
духовного училища (средняя школа № 4 на улице Ген-
надия Голенева), архиерейского подворья с церковью в 
верхней части города (район профтехучилища № 14).

Первая начальная двухклассная школа, содержа-
щаяся главным образом за счет пожертвований, была 
открыта лишь на двадцать седьмом году существова-
ния города. Сначала учителем в ней был отставной 
вахтер. Потребовалось еще два с лишним десятка 
лет, чтобы город обогатился четырехклассным учи-
лищем, состоявшим в то время, как и первое приход-
ское училище, на содержании Казанского учебного 
округа. Учебники здесь получали из Петербурга че-
рез Казань, на что уходило никак не меньше года.

В нижнем этаже приходского училища сначала 
находилось помещение для больных рекрутов, за-

тем была устроена конюшня пожарной команды и 
арестантская комната городской полиции.

В 1841 году в Ставрополе открыли духовную се-
минарию-бурсу, выпускавшую служителей церкви.

Первое женское четырехклассное училище для 
двухсот «благородных девиц» было открыто в 
1849 году и имело целью готовить «набожных де-
виц, скромных попечительных хозяек, домашних 
рукодельниц».

Росту города способствовало его преобразова-
ние в 1847 году из областного в губернский город: 
к 1855 году здесь насчитывалось свыше двухсот 
пятидесяти каменных зданий.

По данным учета 1853 года, в городе числилось 
17627 человек, около 43 процентов населения со-
ставляли военнослужащие и члены их семей.

В течение почти столетия со времени основания 
города до открытия Владикавказской железной до-
роги (1875 год) Ставрополь был «главными ворота-
ми» России на Кавказ. Через него по утомительной 
и тревожной дороге из центральной России к мес-
ту военных действий или на Горячие или Кислые 
воды, в ссылку либо на торговые ярмарки, в Тифлис 
к наместнику Кавказа, в Азербайджан или Армению 
пролегал путь купцов, царских сановников, воен-

В. Госданкер, Ю. Христинин. 
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ных, чиновников, крестьян-переселенцев, ученых, 
дипломатов, путешественников.

С отменой крепостного права и окончанием Кав-
казской войны начинается новый период бурного 
заселения и экономического освоения края. Обез-
земеленные реформой 1861 года, крестьяне внут-
ренних губерний России огромными массами устре-
мились на Северный Кавказ. Их путь, полный стра-
даний и мытарств, шел на Ставрополье главным 
образом из Воронежской, Харьковской, Орловской, 
Курской, Черниговской и Полтавской губерний.

Ставропольская губерния все больше удовлетво-
ряла потребности промышленных центров России — 
Москвы, Петербурга, Ростова — в хлебе, мясе, сельско-
хозяйственном сырье. Огромные партии пшеницы, 
крупного рогатого скота и овец, овечьего и говяжьего 
жира, сырой овчины, шерсти, подсолнечных семян от-
правлялись из Ставрополя на Ростов, Новороссийск, в 
центральную Россию и даже за границу.

Однако экономическое развитие губернии и 
города почти на два десятилетия затормозила по-
стройка в 1875 году Владикавказской железной до-
роги, которая прошла через Кавказскую, Армавир, 
Невинномысскую на Минеральные Воды, минуя 
губернский центр. Многолетние хлопоты и тяжба 
«отцов города» с Акционерным Обществом Влади-
кавказской железной дороги привели, наконец, к 
постройке в 1897 году линии от станции Кавказской 
до Ставрополя. Железнодорожная ветка оказалась 
весьма прибыльной: еще большие потоки ставро-
польской пшеницы пошли в центр и, через Ново-
российский порт, на зарубежные рынки.

Получила дальнейшее развитие и промышлен-
ность города, которая базировалась на переработ-
ке сельскохозяйственного сырья и включала в себя 
крупные паровые мельницы Алафузова и Анпет-
кова, кожевенный завод, салотопенные и мылова-
ренные предприятия, а позднее — чугунолитейный 
завод Руднева — Шмидта, обслуживавший сельско-
хозяйственное производство.

Развитие промышленности, естественно, требо-
вало притока образованных людей.

В 1837 году в Ставрополе была основана первая 
на Кавказе русская мужская классическая гимна-
зия с пансионатом для горской молодежи, в 1845 
году — первый на Кавказе русский драматический 
театр, крупная публичная библиотека, типография. 
С 1850 года начала издаваться газета «Ставрополь-
ские губернские ведомости».

Пробуждению самосознания масс, либерально-
демократического движения способствовало изда-
ние с декабря 1884 года общественно-политической 
газеты «Северный Кавказ». На ее страницах печата-
лись гневные публицистические статьи Коста Хета-
гурова, а в начале 1900-х годов — комментарии к ра-
ботам Ф. Энгельса, В.И. Ленина, статьи о Т.Г. Шев-
ченко, Н.А. Добролюбове, А.М. Горьком.

Мощный размах рабочего движения в центре 
страны, переход российского пролетариата к откры-
той политической борьбе, приближение революции 
всколыхнуло и жизнь далекого провинциального 
губернского города.

Положение рабочих на заводе Руднева — Шмид-
та, на мельнице купца Гулиева, свечном заводе, 
столярной мастерской купца Дундукина, на каме-
ноломнях было чрезвычайно тяжелым. Рабочий 
день длился по двенадцать-тринадцать часов при 
непомерно низкой оплате труда. И хотя по составу 

населения Ставропольская губерния была сплошь 
крестьянской, а в промышленности было занято 
лишь 1,8 процента населения, именно пролетарии 
Ставрополья вписали самые яркие страницы в ис-
торию революционных событий 1905—1907 годов 
в губернии. Именно они сыграли в этих событиях 
наиболее яркую роль.

Здесь, прорвав кордоны и полицейские рогатки, 
впервые в августе 1902 года появились динамитной 
силы страницы ленинской «Искры» Весть о II съез-
де РСДРП, о принятых им Программе и Уставе пар-
тии, а вскоре и дошедшая сюда книга В.И. Ленина 
«Шаг вперед, два шага назад» очень помогли в ра-
боте социал-демократам Ставрополя, Георгиевска, 
Минеральных Вод.

3 мая 1904 года жандармы обнаружили в горо-
де свертки брошюр и листовок и среди них брошюру 
В.И. Ленина «Задачи русских социал-демократов», два 
листка «Для чего должен умирать русский солдат», 
антиправительственные прокламации «Война против 
войны», «Международный жандарм» и другие.

Первая социал-демократическая организация 
на правах группы Кубанского Комитета РСДРП воз-
никла в Ставрополе в 1904 году.

В числе ее организаторов был большевик Иван 
Арефьевич Санжур («Саша»), активную пропаганди-
стскую работу вели двоюродный бpaт Г.А. Лопатина 
А.К. Лопатин («Батя»), учащиеся духовной семина-
рии Н.С. Фролов, Н.П. Корнильев, В.Д. Сокольский, 
воспитанники гимназии П.А. Лопатин, У. Буйнак-
ский и другие революционеры. Члены группы выез-
жали в села, проводили митинги, писали листовки, 
вели революционную наступательную агитацию.

Отзвуком «кровавого воскресенья» в Петербурге 
стали волнения металлистов, булочников, камено-
тесов, печатников и телеграфистов города. Вслед за 
тайными сходками семинаристов начались откры-
тые выступления воспитанников мужской гимна-
зии, первые маевки в Архиерейском лесу. Взвол-
новала всю губернию политическая манифестация 
у здания городской Думы, где 7 июля 1905 года 
власти устроили расстрел мирной толпы горожан. 
Это событие вошло в историю как «кровавый день 
Ставрополя» и явилось новым толчком к развитию 
революционной борьбы в городе.

В подпольной типографии, организованной 
Ставропольским социал-демократическим коми-
тетом, печатались революционные прокламации и 
отдельные произведения В.И. Ленина.

В начале 1914 года, под влиянием стремитель-
но нараставшего революционного подъема во всей 
стране, в Ставрополе складывается небольшая по 
численности, но сплоченная социал-демократи-
ческая группа из учащейся молодежи, в состав ко-
торой входили Валериан Петров, Максим Акулов, 
Варвара Косенко, Мария Вальяно, Валентин Боро-
даевский, Борис Шеболдаев, Михаил Радолицкий и 
Елена Грабенко.

Группа была связана с социал-демократической 
организацией Екатеринодара, а также с Петроград-
ским комитетом РСДРП(б) и выступала против шо-
винистского угара, который захватил в начале пер-
вой мировой войны значительные слои рабочих и 
крестьян, распространяла прокламации антивоенно-
го содержания с призывом бороться за превращение 
войны империалистической в войну гражданскую.

В конце 1915 года в городе возникла новая боль-
шевистская группа РСДРП во главе с профессио-696



нальным революционером Александром Андрееви-
чем Пономаревым — участником социал-демокра-
тического движения в Москве с 1896 года. Видную 
роль в группе играл Михаил Морозов, исключенный 
за антиправительственную пропаганду из Ставро-
польской духовной семинарии.

И когда в феврале 1917 года революционный на-
тиск рабочих и солдат смел царизм, ставропольские 
большевики вышли из подполья, чтобы под лозун-
гами ленинской партии включиться в борьбу про-
тив кровопролитной войны, за Власть Советов

В ночь на 1 января 1918 года общегубернское на-
родное собрание провозгласило на Ставрополье Со-
ветскую власть

В первые тревожные месяцы 1918 года под руково-
дством советских и партийных органов в Ставрополе 
были сделаны шаги по осуществлению Декрета о Зем-
ле, национализации промышленности, отмене част-
ной собственности, церковь была отделена от школы 
и государства, началось создание первых сельскохо-
зяйственных коммун, ликвидация неграмотности.

На борьбу с белогвардейскими полчищами, 
вторгнувшимися в губернию весной 1918 года, со-
ветский Ставрополь послал на Медвеженский фронт 
свои первые добровольческие красногвардейские 
отряды. В марте 1918 года штаб Красной Армии 
сформировал 1-й Ставропольский полк крестьян-
ской революционной армии, положивший начало 
массовой организации краснопартизанских отря-
дов — основной вооруженной силы новой власти, 
впоследствии боевого ядра регулярной XI Северо-
Кавказской Красной Армии.

Летом 1918 года военное положение на Северном 
Кавказе осложнилось. Вооруженные до зубов и под-
держиваемые Антантой белогвардейские части и 
соединения Краснова, Деникина и Алексеева угро-
жали существованию Советской власти.

10 июля в Ставропольский уезд вторгся со сво-
ей бандой генерал Шкуро. В ночь с 9 на 10 июля 
контрреволюционное офицерство подняло в городе 
мятеж, который был подавлен отрядами рабочих и 
красногвардейцев. На подступах к Ставрополю раз-
вернулись ожесточенные бои, но судьба города была 
предрешена: 21 июля 1918 года Ставрополь был за-
нят превосходящими силами белогвардейцев.

В течение полутора лет в городе хозяйничали 
деникинцы. Только в преддверии ранней южной 
весны, 29 февраля 1920 года оперативная группа 
XI Красной армии в составе Таманской стрелковой 
бригады и 7-й кавалерийской дивизии, стремитель-
но действуя на Ставропольском направлении, штур-
мом овладела губернским центром. Ставрополь сно-
ва стал советским. В тот же день на собрании ответ-
ственных политических работников ударной груп-
пы XI Красной армии было принято единодушное 
решение о создании Ставропольского бюро РКП(б) 
и временного губревкома. Решение это было согла-
совано и поддержано членом Реввоенсовета армии 
Сергеем Мироновичем Кировым и утверждено Се-
веро-Кавказским ревкомом.

2 апреля 1920 года Г.К. Орджоникидзе телеграфи-
ровал В.И. Ленину: «Освобождение от белых всего Се-
верного Кавказа, Кубани, Ставрополья, Терской и Да-
гестанской областей стало свершившимся фактом...»

Сразу же после освобождения Ставрополя зано-
во созданные партийные и советские организации 
начали мобилизацию рабочих, служащих, всех жи-
телей на восстановление предприятий, железнодо-

рожной станции, связи, городского хозяйства. Вос-
становлены были административные органы, нала-
жен выпуск газеты «Власть Советов».

В марте 1920 года был избран городской комитет 
коммунистического Союза молодежи, формирова-
лись отряды ЧОН для борьбы с контрреволюцией и 
саботажем.

6 июля 1920 года в Ставрополь приехал председа-
тель Северо-Кавказского ревкома Серго Орджони-
кидзе. Он встретился с представителями советско-
партийного актива на очередном заседании Губерн-
ского бюро РКП(б) и Губревкома, выступил с речью 
на первой беспартийной рабочей конференции.

В сентябре 1921 года ответственным секрета-
рем губкома РКП(б) был избран Юрий Сократович 
Мышкин, член партии с 1912 года. Будучи ранее 
секретарем Замоскворецкого райкома партии в Мо-
скве, Ю.С. Мышкин во время обмена партийных до-
кументов в 1920 году подписал и вручил В.И. Лени-
ну партийный билет № 224332.

Энергичный партийный работник, высокооб-
разованный пропагандист и прекрасный оратор, 

Ю.С. Мышкин возглавил борьбу губернской пар-
тийной организации в эти чрезвычайно трудные 
для ставропольцев двадцатые годы.

Тяжелая весть о смерти великого Ленина с глу-
бокой скорбью была воспринята в Ставрополе и гу-
бернии. На траурных митингах звучали клятвы вер-
ности ленинским идеям. В первые же дни около 200 
передовых рабочих вступили в ряды РКП(б).

Летом 1924 года с введением нового админист-
ративного деления Ставропольская губерния была 
преобразована в округ и вошла в состав Северо-
Кавказского края. Таким образом, Ставрополь стал 
крупным хозяйственным и культурным центром 
обширного сельскохозяйственного округа, в состав 
которого входили Александровский, Благодарнен-
ский, Виноделенский, Дивенский, Курсавский, Мо-
сковский, Медвеженский, Петровский, Ставрополь-
ский и Туркменский районы.

После XIV съезда партии в нашей стране начала 
быстрыми темпами развиваться крупная социали-
стическая промышленность. В 1927 году произошли 

В. Госданкер, Ю. Христинин. 
На сорок пятой параллели. 

Путеводитель по Ставрополю
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существенные перемены в техническом оснащении, 
организации производства на литейном, механиче-
ском и сборном цехах завода «Красный металлист», 
суконной фабрике, предприятиях переработки 
сельскохозяйственного сырья, реконструировались 
мелькомбинаты, маслобойни, завершилось строи-
тельство железнодорожной ветки Ставрополь — Ви-
нодельное — Дивное, а с 1928 года в городе начал 
курсировать первый автобус, открылся маршрут 
Ставрополь — Александровское — Минводы — Пя-
тигорск. На окраине города открылась пассажир-
ская авиастанция, и в 1935 году в Ставрополь при-
был первый самолет из Ростова. Вскоре начались 
занятия летчиков и планеристов на летном поле 
аэроклуба общества Осоавиахим.

В начале 30-х годов в городе было открыто мно-
го учебных заведений. С первого октября 1930 года 
начались занятия на общественно-литературном и 
агрономическом отделениях Ставропольского агро-
педагогического института (впоследствии педагоги-
ческого), а спустя год первые студенты заполнили 
аудитории новых химико-бактериологического и 
физико-технического отделений.

В 1932 году на базе техникума овцеводства был 
создан зоотехнический (впоследствии сельскохо-
зяйственный) институт с отделениями мясомолоч-
ного скотоводства, овцеводства и свиноводства.

В этом же году открылся Ставропольский Всесо-
юзный научно-исследовательский институт овце-
водства и козоводства.

26 мая 1937 года ЦИК СССР, учитывая важное 
значение города в экономике и культуре огромно-
го административного района Северного Кавказа, 
принял решение о переводе центра Орджоникид-
зевского края из Пятигорска в Ставрополь.

Предвоенные годы стали годами созидательно-
го, вдохновенного труда горожан. Более чем в че-
тыре раза, по сравнению с 1928 годом, возрос объем 
продукции, производимой предприятиями пище-
вой промышленности, в несколько раз увеличился 
выпуск станков и сложного оборудования для де-
ревообрабатывающей промышленности на заводе 
«Красный металлист», были введены в действие 
мясокомбинат и маслосыроваренный завод, а мест-
ный консервный завод стал выпускать в сутки сто 
тысяч банок консервов, что по тем временам было 
огромным трудовым достижением.

Трудящиеся Ворошиловска (так непродолжи-
тельное время, вплоть до 12 января 1943 года на-
зывался город) оказывали активную помощь в со-
оружении Невинномысского канала — крупнейшей 
стройки края.

22 июня 1941 года фашистская Германия веро-
ломно напала на Советский Союз, нарушила мир-
ную жизнь страны социализма. Началась Великая 
Отечественная война. Ставрополье, как и вся стра-
на, стало жить и работать для фронта, для победы 
над жестоким врагом. «Все — для фронта, все — для 
Победы!..»

В партийные и комсомольские комитеты, в воен-
коматы уже в первые дни войны поступило около 
шести тысяч заявлений от добровольцев с просьбой 
о немедленной отправке на фронт. Рабочие Ставро-
польского мясокомбината, железнодорожного узла 
и «Красного металлиста», швейной фабрики, кож-
завода и других предприятий города отказались от 
нормированного рабочего дня. Взамен ушедших на 
фронт мужчин к станкам стали женщины и подро-

стки, началось движение по сбору средств в фонд 
обороны.

Ставрополь начал поставлять фронту минометы, 
боеприпасы, военное снаряжение, обмундирование, 
продовольствие.

3 августа 1942 года наши войска вынуждены были 
оставить Ставрополь. Период немецко-фашистской 
оккупации города явился страшным испытанием 
для его жителей. «Новый порядок», установленный 
гитлеровцами, начался с арестов и расстрелов ком-
мунистов, комсомольцев, советских патриотов.

10 августа гитлеровцы вывезли из больницы и 
умертвили в «душегубках» 660 больных.

На территории аэродрома и у Холодного родни-
ка было расстреляно четыре тысячи человек, а всего 
в городе за время оккупации погибло от рук фаши-
стских извергов более десяти тысяч человек.

Фашисты неистовствовали, но бесславный их ко-
нец был уже четко обозначен потрясшим весь мир 
разгромом гитлеровских войск под Сталинградом.

Начало 1943 года в битве за Кавказ ознаменова-
лось всеобщим наступлением советских войск. Но-
чью 19 января 1943 года части 347-й стрелковой ди-
визии 44-й армии Закавказского фронта, совершив 
40-километровый бросок в метель, стужу, бездоро-
жье, с боями приблизились к окрестностям краево-
го центра. Гитлеровцы стянули в Ставрополь свои 
разбитые части, остатки полков и дивизий, уцелев-
шую технику, готовились серьезно оборонять город. 
У вокзала они сосредоточили большое количество 
танков, около 300 автомашин с пехотой, артилле-
рию и шестиствольные минометы. Специальные 
группы начали планомерное разрушение города.

Первым к юго-восточной окраине подошел 1177-
й стрелковый полк майора М.В. Львова. Шоссейную 
дорогу Ставрополь — Надежда перерезал 1175-й 
стрелковый полк майора А.Е. Короткова — урожен-
ца Ставрополя. К северо-западной окраине подо-
шли подразделения 1179-го полка подполковника 
А.Н. Гервасиева.

Жаркий и упорный бой нарастал, и к утру 21 января 
1943 года Ставрополь был полностью освобожден от 
оккупантов. Городу был причинен огромный ущерб. 
Полностью были уничтожены электростанция, почта, 
телеграф, АТС, городские бани, хлебозавод, все цехи 
мясокомбината, мельницы, завод «Красный метал-
лист», биофабрика, кожзавод, текстилькомбинат. 
Были разрушены 154 жилых дома, школы, превра-
щены в груду развалин двадцать магазинов. Сумма 
убытков, причиненных Ставрополю фашистскими 
оккупантами, составила 153 миллиона рублей.

С первых же дней после освобождения под ру-
ководством партийных и советских органов трудя-
щиеся начали возрождение родного города.

Весной 1943 года возобновил выпуск военной про-
дукции завод «Красный металлист». Мясокомбинат, 
мельзавод № 5, обувная фабрика, мастерские горо-
да снова напряженно заработали для фронта. Более 
1000 женщин Ставрополя объединились в черкасов-
ские бригады. В квартальных комитетах и домоуправ-
лениях, на восстановлении школ, педагогического и 
сельскохозяйственного институтов, драматического 
театра трудились все — от мала до велика.

Утром 8 октября 1943 года на разрушенную еще 
станцию Ставрополь прибыл первый эшелон из 
Баку. Трудящиеся Азербайджана прислали в пода-
рок ставропольцам два вагона цемента, шесть ва-
гонов ваты, один вагон мануфактуры, восемь ваго-
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нов с предметами домашнего обихода, спальными 
принадлежностями, школьными пособиями. В ночь 
на 31 октября к 26-й годовщине Октября — в городе 
была восстановлена и пущена в эксплуатацию авто-
матическая телефонная станция на 500 номеров.

В 1944 году, когда Красная Армия одерживала 
решающие победы над гитлеровцами, в производ-
ственных коллективах Ставрополя ширилось дви-
жение «фронтовых бригад», работающих под деви-
зом «В труде, как на фронте!»

Вслед за радостным событием — Днем Победы — 
в Ставрополь начали прибывать первые эшелоны 
демобилизованных советских воинов. 21 июля 1945 
года весь город радостно встречал героев-доватор-
цев. К мирному труду возвращались те, кто с оружи-
ем в руках отстоял честь и независимость нашей со-
циалистической Родины, прославил родной край.

Возобновление работ на Невинномысском канале 
в 1946 году дало возможность приступить к сооруже-
нию Свистухинской, а затем и Сенгилеевской гидро-
электростанций, куда по призыву горкома партии 
и горсовета были направлены сотни добровольцев-
строителей. Город получил, таким образом, допол-
нительно десятки тысяч киловатт электроэнергии.

Рост экономического потенциала города в пер-
вые послевоенные пятилетки, реконструкция ста-
рых предприятий — «Красного металлиста», ко-
жевенного завода, мясокомбината, швейной и 
обувной фабрик, мелькомбината, — строительство 
новых заводов: технического углерода, поршневых 
колец, «Электроавтоматики» и других, появление 
таких современных отраслей промышленности, как 
электротехническая и химическая, резко повлияли 
на рост и состав населения, социально-культурный 
облик города. По Всесоюзной переписи населения 
1959 года Ставрополь насчитывал уже 141 тысячу 
человек. Были построены железнодорожный во-
кзал, почтамт, новые здания краевой библиотеки, 
драмтеатра, автовокзала, кинотеатра «Родина», 
дома трестов, гостиницы «Ставрополь». В районе 
Осетинской поляны начал расти крупный жилой 
массив на 30 тысяч человек, больших размеров 
достигло индивидуальное строительство. Там, где 
ранее были пустыри, выросли новые улицы, микро-
районы, производственные корпуса.

В 1959 году в Ставрополе засветились голубые 
экраны первых телевизоров, начались регулярные 
передачи краевой студии телевидения из Пятигор-
ска. Летом 1964 года по центральным улицам города 
прошли первые троллейбусы. В аэропорт из Москвы 
прибыл реактивный пассажирский лайнер Ту-104.

Кипучий ритм 60-х и 70-х годов, шаги научно-
технического прогресса, охватившего всю страну, 
властно вошли в жизнь краевого центра. Сотни но-
вых профессий обрел город-труженик.

В сердцах и памяти ставропольцев, как всех со-
ветских людей, 1977 год останется важнейшей вехой 
на пути коммунистического строительства. Всена-
родное обсуждение и принятие новой Конституции 
СССР, празднование 60-летия Октября по счастли-
вому совпадению стали юбилейными событиями и 
на календаре истории родного города. В том году 
ему исполнилось 200 лет.

С гордостью и волнением восприняли трудящиеся, 
все жители краевого центра Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 июля 1977 года, который гласил:

«За большие успехи, достигнутые трудящимися 
города в хозяйственном и культурном строительст-

ве, отмечая их заслуги в революционном движении, 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны, и в связи с 
200-летием со дня основания наградить город Став-
рополь орденом Октябрьской Революции.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. Брежнев

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. Георгадзе»

12 мая 1978 года в краевом драматическом теат-
ре им. М.Ю. Лермонтова состоялось торжественное 
заседание Ставропольского городского комитета 
КПСС и городского Совета народных депутатов, по-
священное вручению Ставрополю ордена Октябрь-
ской Революции.

Высокую награду Родины прикрепил к знамени 
города прибывший на торжества член Политбюро, 
секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. Со 
словами сердечной благодарности Коммунисти-
ческой партии и Советскому правительству за вы-
сокую оценку заслуг ставропольцев на заседании 
выступил первый секретарь крайкома партии М.С. 
Горбачев. Сейчас Михаил Сергеевич Горбачев — Ге-
неральный секретарь Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Советского Союза.

...Растет, хорошеет Ставрополь. И вместе с ним 
растут, хорошеют его люди, чей труд на благо Роди-
ны делает нашу жизнь лучше и лучше.

Стоя у вечного огня…
Есть старинная легенда, вошедшая в некоторые 

книги даже в качестве исторической истины. Нача-
ло 1779 года, гласит она, на Северном Кавказе вы-
далось необычно холодным, метельным. И потому, 
наверное, человек в генеральском мундире, лихо 
выпрыгнувший из дорожной кибитки у ворот новой 
Ставропольской крепости, запрыгал на месте, пы-
таясь хоть немного согреться. Полусонный инвалид 
нехотя поднял полосатый шлагбаум:

— Милости просим проехать, ваше высокопре-
восходительство!

Приезжий генерал снова забрался в кибитку, ве-
село подмигнув при этом стражу шлагбаума.

— Экий развеселый генерал, — ухмыльнулся инва-
лид. — Разве от такого прок в службе будет? Таких гене-
ралов на свете — хоть пруд пруди... Кто ж такой будет?

— Да ведь это же его высокопревосходительство 
генерал-поручик Суворов, — снисходительно пояс-
нил подошедший офицер. — Эх, деревня, деревней 
ты, отец, и останешься! Суворова не признал…

Трудно сказать, насколько соответствует преда-
ние действительности. Но неоспорим факт: Суворов 
прикатил инспектировать строительство Ставро-
польской крепости неожиданно, без всякого пред-
варительного предупреждения.

Несколько дней знакомился он с ходом работ и 
остался ими в принципе весьма довольным. Хотя 
при этом и не преминул сделать серьезное замеча-
ние: крепостную стену есть смысл возводить сразу 
же не из бревен, а из местного дикого камня: крепо-
сти Азово-Моздокской укрепленной линии должны 
быть прочными и надежными. Указание полковод-
ца, конечно же, было выполнено. И до сих пор еще в 
самом центре Ставрополя сохранилась часть старой 
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каменной крепостной стены с 56 бойницами. В па-
мять о полководце ставропольцы назвали эту сте-
ну Суворовской. Находится она на Комсомольской 
горке — самом высоком месте города (раньше она 
даже называлась Крепостной), отсюда и пошел два 
с лишним века назад город — главное укрепление 
Азово-Моздокской оборонительной линии, своеоб-
разное окно России на Кавказ. А поскольку сердце 
крепости и было на горке, наверное, можно с пол-
ным основанием назвать ее и сердцем всей немалой 
оборонительной линии.

В 1948 году в архивах удалось обнаружить план 
крепости, относящийся к 1811 году. По нему удалось 
определить со всей точностью местоположение и 
форму построек. Теперь ясно, что занимала она 
около десяти гектаров земли, имея в поперечнике 
около семисот метров.

И так сложилось исторически, что как раз на 
Комсомольской горке сосредоточился целый ряд 
памятников прошлого, которыми так богат наш 
южный город. Главный из них, конечно же, сама 
крепостная стена, о которой мы уже говорили. А не-

подалеку от нее — там, где был когда-то пороховой 
погреб крепости, установлен памятник Александру 
Васильевичу Суворову.

Здесь, на южном склоне горки, и горит огонь 
Вечной славы: в годы первой русской революции на 
этом месте проходила одна из крупнейших в исто-
рии города стачек ставропольцев...

Величествен монумент, на цоколе которого на-
чертаны слова: «Счастье, завоеванное борьбой на-
рода, жизнью вашей — вечно». Об этом месте напи-
сано немало стихов и песен.

Опять на горке Комсомольской
Стою у Вечного огня.
И биографией геройской
Волнует Ставрополь меня...

В этих словах ставропольский поэт Геннадий Фа-
теев выразил чувства всех горожан, приходящих к мо-
нументу, у которого несут свой постоянный пост юные 
часовые Поста Памяти — лучшие школьники города.

А на северной стороне горки — смотровая пло-
щадка, с которой открывается неповторимый вид 
на город. Рядом установлен монумент в честь геро-
ев гражданской войны. У самой вершины — дорогой 
ставропольцам памятник — на могиле генерала ар-
мии Иосифа Родионовича Апанасенко. Генерал по-
гиб в суровые годы войны далеко отсюда — под Бел-

городом. Но, выполняя последнюю волю покойного, 
его прах похоронили здесь, в родном ему Ставрополе. 
А памятник — символическая палатка, выполненная 
из бетона и установленная близ крепостной стены, 
относит нас к первым дням существования города: с 
брезентовых палаток начинали свою жизнь в новых, 
неизведанных местах хоперские казаки.

Всю центральную часть бывшей ставропольской 
крепости, построенной в 1777—1780 годах, ныне за-
нимает сквер — излюбленное место отдыха горожан. 
В его восточной части, позади памятника А.В. Суво-
рову, в старинном двухэтажном особняке располо-
жилась ныне вторая городская музыкальная школа. 
Это — один из первых каменных домов города. А 
чуть позади него высится огромный раскидистый 
тополь. Взгляните на него и обратите внимание на 
кое-где сохранившиеся ржавые стальные скобы, 
вбитые в ствол. Это — память о годах войны. Тогда 
этот тополь служил в качестве наблюдательного 
пункта зенитной батареи.

Здесь же, на горке, расположено здание штаба пио-
нерско-комсомольского поста Памяти у огня Вечной 

славы — одного из первых постов такого 
рода в Ставропольском крае. Посмотри-
те, с каким чувством гордости, прикосно-
вения к героическому прошлому народа 
несут свою службу юные постовые, и вы 
поймете — подвиги отцов и вправду дают 
сыновьям крылья.

Гордость Комсомольской горки — 
каскадная лестница, ведущая с про-
спекта имени Карла Маркса к вершине. 
Здесь всегда много ставропольцев — 
посидеть близ фонтанных негромких 
струй в тени старых деревьев очень 
приятно. А если у вас есть свободное 
время, на горке в Вашем распоряже-
ний современный ресторан и киноте-
атр «Родина».

Заметим, что Комсомольская гор-
ка — не «застывший» архитектурный ансамбль: 
архитекторы предполагают начать в недалеком бу-
дущем ее реконструкцию. Дело в том, что все памят-
ники воздвигнуты в разное время, они разномас-
штабны и не составляют единой пространственной 
системы. Этому способствует и наличие на горке 
различных чужеродных зданий — электросети, по-
жарного депо, ресторана...

В результате реконструкции всю территорию 
горки предлагается объединить путем создания двух 
планировочных осей: памятник Апанасенко — ки-
нотеатр «Родина» и памятник героям гражданской 
войны — крепостная стена. Место их пересечения 
акцентируется установкой мемориальной формы 
«Стена Памяти». Эта композиция в виде буквы «Т» 
соединит три памятных места — бюст Александра 
Суворова, памятник героям гражданской войны и 
памятник Апанасенко. Как будет выглядеть «Сте-
на Памяти»? Это протяженная скульптурно-рель-
ефная композиция, посвященная истории города 
и края. Ее персонажи — реально существовавшие 
люди, наши земляки. Среди них — офицеры Хопер-
ского полка — первостроители крепости; первый 
переводчик «Капитала» на русский язык Герман 
Лопатин; сестра милосердия Римма Иванова — она 
была второй в истории России женщиной-георги-
евским кавалером; герои гражданской и Великой 
Отечественной войн... Кстати, изобразительное ис-
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кусство знает уже аналогичные примеры создания 
многофигурных композиций — памятник Тарасу 
Шевченко в Харькове, тысячелетию России в Нов-
городе. Главным композиционным акцентом станет 
деталь «Стены» более крупного масштаба — наше 
обращение к потомкам. Для организации предпо-
лагаемой планировки Комсомольской горки нужен 
снос пожарного депо. Нынешнее здание плаватель-
ного бассейна и ресторана предлагается объединить 
путем сооружения целого каскада плескательных 
бассейнов и ряда мелких водоемов.

Плоскостной характер композиции мемориала 
может быть обогащен введением в него вертикали, 
которая «укрепит» визуальные связи горки с при-
легающими территориями, объединит композицию 
самого мемориала и усилит связь комплекса с ог-
нем Вечной славы. При подобном варианте реше-
ния и памятник А.В. Суворову, видимо, придется 
увеличить: сейчас он слишком «легок»... Преду-
смотрено в проекте реконструкции световое и зву-
ковое оформление композиции — «Колокол време-
ни» — подобно тому, как отмечает время пушечный 
выстрел со стен Петропавловской крепости. Свою 
роль сыграют фактура и цвет материалов комплек-
са, в который войдут фрагменты крепостной стены, 
контуры бывших крепостных зданий и сооружений, 
установленные места захоронений... Эти детали, 
как предусматривает проект, могут быть отмечены 
памятными досками, декоративными растениями, 
цветом плит мощения...

Комсомольская горка Ставрополя — не только в 
прошлом и настоящем. Она еще — и в будущем.

В соседстве с крепостью
В 1822 году к Ставрополю официально перешли 

все административные функции главного города 
обширной Кавказской области.

И поэтому «отцы города» захотели совершить 
«по возможности главный переворот внутри и на-
ружности Ставрополя, стряхнувши с него пыль». 
В соответствии с планом застройки, утвержденным 
в 1833 году, особое внимание было уделено присут-
ственным местам. В них должен был разместиться 
согласно табели о рангах чиновный люд из бойких 
канцелярий городского магистрата, гражданского 
губернатора, сиротского суда, полиции, почтовой 
конторы, типографии и других учреждений.

19 мая 1839 года Кавказская областная землеуст-
роительная комиссия, учитывая важность сооруже-
ния квартала для присутственных мест в Ставропо-
ле, обратилась к членам этой комиссии — знамени-
тым архитекторам братьям Бернардацци, итальян-
цам по происхождению, работающим на Кавказских 
Минеральных Водах.

Если старший из братьев, Джованни, был по 
преимуществу строитель, то Джузеппе — архитек-
тор-проектировщик, художник с хорошим вкусом. 
Донесения о проделанной ими работе, выписки из 
послужного списка говорят о заметном влиянии ар-
хитектурного почерка знаменитых зодчих при за-
стройке Ставрополя.

Он, этот почерк, в значительной степени ска-
зался и на облике одной из старейших улиц города, 
которая отличается от многих других своими кра-
сивыми, светлыми зданиями, ненавязчивым архи-
тектурным вкусом и какими-то почти неуловимыми 
приметами самой ставропольской старины. Неболь-

шая, по-особому уютная, приветливая, она надолго 
приковывает к себе взоры не только гостей краевого 
центра, но и тех, кто видит ее почти ежедневно.

Советская, а в прошлом Комиссариатская, Не-
стеровская улица начала формироваться в непо-
средственной близости с крепостью. На старых пла-
нах города мы находим здесь казарму для больных 
солдат, баню, маркитантские лавки, конюшню «для 
поставления государственных лошадей», гауптвах-
ту... Все эти строения в пределах города составляли 
один из участков знаменитого почтового тракта из 
Петербурга на Тифлис.

Но ни «высокий штиль» архитекторов Бернар-
дацци, ни хватка купца-строителя Игнатия Воло-
буева не смогли, однако, «стряхнуть пыль» с бюро-
кратической машины, плотно расквартированной 
в присутственных местах. Здесь у подъездов всегда 
толпился трудовой люд — с делами и жалобами, на-
деждами и бедами...

В 1847 году, когда Ставрополь получил права гу-
бернского центра, канцелярские и прочие обязан-
ности города заметно возросли.

По соседству с присутственными местами по-
строили и торжественно открыли женское учебно-
воспитательное училище имени Святой Алексан-
дры (ныне дом № 1 по улице Советской). В уставе 
училища, между прочим, говорилось: «Воспитание 
девиц имеет целью дать основательное образование 
в христианском духе»...

Потребовалось еще пятьдесят с лишним лет, 
чтобы дремотный ритм чиновничьей улицы был 
нарушен немаловажным событием: на третьем эта-
же дома Губернского правления в 1906 году был 
открыт музей Северного Кавказа (ныне ул. Совет-
ская, 5) и одновременно начала свою деятельность 
Ставропольская ученая архивная комиссия. Осно-
вателем и бессменным руководителем этих новых 
очагов культуры был видный историк-кавказовед, 
археолог, этнограф, общественный деятель Григо-
рий Николаевич Прозрителев (1849—1934).

Коллекции одежды народов Северного Кавказа, 
редчайшие документы, предметы быта разных эпох, 
собранные Г.Н. Прозрителевым, вызвали огромный 
интерес у горожан. К патриотическому движению 
охраны памятников истории потянулись гимнази-
сты, чиновники, учителя, многие жители города.

Главным же делом Григория Николаевича были 
архивы, многие тысячи уникальных документов о 
Кавказских войнах, заселении края, основании кре-
пости и города, его развитии. Присутственные мес-
та Ставрополя превратились в ту пору в средоточие 
богатейших архивных собраний, практически даже 
неразобранных, находящихся по великому невеже-
ству людскому на краю гибели. Спасти архивы го-
родского магистрата, казенной палаты, губернско-
го правления, городской управы, окружного суда, 
чертежной комиссии и многих других учреждений, 
ввести эти исторические ценности в научный обо-
рот и стало делом всей жизни Г.Н. Прозрителева и 
его помощников. Без их участия спасение собрания 
дореволюционных документов, которые хранятся 
ныне в Ставропольском краевом государственном 
архиве, было бы просто немыслимо.

Но вот пришло время, когда над старой улицей 
присутственных мест повеяли ветры великой ре-
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волюции. Алый стяг над зданием Совета рабочих и 
солдатских депутатов ознаменовал новую, яркую 
главу истории города. На смену чиновничьим виц-
мундирам незамедлительно пришли гимнастерки, 
кожанки и ставшие символами нового мира красные 
косынки советских служащих; в классы и коридоры 
бывшей женской гимназии ворвалась шумная, не-
привычная жизнь: сели за парты, жадно вгрызаясь в 
труды Маркса и Ленина, курсанты губернской совет-
ско-партийной школы — рабочие, крестьяне, красно-
армейцы — подлинные хозяева Советской страны.

…Время внесло новые поправки в облик этой 
центральной улицы. К 200-летию Ставрополя све-
жими красками засияли отреставрированные фа-
сады старинных зданий, на них появились мемори-
альные доски, красивые деревья и цветы придали 
улице еще большую теплоту и привлекательность.

Много новых обязанностей перед жителями и гос-
тями города и края выполняют расположенные на 
ней организации и учреждения. Гостиница «Кавказ» 
на 650 мест с рестораном, баром и кафе «Солнеч-
ное», отделение «Интуриста» — первые «визитные 
карточки» города. Напротив гостиницы «Кавказ» 
разместились корпуса старейшего и крупнейшего в 
стране научно-исследовательского противочумного 
института Кавказа и Закавказья — важного между-
народного центра профилактики особо опасных бо-
лезней. Сюда за опытом приезжают ученые со всех 
континентов мира. 

На коротком отрезке, всего в полкилометра, Со-
ветская улица соединяет историю и новь социалис-
тического Ставрополя.

От тройки до троллейбуса
Тот, кто приезжает в Ставрополь поездом и вы-

ходит на привокзальную площадь, наверное, и не 
подозревает о том, что сразу же, с самых первых 
своих шагов по здешней земле оказывается в месте 
историческом, овеянном самыми разными ветрами 
разных времен.

Дело в том, что как раз отсюда, взбегая на при-
горок, начинается проспект имени Карла Мар-
кса — главная городская магистраль. И если верно 
утверждение о том, что каждый уважающий себя 
город должен иметь деловой центр, то в Ставропо-
ле таким центром, несомненно, стал этот проспект. 
Здесь размещены многие краевые и городские об-
щественные организации, управления, главки, ко-
митеты, крупные и мелкие магазины. Но для тури-
ста, конечно же, главная притягательная сила не 
в них. Турист — человек любознательный, и ему, 
наверное, очень интересно узнать, что вытянул-
ся нынешний проспект точно по линии бывшего 
здесь когда-то старого почтового тракта. По нему 
из центральной России спешили на Кавказ стреми-
тельные курьерские тройки с суровыми военными 
людьми, ползли на Горячие воды неспешные эки-
пажи и кареты с изнывающими от несуществующих 
болезней и безделья томными российскими бары-
нями. Мимо Крепостной горки они подкатывали к 
почтовой станции, на месте которой шумит сейчас 
с утра до вечера городской рынок № 2, известный 
ставропольцам под названием Нижнего.

А коль появился в свое время тракт, то есть ли 
что-либо удивительное в том, что именно тут воз-
никли и первые «капитальные» дома города и тор-
говые ряды? Здесь построен и первый в Ставрополе 

каменный дом — неподалеку от нынешней Комсо-
мольской горки. Здесь селились наиболее имени-
тые граждане, купцы и мещане.

Много раз менял проспект свое название. Был он 
улицей Черкасской, Московской, Большой, Первой. 
Перед самой революцией стал ненадолго Николаев-
ским проспектом, а сразу после нее превратился в 
улицу Красную...

В начале проспекта некогда существовали доволь-
но высокие каменные ворота, чем-то напоминающие 
триумфальную арку. Назывались они Тифлисскими; 
отсюда, рядом с нынешним домом № 13, дорога по-
ворачивала на Георгиевск и далее шла на Тифлис. 
К воротам примыкала глухая стена, заключавшая 
собою центральную часть Ставрополя. А вдоль ули-
цы журчала говорливая река Желобовка, которая 
когда-то сослужила добрую службу нашим предкам. 
Из нее брали воду, ее использовали для изготовле-
ния самана, в ней стирали белье и даже ловили рыбу. 
С годами, однако, речушка обмелела и утратила свое 
значение. Сейчас она упрятана в бетонный коллек-
тор, увидеть ее нельзя. Но зато можно услышать, ос-
тановившись на тротуаре ночью, когда утихает, нако-
нец, городской шум. Тогда только доносится до нас 
из-под слоя асфальта, словно из далекого прошлого, 
едва слышное журчание Желобовки...

Любопытный факт прошлого. Именно на этом 
проспекте впервые на Кавказе появилось уличное ос-
вещение. Отсюда в 1851 году двенадцать газовых фо-
нарей в качестве образца были направлены в Тифлис, 
и вскоре там тоже появились уличные светильники.

Привычный для нас вид главная магистраль на-
чала обретать после 1847 года. Тогда в ее середине, 
там, где сейчас начинается каскадная лестница, ве-
дущая на вершину Комсомольской горки, возникла 
оживленная торговая площадь. Многочисленные 
мелкие лавочки, обступившие площадь, были полны 
посетителей. А возле соляного магазина даже сто-
ял часовой — соль была в те времена чрезвычайно 
ценным продуктом, и ее продажа являлась государ-
ственной монополией. Здесь же появился и первый 
гостиный двор, который состоял из трех двухэтаж-
ных корпусов, построенных на средства заинтере-
сованных купцов. Один из корпусов гостиного дво-
ра — западный — сохранился до сих пор (дом № 79, 
в нем сейчас находится вечерняя сменная школа 
№ 1). На Базарной площади в середине прошлого 
века произошло и подлинное чудо, вызвавшее нема-
ло толков среди населения. Из огромной каменной 
колонны выходила наружу металлическая труба, 
из которой, стоило только нажать на рычаг, бежала 
вода. Это был первый в городе водопровод, который 
прослужил вплоть до начала нашего века.

Второй гостиный ряд «дожил» до наших дней. 
В нем — уже четыре двухэтажных корпуса классиче-
ского стиля. Расположены они на нынешней улице 
Шаумяна и прежде выходили на проспект. Сейчас эти 
здания переоборудованы под жилые дома со всеми 
удобствами. Но внешний облик их сохранен. Непода-
леку отсюда находилась и знаменитая гостиница гре-
ка Найтаки, в которой останавливались декабристы. 
С ее балкона в 1837 году декабрист А.И. Одоевский, 
оказавшийся в Ставрополе в момент торжественного 
въезда сюда Николая I, выкрикнул на латинском язы-
ке дерзкое «приветствие» самодержцу: «Да погиб-
нет!» К сожалению, установить с полным основанием 
место нахождения гостиницы до сих пор не удалось.

На главной улице, как водится, размещались ра-702



туша и магистрат. Ее украшением стало и здание 
присутственных мест города (ныне дом № 81), в ко-
тором сейчас один из корпусов политехнического 
института. На центральной башне этого здания на-
ходились часы-куранты, которые, к сожалению, все 
еще не восстановлены.

На углу улицы Розы Люксембург и проспекта 
(дом № 72) появился большой трехэтажный особ-
няк купца Плотникова. Вскоре по просьбе городских 
властей дом был сдан им в аренду под первую на 
Кавказе классическую гимназию. Здесь начинали 
учиться первый переводчик «Капитала» на русский 
язык Герман Лопатин, известный народоволец Ми-
хаил Фроленко.

Интересную характеристику центральному про-
спекту города дал посетивший в 1862 году Ставро-
поль русский композитор М.А. Балакирев. «Главная 
улица, — писал он, — не уступает улицам европей-
ских городов: длинная линия ее пряма и широка, 
с бульваром посредине. Спускаясь довольно круто, 
она достигает подножия горы. С этой возвышенно-
сти путешественник может окинуть разом панораму 
города: большие правильные казен-
ные здания, красивые дома частных 
лиц, различит европейский костюм 
жителей обоего пола. Направо возвы-
шается громадный собор, неприятное 
смешение итальянской архитектуры и 
византийской. Подобное неуклюжее 
неестественное смешение было в боль-
шом ходу у нас в начале этого столетия, 
но, к счастью, начинает мало-помалу 
выходить из употребления».

Шло время. Площадь у городских 
присутственных мест беднела, а сам 
проспект становился все наряднее и 
наряднее. Украшенный бульваром, 
утопающий в зелени деревьев, многие 
из которых сохранились и поныне, он 
начинает появляться на многих от-
крытках, на журнальных иллюстрациях.

Вид проспекта описал в «Казаках» Лев Николае-
вич Толстой. «Ставрополь, через который он (Оле-
нин. — авт.) должен был проезжать, огорчил его. 
Вывески, даже французские вывески, дамы в коля-
сках, извозчики, стоявшие на площади, бульвар и 
господин в шинели и шляпе, проходивший по буль-
вару и оглядевший проезжих, больно подействовали 
на него... от Ставрополя зато все уже пошло удовле-
творительно: дико и, сверх того, красиво и воинствен-
но». Из этой цитаты вполне ясно: главный проспект 
Ставрополя, бывшего тогда «вратами Кавказа», стре-
мился ни в чем не уступать своим более северным со-
братьям. Здесь, словно грибы после дождя, выросло 
несколько домов стиля «модерн», мода на которые 
пришла в Россию из Западной Европы. Сохранились 
дома №№ 103, 74, 27 и 38. Среди них резким диссо-
нансом выделялся дом в стиле барокко (№ 53). Ук-
рашением проспекта стало здание губернаторского 
дома (№ 94), в котором сейчас расположен город-
ской комитет Коммунистической партии Советского 
Союза. Особенно красиво своеобразное оформление 
парадного входа — массивный балкон поддерживают 
на своих плечах четыре кариатиды — скульптурные 
изображения женщин в древнегреческих хитонах.

На доме установлена мемориальная доска с над-
писью: «Здесь в 1918 году размещался Ставрополь-
ский губернский Совет народных комиссаров».

А теперь — немного подробнее о бульваре. Его в 
далеком 1848 году по предписанию командования 
Кавказской оборонительной линии и Черномории, 
данному командирам пехотного и казачьего полков, 
дислоцировавшихся в Ставрополе, разбили солда-
ты. При этом было высажено пятьсот лип, а позд-
нее — много других деревьев.

Под ними сейчас, окруженные цветами сире-
ни, установлены бюсты Карла Маркса и Влади-
мира Ильича Ленина, а несколько ниже по про-
спекту — памятник Коста Левановичу Хетагурову, 
известному осетинскому просветителю, поэту и 
художнику, жившему в свое время в Ставрополе. 
Взор Коста обращен в сторону улицы, носящей его 
имя, неподалеку от которой, в местном литератур-
ном музее, восстановлена мемориальная комната 
Хетагурова.

Остается, пожалуй, только добавить, что и ста-
рейшина ставропольской промышленности — стан-
костроительный завод «Красный металлист» — 
тоже находится на проспекте имени Карла Маркса. 
Когда-то это полукустарное предприятие Руднева-

Шмидта выпускало бороны, чугунные решетки для 
оград, надмогильные плиты, печные дверцы и тому 
подобную продукцию. Сейчас деревообрабатываю-
щие станки предприятия, отмеченные Государст-
венным Знаком качества, знают не только в СССР, 
но и в десятках зарубежных стран.

Заканчивается проспект на его пересечении с 
проспектом Октябрьской революции, упираясь в 
ряд мелких магазинов. Генеральным планом раз-
вития города предусмотрен снос этих магазинов, 
создание мемориального исторического квартала, 
который позволит увидеть «кусочек» Ставрополя 
таким, каким был он в начале минувшего века.

И уж коли заговорили мы о кинотеатре, то ска-
жем, что на проспекте сейчас находятся первый в 
крае широкоэкранный кинотеатр «Родина» и его 
более мелкий собрат — «Октябрь». Вечером вы 
можете побывать в находящихся здесь же крае-
вой филармонии или цирке, ресторанах «Юг» и 
«Ставрополь».

...По старому почтовому тракту ныне спешат 
троллейбусы, и их мягкое шуршание шинами об ас-
фальт нисколько не напоминает прохожим далекий 
звон валдайских колокольчиков под дугами давно 
ушедших в прошлое лихих ямщицких троек...

В. Госданкер, Ю. Христинин. 
На сорок пятой параллели. 

Путеводитель по Ставрополю

60-е — 80-е годы XX века
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Имени Ленина
Главная площадь Ставрополя — главная пло-

щадь края. Она носит имя величайшего из людей — 
Владимира Ильича Ленина. Ему, основателю Совет-
ского государства, установлен здесь, перед зданием 
Дома Советов, в котором находятся краевой коми-
тет КПСС и исполком крайсовета народных депута-
тов, величественный памятник. С гордо поднятой 
головой и добрым прищуром глаз, Ильич с своего 
постамента словно бы смотрит на привольно раски-
нувшийся у его ног город, который обязан ему сво-
им сегодняшним счастьем.

Площадь Ленина — центр Ставрополя, его под-
линное украшение. Ее никогда не обходили стороной 
ветры истории. И в этом легко убедиться, совершив 
хотя бы небольшую прогулку по площади. На нее 
выходит здание бывшей мужской классической 
гимназии, из стен которой вышло немало револю-
ционеров и просто свободомыслящих людей. Здесь 
учились Коста Хетагуров, известный кавказовед Ев-
гений Фелицын, исследователь природы — «кавказ-

ский Брем» — Николай Динник, организатор одного 
из первых марксистских кружков в России Михаил 
Бруснев, первый советский посол в Иране Иван Ко-
ломийцев... Здание было построено при расширении 
бывшей Кавказской гимназии — в 1868 году. В его 
почти двухстах комнатах жили и обучались восемь-
сот юношей. При гимназии был и пансион, и жи-
лые дома для преподавателей, и прекрасная по тем 
временам библиотека, насчитывавшая более трех 
тысяч томов. Любопытно, что здесь в отличие от 
многих классических гимназий центральной России 
делались опыты приобщения учащихся к активному 
труду. Дети крупных чиновников и офицеров, неза-
висимо от заслуг и чинов родителей, работали в мас-
терских гимназии, постигая плотницкое и столярное 
ремесло. Их изделия — столы и стулья — были даже 
как-то удостоены похвального отзыва Московской 
политехнической выставки.

Конечно, сотню лет назад площадь выглядела 
совсем-совсем иначе. «Ставропольские площади, — 
свидетельствовал один из современников, — зимой 
были похожи на пустыни, а летом эти места зарас-
тали репейником и разными колючками, образовы-
вавшими здесь дремучие заросли. В них в ночное 

время прятались «соловьи-разбойники», обкрады-
вавшие прохожих».

Это — отзыв начала нашего века. А вот — харак-
теристика, данная площади, которая называлась 
тогда Ярмарочной, статским советником Н.И. Ско-
ковским в 1868 году. «Новый город,— писал Нико-
лай Игнатьевич, — начинается обширною базарной 
площадью от дома командующего войсками. Правая 
сторона площади занята двумя гостиными двора-
ми; кругом... построены красивые каменные дома, 
в ряду коих находится весьма большое здание ду-
ховной семинарии и Андреевская церковь. На левой 
стороне площади возвышаются большие каменные 
здания для нового помещения гимназии; здесь же 
вблизи дома, в которых помещаются телеграфное 
управление, главная гауптвахта, соляная контора, 
рота служителей интендантского склада, лютеран-
ская церковь, смирительный дом, запасная аптека 
и госпитальные здания, позади которых, немного 
далее, растянут военный форштадт и госпитальное 
кладбище. К югу и востоку за военною слободкою 
расположены каменные постройки для линейного и 
1-го батальона, Тюремный замок, Мутнянское и Ге-
оргиевское предместья и провиантский магазин».

Но вернемся к зданию гимназии, напротив кото-
рого в сквере установлен памятник ее питомцу — рус-
скому другу Карла Маркса Герману Александровичу 
Лопатину. Мемориальная доска на здании свиде-
тельствует о том, что здесь в ночь на 1 января 1918 
года была провозглашена Советская власть в Ставро-
польской губернии. Здесь проходил в декабре грозо-
вого восемнадцатого общегубернский крестьянский 
съезд. Он открылся в Александровской гимназии 
(дом по улице Советской, 1), в его работе приняли 
участие представители Совета солдатских депутатов. 
Вся работа же проходила в здании, о котором мы ве-
дем наш рассказ. Несмотря на яростное сопротивле-
ние эсеров, крестьянский съезд принял резолюцию: 
«Всю власть в губернии передать как в центре, так и 
на местах, Советам крестьянских и рабочих депута-
тов с защитой этого права с оружием в руках».

После закрытия крестьянского съезда 31 декаб-
ря в актовом зале мужской классической гимназии 
открылось общегубернское народное собрание. Ко-
миссар Временного Правительства, председатель-
ствующий на собрании, категорически протестовал 
против объединения делегатов съезда и собрания. 
Но из этого ничего не вышло: меньшевики и эсе-
ры потерпели здесь сокрушительное поражение. 
И теперь уже объединенный съезд принял декрет, 
в котором говорилось: «Вся власть в губернии пе-
реходит в руки Совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов... Высшим законодательным 
органом для губернии является Общее собрание гу-
бернских Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов». Когда декрет был поставлен на го-
лосование, большие настенные часы в зале пробили 
двенадцать раз: наступил новый, 1918 год. Наступил 
рассвет новой жизни в губернии.

В канун революции площадь называлась Алек-
сандровской. По ней в 1905 году, в дни Всероссий-
ской Октябрьской политической стачки с револю-
ционными песнями прошли тысячи демонстрантов, 
повергнув в ужас «отцов города».

В феврале 1920 года тут встречали ставропольцы 
конников Таманской армии.

И здесь же в мае 1931 года, когда отмечалась пят-
надцатая годовщина освобождения края от белых 
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банд, состоялась торжественная манифестация, по-
четными гостями которой были полководцы граж-
данской войны С.М. Буденный, В.С. Голубовский, 
наши земляки И.Р. Апанасенко и В.И. Книга.

И отсюда же в 1941 страшном году уходили на 
фронт горожане, в том числе воины сформирован-
ной в Ставрополе 343-й стрелковой дивизии, по-
крывшей себя неувядаемом славой в боях под Мо-
сквой, Сталинградом, освободившей Прагу.

Много событий помнит площадь. Среди них — 
торжественный митинг, посвященный награжде-
нию города орденом Октябрьской Революции. В 
память об этом событии здесь установлен обелиск с 
изображением ордена и текстом Указа Президиума 
Верховного Совета СССР.

Площадь обступили стадион «Динамо», краевая 
библиотека имени М.Ю. Лермонтова, музей имени 
Г.К. Праве, Дом книги. Последний стал своеобраз-
ным памятником, о чем говорит мемориальная над-
пись на его стене. Дело в том, что Дом книги стоит на 
том самом месте, где раньше находился дом коман-
дующего войсками Кавказской линии и Черномо-
рии, в котором бывали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермон-
тов, Л.Н. Толстой... На одной из картин ставрополь-
ской самодеятельной художницы А.В. Скрыгиной 
совсем еще молодой Лев Николаевич изображен на 
фоне этого, ныне несуществующего дома.

Но не только в историческом плане интересна 
площадь имени В.И. Ленина.

Остановитесь у фонтана, расположенного между 
зданиями Дома Советов и краевого драматического 
театра имени М.Ю. Лермонтова, оглядитесь вокруг. 
И вы увидите удивительный сквер, о котором нель-
зя не рассказать.

Именно здесь, на каменистой известняковой 
земле, шумела-гудела когда-то огромная ярмарка. 
В краеведческом музее сохранились снимки соро-
калетней давности: горы арбузов, возы сена и соло-
мы, коровы и лошади, куры и утки — все было здесь 
предметом торговли.

Но вот прошло время: на площадь пришли на 
свои субботники комсомольцы города. Они снес-
ли примитивные дощатые «палатки» и «ларьки», 
сняли верхний слой известняка, привезли из при-
городного Круглого леса чернозем. И зазеленели 
здесь первые робкие веточки будущего сквера-ден-
дрария, автором проекта которого стала архитектор 
И. Лысякова.

Ныне сквер возмужал, и любоваться его красотой 
можно буквально часами. Особое очарование ему 
придает наличие многих десятков пород деревьев и 
кустарников. Сирень и рябина, боярышник и липа, 
сосны и пихты, ивы и акации, голубые ели и ярко-
зеленые ставропольские каштаны...

Работники зеленого хозяйства города сумели по-
селить здесь, на сравнительно небольшом клочке 
земли, «пришельцев» с юга и севера, из Сибири и 
Дальнего Востока. Культуры подобраны таким об-
разом, что сквер всегда, в любое время весны, лета и 
осени наполнен ароматом цветов: они распускаются 
поочередно, сменяя друг друга, радуя людей всеми 
красками солнечного спектра.

Всего здесь около восьми десятков разновидно-
стей деревьев и кустарников, которые позволяют нам 
совершить некое подобие «путешествия» по планете. 
Белокрылый пирамидальный тополь расскажет нам 
о своей родине — Туркестане, лиственница — о Сиби-
ри, клен — о Далекой Канаде, лиана-древогубец — о 

Японии, гребенчук — о зонах пустынь и полупустынь 
с их безводьем и изнуряющим зноем...

В создании дендрологического сквера большую 
помощь горожанам оказали работники Ставрополь-
ского ботанического сада.

Остается, пожалуй, только добавить, что попасть 
на площадь имени В.И. Ленина можно большинст-
вом городских троллейбусов и автобусов.

Неподалеку от нее — вниз по улице Коминтер-
на — находится центральный городской автовокзал. 
В районе площади — крупнейший в крае широко-
форматный кинотеатр «Экран», магазин «Цветы», 
Центральный универмаг.

На площадь приходят ставропольцы в дни торжеств 
и праздников. Она близка и дорога каждому из них.

Магистраль
Наверное, в каждом советском городе есть улица 

имени Владимира Ильича Ленина. И у нас именем 
вождя революции названа одна из самых красивей-
ших, протянувшаяся на десять километров город-
ская магистраль, на которой высокие и стройные 
тополя, словно часовые на посту, хранят историю, 
далекую и близкую, поучительную и строгую, суро-
вую и счастливую...

Улица В.И. Ленина — ровесница города, его без-
условная и добрая примета.

...Хоперские казаки и владимирские драгуны, 
заложившие в 1777 году Ставропольскую крепость, 
по праву вошли в историю как основатели нашего 
города. И все-таки им следует потесниться, не при-
нимая единоличной славы. Дело в том, что первая 
партия из 332 отставных русских солдат с семьями 
по указу Военной коллегии прибыла сюда, чтобы 
рядом с крепостью и казачьей станицей положить 
начало Солдатской слободке. Это был один из ма-
леньких островков мирной хозяйственной жизни 
будущего города.

И когда в 1785 году, при учреждении Кавказского 
наместничества, Ставрополь получил права уездного 
города, на его южной границе, расположенной со-
всем близко от крепости, уже определялись контуры 
первых улиц и кварталов, обитатели которых прочно 
осели на земле, занялись ремеслом и торговлей.

Солдатская улица — детище первопоселенцев — 
со временем устремилась в верхнюю часть города, 
и будто на ниточке времени, нанизывались здесь 
и в округе жалкие халупы бедняков, прочные дома 
именитых граждан, лабазы, салотопенные заво-
дишки, мельницы, кузни, сады, винные подвалы и 
кожевенные предприятия...

Архивы сохранили нам некоторые свидетельства 
о составе населения первых улиц. Кроме отставных 
солдат, большей частью зачисленных городским 
магистратом в сословие мещан, были крестьяне из 
ближайших селений Михайловского, Надежды, Пе-
лагиады, а также из Тамбовской, Воронежской, Кур-
ской, Харьковской и других губерний.

«...1788 года 11-го дня села Пелагиада однодво-
рец Павел Черных и сыновья его Сафрон, Никифор, 
Корней зачислены в мещане города Ставрополя».

«...в 1789 году зачислены в 3-ю гильдию купцы 
того же села однодворцы Леон Шутов с сыновьями 
Иваном, Дементием, Тимофеем, Филиппом, одно-

В. Госданкер, Ю. Христинин. 
На сорок пятой параллели. 

Путеводитель по Ставрополю
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дворец Потап Белобородов с сыновьями Ильей, Да-
выдом, Иваном и Михаилом и дворовый человек 
Мокей Шураев с семейством в 4 души мужского и 
1 женского пола...»

Трудовой люд Солдатской и продолжившей ее с 
годами Мавринской улицы был постоянным зрите-
лем смотров и военных парадов, проходивших че-
рез Ставрополь войск, военных оркестров и фейер-
верков у Дома командующего войсками по случаю 
приезда в город именитых особ, а по понедельни-
кам — участком бойкого торжища на базарной пло-
щади, куда выходила улица.

Верхняя составная часть нынешней улицы Ле-
нина в прошлом называлась Госпитальной, так как 
продолжалась от самого крупного на Кавказе рус-
ского военного госпиталя, построенного по проекту 
И. Бернардацци. Здание госпиталя сохранилось до 
нашего времени.

Рядом с военным госпиталем располагалась 
Кавказская казенная аптека и лаборатория. Летом 
и осенью 1847 года в госпитале работал Николай 
Иванович Пирогов — основатель военно-полевой 
хирургии, замечательный ученый и педагог. Здесь 
он проводил операции, обучал врачей и санитаров. 
«Казенным аптекам Ставрополя и Тифлиса дано 
предписание отпустить назначенное количество 
(два пуда) эфира со мною в Дагестан», — сообщал в 
путевых заметках Н.И. Пирогов.

Как известно, местные провизоры при его не-
посредственном участии успешно справились с за-
данием «произвести сорок фунтов эфира высшего 
достоинства и обеспечили его транспортировку по 
военным дорогам при 33-градусной жаре». Исполь-
зование эфирного наркоза в хирургии позволило 
нашему великому соотечественнику и патриоту 
первому в мировой практике облегчить страдания 
тысяч раненых и больных солдат.

Немало исторических и памятных мест сохра-
нилось на улице Ленина. Красивое здание краевой 
и городской контор Государственного банка СССР 
примечательно не только удивительным архитек-
турным стилем, не только мастерством постройки 
(дом № 286), но и событиями первых послерево-
люционных дней. Тогда сюда пришли люди, почти 
незнакомые с финансовыми делами. Их послала 
партия, чтобы заменить начавших саботаж новой 
власти старых банковских чиновников. Никто не 
верил, что они смогут это сделать: для этого нужно 
специальное образование. Но они смогли!

Мемориальная доска на здании по соседству 
свидетельствует о том, что отсюда красногвардей-
ский отряд под командованием легендарного Фомы 
Шпака первым выступил на фронт против белогвар-
дейцев, а в июле 1918 года он принимал активное 
участие в разгроме контрреволюционного офицер-
ского мятежа.

Октябрь 1918 года. Под звуки духового оркестра, 
исполняющего «Марсельезу», в оккупированный 
деникинцами город штурмом ворвались бойцы 
Таманской Красной Армии — усталые, опаленные 
жарким боем лица красноармейцев... Жители ули-
цы первыми из горожан приветствовали бойцов 
«Железного потока», своих освободителей. Ули-
ца Ленина помнит героев гражданской и Великой 
Отечественной войн. По ее мостовой проходили в 
четком строю перед отправкой на защиту родной 
Москвы ставропольские конники. А 21 января 1943 
года улица Ленина одной из первых встречала пе-

хотинцев и артиллеристов 347 стрелковой дивизии, 
освободившей Ставрополь от немецко-фашистских 
оккупантов.

Одно из самых памятных мест города — Холод-
ный родник, вплотную примыкающий к улице в 
ее верхней части. Для каждого из жителей крае-
вого центра — это не только живописный зеленый 
массив в соседстве с улицей. Прежде всего, это 
место, куда люди приходят почтить память геро-
ев, погибших в борьбе за Советскую власть, за сво-
боду и независимость Родины. Четыре братские 
могилы в виде гранитных саркофагов и огромная 
стена-монолит у обрыва к Холодному роднику, 
сооруженные на небольшой поляне, напоминают 
нам о многом.

В дни первой русской революции рабочие дру-
жины Ставрополя устраивали здесь нелегальные 
сходки и учились владеть огнестрельным оружием. 
В годы гражданской войны Холодный родник стал 
местом жестоких расправ контрреволюционеров 
над бойцами Красной армии и их семьями, над пар-
тийными и советскими работниками.

Под каменными плитами могил, отмеченных 
мемориальными текстами с именами героев, поко-
ится прах погибших при взятии Ставрополя бойцов 
Таманской Красной Армии, советских граждан, за-
мученных гитлеровцами в годы Великой Отечест-
венной войны. Тысячи горожан, седых ветеранов и 
юных пионеров приходят сюда весной, чтобы воз-
ложить цветы и почтить память героев.

8 мая 1975 года, в канун 30-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне на 
Холодном роднике, в связи с открытием мемори-
ального ансамбля, состоялась торжественная мани-
фестация.

Есть на улице Ленина еще одно дорогое для горо-
жан место — памятный знак, обращенный в будущий 
век. В октябре 1978 года, когда вся наша страна отме-
чала 50-летие Ленинского комсомола, тысячи юно-
шей и девушек краевого центра произнесли здесь 
клятву на верность Родине. Небольшое возвышение 
над тротуаром близ перекрестка с улицей Ломоносо-
ва, благоустроенное молодыми рабочими, архитек-
торами и художниками, и сооруженные там стела и 
монолит с шестью орденами — гордой славой комсо-
мола, стали своеобразным символом преемственно-
сти поколений. В специальную нишу была вложена 
капсула с письмом комсомольцам Ставрополя 2018 
года — года 100-летия Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи.

А легкокрылый «МИГ» в стремительном взлете, 
установленный невдалеке на высоком пьедестале в 
память и честь бесстрашных летчиков, как бы уси-
ливает светлое чувство молодости и стремительного 
бега времени.

Улица многое помнит: и первую октябрьскую 
демонстрацию 1920 года, и участников конного 
пробега осоавиахимовцев, и первый довоенный ав-
тобус, курсирующий по единственному маршруту 
«Вокзал — Невинномысское шоссе», послевоенные 
субботники, память о которых хранят красивые и 
стройные тополя.

Бережно сохранив приметы прошлого, улица 
развивается вровень с нашим временем.

Совсем недавно здесь на огромной площади по 
периметру улиц Ленина, Ломоносова, Морозова и 
Зоотехнического переулка было завершено строи-
тельство культурного центра профсоюзов со зри-
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тельным залом на 2 тысячи мест, художественными 
и спортивными сооружениями, репетиционными 
залами, библиотекой. Масштабы и архитектурный 
размах этого сооружения впечатляют современны-
ми методами применения гранита, мрамора, метал-
ла, декором, скульптурным оформлением.

Особенно интересно решен культурный центр в 
пространственном отношении — с большим отсту-
пом от «красной линии» улицы. А это продикто-
вало и дальнейшую «стратегию» развития магист-
рали: на отрезке от ул. Льва Толстого до проспекта 
Кулакова улица Ленина уже расширена до 70—90 
метров. При этом высокие здания «Главставро-
польводстроя», гостиницы «Турист», Дома коопе-
рации, центра научно-технической информации 
«Ставропольпромстроя», кондитерского комбина-
та, магазина «Пазарджик», названного по имени 
города-побратима Народной Республики Болгарии, 
и жилого массива на перекрестке с улицей Доватор-
цев отлично сочетаются с архитектурными компо-
зициями горизонтального членения.

А троллейбусные и автобусные маршруты ведут 
нас все дальше и дальше, раскрывая перед нами 
преображающуюся буквально на глазах недавнюю 
окраину — Осетинскую поляну, где в дореволюци-
онные времена выходил на учебные занятия рас-
квартированный в Ставрополе Осетинский конный 
дивизион. Потом эта поляна, окруженная живопис-
ным лесом, стала местом состязаний красных кава-
леристов, конно-спортивных праздников и мани-
фестаций. В послевоенные годы на показательные 
учения конников-гвардейцев сюда приезжал Мар-
шал Советского Союза С.М. Буденный.

Теперь здесь вырос огромный микрорайон. На 
этом отрезке расположены утопающая в зелени 
краевая клиническая больница, кинотеатр «Друж-
ба», корпуса «Крайсельхозтехники», Всесоюзно-
го научно-исследовательского института природ-
ных газов, высотные кооперативные жилые дома, 
универмаг «Ставрополь», «Универсам», институт 
«Крайколхозпроект», новый парк Победы, размес-
тившийся в красивейшем лесном массиве.

Улица длиною в 200 лет. Ее историю и сего-
дняшний день венчает площадь, сформировавшая-
ся к юбилею города в самом оживленном массиве 
современных построек. Площадь так и называет-
ся — имени 200-летия Ставрополя.

У стен первого на Кавказе
Пятого февраля 1910 года на Ставропольском 

пивоваренном заводе Альфреда Грубе случилось 
страшное происшествие, до чрезвычайности пере-
пугавшее хозяина — обрусевшего немца. Прямо во 
дворе завода, из скважины, которую бурили в поис-
ках воды, раздалось вдруг страшное шипение. Ка-
залось, что из-под земли потянуло порывом ветра, 
дующего с одинаковой, довольно большой силой. 
Однако ветер этот оказался весьма странным — ко-
гда один из рабочих швырнул возле скважины са-
мокрутку, над ней вспыхнул огромный огненный 
смерч...

Так впервые в крае с глубины 185 метров был 
получен природный газ, язычок пламени которого 
ныне изображен даже на гербе Ставрополя.

Отдадим должное Альфреду Грубе: испуг про-
шел, а его место заняла чисто деловая предпри-
имчивость. Была построена труба, по которой 

газ подали прямиком в заводскую котельную, и 
себестоимость производимого пива упала сразу в 
несколько раз. В карманы владельца завода золо-
тым дождем потекли доходы... Само собой разуме-
ется, что после этого и все другие ставропольские 
заводчики немедленно принялись бурить газовые 
скважины.

«Газовая горячка, — свидетельствует современ-
ник, — охватила всех...»

Не обошлось, конечно, и без казусов. Когда вы-
яснилось, что ставропольский газ нефтяного проис-
хождения, в город со всех концов России бросились 
всякого рода авантюристы от экономики: хотелось 
найти нефть и разбогатеть. Но нефти не было, и к 
началу мировой войны акционерные общества, воз-
никшие в городе, распались, оставив в память о себе 
девятнадцать буровых скважин.

Газ использовался для отопления театра «Пас-
саж» (ныне здание краевой филармонии на про-
спекте Карла Маркса), приготовления пищи в ресто-
ране «Гном». На пивоваренном заводе «Салис» газ 
выполнял сразу две функции: на нем варили пиво и 
использовали его в качестве приманки для посети-
телей. Дело в том, что каждый, пришедший в «фир-
менный бар Салиса», мог увидеть там подлинное 
чудо — горящую газовую горелку. Парадный вход 
к газовой скважине был архитектурно оформлен в 
виде островерхой массивной арки. Он сохранился 
до наших дней и ведет во двор дома по проспекту 
Октябрьской революции, 9.

И уж коли мы попали на проспект, давший «пу-
тевку в жизнь» ставропольскому газу, давайте рас-
скажем о нем несколько подробнее.

В свое время проспект Октябрьской революции 
начался от Южных ворот Ставропольской крепо-
сти. В конце минувшего века он усиленно застраи-
вался. Среди всех прочих зданий здесь появилось 
и здание первого на Кавказе русского драматиче-
ского театра, в котором сейчас размещен гарни-
зонный Дом офицеров. Прошло еще несколько 
лет, и улица получила по данному поводу назва-
ние Театральной.

Ставропольский драматический, который носит 
сейчас имя Михаила Юрьевича Лермонтова и удо-
стоен ордена «Знак Почета», — театр с большими 
традициями, которыми можно гордиться. Конеч-
но, в самом своем начале он был обыкновенным 
провинциальным театром. До сих пор сохранилась 
одна из местных газет, в которой изложено содер-
жание очередной театральной премьеры. Трудно, 
право же, читать без улыбки содержание спектак-
ля, носившего достаточно громкое название «За 
поруганную честь. Драма из жизни кузнеца».

«С усердием исполняет свою тяжелую работу 
трудолюбивый кузнец. Единственная отрада — мо-
лодая красавица жена служит ему верным помощ-
ником в жизни. Однажды приехал в кузню вельмо-
жа подковать лошадь. Пока кузнец был занят рабо-
той, вельможа передал молодой жене его записку, 
где просил прийти на свидание.

В назначенное время она спешит на свидание, 
но муж, заподозрив что-то неладное, идет вслед 
за ней и застает ее в замке вельможи. В пылу не-
годования он наносит вельможе удар по лицу. На 
зов последнего являются слуги, но не решаются 
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тронуть грозного кузнеца, пока он сам не покидает 
покоев вельможи.

Через некоторое время вельможа вновь подошел 
к кузне и дерзко заглядывал в окна, желая увидеть 
молодую жену кузнеца. Окончательно рассержен-
ный кузнец заставляет вельможу зайти в кузню. 
Здесь вельможа обнажает шпагу, но кузнец ломает 
клинок, и между ними происходит поединок на мо-
лотах, в результате которого дерзкий вельможа па-
дает с проломленным черепом».

Как видно, «народную тему» театр понимал дос-
таточно примитивно... Но было это в самом начале: 
театр был основан в 1845 году. Позднее на его сцене 
выступали многие великие актеры минувшего века, 
среди которых особенно выделяется Николай Хри-
санфович Рыбаков, послуживший А.Н. Островско-
му прототипом Геннадия Несчастливцева в пьесе 
«Лес». Одним из первых в стране Ставропольский 
драматический поставил «крамольного» гоголев-
ского «Ревизора».

В 1964 году в Ставрополе было построено новое 
здание драмтеатра. Оно находится на площади име-

ни Владимира Ильича Ленина, рядом с Домом Со-
ветов и рассчитано на 820 зрителей.

За последние годы в нашем драматическом те-
атре состоялось немало премьер спектаклей рус-
ской, советской и зарубежной классики. Среди 
них — «Кто ты, Василий Губанов?» Е. Габриловича 
и Ю. Райзмана, «Чистая сила» В. Дятлова, «Закон 
вечности» Н. Думбадзе, «Гнездо глухаря» В. Ро-
зова, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Лес» 
А. Островского, «Месяц в деревне» И. Тургенева, 
«Да здравствует королева, виват!» Р. Болта, «Бе-
рег» Ю. Бондарева и другие.

В труппе театра работает немало мастеров сце-
ны. Среди них — народный артист СССР М.П. Куз-
нецов, народные артисты РСФСР Б.Н. Данильчен-
ко и В.Г. Фоменко, заслуженные артисты РСФСР 
Б.В. Дымченко, В.М. Аллахвердов и другие.

Но вернемся к рассказу о проспекте. В прошлом 
веке он носил имя наместника Кавказа графа Во-
ронцова, и люди зачастую именовали его попросту 
Воронцовкой. Лишь в 1920 году, в дни первомай-
ских торжеств, он был торжественно переименован 
в улицу Пролетарскую.

В наши дни проспект — практически единствен-
ная большая городская улица, отданная почти пол-
ностью в распоряжение пешеходов. Он закрыт для 
проезда любых видов автотранспорта и стал излюб-
ленным местом прогулок горожан. На проспекте не-

мало памятников архитектуры прошлого, но и наше 
время не прошло, как говорится, бесследно. Здесь 
красуется пока единственный в городе четырна-
дцатиэтажный дом. Впрочем, ради справедливости 
следует заметить, что «монополия» этого здания на 
высотность кончится очень скоро: планируется со-
оружение целой серии домов в четырнадцать и бо-
лее этажей. Первый из них уже строится — на углу 
улиц Ленина и Доваторцев. «По совместительству» 
он будет и первым в городе зданием из монолитно-
го бетона.

Несколько дальше по проспекту Октябрьской 
Революции находится резервный вход на стадион 
«Динамо» и центральный вход в парк культуры и 
отдыха имени Ленинского комсомола, Аллея По-
четных граждан города.

В самом конце проспекта, на его пересечении с 
улицей Мира, расположен магазин «Вина Ставро-
полья» с крупнейшим на Северном Кавказе дегуста-
ционным залом.

Здесь же, на проспекте, — кинотеатр «Орле-
нок», отданный сейчас в распоряжение детворы. 

А когда-то он был самым первым в 
Ставрополе кинотеатром, который 
назывался «Солей». Житель города 
Николай Николаевич Гольдман, ко-
торый работал здесь еще до револю-
ции учеником киномеханика, платил 
«за науку» своему шефу пятнадцать 
папирос в день. Он вспоминает, что 
посетителей в «иллюзионе» было до-
вольно много, хотя доступ в него име-
ли далеко не все, а только представи-
тели хорошо обеспеченных сословий. 
Теперешний «Орленок», в котором 
демонстрируются детские фильмы, — 
самый посещаемый кинотеатр горо-
да. А напротив него — детское кафе-
мороженое.

Все делает город для своих самых 
юных жителей. И те огромные елки, огни которых 
ежегодно вспыхивают на проспекте Октябрьской ре-
волюции в канун новогодних праздников — тоже.

Улица музеев
Дальнейшее знакомство с городом мы продол-

жим по улице Дзержинского, которая на протяже-
нии пяти километров пересекает самые оживлен-
ные кварталы, площади и магистрали краевого 
центра. Памятные места, старые и новые здания, 
мемориальные доски, три музея, даже деревья мо-
гут рассказать о многом.

От первых поселенцев нижней части улицы — от-
ставных солдат, купцов и мастеровых людей, поста-
вивших там свои дома, кузницы и лабазы, до бур-
ного ритма нашего времени с его многоэтажными 
зданиями, многоликой толпой горожан, вереницей 
машин, огнями рекламы — все вместилось в био-
графию улицы. Нижняя ее часть именовалась рань-
ше Александровской, средняя — Вельяминовской, 
верхняя — Воробьевкой.

О Воробьевке, названной так по имени первого ее 
жителя Воробьева, сохранились сведения из «Кав-
казского календаря на 1855 год»: «...Эта часть горо-
да, расположенная на возвышенной равнине и при-
знанная в климатическом отношении самою здоро-
вою, состояла из одной улицы, которая простиралась 
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в длину более как на версту... Постройки приносили 
жителям значительный доход, будучи отдаваемыми 
медикам и другим лицам внаем, искавшим во время 
лета успокоения от городского шума и жары».

В 1937 году несколько улиц краевого центра были 
переименованы. Одной из них и присвоили тогда 
имя несгибаемого революционера Феликса Эдмун-
довича Дзержинского.

Это вполне понятно: ведь в первые годы Совет-
ской власти в доме на углу Вельяминовской и Во-
ронцовской улиц размещались губернская чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, ра-
боче-крестьянская милиция, угрозыск (ныне здание 
аптеки № 102). Здесь работал председатель губчека 
боевой соратник Феликса Эдмундовича, член Кол-
легии ВЧК Василий Иванович Савинов.

Совершим небольшое путешествие вверх по ули-
це, где что ни квартал, то история.

Сразу обращают на себя внимание ярко выра-
женные черты южнорусского архитектурного стиля 
зданий, теперь взятых под охрану как памятники 
старины, здесь часто встречаются упоминания о 
революционной и трудовой героике го-
рода, замечательных людях и событиях 
отечественной культуры.

Мемориальная доска на здании 
управления внутренних дел Ставро-
польского крайисполкома сообщает, 
что в 1917—1918 годах здесь, в поме-
щении бывшей гостиницы Пахалова, 
размещался Ставропольский комитет 
большевиков и Совет рабочих, кресть-
янских и солдатских депутатов.

А несколько ниже, на противопо-
ложной стороне улицы, под стройны-
ми тополями, словно стерегущими по-
кой домика, находится литературный 
музей. Перед входом — надпись:

«Здесь жил великий осетинский 
поэт Коста Леванович Хетагуров».

Домик этот когда-то принадлежал семье пре-
подавателя рисования Ставропольской гимназии 
Василия Ивановича Смирнова. Двенадцатилетним 
подростком приехал Коста учиться в Ставрополь. 
Учитель рисования в гимназии стал наставником 
будущего поэта, а юноша с гордостью называл себя 
«признательным и благодарным учеником» старше-
го русского друга. А когда уже опальному поэту, стра-
стному публицисту, демократу власти «милостиво 
дозволили» проживать в Ставрополе, В.И. Смирнов 
поселил его у себя в доме.

К 200-летию Ставрополя в этом доме, освящен-
ном именами художника и поэта, открылся общест-
венный музей, созданный по инициативе городско-
го Совета общества охраны памятников истории и 
культуры. Немало труда в организацию музея вло-
жили старейшие краеведы, деятели литературы и 
искусства, семья Смирновых.

Сейчас в доме № 105 после реконструкции от-
крылась мемориальная комната, где жил Коста, и 
бережно сохранены предметы быта, окружавшие 
его. В литературной части экспозиции представле-
ны документы, фотографии, подлинные прижиз-
ненные издания поэта; воссоздан интерьер гости-
ной в доме Смирновых, экспонируются полотна и 
рисунки В.И. Смирнова.

Тысячи документов, редчайших снимков хранятся 
в литературном филиале Ставропольского государст-

венного объединенного музея имени Г.К. Праве. Здесь 
проводятся многочисленные экскурсий, литератур-
ные и музыкальные встречи, активно ведется собира-
тельская и научно-фондовая работа, идет подготовка 
к открытию новой экспозиции, посвященной разви-
тию литературы многонационального Ставрополья.

Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что 
одна из старейших улиц города стала улицей музеев: 
она ведь и сама — музей... Рядом с домом, где жил 
Коста, расположен красивый двухэтажный особняк. 
Когда-то в нем размещались залы и буфет купеческо-
го собрания, своеобразный клуб «среднего сословия» 
губернского города. А в 1961 году здесь разместились 
картины вновь созданного краевого музея изобра-
зительных искусств. В основу его коллекции были 
положены многие полотна и предметы декоратив-
но-прикладного искусства художественной галереи 
Ставропольского краеведческого музея. А теперь в 
его фондах хранится более трех тысяч произведений 
живописи, скульптуры, графики.

Русский отдел музея дает зрителю представле-
ние о характере развития отечественного искусства 

XVIII — начала XX веков и особенностях творчест-
ва крупнейших его представителей. Здесь вас ожи-
дает встреча с портретами работы Д.Г. Левицкого, 
С.С. Щукина, С.К. Зарянко, пейзажами И.К. Айва-
зовского, А.П. Боголюбова; этюдами И.И. Левитана, 
А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. Можно ознакомить-
ся с историческим полотном Н.В. Неврева «Петр I 
в иноземном наряде», работами В.Е. Маковского, 
А.С. Степанова, С.И. Васильковского, Л.В. Туржан-
ского и других известных мастеров.

Западноевропейское искусство представлено не-
сколькими ведущими художественными школами 
Европы XVII—XIX веков. В зарубежном отделе вы-
ставлен ценнейший экспонат музея — шпалера XVII 
века, выполненная во Фландрии. Здесь же представ-
лены живописные произведения французского ху-
дожника Пьера Миньяра, итальянского живописца 
Лагрене, немецкой художницы Анжелики Кауфман, 
мраморные скульпторы и изделия из фарфора, фа-
янса, хрусталя, имеющие большую художественную 
ценность.

Отдел современного искусства знакомит с твор-
чеством известных советских мастеров М.С. Сарь-
яна, В.А. Фаворского, С.Т. Коненкова, М.К. Анику-
шина, Н.В. Томского, Л.Е. Кербеля. Широко здесь 
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представлены и местные художники, воспевающие 
созидательный труд, духовный мир, черты быта 
ставропольцев, прекрасную природу родного края.

Нередко в выставочных залах музея демонстри-
руются полотна и предметы декоративно-приклад-
ного искусства из Эрмитажа, Третьяковской гале-
реи, Русского музея, проводятся творческие отчеты 
выдающихся советских мастеров кисти и резца.

При музее работает лекторий по изобразитель-
ному искусству. Встреча с краеведческим музеем 
еще впереди, а пока наше внимание привлечет не-
обычное по своему размаху высотное здание на углу 
улицы Дзержинского и проспекта Октябрьской ре-
волюции. Сооруженное в 1975 году ставропольски-
ми и болгарскими строителями, оно как бы венчает 
пирамиду многих ярких событий в биографии го-
рода: новый архитектурный стиль, под стать време-
ни, вековую дружбу с сестрой нашей — Болгарией. 
В этом здании из бетона и стали размещено объе-
динение «Севкавгазпром», «Ставропольтрубопро-
водстрой», управление Государственного комитета 
нефтепродуктов РСФСР, Гидрометеоцентр.

А когда-то здесь была маленькая, но ставшая зна-
менитой типография Минкина, где в 1905 году одни-
ми из первых в городе забастовали рабочие-печатни-
ки. Именно в этой типографии по инициативе Став-
ропольского комитета РСДРП была отпечатана серия 
брошюр В.И. Ленина «К деревенской бедноте».

Старинное здание краеведческого музея, выходя-
щее своим широким фасадом на площадь В.И. Ле-
нина, — одна из безусловных примет Ставрополя. 
Любопытна история возникновения музея.

В 1873 году «отцы города» торжественно провоз-
гласили открытие «общественного торгового зда-
ния», которое предполагалось сделать бойким ме-
стом для энергичного купеческого сословия.

Городской архитектор П. Никифоров и строи-
тель-подрядчик купец 1-й гильдии Г. Маслов позабо-
тились о значительности и красоте своего сооруже-
ния, пытаясь выразить в его конструкции, декорации 
оконных проемов, парапета, капителей, пилястр, 
карнизов, центрального входа парадность и тради-
ционные черты архитектурного стиля того времени.

Около сорока лет «торговый центр» Ставрополя 
выполнял свою непреложную функцию, выгодно 
соседствуя с площадью, где шумели многолюдные 
базары.

В 1913 году в верхних этажах здания разместился 
городской музей, основанный еще в 1904 году. По-
стоянное пополнение коллекций позволило ему за 

многие десятилетия стать заметным явлением куль-
турной жизни.

Ставропольский государственный объединенный 
краеведческий музей имени Г.К. Праве — один из 
крупнейших на Северном Кавказе. В его экспозиции, 
фондохранилищах и семи филиалах — Литературном, 
Кисловодском, Пятигорском, Ессентукском, Невинно-
мысском, Александровском и Георгиевском представ-
лено свыше 180 тысяч ценнейших подлинников.

Окно в природу, историю, экономику и культуру 
многонационального края с древнейших времен до 
наших дней — так можно образно представить одну 
из главных задач этого краеведческого центра. Сот-
ни волнующих реликвий революционной, боевой и 
трудовой героики Ставрополья раскрывают путь со-
циалистического строительства, показывают совре-
менный облик преображенного Ставрополья.

Посетители увидят здесь экспонаты, рассказы-
вающие о воплощении в жизнь решений съездов и 
Пленумов партии, о новостройках края, материа-
лы о советском образе жизни. Памятные знамена 
ЦК КПСС и символический ключ, изготовленный 

по случаю пуска первого энергоблока 
Ставропольской ГРЭС 3 января 1975 
года, трудовые реликвии невинномыс-
ских химиков, ипатовских хлеборобов и 
овцеводов, минераловодских железно-
дорожников, нефтяников и газовиков, 
строителей Большого Ставропольского 
канала и Прикумского завода пласт-
масс соседствуют в музее с предметами 
быта, боевой и походной жизни дале-
ких лет борьбы за власть Советов, пер-
вых пятилеток, Великой Отечественной 
войны — боевой тачанкой красных ка-
валеристов, пушкой-трехдюймовкой, 
первым советским трактором «СТЗ», 
хозяйственным инвентарем колхозни-
ков 30-х годов, боевым знаменем став-
ропольцев-доваторцев, экспонатами 

о подвиге покорителей целины, строителей БАМа, 
КамАЗа, «Атоммаша»...

Огромную научную ценность имеет археологи-
ческая коллекция, насчитывающая более 17 тысяч 
предметов. Среди них — представленные в залах и в 
специальной экспозиции под открытым небом во дво-
ре музея гробница аланского военачальника X—XI ве-
ков, каменный крест со славянской надписью, дати-
руемый XI веком, золотые предметы скифской и сар-
матской эпох, найденные близ Ставрополя, амфоры 
греческих мастеров, датируемые IV веком до нашей 
эры, памятники золотоордынского периода...

Ставропольский краеведческий музей являет-
ся обладателем редчайших палеонтологических, 
имеющих мировую известность находок — гигант-
ского скелета южного слона, обитавшего на терри-
тории края почти миллион лет назад, кита-цетоте-
рия — представителя фауны когда-то плескавшего-
ся здесь Сарматского моря. «Возраст» кита весьма 
солиден — 17—19 миллионов лет.

Недавно в экспозиции отдела природы установ-
лен впервые в мире научно реставрированный ске-
лет ископаемого носорога (эласмотерия), обитавше-
го около 600 тысяч лет назад. Костяк его обнаружен 
близ станицы Гаевской Изобильненского района.

Гордостью экспозиции музея является искусно из-
готовленные биогруппа «Сайгаки», чучела зубра, бла-
городнейшего оленя, волка, пингвинов, представите-
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лей пернатого мира, коллекции беспозвоночных жи-
вотных, бабочек, гербарий «Ставропольская флора».

Всеми своими средствами музей широко про-
пагандирует меры по охране природы, редких жи-
вотных и растений, состоящих в особом списке — 
«Красной книге СССР».

Основанием и развитием музея город обязан 
видному общественному деятелю, краеведу Георгию 
Константиновичу Праве, отдавшему своему детищу 
почти сорок лет жизни. Природоведческие коллек-
ции, собранные нотариусом Г.К. Праве и его неуто-
мимыми помощниками из местной прогрессивной 
интеллигенции, были безвозмездно переданы в дар 
городу на пользу народного просвещения.

В 1914 году музей пополнился богатой коллек-
цией старинного оружия военно-исторического му-
зея Самурского полка, ушедшего из Ставрополя на 
фронт. Особенно расширился музей за годы Совет-
ской власти. В 1927 году сюда поступил богатейший 
археологический и этнографический фонд музея 
Северного Кавказа.

В начале двадцатых годов открылся художест-
венный отдел. Основой его послужили ценные по-
лотна, реквизированные Таманской красной арми-
ей и Ставропольским ревкомом у местной буржуа-
зии, а также картины, полученные из Академии ху-
дожеств, Эрмитажа и приобретенные у населения.

За время гитлеровской оккупации музею был 
нанесен огромный материальный ущерб: почти 
полностью были уничтожены экспонаты отдела со-
ветской истории, разграблены ценные этнографи-
ческие коллекции, картины.

После войны музей восстановлен и значительно 
расширен. Заново развернуты экспозиции по истории 
советского общества, этапам развитого социализма.

Научный архив музея насчитывает более двух 
тысяч дел. Это воспоминания активных участников 
революции, гражданской и Великой Отечественной 
войн, социалистического строительства, деятелей 
науки, культуры, материалы по истории заводов, 
фабрик, колхозов, строек, богатейший справочно-
статистический аппарат, фототека, где хранится 
свыше 40 тысяч фотографий и негативов.

Сразу у краеведческого музея улица Дзержинско-
го пересекается с небольшой, но памятной всем го-
рожанам улицей. Когда-то она называлась Торговой. 
Это и понятно: рядом шумел Верхний базар с множе-
ством керосиновых, скобяных, свечных, мануфактур-
ных лавочек. После Великой Отечественной войны 
Торговую улицу назвали именем героя-разведчика 
347-й стрелковой дивизии Ивана Гурьяновича Бул-
кина. Куйбышевский рабочий, коммунист, поэт, стар-
ший лейтенант Булкин с группой автоматчиков одним 
из первых ворвался с боем в Ставрополь и погиб при 
освобождении города от немецко-фашистских захват-
чиков 21 января 1943 года. Его именем названа пио-
нерская дружина 5-й средней школы, расположенной 
тут же, на углу двух улиц. В новом здании школы от-
крыты лучшие в городе Ленинский зал и музей боево-
го пути воинов-освободителей Ставрополя.

На улице Дзержинского расположено ориги-
нальной архитектуры здание ордена Дружбы На-
родов Ставропольского государственного педагоги-
ческого института (угол улиц Дзержинского и Пуш-
кина). Раньше оно принадлежало Ставропольской 
духовной семинарии.

Еще в начале века в это режимное учебное заве-
дение проникли экземпляры ленинской «Искры», 

пробудившей бунтарский дух учащихся. Среди се-
минаристов, которые впоследствии избрали для 
себя революционный путь, были Нил Спиридо-
нович Фролов, один из активных деятелей Став-
ропольской группы РСДРП в 1905 году, и Михаил 
Григорьевич Морозов — видный организатор став-
ропольских большевиков в дни Октября.

Более трех тысяч студентов — будущих педагогов — 
обучается ныне в этом крупнейшем вузе. Здесь полу-
чают высшее образование юноши и девушки многих 
национальностей, созданы специальные факультеты 
для подготовки учителей из Узбекской ССР, а также 
из дружественной нам страны — Афганистана.

Невдалеке сохранился дом, в котором родился и 
жил многие годы выдающийся наш земляк — «кав-
казский Брем» — Николай Яковлевич Динник. Вос-
питанник Ставропольской мужской классической 
гимназии, он впоследствии стал крупнейшим уче-
ным-зоологом, широко известным во всей России и 
за рубежом.

Улица Дзержинского... В ее облике ощущается 
удивительная связь времен. Здесь как-то особенно 
гармонично соседствует прошлое и настоящее. Ка-
лейдоскоп автомобилей, троллейбусов, густая и пе-
страя толпа студентов, школьников, стройная цепь 
зеленых насаждений, обилие цветов. А вывески уч-
реждений, как визитные карточки большого города 
с его повседневными делами и заботами, говорят 
сами за себя: универмаг, краевой Совет профсоюзов, 
техническое училище химиков, научная библиотека 
пединститута, Северо-Кавказский филиал НИИ по 
инженерным изысканиям в строительстве, партий-
ный архив крайкома КПСС, детская школа искусств, 
Дом правосудия...

Такова она, эта удивительная улица, протянув-
шаяся через всю более чем двухвековую биографию 
города.

Бегущая в гору
Так коротко можно охарактеризовать улицу 

Мира — одну из самых красивых в краевом центре. 
Она проходит через весь город, постепенно поднима-
ясь ближе и ближе к небу: если в начале, у слияния 
речек Мутнянки и Желобовки ее высота над уровнем 
моря всего лишь 420 метров, то в конце, там где улица 
упирается в Круглый лес, она достигает отметки 640 
метров. Шесть с лишним километров протяженность 
этой улицы, и пройти ее пешком довольно трудно: 
лучше воспользоваться услугами такси или экскур-
сионного автобуса. Нижняя часть улицы когда-то на-
зывалась не слишком звучным именем — Лягушовка. 
Очевидно, недостатка в квакающих земноводных в за-
болоченной пойме двух речушек в ту пору не было...

Улица Мира — одна из городских магистралей, 
наиболее подвергавшихся реконструкции и пере-
стройке в советский период. На ней сохранилось 
очень мало домов «от прежних времен» — призе-
мистых, одноэтажных. Им на смену пришли совре-
менные пяти- и девятиэтажные здания. Они весьма 
удачно контрастируют со зданиями пониженной 
этажности, в одном из которых, кстати, в районе ав-
товокзала размещен магазин «Океан».

На улице Мира — много учреждений и организа-
ций, но, если говорить о главных из них, то ими, ко-
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нечно же, окажутся институты. Один из них — Став-
ропольский ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственный институт, находящийся на 
пересечении улицы с переулком Зоотехническим. 
Это — самый большой вуз края, существующий с 
1932 года. В первые годы своего существования ин-
ститут имел всего лишь два отделения — агрономи-
ческое и мелиоративное, на которых обучались 570 
студентов. В числе его преподавателей были извест-
ные тогда ученые — почвовед С.А. Захаров, бота-
ник В.М. Савин и другие. Был при институте и свой 
сельскохозяйственный техникум, насчитывающий 
170 учащихся.

Ныне институт, насчитывающий свыше четырех 
тысяч студентов, готовит для нужд сельскохозяй-
ственного производства страны ученых агрономов, 
зоотехников, ветеринарных врачей, экономистов, 
инженеров, агрохимиков.

Неподалеку от главного корпуса сельскохозяй-
ственного института находится здание Всесоюзного 
ордена Трудового Красного Знамени научно-иссле-
довательского института овцеводства и козоводст-

ва. Он был открыт в 1932 году и представляет собой 
крупнейшее научное учреждение подобного рода в 
стране. Учеными института выведены такие широко 
распространенные породы овец, как Кавказская, Со-
ветский меринос, Ставропольская, Грозненская, Се-
веро-Кавказская и другие. Примечательно, что чис-
топородные овцы Ставрополья экспортируются во 
все страны социалистического содружества, а за опы-
том к нашим ученым приезжают ученые даже таких 
«овечьих держав», как Австралия и Новая Зеландия. 
На базе института создана Высшая школа боните-
ров-овцеводов, работают комиссии Совета Экономи-
ческой Взаимопомощи по вопросам овцеводства.

На здании института — мемориальная доска, со-
общающая о том, что здесь с 1934 по 1970 год рабо-
тал выдающийся ученый, Герой Социалистического 
Труда, заслуженный деятель науки, лауреат Госу-
дарственной премии профессор А.И. Лопырин. Ана-
толий Иванович — человек трудной, но прекрасной 
и удивительной судьбы. Когда началась Великая 
Отечественная война, молодой ученый доброволь-
но ушел на фронт и вернулся домой, потеряв зре-
ние. Однако и будучи совершенно слепым, он сумел 
не только вывести новые породы овец, но и создать 
ряд интереснейших работ по развитию тонкорунно-
го овцеводства в стране.

Напротив ВНИИОКа — здание (№ 310) Став-
ропольского государственного медицинского ин-

ститута, начавшего свою деятельность 19 сентября 
1938 года. Сейчас здесь — шесть факультетов. За 
годы своего существования институт подготовил 
более десяти тысяч квалифицированных врачей, в 
том числе для социалистических и развивающихся 
стран мира.

Здесь был поэт...
Если лермонтовские места в Москве, Ленингра-

де, Пензе, Тарханах, Пятигорске и Кисловодске де-
тально изучены и широко известны, то сведения о 
некоторых кавказских маршрутах поэта, и особенно 
его пребывания в Ставрополе, отрывочны, а ино-
гда даже противоречивы. Между тем богатейшая 
лермонтовская литература и архивные документы 
указывают, что в нашем городе Михаил Юрьевич 
Лермонтов побывал не менее пятнадцати раз! Бла-
годарнейшая и волнующая тема «Ставрополь лер-
монтовский» еще далеко не исчерпана и ждет своего 
исследователя. Ведь дорога из Петербурга и Москвы 
на Кавказ (знаменитый военный и почтовый Чер-

касский тракт) обязательно проходила 
через Ставрополь.

Впервые М.Ю. Лермонтов проезжал 
через Ставрополь на Горячие Воды — 
туда и обратно — в 1820, затем в 1825 
году. Е.А. Арсеньева привозила на ле-
чение слабого здоровьем внука.

Спустя двенадцать лет, в конце ап-
реля-начале мая 1837 года, поэт, по-
павший в царскую опалу, был переве-
ден в Нижегородский драгунский полк 
и прибыл в Ставрополь, где находился 
штаб войск Кавказской линии.

1837, 1840 и 1841 годы, то есть пери-
од двух кавказских ссылок М.Ю. Лер-
монтова, насыщены в его биографии 
многими «ставропольскими эпизода-
ми», о которых мы знаем из воспоми-

наний современников, писем, стихотворений, ри-
сунков поэта.

В 30-х — 40-х годах в Ставрополе жила семья 
Петровых — родственников Лермонтова со стороны 
матери. Генерал-майор Павел Иванович Петров, 
дядя Лермонтова, служил на Кавказе под началом 
А.П. Ермолова — прославленного военачальника 
Отечественной войны 1812 года. Командующим вой-
сками Кавказской линии и Черноморья был одно 
время А.А. Вельяминов — герой Бородина; а затем 
сочувствующий декабристам П.X. Граббе; началь-
ником штаба — П.И. Петров. Останавливаясь в доме 
Павла Ивановича Петрова, который привлекал не 
только радушием членов семьи, гостеприимством, 
но и живым интересом к искусству и литературе, 
М.Ю. Лермонтов находил здесь простор для вдох-
новения, испытывал огромную радость от встреч с 
друзьями-единомышленниками.

Дом Петровых (предполагают, что это дом № 114 
по улице Дзержинского) сохранился до наших дней 
и находится под охраной Советского государства.

О ставропольских встречах с М.Ю. Лермонтовым 
сохранились воспоминания его друзей и современ-
ников: Н.М. Сатина, П.И. Магденко, А.И. Дельви-
га, М.А. Назимова. Биографы поэта упоминают 
«Ставропольский кружок», собиравшийся в доме 
офицера И.А. Вревского, который находился, веро-
ятно, на прежней Воробьевке (верхняя часть улицы 
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Дзержинского); здесь же по соседству жил доктор 
Н.В. Майер (он был дружен с М.Ю. Лермонтовым, и 
тот описал его в своем «Герое нашего времени» под 
именем Вернера).

Как утверждают лермонтоведы, в доме генерала 
Петрова поэт встречался с Н.М. Сатиным — другом 
по университетскому пансиону, человеком, тесно 
связанным в юношеские годы с Герценом и Огаре-
вым; через Сатина познакомился с декабристами 
С.И. Кривцовым, В.М. Голицыным и, весьма веро-
ятно, с А.И. Одоевским.

В доме И.А. Вревского М.Ю. Лермонтов имел 
возможность близко общаться со многими передо-
выми людьми своего времени, в том числе со свои-
ми друзьями А.А. Столыпиным, С.В. Трубецким, 
Р.И. Дороховым, Л.С. Пушкиным — младшим бра-
том великого поэта; декабристом М.А. Назимовым 
и многими другими.

«Ставропольский кружок», таким образом, 
явился средоточием оппозиционного к правитель-
ству «ермоловского духа», глубокого понимания 
того, что передовая, мыслящая Россия пойдет по 
пути единения и дружбы с народами Кавказа.

К числу неоспоримых свидетельств пребывания 
М.Ю. Лермонтова в Ставрополе относится и его 
знаменитый рисунок «Сцены из ставропольской 
жизни», в котором изображены лица знакомых 
военачальников и среди них дядюшка — генерал 
Павел Иванович Петров. Рукой М.Ю. Лермонтова 
указана дата — май, 18, 1837-й, подпись. Год, ко-
гда автор стихов «На смерть поэта» был впервые 
сослан на «погибельный Кавказ». Поэта, который 
открыто выступил против убийц с требованием 
«отмщения», ставшего сразу знаменитым и про-
возглашенного в народе наследником Пушкина, 
уже хорошо знали и в Ставрополе.

Каждый приезжающий офицер, в том числе и 
М.Ю. Лермонтов, получал назначение. Одних на-
правляли в полк, других в действующие отряды. 
М.Ю. Лермонтов, простудившись дорогой, 13 мая 
1837 года подал в штаб войск Кавказской линии 
рапорт «об освидетельствовании болезни его». 
Здание того самого госпиталя, в который тогда по-
местили больного прапорщика Нижегородского 
драгунского полка Лермонтова, сохранилось и по-
ныне в глубине двора по ул. Булкина, дом 13. От-
сюда, как предположил известный ставропольский 
краевед В.Г. Гниловской, детально изучавший пла-
ны города Ставрополя 30-х и 40-х годов прошлого 
века, М.Ю. Лермонтов совершал частые прогулки к 
Волобуевой мельнице, прежде чем ему разрешили 
выезд на лечение в Пятигорск.

И в дальнейшем маршруты далеко не безопас-
ных прогулок М.Ю. Лермонтова по окрестностям 
Ставрополя, к вековому лесу, названному впослед-
ствии Архиерейским, не раз проходил через живо-
писное ущелье, где местный купец Игнатий Воло-
буев соорудил на реке Ташле небольшую плотину 
и мельницу. Обстоятельное исследование специа-
листами рисунков Лермонтова, сделанных у Воло-
буевой мельницы, и небольшого пейзажа, набро-
санных на рукописи одного из вариантов поэмы 
«Демон», помогают нам расширить представление 
о лермонтовских местах.

К числу таких памятных мест многие годы при-
надлежал знаменитый 700-летний дуб (во дворе 
дома № 187 по улице Дзержинского). По преданию, 
Лермонтов не раз отдыхал под его кроной, тут были 

задуманы многие его стихи, в том числе, возможно, 
и про гонимый ветром дубовый листок. Но время 
неумолимо: летом 1982 года великан рухнул, закон-
чив свою долгую жизнь... Огромные спилы древне-
го дуба — памятника истории города — заняли те-
перь место на усадьбе литературного музея и в экс-
позиции краеведческого музея имени Г.К. Праве. 
Но живы еще дубы-великаны в бывшей Бабиной 
роще (ныне парк имени Ленинского комсомола), 
где не раз в 1837 и 1840 годах прогуливался поэт, 
находя тут место для уединения и покоя.

На улице Розы Люксембург еще сохранились ти-
пичные для «лермонтовского» Ставрополя доми-
ки, а на проспекте К. Маркса, 68, как предполагают 
многие краеведы и знатоки старины, — до револю-
ции находилась банковская контора. Во времена 
Лермонтова в нижнем этаже дома была почтовая 
станция, а наверху — гостиница с «ресторацией». 
Существует (однако, недоказанная!) версия о том, 
что именно ее содержал грек Найтаки.

...Много на Северном Кавказе памятных мест, 
связанных с именем Лермонтова. Истории было 
угодно распорядиться, чтобы этот край золотых 
степей и синих гор, особенно Ставрополь и Пяти-
горск, стали поэтической колыбелью и последним 
приютом великого поэта.

Самые молодые проспекты
Этот проспект находится в западной части горо-

да и носит имя видного деятеля Коммунистической 
партии и Советского государства Федора Давыдови-
ча Кулакова.

Сначала несколько слов о самом человеке, имя 
которого присвоено самому молодому и самому 
протяженному проспекту краевого центра. Он ро-
дился в 1918 году и прожил шестьдесят лет. Двадца-
тидвухлетним юношей Федор Давыдович вступил в 
партию, в трудные годы войны находился на ком-
сомольской и советской работе. Потом учился, ра-
ботал. Был председателем Пензенского облиспол-
кома, заместителем министра сельского хозяйства 
РСФСР, министром хлебопродуктов республики. 
Часть его жизни вплотную связана со Ставрополь-
ем — с 1960 по 1964 год он был у нас первым секре-
тарем крайкома КПСС. Богатый опыт практической 
работы, полученный на Ставрополье, пригодился, 
когда Ф.Д. Кулаков стал заведующим отделом, а за-
тем и секретарем Центрального Комитета партии. 
Много лет Федор Давыдович избирался депутатом 
ставропольцев в Верховный Совет СССР, а с 1971 
года до самой своей безвременной кончины являл-
ся членом Политбюро ЦК КПСС.

В соответствии с решением Политбюро ЦК КПСС 
и Советского правительства об увековечивании па-
мяти Ф.Д. Кулакова, бывший проспект Химиков и 
был переименован в проспект его имени. А про-
спектом Химиков он назывался по очень простой 
причине: когда-то здесь, на окраине, начиналась 
промышленная зона города. И ее первенцем стал 
завод люминофоров и химреактивов — знаменитая 
«Малая химия» Ставрополья, продукция которой 
ныне известна всей стране.

В самом начале проспекта расположился горо-
док Ставропольского политехнического института: 

В. Госданкер, Ю. Христинин. 
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учебные корпуса, лаборатории, общежития. Здесь 
готовят инженеров почти по двум десяткам самых 
сложных технических специальностей.

Одна из троллейбусных остановок на проспекте 
называется «Завод автоприцепов и полуприцепов». 
Это крупнейшее промышленное предприятие обяза-
но своим рождением Камскому автозаводу, благода-
ря которому и появилось на свет. Продукция пред-
приятия — автоприцепы — была выставлена в Моск-
ве на Красной площади вместе с машинами марки 
«КамАЗ» в день открытия XXIV съезда партии.

На проспекте, вдоль линии автодороги, располо-
жены также Всесоюзный научно-исследовательский 
институт люминофоров и особо чистых веществ, 
Ставропольская мебельная фабрика, продукция ко-
торой — кухонные мебельные гарнитуры — пользу-
ется широким спросом у покупателей всей страны.

В самом конце проспекта Кулакова находится не-
обычный памятник — поднятый на пьедестал танк 
«Т-34», на броне которого до сих пор видны следы 
вражеских снарядов. Танк установлен в память о 
боях, развернувшихся за освобождение Ставропо-
ля в метельном январе сорок третьего, в результате 
которых гитлеровские оккупанты были изгнаны не 
только из города, но и с территории всего края. Со-
ветские люди проявили при этом чудеса подлинно-
го героизма, великой любви к Родине.

А в начале проспекта, на его пересечении с ули-
цей Ленина, находится Ставропольский ботаниче-
ский сад, принадлежащий научно-исследователь-
скому институту сельского хозяйства. Он был осно-
ван в 1959 году. И хотя для ботанического сада срок 
этот недостаточно велик и многое находится здесь 
еще в порядке становления, кое-что уже все-таки 
сделано, и представляет несомненный интерес для 
туристов. В коллекции сада — многие сотни рас-
тений, трав, кустарников, которые проходят здесь 
акклиматизацию и одновременно служат «учеб-
ным материалом» для студентов и многочисленных 
школьников. В состав ботанического сада входят 
дендрологический парк, заповедный участок леса, 
участки кормовых и лекарственных растений. Всего 
же на площади около сорока гектаров сейчас насчи-
тывается свыше 1300 видов деревьев и кустарников, 
прибывших сюда практически со всех концов стра-
ны — даже из субтропиков. Многие из прошедших 
здесь акклиматизацию растений затем появляются 
на городских улицах — в качестве материала для 
озеленения. Достаточно посмотреть, сколько рябин 
выросло в наших скверах в последние годы. А ведь 
полтора десятка лет назад их в Ставрополе не было 
вовсе! Прижиться северным красавицам на юге 
страны помогли специалисты ботанического сада.

На его аллеях в изобилии растут березы и кедры, 
спиреи и чубушники, можжевельники и сосны, ивы 
и ели, дубы и боярышники... А главная аллея денд-
ропарка представляет собой копию знаменитой ли-
повой аллеи Павловского парка под городом Ленин-
градом. Есть здесь и еще два десятка аллей, каждая 
из которых выполнена какой-либо одной древесной 
породой — буками и дубами, соснами, орехами, бе-
резами... Это позволяет ботаническому саду в любой 
месяц года выглядеть красивым и нарядным. Можно 
увидеть и все пять основных видов лесов, имеющих-
ся в Ставропольском крае: елово-пихтовый, березо-
вый, дубовый, буковый и сосновый.

На одном из курганов сада возвышается под-
линная половецкая каменная баба, придавая окру-

жающему ландшафту окраску некоей романтики 
прошлого.

В саду можно увидеть около полутора сотен сор-
тов сирени, почти полтысячи видов роз. Но, повто-
ряем, он все-таки еще находится в стадии своего 
создания и развития.

А теперь давайте проедем от ботанического сада 
троллейбусом еще в один новый район города. Он 
известен здесь под названием пятьсот двадцать вто-
рого квартала и расположен на юго-западе краево-
го центра. Свое начало квартал берет от нечетной 
стороны улицы Доваторцев, которая раньше на-
зывалась Шоссейной и была окраиной города, его 
окончанием.

В Юго-Западном районе нет ныне домов ниже 
пяти этажей, а новая застройка ведется в основном 
девятиэтажными красавцами; скоро начнется со-
оружение новой серии домов — в двенадцать эта-
жей. Население района уже перевалило за девяно-
сто тысяч человек — это больше, чем было во всем 
Ставрополе в 1940 году.

Микрорайон сооружен со строгим соблюдением 
всех ныне существующих правил градостроитель-
ства. В нем есть буквально все, что необходимо че-
ловеку, — универмаг, столовые, кафе, универсам, 
большие мебельный и хозяйственный магазины, 
детские дошкольные учреждения, школы, библио-
теки, поликлиника, лечебный центр. Во дворах до-
мов созданы детские площадки.

Словом, микрорайон отвечает всем требованиям 
нашего лозунга: «Все — для человека, все — для его 
блага».

Основной магистралью, связывающей микро-
район со «старой» частью города, стала улица Шпа-
ковская, на пересечении которой с улицей Дова-
торцев установлен монумент в память ставрополь-
цев-конников, служивших в корпусе генерала Льва 
Михайловича Доватора.

Окраинными улицами города стали сейчас ули-
ца Тухачевского и «45-я параллель». Нетрудно до-
гадаться, за что последняя получила столь редкое 
название — она идет по сорок пятой географиче-
ской параллели северной широты.

Неподалеку от улицы Доваторцев появились за 
последние годы еще два новых проспекта — имени 
50-летия ВЛКСМ и имени К.Е. Ворошилова.

Заметим, что новый микрорайон окружен двумя 
обширными лесами — Круглым и Мамайским, а на 
берегах речки Мамайки выросла большая турист-
ская гостиница.

В паре километров от улицы Тухачевского по дну 
балки протекает незаметная речка Грушовка. Но на 
ее берегах находится известное Грушовское — древ-
нее городище, обнесенное валом некогда существо-
вавшей здесь крепости. Возраст городища — свыше 
двух тысяч трехсот лет, а принадлежало оно мно-
гим древним племенам.

И глядя на эти остатки старины, невольно начи-
наешь думать о том, какими воистину семимильны-
ми шагами развивается сегодняшний Ставрополь.

Нет, не зря сказал об этом городе такие взвол-
нованные слова писатель Андрей Губин: «У Став-
рополя нет тысячелетий за плечами — у него сила 
молодости, а в лице проступают черты будущего. 
Высокая гармония лепестка розы и тысячетонно-
го бетона, одинокой звезды на отшибе галактики 
и моря электричества, реактивного взлета с неувя-
дающей прелестью лермонтовской строки. Нетруд-714



но заметить это, если посмотреть на лица рабочих 
людей Ставрополя, а люди — это и есть крепостные 
стены, башни, дворцы, проспекты, парки, свет и те-
пло любого города. Тут люди — как отборное литое 
зерно на семена. Я в этом городе вижу поэзию зав-
трашнего дня. Я вижу в нем барабанщика и запева-
лу. И когда меня спрашивают, откуда я, где бы ни 
жил, отвечаю: из самого Ставрополя!»

Вы хотите отдохнуть?
В 1937 году, вспоминая минувшее, литератор 

И.Я. Егоров писал: «До предоктябрьских времен 
Ставрополь был благоустроенным, большим, чис-
тым губернским городом. Его разномастные жите-
ли от купцов и помещиков до окраинных козоводов 
имели одну хорошую склонность: сажать как мож-
но больше деревьев — тополей, акаций, лип, вязов, 
кленов, конских каштанов. Все это вырастало могу-
че, широко, крепко, толстокоро — на столетия... Ка-
ждое тутошнее дерево с его баобабовым размахом 
за глаза может обслужить полдюжины отдыхаю-
щих единиц».

И поскольку каждый из нас периодически бы-
вает «отдыхающей единицей», давайте полистаем 
старые страницы, вспомним, что говорилось и пи-
салось когда-то о зеленом наряде города.

«Осень едва ли не самое лучшее время года в 
Ставрополе, — утверждал в 1896 году Коста Хетагу-
ров. — Слегка желтеющая зелень, теплые солнечные 
дни и тихие, полные нежного великолепия вечера... 
Хочется подольше оставаться под открытым небом 
и, прежде чем закупориться за двойные рамы, вво-
лю надышаться чистым воздухом и наглядеться на 
опадающие листья...»

Спустя полвека с лишним в романе «Кавалер 
золотой звезды» известный советский писатель 
С.П. Бабаевский обрисовал Ставрополь так: «Белые 
дома в садах, и чем дальше от центра, тем зелень са-
дов становилась сочнее, — там она совсем скрывала 
строения и сливалась с красками поля... Чудесная 
панорама лежала на многие версты…»

Пожалуй, уже этих высказываний вполне дос-
таточно, чтобы составить мнение: во все времена 
Ставрополь, столица степного края, был городом, 
буквально утопающим в зелени. Наверное, этому 
способствовало стремление жителей сделать свой 
город похожим на зеленое кольцо лесов, обступив-
ших Ставрополь с двух сторон.

Главный из пригородных лесов — Круглый. 
В последние годы он превратился в излюбленное 
место отдыха горожан. Трудящиеся Промышлен-
ного района проложили в нем пешеходные дорож-
ки, расчистили подлесок, не нарушив, однако, пер-
возданности природы, ее девственной красоты и 
очарования.

Еще в середине прошлого века в городе были 
обустроены два парка. Один из них сейчас — сквер 
у здания политехинститута на Комсомольской гор-
ке. Второй был заложен на месте бывшей Бабиной 
рощи. Уже тогда при парке был организован питом-
ник, который обеспечивал всю немалую губернию 
саженцами декоративных деревьев и кустарников, 
в том числе и завезенных из Крыма балбекских пи-
рамидальных тополей. Эти стройные и красивые 
растения можно и поныне видеть на многих улицах 
краевого центра. В 1851 году две сотни молодых то-
польков были отправлены в Кисловодск — они со-

ставили там целую аллею. Ставропольские саженцы 
совершали и более длительные «путешествия» — в 
Тифлис, Баку, Екатеринодар и другие города Север-
ного Кавказа и Закавказья.

Сейчас бывшая Бабина роща превратилась в 
Центральный городской парк культуры и отды-
ха имени Ленинского комсомола, главный вход в 
который находится на проспекте Октябрьской ре-
волюции. На тенистых аллеях парка всегда много-
людно. Вековые деревья шумят над головами отды-
хающих, в их развесистых кронах поют голосистые 
птицы. В парке размещена огромная чаша Зелено-
го театра, многочисленные аттракционы, планета-
рий, поют свои негромкие успокаивающие песни 
два оригинальных фонтана.

У главного входа — монумент Владимира Ильича 
Ленина, в зарослях деревьев — бюст Якова Михай-
ловича Свердлова. В годы гитлеровской оккупации 
фашистские варвары сбросили бюст с пьедестала, 
но уничтожить его не успели. И в первый же день 
освобождения в памятном январе сорок третьего 
он снова занял свое место. Особенно многолюдно 

на берегах находящегося в парке небольшого пру-
да с декоративной скульптурой в центре, изобра-
жающей молодую женщину с ребенком. Этот пруд 
превратился в «лебединое озеро»: работники пар-
ка поселили здесь несколько пар горделивых птиц. 
Лебеди привыкли к посетителям парка и охотно ла-
комятся их дарами, особенно предпочитая молодую 
траву, а на цоколе скульптуры греют на солнышке 
свои костяные панцири многочисленные черепахи.

Особый восторг детворы, приходящей в парк с 
папами и мамами, вызывает живой уголок, в ко-
тором проживают не только лисенок с волчонком, 
но и самый настоящий лев — подарок укротителя 
хищников, заслуженного артиста РСФСР Бориса 
Бирюкова.

А в 1979 году в Ставрополь прилетели не совсем 
обычные авиапассажиры: два бурых маленьких 
медвежонка, родившихся в Московском зоопарке. 
В пути медвежатам не было скучно: их «сопрово-
ждали» два волчонка и енотовидная собака. Вслед 
за ними в живой уголок парка прибыли из Москвы 
кабаненок и зубренок.

В. Госданкер, Ю. Христинин. 
На сорок пятой параллели. 

Путеводитель по Ставрополю
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Вечером в парке можно не только побродить по 
аллеям, но и посетить танцевальную площадку, по-
сидеть в летнем кафе, побывать в «комнате смеха», 
в планетарии.

В Юго-Западном районе города недавно появил-
ся еще один парк, носящий имя Победы. Это расчи-
щенный участок Круглого леса, поражающий вооб-
ражение своим простором и величием.

Он начинается Аллеей героев. Она была заложе-
на в 1980 году, в ознаменование 35-летия Победы 
советского народа над гитлеровской Германией. 
Тогда это была, в принципе, еще просто опушка 
леса. На ней и встали в единый строй съехавшие-
ся сюда со всех концов Ставрополья Герои Совет-
ского Союза и кавалеры трех орденов Славы. Здесь 
были М.П. Апальков, Ф.В. Рысевец, П.М. Однобо-
ков, Г.М. Рябушко, А.Ф. Лактионов, И.М. Прядкин, 
Ф.Г. Буклов, И.И. Вехов, И.В. Ямпольский, Л.В. Бут-
кевич, В.Г. Козлов и многие другие ветераны вто-
рой мировой. Они и посадили здесь те деревца, у 
подножий которых мы видим сегодня скромные 
таблички с их именами.

Скажем сразу: парк Победы пока еще благоуст-
раивается, растет. Но в нем уже много цветов, ат-
тракционов, детский автодром. Гордость парка — ус-
тановленный на его центральной площади самолет 
Ил-18. Эту славную машину, выработавшую свой 
ресурс, подарили ставропольцам летчики Северо-
Кавказского управления Аэрофлота СССР. Сейчас 
в салоне самолета — комната игр и аттракционов, 
перед которой постоянно стоит очередь, состоящая, 
в основном, из мальчишек, бредящих небом.

И еще об одном месте отдыха горожан хочет-
ся рассказать. Если пройти с площади Ленина не-
сколько вверх по улице Дзержинского и, повернув 
направо, спуститься вниз по улице Кавалерийской, 
то попадешь на берег Комсомольского озера.

Ставрополь, к сожалению, не богат естествен-
ными водоемами, и поэтому озеро особенно раду-
ет взор. В сущности, это искусственно созданный в 
пойме реки Ташлы пруд, но ставропольцы предпо-
читают именовать его все-таки озером. О нем упо-
минала в своей автобиографической повести «Дни 
моей жизни» известная советская писательница 
О.Д. Форш, приехавшая в Ставрополь в 1879 году 
со своим отцом — генералом Комаровым. «В Став-
рополе, — писала она, — мы поселились в большом 
каменном доме с часовыми у полосатых будок. 
Здесь, с базарной площади, виднелась в ясный день 
вся белоснежная цепь гор. Неподалеку, как хру-
стальное, неподвижно стояло удивительное озеро: 
темно-лиловое при каком угодно небе, оно как буд-
то жило своей особой, отдельной от окружающего 
мира, жизнью среди ярко-желтых, золотых песков. 
Озеро было рыбное, и отец, страстный рыболов, 
ездил к нему в коляске, вместе с детьми, на целый 
день. Рядом с озером высилась горушка, где летали 

бабочки, такие громадные, что маленькие детские 
руки не всегда могли удержать. Бабочки, как птич-
ки, дрались сильными лапками, извиваясь мохна-
тыми тельцами и внезапно вырываясь на свободу... 
Любовь к Кавказу была так сильна, как у зверя к его 
полям и лесам...»

Ради справедливости заметим: долгое время озе-
ро пребывало у ставропольцев по каким-то причи-
нам «в опале»: за ним почти не следили, и оно при-
шло в запустение. В тридцатых — сороковых годах 
комсомольцы города на своих субботниках привели 
его в порядок, превратив в место отдыха. В память 
об этом событии озеро и получило свое название.

Сейчас на нем оборудован прекрасный пляж — 
обеспечена ежесуточная смена части воды, устлано 
речным песком дно. Есть здесь и вышка для прыж-
ков, и «грибки», и раздевалки, и фонтанчики для 
питья — все не хуже, чем на морских пляжах. Ор-
ганизована на озере спасательная служба, работают 
киоски для продажи прохладительных напитков, 
оригинальной архитектуры кафе, шашлычные. 
К услугам отдыхающих шестьдесят весельных ло-
док, водных велосипедов. Можно совершить про-
гулку по озеру на глиссере.

Все это собирает здесь летом, особенно в суббот-
ние и воскресные дни, массу народа: в Ставрополе 
нет других пляжей.

Зато в нескольких километрах от города можно 
полюбоваться подлинным чудом природы — Сен-
гилеевским озером. Площадь его — свыше сорока 
квадратных километров, а максимальная зареги-
стрированная глубина — 32 метра. Озеро служит 
для города основным источником питьевой воды, и 
поэтому купаться в нем нельзя. Но съездить и по-
смотреть на него, право же, стоит. Хотя бы потому, 
что это озеро — целая загадка. Дело в том, что с са-
мого своего рождения, долгие-долгие годы, вплоть 
до сравнительно недавней подачи в него кубанской 
воды, вода самого озера по своему составу почти 
точно «копировала» морскую: двенадцать граммов 
солей на литр — что в том самом Каспии! А ведь 
озеро это наглухо «закрыто» от всех современных 
горько-соленых водоемов с «морским» составом 
воды, оно явно не ледникового происхождения. 
Кто знает, может быть, и не зря мальчишки и дев-
чонки ближайших хуторов до сих пор иронически 
величают озеро Сарматским морем? Может быть, и 
в самом деле повинно древнее, плескавшееся здесь 
миллионы лет назад Сарматское море в солености 
вод Сенгилея? Так, короче говоря, и до сих пор не 
разгадана специалистами до конца тайна Сенги-
лея... Ведь еще в прошлом веке находили здесь, на 
его берегах, кости морских животных — дельфинов, 
рыб и даже тюленей...

Постойте на берегу Сенгилея. И подумайте: не 
сама ли древность смотрит на вас голубыми глаза-
ми озера?

Текст печатается по изданию:
Госданкер В.В., Христинин Ю.Н. На сорок пятой параллели. Путеводитель по Ставрополю. — Ставрополь: 
Ставропольское книжное издательство, 1985.
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Исторические заслуги судятся не по тому, чего не 
дали исторические деятели сравнительно с современ-
ными требованиями, а по тому, что они дали нового 
сравнительно со своими предшественниками.

В.И. Ленин

Включение Северного Кавказа в экономическую 
жизнь России, его заселение и освоение в конце 
XVIII и XIX вв. военнослужащими, казачеством, 
крестьянами, купцами, ремесленниками из цен-
тральных районов России имело, как известно, ог-
ромные последствия и нашло широкое отражение в 
отечественной историографии.

Край становился на путь экономического подъе-
ма с быстро развивающимся земледелием, скотовод-
ством, городами, многочисленными селениями, ста-
ницами. Необъятные здешние просторы осваивались 
трудом, потом, кровью российского крестьянина-пе-
реселенца, ценою неимоверных лишений, порой в 
трагических военных и классовых столкновениях.

Вместе с тем рост военной и гражданской ад-
министрации, почтовых и транспортных связей с 
центрами России, организация первых учебных за-
ведений, библиотек, театра, основание курортов на 
Кавказских Минеральных Водах, появление газет 
и журналов способствовало пробуждению общест-
венной мысли, повышенному интересу к изучению 
природы, истории, экономики и культуры края.

Процесс столь бурного развития Ставрополья 
в рассматриваемый период представляет особый 
интерес не только для нынешних специалистов по 
аграрной истории, социологии, статистиков, демо-
графов, но и для огромной массы краеведов, акти-
вистов Общества охраны памятников истории и 
культуры, пропагандистов.

Ценнейший трудовой опыт многих поколений 
мастеровых людей, хлеборобов, животноводов, 
славные революционные, боевые и культурные тра-
диции Ставрополья берут свое начало с далекого 

прошлого нашей Родины, истории Ставропольской 
земли, где ныне расцветает передовая социалисти-
ческая экономика и культура.

Конечно, надо отдавать себе отчет в том, что 
большинство исторических исследований дорево-
люционного времени отражало дворянско-буржу-
азные, либеральные и народнические взгляды на 
законы общественного развития. Но богатейший 
фактический материал, многообразие жанров ис-
точниковедческого характера, научная добросове-
стность многих авторов помогают нашим современ-
никам глубже, с марксистско-ленинских позиций 
осмыслить природу и особенности разложения фео-
дально-крепостнических и развитие буржуазных 
отношений в Предкавказье во время его активного 
экономического освоения.

Начиная с 50-х годов XIX в., в изучение прошлого 
Ставрополья влились многочисленные местные силы, 
которые настолько обогатили его сведениями по во-
просам истории материальной и духовной культуры, 
что этот период, несомненно, следует считать време-
нем становления и развития такого общественного 
движения, как «родиноведение» — краеведение.

Одним из выдающихся летописцев Ставрополья 
и Кубани в течение почти 40-летнего периода (с 1853 
по 1890 г.) был историк, статистик, экономист, этно-
граф и краевед Иосиф Викентьевич Бентковский.

* * *
Весной 1812 г. вассальная Европа, оказавшаяся 

у ног Бонапарта, готовилась к походу на Россию. 
Начиналась одна из самых грандиозных до сих пор 
войн. Исходной позицией, откуда двинулась на Вос-
ток почти полумиллионная армия Наполеона, стала 
многострадальная земля Польши.

Именно в эту пору, а точнее 19 марта 1812 г., в се-
мье знатных, но небогатых дворян Брескульского уезда 
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Варшавского герцогства Викентия Бентковского и Жо-
зефины Бентковской, урожденной Рудницкой, родил-
ся сын Иосиф. Спустя почти 75 лет Иосиф Викентьевич 
Бентковский до предела скупо скажет о своем проис-
хождении: «Следовательно, по рождению я поляк. 
Среднее образование я получил сначала в Влоцлавске, 
а потом в Плоцке, но высшего не дала мне даже начать 
революция 1830 года и бросила на Кавказ».1

Не найдено пока никаких указаний о непосред-
ственной причастности семьи Бентковских к знаме-
нитому польскому восстанию 1830—1831 гг. Но поче-
му-то об этой странице своей жизни Иосиф Бентков-
ский, когда даже друзья касались невольного его пу-
тешествия «в серой шинели» из Польши на Кавказ, 
говорил весьма осторожно.

То было время, когда Июльская революция свергла 
династию Бурбонов и французский народ покончил с 
попытками феодальной реставрации. Сокрушитель-
ный удар был нанесен «Священному союзу», пошатну-
лись позиции русского царизма — жандарма Европы.

Царизм подвергал Польшу тяжелому националь-
ному гнету: конституция царства Польского, объяв-
ленная в 1815 г., постоянно и грубо нарушалась, уча-
стились аресты и ссылки депутатов, проводилась по-
литика насильственной русификации, господствовал 
произвол наместника — Цесаревича Константина. 
После восстания декабристов царство Польское по-
крылось сетью тайной полиции, жестокий контроль 
тяготел над просвещением и передовой мыслью.

И хотя польские революционеры с их шляхет-
ско-националистическими тенденциями вовсе не 
помышляли о социальных преобразованиях, облег-
чении положения крестьян, уничтожении феодаль-
ного гнета, борьба Польши против царизма — эта, по 
словам Ф. Энгельса, «консервативная революция» — 
имела большое значение для международного осво-
бодительного движения того времени.2

В память, в сердце юного шляхтича, тогда еще гим-
назиста, Иосифа Бентковского врезались дни разгрома 
царскими жандармами польского Патриотического об-
щества, потом тайные сходки подхорунжих, студентов 
и гимназистов старших классов и, наконец, революци-
онный взрыв, высоко поднявший престиж его родины 
в борьбе с тиранией Николая I. Иосифу хорошо запом-
нился последний выпускной класс гимназии, ночь на 
29 ноября 1830 г., отряд подхорунжих, ворвавшийся в 
Бельведерский дворец наместника с криками: «Смерть 
тирану!». Городская трудовая масса тогда завладела 
арсеналом, варшавяне взяли в руки оружие.

Быть свидетелем, а возможно, и непосредствен-
ным участником народного ликования, когда член 
Патриотического клуба Адам Гуровский 25 января 
1831 г. произнес восторженную революционную речь 
в честь русских декабристов, очень много значило 
для формирования взглядов Иосифа Бентковского.

Судьба многих самоотверженных, полных энту-
зиазма и мужества поляков, участвовавших в дви-
жении 1830—1831 годов, была решена в кровавых 
сражениях под Гроховым, Варшавой и Остроленком. 
Потерпев жестокое поражение в боях со стотысячной 
царской армией, революционная Польша, по словам 
Ф. Энгельса, была «оккупирована так крепко, что не 
могла и шевельнуться».3

Эта участь настигла и семью Бентковских. Иначе 
как можно объяснить, что сын дворянина, вполне об-
разованный по тем временам юноша, был зачислен в 
1832 г. рядовым солдатом в Депо Плоцкого воеводст-
ва и лишь год спустя произведен в унтер-офицеры.

В феврале 1832 г. был опубликован «Органиче-
ский статут», согласно которому царство Польское 

объявлялось «неотъемлемой» частью Российской 
империи. Затем был учрежден уголовный суд над 
повстанцами. Казни, ссылки в Сибирь и на «поги-
бельный Кавказ», конфискация имений участников 
восстания явились прямым продолжением реакци-
онной политики Николая I в Польше.

В серой шинели опального солдата Наваринского 
полка, а затем 1-го Кавказского линейного батальона, 
И.В. Бентковский в 1833 г. навсегда покинул родину 
и отправился походным маршем на войну и поселе-
ние в далекую и неведомую ему Кавказскую область. 
«Русский язык я изучил на марше с таким успехом, — 
писал он, — что по прибытии в Ставрополь 4 февра-
ля 1834 года меня, после отличной рекомендации 
партионного офицера, которому я в походе помогал 
в переписке, оставили в штабе Командующего Кав-
казской линии и Черномории и Астрахани для рас-
пределения и рассылки множества документов на 
польском и литовском языках (метрик) в разные час-
ти войск, где служили поляки».4

Новая обстановка, молодость, здоровье, жажда 
деятельности, пытливый интерес к окружающему 
миру и людям помогли Иосифу справиться с болью, 
которая всегда возникает у человека, оказавшегося 
на чужбине, да еще не по своей воле. С Бентковским 
произошел тот редкий, а потому счастливый случай, 
когда недюжинные способности и трудолюбие взяли 
верх над униженным положением ссыльного.

Тут надо отметить атмосферу повсеместного дру-
желюбия, которое испытывал Иосиф в солдатской, 
офицерской и чиновничьей среде по пути в Ставро-
поль и при штабе командующего войсками. Серая 
солдатская масса забитых неволей российских кре-
стьян и казачьей бедноты, незнатные служаки-офи-
церы, ссыльные декабристы, тревожная обстановка 
на Кавказе — все это укрепляло сознание того, что 
трудовая, подневольная, мыслящая, свободолюби-
вая Россия не в меньшей степени, чем народ Поль-
ши, страдает от царской деспотии.

Необжитый край требовал приложения рук и зна-
ний, особенно в просвещении, оценке природных бо-
гатств, изучении истории и экономики. В Ставропо-
ле не было тогда никаких учебных заведений, кроме 
духовного и уездного училищ. И это обстоятельство 
предоставило И. Бентковскому возможность полу-
чить скромные средства для жизни. Он стал давать 
уроки в трех частных домах.

При штабе командующего Кавказской линией на-
ходилось множество чинов казачьей администрации. 
Разнообразная и усердная служба ссыльного И. Бент-
ковского скоро обратила на себя внимание военного 
начальства, а дружба с некоторыми казачьими уряд-
никами послужила, видимо, толчком к тому, что зи-
мой 1836 г. он подал прошение о зачислении его в 
Кавказское линейное казачье войско.

1-го июня этого же года ходатайство И.В. Бентков-
ского было удовлетворено. Его зачислили «с Вели-
чайшего дозволения в Кавказское линейное войско 
навсегда с потомством и принятием православия».5

В послужном списке И.В. Бентковского мы нигде 
так и не найдем каких-либо указаний о понесенном 
им наказании за участие в событиях 1830—1831 гг. 
Вероятно, это было сделано не без дружеского уча-
стия военных и административных чиновников, 
питавших к обаятельному и трудолюбивому поляку 
особое расположение.

Когда весной 1854 г. Иосиф Бентковский выйдет 
в отставку, его послужной список будут заключать 
такие слова: «Наказаниям и взысканиям, соединен-
ным с ограничениями в преимуществах по службе, 
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никогда подвергаем не был ни по судебным пригово-
рам, ни в дисциплинарном порядке, в подозрении по 
преступлениям, влекущим за собой также ограниче-
ния, и под судом никогда не был».6

Штаб Ставропольского казачьего полка находил-
ся тогда в ст. Михайловской (ныне с. Шпаковское. — 
В.Г.). 24-летний И. Бентковский явился к командиру 
полка для прохождения службы, и тот предложил 
ему полковую школу, т. е. немедля сделал педагогом, 
произведя тут же в урядники.

«В том же году я женился на дочери казачьего 
офицера и открыл (тогда ничьего разрешения не 
спрашивали) пансион. В учениках у меня недостатка 
не было... Из многих учеников многие дослужились 
до штаб-офицерских чинов. В 1840 году мая 23 я про-
изведен в зауряд-хорунжие, а в 1842 году апреля 1-го 
действительным хорунжим».7

В общей сложности военная служба И.В. Бентков-
ского продолжалась более 25 лет. Путь от рядового 
солдата до офицера, казачьего сотника, начальника 
Михайловской станицы, заседателя полкового прав-
ления 4-й бригады Кавказского линейного войска 
стал для него не только великолепной школой по-
знания российской действительности, но и удачной 
возможностью побывать в различных уголках не-
объятного края, познакомиться с нравами и обычая-
ми народов Северного Кавказа, жизнью различных 
сословий первопоселенцев из России, узнать новые 
села, станицы и города.

И. Бентковский знакомится с архивами и литера-
турными источниками по истории Кавказа, состав-
ляет библиографию, собирает статистический мате-
риал о развитии хозяйства, народонаселения ставро-
польских и кубанских земель. Но только с выходом в 
отставку в 1857 г. Иосиф Викентьевич смог заняться 
вплотную историко-краеведческой и литературной 
деятельностью. «Переселившись в село Безопасное 
в 1857 году, по случаю вступления во второй брак, — 
писал он, — я всецело посвятил себя сельскому хо-
зяйству и торговле, не оставляя литературных тру-
дов, которые доставили мне место действительного 
члена в статистическом комитете».8

«Историко-статистические сведения о селении 
Безопасном» — так называется первая фундамен-
тальная научная статья И. Бентковского, положив-
шая начало его многогранной и полезной деятель-
ности на ниве краеведения.9 Мы продолжим изло-
жение биографического материала о видном истори-
ке-кавказоведе XIX в. и его наследии в тесной связи 
с оценкой его творчества, ибо «Иосиф Викентьевич 
весь вылился в его трудах, разбор которых и даст луч-
шую характеристику его». Эти строки принадлежат 
известному ставропольскому краеведу и публицисту 
Г.Н. Прозрителеву (1845—1934 гг.), близко знавшему 
И.В. Бентковского.

Чтобы полнее представить вклад Иосифа Викен-
тьевича Бентковского в историографию Северного 
Кавказа, нам предстоит ответить, по крайней мере, 
на три основных вопроса: 1) что оказывало воздей-
ствие на его творчество как историка и краеведа? 
2) что изучалось, какова была источниковая база его 
исследований? 3) каковы были идейные позиции 
И.В. Бентковского?

* * *
К 50-м годам XIX в. конфликт между производи-

тельными силами и производственными отноше-
ниями обострился настолько, что старая феодальная 
система в России должна была уступить место ново-
му капиталистическому способу производства. Ог-
ромные социально-экономические сдвиги, которые 

произошли к этому времени и в Предкавказье (Став-
ропольская губерния, Кубанская и Терская области), 
тесно связаны с реформой 1861 г. и окончанием Кав-
казской 65-летней войны. В этот район больших сель-
скохозяйственных возможностей, богатейших при-
родных ресурсов хлынули крестьяне из центральных 
губерний России. Происходило распределение земель 
и разложение крестьянства, создавались новые села и 
станицы, на капиталистический путь перестраивалось 
зерновое хозяйство, животноводство, торговля.

Российские переселенцы, кочевые и горские на-
роды совместными усилиями выращивали местные 
породы лошадей, крупного рогатого скота и овец. 
В процессе освоения степных пространств были вы-
ведены ценные сорта пшеницы, появились ранее не 
известные здесь сельскохозяйственные культуры. 
Развитие капитализма «вширь» не только втягива-
ло окраины в единую экономическую систему, но и 
создавало фронт борьбы крестьянских масс России 
за землю и свободу.

Историография Ставрополья и Кубани в XIX в. 
развивалась в едином русле общерусской историо-
графии, отражая особенности развития историче-
ской науки, вызванные кризисом феодально-крепо-
стнической системы, интенсивным развитием капи-
тализма, оживлением научной мысли, осложнением 
всей политической жизни страны.

Рос интерес к военным и экономическим пробле-
мам истории, к статистике, этнографии, археологии. 
Центром исторической науки на Кавказе стала Ар-
хеографическая комиссия, основанная в Тифлисе в 
1864 г. Первый том «Актов Кавказской археографи-
ческой комиссии», имеющий 766 страниц с алфавит-
ным указателем, под редакцией Ад. Берже, вышел в 
1866 г. (всего издано 12 томов).10 Это ценнейшее со-
брание документов по истории Кавказа от древней-
ших времен до середины XIX века имеет огромное 
значение для осмысливания исторического наследия 
и оказало немалую услугу отечественной науке.

В 1850 г. были открыты Кавказское общество сель-
ского хозяйства и Кавказский отдел Русского геогра-
фического общества, положившие начало система-
тическому обследованию и публикации материалов 
о природных богатствах, развитии производитель-
ных сил, племенах и народах Кавказа, хронике исто-
рических событий, жизни замечательных людей.11

Первая половина XIX в. характерна значитель-
ным расширением экономико-статистических источ-
ников. По разным вопросам хозяйства и управления 
организуется текущая статистика. В Академии наук 
и университетах утверждались кафедры статистики, 
издавались труды и учебники, преподавательские 
курсы статистики вводились в гимназии.

Наряду с ведомственной статистикой, ставящей 
узкопрактические цели, создавались ученые общест-
ва и среди них старейшее в России «Вольное эконо-
мическое общество», основанное еще в 1765 г. Соглас-
но программе «Вольного экономического общества» 
в 1819 г. были составлены описания Астраханской и 
Кавказской областей.12

В 1834 г. на местах стали создаваться губернские 
статистические комитеты, возглавляемые Статисти-
ческим отделением МВД, а позднее Центральным 
статистическим комитетом. «В то время в русской 
статистике господствовал описательный метод. Под 
статистикой понимали общее экономико-географи-
ческое описание. Сюда входило описание природ-
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ных условий, сельского хозяйства, промышленности, 
быта и нравов, достопримечательностей».13

Более высокого уровня достигли статистические 
исследования, которые проводило Военное мини-
стерство силами офицеров Генерального штаба, 
людьми образованными и весьма подготовленными 
для этой цели. Топографическое изучение местно-
сти, состояния дорог, продовольственных и фураж-
ных ресурсов, мест расквартирования войск немало 
способствовало накоплению сведений о стране, в 
частности о Ставрополье и Кубани в период Кавказ-
ских войн.14

Ставропольский губернский статистический ко-
митет был основан в 1858 г., но лишь с избранием в 
его состав И.В. Бентковского забурлила в нем творче-
ская научная жизнь, а печатные издания комитета, 
осуществляемые с 1868 г., стали подлинной энцикло-
педией по истории края.

Когда знакомишься с фундаментальными работа-
ми И.В. Бентковского, особенно материалами по исто-
рии колонизации Северного Кавказа, заселения Чер-
номорья, образования Кавказского линейного, а затем 
Терского казачьего войска, с историческими и биогра-
фическими очерками из цикла «Ставропольская ста-
рина», то обращает на себя внимание большое коли-
чество архивных источников, которые находились в 
расположении автора и были им использованы.

Несомненно, И. Бентковскому хорошо был из-
вестен архив Ставропольского губернского правле-
ния,15 который был основан в 1779 г. и, естественно, 
включает многочисленные документы по истории 
Кавказской войны. Богатейшими фондами обладал 
архив Ставропольской казенной палаты,16 начатый в 
1785 г. Еще более ранние источники военного, адми-
нистративного и экономического характера имелись 
в архиве Ставропольской духовной Консистории.17

В делах Ставропольской казенной палаты сосре-
доточивались ревизские сказки, дела по винной про-
даже, отбыванию натуральных земских повинностей, 
отдаче на откуп оброчных статей, дела о мельницах, 
о переселении крестьян и т.д. На относительно хоро-
шем уровне шло формирование архивов Ставрополь-
ской городской управы,18 Окружного суда,19 Мужской 
гимназии,20 Контрольной палаты, Акцизного управ-
ления, Губернской чертежной комиссии.21

В архиве Ставропольской городской полиции22 

И. Бентковский пользовался делами бывшего Став-
ропольского городского магистратора, уездных су-
дов, Палаты уголовного и гражданского суда, При-
каза общественного призрения, т.е. документами 
периода основания города.

В середине XIX века в распоряжении историков-
кавказоведов уже имелись такие вполне системати-
зированные архивы, как документы штаба Кавказ-
ского военного округа на территории военных дей-
ствий, Главнокомандующего гражданской частью на 
Кавказе, канцелярии по делам устройства крестьян; 
Кавказской археографической комиссии в Тифли-
се,23 Войскового управления и штаба Кубанского ка-
зачьего войска,24 Терского казачьего войска25 и др.

Годовые отчеты об экономическом состоянии гу-
бернии, налоговая политика, размежевание земель, 
меновые отношения с горцами, крестьянские волне-
ния, картина заселения края, особенности казачьей и 
крестьянской колонизации, хроника военных событий, 
жизнь городов, со всей громоздкостью, обилием мате-
риалов и противоречивостью, — такими предстали ар-
хивные богатства перед исследователями тех лет.

Что касается печатных исторических трудов, то 
они, несомненно, заполняли рабочий стол И. Бент-

ковского и при его самом деятельном участии соста-
вили солидную библиотеку Ставропольского стати-
стического комитета и фонд первой публичной биб-
лиотеки в городе.26

В целом это была универсальная литература об-
щепознавательного характера. Научная ценность 
ряда статей, очерков, записок была невысокой как в 
смысле фактического материала, так и с точки зрения 
взглядов, научных и политических тенденций авто-
ров. Здесь важно подчеркнуть, что история развития 
русской периодической печати на Кавказе неразрыв-
но связана с первыми шагами краеведения, попыт-
кой осмыслить, ввести в научный оборот огромный 
поток неизвестных до сих пор сведений о природе, 
истории, экономике, статистике, этнографии этого 
обширного, совершенно не изученного края.

Периодическая печать, журналы, а с середины 
XIX в. и газеты заняли заметное место в общест-
венно-политической и идейно-литературной жизни 
России. В дореформенное время возникло до шести-
сот новых периодических изданий,27 началась спе-
циализация органов печати, появились иллюстра-
ции — рисунки, гравюры, литографии, исторические 
планы, карты, факсимиле документов. Значитель-
ные тиражи имели такие известные журналы, как 
«Труды Вольного экономического общества», «Рус-
ский инвалид», «Сын отечества», «Северная пчела», 
«Современник», «Отечественные записки», «Рус-
ский вестник», «Русский архив». В этих журналах 
публиковались статьи по истории, путевые записки, 
мемуары, статьи о жизни замечательных людей.

Из официально-ведомственных научных и специ-
альных отраслевых журналов в Ставрополь в 40—60-х 
годах поступали «Горный журнал» (1825—1917 гг.) — 
орган Министерства финансов, «Журнал Министерст-
ва государственных имуществ» (1841—1864), «Журнал 
коннозаводства и охоты» (1842—1857 гг.), «Ученые 
записки императорского Московского университета», 
«Русский исторический сборник» и др.28

Первым печатным органом, издаваемым в Тиф-
лисе, были «Тифлисские ведомости» (1828 г.), а за-
тем стал выпускаться «Кавказский вестник» (1837—
1855 гг.), субсидируемый меценатами из числа мест-
ных сановников. Полуофициальный характер газеты 
не мешал, однако, появлению в ней множества цен-
ных исторических очерков, заметок периода Кавказ-
ских войн. Спустя 9 лет, по инициативе наместника 
Кавказа С.М. Воронцова, начала выходить газета 
«Кавказ», сделавшаяся впоследствии своеобразной 
летописью края.

Но расцвет общественно-политической мысли, 
первые шаги северокавказского краеведения свя-
заны с выходом в свет «Ставропольских губернских 
ведомостей» (1850 г.), а затем «Кубанских войско-
вых ведомостей» (1863 г.) и «Терских ведомостей» 
(1868 г.).29 Губернские ведомости, которые начали 
выходить в России еще с 1838 г. по единому типу и 
программе, являются для историков весьма ценным 
источником. Несмотря на мизерный тираж, бди-
тельный и придирчивый контроль правительства, 
губернские ведомости, особенно в так называемой 
«неофициальной части», стали своеобразной трибу-
ной местных краеведов, историков, статистиков, эт-
нографов, публицистов.

Свою первую статью «Практические замечания 
о болезни рогатого скота, называемой на Кавказе 
«Чихир» И.В. Бентковский опубликовал именно в 
«Ставропольских губернских ведомостях».30 И с тех 
пор три десятка лет он был постоянным сотрудником 
этой газеты, затрагивая в своих статьях буквально все 
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стороны местной жизни: коневодство, соляной во-
прос, водное хозяйство, ветеринарию, скотоводство, 
промышленность, лесоводство, железнодорожное 
дело, этнографию, статистику, историю, экономику, 
биографические материалы.31

В 1875 г. И.В. Бентковский возбудил вопрос о соз-
дании «неофициальной части», а затем становится 
заведующим этой частью... и ведет ее до № 13 1889 г. 
Это последний номер, подписанный им.32 Надо ли 
говорить, какое значение имела газета для «трудно-
го дела Северо-Кавказского родиноведения»,33 если 
статьи И.В. Бентковского с 1853 г. по 1889 г. появ-
лялись в «Ставропольских губернских ведомостях» 
247 раз!

Для осмысливания сложных процессов в истории, 
хозяйстве, культуре и быте народов нужны были еще 
качества образованного и весьма добросовестного 
систематизатора накопленных знаний. Такой ода-
ренной личностью, проникнутой интересами краеве-
дения, полностью посвятившей себя этому благород-
ному делу, был Иосиф Викентьевич Бентковский.

Итак, в 1857 г. 45-летний отставной капитан 
И.В. Бентковский поселился в с. Безопасном, где 
занялся хозяйством и даже торговлей. Однако по-
сле избрания его действительным членом, а затем в 
1871 г. секретарем Ставропольского статистического 
комитета он окончательно переехал в Ставрополь и 
всецело посвятил себя ученой деятельности.

Историко-статистический очерк о с. Безопасном 
помогает нам разобраться не только в хронике собы-
тий, связанных со строительством Азово-Моздокской 
укрепленной линии, процессом заселения и эконо-
мического развития одного из крупнейших степных 
сел, но и дает нам возможность проследить за обще-
ственными взглядами автора, методами использова-
ния источников, стилем повествования.

Очерком о с. Безопасном И.В. Бентковский по су-
ществу начал публикацию обширного цикла материа-
лов по истории заселения Северного Кавказа. Очерку 
был предпослан весьма примечательный эпиграф: 
«Изучать крестьянский быт — значит изучать исто-
рию; крестьянский обычай есть живой архив — собра-
ние неоцененных исторических источников (Рюль)».

Надо сказать, что И.В. Бентковский до конца жиз-
ни следовал этой задаче, ибо она соответствовала не 
только внутреннему направлению его творчества, 
но и выражала объективные исторические условия. 
Он весьма скромно оценивает свою краеведческую 
деятельность, хорошо понимая не только величину 
масштабов и широту проблематики, стоящей перед 
исследователями, но, безусловно, и то, что историче-
ская наука будет идти вперед по мере развития обще-
ственной мысли.

«История покорения Кавказа — дело потомства, 
подбор материалов для этой истории — дело совре-
менников»,34 — писал Бентковский. Многие годы он 
добровольно находился на положении «чернорабо-
чего исторической науки», обладая широким круго-
зором исследователя, упорно работал для будущего. 
Сын своего века и своего класса, он, однако, далеко 
ушел от официально-дворянской точки зрения на 
историю края, которая объясняла дела на Кавказе 
главным образом успехами русского оружия.

«В последние десять лет, — писал он, — военная 
литература обогатилась очерками многих отдельных 
военных эпизодов здешней войны и биографиями 
замечательных лиц... При всем, однако же, достоин-
стве этих сочинений их можно считать только под-
бором материалов для будущей истории... Но когда 
военные писатели так заботятся о своей специальной 

литературе и не менее того о военной славе, материа-
лы, относящиеся до заселения Северного Кавказа и 
Ставропольской губернии в особенности, все еще не 
тронутые, покоятся в разных архивах. Не пора ли 
стряхнуть с них пыль и передать науке?»

В этой же статье далее говорилось: «едва ли мож-
но сомневаться, что во многих случаях успех русского 
оружия обусловливался водворением оседлого насе-
ления».35 Эту твердую точку зрения Бентковского мы 
отлично видим во всех трудах современных специа-
листов по аграрной истории Предкавказья.36

Работая над историей с. Безопасного, а затем и 
над «Очерком 3-го мирового участка Ставрополь-
ского уезда в топографическом, сельскохозяйствен-
ном, промышленном и статистическом отношени-
ях»,37 И.В. Бентковский безусловно имел уже усто-
явшуюся точку зрения на процесс экономической 
колонизации края, значительный навык в иссле-
довательской работе, опыт обращения с цифрами и 
архивными материалами.

Если по своей конструкции работа «Село Безо-
пасное» напоминает историческую хронику со дня 
основания Безопасненского редута, поставленного 
для охраны главного дорожного тракта на Ставро-
поль и далее на Кавказ, то «Очерки 3-го мирового 
участка» представляют собой более фундаменталь-
ное исследование, затрагивающее географическое 
положение, границы, воды, административное де-
ление, характеристику населения, земельных на-
делов, хлебопашество, овцеводство, садоводство и 
огородничество, торговлю, ярмарки, сельские по-
стройки, мельницы, маслобойни, перевозные сред-
ства, ремесла, школу, церковь...

В условиях бездорожья и дикости тех времен, низ-
кого уровня статистики, бюрократизма, а порой де-
зинформации, И.В. Бентковский с похвальной тща-
тельностью проверял цифры, факты, опираясь на 
верных ему людей, критически разрабатывая архивы 
и старые конторские книги, шаг за шагом прослежи-
вая все основные этапы колонизации Северного Кав-
каза. Разработка статистики поземельной собствен-
ности, основанной на материалах Ставропольского 
уезда,38 дает ему возможность сделать выводы о тра-
гической судьбе тысяч русских крестьян, бежавших 
на Кавказ «за лучшей долей», о произволе чинов-
ников из так называемых переселенческих контор, о 
вакханалии, которая царила при попытках насадить 
на Ставрополье помещичьи хозяйства.

И.В. Бентковский не раз с горечью указывал, что 
«кавказские земли на его глазах подвергались бу-
квальному расхищению. Появилась идея насадить 
помещичье хозяйство контингентом, для которо-
го явился весь состав чиновничества, служащего на 
Кавказе, ему и стали раздавать (каждому чиновнику 
по несколько сотен и тысяч десятин) земли, пройден-
ные русским солдатом и мужиком. Возникли новые 
помещики, которые никогда не заглядывали в свои 
обширные поместья, ожидая только случая пере-
продать их. И в это время щедрой раздачи земель 
(их было роздано 285 000 десятин) русский крестья-
нин все-таки не находил на Кавказе земли и являлся 
«дурноселовцем», которого гнали с занятого места 
казачьи команды и разоряли его хату».39

Дальнейшие события показали, насколько был 
прав И.В. Бентковский, когда признавал большое 
право на землю за российским мужиком как лучшим 
колонизатором и более пригодным хозяином земли. 
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Касаясь такого важного исторического этапа, как ка-
зачья колонизация Предкавказья,40 он высказывает 
весьма аргументированные суждения о привилеги-
рованном положении казачества: «Соображения это-
го времени требовали преимущественно такого насе-
ления, которое удовлетворяло бы двум неотложным 
местным потребностям (военной и гражданской), а 
эту двойственную обязанность могли нести только 
казаки...».41

Но с окончанием Кавказской войны, развитием 
капиталистических отношений в экономике такое 
неравное положение между казачеством и кресть-
янством, а также имущественная дифференциация 
внутри групп населения заставляют Бентковского 
все отчетливей высказываться в пользу крестьянско-
го населения и его роли в развитии края. Сошлемся 
опять на Г.Н. Прозрителева, который верно передал 
суждения Бентковского по затрагиваемому вопросу: 
«В то время как первые (крестьяне. — В.Г.) получали 
надел не более 15 десятин на душу, то вторые распо-
лагали таковым до 30 десятин. Первые ограничены 
в своем распоряжении даже усадебной оседлостью, а 
вторым эта часть нарезана в собственность с правом 
отчуждения по купчим крепостям.

Это противоположение... оказывалось в осталь-
ном строе жизни края, и нельзя было не видеть, что 
оно было тормозом...и вызывало нежелательное обо-
стрение в отношениях этих групп населения».42

Обратившись вновь к «Селению Безопасному», мы 
убедимся, каково было положение мирного крестья-
нина-переселенца. Он мог подвергаться военным на-
падениям, терпел громадный имущественный урон, 
страдал от эпидемий и произвола чиновников и в то 
же время обеспечивал подушные платежи, отбывал 
подводную и квартирную повинность, по тревожным 
дорогам доставлял армии провиант.

Надо ли говорить, что автор выступает здесь 
против чрезмерного господства «военного духа» в 
управлении краем и выражает совершенно отчет-
ливую симпатию мерам, которые бы содействовали 
развитию хлебопашества, животноводства, торгов-
ли, народного просвещения.

Взгляды И.В. Бентковского о первенствующем 
значении экономической колонизации края, важ-
нейшей роли в этом процессе переселенцев из цен-
тральных губерний России, их земледельческого, ре-
месленного и торгового опыта, как мы знаем, легли 
в основу ряда монографий советских кавказоведов. 
Они, эти взгляды, были, разумеется, рассмотрены 
под углом марксистско-ленинской методологии.

И.В. Бентковского можно легко упрекнуть в чрез-
мерной разбросанности его краеведческих интересов. 
Стоит только внимательно посмотреть на приведен-
ный ниже библиографический указатель его трудов, 
как бросится в глаза множество вопросов, которые 
ставила перед местным историком сама жизнь раз-
вивающегося края. Многое было в состоянии «чис-
того листа бумаги» и оставалось десятилетиями без 
ответа в печатных изданиях того времени.

Неизбежно приходилось браться буквально за 
все (такова уж была судьба провинциального крае-
веда). Но И.В. Бентковский прекрасно сознавал, что 
его работы вызовут живой отклик на поставленные 
проблемы, пусть не сегодня — завтра. И в этом он не 
ошибся: почти двадцатилетняя плодотворная дея-
тельность Ставропольского статистического комите-
та, а впоследствии Ставропольской ученой архивной 
комиссии, возглавляемой видным дореволюцион-
ным краеведом Григорием Николаевичем Прозрите-
левым, — лучшее тому доказательство.

Что же касается некоторых специальных статей 
Бентковского по статистике, экономике сельского 
хозяйства, картографии и даже метеорологии, то мы 
сталкиваемся с поразительными по своей глубине и 
знанию предмета работами. Так, цикл этнографиче-
ских этюдов, посвященных калмыцкому народу, в 
частности Большедербетскому улусу Ставропольской 
губернии, обнаруживает у Бентковского не только 
высокий профессионализм в приемах исследования, 
систематизации полевого материала в период его 
поездок по кочевьям, но и осведомленность во всех 
тонкостях этногенеза, буддийской религии, калмыц-
кого народного эпоса, обычного права, исторической 
хроники.43

Изучение социальных отношений «инородческого 
населения» губернии — калмыков, туркмен, ногай-
цев — диктовалось, разумеется, не только мотивами 
благотворительности и общественного призрения. 
Для губернской администрации и специально учреж-
денного Приставства кочующих народов прежде все-
го были важны «податные возможности» калмыков, 
развитие табунного коневодства для нужд армии, ре-
форма общественно-религиозных учреждений и т.д.

Выполняя социальный заказ как деятель губерн-
ского статистического комитета, Бентковский и здесь 
не отступает от основной своей исторической пози-
ции: уроки прошлого для нужд будущего. «Прежде 
чем изменить условия жизни калмыков, — неодно-
кратно говорил он, — надо изучать их историю и бы-
товые условия».

С начала 60-х годов Бентковский осуществляет 
ряд поездок по восточным окраинам губернии, на-
селенным калмыками, — посещает родовые хотоны 
Малзы Санджинова, Лапина Оногинова, Чоно Ха-
раманжиева, Бадьмы Намжинова и др., встречает-
ся с духовенством, бедняками, подолгу беседует со 
старейшинами, живет в кочевых кибитках, находя 
там доверие, приют, пищу и главное — приобщаясь 
к нравам и обычаям народа. Он хорошо был знаком 
с трудами монголоведов, знал Чжан-гар,44 владел 
калмыцким языком, разбирался в калмыцком ле-
тоисчислении, линейных мерах.45 Тщательность его 
этнографических исследований высоко ценится и 
поныне. Со скрупулезностью мастерового человека 
он описывает детали калмыцкого жилища (кибит-
ки), ее сооружение, транспортировку, своеобразие 
пищи, способы ее приготовления, тончайшие детали 
мужской и женской одежды, бытовые и религиозные 
ритуалы, торговлю, систему воспитания детей, поло-
жение женщины-калмычки.

В 1874 г. Ставропольский губернский статистиче-
ский комитет выпустил VI сборник сведений о крае, 
но, в отличие от всех предыдущих изданий комите-
та, это была обширная публикация трудов одного 
автора —действительного члена и секретаря коми-
тета И.В. Бентковского.46 Сейчас легко оценить зна-
чение этого солидного фолианта, который дошел 
до нас не только как самый полный путеводитель, 
но и как единственный в своем роде статистиче-
ский справочник, с десятками показателей истори-
ко-хронологического, экономического и демогра-
фического характера обо всех населенных пунктах 
Ставропольской губернии. И.В. Бентковский сооб-
щает разнообразные сведения о Ставропольском, 
Пятигорском, Новогригорьевском, Медвеженском 
уездах со всеми 50 волостями, Большедербетском 
улусе, Трухмянском (Туркменском), Ачикулакском, 
Караногайском приставствах. Показывает деление 
по полицейским, судебно-следственным участкам, 
категориям всех 665 населенных пунктов: городов, 
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сел, станиц, хуторов, аулов; расстояние до Пятигор-
ска, Москвы, многих городов России, Кавказа, уез-
дов, волостей.

Но и это не все. Краеведы находят здесь точные 
даты основания 140 наиболее крупных населенных 
пунктов, как бы ни был малозначителен хутор, высе-
лок, усадьба, зимовник, хотон или постоялый двор на 
проселочной дороге, можно всегда узнать число дво-
ров, жителей (коренных или иногородних), имена 
владельцев земли, значение построек, расположение 
мельниц, колодцев и т.д. Кроме этих таблиц, Бент-
ковский приводит сведения о количестве населения 
по сословиям, вероисповеданию, народности, рас-
положении промышленных предприятий, ярмарок, 
провиантских магазинов, лавок, питейных домов, 
почтовых станций, административных учреждений, 
церквей, училищ, лечебниц.

Сборник заканчивается подробными списками 
«...населенных мест и курганов Ставропольской гу-
бернии, которых географическое положение и абсо-
лютная высота над уровнем Черного моря определе-
ны триангуляциею Северного Кавказа в 1860, 61, 62, 
63 и 1864 годах».47 Если сопоставить эти данные с 
тем, что было опубликовано в «Очерке 3-го мирово-
го участка» (1869, 1870 гг.) и статистической карте 
Ставропольской губернии, изданной в 1874 г.,48 то 
целостность картины состояния промышленности, 
земельных отношений, переселенческой политики, 
сельского хозяйства и торговли на Ставрополье в 
первые десятилетия послереформенного развития 
можно отнести к одной из несомненных научных за-
слуг И.В. Бентковского.

Остается хотя бы бегло рассмотреть его точку зре-
ния, касающуюся прогнозов экономического развития 
края. Едва ли не одним из первых он, как говорится, 
«с карандашом в руке», опираясь на прочное знание 
края, его потенциальные возможности, обосновал ог-
ромную выгоду обводнения засушливых земель.

«В Дон вливается Маныч, который принимает 
в себя Большой Егорлык... Если принять во внима-
ние, — писал Бентковский, — что р. Егорлык, проте-
кающая через всю западную часть Ставропольской 
губернии, составляет единственную водную артерию 
ее, то надо признать, что вопрос о таком соединении 
(с Кубанью. — В.Г.) является... жизненным вопро-
сом, тем более что по этой реке лежат: ст. Сенгиле-
евская, Каменнобродская, Новотроицкая (Кубанская 
область). А в Ставропольской губернии расположены 
села: Птичье — 6335, Безопасное — 13533, Дмитриев-
ское — 11897, Предгорное — 12923, Медвежье — 12731, 
Привольное — 6674, Летницкое — 11824, Жуковка — 
6799, Красная Поляна — 13512, Ивановка — 5896, 
Сандата — 12168 и Новоегорлыкское — 16274, а всего 
130566 человек населения».49

Лишь столетие спустя в условиях развитой эко-
номики социализма смогли осуществиться смелые 
мечты Бентковского. Терско-Кумская, Кубань-Егор-
лыкская и Кубань-Калаусская обводнительно-оро-
сительные системы теперь всецело служат расцвету 
народного хозяйства и культуры Ставрополья.

Значительный интерес представляет мнение 
Бентковского о проекте строительства Ростово-Вла-
дикавказской железной дороги. Он располагает 
вполне достаточными статистико-экономическими 
материалами об интересном перемещении центров 
производства зерна из центральных черноземных и 
юго-восточных районов России в степное Предкав-
казье. Обилие свободных земель, громадный приток 
переселенцев, развитие экономических связей с Цен-
тральной Россией и со странами Европы, — все это 

способствовало железнодорожному строительству.
Мысль о сооружении Ростово-Владикавказской 

железной дороги возникла в 1864 г.50 Но только в 
1872 г. была выдана концессия на ее строительство ак-
ционерному обществу во главе с инженером бароном 
Штенгелем. В августе 1875 г. Ростово-Владикавказ-
ская железная дорога протяженностью в 652 версты 
была сдана в эксплуатацию. В 1888 г. было закончено 
сооружение ветви, проходящей из Тихорецкой через 
плодородные кубанские земли до первоклассного 
Новороссийского порта — морских ворот Северного 
Кавказа. Летом 1889 г. начались изыскательские ра-
боты для проведения ветви от станции Кавказской до 
Ставрополя.51

Действительность превзошла все ожидания. По-
стройка железных дорог, развитие портов на Черном 
и Каспийском морях ускорило капиталистическую 
перестройку земледелия, животноводства, промыш-
ленности, торговли. Из района, потребляющего зер-
но, Предкавказье превращается в крупнейший рай-
он зернового хозяйства с широкой эксплуатацией 
наемного труда, применением машин, в поставщика 
большого количества хлеба в другие районы страны 
и на экспорт.

Но вернемся к 1870 г., когда железных дорог на 
Северном Кавказе еще не было, а проекты их со-
оружения были предметом бесчисленных споров 
и согласований. Уже тогда Бентковский одним из 
первых показал экономическую выгоду постройки 
железной дороги из Ростова до Ставрополя. Его до-
воды, изложенные в острой полемической статье 
«О сети Кавказских железных дорог», отличаются 
убедительностью цифр и государственным подхо-
дом к делу (понятно, в интересах развивающегося 
капитализма).

«Сеть Кавказских железных дорог, — писал 
Бентковский, — должна удовлетворять интересам 
местной администрации, служа средством, облег-
чающим единство управления. Она должна служить 
стратегическим целям. Она должна удовлетворять 
экономическим потребностям, способствуя разви-
тию производительных, торговых и промышленных 
сил края».52

Далее он останавливается на Ставрополе «как на 
пункте, который перед всеми иными пунктами име-
ет неопровержимое преимущество на проведение 
железной дороги из Ростова-на-Дону». Как центр 
гражданского и епархиального управления, как сре-
доточение учебной, торговой и промышленной дея-
тельности, как место интендантского отдела Ставро-
поль, по его мнению, имеет для Северного Кавказа 
важное значение. Наконец, его общественный банк в 
этом городе 1 сентября 1868 г. с основным капиталом 
в 60000 руб. (и успевший за короткое время довести 
обороты до 64000 руб.) еще более убеждает, доказы-
вал Бентковский, что Ставрополь вполне заслужива-
ет рельсового соединения с Ростовом.53

Цифры ежегодного грузооборота из Ростова в 
Ставрополь и обратно, которые приводит Бентков-
ский, сами по себе весьма внушительные, говорят 
об экономическом потенциале губернского центра 
(«ценность недвижимой собственности в Ставропо-
ле частной, казенной и церковной простирается до 
5 миллионов рублей»).

Для нас же интересна номенклатура встречных 
грузов, которые гарантируются железной дороге по 
расчетам Бентковского.

В.В. Госданкер.
Историк-кавказовед 

И.В. Бентковский

60-е — 80-е годы XX века
4. Персоналии
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Ежегодно шло из Ростова в Ставрополь (в пудах):

Бумажных, шерстяных, шелковых, 
полотняных, под общим названием 
красных товаров —  23 000
Суконных высоких и простых сортов —  7 000
Кожевенных товаров в отделке —  15 000
Колониальных и бакалейных —  103 009
Галантерейных и мелочных —  10 000
Иностранных, российских и других —  56 000
Деревянных, как то: чашек, ложек, 
ведер, рам, телег, дуг, колес, прях, 
кулей, рогож, а также бечевы 
и пр. сельских товаров —  5 000
Фаянсовых, фарфоровых, 
хрустальных и стеклянных —  2 000
Лесных материалов —  20 000
Мелу —  4 000
Угля антрацита —  70 000
Рыбы копченой, вяленой, 
соленой и сушеной —  80 000

Итого:  375 000 пудов

Ежегодно шло из Ставрополя в Ростов (в пудах):

Сала говяжьего и овечьего —  25 000
Овчины сырья —  5 000
Сырых кож —  15 000
Картофеля —  75 000
Подсолнечных семян —  30 000
Рогатого скота и овец —  12 000

Итого:  162 000 пудов

Если к этому добавить (как полагал Бентковский) 
участие в грузообороте Безопасного, среднего Егор-
лыка и других богатейших сел, расположенных по 
рекам Кугульте, Калаусу, Буйволе, то ежегодно на 
железную дорогу приходится (в пудах):

разного хлеба в зерне 400 тыс. 
четвертей десятипудовых —  3 600 000
шерсти овечьей до —  100 000
сырых кож —  100 000
овчин невыделанных —  30 000
спирта 7748 бочек по 45 пудов —  348 600
соли с Джалгинского озера —  300 000
лесу строевого и досок, привозимых 
из Ростова в селения 
Ставропольской губернии —  400 000
антрацита и березового угля —  100 000

Общий грузооборот для будущей ветви от Ростова 
до Ставрополя, по самым минимальным расчетам, 
оказался чрезвычайно высоким — 5 515 660 пудов.54

Приведем в заключение весьма любопытный аб-
зац, в котором четко вырисовывается не только мето-
дика аргументов статистика, экономиста и краеведа 
Бентковского в пользу железной дороги, но и стиль, 
терминология доводов человека, близкого к купече-
ским кругам. «Из этого количества клади, выражаясь 
торговым термином, мы не можем уступить ни одного 
пуда, так как по неимению даже приблизительных све-
дений мы не клали на кости амуничных, металличе-
ских и сортовых вещей, полученных этим путем Став-
ропольским интендантским отделом, кладей артилле-
рийского и провиантского ведомств и товаров, достав-
ляемых прямо из Ростова в селения Ставропольской 
губернии. Мы не принимали в расчет грузов, которые 

теперь, следуя из России в Ростов, в селении Безопас-
ном сворачивают с почтовой дороги и коммерческим 
трактом направляются в Георгиевск, Владикавказ, в 
Тифлис, а также в Моздок и Пятигорск».55

Особый интерес к экономической и социальной 
истории края, заселению, развитию сельского хо-
зяйства, торговли и промышленности, происхожде-
нию сословий, отношений между ними в творчестве 
И.В. Бентковского не случаен и является отражением 
общего состояния буржуазной историографии в пе-
риод утверждения капитализма. Характер основных 
направлений русской историографии, историческая 
проблематика, трактовка важнейших вопросов, круг 
привлекаемых источников и методы их использова-
ния определялись условиями эпохи и, безусловно, 
оказали свое влияние на взгляды И.В. Бентковского. 

Правда, в его работах нет попытки прямо осветить 
общественно-политическую историю Северного Кав-
каза, но достояние экономики, статистики нашли в 
его трудах должную оценку, что указывает на боль-
шой его вклад в историю науки. Ограничиваясь пусть 
добросовестным, но однобоким освещением народ-
ного быта и культуры, рассматривая историю народа 
главным образом в этнографическом и статистиче-
ском плане, Бентковский не проявил, однако, себя в 
поисках путей революционного переустройства жиз-
ни, критики существующего режима.

Польское восстание 1830—1831 гг., репрессии, ссыл-
ка на Кавказ были далеко позади и вряд ли оставили 
какой-либо след во взглядах и действиях отставного 
офицера, имеющего пусть не большую торговлю, но 
достаток, благоволение губернского начальства и ши-
рокую возможность уйти с головой в научно-краевед-
ческую деятельность. Нелегко, конечно, шаг за шагом 
проследить эволюцию взглядов юного шляхтича, тогда 
еще открытого противника царизма, до шестидесяти-
четырехлетнего ученого, принимающего от супруги 
императора бриллиантовый перстень за ценное, но, к 
сожалению, верноподданническое исследование.56

Для нас скорее важно отметить следующее. Иосиф 
Бентковский, воспитанный в религиозном духе и бо-
лезненной вражде «к притеснителям Польши», все 
же не увлекся национализмом, однако и не пошел 
по пути дешевого казенного, русского патриотизма 
и публицистической тенденциозности. «Умеренный 
либерал по политическим воззрениям и последова-
тель Гегеля по философским взглядам»,57 — харак-
теристика, которая дана историку С.М. Соловьеву, 
уместна (разумеется, в соизмеримых масштабах) и в 
оценке И.В. Бентковского.

Если проанализировать список литературных ис-
точников, на которые ссылается Бентковский, приемы 
работы с ними, а также стремление соединить науч-
ность с занимательностью, то бросается в глаза его осо-
бая приверженность к Н.М. Карамзину, силе его фак-
тов и чувств. Лучше будет сказать, что как раз многие 
буржуазные историки, статистики пореформенного 
периода охотно шли на сближение с дворянской офи-
циально-монархической «охранительной» историо-
графией, ибо не мыслили себе нарушение освященных 
веками государственных устоев, правда, критикуя по-
роки абсолютизма, ради конституционной монархии.

«Исторические выборки, касающиеся Северного 
Кавказа»58 — обширный труд, над которым много и 
упорно работал Бентковский, не оставляют сомне-
ния в том, что в подборе фактов и занимательности 
их изложения он следовал именно за Н.М. Карамзи-
ным и представителями его школы кавказоведами 
С.М. Броневским,59 П. Зубовым,60 П.Г. Бутковым.61 
Но в то же время мы знаем Бентковского как резкого 
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критика некоторых открыто великодержавных работ 
по истории черноморского и кубанского казачества.

Ставропольский историк генерал И.Д. Попко в сво-
их работах стремился оправдать действия царизма, 
открыто и прямо подчеркивал законность казачьих 
прав и привилегий в завоеванном крае.62 Выше мы не 
раз останавливались на том, что Бентковский реши-
тельно противился идеализации казачества, всячески 
высказываясь в пользу крестьянского населения и его 
главной роли в развитии хозяйства и торговли. Он 
хорошо понимал, что злободневным для России был 
вопрос об исторической роли «среднего сословия» — 
буржуазии, о судьбах «сельского народонаселения».

Реформу 19 февраля 1861 г. и ее последствия Бент-
ковский оценил с позиции либерала. И в этом ключ 
понимания его приверженности к существующим 
политическим и религиозным устоям.

Сохранились воспоминания фельдшера Николая 
Петровича Абрамского, человека весьма близкого к 
Иосифу Бентковскому. Они дают возможность луч-
ше понять взгляды Бентковского в отношении об-
щественного и нравственного долга его как ученого, 
краеведа, работающего для будущих поколений, че-
ловека высокой принципиальности.

«Иосиф Викентьевич был в высшей степени чес-
тен и справедлив, — писал Абрамский. — Он не тер-
пел слушать никакой лжи, никогда не умалчивал, 
если видел, что начальство врет, хотя бы это было и 
высшее начальство. Благодаря своей прямоте и тем-
пераменту, он публично останавливал врунов и хва-
стунов, почему он и не продвигался в чинах... Сверст-
ники по той же Варшавской школе в 70-х и 80-х годах 
были уже министрами, посланниками и проч., и он с 
ними вел переписку до самой своей смерти».63

Предоставим слово Григорию Николаевичу Про-
зрителеву, который хорошо знал И.В. Бентковско-
го еще с середины 70-х годов: «...Я, безусловно, ут-
верждаю, что он никогда не шел на сделку в своих 
статистических работах ввиду тех или других сооб-
ражений, хотя подобные требования неоднократно 
предъявлялись ему администрацией. Бентковский 
после таких внушений спешил поделиться со мной 
и, взволнованный, говорил, что хотят переделать 
таблицу умножения и доказать, что 2×2 не 4. И он 
добавлял при этом: «Я тем не менее сохраню свои 
черновики и докажу, когда надо будет, свою право-
ту». Надо сознаться, что жизнь далеко не так скла-
дывалась, чтобы можно было доказать эту правоту и 
восстановлять поругание цифр, так как соображения 
«высшие» брали верх... Канцелярия всегда к услугам 
в таких случаях, и бойкое перо, отписывающее о бла-
гополучии в крае, всегда найдется».64

Для работ И.В. Бентковского характерна особая 
полнота источниковой базы, широта и точность ис-
пользования документов, что соответствует утвер-
дившимся к этому времени требованиям и в русской 
исторической науке. Изучая в настоящее время ра-
боты И.В. Бентковского, можно с уверенностью зая-
вить, что он один и никто другой не ознакомил нас 
посильно с жизнью Ставропольской губернии. Круг 
его познаний и интересов весьма широк, и мы не раз 
уже останавливались на его работах по истории, ста-
тистике, этнографии. Но вот перед нами десятки ста-
тей о лесах Ставропольской губернии, кустарных про-
мыслах, страховом деле, винном деле, шелководстве, 
народной нравственности, почтовых каретах и ...даже 
деревянном масле (см. библиографическое приложе-
ние). Его статьи охотно публикуют Ставропольский 
и Кубанский статистические комитеты, «Биржевые 
ведомости», «Экономический журнал», издаваемый 

Субботиным, журнал «Вольного императорского Эко-
номического общества», «Чтения в императорском 
Обществе истории и древностей Российских при Мос-
ковском университете» (Гребенцы, книга III, 1887).

25 марта 1864 г., спустя всего лишь два года после 
включения в состав действительных членов Ставро-
польского статистического комитета, он был едино-
душно избран членом-корреспондентом Кавказского 
общества истории и археологии. А затем в 70-х годах 
последовало его избрание в состав многих научных 
организаций России и Кавказа: Кавказское медицин-
ское общество, Всероссийское общество естествоис-
пытателей, Русское географическое, Вольное эконо-
мическое общество, почетным членом Кубанского и 
Нижегородского статистических комитетов.

Когда в 1877 г. по распоряжению наместника Кав-
каза была создана авторитетная комиссия «для состав-
ления общего соображения о землях, необходимых для 
коннозаводских нужд Кубанской и Терской областей и 
Ставропольской губернии», И.В. Бентковский вошел в 
ее состав как один из крупных специалистов по стати-
стике и экономике коневодства.65 Приказом по главно-
му управлению Государственного коннозаводства его 
назначают корреспондентом по Кавказскому краю.

Бентковский прожил большую жизнь, был свидете-
лем огромных событий и потрясений века. В его юную 
душу запали тогда еще свежие предания о Великой 
французской революции, взлете и падении Наполео-
на. На его глазах возгорелось пламя, зажженное рус-
скими декабристами, он видел и поверженный трон, и 
кровь польских патриотов. Позже он стал свидетелем 
крушения ненавистного крепостничества, ломки за-
костенелого быта, взлета общественной мысли.

78 лет, из которых более полувека прожито на его 
второй родине — России. Что может остаться от трога-
тельных воспоминаний далеких времен начала XIX в., 
от наивного романтизма и патриархальной старины?

Огромные перемены произошли вокруг: строились 
железные дороги, мосты, фабрики и заводы, банков-
ские операции и доходы предпринимателей исчисля-
лись миллионами, в селах появлялись сложные сель-
скохозяйственные машины, росла армия промышлен-
ных рабочих, батраков, в умы передовых людей не-
одолимо вторгался марксизм. Но все это было уже не 
для него — человека, жившего измерениями прошлой 
эпохи. Он умер 15 августа 1890 г. как-то незаметно для 
всех, как жил и работал, оставив нам в наследие не эф-
фектные страницы биографии, а результаты поистине 
подвижнического труда на ниве краеведения.

Особенность его положения при губернаторе, из-
вестность в научных, литературных и деловых кругах 
Петербурга, Москвы, Тифлиса, Ставрополя, Екате-
ринодара объясняются отнюдь не высоким чином и 
денежным состоянием. Тысячи страниц его статей, 
книг, карт и таблиц, прочные и многолетние связи 
с крестьянами, ремесленниками, торговцами, чи-
новниками, учителями, военными, скромными тру-
жениками уездной и губернской администрации на-
долго обеспечили широкое признание и уважение к 
нему со стороны очень многих ставропольцев.

В наши дни продолжением этой прекрасной тра-
диции является все возрастающее стремление мест-
ных историков, географов, экономистов, литерато-
ров, учителей, партийных и советских работников к 
сбору и публикации материалов о современной эко-
номике, быте, культуре, социальных сдвигах, демо-
графии многонационального Ставропольского края.
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Постановлением Государственного Комитета Со-
вета Министров РСФСР по делам строительства и 
коллегии Министерства культуры РСФСР от 31 июля 
1970 г. № 36 город Ставрополь включен в Список 
116 исторических городов с ценным архитектурным 
наследием.

Через 20 лет постановлением коллегии Мини-
стерства культуры РСФСР № 12 от 19.02.90 г., кол-
легии Госстроя РСФСР № 3 от 28.02.90 г. и прези-
диума Центрального совета ВООПИиК № 12(162) от 
16.02.90 г. город Ставрополь был включен в новый 
Список 478 исторических населенных мест РСФСР 
как, имеющий архитектурные памятники, градо-
строительные ансамбли и комплексы, являющие-
ся памятниками национальной культуры, а также 
сохранившиеся природные ландшафты и древний 
культурный слой земли, представляющий археоло-
гическую и историческую ценность.

В соответствии с классификацией исторических 
городов по их историко-архитектурной значимости, 
разработанной КиевНИИП градостроительства, 
г. Ставрополь можно отнести к 3 и 4 категории — го-
рода с небольшим количеством памятников феде-
рального значения, а также объектами археологи-
ческого наследия.

По типологии историко-архитектурного насле-
дия г. Ставрополь относится к группе городов с 
памятниками истории и архитектуры смешанного 
типа (памятники гражданской, оборонительной, 
культурной архитектуры), ценной исторической 
планировкой и ландшафта города. Ставрополь от-
носится к историческим городам с компактным рас-
положением памятников в структуре общегород-
ского центра.

Особую ценность представляют градостроитель-
ная, объемно-планировочная и историческая среда 
«Старого города». Зодчими XIX века при определе-
нии перспективных направлений градостроитель-
ного развития города учитывался ведущий элемент 
окружающего город ландшафта — предгорья Кав-
казской гряды и в особенности горы Эльбрус.

Основные периоды и этапы гра-
достроительного развития города
I период — зарождение и становление города-

крепости, составной части Азово-Моздокской укре-
пленной оборонительной линии на южных рубежах 
Российской Империи. Этапы развития:

1 этап. 22 октября 1777 года закладка крепости, 
в день праздника Казанской иконы Божьей Матери, 
которая с тех пор считается покровительницей го-
рода Ставрополя.

1778 г. — строительство крепости и возведение 
казачьей станицы.

Городским ядром являлась крепость.
2 этап. 1805—1809 гг. К этому времени появляет-

ся поселок, основная часть которого располагалась 
к югу и юго-востоку от подножья Крепостной горы. 
К востоку от горы располагалась казачья станица. 
Крепостная гора и стоявшая на ней крепость явля-
лась, таким образом, ядром, вокруг которого вырос 
город Ставрополь. Положение крепости определило 
направление первых улиц и конфигурацию города. 
В первоначальном планировании города отрази-
лась вторая — транспортная — функция Ставропо-
ля. От главных южных ворот крепости начинались 
дороги в соседние населенные пункты на запад и 
север, в крепость Московскую и в город Черкасск, и 
на восток в г.Георгиевск. Последняя дорога прохо-
дила по современному проспекту имени К. Маркса 
(бульвару имени генерала А. Ермолова), у её восточ-
ного конца располагалась Тифлисская застава. За-
падный выезд из города назывался Черкасской, или 
Московской, заставой.

Градостроительное городское ядро — крепость, 
тракт.

3 этап. 1822—1833 гг. Заселение Ставрополя 
и рост города был также связан и с сельскохозяй-
ственной колонизацией района. К этому периоду 
город теряет свои оборонительные функции, все в 
большей степени превращается в военно-организа-
ционный и торговый центр.

Е.М. Топоровский. Исторический город Ставрополь. 
Градостроительство и архитектура
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Наибольшее значение в этом отношении имело 
превращение его в 1822 году в административный 
центр Кавказской области.

Первым архитектором Ставрополя был кавказ-
ский архитектор Иван Францевич Руско. В 1825 году 
он был командирован из Тифлиса в Ставрополь лич-
но А.П. Ермоловым. На Крепостной горе им было 
возведено уникальное двухэтажное здание комисса-
риатского магазина, гауптвахта, а на южном склоне 
речки Мутнянки обширный подвал с несколькими 
ярусами штолен. Вслед за Руско строительством в 
Ставрополе успешно занимались архитекторы Иван 
Суслов и Иван Гайваронский. Суслов был награж-
ден орденом Св. Владимира с бантом «За особую 
расторопность при производстве полевых укрепле-
ний в 1812 году при Бородино, Тарутине и Малом 
Ярославце».

В 1833 году областным архитектором, коллеж-
ским асессором Иваном Гайваронским с землемером 
города Иваном Нечаевым был подготовлен первый 
генеральный план постройки города, по которому 
предполагалось устроить 18 продольных и 14 попе-
речных улиц, пересекающихся под прямыми углами, 
для чего предполагалось исправить погрешности го-
рода, вкравшиеся при построении домов.

Расширение административных и торговых 
функций вызвало необходимость преобразования 
центральной части города. Она расширялась на юг, 
за пределы балки Желобовки и частично к западу.

К югу от Бабиной рощи возникла Солдатская 
слобода из двух улиц, вытянутых с востока на за-
пад — 1-й Слободской и 2-й Слободской (ныне ули-
ца Ленина). Солдатская улица являлась в это время 
южной границей города. К 1833 году участок Татар-
ского рынка был отодвинут в район современного 
верхнего рынка.

На участке, занимаемом прежде базаром, были 
разбиты два небольших квартала, где по проектам 
архитекторов Джузеппе и Джиованни Бернардацци 
в 1827—1831 годах отставным фельдфебелем Лазут-
киным были построены дом командующего и дом 
штаба войск Кавказской линии и Черноморья. При 
строящемся доме командующего архитекторами был 
спланирован и разбит первый городской сад с аллея-
ми, цветниками и беседками. У бьющего из земли 
мощного родника устраивается пруд, обсаженный 
ивами. Рядом был построен оригинальный павильон 
для проведения музыкальных вечеров в непогоду.

Для этого периода характерно появление струк-
турно-образующего центрального городского ядра

II период. Наиболее гармоничным для столи-
цы Ставропольского края города Ставрополя был 
серебряный период расцвета провинции юга Рос-
сии, характерной чертой которого были: внача-
ле — развитие романтического направления стиля 
классицизма в культуре и архитектуре усадебного и 
садово-паркового строительства, проявившегося в 
идеализации античного и средневекового прошло-
го, а также применении экзотики восточной куль-
туры после военных побед на юге России, а затем, 
в конце XIX века, переход к архитектуре модерна. 
В архитектурном стиле модерн прежде всего строи-
лись уникальные здания, преимущественно богатые 
особняки, в которых допускались индивидуальные 
эксперименты. Строить богатые особняки в духе мо-
дерна было своего рода модой.

Проявление стилей классицизма и модерна в ар-
хитектуре русской провинции, в том числе губерн-

ского города Ставрополя, весьма своеобразно. Каж-
дый архитектор этого периода трактовал романтизм 
индивидуально-субъективно, обращаясь в зависи-
мости от своих вкусов, назначения создаваемых им 
зданий и сооружений к тем или иным источникам.

Сегодня все это архитектурное богатство истори-
ческого города Ставрополя компактно расположено 
и сосредоточено в структуре исторического общего-
родского центра «Старый город».

4 этап. 1837—1854 гг. Быстрому развитию Став-
рополя способствовал приезд в него в 1837 году им-
ператора Николая I и утверждение им генерального 
плана города Ставрополя, подготовленного в 1833 
году архитектором Гайваронским.

В осуществление генерального плана застройки 
Ставрополя вкладывали свой талант и труд многие 
зодчие. В 1836 году в Ставрополь прибыл только что 
закончивший Императорскую Академию художеств 
со званием свободного художника Григорий Леон-
тьевич Ткаченко. За 27 лет его деятельности в Став-
рополе появилось много неординарных строений, в 
том числе и сегодня украшающих город.

В 1843—1845 годах Григорий Ткаченко со строи-
тельным подрядчиком купцом Гавриилом Тамам-
шевым строит в конце Острожной улицы римско-
католический костел. Годом раньше возводит Кре-
стовоздвиженскую церковь.

В 1847 г. Григорий Ткаченко по проекту профес-
сора Академии художеств Ал. Тона закончил строи-
тельство кафедрального Казанского собора на Кре-
постной горе. В том же, 1847 году, на углу Большой 
Черкасской и Грязного переулка, для купца Никиты 
Плотникова был возведен двухэтажный каменный 
дом с бельведером и каменной галереей, предназна-
ченный для Кавказской губернской гимназии.

В эти же 30—40 годы работал не менее талантли-
вый зодчий Александр Бернштейн, выпускник Им-
ператорской Академии художеств.

В целях укрепления на местах государственной 
власти, ослабленной крестьянской войной 1773—
1775 гг. под предводительством Емельяна Пугаче-
ва, в 1775 году была начата реорганизация местно-
го управления и проведения губернской реформы. 
В городах Российской империи стали строить много 
казенных административных зданий. Так, в Став-
рополе в 1826 году по проектным предложениям 
архитекторов Джузеппе и Джиованни Бернардацци 
по Комиссариатской улице архитектор Бернштейн 
в 1840-1843 годах построил Присутственные места: 
Правление губернское, Собрание земское, Казна-
чейство правления Кавказской области, Приказ об-
щественного призрения, Архив.

Здания Присутственных мест, первое из которых 
и сегодня украшает Ставрополь (ул. Советская 3, 5А, 
5Б, 7, 9, 11; ул. Клары Цеткин, 39), объединены меж-
ду собой каменными заборами с едиными арочны-
ми воротами — объекты архитектуры и градострои-
тельства федерального значения (Постановление 
СМ РСФСР от 04.12.74 № 624).

В 1844—1847 годах по проекту Ал. Бернштейна 
подрядчиком Гавриилом Тамамшевым закончи-
лось возведение одного из крупнейших на Кавказе 
военного госпиталя (здесь в 1847 г. работал хирург 
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Пирогов Н.И.). Три двухэтажных каменных корпуса 
объединялись в единый ансамбль переходами-ко-
лоннадой (корпус западный, с домовой церковью, 
центральный, хозяйственный, здание морга).

По проекту Бернштейна, «по личному разреше-
нию императора Николая I», на восточной стороне 
бывшей Ставропольской крепости был возведен 
полицейский дом. Это двухэтажное строение, пред-
назначенное для полиции и пожарников, с высокой 
каланчой, на вершину которой вели чугунные ле-
стницы, специально изготовленные на Луганском 
металлическом заводе, памятник истории феде-
рального значения (Постановление СМ РСФСР от 
04.12.74 № 624). Помимо главного строения, были 
возведены каменные казармы и прочие службы, об-
разовавшие правильный четырехугольник с выло-
женным булыжником двором.

Ставропольская дума, строительство которой на-
чалось в 1847 году по проекту архитектора Алексан-
дра Славянского и окончательно было завершено в 
1851 году, украсила центр города, у южного склона 
Соборной горы, где позже разместилась и управа 

(памятник градостроительства и архитектуры ре-
гионального значения, решение Ставропольского 
крайисполкома от 01.10.81 № 702).

Более интенсивное строительство Ставрополя на-
чалось со 2-й трети XIX столетия. По данным на 1851 
год в Ставрополе числилось 14368 человек, 14 церк-
вей, 246 каменных домов и 1522 деревянных дома.

В это время Ставрополь был первым по величине 
городом Северного Кавказа. Росту города также спо-
собствовало преобразование его в 1847 году из обла-
стного в губернский город и учреждение «Епархии».

Прибытие в город 29 октября 1850 года цесареви-
ча, будущего императора Александра II, как бы под-
вело итог и градостроительству Ставрополя за пер-
вую половину XIX века. Цесаревич посетил Казан-
ский кафедральный собор, думу, мужскую и женскую 
гимназии, а также выставку «всех произведений и 
изделий фабричной, заводской, ремесленной и дру-
гой промышленности Ставропольской губернии».

К этому времени Николаевский проспект, как 
и другие улицы и площади Ставрополя, начал ук-
рашаться новыми зданиями на деньги ставрополь-
ского купечества и по проектам новых талантли-
вых зодчих.

Среди них яркой звездой вспыхнул талант Павла 
Григорьевича Воскресенского. Современники пи-
сали: «Всему лучшему Ставрополь обязан таланту 
Воскресенского».

Павел Григорьевич Воскресенский как губерн-
ский инженер возглавил в 1853 году комитет по 
работе над новым генеральным планом развития 
губернского центра. Тогда же им возводится вели-
чественная звонница Варваринской церкви и пере-
страивается Крестовоздвиженская церковь.

В 1873 году вместе с младшим архитектором Пав-
лом Никифоровым и строительным подрядчиком 
Г. Масловым Воскресенский строит новый гости-
ный ряд на Александровской площади. Белокамен-
ное здание в два этажа украшали нарядные капите-
ли, сандрик над узкими и высокими венецианскими 
окнами, лепной карниз. Парадный вход из резных 
дверей и цветных стекол вел к широкой лестнице на 
второй этаж, где купцы хранили свои товары (па-
мятник истории регионального значения, решение 
Ставропольского крайисполкома от 01.10.81 № 702). 
На противоположной стороне площади в 1865—1871 
годах П.Г. Воскресенский участвует в строительст-
ве нового здания мужской гимназии. Здание это, 
отличавшееся импозантностью, завершенностью 
архитектурной композиции, вошло в Государствен-

ный список как памятник архитектуры 
и градостроительства федерального 
значения (Постановление СМ РФ от 
30.08.60 № 1327).

Воскресенский строил и небольшие 
купеческие особняки: дом купца Тимо-
феева, особняк Чувалова, Покровский 
храм Иоанно-Мариинского женского 
монастыря.

К новому поколению ставрополь-
ских архитекторов 2-й половины XIX 
века относится и Георгий Федорович 
Прокопец, закончивший Петербург-
ское строительное училище. Свой вклад 
в градостроительное искусство внес и 
Федор Кузьмич Прозоровский.

Ставрополь продолжал украшаться 
все новыми и новыми, как правило, 

белокаменными строениями. Их проектировали и 
строили Ф. Кнорре, С. Лазарев, У. Лоханов, А. Булы-
гин, Г. Кусков.

В связи с ростом города большое значение уде-
лялось его благоустройству. В практическом отно-
шении заботы о благоустройстве города депутаты 
разделили на четыре категории:

— чтобы население питалось здоровой пищей;
— чтобы оно имело свежую здоровую воду в изо-
билии и за дешевую цену;
— чтобы городской воздух был совершенно чист;
— чтобы жилища не могли вредно воздейство-
вать на здоровье населения. 
К 1855 году в городе насчитывалось около 

160 больших садов, разбитых на усадьбах. Среди 
них особенно выделялись сады И. Гречанинова, 
П.Н. Нечмирова, Ф.Я. Макаровского, Н.Н. Плотни-
кова и многие другие.

В 50-е годы XIX столетия Ставрополь достиг наи-
высшего развития как военно-организационный и 
административный центр Северного Кавказа.

Характерной чертой этого периода в развитии 
Ставрополя стало освоение верхней части города — 
строительство по бывшей Комиссариатской (ныне 
Советской ул., застройка Воробьевки и расширение 
ее далее на юг и юго-запад, а также заселение Ско-
мороховских хуторов. Было застроено все простран-
ство от Ташлы до Мутнянки).
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5 этап. 1895—1917 г. С окончанием Кавказской 
войны (1864 г.) Ставрополь утратил значение воен-
но-организационного центра, постройка уже в 70-х 
годах Владикавказской железной дороги, прошед-
шей параллельно бывшей Азово-Моздокской ли-
нии, но обошедшей Ставрополь, лишила город бы-
лого транспортного значения. План города 1911 г. 
охватывает территорию почти современного города 
от реки Члы на севере до реки Мамайки на юге и 
от Даниловского кладбища на западе до железнодо-
рожного вокзала на востоке.

Отход от классицизма, охватившего в своем раз-
витии период с 1760-х годов до 1840-х годов и ко-
торый в России не был однородным ни во времени, 
ни в пределах страны, и использование различных 
стилей прошлого отчетливо проявились и нашли 
свое воплощение и в архитектуре города Ставропо-
ля. Один из этих стилей получил название «совре-
менный», «новый», «архитектура модерна».

Короткий отрезок времени — два предреволюци-
онных десятилетия — вместил в себя несколько ар-
хитектурных направлений. На окраинах Российской 
империи «архитектурный модерн» от-
личался эклектически-стилизаторским 
характером, преимущественно в фор-
мах регионального зодчества.

В этом архитектурном стиле работали 
архитекторы: Ф. Прозоровский (Особняк 
купцов Меснянкиных), 1878 г. ул. Дзер-
жинского, 87; А. Булыгин (Аптека Бай-
гера «нижняя»), 1907 г. пр-т К.Маркса, 
50; Н. Прокопец (Ансамбль — особняк, 
флигель, дом конюха, конюшня), 1910 г. 
ул. Ленина, 274; А. Борисов (Дом Соко-
лова К.А., усадьба Панова), начало XX в. 
ул. Булкина, 19, ул. Дзержинского, 127.

Последний из плеяды зодчих «сереб-
ряного периода», оставшегося верным 
традициям классицизма, отдавшего 43 
года своего таланта Ставрополю, был 
«творец прекрасного» Григорий Павлович Кусков, 
выпускник 1894 года Санкт-Петербургского институ-
та гражданских инженеров с золотой медалью имени 
профессора Беспалова «За прилежание строительной 
механики к строительному искусству» и дипломом 
гражданского инженера. Начало его пути совпало с 
появлением в архитектуре нового стиля «модерн», 
влияние которого не избежал практически никто из 
его современников. Кусков же не заметил модерна.

В 1896 году Г. Кусков назначается на должность 
губернского архитектора, а в 1904 году губернского 
инженера. О его увлечении работой говорит большое 
количество самых разнообразных проектов, разрабо-
танных им в эти годы. По его проектам и под его тех-
ническим надзором построено более 130 объектов.

В Ставрополе:
— Андреевская церковь (1897 г., на месте ветхой 
церкви 1847 года строительства);
— Ташлянская (Евдокиевская) церковь;
— домовая церковь в Александровской гимназии;
— колокольня Даниловской церкви;
— колокольня Софиевской церкви;
— магометанская мечеть;
— общежитие духовной семинарии — каменное 
двухэтажное здание;
— элеватор первой госмельницы (б. Гулиева);
— земледельческий приют на Нижеподгорной 
улице двухэтажное здание (ул. Победы, 20);

— постройка губернаторского дома (участие в ка-
честве члена строительной комиссии);
— постройка психиатрической больницы (то же) 
и др.
6 этап. 1918—1927гг. Пронесшиеся по Ставропо-

лью события, связанные с революцией и гражданской 
войной, не затронули внешнего облика Ставрополя. 
По высказыванию известного в свое время ставрополь-
ского писателя Ивана Яковлевича Егорова, « Крепко 
строили этот город. Закладывали глубокие фунда-
менты. Неторопливо тесали пористый известняк-ра-
кушечник, удобнейший строительный материал, и 
возводили стены такой хозяйственный добротности, 
что дома из поколения в поколение переходили по 
нотариальным записям без всяких изъянов, выражая 
в полной мере понятие «недвижимое имущество».

В это время Ставрополем был впервые поднят во-
прос о сохранении историко-культурного наследия. 
ОКРисполком в газете «Власть Советов» №70, за 17 
сентября 1927, с.6 опубликовал список более 20 па-
мятников старины, подлежащих охране: «Здания и 
сооружения старины... На всех памятниках старины 

предполагается прикрепить металлические таблич-
ки с соответствующими надписями об исторической 
ценности этих памятников».

III период характеризуется недостаточным 
вниманием к памятникам истории и архитектуры, 
рациональному современному их использованию 
без учета окружающей их городской среды, ценной 
исторической застройки, ландшафта города. Совет-
ская архитектура прошла сложный и противоречи-
вый путь развития. Семидесятилетний период её 
существования фактически членится на три во мно-
гом отличных друг от друга этапа.

На первом этапе развития советской архитекту-
ры (1917—1932) при проектировании уделялось осо-
бое внимание функциональной стороне зданий. Это 
объяснялось, в частности, сильным влиянием архи-
тектурного стиля конструктивизма.

Кульминации конструктивизм достиг в годы 
первой пятилетки — в самом начале 1930-х годов.

С 30-х годов общая направленность архитекту-
ры была изменена, на смену конструктивизму при-
шли архитектурные направления неоклассицизма 
и «сталинского ампира», подчеркнуто монумен-
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тальные с архитектурно-декоративными элемен-
тами, взятыми из классицизма. Это направление в 
архитектуре было отменено постановлением пар-
тии и правительства. В 1954—1955 годах ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР приняли постановления, 
направленные на дальнейшую индустриализацию, 
улучшение качества и снижение стоимости строи-
тельства. Они определили начало нового периода 
развития зодчества, которое впоследствии архитек-
туроведы классифицировали как постмодернизм.

Начало перестраиваться проектное дело, приоб-
рело большие масштабы типовое проектирование. 
Много было сделано и в области индустриализа-
ции строительства. Возникла сеть предприятий по 
производству крупноразмерных сборных железо-
бетонных конструкций. Строители и архитекторы 
стали изыскивать новые средства для ввода в строй 
комфортабельных, экономичных и в то же время 
выразительных и разнообразных по своему облику 
зданий.

С середины 50-х годов в архитектуре завоевала 
права лаконичная простота и умеренность как в обще-

композиционном отношении, так и в отношении от-
делки экстерьеров и внутренних помещений зданий.

7 этап. 1929—1932гг. В городе практически ни-
какого строительства не велось, ветшали вчераш-
ние купеческие особняки, лишившиеся своих хозя-
ев. Сам город постепенно стал терять свою ухожен-
ность и неповторимость.

8 этап. 1932—1955  гг. Город, как бы стряхнув с 
себя оцепенение, застраивается новыми зданиями. 
При этом рушились старые храмы и церкви.

1935 год, 29 апреля — город Ставрополь переиме-
нован в Ворошиловск.

1943 год, 12 января — город Ворошиловск пе-
реименован в Ставрополь, а Орджоникидзевский 
край — в Ставропольский.

Одним из первых зданий города в стиле «сталин-
ского ампира» по типовому проекту, на Крепостной 
горе, на месте бывшего мавзолея чоновцам, в 1938 
году началось строительство однозального кинотеат-
ра «Родина». Впоследствии в 1950-1954 гг. по проек-
ту архитектора Ю.Махрова здание было расширено. 
Типичный для советской архитектуры образец куль-
турно-просветительного назначения, сохранившего 
стилистику столь пышно расцветшего ложно-мону-
ментального «стиля», формы интерпретированного 
классицизма и отдельные детали ампира.

Архитектурное решение здания было рассчитано 
на «внешнего» зрителя — организацию окружаю-

щего пространства, создание нарядного и торжест-
венного образа.

В этом же стиле были построены:
Здание железнодорожного вокзала. 1946-1948 гг. 

(реконструкция). Архитекторы Чекмодаев Н.Д., 
Махров Ю.В., скульптор Беличенко И.С. ул. Во-
кзальная, 11. Авторский коллектив по итогам «Все-
российского конкурса на лучшие жилые и граж-
данские здания, выстроенные в городах и поселках 
РСФСР в 1948 году» получил вторую премию и был 
награжден Почетной грамотой «Управления по де-
лам архитектуры при Совете Министров РСФСР».

Западная трибуна стадиона «Динамо» (с подтри-
бунными помещениями). 1948 г. Архитектор Мах-
ров Ю.В., ул. Коминтерна, 16.

Краевая библиотека имени М.Ю.Лермонтова. 
1955 г. Архитекторы Лысякова И.В., Лысяков А.Г. 
пл. им. Ленина, 1.

«Дом под шпилем». 1950 г. Архитектор Жиров, 
скульптор Беличенко И.С. Пр-т Октябрьской рево-
люции, 30. 

Примечание. Все вышеприведенные в этом этапе 
объекты включены в государственный 
список памятников Российской Феде-
рации, представляющие региональную 
значимость (Постановление главы ад-
министрации Ставропольского края от 
01.11.95 № 600).

В 1947 году московским институтом 
«ГИПРОГОР» разрабатывается гене-
ральный план города, предусматри-
вающий коренную реконструкцию ис-
торического центра.

9 этап. 1955—1991 гг. Конец 1960-х — 
1990 годы. Период бурного промыш-
ленного развития Ставрополя, сопро-
вождавшегося быстрым ростом города 
в северо-западном, юго-западном и 
восточном направлениях и активной 
застройкой типовыми панельными 5—9-

этажными зданиями.
1962 год, 26 июня — образованы Ленинский и 

Октябрьский районы.
1977 год, 23 марта — образован Промышленный 

район.
В 1968 году разработан новый генеральный план 

города. Автор проекта: Государственный Комитет Со-
вета Министров РСФСР по делам строительства «Го-
сударственный Ордена Трудового Красного Знамени 
институт проектирования городов «ГИПРОГОР».

В 1975 году ГК СМ РСФСР по делам строительст-
ва, московским институтом «ГИПРОГОР» выпол-
нен для исторического города Ставрополя «Проект 
охранных зон и зон регулирования застройки па-
мятников архитектуры и истории» (утвержден Ре-
шением № 423 Ставропольского горисполкома от 
30 июня 1977 г.).

К концу 1980-х годов, после завершения 3-й 
очереди строительства Дома Правительства Став-
ропольского края «Ансамбль городского центра» 
приобрел законченный вид. В состав архитектур-
ного ансамбля входят 15 градоформирующих объ-
ектов — это здания-памятники: «Краеведческий 
музей — один из первых на Северном Кавказе», 
1873 г., архитектор Никифоров П.; «Первая на Кав-
казе мужская гимназия, в которой учился член Ген-
совета I Интернационала Лопатин Г.А. ...», 1865—
1871 гг., архитектор Воскресенский П.Г.; «Гости-
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ница «Европа», 2-я половина XIX в.; «Западная 
трибуна стадиона "Динамо"», 1948 г., архитектор 
Махров Ю.В.; здания Заслуженных архитекторов 
Российской Федерации Лысяковой И.В. и Лысяко-
ва А.Г.; «Краевая библиотека имени М.Ю. Лермон-
това», 1955 г.; Краевой Академический театр драмы 
имени М.Ю. Лермонтова», 1964 г.; «Театральный 
сквер», 50—60-е гг. XX в., архитектор Лысякова И.В., 
с двумя фонтанами, памятниками искусства: Лопа-
тину Г.А., 1975 г., скульптор Рукавишников Е.Н., ар-
хитектор Эпштейн М.Л.; Лермонтову М.Ю., 1994 г., 
скульптор Санжаров Н.Ф.; скульптурная компози-
ция, 1962 г., скульптор Бондаренко П.И., архитек-
тор Заварзин А.А. (памятник В.И.Ленину, скульп-
турные группы «Красноармейцы» и «Пролетариат, 
крестьянство и интеллигенция»).

IV период. В России сложилась новая геополи-
тическая ситуация, отсутствует государственная про-
грамма развития архитектуры и градостроительства, 
разрушена система государственного планирования, 
в результате чего в 1990-е годы нанесен большой 
ущерб градостроительству. В градостроительстве ос-
тановилось прогнозное проектирование.

Неуправляемый процесс урбанизации вполне 
сопоставим со стихийным бедствием, сметает на 
своем пути всю ценную историческую среду и за-
стройку. Утрачивается наше национальное насле-
дие с помощью сросшегося административно-фи-
нансового и «архитектурного сепаратизма». В архи-
тектуре утвердилось направление, формирующее 
русло Ар деко, «стили-антиподы» — неоклассика и 
функционализм («интернациональная» современ-
ная архитектура).

10 этап. 1991 год и до наших дней. Конец XX в. — 
начало XXI века. В 1997 году на заседании город-
ской Думы рассмотрен проект нового генерально-
го плана развития города, разработанного инсти-
тутом «ГИПРОГОР», без обязательной составной 
части «Проекта охранных зон и зон регулирования 
застройки памятников архитектуры и истории» и 
без согласования государственной экологической 
экспертизы. На 2000 год протяженность городской 
черты составляет 165,3 км, площадь земель в адми-
нистративных границах города — 24565 га. Ценная 
историческая городская среда XIX столетия состав-

ляет 0,5% от всех зданий и строений жилищно-ком-
мунального хозяйства города.

В настоящее время на территории города рас-
положено 222 недвижимых памятника истории и 
культуры, из них 23 памятника федерального зна-
чения. Самую многочисленную группу составляют 
памятники архитектуры и градостроительства — их 
136 (здания и сооружения). 67 памятников истории, 
19 памятников археологии, 11 историко-культур-
ных, мемориальных и природно-заповедных тер-
риторий, 7 памятников искусства, 5 исторически 
ценных парков — памятников ландшафтной архи-
тектуры и садово-паркового искусства.
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Учрежденные по линии от Моздока к Азову се-
ления именовать: 1-е Святыя Екатерины, 2-е Свя-
того Апостола Павла, 3-е Святыя Марии, 4-е Свя-
того Георгия, 5-е Апостола Андрея, 6-е Святого 
Александра Невского, 7-е Ставрополь, 8-е Донское, 
9-е Московское, 10-е Владимирское. 

Из приказа генерал-фельдмаршала Г А. Потем-
кина строителю Азово-Моздокской линии гене-
ралу И.В. Якоби. 20 мая 1777 года

При обзоре линии, со вниманием рассматривал 
я окрестности города Ставрополя, ибо со време-
нем намереваюсь я перенести туда губернский 
город и оставить Георгиевск. Я приказал остано-
вить все крепостные работы, жалея о тех, кото-
рые произведены с большими издержками. 

А.П. Ермолов, главнокомандующий на Кавказе 
в 1816—1827 годах. Записано при обозрении 
Кавказской линии в апреле 1818 года

В результате русско-турецкой воины 1768—1774 
годов, закончившейся разгромом Оттоманской 
Порты, ее правители были вынуждены сделать ряд 
важных политических и территориальных уступок 
России. По Кючук-Кайнарджийскому мирному до-
говору Крым был объявлен независимым от Турции, 
а русско-турецкая граница на Северном Кавказе ста-
ла проходить от устья Терека до Моздока и далее на 
северо-запад к Азову.

Опасаясь дальнейшего распространения влия-
ния России на регионы Каспийского и Черного мо-
рей, турецкое правительство стремилось через сво-
их агентов и мусульманское духовенство разжигать 
среди горцев ненависть к России. В свою очередь, 
английские и французские правящие круги, меч-
тавшие о колониальном господстве в Крыму и на 
Кавказе, провоцировали турок и персов на дальней-
шие военные столкновения с Россией.

Южная граница русского государства в то время 
имела крепости и войска только на участке от Киз-
ляра до Моздока, остальное же пятисотверстное 
пространство было практически открытым. Поэто-
му постоянными были набеги со стороны некото-
рых кавказских феодалов и ряда отсталых племен, 
поддавшихся на провокации турецких правителей. 
Мирная жизнь в южных окраинах России посто-
янно нарушалась. Закрыть новую линию границы 
созданием здесь мощных форпостов было поручено 
наместнику Астраханской, Азовской и Новороссий-
ской губерний светлейшему князю Григорию Алек-
сандровичу Потемкину.

По его распоряжению была обследована грани-
ца от Моздока до Азова и составлен проект оборони-
тельной линии из десяти крепостей, многих редутов 
и форпостов. Прикрыть границу должны были ку-
банские, волжские и хоперские казаки (последние 
во множестве ссылались на Кавказ за участие в дви-
жении Пугачева).

«Доклад» князя Потемкина «Об учреждении 
линии от Моздока до Азова» был утвержден Екате-
риной II 24 апреля 1777 года, он и положил начало 

основанию Азово-Моздокской оборонительной ли-
нии. Доклад был опубликован в «Полном собрании 
законов Российской империи с 1649 года», том 20, 
1775—1780 гг., Санкт-Петербург, 1830. Первоначаль-
но имелось два варианта проектируемой линии. В 
«Докладе» и в «Описании линии» характеристика 
крепостей давалась в применении к первому вариан-
ту проекта, что было отражено и на карте. Фактиче-
ски же строительство было осуществлено по второму 
варианту, причем было построено не десять, а девять 
крепостей. Проектировавшаяся первоначально кре-
пость № 6 — Буйволинская, в верховьях реки Мок-
рой Буйволы, — создана не была, что привело к из-
менению нумерации. В частности, Ставропольская 
крепость получила вместо 8-го — номер 7-й.

Недостаточное знакомство русских с географией 
Северного Кавказа приводило к ошибкам в описа-
нии гидросети и в характеристиках местоположе-
ния крепостей: например, Ставропольская крепость 
изображалась то на реке Ташле (Калаусской), то на 
самом Калаусе.

В «Докладе» Потемкина был высказан ряд поло-
жений, характеризующих линию в военном и эко-
номическом отношениях. В частности, указывалось, 
что «все крепости должны быть окончены строени-
ем будущим летом 1778 года, для чего хотя третью 
часть войск, отряженных на закрытие линии, упот-
ребить на работу в крепостях с платою каждому по 
5 копеек в сутки». Говорилось, что линия прикры-
вает от набегов кочевье наших калмыков и татар 
и «подает им способ распространяться на запад до 
самого Черного леса и Егорлыка», «доставляя тем 
(им) лучшее пропитание», способствует учрежде-
нию виноградных, шелковых и бумажных заводов, 
умножению табунов, садов и расширению хлопко-
водства. Также отмечалось, что создание линии по-
зволит укоротить путь от Моздока до Москвы.

Сама ли Екатерина II дала наименования кре-
постям, или с ее разрешения это сделал Потемкин, 
точно неизвестно.

Закрытие границы началось летом 1777 года. 26 
июня из Астрахани к Моздоку двинулся Кабардин-
ский пехотный полк, с Дона на линию выступили 
два полка донских казаков. Их обозы, с плугами и 
зерном, но еще без семей, сперва сосредоточились в 
Царицыне, а затем двинулись к Маджарам. Вместе с 
казаками передвигался Владимирский драгунский 
полк, с негласным заданием — конвоировать ссы-
лаемых на Кавказ неблагонадежных казаков.

В конце августа Кабардинский полк прибыл в 
Моздок, а затем двинулся к Бештамаку, где 11 сен-
тября была заложена первая крепость линии — Ека-
терининская, возле которой возникла станица Ека-
териноградская (ныне в Кабардино-Балкарской 
республике).

18 сентября Владимирским драгунским полком 
совместно с волжскими и хоперскими казаками 
была заложена вторая крепость, на реке Куре — Пав-
ловская. Крепость, правда, существовала недолго. 
В связи с продвижением русских на юг и устройст-
вом новых укреплений в предгорьях станица Пав-
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ловская была перенесена в 1830 году на реку Мал-
ку и носит теперь наименование Старопавловской. 
Крепость же была ликвидирована. Невдалеке от нее 
впоследствии возникла станица Новопавловская.

...Ротами Кабардинского полка и волжскими ка-
заками осенью 1777 года строились крепость святого 
Георгия на реке Подкумок (теперь город Георгиевск) 
и крепость святого Андрея на реке Томузловке, пе-
реименованная в дальнейшем в Александровскую 
(теперь село Александровское).

Георгиевская крепость располагалась на лево-
бережье долины реки Подкумок. На равнине, к се-
веро-востоку от крепости, расположилась казачья 
станица Георгиевская, в дальнейшем перенесенная 
в более южный район. О будущей Георгиевской кре-
пости в «Описании» говорилось, что она занимает 
важнейшее место на линии, служит наблюдатель-
ным постом за верховьями рек Кумы, Кубани, Мал-
ки, Баксана. В военном отношении крепость была 
самой мощной.

2 октября 1777 года Владимирский драгунский 
полк и хоперские казаки получили приказ передис-
лоцироваться к Черному лесу, близ верховий Егор-
лыка, к месту постройки Ставропольской крепости. 
По дороге они оставили 250 казаков и два эскадро-
на драгун, которые 18 октября основали крепость, 
первоначально названную Александровской (за-
тем переименованную в Северную), возле которой 
возникла одноименная станица, входящая теперь 
в Александровский район. На левобережье Калауса 
были основаны редуты Алексеевский (теперь село 
Сергиевское) и Бешпагирский, близ нынешнего 
села Бешпагир Грачевского района.

22 октября 1777 года числится официальной да-
той основания Ставропольской крепости, а вместе с 
этим и города Ставрополя. Здесь обосновалось 6 эс-
кадронов драгун и 250 хоперских казаков. Первый 
год, в связи с теплой зимой, казаки и драгуны жили 
по-походному, в палатках. Ими было построено ук-
репление на отроге Ставропольской горы, на водо-
разделе рек Ташлы (Члы) и Желобовки. У восточ-
ного подножья горы была основана станица, а к югу 
стал расти гражданский поселок.

Ставропольская крепость вместе с Северной 
должна была контролировать проход с юга на север 
по Калаусской долине, между Калаусскими верши-
нами и Черным лесом.

В скором времени Ставропольская крепость ста-
ла наиболее важной на всей Азово-Моздокской ли-
нии, через нее шел и главный почтовый тракт из 
центра на Кавказ.

Строительство первоначально планировавшихся 
Донской и Московской крепостей было задержано в 
связи с тем, что командующий кубанским корпусом 
Александр Васильевич Суворов в 1778 году строил 
Кубанскую линию, ряд укреплений по правому бе-

регу Кубани, примыкавшую своим левым флан-
гом (редут Прочноокопский и другие) к террито-
рии, прикрывавшейся Ставропольской крепостью. 
Главной задачей Кубанской линии была изоляция 
ногайцев, кочевавших в Кубанской степи, от заку-
банских черкесских феодалов, находившихся под 
влиянием Турции.

Весной 1779 года русское правительство, поверив 
«торжественным обещаниям» Турции свято соблю-
дать условия мирного договора, приказало срыть ук-
репления, созданные по Кубани. В то же время было 
решено завершить строительство Азово-Моздокской 
линии, и в 1780 году были, наконец, построены Мо-
сковская и Донская крепости со станицами. Далее, 
до Азова, линию продолжали редуты — Безопаснен-
ский, Преградненский, Вестославский (теперь здесь 
совхоз «Коммунар») и ряд других.

В феврале 1779 года на Азово-Моздокскую линию 
был для инспектирования командирован великий 
полководец А.В. Суворов. 23 февраля он доклады-
вал из Ставрополя, что посетил семь имевшихся к 
тому времени крепостей и два редута (Алексеевский 
и Бешпагирский). Здесь он улаживал пограничные 
конфликты и порой внушал военачальникам, ви-
новным в организации неоправданных каратель-
ных экспедиций против горцев, что «благомудрое 
великодушие иногда более полезно, чем стремгла-
вый военный меч».

Азово-Моздокская линия за 40—50 лет своего 
существования в военных действиях играла срав-
нительно малую роль, поскольку к югу и к западу 
от нее вскоре были созданы новые укрепленные 
линии. Наиболее беспокойным стал 1779 год. По-
стройка на Кавказе новых русских крепостей встре-
вожила и активизировала правящие круги Англии 
и Турции. Причем после непродуманной ликвида-
ции укреплений на Кубани горские князья, под-
стрекаемые и снаряжаемые турками, потребовали 
уничтожения Ставропольской и других крепостей 
Азово-Моздокской линии, перейдя к вооружен-
ным вылазкам. Летом князь Дулак Султан, не до-
ждавшись прямой помощи турок, переправился 
с большим отрядом через Кубань и напал на кре-
пость Александровскую и Алексеевский редут. Од-
нако взять их не смог и понес большие потери. Его 
главный полуторатысячный отряд атаковал Став-
ропольскую крепость, но потерпел здесь полный 
разгром.

Нарушение клятв на верность России и вызван-
ную корыстью политику феодалов простой народ 
кавказских племен не поддержал. По этому поводу 
генерал-поручик Якоби доносил в Петербург: «На-
род стоит в непоколебимой верности и твердит, что 
как скоро взбунтуются их князья, то они, отложась 
от них, уйдут со всеми семьями в наши крепости, 
лишь бы их приняли без выдачи».
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Aлександр Васильевич Суворов остался в истории 
России самым известным и почитаемым полковод-
цем. Он гордость и честь России, ее национальный 
герой, имя которого всегда произносится с благого-
вением и любовью. Родился он 13(24) ноября 1729 г. 
в Москве в семье генерал-аншефа и сенатора Васи-
лия Ивановича Суворова, который был и автором 
первого русского военного словаря. А дед полковод-
ца был генеральным писарем (начальником штаба) 
Семеновского полка. Мальчик, рано лишившийся 
матери, получил домашнее образование. Много чи-
тал, знал французский, немецкий и итальянский 
языки, изучал географию, военную историю и фи-
лософию, труды Плутарха и Корнелия. Особенно 
любил читать о походах Александра Македонского, 
Цезаря, Ганнибала, Карла XII…

В 1742 году двенадцатилетний Александр Суво-
ров был записан в лейб-гвардии Семеновский полк, 
а в 15 лет начал здесь воинскую службу. Служба ув-

лекала, продолжал много читать, посещал по воз-
можности лекции в сухопутном кадетском корпусе. 
Служил он рядовым несколько лет и хорошо изучил 
жизнь и нужды солдат.

В 1754 году Суворов был произведен в офицеры 
и переведен поручиком в Ингерманландский пехот-
ный полк.

В 1759 году Суворов в чине подполковника был 
направлен на театр военных действий. Шла Семи-
летняя война, в которой на одной стороне воевали 
Австрия, Франция, Швеция, Саксония, Испания и 
Россия, на другой — Пруссия, Англия и Португалия. 
Александр Васильевич был назначен командиром 
Тверского драгунского полка, принимал участие во 
многих сражениях. Бой при Кольберге принес ему 
первую славу.

Со вступлением на престол Екатерины II Суво-
ров был вызван в Санкт-Петербург для личного 
представления императрице. Екатерина II 26 авгу-
ста 1762 года произвела его в полковники и назна-
чила командиром Астраханского пехотного полка, 
а вскоре он был переведен командиром Суздальско-
го пехотного полка, расквартированного в Новой 
Ладоге. Еще 6 лет спустя Суворов был произведен 

в бригадиры, получил приказ выступить в боевой 
поход в Польшу и 22 сентября 1768 года вместе со 
своим полком покинул Новую Ладогу. Через три-
дцать дней полк прибыл в Смоленск, где Суворов 
принял командование бригадой. С наступлением 
весны 1769 года бригада двинулась на Варшаву. 
Один из суворовских приказов гласил: «Будучи в 
пути, иметь крайнюю предосторожность, обывате-
лям обид, разорения не чинить, так и безденежно 
ничего не брать, опасаясь строго по силе законов 
взыскания». Недалеко от Варшавы Суворов дал бой 
войску Котлубовского и разбил его. Свой первый 
орден Св. Георгия (сразу 3-й степени) полководец 
получил 19 августа 1771 года. В 1772 году ему сдался 
Краков. Он был награжден за штурм Краковского 
замка 1000 рублями и вскоре переведен на Турец-
кий фронт, в корпус генерал-аншефа графа Салты-
кова. Суворов получил вскоре орден Св. Георгия 
2-й степени. В бою он был ранен в правую ногу. Во 
время турецкой кампании Суворов одержал ряд 
блестящих побед, а после ее окончания был послан 
на подавление Пугачевского бунта. Он возвратил-
ся в Москву в день празднования Кючук-Кайнард-
жийского мира, был награжден золотой шпагой, 
усыпанной бриллиантами.

По ходатайству Потемкина 19 ноября 1777 года 
Суворов был назначен командующим вновь созда-
ваемым Кубанским корпусом. В его обязанности 
входило прежде всего строительство Кубано-Тер-
ской линии, — как он сам писал, — «начиная от Став-
ропольской», которая находилась на Азово-Моздок-
ской линии и была к этому времени построена. 

Слава Суворова была столь велика, что и строи-
тельство Ставропольской крепости легенда припи-
сала ему, украсив рассказ историей о якобы найден-
ном полководцем на горе древнем кресте, который 
таким образом дал имя городу...

В марте 1778 года А.В. Суворов посетил Ставро-
польскую крепость в качестве инспектора и нашел 
здесь «семь эскадронов Владимирского драгун-
ского полку при полковом командире, Хоперско-
го казачьего полку 140 семейств, артиллерийских 
10 орудий». Это были первые поселенцы будущего 
города. Ставропольцам, конечно, очень хотелось 
связать имя Суворова с зарождением своего города, 
и неудивительно, что в 1879 году в газете «Ставро-
польские губернские ведомости» известный краевед 
И.В. Бентковский рассказал с подробностями о том, 
как Суворов встречал в Ставрополе новый 1779 год. 
Эта статья была принята как описание достоверных 
фактов. Но вот в 1900 году вышла в свет небольшая 
книжка В. Дейнеко «Суворов в Ставрополе», в ко-
торой автор сей «факт» опроверг. Проверить, кто 
был прав — Дейнеко или Бентковский, — труда не 
составляет, стоит только просмотреть письма и до-
кументы Суворова, которые вышли отдельным из-
данием. Вот письмо от 2 января 1779 года. Полко-
водец пишет графу П.А. Румянцеву из Козлова, что 
направляется в Полтаву, где находилась его семья. 
Попасть из Ставрополя в Козлов в то время за один 
день можно было разве что на ковре-самолете. Про-
быв в Полтаве неделю, Суворов через Астрахань, 
Кизляр и Моздок возвратился на Кубань, о чем со-
общил Румянцеву в письме от 23 февраля 1779 года: 
«На Кубани, сиятельный граф, точно тихо. Каспий-
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ский Аслан Гирей вывел-таки российских захвачен-
ных. Я с ним виделся в Ставропольской крепости: 
сих султанов стараюсь всемерно содержать в со-
дружестве и по средствам мздою». Значит, Суворов 
посетил Ставрополь, вероятно, в конце января или 
в начале февраля 1779 года. В том же году Суворов 
был отозван с Кавказа.

Суворов оставил в Предкавказье и добрую, и 
грозную славу. «...Он успел построить до 30 ук-
реплений. Кордонная служба была упорядочена. 
Строевые занятия велись неослабно, несмотря на 
строительные работы, производившиеся войска-
ми. Эвакуировав госпитали, Суворов для уменьше-
ния смертности скученные дотоле войска размес-
тил широко, сумев, однако, избежать излишнего 
разбрасывания сил. Мягкое и гуманное обращение 
с туземцами, подарки влиятельным лицам, на ко-
торые не скупился Суворов, в связи с постоянной 
боевой готовностью войск Кубанского корпуса... 
повели к тому, что за все это время мир не нару-
шался ни разу...», — писал современник.

В 1782 году Суворова вновь назначают коман-
дующим войсками в Крыму и на Кавказе. В этом 
качестве он прослужил два года. В это время Суво-
рову пришлось заниматься вопросами переселения 
ногайцев и подавления их мятежей на Кубани.

Можно предположить, что, инспектируя Азово-
Моздокскую линию, А.В. Суворов посещал и Став-
рополь, но достоверными сведениями на этот счет 
мы не располагаем.

Предание связывает имя любимого в народе пол-
ководца и с историей одной из станиц нашего края. 
Оно рассказывает, что как-то суворовские солдаты 
наносили шапками землю на место, где расположи-
лась ставка полководца, так что образовался курган. 
Здесь позднее возникло поселение, о котором в ста-
ринном документе сказано: «Государь император 
по всеподданнейшему докладу повелеть изволили: 
Карантинную станицу Хоперского казачьего полка, 
близ которого находилось возвышение, называемое 
«Суворов курган», получившее название располо-
жения на оном лагеря покойного генерал-фельд-
маршала Италийского, графа Суворова-Рымник-
ского, назвать Суворовской в память о пребывании 
сего полководца на Кавказской линии».

Славные победы были одержаны Суворовым в 
русско-турецкой войне 1787—1791 годов у Кинбур-
на, под Очаковом, в сражении на реке Рымник, при 
штурме крепости Измаил. Каждая из них — слава и 
гордость русского оружия. Полководческий талант, 
внезапность и решительность действий, бесстра-
шие, умение правильно оценить обстановку, вера в 
чудо-богатырей — русских солдат, несокрушимая, 
железная воля, изучение неприятеля во всех под-
робностях — все это сделало военные успехи Суво-

рова беспримерными. За одержанные победы он 
получает титул графа Российской Империи с добав-
лением к фамилии почетного наименования Рым-
никский, бриллиантовые знаки орденов Св. Андрея 
и Св. Георгия 1-й степени. За польский поход 1791 
года Суворов произведен в фельдмаршалы, а за 
Итальянский поход получает титул князя Италий-
ского, уникальное звание генералиссимуса.

Через много лет с Кавказом оказалось связан-
ным имя внука А.В. Суворова — князя Александра 
Аркадьевича Суворова, корнета лейб-гвардии кон-
ного полка. По показанию ряда декабристов, он 
был членом Северного общества. Заметной роли 
в обществе он не играл и стал участником загово-
ра скорее всего под влиянием своего сослуживца 
поэта А.И. Одоевского. Он был арестован, но под 
следствием был недолго. Вскоре, по высочайшему 
повелению, был освобожден и отправлен на Кав-
каз под начальство А.П. Ермолова. Здесь внук Су-
ворова принимал участие почти во всех главных 
сражениях русско-персидской войны 1826—1828 
годов. Незначительный инцидент, относящийся к 
тому времени, ярко рисует одну из сторон характе-
ра Суворова. Как известно, с началом военных дей-
ствий против Персии в Петербург полетели доносы 
на А.П. Ермолова, которого доносители обвиняли в 
различных упущениях и старались даже выставить 
единственным виновником разгоревшейся войны. 
На его место был назначен враждовавший с ним 
генерал И.Ф. Паскевич, в честь которого офицеры 
устроили традиционный обед. Сохранился рассказ, 
что непосредственно после тоста за нового коман-
дующего встал Александр Аркадьевич Суворов и 
произнес сочувственный спич в честь опального 
Ермолова. Каких-либо последствий для Суворова 
инцидент не имел... За персидскую кампанию, в 
течение которой Суворов неоднократно проявил 
личное мужество, «постоянно исполнял под огнем 
в траншеях приказания главнокомандующего», 
он был произведен в поручики и награжден орде-
ном Св. Владимира 4-й степени с бантом и золотой 
шпагой с надписью «За храбрость». По окончании 
кампании Суворов уехал в Петербург, где 2 февра-
ля 1828 года был назначен флигель-адъютантом к 
государю.

Принимал участие А.А. Суворов и в русско-турец-
кой войне 1828—1829 годов. Он не только сопровож-
дал Николая I во время его поездки в действующую 
армию, но и принимал активное участие в военных 
действиях. За боевые отличия и «толковое испол-
нение» поручений А.А. Суворов был произведен в 
штабс-ротмистры, награжден орденом Св. Анны 2-й 
степени. В дальнейшем военная судьба А.А. Суворо-
ва не была связана с Кавказом. Но память о великом 
полководце и о его внуке здесь хранится и поныне.
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От автора
Глубокоуважаемый читатель!
Ставрополь в XIX веке с полным правом называ-

ли «воротами Кавказа». Его тихие улочки слышали 
шаги многих сынов Отечества. Портреты одних вы-
цвели со временем в Книге Жизни, имена других до 
сих пор не без гордости называют ставропольчане. 
Но существует и третья группа людей, которые по 
воле потомков были преданы забвению.

Ставрополь осенью 1837 года ожидал прибы-
тия Государя. Император Николай I был первый и 
единственный монарх, оказавший нашему городу 
столь высокую честь: удостоить его своим посеще-
нием. Об августейших особах у нас на протяжении 
десятилетий, если и говорилось, то с изобличающих 
позиций. Николая I привыкли знать как жандарма 
Европы, тирана, палача декабристов, организатора 
убийств А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; или же 
со слов Ф. Энгельса — «мелкая душонка ограничен-
ного Николая».

Эти характеристики, хоть и небесспорные, но име-
ют право на существование. Однако надо признать: 
факт посещения города императором был более зна-
менательным, чем пребывание здесь всей остальной 
массы выдающихся врачей, писателей, поэтов, рево-
люционеров... Во всяком случае, таковым оно явля-
лось для «того» Ставрополя — административного, 
экономического и культурного центра Кавказской 
области, а позднее — Ставропольской губернии.

К теме пребывания Николая I в Ставрополе об-
ращались известные краеведы XIX — начала XX в.: 
И. Бентковский, Г. Прозрителев, М. Краснов. В новей-
ший период отдельные страницы события осветили в 
своих работах Г. Беликов и Н. Дикалова, Е. Ткачев. Од-
нако как в прошлом, так и сейчас изложение ведется 
эпизодически, полного исследования темы так и нет.

Автором при написании работы были использо-
ваны разнообразные источники, среди них: архив-
ные документы, акты государственного законо да-
тельства, воспоминания императора Николая I и 
мемуары современников, частная переписка, изо-
бразительные материалы. В качестве источника так-
же использована комедия Н.В. Гоголя «Ревизор», 
содержание которой позволяет раскрыть дух и нра-
вы того времени. В работе использованы фонды Го-
сударственного архива Ставропольского края (ГАСК) 
и Ставропольского государственного краеведческого 
музея им. Г.К. Праве и Г.Н. Прозрителева (СГКМ). 
Иллюстративные материалы любезно представлены 
Ставропольской краевой научной библиотекой им. 
М.Ю. Лермонтова (СКНБ) и краеведческим музеем.

Надеюсь, уважаемый читатель, что данная ра-
бота Вам понравится, способствуя развитию позна-
вательного интереса к истории «малой Родины» и 
России в целом.

Э. Кемпинский

Предисловие
Книжка, которую Вы держите в своих руках, — 

итог изысканий молодого исследователя, кандидата 
исторических наук, преподавателя кафедры исто-
рии России исторического факультета Ставрополь-
ского государственного университета Кемпинского 
Эдуарда Вячеславовича.

Несмотря на небольшое по объему произведение, 
в нем раскрываются малоисследованные страницы 
посещения г. Ставрополя императором Николаем I, 
которое состоялось 17-18 октября 1837 г.

Избранная тема имеет, на наш взгляд, научную и со-
циальную, в том числе и политическую, актуальность.

Она определяется, в первую очередь, самим мас-
штабом явления, значением приезда Помазанника 
Божьего, Самодержца Всероссийского для развития 
Ставрополя. Изучение обстоятельств посещения им 
города важно для восстановления связи времен.

Император совершил длительную даже по со-
временным рамкам поездку по России. В столице 
глава государства отсутствовал три месяца! На Кав-
казе государь находился три недели: с 27 сентября, 
высадившись на Черноморском побережье в Ре-
дут-Кале, по 19 октября, когда он прибыл в Ново-
черкасск. Кавказская экспедиция Николая I имела 
большое значение для развития русско-кавказских 
отношений, разрешения Кавказской войны. В усло-
виях современной антитеррористической операции 
в Чечне актуальны его слова: «Я хочу не побед, а 
спокойствия на Кавказе».

Предложенные императором меры решения 
социально-политических проблем на Кавказе, ис-
торический опыт Кавказской войны должны быть 
востребованы сегодня.

Обращение к региональному компоненту являет-
ся одним из приоритетных направлений историче-
ской науки. На современном этапе от науки требу-
ется решение прикладных задач, популяризировать 
историю, что несомненно значимо для становления 
патриотизма и гражданственности. Работа может 
быть использована в учебных целях при изучении 
истории Ставрополья, в организации экскурсий.

Культурное наследие является важнейшей со-
ставляющей исторического развития любого циви-
лизованного общества, неотъемлемой частью идео-
логического и культурного воспитания всего насе-
ления, особенно молодого поколения. Реализации 
этой задачи и призвано содействовать данное изда-
ние. Это — результат сотрудничества ученых исто-
рического факультета Ставропольского государст-
венного университета и Ставропольского краевого 
отделения Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры, к 35-летию со дня созда-
ния которого и приурочена настоящая публикация.

Руководитель НОЦ «Культурное и природное 
наследие Северного Кавказа», декан исторического 
факультета Ставропольского государственного уни-

верситета, доктор исторических наук, профессор 
А.А. Кудрявцев

«К нам едет ревизор»
Итак, осенью 1837 года ожидался приезд Ни-

колая I на Кавказ. Причина сего посещения была 
почти как в «Ревизоре» Н.В. Гоголя: «Я думаю... что 
здесь тонкая и больше политическая причина...». 
Ставрополь периода Кавказской войны находился 
в непосредственной близости от военных действий. 
С появлением Шамиля и началом «священной вой-
ны» натиск горцев настолько усилился, что от их на-
бегов стали небезопасными даже районы, лежащие 
за Кавказской линией. Сам Ставрополь превратился 
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как бы в военный лагерь, а мирные жители не мог-
ли выйти из города без сильной военной охраны.

Император Николай Павлович желал лично оз-
накомиться с положением дел с целью весьма по-
литической — установление мира. Проезд через не-
усмиренные области Кавказа был рискованным ме-
роприятием. В столице сильно беспокоились по сему 
поводу. «Один я, — отмечал граф Александр Хри-
стофорович Бенкендорф, — которому были извест-
ны нравы горцев, их благоговение к имени русского 
царя, никогда не обвиняемого ими в злоупотребле-
ниях или строгости его чиновников, и, напротив, со-
ставляющего единственную их надежду на лучшую 
будущность; один я утверждал, что жизнь государя 
безопаснее между этими племенами, чем была бы 
в образованных странах Европы, где демагогия уже 
полвека как подрыла уважение к коронованным гла-
вам» (См.: 17. С. 739). Что ж, шеф жандармов остался 
верен себе. Прав ли он в своих суждениях или нет, но 
никаких враждебных действий горцев по отношению 
к Его Императорскому Величеству не произошло.

Но это позже.
А когда в июне 1837 года по городу разнеслась 

весть об ожидающемся событии, особой радости ад-
министрации она не принесла, хотя и хрестоматий-
ная фраза из «Ревизора» также не произносилась. В 
фондах Государственного архива Ставропольского 
края мне посчастливилось обнаружить один любо-
пытный документ.

«Господин Главноуправляющий в Грузии извес-
тил Его Превосходительство г. Начальника области, 
что Государь Император изволит предполагать в 
нынешнем году осчастливить Кавказ Высочайшим 
посещением. Его Императорское Величество будет 
проезжать от Тифлиса к Ставрополю в будущем 
октябре и удостоит Высочайшим обозрением ка-
зенные заведения и другие достопримечательные 
предметы, по пути следования Его Величества, на-
ходящиеся» (1. Л. 14).

Жизнь складывается так, что расстояние между 
привалившим счастьем и бедствием — чрезвычайно 
мало. В нашем случае оно равнялось в один взгляд 
самодержавного инспектора. А решение последне-
го, естественно, обжалованию не подлежало. Вопрос 
стоял: пронесет или не пронесет?! «Бывали трудные 
случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо полу-
чал. Авось Бог вынесет и теперь» (Н.В. Гоголь).

Между тем причин для беспокойства у ставро-
польских властей было предостаточно. Возведенный 
в 1822 году в статус областного центра Ставрополь 
имел крайне неприглядный вид. Современники от-
мечали, что он «едва ли своей красотой мог пере-
щеголять некоторые наши уездные города». Став-
рополь был более похож на деревню. Жителей на-
считывалось около 7 тысяч обоего пола. Каменных 
домов — всего несколько десятков. На улицах линии 
дощатых заборов изредка прерывались зданиями. 
Большая часть их была деревянной постройки, с 
крышами, крытыми разными материалами, не ис-
ключая и соломы. Между ними попадались доволь-
но нелицеприятные лачужки, которых лучше бы и 
не было. Более того, это имело место на «лучших 
улицах» города — Большой Черкасской и Водопой-
ной (ныне — К. Маркса и Октябрьской революции). 
А именно по ним и предстоял проезд императора. 
Всерьез говорить о ставшем в будущем гордостью 
города бульваре не приходилось; на его месте рос 
бурьян, от улицы Водопойной тянулся яр, из кото-

рого горожане брали глину для своих хат и сараев. 
В городе не имелось ни одной мощеной улицы, ред-
ко где можно было пройти по тротуару. На главной 
улице во время осенних дождей, то есть во время 
ожидаемого проезда государя, лежала грязь. На-
против Троицкого собора (ныне — район гостини-
цы «Интурист») «стояли невылазные трясины даже 
и в хорошую погоду» (11. С. 36; 7. С. 1—2). Отмеча-
лось, что в Ставрополе дорога «на Большой улице 
находится в чрезвычайно дурном положении, все 
исправно разрушается. Рытвины и косогоры проез-
жающим по той дороге угрожают на каждом шагу 
опасностью» (1. Л. 14).

В условиях бессилия местной думы, не смев-
шей без воли военного начальства и пикнуть о ка-
ких-либо улучшениях в городе, ответственность за 
ведение городских дел лежала на гражданском гу-
бернаторе генерал-лейтенанте бароне М.М. Таубе. 
Но и он, по свидетельству современников, являлся 
лишь тенью командующего войсками Кавказской 
линии и Черномории, начальника Кавказской об-
ласти генерал-лейтенанта А.А. Вельяминова. Мак-
сим Максимович мало действовал самосто ятельно, 
испрашивая разрешения А.А. Вельяминова по са-
мым незначительным поводам (8. С. 483; 11. С. 36). 
Нерешительность и неуверенность барона тем более 
сказывалась в отсутствие командующего, с 1834 г. 
почти неотлучно находившегося в военных лагерях 
на побережье Черного моря. Это замедлило разви-
тие города Ставрополя, его благоустройство.

«Я вас, господа, преуведомил»
Это ничего, что государь едет, а вдруг заглянет: 

«А вы здесь, голубчики?» Вот что худо…
В июле находившийся в войсках в Анапе началь-

ник области Алексей Александрович Вельяминов, на-
поминая гражданскому губернатору барону М.М. Тау-
бе «о таковом счастливом событии для всего края», 
выразил озабоченность, «чтобы к приезду Государя 
Императора всюду все было в должном и сколь воз-
можно в лучшем порядке и устройстве» (2. Л. 3).

Откроем еще раз «Ревизора» и посмотрим: какие 
учреждения входили в список возможных для посе-
щения. Это — присутственные места и тюрьмы, бого-
угодные (то бишь больницы) и учебные заведения.

Как помнится, в свое время гоголевский Антон 
Антонович Сквозник-Дмухановский особо совето-
вал обратить внимание на богоугодные заведения. 
Не обошел их и наш начальник.

В Ставрополе единственным стационарным ле-
чебным заведением являлся военный госпиталь, 
размещенный по частным зданиям. Хоть они и 
были «богоугодны», но порядок в них пришлось 
наводить грешным землякам. Здесь Максим Мак-
симович Таубе действовал наподобие гоголевского 
судьи: «Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и 
теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у 
того и у другого». Владельцам помещений, каждо-
му по отдельности, намекнули: если они произве-
дут ремонт лучше обыкновенного, чтобы не стыдно 
было представить пред Высочайшие очи, то именно 
их дом будет на длительное время закреплен за гос-
питалем, причем за более высокую плату. В частно-
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сти, Мария Антоновна Дробязина вложила в ремонт 
и убранство своего здания 1000 рублей (3. Л. 4). Как 
показали дальнейшие события, исполнять же свои 
обязательства местные власти не собирались...

Однако предметом наибольшего внимания мест-
ных властей явилось областное правление. 29 июля 
здесь были оглашены требования генерал-лейте-
нанта барона Таубе. Оно-то, конечно, в присутствен-
ных местах всегда находится большое количество 
просителей, и за порядком и чистотой не уследишь. 
Однако при Высочайшем посещении подобное мо-
жет произвести неприятное впечатление. А посему 
«залу Присутствия и канцелярские комнаты содер-
жать в примерной чистоте и снабдить их, по возмож-
ности, более приличною, хотя и простою мебелью». 
Причем необходимо мастерам закончить построй-
ку мебели непременно к концу сентября, а если 
потребуется, выдать деньги вперед, то произвести 
это незамедлительно. Домовладелица арендуемого 
здания под областное правление купчиха Дьячко-
ва-Тарасова на основании заключенного контрак-
та была обязана произвести «в течение двух недель 

оное в возможно луч-
шее состояние». «На 
улицах кабак, нечис-
тота!.. Что за сквер-
ный город!» — это 
вновь вставляет свое 
веское слово Сквоз-
ник-Дмухановский. 
Наш Максим Макси-
мович в письменном 
виде аналогичную 
мысль высказал бо-
лее пристойно: «Двор 
дома, занимаемого 
областным правле-
нием, содержать так-
же в чистоте, а ровно 
наблюдать, употреб-
ляя в помощь мест-

ную полицию, чтобы и на улице перед сим домом не 
было каких-либо нечистот или чего другого подоб-
ного» (1. Л. 14). Дом сей, построенный купцом Иг-
натом Волобуевым и до 1836 года принадлежавший 
ему, сохранился и поныне по адресу: ул. Шаумяна, 
18-б.

В провинциальном городке С., городке райских 
садов, чиновничества и отставных военных шла 
медленная, размеренная жизнь. Поспешали не то-
ропясь и в самом областном правлении. Дела, тре-
бующие разрешения, долго не продвигались, а в 
самом делопроизводстве имелись нарушения, даже 
грубые. За полувековую историю Ставрополья здесь, 
вдали от центральных областей России, вдали от 
столицы с ее протоколами, постепенно приходила в 
запущение форма делопроизводства.

Максим Максимович выразил уверенность в 
том, что чиновники «не допустят, чтобы в делах 
их скрывались какие-либо беспорядки и тем более 
злоупотребления, могущие заслужить справедли-
вое негодование Государя Императора и обратить 
на виновных его гнев, а главное местное нача льст-
во поставить тем в невыгодное мнение пред Его Ве-
личеством. Равным образом гг. Члены Областного 
Правления имеют озаботить ся, чтобы в половине 
будущего октября из вступивших в Областное Прав-
ление на разрешение дел и бумаг, в особенности 

последние, были, если возможно, разрешены или 
в движении — все без исключения. А чтобы достиг-
нуть сего с желаемым успехом, гг. Члены Областно-
го Правления обязаны усугубить свои знания, упот-
ребляя для сего и послеобеденное время».

Да и сама одежда служащих оставляла желать 
лучшего. Было рекомендовано: «Чтобы все служа-
щие в оном чиновники: классные и неклассные — 
были одеты чисто, опрятно и прилично званию и 
должности» (1. Л. 14—15).

Что тут говорить о гражданских лицах, когда более 
дисциплинированная часть общества — военные — 
бывало, не соблюдали субординацию, а уж в отно-
шении формы... Недавно прибывший в Ставрополь 
Г.И. Филипсон был чрезвычайно удивлен: «Вообще 
на Кавказе мало знали военную форму и нисколь-
ко ею не были стеснены от младшего до старшего». 
Причем время от времени они не забывали друг дру-
гу делать замечания о несоответствии формы поло-
женному. «Эта дрянная гарниза наденет только свер-
ху мундир, а внизу ничего нет», — со свойственной 
ему прямотой замечает гоголевский Городничий.

После того, как Максим Максимович дал ценные 
указания областному правлению, он принялся за 
тюрьмы. Барон предлагал «обратить особенное вни-
мание на содержание арестантов» («велено габерсуп 
давать, а у меня по всем коридорам несет такая капус-
та, что береги только нос»); их одежду («чтобы не по-
ходили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят 
по-домашнему»); и «озаботиться, дабы в тюрьмах не 
содержались арестанты понапрасну и лишнее время» 
(1. Л. 49) («да и лучше, если их было поменьше: тот-
час отнесут к дурному смотрению», — своевременные, 
как мне представляется, реплики из «Ревизора»).

В течение августа в округа Кавказской области из 
Ставрополя были посланы аналогичные распоря-
жения местным начальникам, полицмейстерам, го-
родничим по типу: «Я вас, господа, предуведомил. 
Смотрите... Советую и вам».

«Ищите женщину...»
В день приезда в Ставрополь императора намеча-

лось открытие первой на Кавказе мужской гимназии.
Мысль о создании подобного учебного заведения 

давно приятно волновала местное начальство. Однако 
длительное время эти прожекты не осуществлялись. 
Наконец, 24 июля 1837 года попечитель Харьковско-
го учебного округа граф Ю.А. Головкин довел до све-
дения исправляющего должность директора училищ 
Кавказской области М.Ф. Беляева, что представление 
о преобразовании Ставропольского Высшего уездного 
училища в Кавказскую областную гимназию удовле-
творено. До постройки собственного здания рекомен-
довалось арендовать частный дом (4. Л. 2).

Ситуация усугублялась известным намерением 
государя осчастливить Ставрополь своим посеще-
нием. Михаил Федорович Беляев приступил к поис-
ку удобного и приличного помещения, «где бы не 
стыдно было принять высокого гостя», так как «не 
мог принять Государя Императора в развалинах 
старого дома», то есть в здании Высшего уездного 
училища (10. С. 13—14). Рынок недвижимости при 
малочисленности каменных строений в городе был 
незначителен.

1-го сентября Беляев отправил М.М. Таубе пред-
ставление, в котором сообщалось о согласии жены 
чиновника 12 класса Марфы Серовой сдать внаем 
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под гимназию «два каменных ей принадлежавшие 
дома со всеми принадлежностями» (4. Л. 3). Эти 
здания сохранились поныне на углу улиц К. Хетагу-
рова и К. Маркса, 82.

В трехэтажном доме находилось 20 комнат, 3 пе-
редние, а при первом этаже — подвал. В соседнем, 
двухэтажном доме — 8 комнат, две передние. Среди 
надворных построек имелись кухня с баней, сарай, 
конюшня, погреб, а также при доме был сад. В каче-
стве арендной платы женщина потребовала 8 тысяч 
рублей ассигнациями в год. Причем она назначила 
срок для заключения контракта в 20 дней. В против-
ном случае Серова грозила уступить дом другим ли-
цам. Беляев спешно отправил депешу в Харьков, но 
отведенного срока было явно не достаточно. Между 
тем до приезда государя оставалось меньше месяца.

10 октября, не дождавшись ответа из Харькова, 
М.Ф. Беляев на свой страх и риск заключил с Марфой 
Серовой контракт об аренде дома на два года. Как тут 
не вспомнить французов — «ищите женщину» — она 
фактически оставляла на подготовку здания 4—5 
дней, так как посещение Николаем I Ставрополя на-
мечалось на 15 октября. В связи с изменением госуда-
рева маршрута — царь решил заехать в Пятигорск — 
открытие гимназии перенесли на 18 октября.

Через несколько дней после отъезда государя из 
Харькова наконец пришла резолюция на заключение 
Беляевым контракта с Серовой: подобное «выходит 
из пределов власти, данной Вам как исполняющему 
должность директора». А через месяц отправивший-
ся в уезд инспектировать Михаил Федорович скон-
чался от нервной горячки. Эта новость еще не дошла 
до города, как стало известно: министерством народ-
ного просвещения контракт утвержден, но Беляеву 
вынесен строгий выговор (10. С. 13—14).

«В России две беды: дороги...»
Еще в апреле на собрании дворянского, купе-

ческого и мещанского обществ горожане близко к 
сердцу восприняли идею необходимости реконст-
рукции главных дорог города. По предложению 
городского головы купца Игната Волобуева было 
решено исправить Большую дорогу «добровольны-
ми пожертвованиями». Создан комитет содействия 
устройства мостовых и улиц. Посему граждане чин-
но, как и подобает, разошлись.

Шли недели, месяцы, а работа так и не начина-
лась. В июне Таубе предпринял некоторые меро-
приятия для активизации работы комитета. Было 
настоятельно рекомендовано незамедлительно 
«открыть действие, ибо дальнейшее отлагательство 
устройства при сближении осени потребует излиш-
них издержек и при ненастных погодах, в осенних 
месяцах здесь бывающих, встретится самое затруд-
нение». Так как мещанский комитет не имел в сво-
ем составе ни одного члена, знающего строительное 
дело, был прикомандирован для руководства рабо-
тами штабс-капитан Констан. Кроме того, для опе-
ративной связи был определен плац-адъютант Бета-
ки. Барон Таубе выразил идею: не только засыпать 
рытвины, исправить косогоры, но за лучшее было 
бы «устроить на Большой улице шоссе» и отремон-
тировать два переулка, ведущие от главной улицы 
к богадельне и тюремному замку (ныне — улицы 
Р. Люксембург и Октябрьской революции).

Однако и это не ускорило работ. Ставропольский 
уездный лесничий запретил в летние месяцы ру-

бить деревья, даже если бы в город пожаловал сам 
Господь Бог.

Наконец наступил сентябрь. Пришлось навер-
стывать то, что не было сделано за прошедшие пол-
года. Ямы были засыпаны, трясины забиты хворо-
стом. Сохранились сведения о расходах на ремонт 
дорог. В частности, потребовалось 875 возов хворо-
ста, так как он проваливался в трясину, как в без-
донную пропасть (11. С. 37)! Поверх хвороста были 
навалены каменные глыбы, а затем уже — доски. 
Сотни солдат вымостили главную улицу деревян-
ными шпалами и толстыми досками в ширину двух 
экипажей, отремонтировали проулочные дороги.

Тогда же упоминаемые нами лачужки закрыва-
лись ширмами в виде высоких заборов, огоражива-
лись и пустыри, чтобы лишний раз они не попада-
лись на Высочайшие глаза.

При въезде в город расположился палаточный 
лагерь командующего Кубанской линии генерала 
Г.Х. Засса. Здесь должна была состояться офици-
альная часть встречи государя.

Непосредственно накануне события на главной 
улице были расставлены фонари, а вдоль дороги 
от Старомарьевки до города бочки со смолой на тот 
случай, если царь будет ехать затемно (7. С. 1—2).

Казалось, все предусмотрено, приведено в надле-
жащий вид, успели...

Но дождь спутал все планы и надежды.

«И многогласное: ура!»
Днем 17 октября в Ставрополе проходила ярмар-

ка. С утра ставропольцы и гости толпились на ярма-
рочной площади (район цирка) и на Большой Чер-
касской улице, ожидая прибытия монарха. Среди 
публики были крестьяне, военные, казаки, мещане. 
Также явились лицезреть русского царя калмыки, 
туркмены, ногайцы. Уже начало смеркаться... Замо-
росил дождь. Лишь около 7 часов вечера в районе 
Старомарьевской станицы показались огни пылаю-
щих костров. В этой сцене было нечто мистическое...

Темный вечер... Дождь... Народ стоит, ожидая са-
модержца. Слышны приглушенные голоса. В нача-
ле восьмого в сумерках начинают вспыхивать огни, 
образующие светящуюся дорогу, словно звездный 
путь слился с земным. По этой дороге к городу при-
ближается масса, она в свою очередь также окайм-
лена огнями, это казаки держат в руках факелы. Все 
это то вспыхивает из тьмы, то пропадает из вида... 
Зажженные на улице фонари, заливаемые водой, 
мерцают и трещат. Сверкающие звездочки стано-
вятся все ближе и ближе... В народе, до того молча, 
завороженно взирающего на происходящее, про-
звучали слова: «Царь!.. Царь!!!». И многогласное 
«Ура!» нескольких сотен русских грудей зазвучало 
в погружающемся в ночную мглу городе.

И тут случилось страшное...
Хотя были приняты все меры к благополучному 

проследованию государя, но погода все же сделала 
свое подлое дело. На Ярмарочной площади при въез-
де на только что обустроенную мостовую царский эки-
паж застрял. Несмотря на все усилия, лошади не могли 
его вытащить. По сведениям краеведа Г.Н. Прозрите-
лева, Николаю I пришлось выйти из экипажа, пройти 
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некоторое расстояние под дождем и воспользоваться 
услугами простого извозчика (5. Л. 31).

Толпа раздвинулась, и по устроенной мостовой 
пронесся царский кортеж под непрекращающиеся 
возгласы «Ура!».

Особу Его Величества сопровождали генерал-
адъютант граф А.Ф. Орлов, генерал-адъютант глав-
ноуправляющий в Грузии, Армении, Астраханской 
и Кавказской областях барон Г.В. Розен, полковник 
из Пруссии Раух, флигель-адъютант принц Кристи-
ан Людвиг Фридрих Генрих Гогенлоэ-Лангенбург-
Кирхберг и прочие лица.

Было ровно 8 часов вечера. Кавалькада просле-
довала до дома командующего (ныне — район Дома 
книги). Здесь государя ожидал стол и ночлег.

Здание было снаружи неказистое: одноэтажное, 
низенькое, длинное, казарменного типа. Постро-
енное в 1831 г. наравне с домами начальника шта-
ба и дежурных офицеров, оно в 1834—1835 гг. под-
верглось переделке: внутренние помещения были 
красиво отделаны, обставлены дорогой мебелью, в 
результате пристройки образовался огромный зал. 
Особенное внимание командующего А.А. Вельями-
нова было обращено на усовершенствование нахо-
дящегося при доме сада: был благоустроен пруд, 
итальянскими архитекторами братьями Бернардац-
ци построена беседка, спланирован и развит первый 
городской сад с аллеями, цветниками. Согласно ис-
следованиям краеведа Г.А. Беликова, сейчас из ком-
плекса зданий сохранился только дом дежурных 
офицеров по адресу: ул Коминтерна, 18.

Областной центр затих на несколько часов, ожи-
дая наступления нового дня.

Начальство — местное и областное — ожидало 
гнева императора. «Подлый дождь! Проклятая яма! 
Что нам стоило засыпать ее?! Ах, знать бы, где при-
дется упасть, — соломки бы подстелить... Дождь, 
будь он не ладен. Не дай бог после него раскиснет 
улица! Да куда еще более позора?! Ан нет, есть еще 
куда... Ведь при дневном свете можно различить то, 
что скрывается за высокими ширмами! Пронесет 
или нет?! Скорей бы прошел этот день». Примерно 
эти слова проносились в головах Вельяминова, Тау-
бе и других начальников рангом поменьше.

Восприятие царя своего ночного въезда в город, 
пожалуй, совпало с чувствами очевидца этих событий 
Н.М. Сатина: «Наступила темная осенняя ночь, дождь 
лил ливьмя, хотя по улице были зажжены плошки, 
но заливаемые дождем, они трещали и гасли. Нако-
нец послышалось отдаленное  «Ура!». Мы вышли на 
балкон, вдали, окруженная горящими факелами, дви-
галась темная масса. Действительно, в этой картине 
было нечто мрачное» (См.: 15. С. 23—24). Н.М. Сатин 
наблюдал за происхо дившим с балкона гостиницы 
А.И. Найтаки вместе с М.Ю. Лермонтовым и прибыв-
шими на Кавказ сосланными декабристами: А.И. Одо-
евским, Н.И. Лорером, М.А. Назимовым, В.Н. Лихаре-
вым и др. В наше время зданием гостиницы Найтаки 
признавались разные дома по проспекту К. Маркса. 

Возможно, к государю сон долго не приходил. 
Николай Павлович вспомнил произошедший на 
подъезде к Ставрополю случай. Начинался дождь. 
Почтовый чиновник Зленко позволил обратить вни-
мание государя на ухудшение погоды, на что полу-
чил высочайшее «Ты — дурак!» (5. Л. 32 об.). Но он 
оказался прав: государь простудился, его мучил 
приступ лихорадки, болели зубы. «Да и городишко, 
кажется, скверный, надо бы его упразднить...».

Единственно кому наступающий день приносил 
искреннюю радость, — это народ. Он был мыслен-
но уже там — на улицах и площадях города, чтобы 
при дневном свете лицезреть живого Императора. 
Известно было, что завтра, 18 октября, открывается 
мужская гимназия и выставка ремесленных, ману-
фактурных изделий и достопримечательностей. А 
поскольку они находились недалеко друг от друга, 
то и пробежаться можно вслед за царским экипа-
жем. «Ничего, ничего, я так: петушком, петушком 
побегу за дрожками. Мне бы только немножко в 
щелочку-та, в дверь этак посмотреть, как у него эти 
поступки...», — думал засыпая обыватель.

«Стакан воды»
Занялся новый день, 18 октября 1837 года.
Те, кому положено, отправились на службу в не-

привычно для глаза чистые заведения. Праздно ша-
тающаяся публика с раннего утра вышла на улицу, 
ожидая прибытия государя на открытие гимназии 
и выставки.

Но новый день начался не с этого. В доме коман-
дующего грянул гром...

После завтрака Николай Павлович пригласил 
к себе генерал-лейтенанта Вельяминова. Крайне 
раздосадованный государь неприветливо встре-
тил командующего и, посылая проклятья тому, кто 
разместил областной центр в этом месте, объявил о 
намерении подписать Указ об упразднении города 
с перенесением центра Кавказской области в Пяти-
горск (5. Л. 31). Начальник области разложил перед 
Николаем единожды утвержденный им несколько 
лет назад план застройки города, составленный 
городским архитектором Гайворонским. Но пла-
ны не спешили претворяться в жизнь, и Алексей 
Александрович мог только обещать. Представлен-
ный план не вызвал у царя удовлетворения. Ему 
не понравилось то, что в Ставрополе нет большой 
реки или каких-либо естественных богатств, могу-
щих вызвать в местном населении промышленную 
предприимчивость.

А.А. Вельяминов принялся убеждать государя в 
важности этого центрального пункта для Северного 
Кавказа, имеющего большее стратегическое значе-
ние, чем Пятигорск, в том, что в Ставрополе в кре-
пости сохранились помещения, способные вместить 
обширные запасы для армии хлеба, амуниции и 
т.д., и что, наконец, этот город отличается здоровым 
климатом, поэтому в нем следует построить госпи-
таль для больных и раненых солдат и вообще воин-
ских чинов Северного Кавказа (11. С. 38). Царь стоял 
на своем. И все же город уцелел!

Исследователь ставропольской старины Григо-
рий Николаевич Прозрителев писал: «Спас Став-
рополь стакан карабинской воды». Николай I по-
сле приступа лихорадки захотел пить и потребовал 
холодной воды. Ему был подан стакан воды. Вода 
так понравилась государю, что он спросил, откуда 
такая вкусная вода. А.А. Вельяминов объяснил, что 
вода из местного городского источника Карабина, 
очень богатого водоема, который в сутки дает более 
12 тысяч ведер воды. Это дало начальнику области 
сильный довод в пользу Ставрополя. Государь по-
сле выпитого стакана почувствовал себя лучше и 
сменил гнев на милость (5. Л. 31 об.; 6. С. 106). Гро-
за пронеслась мимо, и город уцелел, чем и обязан 
А.А. Вельяминову.746



Так или иначе, самодержец не отчитывается за 
свои решения. Проблема быть или не быть городу 
перестала существовать. Был повторно утвержден 
план строительства города, согласно которому Став-
рополь развивался до 1917 года.

Приложенные А.А. Вельяминовым усилия сказа-
лись на его здоровье. Вскоре он слег, а в начале 1838 
года скончался...

Карабинский источник спустя некоторое вре-
мя был облагорожен, поставлена «Николаевская» 
беседка.

«Я хочу не побед, а спокойствия»
Николай Павлович прибыл на Кавказ с целью 

узнать причины продолжения войны с горцами. 
Не мог быть обойден этот вопрос и на ставрополь-
ской встрече с начальником области. Привлекает 
внимание сказанное царем: «Надо сказать, что 
до сих пор местное начальство принималось за 
свое дело совсем не так, как следует: вместо того, 
чтобы покровительствовать, оно только утесняло 
и раздражало; словом, мы сами соз-
дали горцев, каковы они есть, и до-
вольно часто разбойничали не хуже 
их. Я много толковал об этом с Вель-
яминовым, стараясь внушить ему, что 
хочу не побед, а спокойствия, что и 
для личной его славы и для интересов 
России надо стараться приголубить 
горцев и привязать их к русской дер-
жаве, ознакомить с выгодами поряд-
ка, твердых законов и просвещения; 
что беспрестанные с ними стычки и 
вечная борьба только все более и бо-
лее удаляют их от нас и поддержива-
ют воинственный дух в племенах, без 
того любящих опасности и кровопро-
лития. Я сам написал Вельяминову 
новую инструкцию и приказал учре-
дить в разных пунктах школы для детей горцев 
как вернейшее средство к их обрусению и к смяг-
чению их нравов» (См.: 17. С. 754).

Кроме Вельяминова, ответственность за ход 
военных действий нес командир отдельного Кав-
казского Корпуса и главноуправляющий граждан-
ской частью и пограничными делами в Грузии, 
Армении, Астраханской и Кавказской областях ге-
нерал Григорий Владимирович Розен. Император 
о нем отзывался так: «Розен сделал много хоро-
шего, но по слабости своей еще больше попустил 
беспорядок и злоупотребления, так что зло берет 
верх над добром, и я велел Орлову присоветовать 
ему просить увольнение от должности. Надо по-
заботиться о немедленном его замещении, и я 
написал князю Паскевичу, чтобы он уступил мне 
Головина» (См.: 9. С. 467).

И действительно, в конце года барон Розен, со-
гласно его прошению, был отст ранен от командо-
ва ния Грузией и прочим. Вскоре он был назначен 
присутствовать в Сенате. Место барона занял гене-
рал Е.А. Головин. Война с горцами во главе с Шами-
лем шла в течение всего правления Николая Пав-
ловича. За десятилетия вряд ли осталась в России 
крестьянская хата или дворянская усадьба, которая 
не послала бы на Кавказ хоть одного солдата или 
офицера. Военные действия завершились при сыне 
Николая I — Александре II в 1864 году. Путь пленен-
ного Шамиля опять-таки шел через Ставрополь...

«Я осмотрел в Ставрополе...»
В связи с целью визита государя на Кавказ, и в 

частности в наш город, звучат следующие слова: 
«Я осмотрел находившиеся в Ставрополе войска, 
а потом военный госпиталь, который размещен 
по частным домам; при сильном движении через 
этот город на Линию и в Грузию необходимо по-
скорее выстроить для военного госпиталя боль-
шое особое здание» (9. С. 468).

Длительное время эти строки считались автобио-
графической записью графа А.Х. Бенкендорфа. Эта 
ошибка вкралась в ряд публикаций, книг, даже в биб-
лиографические каталоги (6. С. 131). Действи тельно, 
графа ждали в Ставрополе вместе с государем, но в 
связи с продолжительной болезнью шеф жандармов 
не смог отправиться в длительную поездку. Вместо 
Бенкендорфа сопровождал Николая I уже упоминае-
мый нами А.Ф. Орлов. В вышеприведенной цитате 
действующим лицом выступает именно Николай I.

Император посетил первый батальон Кавказской 
Линии, и хотя остался недоволен состоянием части, 

но не сделал Вельяминову замечания, а выразил 
солдатам и офицерам благодарность за военные 
действия (См.: 17. С. 756).

Царь побывал на месте основания Ставрополя 
как крепости и города — Крепостной горке — в на-
ходившемся там Интендантстве. Во дворе его, 
имевшем форму пятиугольника, в тени тополей 
находилась могила основателя крепости полков-
ника Ладыженского.

С востока Интендантство ограничивало длинное 
двухэтажное здание с арочными галереями, похо-
жее на Гостиный Двор Санкт-Петербурга. Здесь 
располагались главные склады. 18 октября 1837 
года они были осмотрены Николаем I. В память об 
этом здесь была позже установлена чугунная доска. 
В конце XIX века она была отправлена в Санкт-Пе-
тербург (5. Л. 10). Ныне из зданий Интендантства 
сохранилось лишь одно — по улице Суворова, 1.

Как было уже сказано, царь посетил размещенный 
по частным зданиям военный госпиталь. Существу-
ют некоторые данные, что удостоился такой чести 
дом Марии Антоновны Дробязиной. Основывается 
эта возможность на следующих ее словах: «Во время 
проезда самого Государя Императора дом мой одоб-
рен был и назван первым отделением» (3. Л. 4). Из-за 

Э.В. Кемпинский.
Высочайший ревизор

в Ставрополе

90-е годы XX века — 
начало XXI века
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безграмотности женщины эти слова записал писарь. 
Документ в силу своей стилистической структуры не 
позволяет с полной уверенностью считать это здание 
объектом посещения Николаем I. Но вероятность это-
го существует.

В пользу этой версии говорит также тот факт, что 
в течение 1835—1837 гг. именно в нем располага-
лись находящиеся на лечении офицеры, в том чис-
ле, возможно, и М.Ю. Лермонтов.

Дом Дробязиной был построен в 1833 году. 
Представлял собой двухэтажное строение. Нижний 
этаж — каменный в девять комнат с двумя коридора-
ми, каменным сводом при входе. Второй этаж — де-
ревянный флигель. Во дворе имелись хозяйственные 
постройки, а также родник с минеральной водой.

Несмотря на обещания, данные перед приездом 
императора, власти не только не увеличили аренд-
ную плату, но и через год и вовсе вывели из дома 
М.А. Дробязиной госпиталь. По мнению краеведа 
Г.А. Беликова, здание с более поздними пристрой-
ками сохранилось по адресу: проспект Октябрьской 
революции, 16.

В 1845 году пожелание царя о постройке собст-
венного здания военного госпиталя было выполне-
но. Был возведен крупнейший на Кавказе военный 
госпиталь, состоящий из трех двухэтажных зданий 
с изящными переходами. Ныне то, что от него оста-
лось, располагается по улице Ленина, 320.

«Желаю видеть достойных 
чиновников»
В 11 часов государь со свитой прибыл на откры-

тие Кавказской областной мужской гимназии.
Программа открытия первой на Кавказе муж-

ской гимназии была заранее согласована с госуда-
рем. Первоначально намечалось семь мероприятий: 
молебен; чтение указов; речь Мишурова о значении 
указов для Кавказской области; доклад священника 
П.С. Патканова о необходимости изучения армян-
ского языка, особенно в Кавказской области; отчет 
М.Ф. Беляева о деятельности Кавказской дирекции 
училищ; чтение фамилий учащихся; наставитель-
ная речь к детям священника Гремяченского. Одна-
ко, ознакомившись с программой, Николай Павло-
вич распорядился через графа А.Ф. Орлова: «Моле-
бен отслужить, речи и отчет отставить, узаконения 
прочитать и ждать его прибытия» (11. С. 38—39).

У парадного крыльца их встретил исполняющий 
обязанности директора М.Ф. Беляев с верноподдан-
нейшим рапортом. Император в сопровождении 
Михаила Федоровича отправился обозревать поме-
щение. Поднимаясь по лестнице, он поинтересовал-
ся: «Каково число учащихся вообще и в гимназии 
особо? И сколько имеется в виду учеников?». Со сто-
роны Беляева последовал незамедлительный ответ:

— Всех учащихся 483, в гимназии налицо 53, не-
прибывших из городов — 12, имеется в виду более 
20 человек.

— Следовательно, до 100 человек, — округлив 
сумму гимназистов, сказал Николай I и, обращаясь 
к Вельяминову, добавил, — на первый раз достаточ-
но (7. С. 1—2).

В гимназии оставался тот же состав классов, поч-
ти те же ученики и учителя, что были в Ставрополь-
ском высшем уездном училище. Однако требования 
значительно повысились. Так что было переведено 
лишь 53 человека из 65 учащихся уездного учи-

лища. Эта разница и входила в дипломатическую 
формулировку «неприбывшие из городов». А из ос-
тавшихся полностью соответствовали требованиям 
лишь 11 ребят (10. С. 32).

Пока мы разбирали состав гимназистов, гости 
вошли в класс.

— Здравствуйте, дети! — произнес государь.
— Здравия желаем Вашему Императорскому Ве-

личеству!
— Поздравляю вас, дети, с открытием гимназии.
— Покорнейше благодарим, Ваше Император-

ское Величество.
— Желаю, чтобы плоды занятий вы употребили с 

пользою и сделались достойными чиновниками!
— Будем стараться!
Взглянув на детей и заметив слезы на гла-

зах большей части их, царь тихо произнес: «Iolis 
enfantes» — «милые детки».

Николай Павлович представлял императорскую 
власть надсословной, а восстание декабристов — за-
говором дворянства для достижения политиче-
ского господства в государстве. Поэтому он решил 
править посредством опоры не на дворянство, а на 
чиновничество, создав мощную централизованную 
административную систему. Выразив убежденность 
в необходимости проведения реформ, царь желал 
привлечь образованных людей, их знания и умения 
к благому делу: поддержать правительство в его ре-
форматорской деятельности.

В первые же месяцы своего правления Николай I 
призывал: «Да обратят родители все их внимание на 
нравственное воспитание детей. Тщетны будут все 
усилия, все пожертвования правительства, если до-
машнее воспитание не будет приуготовлять нравы 
и содействовать его видам». Причем, эти нравы есть 
политические качества, необходимые для управле-
ния государством. Ими должны обладать как под-
данные, чтобы понять политику и принять ее, так и 
сами правители.

В таком понимании и скрыто было пожелание 
Николая I видеть «достойных чиновников».

Николай Павлович осмотрел классы, библиоте-
ку, книжный магазин, где была отмечена недоста-
точность литературы.

— На сколько человек предназначен пансион 
при гимназии? — поинтересовался Высочайший 
посетитель.

— На двадцать человек казеннокошных, — отме-
тил Беляев, имея в виду содержавшихся за счет каз-
ны учащихся, — а пансионеров, на сколько явится 
желающих и дозволит помещение.

— А готово ли оно?
— Комнаты почти готовы.
— Где они?
— В третьем этаже.
Его Величество одобрил расположение комнат 

общежития, но повелел не спешить с открытием 
гимназии, а принять меры к окончанию ремонт-
ных работ.

В целом Николай I выразил удовлетворение со-
стоянием гимназии, сказав: «Хорошо. Я доволен». 
Посему гости покинули здание (7. С. 1—2).

В течение последующих двух лет аренды неод-
нократно возникали конфликты с домовладелицей 
Марфой Серовой. Ремонты, производимые ею, долж-
ного улучшения не приносили. Она требовала то по-
вышения арендной платы, то возвращения ей сада. 
О пристройке к зданию и мечтать нельзя было.



В итоге, в 1840 году гимназия перебралась в дру-
гое здание. В конце 40-х годов в новом арендован-
ном доме Плотникова (угол улиц Р. Люксембург и 
К. Маркса, 72) появилась мраморная доска с обозна-
чением на ней факта открытия гимназии лично Ни-
колаем I (10. С. 13—14). Традицией в гимназии стали 
чествования этого события с организацией конкур-
са сочинений.

Уже с 1837 года начались хлопоты о построй-
ке капитального помещения для Ставропольской 
мужской гимназии. Наконец, в 1868 году состоял-
ся торжественный переезд гимназии в собственное 
здание.

«Белого орла не видывал!»
В начале первого часа царский кортеж подъехал 

к Гостиному ряду на Большой Черкасской улице. 
Здесь разместилась первая выставка ремесленных, 
мануфактурных изделий обитателей Кавказской 
области и горских племен, а также экспонаты по 
истории Кавказа, его флоры и фауны. Эта выставка 
была организована специально к приезду государя 
императора.

В связи с отсутствием особого помещения для 
этих целей известным ставропольским купцом Игна-
том Волобуевым был уступлен зал на втором этаже 
принадлежащего ему центрального здания Гостино-
го ряда. Последний представлял собой единый ар-
хитектурный комплекс из трех двухэтажных зданий. 
Ныне сохранилось одно по улице К. Маркса, 79.

В помещении, на расставленных вдоль стен и по 
центру столах располагались экспонаты природ-
ного богатства края и достижения местного произ-
водства. Здесь были мотки льняной, конопляной 
и шерстяной пряжи, разнообразное крестьянское 
тканье — холсты, пестряди, сукна, понитки, набой-
ки на льняных и пеньковых тканях, крашенина, по-
лотна, крестьянские кружева и вышиванья красной 
бумагой или гарусом, шали «купеческие», платки, 
домотканые ковры и дорожки, тряпичные куклы...

Рядом демонстрировались шкуры козлов и ба-
ранов, дубленые и недубленые овчины, каракуль, 
беличий мех, шкуры куницы, лисы, выдры. Хозяе-
ва кожевенных заводов выставили обработанные 
кожи: бычьи, буйволиные, бараньи, козьи, мерлу-
шечьи. Здесь же — конская сбруя, шубы медвежьи и 
волчьи, шапки овчинные, заячьи, лисьи, кузнечные 
фартуки, меха для горна...

Горцы выставили кавказские бурки и башлыки, 
бешметы из домотканого сукна, обшитые галуном 
черкески, войлок и войлочные шляпы, бурдюки.

На выставке демонстрировались образцы кав-
казского шелка, «золотое руно» ставропольских ме-
риносов, шипучее вино «Ребровское полушампан-
ское» (6. С. 111—112).

Между столами стояли клетки с животными, пти-
цами, а также жилища местных кочевых народов.

У подъезда Николая I со свитой встретил почет-
ный директор выставки, предводитель областного 
дворянства Алексей Федорович Ребров. Ему было 
высочайше адресовано: «Веди и объясняй!».

Государем были отмечены плоды айвы из киз-
лярских садов Боядурова, фазаны живые, обитав-
шие по всем лесам Кавказской области. Увидев бе-
лого орла, император выразил искреннее удивле-
ние: «Белого орла не видывал!». Присутствующий 
здесь же полковник Раух своевременно вспомнил о 

поручении прусского короля достать белого орла. 
Посему Николай I распорядился отправить птицу в 
Берлин. Отправились из Ставрополя и олени моло-
дые, на этот раз — в Санкт-Петербург.

Оживился император, когда речь зашла о шелко-
водстве: «Это у нас важная статья! И я готов ей по-
кровительствовать». Местными шелководами были 
представлены коконы китайской (А.Ф. Ребров), италь-
янской и персидской пород (Калантаров). Монарх 
долго рассматривал их, расспрашивал о разнице меж-
ду ними, а насчет китайских задал вопрос Реброву:

— Откуда получены и как?
— Посредством министра финансов из Китая.
Обозревая машинку, разматывавшую шелк с ко-

конов, государь поинтересовался о ее технических 
характеристиках, на что со стороны Алексея Реброва 
последовал подробный ответ. В завершение осмот-
ра экспонатов шелководства Высочайше было заяв-
лено: «Мы в этом спорим с французами». Выражена 
благодарность А.Ф. Реброву за его заботу об отече-
ст венном шелководстве. По возвращении в Санкт-
Петербург госу дарь не забыл о своем впечатлении 
о ставропольской 
выставке. В том же 
году А.Ф. Ребров 
за образцовое ве-
дение виноградар-
ства, виноделия и 
шелководства был 
удостоен ордена 
св. Станислава II 
степени со звездой 
(11. С. 38). В после-
дующие годы став-
ропольский шелк, 
представленный 
Ребровым, вызы-
вал удивление и 
восхищение за ру-
бежом.

Вскоре, выра-
зив удовлетворение, Николай Павлович направил-
ся к выходу...

Еще не рассеялась толпа на улице, как в комите-
те выставки решили ежегодно «на память сего ща-
стливого события, в день, ознаменованный Высо-
чайшим посещением, открывать выставку для пуб-
лики». Алексей Федорович Ребров, в свою очередь, 
объявил о намерении «заказать бронзовую доску с 
золотыми литерами, свидетельствующую на време-
на будущие место, ощастливленное присутствием 
Всемилостивейшего Государя Николая Первого, из 
всех царей России посетившего г. Ставрополь».

Торговые связи ставропольских купцов в после-
дующем активно развивались. В том же Гостином 
ряду можно было купить «московские ситцы, яро-
славские полотна, саратовскую сарпинку, елецкие 
кружева, персидские шали, английские сукна, туль-
ские самовары». Была и канареечная лавка, где за 
год продавали до 1,5 тысячи певчих птиц.

В 1838 г. в здании, удостоенном посещением По-
мазанника Божьего, купцом Игнатом Волобуевым 
была открыта церковь. Ныне на месте этого зда-
ния — дом по проспекту К. Маркса, 77.

Э.В. Кемпинский.
Высочайший ревизор

в Ставрополе

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования 749
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«Сам Соломон не разрешит...»
Императорский кортеж подъехал к тюремному 

замку...
Мной обнаружены воспоминания купца Н.Н. Ши-

пова, свидетельствующие об этом событии. Николай 
Николаевич в начале XIX века был крепостным, про-
вел бурную, полную приключений жизнь, а в 1837 
году сидел в ставропольском остроге. Вот что он пи-
шет: «В октябре месяце прошел слух, проникший и 
в нашу камеру, что проездом из Грузии скоро будет 
в Ставрополе Император Николай Павлович и посе-
тит острог. Все арестанты пришли в движение, и хотя 
нам было объявлено, чтобы мы не смели беспокоить 
государя ни письменными, ни словесными просьба-
ми, однако многие запаслись прошениями, надеясь 
подать их лично государю. Я также решился сказать 
незабвенному монарху о зло употреблениях на Кав-
казской Линии, в той уверенности, что он окажет мне 
какую-либо милость».

Прерву на время повествование Шипова и отме-
чу, что поводов для подобных прошений было мно-

жество. Злоупотребления допускались в том числе и 
в самом «святилище» правосудия — Кавказском об-
ластном суде. Сохранились записи очевидца той си-
туации, которая сложилась в данном учреждении в 
конце 20—30-х годов XIX века. Свидетель указывает: 
в Ставропольском суде хаос, дела не рассортированы, 
при разрешении их большое значение имеют деньги. 
Автором даются меткие, уничтожающие характери-
стики судебным деятелям. Секретарь — «беспечен 
и ворует казенные деньги». Исправник — сам нахо-
дится под судом за то, что «берет с казенных кресть-
ян поборы и за другие дела». Заседатели — «крайне 
нетрезвого поведения, без всяких познаний, беспо-
лезны совсем, под видом производства следствий 
разъезжают из одного села в другое на обыватель-
ских подводах и пьют водку за счет крестьян, делая 
им притом всяческие притеснения». И, наконец, су-
дья — «противозаконничает, растрачивает казенное 
добро, не трезв и не способен к делу» (14. С. 4).

Вернемся к воспоминаниям купца Шипова: 
«В день приезда государя, с раннего утра все началь-
ство острога было на ногах. Везде чистили, вымета-
ли сор, полы усыпали песком. Арестантам выдали 
по новому полушубку, наварили говядины и каши, 
словом, для нас наступил праздник. В 12 часов (ре-
ально несколько позже. — Э. К.) приехал государь. 
Я встал у самой двери нашей казармы. Лишь только 
отворилась эта дверь и я увидел государя, как тотчас 
же пал на колени и произнес: «Ваше Император-

ское Величество!». Но в ту же минуту двери затво-
рились — государь не вошел в нашу казарму».

В 1876 году тюрьма была переведена в другое по-
мещение, а здесь расположилась женская гимназия. 
Лишь к 1897 году здание капитально перестраива-
ется. По имени царевны Ольги, пожертвовавшей 40 
тысяч рублей, гимназия стала называться «Ольгин-
ская». Ныне это школа-интернат № 36 для глухих 
детей по проспекту Октябрьской революции, 24.

«Прости, что к тебе не заеду»
Император вернулся в дом командующего. По 

сведениям краеведа И. Бентковского, начальник 
области А.А. Вельяминов организовал бал в честь 
высочайшего гостя (8. С. 486).

Празднества в доме А.А. Вельяминова стали уже 
традиционными. Хотя сам начальник области не 
принимал в них активного участия, но ценил их как 
средство сближения городского общества и отдыха, 
особенно в условиях боевых действий Кавказской 
войны. Благодаря пристройке к дому образовался 

большой зал длиной более 20 метров, — 
здесь и устраивались балы. В саду играла 
полковая музыка, на площади перед домом 
устраивались фейерверки, привлекающие 
массу народа.

Впрочем, проведение бала маловероят-
но, хотя прием был, конечно, организован. 
По сведениям краеведа А.И. Твалчрелидзе, 
среди прочей публики Николай I принял 
староверов села Александровского одно-
именного уезда. Крестьяне ему не пригля-
нулись, — и он перевел в понравившийся 
ему Пятигорск центр уезда.

Генералитет Кавказа надолго запом-
нил впечатление, произведенное на них 
инспекторской поездкой Николая I: им-
ператор лютует и срывает эполеты; вместо 

наград сыплются одни шишки. Двадцать лет спустя 
А. Дюма, путешествующий по Кавказу, услышал в 
тифлисских салонах следующую историю. «К несча-
стью, император Николай имел непоколебимое на-
мерение совершить путешествие по Кавказу, — писал 
в своих заметках великий романист. — Он прибыл в 
самое неподходящее время, был постоянно болен и 
пребывал в дурном расположении духа. Он жестоко 
оскорбил генерала Розена, грубо сорвав, во время 
смотра войск, с князя Дадиани, его зятя, аксельбан-
ты императорского адъютанта... Эта вспыльчивость 
императора оставила неприятный осадок» (См.: 12. 
С. 37—38). Истины ради следует признать, что нака-
зания были обоснованными, хоть и жесткими.

Темп, заданный императором в ходе кавказской 
инспекции, не все выдерживали. Ветерану Отечест-
венной войны 1812 года А.А. Вельяминову пришлось 
проскакать верхом на лошади 100 километров, со-
провождая государя по дороге из Владикавказа. 
По мнению современников, этот марш ослабил 
силы генерала (16. С. 143).

Легко понять причины безвременной смерти ор-
ганизаторов приема Николая I в г. Ставрополе. При-
мер тому не только командующий войсками Кавказ-
ской Линии и Черномории, начальник Кавказской 
области генерал-лейтенант А.А. Вельяминов, но и 
директор училищ Кавказской области М.Ф. Беляев.

Кавказская администрация и генералитет были 
в страхе за свою судьбу.
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Воспоминания современников сохранили еще 
один эпизод пребывания императора в г. Ставрополе.

В доме командующего генералитет ждал выхода 
Николая I в зал. Среди прочих находился и атаман 
Черноморского казачьего войска генерал-майор 
Н.С. Заводовский. Он «толкался между этими санов-
никами и всем рассказывал, что пропала его голо-
вушка, ежели царю вздумается прокатиться по Чер-
номорию, что дорог, мостов и гатей в ней не чинили 
и не поддер живали со дня переселения туда каза-
ков». Наконец, двери распахнулись, и вышел Нико-
лай I. Он подошел к Н.С. Заводовскому и сказал: «Ты 
не сердись на меня, ежели в этот раз я не могу быть у 
тебя на Линии». Из глаз генерала потекли слезы, но 
это были слезы не огорчения, а радости. Едва выйдя 
из зала, он, «не стесняясь, громко радовался этой ми-
лости, и крестился, и отмаливался, что отделался от 
опасного ревизора» (См.: 13. С. 495).

Действительно, из Ставрополя путь императора 
лежал в Область войска Донского.

«Нет, ты не дурак!»
Несколько часов, проведенных монар-

хом в нашем городе, пролетели, после 
обеда он отбыл.

Помня неприятности при въезде импе-
ратора в город, городские власти решили 
не рисковать: спокойный выезд импера-
тора из города взялся обеспечить лично 
городской голова Плотников, который со-
держал почтовую станцию. Зная, что Ни-
колай I любит быструю езду, он запряг в 
коляску четверку самых лучших, сильных 
лошадей и сам сел на козлы править ими.

Коляска мягко катилась. Но вот, подъез-
жая к станции Русской, надо было поднять-
ся на пригорок, и ямщик прикрикнул на ло-
шадей, ускоряя ход. Лошади взяли в карь-
ер. Коляска раскачивалась, и задремавший 
Николай I, опасаясь опрокинуться, крикнул: «Держи, 
дурак!» (5. Л. 32 об.). Он не знал, что кучером у него 
является городской голова...

Николаю Павловичу определенно было свойст-
венно попадать в разного рода истории с лошадьми. 
По дороге из Тифлиса в Ставрополь император ис-
пытал уже ряд тревожных минут, связанных с ло-
шадьми. К чести Николая Павловича, он достойно 
выходил из неприятностей.

Так, неделей ранее описываемых событий на гор-
ной дороге вдруг ло шади понесли к про пасти. Ни-
колай I вспоминал: «Опасность грозила очевидная, 
без всякого средства спасения; я встал в коляске, 
чтобы пособить кучеру удержать лошадей. Однако 
напрасно; мне пришла нелепая мысль выскочить 
из коляски, но Орлов разумно догадался удержать 
меня. Мы уже видели перед глазами смерть...». Как 
вы понимаете, царь остался жив. Чем же закончи-
лась эта гонка по серпантину горных дорог?

Прежде чем ответить на этот вопрос, мне хоте-
лось бы сделать небольшое отступление.

Во-первых, большинству из нас вряд ли пришло 
бы в голову «пособить кучеру». Для этого нужна 
сила и практика. У Николая I имелось и то и другое. 
В 1835 г. в Туле при аналогичных обстоятельствах 
«государь, став во весь рост, схватил вожжи и своею 
атлетической силой успел сдержать лошадей», — как 
отмечали очевидцы происшествия. Во-вторых, про-
фессия государя должна исключать проявление тру-

сости. Где ему грозила большая опасность: спрыгнуть 
с коляски или оставаться в ней? — пожалуй, в послед-
нем случае. Но что бы на это сказали окружающие! А 
посему — неси свой крест, хоть он и царский.

«...Мы видели перед глазами смерть, как вдруг 
сильным толчком опрокинулся экипаж. Я переку-
вырнулся несколько раз. Коляска, опрокинувшись, 
легла на два пальца от пропасти, лошади повисли 
над пропастью». Так завершился очередной крити-
ческий момент в жизни Николая I.

Во Владикавказе на сборе горских старшин и 
феодалов императору подвели необъезженного 
коня, и Николай I, не испугавшись, усмирил его 
(12.0.31, 38)!

Не щадящий себя, высоко требовательный к чи-
новникам разного ранга, он и из лошадей выжи-
мал максимально возможное. За время своей трех-
недельной поездки по Кавказу Николай I загнал 
170 лошадей!

Для полного завершения картины можно вспом-
нить эпизод въезда царя в Ставрополь, когда обесси-
ленные лошади не смогли вытащить экипаж из ямы.

И вот снова, при выезде из областного центра, 
коляска раскачалась, готовая опрокинуться. Рок, 
что ли, какой-то?!

Но ямщик — городской голова, — не обращая 
внимания на окрик государя, лихо подъехал к стан-
ции, и лошади стали как вкопанные. Император 
Николай I остался доволен. Выйдя из коляски, он 
обратился к кучеру со словами: «Нет, ты не дурак». 
По возвращении в Ставрополь Плотников распо-
рядился занести эти царские слова в журнал, что и 
было исполнено...

«С магического 1837...»
Шли годы, многие непосредственные участники 

описанных событий уходили из жизни. Чем больше 
становился временной промежуток, тем все мень-
ше сохранялись в памяти подробности произошед-
шего 17—18 октября 1837 г. Так, в старости генерал 
Г.И. Филипсон писал: «Да, был царь, но он просле-
довал через Ставрополь не задерживаясь…».

Людская память недолговечна. Но именно в тес-
ной связи с посещением Николаем I начался путь к 
расцвету города, он как бы пробудился от спячки. 
К приезду императора были приурочены открытия 
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в городе Ставрополе первой на Кавказе мужской 
гимназии и первой на Кавказе выставки достиже-
ний промышленности, сельского хозяйства и дос-
топримеча тельностей. При непосредственном уча-
стии Николая I в Ставрополе был построен круп-
нейший на Кавказе военный госпиталь.

В это время были заложены основы того, чем 
мы, ставропольцы, гордимся, что придает ему осо-
бый колорит, отличающий его от других россий-
ских городов. Заложен ставропольский бульвар, 
вымощены некоторые улицы. Подпоручик Носов 
в 1840 году писал: «На главной улице проведе-
ны тротуары, которые от самих улиц отделяются 
почти везде каменными канавами. По Большой 
улице (ныне — проспект К. Маркса. — Э. К.) и па-
раллельной ей, ведущей от дома командующе-
го (ныне — часть ул. Дзержинского от площади 
Ленина до проспекта Октябрьской революции), 
проведено шоссе». Резко возросло количество ка-
менных строений. Если до приезда царя таких на-
считывалось лишь несколько десятков, то к 1840 
уже 138, а спустя семь лет — 280. К середине XIX 
в. внешний вид города преобразился. Современ-
ники удивлялись «быстроте, с какой Ставрополь 
строился, и как скоро успел перещеголять своей 
наружностью многие из наших губернских горо-
дов». И. Бентковский свидетельствовал: «Этим мы 
старались напомнить ставропольским гражданам 
тот незабвенный день, в который они удостоились 
предстать пред лицом своего Августейшего Мо-
нарха… быстро после того начали подвигать город 
вперед на пути к улучшению» (8, С. 471, 485). Так 
что, когда в 1850 году Ставрополь посетил сын Ни-
колая I — цесаревич Александр, он увидел город с 
«фасонистыми зданиями».

В общем, как отмечал один из современников, «с 
магического 1837 года город начал быстро расти».
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Ю.А. Хоменко. Ставропольская крепость

Начало города редко бывает так четко зафикси-
рованным и хорошо освещенным, как это случилось 
со Ставрополем: строительство линии крепостей от 
Моздока до Азова, прибытие воинских команд, за-
кладка крепости и основание станицы, фамилии 
командиров частей, время начала работ (октябрь 
1777 г.). Место тут было первозданным, нехоженым 
и очень удобным для крепости.

Густой Черный лес сочился родниками, покрытое 
буйным разнотравьем плоскогорье, полуостровом 
выступающее из склона, позволяло видеть окружаю-
щую местность на много километров вокруг. Не ме-
нее удобным было место и для станицы — рядом, у 
подножья плоскогорья — уютное, скрытое от посто-
роннего глаза и от продувающих насквозь ветров.

Все первые элементы будущего города размести-
лись правильно: крепость — на господствующей вы-
соте, труднодоступной, с хорошим обзором; стани-
ца — под защитой крепости, у речки, в окружении 
лугов. Казалось бы неестественным 
размещать все наоборот. И все же...

Статья в «Кавказском календаре» 
на 1849 г. утверждает, что «...до 1777 г. 
на месте, занимаемом ныне городом, 
находилось небольшое укрепление; 
когда же продолжена была в 1777 г. 
военная линия от Моздока до Азова, 
то на месте этого укрепления поселе-
на была станица казачьего Хоперского 
полка, названная Ставропольскою и 
переведенная впоследствии, в 1838 г., 
на реке Кубань».

Речь идет о территории современ-
ного нижнего рынка и прилегающих 
улиц. Если верить статье, то именно 
здесь было первое укрепление — нача-
ло крепости. Это маловероятно, поскольку в воен-
ном отношении территория мало пригодна для кре-
пости и защитников ее легко можно было застать 
врасплох из-за множества скрытых подходов. Но 
информацию можно понимать и иначе — на этом 
месте было не военное укрепление, а укрепленное 
поселение, т.е. начало не будущей крепости, а буду-
щей станицы. И тогда все становится на свои мес-
та — для поселения площадка пригодна вполне.

Существует, однако, и еще один вариант пер-
воначального размещения крепости. А. Малинин 
(1946 г.), а позднее и В. Гниловской (1949 г.) указы-
вают место расположения укрепления как основы 
будущей крепости в урочище «Валик» к северо-за-
паду от Михайловского родника, дающего начало 
речке Ташле. Малинин даже приводит народное 
предание о том, что А. Суворов, приняв в янва-
ре 1778 г. командование над Кубанским корпусом 
и объезжая Азово-Моздокскую линию, прибыл в 
Ставропольское укрепление «Валик», носившее 
тогда название пост № 8, и, оценив ситуацию, рас-
порядился перенести крепость на то место, которое 
она впоследствии и заняла.

Красивая легенда. Очень хочется, чтобы так оно 
и было, но в ордере командиру Владимирского дра-
гунского полка, посланном вслед полку, ушедшему 
строить крепость, астраханский губернатор И. Яко-
би пишет: «…чтобы расположение свое взяли пре-
жде на Ташле («Валик»), а не в Черном лесе (гор-

ка)… Остановить вас нет уже более способу… только 
расположиться уже в Черном лесе…». Датирован 
документ 2 октября 1777 г., т.е. за 3 месяца до назна-
чения Суворова командующим корпусом. Тогда уже 
было укрепление на Ташле и постоянное место для 
крепости в Черном лесе.

А события развивались следующим образом. 
В 1776 г. началось занятие линии русскими войска-
ми, в это время возник пост № 8 на Ташле («Ва-
лик»). В октябре следующего года сюда прибыли 
для строительства крепости Владимирский драгун-
ский полк… под командованием полковника Шуль-
ца и Хоперский казачий полк под командованием 
майора Устинова.

Спустя 10 лет после прибытия этих полков к 
Черному лесу первый этап строительства крепости 
и станицы был завершен. Вид города того времени 
изображен на плане 1787 г., всматриваясь в кото-
рый можно отметить некоторые его особенности. 

Трудно сказать, являлся ли этот чертеж генераль-
ным планом, то есть документом, определяющим 
будущую застройку города, или был только топо-
графической съемкой, фиксирующей уже постро-
енное. В пользу первого говорят те элементы, кото-
рые никогда построены не были и, следовательно, 
заснятыми быть не могли. Так, станица разбита на 
ряд кварталов, но не имеет центрального плани-
ровочного узла. В действительности же такой узел 
был и сохранился до наших дней — это нижний ры-
нок. И даже непременная в таких случаях церковь 
на нем тоже существовала.

Генплан 1787 г. — ключ к пониманию всего даль-
нейшего развития города. Суть плана заключается в 
законченности системы военного укрепления (кре-
пости) и военного поселения (станицы). Подчерк-
нем — военного! Ведь когда рождается граждан-
ский город, то ему планируется все последующее 
развитие постепенно, без ограничения, по заранее 
составленному единому генеральному плану. Здесь 
же развитие ограничено, закончено, для военного 
назначения оно не нужно. Есть крепость со своим 
гарнизоном, и есть станица — место поселения се-
мейной части гарнизона — казаков. Станица укреп-
лена по контуру и развиваться не должна.
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Ставропольская крепость
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Надо сказать, что градостроительная ситуация, 
в которой оказался Ставрополь в те годы, не была 
необычной, учитывая его пограничное положение. 
История строительства в России — это в каком-то 
аспекте история строительства крепостей и укреп-
лений. Города-крепости, сибирские и уральские за-
воды-крепости, кремли, монастыри… укрепленные 
линии из крепостей на границах — кажется, исклю-
чений не было. Народ защищался, чтобы выжить.

К концу XIX в. в империи насчитывалось 37 ук-
репленных линий, каждая из которых была не про-
сто цепочкой крепостей, это была система различ-
ных оборонительных сооружений: городов-кре-
постей, крепостцов, редутов, маяков, форпостов, 
пикетов и других фортификационных элементов, 
зачастую соединенных непрерывными линейными 
укреплениями. Азово-Моздокская оборонитель-
ная линия не получила достаточного развития как 
военно-инженерная, хотя и в ней присутствовали 
элементы различного ранга — редуты, форпосты, 
Темнолесский ретраншемент, ставший впоследст-
вии крепостью.

К началу строительства этой линии в конце XVIII 
в. фортификационное искусство и в Европе и в Рус-
ском государстве достигло довольно высокого уров-
ня развития. Наиболее мощные сооружения — кре-
пости — были большими, сложными и красивыми 
объемными композициями, многоугольными в пла-
не, с бастионами на вершинах углов, многоэтажны-
ми, каменными, с целой системой подземных гале-
рей, казематов, камер, а также рвами и земляными 
укреплениями вокруг стен.

Крепости, возникавшие на западных границах 
страны, именно такими и были, потому что им про-
тивостоял хорошо вооруженный противник, имев-
ший опыт осады и взятия сильных крепостей. Здесь 
же, на Ставрополье, русские соприкасались с пле-
менами горцев, сильными только своими стреми-
тельными набегами и вооруженными личным ог-
нестрельным оружием. Поэтому облегченный вид 
кавказских крепостей объяснялся совсем не отсут-
ствием умения у военных инженеров, а принципом 
разумной инженерной достаточности, определен-
ным боевыми качествами противника.

Законодательство в области крепостного строи-
тельства в этот период и его регулирование осущест-

вляла «Канцелярия Главной артиллерии и форти-
фикации», созданная в 1732 г. Проекты крепостей 
для гарнизонов разрабатывались в строительном 
отделе Военной коллегии. Осуществляла же воен-
ное, да и гражданское, строительство созданная 
после войны 1812 г. система отделений и округов во-
енных поселений. Так, при штабе войск на Кавказе в 
первой половине XIX в. существовало окружное ин-
женерное управление, которому в Ставрополе под-
чинялось управление VII округа корпуса инженеров 
военных поселений. В состав округа входила группа 
военных и гражданских инженеров (в том числе ар-
хитекторов), а также четыре военно-рабочих роты.

Надо сказать, что инженерным обеспечени-
ем войск на Кавказе, другими словами, военным 
строительством, занималось большое число час-
тей, организаций, управлений, отдельных воен-
ных и гражданских инженеров. Они прокладывали 
дороги, возводили мосты и порты, регулировали 
сток своенравных северокавказских рек, устраня-
ли прорывы паводковых вод, обеспечивали пере-
правы войск, эксплуатировали построенные ими 
сооружения. Стоило начать прокладку дороги, как 
возникало управление строящейся дороги; потом 
оно делилось на отделения, участки, дистанции; 
возникали хозяйственные, искусственные и другие 
части. И, несмотря на всю кажущуюся сложность и 
громоздкость этого механизма, действовал он до-
вольно исправно.

Но все это будет потом, в начале XIX в. А в 1778—
1781 гг. первую дистанцию крепостей Азово-Моз-
докской линии строили обычные, не инженерные 
войска — полки Кабардинский пехотный, Влади-
мирский драгунский, Волгский и Хоперский каза-
чьи. Руководил этими работами начальник комен-
дантского управления дистанции крепостей пол-
ковник Николай Ладыженский, военный инженер, 
потомственный русский дворянин, ведущий род со 
времен Дмитрия Донского, командир Кабардинско-
го пехотного полка.

Возведение почти всех крепостей линии велось 
по «образцовым» (типовым) проектам.

Ставропольская крепость хотя и относилась к 
малым крепостям (площадь 10 га) и не являлась 
узловой в системе всей линии, тем не менее была 
построена по индивидуальному проекту. Это не 
про ект, как и дошедший до нас план 1809 г. Чер-
тежи представляют собой графиче скую инвента-
ризацию зданий и сооружений, построенных к 
указанным датам. Как видно из этих материалов, 
проект до конца никогда осуществлен не был. В 
плане крепость представляла собой вытянутый с 
запада на восток много угольник (подобие ромба) 
с размерами в продольном направлении 700 м и в 
поперечном — 320 м.

Приспособленная для круговой обороны, она 
имела стену длиной по пе риметру 1630 м, толщи-
ной около 1 м и высотой более 2 м. Большая часть 
стены (1140 м) была усилена рвом и валом. На юж-
ной стороне размещался главный треугольный 
редан, выступающий из плоскости стены на 30 м 
и оснащенный тремя пушками, а рядом с ним — 
главные ворота. Дорога вела на восток до Георги-
евской крепости и на запад до Московской. Позд-
нее по этой трассе пролег главный почтовый тракт 
Санкт-Петербург — Тифлис.

В крепости размещались здания военного назна-
чения (казармы, гауптвахта, шефский дом, помеще-
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ние для офицеров и священника) и хозяйственного 
назначения (мастерские, склады, кухня и т.п.), а 
также церковь и «обывательские строения».

Планировочная идея внутреннего пространст-
ва хорошо прочитывается на обобщенном рисунке 
плана 1787 г. На этом чертеже нет только восточных 
ворот, устроенных для кратчайшей связи с казачьей 
станицей, которые замыкали продольную планиро-
вочную ось крепости. Решение — строительство на 
пересечении двух главных осей — продольной и по-
перечной. Рядом с местом их пересечения находи-
лась площадь, акцентированная вертикалью церк-
ви. Южный угол площади примыкал к главным 
воротам.

Безупречная композиция создана рукой зрело-
го мастера. Составляющие элементы соразмерны, 
красиво и добротно слиты в едином архитектурном 
замысле. Законченная, уравновешенная вещь — ни 
добавить, ни убавить. Кто сотворил это чудо? Исто-
рия не донесла до нас имени автора. Но и сами по 
себе талантливые произведения не появляются — 
поверить в это трудно.

Проекта, предшествовавшего строительству, об-
наружить не удалось. Так бывало. В походных ус-
ловиях, если не было пригодного для применения 
«образ цового» проекта (а его и не могло быть, по-
скольку ситуация была нестандартной), военные 
инженеры возводили сооруже ния по эскизам, до-
рабатывая постройку в натуре. Возможно, что ген-
план 1787 г. и есть такая доработка по имевшимся 
уже в натуре крепостным стенам. Судя по характеру 
изображения внутренней планировки крепости, он 
не топографи ческая съемка, а проект, выполнен-
ный рукой военного инженера через десять лет по-
сле начала работ.

Чутье профессионала подсказывает, что проект 
такой крепости в петербургском кабинете появить-
ся не мог. Она буквально росла из окружения, да 
еще в такой короткий срок. Тут нужно было зоркое 
видение натуры, опытная рука мастера, жесткая 
необходимость построить быстро, т.е. то стечение 
обстоятельств, которое и давало возможность ро-
дить шедевр.

Среди военных инженеров — строителей линии 
фигура Ладыженского явно выделялась не только 
положением начальника, но также опытом и зна-

ниями военного инженера. Знакомые с его биогра-
фией такие писатели, как В. Шишков и В. Ходасе-
вич, в своих книгах «Емельян Пугачев» и «Держа-
вин» пишут о нем как о талантливом инженере, 
легко бравшемся за разработку проектов именно в 
полевых условиях. В частности, он предлагал реше-
ния по обороне Саратова от пугачевских войск.

За строительством Севастопольской крепости 
Ладыженский, видимо, наблюдал сам, и, возможно, 
не только в связи со сложностью решения в отли-
чие от прочих «образцовых» крепостей линии, но 
и с тем, что она была его детищем. Умер полковник 
предположительно в 1782 г. Год 1787-й на проекте 
мог появиться и после его смерти, тем более что 
генплан остался незаконченным.

Сам чертеж, возможно, делался тогда же, и ин-
тересен он тем, что фигура его исполнителя остав-
ляет сложное впечатление. План стен крепости и 
аванкрепости разработан тщательно и с подроб-
ностями — это почерк военного инжене ра. Вы-
полнен он в отмывке, снабжен картушем с двумя 
хорошо нарисован ными фигурами, это похоже на 
работу архитектора. Но текст на картуше напи сан 
настолько безграмотно, что его уда ется прочесть с 
большим трудом.

Николай Ладыженский похоронен в Ставрополь-
ской крепости на площади у церкви. Рядом с его мо-
гилой росла группа тополей, от которых в 1949 г., 
по свидетельству В. Гниловского, оставалось только 
одно дерево. Затерянная и забытая могила первого 
строителя города находится там и сейчас, после ги-
бели последнего зеленого стража.

В то время военная ситуация в этом районе 
была динамичной. Не успев построиться, кре-
пость стала терять свое значение. И хотя она 
успела принять боевое крещение, военные дей-
ствия вскоре переместились ближе к горам, где 
появились новые укрепления. Через крепости 
Азово-Моздокской линии, как бы подчеркивая их 
новое мирное назначение, прошел главный поч-
товый тракт Санкт-Петербург — Тифлис. Спустя 
несколько десятилетий Ставрополь превратился 
во вторую столицу Кавказа — военную. Здесь раз-
местился штаб коман дующего войсками Кавказ-
ской линии и в Черномории. Начинался новый 
период в развитии города.
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Светлой памяти Леонида Николаевича Польско-
го — журналиста, ученого-краеведа,  офицера Тер-
ского казачьего полка, человека трудной судьбы.

Заседание малого городского Совета подходило к 
концу. Среди прочих рассматривался вопрос о сносе 
двух домов по ул. Ленина — памятников архитекту-
ры. Это было необходимо для строительства нового 
учебного корпуса сельскохозяйственного института, 
на территории которого стояли дома. Ректор инсти-
тута профессор Никитин в который уже раз терпели-
во обосновывал необходимость сноса домов, говорил 
о затраченных средствах на проектирование нового 
корпуса. Руководители города знали о трудностях 
ректора и с пониманием относились к его заботам.

И вот теперь, когда все трудности остались поза-
ди и можно было начинать строительство, возникла 
новая преграда — неуступчивые люди, представители 
общества охраны памятников. Но на их стороне был 
закон, и от них нельзя было просто так отмахнуться. 
Тем более сейчас, в пору всеобщей гласности, на гла-
зах у многих десятков людей, каждый из которых мог 
оказаться потенциальным избирателем.

Ни ректор, ни члены Малого Совета, ни руководи-
тели городских организаций никак не могли понять, 
что защищают эти упрямые люди, что ценного в этих 
невзрачных, неоднократно перестроенных и, если го-
ворить честно, не очень красивых зданиях. Эксперти-
за утверждает, что эти здания ценны не как памятни-
ки архитектуры, а как памятники градостроительства, 
как опорные точки первого большого генерального 
плана Ставрополя, проекта-долгожителя, выдержав-
шего все повороты судьбы без малого три четверти 
столетия. И это действительно так — генплан Став-
рополя, рожденный всплеском творческой мысли 
архитектора И. Гайворонского в теперь уже далеком 
1833 г., на многие годы определил пространственное 
развитие города, сохранил его редкую, почти мисти-
ческую уникальность, сумел объединить разбросан-
ные во времени усилия очень разных архитекторов в 
едином творческом процессе.

Какова же в действительности роль генплана в 
формировании города? И так ли уж сложно один раз 
нарезать многокилометровую сетку улиц на весь обо-
зримый период развития города? Все было бы просто, 
если бы задача сводилась к геометрической регули-
ровке на плоскости. Но город — это живой организм, 
сравнимый по сложности с организмом живого суще-
ства. Прежде всего, сам рисунок улиц генплана дол-
жен иметь определенную композицию: в нем должен 
быть центр (точнее, сочетание ряда функциональных 
подцентров — административного, культурного, тор-
гового и т.п.), должна быть пропорциональная сбалан-
сированная система проспектов, жилых улиц, транс-
портных магистралей, бульваров, площадей.

В эту систему улиц должна хорошо укладываться 
схема движения грузового и пассажирского транспор-
та и потока пешеходов, не создающая перегрузок в 
узлах или на отдельных направлениях. Каждый город 
рассчитывается на определенную численность населе-
ния, трудоспособная часть которого должна удобно и в 
кратчайший срок попадать на работу. И в то же время 
места этой работы (кроме сферы обслуживания) не сле-
дует размещать в центре жилых массивов, они должны 

быть сосредоточены в промзонах. Учреждения обслу-
живания — торговые, коммунальные, культурные, ме-
дицинские, связи — должны быть расположены удобно 
для каждого жителя города. Исходя из заданной чис-
ленности население должно быть размещено группами 
в пределах кварталов или микрорайонов с соблюдени-
ем необходимой плотности при заданной этажности. 
Представьте себе одноэтажный полумиллионный го-
род — сколько времени понадобилось бы для поездок 
только на работу? А какой должна быть пропускная 
способность транспорта, сети обслуживания, стоимость 
благоустройства или инженерных сетей?

Назначая этажность кварталов и микрорайонов, 
градостроитель обязан думать не только о нормативе 
плотности населения, но и о создании интересных, 
запоминающихся объемных композиций из зданий, 
создающих неповторимое лицо каждой улице, буль-
вару, площади, всему городу в целом. Жизнь в таком 
городе будет комфортной, а сам город внешне и по 
своей внутренней сути будет гармоничным, краси-
вым, станет своим, родным для каждого его жителя.

Многие из нас почему-то уверены в том, что жизнь 
на земле началась вместе с нами, с момента нашего 
прихода в этот мир. То есть жизнь была и раньше, но 
была она примитивной и бесцветной. Поэтому она и 
оставила нам такие невзрачные, запущенные и не-
красивые «памятники», как эти два приговоренных 
к смерти домика по ул. Ленина.

Тогда спрашивается, как же случилось, что ген-
планы наших городов, которые мы разрабатываем 
на расчетный срок 20—25 лет, успевают устареть за-
долго до окончания этого срока, а генплан архитек-
тора И. Гайворонского, рожденный в первобытной 
грязи провинциального дореволюционного Ставро-
поля (еще при жизни Пушкина), выжил, подобно 
чумазому цыганскому дитяти, прожил почти семь 
десятков лет и не потерял своего значения еще и в 
наши дни, заставляя считаться с собой и корифея 
архитектуры Кускова в 1900 г., и городского архи-
тектора Маркатуна, внимательно следящего за ука-
зующим перстом начальства в году 1993-м. И поче-
му с таким упорством защищают его эти ершистые 
добровольные защитники, не ждущие за это ника-
ких других наград, кроме недовольства начальства в 
преддверии неотвратимо надвигающейся пенсии.

Все сказанное выше о генплане — только малая 
часть вопросов, которые решает генеральный план 
в процессе развития города и застройки отдельных 
его участков и территорий. Это рабочие моменты, 
будничная, повседневная работа градостроителей. 
Давайте поговорим о другом, о главном: как рожда-
ется композиция города, как принимает эту только 
что рождающуюся или уже крепнущую молодую 
композиционную идею генеральный план, как он 
ведет ее через время, через десятилетия, как он рас-
тит и формирует молодой город.

В практике градостроительства встречаются две 
основные композиционные схемы городов: радиаль-
но-кольцевая и прямоугольная сетки улиц. В чис-
том виде эти схемы встречаются редко, чаще города 
представляют собой всевозможные сочетания этих 
двух композиций.

Первая из них появляется тогда, когда город воз-
никает и растет спонтанно, без регулирующей роли 

Ю.А. Хоменко. Очерки истории градостроительства Ставрополя*

* Описанные в статье планы города 1805, 1809, 1812, 1829, 1833 годов см. на стр. 14-15, 16-17, 582, 585, 22 настоящего издания
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градостроителя. Так строились многие города, воз-
никшие в древности. Типичным примером радиаль-
но-кольцевой планировки является Москва. Процесс 
выглядит так: возникает поселение, связанное доро-
гами с другими селами и городами. Поселение укре-
пляется и, когда застройке становится тесно в преде-
лах укрепленного центра, начинается строительство 
за укреплениями. Улицами в этой новой застройке 
являются дороги радиального направления, выхо-
дящие из города. Когда же незащищенная застройка 
достигает какого-то размера, она тоже укрепляется 
по периметру. Так образуется первое кольцо. Дальше 
процесс продолжается в той же последовательности. 
А по мере роста города преобразуется и его централь-
ное ядро: в нем вырастают храмовые комплексы, ка-
менные здания знати; стены укрепления одеваются 
камнем — так появляется кремль.

Вторая схема — прямоугольная сетка улиц — оли-
цетворяет в градостроительном процессе его пла-
новое начало. Прообразом такой сетки улиц долгое 
время считали римский военный лагерь, хотя под-
линные ее истоки, видимо, гораздо глубже.

Так выглядит типологическая основа рассматри-
ваемого процесса. Что же представляла собой градо-
строительная ситуация в государстве в момент рож-
дения Ставрополя?

Города средневековой Московии, в значительной 
части бывшие радиально-кольцевыми, обладали ря-
дом существенных недостатков: они были плотны-
ми, преимущественно деревянными. Кривые улоч-
ки, утопавшие в грязи, состояли главным образом 
из заборов, так как жилые дома на красную линию 
не выходили, они располагались внутри участков. 
Такими были все русские города. Сколько же сил и 
средств потребовалось бы для их преобразования! 
А оно было необходимо, оно назрело.

Деятельность Петра I всколыхнула Россию. С раз-
витием экономики стали возрастать объемы жилого 
строительства в городах, росла промышленность, 
к середине XVIII столетия стала очевидной необ-
ходимость государственного регулирования градо-
строительства, в связи с чем в 1762 г была учреждена 
«Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга 
и Москвы» для решения вопросов застройки обе-
их столиц, известная как «Комиссия Бецкого». Но, 
едва начав свою деятельность, комиссия с середины 
1763 г. вынуждена была переключиться на восста-
новление сгоревшей Твери. Как говорится: не было 
бы счастья, да несчастье помогло. Деревянные рус-
ские средневековые города пылали один за другим 
(Петербург, 1737 г.; Новгород, 1747 г.; Каргополь, 
1766 г.; Казань, 1767 г.; Харьков, 1768 г.; Астрахань, 
1773 г.; Ярославль, 1769 г.; Белгород, 1768 г.; Ниж-
ний Новогород, Чебоксары, Воронеж и многие дру-
гие). За 34 года своего существования, кроме основ-
ной работы по проектированию столиц, Комиссия 
Бецкого перепланировала 416 из 497 городов, суще-
ствовавших в 1787 г. Она выросла в большую госу-
дарственную структуру, включавшую в себя, кроме 
архитектурно-проектных мастерских, руководимых 
такими видными архитекторами, как Баженов, Ста-
ров, Квасов и др., также три архитектурных школы 
различного ранга, издательство, библиотеку проек-
тов и пособий, управление по контролю за строи-
тельством и проектированием.

Архитектура России этого периода вступила в 
пору наивысшего своего подъема, не имевшего то-
гда равных в Европе («Высокий классицизм»). На-
помним, что в эти годы родился Ставрополь (1777 г.), 
пока как военная крепость.

Но кончился «золотой век Екатерины», и в пылу 
административных преобразований была ликвидиро-
вана... Комиссия Бецкого. Без малого полтора десятка 
лет жили старыми наработками, но жизнь не стоит на 
месте, отсутствие государственного регулирования за-
стройки чувствовалось все острее и острее. Наконец, 15 
мая 1810 г. был принят правительственный указ «О не-
произведении нигде строений без планов», которым 
«рассмотрение и переделывание городовых планов 
по всему государству» было возложено на архитектора 
Василия Ивановича Гесте (Вильям Гесте, шотландец 
по происхождению, 1763— 1832).

Весь этот накопившийся объем работ свалился на 
плечи одного человека, хотя и обладавшего незауряд-
ными способностями градостроителя, но имевшего 
в своем распоряжении вместо крупной организации 
всего несколько помощников. Гесте блестяще вышел 
из трудного положения, он стал дирижером процес-
са. Прежде всего с помощью местных землемеров он 
организовал подготовку топографической подосновы 
для городов, генпланы которых подлежали разработ-
ке. Потом он сам внимательно изучал материал, выде-
лял опорные здания, участки застройки и другие фак-
торы, с которыми необходимо было считаться. Сам 
он вчерне решал принципиальную планировочную 
схему города и передавал ее на разработку помощни-
кам, вооружая их подсобным материалом — типовы-
ми чертежами фрагментов генплана, планировочных 
узлов, площадей, застройки кварталов, общественных 
зданий, церквей, военных сооружений и т.п.

Используя такой метод работы, В.И. Гесте по суще-
ству возглавил все градостроительство в государстве. 
За 20 лет (с 1810 по 1830 г.) он переделал или соста-
вил заново несколько десятков проектов Генеральных 
планов Москвы, Киева, Вильны, Смоленска, Екатери-
нослава (Днепропетровска), Саратова, Вятки, Пензы, 
Томска, Красноярска, Омска, Шлиссельбурга, Уфы, 
Житомира и ряда других. Титанический труд!

Василий Иванович Гесте умер в 1832 г. Генплан 
Ставрополя архитектора И. Гайворонсксого разрабаты-
вался еще при жизни Гесте и был утвержден в 1833 г.

Итак, Ставрополь. 
В 1777 г. появилась новая точка на карте России — 

Ставропольская военная крепость со станицей при 
ней. Все было удачным при выборе места ее размеще-
ния. Географически Ставрополь занимал ключевое 
положение среди остальных крепостей Азово-Моздок-
ской линии. Что же касается места, то, казалось, само 
Провидение руководило действиями генерала Якоби 
и полковника Ладыженского, остановившихся на этой 
площадке. Выступающий из рельефа мыс с ровной 
площадкой наверху словно специально был создан для 
сооружения на нем господствующего над местностью 
военного сооружения. Площадка была не только удоб-
ной, но и просто красивой — при взгляде снизу мыс, 
казалось, взлетел над кудрявой зеленью обрамления 
стелющимися степными травами плоскогорья.

Крепость пока не была ни будущим городом, ни 
будущим кремлем, а станица была необходимым ее 
элементом. Но исторический процесс продолжался, 
и очень скоро у крепости стали появляться граждан-
ские первопоселенцы, отслужившие солдаты — пер-
вые жители будущего города, которые стали стро-
иться вдоль Тифлисского тракта, превратив его в 
первую городскую улицу. Этот период дал будущему 
городу центральное историческое ядро — крепость, 

Ю.А. Хоменко.
Очерки истории градо-

строительства Ставрополя

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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направление главной улицы — тракта, а также ряд 
застроенных жилых кварталов Форштадта. И стани-
ца и Форштадт имели прямоугольную сетку улиц с 
направлением, продиктованным трактом.

Статус города менялся постепенно:
1785 г. — уездный центр Кавказского наместниче-

ства с центром в г. Екатеринограде; 
1802 г. — уездный центр Кавказской губернии с 

центром в г. Георгиевске;
1822 г. — центр Кавказской области;
1847 г. — центр Ставропольской губернии.
Этот начальный период развития города нашел 

отражение в целом ряде дошедших до нас планов. 
Они создавались почти ежегодно. Сначала это были 
инвентаризационные планы военного строительства 
в крепости, позднее они превратились в топосъемки, 
выполнявшиеся по самым разным поводам различ-
ными людьми: инженер-подпоручиком Ахиткиным, 
землемером Пичугиным и даже губернским архи-
тектором Мельниковым. Но эти документы не были 
генеральными планами развития города, это были 
топографические съемки, одномоментные фотогра-
фии, фиксировавшие ситуацию, на которых каждый 
раз дорисовывались несколько кварталов планируе-
мой на ближайшее время застройки.

На этих планах можно хорошо проследить разви-
тие молодого города.

С самого начала на тракте, превратившемся в 
Черкасскую улицу (одно из названий), появился бу-
дущий центр будущего города. Это была площадка у 
подножья Крепостной горы по оси сегодняшней ле-
стницы. Впервые это становится заметным на плане 
1805 г., где в этом месте отмечено появление «При-
сутственных мест», видимо, уездных. Произошло 
это через 28 лет после закладки крепости и через 20 
лет после получения Ставрополем статуса уездного 
города. Такая задержка не свидетельствует о том, 
что 20 лет функции уездной власти не исполнялись. 
Весь этот «инкубационный» период власть граж-
данская пользовалась гостеприимством крепости, 
и когда теснота достигла там предела, — центр «вы-
плеснулся» из крепости на свое законное место в бу-
дущем городе. И, как говорится, «процесс пошел».

За довольно непродолжительное по историче-
ским меркам время центр обустроился и приобрел 
все необходимые элементы и функции. Прежде всего 
на этой площадке обосновался рынок. В 1809 г. здесь 
уже были Градская дума, ратуша, полиция, земский и 
уездный суды, торговые лавки, мясные ряды. В плане 
1812 г. намечены уже некоторые мероприятия по ре-
конструкции застройки с целью создания приличной 
площади с бассейном в центре. Взамен ветхих новые 
здания должны получить «Городническое правление 
и ратушу с городскою думою», а также уездный суд. 
Планировалось и строительство новой каменной церк-
ви во имя святителя Николая Чудотворца взамен ста-
рой деревянной полковой церкви в крепости.

Интересно, что вновь возникший городской 
центр развивался довольно энергично, но при этом 
совершенно игнорировал наличие буквально в двух 
шагах (а точнее — кварталах) точно такого же центра 
станицы. Их связывала только цепочка торговых ла-
вок в домах по современным улицам Баррикадной, 
Шаумяна, Голенева. Вместе с тем центр буквально 
жался к Крепостной горе. В рассматриваемый пе-
риод крепость еще сохранилась как сооружение, по-
этому застройка с севера тяготевшего к горе центра 
размещалась высоко, видимо, не очень удобно для 
подхода снизу, по самой бровке вершины горы. При-
чем даже новая церковь во имя святителя Николая 

Чудотворца ставилась там же, на бровке, на самом 
восточном выступе горы. Надо сказать, что раскопки 
1991 г. обнаружили рядом с верхней площадкой ле-
стницы фундаменты здания уездного суда.

В 30-40-е годы XIX в. в центре города последо-
вательно строится ряд зданий, рассчитанных на 
длительное существование. Первый в городе ка-
менный дом купца Волкова был построен еще в 
1799 г., а в 1828 г. строится первый (западный) кор-
пус гостиного двора. Позднее были построены еще 
два корпуса, соединенных одноэтажными лавками. 
В 1834—1835 гг. с севера у склона горы был постро-
ен ряд двухэтажных лавок, а в 1838 г. в центральном 
корпусе гостиного двора была размещена Спасская 
(«рядская») церковь с устройством купола и верхне-
го освещения через ротонду. Есть предположения, 
что проект этой церкви разрабатывался пятигор-
скими архитекторами братьями Бернардацци одно-
временно с церковью Скорбящей Божьей Матери в 
Пятигорске. В архитектуре обоих зданий чувствова-
лось единое творческое начало, единый авторский 
почерк. К сожалению, оба здания не сохранились.

В 1837 г. строится дом купца Плотникова для раз-
мещения мужской гимназии, в 1839 г. — бульвар с 
озеленением и благоустройством, в 1840 г. — один 
из первых в России водопроводов и бассейн с фон-
таном на площади у подножья горы. (В то время во-
допровод был только в Москве, Саратове, Вильно и 
Маленьком Торжке. В Петербурге водопровод был 
построен только в 60-х годах). Немного позднее, 
в 1840—1842 гг. неподалеку, на нынешней Советской 
ул., строятся Присутственные места. В 1847—1851 гг., 
когда уже был определен новый городской центр, 
здесь же, у подножья Крепостной горы, строится Го-
родская дума, а через много лет, в самом конце века 
тут же на бульваре вырастает дворец губернатора 
молодого архитектора Кускова.

Надо сказать, что к середине XVIII века возникло 
и стало нарастать определенное противоречие между 
сложившимся размещением центра, стремившегося 
к горе, и возможностью дальнейшего его развития. 
Крепость, ставшая прародительницей Ставрополя, не 
могла бы впоследствии развиться в Кремль или ком-
плекс зданий центра большого города. Прилегающая 
к крепости с юга и востока территория была неудобной 
по уклону и оторванной из-за разницы высот. Былое 
преимущество площадки крепости превратилось в 
недостаток для центра. С севера территория заканчи-
валась почти обрывистым склоном к Ташле. И только 
с запада площадка крепости переходила в площадку 
плоскогорья. Такой связи было явно недостаточно, а 
возможностей складывающегося центра хватило бы 
для развития города максимум на полстолетия.

К этому времени утратившая военное значение 
крепость стала разрушаться и как планировочная 
структура. Освободившуюся часть площадки в 1847 г. 
занял собор Казанской Божьей Матери, большой, 
кафедральный, главный по всей епархии. Эстетиче-
ское качество этой площадки, конечно, сыграло свою 
роль — гора представляла собой естественный пье-
дестал, делавший здание собора величественным и 
значимым. Устройство парадной лестницы от центра 
к собору усиливало впечатление. Но только ли эта 
причина объясняла появление здесь собора и эту не-
объяснимую тягу центра к горе?

Интересно, что территория Крепостной горы и 
в сознании горожан обладает хорошо выраженной 
притягательной силой, служит своеобразным обще-
городским алтарем, местом отдыха, развлечений, 
встреч при полном отсутствии притягивающих фак-
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торов (кроме кинотеатра «Родина» и бочки с квасом 
возле него да деревьев тутовника для детворы). Даже 
в обычные дни вечером здесь много гуляющих, не го-
воря уж о воскресных или праздничных днях. В цент-
ральной части города сконцентрировано все, что свя-
зано с духовностью и исторической памятью. Давайте 
вспомним хотя бы памятники, размещавшиеся здесь: 
крест в память избавления Ставрополя от чумы, боль-
шой мемориал в память о погибших в революцию и 
гражданскую войну на месте кинотеатра «Родина», 
мемориал в честь Победы в Отечественной войне на 
месте снесенного Собора (не осуществлен), памят-
ник генералу Апанасенко, Хоперская палатка и кре-
постная стена, памятник Суворову, красноармеец на 
обрыве, Вечный огонь у подножья горы. И все это не 
считая храмов — существовавших и не состоявшихся. 
Мы не одиноки в стремлении к этому городскому Хра-
му Памяти, к этому святому месту. Археологи откры-
ли культурный слой на большой части территории 
горы — здесь исстари жили люди, близкие и далекие 
наши предки. В редких городах есть такие насыщен-
ные памятью места. И такая тяга к этим местам — как 
это объяснить? Догадка, возможный ответ пришли 
только теперь, два года назад. Но об этом позднее...

А город продолжал расти. Без генплана, без пер-
спективы, по топосъемкам, со взглядом всего на 2-3 
года вперед — на расстояние вытянутой руки слепо-
го, идущего ощупью. Кризис планировочных несоот-
ветствий не грозил городу немедленной гибелью, но 
неумолимо приближался. И тогда Провидение еще 
раз протянуло руку помощи молодому Городу Крес-
та — будущей военной и казачьей столице Кавказа. 
Оно подарило ему такого Милостью Божьей градо-
строителя, каким был архитектор И. Гайворонский.

Иван Иванович Гайворонский принадлежал к 
старому роду военно-казачьей элиты Запорожско-
го казачьего войска и числился в родословных спи-
сках дворян Полтавской губернии. Военные заслуги 
не принесли богатства предкам Гайворонского, и к 
моменту его появления на свет в 1791 г. род обеднел. 
Это не помешало ему, однако, получить высшее об-
разование; в 1811 г. И. Гайворонский закончил Харь-
ковский Университет, получив специальность архи-
тектора. После окончания Университета Гайворон-
ский 17 лет проработал сначала учителем уездного 
училища, а затем смотрителем училищ в Брянском 
уезде Орловской губернии. В начале 1829 г. он при-
езжает в Ставрополь и назначается на должность ок-
ружного землемера. В этом же году при его участии 
завершается работа над планом Ставрополя 1829 г., 
съемку которого выполнил кавказский областной 
землемер Нечаев. Этот план был непосредственным 
предшественником генплана 1833 г. и являлся топо-
графической подосновой для него. Такая серьезная 
подготовительная работа с участием автора будуще-
го генплана обусловила его появление и сделала воз-
можной разработку этого документа в небывало ко-
роткий по тем временам срок — четыре года вместе 
с утверждением его императором. В феврале 1831 г. 
распоряжением Главнокомандующего Отдельным 
Кавказским корпусом графа Паскевича И. Гайво-
ронский назначается архитектором при Командую-
щем войсками Кавказской линии и Черномории. 
Понимал генерал-фельдмаршал необходимость и 
важность срочной и качественной разработки ген-
плана военной столицы Кавказа.

Значение Ставрополя в регионе стремительно на-
растало. По данным Бентковского, в те годы в Став-
рополе размещались: генеральный штаб, штаб войск 
при командующем войсками на Кавказской линии и 

Черномории, штабы четырех дивизий и бригад; три 
войсковые казачьи организации; четыре инженерные 
службы и службы тыла Кавказских войск. Поэтому 
разработка планировочного документа в стенах штаба 
войск была оправданной и очень плодотворной. Ген-
план был закончен и утвержден Императором Нико-
лаем I в августе 1833 г. Яркий и незаурядный человек, 
блестяще образованный архитектор, искренний и впе-
чатлительный, И. Гайворонский оставил городу щед-
рый подарок — генеральный план Ставрополя, кото-
рый «работал» до конца века.

Чем же интересен генплан И.И. Гайворонского? 
Прежде всего, пониманием перспективы развития 
города на будущее. Генплан накрыл прямоугольной 
сеткой кварталов не только крепость, станицу и су-
ществующие уже отдельные слободы предместья. 
Он вышел далеко за пределы застраивавшейся в тот 
момент территории. На первый взгляд, возникает 
сомнение в правомерности использования жесткой 
планировочной схемы на таком разнохарактерном 
рельефе — плоском нагорье западной части города, 
крутых склонах с частыми балками ручьев его вос-
точной части и глубоком каньоне Ташлы. Но это 
только на первый взгляд. Приглядевшись и почувст-
вовав масштаб местности, начинаешь понимать по-
таенную скрытую силу этого неназойливого компо-
зиционного приема, словно вуалью покрывающего 
неспокойный рельеф и исподволь объединяющего 
и организующего его. Это была не дань времени, не 
дань господствовавшему тогда в архитектуре класси-
цизму. Это было откровение архитектора.

Сетка как бы подсознательно вносит ощущение 
упорядоченности в восприятие рельефа, подчиня-
ет его себе. Вместе с тем сетка ненавязчиво входит в 
ткань уже существующей застройки, не режет ее «по-
живому», помогает включиться в новую структуру. 
Даже на Ташле, где старые улицы резко расходятся 
с сеткой, архитектор мудро оставляет конкретные ре-
шения на суд времени. Сегодня мы видим всю пра-
воту такого подхода. Действительно, сегодня преспо-
койно включились в сетку и наиболее естественные 
направления магистралей, выпадавшие из нее, и 
даже беспокойные кольца железной дороги, появле-
ния которых автор, конечно же, никак не мог преду-
гадать в том далеком году. Сетка улиц в данном слу-
чае выступает не как жесткий порядок, выдерживать 
который надо без учета здравого смысла, а как некое 
организующее начало, создающее определенную ат-
мосферу, образ и масштаб города.

И, наконец, еще одно качество сетки. Генплан 
И. Гайворонского охватывал лишь центральную 
часть города — от ул. Доваторцев до железнодорож-
ного вокзала. В то время полная его застройка была 
еще очень далеким будущим. Архитектор стремился 
тогда придать композиционное единство этой реаль-
ной для него территории и решил эту задачу. Но ис-
черпав территорию центра, в наше время город шаг-
нул на юго-запад, северо-запад, другие новые районы. 
Отгороженные от центра естественными преградами, 
эти районы также должны были стать архитектурно 
цельными, равномасштабными и сопоставимыми с 
ним. Теперь дело за нами. Решая свою часть задачи, 
И. Гайворонский вряд ли мог заглянуть так далеко. 
А там — как знать? С уверенностью можно сказать 
только одно — Гайворонский не предполагал, что, 
строя свое, мы будем разрушать созданное им.

Ю.А. Хоменко.
Очерки истории градо-

строительства Ставрополя

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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Очень важным моментом генплана явилось реше-
ние центра. Застройка его состояла всего из двух зда-
ний большого Собора, окруженного сквером в центре 
площади, и сблокированного здания с садом и внут-
ренними двориками, в состав которого входили При-
сутственные места, дома губернатора и вице-губерна-
тора, дума, магистрат, суд, полиция, гостиница генера-
литета, дворянское собрание, почтамт, Ордонанс-Гауз 
(комендатура). Это здание располагалось в квартале 
современного училища связи. Такая блокировка зда-
ний в то время была новым словом в архитектуре Рос-
сии. В конце XVIII — начале XIX веков в ряде городов 
Харьковского и Воронежского наместничества был 
проведен такой градостроительный эксперимент — за-
стройка центров городов сблокированными зданиями. 
Гайворонский был харьковчанином и знал об этом.

После утверждения генплана центр его вышел из-
под контроля — разделился функционально. Адми-
нистративная его часть осталась на бульваре и на ул. 
Советской. Собор был выстроен на Крепостной горе, а 
военные прочно обосновались на площади — дом ко-
мандующего линией был построен здесь давно, пло-
щадь носила название Парадной, а нынешняя улица 
Дзержинского — Генеральской. Даже дом штаба войск 
должен был строиться на месте современного музея. 
Разобщенные пространственно, все функциональные 
составляющие центра стремились объединиться в один 
планировочный организм путем устройства удобных 
пешеходных связей. Даже в последнее десятилетие 
было проведено несколько архитектурных конкурсов 
по устройству пешеходного движения от бульвара к ки-
нотеатру «Экран». Наиболее наглядно эта тенденция 
видна в проекте Генерального плана города 1944 г.

К сожалению, сегодня нет уже одной самой важ-
ной составляющей центра — кафедрального Собора 
на Крепостной горе. Не вина города, что мы сломали 
лучший из его храмов, как и все остальные храмы, 
что мы доламываем сегодня остатки генплана Ивана 
Гайворонского — дома на ул. Ленина.

Интересно, что генплан впервые установил рас-
четную численность населения — 20 тыс. чел. Этого 
показателя Ставрополь достиг через 33 года после 
утверждения Генплана, в 1866 г.

Обращает на себя внимание одна особенность — 
при подготовке топографической подосновы Ген-
плана (1829 г.) территория, необходимая для съемки, 
а затем и для Генплана была определена так же мас-
штабно, каким масштабным был потом разработан и 
сам Генплан. Чья мысль опередила проектирование и 
обусловила его качество впоследствии? Гайворонский 
приехал в Ставрополь, когда топосъемка шла к концу.

Вспомним, что В.И. Гесте поручал топосъемку 
для Генплана местным землемерам. Не оставил ли 
Вильям Иванович в судьбе нашего города свой доб-
рый след? Долгие поиски привели к успеху (как все-
гда, случайно) — в описи чертежей Губернской чер-
тежной есть скромная строчка: «...образцовый план 
архитектора Эсте на город Поречье...». Так и напи-
сано — «Эсте»; видимо, писал под диктовку не очень 
грамотный землемер. И городок такой есть в Псков-
ской области между Великими Луками и Невелем.

Рисунок генплана Поречья ничем не напоминал 
рисунок Ставрополя — что же нашел в нем Гайво-
ронский для применения у себя? Или помог советом 
Гесте? И я вдруг неожиданно понял то, что лежало 
на самом виду, на поверхности. Тот же буйный ри-

сунок речек, вьющихся по равнине, напоминающий 
горизонтали нашего ставропольского рельефа, и та 
же успокаивающая, неброская сетка улиц…

Кто же из них, Гесте или Гайворонский, внес 
больше в Генплан Города Креста? Может быть, мы 
никогда и не узнаем этого. Творческий процесс, как 
лунный свет, неуловим даже тогда, когда он проис-
ходит на глазах. А тут ведь столько лет прошло. Оба 
мастера яркими звездочками сверкнули на небо-
склоне — один на Российском, а другой на нашем, 
Ставропольском. Сегодня нам ясно главное — на-
лицо творческие связи архитекторов России того 
периода, преемственность ее архитектурных школ. 
И наш Ставрополь — участник того процесса.

Каким бы совершенным ни был Генеральный план 
города, какой бы «дальнебойной» ни была его ком-
позиция — он конечен. Как быть дальше, если жизнь 
остановить нельзя? Нельзя наращивать генплан ме-
ханически бесконечными намазками, приращениями 
новых территорий даже в тех случаях, когда они есть. 
На этом этапе назревает необходимость структурных 
изменений композиции генплана. В противном случае 
нарастающие кризисные явления приведут к краху — 
жить в таком городе будет невозможно.

Но вернемся к прошлому Ставрополю. К кон-
цу XIX века Генплан Гайворонского был исчерпан. 
И тут судьба помогла городу в третий раз — эстафету 
принял архитектор Григорий Павлович Кусков. Но 
генплану Кускова не суждена была долгая жизнь — 
начался XX век с его бурями и потрясениями, затем 
смена концепций, потом демографические и соци-
альные процессы с бурным ростом города. Генпланы 
сменяли друг друга все чаще: 1924 год, середина 30-х 
годов, 1944 год, 1966 год. А дальше уже и Генпланов 
не было — стали обходиться схемами.

Исчерпав пределы центра, город шагнул сначала 
на юго-запад, потом на северо-запад, в район Биофаб-
рики, на Ташлу... Даже со сносом ощущается дефицит 
территорий — начинаем сносить памятники. Поли-
тические и экономические процессы последних лет 
привели к резкому скачку малоэтажного строитель-
ства, падению градостроительной дисциплины, воз-
никновению пиковых ситуаций с городским транспор-
том, инженерными сетями, системой обслуживания и 
других видов жизнеобеспечения. Сейчас Ставрополь 
находится на таком этапе, когда количественное его 
развитие уже привело к необходимости качественно-
го преобразования генплана, поиска новой его компо-
зиции, определения стратегии роста города, увязки и 
решения множества проблем, зачастую противоречи-
вых. Понимают ли городские архитекторы Ставропо-
ля необходимость таких структурных преобразований 
именно сейчас, необходимость проведения именно 
этой емкой и дорогой работы вместо выполнения не-
больших конъюнктурных работ для заработка, вместо 
истребления ценной застройки в историческом центре 
города, вместо распродажи участков в центре новояв-
ленным миллионерам по принципу «Чего изволите?»

Считается, что архитектор, особенно градострои-
тель, в силу своей профессии должен видеть на 50—
100 лет дальше обывателя. Это особенно важно для 
города на переломном этапе его развития. Назревает 
новый кризис, нужен новый Гайворонский. Поэтому 
очень важно, кто стоит сегодня у градостроительного 
процесса в Ставрополе, по силам ли ему или им реше-
ние таких задач.
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Ставрополь с момента своего рождения застраи-
вался не только деревянными, но и каменными 
строениями. Так, вслед за казармами унтер-штаб-
ных и эскадронных офицеров, двух шефских домов, 
казначейства и прочих крепостных капитальных 
строений в «мещанском форштадте», что раскинул-
ся сразу к юго-востоку от крепости, возродились и 
первые каменные дома обывателей.

«Ставропольский городничий Зервальд рапортом 
мне доносит, — сообщал кавказский губернатор в 
столицу, — что посредством тамошнего купца Волко-
ва выписаны из города Черкасска каменщики, кои-
ми найдено, что из находящегося в Ставропольском 
уезде ломового камня можно производить строения 
с малым превышением цены против деревянного и 
не истребляя леса на сжение кирпича».

В 1799 году на первой улице Ставрополя, наиме-
нованной Большой Черкасской, первоначально 
представлявшей из себя изрытую ямами для при-
готовления самана балку, с протекающим по ней 
ручьем, заросшим камышом, городским головой, 
купцом Волковым, был построен первый в городе 
каменный двухэтажный дом.

Место для дома, положившего начало северной 
стороне будущего проспекта и Владимирско-Андре-
евского переулка, было выбрано не случайно. Строе-
ние находилось в непосредственной близости от 
крепости. Из склона Крепостной горы бил мощный 
родник исключительно чистой и вкусной воды. Воду 
эту возили в крепость в специально изготовленной 
огромной бочке, окованной железными обручами, 
установив на такие же окованные полозья, запря-
женные несколькими парами быков. Кстати, родник 
этот, именуемый Крепостным, и сегодня пробивает-
ся на поверхность вблизи памятника А.С. Пушкину.

В середине прошлого века сын купца Волкова пе-
рестроил старый отцовский дом, изменив внутрен-
нюю планировку, устроив каменную галерею и ан-
тресоли. Он же построил и двухэтажный каменный 
флигель, провел канализацию. Затем продал всю 
усадьбу известному ейскому купцу и потомствен-
ному почетному гражданину Филиппу Антоновичу 
Брацианову. Последний сдал оба дома с хозяйствен-
ными постройками Войсковому Правлению Кавказ-
ского Линейного казачьего войска и дежурства за 2 
тыс. рублей годовых.

Сын Филиппа Брацианова — прапорщик Михаил 
Брацианов — с переездом правления в другое место 
сдавал дом сначала Управлению Терского казачьего 
войска, а с перебазированием последнего в Моздок — 
под гостиницу для проезжающих через Ставрополь 
высших военных чинов, штабных и обер-офицеров.

В 1861 году Михаил Брацианов обратился с пись-
мом к гражданскому губернатору Петру Алексеевичу 
Брянчанинову с разрешением продать всю усадьбу, 
оцененную в 60 тыс. рублей серебром, с торгов. Тогда 
же первый каменный дом города с прочими строе-
ниями был приобретен военным ведомством, а затем 
Кубанской инженерной дистанцией, занимавшейся 
строительством разнообразных военных объектов 
как на Кубани, так и на Ставрополье и Тереке.

В советское время дом купца Волкова стал обыч-
ной коммуналкой, каким остается и сегодня. Дом 
обветшал и требует капитального ремонта. Единст-
венное, что его украшает, это мемориальная доска, 

сообщающая, что это первый каменный дом Став-
рополя (пр. К. Маркса, 71).

С северной стороны к дому Волкова примыкал, ви-
димо, второй каменный дом купца Игната Волобуева. 
Первоначально это было одноэтажное строение из 
камня-ракушечника с восемью комнатами и служба-
ми, которое Волобуев сдавал внаем под хлебный ма-
газин и маркитантские лавки. Место было бойкое, ибо 
рядом располагался первый базар города.

В 1826 году Игнат Волобуев сдал свой дом под 
Присутственные места города с областным правле-
нием, казенной палатой, уголовного и гражданско-
го суда, областной чертежной и прочими службами. 
Помещение, однако, было тесным, что и стало при-
чиной перестройки всего дома. Где-то в начале 30-х 
годов Игнат Волобуев делает пристройку к зданию со 
стороны Армянской улицы, возводит второй этаж с 
внутренней галереей, что было характерно для всех 
строений города первой половины прошлого века. 
Фасад дома украсили два балкона, видимо, самые 
первые в городе. Тогда же в доме разместилась дет-
ская музыкальная школа, первая не только на Север-
ном Кавказе, но и вообще на Кавказе. Обнаруженный 
архивный документ об этом гласил: «Купеческое и 
мещанское общество гор. Ставрополя, озабоченное 
состоянием в обучении музыке детей и неимению в 
области другого удобного, кроме Ставрополя, места, 
обратилось к начальнику Кавказской области к упот-
реблению для открытия школы музыки в доме Став-
ропольского, 1-й гильдии купца Игната Волобуева, в 
его собственном двухэтажном доме...».

В 1843 году Ставрополь стал центром образовав-
шейся Кавказской епархии. В марте того же года сюда 
прибыл и первый епископ Чигиринский Иеремия.

Два года прожил владыка в доме Игната Волобуе-
ва, устроив здесь домовую церковь во имя «Честного 
и Животворящего Креста Господня», которая затем 
обосновалась на Кузнечной улице, дожив до наших 
дней. Это Крестовоздвиженская церковь города.

Со смертью Игната Волобуева, владевшего в 
Ставрополе многими строениями, дом его на Ар-
мянской улице перешел к старшему сыну Ивану. Со 
смертью последнего уже внук основателя рода про-
дал дом не менее известному ставропольскому куп-
цу Константину Дьячкову, который устроил в приоб-
ретенном доме один из самых роскошных в городе 
магазинов — «Универсальный магазин К.М. Дьяч-
ковъ». В его 13 отделениях можно было приобрести 
кондитерские и гастрономические товары, золотые 
и серебряные изделия, парфюмерию и косметику, 
верхнее платье, белье, шляпы, музыкальные инст-
рументы, часы, хозяйственные товары и пр.

В 1897 году Универсальный магазин Дьячкова 
осветили электрические лампочки первой в городе 
электростанции инженера-механика Павла Петро-
вича Чернова, устроившего свою электростанцию в 
собственном доме на ул. Подгорной.

С начала нового XX века бывший особняк Во-
лобуева перешел в руки купца Николая Конюхова, 
владельца колбасного завода, нескольких ренско-
вых погребков, складов виноградных вин, угля, анг-
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лийских промышленных товаров и др. Новый хозя-
ин дома после капитального ремонта, когда были 
установлены вместо деревянных чугунные внутрен-
ние опоры, такие же чугунные лестничные марши 
на второй этаж, новые резные двери и пр., открыл 
здесь не менее известный магазин — «Колониаль-
ные товары».

В советское время здесь размещались различные 
органы местной власти, а в последнее время — 1-я 
городская поликлиника.

Первый начальник Кавказской области генерал-
майор П.Д. Горчаков приложил немало усилий для 
городского строительства. По его указанию закла-
дываются первые каменоломни. Известный путе-
шественник Барбот Де-Марни, посетивший Ставро-
поль, писал: «Каменоломни, которым так обязана 
щеголеватая наружность Ставрополя, лежат в самой 
черте города».

Белый ракушечник становится главным строи-
тельным материалом города. С каждым годом Став-
рополь приобретал черты, выделявшие его среди дру-
гих городов Кавказа. Сенатор Мертваго, ревизировав-

ший в 1818 году Кавказскую губернию, докладывал в 
Петербург: «Следовало бы губернию переименовать 
в область, учредя все судебные и правительственные 
места в Ставрополе, единственном месте, на город 
похожем и который всегда будет центром торговли и 
лучшим для жительства людей».

Первым архитектором Ставрополя был кавказ-
ский архитектор Иван Францевич Руско. В 1825 году 
он был командирован из Тифлиса в Ставрополь 
лично А.П. Ермоловым: «По просьбе Комиссариат-
ской комиссии в Ставрополе, находящей нужным 
сделать некоторые там постройки, я поручаю вам 
отправиться немедленно в Ставрополь, где объяс-
нитесь с начальником комиссии господином 6-го 
класса Мейером...».

Иваном Францевичем Руско в Ставрополе, как 
сообщают недавно обнаруженные архивные доку-
менты, на Крепостной горе было возведено уни-
кальное двухэтажное здание комиссариатского ма-
газина, поражавшее современников своими разме-
рами и добротностью, которое в 1837 году посетил 
император Николай I. Здесь же на Крепостной горе 
Руско строит гауптвахту, а на южном склоне речки 
Мутнянки обширный винный подвал с нескольки-
ми ярусами штолен.

В 1826 году управление Кавказской областью 
принял генерал Емануель. С его именем связана 
деятельность архитекторов Джузеппе и Джиованни 
Бернардацци.

Путь на Кавказ у братьев Бернардацци начался в 
Петербурге, куда они в начале 20-х годов прошло-
го столетия приехали для участия в строительст-
ве Исаакиевского собора. Там, волею случая, они 
встретились с «проконсулом» Кавказа А.П. Ермо-
ловым. Между ними был заключен договор о возве-
дении зодчими ванн и других построек на Горячих, 
Кислых и Железных Водах. Но началом их творче-
ской деятельности стал Ставрополь.

При строящемся доме командующего архитекто-
рами был спланирован и разбит первый городской 
caд с аллеями, цветниками и беседками. У бьющего 
из земли мощного родника устраивается большой 
бассейн, обсаженный ивами. Рядом был построен 
оригинальный павильон для музыкальных вечеров 
в непогоду, о котором сохранились воспоминания 
венгерского путешественника и литератора Яноша 
Бессе, посетившего Ставрополь в 1828 году вместе с 
персидским принцем Хозров Мирзе, следовавшим в 
русскую столицу.

В том же 1828 году в Ставрополе закончилось воз-
ведение величественного Гостиного ряда у южного 

склона Крепостной горы, проектирова-
ние которого, как считают некоторые ис-
следователи, было выполнено братьями 
Бернардацци. Однако же документов, 
подтверждающих это, не найдено. Зато 
известно, что вслед за Руско строитель-
ством в Ставрополе успешно занимались 
архитекторы Иван Суслов и Иван Гайво-
ронский. Суслов был награжден орденом 
Св. Владимира с бантом «За особую рас-
торопность при производстве полевых 
укреплений в 1812 году при Бородино, 
Тарутине и Малом Ярославце».

В 1833 году Иван Гайворонский с 
землемером города Иваном Нечае-
вым подготовил генеральный план 
постройки города, по которому пред-

лагалось устроить 18 продольных и 14 поперечных 
улиц, пересекающихся под прямыми углами, для 
чего предполагалось исправить погрешности горо-
да, вкравшиеся при построении домов. Сделать это 
было чрезвычайно трудно, и не только от хаотиче-
ской застройки города, но и сложности рельефа, на 
котором он возник. Единственный ровный участок, 
именуемый Воробьевской площадью, и был избран 
Иваном Гайворонским для устройства здесь адми-
нистративного центра, где планировалось возвести 
Присутственные места с городской думой, магист-
ратом, Сиротским судом, Дворянским собранием, 
Домом полиции и гауптвахтой, дома для приезжаю-
щего генералитета, с почтовой конторой и станцией, 
а также новые дома для командующего Кавказской 
линии и Черномории и Генерального штаба. В цен-
тре площади планировалось построить новый Ка-
федральный собор, отчего уже тогда площадь стала 
именоваться Соборной (сегодня пл. Ленина).

Одновременно с административными зданиями и 
собором на западной стороне площади было отведе-
но место для Кавказской духовной семинарии, Кав-
казской мужской гимназии, а уже дальше, в Воробь-
евском предместье, новые городские кварталы.

План застройки Воробьевской площади был вы-
полнен в дальнейшем лишь частично, но именно 
благодаря Ивану Ивановичу Гайворонскому Став-
рополь заимел свою «Красную площадь», остаю-
щуюся главной и сегодня.

Здание ставропольской электростанции 
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В осуществление генерального плана застройки 
Ставрополя вкладывали свой талант и труд мно-
гие архитекторы. В 1836 году в Ставрополь прибыл 
только что закончивший Императорскую Академию 
художеств со званием свободного художника Григо-
рий Леонтьевич Ткаченко. В 24 года он уже занимал 
должность архитектора Петергофского Дворцового 
правления. В Ставрополе за 27 лет его деятельности 
появилось много неординарных строений, в том 
числе и сегодня украшающих город.

В 1845 году Григорий Ткаченко со строительным 
подрядчиком купцом Гавриилом Тамамшевым 
строит в конце Острожной улицы римско-католи-
ческий костел (в конце 30-х годов XX в. был пере-
строен под «дом Суслова»). Годом раньше возводит 
Крестовоздвиженскую церковь.

В 1847 году на углу Большой Черкасской и Гряз-
ного переулка Григорием Ткаченко для купца Ни-
киты Плотникова был возведен двухэтажный ка-
менный дом с бельведером, предназначенный для 
Кавказской губернской гимназии. С Большой Чер-
касской к дому примыкала каменная галерея, кото-
рая при устройстве тротуара была убрана.

В том же 1847 году Григорий Ткаченко по про-
екту профессора Академии художеств Ал. Тона за-
кончил строительство кафедрального Казанского 
собора на Крепостной горе. От Большой Черкасской 
к вновь возведенному храму им была устроена па-
радная лестница, реконструированная уже в наши 
50-е и 70-е годы. Лестница украшает этот уголок го-
рода и сегодня.

Помимо этого, Григорием Леонтьевичем Ткачен-
ко были устроены бассейны по трассе городского 
водопровода от родника Аульчик, многочисленные 
колодцы на городских площадях. И, наконец, безвоз-
мездное проектирование и строительство в 1862 году 
здания для женской гимназии Св. Александры.

Вместе с Г. Ткаченко в 30—40-е годы работал не 
менее талантливый зодчий Александр Бернштейн. 
Когда в 1838 году городские власти решили возвести 
строения городских Присутственных мест не на Со-
борной площади, как планировалось по генеральному 
плану 1833 года, а к западу от крепостных бастионов, 
то их проектирование было поручено Бернштейну.

Александр Иванович Бернштейн родился в 1807 
году. После окончания Императорской Академии 
художеств начал работу с деятельности строитель-
ного архитектурного ученика в Департаменте госу-
дарственных хозяйств и публичных зданий. Затем 
он становится помощником землемера Санкт-Пе-
тербурга. С 1833 года Бернштейн получает в Ставро-
поле должность кавказского областного архитекто-
ра, дослужившись до титулярного советника.

В четырех возводимых Бернштейном зданиях на 
Комиссариатской улице должны были разместиться 
областные присутственные учреждения, в том числе 
областное правление, казенная палата и казначейст-
во, палата уголовного и гражданского суда, приказ об-
щественного призрения, прокурорская камера и др.

Здания строились на деньги купца Игната Воло-
буева. Первый камень этого грандиозного для сво-
его времени строительства был заложен Бернштей-
ном в 1845 году, а последний уже его последователя-
ми, в 1850 году.

Здания Присутственных мест, первое из которых 
и сегодня украшает Ставрополь (ул. Советская, 3), 
объединялись между собой каменными заборами 
с едиными арочными воротами, простояли без пе-

рестройки до 70-х годов прошлого столетия, когда 
были приобретены братьями Ивановыми. Послед-
ние в значительной мере перестроили фасады зда-
ний, их внутреннюю планировку, сделали много-
численные пристройки в усадьбах зданий.

Александром Бернштейном в 1840 году был спро-
ектирован, а строительным подрядчиком Дмитрием 
Сонновым построен угловой двухэтажный дом на 
углу сегодняшних ул. Дзержинского и Коминтерна.

В 1845 году по проекту Ал. Бернштейна подряд-
чиком Гавриилом Тамамшевым закончилось возве-
дение одного из крупнейших на Кавказе военного 
госпиталя. Три двухэтажных каменных корпуса объ-
единялись в единый ансамбль переходами-колон-
надой, в дальнейшем, к сожалению, разобранной. 
Госпиталь дал начало улице Госпитальной, в нача-
ле нашего века переименованной в Романовскую. 
Сегодня это ул. Ленина, где под № 320 «вросли» в 
землю старые госпитальные строения, вошедшие в 
ансамбль зданий военного училища.

По проекту Бернштейна, «по личному разреше-
нию императора Николая I», на восточной стороне 
бывшей Ставропольской крепости был возведен 
полицейский дом. Это было двухэтажное строение, 
предназначенное для полиции и пожарников, с вы-
сокой каланчой, на вершину которой вели чугунные 
лестницы, специально изготовленные на Луганском 
металлическом заводе. Помимо главного строения, 
были возведены каменные казармы и прочие служ-
бы, образовавшие правильный четырехугольник с 
выложенным булыжником двором.

Развитию Ставрополя способствовал приезд в 
него в 1837 году императора Николая I.

Журнал «Современник» за 1852 год сообщал рос-
сийским читателям: «...С магического 1837 года го-
род (Ставрополь) начал быстро расти. Все бывшие на 
Большой Николаевской улице деревянные построй-
ки заменены теперь каменными строениями...».

17 октября 1837 года Ставрополь с нетерпением 
ожидал прибытия царского поезда, о чем писала та 
же газета «Ставропольские губернские ведомости».

«Наконец, около 7 вечера, по Тифлисскому трак-
ту, начиная от станицы Старомарьевской, начали 
показываться огни пылающих костров и зажженные 
смоляные бочки. Они продвигались все ближе и бли-
же, а спустя четверть часа можно было видеть плеяду 
звездочек — это горели факелы в руках казаков Став-
ропольского полка, окружавших царский поезд».

Николай I со свитой прибыл в Ставрополь, ос-
тановился в доме командующего войсками Кавказ-
ской линии. На следующий день он присутствовал 
на открытии мужской гимназии, посетил интен-
дантские склады на Крепостной горе, казармы 1-го 
Кавказского линейного батальона, военный гос-
питаль, выставку ремесленных и мануфактурных 
изделий в Гостином ряду. И, что самое главное, 
утвердил представленный командующим линией 
генералом Вельяминовым план города Ставрополя, 
тот самый, что был подготовлен в 1833 году обла-
стным архитектором и землемером, коллежским 
асессором Гайворонским. Как сообщала газета 
«Ставропольские губернские ведомости» в номере 
42 за 1887 год, к приезду Николая I «решено было 
всю большую улицу, от Тифлисских ворот и до дома 
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Командующего войсками Кавказской линии, в ши-
рину двух экипажей вымостить деревянными шпа-
лами и толстыми досками. Сотни топоров в месяц 
выполнили эту задачу...».

Тогда же огромная трясина на месте сегодняш-
него Нижнего рынка была забита сотнями возов 
хмыза, завалена камнями и также покрыта доска-
ми. Все ямы, где брали глину на Большой улице, 
также были забиты, устроены на пустырях заборы-
ограждения, подновлены фасады домов, приведены 
в порядок тротуары.

После пребывания Николая I в Ставрополе здесь 
заговорили о необходимости постройки нового зда-
ния для Присутственных мест.

Но лишь с преобразованием в 1847 году города 
в губернский центр решено было у южного склона 
Соборной горы возвести здание городской думы и 
магистрата. Деньги на строительство пожертвовал 
купец Иван Ганиловской, а проект здания был вы-
полнен архитектором Александром Славянским.

Ставропольская дума, строительство которой 
окончательно было завершено в 1850 году, украсила 

центр города. Градостроительная жемчужина с вели-
чественной парадной лестницей, балконами, фасад-
ными украшениями, башенками для установки го-
родских часов, прекрасным внутренним интерьером 
предназначалась для городской думы и прочих при-
сутственных мест, где позже разместилась и управа.

На чугунной доске, по традиции того времени 
заложенной в основание фундамента здания, сооб-
щалось: «Здание для помещения Городской думы, 
магистрата и других управлений построено за счет 
купца Ганиловского в 1847 году по проекту архитек-
тора Славянского».

К середине 50-х годов прошлого столетия в Став-
рополе насчитывалось 44 улицы и 5 площадей, где 
имелось 280 каменных и 1802 деревянных строе-
ний — в основном частных. И прибытие в город 
29 октября 1850 года цесаревича, будущего импера-
тора Александра II, как бы подводило итог и градо-
строительству Ставрополя за первую половину того 
века. Цесаревич посетил Казанский кафедральный 
собор, думу, мужскую и женскую гимназии, а также 
выставку «всех произведений и изделий фабрич-
ной, заводской, ремесленной и другой промышлен-
ности Ставропольской губернии».

Командующий войсками Кавказской линии гене-
рал Николай Степанович Завадовский, желая увеко-
вечить пребывание в Ставрополе Николая I и цесаре-
вича Александра, обратился с рапортом к наместнику 
Кавказа Михаилу Семеновичу Воронцову:

«Дабы сохранить на вечное время в сердцах жи-
телей гор. Ставрополя память о двух счастливейших 
для города событиях: пребывание в оном Государя 
Императора в 1837 году и посещение Ставрополя 
в прошлом году Цесаревичем, — почтительнейше 
имею честь испрашивать представления Вашего 
Превосходительства о разрешении: главную улицу 
города, ныне почти совершенно вымощенную и ук-
рашенную на протяжении более одной версты но-
вым бульваром с решеткою, наименовать Никола-
евскою. Вторую улицу, где находится занимаемый 
мною дом (Дом командующего войсками), в кото-
ром изволил остановиться Государь, Наследник, 
наименовать Александровскою...».

К тому времени Николаевский проспект, как и 
другие улицы и площади Ставрополя, начал укра-
шаться новыми зданиями на деньги ставрополь-
ского купечества и по проектам новых талантливых 
зодчих. И среди них яркой звездой вспыхнул талант 
Павла Григорьевича Воскресенского. Современни-
ки писали: «Всему лучшему Ставрополь обязан та-
ланту Воскресенского».

Павел Григорьевич родился в 1821 
году. После окончания в 1844 году Им-
ператорской Академии художеств со зва-
нием рисовального учителя приезжает 
в Ставрополь, где назначается учителем 
черчения, рисования и чистописания 
мужской гимназии, а также иконописа-
ния и рисования в Кавказской духовной 
семинарии. В 1850 году Воскресенский 
проходит в той же Академии художеств 
аттестацию на звание свободного худож-
ника «с правом производить строения». 
С 1863 года он получает должность гу-
бернского архитектора.

Еще в 1853 году уездный землемер 
Архипов сделал натуральный план 
Ставрополя, который наложил на 

план 1833 года, подготовленный И. Гайворонским. 
«План 33-го года, — писал он, — в сравнении с пла-
ном 1853 года оказался недействительным. Новые 
дома, сады... Что делать с планируемыми улицами? 
Ломать дома, вырубать сады?..»

Павел Григорьевич Воскресенский как губерн-
ский инженер возглавил созданный комитет по 
работе над новым генеральным планом развития 
губернского центра. Тогда же им возводится вели-
чественная звонница Варваринской церкви и пере-
страивается Крестовоздвиженская церковь.

В 1873 году вместе с младшим архитектором Пав-
лом Никифоровым и строительным подрядчиком 
Г. Масловым Воскресенский строит новый гости-
ный ряд на Александровской площади. Белокамен-
ное здание в два этажа украшали нарядные капите-
ли, сандрик над узкими и высокими венецианскими 
окнами, лепной карниз... Парадный вход из резных 
дверей и цветных стекол вел к широкой лестнице 
на второй этаж, где купцы хранили свои товары. По 
этому поводу П. Воскресенский писал в газете «Се-
верный Кавказ» 12 ноября 1895 года: «Я строю не 
только для настоящего, но и для будущего: может 
быть, когда-нибудь в этом этаже город вздумает уст-
роить концертный зал, народную аудиторию или 
что-нибудь в этом роде».

Действительно, в дальнейшем верхний этаж зда-
ния был занят под городской музей (сегодня крае-
ведческий музей, здание в 1985 г. надстроено).
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На противоположной стороне площади в 1868 
году П.Г. Воскресенский участвовал в строительстве 
нового здания мужской гимназии стоимостью в 400 
тыс. рублей серебром (сегодня военное училище 
связи). Здание это, отличавшееся грандиозностью, 
завершенностью архитектурной композиции, во-
шло в главный кадастр градостроительного искус-
ства города.

Павел Григорьевич строил в Ставрополе и не-
большие купеческие особняки. Это дом купца Ти-
мофеева (сегодня кафе «Курсантское» на ул. Лени-
на), особняк Чувалова (северное крыло «верхней» 
аптеки), Покровский храм Иоанно-Мариинского 
женского монастыря.

На Даниловском кладбище Ставрополя, вблизи 
некогда стоявшей здесь церкви Св. Данилы, возве-
денной в 1892 году, нашел последний приют пат-
риарх градостроения Воскресенский. Сохранился 
частично разрушенный чугунный памятник с над-
писью — «Здесь погребен Статский Советник Павел 
Григорьевич Воскресенский и жены его: Алексан-
дра Ивановна и Александра Романовна — и роди-
тели последней — полковник Роман 
Прокофьевич и Агриппина Андреевна 
Парфененко. Незабвенным родителям 
Воскресенским от горько плачущих 
Николая, Надежды и Александры».

К новому поколению ставрополь-
ских архитекторов 2-й половины про-
шлого века относился и Георгий Федо-
рович Прокопец, закончивший Петер-
бургское строительное училище. С 1867 
года он начал службу в Ставрополе 
с должности младшего архитектора 
строительного отделения Ставрополь-
ского губернского правления, дослу-
жившись до чина коллежского совет-
ника и нагрудного ордена Св. Анны 3-й 
степени. За 10 лет службы в губернском 
центре он сделал многое. Именно с него началась 
реконструкция Николаевского проспекта, когда он 
перестраивает особняк купца Епифанова, где позже 
обосновался Азово-Донской коммерческий банк. 
Чугунный балкон этого здания, накрывший весь 
тротуар, и сегодня сохранился по пр. К. Маркса, 68. 
На углу Вельяминовской и Театральной улиц делает 
пристройку к дому купца Ивана Чувалова, где на-
долго обосновался частный банк «М. Попов и К°».

На Госпитальной улице Георгий Федорович воз-
вел особняк стража закона полковника Бруна в два 
этажа, своеобразную архитектурную бусинку бело-
каменного ожерелья города, где сегодня размеща-
ется кафе «Русский чай». Да и не только эти строе-
ния Прокопца украсили губернский центр.

Свой вклад в градостроительное искусство внес и 
Федор Кузьмич Прозоровский. Среди возведенных 
им многочисленных строений особое место занима-
ло здание Ставропольской духовной семинарии на 
западной стороне Александровской площади. Окон-
чательно отстроенное в 1883 году здание семинарии 
обошлось в 350000 рублей, став одним из наиболее 
дорогостоящих строений. Под наблюдением Про-
зоровского перестраивается здание Ставропольско-
го духовного училища (сегодня СШ № 4), делается 
пристройка к Ольгинской женской гимназии.

Ставрополь продолжал украшаться все новыми 
и новыми, как правило, белокаменными строения-
ми. Их проектировали и строили — Федор Карлович 

Кнорре, Владислав Эдуардович Лобановский, Сте-
пан Осипович Савицкий, Павел Константинович 
Никифоров, Семен Дмитриевич Лазарев. Что ни 
имя, то целая веха градостроения Ставрополя. Хотя 
не так много знаем мы из их личной жизни. На-
пример, об Адриане Петровиче Булыгине. Перво-
начально он жил в доме своего брата на углу Нико-
лаевского проспекта и Европейского переулка. Дом 
этот возводился по проекту Адриана Петровича, и 
когда его ломали в наши 60-е годы, то в фундаменте 
нашли россыпь серебряных монет и бутылочку с ви-
ном, что должно было принести хозяину дома бла-
гополучие и радость в жизни. Затем уже на углу 2-й 
Ясеновской и Орехового переулка Адриан Петрович 
Булыгин строит для себя большой двухэтажный ка-
менный дом, который и сегодня украшает этот уго-
лок Ставрополя.

В Ставрополе Булыгиным было возведено зда-
ние государственного банка на Госпитальной улице, 
здание для Варваринской женской гимназии (сего-
дня СШ № 3), со стороны Митрофановского пере-
улка сделана величественная пристройка к Епархи-

альному женскому училищу (сегодня сельскохозяй-
ственная академия). Им возводится белокаменный 
терем на углу Николаевского проспекта и улицы 
Архиерейской под аптеку провизора Пейсаховича, 
которая вошла в историю города как «аптека Бай-
гера». Булыгиным была проведена уникальная ар-
хитектурная «операция» по спасению здания думы 
у Крепостной горы, когда после появления в нем 
трещины половина здания была разобрана, а после 
укрепления фундамента вновь собрана. Им же был 
подготовлен и проект здания для второй мужской 
гимназии города на Спасской улице. Это должно 
было быть крупнейшее учебное заведение, проект-
ная стоимость которого приближалась к 250 тыс. 
рублей. Но революция перечеркнула уже начавшие-
ся работы. Булыгиным было построено и новое зда-
ние городского банка на Госпитальной улице (сего-
дня ул. Ленина), несущее свою службу и сегодня.

Небезынтересно, что в возведении зданий го-
рода, их перестройке участвовали разные зодчие. 
Примером тому история строительства Дома губер-
натора на Николаевском проспекте.

В 1833 году в Ставрополе по ходатайству коман-
дующего войсками Кавказской линии генерала 
А. Вельяминова указом императора «в помощь об-
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ластному начальнику назначен гражданский губер-
натор». Им впервые стал статский советник Семе-
нов, которого вскоре сменил генерал-майор Траубе.

По генеральному плану застройки Ставрополя 
для Дома гражданского губернатора отводилось 
место на Соборной площади, как первоначально 
именовалась сегодняшняя площадь Ленина. Но в 
1835 году городу перешел большой деревянный од-
ноэтажный дом с садом и прудом на Большой Чер-
касской, построенный, как сегодня стало известно, 
отставным фельдфебелем Лазуткиным. Затем дом 
перешел во владение коллежского асессора Павла 
Петрова, продавшего его в свою очередь артилле-
рийскому подполковнику Ильинскому. Со смертью 
последнего дом его, оцененный в 30 тыс. рублей се-
ребром, перешел городу, надолго став губернатор-
ским. В нем жил гражданский губернатор Александр 
Волоцкий, много сделавший для благоустройства 
Ставрополя. При нем распахнули свои двери пуб-
личная библиотека и музеум при городской думе, 
был окончательно завершен облик Тифлисских 
ворот, или Триумфальной арки. Генерал-губерна-

тор Властов, единственный из всех губернаторов 
удостоенный звания почетного гражданина Став-
рополя за огромный вклад в его развитие, решил 
на месте старого дома возвести новый. В 1879 году 
департамент Главного управления наместника Кав-
каза, рассмотрев ходатайство Властова, согласился 
с возведением на месте старого, пришедшего в вет-
хость губернаторского дома нового здания.

Первый проект дома был выполнен архитекто-
ром Павлом Григорьевичем Воскресенским, но так 
и остался на листах ватмана. Затем над проектом 
начал работу Федор Кузьмич Прозоровский, но не 
закончил его. В 1883 году к составлению проекта 
приступает архитектор Владимир Потапов, но и его 
работа не удовлетворила местные власти. И лишь 
после подключения к проекту архитектора Григория 
Павловича Кускова, автора проекта храма Св. Анд-
рея Первозванного в Ставрополе и других не менее 
фундаментальных сооружений, строительство ново-
го губернаторского дома, наконец, началось. Как со-
общается в «Памятной книге Ставропольской губер-
нии» за 1904 год, «в отчетном 1902 году на средства 
казны (всего было истрачено 175000 рублей) был 
окончательно отстроен губернаторский дом».

Губернаторский дом украсил Николаевский про-
спект губернского центра, став еще одной архитек-

турной жемчужиной в его градостроительном оже-
релье. Рисунок фасада из белого кремнистого раку-
шечника на красном кирпичном фоне, украшенный 
объемным оконным сандриком, полуколоннами, 
портика, балконом, поддерживаемым четырьмя ка-
риатидами — скульптурными изображениями жен-
щин в древнегреческих хитонах, с кольчужными 
башенками крыши из покрытых зеленой эмалью 
пластин, притягивали взор.

Среди ставропольских архитекторов было нема-
ло участников Кавказской войны, как, например, 
Константин Ефремович Адамович. За участие в боях 
в окрестностях Владикавказа у Назрана и под Чер-
товой горой в Малой Чечне, в Хахулавском ущелье 
и при взятии аула Ведень (1859 год), в укреплении 
берегов реки Терека и Прорвы в Аргунском ущелье 
Адамович был произведен в штабс-капитаны и на-
гражден орденами Св. Анны 3-й степени, Св. Ста-
нислава 3-й степени с мечами и бантом, медалью 
на Георгиевско-Анненской ленте и медалью на Ан-
дреевской ленте, крестом за службу на Кавказе. Уво-
ленный по контузии с мундиром и пансионом, имея 

диплом Института Корпуса Путей Сооб-
щения, в 1868 году он приезжает в Став-
рополь, где получает должность инже-
нера Строительного отделения Ставро-
польского губернского правления. За 14 
лет службы старанием Адамовича было 
возведено не одно неординарное строе-
ние в городе. Так, им был перестроен 
храм во имя Пророка Предтечи и Кре-
стителя Господня в Иоанно-Мариин-
ском монастыре Ставрополя.

Свой неповторимый след в градо-
строении оставил и полковник Михаил 
Иосифович Бржезицкий. С 1854 года 
гарнизонный инженер, прапорщик 
Бржезицкий, строил военные объекты 
на правом крыле Кавказской линии. 
В чине отставного полковника в 1890 
году становится городским архитекто-
ром губернского центра. По проектам 

Михаила Иосифовича реконструируется Никола-
евский проспект, где им возводится новый особняк 
купца Филимонова под хозяйственный магазин на 
первом этаже и отделение Государственного банка 
на втором (сегодня гастроном № 1 по пр. К. Маркса, 
78). Ниже, за домом купца Константина Епифанова, 
в 1896 году он строит двухэтажный каменный особ-
няк Такиджиевых (в советское время здесь долго 
размещалось музыкальное училище).

Большинство белокаменных строений города 
отличалось не только наружной, но и внутренней 
отделкой, даже помпезностью. Примером тому был 
дом купца Федора Александровича Леонидова на 
Александровской улице (ул. Дзержинского, 87, Дет-
ская музыкальная школа № 1). Отец Федора Алек-
сандровича Александр Яковлевич на Николаевском 
проспекте еще в 60-х годах прошлого столетия воз-
вел величественный особняк, где первоначально 
размещалась публичная библиотека города, а за-
тем магазины (пр. К. Маркса, 76). С южной стороны 
усадебного места, выходящего на Александровскую 
улицу, Федор Леонидов решает возвести здание для 
музыкальных вечеров, которое и было построено 
в 1900 году по проекту архитектора Н. Дурбахова. 
Здание поражало и сегодня поражает своим изя-
ществом, где кованая ограда палисадника и мону-

А
птека Б

айгера. «Б
елокам

енны
й терем

» на углу 
соврем

енны
х проспекта К

. М
аркса и улицы

 Голенева.
А

рхитектор —
 А

.П
.Б

улы
гин 

766



ментальные ворота стали прелюдией к фантазии в 
камне, гипсе, дереве и стекле. Фасад здания был вы-
полнен в классическом стиле с элементами рококо.

«Творцом прекрасного» при жизни именовали 
Григория Павловича Кускова, выпускника Петер-
бургского гражданского инженерного института. 
Прибыв в 1894 году в Ставрополь, он строит в луч-
ших традициях русского зодчества, на месте старой 
Андреевской церкви, прекрасный белокаменный 
собор во имя Св. Андрея Первозванного. Затем им 
возводится колокольня Софиевской церкви, самая 
большая на Кавказе мельница А.Б. Гулиева. Земле-
дельческий приют на Нижнеподгорненской улице 
и общежитие семинаристов на Гимназической (ул. 
Морозова, 17).

Григория Павловича Кускова всегда отличало 
трудолюбие. Дни, а то и ночи, проводил он за чер-
тежами и расчетами в кабинете своего дома, им 
же построенного в начале Барятинской улицы (ул. 
Комсомольская, 125). Кстати, на противоположной 
стороне улицы и сегодня стоит дом, некогда при-
надлежавший А.Г. Торбину, рисунок фасада кото-
рого в точности повторяет дом губернатора. И есть 
все основания предполагать, что в его строительстве 
принимал участие Кусков. Как и в возведении одно-
го из самых оригинальных зданий города на быв-
шей Шипкинской (сегодня ул. 8 Марта, 3).

Дом на Шипкинской, как удалось установить, 
был построен строительным подрядчиком М. Лари-
чевым где-то в 1912-1913 годах. В стиле романтиче-
ского модерна, сложенный из кремнистого извест-
няка, с ажурными балконами и парадным арочным 
входом, украшенный абсолютно неповторяющимся 
оконным сандриком, с коническими капителями, 
символическими победными щитами и барельеф-
ным гербом Ставропольской губернии, как сказоч-
ный замок из далекого детства, как каприз великого 
мастера, спрятавшего застывшую в камне фантазию 
вдали от городского шума, здание это поражало и 
поражает сегодня. Не найдено пока документов, 
подтверждающих авторство архитектора. Но по ма-
нере и стилю все говорит в пользу Кускова.

И в заключение этого небольшого экскурса в 
градостроительное прошлое Ставрополя приведем 
высказывание некогда известного ставропольского 
писателя Ивана Яковлевича Егорова.

«Крепко строили этот город. Закладывали глу-
бокие фундаменты. Неторопливо тесали пористый 
известняк-ракушечник, удобнейший строительный 
материал, и возводили стены такой хозяйственной 
добротности, что дома из поколения в поколение 
переходили по нотариальным записям без всяких 
изъянов, выражая в полной мере понятие «недви-
жимое имущество».

Никакие предшественники Корбюзье не трево-
жили ставропольскую инженерную мысль беспо-
койными исканиями.

Инженеры тут, по-видимому, были толстые, 
благодушные, спокойные, они отлично знали свое 
крепкое, ясное, двухэтажное дело, а по окончании 
стройки, после молебна, несомненно, пили ряби-
новку, ели баранью ногу с кашей и целых осетров, а 
потом дулись в преферанс до следующего подряда.

Капитальные строения степенны, но не одно-
образны — иногда с фигурными венецианскими 
окнами под кудреватыми капителями, с расти-
тельно-русалочными кариатидами. Самые богатые 
дома отделывались, особенно изнутри, с восточным 
привкусом, с примесью от «Василия Блаженного», 
с купеческой истовостью, в коей благолепие и дол-
голетие сочетались неразрывно».

Пронесшиеся по Ставрополью события, связан-
ные с революцией и гражданской войной, не затро-
нули внешнего облика города.

Начиная с 30-х годов Ставрополь, как бы стрях-
нув с себя оцепенение, начал застраиваться зда-
ниями нового архитектурного стиля — конструкти-
визма. Новое поколение архитекторов пробовало 
свои силы в искусстве градостроения. Поднимались 
здания школ, больниц, административных зданий, 
фабрик и заводов. При этом, однако, рушились 
старые храмы и церкви, ветшали вчерашние купе-
ческие особняки, лишившиеся своих хозяев. Сам 
город стремительно терял свою ухоженность и не-
повторимость.

Потом началась война и оккупация Ставрополя 
гитлеровцами. При отступлении ими были взорва-
ны или сожжены многие строения города, которые 
после восстановления, как правило, потеряли свой 
первоначальный облик.

Среди архитекторов послевоенных лет особенно 
выделялся Николай Дмитриевич Чекмотаев, кото-
рый в 1976 году был удостоен почетного звания за-
служенного архитектора РСФСР. Возведенный им 
новый железнодорожный вокзал, спецполиклиника 
МВД, почтамт стали как бы новой вехой в истории 
градостроения Ставрополя. В дальнейшем архитек-
тор создал маяк-памятник Семену Дежневу на бере-
гу Берингова пролива, порт Ходейда в Йемене, кон-
цертный зал в гостинице «Россия» и зал заседаний 
в Доме Советов РСФСР в Москве. Не меньший вклад 
в искусство градостроения внесли и архитекторы 
Анатолий Георгиевич и Ирина Викторовна Лысяко-
вы, возведя здание краевой библиотеки, гостиницы 
«Ставрополь», мединститут, драмтеатр, Дом книги, 
цирк и многое другое.

Никита Алексеевич Бычков строит жилые дома 
в начале ул. Артема и в других районах города, уст-
раивает Комсомольские пруды.

Старый город украсили и Дворец детского твор-
чества, Дворец профсоюзов, Центральный телеграф 
и другие неординарные строения. Сегодня Став-
рополь — по существу, новый город с огромными 
жилыми микрорайонами, промышленными и куль-
турными центрами. Новый архитектурный стиль, 
другие методы и масштабы строительства. Время 
архитекторов-одиночек, пусть даже талантливых, к 
сожалению, уходит в прошлое. Стремительно рву-
щийся в завтра город проектируют архитекторы и 
ученые различных специальностей, объединенных в 
научно-исследовательские и проектные институты. 
По генеральному плану реконструкции и застройки 
Ставрополя предстоит сделать многое. И в этом во-
довороте времени и событий своеобразными остров-
ками прошлого остаются дорогие всем нам особняки 
Старого города, с которых начинался Ставрополь.
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Общие положения
Основное содержание проблемы
Особое положение исторических городов России 

выражается, в частности, в наличии уникальных до-
стопримечательных объектов. Имел и имеет подоб-
ные «святыни» и такой неординарный город Север-
ного Кавказа, каким является Ставрополь. Возник-
ший в 1777 году как центральная крепость правого 
фланга первой правильной границы на юге России 
— Азово-Моздокской линии, он и мыслился как бу-
дущий город, став таковым уже через несколько лет, 
в 1785 г. Довольно быстро (к началу XIX в.) приоб-
рел ведущее значение и с 1822 г. являлся админист-
ративным центром Кавказской области. Развиваясь 
затем как крупнейший по численности населения 
город Предкавказья, он только в последней четвер-
ти XIX в. отошел от ряда ключевых позиций в соци-
ально-политической и экономической жизни всего 
региона, оставаясь губернской столицей. Насыщен-
ная, сложная и противоречивая, порой трагичная 
советская история вершилась, в основном, в таких 
краевых и окружных центрах, как Ставрополь.

На современном этапе развития России место 
Ставрополя на фоне юга страны обозначилось еще 
рельефней и выглядит весомей. Как столица цен-
трального в географическом и административно-
территориальном отношениях региона Южного 
Федерального округа, граничащего с восемью субъ-
ектами России, город объективно является центром 
пересечения разнообразных социально-экономиче-
ских, политических, культурных связей и взаимоот-
ношений. Исключительно важное значение Став-
рополя и всего края в обеспечении стабильности не 
только на Юге, но и в России в целом.

Исторической колыбелью Ставрополя, его 
ядром — территорией, на которой он был основан 
и зарождался, — является Крепостная гора. Так на-
зывается своеобразный в ландшафтном отношении 
возвышенный участок местности в центральной 
части старого города. В настоящее время его терри-
тория ограничена с севера склоном к реке Ташле и 
улицей Подгорной, с востока — пониженным релье-
фом и Баррикадным проездом, с юга — проспектом 
К. Маркса, с запада — частью улицы Кл. Цеткин.

Избранная людьми для постоянного проживания 
еще в начале I тысячелетия до н. э., гора приобрела 
свою особую судьбу осенью 1777 г., когда на ней по ин-
дивидуальному проекту стала строиться крупная, пло-
щадью 10 га, крепость в виде вытянутого многоуголь-
ника с бастионами по углам. Вся жизнь Ставрополя 
протекала с тех пор на Крепостной горе и в районах, 
непосредственно примыкавших к ней, где размеща-
лись казачья станица Хоперского полка, солдатская 
слобода, мещанский форштадт, армянский квартал. 
Структурные элементы раннего города были тесно 
связаны с крепостью, которая со времени основания 
и до первой четверти XIX в. выполняла и свою основ-
ную, оборонительную функцию. В 1809—1811 гг. по-
требовалась ее перестройка, модернизация земляных 
укреплений. В результате появились дополнительные, 
более мощные сооружения — каменные оборонитель-

ные казармы. Одновременно на территории крепости 
выделился обывательский квартал.

В связи с дальнейшим усилением позиций Рос-
сии на Северном Кавказе ее «Кавказские ворота» — 
г. Ставрополь  — приобретает не только военное, 
но и социально-экономическое, административное 
значение. В границах территории Крепостной горы 
формировались первые органы самоуправления 
(ратуша, полицейское управление). Аппарат рату-
ши с 1786 года размещался в одноэтажном доме, 
сохранившемся доныне во дворе художественного 
училища. Позже в нем располагалась ветлечебни-
ца. С восточной его стороны в 1847 году была воз-
двигнута городская управа, строение которой со-
хранилось до сих пор, его занимает художественное 
училище. Со временем на Крепостной горе расши-
рялась зона партикулярной застройки. В 1819 г. по 
инициативе прославленного генерала А.П. Ермоло-
ва крепость преобразуется в военно-вещевое интен-
дантство для обеспечения снабжения Кавказского 
корпуса. Вскоре вблизи интендантства обоснова-
лись полицейское управление и пожарная часть, 
для которой в 1827—1830 годах было построено ка-
питальное здание, также сохранившееся до наших 
дней. Архитектурный комплекс совершенствовался 
в течение десятилетий и окончательно оформился к 
1864 году. С конца 20-х годов XIX в. на крепостной 
территории находились окружное казначейство, ко-
миссариатское депо, уездное училище.

С продвижением центра города в южном и запад-
ном направлениях роль Крепостной горы меняется, 
но остается достаточно важной. Еще на начальном 
этапе истории города, когда здесь было лишь ме-
сто расположения военных объектов, приобрела 
она и духовно-религиозный характер. В самом цен-
тре крепости, заложенной в день Казанской иконы 
Божьей матери, находилась одна из первых в Пред-
кавказье православная церковь — полковой храм 
во имя Святителя Николая Чудотворца. Возле него 
возникло первое городское кладбище. К начальным 
годам развития Ставрополя относится и церковное 
предание о том, что во время закладки крепости 
был обнаружен каменный крест. Объективных до-
казательств этому факту нет, но и для полного его 
отрицания оснований также не имеется. Каменный 
крест архаичного вида действительно существовал, 
он был поставлен на месте демонтированной пол-
ковой церкви в период 1812—1815 гг. Второй ка-
менный крест на Крепостной горе появился в свя-
зи с преодолением ставропольцами вспышки чумы 
в 1816 г. Он стал одновременно и символом идеи 
строительства нового храма в восточной части кре-
постной территории. Так сформировалось еще одно 
важное функциональное направление Крепостной 
горы — религиозно-мемориальное.

После учреждения в Ставрополе центра Кавказ-
ской епархии (1843 г.) на Крепостной горе начал 
строиться кафедральный Казанский собор (1849 г.), 
а затем и крупнейшая на Северном Кавказе коло-
кольня (1867 г.). Все это на долгие годы превратило 
Крепостную гору в региональную духовную святы-
ню. В Николаевском приделе собора находилась 
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могила Ставропольского и Кавказского епископа 
Феофилакта, причисленного к лику святых. Его ос-
танки, обнаруженные в процессе археологических 
раскопок (1991 г.), были перенесены крестным хо-
дом в Андреевский кафедральный собор, где они 
хранятся и почитаются верующими.

Восточнее Казанского кафедрального собора, 
ниже по склону, располагалось старинное кладби-
ще, где хоронили самых почтенных людей города 
Ставрополя и всей губернии (место памятника-мо-
гилы И.Р. Апанасенко). При этом Крепостная гора 
стала играть и важную градообразующую роль. 
Ее колокольня, соотнесенная с балтийской систе-
мой высот, сделалась точкой привязки всей сетки 
улиц и по-своему определяла развитие города.

При строительстве собора восточная часть кре-
пости оказалась перепланированной, в ней выдели-
лась храмовая зона. В связи с этим появились и дру-
гие исторические наименования Крепостной горы: 
«Соборная», «Кафедральная». 

Историко-мемориальное значение Крепостной 
горы возрастало по мере того, как многие вели-
кие россияне (А.С. Пушкин, Н.Н. Ра-
евский, М.Ю. Лермонтов, А.С. Гри-
боедов, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой 
и другие), посещая Ставрополь, не 
обходили вниманием и её как истори-
ческое ядро города. Свидетельством 
осознания особого места Крепостной 
горы в исторической судьбе Ставро-
поля стали её оценки в краеведческих 
трудах, впервые появившихся в сере-
дине XIX в. (И.В. Бентковский). Еще 
во время строительства крепости по-
бывал в ней и знаменитый полково-
дец А.В. Суворов, в честь которого к 
дню 100-летия его смерти здесь был 
установлен мемориальный «Суворов-
ский крест».

Неразрывная связь Крепостной горы с истори-
ческим развитием Ставрополя проявлялась и в том, 
что она отражала и далеко не лучшие этапы его 
жизни. Так, в 1875 году, когда город остался в сто-
роне от Ростово-Владикавказской железной дороги 
и по сути дела лишился экономических связей, на-
метилось затухание и его исторического центра. Это 
вылилось в неупорядоченность его эволюции: акти-
визировалось хаотичное частное строительство на 
территории горы и ее склонов, стали разбираться и 
видоизменяться крепостные и другие сооружения. 
Радетели сохранения городской старины, прежде 
всего ведущие краеведы (Г.Н. Прозрителев и дру-
гие), отстаивали необходимость сохранения истори-
ческих памятников, но их идеи почти не находили 
отклика, мало влияя на позиции архитекторов-гра-
достроителей. Только при возведении здания Алек-
сандровской женской гимназии, наоборот, большая 
крепостная казарма (101 м) была сохранена и ис-
пользована под приют.

Положение в социально-экономической сфе-
ре поменялось в конце XIX — начале XX в., но и 
тогда общественные работы велись нередко без 
учета исторической среды Крепостной горы. При 
строительстве первой электростанции, например, 
возникли разрушения в южной части заповедной 
территории.

События сложного XX века также оставили свой 
отпечаток на Крепостной горе. Не обошли ее по-

следствия революционных взрывов, гражданского 
противостояния и острой общественно-политиче-
ской борьбы, т.к. она выполняла часто социаль-
но-массовую функцию. 29 декабря 1917 г. в здании 
Александровской женской гимназии (угол ул. Со-
ветской и пр. Октябрьской революции) открылся 
Губернский крестьянский съезд, принявший ре-
шение о передаче всей власти Советам крестьян-
ских и рабочих депутатов. А в период управления 
Ставропольем и Предкавказьем А.И. Деникиным в 
Казанском соборе на Крепостной горе проводился 
первый всецерковный съезд Юга России, который 
выработал позицию православной церкви по отно-
шению к гражданской войне и призвал воюющие 
стороны к примирению и согласию. Проходили 
здесь и первые субботники, и многие другие массо-
вые действия начала советского периода. В качест-
ве символа установления новой власти и победив-
шей идеологии в соборной колокольне предпола-
галось создать музей гражданской войны. В здании 
по ул. Советской, 1, в предвоенные годы размеща-
лись совпартшкола и горсовет.

Новый подъем краеведческого движения про-
изошел в 20-е годы XX века. Он был связан с усиле-
нием внимания к историко-культурному наследию. 
В это время удалось поставить на государственную 
охрану ряд объектов Крепостной горы. Но многие 
из них, как и само краеведческое движение, вскоре 
пострадали — в 1930—х годах был снесен «Суворов-
ский крест», а в предвоенные и военные годы унич-
тожены Казанский собор и колокольня. Значитель-
но изменился и комплекс интендантства.

Как и всему Ставрополю, Крепостной горе тоже 
достались испытания Великой Отечественной вой-
ны и оккупации. Свидетельствами стали памят-
ники на могилах генералу армии И.Р. Апанасенко 
(1943 г.), герою-комсомольцу Г. Голеневу (1945 г.), 
братская могила воинов, погибших при освобожде-
нии города и умерших от ран в госпиталях у юго-
восточного подножия горы, где потом был создан 
городской мемориал «Вечной Славы» (1967 г.).

Со временем в одном из помещений бывшего 
интендантства, в единственно сохранившемся исто-
рическом здании этого комплекса была размещена 
музыкальная школа. И в самом этом факте можно 
было видеть продолжение не столь значимой, но 

Н.А. Охонько, С.Н. Савенко. 
Концепция сохранения, 

использования и дальнейше-
го развития Ставропольской 

Крепостной горы 

90-е годы XX века — 
начало XXI века
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вполне реальной функции объектов Крепостной 
горы — образовательной. Традиция заложена при 
создании первого уездного училища Александров-
ской женской гимназии, а еще раньше — системой 
обучения солдат крепости.

В 1947 году (в год 170-летия города) был подго-
товлен первый советский генеральный план разви-
тия Ставрополя, затрагивающий и историческую 
его часть. Гора называлась Комсомольской, и отно-
шение к ней как к исторической колыбели города 
заслонялось событиями той эпохи. Лишь в устах 
краеведов звучала тема исторической преемствен-
ности в понимании эволюции краевой столицы, 
мысль о необходимости сберечь старину для потом-
ков. На деле же развернулось возведение новых зда-
ний и иных объектов на исторической территории 
крепости: кинотеатра «Родина», ресторана «Горка» 
и других. Даже после того, как необычайно активи-
зировалось общественное движение в сфере сохра-
нения и использования исторических памятников 
(вторая половина 1960-х годов) и Ставрополь полу-
чил статус исторического города России (1970 г.), на 

территории бывшего интендантства строится пла-
вательный бассейн, здание которого никак не увя-
зано с исторической средой.

Очередной этап осознания историко-культурной 
значимости Крепостной горы был связан с подготов-
кой и проведением 200-летия Ставрополя. Именно 
тогда на ней, помимо новых памятников, появился 
и комплекс, посвященный юбилею города и вклю-
чивший в себя остатки стены крепостной казармы, 
символическую палатку первопоселенцев-хоперцев 
и бюст А.В. Суворова (1975 г.). При этом вследствие 
широкомасштабного благоустройства территории, 
были окончательно уничтожены остатки истори-
ческих зданий и возведены другие символические 
элементы. Следует, однако, признать: несмотря на 
то, что новые памятники нередко негативно оцени-
ваются в архитектурно-художественном отношении, 
они все же служат усилению мемориального значе-
ния исторической зоны. К этому времени относится 
попытка проведения первой научной реконструк-
ции Крепости (автор макета И.В. Лепаловский), но, 
как выяснилось позже, она оказалась ошибочной.

Последующие 12-13 лет не привнесли чего-либо 
существенного в дело сохранения и рационально-
го использования историко-культурного наследия 
Крепостной горы. Косвенное отношение к этому 
может иметь лишь памятник А.С. Пушкину, соору-
женный в пер. Баррикадном в 1986 году. К концу 
80-х годов XX века в сфере должного обращения с 

историко-культурным наследием накопилось нема-
ло проблем. В 1990 г. в обществе по инициативе му-
зейных работников и ученых-краеведов определил-
ся некий новый подход к их разрешению. Ситуация 
была объективно подготовлена значительным воз-
растанием интереса к отечественной истории как у 
отдельных граждан, так и со стороны государства.

В 1990 г. Крепостная гора вновь обрела свое ис-
конное имя. На властном уровне был подтвержден 
исторический статус Ставрополя, приняты в связи с 
этим важные решения. Большим достижением стали 
разработка и публикация (08.11.1990 г.) первой в ис-
тории города «Концепции охраны, использования и 
дальнейшего развития Ставропольской Крепостной 
горы» (авторы Н.А. Охонько и Ю.А. Хоменко). При-
нятие концепции явилось этапным событием, с него 
начинается современный период определения даль-
нейшей судьбы исторических объектов и самой тер-
ритории ядра города Ставрополя. В том же году была 
опубликована графическая реконструкция крепости 
Ю.А. Хоменко, в которой он исходил из предложе-
ний о единой линии каменных стен вокруг крепост-

ной территории.
Уже через год был принят целый 

ряд местных нормативных решений 
о Крепостной горе, проведены пред-
варительные научно-исторические и 
археологические исследования исто-
рико-культурной зоны. В соответствии 
с этим, по заказу Ставропольского го-
сударственного краеведческого музея 
и Ставропольского отделения Фонда 
культуры, творческой группой под ру-
ководством московского архитектора 
Ю.А. Тихонова и ставропольского архи-
тектора В.А. Маркелова были выполне-
ны эскизный концептуальный проект 
регенерации исторического ядра города 
Ставрополя и макет Крепостной горы. 

Он выставлялся для широкого обсуждения. В струк-
туре Ставропольского государственного краеведче-
ского музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве был 
создан музей истории города (на правах филиала), а 
на историческом месте выделена музейная зона, ко-
торая корректно отделяет храмовую территорию от 
городской площади, где проводятся праздничные 
массовые мероприятия.

В 1992 г. некоторые меры по сохранению па-
мятников Крепостной горы были включены в фе-
деральную программу. Правовые акты городского 
уровня продолжали приниматься и на следующий 
год. Развернут сбор средств на восстановление 
Казанского собора, и проведены предпроектные 
работы с целью подхода к реализации этой идеи. 
Разрабатывались также проекты реставрации зда-
ний пожарной охраны и оборонительной казармы. 
Но в середине 1990-х годов все программы были 
свернуты прежде всего из-за серьезных финансо-
вых проблем и смены структур в системе управле-
ния городом и краем. Стали учащаться проявления 
негативных тенденций, одна из которых — попыт-
ки несанкционированных строительных работ. На 
Крепостной горе и в непосредственной близости от 
нее появились новые индивидуальные дома, пред-
приятия сферы услуг и отдыха. Все это стало пря-
мым нарушением действующих федеральных и ме-
стных правовых норм и утвержденной концепции 
историко-культурной зоны.

Ресторан «Горка» на К
репостной горе. Э
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Подобная ситуация сохраняется и в настоящее 
время. В связи с относительной экономической 
стабилизацией интерес к данной территории су-
щественно возрос как у краевых и муниципаль-
ных властей, так и у частных предпринимателей. В 
2000 году проведено масштабное благоустройство 
площади перед памятником Буденновцу и уста-
новлен именной символ города — каменный крест. 
К сожалению, данные работы проводились по ло-
кальным эскизным решениям. Одновременно се-
вернее плавательного бассейна появились новые 
строения ООО «Созвездие». Размещены предпри-
ятия «Автоуслуги» и ряд других объектов обслужи-
вания, нарушающих историческую среду. Практи-
ка разработки и «пробивания» подобных частных 
проектов продолжается.

На основе полученных в конце 1990-х годов ис-
торико-археологических и архивных данных спе-
циалистами Ставропольского государственного 
краеведческого музея осуществлена графическая 
реконструкция полных видов Крепостной горы по 
состоянию на 1777 и 1867 годы. В первой из них был 
закреплен научно установленный факт отсутствия 
каменных стен на крепости. Данные материалы по-
зволяют выбрать для восстановления и реставрации 
приоритетные исторические объекты, в том числе и 
утраченные на сегодняшний день.

Все это подчеркивает необходимость разработ-
ки качественно новых комплексных и системных 
мер по сохранению и определению позитивных на-
правлений использования и дальнейшего разви-
тия Крепостной горы. Сегодня, когда Ставрополь 
преодолел еще один очень важный исторический 
рубеж — 225-летие своего основания, подобные 
меры особенно актуальны.

 
Нормативно-правовое 
обеспечение особого статуса 
Крепостной горы
Как уже отмечалось, особое историко-культур-

ное значение Крепостной горы стало осознаваться 
в передовых кругах краеведческой общественности 
еще в середине XIX в. В начале XX в. были сформу-
лированы некоторые предложения о сохранении 
памятников Ставрополя и в особенности его истори-
ческого центра. В 1927 году усилиями Г.Н. Прозри-
телева и других активных краеведов Ставрополья на 
государственный учет и охрану были поставлены: 
двор интендантства с постройками, Казанский ка-
федральный собор и колокольня, соборная лестни-
ца, 2 каменных столба на горе, Суворовский крест за 
собором, ограда Барятинского сквера.

Однако, когда составлялся список архитек-
турных памятников республиканского значения, 
большинства из этих объектов уже не существова-
ло, и в Постановление Совета Министров СССР от 
30.08.1960 г. (№ 1327) был включен только участок 
крепостной стены (стены оборонительной казар-
мы). Рекомендованные В.Г. Гниловским (1949 г.) 
к сохранению в качестве памятников часть стены 
бывшего шефского дома коменданта крепости и то-
поль на месте могилы первого коменданта к тому 
времени, видимо, не сохранились или были упуще-
ны. В 1969 г. памятником местного значения было 
признано здание интендантского депо (Решение 
Ставропольского горисполкома № 224 от 21.03).

Существенный толчок развитию нормативно-
правового регулирования статуса исторического 
центра Ставрополя был дан в 1970 году, когда город 
был отнесен к 115 историческим поселениям РСФСР. 
В Постановлении Министерства культуры России и 
Госстроя РСФСР (№ 36 от 31.07.1970 г.) были уста-
новлены признаки исторических городов. Называ-
лись, в частности, «градостроительные ансамбли 
и комплексы». Крепостная гора относится именно 
к таким объектам.

В связи с принятием Закона СССР «Об охране 
и использовании памятников истории и культу-
ры» (29.10.76 г.) Ставропольским горисполкомом 
было принято решение «Об утверждении проекта 
охранных зон и зон регулирования застройки па-
мятников архитектуры и истории г. Ставрополя, 
выполненного Государственным институтом про-
ектирования городов» (30.07.1977 г.). Это совпало 
со временем подготовки и празднования 200-ле-
тия Ставрополя.

Законодательные нормы союзного Закона и ана-
логичного Закона РСФСР (от 15.12.1978 г.) разъяс-
нялись и дополнялись в Положении «Об охране и 
использовании памятников истории и культуры», 
утвержденном Постановлением Совета Министров 
СССР (№ 865 от 16.09.1982 г.), Инструкцией «О по-
рядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 
использования и реставрации недвижимых памят-
ников истории и культуры Министерства культуры 
СССР» (№ 203 от 13.05.1986 г.) и других норматив-
ных актах. Все эти документы непосредственно ка-
сались правового статуса Крепостной горы.

Современный этап системного правового обес-
печения историко-культурного значения Крепост-
ной горы определился в 1990 г., когда по инициа-
тиве Ставропольского государственного краевед-
ческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
стали приниматься новые нормативно-правовые 
документы местного значения. Один из них — ре-
шение Президиума Ставропольского Совета на-
родных депутатов «О состоянии памятников исто-
рии и культуры и дальнейших мерах по сохране-
нию, восстановлению и использованию объектов 
историко-культурного наследия города» (№ 39 от 
18.07.1990 г.). В нем давалась оценка состояния па-
мятников Ставрополя, указывались проблемы их 
сохранения, определялись задачи и необходимые 
меры для улучшения деятельности в сфере охраны 
объектов и их исторической среды.

В 1991 г. появились еще 2 важных в этом отно-
шении решения местных органов: Президиума 
городского Совета народных депутатов (№ 4 от 
31.01.1991 г.) «О придании Ставропольскому исто-
рико-культурному центру статуса заповедной тер-
ритории и объявлении ее землей историко-куль-
турного значения» и Исполнительного комитета 
городского совета народных депутатов (№ 173 от 
27.03.91 г.) «О мерах по охране, использованию и 
дальнейшему развитию Ставропольской Крепо-
стной горы». Первым из этих документов была 
утверждена уже упомянутая «Концепция охраны 
использования и дальнейшего развития Крепост-
ной горы». Решением исполкома Ставропольского 
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городского совета народных депутатов (№ 391/2 
от 18.06.1991 г.) Ставропольскому государственно-
му краеведческому музею им. Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве была разрешена разработка и реали-
зация проекта музеефикации и благоустройства 
земельного участка на мемориальной заповедной 
территории Ставропольского историко-культурно-
го центра. В соответствии с этим выполнялись про-
екты музеефикации здания пожарной части и вос-
становления оборонительной казармы, по поводу 
которой выходило и специальное постановление 
главы администрации города Ставрополя (№ 2062 
от 13.07.96 г.).

Другим Постановлением главы администра-
ции города (№ 119 от 14.01.92 г.) был утвержден 
эскизный проект Регенерации исторического ядра 
города Ставрополя. Затем малым советом Ставро-
польского городского совета народных депутатов 
в адрес главы администрации Ставропольского 
края направлялся проект Положения о заповед-
ной территории историко-культурного назначения 
«Крепостная гора». Согласовывался и такой очень 

важный вопрос, как установление нормативного 
порядка выделения участков под проектирование 
и застройку в заповедной зоне Крепостной горы. 
Конкретных решений краевых властей принято 
не было, утверждено только временное положе-
ние «О порядке использования земель историко-
культурного и природно-заповедного назначения 
в пределах городской черты» (решение малого со-
вета Ставропольского городского совета народных 
депутатов № 58 от 13.05.1993 г.). Действовавший в 
то время Земельный кодекс требовал в этом смыс-
ле определенных мер со стороны государственных 
органов.

В развернутом виде Крепостная гора и ее памят-
ники были представлены в новом, дополнительном 
списке историко-культурных объектов края, инвен-
таризированных по программе «Наследие» в тече-
ние 1992—1994 гг. Список был утвержден Поста-
новлением главы администрации Ставропольского 
края (№ 600 от 01.11.1995 г.).

Конец 90-х годов XX в. и начало XXI в. ознамено-
вались принятием федеральных Кодексов и базовых 
законов, частично или полностью связанных с про-
блемами сохранения и использования историко-
культурного наследия. Например, Градостроитель-
ный кодекс (1998 г.), Земельный кодекс (2001 г.) и 
другие. Существенную роль в организации и про-
ведении работ по сохранению и использованию ис-
торического центра Ставрополя играет и краевой 

Закон «Об охране и использовании недвижимых 
памятников истории и культуры в Ставропольском 
крае» (№ 15-КЗ от 22.06.1998 г.).

Современный уровень правового статуса зон и 
территорий в границах исторических городов опре-
делен во вступившем в силу в конце июня 2002 года 
Федеральном законе «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002 г.). 
В ст. 59 данного Закона подчеркнуто, что «в исто-
рическом поселении государственной охране под-
лежат все исторически ценные градоформирующие 
объекты: планировка, застройка, композиция, при-
родный ландшафт, археологический слой, соотно-
шение между различными городскими пространст-
вами (свободными, застроенными, озелененными), 
объемно-пространственная структура, фрагментар-
ное и руинированное градостроительное наследие, 
форма и облик зданий и сооружений, объединен-
ных масштабом, объемом, структурой, стилем, ма-
териалом, цветом и декоративными элементами, 
соотношение с природным и созданным человеком 

окружением, различные функции исто-
рического поселения, приобретенные 
им в процессе развития, а также другие 
ценные объекты». Особенности градо-
строительной, хозяйственной и иной 
деятельности в историческом поселе-
нии установлены в ст. 60, указываю-
щей, что всякая подобная деятельность 
«должна осуществляться при условии 
обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия и всех истори-
ческих ценных градоформирующих 
объектов данного поселения». Терри-
тория Крепостной горы является гра-
доформирующей историко-культурной 
зоной, на которую в первую очередь 
распространяются приведенные тре-

бования Закона. На местном уровне необходимы 
теперь только решения конкретного процедурного 
характера и комплексные проектные разработки.

Современное состояние 
Крепостной горы
Несмотря на то, что нормативно-правовая база 

для сохранения историко-культурной среды Кре-
постной горы существует уже давно и продолжает 
развиваться, современное состояние исторического 
ядра Ставрополя не может считаться благополуч-
ным и представляет собой сложную картину.

Западная оконечность крепости еще в середи-
не XIX в. была отсечена зданием первой на Север-
ном Кавказе Александровской женской гимназии. 
Прямое назначение бывшей крепостной казармы, 
приспособленной под приют, при этом изменилось. 
Перепланированное здание гимназии преобразова-
но сегодня в жилой дом, но продолжает сохранять 
статус памятника. Жилые квартиры располагаются 
и в перестроенных казармах. Северней от них ведет-
ся индивидуальное частное строительство. Ближе 
к склону р. Ташлы, начиная от углового здания по 
ул. Советской, расположено историческое здание 
бывшей синагоги (начало XX в.). Ныне это загс Ок-
тябрьского района.

Далее по северной границе территории горы нахо-
дится памятник «Буденновцу» со смотровой площад-
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кой и элементами благоустройства склона. На про-
тивоположной (от бывшей гимназии) стороне про-
спекта Октябрьской революции размещен бывший 
кинотеатр «Родина» (1956 г.), переданный в середине 
90-х годов XX века управлению Северо-Кавказского 
округа Федеральной пограничной службы. Здание до 
последнего времени также относилось к памятникам 
местного значения. Сегодня на уровне Министерства 
культуры Российской Федерации оно снято с учета и 
охраны. Решается вопрос о его сносе, что неоднознач-
но воспринимается в среде краеведов и горожан.

На участке, расположенном примерно перед вхо-
дом в кинотеатр, ранее находился основной редант 
крепости и главные ворота. Сейчас их остатки пе-
рекрывают асфальтированные дорожки, проезды, 
клумбы и другие элементы благоустройства.

Вблизи правого от входа угла кинотеатра распо-
ложен мемориал 200-летия Ставрополя (стена, «па-
латка», бюст А.В. Суворова). Далее на краю бывшей 
крепостной территории стоит бывший купеческий 
угловой дом (пр. К. Маркса, 87), занимаемый ныне 
департаментом экономики города Ставрополя. За 
ним, после участка свободного склона 
горы, — большой комплекс МУП «Го-
рэлектросеть», в который входит и ис-
торическое строение первой в городе 
электростанции. На противоположной 
стороне ул. Суворова между угловым 
домом и Горэлектросетью, находится 
единственное сохранившееся без суще-
ственных перестроек здание бывшего 
интендантства (сейчас музыкальная 
школа № 2).

За территорией Горэлектросети тя-
нется значительная часть юго-восточ-
ного и восточного склонов горы, почти 
свободная от построек. Здесь располо-
жена лестница, ведущая к мемориалу 
Вечной Славы, и восточнее — ступенча-
тый спуск к пер. Баррикадному, памятнику А.С. Пуш-
кину и административному зданию СОГАЗа.

На отроге горы находится здание бывшей город-
ской управы (пр. К. Маркса, 81). У подошвы, между 
переулком Баррикадным и постом Памяти сохраня-
ются колоритные строения бывших торговых рядов, 
построенных в конце 1820-х гг. (бывшая ул. Спас-
ская). Они отражают одну из важнейших функций 
Ставрополя как торгового центра Предкавказья кон-
ца XVIII-начала XX в. Восточнее улицы существовал 
первый городской рынок (базар, «мясные ряды»), 
возникший практически одновременно с крепостью.

У восточного окончания Крепостной горы, на 
месте разрушенного Казанского собора размещен 
памятник И.Р. Апанасенко. Севернее него устроена 
смотровая площадка, имитирующая крепостную 
башню, и фрагмент опорной конструкции, стилизо-
ванной под крепостную стену. На восточном склоне 
фиксируются участки брусчатки из местного камня. 
Возможно, это вымостка на месте бывшего спуска 
из крепости в станицу. Возле смотровой площадки 
в течение нескольких месяцев ведется строитель-
ство православной часовни. Здесь почти вплотную 
к опорной стене расположились индивидуальные 
дворы левой стороны начала улицы Подгорной.

Западнее, у края склона к реке находится быв-
ший ресторан «Горка», а с 1991 г. — здание Став-
ропольского фонда культуры. Ограждено оно раз-
номастными заборами, в основном, в неудовлетво-

рительном техническом состоянии. За ним, ближе 
к центру территории, размещено историческое, но 
существенно перестроенное здание пожарной части 
(СВПЧ-8) Октябрьского района города с хоздвором. 
Постройки находятся в плохом состоянии.

К строениям пожарной части примыкает сво-
бодная от построек и весьма протяженная музейная 
территория, отделенная с внешней стороны метал-
лической оградой, а с внутренней — заборами ин-
дивидуальных дворов переулка Интендантского. 
Часть этой зоны без учета мнения музея была пе-
редана под частное строительство (середина 90-х гг. 
XX в.). Музейная зона вследствие финансовых про-
блем пока не используется. На ее территории про-
ведены археологические раскопки, давшие ценный 
материал по истории Крепостной горы и пополнив-
шие музейные коллекции подлинными находками 
конца XVIII—XX вв.

За проездом между Ставропольской улицей и 
переулком Депутатским находятся помещения, ис-
пользуемые предприятием автоуслуг, пристыко-
ванные к бассейну. Здесь комплекс общественно-

го питания и досуга «Созвездие», построенный в 
1999 г. без нормативного согласования. Возле него 
обустроена платная автостоянка. На ул. Ставро-
польской, 16 расположен памятник истории первой 
половины XIX в. — дом полицмейстера.

Между бассейном, кинотеатром, загсом и памят-
ником «Буденновец» в 2001 г. вымощено простран-
ство для массовых мероприятий со сценой времен-
ной легкой конструкции. У восточного края площа-
ди в 2000 г. сооружен именной символ города. Он 
установлен на предполагаемой территории первой 
церкви и примыкающего исторического кладбища 
Ставрополя.

По всей территории Крепостной горы фиксиру-
ется разной сохранности культурный слой конца 
XVIII — XX вв. В нем остатки крепостных укрепле-
ний и различных строений. Имеются и многочис-
ленные находки.

Обобщенная оценка состояния историко-куль-
турной зоны Крепостной горы приводит к следую-
щим выводам:

1. В развитии Крепостной горы и ее объектов 
отражены все важные этапы исторической судьбы 
Ставрополя.
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2. Сыграв важную градообразующую роль, Кре-
постная гора стала выполнять и другие, ставшие 
традиционными, функции, включая и постоянно 
расширяющуюся историко-мемориальную.

3. Негативной тенденцией развития данной тер-
ритории, наметившейся еще в дореволюционный 
период, является несоблюдение принципа преем-
ственности архитектурного облика, хаотичный ха-
рактер изменений при отсутствии комплексного 
подхода.

4. При значительных утратах удалось, однако, 
сохранить большую часть мемориальной зоны и 
отдельные исторические объекты, что позволяет 
решать вопросы регенерации структурно-историче-
ского центра с воссозданием исторических срезов и 
наиболее значительных сооружений.

Меры по сохранению и восста-
новлению историко-культур-
ных объектов Крепостной горы
Сохранение историко-культурных объектов 

Крепостной горы является важнейшей задачей 
исторического города Ставрополя. Для этого не-
обходимо строгое соблюдение положений ее осо-
бого статуса, прежде всего, по ограничению хо-
зяйственной, строительной и иной деятельности 
в охранной зоне. В связи с этим целесообразно 
разработать и утвердить новое Положение с ре-
жимными правилами охраны и использования 
рассматриваемой территории, включая порядок 
землеотводов, ведения строительных и других хо-
зяйственных мероприятий.

С целью организации более четкой системы 
учета объектов наследия и контроля за их состоя-
нием следует продолжить историко-архивные, 
библиографические, архитектурно-исторические, 
археологические и другие научные исследования 
по выявлению и фиксации всех памятников и объ-
ектов, находящихся на Крепостной горе, в том чис-
ле скрытых в земле и измененных поздними пере-
стройками. В ходе данных работ должна постоян-
но проводиться оценка памятников с позиций их 
значимости, степени сохранности и возможности 
восстановления.

Позитивное решение задач по сохранению и 
восстановлению исторической среды Крепостной 
горы возможно только при условии наличия еди-
ной программы и проектного решения сохранения 
и использования охраняемой историко-культурной 
зоны, включающих комплекс мер по регенерации, 
реставрации, музеефикации и развитию направле-
ний использования ее территории и объектов.

Развитие исторического центра, начало которому 
дала Ставропольская Крепостная гора, было закре-
плено в таких генеральных планах развития Став-
рополя: 1833 г. (И. Гайворонский), 1900 (Г. Кусков), 
1947 г. (Л. Залесская, Г. Рапопорт), в последующем 
Генплане 1967 г. и находящемся в стадии заверше-
ния Генплане 1997 г.

В связи с тем, что большая часть исторических 
объектов Крепостной горы утрачена или видоиз-
менена, необходимы действия по полному или 
частичному восстановлению наиболее ценных и 
исторически значимых из них, в оптимально воз-
можных масштабах и объемах. При этом является 
обязательным обозначение основных хронологи-
ческих этапов развития исторического ядра Став-

рополя. Целесообразно восстановление отдельных 
участков рва и вала, других конструктивных эле-
ментов фортификационных сооружений по кон-
туру крепости. Ров и вал могут быть относитель-
но легко восстановлены на участках от комплекса 
200-летия города до территории Горэлектросети и 
после нее — по всему юго-восточному склону горы, 
исключая зоны благоустройства и жизнеобеспече-
ния. Следует обозначить территорию основного 
реданта, хотя бы в импровизированном виде. Вос-
становлению подлежат оборонительная казарма 
в мемориальном комплексе 200-летия и также 
отдельные постройки из тех, которые будут выяв-
лены на свободных участках в процессе научных 
исследований.

Важным представляется обозначение первого 
исторического кладбища города и отдельных могил 
и мест захоронения возле собора.

Вторым хронологическим срезом на крепостной 
территории являются строения интендантства и по-
жарной охраны. Их следует восстановить в макси-
мально возможном объеме и прежде всего — здание 
пожарной части с каланчой.

Обширный комплекс мероприятий требуется 
и для воссоздания главной ставропольской святы-
ни — Казанского собора с колокольней, а также всей 
храмовой зоны.

Понятно, что столь масштабные работы могут 
быть проведены только при условии концентра-
ции необходимых крупных материальных средств 
из всех возможных источников: муниципального 
и краевого бюджетов, федеральных программ, 
епархиальной и патриаршей казны, от органи-
заций различных форм собственности, добро-
вольных пожертвований. Поэтому, скорее всего, 
проект будет реализовываться поэтапно (если не 
удастся привлечь генерального инвестора). Коор-
динатором работ с действенными контрольными 
функциями по всему проекту в целом должно быть 
Министерство культуры Ставропольского края, 
которое делегирует ряд своих полномочий Став-
ропольскому государственному краеведческому 
музею. Подрядные организации могут быть объ-
единены в рамках общих структур и сообществ. 
Возможно создание акционерных либо других 
объединений инвесторов. Допустимо привлече-
ние и отдельных организаций для сооружения 
конкретных объектов. Все работы должны вестись 
в строгом соответствии с генеральным проектным 
решением. Для организаций, которые получат 
право строить новые объекты социального обслу-
живания, в договорных условиях следует преду-
сматривать обязательства их долевого участия в 
финансировании восстановления историко-мемо-
риальных объектов. 

Положительным обстоятельством для решения 
этих задач является то, что в ходе реализации по-
ложений Концепции 1991 г. были накоплены суще-
ственные наработки. В частности, имеются готовые 
проекты восстановления и реставрации оборони-
тельной казармы, здания пожарной части с калан-
чой, проведены предпроектные работы и налажен 
сбор средств на восстановление Казанского собора. 
Разработку другой реставрационно-восстанови-
тельной документации следует осуществлять в еди-
ном комплексе с созданием общего проекта регене-
рации территории Крепостной горы, реставрации и 
музеефикации ее объектов.774



Направления дальнейшего 
использования историко-
культурной зоны
Дальнейшее использование историко-культурной 

зоны Крепостной горы должно быть увязано с разви-
тием ранее существовавших и сложившихся тенден-
ций. К исторически оформившимся направлениям 
использования территории Крепостной горы следу-
ет отнести: 1) военно-административное; 2) духов-
но-религиозное; 3) размещение административных 
и социально значимых служб; 4) историко-мемо-
риальное; 5) общественно-массовое; 6) культурно-
массовое; 7) размещение общеобразовательных уч-
реждений; 8) музейное; 9) рекреационно-досуговое; 
10) экскурсионно-туристическое; 11) торговая зона, 
12) жилая зона. Многие из данных функциональных 
направлений связаны между собой.

Несмотря на то, что непосредственно военная 
функция Крепостной горы стала отмирать еще в се-
редине XIX в., объекты военной сферы продолжали 
существовать на ней и значительно позднее. Свое-
образным продолжением этой функ-
циональной традиции была передача 
бывшего кинотеатра «Родина» под 
культурный центр Северокавказского 
регионального управления Федераль-
ной пограничной службы. Со сносом 
здания линия может прерваться, если 
военные структуры не проявят заинте-
ресованность в дальнейшем своем при-
сутствии на Крепостной горе и не при-
мут участия в реализации комплексно-
го проекта регенерации. В частности, 
региональные структуры пограничной 
службы могли бы взять на себя восста-
новление главного реданта крепости.

Духовно-религиозное направление 
будет возрождено с окончанием строи-
тельства часовни и восстановлением храмовой зоны. 
Основная цель — воссоздание Казанского собора с 
колокольней, что имеет не только чисто религиоз-
ное, но и важное градостроительное и историко-ме-
мориальное значение.

К числу административных социально значи-
мых служб, размещавшихся на Крепостной горе, 
относятся: ратуша и городская управа, полицей-
ское управление с пожарной частью, окружное ка-
значейство, первая электростанция и Горэлектро-
сеть, городские службы и управления. В концепции 
1991 г. предлагалось выведение пожарной части из 
музейно-мемориальной зоны и приспособление ее 
зданий под музей истории города. Данный вариант 
решения судьбы отреставрированных зданий целе-
сообразен. Горэлектросеть вряд ли может быть пе-
ремещена с Крепостной горы в обозримом будущем. 
Поэтому проект должен учитывать как сохранение 
ее на прежнем месте, так и восстановление истори-
ческого корпуса. Нет сейчас однозначного решения 
вопроса о судьбе загса. Таким образом, функция 
размещения здесь социально значимых служб бу-
дет сохраняться и в дальнейшем.

Историко-мемориальное значение Крепостной 
горы, как отмечалось выше, сложилось еще в сере-
дине — второй половине XIX в. и поддерживается 
сегодня наличием памятников советской эпохи. 
Восстановление сооружений различных историко-
хронологических срезов значительно усилит эту 

важную функцию. Ей будут служить и музейные уч-
реждения и объекты.

Опыт использования территории Крепостной 
горы для общественно-массовых мероприятий и дей-
ствий был накоплен в начале XX в. и поддерживался 
затем во время празднования 200-летия Ставрополя 
(1977 г.) и Дней города в середине 80-х-90-х гг. Дан-
ная функция была закреплена в 2000 году создани-
ем между домом пограничников, загсом и бассейном 
городской площади для массовых мероприятий. 
В последнее время она тесно связана с функцией 
культурно-массовой — общественные мероприятия 
сопровождаются различными концертами и теат-
рализованными действиями. Данные направления 
имеют устойчивые перспективы и в дальнейшем.

Функция размещения образовательных учре-
ждений на территории горы присутствует уже со 
времени основания крепости, в которой находились 
какие-либо обучающие структуры. В середине XIX 
в. здесь появилась Александровская гимназия. В по-
слевоенный период в сохранившемся здании быв-
шего интендантского управления была размещена 

музыкальная образовательная школа. Здание го-
родской управы использовалось политехническим 
институтом, а ныне здесь функционирует краевое 
художественное училище. Вероятно данная функ-
ция будет сохраняться, если даже будет реализова-
но предложение о переводе музыкальной школы в 
другое место. Предполагается, в частности, органи-
зация на этой базе музейно-образовательных про-
грамм, обучающих центров, экскурсий и т.п.

К числу относительно новых и пока недостаточ-
но организационно оформленных направлений 
относятся музейное, рекреационно-досуговое и ту-
ристско-экскурсионное. Проект создания музея ис-
тории гражданской войны в колокольне Казанского 
собора, выдвинутый в предвоенные годы, не может 
считаться удачным, но он перекликается с идеей му-
зейного использования объектов Крепостной горы. 
Мысль о музеефикации Крепостной горы в проду-
манном и цельном виде впервые была сформули-
рована Н.А. Охонько — директором Ставрополь-
ского государственного краеведческого музея им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. В 1990-1991 гг. это 
вошло в Концепцию. В результате было образовано 
структурное подразделение краеведческого цен-

Н.А. Охонько, С.Н. Савенко. 
Концепция сохранения, 

использования и дальнейше-
го развития Ставропольской 

Крепостной горы 

90-е годы XX века — 
начало XXI века
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тра — Музей истории города; на Крепостной горе 
ему отведена своя территория. На ней в 1991 году 
были проведены археологические исследования, 
накоплен научный и экспозиционный материал. 
Другие проекты — создание музея на базе отрестав-
рированных помещений пожарной части, а также 
открытых экспозиций, живого музейно-производ-
ственного комплекса народных промыслов («Город 
мастеров»), исторического квартала из характерных 
воссозданных типов исторических строений и т.п. — 
пока, к сожалению, не реализованы, но по-преж-
нему перспективны и актуальны. В дальнейшем в 
качестве музейных объектов должны функциони-
ровать: оборонительная казарма, здание пожарной 
части с историко-этнографической пожарной груп-
пой образца середины XIX в., новоделы по истори-
ческим образцам «Квартала веков», музей частных 
коллекций, участки рвов, валов и культурного слоя 
охраняемой территории. Для музейной зоны необ-
ходима собственная детальная концепция.

Рекреационно-досуговая сторона использования 
Крепостной горы складывалась в советский, особен-

но послевоенный период на базе парково-скверовой 
и прогулочной зоны, используемой для пассивного 
отдыха и ряда специализированных объектов: ки-
нотеатр, бассейн, ресторан «Горка», который также 
может быть отнесен (с некоторыми оговорками) к 
данной функциональной группе. Бассейн также вы-
полняет спортивно-оздоровительную функцию.

Сегодня в связи с тем, что планируется в даль-
нейшем не только сохранять, но и развивать терри-
торию Крепостной горы, требуется кардинальное 
решение вопросов организации зон и объектов со-
циально-культурного назначения. При этом невоз-
можно обойтись без обслуживающей инфраструк-
туры в виде киосков, магазинов, кафе, транспорт-
ных стоянок, аттракционов, которые должны быть 
органически вплетены в историко-культурную сре-
ду, — не довлеть над историческими сооружениями 
и не вступать с ними в противоречия.

Вместе с идеей музеефикации Крепостной горы 
было выдвинуто предложение о включении глав-
ных историко-культурных опорных точек в чис-
ло приоритетных туристических маршрутов. Эта 
тема не может считаться новой: еще в начале XX в. 
Г.Н. Прозрителев подготовил рукопись путеводите-

ля по историческим районам Ставрополя. В конце 
1940-х гг. В.Г. Гниловской предлагал широко ис-
пользовать Комсомольскую (Крепостную) гору для 
познавательных экскурсий историко-культурной и 
природоведческой направленности. В период дей-
ствия советской системы организации туристско-
экскурсионной деятельности (1960—1980-е годы) 
объекты Крепостной горы, прежде всего памятни-
ки Великой Отечественной и гражданской войн, 
мемориал 200-летия Ставрополя, фигурировали в 
разработках и практических туристских маршрутах. 
Но потенциал культурного наследия исторического 
ядра города использовался не в полной мере. Это 
обуславливалось и утратой многих важных объектов 
показа. При условии их восстановления и развития 
инфраструктуры обслуживания это перспективное 
направление использования территории Крепост-
ной горы можно будет перевести на качественно но-
вый, более высокий уровень.

Уже в начале XIX в. в крепости существовала 
зона частной партикулярной застройки. К концу 
века она значительно расширилась. В ходе реали-
зации масштабных проектов благоустройства часть 
подобных построек была устранена. Но историче-
ская индивидуальная жилая зона сохраняется, в 
частности, в пер. Интендантском, на части ул. Став-
ропольской. Ее можно вписать в регенерируемую 
территорию. Но ни в коем случае нельзя допускать 
современного жилого строительства, отрицатель-
ные факты которого уже имели место в середине 
90-х гг. XX века. Долго еще сохранятся жилые дома 
в западной части бывшей крепостной территории. 
Здесь ситуация особенно сложная: в жилую зону 
превращено поистине уникальное место, включая 
цепь каменных оборонительных казарм начала XIX 
века. Историко-культурному освоению в данном 
квартале может подлежать двор нынешнего жилого 
дома по ул. Советской, 1. Среди мероприятий могут 
быть реализованы такие, как восстановление пер-
воначального внешнего облика каменных оборони-
тельных казарм и исторической планировки двора, 
воссоздание подземного сооружения, используемо-
го в прошлом под городской холодильник, и здания 
стационарного дежурного полицейского пункта как 
составной части комплекса присутственных мест, 
возникших в 1840-х годах в продолжение развития 
города к западу от исконной территории Крепост-
ной горы и отнесенных к числу памятников феде-
рального значения. Важным условием позитивного 
развития историко-культурной зоны является раз-
работка, утверждение и принятие правил прожи-
вания и функционирования в пределах заповедной 
территории типа тех, которые принимаются для на-
циональных парков.

Предложения комплексного решения всех по-
ставленных задач уже формулировались в кон-
цептуальном проекте «Регенерация исторического 
ядра города Ставрополя» (Ю.А. Тихонов и В.А. Мар-
келов). В нем предлагалось разделение территории 
горы на 3 условные функциональные зоны: музей-
ную, храмовую и общественно-культурную. За пре-
делами оказались другие, не менее социально зна-
чимые, в частности, жилая. Рациональная в своей 
основе идея должна быть скорректирована с учетом 
реалий и требований сегодняшнего дня.

При сохранении относительной автономии хра-
мовой зоны целесообразно более гибкое ее функ-
ционирование, взаимодействие музейных, общест-
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венно-массовых и культурно-досуговых функций 
на большей части территории Крепостной горы.

Допустимо несколько вариантов размещения 
объектов и предприятий социально-культурно-
го обслуживания в историко-мемориальной зоне. 
Первый — использование восстановленных или 
имитационных по историческим образцам строе-
ний (здания комплекса интендантства, типовые 
дома исторического квартала при сочетании музей-
ных экспозиций и других досуговых учреждений); 
второй — используя подземный уровень (полости 
старых выработок в Крепостной горе со стороны 
склона к р. Ташле); третий — создавая продуман-
ные в видовом отношении верхние конструктив-
ные уровни (над музеефицированными участками 
заповедной зоны). По степени предпочтительности 
предлагается следующая последовательность вари-
антов: второй, первый, третий.

В плане развития массового отдыха и туризма 
необходима разработка качественно новых аттрак-
ционов и развлечений с включением в них части 
восстанавливаемых объектов, например, аттракци-
он обороны и взятия крепости, исторический тир, 
виртуальный видеокомпьютерный зал, историко-
этнографический театр с вовлечением зрителей и 
т.п. Для этих форм, конечно, потребуются собствен-
ные концептуально-сценарные решения.

В текущем 2002 году по инициативе Министер-
ства экономики и торговли Ставропольского края 
стали разрабатываться проекты широкого вклю-
чения Крепостной горы в систему внутреннего и 
международного туризма. Нами подготовлен план 
инвестиционного проекта «По границе прошлого 
с грядущим» (Историко-культурные маршруты по 
Крепостной горе), где предусматриваются меры 
по сохранению, восстановлению и использованию 
Крепостной горы. В качестве приложения к нему 
предлагается авторский вариант эскизного черте-
жа нового комплексного проекта регенерации рас-
сматриваемой территории, выполненный архитек-
тором С.Д. Солдатовым. Он, в основном, соответ-
ствует идейной направленности представляемой 
концепции. В нем планируется: создание импро-
визированного реданта и участка крепости между 
угловым домом по ул. Суворова и Горэлектросе-
тью; восстановление оборонительной казармы на 
базе ее фундамента и стены; возведение части ком-
плекса интендантства по историческим мотивам, 
но отличного от реального исторического образца; 
реставрация здания пожарной части с каланчой; 
строительство здания музея частных коллекций; 
создание стеклянного уровня в виде сжатой пи-
рамиды над музейной территорией; полное вос-
создание соборного комплекса; современная, но с 
историческими мотивами застройка прилегающей 
к бассейну территории; сохранение в перепланиро-
ванном виде площади для массовых мероприятий 
перед памятником Буденновцу. Нуждаясь в широ-
ком обсуждении, в детализации и конкретизации 
с учетом предложений Ю.А. Тихонова и В.А. Мар-

келова, это эскизное решение вполне может лечь в 
основу нового комплексного проекта регенерации 
исторического ядра города Ставрополя — Крепост-
ной горы.
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Материальная культура кресть-
янского населения Ставрополья
<...> Материальная культура крестьян-пересе-

ленцев на Северный Кавказ первоначально не отли-
чалась от материальной культуры крестьян тех гу-
берний, из которых происходило заселение Ставро-
полья. «Образ жизни, нравственности и досужество 
россиян по краткому времени пребывания в сем 
климате остаются еще в таком виде, какой они име-
ли в прежних местах пребывания своего, — писал в 
начале XIX в. И.В. Ровинский. — Словом, вообще все 
их работы, одежда и даже лапотная обувь не имеют 
перемены своей..., селения строением своим весьма 
похожи на села или Харьковской или Курской гу-
берний».1 В первой половине XIX в. материальная 
культура русских и украинских переселенцев еще 
значительно отличалась друг от друга. Крестьяне 
старались построить, если была возможность, та-
кие же дома, какие были в местах их прежнего жи-
тельства, носили одежду, которую привезли с собой 
или же сшили по привезенным образцам. Только 
во второй половине XIX в. в результате совместного 
проживания, взаимных браков и других контактов у 
крестьянского населения Ставрополья начал скла-
дываться единый общий комплекс материальной 
культуры, подвергшийся также и влиянию культу-
ры местных народов, с которыми переселенцы из 
России и Украины вступали в тесные хозяйствен-
ные, торговые и культурные связи.

Поселение и жилище
Основание первых переселенческих крестьянских 

сел на территории Ставрополья началось в послед-
ней четверти XVIII в. Правительство, которое было 
заинтересовано в хозяйственном освоении края и 
прочном закреплении на Кавказе, пыталось орга-
низовать переселение и основать села прежде всего 
по Черкасскому тракту, поселять крестьян строго на 
предписанных им местах. Однако крестьяне-пере-
селенцы уже с начала XIX в. весьма неохотно осно-
вывали новые села, а старались поселиться в старых 
и уже обжитых селениях. «Переселенцы... охотнее 
водворялись там, где до них уже существовала осед-
лость, нежели на местности необитаемой», — писал о 
своих односельчанах учитель Г. Косоглядов.2

Опасность набегов горцев и хозяйственная не-
освоенность края, а также недостаток источников 
питьевой воды были причинами того, что основ-
ным типом крестьянских поселений в Ставрополье 
стали крупные села, насчитывавшие по несколько 
сотен дворов. С увеличением потока переселен-
цев села еще больше разрастались, превращаясь 
в крупные торгово-промышленные пункты, не ус-
тупавшие по ряду показателей многим уездным 
городам центральной России. С ростом численно-
сти населения вокруг сел образовывались отселки 
(выселки), насчитывавшие от нескольких десятков 
до сотни-двух дворов. Жители отселков входили в 
сельское общество того села, из которого они или 
их предки первоначально вышли, имели неразде-
ленные с ним земли, общее правление. С ростом 

населения отселков их жители ходатайствовали об 
отделении их от села, давая обязательство постро-
ить у себя хлебный магазин и здание управы. Так, в 
40-е годы XIX в. возникли села Благодарное (из от-
селка Березовая Балка), Архангельское (из отселка 
Цыганский), Богородицкое.

Другим широко распространенным типом посе-
ления были хутора. Небольшие хутора часто осно-
вывали скотоводы у источников воды в степи, эти 
хутора представляли собой «зимовки», где жили, 
ухаживая за скотом, круглый год наемные пастухи 
или кто-либо из семьи хозяина. На зимовках (или 
«кочевках», как их еще называли) ставили неболь-
шую хату или вырывали землянку, ставили там 
печь, чаще русскую. Еще в 1810 году генерал Верде-
ревский, обозревая Кавказскую губернию, отмечал, 
что «обыватели тамошние самовольно построили в 
степи немалое число хуторов, полагая оные удобны-
ми для скотоводства».3

Небольшие хутора в несколько дворов или даже 
десятков дворов часто образовывались, когда кресть-
яне арендовали землю или же получали надельную 
землю в отдалении от села. Часто в таком случае вна-
чале устраивали землянки, сначала на время летних 
работ, а потом строилось какое-либо помещение для 
хранения продуктов, орудий, а далее домохозяин по-
сылал и совсем сына с семьей жить на хуторе. Рост ху-
торов представлял собой несомненное свидетельство 
довольно быстрого расслоения крестьянского насе-
ления, появление новых капиталистических отно-
шений. Хуторское хозяйство, преимущественно ско-
товодческого направления, носило на Ставрополье 
ярко выраженный торговый характер. Из отдельных 
хуторов часто возникали новые села и отселки — в 
1840-е годы из хутора с. Сандаты был создан отселок 
Степанников (25 дворов), из хутора с. Новоегорлык-
ского — отселок Юдачева (83 двора), самостоятель-
ными государственными селениями стали хутора 
Сотниковский, Журавка, Татарка, хутор Сурочин стал 
с. Привольным, хутор Юсрачев — с. Воронцовским.

По данным И. Бентковского, относящимся к 
1878 г., в Ставропольской губернии на одно село 
приходилось в среднем 476 дворов и 1469 ревизских 
душ (3,5-4 тыс. человек), 18 сел имели от 5 до 10 ты-
сяч жителей. Кроме того, в губернии было 13 отсел-
ков (самый крупный из них — Орловский — насчи-
тывал 249 дворов с 1091 жителями), 198 хуторов и 
119 мельничных усадеб. На хуторах находилось от 
1-2 до 126 дворов.4

В 1905 году в губернии 143 селения представляли 
собой волости и села с самостоятельным управлени-
ем, 16 поселений принадлежало крестьянам-собст-
венникам, 8 — крестьянским товариществам. Кроме 
того, в губернии было 317 хуторов на общинных зем-
лях, 20 на казенных, 104 на удельных землях и 450 
хуторов на землях частного владения.5

До окончания военных действий на Кавказе 
многие поселения ставропольских крестьян были 
защищены оградами, окопаны рвами и канавами, 
которые были вдобавок обнесены терновым забо-
ром, который плели из колючего хвороста так, что-
бы шипы были с наружной стороны. Села имели 
вид крепости, и часто в них было не больше двух во-
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рот с подъемными мостами. Позже ставропольские 
села вытягивались вдоль реки или дороги и имели 
уличную планировку. Улицы тянулись на 2-5 км и 
были шириной 10-15 и даже более сажень. Обычно 
село имело 2-6 продольных и несколько поперечных 
улиц. Центральные улицы больших сел были очень 
широкие: «ширине некоторых улиц позавидовал бы 
любой городской проспект», — писал в конце XIX в. 
современник. Тротуаров на улицах сел, за исключе-
нием уездных центров, не было, центральная улица 
села содержалась, как правило, в чистоте, остальные 
же сельские улицы были сильно занавожены и пыль-
ны. В начале XX в. центральные улицы крупных сел 
нередко освещались керосиновыми фонарями.

Улицы почти всех ставропольских сел до конца 
XIX в. не были озеленены, лишь изредка встре-
чались у домов палисадники с белыми акациями. 
В конце XIX в. во многих селах хозяева стали уст-
раивать перед домом палисадники, выращивать 
там мяту, мальвы, сажать на улице декоративные 
деревья. В большинстве сел это делалось по лич-
ной инициативе, а в некоторых — по приговору об-
щества или распоряжению местного 
начальства.

Часто переселенцы из одной губер-
нии селились в одном конце села, обра-
зовывая «сотню», таким образом боль-
шое село состояло из нескольких «со-
тен» — различных территориальных и 
административных единиц. Например, 
в начале XIX в. с. Преградное состояло 
из двух «сотен» — Каменевой и Атано-
вой, в 40-е годы XIX в. сюда прибыли 
две группы переселенцев из Харьков-
ской губернии, поселились они одна с 
восточной, другая с западной стороны 
села, образовав Палыновскую и Бело-
водскую «сотни», таким образом в селе 
стало 4 «сотни». Село Дмитриевское 
также делилось на 4 «сотни» — Гайдарская, Цен-
тральная, или Церковная, Барабашева и Донская. 
В с. Константиновском было 3 «сотни» — Калужская, 
Воронежская и Нижонская.

Свои названия «сотни» получали чаще всего 
по наименованию той местности, откуда вышли ее 
первые поселенцы. Так, жители хуторов, располо-
женных на р. Гайдарь (ныне Белгородская обл.), пе-
реселившись на Ставрополье, образовали в с. Дмит-
риевском «Гайдарку», крестьяне с Дона — «Донщи-
ну», крестьяне, переселившиеся из с. Фролов Кут, 
образовали в с. Рагули Фроловскую «сотню». Часто 
сотня получала название по имени своего основате-
ля или какого-либо выдающегося жителя, а иногда 
называлась в память какого-нибудь из ряда вон вы-
ходящего события или по характерному признаку 
данной местности. В начале заселения сотни одного 
села находились на некотором расстоянии друг от 
друга, и село выглядело совокупностью отдельных 
хуторов, затем, по мере роста населения, сотни сли-
вались друг с другом, и в конце XIX в. села все име-
ли уже сплошную застройку. В большинстве сел к 
середине XIX в. исчезла обособленность русских и 
украинских улиц или сотен, и население во многих 
селах к этому времени уже смешалось вследствие 
взаимных браков.

В центре села находилась церковь и площадь. 
В больших селах было 2-3 церкви. В начале заселе-
ния губернии, в конце XVIII в., в селах были молит-

венные дома, затем в первой половине XIX в. были 
построены деревянные церкви, часто на каменном 
фундаменте, а затем уже и каменные. Во второй по-
ловине XIX в. церкви почти во всех ставропольских 
селах были построены в «византийском» стиле, ка-
менные, под железной крышей, с каменной или де-
ревянной оградой вокруг. При церкви обязательно 
устраивали караульню — дом из одной—двух жилых 
комнат и сеней.

Крупное село имело, как правило, две площади — 
рыночную и церковную, в небольших селах была 
только одна площадь. На центральной улице села у 
церковной площади находились лавки, трактиры и 
постоялые дворы. Здесь же находились хлебные ам-
бары торговцев, скупавших у крестьян зерно. В ка-
ждом селе были и общественные постройки — хлеб-
ные магазины на случай неурожая, дома волостного 
правления. В больших селах было по 3-7 обществен-
ных «гамазеи» с хлебными запасами, в небольших 
селах — 1-2 магазина. Амбары для общественного 
хлеба крестьяне старались построить из сосновых 
брусьев — лучшего и наиболее дорогого в Ставропо-

лье материала, на каменном фундаменте, иногда на 
деревянных столбах.

Здания Волостного правления находились в самом 
центре села, строились они на деньги крестьян и об-
ходились обществу весьма дорого — от 1000 до 7000 
рублей. Чаще всего эти здания имели от 3 до 4 комнат, 
в отдельных селах до 9. В некоторых селах при домах 
волостного правления или сельской управы устраива-
ли сараи с пожарным инвентарем: тачками, бочками 
для воды, баграми. В конце XIX в. во многих селах ста-
ли открываться библиотеки-читальни, которые рас-
полагались в зданиях волостных правлений.

Бурное развитие капитализма в сельском хозяй-
стве Ставрополья во второй половине XIX — начале 
XX вв. порождало обилие в селах торговых заведе-
ний и мелких промышленных предприятий. В 1909 
году в селах губернии было 3047 торговых заведе-
ний и 2412 предприятий, главным образом, мель-
ниц.6 Село на 500-900 дворов имело, как правило, 
3-4 мануфактурные лавки, 3-5 бакалейных, не-
сколько галантерейных, почти в каждом селе было 
1-2 трактира и несколько питейных домов. В неко-
торых селах были общественные сады с плодовыми 
и дикорастущими деревьями. В крупных селах было 
1—2 постоялых двора, в небольших селах — только 
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заезжие дворы. При въезде и выезде из села уста-
навливали деревянные столбы с надписями о числе 
дворов и жителей селения.

Недалеко за селом находились мельницы. В кон-
це XIX в. крестьяне пользовались преимущественно 
ветряными мельницами, немало было и водяных. 
В начале XX в. появлялись и паровые мельницы. 
В селе, насчитывающем 1000-1300 дворов, было от 
25 до 40 ветряных мельниц.

Важную роль в жизни ставропольских сел игра-
ло водоснабжение. Особенно плохо было с питьевой 
водой, рек в губернии было очень мало, во многих 
из них (Егорлыке, Томузлове) вода летом исчезала 
и становилась не пригодной для питья даже скоту. 
Так, например, в начале XIX в. в р. Томузлов была 
хорошая вода, однако с 40-х годов с постепенным 
увеличением населения вода стала портиться от 
загрязнений, свалок нечистот у ее берегов и к 80-м 
годам «до такой степени испортилась, что не только 
люди, даже домашние животные неохотно и с оче-
видным отвращением утоляют ею свою жажду», — 
писал современник.7

До конца XIX в. сохранился древний обычай вы-
рывать «копани» — неглубокие воронкообразные 
колодцы метровой глубины с земляными стенками. 
Изредка стенки копаней обшивали досками. Дос-
тоинством этих колодцев, как отмечал И. Бентков-
ский, была простота изготовления и незначительное 
испарение из копаней воды вследствие небольшого 
диаметра колодца. Однако существенным недостат-
ком копаней было то, что вода в них была мутная и 
грязная, а также довольно теплая.

Крестьяне вырывали колодцы, но и там часто 
вода оказывалась солоноватой и непригодной для 
питья. Общественные колодцы иногда выкладыва-
ли тесаным камнем.

Хозяева колодцев, расположенных за селом, 
делали на них различные замки, чтобы сохранить 
для себя воду, так как во многих колодцах вода на-
биралась очень медленно — 15-20 ведер за 10 часов. 
В некоторых же селах вода в колодцах на глубине 
3-6 аршин держалась только до июля, а затем ис-
сякала. Если в какой-то части села попадалась хо-
рошая вода в колодцах, то односельчане покупали 
эту воду у хозяев колодцев — за мешок зерна брали 
воду всю зиму. Например, в с. Новогеоргиевском, 
расположенном на р. Терновке, вода в которой в 

летнее время становилась непригодной для питья, 
имелось всего два колодца с хорошей водой. Часто 
за питьевой водой крестьянам некоторых сел при-
ходилось ездить за несколько километров. Так, к 
«бездонному колодцу» (как его называли жители) в 
с. Журавском за водой приезжали крестьяне многих 
окрестных селений. Крестьянам с. Бурлацкого, в ко-
лодцах которого была солонцеватая вода, приходи-
лось покупать воду, привозимую за 8 верст с участка 
с. Спасского, крестьяне с. Преградного привозили 
хорошую воду с Гока, находящегося в 7 км от села, 
крестьяне с. Покойного для скота и полевых работ 
возили воду бочками за 25 и даже 50 верст.

С конца XIX в. во дворах стали устраивать цемент-
ные бассейны, цистерны, куда собирали дождевую 
воду, стекавшую по желобам с крыши. В последней 
четверти XIX в. стали за счет общества строить хоро-
шие водопроводы, так, в с. Сергиевском водопровод 
обошелся крестьянам в 60 тыс. рублей, в с. Петров-
ском — 30 тыс. рублей. В начале XX в. в селах ста-
ли повсеместно рыть артезианские колодцы. В 1909 
году в губернии было 143 артезиана: 4 — в Ставро-
польском уезде, 12 — в Александровском, 2— в Благо-
дарненском, 17 — в Медвеженском и 113 — в Праско-
вейском уезде.8

* * *
Дворы у ставропольских крестьян были, как пра-

вило, большие, просторные, особенно у зажиточных 
хозяев, державших много скота. Рядом с домом на-
ходились ворота с калиткой, ведущие в открытый 
двор, где без определенного строгого порядка раз-
мещались хозяйственные постройки. В большинст-
ве хозяйств чистый двор отделялся от заднего, где 
находились базы для скота. За двором находился 
огород, он примыкал к огороду дома, выходившего 
на параллельную улицу. Крестьянский двор имел в 
среднем в длину 25, в ширину 12 сажень.

При основании сел в конце XVIII — начале XIX 
вв. усадьбу крестьяне устраивали, в большинстве 
сел, очень большую, каждый занимал земли под 
усадебное место столько, сколько мог огородить. 
Один от другого дворы находились примерно в 10-
15 саженях, а в украинских селах расстояние между 
дворами было еще больше.

В конце XIX в. в некоторых старых селах в связи 
с ростом населения и разделами больших семей (ко-
гда сыну строили дом на том же участке) дворы кре-
стьян стали располагаться по улице очень близко, 
почти вплотную друг к другу. Бывшим помещичь-
им крестьянам после реформы 1861 г. под усадьбу с 
двором отводилось 216 квадратных сажень (12x18) и 
100 квадратных сажень под огород.9

Дворы огораживали забором из самана или ди-
кого камня или же плетнем. В начале колонизации 
губернии, когда на Ставрополье не были еще ис-
треблены леса, дворы часто огораживали забором 
из бревен. Во второй половине XIX в. чаще всего 
«чистый двор» перед домом, выходивший на ули-
цу, огораживали саманным обмазанным глиной и 
побеленным забором, а хозяйственный двор и ого-
род — плетнем. Саманные ограды часто строили с 
завалинкой, на которой хозяева любили сидеть с 
соседями и приятелями. Чтобы предохранить побе-
ленную ограду от дождя и снега, на нее обычно кла-
ли сверху в виде двухскатной крыши черепицу.

В ограде устраивали большие деревянные воро-
та и калитку. Ворота часто делались очень массив-
ными и высокими, их высота у некоторых хозяев 780
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была равна высоте дома. Калитку делали в одной 
из створок ворот, а иногда и отдельно в ограде. 
Калитка была, как правило, очень низкая, чтобы 
в нее пройти, приходилось наклоняться. У зажи-
точных крестьян ворота обычно висели на 4-5-ар-
шинных столбах, у бедных — на сошках, у богатых 
крестьян были деревянные крытые ворота, иногда 
с резьбой. Крышу над воротами делали из черепи-
цы, реже — из дранки.

В каждом дворе находилось 1-2 жилых дома 
(в зависимости от численности семьи), на передней 
части двора размещались амбары, строившиеся, как 
правило, напротив дома, а также ледники, пуньки, 
несколько навесов для хранения инвентаря. На зад-
ней части двора, отгороженной от всех этих постро-
ек, находились базы для скота, конюшни, телятни-
ки, сараи для коров. Эта часть двора предназнача-
лась также для складывания и молотьбы хлеба, для 
хранения соломы и сена.

За двором иногда находился огород, редко — сад. 
Как уже указывалось, садоводство, как и огородни-
чество, было распространено в губернии слабо, и 
только к концу XIX в. крестьяне стали кое-где об-
заводиться садами и огородами. На огороде или же 
вместо него большинство крестьян устраивало ток.

Основным типом крестьянского жилища на 
Ставрополье во второй половине XIX в. были са-
манные хаты. Хатами ставропольские крестьяне 
называли прямоугольные, продолговатые в плане 
2-3-камерные жилища из сырцового кирпича (са-
мана) с земляным полом. Домом крестьяне называ-
ли квадратную в плане жилую постройку из дерева 
или кирпича, с деревянным полом. Если жилище из 
самана строили квадратным в плане, то его иногда 
тоже называли «домом» или «хатой», построенной, 
как «дом». Переселенцы, не успевшие еще отстро-
иться, жили в землянках. Бедным семьям в них 
приходилось жить довольно долго, пока собирались 
средства для постройки более основательного жи-
лища. Землянку вырывали целиком в земле, крышу 
тоже делали земляную на досках, при этом она не-
много выступала над землей. Вниз выкапывали сту-
пеньки, стены внутри обмазывали глиной и белили. 
В землянках, как и в хатах, устанавливали русскую 
печь. В землянках крестьяне жили так же, как уже 
было сказано, на «кочевках» в степи. Первые пере-
селенцы на Ставрополье по приезде на новое, необ-
житое еще место устраивали для жилья также «ба-
лаганы» — делали в земле углубление, прикрывали 
его бурьяном, а затем сеном. Некоторым семьям 
приходилось жить в балагане целый год.

С конца XVIII до середины XIX вв. переселенцы 
на Ставрополье строили свои дома из дерева, так 
как в это время не были еще истреблены все леса, 
называли такие дома, как и в губерниях, из которых 
происходило заселение, избами. В 1840 году в вось-
ми волостях Ставропольского округа насчитывалось 
всего 11220 домов, из них 9952 дома были деревян-
ными.10 Это объяснялось не только наличием строи-
тельного материала — леса, но и тем, что колонисты 
принесли из центральных губерний страны навыки 
деревянного строительства и не сразу привыкли к 
непривычному для них саманному строительству.

К середине XIX в. леса на Ставрополье были ис-
треблены, древесина стоила дорого, и большинство 
домов, как и хозяйственных построек, стали строить 
из саманного кирпича. Крестьяне с. Покойного, рас-
положенного недалеко от развалин древнего города 

Маджар, строили иногда свои дома из камня, добы-
того крестьянами из этих развалин. С начала XX в. 
в крестьянском строительстве стали шире, чем во 
второй половине XIX в., применяться деревянные 
доски, которые крестьяне приобретали на желез-
нодорожных станциях. Иметь дом, построенный из 
дерева, считалось на Ставрополье более престиж-
ным, чем саманный. Лучшей древесиной для по-
строек крестьяне считали сосну. Она была наиболее 
дорогим строительным материалом, так как приво-
зилась издалека.

Саманный кирпич — основной строительный ма-
териал на Ставрополье — изготавливали из глины, 
которую брали из «зароя» над рекой, на пустоши 
или во дворе; ее смешивали с резаной соломой, на-
возом и месили все это с помощью лошадей. Затем 
женщины на тачках возили саман на ровное место, 
где мужчины накладывали его вилами в «станок», 
а женщины мяли и утрамбовывали. Сушили сыр-
цовые кирпичи, разложив их на землю по одному и 
время от времени переворачивая. Через две неде-
ли, а при хорошей погоде и через несколько дней, 
кирпичи складывали в десятки — «в кагат», дом из 
них строили обычно на другой год. Для постройки 
средней крестьянской хаты требовалось 2 тысячи 
кирпичей.

Яму для фундамента вырывали неглубокую — 
«в две лопаты», ее обкладывали «диким» камнем, 
иногда цоколь делали также из камня, поднимая 
его на метр от земли. Камень для строительства в 
изобилии имелся на Ставрополье около большинст-
ва сел. Клали стены мужчины, женщины подносили 
кирпичи, а затем обмазывали стены, мужчины же 
подносили им для этого глину. Зажиточные кресть-
яне нанимали мастеров класть стены, большинство 
же крестьян строили хаты сами или иногда звали на 
помощь соседей или родственников, которым после 
работы устраивали угощение.

Порог в доме делали бревенчатый, а пол земля-
ной — «зем», как называли его крестьяне. «Зем» кре-
стьяне обмазывали желтой глиной, его подмазывали 
каждую субботу и посыпали желтым песочком.

Крыша крестьянских домов была двухскатная, 
или четырехскатная, установленная на стропилах. 
Крыли крыши камышом или соломой, с 70-х годов 
XIX в. начинают повсеместно появляться черепич-
ные крыши, во многих селах открываются в кон-
це XIX в. черепичные заводы. Первые поселенцы 
покрывали временные жилища первоначально 
сеном, укрепляя его на крыше веревкой, свитой из 
сена же.

Потолок крестьяне делали камышовый или из 
досок. Камышовый потолок — «потолок с латами» — 
делали следующим образом. На матку — несущую 
толстую балку перекрытия — укрепляли перпен-
дикулярно ей тонкие балки, жерди, а на них клали 
камыш, а также для утепления коноплю, подсол-
нечник. Все это замазывали с обеих сторон глиной. 
Изредка потолок делали из плетня, насыпая на него 
землю, а затем обмазывая. Щели забивали в потол-
ке вальками грязи и также замазывали глиной. По-
том потолок белили, дощатый — изредка красили. 
В конце XIX — начале XX вв. почти все крестьяне на-
нимали плотников устанавливать на крыше стропи-
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ла — «ставить верхи», многие нанимали также мас-
теров делать крышу и потолки, а также класть печи. 
Обычно крестьяне клали печи из кирпича-сырца, но 
некоторые богатые хозяева покупали жженый кир-
пич, особенно для выкладывания пода печи. Печь 
занимала в доме около 1 квадратной сажени — почти 
четверть комнаты.

Отапливали дома в конце XIX — начале XX вв. 
соломой, сухим бурьяном, кизяком, «объедьями» — 
оставшимся несъеденным кормом. Это топливо бы-
стро прогорало, поэтому на зиму его запасали очень 
много. Трубы в домах делали из досок, камыша или 
хвороста и обмазывали глиной.

В каждой комнате, или, как говорили крестья-
не, «половине», дома делалось по два окна на ули-
цу и по два-три окна во двор. Окна в чистой ком-
нате делались нередко больших размеров, чем в 
жилой, поэтому ее иногда называли «светлицей». 
На окнах были деревянные ставни, большей ча-
стью некрашеные, наличники украшались иногда 
незатейливой резьбой.

Дома крестьян обязательно белили и внутри, 
и снаружи белой глиной. Для ставропольских сел 
было характерно то, что белились не только саман-
ные дома и турлучные постройки, но и деревянные 
дома, дома из камня и обожженного кирпича.

Глину для побелки крестьяне привозили из не-
которых сел (Белая Глина, Башанта, Покойное и 
др.), где ее либо выменивали на пшеницу, либо на-
бирали в определенных местах сами. Например, у 
крестьян Медвеженского уезда было принято вес-
ной, перед Пасхой, собираться группами из членов 
нескольких семей и ехать вместе в с. Белая Глина на 
лиман. Там крестьяне снимали верхний слой земли 
и из-под него набирали в корыта и кадушки гли-
ну. Глина, в отличие от извести, плохо держалась 
на стенах, поэтому приходилось часто подбеливать 
стены. Снаружи хату белили два раза в год — вес-
ной и осенью, внутри подбеливали, обычно, каждую 
субботу и в праздники.

Крестьяне отдельных сел белили стены своих до-
мов, используя для этого глиняные породы, содер-
жащие слюду. Иногда, желая наряднее оформить 
свой дом, девушки добавляли в раствор для побелки 
толченую соль и белили этим внешние стены дома, 
чтобы они поблескивали на солнце.

На Ставрополье были распространены два основ-
ных вида планировки крестьянской хаты. В первом 
случае жилище состояло из одной комнаты и сеней, 
реже — из двух смежных комнат и сеней. Во втором 
случае «хата-связь» состояла из двух комнат, раз-
деленных сенцами. Иногда у зажиточных кресть-
ян были дома, состоящие из трех комнат и сенцев, 
в таком доме две комнаты были смежными, а тре-
тья — через сенцы от них. Такие дома стали строить 
только с 80-х годов XIX в. В начале XX в. некоторые 
богатые крестьяне стали строить квадратные в пла-
не, «круглые», как их называли, дома. Планиров-
ку таких домов, как и их название, ставропольские 
крестьяне заимствовали у зажиточного казачества 
Кубани и Дона. 

Сени в крестьянских домах делались большими, 
особенно если жилище имело всего одну комнату, 
иногда они были больше самой комнаты. Напротив 
входной двери (если в сенях не было второй двери, 
ведущей на улицу) находился чулан, сделанный из 
сосновых досок. Потолка в сенях не было, там нахо-
дился лаз на чердак с приставленной к нему лест-

ницей. В начале XX века к домам иногда стали при-
страивать открытую веранду — «коридор».

Комнаты в крестьянских домах были, как пра-
вило, невысокие, часто не выше двух метров. Ком-
нату, где находилась печь, называли «теплушкой» 
или «прихожей», а чистую комнату «горницей», 
в начале XX в. «залом». В отапливаемой теплуш-
ке, или хате, жили хозяева, горница без печи была 
холодной и чистой. Эта комната служила в летнее 
время для приема гостей, а зимой, бывало, иногда 
превращалась в кладовую. Жилая же комната «слу-
жит настоящим обиталищем крестьянской семье, в 
ней происходит вся домашняя жизнь семьи: здесь в 
огромной печи печется и варится пища, здесь про-
исходит столование, и производятся домашние ра-
боты, отдыхает и спит вся семья».11

В тех селах, где преимущественно был распро-
странен вариант планировки — две комнаты через 
сени (Благодарное, Константиновское, Александров-
ское и другие) — у двери, ведущей из дома на улицу, 
было устроено крыльцо. Иногда ставропольские кре-
стьяне делали крыльцо и у двери, ведущей во двор. 
Парадное, выходившее на улицу крыльцо старались 
украсить как можно лучше, делали там обязательно 
лавочки. В с. Константиновском, заселенном пересе-
ленцами из Воронежской, Ярославской, Калужской 
губерний, крыльцу у дома придавали особенно боль-
шое престижное значение. По виду и оформлению 
крыльца здесь судили о хозяевах дома.

Если семья была очень большая, то на одном 
дворе ставили два дома. Дворов, которые имели 
по две хаты, было довольно много — 15% всех дво-
ров было с двумя домами.12 Готовили пищу в та-
ком случае все равно в одном доме — в том, где 
жили старики.

Интерьер в крестьянских домах был незатейлив 
и не отличался разнообразием. В сенях стояли вед-
ра с водой, находилась мелкая хозяйственная утварь, 
здесь обычно снимали обувь при входе в дом. Часто в 
сенях устраивали досчатые закрома для зерна. Ино-
гда на подстропильные балки над сенями крестьяне 
подвешивали окорока, уток, гусей, колбасы домаш-
него приготовления и другие съестные припасы. 
В некоторых селах в сенях устраивали маленькую 
кладовую для хранения молока, масла, сала и т.п., 
которой заведовала старшая женщина дома, и никто 
из остальных членов семьи не мог туда входить без 
ее позволения. В чулане часто находились сундуки с 
приданым, там же висела одежда на вешалках. 

Вся обстановка комнат была сделана, в основном, 
руками самих крестьян. В жилых комнатах — «те-
плушках» — передний угол занимали стоящие на 
полке иконы, на которых вешали «порточки» — кру-
жевные занавески домашнего изготовления, напо-
минавшие по фасону мужские порты. Если в семье 
были грамотные, то рядом с иконами на полке стоя-
ли и книги, как правило, религиозного содержания.

В жилой комнате, а она часто была и единствен-
ной, рядом с печью или под образами находился де-
ревянный стол, а также лавки у стен. У двери нахо-
дился шкаф для посуды, здесь же стоял ткацкий ста-
нок и прялки. Ткацкий станок находился в комнате 
только зимой, на лето его разбирали и выносили в 
сарай. Лавки и стол крестьяне делали всегда сами, 
а шкаф обычно покупали. Небольшой посудный 
шкаф часто подвешивали над лавкой, такой шкаф-
чик называли в некоторых селах «полички», он был 
с распашными дверками, а у зажиточных крестьян 782



дверцы шкафа были со стёклами, часто украшены 
резьбой. Изредка в стене у двери делали нишу для 
посуды с деревянными дверцами — «поставец». 
Там стояла деревянная, реже керамическая посуда, 
которой пользовалась ежедневно вся семья: чашки, 
ложки, тарелки, блюда. Посуду крестьяне покупали 
у себя в селе или на ярмарке.

Вдоль задней стены, от печи до противоположной 
стены, устраивали деревянный «пол», или «помост», 
как его называли крестьяне — настил метровой высо-
ты из досок. «Тесовый помост на ножках, вышиной 
около 1 аршина от полу... служит местом ночлега для 
всей семьи и заменяет разом несколько кроватей», — 
писал современник. Над помостом иногда находи-
лись полати для склада спальных принадлежностей, 
а нередко и для спанья. Лавки в крестьянском доме 
часто были намертво приделаны к стенам, их уста-
навливали сразу же при постройке дома. Часто лавки 
были настолько широкие, что их и невозможно было 
пронести в дверь. У зажиточных крестьян были лав-
ки со спинками и жесткие деревянные диваны с не-
сложной резьбой на спинке. Вся деревянная мебель 
была некрашеная, красить ее желтой 
краской стали лишь в XX в. В начале XX 
в. появляются у некоторых крестьян та-
буретки, а у зажиточных — даже стулья.

Если в доме была вторая комната — 
горница, — предназначенная для прие-
ма гостей, то ее убранство было такое 
же, как и жилой комнаты, дифферен-
циации комнат на спальню, столовую и 
т. п. у ставропольских крестьян, кроме 
самой зажиточной верхушки, не было. 
Состав и количество мебели в горнице 
было таким же, как и в «теплушке», а 
также там находились наиболее доро-
гие и ценные для семьи вещи. Так же, 
как и в жилой комнате, там помещались 
в переднем углу образа, в праздничные 
дни перед иконами горела целый день лампада. На-
божные крестьяне по обеим сторонам от переднего 
угла прибивали недорогие деревянные или бумаж-
ные иконы в рамках, в некоторых семьях их висело 
до 35 штук. Особое предпочтение ставропольские 
крестьяне отдавали изображениям Спасителя, Бо-
гоматери, Христа во гробу, а также святых: Панте-
леймона-целителя, Василия — покровителя домаш-
него скота, А. Невского — заступника от врагов и 
Николая Чудотворца. Ниже икон устанавливалась 
божница, где крестьяне хранили ладан, церковные 
и венчальные свечи, а также евангелие, псалтырь, 
часослов, молитвенник со святцами.

За столом, стоявшим под образами и покрытым 
скатертью, принимали самых дорогих гостей, здесь 
в праздничные дни в набожных семьях собиралась 
вся семья для молитвы и чтения душеспасительных 
книг. Перед иконами в этой комнате отец благослов-
лял сына на военную службу или перед вступлением 
в брак. Здесь стояла нарядно убранная кровать и на-
ходились иногда сундуки с приданым. В горнице, как 
и в «теплушке», был и шкафчик для посуды, в кото-
ром хранили лучшую, наиболее дорогую посуду.

Спала вся семья на «помосте», дети и стари-
ки спали обычно на печи. Летом молодежь спала 
во дворе или на «земе» в хате, подстелив солому, 
а на нее подстилки. Под головы клали шубы или 
подушки. Часто на «земе» в хате молодые члены 
семьи спали и зимой. На помост или на кровать 

стелили подстилки, которые ткали из «валу» — ос-
татков «прядева» (хлопья которого били и потом 
сушили), а также полсти, рядна, дерюжки, очень у 
немногих крестьян были перины. Укрывались, как 
правило, грубыми суконными одеялами — «лож-
никами», богатые — одеялами на вате. В зажиточ-
ных семьях были деревянные кровати. На кровати 
обычно спала самая старшая супружеская пара в 
семье, за исключением тех случаев, когда стари-
ки сами предпочитали спать на печи. В бедных и 
многих середняцких семьях кроватей не было и в 
начале XX в.

Кровати в будние дни застилали подстилками и 
«ложниками», а в праздничные убирали простыня-
ми, украшенными кружевами или вышивкой, а также 
«косячковыми» (из лоскутков) одеялами и наволоч-
ками с кружевами. На таком парадном белье не спали, 
а стелили его только для красоты.

Над кроватью родителей или над «помостом», 
где они спали, подвешивалась к железному коль-
цу, вбитому в матицу на потолке, детская люлька. 
В доме, где жила большая семья, бывало одновре-

менно несколько люлек. Люльку изготавливал отец 
ребенка, она обычно передавалась по наследству в 
семье. Люльки делались из досок, прямоугольной 
формы, донце делали из полотна, старых мешков. 
Как правило, люльки были некрашеные, но часто с 
рисунком. На дно люльки клали подстилку, иногда 
матрасик, две подушечки — под голову и под ягоди-
цы, а также одеяльце из «косячков» на вате. Вместо 
игрушки над люлькой привязывали деревянную 
раскрашенную ложку. В некоторых семьях была и 
специальная детская мебель — маленький столик, 
табуретки, которые хранились обычно в чулане.

Если в доме было две комнаты, то молодые иногда 
спали в горнице, где в таком случае устанавливали 
«грубку» — печь, служащую только для отопления.

Во второй половине XIX в. комнаты крестьянско-
го дома украшались вышитыми рушниками на сте-
нах. В конце XIX в. крестьяне стали украшать стены 
комнат лубочными картинами, изображавшими 
Бову Королевича, Еруслана Лазаревича и т.п., а так-
же картинами, изображавшими сцены из военного 
быта, баталии. В начале XIX в. украинские пересе-
ленцы, как и у себя на родине, разрисовывали стены 
своих домов цветами, однако эта украинская тради-
ция на Ставрополье не прижилась.

Т.А. Невская, С.А. Чекменев. 
Ставропольские крестьяне. 
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В начале XX в. в зажиточных семьях появляются 
на стенах ковры. Их умели делать в селе только не-
сколько мастериц, которым заказчики давали шерсть, 
и они ткали из нее ковры. Безворсовые ковры, рас-
пространенные на Ставрополье, крестьяне называли 
«подтень». В небогатых семьях вместо ковра часто ве-
шали на стену у кровати или «примоста» кусок ситца.

Чтобы украсить к празднику жилище, девушки на 
Ставрополье делали на полу «карточки» — рисовали 
клетки разных цветов. В качестве красок использо-
вали навоз, варили корни паслена, толкли красный 
камень, получая таким образом на желтом полу зеле-
ные и красные клетки и треугольники. Такой рисунок 
делали обычно в нежилых комнатах. Аналогичные 
цветные пятна рисовали на стенах вместо ковров. 
Возможно, в этом проявился отголосок украинского 
обычая раскрашивать стены домов цветами. В вос-
кресенье и праздничные дни крестьянки накрывали 
стол в комнате и сундуки «настольниками» — домо-
ткаными скатертями с вышивкой и кружевами.

Освещали комнату подвешенным к потолку 
светильником, который представлял собой сало и 

фитиль из ваты, помещенные в железную посуду. 
Использовали крестьяне для освещения также са-
модельные свечи из говяжьего жира. В конце XIX в. 
появились в домах крестьян и керосиновые лампы.

В каждом крестьянском дворе кроме жилого 
дома были одна или несколько пунек — небольших 
однокамерных строений без печи. В пуньках обыч-
но спала молодежь, летом — как правило, а многие 
и зимой, нагрев предварительно в доме на печи по-
душки и ложники. Часто в небогатых семьях, имев-
ших небольшую хату, в пуньке спали зимой взрос-
лые девушки, если в семье имелись также взрослые 
сыновья. Там спали также и молодые, пока у них не 
было детей, в первую ночь новобрачных во многих 
селах укладывали спать именно в пуньке. В боль-
шинстве сел каждая невестка имела во дворе свою 
пуньку, там хранился ее сундук с приданым, постель 
в отличие от сундуков девушек, которые хранились 
обычно в доме. Пунька использовалась также в ка-
честве подсобного помещения, там стояли кадушки 
с мукой, люльки, хранилась посуда, одежда. Зимой 
иногда туда сажали нестись кур, часто пунька ис-
пользовалась также как погреб.

У украинских переселенцев было принято уст-
раивать во дворе летнюю кухню с русской печью. 
Это частично переняли и русские, которые зачастую 
стали использовать вместо кухни сарай, поставив 
там печь. Часто кухню во дворе делали с чуланом, а 
иногда там устраивали и деревянный помост вдоль 

стены, таким образом кухня фактически превраща-
лась во второй дом.

Хозяйственные постройки и помещения для 
скота находились у ставропольских крестьян в от-
крытом большом дворе. На переднем чистом дворе 
находились сараи, амбары, навесы. Во дворе или на 
гумне ставили плетневые обмазанные глиной, реже 
каменные, «половни» — сараи для мякины, мелко-
го корма (половы, сена, соломы). Амбар находился 
во дворе напротив дома. Амбары даже небогатые се-
мьи делали из досок на каменных столбах с припод-
нятым над землей полом. Покрывали амбары ка-
мышом, а с начала XX в. — железом. Как и в других 
губерниях страны, ставропольские крестьяне, если 
была возможность, покрывали железом в первую 
очередь амбар, где хранилось основное богатство 
семьи — зерно, а потом уже жилые постройки. Пол в 
амбаре и закрома делали из досок. Обычно в одном 
амбаре устраивали 2-4 закрома.

В прикумских селах, где крестьяне занимались 
виноделием, в каждом дворе имелись, кроме ука-
занных выше построек, «чихирни» — специальные 

подвалы, где стояли бочки с вином, а 
также сараи на каменных столбах для 
хранения ларей или чанов для давки 
винограда.

На заднем дворе находились поме-
щения для скота. Обычно во дворе уст-
раивали или три отдельных база — для 
коров, волов с быками и овец — или же 
перегораживали один большой баз на 
три части. На базу, предназначавшем-
ся для коров, находились ясли для кор-
ма, сараи, в которых они укрывались от 
непогоды, ночью. Для лошадей строи-
ли деревянную, реже саманную или 
каменную конюшню, часто там устраи-
вали и кладовку. Для свиней строили 
«свинник».

Во дворе крестьяне устраивали обязательно и по-
греба. Называли их «выход». Их делали из каменной 
ломи, реже самана, обмазывали и белили. В погребе 
иногда делали яму, куда клали лед, обкладывая его 
соломой,— так лед долго сохранялся. Строили кре-
стьяне Ставрополья и специальные ледники, выло-
женные камнем.

Зажиточные крестьяне строили в селе бани, в ко-
торые приходили мыться односельчане каждую суб-
боту. Чаще такие бани строили у себя во дворе, но 
если в селе была река, то бани строили иногда у реки. 
В середине XIX в. бани на Ставрополье были без се-
ней и топились по-черному, с помощью печей-каме-
нок. В конце XIX в. в банях устраивали присенцы и 
прихожую с земляным полом, а также «придел» с от-
дельным входом, из которого топили баню. В банях 
в это время появляются печи, в которые вмазывали 
котел для нагревания воды, делали плиту или же 
клали рядом камень для получения пара.

Ставрополье во второй половине XIX — начале 
XX вв. представляло собой область с бурным разви-
тием капитализма в сельском хозяйстве и интенсив-
ным проникновением в крестьянскую среду капи-
талистических отношений, что обусловило резкое 
социальное расслоение среди крестьян. Имущест-
венная дифференциация проявлялась во всех сфе-
рах жизни, в частности в материальной культуре, в 
жилище. Двор зажиточного крестьянина в послед-
ней четверти XIX в. имел такой вид.

Ф
.Г. С

олнцев. К
рестьянское сем

ейство 
перед обедом

 (1824)

784



Дом сельские богачи старались построить дере-
вянный, на каменном фундаменте, если состояние 
все же не позволяло купить достаточное количество 
досок, то часто одну комнату в доме делали саманной, 
а другую деревянной, преимущественно из сосновых 
досок. Наряду с деревом и саманным кирпичом став-
ропольские крестьяне широко использовали для по-
строек каменную «ломь», часто также в сочетании с 
саманом и деревом. Например, верхний этаж дома 
богатого крестьянина, занимавшегося торговлей, в 
с. Круглолесском Александровского уезда был де-
ревянным, на нижнем этаже находилась саманная 
кухня, а сенцы были построены из дикого камня.13 
Разбогатевшие крестьяне, занимавшиеся торговлей, 
устраивали свои лавки в одной из комнат жилого 
дома. Наиболее богатые хозяева делали окна с кра-
шеными рамами и подоконниками, иногда к окнам 
имелись вторые зимние рамы. В больших домах од-
ной печи было недостаточно, вторую печь ставили 
обычно голландскую. Крыли дома богатые крестья-
не железом. Встречались дома зажиточных крестьян 
с одним или двумя флигелями. Во дворах сельских 
богатеев обязательно была кухня во дворе.

Во дворе зажиточные крестьяне имели по два-
три деревянных амбара с 4-7 закромами, несколько 
навесов, сараев с погребами и ледниками, а также 
множество помещений для скота и птиц.

В период империализма усиливается имущест-
венная и социальная дифференциация крестьян, 
в результате столыпинской аграрной политики бо-
гатые крестьяне выходят из общины и выделяются 
на хутора. Власти поощряли образование хуторов, 
для возведения хуторских построек крестьянам 
выдавалась ссуда. Землеустроительные комиссии, 
действовавшие в уездах, выдавали единоличным 
владельцам ссуды в 400 рублей для возведения на 
их участках построек из огнеупорных материалов.14 
Ссуда давалась сроком на 15 лет, получить ее мог-
ли только зажиточные крестьяне, которые должны 
были представить гарантию своей платежеспособ-
ности, то есть иметь значительную собственность. 
Как правило, у большинства крестьян, просивших 
ссуду, в селе имелась усадьба с постройками стои-
мостью 1000 рублей (1915—1916 гг.).

Все постройки на хуторах делались по типовым 
проектам: строили их наемные рабочие. Занималась 
организацией строительства и помощью владель-
цам хуторов Организация по сельскому строитель-
ству для районов землеустройства Ставропольской 
губернии. «Образцовая хуторская постройка» пред-
ставляла собой многокомнатный дом на каменном 
фундаменте или фундаменте из жженого кирпича, 
с каменным цоколем и саманными стенами. В доме 
находилось две печи, одна русская, другая голланд-
ская, системы Лукашевича. Крыша делалась из 
гончарной черепицы, полы в двух комнатах были 
деревянные, а в остальных земляные; на окнах и 
дверях были лаковые ручки, деревянные потолки 
были оштукатурены. Стоила такая постройка в це-
лом 1200-1300 рублей.

Некоторые состоятельные крестьяне имели 
большие фруктовые сады, причем находились они 
не при усадьбе, а за селом. Кроме плодовых деревь-
ев, там выращивали деревья, идущие на древесину 
и кустарник.

В жилище крестьян Ставрополья ярче, чем в 
центральных районах страны, проявлялось резкое 
социальное расслоение. Если жилища бедных и 
средних крестьян представляли собой однокомнат-
ные саманные хаты, то зажиточные хозяева имели 
просторные деревянные многокомнатные дома с 
деревянным полом и железной крышей. Имуще-
ственная дифференциация сказывалась и на внут-
реннем убранстве жилища. У малоимущих кресть-
ян почти вся мебель и утварь были изготовлены 
своими руками, богатые же приобретали на рынке 
мебель и утварь, изготовленную мастерами, или 
фабричную. Именно в зажиточных семьях впервые 
появились деревянные кровати, ковры, гардины, 
венские стулья; беднота же довольствовалась дере-
вянным помостом или просто спала на земляном 
полу, подстелив солому. Различие проявлялось так-
же в хозяйственных постройках, у зажиточных кре-
стьян было не только больше помещений для скота 
и других хозяйственных нужд, но и все постройки 
были добротнее, из лучших материалов. У сельской 
верхушки в начале XX в. в жилище появляются эле-
менты, сближающие их культуру с городской.
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Предисловие
Город, привольно раскинувшийся на Крепостной 

горке, Ставрополь наш, некогда был центром Кав-
казского края. Украшали город храмы — их было 
28, и каждый имел свою историю. История Успен-
ского храма — в его жизнестойкости...

В 1849 году на самом въезде в губернский Ставро-
поль выросла небольшая аккуратная церковь. Для 
путников — помолиться о благополучии в опасной 
дороге. Для многочисленного чиновничества, то и 
дело наезжавшего в Ставрополь за губернаторски-
ми милостями, приказами и нагоняями. Для солдат 
и бывших казаков, что осели недалеко, на Ташле, 
поставили мельнички, хаты, обзавелись семьями... 
Здесь крестились, здесь женились, отсюда — и на 
соседний погост уносили. А полвека спустя услы-
шал храм Успения Пресвятой Богородицы первый 
паровозный гудок: вокзал возвели совсем неподалё-
ку, перерезав старинный гужевой тракт.

Никогда Успенский храм не был главным в Став-
рополе. Зато известен был постоянной, спокойной, 
разумной паствой, прикипевшей к своему храму всей 
душой — и недаром. По облику он далёк был от сме-
шанного псевдовизантийского стиля — по Вереща-
гину, варварского смешения греческого с итальян-
ским, — скорее походил на «уличные» новгородские, 
совсем простые, построенные горожанами для себя, 
а не для парада. И настоятели здесь подбирались 
храму под стать — всё больше в возрасте, серьезные, 
степенные, умеющие и вразумить, и совет дать, и не-
мудреное церковное хозяйство рачительно вести.

К концу прошлого века даже кладбище у стен хра-
ма приобрело некую спокойную респектабельность, 
слыло в Ставрополе самым ухоженным. Хоронили 
здесь больше граждан именитых, независимо от бо-
гатства составлявших гордость и славу города.

Революция и гражданская война прокатились 
по Ставрополю грозным валом — город раза четыре 
переходил из рук в руки. Но ни бойцы отряда Шпа-
ка, ни знаменитые «железные» таманцы, ни пол-
ки XI Красной армии особенно церкви не трогали. 
Беда пришла в 20-е, перед самым НЭПом, и позже, 
когда новая власть начала стравливать так называе-
мых обновленцев и тихоновцев. Тогда-то непокор-
ные приходы начали ликвидировать один за дру-
гим, а потом — рушить сами церкви. Среди первых 
«казненных» был Варваринский — небольшой храм 
напротив женской гимназии (ныне средняя шко-
ла №3). Не пожалели власти ни здания, ни могил 
похороненных здесь декабристов. Потом закрыли 
кафедральный собор, потом — Крестовый храм, Ан-
дреевский, Троицкий... И вскоре из 28 действовав-
ших до революции в Ставрополе на короткое время 
осталась одна — Успенская. Богатства разоренных 
храмов по большей части грабили, лишь крохи уда-
валось сохранить. Так в храме Успения Пресвятой 
Богородицы появились иконы, частично спасенные 
из Троицкого собора, и главная святыня Ставропо-
лья — Иверская икона Божией Матери. Бесценного 
жемчужного оклада, собранного по бусинке на по-
жертвования горожан, на ней уже не было...

Ушли в прошлое времена, когда в неделю всех свя-

тых Иверская икона шествовала по Ставрополю с кре-
стным ходом — в Иоанно-Мариинский монастырь, в 
Андреевский собор, и горожане молились ей о сохра-
нении мира и благоденствия. С тех пор икона не поки-
дала стены Успенского храма, но даже в самые тяже-
лые годы оставалась она главной святыней города и 
края, которой приходили поклониться и стар и млад.

Часть I. Успенский храм
Всему начало
Основанием Ставрополя послужила закладка 

крепости и станицы. В 1778 году казаки хоперского 
полка обосновались у восточного подножия Крепо-
стной горы, разместив станицу в виде четырехуголь-
ника, северная сторона которого примыкала к реке 
Ташле, западная ограничивалась улицей Архиерей-
ской (ныне улица Голенева), южная сторона шла 
вдоль Николаевского проспекта (ныне проспект 
К. Маркса) и восточная — по улице Ярмарочной 
(ныне улица Войтика).

Свое первое кладбище станичники разместили 
в пойме р. Ташлы. Позже, когда казаки обжились 
и их численность увеличилась, они стали хоронить 
умерших на территории своих хуторов — на высо-
кой террасе правого берега Ташлы, у северо-восточ-
ной окраины станицы. Станица, имевшая особый 
статус закрытого поселения, жила обособленной от 
города жизнью. Казаки имели своего священника, 
свою церковь и кладбище.

Небольшое кладбище существовало и в крепости 
с восточной стороны от первой церкви, принадле-
жавшей Владимирскому драгунскому полку. После 
переноса церкви в начале XIX в. кладбища не стало.

Мещане, купцы, крестьяне и другое население рас-
положенного южнее станицы и крепости форштадта 
основали кладбище на Варваринской площади, где 
сегодня располагается строительный техникум.

В 1827 году казачье население станицы было пе-
реселено ближе к предгорьям. Там и были основаны 
ими такие станицы, как Карантинная (ныне Суворов-
ская), Баталпашинская (Черкесск), Барсуковская и др. 
Освободившееся место быстро заняли горожане. Они 
же продолжали использовать и станичное кладбище.

Южнее кладбища располагалась Ярмарочная 
площадь. Со всей губернии сюда на возах везли зер-
но. Во время проведения ярмарок площадь была за-
полнена сотнями телег, доверху нагруженных меш-
ками с пшеницей. Животные и люди вытаптывали 
могилы, нарушали надгробия и памятники, так как 
кладбище не имело ограды. Все это вызывало тре-
вогу духовенства и горожан.

Уже в 20-е годы XIX века в ставропольском об-
ществе, особенно среди духовенства, возникло 
«преднамерение относительно построения кладби-
щенской церкви» и ограды. Была составлена смета 
на 7 тысяч рублей.

4 марта 1829 года к ставропольскому окружному 
предводителю дворянства господину Никите Плот-
никову, исправлявшему должность городничего, и 
городскому голове обращалась вдовствующая гос-
пожа-полковница Александра Бражникова с прось-
бой принять от нее пожертвование в размере 2,5 ты-
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сячи серебром на постройку кладбищенской церкви 
по случаю погребения мужа ее на кладбище приго-
рода Ставрополя. Священник Троицкого собора Ио-
анн Тимофеев полученные от полковницы деньги 
отослал в приказ общественного призрения для об-
ращения на 3 года и получения процентов. Город-
ской голова Никита Плотников пригласил Ставро-
польское общество благородных особ дворянства, 
чиновников, купцов, почетных граждан и жителей 
других сословий, чтобы «отобрать от них сведения о 
желании добровольных пожертвований». Одновре-
менно было направлено ходатайство архиепископу 
Астраханскому и Кавказскому Высокопреосвящен-
нейшему Павлу за подписью областного начальни-
ка Г.А. Емануеля о разрешении строить церковь.

5 апреля 1829 года был Высочайше утвержден 
доклад св. Синода об учреждении новой епархии в 
г. Новочеркасске, в состав которой вошла Кавказ-
ская область. В августе 1829 года к архиепископу 
Новочеркасскому ходатайствуют «об испрошении 
благословения и храмозданной грамоты» на имя 
ставропольского протоиерея Иакова Мерхалева 
«с поручением ему немедленно заложить оную по 
церковному чиноположению, дабы начать строи-
тельство с весны». С начала 1830 года проводится 
сбор «доброхотных дателей», заготавливается ка-
мень, заказываются план и рисунок фасада церкви.

Первые проекты храма
28 декабря 1830 года был издан Указ Его импе-

раторского Величества Николая I, подтверждаю-
щий решение о немедленном исполнении доклада 
Новочеркасской духовной консистории по строи-
тельству храма.

23 сентября 1831 года протоиерей Иаков Мерха-
лев просит Ставропольскую Городскую Думу при-
слать план церкви с фасадом.

Известно, что были разработаны 3 проекта этого 
плана. Два из них были направлены для рассмот-
рения в Санкт-Петербург в департамент путей со-
общения и публичных зданий 17 ноября 1833 года. 
Первый проект был утвержден начальником Кав-
казской области Г.А. Емануелем, второй составлял-
ся архитектором И. Гайворонским по поручению 
командующего правым крылом Кавказской линии 
А.А. Вельяминова. Но ни первый, ни второй проек-
ты не были утверждены, так как имели малую вели-
чину и не соответствовали назначенной цели.

По поводу одного проекта было написано: «пред-
ставляет вовсе некрасивый вид, украшения же весь-
ма дурного вкуса. Забор с решеткою, 4 саркофагами, 
окружен кипарисами, или ивами, или итальянски-
ми тополями, райскими деревьями». Отмечена так-
же его величина. Комиссия сочла нужным рекомен-
довать составить другой проект, а этот «уступить 
для семейственных мавзолеев». И только 31 января 
1835 года Управление путей сообщения препровож-
дает Думе копии чертежей кладбищенской церкви и 
рекомендацию: «наблюдение за производством по-
строения поручить архитектору Мейснеру». К пись-
му приложены чертежи архитектора Висконти (2). 
На них — фасад и профиль. Чертежи рассмотрены и 
одобрены журналом Совета путей сообщения и пуб-
личных зданий 27 ноября 1833 года.

Проект Успенской церкви архитектором Вис-
конти был выполнен в классических формах, но во 
внешнем облике чувствовалось влияние романтиз-

ма, автор стилизовал храм под мавзолей. В центре 
композиции — храм, имеющий в плане форму кре-
ста и перекрытый полусферическим куполом. Углы 
квадратной площади, в центре которой расположен 
храм, отмечены четырьмя каменными саркофагами, 
вокруг которых размещено по четыре кипариса.

Композиция имеет образно-символическое со-
держание. В её основу заложены три фигуры: квад-
рат (площадь), крест (храм), круг (свод, перекрываю-
щий храм). Идея троичности выражает основопола-
гающие понятия христианства о триединстве Бога 
и о троичности человека (тело, душа, дух). Квадрат, 
являющийся символом Земли, в композиции хра-
ма-мавзолея обозначал тело человека, крест — душу, 
а круг как символ божественного олицетворял дух.

Но и этот проект не был осуществлен.

Отмена строительства храма
14 мая 1832 года архитектор Мейснер доносит 

Думе, что не может приступить к постройке храма 
без распоряжения начальника Кавказской облас-

ти. В результате Дума «всепокорнейше» просит его 
разрешения.

Однако в связи с утверждением в 1833 году но-
вого плана развития города Ставрополя, в котором 
место для кладбища отводилось «за Георгиевской 
заставой», а существующее кладбище предназнача-
лось «под обывательские усадьбы», строить церковь 
на существующем кладбище не было дозволено.

24 мая 1834 года архитектору Корнееву предло-
жено избрать место для строительства церкви вне 
черты города. 22 июня 1835 года Дума просит гу-
бернатора разрешить построить церковь на старом 
кладбище «с наименованием оной приходскою». Но 
и это предложение не было принято, и кладбищен-
скую церковь рекомендовали строить на новом мес-
те, предусмотренном городским планом (25 октября 
1835 года). Губернатор Нордестам не соглашается 
с таким решением, отмечая, что «означенное ме-
сто с давних пор и ныне служит общим городским 
кладбищем». Кавказскому областному землемеру 

Храм Успения 
Божией Матери
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поручается «составить выкопировку и исправить на 
законном основании недопущение сего изменения 
противу плана».

Попечитель Федор Стасенков 12 июля 1837 года 
обращается в Думу с предложением на собранные 
средства (поступило еще 2916 рублей) и из заготов-
ленного камня построить каменную церковь на мес-
те старой деревянной Казанской церкви в казачьей 
станице. Заготовленный аршинный камень (15 тыс. 
штук) хранился на площади. Ф. Стасенков сообщал 
в Думу, что камень разворовывается на строительст-
во находящейся рядом солдатской слободки. К тому 
же официально Дума разрешила брать заимообраз-
но камень на постройку придела Николая Чудотвор-
ца с левой стороны Троицкого собора (2072 камня), 
городскому голове — на тротуары и церковную пло-
щадь (1280 камней), а также на починку мостов, 
строительство лавок и т. п.

4 марта 1843 года городничий Симферополя за-
прашивает полицмейстера о судьбе Успенской церк-
ви. Полковница Бражникова, проживавшая в Сим-
ферополе, узнав из этого запроса, что на кладбище 
строить церковь запрещено, просит (4 октября 1843 
года) вернуть ей деньги, ибо она жертвовала их на 
храм при кладбище, где похоронен её муж. Вопрос 
о разрешении строительства храма затягивается все 
сильнее и сильнее.

Возобновление вопроса 
о строительстве храма
Первого января 1843 года Высочайшим Указом 

Императора Николая I была учреждена Кавказская 
и Черноморская епархия с центром в Ставрополе. 
Первым епископом епархии стал Преосвященней-
ший Иеремия. Владыка с первых дней своего слу-
жения прилагал много сил для утверждения право-
славной веры и храмового строительства.

27 июля 1845 года Владыка Иеремия обращает-
ся к начальнику Кавказской области Н.С. Завадов-
скому с просьбой «оградить могилы христианские, 
что за Тамашевскими воротами, дабы прах, для всех 
граждан священный, не был попираем и уничтожа-
ем». Изгородь была построена на средства купца 
I гильдии Ивана Ганиловского.

18 ноября 1846 года принято решение «о предпо-
лагаемых в плане г. Ставрополя изменениях», а место 
за Тифлисскою заставою, предназначенное по плану 
под обывательские усадьбы, но занятое с давнего вре-
мени общим городским кладбищем, оставить непри-
косновенным, так как оно уже обнесено каменною 
оградою и предположена постройка часовни».

27 марта 1845 года Ставропольский городской 
голова купец I гильдии Иван Ганиловский вновь 
предложил построить церковь при кладбище. При 
этом он представил план с фасадом храма, с огра-
дою, присовокупив в прошении желание, чтобы 
дозволено было ему приготовить в стене сего храма 
могильный склеп на погребение его с семейством.

В представлении своем на имя Священного Си-
нода епископ Кавказский и Черноморский Иеремия 
пишет: «Ставропольский градский глава I-й гиль-
дии купец Ганиловский 27 минувшего марта во-
шел ко мне с прошением следующего содержания: 
движимый благородным чувством ко Всевышнему, 
милующему и обильно благодеющему мне благами 
Своими, я давно имел глубокое желание посвятить 
нечто из даров Божиих Святой Православной Цер-

кви. Теперь, пользуясь удобным временем, распо-
лагаю осуществить это единственное мое желание 
сооружением во славу Честнаго Успения Пресвятыя 
и Преблагословенныя Владычицы нашея Богоро-
дицы каменного храма на градском здешнем клад-
бище, что заставою в левой стороне от тифлисской 
дороги, к тому же, чтобы благоговейно почтить 
память в праотеческой вере отшедших отцов и чад 
града нашего, я усердствую построить каменную ог-
раду около того же кладбища. Всё это, если угодно 
будет Господу Богу, хочу соорудить собственным 
моим иждивением на вечный помин души моей, 
родителей и чад моих».

«Ставропольские Епархиальные ведомости» 
рассказывают, что Иван Ганиловский обратился 
к архипастырю Преосвященнейшему Иеремии за 
благословением на постройку церкви на кладбище. 
Владыка сказал, что постройка должна быть произ-
ведена по плану, какой он укажет. Избрав место на 
кладбище лично, Архипастырь жезлом своим очер-
тил на земле пространство предположенного зда-
ния и благословил строить.

1 мая 1845 года Преосвященнейший Иеремия 
представил документы в Священный Синод, кото-
рый рассмотрел их 11 июня 1845 года. Фонд канце-
лярии обер-прокурора Синода 14 января 1846 года 
сообщает: «Государь Император по всеподданней-
шему докладу... соизволил утвердить проект на по-
стройку в Ставрополе иждивением купца Ганилов-
ского кладбищенской церкви», сообщает также, что 
проект утвержден 14 января 1846 года, а 20 февраля 
того же года он препровожден к Его Преосвященству 
Иеремии, епископу Кавказскому и Черноморскому. 
10 мая 1846 года проект получил Высочайшее утвер-
ждение. По этому поводу епископ Иеремия пишет 
исправляющему должность начальника Кавказской 
области Н.С. Завадовскому: «Мною уже из Священ-
ного Синода получен план каменного храма, состав-
ленный в главном управлении публичных зданий и 
10 января Высочайше утвержденный». 3 сентября 
1846 года императором Николаем I был подписан 
Указ Правительствующему Сенату о пожаловании 
г. Ставрополю участков казенной земли, именуе-
мых Круглым, Мамайским, Члинским лесами, и о 
даровании льгот жителям города на 5 лет в плате-
жах гильдейских, податных и других повинностей. 
В ответ благодарные горожане, «чувствуя вполне 
таковую монаршию милость и желая хотя слабым 
образом выразить чувства верноподданнической 
своей преданности, изъявили согласие в ознаме-
нование этого достопамятного события устроить 
собственным иждивением в г. Ставрополе храм на 
ярмарочном кладбище, каменный, во имя Успения 
Божией Матери. Для чего ныне же открыло добро-
вольную подписку на устройство сего храма».

Ставропольский купец Иван Ганиловский, обнеся 
каменною оградою кладбище, намеревался начать 
строительство храма. Однако в 1845 году он выстро-
ил на свои средства двухэтажный дом под общежи-
тие учащихся духовного училища. В связи с этим 
архиепископ Иеремия в октябре 1846 года пишет 
обер-прокурору Священного Синода, что церковь на 
кладбище устроится, если не его же, Ганиловским, 
благочестием и усердием, «который не отказывался 
и не отказывается от своего предприятия», то добро-
вольными приношениями других граждан.

Средства на строительство жертвовали купцы I, 
II, III гильдий — соответственно по 15, 10, 5 рублей 
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серебром. По первоначальной подписке в 1846—
1847 годах было собрано 1405 рублей 15 коп. Купец 
Петр Пахомов внес 1500 рублей серебром. Иван Га-
ниловский пожертвовал 498 рублей 90 копеек. По-
печитель по устройству протоиерей Дмитрий Гре-
мяченский 10 марта 1847 года получил «шнуровку» 
за № 1147 — книгу учета доброхотных подаяний. 
Было собрано ещё 1112 рублей 36 коп.

Строительство храма
Церковь заложили 1 июня 1847 года. Подрядчик 

III гильдии купец Григорий Дмитриев договорился 
с Иваном Ганиловским о каменных и деревянных 
работах по очень малой цене (7 коп. камень на храм 
и 4 коп. на ограду). Все работы выполнялись им в 
долг на 2695 руб. серебром.

Материалы на строительство храма употребля-
лись местные: камень известняк-ракушечник Став-
ропольской горы, лес кубанский (27 р. 10 к.) и татар-
ский (7 р. 50 к.), песок из Орловской балки, известь 
из Пятигорска. Строили церковь два года. В 1848 
году здание было возведено по окна. Когда построй-
ка была доведена до половины, Иван Ганиловский 
умер. «Здание было закончено без благочестивого 
строителя, останки его почивают близ храма», — со-
общают «Епархиальные ведомости». Строительство 
окончено в 1849 году. Храм с одним Престолом во 
имя Успения Божией Матери освящен 15 августа 
1849 года при многочисленном стечении народа.

Архитектура храма
Имя автора проекта Успенского храма неизвес-

тно. Но очевидно то, что храм является интерес-
нейшим проявлением русско-византийского стиля 
и своими формами перекликается с Казанским ка-
федральным собором города Ставрополя, храмом 
Христа Спасителя в Москве и готическими построй-
ками Бенуа. Его облик строг и индивидуален. 

Неся на себе все характерные черты русско-визан-
тийского стиля, он имеет весьма индивидуальный 
внешний вид. Храм невелик по площади (106,6 м2), но 
за счёт большой высоты он выглядит величественно и 
как бы господствует над окружающей местностью.

По типу объёмно-планировочного решения 
храм продолжает линию бесстолпных храмов, поя-
вившихся на Руси в конце XV — начале XVI вв. и 
получивших широкое распространение в XVII в. 
Первоначально храм был прямоугольным в плане. 
В основу его архитектурного решения положена 
традиционная трёхчастность внутреннего простран-
ства (притвор, собственно храм, алтарь), чётко вы-
раженная во внешнем облике. Центральная часть 
выше остальных, она увенчана поднятой на вось-
мигранном барабане главой, по форме похожей на 
луковицу, в которой закреплён главный крест. По 
углам крыши возвышаются ещё 4 главки с крестами 
на восьмигранных шейках. Традиционное пятигла-
вие имеет символическое значение. Центральный 
купол символизирует собой Иисуса Христа — главу 
Православной Церкви, а малые купола — евангели-
стов Матфея, Марка, Луку и Иоанна. Своим распо-
ложением по углам квадрата главы символизиру-
ют распространение евангельского учения по всей 
Земле, а расположенные в центре фасадов тройные 
окна — троичный свет Пресвятой Троицы.

Через 24 года после освящения главного престола 
храма, в 1873 году, с южной стороны был пристроен 

придел во имя Вознесения Господня, освящённый 26 
сентября в день святого апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова. Автор придела сохранил стиль архитек-
туры храма. Алтарь придела и западная стена сделаны 
полукруглыми во избежание нарушения симметрии 
южного фасада. Разобранные на основном здании 
тройные окна возобновлены на южной стене придела.

В 1998 году началось строительство придела с се-
верной стороны. При рытье котлована был неожи-
данно обнаружен готовый фундамент, выложенный 
из камня-ракушечника ещё, очевидно, во время за-
кладки храма. По каким-то причинам старый фун-
дамент был законсервирован и строительство при-
дела остановлено.

Завершенный в 1998 году новый придел во имя 
Иверской иконы Божией Матери возведен на ста-
ром фундаменте. Своими формами он повторяет 
южный придел и уравновешивает общую компо-
зицию храма, делая его симметричным и более 
вместительным.

Становление прихода
Освященная в 1849 году кладбищенская церковь 

была приписана к Троицкому собору, причта в ней 
не было, богослужения в субботу, воскресенье и в 
праздники отправляли поочередно церковнослу-
жители собора протоиереи Максим Знаменский и 
Иван Гремяченский, священники Андрей Альшан-
ский и Николай Балостин. И только в 1873 году, ко-
гда был освящён придел Вознесения Господня, был 
утвержден особый причт Успенского храма.

Храм, расположенный на окраине города, стал 
приходским. В нём крестились, венчались, отпевали 
усопших. В справочнике по Ставропольской епархии 
на 1910 год сообщается состав причта: 1 священник 
и 1 псаломщик; располагается он в здании церков-
ной сторожки. Причт получает казённого жалования 
400 рублей и 163 рубля процентов с пожертвований. 
Прихожан числится 398, старообрядцев 15. Зарегист-
рировано 33 рождения, 14 браков, 47 смертей.

Утварь для храма частично была заимствована 
из Троицкого собора, но многое покупали и заказы-
вали. Так, медное трёхъярусное паникадило было 
сделано «усердием купца Никиты Башмакова» и 
стоило 150 рублей. Надворная советница Попова 
заказала образ Христа Спасителя в серебряном ок-
ладе с таковой же лампадою. Петр Пахомов заим-
ствовал 1500 рублей. Ефим Абрамов-Дмитриев внес 
1000 рублей серебром «на построение приличного 
иконостаса» и просил заказать его в Москве. Много 
пожертвований на оборудование храма было от куп-
цов по подписке. Есаульшей Дудниковой пожертво-
ваны иконы и другие священные принадлежности.

Через 5 лет священник Розов доносил в город-
скую управу, что храм существует только благодаря 
личным пожертвованиям ктитора Ефима Иванова, 
и просил разрешения собирать деньги за место для 
захоронения на кладбище, так как храму уже нужен 
был ремонт. Средства необходимы были также на 
внутреннее оборудование храма и на возврат долгов 
подрядчикам. Попечитель Дмитрий Гремяченский 
потратил на материалы и оплату работ заимообраз-
но 5 тысяч рублей.

Храм Успения 
Божией Матери

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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Успенская церковь 
после революции
После революции началась активная борьба с 

религией, воспитывалось атеистическое мировоз-
зрение. 23 января 1918 года был принят Декрет Со-
вета Народных комиссаров «Об отделении церкви 
от государства». 

Декрет гарантировал свободу вероисповедания, 
но лишил церковь прав юридического лица и прав 
владения собственностью. Декреты советского пра-
вительства «О гражданском состоянии» (18 декабря 
1917 года); о расторжении брака (19 декабря 1917 
года) ограничили приоритет церкви в гражданской 
и личной жизни русского народа.

Церкви повсеместно закрывались. В докумен-
тах о закрытии церквей в Ставрополе числятся 
Спасо-Преображенская, Варваринская, Крестовоз-
движенская и другие. Закрывается также женский 
Иоанно-Мариинский монастырь, из которого по 
ходатайству приходского совета Троицкого собора 
и с разрешения отдела управления губисполкома 
в Троицкий собор крестным ходом переносится 16 
октября 1921 года Иверская чудотворная икона Бо-
жией Матери.

В 1938 году в г. Ставрополе был создан антире-
лигиозный музей в системе Наркомпроса, времен-
но размещавшийся в краеведческом музее. Затем 
музею была передана Армянская церковь, находив-
шаяся вблизи Успенской.

Успенскую церковь не закрыли. В ней продолжа-
лись службы и, поскольку в городе оставалось всего 
2 церкви, прихожан было достаточно много. Соз-
данные приходские советы помогали церкви.

Когда имущество Троицкого собора передавалось 
по договорам другим церквам, с прихожанами Успен-
ской церкви был заключён договор об обязанностях 
беречь имущество и пользоваться им исключительно 
по назначению, не допускать проповедования, со-
вершения набатных тревог, раздачи и продажи книг, 
листовок, посланий. В регистрационном деле Успен-
ского храма есть ссылка о поступлении икон из хра-
ма святой преподобномученицы Евдокии.

В первые годы Советской власти ценности из хра-
мов изымались специальными отрядами Укомголода. 
23 февраля 1922 года был подписан декрет об изъятии 
церковных ценностей. 9 апреля 1922 года в Успенском 
храме были изъяты: серебряный оклад Евангелия, 
2 позолоченных серебряных креста, серебряная даро-
носица, серебряный позолоченный дискос, звездица, 
кадило, 2 тарелки, 3 лампады, лжица и т.п. В Троиц-
ком соборе был снят серебряный оклад весом 18 фун-
тов с Иверской иконы Божией Матери и лампады к 
ней. По Ставропольскому уезду изъяли 194 предмета 
весом 4 пуда, 3 фунта золота и серебра.

Успенский храм — единственный, не подвергав-
шийся поруганию в годы Советской власти. Вот что 
пишет Борис Ширяев в своей книге «Неугасимая лам-
пада» об этом храме: «В областном городе, где я жил, 
ко времени прихода немцев осталась только одна 
церковь, кладбищенская, за полотном железной до-
роги. В нее приходили лишь те, кому или нечего уже 
было терять или по возрасту ничего не угрожало». В 
середине 30-х годов после разрушения Кафедрально-
го Казанского собора города в Успенский храм была 
тайно перенесена одна из святынь Ставропольской 
епархии — Иверская икона Божией Матери, которая 
пребывает в Успенском храме поныне.

В период немецкой оккупации резко повысился 
религиозный настрой населения. В городе открыва-
лись церкви, молитвенные дома. Немцы отдавали 
под храмы клубы, кинотеатры, библиотеки, школы. 
Успенская церковь была одной из действующих. Сра-
зу после освобождения г. Ставрополя от немцев 20 
культурно-просветительских учреждений были изъ-
яты у церкви. Посещаемость церквей уменьшилась.

14 сентября 1943 года был создан Совет по делам 
Русской Православной Церкви при Совете Минист-
ров СССР, который опирался на уполномоченных в 
городах, краях, областях. Уполномоченные рассмат-
ривали вопросы, возбуждаемые церковью, подава-
ли сведения о деятельности церквей. Православная 
община при Успенской церкви была зарегистриро-
вана Советом 13 декабря 1944 года.

На Успение и в дни двунадесятых праздников 
(3 раза в год) появилась традиция раздавать посо-
бия вдовам и сиротам. Уполномоченный указал на 
незаконность этой деятельности, и митрополит Ан-
тоний дал письменное указание церквам давать по-
собия только лицам духовного звания.

За все годы в отчётах уполномоченных Успен-
ский храм упоминается только однажды — в связи с 
указом архиерея от 20 января 1953 года об увольне-
нии протоиерея Архангельского, допускавшего не-
доброжелательные высказывания с амвона и «мя-
тежные выступления приверженцев в церкви».

Летом 1962 года в здании храма начали появлять-
ся трещины в стенах. Церковные служители обраща-
лись за помощью в исполнительные органы. Было 
проведено обследование и составлен акт. 2 февраля 
1965 года уполномоченный по делам Русской Право-
славной Церкви А.М. Нарыжный указал отгородить 
придел от основной части храма в связи с возможной 
аварией (установленная наискось деревянная пере-
городка не гарантировала от аварии). Предлагалось 
заполнить арку кирпичной кладкой на цементном 
растворе во избежание осадки арочного свода.

10 августа 1965 года комиссия городского архи-
тектурно-строительного контроля выявила причины 
разрушения храма: «Сделанная позже южная при-
стройка была посажена на склеп, где накапливались 
грунтовые воды, что способствовало просадке фун-
дамента. К тому же во время строительства придела 
была ослаблена арочным проёмом несущая свод сте-
на; комиссия считает, что здание восстановлению не 
подлежит и требует разборки до основания».

Однако по ходатайству прихожан здание было 
капитально отремонтировано в 1966 году, хотя в 
акте бюро технической инвентаризации уже в 1969 
году отмечалось, что «деревянная лестница на ко-
локольню пришла в ветхое состояние, крыша течёт, 
стены заплесневели».

21 марта 1969 года решением горисполкома зда-
ние Успенского храма было взято на учёт как памят-
ник архитектуры местного значения.

В 1978-1979 годах церковный двор был отгоро-
жен от кладбища металлической изгородью.

Успенский храм сегодня
Изумительно красив Успенский храм сегодня. 

Словно птица, он обрёл два крыла: возведенный 
недавно левый придел в честь Иверской иконы Бо-
жией Матери гармонично сочетается с правым — в 
честь Вознесения Господня. Знаменательно и то, 
что освящение нового придела произошло 13 апре-
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ля 1999 года, во Вторник Светлой седмицы, когда 
Святая Церковь празднует явление иконы Божией 
Матери на Афоне, а само явление этой иконы про-
изошло в 999 году. 

Следовательно, со дня явления Иверской иконы 
афонским монахам и до дня освящения возведенно-
го в Её честь придела в Ставропольском Успенском 
храме прошло 1000 лет. Как тут не подивиться чу-
десам Божиим! Сама Пресвятая Владычица избрала 
место для Своей иконы в Успенском храме, и Сама 
возжелала освящение Своего придела в такой до-
стопамятный день! И освящение прошло торжест-
венно, сообразно Великому Дню.

Сам Владыка Гедеон освятил новоустроенный 
придел при огромном стечении народа. Он благо-
словил своих духовных чад словами веры, надежды, 
любви и мира, отеческими наставлениями, святой 
молитвой к Пречистой Богородице...

Претерпел реконструкцию и сам храм: проведе-
но паровое отопление, сделаны новые двери, хоры, 
отреставрированы иконы, приобретен новый ико-
ностас. На старую звонницу подняты колокола, 
отлитые в 1990 году воронежскими мастерами, вес 
самого большого колокола — 250 кг.

Обновились луковицы куполов и кресты, засияв 
лучистой сверкающей красотой. Стены храма ок-
расили в голубой небесный цвет. Отремонтировано 
также помещение бывшей сторожки, в котором се-
годня размещаются приёмная настоятеля, комнаты 
для священников, крестильня. Строится двухэтажное 
здание воскресной школы. Работы по восстановле-
нию и благоустройству храма и окрест лежащих свя-
тых мест продолжаются. Им нет числа. Но с Божией 
помощью они увенчаются успехом — в этом нельзя 
сомневаться, потому что, как мы помним, ещё в 1867 
году святитель Феофилакт написал: «Прочее да уст-
роит Сама Преблагословенная Владычица»... 

Успенскому храму выпала большая честь: его пер-
вым из храмов города посетил Глава Русской Право-
славной Церкви Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II во время визита, посвященного 150-ле-
тию Ставропольской епархии. Посещение и благо-
словение Патриарха — великая милость Господа, 
сугубая бла годать. Слава Богу за все!

...Храм, по словам блаженного Симеона Солун-
ского, «хотя из вещества слагается, но имеет в себе 
премирную благодать». Священный долг верующе-
го че ловека — сохранить эту премирную благодать, 
умножить её добрыми делами, милосердием, мо-
литвенным подвигом, верой несомненной. Для себя 
и своих по томков...

Внутреннее устройство 
и убранство храма
Аз же множеством милости Твоея, Господи, 

вниду в Дом Твой, поклонюся ко храму святому 
Твоему в страсе Твоем...

Из молитвы идущего в храм
Внутреннее устройство Успенского храма, как и 

всех других, символично и с древних времен оста-
ется неизменным. Храм подразделяется на 3 части: 
притвор, среднюю часть, алтарь.

Алтарь, находящийся в восточной части храма, 
возвышается над остальной церковью. В средней час-
ти возвышения выступает амвон, с которого священ-
ник и диакон произносят ектении и читают святое 
Евангелие. На возвышении находятся и клиросы.

Иверская икона Божией Матери написана на 
Афоне в Греции и чудесным образом попала в Ус-
пенский храм, эта икона особо почитается прихожа-
нами и размещается в средней части храма.

Входя в храм, человек испытывает особое со-
стояние. Это одновременно успокоение и празд-
ник, надежда на спасение и радость. Сверкающие 
позолотой иконостас, подсвечники, иконы, хоругви 
создают и поддерживают благолепие храма. Золото 
являет собой символ Божественного света. Сакраль-
ные предметы неслучайно делаются из золота. Бли-
стательна одежда священников, позолочены святой 
Потир, дискос, звездица, лжица, ковш, в котором 
подается вино с водой для вливания в святую Чашу. 
Золото нежно сочетается с белым и палевым лаком 
на колоннах иконостасов, в оформлении киотов. 
Декор внутреннего убранства Успенского храма 
мягкий, успокаивающий, воспитывающий тонкий 
вкус, создающий просветленное, благое простран-
ство, в которое попадают верующие.

Прямо против входа находится большой иконо-
стас, отделяющий алтарь от средней части храма. 
В Успенском храме сохранился первоначальный ико-
ностас середины XIX века. Оригинален набор икон, 
свидетельствующий о назначении храма как кладби-
щенского и отражающий пожелания его устроителей.

В центре иконостаса, как и во всех храмах, на-
ходятся Царские Врата. Через них в Святых Тайнах 
Тела и Крови проходит Христос — Царь Славы, Ко-
торого олицетворяет во время богослужения свя-
щенник. На Царских Вратах в одинаковых круглых 
медальонах — иконы четырех евангелистов: Мат-
фея, Марка, Луки и Иоанна Богослова.

В средней части Царских Врат — икона «Благове-
щение» (архангел Гавриил и Пресвятая Богородица).

Над Царскими Вратами в круглом большом ме-
дальоне — икона новозаветной Троицы: на облаках 
Бог-Отец, одесную — Бог-Сын, а над Ними — Святой 
Дух в виде голубя. Обычно на этом месте в храмах 
помещается «Тайная Вечеря». В Успенском храме 
эта икона находится напротив иконостаса на запад-
ной стене над входом из притвора в среднюю часть 
храма. Справа от Царских Врат помещена большая 
старинная икона Спасителя с нимбом в золотом 
сиянии. В облаках Сам Бог-Отец с воздетыми рука-
ми и Святой Дух — голубь. Слева — храмовая икона 
Успения Божией Матери. Вокруг одра, на котором 
покоится Богородица, — склоненные Апостолы и 
родственники, а сверху, на облаках, — Иисус Хри-
стос в окружении ангелов. Эти две иконы — главные 
в иконостасе. Перед ними установлены старинные 
(1845 года) подсвечники. Слева и справа в иконоста-
се находятся диаконские двери. На северной диа-
конской двери — изображение Иоанна Крестителя 
с крестом в руках, на южной — пророка Иеремии. 
Этот первый ярус иконостаса, называемый мест-
ным, не типичен для других храмов. Обычно в нем 
помещают изображения ангелов, архидиаконов.

Второй ряд икон, как и во всех храмах — празднич-
ный. В нем представлена вся история Православия — 
главнейшие двунадесятые и великие праздники: 
Сошествие Святого Духа на апостолов, Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господня, Возне-
сение Господне, Вход Господень в Иерусалим, Преоб-
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ражение Господне, Крещение Господне, Рождество 
Христово, Благовещение Пресвятой Богородицы.

В третьем ряду — иконы чтимых святых, двунаде-
сятых праздников и отражающие библейские сюже-
ты. В центре в овальных медальонах — Воскрешение 
Лазаря и Воскресение Христово. Слева — Алексий, 
человек Божий и святой Евфимий. Справа — апостол 
Петр и Павел и изображение притчи о богаче и бед-
ном Лазаре. Над третьим рядом икон, в центре иконо-
стаса, в восьмиграннике — Всевидящее Око Господне, 
слева от Него — скрижали Моисея, справа — Святая 
Чаша. Это символы Ветхого и Нового Заветов.

Четвертый ряд — деисусный. В нем в центре — 
Христос Спаситель на престоле с Матерью Божией и 
святым Иоанном Крестителем, стоящими по правую 
и левую руки от Него. Эта икона называется «Моле-
ние», или «Деисус», и помещается в центре, потому 
что молитва Божией Матери и святого Иоанна Кре-
стителя — самый совершенный образец молитвы. 
В малых круглых медальонах изображены Убиение 
неизвестного святого (слева) и Усекновение главы 
Иоанна Предтечи (справа).

Венчает большой иконостас Распятие с фигурами 
Божией Матери и святого апостола Иоанна Богослова.

В приделе Вознесения установлен трехъярусный 
иконостас, выполненный в том же стиле, что и главный.

На Царских Вратах в центре помещен фигурный 
медальон с иконой «Благовещение Пресвятой Бого-
родицы». Ее обрамляют иконы апостолов и еванге-
листов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна Богослова. 
Над Царскими Вратами — икона «Тайная Вечеря». 
Над нею — икона Господа Вседержителя на престо-
ле с предстоящими Божией Матерью и Иоанном 
Предтечей.

Справа от Царских Врат — храмовая икона «Воз-
несение Господне». Слева — Божия Матерь во весь 
рост с Богомладенцем на руках. Младенец держит 
крест в одной руке, другой благословляет.

Справа и слева на диаконских дверях изображе-
ны архангелы Михаил (с огненным мечом в руках) 
и Гавриил, расположенные так, как это было при-
нято в более ранний период иконостаса: архангел 
Гавриил не рядом с Божией Матерью, а рядом со 
Спасителем.

Следующие за диаконскими дверями иконы 
изображают Киево-Печерских святых — преподоб-
ных Марка Гробокопателя и Афанасия Затворника.

В праздничном ряду иконостаса иконы: «Воз-
движение Честного и Животворящего Креста Гос-
подня», «Покров Пресвятой Богородицы», «Ус-
пение Пресвятой Богородицы», «Благовещение 
Пресвятой Богородицы», «Рождество Христово», 
«Сретение Господне», «Крещение Господне», «Вход 
Господень в Иерусалим».

Пророческий ряд совмещен с деисусным. В цент-
ре — «Господь Вседержитель», слева — пророк Иса-
ия и неизвестный пророк, справа — Моисей и про-
рок Иезекииль.

Оба иконостаса старинные, созданные в период 
первого обустройства храма. Это подтверждает вы-
бор икон, который во многом определялся назна-
чением храма как кладбищенского и почитанием 
небесных покровителей жертвователей на храм или 
их усопших родителей.

Можно предположить, что святой пророк Ие-
ремия — небесный покровитель первого Архиерея, 
который принял большое участие в подготовке до-
кументов для строительства церкви и сам выбрал 

для нее место, и, вполне вероятно, что именно он 
составлял список икон для иконостасов.

Епископ Иеремия приехал в Ставрополь из Ус-
пенской Киево-Печерской Лавры. Икона Иоанна 
Крестителя, нетрадиционно помещенная на диакон-
ских дверях главного иконостаса, вероятнее всего, яв-
ляется изображением небесного покровителя Ивана 
Ганиловского — главного строителя храма, потомст-
венного почетного гражданина города Ставрополя.

Икона священномученика Игнатия Богоносца в 
3-м ярусе посвящена небесному покровителю купца 
I-й гильдии Игнатия Волобуева. Икона преподобно-
го Евфимия Суздальского, несомненно, изображает 
небесного покровителя главного жертвователя на 
иконостас Евфимия Дмитриева.

По-видимому, появление икон святых Алексия, 
человека Божиего, Афанасия, затворника Печер-
ского, также связано с именами жертвователей.

Быть может, также не случайны две сцены с изоб-
ражением Лазаря — Воскрешение Лазаря и бедного 
Лазаря. Имя Лазаря, скорее всего, не главное в вы-
боре иконы. Важнее тематика евангельских сюжетов, 
подтверждающих упование прихожан на загробную 
жизнь и грядущее Воскресение. Об этом же и ико-
на «Воскресение Христово» в 3-м ярусе иконоста-
са. В руках святого апостола Петра — ключи от рая. 
«И дам ти ключи Царства Небесного» (Мф. 16, 19). 
Присутствие иконы преподобного Марка Гробоко-
пателя подтверждает, что иконостас создавался для 
кладбищенской церкви.

В иконостасе придела Иверской иконы Божи-
ей Матери обоснования выбора икон другие. Здесь 
на диаконских дверях Михаил Архангел и Ангел 
Нового Завета. Во втором ярусе справа от Царских 
Врат — Божия Матерь, слева — Спас. Во втором яру-
се посредине — «Тайная Вечеря», слева — «Сретение 
Господне», «Рождество Христово», справа — «Рож-
дество Пресвятой Богородицы» и «Введение во храм 
Пресвятой Богородицы». В центре 3-го яруса — ред-
кая икона «Небесное Прославление Божией Мате-
ри», слева — святые равноапостольные Мефодий и 
Кирилл, учители Словенские, справа — святые рав-
ноапостольные великий князь Владимир и великая 
княгиня Ольга.

Главное богатство храма — иконы. Почитание 
икон — это догмат христианской веры. Икона есть 
образ священный, смысл ее раскрывается в кано-
нах, стихирах праздников.

Храмовые и праздничные иконы
В центре храма перед Царскими Вратами на ана-

лое полагается праздничная или храмовая икона 
Успения Божией Матери. На аналоях в приделах 
также кладутся праздничные иконы или иконы, в 
честь которых освящены приделы.

Распятия
Главная святыня любого православного хра-

ма — Распятие — в Успенском храме установлена у 
южной стены придела Вознесения. У креста стоят 
скорбящая Божия Матерь и любимый ученик Гос-
пода святой апостол Иоанн Богослов. Небольшое 
распятие стоит на столе кануна — места, где возжи-
гают свечи и кладут милостыни в память об усоп-
ших. Над кануном — икона с Распятием. Распятия 
венчают иконостасы.
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Иконы Божией Матери
В храме, посвященном Успению Божией Матери, 

много Ее икон: несколько икон Иверской Божией 
Матери, большая икона «Всех скорбящих Радость», 
большая древняя икона Казанской Божией Матери и 
малая, подаренная Патриархом Алексием II во время 
его приезда в Ставрополь. В центре храма на аналое 
лежит икона Владимирской Божией Матери. Ико-
ны «Достойно есть», «Услышательница» и еще одна 
икона «Успения Божией Матери», изображающая на 
руках Иисуса — в образе младенца — душу усопшей 
Богоматери, размещены на стенах храма. Имеется 
также икона «Похвала Пресвятой Богородицы».

В средней части храма между иконостасами в бо-
гатом киоте установлена чудотворная икона Ивер-
ской Божией Матери. Перед нею зажигают 7 лам-
пад, в двух больших напольных подсвечниках все-
гда горят свечи.

Особо чтимые иконы
Особо почитаема во всех храмах икона святите-

ля Николая. Здесь она установлена в богатом киоте. 
В 1994 году во время ремонта храма перед приез-
дом в Ставрополь Святейшего Патриарха Алексия II 
икона начала обновляться.

От правого верхнего угла темная позолота фона 
иконы просветилась широкой полосой, о чем пред-
ставлен соответствующий рапорт правящему архи-
ерею, митрополиту Ставропольскому и Бакинскому 
Гедеону: «27 мая с. г., в пятницу, во второй полови-
не дня, во время уборки после ремонта храма киот 
с образом святителя и Чудотворца Николая был 
смещен, очищен от пыли и поставлен на свое место. 
...Под стеклом, с правой стороны стала появляться 
светлая полоса, как проблеск луча солнца. Просвет-
ление лика продолжалось некоторое время, потом 
остановилось. Это явление милости Божией видели 
многие свидетели...» Эта икона конца XIX века пре-
жде находилась в Казанском кафедральном соборе 
Ставрополя. Когда собор разрушили, икону пере-
несли в Успенскую церковь. 26 июня 1994 года у об-
раза святителя Николая митрополит Гедеон отслу-
жил соборно молебен с акафистом. Образ святителя 
Николая Чудотворца присутствует еще на несколь-
ких иконах в сочетании с другими святыми.

К особо чтимым святым относится и святой ве-
ликомученик и целитель Пантелеймон. В храме 
имеется две иконы с его изображением, в том чис-
ле — большая икона «Архистратиг Михаил, святи-
тель Николай Чудотворец и святой великомученик 
и целитель Пантелеимон».

Большая икона преподобного Серафима Саровс-
кого также почитаема прихожанами. Она снабжена 
молитвою: «О пречудный отче Серафиме, великий 
Саровский Чудотворче, всем прибегающим к тебе 
скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жи-
тия твоего никтоже от тебе тощь и неутешен оты-
де, но всем в сладость бысть видение лика твоего и 
благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар 
исцелений, дар прозрения, дар немощных душ вра-
чевания обилен в тебе явися...»

Обетные иконы
Обет — это обещание исполнить богоугодные 

дела в ответ на исполнение какой-либо просьбы. 
Обетные иконы изображают святых, чьи имена но-
сили жертвователи или члены их семей.

Так, богатая, в серебре, икона, подаренная хра-
му мещанским собранием Ставрополя, изображает 
преподобного Сергия Радонежского, святого Архи-
стратига Михаила, святителя Николая архиеписко-
па Мир Ликийских Чудотворца, святого благоверно-
го великого князя Александра Невского. Обетными 
являются иконы святой равноапостольной княгини 
Ольги, святого мученика Феодора Тирона, святой 
мученицы Зиновии.

Среди подаренных храму икон особую ценность 
представляют икона «Рождество Христово», напи-
санная в святом граде Иерусалиме, освященная на 
Святом Гробе Господнем, Иверская икона Божией 
Матери в обрамлении святых мучениц Татианы, 
Матроны, Евфимии, Стефании, Наталии, святой 
праведной Анны, святой Анны Пророчицы, препо-
добной Синклитикии.

Икона Георгия Победоносца подарена казаками 
Ставропольской станицы. Подаренная храму икона 
преподобного Феодосия Кавказского освящена на мо-
щах святого в г. Минеральные Воды. Икона апостола 
Павла подарена храму настоятелем протоиереем Пав-
лом. Икона святителя Николая — дар ученого.

Редкие иконы
Есть в Успенской церкви иконы, которых нет в 

храмах Ставрополя или которые редко встречают-
ся. В их числе: «Бичевание Христа», или «Страсти 
Христовы» (икона отличается документальностью: 
Христос привязан к мраморной колонне, как это 
изображается в Иерусалиме), икона пророка Илии 
(характерна для сельских церквей, так как Илии 
молились о дожде, об урожае), икона Первосвящен-
ника Бога Всевышнего, царя Салимского Мелхисе-
дека, держащего в руках Дары, которыми он бла-
гословил Авраама (Мелхиседек явился прообразом 
грядущего Христа), икона мученика Иоанна-Воина 
(ему молятся о заступлении от врагов и обидчиков, 
об утешении в бедах и скорбях). В церкви имеются 
аналойные иконы праздников и святых, которые 
сменяются в дни богослужений в соответствии с 
церковным календарем.

Недавно в храме Промыслом Божиим появились 
цельбоносные иконы Божией Матери «Всецарица» 
(перед нею молятся об исцелении онкологических 
заболеваний), «Неупиваемая Чаша» (перед ней 
возносят молитвы об исцелении недугов пьянства 
и наркомании) и икона преподобного Феодосия, 
дивного Кавказского Чудотворца, зревшего Огнь 
Благодатный на Гробе Господнем и освященного 
тем Огнем.

Послесловие
Не стоят на Руси города без храмов. Не выжива-

ют. И если после всяких гонений и разрушений хотя 
бы одна церковь долгожительствует, значит, городу 
быть. Не ослабел, следовательно, молитвенный дух, 
которым держится церковь, а ею — и город. Церкви 
уничтожали потому, что некому было их защищать. 
Маловерие и невежество погубили храмы, и нача-
лось запустение душ, от которого произросло запус-
тение земли...

Храм Успения 
Божией Матери

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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Нашему городу Господь не судил запустеть окон-
чательно. Устояли, по Его воле, две церкви — Анд-
реевская и Успенская. Устояли молитвами правед-
ников, живых и усопших, и, в первую очередь, тех 
благочестивых, достойных, добродетельных граж-
дан, которые созидали, защищали и прославляли 
Ставрополь и которые нашли свой последний приют 
на Успенском кладбище, — у Бога ведь все живы...

150 лет стоит на земле Ставропольской Успен-
ская церковь. Святая церковь, святое место, живая 
история. Земное Небо. Начало Царства Небесного. 
Царство Благодати. Господень Дом. Престол Бого-
родицы. Домостроительство нашего спасения...

Да не разрушит время этот кусочек вечности на 
Земле!

Часть II. Успенское кладбище
В 1858 году заказан план Успенского кладбища, 

он выполнен в масштабе: в английском дюйме 10 
сажен. «Чертил и в натуре на кварталы разбивал 
помощник пятигорского уездного землемера Све-
точиев, при разбивке находился благочинный про-
тоиерей Ф. Поспелов».

По периметру кладбища проходит круговая ал-
лея, в центре обозначена часовня, дорожки ведут к 
4 выходам. В южной части на плане находится уже 
действующая церковь во имя Успения Пресвятой 
Богородицы.

В статистико-географическом путеводителе по 
Ставропольской губернии в 1883 году И. Бентков-
ский пишет: «Было намерение придать кладбищу 
регулярную планировку и вести учёт захоронений». 
Однако в архивах нам встретились подобные книги 
учёта только с 1901 года. Во второй половине XIX 
века кладбище было одним из самых ухоженных и 
богатых. Величественные надгробные памятники 
из полированного гранита и лабрадорита, фамиль-
ные склепы, кованая решётка оград перемежалась 
с простенькими надгробными плитами и вырублен-
ными из целых монолитов каменными крестами, и 
всюду — иконы, маленькие и большие. Разросшаяся 
роща без единого сухостоя, с выложенными камен-
ными аллеями и тропинками, с опрятной часовен-
кой в центре кладбища, буквально утопала в цветах 
людской памяти. За порядком на кладбище наблю-
дали монахини и учащиеся приходской школы.

Долгое время к кладбищу не было мощёной до-
роги, осенью и весной похоронные процессии утопа-
ли в грязи. Но «Епархиальная хроника» 1 сентября 
1891 года сообщает, что «от городских ворот к клад-
бищу устроено прекрасное шоссе и больше не будет 
тех затруднений при перенесении покойников, ка-
кие встречались прежде».

5 июля 1891 года Ставропольская Городская Дума 
приняла постановление о таксах для ломовых и лег-
ковых извозчиков. Стоимость проезда к Успенско-
му кладбищу в один конец определялась в 25 коп., 
ожидание на кладбище (1 час) — в 50 коп. Извоз-
чики работали с 7 часов утра до 12 часов пополуд-
ни. Наибольших размеров территория кладбища 
достигала в 1900 — 1911 годах. Ограда его была ис-
правлена и расширена на север. Но при всем этом, 
Преосвященнейший Евгений архипастырь Ставро-
польский, совершавший литургию в день Успения 
Божией Матери в кладбищенской церкви, обратил 
внимание на некоторую запущенность этого святого 

места. Он возбудил ходатайство перед Священным 
Синодом о переводе Успенского храма в приход-
ской, «тогда церковный причт будет иметь больше 
возможности следить за кладбищем».

Поэтическое описание Успенского кладбища 
мы находим в книге известного русского писате-
ля И.Д. Сургучёва «Китеж». Здесь похоронены его 
отец, мать и, очевидно, брат Г.Д. Сургучёв и сестра 
Евфросиния. Сюда приходил он на могилу отца, 
находящуюся, по его описанию, в северной части 
кладбища, недалеко от насыпи железной дороги, 
огибающей кладбищенскую стену. На могильной 
плите отца была выбита выпуклая надпись: «Жития 
его было пятьдесят лет».

В начале XX века на богатом, посещаемом род-
ственниками кладбище его смотритель Николай 
Горбунов и священник Федор Семилуцкий допус-
кали святотатства, хищения камня с оград и могил, 
вскрывали склепы и продавали камень. Сохрани-
лось дело от 23 сентября 1910 года о продаже сторо-
жу католического кладбища Казимиру Адамовичу 
Якубайтису плиты со склепа за 10 рублей. Комиссия 
обнаружила ряд разрытых могил, вскрытых скле-
пов, вынутых гробов. В результате священник Се-
милуцкий вынужден был отказаться от попечитель-
ства кладбища.

На Успенском кладбище похоронены многие вы-
дающиеся жители Ставрополя. Целые купеческие ди-
настии нашли здесь упокоение: купцы Ганиловские, 
Леонидовы, Рудневы, Ртищевы, Алафузовы, Меснян-
кины, Венециановы и другие. Купец I гильдии И. Га-
ниловский был городским головой. В 1847 году его 
удостоили звания потомственного почётного граж-
данина Ставрополя. Им построены первое на Кавказе 
деревянное здание театра (сгоревшее) и новое камен-
ное, поражавшее своим великолепием современни-
ков. На его средства построены трёхэтажный дом под 
пансионат благородных девиц, двухэтажный дом, ко-
торый арендовался кавказской духовной семинарией. 
Иван Ганиловский был организатором строительства 
Успенской церкви. Он похоронен в склепе у южной 
стены храма. Очевидно, что придел в честь Вознесе-
ния Господня построен на его склепе.

В регистрационных книгах Успенского хра-
ма, Троицкого и Казанского соборов, где отпева-
лись усопшие и, по всей вероятности, хоронились 
на Успенском кладбище, значатся потомствен-
ные и личные почетные граждане города Став-
рополя И.Ф. Смольский, А.В. Усов, В.М. Семёнов, 
А.К. Цирульников, С.Ф. Деревщиков, С.Е. Ермилов, 
А.В. Карягин, И.Е. Ермилов, И. Алафузов, Н.С. Де-
ревщиков, Г.Е. Косяков, М.С. Конюхов, Г.Д. Мес-
нянкин, О.Г. Костич, П.Г. Стасенков, И.К. Конюхов, 
И.С. Хохлов, дворяне В.Г. Самойлов, Г.В. Шумов, 
М.М. Озеров, М.А. Есаулов, В.Н. Ушаков, Н.Д. Пет-
ков, С.М. Домницкий, А.Е. Волокобинский, А.Н. Ме-
режко, А.Д. Терехов, А.А. Фон-Нотбок, барон и ба-
ронесса А.Н. и Е.Е. Фон-Тизенгаузен, протоиереи 
и священники В.И. Стрепетов, Ф.П. Семилуцкий, 
Д.И. Гремяченский, П.И. Шатиров, А.Ф. Ливанов, 
Н.К. Тихов-Александровский. Последним на клад-
бище похоронен протоиерей Сергий Нецветаев, 
умерший 30 июня 1996 года. В 90-е годы он служил 
в Успенском храме.

На Успенском кладбище покоятся прославленные 
генералы и герои Кавказской войны: Н.Н. Рокита, 
М.М. Анин, генерал-лейтенант X.Е. Попандопуло, 
друг М.Ю. Лермонтова, Л.А. Мачканин и послед-
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ний предводитель ставропольских дворян гене-
рал-майор М.М. Томилов, отставные генерал-
майор М.М. Акинин, полковники Д.И. Акинин и 
К.П. Иващенко, подполковники П.А. Шершавиц-
кий, И.И. Шевцов, К.П. Ефорицкий, В.В. Колчик, 
Н.А. Яичников, отставной унтер-офицер стрелко-
вого Кавказского полка И.И. Иванов.

Здесь похоронены известные ставропольские 
архитекторы Г.П. Кусков и П.К Никифоров.

К сожалению, не сохранился памятник на мо-
гиле И.В. Бентковского, известного краеведа, ав-
тора «Статистико-географического путеводителя 
по Ставропольской губернии». Сохранилось до-
несение председателю губсовета: «Довожу до Ва-
шего сведения, что на Успенском кладбище снята 
железная ограда с могилы Бентковского, который 
много потрудился по изучению Ставропольской 
губернии и края, оставив много своих печатных 
трудов, которые имеют огромное значение в деле 
изучения края. У Бентковского не осталось в Став-
рополе никого из близких ему лиц, а потому охра-
на его могилы лежит всецело на обязанностях ме-
стной власти».

На могиле первого собирателя истории губер-
нии Г.Н. Прозрителева Ставропольский государ-
ственный краеведческий музей, носящий его имя, 
поставил гранитный памятник в 1990 году. В 1994 
году могилу посетили Святейший Патриарх Мос-
ковский и Всея Руси Алексий II и митрополит Став-
ропольский и Владикавказский Гедеон.

Могилы семьи Сургучёвых, директора ставро-
польских гимназий статского советника П.И. Об-
ломского и многих других не сохранились.

Когда в 1970 году было объявлено, что на месте 
Успенского кладбища будет разбит парк для отдыха 
населения, многие оставшиеся в живых потомки за-
хороненных здесь жителей г. Ставрополя перезахо-
ронили останки на новом кладбище в северо-запад-
ной части города. Так, В.В. Скрипчинский перенёс 
туда останки своего отца. Краевой краеведческий 
музей перезахоронил останки Г.К. Праве на Дани-
ловском кладбище.

Надмогильные плиты вывозились на устройст-
во ограды психиатрической больницы и в другие 
места. Разбиты, вдавлены в землю надгробия, оп-
рокинуты оставшиеся каменные кресты. Заросли 
кустарниками дорожки.

И только в южной части кладбища сохранились 
старые надгробия жителей Ставрополя, где ещё 
можно прочесть надписи: Е.П. Берсеевой, И.Л. Лу-
ганского, В.К. Рябцева, А.Л. Курятинской и Н.В. Ку-
рятинского, похороненного ещё в 1878 году, Л.Н. Ко-
лесовой, З.Я. Юрьевой, А.Н. Смирнова, Н.А. Шику-
нова, К.Ф. Метлиной, купца II-й гильдии Ф.И. Деле-
ва (1839—1904), А.С. Яковлева-Саломатина (1896—
1916), Н.Т. Иванова (1861—1913), А.П. Шебалхиной, 
А.П. Панкратьева (1888—1937), П.Г. Горяйнова 
(1900—1937), И.Н. Стецова (1930—1937), А.Т. Руд-
нева (1854—1910), С.Н. Варварова (1906), С.К. Озе-
рова (1913), К.В. Димчева (1895—1945), Ф.П. Бело-
усовой, Ф.В. Марченко (1870—1945), З.Н. Польской, 
Н.Т. Иванова (1864—1913), Ю.Г. Витман (1885).

Красивое надгробие из розового гранита на пье-
дестале, огороженное железной решёткой, уцелело 

на месте захоронения И.В. Конюхова (1863—1909) 
в юго-западной части кладбища рядом с безымян-
ным большим склепом, почти разрушенным.

На кладбище несколько братских могил:
«Борцам за установление советской власти от 

благодарных ставропольчан» (1977 год).
«Красноармейцам 4-го Ахтырского Военно-ре-

волюционного полка, павшим смертью храбрых 
при освобождении города Ставрополя от белогвар-
дейцев в 1918 году».

«Воинам, погибшим в боях за Ставрополь и 
умершим от ран в госпиталях в годы Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг.».

Последние массовые захоронения относятся к 
периоду после Великой Отечественной войны. На-
пример, в 1946 году здесь похоронен гвардии сер-
жант В.П. Духанов, погибший при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Летом 1998 года при строительных работах Став-
ропольским краеведческим музеем и Ставропольским 
госуниверситетом были проведены археологические 
раскопки на месте старого Варваринского кладбища. 
Было вскрыто и извлечено 27 захоронений, датируе-
мых концом XVIII — 20-ми годами XX века.

В декабре 1998 года костные останки с Варва-
ринского кладбища были перезахоронены на Ус-
пенском кладбище, образовав здесь ещё одну брат-
скую могилу.

Сегодня кладбище занимает около 65 гектаров, 
отведённых комитетом по земельным ресурсам 
Роскомзема 28 августа 1997 года. Огороженное с 
трех сторон, оно протянулось от ул. Фадеева с юга 
на 323 м до шоссе на север и 238 м от ул. Войтика 
на западе до ул. Гражданской на востоке. Чугунная 
массивная решётка с орнаментом вокруг крестов, 
отлитая на заводе «Красный металлист», огражда-
ет кладбище с юга. В ней — ворота, ведущие к хра-
му. Более лёгкая металлическая ограда идёт вдоль 
тополевой и ивовой аллеи по Гражданской улице к 
северной части кладбища. Здесь, на старых моги-
лах, в 1960—1980 годах построены частные жилые 
дома, проложено шоссе. На костях усопших — дет-
ский сад «Улыбка»...

Кладбищенский участок почти ровный, его абсо-
лютные отметки высот над уровнем моря изменя-
ются от 505 м на севере до 514 м на юге.

На кладбище — большое разнообразие древес-
ных пород, кустарников и трав. Справа от главного 
входа начинается старая каштановая аллея, протя-
нувшаяся почти до восточного края. По обе стороны 
от неё — сохранившиеся надгробия. Именно здесь 
находятся последние захоронения, недавно восста-
новленные памятники, братские могилы. Эта часть 
кладбища расчищена от кустарников и сухостоя, на 
могилах часто можно видеть цветы. Среди старых 
деревьев на кладбище преобладают ясени, клёны, 
единично встречается тополь. Молодая поросль 
представлена липой, клёном. Среди кустарников 
есть сирень. На могильных холмах стелется барви-
нок — типичная кладбищенская травка. В одном 
месте, к югу от алтаря храма, земля устлана плю-
щом — вечнозелёным субтропическим растением.

Над кладбищем шефствуют казаки, охраняя его 
от злодеяний обезбоженных людей.

Текст печатается по изданию:
Храм Успения Божией Матери. — Ставрополь, 1999. — С. 3—51.



Сказ первый
С православными духовными центрами Северно-

го Кавказа была связана жизнь многих поколений 
наших предков. И здесь особое место занимал Став-
рополь, где сверкали позолотой купола и кресты 
многочисленных церквей и храмов, где более полу-
тора века назад был учрежден центр Кавказской и 
Черноморской епархии.

Самая первая церковь в рождавшемся Ставропо-
ле возникла в стенах крепости. «Нет сомнения, — 
сообщалось в «Сборнике сведений о Северном Кав-
казе» за 1910 год № 6, — что по личному указанию 
Суворова в 1780 году в Ставропольской крепости 
была выстроена первая «Церковь Божия» для пол-
ка Владимирского драгунского, в которой иконостас 
полковой поставлен...»

Церковь Владимирского драгунского полка с ма-
терчатым иконостасом, по сохранившимся крепост-
ным планам, находилась в ее центральной части.

По утверждению краеведа прошлого И. Бентков-
ского церковь эта, после ухода драгун к местам сра-
жений Отечественной войны 1812 года, по распо-
ряжению ставропольского городничего Зервальда 
была разобрана и продана городу Георгиевску.

По преданию у церкви Владимирского полка был 
похоронен основа тель Ставропольской крепости 
полковник Ладыженский. Это было единственное 
захоронение в стенах крепости, так как всех прочих, 
погибших от ран, в бою или болезней, хоронили на 
первом городском кладбище на северном склоне до-
лины речки Члы (Ташлы). В 1916 году под наблюде-
нием военного инженера Маньковского и краеведа 
Г. Прозрителева могила Ладыженского, обнесенная 
кованой железной решеткой, была вскрыта.

«Над могилой была каменная плита без единой 
надписи и такой же каменный крест, — записал в 
акте Григорий Николаевич Прозрителев. — При 
вскрытии там оказалось два каменных склепа. 
В склепах была вода, проступившая, очевидно, из 
почвы через швы в камнях дна склепа. Бока же 
были хорошо промазаны известью и воды не про-
пускали. Верх склепов был сложен из камней, поло-
женных под углом. В обоих склепах лежали костяки 
покойников. На одном из них уцелели сапоги, кожа 
прекрасно выделана, черного цвета, дратва сгнила. 
Остатки одежды сви детельствовали, что покойник 
был положен в военной форме 18 века.

В памяти старожилов, в том числе бывшего ок-
ружного начальника Палаты Государственных Иму-
ществ Василия Степановича Иноземцева, умершего 
в 90 лет, сохранилось, что похоронен здесь командир 
крепости... В другом склепе покойник был в граждан-
ской одежде, видимо женщина, жена покойного…»

Могила полковника Ладыженского просущест-
вовала до конца наших 20-х годов. В настоящее вре-
мя предпринимаются попытки обнаружить захоро-
нение с целью, как возродить памятник основателю 
города Ставрополя, так и определить место первого 
храма Божиего...

Вслед за Владимирскими драгунами, уже каза-
ками хоперцами, была возведена такая же дере-

вянная шатровая церковь во имя иконы Казанской 
Божией Матери в станице (район сегодняшнего 
Нижнего рынка). Икона эта была древнего письма, 
привезенная хоперцами с Дона. Сам облик церкви 
дошел до нас благодаря Михаилу Матвеевичу Ива-
нову, некогда широко известному в России худож-
нику, в 1780 году посетившему Ставропольскую 
крепость. Им и была здесь написана картина «Став-
ропольская крепостная станица». Самой картины 
найти не удалось, но сохранилась ее фотография. 
На ней запечатлен казачий двор с фигурой каза-
ка, опершегося на забор из жердей. Через дорогу 
расположи лась Казанская церковь, сложенная из 
дубовых плах. На фоне Крепостной горы хорошо 
просматриваются грозные бастионы…

Церковь во имя Казанской Божией Матери в 1839 
году была разобрана хоперскими казаками и увезе-
на в созданную ими станицу Карантинную, впослед-
ствии переименованную в Суворовскую. Там, как 
явствуют документы, она вместе с иконой и сгорела 
в конце прошлого века.  Ставропольцы в память о 
церкви Казанской Божией Матери на ее месте уста-
новили каменный крест. Затем уже, на деньги из-
вестного ставропольского купца Игната Волобуева, 
построили деревянную часовенку, позже обложен-
ную камнем. С устройством в 50-х годах прошлого 
столетия на месте Казачьей станицы Нового или 
Нижнего базара вся территория стала именоваться 
Казанской площадью...

Еще одна деревянная церковь, на этот раз при-
надлежавшая городу, находилась на выгоне, к югу 
от Казачьей станицы. Рождение ее относится к 
1795 году, о чем нам сообщает архивный документ: 
«31 октября 1795 года землемер Костылев отвел зем-
лю под церковь Св. Троицы».

Троицкая церковь не отличалась добротностью, 
о чем писал ее священник Илья Тимофеев архиепи-
скопу Астраханскому Платону: «...в городе Ставро-
поле церковь, хотя и не в давнем времени выстрое-
на, подвержена опасности к скорому падению, и 
от случающихся в зимнее время метелей сквозь ее 
стены проходит снег. А в летнее время бывает от до-
ждей великая течь, так что престол, антиминс и вся 
церковная утварь бывает намоченными, что весьма 
противно церковным правилам и государственным 
узаконениям...»

Вскоре деревянную Троицкую церковь разобра-
ли, а затем продали в станицу Успенскую. Об этом 
сообщает клировая ведомость Ставропольской кон-
систории за 1853 год по церкви Успения Божией Ма-
тери станицы Успенской: «Построена в 1821 году из 
купленной в городе Ставрополе деревянной церкви 
с такой же колокольней. Освящена в 1831 году…»

Между тем 12 августа 1800 года сход жителей 
Ставрополя приговорил: «…на месте состоящей в 
Ставрополе, в мещанском форштадте деревянной 
соборной Св. Троицы церкви выстроить желаем ка-
менное здание...»

Попечителями постройки первого каменного 
храма в Ставрополе горожане избрали наиболее 
уважаемых купцов — Моисея Ефремова и Гордея 
Анненкова. Для сбора доброхотных пожертвований 

Г.А. Беликов. Из истории православной церкви города 
Ставрополя
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на храм Божий — Никиту Деревщикова и Василия 
Полежаева. К 1804 году была собрана значительная 
сумма денег и найден строительный подрядчик, как 
вдруг «… вмешалась полиция в это дело, и построй-
ка собора оттянулась на несколько лет».

В 1805 году ставропольский городничий Вервальд 
доносил губернатору, что строительный подрядчик 
Федор Леденев «рядился построить каменную цер-
ковь Св.Троицы за 12900 рублей серебром». Между 
тем го родской магистрат отдал предпочтение под-
рядчику Акиму Чернову, начертившему план буду-
щей церкви. План этот был рассмотрен губернато-
ром Николаем Михайловичем Картвелиным, пере-
давшим его на доработку купцу Плотникову.

«Пока план собора странствовал таким образом 
из рук в руки ничего не мыслящих в архитектуре, — 
писал краевед И. Бентковский, — шестигласная дума 
приговором от 18 мая 1808 года постановила: на по-
стройку собора Св.Троицы с каждой наличной души 
купцов и мещан собирать по 10 аршинных тесаных 
камней и по одной четверти извести, а если кто не 
вывезет, взимать серебряный сбор…»

Шли годы, но строительство храма 
откладывалось сначала из-за нехватки 
средств, затем в связи с отсутствием 
соснового леса, полосового железа... 
Между тем с 1809 по 1819 гг. с Тро-
ицкой и Ивановской ярмарок было 
собрано кошелькового сбора, а также 
доброхотных пожертвований 64676 
рублей 23 копейки серебром. Пять ты-
сяч из них пожертвовал купец Петр 
Левицын, а 10 тысяч были переданы 
будущему храму по духовному заве-
щанию калужского помещика Семена 
Богданова, волею случая оказавше-
гося в Ставрополе. Еще 13700 рублей 
серебром были пожертвованы купца-
ми Игнатом Волобуевым и Корнеем Черновым на 
изготовление трехъярусного иконостаса. Его делал 
московский мастер столярных и позолотных работ 
Аполлон Башкарев. Центральное место здесь заня-
ла древняя икона Иверской Божией Матери.

Икона Иверской Божией Матери на протяжении 
всех последующих десятилетий оставалась одной из 
главных святынь на Кавказе. Как она попала в Став-
рополь с острова Афон (Агион-Орос-Святая гора) 
в Эгейском море, неизвестно. Известно лишь, что 
это была копия, снятая с подлинной, хранящейся 
в Иверском монастыре Афонской горы. Возможно, 
доставили ее в Ставрополь монахи русского Панте-
леймоновского с той же Святой горы…

В начале 30-х годов прошлого столетия на деньги 
купца Петра Левицына и Игната Волобуева к Троицко-
му собору устраивается два придела — во имя Св. Сер-
гея Радонежского и Святителя Николая. Устраиваются 
и хоры для созданного певчего хора, регентом которого 
стал выходец из Петербурга Григорий Иванов.

Троицкий собор города, ставший кафедральным, 
стал крупнейшим духовным центром на Северном 
Кавказе. Здесь хранилась огромная богословская 
библиотека возникшей Кавказской духовной се-
минарии. Здесь же накапливались материальные 
ценности. В сохранившихся описях ризницы зна-
чилось: серебряные и вызолоченные чаши, блюда, 
бокалы, плащаницы, дароносицы, дарохранитель-

ницы, даросушительницы, паникадила, ставники, 
семисвечники… Здесь находились и обличия свя-
щенников — парчи, бархата, атласа, глазета, шелка, 
шерсти, шитые золотом, синелью, мишурою, стек-
лярусом, галунами, серебром.

Троицкий собор, внешне приземистый, с тяжелой 
восьмигранной главой и колокольней, не отличался 
соразмерностью. Но то был первый каменный храм го-
рода, спроектированный и построенный русскими са-
моучками. И когда в дальнейшем он потерял свое зна-
чение, уважительно именовался «Старым собором».

Сегодня на месте собора находится гостиница 
«Интурист»…

Но вернемся в 40-е годы прошлого столетия. 1-го 
января 1843 года в Ставрополе состоялось официаль-
ное открытие Кавказской и Черноморской епархии. 
Этому предшествовало обращение начальника Кав-
казской области генерала Павла Христофоровича 
Граббе к царю. И вот наконец 1 января 1843 года Ни-
колай I официально утвердил доклад Святого Сино-
да об открытии этого нового центра православия. 

Первым епископом Кавказским и Черномор-
ским был назначен вика рий Киевской Митрополии, 
епископ Чигиринский Иеремия (Соловьев). 19 мар-
та 1843 года Преосвященный Иеремия выехал на 
Кавказ, взяв с собой необходимую утварь для архие-
рейского служения: 100 антиминсов, ставленные 
грамоты, ризы, печати, походный иконостас на хол-
сте, престол и жертвенник из кипариса. 10 апреля, в 
Великую Субботу, в 9 часов вечера Преосвященный 
Иеремия прибыл в Ставрополь.

В редкой книге «Преосвященный Иеремия», 
опубликованной в Нижнем Новгороде в 1886 году 
и принадлежавшей перу протоиерея Иоанна Вино-
градова, сообщаются подробности этого события:

«Владыка прибыл в Богоспасаемый Ставрополь 
в Великую Субботу, 10 апреля 1843 года, в 9 часов 
вечера. У заставы града встретили его с хлебом-со-
лью почетные граждане… Благословив их и с высо-
кой Крепостной горы весь град, Архиерей повезен 
был к Троицкому собору. Приложась здесь к плаща-
нице посреди храма и на коленях испросив благо-
словения у распятого за овцы свои Пастыреначаль-
ника Господа Иисуса Христа, — благословение себе 
и пастве своей, — Преосвященный, в со провожде-
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нии гражданского губернатора и едва не всего гра-
да, отъехал освященным путем в дом купца Игнатия 
Волобуева, у коего, по указу Синода, назначено ему 
на первый раз поместиться временно. Сюда тот час 
пожаловали: Начальник области, генерал-лейте-
нант В.О. Гурко, на казной атаман С.С. Николаев и 
другие чины. Вскоре последовал пу шечный полноч-
ный сигнал и благовест к Пасхальной утрени...»

Дом купца Игната Волобуева, одно из первых 
капитальных каменных строений в Ставрополе, и 
сегодня хорошо сохранился (на углу улицы Шаумя-
на и пер. Баррикадного, филиал поликлиники №1). 
Со двора хорошо просматривается опоясывавшая 
второй этаж дома веранда, характерная для первой 
половины прошлого века. Сохранились ручной ра-
боты входные двери, чугунные опоры нижнего эта-
жа и такие же лестничные марши...

В той же работе И. Виноградова далее сообщает-
ся: «Как в новоустроенной епархии трудно и едва ли 
можно было вскорости устроить домовую архиерей-
скую церковь, а без нее быть архиерею невместимо; 

Преосвященный сильно скорбел духом: как обойтись 
ему без церкви и богослужения утренняго и вечер-
няго в том случае, если квартира его будет далеко от 
соборного храма? Думалось везти с собой множество 
разных икон, чтобы на месте образовать из них нечто 
подобное иконостасу, но протоиерей и ключарь вло-
жили лучшую мысль: устроить иконостас походный, 
по примеру военных. К чему тотчас и приступлено: 
мастером Иоанном Боханом устроены: св. престол, св. 
жертвенник (оба из кипариса) и иконостас на холсте. 
Церковь эта и прочая святыня благополучно достав-
лены в Ставрополь, в Великий Четверток Страстной 
седмицы. Домовая церковь сооружена и освящена во 
имя честного и живо творящего Креста Господня».

Тот же Игнат Волобуев, купец 1-й гильдии и По-
четный гражданин г. Ставрополя, «движимый чув-
ствами христианского благочестия», подарил под 
архиерейское подворье свою усадьбу на Кузнечной 
улице, позже переименованной в Архиерейский 
переулок (сегодня Г. Голенева). Как сообщает ар-
хивный документ, это был «...старый деревянный 
дом в один этаж под железной крышей, внутри 
оштукатуренный, а снаружи обшит тесом. Имел он 
переднюю, двое сеней, шесть комнат, из коих боль-
шая под названием зала в семь аршин квадратных. 
При доме для помещения причта имелся каменный 
длинный дом под железной крышей, состоящий из 
сеней и трех небольших комнат».

Помимо усадьбы Волобуева, были приобретены 
соседние подворья, Ильи Панина и Егора Левиева, 
«...дабы Архиерейское подворье не было стеснено и 
загромождено сторонними зданиями».

В доме Игната Волобуева «в пять окон по фаса-
ду» были устроены покои Владыки с домовой цер-
ковью в честь Воздвижения Креста Господня. С юж-
ной стороны устроили придел в честь св. священно-
мученика Игнатия Богопосца. С восточной стороны 
дома сделали полукруглую (постройку) пристройку 
под алтарь, устроили купол. Возвели и небольшую 
звонницу с пятью колоколами, на каждом из кото-
рых стояла надпись: «Вылит в Ставрополе на Кав-
казском литейном заводе Курникина». Больший из 
них ве сил 15 пудов и 15 фунтов.

«На заведение для новой архиерейской кафедры, 
ризницы и других принадлежностей архиерейского 
дома, — сообщает одно из архивных дел, — было от-
пущено три тысячи рублей серебром». Помимо это-
го, на ежегодное содержание архиерейского дома 
отпускалось Св. Синодом еще 5 тысяч рублей.

Домовая церковь Иеремии в честь 
Воздвижения Креста Господня в даль-
нейшем именовалась «крестовой» цер-
ковью или «крестовоздвиженской». 
Здесь же возник небольшой женский 
монастырь, был возведен свечный за-
водик, разбит фруктовый сад и устроен 
выложенный камнем пруд, пи таемый 
Желубовским ручьем. Здесь же хоро-
нили лиц духовного звания, известных 
граждан.

В малоизвестной книге «Ставро-
польское Епархиальное церковно-
археологическое общество», 1905 г., 
сообщалось о церковной ограде (клад-
бище) с «памятниками, достойными 
памяти». Это четырехугольный столб 

белого гранита, с металлическим 4-конечным кре-
стом и надписью: «Князь Владимир Иванович Свя-
тополк-Мирский, родился 21 апре ля 1823 г., скон-
чался 21 января 1861 года». На чугунной плите еще 
одного беломраморного памятника сообщалось: 
«Иеросхимонах Димитрий с 1848 по 1886 год был 
миссионером Алтайской миссии в западной Сиби-
ри, где обратил евангельскую проповедию до 500 
человек. Скончался 18 марта 1887 года»... Внутри 
Крестовой церкви был похоронен и Игнат Волобу-
ев, о чем в той же книге указывалось: «Погребен раб 
Божий Игнатий в приделе Крестовой церкви старого 
архиерейского дома, в честь св. священномученика 
Игнатия, святое имя коего носил почивший. Склеп 
могилы помещается внутри храма при южной стен-
ке храма, между окном при клиросе придела и две-
рью, где теперь утверждена икона св. Великомуче-
ника Пантелеймона...»

В духовном завещании Игнатия Юдовича Воло-
буева, прожившего 80 лет, один из пунктов гласит: 
«Погребение, поминовение и весь обряд и приличия 
христианские надо мною выполнить обязываются 
мои дети, по долгу почитая память обо мне и всех до-
селе в вечность переселившихся, а потому по смерти 
моей внести из отделенного на сей предмет капитала 
в какое-либо кредитное учреждение на имя церквей 
соборных — Троицкой пятьсот рублей, Казанской — 
пятьсот рублей, Крестовоздвиженского монастыря — 798
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шестьсот рублей, Кладбищенской Св. Великомуче-
ницы Варвары — триста рублей на вечные времена, 
дабы проценты с оных получались священноцерков-
нослужителями за всегдашнее поминовение рода на-
шего и пятьсот рублей серебром единовременно свя-
щеннослужителям, кои будут при погребении, коих 
прошу молить о мне Бога в течение целого года по 
смерти, через панихиды и псалтырные чтения. Сверх 
того бедным и нищим, которые будут при погребе-
нии, раздать двести рублей и в продолжение шести 
недель по смерти моей тоже раздать бедным и ни-
щим тысячу рублей серебром... В заключение всего, 
призвав в помощь Господа нашего Иисуса Христа, 
Пречистую Его Матерь и всех Святых, детей моих 
благословляю образом Воскресения Христа Спасите-
ля... да сохранит и укрепит Царь Небесный всех вас в 
Вере, Надежде и Любви. Аминь».

В 1873 году по проекту архитектора Ф. Прозоров-
ского в Крестовоздвиженской церкви устраивается 
новый вызолоченный дубовый иконо стас. Одновре-
менно архитектором П. Воскресенским был подго-
товлен проект перестройки всей церкви с куполом — 
«...как в храме Св. Софии в Царьграде». Но к этому 
времени был решен вопрос о создании Нового Ар-
хиерейского подворья при Андреевской церкви.

Старое Архиерейское подворье, где жили ставро-
польские епископы Иеремия, Иоанникий, Игнатий, 
Феофилакт, Герман, Серафим, Владимир, Евгений и 
Агафодор, о жизни и деятельности которых мы еще 
будем говорить, стал местом проживания Викарно-
го епископа, именуемого Моздокским (Викарство 
в Кавказской епархии возникло в 1872 г.). Первым 
викарием Кавказской епархии стал епископ Моз-
докский Исаакий...

Здесь же в строениях Старого Архиерейского дома 
обосновалось «Древнее хранилище Ставропольского 
епархиального церковно-археологического общест-
ва». Хранилище это располагало уникальными кол-
лекциями по археологии, монет всех стран и времен, 
свечей из Египта, Аргентины, Абиссинии, Голлан-
дии и еще более чем двадцати стран мира; здесь же 
находилось обличие ставропольских епископов и их 
написанные маслом портреты, служебные религиоз-
ные предметы из серебра и золота.

В 1920 году сначала был закрыт монастырь при 
Крестовоздвиженской церкви, а затем и церковь, где 
устроили склад строительных материалов. В период 
оккупации Ставрополя гитлеровцами, по решению 
бургомистра и одобрению оккупационных властей, 
Крестовоздвиженская церковь вновь стала дейст-
вующей и после изгнания гитлеровцев из Ставро-
поля, благодаря Митрополиту Ставропольскому и 
Бакинскому Антонию (Романовскому), церковь эта 
продолжала функционировать, а несколько позже 
здесь же была возрождена Ставропольская духов-
ная семинария. В 60-е годы ее окончили будущий 
епископ Краснодарский и Кубанский Гериоген, ар-
хиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний 
(Завгородний), митрополит Ставропольский и Ба-
кинский Гедеон, доктор богословских наук, профес-
сор, уроженец села Труновского протоиерей Иоанн 
Белевцев, крупный деятель грузинской церкви про-
топресвитер Михаил Диденко…

В те же 60-е годы решением местных властей, не-
смотря на протесты жителей, были вновь закрыты 
Крестовоздвиженская церковь и Ставропольская ду-

ховная семинария, где разместился один из факуль-
тетов образованного политехнического института, а 
затем курсы культпросветработников. И долго над 
останками Игната Волобуева и лиц духовного зва-
ния, захороненных под алтарем Крестовоздвижен-
ской церкви, превращенной в танцевальный зал, 
гремели каблуками их правнуки и праправнуки, «не 
ве рящие ни в черта, ни в бога…»

Первого сентября 1990 года изуродованное до 
неузнаваемости здание Крестовоздвиженской церк-
ви было, наконец, возвращено верующим и русской 
православной церкви. На ее базе будет создан приют 
для престарелых верующих, своеобразной общежи-
тельной женской общины, которая в дальнейшем, 
возможно, станет иноческой обителью...

К юго-западу от Старого Архиерейского дома с 
Крестовоздвиженской церковью, на возвышенном 
участке, находилось старое православное кладби-
ще — Варваринское. Здесь, в 1848 году, по проекту 
архитектора П. Воскресенского и на деньги купца Фе-
дора Стасенкова, была построена каменная церковь 
во имя Св. Великомученицы Варвары (на этом месте 
сегодня располагается строительный техникум).

«Господь Бог сподобил меня устроить храм во 
имя Святой Великомученицы Варвары над прахом 
моих родителей, — писал Федор Стасенков на имя 
епископа Кавказского и Черноморского Иоанни-
кия, сменившего на этом посту Иеремию, — но как 
я в настоящее время делаюсь слаб и дряхл и скоро 
должен переселиться в страну вечности, то чтобы 
храм сей в дальнейшем не мог встретить какого-
либо недостатка, я положил в Московский опекун-
ский совет 1000 рублей серебром на вечное время с 
тем, чтобы проценты были употреблены на ремонт 
или украшение церкви».

«Церковь эта, — писал краевед Бентковский, — 
хотя и не так обширна, но по внутренней своей от-
делке и наружной красоте занимает видное место. 
В ней есть замечательный образ великомученицы 
Варвары во весь рост, украшенный богатою сереб-
ряной ризою работы известного московского ху-
дожника Сазикова».

На Варваринском кладбище хоронили людей раз-
ных вероисповеданий, в том числе греческого. Это 
нашло отражение в выстроенной церкви, где верхний 
этаж занимала православная церковь с престолом во 
имя Св. Великомученицы Варвары, а в нижнем в 1866 
году устроена греческая церковь с престолом во имя 
Св. Пророка Ильи. В середине 90-х годов при Варва-
ринской церкви построили трапезную и церковную 
сторожку, где жили монахини, следившие за чис-
тотой в церкви и на кладбище, изготовлявшие про-
сфоры, кормившие странников и бедных. Тогда же 
была устроена и каменная колокольня, трехъярусная 
легкая и ажурная, буквально парившая над зеленым 
куполом кладбищенской горы.

Главные ворота Варваринского кладбища нахо-
дились на западной стороне. От них к церквам шла 
главная аллея, обсаженная каштановыми деревья-
ми. Слева от аллеи располагался некрополь с мно-
гочисленными мраморными и гранитными надгро-
биями, где покоился прах героя Кавказской войны 
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полковника Бражникова, некогда известного всей 
России пи сателя и поэта, близкого к декабристам — 
Владимира Игнатьевича Соко ловского…

Вся территория Варваринского кладбища и церкви 
была окружена каменным забором, где помимо глав-
ных ворот, с восточной стороны имелась прекрасно 
сложенная каменная калитка с кованой дверью. Уже 
в начале 40-х годов Варваринское кладбище было 
закрыто и возведенная здесь церковь являлась при-
ходской. Приход составлял не только окружающий 
церковь район, но и весь Новый форштадт.

В начале 20-х годов Варваринская церковь стала 
первой жертвой начавшейся борьбы с религией. Уже 
15 июня 1921 года газета «Власть Советов» писала о 
якобы скрываемых церковью складах золота, сереб-
ра и лекарств. Был проведен первый в городе обыск 
в церкви, собравший огромную толпу возмущенных 
верующих. Это стало лишь началом преследований. 
Как известно, летом 1921 года в Москве был основан 
Всероссийский церковный комитет помощи голо-
дающим, все собранные пожертвования передавший 
государству. Но 23 февраля 1922 года выходит дек-
рет ВЦИАКа о насильственном изъятии из церквей 
всех ценностей, в том числе священных служебных 
предметов. Вслед за этим, под нажимом местного 
ГПУ, церковнослужителей Варваринской и всех дру-
гих православных церквей Ставрополя принужда-
ли отказаться от вероучения опального Патриарха 
Московского и Всея Руси Тихона и становиться на 
платформу «Новой церкви», еще именуемой «обнов-
ленческой», которая стояла «за социальную револю-
цию». Вскоре «обновленцы» захватили 12 из 13 к 
тому времени существовавших в Ставрополе церквей 
и храмов. И лишь Варваринская церковь при настоя-
теле Иоанникии оставалась «Тихоновской».

Иоанникий Васильевич Петров, подтянутый, не-
сколько суровый и немногословный, в темной рясе с 
массивным крестом на вызолоченной цепи, с боль-
шой белой бородой и узловатой палкой в руке был 
широко известной в Ставрополе личностью. В своем 
приходе, куда входила юго-восточная часть города и 
весь Новый форштадт, он навещал стариков и боль-
ных, поддерживая их словом и молитвой, облегчал 
страдания умирающих, отпевал ушедших в страну 
вечности, утешал вдов и сирот... В церкви крестил и 
венчал, исповедовал и причащал...

Но не это сделало его в дальнейшем «опасным» 
для местного ГПУ, разместившегося в двухэтажном 
особняке, некогда принадлежавшем генералу Куса-
кову на бывшей Нестеровской (ул.Советская), где 
позже обосновалась противочумная станция.

Бывший семинарист Ставропольской духовной 
семинарии, а затем выпускник Казанской Духовной 
Академии со степенью кандидата бого словских наук, 
отмеченный Ректоратом Академии наградой — ико-
ной Казанской Божией Матери прекрасного письма, 
владевший, помимо древнегреческого и латинско-
го, еще несколькими западноевропейскими языка-
ми, Иоанникий Петров начал пастырское служение 
в Ставрополе в 1913 г. Жил со своей супругой Еле-
ной Дмитриевной и детьми в доме с мезонином в са-
мом начале Приютского переулка (дом сохранился 
по улице Цеткин, 36), принадлежавшем его тестю 
Дмитрию Петровичу Афанасьеву.

Афанасьев был некогда широко известной во 
всех Епархиях России личностью. Выпускник той 

же Казанской Духовной Академии, свою пастыр-
скую службу в Ставрополе совмещал с научными 
богословскими исследованиями. Его перу при-
надлежало большое число публикаций, в том чис-
ле «Жизнь и труды святого пророка Иеремии» и 
«Жизнь и труды святого пророка Исайи», обяза-
тельные для всех духовных семинарий России. Сам 
дом Афанасьевых, где духовность сочеталась со 
светской гостепри имностью, был широко извест-
ным в губернском Ставрополе. Сюда из Петербур-
га и Москвы, Парижа и Лондона шли бандероли с 
книгами философов и энциклопедистов, духовная 
литература.

Иоанникий Васильевич, получивший место 
у Архиепископа Кавказского и Ставропольского 
Агафодора в Консистории, одновременно являв-
шийся законоучителем во второй мужской гимна-
зии, читавший курс богословия в Ставропольской 
учительской семинарии и выполнявший роль на-
стоятеля в домовой церкви психиатрической боль-
ницы, вновь разжег огонь потухшего со смертью 
Афанасьева камина. Здесь собирались не только 
духовные наставники, но и лучшие представители 
передовой интеллигенции Ставрополя. Здесь по-
стоянно бывали биолог Динник, краевед Прозри-
телев, писатель Сургучев, поэт Хетагуров, компо-
зитор Беневский, политический деятель, член ЦК 
партии эсеров Копильгородский...

Тогда же Иоанникий Васильевич становится на-
стоятелем Варваринской церкви, оставшейся в даль-
нейшем на позициях вероучения Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Тихона. Более того, благодаря не-
когда близости Петрова к покойному, всеми уважае-
мому Архиепископу Агафодору, своему академиче-
скому образованию, организаторским способностям 
и всем известным личным моральным устоям, сумел 
вернуть к «тихоновцам» все церковные общины с ду-
ховенством, кроме Кафедрального собора.

И вот тогда, с согласия Местоблюстителя Патри-
аршего Престола (временного главы Русской Пра-
вославной Церкви) митрополита Сергия, Варварин-
ская церковь в Ставрополе была переведена в поло-
жение Кафедрального собора.

С этого времени с митрополитом Сергием Варва-
ринская церковь поддерживала тайную связь через 
связного-иеромонаха Никона. Это был человек с ок-
ладистой бородой (чуть ли не до пояса), в камилав-
ке и длинной рясе. Однако в поездках он буквально 
преображался, оде ваясь в поддевку, заворачивая 
бороду за ворот и превращаясь в обычного сельско-
го нэпмана. Но все же Никон был столь заметной 
фигурой, что ему на смену пришел внешне непри-
метный сын протоиерея Макова — Вася-хромой. 
Затем уже связным стал ученик Петрова, которого 
гото вили в сан священника, Миша.

За пять лет, начиная с 1922 года, митрополитом 
Сергием направлялись в Ставрополь шесть Еписко-
пов, которые тут же «убирались» ГПУ. Это Епископ 
Ставропольский и Кубанский Евсевий (Рождествен-
ский), затем — Димитрий (Добрососедов), Иннокен-
тий (Летяев), Иринарх (Синеоков), Иннокентий (Яс-
требов) и Арсений (Смоленец). Так что, по су ществу, 
их функции приходилось выполнять Иоанникию Ва-
сильевичу Петрову. За свою духовную деятельность 
он был отмечен Митрополитом Сергием церковны-
ми наградами, в том числе палицей и митрой.
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Духовная деятельность настоятеля Варварин-
ской церкви находи лась в поле зрения чекистов. 
Участились обыски в его квартире, затем последова-
ли аресты в подвалы ГПУ — сначала на две недели, 
затем месяц, шесть месяцев, около года, и, наконец, 
в 1927 году высылка на три года в Нарымский край, 
затянувшаяся до шести, без права возвращения в 
родные места. После шестилетнего прозябания в та-
ежной глуши, без всяких средств к существованию 
и без постоянной крыши над головой, он с трудом 
нашел приют в Западном Предпамирье в посел-
ке Гарм, на Катта-Курганской метеорологической 
станции, не сни мая сана и не срезая волос.

После состоявшегося в сентябре 1943 года Со-
бора Епископов Православной Церкви и избра-
ния там Патриарха Московского и Всея Руси Сер-
гия — Ставропольскую и Кубанскую Епархию воз-
главил Митропо лит Антоний (Романовский). До 
революции служивший в Российском посольстве в 
Константинополе, в советское время подвергший-
ся гонени ям, прошедший сибирскую ссылку, он с 
открытием Ставропольской духовной 
семинарии послал официальное при-
глашение Иоанникию Васильевичу 
возглавить возрождающееся духовное 
заведение. Но приглашение пришло 
слишком поздно. Потеряв здоровье в 
Нарымском крае, Иоанникий Василь-
евич угасал, как одинокая свеча, в чу-
жом и далеком крае.

Его сердце перестало биться в год 
Победы над гитлеровской Германией. 
Где-то там, в поселке Гарм, погибла и 
его бесценная рукопись — магистер-
ская диссертация по истории Право-
славной Церкви на Кавказе, над кото-
рой он работал всю жизнь...

Сегодня решением Синодальной 
Комиссии по канонизации святых бывший пастырь 
Варваринской церкви Иоанникий причислен к Ве-
ликомученикам Русской Православной церкви.

Сама Варваринская церковь была разрушена 
варварски в наши 30-е годы. Тогда же сносились 
и кладбищенские памятники, к тому времени уже 
немногочисленные. В послевоенные годы здесь на-
чали возводить строения строительного техникума, 
затем уже Дворца культуры (!!!) им. Ю.Гагарина…

…Но вновь вернемся в 30-е годы прошлого сто-
летия, когда вместо закрытого Варваринского клад-
бища возникло новое. Располагалось оно в стороне 
от огромного пустыря, где устраивались некогда 
знаменитые Ставропольские ярмарки, отчего и пло-
щадь именовалась Ярмарочной (сегодня пл. Орджо-
никидзе). Здесь, по решению Св. Синода и по его же 
проекту, уже в 40-х годах на месте небольшой де-
ревянной кладбищенской церквушки решено было 
возвести новую церковь во имя Успения Пресвятые 
Богородицы.

Деньги на строительство новой церкви, по реше-
нию Св. Синода являвшейся и приходской, жерт-
вовал простой и купеческий люд. Первый камень 
храма был заложен в 1840 году. Строительные под-
рядчики, сначала Иван Ганиловский, а затем Яков 
Леонидов, клали храм божий не спеша, добротно, 
как бы предчувствуя, что ему, одному из немногих, 
посчастливится выжить в грядущих испытаниях.

Окончательно отстроенный в 1849 году, с двумя 
престолами — во имя Успения Просвятые Богоро-
дицы и в приделе — Вознесения Господня с пре-
красным многоярусным резным иконостасом, где 
в свете лампад тускло мерцали позолотой много-
численные иконы, с серебряной и вызолоченной 
служебной утварью, он встретил прихожан и много-
численных гостей по случаю своего освящения пе-
резвоном многопудовых колоколов, подвешанных 
на фронтоне здания, и пением церковного хора. 
После всенощного бдения, божественной литургии 
и освящения воды, Епископом Кавказским и Чер-
номорским Иоанникием, сменившим на этом посту 
Иеремию, было устроено омовение престолов и со-
вершен крестный ход вокруг церкви.

Шли годы, десятилетия. Успенская церковь свою 
духовную службу несла. Здесь крестили наших дедов 
и прадедов, здесь они венчались, исповедовались и 
причащались... Здесь отмечали религиозные празд-
ники — Двунадесятые, Великие и Постные. Здесь 
провожали их в «страну вечности». Был среди них 

генерал-лейтенант Х. Попандуполо, друг М.Ю. Лер-
монтова, последний предводитель ставропольского 
дворянства Павел Мачканин, ученый, философ и 
краевед Григорий Прозрителев, архитектор Григо-
рий Кусков...

Успенское кладбище Ставрополя считалось 
одним из самых ухоженных и богатых. Величест-
венные надгробные памятники из полированного 
гранита и лабродорита, фамильные склепы, кова-
ная решетка оград и даже обычные надгробия и 
кресты отличались искусством исполнения. Здесь 
же размещались иконы — большие и малые, где 
на прованском или постном масле горели лам-
пады. Разросшаяся роща, без единого сухостоя, с 
выложенными камнем аллеями и тропинками, с 
опрятной часовенкой посредине, буквально уто-
пала в выращенных здесь цветах людской памяти. 
Покой и порядок этого места охраняли не столько 
мона шествующие сестры и кладбищенская огра-
да, сколько память да и весь нравственный образ 
жизни наших, в большинстве своем, безграмотных 
предков. Осквернение могил считалось грехом не-
мыслимым, это внушалось и впитывалось сограж-
данами с малых лет.
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Сегодня здесь вместо ухоженной рощи непролаз-
ные дебри. Иско верканные ограды могил, изуродо-
ванные памятники и надгробия. Когда, на каком 
зигзаге истории произошло нравственное падение 
поднявших руку на покой предков? Наверно, с того 
мгновения, когда начали рушить церкви, сбрасы-
вать колокола. Этим лишали верующих не только 
зова к молитве, оповещения о радости или скорби, 
но и призыва к совести человеческой.

«Русский человек в душе своей чужд злого чув-
ства к другому. Вот почему он уживался с другими 
народами, с ними сближался и роднился, — писал 
в наши 20-е годы краевед и мыслитель Григорий 
Николаевич Прозрителев, могила которого на 
Успенском кладбище была стерта с лица земли и 
лишь в 1990 году восстановлена. Эта замечатель-
ная черта русского миросозерцания, начало сер-
дечности, родственной близости ко всему миру: 
земля — матушка, кормилица, все на родной зем-
ле живущие — родные братья. При таких душев-
ных качествах русский народ всегда оставался 
великим, не мог вырождаться ни физически, ни 
морально. И вдруг, в наши дни, когда пали пре-
грады, давившие мысль и волю, мы слышим, что в 
обиходе русской речи стали ходкими слова, какие 
прежде были достоянием острога и каторги. Тяже-
лые, кровавые события, охватившие Русь, говорят 
за то, что слово и дело стоят в тесной связи между 
собой. У многих пала вера в народ, который они 
называют зверем. Но эти ужасные факты разруше-
ния и убийств не свойственны душе русского на-
рода. Это преступный элемент прошлого втянулся 
волной движения и, как выброшенный из преж-
ней жизни, оказал свое озлобленное влияние на 
события... Но великий русский народ, уберегший 
свою душевную силу на протяжении тысячелетий, 
не может стать зверем и могильником собствен-
ной истории...» 

Символично, что в час открытия памятника на 
могиле Прозрителева, ученого, просветителя и об-
щественного деятеля, Почетного Гражданина Став-
рополя, после более полувекового молчания, над 
притихшей кладбищенской рощей вновь раздались 
величественные басовые звуки, прерываемые пере-
звоном альтов и теноров... Да, настало время бить 
в колокола и в Успенском храме, который сегодня 
обрел вторую жизнь.

Успенский храм не отличается размерами. Над 
его сводчатыми стенами поднимается щипковая 
крыша с фронтом, огражденным кованой решет-
кой, где вновь заняли место колокола, больший из 
которых в 200 кг весом. В середине церковной кры-
ши восьмигранный барабан с узкими вытянутыми 
окнами, обрамленными наличниками и украшен-
ными решетками. По граням барабана — нарядные 
пилястры, по углам крыши — восьмигранные глав-
ки, как и купол, увенчанные крестами.

Внутреннее убранство поражает сохранившимся 
во всем своем великолепии иконостасом. Главный 
престол во имя Успения Пресвятые Богородицы и 
в приделе — Вознесения Господня. Среди прочих 
многочисленных икон, в том числе старинной ра-
боты киотов, особое место занимает икона Ивер-
ской Божией Матери. Да, та самая, что некогда 
украшала Троицкий собор, разрушенный в наши 
30-е годы...

Казанский Кафедральный собор
Первый Казанский храм России «огненного» 

архитектурного стиля был воздвигнут в Москве в 
честь победы в войне с польскими интервентами в 
1612 году. Деньги на его строительство пожертвовал 
прославленный воевода Дмитрий Пожарский.

В Ставрополе, как говорилось выше, хоперски-
ми казаками была возведена деревянная шатровая 
церковь в честь иконы Казанской Божией Матери, 
забранная ими затем в станицу Карантинную. Но-
вый Казанский храм возник не сразу...

В 1816 году в Ставрополе была ликвидирована 
чумная вспышка. В память этого события градское 
общество решило построить на Крепостной горе 
церковь во имя Св. Николая. Однако лишь 15 фев-
раля 1839 года Святейший Синод разрешил пост-
ройку каменного храма, но на месте старой церкви 
Казанской Божией Матери. Однако горожане, купе-
ческое и мещанское общества в новом своем приго-
воре от 16 ноября 1841 года положили: «...предоста-
вить Градской Думе испросить от местного главного 
начальства разрешения к постройке церкви во имя 
Казанской Божией Матери на том месте, которое 
избрано под постройку храма во имя Святителя Ни-
колая, по утвержденному плану и фасаду, украсив 
сию церковь двумя приделами: во имя Святых Ни-
колая Чудотворца и Александра Невского, на месте 
же свезенной казаками церкви, где был святой пре-
стол, построить приличной архитектуры большую 
часовню для иконы».

Приговор был подписан известным ставрополь-
ским купцом Игнатом Волобуевым, городским го-
ловой Никитой Плотниковым, гласным Андреем 
Ивановым...

Окружной начальник полковник Масловский 
18 ноября 1841 года в представлении Начальнику 
Казанской области просил удовлетворить желание 
общества, о чем сообщал краевед Г.Н. Прозрителев 
в своей публикации «Казанский Кафедральный со-
бор». Вскоре начальник области Павел Христофоро-
вич Граббе направил приговор городского общества 
Архиепископу Новочеркасскому и Георгиевскому 
Афанасию, приложив к посланию план и фасад но-
вой церкви, выполненный художником Дурновым. 
Затем уже проект этот был представлен Николаю I, 
сделавшему на нем резолюцию: «Согласен, но фа-
сад переделать А. Тону или Брюллову».

11 июля 1842 года в Ставрополь от Архиепископа 
Афанасия пришла храмозданная грамота: «Божиею 
Милостию Смиренный Афанасий, Архи епископ Но-
вочеркасский и Георгиевский.

По указу из Святейшего Правительствующего Си-
нода и по власти данной нам от великого Архиерея 
Нашего Господа Иисуса Христа, благословляем мы, 
по прошению паствы нашей Кавказской области горо-
да Ставрополя, прихожан, соорудить в сем городе ка-
менное здание во имя Казанской Божией Матери…»

К этому времени в духовной жизни Кавказской 
области произошли большие перемены. Область с 
Черноморией были выделены в особую Епархию и 
в Ставрополь 10 апреля 1843 года прибыл Епископ 
Иеремия. Вместо Граббе начальником области ста-
новится генерал-лейтенант Гурко. К тому времени 
градское общество на постройку нового храма обя-
зывалось: собрать в течение будущих трех лет с ка-
ждого капитала купцов первой гильдии по 60 руб., 
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второй гильдии по 40 руб., а третьей гильдии по 30 
руб. серебром, с мещан же с каждого рубля следую-
щих в платеж казенных податей и прочих общест-
венных повинностей по 20 коп. серебром.

Городской голова Никита Плотников в память 
умершего сына пожертвовал 1000 рублей на храм и 
500 рублей на часовню Успенского кладбища. Сер-
гей Лунев, известный строительный подрядчик и 
благотворитель, пожертвовал 12 тысяч рублей на 
возведение в храме «Царских врат» с иконами — 
Спасителя, Божией Матери, Святителя и Чудотвор-
ца Николая, Св. Александра Невского...

В Крайархиве сохранился любопытный доку-
мент — подписной лист на строительство храма ста-
рейшего на Кавказе Тенгинского пехотного полка, где 
одно время служил Михаил Юрьевич Лермонтов. «По 
подписке офицеров Тенгинского полка, — сообщалось 
в нем, — от 12 марта 1844 года на устройство в гор. 
Ставрополе храма собрано серебром 58 рублей...»

От камер-фрейлины графини Анны Алексан-
дровны Орловой-Чисменской поступило 9 тысяч 
рублей серебром...»

Новый командующий Кавказской 
линией В.О. Гурко приложил нема-
ло усилий для быстрейшего начала 
стройки, уполномочив для этой цели 
полковника Масловского. Представи-
тели созданной им комиссии в составе 
городского головы Плотникова, архи-
тектора Бернштейна, почет ных граж-
дан Волобуева, Стасенкова, Пахомова и 
настоятеля Троицкого собора протоие-
рея Крастылинского 22 июня 1843 года 
«…отвели и освидетельствовали место 
между Гостиным двором и комиссари-
атскими зданиями, на котором предпо-
ложено построить каменную церковь 
во имя Казанской Божией Матери».

8 июля 1843 года состоялась торжественная за-
кладка новоустраиваемого храма. На торжества соб-
рался чуть ли не весь город. Зак ладку храма освя-
щал Епископ Кавказский и Черноморский Иеремия, 
также приложивший немалые усилия как для сбора 
средств на храм, так и его скорейшую постройку.

Созданная полковником Масловским комиссия 
или Строительный Комитет назначил архитектора 
Бернштейна, в то время строившего Присутствен-
ные места в Ставрополе, для надзора за возводимым 
храмом. «Таким образом, — пишет Г.Н. Прозрите-
лев в той же работе, — первые камни здания храма, 
его основа, были положены под наблюдением архи-
тектора Бернштейна...»

В ноябре следующего года Александр Бернштейн 
вынужден был уехать на Кавказские Минеральные 
Воды, передав свои функции по строительству ново-
го собора архитектору Ткаченко. Затем уже стройка 
велась под наблюдением известного ставропольско-
го зодчего Петра Славянского. Строительными под-
рядчиками были Игнат Волобуев, Яков Леонидов и 
Петр Пахомов.

Постройка храма была закончена в 1847 году, и 
указом Святейшего Синода от 20 августа он был пе-
реименован в Кафедральный собор. 22 октября того 
же года состоялось его освящение. Этому предше-
ствовала божественная литургия в бывшем Кафед-
ральном Троицком соборе. По окончании литур-

гии, под торжественный звон колоколов, с пением 
молебна Спасителю был совершен крестный ход с 
иконами и хоругвями в новый храм, с перенесени-
ем туда священных принадлежностей для богослу-
жения. После всенощного бдения и божественной 
литургии уже в Кафедральном соборе, освящения 
воды было устроено омовение престола и совершен 
крестный ход вокруг храма в сопровождении чуть 
ли не всего города...

Казанский Кафедральный собор не отличался 
размерами. Пятиглавый, с тяжелыми пилонами, 
поддерживавшими купол, с хорами, устроенными 
над притвором, с полом, вымощенным чугунными 
плитами и калориферным отоплением, с полностью 
вызолоченным иконостасом и многочисленными 
иконами, где, кстати, имелась точная копия ико-
ны Казанской Божией Матери из Казачьей церкви, 
храм этот все же был неординарным. В его ризнице, 
помимо огромного числа серебряных и вызолочен-
ных служебных предметов,  хранился сакос Павла 
Тобольского, посох епископа Игнатия из слоновой 

кости с серебряной оправой, архиерейское обличье, 
привезенное епископом Иеремией из Киевско-Пе-
черской лавры, серебряная вызолоченная двухпу-
довая модель собора работы известного московско-
го фабриканта Хлебникова...

«Под всем собором, — писал краевед Г. Прозри-
телев, — имеется высокое подвальное помещение, 
хорошо освещенное с южной стороны с нескольки-
ми отделениями. Вход в этот этаж был с северной 
стороны, а также из самого храма».

К этому следует добавить, что в цокольном эта-
же храма в дальнейшем был погребен епископ Иг-
натий, который к 1000-летию христианства на Руси 
был возведен в святые. В церковной ограде храма 
покоился прах генерал-майора Л.И. Кусакова — со-
временника М.Ю. Лермонтова, о котором писал 
Г. Филипсон в своих «Воспоминаниях...», краеведа, 
председателя церковного археологического обще-
ства Дмитрия Успенского, известного героя Кавказ-
ской войны Варнаховского...

В 1860 году рядом с Кафедральным храмом взмет-
нулась колокольня, созданная по проекту архитек-
тора П. Воскресенского, надолго ставшая визитной 
карточкой Ставрополя. Отношение к ней, как и к Эй-

Г.А. Беликов. 
Из истории православной 

церкви города Ставрополя

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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фелевой башне в Париже, было разным. Одни восхи-
щались, другие бранили «Царь-звонницу», высотой 
46 саженей 7 аршин и 16 вершков. Чтобы подняться 
наверх, необходимо было преодолеть многочислен-
ные каменные ступени такой же винтовой лестни-
цы. В двух верхних ярусах колокольни размещались 
колокола. Первый, весом в 104 пуда и 23 фунта, был 
пожертвован купцом Сергеем Луневым. Второй, уже 
в 525 пудов, отлитый на заводе купца Ефимова, был 
пожертвован собору известным некогда меценатом 
духовной культуры Лавром Павловым. И, наконец, 
в конце уже прошлого века, к семи имеющимся ко-
локолам был поднят «царь колокол» весом в 600 
пудов. Дубовые балки, к которым он был подвешен, 
в 1909 году дали трещины и под руководством ин-
женера-архитектора Г. Кускова были заменены на 
металлические двухтарные балки. При этом, как 
сообщает архивный документ, «...нижние балки об-
шиты войлоком и заключены в деревянный футляр, 
верхние также обшиты войлоком и обиты листовым 
железом против изменения звука».

На верхние ярусы колокольни вели деревян-
ные лестницы, откуда открывалась неповторимая 
панорама окрестностей города. Глава колокольни, 
луковичная, покрытая железом в виде чешуйчатых 
чашек, украшалась железным, обтянутым медью 
и вызолоченным в огне крестом с оцинкованными 
цепями.

Кафедральный собор на протяжении всей дорево-
люционной истории играл огромную роль в жизни 
Ставрополя и всей Епархии. Здесь проходили молеб-
ны по случаю побед русского оружия в Кавказской 
войне, литургии по случаю знаменательных дат Рус-
ской Православной Церкви и России, приезда в город 
известных политических и религиозных деятелей…

Кафедральный собор славился своим церковным 
хором, регентом которого был ставропольский ком-
позитор, автор известной всей России песни о «Варя-
ге» — «плещут холодные волны» — Василий Дмит-
риевич Беневский. Солисты хора — Федор Братцы-
хин, Константин Белоусов, Дмитрий Головин в даль-
нейшем стали премьерами Московской оперы.

К 60-м годам прошлого столетия белокаменное 
великолепие Кафедрального собора, возвышавше-
гося над всем Ставрополем, было оправлено в зе-
леное ожерелье Барятинского парка. Тогда же от 
Николаевского проспекта к собору была устроена 
парадная лестница с величественно вырубленной 
из монолита аркой, с многочисленными иконами и 

постоянно горящими лампадами, обсаженная пи-
рамидальным тополем.

Вблизи собора находилась небольшая каменная 
часовня, в народе именуемая «Суворовской», где 
бережно сохранялся каменный крест некогда по-
ставленный на месте предполагаемого Казанского 
храма. Здесь же при свете лампад и свечей тускло 
мерцали позолотой и серебром оклады икон и рас-
пятия, пожертвованные горожанами в память об 
этом событии и в память о Суворове, великом сыне 
русского народа, одном из основателей «города Кре-
ста», как с греческого переводится Ставрополь…

История Кафедрального собора в советский пе-
риод печальна, как и всей Православной церкви. За-
крыли его в середине 30-х годов, а затем, потихонь-
ку, разобрали... «Царь-звонница», лишенная своих 
колоколов и крестов, простояла до 11 мая 1943 года. 
В тот день на бывшей Соборной горе раздался тяже-
лый взрыв, породив боль и гнев в сердцах людей.

О гибели этого величественного сооружения, 
равному которому не было на всем Кавказе, хочет-

ся поведать подробней. В предвоен-
ные годы, уже лишенная всех своих 
регалий, звонница использовалась 
как вышка для парашютистов. Тогда 
же вместо сброшенных крестов реши-
ли установить рубиновые звезды, а на 
нижнем этаже здания устроить музей 
революции. Да-да, и не меньше... Но 
затея эта оказалась неосуществлен-
ной. Затем Ставрополь захватили гит-
леровцы, которые при отступлении 
не тронули старой колокольни. А бу-
квально через некоторое время газе-
та «Ставропольская правда» от 8 мая 
1943 года поместила неприметное 
объявление: «10 мая 1943 года в семь 
часов утра в городе, на Комсомоль-

ской горке, будут произведены взрывные работы».
Некогда шестнадцатилетний призывник Кон-

стантин Скотников, а теперь пенсионер Константин 
Михайлович, вспоминал: «Собрали нас человек 30, 
таких же, как и я, в горвоенкомате. Молодой лейте-
нант объявил задачу — взять по ящику тола и идти 
к старой колокольне. Там дали по зубилу и молоток 
для вырубки ниш. Неделю мы рубили ниши, куда 
заложили тол с детонаторами и бикфордовыми 
шнурами. Все это замуровали, а затем... Затем рва-
нули башню, а она даже не шелохнулась…»

Что же произошло тогда дальше. Об этом вспоми-
нает уже Михаил Михайлович Белохвостов, в 1904 
году родившийся в Ставрополе: «В октябре 1949 года 
я жил и работал в Георгиевске, когда меня перевели 
в Ставрополь. Здесь я жил в доме по ул. Советской 6. 
Моим соседом был Скирденко Максим Иванович, 
бывший начальник милиции после освобождения 
Ставрополя от гитлеровцев. Как-то я спрашиваю его: 
«До войны на кафедралке находился собор с коло-
кольней, краса города, а после войны исчез. Как и по 
чьему велению?» Он и поведал мне, что вызвал его к 
себе М.А. Суслов и сказал: «Колокольня является хо-
рошим ориентиром для налета на город вражеской 
авиации, потому ее надо убрать».

Приступил к выполнению приказа. Заложили 
внутрь взрывчатку, рванули, а колокольня как стоя-
ла, так и стояла... Тогда я взял из вражеских трофе-
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ев две 500-килограммовые авиабомбы, заложил их 
внутрь и подорвал. От этого колокольня рухнула до 
основания...»

Корреспондент «Комсомольской правды» Олег 
Шаповалов в «Собеседнике» № 17 от 10 апреля 1989 
года опубликовал воспоминания бывшего предсе-
дателя горисполкома Г. Баркова по этому же пово-
ду. «На вопрос Баркова к секретарю горкома партии 
А. Попову, «зачем нужно было взрывать колоколь-
ню?», последовал ответ: «Мы так решили вместе с 
Михаилом Андреевичем Сусловым».

И в заключение процитируем одно из многих пи-
сем горожан, поступивших в адрес краеведческого 
музея, с желанием восстановить Казанский собор с 
колокольней: «...В уничтожении этой жемчужины 
не было никакой нужды, но акт вандализма свер-
шился. И не хочется верить, что город навсегда ос-
танется без этой «визитной карточки». Вношу пред-
ложение о восстановлении собора и колокольни за 
счет пожертвований населения...» В.В. Зеленский.

К югу от Казанского храма, у самого подножия Со-
борной горы, прямо в центре Старого Гостиного ряда, 
находился храм во имя Спаса Нерукотворного Образа, 
или Спасо-Преображенский храм. В просторечье же 
его именовали Рядской или Лавочной церковью, по-
строенной в 1838 году купцом Игнатом Волобуевым 
на втором этаже своей лавки в Гостином ряду. Здесь 
находился биржевой зал и склад товаров, где и была 
устроена церковь, без купола, с небольшой главкой по 
середине здания и по его углам. В 1844 году средняя 
главка была заменена куполом. Нижний этаж церкви 
был сквозным, со ступеньками лестницы от Большой 
Черкасской улицы, в дальнейшем Николаевского 
проспекта, с величественными колоннами, поддер-
живавшими портик (с южной и северной стороны 
Гостиного ряда), с лепниной по карнизу и росписью в 
треугольнике над колоннами. Внутренняя отделка не 
отличалась помпезностью, где размещалась старин-
ная икона Нерукотворного Спаса, подарок Иеремии, 
а также иконы — «Снятие со креста», «Проповедь на 
море», «Святителя и Николая»...

В 1912 году на имя Преосвященного Агафодора 
от имени известных ставропольских купцов Никиты 
Мокина, Александра Меснянкина и Ивана Демьянова 
пришло послание: «Представляя при сем копию рас-
смотренного и одобренного Строительным Отделе-
нием Ставропольского Губернского правления про-
екта на переустройство Спасской церкви в бывших 
торговых рядах и смету на означенное переустрой-
ство, покорнейше просим Ваше Высокопреосвящен-
ство разрешить и благословить указанную работу по 
переустройству храма. Необходимые на это средства 
будут изысканы нами». (Забегая вперед, сообщим, 
что на это потребовалось 46 892 рубля и 99 коп. се-
ребром, сумма по тем временам значительная...)

Разрешение на переустройство храма было полу-
чено, и работа закипела. Две боковые лавки Гости-
ного ряда, с восточной и западной стороны Спасской 
церкви, были куплены купцом Василием Рощиным 
и отданы под расширяющуюся церковь. Подряд-
чики Рябов и Федюшин приступили к каменным 
работам, для чего из Пятигорска и Владикавказа 
было доставлено два вагона алебастра и столько же 
извести, десять вагонов леса из Царицына и Сарен-
ты, вагон железа из Ростова, два вагона цемента из 
Новороссийска... Чугунные работы выполнял завод 

Шмидта. Фирма Зигель устраивала паровое отопле-
ние, а фирма Демьянова принялась за изготовление 
иконостаса, киотов…

В самый разгар работ на имя губернатора пришло 
письмо из Императорской археологической комис-
сии временно прекратить переустройство храма, так 
как это архитектурный памятник, а потому необхо-
димо сохранить его внешний облик и внутреннюю 
стенную живопись. Так впервые в истории города 
Ставрополя по инициативе старейшего краеведа, 
возглавлявшего Ставропольскую археологическую 
комиссию, Григория Николаевича Прозрителева, 
была предпринята попытка сохранить неповтори-
мый первоначальный облик одного из строений 
города. Все напрасно, остановить работы было уже 
невозможно, иначе пришлось бы платить огром-
ные неустойки. И все же частично была сохранена 
внутренняя роспись старой церкви, которая расши-
рялась за счет пристройки алтаря и каменной коло-
кольни. Было убрано перекрытие между первым и 
вторым этажами, и старая церковь как бы «опусти-
лась» вниз. Вместо старого купола был устроен но-
вый, восьмигранный барабан которого с высокими 
полукруглыми окнами, хотя и давал больше света 
внутреннему помещению, но вместе с колокольней 
своей тяжестью «давил» как церковь, так и весь Гос-
тиный ряд. Вместо старой росписи в треугольнике 
над колоннами, разрушенной от времени, устроили 
лепное изображение Нерукотворного Спаса. По-
строили новый иконостас и расписали «житиями 
святых» вновь устроенные помещения.

...Судьба Спасо-Преображенского храма, или 
Лавочной церкви, была решена в конце 1929 года. 
Газета «Власть Советов» от 14 декабря того года 
сообщала: «Президиум Городского Совета Ставро-
поля, заслушав ходатайства рабочих текстильной 
фабрики и членов союза строителей о закрытии 
лавочной и архиерейской церкви и передача их 
под курсы ЦИТа, постановил согласиться с мнени-
ем рабочих города...»

Спаса-Преображенский храм был закрыт, а уже 
в середине 30-х годов разобран, и из его камня воз-
никла швейная фабрика. Фабрику эту взорвали уже 
гитлеровцы, на месте которой в 50-х годах был воз-
веден жилой дом с известным магазином «Молодо-
жены», сегодня «Салон новобрачных».

Среди православных церквей и соборов Став-
рополя особое место занимала и занимает церковь 
во имя Св. Апостола Андрея Первозванного. «Она 
выстроена за общественный счет, — писал Бентков-
ский, — под наблюдением Преосвященного Иере-
мии, с той целью, чтобы основать здесь со временем 
архиерейский дом и мужской монастырь…»

Воробьевский район города, отличавшийся здо-
ровым климатом и тишиной, и был местом, где в 
1847 году была возведена каменная Андреевская 
церковь. В архивных делах за тот же год сохрани-
лась опись имущества церкви, пожертвованные ей 
Крестовоздвиженской церковью, Соборной, Троиц-
кой и Спасо-Преображенской.

«...Одежда из красного штофа с позументом, из 
голубого штофа, воздухи, покровы из серебряной 
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парчи, с бахромой и вензелями, ризы из бархата с 
серебряными позументами, ризы парчовые с белы-
ми, красными и зелеными фигурами, с крестами и 
звездами, шитыми золотом, такие же пояса, поручи 
из цветной шелковой материи... Лампады, кадило, 
святые чаши, серебряные и позолоченные, дарохра-
нительницы, дароносительницы, серебряные и вы-
золоченные паникадила, семисвечники, ставники, 
серебряное блюдо для благословения, венцы брач-
ные, крест серебряный... Иконы Нерукотворного об-
раза, Спасителя, Св. Апостола Андрея Первозванного 
с серебряной ризой, Скорбящей Богоматери, Нико-
лая Чудотворца в киоте, два антимиса... Св. Еванге-
лие в бархате, Евангелие на доске с угольниками и 
серебряными защипками, молитвенник, псалтырь... 
Картины: вид Свято-Троицкой Сергиевской лавры, 
кончина Платона, российских митрополитов и архи-
епископов, Екатерины II и Николая I...»

В 1850 году Епископ Кавказский и Черноморский 
Иоанникий, сменивший на этом посту Иеремию, 
вновь поднимает вопрос об устройстве у Андреевской 
церкви Нового Архиерейского подворья. Губернский 
архитектор Григорий Ткаченко представляет в Гу-
бернскую строительную комиссию проект, «...по ко-
торому предполагается построить в гор. Ставрополе, 
на Воробьевской высоте, дом для Архиерейского по-
мещения со штатом Крестового братства».

Прошли годы, но строительство не начиналось. 
В 1858 году Ткаченко готовит новый проект Архие-
рейского дома у Андреевской церкви стоимостью в 
60 тыс. рублей серебром. Но проходит еще 30 лет, 
прежде чем в 1888 году Епископ Ставропольский 
и Екатеринодарский обратился в Ставропольскому 
губернатору с письмом: «Имею честь препроводить 
к рассмотрению в техническом отношении смету на 
постройку каменного дома с подвалами, присоеди-
няемого к существующей Крестовой церкви во имя 
Св. Андрея Первозванного».

На этот раз план и смета Нового Архиерейского 
дома с домовой Сергиево-Германовской церковью 
были составлены губернским инженером Ф. Кнорре. 
В два этажа, каменный, украшенный по фасаду че-
тырьмя полуколоннами и прочими украшениями, с 
большим залом для богословской библиотеки, апар-
таментами Епископа, кельями мужского монастыря 
Владимиро-Андреевского братства, с многочислен-
ными цветниками двора, с примыкающими к дому 
столетними исполинами Архиерейского леса, дом 
этот был окончательно отстроен в 1889 году строи-
тельными подрядчиками Абановым и Дундукиным.

К этому же времени относится и переустройство 
старой Крестовой церкви во имя Св. Андрея Перво-
званного. Церковь, вмещавшую до 500 прихожан, 
которую решено было расширить до 1500 человек.

Первый проект переустройства церкви сделал ар-
хитектор Бржезицкий, затем Гут. Предстояло разо-
брать стены церкви, пилон и купол, оставить только 
одну стену, подпирающую с западной стороны Но-
вый Архиерейский дом. Затем уже «...возвести сте-
ны на новых местах, возвести новые пилоны, увели-
чить их толщину и высоту, все части церкви внутри 
должны иметь цилиндрические своды, опирающие-
ся на наружные стены и на подпружные арки...»

Проект, по существу, нового храма Св. Андрея 
Первозванного, подготовленного инженером Гутом, 
претворял в жизнь архитектор Григорий Кусков.

Храм Андрея Первозванного, обошедшийся в 
175 тысяч рублей серебром, был возведен в лучших 
традициях русского церковного зодчества. Фасад 
здания, как бы разделенный карнизом на три яруса, 
украшали полуциркулярные окна с декоративными 
металлическими решетками и арочными налични-
ками. Тамбур здания украшали вытянутые главки. 
Величественным был и восьмигранный барабан хра-
ма с большими полукруглыми окнами, капителями, 
куполом из штампованных железных пластин, увен-
чанным вызолоченным крестом на удлиненной лу-
ковице, который как бы парил в голубизне неба.

Внутренние своды храма опирались на 12 ко-
лонн, декорированных пилястрами с вазами и 
капителями. На хоры, огражденные точеными ба-
лясинами тонкого рисунка, вели узорчатые литые 
ступени и перила винтовой лестницы. Между при-
делами Св. Казанской Божией Матери и Св. Нико-
лая Чудотворца находился центральный престол 
во имя Св. Апостола Андрея Первозванного с дубо-
вым, вызолоченным, в три яруса иконостасом, на-
считывающим более пятидесяти икон. В росписи 
храма, отличавшейся одухотворенностью, по пре-
данию, принимал участие наш соотечественник, 
поэт и иконописец Коста Хетагуров.

«14 декабря, — писали «Епархиальные ведомо-
сти», — совершилось торжественное освящение 
Епископом Агафодором новоустроенного храма во 
имя Св. Андрея Первозванного при Ставропольском 
Архиерейском Доме».

При Новом Архиерейском доме планировали еще 
одну церковь, связанную с созданием в Ставрополе 
Андреевского братства, в дальнейшем именуемого 
Владимирско-Андреевским. Устав Братства гласил: 
«В г. Ставрополе, при Андреевской церкви, утвер-
ждается православное Братство во имя первого про-
светителя Кавказских обителей Св. Апостола Андрея 
Первозванного и получает название Андреевское.

Главной целью Братства является распростране-
ние нравственно-религиозного образования через 
открытие церковных школ, продажа и раздача Свя-
щенного писания и других назидательных книг, уст-
ройства публичных чтений и бесед религиозного со-
держания, преимущественно для низшего класса...»

В канун 900-летия христианства на Руси и 900-
летия Крестового Русского Свята-Владимирского 
Братства, по инициативе Епископа Кавказского 
и Екатеринодарского Владимира, с южной сторо-
ны Крестового храма во имя Св. Апостола Андрея 
Первозванного началось возведение церкви во имя 
Св. Владимира в два этажа. Над ней была устроена 
двухэтажная звонница, многопудовые колокола для 
которой были отлиты на местном колокольном за-
воде наследников купца Ефимова.

Владимирская церковь с колокольней органи-
чески вписалась в архитектурный комплекс Нового 
Архиерейского подворья. Церковь эта, изуродован-
ная в наши 30-е годы (была снесена звонница), ждет 
своего возрождения.

В ограде Нового Архиерейского Дома, под тенью 
старой кладбищенской рощи, нашли приют многие 
из выдающихся сограждан, среди них — военный 
историк и генерал Иван Диомидович Попко, нацио-
нальная героиня Римма Иванова...

С дореволюционным периодом истории храма Св. 
Андрея Первозванного и Нового Архиерейского под-
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ворья связаны многие неординарные события как в 
жизни города Ставрополя, так и всей России. Приме-
ром тому является «Юго-восточный русский помест-
ный собор», проведенный здесь в мае 1919 года. К со-
жалению, собор этот на протяжении многих десяти-
летий замалчивался, а потому остановимся на нем.

В марте 1919 года, как писал А.И. Деникин в 
«Русской смуте», он, находясь в Екатеринодаре, «...
обратился к православным иерархам, прося их со-
звать совещание с целью разрешить вопрос о выс-
шем церковном управлении Юга России».

27 апреля того же года Епископ Кубанский и Екате-
ринодарский Иоанн провел совещание с приглашени-
ем Митрополита Херсонского Платона, Архиеписко-
па Таврического Димитрия, князя Е.Н. Трубецкого, 
протоиерея, профессора А.Н. Воскресенского, графа 
Мусина-Пушкина, начальника военного духовенства 
добровольческой армии Г. Шавельского и др.

На совещании решено было собрать церковный 
собор для избрания высшего церковного управле-
ния на территории, занятой доброармией с решени-
ем дел, которые находились в ведении 
Св. Патриарха, Высшего Церковного 
Совета и Св. Синода. На соборе долж-
ны были присутствовать правящие и 
викарные Архиереи областей — Дон-
ской, Кубанской, Владикавказской, 
Сухумско-Черноморской, Бакинской 
и Ставропольской губернии. На со-
боре должны были присутствовать и 
члены Московского церковного со-
бора 1917—1918 гг., а также Архиепи-
скопы и Епископы, оказавшиеся на 
территории добровольческой армии. 
Всего на собор с правом решающего 
слова приглашалось 56 лиц. Сам цер-
ковный собор решено было провести 
в Ставрополе в центре огромной Став-
ропольской и Екатеринодарской Епархии.

Начиная с 16 мая в Ставрополь стали съезжаться 
делегаты и многочисленные гости церковного собо-
ра. Большая часть из них, в том числе пять Еписко-
пов, прибыли 16 числа с почтовым поездом. На во-
кзале их встречал Архиепископ Агафодор, генерал-
губернатор Валуев, представители добровольческой 
армии и казачьих частей, общественность города.

В тот же день в храме Св. Андрея Первозванного 
началась торжественная служба. Затем была отслу-
жена панихида у братской могилы кладбищенской 
рощи, где были захоронены офицеры царской ар-
мии, расстрелянные по приговору ЧК за «контрре-
волюционный заговор».

На следующий день в Андреевском храме была 
устроена литургия и торжественный молебен на от-
крытии собора, открытие которого было предостав-
лено Архиепископу Агафодору.

Известный ставропольский краевед Леонид Ни-
колаевич Польский вспоминал: «На Южно-рус-
ский православный собор меня, тогда ученика 2-й 
мужской гимназии, водила бабушка Г.И. Стасенко. 
Здесь я увидел генерала Деникина, стоявшего на 
паперти храма и произносившего речь. Он был в 
серой черкеске и большой папахе. Рядом стоял Вла-
дыко Агафодор, слабый и немощный старик. С зо-
лотым наперстным крестом на Георгиевской ленте 
выделялся протопресвитер военного духовенства 

Шавельский. Здесь же были в нарядной черкеске с 
серебряной шашкой и кинжалом граф Граббе, из-
вестные публицисты и общественные деятели, кня-
зья Трубецкие в черных смокингах...»

В малоизвестной книге Б. Кандидова из вчераш-
него «Спецхрана» — «Церковно-белогвардейский 
собор в Ставрополе», приводятся слова Антона Ива-
новича Деникина на открытии собора:

«В эти страшные дни, — сказал Деникин, — одно-
временно с напором большевизма, разрушающим 
государственность и культуру, идет планомерная 
борьба извне и изнутри против христовой церкви.

Храм осквернен. Рушатся устои веры. Расстроена 
жизнь церковная. Погасли светильники у пастырей, и 
во тьме бродит русская душа, опустошенная, оплеван-
ная, охваченная смертельной тоской или тупым равно-
душием. Церковь в плену. Раньше у «приказных», те-
перь — у большевиков. И тихий голос ее тонет в дикой 
свистопляске вокруг еле живого тела нашей Родины.

Необходима борьба. И я от души приветствую 
поместный собор юга России, поднимающий меч 

духовный против врага Родины и Церкви. Нужна 
борьба с безверием, унынием и беспримерным нрав-
ственным падением, какого, кажется, еще не было 
в истории русского народа. Борьба с растлителями 
русской души смелым пламенным словом, мудрым 
де лом и живым примером. Укрепление любви к Ро-
дине и к ее святыням среди тех, кто в кровавых боях 
творит свой жертвенный подвиг.

Да благословит же Господь ваше начинание и да 
даст вам силу и разум исполнить свой долг перед 
Богом и Родиной».

На соборе был избран Временный высший цер-
ковный совет Юго-Востока России. В него вошли — 
протопресвитер Г.И. Шавельский, протоиерей 
проф. А. Рождественский, проф. П.В. Верховский, 
граф Мусин-Пушкин. Архиепископ Агафодор был 
избран его почетным председателем, и принято 
решение о награждении его клобуком митрополи-
та. Но в том же мае 1919 года Владыка скончался и 
был похоронен под алтарем Владимирской церкви 
Нового Архиерейского подворья.

…Судьба Нового Архиерейского подворья с хра-
мом Св. Андрея Первозванного и Владимирской 
церковью в советское время мало отличалась от 

Г.А. Беликов. 
Из истории православной 

церкви города Ставрополя
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начало XXI века
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судеб других христианских центров. Была сломана 
звонница над Владимирской церковью, сброшены 
кресты, вырублена кладбищенская роща, где на 
костях сограждан был возведен корпус общежития 
Ставропольского педагогического института. То-
гда же здание Нового подворья приспособили под 
служебное учреждение, а в храме Св. Андрея Пер-
возванного и «обрубленной» Владимирской церкви 
устроили хранилище архивных бумаг.

Такая же участь постигла и двухэтажный корпус 
духовной консистории, расположенный напротив 
Нового Архиерейского подворья, переданный тому 
же педагогическому институту. Кстати, сам педин-
ститут расположился в бывшей духовной семина-
рии (сегодня главный корпус пединститута).

Возрождение храма Св. Андрея Первозванного от-
носится к периоду временной оккупации Ставрополя 
гитлеровцами. В составе германских войск на Кав-
казе была и 3-я румынская армия, одно из соедине-
ний которой расположилось в Ставрополе в здании 
бывшего Нового Архиерейского подворья. Румыны, 

являясь приверженцами учения Христа, решили во-
зобновить службы в храме Св. Андрея Первозванно-
го. Из музея атеизма при Ставропольском краевед-
ческом музее ими были доставлены в храм многие 
иконы, некогда украшавшие храмы и церкви Став-
рополя, величественные киоты, хоругви, священные 
служебные предметы, обличие священников… Служ-
бы начали проводить и русские священники для всех 
прихожан, потянувшихся сюда из разных районов 
города. Как и в Возрожденную Крестовую церковь в 
Старом Архиерейском подворье и Успенскую, чудом 
сохранившимся к тому времени.

Да, время вносило свои коррективы в истерзан-
ную «сталинщиной» духовную жизнь людей, в не 
менее сложный период оккупации города.

И когда горожане увидели на шинелях наших 
бойцов, изгонявших гитлеровцев, погоны, то это по-
родило слухи, что наши воины вот-вот пойдут про-
тив супостатов с хоругвями и иконами, как издревле 
было на Святой Руси.

Слухи оказались не беспочвенны. Приближа-
лись перемены в отношении государства и церкви. 
В сентябре 1943 года в Москве состоялся Собор Епи-
скопов Русской Православной Церкви, созванный 
для избрания Патриарха Московского и Всея Руси и 
образования при Патриархе Священного Синода.

Московский Собор осудил «обновленческое» 
духовенство, которое публично покаялось в своем 

«грехе» перед Русской Православной Церковью. 
Здесь же на Соборе Митрополита Сергия единоглас-
но избрали Патриархом Московским и Всея Руси...

Продолжал возрождаться и храм Св. Андрея 
Первозванного, ставший резиденцией Митрополи-
та Ставропольского и Бакинского Антония (Рома-
новский), затем Архиепископа Михаила, Епископа 
Иона (здание Архиерейского дома не было возвра-
щено церкви).

Все долгие послевоенные годы храм Св. Андрея 
Первозванного влачил жалкое существование, как, 
впрочем, и вся Русская Православная Церковь, по-
прежнему «отделенная от государства», но «разре-
шенная» властями, напоминала горящую лучину во 
мраке казарменного атеизма.

С 1975 года Епископом, а затем Архиепископом 
Ставропольским и Бакинским становится Анто-
ний. Им, помимо миротворческой деятельности, 
прилагаются усилия к возрождению храма Св. Ан-
дрея Первозванного. Вместо пришедшего в полную 
ветхость старого иконостаса устраивается новый. 

Обновляются приделы и храмовая 
роспись. К 1000-летию Христианства 
на Руси восстанавливается в первона-
чальном виде купол храма, строится 
двухэтажный братский корпус, где 
сегодня размещается Ставропольская 
духовная семинария.

4 декабря 1989 года Архиепископ 
Антоний внезапно скончался. Сме-
нивший его Митрополит Гедеон про-
должил возрождать старый собор. 
Будет восстановлена звонница над 
Владимирской церковью, делается 
все возможное по возвращению храму 
Архиерейского дома. Ведь это один из 
немногих на Северном Кавказе сохра-
нившийся храмовый комплекс, уни-

кальный исторический и архитектурный памятник 
конца прошлого века...

И вновь вернемся в прошлый век. Был в Ставро-
поле еще один величественный храм — Софиевский. 
Пятиглавый белокаменный собор надолго украсил 
старую Воробьевскую площадь, где с давних времен 
находилось военное госпитальное кладбище (сего-
дня район медицинского института). Еще в 1854 году 
купец Иван Волобуев обратился к Ставропольскому 
гражданскому губернатору Норденстану о разреше-
нии «...на собственный счет построить часовню на 
кладбище за Военным госпиталем (в строениях во-
енного госпиталя сегодня находится военное летное 
училище) и каменную приличную ограду».

В одной из клировых ведомостей по Софиевской 
церкви указывается: «...построена в 1874 году ижди-
вением дворянки Надежды Ивановны Кусаковой при 
значительных пожертвованиях от усердия прихожан. 
Здание каменное, двухэтажное, крыто железом, ко-
локольни при церкви нет, а колокола утверждены на 
каменных столбах. Престолов в ней два — в верхнем 
этаже во имя Св. Мученицы Софии, и нижнем — во 
имя Святителя и Чудотворца Николая…»

Н.И. Кусакова была женой известного кавказского 
генерала, как уже говорили, похороненного в ограде 
Кафедрального собора. Деньги на Софиевский храм, 
полностью именуемый — во имя Св. Мучениц Софии, 
Веры, Надежды и Любви, — жертвовали также воен-
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ные, купцы, мещане. Сама Воробьевская площадь 
переименовывается в Софиевскую, с уничтожением 
храма в наши 30-е годы начала застраиваться сначала 
родильным домом, а затем частными строениями.

К западу от Софиевской площади было еще одно 
военное кладбище, первоначально также имено-
вавшееся Воробьевским, вблизи которого находи-
лись еврейское и мусульманское кладбища.

В 1890 году известный ставропольский купец и 
общественный деятель Даниил Спиридонович Из-
возщиков обратился с письмом к Епископу Ставро-
польскому и Екатеринодарскому Евгению: «Имею 
желание построить на свои средства на Воробьев-
ском кладбище каменную церковь во имя Св. Да-
ниила и представляю при сем проект этой церкви, 
составленный инженером Бржезицким. Прошу 
благословления Вашего Преосвященства и хода-
тайства Вашего о разрешении построить таковую 
церковь на могилах моих родителей, под папертью 
которой дозволено было бы сделать усыпальницу 
для себя и своих родных...»

Церковь Св. Даниилы Столпника 
была выстроена в 1892 году и 11 декаб-
ря, в день Св. Даниилы, освящена.

Это было каменное, одноглавое зда-
ние, с колоколами на специально уст-
роенном чердаке. Престол был один — 
во имя преподобного Даниила Столп-
ника. Иконостас резной, с позолотой, 
многочисленными иконами. Царские 
врата, алтарь... Все как в главных хра-
мах города. Был и свой приход, отде-
ленный от Софиевской церкви в 1894 
году. Но это была и кладбищенская 
церковь, служители которой не толь-
ко отпевали и провожали в последний 
путь своих сограждан, но и следили за 
порядком на кладбище.

...Еще одна небольшая каменная кладбищен-
ская церковь находилась в Мамайском предместье 
города. Построенная в 1850 году частично на сред-
ства прихожан, «…а также старанием купца Про-
копия Леденева», церковь эта не имела своей ко-
локольни, колокола которой висели на отдельных 
каменных столбах под железной крышей. Престол 
был один — во имя Святого Великомученика и Чу-
дотворца Георгия Победоносца.

Георгиевская церковь, расположившаяся в цен-
тре одноименного кладбища, через 16 лет после воз-
ведения дала трещину и была отремонтирована под 
наблюдением губернского архитектора П.Г. Вос-
кресенского. Тогда же вокруг кладбища возвели ка-
менный забор и была высажена кленовая роща.

Сама церковь, не отличаясь размерами, благо-
даря массивному восьмигранному барабану с вы-
тянутыми зарешетчатыми окнами, высокому ку-
полу с крестом на удлиненной луковице, а также 
нескольким внушительным притворам, выглядела 
солидно. Особенно на фоне небольших мазанок 
Мамайского предместья. Внутреннее убранство 
церкви, насчитывающее более 50 превосходно 
выполненных икон, хоругвий, серебряной и вызо-
лоченной утвари, относило Георгиевскую церковь 
в разряд богатых храмов города. А благодаря рас-
положенной вблизи известной Павловской даче, 
куда в воскресные и праздничные дни выезжало 

и приходило очень много горожан. Георгиевская 
церковь являлась и наиболее посещаемой из всех 
предместных храмов.

Сегодня на месте церкви Святого Великомуче-
ника и Чудотворца Георгия Победоносца едва при-
метный холм. И, думается, возрождение этой церк-
ви — дело времени...

В Заташлянском районе Ставрополя имелась еще 
одна небольшая церковь — Евдокиевская. В пригово-
ре жителей этого района на имя Епископа Германа 
за 1883 год указывалось: «19 сего января 1883 г. мы 
лично Вашему Преосвященству представили приго-
вор жителей г. Ставрополя предместья речки Таш-
лы о желании построить церковь за Ташлой во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы... Православные 
жители северной части г. Ставрополя, расположен-
ные за речкой Ташлой, издавна терпят неудобства 
в удовлетворении своих религиозных потребностей 
по неимению храма в этой части города...»

Церковь стоимостью в 14151 рубль серебром по 
проекту архитектора Кнорре окончательно отстрое-

на в 1897 году. Большую часть средств на строитель-
ство пожертвовал мещанин Константин Стаканцев. 
В каменной церкви с отдельной на столбах коло-
коленке имелось два престола — во имя Рождест-
ва Пресвятой Богородицы и Св. Евдокии. В народе 
церковь эту, следы которой сегодня полностью за-
терялись, именовали Евдокиевской.

В 1888 году в Ставрополе на южном склоне реч-
ки Мутнянки был возведен Епархиальный свечный 
завод, снабжавший своей продукцией, прежде все-
го стеариновыми и восковыми свечами, все церкви 
Епархии.

Здесь же в 1894 году, на средства Епархиально-
го свечного завода, строится здание из деревянных 
плах под церковь Преображения Господня. В начале 
нового века церковь эта обкладывается камнем, пол-
ностью перестраивается. В отличие от всех церквей 
города Преображенский храм представлял из себя 
большой двухэтажный каменный дом с двумя купо-
лами, в одном из которых, более узком и вытянутом, 
размещались колокола. От имени церкви располо-
женная рядом площадь с большим винным складом 
и Алафузовским винокуренным заводом (сегодня 
спиртзавод) именовалась Преображенской.

Г.А. Беликов. 
Из истории православной 

церкви города Ставрополя

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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Здание Преображенской церкви сохранилось, 
правда, без куполов, Сегодня здесь находится одно 
из отделений военного госпиталя...

Особое место среди православных храмов горо-
да занимали домовые церкви. Одна из них, во имя 
Богоматери Радости всех Скорбящих, в 1844 году 
была устроена в новом здании Военного госпита-
ля. «Во вновь возведенных зданиях Ставрополь-
ского военного госпиталя (сегодня район учили-
ща летчиков) предназначенная к устройству цер-
ковь приводится ныне к окончанию», — сообщал 
один из архивных документов. Но уже в следую-
щем указывалось, что «...живопись иконостаса не 
соответствует своему назначению, а в особенности 
в таком заведении, каковым является госпиталь, 
который во всякое время посещают все знамени-
тые особы и Начальствующие, проезжающие че-
рез Ставрополь».

Уже военное начальство решает через строите-
ля-подрядчика госпиталя Томамшева купить че-
тыре главных иконы в Петербурге в Академии ху-

дожеств. И наконец 24 декабря 1844 года храм был 
освящен Епископом Иеремией.

...Домовая церковь Св. Димитрия, Чудотворца, 
Митрополита Ростовского занимала центральный 
зал Ставропольской духовной семинарии. Само зда-
ние семинарии было возведено в 1883 году на запад-
ной стороне Александровской площади. В основание 
фундамента по традиции была уложена чугунная 
доска с текстом: «Здание для помещения Ставро-
польской духовной семинарии заложено по инициа-
тиве Епископа Кавказского и Екатеринодарского 
Германа и Ставропольского губернатора фон Дена, 
на средства Кавказской и Екатеринодарской Епар-
хии, по проекту архитектора Прозоровского...».

Домовая церковь Св. Дмитрия была разрушена в 
годы гражданской войны (сегодня здесь размещен 
гимнастический зал педагогического института)...

...Домовая церковь во имя Тихвинской Божией 
Матери при Епархиальном женском училище пер-
воначально была устроена в 1875 году в наемном 
доме купца Ивана Ртищева. В 1887 году, после воз-
ведения собственного здания училища на северо-
восточной стороне Софиевской площади (сегодня 
с/х институт), она переносится сюда и освящается 
Епископом Владимиром.

...В 1842 году при Ставропольской мужской 
гимназии была устроена домовая церковь во имя 
Св. Архистратига Михаила. Первоначально она 

находилась в снимаемом под гимназию доме ин-
тендантского чиновника Серова, затем Никиты 
Плотникова. В 1868 году, в связи с возведением на 
южной стороне Александровской площади архи-
тектором П.Г. Воскресенским собственного здания 
гимназии (сегодня училище связи), здесь заново 
начала устраиваться и церковь Св. Михаила. Небе-
зынтересно то, что архитектор П.Г. Воскресенский 
первоначально являлся учителем рисования той же 
мужской гимназии. И именно им писались иконы 
для домовой церкви «Старой гимназии».

Инспектор учебных заведений по Ставрополь-
ской губернии Я. Неверов писал по этому пово-
ду: «В строящемся для Ставропольской гимназии 
здании предполагается домашняя церковь. Так 
как существующая ныне при гимназии в нани-
маемом для нее доме Плотникова церковь со-
оружена трудами бывшего учителя рисования 
Воскресенского, потому я нахожу необходимым 
вновь пригласить Воскресенского принять уча-
стие в устройстве церкви в новом здании, с пору-

чением составить проект иконостаса 
архитектором Воскресенским, кото-
рый лично объявил мне на то полное 
согласие...»

С 1868 года священником вновь 
устроенной домовой церкви во имя 
Св. Михаила, а также законоучителем 
гимназии был выпускник Киевской ду-
ховной академии со званием кандида-
та богословия и должностью магистра 
Петр Тимофеевич Руткевич.

...Домовые церкви были устроены 
и при Александровской женской гим-
назии (сегодня ул. Советская, 1) Ели-
заветинская, при женской Ольгинской 
гимназии — Рождества Пресвятой 
Богородицы, при тюремном замке во 

имя Св. Апостолов Петра и Павла, давшей имено-
вание расположенной рядом огромной площади 
— Петропавловской (район рынка № 2).

В Ставрополе, помимо домовых церквей, имелись 
часовни: при бурсе — духовном училище, подарен-
ном в 1847 году городу известным ставропольским 
купцом Иваном Ганиловским (сегодня СШ № 4). 
Также в образцовой школе при Ставропольском 
Епархиальном женском училище, возведенной в 
1901 году (вошло в здание НИИ овцеводства), в об-
разцовой школе при Духовной мужской семинарии, 
сегодня не сохранившейся, в Доме Беспомощных на 
Армянской улице и расположенном вблизи Ночлеж-
ном доме, а также в приюте братства на углу Нижне-
слободской и Инвалидного переулка (юго-восточная 
окраина города). Часовни и часовенки имелись во 
всех богадельнях города, в том числе Епархиальной 
на Мутнянской улице (сегодня ул. Лермонтова, где 
до последнего времени находилась школа-общежи-
тие для глухонемых детей), площадях города...

Особое место среди соборов и церквей Ставрополя 
занимал Иоанно-Мариинский женский монастырь, 
рассказ о котором пойдет в главе «Монастыри»…

В губернском центре имелись также церкви дру-
гих вероисповеданий. Так, еще в 1810 году здесь у 
восточного склона Крепостной горы, рядом с неболь-
шим родниковым озером, была заложена Армяно-
Григорианская церковь. «Но выстроенная наполо-
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вину, — писал краевед Бентковский, — по недостатку 
материальных средств, была оставлена и находилась 
в таком положении до 1830 года, в котором армяне, 
при посредстве генерала Эммануэля, вновь приня-
лись за дело и с успехом тогда же закончили».

Рядом с деревянной церковью возникло клад-
бище, одно из самых богатых в городе. Когда же от 
ветхости обвалился один из двух куполов церкви, 
армянское общество решило построить здесь но-
вую, каменную. В начале 70-х годов сюда из Армя-
но-Григорианского Синода поступил проект нового 
здания «взамен существующего деревянного, при-
ходящего в ветхость».

Новую армянскую церковь возводил известный 
ставропольский архитектор Федор Константинович 
Прозоровский. Им, по существу, был полностью пе-
ределан проект здания. «Имею честь донести, — пи-
сал Прозоровский в Синод, — что под моим наблю-
дением приступлено к работам по сооружению в г. 
Ставрополе Армянской каменной церкви, согласно 
представленного мною проекта...»

Новый храм с оградой вокруг старого армян-
ского кладбища был окончательно отстроен в 1876 
году. Тогда же строителем-подрядчиком Иваном 
Шуваловым обкладывается камнем деревянное 
здание старой армянской школы, и к нему делается 
пристройка.

С начала нового 20-го века Армянская церковь 
благодаря щедрости своих меценатов, таких, как мил-
лионера Гавриила Термикелова, Макара Попова, Ива-
на Алафузова и др., становится одной из самых бога-
тых в городе. Червонное золото иконостаса и алтаря, 
многочисленных высокохудожественных киот, ризы, 
икон, серебро церковной утвари, церковное одеяние 
из бархата, шелка, атласа, парчи... всех цветов и от-
тенков, шитые золотом, синелью, серебром, яркая и 
сочная роспись сводов храма, обклады из листового 
золота богословских книг, кресты из драгоценного 
металла и с самоцветами... все это, после экспроприа-
ции наших 20-х годов, кануло в вечность.

Само здание церкви, пережив период оккупации 
Ставрополя гитлеровцами, окончательно было разру-
шено к началу 50-х годов. На его месте тогда же возве-
ли здание исполкома Октябрьского района города…

В Ставрополе постоянно проживало немало по-
ляков, в том числе сосланных сюда после польских 
восстаний. Ими, в начале улицы Острожной, как 
первоначально именовалась Воронцовская улица 
(сейчас Октябрьской революции), в 1843 году за-
кладывается Римско-Католический костел. Строи-
телем костела был известный в городе строитель-
ный подрядчик Гавриил Тамамшев.

«Производимая в Ставрополе постройка Рим-
ско-Католической церкви, — сообщает один из об-
наруженных документов, — усердием небольшого 
числа католического общества совершенно закон-
чена в 1845 году».

Внешне костел напоминал дом с мезонином, 
строгость линий которого подчеркивали устремлен-
ные в голубизну неба шпили с золочеными крестами. 
С восточной стороны был разбит огромный фрук-
товый сад, устроены аллеи и декоративные пруды. 

Здесь же находилось и небольшое кладбище, а также 
одноэтажное каменное здание польской школы.

Здание костела в конце 30-х годов было пере-
строено под «дом Суслова», как именовали роскош-
ный дом с колоннами для партийной элиты…

К северо-западу от костела в 1862 году закладывает-
ся лютеранская церковь, о чем сообщает одно из ранее 
неизвестных архивных дел. «Часть места, занимаемо-
го Ставропольским провиантским магазином, — гово-
рилось в документе, — отводится под постройку Люте-
ранской церкви и дома пастора со службами...»

На планах г. Ставрополя середины прошлого века 
Провиантский магазин был отмечен на углу Госпи-
тальной улицы и Соляного переулка, где сегодня 
размещается Государственный банк. Здесь же была 
построена небольшая лютеранская церковь, просу-
ществовавшая, видимо, до начала наших роковых 
30-х годов. Как и здание еврейской синагоги.

Здание еврейской синагоги, внешне непримет-
ное, одноэтажное, но высокое, с верандой, распола-
галось на месте сегодняшнего Дворца бракосочета-
ния. 13 апреля 1930 года Президиум Ставропольско-
го Окружного исполнительного комитета принима-
ет постановление: «Принимая во внимание настоя-
тельные и неоднократные ходатайства еврейского 
населения, обращенные в советские организации, 
и учитывая постановления общих собраний гра-
ждан, Президиум СИКа «в соответствии ст. 36, 37, 
39, 41 декрета ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года 
постановляет: синагогу гор. Ставрополя как молит-
венное здание ликвидировать с обращением ее под 
культурно-просветительное учреждение...»

В августе 1942 года гитлеровцы, захватившие 
Ставрополь, буквально стерли с лица земли здание 
еврейской синагоги...

В 1905 году известный Ставропольский архитек-
тор Григорий Кусков подготовил проект мусульман-
ской мечети при мужской гимназии, которая, однако, 
построена не была. И лишь в 1913 году на средства не-
большого мусульманского общества города в усадьбе 
известного общественного деятеля и предпринимате-
ля князя Давлет Гирея Бибердова по новому проекту 
Кускова началось возведение мечети, своим изяще-
ством поражавшее современников. Будто явившаяся 
к нам из сказок Шахерезады, она породила легенды, 
дошедшие и до нас. Одна из них повествует, что у ста-
рого князя была прекрасная 17-летняя дочь, внезап-
но, по воле аллаха, ушедшая в мир иной. На ее могиле 
отец и решил возвести мечеть, минарет которой уст-
ремился высоко ввысь. И на его балконе, в полнолу-
нье, в полночь, в праздник рамазана, появляется об-
раз прекрасной девушки в белом длинном платье...

Мечеть окончательно была отстроена в 1915 
году. Однако ее внутренняя роспись с изображени-
ем птиц и зверей, текстами Корана, выполненными 
арабской вязью, так и осталась в чертежах Куско-
ва. В советское время мечеть претерпела полную 
внутреннюю перестройку, когда был устроен вто-
рой этаж, перегородки для устраиваемых комнат... 
Сегодня в здании мечети расположилась выстав-
ка картин известного ставропольского художника 
Павла Моисеевича Гречишкина...

Текст печатается по изданию:
Беликов Г.А. Справка по истории православной церкви города Ставрополя, 1991.
Фонд Ставропольского краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.
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<...> 4 января 1858 года епископ Игнатий прибыл 
в Ставрополь Кавказский к четырем часам пополудни. 
Архиерейского дома не было, и новоприбывший вла-
дыка остановился в приготовленной для него квартире 
в доме купца Стасенкова.

Существовал небольшой домишко, более похожий 
на хижину, который лет за четырнадцать до того пода-
рил ставропольский купец Волобуев для временного 
помещения первого епископа Иеремии. К этой хижине 
была пристроена столь же незатейливая половина из 
двух небольших комнат, названных залой и гостиной. 
Последняя служила вместе и молельней для архиерея, 
так как из нее были сделаны окошечко и входная дверь 
в пристроенную к этой хижине небольшую каменную 
церковь — Крестовую. Тогда же и этот плохой домишко 
пришел в крайнее разрушение, так что граждане посове-
стились принять в него епископа. Движимые благожела-
нием, они наняли для него квартиру на свой счет. <...>

Другое место, в лучшей части города, именуемой 
Воробьевскою, весьма удобное и живописное, куплено 
преосвященным Иеремиею у штаба. При этом месте 
имеется лесная дача с плитною ломкою, пожертвован-
ная дому городом. <...>

В период служения Епископа Игнатия на Кавказе 
край этот находился в переходном состоянии и, по-ви-
димому, должен был оставаться в этом положении еще 
в продолжение значительного времени. Русское оружие 
постоянно теснило горцев в горы. По этой причине стра-
тегические пункты переменялись, станицы линейных 
казаков переносились уже к самой подошве главного 
хребта Кавказских гор. Города быстро строились и на-
чинали принимать цветущий характер, еще быстрее они 
пустели и упадали. Военное начало господствовало в 
крае. Направление всех прочих начал приспособлялось 
к успешному достижению военных целей.

Во главе разнородных управлений наиболее стояли 
люди военные. В городах жили, как бы в стане. В Ге-
оргиевске, особливо в Моздоке и Кизляре, с вечера и 
до утра невозможно было выходить на улицы невоору-
женным или без сопровождения людьми вооруженны-
ми, с сумерек на всю ночь ставни и ворота затворялись 
накрепко. Казалось, вся и все было готово при первом 
требовании обстоятельств сняться и перенестись на 
другое место. В самом Ставрополе здания выстроены 
были на скорую руку. Многие из них по наружности 
и значительности размеров довольно благолепны, но 
все — очень недостаточны по прочности, расположе-
нию и в хозяйственном отношении. Частные дома вы-
строены с целью наибольших выгод по постройке при 
наименьших издержках на постройку.

Весьма естественно, что такое состояние края имело 
значительное влияние на состояние епархии. Епископ, 
Консистория, семинария обитали во временных при-
ютах, в квартирах самых неудобных. Сначала граждан-
ское ведомство оказывало содействие ведомству епархи-
альному. Впоследствии оно охладело к нему, устремив 
все свое внимание к доставлению развития городу и 
обществу в европейском направлении. Граждане, прино-
сившие охотно пожертвования в пользу Церкви, обрати-
ли свое усердие к учреждениям в духе Запада. И то надо 
заметить, что местное купечество в это время очень упа-
ло, потому что все почти казенные подряды и поставки 
перешли в руки закавказского армянского купечества.

С прибытием епископа Игнатия на Кавказ князь на-
местник и управляющий гражданской частью намест-

ничества статс-секретарь Крузенштерн обратили благо-
творное внимание на Кавказскую кафедру. <...>

Губернский город Ставрополь, как впервые виден-
ный епископом в 1858 году, имеет право на то, чтоб опи-
сание его в церковном отношении заняло первое место 
в описании посещенного епископом отдела епархии. Го-
род недавно был казачьею станицею. Недавно в ущелиях 
его обитали горцы. Эти сыны дикой свободы, заметив, 
что водворение русских здесь прочно, а жительство для 
горцев в их характере и направлении неудобно и даже 
невозможно, удалились в горы, аул заменен станицею. 
Когда же климат Георгиевска оказался крайне вредным 
для здоровья, а местность, ныне занимаемая Ставропо-
лем, одною из лучших на Кавказе, весьма высокою (Став-
рополь возвышается на 300 саж. над уровнем моря), 
обилующею превосходными ключевыми водами, тогда 
перенесен был сюда губернский город. Казачья станица с 
деревянною своею церковью передвинулась за Кубань.

Холм, которым увенчивается Ставропольская воз-
вышенность, ныне занят холодным кафедральным со-
бором во имя Казанской Божией Матери, архитектуры 
Тона. Издали виден храм стоящим  как бы на облаке, над 
всем городом. Живописен и вид на город с площадки, 
на которой поставлен храм. К сожалению, архиерейское 
служение может быть совершаемо в этом прекрасном и 
поместительном храме только в течение шести летних 
месяцев. Он холодный, и если б был теплым, то отап-
ливать его было бы весьма трудно, потому что зимою 
свирепствуют здесь сильнейшие ветры, а храм выстроен 
из местного, весьма ноздреватого камня, не способного 
выдерживать ни холода, ни ветра. Зимою торжественное 
богослужение отправляется в теплой церкви, почти до-
мовой, выстроенной над лавками гостиного двора и по-
тому именуемою Рядскою, во имя Спасителя.

На большой улице, ведущей от Петербургской за-
ставы к Тифлисской, в виду кафедрального собора на-
ходится Троицкий собор, также холодный, в котором, 
однако, производится богослужение и зимою, так как 
он имеет деревянный пол, не так высок, как Казанский, 
и стоит на местности несравненно низшей, менее под-
верженной непогодам. Троицкий собор — архитектуры 
неопределенной, которая сделалась еще неопределен-
нее от пристроек. Кафедральный и Троицкий соборы 
имеют каждый свой приход; кроме них, имеют приходы 
церковь великомученицы Варвары на юго-восточной 
оконечности города и церковь великомуче ника Георгия 
на юго-западной оконечности.

Крестовых архиерейских церквей имеется две, обе 
теплые: Крестовоздвиженская при временном приюте, 
где пребывает епископ, и во имя св. Андрея Перво-
званного на Воробьевских высотах, где предположено 
выстроить архиерейский дом. При этой церкви св. Ан-
дрея, стоящей на живописней шем месте, поместились 
несколько иноков, состоящих в штате дома, прибывших 
из пустынных российских монастырей. Один из сих 
иноков, весьма опытный в монашеской жизни, сделан 
духовником женской Иоанно-Мариинской общины, к 
величайшему утешению и назиданию сестер. Домовых 
церквей имеется три: в гимназии, в женском приюте и в 
тюремном замке. <...>

Ставрополь — город военный, город веселый… Место, 
отведенное для семинарии близ Варваринской церкви, 
хорошо, уже имеет при себе значительного объема сад, 
оно находится близ временного епископского приюта и 
очень уединенно. <...>

Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского

Текст печатается по изданию: Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. — М., 2002. — 
С. 213, 227—228, 246, 251, 254—255 (автор не указан).
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Северные и восточные ландшафты Ставропо-
лья — это плоские бескрай ние равнины, уходящие 
за горизонт. Многоцветье неба отражается в водах 
многочисленных озер, лиманов, водо хранилищ. На 
зыби качаются пелика ны, утки, лебеди и другие во-
доплаваю щие птицы. Рыбачьи лодки оседают под 
тяжестью улова. По берегам шур шат тростники, от-
деляя ровные линии берегов от воды. А берег часто 
подчерк нут белой полосой выкристаллизовав шихся 
солей. Прибрежные террасы у озер и водохранилищ 
весной зеленеют травами, по ним огоньками горят 
тюльпаны. Летом выделяются серебри сто-дымчатые 
пятна полыни, а осенью красно-бурые солянки и уча-
стки свет ло-каштановых почв. Разнообразие ре льефу 
создают долины рек с плавнями, песчаные бугры и, в 
южной и восточ ной частях Ставропольского края, да-
же барханы.

Дикая природа иной раз нарушается скотопрогона-
ми, густой тропиночной сетью опутывающими водо-
пой. Нефтя ные вышки, нефтепроводы, каналы, доро-
ги, редкие поселки и города наруша ют 
монотонность полупустынь.

На поливных зем лях выращивают-
ся пшеница и техничес кие культуры, 
на бахчах наливаются соком арбузы. 
Боль шие площади в вос точной части 
регио на заняты виноград никами. Осо-
бую цен ность представляют территории 
заказников — Иргаклинского, Степного 
Бугра, Чограйского,  хорошо сохранив-
шиеся урочища — Арзгирская балка, 
Картофельный Яр, Херсон ская гора, 
Знакомый Бугор, зеленые зо ны городов 
и поселков с искусственно насаженными 
парками с прудами.

Ландшафты степной ландшафтной 
провинции характеризуются полого-
волнистыми равнинами с многочислен-
ны ми долинами степных рек, оползневыми буграми. 
Междолинные пространства сплошь распаханы, за-
сеяны пшеницей, просом, подсолнечником, кормовы-
ми культурами. По долинам рек и балок це почками 
тянутся села и города. Множест во дорог, линий элек-
тропередачb, газопро водов, прудов и каналов, лесопо-
лос — не избежные приметы цивилизации. И толь ко на 
клочках оставшихся степей, на пастбищах и в ботани-
ческом заказнике Крутое Урочище можно увидеть буй-
ство весеннего цветения трав, обонять непо вторимые 
запахи. Лески по балкам, по берегам рек, сады в посел-
ках хорошо смотрятся среди бескрайних хлебов.

Под степными ветрами колышутся посеянные куль-
туры и травы. Сверч ки, кузнечики оживляют пейзажи 
скрипучей музыкой, а в небе звенят жаворонки,   парит 
коршун. Вдруг он останавливается, словно задумается, 
а потом стрелой не сется вниз: там стол биком стоит за-
бав ный зверек — сус лик. Его песня-свист обрывается 
неожиданно. Успел ли он шмыгнуть в норку или обмер 
в когтях коршуна? В бурьяне близ дороги мелькнет ку-
ропат ка, и опять тишь.

Струится раскаленный воздух. Такие картины мож-
но увидеть в заказниках Бурукшунский, Черемшино, 
Байрачный лес, в нетронутых человеком урочищах. 
Среди них Калаусская долина, Лес ная поляна, пойма 
реки Калалы, Горки, Сладкорубленный, Останец...

Лесостепная Ставропольская возвы шенность, под-
нятая на 450—830 метров над уровнем моря, представ-
ляет собой рельеф, расчлененный многочисленны ми 
оврагами, балками, долинами рек, оползневыми бу-
грами, столообразными горами, круто обрывающими-
ся к доли нам, скальными обнажениями горных пород, 
обширными котловинами.

Склоны возвышенностей, местами и верхние ров-
ные пространства покрыты широколиственными ле-
сами. Встреча ются дубравы, чисто кленовые, буковые 
или ясеневые леса.

Разнообразны кустарники в подлеске: розовые се-
режки бересклета, черные корзинки ягод на бузине, 
гирлянды ши шек на вьющихся по деревьям лианах 
хмеля. Другая лиана — жимолость душистая (капри-
фоль) — чарует нежно-розовыми крупными цветами с 
запахом ванили. В лесу весной каждые пять дней ме-
няются красочные виды «цветущих ковров».

Самые богатые в крае — злаково-разнотравные сте-
пи. На отдельных участках насчитывается до ста видов 

трав,  цветущих с ранней весны до осени. Не случай но 
многие места объявлены здесь заказ никами — Солдат-
ская и Малая поляны на Стрижаменте, Беспутская, Бу-
чиночная, Вишневая, Новомарьевская, Шалева поля-
на, урочище Бударка, озеро Вшивое, Кравцово болото, 
бугор Удачный, гора Вешка и Четвертая балка, Русский 
лес и зеленые зоны городов.

Степные и лесостепные ландшафты предгорий, 
террасированных равнин невысоких Сычевых гор, 
Воровсколесских высот, обширной Янкульской кот-
ловины вплотную подходят к обла дающему своей 
красотой Пятигорью. Отсюда открываются панора-
мы с глу биной перспективы в десятки километ ров, с 
видами на Главный Кавказский хребет.

Уникальна природа региона Кавказ ских Мине-
ральных Вод с невысокими горами самых причудли-
вых форм. Среднегорья Большого Кавказа вдают ся 
в Ставропольский край Пастбищным хребтом, раз-
деленным долинами рек на массивы Боргустан и 
Джинал. Расчле ненные ущельями горы круто обры-
ва ются на юг. Скалы причудливой фор мы. В котло-
винах и расщелинах рожда ются потоки, образующие 
водопады.

Лесистые склоны, субальпийские луга, множество 
древних памятников архитек туры, культуры, при ро-
ды — все привлека ет и очаровывает.

В.В. Савельева. Вдохновляющие просторы

Текст печатается по изданию:
Савельева В.В. Вдохновляющие просторы // Альманах «Памятники отечества». — М., 2000. — № 48. — 
С. 10—14.
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Посвящаю памяти моей незабвенной дочери 
Аленочки и всем моим друзьям, восторженным по-
читателям природы, увлеченным путешествен-
никам и краеведам, которые помогли мне познать 
и полюбить дивный город Ставрополь.

В раннем детстве я мечтала о путешествиях. Мой 
первый тайный поход в одиночку был в пятилетнем 
возрасте по берегу реки Ловати в г. Холме Тверской 
области. До сих пор помню жуткие шорохи в зарослях 
ольхи, всплеск сома в омуте, журчание воды на пере-
катах. Сгущались сумерки, я искала место для ночлега, 
но меня «выловили» замерзшую, голодную. Не руга-
ли. Отец, страстный охотник, сказал: «Подрастай ско-
рее, будем путешествовать вместе». В школьные годы 
я читала журнал «Вокруг света», писала сочинения о 
геологах, астрономах, археологах и стала географом.

Судьба забросила меня в Ставрополь. После хо-
лодного, сырого таежного севера солнечный город 
покорил меня уютным расположением на горах, 
окруженных лесом, цветением каштанов и акаций, 
невиданной красотой цветов на клумбах.

В крайоно меня принял А.А. Черников и предло-
жил организовать в Доме пионеров краеведческие 
кружки. Не зная города, я набрала мальчишек и дев-
чонок и стала ходить с ними в походы по окрестным 
лесам, к родникам, на Сенгилеевское озеро, на Крав-
цово болото. Дети были моими первыми учителями 
краеведения. Они знали дороги и тропы, я рассказы-
вала им о камнях, черепках, растениях. Мы вместе 
радовались встрече с ящерицей или ежиком, любова-
лись закатом солнца. Многие из них, как и я, связали 
свою жизнь с природой и стали геологами, метеоро-
логами, географами, биологами. Это Г. Поломарчук, 
И. Глушкова, мальчики Гниловские, В. Качковский, 
В. Веденяпин, А. Захарин, Ю. Гончаров, Н. Неботова, 
Л. Александрова. А те, кто избрал другие профессии, 
например, В. Шабанов (шофер), П. Чумаков (хирург), 
до сих пор встречаются мне на прогулках в окрестно-
стях Ставрополя.

В восприятии и постижении природы много дала 
мне моя Аленка. Участница наших походов с двух-
летнего возраста, она передавала нам свое удивление 
природой, связывала жизнь животных со сказками. 
Однажды она видела, как ранним утром в тумане 
заяц бежал к реке умываться с полотенцем через 
плечо. Она запоминала сотни названий растений, уз-
навала их, помогала собирать гербарии. Аленка была 
уверена, что мама все знает, и задавала массу вопро-
сов: «Что это?», «А почему?». Приходилось много 
читать, спрашивать, осмысливать, чтобы ответить 
на ее вопросы. Нашими друзьями в походах сначала 
были одноклассники Аленки и дети соседей, затем 
студенты-однокурсники. Всем от меня нужны были 
знания, суждения, организация экскурсий.

Однако для меня, северной жительницы, в приро-
де лесостепи было столько нового, незнакомого, что 
требовался знающий учитель. Таким стал Владимир 
Георгиевич Гниловской. Он сам пришел в Дом пионе-
ров посмотреть, кто это водит его мальчиков в дождь, 
снег, грязь по окрестностям каждое воскресенье. Он 
начал учить меня не на лекциях, а в натуре, в приро-
де. Подойдя к буку, он предлагал приложить ладонь к 
его теплой бархатистой коре. Он подолгу рассматри-
вал какую-нибудь скалу, а потом призывал спутников 
сесть с ним рядом и ответить, на какого зверя похожа 

эта скала. Он останавливался возле каждого любопыт-
ного объекта и выдавал массу нигде не опубликован-
ных сведений. К Владимиру Георгиевичу тянулись его 
друзья. И у нас сложился постоянный коллектив уче-
ных-единомышленников, отправлявшихся в любое 
свободное время на природу. Н.Ф. Лабунец — ученая-
энтомолог — подлинную радость черпала в очарова-
нье местного пейзажа и не расставалась с этюдником. 
Ее глазами мы смотрели на красоту стелющегося ту-
мана, на изящные паутинные сети. В.Н. Кононов — 
ученый-ботаник — знал «в лицо» все растения и как 
бы радостно здоровался, называя их. Я впитывала бо-
гатство их мыслей, поражалась тонкости наблюдений, 
фотографировала, вела дневники.

Много материала о природе Ставрополя я собра-
ла, работая на кафедре физгеографии пединститу-
та, а потом госуниверситета. Мы вместе со студента-
ми-географами разрабатывали маршруты учебных 
экологических троп. Помогали учителя, в частности 
Л.И. Ишкова. Не остались в стороне члены кафед-
ры. Каждый специалист посмотрел своими глазами 
на «классы в природе» и составил свои разработки 
уроков и задания для школьников, которые почти 
целиком вошли в книгу.

Так рождалась эта книга. Мне она представляет-
ся одним большим путешествием по нашей «малой 
Родине» — городу Ставрополю и его окрестностям.

Надеюсь, что читатели захотят открыть новые 
объекты для экскурсий, разработают учебные эколо-
гические тропы для своей школы, используя методи-
ческие рекомендации и опыт уже описанных троп.

Многочисленные неоткрытые тайны природы, 
чистый воздух, чарующие пейзажи ждут вас в лесах, 
на бульварах, в парках, на степных заказниках. Сча-
стливых вам походов и экскурсий!

Часть I. Физико-географическая 
характеристика территории 
города
Что в имени твоем...
Есть в мире город, южный город,
Частица Родины моей.
Он из полей стремится в горы
Весь в ожерелье тополей.
Он весь теплом и светом залит,
Рекой цветов чарует нас,
Твоими, Ставрополь, глазами
Глядит Россия на Кавказ.
 Геннадий Фатеев
Русский город носит греческое имя — Ставро-

поль, что в переводе означает — город креста. До 
основания нашего города название Ставрополь, как 
указано в Кавказском календаре за 1855 г., встреча-
лось еще в двух местах: в Кумыкском владении и в 
Пятигорском уезде близ Маджарских развалин.

Первым официальным документом, удостове-
рявшим название нашего города, был утвержден-
ный Екатериной II 24 апреля 1777 года доклад князя 
Потемкина по вопросу создания Азово-Моздокской 
линии. Крепость № 8 была названа Ставрополь-
ской. В 1807 г. в «Словаре географическом Россий-
ского государства» Ставрополь впервые упоминает-
ся в гражданской печати.

В.В. Савельева. Природа города Ставрополя
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Есть у Ставрополя «однофамильцы» — в крае, в 
России, в Космосе. На Волге в северной части Са-
марской луки был город Ставрополь, сейчас он пе-
реименован в г. Тольятти в связи с постройкой там 
автозавода, выпускающего «Жигули».

В 1722 году Петр I в дельте р. Сулак заложил кре-
пость под именем Ставрополь, которая существова-
ла до 40-х годов XVIII в. Выходцы из Ставрополей 
закладывали новые селения и переносили на них 
название — Ставропольские. Так, есть станица Став-
ропольская и хутор Ставропольский в Краснодар-
ском крае. Село Ставропольское расположилось в 
Казахстане на берегу р. Ишим, с. Ставрополка име-
ется в Киргизии. В городе-побратиме Пазарджике 
Ставрополем назван жилищный комплекс.

В Космосе между планетами Марс и Юпитер со-
вершает полет астероид Ставрополь, получивший 
№ 1147. Вокруг Солнца он обращается за 1255 су-
ток. Диаметр планеты Ставрополь 15 км, поверх-
ность равна 706 кв. км. В арктических водах по Ве-
ликому Северному морскому пути совершал свои 
рейсы пароход «Ставрополь». В 1945 году был 
построен новый пароход «Ставрополь», команда 
которого поддерживала связь с нашим городом.

В настоящее время город Ставрополь шеф-
ствует над пограничным сторожевым кораблем 
«Ставрополь» морских сил Краснознаменного Се-
веро-Кавказского регионального управления Фе-
деральной пограничной службы России.

Во многих городах России и за рубежом есть 
Ставропольские улицы.

Завиделся Ставрополь...
Ты стоишь кораблем среди моря пшеницы,
Под тобой золотистый бушует прибой,
До чего ж хороша ты, степная столица,
Город Ставрополь, город родной.
 В. Пятко
Писательница Е.П. Лачинова в конце XIX века 

так начинает описание города. «В продолжение 
семи верст езды вы рассматриваете его располо-
жение по скату горы; оно вам понравится, особли-
во после утомительной картины степей».

Приезжавшие в то время в Ставрополь находили 
его красивым. Д.В. Давыдов, посетивший город 24 
августа 1826 года, назвал его «оазидой в пустынях 
аравийских». Декабрист А.П. Беляев в 1840 г. пишет: 
«Верст за шесть открылся Ставрополь. Он расположен 
на возвышенности и очень красив, осененный садами 
и рощами, которые в промежутку с белыми каменны-
ми строениями придавали ему прекрасный вид».

Преподаватель Ставропольской гимназии П.И. Хи-
цуков концентрирует внимание на живописном рас-
положении Ставрополя.

Надворный советник Ставропольского Губерн-
ского правления М.П. Крюков в 1852 г. рассказывал: 
«Раскидываясь живописно по горе и ее покатостям, 
Ставрополь представляет в настоящее время бога-
тую картину и в этом отношении удовлетворяет тре-
бованиям вкуса не одного только простого наблю-
дателя, но даже требованиям самого разборчивого 
художника».

А.С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум» вос-
торженно пишет об облаках, «поразивших взоры 
тому ровно за девять лет».

М.Ю. Лермонтов рисовал пейзажи «У Волобуевой 
мельницы».

Географический адрес 
города Ставрополя
На Земном шаре из космоса и на глобусе город 

нужно искать в северной части восточного полуша-
рия на пересечении 45 градусов северной широты и 
42 градусов восточной долготы на огромном матери-
ке Евразия на юге Восточно-Европейской равнины. 
Широта города обозначена в названии улицы «45 па-
раллель», которая находится в южной части города.

На Кавказском перешейке Ставрополь находится 
почти посередине между Черным и Каспийским мо-
рями. Не случайно Ставрополь называют «вратами 
Кавказа». Через него ведут главные дороги на Кав-
каз. Это придает городу важное геополитическое 
значение.

Географическое пространство 
Ставрополя
В «Кавказском календаре на 1852 год» надворный 

советник губернского правления М.П. Крюков писал: 
«Ставрополь, взятый в настоящую минуту со всеми 
своими окрестностями, занимает довольно обшир-
ное пространство, которое представляет из себя мест-
ность, усеянную несколькими холмами и небольшими 
оврагами. По этим-то холмам и оврагам расположена 
большая часть Ставрополя, местами довольно живо-
писного, а местами грязного и скучного. Центральная 
улица города, известная прежде под именем Большой 
и Черкасской, а теперь Николаевской, разделяет Став-
рополь в административном отношении на две части: 
одна из них тянется к югу, а другая к северу, но указать 
с точностью естественные границы нашему городу не 
представляется возможности; у нас нет таких рек и 
гор, которые большей частью служат Кавказским мес-
тностям пределами, далее которых они не могут дви-
гаться... он окружен казачьими землями».

Современные границы Ставрополя проходят на 
юге близ края Ставропольской горы, здесь город 
окаймляет южная объездная дорога, она смыкается 
с северной объездной дорогой. На западе земли го-
рода выклиниваются к Сенгилеевскому водохрани-
лищу, включая наделы садоводческих товариществ, 
заказники, городские леса, перемежаясь с землями 
Шпаковского района.

Характеристика землепользова-
ния территории города
Площадь города занимает 244,8 км2. С юго-запада 

на северо-восток территория протянулась на 30,5 км, 
а с юга на север на 16,5 км. Если задаться целью обой-
ти город по границе, на это потребуется несколько 
дней, ибо граница протянулась на 153 км.

В составе городских земель есть так называемые 
земли запредельного пользования (4,998 га).

Из общей площади застроено 9745 га, под кол-
лективными садами занято 5740 га, под огорода-
ми — 282 га. Сельхозпредприятия занимают 4854 га, 
промышленность, связь — 2400 га. Лесному фонду 
принадлежит 3389 га, водному — 4873 га. Рекреа-
ционного, природозаповедного — 214 га. Других зе-
мель — 10846 га.

В.В. Савельева.
Природа города 

Ставрополя

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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По горам и долам...
Рельеф — каркас природы
Город Ставрополь разместился на Ставрополь-

ской горе, являющейся столообразным останцом 
Ставропольской возвышенности, занимающей об-
ширную территорию Предкавказья на юге Восточ-
но-Европейской равнины. На юго-западе возвы-
шенность ограничена долиной р. Кубани, на вос-
токе рекой Кумой, на севере — Кумо-Манычской 
впадиной. Глубокими эрозионными врезами она 
расчленена на ряд отдельных столовых гор, назы-
ваемых высотами: Прикалаусские, Бешпагирские, 
Ставропольские. Абсолютные отметки высот в пре-
делах города изменяются от 660 до 350 м.

Рельеф Ставропольской горы сформировался под 
воздействием новейших тектонических движений 
Ставропольского свода, находящегося в зоне Транс-
кавказского поднятия, и эрозионных процессов.

Плоская вершина Ставропольской горы накло-
нена к северо-востоку и спускается ступенями от 
Юго-Западного района города в сторону железно-
дорожного вокзала. Наибольшая высота в 650 м 
над уровнем моря находится на юго-западной ок-
раине города, а самые низкие точки отмечены в до-
линах рек в нижней части города в районе улицы 
Чапаевской и достигают 350 м над уровнем моря. 
Таким образом, перепад высот с юго-запада на 
северо-восток составляет более 300 метров. Цен-
тральная часть города в районе пл. Ленина имеет 
высоту 570 м.

Ставропольская гора круто обрывается на юг к 
с. Татарка, на запад — к Сенгилеевской котловине. 
Восточный склон Ставропольской горы ступенча-
тый. Северный склон пологий понижается в сторо-
ну с. Московского.

В центральных высоких частях города из окон 
верхних этажей высотных зданий можно наблюдать 
в направлении на юго-восток интересную панора-
му, описанную В.Г. Гниловским в «Заниматель-
ном краеведении». В центре панорамы находится 
гора Острая (613 м). Ее куполообразная вершина из 
Ставрополя похожа на «вулкан». На самом деле — 
это длинный узкий кряж, снижающийся к юго-вос-
току. За ней — массивная с плоской вершиной гора 

Жирная. Правее — невысокие холмы Три брата, 
далее платообразные возвышенности, одна из ко-
торых называется Шатыр-Курган. За ней глубокая 
Янкульская котловина. Южнее в форме трапеции 
поднимается г. Холодная, у ее подножий можно 
рассмотреть белые хатки хуторов Холодногорского 
и Гремучего. Справа от г. Холодной гора Бударка, 
напоминающая перевернутую лодку-байдарку.

Левая часть панорамы от г. Острой представлена 
Бешпагирскими высотами, а между ними так на-
зываемое Калаусское окно, в которое иногда мож-
но разглядеть южную самую высокую оконечность 
Прикалаусских высот — Голубиные горы. В хоро-
шую погоду на юге видна пирамида г. Стрижамент 
(832 м), а за ней в утренние и вечерние часы появ-
ляется то синий, то ярко-белый, то розовый двугла-
вый Эльбрус и прилегающие к нему цепи Главного 

Кавказского хребта. Известно, что А.С. Пушкин, по-
бывавший в Ставрополе дважды, каждый раз видел 
«на краю неба» вершины Кавказской цепи.

По ступеням Ставропольской горы
Верхняя часть Ставропольской горы — самая 

древняя часть рельефа и реконструируется геоло-
гом Б.Л. Годзевичем как реликтовый фрагмент дна 
Среднесарматского моря, поднятый, деформиро-
ванный и измененный экзогенными процессами. 
В городе на этой поверхности размещаются жилые 
кварталы Юго-Западного и Северо-Западного рай-
онов (ул. Доваторцев, пр. Кулакова). Центральная 
часть Ставрополя, площадь Ленина, Верхний ры-
нок, Крепостная гора располагаются также на верх-
нем ярусе рельефа, на позднеплиоценовой поверх-
ности выравнивания, подстилаемой карабинским 
известняком-ракушечником.

Нижний рынок, цирк, железнодорожный вокзал 
расположены на второй (акчагыльской) поверхно-
сти выравнивания, бронированной мергелем и ка-
рабинскими известняками.

Ниже, на третьем ярусе, соответствующем апше-
ронской поверхности выравнивания, на мамайском 
нижнесарматском горизонте известняков находят-
ся нижние части долины р. Мамайки, соответствую-
щие по высотам с. Надежде.

Еще более низкие уровни миоцена — конкский, 
караганский, чокракский горизонты и майкопская 
серия — прослеживаются в Сенгилеевской котлови-
не в обнажениях балки Вишневой.

Как устроена Ставропольская гора?
Гора сложена мезозойско-кайнозойскими оса-

дочными породами, представляющими собой чехол 
молодой эпигерцинской Скифской плиты. Склад-
чатый фундамент погружен на абсолютные глуби-
ны 1600—1700 м. Он сложен смятыми в складки 
осадочно-метаморфическими толщами, местами 
пронизанными телами гранитов и других магмати-
ческих пород. Это остаток гор, возникших во время 
герцинского горообразования, а затем разрушен-
ных в более поздние геологические периоды.

На складчатом фундаменте залегает мезозойско-
кайнозойский осадочный чехол, представленный 

морскими и континентальными отложениями: пес-
ками, глинами, известняками, суглинками.

Нижний ярус осадочного чехла имеет юрский, 
меловой и нижне- и среднепалеогеновый возраст, 
это карбонатные, морские и терригенные отложе-
ния. Средний ярус сформировался при постепенном 
отступлении и обмелении моря, состоит из морских 
глин, известняков, песков, мергелей. Верхний ярус 
представлен морскими отложениями среднего мио-
цена и континентальными верхненеогеновыми и 
четвертичными глинами, песками, суглинками.

Как видно на рис. 2, представляющем страти-
графическую колонку г. Ставрополя, в основании 
лежат глины майкопской серии нижнего миоце-
на — олигоцена. Они обнажаются в нижней части 
котловины Сенгилеевского озера и имеют коричне-
во-серый цвет, листоватые с включениями сфероси-

Рис. 1. П
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деритов. Мощность майкопской толщи около 600 м, 
но в окрестностях Ставрополя обнажается только ее 
верхняя часть — около 200 м. Выше располагаются 
толщи глин, алевролитов, мшанковых известняков, 
мергелей, песков и конгломератов тортонского яру-
са, среднего миоцена, включающего слои чокрак-
ского, караганского, конкского горизонтов. Они со-
ставляют в общей сложности около 180 м мощности. 
Они обнажены также в Сенгилеевской котловине.

Над ними залегает 45—55 м глин с темными про-
слоями мергеля и известняка, относящихся к ниж-
несарматскому подъярусу среднего миоцена. Выше 
10 метров составляют плотные мергели, глины, 
известняки мамайского горизонта, относящегося к 
среднему сармату. Их можно увидеть в обнажениях 
долин среднего течения рек Мамайки, Мутнянки, 
Желобовки.

Затем идет 40-метровая толща глин с линзами 
мергеля и включениями гипса крипитомактрово-
го горизонта. Хорошее обнажение этой толщи есть 
в Полковничьем яру ниже Гулиевой мельницы. 
Ясеновская толща глин с песками в верхней части, 
достигающая местами до 30 м, слагает Крепостную 
гору, обнажается около школ № 4 и № 12.

Венчает морские отложения ставропольская тол-
ща среднего сармата до 25 м мощности. Она пред-
ставлена карабинскими известняками, бронирую-
щими Крепостную гору, пл. Ленина, обнажается у 
родника Корыта. Выше — фортштадтские пески с 
прослоями глин, мергелей, ракушечника.

Верхний холоднородниковский горизонт Став-
ропольской свиты сложен известняками, песчани-
ками и песками. Это обнажение можно изучить над 
истоком Холодного родника и в песчаном карьере 
за городским кладбищем на 12 км.

Сверху над этими морскими отложениями во 
многих местах встречается осадочный комплекс 
континентальных отложений, представленный 
элювиально-делювиальными, речными и озерно-
болотными отложениями. Геологом Б.Л. Годзеви-
чем описаны белая каолиновая кора выветривания 
и красно-бурая кора выветривания на плакоре близ 
завода «Сигнал».

Речные отложения были вскрыты в Косякинском 
карьере и описаны В.Г. Гниловским. Они представ-
лены песками, галькой, гравием, валунами из мест-
ных пород. Это одно из богатейших местонахожде-
ний остатков неогеновой фауны суши. Косякинский 
карьер был назван подземным зоологическим музе-
ем, его экспонаты хранятся в палеонтологическом 
отделе Ставропольского краеведческого музея име-
ни Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

Озерно-болотные отложения представлены ко-
ричнево-черными сапропелевыми глинами возле 
завода «Сигнал» и на северной окраине музея-запо-
ведника «Татарское городище».

Современное развитие рельефа
Ставропольская гора в настоящее время подни-

мается со скоростью в среднем на 3—4 мм/год. Об 
этом свидетельствуют глубокие врезы оврагов и 
рек. Зарегистрированы землетрясения, достигав-
шие 5—7 баллов по 12-балльной шкале.

На рельеф действуют и внешние агенты — по-
верхностные и подземные воды, ветер, колебания 
температуры, деятельность человека.

Реки на Ставропольской горе разработали до-
вольно широкие долины. Мелкие водотоки вреза-

ли узкие ступенчатые русла с каскадами водопа-
дов. Склоны горы подвержены овражной эрозии и 
оползням, особенно в речных долинах и на склонах 
Сенгилеевской котловины.

По размерам и активности оползней Ставрополь 
один из самых неблагополучных в России. В «Эколо-
гическом паспорте г. Ставрополя» выделяется четыре 
оползневых района: Мамайский, Мутнянский, Таш-
лянский, Члинский. Оползни развиваются на скло-
нах долин речек, наиболее интенсивно в верховьях 
речек. В последние годы оползневые процессы акти-
визировались, на площади 540 га зафиксировано 213 
оползней. Самое большое число оползней насчитано 
в Ташлянском районе — 101 оползень, общей площа-
дью 13 км2. На некоторых участках несколько ополз-
ней сливаются в единый оползневой массив.

Оползни причиняют ущерб жилым зданиям, 
дачным домикам на садово-огородных участках. 
В лесах оползни нарушают растительный покров, 
образуют так называемый «пьяный лес».

Наблюдается набухание грунтов на площади 
3645 га, на 1075 га встречаются просадки. Эти не-

гативные явления сказываются на городском хо-
зяйстве. Из зоны 20 крупных действующих ополз-
ней население переселяется в новые дома в других 
районах.

Богатства недр
Главными полезными ископаемыми на Ставро-

польской горе являются строительные материалы. 
Известняк-ракушечник добывался издавна, первые 
каменные здания в городе сложены из этого краси-
вого пористого теплоизоляционного камня, хорошо 
поддающегося обработке.

В г. Ставрополе в 1910 году был обнаружен го-
рючий газ, который использовался для отопления 
пивоваренного завода, ресторана, театра, заво-
да «Красный металлист», мельниц, бань и других 
предприятий. Буровые скважины в котловине Сен-
гилеевского озера также вскрыли газовую залежь.

В песчаных карьерах для строительства и произ-
водства стройматериалов добывают песок.

В.В. Савельева.
Природа города 

Ставрополя

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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— 5 м. Холоднородниковский пласт известняка
— 35 м. Форштадтские пески
— 3 м. Карабинский пласт известняка
— 30 м. Ясеновские глины
— 0,5 м. Пласт мергеля
— 75 м. Криптомактровые глины
— 7 м. Пласт мергеля
— 55 м. Глины нижнего Сармата

Тортонский ярус

Майкопские глины общей мощностью до 800 метров
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Климат
Место под солнцем
Ставрополь — южный город России. Положение 

на 45° северной широты — это главный фактор, оп-
ределяющий климатические особенности, в первую 
очередь количество солнечного тепла, которое за-
висит от продолжительности светлого времени су-
ток, от высоты солнца над горизонтом. По таблице 
3 приложения можно определить время восхода и 
заката солнца и продолжительность дня. Так, са-
мый короткий день — 22 декабря — в Ставрополе 
продолжается 8 часов 44 минуты, а самый длин-
ный — 22 июня — 15 часов 37 минут. В то время как в 
Москве на 56° с.ш. соответственно 6 часов 57 минут 
и 17 часов 37 минут.

В таблице 1 приложения показана высота солнца 
над горизонтом на каждый час каждого дня года. В 
день летнего солнцестояния 22 июня она достигает 
в полдень 68° 30’, что выше, чем в это же время на 
северном тропике, а в декабре 22°30’, что обуслов-
ливает очень короткий период ультрафиолетового 

голодания. При высотах солнца от 30° до 45° еще 
достаточно значительна величина УФР, оказываю-
щаяся биологически активной, а с высотой солнца 
ниже 30° наступает ультрафиолетовое голодание, 
проявляющееся в нарушении обмена фосфора и 
кальция, в гиповитаминозе Д, в нарушении течения 
других физиологических процессов в живых орга-
низмах. В Ставрополе такой период наблюдается с 
конца октября до начала марта.

От продолжительности солнечного сияния 
зависит режим освещенности, играющий значи-
тельную роль в развитии растительности, в жизни 
животных, имеющий большое значение. В табли-
це 2 приложения показано число часов солнеч-

ного сияния в разные месяцы года в Ставрополе. 
Число часов возможного солнечного сияния в год 
равняется 2187. Но в разные месяцы отношение 
фактического сияния к возможному составляет 
от 30% до 72%. Это обеспечивает большой приток 
солнечного тепла. Суммарная солнечная радиа-
ция за год в г. Ставрополе равняется 121,3 ккал/
см2, 45% солнечного тепла поступает летом, мак-
симум приходится на июль. Весной инсоляция 
выше, чем осенью: 35,3 и 23,9 ккал/см2. Это боль-
ше на 11,4 ккал/см2.

Такую сумму радиации получает горизонтальная 
поверхность в Ставрополе зимой. Наибольшая сум-
ма приходится на лето — 50,7 ккал/см2. Однако на 
нагревание подстилающей поверхности оказывает 
влияние экспозиция склонов и их крутизна.

От характера подстилающей поверхности зави-
сит величина альбедо, меняющаяся в течение года. 
Наибольшая величина альбедо бывает в январе-
феврале, когда в Ставрополе наблюдается устойчи-
вый снежный покров. Оно равняется 0,70, в марте и 
декабре при неустойчивом снежном покрове — 0,45, 
а в летние месяцы — 0,20.

Большая часть солнечного тепла отражается от 
подстилающей поверхности и излучается в косми-
ческое пространство. Эффективное излучение за 
год составляет 46,8 ккал/см2, максимум 4,7 ккал/
см2 наступает в августе, когда наблюдается меньшая 
облачность. Поглощенная радиация за год равняет-
ся 89,7 ккал/см2, и только 42,9 ккал/см2 составляют 
радиационный баланс. Из них 25,8 ккал/см2 затра-
чивается на испарение, а 17,1 ккал/см2 идет на на-
гревание почвы и воздуха.

Зимой радиационный баланс в Ставрополе отри-
цателен (- 5,7 ккал/см2). Во все другие сезоны Став-
рополь хорошо обеспечен солнечным теплом.

Такое количество солнечного тепла определя-
ет длительный вегетационный период, который в 
Ставрополе составляет 160 дней — с 22 апреля до 
15 октября и сумма активных температур (выше 5°) 
равняется 2990°, а выше 10° — 2610°. В таких усло-
виях возможно возделывание сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе сахарной свеклы, кукуру-
зы, риса и винограда.

Город в воздушном океане планеты
Справедливо говорят, что Ставрополь стоит «на 

семи ветрах». Большую часть года господствует 
континентальный воздух умеренных широт. Летом 
с ним связана сухая, жаркая, малооблачная погода. 
Зимой он поступает из Сибири и Казахстана и при-
носит морозную, сухую, ясную погоду. С Атланти-
ки «приходит» морской воздух умеренных широт, 
несущий осадки, летом — ливневые с грозами, зи-
мой — снегопады.

Арктический воздух с Баренцева моря сопрово-
ждается холодной, пасмурной погодой, а воздух с 
Карского моря обычно снижает температуру, усили-
вает ветры. Весной он вызывает «волны холода».

Во все сезоны года возможно проникновение тро-
пического воздуха. Континентальный тропический 
воздух из Средней Азии, Ирана и Малой Азии — су-
хой, горячий, часто запыленный. С ним связан зной 
и суховей летом, а осенью этот воздух обеспечивает 
«бабье лето» с ясной, теплой, тихой погодой.

Морской тропический воздух со Средиземного 
моря летом приносит душную, влажную погоду, зи-
мой — оттепели, весной и осенью — потепления.

Рис. 3. Годичны
й цикл развития природы

 в г. С
таврополе

 снежный покров; ..... неустойчивый снежный покров;  бес-
снежный ландшафт, переход температуры воздуха через 5, 10, 15, 
20 ˚С; З - заморозки в воздухе; длина дня:  более 14 часов, 

 14-12 часов,  12-10 часов,  менее 10 часов;  начало лис-
топада,  зацветание сирени, 



 появление подснежников.
Фенологические сезоны: I - глубокая осень; II - предзимье, 
III, V - мягкая зима; IV - умеренно  холодная зима; VI - пред-
весенье; VII - начало весны; VIII - оживление весны; IX - разгар 
весны; X - полное лето; XI - жаркое лето; XII - спад лета; XIII - 
первоосенье; XIV - золотая осень.
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Капризы погоды
На границах встречающихся воздушных масс воз-

никают атмосферные фронты, с которыми связано 
образование атмосферных вихрей-циклонов и антици-
клонов. При этом погода может меняться в течение не-
скольких часов: выпадают осадки, усиливается ветер, 
падает или поднимается атмосферное давление; на-
блюдаются скачки температуры. Распространено вы-
сказывание, что в Ставрополе бывает 13 погод в день.

Погода сказывается на самочувствии и ощуще-
ниях людей. Комфортные, субкомфортные, диском-
фортные погоды наблюдаются во все сезоны года.

Климат и годичный цикл развития 
природы
Метеорологи началом сезона считают средние 

многолетние даты перехода среднесуточной тем-
пературы воздуха через 0° (зима), 10° (весна), 15° 
(лето). Эти температуры сказываются на развитии 
природных процессов в ландшафте, и индикатора-
ми сезонов являются и другие показатели, напри-
мер, продолжительность дня, аспекты подстилаю-
щей поверхности, тип циркуляции атмосферы. На 
рис. 3 приводится годичный цикл развития приро-
ды г. Ставрополя, по осредненным данным.

Утро года — весна — начинается в Ставрополе в 
конце марта, когда увеличивается приток солнечно-
го тепла, начинается трансформация воздуха уме-
ренных широт. Продолжительность дня достигает 12 
часов. Средняя суточная температура воздуха перехо-
дит через +5° и начинается пробуждение живой при-
роды. Сначала наступает «весна света». Солнечные 
лучи пронизывают воздух, освещая Землю уже более 
10 часов. Затем наступает «весна воды», журчани-
ем ручьев возвещающая о таянии снега, и, наконец, 
«зеленая весна» наряжает Землю нежным кружевом 
листвы и шелком трав. Длится весна 50 дней.

Летний тип атмосферной циркуляции устанав-
ливается в мае. Усиливается северо-западный по-
ток морского воздуха умеренных широт, который 
трансформируется в континентальный тропический. 
Арктический воздух нагревается, проходя над евро-
пейской территорией. Наибольшей повторяемостью 
отличается континентальный тропический воздух. 
Количество циклонов летом уменьшается. Длина дня 
достигает 14 часов. Приток солнечного тепла увели-
чивается. Температура воздуха превышает +15°. Лето 
продолжается 120 дней, из них 61 день температура 
воздуха превышает +20°. Абсолютный максимум 
достигал +37°. Фенологическим сигналом начала 
лета служит зацветание сирени в городе и шипов-
ника на лесных полянах. Выделяются подсезоны: 
полное лето, жаркое лето, спад лета. Осадки выпада-
ют часто в виде ливней, максимум осадков бывает в 
июне. Заканчивается лето во второй декаде октября.

Длина дня уменьшается с 14 до 12 часов. Осенний 
тип циркуляции атмосферы устанавливается в на-
чале октября и идет «в обратном направлении» по 
сравнению с весной. Приток солнечной радиации 
уменьшается, прекращается трансформация воздуш-
ных масс, вторгаются арктические воздушные массы, 
увеличивается циклоническая деятельность.

Осенью средние суточные температуры воздуха 
устанавливаются ниже +10°. Природа готовится к 
зиме. В период первоосенья начинается запестрение 
листвы в садах и лесах. Золотая осень заканчивается 
листопадом. Осень длительнее весны, ее продолжи-
тельность около 80 дней.

Зима в Ставрополе умеренно-мягкая. Продол-
жительность дня менее 10 часов. В циркуляции 
атмосферы зимой наблюдаются пульсации волн 
холода и тепла с нередким переходом температуры 
воздуха через 0°, морозные погоды бывают с вет-
ром. Распространены температурные инверсии и 
связанные с ними туманы, моросящие осадки, из-
морозь и гололед. В феврале вторгается азиатский 
антициклон.

Зимой средние температуры воздуха - 4,9°, аб-
солютный минимум - 36°. Первые морозы отмеча-
ются уже в середине октября, последние — в конце 
апреля. Зимний период длится 95—110 дней. Зима 
капризна и неустойчива. Она начинается и заканчи-
вается с момента перехода средней суточной темпе-
ратуры воздуха через 0°. Часто зимой резко изменя-
ются погоды от + 5°до - 20°. Не все зимы одинаковы, 
бывают очень холодные и снежные, а бывают теп-
лые и малоснежные.

Нужен ли ставропольцам зонтик?
Среднегодовое количество осадков (таблица 5, 

приложение) — 663 мм, в теплый период выпадает 
471 мм, в холодный — 192 мм. Максимум приходит-
ся на июнь (192 мм), а минимум — на февраль (28 
мм). Летом дожди имеют ливневый характер, со-
провождаются грозами, иногда градом.

600 мм влаги испаряется. Коэффициент увлаж-
нения = 1,1.

Снежный покров невысок — 15—20 см. Снег по-
является в среднем 21 ноября, а сходит — 28 марта. 
Устойчивый снежный, по многолетним данным, по-
кров держится с 17 декабря по 13 марта (таблица 6, 
приложение). Но случаются годы без устойчивого 
снежного покрова. Снег эпизодически выпадает и 
вскоре стаивает.

Ветры
Город славится частыми сильными ветрами со 

скоростью 35—40 м/с, 50 дней в году скорость вет-
ра превышает 10 м/с. Самые «ветреные» месяцы — 
февраль и март. Преобладают ветры западных и 
восточных направлений (таблица 7, приложение).

Атмосферное давление обычно составляет 715—
730 мм ртутного столба, так как Ставрополь поднят 
над уровнем моря на 650 метров.

«Банк данных» о климате 
в городе Ставрополе
На графике-спектре (рис. 4) показаны взаимо-

связь и взаимообусловленность разных климати-
ческих показателей. Годовой ход температуры воз-
духа соответствует континентальному типу: с ми-
нимумом в январе и с максимумом в июле месяце. 
Амплитуда средних суточных температур воздуха 
составляет 25°, абсолютных температур — 75°.

272 дня температура воздуха в Ставрополе выше 
0°, 222 дня выше 5°, 179 дней выше 10°, 129 дней — 
выше 15° и 61 день — выше 20°. И 93 дня темпера-
туры ниже 0°.

Количество осадков в первую половину года до 
июня включительно больше, чем испаряемость, а 
в июле, августе, сентябре и октябре испаряемость 
больше количества осадков.
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Природа города 
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По этому графику-спектру можно определить пе-
риоды увлажнения в городе Ставрополе. Период из-
быточного увлажнения охватывает ноябрь, декабрь, 
январь, февраль, когда осадков выпадает больше, 
чем может испариться влаги. Коэффициент увлаж-
нения (К) достигает 2. В марте, апреле и в октяб-
ре — достаточное увлажнение (К — от 1 до 2), в мае, 
июне и в сентябре — период умеренного увлажне-
ния (К = 0,7—1,0), в июле и в конце августа — увлаж-
нение неустойчиво (К = 0,5—0,7), в августе наблю-
дается засушливый период (К = 0,4—0,5). Сильно и 
крайне засушливого периода в Ставрополе нет.

На главном водоразделе мира
Река — одно из самых удивительных, привлека-

тельных и необходимых людям творений природы. 
Почти все поселения возникали на берегах рек, реки 
давали воду, соединяли людей, служа путями сооб-
щения. На реках строили мельницы, в них ловили 
рыбу. Неповторимая красота бегущей воды воспета 
в песнях, стихах, картинах.

Ставрополь возник как крепость на горе, вдали 
от рек. Казаки брали воду из родников под Крепост-
ной горой. И.В. Бентковский записал свидетельство 
старого хоперского казака: «Там, где теперь улица 
Армянская, была просека через лес. По ней ходили 
мы по воду из крепости... Около теперешней Ар-
мянской церкви было озеро из родников, текущих 
с горы». Полноводные родники были в верховьях 
речки Желобовки. Казаки устроили там пруд для 
водопоя скота. Пруды были в Воронцовской роще, 
за Варваринской улицей. Мощные родники были 
на Ярмарочной площади, в районе верхней бани, 
в Мамайском лесу, в районе Иоанно-Мариинского 
монастыря, в конце Воробьевки, где родники име-
новались Мойкой.

С ростом города воды стало не хватать. Начали стро-
ить водоводы от родников. Отсутствие большой реки 
чуть было не сыграло роковую роль в судьбе города, в 
становлении его как административного центра.

Г.Н. Прозрителев записал такую легенду-быль: 
«В 1837 году Николай I решил перенести центр 
Предкавказья на Кубань из Ставрополя, не имевшего 
полноводной реки. Но, когда Государю подали ста-
кан кристально чистой, вкусной холодной воды из 
ручья Карабин, она ему очень понравилась. И Став-
рополь остался административным центром».

По Ставропольской горе, где размещается город 
Ставрополь, проходит Главный Водораздел мира — 
между бассейнами Атлантического океана и внут-

реннего бессточного бас-
сейна Каспийского моря. 
В пределах города из род-
ников начинаются голубые 
ручейки, которые сливают-
ся в малые реки (рис. 5).

На запад в Егорлык сбе-
гают речки: Татарка, Виш-
невая, Липовая, Гремучка, 
Бучинка, Вербовая. На вос-
ток к Калаусу устремляют-
ся: Третья речка; Чла; Таш-
ла; Мутнянка; Мамайка; 
Желобовка; ручей Волчий. 
За пределами Ставрополя 
они образуют реку Члу.

Все речки питаются до-
ждевыми, талыми (снеговыми) и грунтовыми вода-
ми. В феврале и апреле от таяния снега во всех реч-
ках наблюдается весеннее половодье, когда прохо-
дит 40% годового стока. Летом и осенью ливни дают 
паводки, которые проносят еще 40% стока. И только 
20% стока остается на зиму.

В Ставропольском архиве сохранился документ 
о паводке на р. Ташла в июле 1868 года. «Во время 
разлива в дождь в реке утонула Евдокия Скоморохо-
ва 65 лет и внук ее Илларион, 5 лет».

Состав воды в родниках Ставропольской горы 
гидро-карбонатный кальциевый, реже — сульфат-
но-гидрокарбонатный натриево-кальциевый, ми-
нерализация воды изменяется — от 0,57 до 2,33 г/л. 
В малые реки города попадают ливневые, бытовые, 
сельскохозяйственные стоки, загрязняющие воду, 
увеличивающие русловые эрозионные процессы.

Самый крупный водоток города — р. Ташла (таш — 
камень, в переводе — речка, бегущая по камням). Она 
начинается в Таманском лесу, ее исток — Холодный 
родник, имеющий расход 20 л/с и постоянную тем-
пературу воды 10°С. В р. Ташлу впадает множество 
притоков: слева ее притоками являются 6 ручейков, 
бегущих от родников в районе ул. Васильева в севе-
ро-западной части города, среди них самый мощ-
ный — Михайловский. Справа с ул. Пржевальского 
сбрасываются условно чистые ливневые воды, мелкие 
притоки стекают по Чертову яру (с улицы Овражной), 
от Ртищевой дачи, по оврагу Заводскому (пер. При-
кумский). По городу р. Ташла пробегает 14,7 км. Ее 
долина утопает в зелени: в верховьях — лес; в средней 
части — Ртищева и Бибертова дачи; по склонам — ча-
стные сады. Есть историческая справка, что в середи-
не XIX в. в реке Ташле купались дети, ловили рыбу и 
раков. Вода была прозрачной и чистой, люди полива-
ли ею сады и огороды. Зимой, когда река замерзала, 
дети катались на коньках, лыжах и санках. Река была 
намного полноводней, на ней делали пруды, строили 
водные мельницы, отдыхали на берегу реки.

У М.Ю. Лермонтова есть рисунки «Волобуева во-
дяная мельница на р. Ташла», и «После прогулки на 
Волобуеву мельницу». Широко известны Сипягин 
(Пионерский) и, самый большой, Комсомольский 
пруды, являющиеся местом отдыха жителей города. 
Воду в них периодически заменяют, контролируют 
ее качество. В 2000 году на Пионерском пруду со-
оружен аквапарк.

Левый приток р. Ташлы Третья речка начинает-
ся в северо-западной промзоне города, имеет длину 
10,6 км. Вода в ней сильно загрязнена стоками пти-
цефабрики и городского кладбища.

1 - крайне засушливый период (К - менее 0,3); 
2 -сильно засушливый период (К - от 0,3 до 
0,4); 3 - засушливый период (К - от 0,4 до 0,5); 
4 - период неустойчивого увлажнения (К - от 
0,5 до 0,7); 5 - период умеренного увлажнения 
(К - от 0,7 до 1,0); 6 -период достаточного ув-
лажнения (К - от 1,0 до 2,0); 7 -период избы-
точного увлажнения (К - более 2,0)
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Вторая по длине в Ставрополе речка Мамайка 
(12,5 км) берет начало от родников в Мамайской 
лесной даче. Ее левые притоки: ручей от родника 
Корыта и ручей Карабин прославились вкусной, 
холодной и чистой водой, долгое время поившей 
город. В настоящее время он дает влагу дачным уча-
сткам горожан.

В Мамайском лесу из нескольких родников обра-
зуется ручей Волчий, в пределах города его длина 
составляет 5,8 км.

Река Чла берет начало от ручья Октябрьского в 
районе онкологического центра (длина 8,6 км), те-
чет по Члинскому лесу, загрязнена отходами и хи-
микатами кожевенного завода.

Река Мутнянка (9,1 км) начинается от ныне за-
сыпанного родника Аульчик, в районе Верхнего 
рынка. В нее впадают ручьи Желобовка и Лягушин-
ка. Берега реки и ее притоков захламлены мусо-
ром, в нее сбрасываются ливневые воды, промсто-
ки Биофабрики, НПО «Аллерген», инфекционной 
больницы, жилого массива. В районе Биофабрики 
вода в реке мутно-розового цвета, покрыта жирной 
пленкой, имеет мертвый вид. Химики 
определяют в воде нитраты, фосфаты, 
цинк, кобальт, свинец, медь, марганец. 
В черте города Желобовка и Мутнянка 
скрыты в коллекторы.

Речки западного склона текут в 
р. Егорлык и в Сенгилеевское озеро. 
Они образуются от слияния многих 
ручьев, начинающихся от родников. 
Это речки: Вербовая, Татарка, Липо-
вая, Медведка, Вишневая, Гремучка, 
Бучинка, Грушевая, ручей Безымян-
ный. Все эти речки собирают воду с 
территории северо-западной промзо-
ны г. Ставрополя, загрязнены и прак-
тически не используются населением. 
Однако эти воды попадают в Сенги-
леевское водохранилище. Цинк, медь, марганец, 
кобальт, никель, магний, аммоний, сульфаты, 
хлориды и натрий попадают в водопровод с пре-
вышением ПДК в 2—40 раз.

На землях г. Ставрополя в 15 км от центра города 
находится Сенгилеевское озеро, превращенное в во-
дохранилище. Оно занимает глубокую тектониче-
скую котловину, сверху по форме напоминает Кас-
пийское море в зеркальном отражении. Восточный 
берег его расчленен мысами.

Самый большой полуостров, Шпиль, делит озе-
ро на две неравные части. К северу от него находит-
ся мыс Вишневый, к югу — Рыбачий. Между Шпи-
лем и Рыбачьим полуостровами находится Став-
ропольский залив, а к северу от Шпиля побережье 
называют «Камни». Западный берег озера мало 
изрезан, в него спускаются с горы Сенгилеевской 
овраги, называемые местным населением лога. 
Дно озера находится на абсолютной высоте око-
ло 200 м, окружающие его горы и возвышенности 
достигают на Ставропольской горе 622 м у Волчьих 
ворот. На западе Сенгилеевская гора имеет высоту 
400 м, на севере высокий уступ древней долины р. 
Татарки поднимается над озером более чем на 100 
м, на юге котловину занимает гора Астраханка.

По обнажениям восточного склона котловины 
можно прочесть историю 7 неогеновых морей и 
найти много интересных геологических и палеонто-
логических экспонатов.

Подземные артерии Земли
Многочисленные родники прежде были глав-

ными источниками водоснабжения города. Их 
воды — гидрокарбонатно-кальциевые, реже — 
сульфатно-гидрокарбонатные или натриево-каль-
циевые с повышенной жесткостью и минерализа-
цией от 0,4 до 0,9 г/л.

В конце XIX века самым известным был род-
ник Кипучий, названный так из-за обилия воды. 
Он находился у Скомороховых хуторов на окраине 
Члинского леса. Здесь в начале Черкасского тракта 
уезжавшие из города прощались с провожавшими, 
поэтому родник называли еще Расставанием. Бога-
тая чистая вода стала одной из причин основания 
здесь Иоанно-Мариинского женского монастыря. 
Источник назвали Свято-Иеремеевским. Игуме-
нья Архилая после 1896 г. устроила его каптаж. 
Это было оригинальное сооружение из камня-ра-
кушечника в виде круглого глубокого бассейна с 
арочным гротом, откуда по каменному желобу бе-
жала родниковая вода и куда вели крутые ступени 
каменной лестницы. Источник питал маленький 

пруд с карасями и лебедями. Вблизи монастыря 
был еще один родник, называемый Монастырской 
Криницей. Над ним была устроена часовенка из 
песчаника.

В 1912—1913 г. от монастырских родников был 
построен Заташлянский водопровод, снабжавший 
водой нижнюю часть города.

В советские годы источник засыпали и только 
недавно, в 90-е годы, его вновь расчистили, по-
строили каптаж в виде амфитеатра из камня-ра-
кушечника, освятили в честь святого Серафима 
Саровского. Выше источника сделана площадка, 
выложенная ракушечником, к ней можно спус-
титься по крутой лестнице с улицы Лесной. На пло-
щадке установлен крест, отлитый рабочими завода 
«Красный металлист». По воскресным дням здесь 
проводятся богослужения.

Мощный родник в южных окрестностях Ставро-
поля находится в Татарском лесу. Сначала настоя-
тель Татарской Казанской церкви отслужил над 
родником молебен, а затем была возведена часовня 
и вода была признана чудотворной. Источник стали 
называть Святым, над ним был устроен каменный 
грот, из которого вода по гончарной трубе попадала 
в часовню, а оттуда — в выложенный камнем бас-
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сейн. Ниже бассейна были оборудованы каменные 
купели, где больные лечились. В церковные празд-
ники у Святого колодца собирались тысячи прихо-
жан, служились молебны. В советские годы, в пе-
риод гонения на церковь, сюда все-таки приходили 
люди. В настоящее время шефство над источником 
взяли казаки. Восстановлена дверь, закрывающая 
вход в грот, над нею установлена икона Казанской 
Божьей Матери. В дни освящения воды сюда при-
ходят священнослужители и верующие, чтобы на-
брать воды.

В настоящее время действуют и частично исполь-
зуются жителями для полива и отдыха родники: Хо-
лодный, Михайловский, Карабинский, Корыта.

От озер к болотам
Территория города бедна естественными озера-

ми, но 2 уникальных, объявленных памятниками 
природы, есть. Это в окрестностях города неболь-
шие бессточные реликтовые озера, превращаю-
щиеся в болота: Кравцово, находящееся в 15 км 
на северо-западной окраине города, и Вшивое, на 
северо-востоке в 6 км от города. На юго-западной 
окраине города было озеро Лиман, ставшее сейчас 
мокрым лугом.

Рукотворные водоемы — пруды 
и колодцы
В городе было устроено около ста прудов. Часть 

их, питавшаяся водой родников, была проточны-
ми и чистыми, в других мочили кожи, вода была 
застойна и зловонна. Лучшие пруды были на реке 
Ташле, в частности, Сипягин пруд. Известны пруды 
на Павловой даче, устроенные для разведения деко-
ративных рыбок и для отдыха горожан.

Самый большой пруд — Комсомольский, имею-
щий площадь 10,5 га, сегодня служит главным ме-
стом отдыха. В дачных массивах устраиваются не-
большие пруды для полива огородов и садов.

В 1881 году в Ставрополе насчитывалось 1100 ко-
лодцев в возвышенной части города, где была хоро-
шая питьевая вода, и 700 колодцев в нижних частях 
с минерализованной водой. И по сей день на терри-
тории города существует сеть стационарных гидро-
геологических скважин и свыше 250 действующих 
грунтовых колодцев. В западной промзоне грунто-
вые воды наиболее загрязнены (никель, медь, цинк, 
кадмий, свинец).

Царь почв — русский чернозем
Город Ставрополь построен на самых плодо-

родных почвах — предкавказских черноземах, яв-
ляющихся эталоном плодородия почв на Земле. 
Эти почвы формировались с конца неогена, более 
2 миллионов лет. По новой классификации почв 
они называются миграционно-сегрегационными. 
Наиболее древние и мощные (до 1,5—2 м) почвы по-
крывают плоскую вершинную часть горы. Они со-
держат от 6 до 10 % гумуса. В основном территории 
с этими почвами застроены. На склонах мощность 
почв снижается до 0,4—0,6 м, уменьшается содер-
жание гумуса до 4—5 %. В местах распространения 
морских глин черноземы переходят в солонцева-
тые разновидности, а на участках водной эрозии 
и оползнеобразования — в смытые, недоразвитые 
почвы. Под лесами развились серые и бурые лесные 

почвы с небольшой мощностью горизонтов до 50 см 
и содержанием гумуса до 5%.

На юго-западной окраине Ставрополя сохрани-
лось единственное место, где под девственной сте-
пью уцелел уникальный северо-кавказский черно-
зем. Это территория бывшего аэродрома ДОСААФ. 
Здесь организован почвенный заказник «Ставро-
польский чернозем», где можно показать детям, 
учащимся, студентам, просто любителям природы 
почти неизмененную степь на северо-кавказском 
черноземе. Эта территория, как единственное ме-
сто на Земле, является общенародным достояни-
ем, сохранить его важно, как музейный экспонат 
в природе, для показа потомкам. Здесь сохранил-
ся богатейший научный материал для прочтения 
палеогеографической обстановки на Северном 
Кавказе. Почвы очень медленно формируются, 
поэтому они отражают весь комплекс природных 
условий на протяжении длительного периода, они 
являются своеобразной «памятью ландшафта», в 
них «записаны» все давно происходившие собы-
тия в природе. В почве хранятся семена растений, 
их пыльца и споры, о недавнем прошлом «расска-
зывают» глубоко прячущиеся в почве корневища и 
луковицы растений.

Таманский лес на ровной поверхности Ставро-
польской горы, близ краевой больницы, искусст-
венно посажен на бывших степных полянах. Это 
видно по ровным рядам ясеней. Так вот, весной, 
пока деревья еще не оделись листвой и не затенили 
почву, на свет появляются светло-сиреневые поло-
сатые крокусы. Это первые степные подснежники, 
их луковички несколько десятилетий сохраняются в 
почве и каждую весну «выдают нам информацию» 
о некогда существовавшей здесь степи. А когда лес 
покрывается листвой, проклевываются типичные 
леснички — голубые пролески, сиреневые зубянки, 
желтые хохлатки, пришедшие сюда вместе с деревь-
ями. И грибы лесные появляются, вытеснив степ-
ные шампиньоны.

Естественные почвы в городе сохранились толь-
ко под лесами и на небольших целинных участках 
степей. В лесах развиты серые лесные, частично 
оподзоленные почвы. На отдельных участках над 
бывшими буковыми лесами сохранились лесные 
буро-серые и бурые почвы.

Большая часть города построена на выщелочен-
ных среднегумусовых черноземах, сохранившихся 
в садах и огородах. В селитебной и промышленной 
зонах почвы газонов изменены деятельностью лю-
дей. В них нет естественного строения почвенных 
горизонтов, это скорее насыпной грунт, где гумусо-
вый горизонт, привезенный из разных мест, пере-
мешан с мусором.

Почвы города загрязнены тяжелыми металлами, 
фосфатами, нефтепродуктами и т.д. Они являются 
источниками загрязнения воздуха. Как показывает 
«Экологический паспорт г. Ставрополя», особен-
но загрязнены почвы в районе птицефабрики, АО 
«Люминофор», в районе старой свалки и железно-
дорожного вокзала.

Температуры и влажность почв меняются по се-
зонам года. В зимне-весеннее время влажность почв 
достигает 60 %, летом — 10—20 %. Наиболее влаж-
ны серые и бурые лесные почвы, черноземы — са-
мые сухие и летом наиболее теплые, что важно для 
экскурсий, походов, отдыха.
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Зеленый пояс и легкие города
О, город Ставрополь!
Красив ты в ожерелье изумрудов,
Кокетливых березок, стройных елей 
и плакучих ив.
Твои газоны, цветники и клумбы просто чудо!
Красив ты, Ставрополь, красив!
 Светлана Рябкова
Сколько леса в Ставрополе?
Когда подъезжаешь к городу с юга, кажется, что на 

голове горы надета лохматая зеленая папаха. Широ-
колиственные леса обступают город с запада, севера 
и юга. Это Русский (7154 га), Татарский (2300 га), Ма-
майский (1125 га), Грушевский (920 га), в черте города 
сохранились Таманский (497 га), Круглый (246 га) и 
Члинский (199 га) лесные массивы. Всего 12441 га.

Кроме того, в городе есть парки, бульвары, лесные 
дачи, скверы. В общей сложности площадь зеленых 
насаждений, которую жители города могут исполь-
зовать для отдыха и которая обеспечивает горожан 
кислородом, составляет более 160 км2. По данным 
Горзеленстроя, внутри города — 3,2 тыс. га естест-
венного леса, 9,5 тыс. га — лесопарка, 0,7 тыс. га — 
лесозащитных полос. Центральный парк (на базе 
Круглого леса) занимает 150 га, парк Воронцов-
ский — 9,5 га, сад-парк на Крепостной горе — 11 га, 
Бибердова и Ртищева дачи вместе составляют 27,5 га, 
Павлова дача — 20 га, Успенское кладбище — 14 га, 
парк около Комсомольского озера — 60 га. Всего 
парки и сады в городе занимают 292 га, скверы и 
сады — 292 га, скверы — 61,5 га, бульвары и насаж-
дения вдоль улиц — 30 га, питомник «Декоративные 
культуры» — 296,3 га, 250 га — другие питомники, 
коллективные сады в городе — 3250 га. Эти площади 
превышают нормы на одного человека, установлен-
ные архитектурными правилами.

Роль леса в жизни человека
Известно, что лес снабжает нас кислородом, жиз-

ненно необходимым для существования человека и 
животных. В атмосфере становится все больше уг-
лекислого газа. В результате деятельности человека 
он выделяется из труб заводов, тепловых электро-
станций, отопительных систем. Ученые говорят о 
«парниковом эффекте», который грозит человече-
ству катастрофами. Только лес, зеленые покровы 
лугов и степей могут предотвратить эту опасность. 
Один гектар леса за год поглощает от 5 до 7 тонн 
углекислого газа, лес поглощает и пыль, очищая 
атмосферу. Под сенью леса создаются комфортные 
микроклиматические условия даже в жаркие лет-
ние дни. Кроме того, растения выделяют фитонци-
ды — вещества, убивающие болезнетворные бакте-
рии, поэтому в лесу всегда здоровая среда. Деревья 
придают особую живописность пейзажам.

Горожан в лес влекут грибы. Их собирают в те-
чение всего теплого периода года. Сезон открывают 
сумчатые грибы — строчки, сморчки, сморчковые 
шапочки. Они появляются на выгревах по опуш-
кам лесов в конце апреля, начале мая. Красивее 
всех сморчковая шапочка: на высокой белой ножке 
кокетливо одет коричневый сборчатый колпачок. 
К числу ранних грибов относятся майки, их белая 
шляпка похожа на разрезанное поперек куриное 
яйцо. В мае и начале июня появляются подсливни-
ки. Их надо искать под кустами боярышника или у 
корней плодовых деревьев в тени. Серовато-бурая 

кепка гриба с кнопкой посредине одета на прямую 
ножку такого же цвета.

В начале лета на степных унавоженных полянах 
плодоносят шампиньоны обыкновенные, а лесные 
появляются только в июле. Начиная с июля на по-
лянах в густой траве на опушках леса растут опята 
луговые. Они образуют так называемые «ведьмины 
кольца», диаметр которых может достигать десят-
ков метров.

В середине лета большими рядами или кольца-
ми вырастают рядовки со шляпками самого разного 
цвета. Наибольшей популярностью пользуется ря-
довка фиолетовая, или «синий корень».

Самый распространенный гриб в наших лесах — 
сыроежка. Поражает разнообразие цветовых оттен-
ков шляпок сыроежек: розовые, желтые, оранжевые, 
серые, сиреневые, зеленые, синеватые и другие.

После дождей на полянах и тропах появляются 
белые шарики. Это грибы-дождевики. Они иногда 
достигают 2—3 кг веса. К летним пластинчатым 
грибам относятся свинушки. Они действительно по 
форме напоминают свиные уши.

Пик грибного сезона наступает, когда колосятся 
зерновые культуры на полях. Это время трубчатых 
грибов. Среди них царь грибов — белый гриб. В Рус-
ском лесу шляпки белых грибов достигают 30 см в 
диаметре. Летом и осенью многочисленны моховики. 
Есть дубовики, подберезовики и подосиновики, хотя 
нет в естественных лесах окрестности Ставрополя ни 
берез, ни осин. В августе много млечников — грибов 
для соленья. Это серушки, краснушки, гладыши.

Осенью до самых морозов грибников радуют опя-
та, растущие на старых пнях, на вырубках, в траве.

Помимо съедобных в лесу много ядовитых гри-
бов. Опаснее всех бледная поганка. Ядовиты и му-
хоморы.

Как устроены наши леса
Лес — это очень сложная система, в состав кото-

рой входят деревья, кустарники, травы, почвы, жи-
вотные, вода и воздух.

Естественные леса города Ставрополя — широко-
лиственные. В них растут могучие дубы, тенистые гра-
бы, благородные буки с гладкими серыми стволами, 
словно одетыми в замшу, разлапистые клены, ясени с 
перистыми листьями. Реже встречаются липы и пред-
ки наших садовых деревьев — дикие яблони, груши, 
алыча, черешня. Тополя и ивы занимают места воз-
ле водных источников. Подлесок состоит из бузины, 
кизила, боярышника, свидины, калины, бересклета, 
жимолости, крушины, волчьего лыка, рябины-гордо-
вины, лещины, а на опушках леса обычен терн.

Нижний ярус леса составляют травы, сменяю-
щие цветовые аспекты начиная с ранней весны до 
поздней осени.

Весна света
Каждый сезон в лесу имеет свою прелесть. Осо-

бенно хороши леса ранней весной, когда еще не 
оделись листвой деревья и кустарники, а солнеч-
ные лучи греют землю. Из-под побуревшей за зиму 
прошлогодней опавшей листвы появляются острые 
зеленые листочки и нежные хрупкие белые поник-
шие головки подснежников кавказских. Они словно 

В.В. Савельева.
Природа города 
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сделаны из тончайшего фарфора и стойко качаются 
под холодным ветром. Одновременно в балках цве-
тет скромная лилия ставропольских лесов — кан-
дык, или собачий зуб. Кремовые с розовыми кон-
чиками лепестков цветы кандыка, как звездочки, 
горят на еще сером фоне земли.

В начале апреля расстилает на лесных лужай-
ках голубые ковры пролеска сибирская, которую 
в Ставрополе тоже называют подснежником. При-
тушены, мягки краски в лесу, когда цветут хохлат-
ки. Их у нас два вида: светло-желтая — Маршалла 
и сиреневая — кавказская. Цветки хохлатки так 
изящны и хрупки, что невольно боишься к ним 
прикоснуться. На смену хохлаткам приходит си-
реневая зубянка, а затем, вскоре, изящные дуги 
с белыми цветами выбрасывает птицемлечник 
дугообразный, расцветает ночная фиалка, кото-
рую попросту называют лесной сиренью. Ранней 
весной нежнейший, приятный аромат наполняет 
воздух — его источают яркие сиреневые фиалки. 
Рядом с фиалками возвышается золотисто-желтая 
ветреница лютичная, а скромная бледно-голубая 
ветреница дубравная привлекает своей нежно-
стью, беззащитностью тонких лепестков. А вот соч-
ные темно-зеленые продолговатые листья, покры-
тые щетинками. Дотроньтесь до них, почувствуйте 
бархатистость. Растение называют медуница мяг-
кая. Цветки-колокольчики разного цвета на одном 
стебле: верхние — розовые, чтобы привлечь насе-
комых для опыления, а уже опыленные седеют, 
синеют. В них насекомые уже не заглядывают, там 
созревает плод. Трогательна живая бирюза веро-
ники. Высокой кистью поднимается колокольчик с 
фиолетовыми цветками. Высовывает «птичью го-
ловку» аистник-журавельник, или герань Роберта. 
А рядом — пурпурные сполохи лесной герани.

Зеленая весна и лето
Оделись густой зеленой листвой деревья и рез-

ным изумрудным кружевом — кустарники. В лесу 
поселились зеленые тени. Яркие солнцелюбивые 
травы отцвели, стали господствовать белые, к тому 
же резко пахнущие. Их хорошо видят и посещают 
опылители-насекомые. Больше всего купены лекар-
ственной. Повисшие парами под гладкими листоч-
ками белые колокольчики скоро отцветут и дадут 
крупные сизые ягодки. Королем белых цветов мож-
но назвать ландыш майский. Два глянцевых оваль-
ных листа, как в ладонях, держат зеленый стебелек 
с нанизанными на нем благоухающими жемчужи-
нами-колокольчиками.

В эту пору среди белых цветов распространен 
чесночник, названный так за резкий запах чесно-
ка, если до него дотронуться. Весной и летом много 
зонтичных: тмин, морковник, дягиль (трава-вели-
кан), сныть.

Осенний лес
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.
 А.С. Пушкин
Особое очарование имеют ставропольские леса 

осенью. Чуть похолодает, начинается запестрение 
листвы. В зеленых кронах вспыхивают багряные пят-
на краснеющих листьев бересклета, свидины. В золо-
то наряжаются клены, их желтые листья светятся в 
косых лучах солнца. Буреют буки, краснеют ясени, 
оттенки всех красок расписывают осенний лес.

Внутри леса опять, как ранней весной, стано-
вится светло. Свет льется в поредевших кронах, 
его как будто излучают желтые листья. Тропинки 
устланы опавшими листьями и тоже светятся раз-
ноцветными красками. Цветная палитра и «неж-
нейший зной» бабьего лета всегда привлекает лю-
дей в лес.

Но и травы еще цветут. Весной и летом вы не за-
метили бы нежно пахнущие анютины глазки, рдею-
щий на опушке чертополох и вечнозеленый папо-
ротник-листовик. Его называют сколопендровый, 
так как на нижней стороне листа спорангии распо-
лагаются линейными полосками, словно ножки у 
сколопендры.

Зимний лес
Чародейкою зимою
Околдован лес стоит.
 Ф.И. Тютчев
В снежные дни зимой лес сказочен от обилия 

причудливых фигур, вылепленных снегом на 
стволах, ветвях деревьев и на пнях. Легкие арки 
наклонившихся над тропами стволов контрастно 
подчеркиваются снежной каймой. Свежесть, бе-
лизна, какую может источать только снег, поселя-
ются в лесу.

Ни с чем не сравним лес зимой. Деревья неуз-
наваемо преображаются, сбросив листву. Белизна 
снега подчеркивает темную кору искусно изогнутых 
стволов и ветвей. На слегка подсиненных сугробах 
причудливо переплетаются тени.

А как сверкают полянки на солнце! Снежинки 
рассыпаются искорками всех цветов радуги. Сколь-
ко форм придумала природа для снежинок. Приз-
мы, столбики, иголки, пластинки, хлопья. Но боль-
ше всего звездочек. Самая красивая шестилучевая 
звезда служит символом снега.

Сколько скульптурных композиций из снега 
можно найти в зимнем лесу! Это смешные фигур-
ки зверей и птиц, слепленные снегом среди деревь-
ев, и арки над тропой, образованные склоненными 
под тяжестью пушистого груза ветвями. Старые пни 
наряжаются в меховые снежные шапки. И главное 
зимой в лесу — тишина, слышно только скрип снега 
под ногами.

В бесснежные зимы лес тоже интересен для про-
гулки: переплетения оголенных ветвей создают 
занимательные рисунки, на речных деревьях кора 
различного цвета. Старые гнезда птиц, спрятанные 
летом в листве, зимой как на ладони.

Есть в лесу вечнозеленые растения — это зла-
ки: кострец Бенешепа, мятлик лесной, овсяница 
гигантская. Зелеными остаются осоки. Особенно 
красивы папоротник-листовик, морозник кавказ-
ский, зеленеют вдоль ручьев и заболоченных мест 
листья толстостенки. Ясененник душистый, хвощ 
зимующий (до полметра высотой), ситник (обра-
зуют кочки возле пруда) — не боятся морозов. Зе-
леные розетки под снегом сохраняют фиалка ду-
шистая, дорожникум восточный, медуница млеч-
ная, оконник, звездчатка, некоторые зонтичные 
растения.

Среди лесов сохранились естественные степ-
ные поляны, многие из которых объявлены заказ-
никами. Это Бучинская, Беспутская, Вишневая, 
Ново-Марьевская, Шалева. Богатая луговидная 
степь сохранилась по опушкам леса, в музее-за-
поведнике «Татарское городище», на Грушевском 
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городище, на верхних частях склонов Сенгилеев-
ской котловины. Исключительное видовое разно-
образие на этих полянах характеризуется такими 
цифрами: на 100 м2 произрастают 80—100 видов 
трав. Степи, как и леса, меняют аспекты до глу-
бокой осени. Здесь много ярко цветущих, редких, 
эндемичных и реликтовых видов растений, одна-
ко они подлежат особой охране, их нельзя сры-
вать, выкапывать, ими можно только любоваться 
и фотографировать их.

Внутри города зеленые насаждения имеют 
разное функциональное назначение. Есть парки 
культуры и отдыха (Центральный, Парк Побе-
ды), спортивные парки (при стадионе «Динамо»), 
Ботанический сад, скверы на площадях (Ленина, 
Привокзальной, Трунова, Серова), мемориалы 
(Холодный родник, роща Дубки), аллея Почетных 
граждан, аллея Героев, бульвары (на пр. К.Маркса, 
на ул. 50 лет ВЛКСМ), аллеи на улицах Ленина, 
Мира, Дзержинского, насаждения при школах, 
детских садах, больницах, на кладбищах: Дани-
ловском, Мамайском, Сажевом, бывшем Армян-
ском, Успенском.

Город-парк
Много лет Ставрополь держал марку самого зеле-

ного города в стране. Скверы, бульвары, озелененные 
с двух сторон улицы, сады на приусадебных участках, 
широкие зеленые газоны и масса цветочных клумб 
на площадях, у государственных зданий, в частных 
дворах, около домов на улицах и в переулках.

Южный город отличался аллеями стройных пи-
рамидальных тополей, пышными в весеннем цве-
тении конскими каштанами, когда каждое дерево 
бывает украшено кремово-розовыми канделяб-
рами цветов. Запахи в городе меняются в зависи-
мости от цветения деревьев: белая акация радует 
душистыми гроздьями, липа дарит запах еще неж-
нее. Обычны на улицах ясени, дубы, гледичия, кле-
ны ясенелистные, ивы. Много деревьев привезено 
из других природных зон и хорошо прижилось 
на городских улицах. На бульваре по проспекту 
К. Маркса много берез, березовая аллея ведет к 
Холодному роднику, весь длинный проспект Кула-
кова — многорядная березовая аллея. На Крепост-
ной горе — каштаны, платаны, софора, катальпы, 
шелковицы, лиственницы. На улице Артема лист-
венницы подстрижены под ели. Есть в городе со-
сны, особенно много в северо-западном районе. Но 
особой красотой и обилием посадок отличаются 
голубые, колючие и обыкновенные ели. Парадным 
строем они охраняют Дом Правительства на пло-
щади Ленина. Их стерегут в предновогодние дни 
на аллеях Парка Победы, в Ботаническом саду, на 
улицах, во дворах домов.

В переулках, на улицах в районах частной за-
стройки высажены вишни, алыча, абрикосы, оре-
хи, груши, яблони и много сирени разных сортов. 
В северо-западном районе городские кварталы 
окаймляют целые лесополосы из сирени. А какое 
богатство кустарников и цветов! Вечнозеленые ки-
парисовик, буксус, туя штамбовая, самшит служат 
материалом для зеленой архитектуры. Растения 
подстригают, придавая им декоративные формы 
грибов, пирамидок, зеленых диванов. Можжевель-
ник казацкий широкими лапами пушистым ковром 
покрывает полянки на газонах. Весной в скверах 

золотом горят кусты форзиции. Декоративный боя-
рышник весь усыпан мелкими красными розочка-
ми, а рядом — рябина мучнистая с серебряными 
листочками. Недавно в сквере на площади Ленина, 
по улице Ломоносова высадили багряник, похожий 
на японскую сакуру. На бульваре вдоль проспекта 
К. Маркса посадили кустиками розу сирийскую всех 
цветов: красную, сиреневую, розовую, почти белую. 
Живые изгороди по ул. Артема образует бирючина, 
по ул. Булкина высажен жасмин, сквер «афганцев» 
обсажен туей восточной. Каждая улица города име-
ет свое зеленое лицо.

Горзеленстрой в своих питомниках выращива-
ет множество редких чужеземных растений: 40 га 
цветников, на них более 2 миллионов саженцев, ко-
торые выращиваются из семян, черенков, затем вы-
саживаются на клумбы. Так, выращены 20 деревьев 
гинкго двулопастного, и шестилетние деревца уже 
высажены в городе. До этого в Ставрополе было 
лишь одно дерево этого реликта мезозоя — в бота-
ническом саду Госуниверситета. Второе дерево в 
крае растет в Перкальском питомнике в Пятигор-
ске. У здания администрации высадили магнолии. 
На улице Артема 3—5-летние лиственницы под-
стрижены, как пирамиды.

Жители города весь теплый сезон любуются бо-
гатыми разноцветными клумбами, оформленными 
горзеленстроем. Весной господствуют тюльпаны, 
их заменяют примулы, толстянки, седум, огнен-
ными факелами горят канны. Невозможно пере-
числить все названия цветов, наиболее известны 
и узнаваемы многими герани, георгины, каланхое, 
сальвия, традесканция, душистый табак, амаралис, 
астры, агавы, драцены, бегонии, вербены, мальвы, 
маргаритки, молодило, папоротники, петуньи, 
сансевьеры, стахис, цинерарии, церас-тумы, ци-
нии, портулак, хоста, хлорофитум, пиретрум, мо-
лочай, паперомия, тагетис. Среди клумб высажи-
вают пальмы, олеандры, агавы и другие высокие 
растения.

Лучшими приемами озеленения отличаются 
скверы: у Драматического театра, у Дворца детского 
творчества, у Дворца культуры и спорта профсою-
зов, цветники у здания Газпрома, озеленение Кар-
диологического и Онкологического центров. Недав-
но создан новый сквер на площади, прилегающей 
к Успенскому духовно-просветительскому мемори-
альному центру.

В городе объявлены ботаническими памятниками 
природы великовозрастные деревья. Это дубы на ул. 
Шаумяна, 27, проспекте К. Маркса, 40, улице Ипато-
ва, 50, Комсомольской, 65, 93, 125. Около музея Изо-
бразительных искусств, на стадионе «Динамо», на 
пр. Мира, 254, на 6 км по дороге на х. Грушевый.

К деревьям других пород относятся: 7 ив в пойме 
р. Желобовки, 2 ели колючие на ул. Морозова, 57, 
гинкго двулопастный в ботаническом саду Госуни-
верситета, бундук канадский на ул. Дзержинского, 
189, каштан конский на пр. Октябрьской револю-
ции, 3 тополя на ул. Морозова, 45, грабы кавказ-
ские во дворе Андреевского собора, шелковица на 
ул. Комсомольской, 119, тополь серебристый в Цен-
тральном парке.

В.В. Савельева.
Природа города 
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Животное население города. 
«Братья наши меньшие»
Берегите жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики...
 М. Дудин
Застроенные жилыми домами кварталы, заас-

фальтированные дороги, потоки машин, рассеиваю-
щих с выхлопами газов ядовитые вещества, шум, ос-
вещение — все это мешает животным, однако велика 
воля к жизни. Животные приспосабливаются, и по-
являются так называемые синантропы — животные, 
обитающие рядом с человеком и питающиеся отхо-
дами. Это грызуны, вороны, насекомые, поселившие-
ся в домах, во дворах: мухи, муравьи, тараканы, осы. 
Широкое распространение получили карантинные 
насекомые-вредители: колорадский жук, паутинная 
моль, плодожорки, долгоносики. Человек развел 
много собак и кошек, которые охотятся за птицами. 
Тем не менее город посещают и дикие животные.

Почитаем «белую книгу»
Зимой легче всего обнаружить пребывание жи-

вотных по следам на свежей пороше. Больше всего 
следов зайцев. Они приходят на огороды, к домам 
на опушке леса в поисках молодых веточек, коры де-
ревьев. В Ботаническом саду, у мемориала «Холод-
ный родник», в Таманском лесу, где самая большая 
поляна называется Заячьей, на блестящей снежной 
поверхности нарисовали ажурные строчки мелкие 
грызуны. На опушках — глубокие округлые следы 
лисицы и волка. На дачных участках близ лесов по-
являются кабаны.

А на зимних кормушках, устраиваемых друзьями 
птиц, собираются синицы, воробьи — эти неразлуч-
ные сожители человека. Тут вы найдете мелкие во-
робьиные отпечатки лапок, а рядом — крупные, раз-
лапистые вороньи, они тоже прилетают к кормушкам 
в надежде напасть на маленьких птичек и разгромить 
подвешенные к веткам деревьев кормушки.

Поохотимся за голосами красавиц-птиц
Он познал всех птиц наречья,
Имена их и секреты,
Вел при встречах разговоры...
 Г. Лонгфелло
Большая синица уже в феврале громко возвес-

тит своим «пили-пили-пили» скорый приход вес-
ны. Зимой к нам в сады и аллеи с рябиной, кали-
ной прилетают свиристели. Это крупные, больше 
скворца, птицы с красноватым оттенком на голове, 
увенчанной хохолком, брюшко тоже красноватое на 
общем сером фоне. Свиристели поедают ягоды ря-
бины, боярышника, шиповника, крушины в таком 
количестве, что семена не успевают у них перевари-
ваться и птицы оказывают природе «услугу за услу-
гу» — они разносят семена, которые всходят и дают 
новые кустарники.

Зимой из тайги на Ставрополье кочуют снеги-
ри. Тоже красивые маленькие птички с киноварно-
красной грудкой. Их можно увидеть на огородах, 
на опушках леса. Весной, после появления первых 
проталин, можно услышать чуть скрипучую звон-
кую песенку, заканчивающуюся мелодичным пере-
звоном серебряного колокольчика. Это сразу после 
восхода солнца и после его заката поет зарянка. Ее 

так и назвали по времени песенки на заре. А в лесу 
уже с марта целый день слышно «теньканье» пе-
ночки-веснянки, чистые, мелодичные, как капель-
ки воды, громко звенят: «тень-тень-тень». Одна из 
красивейших птиц щегол, обитает в лесах, садах, в 
зарослях бурьянов, где кормится семенами. Даже 
попугаи не раскрашены так причудливо, как щег-
лы: красный лоб и горлышко, ярко-желтая полоса 
на черных крылышках, заканчивающихся белыми 
перышками, спинка — коричневая, затылок и ско-
бочки вокруг белых щек — черные. Очень малень-
кие птички: лесной конек, чиж (серо-зеленоватый 
с желтой грудкой), крапивник со вздернутым квер-
ху хвостиком, овсянка (чуть больше воробья), зяб-
лик, отличающийся своей песенкой — «рю-рю-рю» 
(рюмит) — обычные обитатели городских и окре-
стных лесов. А вот на веточке бурьяна качается на 
ветру маленькая красно-розовая птичка, громко 
вопрошающая: «Чичу видел?». Это чечевица. Хо-
чется выделить лазоревку, названную так за дейст-
вительно лазурно-голубую окраску. Если смотреть 
на сидящую птичку снизу, она своим голубоватым 
брюшком сливается с синевой неба, головка у нее 
лазурно-голубая, а от глаз идет черно-синяя полос-
ка. Поистине небесная птичка!

Совсем недавно в городе было много скворцов. 
Они вообще приспособились к культурным ланд-
шафтам. Им вешали скворечники, они оживляли 
своим пением сады, дворы, парки. В последние годы 
они стали редкостью. Пустые домики занимают во-
робьи, синицы. Близ частных усадеб иногда слыш-
ны с деревьев совсем непонятные звуки: то кошка 
замяукает, то заскулит собака, и тут же — птичье пе-
ние. Это иволга. Она, как пересмешник, использует 
услышанные звуки. Птица очень красивая — золо-
тисто-желтая с черными крыльями. Наблюдается 
и пересмешник многоголосый, поет круглый год 
множеством заимствованных голосов. Наверное, 
все видели удода с пестрым охристо-рыжим опе-
рением, с красивым веерообразным хохлом, на ка-
ждом перышке которого — черная вершинка, и на 
теле — черные полоски. Их крик передают словами: 
«Худо тут», поэтому птицу часто называют «худо-
тутка». Удоды ходят по земле, садятся на заборы, 
на ветви деревьев. Кормятся в основном личинками 
насекомых. Интересно наблюдать, как удод достает 
длинным клювом из почвы личинку, умерщвляет 
ее, подбрасывает вверх, ловит и проглатывает.

Сравнительно недавно на улицах города, во дво-
рах появилась кольчатая горлица нежно-палевого 
цвета с черным ожерельем на шее. А вот голубей 
(сизарей) на площадях, бульварах, близ храмов ста-
ло меньше. Только любители поддерживают в горо-
де эту птицу на своих голубятнях.

В лесу иногда слышна жалующаяся на вдовью 
жизнь кукушка. Дятел большой долбит старые де-
ревья, добывая гусениц, сойка тащит в клюве орех, а 
на помойках и свалках мусора хозяйничают вороны 
и, как ни странно, чайки, обитающие главным обра-
зом на городской свалке.

На прудах весной можно увидеть водоплаваю-
щих: огаря, даже лебедя (на озере Вшивом), выпь, 
лысуху, водяную курочку. На камешках по ручьям и 
речкам прыгают трясогузки.

В лесополосах — колонии грачей (грачевники), 
гнезда сорок, которых называют «сорока-воровка» 
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за то, что они из чужих гнезд воруют яйца, птенцов, 
бывает, что и домашних цыплят. В поговорке — «со-
рока-белобока», у нее действительно на крыльях бе-
лые пятна. Ее крик называют стрекотанием.

В списке птиц, наблюдаемых в городе, в окрест-
ных лесах и на степных полянах — соловей южный, 
дрозды черный и певчий, зовущий: «Приди, кум; 
приди, кум», пищуха обыкновенная, зеленушка, 
чечевица, дубонос, перепелка, козодой, сарыч, пус-
тельга, жаворонок полевой, ласточка деревенская, 
луговой лунь, вальдшнеп, сплюшка, сорокопут. Все-
го зоологи в городе и его окрестностях насчитывают 
до 40 видов птиц.

Они не ушли от города
В окрестных и внутригородских лесах много мле-

копитающих. Часты встречи с ушастым ежом, несу-
щим на спине наколотый огрызок яблока или дикую 
грушу. Быстро шуршат листья под его лапками.

В лесу и на полянах — беспорядочно разбросан-
ные бугорки земли, выброшенные на поверхность 
кавказским кротом. А на «Татарском городище» — 
высокие кучи земли, «выстроен-
ные» в одну линию. Это — слепыш 
обыкновенный. Мыши — лесная, 
полевая, домовая, полевка обык-
новенная и водяная, землеройки-
белозубки, серые хомячки, зайцы-
русаки обитают в городе, в садах и 
огородах.

В лесу, на чердаках домов посе-
ляются летучие мыши (длинноухая 
ночница и гигантская вечерница). 
Из хищников в окрестностях есть 
лисицы, волки, шакалы. В Русском 
лесу — европейская норка, барсук 
и лесной кот. Расселили там и ка-
бана. Из Темнолесской лесной дачи 
пришла косуля. В Круглый лес из 
Кисловодского курортного парка 
завезли белку, которая расселилась 
и в Круглом, и в Мамайском, и в Та-
тарском лесах.

Мир водоемов
7 видов земноводных обитают у 

наших водоемов: тритон обыкно-
венный, жерлянка, краснобрюхая 
чесночница обыкновенная, жаба 
зеленая, лягушка озерная и ма-
лоазиатская, квакша. Маленькая, 
3—4 см, ярко-зеленая квакша сли-
вается с зеленью листвы и громко 
«крякает», подобно утке. К стволу 
и веткам дерева квакша присасы-
вается специальными дисками на 
кончиках пальцев и прижимается 
брюшком и горлышком, поэтому 
снять ее довольно трудно и не нужно, чтобы не 
повредить.

В воде, в норках берегов и под корягами прячут-
ся речные раки. Над водой летают стрекозы, поден-
ки, веснянки, под камнями в воде ручейники строят 
из мелких обломков камешков свои домики, пла-
вают жуки-плавунцы, плавунчики. По воде бегают 
вертячки, в солнечные дни они собираются целыми 
компаниями и кружатся, высматривая добычу под 
водой и на поверхности.

О рыбаках и рыбах
Любители-рыболовы находят добычу в водо-

хранилищах, каналах, прудах и в степных речках, 
карасей, бычков, окуней, ершей и пескарей ловят в 
Ташле. В Комсомольском пруду водится карп. Вши-
вое озеро и Кравцово болото специально зарыбляли 
для любителей-рыболовов сазаном, судаком. Кро-
ме них, в нем ловят верховку, леща, окуня, густеру, 
бычков. В Сенгилеевском водохранилище водятся 
голавль, жерех, линь, подуст, усач, лещ, рыбец, ук-
лейка, сом, сазан, плотва, тарань, густера, толстоло-
бик, амур белый, шемая.

Самое многочисленное животное 
население
Это насекомые. В теплое время года на сырых лу-

гах, на опушках леса вас буквально атакуют комары, 
мошки, спасаться от которых можно специальными 
химическими средствами или бегством на солнечные 
полянки. Но здесь уже поджидают слепни и мухи, 
тоже больно кусающиеся. Самым страшным «зверем» 
являются иксодовые клещи. Они разносят болезни, 

в частности, крымскую геморрагическую лихорад-
ку. «Сезон охоты» у этих клещей начинается ранней 
весной, они поселяются на кустарниках, в траве, на 
листьях деревьев. Обычно клещ впивается в нежные 
места на коже, вытащить его очень трудно. Заразить-
ся можно, даже если просто раздавить клеща.

В.В. Савельева.
Природа города 

Ставрополя

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования

Ландшафтные профиль в Таманском лесу пересекает урочища (А и Б) Верхнеегор-
лыкского лесостепного останцовоплакорнобалочного ландшафта на сарматских 
песчано-известняково-глинистых породах. Граница между урочищами на плановой 
полосе показана жирной линией. А — урочище плакора на известняках. А-1 — фация 
кленово-дубово-ясеневого (антропогенного) молодого леса на бывших черноземных 
почвах плакора, бронированного известняками среднего сармата. Б — урочище балки 
на песчано-глинистых отложениях. Б-1 — фация буково-кленово-грабового леса на 
серых лесных почвах в верхней части северо-восточного склона балки, сложенного 
песками. Б-2 — фация буково-кленово-грабового леса на серых лесных почвах в верх-
ней части северо-восточного крутого склона балки, сложенного глинами. Б-3 — фа-
ция буково-кленово-грабового леса на серых лесных почвах в средней части северо-
западного крутого склона балки, сложенного глинами. Б-4 — фация грабового леса на 
серых лесных почвах в нижней части северного покатого склона балки, сложенного 
глинами. Б-5 — фация русла и поймы. Б-6 — фация грабового леса на серых лесных 
почвах в нижней части южного покатого склона балки, сложенного глинами.
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Все знают кузнечиков, саранчу, сверчков, кобы-
лок, богомолов, пауков, клопов-солдатиков, ягодных 
клопов, уховерток. Встречи с ними на лесных и степ-
ных полянах очень часты. Особенно много жуков: 
щелкуны, божьи коровки, долгоносики, навозники, 
чернотелки, хрущи, листоеды, жужелицы. Жужели-
ца кавказская занесена в Красную книгу. А вот заве-
зенный к нам колорадский жук подлежит повсемест-
ному истреблению как злостный вредитель.

Не радуют встречи с осами, шмелями, пчелами, 
муравьями — они жалят, кусаются, особенно если 
потревожить их гнездо.

Среди живущих у нас бабочек наиболее известны 
капустницы, белянки, голубянки, луговой мотылек, 
бархатницы. А в квартирах — моль платяная, зерно-
вая, в лесу — листовертки, в садах — плодожорки. И 
тот факт, что животное население еще держится в 
городе и окрестностях, вселяет надежду на то, что в 
Ставрополе есть еще «окружающая природа».

Морфологическая структура 
ландшафта
В ландшафтном отношении Ставрополь и его 

окрестности В.А Шальнев относит к входящему в 
провинцию лесостепей Верхнеегорлыкскому ланд-

шафту. Поскольку эта территория издавна осваива-
ется человеком, крупных естественных природных 
комплексов почти не сохранилось. Здесь взаимо-
действуют природные и антропогенные факторы. 
Такие ландшафты называют окультуренными или 
культурными.

В пределах г. Ставрополя и его окрестностей 
можно выделить следующие морфологические еди-
ницы ландшафта: местности, урочища, фации.

Вся Ставропольская гора является местностью. 
Это структурно-депудационное останцовое плато, 
сложенное осадочными породами среднего сарма-
та, представленными известняками, суглинками, 
покрытыми сверху карами выветривания с широ-
колиственными лесами на серых лесных почвах и 
богато разнотравно-злаковыми степями на черно-
земных почвах.

Местность подразделяется на сложные урочища 
плакоров и балок, которые, в свою очередь, делятся 
на простые урочища, а урочища — на фации.

На рис. 6 показано деление местности на урочи-
ща плакоров и балок и деление урочищ на фации.

На плакорах размещаются основные городские 
кварталы, площади, парки, бульвары, скверы. В бал-
ках — леса, сады, на склонах — частная застройка.

Приложения

Часы
Даты

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Январь 1
 11
 21

2°
2°
3°

10°
10°
11°

16°
17°
18°

20°
21°
23°

21°
23°
25°

20°
22°
24°

17°
18°
20°

11°
12°
14°

3°
5°
7°

Февраль 1
 10
 20 0°

5°
8°

10°

13°
16°
19°

20°
23°
26°

26°
28°
32°

28°
31°
34°

27°
30°
33°

23°
26°
29°

18°
20°
23°

10°
12°
14°

0°
3°
5°

Март 1
 11
 22

3°
6°
9°

13°
16°
19°

23°
26°
29°

30°
33°
37°

35°
39°
42°

38°
41°
45°

37°
40°
44°

32°
36°
39°

26°
28°
31°

17°
20°
22°

8°
10°
12° 2°

Апрель 1
 12
 21

2°
6°
8°

13°
17°
19°

23°
27°
30°

33°
37°
40°

41°
45°
48°

47°
51°
54°

50°
54°
57°

48°
52°
54°

42°
45°
48°

34°
37°
40°

25°
27°
30°

15°
17°
19°

4°
6°
8°

Май 1
 11
 21

1°
3°
4°

11°
13°
14°

22°
24°
25°

32°
34°
35°

42°
44°
46°

51°
53°
55°

57°
60°
62°

60°
62°
64°

57°
60°
61°

50°
52°
54°

42°
44°
45°

32°
33°
34°

21°
22°
24°

10°
12°
14°

0°
2°
4°

Июнь 31
 10
 20

6°
7°
7°

15°
16°
16°

26°
27°
27°

36°
37°
37°

47°
48°
48°

56°
57°
58°

64°
65°
65°

65°
67°
68°

63°
64°
65°

56°
57°
58°

46°
47°
48°

36°
37°
38°

25°
25°
26°

15°
16°
17°

5°
6°
7°

Июль 30
 10
 20

6°
5°
3°

15°
14°
13°

26°
25°
23°

36°
35°
34°

47°
46°
44°

57°
56°
54°

65°
64°
62°

67°
66°
65°

65°
64°
62°

57°
56°
55°

48°
47°
46°

38°
37°
36°

24°
24°
24°

16°
16°
14°

7°
6°
4°

Август 30
 9
 19

29

2°
0°

12°
10°
9°
7°

22°
20°
19°
17°

33°
31°
29°
27°

43°
41°
40°
38°

52°
50°
48°
46°

60°
58°
55°
52°

63°
61°
58°
54°

61°
58°
55°
52°

54°
52°
49°
46°

45°
43°
41°
38°

35°
33°
30°
27°

23°
22°
20°
17°

13°
11°
9°
7°

3°
0°

Таблица 1. 
Высота Солнца для широты 45°
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Часы
Даты

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Сентябрь 8
 18
 28

5°
2°
0°

15°
13°
11°

25°
23°
21°

35°
32°
30°

44°
40°
37°

49°
45°
42°

51°
47°
43°

49°
45°
40°

43°
39°
35°

35°
30°
27°

24°
21°
17°

15°
11°
7°

4°
0°

Октябрь 8
 18
 28

8°
6°
3°

18°
15°
13°

27°
24°
21°

34°
30°
27°

38°
34°
30°

39°
35°
31°

36°
33°
29°

31°
28°
24°

23°
20°
16°

14°
12°
9°

5°
2°

Ноябрь 7
 17
 27

1° 10°
8°
6°

18°
16°
14°

24°
22°
20°

28°
26°
23°

28°
26°
24°

26°
24°
22°

22°
20°
18°

14°
12°
11°

7°
4°
3°

Декабрь 7
 17
 27

4°
3°
2°

12°
11°
10°

18°
17°
16°

21°
20°
20°

22°
21°
21°

21°
20°
20°

17°
16°
16°

10°
10°
9°

2°
2°
2°

Таблица I (продолжение).
Высота Солнца для широты 45°

Таблица 2.
Солнечная радиация и солнечное сияние

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Число часов солнечного сияния

Среднее
Наибольшее
Наименьшее

79 92 133 168 261 287 311 298 236 170 87 75 2187

117 123 181 261 322 342 359 342 287 233 122 139 2486

32 48 79 111 214 255 252 266 166 108 57 42 2189

Число дней без солнца

12 8 8 5 2 0 0 0 2 4 11 13 64

Суточный ход продолжительности солнечного сияния

Время суток

4-5 1,3 3,7 1,6 0,07 7

5-6 0,04 2,7 12,2 17,7 15,7 8,6 1,2 58

6-7 0,2 4,6 11,5 18,0 20,3 21,1 21,1 14,1 2,6 0,03 114

7-8 1,6 4,0 9,4 14,1 20,1 21,3 22,8 23,4 19,1 12,2 3,0 1,5 152

8-9 6,4 7,9 11,7 15,4 21,6 22,2 24,3 25,0 20,4 15,8 7,9 6,8 185

9-10 9,1 10,2 13,7 16,7 22,2 23,2 24,9 25,7 22,1 17,6 9,5 8,8 204

10-11 10,7 11,8 14,9 17,1 22,7 23,6 25,2 25,8 22,4 18,9 11,4 10,3 215

11-12 11,6 12,3 15,0 17,1 22,9 23,8 25,0 25,9 22,1 19,7 12,4 10,7 218

12-13 11,7 12,8 15,2 16,8 22,2 23,7 25,2 25,7 22,1 20,0 12,7 10,9 219

13-14 11,2 11,8 14,5 16,5 22,1 23,5 25,1 25,5 22,8 19,9 11,9 10,3 215

14-15 10,0 10,9 13,6 16,0 20,7 22,9 24,6 24,9 22,2 18,8 10,7 9,6 205

15-16 7,6 8,7 11,6 14,4 19,3 21,4 24,2 23,8 21,8 17,2 9,0 6,8 186

16-17 1,4 4,5 9,3 13,0 17,6 19,4 23,5 22,4 20,2 12,9 2,7 0,6 148

17-18 0,8 3,2 9,6 15,0 17,0 21,2 19,2 11,6 1,7 99

18-19 1,3 7,9 13,0 13,6 5,0 0,5 41

19-20 0,3 1,8 0,6 0,02 3

20-21
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Таблица 3.
Начало, конец и продолжительность дня на широте 45°

Дата
Месяц года

             Восход солнца

часы       минуты

 Продолжительность
дня

часы     минуты

    Заход солнца

часы    минуты

Январь 1 7 38 8 51 16 29

 11 7 37 9 02 16 39

 21 7 31 9 21 16 52

Февраль 1 7 21 9 46 17 02

 11 7 08 10 14 17 22

 21 6 53 10 43 17 36

Март 1 6 39 11 08 17 47

 11 6 21 11 39 18 00

 21 6 03 12 10 18 13

Апрель 1 5 42 12 45 18 27

 11 5 24 13 16 18 40

 21 5 06 13 46 18 52

Май 1 4 50 14 15 19 05

 11 4 36 14 41 19 17

 21 4 25 15 03 19 28

Июнь 1 4 17 15 22 19 39

 11 4 13 15 33 19 46

 21 4 13 15 37 19 50

Июль 1 4 16 15 34 19 50

 11 4 23 15 24 19 47

 21 4 32 15 07 19 39

Август 1 4 44 14 43 19 27

 11 4 56 14 18 19 14

 21 5 08 13 50 18 58

Сентябрь 1 5 21 13 17 18 38

 11 5 33 12 47 18 20

21 5 45 12 16 18 01

Октябрь 1 5 57 11 45 17 42

 11 6 10 11 13 17 23

21 6 23 10 43 17 06

Ноябрь 1 6 38 10 11 16 49

 11 6 51 9 45 16 36

21 7 05 9 21 16 26

Декабрь 1 7 17 9 03 16 20

 11 7 28 8 50 16 18

21 7 35 8 44 16 21
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Таблица 4.
Температура воздуха

Месяцы

ГодСтанции I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средняя месячная и годовая температура воздуха

Восточное 
опытное 
поле -3,6 -3,1 1,4 8,4 14,5 18,4 21,6, 21,2 15,9 9,8 3,4 -1,7 8,8

Ставрополь -3,7 -3,0 1,6 8,6 15,2 19,0 21,9 21,5 16,0 10,0 3,4 -1,1 9,1

Западное 
опытное 
поле -4,5 -3,8 0,1 7,1 13,4 16,9 19,8 19,3 14,2 8,3 2,1 -2,3 7,6

Средний минимум температуры воздуха

Восточное 
опытное 
поле -6,6 -6,9 -2,7 3,8 9,4 13,5 16,0 15,2 10,9 5,5 -0,1 -4,8 4,4

Ставрополь -6,6 -6,8 -2,9 3,8 9,8 13,8 16,4 16,2 11,5 5,7 0,0 -4,0 4,7

Западное 
опытное 
поле -7,9 -7,2 -3,4 2,7 8,4 12,0 14,4 14,0 9,4 4,2 -1,1 -5,4 3,3

Абсолютный минимум температуры воздуха

Восточное 
опытное 
поле -31 -24 -22 -10 -3 3 9 4 -3 -10 -24 -29 -31

Ставрополь -36 -32 -23 -11 -3 4 9 7 -2 -10 -26 -28 -36

Западное 
опытное 
поле -35 -27 -22 -13 -4 0 5 2 -4 -14 -30 -31 -35

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха

Восточное 
опытное 
поле -17 -15 -11 -4 3 8 12 10 4 -2 -9 -14 -20

Ставрополь -17 -16 -12 -3 4 9 12 12 6 -3 -10 -13 -20

Западное 
опытное 
поле -20 -17 -14 -4 2 6 9 8 2 -4 -12 -17 -20

Средний максимум температуры воздуха

Восточное 
опытное 
поле -0,2 0,7 0,2 13,9 20,0 23,2 27,0 26,8 21,1 14,6 7,2 1,5 13,5

Ставрополь 0,0 0,8 5,7 14,2 20,6 24,4 27,2 27,0 21,3 14,8 7,3 2,4 13,8

Западное 
опытное 
поле -1,0 0,0 4,6 12,1 18,5 21,9 25,1 24,7 19,2 12,8 6,0 1,0 12,1

Абсолютный максимум температуры воздуха

Восточное 
опытное 
поле 17 17 31 31 30 36 39 39 36 30 25 21 39

Ставрополь 17 19 31 34 37 37 40 40 34 30 26 23 40

Западное 
опытное 
поле 16 17 29 30 33 34 38 37 35 29 26 22 38
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Таблица 4
(продолжение)

Месяцы

ГодСтанции I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха

Восточное 
опытное 
поле 10 10 18 23 27 30 34 33 29 24 18 11 35

Ставрополь 9 10 15 22 26 28 32 31 28 23 18 12 33

Западное 
опытное 
поле 10 11 18 24 28 31 34 34 30 25 19 13 35

Таблица 5.
Влажность воздуха, атмосферные осадки, снежный покров

Месяцы

ГодСтанции I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средняя месячная и годовая упругость водяного пара (мб)

Восточное 
опытное 
поле

4,3
4,2

4,6
4,4

5,1
5,2

7,7
7,4

10,8
10,9

14,0
13,6

15,0
15,0

14,1
14,1

11,7
11,6

8,8
8,6

6,7
6,6

4,9
5,0

9,0
8,9

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%)

Восточное 
опытное 
поле

83
82

82
81

76
78

69
67

65
65

61
62

56
59

56
58

64
66

76
74

83
80

85
81

71
71

Среднее количество осадков, приведенное к показателям осадкометра (мм)

Восточное 
опытное 
поле

37
32

26
27

27
34

42
53

64
70

80
90

58
80

53
53

42
54

37
43

32
46

32
41

530
623

Западное 
опытное 
поле 41 30 30 47 71 89 65 59 47 41 36 35 591

Снежный покров

Месяц, декада

Восточное 
опытное поле X XI XII I II III IV

С
ре

дн
яя

М
ак

си
м

ал
ьн

ая

М
ин

им
ал

ьн
ая

Ставрополь 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Средняя 
декадная 
высота 
снежного 
покрова по 
постоянной 
рейке (см)

. . . . . . . . 5 5 7 9 11 8 7 7 5 . . . . 16 80 4

Точка (.) обозначает, что снежный покров наблюдается менее, чем в 50% зим
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Таблица 6.
Даты появления и схода снежного покрова, образзования 

и разрушения устойчивого снежного покрова

Число дней 
со снежным 
покровом

Даты появления 
снежного покрова

Даты 
образования 
устойчивого 
снежного 
покрова

Даты разрушения 
устойчивого 
снежного покрова

Даты схода 
снежного покрова

Процент  зим 
с отсутствием 
устойчивого 
снежного покрова

С
ре

дн
яя

С
ам

ая
 

ра
нн

яя

С
ам

ая
 

по
зд

ня
я

С
ре

дн
яя

С
ам

ая
 

ра
нн

яя

С
ам

ая
 

по
зд

ня
я

С
ре

дн
яя

С
ам

ая
 

ра
нн

яя

С
ам

ая
 

по
зд

ня
я

С
ре

дн
яя

С
ам

ая
 

ра
нн

яя

С
ам

ая
 

по
зд

ня
я

75 19
XI

11
X

27
XII

27
XII

12
XI — 1

III — 8
IV

30
III

5
III

24
IV 30

Таблица 7.
Ветры

Месяцы

ГодНаправление 
ветра I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Повторность направления ветра и штилей (%)

С 1 2 3 4 4 6 7 8 5 4 2 2 4

СВ 4 4 6 8 9 9 9 9 9 7 4 4 7

В 14 17 20 24 18 16 15 17 21 17 21 19 18

ЮВ 20 23 18 19 18 14 10 10 15 20 27 22 18

Ю 8 9 6 4 4 3 2 3 3 5 7 8 5

ЮЗ 19 16 12 9 10 12 10 11 10 12 16 18 13

З 27 22 24 18 20 22 27 23 23 23 16 20 22

СЗ 7 7 11 14 17 18 20 19 14 12 7 7 13

Штиль 27 23 18 17 18 20 22 24 26 23 19 26 22

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

4,2 4,9 5,4 5,3 4,6 3,9 3,5 3,4 3,6 4,2 5,0 4,4 4,4

Среднее число дней с сильным ветром

5,6 6,3 7,3 7,0 5,6 4,8 3,0 3,0 3,1 4,3 6,4 5,3 6,2

Наибольшее число дней с сильным ветром

12 13 14 16 12 11 10 11 8 9 13 12 100
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Таблица 8.
Облачность и атмосферные осадки

Месяцы

ГодПоказатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средняя и годовая общая и нижняя облачность (баллы)

Общая 7,4 7,5 7,4 6,3 6,0 5,0 4,2 3,7 4,4 5,8 7,3 7,6 6,0

Нижняя 4,9 4,9 4,9 3,6 2,8 2,6 2,3 2,0 2,8 3,9 5,3 5,5 3,8

Число ясных и пасмурных дней по общей и нижней облачности

Общая ясных 2,0 1,7 2,3 4,6 3,5 6,0 9,1 11,0 9,7 5,9 2,2 2,0 60

Нижняя ясных 8,4 7,4 8,8 11,8 14,1 14,2 15,6 17,7 14,8 12,1 7,4 7,1 139

Общая 
пасмурных 15,9 14,4 15,6 11,4 8,6 5,5 3,7 3,0 5,2 9,6 15,4 16,4 125

Нижняя 
пасмурных 8,0 7,3 7,8 4,6 1,7 0,8 0,3 0,5 2,1 5,2 9,7 9,6 58

Среднее число дней с туманом

11 8 8 5 2 0,7 0,1 0,4 2 6 10 12 65

Среднее число дней с метелью

11 14 7 7 1 6 8 41

Среднее число дней с грозой

1 4 7 7 6 2 0,4 0,1 28

Среднее число дней с градом

0,04 0,02 0,6 0,4 0,3 0,2 0,08 1,9

Текст печатается по изданию:
Савельева В.В. Природа Ставрополя. — Ставрополь: Сервисшкола, 2002. — С. 3—143, 180—187.
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Форпост России
Город Ставрополь мой, мы с тобою едины.
Связь идет сквозь века в поколеньях людей.
Пусть мелькают года, изменяя картины
Старых улиц, домов и твоих площадей.
Сколько рук поднимали тебя, милый город.
Этажи возводя от сарматского дна...
Сколько славных людей, не забыть нам которых,
Оставляли свой след, украшая тебя.
Время быстро прошло, но ты молод, как прежде.
Прохожу не спеша у стены крепостной...
И сверяю с тобой я свой путь и надежды,
Ощущая твой крест и своею судьбой...

Город и природа. Кто-то заметил, что это две 
вещи несовместные. Или существует природа, или 
город «съедает» природную среду. Но все же дума-
ется, что это не так. Оазисы природы есть в любом 
городе: парки, ботанические сады, пруды, водоемы, 
памятники природы, наконец, просто отдельные 
деревья или кустарники.

Эти оазисы обязательно присутствуют в город-
ском ландшафте. Правда, в суете мы часто проска-
киваем мимо. Но как бы мы ни отгораживались 
кирпичными стенами от мира природы, она всегда 
остается нашей сутью. Найти утраченную гармонию 
с ней — значит обрести покой и умиротворение.

Говорят, что Кецалькоатль, знаменитый и леген-
дарный правитель древнего мексиканского государ-
ства тольтеков, сделал свою столицу самым краси-
вым местом на Земле. Он построил свой город в виде 
террас, прорыл каналы и превратил его в красивый 
цветущий сад. Город так гармонично вписался в 
природную среду, что даже дикие животные и птицы 
довольно часто наведывались на его улицы. Они не 
боялись людей, а люди, в свою очередь, относились к 
ним действительно как к братьям своим меньшим.

В настоящее время подобная гармония — лишь 
мечта. Но кто знает, может, когда-нибудь человек 
пересмотрит свое отношение к природе и что-то 
подобное станет реальностью. Давайте попробуем 
вместе сделать первые шаги: узнать о природе Став-
рополя как можно больше, увидеть своими глазами 
его красоту, чтобы смягчить сердце и стать добрее. 
Этот форпост России и по сей день остается одним 
из самых красивых городов на Кавказе.

Сердце города
Когда говорят — Ставрополь, то для кого-то это 

просто город России. Географ добавит: расположен-
ный в центре Предкавказья, на восточном склоне 
обширной платообразной возвышенности. Но для 
самих ставропольцев — это нечто большее.

А иначе и не может быть: этот город для ставро-
польцев — малая родина.

...Славься навеки, Город Креста!
Как дети твои, мы любим тебя.
Тобою живем. Цвети, хорошей,
Ставрополь — город Отчизны моей!

...Свое название, что в переводе с греческого 
означает «Город Креста», Ставрополь получил в 

память о крепости Ставрополь, построенной еще 
Петром I в 1722 году на реке Сулак и срытой в 
1738 году.

Основой Ставрополя послужила крепость №8 
Азово-Моздокской оборонительной линии. Она 
строилась солдатами Владимирского драгунского 
полка и полка хоперских казаков с 1777-го по 1780 
год. Спустя пять лет, в 1785 году, когда крепость раз-
рослась жилыми постройками, поселок переимено-
вали в город.

Своеобразным фундаментом для строительства 
этого объекта послужило дно древнего Сарматского 
моря. Саму же крепость строили из известняка-ра-
кушечника. Крепостные стены двухметровой высо-
ты возводили из этого прекрасного строительного 
материала. В плане крепость представляла вытяну-
тый с юго-запада на северо-восток неправильный 
многоугольник, соответствующий конфигурации 
местности.

...Участок крепостной стены — тому «живой» 
свидетель. Подойдите поближе. Посмотрите на 
шероховатую поверхность известняка-ракушечни-
ка — и вы увидите перетертые морскими волнами 
древние ракушки. Так уже не раз было на Земле, что 
эпоха моря сменялась эпохой суши и на «ковре» из 
бывшей жизни появлялась новая.

...Кто заложил первый камень в крепостную сте-
ну? История вряд ли даст нам ответ на этот вопрос. 
Но именно с этого момента начинается отсчет жиз-
ни города Ставрополя.

Известняк-ракушечник — 
поэзия моря
Для многих людей камни, лежащие под нога-

ми, — всего лишь что-то неодушевленное. Мало кто 
задумывался над тем, какая длинная и интересная 
история таится за их подчас неказистым внешним 
видом. А ведь в обычных камнях запечатлена геоло-
гическая история города.

...Здесь миллионы лет назад
Сарматское море плескалось.
Но время прошло... И нынче оно
В поэзии скал лишь осталось.

Тысячелетиями накапливались на дне древних 
водоемов твердые осадки. Здесь, точно в слоеном 
пироге, мы можем наблюдать весь спектр осадоч-
ных горных пород.

В нашем городе известняк-ракушечник — одна 
из основных горных пород. Еще очень давно этот ка-
мень использовался как прекрасный строительный 
материал. Мы до того привыкли проходить мимо 
домов, стен, гаражей из известняка-ракушечника, 
что порой не обращаем на него внимания. Что мо-
жет быть интересного в этом камне? А вы останови-
тесь, погладьте рукой шершавую поверхность этой 
горной породы, состоящей из перетертых волнами 
прибоя раковин.

В.Л. Гаазов. Путешествие по ожерелью Северного Кавказа

В.Л. Гаазов.
Путешествие по ожерелью 

Северного Кавказа

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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Задумайтесь над поворотом колеса времени. 
Только человеческому уму под силу постичь эти 
процессы мироздания...

...Ковер из жизни на ковре из смерти —
Не в этом смысл земного бытия?
Когда-нибудь опять на этом месте
Плескаться будут новые моря...

Хотим мы это признать или нет, законы, вернее, 
закономерности природы незыблемы по сравнению 
с законами, созданными человеком. В них отсутст-
вуют эмоции, практицизм, нет борьбы добра и зла. 
Наблюдается лишь непрерывное развитие сущест-
вования во времени и пространстве, чередование 
эпох моря и суши.

Ставропольцы — это дети сармата. С самого ро-
ждения гулкое эхо сарматских волн глубоко про-
никает в их подсознание, становясь неотъемлемой 
частью бытия. Физический контакт рук с тем же 
известняком-ракушечником, поиск в нем древних 

раковин дают нам возможность вновь пережить 
короткие состояния «детскости», столь необходи-
мые в наше время циничного прагматизма.

Город и солнце
Ставрополь — один из южных форпостов России, 

поэтому его по праву можно назвать городом Солн-
ца. В день летнего солнцестояния (22 июня) высота 
светила над горизонтом, или, точнее сказать, угол 
падения солнечных лучей на земную поверхность, 
в краевом центре будет на два градуса больше, чем 
в это же время на экваторе, а значит, в Ставрополе 
будет теплее.

...Какие удивительные восходы можно наблю-
дать с панорамных точек Ставрополя, в том числе 
с балконов и крыш многоэтажных домов! А разве 
не прекрасны закаты? Жаль, что в бешеном ритме 
жизни многие горожане упускают всю эту красоту... 
Каждый такой природный триумф по-своему не-
повторим. После этих «уроков», которые дает сама 
природа, начинаешь понимать, как важны для тебя 
такие переживания. Возможно, именно они делают 
человека человеком? Однако, если бы какой-нибудь 
скептик спросил: «А какой вообще смысл в восходах 
и закатах?» — я бы не смог ему ответить. Действи-
тельно, в красоте восхода или заката нет никакого 
смысла. Никто не сможет доказать, что это красиво. 

Но, может быть, именно поэтому такое природное 
явление самодостаточно. Здесь не надо ничего до-
казывать. Его можно лишь наблюдать, видеть, пе-
реживать — или просто остаться равнодушным. Го-
род — это искусственная система, созданная руками 
человека, для поддержания ее «жизни» солнечного 
тепла уже явно не хватает, и возникает необходи-
мость в создании мощного топливно-энергетиче-
ского комплекса. Может быть, поэтому роль Солнца 
в жизни горожан несколько уменьшается. Особенно 
это заметно в крупных городах-миллионерах. А ведь 
хотим мы этого или нет, но наша жизнь подчинена 
закону цикличности, где «рождение» и «смерть» 
дней мелькают, как кадры в длинной ленте суще-
ствования. Солнце необходимо человеку и психо-
логически, поскольку боязнь темноты генетически 
заложена в подсознании «царя природы».

...А вообще, если бы не было Солнца над нашей 
головой, разве могли бы мы радоваться переменам 
не только дня и ночи, но и времен года? Как по-
рой хочется после зимы понежиться под первыми 
лучами ласкового весеннего солнышка! Правда, от 

палящего июльского и августовского 
солнца появляется желание бежать в 
лес или к водоему. Но ведь и это со-
стояние — не надолго. Наступит осень, 
а за ней — зима, и тепло «золотого» 
диска вновь станет желанным.

В настоящее время существует даже 
мнение, что если мы по-другому будем 
воспринимать Солнце, то, возможно, 
не так опасно будут действовать на нас 
и солнечные «возмущения». Иными 
словами, магнитные волны менее ак-
тивно станут влиять на клетки нашего 
организма.

А вообще тема «Город и Солн-
це» — очень интересная и мало пока 
изученная. Особенно она любопытна 
для Ставрополя, который располагает-

ся как раз посередине между экватором и Северным 
полюсом и получает достаточное количество сол-
нечного тепла.

Ставропольская возвышенность
На юге России, в степях предкавказских,
Наш край Ставропольский лежит
И тайны морей, что плескались когда-то,
В сарматских породах хранит.

Знаете ли вы, что Ставропольская возвышен-
ность — это дно древнего Сарматского моря, при-
поднятое внутренними силами Земли в результате 
сменившейся эпохи и ставшее сушей?

На географической карте она располагается ме-
жду 44°13’ и 46°00’ северной широты и между 41°00’ 
и 45°30’ восточной долготы. Границами ее служат: 
на севере и северо-востоке гигантский прогиб Кумо-
Манычской впадины, на юго-западе и юго-восто-
ке — водные преграды: реки Кубань и Кума, а на юге 
по ее границе проходит главная магистраль Северо-
Кавказской железной дороги.

 Ставропольская возвышенность — это единый 
физико-географический район в пределах Север-
ного Кавказа. Он представляет собой плато, сильно 
расчлененное глубокими долинами рек, балками и 
оврагами.

С
тена из известняка-ракуш

ечника 
на проспекте К

. М
аркса
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Наиболее высокая часть Ставропольской возвы-
шенности находится на юго-западе ее, где прохо-
дит водораздел речных систем Егорлыка и Калау-
са. Здесь же находится самая высокая точка Став-
ропольской возвышенности — гора Стрижамент 
(831 м). А самый низкий ее участок расположен на 
границе с Манычской впадиной (26 м).

Ставропольская возвышенность — своеобраз-
ный природный музей. В этой маленькой «горной 
стране» все горы — со «срезанными», как поверх-
ность стола, вершинами. Они словно бы застыли 
среди безбрежных просторов предкавказских сте-
пей. Несмотря на кажущееся на первый взгляд 
однообразие рельефа, эта территория скрывает 
в себе неповторимое многообразие форм. Здесь 
можно совершить восхождения на вершины гор: 
Стрижамент, Брык, Недреманная, Сейна, Бударка 
и на другие или спуститься в гигантскую Сенгиле-
евскую котловину, на дне которой плещется боль-
шое водохранилище. Сходить к живым родникам 
сармата, а если захотите — прогуляться среди про-
хлады ставропольских лесов или с геологическим 
молотком отправиться за палеонтологическими 
находками былых эпох.

Ставропольскую возвышенность в свое время 
изучал В. Гниловской, но и до настоящего времени 
здесь есть белые пятна и тайны, которые ждут своих 
первооткрывателей.

Волчьи ворота — 
ставропольская «Мекка»
В закате дня еще милей
Сравнимый с морем Сенгилей.
В спокойной глади не спеша
Плывут цветные облака.
И, растворяясь в красоте,
Ты забываешь о себе.
И в этот миг свершится чудо —
Нигде ты будешь и повсюду.

Волчьи ворота — откуда такое странное назва-
ние? По мнению известного краеведа В. Гниловско-
го, прежде в этой местности водилось много волков. 
Есть еще одна версия: местные жители часто срав-
нивали завывание ветра с голосом этих хищников.

Но все же, когда мы говорим «Волчьи ворота», 
то имеем в виду не местность (урочище), а узкий 
проход между скалами у края Ставропольской горы, 
откуда открывается панорамный вид на Сенгилеев-
скую котловину и близлежащие окрестности.

Взираешь со смотровой площадки на это чудо 
природы, и кажется, что находишься в каком-то не-
реальном мире, а Сенгилей волшебным магнитом 
притягивает к себе.

С высоты Волчьих ворот (618 метров) Сенгилеев-
ская котловина — как на ладони, в центре которой, 
точно прекрасная жемчужина, покоится огромное 
водохранилище. Кажется, что до него рукой подать, 
но это только мираж. К воде придется спускаться че-
тыре километра, преодолевая почти полукиломет-
ровый перепад высоты.

Сверху Сенгилеевское водохранилище по форме 
напоминает Каспийское море, только в зеркальном 
отражении. Восточный берег водоема, примыкаю-
щий к Ставропольской горе, расчленен мысами и 
заливами. Эта изрезанность береговой линии вы-
звана тем, что по склону горы, возможно, еще при 

образовании котловины, спустились три гигантских 
оползня, достигших уреза воды.

Самый большой мыс — Шпиль, — словно ука-
зательный палец, глубоко врезаясь в водоем, как 
бы делит его на две неравные части. Правее его в 
Сенгилей вонзился мыс Вишневый, похожий на зуб 
акулы, а в период обмеления водохранилища он на-
поминает иглу.

Над северо-западным берегом водоема возвы-
шается гора Сенгилеевская (401 метр). По мнению 
автора книги «Занимательное краеведение» В. Гни-
ловского, это древний грязевой вулкан, сыгравший 
немаловажную роль в образовании котловины.

Со смотровой площадки Волчьих ворот, а еще 
лучше с самой вершины (659 метров), видны и от-
дельные платообразные возвышенности столовых 
гор, сложенных морскими отложениями неогена: 
Стрижамент (831 метр), Недреманная (665 мет-
ров) и другие. Несколько миллионов лет назад они 
вместе со Ставропольским плато поднялись со дна 
последнего Среднесарматского моря, которое оста-
вило на их плоской как стол поверхности мощный 
пласт известняка-ракушечника и песка. Склоны и 
подножия гор состоят из морских глин, а друг от 
друга их отделили балки древних рек.

Волчьи ворота — это своеобразная «Мекка» для 
ставропольцев и гостей нашего края. Сюда приез-
жают люди, особенно в утренние и вечерние часы, 
чтобы полюбоваться восходом и заходом Солнца. У 
выпускников школ существует негласная традиция 
встречать здесь рождение нового дня своей жизни. 
Много тут и влюбленных, свадебных процессий, 
экскурсантов. А некоторые приходят сюда просто 
помолчать. Откуда такая тяга к этому месту? Воз-
можно, это связано с тем, что ландшафт среды оби-
тания человека неотделим от его сознания и подсоз-
нания. А может быть, это один из немногих уголков 
на земле, который обладает особой энергетикой?

Древняя чаша
(Кравцово озеро-болото)
На Ставрополье мать-природа
Загадок много родила.
Кравцово озеро-болото
Нам, словно чудо, поднесла.
Оно порою зарастает.
Покрывшись бархатным ковром.
Вдруг, будто феникс, оживает
И вновь сверкает водоем.

Маршрут: остановка дачного автобуса №16 
(Ставрополь — хутор Грушевый) — Кравцово озе-
ро-болото. Протяженность маршрута (в одну 
сторону) — 1 километр (от остановки автобуса)

Древняя чаша Кравцова озера-болота, запол-
ненная водой, покоится на верхнем уступе южного 
склона реки Грушевой на высоте 560 метров над 
уровнем моря. Озеро лежит в продолговато-оваль-
ной котловине длиной 1,5 километра и шириной с 
юга на север 500—600 метров. Глубина водоема не 
превышает 2,5 метра.

Кравцово озеро-болото — один из уникальных 
объектов Ставропольской возвышенности. Но как 

В.Л. Гаазов.
Путешествие по ожерелью 

Северного Кавказа

90-е годы XX века — 
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все же мог образоваться водоем в этой местности? 
По мнению В. Гниловского, в былые времена здесь 
протекала древняя река Косякинская — приток пра-
Егорлыка, свидетельством чего служит северная 
часть современной озерной чаши, напоминающая 
речную излучину.

Но, пожалуй, самой удивительной особенностью 
этого водоема является то, что он периодически то 
зарастает, превращаясь в болото, то вдруг становит-
ся озером. В настоящее время водоем находится в 
стадии зарастания.

Все это связано с атмосферными осадками и под-
питкой грунтовыми водами; а может быть, сущест-
вует еще какая-то тайна, которую пока не открыл 
человек?

Кравцово озеро-болото — реликтовое и пред-
ставляет для науки большую ценность как объект 
водно-болотистых экосистем лесостепи. Отложе-
ния на дне водоема накапливались слоями в тече-
ние тысячелетий и теперь хранят интересную ин-
формацию об этом отрезке времени Ставрополь-
ской горы.

Растительность озера-болота специфична. С од-
ной стороны, она характерна для открытых при-
родных водоемов, а с другой — свойственна бо-
лотам. Кроме того, здесь произрастает еще много 
ценных видов растений, занесенных в Красную 
книгу. Не случайно этот водоем является памятни-
ком природы и подлежит охране государством. На 
берегах водоема растет тростник. Более глубокие 
места заняты рогозом и пузырчаткой (редким на-
секомоядным растением). Здесь можно увидеть и 
меч-траву.

Интересен и разнообразен животный мир. В во-
доеме обитают болотные черепахи, озерные лягуш-
ки, краснобрюхие жерлянки, тритоны, водяные ужи 
и даже ондатра. Здесь гнездится много уток и ред-
кие в крае болотные луни.

Озеро зарыблено, и в нем разрешена рыбная 
ловля. Любителей порыбачить не останавливает ни 
жара, ни холод. Даже лед с метелью им не помеха.

В теплое время года — это одно из любимых мест 
отдыха ставропольцев. Сюда частенько наведыва-
ются и дачники. Одним словом, летом и в начале 
осени здесь всегда много людей. Однако, отдыхая 
в этом месте, необходимо помнить о том, что оно 
должно сохраниться и для многих поколений став-
ропольцев, которые постараются разгадать все ту 
же тайну Кравцова озера-болота, вернее, загадку его 
бессмертия.

Тропический остров былой 
жизни (Вишневая балка)
Вишневая балка — это чудо Земли.
Здесь отпечатки в камне нашли.
Остров тропический прежде здесь был.
Но человек эту тайну открыл...
И вот на поверхности камня застыли
Древняя муха, комар, стрекоза
Части заморских растений, что были
Жизнью цветущей в былые века...

...В последнее время стало появляться немало 
статей о Вишневой балке, но в большинстве сво-
ем — это просто перепечатка из книги известного 
краеведа В. Гниловского «Занимательное краеведе-
ние». Даже фотографии сканируются в черно-белом 
варианте. А ведь краеведение — это, прежде всего, 
процесс постоянного накопления знаний. Новые 
находки могут помочь в воссоздании более полной 
картины прошлого. Сила же человеческой мысли 
здесь заключается в том, что она способна связать 

все это воедино. Давайте же взглянем 
вновь на Вишневую балку, но уже с по-
зиции сегодняшнего дня.

...1938 год. Лето. Вишневая балка 
Сенгилеевской котловины. Студен-
ты, вместе с преподавателем Ставро-
польского педагогического института 
И. Зайцевым, исследуют горные поро-
ды неогеновых морей. Они пока не зна-
ют, что найденная в этой экспедиции 
окаменевшая муха возрастом 15 мил-
лионов лет откроет новую страницу ис-
тории былой жизни Ставрополья.

И все же непонятно, как могло по-
пасть это насекомое в камень? В былые 
времена над древним Караганским мо-
рем возвышались тропические остро-
ва, скорее всего, это был даже неболь-

шой архипелаг. Над ним и летала муха, пока она не 
погибла, попав в ил одного из заливов. В течение 
длительного времени толща его, оседая на дно, на-
капливалась и спрессовывалась под своей тяжестью, 
превращаясь в горную породу. Но как все же могло 
сохраниться это насекомое, и еще так превосходно? 
Дело в том, что в иле нет воздуха, а значит, и содер-
жащихся в воздухе бактерий, благодаря которым 
живые организмы разлагаются. Вот в таком сарко-
фаге древняя муха и пролежала миллионы лет, пока 
ударом геологического молотка не была «освобож-
дена» из каменного плена.

Первый год поиска принес кафедре географии 
Ставропольского государственного педагогического 
института 300 отпечатков неогеновых насекомых. 
Следует обратить внимание, что в краеведческой 
литературе того времени они назывались третич-
ными, но этот термин в настоящее время учеными 
не употребляется. До 40-х годов XX века в мировых 
коллекциях насчитывалось не так уж много подоб-
ных находок неогенового возраста. Дело в том, что 
в неогене многие территории Земли уже освободи-
лись от морей, а отпечатки насекомых в основном 
извлекались из янтаря. Это и привлекло к такому 
кладбищу насекомых внимание ученых из Акаде-
мии наук СССР. В результате кропотливой работы 
палеонтологов в Вишневой балке наша страна стала 
обладательницей самой большой в мире коллекции 
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каменных отпечатков насекомых, численностью 
3000 экземпляров. По этому поводу даже написана 
книга Беккер-Мигдисовой «Третичные равнокры-
лые Ставрополья» (1964). Многие из экспонатов 
были обменены на другие образцы или проданы за 
рубеж. Надпись «СССР — Ставрополь. Балка Вишне-
вая» теперь можно увидеть во многих музеях мира. 
Но все это было до Второй мировой войны.

...Вновь о Вишневой балке упоминается в книге 
В. Гниловского и Д. Панова «Природа Ставропо-
лья» (1945). А подробный рассказ об этом удиви-
тельном месте можно прочитать в книге В. Гни-
ловского «Занимательное краеведение» (1954), 
переизданной в 1974 году. До настоящего времени 
это лучшая книга в научно-популярной литерату-
ре по краеведению. В свое время она дала мощный 
толчок исследовательскому краеведческому дви-
жению Ставрополья.

За двадцать лет работы в Вишневой балке Сенги-
леевской котловины мною были собраны краеведче-
ские сведения и сделаны находки, детализирующие 
картину ставропольских островов неогена. Так, на-
пример, в 1999 году был найден на сколе камня отпе-
чаток листа гинкго. Зная условия, необходимые для 
жизни этого растения — ровесника динозавров, мож-
но смело утверждать, что, наряду со многими тропи-
ческими деревьями, на территории Ставропольского 
края росли гинкговые леса. Уникальными можно 
считать и отпечатки перьев птиц, найденные в кара-
ганских и верхне-чокракских отложениях Вишневой 
балки Сенгилеевской котловины. Среди караганских 
и чокракских горных пород неогена попадались и 
фрагменты костей наземных животных. Все это по-
зволяет утверждать, что в былое время на этих остро-
вах наземная жизнь существовала более продолжи-
тельное время, чем принято считать.

...Сопоставляя новые краеведческие находки 
с теми, о которых в свое время писал известный 
краевед В. Гниловской, можно несколько детали-
зировать описанную им картину. Надо отметить, 
что отпечатки насекомых в камне встречаются не 
только в Вишневой балке, но и в других местах 
Сенгилеевской котловины, например, в 2000 году 
в балке Третий лог горы Сенгилеевской я нашел 
отпечаток насекомого. Встречаются они в окре-
стностях хутора Молочного и Волчьих ворот и на 
северо-восточном побережье Сенгилеевского водо-
хранилища. А если говорить о перспективе поиска, 
то это подножие склонов гор: Стрижамента, Сей-
ны, Недреманной, а возможно, это будут и другие 
участки Ставропольской возвышенности, на по-
верхность которой выходят горные породы этого 
возраста. Сколько еще неразгаданных тайн былой 
жизни хранится в них?

Сенгилей
В котловине большой у горы Ставропольской
Голубым своим оком манишь путника ты.
Как огромный мираж средь степного простора,
Тихо плещется море пресной чистой воды.

...Всякий раз, когда я бываю на Сенгилеевском 
водохранилище, то благоговею перед этим чудом 
природы, преобразованным руками человека. Этот 
огромный водоем мирно покоится на дне глинистой 
котловины. Несмотря на то что Сенгилеевское во-
дохранилище находится в 18 километрах западнее 

краевого центра, оно на административных картах 
входит в его границу. А все потому, что в настоящее 
время это единственный питьевой бассейн города 
Ставрополя.

Как и все материальные объекты на Земле, 
Сенгилей имеет свою историю. А начинается она 
с древнего Майкопского моря, существовавше-
го миллионы лет назад. Подобно Черноморскому 
бассейну, оно имело сероводородное заражение, 
поэтому глубже 150 метров в нем могли жить толь-
ко бактерии. Это палеоген-неогеновое море, пле-
скавшееся в незапамятные времена на территории 
Ставропольской возвышенности, оставило в «на-
следство» мощную толщу майкопских глин, кото-
рые находятся в самом низу котловины и выходят 
на поверхность по побережью водохранилища. 
В них можно встретить отпечатки рыб, водорос-
лей, ракушек. Самой моей уникальной находкой 
был зуб акулы (в 1991 году).

...До 1947 года этот водоем представлял неболь-
шое природное озеро, которое еще называли Рыб-
ным. Его ширина была 2 километра, а средняя глу-
бина — 7,5 метра. Озеро периодически то усыхало, 
то пополнялось водой из реки Егорлык. Оно было 
непроточным, а концентрация солей в нем доходи-
ла до 12 граммов на литр воды. Естественно, что че-
ловек мог использовать этот водоем лишь для целей 
рыбной ловли.

В 1948 году на месте Сенгилеевского (Рыбного) 
озера было сооружено водохранилище с подачей 
кубанской воды по Невинномысскому каналу. Во-
досборный бассейн резко увеличился, а вода в нем 
стала пресной. Изменились и очертания берегов, 
появились новые заливы, полуострова. В 1958 году 
водоем в длину стал 10, в ширину — 5 километров, а 
глубина его достигла 34 метров. Чтобы обойти водо-
хранилище вдоль береговой линии, нужно пройти 
40 километров.

Сенгилеевское водохранилище можно сме-
ло назвать Ставропольским морем. Особенно 
когда находишься рядом и слышишь всплески 
набегающих волн. Самый большой мыс Сенги-
лея — Шпиль. Он делит водоем на две неравные 
части. Именно в этом месте происходит водозабор 
воды, которая по трубам направляется в краевой 
центр. Это место лучше всего обойти, спускаясь с 
Волчьих Ворот, небольшого понижения в Ставро-
польской горе. Вдоль береговой линии проходим 
Ставропольский и Кубанский заливы, плотину и 
оказываемся на противоположном берегу водо-
хранилища. Здесь в прохладе лесополосы можно 
отдохнуть, а при необходимости поставить палат-
ку. Далее идем вдоль горы Сенгилеевской (401 
метр). Ее склоны рассечены длинными оврагами-
логами. Проходим Первый лог, Второй... Замечу, 
что Второй лог считается уникальным с научной 
точки зрения, ведь здесь произрастают эремуру-
сы — растения, являющиеся реликтами Ставро-
польского края. А в Третьем логу можно найти 
красивые кристаллы гипса и гипсовые розы, обра-
зовавшиеся из солей, содержащихся в глинах. Ме-
жду прочим, в 2000 году мной был найден здесь 
отпечаток насекомого в камне, о чем в краеведче-
ской литературе не упоминалось прежде.
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Самая интересная, на мой взгляд, — северо-
восточная часть водохранилища, потому что здесь 
можно увидеть большое количество камней. Есть 
крупные, до метра, темно-коричневые каравае-
образные конкреции солей железа, называемые 
сферосидеритами. Если ударить по их поверхно-
сти молотком, то они рассыпаются на отдельные 
скорлупки, узорчатые, неравномерно окрашен-
ные в бурый, вишневый, черный и серый цвета. 
Твердые мергелистые ядра, что находятся в цен-
тре, могут быть окаменевшими скелетами мор-
ских ежей, живших миллионы лет назад в Май-
копском море.

Можно заметить и круглые камни, издали напо-
минающие молодых барашков. Размеры их дости-
гают больше одного метра в диаметре. Даже вблизи 
их поверхность — точно каракуль. Это мшанки — 
морские колониальные животные. Их колонии со-
стояли из микроскопических, до одного миллимет-
ра, особей.

Раскалывая камни на берегу водохранилища, 
вы можете обнаружить в них отпечатки рыбок, от 
2—3 сантиметров до полуметра. Иногда попадаются 
фрагменты и более крупных рыб. Но все же в гор-
ных породах чаще встречаются ракушки и водорос-
ли. Живописны и глинистые стены, точно бастионы, 
поднимающиеся над урезом воды.

Много в Сенгилеевском водохранилище рыбы. 
В XIX веке, когда озеро было соленым, здесь води-
лись в основном сазан и голавль (чернопуз), затем 
появились карась и пескарь. В середине XX века, 
пустив в озеро воду реки Кубани, сделали из него 
огромное водохранилище. Теперь в нем можно 
увидеть зеркального карпа, судака, фореле-окуня, 
шемаю, водятся здесь рыбец и другие рыбы. Есть в 
Сенгилеевском водохранилище даже гибрид белуги 
и стерляди (бестер). По скорости роста он прибли-
жается к белуге, но, подобно стерляди, может посто-
янно жить в пресной воде и достигает половозрело-
сти уже в 4-летнем возрасте, хотя самцу белуги для 
этого понадобится 12 лет. Уже в полуторагодовалом 
возрасте вес рыбы может достигать двух-трех ки-
лограммов. А взрослые особи достигают длины не-
скольких метров.

Много на Сенгилее и птиц. Несмотря на то что 
этот водоем не является местом их постоянного 
гнездования, пернатые прилетают сюда для корм-
ления и кратковременной остановки. Среди птиц 
осенью и весной здесь можно увидеть большое ко-
личество уток. Из рыбоядных птиц (ихтиофагов) 
по водной глади Сенгилея плавают бакланы и ле-
беди-шипуны. Залетает полакомиться сюда рыб-
кой и белоголовый гусь — самый многочисленный 
вид гусиных в нашей стране.

...Обратно можно вернуться следующим путем. 
Вдоль балки реки Вишневой по проселочной дороге 
поднимемся до дач, а потом, пройдя через Русский 
лес, выйдем к автобусной остановке. Прощаясь с 
Сенгилеем, захотелось сказать:

Сенгилей, Сенгилей, Сенгилей,
Нет красивей тебя и милей!
Ставропольскому сердцу ты дорог!
Без тебя бы не вырос наш город!
Водоем средь бескрайних степей,
Сенгилей, Сенгилей, Сенгилей!

Ставропольский исполин
(гора Стрижамент)
Среди степей стоит одна гора
С отметкой больше восьмисот.
Ее порой цепляют облака,
А ветер склоны все стрижет.
Степных просторов властелин
Поднялся из глубинных вод.
Теперь, как в сказке, исполин
Венчает ставропольский свод.

Маршрут: станица Новоекатериновская (Ко-
чубеевский район) — вершина горы Стрижамент 
(831 м). Протяженность маршрута (в одну сто-
рону) — 1,5 км.

На физической карте России между Черным и 
Каспийским морями можно увидеть отметку — 831 
метр. Это гора Стрижамент — высшая точка Ставро-
польской возвышенности. На огромном простран-
стве Европейской части нашей великой Родины — 
южнее Хибин (Кольский полуостров) до Кавказских 
Минеральных Вод и от Калининграда на западе до 
Предуралья на востоке — нет вершины выше...

На вершину горы Стрижамент лучше всего взо-
браться со стороны станицы Новоекатериновской. 
По грунтовой дороге поднимаемся на вершину, где 
стоит триангуляционный пункт, указывающий, что 
мы достигли самой высокой точки горы (831 м).

...Откуда все же пошло такое странное, на первый 
взгляд, название? В былые времена здесь находи-
лась одна из крепостей Азово-Моздокской оборони-
тельной линии. Иностранное слово «ретраншемент» 
происходит от французского глагола, означающе-
го — «отрезать». Или если его применить к военной 
терминологии, то получится — отрезать укрепление 
окопами. Этот термин в XVI—XIX вв. применялся к 
укреплениям, располагавшимся позади главной по-
зиции обороняющегося. Многие русские это назва-
ние не могли выговорить. К тому же сильный ветер 
в этой местности — постоянный гость, «стригущий» 
ступенчатые травяные склоны горы. Это природное 
явление, по-видимому, тоже внесло свою корректи-
ровку в рождение слова — «стрижамент».

А темнолесский ретраншемент возник в 1789 году, 
через 12 лет после постройки Азово-Моздокской обо-
ронительной линии. На два года раньше появились 
три редута: Бударский — у южного подножия Стри-
жамента, Кубанский — на месте современного посел-
ка Извещательного и Недреманный — на вершине 
одноименной горы. Задачей этих укреплений было 
прикрытие дороги, ведущей в Ставрополь, и перева-
ла из долины реки Кубани в долину Егорлыка. Осу-
ществлялась также связь между Азово-Моздокской и 
создаваемой Кубанской оборонительной линией.

Темнолесский ретраншемент располагался у 
бровки южного склона горы, с относительным пре-
вышением над окрестной равнинной частью на 
300—400 метров. С этой панорамной точки как на 
ладони видна была долина Кубани и хорошо про-
сматривались предгорья Кавказа.

Территория, занимаемая ретраншементом, в пла-
не имела форму ромба, с периметром в 315 сажен 
(672 м). Стороны, ориентированные на юго-запад и 
северо-запад, стен или укреплений не имели, так как 
крутой обрыв, вдоль которого они протянулись, делал 
их практически неприступными. Оттуда было легко 
вести наблюдение и отражать нападения противника.840



Тыловые стороны ретраншемента были ориен-
тированы на юго-восток и северо-восток, а так как 
они располагались на поверхности плато, то были 
обнесены стенами и рвом.

Близ Стрижамента была построена дорога, от 
которой отходили ответвления на юго-восток, к 
верховьям Егорлыка, где в настоящее время распо-
ложена станица Новоекатериновская, и на северо-
запад — по Малой поляне Стрижамента, в сторону 
бывшего редута у Извещательного.

В дальнейшем из ретраншемента возникла кре-
пость, просуществовавшая до середины XIX века. 
Вскоре на поверхности плато появился поселок 
Стрижамент, первоначально называвшийся Фор-
штадтом. В лесу, окружающем верховье балки 
Темной, со времен крепости сохранилось старое 
кладбище, где на могилах можно увидеть кресты, 
высеченные из «стрижаментского» известняка-ра-
кушечника.

Жители крепости пользовались мощным род-
ником, берущим свое начало в верховьях реки Тем-
ной. Он даже получил название — Госпитальный 
(Шпитальный). В двух километрах от 
крепости, на восточном склоне Стри-
жамента, в верховьях реки Егорлык, 
возникла станица Новоекатеринов-
ская, первоначально называвшаяся 
поселком Бабским. Такое название 
было связано с тем, что он заселялся 
семьями солдат, служащих в крепости, 
или специально поселяемыми здесь 
ссыльными женщинами.

...Даже если вершина горы Стри-
жамент встретит вас сильным, прони-
зывающим ветром, не спешите отсюда 
уходить. Посмотрите, какая прекрасная 
панорама открывается вашему взору. 
За Невинномысскими высотами вид-
неются предгорья Кавказа. На востоке 
сквозь синеватую дымку на горизонте 
просматривается вершина горы Брык (668 м) — это 
уже Прикалаусские высоты Ставропольской возвы-
шенности. А за ней, немного правее, виднеются тем-
ные силуэты Кавминводских исполинов и их царь — 
Бештау (1401 м). В ясную погоду на восходе солнца 
отсюда можно увидеть даже Эльбрус (5642 м).

...Эльбрус-великан, словно призрак большой,
Застыл над широкой межгорной долиной.
Под солнцем сияет его шлем ледяной
Над спящим гигантом с двуглавой вершиной.

Как отмечал В. Гниловской, несколько миллио-
нов лет назад Стрижамент вместе со всем Ставро-
польским плато поднялся со дна Среднесармат-
ского моря. Глубокие балки древних рек отделили 
его от соседних возвышенностей, превратив гору в 
останец. Поверхность вершины представляет бро-
нирующий пласт известняка-ракушечника, ниже 
залегает желтый мелкозернистый песок. Сами же 
склоны состоят из морских глин, застывших много-
численными гребнями «волн».

Хорошо постоять на вершине, наблюдая, как ве-
тер колышет траву этого заповедного уголка ставро-
польской земли. Многие растения, произрастающие 
здесь, являются очень редкими, например, ветрени-
ца, колокольчик персиколистный, шафран, шпаж-
ник, ятрышники и др. Разнообразен и животный 

мир. Здесь водятся зайцы, кабаны, косули. А в по-
следнее время, по сведениям старожилов, появились 
и волки. Много птиц, особенно орлов, грациозно па-
рящих над вершиной, и жаворонков, поющих свою 
звонкую песню.

Каменная поэзия 
(каменный хаос на склоне 
горы Стрижамент)
Нет, это не в сказке, а наяву
Огромные глыбы застыли на склоне.
С карнизов плиты обломились они
И мхом поросли бархатистым зеленым.
Меж этих уснувших камней-великанов
Растут искривленных деревьев стволы,
Камни оплетших своими корнями,
Всегда находясь в состоянье борьбы.
...В любое время года и погоду
Прекрасен этот уголок земли,
Где ты стоишь средь каменного моря
Хранящей тайну царственной горы.

Маршрут: Ставрополь — станица Темнолес-
ская — гора Стрижамент — Каменный хаос.

Можно выйти к объекту и со стороны станицы 
Новоекатериновской: вначале подняться на верши-
ну, а затем пересечь Солдатскую поляну горы Стри-
жамент. Есть еще один маршрут — от хутора Изве-
щательного. Идем наверх по асфальтированной до-
роге (6 км) до вершины, а затем еще 1,5 километра 
вдоль опушки леса; углубившись в лес, выйдем к 
Каменному хаосу горы Стрижамент.

Каменный хаос — памятник природы краевого 
значения, известный далеко за пределами Ставро-
полья. Он находится на северном склоне горы Стри-
жамент и протянулся почти на километр, а в шири-
ну достигает двухсот метров.

В течение многих лет от края мощной бронирую-
щей плиты известняка-ракушечника обламывались 
глыбы и, скатываясь вниз, застывали на склоне. По-
могали этому процессу и землетрясения, случавшиеся 
на этой территории. В результате такой деятельности 
природы и образовалась эта застывшая каменная 
сказка. Представьте фантастическое нагромождение 
каменных глыб, покрытых бархатистым мхом, а из 
трещин известняка-ракушечника тянутся к солнцу ис-
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кривленные стволы деревьев. Их корни, словно паль-
цы сказочных великанов, цепляются за края скаль-
ных выступов. В этом, на первый взгляд, кажущемся 
беспорядке слышится застывшая симфония времени.

В мощной плите известняка (8—10 метров) можно 
увидеть горизонтальную трещину — это вход в пеще-
ру. Несмотря на то что местные туристы ее посещали 
неоднократно, в краеведческой литературе о ней толь-
ко упоминается, но нет никаких конкретных данных. 
Поэтому я и решил восполнить этот пробел в местной 
спелеологии: назвал эту пещеру Стрижаментской, 
вычертил план и описал ее. Некоторые сведения об 
этой подземной полости будут полезны читателю. 
Суммарная длина пещеры — 30 метров. Проникнуть 
в это подземелье можно через узкую трещину в скале, 
напоминающую приоткрытый рот. Состоит пещера 
из двух довольно больших залов. Длина первого — де-
сять метров. Его можно смело назвать Залом камней, 
потому что пол подземелья здесь завален глыбами 
известняка-ракушечника, обрушившимися со сво-
дов пещеры. В этом зале всегда сумрачно, ведь сол-
нечные лучи сюда практически не попадают. Сквозь 

узкий лаз, двигаясь в северном направлении, через 
несколько метров мы попадем в другой уголок под-
земелья, который можно назвать Залом кольца. Про-
двигаться по этому «магическому кольцу» возможно 
лишь на четвереньках, а в некоторых местах — только 
по-пластунски. Если на протяжении всего этого под-
земного маршрута расставить горящие свечи, то ро-
мантические ощущения вам гарантированы. Кстати, 
имейте в виду, что из Зала кольца есть еще один лаз, 
который заканчивается тупиком. Этот участок про-
ходить до конца не рекомендуется потому, что в нем 
можно застрять. Круглый год температура в пещере 
не поднимается выше 10 °С. В ней нет сталактитов 
и сталагмитов, но здесь можно увидеть свисающие 
с потолка корни растений с застывшими на них ка-
пельками воды. На полу подземелья под лучом фо-
нарика сверкает желтый сарматский песок, а стены и 
свод — это классическая поэзия камня.

Сам по себе Каменный хаос представляет большой 
интерес для любителей вертикальных спусков и ска-
лолазания. Здесь на краю известковой плиты можно 
отыскать трещины глубиной до 8 метров, путешест-
вовать по дну которых тоже довольно романтично.

Каменный хаос является уникальным местом Став-
ропольской возвышенности: здесь и пещеры, и камен-
ные лабиринты, составляющие единый природный 
комплекс. К тому же здесь есть все необходимое для 
отдыха: чистый воздух, родники, много растений, жи-

вотных и птиц, занесенных в Красную книгу. Находясь 
в этом райском уголке Ставропольской возвышенно-
сти, нельзя забывать, что он — великое наследие на-
шей малой родины, которым будет восхищаться еще 
не одно поколение наших детей и внуков.

Око Ставрополья
(гора Недреманная)
Как наземь положенный меч-кладенец,
Пред нами большая гора-останец.
Недремлющим оком взирая с высот,
Дозор ставропольской границы несет.
На подступах южного Града Креста
Она часовым замерла на века.
Здесь прежде казаки палили костры.
Твердя, как молитву, одно лишь: «Не спи!».
И враг не прокрался ни ночью, ни днем
К родимой земле, где сегодня живем.

Маршрут: автотрасса Ставрополь — Невинно-
мысск — карьер горы Недреманной. Протяженность 

маршрута (в одну сторону) — 1,5 км.
...Желтый песок и камни... Пустын-

ный пейзаж, практически лишенный 
растительности, окружает путешест-
венника. Ноги проваливаются в песке, 
а сильный ветер свистит в ушах. Такое 
ощущение, что находишься на фанта-
стической планете. Становится жутко 
и, только подняв голову и увидев над 
собой необычайно синее небо и осле-
пительное Солнце, с облегчением по-
нимаешь, что стоишь на планете Зем-
ля, в карьере горы Недреманной.

Недреманный хребет Ставрополь-
ской возвышенности, точно гигант-
ский меч, вытянулся с северо-запада на 
юго-восток, словно бы охраняя южные 
рубежи города Ставрополя. Сама же 

гора Недреманная (665 м) сыграла большую роль во 
время Кавказской войны. Здесь располагался каза-
чий сторожевой пост. Казаки круглосуточно несли 
сторожевую службу и оповещали город Ставрополь 
о приближении опасности. Сигнальная связь была 
с горой Стрижамент, которая хорошо просматрива-
лась с «неспящей» вершины. Караульным нельзя 
было здесь даже дремать, чтобы не пропустить врага. 
Отсюда и название горы — Недреманная. Кстати, и 
по сей день гора «не спит». Мощные оползни перио-
дически выводят из строя примыкающий к горе уча-
сток автотрассы Ставрополь — Невинномысск.

Наше путешествие проходит по историческим 
местам, вместе с тем нельзя не восхититься и при-
родным пейзажем. Недреманная — это своеобраз-
ная гора-останец, водораздел реки Кубани и верх-
ней части реки Егорлык. Эта гора входит в состав 
Верхнеегорлыкского ландшафта и представляет его 
верхний ярус (500—831 м). По медико-географиче-
ским критериям эти высоты оптимальны для орга-
низации отдыха (Шальнев, 1995).

Как и все горы Ставропольской возвышенности, 
поднявшиеся со дна Среднесарматского моря, гора Не-
дреманная состоит из трех слоев. Верхний слой «пиро-
га» представляет собой пласт известняка-ракушечни-
ка, под ним — песок, еще ниже залегают глины.

Наверху столовой горы находится карьер, в кото-
ром наряду с ракушками былого моря можно найти 
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и другие природные сувениры. Например, дендри-
ты, представляющие собой особую форму кристал-
лизации минералов, образующихся в мельчайших 
трещинках между пластами горной породы. Масте-
рица-природа в течение миллионов лет наполняла 
микротрещинки камней железистыми растворами 
и окислами марганца, пряча эти узоры от челове-
ческого взора. Природа искусно изобразила черные 
ветвистые коралловые кустики, сказочными из-
ваяниями застывшие на шероховатой поверхности 
камня. Чем дольше смотришь на этот «дендрарий», 
тем больше поражаешься его совершенству.

А на склонах горы можно увидеть песчаные «иг-
рушки» природы, так называемые конкреции. Они 
состоят из песка, сцементированного известковыми 
растворами. Возможно, что в их образовании прини-
мали участие и простейшие водоросли. Такие находки 
могут украсить любую геологическую коллекцию.

Впрочем, вы можете с собой ничего и не уносить, 
кроме переживаний, которые, возможно, возникнут 
после игры под названием «Песочные часы». Выбе-
рите укромное место с чистым песком. Сядьте так, 
чтоб позвоночник был в вертикальном положении. 
Зачерпните левой или правой рукой горсть песка. 
Медленно, точно песочные часы, пересыпайте его из 
одной ладони в другую, до тех пор, пока он не закон-
чится. Набирайте песок снова и снова... Жизнь по-
добна сыпучему песку — вечный процесс движения, 
где все перетекает из одного состояния в другое.

Лодка среди степей 
(гора Бударка)
Земля безбрежного простора —
В огромном измерении степном.
А вот гора, что, точно лодка,
Перевернулась кверху дном.
Священно таинство общенья.
Когда гора и человек
В одно мгновенье единенья
Вдруг проживают целый век.
И пусть отпущено Бударке
Застыть на якорной судьбе, —
Но, словно к Триумфальной арке,
Я каждый год иду к тебе.

Маршрут: поселок Демино (Шпаковский рай-
он) — гора Бударка. Протяженность маршрута 
(в одну сторону) — 6 км.

Гора Бударка (абсолютная высота 613 м) — ти-
пичный останец Ставропольской возвышенности. 
Она находится в шести километрах к юго-востоку от 
поселка Демино. Этот памятник природы вы узнае-
те сразу, ведь издали её вершина похожа на опроки-
нутую лодку высотой 90 метров, затерянную среди 
бескрайних просторов распаханных степей. Види-
мо, это сходство и послужило поводом для названия 
горы — Бударка (Байдарка). Кстати, подобных «ло-
док» на территории Ставропольского края несколь-
ко. Например, невинномысская Бударка. Наверня-
ка возникнет вопрос, почему эта гора отличается от 
классических столовых гор Ставрополья (Стрижа-
мент, Недреманная, Сейна и другие). Дело в том, что, 
несмотря на «традиционное» геологическое строе-
ние, вершина горы представляет собой не ровный 
(плакорный) участок столовой горы, а узкий гребень. 
Особенно это хорошо видно в северо-восточной час-
ти, где ширина ее составляет менее одного метра. Это 

связано с тем, что глыбы известняка, отламываясь от 
вершины, скатывались не в одну, а в обе стороны.

А к юго-западу ширина поверхности «съеденной» 
столовой горы достигает десяти метров. На вершине 
Бударки можно увидеть несколько карстовых воронок 
глубиной до одного и в диаметре два — два с полови-
ной метра. На северном склоне глыбы известняка об-
разуют причудливые карнизы. Любители экзотики 
могут воспользоваться этой ровной поверхностью вме-
сто стола. Только после трапезы не забудьте убрать за 
собой мусор. Перекусив, можно погулять по вершине 
горы и полюбоваться пейзажами. В хорошую погоду 
отсюда видна панорама, открывающаяся на юге горой 
Стрижамент и хребтом Недреманным, а на переднем 
плане возвышаются горы Сейна и Холодная.

Бударка хороша тем, что она доступна для путе-
шественников практически любого возраста. Здесь 
есть и довольно крутые подъемы, где отдельные 
участки имеют крутизну склона до тридцати граду-
сов, что наверняка привлечет начинающих горных 
туристов, особенно в зимнее время. В этом случае на 
подъем и на спуск с вершины понадобятся веревка и 
соответствующее туристское снаряжение.

Этот природный объект неспроста получил статус 
памятника природы: в весенний период на северном 
склоне горы, рассеченной двенадцатью балками, рас-
тут краснокнижные растения — горицвет весенний, 
пион узколистный и другие. В летнее время на скло-
нах горы под порывами ветра колышется ковыль. 
Южный склон Бударки покрыт растительностью пес-
чанистых мест: тюльпан Биберштейна, тырса, костер 
береговой, мятлик луковичный, астрагалы... Особен-
но большой интерес представляет редкое растение — 
май-караган, также занесенное в Красную книгу.

Хочется заметить, что Бударка родилась под сча-
стливой звездой. Она находится в стороне от дорог, 
а потому ее вершина не так уж и часто атакуется 
туристами. Хотя в последнее время это место облю-
бовали пастухи, ведь с горы так хорошо наблюдать 
за стадом... И все-таки хочется надеяться, что этот 
«корабль» еще долго будет стоять на своем якоре, 
брошенном посреди бескрайнего моря ставрополь-
ских степей, пока время не разрушит его…

Застывшая волна Сармата 
(гора Сейна)
Над станицей Темнолесской есть огромный навес.
Как волна, но из камня, он застыл средь небес.
Сейна — эту гору на карте найдешь.
Ну а лучше, коль сам на нее ты взойдешь.
С вершины горы открывается глазу раздолье,
Вид на то, что зовется для нас Ставрополье.
Хребет Недреманный в дымке виден вдали,
И степные просторы кругом пролегли.
На юге застыл Стрижамент пред тобой…
Сейну можно назвать сарматской волной.

Маршрут: станица Темнолесская (Шпаковский 
район) — гора Сейна (663 м). Протяженность мар-
шрута до вершины (в одну сторону) — 3 километра.

До станицы Темнолесской Шпаковского района 
можно добраться, например, на рейсовом автобусе 
от краевого центра. Эта станица возникла в конце 
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XVIII столетия на реке Егорлык, а название получи-
ла по имени Темного леса, растущего на соседней с 
ней горе Стрижамент.

Сейна, или, как местные жители ее называют, — 
«навес», возвышается над станицей Темнолесской с 
севера. Круто, точно бастионы, обрываются ее ка-
менные стены в самой верхней части плоской, как 
футбольное поле, столовой горы. Перепад высот 
от подножия к вершине — больше двухсот метров. 
В зимнее время создается такое ощущение, что ты 
восходишь на заснеженную горную вершину.

Сейна вроде бы ничем не отличается от других 
ставропольских гор. Но не будем спешить. Давайте 
лучше поднимемся на ее вершину (663 м). Однако 
нас будет интересовать не вершина, а окраинные 
части ее известковой плиты, подстилаемой светло-
желтым мелкозернистым песком.

Ветер, почти всегда дующий на вершине, выдувает 
песок, образуя ниши и карнизы, нависающие над скло-
ном причудливыми козырьками. Проходит время, и 
они обрушиваются, создавая на крутом склоне камен-
ный хаос. Так ветер со временем «съедает» столовую 
гору, открывая нам тайны Среднесарматского моря.

Одна из них — это образование в песке конкреций 
(стяжений), состоящих из каменных шариков и круг-
лых лепешек, сцементированных между собой. А воз-
никли они потому, что вода, просачиваясь по трещи-
нам известняка-ракушечника, насыщается известко-
вым раствором, который и сцементировал песок. Но 
все же нельзя, наверное, быть таким категоричным в 
ответе. У природы — великого немого скульптора — 
есть свои тайны, «кулинарные» рецепты, позволяю-
щие ей из простого материала (песка и глины) лепить 
такие шедевры. Возможно, она использовала в своей 
работе водоросли, микроорганизмы и т.д.

Такие фигурки очень похожи на маленькие жел-
товато-серые игрушки. Человек с богатым вооб-
ражением найдет здесь неисчерпаемую пищу для 
фантазий. Чего только не увидишь в игре форм: 
птичек, различных зверей, включая Чебурашку, ви-
ноград, земляной орех и т.д. Причем надо отметить, 
что размеры конкреций варьируются от одного до 
двадцати сантиметров. В. Гниловской любовно на-
зывал их — «цацки». Я бы хотел внести еще одно 
название — «игрушки» природы. Однако как бы мы 
их ни называли, от этого они не перестанут восхи-
щать нас своим разнообразием форм. Интересны-
ми краеведческими находками на горе Сейне могут 
стать и дендриты.

Дендриты в переводе — «деревца».
Миниатюры на поверхности шершавой
Пород различных, иногда известняка,
Но выглядят довольно величаво.
По трещинам на камне, меж пластами.
Идет таинственный процесс порой.
Его обычным глазом не увидишь,
Но поражает он таинственной игрой:
Используя для красок минералы.
Растворы марганца, железа иногда,
Творит волшебница-природа —
Шедевры получаются всегда.

О таких ветвистых «растениях» хорошо пишет в 
своей книге «Занимательная минералогия» акаде-
мик А.Е. Ферсман. Но прочитать — это одно, а найти 
самому в природе — совершенно другое дело, осо-
бенно когда ведешь поиск наугад, где удача — все-

го лишь случай. Сколько нужно переколоть камня, 
чтобы на свежем сколе его поверхности увидеть 
дендриты...

Представьте себе миниатюрные сказочные из-
ваяния — меньше сантиметра, но очень напоминаю-
щие снежинки, только черные. Они, словно бы упав 
с неба, застыли на серой поверхности горной поро-
ды. Кажется, дотронься до них или дохни своим те-
плом, и они растают. Под увеличительным стеклом 
отчетливо видно совершенство их симметрии, вы-
полненной искусным гравером — природой.

Образование таких дендритов началось, по-ви-
димому, из определенных центров. Или красящего 
вещества было мало, а может быть, сыграла роль 
слабая трещиноватость на поверхности камня, но 
«снежинки» не слиплись между собой в ветвистый 
узор, похожий на игру мороза на стекле. В этом, как 
мне кажется, и заключается их оригинальность.

Карниз горы может вызвать большой интерес 
для исследователей, изучающих ниши и пещеры. 
Кстати, в краеведческой литературе довольно ску-
пые сведения обо всем этом.

Рядом с Сейной находится гора Холодная (601 м), 
которая отделяется от первой небольшой седло-
виной, также называемой Волчьими воротами. По 
седловине проходит грунтовая дорога. На склонах 
горы видны следы оползней, обвалов. С гладкой, 
точно доска, поверхности Сейны в ясную погоду 
видны магматические горы КМВ. Ну и, конечно же, 
столовые горы Ставропольской возвышенности: 
Стрижамент, Холодная, Бударка.

На вершину «носатой» горы
(гора Круглая)
Маршрут: Ставрополь — пос. Демино — озеро 

Вшивое — гора Круглая (613 м). Протяженность 
маршрута (в одну сторону) — 11 км. Можно под-
няться на эту вершину и со стороны станицы 
Темнолесской. Вначале взойти на гору Сейна 
(663 м), а уже с нее отправиться на гору Круглую 
(613 м). Протяженность такого маршрута в оба 
конца меньше (7 км), но перепад высоты больше.

Из краевого центра до поселка Демино можно 
добраться автобусом №27 или маршрутным такси. 
От конечной остановки идем по трассе (3 км) на 
юго-восток до озера Вшивого. Движемся по дороге 
вдоль вырубленной лесопосадки на юг. Ориенти-
ром может служить гора Бударка (о ней было уже 
рассказано). От нее продолжаем путь на юг (2 км), а 
затем начнем подъем на перемычку между горами 
Сейна и Круглая. Если присмотреться, то эту гору 
скорее можно назвать не «круглой», а... «носатой». 
В длину ее столовая вершина достигает 375 метров 
при максимальной ширине 150 и минимальной — 
чуть больше 10 метров.

Когда-то давно Круглая и Сейна были единым 
массивом. Но со временем, в результате человеческой 
деятельности, между ними образовалась ложбинка. 
Вероятно, на вершине Круглой что-то искали — она 
перекопана в нескольких местах. Здесь и сегодня 
встречается очень много черепков древней керамики.

Интересно прогуляться вдоль обрывистых склонов 
Круглой. На ее северном склоне, где сохраняется боль-
ше влаги, растут деревья и кустарники. На восточном 
склоне под плитой известняка-ракушечника залегает 
мощная толща сарматского песка. В нем даже зимой 
живут птицы в вырытых ими песчаных гнездах.
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Чтобы полностью обойти по краю вершину Круг-
лой, или, как мы ее еще прозвали, — «носатой», при-
дется пройти около 900 метров. В зимнее время, когда 
здесь дует очень сильный ветер, сделать это не так-то 
просто. Зато летом на широком и довольно ровном 
восточном склоне можно даже погонять в футбол.

С вершины открывается красивая панорама Став-
ропольской возвышенности. Как в такие мгновения 
не ощутить себя Робинзоном на небольшом острове, 
затерянном среди простора ставропольских степей!

Предложенный маршрут можно пройти за один 
день. Но если вы располагаете временем, то лучше 
переночевать в палатке. Для этого спуститесь на 
седловину между Сейной и Круглой, где среди де-
ревьев можно обустроить бивуак. Недалеко от этого 
места есть родник, так что дефицита питьевой воды 
вы испытывать не будете.

Обратно можно вернуться тем же путем или спус-
титься в станицу Темнолесскую.

Косякинский карьер
Сарматское море ушло безвозвратно
Дно сушею стало… В былые века
Тут климат был жаркий и влажный,
Животных наземных гуляли стада.
Здесь жил мастодонт и носатый тапир,
Длинношеий жираф и стада лошадей.
Из хоботных был динотерий гигантский,
И много еще интересных зверей.
Паслись они мирно, бродя берегами
Широкой реки, что рождалась в горах.
Вода им последним пристанищем стала,
Сокрыв их останки в слоистых песках.
Шло время, и тайна осталась бы тайной,
Но люди песок извлекли из земли,
И вскрылась страница истории давней
Саванн ставропольских и древней реки.

Маршрут: Ставрополь — новая автостанция 
(в Юго-Западном районе) — Косякинский карьер. Про-
тяженность маршрута (в одну сторону) — 3 км.

Если на городском транспорте доехать до новой 
автостанции, то увидим, что направо от трассы Став-
рополь — Невинномысск, в западном направлении, 
отходит асфальтовая дорога. Через три километра 
она приведет нас к Косякинскому карьеру.

В 30-х годах XX века здесь были найдены остан-
ки крупных животных. Подобные находки делались 
и в более позднее время. Тогда этот палеонтологи-
ческий музей под открытым небом заинтересовал 
сотрудников Ставропольского педагогического ин-
ститута, краеведческого музея и палеонтологическо-
го института АН СССР. А в 1961 году это место было 
объявлено палеонтологическим памятником приро-
ды. Со временем ученым открылась следующая кар-
тина: в далеком прошлом в этой местности протека-
ла широкая река, берущая начало в горах Кавказа. 
Местный климат тогда был жаркий, но влажный. 
А жили здесь предки слонов — мастодонты, и самый 
крупный из представителей хоботных — динотерий. 
Бивни у него располагались на нижней челюсти и 
были загнуты вниз в виде крючков. Динотерий был 
вегетарианцем и питался сочной растительностью, 
росшей на берегу реки и на болотистых участках.

Прежде на территории Ставропольской возвы-
шенности жили жирафы, антилопы, газели, гиппа-
рионы (трехпалая лошадь), напоминающие совре-
менную зебру, бегемоты, олени, лоси и амфицион 

(животное, похожее одновременно на медведя и 
собаку). Всего — пятьдесят видов экзотических жи-
вотных! Возможно ли такое? Разгадка оказалась до-
вольно проста. Вода реки сносила трупы погибших 
животных и хоронила их останки в слоистых песках 
нынешнего Косякинского карьера.

Экспонаты, найденные в Косякинском карьере, 
теперь находятся в коллекции палеонтологическо-
го института, часть их хранится в Ставропольском 
краеведческом музее имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве и на кафедре физической географии 
Ставропольского государственного университе-
та. Довольно подробно об этом написано в книге 
В.Г. Гниловского «Занимательное краеведение».

В настоящее время палеонтологический памят-
ник оплыл и зарос. Но если вы любите путешест-
вовать и склонны к краеведческим исследованиям, 
то, возможно, вам удастся в этом месте найти кости 
такого зверя, которого еще не знала наука.

Кармалиновский карьер
В одном карьере ставропольском
Эласмотерий найден был в песках.
Он был крупней любого носорога
И на речных давно жил берегах.

Маршрут: Станица Кармалиновская (Новоалек-
сандровский район) — Кармалиновский карьер. Про-
тяженность маршрута (в одну сторону) — 3 км.

В Ставропольском крае очень много песчаных 
карьеров. Среди них есть необычные, например, 
Кармалиновский, что находится северо-западнее 
одноименной станицы Новоалександровского рай-
она. В 30—40-х годах XX в. здесь были обнаружены 
кости наземных животных, захороненных в красно-
цветных косослоистых речных отложениях.

Еще в 1939 году известным краеведом В.Г. Гнилов-
ским были описаны такие многочисленные находки. 
В дальнейшем ученые пришли к выводу, что здесь 
была устьевая часть реки. Дельтово-речной режим на-
копления твердых осадков способствовал отложению 
в этом месте сносимых с островов останков животных. 
В то время (1—2 млн. лет назад) Ставропольская воз-
вышенность еще не приподнялась на современную 
высоту, а представляла в основном низменность.

В этом карьере найдены, например, кости эласмоте-
рия. Это были травоядные копытные животные, близ-
кие к тапирам и носорогам, но превышающие своих 
сородичей по размеру. Их череп, около метра длиною, 
был увенчан одним большим и одним малым рогами. 
Сложно устроенные зубы говорят о том, что эласмоте-
рии питались твердыми корневищами водных расте-
ний. Это было довольно крупное животное высотой до 
2,5, а длиной — 4 метра. И весил этот зверь 4—5 тонн.

В Кармалиновском карьере найдены также зубы 
осетровых рыб, позвоночники морских млекопитаю-
щих, кости птиц и наземных животных: мастодонта, 
кабанов, энигматерума — оленя с большими рогами.

Интересные находки сегодня хранятся в крае-
ведческом музее имени Прозрителева и Праве. Они 
напоминают нам об этом уникальном палеонтоло-
гическом памятнике природы, где были найдены 
кости древних животных, живших на территории 
края 1—2 миллиона лет назад.

В.Л. Гаазов.
Путешествие по ожерелью 

Северного Кавказа

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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Поэзия Татарских скал
(окрестности села Верхняя 
Татарка Шпаковского района)
Древнего моря желтый оскал
Остался на суше полоскою скал.

Маршрут: село Верхняя Татарка — Татарские 
скалы и их окрестности. Протяженность мар-
шрута (в одну сторону) — около 3 км.

Из краевого центра до села Верхняя Татарка 
до6раться можно рейсовым автобусом или мар-
шрутным такси. А если позволит погода, то лучше 
всего прогуляться пешком.

На автобусе или маршрутном такси доезжаем 
до рынка «Южный». Далее идем по старой дороге 
Ставрополь — Невинномысск до Татарского леса. 
С трассы сворачиваем влево (по ходу движения) и 
по лесному массиву идем вдоль глубокого оврага до 
села Верхняя Татарка. Такое путешествие в пять ки-
лометров займет чуть больше часа.

Можно ли ходить по дну моря? Кое-кто ухмыль-
нется в ответ. Но давайте все же будем романтиками 
и отправимся на прогулку по дну древнего Средне-
сарматского моря, отхлынувшего от окрестностей 
Ставрополя миллионы лет назад. Мелкое, слабо-
соленое, оно простиралось на большие расстояния, 
связывая нынешние Аральское, Каспийское и Чер-
ное моря, а на севере доходило до Среднерусской 
возвышенности. Сегодня этого моря уже нет. Од-
нако, прогуливаясь по его бывшему дну, приподня-
тому внутренними силами Земли в неогене, мы мо-
жем увидеть слоеный сарматский «пирог», состоя-
щий из чередующихся пластов глин, мергеля, песка 
и известняка-ракушечника.

В статистическом отчете о Ставропольской губер-
нии инспектора народных училищ А. Твалчрелидзе 
(1897) читаем: «От Ставрополя до Татарки 11 верст. 
Село Татарское расположено в глубокой балке, за-
крытой высокими и крутыми горами. Через село 
протекает речка Татарка».

«Название «Татарка» получили многие села 
края — по имени первоначальных жителей этих мест, 
которых русские переселенцы обычно, не вникая в 
их национальные различия, называли татарами» 
(В. Гниловской, «Занимательное краеведение»).

За селом, в верхней части склона Ставрополь-
ской горы, на протяжении 500 метров на поверх-
ность выходит мощный пласт известняка-ракушеч-
ника — это и есть Татарские скалы. Пяти-, семимет-
ровыми волнами застыли нависающие скальные 
карнизы, молчаливо свидетельствующие о былом 
море. В нижней части скал пласты известняка пе-
реслаиваются песком, который, осыпаясь, образует 
узкие и неглубокие (до пяти метров) пещерки.

Интересна для осмотра пещерка, образовавшаяся 
в трещине между наклонной известняковой плитой 
и обвалившейся глыбой известняка-ракушечника. 
Ее длина — 8, ширина — 0,7 и высота — 1,2 метра.

Здесь же — загадочные гигантские ниши Татар-
ских скал. Самая, пожалуй, крупная из них имеет 
длину — 17, а высоту — 4 метра. Даже большая груп-
па путешественников может спрятаться под этим 
экзотическим каменным укрытием от дождя.

Ничто не вечно в этом мире, даже могучие скалы. 
Из их трещин растут деревья, своей корневой сис-
темой разрушая камни. Ветер, вода и перепад тем-
пературы оставляют на глыбах свои причудливые 
автографы. Пройдут века, и от каменных исполинов 
останется лишь песок. А пока мы можем любоваться 
их первозданной красотой.

Наверху нашему взору открывается прекрасная 
панорама. Прямо перед нами — гора Ставрополь-
ская, по склону которой серой лентой вьется трасса 
Невинномысск — Ставрополь. На юге в синей дымке 
утопает гора Стрижамент (831 м). Просматриваются 
и очертания столовой горы Недреманной (665 м). 
Радуют глаз зеленый массив Татарского леса и бес-
крайние просторы ставропольской степи.

Интересны и окрестности Татарских скал, скры-
вающие тайны былых эпох, к которым можно при-
коснуться. Для этого возьмем в руки геологический 
молоток и отправимся на поиски древних ракушек. 
Как немые знаки, они скрываются в морских отло-
жениях. Если посмотреть на поверхность известня-
ка под увеличительным стеклом, то хорошо вид-
ны перетертые прибоем раковины, среди которых 
своеобразный гигант — кардиум фиттони. Этот дву-
створчатый моллюск был характерен для Средне-
сарматского моря, а потомки его в настоящее время 
населяют Черное море.

Сердцевина раковины его была украшена 10—13 
округлыми ребрами с широкими промежутками 
между ними. Ребра покрыты грубыми шипами, а в 
межреберных промежутках имеются едва заметные 
радиальные полосы. Ракушки мелкого моря нуж-
даются в предохранительных покровах, или щитах, 
ведь они перебрасываются волнами и постоянно по-
лучают удары. Для самосохранения они обычно по-
крываются массивной, крепкой раковиной. Такой 
известковый покров — у моллюска мактра понде-
роза. Особенно мощные «панцири» можно обнару-
жить в самых верхних пластах известняка, где были 
прибрежные полосы. А в толщах песка сохранились 
и целые экземпляры раковин брюхоногих моллю-
сков. В эти мгновения поиска ты чувствуешь себя не 
только исследователем, но и философом жизни.

Я рылся в песке,
как ребенок большой,
И ракушку поднял,
что нашла здесь покой.
А ведь прежде она
в море теплом жила,
Но время прошло...
Здесь нынче гора.
Я держу на руке
бывшей жизни спираль,
Понимая, что тоже
унесусь в ту же даль.
Все уйдет, чтобы снова
прийти, как всегда,
Из большого земного
колеса бытия.

Вот и закончилась наша прогулка по дну древнего 
моря, но тем, кто проникся живым интересом к сар-
матской тайне, можно самим «полистать» эти удиви-
тельные страницы истории природы Ставрополья.

Текст печатается по изданию:
Гаазов В.Л. Путешествие по ожерелью Северного Кавказа. — Ставрополь: ПБОЮЛ Надыршин А.Г., 2004.
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Ставрополь — административный центр края. 
Город возник на месте кре пости, заложенной 22 ок-
тября 1777 г. Расположен в центральной части Пред-
кавказья на Ставропольской возвышенности (в пре-
делах высот от 480 до 644 м над ур. м.) в верховьях р. 
Ташлы (бассейн Восточного Маныча) на 45° север-
ной широты и 42° восточной долготы.

Город занимает площадь 244,8 кв. км. Его тер-
ритория вытянута с юго-запада на северо-восток на 
30,5 км и с юга на север — на 16,5 км; протяженность 
границы — 153 км. На 1 января 2001 г. в нем прожи-
вало 339,5 тыс. чел. бо лее чем 40 национальностей.

Климат умеренно континентальный, с жарким, 
временами засушливым летом и умеренно холод-
ной зимой с сильными ветрами. Расположение го-
рода в относительно низких широтах обусловливает 
интенсивный приток солнеч ной радиации. Харак-
терная особенность климата — обилие солнечного 
света и тепла. Продолжительность солнечного сия-
ния — 2187 часов в год. Число пасмурных дней — 
около 70 (ноябрь—декабрь).

Климатические особенности города лучше 
всего прослеживаются по сезо нам. Начало осени 
характеризуется устойчивой теплой и солнечной 
погодой. Зима, как правило, наступает в послед-
них числах ноября. Она короткая — 2,5—3 мес., 
средняя температура января минус 3—7°С. Сре-
ди зимы ежегодно наблюдаются оттепели с тем-
пературой воздуха до плюс 5—10°С, иногда вы-
зы вающие сход снежного покрова. Весна обычно 
наступает в первой декаде мар та, лето очень те-
плое. Среднемесячная температура в июле плюс 
22—25°С. Существенные температурные разли-
чия возникают между западными, восточ ными и 
центральными частями города, между низкими и 
наиболее возвышен ными территориями. Осадков 
выпадает около 350 мм в год. Сейсмичность оце-
нивается 7-ю баллами.

Рельеф местности неоднородный — водораз-
дельные плоские равнинные уча стки сменяются 
глубоко врезанными в рельеф долинами рек и 
балками. Зе мельный фонд в пределах городской 
черты на 1992 г. составлял более 19 тыс. га. Став-
рополь расположен в зоне лесостепи. Основными 
типами растительнос ти являются леса и луговые 
степи, город окружен лесными массивами: Рус-
ским, Таманским, Круглым, Мамайским, Грушев-
ским, Татарским. Главные породы деревьев — дуб 
черешчатый и скальный, бук восточный, ясень 
обык новенный, граб.

Основную гидрографическую сеть города со-
ставляют мелкие речки и ручьи балочных систем 
Егорлыкского и Калаусского бассейнов. На покры-
том лесом западном склоне берут начало речки 
Татарка, Грушевая, Вишневая, Липовая, Гремучка, 
Бучинская и Вербовая. С запада на восток террито-
рию Ставропо ля пересекают Чла, Ташла, Мутнян-
ка, Мамайка, Желобовка, ручей Волчий. Наиболее 
крупной речкой города является Ташла, ее протя-
женность 14,7 км. Озеро Кравцово, расположенное 
в районе хутора Грушевого, служит местом отдыха 
горожан. Город снабжается водой из Сенгилеевско-
го водохрани лища.

В пределах городской черты, в пригородной зоне, 
известны месторождения глины, песка, известняка.

Ставрополь дореволюционный
Здешние места люди осваивали с древних вре-

мен. Хронологически это зафиксировано с эпохи 
бронзового века (III—II тыс. до н. э.). В 1981 г. уче-
ный-краевед С.К. Даль открыл в нижней части горо-
да, на обширном мысе левого берега р. Ташлы, по-
селение раннебронзового века, обитатели которого 
принадлежали к племенам так называемой майкоп-
ской культуры.

В разных точках Ставрополя и его окрестностях, 
в частности на бе регу р. Мамайки, археологами 
были найдены предметы из разрушенных древ них 
погребений курганов средне- и позднебронзового 
века II — начала I тыс. до н. э.

В окрестностях города, на возвышенных естест-
венно защищенных приро дой обрывистых мысах 
речек и оврагов, возник ряд небольших городищ 
и поселений. Некоторые из них имеют самое не-
посредственное отношение к древ нейшей истории 
Ставрополя. Так, Татарское городище, расположен-
ное на южной окраине краевого центра, является 
одним из самых крупных и значи тельных памятни-
ков Центрального Предкавказья (площадь городи-
ща около 200 га). Исследования, проводимые здесь 
профессором А.А. Кудрявцевым, выявили сложный 
процесс ассимиляции и трансформации местной и 
пришлой скифской культур, засвидетельствовали 
важнейшие сдвиги в хозяйстве и быте кочевников-
скифов. Поселения в верховьях р. Каряжки и третье 
Ташлянское городище (находится в Ташлянском 
лесу) также имеют прямое отношение к древней ис-
тории Ставрополя и документируют заселение этой 
важнейшей тер ритории в столь ранний период.

Наиболее изученным из древних памятников 
является Грушевское горо дище (VIII—III вв. до н.э.) 
на юго-западной окраине города, которое исследо-
валось ряд лет под руководством доцента А.В. Най-
денко. В полукилометре от городища археологи об-
наружили могильник, в котором сохранились пред-
меты того далекого времени.

Немыми свидетелями древней культуры явля-
ются скифские курганы, рас копанные археологом 
Т.М. Минаевой на окраине Ташлянского леса, на 
бе регу р. Мамайки. В этих погребениях обнаруже-
ны различные предметы во оружения и украшений 
скифов, остатки жертвенных комплексов, конское 
сна ряжение.

На Ставропольской возвышенности выявлены 
также памятники сармат ской эпохи. Здесь, по мне-
нию многих авторитетных ученых, происходило 
формирование одного из важных центров сармат-
ского племенного объедине ния сираков.

В Ставрополе и его окрестностях обнаружены 
многочисленные предметы и памятники эпохи ран-
него железного века: разнообразные сосуды, облом-
ки ме чей и ножей, наконечники стрел, предметы 
украшений, в т.ч. золотые и се ребряные изделия.

Средневековая история Северного Кавказа тесно 
связана с аланами, гун нами, болгарами, савирами, 
аварами, хазарами и другими кочевыми народа ми. 

А.И. Кругов, А.В. Найденко, Г.А. Беликов. Ставрополь

А.И. Кругов, А.В. Найденко, 
Г.А. Беликов. Ставрополь

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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Первые из них появились в степях Предкавказья 
еще в конце I тыс. до н.э., а последние стали обита-
телями этих территорий после нашествия гуннов в 
конце IV в. н. э., получившего в исторической ли-
тературе название великого переселения народов. 
Близ Ставрополя обнаружены многочисленные на-
ходки предметов и захоронений, характерных для 
кочевнической среды того времени.

В XIV—XVIII вв. территория Ставропольской воз-
вышенности входила в ареал кочевий позднесред-
невековых степняков: ногайцев, калмыков, туркмен 
и др. В XVII—XVIII вв. началось проникновение в 
эти края казаков и беглых крестьян, которые строи-
ли казачьи посты, станицы.

Ставрополь был основан в 1777 г. как одна из 10 
крепостей Азово-Моздокской оборонительной ли-
нии, созданной для охраны южных границ России. 
Ее строили драгуны Владимирского полка и хопер-
ские казаки. К 24 октября 1777 г. военные закончили 
земельные работы по устройству крепости, кото рая 
представляла собой неправильный многоугольник. 
Длина ее стен состав ляла 1630 м, а занимаемая пло-
щадь равнялась 10 га. В строительстве крепо сти, кро-
ме солдат и казаков, принимали участие ногайцы, 
подвозившие на своих арбах строительный материал.

«По прибытии хоперских казаков в Ставрополь-
ской крепости для них тотчас же был отведен уча-
сток земли к северо-востоку (район Нижнего рын-
ка), — отмечал краевед Г.Н. Прозрителев. — Здесь-
то, собственно, и нача лось первое поселение ны-
нешнего города. Казаки поставили незатейливые 
по стройки, которые не отличались красотою, но 
военным людям, пришедшим на Кавказ для укре-
пления границ, и некогда было думать о красоте и 
удобстве своих жилищ; они старались скорее зало-
жить их основание и потом принять ся за главное 
дело — оружие...». Для обороны казаки обнесли 
свою станицу земляным валом. У ворот возвели сто-
рожевые вышки.

В 1779—1780 гг. Ставропольская крепость подвер-
глась нападению горцев-закубанцев, но была спасе-
на «удальством горсти казаков», которые даже взя-
ли в плен их предводителя Аслан-Гирея. У крепости, 
помимо казачьей станицы, возникли Солдатская 
слобода и мещанский Форштадт. Появились пер-
вые улицы: Казачья, Хоперская, Станичная. Казаки 
несли кордонную (по граничную) службу, обеспечи-
вали безопасность почтовых трактов. В свобод ное 
время занимались хозяйством, охотой, разводили 
сады. С прибытием пе реселенцев из центральных 
губерний России для них была отведена земля по 
Ташле. Там образовался первый пригородный рай-
он, так называемое Ташлянское предместье.

В 1785 г. поселение при крепости получило ста-
тус уездного города, в котором были учреждены 
присутственные места и магистрат (орган городско-
го сословного правления). Первым бургомистром 
Ставрополя (1786 г.) был купец Козьма Яковлев, а 
ратманом (советником) — купец Карп Колесников.

В первые месяцы Отечественной войны 1812 г. в 
городе прошел сбор де нежных средств, продуктов, 
скота, верховых лошадей для нужд армии. Таган-
рогский драгунский полк, дислоцировавшийся в 
крепости, был отправлен в район боевых действий.

В 1822 г. город стал центром Кавказской области, а с 
1847 г. — Ставропольской губернии. На Крепостной 
горе был возведен кафедральный собор во имя Ка-
занской иконы Божьей Матери, ставший главным 

православным храмом епархии. Святым местом 
считался Иеремиевский источник. В городе нахо-
дился женский Иоанно-Мариинский монастырь, 
в котором проживало 500 монахинь и послушниц. 
В этот период Ставрополь превратился в крупный 
христианский центр на юге России, где несли свою 
духовную службу многие известные епископы и ар-
хиепископы — Иеремия, Игнатий, Герман, Влади-
мир, Евгений, Агафодор и др. Наряду с православ-
ными храмами в городе действовали лютеранская 
церковь, еврейская синагога, мечеть, костел.

В те годы Ставрополь являлся военным центром 
всего Предкавказья. Здесь находились командую-
щий войсками Кавказской линии и Черномории, 
штабы отдельных дивизий и бригад, войсковой 
штаб при наказном атамане Кавказ ского линейного 
казачьего войска. Отсюда велось снабжение частей 
русской армии, находившихся в регионе. Со Ставро-
полем тесно связаны имена генера лов И.Д. Попко, 
X.Е. Попандопуло, П.X. Граббе, В.О. Гурко, Г.К. Вла-
стова, Н.Е. Никифораки, которые внесли значитель-
ный вклад в становление и развитие города.

В 1837 г. приехавший в Ставрополь Николай I пре-
образовал уездное учи лище в первую на Кавказе муж-
скую гимназию. При ней открыли подготови тельное 
отделение и пансион для горской молодежи. В гим-
назии работали заме чательные педагоги: Я.М. Не-
веров, Е.А. Нарбут, Ф.В. Юхотников, Н.И. Во ронов, 
Омар Берсей, М.В. Краснов. На базе Ставропольской 
гимназии стала формироваться местная интелли-
генция — как из среды славянских, так и ко ренных 
народов. Среди выпускников гимназии талантливый 
литератор абазин Адиль-Гирей Кешев, выдающийся 
осетинский писатель К.Л. Хетагуров, изве стный вос-
токовед К.П. Патканов, крупный историк А.С. Тра-
чевский, дирек тор Лазаревского института восточ-
ных языков Г. Кананов, первый перевод чик «Капи-
тала» К. Маркса на русский язык Г.А. Лопатин.

В 1849 г. открылось первое на Северном Кавказе 
женское среднее учебное заведение — училище Св. 
Александры. Его целью было «воспитание хороших 
матерей семейств, скромных и попечительных хо-
зяек». В 50-е годы здесь обу чалось более 100 «бла-
городных девиц, дочерей купцов и почетных граж-
дан». Позже (1870 г.) было открыто Ставропольское 
казачье юнкерское училище, в котором также дей-
ствовали «воскресные» школы для взрослых. В Ми-
хайлов ском ремесленном училище готовили литей-
щиков, слесарей, токарей.

С 1839 г. стала работать первая общественная 
библиотека, с 1852 г. — Ставропольская публичная 
библиотека. По свидетельству Н.И. Воронова, в ней 
насчитывалось «до 1000 названий книг и выписы-
валось 17 русских, 6 французских и одно немецкое 
периодическое издание». Главную статью дохо да 
библиотеки составляла плата, взимаемая с ее под-
писчиков (читателей) за право чтения. Среди ее чи-
тателей были исследователь Кавказа Н.Я. Динник, 
историк и этнограф Е.Д. Фелицын, директор гим-
назии Я.М. Неверов и другие известные горожане. 
Первым директором-распорядителем библиотеки 
стал В. Г. Терещенко.

Наибольшей популярностью у горожан пользо-
вались газеты «Ставрополь ские губернские ведо-
мости» (первый номер вышел в 1850 г.), «Ставро-
польские епархиальные ведомости» и «Северный 
Кавказ». Последняя отличалась де мократической 
направленностью. С ней активно сотрудничали 
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К.Л. Хетагу ров, А.К. Лопатин, Я.В. Абрамов (один 
из идеологов либерального народни чества). Публи-
ковались «Труды Ставропольской ученой архивной 
комиссии», «Сборники статистических сведений», 
«Памятные книжки Ставропольской губернии».

В литературе видную роль играл И.Д. Сургучев, 
автор повести «Губерна тор», пьес «Торговый дом» и 
«Осенние скрипки», которые с успехом шли на сце-
не Александрийского и Малого театров (ныне вновь 
включены в современ ный репертуар Ставрополь-
ского академического театра драмы им. М.Ю. Лер-
монтова). Со Ставрополем связана большая часть 
жизни и творческой дея тельности К.Л. Хетагурова.

Развитие музыкальной культуры города было 
связано с деятельностью В.Д. Беневского, родивше-
гося и прожившего всю свою жизнь в Ставрополе. 
Им были созданы детские оперы «Красный цветок» 
и «Сказание о граде Леде нец», написан ряд музы-
кальных произведений, вошедших в сборники «На-
родный хор», «Школьный друг». Беневский написал 
на слова Я. Репинского знаменитую песню о крейсе-
ре «Варяг» — «Плещут холодные волны», став шую 
известной всей России. В Ставрополе 
любили и пели казачьи, хоровод ные, 
свадебные песни и церковные — свя-
точные, великопостные, пасхаль ные. В 
распространении музыкальной культу-
ры среди народа большую роль играли 
многочисленные церковные хоры.

Развивалось театральное искусство. 
В 1845 г. при содействии купца И. Га-
ниловского в Ставрополе открылся 
первый на Кавказе театр. В те годы 
в нем выступала известная киевская 
труппа антрепренера К.М. Зелинского. 
Впос ледствии было построено новое 
здание театра «Пассаж», а в Воронцов-
ской роще возведен трехъярусный лет-
ний театр Пахалова.

Яркий след в архитектурном обли-
ке Ставрополя оставило творчество зод чих: братьев 
Бернардацци, А.И. Бернштейна, П.Г. Воскресенско-
го, А. Сла вянского, Ф.К. Прозоровского, С.Д. Лаза-
рева, Г.П. Кускова. Они проекти ровали и возводи-
ли здания духовной семинарии, городской думы, 
губернатор ского дома, гостиного ряда на Алексан-
дровской площади и др. «Крепко строили этот го-
род, — отмечал писатель И.Я. Егоров. — Заклады-
вали глубокие фун даменты. Неторопливо тесали 
пористый известняк-ракушечник, удобнейший 
строительный материал, и возводили стены такой 
хозяйственной добротнос ти, что дома из поколения 
в поколение переходили по нотариальным записям 
без всяких изъянов, выражая в полной мере поня-
тие «недвижимое имуще ство». К середине 50-х гг. 
XIX в. в городе насчитывалось 5 площадей, 44 ули-
цы, 280 каменных и 1800 деревянных строений.

Ставрополь посетили многие известные люди 
России: военные и ученые, поэты и медики, писате-
ли и музыканты А.В. Суворов, А.П. Ермолов, А.С. Гри-
боедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Бес-
тужев-Марлинский, Л.Н. Тол стой, М.И. Глинка, 
А.А. Алябьев, Н.И. Пирогов, Ф.И. Шаляпин.

5 июля 1878 г. сенат официально утвердил герб 
Ставропольской губернии и города Ставрополя. 
В описании герба было сказано: «В зеленом щите, 
на серебряной горе, золотая, зубчатая, с черными 
швами и открытыми воротами, крепостная стена, 

сопровождаемая во главе щита серебряною о пяти 
лучах звездою. Щит увенчан Императорскою коро-
ною и окружен золотыми дубовы ми листьями, со-
единенными Андреевскою лентою».

По мере заселения и экономического освоения 
Предкавказья Ставрополь приобретал значение 
важного торгового и транзитного центра. Особую 
роль играл Черкасский тракт, соединявший Россию 
с Кавказом. По нему двигались войска, обозы и пе-
реселенцы. К городу также подходили Царицын-
ский и Чер номорский тракты, которые, слившись 
здесь с Черкасским, рождали Тифлис ский тракт. 
С открытием движения в 1897 г. по железнодорож-
ной линии Ставрополь — станция Кавказская Вла-
дикавказской железной дороги значе ние трактов 
резко уменьшилось. В 1916 г. через Ставрополь про-
шли чугунные рельсы Туапсинской железной доро-
ги, соединившей порты Черного моря с губернией. 
Железные дороги вызвали в Ставрополе рост тор-
говли и развитие промышленности. Местные купцы 
и предприниматели вели значительную тор говлю 
зерном и скотом с крупными городами России и с 

заграницей. Здесь имелись десятки торговых домов, 
успешно конкурировавших с западными фирмами.

Ставропольские промышленники, изготовляв-
шие кожаную обувь, чугун ное литье и колокола, 
продукцию мукомольных, маслобойных, ветчин-
но-колбасных, винокуренных предприятий, пред-
ставляли свой товар на знаменитых ярмарках — 
Троицкой и Ивановской. В городе возникли два 
торговых цент ра — Нижний и Верхний базары. 
Одновременно с ними появились многочис ленные 
заезжие дворы, меблированные комнаты, гости-
ницы. Самыми попу лярными из них был «Вена», 
«Рим», «Лондон», «Бристоль», «Европа», «Вели-
кая Россия», «Грандотель».

Среди наиболее известных купеческих династий 
города значились Алафузовы, Волобуевы, Ганилов-
ские, Меснянкины, Ивановы, Плотниковы, Попо вы, 
Тамамшевы, Стасенковы. Ставропольское купечест-
во тратило немало средств на благотворительные 
нужды: строительство храмов, больниц, учебных 
заве дений, помогало бедным и неимущим.

В Ставрополе находились филиалы Российско-
го государственного бан ка, Азово-Донского, Волж-
ско-Камского и др. Почетный гражданин города 

П
ос

та
но

вк
а 

оп
ер

ы
 В

.Д
. Б

ен
ев

ск
ог

о 
«С

ка
за

ни
е 

о 
гр

ад
е 

Л
ед

ен
ец

» 
в 

С
та

вр
оп

ол
ьс

ко
й 

гу
бе

рн
ск

ой
 г

им
на

зи
и

А.И. Кругов, А.В. Найденко, 
Г.А. Беликов. Ставрополь

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования



850

С.И. Ртищев на протяжении 25 лет возглавлял Став-
ропольский городской общественный банк. В доме 
братьев Леонидовых открылось «Ставропольское 
общество взаимного кредита» (1896 г.).

В 1902 г. начал работать завод Руднева и Шмид-
та, который изготовлял оборудование для мельнич-
ных, маслобойных и черепичных заводов, котлы 
для локомобилей, одно- и двухлемешные плуги, 
запчасти к молотилкам и косилкам. Предприни-
матель Г. Иванов построил первую промышленную 
элек тростанцию (1903 г.), решившую проблему ос-
вещения улиц и площадей, до мов и общественных 
мест города.

Развитию производства в Ставрополе способст-
вовали выставки как рос сийские, так и загранич-
ные. К 100-летию основания Ставрополя (1877 г.) 
была организована «Губернская выставка сельско-
хозяйственного и промыш ленного производства», 
где победители награждались золотыми и серебря-
ны ми медалями, большими денежными премиями.

Происходили перемены в культурной жизни го-
рода. Новым явлением в ней стало кино, или, как 

тогда его называли, «иллюзион». Первые филь-
мы демонстрировались в кинотеатрах «Биоскоп», 
«Модерн», «Биофонъ». Фото ателье Н. Трегубова, 
В. Пеньковского, С. Сысоева, М. Петрушина и дру-
гих фотографов, помимо индивидуальных работ, 
выполняли заказы городской уп равы, благодаря 
которой появились фотонаборы видов губернского 
Ставропо ля, ставшие сегодня «зримыми окнами» в 
пронесшиеся десятилетия.

Местами отдыха горожан были городская (Во-
ронцовская) роща, парк Ба рятинского на Крепост-
ной горе, городской бульвар, дачи Павлова и Рти-
щева, Члинский лес.

В конце XIX в. в городе действовал клуб само-
катчиков-велосипедистов, в Воронцовой роще был 
устроен кегельбан — площадка для игры в кегли; 
воз никли спортивный клуб гиревиков и штангистов 
«Геркулес», футбольные ко манды «Альбатрос» и 
«Рапид».

По данным первой Всероссийской переписи 1897 
г., в городе проживало 41,5 тыс. чел., 87,2% из них 
составляли русские, 2,7% — украинцы, 1,7% — поля-
ки, немцы и др. В сфере материального производст-
ва было занято 40,7% трудоспособного населения.

В начале XX в. в городе действовали 3 больницы, 
в т.ч. детская, специ ализированные частные и госу-
дарственные медицинские учреждения, 2 поли кли-
ники, аптеки, частные врачебные кабинеты.

В 1902 г. открылась учительская семинария, а в 
1912 г. — учительский институт, директором которо-
го стал известный педагог В.А. Васильев. В го роде 
числилось 5 женских и мужских гимназий, четырех-
классное начальное училище, начальные училища 
и частные учебные заведения. Из духовных учебных 
заведений имелись старейшая на Кавказе духовная 
семинария, епар хиальное женское училище, духов-
ное училище для мальчиков, церковно-приходские 
школы и училища.

В начале первой русской революции забастовали 
рабочие завода Руднева и Шмидта, которые требо-
вали сокращения рабочего дня. Предприниматели 
вы нуждены были выполнить их требования.

7 июня 1905 г. вошло в историю города, как «кро-
вавый день Ставропо ля». Религиозный диспут, со-
стоявшийся в этот день на площади у Кафедральной 
горки, перерос в беспорядки. Власти применили 
силу. В результате этой трагедии было убито 14 и ра-
нено около 70 горожан. Среди убитых — десятилет-
ний мальчик, учительница, извозчик, оставивший 
семерых малолетних детей. В похоронах погибших 

участвовали более тысячи человек.
В годы Первой мировой войны на 

ряде предприятий Ставрополя налади-
ли выпуск военной продукции. Так, на 
базе казенного винного склада был соз-
дан завод по производству мин. Позже 
их начал производить механический 
завод А. Шмидта.

Тысячи солдат и офицеров из города 
и близлежащих сел воевали в дей ствую-
щей армии. Ушедший на фронт из Став-
рополя 83-й Самурский полк приобрел 
известность одного из лучших полков 
русской армии. За заслуги перед Отече-
ством командир полка К.А. Стефанович 
был произведен в гене ралы.

18 сентября 1915 г. петроградское 
телеграфное агентство сообщило о 

под виге сестры милосердия из Ставрополя Риммы 
Ивановой. «Когда в бою с немцами, — говорилось в 
сообщении, — были убиты все офицеры, сестра ми-
лосердия собрала вокруг себя оставшихся в живых 
солдат и бросилась с ними на неприятельские око-
пы, где ее смертельно ранило». Р.М. Иванова стала 
единственной женщиной, награжденной орденом 
Св. Георгия IV степени в Первую мировую войну.

Февральская революция 1917 г. была встречена 
населением города с вос торгом. В Ставрополе про-
шли демонстрации, бурные собрания общественно-
с ти. Март горожане называли «медовым месяцем» 
революции, которая, выра жаясь словами очевидца, 
прошла «совершенно безболезненно», без кровопро-
лития и человеческих жертв. «В городе полный по-
рядок, — отмечалось в архивном документе, — насе-
ление свидетельствует живейшую радость и пре дан-
ность новому строю». Полиция была упразднена, 
разоружены городовые, которые, впрочем, и не ока-
зывали сопротивления. Красные повязки милицио-
неров свидетельствовали о рождении новой силы. 
Из ставропольской тюрьмы вышли политические 
(10 чел.), а вместе с ними и уголовники, которых на-
зы вали «птенцами Керенского».

В Ставрополе, как и по всей губернии, прокати-
лась волна переименова ний. Улицы, учебные заве-
дения, носившие имена членов императорской фа-
милии, спешно начали переименовываться — или 
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исключалось слово «импе раторские», или давалось 
новое название. Новоиспеченные граждане посы-
ла ли друг другу поздравительные открытки в крас-
ных рамочках, с «глубокой радостью» извещавшие, 
что «после продолжительной и тяжкой болезни 
скон чался самодержавный деспотический режим». 
5 марта уполномоченные 38 пред приятий Ставро-
поля создали Совет. Позднее в него вошли пред-
ставители сол дат, после чего он стал именоваться 
Советом рабочих и солдатских депутатов. 12 марта 
на площади перед кафедральным собором Ставро-
польский гарнизон был торжественно приведен к 
присяге на верность Временному правительству.

В начале августа состоялись выборы в городскую 
думу. Из 32,6 тыс. из бирателей в голосовании при-
няло участие 14,6 тыс. чел. По сведениям городской 
управы, в думе из 72 гласных числилось 15 эсеров, 
14 социал-демокра тов (меньшевиков), 13 народных 
социалистов, 6 членов партии народной сво боды. 
Непартийные группы представляли 24 чел. Пред-
седателем думы был избран социал-демократ В.М. 
Краснов, городским головой — Н.Г. Дидрихсон. 
Дума приняла постановление, в котором осудила 
корниловский мятеж и поддержала Временное пра-
вительство.

Ставрополь в советское время
Известие об Октябрьском вооруженном восста-

нии в Петрограде пришло в Ставрополь 28 октября 
(10 ноября) 1917 г. В тот же день состоялось чрезвы-
чайное заседание городской думы, которая потре-
бовала положить «конец это му безумному восста-
нию», считая, что «единственным полномочным 
органом революционной демократии является Вре-
менное правительство». Выступив ший на заседа-
нии думы губернский комиссар Д.Д. Старлычанов 
охарактери зовал положение в городе как «крайне 
тревожное». Дума приняла решение расквартиро-
вать в городе 2 эскадрона казаков. На стихийных 
митингах в воинских частях гарнизона обсуждался 
вопрос о вооруженной манифестации. На демонст-
рацию, которая состоялась 29 октября, солдаты вы-
шли без ору жия.

Газета «Северокавказское слово» так информи-
ровала горожан об этом со бытии: «Тихий ласковый 
осенний день... Вдоль Николаевского проспекта 
(ныне проспект К. Маркса) медленно колышет-
ся внушительная по количеству зеле новато-серая 
масса гарнизона... Реют красные пятна революци-
онных знамен. Слышится революционное пение. 
Мягко плывут звуки военного оркестра. Над всем 
этим, во всем этом чувствуется какая-то грусть, ме-
ханичность... Среди лозунгов большевиков лозунги 
«Долой войну!», «Долой Керенского!»... Не значи-
тельная группа рабочих приветствовала солдат у 
Тифлисских ворот». Точных данных о количестве 
участников демонстрации в архиве не выявлено.

7 (20) ноября городская дума объявила себя един-
ственной законной влас тью в губернии и постанови-
ла усилить военно-милицейскую охрану города. Со-
вет рабочих и солдатских депутатов отклонил пред-
ложение большевиков о поддержке Петроградского 
совета и принял резолюцию, призывавшую создать 
в стране «демократическое министерство».

12 (25) ноября 1917 г. в Ставрополе состоялись 
выборы в Учредительное собрание. Впервые горо-
жане, как и все население России, получили широ-

кие избирательные права. В Ставрополе за список 
№ 2 (большевиков) проголо совали 7,5 тыс. чел. 
(47,6% от числа голосовавших), из них 5 тыс. сол-
дат воинских частей, расквартированных в городе. 
За кадетов отдали свои голоса 3,7 тыс. избирателей, 
за эсеров — 2,2 тыс. Примечательный факт: на из-
бира тельные участки не пришли выполнить свой 
конституционный долг 13 тыс. го рожан. В губернии 
абсолютное большинство голосов избирателей по-
лучила партия эсеров, за которую отдали свои голо-
са 291,4 тыс. чел. (88,8% изби рателей).

5 (18) декабря лидеры местных организаций эсе-
ров и меньшевиков при звали крестьян решить во-
прос о власти на губернском Народном собрании. 
Городская дума поддержала это предложение. Днем 
позже объединенные засе дания Совета рабочих и 
солдатских депутатов, а также представителей про-
до вольственного комитета отклонили предложение 
большевиков о передаче власти в губернии Советам.

Большевики, которые имели наиболее активные 
ячейки в воинских частях гарнизона, вели энер-
гичную агитацию среди военнослужащих. 12 (25) 
де кабря солдаты ставропольского гарнизона обра-
зовали военно-революционный комитет (ВРК) во 
главе с большевиком Н.А. Анисимовым, который 
призвал утвердить на Северном Кавказе власть Со-
ветов. В воинских частях гарнизона было введено 
самоуправление. На офицерские должности стали 
избирать сол дат. Офицеры в обязательном порядке 
утверждались комитетом части, где они служили.

Собравшийся 29 декабря 1917 г. (11 января 1918 
г.) в Ставрополе 4-й гу бернский крестьянский съезд 
принял резолюцию об упразднении земств. «Всю 
власть в губернии передать как в центре, так и на 
местах, — отмечалось в материалах съезда, — Сове-
там крестьянских и рабочих депутатов, впредь до 
открытия Учредительного собрания, с защитой это-
го права с оружием в ру ках».

В ночь на 1 (14) января 1918 г. проходившее в 
Ставрополе губернское Народное собрание поста-
новило признать Совет народных комиссаров и «ор-
га низовать в губернии власть Советов». Собрание 
одобрило декрет II Всероссий ского съезда Советов о 
земле, избрало губернский Совет рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов (180 чел.) и исполком 
(30 чел., из них 12 боль шевиков). Первым пред-
седателем губисполкома стал эсер-максималист 
Г.И. Мещеряков, по профессии учитель.

8 (21) января в Ставрополе был создан Совет 
народных комиссаров. Предсе дателем СНК стал 
А.А. Пономарев, комиссаром по военным делам — 
Н.А. Анисимов, по делам финансов — С.М. Ратнер, 
по делам продовольствия и торгов ли — В.Н. Мацке-
вич, по делам труда и промышленности — Г.В. Ду-
бянский, по делам земледелия и сельского хозяйст-
ва — Ф.Ф. Медведев, по делам зе мельных реформ — 
Я.В. Гладков, по делам юстиции — Я.М. Тесленко, 
по делам путей сообщения — Н.П. Петров. Первое 
советское правительство в гу бернии было коалици-
онным, в его состав вошли 4 большевика, 2 эсера, 2 
мень шевика и 1 беспартийный.

Правительство выполняло декреты советской 
власти. В городе национа лизировались промыш-
ленные предприятия, в т.ч. братьев Нобель, Руд-
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нева, Меснянкиных, ряд мельниц и маслобойных 
заводов. Над производством и распределением ус-
танавливался рабочий контроль, вводился 8-часо-
вой рабо чий день. Однако иллюзии насчет того, что 
сами рабочие, отвечая на призыв скорее сбросить 
иго капитала, сумеют наладить производство, были 
скоро развеяны. Там, где рабочие коллективы бра-
ли городские предприятия в свои руки, наблюдался 
разгул самодеятельности, прикрываемый пышны-
ми рево люционными фразами. Однако ни орга-
низовать производственный процесс, ни снабдить 
предприятия сырьем и топливом рабочие, не знав-
шие ни техноло гии, ни рынка, конечно, не смогли. 
Одну часть промышленных заведений пришлось 
закрыть вследствие прекращения военных зака-
зов, другую — вслед ствие их убыточности. В городе 
росла безработица. Если в феврале 1918 г. на бирже 
труда было зарегистрировано 1,3 тыс. безработных, 
то в мае эта цифра выросла до 7 тыс.

Губернский СНК начал спешно претворять в 
жизнь провозглашенные ранее принципы взаимо-
отношений новой власти с церковью, которая была 

отделена от государства. В феврале 1918 г. Совет 
союза духовенства ставро польской епархии конста-
тировал многочисленные случаи захвата церков-
ного имущества комиссарами, указывая на факты 
насилия в отношении священ нослужителей. Цер-
ковно-приходские школы города, переданные в ве-
дение Наркомпроса, были закрыты. Эти факты вы-
зывали осуждение, а порой и от крытое возмущение 
верующих.

В начале марта 1918 г. в Ставрополе был создан 
штаб Красной Армии в составе 7 чел. Он сформиро-
вал 1-й красноармейский батальон численностью в 
600 чел. и 1-й ставропольский полк крестьянской 
революционной армии.

28 апреля эсеры создали в городе Военно-рево-
люционный комитет, аресто вали председателя СНК 
А.А. Пономарева и других представителей власти. 
Выступление эсеров было подавлено, арестованные 
освобождены.

В мае на Чрезвычайном губернском съезде Со-
ветов был упразднен СНК, а его функции переда-
ны Президиуму вновь избранного губисполкома 
(60 чел.: 8 — от рабочих, 2 — от Красной Армии и 
50 — по выбору съезда). Основную часть членов ис-
полкома составляли большевики во главе с И. Дей-
неко. Влас ти принимали меры по отправке хлеба в 
промышленные районы (Москву, Баку и др.), с лета 
1918 г. — в Царицын.

В июне 1918 г. в губернии резко обострилась по-
литическая обстановка в связи с восстанием 10 тыс. 
крестьян в Свято-Крестовском уезде. В Ставрополе 
начались обыски, реквизиции и казни известных 
людей (отставного генерала П.А. Мачканина, глас-
ного городской думы А.А. Чернышева и др.). Око-
ло 100 горожан стали жертвами репрессий. В ответ 
на «красный террор» вспых нуло восстание тайной 
офицерской организации, которое возглавил пол-
ков ник Ртищев. Малочисленное и совершенно не-
подготовленное выступление было подавлено, штаб 
повстанцев разгромлен. Террор усилился. В юнкер-
ском саду начальник ставропольского гарнизона 
Д. Ашихин каждую ночь казнил груп пы «буржуев».

В июле 1918 г. в Ставрополь вошли войска Доб-
ровольческой армии А.И. Де никина. По свидетель-
ству А.Г. Шкуро, воинские части, бравшие город, 
озна меновали свое пребывание в Ставрополе «ря-
дом грабежей и насилий». Тем не менее комиссия 
помощи Добровольческой армии, созданная горо-
жанами, по жертвовала для нужд Белой гвардии 
более 1 млн. руб. Для раненых добровольцев были 

организованы питательные пункты, 
где им также было роздано 800 ком-
плектов белья. На призывные пункты 
Ставрополя явились 3,5 тыс. мо лодых 
людей для записи в Добровольческую 
армию. В одном из своих первых при-
казов военный губернатор Глазенап 
потребовал: «Все захваченные на ос но-
вании распоряжения советских властей 
земли, кому бы они ни принадлежа ли, 
а также постройки, скот, сельскохозяй-
ственные орудия и машины немед лен-
но возвратить законным владельцам».

Белогвардейцы удерживали город 
до 28 октября, когда он был взят штур-
мом Таманской армией. Таманцы на-
ходились здесь непродолжительное 
время и 15 ноября вынуждены были 

оставить Ставрополь. Горожане испытали на себе 
все ужасы гражданской войны, среди них наблю-
далось недовольство обе ими враждующими сто-
ронами. «Терпим тяжелую нужду в прокормлении 
сво их рабочих лошадей и скота, — отмечали став-
ропольчане в одной из жалоб властям, — благода-
ря разграблению фуража у населения красноар-
мейцами (Таманской армии) и воинскими чинами 
Добровольческой армии».

В январе 1920 г. в результате успешной северокав-
казской наступательной операции деникинская ар-
мия была фактически разгромлена. В январе 1920 г. 
части Красной Армии заняли г. Святой Крест, затем 
села Петровское и Константиновское. Под Ставро-
полем 2 недели шли ожесточенные бои, завершив-
шиеся 29 февраля его освобождением. Первыми в 
Ставрополь вошли полки 7-й кавдивизии (начдив 
Е.И. Боревич) совместно с частями 50-й Таманской 
дивизии (начдив Е.И. Ковтюх). В городе красноар-
мейцы захватили большие трофеи и около 2 тыс. 
пленных.

В начале марта в Ставрополе был создан времен-
ный революционный коми тет в составе Сергунина, 
Иконницкого, Сазонова и др. Городскую управу пре-
образовали в отдел муниципального хозяйства, ко-
торый возглавил М.С. Аку лов. Новой городской вла-
сти досталось тяжелое наследство. Из-за отсутствия 
топлива, сырья и оборудования простаивали мно-
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гие предприятия. Безработи ца достигла рекордной 
цифры: на городской бирже было зарегистрировано 
13,2 тыс. чел. В условиях продовольственного кри-
зиса советская власть при бегла к нормированному 
снабжению населения товарами первой необходи-
мос ти. Так, в городе был введен «классовый паек 
для различных групп трудового и нетрудового на-
селения». Рабочие, занятые тяжелым физическим 
трудом, получали 45 фунтов хлеба в месяц, служа-
щие — 30 фунтов, лица свободных профессий — 15.

На Холодном роднике в Ставрополе (май 1920 г.) 
состоялись гражданские похороны жертв белого 
террора (были перезахоронены останки 56 расстре-
лян ных и повешенных).

В июле открылся 1-й губернский съезд комсомо-
ла, объединивший разроз ненные комсомольские 
ячейки в единый союз. К концу 1920 г. ставрополь-
ская городская комсомольская организация объеди-
няла в своих рядах 600 чел., сре ди них В. Бабенко, 
Г. Крамаренко, Г. Косенко и др. активисты. Для под-
готовки идеологических кадров в июне 1920 г. была 
открыта совпартшкола.

Осенью из Ставрополя в Москву выехал поезд 
из 19 вагонов с хлебом от ставропольских крестьян 
московским рабочим. От Ставрополя в состав деле-
га ции вошли Е.Т. Панина и П.А. Лопатин. Ставро-
польцев принял В.И. Ленин.

Голод 1921—1922 гг. стал трагедией для тысяч 
горожан. По официаль ным данным, в Ставрополе 
(февраль 1922 г.) было зарегистрировано 13,7 тыс. 
голодающих, в т.ч. 5 тыс. детей. Шесть питательных 
пунктов, от крытых в разных районах города, отпус-
кали до 870 обедов в день по так называемой голод-
ной норме. Особенно тяжело пришлось старикам и 
сиротам-беспризорникам, в их числе было много 
смертных исходов от голода. Значи тельную помощь 
населению оказали столовые Американской адми-
нистрации помощи (АРА). Горожане собрали 44,4 
млн. руб. добровольных пожертвова ний для нуж-
дающихся. Из храмов Ставрополя изъяли десятки 
пудов серебря ных церковных ценностей. На выру-
ченные от их продажи деньги закупали продоволь-
ствие для голодающих горожан.

В это же время под предлогом «борьбы с контр-
революцией» был закрыт женский Иоанно-Мари-
инский монастырь, располагавшийся в Ставропо-
ле. Сотни монахинь оказались изгнанными из сво-
ей обители и лишились средств к су ществованию. 
Нарастала антирелигиозная пропаганда. В газете 
«Власть Сове тов» регулярно разоблачались такие 
явления, как обновление икон, а также мздоимство 
церковнослужителей.

Многие предприятия города, находившиеся в 
ведении госсектора, бездей ствовали. Среди них 
мельницы, известные по фамилиям своих бывших 
хозя ев — Гулиева, Ломагина, Суркова. Простаивали 
обувная фабрика, кирпичный завод, крупорушка 
Груби. Главная причина — отсутствие сырья. Тол-
пы без работных осаждали биржу труда, бродили по 
городу в поисках работы и хле ба. Лишенные каких-
либо средств к существованию люди стали воровать 
съе стное, возросла преступность.

В рамках нэпа в Ставрополе была проведена се-
рия реформ по либерализа ции экономической дея-
тельности: госпромышленность переводилась на 
ком мерческую основу, легализовывалось ранее за-
прещенное мелкое и среднее час тное предпринима-
тельство, воссоздавалась банковская система. Число 

безра ботных в городе сократилось до 1,3 тыс. чел. 
(1923 г.), уравниловка и выдача заработной платы 
натурой были отменены. Появился стимул работать 
лучше: зарплата квалифицированного рабочего на 
заводе «Красный металлист» составляла 2,8 тыс. 
руб. в месяц плюс 50% от приработка; рабочим и 
служа щим гарантировалось право на ежегодный 
отпуск продолжительностью не ме нее двух недель. 
Были повышены размеры пенсий.

В условиях нэповской экономики городские 
предприятия были реконструи рованы, производст-
во оживилось. Нэп дал возможность не только на-
кор мить и одеть горожан, но и выделить средства 
на развитие культуры, ликви дацию неграмотности. 
Среди взрослого населения Ставрополя числились 
18,2 тыс. чел. неграмотных (1921 г.), причем основ-
ная масса приходилась на людей в возрасте от 30 до 
50 лет. Городские власти организовали 117 школ по 
ликвидации неграмотности, в которых обучались 
2,8 тыс. чел. В Ставропо ле проводились субботни-
ки и дни помощи школе (заготовка топлива, сбор 
средств, изготовление пособий). В период нэпа обу-
чение стало платным, с богатых горожан за обуче-
ние детей брали денег больше.

В 20-е гг. успешно развивалось народное театраль-
ное творчество и худо жественная самодеятельность. 
Первый театр рабочей молодежи (ТРАМ) был открыт 
на консервном заводе. Выступления молодежного 
коллектива «Синяя блуза» пользовались успехом у 
городских жителей. На сцене ставропольского теат-
ра ставились «Мещане» и «Варвары» М. Горького, 
«Разбойники» Ф. Шил лера, «Нора» Г. Ибсена.

В 1923 г. в городе работали 2 музея, 9 библиотек, 
рабочий клуб и 2 ки нотеатра, в которых с успехом де-
монстрировались первые советские комедии «Веселые 
ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», а 
также доку ментальный фильм «Ставрополье», кото-
рый состоял из семи частей, 2 из них были посвящены 
г. Ставрополю и его окрестностям. Зрители увидели 
осен нюю городскую ярмарку, заводы и фабрики ок-
ружного центра, важнейшие учреждения города.

Много энергии, знаний и опыта вложили в раз-
витие города в те годы пользовавшиеся известно-
стью на Северном Кавказе секретарь губкома пар-
тии Ю.С. Мышкин и председатель окрисполкома 
И.Н. Пивоваров.

Вторая половина 20-х гг. была отмечена введе-
нием властью различных ограничений, усилением 
администрирования. Раньше, чем в других сферах, 
это проявилось в области идеологии, в культурной 
жизни. В Ставрополе про шла массовая чистка биб-
лиотек от «антисоветских и антихудожественных 
книг», в число которых попали многие известные 
произведения отечествен ных и зарубежных фило-
софов, историков, экономистов. В частности, была 
уничтожена книга известного писателя И.Д. Сургу-
чева «Большевики в Став рополе».

В 1926 г. в Ставрополе было организовано отде-
ление Всесоюзной ассоциа ции пролетарских писа-
телей. Одним из известных поэтов и журналистов 
стал Т.М. Беляев (Тихон Холодный). Его стихи, 
публиковавшиеся в газете «Власть Советов», пье-
сы «Товарищество на вере», «На золотых приис-
ках» пользова лись широкой популярностью. В 20-е 
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гг. в городе читали лекции известные профессора 
В.А. Вагнер (зоопсихолог), С.С. Кузнецов (геолог) и 
др. На страницах местных газет начали публиковать 
свои произведения И. Егоров, С. Бабаевский.

Широкое распространение в Ставрополе полу-
чили добровольные общества и культурно-просве-
тительские организации: МОПР, Осоавиахим, Об-
щество Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Спортсмены Ставрополя (1928 г.) в составе сборной 
команды края приняли участие в Первой всесоюз-
ной спар такиаде.

В 1925 г. вышел на линию первый междугород-
ний автобус Ставрополь — Краснодар. Развитие ав-
тобусного движения в городе началось в 1928 г.

В конце 20-х гг. планировалось значительное уси-
ление темпов индустриа лизации за счет завершения 
начатых строек и создания новых промышлен ных 
предприятий. В 1929 г. было начато строительство 
двух крупных заво дов: крахмало-паточного, кир-
пично-черепичного и мясокомбината. После ка пи-
тального ремонта заработала одна из самых крупных 
мельниц в округе — им. III Интернационала. В Став-
рополе (1930 г.) имелось 19 предприятий перераба-
тывающей и местной промышленности. В результа-
те проведенной тех нической реконструкции выпуск 
продукции на кожевенном заводе увеличился на 
79,4%, на «Красном металлисте» — на 64,6%.

Однако форсированный экономический рост при 
дефиците ресурсов привел в конце 20-х гг. к вре-
менному снижению объемов производства и уровня 
жизни горожан. Истощились хлебные запасы город-
ского населения. В магазинах по явились полузабы-
тые очереди (хвосты). «В связи с введением в городе 
ограни чения выпечки часть населения остается без 
хлеба, — отмечалось в оператив ной сводке окружно-
го исполкома (июнь 1928 г.), — причем на этой почве 
соз даются очереди и всякого рода нарекания... Запа-
сов едва хватит до 3—4 июля, после чего город станет 
перед фактом определенной голодовки». В Ставро-
поле была вновь введена карточная система.

В 1932 г. нормы снабжения продуктами были 
существенно понижены. Учителям, врачам, студен-
там не гарантировался даже хлебный паек. Нормы 
карточного снабжения в полной мере не удовлетво-
рялись, так как для отова ривания карточек в горо-
де просто не хватало продуктов. При этом сам факт 
голода в официальной пропаганде отрицался. Точ-
ные данные о количестве голодающих в городе не-
известны. Многие из них употребляли в пищу жмых 
подсолнечный, картофельные очистки, щавель, кра-
пиву, свекольную ботву и разного рода суррогаты. 
По утрам на улицах города можно было встретить 
мертвых и пухлых людей, лежавших в канавах.

Трагическая страница в истории г. Ставропо-
ля — репрессии 30-х гг. Го родские жители — от ру-
ководящей верхушки до рядовых рабочих и служа-
щих — оказались беззащитными перед беззаконием. 
В массовое сознание лю дей внедрялся образ «врага 
и шпиона». По «наводкам» услужливых, порой не-
честных работников карательных органов в крае-
вом центре в 1937—1938 гг. были репрессированы 
около 2 тыс. чел. (горожан), из них 287 погибли как 
«вра ги народа». Среди репрессированных — пред-
седатель крайисполкома И.Н. Пи воваров, секретарь 
крайкома партии В.И. Рябоконь.

Допущенные извращения законности нанесли 
значительный ущерб горо ду, но не могли остано-
вить его развитие. По мере роста промышленного 

про изводства расширялось городское хозяйство, 
бытовое и культурное строитель ство. Продолжал-
ся подъем культурного уровня горожан; в школах 
вводилось обязательное семилетнее образование 
для всех детей школьного возраста. В 1930 г. был 
открыт агропедагогический институт, вскоре пре-
образованный в педагогический институт, готовив-
ший преподавателей для техникумов, раб факов, 
школ. «Перед организаторами института стояли ко-
лоссальные трудно сти, — вспоминал впоследствии 
профессор В.Н. Лучник. — Приходилось сразу ду-
мать и о выборе студентов, и подыскивать препода-
вателей, приобретать мебель, организовывать биб-
лиотеку, устраивать общежитие и столовую». Дирек-
торами института были тогда З.И. Дунч, К.Р. Чирва, 
В.П. Теряев, И.Г. Клабуновский.

В ноябре 1936 г. газета «Власть Советов» сооб-
щила следующие статисти ческие данные: «В городе 
имеются 3 вуза, 5 техникумов, 3 средних школы, 19 
начальных школ, 12 детдомов. В школах обучаются 
15 тыс. школьников. В 5 техникумах города — педа-
гогическом, сельскохозяйственном, медицинском, 
музыкальном и советской торговли — обучаются 2,3 
тыс. чел. В 3 ин ститутах — зоотехническом, педаго-
гическом и учительском — 1,5 тыс. чел.».

Горожане приобщались к искусству. На сце-
не краевого драматического театра шли комедия 
А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно 
прос тоты», пьеса О. Бальзака «Хищница», комедия 
К. Гольдони «Хозяйка гости ницы».

В городском рабочем клубе устраивались пер-
сональные выставки худож ника В.Г. Кленова, при-
знанного на Ставрополье мастера-пейзажиста. 
В Став рополе (1939 г.) состоялась выставка картин 
Русского музея и произведений местных худож-
ников. Со своими работами выступили от Кисло-
водска П.И. Го ловкин и В.И. Голубев, от Пятигор-
ска — И.Ф. Горбунов и М.Г. Штек, от Ставрополя — 
В.Г. Кленов. Последний стал участником республи-
канской выставки в Москве (1939 г.).

В начале 40-х гг. Ставрополь посетила предста-
вительная делегация совет ских писателей, среди 
которых были А. Фадеев, И. Сельвинский, В. Инбер. 
В течение двух недель в городе с успехом выступал 
Государственный ансамбль народного танца под ру-
ководством И. Моисеева.

В довоенной истории Ставрополя памятны мно-
гие другие события, в их числе: изменение статуса 
города — до 1924 г. он был центром губернии, с 1924 
до 1930 гг. — центром округа, а с 1935 г. назывался 
Ворошиловском (его историческое название было 
восстановлено в январе 1943 г.), с мая 1937 г. стал 
центром края. В 1935 г. в Ставрополе широко отмеча-
лось 15-летие осво бождения территории края от бе-
лых. В торжествах приняли участие С.М. Бу денный, 
И.Р. Апанасенко. В 1938 г. горожане чествовали сво-
его земляка капитана 1-го ранга И.А. Бурмистрова, 
который был удостоен первым среди военных моря-
ков звания Героя Советского Союза за мужество, про-
явленное при защите республиканской Испании.

В воскресный день, 22 июня 1941 г., в 12 часов по 
радио было передано сообщение Советского прави-
тельства о вероломном нападении фашистской Гер-
мании. В городе была объявлена мобилизация во-
еннообязанных 1905—1918 гг. рождения (1919—1922 
гг. уже находились в армии). У городских военкома-
тов и призывных пунктов скапливались очереди из 
числа желаю щих идти на фронт. По данным край-
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военкомата, на 1 октября 1941 г. в Ворошиловске 
было мобилизовано 4,2 тыс. чел. В краевом центре 
из резер вистов города и районов края сформиро-
ваны и отправлены на фронт 53-я, 56-я и 70-я ка-
валерийские дивизии, 343-я стрелковая дивизия и 
другие воин ские части.

Горожане ответили на нападение фашистов все-
общим патриотическим подъемом. В газете «Орджо-
никидзевская правда» было опубликовано письмо 
работниц швейной фабрики товарищам, ушедшим 
на фронт, в котором гово рилось: «Мы заверяем вас, 
что выполним любое задание, которое даст нам Роди-
на... Мы обеспечим бесперебойную работу фабрики. 
Наши станки не бу дут знать простоя. Вы, ушедшие 
на фронт, не должны беспокоиться о произ водстве».

По почину ставропольских швей в городе начал-
ся сбор теплой одежды для фронтовиков (полушуб-
ков, валенок, шерстяных носков, ватных брюк), ко-
то рая была отправлена в кавкорпус генерала Л.М. 
Доватора. Кроме того, от населения в фонд обороны 
поступило около 2 млн. руб.

Перед лицом грозной опасности горожане были 
готовы трудиться без сна и отдыха, что называется, 
на износ. Среди ударников производства военной 
поры комсомольцы завода «Красный металлист» 
И. Мирошников, А. Серов, Н. Леднев, В. Аспидов. 
На заводах и фабриках возникли бригады, боров-
шиеся за звание фронтовых. Они состояли в основ-
ном из подростков, женщин и стариков.

Летом 1942 г. гитлеровские войска начали ак-
тивные боевые действия на юге страны. Главный 
удар наносила группа армий «А», наступавшая на 
Кав каз; она была усилена соединениями 4-й танко-
вой армии. Танковые части вермахта устремились в 
Сальские степи и быстро продвигались вперед, раз-
ви вая наступление на Ставрополь. 3 августа крае-
вой центр был подвергнут ин тенсивной бомбежке. 
«Средства противопожарной защиты в Ставрополе 
отсут ствовали, — вспоминал секретарь крайкома 
партии В.В. Воронцов. — В городе начались пожа-
ры. Взорваны были нефтебаза, мельзавод. На ули-
цах лежали трупы убитых людей. Отсутствие артил-
лерии и малочисленность гарнизона не позволили 
дать отпор врагу». В 6 часов вечера немецкие войска 
вошли в город и заняли его фактически без боя.

Оккупационный режим просуществовал в горо-
де чуть более 5 месяцев. За это время фашистские 
палачи расстреляли и замучили 8 тыс. чел. В чис-
ле по гибших подпольщица К.И. Абрамова, юные 
патриоты Г. Голенев и В. Ковешников, профессора 
мединститута В.С. Шварцман, Я.С. Барг, Н.М. Бес-
чинская, Р.И. Полонская, Ф.М. Брикер и др. Власть 
номинально была в ру ках городской управы во 
главе с бургомистром, фактически — у немецкой 
военной комендатуры. Из числа желающих сотруд-
ничать с оккупантами наби рались полицейские, 
технические служащие. Все советские учреждения 
были ликвидированы. Вслед за войсками в Ставро-
поль из Германии хлынули пред ставители различ-
ных ведомств, хозяйственные команды, которые за-
нимались реквизицией готовой продукции, сырья, 
продовольствия, культурных и исто рических цен-
ностей. Немецкое командование открыто поощря-
ло «материаль ную заинтересованность» немецких 
солдат и офицеров в войне. Требование: «Матка, 
яйки, курка, млеко!» ассоциировалось у горожан 
с образом фашиста, оккупанта. Не ограничиваясь 
грабежом населения, оккупанты отправили в при-

нудительном порядке из Ставрополя в Германию 
несколько сотен ставропольчан.

Оказавшись под гнетом оккупантов, жители го-
рода верили в победу Красной Армии, в свое скорое 
освобождение.

Битва на Волге зимой 1942—1943 гг. во многом 
предрешила исход боев на Северном Кавказе. Перед 
германским командованием встал вопрос о судьбе 
группы армий «А», наступление советских войск на 
нижнем Дону грозило отрезать ее от основных сил. 
В январе 1943 г. немцы под ударами наших 37-й, 9-й 
и 44-й армий начали постепенно отступать.

В ночь на 21 января 1943 г. 347-я стрелковая ди-
визия полковника Н.И. Селиверстова завязала бои 
за г. Ставрополь и к утру выбила врага из краево-
го центра. Жители города с радостью встречали 
своих освободителей — воинов 1177-го, 1175-го и 
1176-го стрелковых полков, которыми командовали 
А.Е. Коротков (уроженец Ставрополя), М.В. Львов, 
А.Н. Гервасиев. Благодаря юным патриотам (В. Ко-
синову, В. Махнову, П. Слезавину) и городским жи-
телям партизанам удалось спасти от разрушений 
мельзавод № 5, здания краеведческого музея, шко-
лы № 6, крайисполкома, горбольницы и множест-
во других объектов. В боях за освобождение города 
погибли 37 советских солдат и офицеров, в их числе 
командир разведотряда И.Г. Булкин, 128 были ра-
нены. Гитлеровцы потеряли убитыми 69 солдат и 
офицеров, 25 полицейских были взяты в плен.

12 января 1943 г. был подписан Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР, согласно которому 
г. Ворошиловск переименовали в г. Ставрополь. 
Освобожденный от гитлеровцев город лежал в 
руинах. Фашистские захватчики при отступле-
нии подожгли здания совпартшколы, типографии 
«Про летарий», главпочтамта, разрушили сотни 
домов, городское хозяйство. В го роде фактически 
были дезорганизованы управление, хозяйство, со-
циальная сфера. Отступая, оккупанты полностью 
разрушили промышленные предприя тия, культур-
но-бытовые учреждения, железнодорожный узел, 
взорвали 13 школ, здания педагогического и сель-
скохозяйственного институтов, боль ницы, бани, 
детские дома. Материальный ущерб, нанесенный 
городу, превы сил 720 млн. руб.

Задача, вставшая в качестве первоочередной в 
повестке дня городских властей, — это воссоздание 
прежнего порядка и восстановление основ жизне-
деятельности города. Восстанавливались органы 
советской власти, парткомы различных уровней, 
предприятия сферы обслуживания, школы, боль-
ницы, детские сады. Вскоре после освобождения во-
зобновил работу мельзавод № 5, вступили в строй 
обувная фабрика, мастерские артели «Кожкоопре-
монт», швейная фабрика, хлебокомбинат. Для детей 
воинов, погибших на войне, в городе было открыто 
Суворовское военное училище (1943 г.).

В город возвращалось эвакуированное населе-
ние. Чтобы как-то свести концы с концами, жите-
ли распродавали все нажитое до войны, часто го-
лода ли. В краевом центре возник острый дефицит 
жилья, учреждений здравоохра нения, культуры, 
недоставало питьевой воды — около одной трети 
водозабор ных колонок бездействовало. Основная 
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тяжесть восстановительных работ при шлась на жен-
щин, стариков, подростков и демобилизованных по 
ранению.

Благодаря самоотверженному труду десятков ты-
сяч горожан постепенно оживали предприятия, про-
изводились товары первой необходимости, восста-
навливались школьные здания. В мае 1943 г. начал 
выдавать военную про дукцию для фронта восстанов-
ленный завод «Красный металлист», к концу года на 
нужды фронта работала уже большая часть вводив-
шихся в строй предприятий. В 1944 и 1945 гг. город 
уже обеспечивал выполнение заданий центральных 
и краевых органов по производству некоторых видов 
оружия, снаряжения, промышленных и продоволь-
ственных товаров. Сотни передовых рабочих и ИТР 
были отмечены правительственными наградами, в 
1945 г. многие тысячи тружеников тыла удостоены 
медали «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.». В числе награжденных — 
пред седатель горсовета А.Н. Попов, директор «Крас-
ного металлиста» А.П. Дроздков, главный инженер 
завода Г.А. Ковальчук, секретарь парторганизации 
П.К. Карпова и многие другие.

В ночь на 9 мая 1945 г. с быстротой молнии по 
всему городу разнеслась весть о капитуляции Герма-
нии. Тысячи людей вышли на улицы. Завершилась 
1418-дневная эпопея, за которой стояло море лише-
ний, страданий, горечь поражений и радость труд-
ных побед. Вот что писала газета «Ставропольская 
правда» 9 мая 1945 г.: «В 2 часа ночи Ставрополь еще 
спал. Тихие улицы тонули во мраке... И вдруг город 
ожил. В домах ярко загорелись огни. Со всех концов 
города, с самых далеких окраин шли люди, освещая 
путь факелами. Запылали костры на улицах. Побе-
да! Да здравствует Победа! Это она — дол гожданная 
весть — разбудила город. Трудно передать чувства 
людей, шедших по улицам в эту ночь. Каждый по-
разному выражал свой восторг. Вот женщи ны, со-
вершенно незнакомые, бросились друг другу в объ-
ятия, плачут, смеются и радуются... Вдруг началась 
стрельба. Стреляли из винтовок, охотничьих ружей, 
затрещал пулемет. «Салют победителям!» С вы-
стрелами слились гуд ки, сирены заводов и желез-
нодорожной станции. Раздались звуки гармоники, 
и в веселом танце закружилась молодежь. Ставро-
польцы встречали рассвет Дня Победы». 

В памятные майские дни страна отмечала вели-
кую победу в войне как крупнейшее событие отече-
ственной и мировой истории, чествовала своих вои-
нов-победителей. В город возвращались фронтови-
ки, многие тысячи из них были удостоены боевых 
орденов Родины. Высшей боевой наградой — Золо-
той Звездой Героя Советского Союза — отмечены 
Я.И. Андрюшин, Б.М. Василь ев, Б.Н. Воловодов, 
В.Г. Зайцев, К.Н. Калинин, В.А. Ковалев, Ф.А. Коз-
лов, К.Я. Лаптев, Н.С. Петров, Ф.В. Рысевец, Г.М. Ря-
бушко, Л.И. Севрюков, Н.И. Сипягин, П.А. Турбин, 
А.В. Яковлев. Кавалерами трех орденов Славы воз-
вратились А.М. Горчаков, Ф.Д. Морозов, М.С. Нозд-
рачева, М.С. Пономаренко, Г.И. Чередник. Боевыми 
наградами отмечены подвиги П.Д. Ко валева, кото-
рый воевал на собственном танке. Тысячи фронто-
виков не верну лись с полей сражений.

Заслуги воинов, трудящихся краевого центра 
в годы Великой Отечествен ной войны были от-
мечены награждением Ставрополя орденом Ок-
тябрьской революции (1977 г.), многих тружеников 
тыла — трудовыми орденами и ме далями.

Значительную роль в годы войны сыграли деятели 
науки и культуры: ученые и педагоги, писатели, жур-
налисты, актеры. Среди них профессора А.В. Козы-
рев, А.М. Огородников, Д.Г. Панов, П.М. Покровская, 
Н.М. Пав лов, врач Г.С. Каганова, учителя П.И. Кузне-
цов, М.И. Рыжчупин, журналист И. Чилим (Егоров), 
писатели И. Чумак, А. Исаков, заслуженные ар тисты 
РСФСР М.М. Никольский, Е.Н. Писарев.

В первые послевоенные годы город накапливал 
силы, чтобы быстрее на верстать утраченное за годы 
войны. Быстро увеличивалась численность трудо-
способного населения, занятого в промышленности, 
строительстве и на транс порте, сюда возвращались 
тысячи демобилизованных воинов. К концу 4-й пя-
тилетки (1946—1950 гг.) был достигнут довоенный 
уровень производства. Производительность труда 
на фабриках и заводах выросла на 69%. В возрож де-
нии промышленности, городского хозяйства крае-
вой центр опирался на по мощь, которую постоянно 
оказывали правительство РСФСР и крайисполком 
(председатель А.А. Баранов).

Но последствия войны сказывались еще долго и 
проявлялись во многом. Особенно остро горожане 
испытывали дефицит товаров широкого спроса.

На руках у населения после войны скопилась 
масса денег, не обеспечен ных товарами. Во время 
денежной реформы (1947 г.) около трети наличной 
денежной массы было обменено на новые дензна-
ки. После реформы была уп разднена карточная 
система, введенная в годы войны. Однако цены на 
продук ты и предметы потребления были в среднем 
в 3 раза выше довоенных. Важ ным источником про-
дтоваров для горожан являлся рынок, цены на ко-
тором были достаточно высокими. Так, при средней 
зарплате в городе около 500 руб. в месяц цена 1 кг 
пшеничного хлеба составляла от 6 до 8 руб., сахар 
стоил от 13 руб. 50 коп. до 16 руб. 50 коп., сливочное 
масло — от 62 до 66 руб. за килограмм. Телогрейки, 
армейские шинели и кирзовые сапоги стали выхо-
дить из обихода только в начале 50-х гг. В свобод-
ной продаже появились книги, мебель.

Постепенно преодолевалась нехватка обуви и 
одежды. Местом проведе ния досуга в Ставрополе 
стали кинотеатры и клубы. Уставшие от войны лю-
ди от души радовались приключениям «Веселых 
ребят», пиратов, ковбоев. Необычайно популярен 
был фильм «Тарзан». Своеобразной сказкой на эк-
ра не стал фильм «Кубанские казаки», побивший 
все рекорды в городском кино прокате.

Большое внимание уделялось спорту. Ставро-
польская футбольная команда «Динамо» стала 
чемпионом РСФСР (1949 г.). Среди футболистов, 
ставших чемпионами, были М. Аваков, Д. Артопуло, 
А. Бессонов, Д. Бобрыш и др. Ставрополец М. Стра-
хов выиграл первенство РСФСР по акробатике.

Активизировалась церковная жизнь, была возро-
ждена духовная семина рия. Росло число церковных 
браков, увеличилось посещение церкви не только 
женщинами, но и мужчинами в возрасте 20—40 лет. 
Люди искали отдушину, залечивали психологиче-
ские раны, нанесенные войной.

В городе расширялись работы по благоустройст-
ву. Со стороны проспекта Октябрьской революции 
на декоративной стене был создан каскад фонтанов. 
Здесь же установили 7 скульптур, изображавших 
дельфинов, из пасти кото рых били струи воды. На 
Комсомольской горке соорудили лестницу, которая 
вела к центру парка, заасфальтировали площадки, 



857

установили гранитные светильники, разбили клум-
бы, цветники, газоны. Значительный вклад в воз ро-
ждение и благоустройство города внесли председа-
тель горисполкома тех лет М.А. Дорохов, секретарь 
горкома партии Н.С. Зенченко.

С кончиной Сталина (1953 г.) в жизни города 
начались перемены, проис ходившие в стране. Для 
большинства горожан смерть Сталина стала боль-
шим потрясением. В Ставрополе прошли траурные 
митинги и шествия, люди скор бели, испытывали 
неподдельное горе. Толпы плачущих взрослых и 
детей, за печатленные на газетных фотографиях той 
поры, не были пропагандистским изобретением. Но 
эту скорбь не разделяли тысячи ставропольцев, по-
страдав ших от репрессий 30-х гг.

После смерти вождя начался стихийный процесс 
освобождения от послед ствий культа его личности. 
Из краевых газет изымались наиболее одиозные ма-
териалы, прославлявшие Сталина, было запрещено 
вывешивать портреты здравствующих руководите-
лей. В городе, особенно среди интеллигенции, ста ло 
постепенно возникать ожидание перемен. Началась 
реабилитация и осво бождение из лаге-
рей политических заключенных.

Вторая половина 50-х гг. ознамено-
валась настоящим прорывом в жилищ-
ной сфере. Основная идея «жилищной 
революции» в Ставрополе состояла в 
строительстве целых серий домов по 
единому типовому проекту. Так, в 1957 г. 
было заложено 185 жилых зданий об-
щей площадью 64,4 тыс. кв. м и выдано 
ссуд на строительство 500 индивиду-
альных домов. Началась комплексная 
за стройка крупных жилых массивов без 
сноса старых зданий в 163 и 164 квар та-
лах города и на пустовавшей тогда Осе-
тинской поляне. Было налажено авто-
бусное сообщение, летом 1964 г. начали 
курсировать троллейбусы.

В первые послевоенные десятилетия Ставрополь, 
в отличие от промыш ленных центров юга России 
(Ростова-на-Дону, Волгограда, Грозного), оста вался 
преимущественно аграрным городом. Это находило 
отражение в струк туре экономики, одноэтажном ха-
рактере его застройки и размеренном темпе жизни. 
Но с 60-х гг. в краевом центре по инициативе руко-
водителей края Е.С. Кроткова, затем Л.Н. Ефремова 
и Ф.Д. Кулакова велось интенсивное промышленное 
строительство.

На 1960—1970 гг. приходится пик промышлен-
ного строительства в горо де. В эти годы были ре-
конструированы и обновлены десятки предприятий 
легкой, пищевой, перерабатывающей и химиче-
ской отраслей промышленнос ти, машиностроения. 
Были введены в эксплуатацию заводы инструмен-
таль ный, автокранов, поршневых колец, «Электро-
автоматика», автомобильных прицепов, «Спецкон-
струкция», химических реактивов и люминофоров, 
техни ческого углерода, монтажных заготовок, ком-
бинат производственных пред приятий и др.

Значительный импульс получили производство 
строительных материалов и строительная индустрия 
в целом, в которую было инвестировано вдвое боль-
ше средств. Строительные организации города были 
объединены в трест «Ставропольпромстрой». План 
его достиг 100 млн. руб. в год. Заслуги ставрополь-
ских строителей были отмечены высокими прави-

тельственными наградами. Бригадиру комплексной 
бригады каменщиков А.А. Волобуеву присвоили зва-
ние Героя Социалистического Труда, правительст-
венные награды получили 18 строителей города.

Город продолжал расти. В июле 1962 г. были обра-
зованы два городских района — Ленинский и Октябрь-
ский (вместо существовавших прежде трех). Позднее 
(март 1977 г.) на картах города появился Промышлен-
ный район. В 70-е гг., согласно новому генеральному 
плану, начался быстрый рост горо да в северо-запад-
ном, юго-западном и восточном направлениях.

Интенсивное развитие промышленности, в т.ч. 
химической, проводилось без учета экологических 
требований. Резко возросла техногенная нагрузка 
на окружающую среду, что в значительной степени 
повлияло на экологию. Осо бенно вредное воздей-
ствие на горожан оказывало загрязнение атмосфе-
ры, поверхностных и грунтовых вод, а также почвы 
токсичными компонентами (ме таллами, окислами 
азота, сернистым ангидридом и др.).

С ростом города наращивался его научный и куль-
турный потенциал. Зна чительный вклад в развитие 

науки, образования и культуры внесли заведую щий 
лабораторией ВНИИОКа А.Н. Лопырин, удостоен-
ный звания Героя Со циалистического Труда, дирек-
тор СНИИСХа А.А. Никонов, ректор педагоги ческо-
го института В.И. Кириенко, народный артист СССР 
М.П. Кузнецов, писатели В. Туренская, С. Дроздов. 
Много внимания развитию этой сферы уделяли в 
те годы городские органы власти, их руководители 
К.Н. Никитин, З.С. Мураховский, А.Т. Коновалов.

В 70—80-е гг. стало престижным не просто доб-
ротно и качественно, но еще и модно одеваться. Осо-
бым спросом у горожан пользовались «привозные» 
вещи: джинсы, дубленки, батники, косметика и т.п. 
Нарасхват разбирались в магазинах мебель, ковры, 
хрусталь, посуда, холодильники, телевизоры.

Однако потребности горожан не ограничивались 
материальной сферой, общество жило и активной 
духовной и культурной жизнью. В сентябре 1968 г. 
в краевом драматическом театре им. М.Ю. Лермон-
това состоялось торжественное открытие первой 
Музыкальной осени Ставрополья. В гости к став-
ропольцам прибыли известные композиторы стра-
ны — лауреат Ленинской пре мии В.И. Соловьев-Се-
дой, лауреаты Государственной премии В. Мураде-

А.И. Кругов, А.В. Найденко, 
Г.А. Беликов. Ставрополь

90-е годы XX века — 
начало XXI века

1. Документы, исторические 
описания, исследования
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ли и А. Эшпай, композиторы М. Фрадкин, Е. Жар-
ковский, А. Нестеров, М. Кажлаев.

С середины 1987 г. по инициативе Генерального 
секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева (с 1970 до 1977 
гг. он работал в Ставрополе первым секрета рем 
крайкома) был провозглашен курс на «гласность», 
т.е. на контролируе мое сверху смягчение цензуры 
над средствами массовой информации, на ликвида-
цию «спецхранов» в архивах и библиотеках, публи-
кацию ранее запрещенных книг. На прилавках го-
родских магазинов появились книги А.И. Сол жени-
цына и других диссидентов. В кинотеатрах «Экран», 
«Родина» можно было увидеть фильмы (например, 
«Покаяние» режиссера Т. Абуладзе), в ко торых пе-
реосмысливались нравственные устои советского об-
щества. Поначалу гласность казалась ставропольцам 
очередной пропагандистской кампанией, однако 
процесс демократизации общества стремительно на-
бирал обороты. В го роде возникали неформальные 
клубы и объединения, где велись дискуссии практи-
чески по всем вопросам политической и обществен-
ной жизни страны. Так, в октябре 1988 г. в Ставропо-
ле была образована инициативная группа под назва-
нием «Народный фронт в поддержку перестройки», 
впоследствии (февраль 1989 г.) преобразованная в 
организацию «За народный фронт Став рополья».

Современный Ставрополь
В начале 90-х гг., после распада СССР и смены 

модели общественного развития, в жизни города на-
чался новый этап, связанный с приватизацией пред-
приятий, магазинов, созданием рыночной экономи-
ки, перестройкой орга нов местного самоуправления.

В декабре 1995 г. городской Думой был принят 
«Устав города Ставропо ля», в котором зафиксиро-
ван правовой статус города в системе организации 
государственной власти и местного самоуправления. 
Основными элементами структуры местного само-
управления города являются: глава города (выборное 
должностное лицо, срок полномочий — 4 года), город-
ская Дума (представитель ный орган местного само-
управления, 22 депутата, срок полномочий — 4 года), 
администрация города, администрации районов го-
рода. Городскую админист рацию с 1992 г. до начала 
2002 г. возглавлял М.В. Кузьмин, в феврале того же 
года на эту должность назначен И.М. Тимошенко.

На заседаниях городской Думы (1994 г.) были 
утверждены положения о гербе и флаге, которые 
вобрали в себя исторические традиции города: на 
ге ральдическом щите изображен крест, отражаю-
щий имя города, серебряная гора, обозначающая 
расположение города, золотая зубчатая крепостная 
сте на, увенчанная серебряной пятилучевой звездой, 
по склону горы к воротам идет дорога. Так изобража-
ется Ставрополь, который с конца XIX в. играл роль 
российского форпоста и являлся воротами Кавказа. 
Силуэт кафедрально го собора в нижнем левом углу 
отражает роль Ставрополя как центра право славной 
епархии на Северном Кавказе. В верхнем правом 
углу помещен всад ник, олицетворяющий казачест-
во. Изображение Вечного огня на красном фоне зо-
лотом — память о прошлых поколениях, их подвигах 
и свершениях. Год 1777-й — дата основания города.

В краевом центре находятся органы государст-
венной власти края, терри ториальные подразделе-
ния федеральных органов власти, представитель-
ства субъектов РФ и международных организаций. 
В их числе: резиденция губер натора, правительст-

во края, представительство Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, миссия Международного 
Комитета Красного Креста на Север ном Кавказе.

В городе расквартированы штаб Северо-Кавказ-
ского регионального управ ления Федеральной по-
граничной службы РФ, оперативный штаб при МВД 
России по Северному Кавказу, управление МВД РФ 
по Северному Кавказу. Краевой центр шефствует над 
пограничным сторожевым кораблем «Ставро поль» 
и подводной лодкой Б-841 Черноморского флота.

Ставрополь является центром Ставропольской 
и Владикавказской епар хии Русской Православ-
ной Церкви — в состав епархии входит 288 храмов, 
здесь находится резиденция архиерея и епархиаль-
ное управление. Епархию возглавляет митрополит 
Гедеон. В 1994 г. епархию посетил Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексий II.

Ставрополь входит в международную ассоциа-
цию «Породненные города», поддерживает побра-
тимские отношения с городами Пазарджик (Бол-
гария, с 1969 г.), Безье (Франция, с 1981 г.), Санта-
Маргарита (Испания, с 1991 г.), Де Мойн (штат Айо-
ва, США, с 1992 г.).

Город соединен железнодорожной веткой (12 км) 
с линией Кавказская — Дивное — Элиста, является 
узлом автомобильных дорог (в их числе шоссей ная 
дорога Ставрополь — Элиста — Астрахань). В 52 км 
от города проходит автомагистраль Ростов — Ма-
хачкала — Баку (Азербайджан).

Основу современного промышленного потен-
циала Ставрополя составляют 60 крупных и сред-
них предприятий. Промышленными предприятия-
ми города за 1999 г. произведено продукции на 2,3 
млрд. руб. Наибольшим количеством производств и 
удельным весом в общем объеме выпуска продукции 
характери зуются пищевая, машиностроительная, 
медицинская, деревообрабатывающая отрасли.

Предприятия перерабатывающей промышлен-
ности выпускают широкий ассортимент продуктов 
питания: макаронные и кондитерские изделия, 
цель номолочную продукцию, колбасы, мясные 
консервы, пиво, ликероводочные изделия, безал-
когольные напитки, масло животное, сыры и др. 
Наиболее круп ные из них: молочный комбинат 
«Ставропольский», пивоваренный завод, ликеро-
водочный завод «Стрижамент», консервный за-
вод «Ставропольский», ком бинат хлебопродуктов 
«Ставропольхлеб», мукомольный завод, хлебозавод 
№ 3, предприятие «Модуль».

Значительный вес занимает машиностроитель-
ная отрасль. В течение пос ледних лет доля продук-
ции отрасли в общем объеме промышленного произ-
водства увеличилась с 29% в 1995 г. до 36% в 1999 г. 
Наибольший объем промышленной продукции про-
изводят заводы поршневых колец «Стапри», «Авто-
прицеп-КамАЗ», радиозавод «Сигнал», завод «Крас-
ный металлист», инструментальный завод, завод 
автомобильных кранов «Краст». В последние го ды 
динамично развивается предприятие «Аллерген», 
выпускающее лекарствен ные средства, препараты 
для диагностики различных заболеваний, вакцины.

По статистическим данным, в г. Ставрополе дей-
ствуют более 4,4 тыс. малых предприятий, на кото-
рых работают 23,5 тыс. чел., что соответствует 15,9% 
от общей численности занятого населения города. 
Этими предприятия ми за 1999 г. произведено това-
ров и услуг на 1 млрд. руб. Малый бизнес в городе 
представлен предприятиями машиностроитель-
ной, медицинской, ме бельной, пищевой, легкой 



промышленности. Существенные результаты дос-
тигнуты в развитии городской связи и телекомму-
никационных сетей. Одна ко в целом производство 
промышленной продукции после 1990 г. снизилось 
в 5 раз; в 2000 г. было произведено автоприцепов 
2,7 тыс. против 42,5 тыс. в 1990 г., деревообрабаты-
вающих станков — 548 против 2844.

В 1999 г. численность работников крупных и сред-
них предприятий соста вила 88,1 тыс. чел., в промыш-
ленности было занято 18,8%, в строитель стве — 8,6%, 
в системе образования и науки — 18,3%, в области 
здравоохра нения, спорта и социального обеспече-
ния — 14,6%. Важную роль в прираще нии экономиче-
ского потенциала города и края играют находящиеся 
в Ставрополе научные учреждения: НИИ природных 
газов (работает с мая 1971 г.), НИИ лю минофоров и 
особо чистых веществ, НИИ гидротехники и мелиора-
ции, науч но-исследовательский институт овцеводства 
и козоводства, который с 1987 по 2002 гг. возглавлял 
академик РАСХН В.А. Мороз, научно-исследователь-
ский противочумный институт и др.

Образовательный комплекс города включает в 
себя 149 учебных заведе ний, в которых обучаются и 
воспитываются более 100 тыс. чел. (1999 г.), из них в 
68 детских дошкольных учреждениях (ведомствен-
ных и муниципаль ных) — 11,7 тыс. детей, в 45 уч-
реждениях общего среднего образования (шко лы, 
гимназии, лицеи)— 49,3 тыс. учащихся, в 17 учреж-
дениях профессио нального образования (училища, 
колледжи, техникумы) — 17,1 тыс. чел.

Достигнуто заметное улучшение работы с деть-
ми в дошкольных учрежде ниях. Семь дошкольных 
учреждений (№№ 34, 47, 54, 58, 60, 75, 77) в 1998 г. 
стали лауреатами всероссийского конкурса «Дет-
ский сад — 98». 19 учрежде ний города являются 
экспериментальными площадками.

Расширилась сеть вузов в городе. В октябре 1994 г. 
Ставропольский педа гогический институт был пре-
образован в педагогический университет. 18 фев раля 
1996 г., согласно постановлению правительства РФ, на 
базе педуниверситета был создан Государственный 
университет — ведущее высшее учебное заведение 
края. Первым ректором университета стал профессор 
доктор социо логических наук В.А. Шаповалов.

Политехнический институт развился в Северо-
Кавказский государствен ный технический универ-
ситет. Медицинский стал академией, а сельскохозяй-
ственный институт — агроуниверситетом. Работают 
региональный педагоги ческий институт детства, фи-
лиалы Московской государственной академии при бо-
ростроения и информатики, военного авиационного 
технического университета им. Жуковского, Ростов-
ского военного института ракетных войск, факультет 
Краснодарского университета МВД. В городе насчи-
тывается до 20 негосудар ственных вузов. По данным 
за 1999 г., в вузах города (государственных и не госу-
дарственных) обучалось свыше 31 тысячи студентов.

В краевом центре функционирует развитая сеть 
учреждений культуры: академический театр драмы 
им. М.Ю. Лермонтова, театр кукол, 6 музеев (с фи-
лиалами), 20 библиотек, 16 дворцов, домов культу-
ры, детского творче ства и центров досуга.

В 1971 г. театр драмы был награжден орденом 
«Знак Почета», в 1995 г. ему присвоено звание акаде-
мического. На сцене театра в разные годы ста вились 
«Первые радости» К. Федина, «Молодая гвардия» А. 
Фадеева, «Русский вопрос» К. Симонова, «Осенние 
скрипки» И. Сургучева и др. Среди актеров народ-
ные артисты РФ Б.Н. Данильченко, В.Г. Фоменко, 

Н.П. Зубкова, В.А. Рабовская; заслуженные артисты 
РФ В.В. Гурьев, В.М. Аллахвердов, М.А. Мальченко, 
Б.Ф. Щербаков, А.В. Ростов, режиссеры, заслужен-
ные деятели искусств А.А. Малышев, В.В. Бирюков. 
В краевой филармонии работа ют 4 творческих кол-
лектива, в т.ч. симфонический оркестр. Певцы фи-
лар монии — народная артистка РФ О.Г. Григоренко, 
засл. артист РФ Б.А. Бруснев.

Краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве, открытый в 1905 г., действует в здании, 
построенном в 1913 г. Музей богат палеонтоло гиче-
ской и археологической коллекциями, в т.ч. пред-
метами скифской, сар матской, аланской культур. 
Среди музейных раритетов шлем ассирийский (VIII 
в. до н. э.), гробница аланская (XI в. н. э.), икона буд-
дийская «Зеленая та ра». В 1998 г. музей посетили 
106,6 тыс. чел. Среди филиалов музея — музей ис-
тории г. Ставрополя, картинная галерея пейзажей 
П.М. Гречишкина, архео логический и природный 
музей-заповедник «Татарское городище».

В музее изобразительных искусств, открытом в 
1962 г., представлены произведения русского ис-
кусства XVIII—XX вв., в т.ч. картины Д.Г. Левиц-
кого, И.И. Левитана, В.Д. Поленова, М.С. Сарьяна, 
С.Т. Коненкова. В чис ле основных экспозиций это-
го музея — «Современное искусство», «Художни ки 
Ставрополья и России», «Современное декоратив-
но-прикладное искусст во». Краевая организация 
Союза художников России объединяет таких извест-
ных художников, как П.М. Гречишкин, Е.Ф. Бицен-
ко, В.Я. Гриба чев, И.Б. Девишев, И.В. Лепаловский, 
Г.А. Киракозов, А.Е. Соколенко.

В Ставрополе находится крупнейший на Север-
ном Кавказе Дворец куль туры и спорта профсоюзов, 
открытый в 1985 г. Дворец имеет концертный зал на 
1300 мест, кинозал на 350 мест и библиотеку, в ко-
торой числится около 68 тыс. книг. Во Дворце рабо-
тают 34 творческих коллектива, 22 студии и школы, 
8 спортивных секций и 14 клубных объединений.

Ставропольцы по праву гордятся творческими 
коллективами города: ду ховым оркестром, ансамб-
лем камерной музыки «Кантабиле», камерным хо-
ром, народными ансамблями песни и танца «Степные 
зарницы», «Заряночка», фольклорным ансамблем 
«Казачий пикет»; ценят заслуги в становлении этих 
коллективов таких деятелей музыкальной культуры, 
как Н. Зинченко, В. Коротков, Д. Осиновский и др.

Ставрополь — город спортивный. Физической 
культурой и спортом в краевом центре занимаются 
более 20 тыс. чел., в т.ч. в спортивных секци ях — 16 
тыс. чел. Среди основных физкультурно-спортив-
ных сооружений го рода стадион «Динамо» (с три-
бунами на 20 тыс. мест), дворец спорта «Спар так», 
бассейн «Юность». Подготовкой спортсменов в 
городе занимаются факультет физической куль-
туры СГУ, училище олимпийского резерва, школа 
высшего спортивного мастерства, многочисленные 
детско-юношеские спортивные школы.

В числе известных спортсменов, прославивших 
Ставрополь на мировых чемпионатах и Олимпий-
ских играх, мастера спорта международного класса 
братья М. и Ю. Страховы (акробатика), В. Скакун (ак-
робатика), А. Гребенюк (легкая атлетика), О. Черняв-
ская (легкая атлетика), Л. Рогачева (легкая атлетика), 
С. Гончаренко (легкая атлетика), А. Крыжановский, 
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Е. Бугаева, Е. Блужина, Л. Громова, А. Расолин (ак-
робатика), В. Гончаров (прыжки в воду), Б. Криунов 
(легкая атлетика), В. Хмелевский (легкая атлетика).

В Ставрополе имеется 35 лечебно-профилакти-
ческих учреждений (в них работают более 1,3 тыс. 
врачей и 2,2 тыс. чел. среднего медицинского персо-
нала), в т.ч. 16 городских и краевых больниц, дис-
пансеров, 14 поликлиник, 55 аптек.

Центральная часть г. Ставрополя, в которой на-
ходятся здание крае вой администрации и Государ-
ственной думы Ставропольского края, академиче-
ский театр драмы им. М.Ю. Лермонтова, площадь 
им. Ленина и парковая зона в границах от улиц 
Дзержинского, Артема, Морозова, Коминтерна, яв-
ляется общественно-культурным центром города.

Историческое ядро Ставрополя — Крепостная 
горка в центральной части города с сохранившим-
ся фрагментом крепостной стены (конец 1777—
1780 гг.). В значительной мере уцелела застройка 
главной городской магистрали у под ножия Горки 
со зданиями бывшего Гостиного двора, присутст-
венных мест (середина — 2-я половина XIX в.) и с 
бульваром (заложен в 1848 г.), а также застрой-
ка бывшей Солдатской слободы, к югу крепости, 
с классическим комп лексом военного госпиталя 
(40-е гг., архитекторы братья Бернардацци).

Среди памятников археологии и истории — Та-
тарское городище (южная окраина города), городи-
ще «Бучинка» (северо-западная окраина Ставропо-
ля), Грушевское городище (юго-западная окраина), 
укрепление Змеиная горка, зда ние первой на Кавка-
зе мужской гимназии (ул. Морозова, 2), братская мо-
ги ла мирных жителей, замученных немецко-фаши-
стскими оккупантами (по доро ге Ставрополь — Сен-
гилеевское, урочище Столбик), мемориал Вечной 
славы (памятник борцам революции и воинам Со-
ветской Армии, авторы — братья М.Е. и Л.Е. Робер-
маны, архитекторы М.И. Щукин и Г.Д. Даманов).

В числе памятников архитектуры и градострои-
тельства федерального значения особняк купцов 
Меснянкиных (архитектор Ф.К. Прозоровский) — 
ул. Дзержинского, 87; мечеть (архитектор Г.П. Кус-
ков) — ул. Морозова, 12; особняк купца Митина (ар-
хитектор С.Д. Лазарев) — ул. Дзержинского, 115— 117. 
Эти здания придают городу неповторимый облик.

За последние годы были открыты памятники 
«Юным защитникам Отече ства» (1998 г.), прослав-
ленному русскому генералу А.П. Ермолову (1998 г.). 
погибшим при исполнении воинского долга земля-
кам (1999 г.), выполненные скульптором Н.Ф. Сан-
жаровым, а также восстановлена триумфальная 
арка «Тифлисские ворота» (1998 г.).

Вклад многих ставропольчан в развитие города от-
мечен почетными зва ниями Российской Федерации, 
которых удостоены С.В. Анисимов, Р.М. Бекижев, 
Н.И. Бочеров, Н.И. Дробышев, В.И. Зубатюк, А.И. Ко-
ликов, Т.Ю. Крав цова, А.Д. Ларионов, Ю.И. Леденев, 
М.П. Максименко, А.И. Селюков и др.

К почетным званиям и наградам относятся так-
же звание «Почетный граж данин г. Ставрополя» и 
медаль «За усердие и полезность». Почетными гра-
жда нами города являются 29 чел., среди них: купцы 
И.А. Алафузов, И.Г. Ганиловский, исследователь Кав-
каза Н.Я. Динник, известные просветители и об щест-
венные деятели Г.Н. Прозрителев и Г.К. Праве, пер-

вый переводчик «Капитала» на русский язык Г.А. Ло-
патин, Герой Советского Союза И.А. Бур мистров, за-
служенный художник РФ П.М. Гречишкин и др.

Среди горожан, награжденных памятной меда-
лью администрации г. Став рополя «За усердие и 
полезность», — ученый-краевед В.Г. Гниловской, 
ге нерал-майор Н.Г. Голодников, директор био-
фабрики В.И. Ситьков, учитель начальных классов 
М.Г. Рощупкина, директор средней школы № 5 
3.Г. Веселова, заведующая инфекционным отделе-
нием городской детской больницы Л.С. Генерало-
ва, директор городского Дворца детского творче-
ства Л.Н. Папенина, многократный чемпион мира 
и Европы по спортивной акробатике В.А. Скакун, 
народный артист РФ В.Г. Фоменко и др.

Ставрополь — один из самых зеленых и благо-
устроенных городов Север ного Кавказа. Краевой 
центр украшают современные парки, скверы и 
зоны отдыха. К услугам жителей сквер на площади 
Ленина, парки Центральный и Победы, Таманский 
и Мутнянский леса.

Известный писатель Андрей Губин написал о 
Ставрополе следующие стро ки: «...у него сила мо-
лодости, а в лице проступают черты будущего: вы-
сокая гар мония лепестка розы и тысячетонного бе-
тона, одинокой звезды на отшибе га лактики и моря 
электричества, реактивного взлета с неувядающей 
прелестью лермонтовской строки. Тут люди — как 
отборное зерно на семена. Я в этом го роде вижу по-
эзию завтрашнего дня».
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<...> На лето большая семья моей матери съез-
жалась обычно в шумную, веселую, полуазиатскую 
Астрахань, где дядя занимал должность, носившую 
странное название — «начальник калмыцкого на-
рода», а старшая сестра матери, Аполлинария Анд-
реевна, служила машинисткой в городской управе. 
Постоянно приезжала и младшая сестра матери — 
тетя Наташа, и с нею ее дочери, с ко торыми меня с 
детства связывала горячая дружба. И Лёлька, и На-
талка выше небес расхваливали мне их Варшаву, ее 
веселые и нарядные улицы и «кавярни» с такими 
пирожными, «такими, каких ты и представить себе 
не можешь и даже никогда», а я повествовал, при-
вирая в три короба, о прогулках по сопкам моего 
Забайкалья, о подаренной мне отцом самой на-
стоящей шашке, даже совсем железной, с которой 
я никак не боюсь один, без мамы и денщика, ходить 
в эти страшные заросли на сопках, где встречают-
ся злые, как черти, японцы-самураи с длинными 
кривыми саблями и раскосые китайские разбойни-
ки-хунгузы... Жили мы весело, и только в моей се-
милетней душе копошилась некая горечь: Лёлька 
на три месяца меня моложе, а уже слыла в семье 
даровитой поэтессой; рифмованные строки сыпа-
лись из нее неиссякаемым потоком, как пирожные 
и крендели из рога изобилия на вывеске угловой 
кондитерской Карапетьяна.

Каждый четверг, ровно в 6.15 вечера, заявлял-
ся на наш второй этаж пылкий поклонник стар-
шей тетки, красавицы, прозванной в семье «Клео 
де Мероде» (фотография этой — знаменитой то-
гда — львицы была в дядином альбоме и нам, де-
тям, вовсе не нравилась). Поклонником этим был 
небольшой шарообразный и совершенно лысый 
статистик Опанас Богданыч. В светло-палевом че-
сучовом костюме, всегда свежевыбритый и благо-
ухающий какими-то  мужскими английскими ду-
хами, до приторности деликатный, он по старинке 
расшаркивался, подходя к ручкам дам, и по каждо-
му поводу и без всякого повода извинялся, нередко 
переходя на тот изысканный французский язык, 
каким говорили наши бары середины прошлого 
века. Церемонно поздоровавшись со взрослыми, он 

гладил нас по голове и сейчас же оделял каждого 
из нас невероятно крупным и ярким апельсином, 
вынимае мым им двумя пальцами (в старинных 
перстнях с камея ми) из аккуратнейшего, как он 
сам, картуза. О нет, не мог он назвать кулек иначе, 
как «картузом»: новые названия и новое произно-
шение претили ему, и кулек был у него картузом, 
конфеты — конфектами, апельсины именовал он 
«заморским плодом», и даже приезжал он к нам не 
на извозчике, а на фаэтоне.

Ухаживание его за нашей теткой постоянно обсу-
ж далось и осуждалось в нашей детской компании: и 
наша Пуля — глубочайшая старуха: ей ведь больше 
тридцати пяти! А дяде Опанасу Богданычу столько, 
что сказать —никто не поверит. Мама рассказывала, 
что он родился за два года до смерти Пушкина, того, 
в красном переплете с золотым на нем портретом и с 
баками, как у собаки, больше, чем у нашего Тиграшки. 
А дядя Сережа сказал, что дядя Опанас — реликвия...

— Нет, дядя сказал, что он — Реликвий, — пере-
била младшая, Наталка. — Реликвия — это может 
быть девочка, ну, мама, а если дяденька или деду-
ня — то Реликвий...

— Молчи, Наталка, не перебивай старших...
Из разговоров взрослых, постоянно подшучи-

вавших над платоническим романом тетки Пули и 
Богданыча, мы, далеко не всё понимая, узнали, что 
дядя Реликвий был каким-то «шестидесятником» и 
«народовольцем», почему-то «ходил в народ», по-
том жил долго не в России, бывал у какого-то Ис-
кандера в Лондоне, потом — в Лондоне же — у како-
го-то Герцена, немца, очевидно.

Был и в Сибири, бежал оттуда. Я пожимал плеча-
ми: ну, зачем бежать из Сибири, у нас ведь так хоро-
шо и интересно. И в Астрахани был он под надзором 
поли ции, что было тоже совсем непонятно: здесь 
ведь ни злых самураев, ни опасных хунгузов — за-
чем же полиции его и от кого охранять?.. Но, впро-
чем, ему разрешено работать статистиком, только 
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не очень-то его продвигают по службе... И опять: 
ведь он, Богданыч, —реликвия.

Из нас, ребятни, Реликвий больше всего любил 
самую младшую — Наталку. И Наталка, вообще на-
гловатая четырехлетка, покачиваясь на его колене и 
не обращая внимания на сердитые взгляды взрос-
лых, смотря в глаза дяде Опанасу, спрашивала:

— Дядя, а почему у тебя зубы лязгают, как у на-
шего Тиграшки, когда он ищет блох? Но у Тиграш-
ки вся голова в волосах, а у тебя совсем нет никаких 
волосов, как мой голый животик, вот так, — и при 
этом задирала платьишко, показывая свой пуп.

— Наталка, убирайся вон, — не умеешь себя вес-
ти, — сконфуженно и сердито прикрикивала на доч-
ку ее мать.

— Да что вы, Наталья Андреевна: пусть ее, ще 
мала дивчина. Что с нее спрашивать? А у меня, 
правда, голова, что твой бильярдный шар... А вы, 
Наталья Андреевна, лучше спойте нам... Люблю 
ваш ангельский голосок...

И тетя Таля, сама себе аккомпанируя, старалась 
загладить дерзость дочки, выбрав любимые Опа-
насом Богданычем «Дывлюсь я на нэбо» и «Ой, не 
свити, мисяченько».

— Чудесно вы спиваете. Вот только, простите за 
откровенность, у вас выговор какой-то москальский, 
мягкости — не в пении, о нет, — в словах надо бы по  
больше...

— И что это дядя Опанас носит нам все одни апель-
сины и апельсины? Я хочу ему сказать один мой сти-
шок, хотя, думаю, неудобно. Как ты думаешь?

Милый дядя Опанас, 
Принеси нам ананас. 
Кто несет лишь апельсин, —
Скупердяй и сукин сын.

— А вот и не скажешь, не прочтешь ему, — подза-
доривал я Лёльку, снедаемый лютой завистью к ее 
по этическому гению.

— Нет, прочту, прочту.
И, действительно, в ближайший четверг подошла 

к Богданычу, и когда тот, жеманно отставив указа-
тель ный палец с кольцом-камеей, вынимал Лёльке 
из карту за солнечно-оранжевый апельсин, краснея 
и заикаясь от волнения, но с вызовом поглядывая 
на меня, прошептала:

Милый дядя Опанас,
Принеси нам ананас. 
Кто приносит апельсин, —

дальше, дядя, я стесняюсь, но совсем в рифму, дя-
денька, — и быстрехонько удрала на двор.

Лето подходило к концу. Уже уехали в Варшаву 
тетя Таля с дочками, мы с мамой тоже собирались воз-
вра щаться в Забайкалье, когда дядя Сережа пришел со 
службы какой-то нахохленный и сказал: «Вчера умер 
от разрыва сердца Богданыч. Послезавтра похороны. 
Ушел с ним и старый, наивный, но трогательный и, бо-
лее того, героический мир мечтателей-народников... 
Ведь он был близок не только с Германом Лопатиным 
и Михай ловским, но и Драгомановым, Костомаровым 
и с самим Искандером... Знавал и Шевченку...»

На кладбище собралось немало народа. Были 
и в вышитых по вороту украинских косоворотках, 
подпоясанных витыми шнурами с красивыми пом-
понами на концах. Они стояли дружной кучкой и, 

как только какой-то вихрастый и достаточно (из со-
циалистического прин ципа) неряшливый эсер за-
кончил речь об «одном из стаи славных борцов за 
вольную волю и светлую народную долю», о «свя-
той реликвии еще времен великого Ис кандера», ук-
раинцы запели над могилой «Заповит» батьки Та-
раса. Пели до слез хорошо. Милый дядя Опанас...

* * *
Моя научная дятельность началась лет в десять. 

Началась записыванием частушек. Жила в то вре-
мя у нас наша родственница, молоденькая хоро-
шенькая девушка, приехавшая в Москву на Высшие 
женские курсы. Она писала курсовую работу о час-
тушках, сама собирала и записывала их. Это вдох-
новило и меня, я стал запи сывать частушки у нашей 
горничной Фроси, у всех прислуг наших знакомых. 
От курсистки Вали, веселой хохотушки и кокетки, 
я узнал, что народную словес ность следует записы-
вать так, как она слышится, и отмечать — от кого, 
когда и при каких обстоятельствах записана песня, 
из какой местности и какого звания и какой профес-
сии исполнитель частушки.

Я завел толстую общую тетрадь в черном кле-
енчатом мягком переплете. В ней появились мои 
первые фольклор ные записи. Таких тетрадей за 
три, примерно, года мною было заполнено пять или 
шесть; записи в них сопровождались примечания-
ми в лучших традициях академических коммента-
торов, хотя и не всегда отли чались тщательно со-
блюденной орфографией:

Сидить заяц под бирезой 
Неженатый, холостой... 
Маво милава забрали,
Я осталась сиратой.

«Записано 11 декабря 1915 года у горничной зуб-
ного врача Л. А. Ф. Фроси, 17 лет, из крестьянок За-
райского уезда, халастая».

Эдак через год началось мое достаточно длитель-
ное увлечение и этнографией. Оно было серьезным, 
я отда вался ему всей душой. Это заставило друзей 
моей матери, хорошо знакомых с Дмитрием Ни-
колаевичем Анучиным, повести меня к патриарху 
русской антропо логии и этнографии. Семидесяти-
трехлетний академик, типичный семидесятник-по-
зитивист, погладил меня по вихрастой голове, осве-
домился, как я учусь, на что я пробормотал в ответ 
что-то невнятное (был я в гимназии неисправимым 
двоечником), посоветовал побольше нале гать на ес-
тествознание. Затем, кряхтя и поглаживая поясни-
цу, он поднялся с кресла, подошел к книжному шка-
фу и вынул оттуда свою книгу «Сани, ладьи и кони 
как принадлежности похоронного обряда» и даже 
надпи сал ее мне: «Юному Боре, моему будущему 
коллеге на ниве отечественного народоведения».

Книга эта долго сопровождала меня во всех моих 
странствиях и житейских передрягах, пока не исчезла 
во время одного из обысков уже в тридцатые годы — 
и вынырнула для меня неожиданно в ленинградском 
мага зине антикварной книги. Но эта чуть суховатая, 
воис тину ученая книга не так заинтересовала меня, 
как случайно попавший мне в руки второй том афа-
насьев ских «Поэтических воззрений древних славян 
на при роду» и, в особенности, тоненькие, в сизой об-
ложке брошюрки некоего Пуцыковича, из которых 
каждая, с портретом типичного представителя дан-
ного народа, посвящалась всем народам и племенам 
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мира. Автор этих весьма для отрочества заниматель-
ных книжек заинтересовал меня и своей страннова-
той фамилией; лишь через десять-пятнадцать лет я 
узнал, что В.Ф. Пуцыкович — преемник Достоевско-
го в редактировании «Гражданина», достаточно рья-
ный реакционер и мракобес.

Летом семнадцатого года мы с мамой (отец был 
убит еще в 1914 году под Варшавой) перебрались из 
начи навшей подголадывать Москвы в Ставрополь 
Кавказ ский. В переполненные, главным образом де-
зертирами с фронта, поезда пришлось влезать через 
окна вагонов; внутри все было заплевано подсолну-
хами, сизо от самокруток с махоркой, мат сменялся 
то марсельезой, то заунывной «страдательной», а 
чаще — частушками:

Не ходите нынче девки
С дымократами гулять —
Дымократы вас научать
Пракламации читать...

Кое-как доплелись до Ставрополя еще по старо-
дав нему, обильному пути: чего только не было на 
стан ционных базарах! Только уже ненадолго.

В Ставрополе мое увлечение этнографией еще 
больше усилилось. В Первой мужской гимназии 
обучались и армяне, и грузины, и осетины, и эвакуи-
рованные поляки и латыши, и, понятно, украинцы, 
тогда еще не осознавшие, что они — не русские. Учи-
лись там и кабар динцы, черкесы, даргинцы, имев-
шие неписаную привиле гию оставаться в каждом 
классе не на два, а на три-четыре года. Сидевший со 
мной за партой в третьем классе горский князек Аб-
дул Азизов уже трижды в неделю брился и, возвра-
щаясь в гимназию с каникул, привозил и показывал 
нам фотографии своих четырех жен. Впрочем, он 
был хорошим товарищем и на пари съедал в один 
присест чуть ли не пудовый арбуз с большой фран-
цузской булкой.

Вместо ветхих брошюр Пуцыковича на моем сто-
ле появились тогда увесистые тома «Вселенной и 
Человече ства», увражи Ратцеля и книги по этногра-
фии Кавказа. А главное, я смог теперь наблюдать и 
записывать свои наблюдения прямо с натуры — гим-
назия ведь была на стоящим интернационалом.

В гимназической и городской библиотеках я стал 
брать книги путешественника Вамбери, написанные 
чрез вычайно увлекательно. Какое множество сведе-
ний о народах Турции, Персии, Туркестана, во вре-
мена Вамбе ри еще не завоеванного Россией, можно 
было найти в этих книгах! Бабушка предупреждала 
мою мать:

— Следи за Борисом, он что-то рано увлекся пор-
нографией.

— Этнографией, мама.
 — А это не одно и то же?
И вот тут-то, году на тринадцатом-четырна-

дцатом моей жизни Федор Яковлевич Семин, муж 
старшей сестры моей матери, бывший эсер и быв-
ший эмигрант, заметив мое запойное чтение «серь-
езной» литературы, решил приохотить меня к еще 
более серьезным и более отвлеченным занятиям, по 
интеллигентской старинной традиции — к Спенсе-
ру, Миллю, Михайловскому, а затем к Канту. Вера 
старого эсера в святость позитивизма и английского 
натурализма уже начала сменяться обруселым кан-
тианством. Федор Яковлевич стал начинять меня 
«Логикой» Милля, психологией Джеймса и «Пси-

хологией без всякой  метафизики» Введенского, 
толстенными томами Спенсера; Спенсер, считал он, 
грубоват и элементарен, но дает «хорошую основу». 
Я до сих пор помню определение жизни у англий-
ского скукодея: «Жизнь есть постоянное приспособ-
ление внутренних отношений к внешним сосущест-
вованиям и последовательностям».

Зная о моем увлечении этнографией, Семин 
(Федя, как мы, его племянники и племянницы, его 
звали, безо всякого даже «дяди») принес мне «Со-
циологию по данным этнографии» Шарля Летурно, 
а потом и другие книги того же Летурно, включая 
«Эстетическую эволюцию», неуклюже и безграмот-
но переведенную кем-то как «Литературное разви-
тие народов и племен». Рекомендуя мне работы Ле-
турно, Федор Яковлевич сказал, вздыхая:

— Да, Летурно — настоящий ученый, его следует 
знать. Между прочим, он явился причиной гибели 
дочери нашего Герцена: она покончила самоубийст-
вом, когда Летурно, ее возлюбленный, ее бросил...

Семин был человек не только самобытнейший и 
ин тересный, но и весьма даровитый.

С Летурно началось мое увлечение социологией 
и историей театра. Дело в том, что в «Эстетической 
эволюции» Летурно очень много фактов из истории 
театра, театр же с детства был моей слабостью — 
меня сызмалу водили в театр, я сам разыгрывал, 
один или с двоюродными сестрами, сочиненные 
мною пьесы и отдель ные сценки. В Ставрополе в 
зимнем театре Меснянкина постоянно играла до-
вольно приличная драматическая труппа, а в лет-
нем театре Пасхалова каждый год высту пала впол-
не приличная оперетта.

Вскоре я близко познакомился с разнесчаст-
нейшим помощником классного наставника наше-
го 1 класса; фамилии и имени-отчества его я уже 
не помню, ибо мы, гимназисты, звали его весьма 
непочтительно «Облезлым». Конечно, за глаза. 
Небольшого роста, чуть кривоватый, с какой-то 
пятнистой головой, на которой волосы росли на 
случайных местах, то и дело чередуясь с красны-
ми проплешинами, Облезлый семенил на своих 
коротких ножках по коридорам и двору гимназии, 
с каким-то загнанным, испуганным видом делал 
нам замечания, и тут же сам конфузился и отбе-
гал, опустив свою пятнистую голову. Да и времена 
уже были другие: революция опрокинула многие 
прежние устои и строгие гимназические требова-
ния. Жил он, видимо, впроголодь, одинокий, всем 
чужой в этом сонном степном городе, но, как вы-
яснилось, последние деньги (а много ли получал 
помощник классного наставника) тратил на театр 
и книги о театре. Случайно узнав о моем увлечении 
историей театра, он начал давать мне редчайшие 
книги о русском театре из своей личной библио-
теки. Рассказывал о московских театрах — Малом, 
Корша, о Садовском и Садовской, о Ермоловой, Ко-
миссаржевской, Сумбатове. Не закончив ученья в 
Москов ском университете (и именно из-за страсти 
к театру), он отправился с какой-то странствующей 
захудалой труппой в скитания по глухим городкам 
южнорусских губерний. Играл, понятно, резоне-
ров, благородных отцов, а чаще был на выходных 
ролях — на большее он не мог претендовать хотя 
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бы из-за своей внешности, да и таланта, вероятно, 
не было. А когда заболел и соста рился, с трудом 
получил место классного наставника (он не хотел 
сказать: «помощника»).

Тем временем жизнь города и страны сотрясали 
и корежили гражданская война, грабежи и террор 
красных, отместка белых, виселицы зеленых, тачан-
ки с пулеметами и черными знаменами анархистов: 
«Смерть брюкам гали фе и юбкам клёш!», обыски и 
аресты — вся та «романти ческая» прелесть жизни, 
какую воспевали Пильняк и Бабель.

* * *
— Господи, помяни Царя Давыда и всю кро-

тость его...
Куриной гузкой сжатый тонкогубый рот, морщи-

нис тое с кулачок личико, мышиные бегающие глаз-
ки и по луседые жидкие волосы, выпроставшиеся 
из-под черного с белым горошком платка. Входила 
она в комнаты мелки ми шажками и всегда с какой-
нибудь очередной обидой:

— Елена Ильинишна, — слезливо жаловалась она 
бабушке, — вчерась опять мой зятюшка мене уважил: 
«Ты, — говорит, — Пелагея Ивановна, снова Агашин 
полушалок бахромчатый, что я ей на именины пода-
рил, к себе, как крыса, в конуру утащила. А ведь он, 
змей, мне еще на Пасху полушалок купить обещался. 
И не подарил. Так вправе же я, да еще у своей родной 
дочери, полушалок взять? Вежливо так, без всякого 
шуму: ты, мол, зять мой любезный, позабыл, навер-
ное, что мне полушалок обещался. Пойду-ка я к дья-
кону нашему на фатеру: пусть он зятьюшку моего Сто 
Восьмым псалмом помянет...

И старуха дробно зачастила: «...Поставь над ним 
нечестивого, и дьявол да станет одесную его. Когда 
будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его 
да будет во грех! Да будут дни его кратки, и достоя-
ние его возьмет другой. Дети его да будут сиротами, 
и жена его вдовою. Да скитаются дети его, и нищен-
ствуют, и просят хлеба на развалинах своих... Да бу-
дет потом ство его на погибель...» — Ох ты, Господи, 
засиделась я у вас, Ильинишна. А дьякон в церкву 
уйдет, там он за Сто Восьмой вдвое берет, и то пока 
отец Федор не пришедши.

Чуть что, старуха обращалась к Сто Восьмому 
псалму и кляла им через дьякона, Петра Крестовоз-
движенского, всех своих неприятелей. Врагов у нее 
было без числа; они появлялись у старушенции и 
исчезали такой же непрерывной чередой, как и ее 
мелкие старуше чьи обиды.

В Ставрополе была Степанчиха притчею во язы-
цех. Усмехаясь, рассказывали:

— А вчера наша тетка Сто Восьмой псалом прита-
щилась к дьякону Крестовоздвиженскому отчитать 
при ней же, чтоб без обману, Настасью Алексеевну 
Сто Восьмым. Обидела, видите ли, она ее — у ее ку-
рей хвосты повыщи пывала, чтоб не лезли к ее, На-
стасьиному, ретивому петуху. А дьякон, отец Петр, 
тетке говорит: «Давай за рабу Божью Настасью не 
четвертак, а цельную полтину. Иначе клясть ее не 
стану, она, Настасья, мне ведь кума».

И вот пришла в Ставрополь революция. А тетка 
Сто Восьмой псалом все жила своими мелкими забо-
тами и обидами:

— Сёдни пошла моя дурында, младшенькая 
(младшей дочери Степанчихи было уже за сорок), 
искать службишку в етот их большевицкий, как его 
там, ну, где браки и смертя, и рожденья реглистри-
руют, там какой-то товарищ Закс заправляет... Так 

я ей говорю: «Наташа, тебе не службишка надоб-
на — ты женишков себе ищешь!» А что б ей о мате-
ри своей подумать? Я ж ее родила-воспитала, а ты, 
говорю, теперь от меня сбежать хочешь? Довольно 
уж того, что старшие ее повыскакивали за муж. И ты 
штаны мужицкие ищешь? А с кем же я останусь 
одна-одинешенька, а? А она мне: «Заели вы мою 
жизню, мамаша!» — Ужо придется мне пойти к отцу 
дьякону, пущай ее Сто Восьмым псалмом отчитает. 
Ну, не цельным, а наполовину: все ж таки дочь она 
мне, кровная. О, Господи, помяни Царя Давыда и 
всю кротость его!

Юность, тем более — отрочество, нетерпимы, по-
жалуй, еще безжалостнее, чем старушиная злоба. 
И мы, тринадцати- и одиннадцатилетние, всячески 
старались чем-нибудь напакостить тетке Сто Вось-
мой псалом. Домишко ее под замшелой камышовой 
крышей-нашлепкой букваль но врос в землю. От на-
шего дома он был в двух шагах, и нас забавляло в 
сумерки лазать на ее крышу и дико там завывать. 
Подслеповатая Степанчиха выползала на двор, на 
улицу, но нас уже и след простывал.

— Ильинишна, — жаловалась Степанчиха нашей 
ба бушке, — вчера опять на меня кто-то из соседей 
чертей напустил. Сглазить меня хотят, думаю. Они, 
черти-то, опять так выли на крыше, ну, сил моих не 
было. Должно, ведьма старая Костюченчиха мне 
гадит. Ужо пойду к дьякону. Пусть ее отчитает Сто 
Восьмым. Ох, Ильинишна, все косточки мои изны-
ли. Как посоветуете: ромашку настоять и пить, или 
лучше липовый чай?

* * *
...Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...
Как бы не так!
Летом 1918 года, почти в полночь, к нам кто-то 

постучался в окно. Сначала моя мать перепугалась: 
время было страшное: свирепствовала «героиче-
ская» ЧеКа. Выглянула на улицу в маленькое отвер-
стие в ставне. Стучал переодетый в плохо сидевшее 
на нем штатское платье двоюродный брат матери, 
кадровый офицер Петр Ртищев:

— Если можешь, если не боишься, пусти перено-
чевать. До рассвета уйду. А прислуга спит? Никто не 
должен меня видеть.

Петр Ртищев и его брат Павел — офицеры воен-
ного времени, глубоко штатские по своему складу, 
уже не одну неделю скрывались от ЧеКи. Они гото-
вили офицер ское восстание в городе. В Ставрополе 
находилось тогда несколько тысяч офицеров, но на 
призыв братьев Ртищевых не дать чекистам себя 
перерезать, как кур, откликнулось немногим более 
ста — ста двадцати чело век. Восстание было подав-
лено, оставшиеся в живых офицеры спрятались на 
мельнице миллионера — хлебного экспортера. Как 
только они уснули, миллионер сообщил о них в ЧК. 
На следующее утро, как раз в день Петра и Павла, 
офицеров, выданных мельником, а заодно и еще 
многих офицеров, никакого участия в восстании не 
принимавших, захваченных просто так, как потен-
циальных классовых врагов, повели на расстрел. 
Казнь была — для острастки — публичная, в самом 
центре го рода, на площади перед собором. Офице-
ров вели босыми, в одном белье. Мать Ртищевых, 
Федосья Ильинична, почти без слез, в каком-то ока-
менении, бросилась к месту казни. Напрасно доче-
ри, жены ее сыновей, мы с мамой, ее сестра — моя 
бабушка, удерживали ее. Все было бес полезно. Она 
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только твердила каким-то неестественным, глухим, 
деревянным голосом: «Я пойду... Я не могу не идти... 
Я последний раз хотя бы погляжу на Петю и Павлу-
шу». Отпустить ее одну было нельзя. Я и мой двою-
родный брат пошли с нею, едва за ней поспевая.

Весь городской плебс, все хулиганы, все окраин-
ные мальчишки сбежались на площадь перед Со-
борной горкой. В сторонке жались матери и жены 
расстреливаемых. Площадь гудела, слышались 
злобные выкрики озверелого хамья, задирали род-
ных и близких расстреливаемых: и до вас, мол, оче-
редь дойдет. Мальчишки, забравшиеся на крыши и 
верхушки деревьев, чтобы получше видеть, востор-
женно орали, свистали, матерились. Пьяные солда-
ты ЧК стреляли плохо. Павел был убит сразу, Петр 
Ртищев и еще несколько офицеров только ранены.

Окровавленный, страшный, Петр крикнул рас-
стрельщикам:

— Мерзавцы, даже стрелять не умеете! Говно вы, 
а не солдаты!

Петра Ртищева и других подстреленных, но не 
убитых офицеров добивали штыками. Трупы увез-
ли за город, на Холодный родник. Бо-
сячье, не разошедшееся сразу после 
расстрела офицеров, стало угрожающе 
надвигаться на близких и родных рас-
стрелянных. Слышалось: «Вот энтих 
буржуев еще не добили». Мы тщетно 
пытались увести Федосью Ильиничну. 
Она села на землю на том месте, где 
стояли ее сыновья, сгребала руками 
пропитанную кровью землю и песок, 
бережно складывала в два носо вых 
платка: «Вот Петина кровушка, вот 
Павлуши».

И только когда смерклось, дала уве-
сти себя домой.

...Виселица на окраине города. По-
вешен атаман шайки — не то зеленых, 
не то анархистов, знаменитый в те 
годы Шпак. Недавно глумившиеся над расстрели-
ваемыми офицерами городские босяки, сплевывая 
подсолнухи, хохочут: «Гляди, шлеры (сапоги) с его 
сняли, а носки оставили. Не снять ли? Не рваные...» 
Другие грозятся: «Погодите, беляки, офицерье про-
клятое... Мы все вам припомним, мать вашу!»

А наши гимназические занятия? Какие уж там 
уроки! Город занимали то белые, то красные; мы 
копали иной раз окопы, многие подростки и юноши 
ушли — кто в белую, кто в красную армии. Идешь по 
улице, а в канаве лежит труп — раздетый до рваного 
белья офицер или красноармеец, или матрос, или 
«зеленый» партизан.

* * *
Когда в жизни народа и страны происходит 

столько событий, личные биографии затухают, сти-
раются. Поэто му я буду писать не о себе, а о встре-
чах на перепутьях жизни. Мои воспоминания об 
участниках трагедии и кровавого фарса русской 
истории поневоле носят отры вочный характер. Но, 
может статься, и они помогут что-то понять. Ведь 
история — это не только деяния, пре ступления или 
подвиги исторических деятелей, так сказать героев 
исторического спектакля. Это и харак терные, вто-
ростепенные персонажи, и даже статисты — все уча-
ствуют в этой небожественной комедии.

...Этот ставропольский дом из местного порис-
того песчаника с такими толстыми стенами, что 

на подокон никах мы, пятнадцатилетние дылды, 
зачастую полежи вали, читая или просто мечтая, 
помнил еще Пушкина и Лермонтова. Подвалы в 
доме, темные, с узкими щелями окон под потолком 
и глиняными полами, казались нам таинственны-
ми — прямо подземелья то ли Кощея, то ли готиче-
ского замка с привидениями. В одном из подва лов 
была и кухня с русской печью и лежанкой на ней; 
под Рождество на этой кухне била ключом пред-
празд ничная веселая жизнь: пеклась, жарилась, 
варилась рождественская снедь.

Мы любили кануны Святок больше самих Свя-
ток. Благодатный юг еще не вконец оголодал, а но-
вые порядки не вытеснили старых традиций.

Когда разошлись из кухни родители, когда ушли 
последние колядующие, у неостывшей русской печи 
собра лись мы: мои двоюродные сестры, помоложе 
меня, Лёля и Наталка, наш двоюродный брат — 
одиннадцатилетний Андрей, и соседская девчонка, 
пятнадцатилетняя Настька, дочь почтальона из му-
жиков, заморыш с крысиными косичками, сверну-
тыми у висков в бараньи рога. Как и положено под 

Рождество, рассказывали друг другу рождествен-
ские были и небыли, рассказывали о всем традици-
онно-рождественском, разумеется, и о кладах.

Так как я в те годы был увлечен этнографией, 
фольк лором, то, конечно, подзадоривал Настьку, у 
которой был непочатый запас народных преданий, 
поверий, легенд. К тому же Настька была отчасти и 
цивилизованной — окончила двухклассную школу, 
любила читать про таин ственное. Ее старая бабка 
слыла на городской окраине, на Мутнянке, допод-
линной ведьмой.

Незадолго до этого я нашел в щели каменной 
стены сарая хорошие часы, видно спрятанные кем-
то от очередного обыска. Так что рассказы о кладах 
были интересны вдвойне.

— Знаете, — шептала Настька, широко раскрыв 
выпук лые оловянные глаза, — надобно бы пошу-
кать под вашей печью. Дом-то ваш старый-преста-
рый. А не только сейчас, от обысков, но и в давнее 
время, когда замиряли Кавказ, много-много чего 
зарывали. И часто под пе чами. Вот моя бабка рас-
сказывает: «Под печью, — гово рит, — если хорошо 
прислушаться, то часто, особенно на Святках, ус-
лышишь, как из-под земли, враз после по луночи, 
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кто-то стонет: «Душно мне, душно! Тесно мне, тес-
но!» А значит это, что зарывший клад так и помер, 
не успел детям своим его передать... Тут надо сразу 
же взять рождественскую свечу из церкви, обойти с 
зажженной свечой вокруг кухни и около печи, ска-
зать: «Святой старче Агафон, ты пошли мне вещий 
сон!» Потом лечь и заснуть на печи. Во сне Агафон 
и укажет, где рыть клад. Не ранее двух, ну, трех 
ночи — это под Рождество или Новый год... Тут ему, 
скупцу, особенно душно и горячо.

Скептически настроенная смешливая кузина 
Лёлька оборвала рассказчицу:

— Врешь ты все, Настька! Кто это может стонать 
под печкой? И какие там клады? Вот у нас тут два 
раза уже при обысках под печью копались, и под по-
рогом землю разворотили.

— Ну и что? — пожала плечами Настька. — Рыть 
они могут, да слова такого не знают, и не дается им 
клад. Они роют, а клад от них все глыбже и глыб-
же уходит. Он ведь, клад, заговоренный. А чтоб его 
найти, надо вы  звать и заклясть сопатого стари-
ка. Он длиннючий, как жердь. И противный-пре-
противный. Заклянешь его, вы трешь ему нос, он 
и рассыпется весь золотой да сереб ряной дорож-
кой — прямо к тому месту, где рыть. А на том месте 
опять появится, да только одна его голова. Тут надо 
ему дать прямо в рот кутьи и узвару, он с кладом и 
помогёт.

Лёлька ухмылялась, я старался запомнить все от 
слова до слова, а Наталка, заинтересованная до пре-
дела, расспрашивала Настьку:

— А сколько надо дать сопатому кутьи и взвару?
— А немного совсем. Бабка сказывала — блюдце 

кутьи и полчашки узвару.
— Это можно, — деловито заключила Наталка. 

— Это можно совсем незаметно у бабушки взять.
Андрей, вообще соня, сладко спал, посапывая и 

от крыв рот, но тут он очнулся:
— Вы все о кладах... У нас в школе говорили — 

враки это все...
— Честное комсомольское, это взаправду, — оби-

де лась Настька. — У меня бабка всё знает, даром что 
неграмотная, а к ней все ходят — и кровь, и зубы за-
говаривает.

— Так что ж она сама не находит кладов-то, раз 
всё о них знает? — спросила Лёлька.

—  У нее другой талан. Она указать другим могёт, 
а клады ей не даются. Не тот талан...

— Так какая же она колдовка, когда сама не мо-
жет клада взять?

— Тут,  —  объяснила  Настька,  —  особая  сно-
ровка нужна. Ведь кто клады зарывал? Буржуи и по-
мещики. У них и заклятия свои, капиталистические. 
А бабка хоть и колдовка, но бедный пролетариат. У 
каждого класса, значит, свои заклятья.

Кончался двадцатый год. В школах уже вдалб-
ливали «Азбуку коммунизма» Бухарина и Преоб-
раженского. А к Настькиной бабке Иванихе ходили 
заговаривать зубную боль не только соседи по Мут-
нянке, но и секретарь райкома, и инспектор губ-
профсовета Пересыпкин. Под Рождество по став-
ропольским улицам еще ходили со звездой, даже 
иногда и комсомольцы, и пели:

Мать Марея ризу мыла,
Ризу мыла, положила.
Прилетели ангеляти,
Положили на крыляти...

* * *
Начало было ничем не примечательным. В два-

дцатом году учащимися и средней, и высшей шко-
лы организовы валось множество самых различных 
кружков: музы кальных, хоровых, драматических, 
литературных. Из этих кружков выходили иной раз 
и неплохие поэты такие, как Иван Приблудный, и 
способные артисты, как, скажем, Вл. Кабатченко и 
Николай Вальяно, будущие артисты Ленинградской 
академической драмы. Из подоб ного же кружка 
вышел и тогдашний ставропольский протодьякон, 
а затем баритон Большого театра Головин.

До сих пор помню, как он, только что прогудев-
ший в соборе ектенью, мчался или в музыкальный 
кружок, или петь «Демона» в местном театре. Все 
эти ставропольские кружки очень напоминали та-
кие же кружки в других городах тогдашней России. 
Ставрополь до страшной зимы 1921—1922 годов был 
не таким голодным, как города средней России, и в 
него стеклось немало культурных сил из Петербур-
га, из Москвы и ряда других городов. В городе был 
основан сельскохозяйственный институт, местный 
учительский институт был преобразован в педаго-
гический, среди профессуры появились известный 
зоопсихолог В.А. Вагнер, геолог С.С. Кузнецов, ис-
торик литературы, в будущем автор «Неугасимой 
лампа ды» Б.И. Ширяев и ряд других.

Но тот кружок, который организовался сначала 
как рядовой самообразовательный кружок, ставив-
ший целью как-то пополнить наше убогое образова-
ние, сыграл совсем особую роль и в нашей жизни, 
жизни членов кружка, и в культурной жизни горо-
да. Организовали кружок учащиеся двух старших 
классов средних школ города, но уже вскоре в него 
влились и студенты сельскохозяйственного и педа-
гогического институтов, а затем — и профессура, и 
местная интеллигенция — врачи и педагоги, юри-
сты и инженеры. Кружок стал местным литератур-
но-философским (главным образом, философ ским) 
обществом, хотя и сохранял, по традиции, свое пер-
воначальное название «Ставропольский самообра-
зо вательный кружок учащихся». Кружок собирался 
не реже четырех раз в неделю круглый год, без вся-
ких перерывов на лето, причем, три раза в неделю 
читались лекции — от полутора до двух часов каж-
дая, а раз в неделю — доклады самих членов круж-
ка и велись семинарские занятия. Такой характер 
кружок приобрел благодаря счастливой для нас 
случайности: главным его руко водителем сделался 
даровитейший человек, глубокий оригинальный 
мыслитель, блестящий лектор и обаятель ный чело-
век — Сергей Александрович Цветков.

С.А. Цветков (род. в 1888 г.), сын ревельского 
протоиерея, окончил Петербургский университет 
у А.И. Введенского и Н.О. Лосского, в те годы еще 
приват-доцента, и был оставлен при университе-
те для под готовки к профессорскому званию. Но 
он успел уже обзавестись семьей, и это заставило 
его отказаться (как ему казалось, только на время) 
от ученой карьеры и принять место преподавателя 
психологии и логики (и русской литературы) в стар-
ших классах ревельской гимназии, где он вскоре 
сделался инспектором. А затем война и революция 
забросили его на Ставрополье, сна чала в гимназию 
глухого уездного центра, села Благо дарного, а с 1920 
года — в Ставрополь.

Мне пришлось в моей жизни встречаться и дру-
жить с целым рядом замечательных людей. Очень 
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близко знал я Сергея Алексеевича Алексеева-Ас-
кольдова, хорошо знал и Б.П. Вышеславцева, встре-
чался (и слушал) и с о. Пав лом Флоренским, и с 
А.И. Введенским, и с Г.Г. Шпетом, и с о. Василием 
Зеньковским, — если говорить хотя бы только о фи-
лософах, то никогда больше мне не посча стливи-
лось встретить такого оригинальнейшего, глу бокого 
мыслителя, такого при этом исключительно талант-
ливого лектора, каким был С.А. Цветков.

Сергей Александрович ненавидел краснобайст-
во, и его речь, казалось бы строгая, не позволявшая 
себе никогда подмены логического доказательства 
эстетической метафорой, была вместе с тем так кра-
сива, так увлека тельна, так замечательно вводила 
нас, слушателей, в самую суть проблемы, ничуть 
при этом ее не упрощая, не снижая, как это зачастую 
бывает у «популяризато ров», что все мы, какую бы 
специальность ни получили в последующие годы, 
считали нашим подлинным универ ситетом именно 
этот наш кружок. Что касается меня, то я всем, что 
знаю, обязан исключительно кружку, и только ему. 
С.А. заражал своих слушателей не только истинами, 
открываемыми нам; он заражал нас устрем лением к 
самостоятельному поиску истины.

Мы собирались голодные, в нетопленых поме-
щениях, чаще всего без электричества (электриче-
ство гасло иногда часов в семь вечера, а собирались 
мы по вечерам), при свете коптилки — пузырька с 
репейным маслом и домодельным ватным фити-
лем. Одеты мы и наши девушки были в мешковину 
или, в лучшем случае, в рубахи и штаны, платья и 
жакеты из дверных гардин. На наших ногах были 
грохочущие «танки» — деревянные подошвы, при-
крепленные к ступне тесемками. Но тогда как-
то не думалось об этом. Все это отходило куда-то 
далеко, когда мы слушали Сергея Александрови-
ча. А записывать его лекции мы не могли: он так 
увлекал нас, мы так вслушивались в его речь, что 
записывание просто не могло состояться. Жена 
Сергея Александровича горько укоряла нас за это: 
сам ведь он не имел тогда ни времени, ни сил — не 
мог писать книг, а записи помогли бы ему в даль-
нейшем. Впрочем, едва ли: время было такое, что 
лишь полнейшая безграмотность став ропольских 
партийных руководителей помогла кружку просу-
ществовать с 9 декабря 1920 года и до весны 1924 
года, когда местное ГПУ схватилось за ум и начало 
тягать организаторов кружка на допросы. Кружку 
пришлось самораспуститься, а ряду его основных 
членов срочно бежать из города.

С.А. Цветков был близок больше всего к не-
олейбницианцам, к Лотце (особенно к его «Боль-
шой метафизи ке»), к Бергсону. Выше всего из рус-
ских мыслителей он ценил С.Л. Франка и — в части 
философской антрополо гии — Несмелова. Конечно, 
был почитателем и Федорова.

Был С.А. обаятельным человеком, необычайно 
отзыв чивым, бескорыстнейшим и на редкость тер-
пимым. Чрез вычайно религиозный, он никак не 
навязывал никому своих религиозных воззрений. 
Главным образом ин тересовавшийся вопросами он-
тологии (он сам говаривал мне, что жалеет о време-
ни, какое он посвятил глубокому изучению теории 
познания, а не сразу же сосредото чился на пробле-
мах онтологии), но, вместе с тем, хорошо зная, как 
необходима подготовка к этим вопросам, главное 
внимание в занятиях с нами уделял психологии, ло-
гике, теории познания.

Был человеком и обаятельным внешне. Краси-
вый, стройный, худощавый, он напоминал обликом 
своим иконописное изображение отца церкви древ-
нерусского или византийского письма.

Чтобы наш кружок мог существовать на полу-
ле гальном основании, мы даже устраивали в нем 
курсы лекций по политической экономии и осно-
вам марксизма, поручая их чтение то начальнику 
политотдела армии, то доценту истмата сельскохо-
зяйственного института. Как я уже сказал, местные 
партийные воротилы были клас сически невежест-
венны, что и позволило нам так долго существовать. 
Даже самые фамилии некоторых из руко водителей 
партии и правительства губернского масштаба были 
примечательны: народным образованием в Ставро-
поле долго руководил Гасилин, финансами — Разо-
ренов, профсоюзами — Головенченко, Пересыпкин, 
а партийным главою был одно время некий Храп-
ченко (не будущий ли академик?).

С.А. читал и систематические курсы, и циклы 
лекций, и отдельные лекции. Курсы иногда длились 
долго — например, истории древней и истории но-
вой философии (от Николая Кузанского и до Гегеля 
включительно) посвящалось 40—45 лекций; исто-
рии средневековой философии, психологии, логи-
ке — от 20 до 25 лекций. Читались и циклы лекций, 
посвященных русским мыслителям, Анри Бергсону, 
Фрейду и основным вопросам современной психо-
логии. Наконец, и философским воз зрениям само-
го С.А. Цветкова. Читал С.А. и отдельные лекции о 
Достоевском, Шпенглере, Гуссерле. Так, увы, и не 
состоялся уже подготовленный им для нас курс по 
философии от Гегеля до наших дней. Кружку при-
шлось закрыться.

Другим руководителем кружка был Ф.Я. Семин, 
о котором я уже немного рассказывал. Он читал 
циклы лекций, посвященные биосоциологии искус-
ства и соб ственно социологии. Отдельные лекции 
читали: по зоо психологии — Вл.Ал. Вагнер, по нео-
позитивизму — местный биолог, не вспомню его фа-
милию, по вопросам антропософии две-три лекции 
прочитал бывший профес сор Варшавского универ-
ситета, офтальмолог Ник.Саф. Павлов. Прочитан 
был Ф.Я. Семиным и цикл лекций о теории права и 
государства; при этом наибольшее внимание было 
отдано взглядам Л.И. Петражицкого.

По иронии судьбы, когда материально жизнь 
наша несколько облегчилась, когда голод и холод 
эпохи военного коммунизма были уже позади, кру-
жок при шлось распустить. Но мы еще долго, приез-
жая на ка никулы в Ставрополь, не прерывали связи 
с нашим учителем.

Организатором и председателем кружка (с са-
мого его начала и до закрытия) был я. Уже учась в 
Питере, я смог в 1925 году опять организовать фи-
лософский кружок. Руководить нашими занятиями 
согласился Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов. 
Он был давно лишен права читать лекции по фило-
софии в университете, преподавал технологическое 
товароведение в Политех ническом институте и взял-
ся руководить нашим поневоле очень маленьким и 
строго законспирированным кружком: время было 
свирепое — не только преследовали идеалистов, но 
уже готовился разгром такого ортодоксального об-

Б. Филиппов. 
Всплывшее в памяти

90-е годы XX века — 
начало XXI века

2. Воспоминания, путевые 
записки, дневники
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щества, как «Ленинградское научное общество мар-
ксистов». Характер этого кружка, просуще ствовав-
шего, увы, очень недолго (были основания бояться 
ареста и С.А. Аскольдова, и всех членов кружка), оп-
ределился уже с первых слов его руководителя:

«Я, друзья мои, хотел бы заняться с вами, по пре-
имуществу, метафизикой и философией религии. 
Прошло то время, когда построялись целые гносео-
логические небоскребы. Постарел я, состарился и 
мир. В одной хорошей книге дух говорит схимнику: 
«Некогда строить монастыри»… Да, некогда сейчас 
строить системы типа Канта или даже Гуссерля. 
Приспело время говорить пря мо, с кем ты — с Ним 
или с ними? И я последние годы   занимаюсь поч-
ти исключительно вопросами онтологии и религии. 
Все мои молодые увлечения вопросами «Мысли и 
действительности» отошли далеко-далеко...». 

Гораздо более длительное время — почти год! — 
про существовал другой ленинградский кружок, ор-
ганизо ванный в 1924 году. Но он уже не имел руко-
водителя: мы сами читали доклады. В феврале 1927 
года все мы были арестованы ленинградским ГПУ.

В двадцатых годах существовали в Ленинграде  и 
кружок «Воскресение», возглавляемый. А.А. Мей-
ером (в числе его членов был и Георгий Петрович 
Федотов), и кружок имени Св. Серафима Саровского 
(одним из организаторов которого был не так давно 
умерший в Нью-Йорке Иван Михайлович Андри-
евский). Но о существова нии этих кружков я узнал 
лишь тогда, когда они были закрыты, а большая 
часть их членов посажена в лагеря.

* * *
Остановился он в Ставрополе случайно, проез-

дом в Закавказье. Остановился потому, что где-то 
под Тихо рецкой в поезде, натолканном, как сельди 
в бочке, мешочниками и безнадежно мечущимися 
по всей Руси голодающими, его обворовали до нит-
ки. У него остались случайно затерявшиеся в карма-
не несколько пачек саха рина. А так как в том же по-
езде-дикообразе, где даже крышки и буфера были 
облеплены народом, он услышал, что сахарин мож-
но продать с наибольшей выгодой в Ставрополе, он 
решил остановиться на недельку-другую в нашем 
неведомом ему дотоле городке.

Он не был спекулянтом. Поэт и незаурядный 
мысли тель, он хотел только как-то жить, чтобы чи-
тать древних и современников, писать ученые стихи 
и поэти ческие философские статьи и книги.

Толкучка на городском базаре в начале 1922 года 
являла собою целую галерею осколков разбитого 
вдребез ги. Вдова министра с обвисшими склад-
ками когда-то тучного тела, кое-как замотанного 
в старый облезший салоп без подкладки, сиплым 
басом расхваливала свой товар — поштучно прода-
вавшиеся песочные печенья; они издавали острый 
запах несвежего бараньего жира. Прихрамывал 
недобитый судейский генерал, тщетно умо лявший 
приезжих мужиков и местных нэпманов купить 
у него за фунт муки мраморную статуэтку Гебы и 
старую керосиновую лампу с бронзовой египетской 
рабыней у малахитовой колонки. Нэпманы со сви-
ными глазками щелкали маленькую Гебу по нагим 
мраморным грудям, хохотали, матерщинничали, 
но покупать не покупали.

В этом-то кавардаке появился и он с львиной гри-
вой седых волос, падавших на бархатный воротник 
когда-то дорогого драпового английского пальто, в 
непривычной миланской шляпе и с золотым пенсне 

на тонком горба том носу. Не знаю, хорошо ли пошла 
его торговля или нет. Изредка он совершенно забы-
вал о ней, о покупате лях, обо всем на свете и, вынув 
из кармана маленький томик Феокрита или Тибул-
ла, тут же, на морозе, погружал в изящную кни-
жечку свой характерный, осед ланный пенсне нос. 
А когда встречал на базаре Сергея Александровича 
Цветкова, пускался с ним в бесконечные разговоры 
о предопределении и свободе выбора и о религиоз-
ном смысле революционных потрясений. Тут же на 
базаре они и познакомились, и Сергей Александро-
вич пригласил старого поэта в наш кружок — про-
читать, по его собственному выбору, какой-нибудь 
доклад. Поэт-мыслитель, обрадованный возможно-
стью оторваться от суеты толкучего рынка, выбрал 
тему — «Балет как выс шая форма искусства».

Мы сидели в нетопленом зале, тускло осве-
щенном коптилкой-пузырьком из-под одеколона, 
наполненным репейным маслом и с домодель-
ным ватным фитилем. Мы были голодны. Поэт 
красивым, выделанным языком вещал нам о том, 
что искусство тем выше, чем больше пре одолена 
в нем внешность, чем более оно окрыленно, чем 
меньше в нем рассудочности, даже утонченной — 
вещ ности.

— И дух человеческий во все времена представ-
лялся окрыленным. И люди всегда любили искус-
ство, прибли жающее человека к бестелесности, к 
преодолению злой силы тяжести косности, матери-
альности, — вещной скованности — прекрасное ис-
кусство танца.

Блистательна, полувоздушна
Смычку волшебному послушна, 
Стоит Истомина, она 
Одной ногой касаясь пола, 
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола; 
То стан совьет, то разовьет.
И быстрой ножкой ножку бьет.

— Искусство танца всегда было священным, мо-
жет статься, даже более музыки приближающим 
человека к совершенной Красоте и Всецелой Пол-
ноте — к Богу. Вспомните крики «эвоэ» и акхана-
лии, сатурналии, пляски жриц Астарты и Беллоны 
у древних. Какими-то концентрическими кругами, 
в вихревом танце, мы сужи ваем область тайны, сжи-
маем Непостижимое. Прыжок — и мы у Престола. 
«Давид скакал изо всей силы пред Господом... Когда 
же входил Ковчег Господень в град Давидов, Мелхо-
ла, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Да-
вида, скачущего и пляшущего пред Госпо дом, уни-
чижила его в сердце своем», — за что, при бавлю от 
себя, и осуждена. Библией. 

Отказаться от бренной суеты и ярма телесности, 
вещности — в этом смысл балета: просветить, пре-
образить тело, сделать его почти духовным, почтив 
бестелесным, убить косность его.

Может быть, смысл переживаемых нами револю-
ционных потрясений и испытаний отчасти в том же: 
мы слишком привязаны к телу нашему, к внешней 
культуре, к вещам. Нужна была грандиозная встря-
ска, чтобы мы, многократно терявшие в эти годы 
все, привыкшие терять, перестали так ценить тело, 
культуру, вещи освобо дились от рабства телесного, 
от рабства вещей... 
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И тут что-то случилось: закончив эту тираду ве-
личественным жестом правой руки, лектор как-то 
скривился и начал беспокойно шарить близоруки-
ми глазами по полу.

— Что с вами? — подошел к поэту Сергей Алек-
сандрович.

— Запонка. Хорошая запонка польского золота. 
Она, должно быть, соскочила в последнюю мину-
ту. Не помо жете ли, молодые люди, поискать ее? 
Или нет, я сам. Сергей Александрович, посветите, 
пожалуйста.

И поэт на коленях пополз вокруг кафедры, пока 
не нашел, наконец, запонку. Сергей Александрович 
светил ему, и блики жидкого света перебегали по 
заплеванно му полу. 

* * *
Когда  вспоминают годы гимназической юно-

сти, обычно вспоминают не школу, а свою юность, 
и эта юность окрашивает в золотисто-розовые тона 
чаще всего весьма неприглядную действитель-
ность как старой дореволюционной, так, особенно, 
советской средней школы. Думаю, что и вообще-то 
первородный грех сред ней школы последних по-
лутора веков — это ее расчет на некую, хотя бы от-
носительную, массовость, а тем самым — на сред-
ний уровень учащихся. 

А отсюда как-то получился и весьма средний уро-
вень педагогов, неких чиновников от просвещения, 
человеков в футляре, соллогубовских Передоно-
вых, отбывающих с грехом пополам действительно 
тяжкую учительскую повинность. За все годы моей 
средней школы я с любовью и глубокой благодар-
ностью вспоминаю лишь нескольких талантливых 
и любящих свое дело учителей.

Но одну среднюю школу, впрочем, и просущество-
вав шую всего восемь месяцев, я никогда не забуду.

Поздним летом 1921 года у трех учеников пред-
последнего класса школы второй ступени, как на-
зыва лась тогда средняя школа, и у нескольких про-
фессоров и педагогов Ставрополя возникла мысль 
провести опыт: создать школу по образцу средневе-
ковых школ, где весьма немногие и отобранные по 
способностям и любви к знаниям ученики занима-
лись бы под индивидуальным, примененным к ка-
ждому ученику, его знаниям, склонно стям и даро-
ваниям руководством «мастеров»-преподава телей. 
В те годы, еще не так зажатые в тиски бюрокра ти-
ческого формализма, особенно в провинции, вдале-
ке от центра было легко уговорить местные органы 
просве щения, играя на том, что производится-де 
опыт, что подобная школа революционизирует ста-
рую буржуазно-помещичью школу, — и добиться 
утверждения проекта, особенно если назвать такую 
школу «Опытно-ударной советской средней школой 
при Гос. Педагогическом Институте». Уговорить 
вождя местного просвещения с мрачной фамилией 
Гасилов талантливому зоопсихологу, профессору и 

ректору местного Педагогического ин ститута, сбе-
жавшему из Москвы от голода на до того более сы-
тый юг, Владимиру Александровичу Вагнеру, было 
вовсе нетрудно. Помог и большой умник, и весьма 
образованный и порядочный человек — начальник 
Губполитпросвета Петров, из офицеров военного 
времени, бывший питерский студент-юрист. Шко-
ла была открыта.

Все учащиеся «Опытно-ударной советской шко-
лы» были отобраны, с большим и тщательным их 
испытанием, из состава полуподпольного литера-
турно-философского кружка. Кстати, на некоторые 
лекции нашей «опытно-ударной школы» приходи-
ли не только мы, но и учителя, врачи и даже про-
фессора Ставрополя.

Всего учащихся в двух классах школы было семь, 
в классе выпускном, и восемь или девять в предпо-
следнем. А руководителей-лекторов, включая и 
директора школы, проф. В.А. Вагнера, читавшего 
курсы зоопсихологии и физиологии, было не менее 
двадцати. И каких только курсов и семинаров не 
читалось! При этом даже курсы политической эко-
номии (начальник Политпросвета Пет ров), истори-
ческого материализма (не помню сейчас, кто) чита-
лись хотя и с чисто марксистских позиций, но еще 
все-таки на известном пристойном уровне. Ну, а 
неолейбницианец С.А. Цветков, кантианец Ф.Я. Се-
мин и позитивист В.А. Вагнер отнюдь не скрывали 
своих взглядов и своего отношения к материализму 
и марк сизму. Читались лекции и велись семинары: 
история древней философии (и семинар по «Федо-
ну» и «Пиру» Платона) — С.А. Цветков; он же — ис-
тория средневековой философии; он же — история 
новой философии (и семинар по Декарту, «Этике» 
Спинозы, по Лейбницу и «Критике чистого разума» 
Канта); он же — история русской философии (и се-
минар по Вл. Соловьеву и М. Карий скому); он же — 
семинар по «Классификации выводов» М. Карий-
ского; он же — курс психоанализа и новых те чений 
в психологии; биосоциологический метод в искус-
ствоведении — Ф.Я. Семин; индийская религиозная 
фи лософия — Н.С. Павлов; русская литература от 
Дос тоевского до Чехова — В.А. Кудрявцев; истори-
ческие курсы вел, помнится, Базилевич, математи-
ческие (выс шая математика) — проф. Автономов, 
геологию и пет рографию — проф. Кузнецов, и т. д.

Выбор курсов и семинаров был совершенно сво-
бод ным, и выпускной класс разделился на физико-
математическую группу (четыре ученика) и литера-
турно-философскую. Но лекции Цветкова слушали 
все, включая и предпоследний класс.

Увы, школа просуществовала лишь до весны 
1922 года. Власти быстро опомнились и прикрыли 
школу, так что предпоследнему классу пришлось 
вернуться в обыч ного типа среднюю школу. Ну, а 
некоторых преподавате лей и учащихся вызывали 
на допросы в ГПУ <...>

Текст печатается по изданию:
Филиппов Б. Всплывшее в памяти. Рассказы. Очерки. Воспоминания. — London: Overseas Publications 
Interchange Ltd, 1990. — P. 111—142



К читателям
Между Ставрополем и селом Татарка есть удиви-

тельный уголок Ставропольской земли — Татарское 
городище. Это крупнейший археологический па-
мятник Предкавказья, чудом сохранившийся среди 
реликтового леса, в окружении город ских, сельских 
и дачных постро ек, полей и дорог.

Название городищу дали русские военные топо-
графы, со ставлявшие в конце XVIII века первые кар-
ты Северного Кавказa. В те времена остатки древно-
стей на осваиваемых Россией южных территориях 
обычно связывались с татарами, хотя на самом деле 
городище не имеет к ним никакого отношения.

Первым исследователем па мятника был ос-
нователь Став ропольского краеведческого музея 
Г.Н. Прозрителев. Он включил его в список древних 
памятников и нанес на архео логическую карту. По-
сле Великой Отечественной войны горо дище изуча-
ла Т.М. Минаева. В 1949 г. она опубликовала о нем 
статью, и Татарское городище получило широкую 
известность в археологии.

В 1960 г. Татарское городи ще было поставле-
но на государ ственный учет как археологи ческий 
памятник республикан ского значения. В 1991 г. ре-
шением Ставропольского край исполкома его тер-
ритория была отнесена к землям историко-куль-
турного и природного на значения с установлением 
запо ведного режима. В 1992 г. на базе городища 
создан музей-за поведник, вошедший в структу ру 
Ставропольского государ ственного объединенно-
го кра еведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве. В 1995 г. указом Президента Российс кой 
Федерации Татарское горо дище объявлено памят-
ником федерального значения.

С созданием музея-заповед ника началось ком-
плексное на учное изучение Татарского го родища. 
Археологи В.Н. Ка минский, Н.А. Охонько, В.Ю. Ма-
лашев, В.И. Ушкал и А.А. Кудрявцев, палеонтолог 

А.К. Швырева провели раскопки и другие исследова-
ния с использо ванием аэрофотографических мето-
дов. Они выяснили, что го родище представляет со-
бой сложный, многослойный памят ник, состоящий 
из трех авто номных укрепленных частей, функцио-
нировавших на протя жении почти двух тысячелетий, 
с VIII в. до н.э. по X—XI вв. н. э. Вместе с археологами 
изуче нием территории городища в последние годы 
занимались ученые естественно-географи ческого фа-
культета Ставро польского государственного универ-
ситета В.В. Савельева, Б.Л. Годзевич, В.А. Шальнев, 
Ю.A. Дударь, А.А. Кондратьева, М.Ф. Тертышников, 
А.А. Лиховид и др. Они провели комплексное ланд-
шафтное, бо таническое и зоологическое ис следова-
ния территории музея-заповедника и установили 
бо гатство его природы, изобилу ющей живописными 
уголками со скальными обрывами, водо падами, род-
никами, сообще ствами ценных и редких расте ний и 
животных. Этот комп лекс имеет реликтовый харак-
тер и развивается несколько тысяче летий во взаи-
модействии с че ловеком, то нарушаясь, то самовос-
станавливаясь. В настоящее время над ним нависла 
угроза полной деградации и даже уничтожения, в 
связи с разрас танием Ставрополя и его приго родов. 
Поэтому уникальный археологический памятник 
нужно сохранить вместе с пре красной окружающей 
приро дой. В этом заключается идея со здания архео-
логического и при родного музея-заповедника на 
базе Татарского городища. В ее реализацию вместе 
с археоло гами и природоведами большой вклад внес 
покойный архитек тор С.М. Постников.

Археологический и природный музей-заповед-
ник общей площадью около 200 га распо ложен в 
восточной части Та тарского лесного массива. Сре ди 
леса имеются три крупные поляны с лугово-степной 
расти тельностью. У опушек сохра нились фрагмен-
ты степи, а на севере — небольшое заросшее боло-
то. Основу природно-археологического комплекса 
состав ляют три отдельных городища — Первое, или 

3 Археологические 
исследования

Б.Л. Годзевич, Н.А. Охонько, В.В. Савельева, А.А. Кудрявцев. 
Встречи с прошлым и настоящим. Путеводитель по 
археологическому и природному музею-заповеднику 
Татарское городище

90-е годы XX века —
начало XXI века

870



871

Центральное, Вто рое и Третье, связанные между со-
бой древними дорогами и тропами. Их разделяют 
глубо кие балки ручьев Травертинового и Анненско-
го, входящих в систему р. Татарки, правого притока 
р. Егорлык.

Охраняемая территория с трех сторон окружена 
кварта лами города, дачными посел ками и сельски-
ми усадьбами, а на западе ограничена оживлен ной 
автотрассой Ставрополь — Невинномысск. Чтобы 
уменьшить неблагоприятное воздей ствие человека, 
вокруг нее предусмотрена зона регулируемой за-
стройки площадью около 620 га и зона охраняемого 
ландшаф та, включающая смежный уча сток Татар-
ского леса 36 га.

Деятельность музея-заповед ника разнообразна. 
В нее вхо дит охрана природно-археологического 
комплекса, научно-исследовательская и музейно-
просветительская работа. По этому его территория 
разделе на на две зоны: заповедную и музейно-рек-
реационную.

В заповедной зоне создаются условия для само-
развития и самовоспроизводства приро ды. Поэтому 
доступ туда лю дей ограничен, а всякая дея тельность, 
включая охоту, сбор ягод, грибов, и любое наруше-
ние естественного состояния природы запрещены. 
Строгое соблюдение заповедного режи ма необходи-
мо не только для сохранения ландшафта, но и для 
оценки ущерба, наносимо го человеком природе, пу-
тем сравнения ее с заповедными эталонами.

Музейно-рекреационная зона открыта для по-
сетителей и предназначена для просвети тельской 
работы в сочетании с культурным отдыхом людей 
среди природы. Это единственный в крае музей под 
открытым небом, в котором сосредоточе ны наибо-
лее интересные объек ты археологического комплек-
са — насыщенный культурный слой, остатки форти-
фикацион ных сооружений, цитадель, мо гильники, 
зольник, древние дороги и более тридцати дос то-
примечательностей природы — скалы, гроты, живо-
писные камни, родники, водопады, удивительные 
растения, обите ли животных. Между объекта ми 
проложено несколько вари антов экскурсионных 
троп, ко торые посетители могут выб рать в зависи-
мости от своих ин тересов, физических возможно-
стей, настроения и погодных условий.

Экскурсия в музей-заповед ник — это удивитель-
ное путеше ствие не только в реликтовый лес Пред-
кавказья, но и в далекую историю Ставрополья и 
даже в глубины геологического прошлого, запечат-
ленного в ка менной летописи скал. В него пригла-
шаются все — взрослые и дети, школьники и сту-
денты, служащие и пенсионеры, пото му что книга 
истории и приро ды открыта всем. В ней нет на чала 
и конца, но каждая ее страница захватывающе инте-
ресна. Она учит нас понимать и ценить окружающий 
мир, воспитывает культуру, без которой немысли мо 
восхождение в будущее.

Итак, друзья, в путь по «не ведомым дорожкам» еще 
полно го неразгаданных тайн Татарского городища.

По экскурсионным тропам 
городища
Прежде чем отправиться в путь, рассмотрим схе-

му маршру та. Археологический комплекс состоит 
из трех городищ общей площадью около 200 га. 
Цент ральное расположено на северо-востоке тер-
ритории, Второе — на юго-востоке и примыкает 

к селу Татарка, Третье находится на западе и оги-
бается автотрассой. Они образуют части единого 
крупного древнего поселения, связанного общей 
системой оборонительных сооружений и ком муни-
каций, которое занимало выгодное стратегическое 
положение на южном краю Ставропольской горы. 
В средние века здесь проходила одна из северных 
трасс Великого Шелкового Пути. Данное городище, 
а по тем временам крупный город, служи ло важным 
промежуточным пун ктом на пути торговых кара-
ва нов. Письменных исторических сведений о нем 
пока нет, не изве стно и его название. Это одна из 
тайн Татарского городища, кото рую предстоит раз-
гадать архео логам и историкам.

Средневековый город сфор мировался на месте 
более древ них поселений, поэтому мож но утвер-
ждать, что у Ставро поля было несколько историчес-
ких предшественников.

Татарское городище являет ся сложным много-
слойным па мятником, функционировав шим на про-
тяжении четырех исторических периодов: кобанско-
го, скифского, сарматского, хазарского. Первый из 
них относится к VIII—VII вв. до н.э. и связан со зна-
менитой кобанской культурой позднего бронзового 
века, зародившейся в XIII—XII вв. на территории 
Центрально го Кавказа и распространив шейся к IX—
VIII вв. до н.э. на Ставропольскую возвышенность. 
Могильники и поселения этого времени характери-
зуются находками прекрасных бронзо вых изделий, 
предметов воору жения и украшения, деталей кон-
ского убранства. Именно с кобанской эпохой связан 
самый древний слой Татарского горо дища, обиль-
но насыщенный развалами древних стен домов его 
обитателей, обломками дав но разбитых горшков и 
кувши нов, золой многочисленных оча гов и костров, 
догоравших без малого три тысячелетия назад.

Следующий этап развития Татарского городища 
был отме чен новым археологическим слоем, кото-
рый лежал выше кобанского и относился к скифс ко-
му периоду, датируемому VII—IV вв. до н.э. Скифам 
принадле жит особая роль в истории все го Предкав-
казья, в том числе и в формировании одного из наи-
более значительных и древних его городов, остатка-
ми которо го является Татарское городи ще.

Территория Предкавказья на протяжении мно-
гих веков входи ла в число особых исторических 
зон, именуемых контактными, где происходило 
соприкоснове ние и тесное взаимодействие культур 
кочевых обитателей сте пей Евразии с культурами 
древ них земледельцев Кавказа и Ближнего Восто-
ка. В этих зонах, лежащих на границах кочевого и 
земледельческого миров, про исходили военные 
столкновения и взаимовлияния, обмен культур ны-
ми ценностями и достижения ми, торговые и этни-
ческие кон такты. Здесь возникали новые города и 
поселения, создавались новые и трансформирова-
лись старые культурные традиции, по являлись и 
исчезали крупные го сударственные объединения и 
эт нические союзы.

Эти сложные исторические процессы нашли 
особенно яркое отражение в археологических ма-
териалах Татарского городи ща, местное кобанское 
населе ние которого вступало в кон такты с кочевни-
ками-скифами.

Б.Л. Годзевич, Н.А. Охонько, 
В.В. Савельева, А.А. Кудрявцев. 

Встречи с прошлым 
и настоящим

90-е годы XX века — 
начало XXI века

3. Археологические 
исследования
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В результате их тесного вза имодействия здесь 
сложилась новая археологическая культу ра, со сво-
им уникальным, неиз вестным ранее, обрядом захо-
ро нения, новым типом погребаль ных сооружений 
в виде камен ных склепов с большими кур ганными 
насыпями, новыми со циально-экономическими 
отно шениями.

В сарматский период (III в. до н.э. — III в. н.э.) 
Татарское го родище продолжало развивать ся и за-
страиваться. Это было время особой активизации в 
южно-русских степях кочевни ков-сарматов, очень 
близких по языку и культуре скифам, но стоявших 
несколько ниже их по уровню социально-экономи-
чес кого развития.

В III в. до н.э. сарматы втор глись на скифские 
территории и вытеснили последних в Крым и При-
азовье. Набеги сарматов со провождались разруше-
ниями, пожарами, гибелью большей части населе-
ния скифских посе лений и городов.

Подобная судьба постигла и многие населенные 
пункты Ставропольской возвышеннос ти, но Татар-
ское городище ока залось не затронутым сарматс ким 
нашествием. Здесь не отме чено ни следов штурма, 
ни крупных разрушений и пожа ров, ни массовой 
резни его жи телей.

Последний, самый верхний культурный слой свя-
зан со вре менем существования одного из крупных 
средневековых госу дарств Восточной Европы — Ха-
зарского каганата.

Эпоха Великого переселения народов, начав-
шаяся с гуннско го нашествия во второй полови не 
IV в. н.э., сильно изменила эт нический состав на-
селения Цен трального Предкавказья, и здесь на-
ряду с ираноязычными аланами, являвшимися 
прямы ми наследниками и продолжателями тра-
диций сарматов, по явились тюркоязычные бол-
га ры, авары, савиры, хазары и другие кочевники 
евразийских степей. К VIII в. н.э. хазары зах ватили 
господство среди разноэтничных кочевых племен 
Се верного Прикаспия, Подонья и Предкавказья. 
Ставропольская возвышенность вошла в терри то-
рии Хазарского каганата, а Татарское городище 
стало од ним из ключевых военно-поли тических и 
торгово-экономичес ких центров этого могущест-
вен ного государства.

В этот период завершилось сложение историче-
ской топог рафии городища, были пере строены и 
отстроены заново его мощные оборонительные со-
оружения, была возведена круп ная, хорошо укреп-
ленная цита дель, где были сосредоточены основные 
силы хазарского гар низона, находились военные 
и продовольственные склады, ка зармы, культовые 
сооружения. Город хазарского периода про сущест-
вовал до конца X — нача ла XI вв. и погиб, вероятно, 
под натиском кочевников-печенегов или сменив-
ших их половцев.

Валы и рвы Центрального 
городища
Экскурсия начинается с Центрального городи-

ща — само го укрепленного и насыщенно го интерес-
ными объектами. Люди со знанием дела выбрали 
место для поселения. Централь ное городище пло-
щадью 40 гек таров занимает мыс между верховья-
ми глубоких балок, пре граждавших доступ к нему 
с трех сторон. С северной, наи более доступной и 
уязвимой напольной стороны, оно защи щалось 

тройной линией валов и рвов с каменной стеной. На 
под ступах к этой линии в складках местности созда-
вались препят ствия. Форпостом обороны слу жила 
выдвинутая в поле башня на холме.

Маршрут по Центральному городищу начина-
ется со зна комства с остатками рвов и ва лов. Хотя 
со времени их ис пользования прошло около ты ся-
чи лет, они хорошо сохрани лись в рельефе и про-
слеживают ся на расстоянии полкилометра. Вода 
и ветер сгладили их фор мы, но превышение валов 
над рвами и теперь местами дос тигает десяти мет-
ров. Легко представить, сколь внушитель ными они 
были в прошлом.

Две внешние линии рвов и валов выходят к об-
рывам в вер ховьях балок, служивших есте ственны-
ми укреплениями. Внут ренний вал, усиленный по 
вер ху каменной стеной, опоясывает все городище. 
В местах пе ресечения валов современными доро-
гами можно увидеть их конструкцию. В основании 
вала — грунт, выбранный из рва. Склоны обложены 
камнем, а по верху возводилась стена.

Валы и рвы со времен сред невековья не подвер-
гались су щественным воздействиям чело века. По-
этому на них образо вался почвенный покров и вос-
становилась лесостепь. Ботани ки, исследовав флору 
на валах, поразились разнообразию ее видов. Толь-
ко степных расте ний, в основном представлен ных 
разнотравьем, здесь уста новлено около ста видов. 
Это вселяет оптимизм по поводу возможности вос-
становления богатых степных ценозов Пред кавка-
зья в заповедниках и за казниках края.

Ступени рельефа
Грунтовая дорога ведет на обширную поляну, 

занимающую центральную часть городища. От-
сюда, с плоской вершины Ставропольской горы, 
называемой географами плакором, открывается 
вид на террито рию музея-заповедника. Ее рельеф 
в виде огромных ступеней понижается к долине 
р.Татарки.

Ступенчатость — характер ная особенность 
рельефа Став ропольской возвышенности. Она 
связана с тем, что в после дние десять миллионов 
лет про исходило прерывистое подня тие земной 
поверхности. Когда территория поднималась, вод-
ные потоки углубляли русла, образуя уступы, а 
когда подня тие прекращалось, они начина ли под-
мывать берега и расши рять днища долин, форми-
руя площадки.

Образованию ступеней рель ефа способствовало 
и геологи ческое строение возвышенности. Его осо-
бенность заключается в том, что осадочные толщи 
здесь состоят из горизонтально залега ющих твер-
дых пород — известня ков, песчаников, мергелей — и 
че редующихся с ними глин и пес ков. Твердые пла-
сты, устойчивые к размыву, обычно слагают вы ров-
ненные поверхности, а легко размываемые рыхлые 
породы образуют склоны.

Каждая ступень рельефа со ответствует крупному 
этапу его развития. Это своеобразные ступени дав-
но ушедшего време ни: чем выше она — тем древнее, 
чем ниже — тем моложе.

Самой древней частью рель ефа является плакор. 
Его поло гая поверхность первой подня лась над ис-
чезнувшим Сармат ским морем в середине неоге-
но вого периода. Возникшая в то время низменная 
суша имела вид полуострова, на котором обитали 
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экзотические вымер шие животные — огромные хо-
ботные динотерии и мастодон ты, предки лошадей 
гиппарио ны, а также ныне встречающие ся лишь в 
тропиках носороги, жирафы и тапиры. Остатки их 
скелетов найдены в полутора километрах западнее 
городи ща в Косякинском карьере.

Плакор переходит в уступ высотой 20 м, ниже ко-
торого расположена древняя поверх ность выравни-
вания, вырабо танная первыми реками став рополь-
ской суши. Ее «брониру ет» мощный пласт ракушеч-
ни ка. В Ставрополе на ней находятся Верхний ры-
нок, площадь Ленина и вершина Крепостной горы, 
а на городище она сохранилась в виде площадки, 
на которой была возведена Цита дель. Выровненная 
поверхность нижележащей ступени образо валась в 
конце неогена, в акчагыльское время. На ней раски-
нулось село Татарка.

За миллионы лет Ставропольская гора поднялась 
над уровнем моря до максимальной отметки 659 м. 
В пределах музея-заповедника ее высота 600-635 м. 
С установлением умерен ного климата на плако-
ре сфор мировался самый мощный на Ставрополье 
слой чернозема, достигающий 1,5-2 метров. На воз-
вышенности распростране ны эрозионные и ополз-
невые процессы. Особенно поражены ими средние и 
нижние части склонов, сложенные глинами и слабо 
закрепленные раститель ностью. Развитие эрозии и 
опол зней сдерживается лесом.

Экскурс в историю
Рельеф и другие особенности природного ком-

плекса иг рали важную роль в освоении человеком 
Ставропольской возвышенности. Возвышенность 
находится в центре Предкавказья. С запада, севера 
и востока она окружена низменными рав нинами, а 
на юге примыкает к предгорьям Кавказа и служит 
своеобразным природным мо стом, связывающим 
степной мир с миром предгорий и гор.

По ней издревле осуществля лись этнические 
контакты меж ду горцами и степняками, насе лени-
ем юга и севера. Здесь в древности и средневековье 
про легали важнейшие международ ные коммуни-
кации, связываю щие через Кавказские проходы, 
важнейшими из которых явля лись Дербентский и 
Дарьяльский, степи Евразии с Закавказь ем и Ближ-
ним Востоком.

В конце второго — начале первого тысячелетий до 
нашей эры предгорные и горные райо ны Северного 
Кавказа заселяли племена так называемой кобан-
ской культуры местного северо кавказского проис-
хождения. Они славились искусством изготовле ния 
бронзовых изделий. Культу ра получила наименова-
ние по месту открытия первых памятни ков, располо-
женных у села Кобань в Северной Осетии.

Одна из группировок племен кобанской культу-
ры населяла район Кавказских Минеральных Вод. 
Начиная с IX в. до н.э. эти племена продвигались на 
север, осваивая и заселяя Центральное Предкавка-
зье. На севере их по селения доходили до Буденнов-
ска и Ипатова. В районе Ставро поля ими было осно-
вано не сколько населенных пунктов, в том числе и 
на месте Татарского городища. Площадь кобанско-
го поселения здесь достигала 40 га. Это самый круп-
ный из известных памятников данной культуры на 
Северном Кавказе.

На рубеже VIII-VII вв. до н.э. на Предкавказье 
проникли силь ные и воинственные кочевые пле ме-

на скифов, которые превратили территорию Став-
рополья в плацдарм для походов в Пере днюю Азию. 
Скифы подчинили кобанские племена, но затем, 
обеспечивая тылы, вступили с ними в союзнические 
отношения. С этого времени и до появления сарма-
тов в районе Татарского городища обитало смешан-
ное население племен кобанской и скифской куль-
тур. В тот период поселение начало укрепляться и 
превращаться в значительный се верокавказский 
город. Жители занимались сельским хозяйством, 
скотоводством, охотой и ремес лом. Активное муж-
ское населе ние сочетало мирные занятия с ратным 
делом, охраняя поселе ния или участвуя вместе со 
ски фами в походах, в которых они достигали стен 
Ниневии и гра ниц Египта.

Последующая история Та тарского городища 
связана с ве ликими переселениями народов, при-
ходивших с востока. В VIII-X вв. н. э. оно входило в 
со став Хазарского каганата. К этому периоду отно-
сится созда ние здесь основных фортифика ционных 
сооружений, сохра нившихся до наших дней.

Древние башни
На краю поляны наше вни мание привлекают 

два холма диаметром около 30 м и высо той 6 и 4 
метра. Здесь были башни, усиливавшие оборону 
сред невекового поселения изнутри, на наиболее 
опасном централь ном направлении. На вершинах 
холмов видны глубокие прова лы, по-видимому, 
связанные с обрушением подземных поме щений 
башен.

С вершин этих холмов на юг в ясный день откры-
вается широ кая панорама Предкавказья и Северно-
го Кавказа. На пере днем плане расстилается ровная 
поверхность городища, порос шая степными трава-
ми, кустар ником и лесом. За ней на низ ких грядах 
видны строения ок раины села Татарки. Дальше 
возвышаются плосковершин ные гора Стрижамент 
и хребет Недреманный.

Стрижамент с абсолютной отметкой 831 м — вы-
сочайшая точка не только Ставропольс кой возвы-
шенности, но и всей Русской равнины. Она рас-
поло жена в 30 км от городища и покрыта густым 
грабово-буковым лесом. На западе за седло виной к 
ней примыкает Недре манный хребет. Его ровный 
гребень поднимается до отмет ки 665 м. Он покрыт 
степью и кажется голым. Лишь на его северном 
склоне в виде неболь шого треугольника темнеет 
Лопатин лес. Восточнее горы Стрижамент, за ши-
рокой доли ной Калауса, просматриваются Прика-
лаусские высоты.

Широкий обзор, открываю щийся с башен, свиде-
тельству ет о том, что помимо оборо нительной они 
выполняли на блюдательную функцию. С ок рест-
ных вершин, где располага лись другие укрепления 
и на блюдательные посты, в случае опасности пода-
вались сигналы, позволявшие жителям городи ща 
своевременно принять меры охраны.

Во время Кавказской войны на горах Стрижа-
менте и Недреманной находились русские кре по-
сти. С тех пор горы получи ли эти названия. Слово 
«стри жамент» произошло от иска женного «рет-
раншемент», что в переводе с французского оз на-
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чает укрепление. Русские люди, не искушенные во 
фран цузском, переиначили военный термин на 
свой лад.

Крепость Недреманная слу жила передовым на-
блюдатель ным пунктом и должна была осуществ-
лять недремлющий надзор за подступами к Ставро-
польской горе. В случае появле ния противника из 
крепости поступал сигнал на пост Извещательный, 
и отсюда гонец из вещал об опасности Ставро поль-
скую крепость. С тех пор один из хуторов южнее Та-
тар ки так и называется Извещательным.

Иногда после бурь, очищаю щих атмосферу, на 
горизонте открывается величественная панорама 
гор Главного Кав казского хребта с возвышаю щимся 
в виде белой шапки Эль брусом. Лучше всех о ней в 
1829 году написал А.С. Пушкин: «В Ставрополе уви-
дел я на краю неба облака, поразившие мне взоры 
тому равно за девять лет. Они были все те же, все 
на том же месте. Это снежные вершины Кавказской 
цепи». Теперь уви деть Кавказские горы с Татарс ко-
го городища — большая редкость, вследствие замут-
ненности атмосферы.

От древних башен экскур сионная тропа выводит 
нас в верховья глубокой балки, у ко торой заканчи-
вается система ва лов и рвов.

Склеповый могильник
V—III веков до новой эры
В 40-х годах XX века здесь была проложена доро-

га, кото рая «разрезала» внутренний вал. Разрез вала 
был зачищен и изучен археологами, что позво лило 
получить представление о внутренней конструкции 
оборо нительного сооружения. Вал состоит из земля-
ной насыпи, склоны которой облицованы камнем. 
Поверх насыпи была устроена каменная стена.

Под основанием вала был обнаружен более ран-
ний куль турный слой, свидетельствую щий о том, что 
изначально го родище не имело мощных ук реплений.

Выходя за пределы городи ща, мы пересекаем 
древнюю до рогу и огибаем вершину глубо кой балки 
в верховьях ручья Каскадного. Здесь можно на блю-
дать активные эрозионные процессы, вызываемые 
поступ лением воды из внешнего обо ронительного 
рва. Выкопав его, люди еще в глубокой древности 
нарушили естественный сток, что привело к усиле-
нию эрозии и развитию оползней.

На противоположном бере гу ручья Каскадного 
располага ется могильник, который дати руется V — 
III вв. до н.э.

Граница его территории лежит примерно в 70—
80 м. к вос току от того места, где тройная линия ва-
лов, прикрывающая го родище с северной, наиболее 
до ступной стороны, упирается в начало глубокой 
балки. Это один из интереснейших погре бальных 
памятников Татарско го городища, получивший у ар-
хеологов название второго склепового могильника. 
Он распо ложен вдоль верхнего края бал ки, на тер-
ритории, густо зарос шей лесом, где среди деревь-
ев кое-где выглядывают едва за метные замшелые 
камни, мало чем отличающиеся от естествен ных 
скальных выходов и слу чайных валунов. Это и есть 
ук рытые многовековым почвен ным слоем и расти-
тельностью остатки погребальных сооруже ний, где 
покоятся давно отошед шие в мир иной обитатели 
Та тарского городища. Археологи обнаружили (1996 
г.) эти едва заметные следы давно минув ших эпох и 
раскопали скрытый от нас тысячелетними наслоени-
ями древний некрополь, относя щийся к скифскому 
периоду раз вития городища.

Раскопки этого склепового могильника ведут-
ся и сегодня, продолжая удивлять исследова телей 

уникальными находками. Прежде все-
го был открыт совер шенно новый тип 
погребально го сооружения, не извест-
ный ранее ни на территории Кавка за, 
ни в других регионах. Это каменный 
склеп, расположен ный в центре боль-
шого курга на, со сплошной каменной 
об кладкой и развалами каких-то вы-
кладок в ней. Характер по гребальных 
сооружений и ин вентарь захоронений 
со всей очевидностью зафиксировали 
сложный исторический процесс асси-
миляции кочевников-ски фов и местно-
го кобанского на селения, оседание ски-
фов на землю и переход их к оседлому 
образу жизни, симбиоз кочевой и зем-
ледельческой культур и формирование 
новых этно культурных традиций.

На территории могильника к настоящему вре-
мени раскопа ны два крупных кургана с ка менной 
обкладкой и склепами в середине каждого из них. 
Наря ду с этим здесь были вскрыты фунтовые моги-
лы с каменными обкладками и развалами кам ней 
над самими захоронениями. Все они располагались 
вдоль краев курганов или на очень не значительном 
расстоянии от них. Разнообразные археологи ческие 
материалы, в числе кото рых есть хорошо датируе-
мые греческие амфоры с клеймами и чернолаковая 
посуда с роспи сью, позволяют отнести время функ-
ционирования этого не крополя к V—III вв. до н.э., 
т.е. к периоду, когда скифы, как счи талось ранее, 
полностью поки нули территорию Центрально го 
Предкавказья. Но оказалось, что это не совсем так. 
Аналогич ные склеповые могильники благодаря 
случайным наход кам в последние годы стали из-
вестны в ряде мест Ставрополь ской возвышенности, 
но только на Татарском городище они раскопаны 
и изучены со всей полнотой, позволяющей судить 
о их конструктивных особенно стях, обряде захоро-
нения, вре мени существования. Они пред ставляли 
собой крупные курга ны, диаметром до 25 м и более, 
со сплошной каменной обклад кой, имеющей на от-
дельных учас тках четкие следы выкладки. В центре 
кургана располагался склеп с прямоугольной каме-
рой из крупных плит и дромосом из час тично об-
работанного камня. В длину погребальная камера 874
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скле па достигала до 3,25 м, в ширину до 2,7 м. Стены 
склепа возводи лись из крупных плит местного кам-
ня-ракушечника, каждая из таких плит достигала в 
длину от 1,4 м до 1,8 м, а в ширину от 1 м до 1,3 м.

Склепы были коллективны ми усыпальницами, и 
в них мог ло быть погребено от 10 до 60 человек, ко-
торых хоронили не одновременно, а на протяжении 
довольно длительного периода. Вероятно, это были 
представи тели одного рода или семьи, за нимавшей 
весьма высокое соци альное положение среди тог-
дашних обитателей Татарского городища. В одной 
из стен скле па (в южной, обращенной к склону хол-
ма) был устроен про ем высотой 0,65 м. и шириной 
0,85 м, через который с помо щью специального 
каменного коридора, называемого дромосом, по-
гребальная камера со единялась с поверхностью. Че-
рез дромос и входной проем можно было хоронить 
в склепе новых умерших. Дромос обыч но достигал 
длины 3—5 м, при ширине 0,8—1,1 м и высоте 0,60—
0,75 м. Стенки его были выложены из частично об-
рабо танного камня-ракушечника, а сверху он имел 
деревянное перекрытие, скорее всего из бревен, за-
сыпанных землей. Подобным же образом был свер-
ху пере крыт и сам склеп.

Внушительные размеры кур ганов и каменных 
склепов, на стороженно застывших в чаще релик-
тового леса, производят неизгладимое впечатле-
ние на посетителей, напоминая о брен ности жиз-
ни и вечности бытия, заставляя каждого размыш-
лять о загадке жизни и смерти, радо стях и печалях 
людей, погребен ных здесь почти двадцать пять 
веков назад.

В загробный мир погребенных на некрополе та-
тарского городища сопровождали остан ки много-
численных лошадей, умерщвленных при тризне на 
могиле хозяина, а также разно образные древние 
изделия, включающие оружие, богатое конское уб-
ранство в виде налоб ных и нагрудных орнаменти-
ро ванных блях, удила, псалии, пряжки из железа 
и серебра, предметы украшения и быта, многочис-
ленные фрагменты керамики. Здесь наряду с до-
воль но простой местной посудой встречаются пре-
красные антич ные чернолаковые краснофигурные 
сосуды из Аттики, це нившиеся на «вес золота», и 
многочисленные красноглиняные амфоры, с клей-
мами масте ров острова Родос. Все это сви детельст-
вует и о высоком соци альном положении людей, 
похо роненных в склепах Татарского городища, и о 
широких торго во-экономических связях его обита-
телей с греческими горо дами-колониями Северно-
го Причерноморья и развитыми центрами антич-
ной Греции.

«Ковровые камни»
Возвращаясь от могильни ка на городище, мы по-

падаем на древнюю дорогу, которая тянет ся вдоль 
правого обрывистого берега балки.

Периодически пересыхающий исток ручья Кас-
кадного вырабо тал здесь пятиметровый скальный 
уступ, сложенный белыми и ржавыми песчаника-
ми и раку шечными известняками так назы ваемого 
холоднородниковского горизонта. Этот горизонт, 
состо ящий преимущественно из плот ных ракушеч-
ников, играет важ ную роль в рельефе, бронируя 
плакор и препятствуя его разру шению водой и вет-
ром. Благо даря этому все сооружения, воз веденные 
на плакоре, устойчивы. Наличие плотной и в то же 

время пористой водопроницае мой известняковой 
основы спо собствует формированию мощ ных пло-
дородных карбонатных черноземов.

В районе городища холоднородниковский гори-
зонт име ет своеобразный состав, вслед ствие нали-
чия мощной линзы известковых песчаников, кото-
рые выходят на поверхность в уступе. Они привле-
кают внима ние необычным узорным строе нием. 
Вода и ветер отпрепарировали на их поверхности 
изве стковые фигуры, имеющие вид желваков, тру-
бочек и пластин с округлыми и неправильными 
отверстиями.

Такие стяжения геологи на зывают строматоли-
тами, что в переводе с древнегреческого оз начает 
«ковровые камни». Их происхождение объясня-
ется жизнедеятельностью простей ших живых су-
ществ цианобактерий или низших водорослей, 
выделяющих в процессе обмена веществ углекис-
лый кальций, превращающийся в известняк. Для 
ученых строматолиты интересны тем, что циано-
бактерии относятся к самым древним оби тателям 
Земли — доядерным, возникшим около 3,5 мил-
лиарда лет тому назад в архейскую эру. Их почти 
не изменившиеся по томки, иногда называемые 
сине-зелеными водорослями, живут до сих пор, 
вызывая цве тение воды и продолжая отла гать 
«ковровые камни».

Холоднородниковские стро матолиты образо-
вались в условиях прибрежного мелково дья около 
десяти миллионов лет назад, перед окончательным 
от ступлением Сарматского моря со ставропольской 
суши. Ок руглые отверстия в них просвер лили мол-
люски-камнеточцы. Это характерные образования 
известково-песчаных отложе ний на Ставрополь-
ской возвы шенности. К ним относятся встречаю-
щиеся в песках камен ные «журавчики», «куколки», 
«шары», а также получившие широкую известность 
«конкре ции горы Куцай».

Известковые песчаники как прочный строитель-
ный камень жители использовали при возве дении 
крепостных сооружений городища.

У ворот средневековой крепости
От «Ковровых камней» на чинается хорошо со-

хранив шийся и просматривающийся участок древ-
ней дороги, веду щей к главным воротам крепости. 
Двигавшийся по дороге путник находился между 
обры вом и крепостной стеной. При этом он оказы-
вался повернутым правым, наименее защищенным 
боком к стене, на которой сто яла стража. Перед во-
ротами древними знатоками фортифи кации была 
устроена специаль ная площадка, обеспечивающая 
защиту ворот, окруженная с двух сторон стенами, 
а с третьей ограниченная крутым обрывом. Здесь 
осуществлялся досмотр приезжих, а в случае напа-
дения организовывалась оборона по всем правилам 
военного искус ства.

Воротный проем и сегодня хорошо заметен. Он 
лишь оп лыл, стал пологим и доступным. По его кра-
ям видны остатки круглых каменных башен, ко то-
рые усиливали охрану въезда в город.

При раскопках входа в рас положенное непода-
леку Грушевское городище найдены остатки обго-
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ревших дубовых ворот. Дуб, в большом количе стве 
произрастающий в лесу, вероятно, использовался в 
конст рукциях ворот и на Татарском городище.

Пройдя воротный проем, оказываемся внутри 
городища. Здесь мы сталкиваемся с рядом хитроум-
ных устройств, на правленных на усиление безо пас-
ности поселения. Войдя в ворота, путник не сразу 
попа дал в городские кварталы. Он оказывался в по-
нижении, отку да территория городища не просмат-
ривалась и откуда вели две дороги: одна в ниж нюю, 
другая в верхнюю часть городища. Дорога в ниж-
нюю часть пролегала по довольно глубокой и хоро-
шо просмат риваемой лощине. Проход в верхнюю 
половину контроли ровался башней.

Над обрывом
Прежде чем продолжить маршрут, подойдем к 

обрыву, ограничивающему городище с востока. Его 
высота около 40 метров. Глядя вниз, понимаешь его 
защитную роль.

Обрыв переходит в глубо кую балку, покрытую 
густым лесом. Громадные деревья под нимаются на 
половину высоты уступа. Это типичный буково-дубо-
во-грабовый лес Ставро польской горы. Люди неод-
нок ратно частично вырубали его для строительства, 
на дрова или при расчистке подходов к кре пости. Но 
от пеньков отраста ли побеги, и лес восстанавли вал-
ся. Любуясь сверху его зе леными волнами, запом-
ните ваши ощущения, чтобы срав нить их с теми, что 
почувствуе те внизу, в тени древесных крон. Лес по-
крывает и площадку над обрывом. Но здесь он иной, 
чем в долине, и разросся сюда после того, как люди 
покинули городище. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно подойти к корням упавшего дерева. При осмот-
ре взрыхленного ими грунта можно найти черепки 
глиняной посуды, угольки, кости животных, комья 
обожженной глины, а если повезет, то и бусину или 
другую вещицу, дошедшую из глубины веков. 

Это означает, что под ногами находится культур-
ный слой городища. Если начать его раскопки, то до 
материнских пород не меньше двух метров. Выше 
них залегают отложения, свя занные с деятельно-
стью чело века. В течение длительного времени 
люди строили жилища и хозяйственные постройки, 
оставляли бытовой мусор, осуществляли перепла-
нировку улиц и кварталов. Остатки их деятель ности, 
накапливаясь веками и тысячелетиями, образовали 
культурный слой. Раскапывая его, археологи изуча-
ют про шлое, реконстру ируют образ жиз ни людей в 
те да лекие времена.

Деятельность людей сказалась и на характере 
леса. Во вторичном лесу рядом с мест ными видами 
все гда есть растения, занесенные человеком, — ака-
ция, грецкий орех и другие. Но любой лес всегда 
прекрасен. Весной он ра дует нас первоцве тами, ле-
том тенистой прохладой и грибными сувенирами, 
осенью россыпями ягод и орехов. Он дарит нам при-
ятные неожиданности. Глубокой осенью здесь у об-
рыва, среди пожухлой травы, можно встретить уди-
вительно красивые оранжевые гроздья аронника.

В царстве цветов
Из леса, растущего над обрывом, выходим на 

опушку и попадаем в царство цветов и раз нотравья. 
Перед нами участок степи, которая самовосстано-
вилась после ухода людей с территории городища 
в X—XI веках и почти тысячелетие остается не тро-

нутой. Это небольшая части ца великой русской сте-
пи, раски нувшейся от Центрального Чер ноземья до 
предгорий Кавказа и тянущейся на восток до Алтая. 
Теперь эта степь почти вся распахана либо вытопта-
на, вследствие перевыпаса, особенно в на шем крае. 
Поэтому даже небольшой ее заповедный участок 
стал редкостью и представляет научный ин терес. 
Войдем в благоуха ющий мир цветущих трав и при-
смотримся к нему.

Степь формируется в условиях относительно 
засушливого климата там, где испаряемость влаги 
превышает количество выпадающих осадков. На 
Став ропольской горе это соотноше ние 750 мм на 
600 мм. Сред ние температуры лета +21°С, +23°С. 
Зимы холодные, ветре ные и малоснежные, что уси-
ли вает засушливость.

Степь на городище дерновинная, богато-злако-
во-разнотравная, одна из самых богатых в мире. 
Здесь на площади 100 м2 ботаниками описано до 
130 ви дов растений. Они вегетируют весь теплый 
период и цветут по очередно, каждую неделю меняя 
свой красочный фон. Поэтому в разное время года 
степь имеет неповторимый облик.

Уже в конце марта на склонах, обращенных к югу, 
раскрывают ся нежно-сирене вые крокусы. Ка жется, 
что перья неведомой вол шебной птицы ве тер разнес 
по сте пи. Вслед за кроку сами желтыми звездочками 
заго рается гусиный лук, и вперемежку с ним холод-
ной синевой отливают «толкачики», или «скри-
почки», так дети называют мышиный гиацинт. На 
опушках в апреле по являются букеты желтой при-
мулы — первоцвета, листья которой употребляют 
в салаты. К маю степь покрывается нежным белым 
ковром ясколки.

В середине мая травы наби рают силу, и степь 
зеленеет от злаков, среди которых особен но рас-
пространены типчак, мят лик, костер, овсяница, 
ежа сбор ная, овсец, тимофеевка, тон коног, пырей 
и ковыль. В цве тущее первым разнотравье входят 
золотистый горицвет, белые головки ветреницы, 
бордовые пионы (лохмачи). А затем на чинает-
ся подлинный праздник и буйство красок, запа-
хов, форм и сочетаний цветов. Среди них много 
ваших знакомых, встре ча с которыми приносит 
ра дость и будит воспоминания. Здесь несколько 
разновиднос тей клевера, желтый лядвенец, вя-
зель пестрый, чина киновар ная, желтый подма-
ренник, сире невый шалфей, розовый васи лек, 
кроваво-красная герань, нежно-кремовый лабаз-
ник, фи олетовый колокольчик, белый нивяник и 
многие другие цветы. К лекарственным растени-
ям отно сятся: зверобой, душица, тысяче листник, 
земляни ка, девясил, чаб рец, валериана, цикорий, 
полынь. На Татарском городище цветами можно 
любовать ся, вдыхать их за пах, но срывать запре-
щено: запо ведник!

Наряду с полезными травами есть и довольно 
опасные, до ко торых нельзя дотрагиваться, осо бен-
но после дождя или при росе. К ним относится ясе-
нец. Сорвешь красивый пышный цветок розо вого 
цвета, и на руках появятся пятна ожогов, которые 
сохраня ются больше месяца.

На степной заповедной тер ритории Татарского 
городища сохраняются редкие и краснокнижные 
виды растений. На ней встречен куст катрана. Это 
ра стение исчезает повсеместно в связи с распашкой 
земель. Пред ставляет ценность и относится к ред-
ким ковыль перистый.
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Найдены отдельные экземп ляры таких редких 
растений, как горечавка крестовидная, колоколь-
чик персиколистный. На первом оборонительном 
валу и по опушкам растет пер воцвет крупнолист-
ный, нужда ющийся в охране.

В августе разнотравье в ос новном отцветает, зла-
ки сохнут и желтеют, но многие расте ния продол-
жают радовать кра сотой. Осенью приветливо кива-
ет нам желтыми метелками ко ровяк, разбрасывает 
синие звезды цикорий, желтыми и розовыми кост-
рами вспыхива ют мальвы, дымчатый качим со сед-
ствует с одними шариками мордовника.

Задача музея-заповедника — сохранить раститель-
ное богат ство, создать условия для его ум ножения.

Панорама городища
Степь — не только уникаль ное природное образо-

вание, но и особый мир людей со своим об разом жиз-
ни, своим этносом и ис торией. Евразийская степь 
была колыбелью кочевых народов и тем огромным 
коридором, по которому в течение многих веков они 
перемещались из Азии в Во сточную Ев-
ропу и на Северный Кавказ. Татарское 
городище — один из ключей к расшиф-
ровке этой еще полной тайн истории ве-
ликих переселений народов.

Об этом невольно думаешь, оказав-
шись на вершине степного холма в вос-
точной части Центрального городища, 
на званного Дозорным. Отсюда откры-
вается самый полный вид на археоло-
гический комплекс, а в прошлом здесь, 
очевидно, было удобное место для воен-
ного дозора.

К западу от холма располо жена широ-
кая поляна со ступен чатым рельефом, на 
которой находится основная часть Цен-
трального городища, окружен ная крепо-
стной стеной. На ней сделаны наиболее 
важные и интересные раскопки культур ных слоев, к 
которым еще про ляжет путь маршрута. Деталь ное де-
шифрирование аэрофо тоснимков позволило специа-
листам выявить на фоне этой степной поляны много 
прямоу гольников, квадратов, кругов, прямых и лома-
ных линий . Задача археологов теперь целе направ-
ленно с помощью раско пов определить происхожде-
ние этих дешифрируемых объектов и восстановить 
планировку древних поселений городища.

В южной части Центрального городища рас-
полагается густая роща. Она высится на месте его 
главного укрепленного объекта-Цитадели и служит 
хорошим ори ентиром на пути к нему.

На юге, за Цитаделью, на уз ком обрывистом мысу 
видне ется Второе городище. Его края заросли лесом, 
кромка которого образует линию горизонта. На за-
паде, по другую сторону ручья Травертинового, нахо-
дится Тре тье городище, занимающее ши рокий склон, 
покрытый лесом. Это наименее исследованная часть 
археологического комп лекса, остатки крепостной 
стены которого были обнаружены лишь в 1992 году.

Все три городища сходятся в веерообразной раз-
вилке балок — притоков р. Татарки, чем жите ли не 
только обезопасили себя, использовав природные 
препят ствия, но и создали единую сис тему жизне-
обеспечения. Между городищами существовала 
раз ветвленная сеть дорог, по кото рым мог передви-
гаться вьючный и колесный транспорт.

Вокруг Татарского городища группировались дру-
гие поселе ния, находившиеся в пределах видимости. 
В 4 км северо-запад нее расположено известное Гру-
шевское городище. В 10 км к во стоку было крупное 
средневеко вое поселение Бударка, основан ное у од-
ноименной горы, похо жей на опрокинутую лодку.

Таким образом, в периоды расцвета Татарского 
городища все обозреваемое с Дозорного холма про-
странство было густо заселено.

Еще 900 лет назад здесь ки пела жизнь города. 
Сегодня на месте бывших домов, храмов, улиц и 
крепостных сооружений расстилаются лес и степь. 
Сколько тайн сокрыто под ними, предстоит узнать 
ученым музея-заповедника.

Буковый лес
Маршрут ведет за пре делы укрепленной час-

ти Цент рального городища к водопаду «Пагода». 
Спустившись вниз, мы пересекаем руины крепост-
ной стены и попадаем в буко вый лес, тот самый, ко-
торый на блюдали с обрыва.

Бук легко отличить от дру гих деревьев по глад-
кой свет ло-серой коре и ровным округ лым стволам, 
похожим на ко лонны. Под деревьями много углова-
тых буковых орешков.

Бук — реликтовое дерево, по явившееся в нео-
геновом перио де. Растет он на склонах балок и 
речных долин, в местах раз грузки подземных вод. 
Основ ное место его произрастания — Кавказ, а на 
Ставропольской горе проходит крайняя северовос-
точная граница его распространения. В прошлом 
бук был основной породой в окрестно стях Ставро-
поля. На лесном плане начала ХIХ в. вокруг реч ки 
Татарки показан казенный (государственный) лес 
площа дью 834,2 га, в котором до 50 процентов со-
ставляли буки. Но по мере роста города и окрест ных 
сел леса основательно вы рубили, и сейчас бук со-
хранил ся лишь на небольших лесных участках гор 
Стрижамент и Ставропольской, в том числе возле 
Татарского городища.

После вырубки бук плохо восстанавливается и 
замещается неприхотливыми породами деревьев, 
такими, как граб и ясень. Но в данном месте наря ду 
со зрелыми высокорослы ми деревьями много моло-
дой поросли бука, возникшей из се мян. Это вселяет 
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надежду в воз можность самовосстановления буко-
вых лесов при соблюдении охранного режима.

Бук — исключительно ценное дерево. Его древе-
сина использу ется для изготовления мебели, обли-
цовочной фанеры, паркета и даже в самолетострое-
нии. Его орешки содержат питательное масло и 
очень вкусны в поджа ренном виде. Но недозрелые 
орешки ядовиты и содержат вредное вещество фа-
гин, вызы вающий головную боль.

Буковый лес всегда светел, чист и опрятен. В нем 
не бывает густого подлеска. Воздух в нем свеж и 
прохладен, придает пут нику силы.

Водопады
Буковый лес примыкает к ручью Каскадному. 

Это его истоки выходят к тому месту, где в начале 
экскурсии мы осматривали «Ковровые камни».

В ступенчатом русле ручья слышен шум воды. 
Это подает свой голос водопад, названный за не-
обычную форму «Пагодой». Он состоит из девяти 
нависающих друг над другом каменных уступов, 
напоминающих китайскую пагоду. Ступени воз-
никли вследствие раз ной плотности слоистых по-
род. Рыхлые песчаные прослои вы мываются во-
дой, а выступаю щие плиты известняка образуют 
каскад. Свободное падение воды в нем составляет 
6 м. В паводки на дне ручья кипит ко тел пенящей-
ся воды с песком.

У водопада воздух насыщен мельчайшей водя-
ной пылью, со здающей живительную прохла ду в 
жаркий день. Возле воды растут влаголюбивые тра-
вы, вьются насекомые, хлопочут пти цы. Зимой в 
морозные дни здесь все застывает. Ручей замолкает, 
а водопад превращается в еще бо лее причудливый 
ледопад. Ледя ная лестница не только повторя ет 
очертания «Пагоды», но и украшается гирляндами 
прозрач ных сосулек и натеков.

Ниже водопада ручей Каскадный сливается с 
ручьем Анненским. Пройдя вверх по доли не по-
следнего около ста мет ров, мы оказываемся у дру-
гого водопада, названного «Стек лянные струи» 
по сходству с из вестной достопримечательнос тью 
Кисловодского парка. Этот водопад возник на из-
гибе русла ручья и состоит из двух основ ных сту-
пеней высотой 1,5—2 м. Он шире, чем «Пагода», 
и вода со ступеней падает более спо койными про-
зрач ными струями и россыпями брызг. На скло-
нах, обрамляющих «Стеклянные струи», бьют мел-
кие родники. Мес та их излива усы паны серыми ка-
мешками с округ лой, удлиненной неправильной, 
иногда причудли вой формой. При глядевшись к 
ним, с удивлением обнаруживаешь, что это ока-
менев шие обломки дерева, кусочки мха, ветки и 
даже орешки бука. Они превратились в камни в 
результате отложения в порах и на поверхности 
облом ков осадка углекислого кальция, выделяю-
щегося из родниковой воды. Горные породы, воз-
никшие из этого осадка и состоящие из тонкокри-
стал лического минера ла арагонита, на зываются 
травертинами.

На территории музея-заповедни ка в днищах ба-
лок описано около де сятка водопадов, возникших на 
сту пенях рельефа, в местах выхода на поверхность 
плас тов прочных горных пород. Несмотря на ми-
ниатюрность, каждый из них украшает ланд шафт и 
обладает неповторимым очарованием.

Криница
От водопада «Стеклянные струи» маршрут про-

легает вниз по долине ручья Анненского к Цитаде-
ли. Через 300 метров, после ходьбы по лесной тро-
пе, невольно останавливаемся у чистого холодного 
родника. Один из посетителей заповедника, увидев 
его, однажды радостно воскликнул: «О, криница!». 
С тех пор название осталось за род ником.

Он находится в верхней час ти склона и бьет из 
каменного выступа ракушечника. Питают его атмо-
сферные воды, накап ливающиеся на степной поля-
не городища. Поэтому дебит ис точника небольшой, 
но вода вкусная, похожая на воду гор ных родников.

Многочисленные родники, как и водопады, — одна 
из цен ных достопримечательностей му зея-заповед-
ника. Они изливают ся из двух водоносных горизон-
тов: верхнего форштадтского, сложенного морскими 
песками, и нижнего карабинского, состоя щего из по-
ристых ракушечников. Накоплению подземных вод в 
этих горизонтах способствует наличие под ними пла-
стов водо упорных глин. Областью их пи тания служит 
плакор Ставро польской горы. Разгружаются они в 
верховьях балок и служат истоками ручьев.

На территории музея-запо ведника имеется около 
двадца ти постоянных родников и не сколько десятков 
периодически высыхающих. Вода в них холод ная с по-
стоянной температурой 7—12°С, пресная, приятная на 
вкус. В карабинском горизонте она имеет несколько 
повышен ную минерализацию (жесткость) и оставля-
ет на посуде накипь, а при определенных условиях из 
нее осаждается травертин. Наи более крупные родни-
ки с де битом до 10 л/сек., находятся в Балке Гремучей, 
южнее Третьего городища. Их вода по тру бопроводу 
раньше подавалась в с. Татарка. Девять постоянных 
родников с дебитом до 1—2 л/сек. изливаются возле 
Центрально го городища. Популярностью в народе 
пользуется родник Святой Колодец, расположен ный 
на противоположном скло не долины р. Татарки, в 
1 км юго-западнее Третьего городи ща. Родники встре-
чаются толь ко среди леса, играющего важ ную водоох-
ранную и водорегулирующую роль.

При отсутствии крупных водотоков родники 
Ставро польской горы испокон веков служили ос-
новным источником питьевого снабжения людей. 
Без них было бы невозможным длительное сущест-
вование насе ления Татарского городища.

Царь Николай I, посетив ший в 1837 году Став-
рополь, по свидетельствам очевидцев, был крайне 
удивлен тем, что центр Кавказского края строит ся 
вдали от реки, и предложил перенести его на берега 
Кубани. Но, увидев красиво отделанные камнем ис-
точники и попробо вав кристальную воду Карабин-
ского родника, сменил гнев на милость.

До 1955 года родники обес печивали потребности 
Ставро поля, давая в сутки в городской водопровод бо-
лее 4000 ку бометров питьевой воды. Затем город стал 
использовать кубан скую воду, которая подается из Сен-
гилеевского водохранили ща по двадцатикилометрово-
му водоводу на высоту 430 м. В на стоящее время боль-
шая часть области питания родников заня та жилыми 
и промышленными кварталами города, кладбища ми и 
свалками. Поэтому родни ки в черте Ставрополя дегра-
ди ровали, а воды их потеряли питьевое качество.

Татарское городище — одно из немногих мест 
Ставрополь ской горы, где родники еще со хранили 
природные особеннос ти и свойства. Поэтому их ох-
рана — одна из важных задач му зея-заповедника.
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Грот отшельника и цитадель
От «Криницы» тропа ведет на запад, в нижнюю 

часть Центрального городища. Пройдем вдоль ос-
татков стены, свернем вниз налево. Здесь мы оказы-
ваемся у небольшой пещеры, названной Гротом от-
шельника. Вход в нее щелевидный, высотой около 
метра. Внутри полость расширяется до 6—7 метров 
в диаметре, а в высоту достига ет 1,7 м, что позволяет 
многим посетителям стать в полный рост.

В пещере царят полумрак и прохлада. Потолок 
и стены ее покрыты натеками арагонита и мелки-
ми светло-коричневыми сталактитами, что указы-
вает на ее карстовый характер. Пол усыпан песком 
и щебнем.

В задней стенке грота, при выкнув к полутьме, 
различаем искусственную нишу арочной фор-
мы размером 0,5 х 0,8 м, уг лубленную в скалу на 
45 см. С какой целью использовалась пещера, кого 
укрывал ее свод? Грот отшельника хранит тайны. 
В фондах музея хранится любительская фотогра-
фия, сде ланная в 30-х годах. На ней изображен 
описываемый Грот и сделана надпись, из которой 
следует, что в годы гонения на религию, когда по-
всеместно закрывались храмы, здесь со вершались 
тайные богослуже ния. Ниша, высе ченная в зад-
ней стене, использова лась, очевидно, для разме-
щения иконы.

Вернувшись назад, мы подхо дим к Цитадели.
Это самое ин тересное и перс пективное для ар-

хеологических от крытий место. Оно расположено 
на южном краю Центрального городища и занима-
ет площадку размером 150x170 м, примыкающую к 
долине ру чья Анненского.

По периметру Цитадель обнесена каменной крепо-
стной стеной, от которой осталось валообразное осно-
ва ние. Южная половина Цитаде ли ограничена скаль-
ным обры вом, а северная — подковообраз ным рвом. 

Превышение остатков крепостной стены над 
рвом достигает 8—10 метров. У Цитадели с двух сто-
рон были ворота, располагавшиеся возле об рывов, 
что повы шало надежность ее защиты.

Внутри нее чет ко прослеживают ся руины двух ка-
менных строений. Одно из них зани мает централь-
ное положение и, судя по планировке, представля-
ет со бой остатки хра ма. Другое пред положительно 
было резиденцией или даже дворцом правителя. 
Хорошо продуманная, глубоко эшелонированная 
система оборонительных соору жений Центрального 
городища вместе с наличием Цитадели свидетель-
ствует о том, что здесь был важный стратегический 
и административный центр Пред кавказья.

В южной части Цитадели внимание привлекает 
широкая провальная воронка. Анализ микрорелье-
фа с помощью аэро фотоснимков выявил отходящие 
от нее линии, отличающиеся фототоном и характе-
ром ра стительности. Предполагается, что это остат-
ки подземных по мещений и ходов. Один из них вел 
в верховья соседнего, зарос шего лесом, труднодос-
тупного лога, где имеется родник.

Уже отмечалось своеобразие растительности, 
возникшей на древних поселениях. Не является 
исключением и Цитадель. Ее тер ритория покрыта 
высокорослым кленовым лесом. Растущий в нем 
клен полевой обычно живет до 100 лет. Но на Ци-
тадели встреча ются великаны высотой более 20 
м, достигающие, судя по спилам, двухсотлетнего 
возраста. Столь обширных и однородных участ-

ков произрастания клена в став ропольских лесах 
больше нет.

Почему он возник именно на Ци тадели, предсто-
ит выяснить уче ным.

Наличие уникального леса на Цитадели созда-
ет для архео логов определенные трудности. Корни 
растущих деревьев раз рушают древние каменные 
стро ения. Поэтому, с одной сторо ны, здесь необ-
ходимо провести большой объем исследований с 
раскопами, а также реставраци онные работы, а с 
другой - нуж но сохранить необычный лес. Поэтому 
предполагается прове сти здесь лишь выборочную 
рубку в местах раскопов и вос создать древнюю ци-
тадель в гармоничном единстве с нынеш ним лесом 
как символ неразрыв ной связи прошлого, настояще-
го и будущего.

Каменная ниша
Выйдя из Цитадели через ее бывшие западные 

ворота, мы оказываемся у подножья обрыва, защи-
щающего ее с юга. Обрыв сложен семиметровым 
пластом ржаво-серых известняков-ракушечников, 
образующих упомянутый выше карабинский гори-
зонт. Как и холоднородниковские ракушечники, 
они отложились на дне Сарматского моря, но не-
сколько рань ше. Их перекрывают форштадтские 
пески и глины, а ниже за легают ясеновские глины. 
Наи менования пластов произошли от названий 
улицы Ясеновской, речки Карабинки, района Фор-
штадт и Холодного Родника в городе Ставрополе, 
где геологи в начале этого века впервые описали 
данные отложения.

Первое, что привлекает вни мание в обрыве, — об-
ширная ка менная ниша, выработанная в результате 
выветривания в ра кушечниках. Длина ее около 12, 
глубина до 5, высота до 2,5 мет ров. С незапамятных 
времен под ее навесом от дождя и жары ук рывались 
люди и скот. На ее сте нах и потолке осели вековые 
налеты копоти.

Но для любознательного человека пребывание 
в нише — это еще и своеобразное мысленное пу-
тешествие на дно исчезнувшего моря. Если вни-
мательно приглядеться к известняку, то нетрудно 
заметить, что он состоит из бесчисленного множе-
ства раковин морских моллюс ков. Среди них наи-
более распрост ранены гладкие ра ковины двуствор-
чатых или пластинчатожаберных моллюсков рода 
мактра. Реже встречаются двустворки с радиаль-
ной ребристой поверхностью. Это кардиумы. Если 
повезет, то можно найти ра ковины брюхоногих 
моллюсков. Это дальние родственники виног рад-
ных улиток.

Большая часть раковин раз бита, что объясняется 
отложе нием их в мелкой прибрежной части моря, 
где их перемывали волны.

Пласты ракушечников уди вительно выдержаны 
на боль ших расстояниях. Они покрыва ют не толь-
ко Ставропольскую возвышенность, но широко рас-
пространены в Крыму и по все му северному При-
черноморью. Какие природные факторы выз вали 
необычайную вспышку размножения моллюсков в 
сере дине неогена - одна из загадок, еще не решен-
ных наукой.

Б.Л. Годзевич, Н.А. Охонько, 
В.В. Савельева, А.А. Кудрявцев. 

Встречи с прошлым 
и настоящим

90-е годы XX века — 
начало XXI века

3. Археологические 
исследования



Ракушечник благодаря прочности и пористо-
сти — один из лучших строительных кам ней. Из 
него построены стены и другие сооружения Цита-
де ли. Из крупных плит ракушеч ника позже была 
сооружена Ставропольская крепость. Им выложены 
стены старых домов в Ставрополе.

Каменная ниша — своего рода узловая станция 
экскурси онных маршрутов. От нее мож но пойти 
на восток к Гроту от шельника, на юг ко Второму 
Городищу и на запад через Могильники на Третье 
горо дище.

К каменному киту
От ниши древняя дорога, похожая на лесную тро-

пу, оги бая оставшуюся вверху Цита дель, ведет нас 
вверх по доли не ручья Анненского. Слева нависает 
скальный обрыв, вни зу в полумраке шумит ручей.

Через триста метров путь преграждает нагромо-
ждение огромных каменных глыб, отколовшихся от 
обрыва и сполз ших вниз по склону на 50—100 мет-
ров. Это экскурсионный объект «Каменные оттор-
женцы». Их семь. Самый «крупный» из них имеет в 
высоту 5, в ши рину 12 и в длину 20 метров. Сбоку он 
похож на каменного кита, устремленного к ручью, 
но так и не достигшего его.

Невольно задаешься вопро сом: какие силы и 
когда отко лоли эти огромные глыбы от пласта 
ракушечника и перенес ли их на десятки метров? 
На отторженцах растут зрелые дубы, ясени и кле-
ны. Следова тельно, им больше сотни лет. Но если 
внимательно обследо вать склон, то нетрудно об-
наружить остатки древнего вала, проложенного 
от обрыва прямо к «спине каменного кита». Это 
открытие позволяет сделать вывод о том, что от-
торженцы были здесь уже в очень давние времена 
и использовались жите лями городища как естест-
вен ные преграды при создании оборонительных 
сооружений.

Следы у водопоя
От Каменной ниши по древней дороге, соеди-

нявшей городища, спускаемся к развил ке, где сли-
ваются ручьи Анненский и Травертиновый, образуя 
единый приток р. Татарки, в который чуть ниже 
впадает спра ва ручей Балки Гремучей. Это место 
представляет собой узел схождения не только троп, 
но и древних дорог. Стены городищ здесь наиболее 
близко подходят друг к другу.

В этом месте пересекаются и пути животных. 
Этот расши ренный участок долины с гус тым кус-
тарником и лесом, быстроструйными ручьями с 
родниковой водой — поныне люби мое место водо-
поя животных. Давайте спустимся к несущейся воде 
и окаймляющим ее песча ным косам, поищем следы 
зве рей и птиц и поразмыслим о не легкой судьбе на-
ших диких бра тьев меньших.

По данным зоолога М.Ф. Тертышникова, на тер-
ри тории Татарского городища обитают 312 видов 
наземных и водных животных, из которых преоб-
ладают беспозвоночные, прежде всего насекомые. 
Боль шинство их живет в лесу, но встречаются и 
степные виды, а также обитатели рек и болот.

Следы на песчаных косах и глине в основном 
принадлежат домашним животным из села Татар-
ки. Но среди них попада ются следы жителей леса, 
напри мер, копытец косули. Иногда, вспугнутая 

людьми, она выбе гает на видное место и, словно 
мираж, исчезает среди деревьев. Косуля очень кра-
сивый зверь. У нее стройное туловище и длин ная 
шея с грациозной головой, увенчанной небольши-
ми загну тыми рогами. Благодаря длин ным ногам 
при беге она словно парит над землей. Шерсть у нее 
рыжеватого цвета. У козлят на спинках светлые пят-
на, напоми нающие солнечные зайчики, которые 
маскируют их в лесу. Косули питаются побегами 
де ревьев и кустарников, травой, а осенью приходят 
лакомиться падалицей дикой груши.

Из копытных в лесу также встречается дикий ка-
бан. Его присутствие выдают лежки в сырых местах 
и свежеразрытая почва под деревьями, где живот-
ное питается корнями и клубня ми растений.

Ранним утром на опушки часто выбегают зайцы, 
чтобы полакомиться молодой тра вой.

Живет в Татарском лесу лас ка — маленький лов-
кий зверек с тонким вытянутым тельцем светло-буро-
го цвета. Она пита ется мышами-полевками и не прочь 
поживиться птицей. Ее полная любопытства мордоч-
ка часто мелькает среди листвы и валежника.

Из хищных зверей встречает ся хорь степной. Его 
отличи тельные черты — темные лапки и «маска» 
на мордочке. Хорь охотится и питается мышами-по-
левками, птицами, хомячками и другими мелкими 
обитателя ми леса и степи.

На скалах, на выгревах южных склонов мелькает 
ящерица прыткая обыкновенная. Коричневато-се-
рого цвета, с темной полосой на спине, она быстро 
перебирает лапками и отбрасывает хвост, если его 
схватить рукой. Она быстро лавирует в траве, торо-
пясь в норку, чтобы не быть пойманной.

На тропе среди травы могут встретиться медянка 
или гадю ка степная. Последняя имеет буро-серый 
цвет с зигзагооб разной темной полосой вдоль хреб-
та. По сотрясению почвы змеи чувствуют прибли-
жение человека и быстро прячутся в норы.

В сырых местах живут ужи обыкновенные и ужи 
водяные. Они узнаются по желтым пят нам на голо-
ве. Несмотря на уг рожающее шипение и высуну тый 
язык, уж безобиден и не может причинить вреда че-
лове ку. Водяной уж отличается от обыкновенного 
оливковым от тенком кожи и шахматным ри сунком 
на теле.

Перед дождем в лесу разда ются своеобразные 
звонкие звуки, похожие на кряканье утки. Это крик 
древесной лягушки-квакши. Малютки изумрудного 
цвета, прижавшись к дереву с помощью присосок, 
почти сли ваются с листвой. На болотцах, в озерцах, 
в ручьях обитает лягушка озерная, а также эндемик 
Кавказа лягушка малоазиатская. Здесь же встреча-
ется краснобрюхая жерлянка.

Весной в воде иногда можно увидеть тритона.
В ручьях зоологи насчитыва ют до 34 видов фауны.
Наступление городских кварталов на лес и степь 

с каж дым годом сужает жизненное пространство 
диких животных. Их уничтожают охотники и не соз-
нательные посетители леса, в большом количестве 
они гибнут на автотрассе. Лишь с создани ем му-
зея-заповедника впервые возле Ставрополя стала 
воссоз даваться естественная среда обитания живот-
ных, что долж но положить начало восстанов лению 
их былого разнообразия и численности.

Археологические раскопки на Татарском городи-
ще дают уникальный материал для вос становления 
истории развития фауны Ставропольской горы за 
два последних тысячелетия.880



Кости, найденные в культурных слоях, принадле-
жат как домашним, так и диким живот ным. Жители 
городища употребляли их мясо в пищу, из шкур из-
готовляли обувь и одежду. Рога и кости использо-
вались как материал для орудий труда и различных 
поделок.

Из диких животных по ко стным остаткам опре-
делены палеонтологом А.К. Швыревой олень, косу-
ля, дикий ка бан, лисица, заяц. В культур ном слое 
сарматского времени найден рог зубра, обитавшего 
в ставропольских лесах две ты сячи лет назад. На со-
седнем Грушевском городище в слое того же возрас-
та обнаружена кость тура.

По составу диких животных можно судить о 
древнем ланд шафте. Олени, косули и дикие кабаны 
обитают в лесах с кус тарниками и высокотравны-
ми полянами. В их пищевой раци он входят злаки, 
зонтичные, сложноцветные, луковичные, хвощи, 
примулы и другие тра вы. В лесу кормом для них слу-
жат листья, побеги и плоды клена, ясеня, бука, дуба, 
берес клета, ивы, калины. Важное ме сто в питании 
этих животных занимают также желуди, орехи бука 
и лещины, плоды груш и яблонь. Таким 
образом, лесо степной ландшафт с бога-
той разнотравно-злаковой расти тельно-
стью и лесами, в которых произрастали 
перечисленные деревья и кустарники, 
существо вал на Ставрополье уже около 
двух тысяч лет назад.

Стадо домашних животных на горо-
дище, судя по костным остаткам, состоя-
ло из овец, коз, коров, свиней и лошадей. 
В пищу употреблялись преимуще ственно 
молодые животные: овцы не старше двух 
лет, свиньи в возрасте до одного года, 
коровы и бычки не старше четы рёх лет. 
Лошади и быки, использовавшиеся как 
рабочий скот, доживали до старости.

Лошади, в сравнении с современны-
ми, были ниже сред него роста, высотою 
в холке около 138 см. Они относились к породе по-
лутонконогих лоша дей восточного типа с высоки ми 
скаковыми качествами и иг рали важную роль в жиз-
ни на селения городища.

Второе городище
В 150 м к юго-востоку от развилки ручьев, на 

широтном водораздельном мысу между р. Татар-
кой и ручьем Анненским, находится Второе горо-
дище. Чтобы попасть в него, преодо леваем крутой 
подъем со скаль ным обрывом, в котором проло жен 
узкий проход.

Городище занимает площад ку размером 150 х 
170 м, с трех сторон ограниченную обры вом. С вос-
точной стороны, где площадка, расширяясь, пере-
хо дит в поверхность плато, горо дище защищалось 
двумя лини ями укреплений, внешней и внутрен-
ней, поперечными к во доразделу. Внешняя линия 
со стояла из каменных стен и рва, остатки которых 
сравнитель но хорошо сохранились и про изводят 
внушительное впечат ление. Внутренняя оборони-
тельная линия, состоявшая из рва и вала, делит го-
родище на два части.

Площадка внутри городища представляет собой 
луговую поляну, обрамленную лесом. Раскопки на 
ее территории не проводились. Ее археологичес кое 
исследование еще впереди. Судя по небольшому 

размеру и господствующему положению в рельефе, 
Второе городище вы полняло оборонительную фун-
кцию на южных подступах к ос новному поселению.

С его площадки на юг откры вается живописный 
вид на до лину р. Татарки, в которой ши роко рас-
кинулось одноименное село, одно из старейших на 
Ставрополье. Основанное в 1818 году как хутор, в 
1833 г. оно получило надел земли и ста ло селом. В 
1835 г. его сделали станицей и причислили к Став-
ропольскому казачьему полку. Заселялась Татарка 
русскими из центральной России. Во время Кавказ-
ской войны на нее напа дали горцы. Большинство 
на падений казаки отбивали, но случалось и так, что 
горцы захватывали жителей в плен и уго няли скот.

В 1870 г., после Кавказской войны, Татарка вновь 
стала се лом. В конце прошлого века здесь было 377 
домов и проживало 3162 человека. В на стоящее вре-
мя с. Татарка состо ит из двух частей — Верхней, ко-
торую мы видим, и Нижней. В 1995 году в Татарке 
проживало 5848 чел. и числилось 2572 двора.

Второе городище — одно из самых живописных 
мест на тер ритории музея-заповедника, часто по-

сещаемое жителями Та тарки и туристами. Особой 
популярностью пользуются Та тарские скалы, яв-
ляющиеся го сударственным памятником природы. 
Они образуют южную часть обрыва, над которым 
возвышается городище. Длина скал 350, а высота 
до 10 метров. Их слагают карабинские ракушеч ни-
ки, имеющие благодаря при меси железа ржавый 
цвет. Лощинами и расселинами обрыв разделен на 
фрагменты, из которых наиболее живописны скалы 
«Большая ниша» и «Со товая».

Скала «Большая ниша» дли ной около 50 м рас-
положена на западе обрыва. В ее нижней части, сло-
женной рыхлыми раку шечниками, ветер и дожди 
вы работали на всю длину клино видное углубление 
высотой до 3 и глубиной 2—3 метра, пере крытое на-
весом, состоящим из плотного известняка. Юные 
альпинисты краевого центра на этой скале получа-
ют первые уроки скалолазания. 

Скала «Сотовая» отделена от «Большой ниши» 
узким про ходом между двумя крупными обваль-
ными отторженцами, от которого по ступенчатым 
выс тупам можно подняться на пло щадку Второго 
городища. Скала привлекает внимание нео бычным 
рельефным узором по верхности. Ребристое чере-

Б.Л. Годзевич, Н.А. Охонько, 
В.В. Савельева, А.А. Кудрявцев. 
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дова ние горизонтальных выступов и выемок соче-
тается в ней с бес численным множеством мелких 
округлых и щелевидных поло стей с натеками угле-
кислого кальция, образующего мелкие сталактиты, 
сталагмиты и геликтиты. Этот ажурный при родный 
барельеф возник в ска ле благодаря сочетанию выду-
вания, производимого ветром, и микрокарстового 
процесса, вызванного действием вод на известняк.

Раскопы центрального городища
От Второго городища вновь возвращаемся к Ка-

мен ной нише у Цитадели и продол жаем знакомство 
с Централь ным городищем.

На его территории в 1992—1993 годах были сде-
ланы раско пы, давшие важную археологи ческую 
информацию. Наиболее крупный из них площадью 
128 кв. метров был пройден на опушке леса севернее 
Цитадели. Выбор места, проходка, ис следование и 
описание раскопа — наиболее важная, ответствен-
ная и трудоемкая часть работы археолога. Прежде 
чем зало жить раскоп, анализируются результаты 

визуальных наблю дений, аэрофотосъемки, геофи-
зических измерений, например, магнитометриче-
ских, позволя ющих выявить скрытые под зем лей 
металлические предметы. Важнейший частью этой 
работы являются стратиграфические ис следования, 
для чего закладыва ются стратиграфические шур-
фы. После выбора места и оконтуривания площади 
раскопа на чинается самое главное - снятие и иссле-
дование грунта. Оно ве дется слой за слоем, вруч-
ную, обычно каждый раз на глубину штыка лопаты, 
составляющую около 20 сантиметров. При об нару-
жении предметов, погребе ний или остатков строе-
ний ра бота принимает ювелирный ха рактер. В ход 
идут пинцеты, кисточки, сита, лупы. Чтобы выявить 
интересный для архео лога предмет, приходится пе-
ре бирать и просматривать по крупицам кубометры 
земли. Но чем больше труд, тем сильнее радость от 
археологической на ходки.

В раскопах, глубина которых местами достигала 
250—270 см, а так же в котлованах и расчистках, сде-
ланных на месте бывших дачных сооружений, суще-
ствовавших на территории горо дища до 1992 года, 
вскрыты и исследованы три культурных слоя: ниж-
ний, средний и верхний.

Самый древний нижний слой встречен не по-
всеместно и име ет мощность 20—30 сантиметров. 
В нем найдена керамика, пред ставленная остатками 
кувши нов, мисок, горшков, корчаг. Раскоп вскрыл 

часть бывшей гончарной мастерской, в кото рой на-
ряду с керамикой оста лись запасы глины, из кото-
рой древний мастер лепил посуду. Найдены остатки 
турлука — гли ны с отпечатками прутьев, ма териала, 
из которого строились жилища, и печина — обож-
женная в печах глина. Комплекс архе ологических 
находок нижнего слоя соответствует кобанской и 
отчасти скифской культурам, принадлежавшим 
племенам, обитавшим в Предкавказье в VIII—V ве-
ках до новой эры.

Средний слой отделен от нижнего маломощным 
стерильным слоем, не содержащим предметов. Во 
втором культур ном слое много остатков турлуч-
ных построек, но они уже со здавались на каменных 
фунда ментах, которые прослежены при раскопках. 
Наряду с ними встречено круглое жилище типа 
юрты, характерное для степных кочевых племен, к 
которым относились сарматы. Рядом с жилищами 
или непосредственно в них устраивались хозяйст-
вен ные ямы, где хранились припа сы. Со временем 
ямы забрасы вались, в них попадал мусор. Теперь 
этот «мусор» служит для археологов ценным ма-

териа лом, по которому можно судить о 
быте древних людей. В одной из таких 
ям обнаружена ручка греческой амфоры 
с клеймом. После расшифровки надписи 
бу дет установлено время изготовле ния 
амфоры, что позволит точно датировать 
и найденные в слое вещи местного про-
изводства.

По характеру жилищ, пред метов 
быта, в том числе кера мики, средний 
культурный слой отнесен к сарматскому 
периоду.

Сарматы хорошо известны в истории. 
По сведениям древне греческих авторов, 
этот воин ственный народ вначале оби-
тал за Волгой. По своему языку и обы-
чаям сарматы походили на скифов. Они 
являются частью обширной общности 

племен ираноязычного происхождения, которые 
заселяли степи Юго-Восточной Европы и Средней 
Азии с эпохи бронзы. В IV в. до н. э. сарматы начали 
продви гаться в Предкавказье и Север ное Причер-
номорье, занятые скифами.

Обладая более совершенным вооружением и бу-
дучи очень во инственными, сарматы посте пенно 
вытеснили скифов в Крым и заняли большую тер-
риторию между Волгой, Кавка зом и Крымом.

Столкнувшись с сарматами, греки были удивле-
ны тем, что у них наряду с мужчинами и жен щины 
являлись воинами. Воз можно, отсюда возникла ле-
ген да об амазонках.

На Ставрополье сарматы появились в III в. 
до н. э. К это му времени здесь на основе сме ше-
ния кобанского и скифского населения возникла 
самобытная культура. По всей территории края 
росли поселения, разви валось сельское хозяйст-
во и ре месла, осуществлялась активная торговля 
с греками.

Богатство городищ и поселе ний привлекало во-
инственных сарматов. Поначалу они напа дали на 
местных жителей и гра били их. Много поселений 
и городищ, включая соседнее Грушевское, были 
сожжены, и их жители укрывались на Татарском 
городище, которое все больше укреплялось. Со вре-
ме нем сарматы умиротворились и начали смеши-
ваться с местными жителями. Часть их поселилась 
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на Татарском городище. От это го периода жизни 
остался средний пласт культурного слоя.

С IV века новой эры из глу бин Центральной Азии 
в Пред кавказье ворвались гунны. С них начинается 
приход народов тюркского происхождения. В это 
время жизнь на городище за тухает и возобновляет-
ся лишь в VIII веке. С этим периодом свя зан верх-
ний пласт культурно го слоя. К нему приурочены 
ка менные кладки крепостных стен, башен, домов, 
культовых сооружений, разнообразная керамика, 
металлические изде лия бытового и военного назна-
чения, женские украшения. Со хранились домашние 
очаги, от крытые, круглой формы, обло женные по 
краям камнем. Воз ле них много костей животных со 
следами рубящих и пилящих инструментов.

Посреди нижней части горо дища возвышается 
небольшой холм. Раскопки вскрыли в нем белесый 
грунт с большим коли чеством черепков глиняной 
по суды, обожженными костями животных, древес-
ным углем и другими остатками деятельнос ти чело-
века. Археологи такие места называют зольниками. 
Жители городища почитали очаг и то, что связано 
с ним. Золу вместе с попавшими в нее предметами 
они ссыпали в оп ределенное место, создав таким 
образом этот своеобразный холм.

Предметы быта свидетель ствуют о том, что го-
родище на селяли воины, скотоводы, охот ники и 
ремесленники. В Цитаде ли размещалась знать. 
Предме тов роскоши, изделий из благо родных ме-
таллов, произведе ний искусства и письменности 
пока не обнаружено. Наличие стерильных слоев ме-
жду куль турными слоями указывает на то, что люди 
периодически оставляли территорию городи ща или 
сокращали жилые учас тки, а затем поселялись и 
расши ряли селение вновь.

Первые исследователи горо дища не исключа-
ли того, что верхний культурный слой относится к 
периоду татаро-мон гольского нашествия. Но полу-
ченные теперь археологические данные позволяют 
относить его к более раннему хазарско му периоду 
VIII-X веков. В это время в степях Юго-Восточной 
Европы и Предкавказья уста навливается относи-
тельный мир и спокойствие. Расцветают города, ре-
месла и торговля.

На территории Ставрополья открыты десятки 
памятников данного периода. Татарское го родище 
в это время продолжа ло играть ключевую роль в 
ре гионе.

Население Предкавказья, включая Татарское 
городище, было этнически неоднородным. Его 
основу составляли аланы и болгары. Болгарский 
этнос сформировался на основе тюркских наро-
дов, пришедших из глубин Азии во время великих 
переселений.

В VII в. хазары подчинили болгар, часть которых, 
не желая покориться, ушла на Дунай, где образова-
ла Болгарское госу дарство. Другая их часть отко че-
вала на верхнюю Волгу, со здав государство Великая 
Булгария. Остатки болгар, подчи нившиеся хазарам, 
вместе с аланами в средние века населя ли Предкав-
казье и Северный Кавказ от Кубани до Терека. Став-
ропольскую возвышен ность в это время называли 
Булгарскими горами.

Аланы произошли от одно го из сарматских пле-
мен, и в дальнейшем все сарматы стали идентифи-
цироваться с ними. В IV веке новой эры часть ала-
нов вместе с гуннами мигрировали в Европу, а дру-
гая часть оста лась на Северном Кавказе, со ставив с 

болгарами этническую основу коренного населения 
Предкавказья.

В VIII—X веках аланы и бол гары Предкавказья 
входили в состав Хазарского каганата. Подчиняя 
народы, хазары раз мещали на их землях военные 
гарнизоны. Вероятно, что на Та тарском городище 
находился крупный хазарский отряд, который кон-
тролировал окружаю щую территорию. Дальнейшие 
раскопки прольют свет на эту проблему.

Раскопы дали уникальный научный материал 
не только археологам, но и почвоведам. Почвы — 
своего рода «зеркало» или «память» ландшафта, а 
в пределах городища их можно назвать летописью 
древних культур. Трем культурным сло ям здесь 
соответствуют три слоя почв, которые в периоды 
максимального освоения терри тории людьми раз-
рушались и засыпались антропогенными наслое-
ниями. Верхний гумусо вый горизонт каждого из 
по гребенных слоев почв содержит остатки битой 
посуды, кости животных и другие предметы, при-
надлежавшие жителям горо дища, и служит для ар-
хеолога важным рубежом начала очередного этапа 
активного освоения территории. Увязка археологи-
ческих данных с особенностя ми погребенных почв 
позво лит ученым рассчитать скорость и выяснить 
закономерности почвообразования за последние 
тысячелетия.

Погребенные почвы дают важную информацию 
об исто рии ландшафта, поскольку на Ставрополь-
ской горе в степной зоне формируются мощные 
обыкновенные или выщелочен ные черноземы, а 
в лесах — се рые лесные почвы. Если лес вырос на 
слое чернозема, зна чит, он вторичный, если под 
слоем степного чернозема се рая почва — здесь 
прежде был лес.

Возрождение степи
В 1983 году поляну Цент рального городища ста-

ли заст раивать дачами. Дачники на несли большой 
ущерб верхне му культурному слою, из кото рого они 
выбирали керамику и даже выстилали ею дорожки.

Пострадала и залежная луговая степь, превра-
щенная в садово-огородные участки. Руковод ству 
краеведческого музея стоило больших трудов 
отстоять городище от разрушения. Лишь вме-
шательство первого секретаря крайкома КПСС 
B.C. Myраховского помогло освобо дить ее от дач.

Площадь, оставшаяся на ме сте дачного поселка, 
первое вре мя производила удручающее впечатле-
ние. Пустырь заполо нили сорняки. Особенно раз-
рослась амброзия. Как-то группа ботаников, среди 
которых был американский ученый, пришла на 
городище. Разго релся спор о том, как поступить с 
амброзией. Американский спе циалист, ссылаясь 
на личный опыт, предложил ее выжечь. Но став-
ропольский ученый Ю.А. Дударь высказался за то, 
чтобы оставить все как есть и провес ти эксперимент 
по самовосста новлению степи, поскольку он был 
уверен, что сорные травы и особенно заморская ам-
брозия не выдержат конкуренции с ес тественными 
ценозами степи.

И действительно, в последу ющие годы степь с 
сохранив шихся участков начала актив ное наступ-
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ление на заросли ам брозии. Первыми в борьбу всту-
пили степные растения с мощ ными корневищами, 
например, такие, как пыреи, а также дру гие быстро 
рассеивающиеся зла ки и разнотравье. Ныне амери-
канской гостьи, досаждающей ставропольцам, на 
городище почти не осталось, И хотя степь на месте 
огородов еще полностью не восстановилась и сме-
на растительных сообществ продолжается, степь 
становится все ближе к естественному состоя нию, 
наблюдаемому на Дозор ном холме. Покров трав 
на чал создавать дерновину, под которой формиру-
ется чернозем, перекрывающий новый культурный 
слой, оставленный на шими современниками.

Восстановление раститель ного покрова ведет к 
возрож дению животного мира степи. Аспекты цве-
тущих растений, непрерывно сменяя друг друга, 
своей пыльцой, нектаром, соч ными стеблями и се-
менами при влекают огромное количество беспозво-
ночных, прежде всего насекомых, состав, количест-
во и активность которых меняется в течение вегета-
ционного пери ода. Многообразие бабочек, жуков, 
кузнечиков, перепончатокрылых, свойственное сте-
пи и резко обедненное в куль турных ландшафтах, 
начинает восстанавливаться на городи ще. В густой 
траве стали спо койно гнездиться птицы и рыть нор-
ки грызуны.

Подлинным хозяином поля ны на Центральном 
городище из млекопитающих в последние годы 
стал слепыш европейский. Он ведет скрытный под-
земный образ жизни, но его присутствие выдают 
холмики нарытой зем ли. Приглядевшись, легко 
за метить, что они располагаются по определенной 
системе и выс троены в цепочки. Слепыш проклады-
вает туннели по пря мой линии, устраивая по пути 
жилые камеры и кладовые. Дли на его ходов дости-
гает 250, а глубина 3,5 метра.

Грызун покрыт красивым коричневым мехом и 
имеет в длину до 26 сантиметров. Он копает землю 
не лапами, а мощ ными резцами. Благодаря осо бому 
устройству ротового от верстия, закрываемого боко-
вы ми складками, земля не попа дает в рот животно-
го. Взрых ленную землю слепыш выталкивает на по-
верхность головой через отнорки, устраиваемые на 
небольших расстояниях друг от друга. Питается он 
корневища ми, клубнями, луковицами и зе леными 
надземными частями растений, которые подгрыза-
ет и затаскивает в нору. В каждой из его подземных 
кладовых хра нится до 2 килограммов корма.

В конце зимы у зверька по являются детеныши, 
крохотные, голенькие, весом всего 5 грам мов. Но 
они очень быстро рас тут, вскоре покидают мать и 
на чинают строить свои подземные жилища. Сле-
пыши выполняют определенную функцию в жиз ни 
природного комплекса. Они рыхлят почву, давая 
воздуху и влаге проникать в глубокие горизонты. 
Оставшиеся в кладо вых семена растений дают всхо-
ды, улучшая процесс распрост ранения трав.

На городище слепыш прино сит и некоторый 
вред. Роя ходы, он нарушает культурные слои, сме-
щает находки, что затрудня ет их датировку, т.к. 
средневе ковый черепок может очутить ся в слое, ко-
торый на две тыся чи лет старше, и наоборот.

Старожилы леса
На опушке леса, у западно го края поляны, наше 

внимание привлекают дубы. Они растут группами 
вблизи крепостной стены и относятся к вторичной, 

возрожденной части леса. Са мый могучий дуб, нахо-
дящийся несколько севернее нашего мар шрута, имеет 
высоту около 15 метров. Его ствол не обхватить рука-
ми одному человеку. Воз раст его — больше 100 лет.

Это дуб черешчатый, харак терный для ставро-
польских ле сов. Раньше, как и бук, дуб был очень 
распространен. Уникаль ные реликтовые экземпля-
ры этих деревьев местами сохрани лись в Ставропо-
ле и охраняют ся как ботанические памятни ки при-
роды. Их патриархом до недавнего времени был дуб 
по ул. Дзержинского, возраст кото рого достигал 700 
лет, т.е. он был почти современником пос леднего 
периода жизни городи ща. Спил этого дуба-долгожи-
теля экспонируется в краеведческом музее. Дуб счи-
тается символом славы, силы и долго летия. В про-
шлом воинов-по бедителей награждали дубовы ми 
венками. Изображение дубо вых листьев входит в 
гербы го рода Ставрополя и Ставрополь ского края.

Безжалостные рубки этого ценного дерева рез-
ко сократи ли его ресурсы в ставропольс ких лесах. 
Теперь восстановле ние насаждений дуба — одна из 
важных задач лесоводов. Она оказалась непростой, 
посколь ку он растет не везде. Дуб отно сится к свето-
любивым породам и предпочитает южные умерен-
но увлажненные склоны и опушки леса. Говорят, 
что он вырастает в «шубе, но с откры той головой». 
Затенение замед ляет рост дуба, но зато при ос ве-
щении в течение 10 часов в сутки он растет очень 
быстро. Дуб, несмотря на мощь, чув ствителен к за-
морозкам, и зим няя температура -35 — -40 для него 
критическая. Изучение естественных условий про-
израстания и воспроизводства дуба черешчатого в 
ставропольских лесах станет одной из тем исследо-
ваний музея-заповедника.

Первый склеповый могильник
Опушка леса с красавцами-дубами примыкает 

к крутому склону долины ручья Травертинового. 
Вдоль него проходит за падный край Центрально-
го городища. На скальной плите, об рывающейся 
к шумящему где-то внизу ручью, видна каменная 
кладка крепостной стены. В обрыве находим узкую 
щель, не без труда спуска емся по ней в мрачную 
теснину, поросшую лесом, и оказываемся на об-
вально-ополз невой террасе. Она имеет неров ную 
каменистую площадку шири ной 50 и высотой 12—
15 метров над урезом ручья.

Главная археологическая достопримечательность 
этого места — древний могильник, названный архео-
логами первым склеповым могильником. Он распо-
ложен на высоком сухом участке тер расы и состоит 
из склепов, ко торые сооружены из каменных плит, 
образующих камеру, уг лубленную в землю. Сверху 
склеп перекрывался, и доступ в него осуществлялся 
сбоку по специальному проходу-дромосу. По нему 
проносили и разме щали в камере покойника, пос ле 
чего вход закрывали плитой до нового погребения. 
При рас копках в одном из склепов ус тановлены ко-
стные останки бо лее 50 человек. С погребенными 
в склепе оставлялись сосуды, оружие и украшения. 
В перечень находок входят: наконечники копий и 
стрел, ножи, бусы, серь ги, браслеты, бронзовые зер-
ка ла, косметические наборы и ке рамика. Склепы, 
по-видимому, принадлежали отдельным семь ям и 
использовались длительное время. Судя по характе-
ру пред метов, обнаруженных в склепе, он функцио-
нировал на рубеже эпох и использовался вплоть до 
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второго века новой эры, т.е. в течение большей части 
сармат ского этапа истории городища.

Хуже сохранившиеся склепы образуют на тер-
расе целое клад бище. Большинство из них раз-
граблено. Тем не менее их даль нейшее изучение 
может дать новые интересные материалы о Татар-
ском городище.

В теснине ручья Травертинового
От могильника маршрут продолжается вверх 

по долине ручья Травертинового, по об вально-
оползневой террасе. Здесь один из са мых диких и 
жи вописных уголков музея-заповедни ка. Справа 
возвы шается семиметровый обрыв карабинских ра-
кушечников с гротами и нишами, из-под которых 
бьют родники, отлагающие травертин. Слева внизу, 
в уз ком глубоком рус ле, бежит ручей. Бугристая по-
верхность террасы длиной около 300 метров усея на 
камнями, поросла лесом с мхами и травами. Что ни 
шаг, то новая картина, достойная кисти художника.

За могильниками терраса понижается и на-
чинается «Каменный хаос». Это участок склона с 
беспорядочным нагромож дением огромных глыб, 
отколовшихся от пласта ракушечни ка. Они усеяли 
небольшую сы рую поперечную лощину, куда через 
узкую «каменную калитку» между замшелыми глы-
бами ведет петляющая тропа.

«Каменный хаос» сменяется оползневым рвом — 
узкой выем кой, ограниченной с одной сто роны ва-
лом из суглинка и кам ней, а с другой — крутым об-
вально-осыпным склоном, увен чанным отвесными 
скалами. Вал высотой до 5 метров имеет зубчатый 
гребень с древостоем граба, дуба и ясеня.

За оползневым рвом — новое нагромождение 
камней, называ емое «Волчьими норами». Здесь 
скатившиеся с обрыва плиты ракушечников собра-
ны в кучи с множеством глубоких пустот и прохо-
дов, напоминающих норы.

Еще дальше, в просадочном углублении терра-
сы, неболь шое бессточное озерцо размером около 
50 квадратных метров. Оно питается подземными 
и атмосферными водами, пери одически меняя свой 
уровень.

Нависающие скалы вместе с сомкнутыми крона-
ми грабов и зарослями бузины создают над озерцом 
сумрак и безветрие, от чего его зеркальная гладь ка-
жется черной. Каменистые бере га оживляют зарос-
ли листовика, купены, ясменника, подбела и осоки. 
Поэтому в пейзаже нет угрюмости, и озерцо похоже 
на драгоценный камень морион в ажурной малахи-
товой оправе.

Среди растений возле озер ца привлекают вни-
мание розет ки необычного папоротника. Это лис-
товик сколопендровый. Его зеленые блестящие 
кожис тые листья достигают в длину полуметра. 
Молодые побеги закручены в «улитку», которая, 
постепенно разворачиваясь, превращается сна-
чала в нежно-зеленый, а затем в темно-зеле ный 
ланцетовидный лист. Это не обычные листья, а так 
назы ваемые вайи, своеобразные вет ви папоротни-
ков, на нижней стороне которых располагают ся 
спорангии, собранные в ли нейные пучки-сорусы. 
Оборот ная сторона листа похожа на многоножку. 
Отсюда и возник ло название этого папоротни ка — 
листовик сколопендровый.

Это одно из древ нейших растений суши. Папо-
ротни ки появились 350 миллионов лет на зад. Они 

дошли до наших дней, со храняясь лишь в малодос-
тупных местах с влажным климатом. В окре стностях 
Ставро поля листовик сколопендровый произраста-
ет в Русском лесу око ло Травертинового источника, 
на горе Стрижамент, и здесь, на Та тарском городи-
ще. Его исполь зуют как лекарственное сред ство от 
туберкулеза. Это редкое в нашем крае растение от-
носит ся к особо охраняемому виду.

Обвально-оползневая терра са заканчивается у 
высокого об рыва, возникшего в результате недав-
него оползня. Изучив этот обрыв, можно понять 
причи ны оползнеобразования в доли не. Его верх-
няя часть начинается с карниза, сложенного раку-
шечником, под которым после схождения оползня 
обнажился мощный пласт размягченной глины, 
по которой струйками стекает родниковая вода. По 
поверхности мокрых глин тело оползня съехало 
к ручью и, преградив ему путь, образовало бугор с 
искореженными и поваленными в разные стороны 
деревьями, образующими «пьяный лес». Нетрудно 
восстановить подробности этой трагедии. Ручей, уг-
лубляя русло, подрезал основание склона, сложен-
ное глинами, отчего тот пришел в неустойчивость. 
После этого достаточно было пройти обильным 
дождям, чтобы размокшие грунты вместе с лесом и 
его обитателями сползли вниз по скользкой глине. 
Лишь ракушечник остался над оползневой нишей, 
но и ему теперь суждено распасться на глыбы.

Оползни в пос ледние годы стали подлинным бед-
ствием Ставропо ля и его окрестно стей. Механизм их 
образования тот же, что и на ручье Травертиновом, 
но масштабы зна чительно больше. Это вызвано тем, 
что жители горо да, а иногда и опытные строите ли 
недооценивают коварство глинистых грунтов.

Нужно помнить, что любая на грузка на эти грун-
ты, обводне ние или нарушение целостности резко 
снижает их устойчивость и провоцирует оползнеоб-
разование.

Любуясь необычными пей зажами обвально-
оползневой террасы, напоминающими настоящие 
горы, задаешься вопро сом: когда и почему произо-
шел здесь грандиозный обвал, мог ли маленький 
ручеек своей эро зией привести в движение столь 
огромную массу горных пород?

Известный ставропольский географ-краевед 
В.Г. Гниловской в свое время обратил вни мание 
на широкое распрост ранение на Ставропольской 
возвышенности и в предгорьях Кавказа форм рель-
ефа, связан ных с огромными обвалами и оползня-
ми. К их числу относится знаменитый «Каменный 
хаос» на горе Стрижамент и ос танцы «Семистож-
ки» на Воровсколесских высотах. Но данными о 
том, когда происходили разрушительные процессы, 
при ведшие к возникновению этих форм, ученые не 
располагали.

Теперь, благодаря комплек сному геолого-архео-
логическо му исследованию Татарского городища, 
найден ответ на этот вопрос. Он достаточно очеви-
ден: поскольку на обвально-оползневой террасе на-
ходятся могильники периода сарматс кой культуры, 
возраст террасы — не больше двух тысяч лет. Это 
крайне интересно и важно, по скольку, по геоло-
гическим дан ным, именно в это время прекратил 
свою вулканическую деятельность Эльбрус. Отсюда 
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на прашивается вывод о том, что огромные обвалы 
и оползни на Ставрополье вызывались мощными 
землетрясениями, сопровождавшими изверже-
ния Эльбруса. А так как данный вулкан потух и нет 
объективных научных данных о возможности его 
возрождения, можно считать, что и время мощных 
подземных бурь в нашем крае закончилось. Проис-
ходящие время от време ни у нас относительно сла-
бые землетрясения — лишь отголоски прошлого.

Водопад Травертиновый
Выбравшись из теснины, мы попадаем на древ-

нюю доро гу, которая, пересекая долину ручья Тра-
вертинового, соединя ет Центральное и Третье горо-
дища. Она выводит нас к одно му из самых красивых 
мест музея-заповедника — водопаду Травертиново-
му. Он располо жен в месте слияния двух ручьев и 
состоит из двух ступенча тых каскадов, сходящихся 
к главному уступу высотой 6 метров.

Уступ сложен ракушечника ми, песками и тра-
вертином, в которых в результате неравно мерного 
размыва возникла при чудливая система ступенек, 
ниш и бугристых покатов. Вода с них стекает то от-
вес ными зеркальны ми струями, то из вилистыми 
бурля щими потоками. За занавесом ка пель и струй 
в нижней части об рыва скрыт не большой грот вы-
сотой 2 метра. Его стены украшают раковины мор-
с ких моллюсков, кружевные натеки травертина с 
ока меневшими листь ями растений, ста лактиты и 
сталагмиты.

Не менее привлекателен и ок ружающий ланд-
шафт. К водопа ду примыкает чистая, удобная для 
отдыха площадка, обрамленная крутыми скло нами 
с буково-грабовым лесом. Ниже водопада долина 
сужается, переходя в теснину. Достоп римечатель-
ностью этого места являет ся вековая липа, един-
ственная в лесу. Она растет на труднодоступном 
склоне. Ее высота 28 метров, а ствол в окружности 
имеет полтора обхвата. В правом истоке ручья Тра-
вертинового, в 150 метрах выше водопада, имеет-
ся выведенный в трубу родник, бьющий из пласта 
форштадтских песков. Дачники ис пользуют его 
прозрачную хо лодную воду для питья.

В заповедном лесу
Экскурсия заканчивается возле Третьего горо-

дища. Веду щая к нему древняя дорога в ре зульта-
те векового использова ния и размыва дождевыми 
вода ми превратилась в глубокую из вилистую про-
моину. Кроны деревьев и кустарников смыка ются 
над ней, и создается впе чатление, что мы движемся 
по своеобразному тоннелю.

Третье городище, открытое недавно, еще плохо 
изучено. С запада, юга и востока оно ограничено 
крутосклонными балка ми, а в наименее защищен-
ных ме стах, в основном с севера, было ограждено 
крепостной стеной. Развалины этой стены просле-
жены на расстоянии двух кило метров. В некоторых 
местах ус тановлены остатки каменных строений. 
Культурный слой здесь не столь мощный и насы-
щенный, как на Центральном городище.

По предварительным дан ным, Третье городи-
ще возник ло позже первых двух, скорее всего в 
средние века, и населялось аланами и болга рами. 
К сожале нию, наиболее интересная верх няя его 
часть, рас положенная на лесной поляне, за нята 

дачным по селком, что зат рудняет археоло гиче-
ские исследо вания и нарушает заповедный ре-
жим памятника.

На территории Третьего горо дища находится 
обширный уча сток леса, который включен в охран-
ную зону с заповедным ре жимом. Лес на Татарском 
горо дище — это первый заповедный лес на Ставро-
полье, который будет впредь развиваться без суще-
ственного вмешательства чело века. Поэтому рас-
смотрим его подробнее.

Это типичный ставропольс кий лес, в состав ко-
торого вхо дят граб, бук, ясень, клен, дуб, ильм, то-
поль, липа, дикая че решня, груша, яблоня и искус-
ственно посаженная гледичия. В подлеске растут 
кустарники: бо ярышник, калина, терн, берес клет, 
свидина, кизил, лещина, бузина.

В лесу много цветущих трав. Ранней весной, пока 
листва не затеняет солнечный свет и он со гревает 
землю, появляются бе лые подснежники. А затем 
сплошными голубыми коврами под деревьями и 
на лесных лу жайках красуется пролеска си бирская. 
Вслед за ней появля ется желтая хохлатка. Чудес-
ным ароматом наполняют лес фи алки. Их сирене-
вый цвет уси ливает зубянка пятилисточковая.

Когда кроны деревьев покры ваются листвой, 
под пологом леса становится тенисто и сум рачно. 
Ярких красок не видно, господствуют белые цветы. 
Вы соко поднимает изящные дуги птицемлечник. 
Целые поляны за няты ландышем.

Осенью лес богат теплыми красками; желтыми 
островами светятся клены, нижние части склонов 
опоясывают красно-бу рые буки; общий фон леса 
уси ливается сиреневой листвой ясе ней. На днищах 
долин у воды небольшими куртинами долго зеле-
неет тополь-белолистка.

Ставропольский лес богат редкими, реликтовы-
ми, эндемичными и особенно ценными исчезаю-
щими растениями. Бук и дуб составляют главную 
цен ность из древесных представи телей леса. На 
территории запо ведника растут необыкновенно 
крупные экземпляры лесного ореха-лещины и дре-
вовидного боярышника.

Из травянистых лесных рас тений в «Красную 
книгу» зане сены подснежник кавказский, любка 
двулистная, два вида пыльцеголовника — красный 
и дамасский. Редкими стали про леска сибирская, 
зубянка пятилисточковая, хохлатки кавказ ская и 
Маршалла. Они вошли в список особо охраняемых 
расте ний края.

Лес неоднократно рубился. Об этом свидетель-
ствуют порос левые группы деревьев, окружа ющие 
старые пни. Вследствие деятельности как древних, 
так и современных лю дей в лесу полнос тью сменил-
ся со став коренных по род.

Школа грибника
Гаечные спутники леса — гри бы. Их сбором ув-

лекаются мно гие, а для этого необходимо знать 
о них как можно больше, иначе есть риск сорвать 
ядови тый гриб.

На территории музея-запо ведника свободный 
сбор грибов запрещен. Здесь вы можете пройти на-
глядный курс и почер пнуть знания, которые помо-
гут на «грибной охоте» в других местах.

Природа оформляет свои растительные экспо-
зиции в за висимости от времени года и погодных 
условий, несколько раз сменяя их в течение тепло-886



го сезона. Из множества растений грибы особенно 
чутко реагиру ют на состояние окружающей среды. 
Большинство грибов на чинают рост при достижении 
воздухом среднелетней темпера туры, что в условиях 
Ставропо ля составляет +16 С. Такие тем пературные 
показатели уста навливаются обычно в конце мая и в 
июне. Вторым непре менным условием роста грибов 
служит умеренное увлажнение. При соответствую-
щем состоя нии погоды начинает разви ваться грибни-
ца, на которую в свою очередь оказывает влия ние пре-
дыдущая осень. Если осень была теплая и влажная, 
то грибница получает много пи тательных веществ и 
заклады вает сильное потомство на сле дующий год. 
Получая питание, грибница перерабатывает его и пе-
редает дереву, под которым она поселяется. Дерево, 
как бы в знак благодарности, в нужный момент дает 
грибнице готовые органические питательные ве щест-
ва, накопленные с ее помо щью осенью.

Грибница-невидимка живет в почве среди кор-
ней деревьев, оплетая их тонкими паутинис тыми 
нитями и образуя развет вленный грибокорень, на-
зыва емый микоризой. Описанная си стема — при-
мер взаимовыгодного сосуществования 
грибов и высших растений.

Будучи бесхлорофильными, грибы не 
могут синтезировать углеводы и получа-
ют их от де ревьев.

Помимо прочего, грибница и дерево 
обмениваются витами нами. Некоторые 
грибы, такие, как опята и трутовики, жи-
вут полностью за счет дерева.

Наукой о грибах — миколо гией опи-
саны более 80 тысяч видов грибов. Обо 
всех расска зать невозможно, поэтому мы 
остановимся лишь на некото рых видах 
шляпочных грибов, произрастающих в 
Татарском лесу.

Сезон открывают сумчатые грибы-
строчки, сморчки, смор чковая шапочка. 
Лишь только устанавливается тепло в 
конце апреля — начале мая, на выгревах по опуш-
кам леса, на песча ных склонах и старых костри щах 
появляются желто-бурые или коричневые сморчки 
обык новенные. В тех же местах встре чается смор-
чок конический. У первых шляпка округло-ячеи-
стая, а у вторых продольно-бо роздчатая. Наиболее 
красив гриб, называемый сморчковой шапочкой. 
На высокой белой ножке кокетливо одет коричне-
вый сборчатый колпачок.

Строчки обычно больших размеров, имеют округ-
лую шляпку, прочно сидящую на толстой ножке. Они 
растут поодиночке. Своим внешним видом эти смор-
щенные урод цы вызывают удивление и улыбку.

Сморчки и строчки в сыром виде ядовиты. Их 
отваривают в течение 20 минут, промывают в све-
жей воде и жарят в сметане.

К числу ранних грибов от носятся майки, назван-
ные так по месяцу произрастания. Белая шляпка 
майки похожа на разре занное поперек куриное 
яйцо. Кожа гриба сухая, гладкая. Мя коть, состоя-
щая из пластин, белая, ножка толстая без коль ца. 
Майка вкусна в маринаде.

В мае и в начале июня появ ляются подсливни-
ки. Их надо искать под кустами боярыш ника или у 
корней плодовых де ревьев в тени. Серовато-бурая 
кепка гриба с кнопкой посере дине одета на прямую 
ножку такого же цвета. Подсливники встречаются 
большими семья ми. Их жарят, варят и мари нуют.

На унавоженных скотом ме стах в начале лета 
плодоносят шампиньоны обыкновенные. Плотная 
белая мякоть, розова тая в изломе, имеет приятный 
грибной запах. Помимо степно го, есть шампиньон 
лесной, по являющийся только в июле.

Начиная с июля на полянах в густой траве и на 
опушках леса растут опята луговые. Бледно-зеле-
новатые, на тонких ножках грибочки выстраива-
ются ряда ми или кругами, образуя так на зываемые 
«ведьмины кольца». Грибница опят луговых раз-
ви вается от центра к периферии. После отмирания 
старой гриб ница, сменяющая ее, увеличива ет диа-
метр кольца, размер кото рого может достигать де-
сятков метров.

В середине лета большими рядами или кольца-
ми выраста ют рядовки. Они имеют шляп ки раз-
ного цвета. Наиболее по пулярна среди грибников 
осен няя рядовка фиолетовая. Ее часто называют 
«синий ко рень». Рядовка пригодна для засолки и 
маринования, но вкус нее всего в жареном виде.

На лесной тропе и вдоль нее часто встречает-
ся сыроежка. Это самый распространенный гриб, 

произрастающий и ле том, и осенью. Поражает раз-
нообразие цветовых оттенков шляпки этого гриба: 
розовые, желтые, оранжевые, серые, сиреневые, зе-
леные, синеватые и др. В начальной стадии роста 
шляпка сыроежки округлая, за тем она разворачи-
вается в плос кую тарелочку. Некоторые сы роежки 
имеют жгучий горький вкус. Употребляются в жаре-
ном виде.

Многие из вас знают грибы-дождевики. Они по-
являются после дождей на полянках и тро пинках. 
Молодые дождевики сравнительно небольшие. Од-
на ко отдельные взрослые экземп ляры в лесу вырас-
тают, дости гая веса 2—3 кг.

Из летних пластинчатых грибов следует назвать 
свинуш ку. По форме они напоминают свиные уши, 
откуда и получили свое название. Этот гриб услов-
но съедобный.

Пик грибного сезона насту пает, когда колосятся 
зерновые культуры. В это время появля ются труб-
чатые грибы, относя щиеся к категории наиболее 
ценных. Их сушат, солят, ва рят, жарят.

Среди них царь грибов — белый гриб. Он частый 
герой рус ских сказок, предмет особой гордости гриб-
ников. На Руси этот гриб называют еще бо ровик.
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Белые грибы растут в лесу, часто среди травы. Их 
шляпки достигают 30 см в диаметре. Найдя один, 
вблизи обязатель но обнаружишь другой гриб.

Летом и осенью в Татарс ком лесу много мохо-
виков. Есть в этом лесу дубовики или поддубни-
ки — очень красивые и вкусные грибы. Хотя нет в 
Та тарском лесу ни берез, ни осин, здесь встречают-
ся подосинови ки и подберезовики.

В августе появляются млеч ники, которые растут 
до само го октября. К этой категории гриба относят-
ся серушки, краснушки и гладыши, выделяющие 
белый жгучий сок. Они пригод ны для засолки.

Около дач в местах скопле ния мусора растут навоз-
ники, съедобные в молодом возрас те. Навозник назы-
вают черным грибом, потому что у него под краями 
шляпки к вечеру выде ляется черный сок, постепенно 
пропитывая и окрашивая всю мякоть гриба.

Характерным ставропольс ким грибом является 
белянка, растущая как отдельными эк земплярами, 
так и группами.

Осенью до самых морозов радость грибникам 
доставляют опята. Помимо съедобных, в Татарском 
лесу растут ядовитые грибы. Самый опасный среди 
них — бледная поганка. Она очень похожа на сыро-
ежку. Эф фектно смотрятся мухоморы. Несмотря на 
свою экзотическую красоту, они также ядовиты.

Мир грибов очень интересен, и о нем можно го-
ворить еще и еще. Однако обратим внима ние на 
других обитателей леса.

Лесная консерватория
Стоит остановиться и по слушать голоса птиц. 

Особенно разноголосы птичьи хоры вес ной. В за-
рослях кустарника ве черами поет соловей южный. 
Весь день над головой поет пеночка-теньковка. 
Здесь можно услышать кукушку, чечевицу, лесного 
конька. Вас обязатель но всю дорогу будет сопровож-
дать белобокая сорока. Рядом с нею — крикливая 
сойка. Часто дорогу перебегают дрозды. Слышен 
стук дятла. Орнитоло ги насчитали на территории 
му зея-заповедника 36 видов птиц. Птицы очища-
ют лес и окрест ные сады от вредителей, наполняют 
мир пением, радуют сво им внешним видом.

Очарованные лесом, мы незаметно выходим на 
опушку, заросшую густым терновником. Здесь сре-
ди деревьев и кустар ников просматриваются раз-
ва лины древнего каменного стро ения. Это одно из 
строений сред невекового периода жизни го родища. 
Его конструкцию и на значение определят археоло-
ги в процессе будущих раскопок.

К лесу примыкает ровная поляна, обозначае-
мая на картах как урочище Площадка. По проекту 
на ней находится му зейный комплекс, где предпо-
лагается разместить хранилища сосредоточивать 
результаты коллекций, экспозиции, научные ла-
боратории. Здесь будут сосредоточиваться резуль-
таты археологических и природных исследований 
памятника.

Путешествие не окончено
Наше путешествие в про шлое и настоящее и 

знакомство с природой подошли к концу. Шагнув 
за пределы охранной зоны музея-заповедника, мы 
по падаем в привычный мир со временного города. 
Жилые кварталы новой застройки вплотную по-
дошли к террито рии Татарского городища. Здесь 
современность встречается с да леким прошлым, 
а рукотворный городской ландшафт соседству ет с 
первозданной природой.

Экскурсия по Татарскому го родищу настраива-
ет на береж ное отношение к памятнику про шло-
го и его природному комп лексу. Это одно из тех 
мест, где происходит соприкосновение с вечным, 
возникает ощущение неразрывной связи времен, 
вы пукло проявляются сложности современного 
мира.

Путешествие подошло к концу, но оно не завер-
шилось. Ведь непрерывный поток време ни стре-
мится в будущее, и то, что сегодня кажется постоян-
ным, завтра превращается в прошлое.

Музей-заповедник позволя ет побывать сразу в 
трех времен ных измерениях, тем самым да вая воз-
можность не только по нять прошлое, но и загля-
нуть в будущее. Каким станет это бу дущее, зависит 
от нас с вами и от нашего отношения к окружа ю-
щей среде.

Текст печатается по изданию:
Годзевич Б.Л., Охонько Н.А., Савельева В.В.,  Кудрявцев А.А. Встречи с прошлым и настоящим. Путево-
дитель по археологическому и природному музею-заповеднику Татарское городище. — Ставрополь: Сер-
висшкола, 1999.
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В 1973 году ученые Ленинградского университе-
та и Ставропольского пединститута взбудоражили 
весь археологический мир. В одном километре к 
юго-западу от современной черты краевого центра 
они раскопали потрясающие родосские амфоры со 
штампами-клеймами.

К 200-летию Ставрополя было принято реше-
ние организовать долговременные обширные ар-
хеологические раскопки Грушовского городища с 
последующим бла гоустройством и превращением 
памятника в музейный экспонат. Активные рас-
копки ве лись в 70-х годах силами студентов Пед-
ин ститута (ныне Ставропольский государст венный 
университет). Ведутся они и в настоящее время.

Грушовское городище было открыто в 1939 году 
географом В.Г. Гниловским и обследовано в 1945 
году Т.М. Минаевой. Затем оно долго не привлека-
ло археологов.

Городище расположено на высо-
ком скалистом мысу, который высту-
пает из правого (северного) берега 
глубокой, лесистой, промытой в мас-
сиве Ставропольской возвышенности 
речкой Грушовкой. Мыс находится 
приблизительно в полутора километ-
рах от вершины ущелья. С востока и 
запада его обрамляют балки-отроги, 
образованные стоками родников, вы-
ходящих из-под земли у основания 
мыса. Южный и восточный склоны 
мыса очень крутые, они свободны от 
леса и умеренно задернованы. Запад-
ный — густо порос лесом.

Городище имеет вид аккуратной 
овальной чаши с невысокими краями. 
До начала раскопок оно выглядело 
как ровная пло щадка, слегка углубленная в центре, 
окаймленная валообразной насыпью, проходящей 
по самому краю мыса. С внешней стороны насыпь 
сливалась со склонами.

Дорога внутрь городища шла по восточному 
краю внешней валообразной насыпи и огибала ее 
по склону, затем поворачивала и проходила меж-
ду первой и второй линиями обороны. В средней 
части внутренней линии укреплений, где имелось 
заметное понижение, были обнаружены остатки 
древних ворот.

К северу и северо-востоку от городища удалось 
обнаружить следы незащищенного стенами посе-
ления VIII—IV вв. до н.э. Здесь в распаханном гу-
мусе встречается большое количество фрагментов 
керамики, попада ются обломки глиняной обмазки 
плетня, об ломки зернотерок, пряслиц, отдельные 
камни и их скопления.

Уже в 1980—1981 годах в 600 метрах к северо-
западу от городища был обнаружен грунтовый мо-
гильник, погребения в котором в виде ям обклады-
вались кусками камня и оформлялись на поверх-
ности кромлехами (кольцами диаметром от 5 до 15 
метров, выложенными из камней).

После изучения материалов раскопок, нача-
тых в 1973 году, исследователи постепенно меняли 
представление о значении Грушовского городища. 

Был сделан вывод об от сутствии раннесредневе-
кового слоя на горо дище. Оно принадлежало, как 
выяснилось, к эпохе раннежелезного века.

Проложенные в процессе раскопок тран шеи на 
запад и север прорезали внутреннюю основную 
валообразную насыпь, оказавшу юся кладкой кре-
постной стены, и наруж ную, находящуюся на два-
дцать метров се вернее. Третья, самая трудоемкая 
траншея 40-метровой длины, «пробитая» перпен-
ди кулярно крепостной стене, шла в северном на-
правлении. Она прорезала все укрепления городи-
ща, исторически сменявшие друг друга, которые, 
как оказалось, складывают ся в две фортификаци-
онные системы.

Оказалось, что основу валообразной насы пи, 
опоясывающей городище, составляют остатки обо-
ронительной стены. Ее ширина приближалась к 
пяти метрам. Вся валообразная насыпь представ-

ляла собой резуль тат разрушения ограждавшей 
мысовую часть поселения крепости стены.

Раскопки позволили восстановить систе му обо-
ронительных сооружений городища раннего же-
лезного века, реконструировать их. Городище — 
цитадель поселения — располагалось на скальном 
мысу с лесистыми, почти отвесными обрывами с 
трех сторон. По периметру городище уже в началь-
ный период своей истории было укреплено ва лом, 
насыпанным из рваного камня — раку шечника. 
С северной напольной стороны ка менная выклад-
ка вала опускалась в ров. Вместе с валом ров был 
весьма значительной преградой — высота от дна 
рва до верха вала достигает четырех метров. Для 
создания рва использовалась неровная, доволь-
но широ кая цепочка естественных «провалов» в 
скальном материке. Эти провалы и форми ровали 
контуры рва. Вал и ров полностью изолировали 
городище от поля.

Появление в степях Предкавказья воин ствен-
ных скифов, затем сармат, видимо, за ставило 
обитателей Грушовского городища усилить кре-
постные сооружения. Так, через два-три века по-
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сле основания крепости были возведены мощные 
каменные стены тол щиной от 4 до 5 метров, кото-
рые в основном шли поверх вала. Стена сложена 
насухо и состоит как бы из двух панцирей и внут-
рен ней забутовки. Панцирный камень, особенно с 
фасадной стороны, крупный и несколь ко подтесан. 
Стеновой камень тщательно подбирался, кладка 
просыпалась песком. Возможно, использовалась 
влажная земляная заливка. Строительные особен-
ности сближают крепостную стену с образцами ка-
менного зодчества некоторых греческих городов, 
например Танаиса. Тогда же впере ди, в 20 метрах 
от новой стены, была соору жена еще одна оборо-
нительная валообразная насыпь из камня и земли. 
За пределами этой насыпи вырыли новый ров.

Вскоре городище перестало существовать. Его 
гибель запечатлена слоем до 30 сантиметров гари 
и золы, обгорелых кусков дерева, обожженной 
глины.

Через несколько лет после разрушения стены 
произошла какая-то катастрофа, со провождав-

шаяся грандиозным пожаром. Зола «подстилает» 
известняковый массив, на камнях стены и на кам-
нях в толще мас сива заметны розовато-оранжевые 
следы пламени.

В огне известняковые блоки из верхних рядов 
кладки дробились и превращались в массив не-
гашеной извести, слой ее отложил ся у основания 
стены с внутренней стороны. С внешней стороны 
стены огонь не достигал такой силы, как внутри 
крепости. В даль нейшем не имевшая стока замкну-
тая чаша городища могла неоднократно заболачи-
ваться. Проникавшие через сравнительно слабый 
грунтовый слой воды попадали в известковую мас-
су и в итоге накрепко ее сце ментировали.

Современный уровень исследования городища 
позволил создать следующую схему строительных 
периодов в истории жизни городища.

Жилища первых жителей возводились главным 
образом на материковой скале, которая местами 
была покрыта слоем надматерикового грунта.

Остатки жилищ древнейшего строительного 
периода обнаруживаются в нижних срезах куль-
турных напластований, которые находятся на глу-
бине чуть более метра от поверхности. Это в основ-
ном разрозненные камни, лишь в редких случаях 
два плоских камня лежат один над другим. Камни 
чаще всего неправильной конфигурации, рваные, 

размером приблизительно 20 на 30 сантиметров. 
Намечаются лишь контуры прямоугольных или 
округлых жилищ. Развалы из камня, очевидно, 
следует считать ниж ними разрушенными осно-
ваниями жилищ. Сами жилища, возможно, де-
лались из сама на (земли и глины с добавлением 
соломы, навоза).

К нижнему уровню относятся и выявлен ные во 
многих квадратах раскопа остатки глиняных пло-
щадок, докрасна обожжен ных. Это остатки очагов 
первых жилищ го родища.

К следующему строительному периоду на горо-
дище относится очень много каменных кладок и 
их развалов. Кладки сохрани лись на разную высо-
ту, в некоторых местах на высоту 2—3 камня, что 
вместе составляет 30 сантиметров. Очевидно, что, 
как и наи более ранние кладки, последние также не 
могут свидетельствовать о наличии жилищ из кам-
ня на городище во второй строитель ный период и 
могут говорить лишь о про должении использова-
ния приема укрепле ния оснований глинобитных и 

земляных жилищ камнем. Очевидно, 
в этом периоде совершенствуется тех-
ника сооружения жи лищ применени-
ем толстых деревянных прутьев, из 
которых сплетается каркас хи жины, а 
затем этот каркас густо обмазыва ется 
глиной (турлук). К этому заключению 
приводят находки обожженных гли-
няных комьев в впадинах от вмазан-
ных в глину прутьев.

Культурный слой второго строи-
тельного периода, хронологически 
следующего за пер вым, характеризу-
ется содержанием большо го количе-
ства керамики, характерной для эпохи 
раннежелезного века (тип керамики 
позднекобанской культуры). Найдено 
также много предметов из бронзы и 

железа, ору жия, украшений...
Как показывают материалы, через 2—3 века с 

тех пор, как начала обживаться пло щадь на реч-
ном мысу, на городище поверх древнего вала на-
чинает возводиться тол стая крепостная стена из 
местного раку шечника. Старый широкий и глубо-
кий ров жители городища заполнили землей довер-
ху, сровняли поверхность камнем, а за пре делами 
бывшего рва возвели еще одну скобообразную ли-
нию укреплений — длинный 18-метровый вал на 
север от городища, хотя и не очень высокий — два 
с небольшим ме тра. За северным фасадом вала 
был выло жен новый обширный ров. Пространство 
между новой крепостной стеной и новым отдален-
ным, или, лучше сказать, наруж ным, валом после 
засыпки старого рва пре вратилось в перибол — 
внешний удлинен ный дворик городища.

Толщина культурных отложений за вре мя от 
начала строительства стены и до конца жизни 
городища незначительна, и их можно отнести к 
третьему, последнему строитель ному периоду на 
городище. Он, несмотря на краткость, отличается 
не только разнообра зием материалов, но и много-
образием сохра нившихся нижних ярусов жилищ.

Как на территории цитадели, так и за ее стенами 
во всех описанных слоях, а также на территории ле-
жащего поселения найде ны многочисленные бы-
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товые вещи, разнооб разные украшения, предметы 
вооружения. Отметим среди находок железные 
клиновид ные тесла длиной 18—20 сантиметров, 
изде лия из кости в виде пластин прямоугольной 
формы длиной 4—5 сантиметров, вероятно, для 
нанизывания нитей, проколки со слегка заост-
ренным концом, бронзовые и железные шилья, 
крючья, булавки, иглы, во множест ве глиняные 
пряслица. Исключительный интерес представляет 
большой обломок кле паного бронзового котла.

Украшения, главным образом, из метал ла, ха-
рактерны для позднекобанской культуры и куль-
тур степного кочевнического ти па, хронологи-
чески современных друг другу. Это булавки для 
скрепления одежды, из бронзового прута, витого в 
верхней его части и с загнутым в колечко концом. 
Булавки имеют длину до 15—20 сантиметров.

Распространенным украшением являются брон-
зовые и железные кольца, некоторые очень тяже-
лые на вес, так как выкованы из толстого, круглого 
в сечении прута. Не сколько бронзовых пряжек, с 
круглой и пря моугольной рамкой, с жестко впаян-
ным не подвижным язычком, дополняют коллек-
цию находок. Часты находки бус стеклян ных, пас-
товых, сердоликовых, бронзовых — кольцевидных 
и бочоночковидных.

Предметы вооружения разнообразны. Преж-
де всего это наконечники стрел скифского типа, 
столь свойственного для Кавка за в эпоху ранне-
железного века. Наиболее архаичными из них яв-
ляются двухперые или двухлопастные втульчатые 
бронзовые стрелы близкого к ромбу очертания. 
Эти стрелы найдены в нижних культурных напла-
стованиях городища. С верхними строительными 
горизонтами в основном связаны железные нако-
нечники стрел — трехгранные, с короткой боевой 
частью и довольно короткой втулкой. Такие стрелы 
широко встречаются среди сарматских и меотских 
древностей, начиная с IV века до н.э. и до рубежа 
нашей эры. Кроме стрел, других предметов насту-
пательного оружия нет. Неоднократно встречены 
чешуйки от бронзового панциря — пластинчатого 
доспеха. К оружейным комплексам относятся и 

железные ножи длиной в среднем 10 сантиметров, 
с очень коротким черешком и горбатой спинкой.

Перечисленные находки позволяют датиро-
вать и время жизни городища в целом, и время 
отдельных напластований. Так, кольчатые удила 
со стремячковидными «псалиями» типичны для 
северокавказских древностей IV—II веков до н.э. 
Бронзовые скифские ромбические двухлопастные 
стрелы — для IV—I веков до н.э. «Скифским вре-
менем», т.е. VII—IV веками до н.э. датируются гор-
батые железные ножи и витые кобанские булавки. 
Конечно, самым массовым археологическим мате-
риалом городища является керамика. Она пред-
ставляет различные формы сосудов позднекобан-
ских и степных — «скифских» типов, датируемых 
VIII—IV веками до н.э.

Остановимся здесь на античной керами ке. Она 
представлена множеством фрагмен тов, в том чис-
ле родосских амфор. Подобные амфоры, как явст-
вует из оттисков, ввози лись, очевидно, в течение 
довольно коротко го отрезка времени, скорее все-
го, в первой четверти III века до н.э. Большая мас-
са раз битых штампованных амфор расположена 
компактно, в одном месте и на одной глуби не, они 
совершенно четко датируют время гибели городи-
ща, когда в огне пожара были разрушены и упали 
вовнутрь крепостные стены. Амфоры найдены под 
обвалом, в ос новном возле стены — видимо, они 
были рас ставлены вдоль стен, возможно, в каком-
то небольшом помещении.

Грушовское городище — уникальный памятник 
древней истории нашей страны. Он — эталон для 
своей эпохи благодаря массивности материалов и 
прежде всего ме стных керамических форм. Раз-
нообразные находки свидетельствуют о прочных 
связях местного предкавказского населения, в том 
числе родственного скифам, с великой эллинской 
цивилизацией, раскрывают насыщенные ярки-
ми, значительными события ми страницы древ-
ней истории Ставрополья. Материалы городища 
подтверждают сведе ния Геродота, Страбона, Пто-
лемея, относящиеся к древним народам, населяв-
шим Ставропольскую возвышенность.
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Ставропольский край как самостоятельная ад-
министративно-территориальная еди ница в составе 
Российской Федерации был образован в марте 1937 
года, выделившись из Северо-Кавказского края. До 
12 января 1943 года он назывался Орджоникидзев-
ским краем, а город Ставрополь в период 1935—1943 
годов именовался Ворошиловском. До 1991 года в 
состав Ставропольского края входила на правах ав-
тономной области Карачаево-Черкессия, выделив-
шаяся затем в самостоятельную автономную рес-
публику Российской Федерации.

После распада в XV веке Золотой Орды крупней-
шей этнической груп пой на территории Ставрополья 
были ногайцы. Ведя кочевой образ жиз ни, ногайцы 
вплоть до XIX века не основывали на территории края 
постоянных селений. Этническая картина Ставропо-
лья стала резко меняться с XVIII столетия. Создание 
постоянных русских селений, а затем и городов при-
влекало на эти земли новых жителей. Прослышав о 
наличии на юге обширных и незаселенных просто-
ров, сюда направился поток крестьян из Центральной 
России. Первоначально это были беглые крепостные. 
С целью пресечь побеги крепостных от помещиков, 
правительство издает в 1788 году указ о возвращении 
беглецов. Но возникли некоторые соображения, кото-
рые заставили официальный Петербург изменить от-
ношение к бег лым. Правительство предпочло неспо-
койный элемент оставить на Кавказе с тем, чтобы уси-
лить стихийное освоение края. В 1797 году был издан 
правитель ственный указ, согласно которому беглых 
переводили в разряд казенных кре стьян. Чтобы ком-
пенсировать помещи кам нанесенный урон, им стали 
выда вать за беглецов рекрутские квитанции.

Села в Предкавказье росли быстро. В 1779 году 
близ Ставропольской крепости возникло село На-
дежда (первоначальное название Мамайка). В 1803 
году в нем уже было 9 улиц, 582 дома и 25 мельниц. 
Прибывшие по собственной инициативе в необжитой 
край крестьяне нередко самовольно выбирали место 
поселения, организовывая хутора и села. Админист-
рация, неожиданно обнаружив в степи такие поселе-
ния, называла их «Найденными» либо «Привольны-
ми». Дабы ввести хозяйственное освоение края в ор-
ганизованное русло, правительство в 1784 году дало 
разре шение на переселение на пустующие земли че-
тырех с половиной тысяч крестьян из центральных 
губерний. За несколько лет были заложены села Вы-

соцкое, Петровское, Михайловское, Донская Балка, 
Сабля, Александровское, Обильное и другие. За 20 
последних лет XVIII столетия гражданское населе-
ние Ставрополья увеличилось в два раза. Оно было 
почти сплошь русское. Лишь рядом с некоторыми се-
лами (например, Надеждой и Новозаведенным) рас-
положились склонные к поискам новых мест цыгане. 
Несколько позже стали появляться малороссийские 
и та тарские переселенцы. Перемещение татар из По-
волжья на Северный Кав каз облегчалось тем обстоя-
тельством, что среди татарского населения России не 
было крепостного права, татары из давна принадле-
жали к категории госу дарственных крестьян.

Переселенцы-крестьяне, попав в край, где изна-
чально не было крепостничества, развернули бур-
ную деятельность по ос воению новых земель. Цели-
на превра щалась в хлебородные нивы. Сеялись но-
вые для этих мест злаковые культу ры, быстро раз-
вивалось овцеводство и молочное животноводство.

При военных укреплениях в южной части края 
в 1820-х годах возникли ста ницы Невинномысская, 
Карантинная (позже переименованная в Суворов-
скую), Бекешевская и другие. Несколь ко ранее 
были организованы станицы Григориполисская, 
Темнолесская, Воровсколесская... В 1832 году с це-
лью улучшения руководства краем был издан указ, 
согласно которому часть ка зенных крестьян пере-
водилась в казачье сословие. Тридцать ставрополь-
ских сел были переведены в разряд казачьих станиц 
и причислены к Кавказскому линейному казачест-
ву. Среди новых станиц числились Дмитровская, 
Новоалександровская, Расшеватская, Новотроиц-
кая, Новомарьевская, Круглолесская и другие.

...В самом конце XVIII века на территории ны-
нешнего Ставрополья появи лась группа армян из 
Закавказья. 28 октября 1799 года Павел I подписал 
«Вы сочайшую грамоту», согласно которой армя-
нам-переселенцам выделялась зем ля для жилья и 
хозяйственной деятельности. Армяне переселялись 
на Ставро полье в течение всего XIX столетия. Уже в 
середине XIX века Ставрополь стал за метным цен-
тром армянской культуры. В 1851 году здесь было 
открыто армян ское училище на 30 детей. Содержа-
ла училище армянская община.

В апреле—мае 1918 года, после распа да русско-
турецкого фронта, турецкие войска захватили боль-
шую часть Закав казья, в том числе территорию Ар-
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ме нии. Они устроили грандиозную резню армян. 
Часть армянского населения успела покинуть род-
ные места. Армяне бежали в основном на Северный 
Кав каз, в том числе на Ставрополье.

С середины прошлого столетия на Ставрополье 
из Турции стали переселяться греки. Покидая под 
давлением мусуль манских правителей территорию 
Османской империи, где их предки жили с ан тич-
ных времен, греки искали пристанище в России. 
Первоначально они поселя лись в Закавказье, затем 
на Кубани. На Ставрополье первая большая груп-
па гре ков-переселенцев прибыла в 1864 году. Они 
расселились на территории нынеш него Андропов-
ского и Минераловодского районов. В октябре 1865 
года около ста греческих семей появилось в районе 
Пятигорска. В наш край греки приезжа ли и из Ма-
риупольского уезда под Ростовом-на-Дону, куда они 
переселились из Крыма еще в 1778 году.

Как и в других районах Северного Кавказа, на 
Ставрополье в прошлом ве ке охотно селились нем-
цы. Ими были основаны селения Иогансдорф, Мар-
тынсфельд, Фридрихсфельд, Давсун, Великокняже-
ское и другие.

Во второй половине прошлого столе тия на Став-
рополье появилось несколь ко сотен эстонцев, вы-
ходцев из Эстляндской губернии. Они основали на 
новых землях два села. Эстонцы, как и немцы, бы-
стро интегрировались в хозяйствен ную жизнь гу-
бернии. В последние годы большинство потомков 
эстонцев-пересе ленцев покинуло край.

Этническая картина Ставрополья будет неполной 
без одной, в определенной степени уникальной на-
циональной группы — ставропольских туркмен (пре-
жде их называли трухмены). Турк мены — древний 
азиатский народ. С глубокой древности туркмены ко-
чевали в восточном Прикаспии, включая Ман гышлак. 
В 1653 году большая группа туркмен, состоящая из 
1665 семейств, теснимая хивинскими ханами, покину-
ла Мангышлак и двинулась вдоль бере га Каспийского 
моря на север. Форсировав реки Эмбу, Урал и Волгу, 
они во шли в пределы северо-западного Прикаспия, 
где кочевали калмыки. Перво начально туркмены ко-
чевали вместе с ними. Основная часть ставропольских 
туркмен — это потомки переселенцев XVII века, но и 
позже отдельные группы туркмен продолжали при-
бывать на Северный Кавказ, вплоть до 1813 года.

Еще в конце XIX века ставропольские туркмены 
делились на три рода: Эгдыровский, Чавдуровский 
и Сайнаджиевский. Но родовое деление стало те-
рять свое прежнее значение. Тем не менее губерн-
ские власти уважали эту традицию.

Заселение края выходцами из других регионов 
империи, которые привыкли к оседлому образу 
жизни, требовало упорядочения управления кочев-
никами. С этой целью в 1825 году было организова-
но Туркменское (Трухменское) приставство.

Уже к середине XIX столетия появились проекты 
перевода кочевого населения на оседлый образ жиз-
ни. Один из таких проектов был подан на рассмот-
рение Николаю I, который начертал на нем резолю-
цию: «Зачем?». В 1854 году в урочище Красные Ко-
пани было заложено селение Летняя Ставка, которое 
стало резиденцией «пристава туркменского народа». 
Второй резиденцией стала Зимняя Ставка за рекой 
Кумой (ныне территория Нефтекумского района).

При Александре II в степи, где кочевали туркмены, 
был основан ряд осед лых аулов: в 1863 году — Боль-
шой Барханчак, в 1864 году — Малый Барханчак, Ку-
ликовы Копани, Кучерла; в 1865 аулы Чур, Маштак-
Кулак, позже Шарахалсун, Озек-Суат, Айгур, Эдиль-
бай и другие. В Летней Ставке в 1901 году был создан 
центр по разведению чистокровных каракульских 
овец и крупного рогатого скота красной калмыцкой 
породы. Посетивший в 1902 го ду Летнюю Ставку 
вице-директор департамента государственных зе-
мель ных имуществ назвал этот центр лучшим в Рос-
сии по качеству и количеству содержащегося в нем 
скота. Хотя работали в этом хозяйстве преимущест-
вен но русские специалисты, они использовали бога-
тый опыт степного животноводства ставропольских 
туркмен, но гайцев и калмыков.

Революция, гражданская война и по следовавший 
вскоре голод больно уда рили по туркменам, как и по 
всему насе лению губернии. Туркменское населе ние 
существенно сократилось. Если в 1901 году на Став-
рополье было 15925 туркмен, то в 1926 году их стало 
11653. В аулах сократилось количество скота и сни-
зилось его качество. Властями было выделено жите-
лям значитель ное количество хлеба по льготным це-
нам, туркменам раздавались коровы, телята, рабочие 
лошади. С 1924 по 1929 год туркменское население 
было освобождено от единого сельхозналога.

В 1920 году был организован Туркменский рай-
он, Летняя Ставка была центром культурной и всей 
духовной жизни ставропольских туркмен. Но в 1956 
году, во время кампании «по укрупнению», Турк-
менский район был ликвидирован и восстановлен в 
1970 году.

Наряду с православием на Ставрополье было 
распространено мусульманство, протестантизм, 
среди калмыков ламаизм, были и другие верования 
разноязычных народов. Религиозных преследова-
ний никогда не было.

С 1846 года в Ставрополе функционировала пра-
вославная Духовная семинария, крупнейшее учебное 
заведение такого профиля на всем Северном Кавка-
зе. Кроме обычных для Духовной семинарии пред-
метов, здесь преподавались осетинский, татарский 
и калмыцкий языки. Делалось это с це лью лучшей 
подготовки воспитанни ков к ведению миссионер-
ской деятель ности на Кавказе. Из ее стен выходили 
подготовленные люди, знавшие не только языки, но 
и историю, обычаи народов, среди которых они гото-
ви лись жить.

Не было препятствий и в развитии националь-
ных культур. В немецких селах также функциони-
ровали национальные школы.

В открытую в 1837 году Ставропольскую мужскую 
гимназию прини мали детей всех национальностей, 
ес тественно, если они имели соответству ющую пред-
варительную подготовку. Более того, в 1842 году при 
гимназии было открыто подготовительное отде ление, 
а в 1843 году — пансионат для кабардинских, черкес-
ских, осетинских, карачаевских и абазинских детей. 
Из стен этой гимназии вышло много юношей, сыграв-
ших большую роль в развитии своих родных народов.

Не только города Ставрополья, но и крупные 
села были центрами торговли. Здесь можно было 
встретить русских, армянских и других купцов со 
Ставрополья, Терека, Дагестана, даже из Персии.
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Григорий Николаевич Прозрителев (1849—1933) 
принадлежит к числу тех бескорыстных просвети-
телей, которые оставили заметный след в истории 
российской провинции XIX — начала ХХ в. Прояв-
ляя большой интерес к истории Северного Кавказа, 
он развивал и внедрял в общество лучшие традиции 
российской интеллигенции.

Родился Г.Н. Прозрителев 4 марта (по старому 
стилю) 1849 г. в г. Ставрополе в семье служилого 
дворянина. Отец был чиновником в Ставрополь-
ской городской управе, а с 1861 г. — следственным 
приставом в г. Ейске. Есть сведения, что какое-то 
время до этого он служил в Хасавюрте.

Его отец занимался благотворительностью и был 
набожным человеком. Мать состояла в женском бла-
готворительном обществе Св. Александры, хлопота-
ми которого в Ставрополе было открыто женское 
училище с пансионом для благородных девиц. При-
мер родителей и их окружения оказал решающее 
влияние на формирование Григория Николаевича. 
Десятилетним парнишкой он видел проезжающего 
через Ставрополь имама Шамиля. В девятилетнем 
возрасте он с отцом обследовал пещеру, где когда-
то жил отшельник. По рассказам, здесь был найден 
древний бронзовый топор.

После домашнего воспитания Г.Н. Прозрителев 
поступает в Кубанскую войсковую гимназию, кото-
рая в то время размещалась в г. Ейске и считалась 
одной из лучших на Кавказе. В 1873 г. он заканчи-
вает юридический факультет Московского универ-
ситета. По окончании его приглашают домашним 
учителем в семью генерала Н.И. Свечина, который 
в течение нескольких лет совершает поездки по Ев-
ропе в обществе молодого и образованного выпуск-
ника университета. Возвратившись из заграницы 
в 1876 году, Г.Н. Прозрителев живет в Москве, где 
сходится с народовольцами. Увлеченный их идея-
ми, он отправляется «в народ» — сначала в Моздок, 
затем — во Владикавказ, а после оседает в станице 
Старопавловской нынешнего Ставропольского края. 
Здесь он занимается просвещением в среде местных 
казаков, знакомится с их жизнью и бытом.

В 1880 г. Г.Н. Прозритслев был арестован и пре-
провожден в Ставрополь, где через несколько дней 
был освобожден, но находился под негласным по-
лицейским надзором вплоть до 1897 г.

Постепенно отходя от революционного дви-
жения, Г.Н. Прозрителев начинает активно зани-
маться служебной, общественной и краеведческой 
деятельностью.

Работая присяжным поверенным в окружном 
суде, он вел дела инородцев. Во время поездок по 
делам службы имел возможность непосредственно 
знакомиться с культурой и бытом населения Север-
ного Кавказа.

Бывая на местах в уездных и волостных центрах, 
посещая сельские управы, Г.Н. Прозрителев обра-
щал внимание на состояние их архивов, так как по-
нимал важное значение этих первоисточников для 
изучения местной истории.

Поражает его активность участия в благотвори-
тельных и просветительных обществах. В течение 
многих лет он являлся членом общества грамотно-
сти, был председателем общества содействия воспи-
танию и защиты детей, участником обществ Красно-
го Креста и помощи бедным, обществ по устройству 
народных лекций, по борьбе с пьянством, помощи 
голодающим и бедным, членом Союза культурно-
просветительских и благотворительных обществ г. 
Ставрополя. Являлся инициатором открытия ноч-
лежных домов для беспризорных детей, состоял 
распорядителем музыкального кружка, создал на 
личные средства народный театр для населения 
окраин. Во время эпидемий инициировал создание 
комитетов по борьбе с холерой и тифом. Его имя 
часто встречается в числе жертвователей на различ-
ные благотворительные цели.

В годы первой мировой войны Г.Н. Прозрителев 
становится председателем комитета помощи бежен-
цам из Закавказья, защищает их права и помогает 
обустроиться на новом месте.

В 1884 г. по его инициативе открывается первая на 
Кавказе частная газета «Северный Кавказ», где поз-
же вместе с ним работал и печатался К. Хетагуров. Он 
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близко сходится с известным историком казачества 
И.Д. Попко и первым исследователем края И.В. Бент-
ковским, которые проживали в Ставрополе.

В своих журналистских статьях Г.Н. Прозрите-
лев много пишет о театре, откликается на юбилеи 
А.С. Пушкина и М.Е. Салтыкова-Щедрина, делает об-
зоры различных книг и журналов, отражает события 
в г. Ставрополе, публикует материалы из зала суда, 
помещает путевые заметки по следам своих поездок.

Постепенно интересы Г.Н. Прозрителева все 
больше и больше сосредоточиваются на краеведе-
нии и сохранении историко-культурного наследия. 
Основными его увлечениями становятся археоло-
гия, палеонтология, этнография, архивное и му-
зейное дело.

В 1903 г. он публикует большую статью о необ-
ходимости создания в Ставрополе краеведческого 
музея, где могла бы показываться история и культу-
ра народов, населяющих Северный Кавказ. В 1905 г. 
Г.Н. Прозрителев становится членом Ставрополь-
ского губернского статистического комитета.

В 1906 г. при статкомитете создается первая на 
Кавказе ученая архивная комиссия и Ставрополь-
ский музей Северного Кавказа. Г.Н. Прозрителев 
избирается председателем Комиссии и возглавляет 
археологический отдел музея. Летом 1906 г. он уча-
ствует в съезде археологов и архивных деятелей в 
г. Владимире, отмечая, что «с этого момента Став-
рополь примыкает к семье всероссийских ученых, 
работающих по охране памятников старины и ар-
хивов, и ученые общества узнают о существовании 
музея Северного Кавказа».

Несмотря на то, что состав созданных учрежде-
ний был поначалу внушительным, активную работу 
проводили лишь несколько человек, а с 1907 г. вся 
работа ложится на Г.Н. Прозрителева. Под его ре-
дакцией было издано 8 выпусков «Трудов Ставро-
польской ученой комиссии» и 11 томов «Сборников 
сведений о Северном Кавказе». Материалы для этих 
изданий представлялись краеведами, учителями, 
чиновниками и служащими из различных мест Се-
верного Кавказа. Вокруг этих изданий объединялась 
та интеллигенция Ставропольской губернии и Се-
верного Кавказа, которая начинала изучать богатое 
историко-культурное наследие многонационально-
го и многоконфессионального региона.

К тому времени были еще живы участники Кав-
казской войны и очевидцы многих событий этого 
периода истории Кавказа. Они помещали на стра-
ницах сборников статкомитета и ученой архивной 
комиссии свои воспоминания. Г.Н. Прозрителев не 
только редактирует указанные сборники, но и сам 
активно печатается в них, помещая статьи по архео-
логии, истории, архивным изысканиям. К 100-ле-
тию Отечественной войны 1812 года он издаёт от-
дельной книгой фундаментальный труд «Военное 
прошлое наших Калмыков». В 1922 г. за заслуги пе-
ред этим народом он был избран Почетным гражда-
нином Калмыкии.

В 1907 г. Г.Н. Прозрителев начинает изучение 
золотоордынского города Маджары, расположен-
ного на месте современного г. Буденновска. В этих 
работах принимает участие один из крупнейших ар-
хеологов России В.А. Городцов.

В археологических целях Григорий Николаевич 
совершает поездки в Теберду, Балкарию, Азов и 
Керчь, где собирает экспонаты для музея. Он изу-
чает археологические памятники Ставропольской 

губернии, на основании чего составляются первые 
археологические карты и серьезно ставится вопрос 
о сохранении археологического наследия.

Эта проблема была остроактуальной в связи с 
быстрым экономическим освоением региона, в ре-
зультате чего нарушались и уничтожались древние 
курганы, поселения, городища и могильники. В на-
чале XX в. Ставропольская губерния находилась на 
первом месте в России по распаханности земель. Но 
в результате исчезали древние памятники, в защиту 
которых выступал Г.Н. Прозрителев.

В 1913 г. за большую работу по спасению и сохра-
нению архивов Г.Н. Прозрителев был награжден 
орденом Станислава III степени.

В 1916 году он избирается председателем Кав-
казской археографической комиссии и переезжает 
в Тифлис. Но в связи с военной и революционной 
обстановкой в следующем, 1917 г., возвращается в 
Ставрополь, где готовит к изданию обширный труд 
«Ставропольская губерния в историческом, этногра-
фическом и бытовом отношениях». В 1919 г. он из-
даст первую часть этого исследования, остальные две 
части сохрани-
лись в рукописях 
и не изданы до 
сих пор.

Главным ув-
лечением и ос-
новным резуль-
татом деятель-
ности Г.Н. Про-
зрителева стало 
создание музея, 
заложившего ос-
нову нынешнего 
Ставропольского 
краеведческого 
музея. 24 февра-
ля 1905 г. Стат-
комитет поста-
новил основать 
губернский музей «для комплексного изучения 
края, чтобы спасти остатки культуры и показать 
край в прошлом и настоящем». Тем самым подчер-
кивалась роль Ставрополя, который долгое время 
выполнял функции военно-административного и 
культурного центра России на Северном Кавказе.

За короткий срок в музее были собраны обшир-
ные коллекции, что позволило уже в 1907 г. открыть 
его для посетителей. Г.Н. Прозрителев передал му-
зею свою собственную коллекцию кавказского ору-
жия, а также собрание по археологии и этнографии.

История сохранила один из множества случаев, 
занимательных своим сюжетом. В 1910 г. в с. Казин-
ке Ставропольской губернии крестьянином Алей-
никовым на огороде был открыт знаменитый клад, 
состоящий из 19 золотых предметов сарматского 
времени общим весом более 16 кг. Клад был пере-
дан в Императорскую археологическую комиссию и 
поныне хранится в золотой кладовой Государствен-
ного Эрмитажа. За сданные ценности находчик по-
лучил приличное вознаграждение — 37 тыс. рублей. 
Другой же крестьянин, продавший год назад землю 
Алейникову, подал в суд, требуя долю и мотивируя, 
что он продавал землю, но не её недра Ведение дела 
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было поручено Г.Н. Прозрителеву, который закон-
чил его к обоюдному удовлетворению истца и ответ-
чика. Благодарные крестьяне подарили судье 1500 
рублей, которые он пожертвовал на нужды ученой 
архивной Комиссии, из пожертвованной суммы на 
860 руб. закупили ценную коллекцию антиквариата 
для музея, значительно пополнив его собрания.

Гордостью музея являлись этнографические сбо-
ры о народах, населявших Северный Кавказ: рус-
ских, украинцах, белорусах, армянах, калмыках, 
ногайцах, туркменах, народах Дагестана, чеченцах, 
осетинах, ингушах, балкарцах, кабардинцах, кара-
чаевцах, татарах, мордовцах и других. С помощью 
этих коллекций в экспозиции были созданы инте-
ресные комплексы, воссоздававшие обстановку жи-
лищ и костюмы горских и кочевых народов. Особый 
интерес посетителей вызывали манекены, которые 
реконструировали и демонстрировали внешний об-
лик многих народов Северного Кавказа.

Несмотря на большую научно-краеведческую 
работу, Г.Н. Прозрителев продолжает быть в центре 
общественной жизни. В 1906—1907 гг. он защищает 

в суде лиц, проходящих по обвинению за участие в 
революционных событиях. Во время этих событий 
он подвергался угрозе со стороны черносотенцев, 
которые, готовя свои выступления, пометили и дом 
Г.Н. Прозрителева. Несмотря на это, он выступает 
на митинге, который планировался как начало по-
громов. Эмоциональная речь Г.Н. Прозрителева, 
пользовавшегося большим уважением, позволила 
снять напряжение присутствующих и предотврати-
ла действия экстремистов.

Последовавшая после революции реакция при-
вела к закрытию газеты «Северный Кавказ». Тогда 
Г.Н. Прозрителев выступил инициатором откры-
тия другого печатного органа — «Северокавказ-
ской газеты».

Как представитель прессы Г.Н. Прозрителев 
вместе с известным писателем И.Д. Сургучевым 
принимал участие в работе Учредительного собра-
ния Ставропольской губернии, которое в ночь на 1 
января 1918 г. провозгласило Советскую власть.

Г.Н. Прозрителев сдержанно отнесся к событи-
ям 1918 г., когда новая власть внесла в размерен-
ную жизнь Ставрополя чувство тревоги и неясного 
ожидания. В городе начались расстрелы деятелей 
оппозиционных большевикам партий. Шоком было 
зверское убийство героя кавказской и русско-турец-
кой войны, всеми уважаемого почтенного генерала 
Мачканина.

В это время Г.Н. Прозрителеву исполнилось уже 70 
лет, и он заботится лишь об одном — сохранить музей 
и архивы, продолжать исследовательскую работу.

На первых двух этажах была расквартирована во-
инская часть, что стесняло деятельность музея. С вос-
становлением советской власти в 1920 г. губревком из-
дает предписание «не трогать, не разорять и не уплот-
нять музей... как имеющего историческую ценность». 
Много сил Г.Н. Прозрителева уходит на сохранение 
коллекций, так как красноармейцы начали разбивать 
каменные статуи во дворе. Дело дошло до того, что он 
шлет телеграмму верховному главнокомандующему 
начальнику Реввоенсовета республики Л.Д. Троцко-
му с просьбой оградить музей от военных.

Несмотря на отсутствие финансирования и мно-
гочисленные хозяйственные проблемы, исследова-
тель края держит руку на пульсе жизни. В 1920 г. 
создается Государственная архивная служба, и Уче-
ная архивная комиссия преобразовывается в этно-
лого-археологическую комиссию. Ее цель — изуче-
ние края и охрана памятников.

Планируя деятельность этнолого-археологиче-
ской комиссии и музея, Г.Н. Прозрите-
лев одной из главных задач ставит изу-
чение того, как новый строй влияет на 
традиционный уклад жизни населения 
губернии.

Делая серию докладов на заседани-
ях этнолого-археологической комис-
сии в 1923 г., он как этнограф отмечает 
«отмирание прежде жизненных и исто-
рически созданных условий и явлений, 
а с ними и предметов обихода».

Что касается духовной сферы, то док-
ладчик с горечью говорит, что вследст-
вие растраченности религиозных чувств 
и резкой смены общественного устрой-
ства и быта «в сознании одной части 
масс молодых вкоренилась безответ-
ственность за свои поступки. Дрогнула 

семья — главным образом отношение и уважение к 
старшим членам семьи, а вместе с этим и экономиче-
ский имущественный строй ее — право отца распоря-
диться своим достоянием. Право это парализовано... 
старшинством молодых, не стесняющихся старыми 
обычаями... и руководящихся захватным правом».

Г.Н. Прозрителев с горечью отмечает, что изме-
нения коснулись даже речи и языка, когда «стали 
ходкими словами те, какие прежде были достояни-
ем острога, каторги и полицейского застенка». Это 
явление он объясняет тем, что, когда пали прегра-
ды, преступный элемент прошлого втянулся волной 
движения и как выброшенный из прежней жизни 
оказал свое озлобленное влияние на события...»

Несмотря ни на что, Г.Н. Прозрителев верит в 
свой народ, который «при таких душевных качест-
вах... остаётся жизненным и великим». Этот «ве-
ликий народ, уберегший свою душевную силу на 
протяжении тысячелетий, не может стать зверем и 
могильником собственной истории».

Эту историю Г.Н. Прозрителев, несмотря на годы 
и трудные времена продолжает изучать, хранить и 
популяризировать всеми доступными способами.

В 1924 г., когда перейден рубеж 75-летия, Григо-
рий Николаевич руководит раскопками скифского 
кургана под Ставрополем, проводит охранные меро-
приятия на археологических памятниках, занимает-
ся изучением архивов, планирует этнографические и 
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фольклорные исследования в селах и станицах, час-
то выступает со статьями в газете «За власть Сове-
тов». Здесь он помещает острую статью о проблемах 
вымирания кочевых туркмен. Начав ее публикацию, 
редакция вскоре свернула и закрыла этот материал.

20-е годы характеризуются бурным ростом инте-
реса к краеведению. По всей стране создаются мно-
гочисленные краеведческие и научные общества. 
Г.Н. Прозрителев налаживает с ними активную связь. 
Он числится членом-корреспондентом центрального 
бюро краеведения в Москве и Ленинграде, является 
членом Кабардино-Балкарского исследовательского 
института, действительным членом Азербайджан-
ского археологического института, почётным членом 
Северо-Кавказского краевого общества археологии, 
истории и этнографии и др. Когда 25 марта 1928 г. 
общественность отмечала 45-летие общественной и 
научной деятельности Г.Н. Прозрителева, в его ад-
рес пришли поздравления от краеведческих обществ, 
научно-исследовательских институтов, музеев и биб-
лиотек, а также ученых Москвы, Ленинграда, Росто-
ва-на-Дону, Краснодара, Нальчика, Владикавказа, 
Махачкалы, Новочеркасска и других городов.

В 1927 г. происходит насильственное слияние 
краеведческого музея Северного Кавказа с город-
ским учебным музеем, основанным Г.К. Праве. 
Григорий Николаевич остро переживает реоргани-
зацию и с трудом принимает должность председа-
теля Совета объединенных музеев.

В это время он, словно чувствуя приближаю-
щийся финал большой жизни, торопится оставить 
записи того, что не успел опубликовать. В библио-
графическом указателе статей и отдельных изданий 
Григория Николаевича Прозрителева за 1922 год 
числится 170 книг, статей, заметок и других публи-
каций. К этому следует добавить еще 40 неопубли-
кованных работ, сохранившихся в виде рукописей, 
подготовленных после 1922 г. и хранящихся ныне в 
фондах Ставропольского краеведческого музея.

Г.Н. Прозрителев умер 21 ноября 1933 года на 85-м 
году жизни и был погребен на Успенском кладбище 
Ставрополя. Вскоре его могила была забыта и имя 
оказалось в тени умолчания. Лишь в 1989 г, в связи 
с 140-летием, общественность вспомнила о нем и 
началось возрождение памяти Г.Н. Прозрителева. 
На могиле был установлен памятник, который 14 
августа 1994 г. посетил и провел молебен Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II.

В 1990 г. Г.Н. Прозрителеву было присвоено зва-
ние Почетного гражданина города Ставрополя, а в 
1993 г. его имя было присвоено Ставропольскому 
государственному краеведческому музею. С 1990 г. 
началась публикация ненапечатанных трудов, хра-
нящихся в фондах музея.

В 1999 году, в канун нового тысячелетия, исполня-
ется 150 лет этому известному краеведу и обществен-
ному деятелю, гражданину России. Было бы справед-
ливым издать к этой дате собрание его трудов.
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В 1966 году под руководством ученого-краеведа 
Владимира Георгиевича Гниловского было создано 
Ставропольское краевое отделение Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры. 
Он стал первым председателем Ставропольского 
отделения, был избран в президиум Центрального 
совета Общества.

В.Г. Гниловской родился 14 июня 1907 года в го-
роде Ставрополе в семье учителя. Высшее образова-
ние он получил в Ленинградском педагогическом 
институте им. А.И. Герцена, закончив экономико-
географическую секцию экономического факульте-
та. В формировании его научных интересов большую 
роль сыграл Ставропольский краеведческий музей, 
где он занимался еще в школьные годы. Основатель 
музея Г.К. Праве был для Владимира Георгиевича 
образцом служения делу краеведения.

В Ставрополе В.Г. Гниловской преподавал в Педа-
гогическом институте, был доцентом, заведовал ка-
федрой физической географии, затем стал деканом 
географического факультета, проректором по науч-
ной работе. Он по праву считается основателем и ру-
ководителем школы ставропольских физико-геогра-
фов. Читал лекции восьми поколениям учителей гео-
графии и биологии на протяжении 44 лет. Нет в Став-
ропольском крае человека, который не знал бы фа-
милии ученого — ведь по учебнику «География Став-
ропольского края» учились все местные школьники, 
а книга «Занимательное краеведение» получила в 

свое время вторую премию на Всесоюзном конкурсе 
научно-художественных и научно-популярных книг 
для детей. Она выдержала два издания и стала своего 
рода краеведческой энциклопедией  Ставропольского 
края. В ней автор создал поэтический образ Кавказа, 
побудил читателя всматриваться и в облака, «по-
разившие взор» 
А.С.  Пушкина. 
Ученый описал 
неповторимые 
памятники при-
роды — Томуз-
ловские чудища, 
Лягушку, Яще-
рицу, причудли-
вые ветвистые 
конкреции горы 
Куцай, грязевой 
вулкан и клад-
бище насекомых 
Сенгилеевской 
котловины, под-
земные зоологи-
ческие «музеи» Косякинского, Беломечетского, Геор-
гиевского песчаных карьеров, «вечную мерзлоту» на 
горе Развалке и многое другое.

В.В. Савельева. 
Исследователь 

Ставрополья
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Необычайно широк был круг научных интере-
сов В.Г. Гниловского. Он занимался геоморфологи-
ей, геологией, гидрологией, палеонтологией, газо-
вым вулканизмом и сейсмикой. Им опубликовано 
106 научных работ. Кандидатскую диссертацию по 
геоморфологии он защитил в 1952 году в Институ-
те географии АН СССР. Целый цикл исследований 
Владимира Георгиевича был посвящен проблемам 
исторической географии. Работая в архивах Став-
рополя, Ленинграда, Москвы и других городов, он 
нашел документы первостепенного научного зна-
чения. Им были обнаружены старинные планы и 
карты крепостей и городов Азово-Моздокской укре-
пленной линии, которые позволили восстановить и 
по-новому осветить историю XVIII века в пределах 
Ставрополья.

Обнаружение В.Г. Гниловским карт лесов Став-
ропольской возвышенности, выполненных на ру-
беже XVIII и XIX столетий, их анализ и публика-
ции составили эпоху в изучении растительности 
Ставрополья. Было разрушено бытовавшее ранее 
представление о том, что возвышенность первона-
чально была покрыта большими массивами лесов, 
которые вырубили русские поселенцы. Оказалось, 
что площади леса местами не только не сократи-
лись, но даже возросли. Карты помогли выявить 
первоначальный породный состав лесов, в которых 
преобладал бук.

С увлечением и большим успехом Владимир 
Георгиевич занимался расшифровкой рисунков 
М.Ю. Лермонтова, сделанных в окрестностях Став-
рополя. Он нашел место, с которого Лермонтов ри-
совал старую мельницу, разыскал и описал места 
пребывания поэта в Ставрополе, в том числе госпи-
таль на улице И. Булкина.

Устойчивый интерес к историческим докумен-
там позволял ему научно обоснованно защищать и 
популяризировать памятники архитектуры, исто-
рические ансамбли, усадьбы. Эти публикации по-
могали общественности города отстаивать от сноса 
и сохранять градостроительную среду.

Топонимика, которой увлекался Гниловской, также 
серьезно помогала в изучении истории центра края.

Владимир Георгиевич выполнял огромную об-
щественную работу. В 1946 году он организовал 
Ставропольское краеведческое общество, многие 
годы был его председателем и признанным главой. 
В 1954 году на базе Краеведческого общества он ор-
ганизовал Ставропольский отдел Географического 
общества СССР, который возглавлял 20 лет. В крае-
вом отделении Общества охраны природы он был в 
составе президиума, участвовал в подготовке мате-
риалов по созданию в крае заказников. С юности до 
последних дней жизни был связан с Краеведческим 
музеем в Ставрополе, руководил работой музейно-
го краеведческого совета, редактировал сборники 
«Материалов по изучению Ставропольского края».

За заслуги в подготовке специалистов и раз-
витие науки Президиум Верховного Совета СССР 
в 1961 году наградил В.Г. Гниловского орденом 
«Знак Почета». Он был награжден также знаками 
«Отличник народного просвещения» и «Отличник 
просвещения СССР».

Он был необычайно трудолюбив. Жил скромно, 
за всю жизнь ни разу не был в санатории или в доме 
отдыха. Отпуска проводил в поездках и экскурси-
ях с друзьями — такими же энтузиастами. Часто с 
ним путешествовали его студенты, сотрудники его 
кафедры, школьники, друзья его детей.

Искренность, дружелюбие, отзывчивость, доб-
рота, бескорыстие, подлинная интеллигентность 
ума и сердца, тонкий юмор — таков был Владимир 
Георгиевич Гниловской.

Он ушел из жизни 10 октября 1980 года. На го-
родском кладбище установлен скромный обелиск 
из белого мрамора с рисунком контура Ставрополь-
ского края и лаконичной надписью: «Исследова-
тель природы Ставрополья».

В связи с 90-летием со дня рождения город Став-
рополь присвоил В.Г. Гниловскому звание «Почет-
ный гражданин города Ставрополя» и наградил ме-
далью «За усердие и полезность» (посмертно).
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Ставрополь (от греческого «ставрос» — крест, 
«полис» — город: Город Креста) расположен в цен-
тре Предкавказья на Ставропольской возвышенно-
сти. Территория города и его окрестностей начала 
заселяться людьми с глубокой древности, о чем сви-
детельствуют найденные здесь более 20 поселений 
и городищ разного времени. Самое раннее из них 
относится к эпохе энеолита и датируется концом 
IV тысячелетия до н.э. В течение последних пяти 
тысяч лет на месте Ставрополя селились и сменяли 
друг друга племена эпохи бронзы, скифы, сарматы, 
аланы, болгары, хазары, половцы и многие другие.

В хазарский период VIII—X вв. н.э. в границах 
современного города находился один из военно-
административных центров Предкавказья, локали-
зуемый археологами на Татарском городище. Оно 
расположено на юго-западной границе Ставрополя. 
В это время активно функционировал Великий шел-
ковый путь, северные трассы которого пролегали и 
через Ставрополь.

Периоды расцвета оседлой жизни сменялись на-
бегами воинственных кочевников, после чего посе-
ления и городища прекращали свое существование, 
затем опять восстанавливались. Поэтому у Ставро-
поля древняя и средневековая история не имеет не-
прерывного течения.

Датой возникновения города принято считать 
1777 год. В то время за обладание Северным Кав-
казом и Предкавказьем соперничали Россия и Тур-
ция. В 1774 г. после очередной войны между ними 
был заключен мирный договор, согласно которому 
российская граница между Тереком и Доном опре-
делялась по линии Азов - Моздок.

По указу Екатерины II летом и осенью 1777 г. 
вдоль указанной границы закладывается Азово-
Моздокская оборонительная линия, основу которой 
составляли 9 военных крепостей с казачьими стани-
цами. Линия делилась на две дистанции. Ее правый 
фланг начинался от крепости Северной и тянулся 
до земель войска Донского. Сюда прибыли Влади-
мирский драгунский и казачий Хопёрский полки.

Центром правого фланга была определена Став-
ропольская крепость. Ее закладка состоялась 22 ок-
тября (старого стиля) 1777 г. в день праздника Ка-

занской иконы Божьей Матери, которая с тех пор 
считается покровительницей Ставрополя.

Непосредственным строительством крепости ру-
ководил командир Владимирского драгунского пол-
ка полковник И.И Шульц. В возведении крепостных 
сооружений принимали участие хопёрские казаки.

Крепость располагалась на высоком мысе между 
речками Ташлой и Желобовкой. В короткий срок она 
была опоясана рвами и валами, на бастионах которых 
стояла артиллерия. Посетивший в феврале 1778 г. 
крепость А.В. Суворов  дал ей высокую оценку.

Восточнее крепости, в районе современного Ниж-
него рынка была заложена казачья станица. Она 
представляла собой правильный четырехугольник, 
окруженный рвом и валом. В центре располагалась 
площадь с управой и церковью. Здесь же находился 
штаб Хопёрского полка, командиром которого был 
полковник Конон Устинов.

Весной 1779 года крепость пережила набег полу-
тора тысяч горцев. Драгуны и казаки отбили штурм 
и даже организовали преследование. По донесени-
ям, в этом бою было убито 40 человек нападавших. 
Потери гарнизона составили 20 человек.

В тот год в крепости, помимо хозяйственных 
построек, стояло 14 казарм для драгун, а в станице 
было уже около 200 домов, куда прибывали с Хопра 
семьи казаков.

Южнее крепости начал селиться отставной слу-
жилый люд, основавший целую слободу. В 1779 г. в 
ней проживало 332, а в 1782 г. — уже 494 бывших 
солдат.

Вслед за этим южнее станицы и крепости стал воз-
никать мещанский форштадт, центр которого нахо-
дился в районе нынешней гостиницы «Интурист».

Постепенно наряду с ярко выраженной военной 
миссией начинают просматриваться признаки заро-
ждающейся в поселении хозяйственной, экономи-
ческой жизни. В марте 1780 г. при Ставропольской 
крепости открываются оптовые склады и торговые 
лавки, строятся первые мельницы, возникают куз-
нечные и другие мастерские.

Н.А. Охонько. Ставрополь. Краткий исторический очерк

899
Н.А. Охонько. Ставрополь. 

Краткий исторический очерк
90-е годы XX века — 

начало XXI века
6. Публицистика



900

5 мая 1785 г. указом Екатерины II Ставрополю 
официально присваивается статус города. 15 февра-
ля 1786 г. здесь избирается городской магистрат во 
главе с Кузьмой Яковлевым.

Большое значение для развития города имела 
прокладка Черкасского тракта, который соединил 
Ставрополь с сетью российских дорог.

К 1795 г. в казачьей станице числилось более 300 
дворов, а в мещанском форштадте около 200 дво-
ров «... и в них купеческих и мещанских обоего пола 
душ 1225».

Первоначально постройки были деревянными, 
турлучными и саманными, крытыми камышом. 
В 1799 г. появляется первое каменное здание, по-
строенное купцом Ильёй Волковым из местного из-
вестняка-ракушечника.

К 1804 г. Ставрополь становится самым крупным 
городом Кавказской губернии.

В 1809—1811 гг. крепость из земляной пере-
страивается в каменную. В эти же годы между ней 
и станицей возникает новый квартал, заселенный 
армянскими семействами, которые приглашаются 
сюда для налаживания торговли. Вскоре у южной 
подошвы крепостной горы возникает большой 
рынок.

Вместе с тем развитие города сдерживалось пре-
имущественно военным предназначением поселе-
ния. Эту проблему во многом разрешил назначен-
ный главнокомандующим на Кавказе прославлен-
ный генерал А.П. Ермолов. В 1819 г. он преобразует 
крепость в военно-вещевое интендантство, которое 
занималось снабжением Кавказского корпуса.

В 1822 г. Ставрополь становится центром Кавказ-
ской области. Завершилось его гражданское оформ-
ление в 1827 г. после упразднения станицы и пере-
вода хопёрских казаков в предгорья.

Кардинальные изменения в жизни города про-
исходили в 1830—1840 гг.

Утверждается (1833 г.) первый генеральный 
план, заложивший основу современного города, 
совершенствуется благоустройство улиц, создается 
система сточных канав, строится водопровод, появ-
ляется фонарное освещение.

В 1837 г. Ставрополь посетил император Нико-
лай I. Во время визита он открыл первую на Кавказе 
мужскую классическую гимназию, которая на многие 
годы становится центром просвещения в регионе.

Тяжелым бременем для горожан являлась по-
стойная повинность. Льготы по воинскому постою, 
полученные в 1840 г., стимулируют строительство 
частных домов.

В 1843 г. в Ставрополе учреждается центр право-
славной епархии, которая сегодня именуется Став-
ропольской и Владикавказской. Начинается бурное 
храмовое строительство. При приходах формирует-
ся широкая сеть церковно-приходских школ, кото-
рые играли большую роль в образовании широких 
слоев общества.

Большим событием стало открытие в 1845 г. пер-
вого на Кавказе русского драматического театра, ко-
торый носит сегодня имя М.Ю. Лермонтова.

В 1847 г. Кавказская область преобразуется в 
Ставропольскую губернию. Несмотря на то, что здесь 
продолжает находиться военное управление, граж-
данская и культурная жизнь постепенно выходит 
на первый план. Несколько раз в году в Ставропо-
ле проводятся крупнейшие ярмарки, устраиваются 
конные скачки и сельскохозяйственные выставки. 

С 1850 г. начинает издаваться газета «Ставрополь-
ские губернские ведомости», а в 1851 г. открывается 
библиотека.

В 1855 г. в «Кавказском календаре» печатается 
первая научная работа по истории города, авто-
ром которой был основоположник ставропольского 
краеведения И.В. Бентковский. По его инициативе 
в 1858 г. учреждается губернский статистический 
комитет, который начал проводить всестороннее 
изучение города и его населения.

В 1859 г. через Ставрополь проследовал пленен-
ный имам Шамиль, с именем которого связана дол-
гая и жестокая Кавказская война.

С ее завершением город быстро эволюциониру-
ет как гражданский экономический и культурный 
центр губернии.

Почти три четверти века в начале своей истории 
Ставрополь служил форпостом России на Кавказе. 
Здесь было сосредоточено все военное и граждан-
ское управление вновь присоединенными землями.

Благодаря этой роли город в разное время по-
сетило немало выдающихся людей России. В Став-
рополе побывали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
А.С. Грибоедов, многие декабристы, Л.Н. Толстой, 
император Николай I, цесаревич и будущий импе-
ратор Александр II и другие.

С 1858 по 1861 г. в г. Ставрополе жил и исполнял 
пастырские обязанности выдающийся православ-
ный философ и мыслитель митрополит Игнатий 
Брянчанинов, причисленный Русской православ-
ной церковью к лику святых.

После земельной реформы 1861 года началось 
массовое экономическое освоение Предкавказья. 
Резко выросло производство зерна, которое выво-
зилось во внутренние губернии России и за грани-
цу. Ставрополь становится крупнейшей зерновой 
ссыпкой. На нем завязывались все экономические и 
культурные связи губернии.

В 1863 г. Ставрополь устанавливает телеграф-
ное сообщение с Новочеркасском и через него с 
Москвой.

В 1867 г. разрабатывается грандиозный проект 
развития железнодорожного транспорта, в резуль-
тате чего Ставрополь соединялся бы с Ростовом-на-
Дону, портами Черного моря, Астраханью и бассей-
ном Каспийского моря. Однако случилось непред-
виденное. В 1875 г. в короткий срок была проложена 
железная дорога между Ростовом-на-Дону и Влади-
кавказом, которая прошла через станицу Невинно-
мысскую, оставив Ставрополь в стороне. Приоритет 
был отдан не экономическим, а военно-стратеги-
ческим интересам, чтобы в случае военной угрозы 
можно было оперативно перебрасывать на Кавказ 
войска и военную технику.

В результате Ставрополь теряет былое эконо-
мическое значение. Резко падает торговый оборот, 
приостанавливается общее развитие, наблюдается 
отток капиталов. Лишь через двадцать лет Ставро-
поль восстанавливает сообщение с главной транс-
портной артерией Северного Кавказа. В 1894 г. про-
кладывается шоссейная дорога до Невинномысской 
станции, а в 1896 г. к городу подводится железнодо-
рожная ветка от станции Кавказской.

По переписи 1897 г. в Ставрополе проживало 41 
590 человек.

В начале XX в. Ставропольская губерния выхо-
дит на первое место в России по товарности зерна, 
что положительно сказывалось на экономическом 
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развитии Ставрополя как центра губернии. Город 
благоустраивается. На смену классицизму в архи-
тектуре приходит стиль модерн, до сих пор придаю-
щий оригинальный вид центральной части Ставро-
поля. Появляется электрическое освещение, ведет-
ся телефонизация, по улицам разъезжают первые 
автомобили.

В 1905 г. создаются губернский и городской му-
зеи, заложившие основу современного краеведче-
ского музея. В следующем году была учреждена уче-
ная архивная комиссия, открыт первый кинотеатр. 
Набирает силу общественно-политическая жизнь 
города. События 1905—1906 гг. ознаменовались по-
литическими демонстрациями, митингами и час-
тичными погромами магазинов.

Начало Первой мировой войны в Ставрополе 
характеризовалось подъемом национального са-
мосознания. На фронт в полном составе уходит 
долгое время базировавший в городе Самурский 
полк. В 1915 г. совершает свой подвиг ставрополь-
чанка Римма Иванова, ставшая второй в истории 
России женщиной, награжденной орденом Св. Ге-
оргия Победоносца.

Февральская революция 1917 г. населением горо-
да была принята с подъемом, проходили демонст-
рации, бурные собрания общественности. «В городе 
полный порядок, — отмечается в архивном доку-
менте, — население свидетельствует живейшую ра-
дость и преданность новому строю».

Известие об Октябрьской революции было при-
нято неоднозначно. Губернский комиссар Д.Д. Стар-
лычанов характеризовал положение в городе как 
«крайне тревожное».

В ночь на 1 января 1918 г. в Ставрополе и губер-
нии была провозглашена Советская власть. Ее ста-
новление вызывало противостояние части общест-
ва. Начался «красный террор».

В июне 1918 г. город был взят Добровольче-
ской армией, а 28 октября 1918 г. Ставрополь не-
надолго перешел в руки Таманской армии, после 
чего вновь была восстановлена власть генерала 
А.И. Деникина.

29 февраля 1920 г. Ставрополь был занят Крас-
ной армией, и в нем окончательно установилась со-
ветская власть.

В 1920—1930-х годах темпы экономического раз-
вития города были относительно невысокими. Ска-
зывались голод, борьба с кулачеством и буржуази-
ей, репрессии и пр. В то же время были достигнуты 
серьезные успехи в ликвидации безграмотности и 
повышении культурного уровня населения. Значи-
тельные средства направлялись на школьное строи-
тельство, здравоохранение и науку. С 1925 г. началась 
радиофикация города, в 1928 г. открываются первые 
городские автобусные маршруты, а с 1935 г. начина-
ет действовать Ставропольский аэропорт. В 1936 г. в 
городе числилось 3 вуза, 5 техникумов, 3 средние и 
19 начальных школ. В течение 1936-38 гг. вводится 
в строй автоматическая городская и междугородная 
телефонная связь.

Становление нового строя сопровождалось 
идеологической борьбой с дореволюционным 
прошлым. В связи с этим жесткие меры прини-
мались к деятельности церкви. В течение 1920—
1930-х годов в Ставрополе из 28 православных 
приходов было закрыто 27. Были закрыты также 

мусульманская мечеть, еврейская синагога, не-
мецкая кирха и польский костел. Храмы разру-
шались или перестраивались для общественных и 
хозяйственных нужд.

С 3 августа 1942 г. по 21 января 1943 г. Ставро-
поль находился в немецко-фашистской оккупации. 
После его освобождения началось восстановление 
городской инфраструктуры. В 1947 г. разрабаты-
вается генеральный план развития Ставрополя. 
Согласно плану в течение 1950-х годов создается 
новый центр города в районе площади Ленина. 
В 1954 г. с вводом газопровода Рыздвяный — Став-
рополь начинается сплошная газификация города, 
а с 1955 г. он начинает обеспечиваться водой из 
Сенгилеевского озера.

В 1962 г. город делится на Ленинский и Октябрь-
ский районы.

В 1968 г. разрабатывается новый генеральный 
план развития юго-западного и северо-западного 
районов города. В 1977 г. на их базе создается Про-
мышленный административный район. Здесь в ко-
роткий срок вводятся большие массивы жилья и 
крупные предприятия.

1960—70-е годы в целом характеризуются бур-
ным промышленным строительством в городе. За 
этот период введены в эксплуатацию, реконструи-
рованы и обновлены десятки предприятий маши-
ностроения, легкой, химической, строительной, пи-
щевой, перерабатывающей и других отраслей.

В 1977 г. за успехи в социально-экономическом 
развитии и в связи с 200-летием Ставрополь награ-
жден орденом Октябрьской революции.

С 1991 г. происходят изменения в управленче-
ских структурах. 11 декабря 1991 г. указом Прези-
дента РФ назначен глава администрации города 
(М.В. Кузьмин).

В 1993 г. в городскую символику вводится флаг, 
а в 1994 г. Ставрополь принимает новый герб. В 
этом же году проводятся первые выборы депута-
тов городской Думы первого созыва, а 25 февра-
ля 1996 г. состоялись первые демократические 
выборы главы города. Победу на них одержал 
М.В. Кузьмин, переизбранный на новый срок 19 
декабря 1999 года.

Крупномасштабные социально-экономические 
реформы, проводимые в России с начала 1990-х го-
дов, ослабили хозяйственный потенциал Ставропо-
ля. Закрыт либо работает не в полную силу целый 
ряд крупных промышленных предприятий, еще 
недавно составляющих основу городской экономи-
ки. В трудном финансовом положении оказались 
жилищно-коммунальная сфера, муниципальный 
транспорт.

Вместе с тем идут глубинные процессы, которые 
формируют будущее города: новые собственники 
ориентируются на реальные потребности рынка, 
наращивают производство товаров и услуг, сбыт ко-
торых гарантирован; растет численность занятых в 
малом и среднем бизнесе значительно расширилась 
сеть учебных заведений высшего профессионально-
го образования, возросла социальная, политическая 
активность населения.

В третье тысячелетие Ставрополь вступает в 
роли экономического, научного, образовательно-
го, культурного, общественно-политического цен-
тра края.
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Н.А. Охонько. На границе Европы и Азии

Города, как люди, живут своей жизнью и имеют 
свою биографию. Их история сохраняется не только в 
архивных документах и воспоминаниях старожилов, 
он зримо живет в планировке улиц и кварталов, об-
лике зданий, элементах благоустройства, ландшафте, 
словом, в том, что можно назвать городской средой.

Помимо всего прочего, города делятся и по сте-
пени своих заслуг перед отечеством. Наиболее вы-
дающиеся вносятся в официальный реестр истори-
ческих городов России. К их числу относится Став-
рополь, сыгравший ключевую роль в становлении 
России на ее южных рубежах.

Ставрополь расположен на так называемых 
Ставропольских высотах, которые входят в запад-
ную часть Ставропольской возвышенности. Высоты 
занимают выгодное географическое и стратегиче-
ское положение. Прежде всего здесь находится во-
дораздел между бассейнами Черного и Каспийского 
морей. Из недр высот берут начало 12 полноводных 
ручьев, одни из которых текут к Каспию, другие — к 
Черному морю. Долины рек с древних времен вы-
полняли роль коммуникаций, вдоль них пролега-
ли основные дороги, которые в фокусе сходились у 
Ставрополя, соединяя Прикаспий с Причерноморь-
ем, Европу с Азией.

Территория города отличается сложным ланд-
шафтом, который придает Ставрополю оригиналь-
ный облик, исключает однообразие и создает свое-
образную окружающую среду.

Восточные склоны высот пологие, разрезанные 
сетью рек и ручьев. Наиболее крупные из них — 
р. Ташла на севере и р. Мамайка на юге. Понижаясь с 
запада на восток, высоты быстро сливаются со степя-
ми, открывающими путь к Манычу и Прикаспию.

Западная часть высот круто обрывается в сторо-
ну Предкавказской западины, по которой протекает 
Кубань. Здесь господствует лесостепной ландшафт, 
очень напоминающий предгорья.

Самая высокая часть Ставрополя находится в 
юго-западном районе, достигая отметки 655 метров 
над уровнем моря. Наиболее низкая часть — в рай-
оне Полковничьего яра имеет высоту 484 метра над 
уровнем моря. Резкий высотный перепад и сложный 
ландшафт повлияли на формирование природно-
климатического комплекса города. Обилие водных 
источников, мощнейшие в Европе черноземы, густые 
леса, высокий травостой, количество атмосферных 
осадков создали в районе Ставрополя оптимальную 
экологическую нишу для проживания человека.

На территории города и его окрестностей нахо-
дятся семнадцать памятников природы, восемь бота-
нических заказников, пять парков, два заповедника.

Большую оригинальность Ставрополю придает 
то, что через него проходит 45-я параллель северной 
широты. Это значит, что город находится на равном 
расстоянии как от Северного полюса, так и от эква-
тора, в оптимальной природно-климатической зоне 
земного шара.

На этой же широте находятся такие города и 
страны, как Плоешти в Румынии, Белград в Юго-
славии, Турин, Милан, Венеция, Верона и Падуя 
в Италии, Гренобль, Баланс и Бордо во Франции, 
Монреаль и Оттава в Канаде, Миннеаполис, Порт-
ленд и Ванкувер в США, японский остров Хоккайдо, 
Харбин в Китае.

До сих пор ученые спорят о том, где проводить 
южную границу между Европой и Азией. Одни 
предлагают считать такой границей Главный Кав-
казский хребет, другие — долину Маныча. Взгляни-
те на карту, и вы увидите, что в любом случае Став-
рополь находится в классической пограничной зоне 
Евразийского континента, где сходятся не только 
природные и климатические зоны, но и народы с 
их историей. Общепризнано, что район Ставропо-
ля с древнейших времен был густо заселен и здесь 
осуществлялись наиболее активные межэтнические 
контакты горцев и степняков, жителей Кавказа и 
Южной России, населения Азии и Европы.

«Седая древность 
  смотрит нам в лицо»

На территории Ставрополя и в его ближайших 
окрестностях находятся 20 древних городищ, де-
сятки курганов и могильников, святилища и дру-
гие свидетельства далекого прошлого. Наиболее 
раннее поселение возникло на левом берегу Ташлы 
непосредственно под горой, на которой в 1777 году 
была заложена российская крепость, давшая нача-
ло современному городу. Это поселение датируется 
IV тысячелетием до н.э. и имеет возраст более че-
тырех тысяч лет. Основали люди энеолитической 
эпохи, которые открыли эру производящего хозяй-
ства в Предкавказье. Это было время, когда человек 
начал производить медь и бронзу, но еще широко 
использовал каменные орудия труда. Во время рас-
копок, проведенных в 1981 году музеем, здесь были 
найдены глиняные сосуды, зернотерки, кремневые 
ножи и скребки, наконечники стрел, изделия из 
кости, медные украшения.

В начале I тысячелетия до н.э. территория ны-
нешнего Ставрополья была плотно заселена племе-
нами так называемой Кобанской культуры. Их го-
родища размещались на высоких мысах, защищен-
ных обрывами в верховьях р. Ташлы, в Таманском 
и Русском лесах, по долине р. Мамайки, в юго-за-
падной части Ставропольских высот. Самое крупное 
городище располагалось на юго-западной окраине 
города. Недалеко от него находится хорошо извест-
ное Грушевское городище, которое исследовалось 
археологами с 1978 по 1981 год. Рядом с городищем 
открыт большой могильник.

В VII в. до н.э. на территории Ставрополя основа-
лись скифы. Избрав Ставрополье плацдармом, они 
совершали походы в Переднюю Азию, покорили 
Ассирию, Мидию и дошли до Египта. Глубоко чтя 
своих умерших и погибших вождей, скифы строили 
им грандиозные усыпальницы, возведя их в самых 
охраняемых территориях. К таким относится город 
Ставрополь. Здесь известны две большие группы 
скифских курганов. Одна из них располагалась в 
юго-западном районе, вторая в северо-западной 
части города.

В 1984 году один из курганов попал в зону строи-
тельства средней школы N 24. Чтобы не задерживать 
стройку, археологами объединенного краеведче-
ское музея были проведены раскопки, в результате 
которых открыт грандиозный погребальный храм, 
воздвигнутый из камня и перекрытый земляной на-
сыпью. По центру располагались квадратная гробни-
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ца с колоннами и орнаментированными плитами, в 
гробнице были похоронены два человека. С погре-
бенными находились лошади, оружие, украшения, 
предметы быта. Вокруг гробницы возведены две 
кольцевые каменные стены высотой более 2 метров 
и диаметром 30 метров. В пространстве между стена-
ми находились остатки тризн и жертвенников. Этот 
своеобразный погребальный храм долго стоял от-
крытым и служил местом поклонения. На каком-то 
этапе был намеренно разрушен и засыпан землей.

В III в. до н.э. здесь было устроено сарматское свя-
тилище, а в XVIII в. располагался казачий пикет.

Скифские курганы располагались в непосредст-
венной близости от городищ. В V в. до н.э. передви-
нулись в Причерноморье, оставив на Ставрополье 
следы оригинальной культуры кочевников.

В III в. до н.э. все городища, за исключением Та-
тарского, были сожжены кочевниками-сарматами. 
Оставшиеся в живых жители ставропольской окру-
ги укрылись за мощными укреплениями Татарского 
городища, которое сейчас объявлено заповедником, 
включенным в черту г. Ставрополя. Однако вскоре 
жизнь вошла в свое русло, и территория Ставропо-
ля заселяется еще плотнее. В это время археологами 
отмечаются несколько поселений на р. Мамайке, по-
селение на нынешней пл. Маяковского, поселение и 
могильник в районе сегодняшней ул. Орджоникид-
зе, поселение в районе ул. Чапаева, поселение на 
месте учебно-тренировочной базы «Динамо», груп-
па поселений в Таманском и Русском лесах. Жители 
этих поселений занимались земледелием и ското-
водством, вели активную торговлю с греками.

На Грушевском городище открыт склад грече-
ских амфор с вином, маслом и нефтью для светиль-
ников. На месте строительного техникума в начале 
века было обнаружено погребение грека с золотой 
монетой во рту. По поверьям древних греков, моне-
та предназначалась для оплаты стражу загробного 
мира. Ученые считают, что греки достигали Став-
рополя не только в целях торговли — здесь, среди 
воинственного местного населения, они вербовали 
отборных наемников в свои войска.

Местные жители помимо земледелия и скотовод-
ства занимались охотой. На одном из поселений сре-
ди костей животных археологи обнаружили рог зубра 
и кости тура. Можно представить, что эти животные, 
наряду с оленем, косулей, диким кабаном и другими 
дикими животными, в достаточном количестве во-
дились в районе Ставрополя две тысячи лет назад.

Периоды оседлой размеренной жизни древних 
людей сменялись войнами и разрушениями. Обыч-
но это происходило в результате нашествий кочев-
ников-степняков Таким неспокойным периодом 
была эпоха великого переселения народов с VI по 
VII век новой эры. Гунны, хазары, болгары, аланы 
перемещались по Предкавказью, воевали, пасли 
скот, смешивались между собой, создав к VIII веку 
новое государственное образование. С VIII по Х в. 
н.э. наступил подлинный расцвет культуры. Тер-
ритория Ставрополя вновь оказалась густо заселе-
на и покрылась сетью городищ. В это время здесь 
соседствовали два основных этноса — аланы и бол-
гары. В районе Ставрополя на Татарском городище 
размещался крупнейший в Предкавказье город, яв-
лявшийся своеобразной столицей региона. Он за-
нимал около 100 гектаров укрепленной площади. 
Вокруг города располагались более мелкие посел-
ки. Процветали ремесла, торговля, сельское хозяй-

ство. Через Ставрополь пролегали трассы великого 
Шелкового пути. С приходом половцев в XI в. город-
ская жизнь замерла, и вплоть до прихода русских в 
конце XVIII в. Ставрополь был местом выпаса скота 
кочевниками Предкавказья.

Возникновение современного Ставрополя не 
явилось случайностью. Это событие — закономер-
ное, продолжение всей предшествующей истории. 
В районе Ставропольских высот во все времена на-
ходился центр экономической, торговой, политиче-
ской и культурной жизни региона.

«Твоими, Ставрополь, глазами
  глядит Россия на Кавказ»
Свято место пусто не бывает. Военные топогра-

фы и российские стратеги, проектируя в конце XVIII 
в. оборону южных границ, не обошли Ставрополь. 
В 1777 году по представлению князя Г.А. Потемки-
на императрица Екатерина II утвердила проект уст-
ройства Азово-Моздокской оборонительной линии, 
которая перекрывала границу от низовий Дона и 
Кубани до низовий Терека. Линия состояла из де-
сяти основных крепостей и целой сети более мелких 
укреплений и сторожевых постов. Ведущую роль 
играла Ставропольская крепость, которая держала 
центральную часть линии и контролировала ключе-
вой район Предкавказья. Крепость была заложена 
подразделением солдат и офицеров Владимирско-
го драгунского полка. Размещалась она на вершине 
горы, называемой ныне Крепостной.

Ставрополь в переводе с греческого означает 
«Город Креста». Этим названием российское прави-
тельство утверждало свои духовные православные 
позиции на южных рубежах. Позднее именно здесь 
разместился центр православной епархии, сущест-
вующий без изменения по сей день.

Военными строителями удачно использовался 
рельеф местности. Почти со всех сторон гора имела 
обрывы и крупные склоны к р. Ташле и речке Же-
лобовке. Лишь с запада оставался узкий перешеек, 
соединяющий вершину горы с прилегающей мест-
ностью. Долгое время считалось, что с самого своего 
основания крепость была каменная. Однако в 1990 
году ее территория получила статус заповедной и 
была исследована археологами.

Выяснено, что первоначально крепость была ок-
ружена рвом и земляным валом. Фортификационная 
система была устроена по всем правилам военной 
науки с учетом существующей тактики и вооружения. 
Предназначенная для отражения противника с помо-
щью ружейно-пушечного огня, крепость могла дер-
жать прочную оборону с небольшим по численности 
гарнизоном. Внутри крепости находились казармы, 
пороховые и интендантские склады, кузница, печь 
для выжига извести, имелись колодцы с хорошей 
питьевой водой. В центре стояла деревянная церковь, 
привезенная из России. Восточнее церкви располага-
лось кладбище, где хоронили первых жителей наше-
го города. В северной части крепости, за нынешней 
пожарной частью начал расти жилой квартал.

Восточнее, у подножия Крепостной горы, там, 
где сейчас Нижний рынок и севернее него, одновре-
менно с крепостью возникла станица, заложенная 
хоперскими казаками. Станица имела правильную 
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сетку улиц, сообщалась с крепостью и была обнесе-
на рвом и валом. Через восемь лет после основания 
Ставропольская крепость и станица были преобра-
зованы в город. В 1785 году специальным указом 
Екатерины II Ставрополь объявляется городом, 
дабы удостоверить местные народы «в искреннем 
желании, чтобы новый образ правления послужил к 
утверждению их спокойствия и благополучия». Под 
новым образом правления подразумевался переход 
от военных мер к политическим, экономическим и 
культурным акциям России по освоению Предкав-
казья. В Ставрополе избирается городское управ-
ление, появляется штат чиновников, землеустрои-
тель, архитектор, открываются учебные заведения, 
развивается торговля, ремесла, сельское хозяйство.

В 1805 году город занимал территорию от р. Таш-
лы на севере до ул. Дзержинского на юге и от ул. Ка-
зачьей на востоке до нынешней ул. Коминтерна на 
западе. Вокруг городского ядра образовывались 
хутора, селились однодворцы, возникали ремеслен-
ные и производственные центры.

Вместе с этим сохранялась военная роль Став-
рополя. Перестраивалась и совершенствовалась 
крепость. В период с 1809 по 1811 год в западной 
половине крепости вместо земляных укреплений 
выросла цепь каменных оборонительных казарм с 
бойницами. Стена одной из казарм до сих пор со-
храняется рядом с кинотеатром «Родина», а внутри 
квартала за домом по ул. Советской, в перестроен-
ных казармах живут люди. На фасадах домов про-
сматриваются заложенные бойницы.

В 1816 году Ставрополь посетил А.П. Ермолов, 
назначенный командующим Кавказской линии. 
В его дневнике сохранилась такая запись: «При 
обозрении линии со вниманием рассматривал я 
окрестности города Ставрополя, ибо со временем 
намереваюсь я перенести туда губернский город... 
Я приказал остановить все крепостные работы, жа-
лея о тех, которые произведены с большими весьма 
издержками там, где давно уже видеть можно было, 
что они совсем ненадобны. Не мешало и моим пред-
местникам сие заметить».

Как следует из данного текста, к началу XIX в. 
Ставрополь утратил роль военной крепости в связи 
с перемещением театра военных действий дальше к 
горам. К тому времени крепость полностью выполни-
ла свои задачи и превратилась в тыловой центр. На 
территории крепости разместилось интендантство, 
которое занималось обеспечением кавказской армии 
вооружением и амуницией. До сих пор на Крепостной 
горе сохраняется здание интендантского управления, 
построенного в 1820 году. Сейчас в нем размещает-
ся детская музыкальная школа № 2. К тому времени 
правительство было озабочено экономическими про-
блемами, думая уже о торговле, а не о войне. Быстрое 
экономическое освоение региона привело к тому, что 
в Предкавказье скапливалось большое количество 
продукции сельского хозяйства и животноводства. 
Однако товар не поступал на российский рынок.

В 1809 году император Александр I приглашает в 
Ставрополь 50 армянских семей «для налаживания 
торговли». В скором времени приглашенные пере-
селенцы образовали армянский квартал, размес-
тившийся между станицей и крепостью. Сейчас это 
район ул. Шаумяна (бывшей Армянской).

Ориентация на военное строительство сдержива-
ла развитие города. После превращения Ставропо-
ля в тыловой центр начался его бурный рост.

В 1822 году Ставрополь стал центром Кавказ-
ской области. Сюда переместился штаб войск, на-
чалось бурное гражданское строительство, быстро 
увеличивалось гражданское население. Город рос и 
формировался вокруг крепости. Но Ставропольская 
станица сохраняла свою обособленность. Между ка-
заками и мещанами часто возникали ссоры за зем-
лю. В 1825 году казаки были переселены на перед-
ний край в станицу Суворовскую. Уходили они туда 
с большой неохотой.

Станица же, оставленная казаками, была скуплена 
мещанами и чиновниками. Долгое время о ней напо-
минали лишь названия улиц, четыре из которых на-
зывались Станичными. В 30-е годы эти улицы были 
переименованы и лишь в наше время одной из улиц 
возвратили исконное название. Сегодня о бывшей 
казачьей станице напоминает планировка кварта-
лов, расположенных между ул. Голенева, проспектом 
К.Маркса, ул. Войтика и железной дорогой. Проходя 
по ул. Казачьей, поворачивая на Станичную, можно 
вспомнить происхождение этих названий.

Как центр Кавказской области Ставрополь полу-
чал все большую известность. 23 октября 1828 года 
был высочайше утвержден герб области. В верхней 
части щита на золотом фоне изображен российский 
двуглавый орел, сидящий на вершине Эльбруса. 
Орел держит лавровый венок и сноп молний, что 
символизировало мирные намерения и в то же вре-
мя военную мощь. Под ногами орла разорванные 
цепи Прометея. В нижней части щита на голубом 
фоне изображен воинствующий кавказский всад-
ник, скачущий по зеленой степи. Убегая от пресле-
дования, он отстреливается из лука. Вдали видны 
снежные вершины Кавказа.

Превратившись в военно-организованный и ад-
министративный центр Кавказа, Ставрополь вы-
полнял роль российского форпоста на южных ру-
бежах. Через него пролегал Большой Черкасский 
тракт, ведущий из Петербурга в Тифлис.

Размещение в Ставрополе центра Кавказской 
области определило городу большие перспекти-
вы и потребовало разработки генерального плана 
развития на много лет вперед. Такой план был со-
ставлен опытным градостроителем и архитектором 
И.И. Гайворонским. Будучи главным архитектором 
при командующем войсками Кавказской линии и 
Черномории, в 1833 г. он разработал генеральный 
план развития Ставрополя, который утвердил лич-
но император Николай I. План Гайворонского ока-
зался самой крупной вехой в градостроительном 
развитии Ставрополя. Он определил формирование 
города более чем на сто лет вперед. План определял 
город в следующих границах: на севере — левый бе-
рег р. Ташлы; на востоке — ул. Войтика; на юге — 
р. Мамайка; на западе — Даниловское кладбище и 
ул. Краснофлотская.

Развиваясь по единому плану, Ставрополь при-
обретал органичный законченный вид. Учитыва-
лись особенности рельефа, продумывались системы 
коммуникаций, во внимание принималось направ-
ление ветров, климат, другие характеристики. Не 
будучи большим многоэтажным и шумным, Став-
рополь имел свой колорит, обладал своей неповто-
римой средой, в которой гармонично сочетаются 
рельеф, сетка улиц, архитектура домов, раститель-
ность. Внешне скромный, город обладал большим 
чувством собственного достоинства, и не сразу заме-
чалась в нем основательность и породистость. В до-
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мах летом было прохладно, а зимой тепло. Этому 
способствовало использование местных материа-
лов — дерева и камня-ракушечника, а также умение 
вписывать дома в окружающую среду.

Фасады домов белились в светлые охристые тона 
или отделывались кирпичной кладкой. Планировка 
улиц старалась избежать ветровых коридоров. Без-
укоризненно действовала система каменных ары-
ков, используемая по сей день.

Торжественный вид городу придавал Николаев-
ский проспект с бульваром. Здесь в 1837 году была 
открыта первая мужская классическая гимназия, 
в которой обучались представители всего Кавказа. 
В этом же году Ставрополь посетили император Ни-
колай I, который присутствовал на торжественном 
открытии гимназии.

Большие перемены в жизни города происходят в 
40-е годы XIX века. В 1842 году здесь был учрежден 
центр епархии Ставропольской и Бакинской. В свя-
зи с этим событием в 1847 году на Крепостной горе 
был воздвигнут Кафедральный собор во имя Казан-
ской иконы Божьей матери. Через 20 лет рядом с 
собором выросла Колокольня высотой 70 метров. 
Этот соборный комплекс являлся крупнейшим на 
Кавказе. Его строительство во многом определило 
внешний облик Ставрополя, который не мыслился 
без величественного храма на горе. Сияющий купол 
собора был заметен за десятки километров. Будучи 
главной доминантой города, собор служил точкой 
привязки улиц и домов, от него велся отсчет, на 
него ориентировались архитекторы и градостроите-
ли. Однако в 30-е годы нашего века собор был разо-
бран, колокольня взорвана в 1943 году. После этого 
Ставрополь выглядит словно обезглавленный.

В 50—70-е годы произведена перепланировка 
всей Крепостной горы. При этом оказались снесен-
ными многие исторические здания. В целях возрож-
дения исторического ядра Ставрополя сегодня ведет-
ся разработка проекта воссоздания исторического 
центра. С 1990 года на Крепостной горе проводятся 
археологические исследования. Начаты работы по 
реставрации и музеефикации каменной оборони-
тельной казармы. На месте бывшего «обывательско-
го квартала» у пожарной части создается музей исто-
рии Ставрополя. Разрабатывается проект восстанов-
ления Кафедрального Собора. Первым шагом к его 
возрождению стала установка памятной часовни.

В 1840—1843 годах на нижней Советской ули-
це вырос квартал строений присутственных мест. 
Спроектированные в классическом стиле, эти зда-
ния возводились по замыслу известного архитек-
тора И.И. Бернардацци. И сегодня, несмотря на 
отдельные перестройки, этот квартал украшает ста-
рый город, подчеркивает былое значение.

В 1845 году в Ставрополе открывается первый 
русский театр на Кавказе. На протяжении 150 лет он 
во многом определяет культурную жизнь города.

В 1847 году Кавказская область была реоргани-
зована, и из ее состава выделилась самостоятельная 
Ставропольская губерния, которая вместила тер-
риторию Центрального Предкавказья. Постепенно 
Ставрополь освобождается от своей военно-органи-
зационной роли. В 1859 году через город проследо-
вал плененный Шамиль. В офицерском собрании 
почетному пленнику был устроен прием. На этом 
заканчивалась Кавказская война, и заканчивался 
важный этап истории Ставрополя, внесшего боль-
шой вклад в становление южных рубежей России.

Сегодня, в связи с резким изменением геопо-
литической ситуации, Ставрополь вновь становит-
ся центром пограничного округа, усиливается его 
функция как опорного пункта России на Кавказе.

Во второй половине XIX века Ставрополь пере-
жил большое потрясение, утратив функции торго-
вого центра. Вызвано это было постройкой Влади-
кавказской железной дороги, которая прошла в сто-
роне от города через Невинномысск. До этого Став-
рополь был крупнейшей ссыпкой зерна и базой за-
готовки другой продукции сельского хозяйства. Со 
всего Предкавказья сюда свозился хлеб, пригонялся 
скот, регулярно устраивались крупнейшие ярмарки. 
Ежегодно Ярмарочная площадь (ныне район цир-
ка) становилась деловым центром региона. Из-за 
нехватки мест под ярмарку отдавалась просторная 
Александровская площадь, которая простиралась 
от современного Дома книги и стадиона до главно-
го корпуса педагогического института. На недели и 
месяцы сюда съезжались горцы со всего Северного 
Кавказа, ставропольские крестьяне и ремесленни-
ки, калмыки, ногайцы, туркмены, представители 
всей России и Украины, жители Грузии, Армении, 
Азербайджана. От торговли город и местное купече-
ство получали большие выгоды. Среди предприни-
мателей рос слой меценатов и людей, занимающих-
ся благотворительной деятельностью.

Однако с начала XX века начинается новый этап 
бурного развития города, в это время идет активная 
застройка его центра. Характерной чертой архи-
тектуры становится стиль модерн. В облике города 
появляются европейские тенденции, активно раз-
вивается культура и народное образование. В декаб-
ре 1904 года городская Дума приняла решение об 
учреждении музея учебных пособий, создаваемого 
по инициативе и на основе личных коллекций но-
тариуса, гласного Думы Г.К. Праве. Через два меся-
ца, в феврале 1905 года, губернским статистическим 
комитетом учреждается краеведческий музей, ос-
нователем которого выступил присяжный поверен-
ный Г.Н. Прозрителев. Начиная с этого времени в 
городе действуют два музея.

В 1927 году музеи были объединены в одно учре-
ждение и окончательно заняли здание, где и сейчас 
располагается краеведческий музей, являющийся 
крупнейшим на Северном Кавказе. Его коллекции 
насчитывают более 200 тысяч экспонатов. На базе 
краеведческого музея в 1962 году сформировался 
музей изобразительных искусств (ул. Дзержинско-
го, 115), литературный музей (ул. Дзержинского, 
105), Дом-музей семьи Лопатиных (ул. Комсомоль-
ская, 113), музей художника П.М. Гречишкина. Кро-
ме того, в городе создан музей города Ставрополя на 
Крепостной горе и археологический музей-заповед-
ник на Татарском городище.

Накануне Первой мировой войны население Став-
рополя достигло 100 тысяч че ловек. Город отлича-
ется многонациональным составом, разнообразием 
культур и вероисповеданий. Действовало 25 право-
славных приходов, один монастырь, еврейская сина-
гога, католический костел, мусульманская мечеть.

В 1914 году ставропольское купечество проложи-
ло прямую железную дорогу из Ставрополя до Ту-
апсе. Ее назвали «хлебная дорога», так как по ней 
вывозили Ставропольскую пшеницу в порт и далее 

90-е годы XX века — 
начало XXI века
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Н.А. Охонько. Откуда пошел Ставрополь

Сколько лет нашему городу? Одни считают с 1777 
года, от закладки крепости, другие — с 1785 года, ко-
гда Ставрополю официальным указом Екатерины II 
был присвоен статус города.

В 1977 году было широко отмечено 200-летие 
краевого центра и датой его основания теперь окон-
чательно принято считать 1777 год.

Но вместе с этой чуть более двухсотлетней ис-
торией имеется большая предыстория, уходящая в 
седую древность. По первым описаниям, к приходу 
первых русских отрядов земли в районе Ставропо-
ля у Черного леса были пусты и лишь периодиче-
ски посещались кочевавшими здесь племенами, 
пасшими стада. По невыясненным пока еще преда-
ниям, на месте крепости задолго до ее возведения 
стоял большой каменный крест, установленный 
первыми христианами, нашедшими здесь убежи-
ще от римских гонителей. У Г.Н. Прозрителева 
есть упоминания, что до постройки русской крепо-
сти на Ставропольской горе были остатки древнего 
укрепления. Но все это пока в области преданий и 
не доказано наукой.

А вот факты, которые дает археология, ведь пись-
менных источников нет. У самого подножия крепо-
стной горы с северной стороны, в зоне историческо-
го ядра города на так называемой Ртищевой даче, 
открыто поселение, которое можно отнести к числу 
древнейших не только Ставрополья, но и всего Север-
ного Кавказа. Нижние слои его датируются третьим 
тысячелетием до новой эры, то есть в абсолютном ис-
числении памятнику более четырех тысяч лет.

Это и были первые жители, оседло обосновав-
шиеся в наших местах.

У археологов, чем глубже они забираются в древ-
ность, нет таких понятий как народность или нацио-
нальность, и они оперируют названиями культур. 
За этими культурами стоят древние народы, объе-
диненные территорией, «модой» на вещи, сходным 
образом жизни и т.д. Третье тысячелетие — это эпо-
ха перехода от камня к металлу, осваивались медь и 
бронза, шло становление земледельческих цивили-

заций. Поселение в Ставрополе относится к числу 
именно таких. Во всем мире велик интерес ученых к 
этой эпохе, тогда зародилось производящее хозяй-
ство и сформировались по сути дела основы совре-
менной цивилизации. Из школьного курса истории 
мы больше знаем о культурах Востока и Египта, о 
династиях правителей и даже образе жизни дале-
ких от нас народов. О своей же истории мы знаем 
гораздо меньше, если не сказать, что совсем не зна-
ем. Между тем наша местная история не менее древ-
няя и не менее поучительная.

Трудно сказать, к какому народу относили себя 
те, кто поселился на речке Ташле четыре тысячи лет 
назад. Современные исследователи включили их в 
круг так называемой майкопской культуры, широко 
известной в научных кругах. Свое название культу-
ра получила от ярких находок, впервые сделанных 
в прошлом веке на территории города Майкопа. 
Здесь археологом Н.И. Веселовским в 1897 году был 
раскопан большой курган, получивший всемир-
ную известность. Под насыпью находилась могила 
с большим количеством предметов. В большой яме 
под пологом роскошного балдахина лежал знатный 
покойник. В загробный мир его сопровождали две 
насильственно умерщвленные женщины. Одежда 
погребенного была буквально усыпана золотыми 
бляшками с изображениями львов и быков, золо-
тыми кольцами, бусами из золота, серебра, бирюзы, 
лазурита, сердолика. Рядом многочисленные сереб-
ряные и золотые сосуды, миски, глиняные горшки, 
стрелы с кремневыми наконечниками, медные и ка-
менные топоры, другие вещи. На одном из сосудов 
чеканкой нанесено изображение горной панорамы 
с двумя вершинами (Эльбрус?) и стекающими с гор 
реками. Многие из найденных вещей имеют боль-
шую близость с искусством Переднего Востока и го-
ворит о прочных связях с этим регионом.

Большой друг музея, ученый-зоолог, нумизмат 
С.К. Даль, проживавший на улице Гоголя, часто 
совершал прогулки в район ставропольского дет-
приемника. Его внимание привлекли черепки, 

за границу. После революции дорогу разобрали. 
В напоминание остались прочно сработанные ка-
менные мосты, один из которых получил название 
«немецкого». Сейчас на нем тренируются альпини-
сты. О туапсинской железной дороге напоминает 
название «Туапсинка» в нижней части города, где 
стоят еще домики станционных смотрителей.

Центр просвещения, 
науки и культуры

Ставрополь по праву считается одним из круп-
нейших на Северном Кавказе центров развития, 
образования, науки и культуры. Здесь действуют 
педагогический и политехнический университеты, 
сельскохозяйственная и медицинская академии, ряд 
средних специальных учебных заведений. Крупные 
научные коллективы вносят свой весомый вклад в 
производство люминофоров и других особо чистых 

веществ, разработку современных технологий пере-
работки сельхозпродукции, развитие овцеводства.

Пользуется международным авторитетом и Став-
ропольский ботанический сад, созданный в 1959 году. 
В ландшафтном дендрарии сада собрано более тысячи 
видов деревьев и кустарников из различных климати-
ческих зон земного шара. Есть в ботаническом саду и 
своеобразный краеведческий ботанический музей, где 
представлены типы лесов, произрастающих в крае, 
травянистые биоцинозы. Коллектив ботанического 
сада вносит большой вклад в озеленение города, ведет 
активную природоохранную деятельность.

Крупнейший на Северном Кавказе Дворец куль-
туры и спорта профсоюзов не только является ори-
гинальнейшим архитектурным сооружением, но и 
позволяет на высоком уровне проводить междуна-
родные конкурсы, гастроли ведущих театральных 
коллективов страны, выступления лучших эстрад-
ных коллективов и солистов.
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валявшиеся на расположенных рядом огородах. 
Известно, что до революции здесь была дача став-
ропольского помещика Ртищева. Собрав черепки, 
С.К. Даль принес и сдал их в музей. Обследовав 
указанное место, археологи сделали заключение 
о наличии здесь древнего поселения. Но даже они 
не могли предположить его возраст. Нужны были 

раскопки. Случай представился в 1981 году, когда 
на этом месте решено было возводить учебно-тре-
нировочную базу спортивного общества «Динамо». 
По закону, прежде чем начать строительство, необ-
ходимо произвести научные изыскания. Таким об-
разом и были открыты древнейшие следы поселе-
ний на территории Ставрополя.

Не однажды мне доводилось слышать, что Став-
рополь основал А.В. Суворов. Другие говорят, что 
это осуществил князь Григорий. Александрович 
Потемкин по указу императрицы Екатерины II. Ряд 
исследователей к основателям Ставропольской кре-
пости относят Астраханского генерал-губернатора 
Ивана Варфоломеевича Якоби. Историк В.А. Пото 
в своей «Кавказской войне» пишет, что И.В. Якоби 
был назначен на Кавказ по личному выбору князя 
Г.А. Потемкина и по его инициативе были заложены 
крепости Екатериноградская, Георгиевская и Став-
ропольская.

Каждый из перечисленных государственных 
и военных деятелей внес свой вклад в основание 
Ставрополя. Однако было бы интересно знать, кто 
непосредственно руководил строительством крепо-
сти со времени её закладки.

В 1913 г. служащими ставропольского интен-
дантства при производстве работ на Крепостной 
горе были случайно вскрыты два каменных склепа. 
Г.Н. Прозрителев произвел обследование могил. 
В одной из них он обнаружил погребение мужчины 
в форме полковника ХVШ в. В памяти старожилов 
сохранилось предание, что на этом месте похоронен 
командир крепости, убитый во время набега горцев.

На основании косвенных данных Г.Н. Прозрите-
лев пришел к выводу, что во дворе интендантства 
у алтаря первой церкви был похоронен полковник 
Ладыженский, который, по мнению краеведа, яв-
лялся первым строителем и комендантом крепости 
Ставропольской.

Работы последних лет по изучению Крепост-
ной горы дали новые сведения, которые позволя-
ют взглянуть на вопрос несколько шире. С самого 
начала Азово-Моздокская линия делилась на две 
дистанции. Восточная шла от Моздока до крепости 
Александровской. Здесь крепости закладывались 
солдатами Кабардинского пехотного полка и каза-
ками Волжского полка. Центром восточной дистан-
ции служила Георгиевская крепость.

Западная дистанция начиналась от крепости Се-
верной и шла через Ставропольскую, Московскую 
и Донскую крепости на соединение с Манычем и 
Доном. Здесь центральную роль выполняла Ставро-
польская крепость.

Командиром Кабардинского пехотного полка 
был полковник Николай Ладыженский, на которо-
го возлагались обязанности координатора работ на 
всей линии. Ставка полковника Ладыженского на-
ходилась в Георгиевске. Из его послужного списка 
явствовало, что Ладыженский родился в 1736 г., из 

дворян. Службу начал 1 января 1750 г. кадетом, че-
рез год был ефрейтором, затем прошел путь от пра-
порщика до полковника, звание которого ему при-
своили в 1775 г.

Судя всему, Ладыженский был в тесных отноше-
ниях с И.В. Якоби, В одном из документов говорит-
ся, что Н. Ладыженский, будучи в отлучке, находил-
ся в Саратове «у господина генерал-поручика Ивана 
Варфоломеевича Якоби для самоличного объясне-
ния по линейным делам».

В 1782 г. И.В. Якоби назначается генерал-губерна-
тором Оренбургской области. И в это же время Н. Ла-
дыженский переводится комендантом Оренбургской 
крепости. Чуть позже И.В. Якоби становится на-
местником Иркутской и Колыванской губерний, а 
Н. Ладыженский с 1 июля 1783 г. значится обер-ко-
мендантом Троицкой крепости Иркутской губернии. 
На этом пока теряется след Николая Ладыженского, 
основавшего Азово-Моздокскую линию.

Таким образом получает опровержение версия 
о том, что полковник Ладыженский погиб и погре-
бен в Ставрополе. Нет также оснований считать его 
первым комендантом и строителем Ставропольской 
крепости.

В Центральном государственном архиве древних 
актов в Москве хранится фонд «Кавказские дела». В 
прошлом году заведующему музеем истории горо-
да Ставрополя И. Кравцову удалось познакомить-
ся с перепиской между комендантами крепостей 
Азово-Моздокской линии, командиром дистанции 
полковником Н. Ладыженским и Астраханским ге-
нерал-губернатором И.В. Якоби. При этом выясня-
ется, что возведением Георгиевской крепости руко-
водил некий Барабанщиков, Павловской — капитан 
Денисов, Северной — премьер-майор Баас, Екате-
риноградской — капитан Гиль, а Ставропольской — 
полковник В. Шульц. Как известно, западную дис-
танцию Азово-Моздокской линии возводили сол-
даты Влади мирского драгунского полка и казаки 
Хоперского полка. До передислокации на Кавказ 
Владимирский драгунский полк стоял в селении Зо-
лотом, Саратовской губернии. Командовал полком 
полковник В. Шульц — выходец из Пруссии, имев-
ший титул барона, начинавший службу капралом 
и перешедший в русскую армию при императрице 
Елизавете Петровне.

Ордером генерал-губернатора И.В. Якоби место-
пребывание полковника В. Шульца определялось в 
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крепости Ставропольской. При этом особо подчер-
кивалось, что при возникновении угрозы от закубан-
цев, В. Шульц должен был «давать о сем знать Ка-
бардинского пехотного полка господину полковнику 
Ладыженскому», чтобы действовать совместно.

Судя по переписке, В. Шульц был комендантом 
и строителем Став ропольской крепости с момен-
та её закладки до 1782 г. Пять лет он находился в 
Ставрополе, руководя всеми военными и строитель-
ными делами. Комендантом такого важного воен-
но-стратегического пункта, как крепость Ставро-
польская, мог быть человек опытный и надёжный. 
Одновременно он руководил строительством и обо-
роной цепи укреплений на западном фланге линии. 
В 1782 г. после отъезда Н. Ладыженского в Оренбург, 
В. Шульц какое-то время исполнял обязанности на-
чальника всей Азово-Моздокской линии. К этому 
времени он имел уже чин генерал-майора.

К сожалению, это пока все сведения, которыми 
мы располагаем о первом коменданте и строителе, 
а следовательно, и непосредствен ном основателе 
Ставропольской крепости В. Шульце. Возможно, 
дальний поиск позволит больше узнать об этом че-
ловеке и о его деятельности при основании нашего 
города.

Что же касается А.В. Суворова, именем которого 
названа главная улица бывшей крепости, где сто-
ит памятник великому полководцу, то он бывал в 
Ставропольской крепости лишь с инспекторскими 
проверками, первая из которых состоялась 5 апре-
ля 1778 г.

При одном из посещений А.В. Суворов дал высо-
кую характеристику Ставропольской крепости, оце-
нив тем самым и труд её первого коменданта. Дума-
ется, что Ставропольцы должны достойно увекове-
чить имя полковника В. Шульца.

Н.А. Охонько. Знай свою родословную

Наш город стал ещё на один год старше, а через 
8 лет он будет отмечать свой 225-летний юбилей. 
В такие моменты принято обращаться к истории. 
У Ставрополя интересная биография и славное 
прошлое, его созидали поколения горожан, кото-
рых надо помнить. Однако как мало мы знаем о 
тех, кто стоял у истоков города. Кто они, эти пер-
вопроходцы, закладывавшие крепость и станицу, 
оборонявшие их и строившие первые дома и ули-
цы? К сожалению, крайне скудны знания в этой 
области. Сложилось так и потому, что мы не знаем 
наших семейных родословных; и потому, что дол-
гое время в изучении истории преобладало клас-
совое и общественное начало; и потому, что плохо 
сохранились архивы; и многое другое мешает нам 
знать свою родословную.

И все же не все потеряно. Согласитесь, насколь-
ко интересно было бы найти живых потомков пер-
вых жителей нашего города. Тогда история пере-
станет казаться абстрактной и станет одушевлен-
ной, близкой.

Попытаемся все же это сделать. Вспомним, что 
в течение восьми лет после закладки Ставрополь 
был сугубо военной крепостью. 23 апреля 1785 года 
указом Екатерины II ему присваивается статус го-
рода. Двумя неделями раньше императрица под-
писала жалованную «Грамоту на права и выгоды 
городам Российской Империи», даровав городам 
права местного самоуправления. Между прочим, 
один из пунктов жалованной грамоты гласил: «Го-
роду иметь герб... и оный герб употреблять во всех 
городовых делах».

В Ставрополе открываются присутственные 
места и формируется администрация, называе-
мая магистратом. Городовой магистрат состоял из 
двух бургомистров и четырех ратманов. Приме-
чательно, что полный состав магистрата не могли 
набрать в течение трех лет по причине недостатка 
жителей, владевших грамотой. Пусть и в неполном 
составе магистрат начал действовать с 1786 года. 

Заседания протоколировались и складывались 
в архив. Архив был обнаружен в начале нашего 
столетия Г.Н. Прозрителевым. Часть его распо-
лагалась в колокольне Казанского кафедрального 
собора, а часть в сарае полицейского управления. 
Ученой архивной комиссии удалось привести эти 
архивы в порядок и начать их рубрикацию. Одна-
ко в 1920—1921 годах большая часть архива была, 
по словам Г.Н. Прозрителева, «расхищена». Све-
дения сохранились лишь в трудах Ставропольской 
ученой архивной комиссии, действовавшей с 1906 
года по 1920 год, до момента создания государст-
венного архива.

Вот что известно о тех людях, которые стояли в 
самом начале формирования городского общества.

Первым бургомистром Ставрополя был Кузьма 
Яковлев, а первым ратманом — Карп Колесников. 
Первым нотариусом стал курский дворянин, от-
ставной прапорщик Калугин, а первым городни-
чим — прапорщик Стефан Яров.

В общественном приговоре 15 ноября 1786 года 
участвовали: Антон Руднев, Яков Тарасов, Назар 
Голиков, Антоний Камарин, Алексей Стрежиков, 
Тимофей Катасанов, Иосиф Ртищев, Василий Бы-
канов, Андрей Волобуев, Петр Акулинин, Козьма 
Руцкий, Петр Пашков, Никита Черкеменин, Петр 
Воробьев, Григорий Неделика и Иван Чернышев.

Г.Н. Прозрителев отмечает, что в 20-х годах 
нашего столетия из числа первых деятелей город-
ского управления в Ставрополе оставались потом-
ки Иосифа (Осипа) Ртищева и Антона Руднева. 
Однако в списке имеется еще одна очень знакомая 
фамилия — Волобуев. До сих пор в нашем городе 
живут люди, причисляющие себя к династии Во-
лобуевых. Думается, что углубленные разыскания 
в архивах и воспоминаниях потомков помогут пол-
нее изучить историю этого рода, стоявшего у осно-
вания Ставрополя.

Согласно российским законам конца ХVIII в., 
полноправным жителем города считался человек, 
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получивший статус мещанина. После революции 
этот термин получил уничижительное значение. 
Однако в свое время звание мещанина носилось с 
гордостью. Человек, запи савшийся в мещане, по-
лучал права гражданина и мог пользоваться сво-
бодами городского самоуправления. Звание меща-
нина спасало от крепостной и иной зависимости, 
позволяло участвовать в решении вопросов город-
ского общежития.

По состоянию на 4 июля 1787 года в Ставро-
поле числилось 162 мещанина. Это и были пер-
вые жители, обладавшие юридическими правами 
горожан. К сожалению, список горожан 1787 г. 
до нас не дошел. И всё же некоторые фамилии 
нам известны благодаря следующему событию. 
В целях поддержки нового города правительст-
во предложило Ставрополю денежную ссуду из 
заемного банка. Но ставропольцы отказались от 
ссуды, ссылаясь на неустройство общества и не-
достаточнее количество лиц, вошедших в число 
купцов и мещан города. Мнение горожан подпи-
сали: градской глава и бургомистр Михаил Тара-
сов, ратман 3 гильдии купец Яков Логовской, рат-
ман и 3 гильдии купец Василий Билецкий, рат-
ман и 3 гильдии купец Степан Расинской, купец 
Иван Абрамов, купец Дементий Хахленков, купец 
Анфим Хаустов, купец Василий Репухов, купец 
Савостьян Чернышев, староста Прокофий Савин, 
мещане Павел Стасенков, Иван Лысой, Лазарь Го-
ликов, Алексей Лукьянченков, Семен Леванидов, 
Калина и Григорий Скомороховы, Федор Заикин, 
Тимофей Катасонов, Осип Ртищев, Семен Фоти-
стов, Петр Коренев, Козьма Ермолов, Аброснм 
Уваров, Потап Ермолов, Захар Попов, Тарас Зо-
тов, Яков Тарасов, Агап Лебедев.

Из вышеперечисленных имен знакомой пред-
ставляется фамилия Стасенкова. Во второй по-
ловине XIX — начале XX века жил Георгий Ста-
сенков, имевший звание почетного граждани-
на. Внук Стасенкова — гражданин Соединенных 
Штатов Америки, а правнук является представи-
телем компании «Филипп Моррис» в Москве. Не-
давно они приезжали в Ставрополь и интересо-
вались историей своих предков, в благодарность 
за сохранение памяти о Георгии Стасенкове наши 
американские соотечественники внесли вклад в 
возрождение кафедрального собора на Крепост-
ной горе. Их дед в своё время заслужил звание 
почетного гражданина за свои труды по благоуст-
ройству улиц Ставрополя. Таких меценатов, забо-
тившихся о городе, было много. Среди них Игнат 
Волобуев, купец Тамамшев, купец Иванов, купец 
Ганиловский и другие.

Это было уже поколение тех людей, которые 
вросли корнями в ставропольскую землю и рас-
сматривали город как свой дом, полученный в 
наследство от пращуров. В их жизни и поступ-
ках чувствовалась уверенность, виделась далекая 
перспектива.

Непростой была жизнь первых горожан, быт и 
хозяйственные проблемы усугублялись тяготами 
военной обстановки. Вопреки всему город рос и 
развивался. Чем ухоженнее и организованнее ста-
новился Ставрополь, тем больше людей он при-

влекал. Переселенцы, отставные военные, просто 
приезжие быстро пополняли население.

Коротка людская память, и уже к середине 
XIX в. мало кто помнил, откуда пошел Ставро-
поль, кто его основал. В 1840 г. Российский воен-
ный штаб запросил сведения «об основании Став-
рополя, а равно о правах и привилегиях жителей». 
На что городская дума ответила: «По делам думы, 
чтобы жители города сего какия облегчения или 
привилегии имели, не видно, а также в каком 
именно году город Ставрополь основан, сведений 
не имеется». На донесении думы имеется резолю-
ция начальника Кавказской области: «Нехорошо, 
что дума не знает об этом. Опросить кого-либо из 
старожилов и пригласить в канцелярию старосту 
Плотникова».

Жизнь и быт первых поселенцев носили свое-
образный характер. Вот как позже описывает это 
газета «Ставропольские губернские ведомости»:

«Вести из России не были часты, и письмо было 
большой редкостью. Если принять во внимание 
прилив переселенцев и то, что военное начальст-
во должно было входить в их нужды и принимать 
участие в их правоотношениях, то можно утвер-
ждать, что в крепости было большое оживление. 
Что касается внутренней жизни, развлечений, то 
главным удовольствием было чаепитие, спирт-
ные напитки (водка) были только для праздника, 
в самом ограниченном количестве, а виноградное 
вино было недоступно...

Охота на кабанов, медведей была большим раз-
влечением, а обилие птиц, в особенности перепе-
лов, стрепетов и фазанов, сделало охоту любимым 
отдыхом и создало обычай. Грамотность была 
очень слабо развита, школ не было, но начало им 
положено было в казачьих станицах учреждением 
полковых школ.

Книга была редкостью, хотя и встречались книги 
1785 г., как светские, так и церковные, привезенные 
из России...»

Несмотря на отдаленность от России, жители 
Ставрополя активно откликались на события в 
стране. 2 августа 1812 года городская дума прове-
ла сбор средств для защиты Отечества от нашест-
вия армии Наполеона. Как докладывал городской 
глава Степан Чернов, «Ставропольское общество 
изъявило усердие пожертвовать... 630 рублей, а в 
дальнейшем сбор средств продолжится».

В посемейном списке жителей Ставрополя чис-
лится 141 семья. По количеству взрослых членов 
семьи делятся на «семерики» — две семьи, «шес-
терики» — три семьи, «пятерики» — пять семей, 
«четверики» — четырнадцать семей. 43 семьи 
включают двоих взрослых и детей. Этот состав 
показывает, насколько молоды были еще семьи 
ставропольцев, состоящие из двух поколений. 
Дети росли без бабушек и дедушек, имея только 
отца и мать.

Более половины семей составляли одинокие. 
Среди них удивляет большое количество одиноких 
мужчин с детьми. Лишь к середине XIX в. в Ставро-
поле формируются семьи, состоящие из трех поко-
лений — родители, дети, бабушки и дедушки.
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Заложенный в 1777 г. как крепость Ставрополь 
со времени основания управлялся военными. Его 
население первоначально состояло из офицеров, 
солдат и казаков. Однако вскоре здесь появились и 
гражданские люди — купцы, мещане, крестьяне, от-
ставные солдаты.

Среди купцов с 1784 г. известна фамилия Кузь-
мы Яковлева. Очевидно, он поселился в Ставрополе 
еще раньше, так как известно, что он торговал в кре-
пости. Сохранившиеся документы о его торговых 
делах отличались высоким уровнем грамотности.

В 1785 г. указом императрицы Екатерины II Став-
рополю дается официальный статус города. В этой 
связи необходимо было сформировать городское 
управление — ратушу, — во главе которой избирал-
ся бургомистр с четырьмя советниками, именуемы-
ми ратманами. Выборы состоялись в ноябре 1786 г. 
Первым бургомистром стал купец Кузьма Яковлев. 
За давностью времени и отсутствием архивов нам 
неизвестны годы его жизни и место рождения. Судя 
по всему, человек он был авторитетный и играл роль 
неформального лидера еще до своего избрания на 
пост первого городского главы.

Население города, которым ему надлежало 
управлять, не отличалось покладистостью и привер-
женностью к законам. По большей части это была 
вольница, сорвавшаяся с насиженных мест в России 
и Украине за поиском удачи и лучшей доли. Среди 
них были люди отчаянные и рисковые. Тон задава-
ли купцы, которые, идя вместе с армией, торговали 

подчас в военной обстановке, рискуя не только со-
стоянием, но и жизнью.

В условиях кавказской жизни и быта приходи-
лось быть предприимчивым и смелым, в то же вре-
мя дипломатичным и осторожным.

Судя по всему, Кузьма Яковлев был состоятель-
ным человеком, что делало его более независимым 
в своих действиях на посту городского главы.

К. Яковлев пробыл бургомистром полный срок, 
который составлял тогда 3 года. На его долю выпало 
с нуля сформировать органы городского самоуправ-
ления. Полный состав ратуши был собран лишь в 
1787 г., так как в течение долгого времени не могли 
найти среди жителей достаточного числа грамот-
ных людей. Создавалась городская управа в услови-
ях чрезвычайной бедности. Первое время не было 
средств даже на приобретение сукна для столов.

Особые трудности в управлении городом вызы-
вало то, что с самого начала это управление находи-
лось в руках военного начальства. Как писал крае-
вед Г.Н. Прозрителев, «Суровый военный режим 
связывал обывателя и отдавал его в зависимость 
от личного усмотрения того или другого начальни-
ка гарнизона, который в свою очередь был связан 
строгостью военных законов, которыми часто при-
крывались и злоупотребления».

Несмотря на трудности, Кузьма Яковлев достойно 
отслужил свой срок на посту главы города и уже через 
20 лет Ставрополь стал вторым после Кизляра «знат-
нейшим по Кавказской губернии торговым местом». 

Многие ставропольцы и гости нашего города, 
приходя сегодня на Крепостную гору, не сразу по-
нимают, в чем смысл ведущихся здесь земляных ра-
бот. На месте вчерашних газонов видны кучи земли, 
а в раскопах постепенно открываются остатки ста-
рых фундаментов, каменных мощений, ступеньки, 
вырытые в материковой глине, следы других строе-
нии. Здесь ведутся археологические раскопки, цель 
которых — точно выяснить место, где стоял старый 
собор, уточнить его конструкцию и ответить на во-
прос — что же осталось от этого величественного со-
оружения, снесенного в 30-е годы?

Другой раскоп, заложенный у верха Комсо-
мольской лестницы, должен помочь найти место-
положение братской могилы времен Великой Оте-
чественной войны, уточнить, был ли здесь бункер 
фельдмаршала Клейста, а также определить, где 
проходила укрепленная линия Ставропольской 
крепости.

Еще один раскоп, разбитый непосредственно у 
остатков каменной крепостной стены недалеко от 
кинотеатра «Родина», сделан с целью выяснения 
всех деталей, связанных с возведением каменных 
укреплений, защищавших крепость в конце XVIII — 
начале XIX веков. Здесь же планируется изучение 

культурного слоя древнего городища, возникшего 
задолго до основания Ставрополя.

Четвертая точка работ мало чем напоминает 
археологические раскопки. Ведутся они на терри-
тории заброшенного и захламленного двора, при-
мыкающего с северной стороны к пожарной части. 
Здесь разместятся экспозиции и строения музея под 
открытым небом. Под слоем муcopa, асфальта и бе-
тона постепенно появляется старинная брусчатка. 
Скрытая поздними постройками, измененная до 
неузнаваемости, вырисовывается старая площадь.

Труднее всего работать на месте собора. Здесь 
все пространство на глубину нескольких метров 
завалено строительным мусором, образовавшимся 
при разборке храма. В завалах найдены обломки 
оконных переплетов, части кованых решеток, ос-
колки витражей, фрагменты фресок, детали печ-
ных устройств, обогревавших полы. Среди находок 
— медная гренадерская кокарда, монета 1840 года, 
железный крест, железные кованые гвозди и косты-
ли, встречающиеся в большом количестве.

На краю южного склона горы у Комсомольской 
лестницы вскрыт участок крепостного рва. Он за не-
надобностью был засыпан во время строительства 
собора в сороковых годах XIX века. Путешествен-
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ник, проезжавший через Ставрополь в 1854 году, 
записал: «Крепость, построенная в 1777 году на 
горе.., сохранила почти прежний свой вид и назва-
ние до настоящего времени. В некоторых из ея зда-
ний... заметны еще следы амбразур. А назад тому 
несколько лет, до сооружения Казанского собора и 
преобразований около него сделанных, легко было 
заметить следы вала. Но теперь все это сглажено 
и не напомнит нам ничего о существовании укре-
пленного места». Исследованиями удалось устано-
вить картину того, как был срыт вал и засыпан ров 
в районе собора.

Там, где сохранилась стена с бойницами, стоя-
ла казарма «строевых эскадронных офицеров», 
как отмечено на плане Ставропольской крепости 
за 1811 год. Под толщей стены скрываются фунда-
менты мощного строения, с внешней стороны ко-
торого выявлены аккуратные каменные отмостки. 
К счастью, они не разобраны и легко вскрываются. 
Сравнительно небольшие затраты потребуются для 

того, чтобы провести их музеефикацию и сделать 
доступными для показа.

Впереди новые раскопы на месте первого город-
ского кладбища. Потребует уточнения расположе-
ние крепостных сооружений. Продолжают интри-
говать воображение подземные ходы. Все это на 
повестке изысканий в августе и сентябре.

Ожидаются новые находки и новые открытия. 
Для этого потребуются средства, техника, материалы. 
И они начали уже поступать на благотворительный 
счет, открытый центром «Шелковый путь». Пример 
благотворительности в области историко-культурно-
го возрождения Ставрополя подали горисполком, Ок-
тябрьский райисполком, завод «Оптрон», опытный 
завод крайместпрома, механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ железной дороги, 
перечислившие свои средства на благородное дело 
возрождения исторического центра нашего города. 
Свой вклад сделал краевой Фонд культуры, финанси-
рующий раскопки и проектные разработки.
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В одном из залов музея демонстрируется макет 
Ставропольской крепости, вызывающей неизменный 
интерес у посетителей. Мощные каменные стены с 
бастионами и реданами, узкие щели бойниц, глубо-
кий ров вдоль стены, часовые у крепостных ворот. 
Такой представлялась крепость до того, как в ней 
начались научно-исследовательские работы и архео-
логические раскопки. Полевой сезон в разгаре, впе-
реди еще два месяца работы, но уже сегодня можно 
говорить об открытиях. Нет, речь пойдет не о находке 
клада или загадочных подземельях, а о том, была ли 
у Ставропольской крепости каменная стена, остатки 
которой сохранились у кинотеатра «Родина».

Исторические источники свидетельствуют о том, 
что уже через год после основания Ставрополя на 
горе высилась грозная крепость, крупнейшая среди 
укреплений Азово-Моздокской линии. На планах 
конца XVIII — начала XIX веков Ставропольская 
крепость изображена в форме неправильного пя-
тиугольника, вытянутого с востока на запад в со-
ответствии с рельефом местности. Вдоль обрывов 
тянутся укрепления, усиленные бастионами и пуш-
ками, вдоль которых с внешней стороны вырыт ров. 
В 1779 году полуторатысячный отряд неприятеля 
напал на крепость и пытался захватить ее. Двести 
казаков Ставропольской крепости отбили нападе-
ние и, выйдя из-за укреплений, преследовали про-
тивника. После этого никто не решался нападать на 
Ставрополь, который через восемь лет после осно-
вания получил статус города и начал развиваться 
как административный и экономический центр, 
постепенно теряя роль военного укрепления. Лишь 
размещавшийся здесь штаб Кавказской линии да 
проходящие войска напоминали о военной роли те-
перь уже тылового города.

В крепости вместо солдат и казаков размести-
лись интендантские службы и склады. Один из пу-

тешественников, проезжавший через Ставрополь 
в 1828 году, записал так: «Город состоит из города 
собственно и прилегающей к нему станицы… На 
горе, довольно возвышенной, находится старая 
уничтоженная крепость, которая окружена с одной 
стороны земляным валом, а с другой — ограждена 
от природы… весьма крутою глубокою рытвиною, 
внизу которой протекает река. В крепости находят-
ся несколько хороших каменных строений».

Закладывая раскоп у каменной стены, мы наме-
ревались изучить ее конструкцию и нанести на со-
временный ландшафт. Каково же было удивление, 
когда выяснилось, что сохранившаяся стена явля-
ется лишь одной из четырех стен, три же остальные 
не пристроены позже, а выполнялись изначально в 
виде прямоугольной казармы. Об этом свидетель-
ствуют раскопанные фундаменты несохранивших-
ся стен. Но почему тогда в стене бойницы? Ответ 
дают старые планы, показывающие с 1811 года цепь 
каменных оборонительных казарм, построенных 
внутри крепости.

Сохранившаяся стена принадлежала казарме 
«строевых эскадронных офицеров». Ее длина 43 
метра, ширина 8 метров. Западнее, там, где сейчас 
жилой квартал между ул. К. Цеткин и проспектом 
Октябрьской революции, размещались казармы 
для лейб-эскадрона драгун и военная кухня. И сего-
дня здесь на стенах домов просматриваются следы 
бойниц. Цепь каменных казарм и строений тянулась 
от ул. К. Цеткин до ул. Ставропольской. Третья ка-
зарма позже перестроена в здание интендантского 
депо, которое занимала комиссариатская комиссия 
(здание музыкальной школы № 2), далее шел шеф-
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ский дом, затем склады. Имея бойницы для стрель-
бы, казармы образовывали как бы доты в крепости 
и были готовы к отражению противника.

Вначале же крепость, как выясняется, была зем-
ляной в виде вала и рва, обложенных камнем. В опи-
сании к плану г. Ставрополя 1787 г. записано так: 
«Город Ставрополь, начатый укреплением, когда 
линия Кавказская заводилась, при генерале Якоби 
камнем одет…».

В раскопе у верха  Комсомольской лестницы 
вскрыт участок засыпанного крепостного рва. Вдоль 
него тянулся вал. Укрепления были построены по 
всем правилам военного искусства и предназнача-
лись для ведения пушечного и ружейного огня. Ров 
имел пологий внешний и крутой внутренний скат. 
В такой ров легко вбежать, но нелегко из него вы-
браться. Замешкался и попал на мушку стоящего за 
валом стрелка.

Земляные укрепления постепенно срывались 
за ненадобностью. В «Кавказском календаре» 1855 
года отмечалось: «Крепость, построенная в 1777 
году на горе в виде пятиугольника, сохранила почти 

прежний свой вид и название до настоящего време-
ни. В некоторых из ее зданий, обращенных фасом 
к югу, заметны еще следы амбразур, а назад тому 
несколько лет, до сооружения Казанского собора и 
преобразований около него сделанных, легко было 
заметить следы вала; но теперь все это сглажено и 
не напомнит нам ничего о существовании укреп-
ленного места, разве только по двум старым здани-
ям, занятым теперь Комиссариатскою Комиссиею, 
можно догадаться, что они построены не для обык-
новенных жилищ, а по военным обстоятельствам».

Таким образом, сегодня мы можем говорить о 
трех периодах в истории Ставропольской крепости. 
Несмотря на то, что крепость была земляной, она в 
силу своего выгодного местоположения являла со-
бой грозное сооружение. На следующем этапе стро-
ятся оборонительные каменные казармы. Позже, с 
перемещением театра военных действий к горам, 
казарма строевых эскадронных офицеров, интен-
дантское депо, шефский дом и новые складские по-
мещения, соединившись стенами, образовали семи-
угольник военно-интендантского ведомства.

Города, как люди, живут своей жизнью и имеют 
свою биографию. Их история сохраняется не только 
в архивных документах и воспоминаниях старожи-
лов, она зримо живет в планировке улиц и кварталов, 
в том, что можно назвать городской средой. Бывает 
среда, комфортная для жизни человека, а бывает и 
агрессивная, что, в свою очередь, формирует вкусы, 
образ жизни и даже характеры горожан.

Помимо всего прочего, города, как и люди, делят-
ся по степени своих заслуг перед Отечеством. Наи-
более выдающиеся вносятся в официальный реестр 
исторических городов России. К таким относится 
Ставрополь, сыгравший выдающуюся роль в станов-
лении России на ее южных рубежах.

Однако часто ли мы задумываемся над тем, как 
строился и формировался наш город? А ведь за этим 
стоит большая интересная история, главное место в 
которой занимают ставропольские архитекторы и 
градостроители.

Наиболее грамотные из них стремились вне-
дрять новое, опираясь, однако, на опыт своих пред-
шественников. Таким образом, на протяжении бо-
лее полутораста лет существовала преемственность 
между прошлым и новым, что позволяло сохранять 
и приумножать лучшие черты ставропольской ар-
хитектуры и градостроения. От первых каменных 
домов XVIII века до стиля «модерн» начала XX сто-
летия — таковы составляющие архитектурные вехи 
старого города. И нет между ними антагонизма, а 
есть единая плотная ткань городской среды.

Бывает так, что города меряют по степени их раз-
меров и высоты домов. Чем больше и крупнее, тем 
престижнее. Ставрополь внешне не так эффектен, 
как Ростов или Волгоград. Его достоинства скрыты 
внутри оригинальной неповторимой среды. Один ар-
хитектор, много лет проживший в Ставрополе и до-
вольно скептически относившийся к его архитектур-

ным достоинствам, попав на учебу в Москву, взялся 
за дипломную работу под названием «Регенерация 
исторического центра города Ставрополя». Закончив 
работу, он воскликнул: «Какой породистый город!».

Его «породистость» заключается в том, что, соглас-
но принятой классификации, Ставрополь относится 
к городам крепостного типа. Вначале, в 1777 году, на 
горе появилась военная крепость, а рядом — казачья 
станица, заложенные по единому строгому плану. Уже 
через 8 лет специальным указом Екатерины II Став-
рополю был присвоен официальный статус города с 
устройством соответствующей структуры управления, 
в которую в обязательном порядке входили землемер 
и архитектор с штатом. Все это с самого начала опре-
делило развитие  Ставрополя по правилам городского 
строительства и позволило избежать стихийности и 
неупорядоченности в планировке с созданием пол-
ного комплекса городских коммуникаций. Соответст-
венно статусу города строились дома и улицы.

На протяжении 40 лет Ставрополь сохранял воен-
ное значение и в нем непрерывно велись крепостные 
работы, что отвлекало от гражданского строительст-
ва. В 1817 году генерал Ермолов остановил возведение 
крепостных сооружений, так как военные действия  
переместились в горы, а в 1822 году перевел в Став-
рополь центр Кавказской области. С этого времени у 
нашего города обозначились большие перспективы, 
которые потребовали разработки генерального пла-
на развития на много лет вперед.

Такой план был составлен ярким и образован-
ным специалистом И.И. Гайворонским. Назначен-
ный в 1831 году архитектором при командующем 
войсками Кавказской линии и Черномории, он бы-
стро понял нарастающую роль Ставрополя как рос-
сийского центра на Северном Кавказе. Под руково-
дством Гайворонского был разработан генеральный 
план развития Ставрополя.
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В 1833 году генеральный план был утвержден лич-
но императором. Ознакомившись с проектом, царь 
коротко распорядился: «Быть по сему. Николай I».

План Гайворонского оказался самой крупной ве-
хой в градостроительном развитии Ставрополя. Он 
определил формирование города более чем на сто лет 
вперед. Проект учитывал особенности рельефа, сис-
тему коммуникаций, направление ветров и климат, 
сеть дорог, предусматривал дальнейший рост города.

При всем разнообразии строений и улиц старый 
город формировался по единым правилам и приоб-
ретал органичный, законченный вид. Ритмичность в 
этажности задавались ведущими зданиями, располо-
женными, как правило, на углах кварталов. При со-
хранении равномерной сетки кварталов учитывался 
сложный рельеф и пересеченность местности много-
численными речушками и балочками. Из всего этого 
постепенно сформировалась оригинальная среда в 
комплексе окружающего ландшафта и природы.

Тонкий вкус архитекторов, стремящихся не из-
менять эту среду, а вписаться в нее, позволили пре-
вратить Ставрополь в самобытный город, наделить 
его своеобразием и только ему присущим колори-
том. Город не имел высоких строений и не поражал 
сразу. Внешне скромный, он обладал большим чув-
ством собственного достоинства и лишь постепенно 
замечалась в нем основательность и породистость. 
В домах летом было прохладно, а зимой тепло.  По-
могало в этом использование местного камня-раку-
шечника и дерева, а также побелка стен в светлых 
или охристых тонах. Планировка улиц не создавала 
ветровых коридоров и сквозняков. Безукоризненно 
действовала система каменных арыков, используе-
мая по сей день.

Динамичное развитие Ставрополя в течение 
последних 30 лет привело к созданию новых рай-
онов. На их фоне старый город стал смотреться еще 
контрастнее и привлекательнее. Однако с учетом 

возрастающего спроса на застройку в историческом 
центре город постепенно теряет своеобразие. В дан-
ных условиях от современных градостроителей и 
архитекторов требуются такт и мастерство, которые 
позволили бы внедрять новое, сохраняя преемст-
венность с прошлым. Ведь задача архитектора не 
разрушать, а созидать. К сожалению, продолжается 
тактика сноса старых домов и строительство вме-
сто них типовых стандартных строений. На наш 
взгляд, городской центр требует особых подходов и 
строить в нем можно лишь при двух первостепен-
ных условиях: 1) не нарушать историческую среду и 
застройку; 2) создавать объекты, которые бы укра-
шали улицы и органично вписывались в историко-
архитектурный контекст двухсотлетней жизни.

Показательной в этом плане стала ситуация, сло-
жившаяся вокруг углового дома по ул. Ленина, 310. 
Казалось бы, ничем не примечательный двухэтаж-
ный дом стал объектом острых разногласий между 
сельскохозяйственным институтом и органами ох-
раны памятников. Институт намерен снести старый 
добротный каменный дом и поставить на его месте 
многоэтажный жилой корпус. Противоположная же 
сторона предлагает реконструировать дом и приспо-
собить под современные нужды с сохранением его 
внешнего облика, но ни в коем случае не сносить. 
Аргументами в пользу последнего является то, что, 
построенный в пределах красных линий улиц по 
плану И.И. Гайворонского, он фиксирует этажность 
застройки того времени, ширину улиц и является 
«маяком» на углу квартала, определяя его массу.

Оставляя наиболее важные и прочные старые 
дома, развивая рядом с ними новое строительство, 
мы тем самым демонстрируем подлинные образцы 
архитектуры и планировки того или иного периода 
жизни города. Заслуживая самого уважительного 
отношения к его прошлому, город Ставрополь дол-
жен быть сохранен в его исторической части.
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I. Соборы
1. Казанский кафедральный собор
Заложен Преосвященным Иеремией, первым 

епископом Кавказским 8 июля 1843 г. и им же ос-
вящен 22 октября 1847 г. Находился на Крепостной 
горе; в 30-е годы XX в. разрушен.

2. Троицкий собор
Построен в 1807 г. с 2 приделами: во имя пр. 

Сергия Радонежского и свят. Николая. (Построен 
«тщанием прихожан»). Находился на месте гости-
ницы «Интурист». Разрушен в 1934 г.

II. Приходские церкви
1. Варваринская церковь
Построена в 1884 г. иждивением Ставрополь-

ского почетного гражданина Федора Григорьеви-
ча Стасенко; каменная 1 1/2 этажа. В нижнем этаже 
престол во имя св. Илии пророка.

К этой церкви приписана церковь при Ставро-
польской епархиальной богадельне. Находилась на 
Варваринской площади; ныне уг. Комсомольской и 
ул. Р. Люксембург на месте учебного корпуса строи-
тельного техникума. Разрушена в 1923 г.

2. Софийская церковь
Построена в 1874 г.; каменная с приделом во имя 

св. Николая. Находилась на Софиевской площади, 
ныне уг. ул.Мира и ул. Ломоносова, на месте медин-
ститута. Разрушена в 1935 г.

3. Данииловская кладбищенская 
    церковь
Построена в 1892 г. тит. сов. Д.С. Извозчиковым. 

Находилась в каменном здании. Современное ме-
сто: уг. ул. Балахонова и 8-го марта. Разрушена в 
1936 г.

90-е годы XX века — 
начало XXI века
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4. Георгиевская церковь
Построена в 1850 г. преимущественно на по-

жертвования купца Пр. Леденева. В 1904 г. рас-
ширена и построена колокольня. Находилась на 
Георгиевской площади. Ныне ул. Мичурина, 49, 
разрушена в 1936 году.

5. Успенская кладбищенская церковь
Построена в 1849 г., каменная с приделом в честь 

Вознесения Господня. На территории кладбища 
(пер. Фадеева). Ныне действующая.

6. Евдокиевская церковь
Построена в 1897 г. главным образом на капитал, 

завещанный Евдокией Никифоровной Малаховой. 
Имела придел в честь Рождества Богородицы. На-
ходилась на Евдокиевской площади, ныне район 
ул. Трунова и пер. Интернатского. Не действует, на 
этом месте находится школа-интернат; разобрана в 
1936 г.

7. Преображенская церковь при Ставро-
польской епархиальном свечном заводе, домовая, 
бесприходная.

Построена в 1894 г. Ныне ул. Партизанская, не 
действующая, здание сохранилось, принадлежит 
военному госпиталю.

8. Храм Спаса Нерукотворного
Основан в 1838 г. купцом Игнатом Волобуевым 

на втором этаже своей лавки в Гостином ряду.
В 40-е годы здание перестраивается в церковь. 

В 1914—1915 гг. проводится реконструкция. Разру-
шена в 1935—36 гг. Ныне ул. К. Маркса на месте до-
мов № 73—79.

9. Андреевская церковь 
В 1889 г. была построена церковь Св. Владимира 

и двухэтажное здание с кельями — Владимирский 
мужской монастырь. В 1894 г. по проекту архитек-
тора Кускова был построен новый каменный храм, 
освященный 14 декабря 1897 г. во имя Андрея Пер-
возванного. Находится на ул. Дзержинского. Ныне 
действующая. 

10. Крестоздвиженская церковь
1 января 1843 г. состоялось официальное откры-

тие Кавказской и Черноморской епархии в г. Став-
рополе. Сюда прибыл Иеремия. К его приезду купец 
Игнат Волобуев подарил под архиерейское подво-
рье свой домик по Кузнечной улице, вскоре пере-
именованной в архиерейский переулок (сегодня ул. 
Голенева 1). Позже были приобретены и соседние 
усадьбы. Под церковь приспособили «обыкновен-
ный дом в пять окон по фасаду». С востока сделали 
пристройку под алтарь. Возвели звонницу с пятью 
колоколами, разбили фруктовый сад, возвели по-
стройки женского монастыря. Здесь же хоронили 
лиц духовного звания.

В 1873 г. по проекту архитектора Прозоровско-
го был установлен новый иконостас. Архитектор 
Вознесенский подготовил проект перестройки 
церкви с куполом. От строений подворья оста-
лось лишь здание Крестовоздвиженской церкви, 
ныне действующей.

III. Домовые церкви
1. Петропавловская тюремная церковь
Освящена в 1844 г. Помещалась в тюремном зда-

нии по адресу ул. Шипкинская, на Постовой площа-
ди, современные ул. 8-го марта и Верхняя. Не дейст-
вующая. Здание следственного изолятора. 

2. Димитриевская церковь при Ставро-
польской духовной семинарии

Освящена в 1884 г. 7 января. Современное зда-
ние СГПИ по адресу ул. Пушкина,  1. Помещение 
церкви используется как спортивный зал. 

3. Покровская церковь при Ставрополь-
ском епархиальном женском училище.

Освящена 27 августа 1887 г. Престол в ней пер-
воначально был в честь Тихвинской иконы Божьей 
Матери, а с 1899 г. — во имя Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Находилась на углу ул. Невинномысской 
и пер. Зоотехнический — здание сельскохозяйст-
венного института — библиотека.

4. Михаило-Архангельская церковь при 
Ставропольской мужской гимназии.

Освящена в 1843 г. Находилась на Александров-
ской площади. Ныне не действует. Здание Ставро-
польского Высшего Военного училища связи. Ис-
пользуется в качестве актового зала.

5. Рождество-Богородицкая церковь при 
Ставропольской Ольгинской женской гимназии.

В 1908 г. утвержден штат из священника и пса-
ломщика. Находилась по ул.Воронцова и Барыгин-
ской. Современные пр. Октябрьской Революции, 
ул. Комсомольская (школа интернат, актовый зал).

6. Елизаветинская  церковь при Ставро-
польской женской гимназии св. Александры.

Построена в 1863 г. иждивением коллежско-
го регистратора Лавра Ермолаевича Павлова, в 
1903 г. на деньги церковного старосты Ф.А. Леони-
дова была заново отделана. Находилась в помеще-
нии женской гимназии св. Александры по ул. Не-
стеровская — ул. Советская. Здание в 1943 г. было 
сожжено фашистами и полностью перестроено с 
добавлением одного этажа.

7. Иеремиевская церковь при  Ставро-
польском духовном училище. Построена в 40-х 
годах XIX века. Находилась по адресу угол улиц 
Архиерейская и Мещанская. Современные улицы 
Голенева и Ипатова — СГИБН. Помещение церкви 
перестроено. 

IV. Ставропольский Иоанно-
Мариинский женский монастырь
Основан Преосвященным Иеремией в 1848 г. под 

именем  «приюта для сирот духовного звания женско-
го пола», через 1,5 года преобразован в женскую мона-
стырскую общину. Усадебное место под монастырем 
частью пожертвовано мещ. Иоаковом Григорьевичем 
Скомороховым, частью прикуплено на монастырские 
средства. При монастыре имелось 5 церквей:

1. Иоанно-Мариинская церковь заложе-
на в 1848 г. 
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Построена на средства Казанского Попечитель-
ства о бедных духовного звания и на собственные 
средства Преосвященного Иеремии. Со временем 
церковь была расширена, в ней был устроен третий 
алтарь во имя св. великомученика Пантелеймона.

2. Покровская церковь, соединенная с игу-
менским флигелем, построена попечением игуме-
ньи Серафимы в 1864 г.

3. Трапезная церковь во имя св. мученицы 
Серафимы, освящена 28 июля 1888 г. Михаилом, ми-
трополитом Сербским. (Посетившим Россию вследст-
вие изгнания из Сербии при Милане Обриновиче).

4. Больничная церковь во имя преподобных 
Антония и Феодосия Печерских, освящена в 1891 г.

5. Иеремиевская церковь на монастыр-
ском кладбище. 

Построена в 1907 – 08 гг. 
Все церкви каменные. Монастырь находился на 

северо-западной окраине города. Сейчас на этом 
месте располагается филиал психиатрической боль-
ницы по ул. Октябрьской, 233. До настоящего вре-
мени сохранились отдельные части монастырского 
комплекса, в том числе и здание Трапезной церкви 
во имя св. мученицы Серафимы. 

Н.А. Охонько. Справка по истории крестов на ставрополь-
ской Крепостной горе

К началу ХХ в. на ставропольской Крепостной 
горе стояли два каменных креста. 

1. Так называемый «Суворовский» крест, 
стоявший на месте памятника И.Р. Апанасенко. 
Имеется три версии его происхождения: поставлен 
купцом Плотниковым в честь избавления Ставро-
поля от чумы после 1816 г.; поставлен как выраже-
ние намерений горожан воздвигнуть здесь храм в 
честь избавления от чумы после 1816 г; поставлен 
в начале XIX в. в честь одного из начальников Кав-
казской области.

В любом случае, каменный крест высотой 2 м 
13 см был установлен сразу после чумы 1816 г.

В период строительства Казанского кафедраль-
ного собора в конце 1840-х годов крест был поме-
щен в специально построенную часовню с восточ-
ной стороны Собора.

В 1898 г. староста Казанского собора сообщает, 
что часовня, не будучи закрытой и охраняемой, оск-
верняется. При этом оскверняется и крест, «по пре-
данию, служащий памятником основания города».

По решению городской думы часовня была ра-
зобрана, и крест в видоизмененной форме устанав-
ливается на пьедестал, окруженный решеткой. Так 
как в 1899 г. отмечалось 100-летие со дня смерти 
А.В. Суворова, имя которого связывали с основа-
нием крепости и города, то на кресте в 1900 г. была 
прибита цинковая доска с надписью «По преданию 
поставлен распоряжением Александра Васильевича 
Суворова 1780».

Судя по последним изображениям, крест имел 
византийскую форму, по которой трудно говорить о 
его датировке.

2. Каменный крест во дворе Интендантст-
ва на Крепостной горе (на оси между окружным 
домом пограничников и бассейном).

Точное время установки креста неизвестно. 
В 1916 г. Г.Н. Прозрителев с членами ученой архив-
ной комиссии пришел к заключению, что крест сто-
ит на месте первой полковой церкви. Известно, что 

эта церковь была перенесена из Ставрополя вскоре 
после 1812 г., когда полк отправился на театр воен-
ных действий против Наполеона. Видимо, тогда же 
и был установлен указанный крест.

Восточнее первой церкви располагались могилы 
первых строителей крепости. В 1913 г. Г.Н. Прозри-
телевым здесь было зафиксировано погребение че-
ловека в форме полковника конца ХVIII в.

Тогда же он предположил, что это мог быть пол-
ковник Н. Ладыженский, который руководил строи-
тельством крепости.

Однако нашими последними изысканиями вы-
яснено, что Н. Ладыженский базировался в Геор-
гиевской крепости, откуда руководил общим ходом 
работ в основном на левом фланге Азово-Моздок-
ской линии. В 1779 г. он был переведен в Оренбург, 
и далее следы его теряются.

Непосредственным же строительством Ставро-
польской крепости руководил командир Владимир-
ского драгунского полка полковник И. Шульц.

Точно установить личность погребенного у пол-
ковой церкви пока не представляется возможным.

Крест на месте полковой церкви изготовлен из 
местного камня-ракушечника высотой примерно 
1,5 м, форма византийская. В музее имеются фото-
графии с его изображением.

В 20-е или 30-е годы ХХ в. оба креста были снесе-
ны, и судьба их неизвестна.

Вследствие того что территория Крепостной 
горы подверглась кардинальной перепланировке, 
место полковой церкви и установленного затем кре-
ста было снивелировано.

Музеем проведены специальные исследования, 
которые позволяют локализировать место церкви 
и креста на современной территории Крепостной 
горы.

Считаю, что при установке креста на историче-
ском месте надо позаботиться и о могилах, если 
они сохранились в земле. Для этого надо провести 
раскопки.
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Указом Екатерины II от 9 мая 1785 года кав-
казскому генерал-губернатору Павлу Потемкину 
повелено было строить вблизи горских народов 
города, которые задумывались как экономические 
и культурные центры России на южных рубежах. 
До этого, как известно, здесь строились только 
военные крепости. В числе первых статус города 
получил Ставрополь.

Распоряжение о преобразовании Ставрополь-
ской крепости в город было подписано 31 января 
1786 года. А 15 февраля — с молебным пением в 
церквах и с благословения священника в Ставро-
поле были открыты первые учреждения городского 
управления — Присутственные места. Екатерина II 
собственноручным письмом от 25 февраля 1786 года 
на имя Г.С. Потемкина выражала свое удовольствие 
по поводу открытия Присутственных мест и поруча-
ла «объявить об этом дворянам и горским князьям, 
удостоверить каждого в искреннем ее желании, что-
бы новый образ правления послужил к утвержде-
нию их спокойствия и благополучия».

В 1911 году по инициативе Ставропольской обще-
ственности были проведены празднования, посвя-
щенные  125-летию присвоения Ставрополю город-
ского статуса. В связи с этим отмечалось повышение 
интереса к истории города, впервые был выпущен 
путеводитель с альбомом, печатались открытки с 
видами, публиковались научные труды.

Новая волна интереса к истории города была от-
мечена в 1977 году, когда праздновалось 200-летие 
Ставрополя. Но минули торжества, и жизнь пошла 
своим чередом. Юбилейные издания по истории го-
рода вскоре стали библиографической редкостью. 
Между тем история эта столь интересна и поучи-
тельна, что заслуживает постоянного изучения и 
популяризации.

Существующий краеведческий музей призван 
отображать природу и историю всего края. Из 150 
тысяч единиц хранения есть возможность экспо-
нировать лишь 6 процентов. На этом фоне показ 
истории города не может быть полным. Требу-
ется специальный музей, необходимо формиро-
вать особый фонд по истории Ставрополя. Труда-
ми нескольких поколений сотрудников музея им. 
Г.К. Праве собраны интереснейшие материалы, 
хранящиеся в запасниках и лишь отчасти выстав-
ленные в экспозициях. 

Достаточно назвать последние поступления из 
семьи ставропольских старожилов Ивановых, про-
живающих в городе с прошлого века. После смерти 
старейшей представительницы династии Зинаиды 
Ивановны Ивановой от родственников поступило 
в музей несколько тысяч предметов. Начиная с 70-
х годов прошлого века эти люди бережно хранили 
вещи и документы — словно специально для музея. 
Здесь одежда, обувь, предметы туалета, наборы от-
крыток, фотографии, школьные принадлежности, 
бытовые вещи, орудия труда, мебель, техника, пись-
ма, книги, журналы и многое, многое другое, с чем 
жили и что окружало эту ставропольскую семью на 
протяжении ста лет. 

Недавно одна из старейших сотрудниц музея, 
заслуженный работник культуры РСФСР Изабелла 
Александровна Усова побывала в Москве у внучки 
известного ставропольского писателя И.Д. Сургуче-

ва. В свое время он был широко известен, его про-
изведения ставились на сценах ведущих театров. 
Большую часть своего творчества И.Д. Сургучев 
посвятил Ставрополю, где родился и прожил около 
сорока лет. Казалось, что могло сохраниться из его 
вещей и документов? Оказывается, дочь и внучка 
бережно сохранили многое: литературные произ-
ведения, фотографии с видами Ставрополя, сде-
ланные самим И.Д. Сургучевым, его личные вещи, 
документы. 

Сбор материалов только начат, но уже сегодня 
мы имеем возможность показать в музее экспози-
ции о многих выдающихся ставропольских деятелях 
ХIХ — начала ХХ веков, а также тех, кто жил позже. 
Среди них — основоположник осетинской литера-
туры Коста Хетагуров, для которого наш город стал 
второй родиной; композитор Беневский, художник 
Смирнов, историк-кавказовед Прозрителев, просве-
титель Праве, знаменитая сестра милосердия Рим-
ма Иванова и многие другие.

Но не только о выдающихся людях может рас-
сказывать музей. Многие горожане передали нам 
свои архивы и вещи. Старожилы Ставрополя Люд-
мила Александровна Алимова-Иванова, Татьяна 
Георгиевна Переверзева, Галина Георгиевна Пруц, 
Надежда Михайловна Денисова, Владимир Геор-
гиевич Золотарев и многие другие передали в музей 
всевозможнейшие материалы, из которых можно 
воссоздать реальную обстановку городского быта в 
прошлом.

Большим другом музея стала Нина Михайловна Ку-
рицкая, дочь командира 83-го Самурского полка, квар-
тировавшего в конце прошлого — начале нынешнего 
столетия в Ставрополе. Это ее отец награждал Римму 
Иванову за подвиги на фронтах первой мировой вой-
ны. Нина Михайловна многое помнит, делится воспо-
минаниями  и семейными архивами.

В музее хранится и архив В.Г. Гниловского, гео-
графа и краеведа. Благодаря его многолетним по-
искам удалось собрать множество сведений по ис-
тории Ставрополя, начиная со времени его возник-
новения.

В этом году на территории Ставропольской кре-
пости производились разведочные археологиче-
ские раскопки. Сенсацией можно считать открытие 
здесь, под фундаментами старых строений, культур-
ного строя древнего городища, которому более двух 
тысяч лет. Так что не на пустое место пришли осно-
ватели крепости.

Второй неожиданностью оказалось то, что имею-
щиеся старинные планы крепости не совсем соот-
ветствуют действительности. На самом деле плани-
ровка была несколько иной. Под невыразительной 
сегодня поверхностью открывается другой город, 
загадочный и таинственный: здесь первые дома 
и улицы, первые могилы — в том числе и основа-
теля крепости полковника Ладыженского, первая 
церковь, а затем — величественный Кафедральный 
собор, крупнейший на Кавказе. Где-то проходят та-
инственные подземные ходы и многое другое, о чем 
мы еще не знаем.

Думается, что именно здесь, в Старой крепости, 
должен расположиться музей истории города. Имен-
но он мог бы начать работу по возрождению истори-
ческого ядра Ставрополя.

Н.А. Охонько. Где хранить историю города
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С каждым днем уменьшается число старинных 
построек. Исчезают самобытные крылечки, ворота 
и калитки, затейливые башенки и балконы, какие 
уже никогда не будут строить. Уходят из обихода 
старые вещи, стандартными становятся жилища. 
Когда-то каждый народ, а их исконно много прожи-
вало на Ставрополье, имел свой традиционный тип 

дома. Сегодня еще не поздно свезти образцы таких 
домов в одно место и сохранить, как это делается во 
всем мире и в других регионах нашей страны. По-
степенно музей может стать организующим ядром 
большого действующего историко-этнографиче-
ского центра, на базе которого можно возрождать 
народные промыслы, фольклор, обычаи.

Текст печатается по изданию:
Охонько Н.А. Где хранить историю города? // Вечерний Ставрополь. — 1990. — 4 сентября.

Н.А. Охонько. Покаяние требует дел

Епископ Ставропольский и Владикавказский 
владыка Феофан заявил, что одной из первооче-
редных задач своего пастырского служения он 
считает необходимость восстановления Казан-
ского кафедрального собора в г. Ставрополе.

Думается, и руководители края и города долж-
ны приложить все усилия для реализации этого 
проекта. Ведь данный собор не просто храм. Возве-
денный в разгар Кавказской войны, он символизи-
ровал становление здесь российской духовности и 
государственности. Казанская Икона Божьей Ма-
тери, значимая для всей России, пользовалась на 
Кавказе особым почитанием. А для города Ставро-
поля, заложенного в день праздника чудотворной 
иконы, этот образ является покровителем и охра-
нителем. Собор как духовный центр православия 
на Северном Кавказе сыграл большую роль в ис-
тории региона. Идея его строительства возникла 
в начале XIX века, после того как Ставрополь оп-
равился от чумы, унесшей жизни многих горожан. 
От этой страшной болезни вымирали в те времена 
целые народы. Ставропольцы, пережившие эпи-
демию, стремились выразить свою благодарность 
Всевышнему, возведя храм на самом видном, зна-
чимом и историческом месте — на Крепостной 
горе, где вначале был установлен каменный Крест, 
затем — часовня.

В 1833 году разрабатывается первый генераль-
ный план города, центром которого стала Крепо-
стная гора — своеобразная архитектурная доми-
нанта, необходимая с градостроительной точки 
зрения.

Еще через 10 лет Ставрополь стал центром 
Кавказской епархии. Ее первый пастырь митро-
полит Иеремия сразу же и весьма горячо взялся 
за строительство кафедрального собора, который 
был возведен за 5 лет. Еще через 20 лет рядом с 
храмом появилась величественная колокольня 
высотой 72 метра. Вместе эти два сооружения 
составляли выразительный архитектурный ан-
самбль, венчавший город. Крест колокольни был 
виден на много километров. Помимо церковной 
функции, колокольня играла важную градо-
строительную роль. Соотнесенная с балтийской 
системой высот, она являлась точкой привязки 
для всей планировки Ставрополя. И сегодня на 
планах города именно здесь наносится его цен-
тральный репер.

После сноса собора и взрыва колокольни, ко-
торый был совершен «своими» властями в 1943 
году, уже после окончания оккупации, город 
оказался словно обезглавленным. Все старожи-
лы, с которыми мне выпадает общаться, будь то 
атеисты или верующие, в один голос сожалеют о 
потере. В их воспоминаниях о Ставрополе собор 
занимает одно из главных мест. И потому с на-
ступлением новых времен (с конца 1980-х) лично 
я, возглавляемое мною культурное учреждение и 
вся научно-краеведческая общественность горо-
да — все неустанно призывают к восстановлению 
нашего главного храма.

Вопрос осложняется тем, что помимо физиче-
ского уничтожения здания инициаторы вандализ-
ма способствовали уничтожению чертежей и почти 
всей документации. Необходимо было по крупи-
цам реконструировать план и внешний облик ар-
хитектурного ансамбля. Для этого краеведческим 
музеем были проведены архивные изыскания, за-
писаны рассказы людей, собраны фотографии. На 
месте собора проведены археологические раскоп-
ки. Удалось получить достаточно полные сведения, 
для того чтобы приступить к разработке проекта, 
что и было сделано московскими архитекторами 
по заказу администраций Ставропольского края и 
города Ставрополя. Чтобы получить окончатель-
ное представление о том, как впишется храмовый 
комплекс в современную структуру города, была 
создана компьютерная модель краевого центра с 
включением в нее восстановленного собора. Стало 
ясно, что будущий храм органично завершит архи-
тектурно-планировочную композицию нашего ис-
торического центра. Ставрополю будет возвращен 
его оригинальный, ни с чем не сравнимый облик. 
И, что немаловажно, восстановится таким образом 
историческая справедливость.

Дело за «малым» — за доброй волей городских 
и краевых властей. Пока это благое начинание 
встретило поддержку у председателя Государст-
венной думы Ставропольского края Юрия Гонта-
ря. Известно, что и губернатор Ставропольского 
края Александр Черногоров знаком с проектом 
восстановления храма. Его активная деятель-
ность по благоустройству центра города Ставро-
поля позволяет надеяться, что решение этой важ-
ной градостроительной задачи станет одной из 
приоритетных.

Текст печатается по изданию:
Охонько Н.А. Покаяние требует дел // Вечерний Ставрополь. — 2003. — 29 июля.
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Продолжает свою деятельность краевая ра-
бочая группа по переименованиям и возвращению 
исторических названий населенным пунктам и 
улицам. Общую картину развития и нынешне-
го состояния уличных имен в Ставрополе дает в 
предлагаемой статье директор Ставропольского 
государственного объединенного краеведческого 
музея имени Г.К. Праве Н. Охонько.

Названия улиц и площадей — такая же неотъ-
емлемая часть городского организма, как его архи-
тектура, планировка, скверы и парки, словом, среда 
обитания. Утрату или непродуманную замену сло-
жившихся наименований можно сравнить со сно-
сом исторических памятников. Лишить город его 
исконных имен — то же, что лишить человека род-
ного языка.

Неоднозначно воспринимают люди появившие-
ся в последние годы предложения о возвращении 
старым улицам Ставрополя исторических имен. 
Одни поддерживают, другие категорически против, 
третьи предлагают не торопиться. Хоперская, Чер-
касская, Казачья, Станичная, Интендантская, Сло-
бодская, Форштадтская, Шипкинская, Карская... 
В них слышен голос истории.

До революции на карте Ставрополя значилось 
212 названий. За годы советской власти к ним до-
бавилось 350 новых улиц, переулков, переездов и 
площадей. Казалось бы, этого числа должно хва-
тить для увековечения новой эпохи. Однако одно-
временно с присвоением имен новым улицам прак-
тически полностью произошла замена названий и в 
историческом ядре Ставрополя.

В 1938 г. волевым решением Ставропольского 
горсовета было переименовано более половины 
всех существующих улиц.

Последняя крупная акция по переименованию 
была предпринята в 1957 году, когда Президиум 
Верховного Совета СССР принял Указ «Об упоря-
дочении дела присвоения имен государственных 
и общественных деятелей краям, областям, рай-
онам, а также городам и другим населенным пунк-
там, предприятиям, колхозам, учреждениям и ор-
ганизациям». Тогда в Ставрополе переименовали 
19 улиц, убрав названия в честь ранее чтимых дея-
телей, таких, как Микоян, Буденный, Ворошилов… 
В результате за 20 лет произошло не только прак-
тически полное стирание исторических названий, 
но многие улицы оказались переименованными 
несколько раз.

Для того чтобы сегодня не продолжить печальную 
традицию кампанейского подхода к переименова-
нию, необходимо выработать взвешенную позицию. 
Полезно обратиться к истории города и вспомнить 
основные этапы его развития. В 1777 году Ставро-
поль состоял из крепости на горе и казачьей станицы 
в районе Нижнего рынка. Постепенно разрастаясь, 
он в 1805-м уже доходил на востоке до современной 
ул. Войтика, на юге — до ул. Комсомольской, на запа-
де — до проспекта Октябрьской революции. На этом 
же этапе образовались три основные продольные и 
пять поперечных улиц. Главная улица так и называ-
лась Главной, позже Черкасской.

Названия улиц не сразу были закреплены офи-
циально. Лишь первый генплан города, составлен-

ный в 1833 г., утвердил их. Этим же планом был 
утвержден проект развития города. При этом улица 
Краснофлотская, будучи крайней на западе, так и 
называлась Крайней, напоминая о размерах старо-
го города. Отмеченные тогда границы очерчивали 
основное историческое ядро Ставрополя, оформ-
ленное в XIX веке.

На развитие города и состав его населения 
большой отпечаток наложила военно-организа-
ционная роль Ставрополя на Кавказе. Поэтому 
первое время Ставрополь формировался как воен-
но-административный центр. В середине XIX в. к 
концу Кавказской войны он становится все более 
гражданским.

После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 
появились названия таких улиц, как Шипкинская 
(8 Марта), Плевненская (Тельмана), Карская (Се-
рова), Батумская (Некрасова). Этим ставропольцы 
увековечили память российских воинов, 200 тысяч 
которых полегли на Балканах.

До 1917 года в основе названий улиц лежал 
принцип самобытных наименований, которые 
возникали естественно, как бы снизу, и отража-
ли особенности улиц, их конкретную специфику, 
а также фиксировали рост и развитие города. Так 
как некоторые улицы возникали как бы по частям, 
они могли носить несколько названий. Ул. Дзер-
жинского, сформировавшись в три этапа, имела 
соответственно три названия. Верхняя часть — Во-
робьевка (по фамилии основателя предместья), 
средняя — Вельяминовская (в честь командую-
щего Кавказской линией генерала Вельяминова), 
нижняя — Александровская (в честь императора 
Александра).

Первое место занимали названия, связанные с 
фамилиями их основателей или первожителей. Та-
ких в начале века было 33, и на 20 из них еще про-
живали семьи, фамилии которых дали названия 
улицам. Так, в 1911 году на небольшом Строганов-
ском переулке, имевшем 18 домов, жители 11 до-
мовладений носили фамилию Строгановых. Целые 
кварталы образовывали улицы Алафузовские. Кан-
дауровские, Волобуевы.

Совсем мало улиц имели названия, присваивае-
мые как бы сверху, исходя из той или иной установ-
ки. Одним из таких явилось переименование ули-
цы Черкасской в Николаевский проспект — в честь 
царя Николая I.

Некоторые улицы сменяли свои названия по 
мере их перепрофилирования или в связи с появ-
лением каких-то значимых объектов. К примеру, 
с постройкой Варваринской церкви и появлени-
ем при ней кладбища (ныне район строительного 
техникума и пл. Маяковского) одна из Солдатских 
улиц переименовывается в Кладбищенскую (сейчас 
Комсомольская), а позже — в Барятинскую в честь 
князя Барятинского, пленившего Шамиля, который 
был препровожден в Россию через Ставрополь.

Накануне Первой мировой войны в связи с юби-
леями писателей появились улицы Л. Толстого, 
М. Лермонтова.

В целом же дореволюционные названия с дос-
таточной полнотой отразили историю Ставрополя, 
его военную, транспортную, торговую, религиоз-
ную, культурную роль.

Н.А. Охонько. Что в имени твоем?
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После революции все названия стали искусст-
венно присваиваемыми. При этом оказались пол-
ностью замененными наименования старого исто-
рического ядра города. Сегодня, когда в Ставрополе 
разработана и реализуется концепция сохранения и 
возрождения историко-культурного наследия горо-
да, возвращение исконных названий должно стать 
неотъемлемой составной частью этой работы. Так 
же как и памятники, исторические названия необ-
ходимо взять под охрану.

По сути дела, речь идет об отмене неестественных 
решений 1937—1938 годов и реабилитации старых 
исторических названий. Однако и это уже не самый 
лучший выход, так как жизнь ушла вперед, и меха-
нический возврат к дореволюционным названиям 
не может быть тотальным, ибо он окажется таким 
же неестественным, как и предыдущий. Требуется 
более взвешенный подход.

В качестве первой меры можно было бы вернуть 
наиболее значимые имена прежде всего улицам го-
родского протоядра, а именно — заповедной зоны 
Крепостной горы. Было бы уместным возвратить та-
кие названия, как ул. Черкасская (проспект К. Мар-
кса), Кафедральная площадь на месте Кафедраль-
ного собора, ул. Соборная (ныне ул. Суворова), ве-
дущая к Кафедральному собору. При всем уважении 
к А.В. Суворову, не стоит преувеличивать его роль 
в основании Ставрополя, где он был единственный 
раз во время короткой инспекторской поездки, ко-
гда крепость и станица уже были построены. Нали-
чие ему памятника на Крепостной горе — достой-
ный акт уважения со стороны ставропольцев.

Неотъемлемой частью исторического центра яв-
ляются Андреево-Владимирский спуск (пер. Барри-
кадный) вместе с лестницей, ведущей на Крепост-
ную гору; ул. Армянская (нижняя часть ул. Шаумя-
на); ул. Спасская (верхняя часть ул. Шаумяна); ул. 
Хоперская (ул. Голенева).

На втором этапе встанет вопрос о возвращении 
таких названий, как ул. Воронцовская или Теат-
ральная (пр. Октябрьской революции), Барятин-
ская (Комсомольская), Крайняя (Краснофлотская), 
Шипкинская, Плевненская, Карская, Батумская, 
Ярмарочная (Войтика). Сложнее с улицами, имев-
шими по два-три названия (Ленина, Мира, Орд-
жоникидзе). Может быть, со временем придется 
вернуться к исконным названиям и здесь. При 
этом непременным должно стать условие, что при 
изменении наименования на улице или площади 
устанавливается мемориальная доска с перечнем 
всех названий, которые когда-либо носила улица. 
В таком случае мы сможем в своеобразной форме 
сохранить и нынешние названия советской эпохи, 
которые также отражают определенный этап на-
шей истории.

Возвратить улицам прежние названия — шаг не-
простой, требующий и психологической адаптации 
и материальных затрат. Поэтому на реализацию его 
потребуется время. Наша задача сегодня — дать по 
возможности правильный ход движению по воз-
вращению исторических названий, чтобы не упо-
добиться тем, кто переименовывал в тридцатые и 
иные годы, и уже сейчас подумать о названиях но-
вых улиц.

Текст печатается по изданию:
Охонько Н.А. Что в имени твоем? // Ставропольская правда. — 1992. — 3 апреля.

Постановление главы администрации Ставрополя. 
О возвращении исторических названий объектам 
ландшафта и градостроительства города Ставрополя

В советский период городская топонимика пре-
терпела настолько значительные изменения, что 
была утрачена выраженная в названиях связь меж-
ду различными периодами становления и развития 
Ставрополя, имеющего официальный статус исто-
рического города.

Учитывая предложения комитета горсовета по 
возрождению и охране историко-культурного на-
следия о поэтапном возвращении исторических на-
званий объектам ландшафта и градостроительства 
города,

Постановляю:
1. Отменить соответствующие пункты решений 

20—50-х годов по изменению исторических топо-
нимов и впредь именовать:

Комсомольскую горку (заповедную территорию 
Ставропольского историко-культурного центра) Кре-
постной горой;

Комсомольскую площадь (участок территории 
Крепостной горы между ул. Суворова и восточным 
склоном) Кафедральной площадью;

участок территории Крепостной горы между пр. 
Октябрьской революции и плавательным бассей-
ном Александрийской площадью;

переулок Баррикадный — Андреево-Влади-
мирским спуском;

переулок Ярославский — улицей Спасской;
переулок Депутатский — переулком Думским;
пруд Пионерский — Сипягинским.
2. Администрации Октябрьского района (В.Г. Зе-

ренков) выполнить все работы, связанные с возвра-
щением объектам исторических названий.

3. Горфинотделу (И.В. Хорошилова) профинан-
сировать работы, связанные с возвращением исто-
рических топонимов объектам города.

Глава администрации 
города Ставрополя М.В. Кузьмин

Текст печатается по изданию:
Вечерний Ставрополь. — 1992. — 23 июня.
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Даже поверхностное знакомство с историей на-
званий городских улиц, переулков, площадей убе-
ждает: изменялись многие из этих названий не раз 
и в силу самых различных причин. Но сей естест-
венный процесс не имел почти ничего общего с то-
тальными переименованиями, ставшими колорит-
ной чертой «большевистского» отношения к про-
шлому не только Ставрополя, но и всей России.

Задавшись вопросами — а как, собственно, в крае-
вом центре насаждалась советская топонимика, чем, 
помимо идеологической целесообразности, руково-
дствовались сочинители новых названий? — я от-
правился в краеведческий музей имени Г.К. Праве. 
Его директор Николай Анатольевич Охонько лю-
безно предоставил мне несколько прелюбопытных 
документов, сказав: «Если вы внимательно их почи-
таете, то все поймете сами — в этом случае коммен-
тарии специалистов необязательны».

Читаю... Внимательно читаю постановление пре-
зидиума Ворошиловского (как известно, одно время 
так назывался наш город) горсовета от 25 января 
1938 года № 136, коим одним махом переименована 
почти половина улиц, переулков, тупиков, площа-
дей (между прочим, к тому моменту часть уже была 
переделана на советский лад). Всего свыше 180 но-
вых названий появилось в этот день на карте Став-
рополя: ни до, ни после таких масштабных перели-
цовок она не знала.

Вот, оказывается, как просто! Подписи председа-
теля горсовета Елагина и ответственного секретаря 
Духина разом «упразднили» такие старорежимные 
названия, как Гимназическая, Ольгинская, Дани-
ловская, Софиевская, Безымянская, Преображен-
ская, Ново-Форштадтская, Хоперская, Желубовская, 
Ярмарочная, Нестеровская, Станичная, Георгиев-
ская и десятки других.

Не удержался я и прочел эти названия вслух, 
дабы хоть раз услышать их забытую мелодию. Забы-
тую, ибо, пожалуй, даже старожилы Города Креста 
не смогут вспомнить, где пролегала Спасская, как 
можно было пройти на Ртищевскую, где начиналась 
1-я Мещанская?

А что же взамен Спасской, Ртищевской, Мещан-
ской? Ну, очень революционные названия. Ленина, 
Сталина, Молотова, Кагановича... Почти восемь-
десят улиц и переулков удостоились чести носить 
имена революционеров, героев гражданской вой-
ны и труда, видных партийных и государственных 
деятелей.

Не остались без внимания и крупные ученые, 
знаменитые полярники и летчики: их фамилии 
появились на табличках 50 улиц и переулков. Из 
деятелей искусства особое почтение «переименова-
тели» питали почему-то к работникам литературно-
го цеха — 30 ставропольских улиц должны были, на-
чиная с 25.01.38 г., увековечивать фамилии поэтов 
и прозаиков: Маяковского и Пушкина, Горького и 
Тургенева, Лермонтова и Островского. Тут, правда, 
казус получился: забытыми остались композиторы, 
артисты, живописцы, кинорежиссеры. Позже этот 
пробел частично был восполнен «последующими» 
творцами соцтопонимики.

Разобравшись с механизмом переименований, 
я попытался познать его внутреннюю логику... и 
не смог найти хотя бы жалкое подобие ее. Ну, ска-
жите, почему улицы Шипкинская и Плевенская, 
названные так в честь героев русско-турецкой 
войны, принесшей свободу Болгарии, стали вдруг 
улицами 8 Марта и Тельмана? А улица Л. Толсто-
го — проспектом Ворошилова? А Лермонтовская 
улица — улицей Дзержинского, в то время как Ба-
тальонная — улицей Лермонтова? А 1-й и 2-й Во-
лобуевские переулки — 1-м и 2-м Дачными? А пе-
реулок Степной — Восточным? А улица Аульная — 
Верхней?..

Подобных «почему», на которые трудно найти 
«потому», очень и очень немало. Интересно, как 
бы сами Елагин и Духин объяснили такие вот, на 
мой взгляд, до идиотизма курьезные переимено-
вания: был переулок Думский, стал Депутатский; 
были Соборная площадь и Соборная улица, стали 
Комсомольская площадь и Пионерская улица; был 
Еврейский переулок, стал Интернациональный; 
была Армянская улица, стала Шаумяна? Ну а уж 
за то, что Скомороховскую площадь назвали Ок-
тябрьской, и на лесоповал можно было отправить 
некоторых ретивых горсоветовцев! Как проглядели 
сотрудники ведомства, руководимого Ежовым?..

Кстати, о Ежове. Его имя, правда, недолго в свя-
зи со скорым разоблачением ренегата, носило шесть 
улиц: 1-я Ежова, 2-я Ежова, 3-я Ежова, 4-я Ежова, 5-
я Ежова, 6-я Ежова. А чтобы не обиделся грозный 
нарком, и Ново-Форштадтскую площадь тоже на-
звали его именем.

В целом же по числу таких «номерных» улиц в 
Ставрополе лидировал — никогда не догадаетесь... 
Чернышевский: было аж десять переулков име-
ни его. Второе место делили Мичурин и Чкалов, у 
которых оказалось по 8 очк..., извините, улиц, на 
третьем — с семью переулками — Крупская и Тру-
нов, а также Чапаев, именем которого наделили 
4 улицы, 3 переулка, а заодно и бывший Михай-
ловский переезд.

Разнообразной оказалась горсоветская память о 
Михаиле Фрунзе, в чью честь назвали улицу, пло-
щадь, переулок и — правильно! — переезд. А вот 
прославленному асу Водопьянову повезло чуть 
меньше: «водопьяновскими» стали лишь улица, 
переулок и тупик. Площади и переезда для него, 
видать, не хватило. А может, не хватило фантазии 
у совдеповцев...

Не утомились, читатель? Тогда осмелюсь вкрат-
це познакомить вас с еще одним документом, а 
именно — постановлением исполкома Ставрополь-
ского горсовета, принятым уже в эпоху борьбы с 
культом личности Иосифа Виссарионовича. Опуб-
ликовано оно было в «Ставропольской правде» 16 
октября 1957 года. Этим постановлением переиме-
новано было всего 19 улиц и переулков, поскольку 
люди, имена которых дали им названия, или попа-
ли в опалу, или были еще живы, а посему не имели 
никакого права «увековечиваться».

По столь важным причинам переулок Байдуко-
ва превратился в переулок Аэрофлотский (улав-

М. Василенко. Шесть улиц Ежова, или История 
со ставропольской географией
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ливаете преемственность чиновничьих поколе-
ний?), переулок Стахановский — в Промышлен-
ный, улица Буденного — в Народную, улица Ми-
кояна — в Северокавказскую и т. д. Не обошлось и 
здесь без странностей: переулок Хрущева почему-
то назвали переулком Дружбы (хотя б «народов» 
дописали, а то дружба, и все), переулок Шолохо-
ва — Интернатским, переулок Кренкеля — Ве-

сенним, улица Андреева — 2-й Каменоломской...
Конечно, и после 57 года городская топонимика 

видоизменялась еще не раз. Новое же переимено-
вание, точнее — возвращение улицам, площадям и 
переулкам их исторических названий, пока пред-
стоит. И вот после него (возвращения) давайте на-
конец-то поставим точку в этой истории со ставро-
польской географией.

Текст печатается по изданию:
Василенко М. Шесть улиц Ежова, или История со ставропольской географией // Вечерний Ставрополь. — 
1992. — 21 апреля.

А. Буров. Улицы — тоже история

Ставрополь — город исторический, и очень хо-
рошо, что сейчас возрождаются памятники рус-
ской старины. К сожалению, многое уже утрачено 
навсегда.

Однако, на мой взгляд, нужно вернуть прежние 
названия нашим улицам, составляющим истори-
ко-культурный центр города. Необходимо вернуть 
Комсомольской горке ее прежнее название — Кре-
постной. В Ставрополе должна быть улица Ворон-
цовская — бывшим графом сделано немало для его 
развития.

Следовало бы отметить пребывание декабри-
стов в Ставрополе не названием улиц где-нибудь 
на окраине города, а наименованием одной из улиц 

исторического центра, где бывали ссыльные декаб-
ристы, отметить их имена на мемориальной доске. 
Считаю, так же необходимо переименовать про-
спект Ворошилова. Зачем улице носить имя спод-
вижника Сталина?

Вызывают удивление и такие названия улиц и 
переулков, как Бригадирский, Коллективная, Авиа-
ционная, Зоотехнический. В Ставрополе много на-
званий улиц, связанных с именами людей, которые 
к нашему городу никакого отношения не имеют…

Мы за то, чтобы возродились исторические на-
звания улиц и переулков, чтобы были и такие на-
звания, как Тополиная, Каштановая, Солнечная, 
Зеленая…

Текст печатается по изданию:
Буров А. Улицы — тоже история // Вечерний Ставрополь. — 1990. — 2 августа.

В. Мезенцев. Еще не время. Но пора подумать

Время разбрасывать камни и время собирать 
камни…

Первый раз в России разбросали камни от рух-
нувшей империи в 17-м. Взрывали храмы, уничто-
жали вековые культурные традиции, пытались сте-
реть самое память о величественном прошлом.

Теперь вновь настало время падающих камней — 
от обломков разрушающейся империи, возникшей 
на руинах Российской, нам всем больно и неуютно.

Конечно, сейчас не время. Средств не хватает на 
самое необходимое. Но верю — придет время соби-
рать камни. Возводя здание обновленной России, 
необходимо бережно собирать все то, что досталось 
нам в наследство от прошедших поколений. И тех, 
которые до семнадцатого, и тех, которые после.

И вот тогда настанет время решать — ходить ли 
нам по улице Ворошилова, улице Тельмана, улице 
Васякина. Мне лично больше нравится пройтись по 
Абрикосовой, свернуть на Виноградную и на Тени-
стой улице постоять в тени.

И совершенно непонятно — какие такие заслу-
ги перед жителями Ставрополя имеют Ульянов, 
Маркс, Дзержинский? Почему города лишили 
Крепостной горки и назвали Комсомольской? Куда 
из официальных документов исчезли Ташла, Фор-
штадт, Туапсинка?

Конечно, сейчас не время. Не время переимено-
вывать. Но задуматься и вспомнить пора.

Не время ломать. Но, честное слово, очень уж 
неуютно на центральной площади города под се-
нью каменного исполина на постаменте. Нет, я 
не призываю ломать и крушить. Хотя бы потому, 
что он дорого стоит, и еще дороже обошелся ори-
гинал. Но передвинуть его куда-либо, где могли 
бы собираться поклонники «всепобеждающего 
учения», при этом не мешая никому, наверное, 
стоит.

И упаси нас Боже занять освободившееся место 
новым истуканом!

Не сотвори себе кумира….

Текст печатается по изданию:
Мезенцев В. Еще не время. Но пора подумать // Забор. — 1992. — 11 апреля.
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№ Современное   Изменение названия 
 название улицы по годам

1. Краснофлотская  Мойка (кон. XIX в.)
 (с 1938 г.) Крайняя (кон. XIX в.)
  Каменоломская (1 пол. XX в)
2. Л. Толстого  Софиевская (2 пол. XIX в)
 (с 1938 г.) (после постройки храма в 1874 г.)
3. Ломоносова  Каменская (по проекту 1833 г.), 
 (2 пол. XIX в.) Параллельная (кон. XIX в.),
  Громова (1938 г.) 
4. пер. Зоотехнический  Митрофанский (2 пол. XIX в.) 
 (20-е гг. XX в.)
5. Пушкина   Госпитальная (1833 г.)
 (20-е гг. XX в.) Семинарская (2 пол. XIX в.) 
6. Артема  Поперечная (2 пол. XIX в.) 
 (с 1938 г.)
7. Коминтерна  Властовская (2 пол. XIX в.)
 (с 1938 г.) Торговая (2 пол. XIX в.)
8. пр. Октябрьской   Театральная (1833 г.),
 революции Л. Толстого (2 пол. XIX в.)
 (70-е гг.) Воронцовская (2 пол. XIX в.)
  Пролетарская
  Л. Толстого (20-е гг. XX в.)
  Ворошилова (1938 г.)
9. К. Хетагурова  Глухой переулок (1833 г.)
 (с 1959) Европейская (2 пол. XIX в.)
10. Р. Люксембург  Грязная (2 пол. XIX в.)
 (с 1938) Варваринская (2 пол. XIX в.)
  п. Акуловский (2 пол. XIX в.)
11. Голенева  Кузнечная (1833 г.), 
 (50—60-е гг.) Мостовая (кон. 1 пол. XIX в.)
  Ясеновская (2 пол. XIX в.)
  Хоперская (2 пол. XIX в.)
  Кузнечная (2 пол. XIX в.)
  Архиерейская (2 пол. XIX в.)
  Таманская (1938 г.)
12. Войтика  Ярмарочная (2 пол. XIX в.)
 (60—70-е гг.)
13. Рылеева  Соборный пер. (1833 г.), 
 (1938 г.) Троицкий пер. (2 пол. XIX в.)
14. Казачья Садовая (1833 г. по проекту)
15. Дзержинского  Офросимовская (1812 г.)
 (с 1938 г.) Третья Воробьевская (1833 г.)
  Третья Генеральская (1833 г.)
  Дворянская (кон. XIX века) 
  Воробьевская (кон. XIX века)
  Вельяминовская (кон. XIX века)
  Александровская (кон. XIX века)
  Лермонтовская (1914 г.)
  Первомайская (20—30-е гг.)
  Р. Люксембург (20—30-е гг.)
16. Ленина  Московская (1833 г.)
 (с 1938) Солдатская (1833 г.)
  Госпитальная (2 пол. XIX в.)
  Мавриинская (2 пол. XIX в.)
  Нижнеслободская (2 пол. XIX в.)
  Ленинская (2 пол. XIX в.)
  Мавриинская (20—30-е годы)
  Нижнеслободская (20—30-е годы)
17. Мира  Казанская (1833 г.)
 (50—60-е гг.) Жандармская (1833 г.)
  Лягушовка (неофиц.)
  Невинномысская (2 пол. XIX в.)
  Ольгинская (2 пол. XIX в.)
  Молотова (1938 г.)

Таблица, показывающая изменения названий ставропольских улиц
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№ Современное   Изменение названия 
 название улицы по годам

18. Морозова  Новая (1833 г.)
 (60—70-е гг.) Гимназинская (70—80-е гг. XIX в.)
  Кагановича (1938 г.)
19. Советская  Комиссариатская (1833 г.)
 (1938 г.) Нестеровская (2 пол. XIX в.)
  Александрийская (нач. XX в.)
20. Суворова  Комиссариатская (1833 г.)
 (70-е гг.) Соборная (2 пол. XIX в.)
  Пионерская (1938 г.)
21. Комсомольская  Кладбищенская (1833 г.)
 (20-е гг.) Барятинская (2 пол. XIX в.)
22. Спартака  пер. Плотниковский (2 пол. XIX в.)
 (50—60 гг.) пер. Менделеева (1938 г.) 
23. Ипатова  Мещанская 1-я (1833 г.)
 (с 1938 г.)
24. Станичная  Покровская (1833 г.), 
 (1991 г.) Калинина 3-я (1938 г.)
25. Горького  Казанская (1833 г.)
 (с 1938 г.) Казанская (2 пол. XIX в.)
  Поспеловская (2 пол. XIX в.)
26. Калинина  Станичная (1833 г.)
 (с 1938 г.)
27. Шаумяна  Армянская (1833 г.)
 (с 1938 г.)
28. пр-т К. Маркса Большая Московская (1812 г.),  
  Большая Троицкая
  Первая (1805 г.), 
  Новочеркасская (1833 г.)
  Большая Черкесская 
  (1 пол. XIX в.)
  Николаевский проспект (1851 г.)
  Красная (нач. XX в.)
  ул. Сталина (30-е годы)
  пр-т Сталина (1938 г.)
29. Орджоникидзе Средняя (1812 г.)
  Вторая (1 пол. XIX в.)
  Михайловская (нач. XIX в.)
30. Булкина Торговая (нач. XIX в.)
31. Некрасова Батумская
32. Лермонтова Батальонная
33. 8 Марта Шипкинская
34. Тельмана Плевненская
35. Серова Карская

Ташла ул. Ташлянские (5)
(кон. XVIII — нач. XIX в.) ул. Заташлянские (4)
Форштадт ул. Форштадтские (6) — ул. Ежова (с 1938 г.)
(с 1833 года) линии Форштадтские (7) — ул. Крупской (с 1938 г.) 
Воробьевка хут. Воробьева ул. Воробьевская ул. Лермонтовская (с 1938 г.)(нач. XIX в.)  ул. Садовая
Мамайка ул. Мамайские (7) — ул. Мичурина (с 1938)
(1 пол. XIX в.) 
Аульчик хут. Аульчик — ул. Аульные (4) — ул. Верхняя (с 1938 г.)
(1 пол. XIX в.) пер. Мутнянские (2) — ул. Лермонтова (с 1938 г.)
Октябрьский хут. Скоморохова — ул. Монастырские (6) — ул. Октябрьские (6) (1938 г.)
(2 пол. XIX в.) 
Туапсинка ул. Алафузова (5) — ул. Стахановские (1938 г.)
(нач. XX в.) после  ул. Желобовская (3)
строительства ж/д ветви ул. Туапсинские (6)

Предместья города Ставрополя с исторически сложившимся 
населением, хозяйством, жизненным укладом

Составитель  В. Мезенцев

Таблицы печатаются по изданию:
Забор. — 1992. — 11 апреля.
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В 1872 г. на северной стороне Александровской 
площади на средства города по проекту архитек-
тора Павла Григорьевича Воскресенского строи-
тельным подрядчиком Г. Масловым был возведен 
каменный, в два этажа, новый Гостиный ряд.

В нижнем этаже здания разместились купече-
ские лавки, а в верхнем — склады.

В 1912 году Управа города приняла решение в 
восточной части верхнего этажа разместить музей 
Праве, основанный в 1904 г. и ютившийся в мало-
приспособленном помещении. Небезынтересно, что 
строитель здания Павел Воскресенский говорил: «Я 
строю не только для настоящего, но и для будущего: 
может быть, когда-нибудь город вздумает устроить 
здесь концертный зал, народную аудиторию или 
что-нибудь в этом роде».

На перестройку потребовалось 37000 рублей се-
ребром. При этом были сделаны железобетонный 
пол восточного крыла верхнего этажа, внутренний 
балкон для осмотра экспозиций, поставлены специ-
ально изготовленные витрины и шкафы, устроено 
паровое отопление, электрическое освещение… То-
гда же «…из прохода, что посреди здания, служив-
шего местом торговли мелких торговцев и коробей-
ников, сделали великолепный вестибюль…».

В 1916 г. постановлением городской Думы и гу-
бернского Земского Собрания под музей был отдан 
весь верхний этаж здания — «на все время его су-
ществования». Одновременно решался вопрос о 
передаче музею части территории Верхнего базара, 
примыкающей к зданию, под устройство здесь зоо-
логического сада.

Наряду с учебными пособиями основателя музея 
Г.К. Праве в экспозиции музея находились коллек-
ции, собранные зоологом Н. Динником, ботаником 
А. Норманом, историком И. Кувшинским. Коллек-
ционер-любитель Вл. Евсеев пожертвовал музею 
древнее индо-персидское оружие: стальной шлем, 
такую же кольчугу, щит, налокотники, шашку с зо-
лотыми насечками и серебряной рукояткой, меч, се-
киру и булаву, употребляемые в ритуальных празд-
никах, коллекцию персидских серебряных монет…

С началом первой мировой войны фонды музея 
пополнились экспонатами музея некогда знамени-
того Самурского полка, дислоцировавшегося в Став-
рополе. Здесь были награды самурцев: Георгиевские 

знамена, Георгиевские серебряные трубы и рожки, 
ордена и медали за победу над персами и турками, 
за взятие Хивы и Бухары, пленение Шамиля. Уни-
кальная коллекция оружия — как российского, так 
и кавказского — стала основой «оружейной пала-
ты» музея им. Праве. А 16-й Кавказский стрелковый 
полк передал ему трофейное турецкое оружие…

В 1914 году на хранение в музей Ставрополя из 
Тифлиса были доставлены экспонаты военно-исто-
рического музея «Храм славы», имевшие огромную 
историческую и материальную ценность: высшие 
ордена  России в золоте и драгоценных камнях, зо-
лотое и серебряное именное оружие, бюсты извест-
ных военачальников периода Кавказской войны и 
войн с Турцией — в мраморе, фаянсе, бронзе; ба-
тальная живопись, гравюры, личные вещи генера-
лов и многое другое.

В советское время музей им. Праве пополнил-
ся прежде всего картинами известных мастеров и 
произведениями искусства, экспроприированными 
у буржуазии. Так сюда попали экспонаты некогда 
знаменитой картинной галереи наследников купца 
Алафузова. В 1921 г. из Пролетарского музея Моск-
вы была доставлена партия картин, изъятых уже у 
московских буржуа.

В 1925 г. в музее создается художественный от-
дел, куда в том же году из Московского центрального 
хранилища музейного фонда доставляется 111 пред-
метов: картины Левитана, Брюллова, Поленова, Ле-
вицкого; художественные изделия из венецианского 
стекла, саксонского фарфора и пр. 

В 1927 г. Музей им. Праве сливается с Музеем Се-
верного Кавказа им. Прозрителева с его богатейши-
ми этнографическими и прочими экспонатами.

В те же 20-е годы здание бывших торговых рядов 
полностью передается музею им. Праве, где часть 
нижнего этажа занимают Публичная библиотека и 
читальный зал.

В период временной оккупации Ставрополя гит-
леровцами многие ценнейшие экспонаты музея 
были украдены…

В 1985 году надстроили третий этаж здания, где 
сегодня и находится краеведческий музей, по праву 
носящий имена его основателей — Григория Нико-
лаевича Прозрителева и Георгия Константиновича 
Праве.

Г.А. Беликов. Новый гостиный ряд

Текст печатается по изданию:
Беликов Г.А. Новый гостиный ряд // Вечерний Ставрополь. — 1994. — 20 сентября.

Н.П. Быкова. Ставрополь — город исторический
Работники учреждений культуры краевого цен-

тра готовятся к традиционной ежегодной конфе-
ренции, намечая вынести на ее обсуждение наибо-
лее актуальные вопросы своей работы.

В краеведческом музее им Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве провели свое собрание представители 
музеев города, активисты общества охраны памят-
ников истории и культуры, ученые, архитекторы. 
Речь главным образом шла о сохранении историче-
ского облика Ставрополя во всех проявлениях: будь 
то здания, памятники, природный ландшафт или 

иные приметы города, дошедшие до нас из веков 
минувших.

Как отметил руководитель объединения музеев 
Н. Охонько, ситуация с историко-культурным на-
следием сегодня еще хуже, чем была несколько лет 
назад. На перестроечной волне немало деятелей 
разного ранга, ратуя за бережное отношение к па-
мятникам истории, составили себе политический 
капитал. Сегодня многие власть имущие смотрят на 
памятники истории в лучшем случае равнодушны-
ми — не до них! — а в худшем — алчными глазами: 
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нельзя ли выгодно приспособить под конъюнктуру 
так называемого рынка.

Депутат Ставропольского горсовета, председа-
тель комитета «Возрождение» В. Гребенников на-
помнил факт, о котором мы уже успели забыть: еще 
в 1970 году, на заре «застоя», Ставрополь в числе 
ряда российских городов был объявлен историче-
ским. Тогда имел место очередной всплеск исто-
рико-охранительной деятельности, которая хоть 
порой и перерастала в уничтожение одних истори-
ческих объектов в угоду сохранения других (без пе-
регибов мы и сегодня не можем обойтись), тем не 
менее позволила кое-чего добиться, кое-что отсто-
ять, отвоевать, отремонтировать. Значительное ко-
личество памятников было взято под охрану: нын-
че стало очевидно, что их число далеко не полное.

Новая волна возрождения пришлась на 1989—
1990 годы. Так, по решению горсовета территория 
Крепостной горы приобрела статус заповедной, а 
через год к ней добавились территории бывшего Ио-
анно-Мариинского монастыря и Центрального пар-
ка (старое название — «Бабина роща»). Выявление 
памятников истории, градостроительства, архитек-
туры продолжается, их список растет. Естественно, 
старый проект охранных зон города не отвечает сего-
дняшнему положению. Администрация Ставрополя 
заказала и оплатила работу по обновлению этого до-
кумента проектно-планировочному бюро городско-
го управления архитектуры. Исполнение ожидалось 
к середине 1992 года. На исходе 1993-й, а проекта, 
как вы догадываетесь, нет. То есть он, говорят, есть, 
но увидеть его нельзя. Не вдаваясь в детали, скажу, 
что не только исполнители подкачали. Беда в том, 
что хоть Ставрополь и объявлен историческим, но в 
структуре городской администрации — не парадокс 
ли? — ни один человек функционально не отвечает 
за охрану памятников. Что же касается горсовета, то 
о нем сегодня говорить как-то не принято...

Хотя именно он в мае этого года принял очень 
нужное Положение об использовании земель охра-
няемых территорий. Реализовывать которое тоже, 
получается, некому. А значит, и спрос невелик. Тем 
временем еще более 30 объектов ждут утвержде-
ния их в качестве памятников, как ждет решения 
и вопрос о юридическом механизме контроля за 
использованием охраняемых земель. Уже есть ре-
зультаты всего вышеизложенного: уничтожено три 
памятника. Пока три.

Анатомию недавнего уничтожения представил 
собравшимся заведующий сектором охраны памят-
ников музея В. Остапенко. Горожане наверняка уже 
видели живописные руины на месте бывшего здания 
по ул. Ленина, 310 — одного из тех, что, не дождав-
шись утверждения в качестве памятника, пали под 
ударами бульдозерной бабы. Здесь будет строиться 
новый корпус сельхозинститута, проект которого 
тоже давно ждет своего часа. Безусловно, вуз нужда-
ется в расширении, но отчего же это надо было делать 
именно за счет исторического здания? Как справед-
ливо заметил специалист управления реставрации 
Минкульта РФ А. Финогенов, если местные власти и 
ВООПиК не нашли общего языка, нужно было при-
гласить третейского судью, который бы подошел к 
вопросу объективно. Плохо то, добавил он, что в го-
роде нет четкой концепции развития его историче-
ской части. Не потому ли к зданию под номером 310 
подошли лишь с одной — утилитарной — позиции? 
До боли знакомый подход: сначала сломаем, а потом 
начинаем думать — правильно ли сделали?

Участники собрания сошлись во мнении, что го-
родская администрация должна, что называется, 
ближе к сердцу принимать проблемы историко-ох-
ранительной деятельности, в частности жизни му-
зеев, коих сегодня в городе семь, не считая ведомст-
венных. Практически город ничего не вкладывает 
в их развитие, хотя музеи эти, имея статус краевых, 
работают прежде всего на Ставрополь. В позиции 
отцов города чувствуются иждивенческие настрое-
ния: есть, мол, бюджет края, есть федеральное фи-
нансирование… Музейщики намерены предложить 
городу повернуться лицом к их проблемам. Роль 
администрации города в паспортизации памятни-
ков природы и составлении охранных обязательств 
землепользователей подчеркнул и представитель 
краевого комитета по охране природы В. Скрип-
чинский. В самом деле, получив охранное обяза-
тельство лично из рук мэра М. Кузьмина, земле-
пользователи, возможно, по-иному будут относить-
ся к вверенной им земле и всему, что на ней есть 
полезного, ценного. Да еще если за пользование 
историческими территориями будут взиматься со-
ответствующие их статусу налоги, средства от кото-
рых помогут содержать эти территории в надлежа-
щем виде и сохранять для потомков. Чтобы и спустя 
десятилетия Ставрополь мог по праву именоваться 
историческим городом.

Текст печатается по изданию:
Быкова Н.П. Ставрополь — город исторический // Ставропольская правда. — 1993. — 2 декабря.

Н.П. Быкова. Как преобразится горка
Наши постоянные читатели помнят, что уже 

несколько раз мы рассказывали о появившейся год 
назад в Ставрополе заповедной территории ис-
торико-культурного центра «Крепостная гора». 
Основную работу по ее становлению ведут члены 
комитета «Возрождение» при Ставропольском 
городском Совете. Недавно председатель комите-
та депутат  горсовета В. Гребенников сообщил о 
начале еще одного этапа в этой работе: заключен 
договор с Московской творческой архитектурной 
мастерской на выполнение эскизного проекта за-

поведной территории. При этом подписи под до-
кументом поставили несколько заказчиков: пре-
жде всего администрация города Ставрополя и, 
конечно, комитет «Возрождение», а также госу-
дарственный краеведческий музей имени Г. Праве 
и общество армянской культуры «Эребуни». Но-
вость послужила поводом для беседы нашего кор-
респондента с В. Гребенниковым.

90-е годы XX века — 
начало XXI века

6. Публицистика
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Как сказал Владимир Петрович, работа над 
проектом будет идти в полном соответствии с Кон-
цепцией охраны, использования и дальнейшего 
развития территории Ставропольской Крепостной 
горы и схемы функционально-пространственного 
преобразования городского ядра (о которых мы 
говорили в статье «Возрождение — еще один 
шаг» — «СП» за 21 января с. г.). А руководят ею 
также знакомые ставропольцам архитектор Ю. Ти-
хонов из Москвы и главный художник городского 
управления архитектуры В. Маркелов. Последний 
к тому же является и членом комитета «Возрожде-
ние», то ес  ть он задействован не только как про-
фессионал, но и как полномочный представитель 
города, его патриот и знаток.

Говоря о В. Маркелове, В. Гребенников под-
черкнул, что этот человек полностью разделяет 
его взгляды на процесс возрождения. Что сие зна-
чит? Это подразумевает, в первую очередь, безус-
ловно бережное обращение с тем наследием про-
шлого, которое, несмотря на всяческие «ветры 
перемен», все же уцелело и радует глаз наших со-
временников в отличие от многих творений XX 
века с их очень своеобразной «поэзией стекла и 
бетона».

Далее: благородное дело возрождения утра-
ченного — не самоцель, куда важнее пробудить в 
сердце горожанина интерес и любовь к истории 
малой родины. Поэтому, мечтая о том времени, 
когда над Крепостной горой вновь возвысятся ку-
пола и кресты разрушенного собора во имя Ка-
занской Иконы Божьей Матери, В. Гребенников 
отнюдь не считает необходимым восстанавливать 
все буквально в первозданном виде. Жизнь не 
стоит на месте, и с ее коррективами приходится 
считаться. Иначе, если заповедная зона будет 
огорожена эдакой экологической колючей прово-
локой, — как бы опять чего не сломали! — горка 
окончательно утратит связь с живым городом; то-
гда зачем все это нужно?

Изучив сложившиеся на сегодня возможности 
ландшафта, специалисты предложили вклинить в 
будущий проект заповедной территории здание, 
призванное «притушить» бетонное величие махи-
ны плавательного бассейна, ибо не ему суждено ис-
торией быть доминантой этого святого места. Окру-
жив бассейн П-образной галереей, архитекторы и 
строители переключат наше внимание на действи-
тельно важные и, по правде говоря, гораздо более 
привлекательные объекты.

Новую жизнь вдохнет в атмосферу чаще всего 
пустующей горки наряду с храмовым и музейный 
комплекс — «Город мастеров». Еще лучше, на мой 
взгляд, если маленькие мастерские и лавочки, ко-
торые там со временем появятся, станут не мертвы-
ми экспонатами, но — действующими. Пусть стучат 
там молоточки обувщиков, строчат машинки швей-
ников, расцветают яркими красками узоры выши-
вальщиц, пусть лучшие Мастера демонстрируют 
свое искусство…

Поскольку среди заказчиков проекта фигуриру-
ет общество «Эребуни», естественно было узнать о 

взаимосвязи его с заповедной территорией. Дело в 
том, пояснил В. Гребенников, что недавно это куль-
турно-религиозное общество с помощью городской 
администрации получило возможность восстано-
вить также утраченный в период воинствующего 
атеизма армянский храм и построить здание цен-
тра национальной культуры. Выделенное под эти 
объекты место примыкает и фактически входит в 
заповедную зону.

Таким образом, возникает настоятельная необ-
ходимость объединить усилия, чтобы будущий за-
поведный ансамбль развивался не хаотично, не 
кусками — тут храмам, тут музею, там городу, — но 
сразу приобретал гармоничное лицо. Разумеется, 
участвуя в работах на Крепостной горе, «Эребуни», 
как и остальные заказчики, вкладывает свою фи-
нансовую лепту, несет свою долю ответственности 
и, безусловно, подконтролен городу в целом и Кон-
цепции заповедника в частности.

Конечно, в беседе о Крепостной горе, памятуя о 
столь интересных прошлогодних археологических 
раскопках, нельзя было не спросить Владимира 
Петровича о знаменитых и таинственных подзем-
ных ходах. Все же — они есть или их нет? Увидит ли 
их любознательный ставрополец? Ответ неодно-
значен. Ходы-то имеются, о них многие говорят. 
Один старожил вспоминает, как в годы войны, бу-
дучи радистом, он устанавливал на тогда еще суще-
ствовавшей колокольне громкоговоритель для опо-
вещения жителей об очередной тревоге и сам, но в 
сопровождении особистов ходил по подземным 
тоннелям в поисках подходящего места для своей 
аппаратуры. Да и мой собеседник уже не так давно 
осматривал сохранившуюся часть хода в районе го-
рэлектросетей.

Привлекательна, конечно, идея внедрить систе-
му ходов в музейный комплекс горы. Однако скоро 
только сказка сказывается. Ну разроем, а что даль-
ше? Прежде чем пустить туда экскурсантов, надо 
многое исследовать, восстановить, посоветоваться с 
учеными — не опасно ли для жизни, ибо очень уж 
неглубоко…

Есть другой путь, долгий, но зато надежный. 
Когда придут на гору строители и примутся за со-
оружение запланированных объектов, они непре-
менно будут натыкаться на остатки ходов, которые 
надо будет просто привести в надлежащий вид.

Слушаю Владимира Петровича и воочию пред-
ставляю себе восстановленные крепость, храмы, па-
мятник… А потом появляются неизбежные сомне-
ния: а надо ли это сегодня? И так забот полон рот, а 
тут какие-то грандиозные фантазии на историче-
ские темы. И все-таки верю, что это нужно нам и 
детям нашим. Неравнодушие земляков-ставро-
польцев к своей истории проявляется в конкретных 
делах: ведь их пожертвования на восстановление 
Кафедрального собора на горе дали возможность 
комитету «Возрождение» наравне с перечисленны-
ми заказчиками включиться в осуществление про-
екта реконструкции заповедной территории. Ясно 
ведь: будет жить заповедник — возродится и храм. 
Возродится Горка.

Текст печатается по изданию:
Быкова Н.П. Как преобразится горка // Ставропольская правда. — 1992. — 11 апреля.
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О. Метелкина. Город и его зодчие

Мы живем в своем городе, ворчим на его ветре-
ную погоду, крутые подъемы и спуски. Погружен-
ные в повседневную суету, мы просто не замечаем 
истинного лица знакомых улиц. Недостаточно 
знать о том, что задолго до нас здесь жили люди. 
Такие же, как мы, и совсем другие; именно они дела-
ли наш город Ставрополем.

Впервые я увидела привычные улицы и здания 
по-новому благодаря встрече с человеком, возвы-
шенно влюбленным в наш город, наделенным жиз-
ненной и профессиональной мудростью, архитек-
тором Юрием Алексеевичем Хоменко.

— Не было у Ставрополя многих веков сущест-
вования, не было давних художественных тради-
ций строительного искусства. Народных мастеров-
строителей тоже не водилось, потому что оседлого 
населения в этом районе не существовало. Создан-
ный в 1777 году как военная крепость Ставрополь 
недолго оставался чисто военным укреплением. 
Уже в начале XIX века он стал центром военно-ад-
министративным, а затем — губернским. Население 
Ставрополя — казаки, отставные солдаты — обосно-
вывалось прочно, строилось основательно. При всех 
трудностях возведения нового города на пустом 
месте у населения вряд ли возникали ощущения 
непрочности бытия, временности и военной биву-
ачности. Но вместе с тем, видимо, именно трудно-
сти освоения сформировали взгляд на город как на 
нечто сугубо утилитарное, не требующее при строи-
тельстве «красивостей» архитектурных и «телячьих 
нежностей» эстетического благообразия. Господ 
военных в Ставрополе постепенно разбавила про-
слойка крепких волей зерновых магнатов, купцов, 
энергичных промышленников, не отличавшихся 
высоким уровнем интеллекта.

Пути на Кавказ приводили в город много слав-
ных сынов России того времени, от полководцев 
до ученых, деятелей искусства и опальных револю-
ционеров, созвездие имен которых составляет сла-
ву народа нашего и до сего дня. Но, странное дело, 
их появление не оказало немедленного влияния на 
культуру молодого города.

И только со второй половины прошлого века, 
как бы вдогонку превращая количество в качество, 
Ставрополь взорвался таким всплеском собствен-
ного интеллекта и духа, на гребне которого засияли 
имена сыновей его не менее славные и великие, чем 
общерусские.

С развитием культуры росло понимание и роли 
архитектуры в жизни города. Количество более 
или менее значимых в архитектурном отношении 
зданий стало накапливаться в нем только с сере-
дины XIX века. Писатель И.Я. Егоров очень точ-
но передал характер города и горожан. Он писал: 
«Крепко строили этот город. Закладывали глубо-
кие фундаменты. Неторопливо тесали пористый 
известняк-ракушечник, удобнейший строитель-
ный материал, и возводили стены такой хозяйст-
венной добротности, что дома из поколения в по-
коление переходили по нотариальным записям без 
всяких изъянов, выражая в полной мере понятие 
«недвижимое имущество».

Никакие предшественники Корбюзье не трево-
жили ставропольскую инженерную мысль беспо-
койными исканиями. Инженеры тут, по-видимому, 

были толстые, благодушные, спокойные; они отлич-
но знали свое крепкое, ясное, «двухэтажное» дело, а 
по окончании стройки, после молебна, несомненно, 
пили рябиновку, ели баранью ногу с кашей и целых 
осетров, а потом дулись в преферанс до следующего 
подряда».

Период благоденствия — богатый, сытый, сон-
ный — был недолгим: от конца периода становле-
ния до начала революционных бурь; главным обра-
зом это была вторая половина XIX века.

Какими же были люди, начавшие архитекту-
ру Ставрополя? Изучая документы, я постепенно 
узнавал их, обстоятельства их жизни, работы, не-
легкого чиновничьего существования в полупер-
вобытной грязи, в этом сложном военно-бюро-
кратическом механизме, в этом непростом городе 
с его трудными людьми и сильными, вязкими, не 
утраченными и по сей день неформальными свя-
зями, скрытыми от посторонних глаз. Да еще сре-
ди огромного количества начальства всех рангов, 
которое зачастую лучше тебя знает, как ты должен 
делать эту свою архитектуру! Приходя в архив, я 
снова и снова погружался в их бытие, здоровался 
с ними, слышал их голоса, подолгу разговаривал с 
каждым из них, поочередно просматривая толстые, 
засиженные давно умершими мухами дела. Теперь 
архитекторы были совсем не на одно лицо — раз-
ные, интересные, они привыкли ко мне и считали 
меня своим.

Скромный худощавый блондин Петр Славян-
ский в форме инженера корпуса военных поселений 
застенчиво жаловался мне на прижимистую Думу и 
настырного горластого подрядчика  Дмитрия Сон-
нова. Высокий красавец аристократ  Воскресенский, 
смиряя самолюбие, делился огорчениями из-за ра-
боты над проектом губернаторского дома, хотя и 
оплаченным, но оставшегося неосуществленным. 
Павел Григорьевич был талантливым мастером, ра-
ботал красиво, умно и терпеть не мог бесполезной 
работы. Заработок в этом случае совсем не утешал 
его. Плутовато клялся в невиновности аккуратный 
шустрый архитекторский помощник Александр 
Карасевич, только что получивший выволочку от 
замещавшего губернатора председателя казенной 
палаты Булычева за аферу со сметой на ремонт 
Триумфальной арки. Добрейшего Якова Ивановича 
уважали за деликатность общения с чиновниками, 
и никто его не боялся. Не боялся и Карасевич, кото-
рого Яков Иванович ругал больше по обязанности, 
виновато поглядывая на его потрепанные, в грязи, 
ботинки, — ставропольские архитекторы за доской 
не засиживались. А Григорий Ткаченко, титуляр-
ный советник, только что назначенный губернским 
архитектором, зорко поглядывая из-под бровей, на 
всякий случай обходил меня стороной. Он только 
что без всяких торгов приобрел огромный участок 
городской земли в верховьях Мутнянки, обидев при 
этом солдатку Анну Михайловну. Счастье его, что 
жалобу солдатки разбирал все тот же Яков Ивано-
вич Булычев.

И, наконец, Григорий Павлович Кусков. Когда 
я впервые познакомился с его творчеством, впе-
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чатление было не в пользу Кускова. И хотя я не 
мог упрекнуть его в профессиональных недостат-
ках или недоработках проектов, тем не менее по-
ражала какая-то, как мне казалось, несусветная 
всеядность этого человека. Чего только не было в 
его постройках: и жилые дома, и мечети, и сель-
скохозяйственные сооружения, и мосты, и инже-
нерные сети, и великое множество церквей (около 
четырех десятков)! Надо же, сидел человек и кле-
пал проекты, самые разные. На фоне Кускова бла-
городный Воскресенский, скромный Славянский и 
даже пройдоха Ткаченко были вполне нормальны-
ми людьми, живыми, понятными, иногда симпа-
тичными. И уж во всяком случае вполне объясни-
мыми. И только позже, когда мне в руки попало 
личное дело Кускова, я  видел и понял его как бы 
изнутри, поразился масштабу его работы, всей его 
жизни, огромной эрудиции и такой же  неизмери-

мой трудоспособности, творческому и граждан-
скому подвигу Архитектора. Мне всегда импони-
ровало подвижничество в архитектуре. Не желая 
обижать его коллег-предшественников, я все-таки 
со всей ответственностью должен сказать: никто 
из архитекторов предыдущего периода не сделал 
для Ставрополя столько, сколько сумел сделать 
Григорий Павлович Кусков. Этот архитектор оста-
вался мастером всю свою жизнь и умер в 1937 году 
за чертежной доской.

Их было много, архитекторов, строивших наш 
город: трудолюбивых, увлеченных, скромных и 
разбитных, честных и не очень, — обычных людей в 
нашей обычной жизни…

(А я, в свою очередь, подумала: недавно в го-
роде сменился главный архитектор, каким будет 
его слово в градостроительстве? Войдет ли оно в 
историю?..)

Текст печатается по изданию:
Метелкина О. Город и его зодчие // Вечерний Ставрополь . — 1994. — 18 августа.

В.П. Гребенников. Триумфальная арка в городе Ставрополе

Согласно архивным документам, начало строи-
тельства Триумфальной арки, именуемой Тифлис-
скими воротами, относится к 1841 году. Строителем 
ее был известный подрядчик купец Гавриил Та-
мамшев. За оказанную городу услугу он одним из 
первых в г. Ставрополе получил звание почетного 
гражданина, что по тем временам приравнивалось 
к дворянскому званию. 

Строительство ворот совпало с подготовкой к 
празднованию 30-летия Бородинского сражения. 
Украшением торжеств стала Триумфальная арка. 

Поскольку построена была арка в районе Тиф-
лисской заставы, откуда начинался тракт на Геор-
гиевск и далее в Закавказье на Тифлис, то она имела 
и другое название — Тифлисские ворота. 

Есть сведения, что арка выполняла функции город-
ских ворот при въезде в Ставрополь с восточной сторо-
ны. Это подтверждается распоряжением гражданского 
губернатора А. Волоцкого о строительстве по обе сторо-
ны от арки каменной стены. И все же в первую очередь 
она была памятником славы русского оружия. 

В 1854 году арка реконструировалась и возможно 
даже перестраивалась.

Все существовавшие фотографии говорят о том, 
что она была отделана штукатуркой светлых тонов. 
В центральном портале была смонтирована двух-
сторонняя икона, очевидно, Христа Спасителя. 

В канун празднования 150-летия Ставрополя арка 
была объявлена памятником старины, подлежащим 
охране как «Триумфальная арка, поставленная в 
честь победы в Отечественной войне 1812 года».

Была разрушена во второй половине 30-х годов. 
К 210-летию Ставрополя по заказу городского 

управления коммунального хозяйства проектным 

институтом «Ставропольгражданпроект» был вы-
полнен проект «Благоустройство площади им. Орд-
жоникидзе, прилегающей к пр. К. Маркса с устрой-
ством аркады». Проект разрабатывал гл. архитектор 
института П.И. Олексюк. До реального воплощения 
дело не дошло. 

В 1990—91 гг. депутатская комиссия по культуре 
горсовета поднимала вопрос о восстановлении Три-
умфальной арки. 

В 1996 г. администрация Октябрьского района 
планировала восстановление или, по крайней 
мере, заложить арку к 50-летию победы в ВОВ, 
подчеркивая преемственность поколений. На гра-
достроительном Совете окончательно было опре-
делено место строительства, так как с течением 
времени изменилась градостроительная ситуация. 
Возникли два квартала по обе стороны проспекта, 
примыкающие к ул. Войтика, и ворота по проекту 
1987 г. придвигаются к пл. Орджоникидзе пример-
но  на 100 м. от исторического места строительства. 
Городской архитектурой была выполнена привяз-
ка фундамента, и уже тогда поднимался вопрос о 
качестве отделочных материалов. Автор проекта 
вместе с Ю.А.Хоменко, бывшим в 1995 г. инспекто-
ром по охране памятников истории и культуры, 
вернулись к подбору отделочных материалов. 

Восстановление Триумфальной арки на благо-
творительной основе имеет большое значение с 
градостроительной и военно-патриотической точек 
зрения, т.к. она символизировала и будет символи-
зировать значение Ставрополя как военно-админи-
стративного центра Северного Кавказа как главных 
ворот на Кавказе. 

Текст печатается по материалам:
Гребенников В.П. Триумфальная арка в городе Ставрополе. Историческая справка. 31 октября 1997 года.
Фонд Ставропольского краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.
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Н. Грищенко. Подземный Ставрополь

Большинство людей, как правило, нечасто об-
ращают внимание на то, что творится у них под 
ногами. Хоть Ставрополь и не крупный по рос-
сийским меркам город — всего около четырехсот 
тысяч населения, но свои подземелья есть и у него. 
Дабы познакомиться с ними поближе, корреспон-
денты «СП» провели специальное исследование.

Кавказские катакомбы
Столице края уже более двух столетий. О здеш-

них древних подземельях и потайных лазах лучше 
всех знает директор Ставропольского краеведческо-
го музея имени Г. Прозрителева и Г. Праве Николай 
Охонько. Вот что он рассказал:

— Есть объективные данные о наличии подзем-
ных ходов, а есть мифы и легенды. К ним относит-
ся предание о том, что под землей существует путь, 
ведущий от Крепостной горы к женскому Иоанно-
Марьинскому монастырю, который находился на 
территории современного северо-западного микро-
района. Увы, но это только легенда, потому что если 
бы наши предки действительно его прорыли, то мы 
обязательно нашли бы какие-нибудь документы. 
Происхождение «лаза» можно объяснить мифом о 
том, что между женским и мужским монастырями 
обязательно должен быть подземный ход.

Бытует еще одна идея — о наличии тоннеля из 
Ставрополя в село Татарка. Здесь есть некие отголоски 
рационального зерна, потому как на северной окраине 
села Татарка существует самое крупное в Предкавка-
зье городище. Там есть грот, где во время сталинских 
репрессий и гонения на церковь укрывались и моли-
лись верующие. Поэтому, возможно, ради конспира-
ции христиане прорыли подземный ход, но, к сожа-
лению, мне о нем ничего не известно. Зато последние 
изыскания краеведческого музея позволяют говорить 
о наличии в древнем городище сети подземных ходов. 
Однажды мы произвели аэрофотосъемку раскопок и 
увидели на снимках массу подземных пустот. Некото-
рые из них шли в направлении воды, другие уходили 
далеко за пределы городища. Таким образом, можно 
предположить, что это рукотворные сооружения.

Теперь от легенд перейдем к реальности. Ар-
хеологическими изысканиями работников музея, 
архивными данными и достоверными сообщения-
ми очевидцев установлено в районе Крепостной 
горы — сердце старинного Ставрополя — наличие 
больших подземных пустот — катакомб.

Самые известные из них — сеть сообщающихся 
между собой пещер — находятся под памятником 
красноармейцам. Один из старожилов города рас-
сказывал, что накануне Великой Отечественной 
войны размещал там рубку радиовещания. По его 
словам, пещер было множество, и он выбирал из 
них самые сухие и проветриваемые. Но за несколь-
ко месяцев до нападения Гитлера пришел приказ: 
«Работы в катакомбах прекратить».

Его рассказ подтверждают старые планы крепости 
конца XVIII — начала XIX веков. Там, на склоне ниже 
памятника, были помещены печи для обжига извес-
ти. Мы полагаем, что первые поселенцы Ставрополя 
со склона горы добывали для своих построек раку-
шечник и песок. Вход в эти шахты сейчас замурован.

Другой подземный ход, который завален и не 
функционирует, шел от общественного туалета на 
проспекте Октябрьской революции к бывшему ки-

нотеатру «Родина». Вероятно, он соединял гарнизон 
с передовыми постами крепости, и еще, пройдя по 
нему, можно было брать воду из речки Желобовки.

О существовании тайного хода из подвалов Ка-
занского кафедрального собора (ныне на его месте 
установлен памятник генералу Апанасенко) нам 
поведал ставропольчанин, служивший в 20-е годы 
в частях особого назначения. Он нашел подземный 
ход, погнавшись за беспризорником, укравшим на 
рынке сумочку. Уходя от погони, воришка нырнул в 
яму, которая оказалась входом в подземелья Казан-
ского собора. Во время войны ход был завален.

Наследие холодной войны
Другой важной составляющей подземного мира 

Ставрополя являются объекты гражданской оборо-
ны 60—80-х годов прошлого столетия. Согласно во-
енной доктрине тех лет в городе было построено бо-
лее ста защитных сооружений, способных принять 
29 тысяч человек.

О том, что они представляли, можно судить по 
расположенному под зданием крайвоенкомата ук-
рытию для администрации Ставрополя. Это длин-
ный коридор, по сторонам которого расположены 
жилые комнаты и кабинеты. Два выхода на поверх-
ность, находящиеся в противоположных концах 
подвала, закрыты 15-сантиметровыми металличе-
скими дверями с толстой резиновой прослойкой для 
более полной герметизации помещения. В бункере 
находятся центр связи, энергетическая установка, 
приборы регенерации и очистки воздуха, канали-
зация. Имеются запасы топлива, воды, продуктов, 
противогазов и другого снаряжения. Рассчитанное 
на 125 человек убежище сохранилось до сих пор.

Однако так хорошо сохранились только несколь-
ко защитных сооружений. Остальные находятся 
в аварийном состоянии из-за того, что начиная с 
1988 года уровень грунтовых вод поднялся с 15 до 
трех метров.

Кроме объектов гражданской обороны, большой 
интерес для дигеров и бомжей представляет кана-
лизация краевого центра протяженностью более 
277 километров, она образует своеобразный под-
земный лабиринт. Сохранилась она немного лучше 
убежищ, но около 22 процентов от ее длины счита-
ются ветхими.

Наиболее интересны из них заброшенные очи-
стные сооружения, которые находятся в районе 
Старомарьевского шоссе. Данные сооружения пред-
ставляют собой комплекс огромных колодцев диа-
метром примерно 25 метров. Попасть в них можно 
только через металлический люк. Внутренности 
подземелий затоплены.

Зов бездны
Об опасностях, которые подстерегают путешест-

венников по подземельям, рассказал известный на 
Ставрополье спелеолог Василий Гаазов:

— Отправляясь под землю, нужно запастись каской 
с фонарем, веревкой и... противогазом, поскольку час-
то в пещерах и подвалах собирается метан. Кроме него, 
воздух отравляют вредные испарения и разлагающие-
ся животные, поэтому без противогаза не обойтись.
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Также дигеру необходима психологическая под-
готовка, ибо под землей часто наступает «зов безд-
ны» — состояние, когда тебе хочется только одно-
го — опуститься как можно ниже. При этом забыва-
ешь обо всем — о том, что надо надеть противогаз, 

что нужно подниматься обратно, иначе замерзнешь, 
и так далее. Также следует помнить, что паника под 
землей — это самоубийство. Поэтому специалисты 
предупреждают, что путешествия под землей без 
предварительной подготовки опасны для жизни.

Текст печатается по изданию:
Грищенко Н. Подземный Ставрополь // Ставропольская правда. — 2001. — 17 ноября.

Л. Леонтьева. Город с мистической судьбой
Ставрополь входил в отечественную историю 

под названием «Крепость Московская». Такое сов-
падение с именем сердца России можно было бы 
посчитать случайным (равно как и юбилейную дату, 
которую 220-летний Ставрополь вместе с первопре-
стольной отмечает в сентябре).

Но дело в том, что эта территория, расположенная 
в самом центре Предкавказья, имеет столько уникаль-
ных черт, поразительных совпадений и пересечений с 
судьбой России, что невольно начинаешь думать о не-
коем провидении, о Божьем промысле, связавшем их 
неразрывно. И о непознанной тайне, сокрытой в нем. 
Тайне, связанной с ключевой ролью Города Креста 
(так переводится с греческого Ставрополь) в становле-
нии и развитии российской государственности.

«Расшифровать», хотя б отчасти, суть этой тон-
кой и чувствительной связи — возможно, понять 
многое из того, что происходит в России сегодня, 
предвидеть, что будет завтра…

Судите сами, размышляя над любопытными па-
раллелями и фактами из истории единственного на 
Руси города, возникшего на месте «котла народов».

Город Креста: легенда и тайна
Известно, что в российской истории было три го-

рода Креста, носивших греческое название Ставро-
поль. (В Предкавказье проживало немало греческих 
колоний). Первым Ставрополем стала крепость, за-
ложенная Петром Первым в 1722 году в устье реки 
Сулак после его дагестанского похода, результатом 
которого стал выход России на Кавказ.

Однако после неудачной войны с Ираном Рос-
сия была вынуждена уступить благоприобретенную 
территорию — крепость пришлось срыть. Но взамен 
ее в 1773 году была заложена крепость Ставрополь-
на-Волге. Здесь государственные мужи планиро-
вали поселить крещеных калмыков, приучить их к 
оседлой жизни. Но планы «переселения» (которые 
позже советская власть осуществила на Северном 
Кавказе в ужасающем масштабе) на тот момент, 
к счастью, так и остались на бумаге. И город на Вол-
ге в конце концов «скопированного» названия не 
удержал: в 1964 году был переименован в Тольятти.

К нашему же городу это имя как приросло. И по-
пытки дать ему другое название жили недолго. Первая 
была в 1800 году. После смерти Екатерины Великой 
и вступления на трон Павла, подхалимы предлагали 
переименовать его в Павлославль по образу сущест-
вовавшего уже города Екатеринославля. И своего бы 
добились, но царь вскоре покинул земную юдоль.

Вторая попытка в 1935 году увенчалась успехом, 
и на семь лет навязала городу святого креста имя... 
Ворошиловск. <...> Мало кто знает, что в историю 
наш город входил тем не менее как «крепость Мо-
сковская». Красивое имя — да не свое, и продер-
жалось оно всего 35 дней. До 27 ноября 1777 года. 

Но вот почему это произошло так внезапно — даже 
версий мало, историки и исследователи испытыва-
ют здесь явную заминку с объяснениями. Но есть 
версия, на мой взгляд, одна из наиболее правдопо-
добных, хотя и связана она с легендой. Она гласит, 
что при закладке крепости на возвышенности Пред-
кавказья, в самой высокой точке, на горе, первыми 
строителями (а это были драгуны Владимирского 
полка и казаки-хоперцы) был найден каменный 
крест. Эта находка-де и предопределила имя крепо-
сти — Ставрополь.

Такая находка, если она и впрямь была, могла бу-
квально потрясти душу, поразить воображение рус-
ского православного человека, увидевшего в этом 
знаменье, Божий знак. И в таком случае легко объ-
яснима быстрая — и естественная! — смена названия 
поселения, только-только начавшегося строиться.

Но вот саму находку Креста на этом месте счита-
ют чистым вымыслом. Типичной легендой, в центре 
которой библейский пророк Андрей Первозванный. 
После воскрешения и вознесения на небеса Иисуса 
Христа на его пророков снизошел с небес свет и глас 
Божий, который повелел им идти по миру, нести лю-
дям Слово Божие. И пошли пророки по свету. Андрей 
Первозванный на своем долгом пути обращал языч-
ников в православие, оставляя (воздвигая) за собой 
его символы — кресты. Один из них был установлен 
на месте будущего Киева, матери городов русских. 
В Предкавказье след Андрея Первозванного теряет-
ся... Но воздвигнутый пророком на горе крест будто 
бы и был найден при закладке крепости.

Легенда? Как сказать — не поторопиться бы! 
Ведь откровенным мифом считали ученые и самую 
известную библейскую историю о Ноевом Ковчеге. 
А недавно мир был поражен сенсационным сооб-
щением: на склоне горы Арарат (как и говорится в 
священной книге) благодаря точнейшим научным 
методам, в том числе съемкам из космоса, обнару-
жили вмерзшие в лед останки огромного деревян-
ного судна, возраст которого датируется именно 
библейским периодом... Тайна Ноева Ковчега, по-
хоже, близка к разгадке, и величественный миф мо-
жет оказаться сущей — самой что ни на есть мате-
риалистической — правдой. <...>

«Семерка» — знак судьбы Ставрополя?
Нумерология говорит о знаковой неслучайности 

числа, отраженного в судьбе как отдельного инди-
вида, так и конкретного человеческого сообщест-
ва. Определенно, что у Ставрополя это — семерка. 
В нумерологии о семерке говорится буквально сле-
дующее: «Путь (судьба) Семерки — дорога усыпана 
крестами, каббалистическими знаками, предзнаме-
нованиями... Символы этой магической цифры — 
Сатурн и семь планет, семь дней недели, еще семь 
холмов, на которых стоит священный Рим». (Попут-
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но напомню, что и Москва, называвшаяся «третьим 
Римом», стоит на семи холмах. — Авт.).

Город Креста стоит на горе, самая высокая точка 
которой над уровнем моря — 655 метров. Сложите 
их слева направо естественным сложением и по-
лучите все ту же цифру семь. Самая низкая его от-
метка — 484 метра над уровнем моря. Сложите эти 
цифры и снова получите все ту же семерку.

Читаем дальше: «Через посредство Сатурна се-
мерка связывает мир и его отражения (мир и пред-
ставления о нем, материю и дух). Семерка склоняет 
к философским размышлениям, религии. Семерка 
может быть теневым лидером...».

Семерка в истории Ставрополя очень часто явля-
ет себя как бы «не закодированной» — открыто. Хо-
тите верьте, хотите проверьте, но эта цифра особен-
но часто появлялась в датах поворотных или знаме-
нательных событий в истории Ставрополя, жизни 
его населения. Это обстоятельство мимоходом, но с 
нескрываемым удивлением отмечали в наших бесе-
дах многие знатоки города.

Мало того, что во времени рождения города вос-
клицательно сконцентрировались аж три семерки 
(1777 год), так ведь эта мистическая цифра присутст-
вовала еще и до его рождения. Каким образом? В со-
ответствии с подписанным Екатериной Второй Ука-
зом о создании первой, как она писала, «правиль-
ной» (в отличие от возникавших стихийно по Дону, 
Тереку, Сулаку…) границы России — укрепленной 
Азово-Моздокской линии — на ее пятисотверстовом 
пространстве от моря Черного до моря Каспийского 
было запланировано построить десять крепостей.

Правда, позже выяснилось, что одна из крепостей 
на плане — лишняя, и в итоге было их построено де-
вять. «Именовать их как благоугодно будет», — по-
велел светлейший князь Потемкин. А пока крепости 
обозначили цифирью. Ставропольская крепость в 
реестре будущих военных поселений значилась как 
«крепость номер семь».

Далее судьбоносная цифра кочевала из события 
в событие, оставлявшие глубокие зарубки в истории 
города. <...>

Центр Европы и Азии
Через двадцать пять лет после закладки крепо-

сти организуется Кавказская губерния. Ее центром 
становится Георгиевск. Но, видно, провидение со-
противлялось этому неблагоразумному решению. 
Быстрее всего в Георгиевске росло кладбище: жес-
токий и необъяснимый мор косил чиновников, 
ехавших на Кавказ за чинами и званиями. И власти 
сдались перед этим напором несчастий: центр пере-
вели в Ставрополь, который с этого времени начи-
нает цвести и расти как на дрожжах.

Вскоре губерния реорганизуется в Кавказскую 
область с тем же центром в Ставрополе.

В 1847 году Кавказская область реорганизуется в 
очередной раз: из нее выделяется Ставропольская 
губерния, и Ставрополь становится губернским горо-
дом. <...> Во всей России нет другого такого города, 
в котором бы сосредоточилось столько богоданных 
черт и особенностей. Встав на самой высокой точке 
возвышенности Предкавказья, город оказался на 
водоразделе между бассейнами Черного и Каспий-
ского морей. Если посмотреть на город из космоса, 

то будет видно: Город Креста расположился ровно 
по центру прямой линии, соединяющей эти моря.

У города берут начало 12 речек, одни из которых 
бегут к морю Каспийскому, другие к Черному.

Через Ставрополь проходит 45 параллель северной 
широты, то есть он находится ровно посредине меж-
ду Северным полюсом и экватором. С этим связано и 
уникальное многообразие природно-климатических 
зон, которых на Ставрополье аж пять. А это обстоя-
тельство в свою очередь объясняет давно отмеченную 
необыкновенную приспособляемость местной расти-
тельности, испытываемой на жизнестойкость песча-
ными бурями, ураганными ветрами, засухой и еще бог 
знает чем. А возможно, оказало влияние и на форми-
рование черт характера ставропольского люда.

Вот вопрос, как говорится, на засыпку. Эта под-
черкнутая «срединность» Ставрополя не ставит ли 
точку в длительном споре о том, где проходит южная 
граница между Европой и Азией? Одни считают, что 
по Главному Кавказскому хребту. Другие — по доли-
не Маныча. Но взгляните на карту, говорят местные 
ученые, и вы увидите, что Ставрополь находится в 
классической приграничной полосе Евразийского 
континента, где сходятся не только природные и 
климатические зоны, но и народы с их историей.

Вся территория Ставрополя просто нашпигована 
следами древних городищ, тут их два десятка. Среди 
них — Ташлинское — самое древнее поселение людей 
в Центральном Предкавказье, которое ученые точно 
и образно называют «котлом народов». На месте рас-
копок найдены следы древних культур и прожива-
ния тьмы народов, сменявших во времени друг друга 
на протяжении пяти тысячелетий — со времен энео-
лита! Кто только не перебывал здесь: скифы, сарма-
ты, гунны, хазары, болгары, аланы... Они кочевали, 
воевали, пасли скот, перемешивались между собой, 
уничтожали и вновь создавали поселения.

Поневоле поверишь в кармическую предопре-
деленность Города Креста, зародившегося на пере-
сечении мощных культур и цивилизаций, в центре 
«биоэнергетического сгустка», возможно, и не ис-
чезающего бесследно...

Напоследок хочу обратить внимание читателей 
на главный геральдический символ Ставрополя — 
его современный герб. <...> Так вот в центре герба 
его автор — директор ставропольского государствен-
ного объединенного краеведческого музея Николай 
Анатольевич Охонько — поместил неброское изобра-
жение золотого Креста. Он делит герб графически на 
четыре равные части — объединяя их, и в то же время 
являясь знаковой, смысловой доминантой всего изо-
браженного. Крест осеняющий, прощающий, прими-
ряющий... Он как бы символизирует, говоря словами 
поэта, тот высший суд, который «...не доступен звону 
злата и мысли, и дела он знает наперед».

Многонациональный Ставрополь два века слу-
жил оплотом стабильности и мира в Предкавказье, 
постоянно и зримо являя это дарованное Высшим 
промыслом свое главное предназначенье на всех 
крутых перекрестках собственной судьбы и истории 
России. Великое предназначенье Города Креста!

Это не пафос, не дань юбилею. Славословить Став-
рополь нет нужды — все о нем уже сказала История!

И еще скажет Будущее!

Текст печатается по изданию:
Леонтьева Л. Город с мистической судьбой // Российская газета. Северо-Кавказский выпуск. — 1997. — 
20 сентября.
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Многие из тех, кто сейчас отдыхает под тенисты-
ми куполами деревьев в сквере-дендрарии на пло-
щади им. Ленина, и не подозревают, что всего 50 
лет назад здесь был пыльный пустырь, изъеденный 
кавернами бывших каменоломен и который оживал 
дважды в году — весною и осенью, когда здесь уст-
раивались ярмарки. Но отшумит ярмарка, и снова 
гуляет по пустырю только ветер-суховей, закручи-
вая пыльные смерчи.

Осенью 1951 года впервые городскими властями 
ставится вопрос о реконструкции центра Ставро-
поля. Она предусматривала не только возведение 
новых красивых зданий на центральной площади 
города, но и строительство зеленой архитектуры. 
За разработку архитектурного проекта взялась За-
служенный архитектор РСФСР Ирина Викторовна 
Лысякова.

С 1953 года на площадь стали завозить плодо-
родный грунт, чтобы изолировать плиту известня-
ков-ракушечников и создать благоприятные усло-
вия для развития растений. Скептики говорили, 
что это сизифов труд, оптимисты верили — быть 
прекрасному скверу на бывшем пустыре. Сюда 
было завезено около сотни тысяч кубометров зем-
ли плодородной.

Основные работы по благоустройству и озелене-
нию площади начались уже в 1957 году.

20 октября 1961 года — день исторический, в этот 
день на площади начали посадку деревьев и кустар-
ников, разбивку газонов и клумб. Завершены эти 
работы в середине апреля 1965 года.

И.В. Лысякова разработала проект по типу 

ландшафтного парка с элементами регулярного 
парка. Проект получился очень красивым, но мно-
гое зависело и от посадочного материала. К тому 
же у нас еще не было опыта зеленого строительст-
ва. Чтобы преодолеть это, бывший управляющий 
трестом «Горзеленстрой» Иван Иванович Бурым 
объездил почти всю страну, набирал крупицы мас-
терства создания зеленой архитектуры. С этой це-
лью он побывал и за границей, в том числе и в Гер-
мании: города Берлин, Эрфурт, Потсдам, Лейпциг, 
Эйзенак и др.

Посадочный материал тоже поступал из раз-
ных мест страны: голубые канадские ели, хвойные, 
розы — из Нальчика, береза шла из Брянска, сам-
шит — из Перкальского питомника (Пятигорск), 
можжевельники — из Теберды и Архыза и т.д.

И вот результат налицо: на бархате зеленых га-
зонов группками стоят голубые ели, клены канад-
ские сахарные, дубы обычные и краснолистные, 
иудино дерево, можжевельники и кипарисы. Есть 
аллеи листовые, каштановые, рябиновые, боярыш-
никовые. Украшением сквера являются декоратив-
ные кустарники: сирень, иранская роза, японская 
айва, форзиция, спирея, барбарисы, кизильники. 
Причем деревья и кустарники подобраны так, что 
сквер-дендрарий наряден и праздничен в любое 
время года.

Благодаря многообразию видового состава рас-
тений, которые являются выходцами из разных 
континентов планеты Земля, сквер-дендрарий жи-
тели нашего города с любовью называют малым бо-
таническим садом.

А.К. Швырева. Справка о сквере-дендрарии на площади 
им. Ленина

Текст печатается по материалам:
Швырева А.К. Справка о сквере-дендрарии на площади им. Ленина. 
Фонд Ставропольского краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

И.И. Бурым. Письмо, адресованное директору 
Ставропольского краеведческого музея 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве Н.А. Охонько

Уважаемый Николай Анатольевич!
С большим вниманием и  интересом я читаю Ваши 

статьи в «Вечернем Ставрополе» об исторических 
местах, в том числе и об озеленении г. Ставрополя.

Я решил Вам написать небольшие свои записи 
потому, что некоторые аллеи деревьев посажены в 
г. Ставрополе на исторических местах и будут укра-
шать город не одно столетие.

Вам мои записи очень пригодятся. А теперь мои 
воспоминания. 

Когда я в своем докладе для населения г. Став-
рополя описывал, когда и где проводились посадки 
деревьев, я не мог рассказывать о каждом участке 
в городе подробно. Но сейчас убедился, что есть в 
городе места исторические, и я лично Вам, уважае-
мый Николай Анатольевич, хочу сообщить более 
подробно, так как я лично сам руководил непосред-

ственно на месте посадками этих деревьев и груп-
пой рабочих.

1. Посадка деревьев, т.е. устройство аллеи от же-
лезнодорожного вокзала и до памятника генералу 
Ермолову (это сейчас).

Пройдет несколько десятков лет, и будут гадать, 
как это все сделано!

Я еще живой, и все посадки деревьев проходили 
лично под моим руководством. Сообщаю, что аллея 
от ж.-д. вокзала была высажена осенью 1952 года. 
Причем, вначале от ж.-д. вокзала до Тифлисских 
ворот (это теперь) были высажены шаровидные 
акации. Там сейчас растет вместо акаций дуб че-
решчатый. Вот что произошло.

Осенью 22 ноября 1955 года во время дождя с ве-
чера, ночью перешел в снег, а к утру был сильный 
гололед, и шаровидная акация со своей плотной 



933

кроной лист еще не сбросила, почти вся погибла.
2. Вместо шаровидной акации мы осенью 1957 

года посадили деревья дуба с комом земли, так там 
появилась аллея из дуба. Теперь опишу, почему по-
садили дуб.

В сельскохозяйственной энциклопедии напи-
сано так:«Дуб черешчатый — прекрасное могучее 
дерево, растет до 1000 (тысячи) лет и более. Его в 
словарях еще называют — патриарх». Там же далее 
написано, что единственным недостатком этого де-
рева является, что он в молодом возрасте медленно 
растет. Это [отличное] дерево.

В 1965 г. наш ставропольский дуб на больших 
фотоснимках демонстрировался в г. Москве на Все-
союзной сельскохозяйственной выставке как боль-
шое достижение г. Ставрополя по применению в 
озеленении города деревьев дуба.

3. Что касается аллеи из голубых елей 16 штук  
(теперь уже между Тифлисскими воротами и па-
мятником генералу Ермолову), то сообщаю, что эти 
голубые 16 штук елей посажены осенью 1952 года. 
Я их выписывал лично с группой рабочих. Привез 
также лично сам из города Нальчика. В то время го-
лубая ель была на вес золота. Я Богом Христом вы-
просил в Нальчике, питомник там же в Долинске.

Почему я решил посадить голубую ель (растет 
до 400 лет). Пишу Вам дословно из энциклопедии: 
«Голубая ель по декоративности занимает одно из 
первых мест среди хвойных и не имеет себе равных 
среди елей» и далее из энциклопедии.

В России впервые голубая ель демонстрирова-
лась на выставке садоводства в Петербурге в 1880 
году и как большой раритет, саженец высотой в 
1 метр оценен был в 300 рублей золотом.

Внутри аллеи я посадил японскую катальцу, вве-
денную в культуру в 1929 г. И. Мичуриным. Родом 
из Японии и Китая.

4. Озеленение лестницы на Комсомольской гор-
ке. После ее реконструкции я лично сам привез го-
лубую ель в ноябре в 1955 году 26 шт. из г. Пяти-
горска со знаменитого на всю Россию Перкальского 

питомника. Но просил и уговаривал руководство 
Пятигорска с большим трудом. Ели посажены при 
непосредственном моем участии и руководстве.

Ель растет до 400 лет, прилагаю фото 1998 г.
5. О 700-летнем дубе по ул. Дзержинского, 187.
Каких только нет сейчас догадок и вымыслов, 

почему погиб дуб. Впервые я и группа крупных спе-
циалистов Крайлесхоза треста «Горзеленстрой» и 
других побывали у этого дуба в 1949 году. Что мы 
там обнаружили?

На стволе дуба от земли с восточной стороны, т.е. 
корневой системы вверх более 3-х метров в высоту 
и по окружности примерно 2/3, на стволе не было 
коры, кора была грубо срублена. Присутствовало 
около нас много людей, и я сейчас помню, как один 
старик, который там недалеко жил на этой улице по 
фамилии Кириченко Иван Дмитриевич, нам сказал 
примерно так... Какой-то подлец  во время войны в 
своих личных целях обрубил кору на изготовление 
дубильных веществ.

На что и на какие цели была срублена кора, мы 
не знаем, но все специалисты, которые там присут-
ствовали, были твердо убеждены, что дереву нане-
сен смертельный, если так можно выразиться, удар. 
Его не спасли. Было ясно, что дерево погибнет, уже 
было дупло и дерево начало суховершить. Оно было 
смертельно ранено.

6. Небольшой сквер в 15—20 метрах от здания 
железнодорожного вокзала сделан, т.е. посажены 
деревья из 4-х голубых елей и розовоцветущего боя-
рышника, в центре клумба из цветов, в 1957 году.

Я уверен, что все, что я сообщил, со временем 
очень Вам пригодится. Это всё не на одно столетие.

Уважаемый Николай Анатольевич! Я думаю, что 
мои короткие записи Вам пригодятся.

С уважением к Вам,
Бурым Иван Иванович,

Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства России.

30 марта 1999 г.

Текст письма предоставлен Н.А. Охонько

Г. Попова, В. Остапенко. Градостроитель

  …Затеряна давно твоя могила, 
И память благородная людей
Дороги к ней не проторила.

Н. Некрасов
В этих горьких словах немало драматических су-

деб. Вот одна из них — жизнь нашего замечательно-
го земляка инженера-архитектора Григория Павло-
вича Кускова.

С пожелтевшей фотографии смотрит молодое 
умное лицо. Мягкая волна волос, высокий лоб, ост-
рые — пиками — усы. Спокойный взгляд чуть при-
щуренных глаз. Во всем интеллигентном облике 
что-то от чеховских героев.

Наверное, он другим и не мог быть, этот раз-
ночинец, сын мещанина, родом из самой глубины 
России, из мало кому ведомого крошечного провин-
циального Темрюка, выбившийся своим упорным 
трудом не просто в люди, а в творцы.

Юноша рвался из захудалого, заштатного го-
родка в Петербург, к мечте — стать архитектором. 
Он шел к ней трудной дорогой учебы, знаний — 
первым учеником в станичной школе, реальном 
училище, вознаграждаемый за труды похвальными 
листами и наградами.

Многодетная семья не обещала ни денег, ни дос-
татка. Предстояло пробиваться в жизни самому, без 
материальной поддержки, без протекций, своим 
умом, волей, трудолюбием.

Григорий Павлович, вспоминая эти годы учебы в 
Петербурге, в институте гражданских инженеров, пи-
сал в автобиографии: «Обремененный семьей и по не-
достатку средств отец не мог вполне содержать меня, 
и я все время в училище поддерживался личным за-
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работком, уроками. В институте же в Петербурге я по-
лучал Кавказскую стипендию, 25 рублей в месяц, зара-
батывал личным трудом, чертежами и рисунками и на 
строительных работах в качестве практиканта и благо-
даря этому докончил образование».

И не просто «докончил образование», а вышел из 
института «по первому разряду», с наградой — «зо-
лотой медалью профессора Беспалова за приложе-
ние механики к строительному искусству».

Так уже в студенческие годы был замечен его та-
лант большого специалиста по сводам. Поражались 
этому искусству современники мастера. Дивимся 
красоте их сегодня мы.

Приглашенный на службу в губернский Ставро-
поль в 1894 году, молодой архитектор всей душой 
отдался любимому делу. Быстрое продвижение по 
служебной лестнице от младшего до губернского ин-
женера дало широкое поле деятельности, размах его 
творчеству, позволило укрепиться таланту и опыту.

Григорий Павлович Кусков строил деревянные и же-
лезные мосты, дороги, мельницы, школы, жилые дома, 
винные склады и конюшни, плотины, элеваторы, водо-
проводы, пруды. Его строения живы и служат людям не 
только в Ставрополе (Гулиева мельница), но и в Лево-
кумском, Туркменском, Петровском, других районах.

Но главная цель, основное предназначение гра-
достроителя было впереди.

Губернский Ставрополь славился живописными 
природными ландшафтами, где — причудливым из-
гибом, где — открытостью широких улиц, обилием 
зелени, отменным строительным камнем. И фанта-
зия художника создавала прекрасные формы, уди-
вительные сочетания.

Какой бы повседневной, будничной работой ни за-
нимался Кусков, он со свойственной ему твердостью и 
независимостью отстаивал право на творчество. И это 
право давала ему частная практика. От года к году ста-
ла расти слава в городе и за его пределами.

Первым проектом молодого архитектора и экза-
меном на зрелость было сооружение Андреевской 
церкви. Ныне действующая, она поражает объемом и 
мягкостью богато украшенных каменной резьбой ку-
полов, удивительной умиротворяющей гармонией.

Долгие годы оспаривалось само авторство Куско-
ва в создании Андреевской церкви. А дело в том, что 
сооруженная в 1847 году церковь разрушилась, и на 
ее месте Андреевская церковь была построена Куско-
вым как домовая церковь архиепископа в 1897 году. 
Найдены архивные документы, неопровержимо до-
казывающие авторство Кускова. В его биографии 
читаем: «Я в это время занимался и частной прак-
тикой в городе и в губернии, и по своим проектам, и 
под своим техническим надзором построил в городе 
Ставрополе Андреевскую церковь».

А вот «Ставропольские Епархиальные ведомости» 
от 16 декабря 1897 года (№ 24). В неофициальном от-
деле под заголовком «Освящение новоустроенного 
храма при Архиерейском (новом) доме г. Ставрополя» 
сообщается: «14 декабря сего 1897 года совершилось 
торжественнейшее освящение новоустроенного храма 
во имя св. Апостола Андрея Первозванного при Став-
ропольском Архиерейском доме…»

Другим дивным творением мастера, обессмертив-
шим его имя, была магометанская мечеть. Как все 
прекрасное обрастает легендами, так и о мечети сло-
жился миф. В конце прошлого века на этом месте жил 
богатый князь, владелец многочисленных мукомолен. 

У него была 17-летняя красавица дочь, но она внезап-
но заболела и, несмотря на старания многочисленных 
лекарей, умерла. Горевал князь долго и, не найдя иной 
возможности излечить свою печаль, задумал постро-
ить мечеть в память дочери. Правда, у красивой вы-
думки был весьма прозаический конец: на постройку 
не хватило средств и недостающая часть была собрана 
по подписке. Вложили свои деньги и богатые купцы, 
и простые люди, мусульмане, которых в городе тогда 
было немало, да и православные. В 1913 году строи-
тельство мечети было продолжено, но полностью за-
кончено оно так и не было. Лишь в чертежах Кускова 
остались эскизы художественного оформления стен 
изображениями птиц и зверей, текстами Корана, вы-
полненными арабской вязью.

Легкая, со стремительно взлетевшим ввысь ми-
наретом, изящной формой куполов, эта постройка 
до сих пор — одна из жемчужин города. И даже если 
бы Григорий Павлович за всю свою жизнь больше 
ничего не построил, то и тогда он был бы достоин 
огромного уважения и памяти. А ведь им возведено 
в крае более сорока каменных и деревянных храмов, 
пять мечетей, семь буддийских хирулов, Ташлянская 
церковь, церковь в здании бывшей Александровской 
гимназии (ныне дом № 1 по ул. Советской), коло-
кольни при Даниловской и Софийской церквах.

«Его стиль мы легко узнаем в постройке по ул. 
Морозова (здесь сегодня располагается штаб летно-
го училища), в здании бывшего губернского дома...

Верно сказал А.П. Чехов: «Все мы народ, и то луч-
шее, что мы делаем, есть дело народное». Многие годы 
мы рисовали одной черной краской наше дореволю-
ционное прошлое. А создали ли, к примеру, в нашем 
городе хоть одно произведение, подобное тому, что 
построил Кусков? Унылые ряды безликих, похожих 
друг на друга многоэтажек. На них ли остановиться, 
порадоваться глазу, смягчиться душе? А с красотой из 
жизни уходит и духовность, и память.

Такая судьба постигла и самого Кускова. Затерялась 
на Успенском кладбище его могила. Богомольные ста-
рушки, ухаживающие за брошенными захоронениями, 
забелили на скромном надгробии надпись «Инженер 
Григорий Павлович Кусков, сконч. 9.1.1937 г.».

Долгие поиски сотрудников музея им. Г.К. Праве все 
же увенчались успехом. Могила найдена, надпись рас-
чищена. Хорошо бы городскому правлению архитекту-
ры и краевому отделению Союза архитекторов позабо-
титься о создании на могиле достойного памятника.

Сохранился и дом самого Кускова на улице Ком-
сомольской. После его национализации семья юти-
лась в двух полутемным комнатках в деревянном 
строении по соседству с бывшим родным очагом. Че-
тыре дочери архитектора жили там под постоянной 
угрозой выселения... А ведь в годы Советской власти 
Кусков работал на руководящих должностях в строи-
тельном отделе Ставропольского Совета народного 
хозяйства и губисполкома. Несмотря на огромную 
загруженность, он занимался и педагогической дея-
тельностью — читал лекции на Красных архитектур-
но-дорожных курсах десятников, в Ставропольском 
институте сельского хозяйства и мелиорации. Мо-
жет быть, еще живы и помнят Г.П. Кускова те, кто 
слушал эти лекции, и поделятся воспоминаниями об 
этом замечательном человеке. Нельзя, чтобы преры-
валась связь времен, чтобы угасала память о лучших 
людях. Ведь гордиться славой своих предков, по сло-
вам А.С. Пушкина, не только можно, но и должно.

Текст печатается по изданию:
Попова Г., Остапенко В. Градостроитель // Вечерний Ставрополь. — 1990. — 3 июля.
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Проблема взаимоотношения людей и природы, 
стоявшая перед человечеством в течение всей его 
истории, в настоящее время приобретает особую 
остроту и актуальность. Если на за ре возникнове-
ния вида Homo sapiens наши предки, подобно жи -
вотным, являлись лишь одним из звеньев природы, 
то в дальней шем человек стал противопоставлять 
себя ей. Это четко форму лируется в постоянно 
повторяемой фразе: «Природа и мы». Внутренний 
смысл, влагаемый в эту антитезу, по мере развития 
рода человеческого изменялся. В течение многих 
тысячелетий природа представлялась людям гроз-
ной силой, в любую минуту готовой раздавить их. 
С такой силой надо бороться подчас не на жизнь, а 
на смерть. По мере же роста технической вооружен-
ности человек становился сильнее природы — он 
начал «поко рять» ее, не ждать от нее милостей, а 
силой брать их. Природа стала превращаться в раба 
человека, которого можно эксплуа тировать любым 
способом и «переделывать» по своему усмотре нию.

Но в тот момент, когда казалось, что человек 
стал полным господином природы, вдруг обнару-
жилось, как жестоко может мстить она ему за свое 
порабощение. Недаром в наши дни ро дилась новая 
формула: «Мы не можем ждать милостей от приро-
ды после того, как мы с нею так поступали». Если 
в те чение тысяч лет своей истории человечество не 
понимало про стой истины, что природа является 
основным условием его су ществования, то грозные 
события, происходящие на наших гла зах, — эрозия 
почвы, загрязнение вод и воздуха, уничтожение 
лесов, степей и лугов, гибель многих видов расте-
ний и живот ных — показали необходимость корен-
ного изменения отноше ния человечества к окру-
жающей среде. Ныне становится ясным, что если 
это не будет сделано в короткие сроки, то окажется 
под угрозой не только существование человечества, 
но, быть может, и возможность сохранения совре-
менных форм жизни на нашей планете.

Ученые сообщили миру об этой опасности, и 
сознание ответственности за сохранение природы 
уже руководит действиями самых авторитетных 
международных и государственных прави тельст-

венных и общественных организаций большинства 
стран мира. Однако добиться осуществления пред-
принимаемых ими усилий можно будет лишь в том 
случае, если все люди Земли, независимо от их ран-
гов и положений, специальностей и заня тий, образа 
жизни и возраста, поймут необходимость нового 
отношения к природе, основанного на приспособ-
лении к ее фун даментальным законам всех тех сил 
и возможностей, которыми ныне обладает челове-
чество. А это требует глубокой перестрой ки веками 
сложившейся психологии. Добиться такой пере-
строй ки, перевоспитав тысячи миллионов людей, 
можно лишь в результате широкой популяризации 
выводов науки и самого уча стия деятелей всех 
видов искусств, писателей, артистов и ху дожников, 
обладающих огромной силой воздействия на мысли 
и чувства людей. В решении этой благородной зада-
чи одно из ведущих мест принадлежит живописи и 
в первую очередь — пейзажной живописи, которая 
может показать все богатство и красоту природы, 
возбудить и развить любовь к ней, а тем са мым вло-
жить в души людей стремление сохранить ее для 
нас самих, для детей, внуков и правнуков наших. 
С этих именно по зиций хочется понять и оценить 
творчество нашего земляка, ху дожника-пейзажиста 
Павла Моисеевича Гречишкина, отметив шего свое 
пятидесятилетие персональной выставкой картин, 
которая подвела итог его неустанным трудам, про-
должавшимся более четверти века. Анализ картин, 
показанных на этой выстав ке, и ее значение для 
воспитания любви к природе является ос новным 
содержанием данной статьи.

По разнообразию и богатству природных усло-
вий Ставро польский край занимает одно из первых 
мест в стране. В его восточной части простираются 
необъятные равнины и обширные озера системы 
Маныча, а на юго-западе тянется Главный Кав-
казский хребет. Между ними сменяются различные 
ландшафты, в состав которых входят холмы, горы 
всех типов, степи, пред горные, субальпийские и 
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альпийские луга, байрачные леса и леса предго-
рий и гор — листопадные и вечнозеленые, дубо-
вые, буковые, сосновые, еловые. Самые различные 
воды — озера, ре ки, водопады можно увидеть на 
этой территории. И все эти очень нужно людям, все 
красиво, своеобразно и предоставляет художнику-
пейзажисту буквально неисчерпаемый материал 
для его творчества.

Как же это неуемное разнообразие вместилось в 
живопис ные полотна, созданные П.М. Гречишкиным?

Приманычье. Широкой полосой вдоль севе-
ро-восточных границ Ставропольского края и при-
мыкающей к нему Калмы кии протянулся своеоб-
разный ландшафт полупустынных и сухих степей, 
перемежающихся с озерами, лиманами и заросля-
ми тростников. Это район тонкорунного овцевод-
ства, рыболовства и спортивной охоты. Каким же 
увидел и изобразил его худож ник?

И степи, и воды мы видим на картинах. Вот 
небольшая по размерам картина «Приманычская 
степь», написанная в 1969 г. Крупными пастозны-
ми мазками желто-охристых, бурых и ко ричневых 
тонов скульптурно вылеплена поверхность почвы 
и травы, усохшей от жары и засухи. В сдержан-
ном теплом коло рите, передающем запыленность 
воздуха, написана кошара и небольшой стог сена. 
Верхнюю часть картины занимает привле кающее 
внимание мглистое небо. Этот кажущийся однооб-
разным колорит оживляется небольшой, но ярко 
контрастной темно-си ней полоской дальнего лима-
на, а также гармонично подобран ным белым пят-
нышком стен чабанского домика, кирпичного цвета 
крышей другого небольшого здания, синим пятном 
бегу щей по дороге автомашины, оставляющей за 
собой длинный шлейф сероватой пыли. Картина 
производит сильное впечатле ние — в ней все важно 
и типично и в то же время нет ненужных деталей, 
могущих нарушить целостность восприятия раз-
вернувшегося перед взором зрителя пейзажа.

Большая картина «Степь калмыцкая» (1964) 
показывает близкий географически, но физионо-
мически иной ландшафт со вершенно плоской бес-
крайней равнины, строгая линия горизон та кото-
рой лишь чуть-чуть нарушена изображенными 
скирда ми сена. Подернутое желтовато-серебристой 
мглой небо, одно образный серовато-бурый и при-
глушенно-зеленый колорит всей картины оживля-
ется отдельными пятнами тускло-белых султанов 
ковыля. В картине мало деталей, и, быть может, 
кому-либо она покажется скучной. Но что сдела-
ешь — такова природа, увиденная и прочувствован-
ная художником, природа неприукрашенная и в то 
же время своеобразно-прекрасная и неповто римая.

Но не всегда приманычские степи бывают столь 
однооб разными. Весной, на небольшое число дней, 
на них вспыхива ют тысячи тысяч красных, желтых, 
белых, сиреневых, оранже вых — одноколерных или 
двух-трехколерных цветков полевых тюльпанов, 
превращающих ее в столь красочный, а иногда и 
пестрый ковер, что у человека, имевшего счастье 
попасть сюда в этот момент, просто дух захватыва-
ет от восхищения таким потрясающим творением 
природы. Степь приманычская весен няя отразилась 
в ряде этюдов («Тюльпаны на Ульдючинах», 1962) 
и картин («Степь на Маныче», 1963), находящихся 
в музее краеведения и ботаническом саду, а степь 
осенняя — как на этюдах, так и на картине, при-

надлежащей музею краеведе ния («Балка Голубь»), 
изображающей один из типичных участ ков целин-
ной степи Арзгирского района.

Яркое буйство весеннего цветения ожившей 
после зимнего сна степи, спокойное завершение ее 
активной жизни и подго товка к новой зиме как бы 
отражают подобные фазы человеческой жизни — 
буйную юность и спокойную мудрость седой ста рос-
ти. Глубоким проникновением в философическую 
сущность этого процесса развития природы — живо 
и образно раскрыл художник такую параллель в 
своих картинах. Именно столь по нятная и как-то 
очеловеченная картина развития природы вызы-
вает у зрителей ответное чувство, пусть даже не все-
гда осознан ное и не выраженное словами, чувство 
своего родства с при родой.

Такие выдающиеся маринисты, как Дж. Тернер, 
И.К. Ай вазовский, Л.Ф. Лагорио и многие другие, 
достигшие выдаю щихся успехов в изображении 
моря, отразили в своих картинах все его богатство 
и вечную неизменяемость. У нас в крае нет моря, 
но зато есть огромное озеро Маныч, своеобразное 
по про исхождению и географическому положению, 
а потому обладаю щее такими физиономическими 
чертами, которые не свойствен ны ни морям, ни 
другим озерам иных районов страны. Это озе ро 
привлекло внимание художника, и П.М. Гречишкин 
написал здесь много этюдов и картин. Они, как 
правило, показывают сочетание воды и берегов, но 
большая картина «Озеро Маныч» (1967) изобража-
ет свободную водную поверхность, на которой лишь 
кое-где разбросаны узкие косы небольших остров-
ков, дальние полоски берегов и отдельные куртины 
камышей, вырос ших на мелководье. Картина напи-
сана в светлых серебристых, сиреневато-голубых, 
приглушенно-дымчатых тонах. Она изображает в 
целом довольно спокойную и подернутую лишь 
неболь шой рябью поверхность воды и высокое 
небо, на голубовато-теплом фоне которого плывут 
несколько крупных светло-се ребристых кучевых 
облаков. Широту, простор и, несмотря на некото-
рое движение мелких волн и колебание камышей, 
общее спокойствие и уравновешенность природы 
передает эта картина.

Но значительно чаще воды Маныча в изображе-
нии П.М. Гречишкина мы видим в сочетании с его 
берегами. А это дает возможность художнику высту-
пить как интересному колористу, используя всю силу 
и богатство своей палитры, показать бес конечное 
своеобразие воды, неба, земли и растительности.

Здесь прежде всего хочется отметить картину 
«Маныч» (1963), которая также будет рассмотрена 
ниже при анализе техники живописи художни-
ка, а затем серию этюдов, в кото рых запечатлены 
отдельные моменты жизни озера. Вся сила голубых, 
синих тонов бирюзы понадобилась художнику для 
изображения вод небольшого заливчика, окружен-
ного нежно-изумрудной травой на берегах с жел-
тыми стеблями прошлогод него тростника, залитых 
яркими лучами весеннего солнца. Ос лепительно-
белая полоса, отражающая яркий солнечный свет с 
контрастирующим пепельно-бурым берегом и оди-
ночными красными тюльпанами — таков Маныч 
на другом этюде. Чисто голубым, сине-сиреневым, 
желто-коричневым — ярким или же, напротив, как 
бы поблекшим, а зачастую и опалесцирующим от 
взмученных частиц ила и глины представляется он 
на других этюдах. А как постепенно изменяются и 
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переходят друг в друга эти тона водной глади по 
мере удаления от берега, изменения угла наклона 
солнца и отражения неба — то чистого или облач-
ного, то яркого или тусклого... Никакими словами 
нельзя передать, сколько различных красок и их 
оттенков использовал художник, чтобы изобразить 
все это невероятное многообразие меняющегося 
состояния воды.

Особенно хорош Маныч, когда волны его при-
боя несутся на берег и белой пеной брызг взды-
маются вверх, достигая сплошного ковра красных 
тюльпанов.

Тема Приманычья, занимающая видное место 
в творчестве П.М. Гречишкина, важна не только 
тем, что она расширила диапазон его творческих 
исканий, но и тем, что сохранила для потомства 
такие уголки ее природы, которые ныне находятся 
на грани уничтожения. Ульдючинские пестроцвет-
ные ковры тюльпанов и сплошные поля красных 
тюльпанов на южных бе регах озера Маныч-Гудило 
вследствие безответственной рас пашки прибреж-
ных земель и хищнической заготовки цветов уже 
в большей части уничтожены или находятся на 
грани ги бели, и наши потомки смогут представить 
первозданную красоту этих степей, пожалуй, толь-
ко видя картины П.М. Гречишки на. То же можно 
сказать и о некоторых памятниках прошлой жизни 
наших предков. На одном из колоритных этюдов 
изо бражена ветряная мельница, еще недавно сто-
явшая на окраине села Киста. Ныне ее уже нет...

Центральное Ставрополье располагается на 
восточных и юго-восточных отрогах Ставропольской 
возвышенности и ха рактеризуется всхолмленным 
рельефом, на котором невысокие увалы чередуются 
с широкими балками. В прошлом они были покрыты 
злаковыми и злаково-разнотравными степями, а по 
днищам более глубоких и лучше обеспеченных вла-
гой балок длинными лентами извивались байрачные 
леса. В более возвы шенных местах лес взбирается 
на склоны холмов. Ныне это район интенсивного 
земледелия и животноводства. Большая часть его 
территории уже распахана, и участки природной 
рас тительности сохранились лишь в очень немно-
гих местах. Быть может, поэтому данному району, 
занимающему значительную часть территории края, 
посвящено сравнительно небольшое ко личество кар-
тин П.М. Гречишкина. Хотя таких картин и не много, 
но в них запечатлен ряд типичных ландшафтов.

Одной из наиболее интересных и существенно 
важных яв ляется большая картина «Степь ковыль-
ная». В ней сочетаются высокие художественные 
достоинства с передачей характерно го ландшафта. 
Степь показана в один из драматических момен тов 
ее жизни, когда ливень из надвигающейся с запада 
грозовой тучи уже закрыл часть горизонта и вот-вот 
прольется на уча сток ее переднего плана. Но в эти 
мгновения предшествующий ливню сильный порыв 
ветра ринулся на степь, и побежали от него вдаль 
волны колышущихся султанов ковыля, напоминаю-
щие своим движением волны беспокойного моря. 
Картина ин тересна и своим колоритом, построенным 
на контрасте голубого неба, огромного ярко-белого 
облака, переходящего в темную грозовую тучу, из 
которой уже льется сплошная завеса дождя, и зеле-
новатого фона степи, перекрытого дымчато-белыми 
гри вами ковыльных султанов. Картина, наполнен-
ная движением, показывает, как надвинувшаяся 

буря стремительно нарушила мирное спокойствие 
природы, но не уничтожила его, а, напро тив, обога-
тив почву влагой, сделает его еще более жизненным 
и прекрасным. Такого философского подтекста кар-
тины не может не чувствовать зритель.

Наряду с художественными достоинствами, кар-
тина пред ставляет научную ценность, изображая 
один из наиболее ха рактерных типов степей, неко-
гда покрывавших значительную часть территории 
Ставрополья. Эта картина заслуженно зани мает 
одно из центральных мест в экспозиции краеведче-
ского музея, посвященной природе края.

И другой, более красочный вариант разнотрав-
но-злаковых степей нашел отражение в творчестве 
П.М. Гречишкина, напи савшего сначала неболь-
шой этюд, а затем создавшего на его основе значи-
тельную картину, ныне украшающую зал заседаний 
ученого совета Ставропольского научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства. Основой 
для нее послужил запо ведный участок целины, 
сохранившийся на территории опытно го хозяй-
ства Всесоюзного института овцеводства вблизи 
с. Бешпагир. В краеведческом музее по этому же 
этюду создана спе циальная диорама.

Как этюд, так и картина имеет три плана — внизу 
широкая полоса убегающей вдаль степи, вверху 
еще более широкая по лоса высокого неба, а между 
ними узенькая полоска ставро польских далей и 
отрогов Бешпагирских высот. Яркий летний сол-
нечный день. На прозрачном голубом небе вере-
ницы куче вых облаков — белых на переднем и 
с различными оттенками розового — на заднем 
плане. Степной орел, парящий в высоте. И этой 
светлой и радостной симфонии, разыгравшейся на 
небес ном своде, в полной мере соответствует еще 
более яркая сим фония красок цветущих на земле 
трав. На общем буровато-оливково-зеленом фоне, 
созданном стеблями злаков, яркими брызгами и 
пятнами рассыпалось разноцветье полевых трав. 
Голубые незабудки перемежаются с ярко-красными 
корзинка ми юриней и васильков, желтыми огонь-
ками лютиков. Седой ковыль склонил свои нити по 
ветру, но прямо, как колонна, сто ит ярко-красное 
соцветие синяка, и огромные белые шары цве тов, 
принадлежащих древнейшим и ныне уже почти 
исчезнув шим степнякам — катранам — беспорядоч-
но разбросаны по всему полю. Полоски сиреневых 
далей на горизонте, сливающихся с почти таким же 
розово-сиреневым небом в левой половине карти-
ны, и резко контрастирующие с ними голубовато-
зеленые отроги Бешпагирских высот с более слож-
ным релье фом, зеленью склонов, желтовато-белы-
ми пятнами — обнаже ниями песков и иссиня-фио-
летовой полоской лежащей у их подножья долины, 
давая представление о всех особенностях рельефа, 
вносят в картину новый элемент колорита и со всей 
силой объединяют небо с землей, подчеркивая в то 
же время их контраст и своеобразие.

Автору данной статьи вместе с группой бота-
ников и гео графов довелось присутствовать при 
создании этого этюда и заглянуть в творческую 
лабораторию художника. Этюд был на писан менее 
чем за два часа. Но когда мы взглянули на степь 
с той точки, с которой он был написан — стран-
ное чувство не вольно охватило нас. Мы увидели 
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выраженную в красках столь хорошо знакомую и 
понятную нам живую степь, типичный рельеф и 
дали. Но мы нигде не могли заметить повторения 
ка кого-либо конкретного участка или группы рас-
тений. Компози ция была своеобразна. Художник 
сумел схватить все типичные элементы огромного 
пространства далей и первого плана, но так ском-
понировал их, что эти рассеянные на десятках гек-
таров элементы не только вместились в небольшую 
плоскость этюда, но и не содержали в себе ничего 
лишнего и случайного.

В целом, хотя художник и показал наиболее харак-
терные пространства ставропольских степей, он все 
же еще не исчер пал разнообразия ландшафтов дан-
ного района. Мы не видим на его картинах байрач-
ных лесов, каньонов, прорытых степ ными реками, 
первых всхолмлений равнины, с которых начинается 
Ставропольская возвышенность, и других, хотя и 
более скромных, но и для науки, и для художника 
интересных уголков природы этого края.

Ставропольская возвышенность представ-
ляет интересней ший район края. Она характеризу-
ется значительно более слож ным рельефом, чем в 
предыдущих районах, основу которого здесь состав-
ляют плоские платообразные горы (Стрижамент, 
Брык и другие) с более или менее крутыми скло-
нами, изрезан ными многочисленными балками 
и оврагами. Вершины этих гор покрыты обычно 
яркой лугово-степной травянистой расти тельно-
стью, а склоны зачастую поросли разнопородны-
ми широ колиственными лесами. Ныне это район 
интенсивного многоот раслевого сельского хозяйст-
ва, наложившего свой отпечаток на весь ландшафт. 
Однако благодаря сложности рельефа здесь многое 
еще сохранилось и говорит о первоначальной его 
природе, дающей обильный материал для вдохно-
вения художника. Не могло, очевидно, не наложить 
отпечаток на творчество П.М. Гречишкина и то 
обстоятельство, что он родился близ Ставрополя, в 
селе Татарке, здесь же вырос и значительную часть 
своей жизни провел именно в этих местах.

На выставке показано несколько ранних работ 
художника. Если оставить первую детскую картину, 
датированную 1934 г., с условным пейзажем дере-
венской улицы и замыкающей ее ветряной мель-
ницей, то по другим, к сожалению, весьма немно-
гочисленным этюдам и картинам можно составить 
некоторое представление о первых шагах творчест-
ва начинающего худож ника и его поисках.

От 1941 г. сохранился этюд «Зима», на котором 
еще крайне неуверенной кистью написаны крутые 
берега небольшого овра га, один из которых порос 
лесом, а по дну протекает небольшая речка. На кар-
тине «Дождь. Село Татарка», датированной 1948 г., 
изображены две хаты, крытые тростником, скло-
ны бал ки, несколько деревьев, разбитая грунтовая 
дорога, тяжелые серые тучи, и из глубины прибли-
жается к зрителю сильный дождь. Картина пока-
зывает рост мастерства художника за про шедшие 
годы, но все же, как нам кажется, свидетельствует 
о том, что он к этому времени еще не нашел своего 
творческого лица. Мы не видим в ней ничего совре-
менно-гречишкинского и прежде всего того слож-
ного и разнообразного колорита, кото рый присущ 
ему теперь. Просветы голубого неба в правом верх-
нем углу картины написаны тускло и не создают 
ярко вы раженного контраста с общим серым коло-

ритом всей картины. Было видно, что рождается 
новый художник, но еще нельзя бы ло предвидеть, 
каким он будет в будущем. Зато маленький этюдик 
«Лето», написанный в следующем году, на котором 
по казана голубоватая даль горы Бударки, с желты-
ми полями созревшей пшеницы и фигурами трех 
женщин, идущих по поле вой дороге, несомненно, 
несет в себе начало подлинного гречишкинского 
видения природы. Творческие поиски продолжа-
лись и в последующие годы. В частности, этюд 
«Село Татарка» (1951), написанный также в серо-
сиреневых тонах, несколько выпадает из серии 
этюдов тех лет.

Если бы этими картинами и этюдами огра-
ничился П.М. Гречишкин в изображении своей 
родной Татарки, то, вероятно, не очень блестя-
щее представление о ней, а вместе с тем и о бли-
жайших окрестностях Ставрополя сложилось 
бы у зрителя. Но, к счастью, этого не случилось. 
Сформировавшись как ху дожник, П.М. Гречишкин 
не раз возвращался к изображению своих родных 
мест. В картине «Цветущий луг», написанной в 
1969 г. в окрестностях той же Татарки, изобразил 
подлинный праздник природы этих мест. На этой 
почти квадратной карти не нежнейший светло-
салатно-зеленый фон, созданный злако выми тра-
вами, расцвел тысячами цветов, для изображения 
ко торых потребовалось использовать чуть ли не 
всю палитру кра сок, находящихся в распоряжении 
художника, — от светло-голубого до ярко-синего и 
темно-лилового, от нежнейших оттенков розового 
и сиреневого до ярко-красного, белые, кремо вые, 
желтые разных оттенков цветы, темно-зеленые 
и сине-зеленые стебли трав и листьев, деревьев 
и кустарников, образую щих опушку леса, вска-
рабкавшегося на обрыв горы, и ограни чивших 
лужайку. А в прорыве между ними синеющая даль, 
над которой поднялось теплое голубовато-розовое 
небо с редкими белыми кучевыми облаками. Вся 
эта фантасмагория чистых красок, залитый ярким 
солнечным светом маленький клочок нашей став-
ропольской земли, вызывают у зрителя радость и 
восхищение великолепнейшим богатством и щед-
ростью приро ды, запечатленной кистью художни-
ка — оптимиста, влюбленно го в эту природу.

Ставропольская возвышенность изображена и во 
многих других картинах и этюдах П.М. Гречишкина. 
Здесь мы огра ничимся лишь рассмотрением того, 
как им показаны некоторые наиболее характерные 
места. Среди них, в первую очередь, надо назвать 
Стрижамент, являющийся одним из наиболее цен-
ных памятников природы, зоной букового леса, 
растуще го на его северных склонах, и одного из 
последних уцелевших участков предгорных луго-
вых степей, находящегося на его вер шине. И, нако-
нец, со Стрижамента, возвышающегося над всеми 
окрестностями, открывается огромная панорама 
просторов, на чиная со снежных вершин Главного 
Кавказского хребта, гор-лакколитов Пятигорья и 
кончая обширной долиной Кубани, ис пещренной 
лентой пойменных лесов и дорог, каналов, зали-
тых водой рисовых полей... Многое из того, чем 
богат и славен Стри жамент, уже нашло отраже-
ние в творчестве художника. Реликтовый буковый 
лес изображен им на ряде этюдов и картин, одна 
из которых украшает вестибюль Ставропольского 
краевед ческого музея. Своеобразие этих темных 
лесов с огромными се ро-стальными колоннами 
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стволов дает богатый материал для ху дожника-
колориста. Цветущая луговая степь также попала 
на его этюды. Имеется на них и ныне умираю-
щий хутор Стрижа мент — отзвук прошлого века. 
Наконец, мечтая создать мону ментальную кар-
тину «Просторы», П.М. Гречишкин не раз пи сал 
с вершины Стрижамента прикубанскую равнину. 
Вместе с тем надо сказать, что тема Стрижамента 
им еще не исчерпа на и достойная его картина с 
таким названием еще не написана.

Значительно более раскрыто богатство приро-
ды непосред ственных окрестностей Ставрополя. 
Мы уже имели возможность писать о картинах, 
находящихся в экспозиции нашего музея и показы-
вающих смену времен года ставропольской лесосте-
пи. Несомненно, что эта серия, состоящая из двена-
дцати небольших картин, является вкладом в худо-
жественное и одновременно научно-познавательное 
изображение нашей природы. Один из мотивов, 
отраженный в некоторых из этих картин, художник 
воплотил в двух крупных полотнах «Ставропольский 
лес» (1957) и «Зимний лес» (1968).

Картина «Ставропольский лес», хорошо знако-
ма ставропольцам и горячо любима ими. Желтым 
пламенем вспыхнули листья деревьев, растущих на 
двух склонах небольшого лесно го оврага. По дну его 
течет маленький ручеек, воды которого отразили в 
себе, как в зеркале, и берега, и стволы деревьев, и 
листву, и клочочек голубого неба. Мокрые серые 
камни, лежа щие на бережке, яркая, сочная и влаж-
ная поверхность свежего мха, желтые листья клена 
и вяза, усыпавшие почву и плавающие по воде...

Интересно бывает послушать замечания посети-
телей, кото рые обычно не пропускают эту картину 
и, если идут с кем-либо, не преминут поделиться 
своим впечатлением. В их словах чаще всего слы-
шишь не только восхищение от содержания красо-
ты, но и замечание, что «я знаю», где этот овражек 
находится, «я видел» или «видела» его. Но когда 
послушаешь несколько та ких возгласов, начина-
ешь теряться. Один видел его в Приго родном лесу, 
другие в Мамайском, третьи — в Русском лесу. Где 
же он в самом деле? И везде, и нигде. Нигде в том 
смысле, что нет такого точно места, где стояли бы 
именно эти деревья, лежали как раз эти же камни, 
были бы те же самые склоны. А везде — в том 
смысле, что подобных уголков можно найти в 
наших лесах бесконечно много, и каждый посети-
тель осеннего леса действительно видел их.

В этом-то и заключается сила искусства, что 
среди огром ного числа конкретных участков худож-
ник сумел выделить все типичное, важное, отсечь 
все постороннее и так отобразить это в картине, 
что затронул душу зрителя и внушил ему полную 
уве ренность в том, что он сам видел это в натуре, 
переживал эту красоту, наслаждался ею.

Полным контрастом и в то же время единством с 
этой кар тиной является большое полотно «Зимний 
лес», созданное де сять лет спустя, в 1968 г. На кар-
тине тот же общий вид леса, растущего по склонам 
балки и ручья, текущего по ее дну. Ночью выпал рых-
лый пушистый снег, покрывший землю и крупными 
хлопьями повисший на ветвях. Оливково-серые ство-
лы деревьев, темно-зеленая поверхность текущей 
воды замеча тельно подчеркивают белизну свежего 
снега. Но еще ярче вы деляется белизна снега в кон-
трасте с чистейшими голубыми красками безоблач-
ного неба, просвечивающего между засне женными 

ветвями. Залитая ярким солнечным светом, напол-
ненная тихим морозным воздухом, картина так опти-
мистична и жизнерадостна, что любой самый хму-
рый зритель не может не улыбнуться ей. Как хороша, 
как прекрасна зима, светлый зимний день!

Водная гладь столь близкого ставропольцам 
Сенгилеевского озера неоднократно также при-
влекала внимание художника, и ее изображению 
посвящен ряд этюдов и картин. Оно напи сано 
как панорама, таким, как нам его можно увидеть 
со Ставропольской горы в яркий солнечный день 
(«Сенгилеевское озеро» — экспозиция музея крае-
ведения), и в светлую лунную ночь («Сенгилеевская 
ночь», 1957), и в интимных этюдах («На озере 
тихо», 1962), которые показывают разные моменты 
его жизни. Но можно надеяться, что это наше озеро 
еще не раз привлечет к себе внимание художника.

Горные районы края расположены на гребне и 
северных отрогах Главного Кавказского хребта и ряда 
других хребтов в пределах Карачаево-Черкесии. По 
богатству и разнообразию природы они уникальны, и 
недаром П.М. Гречишкин вложил в их изображение 
колоссальный труд. Он создал здесь много этюдов, 
а затем и картин, составляющих по крайней мере 
три четверти того, что им до сих пор было написано. 
На выставке представлено свыше двадцати крупных 
полотен, посвященных этому району края.

Нигде природа не бывает столь богатой и разно-
образной, как в горах. Горы же Северо-Западного 
Кавказа в этом смыс ле лидируют. Высочайшие 
скалистые хребты, покрытые ледни ками, мрач-
ные пихто-еловые и светлые сосновые, темные 
буко вые и ажурно-прозрачные березовые леса, 
высокотравные лес ные и субальпийские луга и 
низкорослые альпийские лужайки, бесконечно 
разнообразные воды — тихие озера, стремитель-
ные реки и звенящие водопады, яркость солнеч-
ных лучей и вечный полумрак в глубине ущелий и 
темнохвойных лесов, давящая замкнутость узких 
долин и величайшие просторы, открываю щиеся 
с горных вершин — все это настолько разнооб-
разно, пестро и впечатляюще, что надо десятки 
раз побывать в горах, чтобы начать понимать 
всю грандиозность творений природы. Но мы не 
ошибемся, если скажем, что в этюдах, написанных 
П.М. Гречишкиным, схвачено и живо показано все 
это много цветное, многоголосое, студено-холод-
ное и жаркое, безмятежно-тихое или гремящее 
спокойствие и неистовство природы гор.

Большой этюдный материал, накопленный 
художником за два десятилетия непрерывных 
странствий в горах, уже позво лил ему сделать в 
обобщении и осмысливании природы этой страны 
следующие шаги, выразившиеся в создании круп-
ных полотен.

Сотни тысяч гостей Теберды, ежегодно приез-
жающих и проходящих по дороге, ведущей в глуби-
ну заповедника, на три надцатом ее километре видят 
удивительную картину — темное, но с кристально 
чистой, прозрачной и абсолютно спокойной во дой 
озерцо с плавающими на ее поверхности листьями 
водных растений и со стволами отмерших деревь-
ев, торчащих из воды, производит исключитель-
но сильное впечатление. Невольно за бывается, что 

7. К альбому 
П.М. Гречишкина

В.В. Скрипчинский. Природа в 
творчестве П.М. Гречишкина
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смотришь на него с асфальта современной доро ги; 
кажется, что попал ты в какую-то глухомань дикого 
леса и нисколько не удивился, если бы среди темных 
ветвей вдруг увидел небесно-голубые глаза лесного 
Пана со свирелью в ру ках, мохнатого лешего или же 
на дальнем бережку пригорю нившуюся Аленушку. 
И это-то озерцо, такое таинственное, несмотря на 
свою доступность, П.М. Гречишкин в 1963 г. изобра-
зил на большом этюде, а в 1972 г. написал по нему 
картину «Лесная тишина», являющуюся, на наш 
взгляд, одним из луч ших пейзажей выставки.

В другом зале висит подобный же интимно-камер-
ный этюд «Форельное озеро», написанный еще в 
1962 г., но ждущий свое го воплощения в картину. 
Ряд картин П.М. Гречишкина изо бражает крупные 
по своему объему и значимости фрагменты горных 
ландшафтов. На некоторых из них мы видим мягкие 
лиричные пейзажи старого березового леса, расту-
щего на ровном месте («Лесная прохлада», 1968), 
или же пологой речной до лины с перелесками («За 
Архызом», 1969), небольшой лесной дорожки с мос-
тиком в Джемагатском ущелье (1965), или же «Лето 
в Архызе» (1968). В контрасте с этими мирными пей-
за жами, наполненными светом и нежной зеленью 
растительности, стоят дикие грозные ущелья, создан-
ные серыми гранитными скалами («Ущелье», 1962; 
«Чегемская теснина», 1968), или столь же мрачные 
высокогорные озера («Тебердинское озеро», 1966, 
«Клухорское озеро», 1967).

Относительно небольшая по размерам картина 
«Осенний ве чер» (1965), принадлежащая краевед-
ческому музею, довольно проста по композиции, но 
своеобразна по колориту. На первом плане — кру-
той склон горы, поросшей рододендроном стем-
но-бордово-красной осенней листвой, крупными 
глыбами и замы кающими их темными пихтами, 
теряющими в сумерках свои ти пичные очертания. 
На втором плане — также уже попавшая в вечер-
нюю темноту лиловая громада горы, находящейся 
на дру гой стороне ущелья, и, наконец, на третьем 
плане — изумитель ное зеленовато-голубое небо 
с облаками, освещенными лучами заходящего 
солнца. Написанная против света, эта картина по 
колориту исключительно своеобразна.

Другая недавно написанная по прежнему этюду 
картина этой же серии «Клухорский перевал» 
(1970) выделяется своей необычной композицией. 
Гранитный отрог горы огромной дугой пересекает 
большую часть картины, начинаясь в ее правом 
ниж нем углу, выходя почти в центр и уходя затем в 
верхний правый угол. Весь левый верхний угол кар-
тины занят основанием вершины хребта, отдаляю-
щего Теберду от Грузии. А правый верх ний и левый 
нижний углы картины заполнены небом и водной 
гладью озера. Не менее конкретно и своеобразно 
цветовое реше ние картины. Скальный отрог покрыт 
ярчайшей зеленью низко рослого альпийского луга, 
которая в сочетании с не успевшими еще растаять 
сугробами снега внушает зрителю ощущение ра -
достной ранней весны. Это чувство усиливается 
двумя «небеса ми». Верхнее действительное небо, 
глядящее на нас из-за пере вала, нежнейше-голу-
бое, лишь немного пересеченное легкой дымкой 
шарфообразного облака, движущегося на зрителя, 
второе «небо», опрокинувшееся на озеро, — темно-
голубая спокойная поверхность воды которого не 
успела еще полностью ос вободиться от зимнего 
панциря льда. Тот, кому пришлось хотя бы один 

раз побывать на Клухорском озере, не может не 
узнать этого места, но и тот, кто бывал там мно-
гократно, несомненно, увидит на данной картине 
немало такого, что он просмотрел и не заметил сам 
при своих посещениях. Нам кажется, что карти на 
П.М. Гречишкина «Клухорский перевал» представ-
ляет еще одну из вершин его творчества.

Нельзя пройти мимо еще одной картины — 
«Мрачные льды Алибека», написанной им в 1966 г. 
Здесь показаны острые се рые или коричневато-
серые торчащие вверх скалы, ограничи вающие 
многолетнюю толщу ледника. Совершенно непри-
вычной формы и цвета облака, гонимые ветром по 
леднику, и клочок ярчайшего сине-лилового неба 
такой тональности, которую можно увидеть только 
в этих высочайших горах, создает ка кую-то сказоч-
но-фантастическую бурю, доступную взору немно-
гих, отважившихся подняться на такую высоту. 
Эта картина всем своим содержанием, колоритом, 
композицией, всем своим существом отличается от 
остальных картин «гречишкинского стиля».

Наконец, третью ступень отражения природы 
представляет показ обширных горных долин, замы-
каемых гранитной стеной Главного Кавказского хреб-
та с его вечными снегами и ледни ками. На выставке 
семь таких картин. Из них остановимся на трех, 
показывающих долину Теберды, завершенную гор-
ным кряжем, господствующим над Домбаем.

В картине «Заповедные места», написанной 
в 1966 г. и принадлежащей музею краеведения, 
мы видим эти горы в са мом ярком и красоч-
ном их осеннем наряде. Серая громада Главного 
Кавказского хребта с огромными ледниками замы-
ка ет долину. Ярко-желтые группы берез стоят на 
переднем плане, контрастируя с осенней пожух-
лой травой. Небольшие кроны оранжево-красных 
высокогорных кленов на заднем плане соз дают 
новый контраст. Потемневший к осени пихто-ело-
вый лес тянется со дна долины вверх по склону. 
Бордово-красные зарос ли рододендронов и яркая 
зелень трав северного склона, серые галечники дна 
долины с голубой змеящейся лентой реки и господ-
ствующее над всем бездонное интенсивно-синее 
без еди ного облачка небо создают такое сочетание 
чистых, ярких и контрастных красок, какое можно 
увидеть лишь в немногих местах гор. Картина 
наполнена прозрачным воздухом, звеня щей тиши-
ной и залита солнечным светом. Чтобы усилить 
впе чатление от пространства, художник прибег в 
этой картине к сравнительно редко используемому 
им приему пастозной живо писи, вылепив красками 
листву берез и поверхность скал.

Следующие две картины показывают те же 
места летом, но при различной погоде. Горы 
«Тебердинского ущелья» (1971) изо бражают один 
из эффектнейших пейзажей, неизменно потря-
сающих душу десятков тысяч туристов, едущих 
на Домбай, неза висимо от того, в первый раз они 
видят его или же видели многократно. Летнее утро. 
Солнце недавно взошло и ярко осветило громаду 
Суфруджу, покрытую ярким белым, за ночь выпав-
шим снегом. Это и композиционный, и цветовой 
центр картины. К нему ведут два склона гор, порос-
ших темными хвойными и светлыми лиственными 
лесами, и сиреневато-серые галечники широкого 
днища долины. Вся эта гамма холодных тонов лишь 
немного оживляется розоватым отсветом лучей 
солн ца, косо падающих на гряду скал в правом 



941

верхнем углу кар тины, и самой малой сиреневато-
розоватой побежалостью ниж ней части ледника 
Суфруджу, не покрывшейся свежим снежком.

Картина отличается прекрасной компоновкой 
различных ее планов и элементов, показываю-
щих величественное спокойствие одного из наибо-
лее выдающихся по красоте ландшафтов Кав каза. 
Сочетание холодных тонов зелени и серого дна 
долины с резко контрастной белизной снегов соз-
дает у зрителя картины представление о свежести 
горного воздуха, который, поеживаясь, действи-
тельно ощущают путники. Кстати, пространство, 
прозрачность воздуха, его спокойствие прекрасно 
переданы в картине.

Иные впечатления дает картина «В горах 
Тебердинского заповедника» (1970), показываю-
щая тот же ландшафт, но только с более близко-
го к горам места. Измененный формат позволил 
художнику сузить долину и показать горы устрем-
лен ными вверх и как бы давящими на зрителя. 
Это ощущение усиливается и другими средства-
ми изображения. Картина написа на летом, но в 
пасмурный день. Нет солнца. Рваные дождевые 
облака, перевалившие через хребет, движутся на 
зрителя. Вот-вот пойдет дождь. Через просветы 
серых облаков виднеются еще более темно-серые 
скалы и тускло-белые участки старого льда ледни-
ков. Темная зелень деревьев. Темные серо-лиловые 
галечники дна долины — все это написано в одной 
гамме цве тов, создающей определенное настрое-
ние тревоги, ожидания опасности.

Но картина отнюдь не монотонна и не наводит 
на зрителя уныния. Общему серому тону скал, 
облаков и песчано-галечного дна поймы притиво-
поставлены более светлые пятна ледни ков и свет-
лая же голубовато-зеленая вода быстро текущей 
ре ки и, наконец, темная зелень леса.

Сопоставление этих трех картин, показывающих 
один и тот же общий ландшафт, определяющий 
их единство, в то же время выявляет и их разно-
образие в композиционном и цвето вом решениях, 
вызывающее у зрителей настолько различные чув-
ства, ощущения и переживания, что они невольно 
теряют представление о том, что наблюдают почти 
одну и ту же мест ность и, быть может, в очень 
близкое время. Ведь в горах часто так бывает — не 
пройдет и получаса, как погода изменится и все 
станет иным. И, возможно, только какие-нибудь 
полчаса времени и продвижение путника вверх по 
долине на один километр отделили две последние 
картины друг от друга. Он толь ко что любовался 
величественной картиной блестящих снегом гор и 
совсем не обратил внимания на маленькие серень-
кие об лачка, появившиеся на небосводе, как вдруг 
они пошли все гуще и гуще, заволокли все вокруг и 
перенесли его в другой мир.

Помимо этих трех больших картин, на выстав-
ке представле ны и другие полотна этой же темы: 
«Гора Чотча», написанная в 1960 г., «В горы пришла 
весна», «Ущелье Бу-Ульген» и «Вечер в Клухорском 
ущелье», созданные в 1968 г. Каждая из этих кар тин 
раскрывает совершенно своеобразный мир.

Выше был сделан беглый обзор творчества 
П.М. Гречишкина. Отвлекаясь пока от художест-
венной стороны созданных им этюдов и картин, 
можно сказать, что он показал природу всех зон 
Ставропольского края — начиная от низменных 
полу пустынных степей и кончая самыми трудно-

доступными верши нами гор. Благодаря этому как 
жители края, так и любые его посетители могут 
воочию, не совершая длительных и долгих путе-
шествий, представить все его черты и особенности. 
Собран ные воедино, его картины являют собой 
полноценный музей природы края.

Рассмотрев содержание картин П.М. Гречишкина, 
обра тимся к его творческим приемам.

Русская пейзажная живопись за два века сущест-
вования прошла большой и славный путь. Родившись 
в последней тре ти XVIII столетия в картинах Семена 
Щедрина, она вскоре дала начало двум направле-
ниям — изображению пейзажа, созданно го самой 
природой, и городского пейзажа, где природа как та -
ковая отсутствует. Своеобразным «компромиссом» 
этих двух крайностей явился пейзаж, основу которо-
го составила подлин ная природа, но в той или иной 
степени видоизмененная чело веком.

Работы П.М. Гречишкина изображают либо нетро-
нутую природу, либо хотя и измененную, но все же 
остающуюся при родой и никогда не отражают пло-
дов урбанизации, где природа исчезает полностью 
или грубо подавляется. Исключение состав ляет серия 
этюдов, сделанных в ряде городов Италии, которую 
художник посетил в качестве туриста.

Обычно высказывается мнение, что в ходе даль-
нейшего развития русской пейзажной живописи 
в творчестве отечествен ных художников-реалистов 
наметились две тенденции, которые на первых этапах 
связываются с именами И.И. Шишкина, с одной сто-
роны, и А.К. Саврасова и особенно А.И. Куинджи — 
с другой. Обычно говорится, что первое направле-
ние характери зуется стремлением передать при-
роду таким образом, чтобы она по возможности 
казалась натуральной, а второе — стремление дать 
обобщенный поэтический образ, преломленный 
через пси хику самого художника. Последнюю идею 
А.К. Саврасов вы разил в словах: «Без чувства нет 
произведения. Надо быть влюбленным в природу, 
тогда можно писать», а К.А. Коровин полагал, что 
«пейзаж не имеет цены, если он только красив. 
В нем должна быть история души». Дальнейшее 
развитие этого направления привело к созданию 
«пейзажа настроения», выс шим взлетом которого 
явилось творчество И.И. Левитана.

Если и согласиться с выделением такого рода 
направлений русской пейзажной живописи, то 
лишь с той оговоркой, что в «чистом» виде оно 
проявлялось только у второстепенных худож ни-
ков, ибо никому не придет в голову мысль, что 
И.И. Шишкин бездушно фотографировал приро-
ду, а А.К. Саврасов, А.И. Куинджи и И.И. Левитан 
лишь отражали в своих картинах самих себя и пре-
небрегали реальной материальностью объек тивно 
существующего мира. Только эпигоны искусства 
прини мают это положение как альтернативу и, 
однобоко развивая одну из тенденций и пренеб-
регая другой, создают либо холод ные натурали-
стические копии кусков природы, быть может, и 
ценные в научном отношении, но лишенные худо-
жественного значения, либо настолько насыщают 
картину своим гипертро фированным «я», что в 
ней теряется всякая связь с реальной природой и 
никто из зрителей в нанесенных на холст или кар-
тон цветовых пятнах не угадает даже хорошо ему 

7. К альбому 
П.М. Гречишкина

В.В. Скрипчинский. Природа в 
творчестве П.М. Гречишкина
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известного уголка. У истинного художника обе эти 
тенденции должны со четаться в едином целом. 
Характер же их сочетания зависит как от субъек-
тивного — внутреннего мира художника, так и от 
объ ективного — реального пейзажа.

Чтобы подойти к правильной оценке видения и 
изображе ния художником того или иного явления 
природы, надо также учесть и два других фактора — 
объективную сущность самого яв ления и восприятия 
его предшествующими поколениями, со здающими 
известную традицию, которую новый художник дол-
жен либо развивать дальше, либо преодолеть.

Казалось бы, что Кавказ, который уже вдохно-
вил наших выдающихся писателей А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого на создание гени-
альных произведений, ставших гордостью русского 
народа, в неменьшей степени мог бы по служить 
источником и для равноценного творчества худож-
ни ков-пейзажистов. Хотя тема «Кавказ и живо-
пись» еще не иссле дована специалистами-искус-
ствоведами, все же, видимо, можно утверждать, 
что в живописном отображении ему до сих пор не 
везло. В то время как Средняя Россия, Волга, Урал, 
Север, Украина были основным полем деятельно-
сти выдающихся оте чественных мастеров пейзажа, 
показавших не только все самые типичные ланд-
шафты, но и многое множество частных их мо тивов, 
лишь немногие из них посещали Кавказ, а если и 
посе щали, то не создали больших программных 
полотен, отражающих принципиально важные его 
черты. О сколько-нибудь полном изображении всего 
богатства и разнообразия этого интересней шего рай-
она нашей Родины говорить вообще не приходится.

Нисколько не претендуя на какую бы то ни было 
полноту, лишь бегло отметим некоторые извест-
ные нам имена художни ков, которые побывали на 
Кавказе (исключая Закавказье, где сделано зна-
чительно больше) и внесли тот или иной вклад в 
изображение его природы.

М.Ю. Лермонтов был одним из первых посе-
тителей Кав каза, который в серии сохранившихся 
рисунков, а также неболь ших этюдов и картин, 
написанных маслом, впервые в 1823, а в основ-
ном в 1837—1838 гг. изобразил некоторые виды 
Кавказа — Дарьяльское ущелье, Крестовую гору, 
Эльбрус, Бештау, районы нынешних Кавминвод, 
Ставрополья и некоторых других мест. Его совре-
менник, в будущем профессиональный худож-
ник Н.Г. Чернецов, совершивший в 1829—1831 гг. 
поездку на Кавказ, изобразил ряд подобных пей-
зажей. Аналогичные зарисовки, этюды и карти-
ны, имеющие не столько художественную, сколько 
историческую ценность, можно увидеть в экспо-
зиции музея «До мик Лермонтова» в Пятигорске 
(Г.Г. Гагарина, Б. Иванова, С.М. Жильцова, 
Е.Е. Волкова, В.П. Вилевальде, А.И. Лукина и др.), 
а также в других музеях и изданиях.

Из произведений художников-профессио-
налов надо упомя нуть два этюда А.М. Васнецова 
(«Красные камни» и «Река Ольховка»), написанные 
им в районе Кисловодска, и картину Н.В. Дубовского 
(«Сумерки»), экспонируемые в Кисловодском 
художественном музее Н.А. Ярошенко, картину 
Р.Г. Судковского «Дарьяльское ущелье» и этюды 
А.И. Куинджи «Эльбрус» и «Снежные вершины», 
принадлежащие Русскому музею в Ле нинграде, 
некоторые картины Л.Ф. Лагорио, А.И. Мещерского, 
И.К. Айвазовского и, наконец, картины А.И. Шиль-

дера, принадлежащие Ставропольскому музею изо-
бразительных ис кусств. Но все эти рисунки, этюды 
и картины изображали лишь отдельные, совершен-
но случайные уголки природы Кавказа, и только 
в творчестве Н.А. Ярошенко горные его районы 
полу чили достойное отображение, связанное с дли-
тельным общением и изучением этой природы. 
В Кисловодском музее Н.А. Яро шенко в настоящее 
время экспонируется 23 этюда и картины, напи-
санные им маслом, одна акварель и один рисунок, 
пред ставляющие огромной ценности вклад в худо-
жественное изо бражение природы Кавказа, какой 
она была в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. 
Здесь мы видим вид горы Бештау с перед ним пла-
ном целинно-травянистой растительности, этюд и 
кар тину Эльбруса со ставшей ныне классической 
обзорной точки на Бермамыте, чудеснейшие этюды 
букета цветов, собранных на субальпийском лугу, 
по которому ботаник может назвать виды изо-
браженных там растений, живописные «Красные 
кам ни» и общий вид Клухорского озера, для дос-
тижения которого по труднодоступной в то время 
горной тропе художнику при шлось совершить под-
линный подвиг. Все эти живописные про изведения 
представляют огромный вклад в художественное 
изображение Кавказа, и Н.А. Ярошенко несомнен-
но должен быть признан первопроходцем этой не 
тронутой ранее горной страны. Однако преждевре-
менная смерть помешала ему более широко охва-
тить все разнообразие природы этого края и создать 
обобщающие полотна.

Учитывая сказанное, следует попытаться про-
анализировать три важнейших основы художест-
венного творчества П.М. Гречишкина, приведшие 
к созданию трех картин и этюдов, которые были 
собраны на выставке: объективно существующая 
природа, художественная традиция и «история 
души» самого автора.

Природа, послужившая объектом для его твор-
чества, была детально охарактеризована выше. 
К этому можно добавить, что в нашей стране най-
дется не так уж много мест, где худож ник-пейза-
жист получил бы в свое распоряжение такое богат-
ство картин природы, большею частью доступной 
для изучения и изображения в любые части дня и 
сезоны года при самых различных условиях погоды, 
освещения и собственного непрерывно го развития.

Художественная традиция имеет, как нам 
представляется, сравнительно небольшое значе-
ние в творчестве П.М. Гречишкина. Не обуча-
ясь в каком-либо специальном художественном 
заведении, он не имел официального учителя и 
не входит в состав той или иной художественной 
школы. Поскольку, как это было показано выше, 
природа Кавказа в целом не получила отраже-
ния в творчестве ведущих художников-пейзажи-
стов, и здесь П.М. Гречишкин не мог испытать 
какого-либо сильного влияния. Только в работах 
Н.А. Ярошенко он мог найти отдель ные моменты, 
которых, однако, было совершенно недостаточно, 
чтобы подойти к изображению всего многообразия 
гор Кавказа, а тем более равнинного Ставрополья. 
Поэтому остается рас смотреть то влияние выдаю-
щихся мастеров пейзажа прошлого, которому под-
вергается любой культурный человек, знакомя-
щийся с их работами, а начинающий и растущий 
художник — в особенности.
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Сам П.М. Гречишкин считает наиболее близким 
для себя творчество В.Д. Поленова, у которого он 
многому научился в области пейзажной живо-
писи. Здесь прежде всего надо отме тить отноше-
ние к этюду. Так же, как у В.Д. Поленова, этюды 
П.М. Гречишкина зачастую имеют самостоятель-
ную ценность и воспринимаются как небольшие 
по размерам, но законченные картины, причем 
пишутся они обычно чистыми, сочными краска ми, 
отличаются, если можно так выразиться, грациоз-
ностью, мягкостью и заражают своим оптимизмом. 
П.М. Гречишкин вслед за В.Д. Поленовым не пре-
небрегает отделкой деталей и этим создает у зрите-
ля представление о конкретности пейзажа.

Он также придает большое значение рисунку, что 
еще бо лее усиливает реалистичность изображенно-
го. Несомненно, что П.М. Гречишкину многое дал 
колорит этюдов и картин В.Д. Поленова, написан-
ных в Греции и в странах Ближнего Востока, которые 
в отношении света, поступающего от высоко стояще-
го на небе солнца, более близки к Ставрополю, чем 
поля и луга средней полосы России, освещаемые 
даже в средине дня косы ми лучами солнца, никогда 
не поднимающегося так высоко над горизонтом.

Несомненно, имеются и другие линии, связы-
вающие твор чество П.М. Гречишкина с творчеством 
этого выдающегося русского художника, которые 
будут выявлены при дальнейших исследованиях. 
Вместе с тем было бы напрасным трудом искать у 
П.М. Гречишкина следы подражания В.Д. Поленову 
или какому-либо другому художнику. Лишь иногда 
та или иная его картина вызывает какие-то ассоциа-
ции с картинами других живописцев. Некоторым 
кажется, что большое полотно «Лесная прохлада» 
напоминает картины И.И. Шишкина. Да, есть в ней 
что-то общее по характеру ландшафта и общей ком-
позиции, скажем, с «Дубовой рощей», но стоит про-
должить сравнение дальше, посмотрев на манеру 
письма, способ изображения ко ры стволов, травы, 
листьев, как приходится категорически от вергнуть 
напросившуюся при поверхностном взгляде анало-
гию. Небольшой этюд П.М. Гречишкина «Камни» 
заставляет вспом нить подобные этюды камней, 
написанные А.А. Ивановым при подготовке его кар-
тины «Явление Христа народу», — но попро буйте 
поближе сопоставить их, и вывод будет тот же — раз-
ные камни, разные методы их изображения. Глядя 
на картину П.М. Гречишкина «Лесная тишина», как 
не вспомнить картину В.М. Васнецова «Аленушка» и 
особенно этюд к ней «Пруд в Ахтырке», хранящийся 
в Абрамцевском музее. Но это только сходство темы, 
сходство самой природы, а не сходство худож ников. 
Можно, пожалуй, указать лишь на две картины, где, 
ка залось бы, можно констатировать влияние преж-
него художника или художественного приема на 
художника последующего. Это «Сенгилеевская ночь» 
П.М. Гречишкина и «Ночь на Днеп ре» А.И. Куинджи, 
а также «Зимний лес» П.М. Гречишкина и картина 
на ту же тему А.И. Шильдера.

Мы не беремся судить о более глубоком сход-
стве или раз личии первых двух картин — здесь 
решение должно быть выне сено специалиста-
ми-искусствоведами, что же касается картин 
А.И. Шильдера, то о них можно сказать несколь-
ко слов. Кар тины сходны по теме — зимний лес 
после снегопада, по компо зиции — направление 
течения ручья и общий характер берегов балки, 
поросших лесом, и это невольно вызывает ассоциа-

цию. Но далее все различно. Не говоря о том, что 
у Шильдера — яркая лунная ночь, а у Гречишкина 
яркий солнечный день, по ложение ночного и 
дневного светил по отношению к зрителю, весь 
колорит, манера письма, фактура поверхности, 
характер хлопьев снега, формат картин, опреде-
ляющих обрез деревьев и видимость неба, — все 
говорит о различии творческих приемов этих двух 
художников. Сходство же их определяется тем, 
что оба они написали наш ставропольский лес 
и оба нашли типич ные для него участки — это 
единство природы. Необходимо подчеркнуть, что 
все эти исторические аналогии и попытки ис кусст-
воведческого анализа имеют лишь предваритель-
ный харак тер, являются результатом раздумий 
любителя пейзажной живо писи и несомненно, 
что исследования специалистов-искусствоведов 
выявят все творческие связи П.М. Гречишкина 
с другими пейзажистами нашей страны. Тем не 
менее мы считаем себя вправе высказать убежде-
ние, что П.М. Гречишкин — вполне самобыт-
ный художник, который сказал собствен-
ное слово, яв ляющееся шагом в развитии 
отечественной реалистической пейзажной 
живописи. Нам кажется, что подобное заключе-
ние является еще одним свидетельством того, что 
реалистическое направление в искусстве не исчер-
пало своих возможностей в изображении природы, 
как это иногда представляется некото рым «нова-
торам». Надо, подобно античному Антею или его 
древнерусскому собрату Микуле Селяниновичу, 
только прикос нуться к своей истинной матери-
земле — природе, и она придаст ему новые силы.

Наконец, говоря словами К.А. Коровина, надо 
обратиться к «истории души» художника. Эта 
большая и очень сложная тема должна стать предме-
том специального исследования. Здесь же мы огра-
ничимся лишь отдельными штрихами. В свое время 
Л.Н. Толстой писал: «Для того, чтобы произведение 
искусства было совершенно, нужно, чтобы то, что 
говорит ху дожник, было совершенно ново и важно 
для всех людей, чтобы выражено оно было вполне 
красиво и чтобы художник говорил из внутренней 
потребности и потому говорил вполне правдиво». О 
том, как произведения П.М. Гречишкина отвечают 
двум пер вым требованиям, предъявленным Л.Н. 
Толстым к подлинному искусству, сказано выше. 
Что же касается третьего — то вся его жизнь целиком 
подчинена ему. Страстная любовь к природе, готов-
ность жертвовать для ее познания и изображения 
всеми удобствами и благами жизни, одержимость в 
творчестве — вот духовная сущность живописца.

Суровые морозы и тягостную жару, дожди, грязь, 
тяжелые подъемы в горы с грузом снаряжения и 
многие другие лишения испытывает и преодолевает 
художник только для того, чтобы достичь еще одно-
го уголка природы, запечатлеть его в своем сердце 
и на кусочке картона и как новую драгоценность 
приба вить к тем сокровищам, которые накоплены 
за долгие годы та ких же трудов, чтобы засверкала 
она самостоятельным этюдом, или воплотилась в 
картину, а иногда лишь вошла небольшой деталью 
в какую-либо другую работу. И главной компен-
сацией за этот труд является то чувство глубоко-
го удовлетворения, которое испытывает художник, 

7. К альбому 
П.М. Гречишкина

В.В. Скрипчинский. Природа в 
творчестве П.М. Гречишкина
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видя, что этим он доставил радость не только себе, 
но и другим людям. Вот в этой неисчер паемости 
творческих исканий и выражается душа художника. 
А история ее — это история создания рисунков, этю-
дов, картин и общение через них с народом.

Состоявшаяся персональная выставка произве-
дений П.M. Гречишкина явилась таким творческим 
отчетом перед народом, который имел возможность 
быть не только зрителем, но и судьей, высказывая 
свое мнение, беседуя в залах музея и запи сывая 
его в книге отзывов. Эти записи представляют зна-
читель ную ценность, ибо они, если пользоваться 
современным языком кибернетики, характеризуют 
обратную связь явлений, а если говорить простым 
языком, показывают, как народ относится к сво-
ему художнику. Хочется привести несколько цифр. 
Выставку посетило около 16 тысяч человек, в книге 
отзывов сделано 365 за писей, многие из которых 
отражают впечатления больших групп посетите-
лей. Из них в 354 выражается безоговорочное и 
в большинстве случаев даже восторженное одоб-
рение выставки, в семи, наряду с положительной 
оценкой, высказываются от дельные критические 
замечания и пожелания, а в четырех ска зано, что 
выставка их не удовлетворила. Соотношение чисел 
354 и 4 говорит само за себя.

Но, отдавши дань цифрам, как попытке «про-
верить алгеб рой гармонию», предоставим слово 
самим посетителям вы ставки.

Начнем с критических оценок. На учащихся 
первого курса художественного училища «выставка 
особого впечатления не произвела. Много стандарт-
ных картин-фотографий». Вместе с тем они отме-
чают, что «во многих пейзажах есть настроение, 
состояние». Студент МГХИ им. Сурикова пишет: 
«Очень жаль, что в больших холстах отсутствует 
чисто формальное решение». Студентка и препода-
ватель медицинского института находят, что в кар-
тинах П.М. Гречишкина «великолепная техника, но 
нет души. Она есть в некоторых этюдах». Три посе-
тителя сов местно отметили, что «на выставке много 
картин, но мало чувства, нет настроения». Один из 
посетителей записал: «Работ много... но все они 
(в большинстве) однотипны. Мало впечат ления. 
Только итальянские этюды выделяются своей све-
жестью», а другой отметил: «Хороши лишь неко-
торые картины и этюды». Наконец, в безымянной 
записи читаем: «В картинах много поэзии, но нет 
легкости, есть перегруженность, тяжесть красок».

Группа посетителей, проанализировав три 
картины, изобра жающие дождь, нашла, что они 
весьма неравноценны. «В карти не «Дождь. Село 
Татарка» (1948) видна попытка кому-то под ражать, 
причем подражание это не совсем удачно». Во вто-
рой («Село Татарка», 1965) «слишком тяжелое небо 
вырывается из полотна и потому нет цельности», и 
только третья («Дождь», 1970) является наиболее 
удачной из всей серии.

Ученики четвертого класса художественной 
школы много спорили о картинах, увиденных ими 
на выставке. Они пишут: «В основном картины 
понравились, но во многих встречаются повто-
рения приемов и цвета». Так, в картине «Лесная 
прохла да» слишком много однообразия красок, а 
поэтому не чувству ется настроения».

Таковы критические оценки посетителей выстав-
ки о рабо тах П.M. Гречишкина. У подавляющей же 
массы они вызы вали не только полностью положи-
тельную реакцию, но и в записях отражается боль-
шое разнообразие чувств, впечатлений и мыслей. 
Приведем некоторую часть выдержек в той после-
довательности, как были сделаны записи, избегая 
лишь повто рений.

«Наконец-то открылась долгожданная персо-
нальная вы ставка одного из любимейших мною 
художников края» (Учи тель рисования).

«Захотелось побывать во всех тех местах и полю-
бить край Ставрополья Вашей любовью» (Гости из 
Белоруссии).

«Словно совершили чудесную прогулку по вол-
шебным ме стам родного края» (Ставропольцы).

«Спасибо за праздник... Два часа в мире пре-
красного» (Посетители).

«Благодаря Вашим картинам мы, можно ска-
зать, впервые ясно увидели, как прекрасны знако-
мые места» (Ученики 9 и 10-х классов).

«Я почувствовал красоту природы» (Леня).
«П. Гречишкин по праву может быть назван 

певцом гор, степи, нашего родного Ставрополья» 
(Доцент сельхозинсти тута).<...>

«Ваш успех — это торжество реалистическо-
го искусства. Вы показали то, что дорого сердцу 
каждого человека — вели кую красоту Природы» 
(Художники театра).

Можно ли еще что-либо добавить ко всему 
этому? Слова, сказанные посетителями выставки, 
показывают, как понимает и любит своего худож-
ника народ. Приведенные выше данные также 
показывают, что у по давляющей массы посетите-
лей выставки созерцание картин усилило чувство 
любви к природе, и она приобрела новых дру зей. 
А может ли хороший друг оставить своего това-
рища, по павшего в беду? Разве он не протянет 
ему руку помощи, разве он не остановит руку 
врага, который хочет нанести вред его близкому 
и родному? И это дает нам право называть Павла 
Моисеевича Гречишкина не только художником-
пейзажистом, но активным защитником Природы.

В конце прошлого века великий ученый и глу-
бокий цени тель искусства Д.И. Менделеев, задумы-
ваясь над тем, что внесло XIX столетие в сокровищ-
ницу человеческой культуры писал: «Быть может, 
придет время, когда наш век будет счи таться эпохой 
естествознания и философии ландшафта в живо-
писи…». Бурное развитие человечества в течение 
первой половины нашего века как-то отодвинуло 
живопись на второй план. Но сейчас, когда непред-
виденные побочные процессы, вызванные научно-
техническим прогрессом, грозящие уничтожить всю 
при роду Земли, впервые поставили перед родом 
человеческим воп рос — «быть или не быть», все 
его духовные силы должны быть направлены на то, 
чтобы дать положительный ответ на этот волную-
щий вопрос. И из всех видов и жанров живописи 
наи больший вклад в его решение может внести пей-
зажная живо пись, которая в наши дни становится 
чрезвычайно нужной, совре менной. Это четко сфор-
мулировал один из посетителей выстав ки, написав-
ший в книге отзывов, что «П.М. Гречишкин... очень 
современный, да, современный художник».

Текст печатается по изданию:
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Ставрополь первым среди городов Северного
Кавказаначалформироватьинтеллектуальноепро
странстворегиона:здесьоткрылисьпервыйнавсем
Кавказерусскийдраматическийтеатр,перваяклас
сическая гимназия, один из первых кавказских
краеведческихмузеев.Ставропольскийуниверситет
принялэтуисторическуюэстафетувсозданиинепо
вторимой культурной и интеллектуальной среды
нашегородногогорода1.

В современных условиях значение образова
тельной и научной деятельности возрастает мно
гократно, ибо СевероКавказский регион, Россия,
да и весь мир переживают время, насыщенное
глобальными,национальнымиилокальнымипро
блемами, которые способны как облегчить, так и
отяготить жизнь каждого отдельного человека и
ставятподвопросразвитиечеловечествавцелом.
Исходэтойдилеммызависитвомногомотуровня

развитияобразования.В этих условиях образова
ние выступает как один из решающих факторов
сохраненияцивилизации.

Мы не можем предугадать жизнь будущих
жителейнашего города—нашихпотомков, но в
наших силах создать детям достойные условия
дляэтойжизни.Наиболеесущественнаягарантия
этому— высококлассная система образования,
котороймогбыгордитьсянетолькогородСтавро
поль,ноивсястрана.

ИменновэтомнаправленииразвиваетсяСтавро
польский государственный университет, который
ужевсвоемназваниинесетимянашегопрекрасного
краевогоцентра.Запоследниегодывуниверситете
открылсяцелыйрядновыхуникальныхспециально
стей,соответствующихновейшимдостижениямгума
нитарныхиестественныхнаук.Вузосваиваетновые
высокиетехнологиивобразовательнойсфереияв
ляется ведущим учреждением по информатизации
икомпьютеризациивкрае.НабазеСГУсовместнос
администрациейкраяиФедерациейИнтернетобра

зованиясозданСтавропольскийрегио
нальныйцентрИнтернетобразования.

В университете сложился мощный
научныйпотенциал (около100докто
рови350кандидатовнаук,более600
аспирантов, действуют диссертацион
ные советы, научные лаборатории и
центры,развиваетсястуденческаянау
ка).Мы—одниизпервыхврегионепо
разработкеипрактическойапробации
многоуровневого обучения в системе
«бакалавр — специалист — магистр».
Созданыусловиядлясоциальнойадап
тациистудентов,дляихпатриотическо
гоиморальнонравственноговоспита
ния, а такжевсестороннего эстетичес
когоразвития.

Важнейшимпоказателемнасыщен
ности духовной атмосферы и качест
венногоинтеллектуальногополявуза
являются богатство электронных ин

фокоммуникативных средств и объем универси
тетской библиотеки. Ректорат и Ученый совет
университета будут продолжать курс на создание

В.А.Шаповалов.Ста в ро поль — уни вер си тет ский го род
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мощнойинформационнойбазыобученияинауч
ныхисследований.

Университетявляетсяорганичнойчастьюгород
скойинфраструктурыи всячески старается внести
свойвкладвсохранениеисторическогообликаСтав
рополя.Наглядныйпримерэтому—реконструкция
научнойуниверситетскойбиблиотеки.Вопросо ее
перестройкерешалсявсоответствиисЗакономобох
ранепамятниковисторииикультуры.Важнейшим
условиемприэтомбыломаксимальноесохранение
исторического облика здания. Здание библиотеки
достойноукрасилонетолькоуниверситетскийком
плекс,ноипанорамугорода,аеефондыпозволяют
студентамиученымвузареализоватьсовременные
научнообразовательные задачи и одновременно
обогатяткультурноенаследиегородаСтаврополя.

Студенты и профессорскопреподавательский
составуниверситетагордятсясвоимкраевымцент
ром,егокультурноисторическимитрадициями,его
рольювистории.Надеюсь,чтоигородСтаврополь
всегдабудетгордитьсясвоимклассическимунивер
ситетомиеговыпускниками.

Уверен,чтоученые,студентыивыпускникиуни
верситета откроют много новых страниц истории
города Ставрополя. Желаю читателям и авторам
новыхинтересныхнаучныхоткрытий.

При ме ча ние
1.Впубликациииспользованыматериалывсту

пительногословаректораСГУ,проф.В.А.Шапова
лованарегиональнойнаучнойконференции«Став
рополь—вратаКавказа:история,экономика,куль
тура,политика».

Текст пе ча та ет ся по из да нию:
ШаповаловВ.А.Ставрополь—университетскийгород//ВестникСтавропольскогогосударственногоуни
верситета.—Ставрополь:СГУ,2002.—Вып.30.—С.5—6.

В.А.Шаповалов.Высшее образование в поликультурном 
об ще ст ве

Для Ставропольского государственного уни
верситета, находящегося в этно и геополитиче
ском центре такого сложного полиэтничного и
поликультурного макрорегиона, каким является
СеверныйКавказ,принципиальноезначениеиме
ет сохранение лучших традиций классического
университетскогообразования,творческоеихраз
витие с учетом новых вызовов, которые встали
передвысшейшколойвсвязисосуществляемой
в настоящее время масштабной модернизацией
российскогообществаигосударства.

Уже в обозримом будущем образование ста
нет определяющим фактором достижения как
индивидуального, так и национального успеха,
а глобализация всех сфер общественной жизни
неизбежнопотребуетнетолькосоответствующих
специалистов,ноиширокообразованных, твор
чески мыслящих, социально активных граждан.
Без преувеличения можно сказать, что челове
чество вступает в эру знаний. Об этом говорил
Президент России В.В. Путин перед заседанием
саммита «большой восьмерки». Им было отме
чено, что «в постиндустриальном обществе об
разование становится необходимым фактором
жизненного успеха и значимым ресурсом эко
номического развития. Образование — один из
важнейшихфакторовростаобщественногосамо
сознания,нравственныхценностейиукрепления
демократии»1.Именновозможностиобразования
сохранять специфику отечественной культуры
позволяютрассматриватьеговкачествеважней
шегоусловиядуховнойбезопасностироссийского
общества,посколькубездуховнойсамобытности
народнесможетсуществоватьвобщемировойсе
мьекультурицивилизацийи,вконечномсчете,
его экономические и геополитические позиции
существенноослабнут.

О неуклонном и возрастающем внимании к
проблемамобразованиясвидетельствуетиработа
по Национальному проекту в области образова

ния. Определяя его стратегические приоритеты,
В.В. Путин отметил: «Мы должны, наконец, со
здать основы для прорывного инновационного
развитиястраны,дляукрепленияееконкуренто
способности.Очевидно,чтонужныособыемеры
государственнойподдержкивузовишкол,актив
но внедряющих инновационные образователь
ныепрограммы»2.

Именно в образовании развернутся главные
битвымеждукультуройсолидарности,компетент
ности людей и массовой социальной и культур
ной деградацией. Образование переводится от
модуса традиционного института социализации
и трансляции опыта к модусу социокультурного
конструирования. В этом процессе особая роль
принадлежит университетам на всех уровнях —
глобальном, государственном, региональном и
местном.

Всовременномобществеуниверситетыпревра
тились в крупномасштабные учреждения, влия
ющие на весь окружающий социум, особеннос
тьюкоторогоявляетсявсеболееусложняющаяся
структура.Ведущейфункциейобразованиястано
вится социализация молодежи, понимаемая как
формированиеопределеннымобразомсконструи
рованной социокультурной среды,позволяющей
включить молодых людей в различные сферы
социальноговзаимодействияитемсамымзадать
искорректироватьнаправлениесоциальногораз
витияличностикакоптимальносоответствующе
гопотребностямсовременногообщества.

Российскаясистемаобразованияимеетделосо
сложным,этническимногообразнымвязыковом,
культурномиментальномотношенииконтинген
том учащихся. Следовательно, в русле своих ос
новных образовательных функций она должна
решатьдвоякуюзадачу.

В.А.Шаповалов.
Высшее образование в 
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Соднойстороны,дляобслуживанияэтогораз
ноязычного,«разнокультурного»и«разноменталь
ного» контингента учащихся необходима органи
зацияучебныхзаведенийсопоройнаконкретную
национальнуюкультуру.

Сдругойстороны,необходимообеспечениеорга
низационногоисодержательногоединстваобразо
ванияицелостностигосударственнойобразователь
нойсистемывмасштабахвсейстраны.

В этом заложено основное объективное про
тиворечие организации единой образовательной
системыиединогообразовательногопространства
приполиэтничности,многоязычностииполикуль
турностиобщества.

Вопер вых,потребностивболеевысокомуров
не специализации и профориентации приводят к
увеличениюколичествауниверсальныхэлементов
вкультуре,вобразовании.Вихусвоенииреализует
сяобщечеловеческаямиссияобразования.

Вовто рых,процессэтническоговозрождения
повышает интерес к этнокультурным ценностям,
родномуязыку,литературе,искусству.Этатенден

циятакжеможетноситьпрогрессивныйхарактер,
нотольковтехслучаях,когдаонаневедеткэтно
культурной изоляции и росту чувства националь
нойисключительности.

Каким образом разрешить данное противоре
чие? Образование связано с информационным и
научнымпрогрессом,мировойкультурой,сдухов
нойобщностью,котораясложиласьнатерритории
странызапоследниенесколькосотлет,ипоэтомув
егоосновудолжныбытьположеныдвапринципа.

Пер выйзаключаетсявсвободевыборанацио
нальноэтническойирелигиозномировоззренчес
койидентичности.

Вто ройобусловлентемположением,чтообра
зованиетолькотогдаподлиннонационально,когда
оно—хорошееобразование,тоестькогдаоносоот
ветствуетпринципамнаучности,гражданственнос
тиинравственности.

СогласноНациональнойдоктринеобразования,
в Российской Федерации система образования на
современномэтапепризванаобеспечитьисториче
скуюпреемственностьпоколений,сохранение,рас
пространениеиразвитиенациональнойкультуры,
воспитыватьпатриотовРоссии,граждан,обладаю
щих высокой нравственностью.Формируемый об
разовательныйинаучныйпотенциалкаждогореги

онадолженвойтивнаучноепространствоРоссиии
вмировоенаучнообразовательноепространство.

Нормальное самосознание гражданина новой
России представляется как единство трех начал,
трехкомпонентов:
•эточувствопринадлежностиксвоемународу,

ксвоемуэтносу,любовьиуважениексвоимтради
циямиистории,культуре,языку;
• это чувство принадлежности к многонацио

нальномуроссийскомусообществу,российскийпат
риотизм,сопряженныйсотказомотпредставлений
освоейэтническойисключительности;
•эточувствопринадлежностикмировому(евро

пейскому) сообществу, чувство ответственности за
судьбыне только своего народа, своей страны, но
ивсегомира.

Как уже было отмечено, важнейшим социаль
ным институтом в странах с полиэтничным со
ставом населения, обеспечивающим устойчивость
социума, являются классические университеты,
которыеполучаютв«социальномзаказе»отгосу
дарствадополнительнуюфункциюязыковой,куль

турнойидуховнойконсолидацииполи
этничного общества, его сплочения в
единуюсоциальнополитическуюобщ
ность.Государствозаинтересовано,что
бы университеты были инструментом
нетолькообразования,ноиполитичес
койконсолидацииэтническиразнород
ногонаселения.

С момента своего возникновения
классические университеты представ
ляли собой космополитические сооб
щества; здесь закладывались основы
диалогакультурпоразнымнаправле
ниям: диалога естественнонаучной и
гуманитарной культур, различных эт
ническихкультур,научныхитеорети
ческих концепций. В какой мере мы
сегодняготовыиможемсохранитьэту
традицию классического университет
скогообразованияичтоновогонеобхо

димовнестивэтитрадиции?
Вопер вых, классические университеты в Рос

сии должны остаться основой единого образова
тельного пространства страны. Нередко задается
вопрос: каковы пределы этнизации образования,
ведь образование должно сочетать как локальные,
такрегиональныеивсеобщиемоменты.Представля
ется,чтоответможетбытьтолькотаким:классичес
кийуниверситетнаходитсянадпланкойэтнизации,
этоинструмент универсализацииобразования.Это
незначит,чтоклассическиеуниверситетымогутсу
ществовать вне этнокультурного пространства, это
означаетопределеннуюрасстановкуакцентоввфор
мированииобразовательногопространствастраны.

Вовто рых, образовательная программа уни
верситета должна не только отражать интернаци
онализацию информации, но и включать различ
ныенаправлениянациональнорегиональногообу
чения, связанные с определенной этнокультурной
спецификой.Университетскоеобразованиедолжно
способствовать социализации и универсализации
этнических групп, включению в общий контекст
российскойимировойкультуры.

Втре ть их,именноклассическиеуниверситеты
должны стать центрами выработки и трансляции
единойобъединительнойобщероссийскойидеи.
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тавропольскогогосударственного

университетадокторсоциологическихнаук
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Впоследние десять лет историинашей страны
заметноусилилсяинтересковсему,чтосоставляет
основу национального единства. В современной
России актуализируется проблема использования
идеикакмеханизма,консолидирующегообщество
дляразрешенияназревшихпроблем.Однаковсо
временной социокультурной реальности довольно
сложноопределитьнациональнуюидеювкачестве
однойвсепокрывающейформулы,какэтобылосо
знаменитымафоризмоммонахаФилофеяоМоск
ве—третьемРимеилидажесизвестнымтезисом,
приписываемымминистрународногопросвещения
Уварову: православие, самодержавие, народность.
Представлениеонациональнойидеекакфеномене
в «новойРоссии» актуализировалось после целой
череды«вызовов»,предъявленныхстраневновей
ший период ее истории. Прежде всего, попытки
сформулировать национальную идею предприня
лиотечественныеполитики.Сначаладевяностых
годовXXвекаприверженностьвсему«националь
ному»сталанепременнойсоставляющейуспешной
политическойкарьеры.

ДействующийпрезидентВ.В.Путин
смоментавступлениянаэтотпосттак
же неоднократно высказывался отно
сительнонеобходимостипродолжения
поиска национальной идеи. Зимой
2004года,выступаяпереддоверенны
милицами,ПрезидентВ.В.Путинос
новным компонентом национальной
идеи назвал конкурентоспособность.3
Иэтократкоеопределение,понашему
мнению, исключительно верное, емко
определяющее стоящиепередРоссий
скойФедерацией задачина современ
ном историческом этапе ее развития.
Этоопределениеможетбытьраскрыто
применительноковсемсферамжизни
общества,втомчислеикобразованию.
Применительно к теме данной статьи
могут быть выделены три параметра
национальнойидеивсоответствиисее
функциями:

а) этоосознание гражданами странысвоейоб
щенациональнойидентификации;

б) это обоснование предназначения и смысла
существованиянации;

в) этоконструированиеобществомсвоегонацио
нальногоидеала,связывающеговоединопрошлое,
настоящееибудущеенации.

Актуальнойпредставляетсязадачааккумулиро
вать усилия в этом направлении всех участников
национальногопроцесса,отвечающихзадуховное
производство — представителей политики, нау
ки, образования, искусства. Определенные черты
национальной идеи имманентно присутствуют в
сознаниироссиян,азадачанаукииобразованияв
целомзаключаетсявобъективированииееосновв
условияхактуальнойпотребностивпринятииидеи
каждымчленомобщества.

Современная национальная доктрина предпо
лагаетформированиегражданскогополиэтносоци
альногообщества,обеспечивающегоисторическую
перспективу и преемственность российской госу
дарственности. Национальная идея современной
России— это, с одной стороны, реальность, кото
рая вырастает из мироощущения разных людей,
транслируется политической и интеллектуальной

элитой; с другой стороны, — это в какойто мере
сознательно конструируемая реальность, и роль
высшего образования в этом «конструировании»
являетсяоднойизнаиболеезначимых.

Нарядусрешениемтехнологическихзадачобра
зовательнаяивоспитательнаядеятельностьдолж
набытьнаправленанаформированиевостребован
ных обществом гражданских качеств. Классичес
кий университет — это основа государственности
в интеллектуальной сфере. Гражданская, патрио
тическаяидеядолжна стать стержнемвсего обра
зовательного процесса в нем.Мы разные в своем
этнокультурномфоне,нонассвелаисториявопре
ки этим различиям, и нам вместе жить и решать
стоящиепереднамипроблемы.

Вчет вер тых,длятого,чтобымежкультурный
диалогсостоялся,необходимопределенныйисход
ныйуровеньзнанияоразныхнародахикультурах,
иобразованиедолжнодаватьэтотминимум.Какиз
вестно,людинелюбятто,чегоонинезнают.Если
человек не получает знания о культуре, обычаях
и традициях соседствующих с нимнародов, то он

воспринимаетихкакчуждые,зачастуюдажевраж
дебныесебе.Классическиеуниверситетыпризваны
быть не просто методическими, но ишире—ме
тодологическими центрами в области поликуль
турного образования, должны разработать идею,
принципыипутиреализацииполикультурностив
образовании.

Нарастание неразрешенных проблем в духов
нойиобразовательнойсфереспособствуетпоявле
ниюугрозытерриториальнойцелостностииможет
иметьсвоимследствиемусилениеполитическойне
стабильности,ослаблениеединогоэкономического
иполитическогопространстваРоссии.

Системаобразованияявляетсяоднойизважней
шихкомпонентсохранениястабильностииединст
ванаЮгеРоссии,ответственнойзавоспроизводст
воегоинтеллектуальногоресурса.Деятельностьси
стемыобразованияпообеспечениюнациональных
интересов в регионеносит комплексныйхарактер
исвязананетолькоспередачейзнаний,ноиском
плекснымвоспитанием.Особоеместовнациональ
ныхинтересах занимаетнейтрализацияпричини
условий,способствующихвозникновениюполити

В.А.Шаповалов.
Высшее образование в 

поликультурном обществе
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ческого и религиозного экстремизма, этносепара
тизмаиихпоследствий—социальных,межэтниче
скихирелигиозныхконфликтов,терроризма.

ЭтапроблемаособоостростоитнаЮгеРоссии.
ПрезидентРоссийскойФедерацииВ.В.Путинвод
номиз своих выступленийперед руководителями
регионов России, особо подчеркивает, что корни
террора лежат... и в низком уровне образования
подрастающегопоколения,апорой—вотсутствии
самойвозможностиполучитьобразование...»4.

СистемаобразованиянаЮгеРоссииимеетдело
со сложным, этнически многообразным контин
гентом учащихся. В этих условиях государствен
ным образовательным учреждениям объективно
принадлежитособаярольсвязующегозвена,объ
единяющегомногообразие духовныхпроявлений
народных традиций на почве фундаментальных
ценностейсовременногочеловечества.Можноска
зать,чтовысшееобразование,такжекакинаука,
интернациональны по своей сути. Государство
заинтересовано, чтобы учебные заведения были
инструментомнетолькообразования,ноиполи
тической,духовнойконсолидацииэтническираз
нородногонаселения.

Всвязисэтим,вполиэтничномрегионешкола,
вуз принимают живое участие в формировании
мировоззрениянаиболееобразованныхпредстави
телейэтническихгруппи,такимобразом,оказыва
ют воздействие на мировоззренческие установки
этносавцелом.Длядостиженияустойчивыхрезуль
татоввпроцессегармонизациимежэтническихот
ношенийнеобходимасистемнаяипродуманнаяде
ятельность,направленнаянаформированиенавы
ковобщенияспредставителямиразныхэтносов.

В концепции модернизации российского обра
зованиянапериоддо2010годаотмечено,что«раз
вивающемусяобществунужнысовременнообразо
ванные,нравственные,предприимчивыелюди,ко
торыемогутсамостоятельноприниматьответствен
ные решения в ситуации выбора, прогнозируя их
возможныепоследствия,способныексотрудниче
ству, отличающиеся мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, обладающие развитым чувст
вом ответственности за судьбу страны»5. Поэтому
однойизцелейсовременногообразованиядолжно
стать формирование у подрастающего поколения
этнокультурной компетентности. И решение этой
задачи возложено, в том числе и в значительной
меренауниверситеты.

Этнокультурная компетентность предполагает
готовностькпреодолениютрудностейвкоммуни
кативныхииныхформах взаимодействия с пред
ставителями различных этнических общностей, а
именно:
•непредвзятостьпозицииприоценкедругихлю

дей,ихнациональнопсихологическихособенностей;
•преодолениеэтноцентристскихпредубеждений;
•способность эмоционально, участливо и так

тичнооткликатьсяназапросы,интересыипоступ
килюдейдругихкультур.

ЭтиособенностимыучитываемвработеСтавро
польского государственного университета. В теку
щем году университет отметил 75летний юбилей.
Историянашеговузанеразрывносвязанасистори
ей отечественной системы образования, науки и
культуры,жизньюнашего региона, в котором тру
дятсяподавляющеебольшинствоеговыпускников.
Многолетний опыт нашей работы показывает, что

дифференциациявменталитете,низкаядуховность,
утратакультурныхценностей,незнаниенациональ
ных традиций, исторических корней служат пита
тельной средой для социальных, межэтнических
и межконфессиональных проблем и напряжений.
Именнообразованиедолжновоспитыватьвлюдях
консолидационное мышление, поведение и образ
жизни,гуманизироватьиобъединятьобщество.

С каждым годом контингент студентов стано
вится все более полиэтничным. Это происходит
вследствиекакмиграционногоприроста,такина
растающейпотребностивкачественномобразова
нии.Впоследниедвагодавозобновиласьпрактика
направления в наш университет абитуриентов из
республик Северного Кавказа по разнарядке из
федерального центра, при этом во всех республи
ках есть собственные классические университеты,
иногда имеющие более длительнуюисторию, чем
Ставропольский.

Вуниверситетенаэтапеегостановленияиразви
тиякаквысшегоучебногозаведенияклассического
типауделяетсяособоевниманиеформированиюу
еговыпускниковнаборакомпетенцийдляработыв
полиэтничномрегионе.Однимиизпервыхвстране
ещевначале1990хгодовмыначалипреподавание
интегрированного курса «Этнические проблемы
современности и культура межнационального об
щения», сочетающего знанияизистории, этноло
гии, социологии,политологии,курса«Этническая
конфликтология», для студентовжурналистов —
«СМИиэтноконфликтология».Начатаподготовка
специалистоввобластиуправлениярегиональны
ми процессами с глубокой этнологической подго
товкой;этнологическийминимум,еслиможнотак
выразиться,получаетпочтикаждыйстудент,про
шедшийобучениевнашемуниверситете.

Комплексность преподавания дисциплин этно
логическогосодержания—важныйпринципвпо
строенииучебныхпрограммнашегоуниверситета,
позволяющий достичь максимальной эффектив
ности гуманитарного гражданского образования.
Получаемыезнанияспособствуюттому,чтобыумо
лодыхлюдейформировалосьсвоеличностное«Я»
в контексте этнического «Мы» с положительной
мотивацией к «Они». В качестве подтверждения
успешностиданногопроцессаможносослатьсяна
данные социологического исследования «Экстре
мизмвмолодежнойсреде»,проведенноголабора
торией этноконфликтологии Ставропольского го
сударственногоуниверситетав2002году,согласно
которомумежнациональныеотношениявунивер
ситете оцениваются самими студентамикакболее
толерантные,чемв городеСтаврополеиливкрае
вцелом,нехарактеризующиесяярковыраженной
этническойнеприязнью.

Важнымнаправлениемнашейработыявляется
такжевоспитаниеиформированиевстуденческой
средегражданственности,патриотизма,новойрос
сийской идентичности. Мы считаем, что именно
этонаправление,анеявноисчерпавшийсвойпо
тенциалконцепттолерантности,можетстатьстерж
невым в обеспечении неконфликтного развития
полиэтничногосоциума.

Самимолодыелюдивопросыгражданскогоста
новления, духовно нравственного и патриотичес
кого воспитания считают одной из приоритетных
задачмолодежнойполитикивсовременнойРоссии.
Патриотизм39%опрошенныхстудентовопределя
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юткакпассивную«Гордостьзасвоюстрану,зато,
чтотутживу».42%считают,чтопатриотизмпред
полагает определенную активность; 23% выбрали
вариант ответа «Готовность служить на благо той
страны, в которой живешь»; 18% — «Готовность
пожертвоватьсвоимиинтересамивоимяинтересов
страны».Для6%респондентовпатриотизм—«пус
тойзвук».

Оцениваярольнациональныхтрадицийвобще
стве,46%опрошенныхопределяютихкакнеобхо
димыйэлементкультуры,то,чтосплачиваетобще
ство;25%незадумывалисьнадэтимвопросом;13%
считают, что национальные традиции являются
основоймногочисленныхконфликтов;6%опреде
ляютихкакбезобидныепережитки.

ВмиревцеломивРоссиивчастности,ксожале
нию,немалопримеров,когдавслучаеростамежэт
ническойнапряженностирелигиозныйфакторза
частуювыполняетэтнодифференцирующуюроль,
усиливая и эскалируя противодействие. Вэтой
связипредставляется, что внашемне толькопо
лиэтничном, но и поликонфессиональном регио
не образование не должно утрачивать светский
характер.

Прошловремязапретов,речьидетлишьобоп
ределенииприоритетов,расстановкеакцентов,над
которыми должны задуматься ученые наравне с
политиками.

Ошибкивсистемеобразованиятрудночемли
бо исправить, поэтому решения в этой области
должныбытьпродуманными.На смену эйфории
отсоздания«национальногообразования»долж
но прийти осознание того непреложного факта,
что образование должно отвечать не только и
не столько локальным и региональным интере
сам,сколькоинтересамвсегонарода,государства,

мировогосообществаикаждойотдельнойличнос
ти.Всвязисэтимформированиеключевойфигу
рысовременногогражданскогообщества—свобод
ногоиответственногогражданина—представляет
собой важнейшуюцель образовательнойполити
кигосударства.
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К.Э.Штайн,Д.И.Петренко.Духовный преемник

1. Про дол жа тель слав ных дел
Владимир Александрович Шаповалов — круп

ный ученый, общественный деятель, организатор
наукииобразованиянаСтаврополье.Егоработав
качестверектораСтавропольскогогосударственно
го университета связана с огромным прорывом в
областиобразования.ТитаническийтрудВ.А.Ша
повалова на посту ректора СГУ сравним только с
деятельностьювнашемкраедругоговыдающегося
педагога, ученого Януария Михайловича Неверо
ва— директора Ставропольской мужской гимна
зии.Нашиисследованияпоказали,чтовсередине
XIXвекаСтавропольскаямужскаягимназия,буду
чи прежде обычным провинциальным учебным
заведением, с приходом на должность директора
Я.М. Неверова стала одной из лучших в России.
Эта гимназия, ее директор, повидимому, были
прообразамиуниверситета,ректорасегостремле
нием к освоению передового знания, к развитию
творческогопотенциалавкаждомчеловеке.Дирек
тор гимназии, его питомцы не просто осваивали,
нотворческиразвивали,втомчислеинаместной
почве,крупнейшиедостиженияевропейскоймыс
ли,—например, деятельностнуюконцепциюязы
ка,обученияитворчества.

В основе творческой деятельности профессора
В.А.Шаповалова также глубинно угадывается де
ятельностная концепция, которая заключается в
том,чтобы,осваиваясовременноезнание,претво
рятьеговразныхсферахдеятельности,уметьопе
рировать информацией, программировать и опе
ративноперепрограммировать сложныеобразова
тельныепроцессыиситуации.

В1990годуВ.А.Шаповаловбылизбранректо
ромСтавропольскогогосударственногопедагогиче
скогоинститута;именноонв1996годусталнепо
средственным организатором и первым ректором
Ставропольского государственного университета.
В настоящее время успешно руководит претворе
нием в жизнь программы развития университета
как регионального центра образования, науки и
культуры.

Ставропольский государственный университет
поправу считается однимиз самыхпрестижныхи
динамичноразвивающихсявузовЮжногофедераль
ногоокругаистраны.Онзанимаетдостойноеместо
средилучшихотечественныхклассическихунивер
ситетовРоссии,чтоявляетсявесьмазначимым.

«ДеятельностьпрофессораВ.А.Шаповаловакак
организаторанаукииректораСтавропольскогого
сударственногоуниверситетаизвестнанетольков
крае,ноивстране,—пишетМ.Е.Колесникова.—
Он использует современные методы управления
научным и учебным процессом, последовательно
работает над созданием высокотехнологичной со
временной научной и образовательной базы уни
верситета.<…>Какученыйипедагогонобладает
огромнойнаучнойэрудицией,обширнымисследо
вательским кругозором, потрясающей работоспо
собностью.Поройкажется,чтоВ.А.Шаповаловза
программированнапостояннуюработумысли,ума
идеятельность.Ивместеснимвращается,движет
ся,какединаямашина,огромныйсоциальныйме
ханизм— университет. Высокая требовательность

ксебе,ответственностьзарезультатысвоейработы,
их критическая оценка— все этоприсущеВлади
мируАлександровичу.Емуабсолютночуждазавы
шенная самооценка как собственных результатов
работы, так и деятельности университета. На это
он постоянно ориентирует и коллег. Гражданская
позиция профессора В.А. Шаповалова во многом
основываетсяна его глубокой вере в свою страну,
свойнарод.ЯвляясьистиннымпатриотомРоссии,
онверитвеевеличие,считает,чтоонаникогдане
терялаего.Онживетиработаетнаблаговеликой
России»(5,с.9,13).

В процессе становления образования в России,
особенно в XIX веке, и само правительство, и ру
ководствоучебныхзаведенийориентировалисьна
хорошоотработаннуюзападнуюсистемуобразова
ния.ЭтоможносказатьиоСтавропольскойгуберн
скойгимназии.ИнспекторгимназииА.И.Лиловв
«Отчете поСтавропольской гимназиина 1872—73
учебный год»писал:«ВсемВамхорошоизвестны
постоянные заботы нашего правительства поста
вить русские средние учебные заведения на один
уровень с соответствующими европейскими заве
дениями»(9,с.185).Я.М.Неверов—членкружка
Н.В. Станкевича, — чем бы он ни занимался, о
чем бы ни писал: о воспитании, образовании, о
литературе, публицистике, — всегда был склонен
обобщать,выходитьвсистемуотвлеченныхкатего
рий, отталкиваясь от конкретной области знаний,
мыслилконцептуально,какфилософ,ведьвотли
чиеотлитературы,котораяоперируетперцептами,
философиямыслитконцептами(см.:2).

Известно,чтовеликийфилософГ.В.Ф.Гегельв
началеXIXвеказанималпостдиректораНюрнберг
скойгимназии.20сентября1809годабылапроиз
несенаоднаизречейпоповодуокончанияучебного
года. В ней он высказал несколько мыслей, важ
нейшихдляформированияевропейскогообразова
ния.Воспитаниеиобразованиеонставилвоглаву
угла государственного правления. «Имеются две
отраслигосударственногоправления,—утверждает
Гегель,—захорошееведениеделвкоторыхнарод
обычнобываетвнаибольшейстепенипризнателен,
это—доброесоблюдениеправосудияихорошиевос
питательныеучреждения;ведьгражданинневидит
инечувствуетпреимуществаивлияниячегобыто
нибылотакнепосредственноблизкои,вчастности,
насебе,какпреимуществаивлиянияэтихотраслей,
однаизкоторыхкасаетсяегочастнойсобственности
вообще,адругая—егосамойдорогойсобственнос
ти—егодетей»(1,с.397).

Известно, что в процессе европейского образо
ваниявконцеXVIII—началеXIXвекаособоевни
мание обращается на деятельность духа, а также
постоянноесовершенствованиеиразвитиеэтойде
ятельности:«Подобнотомукакрастениенепросто
упражняетсилысвоеговоспроизводстванасветуи
воздухе,ноодновременновэтомпроцессевсасыва
ет[продуктыпитания],тоиматериал,накотором
разум и способности души вообще развиваются и
упражняются, должен быть одновременно таким
питанием. Это не тот, так называемый полезный,
чувственный материал, который непосредственно
попадает в кругпредставленийребенка; лишьду
ховное содержание, имеющее ценность и интерес
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всебеидлясебя,укрепляетдушуисоздаеттакую
непосредственнуюопору,такуюсубстанциальную
сердцевину(курсивавтора.—К.Ш.,Д.П.),которая
естьматьсамообладания,благоразумия,присутст
вияинеусыпностидуха;онопревращаетвзращен
нуюнанейдушувядро,имеющеесамостоятельную
ценность, абсолютную цель; лишь оно составляет
фундаментвсеобщейпригодности,иегонужноза
кладыватьвовсехсословиях.Раз ве мы не ви де ли 
в по след нее вре мя да же це лые го су дар ст ва, 
ко то рые не об ра ща ли вни ма ния и пре не бре
га ли тем, что бы со зда вать и раз ви вать та кую 
вну т рен нюю ос но ву ду ши сво их под дан ных, 
на прав ля ли их на чи с тую по лез ность, а в ду 
хов ном ви де ли лишь сред ст во; они, не имея 
опо ры, на хо дят ся в опас но с ти рух нуть сре ди 
мно гих сво их по лез ных средств (выделено
нами.—К.Ш.,Д.П.)»(тамже,с.403).

Обратимвниманиенато,чтовкачествеопоры
вжизни, образовании, работеГ.В.Ф.Гегель видит
духовноеначалочеловека,надкоторымтотдолжен
постоянно работать, претворять дух в деятельно
стное состояние. Впоследствии именно подобные
положениялежали в основелозунгов социализма
(духовноепревышематериального),онивомногом
позволили развить основы образования, которые
былизаложенывРоссии,особенновXIXвеке,сде
латьобразованиеоднимизлучшихвмире.

«Подвоспитанием,—писалИ.Кант,—мыпо
нимаемуход(попечение,содержание),дисципли
ну(выдержку)иобучениевместесобразованием»
(4,с.445).Закладываянекоторыетвердыепостула
тывсистемуобразованияивоспитания(приэтом
воспитание,какмывидим,понимаетсяширеобра
зования, образование входит в немецкую систему
воспитания),И.Кантсчитал,что«всякаякультура
начинаетсясчастноголицаиотсюдараспространя
етсядалее»(тамже,с.453).

Впроцессевоспитания,считалон,следуетопи
раться на следующие постулаты: «1. Приучить
к дисциплине. Дисциплинировать — значит обе
зопасить себя от того, чтобы животная природа
человека,будемлимырассматриватьпоследнего
как отдельную особь или как члена общества, не
шла в ущерб его чисто человеческим свойствам.
Следовательно, дисциплина есть только укроще
ниедикости.

2. Человекаследуетразвитьумственно.Куль
тура обнимает наставление и обучение. Она есть
сообщение навыков. Навык — это обладание ка
койлибо способностью, достаточное для любых
целей. Он, следовательно, не определяет ровно
никакихцелей,нопредоставляетэтовпоследствии
обстоятельствам.

Иной навык пригоден во всех случаях, напри
мер,чтениеиписьмо;другой—толькодлянекото
рыхцелей,напримермузыка—длятого,чтобысни
скатькнамрасположение.Иззамножествацелей
числонавыковпростираетсядобесконечности.

3. Следуеттакжеобращатьвниманиенато,что
бычеловекбылумен,пригодендлячеловеческого
общества,приятенипользовалсявлиянием.Сюда
относитсяизвестныйродкультуры,которыйназы
ваютцивилизованностью.Дляпоследнейнеобхо
димыманеры,вежливостьиизвестныйтакт,обла
дая которым, можно пользоваться всеми людьми
длясвоихконечныхцелей.Понятиецивилизован
ности изменяется сообразно со вкусами каждого

столетия. Так, несколько десятков лет тому назад
церемонностьвобщениибылавбольшомходу.

4. Следуетобратитьвниманиеинавоспитание
нравственности.Человекдолженнетолькобыть
пригоднымдлявсякогородацелей,ноивырабо
татьтакойобразмыслей,чтобыизбиратьисклю
чительно добрые цели. Добрые цели есть такие,
которые по необходимости одобряются всеми и
могутбытьводноитожевремяцелямикаждого»
(тамже,с.453—454).

Главныезадачивевропейскомвоспитании—это
целесообразнодействовать,научитьдумать.Имен
нопоследнееобусловливаетвседействиячеловека,
считаетИ.Кант(тамже,с.454).Вомногомданные
принципы коррелируют с системой образования
ивоспитаниявРоссии, а такжевСтавропольской
мужскойгимназии.

Встатьях158—160положения«ОбУставегимна
зийиучилищуездныхиприходских,состоящихв
ведомствеуниверситетов:С.Петербургского,Мос
ковского, Казанского и Харьковского» (8 декабря
1828 года) сказано: «§ 158. Обязанности всех во
обще учителей определяются их важным назна
чением: образовать умы и сердца вверяемых им
юношей.

§ 159.Учителидолжнывнушатьученикамсво
им, что преподавание их есть только руководство
для достижения познаний, кои приобретаются не
иначе,каксобственнымиусилиями.

§ 160.Соответствуявозрастуучащихся,сиеруко
водствоможетбытьдвухродов.Внижнихклассах
учительдолженболееобъяснятьичастоповторять
своиобъяснения,ностараясьитогдауже,посредст
вомвопросовизадач,приучатьдетейрассуждать,
соображать, одним словом, действовать умом сво
им.Вклассахвысшихсияумственнаядеятельность
учеников, по указаниям учителя, долженствует
быть еще усилена. Простое диктование уроков,
служащеелишькмеханическомузатвержениюнаи
зусть,нивкакомслучаенедозволяется»(8).

Этижепринципыбылиположенывосновуде
ятельности Ставропольской губернской мужской
гимназии,вособенностивовремяруководствагим
назией Я.М. Неверовым. Об этом писали многие
авторыданногоиздания.

Немало было в нашем городе и крае интерес
ныхпедагогов,организаторовобразования.Кроме
Я.М.Неверова,окоторомидетречьвэтойкниге,
можноназватьН.И.Воронова (1832—1888)—пе
дагога,журналиста,кавказскогоэтнографа,редак
тора газеты «Кавказ» (1877—1880); А.И. Лилова
(1822—1890) — учителя Ставропольской гимна
зии,позжеинспектора,директорагимназиивТиф
лисе;М.В.Краснова(ок.1841—1915)—преподава
теля словесности в гимназии (1871—1889), позже
директоранародныхучилищ,директораженской
гимназии,авторакнигогимназии,атакжерабо
ты «Просветители Кавказа»; А.И. Твалчрелидзе
(1852—1930)—инспекторанародныхучилищ,ав
торакнигиоСтавропольскойгубернии;С.Ф.Гру
шевского — с 1870 года инспектора, с 1876 года
директора народных училищ. Можно назвать и
многих других педагогов, организаторов просве
щения, камень по камню складывавших высокое
зданиемногоуровневого имногомерного образо

К.Э.Штайн,Д.И.Петренко.
Духовный преемник

Очерки и исследования 
последних лет



вания, которым так гордилась России, гордился
СоветскийСоюз.

В период перестройки, в девяностые годы XX
века,рухнулимногиеприоритеты,накоторыеопи
ралась социалистическая государственность. Наш
университет,вегонынешнемсостоянии,которого
мыдобилисьврезультатедеятельностногоподхода
к организации образования, осуществляющегося
ректором,докторомсоциологическихнаукпрофес
соромВ.А.Шаповаловым,последовательновопло
щаетвысшиеидеалыобразованияивоспитаниямо
лодежи, выстраивает новые модели образования,
основываясьтемнеменеенатрадиции.

ОдноизсамыхважныхдостиженийЯ.М.Неве
рова,нанашвзгляд,—этоформированиеобразова
тельноймодели, основаннойна диалоге языкови
культурнародовКавказа.Имеютсяввидурусский
языккакязыкрусскойгосударственностииязыки
народовКавказа,атакжерусскаякультура,культу
рынародовКавказа.ИменноЯ.М.Невероввырабо
талзамечательнуюобразовательнуюмодель,кото
раяпрекраснопримениманаКавказе,внашеммно
гонациональномкрае,даивообщевовсемнашем
многонациональномгосударстве.Онпонимал,что
жестокиевойны,постояннопроисходящиенаКав
казе,нельзяпресечьспозициисилы.Даэтоивооб
щеневерныйпуть—путьразжиганияновыхвойн.
Авотто,чтосейчасопределяюткакустановление
мира через диалог культур, через посредничество
языков,литературы,искусства,Я.М.Неверовпре
творял в гимназии еще в середине XIX века. Он
обучалгорцеврусскомуязыкудлятого,чтобыони
несли великую культуру нашего народа и нашего
языкавсвоиселения,города.Втожесамоевремя
онпонимал,чтоирусскомучеловекуполезнознать
языкинародовКавказа,рукаобрукушедшихсним
напротяжениимноговековойистории.

Протоколзаседанияпедагогическогосоветагим
назии, обсуждавшего конкурсные сочинения гим
назистов,от14октября1857,годагласит:«…совет,
взяввсоображение,чтовоспитанникизпочетных
горцевАдильГирейКешев,родясьвсференетоль
кочуждой,нопротивуположнойнашемуобществу,
нашимстремлениям,интересам,привычке,образу
жизни,—умелнетолькопонять,ноипочтиверно
оценитьзначениелучшихтиповнашейлитературы
ипоказатьотношениеихкдействительнойжизни,
темсбольшеюпризнательностиюотдаетзаслужен
нуюданьхвалыегосочинению,котороенаписано
языком чистым и правильным, нежели сочине
ния некоторых русских воспитанников старшего,
VIIкласса. Если мелькает иногда у АдильГирея
Кешева не вполне русский оборот, зато правиль
ность синтаксическая и грамматическая безуко
ризненна.Естьописки,нонетошибок!Ипонятно:
многиеизнашихвоспитанников,привыкнувсдет
ствавыражатьсянеправильнымрусскимязыкоми
употребляя областные слова и речения, с трудом
отвыкаютотэтихпривычеквгимназии.Горцыже,
поступая в нее без всяких познаний, почерпают
ихужевчистомисточникеипризамечательнойв
нихлюбвикчтениюприобретаютматериалязыка,
практикоюиучениемобразуютсвойслогпреиму
щественно по образцам литературным. Для это
го, без сомнения, нужен довольно значительный
фазиссамоуглубления»(7).

Речьздесьидетоконкурсныхсочинениях,кото
рыепроводилисьвгимназииежегодноивоспиты

валиугимназистовлюбовьксвоемуязыкуиязыку
своихсоседей,клитературе.Этисочиненияхарак
теризовались исследовательским характером, но
онижеиявляютпервыйопытзрелойлитературыв
нашемкрае,несмотрянаюныйвозраставторов.

Успехи в освоении языков гимназистами были
длянашеговремениневероятными.Вотчтонапи
сано в «Ставропольских губернских ведомостях»
(№ 1, 1854)овыступлениивоспитанниковгимна
зии на торжественном акте 27 декабря 1853 года:
«Ученикимладшихклассов гимназиидекламиро
вали пьесы на русском, французском, немецком,
армянском, черкесском и татарском языках. Для
этоговыбраныбыливоспитанники,которымязы
киэтинебылиприродными;несмотрянато,ника
каяошибка впроизношениинеизобличала этого
вучениках,изкоиходин—Атажукин,природный
черкес—дотогосвободнопроизносилнарусском,
чтоказалсясовершеннорусским»(10).

Вниманиекязыкамгорскихнародовбылообус
ловлено государственной политикой. В «Уставе
гимназийиучилищуездныхиприходских, состо
ящихвведомствеуниверситетов:С.Петербургско
го,Московского, Казанского иХарьковского» (ут
вержден8декабря 1828 года)отмечалось:«§ 147.
Вобластях, гдеместныйязыкне естьроссийский,
назначаетсяучительдляпреподаванияправилсего
языка. Обучающиеся оному могут, с разрещения
директора,бытьувольняемыотклассовнемецкого
илифранцузского»(8).

Этобыло,несомненно,мудроерешение.Ктакому
жерешениюприходилиинашивыдающиесяписа
тели — А.А. БестужевМарлинский, А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. Каждый из них в
определеннойстепенивладелязыкамигорскихна
родов (Толстой хорошо знал многие из них). Это
обусловилоречевоеповедениеписателейнаКавка
зе.Несмотрянато,чтоделовразноевремяпроисхо
диловпериодКавказскойвойны,каждыйизних,с
уважениемотносяськкультуреиязыкугорцев,ис
пользовалзнаниеоихязыкахнетольковжизни,но
ивтворчестве.ВписьмекС.А.РаевскомуЛермонтов
писал:«Началучитьсяпотатарски,язык,который
здесь,ивообщевАзии,необходим,какфранцузский
вЕвропе,—дажаль,теперьнедоучусь,авпоследст
виимоглобыпригодиться»(цит.по:6,с.165).

В другое время эту образовательную модель в
определеннойстепениреализовалСтавропольский
государственный пединститут, обучая русскому
языку калмыков, карачаевцев, узбеков, таджиков,
афганцев.Ониже,всвоюочередь,знакомилинас
сроднойкультурой,наукой,искусством.Наверное,
мывскоревернемсякэтоймоделинановомкуль
турномвитке,впервуюочередьдумаяосвоихкуль
турныхокрестностях.Русскомуязыкуучатвовсех
республикахСеверногоКавказаиЗакавказья,нои
мыможемвозобновитьтрадицииобучениянашей
молодежи новогреческому, армянскому, карачае
вобалкарскомуидругимязыкам.Отэтоготолько
выиграетнашязык:мыбудемиспользоватьегово
всехегорегистрах,всравнении,развитиипоймем
егокрасоту.

В.А.Шаповаловиначиналприблизительносэто
го же. В наш университет, выпускником которого
он был (тогда это был педагогический институт),
онвернулсяпослеработывкомсомольскихипар
тийных органах. Вмарте 1982 года он был назна
чен приказом Министерства образования РФ на990



должностьпроректорапомеждународнымсвязям.
«Работасиностраннымистудентамибыласложной
иответственной,требоваладипломатичности,тер
пения,принципиальности,поискановых,эффектив
ных методов вузовской работы, творческого отно
шения к делу и высокой ответственности. Всем
этимобладалпроректорпомеждународнымсвязям
В.А.Шаповалов,—пишетМ.Е.Колесникова.—Он
попрежнемувелбольшуюобщественнуюдеятель
ность,являлсячленомсекциипопропагандистской
работесиностраннымистудентамиСоветаректоров
вузовкрая,руководителемстрановедческогосеми
нара для преподавателей института, работающих
синостраннымистудентами,заместителемпредсе
дателясоветапопрофилактикеправонарушенийи
т.д.Одновременночиталлекцииивелзанятияпо
дисциплинамкафедрыполитическойистории, где
трудитсяивнастоящеевремя,пройдяпутьотстар
шегопреподавателядопрофессора»(5,с.6).

Особенностьорганизацииработысиностранны
ми студентами — через язык и культуру познать
историюдружескихнародов:русского,афганского,
вьетнамскогоидругих,—статьпровод
никамигуманистическогообразования
ивоспитаниявсвоихстранах.Напосту
ректораСтавропольскогогосударствен
ного университета В.А. Шаповалов и
сейчасобращаетвниманиенаинтерна
циональное воспитание: внашемуни
верситетеучатсяпредставителивсехна
родовКавказа,идетвзаимообогащение
знаний,культурывпроцессеобразова
нияивоспитаниястудентов.Незабыва
етнашректориорусскомязыке,языке
российской государственности, языке
межнациональногообщения.Самоняв
ляетсяпредставителемэлитарнойязы
ковойкультуры,владеетвсемирегист
рамибогатогорусскогоязыка.Речьего
нетолькоглубокапосодержанию,нои
образна,искрометноостроумна.

Сейчас внашем университете, попредложению
ректораВ.А.Шаповалова,накафедресовременного
русскогоязыкаорганизованаслужбарусскогоязы
ка.Любойчеловек,позвонивпотелефону354570,
сможет оперативно решить любую лингвистичес
куюпроблему:отнаписаниясловадоформулиров
ки закона. Повидимому, впоследствии возможны
и индивидуальные консультации. Для чего это?
Пораформировать языковую дисциплину в созна
ниикаждогочеловека,атакжевстраневцелом.Но
порицаний,указаний,приказовнедостаточно.Надо
входитьвнуждылюдей,втомчислеиязыковые.

В.А.Шаповалов — организатор и вдохновитель
серии«ФилологическаякнигаСГУ»,вкоторойтоль
ко за последнее время вышли многие интересные
книги: Штайн К.Э., БобылевС.Ф., ПетренкоД.И.
Язык современной исторической науки. Семиоти
ческий анализ исторического текста. — Ставро
поль: Издво СГУ, 2006; Ставропольский текст.
Описания, очерки, исследования. — Ставрополь:
ИздвоСГУ, 2006;ШтайнК.Э.Системныйподход
кизучениюдинамическихявленийнасинхронном
срезеязыка.—Ставрополь:ИздвоСГУ,2006;Три
века русской метапоэтики: Легитимация дискур
са. Антология: В4т.— Ставрополь: Издво СГУ,
2002—2006;ШтайнК.Э.,ПетренкоД.И.Русскаяме
тапоэтика.Учебныйсловарь.—Ставрополь:Издво

СГУ, 2006; Фокин А.А. И.Д. Сургучев. Проблемы
творчества.—Ставрополь:ИздвоСГУ,2006идру
гие.ГотовитсякнигаобисторииикультуреКавказ
скихМинеральныхВодимногоедругое.

Вотличиеотмногихсовременныххорошоизве
стных государственных деятелей В.А. Шаповалов
понимает,чтообразование—этоприоритетнаяоб
ластьвжизничеловекаигосударствавцелом.Как
отмечал Дж. Дьюи, «социальная жизнь протекает
в общении, и это общение (и, следовательно, под
линно социальная жизнь) имеет образовательную
направленность» (3, с. 11). Вне образования невоз
можно продвижение вперед по пути установления
исовершенствованиядемократиивгосударстве.Зна
чит,работаректорауниверситетавбольшомкраена
ЮгеРоссииимеетгосударственныйхарактер.

ОсобенностьдеятельностиВ.А.Шаповаловакак
ученого и организатора науки — гармоническая
целостность,монолитность,таккаксфераегонауч
ныхинтересовтакжеуниверситетскоеобразование.
Докторская диссертация, защищенная им в 1997
году,посвященасоциокультурнымпроблемамвыс

шего образования. Теория образования, которую
онразрабатываетвсоциокультурномплане,ипрак
тика находятся в единстве, так как теоретические
данные его исследований, а также исследований
аспирантов,докторантовпостоянноподкрепляют
сяпедагогическойпрагматикой,практическойде
ятельностьюруководителякрупнейшегоуниверси
тетавРоссии.

Начало общественной деятельности ректора—
комсомольскаяипартийнаяработавтовремя,ког
даСССРбылтоталитарнымгосударством.Парадокс
егодеятельностисостоитв том,чтолюбоедело,в
томчислеиработупартийногоруководителя,онис
полнялнеформально,авсегданаходилподлинные
возможностидлятого,чтобытрудитьсядлялюдей,
длясвоегогосударства.Видимо,вэтомсчастливое
совпадениебольшоготалантаиогромногоцелена
правленноготрудолюбия.«Разумвсвоемконкрет
номвоплощении,—писалДж.Дьюи,—представ
ляетсобойименноспособностьпониматьзначение
вещей с точки зрения их использования, умение
применятьэтуспособностьвпроцессесовместного
труда.Ивэтомсмыслеразуместьметодсоциально
гоуправления»(тамже,с.37).

К.Э.Штайн,Д.И.Петренко.
Духовный преемник
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Одеятельностикрупногоученогоиорганизато
ранаукивсегдаговорятеготруды,работауниверси
тета,которыйонвозглавляет,нововсемэтоместьи
многонепонятого:труднопредставить,чтобыодин
человек,конечноже,опираясьнаколлектив,смог
добиться результатов, которых немогли добиться
егопредшественникизамногиедесятилетиярабо
тыввузе.Важнотакжеприобретатьзнанияобуни
кальном опыте, раскрыть секреты, тайны педаго
гического, административного мастерства лидера
крупногоучебногозаведения.

Важнотакже,чтобыэтотопытбылописанирас
крытвпроцесседеятельностиВ.А.Шаповалова.Мы
имеем не просто пример для подражания: в ходе
осмысленияеготрудовмыможемвыяснитьхарак
терныеособенностидеятельности сильноголидера
в сфере современного образования.Это важно для
наукиикультурыРоссии,ееистории.АШаповалов,
несомненно,вписываетсвоимитрудамииделамив
нееновыестраницыи,конечноже,самостанетсяв
историиобразованияРоссиикакодинизтех,ктов
переломныемоментыжизни страны, когда появи

лась тенденция к разрушению наработанных цен
ностей в области образования, стал укреплять его,
развивать,искатьновыеформыфункционирования
классическогоуниверситетавусловияхсложногопе
реходногопериодастановленияРоссии.

Одна из статей В.А. Шаповалова, которую мы
публикуемвнашейкниге,посвященаобразованию
вполикультурномобществе.Снейонвыступилна
Всероссийскомсоциологическомконгрессе3октяб
ря2006года.«Ужевобозримомбудущемобразова
ние станет определяющим фактором достижения
какиндивидуального,такинациональногоуспеха,
аглобализациявсехсферобщественнойжизнине
избежнопотребуетнетолькосоответствующихспе
циалистов,ноишироко образованных, творчески
мыслящих,социальноактивныхграждан.Безпре
увеличенияможносказать,чточеловечествовсту
паетвэрузнаний,—утверждаетВ.А.Шаповалов.—
Об этом говорил Президент России В.В. Путин
перед заседанием саммита «большой восьмерки».
Имбылоотмечено,что«впостиндустриальномоб
ществеобразованиестановитсянеобходимымфак
тором жизненного успеха и значимым ресурсом
экономическогоразвития.Образование—одиниз

важнейших факторов роста общественного само
сознания, нравственных ценностей и укрепления
демократии». Именно возможности образования
сохранятьспецификуотечественнойкультурыпоз
воляют рассматривать его в качестве важнейшего
условиядуховнойбезопасностироссийскогообще
ства,посколькубездуховной самобытностинарод
несможетсуществоватьвобщемировойсемьекуль
турицивилизаций,и,вконечномсчете,егоэконо
мическиеигеополитическиепозициисущественно
ослабнут»(см.:часть2настоящегоиздания).

В.А.Шаповаловмыслитмасштабно,рассматри
вая российскую систему образования в сложном,
этническимногообразномязыковомикультурном
пространстве. Образовательная система, в пони
мании В.А. Шаповалова, строится на основе вза
имодополнительности единого образовательного
пространства и полиэтничности, многоязычности
вполикультурномобществе.

Обращаемвниманиенаглубокоеосознаниеав
торомстатьисложностипроцессасозданияобразо
вательногопространствавполикультурномобщест
ве:«Вопервых,потребностивболеевысокомуров
не специализации и профориентации приводят к
увеличениюколичествауниверсальныхэлементов
вкультуре,вобразовании.Вихусвоенииреализует
сяобщечеловеческаямиссияобразования.

Вовторых, процесс этнического возрождения
повышает интерес к этнокультурным ценностям,
родномуязыку,литературе,искусству.Этатенден
циятакжеможетноситьпрогрессивныйхарактер,
нотольковтехслучаях,когдаонаневедеткэтно
культурной изоляции и росту чувства националь
нойисключительности.

Каким образом разрешить данное противоре
чие? Образование связано с информационным и
научнымпрогрессом,мировойкультурой,сдухов
нойобщностью,котораясложиласьнатерритории
странызапоследниенесколькосотлет,ипоэтомув
егоосновудолжныбытьположеныдвапринципа.

Первый заключается в свободе выбора нацио
нальноэтническойирелигиозномировоззренчес
койидентичности.

Второйобусловлентемположением,чтообразо
вание только тогда подлинно национально, когда
оно—хорошееобразование,тоестькогдаоносоот
ветствуетпринципамнаучности,гражданственнос
тиинравственности.

СогласноНациональнойдоктринеобразования,
в Российской Федерации система образования на
современном этапе призвана обеспечить истори
ческую преемственность поколений, сохранение,
распространениеиразвитиенациональнойкульту
ры,воспитыватьпатриотовРоссии,граждан,обла
дающих высокой нравственностью.Формируемый
образовательный и научный потенциал каждого
регионадолженвойтивнаучноепространствоРос
сииивмировоенаучнообразовательноепростран
ство»(тамже).

Следует отметитьформулирование строгих по
стулатов, коррелирующих с европейской, а также
с российской традицией в формировании класси
ческого университета: «Вопервых, классические
университеты в России должны остаться основой
единого образовательного пространства страны.
Нередкозадаетсявопрос:каковыпределыэтниза
ции образования, ведь образование должно соче
тать как локальные, так и региональные и всеоб992
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щие моменты. Представляется, что ответ может
быть только таким: классический университетна
ходится над планкой этнизации, это инструмент
универсализацииобразования.Этоне значит, что
классическиеуниверситетымогутсуществоватьвне
этнокультурного пространства, это означает опре
деленную расстановку акцентов в формировании
образовательногопространствастраны.

Вовторых,образовательнаяпрограммаунивер
ситета должнане только отражатьинтернациона
лизацию информации, но и включать различные
направления национальнорегионального обуче
ния, связанные с определенной этнокультурной
спецификой.Университетскоеобразованиедолжно
способствовать социализации и универсализации
этнических групп, включению в общий контекст
российскойимировойкультуры.

Втретьих, именно классические университеты
должныстатьцентрамивыработкиитрансляцииеди
нойобъединительнойобщероссийскойидеи.<…>

Вчетвертых, для того, чтобы межкультурный
диалогсостоялся,необходимопределенныйисход
ныйуровеньзнанияоразныхнародахикультурах,
иобразованиедолжнодаватьэтотминимум.Какиз
вестно,людинелюбятто,чегоонинезнают.Если
человек не получает знания о культуре, обычаях
и традициях соседствующих с нимнародов, то он
воспринимаетихкакчуждые,зачастуюдажевраж
дебныесебе.Классическиеуниверситетыпризваны
быть не просто методическими, но ишире—ме
тодологическими центрами в области поликуль
турного образования, должны разработать идею,
принципыипутиреализацииполикультурностив
образовании»(тамже).

Осмысляя особенности работы возглавляемого
им Ставропольского государственного универси
тета, В.А. Шаповалов отмечает: «В текущем году
университет отметил 75летний юбилей. История
нашеговузанеразрывносвязанасисториейотече
ственнойсистемыобразования,наукиикультуры,
жизнью нашего региона, в котором трудятся по
давляющеебольшинствоеговыпускников.Много
летний опыт нашей работы показывает, что диф
ференциация в менталитете, низкая духовность,
утратакультурныхценностей,незнаниенациональ
ныхтрадиций,историческихкорней служатпита
тельной средой для социальных, межэтнических
и межконфессиональных проблем и напряжений.
Именнообразованиедолжновоспитыватьвлюдях
консолидационное мышление, поведение и образ
жизни,гуманизироватьиобъединятьобщество.

С каждым годом контингент студентов стано
вится все более полиэтничным. Это происходит
вследствиекакмиграционногоприроста,такина
растающейпотребностивкачественномобразова
нии.Впоследниедвагодавозобновиласьпрактика
направления в наш университет абитуриентов из
республик Северного Кавказа по разнарядке из
федерального центра, при этом во всех республи
ках есть собственные классические университеты,
иногда имеющие более длительнуюисторию, чем
Ставропольский»(тамже).

Мынеслучайнопривелипространныецитатыиз
работпообразованию,написанныхвразноевремя,
опирающихсянаевропейскую,русскуюисобствен
но нашу, местную, традиции в организации обра
зования. Можно с уверенностью сказать, что цен
ностные аспекты образования: гражданственность,

интернационализм,патриотизм,опоранадуховные
ценности и многое другое — бережно охраняются
и сохраняются организаторами нашего образова
ния.Анализ работВ.А.Шаповалова попроблемам
образованияприводитквыводуотом,чтоегозда
ниеуниверситета, впрямомипереносномсмысле,
строитсянаосновеглубокогознанияотечественной
иевропейскойтрадиции,учитываетсяито,чточело
вечествонаходитсявстадииформированиянового
информационного общества, обширного диалога
народовикультурвнашевремякомпьютерныхтех
нологийиглобализациисовременныхсоциальных,
экономическихикультурныхпроцессоввмире.

Когдамыанализировалинаучнуюдеятельность
В.А.Шаповалова,мыбылипораженытойцелеуст
ремленностью, с которой он осмысливает пробле
мы образования, воспитания, социальнокультур
ные аспекты образования, академической науки,
научноинновационной деятельности в универси
тете. Да и статьи его, предшествующие универси
тетскомупериоду,былисвязаныспроблемамивос
питаниямолодежи:«Составляяличныекомплекс
ные...»//Комсомольскаяжизнь.—М.:ЦКВЛКСМ,
1976.—№ 14.—С.27—28;«Молодежьпродолжает
подвигстаршихпоколений»//Всуровыегодывой
ны.—Ставрополь:Ставропольскоекнижноеизда
тельство,1978(авторглавы);Полекомсомольских
забот//Комсомольскаяжизнь.—М.:ЦКВЛКСМ,
1978.—№ 17.—С.27—29.

При всей широте взглядов В.А. Шаповалова
через всю его жизнь проходит монотема. Единая
темаегожизни—этоуниверситет,теория,история,
принципы и методы организации образования в
классическом университете. Более широкий кон
текст — социология образования. Вот названия
только некоторых работ: «Высшее образование в
системекультуры».—Ставрополь:СГУ,1996;«Выс
шееобразование:современныемодели,перспекти
выразвития».—Ставрополь:СГУ,1996;«Культур
ныетрадицииивысшееобразованиевРоссии»//
ВестникСтавропольскогогосударственногопедаго
гическогоуниверситета.—1996.—№ 5.—С.3—19;
«Проблемы перехода в классический университет
в новых социальноэкономических условиях»//
ВестникСтавропольскогогосударственногопедаго
гическогоуниверситета.—1996.—№ 4.—С.3—8;
«Современные модели высшего образования за
рубежом»//Известиявысшихучебныхзаведений.
СевероКавказский регион. Общественные нау
ки.—1996.—№ 4.—С.83—90;«Социокультурные
аспектыинформатизацииобразования».—Ставро
поль:СГУ,1996;«Высшееобразованиевсоциокуль
турном контексте». — М.: Высшая школа, 1997 и
многоедругое.Всеэтоговоритоглубокоманалити
ческомподходекработе,которуювысокооценива
ютегоколлеги.

В феврале 2006 года Ставропольский государ
ственный университет отметил юбилей: 75летие
вуза, 10летие классического университета. Юби
лейным является этот год и для нашего ректора
Владимира АлександровичаШаповалова. Мы по
пробовалиосмыслитьфеноменпреобразованияпе
дагогического института в крупный классический
университет.Все этопроизошлонанаших глазах,
втечениепоследних10лет.Филологииисторикив

К.Э.Штайн,Д.И.Петренко.
Духовный преемник
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особенностичувствуютсебяпричастнымикэтому
событию,ведьректор—выпускникисторикофило
логическогофакультетанашегоуниверситета.Мно
гиепреподавателиуниверситетапомнятначалона
учнойитворческойдеятельностинашегоректора,
многиехотелиподелитьсясвоимисоображениями
обособенностяхеголичности,работы.Ихвысказы
вания дополняют картину его многогранной дея
тельности.Приведемматериал,которыйбылнапи
санвканунюбилейныхсобытийвуниверситете.

2. Ра бо та ем здесь, в Рос сии!
В 1964 году на историкофилологический фа

культетСтавропольскогогосударственногопедаго
гическогоинститутапоступалидетипервогопосле
военногогодарождения—1946года.Времябыло
бурное,интересное—периодоттепели,времяпер
вых космических полетов, романтики.На истори
кофилологическомфакультете,которыйвключал
два отделения: историческое и филологическое,
народ был пестрый, но задорный и интересный.
Пафоспобедителей,победителейввойне,который
неслиродители,воспринялиипослевоенныедети.
Да тут еще и шестидесятые с живыми спорами о
жизни,острое,окоммунизме…

И студенты на факультете были неординарные:
ктотайноизучалзапрещеннуютогдарусскуюидеа
листическую философию, кто пытался потихоньку,
такжевтайне,воцерковляться,кто,наоборот,верил
в светлое будущее, победу коммунизма. Были свои
доморощенныеписатели,поэты,хмурилилбывбиб
лиотекахлюбителинауки.Интереснобылоучиться!
Ипреподавателибылиподстать:профессорА.В.По
пов—крупныйлермонтовед,профессорВ.А.Романов
ский—выдающийсяисторик,В.М.Тамахин—обожа
емыйвсемивеликолепныйзнатокрусскойлитерату
рыXIXвека,К.Г.Черный—писатель,литературовед,
критик,Т.М.Минаева—знаменитыйархеолог.Наш
декан, красавица и модница, З.М.Поздняева, мало
что блистательно читала литературу серебряного
века, была еще и видным театральным критиком,
хорошоизвестным вМоскве.И почти о каждомиз
преподавателейможноговоритькакобувлеченном,
разностороннеобразованномчеловеке.

Научные студенческие общества, кружки, осо
беннокружоклитературныхновинок,которыйвел
доцентА.М.Гирько,знаменитыйфилософскийкру
жок Р.Н. Китайгородской, Краевая библиотека—
местовстречисерьезнойработы—вездепоспевали
энергичныестудентышестидесятых.

На историческом отделении историкофилоло
гическогофакультетаучилсятогдастудентВлади
мир Шаповалов, увлеченный человек с многооб
разными интересами, особыми организаторскими
способностями:внаучномстуденческомобществе,
всамодеятельности,встуденческихбригадах—вез
депервый.Всегдавцентре,ноникогданенавиду,
скромнодержался.Кактонаученомсовете,буду
чиужеректором,рассказывал,чтовыросвсемьес
весьмаскромнымдостатком,такчтодеканЗ.М.По
здняевапринеслаемукоекакуюодежду.Помогали
тогда преподаватели студентам — книги дарили,
поддерживали,иногдадажеподкармливалистуден
тов.Семьитобыличастонеполными:укогоотец
погиб,укого—дед.Каждаясемьянеслапечатьтра
гедии.Ноивзаимовыручкабыла—дружба среди
студентовипреподавателей.

«Втовремя,когдаябылваспирантуре,наис
торикофилологическомфакультетеучилсяВлади
мир Александрович Шаповалов, будущий ректор
нашего университета, — вспоминает профессор
А.А.Магомедов.—Тогдаяпринималучастиеврабо
тефилософского кружка, семинара, который вела
доцент Раиса Наумовна Китайгородская. Володя
Шаповалов учился на историческом отделении и
активно участвовал в работе философского круж
ка.Народ там собирался интересный. Достаточно
сказать, что многие крупные партийные деятели
вышлиизэтогокружка.Тамнебылоособоговоль
нодумства,ноРаисаНаумовнаучиланасосваивать
философию глубоко, диалектически, осмысливать
источники,неприниматьничегонаверу.

ЧтокасаетсямоихвстречсВладимиромАлек
сандровичем…Опустякахнеговорили.Помнюви
храстого энергичного молодого человека. Он был
однимизлидеровфакультета,живоинтересовался
историейифилософией.Осталосьвпечатлениеглу
бокого человека. Это помогло ему упрочить свои
качества лидера в дальнейшей комсомольской и
партийнойработе, не впасть впопулизм,не стать
функционером,каксталосомногими».

«Вспоминаютсядавние советские годы,—про
должает разговор профессор Т.А. Булыгина. —
Послеокончанияаспирантурыизащитыдиссерта
циия,какпреподаватель,работающийнакафедре
истории КПСС, должна была пройти процедуру
утверждениявпартийныхорганах.Ипервый,скем
мнепришлось беседовать, был секретарьрайкома
партииШаповаловВладимирАлександрович.Ког
даговорятопартийцах,складываетсяобразочень
организованных, целеустремленных людей, ли
шенныхкакихлибочеловеческихчувств, эмоций.
Имногие работники партаппарата подтверждали
такоемнение.Главнымдлянихбылосоответство
ватьанкетнымданным.Вэтовремяяждаларебен
ка. И Шаповалов, вместо того чтобы пропустить
меня через решето партийных процедур, сказал:
«Самое главное для тебя — родить нормально».
Иотпустил.Вобщемто,онрисковалкакруководи
тель.Онобязанбылсомнойбеседовать.Чтоменя
тогдаудивило,онжалел,чтоунегоостаетсямало
времени для науки. Говорил, что пытается зани
матьсясоциологическимиисследованиями.Несмо
трянасвоювысокуюдолжностьипартийныепер
спективы,онпродолжалдуматьонауке».

Сейчас, когда мы подводим некоторые итоги,
ведь75летвузу, 10лет,каконсталклассическим
университетом, да в этом году и юбилей нашего
ректора— тоже время подводить итоги, хотя, ко
нечно же, не окончательные, мы понимаем, что
возвращениеВладимираАлександровичаШапова
ловав1982годувпединститутбылонеслучайным.
Видимо, есть всетаки харизма, а, как известно,
личностьобретаетхаризматическуюидентичность
через изменение, трансформацию общественной
системы. Сознательно или подсознательно наш
ректорискалновыепутивприменениисвоимтвор
ческимвозможностям,хотяпартийнаякарьераего
былаоченьуспешной.

Вернувшись в родной пединститут, он занял
должностьпроректорапомеждународнымсвязям.
Исвязи,которыевтовремябылискорееноминаль
ными,сталиреальными.Да,пединститутужетогда
готовилкадрыдляУзбекистана,Афганистана,Вьет
нама и т.д. Да, ездили некоторые преподаватели
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русского языка за рубеж: в Польшу, ГДР, Болга
рию—нестисветзнанияорусскомязыке,ачерез
него—окоммунизме.Нотутвсепришловдвиже
ние.Работаафганскогоотделенияоживилась,пре
подавателирусскогоязыкакакиностранногостали
осознаватьсвоюмиссиюпочтикакдипломатичес
кую. География приложения их сил расширилась
допределовпочтиземногошара:поехалиработать
вАфрику,наМадагаскар,вСША,Китайит.д.Это,
конечноже,расшириловозможноститех,ктожил
тогдаещев«закрытой»стране.Потянулисьикнам
преподавателиистудентыизСША,Германии…

ДоцентО.К.Страшкова:«Идуякактопоинсти
туту, а мне навстречу Владимир Александрович.
Онтогдабылпроректоромпомеждународнымсвя
зям. «Хочешьпоехать вПольшу?»— спрашивает.
—Яговорю:«Хочу».Думала,оншутит.Я,правда,
побежалавотделкадров,оформилабумагиидейст
вительновскорепоехалавПольшу,хотяниодной
секунды поначалу не верила, что это серьезно.
Шаповалов всегда предоставляет равные возмож
ности для всех. Ведь у нас и раньше были люди,
занимавшиесямеждународнымисвязями,нокогда
появился Владимир Александрович, связи стали
действительномеждународными.Ивообще,когда
он появился, у меня возникло ощущение, что это
нашчеловек—ректор.Этооченьважно,потомучто
некакойточеловексостороны—человекснаше
гофакультета.Значит,оннаш.Ивсегдаяговорю:
«Оченьхорошо,чтоунасестьнашректор».

ДоцентЭ.П.Лаврик:«МысталкивалисьсВлади
миромАлександровичем,когдабылиещестудента
ми,—онтогдазанималдолжностьпроректорапо
международным связям, — и половина девчонок
нашегокурсабыливлюбленывнего,старалисьпо
пастьемунаглаза.Онвсемоченьнравился—краси
вый,открытый,энергичный.Мужскойхарактер».

Естьлюди,которыесамимфактомсвоегосущест
вованиянарушаютпривычнуюобстановку,потому
чтонемогутжитьтолькоповседневнымизаботами,
без увлекающих их высоких целей. Таких людей
всегдаоченьнемного,ихтворческийимпульсино
гда даже сильнее, чем инстинкт самосохранения!
Какправило,нужентолькотолчок,чтобыпрояви
лись их особые «героические» возможности. Еще
Г.В.Ф.Гегель говорил: ничто не осуществляется в
обществебезтехредкихлюдей,ктосвоейдеятель
ностью,страстью,огромнымнапряжениемнепод
нималбыкрупныхобщественныхдел.Втомслучае
человекотодвигаетназаднийпланвседругиеинте
ресыицели,полностьюотдаетсяпредмету, сосре
доточивает на этой цели все силы и потребности.
Жизньзаставляетегопроявлятьневероятнуюстой
костьвосуществлениибольшихзадач—вплотьдо
самоотречения.Этотипичнаямодельпассионарно
сти.И только это понятие, как нам кажется, при
менимо для характеристики деятельности нашего
ректора Владимира АлександровичаШаповалова.
Иногдакажется,чтоонсамдоконцанезнает,что
заставляетегоработатьсутрадоночи,какондоби
ваетсяневероятногоэффекта.

Какизвестно,пассионарностьобладаетещеод
ним крайне важным свойством: как утверждал
Л.Н.Гумилев, она заразительна. Это значит, что
люди гармоничные, оказавшись в непосредствен
ной близости от пассионариев, начинают вести
себя так, как еслибыони самибылипассионари
ями. Возникает пассионарная индукция: в поле

деятельности энергичной личности вовлекается
всебольшеибольшелюдей,разделяющихпозитив
ныеидеисильноголидера.Такпроизошлоиунас.
Может,этосчастливаяслучайность,аможетбыть,
закономерность, но когда в 1990 году Владимир
Александрович Шаповалов стал ректором педин
ститута,всеосознали,чтоработатьвкрепком,хоро
шем,нообычномпровинциальномвузеспокойнои
безмятежноимуженепридется.Ставилисьсерьез
ныецели,новыезадачиподстатьбыстроменяюще
мусявремениидажепространствувстране.

«Яхочусказатьоректоре,чтоончеловексовер
шенно незаурядный, — говорит декан факульте
та филологии и журналистики А.А. Серебряков.—
Иособенностьеговтом,чточембольшеегознаешь,
тем больше он вызывает уважение и восхищение.
Япринадлежу к тому поколению людей, которые
сознательновоспринималисобытияначаладевяно
стых, и хорошо помню, какие административные
неурядицынавсехуровняхтогдапроисходили.Вта
кихусловияхСтавропольскийгосударственныйпеда
гогическийинститутбылобреченнапрозябание,в
лучшемслучае,насохранениесвоегостатуса.Нобла
годаряколоссальнымусилиямректоравузнетолько
сохранился, но и получил высший академический
статус— государственного университета, успешно
преодолел этап становления, укрепил материаль
нуюбазуивпоследнемрейтингеуниверситетовРос
сии занимает шестнадцатую строчку. Представьте,
сейчас мы среди классических университетов Рос
сиинапятнадцатомместе,авЮжномФедеральном
округе—натретьем.Иэтопоражаетмоихколлег—
декановфилологическихфакультетовдругихвузов.
Невсемогутосознать,каквдевяностыегодыможно
былоизпединститутастатьпедуниверситетомиче
рездвагода—классическимуниверситетом.

Любойчеловек,имеющийотношениеквысшей
школе,прекраснопонимает,чтоизменениестатуса
вуза не есть изменение вывески. Вывески можно
менятьхотькаждыйдень.Внашемжеслучаепро
изошли действительно глубинные структурные,
системные изменения. Изменилось — и в этом
огромнаязаслугаректора—отношениеколлекти
вакпроисходящему:иксвоимобязанностям,ик
ролиуниверситета.Измениласьпсихологияитех,
ктоработаетвуниверситете(аэтобольшойколлек
тив—большетысячисамыхразныхлюдей),итех,
ктоучится(студентовразныхформобучения).

Традиционномызнаем,чтовЗападнойЕвропе,
начинаясосреднихвеков,статусгородаопределял
сяилиегоадминистративнымположением:столич
ный—нестоличный(естьлитамрезиденциявладе
тельнойособыилинет),—или,еслигороднестолич
ный,наличиемвнемуниверситета.Статусуниверси
тетскогогорода—этооченьвысокийстатус».

«Да,ядумаю,чтослучилосьсамоеглавное—гу
бернский город стал университетским, — говорит
профессорЛ.П.Ефанова.—Иэтоблагодарянастой
чивости Владимира АлександровичаШаповалова.
Что касается сегодняшнего положения универси
тета, то нельзя не видеть, что его развитие идет
семимильнымишагами.Нашректор,какивсемы,
бываетразный.Новнеместьглавное—онвсегда
добиваетсяпоставленнойцели.Ицелиегоопреде
ляютсяотнюдьнеличнымиинтересами.Егомож
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нонепринимать, зачтотонанего обижаться,но
внастоящеевремяяневижудругогонаегоместе.
Мывсеоченьвыигрализатовремя,покаонруково
дитуниверситетом.

В моей жизни с ним связано очень большое
событие, которое показывает ректора в действии.
Восемьлетяносилавпередисебякирпичдоктор
ской диссертации. Кафедра отказалась ее обсуж
дать.Итолькопослетого,каконпротянулмнеруку
помощи, организовал и оплатил приезд москов
скихспециалистов,язащитилась,издаладвемоно
графии.Такиевещинерастут,какядовитыегрибы,
напустомместе.Может быть, не будьВладимира
Александровича,досегодняшнегодняяходилабы
вобнимкусэтимкирпичом».

Мы пытались говорить с людьми отдельно о
ректореиобуниверситете.Ничегонеполучилось.
Университетиректор—единоецелое.Можетбыть,
дажекакойтостранный,напервыйвзгляд,порази
тельныйагрегат,которыйнаходитсявпостоянном
действии, движении. Но важно, что эта махина,
невероятная машинерия приводится в движение
одухотворенностьюитворческойэнергиейименно
его—ВладимираАлександровичаШаповалова,ну,
и,конечноже,всехегоединомышленниковидаже
оппонентов. Весь коллектив, и в первую очередь
студентывовлеченывтворческийпроцессстанов
ления,роста.Конечноже,впервуюочередь,роста
знаниявнашемуниверситете.Ивсежеэтоцелая
эпоха.Ктото даже сказал: «Эпоха одного челове
ка»—нашегоректораВладимираАлександровича
Шаповалова.

Былиливисторииобразованиянашегокраята
киепримеры?Наверное,да.Мыужеговорили,что
нашегоректорахочетсясравниватьсвыдающимся
педагогом,философом,ученым—директоромСтав
ропольскоймужскойгимназиивсерединеXIXвека
Я.М.Неверовым.

Профессор Шаповалов также многого достиг
впроцессесвоейтитаническойработы.Онсерьез
ныйученый—докторсоциологическихнаук,исто
рик, замечательныйпедагоги организаторнауки.
В основе его творческой деятельности глубинно
угадывается деятельностная концепция, которая
заключается в том, чтобы, осваивая современное
знание,претворятьеговразныхсферахдеятельнос
ти,уметьоперироватьинформацией,программиро
ватьиоперативноперепрограммироватьсложные
образовательныеситуации.

«Мнекажется,чтоодноизважныхличныхка
чествВладимираАлександровича—умениевидеть
перспективу,умениесделатьвузсовременным,ин
тереснымнетолькодлянас,преподавателей,нои
для студентов, — говорит заведующий кафедрой
современногорусскогоязыкаЭ.П.Лаврик.—Ввузе
сейчасестьвсевозможностидлясоциализациилич
ности, для того, чтобыреализоваться в професси
ональнойсфере,получитьмаксимальносовремен
ноеобразование.Кстати,системаобразованиявна
шемвузенаправленаненато,чтобыдатькомплекс
знаний,анато,чтобынаучитьучиться,тоестьдать
нерыбу,аудочку,чтобыстудентмогсамнайтипри
менениетому,чтоонполучилвуниверситете.Яста
лазаведующимкафедройсблагословленияВлади
мираАлександровичаи,какмолодойзаведующий,
я всегда ощущаюподдержку, помощь.Очень бла
годарна ему за то, что он поддержал инициативу
создания бюро лингвистической экспертизы. Это

новое структурное подразделение в университете,
которое призвано осуществлять лингвистическую
помощьвкрае.Аслужбарусскогоязыка,создание
которойпланируется сейчас, такжепозволит уни
верситетузаниматьдостойноеместовсоциальной
структурегородаикрая».

Сейчасчрезвычайносложноеинапряженноевре
мявстране.Конечно,мысталиоткрытымгосударст
вом,способнымвступитьвдиалогсразвитымиевро
пейскимистранами.Но,ксожалению,оченьмногое
находится в плачевном состоянии, в том числе и
наука,иискусство,говорятиобобщемупадкевобра
зовательнойсфере.Встранемногоновыхвозможно
стей,особенноулюдей,которыенаходятсяувласти,
руководят крупными предприятиями, да и просто
убогатыхлюдей.Смотришьнанихиудивляешься:
всеунихесть,ивсеведьотэтойземли,отРоссии,но
неуютноимвродномгороде,роднойстране.Воти
рыщутонипобелусвету,вкладываяогромныесред
стватовэкономикуСША,Европы,атоиБразилиии
дажеНовойЗеландии.Нетбывыставочныйзалили
современнуюфилармониюоткрыть, аможетбыть,
стадион построить, пусть даже имени такогото.
БылижекартинныегалереиЩукина,Морозова,Тре
тьяковскаягалереядосталасьнамвнаследство.Так
нетже,бегутониизРоссии,вывозятеежекапиталы,
истощаютстрану.Аможноподругому.Средиразва
лаиразрухи,котораябылаивдевяностыегоды,и
посегодняшнийденьимеетместо,твердостоятьна
своей земле, работать для своей Родины. Зайдите
в наш университет, посидите в сквериках у наших
корпусов,поработайтевнашейуниверситетскойбиб
лиотеке—чемнеЕвропа!«СлужитьОтчизне»—эти
пафосныеслованегромогласно,авполнедажеути
литарнозвучатвнашемуниверситете.

 Для министра образования Ставропольского
края А.Ф. Золотухиной юбилей университета осо
бенно значим: «Я выпускница пединститута, учи
лась на историкофилологическом факультете.
И,конечноже,глядянасегодняшнийуниверситет,
испытываешьчувствавосхищенияизавистикмо
лодежи. Вопервых, потому, что это — молодежь,
а вовторых, потому, что молодые люди имеют
сегодня такие замечательные условия для учебы
и работы. Сегодня учеба в университете— это не
только труд, но и удовольствие трудиться в таких
условиях.Мневспоминаютсянеуютныебиблиотеч
ныекоридорчики,закоулочки.Асейчасбиблиоте
кауниверситета—это,конечно,лучшаявузовская
библиотека страны. Это говорю не только я, но
и все работники Министерства образования Рос
сии, не сговариваясь, дают ей такую оценку. Это
дорогогостоит.Икомфортныеаудитории,исовре
меннейшиеинформационнотехнологическиевоз
можности—всеспособствуетуспешномуучебному
процессу.Оченьважно,чтополитикауниверситета
направленанаобеспечениеусловийдляуспешной
самостоятельнойработыстудентов.Ведьнетолько
налекцияхскладываетсязнаниепредмета.Нужно
многоработатьсамостоятельно,адляэтоговуни
верситетесегодняестьвсенеобходимое.

Намойвзгляд,ВладимирАлександровичШапо
валов — один из самых крепких ректоров. Он
прекрасно осознает, что такое высшая школа,
легкоориентируетсявсложнойсфередеятельно
сти образовательного поля. Тяжело руководить
вузом,аруководитьклассическимуниверситетом,
утверждатьегоисоответствоватьстатусуклассиче



997

ского—тяжеловдвойне.Сплотитьвокругсебяра
ботоспособныйколлектив— это тожемастерство
руководителя.Я считаю,чтоуниверситетуповез
ло,чтоунеготакойректор.Онграмотнореализует
всестоящиепереднимзадачи,неуходятольков
хозяйственнуюили,например,научнуюсферудея
тельности.ВладимирАлександрович—менеджер
высокого полета, его деятельность распространя
етсянавесь спектрфункционалауправленца.Он
блестящесправляетсясэтойзадачей».

Нашвузрастет,иважно,чтодеятельностьнаше
гоколлективаполучаетпризнание,чтоуспехина
шегомолодогоуниверситетаотмечаютсявнаучном
сообществе.Мыпонимаем,чтовступаемвбольшой
диалогвсференаукииобразования.

«Наменяпроизвелоглубокоевпечатлениесооб
щение о том, что наш вуз включен в Ассоциацию
российскихклассическихуниверситетов,—говорит
профессорЮ.И. Леденев. —Мне кажется, что это
событиенедостаточноосвещеновнашейповседнев
ной жизни, перед нашими студентами. А ведь это
важнейшеесобытие,потомучтооноадекватноопре
деляетстатуснашеговуза,ставитеговчислосамых
значительныхвузовРоссии,даинетолькоРоссии.
Нашуниверситетпользуетсябольшимавторитетом
нетольковнашейстране,ноивстранахближнего
и дальнего зарубежья. Наши ученые выезжают на
международные конференции, наши издания из
вестны в крупнейших библиотеках мира, в нашем
университетеоткрываютсявсеновыеиновыеклас
сические специальности, соответствующие универ
ситетскимтрадициямидухувремени.Мнехотелось
быподчеркнуть,чтоэтособытие,признаниенашего
университета в числе членов Ассоциации россий
ских классических университетов — это большая
честьдлякаждогоизнас.Этоповышаетнашуответ
ственность.Иногдаизустдругихлюдейприходится
слышатьтакиеслова:«Яотдалсвоемупроизводству,
своемупредприятиюмногиегодытруда».Аяхочу
сказатьнеотом,чтояотдал,аотом,чтомнедалуни
верситет.Мнедалуниверситетуверенностьвжизни,
позволил заниматься любимым, интересным для
меня делом. И то обстоятельство, что я работаю в
этом университете, в самых сложных жизненных
ситуацияхменяукрепляло,давалосилы,потомучто
ячувствовалподдержкуколлег,поддержкуруковод
ства университета.Иядолжен сказать, чтодаже в
моемпреклонномвозрастеяещечувствуювсебедо
статочносил,чтобыпродолжатьэтуработу».

Серьезные научные программы, рост научного
знаниявуниверситете—всеэтонаходитвыражение
впоявленииновыхнаучныхнаправлений,закрепля
етсяввузовскихучебниках,учебныхпособиях.

«В связи с попытками реализоваться в новых
направлениях развития исторической науки мне
вспоминается такой случай, — рассказывает про
фессор Т.А. Булыгина.— В 2002 году мы с моло
дымпрофессоромСергеемИвановичемМаловичко
задумали создать научнообразовательный центр
«Новаялокальнаяистория»,подготовилипроекти
пошлисэтимпредложениемкректору.Ябылапоч
тиуверена,чторекторпоставитподсомнениевоз
можность реализации такого проекта, потому что
я знаю образ мышления людей моего поколения
истарше,которыепривыклиработатьвопределен
нойисследовательскойиобразовательнойпарадиг
ме.Япредполагаламассу замечаний,недоумений
и была поражена, что Владимир Александрович

сразусхватилсутьпроекта,ионподдержалпроект
практическибезоговорочно.Итогдаяпоняла,что
одноизличныхкачествнашегоректора—умениев
оченьмногихслучаяхсхватитьсутьпроблемы,уви
деть главное за словеснойшелухой. Второе— это
умение брать на себя ответственность независимо
от результатов работы, рискуя. Это тоже мужское
качество,оноемуприсуще».

Раньшеприходилосьслышатьотом,чтогдето
в далекой Японии или США престижно говорить
не«яработаювтакойтоассоциации,натакомто
предприятии,втакомтовузе»,а«яработаюуто
гото»,иобычноназываютимякрупногодеятеляв
производственнойсфереиливобластимедицины,
образования. Причастность к сфере деятельности
сильноголидера,успешногочеловека,значительно
гопредприятияговоритотом,чтоиты—деятель
ный, успешныйчеловек, профессионал.Иначе ты
«вылетаешь»изпрестижногосообщества.Видимо,
настаетиунастакоевремя.

«Само словосочетание «университетский про
фессор» греет самолюбие, — говорит профессор
Л.И. Бронская, — вселяет надежду на то, что ты
можешь считаться не последним человеком в ие
рархиилитературоведов.Сдругойстороны,этона
лагаетопределенныеобязательства.Такведь?Если
тыуниверситетскийпрофессор,значит,тыдолжен
говоритькрасиво,подниматьважныевсвоейнауке
проблемы, ты должен этипроблемыразрешать—
эффектно, изящно, искрометно, если угодно. Вся
эта система завязанана слове университет.А еще
мыговорим:«Обучениев условияхклассического
университета».Слова«классическийуниверситет»
придаютфразедополнительныеоттенкисмысла,и
человек,которыйпроизноситэтислова,приобрета
етощущениеуверенноговсебечеловека.

Конечно,ялюблюэтистены.Ялюбилаихитог
да,когдаэтобылпединститут.Янаучиласьлюбить
стены нового корпуса, хотя мне больше по душе
старый,икогдаяпрохожупонему,вспоминаюсебя
тридцатьлетназад.

В меняющемся вузе менялась и психология
людей. Это можно назвать словом «эволюция»:
эволюциясознания,эволюцияамбиций,социаль
ных устремлений — все это связано с понятием
«университет».

Конечно,можноговорить«пятнадцатоеместо»—
иэтотожеоченьважно.Нооченьхочетсязанимать
хотябыдесятое.ХочетсябытьсразупослеТомского
университета,бытьвместесМГУиРГПУ.

Владимир Александрович для меня — образец
для подражания. Большинство людей — всетаки
натуры слабые, ленивые, привыкшие все отклады
ватьнапотом,научилисьпрощатьсебязасвоюлень,
необязательность.Всегоэтогоможноневидеть.Но
это приобретает иное толкование, иные оттенки и
смысл,когдавидишьподвижническийтрудВлади
мираАлександровича.Сутрадоночиэтотчеловек
работает.Оннеотдыхает—онвсегдаработает».

Онработаетстрастно,вдохновенно.Вегорабо
те поражает то, что он вникает абсолютно во все.
Говорят,чтокогдаоборудовалибиблиотеку—нашу
нынешнюю гордость, он даже стулья проверял,
удобно ли на них будет сидеть студентам.Можно
быть образованным, волевым человеком, можно
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бытьхорошим,дажеталантливыморганизатором,
ноособоесчастье,когдаруководительобладаетчув
ствомпрекрасного,высокимэстетическимвкусом.
Гармоничныйчеловек—эточеловек,какправило,
многостороннего,энциклопедическогосклада.Гар
монияикрасота—благо,считалидревние.То,что
европейцы называют вкусом, — трудноуловимая
категория, она редко используется в наших эсте
тических суждениях, но мы легко применим ее к
деятельности Владимира Александровича Шапо
валова.Емуприсущтонкийэстетическийвкус, он
поразительно требователен в том, чтобы все, что
он делает, отвечало критерию красоты, а значит
ипользы,ицелесообразности, так как красота на
голом месте не рождается. Одно из замечатель
ных доказательств деятельностного эстетического
характера нашего ректора — научная библиотека
университета.

Мы всегда знали, чтофонды нашей библиотеки
уникальны. Они формировались десятками лет по
движникамикниги.Ивотсейчаснаступиловремя,о
котороммечталаоднаизтакихподвижницТ.А.Аве
тикова,огромнымиусилиямивтруднейшиевремена
книжногодефицитасохранившаяфондредкойкни
ги.Онамечтала оновой библиотеке, о зале редкой
книгивней,омузеередкойкниги…Нонивкаких
самыхдерзновенныхмечтахнашикнижныепрофес
сионалынемогливидетьтого,чтосейчаспредставля
етсобойнашауниверситетскаябиблиотека.

«Вуниверситете сейчас замечательные здания,
вкоторыхработаютпрекрасныелюди,но,намой,
филологическийвзгляд,самоевыдающеесядости
жениеректора—это,конечно,зданиебиблиотеки
совсемеевнутреннимоснащением,совсемикнига
ми,хранилищемстаринныхкниг,—свосхищением
говоритонашейбиблиотекепрофессорЛ.И.Брон
ская.—Этонастоящеедиво,тамвсезамечательно.
Этосоднойстороны.Сдругойстороны,тызабира
ешьсявИнтернетзализнаешьвсеоновыхпоступ
ленияхивПубличку,ивРоссийскуюгосударствен
нуюбиблиотеку,тызнаешьвсе,черезИнтернетты
держишь руку на пульсе современности. Замысел
библиотеки и его реализация— все было в руках
ВладимираАлександровича.Иянедумаю,чтобу
детнеуместно,есликогданибудьбиблиотекуназо
вутименемШаповалова».

Университет постоянно совершенствуется. Мы
небудемрассказыватьздесьотом,каковаегострук
тура,укажемтолько,чтоэтонасегодняшнийдень
крупнейший научноисследовательский центр, в
составкотороговходят12факультетов,более80ка
федр,аспирантуры,докторантуры,проблемныена
учноисследовательские лаборатории. А качество
подготовки специалистов гарантируется высоким
уровнемпрофессорскопреподавательскогосостава
ивеликолепнойматериальнотехническойбазой.

«Благодаря Владимиру Александровичу, — го
воритдеканфакультетафилологииижурналисти
киА.А.Серебряков,— (есличестно,мынехотели
этого), осуществлен переход на многоуровневую
системуобразования:бакалавр—магистр.Сейчас,
когдаэтасистемазаработала,нашиученые,занима

ющиесясмагистрантами,говорят,чтоэтонеплохо.
Дляаспирантурыоченьперспективно.

Современная ситуация: болонское соглашение,
включениеРоссиивмировоеобразовательноепрост
ранство,—конечно,внушаетопределенныетревоги.
Не хотелось бы утрачивать тот огромный положи
тельныйпотенциал,которыйбылсозданотечествен
нойвысшейшколой.Но,учитываявозможности,ко
торыепредоставляетнамсейчасвуз:материальное
обеспечение,зановосозданнаязамечательнаянауч
наябиблиотека,тефинансовыезатраты,накоторые
идетвузнетолькопокупаялитературу,ноииздавая
научнуюлитературу(вуниверситетеестьсвоеизда
тельство),мнекажется,чтомыбудемтолькоразви
ваться.Процессстановлениянашеговузакакклас
сическогоуниверситетазавершен,исейчасдолжен
начатьсяинтенсивныйпроцессегоразвития».

Одиниз сборников семинара «Textus» «Этика
исоциологиятекста»мыпосвятилиректору(имен
но он является руководителемпроекта «Филоло
гическаякнигаСГУ»,которыйосуществляетсяна
нашемфакультете).Тамбылитакиеслова:«Этот
сборник посвящается нашему ректору, доктору
социологических наук профессору Владимиру
АлександровичуШаповалову, творческие усилия
котороговселяютнадеждыналучшеебудущееРос
сии».Натомистоим.
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Н.А.Охонько.Исторические символы Кавказа*

Современное российское и местное законода
тельстводаетправореспубликам,краям,областями
муниципальнымобразованиямвсехуровнейиметь
собственную символику. Пользуясь этим правом,
многие города, районы, станицы, села и поселки
разработали и ввели в обращение официальные
символы– гербыифлаги.Кпримеру, сегодняиз
329и муниципальных субъектов Ставропольского
краясобственнойсимволикойобзавелисьужеболее
полусотнимуниципальныхобразований.Теже,кто
не принял еще свои гербы и флаги, проявляют к
этому большой интерес, и следует предполагать,
что процесс разработки местных символов будет
развиватьсяпонарастающей.

Втечение1990хгодовофициальнаясимволика
ввидегербаифлагапринятавсемиреспубликами,
краямииобластямиСеверногоКавказа.Полностью
заменилась символика в ставших независимыми
республикахЗакавказья.

Вся эта символика являет собой современ
ные разработки, будучи уже кардинально новой
геральдикой. Однако следует помнить, что до
1917го года наКавказе сложилась и существова
ла выстроенная геральдическая система в виде
гербов губерний, областей, уездов и городов.
Апробированная историей, эта традиция прерва
лась после революции. Сегодня, когда идет бур
ноевозрождениеиразвитиегеральдики,полезно
обратитьсякисторическомуопыту.

Истоки дореволюционной геральдической сис
темыуходятвXVIвек,когдаРоссияприсоединила
АстраханскоеиКазанское ханства, а затемвышла
к Северному Кавказу. После взятия Астрахани в
1556м году к Ивану Грозному прибыли и члены
посольства от кабардинского народа. В то время
кабардинцыбылинаиболеевлиятельнымэтносом
на территории Северного Кавказа. Русский царь
нетолькосогласилсявзятьихподсвоюруку,нои
заключилбраксдочерьюглавногокабардинского
князяТемрюка,именуемойотрожденияКученей.
Став русской царицей Марией, государыня полу
чила право на личную печать, как и все члены
царского дома. Как правило, на именных печатях
царской семьи помещались изображения святых,
именакоторыхониносили,илиизбранныеэмбле
мы.НапечатижеМарииТемрюковныбылизобра
жендвуглавыйорел, венчанныйдвумякоронами,
а вокруг–надпись: «ЦарицыиВеликияКнягини
Мариипечать».Кабардинскаякняжнабылаженой
ИванаГрозногос1564по1569йгод,азначит,иее
печатьдатируетсяэтимигодами.

Сэтогожевремениактивизируетсястремление
войтиподпокровительствоРоссиииединоверной
Грузии.Раздробленнаянатрицарстваинесколько
княжеств, эта странаподвергаласьнашествиям со
стороныТурциииИрана,страдалаотнабеговкав
казскихгорцев.

Стараясь сохранить веру и свои народы, цари
Иверии, Карталинии и Кахетии, начиная с конца
XVвека,постояннопредпринималишаги,направ
ленные на тесный союз с Московским государст
вом.Особенноактивноэтисвязиустанавливаются
вконцеXVIвека.

В1586мгодуосвоемподданствеМосковскому
государству заявила Кахетия (С.А. Белокуров.
Сношения России с Кавказом. 15781613 гг. М.,
1889, с. XCV). В 1588м году «князь Александр,
детиегоичиновныелюдиприведеныккрестному
целованьюизавсюИверскуюземлюнатом,чтоим
быть под царскою рукою неотступным от царя…»
(С.А.Белокуров.Указ.соч.,с.XCV).

Вслед за Кахетинским князем о покровительст
ве Москвы к ней вновь обращаются кабардинцы.
В 1588м годуихкнязьябьютчеломцарюФедору,
чтобыон«взялихподсвоюцарскуюруку»идержал
воборонеотихнедругов,«какихдержалотецего»
ИванГрозный(С.А.Белокуров.Указ.соч.,с.XCVI).

Серьезность сложившихся связей России с
КавказомвовторойполовинеXVIвекабылазакре
плена в официальной титулатуре царя Федора
Иоанновича. С 1593го года в его титул добав
ляются новые слова, свидетельствующие о том,
что он ко всему прочему и государь «иверской
земли Грузинских царей и Кабардинския земли,
Черкасских и горских князей». С небольшими
изменениями этот раздел официального титула
русских царей и императоров просуществовал до
1917гогода.

В 1667м году, когда Россия заключила выгод
ныймирсПольшейиупрочиласвоеположениена
международной арене, царь АлексейМихайлович
стал именоваться «самодержцем… и государем
Иверскияземли,КарталинскихиГрузинскихцарей,
иКабардинскияземли,ЧеркасскихиГорскихкня
зейииныхмногихгосударствиземель…наследник
и государь и обладатель» (А.Б. Лакиер. Русская
геральдика.М.,1990,с.159).

Официальный царский титул был закреплен и
вроссийскойсимволике.ЕщеприИванеГрозном
быларазработанабольшаягосударственнаяпечать,
котораясталаосновойдлягосударственногогерба
России.Вцентреее–двуглавыйорелсмосковским
гербомна груди.Вокруг орлапомещалисьпечати
княжеств и царств, как уже присоединенных к
Москве,такитех,накоторыерусскоегосударство
имелопритязания.

Первые геральдические изображения кавказ
скихтерриторий,находившихсяподпокровитель
ством России, дошли до нас из так называемо
го «Титулярника» царя Алексея Михайловича,
составленного в 1672 году (Гербовед. М.: Терра–
Книжный клуб, 2003, с. 78). В наиболее полном
видеКавказскаясимволикапредставленанаболь
шой государственной печати, сделанной в 1698
годусекретаремАвстрийскогопосольствавРоссии
ИоганномКорбом.Наэтойпечативнижнейчасти
помещено пять наиболее ранних в российской
геральдике гербов Кавказа. Щиты гербов имеют
овальнуюформу.Вверхнейчастикаждогоизних
И.Корбом сделанынадписи латинскими буквами
сназваниемцарствикняжеств.Рассмотримихпо
порядкуслеванаправо1.

На крайнем левом гербе помещено изображе
ние лошади, скачущей справа налево. Над ней и
под ней – серебряные восьмиконечные звезды.
Надписьможноперевестикак«Грузия».
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Следующийгербизображаетсв.Георгиянаконе,
поражающего крылатого змея. Всадник обращен
справаналево.Надписьчитаетсякак«Карталиния».
Направлениеэтихфигур,обращенныхсправанале
во,сделаноИ.Корбомсогласноевропейскойгераль
дическойтрадиции.Нароссийскомгербеонибудут
помещаться движущимися слева направо, как это
виднонаследующемгербе.Нанемизображенвсад
ник с копьем на правом плече, скачущий слева
направо.Надписьчитаетсякак«Черкасскийигор
ский».ПозженагербеРоссииэтоназываетсягербом
Черкасскихигорскихкнязей.

Следующий герб – самый сложный по компо
зиции. В овальном щите изображен малый щит
французскойформы,положенныйнадваперекре
щенныхкопья (остриямивверх).Нащите–обра
щенный вправо полумесяц. На верхнем, левом и
правомполях–шестиугольные звезды.При этом
звездаверхнегополянарисованаскругомвцентре,
ввидеподсолнуха.Поверхнемукраюовала–над
пись,переводимаякак«Кабарда».

Пятым помещен герб с надписью «Иверия».
Вцентре щита – огнедышащая гора, пронзенная
крестообразнодвумястреламиостриямивверх.

Описанные гербы Кавказа будут сохраняться
в гербе Российской империи вплоть до 1917го
года,меняялишьсвоюиконографиюистилистику
рисунка. Когда в 1857м году будет осуществлена
корректировка государственной символики, герб
ГрузиинарисункеИ.Корбабудетименоватьсягер
бомИверии, гербКарталинии– гербомГрузии, а
гербИверии–гербомКарталинии.

В дальнейшем описанная символика окажет
большое влияние на личную геральдику княже
ских и дворянских родов, вышедших с Кавказа
и внесенных в «Общий гербовник дворянских
родов Всероссийской Империи». В первую оче
редьэтоотноситсякродукнязейЧеркасских,из
которого происходит Темрюк, отдавший вжены
Ивану Грозному свою дочь. В гербе этого рода,
впочетнойчастищита,помещеныгербКабарды
и герб Черкасских и горских князей с большой
государственнойпечати1698гогода(Общийгер
бовник…,ч.2,с.9).

СвыходомРоссиинаСеверныйКавказвозникла
потребностьвоснованииздесьпунктовроссийского
присутствия, для поддержания непосредственных
и постоянных контактов с местными народами.
ПервымтакимпунктомсталакрепостьТеркивустье
р.Терек,основаннаяв1587мгоду.Современемпри
ней возникла слобода, населенная кабардинцами,
кумыками,выходцамиизЧечнииДагестана.

Эта крепость служила не только для военных
целей.Черезнееосуществлялисьдипломатические,
политическиеиторговыесвязиРоссиисСеверным
КавказомиЗакавказьем.Современем,померерас
ширения влияния русского государства, крепость
стала ассоциироваться с более обширной терри
торией российских земель на Северном Кавказе.
Терский город и прилегающие земли низовьев
ТерекавошливсоставАстраханскоговоеводства,а
с1719гогода,когдабылаобразованаАстраханская
губерния,этатерриториябылаоформленакакодна
изпровинций,накоторыеделиласьгуберния.

В 1722м году Петр I совершает знаменитый
Каспийскийпоход,врезультатекоторогокРоссии
отходит весь западный и южный Прикаспий.
В1723м году в устье реки Сулак закладывается

крепостьСвятойКрест,анавновьприсоединенных
территориях располагается русский военный кор
пусчисленностьюдо50титыс.человек.

В 1729м году, по заказу военной коллегии,
герольдиейбылиразработаныгербыдлявоинских
частей,дислоцированныхпогуберниям,городами
провинциям.Срединихфигурируетитерскийгерб,
представляющийсобой«Арбуззеленый,вверхудве
кисти виноградные красные, поле вверху белое,
а внизу желтое» (А.Б. Лакиер. Указ. соч., с.189).
Тогда же был учрежден владимирский герб, для
знамени Владимирского драгунского полка, дис
лоцированногов г.Владимире.В 1777мгодуэтот
полк под знаменем с владимирским гербом при
шелнаСтаврополье.

Что касается терского герба, также относивше
гося к новым разработкам, то он был исполнен
под руководством хорошо известного в россий
ской геральдике графа Санти. За основу смысло
вого содержания гербов в то время принимались
следующие начала: «1. Историческое, сообразно
тому, какое событие ознаменовало историю горо
да. 2.Географическое, чем город изобилует, что
производит, какое в нем замечательное здание,
укреплениеит.п.…3.Началосоответствиягербас
названиемгорода»(А.Б.Лакиер.Указ.соч.,с.189).

Каквидим,втерскомгербепримененгеографи
ческийпринцип,которыйотражалтакуюспецифи
куданнойтерритории,какизобилиездесьвиногра
да и арбузов. Эти растения дляМосквы являлись
экзотическимиипоставлялиськцарскомустолуиз
Астраханскойгубернии,всоставкоторойивходил
Терскийгород.Этоимелостольважноезначение,
чтовносилосьвофициальныенаказыастраханским
воеводам, в ведении которых находились терские
города и поселения. Так, в наказе астраханскому
воеводев1700мгодуособоподчеркивалось,чтобы
арбузы и виноград для царского двора присыла
лись быстро, «в легких самых стругах, неиспустя
времени,чтобтеарбузыисвиноградом…кМоскве
впривозебыливовремя».

Царь Петр I специально указывал, чтобы «из
АстраханиприсылатькМосквесвежеговинограда
потысячикистейповсягоды»(ПСЗ,собр.1,т.IV,
№ 1792).Нет сомнения, что основным поставщи
ком винограда была территория низовьев Терека,
очемиговоритнаделениееегербасизображением
этихплодов.

В 1735м году все вновь приобретенные терри
тории Западного и Южного Прикаспия мы усту
пилиИрану,играницаРоссиивновьвозвратилась
на Терек, где в 1735м году был основан город
Кизляр, а вместо крепости Святой Крест возник
город СтавропольнаВолге как центр христиани
зации калмыков (с 1964го года переименован в
городТольятти).

В1739мгодугерольдмейстерскойконторойраз
рабатываются проекты герба для Ставрополяна
Волге.БолеедругихСенатупонравилсяпроект,имев
шийтакоеизъяснение:«Понежеслово«ставрос»на
греческом языке значит крест, а «полис»– город,
тогорадиизображенныйвсемгербевзолотомполе
красный лапчатый крест в вершинещита и город
такогожецвета,назеленойподошвещитастоящий,
точно согласуются с именем города Ставрополя.
Положенные же над городом наподобие андреев
ского креста два черных копья показывают, что
помянутый город населен новокрещенными кал1000



мыками»(Н.А.Соболева.Старинныегербырусских
городов.М.,Наука, 1985, с. 78).Описанныйтаким
образомгерботноситсяктипу«говорящих»,когда
заосновусодержанияберетсяназваниенаселенно
го пункта. Указанный герб по какимто причинам
неприжилсяибылзаменендругим,утвержденным
22декабря1780гогода.Последнийинтересендля
настем,чтоегопозжехотелииспользоватьвкаче
стве основы для герба нашего города Ставрополя.
В верхней части щита помещен герб Симбирской
губернии, в составкоторойвходилСтавропольна
Волге.Внижнейчасти,назолотомполе–треуголь
наякрепость,всерединекоторойводруженчерный
крест, означающий имя города, «ибо Ставрополь
естьгреческоеслово,впереводеозначающеегород
СвятогоКреста»(П.П.фонВинклер.Гербыгородов,
губерний,областейипосадовРоссийскойимперии.
М.,1990,с.141).

 В 1774м году Россия одерживает победу в
войнесТурциейиприобретаетновыетерритории
на юге. По международному договору, подпи
санному в местечке КючукКайнарджи, устанав
ливаются новые границы. На Северном Кавказе
эта граница пролегает по линии АзовМоздок.
Для охраныи строительства укрепленных линий
сюданаправляютсяКабардинскийпехотныйполк
и Владимирский драгунский полк, подкреплен
ные двумя казачьими полками – Волжским и
Хоперским. Штабквартира Владимирского дра
гунского полка с полковым знаменем располага
ласьвСтавропольскойкрепости.Итаккаквремя
основания Ставрополя принято отсчитывать от
закладки крепости – 4 ноября 1777го года, то
первым символом здесь и был герб на знамени
полкаоснователя.

В связи с этим интересен такой факт: когда в
1914м году в г. Ставрополеформировалась опол
ченческая дружина и решался вопрос о ее знаме
ни, в качестве одного из вариантов предлагалось
использовать знамя с символикойВладимирского
драгунского полка (ГАСК, ф.311, оп.1, д.35). Этот
герб представлял собой следующее: «В красном
поле стоящий на задних лапах лев, имеющий на
головежелезную корону, держит в передней пра
вой лапе длинный серебряный крест» (П.П. фон
Винклер.Указ. соч., с. 33).Лев,изображенныйна
Владимирскомгербе,вгеральдикеименуетсяльви
нымлеопардом.Вмифологииифольклоремногих
народовлевявляетсявоплощениемвысшейсилы,
мощи,властиивеличия.Этоживотноеотноситсяк
одномуизизлюбленныхперсонажейивхристиан
скомискусстве,гдеонпонимаетсякакбдительный
страж святыни. Изображение льва очень распро
странено в пластике узорочья старинных влади
миросуздальских храмов. Лев являлся родовым
знаком владимиросуздальских князей. Впервые
его изображение как символ Владимирского кня
жества появляется на большом гербовом знамени
царяАлексеяМихайловича(1666г.).В1722мгоду
этотзнакбылпереработанссоблюдениемправил
геральдикиипомещенназнамениВладимирского
драгунскогополка.Символично,чтоужеинапер
вомгербе,осенявшемСтаврополь,имеетсяизобра
жениекреста(егодержитлев).Такимобразомассо
циациямеждукрестоминазваниемСтаврополя(с
греческого – города креста) проходит через всю
историю города.И в современном его гербе глав
нойфигуройтакжеявляетсякрест.

В 1822м году главноначальствующий на
Кавказе А.П. Ермолов преобразовал Кавказскую
губерниювКавказскуюобласть,сделавееадмини
стративным центром город Ставрополь. Область
занимала обширную территорию от Каспийского
моря до среднего течения р. Лабы и от Маныча
допредгорийКавказа.В1847мгодуобластьпре
образуется в Ставропольскую губернию, зани
мая опять же почти всю территорию Северного
Кавказа. Втечение всего периода Кавказской
войны губерния выполняла роль главного плац
дармаРоссийскойимпериинаКавказе.

В первой четверти ХIХ века к России отошла
основнаячастьЗакавказья,заисключениемармян
ских княжеств Эриванского и Нахичеванского.
ВрезультатевойнысПерсией,поТуркманчайскому
договоруот10февраля1828гогода,иэтитеррито
рии стали российскими. Теперь весьКавказ нахо
дился под властью российского престола. Через
восемьмесяцевпослеподписанияТуркманчайского
договора (23 октября 1828 г.) разрабатывается и
высочайшеутверждаетсягербКавказскойобласти.
Вокончательномвидегербзаконодательнозакреп
ляетсяуказомСенатаот22ноябрятогожегода.

 Вот выдержка из документа того времени:
«Правительствующий Сенат слушал рапорт
Г.Министра Внутренних дел, при котором пред
ставилвысочайшеконфирмованный23минувше
го октября новый герб для Кавказской области и
описаниеонаго,испрашиваянадлежащихраспоря
женийкприведениюонаговисполнение.Вприло
женномжеописанииновосоставленногогербадля
КавказскойОбластизначится:разделенныйнадве
частищитпредставляетвверхнейсвоейполовине
орлаРоссийскоговзолотомполе,сидящегонавер
шине горы Кавказа. Он держит с одной стороны
венок лавровый, с другой – перун. Под ногами
его лежат расторгнутые цепи древнего Прометея.
В нижней части щита в голубом поле изображен
горный воинственный житель Кавказа, скачущий
наконепозеленойстепи.Убегаяотпреследования,
онстреляетизлука,поихдревнемуобычаю.Вдали
видныснеговыеверхиКавказскихгор.Дальнейшее
толкование сего герба почитается излишним, ибо
старались его составить в роде так называемых
самоговорящихгербов...

ПРИКАЗАЛИ:спредставленногоГ.Министром
Внутренних дел Высочайше утвержденного герба
Кавказской Области, сняв в Герольдии точные
рисунки, препроводить оные для надлежаще
го по ним исполнения к Г. Главноуправляющему
в Кавказской Области и в тамошнее Областное
Правление при указах, каковыми об описании
герба для сведения дать знать Гг. Министрам,
Военным ГенералГубернаторам, Военным
Губернаторам,управляющимгражданскойчастью,
ГенералГубернаторам, Градоначальникам,
Присутственнымместам,ГубернскимПравлениям
иПравительствам...»(ПСЗ,собр.2,т.3,№2446).

Оригинал этого герба хранится в Российском
государственномисторическомархиве,имнеуда
лосьполучитьточнуюкопияснего,котораяпубли
куетсяздесь(РГИА,ф.1343,оп.15,д.263,л.3).

Так как Кавказская область входила в состав
Кавказского наместничества, то принятие област

Н.А.Охонько.Исторические 
символы Кавказа
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ного гербане обошлось без участия главноначаль
ствующегонаКавказе,которымтогдаявлялсязна
менитыйпобедительперсовитурокграфПаскевич
ИванФедорович. Видный участникОтечественной
войны 1812го года, он в 1826м году был направ
лен на Кавказ, где в следующем году сменил
А.П.Ермолова.Действуя удачно против персов, он
овладел Эриванью, за что был возведен в граф
ское достоинство с наименованием «Эриванский».
АсимволическоеизображениеЭриванскойкрепости
быловключеновродовойгербПаскевичей.В1828
1829м годах он руководил военными действиями
против турок.Под его командованиембыли взяты
Карс,Ахалкалаки,АхалцихиЭрзерум.Послепобе
дынадТурциейи заключенияАндрианопольского
мира(1829йг.)ПаскевичЭриванскийпроизводит
сявзваниегенералфельдмаршала.

Непосредственным начальником Кавказской
областив18261828мгодахявлялсянеменеезна
менитый генераллейтенант Емануэль Григорий
Арсентьевич,которыйпрославилсянетольковоен
нымиуспехами,ноиорганизациейэкспедицийдля
научногоизученияКавказа.Подегоруководством
организуется первая научная экспедиция, поко
рившая высочайшую вершинуКавказа– Эльбрус.
Это событие, наряду с военными победами, сим
волизирует покорение Кавказа в прямом и пере
носном смысле. Ведь по древнегреческой легенде
ПрометейбылприкованцепьюименнокЭльбрусу.
У горцев всего Кавказа существовало твердое
убеждение в недоступности вершины Эльбруса,
Она была окруженной многочисленными преда
ниями и суевериями. Когда экспедиция генера
ла Емануэля появилась в Приэльбрусье, местные
жители строго предупреждали о невозможности
покоритьнеприступнуювершинугорногогиганта.
Активнее всех это утверждали старейшины. Один
из них на вопрос о том, почему восхождение на
Эльбрусневозможно,отвечал,чтотакугодноалла
хуичтониктоиз смертных,пытавшихсяпроник
нутьвтайныЭльбруса,ещеневозвращалсяназад,
иниктонезнает,кудаонипропадали.

Однако22июля1829гогодаЭльбрусбылпоко
рен, и с этого момента он фактически стал вла
дением России. Это событие произвело сильное
впечатлениенагорцев.Втомжегоду,27сентября,
другая экспедиция под руководством профессо
ра Дерптского университета И.Ф. Паррота совер
шила восхождение на Арарат. Это событие было
столь значимым, что на него обратили внимание
даже в Европе. В этом же, 1829м году предпри
нимается попытка покорить и Казбек, который,
наряду сЭльбрусом,являетсянаиболееизвестной
горойКавказа.Эти экспедициикакбы закрепили
право на уже существовавшее содержание герба
Кавказскойобласти,сделавегоглубокосимволич
ным.Теперьсэтимгербомсвязывалисьнетолько
военныесобытия,ноипервыенаучныеисследова
нияКавказа.

 Важное место в нем отводится сопутствую
щиматрибутаморла–Перунуилавровомувенку.
Перун–боггромаимолнии–былглавнымбоже
ствомдревнихславян.Вмифологиионотождеств
ляется с греческимЗевсомиримскимЮпитером.
Его оружием были лук и стрелы, изображение
которыхозначалосамогоПеруна.Наличиеданного
знакавправойлапероссийскогогосударственного
орласимволизироваловоинскуюдоблестьинепо

бедимость. Лавровый венок в левой лапе орла со
времен древней Греции и Рима символизировал
славу,победуилимир.Особымсмысломобладает
изображение разорванной цепи, которой древний
герой Прометей был навечно прикован к горам
Кавказа. Согласно греческоймифологии, невыно
симыестраданиятитанаусугублялисьтем,чтопри
летающийсюдаорелклевалпечень героя.Теперь
жеорелроссийскийпоказывалсякакосвободитель.
Таким образом авторы герба Кавказской области
смелозаявлялионовойэпохенаКавказе, связан
нойспребываниемздесьРоссии.

Сюжет нижнего поля щита не менее истори
чен и красноречив. Ведь с упрочением России в
ЗакавказьегорцыСеверногоКавказаоказалисьне
на границе, а внутри державы.Отныне им следо
вало смириться и покориться. А так как это про
изошлонесразу,тогорскийвсадникизображается
хотьиубегающим,ноотстреливающимсяизлука.
Черныйцветегофигурытемнеменееозначает,что
фактпокорениясвершился.Черныйцветвгераль
дике–цветпрошлого,цветисторииизнактраура.
Зеленыйже–цветземли,покотороймчитсявсад
ник,онсимволизируетжизнь,надеждуирадость.

ВторымроссийскимгербомнаКавказеможно
считать герб Армянской области, высочайше
утвержденный 27 февраля 1833го года и при
нятый Сенатом 20 марта этого же года (ПСЗ,
собр.2, т.8, №6064). Щит разделен на 4 поля:
«1. На накладном щите, в середине главного,
изображеннаголубомполесеребристый,снеж
ный верх Арарата в серебристых же облаках;
на вершине горы стоит ковчег, весь золотой.
2. В нижнем отделении общий герб принимает
вид половинчатого разделенного щита; в одной
частинаправовкрасномполевиднадревнейшая
коронаармянскихцарей.Сиякоронавсязолотая,
имеет звезду серебряную и осыпана жемчугом,
повязка ее и подкладка голубые. 3. В другой
частиналевовзеленомполеизображенацерковь
Эчмиадзинская, вся серебряная, главы и кресты
золотые.4.Вверхнемотделениигербавзолотом
полепредставленРоссийскийорел, объемлющий
идержащийкакнакладнойщит,такиобаразде
лениянижнегощита;надвсемгербомпоставлена
Императорская корона». Как видим, идея герба
заключается в том, чтобы показать, что глав
ные святыни и исторические реликвии бывше
гоАрмянскогоцарства– корона,Эчмиадзинский
монастырь с кафедрой главы армянской церкви,
атакже священная гораАрарат, к вершине кото
ройпопреданиюпричалилНоевковчег,–теперь
находятсяподпокровительствомРоссии.

В 1840м году произошла реорганизация
Закавказского края, и Армянская область была
упразднена, растворившись в обширной Грузино
Имеретинскойгубернии(ПСЗ,собр.2,т.15,№13368).
Соответственноиеепервыйгербканулвисторию.
Однакоегоглавныйэлемент–гораАраратсковче
гомнавершине–вошелв1843мгодувовсегербы
ГрузиноИмеретинской губернии, а изображение
Эчмиадзинского монастыря сохранилось в гербе
Эриванскогоуезда(см.обэтомниже).

По российскому законодательству, установлен
ному еще Екатериной II, правом на герб обла
дали не только губернии и области, но и города.
ВКавказскойобласти статус города с 1785го года
имелиСтаврополь,Пятигорск,МоздокиКизляр.1002



Разработкой, учетом и регистрацией гербов в
первой половине XIX века ведала специальная
служба, находившаяся в ведении министерства
внутренних дел. 8 декабря 1836го года на имя
начальника Кавказской области генераллейте
нанта А.А. Вельяминова пришел запрос от мини
стра внутренних дел: имеются ли гербы у горо
довввереннойемуобласти?Еслижетаковыхнет,
то необходимо разработать проекты и направить
их на утверждение в установленном порядке.
А.А.Вельяминов поручает областному правлению
собрать необходимые сведения. Правление, изу
чив ситуацию,информировалоначальникаоблас
ти: «Города Кавказской области особых для себя
гербов не имеют, и существует общий областной
герб, утвержденный в 1828м году» (ГАСК, ф. 79,
оп.1, ед. хр. 2065). Тогда А.А. Вельяминов прика
зывает правлению: «...составить через посредство
окружных начальников проекты гербов для всех
городов здешнейобластиипредставить оныедля
отсылкивМинистерство».Таккакправлениезатя
гивало выполнение этой задачи, то гражданский
губернатор М.М. Таубе, занимающий должность
начальникаобласти, 14 августа 1837го годапред
писывает:«...ускоритьисполнениеэтогопоручения
с надлежащей точностью и о последующем меня
уведомить».

Но 1 сентября 1837го года лишь моздокский
окружнойначальникпредставилвобластноеправ
ление то, что было затребовано.ИзМоздока был
полученписьменныйответ,вкоторомразъяснялось
происхождение названия города – от «азиатско
го языка, означающего темный лес». Говорилось
также,чтопервымипоселенцаминаместеМоздока
были кабардинцы.Исходя из этого, предлагалось
«найти приличным дать герб городу Моздоку от
народонаселения,вкоторомозначаетгустотулеса
и кабардинца, устраивающего для себя с семейст
вомжилище».

Вследствие промедления областное правление
даетраспоряжениеставропольскому,кизлярскому
ипятигорскомуокружнымначальникамвыполнить
данноепоручениев20дневныйсрок.Однакоиэто
не было своевременно выполнено, что заставило
М.М.Таубе28января1838гогодаещеразтребо
ватьотправленияобласти«...ускоритьисполнение
предложения...одоставлениипроектов гербовдля
городов здешней области, которые должны быть
отправлены господинуМинистру Внутренних дел
дляпредставлениянаВысочайшееутверждение».

Изпредставленияправлениянаимяисполняю
щего обязанности начальника области от 17 фев
раля 1838го года явствует, что к этому времени,
кроме моздокского, были представлены только
проекты ставропольского и пятигорского гербов.
Это вынудилоправлениедать категоричноепред
писаниевадрескизлярскогоокружногоначальст
ва:доставитьзапрашиваемыематериалы«сперво
отходящеюсполучениясегопочтою».

Собранныенаконец,втечениедвухлет,проекты
30апреля1838гогодабылирассмотреныназасе
данииобластногоправления.

Нонаэтомделоне закончилось, таккакправ
лениестолкнулосьстем,чтовсуществующемвиде
проектынемогутбытьпредставленынавысочай
шее утверждение. 22 июля 1839го года правле
ние просит начальника области «поручить кому
либо из искусственных чиновников строительной

комиссиисоставитьвновьпроектыгербовдлявсех
городоввлучшемвиде».

Неизвестным нам «искусственным чиновни
ком» областной строительной комиссии рисун
ки гербов были исполнены и 27 августа 1839го
года представлены начальнику области вместе с
описаниями.После этого, 7 октября 1839го года,
проектыгербов городовКавказскойобластибыли
отправлены в СанктПетербург на имя министра
внутреннихдел.Вэтовремяначальникомобласти
былужегенераладъютантП.Х.Граббе.

Сохранившиеся с тех пор описания проектов
гербов дают нам интересный материал о том,
какой представляласьместному начальству исто
риягородов.

СТАВРОПОЛЬ
«Город Ставрополь основание свое получил в

1786году.Слово«ставро»нагреческомязыкеозна
чаеткрест,а«поль»–город.Сообразноэтомугерб
городаСтаврополяподеленнадваполя,голубоеи
зеленое. В верхнем голубом изображается крест,
вокруг которого лавровый венец, означающий
успехизавоеваниявздешнемкрае.Внижнемзеле
ном– колосья растущего в округе хлеба, состав
ляющегоглавнуюпромышленностьпоселян».

 Областной Начальник: ГенералАдьютант
Граббе.

Вархивномделенаходитсяидругойдокумент,
подназванием«ПроектГербаГородаСтаврополя».
Текстеготаков:«ГородСтавропольоснованиесвое
получилв1786году.Доэтоговремениздесьбыло
местодикое,иприусмирениитатарустроенакре
пость,названнаяСтавропольскою.Слово«ставро»
нагреческомязыкеозначаеткрест,а«поль»–город.
Соображая это, я полагаю для герба Ставрополя
ближайшую эмблему составить из следующего,
разделивегонадваполя:белоеизеленое.Вверх
нем изобразить крест, вокруг которого лавровый
венец,означающийуспехизавоевания:ибоместо,
гдесуществуетгород,непринадлежалоРоссии,но
приобретеновойноюуазиатцев.

В нижнем зеленом поле – изобразить колосья
растущегохлеба...».

ПЯТИГОРСК
«Вверхнейполовинекруганажелтомполеизо-

браженагораБештау(Пятигорие),близькоейрас-
положенгородиоткоторойполученоимназвание.
НавершинегорысейизображениеИмператорского
герба. Нижняя половина представляет гору
Машуку,изподошвыкоей,гдеводруженжезлэску-
лапа,истекаютминеральныеводы».

ОбластнойНачальник:
Генерал-АдьютантГраббе.

Интересно,чтовэтомжеархивномделехранит
сяипроектпечатигородаПятигорска,ввидерисун
касоследующимописанием:«Вверхнейполовине
кругаизображенагораБештау(Пятигорие),близь
коей расположен город и от которой получено
им название. На вершине горы сей изображение
Императорского герба. Нижняя половина пред
ставляет горуМашуку, из подошвыкоторойисте
кают целительные минеральные воды. Стоящая
фигура изображает Эскулапа, от прикосновения

Н.А.Охонько.Исторические 
символы Кавказа

Очерки и исследования 
последних лет 1003
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жезломкоегоистекаютцелительныеминеральные
воды на болящего, распростертого под струями
источника».Повнешнемукругупечати–надпись:
«П.Пятигорскагообщагоокружнагоуправлен.».

МОЗДОК
«Вышедший некогда из кабарды князь

Канчокинпервыйосновалжительствосподвла-
стнымиемуузденяминатомместе,гдетеперь
городМоздок.СловоМоздокнаазиатскомязыке
означает–«темныйлес».Согласноэтому,герб
города Моздока изображает на берегу Терека
густотулесаикабардинца,устраивающегодля
себяссемействомжилище».

ОбластнойНачальник:
Генер.-Адьют.Граббе.

КИЗЛЯР
«Главную промышленность жителей города

Кизлярасоставляютвиноделиеирыбнаяловля.
Отсюда взято изображение герба, на голубом
поле которого в верхней части виноградный
куст,обремененныйплодами,авнижней–река
Терекиплавающаявнейрыба».

ОбластнойНачальник:
Генерал-АдьютантГрабе

(ГАСК,ф.79,оп.1,ед.хр.2065).
ПроектыссопроводительнымписьмомП.Х.Граб

бебылипринятыдлярассмотрениявминистерстве
внутренних дел, и 11 октября 1841го года, оче
видно, после экспертизы геральдической службы,
министр внутренних дел выходит с рапортом в
Правительствующий Сенат. Рассмотрев проекты
гербов, он предложил внести в них следующие
изменения:

«1. Проект герба для г. Ставрополя отменить
вовсе, потому что указом 22 ноября 1828го года
был Высочайше утвержден герб для Кавказской
областииэтотгербдолженслужитьвместегербом
ееобластногогорода.

2. Рисунок пятигорского герба, который слиш
ком сложен и неудобен для вырезания на печа
ти, изменить следующимобразом:щит разделить
на две половины, в верхней половине поместить
областной герб, а в нижней гору Бештау (или
Пятигорие)свытекающимуподошвыееисточни
ком минеральной воды. Двуглавого орла на вер
шине горы следовало бы исключить, потому что
такойжеорелитоженавершинеКавказскихгор,
находитсявобластномгербе.

3.Вкизлярскомгербеудержатьвнижнейполо
винеизображениевиноградногокуста,авверхней
поместитьобластнойгерб.

4.Рисунокмоздокскогогерба,почрезвычайной
сложностиего,переделатьсовершенно,аименно:
вверхнейчастищитаизобразитьобластнойгерб,
авнижней–листьяшафрана,таккакэтимрасте
ниемизобилуетМоздокскийуезд»(РГИА,ф.1343,
оп.15,д.264).

Внесенные проекты и предложения рассмат
ривались на заседаниях Сената 12 марта и 1 мая
1842гогода.Помимозаключенияминистравнут
ренних дел, к сведению было принято и мнение
герольдии от 3 декабря 1841го года, которое
полностьюсогласовывалосьсзаключениеммини
стерствавнутреннихдел.

Послесогласованияэтихматериаловсминист
ромюстициионибылипредставленынавысочай

шеерассмотрениеимператоруНиколаюI,который
иутвердилгербыПятигорска,КизляраиМоздока
19декабря1842гогода.Указсприложениемрисун
ковпомещенв18томеПолногособраниязаконов
РоссийскойИмпериизаномером16351а.

Наделение вновь приобретенных земель соб
ственной символикой было одним из способов
становления российской государственности
на Кавказе. После Кавказской области нача
лось утверждение гербов для других территорий
Кавказскогонаместничества.Сенатскимуказомот
26 июля 1843го года были приняты гербы для
всегоЗакавказья,котороевэтовремясостоялоиз
ГрузиноИмеретинской губернии и Каспийской
области,разделенныхвсвоюочередьна18уездов
(ПСЗ,собр.2,т.15,№13368).Гербамибылинаде
ленынетолькосамигубернияиобласть,ноивхо
дящиевнихуезды.ВсегооднимуказомСенатаот
26июля1843гогодадляЗакавказьябылопринято
20 гербов, высочайше утвержденных чуть ранее
(21мая1843г.)императором.Приэтомпретерпел
изменениягерббывшейАрмянскойобласти,кото
рая,согласноновомуадминистративномуделению
(1840г.),былапреобразованавуезд.

Кавказская область, вместе с Грузино
Имеретинской губерниейиКаспийской областью,
входила в состав Кавказского наместничества во
главесединымГлавноначальствующимнаКавказе.
Адляуправленияданнымтерриториальнымобра
зованием на уровне центральной власти был соз
дан специальный Кавказский комитет. В связи с
тем,чтонашкрайнаходилсявсоставеКавказского
наместничества,длялучшегопониманияегоисто
рическойсимволикиинтереснопосмотретьнавесь
геральдическийфонКавказа.

 ГрузиноИмеретинская область образована
в 1811м году, после того, как в состав России
вошли Грузия с центром в Тифлисе (1801 год) и
княжество Имеретия с центром в Кутаиси (1810
год). Центром вновь образованной области был
город Тифлис, где находилась и штабкварти
ра Главноначальствующего на Кавказе. Тифлис
выступал главным образом в роли закавказской
столицы,ацентромСеверногоКавказадо 1860го
годаявлялсягородСтаврополь.

 По положению 1840го года Грузино
Имеретинская область включала в себя 11 уездов.
Наделениеобластииуездовсобственнымигербами
былочастьюроссийскойполитики,направленной
на унификацию разрозненного многоплеменно
го населения и интеграцию его в политическую,
административную, экономическую и культурную
жизньРоссийскойимперии.Рассмотримсодержа
ниеэтойсимволики.

Гербы ГрузиноИмеретинской 
губернии
Губернский герб
«Щит, имеющий золотое поле, разделен на

четыречасти.Вдвухверхнихчастяхизображены:
слевойстороныгораАрарат,сковчегомнаеевер
шине, а с правой – Черное море. В двух нижних
частяхпомещены:слевойстороныдвесеребристые
извилистые полосы, изображающие реки Куру и
Аракс,справой–снежнаявершинагорыКазбека;
в средине главного щита находится маленький
щит, в котором по серебряному полю изображен
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Св.ВеликомученикиПобедоносецГеоргий,асвер
хуглавногощита–Императорскийкоронованный
орелприкрываетщитсвоимикрылами».

Герб Тифлисского уезда
«Щит разделен на две половины: в верхней, в

золотомполе,помещеначастьгубернскогогерба;в
нижней,всеребряномполе,изображенМеркуриев
жезлкак знакобширнойторговли,которуюведет
городТифлис».

Герб Горийского уезда
«Щитразделеннадвеполовины:вверхнейчасти,

взолотомполе,помещеначастьгубернскогогерба;в
нижней,вголубомполе,–древняяразрушающаяся
башня, освещенная восходящим солнцем, в знак
того,чтоподуправлениемрусскимнароднеимеет
надобностивдревнихбашнях,рассеянныхвуездево
множестве.Пообеимсторонамбашнинаходитсяпо
снопупшеницы,взнакизобилияхлеба».

Герб Телавского уезда
«В верхней половине щита, в голубом поле,

часть герба губернского; в нижней, в зеленом
поле–винограднаякистьслистьями,взнакизоби
лиявиноградныхсадовиобширностивиноделия».

Герб Джаробелоканского уезда
(с 1859 г. – Закатальский округ)
«В верхней половине щита, в золотом поле,

часть герба губернского; в нижней, в красном
поле,–крепостнаястена,освещеннаявосходящим
солнцем, устены серп на переломленной шашке,
взнак того, что жители, оставив буйную жизнь,
предаютсяземледелиюизанятияммирным».

Герб Кутаисского уезда
«В верхней половине щита, в золотом поле,

частьгербагубернского;внижней,всеребряном,–
две извивающиеся голубые полосы, из которых
однавпадаетвдругую,наднимиоливковаяветвь.
Голубые полосы означают реки Рион и Квирилу,
а оливковая ветвь – растущие в уезде оливковые
деревья».

Герб Елизаветпольского уезда
(городЕлизаветпольпослереволюциипереиме
нованвг.КировобадАзербайджанскойССР).
«В верхней половине щита, в золотом поле,

часть герба губернского; в нижней, в червленом
поле, – меч и переломленная азиатская сабля,
положенныекрестообразноконцамивнизисоеди
ненныелавровымвенкомвзнакпобеды,одержан
ной близь сего городароссийскими войскаминад
персианами».

Герб Александропольского уезда 
(с1924г.Александропольпереименованвгород
ЛенинаканАрмянскойССР).
«В верхней половине щита, в золотом поле,

часть губернского герба; в нижней, в зеленом
поле,– наклоненная серебряная лестница, в знак
того,чтосучреждениемгородаиновогоуправле
нияжителямданыспособывозвыситьсвоеблаго
состояние;справойсторонылестницыизображен
крест, ас левой – полумесяц, обращенный рога
ми вниз, в знак того, что город населен большей
частьювышедшимиизТурциихристианами».

Герб Эриванского уезда 
(до1936г.такназывалсягородЕреван)
«В верхней половине щита, в золотом поле,

часть герба губернского; в нижней, в зеленом
поле,–Эчмиадзинскаясеребрянаяцерковьсзоло
тымиглавамиикрестами».

Герб Нахичеванского уезда
«В верхней половине щита, в золотом поле,

часть герба губернского; в нижней, в красном
поле,– Куртинское копье и три золотых колчана,
наполненныестрелами».

Герб Ахалцыхского уезда
«Вверхнейполовинещита,взолотомполе,часть

губернскогогерба;внижней,вкрасномполе,–ста
рая крепостная стена, возле которой изображен
пасущийсябык,аслевой–рогизобилия.Обеэмб
лемыозначаютобилиепастбищиземныхпроизве
денийвообще».

Герб Гурийского уезда
(Гурия – историческая область в западной
Грузии)
«В верхней половине щита, в золотом поле,

часть герба губернского; в нижней, в серебряном
поле,–плугиоливковаяветвь,обвитаявиноград
нойлозойскистями,в знакчрезвычайнойрасти
тельностиприроды».

Гербы Каспийской области
Герб Каспийской области
«Щит, имеющий золотое поле, разделен

на четыре части. В двух верхних частях изо
бражены, с правой стороны, стоящий тигр, а с
левой– вылетающий струями из земли воспла
мененный газ. Вдвух нижних частях помещены,
с правой стороны– голубая полоса, означающая
Каспийскоеморе, а слевой–хребет гор,изкоих
некоторыеимеютснежнуювершину.Вверхущита
Императорский коронованный орел прикрывает
егосвоимикрыльями».

Герб Ширванского уезда
(Ширван – историческая область в Северном
Азербайджане).
«В верхней половине щита, в золотом поле,

часть областного герба, в нижней, в серебряном
поле, – два положенных крестообразно ружей
ных ствола, на которых распущен кусок шелко
войматерии;подстволамипомещенмедныйкув
шин,апосторонамего–двезолотыеплавающие
рыбы,взнактого,чтовуездеигороденаходятся
довольно обширные оружейные заводы и шел
ковые фабрики, а в Сальяне большие рыбные
промыслы».

Герб Карабахского уезда
«Вверхнейполовинещита,взолотомполе,часть

гербаобластного;внижней,взеленомполе,–ска
чущий золотой конь с азиатским седлом и уздеч
кой; нижняя часть щита изображает, что в уезде
разводитсяпорода отличныхлошадей, выделыва
ютсяазиатскиеседлаиуздечки».
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Герб Шекинского уезда 
(Шеки – историческая область в Северном
Азербайджане).
«Вверхнейполовинещита,взолотомполе,часть

гербаобластного,внижней,взеленомполе,–шел
ковичныйчервьнаветкетутовогодерева,подвет
койтришелковыхкокона,инакаждомкоконе–по
однойбабочке,взнакобширностишелководства».

Герб Талышинского уезда 
(территория бывшего Талышинского ханства–
на югозападном берегу Каспийского моря в
Азербайджане).
«В верхней половине щита, в золотом поле,

часть герба областного; в нижней, в зеленом
поле,– серебряная борона, означающая чрезвы
чайное плодородие почвы; по сторонам бороны
дваизвивающихсязмея,взнактого,чтомуганская
степь,находящаясявсемуезде,какговоритпреда
ние,наполненазмеями».

Герб Бакинского уезда
«В верхней половине щита, в золотом поле,

часть герба областного; в нижней, которое имеет
голубое поле и разделяется на две части, в одной
части, с левой стороны, изображен навьюченный
верблюдипобокамего–стеблишафранасцвета
ми,взнактого,чтожителипромышляютперевоз
койтяжестейисуспехомзанимаютсяразведением
шафрана; в другой части, с правой стороны, бро
шенный на землю якорь, означающий, что Баку
имеетхорошийрейд».

Герб Дербентского уезда
«В верхней половине щита, в золотом поле,

частьгербаобластного;внижней,разделеннойна
двечастииимеющей серебряноеполе,направой
стороне–стараякрепостнаястенасворотами,упи
рающаясявхребетгорсоднойстороныипримы
кающаякморюсдругой;налевойстороне–пере
плетенные корни растения марены и несколько
стеблей мака, перевязанных золотой веревкой, в
знактого,чтожителисбольшимуспехомзанима
ютсяобрабатываниеммареныиразводятмакдля
приготовленияизнегоопиума(ширьяка)».

Герб Кубинского уезда
«В верхней половине щита, в золотом поле,

часть гербаобластного;внижней,имеющейзеле
ное поле и разделенной на две части, с правой
стороны–голубаяполоса,означающаяКаспийское
море и возле нее изображение горы Бешбармак,
служащеймаякомдлямореходов, а слевой–три
колосапшеницы,взнакизобилияхлеба».

Через три года после утверждения этих гербов
произошла очередная административнотеррито
риальнаяреформа,иЗакавказскийкрайбылразде
ленначетырегубернии(Тифлисскую,Кутаисскую,
ШемахинскуюиДербентскую).Вовторойполовине
XIXвекаадминистративныеизменениятерритории
Закавказьяпроисходилинеоднократно.КконцуXIX
веказдесьнасчитывалосьдевятьгуберний,изкото
рыхпрежниеназваниясохранилилишьТифлисская
иКутаисская,а20гербов,принятыхв1843мгоду,
претерпели изменения. Часть из них перезакре
пилась за уездными городами, а от части отказа
лисьсовсем.ПервымбылзамененКутаисскийгерб.

8декабря1856гогодадляКутаисскойгуберниииее
губернскогоцентрабылутвержденследующийгерб:
«Взеленомщитезолотоеруно,повешенноеналенте
цветов Российской Империи. Щит увенчан импе
раторской короной и окружен золотыми дубовы
милистьями, соединеннымиАндреевскойлентой»
(П.П.фонВинклер,указ.соч.с.81,183).

С территорией Кутаисской губернии связыва
лосьместонахождениедревнейКолхиды,кудагре
ческиеаргонавтыплавализазолотымруном.Этот
мифлегвосновусодержаниякутаисскогогерба.

В середине XIX века восточная и центральная
части Северного Кавказа входили в Кавказскую
область. Западная часть, от УстьЛабинска и до
низовьев Кубани, заселенная в 1792м году запо
рожскими казаками, именовалась Черноморией
или землями Черноморского казачьего войска с
центром в Екатеринодаре, переименованном в
1920мгодувКраснодар.В1836мгодусюдатакже
пришлопредписаниеонеобходимостиразработки
гербовдлягородов,статускоторыхбылвтовремяу
ЕкатеринодараиТамани.Первымбылпринятгерб
Тамани, который император подписал 30 января
1848гогода.ЗаконодательноТаманскийгерббыл
учрежденсенатскимуказом27апреляэтогожегода
(ПСЗ, собр. 2, т. 22,№ 22222). Вот его описание:
«Щитразделен крестообразнона 4 равные части,
в1,всеребряномполепурпурногоцвета,украшен
наязолотомидрагоценнымикамнямиКняжеская
корона, на верху которой золотой крест; во 2,
в золотом поле, приморская над водой крепость
красногоцвета, а занейогнедышащая сопка; в 3,
вголубомполе,серебрянаярыба,ив4,вкрасном
поле,трибуграсоли.Щитокружензеленойкаймой,
накоторой21золотаязвездаозначаетчислостаниц
вТаманскомокруге».Каквидим,сочинителигерба
заложиливнегооченьемкоесодержание,отразив
главныеисторическиесобытияиприродноэконо
мические особенности Тамани. Княжеская шапка
говориторусскомкняжествеТмутаракань,которое
существовалоздесьвXXIIвеках.Наэтомместев
античныевременарасполагалсягородГермонасса,
входившийвсоставБоспорскогоцарства.Турками
здесь была возведена мощная крепость, которая
отошла к России после войны 17681774 годов.
Очевидно, ее изображение помещено на втором
полещита.Изображениерыбы говориторыбных
богатствахданногоместа.Вгербеотраженотакже
наличиесоляныхзапасовТамани.Этизапасыигра
ливажнуюрольврыбнойпромышленности,атак
жевовзаимоотношенияхсгорцами,остронуждав
шимисявсоли.

К составлению герба Екатеринодара присту
пили в августе 1841го года, когда выпускнику
Петербургской Академии Художеств есаулу
И.Д.Чернику было поручено составить проект.
20декабря 1843го годаИ.Д. Черник, уже будучи
взванииинженермайора,представилэтотпроект.
Щитбылпредложенпятичастный.«Вцентреболь
шогощита расположен малый, от углов которого
в углыосновногошлидиагонали, делящие егона
четыре части.На красном поле малогощита был
выполнен вензель Екатерины II и дата – «1794».
Взолотом поле верхней части располагался чер
ныйдвуглавыйорел,означающийпокровительст
воимперииЧерноморскомувойску.

Внижнейчастибылааллегорическипредставле
наЕкатеринодарскаякрепостьприреке,закоторой
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«черкес,отстреливаясь,удаляетсявгоры».Надкре
постьювозвышалисьатаманскаябулава,двабунчу
каизнамена,пожалованныевойскуЕкатеринойII,
Павлом I, Александром I и Николаем I. Булава
означала местопребывание главного начальника
войска, а бунчуки и знамена – заслуги войска в
турецкихвойнах.

Посторонаммалогощитабылиизображеныдва
черноморскихказака:одинвформепериодацарст
вованияАлександра1,второй–вобмундировании
эпохиНиколая I.Большойщитокружалазеленая
каймасзолотымизвездамипочислучерноморских
станиц (Суворова Н.Н., Фролов Б.Е. Биография
городскогогерба.Краснодар,1999).

Данный проект герба, направленный в Санкт
Петербург,долгодорабатывалсяиуточнялся.Лишь
3сентября1849гогодаегоподписалНиколайI,а
14 октября герб законодательно утвердил Сенат
(ПСЗ, собр. 2, т. 24, № 23575). В окончательной
редакциионвыгляделследующимобразом:

«Щитразделенкрестообразноначетыреравные
части,впервойичетвертой,взолотомполе,–кре
постьчервленогоцвета,надней–черныйдвугла
вый орел, имеющий на груди московский герб;
во второй и третьей частях, в серебряном поле,–
по два накрест положенные знамени лазоревого
цвета с вензелями Императрицы Екатерины II,
Императоров: Павла I, Александра I, Императора
Николая I, между знамен атаманская булава, а
по сторонам ее два бунчука; посредине поме
щен малый червленый щит, на котором вензель
ИмператрицыIIи«1794год»;надщитомзолотая
городская корона; щит поддерживают два чер
номорских казака, с правой стороны – одетый в
прежнююформу,аслевойстороны–внастоящей
форме; гербокружензеленойкаймой,накоторой
59 золотых звезд, показывающих число казачьих
станицвЧерноморскомвойске».

Следует отметить, что в вышеописанных гер
бахнеприменяетсяранееустановленноеправило,
когдаверхнеепочетноеполещитаотводилосьдля
вышестоящегогерба.Объясняетсяэтоизменения
ми,которыепроисходиливэтовремяворганиза
циигеральдическойслужбы.

Этаслужбав1803мгодусостоялаприСенате
в виде временного учреждения и находилась в
ведении министерства внутренних дел. 12 мая
1848го года герольдия была преобразована в
департаментСената(ПСЗ,собр.т.23,№22269).
Во главе департамента стоял герольдмейстер,
наделенныйправамииобязанностямиоберпро
курора. Герольдия заведовала «...делами о дво
рянстве,опочетныхтитулахипеременфамилий...
деламипосоставлениюгербовниковдворянских
родов и гербовника городового, сочинению гер
бов,приготовлениюграмот,дипломовикопийс
гербовиродословных,ведениюспискадворянам
и лицам, лишенным дворянского достоинства;
о почетном гражданстве, о выдаче патентов на
чины...»ит.д.

10июня1857гогодавгерольдиисоздаетсяспе
циальное гербовоеотделение,«...дляправильного
составлениягербовивообщевсехактов,коихизго
товлениетребуетзнаниягеральдики»(ПСЗ,собр.2,
т.32,№31975).Воглавеэтогоотделениястановит
сябаронБ.В.Кене,которыйслужилвГерольдиис
1850го года.Нам интересно подробнее узнать об
этомчеловеке,таккакименноонявляетсяавтором

исторического герба Ставропольской губернии и
городаСтаврополя.

 Родился Борис Васильевич Кене 4 июля
1817го года в Берлине. Учился в Берлинском и
Лейпцигском университетах. Получил степень
доктора философии и филологии, в 1842м году
прибыл в Россию. Здесь он участвует в создании
РусскогоАрхеологическогообществаистановится
первым его секретарем. В 1845м году поступает
на службу в Императорский Эрмитаж в должно
стипомощниканачальникаотделения,ав 1850м
назначен управляющим первым отделением при
департаменте герольдии Правительствующего
Сената. В 1863м году Б.В. Кене получает чин
действительного статского советника, а в 1864
м назначается советником Эрмитажа по ученой
части.Одновременно,более30илет,онслужитв
герольдии.Им впервые составляется родословная
домаРомановых.Б.В.Кенебылдействительными
почетнымчленоммногихученыхобществРоссиии
Европы.Егонаучныетрудывобластиархеологии,
нумизматики и геральдики печатались на рус
ском, латинском, немецком, французском, швед
ском,английскомидатскомязыках,которымионв
совершенствевладел.

С созданием гербовогоотделениядеятельность
герольдиивсфереразработкигербовдлягуберний,
областейигородовРоссиирезкоактивизировалась.
Теперь она стала строиться на строгих правилах
геральдики. В целях упорядочения геральдиче
скойсистемыстраны4июля1857гогодаиздается
указ«Огербахгуберний,областей,градоначальств,
городовипосадов»(ПСЗ.собр.2,т.32,№32037).В
указебылиутвержденыправилароссийскойгераль
дики, составленные Б.В. Кене. По этим правилам
унифицировались элементыукрашения (обрамле
ния)гербовогощита.Составлениегербовосновыва
лосьнаправилахевропейскойгеральдики,которая
имелаболееглубокиетрадициииотличаласьчетко
выработанной системой. Геральдические основы,
выработанныеБ.В.Кене,использовалисьвплотьдо
революции1917гогода.

 Обрамление состояло из венка и короны.
Венки обрамляли геральдический щит снизу и с
обеих сторон. Короны размещались над щитом.
Между ними устанавливалась строгая иерархия.
Всего вводилось 11 типов корон и 10 типов вен
ков. Для губернского герба предназначались так
называемаяИмператорская корона и обрамление
из дубовых листьев с Андреевской лентой. Для
городов, которые были центрами губерний (так
называемых губернских городов), предназнача
лись башенные короны, которые были золотого
цвета и отличались количеством зубцов. Число
зубцов зависело от количества жителей города:
корона о пяти зубцах – для городов с населени
ем более 50и тысяч человек; если губернский
центримелистатусвоеннойкрепости,тоонукра
шалсязолотойпятизубчатойкороной,увенчанной
Императорским орлом. Для губернских городов с
населениемменее 50и тысяч определялась золо
таякоронаотрехзубцах.Венкидлягородовимели
отличиявзависимостиотэкономическойилипро
мышленной специфики. «Александровская лента,
сдвумязолотымимолотками,дляпромышленных
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городов.Александровскаялента,сдвумязолотыми
колосьями,длягородов,отличающихсяземледели
емихлебнойторговлей...Александровскаялента,с
двумязолотымивинограднымизолотымилозами,
для городов, занимающихся виноделием» (ПСЗ,
собр.2,т.32,№32037).

Следует отметить, что восстановленная ныне
герольдияРоссиивернуласьканалогичнымправи
ламсоставлениягербов.

Наведение порядка в геральдике началось
с государственной символики. 11 апреля 1857
го года высочайше утверждаются «Подробные
описания государственного герба, государст
венной печати и гербов членов Императорского
Дома» (ПСЗ, собр.2, т. 32, № 31720). В указе
ПравительствующегоСенатаот31мая1857гогода
говорилось,чтосовременипервогоописаниярос
сийского государственного герба, изданного при
цареАлексееМихайловиче в 1667м году, в госу
дарственной символике и самом императорском
титуле «...сделаны многие дополнения и изме
нения,но... сиипеременынебыливновейшихо
томпостановлениях указаны с надлежащеюпод
робностью...».Теперьжеутверждалисьгосударст
венныйгербигосударственнаяпечатьследующе
го описания: «РоссийскийГосударственныйГерб
есть в золотомщите черный двуглавый орел.На
главахегоИмператорскиекороны;наднимитре
тьятакаяже,вбольшемвиде,коронасдвумяраз
вивающимися концами ленты голубого цвета. В
когтяхправойногиорлазолотойИмператорский
скипетр; в когтях левой – золотая держава. На
грудиорлагербМосковский;вчервленомсзоло
тыми краями щите – Святой Великомученик и
Победоносец Георгий в серебряном вооружении
и лазоревойприволоке (мантии), на серебряном,
покрытом багряной тканью с золотой бахромой
коне,поражающийзолотого,сзеленымикрылья
ми,дракона,золотым,свосьмиконечнымкрестом
наверху копьем. Главный щит (с гербом госу
дарственным)увенчаншлемомСвятогоВеликого
КнязяАлександраНевского.Наметзолотойичер
ный. Вокругщита цепь орденаСвятогоАпостола
Андрея Первозванного; по сторонам изображе
ния Святых Архистратига Михаила и Архангела
Гавриила. Сень золотая, подложенная горноста
ем и усеянная Российскими двуглавыми орлами;
на ней червленая надпись: «С нами Бог!» Над
сенью Императорская корона и государственная
хоругвь,свосьмиконечнымнадревкееекрестом.
Ткань государственной хоругви золотая; на ней
изображение среднего государственного герба,
только без окружающих его девятищитов с гер
бамиЦарствиВеликихКняжествиРодовымЕго
ИмператорскогоВеличествагербом.

Вокругглавногощита–щитысгербамиЦарств
и нижеозначенных Великих Княжеств» (ПСЗ,
собр.2,т.32,№31720).

Средиэтихцарствикняжествпомещен«герб
царства Грузинского», который по своему содер
жанию представляет собой сборный герб всего
Кавказа. Вот как он выглядит: «Щит четвероча
стный, с особой внизу оконечностью и малым
в средине щитом. В среднем малом щите герб
Грузии: в золотом поле Святой Великомученик
и Победоносец Георгий, в лазоревом вооруже
нии, с золотым на груди крестом, в червленой
приволоке, сидящий на черном коне, покрытом

багряницей с золотой бахромой, и поражающий
червленым копьем зеленого, с черными крыль
ями и червлеными глазами и языком дракона.
В первой из четырех частей щита герб Иверии:
в червленом поле серебряный скачущий конь; в
углах, верхнем левом и нижнем правом, сереб
ряные восьмиугольные звезды. Во второй части
герб Карталинии: в золотом поле зеленая огне
дышащая гора, пронзенная крестообразно двумя
черными стрелами, остриями вверх. В третьей
части – герб Кабардинской земли: в лазоревом
поле,надвухсеребряных,крестообразноостриями
вверхположенныхстрелах,малыйзолотойщитс
червленым, обращенным вправо полумесяцем; в
трехпервыхчетвертях– серебряныешестиуголь
ные звезды. В четвертой части– герб Армении:
в золотом поле– червленый коронованный лев.
Вособой внизущита оконечности– герб черкас
скихигорскихкнязей:взолотомполе–скачущий
начерномконечеркес,всеребряномвооружении,
червленойодеждеичернойизмехаприволоке,с
чернымкопьемнаправомплече».

 В приложении к рисунку большого герба
Российской империи помещены в отдельности
рисункикаждойчастивышеописанногосложносо
ставногогербаКавказа.

Каквидим,символыКавказаданногогосударст
венногогерба,снебольшимиизменениями,сохра
няютпреемственностьсгербамибольшойгосудар
ственной печати 1698го года. К ним добавляется
лишьновыйсимвол–гербАрмении,инабольшом
государственномгербеонисоединеныводнойком
позиции.НазваниеАрмянскойобластивключается
вимператорскийтитул.

Содержание герба Российской империи согла
совывалось с официальным титулом русского
императора.Кавказскийразделтитулавуказанное
время, при Александре II, был прописан следую
щимобразом:«Мы,АлександрВторый,Император
и Самодержец Всероссийский... Повелитель и
Государь Иверския, Карталинския, Грузинския
и Кабардинския земли и Армянския области;
Черкасских и Горских Князей и иныхНаследный
государьиобладатель...».

ПомнениюизвестногогеральдистаН.А.Соболевой,
автором «кабардинского, карталинского, иверского,
грузинского и черкасского гербов» являлся граф
Санти,разработавшийихвпериодс1724гопо1727й
год.(Н.А.Соболева,указ.соч.,с.55).ИмяСантихоро
шо известно в истории русской геральдики. Санти
Франц Матвеевич (16831757) родом из Пьемонта
(Италия), в 1724м году былприглашенПетром I в
Россию «для отправления геральдического художе
ства»иназначентоварищем(заместителем)герольд
мейстера.Составилгербыдлямногихрусскихгоро
дов,втомчислеидляСанктПетербурга.Фактически
имбылизаложеныосновырусскойгеральдики.Его
авторствовысокоценитсявгеральдическихкругахи
делаетчестькавказскойгеральдике.

Однакомынеможем полностью согласиться с
Н.А.Соболевой, так как вышеперечисленныекав
казскиегербы,какмывиделинарисункеИ.Корба,
существовали сконцаXVII века.Можнопризнать
лишь,чтоСанти,видимоперерисовалих,приведя
вбульшеесоответствиесправиламигеральдики.

11 июня 1858го года высочайше утверждает
ся «Рисунок гербовых цветов Империи на зна
менах, флагах и других предметах, употребляе
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мыхдляукрашенийприторжественныхслучаях...
Расположениесихцветовгоризонтальное,верхняя
полоса черная, средняя желтая (или золотая), а
нижняя белая (или серебряная)» (ПСЗ, собр. 2,
т.33,№33289).

Данная установка соответствовала геральдиче
ским правилам, поскольку цветовая гамма флага
должнасоответствоватьосновнымцветамгосудар
ственногогерба.НокэтомувременивРоссиибыл
в употреблении и другой флаг – белосинекрас
ный, появившийся еще во времена царя Алексея
Михайловича.Уэтогофлагабылодостаточносто
ронников, чтобы считать его национальным госу
дарственнымсимволом.

Поэтому указом Александра III от 28 апреля
1883го года «О флагах для украшения зданий в
торжественныхслучаях»предпочтениебылоотда
но белосинекрасному полотнищу (ПСЗ, собр. 3,
т.3,№1533).

На следующий год после создания гербового
отделения, 22 августа 1858го года, герольдмей
стеромиздаетсяпредписание«опересмотре всех
городских и местных гербов» (РГИА, ф. 1343,
оп.15, д. 272, л. 3). На основании этого предпи
сания 13января 1859го года гербовое отделение
и лично его руководитель Б.В. Кене предложили
вариант герба для Ставропольской губернии и
губернского города Ставрополя. Первоначально
предлагалосьиспользоватьгербг.Ставрополяна
Волге,утвержденный22декабря1780гогода.Он
представлял собой двухчастный щит. В верхней
части – герб бывшей Симбирской губернии, в
которуюпрежде входилСтавропольнаВолге. «В
нижнейчасти,взолотомполе–трехугольнаякре
пость,всерединекоторойводруженчерныйкрест,
означающийимясегогорода;ибоСтавропольесть
греческое слово, в переводе означающее город
Святого Креста» (П.П.фон Винклер, указ. соч.,
с.141). За основу нашего герба бралась нижняя
частьгербаволжскогоСтаврополя.Приэтомфигу
ракрестарасполагаласьнестоящей,алежащейв
потоплении.Описаниепроектагубернскогогерба
гласило:«Взолотомполетрехугольноечервленое
укрепление с черным длинным крестом в пото
плении.Щит увенчанИмператорской короной и
окружензолотымидубовымилистьями,соединен
ными Андреевской лентой». Проект герба горо
да Ставрополя повторял губернский вариант, но
отличался обрамлением. «Щит увенчан золотой
башеннойкоронойотрехзубцахиокружендвумя
золотымивинограднымилозами».

Как видим, разработчики герба в Санкт
Петербурге посчитали, что Ставрополь относится
кгородам,занимающимсяпреимущественновино
делием.Позжеонипоправятэтуошибкуиобрамят
нашгербколосьями.

Разработки ставропольской символики 1859
го года так и остались проектами. Вновь к этому
вопросу вернулись лишь в 1868м году. 5 ноября
этогогодаКенесоставляетзапискуоновомгербе
для Ставропольской губернии. Вспомнив проект
1859го года, он далее пишет: «Так как сей герб
имеетсходствосгербомг.СтаврополяСамарской
губернии(СтавропольнаВолгев1851г.былпере
веден из Симбирской в состав Самарской губер
нии.–Н.О.),тоянахожунеобходимымсоставить
дляСтавропольскойгуберниидругойгерби,при
нимаявовнимание,чтогородСтавропольраспо

ложеннагоре,полагаюизобразитьвономгород
скую стену на горе, сопровождаемую во главе
щитазвездою,указывающеюнаобразованиекрая
под покровительством России» (РГИА, ф.1343,
оп.15,д.272,л.3).

Обосновав концепцию герба, Кене составля
ет его геральдическое описание. Проект герба
Ставропольской губернии: «В зеленом щите, на
серебряной горе, золотая зубчатая с черными
швамииоткрытымиворотамикрепостнаястена,
сопровождаемая, в главе щита, серебряною о
пятилучахзвездою.ЩитувенчанИмператорскою
короною и окружен дубовыми листьями, соеди
ненными Андреевскою лентою» (РГИА, ф. 1343,
оп.15,д.272,л.4).Кописаниюприлагалсярису
ноксамогогерба.

19ноября1868гогодаКеневноситнарассмот
рениепроектгербагородаСтаврополя.Онпишет:
«ПолагаюдлягербагубернскогогородаСтаврополя
оставитьэмблемы,тождественныегербугубернии,
но с украшениями, Высочайше для губернских
городов определенными». Далее автор приводит
полноеописаниепроектагербагубернскогогорода
Ставрополя:«Взеленомщите,насеребрянойгоре,
золотая зубчатая с чернымишвами и сквозными
воротами крепостная стена, увенчанная, во главе
щита,серебряноюопятилучахзвездою.Щитувен
чан золотою башенною короною о трех зубцах и
окружендвумязолотымиколосьями,соединенны
миАлександровскоюлентою».К описанию также
приложенрисунокгерба.

Спроектированные гербы пролежали в героль
дии шесть лет. К их рассмотрению вернулись 12
декабря 1874го года, после чего была проведена
процедураофициальногоутвержденияставрополь
скойсимволики.

5 июля 1878го года гербы Ставропольской
губерниииг.СтаврополябылиВысочайшеутвер
ждены Александром II, который, кстати, посе
щал Ставрополь в 1850м году. Затем герб был
законодательно принят Сенатом (ПСЗ, собр. 2,
т.53,№58684).В этомже году указонаделении
губернии новым гербом был опубликован в газе
те «Ставропольские губернские ведомости», кото
рая являлась официальным печатным органом
Ставропольскогогубернскогоправления.Насамой
жегазетепродолжалпомещатьсягербКавказской
области, который был заменен на новый лишь в
1880м году. Сенатским указом от 5 июля 1878
го года одновременно было принято 46 гербов.
Срединих,кроместавропольского,–гербыВойска
Донского, Тифлисской, Эриванской, Бакинской и
Елизаветпольской губернийКавказа.Таккакнаш
гербсоздавалсяводномпакетесэтимисимволами
соседних для Ставропольской губернии террито
рий,рассмотримиих.

Герб Тифлисской губернии
«Золотойщит, разделен чернымкрестом, обре

мененным двумя серебряными отрезанными рука
ми,держащимизолотойрусскийтрилистныйкрест,
стоящийнасеребряномопрокинутомполумесяце;в
углахщитачетыреоторванныечервленыельвиные
головы, с черными глазамииязыками.Щит увен
чан Императорской короной и окружен золотыми

Н.А.Охонько.Исторические 
символы Кавказа

Очерки и исследования 
последних лет
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дубовыми листьями, соединенными Андреевской
лентой» (ПСЗ, собр. 2, т. 53,№ 58684, л. 49). Как
видим, главное содержание герба заключается в
победехристианскойРоссиииединовернойГрузии
над исламом в лице Турции и Персии, которые
многолетподавлялихристиан.Изображенияльви
ныхголовнесутзначениевласти,отважности,силы,
храбрости,милостиивеликодушия.Вэтихпонятиях
можно видеть своеобразный кодекс российского
правления в Закавказье, где территория Грузии
являласьглавнымплацдармомроссийскогоприсут
ствия на Востоке. Чтобы усилить выразительность
помещаемой символики, львиные головы изобра
женыдинамичнымиидажегрозными.Здесьследу
етпринятьвовниманието,чтовпериодразработки
ипринятия гербаТифлисской губернии здесьшла
очереднаявойнасТурцией.Главныммотивомэтой
войнысо стороныРоссиибылоосвобождениехри
стианских народов, их защита от турецкого гено
цида.Всеэтонемоглонеоказатьвлияниянаидео
логию герба Тифлисской губернии. Следует также
иметьввиду,чтоэмблемальвабылаоченьпочитае
мойвПерсии.Возможно,поэтомувописаниигерба
львиные головы именуются «оторванными», лиш
нийразподчеркиваяположениеПерсиикакстраны
побежденнойинезависимостьГрузииотнее.

Идея изображения креста, попирающего полу
месяцбылапримененаещевазовскомгербе,утвер
жденном в 1729м году. Этот герб состоял «из
полумесяца и креста, в знак того, что Азов был
первоначально под турецким владычеством (сим
вол его – Луна) и присоединен к православному
государству»(А.Б.Лакиер.Указ.соч.,с.190).

Герб Эриванской губернии
«В лазоревом щите, серебряная скала, увен

чанная золотым русским крестом. Щит увенчан
Императорскойкоронойиокружензолотымидубо
выми листьями, соединенными Андреевской лен
той».Каквидно,издесь–гербеАрмениизаложена
идея торжества христианства (в лице российского
государства)вЗакавказье,гдеармянскийнароддол
гоевремястрадалоттурецкогоиперсидскогоига.

Герб Елизаветпольской губернии
«Вчерномщите,золотойстолб,обремененный

червленым, с черной рукоятью и с серебряными
украшениями,кинжаломисопровождаемыйдвумя
серебрянымиГеоргиевскимикрестами.Щитувен
чанИмператорскойкоронойиокружензолотыми
дубовыми листьями, соединенными Андреевской
лентой»(ПСЗ,собр.2,т.53,л.30).Елизаветполь–
древняяГанджа,переименованнаяв1804мгодув
честь императрицыЕлизаветы. Этот город вместе
с одноименным ханством отошел к России лишь
после двукратного завоевания (1804 и 1826 гг.).
История героической борьбы за его обладание
составляетглавныйсмыслгерба.

Герб Бакинской губернии
«В черном щите, три золотых пламени. Щит

увенчанИмператорскойкоронойиокружен золо
тыми листьями, соединенными Андреевской лен
той»(ПСЗ,собр.2,т.53,л.23).Вэтомгербеотра

женыприродныеособенностиБакусегозапасами
нефти и газа. Горящие выходы газа возле Баку
называлисьвечнымиогнямиинаделялисьособым
смыслом, поражая людей своей необычностью.
ВгербебывшейКаспийскойобластиив гербахее
уездов, утвержденных 21 мая 1843го года, также
помещалось изображение «вытекающего струями
изземливоспламененногогаза»ввидетрехдлин
ныхязыковпламени(ПСЗ,собр.2,т.18,№17061,
лл.2729).

Герб Дагестанской области
«В золотом щите, на лазоревой оконечно

сти, червленая, о четырех башнях, крепость, с
открытыми воротами, сопровождаемая в главе
щита червленой оторванной львиной головой с
черными глазами и языком, над червленым же
опрокинутым полумесяцем. Герб увенчан древ
нейЦарскойКоронойиокружензолотымидубо
выми листьями, соединеннымиАлександровской
лентой». До 1866го года центром Дагестанской
области был Дербент, а в 1866м он переводит
ся в ТемирХанШуру, где располагалась одна
из крупных крепостей Кавказа. Эта крепость с
1834го года быланазначенаместомпребывания
командующего войсками в Северном Дагестане.
На гербе, во главещита, помещено изображение
львинойголовы.Образльвамногозначеничасто
ассоциируется с царской властью. В геральди
ческих системах лев символизирует стойкость,
твердость, спокойствие, благоразумие. Эти каче
ства хорошо согласуются с позицией российских
властей в недавно завоеванномДагестане.После
окончаниявоенныхдействийздесьактивновелся
поиск такихформ правления, которые упрочили
быположениеРоссиивэтомнеспокойномкрае.

Занимаясь ставропольскими гербами, Кене
обратил внимание на герб Пятигорска, утвер
жденный 7 сентября 1842го года. В записке от
21 декабря 1867го года он предлагает провести
корректировку этого герба следующим образом:
«Оставягерббезизменения,полагаюлишьизо
бразитьисточникминеральныхводсоответствен
но геральдической фигуре, в вольной же части
щита герб Ставропольской губернии» (РГИА, ф.
1343, оп.15, д.272, л. 13). Объяснялось это тем,
что до Кене гербы отличались излишним нату
рализмом, что не соответствовало классической
геральдике,говорившейязыкомсимволов.Кене,
воспитанный на более развитой европейской
геральдике,пыталсяреформироватьроссийскую
геральдикупутемвыработкиопределенныхпра
вил. Что касается пятигорского герба, принято
го в 1842м году, то в его описании называется
гора Бештау, из которой вытекает струя мине
ральной воды. В дальнейшем, при графических
перерисовках, источник изображаться перестал,
присутствуяприэтомвописании (см.П.П.фон
Винклер,указ.соч.,с.125).

В целях выяснения данной ситуации мною
былизученрисунокоригинала.Нанемисточник
изображен в виде широкого потока, изливаю
щегося из горной складки Машука в основание
щита. При графическом способе изображения
штриховка склонов горы сливалась с штрихов
койводнойструи,чтоипривелокутереданного
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символа.Исходя из этого, становится понятным,
почемуКенехотелпровестикорректировкугерба
Пятигорска. Он обратил внимание еще на один
недостаток пятигорского герба, который, будучи
разделенпогоризонталинадвечасти,фактически
состоялиздвухгербов,чтонарушалотакоеобяза
тельное правило геральдики, как деление щита.
Помещениевверхнейчастищитагербавышестоя
щей Кавказской Области также являлось откло
нением от классических правил геральдики. Эта
практика использовалась в России в конце XVIII
–первойполовинеXIXвека.Тогданавновьразра
батываемыхгербахгубернийиобластейвверхней
части щита помещался восходящий двуглавый
орел государственного герба, а в гербы городов
и уездов, в эту часть щита, вводили вышестоя
щий губернский или областной герб. Тем самым
искажалась сама суть герба, который, в первую
очередь,призванбылсимволизироватьсамостоя
тельностьтерритории.Помещениевышестоящего
герба в почетной части щита подавляло и низ
водило до второстепенного уровня сам местный
герб. В отдельных случаях существовали основа
ниядляпомещениявгородскойилиуездныйгерб
изображения губернского символа. Это вполне
допускалось, путем размещения его в так назы
ваемой вольной части местного герба (верхний
правый сектор щита). Если же эта часть была
занята,тодлягубернскогогербаотводилсялевый
верхнийсекторщита.

Ко всему вышесказанному следует добавить и
такую геральдическую традицию: если герб изна
чально был составлен неправильно, но сущест
вовал более 100 лет, то он считался освященным
временеми имел право на использование в каче
стве правильного. Гербы Пятигорска, Моздока и
Кизляра, принятые в 1842м году с нарушением
правил классической геральдики, сегодня, за дав
ностьюлет,нетолькоимеютправонаприменение,
ноиобладаютприоритетнымправомбытьгербами
этихгородов.

В 1860м году Ставропольская губерния была
разделенанатрисамостоятельныетерритории.Из
еесостававыделилисьТерскаяиКубанскаяказачьи
области, и губерния с уменьшившейся площадью
приблизилась к современным границам. Кроме
этого,втечениевторойполовиныXIXвека,после
целого ряда административнотерриториальных
изменений,вКавказскомнаместничестве(или,как
егоначалиназывать,Кавказскомкрае)оформляют
сяДагестанскаяиКарскаяобласти,атакжегубер
нии: Бакинская, Елизаветпольская, Кутаисская,
Тифлисская, Черноморская, Эриванская и
Батумская.

Вновьобразованныегуберниииобласти(кроме
Черноморской)получалисобственнуюсимволику.
15марта1873гогодабылутвержденгербТерской
области:«Вчерномщите,серебрянаяволнообраз
ная перевязь влево, за которой в перевязь впра
во, Императорский штандарт на золотом древке.
Щит увенчан древней Царской Короной и окру
жензолотымидубовымилистьями,соединенными
Александровскойлентой»(П.П.фонВинклер,указ.
соч.,с.199).

Серебряная перевязь символизирует Терек,
который долгое время был русской границей на
Северном Кавказе. Теперь оба его берега объеди

нены Императорским штандартом, и Терек стал
полностью российским – таков основной смысл
этогогерба.

31 января 1874го года утверждается герб
Кубанскойобласти:«Взеленомщитезолотаязуб
чатаястенасдвумятаковымижекруглымибаш
нями,соткрытымиворотамиичернымишвами;
надбашнейзолотойперначмеждудвухсеребря
ных бунчуков с золотыми остриями, на золотых
жедревках.Взолотойглавещитачерныйвозни
кающийИмператорскийорел,имеющийнагруди
кавказскийкрест.ЩитувенчандревнейЦарской
Коронойиукрашензолотымидубовымилистья
ми, соединенными Александровской лентой; за
щитом накрест положенные четыре лазоревых
знамени,украшенныхзолотойбахромойистако
выми же окруженными дубовыми и лавровы
ми ветвями, коронованными вензельными изо
бражениями имен их Величеств: Императрицы
ЕкатериныII,ИмператоровПавлаI,Александра
I, НиколаяI, и в середине штандарт с вензеле
вым изображением имени Его Императорского
Величества АлександраII». Содержание герба
отражает историческую роль кубанского каза
чества. В обрамление введены знамена и штан
дарт, которые жаловались кубанцам венценос
ными правителями России от Екатерины II до
АлександраII.

 В результате войны с Турцией в 18781879м
годах вЗакавказьебыливзятыиприсоединенык
РоссиикрепостиКарсиБатум.Вгероическихштур
мах этих мощных турецких оплотов принимали
участиемногиеставропольцы.Вчестьодержанных
победвгородеСтаврополедвеулицыбылиназва
ныКарскойиБатумской, а в 1881м годуКарсу и
Батумубылиутвержденыгербы.

На гербеКарса– «В золотомполе черная зуб
чатая перевязь, за которой три червленых меча
в столб. Щит украшен царской короной и окру
жензолотымидубовымилистьями,соединенными
Александровскойлентой».Вданномгербевыраже
наособаярольКарса.Будучимощнойкрепостьюна
границеАрмении,ГрузиииТурции,онапредстав
ляласобойважныйстратегическийпункт.Однако,
несмотря на свою неприступность, Карс трижды
бралсярусскимивойсками(1828г.,1855г.,1878г.).
Тримечасимволизируюттрипобеды,одержанные
надкрепостью.

Герб Батума имеет следующее содержание:
«Щит пересечен волнообразно, червленью и
серебром,стремязолотымивизантийскимимоне
тами в верхней половине.Щит украшен древней
ЦарскойКоронойиокружензолотымидубовыми
листьями, соединенными Александровской лен
той». В гербе нашло отражение значениеБатума
какважногочерноморскогопорта,черезкоторый
со времен Римской империи велась оживленная
торговля.

Помимо вышеописанных гербов, в последней
четверти XIX века, собственными гербами обза
велись также города Северного Кавказа, кото
рые были центрами уездов или округов. Среди
них Темрюк, Ейск, Майкоп, Грозный и Гуниб. В
Закавказскомкраекнимприбавилисьгербыгоро

Н.А.Охонько.Исторические 
символы Кавказа

Очерки и исследования 
последних лет
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довАхалкалаки,Геокчай,Джебраил,Новобаязет,
Сигнах и Сухуми, но по какимто причинам эти
гербы остались на стадии проекта и не получи
ли официального утверждения. Разработка этих
проектов началась сразу же после утверждения
гербовКубанскойиТерскойобластей.Отчастиэто
былосвязаносвведениемвРоссииновогогородо
вогоположения,чтостимулировалодеятельность
герольдии, которая приступила к более активно
му проектированию символики для тех городов
России,которыеееещенеимели.

4сентября1875гогодаразрабатываетсяпроект
гербагородаЕйска.Всеребряномщите–лазоревая
волнообразная перевязь, обремененная золотой
стерлядью с червлеными глазами, плавниками и
хвостом.Влевойвольнойчасти– гербКубанской
области.Щитувенчансеребрянойбашеннойкоро
нойотрехзубцах,защитом–двазолотыхякоря,
соединенныхАлександровскойлентой.

В содержании символики заключено значение
Ейскакакпортовогогорода,основанногов1848м
году, и показана его роль как одного из крупней
ших рыбопромышленных центров на Азовском
море. К этому следует добавить, что город Ейск 7
апреля 1992го года утвердил свой исторический
гербвкачествеофициальнойсимволики.

7 октября 1875го года проектируются гербы
городовТемрюкаиМайкопа.

Проект города Темрюка был составлен в виде
червленого щита с золотым лавровым венком по
центру, сопровождаемым четырьмя золотыми
розами.Вправойвольнойчасти–гербКубанской
области.Щитувенчансеребрянойбашеннойкоро
ной о трех зубцах и окружен перекрещенными с
угла на угол золотыми якорями, соединенными
Александровскойлентой.

По поводу смыслового значения символики
этогогербасуществуетнескольковерсий.Согласно
однойверсии,золотойлавровыйвеноксимволизи
руетпобедурусскихвойскивзятиетурецкойкрепо
стиТемрюкв1774мгоду.Бытуеттакжеверсия,что
четырерозыозначаютчетырехдочерейтурецкого
паши, погибших при защите крепости во время
штурма российскими войсками. Имеет хождение
ещеоднаверсия,покоторойзолотойвенокирозы
связаныснаходкойдревнихукрашенийводномиз
кургановвокрестностяхгорода.2

Проект герба города Майкопа, составленный
одновременноспроектомгородаТемрюк,представ
ляет собой следующее:на золотомщите–черная
гора, сопровождаемая лазоревым волнообразным
поясом во главе щита. В правой вольной части–
гербКубанскойобласти.Лазоревыйпояссимволи
зируетодинизглавныхпритоковр.Кубань–реку
Белую. Город Майкоп был основан как крепость,
котораязапиралавходвущельеэтойрекииимела
важноестратегическоезначение.

ИзображениегорывгербеМайкопаповторяется
в гербах г. Баталпашинска и г. Грозного, разра
ботанных одновременно. Данный символ в такой
стилистике впервые появляется в гербе Грузино
Имеретинской губернии, утвержденном в 1843м
году.Здесьонзанимаетнижнеелевоеполеиозна
чает«снежнуювершинугорыКазбек».

Помоемумнению,разработчикгербовМайкопа,
БаталпашинскаиГрозногоБ.В.Кене,исполнивший
иходнойсерией,взялизображениегорыизгерба

ГрузиноИмеретинской губернии, вложив в его
значениенетолькообразКазбека,ноиКавказских
горвцелом.

Проект герба Баталпашинска, ныне горо
да Черкесска, датируется 9 октября 1875го года.
Взолотом щите – червленый зубчатый пояс, за
которым черная гора. В вольной части – герб
Кубанскойобласти.

Смысловоезначениеэтогонаселенногопункта
такжесвязаносегопроисхождениемкакстороже
войказачьейстаницы,основаннойв1804мгодув
верховьяхКубани.В1790мгодууэтогоместапро
изошло знаменитое сражение, в котором русские
войскаподкомандованиемгенералаИ.И.Германа
наголовуразбилинамногопревосходящийпочис
ленности турецкий корпус. При этом был взят в
плен командир этого корпуса, сераскир Батал
Паша.Можно считать этоисторическимказусом,
но именно его именем было названо ключевое
укрепление на Кубани у главного Кавказского
хребта. Предположительно смысловое значение
герба Баталпашинска связано с его историей и
местоположением.

ВодномрядусгербамиМайкопаиБаталпашинска
стоит герб Грозного, города, который входил в
составТерскойобласти.

КрепостьГрознаябылазаложенав1818мгоду
по распоряжению генерала А.П. Ермолова. Как
важнейшеезвеноСунженскойукрепленнойлинии,
крепостьзакрывалагорцамвыходсгорнаравнину
через Ханкальское ущелье. На лазоревом щите–
серебряная гора, сопровождаемаяпобокамдвумя
золотыми морскими лилиями. В правой вольной
части–гербТерскойобласти.

Вышеприведенным гербам присуща такая осо
бенность, как помещение областного герба в их
вольной части. Этот прием не противоречит пра
виламгеральдики.Онизящнозаменилтрадицию,
когдавверхнейчастищитапомещалсягербвыше
стоящей территории, который подавлял значение
местнойсимволики.

Размещение областного герба в вольной части
показывает не соподчиненность, а территориаль
ную принадлежность города или уезда – области
илигубернии.

ВодномстилесописаннымигербамиСеверного
Кавказа, но чуть позднее, был выполнен ряд
новых гербовых проектов для городов закавказ
скихгуберний.

В Тифлисской губернии проектируются гербы
АхалкалакииСигнаха.

УАхалкалаки:на золотомщите–черная гора,
на ней – червленая зубчатая крепость с круглой
зубчатой башней в середине. В правой вольной
части–гербТифлисскойгубернии,утвержденный
5июля1878гогода.

ГербСигнахапредставляетсобойзеленыйщит,
разделенный золотым острием, обремененным
черным лемехом. В правой вольной части – герб
Тифлисскойгубернии.

В Кутаисской губернии проект герба разраба
тываетсядлягородаСухуми.Налазоревомщите–
золотойпрерванныйстолб,сопровождаемыйдвумя
серебряными рябчиками с червлеными глазами,
клювамииязыками,одинвоглавещита,другой–
внизу.Вправой вольнойчасти– гербКутаисской
губернии.
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Вэтомгербенепонятнымвыглядитгубернский
гербввольнойчасти,которыйпочемутоповторяет
гербКубанскойобласти.Возможно,приразработке
проектагербаСухумивнеговкраласьошибка.

Последнимгербом,которыймнеудалосьвыявить
средидореволюционнойсимволикиКавказа,явля
ется проект герба города Новобаязет Эриванской
губернии.Щит пересеченный. В верхней части –
гербГрузиноИмеретинскойгубернии1843гогода,
внижней,назолотомполе–Севанскиймонастырь
наГеокчайскомозере.Монастырьчервленый,гора
зеленая,озеро–лазоревое.

К сожалению, мне не удалось найти проекты
гербовГуниба,ГеокчаяиДжебраила.

В 1882м году утверждается новый вариант
российского Государственного герба. В нем изо
бражениесобирательногогербаКавказа,попреж
нему именуемого «гербом царства Грузинского»,
остается без изменений. А вот в «Полном титуле
ИмператорскогоВеличества»термин«Грузинский»
уже не присутствует. Теперь это звучит как «Мы,
Император и Самодержец Всероссийский ...и
ГосударьИверския,КарталинскияиКабардинския
землииОбластиАрменския;ЧеркасскихиГорских
КнязейииныхНаследныйГосударьиОбладатель»
(ПСЗ,собр.3,т.2,№1159).

В гербах отразилась история присоединения
Кавказа к Российскому государству. В процессе
этого присоединения происходили частые адми
нистративнотерриториальные преобразования.
Врезультатечастьгербовотживалисвоеиуходили
в историю. Так произошло с гербом Кавказской
области, первым гербом Армении, гербами
упраздненных ГрузиноИмеретинской губернии и
Каспийскойобласти,атакжесгербамиБакинского,
ТифлисскогоиЭриванскогоуездов,таккакихцен
тры стали губернскими городамиидолжныбыли
использоватьгубернскиежегербы.Остальныеуезд
ные гербы закавказских территорий, утвержден
ныев1843мгоду,закрепилисьзагородамиирас
пределилисьследующимобразом:гербГорийского
уездасталгербомгородаГори;Телавскогоуезда–
городаТелави;ДжароБелоканского уезда– горо
да Закаталы; Елизаветпольского уезда – города
Елизаветполя;Александропольского уезда– горо
даАлександрополя;Нахичеванскогоуезда–горо
да Нахичевань; Ахалцихского уезда – города
Ахалцих; Гурийского уезда – города Озургеты;
Ширванскогоуезда–городаШемахи;Карабахского
уезда–городаШуши;Шекинскогоуезда–города
Нухи; Талышинского уезда – города Ленкорани;
Дербентскогоуезда–городаДербента;Кубинского
уезда–городаКубы.

Всодержаниигербоввкачествеосновнойпрохо
дит идея становления российской государственно
стинаКавказе.Главныммотивомвэтомконтексте
видитсявоеннаятема.Изображениевсадников,кре
постныхсооружений,оружия,наград,знаковвоин
скойдоблестии славы–вотнаиболеераспростра
ненные сюжеты в геральдике Кавказа. Второе по
значениюместозанимаетотражениевгербахпри
родногеографических особенностей той или иной
местностисееэкономическимиресурсами.Важное
значениеимееттакжерелигиозныйаспект.Вгербах

христианской Грузии и Армении главнойфигурой
являетсякрест.Приэтомполумесяц,будучисимво
ломмусульманскогомираиеголидера–Турции,как
правило,изображаетсявподчиненномположениик
российскомуорлуилихристианскомукресту.Вгер
баххорошопросматриваетсяпредставлениеРоссии
оКавказекакодревнейэпическойтерритории,где
присутствуютдревнегреческиемифическиегероии
отражаетсясвязьсРимскойимпериейиВизантией.
Особое значение придается цивилизаторской роли
РоссийскогогосударстванаКавказе.Этаидеяярко
выражена, например, в гербе ДжароБелоканского
уезда,гдесерпсокрушаетшашку,взнактого,«что
жители,оставивбуйнуюжизнь,предаютсяземледе
лиюизанятияммирным».

К началу XX века геральдическая система
Кавказа получила свое завершение и могла под
вергатьсятолькоусовершенствованию.

Изображения губернских и областных гербов
использовались в делопроизводстве. Они поме
щались на бланках, картах и книгах. С исполь
зованием герба изготавливались пуговицы мун
диров губернских чиновников. Герб помещался
на должностных нагрудных знаках. Его можно
быловидетьнавывескахмагазиновиразличных
учреждений.

В революцию старая символика была упразд
нена. Вот как об этом сообщала газета «Северо
Кавказскийкрай»(20апреля1917г.):«Вовторник
...после празднования 1 мая представителями от
местного гарнизона снимались по главным ули
цам города Ставрополя гербы, которые украшали
вывескимагазинов,торговыхпредприятий,аптек,
кондитерских, фотографий, аптекарских магази
новит.д.Деревянныебарельефыгосударственного
герба,атакжежелезныевывескисизображением
егосолдатамиуносилисьссобой».

Такизисторииушлаважнаячастьнашегонасле
дия.В годысоветскойвластиправона символику
полностью присвоило себе государство. Гербы и
флагиимелиСоветскийСоюзивходившиевнего
республики.Краяи областини гербов,нифлагов
не имели. Только в 1960е годы, с наступлени
ем хрущевской оттепели, начался робкий процесс
создания городских гербов. Но об этом разговор
особый.

Примечания
1.Приописаниииличтениигербовследуетучи

тывать,чтосторонывгеральдикеобозначаютсяне
с позиции зрителя, а с позиции герба, т.е. как бы
наоборот.

2. Благодарю заведующую Темрюкским исто
рикоархеологическим музеем Л.А. Ильиных за
любезно предоставленные сведения по данному
вопросу.

Список сокращений
ГАСК–ГосударственныйархивСтавропольского

края.
ПСЗ – Полное собрание законов Российской

Империи.
РГИА–Российскийгосударственныйисториче

скийархив.



1014

Приложение.
Исторические символы Кавказа

Печать царицы Марии (Темрюковны) 
1561-1569

Большая печать государства 
Российского 1698 г.

ГербГрузиисбольшойпечати
1698г.

ГербКарталиниисбольшой
печати1698г.

ГербЧеркасскихигорскихкнязей
сбольшойпечати1698г.

ГербКабардысбольшойпечати
1698г.

ГербИвериисбольшойпечати
1698г.

ГербродакнязейЧеркасских Гербг.Ставрополя(наВолге),
утвержденный22декабря1780г.
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Гербг.Владимирасбольшой
печати1698г.

Гербг.Владимира,утвержденный
16августа1781г.

ГербКавказскойобласти,
утвержденный23декабря1828г.

Проектгербаг.Ставрополя,
разработанныйв1839г.

Проектгербаг.Пятигорска,
разработанныйв1839г.

Проектпечатиг.Пятигорска,
разработанныйв1839г.

Проектгербаг.Моздока,
разработанныйв1839г.

Проектгербаг.Кизляра,
разработанныйв1839г.

Гербг.Пятигорска,утвержденный
19декабря1842г.
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Герб г. Моздока, утвержденный 
19 декабря 1842 г.

Герб г. Кизляра, утвержденный 
19 декабря 1842 г.

ГербГрузиноИмеретинской
губернии,утвержденный

21мая1843г.

ГербТифлисскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербГорийскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербТелавскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербДжаробелоканскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербКутаисскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербЕлизаветпольскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.
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ГербАлександропольскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербЭриванскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербНахичеванскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербАхалцыхскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербГурийскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербКаспийскойобласти,
утвержденный21мая1843г.

ГербШирванскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербКарабахскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербШекинскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.
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Герб Талышинского уезда, 
утвержденный 21 мая 1843 г.

Герб Бакинского уезда, 
утвержденный 21 мая 1843 г.

ГербДербентскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербКубинскогоуезда,
утвержденный21мая1843г.

ГербКутаисскойгубернии,
утвержденный8декабря1856г.

ГербгородаТамани,
утвержденный30января1848г.

Гербг.Екатеринодара,
утвержденный3сентября1849г.

ГербРоссийскойИмперии,
утвержденный11апреля1857г.

Герб«царстваГрузинского»
сгосударственногогерба

России1857г.
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ГербГрузиисгосударственного
гербаРоссии1857г.

ГербИвериисгосударственного
гербаРоссии1857г.

ГербКарталинии
сгосударственногогерба

России1857г.

ГербКабардинскойземли
сгосударственногогерба

России1857г.

ГербЧеркасскихигорскихкнязей
сгосударственногогербаРоссии

1857г.

ГербАрмениисгосударственного
гербаРоссии1857г.

ПроектгербаСтавропольской
губернии1859г.

ПроектгербаСтаврополя1859г. ПроектгербаСтавропольской
губернии1868г.
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Проект герба Ставрополя 1868 г. Герб Ставропольской губернии, 
утвержденный 5 июля 1878 г.

ГербТифлисскойгубернии,
утвержденный5июля1878г.

ГербЭриванскойгубернии,
утвержденный5июля1878г.

ГербЕлизаветпольскойгубернии,
утвержденный5июля1878г.

ГербБакинскойгубернии,
утвержденный5июля1878г.

ГербДагестанскойобласти,
утвержденный5июля1878г.

ГербТерскойобласти,
утвержденный15марта1873г.

ГербКубанскойобласти,
утвержденный31января1874г.
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ГербКарскойобласти,
утвержденный17июня1881г.

ГербБатумскойобласти,
утвержденный16июня1881г.

ПроектгербагородаЕйска

ПроектгербагородаТемрюка ПроектгербагородаМайкопа Проектгербагорода
Баталпашинска

ПроектгербагородаГрозного ПроектгербагородаАхалкалаки ПроектгербагородаСигнаха
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ПроектгербагородаСухуми ПроектгербагородаНовобаязета ПроектгербагородаГеоргиевска

ПроектгербагородаКизляра ПроектгербагородаМоздока ПроектгербагородаОрдубада

Текст печатается по изданию:
ОхонькоН.А.ИсторическиесимволыКавказа.—Пятигорск:ВестникКавказа,2006.



1023

Л.П.Егорова.Ставрополь как текст 
(наматериалеставропольскойпрозы)

«Современную филологию охватила тотальная
текстуализация пространства – видение каждого
пространства как текста» (13), – заметил недавно
одинизрецензентоввжурнале«Новоелитератур
ное обозрение». Перечень исследований следует
начатьсработВ.Топорова,которыйввелпонятие
«петербургский текст», еще в ранних своих рабо
тах: в статье о структуре романов Достоевского
(1973),втезисахоБлоке(1975),встатье«Петербург
ипетербургскийтекструсскойлитературы»(1984).
Обратимвниманиенато,чтопоследняяпоявилась
в сборнике со знаковым названием «Семиотика
городаигородскойкультуры»(1984).Этоположи
ло начало систематическому изучению проблемы
«Городкактекст».Все этиимногиедругиеначи
нания исследователя вылились в итоговую книгу
В.Топорова«Петербургскийтекструсскойлитера
туры.Избранныетруды»(СПб.,2003).

КрометопоровскогоПетербургасвоим«тексто
вымпаспортом»выделяются Москва–вспомним
известную книгу «Москва и «московский текст»
русской культуры» (М., 1998), статьи (8), а из
периферийных городовРоссии–Пермь (1);Киев,
особенно в связи с Городом в «Белой гвардии»
М.Булгакова (10). Наряду с чисто урбанистичес
кими текстами можно выделить тексты строго
ограниченного локального геопространства. Это
понятиеболееширокое,чемтекстгорода,который
можетбытьвключенвлокальноепространствокак
егоорганическаячасть:«кавказский»(14),«крым
ский»(6)идаже«дачныйтекст»(3).

Не имея возможности в рамках статьи давать
теорию семиотики города, подчеркнем лишь неко
торые положения. К основам городской типологии
относят город как имя и город как пространство
(Ю.Лотман,И.Булкина).Приэтомподчеркивается
мифотворческая составляющая любого городского
текста(М.Строганов).Последнийпредложилтакую
оценочнуюклассификациюмножащихсяурбанисти
ческих текстовых феноменов: 1) текст о некоторой
определеннойместности, имеющий общее, немест
ноезначение.2)текст,обслуживающийтолькоопре
деленнуюместностьифактическинеактуальныйза
еепределами.Вразработкеэтихнаправленийсоци
альнокультурная настойчивая потребность свиде
тельствуетотом,какзаметилтотжеМ.В.Строганов,
что стремление текстуализирования пространства,
этонемода,аследствиестремлениядатьсебеотчет
о пространстве, в котором обитает человек (13).
Локальное пространство понимается широко – не
толькокакпространствотекста,ноикакпространст
вожизни,«среды»(нетолькоулицы,мостыидома,
ноилюдиивещи),тоестьонотрактуетсяврамках
проблемы«Городкакдискурс».

Именно этой проблеме и была посвящена дис
куссиявМосковскомуниверситете,веепостановке
ощутимо воздействие антропоцентрической пара
дигмы. Участники дискуссии подчеркивали, что в
этомслучаевцентрестоит«дискурсноеповедение»
человека,идискурснаяприродасамогогородапони
мается как «локус необыкновенно интенсивного
общенияиобмена,продуктыкоторыхсохраняются
ивоспроизводятсявзданиях,памятниках,названи
ях,хрониках,городскомфольклоре»(2,с.99).

Важноподчеркнуть еще одну грань проблемы
«Город как текст и/или дискурс». Традиционная
литературоведческая фактография, весьма инте
ресная и полезная для воспитания патриотиче
скихчувств,любвиипривязанностиксвоеймалой
Родине,оказываласьнедостаточноинтереснойза
пределамисобственногорегиона(кромеисториии
культурызнаменитыхкурортовКавказаиКрыма).
Ныне краеведческий аспект подобных исследо
ваний сменяется культурносемиотическим под
ходом к действительности, интересным именно
своим теоретическим прорывом, возможностью
связатьвоединофактыисторииикультуры,соци
альной жизни и психологии людей. В этом слу
чае на первый план выдвигается не традицион
ный ракурс изображения человека и природы,
восходящий к руссоистским идеалам и глубоко
разработанный в искусстве и искусствоведении
(втомчислеилитературоведении)всехпериодов,
а урбанистический. Разнородные факты реаль
ности получают единое смысловое наполнение,
воспринимаются как единый текст городского
пространства,обладающийсвоимсемантическим
полем, разветвленными коммуникативными свя
зями.Онираскрываютпричастностькзнаковому
смыслуГородавсехегосоставляющих,егоживой
и неживой (но одухотворенный символическим
смыслом) природы и каждого из его граждан.
Город становится символом, включающимв себя
специфику жизни социума, отражающим доми
нанту стиля жизни – столичного или глубоко
провинциального.Внаучнойлитературеужеука
зывалось,чточеловеквпроцессесвоейжизнедея
тельностисемиотизируетместосвоейжизни,тем
самым приобщая его к семиосфере националь
нойкультуры,а затемсамалокальнаясемиотика
начинает работать как относительно самостоя
тельный аспект среды, в свою очередь оказывая
«обратное» влияние на привычки, представле
ния,намотивациючеловеческогоповеденияина
локальные культурные практики (1). Город, будь
тостоличныеМоскваиПетербургилипровинци
альные–Пермь,Пятигорск,Ставрополь–(назы
ваю только те, что получили наиболее широкое
отражениевхудожественнойинаучнойлитерату
ре),–такимобразом,становитсяоднимизтекстов
национальнойкультуры,включаявсебясубъекта
восприятияиисследования.

Обратимся еще раз к указанной выше дискус
сии,гдеговорилось:«Городскаяжизнь–многослой
ноехранилищекодов,отработанныхиработающих,
соприсутствие вспоминаемого прошлого и изобре
таемого будущего. Это пространство, которое мы
неустанноописываемиосмысливаем,переписываем
ипереосмысливаем,–отчастисебеподчиняя,отчас
типодчиняясьемусами,–теряясвоюидентичность
ввечнобурлящем«плавильномкотле»иопятьобре
таяее,неожиданнообновленной»(2,с.99).

Вунисонсэтимиразмышлениямипрозвучити
нашесоображениеотом,чтовэтомслучаевозрас
тает роль такого аспекта семиотического исследо

Л.П.Егорова.Ставрополь как 
текст (наматериале

ставропольскойпрозы)

Очерки и исследования 
последних лет
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ваниякакпрагматика–отношениемеждузнакоми
тем,ктоегоинтерпретирует–интерпретатором.

Сэтихпозициймыипроследимформирование
ставропольского текста в русской литературе на
протяженииХХвека.

1
Названиегорода–этоидеологическийконцепт,

изначальныйилинаслоившийся(«Москва–Третий
Рим»).Главнымструктурнымначаломставрополь
ского текста является имя города. Ставрополь –
Городкреста,Крестовыйгород.Этонаименование
корреспондирует с названием другого близлежа
щего города – Святой крест (ныне Буденновск).
В Ставрополеимягородасвязаносхристианским
мифом (крест – хрест, Христос), оно укоренено в
православнойвере,противопоставленомусульман
скому полумесяцу. Этим именем – Ставрополь,–
вопервых очерчивается граница ставропольского
текста; вовторых, в текучей динамике истори
ческого развития города его пусть не древнее, но
насчитывающее более двух столетий имяфокуси
руетегоцелостность,«индивидуальность»,просту
пающуюсквозьбурнотекущуюжизнь.

Имя городавбираетв себянеудержимыепере
мены даже в его внешнем облике. Несмотря на
них, город остается Ставрополем. Еще задолго
до перестройки и начала постсоветского периода,
ему, названному большевиками Ворошиловском,
быловозвращеноисторическоеназвание.Этопро
изошло во время немецкой оккупации в 1942 г.,
но этотшагбыл так естественен,чтонесмотряна
всю жестокость сталинского режима, возврата к
Ворошиловску так не произошло, ибо семантика
имени обладает своей энергетикой, суггестивнос
тьюиструктурирующейактивностью.

Однако в течение долгих лет это название
было более развернутым, что также в большей
степени определяло семантику городского тек
ста. Вотличие от СтаврополянаВолге (ныне
Тольятти), СтавропольнаКавказе вплетался в
кавказский текст отечественной культуры, под
черкивая двойным названием свою специфику.
Ставрополь на Кавказе – это текст православного
русского Кавказа, каким он остается и сейчас–
единственный большой русский, хотя и многона
циональный город, крупный административный
(краевой)центр,форпостРоссийскойцивилизации
впрошломиеедостойныйносительвнастоящем.
Убранноеиз официальныхдокументоврасширен
ноеназвание (послепереименованияСтаврополя
наВолге отпали административные неудобства
дублированияназваний)темнеменеесохраняется
в свернутом виде, и лишний раз подчеркивает
какую роль в формировании и развитии текста
городаиграетлокус(locus–лат.место):вспомним
РостовнаДону,НижнийНовгород.

Ставрополь,хотяимолодой(основанв1777г.),
но–историческийгород.Оноставиляркийследи
вкультурномконтекстеразныхэпох,ивхудожес
твеннойлитературе.Егоисториясвязанасименем
Суворова,прикоторомсоздаваласьСтавропольская
крепость. В Ставропольской гимназии работали и
училисьлюди,чьиименастализнаковымивисто
рииикультуремногонациональнойРоссии–Герман
Лопатин, АдильГирей Кешев, Коста Хетагуров,
Ислам Хубиев (Карачайлы). Здесь долгое время

жили (а порой и похоронены) ссыльные деятели
культуры и декабристы (достаточно вспомнить В.
Соколовского, А. Одоевского). Проездом или для
кратковременногопребыванияздесьостанавлива
лисьГрибоедов,Пушкин,Лермонтов,ЛевТолстой.
Двадцатый век, отдалив Ставрополь от основной
дорожноймагистрали,заставилегоуступитьместо
бурно развивающимся кавминводским курортам,
куда теперь устремился поток именитых отды
хающих. Но, быть может, поэтому возросла роль
местныхлетописцевитрубадуровгорода–поэтов,
прозаиков, художников, чье вдохновенное слово,
наряду с историческими памятниками, составило
основуобщерегиональногосамосознания.

Текст города, в том числе и ставропольский,
соответствует определенному локусу и формиру
ется из его семиотических ресурсов. Сошлемсяна
мнениеВ.Абашева:такойтекстпредставляетсобой
неединыйоднородныйицентрированныйтекст,а
синкретический, очень подвижный, текучий, пос
тоянноменяющийочертанияконгломераттекстов
и знаков, вербальных и визуальных, где каждый
текстможет сворачиваться в знак, а каждый знак
можетразвертыватьсявтекст(1).ДляСтаврополя,
лежащего «на семи холмах» таким текстообра
зующим и визуальным знаком стала гора, зна
чимая и сама по себе, и как преддверие главной
цепиКавказскихгор.Горакакосновополагающий
знакгородатекставыступаеткакважнейшеезвено
общего семантического поля Кавказского хребта
(последнийнепосредственно«принадлежит»горо
дуиопределяетегопространство).Ранееблагодаря
экологически чистому воздуху двуглавыйЭльбрус
был особенно отчетливо виден на Кафедральной
(Комсомольской) горе и в самом начале улицы
Александровской (Дзержинского). Именно здесь
происходилаперваявстречасгорамипутешествен
ника, едущегонаКавказ. «ВСтаврополе я увидел
накраюнебаоблака,поразившиемоивзорытому
ровно за девять лет. Они были все те же, все на
томжеместе.Это–снежныевершиныКавказской
цепи», – писал А.С. Пушкин в «Путешествии в
Арзрум». Вспомним также постоянно присутству
ющее в сознании Оленина «А горы…» в повести
Л.Н.Толстого«Казаки».

Гора как реальная черта топоса Ставрополя
не только заставляет вспомнить космогонические
мифыомировойгорекакосимира(натакуюроль
видимыйизСтаврополя«пятитысячник»Эльбрус
как нельзя более подходит), но и связывает став
ропольский текст с историкокультурным мифом
о Кавказе, сложившимся в русской классической
литературе. Миф, храня напластования художе
ственных идей, обретая многозначность, «таит в
себе некое смысловое ядро, сгусток творческой
энергии, накопленной несколькими поколения
ми художников слова и внедренной в культурное
сознание читателей. Поэтому любое обращение
ккавказскойтеме,какилюбаяотсылкакодному
из«вечных»образов,приводитквосстановлению
всей ассоциативной цепочки, всего идейнофило
софского комплекса, завязанного на Кавказе. В
этом,очевидно,одинизсекретовособеннойглуби
ны, многозначительности и масштабности посвя
щенныхемупроизведений»(12,с.11).

Второй,нарядусгорой,важнейшийзнак,опреде
ляющийсемантикугородскоготекста–река.Этоваж
нейшиймифологическийсимвол,элементсакральной
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топографии, мироустройства (7, с. 374, 379).
ВисторикокультурноммифеоКавказерека,наря
ду с горой, — стержневой сакральный образ всех
крупныхрекнаСеверномКавказе(Кубани,Терека),
она питала и питает художественную мысль.
Выпавшаяна долюСтаврополяречка с тюркским
названиемТашла,конечно,малопохожанасудьбо
носнуюреку, семиотическиважнуювтекстеклас
сическогоГорода.Ноюмористическивоспринима
емая современными ставропольцами Ташла 225
лет назад, судя по описанию первой застройки
Ставрополя,выгляделане так,как сейчас.Нельзя
забыватьи о «настоящей»большойреке,Кубани,
по которой проходила граница, разделявшая (по
договору с Турцией) русскую армию и воинов
Кавказа.ОнапротекаетнеподалекуотСтаврополя,
и если город будет расти, приближаясь к
Невинномысску, то она войдет в его черту непос
редственно. Значение этой реки не только ланд
шафтное,ноисимволическое,какзнакакультуры,
ибоэтограницамиров–православногоимусуль
манского,чтохорошопонималинетолькорусские,
ноичеркесы.ОбэтомписалСултанКазиГирейв
своем ярком, опубликованном в «Современнике»
Пушкиным, художественном очерке «Долина
Ажитугай».Интересно, что в своемпослесловии
к очерку Пушкин отметил у автора не только
«верностьпривычкамипреданиямнаследствен
ным»,ноиновыйвзгляднасложившуюся,гово
ря современны языком, геополитическую ситуа
цию:«…Магометанинсглубокоюдумоюсмотритна
крест,этухоругвьЕвропыипросвещения»(11,с.283).
Иэтот взгляд, конечно, обращенне только к кре
сту–сакральномупредмету,ноикгороду,носяще
муэтоимя.

Как художественный дискурс ставропольский
текст начинает формироваться только в 1840х гг.
подперомЕ.П.Лачиновой.Она опубликовалапод
псевдонимом ХамарДабанов обличительную по
весть«ПрогулкинаКавказе»,вкоторойСтаврополь
описанименнотаким,какимоноткрывалсяподъез
жавшемупутешественнику:«ЗавиделсяСтаврополь.
Впродолжениисемиверстездывырассматриваете
егорасположениепоскатугоры;оновампонравит
ся, особливо после утомительной картины степей.
Несколькобольшихзданий,потомглубокийовраг,
усеянный домиками, несколько церквей и садов–
прекрасный вид!». Но живопись в прозе сразу ус
тупаетместопочтисатирическимкраскам:повесть
Лачиновойотличаетсяоппозиционнымдухомпоот
ношению к правительству, сделавшего Ставрополь
оплотомгосударственнойвластинаКавказе,иесли,
например, уЛермонтоваСтаврополь, в отличие от
Пятигорска,прямонеописанискрываетсяподли
теройС., топовестьЛачиновой, попризнаниюво
енного министра А. И. Чернышева, «тем вреднее,
что в ней, что ни строка, то правда». (Цит. по: 9)
Поэтомуприведенныевышестрокиогородедалее
заканчиваютсясовсемнелицеприятнодляместных
жителей:«Но(видгорода.–Л.Е.)прекрасныйлишь
издали.Вывъехали–какаяпустота!Ниодногопо
рядочногоздания!Всемелочноинизко,корчитве
личие–жалкоисмешносмотреть!Тутнезаметите
ни торговли, ни промышленности». В семантичес
комполесоздаваемогоЛачиновойставропольского
текста оказываются лишь знаки государственной
власти:военныйштаб,присутственныеместаико
миссии: провиантская, комиссариатская и военно

судная с тюрьмою подсудимых. «Вот все, что есть
вэтомгороде,–заключаетЛачинова,–жителей–
кромеслужащих,подрядчиковимелочныхторгов
цев,почтинет,длянихвообщененужноизящества
ихудожеств:мяснойряд,винныйпогреб,суконная
лавка, мелочная лавка с чаем и сахаром, часов
щик–илидажетричасовщика,изкоторыхниодин
никуданегодится,совершеннодостаточныдлявсех
потребностейжизни».Достоверность художествен
ногоописанияЛачиновойподтверждалиочевидцы.
«ЖизньвСтаврополенеотличаласьразнообразием
иоживленностью.Город,широкоразбросанныйна
открытой,возвышеннойплоскостистепногохарак
тера, с низенькими домами, широкими, прямыми
улицами, обширными площадями, был похож на
большуюстаницуилислободу.Даонинеимелдру
гогозначения,кактолькоштабквартирыкоманду
ющеговойскамиКавказскойлинии»(см.:9).

Интонация авторааристократки несколько
смягчается,когдаонапереходиткописаниюжизни
людейсвоегокруга:

«В Ставрополе найдете одну только роскошь,
которой всю цену узнаете в особенности зимою.
Это–гостиница.Столвнейдовольнодурен,новсе
чрезвычайнодорого,ивэтойтодороговизнеболь
шаявыгода:сволочьнелезеттуда.Вэтомтрактире,
которыйестьродклуба,выпроводитецелыеднии
находитесьвобществевсехприезжих,которыхвес
ноюбываеточеньмного.Вэтупоруизвсейроссий
скойармиисъезжаютсяофицеры,командируемые
на текущий год участвовать в экспедициях, равно
как и те, которые кончили свой год и ожидают
отправленияксвоимполкам»(3).Посвидетельству
Лачиновой,онипроводиливнейвремясудовольст
вием:помещенияопрятны,пространныиизрядно
меблированы; первая комната– бильярдная, вто
рая – столовая, третья – довольно большая зала;
далеедвегостиных,гдеможнобылонайтисвежую
почту–«Русскогоинвалида»,«Севернуюпчелу»и
несколько ломберных столов, почти незакрываю
щихся.Многочисленнаяприслугапоражалаопрят
ностью одежды. «Честь и славаНайтакн, хозяину
этогозаведения!»–восклицаетавтор.Казалосьбы,
найден объект, достойный восхищения писателя,
ноотнюдь.Вследзатакойхарактеристикойследу
ет:«Должнооднакожесказатьито,чтонумера,где
останавливаются приезжие, темны, дурны, малы,
нечисты, имеют всегда дурной запах, холодны и
угарнызимой».

Так, на символически значимые черты облика
города, обусловленные его природным ландшаф
том,накладывалисьживыечертыповседневности
XIXвека.Ониненравилисьромантическинастро
енным литературным героям, вроде толстовского
Оленина, искавшего только кавказскую экзотику,
нокнимвнимателенавтор«Казаков»ЛевТолстой:
«Ставрополь, через который он [Оленин] должен
былпроезжать,огорчилего.Вывески,дажефран
цузские вывески, дама в коляске, извозчики, сто
явшиенаплощади,бульвари господинвшинели
ишляпе,проходившийпобульваруиоглядевший
проезжего,–больноподействовалинанего».

Ното,чтотакогорчилоОленина,бежавшегоот
городской жизни («Может быть эти люди знают
когонибудьизмоихзнакомых»),вобщемконтек

Л.П.Егорова.Ставрополь как 
текст (наматериале

ставропольскойпрозы)

Очерки и исследования 
последних лет



сте ставропольского текста становится знаковой
деталью, сближающее город с остальной Россией,
хотяиспоправкойнакурьезностьпровинциальной
жизни (несоответствиешинелишляпе), на что не
преминулобратитьвниманиестоличныйюнкер.

Прошлое города запечатлено не только в осо
бенностях ландшафта, географических реалий,
меняющегося бытового уклада, в произведениях
искусства, но и уходящей, к сожалению, памяти
старожилов,исоставляетживую,какбыпульсиру
ющуюосновутогоисторическогосоциокультурно
гоявления,котороемыназываем«ставропольским
текстом» с его семиотически трансформирован
ными реалиями, постоянно включенными в ту
илиинуюлокальнуюпрактику.Именноздесьони
(реалии) обретают значение семиозиса – исполь
зованиеихкакзнака,чтовключаетихвпостоянно
обновляемыекоммуникативныеотношения.Каки
во многих подобных текстах отечественной куль
туры, ставропольский текст имеет лакуны и про
валы, вызванные варварским уничтожениеммно
гих исторических памятников, забвением, лишь в
постсоветскийпериодвозвращенныхреалийстав
ропольской жизни, которые для молодых ставро
польчаностаютсялишьдостаточноотвлеченными
сведениями.Очевидноможноговоритьопоколен
ческойипостасиставропольскоготекста.

Горожане, которые родились в самом начале
1930хгг.(книмотноситсяиавторэтихстрок)или
раньшеявляютсяпоследниминосителямиэйдосов,
в которых контаминируются черты дореволюцион
ного и современного Ставрополя. Это и ощущение
казалосьбыбеспредельности(всилумладенческого
возраста)дорожеквокруггромадыТроицкогособо
ра,котораяпотомсливаетсясозданиемвыстроенной
наегоместепросторнойикрасивой,невиданнойдля
тоговременишколы,и,наконец,сдостаточнобезли
кимсовременнымзданиемгостиницы«Интурист».
Это и хорошо узнаваемые, утрамбованные за сто
летия пешеходами дорожки через «Варваринскую
горку»сбелеющимимогильнымикрестами,теперь
уступившиеместокорпусам«Ставропольскойправ
ды».Этоиощущениебезмернойвысотыколокольни
Кафедральногособора,сприлегающимикнемутогда
и длинными, совершенно заброшенными крепост
нымистенами.Загадочнымидлядетскогосознания
былиподлинные Тифлисские ворота– отметившие
важнейшуювехутракта–началоВоенноГрузинской
дороги, а дляжителей города–начало знаменито
го ставропольского бульвара. Первые грандиозные
новостройкивременСоветскойвласти,например,по
улице Мавританской (Ленина) соседствовалиспо
рили с (национализированными, разумеется) особ
няками ставропольских купцов предпринимателей.
Природный ландшафт окаймлял творения челове
ческихрукглубокимиоврагами,сейчаспочтинеза
метными среди современных застроек (как, напри
мер, между улицами Мещанской и Желубовкой),
открытыми степными просторами, простиравши
мися до Старого и Нового Форштадтов, которые
казались столь удаленными, что это не входило
ни в какое сравнение с доступностью нынешнего
ЮгоЗапада. Холодный родник, Лысая гора, дачи
БибердоваиПавловабылидостаточноотдаленными
от города и в тоже время органически с ним свя
занными местами прогулок. На этот зыбкий текст
памятиинакладываются текстыиисторические, и
литературные.

2
Не приходится говорить, что cтавропольский

текстбылисточникомвдохновениянетолькодля
тех, кто посещал его изредка, но и для тех, для
кого Ставрополь был непосредственной средой
обитания.Подлиннымпевцом городабылкруп
нейшийписательначалаХХвекаИльяСургучев
(18811956). Сын хозяина недорогой гостиницы,
зданиекоторойсохранилосьдосихпорнапере
сечении улиц Шаумяна и Голенева, Сургучев в
молодости расставался со Ставрополем только в
период учебы на Восточном факультете Санкт
Петербургского университета, который окончил
в1907г.Отвергнувлестноепредложениеостаться
накафедре,онвернулсявСтаврополь.Остальное
время,вплотьдореволюции,он,известныйписа
тельгорьковского«Знания», создавалхудожест
венную летописьжизни города, не покидая его.
ЕгодомнаЯсеновскойпревратилсявсвоегорода
центр передовой мысли Ставрополя, где соби
ралась культурная элитане только губернии,но
и всего Северного Кавказа. Здесь рождались и
претворялись в жизнь идеи по созданию таких
губернских литературнохудожественных изда
ний, как сборник «Наш альманах», художест
венносатирические журналы «Ставропольский
Сатирикон»и«Сверчок».ВдомеИльиСургучева
искали и находили поддержку молодые талант
ливыелитераторы,журналисты,читалисвоипро
изведения Коста Хетагуров, Леонид Пивоваров,
Евгений Третьяков и др. Сургучев живо откли
кался на социальные темы очерками в газе
те «Северный Кавказ». Подробности биографии
и творчества «возвращенного» писателя ныне
широко освещены в монографии А.А. Фокина
«Илья Дмитриевич Сургучев: проблемы творче
ства»(2006).

Главное произведение не только в творчестве
Сургучева, но и во всей художественной ставро
полиане – повесть «Губернатор» (1912), где столь
подробноидостовернопрослеживаетсявесьсеми
отически значимый текст города.Онорганически
связан с изображением первого лица губернии,
прототипомкоторогосталНиколайНикифораки–
самая яркая личность в истории дореволюцион
ного Ставрополья. Образ губернатора находится
в семиотическом поле таких реалий города, как
Кафедральная гора, бульвар, разделивший улицу
на две половины (о бульваре идет речь в первых
жестрокахповести),какразделилаболезньжизнь
самогогероя,толькочтовернувшегосясзападноев
ропейского курортаНаугейм. Вынужденное пяти
месячноеотсутствиегубернатора,завремякоторого
почтинеузнаваемоизменилсяеговнешнийоблик,
(«приехалнегубернатор,а,скорее,какойточело
век,похожийнанего»),недавалоникакихнадежд
ииллюзийнавыздоровление.Нохотямотивсмер
ти в повести главенствует, носит он не безнадеж
нобытовой,аэкзистенциальныйхарактер:смерть
какпорог,накоторомпроизошлоочищениедуши,
смертькакпродолжениежизни.Вэтомпоследнем
знаковом смысле, экзистенциальная идея вклю
ченная,однако,вширокийэкстерьерв городском
тексте,выступаетвегопанораме,увиденнойгероем
изокнавагона:«Пронеслисьбелыекрышималень
кихпригородныхдомов,какиетобелыеполянки,
вывеска чугунолитейного завода на двух высоких1026



столбах.Кладбищебылопрекрасно:онолежалона
гореи,казалось,чтокрестывырослинаснегу,как
знакиотошедшихжизней».

Общая панорама центральной части горо
да также подана через восприятие главного
героя, едущего от железнодорожного вокзала:
«Впереди, в гору, шла улица с электрическими
фонарями,магазинами, трехэтажнымидомами,
окружнымсудом,направо–дремалгустой,зеле
ныйбульвар».

Губернаторскийдом–красивоеисторическое
здание до сих пор украшающее центральную
улицу Ставрополя и сохранившее внешний вид
таким,какэтоописаноуСургучева:«…Большой,
двухэтажный, выстроенный в 1876 г. с прекрас
ными,строгимизеркальнымиокнами,балконом,
которыйподдерживаличетыресогнувшиесягип
совые женщины». Дом губернатора стал лейт
мотивом повести, он воссоединяет служебную
деятельность (в левой половине первого этажа
помещалась губернаторская канцелярия) и лич
нуюжизнь героя.После тяжелойпоездки, обес
силившейегофизическииморально,губернатор
вошел в «прохладный каменный дом», и когда,
сгорбившись, сидел он в кресле, «большой, гул
кий дом молчал, темнел; но казалось, что если
сделать хоть маленькое движение, то сейчас те
на него отзовутся и оживут все эти высокие
угрюмыекомнаты».Дваэтажадомасоединялись
межсобойвнутреннейдеревянноюлестницей,по
которойгубернаторлюбилходить.Лестницабыла
дубовая, сширокими, сделаннымиввиделотка,
перилами. Ступеней в ней было четырнадцать;
когдапонимшелгубернатор,точувствовал,что
они скользкие, крепкие, толстые и твердые, как
камни.Всеэтосимволизируетжизненныеопоры
героя. «В его жизни случалось много неприят
ностей, но когда он, придерживаясь за перила
с точеными, пузатыми колонками, медленно,
спокойносходилпоэтойлестнице,тонеизвестно
почему, у него прежде всего являлась уверен
ность в своей правоте, силе и непоколебимости.
Вэтовремягубернаторясновидел,какживетего
большойдом,вжизникоторогоонбылглавным,
неоспоримымруководителем».

Атрибутами служебного благополучия стано
вятся глубокое плюшевое кресло, письменный
стол, печка с цветным кафелем, портрет Лорис
Меликова,прошедшегопутьотфактическогоруко
водителявоенныхдействийнаКавказедоминист
равнутреннихдел.

Губернаторский дом показан как органичес
каясоставляющаявнутреннегораспорядкажизни
героя:«Поутрамгубернаторвставалраноипрямо
с постели, босыми ногами по приятно холодно
ватому, скользкому полу подходил к окну». Во
внутреннем убранстве дома писателя привлекает
такая значимая деталь интерьера, как зеркала.
Одноизнихстояловбольшом,двухсветномзале,
«огромное, в золоченной зигзагообразной раме.
Странной, несколько перекосившейся перспек
тивойотражалсявнемрядокон,выходившихна
улицу,идалекий,видныйчерезнихбульвар.Оно
виселонемногонаклоненное,икогда,например,
поулицеездилиизвозчики,товзеркалеотража
лисьтолькоихголовы».Зеркало,дающеенепол
ную перспективу, становится знаком роскоши и
всесилия власти, не имевшей, однако, точного

представления о жизни города. Второе зеркало
позволяетраскрытьвнутренниймирпервоголица
города,расстроенногоисвоимболезненнымсосто
янием.Ещенакурорте«выяснилось,чтопесняего
спета»,и,войдявпрохладныйкаменныйдом,он
оказалсянаединесзеркалом.

«Вот этот старик, утомленный, седой, – думал
он,– одетый в непривычный костюм, должен
повестиборьбу с темблестящим генералом, кото
рый ехал в Наугейм. Этот старик, сгорбленный,
больной,долженпоправитьтозло,котороекогда
то сделал блестящий генерал. Но как его нужно
поправлять?Гдеоноивчемэтозло?».

Ставропольскийтекстмастерски«втягивается»
в нравственнуюпарадигму, о чем свидетельствует
кульминационный для нашей темы диалог губер
натораиегоординарцаСвирина:

«– Вот гляди, – сказал губернатор, – город
видишь?

–Вижу,–отвечаетСвирин.
–Правда,красиво?Наверхузвезды,наземле–

огни,дома,храмы.

–Красиво.
– И правда: вот хочется пойти к людям в

этоткрасивыйгородижитьтамтихо,покойно,
безгрешно?

–Хочется,–отвечаетСвирин.
–Нуасколькозлавэтомгороде,–тычувст

вуешь?».
Именноэтотдиалог,понашемумнению,орга

нически связывает пространные (может комуто
покажется,излишнепространные)описаниягоро
дасдуховнымиметаниямиглавногогероя,соснов
ными сюжетными перипетиями. Поэтому разго
вор об излишестве  описаний безусловно отпада
ет. Ставропольский текст – не «инородное тело»
в идейнохудожественной структуре романа, он
сопряжен с сюжетными линиями и художествен
ным психологизмом – ведущими компонентами
повествования.

Интересно, что «когда губернатор начинал
думатьозле,топервымввоображенииунегопоче
муто вырисовывался острог, стоявший в городе

Л.П.Егорова.Ставрополь как 
текст (наматериале

ставропольскойпрозы)
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далеко,заакцизнымуправлением».Двухэтажный
острог,какантитезаДому,казалсявсегдамалень
ким, приплюснутым к земле, и «никогда нельзя
былоподумать,чтовэтомдомескрасной,ржавой
крышейималенькимирешетчатымиокнамиживут
людисженамиидетьми.Губернаторуказалось,что
всезло,котороеестьназемле,сосредоточилосьпод
этой крышей». И ответственность за него герой
возлагаетненатех,ктооказалсяподнею,нопре
жде всего на себя самого. Герою «стало ясно, что
передсмертьюнужноисправитьвсезло,котороеон
сделалназемле».

Другой альтернативойдому было здание, тоже
двухэтажное, полицейского управления: «В верх
нем этаже – канцелярия с обычным разделением
комнат, писцами, пишущими машинами, дере
вянными шкафами, серыми и расквашенными
портретами, дежурнымикомнатами, казармыдля
юродивыхикамерыдляарестов.Камерэтихбыло
несколько.Однабольшая,просторная,называлась
«вытрезвительной»иещепочемуто–«фельдмар
шальской». Сюда свозили пьяных: здесь кипела

жизнь,слышалсяхрап,ипассажиров,какназыва
лиарестованных,всегдабываломного.

Кроме большой комнаты, были еще три отде
льных камеры: успокоительная, нравоучительная
и вразумительная. Вразумительная была страшна
необычайным обилием всегда голодных, тощих,
сухих, медленно ползающих клопов. Стены и
тюфячка здесь никогда умышленно не белили,
полов не мыли и клопов не истребляли. В этой
комнате нельзя былонилежать, ни сидеть; чтои
к стоявшемучеловекуклопы, сколькоихнидави,
ползли медленными, густыми полчищами, лезли
посапогамидобиралисьдотела.Есличеловеких
давил, тораспространялось зловоние, откоторого
кружиласьголоваиначиналасьрвота».

Не случайно  пожарная служба, отличающа
яся от «интерьера» управления, несовместимо
го с человеческим достоинством, – располага
ется напротив, на противоположной стороне
улицы,– подчеркивает Сургучев: «В длинном,
низкомсараесраствореннымидверьмиворотами
стояли,каждаявотдельнойзагородке,пожарные
лошади, здоровые, красивые, с подрагивающими
спинами; в другой половине– зеленые бочкина

дрогах,всегдаготовыхкбыстройупряжке.Потре
тьейсторонедворатянулиськазармысжелтыми
окнами, на четвертой, лицом к площади, стояла
полицияспожарнойкаланчой».Пожарнаяслуж
ба–защитажизни–непротивостоит,а,напротив,
близкаДому.

Но наиболее значимыми из семиотических
ресурсов текста становятся подробно описанные
в романе бульвар и Соборная площадь. Бульвар,
который видит губернатор, подходя каждое утро
к окну, (оно соединяло его с жизнью города).
«Наружные окна выходили на север, и потому
перед домом, на тротуаре и на половине дороги,
вэтовремялежала,доставаядобульвара,корич
неваяпатокатени.Раннимутромбульвар,огром
ныйигустой,дышал,каклес, густым,душистым
дыханием. Сердце, успокоенное предрассветным
сном,когдаснитсядетство,билосьровноиплав
но, как здоровое, и хорошо было думать, что
можно, пожалуй, прожить еще до зимы, увидеть
снег, закутаться от мороза теплым воротником,
поехатьклесунасанях,выпитьсхолодагреческо
гоконьякуизбутылкиспятьюзвездочками»Ив
деньвозвращенияизНаугейма,ещеневыйдяиз
фаэтона, герой смотрит на бульвар, «такой зеле
ный и густой, что, казалось, там, дальше в гору,
идетдлинныйсад,–совсемнебыловидноаллей
игуляющих;просветами,какмаленькиекалитки,
выгляделиузенькиевыходынадорогу.Очевидно,
недавно был дождь: темнокоричневые камни
мостовойказалисьотлакированными;нанебееле
заметноплыли,какглыбымрамора,облака».

Но мысль губернатора устремляется дальше, к
средоточиюжизнигорода,кегосердцу–Соборной
площади, раскинувшейся на горе. Теперешняя
немощь губернатора доказуема тем, что уже не
пройти ему больше по ней перед войсками, не
прокричать «широкого, громкого и раскатистого
приветствия,откоторогозагораютсяглазаимузы
кантамхочетсяпоскореегрянутьмарш».

Душевное состояние губернатора опредмече
но его выходом из дома в направлении к горе, и
этот знаковый маршрут сливается с прекрасной
картиной летнего вечера, в которой образ города
многогранен и текуч, схватывает самые разные
стороныжизни, несводимые только к городскому
ландшафту.

«Часов около девяти, когда начала всходить
лунаипогороду–покрышам,церквамитротуа
рам – поползли странные, осторожные, чтото
замышляющий тени, губернатор взял Свирина и
пошел с ним на гору, к кафедральному собору.
Давно он слышал, что оттуда открывается чудес
ный вид на город, но все както, за всю жизнь,
некогдабылосходитьипосмотреть,даинеловко,
казалось, заниматься губернатору рассматривани
ем видов». Последнее обстоятельство становит
ся поводом подать ночную панораму города как
увиденнуювпервые,раскрывающуютаинственную
сутьгородскойжизни.

«Потихоньку,чтобынебеспокоитьсердца,шли
онипобульвару.Бульварбылбольшой,внесколь
корасходящихсяаллей,темный,пустынный.Город
закрывалсвоимагазины,тушилогни,уходилвтеат
ры, кинематографы, а на бульвар сходились осто
рожныепарочки, садилисьнанизеньких скамьях,
стараясьспрятатьсяотлунныхпятен,шепталисьо
любвиикрепко,беззвучноцеловались».
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Ночное путешествие губернатора и Свирина–
это продолжение репрезентации ставропольско
го текста в наиболее поэтическом его ракурсе.
Напомнимещераз,чтогора,какзнакклассической
картиныгорода,соотноситсяссудьбамиотдельных
горожан,соединяяихводноцелое.Семейнаятра
гедия губернатора тоже началась с невольно под
слушаннойфразыегожены,назначавшейкомуто,
стоявшемуподбалконом,свидание:

«–Нагоре,укреста?–наклоняяухо,повторяла
она.Чтото,видимо,отвечалией;голосеедрожалот
волненья, и в сумерках, нежных, августовских, эти
словазвучали,какдалекая,неповторимаяпесня.

Внизу, вероятно, не верили или хотели, чтобы
счастьеповторилосьещераз...»

В реальную картину врываются воспоминания
оминувшемвремени,когдагубернаторбылмолод
исилен,принималнаграды,ловилвосторженный
шепот:«Губернатор!Губернатор!»Носейчасконец
егожизнинеотвратим.Ночнойпрогулкойнагору
он прощается с городом, что делает художест
венно объяснимым и целесообразным обширное
кульминационное описание города. Оно начина
ется с горы, переходя в конце в общую панораму
Ставрополя. Губернатор же идет на гору, чтобы
подвестиитогсвоейжизни.

«…Теперь на этой площади, часто видавшей
его таким блестящими нарядным, тихо, опасаясь
за больное сердце, идет губернатор в штатском
платье,котороеделаетегокакбудтонижеростом.
Сзадинегоосторожношуршиттяжелымисапогами
тожечтотовспоминающий,чтотососредоточенно
обдумывающийСвирин.<…>

Окна собора, высокие, византийские, заделан
ные узорчатой, кружками, решеткой, были так
странно освещены, что казалось, оттуда, изнутри
ктото смотрит; пришла мысль, что если лунным
предосенним вечером долго смотреть на тихую,
молчаливую церковь, то можно поверить, неожи
данноилегко,вбожьебытие.

–Гдежегора?–спросилгубернатор.
–Авонтам.Черезворотапройти,–ответили

указалпрямоСвирин.
Сталотемно.Небыловиднососеднихдеревьев,

и только слышалось, как поосеннему боязливо
шуршит уже слабая, бессонная, больная листва.
Небовиселонадземлей,каклюстра,вкоторой,от
края и до края, по случаю праздника загорелись
всеогни.

Темным,крупнымкускомчутьбылвиденобрыв
горы, на которой сидел губернатор.Под обрывом
внизу, как около высокой стены, расположился
город,каклистконторскойкниги,разграфленный
на длинные столбцы улиц ровными, огненными
линиямитосиневатыхэлектрических,тожелтень
ких керосиновых, чуть мерцающих фонарей. На
самомкраюгорода,ввосточнойегостороне,совер
шенноотдельноотдругих,видныдалекие,особен
ные огни вокзала.Можно проследить, как от них
влевотянетсяневиднаяполосарельс;каквысокие,
недосягаемые, спокойные сторожа, стоят по ее
направлениюцветныесигналы.Времятакое:скоро
пойдет почтовый поезд, повезут на север письма
и людей. Если хорошо приглядеться к городу, то
можноразличитьархиерейскуюцерковь,духовное
училище,водокачку,домкупцаЕгорылицасчугун
ныммедведемна крыше, темнуюленту бульвара,
спускающегосясверхудоСеменовскойплощади».

Особенность ставропольского текста в том, что
онсозидаемкакбысвысотыптичьегополета.Это
видс горы,позволяющийсоединитьводноцелое
отдельные знаковые приметы города. Блестяще
выписанная Сургучевым художественная топогра
фияСтаврополямастерскисопряженасдушевным
состояниемглавногогероя.

«Губернатор сидел и, положив голову на руки,
смотрел вниз. Гора была высокая, крутая, и шум
города:езда,крики,звонки,какиетопесни—доле
талисюдаглухим,всевсебеслившимгулом.

Губернаторсмотрелнагород,ивобразеотвле
ченной, далекой силы сознавал в себе странную
волнующуювласть:захочетон–имногоеизменит
ся в этомшироком,прилипшемк земле гнезде, в
тойжизни,котораязамноголетналадиласьвнем
и идет привычным, одинаковым, редко изменяю
щимсячередом».

Этокульминациятекстаогороде.Далееостано
вимсяначастностях, на других знаковыхреалиях
Ставрополя, которые участвуют в историческом
семиозисе, визуализируя средствами словесного
искусства облик города, неразрывно связанный с
судьбамиегожителей.

«Улицабыладлинная;большиепостройкицен
тразаменялиськконцумаленькимиприземисты
мидомиками;накраюбульвара,лицомкплоща
ди,стоялиостаткибелойкрепостисамбразурами,
вкоторыхтеперь,вместопушек,былифонари.Тут
жеоколоводопроводногокрана,плескаясь,кружи
лисьбабыимальчишки.Неподалеку,согромными
вывескаминастолбах,былрасположенскладзем
ледельческихорудий,иамериканскиеплугиблес
телиподпитымивверхметаллическимиостриями.
В конце площади было СпасоПреображенское
кладбище. По середине длинной каменной огра
дыбольшимполукругомвыделялисьрешетчатые
железныеворота».Чтобыпопастьнагору,нужно
былосвернутьсбульвараипройтимимоэлектри
ческой станции– так в тексте города сплетаются
реалииприроднойитехногеннойсреды.Станция,
с огромными, разделенными на квадраты круп
ныхстекол,окнами,«былаяркоировноосвещена
синеватым светом; блестели части машин, вер
телись ремни, ухал расходившийся и, казалось,
почемуто на черного медведя похожий мотор.
Сидели двое рабочих в неподпоясанных блузах:
один, опершись на руку и заломив голову вверх,
спал, а другой,перегнув газетуна восемьчастей,
читалиелхлеб».

«Человеческийфактор»заметентакжевмоти
вевокзала–популярномдлярусскойлитературы
начала ХХ века: «Вдали вырисовывалось темно
красное здание вокзала с башнями на крыше, с
круглым цветником перед подъездом, с высокой
водокачкой, с белым, как из трубки попыхиваю
щим, дымком над депо. <...> Вокзал был устро
ен так, что на платформу нужно было проходить
череззалтретьегокласса.Взалележал,толпился
народ, около кассы стоял жандарм с завязанной
щекой,впротивоположныеоткрытыеокнатянуло
сквозняком.Тутженадесятичныхвесах,передви
гая — гирьку, вешали багаж и через оцинкован
ныйприлавокперебрасывалихрустящиекорзины,
перевязанныеверевками,иугловатыесундуки».
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«Человеческая составляющая» схвачена и
в описании несущегося поезда: «В десять часов,
сотрясаягулкуюземлю,пролеталпочтовыйпоезд,
иможнобылонасекундуувидеть,какприслабом
освещении водились в вагонах люди, только что
выехавшие в путь: ещене устроились как следует
на местах, еще не разместили в нужном порядке
багажа…Иисчезалкрасный,немигающийглазок
последнего вагона, ишум, в последний раз перед
утромпотревожившийптиц,постепеннопропадал
вдали,укладбища».

Маршрут одного из сургучевских героев –
Ярнова–такжепролегалоколожелезнойдороги,
которая притягивала людей в силу своего нов
шества и контрастировала с вяло текущей про
винциальной жизнью. (Вспомним стихотворение
Блока «Нажелезной дороге»). «Полотно пересе
кало казеннуюдачу; в одномместе образовалось
чтото вроде высохшей речки, и на самом дне
ее лежали рельсы. На берегах нагорных, высо
ких росли густые кустарники, дикие розы и еще
какието белые, остро пахнущие цветы». Даже

в конце 1930х гг. прогулки к железнодорожно
му полотну были обычны, и описание Сургучева
узнаваемо, вплоть до кустовшиповника («дикой
розы»).ОкрестностиСтаврополясихпрекрасной
южной природой в определенной мере противо
стоятгороду.Належавшисьнатраве,Ярновнесв
себеблагоговейноенастроение,но его,«какпро
зрачную воду из чаши, нужно было выплеснуть
из души, лишь только почувствуется под ногой
первыйкаменьгорода,—ибыложаль.иневоль
но делались медленными и ленивыми шаги».
Камень выступает символом города не случайно.
ПроведенноеподруководствомК.Э.Штайниссле
дование убедительно показало знаковую роль
камнявставропольскомтексте,фасадовдомови
икаменныхстолбовсизображениемкруга.

Нетвозможностиисчерпатьвсюполнотустав
ропольскоготекста,созданногоСургучевым,такон
внимателен к каждой детали своих пространных
описаний, будь то картина полицейского двора,
выстланногосерымиизвестковымиплитами,или
вокзальной харчевни, где жаркое подавалось на
слегка облезлых металлических тарелках, или,
опятьже,привокзальнаяпарикмахерская сдале
ко не безукоризненной чистоты простынями. Не
забытдажегоревшийгазовыйрожоксразбитым

на боку колпачком и зеркало, отражающее пер
спективу комнаты: широкая дверь, умывальник,
вешалка с пальто.При описаниижелезнодорож
ного полотна Сургучев не забудет голыши, бле
стевшие на солнце, как лакированные, и черные
масляные лужицы, стоящие между рельс, а на
дверях тянувшихся невдалеке низких пакгаузов
издалекавиднымеловыенадписи.

Очень интересно своей исторической досто
верностью описание ставропольской ярмарки, и
мы приводим пространный отрывок из рома
на. Словесные краски Сургучева можно условно
сравнитьсфламандскойживописьювеерусском
варианте:

«Располагалась ярмарка за городом, недалеко
от вокзала. Составлялась она правильно, рядами;
те, кто из Ельца, привез кружева, из Ярославля–
полотно, из Саратова – сарпинку, становились в
своихнаскоро, досканадоску, сколоченныхбала
ганчиках по одной линии. Яблоки антоновские,
виноградастраханский,грушиизТемирХанШуры
шли по порядку в другую линию, – здесь точно

обрызгали духами: стоял необыкно
венный,чистоосеннийаромат.Грибы
черниговские и калужские, огурцы
нежинские продавались в палатках,
похожихнавоенныелагери.Дальшеот
вокзала,ккузницам,былапирамидами
навалена светлозеленая, хрустящаяи
упругаякапуста.Здесьжегорамибыли
навалены арбузы, дыни, тыквы, бура
ки, ожерельями висел лук. В глубине
ярмарки располагался конский ряд,
приманкапомещиков,цыганипопов;
табунамиходиликонинавсякуюцену:
и кабардинские скакуны,и битюгииз
Воронежской губернии, и калмыцкие
стервятники, пригнанные из астра
ханских степей. Серебряными возами
стояла рыба: красная– сЧерноморья,
вобла–сВолги,черезЦарицын.

В самом начале ярмарки, от буль
вара, располагалась «комедия» – балаган, весь
облепленный вывесками, на которых нарисованы
изрыгающиеогоньчерти,шпагоглотатели,силачи
с огромными мускулами, слоны, страусы, кроко
дилы, высунувшиеся переднимилапамина берег.
Здесьже,подпронзительныемаршиотсыревшего
оркестриона, вертелись в противоположных друг
другунаправленияхдвекруглые,обвешанныеплю
щом и стеклярусом карусели: с люльками и лод
ками – для скромного женского пола, и с солка
ми,выгнувшимипередниеноги,—длякавалеров.
Поодаль, образуядорогу, какмонастырь со своим
уставом, располагалось царство угрюмого Ивана
Васильевича,ярмарочногоБахуса,крепкого,круг
лобородогомужика,отличногоспорщикасостаро
верами».

После обеда обычно показывалась вереница
экипажей.Ярмарочноегуляниедляавтора—повод
познакомитьчитателясоставропольскимибогача
миидажесообщитьнечистыеподробностивозник
новениянекоторыхкапиталов.

Однаковернемсякописаниюярмарки:
«Ввоскресеньеярмаркаразвернулась.Площадь,

по обе стороны загороженная лавками, была
полнанарода,крикаишума.Деревенскиедевки,
распустивиззапоясакофточки,водилихороводы
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ивысокими,однотоннымиголосамикричалипес
ни, в которых нельзя было разобрать ни одного
слова. На балконе балагана клоун и человек в
трико давали пробное, заманивающее публику
представление,итолпа, сгрудившаясяпередвхо
дом,времяотвремениревела,какодинчеловек,
хохотала, когда комедианты дрались звонкими
пощечинами и клоун кричал, щурясь от боли».
Какизвестно,«ярмарка,балаган,становясьпред
метом<…>художественногопереживания,вызва
ли сдвиги в мире эстетических норм и меня
ли социальную ориентацию культуры» (4, с.66).
Массовость зрелищ стоит у истоков авангарда,
адресуя его произведения более широким чем
раньшекругамчитателей,ноонаприсутствуетив
неореализме,направлению,ккоторомупринадле
жалИ.Сургучев.

Наверное нет ни одной стороны жизни
СтаврополярубежаXIX–XXвеков,котораянеоста
ласьбыжитьвбольшомвремени,благодаряталан
туимастерствуИльиСургучева.Писательговорил
осовременномемуСтаврополе,новсевремявидел
в глубинах десятилетий его исток–
русскую крепость, форпост России на
Кавказе. Вот почему так внимателен
он к всплывающей в памяти губерна
торакартиневоинскогоритуала:обход
выстроенных на Соборной площади
войск:«Прогремитсолдатскийгортан
ный, слившийся в один неразборчи
выйзвук,ответ,загремитвсегданетер
пеливая музыка, сольется с ней бес
конечный крик, раздастся теноровая
команданацеремониальныймарш».

Такова краткая характеристи
ка ставропольского текста по рома
нуИльи Сургучева «Губернатор». Он
несравнимо расширен в сравнении
с романом «Прогулки на Кавказе»
ХамарДабанова (Е.Лачиновой) и за
счет новых реалий ставропольской
жизни, и вследствие развития искус
ства словесной живописи, реалистической мане
ры письма талантливого писателяставропольца
ИльиСургучева.

3
Все писавшие о Ставрополе после Сургучева,

могут в историколитературном плане рассматри
ваться как его последователи, но традиция была
грубо прервана: роман белоэмигранта был незна
комнесколькимпоколениям.Темнеменеехудоже
ственнаяставрополианаобогатиласьзначительны
мипроизведениями,гделибоприсутствуютобшир
ныефрагментыставропольскоготекста,либогород
сам становится главным героем произведения,
как в исторической повести Иоакима Кузнецова
«Крепостьвстепи»

ОднимизяркихописанийСтаврополявхудожес
твеннойпрозесталифрагментыизроманаСемена
Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» (1948). К
сожалению,оннезнакоммногимпоколениямстав
ропольскихчитателей,ибонанемещессередины
1950х годов лежит ограничивающая влияние на
читателя печать: «Лакировка действительности».
Однакоталантливыйписательбылвиноватлишьв
следованииканонамсоциалистическогореализма,

выдававшеежелаемоезареальность.Идеализация
в раскрытии образа герояфронтовика, вернув
шегося к мирному труду, конечно, имела место,
но идеализирующее искусство следует судить по
его собственным законам, а Сергей Тутаринов в
этомромане былне далекойотискусства схемой,
а достаточно полнокровным и живым образом.
ИменновсвязиспоездкамиТутариновавкраевой
центр в романе появляется описание Ставрополя
сбортасамолета:«Сергейувиделбелыедома;они
потянулисьвдольулиц,разбежалисьвовсесторо
ны,утопаяв стройныхрядахтополей...Этоибыл
Ставрополь». Летчик сделал круг, как бы желая
показать своим пассажирам весь город: под кры
льямипроплылиибазары,запруженныелюдьми,
и просторная площадь, и главные проспекты с
зелеными бульварами, и окраины с широкими
улицами.

ВроманеБабаевскогоСергейТутариновпрохо
диттотжепуть,чтоигеройгубернаторСургучева,
однако в художественной топографии появилось
немало нового и в названиях, и в реалиях: не

«Крепостная гора», а «Комсомольская горка», не
«Собор», а памятниктанк погибшему в Великую
Отечественную войну генералу Апанасенко.
Предоставимсловосамомуписателю:

«Здесьбыласамаявысокаяточка,поднявшаяся
над Ставрополем, и Сергей, увидев террасы улиц,
внедоуменииостановился...

Перед ним лежал не обычный город, а столи
ца степного края со своим особым, неповторимым
колоритом,сширокими,какисамастепь,проспек
тамииулицами.Белыедомавсадах,ичемдальше
от центра, тем зелень садов становилась сочнее,–
там она совсем скрывала строения и сливалась с
краскамиполя...Чудеснаяпанорамалежаланамно
гиеверсты…Сюда,кСтаврополю,идутвсестепные
дорогиитракты,скрещиваютсяисноваразбегают
ся во все стороны, а белый город, как сторожевой
маяк,стоитнавысокомплато,иуногего–кудани
посмотришь—стелетсяхолмистаястепь...

Увиденное так взволновало Сергея, что он
невольноопустилсянатравуипросидел,наверное,
болеечаса,мечтательноглядявдаль.Становилось
знойно. От яркого света болели глаза. Сергей все
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смотрелисмотрел,итеперьгород,укрытыйдым
кой,казалсяемубелойптицей,плывущейпосине
мупростору...».

Ввосприятиегероявплетаютсяраздумьяавтора
обисторическомпредназначенииСтаврополя.Что
сталось бы со степью, еслибына ее возвышенно
сти не вырос город, раскинув свои кварталы от
Пелагиады и до Татарки? Куда, в какую сторону
пошлибыскрипучиеобозы,колоннымашин,гру
женныезерном,шерстью,кожей,еслибынемая
чилвпередибелыйгород?

Вместе с Сергеем Тутариновым читатель идет
по ставропольскому бульвару, городскому парку.
Бабаевский не упускает случая показать и красо
ту южного ставропольского базара, где «сметана
стоялавглиняныхмахоткахигоршках,прикрытых
вышитымирушниками,накоторых, тогои гляди,
во всю мочь загорланят петухи...» Здесь нет пол
ноты картины сургучевской ярмарки (описание
продиктовано пристрастием героя к молочным
рядам), но в живописности деталей Бабаевскому
отказатьнельзя.Иночьювгостиницевпечатления

днянеоставляютегогероя:«Когдажеуснул,тои
восневиделгород,плывущийнадстепьюнаподо
биебольшойбелойптицы».

Создаваемый на протяжении длительного вре
мениставропольскийтекстотразилисториюгоро
да,вназванияхегоулиц,сменакоторыхзнамено
валакрутыепеременывжизнигорожан.Особенно
внимателен к этим знаковым реалиям Владимир
Бутенко, автор известного исторического романа
«Казачийалтарь»(1993),открывающегоегодило
гию«Любитьнавек»(2004).Хотявцентреповест
вованияписателя казачья семьяШагановых, про
живающая на близлежащем хуторе, Ключевском,
Ставрополь как центр художественного миро
здания, как столица ставропольского казачества
постоянно присутствует в романе. Кего образу
автор обращается неоднократно, город выступает
как арбитр в решении главной для героев рома
на проблемынравственного выбора –жертвовать
собой в борьбе с фашистскими оккупантами или
поверить оккупационным властям, сулящим воз
рождениеказачества(осерьезностиэтойпроблемы
говорят и современные социологические исследо
вания).«Всеохватнаяломка»,какопределяетписа
тель события осени 1943 года, мастерски вписана
имвстраницыставропольскоготекстапостоянным

напоминанием о смене названий главных «арте
рий» города. Восстановленные названия теперь
нанесены на инвариантную основу городского
облика. Так, писатель не забывает подчеркнуть,
как один из героев романа, попав на Нижний
рынок,«и,наказавпродавцуждатьегоименнона
этомместе,погналлошадейпоГлавномупроспекту
(бывшему проспекту Сталина) вверх, затем свер
нулвправо,наулочку,огибающуюКафедральную
горку. Писатель использовал  старое, возвращен
ное при немцах, название Комсомольской горки.
Позже глазами героини читатель ненароком уви
дит – на углу трехэтажного здания, бывшей гим
назии, – табличку, на которой понемецки и по
русскизначилось:«Нестеровская»,апреждебыла
улицаСоветская.Такойгородскойтекстсизменен
ными знаковыми реалиями, начиная с названия
городаикончаяназваниямиулиц,площадейит.д.,
уподобляютпалимпсесту,т.е.книге,котораяписа
лась по «смытому тексту», и такое определение
точнопередаетжизньгородавБольшомвремени.
Именно таким– «разновременным» – предстает

СтавропольвроманеВ.Бутенко.
Заметим,чтосамоопределениеста

туса любого города как центра социу
ма– дано в конце романа Бутенко
на страницах дневника адъютанта
Гитлера–КлаусафонХорста,воспро
изводящего речь фюрера. Названия
городов стали вехами в его захватни
ческихпланах.«Еслимынеполучимв
своирукиМайкопиГрозный,явыну
жденбудупокончитьсвойной»,–при
знавалсяГитлер.Разумеетсяи защит
никиРодиныделалиназваниягородов,
в том числе и северокавказских, сим
волом побед, и это получало отраже
ниевхудожественныхтекстахвоенной
поры. Город выступал как средоточие
гнева,болизапоруганныйкрай,какв
стихах 1942 года известного русского
поэтаНиколаяАсеева:«Врагударилна

Черкесск//Пятигорскпал.//Врагпошелнапере
резвековыхскал…»(«Этомедленныйрассказ…»).
Ставрополь в военные годы таким символом не
был,ибоегоисторическоеназваниенемогловпи
саться в патриотический контекст по идеологи
ческим причинами, а предвоенное название —
Ворошиловск–поэтическойэнергиинеобрело.

ОбэтомхорошосказановроманеВ.Бутенко:
«–Даа,бываляздеся,–говоритстарыйказак

Тихон Маркяныч, когда подводы хуторян при
близились к городу. – Городишко неказистый.
Но–богатейный!Илюдискрытные,жадноватые.
Куркульнакуркуле!..РаньшеонСтаврополемпро
зывался, а теперича вот прилепили новую назва
нию.АльтутВорошиловвоевал?».

Подобныйвзгляднагородсвязансмировосприя
тием героевхуторян, не приемлющих городской
укладжизни,хотямолодежьсэтимуженесоглас
на. «Городская жизня куда как веселей нашен
ской!—говоритдругойгеройромана–Григорий.
–Нитебегрязюки,нидурацкойскуки...Отработал
нафабрике,деньжатаполучилихочькажинвечер
вкиноходи».Ноавторследуетлогикевосприятия
Степана Тихоновича Шаганова, его дальнейшее
описаниетожеделовитобуднично—инеболее,да
и сама атмосфера оккупационного режима к эмо
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циямнерасполагала:«Вгороддобралисьпоздним
вечером. У двухэтажной гостиницы, означенной
местомсбораирегистрации,ужестояломножество
санейиподвод,выпряженныелошадижаднохва
талиразнокормицу».

Развернутый образ города входит в повество
вание благодаря сюжетной линии, связанный с
главной героиней романа – Фаиной, которую в
оккупациюприютилахуторскаясемьяШагановых.
Ведущим художественным приемом в рассказе о
городевыступаетконтрастноеописаниегородско
гожилища.«Домунаскоммунальный,–поясняет
девушка, – в два этажа. Наверху наша квартира,
четыре комнаты, и две комнатушки Тархановых.
<…> А на первом этаже, вернее, в полуподвале,
живутСидоровы.Тожесемьязаурядная.Нодобрая,
пролетарская» (в сравнении с мещанской семьей
Тархановых, чья дочь, ровесницаФаины,Любовь,
поражает тупостью). Воспоминания Фаины под
тверждают тезис современной городской тексто
логии: любой город — это, прежде всего, люди,
ониоживаютдлянасдаженарасстоянии,каждый
городчемтопохожналюбойдругой,ноинеповто
рим(2,с.99).Вданномслучаеэтанеповторимость
обусловленаиндивидуальностьювосприятия каж
догоизгероев.

Но вскоре Ставрополь предстает и в своем
реальном бытии, когда читатель направляется
вместе с Фаиной к ее дому: «Фаина прошла по
дворику,нырнулаподверевкуссохнущимбельем
и запрокинула голову.Окнаих квартирына вто
ромэтажебылинаглухозавешеныпокрывалами.
Ссумкойи[скрипичным]футляромврукахФаина
отстучала босоножкамиподеревянным ступеням
лестницы…».

ТрагедияутратыДоманезаставиласебяждать:
бабушкаФаины, еврейка, расстрелянанемцами, в
опечатанную квартиру войти невозможно, смерть
угрожаетисамойФаине.Еестранствияпооккупи
рованному городу репрезентируют художествен
нуютопографию.

МимоВерхнегорынка,мимоАндреевскойцерк
ви по улице Достоевского, прежде носившей имя
Дзержинского,адореволюции–царяАлександра,
ФаинадошладоМойки,крайнейулочки,закоторой
начиналсяТаманскийлес.«Онаужеприближалась
кдомуПроценко,инерассудокруководилеедей
ствиями,анекоеподспудноечувствовелокматери
Николая(еежениха),скоторойвиделасьонавсего
несколькораз».ВдомеуродителейНиколаябеле
ныестеныисветлаяотутюженнаяскатертьскаймой
придавали прихожей вид уютный, приветливый.
Кромепечивтеснойкомнатенкепомещалисьлишь
стол, сундук да буфет с посудой. Двухстворчатая
дверьвзал, слева,былазапертаручкойскобой.За
печьюмежзанавескамивиднеласькровать,застлан
наябаракановымпокрывалом».Вскореэтотдомдля
Фаины сужается до ее комнатенки, единственное
окно которой выходило на задворок – место, где
Фаинувербуютвподпольщицы.

ВоккупированномВорошиловске,выпавшаяна
долюФаинытревожнаяиопаснаяжизньподполь
щицыоттеняетсяописаниемосеннихулиц.«После
рестораннойдухотыияркогоосвещенияночьпока
залась Фаине особенно холодной и неприютной».
Встречный ветер, пронизываянасквозь,  «разбра
сывалполымакинтоша»,какбыпредвещаядейст
вияфашистанасильника...

ВдальнейшемсудьбавновьприведетФаинуна
хутор Ключевский, но имя города попрежнему
останетсязнакомпеременвсудьбегероини:

«–АФаинувидел.ОбратновВорошиловсксоби
рается. Не сработалась с директором, – сообщает
СтепанТихонович.

–Вотужперекатиполе,–снеодобрениемзаме
тилаПолинаВасильевна».

ВовторойполовинеХХвекавниманиеписате
лей привлек новый, индустриальный Ставрополь.
Оставаясь «одним из самых зеленых городов
России» он получил новую визитную карточку.
В книге очерков «На семи холмах» (1981) извест
ного ставропольского прозаика Евгения Карпова
Ставрополь– это прежде всего город «исследова
тельских институтов,мощных строительных орга
низаций, заводов». И даже в прошлом Е. Карпов
выделяеткрупнымпланомединственныйвдорево
люционнойисторииСтаврополязавод,потоммно
гие десятилетия известный как «Красный метал
лист».К1905годунаэтомзаводеработало24ква
лифицированных рабочих и 15 учеников. Они,
каксообщаеточеркист,обслуживаликеросиновый
двигатель мощностью в десять лошадиных сил,
пятьтокарных,тристрогальных,двасверлильных
станкаидвадлянарезкимельничныхвальцов».

Основой повествования Е. Карпова остает
ся общий исторический экскурс. И эти страницы
заслуживаютособоговнимания.Великолепнопред
ставлен ландшафт города, в котором удивительно
гармонично соединились и старые, и новые реа
лии–остаткикрепостнойстеныипамятникпалат
кафельдмаршала,забытыеместапогребениядекаб
ристов(ксожалению,Варваринскоекладбищеныне
застроенополностью), бойцовТаманской армиии
ВечныйогоньВеликойОтечественной, дома, пом
нившиеПушкинаиновостройкиОсетинки,атакже
нового северозападного района города. Имена
Суворова,фортификатораЛадыженского,Пушкина,
Лермонтова,Шамилявписанывкнигужизнисовре
менного Ставрополя с его жителями и природой.
Приметы городского пейзажа в книге Е. Карпова
легко узнаваемы: Таманский лес, подступающий
к самому городу,Комсомольская горка–любимое
местоотдыхагорожан,зеленыезонывнутригорода.
Нопредоставимсловосамомуписателю.

«Наш Ставрополь невелик – в нем около чет
вертимиллионажителей,адовойныненасчиты
валось и ста тысяч. Он расположился на холмах
и распадках возвышенности, на высоте шестисот
метровнадуровнемморя.Начиналсяскрепостной
горкиплощадьювдесятьгектаров,котораятеперь
называетсяКомсомольской.

Если стоять у кинотеатра «Родина» (в начале
2004годазданиекинотеатрабылоснесено.–Л.Е.)
и смотреть на восток, то по правую руку, совсем
рядом, окажется крепостная стена, сложенная из
камнейракушечника,–неоченьвысокаяисовсем
не грозная, с узкими бойницами, длиной всего
лишьметровпятьдесят,ноейбольшедвухсотлет,и
дорогаонагорожанамкакпамятникистории.

Тут же у стены стоит стилизованная каменная
палатка.Может быть, на этом самомместе и был
зажженпервыйкостер,агдетосовсемрядомпол
ковник и премьермайор, командир Хоперского

Л.П.Егорова.Ставрополь как 
текст (наматериале

ставропольскойпрозы)
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полка Конон Устинов положил первый камень
крепости.Былтоткаменьвытесанвформекреста,
и крепость была наречена – Ставрополь, город
креста.

Детализация в очерке Е. Карпова необычай
но подробна: «Вдоль стены на зеленой лужай
ке– электрические фонари старинного фасона.
Влевоотстеныипрямо–пошлаплощадь.Здесь
рядами стоят пирамидальные тополя, похожие
на застывших в вечной дреме богатырей в ост
роверхихшлемах.Бывалвовремястроительства
крепости, одобрил место расположения и удач
ную фортификацию Суворов. Ему здесь стоит
памятник». По очерку Карпова, можно разра
ботать специальный маршрут путешествия по
Ставрополю: «Если идти на восток дальше по
холму, его правой стороной, тут же недалеко
от памятника Суворову, стоит раскидистый осо
корь с могучими ветвями.<...> Дальше– дом и
дворбывшегополицмейстера,вкоторомдважды
останавливался Пушкин. Здесь он с крепостной
горки любовался утренними и вечерними зоря
ми,любовалсядалекойпризрачнойцепьюгор,за
которойлежалаГрузия...

Еще дальше на восток и юговосток спуска
ютсяпохолмуграбыивязы,домишкиссадами,
особняки.<…>

У гигантской статуи красноармейца есть на
Комсомольскойгоркесмотроваяплощадка,усамо
гокраякрутогоспуска.ОтсюдаоткрываетсяТашла.
Просторный распадок.На его то крутых, то воль
ных,спокойныхсклонахприютились,будтосаклив
горах,одноидвухэтажныедомассадамииогоро
дами.Ониобразовализатейливыеулицыиулочки.
А на самом дне распадка – Комсомольский пруд.
Когдато там, на речке Ташла, был целый каскад
прудочков с водяными мельницами. Там любил
гулять Лермонтов, писать пейзажи, а под семи
сотлетним дубом, который стоит вверху, на краю
распадка, он, по преданию, писал стихи «Выхожу
одинянадорогу...».

Вправоотпруда,насеверуходитстепь.Хотьона
иневиднасгорки,толькоугадываетсявмаревенад
линией горизонта, но только чутьчуть дай волю
своему воображению и увидишь в том мареве, в
том бескрайнем покое пылящую по дороге колы
магу,вкоторойвезлипленногоШамилявКалугу...
Там–Дон,Волга,там–МоскваиЛенинград.

Степь да степь кругом, 
Путь далек лежит...

Именно здесь, в наших краях, и родилась эта
ямщицкая песня. И лет ей, наверно, столько же,
сколькоиСтаврополю».

Для более конкретного знакомства читателей
соСтаврополемЕ.КарповвыбираетБотанический
сад – научную лабораторию по охране природы,
краеведческиймузейим.Г.ПравеиПрозрителева,
который,пословамписателя,«расскажетогороде
очень многое, если вы умеете хорошо видеть и
слушать, если владеете даром сопереживания и
воображения». Е. Карпов впервые в литературе
Ставрополья связал знаковую сущность города с
бегомвремени,егопульсацией,опредмеченнойв
музейныхэкспонатах,впамятникахархитектуры.

Сейчас, когда структуралистская парадигма в
литературоведении явно уступила первое место

парадигме антропоцентрической, методология
анализа городского текстаможетбыть существен
но скорректирована. Как творческое кредо зву
чат словаписателя:«Яподумал, что, рассказывая
о городе, лучше всего рассказывать о его жите
лях. Ведь большая судьба города складывается из
отдельныхсудебтех,ктовнемжилиживет».Эту
задушевную мысль он делает кульминацией (по
принципу«золотогосечения»)вначале7очерка:

«Красивнашгород.
КрасивСеверныйКавказ.
Неистовые вершины Кавказского хребта,

благодатное предгорье с курортами и туристичес
кими,альпинистскимибазами,хлебородныестепи,
древние пастбища – это только земля людей»
(курсивмой.–Л.Е.).

Ставропольский текст у Евгения Карпова
предстает в живых лицах современников писате
ля – директора Ботанического сада Владимира
Скрипчинского,селекционераАнатолияЛопырина,
Героясоциалистическоготруда,врассказеогерои
няхВеликойОтечественнойвойныКлавдииВилор
иКлавдииАбрамовой,погибшейвместесмалень
кими дочерьми в период оккупации, о городских
рабочих, медиках, художниках, ученых, краеведах
имногихдругих.Скаждымиз героевочеркавхо
дит рассказ о какойто особенной грани города.
Внимание к личности горожанина позволяет рас
крыть город изнутри: мы видим не только пано
раму городских улиц,нои внутреннее строениеи
убранствожилищ.Какправило, портрет тогоили
иного героя дан на фоне привычного для него
интерьера, будь то стандартная квартира на 4ом
этаже современного дома с книжным шкафом,
выдающим пристрастие хозяина, или старинный
особняк:

«Ехал я както в троллейбусе по улитому про
хладной водой асфальту, мимо высотных домов,
мимо зеркальностеклянных шпалер магазинов,
мимобуйстварозудрамтеатра.

Потом, пройдя по весеннепраздничному про
спектуОктябрьскойреволюции,ясвернулвлевои
очутилсявтихойулице–неширокой,стенистыми
деревьями,содноэтажнымидомикамиисадиками
втесных,устланныхкамнемдворах.Иповеялона
менявдругстариной,еедремотностьюисказочно
стью.АкогдавошелвдомдиректораБотанического
сада[ВасилияСкрипчинского],тоисовсемпоказа
лось,словнобыякакимтообразомпереселилсяиз
двадцатоговекавдевятнадцатый.

Тесные коридорчики, небольшие комнатки.
Старинныестолыишкафы,стулья.Лак,потемнев
шийот времени.Внебольшиеокна сквозь густые
ветви деревьев мало проникало света. И тишина
мне тоже показалась постаринному сумрачной и
глубокой…

Мы сели к столу старинной работы и начали
разговор.НегромкийголосСкрипчинского,старин
ная мебель, сдержанный гул города, доносивший
ся словно бы из дальнего далека, создали особый
настрой достоверности прошлого, его почтифизи
ческуюощутимостьимягкуюгрустьпоушедшему».

ИзписателейставропольцевЕ.Карпов,пожалуй,
первым вывел обобщенную человеческую состав
ляющуюгорода:«Город–этосконцентрированная
энергия человеческого гения, его непрестанного
развития,напряженногопоиска».Поэтомучелове
ческие характеристики обязательно присутствуют
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в обобщенных определениях Города: «Смелость,
мужество, трудолюбие, широта натуры, ее благо
родство–этоиестьСтаврополь,городнасемихол
мах,насемиветрах.Ивсеонипопутные».

В заключение скажем, что длямногих авторов
Ставрополь–это,преждевсего,знакстуденческой
юности,воспоминаний,какубегали,например,«с
нуднойлекции…вКруглуюрощу»(И.Чумак«Трое
заМанычем»).

В поэзии, как известно, певцом Ставрополья и
Ставрополя былИванКашпуров имногие другие
ставропольчане, но и те поэтыгорцы, которые
здесь учились, внесли свой вклад в поэтическую
ставрополиану. Студентфилолог середины 1950х
годов Микаэль Чикатуев так воссоздал поэтиче
скийобликгородаюности:

Салам тебе,
Зелёный город мой!
Ты распростёр широкие объятья:
Студента согревал меня зимой
У очага, где были все, как братья.
Деревья, что сажал я тут,
Стоят над юностью моей,
Как обелиски.
Что я ставропольчанин, подтвердят
Они верней,
Чем справка о прописке…
 ПереводА.Николаева

Прекрасный южный город, вечно молодой и
растущий,Ставропольпопрежнемуждетотписате
лейдальнейшейразработкиСтавропольского тек
ста средствами художественного слова. Памятник
Ангелухранителю, который появился только в
начале 2000х гг., увенчанный крестом, символи
чески связанным с названием города, очевидно,
займетважноеместовновомхудожественномпро
странствеСтаврополя.Имынадеемся,чтовскором
временипоявятсякниги,достойныеталантаИльи
Сургучева, навсегда обессмертившего имя города

в большой литературе – и его последователей, о
которыхкраткорассказановнастоящейстатье.
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Л.П.Ефанова.Улицы старого Ставрополя как свернутый 
историкокультурный текст 

Этнолингвистическое осмысление региональ
ного ономастикона, и топонимии мест вторич
ного заселения в частности, выявляет особенно
стинациональнойдуховнойкультуры,культурные
коннотации, заложенные в топонимах, сохраняю
щих культурные смыслы создателей и носите
лей топонимикона. Взаимосвязь языка с нацио
нальной культурой, при которой «факты языка
используются как средство для более глубокого
проникновения в собственно этнические пробле
мы» (Герд А.С.), вскрывается в работах Н.И. и
С.М. Толстых, В.И.Нерознака, Е.Л.Березович,
М.В.Горбаневскогоидр.Еслипризнатьязыксуб
стратомкультуры,которыйслужит«инструментом
определенного упорядочения мира и средством
закрепления ментального поведения», то выход
в экстралингвистические факторы, к каковым в
нашем случае будут относится геополитическая
ситуация, характер заселения района, националь
ный состав жителей, их трудовая деятельность,
бытовыеусловия,духовныеконстантыиприорите
ты, а такжесубстратные (дляданнойтерритории)
номинации, то мы можем смело постулировать
мысльотеснойсвязиимениснациональнойдухов
нойкультурой,спринципиальнымпокоемиосед
лостьюпотомственногоземлепашца,осваивавшего
новыетерриториивходеипослеКавказскихвойн.

 «Имя – стихия разумного общения живых
существвсветесмыслаиумнойгармонии,откро
вение таинственных ликов и светлое познание
живыхэнергийбытия.Инетграницжизниимени,
нет меры для его могущества. Именем и словом
создан и держится мир». Мы будем исходить из
этой, ставшей классической, мысли А.Ф. Лосева,
мы будем смотреть сами и звать в это интерес
нейшее путешествие по семиосфере имядателя
своих читателей, ибо сохранение и укрепление
традиционных корней народной жизни, семан
тических основ русской культуры, определяемых
такимиконцептами, какИстинаиПравда,Благо
и Любовь, Справедливость и Красота, Совесть и
Свобода,Честь иЧестность, Родина иОтечество,
Русский и Православный (на сегодня маникуля
тивнонарушаемыхСМИ!),нуждаетсявактивной,
ябысказала,гражданскойзащите,причемвпер
вую очередь семьи ишколы, ибо ареной борьбы
являютсядушинашихдетей.

 Аксиоматичность связи «имя ↔ культура»
относитсякчислупризнанныхуниверсалий,ибов
ономастическойкартинемиравоплощаетсяхарак
тер культуры каждого этноса и каждого чело
века– имядателя. Это лексикографический свод
проприальныхименразныхразрядовкаквширо
ком смысле (страны, региона, области), так и в
более узком– онимыотдельной деревни, сельсо
вета,церковногоприхода.Внаивнойкартинемира
потомственного земледельца (именно эта часть
населенияРоссиисоставилаосновнойпластпере
селенцев вПредкавказье) главнымпо аксиологи
ческойшкале является то, что может произвести
ощущение. Этим как раз и объясняется откры
таяоценочностьуличного,семейного,группового,
поселкового,региональногопрозвищаи«теплая»
тональностьмикротопонимови зоонимов.Спол

нымоснованиемможноговоритьобособенностях
ментальностичастиэтноса,возникшейизнесколь
ких этнических источников и длительное время
живущих на одной достаточно своеобразной тер
ритории,явившейсебяпереселенцамужевсамом
началечерезназваниясел:Урожайное,Обильное,
Покойное, Прохладное, Дивное, Привольное,
Благодатное,Отрадное.

РассматриваярусскийономастиконСтаврополь
ского края сквозь призму человеческого созна
тельного оперирования смыслами, менталитета,
бытового и обрядового поведения, мифопоэти
ческого творчества, мы прежде всего отмечаем
христианскогуманистические ценности: стрем
ление проникнуть из «мира кажимости» в мир
сущностей, т.е. мир Божий – вот чем осияна
топонимия края, хотя наречение идет по следам
военных действий: Светло, Солнечно, Велико,
Благо, Раздолье, Покой, Тишина, Приволье,
Благодать. Архаические представления о Добре
и Зле нашли реальные выявления в креатив
ной функции называния (Темнушка, Пескушка,
Мутнянка, Козинка, Гремучка, Сладкий Ерик),
т.е. имеется в виду установка имядателя на пер
вичность имени по отношению к объекту. Мы
погружаемся в необозримую, открытую систе
му, наиболее изменяющуюся и в то же время
сохраняющуювсебенепластованияразныхэпох,
начиная с древнейших. Полисемный веер смыс
ловразвиваетсянафонеархетипическоймодели
культуры–«вручениесебявовласть»,концепта
пожелания, концептаоберега, и это все должно
статьпредметомбережногонакопления,анализа
идальнейшего синтеза,ибо в топонимах, гидро
нимахимикротопонимахзакодированадуховная
культура русского народа, осваивавшего новые
территории с пристальным внимание и учетом,
например, «заветного» места (нечистое, святое,
место смерти и захоронения, проклятое место),
«целебного» места, известного чаще женщинам
пожилого возраста и базирующегося на мифо
логической основе. Наименование частей про
странстваидетсучетомточкиотсчета,охватамес
тности,еепротяженности,обжитости,пригоднос
тидляземлепользования.Ивэтомслучаевполне
понятныиЧертовыпальцы,иВедьминывыпасы,
и Чертов яр, и Шайтаново озеро, и Крестовая
гора,иБесовоболото,иоврагЧертовокопыто,и
Проклятоеозеро.

Еслиучестьтотфакт,чтосмысловаяцельность,
чувственная теплота и творческая многоликость
Слова и безликая искусственность, элементарная
заданность знака борются в душе растущей лич
ности, и мир окружающих смыслов, в которые
входит ребенок, осознавая себя Творцом, — это
наше великое богатство, оставленное на террито
рии Предкавказья несколькими сменившимися
этносами(БеспуткаиТашла,ГремучкаиАхтырка,
ТемнушкаиЕгорлык,БуйвалаиБибала),тосемья
ишкола должныобеспечивать органическое вхо
ждениеМалойРодинывсознаниеподрастающего
гражданина, обеспечить герменевтическое истол
кованиетекста,каковымявляетсярусскийонома
стиконСтавропольскогокрая.
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***
Ялюблюэтотгород,люблюнепотому,чтоживу

внем,апотому,чтооноченьгармоничновписан
висториюнарода,рода, семьи.Моивнуки–8ое
поколение первопоселенцев, пришедших вместе
с полковником Кабардинского пехотного полка
Николаем Николаевичем Ладыженским, постро
ившихдоманапервой«мирной»улицеХоперской
передстаницей(ибонеобходимобылоприкрытие
казаков!),ивотнапротяжении2хслишнимвеков
мы(яимеюввидувесьрод,ккоторомумневыпала
честь принадлежать) торгуем, хозяйствуем, выде
лываемкожиилиучимилечимдетей.

 Всегда трепетно подхожу к этому дому: здесь
мойпричал,здесь,еслиугодно,начиналасьистория
городаподприкрытиемкрепости,тогдаещефунк
ционирующей. Сегодняшнее название этой улицы
Геннадия Голенева уже ничего не имеет общего
с возникновением города, с началом того, что мы
называем«ВоротаКавказа»,иборядомсказаками
Хоперскогополка,наулицеХоперской,поселились
те очень смелые люди, которым предстояло или
уйтивместесказаками,илиостатьсяжитьнановом
месте. 1я, 2я, 3я, 4я Станичные– вот улицы,
вдоль которых шла Хоперская – как видите, точ
наяпоследамнаписаннаяисториячастибудущего
города Ставрополя с «Казанской церковью1, 169
домами и 18 продуктовыми лавками». По пяти в
рядмогли стать лошади на проезжей части четы
рехСтаничных(этоисейчасможноувидеть),ведь
впереди была крепость, первый редут, ведущий в
Предкавказье. И если всмотреться в фотокопию
картины«Ставроп.креп.стан.1780год»снадписью
наобороте«ДревнийвидСтавропольскойстаницы
крепости»,тодеревянныехатыбудутрасполагаться
вплотьдоподножьяКрепостнойгоры.СудяпоИ.В.
Бентковскому,ужев1778г.

Ставропольская крепость имела «6 маркитан
ских домов и 27 лавок». В том же году поселено
при крепости отдельною слободкою «332 отстав
ныхсолдата,женщин81идетей37»–этоибыло
зародышемнынешнегогорода.

 С 1780 г. прибывают первые переселенцы
изОрловской, Курской и Тамбовской губерний,
поселилисьоникюгуотстаницы,т.е.внижней
части сегодняшнего проспекта К. Маркса, ул.
Орджоникидзе, ул.ГоленеваиВойтика.Вот это
ядро города. А по реке Ташле с 1784 г. начи
нает заселяться крестьянами из Центральных
губерний (1742 чел. государственных крестьян)
Ташлянское предместье, зеркально располо
женное по отношению к южному поселению.
Крепость – центр, прикрытие, лавки и церковь
КазанскойиконыБожьейматери, т.к. 22 октяб
ря(2ноября)1777г.пришликазакиХоперского
полка и солдаты Владимирского драгунского
полкакустьюрекиТашлы.Этобылканунпразд
никаКазанской.Этоонаукрасилавосстановлен
ныеТифлисскиеворота.

В1825г.Хоперскаястаницапереселитсяввер
ховья Кубани, а после революции ул. Станичные
будут переименовываться в зависимости от лиде
ров: 1, 2, 3, 4. Калинина, Жданова, а затем это
логичное единство Ставропольской крепости
номинационноразъединят,лишивипервую«гра
жданскую» улицу топонимической мотивировки:
ХоперскаябудетпереименованавТаманскую,став
послевойныулицейГеннадияГоленева.

 Первое проникновение России на Каспий в
1721 г., договор 1774 г., по которому Ногайские
степи переходили к России, создание в 1777 г.
станицыкрепости Хоперской 19 (30) мая 1777 г.
Г.А.Потемкинподписал указ заномером943, по
которому атаману Войска Донского Иловайскому
подписывалосьдляприкрытияпроводимыхработ
по АзовоМоздокской линии выделить 2полка
донских казаков. Хоперский полк с есаулом
Устиновым–нашипервопоселенцы.

 Ставрополь – породистый город крепостного
типа, ибо переселялись крепкие, большие семьи,
а выживали самые приспособленные и здоро
вые. Здесь формировался особый тип культуры,
а мы наследники всего этого. Не забудем, что
СтавропольнетолькофорпостРоссии,ноипервая
типография (1816), и первый театр на Кавказе, и
первая библиотека, и первая гимназия, открытие
которой состоялось 19 октября 1837 г., и откры
вал ее император Николай I. Вот тогда Большая
улица (Первая,Черкасская), прочертившая вдоль
крепостипорядокбудущегогорода,получилаимя
Николаевского проспекта. Вот тогда возник этот
прекрасный бульвар, который неблагодарные
потомки только недавно назвали Ермоловским.
Аведь это Алексей Петрович Ермолов, осмотрев
еще в 1816 г. крепость, станицу, город и окрест
ности, заявил, что намерен перевести сюда из
Георгиевскагубернскийцентр.

Я не случайно остановилась подробно на этом
участке сегодняшнего Ставрополя (кстати, вплоть
до революции здесь была первая полицейская
часть):здесьонзарождался,здесьегоистоки,здесь
были также улицы Монастырская, Лопатинская,
Феоктистовская, Ртищевская, Термикеловская;
переулкиУспенский,Полицейский,Интендантский,
Садовый, Еврейский, Приютский, Тутовый,
Волобуевский,Тельновский;площадиЕвдокиевская,
Св.Георгия,Скомороховская,частьЯрморочнойи
Александровская;группыАрхиерейская,Ясеновская,
Апальсковская, Михайловская, Термикеловская и
Безымянный яр. Как много говорят коренному
ставропольчанину эти названия!Да и некоренной
поймет, что в названиях отмечены или владель
цы домов, или преимущественное население, или
храмы,илирастительность,илиосновныеучрежде
ния,связанныесгородскойструктурой.Насегодня
о жизни станицы не знают даже в музее: казаки
перешлив1825г.надругоеместовследзавоенны
ми действиями в ходеКавказских войн, но убеди
тельная топоверсия этого участка города осталась
в памяти старожилов. И так логично выглядит в
этом обзоре параллельные Хоперской улице
1я и 2яЯсеновские улицы,Ясеновскаяплощадь,
Ясеновскийпереулок– уженаподступахккрепо
сти, это природносоциальная среда – ясеневый
лес– и ее притягательность для переселенцев так
понятна.Послепроведениялиниижелезнойдороги
возникнет и Ясеновский переезд. Сегодня настой
чиво односторонняя связь всех этих улиц, переез
да, площади с фамилией Фрунзе не просто непо
нятны, логически не детерминированы (Фрунзе
никогда не был в Ставрополе и не имел к нему
никакого отношения!), но элементарнопреступны
поотношениюкпамятитех,ктоначиналосвоение
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этогоХаоса,выстроивуженапервыхпорахстрогий
Космос миропорядка, отражающего среду обита
ния(геогенныесмыслы!)ихарактернаселения–с
1778г. казаки Хоперского полка поселились ста
ницей (отделенной плетнем), которую с востока и
запада ограничивали продольные улицыКазачья2
иХоперская. Еще раз подчеркиваю: это колыбель
Ставропольской крепости, это те первопроходцы,
те создатели начального топонимикона, мирови
дение которых пока еще выявляется в «именах
земли», хотя потомки позволили немому конце
ляриту советского периода стереть с улиц старого
Ставрополя самумысль о его колыбели.Это была
наивнаякартинамирапотомственного земледель
ца(аименноэтотпластнаселенияРоссиисоставил
основнойпотокпереселенцев),егоаксиологическая
шкалаиоткрытаяоценочность.

Человекживетвмире,пересотворяемомспомо
щью его собственного языка. И бережное отно
шение человека к имени места, на котором ему
пришлосьжить,—этоотголоскиязыческогопред

ставления о неразрывном единстве сущности и ее
имени, ибо языческое сознание понимает всякий
языковой знак как неконвенциональный и поэто
му отождествляет полностью имя и его носителя.
Иеслиоцениватьгеогенныесмыслытопонимиии
микротопонимииСтаврополя, то следует отметить
абсолютное преобладание геогенных смыслов и
наименований,содержащихсему«вручениесебяво
власть», а с этимсвязаноотношениек этимпред
метамсоздателейтопонимикона,связанамежпоко
леннаяинформация,передающаясятрадиционнои
составляющая ассоциативный фон наших мыслей
обосваивавшейсяпоходувоенныхдействийземле,
наименованияместкоторойсодержат,какправило,
позитивные смыслы: светло, благо, добро, оби
лие,приволье,покой,красота.

Итак,четырепоперечныхулицыказачьей ста
ницы и две продольных, отъединявших станицу
от солдатских слободок,— это основа города, его
база, вдоль и по обеим сторонам которой начнут
разрастатьсяулицыпредместий.

 Соответствие имени называемому явлению
(«Имя – сущность вещи») порождает наиболее

общиесмысловыеинварианты:истинность/неис
тинность, соответствие/несоответствие, – акти
визирует внимание к картинной оформленно
стиимени,к звуковойинструментовке (внешняя
форма) имени и к внутренней форме (этимону),
определяя место топонима в истории данного
поселения, важность его для культуры, стоящей
заименемсобственным,егосемиотическийзнак,
семантическую достоверность, символичность.
Вторичная по своей сути концепция мотивиро
ванных/немотивированных наименований, есте
ственное стремление вернуть топониму быто
вую, хозяйственную, историческую, сакральную,
харизматическую или религиознокультовую
целесообразность – это наша цель, наша основ
ная задача, ибо это возвращение топонима под
«покров» исходного семантического представле
ния,архетипическогоилифоновогопопроисхож
дению,восстанавливаетдляпотомковколлектив
ноеииндивидуальное сознание творцоврусской
топонимииСтавропольяв егокультурноистори

ческом осмыслении. Сознание создателей топо
нимической версии осваиваемого пространства,
контролируемое коллективной совестью (квази
синонимы «знать»/«ведать»), глобально и при
страстно,емуприсущанетольконадситуативная
активность «опережающего отражения», но и
модели«потребногомотивационногобудущего»,
обеспечивающиеединствоицелостностьсамоот
раженияменталитетапереселенцев,движущихся
по безбрежным просторам Предкавказья, и это
особенно ощутимо в контексте иноэтнической
топонимии(тюркскойимонгольскойпопроисхо
ждению),соседствующейсземлями,занимаемы
мирусскимипереселенцами.

 Национальнокультурная специфика (ассо
циативный фон имени) при «туристическом»
(В.Нерознак 1995 г.) подходе остается за кадром.
Топонимическая версия этнокультурной инфор
мации базируетсяна бинарных оппозициях: пря
мой/поперечный, левый/правый, верхний/ниж
ний, ближний/дальний, холодный/теплый, тем
ный/светлый, полезный/вредный, чистый/нечис
тый,жизнь/смерть,польза/зло,красный/черный,
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сухой/мокрый, святой/чертов. Здесь и система
приоритетов в ландшафте, и концепты света,
добра, зла,и чистое/нечистоеместо, т.е. сакраль
наясвятостьиотсутствиетаковой,инымисловами,
это особая версия этнокультурной информации,
и базовой для нее является идея пространства,
осваиваемого линеарновекторной хозяйственной
деятельностью человека, и с этой точки зрения
система выделения приоритетов в ландшафте
вообще заслуживает особого внимания, ибо кон
сервирующая сила ономастической информации
обусловливаетсохранностьтрадиционноймодели
именования для Ставрополя, которого еще нет
в восприятии первопоселенцев, — это, конечно,
речки,ведьсоСтавропольскойвозвышенностисте
кает семнадцатьрекиручьев (аНогайская степь,
какименуетэтопространствокнязьГ.А.Потемкин
всвоем«Докладе»ив«Описаниилинии»,небога
таводой)–этоглавныеориентирывозникающих
крепостейнаАзовоМоздокской линиии в тюрк
ском топонимиконе Предкавказья. Реки Ташла,

Мутнянка, Желобовка, Мамайка определят пред
местьябудущегогородаи,конечно,ихназвания.

 Отсюда так понятны 1, 2, 3, 4, 5 Мутнянские
улицы,1,2,3,4,5,6,7Мамайскиеулицы,1,2,3,4,5
Ташлянскиеулицы,атакже1,2,3,4Заташлянские,
1,2,3Желобовские.Этоликиземли,этоаксиоло
гияпоселенца–человека земледельческойциви
лизации, знающего от предковязычников, что
рекииречкинетревожат,ихнепереименовывают,
наихберегахдажегромконеговорят,ихрегуляр
ночистят,берегутивключаютвобликпространс
тва.Какаястрогаяистройнаясистема,возникаю
щая толькоиз названий улиц!Какпонятен орга
низованный и иерархически упорядоченный быт
переселенцев:еслинападениегорцевиличерных
нагаев,товсе,старыеималые,запускаютсязапле
теньстаницы:тамещеихрамнацентральнойпло
щади – это тоже укрытие. Отнюдь не спокойной
была жизнь станиц крепостей. Уже летом 1779г.
князьСултанДулаки5 тысячхорошообученных
воиновоказалисьуеестен,поэтому,построенная
по типу римского военного лагеря, станица была
надежнымукрытием.Оружиебыловсегдаупере

селенцев при себе. Современная улицаШаумяна
быладорогойккрепости.Каквидим,оченьпросто,
целесообразноинадежно.

 Особо отмечены в названиях улиц старого
города и чистейшие родники и ручьи Аульчик и
Карабин,снабжавшие«почерепитчатымтрубам»
город питьевой водой. Еще в 50е годы XX века
можнобыло,когданигденебыловоды,наполнить
ведрачистейшейиоченьхолоднойводойизбудоч
ки,гдееераньшеотпускализа2копейкиживущие
там старушки, не имевшие родных. 1я, 2я, 3я
Карабинскиеи1я,2я,3я,4яАульные–воткак
бережно относились переселенцы к источникам
воды! Это только мы, забыв закрутить открытый
кран,неотдаемсебеотчетавтом,чтоэтогочудав
сегодняшнемСтаврополенет(мыведьинезнаем,
чтородникитакже,какиречки,надочистить,—
психологияиждивенца,невидящегоничего,кроме
себя). Хочется обратить внимание еще на одну
деталь,связаннуюсгородомкрепостноготипа:это
СтарыйФорштадтиНовоФорштадтскоепредмес

тье.Здесьидутнетолькоулицы,ноилинии: 1я,
2я,3я,4я, 5я,6яНовогоФорштадта,который
входил в комплекс предкрепостных сооружений
и имел совершенно определенное назначение —
прикрывать разрастающийся город с юга и юго
востока.

 Мы намеренно остановились подробно на тех
названиях–местах,которыеопределялиценностно
размеченное географическое пространство, засе
лявшееся в ходе и после Кавказских войн. Здесь
логикасозданияобразаместаобитания,здесьадре
сатностьспомощьюразличныхкультурныхкодов,
уходящихиногдавглубокуюдревность,здесьмик
ротопонимический материал, нередко сохранаю
щий обоснование своих названий либо в истории
освоенияизаселенияземель,либовпамятисторо
жилов. Неизмеренность расстояния, нахождение
вне дома, переходные участки между локусами,
местаиспользованияприродногокамня(например,
насегодняшнейплощадиЛенинарезалиштучный
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камень), мотив дикой, необжитой природы, опол
зни, овраги, выпасы и покосы, за которые казаки
станицы имели тяжбы с горожанами, — все это
еще сохраняется, все это эмоциональнооценочно.
Мысль В. фон Гумбольдта о том, что слово «не
эквивалентчувственновоспринимаемогопредмета,
аэквиваленттого,каконбылосмысленречетвор
ческим актом в момент изобретения слова», пре
красно иллюстрируется названиями продольных
улиц будущего Ставрополя: Первая (К. Маркса),
Вторая (Орджоникидзе), Третья (Дзержинского),
а их пересекает Кузнечная– так необходимая в
военноми хозяйственномбыту.КюгуотБабиной
рощи(сегодняшнийпарк)возникласолдатскаясло
бодка, состоявшая из 2х улиц: 1ой Слободской
(ул. Комсомольская) и 2ой Слободской (отрезок
современной ул. Ленина)– это была южная гра
ница города (современные улицы Комсомольская
и Спартака); солдатские поселения так логично
вписывалисьвжесткуюструктуругородакрепости,
которыйзавершалсясюговостокаКладбищенской
улицей(сегодняшняяул.РозыЛюксенбург),парал
лельноейрасполагаласьГрязная(теперьул.Коста
Хетогорова). Сегодняшняя площадь Декабристов
лежалаужезапределамигорода,вцентрееенахо
дилось первое русское кладбище в Ставрополе –
Варваринское, там были похоронены декабристы,
ипоэтВладимирСоколовскийвчастности.Теперь
здесь здание строительного техникума, строит
ся дом с квартирами «улучшенного типа», рядом
Дворец им. Юрия Гагарина. Склони свою голову,
ставропольчанин,—мыидемпо земле, хранящей
останкинашихпредков!

Имяслужитсимволическимвоплощениемвсе
общего,особенногоиединичного,оноутверждает,
с одной стороны, неограниченную индивидуаль
ность,сдругой–скрепленный«встройнойкрасоте
своих внешних сочленений лишь общим потен
циалом,нерушимойпрочностьюСлова,какреаль
ным основанием разнообразного вида вещей»,
номинализм. Имена, которые в нас и вокруг
нас,— носители множественной разноаспектной
информации, и этот накопленный веками багаж
этнокультурных представлений и аксиологиче
скихпараметровдолженвойтисоставнойчастьюв
работувузаишколылюбогопрофиляввидеучеб
ной, филологической, культурологической, лин
гвокультурологическойсоставляющей.Апосколь
кулингвистическоечутье–частьпознавательных
способностей обучаемого, то воздействие языка
образования на личность обучаемого – мощный
резервсовершенствованияпроцессапреподавания
любого предмета. Имя вокруг нас: даже первая
дорога в глубь Предкавказья (Невинномысская)
топонимически детерминирована — мы едем к
головной крепости: ст.Надзорное→ Стрижамент
(Ретражемент)→ г. Недреманная → х.Изве
щательный → Ставрополь→ ст. Московская→
ст.Донская, а дальше Безопасненский редут,
рядомскоторымивокругнего–ст.Ключевская,с.
Подлужное,Дубовка,ВишневаяиЛиповаябалки,
КучерявыйКамень, Рогатая и Дробная балки; но
естьиназвания–«предупреждения»,говорившие
о возможном, хотя и не обязательном испыта
нии, – Воровсколесская, Темнолесская, пустырь
Чернолих,оврагЧертовокопыто.

Лежащиевосновепространственнойсемиоти
кизаконысимметрии(впринципенесвойственные

естественнымязыкам)припостроениитопоними
ческоготекставносятсяимядателемвегострукту
ру, и вновь возникающее органическое единство
выявляет,содержитвсебеисходночуждыеязыку
принципы:смысловоеполераспадаетсянаотдель
ные замкнутые в себе пространства, между кото
рыми существуют отношения подобия: Верхнее
Подгорненская3,СреднеПодгорненская,Нижнее
Подгорненская – это Подгорненское предместье,
которое тоже под защитой крепости. Возникает
неповторимая стилистика и свобода стилистиче
ского выбора регистра, который в нашем случае
задается не коммуникативной ситуацией, а соци
альноисторической ситуацией и географической
средой, которая выступает на первый план при
фольклорной ремотивации топооснов: Ведьмины
выпасы,Лягушовка,Чертовпалец,Волчьиворота.
Магичность имянаречения, судьбоносность глав
ногопосыла«вручениесебявовласть»определяли
избирательность имядателей, их главенствующее
невыраженное «ожидание» и иконичность вновь
возникающего текста – названий топообъектов.
Национальные традиции, фольклор, религия и
социальнаяидеология,моделивоспитанияижиз
ненногоопыта,непосредственныеощущенияисис
темаценностей,свойстванациональногохарактера
иособенностисоциальнойсреды,образажизнии
образовискусства–всеэтохраниттопонимикон,и
корректносчитатьэтуинформацию–нашазадача,
темболеечтовнашихрукахличностьвоспитуемо
го,егоценностныйбагаж.

Социолингвистическаямодельэволюцииязы
ковойличностиребенкаобширнаяисовершен
но неизученная область антропоцентрического
языкознания, которая нуждается в приложении
усилий многих ученых. Пытаясь в первом при
ближении вскрыть причины эволюции социо
лингвистическойкомпетенцииребенка,мыскон
центрировали свое внимание на ономастиконе
(системе онимических полей), который входит в
сознаниеребенкавопытесемьи,школы,социума
каксоставнаячастьисторикокультурнойинфор
мации, наслаивающейся на потенциал языковой
личности.Ак1516годам«происходитформиро
ваниестадиисмыслообразования,котораявклю
чает в себя сложные семантические процессы
перевода знаковой информации с языка словес
ных значений на универсальнопредметный код
интеллекта и обратные перекодировки лично
стных смыслов в вербальнолинейную структу
ру»(1). И вот здесь окружающая подростка дей
ствительность становится не столько объектом
изображения,сколькообъектомвербальнойреф
лексии,получаясубъективноавторскуюоценку.

 Приняв исходные тезисы в качестве опреде
ляющихнашиподходыклингвистическомумате
риалу, мы обратились к топонимии и микрото
понимии Ставропольского края и Ставрополя, в
которых синергетический«сплав»лингвистикии
этнографии, т.е.фактыматериальнойидуховной
культуры,объективированныесловомнациональ
ного языка, выступают особенно рельефно: это
ключи к оценочному потенциалу ономастикона,
создателем и пользователем которого является
коллективный носитель языка, «присвоивший»
себеправодатьтопонимическуюверсиюосваивае
моговходеипослеКавказскихвойнпространства.
И ребенок, растущий на этой территории, усваи
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вает видениемира через топонимы:Светлоград,
Солнечнодольск,Ключевка,Ряснаяполяна,Лесные
ключи,ул.Тихая,Винограднаяимикротопонимы,
и открытая оценочность наивного географизма
которых входит в сознание ребенка, строя мир
души, мир Малой Родины, которую он унесет в
сознательнуюжизнь:Чертовяр,Вишневаябалка,
Ведьмино болото, гораШелудивая, Темный лес,
Темная речка. Мы можем говорить об особен
ностях элементов национального мышления и
национальной психологии, которые делают став
ропольчан носителями своеобычной языковой и
культурной традиции. Здесь мы вплотную под
ходим к отношениям человеческого и вечного,
здесь мы имеем межпоколенную информацию,
структурирующуюсамосознаниепереселенцев,их
мировоззренческиеценности,ихфоновыезнания,
ибонавосприятиемирачеловекомогромноевли
яниеоказываетвстроенныйвсознаниеконцепту
альныйкаркас,и,вчастности,землепашествокак
выражение принципиального покоя и оседлости,
в отличие от динамики кочевниковскотоводов,
обеспечиваяэтнокультурнуюмаркированность.

 Образная, живая красота топонима и микро
топонимавходитвчуткиймирребенка,формируя
его аксиологию, формируя тот потенциал, кото
рый будет способен устоять против невидимого
интеллектуальногоудара—информационноидео
логическойагрессии,противтоталитаризманизких
смыслов. Иными словами, смысловая цельность,
чувственная теплота и творческая многоликость
Слова и безликая искусственность, элементарная
заданность знака— вот что борется в душе расту
щейличности,имирокружающихсмыслов,вкото
рыевходитребенок,осознаваясебяТворцом,—это
нашевеликоебогатство,оставленноенатерритории
Предкавказьянесколькимисменившимисяэтноса
ми.Школа должна воспитывать человека сопри
родного, отзывчивого к окружающему егомиру, а
для этого необходима гуманизацияи гуманитари
зацияучебногопроцесса,необходимоорганическое
вхождение Малой Родины в сознание подрастаю
щего гражданина, необходимо герменевтическое
истолкование текста, каковым является русская
топонимия и микротопонимия Предкавказья,
именнонеобходимисторикокультурныйзадникна
протяжениивсейАзовоМоздокскойлинии,необхо
димысудьбыпредков,зашифрованныевнадписях
накрестахизставропольскогопесчаника.Этобудет
способствоватьуглублениюзнанийобисториизасе
ления и освоения степных просторов, о народной
духовной культуре в её прошлом и настоящем, о
нравственноповеденческих нормах, закодирован
ных в именахмест проживания, об уважительном
отношенииккультуресобственногоэтносаиэтно
сов, соседствующих или проживающих совместно
наоднойтерритории.

О важности лингвокраеведческой работы,
необходимостиистолкованияместногоязыково

гоматериала(топонимии,астронимии,диалект
нойлексики)впроцессепреподаваниярусского
языкасталиговоритьещёвXIXстолетии,когда
врусскомобществепробудилсяинтерескжизни
народа,егообычаям,«живому»русскомуслову.
К сожалению, советский период истории стра
ны характеризовался негативным отношением
и к топонимическому наследию предков, и к
так называемым «неправильностям» русского
языка, каковыми являются диалекты. Задача
сегодняшнего дня всячески расширить вхож
дение лексики, отражающей важнейшие этапы
истории материальной и духовной культуры
народа, лексики, содержащей и историческо
географическую и культурологическую инфор
мацию о народах и племенах, которые, «сме
няя друг друга на определённой территории,
не исчезают бесследно. Каждое новое племя
получает и сохраняет коечто от своих пред
шественников.Это«коечто»может быть очень
малым и скромным, скажем, какоето количес
тво топонимов»(2) Сенгилей, Арзгир, Калаус,
Кума, Кугульта, Курсавка, Аршват; Ессенту-
ки,Канглы,Янкуль,Ягуры,Бекеч.

Будучи текстом культуры, историкокультур
нойбиографиейосваиваемогопространства,рус
ская топонимия и микротопонимия Северного
Кавказа содержит как экстралингвистическую,
так и лингвистическую информацию не толь
ко о месте проживания, но и о номинаторах
осваиваемого пространства, поскольку состоит
из адресноидентификационного, хронологиче
ского, этимологического, историкокультурного,
перифрастического,нормативноречевого,струк
турнословообразовательного и ассоциативно
текстовогоблоков.Этовсёфоноваяинформация
различного статуса, свернутый национально
культурный текст, и она определяется нами как
составная духовной культуры субэтноса, осваи
вавшего новые территории, его топонимическое
сознание.

Примечания
1.Кстати,переселившиесявстаницуСуворовскую

казакив1839г.прибыливСтавропользаоставлен
ной ими «собственностью»: церковь разобрали и
перевезлинановоеместожительства.

2.ЭтоединственнаяулицастарогоСтаврополя,не
изменившаядосегодняшнегоднясвоегоназвания.

3.Сохраняеморфографиюварианта1916г.
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языкознания.–М.,1964.–С.115.



А.Е.Соколенко.Семья Соколенко: Память

Соколенко Алексей Егорович —
1938 года рождения
Место рождения — село Овощи Туркменского

районаСтавропольскогокрая.
ВселеОвощижилипереселенцыизразныхоб

ластей России, Украины: Московской, Воронеж
ской,Полтавскойидр.

Татарское (туркменское) название села — Учи.
ВселоприехалгрекпофамилииОвочи,иназвание
селанародпостепеннопеределалвзнакомоеОвощи.

МыжилинаулицеКрестьянской,здесьобитали
москали и называли этот край села—Тургай, ок
раина рядом—Сахалин, на западе—Полтава, на
востоке—Галушина,междунимиКобелевка,центр
села—улицаКрасная.

Соколенко
Макар — прадед.
Предки—переселенцыизВоронежскойоблас

ти—крестьяне.

Андрей Макарович — дед.
Обладалбольшойфизическойсилой.
ВселоОвощихорошую,вкуснуюводувозилииз

оврага Киричи. Деджалел лошадей, выпрягал их
изподводысбочкой,самвпрягалсяивывозилиз
оврагабочкусводой,апотомопятьвпрягаллоша
дейиехалвсело.Этоегоипогубило—онумерот
«заворотакишок»(надорвалживот).

Ефим — старший брат отца—умеррано.

Василий — старший брат отца —комбриг.
СлужилвКиевскомокруге.Впервыеднивойны(1941г.)
погиб,ноуспелсамолетомУ2отправитьженуОль
гуисынаВилькукнам,вселоОвощи.Самолетпри
землилсянавыгоне,народсбежался—дляселаэто
диковина—всесразуузналиоженесоветскогоофи
цера. Во время немецкой оккупации села полицаи
искали «жену советского офицера», ее спасали, по
огородампереводиликсоседямипряталивподва
лах.Вконцеконцовееарестовали,посадиливката
лажку.Моямать,аунеебылошестеродетей—мал
маламеньше,—пошлакстаростеисказала:

—Ану,выпускайОльгу.Ачтотыбудешьделать,
когданашипридут?

Ониспугалсяивыпустил.

Иван— брат отца,унегобылошестероде
тей,впоследниегодыжиливАнапе.

Федор— брат отца,болелтуберкулезом.Его
дочьВераживетвстаницеГригорополисской.

Егор Андреевич (1904 — 1986) — отец.
Об отце рассказать можно много. Он окончил

четыреклассацерковноприходскойшколы—для
селаэтобольшоеобразование.Япомню,вдетстве
оннамчасточиталнаизусть«ПесньовещемОле
ге»А.С.Пушкина.

Работал заместителем председателя колхоза
имениДимитрова(завхозом).Впервыеднивойны
работал председателем колхоза. Он рассказывал,
какпомеренаступлениянемцевчерезселопрошло
много беженцев, а бывало, организованно пере
правлялибольшиепартиилюдей,ихприходилось
содержать,кормить.

Так, прислали евреев, по условиям, за содер
жаниеонидолжныбылиработать,ведьосновные
силы—мужики—ушлинавойну.Отецпредложил
имработу, все сказалисьбольными: у того голова
болит,утогоживотит.д.Тогдаотецподогналпод
воды,чтобыотвезтиихврайон,вамбулаториюдля
лечения.Всенехотяпошлиработать,новскоревсе
кудатоисчезли—«рассосались».

Былапартияроссийскихнемцев,многосемей—
целыйколхоз.Ихпередвигаливтылпомеренасту
пленияфашистов.Унихбылсвойпредседатель,он
сампришелкотцуипопросилдлянихработу.Была
уборка,ионимолотилихлеб,работаливнесколько
смен, поударному, дисциплина была образцовая.
Осеньюпришелвколхозприказотправитьихдаль
шевдвадцатьчетыречаса.Шелхолодныйосенний
дождь,авезтиихнадобыловселоБлагодарноек
железнойдороге.Вколхозебыломногофанеры,и
отецотдалее,чтобыони,согнув,прибилиеекпод
водам—по типукибиток.Потомихпредседатель
прислалотцуписьмо,благодарилего—ихвсехэто
спасло,особеннодетей.

Насталаочередьиотцуидтинавойну.ПодМаке
евкойихполкпослалиотбитьунемцевсело.Выда
липовинтовкенатроихипонесколькупатронов—
и вперед. Для безоружных должны были отбить
оружиеуврага.Подошликселу—никого,послали
разведкувсело,тезашлинаокраинусела—нико
гонет.Решилизанятьсело.Продвигалисьвцентр
села—вдругнемцамибылоткрытминометныйи
пулеметныйогонь(онивсесилысосредоточиликак
развцентре).Командирвстал,закричал:«ЗаРоди
ну, заСталина!»—и упал, сраженный.Все залег
ли, слойпульбылтакой,чтоневысунуть головы.
Потихонькуначалиотходить.Когдабылизаселом,
осталосьужетретьполка,патроновнет.Спасаясьот
пуль,однископилисьвовраге,другиеспряталисьв
кошаре.Изселапоказалисьнемецкиетанкисавто
матчиками.Одинтанксходуврезалсявкошаруи
всех,ктобылтам,привалил.Остальныеокружили
овраг,соскочилиавтоматчикиивсехвзяливплен,
защищатьсябылонечем.Такотецпопалвплен.1042

Родословная по отцу
Соколенко
Макар—прадед
Андрей—дед
Ефим—дядька
Василий—дядька
(комбриг)
Иван—дядька
Федор—дядька
Егор—отец
(1904—1986)
Николай—брат
Василий—брат
Мария—сестра
[Владимир]—брат
[Михаил]—брат
Федор—брат
[Таисия]—сестра
[Александр]—брат

Родословная по матери
Селивановы
Степан—прадед
Иосиф—
Леонтий—дед
Лукерия—бабка
Игнатий—
Ирина—
Стефан—
Просковия—
Таисия—тетя
Елена—тетя
Дмитрий—дядя
Алексей—дядя
Надежда—тетя
Иван — двоюродный дед
(полководец)
Михаил — дядя (железно
дорожник)
Анна—мать(1906—1988гг.)
Евдокия—бабушка(мачеха)
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Гналипостепидолго,былохолодно,многиеза
мерзали.Уотцарукигорели,ондажерукавицыза
совывалзапояс.

Кактоимвыдалимахоркиимылавцелях ги
гиены. Отец не курил и выменял за махорку еще
кусокмыла.

Порядкивразныхлагеряхбылиразные.Вод
номпроверялисодержимое,уотцавкарманена
шлимыло,завернутоевтряпицу,началикричать:
«Украл!»—ибилипалкойпорукам.Затемзаста
вилиподнять руки вверхиприставиличасового.
Если руки опускались, били по локтям палкой и
прикладом.

ИхдолгоперегонялисместанаместопоУкраи
неиПольше.Одиннемецвзялегодомойработать,
завелкуризаставилотцаделатькурятники,хотел,
чтобыкурыполесенкеподнималисьнанасест.Отец
не понимал его, и немецпоказывал, что он хотел
сказать,разбегалсявкурятниккнасестуиквохтал
курицей.

Выдалиимкактопобулкечерногохлебаскри
ком: «На четыре дня!»—и долго гнали. В новом
лагере порядки былижестокие, работали тяжело.
Охранапосвоемуразвлекалась.Вечеромвбараке
выбиралидвоихпленных,говорили:«ТыМолотов,
атыСталин»,—заставлялидраться.Дракавначале
былавялой,нехотелосьбитьдругдруга,ихтолка
ли, стравливали. Нечаянно ктото заденет друго
го—иначиналасьнастоящаядрака.Затемохрана
сталкивалаослабленныхпленныхвкучу,брализа
ноги нижнего и переворачивали эту живую кучу.
Хрустеликости,ломалисьноги:стоны,крики.

Вместе с отцом в плену был землякИван, они
держалисьдругдруга,этоимипомогловыжить.На
ночьзагоняливбараки,илисараи,иликлубы—так
теснонабивали,чтоможнобылотолькостоятьили
сидеть. Постепенно все притирались, опускались
наполисидели.Отецсдругомсадились—спинак
спине—испалипоочереди,откинувшисьодинк
другомунаспину.

Когданадобыловыйтипонужде,ползлинака
рачках по плечами головам сидящих к двери. Те
кричали:«Дахотьпоголовамнестановись,сапоги
поднимай».

Кормили плохо, голод. Один пленный нашел
в поле бурак и на отдыхе перочиннымножичком
тонкорезалегоимедленноел.Другойдолгожад
нонанегосмотрел,наконец,невыдержалисказал:
«Ну,дайкусочек,яхотьвкусеговспомню».

Частонемцыотбиралипленныхподесятьчело
век,выводилиработать,азатемвтойсторонераз
даваласьавтоматнаяочередь.Влагерьужениктоне
возвращался.

КактоИван вышелиз барака водвор, вернув
шись,онсказал:«Тамзаписывалинаработу.Чем
сголодупомирать,ярискнулизаписался».—«Так
расстреляют!»—«Авдругнет.Яитебязаписал».

Утромогласилисписокзаписавшихсяивыдали
побулкечерногохлеба.Пригналинастанцию.Под
усиленнымконвоемпленныедолжныбылисопро
вождать эшелон с лошадьми, ухаживать за ними,
кормить,поить.ТакизУкраиныонипопаливТи
хорецк.Здесьвконвоебылпожилойнемец.Онпо
человеческиотносилсякпленным,уотцаспраши
вал:«Киндер?Есть?»Отецпоказалшестьпальцев.
Немецудивился,вынулпортмонеипоказалфото
графиюстремясвоимидетьми.Ончастоотцучто
либодавал,подкармливал.

ВТихорецке группаработающихпленныхбыла
небольшой—человексто.Когдавозвращалисьсра
боты,сталонедоставатьтрехчеловек.Отецсдругом
тоженадумалибежать.Договорились,когда,назна
чилидень.Утромпередпобегомтоварищотказал
ся,сказал:«Тыиди,аяболен,немогу».Днемотец
бежал,удачно.Весьденьшелпокукурузномуполю.
Крестьяневближайшемселеегопереодели.Оншел
по тылам немцев домой, ночью, скрываясь днем.
НаСтавропольетожебылинемцы,ноегониктоне
тронул.ПослеосвобожденияСтавропольяотнемцев
нашиегозабралииужекакарестованногоперегнали
вАрмавир.Тамцелыймесяцегоизбивали,емунече
гобылосказать.Надоследовании,междупобоями,
отецувиделподконвоемизбитогоИвана,видно,он
послетожебежалотнемцев.Еговелинаочередной
допрос. Больше отец его никогда не видел. Потом
отцавызвали,сказали:«Ну,затобойничегонет.Из
вини.Ато,чтобили,такнадобыло».

Отцапослалислужить,ноненафронт,аохра
нять зеков,которыевосстанавливалиСталинград
ский тракторный завод. Оттуда он нам прислал

нарисованныйкакимтозекомцветнымикаранда
шамисвойпортрет.Егодемобилизовали,впервую
очередь,какотцабольшогосемейства.

Когда онприехал домой, семьяжила в хуторе
Индырь. Там был совхоз, где платили натураль
нымипродуктами,имать,чтобыспастидетейот
голода,перевезласемьютуда.Наследующийдень
отецвзялподводувродномколхозеимениДимит
роваиперевезвсехдомой.Помню,былазима,ив
селоОвощиприехалиночью.Отецоторвалдоски
забитыхоконвсвоемдоме,ижизньзакипела.На
другой день появилась мука, и мать начала печь
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пышкиихлеб.Отец,какипрежде,началработать
заместителемпредседателяколхоза,нокоммуни
стомуженебыл.

Ямногослышалстрашныхисторийоегоплене
иработесзеками,которыеонрассказывалночью,
забутылкойводкипредседателюколхозапоклич
ке«Куёшка».Мы,дети,спалинапечи,ия,затаив
дыхание,слушалэтиужасныевещи.Некоторыеиз
нихядосихпорнемогурассказать,настолькоони
меняпоразилииужаснули.

Отец любил выпить, мы, дети, заставали его с
друзьями в буфете и просили «на кино». Со своим
другомстоляромАлхимовымоничастосиделидома
и,ужебудучив«хорошем»настроении,пелипесню:

Над берегом чаечка вьется,
Ей негде, бедняжечке, сесть.
Лети ты, лети в край далекий, 
Неси ты печальную весть!

Алхим пел высоким голосом, переходящим в
дискант,отецвторил,иполучалосьунихздорово.

Уменябылаобязанность—ходитькАлхимув
мастерскуюивмешкеприноситьстружкииобрез
кидеревадляпечи.

Отецсматерьюжилиплохо,постоянноругаясь,
несмотрянатакоеколичестводетей.Япотом,буду
чиввозрасте,частозадумывался,почемуэтоуних
происходило,икогдаузналовосточномгороскопе,
началсчитать:получилось,чтоотецродилсявгод
Дракона, а мать— в годОгненной лошади, и эта
ужасная несовместимость портила им всюжизнь.
Они ругались, отец выпивал, говорят, «подгули
вал»настороне.Вселевсеивсёзнали.В1949году,
вканунНовогогода,переехаливселоПетровское.
Внашемселеникогданебылоновогоднейелки,и
первуюелкуяувиделпередотъездомвшколе,че
резокно.АраноутроммысостаршимбратомВаси
лиемповеликоровувПетровскоепозаснеженной
иобледенелойдороге.Всесемействоперевозилна
машине дядяВаняВоронин, и нас они догнали в
Камбулате,когдасовсемрассвело.Нассменилотец
иповелкоровуужеодин.

ВПетровскомотецработалразнорабочим,жили
наулицеПодгорной,гдеумерсамыймладшийсын
Александр, двух с половиной лет. Этот красивый
ребенокболелменингитом,атуберкулезнойпалоч
койегонаградилдядяФедор(оннемогудержаться,
чтобыне сунутьплемянникуот себячтото съест
ное).ЯбылнянькойуСаши.

ПотомжилинаулицеБассейной,ходиливколо
децзаводойпожетонамипрожиливПетровском
год.

Видно,этарабочаяжизньотцанеустраивала,и
мыпереехалиподСтавропольвпригородныйкол
хознахуторМаслопресс.Оннаходилсявложбине,
уподножиягоры.Посредихутораизвивалсяовраг,
промытыйсбегающейсгорводой.Здесьвластвова
ли ветры,несло землюималенькие кусочкикам
ней.МысбратомВладимиромспалинакроватина
улице,аутромвыдиралисвоиподушки,унесенные
ветром,изплетеногозаборасоседей.Рядом,вдвух
километрах, было Сенгилеевское озеро, левее че
резкилометр—хуторСадовый,аксеверовостоку,
повышенаплато—хуторГрушевый,раньшевнем
жилинемцы(немецкийоколоток),былоидеальное
сельскоехозяйство.Немцыдобывалиторфнаудоб
рение в небольшом болотистом озере, заросшем
камышом.СейчасэтоозероКравцово,отземлетря
сенияоткрылисьродники,ононаполнилосьводой,
появилсяплавучийостровизкамышей,иводится
какойтотритон,которогозанесливКраснуюкни
гу.КравцовоиСенгилеевскоеозерабылиостатками
Сарматскогоморя до того, какКавказский хребет
поднялсяизводы.Посути,мыходимподнуСар
матскогоморя,Сенгилеевскоеозеробылосоленым
инебольшим, былиострова, камышииневероят
ноеколичестводичи,особенноцапель.

Но появились большие советские планы, ре
шилинаполнитьозеропреснойкубанскойводойс
помощьюканалаирекиЕгорлык,сделаливодоем
преснойводыдлягородаСтаврополя.Думали,что
место, где был хутор Маслопресс, должно запол
нитьсяводой,ихуторснесли.НаМаслопрессемы
прожилигод,иэтобылисамыеяркиедетскиевос
поминаниявмоейжизни.

Мы переехали в Ставрополь, отец работал в
колхозе «Пригородный», затем он стал совхозом
«Ставропольский».Отецзаболелбруцеллезом.Бо
лелтяжелоидолго.Видно,оннеуберегся—наМас
лопрессе было стадо коров, больное бруцеллезом.
Ондолголежалвбольнице,ходилнакостылях.Ему
помогодинпредседательколхоза, гдебылаКума
горскаябольница,—ониснимлежаливбольницев
однойпалате,—тоттожеболелбруцеллезом.

Я,волейслучая,тожележалвбольницевместес
нимиводнойпалате.Летомбылсильныйливень,и
янаТашлевполоводьепоплавал,уменяподнялась
температуравыше40º.Менязабраливбольницу,ду
мали,тиф,нобыстросообразили,чтонет,потомучто
аппетитуменябылотменный.Врачиподумали,чтоя
болен,какиотец,бруцеллезом,иположиливоднус
нимпалату.Ибыло,почему:уменяболелиноги,одна
былатоньшедругой,болелапоясница.Вставая,яна
секундутерялсознание—прострелвпояснице,тем
нелоисверкаловглазах.Менялечилиотбруцеллеза,
номойорганизмнереагировалнавсевакцины.

Вероятнее всего, это были последствия моих
бесконечныхкупанийвСенгилеевскомозере, где
мыруками дралираковиз нор, сказалась и про
студавнаводнение.Ябылвбольницецелоелето.
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Меня выписали с диагнозом «воспаление седа
лищногонерва».

Вбольницеяизапомнилтогопредседателя,ко
торыйпомоготцу.Там,вбиблиотеке,ябралкнигии
многочитал.Онтожесомноюпристрастилсякчте
нию,видно,раньшеемубылонекогдачитать,атут
стольковремени.Помню,яснимспорилдохрипо
ты,ктожепредалОвода:онговорил,чтоМонтанел
ли,язащищалМонтанеллииговорил,чтоэтодру
гойсвященник,чтоосталсянавремяегоотъезда.

Спустягодилиболееэтотпредседательпригла
силотцавКумагорку,гдеонивместеивылечились.
Ноногиунегобылиневажные,хотяотециработал
в колхозе на лошадях расформированной конной
армии.Якаждыевыходныеездилнанихверхомна
прудвдесятоеполе,чтобыискупатьлошадей.

Плохиесосудыногуотца—варикоз,эндартери
ит—привеликплачевнымрезультатам,и ужена
семьдесят седьмом годужизни ему ампутировали
правуюногу.Долгоон,какветеранвойны,находил
сявреабилитационномцентреинвалидов,гдеему
сделалипротез.Снимонтакиненаучилсяходить,
ипришлось,вдополнениекнему,
пользоватьсякостылями.

Многовжизнипришлосьотцу
вытерпеть,ничтоегонесломило,
а вот рак доконал. В последние
месяцылежал,невставая.Несто
нал, обезболивающих лекарств
ему врачи не выписывали, ведь
былоемувосемьдесятдвагода,да
ещеунегоаллергияналекарства.
Мы и не знали, что его гложет.
Врачисказалиоегообреченности
впоследнийденьегожизни.Мы
понимали, что он умирает, и он
этопонимал.Вседети,чторядом
жили,заходили,шептались.Япо
ехал в город, купил ему костюм,
исподнюю рубашку, кальсоны и
тапочки. Зашел к нему, он хотел
чтотосказать,шептал.МысМариейнаклонились
к нему, разобрали: «Не оставляйте меня», — ему
хотелосьумеретьпридетях.Потомпопросилмою
руку,и,сильносжавее,подтянулсявышенаподуш
ке.ЯсказалМарии,чтоунегоестьсила,онещедер
жится,ауменянеотложныеделавСоюзехудожни
ков—заседание(ябылпредседателемСоюза),если
что—звоните.

Толькозаскочилвмастерскую,чтобнаконецто
выпитьчаю,позвонилНиколай:«Отецумер».

Я приехал, отец лежал еще с полуоткрытыми
глазами,язакрылих.Мария,плача,белилаболь
шуюкомнату.

Николай — 1928 года рождения — 
старший брат.
Ввойнуипосле,подростком,работалвколхозе.
У нас был пес Полкан — огромная кавказская

овчарка. Когда ходили на волков, он один выхо
дилпротивстаи,догоняя,сбивалволковгрудьюи
расправлялсясними.Этобылнашлюбимыйпес,
мынанемкатались.Вовремяоккупациионвыбе
гализподворотниилаялнапроходящихнемцев,
нанегонаправилипистолет,аонпряталсяводвор,
застену.ПесненравилсяполицаюИонову,икак
тоИоновзастрелилего.Николайвотместкуночью
бросилтрупПалканавколодецИонова.

Полицаеввселебылонесколькочеловек.Ионов
былизвестенмародерством.Говорят,онзабилвесь
свойчердак обувьюрасстрелянных евреев.Унего
былотридочери: старшая—Дуська,послевойны
она работала письмоносцем, была веселого нра
ва— любила потанцевать. Когда нашегоНиколая
проводиливармию,апроводывармиювселебыли
большимпраздником,Дуськаунасвхатеплясала
дня три. В это времяшли дожди, в хатеже были
земляныемазаныеполы,аотмокройобувионина
столькораскислиирастолклись,чтоотец,вычищая
грязь,сделалвхатеяму.Матьже,посмеиваясь,го
ворила:«ВотДуська!!ВотДуська!!!»

Все дочери Ионова были хорошими и веселы
ми.СредняяВераимладшаяНинабылипосерьез
нее.Смладшейяучилсяводномклассе,ионамне
оченьнравилась.

СамИоновприотступлениинемцевсбежал.Лет
черездвадцатьодносельчанинкактобылвСибири
инарынкеодногогородаувиделИонова,бросился
кнему:«Васька!!!Кум!»—Ионовоглянулсяибы
строисчезвтолпе.

Другойполицай—«Жулик»,толикличкатакая,
толиэтобылафамилия.«Жулики»дореволюции
владели мельницей, иЖулик страшно ненавидел
Советскую власть. С одним немцем он приходил
кнамвдом, говорил:«УЕгорадолжнобытьору
жие».Искали.Немец дал очередь из автомата на
чердак. Нашли отцовский полушубок и сундук с
двумяпудамиячменя.Жуликпыталсявсезабрать.
Матькинуласькнему:«Полушубокзабирай!Аяч
мень оставь! Ты что, хочешь, чтоб они подохли с
голоду?»—махнула в сторону кучи детей.Жулик
выругался,полушубоквзял,аячменьоставил.

Онлюбил,напившись,верхомналошади,вскачь,
носитьсяпоулицамсела,размахиваяшашкой,кричать
«Порублю!»разбегающимсявовсестороныдетям.

Онсбежалснемцами.
БылещеЮтка—тотосталсявселе.Послевой

нытроефронтовиковподъехаликнемуналинейке
исказали:«Садись».—Онпобледнел,проговорил:
«Чтовызадумали,ребята?Ненадо».Емусказали
строго:«Садись».Онсел,ивсеуехализасело.Че
резнесколькочасовониприехалибезЮтки—суд
был короток. Милиция всех забрала, продержала
тридняиотпустила.
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НашсоседдядяВасяКулешовтожеслужилвпо
лиции.Ноегониктонетронул,онипослевойны
жилиработалвселе.СегосыномКолеймыдру
жили.Говорят,взрослымонвлюбился,жилсэтой
женщиной,онаемуизменяла,ионповесился.

ОтчимдядиВаси(дедКоли)былавстрийцем.Он
еще в Первую мировую пристал к ним и остался с
нимижить.Унегобыловытянутоелицосвисящими
усами,желтымиотсамосада.Когдаятащилвведрах
водунакоромысле,коромыслопружинилоигнулось,
он, сидяна завалинке,попыхивая самосадом, усме
халсяиподбадривалменя:«Давай,Лешка,тащи!»

УнасбыламаленькаячернаясобакаЖучка.Он
всежаловался,чтоонапортитвихогородекукуру
зу.Вконцеконцовонпоймалеежелезнымкрюч
комзаошейникиповесил.

ПослевойныНиколайработалвколхозегорюче
возом.Ониездилиналошадях,запряженныхвспе
циальносделанныедлинныеподводыдляжелезных
бочекподбензин,вЛетнююСтавкуивселоПетров
ское в сорокакилометрахотнас.Передочередной
поездкойвПетровскоеонприехалдомойнабедарке

захарчами.Матьсобралаемупродукты,ионпоехал
накультстанксвоейгорючевозке,взялименяпрока
титьсядовыгона.Навыгонессадилсбедарки:«Ну,
бегидомой»,—ятайкомуцепилсясзадизабедарку,
ставнаось,инезаметнопроехалснимкилометраче
тыре,тольковКиричахонзаметилменя,запричи
тал:«Чтомнестобойделать?»—иничеголучшене
придумал,каквзятьменяссобойвПетровское.Мы
проездилидвадня.Снимбыладевушка.Дляменя
это было целое путешествие. Набрав горючего в
Петровском,мыпоехаливгорупослякотнойдороге,
лошадинетянули.Николайзлился,билихкнутом,
дажекамнями.Этоувиделпроходящиймужик,ска
зал:«Ну,чтожетытак?!»—взяллошадейподузды
ипотихоньку,спокойно,поворачиваялошадейтов
одну,товдругуюсторону,вывелихвгору.Когдамы
ехалипоулицам,наднамисвисаливеткиспелыхаб
рикосов.Николайстановилсянасиденьеирвалих.
Девушка тянула его вниз, приговаривая: «Ты что!
Ведьрубашкуснимутилиштаны».

По дороге домой я утерялшапку, когда спал
ночью.

Домаменяискалидажевколодце—ведьмаль
чишкинетужедвадня.Недумаляосердцематери.

МатьНиколая,какстаршего,оставляладомаза
главного.Николайлюбилкомандоватьизаставлял
младшего,Василия,работатьдомапохозяйствуи
частоегоизбивал,поройжестоко.

Послевойныармиябылавпочете,нанеебыла
мода, а Николай любил пофорсить. Ему сшили
из хорошейматерии гимнастеркуи галифе,напо
минающие офицерскую форму. С другом Иваном
Матвеевым,втакойжеформе,онипопраздникам
выходилипогулять.

Отслуживвармии,Николайсталхорошимсто
ляром, рано ушел на пенсию по болезни, но всю
жизньработалдома,занималсяхозяйством.

Василий — 1930 года рождения — 
старший брат.
Как иНиколай, подростком работал в войну и

после.
Работал,когдажиливИндыре.Зимоймылови

ливоробьев:водвореставилидеревянноекорыто
дномвниз,одинкрайбылприподнятпалочкой,а
к палочке привязана веревка и тянулась к нам, в

окно.Подкорытосыпалипросои,когда
воробьи стаей слетались клевать просо,
дергализаверевку,корытоприхлопыва
ловсюстаю.Мыбосикомпоснегувыбе
галиккорыту,запускалиподкорыторуки
и ловили воробьев.Ощипывали десятки
воробьевиварилиснимилапшу.

ВОвощахпослевойныбылоголодно.
Весной, как только начинал таять снег,
все дети высыпали на выгон с ведрами.
Набраввлужахталойводы,заливалиее
всусличьиноры,сусликивыползали,мы
хваталиихзазагривок,чтобнеукусили,
ловкосвежевали(сдиралишкуры)ижа
рили на костре на палочках, потом ели
этонежноеисладкоемясо.

ОднаждымысВолодькойпринеслидо
мойнесколькопойманныхсусликов.Мать
нас изругала, надавала подзатыльников:
грызуныде переносчики болезней. Когда
онаушла,Василийнаднамипосмеялся,со
дралссусликовшкуры,зажарилисъел.

Отслуживвармии,Василийвернулсядомойуже
вСтаврополь.Оннаучилсяфотографиии участво
валввыставкахлюбителейэтогоискусства.Носна
чалапопалнаработупоувеличениюфотографийв
подпольнуюмастерскую,организованнуюмузыкан
том Николаем Соколовым. Василий работал аген
томреализаторомпопривлечениюзаказов.Ятоже
послеокончаниядесятогоклассаработалтаммасте
ромретушером,посколькуумелрисовать.Конечно,
намнеговорили,чтоэтонезарегистрированнаяор
ганизация,ноибезтогомыобэтомдогадывались.

Процесс был такой: агент выезжал в какой
либогород,ходилподворам,показываяувеличен
ныефотографиисмаленькихфотографийлюбого
качества, и люди заказывали фотографии своих
близких или погибших на войне, или давно уже
умершихродственников,фотографувеличивалих;
отпечатокбылнечеткийислабый(таккакфотогра
фии были, как правило, плохого качества), затем
за работу брался мастерретушер, он натиралфо
тографиюпудройпемзы, чтоб лучше брался соус,
и рисовалпортретфетровымипалочкамии паль
цами,атоивсейладонью.Мастерабылиразные,
некоторые очень ловкои красиво рисовали, чаще
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портреты были все на одно лицо, в других боль
ше улавливалось сходство. Часты были отказы со
сторонызаказчиков—«непохоже!»Яотприроды
умелрисоватьи,делаяфотографию,внимательно
смотрел, угадывая характер на едва различимой
помятойфотографии,идобросовестноделалболь
шойпортрет.Фотографиивыходилинетакиекра
сивые,какудругихмастеров,нобылипохожими,и
уменянебылоотказов.Реализаторыговорили,что
материчастоплакали,глядянавоспроизведенные
ивосстановленныечертыпогибшегосына.Агенты
это оценили,именя завалили заказами.Зафото
графиюсоднимпортретоммнеплатили12рублей,
засоединеннуюпару—17рублей.

ВасилийкактонабралзаказоввгородеКокче
таве,наделалисотнипортретов,инадобылоехать,
чтобы раздать их и собрать деньги. В Кокчетаве
жилиссыльныеингуши,чеченцы,коренныеказахи
ицелинники.Этобыл1957год.Василийпригласил
меняпоехатьвместе сним—онбоялсяходитьпо
дворамс«огромнойсуммой»денег.Ясудовольст
виемсогласился,имыпоехали.

Путь был длинными долгим, надо былопере
махнуть через Урал, чтобы добраться доКокчета
ва; поезда были забиты пассажирами, билетов не
было.Чтобыпопастьввагон,надобыловпослед
ниймомент, как тольконачиналдвигатьсяпоезд,
вскочитьввагон,чемоданомпробиваясебедорогу,
ипотомуждоговариватьсяскондуктором,лезтьна
багажнуютретьюполку.

Была глубокая осень, ноябрь. Проезжая Урал,
выскакивалинастанцияхкупитьгорячейкартош
ки,соленыхгрибов,огурцов.Такягдетопростыл,
заболел, с температурой лежал на третьей полке.
Василийкупилводки,налилмнебольшойстакан,
явыпиливжáрезаснул,обливаясьпотом.Утром
япроснулсяздоровымужевКокчетаве.Навокза
лемызашливпарикмахерскую,тамнаспривелив
порядокпоследолгойдороги,имыдвинулисьсбы
ватьзаказвэтоминтернациональномгороде.Ука
ждойнациональностибылсвойуклад,насвойлад
выстроенноежилье.Чтобыпопастькказахувжи
лье,понашемувгорницу,надобылопройтискот
ныйдвор,мимоовец,коров,черезвсюживность,а
затемможнобылопопастьвихапартаменты.Ин
гушиичеченцызаводилисвойпорядок,какусебя
народине.Этидвенациональностинедружилиив
ссылке.Вечноунихбыликонфликты,кровнаявра
жда.Даисредисвоихвсевремявыяснялиотноше
ния.Кнамотносилисьхорошо,приглашаливдом,
усаживали и делились своими невзгодами. Один
чеченец, встретив нас у ворот, зашел в дом, снял
плащ, под которым был переломленный обрез:
«Немогувыйтибезоружия,—сказал.—Надняхна
грузовоймашинеездилиотбиватьукраденнуюне
весту,теперьмнемстят».Вдругомдомеуотцамы
виделиэтуневесту,красивую,худенькую,бледную
чеченку. Отец, здоровый, жилистый и крепкий, с
бритойголовой,махнулвеесторону:«Вот!После
всегосумасошла».Онажепечальносмотрелана
насбольшимикрасивымиглазами.

Квечерумышлипоулице,впередишлагруппа
чеченцев,одинизнихвынулпистолет,выстрелилв
землю—проверил.Онииздесьжилипосвоему.

Мыостановилисьжитьвдомеукраинца.Доб
родушнаявеселаясемья.УнихбыладочьОксана,
девушканавыданье.Дороднаячерноброваякра
савицачащесмеялась,чемговорила.Кактосемь

ей они налепили вареников. Мы вместе с ними
ужинали,онилукавонанаспосматривалии,ко
гдаВасилиюпопаласьввареникеспичка,весело
расхохотались.

Целинникижиливвагончиках,посвоемунала
живаябыт,тянулиськхорошейжизни,но…Первое
зерно, которое такщедроотдалацелинная земля,
было свалено в бурты, элеваторовне было, вывоз
небылналажен.Каквсегда,ктакомубогатомууро
жаюнебылиготовы:поднять—подняли,дадеть
некуда. Сгоревшее зерно бульдозерами сваливали
вреку.Наобратномпутипоездабылизабитыраз
очарованнымиуезжающимицелинниками.

Доманасждалкрахнашейфирмы.«Нужныеор
ганы»взялисьзаподпольнуюдеятельностьН.Со
колова. Ему грозил суд. То, что его фирма была
незаконной,быловидносразу.Когдаяприходилк
немудомойзазарплатой,он,грузныйпослепере
поя,сиделвсвоемкресле,долгосмотрелнаменя,
потом посылал за чекушкой для похмелья, нали
валвстакан,говорил:«Хочешь?»—ивыпивалсам.
Затемдолгорылсяв своейамбарнойкниге:«Так!
Зарплата800руб.Налоги…—долгосмотрелвсте
ну.—Ну,налогиястебябратьнебуду»,—иотда
вал800руб.Оннашелменядома,спрашивал,что
ябудуговоритьвсуде,есливызовут.Яответил,что
ничегонезнаю,работалмастером,зарплатуполу
чалисправно.Онсказал:«Правильно».

Всудменяневызвали.ЯуехалвРостовпосту
патьвхудожественноеучилище.

Соколоваосудилилетна5—6.Онорганизовалв
тюрьмеоркестривышелдосрочно,через2года.

У Василия незаметно для меня появились ка
киетоотношениясОксаной.Онещеразпоехалв
Кокчетав,хотелнанейжениться.Приехав,онпо
просилменяеевстретить:«Ведьонабольшеникого
здесьнезнает».

В Ставрополе он дружил с Таей, полукалмыч
кой,веселойибоевойдевкой.Оназаподозрилачто
тонеладное.Началаменяпытать:«Тывсезнаешь,
расскажи».Яувильнулотответа.

Чуть погодя Василий дал Оксане отбой. Мне
признался:«Ну,чтоябудуснейделать?!Да,кра
сива,нонипоговорить,ничего…АсТайкойможно
говорить,ивсетакое».

Тайкапобедила.
Василийустроилсяназавод«Электроавтомати

ка», стал уникальным специалистом— слесарем
инструментальщиком. Вышел на пенсию. Купил
дачу—хатувхутореПольском,квартирусТаейос
тавилисынуГене.Утогодведочери—ТаняиНата
ша.ТаняучиласьвДетскойхудожественнойшколе
умоейдочериАлександры.

Мария — сестра, 1933 года рождения.
Вдетстве,ввойну,быланянькоймладшегобра

таМиши. Еще девочкой работала в колхозе. Она
былапомощницейматери.

ВСтаврополе,вколхозе«Пригородный»,была
звеньевойвбригадеиздесятиилидвенадцатидев
чат.Летом,нашкольныхканикулах,онабраламеня
ксебеработатьвзвено.Ихотяуменяболелиногии
поясница,ябылрослыйисильный.

Работаливогородническойбригаде,выращива
лиогурцы,помидоры,капусту.Бригадасажала,по
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лола,собиралаурожай.Яработалсними,былуних
поливальщиком,выносилсполяогурцывмешке,
которыеонисобираливведра.Набричкахурожай
везлив городнаНижнийрынокипродавали.Из
помидоровделалитомат,бригадныйдворбылна
полненегозапахом,семенаминащитах,разостлан
ныхповсемудвору.

Вполеподальше,—километровзасемь,—езди
линаподводахспеснями,визгомихохотом.

Когдаколхозпостроилбольшуюптицефабрику,
Мариясталаработатьптичницей.

Отдвухмужейнажилачетырехдетей,пятьвнуков.
Первыймуж—ВикторСеребряков,отнегодоче

риГаляиТаня.Викторбылсгонором,себялюбил,
паясничал. Разошлись, он гдето мотался, осел у
моря,тамженился.

Мария вышла замуж за Василия Брыкалова.
Уних дети—МишаиКатя.Василий, хозяйствен
ный,уравновешенныйипростой,работалнатрак
торе.Вдевяностыегодывыкупилсвоего«Белорус
ца»иподрабатывалнанемуженапенсии.

Владимир (1935 — 1998 гг.) — 
старший брат.
Старшеменянатригода,вдетствебылхудень

кий,узкоплечий.Мыснимгуляли,дрались,апо
шлившколувместе,иззаегороста.Впрочем,после
войныводномклассемоглиучитьсядетивосьми,
девяти, десяти и даже двенадцати лет. Он толкал
менясвоимиострымихудымилоктями,ядразнил
егоКощеем.Комнеприлиплакличка«Шкыргик»
зарассказаннуюмнойсказку,вычитаннуювкниге.
Внейбылмужик,нашедшийкладподберезой,и
когда он к ней приходил, она скрипела: «Скрип,
скрип»,—яжеговорил:«Шкыргик,шкыргик».

Удворасоседарославысокаяакация,мыигра
ли,хваталидругудругафуражки,шапкиибро
салинаакацию.Мояшапка,брошеннаябратом,
застряла на дереве, и он начал сбивать ее кам
нями. Брошенный кусок черепицы застрял ост
рым концом у меня в голове— полилась кровь,
я заорал. Сбежались взрослые,мать— черепицу
вынули, рану залили керосиноми завязалимне
голову.Братсбежал,матьемувследпригрозила:
«Вернешься,убью!».

Во дворе в русской печи она пекла пышки и
гусинымпероммазалаихарбузныммедом.Мне,
как пострадавшему, в первую очередь достава
лисьвкусные,припеченные,обильносмазанные
медомпышки.Володькасиделвканавеиглотал
слюни.Ясжалилсяитайкомотматериотнесему
парупышек.

Подросткомонкосилналобогрейкесеноисгре
балеговкопнаконнымиграблями.

Ушелвармию,тамонвытянулся,выросидо
мой вернулся, хотя и узкоплечим, но высоким
солдатом. Завербовался в Сибирь лесорубом, на
новостройках Сибири ремонтировал доменные
печи,залезаявихостывшиежерла.Женилсяна
белорускеЛюдмиле.УнихдочьСветаисынЮра.
УехалнародинуЛюдывГомель,ножизньуних
не сложилась. Он приехал домой в Ставрополь,
говоря:«Покаонапередомнойнеизвинится,не
поеду»,—самжезапил.Яговорюему:«Какже,
жди!Дуралей, возвращайся к семье!Наладится.
Умрешьподзабором»,—онзакусилудилаипил.
Неработал,жилуродителей,раносталполучать
пенсию—как работавшийна опасных участках.

Хотелпоехатьнавеститьдетей,даденегнебыло.
Я дал ему на дорогу туда и обратно. Он сказал:
«Анаподарки?».—Яему:«Ну,тыдаешь!».—Он:
«Ну,ладно,гитарауменяесть,аЮркадавнохо
телгитару».

Вернулся.Забольнымиродителямиухаживали
все дети, больше близко живущая Мария, и Во
лодьке,какживущемусними,досталось.Родите
лизавещалихатуему,каксамомунеустроенному.

Послеихсмертидомнаполнилсяегодрузьями
алкоголиками,бомжами.Пенсиюониунегозаби
рали,когдаоннапьется.Онголодал,просилуМа
рии:«Нетлиутебячеголибосъестного?»Пьяным
упалвямукотла,обогревающегодом,обжегспину
докостейивскореумер.

Таисия (1940 — 1942 гг.) — 
младшая сестра.
Ввойну,весною,вместесдругимидетьмиигра

лаводворе,заболелавоспалениемлегких,металась
вжару,просила:«УкройтеменяЛешкинымпиджа
ком.Атеперьраскройте.Мнежарко».Тоськасгоре
лазадвадня—умерладвухсполовинойлет.

Михаил (1942 — 2001 гг.) — 
младший брат.
Родился в январе, быламетель имороз. Когда

наступилденьегорождения,нас,детей,укуталии
отвели к соседке Горюновой.На следующий день
мыувиделидомавлюлькеМишу.Мариясталаего
нянькой.

КогдаяучилсявРостове,онпослесемиклассов
уехалвХерсон,работалназаводе,оттудаегозабра
ливармию.Вармииначалрисовать.Поокончании
армии он показал мне свои рисунки, в них была
мощь, большой объем и весомость. Я только что
окончилучилище,поехалснимвРостовибылтам,
покаонсдавалвступительныеэкзамены.

В Ставрополе Михаил женился на омской та
таркеФариде,котораяучиласьвтехнологическом
техникуме.УнихродиласьдочьИра,и она снею
поехала в Ростов кМише.Жили «на квартирах»,
чащевподвальномпомещении.Идаболелатубер
кулезом,сталаходитьпосоветскиминстанциям,и
последолгойволокитыдалиимквартиру.

Миша уже отучился, остался в Ростове, поехал
накурсыреставраторовГрабаря, открылвРостове
реставрационнуюмастерскуюЮгаРоссии,былтам
мастеромбригадиром.Ида работала вместе с ним.
Они реставрировали в Старочеркасском Соборе
живопись— роспись под хорами, нашли в плохом
состоянии парсуны (парадные портреты) казацких
атаманов,ихжен,отреставрировали,сделалимного
открытий.Мишавникалвисториювременреставри
руемыхработ,многоеизучализналсвоедело.Был
интересным собеседником, рассказывал о времени
казацкихатаманов,ихжизни.Реставрируяпортрет
атаманаЕфремоваипортретМеланьи,говорил:«Это
тасамаяМеланья,которуюонполюбил.Даказацкая
знать (старшины)неразрешалаемубратьженуиз
беднойсемьи.Атаманихнепослушал,велелпоста
витьстолыповсейулицечерезвсюстаницуотдома
Меланьидосвоего—атаманского,уставиляствами
и выпивкойипригласилна свадьбу весь казацкий
народ. Старшины не посмели идти против народа
ипришлинасвадьбу,темсамымузаконивихбрак.
Отсюдаипошлапословица:«Напеклиданаварили,
какнаМеланьинусвадьбу!»1048
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КактоизЭрмитажа снимсоветовалисьпово
просамовойне1812года.Всвоейобластионполь
зовался несомненным авторитетом. Был знаком с
известнымивРоссиилюдьми:Кайдановским,Саве
лиемЯмщиковым,ИллариономГолицынымидр.

Многоработалкакхудожник,былчленомСоюза
художниковРоссии.

ВСтарочеркасскекупилбольшойдом,достроил
его.МишаиФаридабылинаредкостьгостеприим
ны,людитянулиськним,гостилихудожникиЮга
России,МосквыиособенноРостова.

СвыставкойказацкихпортретовонездилвМо
скву,Польшу.

ВовремяперестройкиМихаилпоехалвПольшу,
работал, пробыл там полгода. В реставрационной
мастерскойнашлисьмастера,воспитанныеим,жа
ждущиевласти,воспользовалисьегоотсутствиеми
сместилиего,прибравксвоимрукаммастерскую.

Дляреставрациинаступиличерные годы, де
нег не выделялось. Реставраторы оказались не
у дел, а дляМиши это был основной заработок.
Последнее десятилетие двадцатого века для них
былосовсемплохим.Новаяалчнаявластьзабы
лаореставрации.Ктомуже,МишаушелотИды.
Новая его подруга искусствовед Ира помогала
емуписать статьидляжурналов, стала его соав
тором.ВсоавторствеунихродилсяисынЕгорка,
МишажилуИры.Онабылаоченьактивна,много
говорила,ееэнергиябылаутомляющей.Жизньу
Миши была безденежной,Ира требовала чтото
зарабатывать.

Мишавдругисчез,пропал,никтонезнал,гдеон.
ДляФаридыМишабылсмысломеежизни,онапе
реживала,звониламневСтаврополь:«Мишапро
пал».ЯпозвонилИре:«Чтослучилось?»Тауверя
ла,чтоникакогоповодадляуходанебыло.Япросил
дажезнакомогоМишикагэбэшника,переехавшего
изРостова вСтаврополь,посодействовать, узнать,
найти. Немного спустя тот мне позвонил: «Дейс
твительнопропал,ненайдем».

СпустягодМишапоявился,сталжитьвмастер
ской.РядомснимоказаласьподругаИры.Говорят,
онато егои скрывала, вероятнее всего,многона
сплетничав ему, чтоде Егорка не его сын. Миша
окончательнозапутался, своеотсутствиеобъяснял
так:«Уезжалработать».

Он всегда не прочь был выпить, гипертония
прогрессировала, и вскоре он умер. Похоронами
занималась Фарида, ей помогала Людмила Геор
гиевна—матьзятяИгоря—мужаихдочериИры.
Игорь— сын Анатолия Легостаева, с которым мы
учились в художественном училище.Мы с братом
Федором,сженамиЛарисойиВеройприехаливРос
товивсевместе:Анатолий,Игорь,я,Федя,Фарида,
Ирочка—забралиМишуизморга,отвезливвыста
вочныйзалнанабережную,гдебылагражданская
панихидаприбольшомстечениихудожников.

Вскоревэтомжевыставочномзаленатраурном
помостележалимойучительТимофейФедорович
Теряев.

ФаридаухаживалазаТ.Ф.Теряевымвпоследние
егодни,браланасебятяжестьпохорон.Авскореи
оназанялаихместонаэтомтраурномпомосте.

Фарида Баутова (1938 — 2002 гг.)
Онанесмениласвоейфамилийпризамужестве,

всегда была рядом сМишей, научилась реставра
ции,работаласним.Ихсемейныйочагблагодаря

ейгорелполнымогнем.Всешестькомнатвихдоме
вСтарочеркасскебылиприведеныеювидеальный
порядок,гостейвсегдаждалосвежеебелье.

СсыномДенисомидочерьюАлександройяпри
езжал к ним, и мы все: с Ирочкой (их дочерью),
большимбульдогомАвой—ходилинаДонкупать
ся,отдыхать.Вечеромнастолеверандыстоялболь
шойподноссгоройкрасных,вкусносваренныхМи
шейраков,пивоиводка.Мызасиживалисьдоглу
бокойночи.Здесьжебывалииребятаизказачьего
хора,и,выпив,затягивалимырусскиепесни.

ИбезМишидомвСтарочеркасскенебылпуст.
Художникииз Ростова всегда заходили кФариде,
онаихугощалавсем,чтобыловееогороде.Каквсе
гда,многиеуженеимелиденег,онадавалаимна
дорогуинапохмелье.

Яприехалнаеепохороны,имысАнатолиемЛе
гостаевым,Игоремзабиралиееизморга.Ихдочь
Ирочка, маленькая и худенькая, с ярко выражен
нымитатарскимичертами,нополучившаячтотои
отМиши,вовсеглазамолчагляделанавсепроис
ходящее.Нопотомяпонял,чтоонаобладаетсиль

нымитвердымхарактером,наеередкиезамечания
Игорьмоментальнореагировал, слушался.Напо
хороныФаридысобралосьмножествонарода,мно
го говорили о ее доброте, внимании и заботе. На
поминках,втойжестоловой,гдепоминалиМишу,
художникидолгосидели,расчувствовались:«Золо
тоордынкатынаша!—говорилМишаДемьяненко,
скульптор,соседпомастерской.—Кудажемыте
перьпойдем!»

Полгода спустя Ирочка с Игорем приехали в
РостовизМосквы,гдеонисейчасживут,изанялись
наследием отца.Мишиныработы они передали в
Новочеркасский,Старочеркасский,Ростовскийму
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зеи,вгалереюТаганрога.ЯтожеприехалвРостовс
директоромСтавропольскогомузеяизобразитель
ныхискусствЗоейБелойиискусствоведомОльгой
Бендюк:мыувезливСтавропольдлямузея20кар
тин,аявзял10работвсвоюколлекцию.

Ирочкаработает вДомеНащекина, где они уст
раивают выставки уже известных художников или
выставляюткартиныиздругихмузеев,выпускаютка
талогиэтихвыставокииздаютжурналыобискусстве.
Онапринимаетбольшоеучастиевовсехэтихделах.

Федор — 1947 г. рождения — 
самый младший брат.
Мария была его нянькой. Когда он начал бе

гать, мне надо было следить, чтобы он никуда не
ушел.Нас,пацанов,интересовали своидела, свои
игры; когдамывспоминалиоФеде, то егои след
простыл.Ноименнопоследаммыегоинаходили.
Унего были своеобразные лапы: большой палец
загибалсявнутрьисмотрелнабольшойпалецдру
гойноги,—иследыегопревращалисьвсвоеобраз
ныеполумесяцы.Иххорошоможнобылоузнатьна
пыльнойдороге.Егомынаходилизакилометр,ато
идвауженадругойулице.

Как легко восприимчивы дети к новому наре
чию, к новому словообразованию! В Петровском,
когдамышливгору,онглядявперед,какистин
ныйпетровчанин,кричал:«Отётё!!!».

Он,какистаршиебратья,училсявхудожественном
училище,вначалевРостове,апотомвСтаврополе.По
направлениюпопалвгородДимитровградУльянов
скойобласти,переехалнаУкраинуиужепотом—в
Невинномысск, где был главным художником. Ра
боталнадинтерьерами,делалмебель.Преподавалв
колледже, разработал своюпрограммурисованияи
эстетическоговоспитания.СженойВеройвырастили
двухблизнецовисейчасвоспитываютвнуков.

Родословная по матери.
Селивановы
ВыходцыизМосковскойобласти—«москали»
ДедаЛеонтияСтепановичапомнюсовсеммало.

Онумер,когдаябылмаленьким.Послесмертипер
войженыЛукериионженилсянаЕвдокии.Укаж
догобылисвоидети,новходеихсовместнойжизни
родилисьАлексей,Надя,Миша.

БабушкаДунядлявсехвнуковбылародной:ко
гдадетиприходили,ласковопринималаиотводила
вихбольшойвишневыйсад.

Дедбылизвестнымнавсюокругупортным,его
заваливализаказами,комнатабылазаполненаот
резами материи. Старших дочерей Анну и Елену
приучалшить— помогать ему. Ему некогда было
отдыхать,заказчикинедавалипокоя.Работая,дед
частовыглядывалвокно,видя,какидеточередной
заказчик, кричал: «Кум Степка идет! Анна, давай
скорее егоотрезна стол!»—КумСтепанзаходил.
«Ну,как?»—спрашивал.—Дедразворачивалего
отрез: «Да вот! Кроить начинаю». Степан уходил,
дед возвращал его отрез на полку, начинал рабо
тать, иногда выглядывая в окно: «Ну, вот! Опять
Васькаидет!»—ивсеповторялось.

Нокогданаступалипраздники,Новыйгод,Рож
дествоХристово,онпозволялсеберасслабиться.Ко
лядовщиковивасилевщиков,бродившихпоулицам,
онзазывалксебевдом.Веселаятолпадевокипар
нейвваливаласьвбольшуюкомнату,дедсадилсяна

стулипросилихпетьрусскиепесни.Последлитель
ногоконцертаонщедроиходаривалзаранееприго
товленнымиподарками,конфетамиивыпечкой.

Дедшилнетолькомужскую,ноиженскуюодежду.
Ввойну—дляфронтаполушубки,рукавицы,ватные
штаны.Каждуюнеделюприезжаликнемунасаняхи
увозиливозэтогодобра.Онбесконечнокурилцигар
киссамосадом,прикуриваяиходнуотдругой.

Читалгазетыиговорилбольшесам,остальные
егослушали.СвоегомладшегосынаМишуивнука
Васю, которые были ровесниками и дружили ме
ждусобой,онзаставлялразжигатьутюг:«Анука,
ребятки!Надоразжечьутюг!Ипобыстрее:гладить
надо!» Миша и Вася хватали тяжелый красивый
утюг с открывающейся крышкой, выскакивали во
двор,клаливнегомаленькие,заранеезаготовлен
ныедощечки,зажигалиипоочередидуливнего.

Дедбылразностороннимчеловеком—онрабо
тал шофером, занимался огородничеством, читая
поэтомуповодумногокниг,выращивалвиноград.

ЕгобратИван(полководец)былоднимизотча
янных генералов Первой конной армии у коман
дарма Семена Буденного. Талантливый самоучка
достигбольшихвысотнасвоемпоприще.ДоОтече
ственнойвойныжилиработалвМоскве.Вотпуск
приезжалвселоОвощи,разбивалввишневомсаду
дедапалаткуиотдыхалвней,вспоминаяпоходную
жизнь.ПередсамымначаломОтечественнойвой
ныбылрасстрелянвзастенкахБерии.

ЕгодочьМариянавестиламоюматьвСтавропо
левшестидесятыегоды.Подойдякнашемудомуна
Заречнойулице,онаостановилась,матьмоябылав
огороде,вдругвсплеснуларуками:«Вотяиузнала
тебя,Мария!»Ввозрастеонибылипохожи,только
Мариябылавысокогороста.

СындедаДмитрий(братмоейматери)вголод
ныетридцатыегодызавербовалсявМоздокипро
пал.Вернувшийсятоварищговорил,чтоонтамза
болелмаляриейиумер,такихбыломного.

Когдаяужевзрослымкактозашелвдом,мать,
увидевмойсилуэтвпроемедвери,всплеснуларука
ми:«Митька?!—потомобессиленноопустиласьна
стул.—ТытакпохожнаДмитрия,—бользанесчас
тнуюсудьбусвоегобратанедавалаейпокоя.—Как
янемоглаегоотговорить,чтобоннеехалтуда?!»

Елена (1918—2000 гг.) — 
младшая сестра матери.
БылазамужемзаИваномПетровичемВорони

ным.ВовремявойныдядяВаняшоферилпофрон
товымдорогам,домойвернулсяцелиневредим.Он
былоднимизтроихфронтовиков,которыеувезли
полицаяЮткузасело.

Вышесреднегороста,плотный,здоровый,счер
тами яркой мужской красоты, спокоен, говорил
мало. После войны увез семью в Сталинград, где
шоферил,восстанавливаязнаменитыйгород.

У них был сын Владимир 1936 года рождения
(мнедвоюродныйбрат).ТетяЛенашилаодеждуи
приторговываланарынке.ПриучаласынаВолодю
помогать ей в спекулятивных операциях. Володя,
физически здоровый, плотный, был способным
малым; уроки матери он легко усвоил и пошел
дальше—вжизнибылсклоненкмелкимаферами
всему,чтоплохолежало,старалсянайтипримене
ние.Онверховодилсредисверстников,втягивалих
всвоиаферы,акогдаделодоходилодорасплаты,
всегдаоставалсявстороне,друзьяжеегопопадали
подсудзамелкиекражи.1050



1051

Дядя Ваня, поработав в Сталинграде пару лет,
перевезсемьювПетровскоеиужепотомвСтавро
поль. Везде он работалшофером, был надежным
кормильцемсемьи.Ивдругнавидтакойздоровый
человекзаболелракомибыстроугас.

Тете Лене пришлось бороться зажизнь самой.
КромеужевзрослогосынаВладимира,унеебыла
дочьНадя(1948годарождения)сбольныминога
ми.Еепостоянноклаливбольницу,искали«луч
шихврачей»,делалиоперации,нооднаногатаки
осталаськорочедругой,ионавсюжизньпроходила
спалочкой.

АвантюрыВладимиравсегдакончалиськрахом,
материприходилосьизыскиватьденьги,выручать
его:онжиллегкоивесело.Ещеподросткомонкак
то приехал к нам на хуторМаслопресс погостить.
ЧерезнеделювозвращалсядомойвСтавропольсо
мной.КогдамыподходиликСтаврополю,онвдруг
нагнулся:«О,десятьрублейнашел!».Укинотеатра
«Октябрь»онкупилподвамороженого,иналавоч
ке в тенидеревьевмы с удовольствием его съели.
Потом дважды повторили, растягивая удовольст
вие.Черездвадня,когдаябылужедома,матьры
ласьвсундуке:«Ненайдудесятку…Кудаонапро
пала?».Ясразупонял,закакуюдесяткумысъели
столькомороженого.

С женой Ниной «сотворили» себе дочь Ольгу.
Володькажил такжелегко, ноженыпобаивался.
Мнеговорил:«Надоже!Всетвоибратьяженились:
один—накалмычке,другой—нататарке,третий—
набелоруске,я—набашкирке—какойтоинтер
национал!Молодецты,женилсянарусской».Яего
поправлял:«Наказачке.ОнаизТаганрога».

Он много пил, стал грузным, но, когда на ка
комлибосемейномторжественачиналтанцевать,
женщины,глядянанего,говорили:«Тысмотри,а
танцует,какперышко!».

Както зашелкомне вмастерскуюпослепере
поя, весьмокрый от пота, бурачковокраплачного
цвета,закурил,сказал:«Нарисуйменя!».—Яотве
тил:«Садись».Взялхолстибыстроначалписать.
С холста смотрел алкоголик краснокраплачного
цвета.Онпосмотрел:«Этотыменятаквидишь?»—
всталиушел.

Нажилсебециррозпечени,сталтаять,житьему
осталосьмало,ивдругегонашлинабалконемерт
вогосверевкойнашее.

ТетяЛенапослесмертимужаучиласьфотогра
фии,коекакнаучиласьэтомуремеслу.Началаза
ниматься увеличением фотографий, затем более
доходнымделом—сталаагентомреализаторомпо
сборузаказовнаувеличениепортретов.ВРостове,
какяужеупоминал,когдаяучилсявхудожествен
ном училище, мне приходилось зарабатывать на
жизньретушеромпортретистом.ТетяЛенанашла
меняизавалилаработой.Онабылаактивна,хоте
лажить«хорошо»,искаласпособызарабатывания
денег, окружающих втягивала в свои дела — до
назойливости.Вечнобылавразъездах,своивещи
(ковер,одежду)навремяотсутствияразносилапо
родственникамнасохранение—«чтобнеукрали».
Домавсегдабылбеспорядок,всевузлах,какбудто
онавсегдакудатособираласьвнадежде,чтожить
будет«потом».

СвоюдочьНадювозилапобольницамиучилаее
наврачалетдесятьвОдессе.Тавырослабольшой
эгоисткой,работалавБерезовкеХерсонскойоблас
тиврачом.

Конец жизни у тети Лены был совсем плачев
ным: к ее безалаберности добавился старческий
маразм, всем она надоедала, постоянно просила,
чтоб для нее чтото делали, просьбы ее былиме
лочными,всеотнееустали.Надяприезжалакнейв
Ставрополь,приторговываланадорогу,снейнеце
ремонилась.ТетяЛенаименявыдергивалаксебес
нелепымипоручениями,наНадюжаловалась,она
дееенекормит,бьетпалкой,нопросиламеняне
вмешиваться,«атобудетхуже».

Настало время, когда занейнужен былпосто
янный присмотр. Надю пришлось вызвать из Бе
резовки, сказать, что не получит она квартиру в
наследство,перейдетонагосударству,еслидочьне
будет ухаживать заматерью.Надя забраламать в
Березовку,гдеонавскореумерла.

Таисия (1922 года рождения) — 
младшая сестра матери.
Сестра милосердия, вышла замуж за учителя

Василия Ивановича Коваленко. В войну, по мере
освобождения Украины от фашистов, он был по

слантудавосстанавливатьСоветскуювласть.Долго
работал вЗападнойУкраине секретаремрайкома.
Влесах,вподпольеорудовалибандеровцы.Населе
ние,поддерживающееСоветскуювласть,запугива
ли, действовали устрашающими методами. Изло
вив«активистов»,мучилиих, вырезаяна грудии
спинезвезды,иногдалюдейнаходилиссодранной
вполоскукожей.СемьиработниковСоветскойвла
стижилизазакрытымиставнямисоружием.

ТетяТосяприезжалакнамвОвощипогостить
смаленькойдочкойАллой.Мояматьварилаборщ
извсего,чтобылоунасвогороде,вконцебросала
зелень,укроп,петрушку,«пустые»цветытыквы.

Алла,наблюдаязаэтим,говорила:«Ашотакое?
Унас,наУкраине,борщварятсбураками,авОво
щахсцветками».
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В последнее время Коваленко жили в Голой
Пристани (Гопри) в устьеДнепра. Дядя Вася был
секретаремобкоманатрирайона.

В1961годувхудожественномучилищеменяпе
ревеливдругуюгруппу,ия,приехаввРостовпосле
каникул,обнаружил,чтогруппа,вкоторойядол
жен учиться, уехала вЛенинград смотреть музей.
У меня было свободных дней десять. Я подумал:
«Ачто, если съездить на Днепр к тете Тосе, где я
никогданебыл?»Взялбилет,этюдникипоехал.

Дядя Вася — человек небольшого роста, тол
стый,смясистымвытянутымлицомимясистымже
носом,былпохожнагоголевскогоИванаНикифо
ровича,тольковочках,сумнымиприщуренными
глазками.Онрешилввоскресеньеустроитьотдых.
Рано утром районная знать собралась на Днепре,
и на катере все отправились по рукавам Днепра,
разрезая водную гладь. В условленном месте нас
ужеждалирыбаки.Ониналовилимолодыхсомов
иварилиуху.Натраверасстелилигромадныйбре
зент, центр был уставлен яствами: арбузами, ви
ноградом,всевозможнымифруктами,домашними

ароматными винами в графинах. Уху подали так:
юшкуслилиотдельно,пшеноотдельно,ломтимо
лодыхсомовтожебылиподаныотдельно.Пшено,
напоенноеухой,таяловорту,молодыесомынежно
придавливалиеевжелудке,потомзапивалипотря
сающейюшкой.АроматныевинаизсортовЛидии
наполняли всех блаженством. На десерт — вино
град, яблоки, резали большие сахарные арбузы.
ДядяВасявозлежалнабрезенте,блаженнощурив
глазки:«Ажаль,чтоусомовтолькоодинхвост,ане
три,онисамыевкусные».

Алла окончила медицинский институт, вышла
замужзаИгоряПенакен,тожеврача,преподавав
шего вмедицинскоминституте, доцента.Уних—
дочьАня,пошлапоихстопам—врач,иунееуже
свои дети. Костя, сын, стал известным математи
ком,ездилвАмерику,тамженилсяиосталсяжить.

УтетиТоси—сынВолодя,веселый,умныймаль
чишка.ЯегорисовалвСтаврополе,лучшийпортрет
онсхватил,немогснимрасстатьсяиувезвГопри.
Училсявмедицинскоминституте,ножизньсложи

лась,какумногихдетейсоветскихчиновников:он
пристрастилсяквыпивке,женился,торасходился,
то работал... Тетя Тося говорила: «Вот! Такой ум
ный!Анесложилось…»

НетужететиТосиидядиВаси.

Алексей (1926 года рождения) — 
младший брат матери.
В армию был призван в конце войны, но на

фронт не попал— не успел. Служил в Германии.
Был простым советским функционером, занимал
какиетонебольшиедолжности.Впоследниесвои
годыжилвЛевокумке,былрайоннымпрофсоюз
нымработником.

Надежда (1928 года рождения) — 
младшая сестра матери.
Смуглая,вероятно,былакрасивая,вышлазамуж

заофицераПогожева.Впоследниегодыонижили
в Грозном. Она умерла раньше. Он женился вто
ройраз,новскоретожеушелизжизни.Унихдети:
ГенаиВаля.Генавысокий,поддваметра.Жиллег
комысленно,неимелспециальности,могзаехатьк
родственникам,пожить,занятьденьгииисчезнуть.
Гдетопропадал,потомсовсемисчез.

ВалязамужемзаМайоровым.Унихдети.Вде
вяностыегоды,когдачеченцыначаливыдавливать
русскихизГрозного,бежаливСтаврополь.Носта
тусабеженцевнедобилисьидосихпорбьютсяза
жизнь,зарабатываянапостройкудома.Валязани
маетсямелкойторговлейнаминирынке.

Михаил (1930 г. рождения) — 
младший брат матери.
В детстве дружил с сыновьями своей сестры

Анны—НиколаемиВасилием.Онбылкрепкоготе
лосложения,моегостаршегобратаНиколая,кото
рыйбилВасилия,поколачивал:«Еслитыхотьраз
тронешьВаську…ятебе!»—ипоказывалкулак.

Михаил работал на железной дороге в Мине
ральных Водах, стремился выучиться. Выучился
заочно,былкакимтобригадиром.Егороднаямать
Евдокия(намбабка)всюжизньпрожилаунего.Она
прожиладолго—девяностолет,пережиламногих
своихдетей.ДажеМишу.

Анна Леонтьевна (1906 — 1988 гг.) — 
мать.
В молодости помогала отцу в его портновском

деле.
Вышла замужзаЕгораАндреевичаСоколенко.

Через каждые два года у них рождался ребенок.
Веладомашнеехозяйство.Наееплечахлежалався
семья.Детейонаобшиваласама,начинаясранне
говозраста.Мальчикамшилакороткиештанишки
напомочах,иобязательноспрорехой.Бегаеттакой
голопузпоулице,приселиоставилвпылимокрую
дучкуиликалачипобежалдальше.Удобно!..

Дляколхозаонапеклахлебусебядома,зачтоей
начислялитрудодни.Водворебылавыстроенаболь
шаярусскаяпечка.Заготавливалаопарувбольших
кастрюляхичашкахещенаночь,опара«подходи
ла»,набухала,вылазилаизбольшихкастрюль,мать
заталкивалаееобратно.Араноутромзатапливала
печьимесилатестонабольшомдеревянномстоле.
Вымешивала долго, подсыпаямуку на стол, тесто
становилось тугим, потом делала круглые булки.
Изнатопленнойпечивыгребалажаркочергой,за
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темсковородникомзасовывалавраскаленнуюпечь
большиесковородысбелымишарамивымешенно
готеста.Заодинразонавыпекаласдюжинугро
мадныххлебов—каждыйкилограммапотри.Это
был белый, слоистый, удивительно вкусный хлеб.
Еехлебславилсявколхозе.Неоднаонавыпекала
хлебдляколхоза,новколхоземногиеждали,когда
привезутхлеботАнны.

В1933голодномгодуселоОвощибылонаполне
нобеженцамиизУкраины.Тамбылоещестрашнее,
иистощавшийголодныйлюддвинулсянаКавказв
надежде,чтоздесьлучше.Голодныелюдибродили
поулицам,жиливярах.Вселенезакрывалидома
замком,оставлялитак—всесвои.Кактоматьза
шлавсвойдомиувиделахудогомужчину,сидяще
гозастолом.Онвытащилизпечибольшойчугун
кашииужебольшеполовинысъел.Матьприсло
ниласькпритолокеипечальногляделананего.Он
встал: «Простите, не мог удержаться».Мать дала
емубуханкухлеба,итот,кланяясь,ушел.Анаутро
егонашлимертвымвканаве—обильнаяедапосле
продолжительногоголодаоказаласьсмертельной.

Поселуходилидетисироты—девочкашестилет
смаленькимбратом,онавсегдадержалаегозаруку.
Вкаждомдомесердобольныеженщиныподкармли
вали,угощали,одевалиих.Онивыгляделисытыми,
опрятнымиивдругисчезли.Черезнекотороевремя
вяруоднаженщинауронилавколодецведро.На
чали«кошкой»вылавливатьведроивытащилииз
колодцаузелок,авнемголовыирукиэтихдетей.

Перед Отечественной войной у матери было
шестеродетей.Ввойнуонаделалавсе,чтобыпро
кормить, сохранитьдетей.Пошлаработатьнамас
лозавод,приносиласыворотку,соленуюбрынзу,вы
мачивала ее.Пересталработать завод—перевезла
семьювхуторИндырь,тамлегчепрокормить,пла
тилинатуральнымипродуктами,даистаршиедети
началиработатьвсовхозе.Вкомнате,гдежилався
семья,появилисьцыплята,длинныекормовыеарбу
зы.Арбузыбылизеленыеиневкусные,имикорми
лискот.Ихнетаклегкобылоразбить,отудараони
подпрыгивали, как мячи, и нередко мы начинали
игратьэтимиарбузами«вмячи».Подпрыгнув,арбуз
попадалвубегающегоцыпленка,ираздавливалего.
Мыжеотматериполучалиподзатыльники.Много
летспустя,когдаябылвАмерикесосвоейвыстав
кой,яувиделтакиедлинныеарбузы,спросил:«Это
кормовые?»—наменянедоуменнопосмотрели,раз
резали—настоящийсладкийарбуз.Сейчасиунас
можноувидетьтакиедлинныеарбузы.

В Индыре мы научились ловить воробьев на
лапшу.

Непомнюточно,ввойнуилипосленее,прислали
вселоОвощиэвакуированныхдетдомовскихдетей.
Ихразбиралипосемьям—прокормить.Матьвзяла
двух мальчиков десятидвенадцати лет. Гдешесть,
тами восемьможнопрокормить.Сняла сних зав
шивленную одежду, прожарила в печи, выкинула
начерепичнуюкрышусенцев—прожаритьещена
солнце,детейжеискупалавкорытевводе скриа
лином.Внемкупалиовецдляпрофилактики.Ипо
советуветеринараматьвсемсвоимдетямчастоуст
раивалатакуюпрофилактикувтетяжелыегоды.

Приемные ребятапрожили у нас с годдва как
членысемьи.

Можнобылопоражатьсясмелостиинаходчиво
стиматери:каконавыручилатетюОльгуизката
лажки,отбиласпасительныйячменьуЖулика!

Послевойны,когдаотецперевезсемьюсновав
село Овощи, у матери дел не убавилось. Старшие
детиНиколайиВасилийработаливколхозе.Мать
должнавсехсобратьвдорогу.Вставала,когдаеще
было темно, готовила, ведь срассветомвсемнадо
наработу.Ложиласьпозжевсех—готовила,обши
вала,латала.

Мы—младшие—Мария,Володькаия—ходили
заколосками.Довосходасолнцавыходиливполе.
Попыльнойдорогетянулисьгруппыстарух,детей.
СолнцевстречалинавыгонеподорогекКиричам.
Вскошенномполе,запятьсемькилометровотсела
рассыпалисьисобираликолоски.Укаждогобыла
тряпичнаясумка,привязаннаякпоясу.Собравне
сколькоколосков,разминалиихвсумочке.Острые
устюкикололинежныедетскиеруки,нонадобыло.
Намявполнуюсумку,расстилалиполотноивеяли
наветру,отделяязерноотполовы.

В полдень вжару дети сникали, иногда случа
лисьсолнечныеудары.Обедали,пилиизбутылок
молокоиводуизкубышек.Квечеруссыпалидобы
тоечистоезерновсвоисумки.Взрослымудавалось

собрать до десяти килограммов, детям попяти, а
самыммаленьким(шестилет)достаточноитрех.

Объездчики следили, чтобы собранное зерно
сдаваливколхоз,ноудавалосьминоватьобъездчи
ковиприноситьзернодомой.

Приползалидомой,матькормиланас,мымыли
ногииложилисьспатьводвореподвишней.Восне
мы продолжали собирать колоски под палящим,
крутящимсянаднашимиголовамисолнцем.

Каждуюсубботувколхозетопилиобщуюбаню.
Вначалемылисьдети.Маленькихдетей—мальчи
ковидевочек—поручалимытьдевкам.Онивесело
насмылилихозяйственныммылом,обмываливо
дой,похлопывали,вытиралиполотенцем.Кмаль
чикамнаклонялись, говорили:«Ану, дай табачку
понюхать!Какойонутебя?—О,крепкий!»—чиха
лиисхохотомбежаливпарную,хлестаядругдруга
веникамииобливаяводой.
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Осеньюшлазаготовка,бабыходиликподругам
помогать.Засоляткапустууодной,идуткдругой.
Вижу, как сейчас, на большом деревянном столе
нарезаннуюкапустуирядомгоркуоранжевоймор
ковки.Матьсподругойочемтоговорят,подсали
ваюткапусту,ловкоперемешиваютизакладывают
вкадушки.Очистятбелуюкочерыжку—дадуттебе,
ипошелхрустетьупругойсочноймякотью.

Вкадушкахсолилииарбузы.Зимойдостанутсо
леныйарбуз,разрежутидадуттебеломотьсгибкой
красноймякотью.

Атосозреетхмель,инастолахнаклеенкесохнут
коричневыедрожжи,сделанныематерьюизотру
бейихмеля.Тольконасвоихдрожжахможноис
печьнастоящийвкусныйхлеб.

Зимойрезалисвиней.Водвореготовилиместо,
зарезанногокабанаклалинаподогнутыеноги,об
кладывали соломой и смолили. Затем покрывали
старымодеяломисажалидетейверхомнакабана,
чтобпропарился:«Ану,покатайтесь».Потомраз
делывали тушу и готовили колбасы: промывали
кишки, начиняли их кусочками мяса с чесноком,

обваривалиижарили.О,этотвкуссвежейдомаш
ней колбасы, вареной требухи, кендюха, запечен
нойкрови!Окорокасушили,вялили.

К праздникам пекли сдобный хлеб на молоке,
простоквашеимасле.Матьособеннолюбилапечь
караваи, булочки в виде жаворонков, плетенки и
катланики.Атоприметсяделатьбублики.Сделает
крутоетесто,вымесит,выкатает,закрутитвкольца
иброситвбольшуюкастрюлюскипящейводой,по
томзапечетвпечинасковородкахипомажетгуси
нымперомбелкомяйца.

Потом,когдаунеебыливнуки,аихбылочетыр
надцать,онапомниладнирождениякаждогоина

день рождения приносила сказочно испеченный
каравайсрожкамидапупырышками,атоиукрасит
егожаворонками.

Настанетвремяродитькорове—особоевнима
ние,особаясуета.Ходятвсарай,проверяют,неспят
ночами:«Вотвот!»Ночьюукоровыпоявилсятеле
нок, а тоидва.Подождут,когдакороваегообли
жет,изаберутвкомнату.Полвкомнатеустилают
пахучимсеном,теленокещенесовсемобсох,ауже
стараетсявстатьнадрожащиеноги.Вначалеонне
ловкотыкаетсяголовойвпол,влавку,впечку,во
всеуглы,ногиегокрепнут,ионужевзбрыкиваетпо
комнате.Мывовсеглазасмотримспечи,соскаки
ваемснееиначинаемигратьсним,онлбомподде
ваетнас,амыразбегаемся.Нампоручаетсяипоить
егоизбутылочкимолоком.Окрепнув,освоившись,
онначинаетжеватьвсе,чтоемупопадется:занавес
ки,тряпки,рубашки…

Вдолгиезимниевечераматьвязалачулкипри
керосиновой лампе, а то и при каптушке. Спичек
не было, чтобы зажечь, высекали искры кристал
ломокременьнатрут(сожженнаяватавбаночке),
ионзагорался.Детипостоянноиграли,толкались,
дрались.КактоматьувиделатеньВасилиянабе
леннойизвестьюпечи.Онаспицейначалаобводить
его черный профиль. Мы завороженно смотрели,
Васька«ушел»,апрофильостался,долгопросмат
ривалсяипослепоследующихпобелок.

У матери был какойто дар увидеть красоту в
простом. Я учился в художественном училище, а
наканикулах,дома,явсегдарисовалдетейсули
цы,племянников,натюрморты.Мать,глядянамою
работу,шлавогород,срывалацветы,приносилаи
ставилавкувшин.Инатюрмортготов—ниубавить
ниприбавить,аямучился,ставил.

Смыслжизнидлянеебылвдетях.Имонаотдала
все.Сохранить,прокормить,одеть,обуть,потомчтоб
учились,ачемзаниматьсявжизни—саминайдут.
Были и потери: в войну простудилась Тоська двух
с половиной лет и умерла от воспаления легких.
Саша—последыш—умеротменингита,тожедвух
споловинойлет.Егоонавозилаповсембольницам.
ВСтаврополе,вбольнице,онскончался.Завернула
онаеговодеялои,какживогоребенка,нарукахпри
везлавПетровское,гдемытогдажили.И,когдаона
вспоминалаобумершихдетях,тосмотрелапередсо
бойневидящимвзглядом,думаяочемто,толькоей
доступном.Нозаботаодругихдетяхбыстроставила
еевжизненноерусло,ипокатилосьвсе,засуетилось,
затолкалось:прокормить,одеть,обуть.

Мы,вседети,обращалиськродителямтолькона
«Вы».Такповелосьиздревле.Назватьотцаилимать
«ты»былобольшимпреступлением,оскорблением.
Вы—мама,Вы—папа,Ма—ну,чтоВы!?Перешаг
нуть этучертуникакнельзя.Родителейнадобыло
слушаться. Родители детей тоже уважали, во внут
ренниймирихнелезли,толькосмотрелиимолчали.
Прокормитьвсех—главнаязадача.Всегдадержали
корову.Корова—этодостаток.Выбираликоровупо
родистую,дойную.ВСтаврополекороваЛыськада
валавсуткидотридцатилитровмолока.Всемхвата
ло.КогдаНикитаХрущевввелналогинадомашний
скот,птицу,деревьявогороде,людисталивырубать
деревья,быстрееестьптицу,резатьипродаватьскот.
Лыськупостиглатажеучасть.

Когда я отучился в Ростове, приехал в Ставро
поль, открылиДетскую художественнуюшколу, я
нескольколетжилуотца.Отецнапенсии,сболь
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ныминогами,говорил:«Вотбылабыунаскорова!
Былобымнезанятие».Сомнойзаключилипервый
договорнакартинудляЗональнойвыставки.Япо
лучил500рублейаванса—большиеденьгипотем
временам—иотдалихотцу:«Купитесебекорову».
Онкупил,ещенашкафидиваносталось.

НаТашле,впригородеСтаврополя,гдежилимы
впоследниегоды,жизньбылатакойже,какивселе.
Матьраньшевсехвставала,готовила.ОтециМария
работали в колхозе, мы с Володькой на каникулах
тожеработаливколхозе,дабылаещеикорова.

Всюжизньвхозяйстве,вдомашнихделах.
Но у нее былии свои принципы. Старший сын

НиколайженилсянаАннеизселаМихайловского.
Отец тяжело болел бруцеллезом, он еле ходил на
костылях,лежалхудой,частостемпературой.Мать
нехотела,чтобыунасдомабылосвадебноегулянье.
РодственникиАнибылидругогомнения,иусебяв
Михайловском они развернули большую свадьбу.
Веселойкомпаниейнамашинесосвоимизакусками
ивыпивкойониприехалиикнам.Началипить,тан
цевать,петь,веселиться.Отецлежалвдругойкомна
те сбольнойголовой,поднятыми
ногами. Гостям намекнули, что
здесь веселье неуместно, танцую
щие отвечали: «Да пусть себе ле
жит, подыхает! А у нас свадьба!»
ЭтогоматьнемоглапроститьПан
ковым. Такая бесцеремонность
привелакхолоднымотношениям
сневесткойнавсюжизнь.

Последние годы она стала бес
покойной, бесконечно ходила во
круг дома, чтото бормоча, стала
странной.Вызвали врача, ее увез
ливпсихиатрическуюбольницу—
старческий склероз. Ее навещали,
она молчала, глядя перед собой,
жаловалась, что ее бьют, привя
зывают.Ноейстановилосьлучше.
Когда я приходил, на нее жалко
былосмотреть,онаговорила:«За
бери меня отсюда, только домой
нехочу».Яговорилсврачами,за
биралмать к себе.На следующий
деньонаговорила:«Кактамдома?»—собираласьи
уезжала.ДомабылибольнойотеципьяныйВолодь
ка.Черезнесколькомесяцеввсеповторялось.

Мать понимала, что больна. Както она взяла
мокрую тряпку и взялась за сломаннуюрозетку в
стене, электрический разряд только отбросил ее
в сторону. Больше попыток самоубийства она не
предпринимала.

Когдаумеротец,избольницыеезабралидомой
напохороны.Онасиделаугроба,молча,неплака
ла,гляделаневидящимиглазами.Очемонадума
ла?!Никтонезнает.Послесмертиотцаонапрожи
лаещедвагода,тяжелоболела,домазанейухажи
валипоочереди.БольшевсехдоставалосьМарии.
ВродительскомдомежилВладимир,онхотьипил,
но за матерью следил, посвоему ухаживал. Я уе
халработатьнаАкадемическуюдачу,просилвсех:
«Еслинадо,вызывайте».

Дней через двадцать ночью позвонила дочь
Александра: «Бабушка умирает». Утром я почто
вымпоездомуехалвМоскву,тамуговорил,чтобы
менявзяливсамолет,билетовнебыло.Матьяза
сталужеумершей.

О себе
Сижу на источенном, облизанном ветрами и

временемкамненагореуВолчьихворот.Здесьвез
депогоркамторчатвертикальнымипластамиэти
камни—свидетеливремен.СодналиСарматско
гоморяподнялаихземля,илипотомформирова
ла,нодожди,вода,ветрывычистилиих,выточили
впадиныисквозныедыры,смотрящиесвостокана
запад.Еслиокинутьвзоромземлюдогоризонтаво
все стороны, то далекое пространство с холмами,
плоскими горами, впадинами, извилистыми ов
рагами,озерами, смотрящимисвоимокомвнебо,
создаютвпечатлениекосмоса.Авсемы,скамнями,
покрытыми высохшим ковылем, буграми, — все
голишьчастицы,песчинкивмироздании.Жизнь
наша—мигвбесконечномвремени.

Дымкарастворилагоризонт,нонижниепланы
мягко выползали из нее, и впереди, внизу, бисер
росыокуталвысокиетравыиторчащиеизнихбу
кетыцветов,которыевотвотвздохнутперезвоном
инаполнятдушутихимспокойствием.Солнцепод

нимаетсявыше,наполняятеплыммолочнымцве
томпейзаж,толькоголубыедлинныетениотхол
мов сохраняют прохладу свежего утра. Воздух на
гревается,всеприходитвдвижение.Ветертеплой
струейоблизалмоиплечи,грудь,щеки,сосвистом
проскользнулвухо,взлохматилипотрепалостатки
волос,запуталсявгустойседойбороде,барашками
волнпробежалпотравам,серебруковыля,мягкими
мазкамибросил тенинапротивоположный склон
горы и вылил ручьем поток воздуха по косогору
вниз,потрепавфиолетовыешарышалфеяимежду
нимижелтые,розовыеибелыебубенцыцветов.

Частосижунаэтихзавораживающихменякам
нях. Налево Кравцово озеро, направо— Сенгиле
евское,прямопередомнойвнизухолмы, амежду
нимипромытыеводойотдождейиталыхснеговиз
вилистыеовраги.ДалеехуторСадовый,Заозерское,
гораНедреманная.Всамомнизу,передомной,тот
самыйовраг,которыйпритягиваетменя,будитво
мне воспоминания детства. По его сторонам был
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хуторМаслопрессвнесколькодесятковдомов.Го
лоеместо,почтинетдеревьев.Даиоткудаимбыть?
Ветрыздесьгуляютпостоянно—армавирскийвет
ровойкоридор.Иногдаветердостигаеттакойсилы,
чтонесетвсе—пыль,землю,камни.Ктопридумал
заложить хутор здесь?Наверное, соблазнили рос
кошныепастбищавокругпохолмам,вовпадинахи
погорамсенокосысочныхтрав.

Недалеконижняякошара,вышеверхняякоша
ра.Вверхнейчастихутора,нахолме,—маслозавод.
Внемизкоровьегомолокаделалимасло,прессова
ли в большиебрикеты, которые хранились впод
валах завода, наполненных глыбами льда, приве
зенными зимой с Сенгилеевского озера на быках.
ОтсюдаиполучилсвоеназваниехуторМаслопресс.
Нет уже Маслопресса — снесли. Надумали люди,
напланировали влить пресную кубанскую воду в
Сенгилеевскоеозеро—сделатьводоемдлягорода
Ставрополя,ипорасчетамхутордолжныбылиза
топить.Маслопресс снесли, а вода остановилась в
километреотбывшегохутора.Нетсейчасздесьни
чего,дажекамниувезли—одиновраг.Алюдиздесь

рождались,работали,боролисьзажизнь,солнцеи
ветеробтачивалихзагорелые,обветренные,корич
невыелица.Мыпрожилиздесь1951год.Одингод,
астолькоотложилосьвпамяти.

Когда я сижу на нагретом солнцем камне и
гляжу вниз, наплывают воспоминания раннего
детства. Вмоей памяти я опять там, на плоском
до горизонтаместе, в родном селеОвощи.Какое
странное название! Овощей здесь не оченьто, в
этой полупустынеТуркменского района. Еще ца
рицаразрешилаздесьобосноватьсятуркменам,и
столицарайона—ЛетняяСтавка.«Татары»звали
нашеселоУчи.Русскиеназываливсехтуркменов
татарами.МеждуЛетнейСтавкойиУчами—аул
Чур,левее—Индырь,азанашимселом,подороге
наПетровское,—селоКамбулат.

Летом дожди шли редко. Высохнет земля под
палящим солнцем, растолкут телегами дороги в
мельчайшуюпыль.Жарастоит—ивдругветерок,
анавстречуемудругой,изакружатсяониввихре,
поднимутстолбпылидонеба,авнемполова,соло
ма,камешкиземли.Говорят,чертсведьмойвенча
ются.Есликинутьвнегонож,вкровибудет.

Вжарутакихпыльныхстолбовпостепизаодин
разнесколько—отмалыхдобольших.Ипоселуони
гуляют.Атотакойсилынабежитвихрь,смерч!Раз
ныебайкионихбыли.Говорят,стояликактомужи
киуправленияколхоза,арядомдетикружились,ия
тамжебыл,двухсполовинойлет.Налетелсильный
вихрьивдругрванулкправлению,иподнялменя
вышекрыши,опятьсделалрывоквсторону,ишлеп
нулсябыяодорогу,даодинмужикменяпоймал.

Матьрассказывала,что,когдаябылвдетском
возрасте, она шила на меня курточку, все сшила,
осталосьрукаваприделать.Решиланамнеприме
рить.Мнетакпонравиласькурточка,чтонедавал
ееснять.Такисносилеебезрукавов.

Себяжеяпомнюещедооккупации:привезлик
намвдетскийсадикподводуогурцов,лежалиони
горкойнаполу, а нянечкиберутих, режутна две
длинные половинки, посыпают солью, трут поло
винкидругодружкуидаютнам.

Помню:пришлакнамбабкаПогребнова,схва
тиламенязаушиидавайдрать:«Тычтоделаешь?!
Мартуже,анаулицемороздаметель!Аещетеп

лыйАлексей».
Принемцах—играеммы у клуба в пыли

надороге,скачетналошадипьяныйполицай
Жулик,размахиваяшашкой,икричит:«Всех
порублю!»Жулик с немцем приходил к нам
делатьобыск.

ЕщететюОлюпомню,пришлаонакнам,
материдоманебыло,однидети,глянулаона
наокно:«Чтожувасокновываливается?»—
взялась руками за верх рамы, коленом упер
ласьвнижнийипоставилаокнонаместо.

Помню, в конце войны пришел к нам че
ловек в гимнастерке.Все думали—отец вер
нулся,сбежалисьбабы,авхатесидиттатарин,
друготца,учитель.

Когда освободили село от немцев, наши
солдатыприселиотдохнутьукаменнойогра
ды. Бабы бежали к ним с хлебом, молоком.
Онисиделиназемле,пилимолокоизкувши
нови,улыбаясь,давалидетямпотрогатьсвои
винтовки.

Потом мы находили патроны, разрывные
пули,пыталисьбитьпоним,выстрелить.Ято

жепритащилдомойпатронспулейинапорогебил
понемумолотком.Раздалсявыстрел,пуляпролете
ламеждуногамиизастрялавглинянойстене.

ВОвощахввойнуипослевойныбылоголодно.
Весной,кактольконачиналтаятьснег,вседетивы
сыпалинавыгонсведрами.Набраввлужахталой
воды,заливалиеевсусличьиноры,сусликивылеза
ли,мыхваталиихзазагривок,чтобнеукусили,лов
коихсвежевали(сдиралишкуры)ижарилинакост
ренапалочках,иелиэтонежноеисладкоемясо.

У дальнего родственника отца (приемный ему
дядька)быларушилкадляпроса,оставаласьшелу
ха.Этушелухуондавалматери,изнеенельзябыло
слепитьдажеоладьи.Матьзасыпалаеенасковород
ку,заливалаводойиподжаривала,ихотяшелухаза
стревалавгорле,всеравноееприходилосьесть.

ЧерезулицунапротивнасжилиВоронины(Гогу
зовы),унихбылотожемногодетей,ноонижилибед
неенас.Весной,когдапригреетсолнышко,старшие
выносилималенькихвтряпьенасолнце—погреться.
Спухлымиотголодаживотамионисонносидели,по
нимползаливши.Мыокружалиихи,глядянавшей,
говорили:«Смотри,какойтанкползет».
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Еливсё!Лишьтолькопоявитсявполероссыпьче
шуйчатыхгрибочков—ели,тонконогвыбросилсвои
метелочки—ели,зацвелаакация—ели,появиласьу
акациимолодаяпоросль—ели;пастушьясумка,за
ячьиушки,«козельчики»,молочай—всёели,даже
глей(глину)изоврагасосали;жмыхилимакухаот
подсолнечникабылироскошью,вместоконфет.

Наше село стояло на ровномместе в поле, на
выгоне, везде рос курай (верблюжья колючка),
осеньюэтиогромныеколючиешарысрывалветер
игналпополю,забиваяимиовраги,лесополосы,
огороды.Есливыйтивэтовремянавыгон,тока
жется,чтовсеполе,весьмирнаполненэтимибе
гущими«стадами»серыхшаров.Имтопилипечи,
вспыхивалон,какпорох,игорелбыстро.Нас,де
тей,посылалисверевкаминавыгон,мысобирали
колючий курай, утаптывали его, вязали в огром
ныевязанкиитащилидомой.Этобылобесконеч
но—такоготопливахваталоненадолго.Размыс
Василием—старшимбратом—пошлизакураем.
Навыгонеонначалсомнойиграть,шутя,связал
веревкой и ушел. Я вскоре развязался, но курай
пришлосьтащитьодному.

В сорок шестом — сорок седьмом годах
сталолегче.Урожай.Настрадавшисьотголо
да,народценилкаждоезернышко.Вовремя
жатвыдетейпосылалинаколоски.Довосхода
солнцавыходиливполеивстречалисолнцена
выгоне,подорогекКиричам.Большойкрас
ныйшар выкатывался изза темнофиолето
вогогоризонта,инаегофонепопыльнойдо
рогетянулисьсилуэтыстарухидетей.Шарот
рывалсяотгоризонта,некотороевремяплыл
понадземлей,поднималсявыше,превраща
ясь в ослепительный желтобелый прожек
тор.Отнаспопахучейполынибежалидлин
ныеглубокиетени,сохраняяпрохладуутра.В
скошенномполе,запятьсемькилометровот
села,рассыпалисьисобираликолоски.

Молодежь работала на тракторах и ком
байнах.Василийработалвначаленатракторе,
всорокдевятомработалнакомбайне«Стали
нец».Вмоиобязанностивходилоноситьему
харчивполе.Матьсобиралакорзинупродук
тов.Этобылабольшаясдвумяручкамикор
зинаизосоки,онавмещаладвухилитрехлитро
выйкувшинкислогомолока,буханкухлебакило
грамма три, блины, огурцы, макитру вареников,
ещемясо,масло,сметану,лук,чеснокит.д.Рано
утром,досолнца,явыходилснеюизселаитащил
сядоКиричейчетырекилометра.ВКиричахбыл
большойколодецсцибаром(ведром),которымна
бираливоду.Тамясадилсянадоскииждалводо
возаизкультстана,потомвместеснимналивали
холоднойводойбольшуюдеревяннуюбочкуина
быкахехаливбригаду.Ясадилсянабочкуверхом,
водовоз говорил: «Цоб, цобе!» — и поехали. Хо
лоднаяводаплескаласьвбочке,брызгамиоблива
ламеня—блаженствоирай.Водовоззналвсегда,
ктонакакомполеработает,онподвозилменядо
нужногоперекресткадорог:«Атеперьшпарьдва
илитрикилометра,тамувидишькомбайны».

Гусеничный трактор тащил комбайн «Стали
нец»— большую бескрылую красную птицу, по
зади комбайна — тележка для соломы. Завидев
меня, весь этот поезд останавливался, команда
кричала:«Ленькапришел».Командасостоялаиз
тракториста, комбайнера Василия, штурвального

Ивана Винограденко и крепкой девушки Варва
ры—коптильщикана тележке.Уменя забирали
тяжелуюкорзину, хмыкали, лезли внее.Я быст
ро взбирался на комбайн, лез в бункер, ложился
на зерно, и струя пшеницы из мешка трубы по
тихоньку засыпала меня. Подъезжала машина,
включалишнек—изерноизбункератекловкузов
машины.Ябыстровыскакивализбункера,чтобы
винтомшнеканезатянуловтрубу.Ибылопочему:
одинмальчишкапроталкивалногой вшнек бун
керазадержавшеесяпокраямзерно,попалввинт,
итотвтянулногувтрубу,изрезавеенакуски.Он
истеккровью,недоехавдобольницы.Послеэтого
случаямывсебоялисьоставатьсявбункере,когда
работалшнек.

Потом я влезал в тележку, которая плохо сра
батывалапринажатиинапедаль.Стоянасоломе,
упираясьвпереднююстенутележкируками,мыза
ставлялиееоткрыться,решеткаподнималась,зад
нийкрайднаопускался—икопнасоломывместес
тобойвываливаласьизтележки.Надобылотолько
вовремялечьнакопнуипригнутьголову.

Однажды из пшеницы выскочил заяц, Варька,
кинуввнегомолотком,побежалазаним,нозаяц
оказалсясильнееее.

Вполеячастооставалсяночеватьвкопнесоломы.
Аутромотправлялсядомойспустойкорзинойи

тарой,добравшисьв селоквечеру.Наследующее
утромать собиралакорзину харчей,и я вновь от
правлялсявпутьдоКиричей,кколодцу,водовозуи
веселойкомандеВасилия.

Дальшесталосытнее,лучшеидетямсвободнее:
ходятвшколу,гуляютпоулицам.Нообязанности
подому,похозяйствуесть.Алетомобязательнов
колхоз,вполе:помогайзарабатыватьтрудодни.Ко
гдаявпервыйразприехалвполенаработу,меня
послалипастирабочихбыков.Ихбылодесяткадва,
ноивыпасбылпополосеудороги,междудвумязе
ленымиполямипшеницы.Быкилезутвовкусную,
сладкуюпшеницу,выгонишьсоднойстороны—ле
зутвдругую.Заденьятакнабегался,намучилсяс
ними,чтоплакал,нотрудоденьзаработал.
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Потомсталолегче.Далимнедесятькапканов,по
ложилихвмешокипошелявполепшеницыловить
сусликовихомяков.Знакомоедело!Непыльно,но
заработно.Нарежешьизакациипалочек,очистишь
ихоткоры,чтобыбелымибыли.Найдешьнору,за
рядишькапкан,посыплешьжелезныйпятачокзем
лей—замаскируешь,арядомвоткнешьбелуюпалоч
ку,понейпотомкапканнайдешьввысокойпшенице.
Расставишьвсекапканы,снимешьссебярубашкуи
повесишьеенавоткнутыевземлюпалочки—шатер
от солнца!Лежи себе,жди!Через час проверяешь.
Спойманных сусликов и хомяков сдираешь шкур
ки—дляотчета.Задесятьсусликов—трудодень,за
пятьхомяков—тожетрудодень,таккаконибольше
зернауносят.Тушкивыбрасываешь—уженеголод,а
тобызажарилсусликовисъел.Накультстанеполно
детей:девочки,пацаны,каждомунайдутработу.

Вбригадеповарихинавсюбригадуобедготовят.
Пошлютдетейвкукурузноеполезапасленом.Куку
рузавысокая,авнизукустикисчернымивкусными
ягодами.Насобираемихвбидончики,аповарихи
наварятварениковспасленомнавсюбригаду.

Только бабы следят, как бы АлехаШкорка не
приселкбольшойчашкеварениковвсметане.Але
хаШкорка— особая личность, вроде шута, да не
такто прост. Здоровыймужик, веселый, а работу
любилнепыльную.Кактонаварилибабыварени
ков, ссыпалиихв эмалированноеведро,помасти
лисметаной,всябригадаселакведрусложкамии
сталивылавливатьвареникидапохваливать.Поя
вился АлехаШкорка, подвинулись, посадили его,
онвзялвареникврот,запрокинулголову,поболтал

еговортуивыплюнулварениквведро.Снегодо
ваниемвсевсталииушли,аАлехауплелвсеведро
варениковсам.Атоселзастолиповарихеговорит:
«Хочешь,покажу,какэтубольшуюпышку,неот
рываяееоторта,съесть?»—«Попробуй»,—гово
ритлюбопытнаяповариха.Алехазаложилрукиза
спину, наклонился, взял пышку за край в рот, и
покаеенесъел,невыпустилизорта.

Нашелонсебеработунепыльную—возитьхарчи
вбригаду.Бабысоберутпередачусвоимработнич
кам,составятнабричку.ИповезэтодоброАлеха,
а в дороге выпьет чьелибомолоко, съест варени
киилимясо,ипривезетпустуюпосудуобратно.Не
любилиегобабызаэто.

Баеконемрассказывалимного:тоонидеткак
топяткамивперед,товпоездеехалсостудентами,
возвращающимися с каникул. В купе разложили
они поесть, вываливали вареные яйца. Алеха им:
«Авы умеете есть яйца со шкорками?». — «Как
это?» — удивились студенты. — «Авот так!» — и
Алеха началпоедать яйца сошкорками.А ему их
многонадо!НедаромонШкорка.

Былещеодиноригинал—ГришкаЗык.Лучше
никто не мог резать скот. Зарезать скотину при
глашали Зыка — профессионал! Свинью, корову,
быка—пожалуйста.Зарежетлегко,освежует,раз
делает тушу, а себе возьмет потроха, требуху. А с
курдючнойовцыотрежеткурдюк,ипошелдомой
поулице,откусываясвежеепарноесало,аосталь
ноевкарманположит.Отсвиньиотрежеткрученый
хвост,режетегокружочками—исебеврот.Детиво
всеглазасмотрятнанего,онсуетимвротхвостик:
«Откуси,—затемотдергиваетотдетскогорта.—Ух,
тыкакой!»—исебевкарман.

Пришелдостаток,детейнестализаставлятьра
ботатьвколхозе—пустьучатся.Появилосьсвобод
ноевремядлягуляньяизабав.Навыгонеиграли
влапту, улицана улицу.Однакоманда«водила»,
другая«стояла» в поле.Билипалкойподброшен
ныйвверхтугойкаучуковыймячвполеибегалидо
определенной черты, туда и обратно, пока другая
команданепоймаетмяч,данепопадетимвтебя.

Играливдучки,вчижика,вконя:однакоманда
становиласьустены,первыйлицомкстене,опира
ясьнанееруками,остальныедругдругаобхваты
валисзадизапоясницыи,согнувшись,наклоняли
головы.Другая команда прыгала на эту вереницу
верхомдруг за другом.Если те выдерживалиили
седокипадали,менялисьместами.

Играливпожара́,встеночку.
НанашейулицежилиЛобачевы.Унихпреста

релыйдед,ходилспалочкой,плохослышал.Сидит
онналавочкеподдеревомусвоегодома,амывсей
оравой окружили его, взялись за руки, водим во
кругнегохороводипоем:

Ах ты, дедушка, Лабан!
Ты получишь шалабан!

Онне расслышит, что поем, улыбается, кивает
нам.Мыпродолжаемпеть,донегодоходитсмысл
песенки,онвстает,машетпалкой:«Ах,вы!»—мы
разбегаемся.

А то соберемся компанией и пошли в степь в
лесополоседратьсорочьияйца.Попутипогоняем
выскочившегозайца,залеземнаскифскийкурган,
потрогаемтамстоящуюкаменнуюбабу.Оназаси
женапометомптиц,нониктоеенетрогает.Какой
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тодревнийстрахпередмогильнымкурганом.Стоят
векамиэтистражи,следятзанами,одномудажебо
язноходитьнакурган.Потомархеологиначалиих
рыть, каменныхидолов свозитьвмузей.Местные
тожепересталибояться,увезутксебенапостройку,
заложатвфундамент,атопереведутракушечникв
известь.Ипустосталовполе,несядетуженаголову
бабыстепнойорел,коршунилисокол,неповернет
головыосмотретьсвоивладения.

В небе поет свою бесконечную песню жаворо
нок.Онрасплывчатойточкойстоитнаднами,ино
гда чуть уходит в сторону, но мелодия его песни
продолжает звенеть ровно, монотонно, заворажи
вающе.Яипозже,взрослым,гуляявполесамилис
детьми,заслышавтрельжаворонка,старалсянайти
этуживуюточкувнебеилечьвтравунаспину,не
отводяотнееглаз,ислушать,слушать…незатейли
вуюегомелодию,забыввсенасвете.

Делалинабегинаколхознуюбахчу(унасназы
валиее«бакша»)заарбузами,задынями.Придем
кскирдусоломы,уегостенделаемшалашинаслу
чайдождя.Подроемвсоломестену,атамспрятан
ное зерно: захотел ктото поживиться, припрятал
колхознуюпшеницудлясебя.Мыснимаемрубаш
ки,майки,делаемизнихсумки,наполняемзерном.
Анадоещезаарбузамисходить.Вколхозе«объезд
чики»ездятналошадяхверхом—сторожат.Пой
мают—исекутарапником,илиснимутрубашкуи
штаны—иидисебедомой.Мыснимаемссебяшта
ны, рубашки, прячем их в скирде и голымиидем
за арбузами.На бахче растетмелкий плетущийся
сорняк«кавунчики»смаленькимиколючимиша
риками,амыбосиком.Бдительныеобъездчикинас
замечают и летят к нам на конях, посвистывая и
размахивая арапниками.Мыпоколючим«кавун
чикам» бежим к скирду, лезем наверх, чтобы не
досталиарапником,ноконибыстреенас,ихлещут
насарапникипоголымтелам,толькокрасныевзду
тыеполосыостаются.Вотиарбузысдынями!

Вечерамидевкиипарни собиралисьнавыгоне,
пелипесни,плясали, забавлялись.Мытуткак тут,
крутимся между ног, смотрим, набираемся опыта.
Иногдасрединихвозникалиссоры.БылИванМат
веев,хвастливыйпарень,сгонором.Сталонприста
ватькВаськеГорюнову,тихому,спокойномупарню.
Тотмолчананего смотрел,не хотел втягиваться в
ссору.ПьяныйИваннаглел,глумился.ИвдругИван
кубаремпокатилсяпоземле,встал,согнувшись,из
носа кровь идет: «Кто ударил?» — «Я»,— сказал
НиколайВоронин,здоровыйспокойныйпарень,не
смогонстерпетьтакогоглумления.Девкипринесли
воды,обмылиИвана.ОтрезвленныйМатвеев,уходя,
говорил:«ВотпридетСокол,мыразберемся!»Иван
дружилсмоимстаршимбратом.

НанашейулицевземлянкежилавдоваИзоти
ха, у нее взрослая дочь, опрятная, всегда хорошо
одетая. В выходные дни к вечеру они с подругой
открывалиокназемлянки,ставилипатефон,или
лисьнавсюулицупеснивисполненииРуслановой
иШульженко.Соседивыходили,садилисьназава
линки—слушали.Вечерстановилсяярким,празд
ничным.Дети—уокон,вокругземлянки.Небыло
вселенирадио,ниэлектричества.Атутпраздник!

Уменя друзья—КоляКулешов иКоляДедов.
Дедованиктоненазывалпоимени.ОнбылТарас.
Плотный,круглолицыйисмотритисподлобья.Бе
галибосиком,иногдапростывали.ВыползетуКоль
кизеленаясопляизноса,егоиназываютБульбой,а

засуровыйвид—ТарасомБульбой.Бульбузабыли,
аТарасостался.

Вотидеммыпоулицевтроем,обнявшисьзапле
чи,изображаемизсебяморяков,насповодитизсто
ронывсторону,амыупорно,наклонившисьвперед,
идем,посредиТарасглядитисподлобья,ипоем:

На верфи, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

Бабысмотрятнанас:«Ах,какиеребята!Какие
молодцы!»—мыпущепрежнегостараемся.

Рядом с ПоцелуевымиживутНефедовы, у них
мальчишка—простоНефед,юркий,хитрыйпацан.
А дальше живет бабка Волочиха — ведьма, у нее
подругаОдарочка.Волочихасуровая,неулыбнется,
авсадуунееяблоки,вишни,груши.Всемхочется
залезть кней в сад за грушами, да заколдует—и
черезканавунеперелезешь.Идеммыпоулице,а
назавалинкесидитНефедсразбитымносом:«Ты
что?»—«БабкаВолочихаушланаколоски,думал,
доманет,полеззагрушами,аонисбабкойОдароч
кой в канаве сидят. Залез я на грушу, выскочили
они,стянулименязаноги,иносом—одерево».—
«Вотведьмы!»

Залезтьвчужойсад,набратьзапазухугрушили
яблок—этодлянаскакзакончести,иначекакойты
пацан! УДедовых, родителеймоего друга Тараса,
былихорошиегруши—«бергамоты».Менявсегда
подмывалозалезтькнимвсадзагрушами.Ияре
шился.Когдастемнело,якнимвсад—инадерево.
Сижувтемноте,рукамишарю,грушиищу.Ивдруг
идетстаршийбратТараса,Ивансдевушкой.Оста
новилисьподгрушей,язамер,аоницелуются.Хо
рошо,чтобыстроушли,незаметилименя,атобыть
бымнесрасквашеннымносомилибезрубашкии
штанов.Асъелявсеготригруши.

НасамомкраювземлянкеживутХадеевы—са
мыебедные.Зайдешькним,детинапечилежатс
котятами,акотятстолько,сколькоХадеев.Радуют
сяХадеи,котятцелуют.Тогдазимыбылисуровые,
морозы,метелинеделями,занесетвсесады,канавы.
Выйдут люди утром— сугробы вровень с крыша
ми,аземлянкуХадеевсовсемзанесло—однатруба
торчит,иидутвсейулицейоткапыватьХадеев.

Самисебеделалилыжи,коньки.Выстрогаешь
деревяшкутреугольником,обтянешьпоуглупро
волокой— коньки готовы. Все завидовали фаб
ричнымконькам.Одинподросток— сынбухгал
тера—продавалсвоифабричныеконьки,пришел
кнам:«Смотрите,какиестальныекони!»Уменя
слезынаглазах,прошуматькупить.Ох,икатался
янаних!Вярубылакрутаягоркасперепадом,ле
дяная,иповоротвнизу.Невсеужемогликатать
ся—падали,ая,присев,крепкодержусьнаногах.
Икогдаяупал,тоужепонятно—нельзякататься,
слишкомскользко.

Ранней весной пошли мы гурьбой к пруду, на
немлед,мыбьемего с краю,раскалываем,берем
большую толстую льдину, хотим вытащить. По
скользнулся Иван Погребнов — и головой в воду
подлед,инетего,смотриммы,раскрыврты,аон
черезминутувыныриваетизводы,толькоужего
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ловойкнам.Вытащили,изваленокводувылили,а
Иван:«Мамкапобьет,еслимокрымприду».Распа
лиликостериначалиИванаиегоодеждусушить.

Вшколупошли—нитетрадок,никниг,ничер
нил.Тетрадкиизгазетделали,чернилаизкрасного
бурака(свеклы),аучебники—одиннатроих.Воти
бегаемдругкдругу:«Ну,тывыучил?Даймне».Зи
мойподшитыеваленкииликалоши,итопоочереди
внихвшколуходили,впервуюивовторуюсмену.

Внашемклассеучиласьдочьдиректорашколы,
красиваядевочка,онамненравилась,аякактоее
побил,вероятно,потому,чтонравилась.Потомсто
ялкрасный,какрак,передеематерью.

В восьмидесятые годы поехали мы с художни
комЕвгениемБиценковТуркменскийрайонвзять
социальныйзаказ,написатьпортретылучшихлю
дейдлякраевойхудожественнойвыставки.Естест
венно,мнехотелосьработатьвселеОвощи.Вселе
былтеперьодинколхоз«ПутьЛенина», заказали
онимнепятьпортретовлучшихлюдейикартину.
Приехалработать,спрашиваю:«Ачтоувасделает
НиколайДедов?».—«А,Тарас!Таконэлектрик»,—
говоритпарторг.

Иду по гребле между двумя прудами, едет на
встречумотоциклистслюлькой,авнейТарас,оста
новился,обнялись.Онздоровый,крепкиймужик,
такой же круглолицый, улыбается, смеется. Же
нилсянадороднойчернобровойкрасавицеГалине.
Онапополнела, унихдведочери.Глядянамужа,
Галина говорит: «Как он подсыпался ко мне! Ну,
думаю—нарукахбудетносить.Кудатам!»

Я написал их младшую дочь, подарил. Когда
приехалвследующийраз,привезкпортретураму.
Тарас, улыбаясь, с удовольствием говорил мне:
«Аведьдумал!Рамочкуделал».

Вечероммыпошликтоварищудетства«дирек
тору»,кличкатакаяпристалакнемусдетства.Ры
жеватыйВладимир,сдородной,тожерыжейженой,
жилвпросторномдоменатомжеместе.Застолье
былодолгим,пелипесни.ПоздноночьюсынВла
димираотвезнамашинеужесовсемпьяногоТараса
именя.Япритащилеговдомибухнулнакровать,
поднедовольнымвзглядомГалины.

Писал я заказнойпортрет и водовозаНиколая
Соколова,мыснимподружились.Ночьюнаегома
шинесцистернойдляводыпоехаливКиричииуже
насосом,анецыбаром,набраливоды.Сиделиуко
лодца,смотрелиназвездноенебо.«Ачтоеслинам
отвезтиводуПетруВласенко?»—сказалон.Порт
ретчабанаВласенкоятоженаписал.

Поехали на кошару. Николай осветил фарами
дом,далгудок.ЗаспанныйПетрвыскочил:«Вчем
дело?Шотакое?»—онбылхохол.—Яегослова
ми:«Маткапивнязарубыла,мабутьбудедождь».—
Николай: «Воды тебе киричевской привезли. От
крывайбассейн».—«Дамнеовечекпоитьнечем!
Завтрачтобводыимпривез!Акиричевскуюводу
мы куму отвезем. У него свадьба— сынаженит».
Мне приказал: «Ты оставайся за старшего», — и
ониукатили.Черезчасприехалисдвумябольши
микруглымибуханкамихлебадомашнейвыпечки
идвумябутылкамиводки.Петрзажарилличноим
сделанную колбасу с ливером, и мы запировали.
Возвращаясьвсело,Николайговорил:«Ахорошо
мыотдохнули».

Днеммыснимвышлинаокраинусела,напро
тивоположной стороне оврага просматривались
давнозаброшенныефундаментыснесенныхдомов.

«Да…—сказалНиколай,—селокогдатобылоболь
шим.Аэто,—махнулнастарыефундаменты,—по
следствиятридцатьтретьегоголодногогода».

ВСтаврополе я отцу сказал, что был вОвощах.
Оноживленноначалрасспрашивать.ЯназвалНи
колая Соколова. «А как его отчество?» — спросил
он.—«Григорьевич».—Отецоткинулголову:«Так
онтебетроюродныйбрат».—Язасомневался:«Ну,
какже?ОнСоколов,мыСоколенко».—«ДаэтоВа
силий,мойстаршийбратнапутал,—ответилотец,—
онслужилкомбригомвКиеве,вотипереписалвсех
наСоколенко.АмыбылиСоколовы.Воттакто!»

Память:вижуподробно,вдеталях,каквкино,и
сижунасвоемзаветномкамнеуВолчьихворот.

Лучсолнцапрорвалсеруюпеленуоблаков,про
жекторомупалнасерединуСенгилеевскогоозера,
иегоотражениеослепиломнеглаза,моярукапо
тянуласькпроеденноймышамисоломеннойшля
пе,иеетеньспасламеняотполногоослепления,я
прикрыл глаза, увидел оранжевогорячуюпелену,
ичемплотнеесжималисьмоивеки,темчащеме
нялись в моих глазах картины, показывая более
плотныйкосмоссдрожащимикругами.Постепен
но они становились коричневыми, вишневыми,
бездоннотемными,исквозьщелиоткрывающихся
глазявижупоразительносказочныйпейзаж:ожил
Маслопресс моего детства. В хуторе клуб, школа.
Малышиспервогопочетвертыйклассзанимаются
уоднойучительницы,впервомтриученика,вовто
ром—четыре,втретьем—три,вчетвертом—два
ученика.Всеводномклассесидят.Впятом—седь
мом классах— по двадцати и больше. В старшие
классы приходят ученики из хуторов Садовый и
Грушевый— Маслопресс между ними. Старый
учитель Киприан Александрович из Ставрополя
живетнаквартире, соседкакаждоеутроприносит
емумолоко.Он,сблестящейлысойибритойголо
вой, играет на скрипке и ведет в школе самодея
тельность.Математичка,онажеведетхимию,тоже
пенсионерка из Ставрополя. Вшколе учителя по
жилые—молодежьвхуторнезаманишь.Уменяв
класседругНиколайМалыхин.Мыснимходимна
озеро,вгоры.ГорауМаслопрессавсявоползнях,
понейрастетмелкийкустарник—можжевельник,
онстелетсямеждукамнями,образуякругидиамет
ромвполторадваметра.Есливзглянутьнагорусо
стороны,тотемныекругиможжевельникаделают
ееконопатой.Вхутореимтопятпечи.Ястопором
иверевкойидувгору,рублюстелющиесякорягии
ввязанкетащудомой.

СМалыхинымидемпогорам,воползняхнахо
дим белый кварцевый песок. Набираем в карма
ны—икматематичке.Высыпаемпесок,мечтатель
ноговорим,чтоздесьможнопостроитьстекольный
завод.Онасмотритнапесок:«Дайтемнекастрюлю
почистить».Воттебеистекольныйзавод.

Летомпогорамземляника.Хуторскиеребятавез
дерыщут.Найдутбугорок,красныйот земляники,
ложатся на живот, рвут землянику губами и едят.
Вышлинаверххребта,сдругойстороны—Собачий
хутор.Междукамнейнаходимнору—лиса,навер
ное. Решили выжечь, набрали хворосту, зажгли у
краянорыипривалиликаменнойплитой.На сле
дующийденьпошли,отвалилиплиту,аукраяноры
дваполосатыхбарсука—задохнулисьотдыма.По
дошелчабан,посмотрелиснялснихшкурки.

ХуторскиеребятагурьбойидутнаСенгилеевское
озеро.Оноразливается,наполняетближайшийлуг1060
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водой.Мы пощиколотку в воде, в траве плещет
ся рыба— нерест. Белые и серые цапли ходят на
длинных ногах, вылавливают рыбку. Дичи здесь
полно.Белаяцапляоживляетпейзаж,аневидимых
уток,нырков,куликов!Водаполугудлянасто,что
надо—мыбосоногие.

Идемкпрогулочнымлодкам.Тамсторожсмот
ритель, у него рыжий внук нашего возраста. Дед
спитвшалаше,внукподальшеловитрыбу,строгает
палочку.Мыподкрадываемсякрыжемувнуку,хва
таемего,связываем.Насчеловекдвенадцать,берем
трииличетырелодкииплывемсквозькамышик
острову.Тамкупаемся.Затемплывемдальшекза
ливу.Взаливепрямоизводыбурлитгазиззабро
шеннойскважины.Бросаемзажженныеспички,и
столб пламени вспыхивает на воде. Теперь его не
потушишь,разветолькоприсильномветреураган
сорветпламя.Квечеруплывемобратноподглиня
нымобрывомккамышам,инаберегу,недалекоот
деда,бросаемлодки—чтобнашел.

Атопойдемнапляж,тамустановленыгрибки,
натянутые полосатым полотном для отдыхающих
из города.Рядомбуфет,внемцарствует
грузныйармянинстолстымигубами.Во
круг буфета столики, отдыхающие пьют
пиво,едяткрасныхраков.

Мы рядом раздеваемся, лезем в воду.
Воданауровнегруди,ногойищемобрыв,
авнем—норки,ныряем,рукамилеземв
норкиивытаскиваемраков.Ониклещами
хватают запальцы, особенно опаснымо
лодыераки—разрежутдокрови.Ныряль
щикивыбрасываютраковнаберег,другие
ребятаихсобирают.Надравраков,идемк
армянинупродавать.Онплатитмало,ма
ленькийрак—20копеек,побольше—30.
Мыторгуемся:«Авотэтираки!Даониже
по50копеекстоят!»—занихондаетпо
40 копеек, отдыхающим он продаст этих
раковпорублю.Потомунегожепокупаем
булочки,морс,перекусываемиидемкры
бакамврыболовецкийсовхоз.

Нас забираетмолодой рыбак. Все са
димсявбольшуюплоскодонкуиплывем
кострову.Урыбакашабашка,надонало
вить300килограммоврыбы.Онкомандуетнами,
забрасываемсеть,вытаскиваемнаберег.Крупную
рыбу складываем в большие круглые корзины,
мелкую(хамсу)отпускаем,онакишитунашихног.
Посленесколькихзабросовсетирыбакчешетвза
тылке, глядянапойманнуюрыбу: «Мало?Навер
ное,истакилограммовнебудет.Ладно,забирайте
все,ребята!».Мызавязываеммайки,накладываем
внихрыбуисдобычейидемдомой.

Хуторские чувствовали себя на озере хозяева
ми,всездесьзнали—берег,обрывы,камыши,за
води—всеобследовали.Отдыхающиесмотрелина
загорелых, обветренных, черных, как чугунок, бо
соногих ребят с удивлением, опаской и завистью.
Мыженебоялисьничего:прыгаемскруч,босиком
жмемпоколючкамикамням.Япоскальзываюсьна
закрученнойвкругзмее,холодокбежитпоспине,
ноонаужепозади.

Во время нереста идем на реку Егорлык. Рыба
идет вверх по реке, кишит. Некоторые стараются
ловитьмайками,другие—руками,кодномуизре
бятрыбазаскочилавтрусы.МысмладшимМалы
хинымзанимаемсязнакомымделом—ловимраков

изнор.Берегздесьзароскамышом,обрывглини
стый.Малыхинныряет,вытаскиваетизнорызмею
ибросаетнаберегвтолпуребят—всеразбегаются.

На хуторе рядом с намиживет колченогий ар
мянинГоби.Онмаленькогороста,ногинаколенях
сходятся, к ступнямразбегаются буквойХ.Всегда
с палкой, в старойшапкеушанке, с отвернутыми
вниз ушами. Он единоличник, имеет дватри де
сяткаовец,домсебевыстроилсплоскойкрышей.
Женаунегорусская—Мария,сбитаякрепкаябаба,
работаетнамаслозаводе.СынВиктор—нашсвер
стник.Гобиназываетего—Вита.Каждыйденьмы
слышимегоголос:«Вита,идигоримовцапасть!».

Но чаще он сам пасет своих овец. Вот както
волкисВолчьихворотсделалинабегнаовец.Они
гоняютсязаовцами,хватаютихзакурдюкииотры
ваютих.Гобисдлиннойпалкойхочетихотогнать,
дакудатамколченогому,кричит.Наконец,людис
хуторапрогоняютволков.Гобисидит,схватившись
заголову:«Сколькоовецпопортили…».

Задует ветер, Гоби с овцами в горах. Сильный
порывветрасбиваетегосногикатитподгору.Гоби

неможетвстать,ветеркатитегозахутор.Выбегают
люди,ловятГоби,поднимают,оннеуспокаивается:
«Гдемояшапка?»—«Да,вотона!»Онхватаетееи
привязываеткголове.Говорят,чтовшапкеунего
зашитозолото.

Мы придумали игру в Гоби: одного из ребят
выбирают в «Гоби», тот берет палку, изображает
колченогогоГоби,всеегодразнят,онихразгоняет,
бьетпалкой.Витаиграетснами.

Ночьюонспитнаплоскойкрыше:«Знаешь,как
звездывидны?».

НакраюхуторажилиПучковы.Унихпацаны—
двабрата.Старшийсделаллук,прицепилккамы
шинежестянойнаконечник—этострела.Младший
говорит:«Да,тымневглазнепопадешь».Старший
поставилегокстене,отошел,натянултетивуипо
палвглаз.ТакиходитмладшийПучковбезглаза.

Когдаясталхудожником,комневмастерскую
зашелБалуйсНиколаемМалыхиным.Яобрадовал
ся: «Малыхин!Друг! Вот это да!»Малыхин смот
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релотчужденно.Якнему:«Датычто?Неузнаешь
меня?»—Малыхинкакторавнодушно:«Нет…»—
«Да,помнишь,какмынаозере?Авгорах?..»—«Не
помню».Балуйспокойнопосмотрелнанас,сказал:
«Онведьслужилморякомподводником.Вовремя
кризиса был под Кубой. Там чтото грохнуло, он
ударилсяголовой,стехпорничегонепомнит».Ма
лыхинравнодушносмотрелнаменя.

Воттебена!..
А если бы Балуй ничего не помнил? Ни Коля

Козлитин,ниКолюжный,ния,ивсеничегонепом
нили?НебылобыМаслопресса.Аесливышибить
памятьувсехлюдей,инепомнилибы,кто,гдежил,
инебылобыничего?

Память.Чтоэто?Безпамятинебылобыменя?
Как червь? Но у него тоже какаято память. Па
мять— это все! Это вся моя жизнь. Наша жизнь.
Ведьменянаполняетвсето,чторядом:земля,небо,
камни, трава, деревья, облака, космос, Малыхин,
Тарас,мать,отец,Василий,вселюди,ихработа,ис
кусство.То,чтоотложитсявомне,вмоейпамяти,и
какотложится,—иестьЯ!

А пока я сижу на камне и перебираю в своей
памяти, что было.ПослеМаслопрессамыжили в
СтаврополенаТашле,втомжесамомколхозе.Из
бедностимыне вырвались.Я хожувшколу вфу
файке,врезиновыхиликирзовыхсапогах.Книгии
тетрадкиподмышками.Учусьнормально,могупо
лучить5,могу4,еслисделалуроки,несделал—2,
засрывурока—кол(1).

Школа расположена в трех одноэтажных до
мах.Зимоймыустраиваемцелыепобоища,играяв
снежкидомнадом.

По рисованию у нас Владимир Петрович Об
логин, черненький, лысый, добрый. Устроил ку
кольныйтеатр.МысКолейКозлитиным,тожеиз
Маслопресса,втеатре.Самиделаемкукол: голову
лепим из папьемаше,шьем одежду и сами игра
ем.Пьеса—«НикитаКожемяка».Изображаягром,
ЗмеяГорыныча—трясемлистомжести,громыха
ем,наводимстрахназрителей.Яиграюцаря.Бла
годарянашемутеатрушколаполучаетвтороеместо
средишколгородапосамодеятельности.

Я начал рисовать. Уменя другЮра Тарасов, у
негодядя—альфрейщик.Дядярекомендуетделать

копиискартинрусскиххудожников.Юраусидчи
вый,старательный,унегоуженесколькокопий.Я
пробуюкопировать,номнескучно.Мнебыпори
соватькоголибоснатурыиликарикатурунакого
либосделать,потомповеселитьсясребятами.

В1953годуунасбылпорисованиюужедругой
учитель.Онприходилвкласс,рисовалмеломнадос
кекувшиниликубизаставлялнассрисовывать.За
далнамнадомнатюрмортспредметаминастоле.Я
нарисовалстол,апопредметам,покускамхлеба,по
тарелкам,поножкамстолаискатертинарисовалка
рабкающихся,лазающихчертей.Думалповеселить
класс.АвтотденьумерСталин.Вшколетраур.Учи
тельницанемецкогоязыкаВераМихайловнаШаги
новаплачет,еебольшиекрасивыеглазанаполнены
слезами:«Чтотеперьбудет?Какжитьбудем?».

Ярасстроен,моипланынарушены,показатьри
сунокнельзя.

Смерть Сталина меня не трогает. Мы всегда
жили бедно, в глуши, вернее, выживали. Для нас
отдых в пионерских лагерях, пионерские сборы и
всяэтасчастливаяпионерскаяжизньбылитакда

леки,какнадругойпланете.Янезнал,
чтоэтотакое.Сталинтожеотнасбыл
так далек, так что его смерть наменя
совершеннонеподействовала.

Мы жили в деревянном домике в
колхозной бригаде. Летом работали в
колхозе,паслисвоюкорову.

Прошел сильный ливень, речка
Ташларазлилась,половодьенесловсе:
кур, поросят, сарайчики, подмывало
дома. Я поплавал в наводнение, забо
лел.Думали,чтотиф,затемположили
в одну палату с отцом, бруцеллезную.
Уменя после Маслопресса одна нога
началаусыхать,яхромал,бегатьужене
мог.Но бруцеллеза уменяне обнару
жили.Вбольницеяпролежалвселето,
мне поставили диагноз — воспаление
седалищногонерваивыпустилиперед
школой.Меняосвободилиотфизкуль
туры—якалека.Домабылабедность,
отец болел. Я был сильный, рослый
подросток, вот только ноги и поясни

ца…Посидев,апотомразогнувшись,ячувствовал,
какуменятемнеловглазах,насекундуятерялсоз
нание,мнебылостыдно,чтоякалека.

Наследующеелето,чтобпомочьсемье,япошел
работать в колхоз. СестраМария была звеньевой,
забраламеняксебевзвено,внембылиоднидевки.
Они сажали капусту, огурцы, помидоры; пололи,
убирали.Я с ними— с лопатойи с тяпкой.Когда
онисобиралиогурцы,яходилзанимисмешком,и
онивысыпалиогурцывмешокизведер,явыносил
огурцысполя,сыпалвбричку,иизвозчиквезихна
ближнийрынок.Тамколхозныймагазин—прода
валиогурцы,помидоры,капусту.

Вбригадеябылполивщиком.Раноутромвый
дешь к Апалькову колодцу, отгородишь с речки
Ташлывколхознуюканавуводы,ипошелвполе,
через часдва вода придет к тебе. Начинаешь на
правлять ее по рядам, делая запруды лопатой.
Ялюбилработать за троихибралвсегда трируч
ки(полоса15—20на300—400метров).Весьдень
нажаре,втрусах,черный,какчугунок,слопатой,
бегаешь от однойручки к другой, делаешь запру
ды.Поливщикинаособомсчету—водуценили,ее
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нельзятерять,иобедносилиимвполе.Обедпри
носилаНинаДубинина:борщвбидончике,котлеты
илимясоскартошкойвчашке,хлеб,компот—всев
чистойскатерти.Огурцы,помидорыподрукой.

Когдапривозилизерновмешках,яразгружал,
чувалыкилограммовпо сто брал в обхвати взва
ливалсебенаплечи,несвамбар.Ябылсильным.
Както в поле здоровый молодой мужик захотел
своюсилушкунаподросткахпоказать:бралих,бо
рол,бросалназемлю.Яневыдержал,сказал:«Что
ты с пацанами связался. Попробовал бы на мне,
чтоли».Оннабросилсянаменя.Ясхватилсясним,
бросилназемлю,придавилкземле,свелемуруки
вместе,и,держазащиколоткиоднойрукой,вдав
ливал его в землю,покаонне запросился, чтобя
егоотпустил.

Нас, рослых подростков, брали мужики скир
доватьсено.Мажара(бричкадлясена)запряжена
лошадьми.Янамажарепринимаюсено,мнееепо
дает Михаил Миргородский— крепкий, сильный
парень. Он старше меня. Воз готов, и я поехал к
скирде. Впереди канава, передние колеса ныряют
в канаву, потом задние, воз шатнется — вместе с
нимяпадаюназемлю.Мишкахохочет,наклады
ваютмне сено обратно.Мы в поле, сена навезли,
нагребли,надоскирдовать,даветернедает,несет
сено.Опытныемужикиговорят:«Надоскирдовать
назаре,вечеромивсерединеночисдвенадцатидо
двухтрех,когдастихаетветер.Днемветер,мыспим
илиуспеваемнапрудсъездитьискупаться.Квечеру
ветерстихает—мыскирдуем,задулветер—легли
спать, здесьже, в сене, на скирде.Проснется кто
либо—итебязапяткитащитвниз,поехал—нет
ветра, скирдовать пора. Задул ветер, опять спим.
Мужикибдительны,многопоспатьне дадут—на
зареработаем.

Когдапослетакоголетаяпошелвшколу,обна
ружил,чтосталрослым,ногимоивыправились,я
дажемогнемногобегать.Великаясила—труд!

Отецболел,на костылях, а коровенадокосить
сено.Япопросилегонаучитьменякосить.Оннашел
метровуюкосу,отбилее,наточил,держакподогнал
помоемуросту: «Ведикосупонад землей, носом
нековыряйземлю,ипяткакосычтобупираласьв
землю.Даразмахивайся вокруг себя,поворачива
ясьскосой,чтобонаскользнулапотраве.Тогдабу
дешькоситьчистоишироко—брить».Оннаучил
меняхорошо,иялюбилкосить.Чтотовэтомбыло
притягивающее. Тяжело вначале, кажется, ужене
можешьтянутькосу,но,еслипродолжать,неоста
навливаться—появляется«второедыхание»,какв
беге.Ипошелвперед:икосаостра,итебелегко,и
отзапахасочныхтравполучаешьнаслаждение.

Както мужики взяли меня в бригаду косарей.
Косиливереницей—другзадругом.Позадименя
шелХристин—могучиймужик,онподгонялменя:
«Ленька,смотри,пяткиподрежу».Яуходилвперед,
онопятьдогонял.Налугубылаутренняятишина,
на траве — роса, запахи скошенных трав пряно
стояли в воздухе.Меня стошнило, я остановился.
Христин понимающе глянул на меня: «Это быва
ет, отдохни».Мужики втянулименя в работу, и я
неударилвгрязьлицом.АвторитетХристинабыл
велик,онулыбался.

Когдаяучилсявучилищеиприехалнаканику
лыдомой,отецпредложил:«ЗнаешькосякнаГурь
евке,чтопонадречкой?Мнееговыделилискосить
насенодлякоровы.Завтраутромтудаедетбригада

работать.Можешьскосить?»Ясудовольствиемсо
гласился.Вспомнить,размяться!Назаресбригадой
поехалнаГурьевку,нашелкосяк,началкосить.Уме
нятажеметроваякоса,отбилинаточиляее сам.
Месторовное, травагустая, сочная.Яидуполосой
метровдвести.Давнонекосил,становитсятяжело,
ноязнаю,чтобудет«второедыхание»,неостанав
ливаюсь,ионоприходит,адальше—вперед.Впере
дименявдаликоситдед.Ончастоостанавливается,
точиткосу,отдыхает,пьетизбутылочкиводу,опять
косит. Я продолжаю косить, у черты мы встрети
лись.Янаточилкосу,селотдохнуть.Дедпосмотрел
на мою косу — метр, скошенная полоса шириной
дваметра.Унегокосасантиметровшестьдесят,да
исамонхуденький,старый.Онприселкомне:«Да!
Тыкосишь!Встаринумужикитаккосили».Истал
рассказывать,каккосиливстаринумужики.

Нампостроилиновуюшколу№11.Объединили,
перемешаликлассы.СтаршийбратНиколайсделал
мне этюдник.Пошел на этюды, пишу замерзший
пруд, а снега еще нет. Подходит ко мне высокий
худойи рыжеватыйпарень, посмотрели говорит:
«А ты учишься рисовать гделибо?» — «Да нет».
—«ТакидивДомпионеровкРодионуНикандро
вичу».—«Такявышелизпионерскоговозраста»,
отвечаю.—«Унеговсеучатся».ЭтобылЖора(Ге
оргий) Скоморохов. Он уже окончил Саратовское
художественноеучилищеиработалвминскомиз
дательствехудожником.

МысЮройТарасовымпошликРодионуНикан
дровичу,проучилисьунегогод,поехалипоступать
вхудожественноеучилищевОдессу.Провалились.
Взявсамыедешевыебилетынатеплоход«Грузия»,
путешествовалипоберегамЧерногоморя,доплы
лидоНовороссийска,апоездом—вСтаврополь.

Втовремяямногочитал:Горького,Гоголя,Лес
кова,Гаршина,Чехова.Вшколебольшесмотрелв
окно,думалочемто,учителяменяспрашивали,я
неслышалитольконагромкийокрикнепонимаю
щеотзывался.Яокончилдесятьклассов,вармию
меняневзяли—глухнаодноухо(осложнениеот
скарлатины,перенесенноевдетстве).Летомпора
боталв колхозе, затемретушеромпортретистомв
фотомастерскоймузыкантаНиколаяСоколова.

ЧерезгодяуехалвРостовпоступатьвхудожест
венноеучилище,непрошелпоконкурсуипоступил
в подготовительную группу.Домой приехал взять
вещи. Старшие братья были недовольны: «Роди
телямпомогатьнадо.Атыуезжаешь».Ямолчасо
бралчемоданиуехал.

В подгруппе учился у Петра Павловича. Рисо
ватьтояумел,авоткакониучилиживописи,ясо
вершеннонепонимал,оченьнеопределенно:токак
краски надо смешивать, то писать серенько. Но в
училищеяпоступил.

Напервомжекурсеунаспоявилсяновыйучи
тель—ТимофейФедоровичТеряев.Онслужилв
Ереване, был знаком с сыномМ. Сарьяна, а тот
егокактопривелкотцупоказатьрисунки.Сарь
яну Теряев понравился, и Тимофей стал студен
том института, учился на театральнохудожест
венном факультете. Учился вместе с Минасом
Аветисяном.

КогдаприехалвРостов, емубыло43 года.Му
жиковатый,спронзительнымитемнымизрачками
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глаз,хрипловатымголосом,онвучилищепроизво
дилразноевпечатление:однисчиталиегомужиком
(ихбылобольше),другие—хорошимхудожником,
понимающимтолквискусстве.

Ясразуемуповерил.Глядянамоюзаученность,
онговорил:«Лешка,тывотчто.Видишькоричне
вое—мажь коричневым, видишь черное—мажь
черным». Вначале мне было трудно переломить
себя,отброситьвсезаученное.Кактописалочеред
ную постановку, долго и нудно, слоями— работа
становиласьвсехужеихуже.

Надоело.И,воспользовавшисьотсутствиемТеряе
ва,явзялновыйлистибыстронаписалнатюрморт,
как чувствовал, как училТеряев.ПришелТимофей
Федорович,началпроверять.Ярядомсдлительной
постановкойвыставилновыйэтюд.Онсразузаметил:
«Аэтоктосделал?».—Яробкосказал:«Я».—«Моло
дец!Пять»,—прохрипелон.Якакбудтоосвободился
оттяжелогогруза,большенесоскальзывалнастарый
путь,работалоткровенно,ярко,какчувствовал.Ти
мофейговорил:«Лешка!Тыкакпереродился!».

Летом,наканикулах,писалмного,ужемаслом.
Привез, показал Теряеву.Он был доволен, похва

лил.МоемудругуСлавкеГончаровуговорит:«Вот
какнадописатьотношениями!».Янедумалосебе
стольвысоко,считал,чтоГончаровработаетлучше,
истеснялся.Тимофейпосмеивался.Онсталкомне
какбудтоближе,много говорилобискусстве.Хо
дилиснимвмагазин«Глобус»покупатькнигипо
искусству. Каждая новая книга— открытие. «Как

здорово!—хрипелон.—Какиепростыеотношения
итактонко».МыпокупалиВанГога,Гогена,Тулуз
Лотрека, Ренуара, Эдуарда Мане, Сезанна. Было
времяоттепели,снятия«железногозанавеса».Рас
сматриваяальбомМарке,Тимофейговорил:«Надо
же,кактонкоикакпросто.Водукакчувствовал:ки
нешькамень—булькнет».Намбыснимбылоочем
поговоритьсейчас.

Часто рассказывал о М. Сарьяне, о его требо
вательности: «Онмне говорил: «Тимка, ты, когда
идешь в туалет, бери с собой карандаш и бумагу.
Рисоватьнадовсегдаивезде».

Апотом—Матисс;егосвободапластики,деко
ративность и мягкость покраски плоскостей. На
первыйвзгляд—грубаяпокраска,насамомделе—
тонкаявзаимосвязьвсехплоскостейрадостногоко
лорита.«Вотчтотакоебольшиеотношения»,—го
воритТеряев.Адальше—Пикассо,егоголубой,ро
зовыйпериоды,выразительностьрисунка:«Даего
старухаодним глазом смотрит задва»,— говорит
Тимофей.ПотомУтрилло,Руссо…

Интересы, вкусы Теряева были вразрез сло
жившейсятрадиционнойсистемыпреподаванияв
училище.Преподаватели,воспитанныенарусской
академической школе, вернее поверхностном, за
ученном восприятии этойшколы, Теряева не лю
били.Апослеразгромавыставки«30летМОСХа»
вновь началась борьба с формализмом. Тимофея
Федоровичасталиобвинятьвформализме.Самон
писалнесколькимиотношениями,ищапластикуи
глубинувыражения.

В училище студенты делали небольшие персо
нальныевыставки.Моиработы, сделанныенака
никулахпослепервогокурса,Тимофеюнравились,
ионпредложилмнесделатьперсональнуювыстав
ку.Вбольшойаудиториинастеневыставилоколо
пятидесятиэтюдов.Наследующийденьязашелв
аудиториюиувидел,чтополовинамоихработсня
та. Тимофей раздраженный и хмурый. Я к нему:
«ТимофейФедорович,вчемдело?»—«Снимивы
ставку»,— буркнул он.— «Но вам нравились эти
работы.Агдеостальные?».Онпомрачнел,молчал.
Оказывается,возмущенныепреподавателивогла
весдиректоромзабралиихкак«вещественноедо
казательствоформализма».Искали ведьм, нашли
Теряева,аябылеголюбимымученикомихорошей
палкойвегоколесах.

Теряева от нашей группы отлучили.ДалиБез
лепкина.ВРоссииумелидаватьфамилиисогласно
внутреннему содержанию человека. Вот вам Без
лепкин, директорКоптев—отставнойполковник,
потом преподаватель Беда— полное соответствие
своейфамилии. Только на четвертом курсе к нам
пришелпреподавательВиктор ГригорьевичЛень.
Я помню хорошую выставку его акварелей «По
Болгарии».Онумелрисовать,вживописимаслом
былтрадиционен.

НосТеряевымяпродолжалвстречаться,носил
ему новые работы, показывал, мы дружили.Под
держивалсвязьснимянеодин—былиГончаров,
Скарлупин.

Послевторогокурсаналетнихканикулахяна
писал на больших картонах «Пацанов», «Девочку
закраснымстолом»имногодругихэтюдов.Теря
ев увидел, оживился, говорит: «Знаешьчто,Леш
ка,оставьмнеэтих«Пацанов»и«Девочку»,яедув
Ереван,покажуМинасу.Атоонговорит,«русакине
колористы».Яемупокажу,ктоколорист!»
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ВЕреваноннепоехал.Работыязабрал.Нопо
егопросьбеподарил ему тринебольшихпортрета
накартоне.

В училище преподаватели ко мне относились
плохо.Академическиезаданияявыполнял,номоя
самостоятельнаяработаихшокировала.Стипендии
мненедавали,работызабирали«каквещественное
доказательствоформализма».

ВучилищеприехалхудожникизМосквыЮрий
Атланов,унегооткомсомольскогожурналапрове
рочнаямиссия.Ребятаемусказалиобомне.Атланов
попросилменяпоказатьемуработы.Яковсемофи
циальнымлюдямсталотноситьсяскептически:«За
чем?Чтобызабрать«каквещественноедоказатель
ство»?»—Он:«Дану,чтотытак!?Принеси».Япо
казал,оноживился:«Даихвпримернадоставить!»
Послеэтогомнедавалиполгодастипендию.

Борьба с формализмом вспыхнула с новой си
лой.УВолодиЛещенкоиЖениСкарлупинатоже
выявилиэлементыформализма.Меняначаливы
гонятьизучилищакак«апологетаформализма».

ЯпозвонилвМосквуАтланову.ОнученикЛеня,
написалемуписьмо,процессбылостановлен.

Административные гонения только усиливали
активнуюсамостоятельнуюработунадсобой.Яне
могсчитатьсебяформалистом.Французыимпрес
сионисты,постимпрессионистынебылиформали
стами.Аялюбилирусскоеискусство—Кустодиева,
русскоенародноеискусство,иконы.Когдаяначи
налписать,тозабывалвсе—тольконатура,только
жизнь,ноярко,декоративно.

Мы испытывали голод по хорошим альбомам с
картинвеликиххудожников,простопохорошимкни
гам.ЯписалнаоднойквартиресЮркойКожухиным,
онбылстаршепокурсу, вначалеучилсяна скульп
турномотделении,ноиззаревматизмасердцапере
шелнаживописное.Болезненный,худенький.Унего
большаястрастьккнигам,домаончиталпостоянно.
Ещераньше,вшколе,япристрастилсяккнигам,чи
тал«запоем».Здесьнашиинтересысовпали.Мычи
тали,шлифовалисвойвкус,делилисьдругсдругом,
обсуждали альбомы по искусству. От импрессиони
стовпереходиликфовистам,кДерену,кДюфи,Леже,
Бурделю,общаястрастькиконам.От«КолаБрюньо
на»РоменРолланакгреческимтрагедиям,кПлутар
ху.Мирпоэзиизахватывал:Хлебников,Маяковский,
Уитмен,Верлен,Аполлинер,Лорка—возвышенный
мир,романтикаипотрясающийреализм.

НоработалимысГончаровым:вместе—наэтю
ды,дома—однанатура,общиекартины.Оннастыр
ный,фанатик,пишетстихи,трактаты,играетнабая
невсамодеятельности,зачтоинетнанегогонений.

Кнамв училищеприходит старейшийхудож
ник Аким Карпович Ованесов. В молодости он
дружилсМ.Сарьяном,вПарижеучилсявчастных
академиях.Показывалфотографиисвоихкартин,
рассказывалосебе.

МысГончаровымиСкарлупинымчастоходили
к Акиму Карповичу домой в Нахичевань. Тот по
казывалсвоиработы,восновномпортреты,много
рассказывалоПариже,М.Сарьяне,Мухиной—все
тамбыли:«Мухина—гениальныйчеловек.Этоже
надосделатьтакое—«Рабочийиколхозница»!Но
матюгаласьона…»Намбросалфразы:«Художник
долженвыполнитьвсесвоиприхоти.Иначе,какой
жеонхудожник!»Самжесиделводворенастуле
под деревом, грузный, в своей широкой темной
кофте,излучаятеплотусвоегосердца.

ВмастерскойТеряеваяпознакомилсясСережкой
Хатламаджияном. Он уже окончил Ростовское учи
лище,жилвЕреване,училсявинституте,пропадал
вмастерскойМ.Сарьяна.Видно,емунравилисьмои
работы,ионпригласилменяксебе,вЧалтырь,посе
локподРостовом,гдежилиегородители.Ясказал,
чтоясдругомГончаровым.Онсогласился:«Ладно».
Иподвечеротправилисьмыкнему.Ужевтемноте,
пополю,добралисьдоЧалтыря.Вземлянке,гдебыла
егомастерская,смотрелиегоработы.Показываяри
сунки,усмехаясь,онговорил:«Смотри,каксделал».
Вместолиниионрисовалпортретканвойсвоейрос
писи.Онбольшой,грузный,добрыйиталантливый.

Утром мать Сергея пригласила нас к завтраку.
Втойжеземлянке,нанизкомстолике,набольшом
подносегоройвыложенавсякаязелень,вокругпо
краямотварнаямолодаякартошка,лаваши,вчаш
ках—сметана.Просто,вкусно.

ВРостовеуСережкибыломногородственников,
ихонпосещал,менябралссобой.Всеегородствен
ники— армяне. Старики гостеприимны, выходили,
подавалируку,представлялись,великсебе,угощали.
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ИзСтаврополянаодинкурсснамипоступилЕв
генийСаврасов,тольковдругуюгруппу.Онсеми
классник,амыдесятиклассники.Познакомились.

НаканикулахвСтаврополеходилидругкдру
гу, ездили на Сенгилеевское озеро на этюды. Он
небольшогороста,аккуратноодетый,сдлинными
волосами, зачесанныминазад под «Тарзана». Его
обшиваетматьЕкатеринаИвановна.Ходитвузких
брюках, в рубашке в крупную яркую клетку крас
нозеленожелтую — стиляга. После «железного
занавеса» — свобода, танцуют «бугивуги», «рок
нролл».Мы все стиляги— яркие галстуки.Мать
сшилаСаврасовучерныйкостюм.

Но бдительные комсомольские работники на
бираютдружиныизрабочихкомсомольцев,идутв
паркнатанцплощадку,тамвылавливают«стиляг»
иобрезаютяркиегалстуки.Вечнаявойнастарогос
новым.
ВучилищеясГончаровым,Скарлупиным.После

третьегокурсаедемвЛенинградпоступатьвМухин
скоеучилище.Вовремяэкзаменационнойкомиссии
узнают, что мы студенты училища. От нас требуют
разрешениядиректораРостовскогохудожественного
училищанаотчисление,наслучайнашегопоступле
ния.ДаемтелеграммувРостов,директорКоптевраз
решениянедает,инасснимаютсэкзаменов.

Берем домашние работы, идем к доценту мону
ментальногоотделенияСавицкому,показываем.Он
смотрит: «Да, сильно вас вашТеряев ударил!»Мне
говорит:«Атыприезжайнаследующийгод.Только
документывыправь».

Походивпомузеям,насмотревшисьвЭрмитаже
импрессионистов, постимпрессионистов, Матисса,
Пикассо, старыхмастеров,Рембрандта,мыедемв
Москву в Строгановское училище. Уже ученые, в
Строгановкемыскрываем,чтоучимсявхудожест
венном училище. На консультации наши работы
смотрят:Гончаровурекомендуютнаметалл,Скар
лупину—накерамику,мне—намонументальную
живопись.Захожунасобеседование,застоломче
ловек двадцать во главе с ректором, спрашивают:
«Ачтотыделалтригодапослешколы?Тыж,на
верное,вхудожественномучилищеучишься?Ведь
поподготовкевидно».—Явру:«Чтовы,яучусьна
вечерних курсах при училище». «Но работать ты
должен?»—«Аяхалтурю».Всерассмеялись,рек
торсказал:«Нувотчто.Работыутебяхорошие.На
следующийгодвыправьдокументы.Как—этотвое
дело.Иприезжайкнам».

ВМоскве—помузеям:Третьяковка,музейАн
дреяРублева,Восточныйи,конечно,Пушкинский.
ОпятьсмакуемВанГога,Гогена,Сезанна,Пикассо,
Матисса, Дерена, старых мастеров, потрясающего
Рембрандта,отнеготрудноуйти.

ПотоммыназимнихканикулахездиливМоскву
иЛенинградпоходитьпомузеям—утолитьголод.

После четвертого курса я написал «Девочку с
цветком»,портрет солдата (братаМишу),картину
«Семья» (отца, мать, рядом играют внуки).Пока
залВикторуГригорьевичу:«Давот,хочучемлибо
этимзащититьдиплом».Ондругогомнения,посо
ветовалдругуютему—прорабочих.

ЗимойвРостовскоммузеевстретиляБорисаАль
бертовича Бендика — директора Ставропольского
музея изоискусств.Мы с ним договорились, после
окончаниямнойхудожественногоучилищаоткроем
вСтаврополеДетскуюхудожественнуюшколу.

На защите говорилине омоемдипломе, а обо

мне— такойсякой «формалист», но поставили
удовлетворительнуюоценку,выпустили.Навыпу
скнойвечерянепошел,новечеромпочтивсянаша
группабылауменянаквартире.Надосказать,что
вгруппекомнеотносилисьхорошо.Яходилвкрас
номсвитере,воранжевойвельветовойкуртке,вко
ричневыхштанах, лицо с выгоревшимижелтыми
бровями,иребятаназывалименя«Рыжий».

Бендик постарался, чтобы мне из Ставрополя
прислаливызовнараспределение.МысСаврасо
вымприехаливСтаврополь,он со свободнымди
пломом, как единственный кормилец у матери, я
дляоткрытияДХШ.Бендик,директормузея,онже
посовместительству—директорДХШ.Япредлагаю
вучителяиСаврасова.Бендикговорит:«Унаспока
однаединицапреподавателя.Хочешь,бериего,но
платиемуизсвоейзарплаты.Набирайтедвесмены
первогокласса,азимойнаберемподгруппуидобь
емся для Саврасова единицы.Дали объявление, с
Саврасовымпровелиэкзамены,ишколазаработа
ла.1964год.Восемьдесятрублей,чтояполучал,де
лилсСаврасовым,набралиподгруппувдвесмены.
ЧерезгодкнамприехалГончаров.

ВхудожественнойшколемысСаврасовымра
ботали с удовольствием. Дети— откровение. Да
ешьимлист бумаги, гуашь, и они такое выдают,
что мы просто ахали. Летом пленэр. Бендик да
валнаммузейныйавтобус«Кубань»,мысдетьми
выезжали за город на этюды. Возвращаясь, пели
песни,девочкисбукетамицветов—празднично,
красиво,запоминающе.

Вмузееновый главныйхранительСергейСер
геевичШефф,онизЛенинграда.Старшеменягода
надва,такогожероста,сбольшимдобродушными
умнымлицом.Унегорусаябородаиширокиеусы,
похож наНиколая II. Курит трубку, табак «Золо
тоеруно».Еслизайдешькнемувкабинет,настоле
увидишь гору коробок«Золотоеруно», давно уже
пустых.Оннеторопясьделаетописькартин,поего
чертежамготовятдлянихстеллажи.Оноткрытона
тебясмотрит,векоглазаунегоподергивается,вру
кахтрубка,говоритнеторопясьтолькообискусстве,
весомо,улыбается.Сниминтересно.Шеффведетв
школеисториюискусств.Сдетьмионбеседует,рас
сказывает,показываетальбомыобискусстве.Дети
еголюбят,окружаютегосидящегозастолом—Сер
геяСергеевичаневидно.

Вмузее искусствоведЛюдаМартынова— пря
молинейна, об искусстве судит безапелляционно,
всегдаактивна,снейтожеинтересно.

Увсехунасобщиеинтересы—искусство,поэзия,
каждыйпосвоемуспоритисоглашается.

Люда во всем активна и впереди, Сергей в ее
сетях. Через три отработанных года Сергей уедет
в свой Ленинград — нельзя терять там квартиру,
Людасним.Нопокаониздесь,намвсеминтересно,
мыобщаемся,спорим.

ССаврасовымработаем,пишем,рисуем.Людка,
возбужденнаяотнашихработ,предлагаетсделать
нашувыставкувмузее.Бендикнемешает.Делаем
выставку в нижней комнате, под лестницей. Для
Ставрополя это неожиданно, многих местных ху
дожниковонашокирует.Вкнигеотзывовзрители
ругаютихвалятэкспозицию.Мызаявилиосебе,о
насзнают.Этобыл1965год.

ВМоскве готовитсямолодежнаяреспубликан
скаявыставка.МысСаврасовымпосылаемработы.
УСаврасовапроходятлиногравюры, уменя«Де1066
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вочкасцветком»и«Девочказакраснымстолом»,
свыставкиониприходятужевновыхрамах.

В Союзе художников председатель КазанчанК.Г.
Яего попросил помочь в поездке в Дом творче
ства «Академическая дача». Написал заявление,
приложилфотографиискартин—онпомог,меня
включили в рабочий поток летом на двамесяца.
Для художников это коммунизм — кормят, есть
жилье, мастерская, только холст и краски свои.
Художниковчеловек сорок, худрукАнатолийЛе
витин из Ленинграда с академической школой.
В городкеживутЮрийКугач, братья Ткачевы, в
потокеизвестныехудожники:Гаврилов,Федоров,
Токаревидругие,многохудожниковизЛенингра
да,Москвы,России—откраядокрая.Всепишут
этюды,маститыепишуткартиныквыставкам.Мы
в мастерской, гдеШевандропова писала картину
«В сельской библиотеке». Нас трое:МаринаМе
телкинаизБурятиииН.Тихонов—ветеранвой
ныизМосквы—ия.Маринапривезлакопченого
омулясБайкала,угощает.

Мы с Тихоновым ходим на этюды, на следую
щий день он говорит: «Лешка, я
твойэтюдповторил,написалстого
же места, что и ты». Когда ездили
вТоржок,онитамповторял,писал
с натуры теместа, что и я писал, с
такойжекомпозицией,итакимже
решением. Марина говорила: «Ну,
ты и повлиял на него!». После, на
выставкемосковскиххудожников,я
виделэтиэтюды.

Вдеревнеязахожувизбы,пишу
старухнабольшиххолстах.Заходит
Левитин, посмотрел на мою стену,
среди этюдов «Бабушкина комна
та»,оншокирован:«Даразвемож
нотаккрасить?!Акотатынаписал
гениально».Видно,рассказалсвоей
женеМайе Копытцевой. Она хоро
ший, тонкий живописец. Ей любо
пытно. Приходит к нам в мастер
скую,намоейстенеуже«Бабушкас
внуком» (сидитналоскутномодея
ле):«Амненравится»,—иушла.

В потоке пожилой художник из
Москвы ВикторМидлер, ему за во
семьдесят,онсженой.Яснимвдруж
бе,частобеседуем.Ялюблюслушать
стариков. Он много рассказывает,
говоритоБурлюке,показываетжур
налы, присланные ему из Америки,
гдетотженилсянамиллионерше,и
теперь выпускает свойжурнал с ре
продукциямисвоихжекартин.Разворачиваю,вка
ждомжурналедарственнаянадпись:«Моемудругу
Виктору Мидлеру от учителя Маяковского. Давид
Бурлюк». Мидлер говорит: «Завтра еду в Москву,
приезжаетсвыставкойБурлюк.Надовстретиться».
Черезнесколькоднейприезжаетскипойжурналов
Бурлюка.

Возвращаясь с «академички», в Москве, в му
зее Пушкина, я встретился со знакомым искусст
воведом Ароновым, он говорил: «Привез Бурлюк
выставкукнам,картинытоегоразошлись,такон
срепродукцийсвоихработнаделалкопий,краска
течет.Вседалеконето.Пришлосьотказыватьсяот
еговыставки».

В девяностые годы на Крымском валу в новой
Третьяковкенавыставке«Нарубежевеков»яуви
делдвекартинымоегостарогознакомогоВиктора
Мидлера.

ИзМосквына«академичку»приезжалатираж
ная комиссия художественной лотереи. Покупали
работы для лотереи. Многие художники знали о
ней заранееи готовились, писалипейзажи.Федо
ров пишет стихи. Про своего собутыльника кол
ченогогоВасилияКосенкова сочинил: «Оннашел
мотив отличный на четыреста кусков. Ай да Вася
Косенков!».

Князев из Москвы написал для лотереи более
ста этюдов.Я тоже показал пять этюдов, кмоему
удивлению,купилидва.Князеважурили—«схал
турился».Купилиизставсегоодинэтюд.

Вконцепотока—просмотр,вкомиссииобязатель
ноЮрийКугач.Все,чтонеподходитподегосистему
живописи,онругает,авторовпоучает.

КогданадачебылТеряев,Кугачего,совершен
носложившегосяхудожника,началпоучать.Теря
евневыдержал:«Дапошелты!Сосвоейсопливой

живописью».МимоменяКугач не прошел сторо
нойивылилушатжелчи.

Яприехалсдачи,вСтаврополеготовятсякЗо
нальномувыставкому,которыйдолженпроходить
вКраснодаре.Явзялдвапортрета:«Солдат»,«Де
вочкасцветком»,картину«Семья»—исовсемиху
дожникамивКраснодар.

ВКраснодареЗональнаяконференцияхудожни
ков, приехал президент Академии художеств Вла
димирСеров.Онругает«формалистов»—этих«си
нюшныххудожников»,говорит:«Яхочузаглянутьв
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глазачеловеку,посмотреть,какогооницвета».Мар
тыновастрибуныкритикуетзасильеакадемической
живописиисамогоВладимираСерова.Наследую
щийденьонедетнавыставком,аподорогенабеле
ныхдомахнадписибольшимшрифтом:«Серов,вон
изКраснодара!»Этохудожникиночьюпостарались.
Старушки, на чьих домах надписи, спрашивают:
«Ачтоэтозаимпериалисттакой,этотСеров?».

Идетвыставком,внемчеловектридцатьхудож
никовЮгаРоссии,Москвы.Вцентре—Владимир
Серов. Настал мой черед, я поставил картины и
отвернулся, ожидая очередной порции критики.
Сминуту или две молчание, затем аплодисменты
выставкома,отнеожиданностияповернулся,прес
са фотографирует. Со мной заключили большой
договорнакартину«Семья».Позжеяначаланали
зировать,кактак,всегдаругали,атутаплодисмен
ты.Потомсообразил,чтопервымпохлопалСеров,
остальныеизподхалимажакнему.

Когда через два года открылась выставка, все
моиработы:«Солдат»,«Девочкасцветком»и«Се
мья»— виселина видныхместах. Там я встретил

Виктора Григорьевича.Лень поздравилменя— и
емубылонеловко,имне.

Ко мне приехала Лариса Должанская. Еще в
училищеязаметилее.Стоимузданияучилища,а
она со своими подружками, красавицейМариной
Чернявской и хохотушкойНаташей, смеются.Ла
риса крепкая, круглолицая, пышет здоровьем. Я,
улыбаясь, говорю Кожухину: «А хорошая из нее
женабылабы».Годачерездвапередокончанием
еюучилищамыснейнесколькоразвстречались,не
совсемудачно.Поокончанииучилищаеенаправи
ливХантыМансийск,яучилсяещегод.Мысней
переписывались. Отработав в ХантыМансийске,
онавернуласьвРостовиработаласНаташейвКБ

мебельнойфабрики имениУрицкого. В 1965 году
летомприехалакомневСтаврополь,имыотпра
вились на неделю на Сенгилеевское озеро. Жили
на берегу у «дядиСаши», он сторож базы отдыха
одного завода. Никого нет, на лежаки положили
матрацы, тами спимна открытом воздухе.Озеро
голубое,мыналодкепомогаемдядеСаше,ставим
«телевизор»—сетьдлямелкойрыбешки,амелкая
рыба—наживкадлякрупной,проверяемсети,ра
коловки.Купаемся, загораем. Залив глубокий, за
плывподальшеналодке,яныряювглубинуитам
пьюхолоднуюводу.ГолубоеозероЛарисупорази
ло.Ачерезгодонаприехалакомнесовсем,истали
снейжить—всяжизнь вместе.Жили у отца, до
микмаленький,народумного,тесно—33квадрат
ныхметра,ажилиотец,мать,Фаридасмаленькой
Ирочкой, жена Владимира Людмила, мы с Лари
сой,иФедяещедолженвернутьсяизармии.После
Зональной выставки первый секретарь крайкома
партииЕфремовустроилвстречусхудожникамив
музее.ЯпопросилпредседателяСоюзахудожников
ГерасимаКиракозовасказать,чтоянуждаюсьвжи

лье.ВпрезидиумеЕфремов(онвКраснодаре
поздравлял меня), рядом секретарь горкома
М.С.Горбачев.ЕфремовнаклоняетсякГорба
чеву:«Запишисебе.Надодатьемуквартиру».

Лариса в положении второй раз, первый
выкидыш.Онавроддоменасохранении.Вре
мяидет,никтоомоихнуждахневспомнил.
ВмоейгруппеучитсясынИ.Брагина—заво
тделомкрайкомапартии, я прошу егопого
ворить сМ.С. Горбачевым, объясняю ситуа
цию.ОдновременнозаписываюськМ.С.Гор
бачевунаприем,каккдепутату,идукнему.
М.С.Горбачевспрашиваетменя:«Объясни,в
чемдело?»Яобъясняю,чтоуотцаживетна
родумного,в теснотеморальнаяобстановка
для молодой семьи ненормальная. Уйти от
отца на квартиру не могу, это оскорбит его.
Выхододин—получитьквартиру».М.С.Гор
бачевспрашивает:«АктотебеБрагин?»Яго
ворю:«Егосынуменяучится».Вышласекре
тарша, Горбачев говорит матерно: «Знаешь,
ну его…— больше никуда не ходи. В марте
сдаетсядом,еслитывнемнеполучишьквар
тиру,тогдатолькокомне».Такиевыражения
«отнарода»меняудивили.Черезтридняиз
горисполкомаменянашлиивыдалиордерна
двухкомнатнуюквартиру.

Я в роддом, Ларисе в окно показываю
ордер: «Получил квартиру». Она не верит.
Ищудом,гдебудемжить,аоннедостроен.
Да,боялисьтогдасекретарей,исполнялиих
волю.Ларисуизроддомаязабралужевно

вуюквартиру.
Гончаровработаетнадкартинамившколемного,

фанатично.Водворемузеяпривязываеткколонне
большойхолст,пишет«Клятвукрасноармейцев»и
«ПокушениенаЛенина».Фанатичнохочетпризна
ния, считает себя гением.Пишет стихи, трактаты,
спорит сшефом,Мартыновой. Я больше слушаю.
Саврасов занялся керамикой, инсталляцией, при
обрелсварочныйаппарат,защитнуюкраску,соби
раетстарыелопаты,деталимашиниварит.

ИзРостоваприезжаетСаняЖданов.Остановил
сявначалеуМушаилова,потомживетуСаврасова.
Онциник,нахлебникинахал.Многоговорит,раз
глагольствует,вещает.Сженщинамициничен,ис
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пользуетихкаксредствоксуществованию—живет
заихсчет.

Малопишет,большеговорит.Вживописитяго
тееткДревину.

СГончаровымунихбесконечныедиспуты.Гон
чаров:«Знаешь,япошелдальшеМалевича,взяли
закрасилвесьхолстчернойкраской»—«Нет,я!»—
«Нет,я!»ПотомЖдановкладетрукунаплечоГон
чарова:«Ну,ладно.Ты—гений!Ия—гений!Пой
демвыпьем».

НеожиданнопоявляетсяВолодяЛещенко,вфу
файке, в кирзовых сапогах, с большимрюкзаком:
«ДавотедунаАлтай.Думаю,дайпопутизаедук
ребятам.ВКропоткиневышел—ивСтаврополь».

ОнещекогдаучилсявРостове,несколькоразбро
сал учебу, уезжал в Сибирь, работал лесорубом, на
Черныхземлях—чабаном,пассакман(ягнят).Потом
былстроителемвТуле.Сбольшимрюкзакомизлазил
Кавказ,ивотсобралсянаАлтай.Пишетвпоходахак
варельюимасломнабумаге,разворачиваетрулоны;
пронзительныепосостояниюзимниепейзажи.

Наклонив светлорусую голову набок, застен
чиво улыбается наивной улыбкой. Женщины его
опекают.Послеочереднойпоездки,наклонивголо
ву,застенчивоговорит:«Давот!Сошелсясострои
тельницей»—или«Сошелсясарбичкой».

Мыснабжаемегобумагой,красками.Черезпару
днейонуезжает:«Ну,язаедуеще!»

Мывсеодержимыискусством,жаждаобщения,
хочетсяувидеть,чтоделаютдругие.Послевыставки
«30 лет МОСХа» новые имена — Павел Никонов,
НиколайАндронов,Жилинский,АндрейВаснецов,
скульпторЭ.Неизвестный.ЕздимвМоскву,навы
ставки. Гончаров— настойчивый, пробивной, до
бываеттелефоныскандальныххудожников,догова
риваемсясними.ИвотмывмастерскихНиконова,
маститогоколористаАндронова,АндреяВаснецова.
МнеособеннонравитсяА.Васнецов,егоскупаячер
нобелаяживопись:«Завтрак»,«Разговор».Затему
ОскараРабина,ОлегаЦелкова.В своеймаленькой
комнате он ставит большие холсты на кровать, на
нихизображеныкрупные,какшары,розовыеголо
выспрорезямиглаз,онвоодушевлен,активен.За
темидемкискусствоведуСарабьянову,унегоболь
шаякомната,всяувешанакартинамиР.Фалька.

Договариваемся с коллекционером Костаки,
встречавечеромв9часов.Онработаетвдипломати
ческомкорпусе,занят.Вбольшихмосковскихдворах
сквозняк,метель,Костакипоявляетсячасовводин
надцатьвечера,милиционерувподъездекивает:«Со
мной».Квартира—комнатшесть,постенамработы
современныххудожников:Древин,естьграфикаПи
кассо,Шагала,налистежести«Распятие»Пирасма
нишвили.Русскийавангарддвадцатых—тридцатых
годов, на потолке супрематические работы Попо
вой,понадстенамивкованыхстаринныхсундуках
иконы.Показываеттолстыеальбомыхудожниковс
дарственныминадписямиПикассо,Шагала.Разво
рачиваяальбомЖоржаРуо,говорит:«Французыего
любятбольшедругиххудожников.Вызнакомысего
работами?».Яотвечаю,чтоужевиделкнигиоРуо.
Оноживляется,дочерисвоей,летсемнадцати,холе
нойдевице—«кровьсмолоком»—говорит:«При
неси нам «Хереса», да поторопись, может, среди
этихмолодыхлюдейтвойжених».Онамедленно,в
сопровождениибольшойовчаркиприносит«Херес»
воплетенныхбутылках.УКостакиусталостьпрохо
дит,имызасиживаемсяунегодотрехночи.

ССаврасовымедемвЛенинград.Б.Бендикдал
рекомендацию к искусствоведам Русского музея,
чтобымыпосетилизапасники.Подорогевстреча
емЮрияЖульева,онучитсяв«Мухе»на«стекле».
«Ребята,возьмитеменяссобой.Этожередкость—
пойти в запасники.И такая удача!»В запасниках
прикладного искусства смотрим авангард начала
двадцатоговека,Жульеввсеузнает,безумолкуго
ворит, с искусствоведами наводит контакты, уши
егоотудовольствияоттопыриваются.

ХудожественнаяжизньвпятидесятыегодывСтав
рополешласпокойно,каквлюбомзаштатномгород
ке.Снятие«железногозанавеса»вшестидесятыене
толькодалотолчокбурнойхудожественнойжизнив
столице— зерна свободноймысли докатились и до
Ставрополяисталипотихонькупрорастать.

Краевое правление Союза художников находи
лось в Кисловодске. Председатель правления Ко
рюн Казанчан работал, в основном, на Академи
ческой даче и в Ставрополе бывал наездами. Он
известен, репродукции с его картин печатаются
в журналах. В начале шестидесятых К. Казанчан
переехал в Ставрополь, с Кавказских Минераль
ныхВодснимприехалихудожникиГ.Каракозови
Л.Гольцева.КраевоеправлениеСоюзахудожников
стало располагаться в краевом центре— ближе к
власти. Казанчан заложил строительство творче
скихмастерскихнадесятыхэтажахпоулицеМира
иДомхудожника.АпокаСоюзхудожниковиХу
дожественныйфонднаходилисьнаулицеАртемав
помещении,выстроенномподмагазин.

Ещевпятидесятыхгодахя,будучишкольником,
видел краевые художественные выставки в Доме
офицеровнаВорошиловскомпроспекте(проспект
Октябрьскойреволюции).Перваявстречасживы
микартинами!Большевсегозапомнилисьработы
П.Гречишкина,егозимниепейзажи:ручьинаКо
рытах,талыйснегустволовдеревьевинатюрморт
с ромашками на клетчатой скатерти. Картинная
галереябылавКраеведческоммузее.Ятудаходил
часто, поражался большой картине Мещерского
«ЗимавФинляндии»,«Ледоходу»Мартынова,кар
тинамДубовского.Когдастоялукопиискартины
Веронезе «Похищение Европы», ко мне подошел
старичокскруглымлицомишевелюройседыхво
лос—директормузея.Он,вероятно,давнозаметил
мальчишку,частоприходившеговмузей,спросил:
«Нукак?!»—Яответил:«Ноэтожекопия».—«Да,
копия.Нокакоевеликоеискусство!»Навсюжизнь
язапомнилеговосторженныйвзгляд,егожелание
передатьлюбовьктому,чтосамбоготворил.ВХу
дожественныйфондявпервыезашел,будучисту
дентом,наканикулах.

ЕвгенийБиценкоиЕгорКузнецовпослеоконча
нияакадемии(академииимениРепина)ловкопи
шутпортретыЛенина,К.Маркса,Ф.Энгельса,чле
новПолитбюро— зарабатывают. Е. Биценко всех
поучает, картины поправляет своей кистью — он
ведьизАкадемии.Е.Кузнецов—душахудожников.
Собратьсяивыпить—кЕгору.

Я принес этюды, показал. Биценко начал по
учать.ПослеегоумнойкритикиЕгорКузнецовска
залпросто:«Амненравятся!»—ивыпросилуменя
напамятьэтюдсизображениемкустасирени.

МолодойВикторЧемсоходилкомнепосмотреть

А.Е.Соколенко.Семья 
Соколенко: Память
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работы.Я—кнему.Онталантлив,писалхорошие
этюды.Всетольконачинали.Чемсотяготилсясво
ейкраснодарскойшколой.Длянегомоепоявление
изРостова,даснеобычнойшколойТеряева,было
какглотоксвежеговоздуха.Мыподружились.Онс
женойВалериейималенькойдочкойАллойжилна
квартирах,частоменяявремянкибезудобств.Ва
лериясебеимужушьетодежду,одеваютсясовку
сом.Высокуюстройнуюпарусдочкойчастоможно
было увидеть в городе. Алла маленькая, быстрая.
Стоитнамприсестьналавочку—Алласидитуменя
наголове.Валериясмеется:«Ну,Леха,тебятакдети
любят!Недаромтыихпишешь».

Лералюбитпоговорить.Викторвсевремяудив
ляется:«Знаешь—идемпо городу,встретилаона
подругу,задержаласьснейпоболтатьнапятьми
нут,амнерассказывалаполчаса,очемониперего
ворили».Валерияпишет тонкиепоживописина
тюрморты,номало—хлопотыпохозяйству.

На выставках меня часто ругали: видно, деко
ративностьмоихкартин,повышенноечувствоцве
та не соответствовало принятой направленности.

Но я стал участником двух республиканских мо
лодежныхи зональныхвыставок, в 1967 годубыл
приняткандидатомвСоюзхудожников.Черездва
годасталчленомСоюзахудожников,былпринятв
братствохудожников.Раньшеянемогидумать,что
будуразговариватьснимипросто,каксдрузьями,
выслушиватьихмнениеосвоихработах,говорить
своеотворчестве.

 Владимир Кленов, самый старший художник,
пишет пейзажи Ставрополя, влюблен в Сенгиле
евскоеозеро.Онкряжистый,стоит,какдуб,носит
сразудвоеочковстолстымилинзами.Олюбимых
работахговорит:«Этожеживопись!..»Неожидан
но может сесть на мотоцикл и уехать на этюды.
Аемузавосемьдесят.Художникиегоуважают.Он
еще до войны вел художественные студии. Давно
напенсии.Мастерская—однаиз комнат в собст
веннойквартиренаулицеДзержинского.Водворе

сарайчик,которыйонрисовалднеминочью,внем
хранилсвоиэтюды.

Управление культуры в конце года выделило
«горящие»деньгиназакупкукартиндляИзомузея.
ПредседательСХВикторЧемсоговоритмне(ябыл
тогдаглавнымхудожникомХудожественногофон
да):«Незнаю,какбыть.Предложишькупитьудво
их—другиеобидятся».—«Да,чтотутдумать?—го
ворю.—ДавайустарикаКленовакупим».—«Ивер
но!».ПошликКленову,выбралидесятьэтюдов,как
разнавсюпредложеннуюсумму.Кленов,держав
рукаходинизсвоихраннихэтюдов,говорит:«Да,
это живопись!.. А не выпить ли нам по рюмочке
винца по этому случаю?Жена уменя хорошо его
делает!»

Оннемногонедожилдодевяносталет.Проводи
лиеговпоследнийпуть.ЕгосынЛеонид,отставной
офицер, говорит нам: «А что делать с его работа
ми?»Я(ужепредседательСХ)вместесзаведующей
выставочнымзаломВеройВасильевнойВолковой
(Кононовой)пошелкнимнаДзержинского.Зашли
всарайчик—атамгорыэтюдов.Вытащилимыих
насветбожийводвор,вытерлипыльиначалисор
тировать: двести этюдов для Краевого изомузея,
околосотнивНевинномысск(Кленовтамродился)
для картинной галереи, остальныеЛеониду: «Это
можешьпродавать».Помоглисделатьрамы,идол
гоВераВасильевнаихпродавала, выдаваяденьги
частопоявлявшемусяЛеониду.

ПавелГречишкин—любимецнарода,егопейза
живсемизвестны.Некоторыехудожникииззавис
тикегопопулярностиделаюткислуюмину:вышел
из«самодеятельности»,ведьоннеокончилвуза,а
самимечтаютопопулярности.МастерствоП.Гре
чишкина не было поразительным, но только он
могнаписатьоблакатаклегкоисвободно,чтоони
плавали между гор. Собратьям по кисти говорил:
«Былобынебо!..Землюнапишем».Онподарилго
родувсе своикартины,иего галереябыларазме
щенавмечети.Икогдаемусталоужезавосемьде
сят, всеми признанному патриарху из патриархов
Ставропольское художественное училище выдало
дипломобокончанииСХУ,чемПавелМоисеевич
оченьгордится.К.Казанчаннеразговорил:«Ребя
та!Вотвсемыумрем.Наснебудет,онасзабудут,
аимяПавлаГречишкинаостанется!»Онрассказы
валоГречишкинеоднубыль:«Кактоприехалко
мнеизЛенинградаАнатолийЛевитин—академик
живописи,повезяеговгоры,вДомбай.Забрались
мывгорывысоко:снег,камни,земля.Левитинго
ворит:«Ну,ужздесьниодногохудожниканевстре
тишь». Только произнес, а изза камней выходит
Гречишкинсэтюдником».

КорюнКазанчанподругомупелоСтаврополье,
вегокартинахсмеялисьдоярки,нагорепочатков
кукурузы цветным узором сидели бабы, Ленин с
фуражкойврукевещалнародуохорошейжизни.

Молодым художником я в 1964 году пошел к
нему в мастерскую, которая временно располага
лась в строящемся доме в центре города. К нему
можнобылопопастьпостроительнымлесамсквозь
цемент,песокиизвесть.Увертываясьотторчащих
досок,япопалвидеальночистоепомещение,усте
ны стояла громадная картина«Золотое лето».По
скошенному полю шли бабы, освещенные солн
цем. Она была написана широкими мазками, но
светсолнца,отраженноговстернепшеницы,шелк
зрителю.Вероятно,Казанчанпонималзначимость
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своейкартины.Здесьженадиванесиделаегожена
Заря—тожехудожница.Чистотавмастерскойбыла
еезаслугой.ОнназывалееЗорюшкой,вседругие—
Зоей.Казанчандалмнерекомендациюдляработы
наАкадемическойдаче.Летомяработална«Ака
демичке»,Заряписалатамсвоипрекрасныенатюр
морты.НасснеюводновремяпринималивСоюз
художников.

К. Казанчана при каждом застолье художники
просили: «Коля, спой!» Он вставал, мечтательно
смотрелвверхиначиналпетьтихимбархатистым
голосом «Скажите пехоте…» или «Мне тебя срав
нитьбынадоспеснейсоловьиною,снежнымвзгля
дом,стонкоюрябиною…»Онзналвсеготричеты
репесни,ноонивегоисполнениибылишедеврами
застолья.Осебеонговорил:«Ребята!..Нукакойя
армянин?!Училсяврусскойшколе,рисоватьучил
сяурусских,говорюпорусски,пишурусскихбаб!Я
русский,ребята!»

Часто рассказывали о комических случаях из
жизнистаршиххудожников.Вотнекоторыеизних.

Группа художников наКавминводах собрались
вИноземцевонапирушкуотметитькакоетособы
тие. Среди них Горбунов, Бартаршевич. Вечером
надоразъезжаться.Осень,грязь,слякоть.Втемно
те пошли на станцию. Вдруг Иван Горбунов кри
чит: «Ребята! Стой! Левую калошу засосало». То
гдамногиеходиливсапогахскалошами.Горбунов
рукойполезв грязь,ищакалошу.Ненашел.«Да,
нуее!»—снялкалошусправогосапогаибросилв
грязь.Вышлинаперрон,подпучкомсветауфонар
ногостолбаГорбуновглянулнасвоисапоги:«Ребя
та,алеваятокалошанамне!..Э…»—сняллевую
калошуибросилвтемноту,вгрязь.

Рассказ К. Казанчана: «Молодым я заработал
денег, справил себе драповое пальто с бобровым
воротником. Зимой старики пригласилименя на
пирушку в Ессентуки. Были Голубев, Горбунов,
Свердликов, Скачков. Засиделись допоздна, вы
пивки не хватило. Горбунов говорит: «Ребята, у
менявКисловодскевресторанезнакомые—ятам
возьму». Сбросились. Старик Голубев взял свой
портфель: «Чтото на улице холодно. Коля, дай
мнесвоепальто,чтобыянезамерз».ВКисловод
скеврестораневзялвыпивку,сложилбутылочки
впортфельиселзастолик,чтобывыпитьрюмоч
кудругую. Посидел, выпил хорошо, потом сел в
электричку—доЕссентуков.Вэлектричкезаснул,
проснулсяужевПятигорске.Подумал,чтопоедет
обратно, и опять заснул, проснулся уже вКисло
водске. Решил всетаки доехать до Ессентуков
и опять заснул. Так он ездил, пока кондуктор не
сдал его в вытрезвитель.После вытрезвителя ут
ромвпомятомигрязномпальтоонпоявилсяуза
ждавшихсятоварищей.Говорит:«Хорошее,Коля,
утебяпальто,теплое».

Вшестидесятыегодыувласти—особоевнима
ниеккультуре.НачальникотделакультурыВлади
мирПетровичКолодийчук.Онумный,деликатный,
все хорошие начинания поддерживает, воспитал
большую плеяду толковых работников культуры.
СегопомощьюоткрытМузейизобразительныхис
кусстввособняке, гдеранеебылклубГофицкого.
В Изомузей были переданы картины Краеведче
скогомузеяизсобранийставропольскихкупцови
стокартиниззапасниковЭрмитажа,подаренныхв
честьоткрытияизомузея.Директормузея—Борис
АльбертовичБендик.

Б.Бендикбылнаудивлениеработящимчелове
ком,вездеуспевал.Читаллекциивучебныхзаве
дениях,вХудожественномфондерисовалстенды,
подрабатывал нажизнь, мотался по деламмузея.
Когдав 1969 годуоткрылось художественное учи
лище, преподавал там историю изоискусств, уст
раивалвучилищекапустники,писалкнимюмори
стическиесценариивстихах.Ввосьмидесятыегоды
написалкнигу«ХудожникиСтаврополья»,которая
является пока самым полным историческим изы
сканиемохудожественнойжизниСтаврополья.

ВИзомузеемолодыеискусствоведы:Л.Марты
нова, С.Шефф, Л.Камышникова, затем М. Даен,
СофьяБарер.ВДХУприехалСтаниславГончаров,
художественную студиюдля взрослых велВиктор
Чемсо,заходилимногиехудожники,вчислекото
рыхПетрГорбань,АлександрМуравьев.Разговари
вали,спорили,смотрелиработыдругдруга.Всехо
телинового,хотелиперемен.Думали,чточемуто
непонятно новомумешает официальное, его надо
потеснить.АсамыйофициальныйК.Казанчан,он
признан,оннавыставках,онотбираетнавыставки

картины,онруководит,онлидер!Акакхочетсяса
мимбытьлидерами!ВотизреетпротивКазанчана
и его окружения заговор.Е.Биценко,П. Горбань,
В.Чемсоименяубедиливтом,чтосменавластив
СХнеобходима.Дачтотамубеждать,яисамбыл
готов—ведьменячастенькоругалинавыставках.
Всемидесятыегодыпрошлобурноеотчетновыбор
ноесобраниескритикойК.Казанчана,председате
лембылВ.Чемсо.Произошлаполнаясменавласти
вруководствеСХ.Ипошлановаяжизнь.

Такие изменения происходили по всей стране.
ВМоскве зарождались новые течения. На смену
советскомуимпрессионизмусизображениемсвет
лойибеззаботнойжизнистроителейкоммунизма
пришелсуровыйстиль,родоначальникомкоторого
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был москвич Виктор Иванов. И пошли из карти
ны в картину суровые рубленые лица строителей
коммунизма в темном и суровом колорите. Свет
лаякартинанавыставкесталаказатьсястраннойи
выпадала из общей экспозиции. В восьмидесятые
годыхудожникиопомнились,«очухались»,появи
лись разные художники, появились яркий цвет и
свет.Нокак тяжело вытаскиватьногииз засосав
шейгрязи!

Явскорепонялнелепостьнашихотношенийсо
старшими коллегами, стал защищать П. Гречиш
кина, К.Казанчана. В. Чемсо не унимался, у нас
с ним появились разногласия, начались стычки.
Дружеские отношения со «старшими» я сохранял
всегда:икогдазанималвысокиедолжности(пред
седательСХ,секретарьСХРоссии,членправления
СХСССР,депутаткраевогосовета),ипосле.К.Ка
занчан частенько приглашалменя на дни рожде
ния—своиилижены.Гостейбыломало—верный
другВ.П.Колодийчук сженой,дочкойЛенойия.
Долго засиживались вдружескихбеседах.Каждое
летоониуезжаликсебенадачу,на«Академичку».
Там,вСеребряниках,нахолмесредивысокихсосен
Коляибылпохоронен.

С Зоей Семеновной мы сохранили дружбу.
Ячастозаходилкней,помогал,делалподрамники,
рамы.Онасобираланастол,имыдолгосидели,бе
седовали,еесаркастическийумживорисовалвся
киесценкибылыхдней.Кактовмастерской,стоя
уокнаиглядявнизнаСтавропольподморосящим
дождем,ясказал:«Мряка…»—«Чточто?—спро
силаона.—Откудатывзялтакоеслово?»—«Это
унасвселеОвощитакговорили».—«Вотбылбы
живВолодяИванченко,онбызаписалэтослово!»
ИхдругИванченко–конструктор,соратникизвест
ногоИлюшина,отцасамолетовИл.ОнисЗоейчас
тенькозасиживалисьзасловаремВ.Даля,выиски
ваяредкиесловечки.

Видно,чувствуя,чтожизненныйпутьподходит
кконцу,онасталауговариватьменяперейтирабо
татьвихмастерскую:«ИКоляэтогохотел.Мыне
хотим,чтобыонашиработывытиралиноги».Она
завещала мне быть душеприказчиком их творче
скогонаследия.

Поехаланадачу«Академичку».Нашемуобще
мудругурусскомуживописцуВячеславуШумилову
вечером сделала массаж, пошла к себе, заснула и

непроснулась.Еерукалежаланараскрытомтоме
великорусского словаряВ.Даля.Похоронилиеев
Серебряниках,рядомсмужем,увысокихсосен.

Я выполнил долг: передал работы Корюна и
Зари Казанчан в Краевой музей изобразитель
ных искусств и в Пятигорский музейзаповедник
М.Ю.Лермонтова.

Всехудожникивовсевременаискалисебя,вы
рабатывалисвойпочерк,своеотношениекжизни.
Много новых картин поновому напишут Виктор
ЧемсоиПетрГорбань.Придетновоепоколение,и
будутновыепесни.АпоканеутомимыйПетрГор
баньзаваливаетсвоюмастерскуювсеновымиино
вымиработами,завариваетпокручечайизчабре
цаи опять сопит у своегомольберта.Его энергии
можноудивляться: уженемолодой, оноформляет
сотниработ,несколькораз возит своивыставкив
Тбилиси, Ленинград, Москву, делает выставки в
Ставрополе.ВконцежизниобращаетсякБиблиии
делаетсотничернобелыхиллюстрацийкней.Ве
ликийтруженик.

ВКраевоммузееизоискусствнакопилисьтысячи
работ. Благодаря неутомимой энергии директора
ЗоиАлександровныБелойфондымузея увеличи
лисьвнесколькораз.Самоотдачасотрудниковпод
ееруководствомудивительна.Бесконечныеразно
образные выставки.Музей—настоящий культур
ныйцентрвсегоСеверногоКавказа.

Ноумузеятакмаловыставочнойплощади.Вего
запасникахискусствоXXвекавсегоСтаврополья,и
есть настоящие шедевры. Как нужна постоянная
экспозицияXXвека!Ановоесовременноеискусст
во?!Мечты,мечты…Когдаэтобудет?Построятли
новоепомещение?

XXIвеквстретилхудожниковпосвоему.Новые
запросыубогатыхпокупателей.Имнадоукрашать
своеновоежилье,своиособняки—иненадовкар
тинени глубокоймысли,ниэмоций,ниразмыш
лений. Картина должна быть украшательской—
стильнойвстильноминтерьере.

Молодыехудожникисталипетьпоновому.Всехо
тятпонравитьсяпокупателю,продатьсвойтруд.Ук
рашательские,легкиекартинызаполонилисалоны.

Нояверю,чтонастанетвремя—будетунасоб
разованныйпокупатель,меценат,будутунасновые
Третьяковы.Инеумрет,незачахнетнашеотечест
венноеискусство.
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А.Е. Соколенко — известный ставропольский
художник, Заслуженный художник Российской
Федерации, лауреат многих премий, живописец,
график. В 1971—1974 годах он написал большое
художественноеполотно«Cемья».Теперьонона
ходитсявСтавропольскомкраевоммузееизобра
зительныхискусствипредставляеттворчествоху
дожниканавсехкрупныхвыставках.В2005году
А.Е.Соколенконаписалещеодинсемейныйпорт
рет,ноужевербальный.Жанр—биографический
очерк с элементами воспоминаний, попытками
создатьсвоюродословную,хотябывпространстве
второйполовиныXXвека.Междуэтимипроизве
дениямирасполагаетсявсеостальноетворчество,
хотя портреты членов семьи немногочисленны.
МыслитСоколенко,какидолженмыслитьхудож
ник,попринципурекурренции(винтовойсиммет
рии,илисимметриизолотогосечения)—онпосто
янно обращается на новом
витке своего развития к те
мам, которые были заложе
ны еще в самый начальный
периодтворчества,осмысле
ниюмиравообще,воплощая
в одном полотне большое
смысловоепространство.

СамА.Е.Соколенкона во
прос,почемуонвозвращается
ктемесемьи,отвечает,чточе
ловеклучшевсегознаетсебя
и близкое окружение и пер
воначальное представление
омиреполучаетчерезобще
ние с близкими, товарища
ми,знакомымиит.д.Поэто
мувозникает такаяпоследо
вательность художественной
коммуникации:семья,ипре
ждевсегоматьиотец,братья
исестры,адалее—близкиеи
дальниеродственникипообе
имлиниям,друзья,товарищи,
знакомые, ну, и наконец, не
знакомые,которыестановятся
знакомымивпроцессежизни
художника.

«Мойпринцип—писатьто,чтоялучшезнаю,о
чемговорилсблизкими,чтосамвидел.Вдетстве
многоработалсотцом,мыобачастоболели,лежа
ливбольницах.Ябыллюбопытным—расспраши
вал. Со старшими  братьями тоже много говорил
онашей семье, ожизнивообще, когдаплотничал
с братом Николаем, работал с Василием в фото
мастерской.Потомзахотелосьвсе собрать, осмыс
лить». Сначала языком живописи (тогда еще все
были живы), потом случай подсказал художнику,
что надо сохранить память о семье для будущего.
ВнучкаЛиза подарила Алексею Егоровичу запис
ную книжку.Он воспринял это какжест, полный
смысла,ирешилкороткозаписатьвнееродослов
ную.Записалименапокаждойизлиний:Соколен
ко — Селивановы. Потом решил описать все, что
помнитокаждом,осмыслитьсебявэтомпростран
стве.Получилсябиографическийочерк.

Чтобыпонять художника, надо определить до
минанты его творчества. Концентрическое мыш
лениеА.Е.Соколенко,вкоторомреализуетсяидея
повторяемости темы «семья», позволяет нам рас
смотреть его творчество как знаковую систему, в
которой эта тема является семантической доми
нантой,объединяющейвсетемытворчества.Семья
понимаетсяимкаксообществородственников,да
лее,попринципурасширения,вэтусистемувклю
чаютсядрузья,знакомые,люди,живущиеводном
пространстве,времени.

Живописное творчество, избираемые жанры
этоподтверждают.Онпишетмногодетскихпорт
ретов— это племянники, собственные дети, внуч
ка,детизнакомых.Впорупроживанияводномиз
районовСтаврополя,наТашле,гдебыт,обыденная
жизнь имеют особыйполукрестьянский уклад, он
писалплемянников,детейсоседей,адалее—детей

своих друзей художников, учеников художествен
нойшколы,студентовхудожественногоучилищаи
т.д.Тожесамоеисовзрослыми.Наверное,этотоже
семья—ближнееидальнееокружение,знакомые,
коллегипопрофессии—художники.

Орасширенномпониманиисемьисвидетельст
вуюткакживописный,такивербальныйтексты.В
автобиографическомочеркеонпишетосебевдет
скомвозрасте,братьях,товарищах.Мынеслучайно
приводим вместе с автобиографическим текстом
несколькопортретныхзарисовок,которыеА.Е.Со
коленкопосвятилдрузьям.Однаизних о ставро
польском скульптореФ.И.Перетятько, две другие
о московских художниках М.Г. Ройтере и Р.Сур
вилло. В пространстве этих очерков такжеможно
встретитьпортретыдетейзнакомыххудожника.
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Процесстворчества—этопроцесскоммуника
ции.Покаживчеловек,оннаходитсявдиалоге,и
наоборот, онжив, пока находится в диалоге. Как
утверждаютфилософы,внедиалоганиобщество,
ни самчеловек существоватьнемогут, тем более
этокасаетсяхудожника.Творчество—этоодиниз
способовпознаниямира,ивотличиеотнаучного
познания,котороестроитсянанаблюдениях,экс
перименте,теоретическихиприкладныхисследо
ваниях, связанныхс тойилиинойнаучнойпара
дигмой,художественноетворчество—этообразное
осмысление жизни. Художник тоже включается
в определенную традицию, чтото наследуя, что
торазвиваявней,иконечноже,онвпостоянном
многомерном диалоге— с предшественниками, с
последователями, со зрителем, с моделью (с тем,
когоонизображает).

Научный и художественный принципы позна
ниявзаимодополнительны,хотямногиефилософы
считают,чтохудожникопережаетнауку,аученый
только невысоко достраивает здание, уже постро
енноехудожником(А.А.Потебня).М.Хайдеггерго

ворито«заскоке»,которыйсовершаетхудожник,
«схватывая»истину,долгообэтомнеразмышляя.
В творчестве художника могут быть осмыслены
огромные исторические периоды жизни страны.
Мерусоотношениясубъективногоиобъективногов
немпредстоитужеопределитьисследователям.Ра
боты,которыенаписанывтоилииноевремя,обу
словленныеим,могутстатьосновойдлясерьезного
осмысленияистории.В.О.Ключевский,окотором
мы уже говорили, подчеркивает, что мемуаристы
«невольно приучались всматриваться в механику
людского общежития, следить за связью причин
иследствий,ценитьделаидеятелейнеповпечат
лению,какоеонипроизводятнанервылюдей,апо
действию,какоеонипроизводятналюдскиеотно-
шения(курсивавтора.—К.Ш.,Д.П.)»(9,с.154).

Итак,обратимсяктекстам:живописномуивер
бальному,вназваниякоторыхвходиттерминродст
ва«семья»,ирассмотримихкакзнаковыесистемы,
вписанные в определенную эпистему — связную
структуру идей середины— второй половины XX

иначалаXXIвеков.Таккакопределяющейноми
нацией в данной системе знаков является термин
«семья», обратимся к его значению, определим
концептуальные смыслы, которые лежат в основе
этого лингвистического, социальнокультурного и
философскогопонятия.Учитываяэтиданные,мы
перейдем к семиотическому анализу живописных
текстов.Далеенатехжесамыхсемиотическихос
нованиях проанализируем текст автобиографиче
ского очерка. Таким образом, мы будем работать
сдвумяязыками,двумякодами—живописными
вербальным.

Нашацель—определитьценностные(вкультур
ном,историческом,философскомпланах)смыслы,
связанные с понятием «художник и его семья»,
висторическомконтексте.Этапосылкаобусловле
натем,что,какнампредставляется,вроссийской
ментальностичеловек,егожизньнеявляютсявыс
шейценностью.Впериодстроительствасоциализ
ма,которыйзапечатлеваетсяхудожникомА.Е.Со
коленко, явно доминировали такие понятия, как
«Родина», «партия», «коммунизм». Сам человек,

его творчество до сих пор рассмат
риваютсятолькокакчастисложного
механизма, способствующиедвиже
ниюистории.

Наше понимание личности обу
словлено ценностным характером
существованияиндивидуума—мик
рокосма,воплощающеговсебемак
рокосм, особенно если это касается
крупногохудожника,писателя,уче
ного, работника культуры, в твор
честве и личности которого нашли
выражение не только идеалы его
времени, но и общечеловеческие
ценности.

Каксамопроизведениеискусства,
науки(когнитивныйартефакт)—не
чтоособое,чемунетравноговреаль
нойдействительности,такичеловек,
создающийэтиценности—писатель,
ученый,деятелькультуры—самяв
ляетсякультурнойценностью.Иего,
такжекаксозданныеимпроизведе
ния,следуетоберегатьотварварства,
котороевлюбоевремяимеетместо.

Желание«поставитьнаместо», а в определенные
периодыдажеистребитьиинакомыслие,исамого
художника, свойственно людям. Он всегда неуго
ден,таккак«заскакивает»запределымышления
обывателя,мешаетемуспокойножить (вспомним
пушкинскийимператив«Глаголомжгисердцалю
дей!»:людинелюбят,когдаихтревожат,темболее
«жгущей»истиной).

Можетбыть,варварствопоотношениюклюдям
науки,искусства—этопроявлениеатавистических
чувств, языческого сознания с постоянным жела
нием совершать акты жертвоприношений, ритуа
лы(особенновреволюционныепериоды,периоды
культа личности): убить, оплакать, а далее—пре
вознестивкачествекумира.

Видимо, следует не только художнику быть в
диалогесобществом,ноиобществуискатьспосо
быкоммуникациисхудожником,учитьсяговорить
сним.Привсехнегативныхсторонахотношенияк
личности при социализме были попытки опреде
лятьзначимостьученых,художников.Чеготолько
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стоит введение званий «заслуженный», «народ
ный», которые до сих пор не отменены, хотя уже
практическиничегонезначат.

Попытаемсяналадитьдиалогсхудожником,его
творчеством.Обратимсяктермину«семья»,кото
рыйявляетсяоднимизсамыхзначимыхвтворче
ствеставропольскогохудожникаА.Е.Соколенко.

I. По данным этимологических словарей,
термин«семья»имеетсложнуюструктуруэтимона.
Словарнаястатья«Этимологическогословарярус
скогоязыка»М.Фасмера:

«Семья»— ’в устномнародн. творчестве также
взнач.«жена»,укр.сiм’я,др.русск. сhми" «челядь,
домочадцы,семья;муж,жена»,сhмьца«младший
членсемьи»(Соболевский,Сб.Ляпунову61исл.),
русск.цслав. сhмь «persona», сhми" ,
сhминъ «невольник,домочадец»(XIIв.;см.Ляпу
нов,Сб.Соболевскому257исл.).СогласноЛяпунову
(тамже),сhмьяпредставляетсобойсобир.отсhмь,
подобнобратия.||Родственнолит.eimà,eimna
«семья, челядь», лтш. sàime «семья, домочадцы»,
др.прусск.seimnsм.«челядь»,гот.haims«селение»,
д.в.н.heim«родина»,греч.η«селение»;сюда
же д.в.н.hîwo «супруг»,hîwa «супруга», лат. civs
«гражданин»,др.инд.vas«дорогой»,ivás«при
ветливый, любезный» (Траутман, BSW 300 и сл.;
М.—Э.3,635;Шпехт182;Эндзелин,СБЭ196;Улен
бек, Aind.Wb. 312;Педерсен, Kelt. Gr. 1, 58; Торп
88).[Слав.sěmьjaвосходиткобозначениютеррито
риальнойобщности, ср. знач.родственногосябёр,
*sębrъиисходноеи.е.*k̂ei-«лежать»;см.Трубачев,
Терм.родства,стр.164,тамжепрочаялитер.—Т.]’.

Словарная статья «Этимологического словаря
русскогоязыка»А.Г.Преображенского:

«Семья—P.семьи(вм.сhмья)familia,вбылин.
жена;семейство;семейный,семьянин;семейский.

мр. семья,  семьянынъ. др. chмия, сhмья со
бир.челядь,рабы;семейство;chмиянинъдомоча-
дец,слуга.сс. сhмь persona;сhмь", сhми"  собир.
mancipia;сhминъ mancipium.

—лит.szeimna челядь. прус. seimns, тж.лтш.saime
челядь;sёwaжена.сскр.mas въduh.mas. sumas;
évas милый, дружелюбный;  ivas приятный, по-
лезный. гот.haims деревня,  мhстечко; heivafrauja 
домовладыка. дрвнм. hwo муж, hwaжена; hеim 
дом,родина.дрсhв.hjun супруги,heimr родина.анс.
hwan Мн.челядь;ham родина,домъ.лат.civsгра-
жданинъ.осск.ceus тж.дрир.cim, cem красивый,
любезный.дркимр.cum, нкимр.cu любезный.корн.
cuf тж.арм.srсклонность,любовь;sirem люблю.
Инде.*k̂ei

ˆ
- лежать, жить; распростр. *k̂ei

ˆ
-m-, *k̂ei

ˆ
-u

ˆ
- 

родственный, отсюда вhрный, прiятный и проч.
Нераспространенный корень *k̂ei

ˆ
- в гр.  ле-

житъ.сскр.céte. зенд.saetтж.сскр.yat,ayati, 
лежитъ,покоится;ynas =гр.  вокруг
лежащий,облегающий;η стань;  ук-
ладываюспать.дрсhв.hмедвежьяберлога.анс.
haeman брать замужъ. (Ср.MEW.294.Meillet,Et.
428.317.WEW2.164.Stokes,75.A.Torp,88.Уленб.,
AiW.312идр.м.Sсheftelowitz,BB.28,284.Pederben,
KlGr. 1,58).NB.ИначеBrugm. (Grd. 12, 790);сскр.
ksitís. местожительства,поселение.гр.ос-
нованиеипроч.сл.сhмьясюданеотносится.(Ср.
Boisacq, Dé. 525). Отъ корня k̂ei- отделяют корень
*qi- собираться в кучу:лит.kёmas крестьянский
двор,kamas деревня;kamýnas сосhдъ,kamene ста-
до.лтш. zёms деревня.дрпрус. сaymis деревня. гот.
haims идр.герм.(этимогутбытьотнесенык*k̂ei -.

См.выше).гр. деревня,  праздничный
пир.(Hirt.BB.24,286.Bezzenberger,BB.27,168.Cp.
Zupitza,Germ.Gutt.49.Здhсьгр. сопоставля
етсясъсемья,лит.szeimna ипроч.Противъэтого
Уленб.ВВ.30,286.Boisacq,Dé. 544.Здhсьлитерату
ра).См.посивъ».

Словарная статья «Краткого этимологического
словарярусскогоязыка»Н.М.Шанского,В.В.Ива
нова,Т.В.Шанской:

«Семья—Известноввост.слав.июжнослав.яз.
Образованоспомощьюсуф.ui-отсhмь —«работ
ник,слуга,домочадец»,подобнобратия(отбрат).
Родственнолит.eimà —«семья»,готск.haims —«де
ревня»,др.в.нем. heim —«родина»ит.д.’.

ВдополнениекпредыдущимП.И.Черныхотме
чает: ’Ст.сл. сhмь —«личность», сhмь", сhми" —
«домочадцы», «рабы». О.с. *sěmьja. И.е. корень 
*k’ei-,суф.–m.Ср.латыш.saime—устар.«дворня»,
«челядь», также «семья», биол. «семейство»; аб
ляут: лит. eimna, eimà — «семья», «семейство»;
др.прус.seimns —«прислуга»,«дворня»;гот.haims,
f.—«деревня»,«село»;др.в.нем.hēim(совр.нем.
Heim)— «домашний очаг», также «дом»; др.исл.
heimr— «жилье», «мир», «вселенная» (совр. исл.
heimur—«мир»,«вселенная»);др.англ.hm (совр.
англ.home)—«дом»,«жилище»;др.греч.ī—
«лежу», «покоюсь», «пребываю», «нахожусь в за
висимости»,—«укладываюспать»,«усып
ляю», [и.е. *k’(i)m]—«деревня»,«село»;
м.б.,др.инд.ayy,f.—«диван»,«ложе»,«отдых»,
ayana,n.—«лежание»(Friš,289)».

Каквидим,всемантическуюструктуруэтимона
входятзначения:

1) родства и окрестных смыслов:’домочад
цы’×’муж’×’жена’×’супруг’×’супруга’×’членсе
мьи’×’persona’×’челядь’×’прислуга’×’дворня’×
’сосед’;

2) принадлежности к социуму:’основание’×
’гражданин’×’родина’;

3) пространственной общности (очерчен
ности):’диван’×’ложе’×’жилье’×’дом’×’кресть
янскийдвор’×’деревня’×’селение’×’поселение’×
’территориальнаяобщность’×’местожительства’×
’мир’×’вселенная’;

4) оценочные значения:’дорогой’×’привет
ливый’×’любезный’×’любовь’×’верный’’прият
ный’—’невольник’×’нахожусьвзависимости’;

5) коллективизма: ’собиратьсявкучу’×’стадо’;
6) домашнего уюта: ’домашнийочаг’×’поко

юсь’×’лежать’×’пребываю’×’укладываюспать’×
’отдых’×’праздничныйпир’.

Анализ семантического компонента ’родство и 
окрестные смыслы’позволяетговоритьотом,чтов
структурузначениятермина«семья»входиткаксема
’членысемьи’,такинаперифериисмыслов—’челядь’
и’сосед’.Врусскойментальностисосед—фигуразна
чимая (видимо,этосвязаноспостояннойкоммуни
кацией,общностьюинтересов,возможностьюзащи
ты,помощиит.д.).Внутреннеепротивопоставление
’членсемьи’—’persona’позволяетвыделитьвструкту
резначениятождественноеииное,соднойстороны,
этопринадлежностькаждогоксемейнойобщности,с
другой,этокаждый,т.е.иной(персона).

Вхарактеристикезначения ’принадлежность 
к социуму’ важным является прикрепленность
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основаниясемьикопределенномугосударству,ха
рактеристикагражданства.

Семантический компонент ’пространствен
ная общность’включаетпротивопоставлениесем
’нахождениевнутрижилья’и’мир’,’вселенная’.

Семыоценки:позитивные(любовь)—негатив
ные (зависимость), с преобладанием позитивных
значений.

Семьеприсущеобъединение, коллективизм,
обеспечение домашнего уюта, заботы, отдыха,
вплотьдопраздничногопира—торжества семей
ногосоюза.

II. Словарные статьи толковых словарей.
«Толковыйсловарьживоговеликорусскогоязы

ка»В.И.Даля:
«Семейство ср.семья вообще»— ’совокупность

близкихродственников,живущихвместе’.
«Словарьрусскогоязыка»(в4хт.):
«Семья»—’1.Группалюдей,состоящаяизмужа,

жены,детейидругихблизкихродственников,жи
вущих вместе.ВГаспри собралась вся семьяТол-
стого:дети,зятья,снохи(М.Горький).2.Группа
людей,объединенныхобщейдеятельностью,общи
миинтересами.Солдатскаясемья’(МАС).

Втолковыхсловаряхгосподствуетузкоепонима
ниесемьикак’близкихродственников,живущихвме
сте’.ВсловареВ.Даляэтозначениеконкретизирует
ся:’отдельноживущиесоставляютужеинуюсемью’.

III. Словарные статьи энциклопедических 
словарей.

МалыйэнциклопедическийсловарьБрокгаузаи
Ефрона:

«Семья» — ’1) антроп. совокупность лиц, свя
занныхмеждусобойузамиродстваилибрака’.

Советскийэнциклопедическийсловарь(1980):
«Семья» — ’основанная на браке или кровном

родствемалаягруппалюдей,членыкоторойсвяза
ныобщностьюбыта,взаимнойпомощьюимораль
нойответственностью’.

Энциклопедическиесловариописываюттучасть
значений,котораясвязанасродством,браком,общ
ностьюбыта,взаимнойпомощью,моральнойответ
ственностью.Вэтимологическихсловаряханалогом
этомуявляетсясема’нахожусьвзависимости’.

Интересно, как реализуется значение термина
«семья»вхудожественномтексте.Поданным«Сло
варяязыкаПушкина»,слово«семья»втворчестве
поэтаимеетнесколькозначений.Рассмотримпер
вичное и вторичное значения, которые соответст
вуюттеменашегоисследования.

«Семья— ’близкие родственники (муж,жена,
дети родители), живущие вместе’. Мое мнение:
семьядолжнабытьоднапододнойкровлей:муж,
жена, дети покаместь малы; родители, когда уже
престарелы (Письма). Что может быть на свете
хуже//Семьи,гдебеднаяжена//Груститонедос
тойноммуже //И днеми вечером одна (Евгений
Онегин).Всемьебудьзавсегдаглавою(БорисГо
дунов). а)олюдях, сплоченныхобщностьюинте-
ресов.Онверил,Чтоестьизбранныесудьбами,//
Людей священные друзья; // Что и бессмертная
семья//Неотразимымилучами,//Когданибудь,
насозарит//Имирблаженствомодарит(Евгений
Онегин).Подвечериногдасходилась//Соседейдо
браясемья,//Нецеремонныедрузья,//Ипотужить
ипозлословить//Ипосмеятьсякойочем(Евгений
Онегин).Фигурноильбуквально:всейсемьей, //
Отямщикадопервогопоэта,//Мывсепоемуныло

(ДомиквКоломне).НередкоОнговориловременах
грядущих,//Когданароды,расприпозабыв,//Вве
ликуюсемьюсоединятся(МонастырьнаКазбеке)».

У А.С. Пушкина в структуру значения «семья»
(какединства)входитикомпонент’семьясеевнут
реннимираздорами’,таккакхудожникнацеленна
осмысление глубины семейных отношений, кото
рые,какправило,имеютдраматическийхарактер.
В целом же словоупотребление осуществляется
по принципу семантического расширения: ’люди,
сплоченные общностьюинтересов’→ ’великая се
мьянародов’.Негативноезначениеслова«семья»
А.С.Пушкинреализуетвромане«ЕвгенийОнегин»:
«Чтоможетбытьнасветехуже//Семьи,гдебед
наяжена//Груститонедостойноммуже//Иднем
ивечеромодна;//Гдескучныймуж,ейценузная//
(Судьбу,однакож,проклиная),//Всегданахмурен,
молчалив,//Сердитихолодноревнив!».

Еслисуммироватьсказанное,то,поданнымсло
варей,врусскойязыковойкартинемирапреобла
даетпозитивноеотношениексемьекаккрепкому,
надежномусодружествулюдей,объединенныхбра
ком,кровнымродством,адалеесоседством,собщ
ностьюинтересов,принадлежностьюкгосударству
и,вконцеконцов,квеликойземнойобщности.

ОбратимсяккартинамА.Е.Соколенко.
Вструктурутематическойгруппы«семья»входят

следующие картины: «Рисунок отца» (1957), «Па
цаны» (1960), «Семья» (1971—1974), «Портретма
тери»(1971),«Утро»(1971),«Мать»(1983),«9Мая.
Память»(1985),«Вечерниевоспоминания»(1995),
«Семейный портрет. Дочь Александра, внучка
ЛизаикотФилимон»(1998).Этоосновныеработы.
Книмпримыкаютпортретыплемянников«Ташла.
Сашка»(1963),«Сашка»(1959)идругие.Многочис
ленныепортретыдрузей,например,портретКоли
Козлитина (1963), художника В.М.Чемсо (1963),
детскиепортреты,портретызнакомыхвтворчестве
А.Е.Соколенко не противопоставляются «семей
ным»портретам,многиеизнихвходятвэтоттема
тическийрядхотябыпопризнакамобщегоместа
проживания, общности интересов, принадлежно
стикпрофессиихудожника.

Главная работа А.Е. Соколенко по этой теме—
«Семья» (1971—1974). Это большое полотно
(170х190), коллективныйпортрет семьи запразд
ничным столом.По рассказам художника, он пы
тался использовать принципы обратной перспек
тивы,выводязастолье,семейныйпир,которыйон
изображает, в условныйплан.Используетсяколь
цеваякомпозиция,плоскостноеизображение:оди
наковая величина портретов членов семьи, стол,
за которымони сидят, развернут («вывернут», по
словамхудожника).Акцентированоне самособы
тие, а скорее каждыйиз его участников: большая
дружная семья, члены которой располагаются по
кругу, значит как равные; во внешнем изображе
нии в определенной степениреализуетсяпонятие
«семейныйкруг».Участникисемейноготоржества
сидят плотно, «плечом к плечу», подчеркивается
общность, готовность к взаимодействию, сотруд
ничеству, взаимопомощи.Все они обращеныдруг
к другу и одновременно к зрителю, кроме самого
художника,взоркоторогообращентакжевовнеш
нее пространство, повидимому, более широкое.
Во главе стола—отецЕгорАндреевич,поправую
руку— мать Анна Леонтьевна  (если представить
отцавестественнойпозе—лицомксобравшимся).1076
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Адалееслеванаправо:сестраМариясмужемВаси
лием,братВасилийсженойТаисией,женахудож
ника Лариса, сам художник А.Е. Соколенко, брат
НиколайсженойАнной.Напереднемплане—сын
МариииВасилияМишаспирожкомвруке.Мыне
случайноназвалиимена,таккакизображенынеус
ловныеперсонажи,аподлинныечленысемьи.

Коллективныйпортретсостоитизрядаиндиви
дуальныхпортретов,писалисьони,посвидетельству
художника, с натуры. Поэтому, несмотря на неко
торую условность, статичность, плоскостность изо
бражения, которые способствуют обобщению (за
печатлениювечноговмгновенном),портретыярко
индивидуализированы. Динамика протекания со
бытийподчеркиваетсяестественностьюпоз,мими
кой,жестами.Людиулыбчивы,онирадыдругдру
гу,откартинывеетспокойствием,осознаниемсилы
семейногородства,взаимнойподдержки.Простота
одежды: цветные платья, платочки, характерные
дляставропольскихокраинныхселений,—поддер
живаетобщийнепосредственныйстройкартины.

Особенностьюкомпозицииявляется то, что се
мейныйкругнезамкнут,хотяколлектив
ныйпортретвписываетсявкруг.Егораз
мыкаетфигурастоящеголицомкзрителю
отца. Жесты — поднятая в приветствии
рука со стаканом водки, в другой руке—
хлеб — знаки пожелания благополучия,
дружбы, взаимопомощи. Хлеб — символ
богатства(хотяэтоскромнаяпищалюдей,
привыкших добывать свой «хлеб насущ
ный»потомикровью).Всезначения,вхо
дящие в семантическую структуру слова
«семья»,которыемыопределилипосло
варям, в целом соответствуют семантике
картины,хотяхудожник, скореевсего,не
обращалсяксловарям.

Жестотца,обращенныйкнам,означа
ет, что эта большая семья вписана в еще
большее социальное, географическое,
культурное и т.д. сообщество, а значит,
смыслы «социум», «гражданин», «мир»,
«вселенная»здесьтожеприсутствуют.Об
этомговоритизаднийпланкартины,изо
браженный еще более условно. Это двор,
сад,гдебродяткуры,играютдети—пей
заж,содержащийконкретные,легкоузна
ваемыеставропольцамипредметы:ирисы,
фруктовыедеревья,виноград,подсолнух.

Ивсежеотборэтихэлементоввпейзаженеслу
чаен.Каждыйизнихможноинтерпретироватькак
культурныйсимвол.Подсолнух—этознаксолнца;
виноград,поданным«Библейскойэнциклопедии»,
служит эмблемой домашнего мира и спокойствия
(выражение«сидитподсвоеювиноградноюлозоюи
подсвоеюсмоковницею»(Мих.IV,4)).Пр.Захарияв
пророчествеонаступающемблагосостоянииеврей
скогонародавосклицает:«Посевбудетвмире,вино
граднаялозадастплодсвой»(VIII,12).Виноградная
лоза,«прекраснейшеепроизведениеприроды»,счи
талосьсимволомвсего,чтобылокрасиво,полезно,
поэтомувпророческихкнигахцерковьуподобляется
великойвинограднойлозе,украшеннойпревосход
нейшимиплодами,насажденнойихранимойсамим
Богом(Иер.II,21;Пс.LXXIX,9).

Фруктовыедеревья,сад—этообразмира,гармо
нии;еслиидтикпервоистокаммифологемы«сад»,
тоэтоиобразрая.Цветы—символкрасоты,про

цветания,благополучия.Они,обладаясимволиче
ским значением, по мнению  Н.Ф. Золотницкого,
играливажнуюроль«иввойнах,ивпиршествах,и
вторжественныхпогребальныхпроцессиях,служи
ли для украшения алтарей ижертвоприношений,
являлись волшебными и целительными травами,
являлисьохранителямидомашнегоочагаидомаш
нихживотных»(8,с.XVI).

Под статьпростойпищеврукахотца,привыч
нымдлянас— ставропольцев—деревьям в саду,
цветам—тотнатюрморт,которыйкомпозиционно
объединяетучастниковсемейногособытия.Насто
ле то, что приготовлено и выращено усилиями
трудолюбивыхлюдей:икурица,иставропольский
лучок,икартошка,хлеб,фруктыивиноград—все
это в духе традиционных домов ставропольских
крестьян,переселившихсявгород.Сады,домашнее
хозяйство — это элементы традиционного уклада
жителейгородаСтаврополя.

Стол—одинизважнейшихсимволовславянской
мифологии. По данным мифологического слова
ря,— «предмет особого почитания»: «Такие свой

ствастола,какегонеподвижностьинеотделимость
отжилища, используются в ряде обрядов. ВВоро
нежской губернии купленных кур вертели вокруг
ножки стола, приговаривая: «Как стол от избы не
отходит,такбыивы,куры,отдворанеотходили».
<…>Символическое осмысление стола внародной
традициивомногомопределялосьегоуподоблению
церковному престолу. Формулы «стол — это пре
стол»и«стол—этопрестолБожий»известныувсех
восточныхславян.Широкораспространеныипред
писаниятипа:«Стол—тоже,чтовалтарепрестол,
апотомуисидетьзастолом,ивестисебянужнотак,
каквцеркви»(Олонецкаягуберния).Например,не
разрешалосьпомещатьнастолпосторонниепредме
ты,таккакэтоместосамогоБога.Увосточныхиза
падныхславяннастолепостояннонаходилсяхлеб,
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чтокакбыпревращалоеговпрестол,ср.«Хлебна
стол,такистолпрестол,ахлебаникуска—истол
доска». Постоянное пребывание хлеба на столе
должно было обеспечить достаток и благополучие
дома.<…>ВОрловскомуездевовремяобедаиужи
на крестьяне старались подольше посидеть за сто
лом,«потомучто,поихмнению,сколькозастолом
просидишь,стольковцарственебесномпробудешь».
ВХарьковскойгуберниинавторойилитретийдень
послекрестинсовершалсяобряд«ходить(садиться,
собираться)врай»,вовремякоторого,вчастности,
обходиливокругстолаилисиделизастолом.Пови
димому, соотнесение с раем стола объясняется од
нимиз значенийцерковного алтаря:«земнойрай,
гдежилинаширодители».

Во многих славянских обрядах известен риту
альный обход стола (свадьба, роди́ны и др.). На
Украине и в Белоруссии вокруг стола обносили
новорожденного;вКостромскомкраевокругнего
бабаповитухатриждыобводилароженицусосло
вами:«Освободи,Господи,душугрешную,адру
гуюбезгрешную».Втожевремявнеритуалаобход

столавозбранялся:человекдолженбылвыходить
иззастоланатужесторону,скоторойвходилза
него.Вомногихместахсчиталось,чтоутого,кто,
выходяиззастола,обойдетегокругом,умреткто
нибудьизближайшихродственников.Символика
столаувосточныхславянсоотнесенасидеейпути;
каксакральныйцентржилищаонявляетсяина
чальной,иконечнойточкойлюбогопути.Побело
русскомуобычаюотправлявшийсявпуть«целует
домашнийстол:еслипредстоитдальнийпуть,он
целует середину стола, близкий — один или оба
углаего,приходящиесянаизбу.Тожецелование
столаделаетсяиповозвращенииспути».Место,
занимаемое за столом,— важный показатель се
мейного и социального положения человека, что
многократнообыгрываетсявобрядахифолькло
ре»(17,с.366—367).

Доминирующийцветполотна—зеленый.Этоцвет
жизни, вечного ее возобновления. Играющие дети,
изображенныевфоновомпейзаже,атакжемальчикс
пирожкомнапереднемплане,—этотечленысемьи,
которыетолькоподрастают,окоторыхзаботятся.Со
временемионизаймутсвоеместовсемейномкругу.

Портреты детей — особая область творческих
интересовА.Е.Соколенко.По общемупризнанию
ставропольскиххудожников,никтотакхорошо,как
он,незнаетдетскуюдушу,никтотакточнонеизо
бражаетдетскуюнепосредственность,чистоту.Дети
уА.Е.Соколенкотакие,какиеониесть:открытые,
любопытные,оченьхрупкие,можетбыть,дажека
киетожалкиевсвоейбеззащитности.Даисамху
дожник—человекнепосредственный,внеммного
детского,ребячливого,аэтоужезалогюноговзгля
данамир,какимидолженбытьвзглядподлинного
художника,вкакомбывозрастеоннинаходился.

Плоскость стола, условный круг, в который
вписываются практически одинаковые по раз
меру портреты родственников (хотя линейная
перспектива требует сужения, уменьшения изо
бражениятех,ктонаходитсявотдалении),очень
условный фон — все это связано с использова
ниемэлементовобратнойперспективы,которую
художникА.Е.Соколенко считает наиболее пло
дотворнымприемомвживописи.Обратная,или
«нарушенная»,поП.А.Флоренскому,перспекти
вахарактернадлясредневековойживописи,ико
нописи,рисунковдетей.Интересно,какП.А.Фло
ренскийхарактеризуетотношениедетейкобрат
нойперспективе:«…рисункидетей,вотношении
неперспективности,аименнообратнойперспек
тивы,живонапоминаютрисункисредневековые,
несмотря на старания педагогов внушить детям
правила линейной перспективы; и только с уте
рею непосредственного отношения к миру дети
утрачиваютобратнуюперспективуиподчиняют
сянапетойимсхеме.Так,независимодруготдру
гапоступаютвседети,изначит,это—непростая
случайностьинепроизвольнаявыдумкакакого
товизантийствующегоизних,аметодизобрази
тельности, вытекающий из характера восприни
мательногосинтезамира»(19,с.62).

Вданномслучаеяркиетонапейзажавпротиво
весприглушенномуцветунатюрмортанапереднем
планезаявляютосебекакравноправныевсмысло
вомрешениикартины.Обратнаяперспективадела
етпространствоотносительноочерченным, аизо
бражениесинтетичным,сжатым,символичным.

Обратная перспектива, по данным термино
логического словаря, — «условная система прие
мов построения трехмерного пространства и объ
емных предметов, заключающаяся в разделении
пространства на самостоятельные зоны, распла
стыванииизображениянаплоскости,совмещении
несколькихточекзренияивувеличенииразмеров
предметовпомереихудаленияотпереднегоплана.
Параллельные,уходящиекгоризонтулинии,кото
рыевцентральной(прямой)линейнойперспективе
изображаютсясходящимися,вобратнойперспекти
ве—расходящимися.Хотясобственноперспектив
ныеэлементывсистемеобратнойперспективыраз
рознены и не подчинены единой геометрической
схеме, обратная перспектива образует целостное
пространство,ориентированноеназрителяипред
полагающееегодуховнуюсвязьсмиромсимволи
ческих образов. Обратная перспектива отвечает1078
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задачевоплощениясверхчувственногосакрального
содержаниявзримой,нолишеннойматериальной
конкретностиформе»(1,с.400—401).

В работе А.Е. Соколенко присутствует матери
альнаяконкретность,особенновпортретах.Порт
ретыреалистичны,новтожесамоевремяхудожник
уводитнасотпересказа,натуралистичностивплан
обобщений,которыеможноинтерпретироватьче
резсвязискультурой,мифологией,символикой.

Изображенаконкретнаясемья,обеспеченопорт
ретное сходство. Художник, объясняя свой замы
сел,говорилотом,чтоонхотелизобразитьсемей
ное торжество, пир: это было хорошее для семьи
Соколенко время, родные были живы, здоровы,
семьябылакрепкой,относительноблагополучной.
Иесли,действительно,обратитьсяковременина
писаниякартины,аэтоначалосемидесятыхгодов,
станетпонятно,чтохудожникотнюдьнеслучайно
написалсвоюсемью.Можетбыть,дажеипоприн
ципуотталкиванияоттехстандартов,которыевне
дрялисьвэтовремя«сверху».

Коммунистические идеологи называли СССР
«семьейнародов»впротивовескапиталистическим
странам,которыеименовалисьтогда«тюрьмойна
родов».Терминродства«брат»входилвосновной
лозунг строителя коммунизма: «Человек челове
ку— друг, товарищ и брат». Вэтом однородном
рядутермин«брат»заключительный,нанегопа
даетфразовоеударение.Идеиравенства,братства,
общиезаконыусловнойбольшойсемьинастойчиво
внедрялисьвластями.Расширительноепонимание
семьиразмывалотеконкретныесмыслы,которые
присущи представлениям о родственных, семей
ныхсвязях.Роликонкретнойсемьикоммунистами
противопоставлялосьвсеобщеебратстволюдейне
тольковнашейстране,ноинавсейпланете.

Вруслетакихлозунгов,как«РаньшедумайоРо
дине,апотомосебе!»,нейтрализовалосьнетолько
понимание значимости человека, но и семьи как
индивидуальногообъединениялюдейсособойфа
милией, имеющих портретное сходство, кровное
родство.Возможно,А.Е.Соколенко,написавкарти
ну«Семья»,напомнилороликонкретнойличности,
отдельнойсемьивгосударстве.

В то же самое время картина вписывается в
контекстэпохисееактуализациейпонятийсемьи,
дружбы,товарищества,ноужевоченьобобщенном
гражданском значении. При жестком идеологи
ческом излучении в тоталитарном государстве все
приходилокраздвоению,смещениюотносительно
референта— реальности.Понятия «семья» и «то
варищ»,соднойстороны,былитерминамиидеоло
гическогодискурса,сдругой,наоборот,вситуации
двойноймораливречи(особенноинтеллигенции)
актуализировались первичные значения данных
слов, это были семантические жесты неприятия
официальнойидеологии,системы,двойнойжизни.
А.Вежбицкаяпишет:«Еслибынадобылоназвать
одно слово в качестве ключевого слова советского
русскогоязыка, то,наверное, этобылобыименно
данное слово (товарищ.—К.Ш., Д.П.). Хотя после
падения коммунизма в России это политически
обусловленноеупотреблениесталобыстроуходить
назаднийплан,ононавсегдасохранитсвоеместов
русскойисториикаксимволдлительнойиужасной
эпохи, и в качестве такового оно, несомненно, за
служиваетвниманияаналитика.Следуетотметить,
чтонапротяжениивсейсоветскойэпохисловото-

варищ сохраняло и свое прежнее неполитическое
значениеичтоэтонеполитическоезначениетаки
неутратилосвоихпозиций»(5,с.359—360).

Всловаресинонимоврусскогоязыкатакопреде
ляетсязначениесловатоварищ—«человекблизкий
комулибопородудеятельности,занятий,поуслови
ямжизниит.п.исвязанныйсэтимчеловекомобщ
ностьювзглядов,дружескимиотношениями».Все
мантическомописанииэтогослова,какутверждает
А.Вежбицкая,имеетсяхарактерноетолькодлярус
скогоязыкапредставлениеотом,чтолюди«имеют
общуюсудьбу».Русскийязык,помнениюученого,
лексическивыделяетособуюкатегориюотношений
междулюдьми,«котораявпрототипическомслучае
указываетнамужскуюсолидарность,основаннуюна
совместномучастииводнихитехжесобытияхгрупп
мужчин, которых собрала вместе «судьба»,— как
вслучае солдатилизаключенных.Вэтойсолидар
ностиотсутствуетэлементличноговыбора,ноожи
даютсявзаимныедобрыечувстваидобраяволя,ос
нованнаянафактесовместногопопаданияводнии
тежеобстоятельствавкачестверавных(какбратья

по несчастью)» (тамже, с.364). Видимо, это так и
есть,новтожесамоевремяв60е—70егоды,когда
люди спасались взаимной поддержкой друг друга,
существовалоболеерасширенноеупотреблениесло
ва«товарищ»:«друг»,«помощник»,«опора».Здесь
ужегендерныеграницызначенийразмыты.

В1969годывсборникеБ.А.Ахмадулиной«Уро
ки музыки» помещено стихотворение «Мои това
рищи»,вкотороместьтакиестроки:

Когда моих товарищей корят,
я пониманию слов закономерность,
но нежности моей окаменелость
мешает слушать мне, как их корят.

К.Э.Штайн,Д.И.Петренко.
Семья Соколенко: Наброски 
к семиотическому портрету

Очерки и исследования 
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ВкругтоварищейлирическойгероиниБ.А.Ах
мадулинойвходятмужчины.Втакомжезначении
используетсяислово«друзья»:

По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход 
той темноте за окнами угоден.

Повидимому, в противопоставлении данных
слов («товарищи» — «друзья») в контексте стихо
творенийБ.А.Ахмадулинойвслове«товарищи»на
блюдаетсяпреобладаниесемантикитеснойсолидар
ности,оговоренныхпринциповэтойсолидарности.

Люди60х—70хгодовстроилиотношенияна
внутренних горизонтальных связях и компенси
ровалиотсутствиесвободы,втомчислеиматери
альной, дружбой, взаимной теплой поддержкой.
Обычно именно этим граждане СССР поражали
иностранцев: дружескими, хорошими, почти се
мейнымиотношениями.Этоприводилокнекото
рой гипертрофии сознания,но в тоже самое вре

мядуховныесвязи,открытость,дружелюбиебыли
свойственнылюдям.

Б.Ф.Егороввочерке«Русскийхарактер»отме
чает, что наиболее сильное идеологическое «мен
тальное» воздействиенанарод оказываличетыре
фактора:православнаярелигия,крепостноеправо,
обширноегосударствоимперия,«деревенскость»—
небольшоеколичествогородов.Б.Ф.Егоровсчита
ет, что теснота, обилие городов в Западной Евро
пе, интенсивность информации, бурное развитие
торговли и промышленности— все это создавало
особенныйменталитетзападныхнародов.Длярус
скиххарактеренсоборныйхарактер,которыйвос
питывалаправославнаяцерковь вместе с укладом
русскойдеревни.Этоприводилокобщинности.Об
щина—понятиеболееширокое,чемсемья.Иногда
деревняпредставляласобойобщину,которойпри
надлежалаземля.Таккакурусскихкрестьянвсегда
быласвояземляилиониобщинноарендовалипо
мещичьюземлю.Общинностьразвиваласолидар
ность,взаимопомощь,общиннуюдобротукближ
нему,инетолькокближнему—кчужому,еслион
странникилинищий.Ксолидарностирусскогоче
ловекаприучаликлимат,таккактолькоблагодаря
взаимопомощиможнобыловыжить.

Б.Ф. Егоров пишет: «Общиннообщественный
уклад русской жизни, усиленный христианскими
правилами,порождалпредставлениеопревосход

стве целогообщего над индивидуальночастным.
Каквсегда,этасторонажизниимировоззренияна
шлаотражениевнашемязыке.Не«яхочу»,а«мне
хочется»,не«моеимятакоето»,а«менязовуттак
то»(7,с.55).Общинностьвкакойтостепенипри
нижалачеловека, но она в какойстепени ставила
подконтрольеголичнуюжизнь.Б.Ф.Егоровотме
чает,чтораспространениестыданаобширныесфе
рычеловеческогоповедения заковываловнешние
проявлениянекоторыхэмоций.Скромностьистес
нительностьсвязаныснравственнымаскетизмом,
которыйпропагандировалсяВизантийскойцерко
вью(тамже,с.79).

Когда мы говорим о гипертрофии сознания,
мыимеемввидуизлишнююдоверчивостьинтел
лигенции: умелые люди подчас эксплуатировали
бескорыстие (оно действительно существовало),
желание помочь друг другу в трудную минуту.
СтавропольскийписательЮ.Ф.Овсянников в по
вести«Квадратурасудьбы»(2000)изображаеткак
раз такого человека. Сергей Стужев талантлив,
благороден.Попавнакрючокначальнику,которо

мунужнобылонаписатьдиссер
тацию,«чтобыонлучшесидел»,
Стужеввпоследствиираскаивает
ся:«Хватитмнеэтическихценно
стей,пойми,нанашейлегковер
ностиинаивностипаразитируют
мерзавцы.Отказатьсяотличного
во имя общественного, может, и
высшее благородство, но нельзя
жепотакатьлентяямибездарям!
Япотакал!Инепонимал,какис
подвольискалечилавсехнас эта
идеология! Четвертый сон Веры
Павловны!»(11,с.16).

Вединственнойкнигеоставро
польских художниках «Художни
ки Ставрополья» (1982) Б.А.Бен
дикподчеркиваетзначимостьсре

дыдлячеловека,«гдеонразвиваетсякакличность
иформируетсякакспециалистсвоегодела».Среди
лучшихработнаэтутемуБ.А.Бендикотмечаетпро
изведенияМ.Х.Чомаева(конец60хгодовXXвека).
Повидимому,темасемьибылатакжеоднойизведу
щих.Б.А.Бендик,характеризуяэтутему,упоминает
нетолькоА.Е.Соколенко,ноихудожникаВ.А.Леон
товича:«Вкартине«Моясемья»(1967)молодойху
дожникА.Е.Соколенкосуважениемипочтительно
стьюпоказалзапраздничнымстоломсвоихродных.
Живописноерешениепроизведенияотличаетсяпо
вышенной цветосилой колорита, декоративностью
красочногопятна,контрастностьюсилуэтов.Задачу
передатьсложноепсихологическоесостояниемоло
дыхсупругов,междукоторымипроизошларазмолв
ка,поставилвкартине«Семья»(1969)В.А.Леонто
вич»(3,с.48).

А.Вежбицкаявработе«Семантические универ
салии в описании языков», говоря о слове «род
ные»,показывает«ощутимуюценностьдлярусской
культурытесныхсемейныхсвязей,оно(слово«род
ные».—К.Ш.,Д.П.)такжепоказывает,чтограница
междуродственникамиинеродственникамиможет
быть смазана: действительно, существенным явля
етсяналичиедлительныхиничемнеобусловленных
эмоциональных связей, которые воспринимаются
как более важная сторона идентичности человека,
нежели«кровнаясвязь»кактаковая»(5,с.373).1080
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В разные периоды в оппозициях «родные»—
«неродные, воспринимающиеся как родные» и
«семья как родство»—«неродные как семья» ак
туализируетсятоодин,тодругойчленпротивопос
тавления. В начале семидесятых годов, когда еще
ощущалосьтеплоедыхание«оттепели»,дружеские
отношения,какмыужеговорили,частопереходили
почтивродственные,семейные.Можетбыть,еще
ипоэтомуфигураотцанакартинеА.Е.Соколенко
«Семья»повернутакзрителю,егооткрытое,доброе
лицообращенокдругим,скореевсего,ктем,ктоего
понимаетипринимает,т.е.друзьям.

А. Вежбицкая отмечает: «Часто высказывалось
предположение,чтопомереослаблениясемейных
уз в обществе возрастает значение дружбы. Но в
Россииидружба,исемейныесвязиценятся,пови
димому, чрезвычайно высоко (по крайнеймере, с
англосаксонской точки зрения). Такие слова, как
родные и друзья, подтверждают ту точку зрения,
согласно которой «русские… необычайно высоко
ценяттеплыемежличностныеотношения»(Bauer,
Inkeles&Kluckholm1956:110),этоотноситсяврав
ноймерекакксемье,такикдрузьям.
Сохранениеуказанныхсловвкачестве
ключевых русских слов подтверждает
тотвзгляд,чтовРоссии,какивомно
гих других странах, определенные ба
зовыемоделиличностиимоделимеж
личностныхотношенийимеюттенден
цию продолжать свое существование,
несмотрянарадикальныеизмененияв
политике, экономике и общественных
структурах»(тамже,с.375).

Картина А.Е. Соколенко «Семья»
имеет, как думается, амбивалентное
значение—онавписываетсяиневпи
сываетсявидеологическиемоделисво
еговремени.Онасвязанасглубинным
сознанием русского человека и в то
же время является порождением ли
беральных семидесятых, которые, тем
не менее, протекали в рамках социа
листической государственности. Пове
дение самогохудожника, его сознание
обусловленысформировавшейсяидео
логической оппозицией интеллигенции— шести
десятниками.Методхудожника—реализм.Ноде
коративизм,условностьизображения,формальные
приемы, уводящие от копирования действитель
ности,актуализацияглубинныхкультурныхмоде
лей—всеэтобылохарактернодлятех,ктоивгоды
жесткойидеологиимыслилсамостоятельно,ивне
свободнойстранепыталсяотстаиватьиутверждать
принципысвободытворчества.

Другие работы, входящие в тематическую
структуру«семья»,развиваютразличныестороны
данного произведения. Работа «9 Мая. Память»
(1985)—этоужеподробностиизжизниотца,вча
стности воспоминания о войне, встреча родни за
столом. Или «Вечерние воспоминания»(1995)—
возможно, размышления о крепкой дружбе двух
людей,прошедшихдорогамивойны.Врезультатев
творчествеА.Е.Соколенкотемасемьи,связаннаяс
темойпамяти,получаеттрагедийноеисторическое
звучание.

В прозаическом варианте семейного портрета
(2005)А.Е. Соколенко так пишет о памяти: «Ког
даясталхудожником,комневмастерскуюзашел

Балуй с Николаем Малыхиным. Я обрадовался:
«Малыхин! Друг! Вот это да!» Малыхин смотрел
отчужденно. Я к нему: «Да ты что? Не узнаешь
меня?»—Малыхинкакторавнодушно:«Нет…»—
«Да,помнишь,какмынаозере?Авгорах?..»—«Не
помню».Балуйспокойнопосмотрелнанас,сказал:
«Онведьслужилморякомподводником.Вовремя
кризиса был под Кубой. Там чтото грохнуло, он
ударилсяголовой,стехпорничегонепомнит».Ма
лыхинравнодушносмотрелнаменя.

Воттебена!..
А если бы Балуй ничего не помнил? Ни Коля

Козлитин,ниКолюжный,ния,ивсеничегонепом
нили?НебылобыМаслопресса.Аесливышибить
памятьувсехлюдей,инепомнилибы,кто,гдежил,
инебылобыничего?

Память.Чтоэто?Безпамятинебылобыменя?
Как червь? Но у него тоже какаято память. Па
мять— это все! Это вся моя жизнь. Наша жизнь.
Ведьменянаполняетвсето,чторядом:земля,небо,
камни, трава, деревья, облака, космос, Малыхин,
Тарас,мать,отец,Василий,вселюди,ихработа,ис

кусство.То,чтоотложитсявомне,вмоейпамяти,и
какотложится,—иестьЯ!»

Портрет Коли Козлитина, которого вспомина
етхудожникивначалеXXIвека,примыкаетксе
мейной теме. Молодой солдат Козлитин пришел,
повидимому, в отпуск. Отдыхает дома, нежится,
зубоскалит.Веселоелицоегообращенокзрителю.
Общениепродолжается.

Несколькопортретовхудожникпосвятилмате
ри.Одинизних—«Мать»(1983)—виситвроскош
ной, повидимому, очень дорогой раме на самом
видномместе в мастерской художника. А изобра
жена трогательно простая, небольшого роста, с
умным добрым лицомженщина. Только лицо ее,
руки— это руки и лицо вконец изработавшегося
человека.Этоприметатружениковвнашейстране.
Еслиобратитьсяккартине«Семья»,томыувидим,
чтолюди,изображенныенаней,тожемалонапо
минаютреспектабельныхлюдейЗапада.Странное
обстоятельство, которое сейчас получило уже ги

К.Э.Штайн,Д.И.Петренко.
Семья Соколенко: Наброски 
к семиотическому портрету
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пертрофированныеформы: честным трудом в на
шейстраненикогданезаработатьсебенадостой
нуюжизнь(мынеговоримобогатстве)—приводит
ктому,чтотруженикобреченнатяжелуюстарость,
жалкое существование. Стало уже общимместом,
чтововсемцивилизованноммиретот,кторабота
ет,получаетвозможностьблагополучнойстарости,
определенные социальные гарантии. У нас таких
гарантийнетинебыло,повидимому,никогда.

Прозаическийсемейныйпортретпоотношению
кживописному может рассматриваться как его
интерпретация, комментарий.А обаони— свиде
тельство времени. Уход матери, отца, братьев со
провождался тяжелыми болезнями, мучениями,
безденежьем, беспомощностью перед лицом об
стоятельств.

Портрет сидящей матери (1971) также глубоко
драматичен.Еефигуравыписананафонедекора
тивного,веселогополотна,апозаусталогочелове
ка,«тяжелаядуманачеле»говорятотом,чтовесе
льеможетбытьгдетотам,вовне,аздесь,внутри,
множество забот, дел, которых не переделать. Не

переборешь и внешних обстоятельств.Но в тоже
самоевремякартины,посвященныематери,лирич
ны,внихчувствуетсяпониманиехудожникомвнут
реннегодостоинствачеловека,глубиныхарактера,
терпения. На таких людях, с их категорическим
императивом честности, порядочности, держится
мир.Онилучшечеголиболишатся,чемприсвоят
непринадлежащееим.Этикачества традиционно
транслировалисьврусскихкрестьянскихсемьях,в
рабочей,интеллигентскойсреде.Здесьвоспроизво
дятсячерты,заповедованныенамещедревними.

Б.Ф. Егоров, опираясь на книгу К. Касьяновой
«Орусскомнациональномхарактере»(М.,1994),пи
шет:«Вотчертырусскогонациональногохарактера,
выведенныеавторомисоприкасающиесясвышеиз
ложенным:терпение,приглушенностьввыражении
чувств, сосредоточенность,инерционность…тради
ционализм и обрядность, самоограничение, сми

рение и чувство вины, предпочтение ценностных
действийпо отношениюкцелевым,превосходство
моральногонадюридическим»(7,с.79).

Можетбыть,болееоптимистичныполотна,изо
бражающие семью самого художника,жену, дочь,
внучку («Утро», «Дочь Александра…»), но в них
такженетнеудержимогооптимизмаилибеззабот
ности.Серьезноевнутреннеенапряжениевработе
«Утро»:каксложитсяжизньдочери,каковабудет
еесудьба?ПортретАлександрысдочерьюикотом
также глубок: может быть, толькомаленькая де
вочка еще не знает лишений, а Александра, дочь
А.Е.Соколенко,судяпоеесосредоточенномувиду,
неразсталкиваласьснимииготова,какБогороди
ца,укрытьдочь,чтобызащититьееоттревогмира.

ВербальныйпортретсемьиСоколенко—этовоз
вращениектеме,котораяотображенавживописи,
нановом смысловоми эмоциональномвитке.Ху
дожникобъясняетпричинунаписаниясвоейродо
словнойтем,чтосейчассемьярассеивается.Этопо
нятно:нетотца,матери,повидимому,самхудож
ник является в настоящее время стержнем семьи.
Желаниесохранитьпамятьоней,еецелостностии
приэтомоставитькакиетоважные,впонимании
А.Е. Соколенко, сведения о каждом побудило его
написатьбиографическийочерк.Аэто—попытка
транслировать опыт, обычаи, культуру семейных
взаимоотношенийвжизньбудущихпоколений.

Родословная по отцу и по матери начинается
с прадедов — тех, о ком слышал художник, кого,
можетбыть,изнал.Предки—переселенцыизВо
ронежской области, крестьяне. Повествование в
очеркестроитсяприблизительнонатехжеоснова
ниях,чтоивкартине«Семья».Этоколлективный
портрет семьи, которая описывается по двум ли
ниямродства:родословнаяпоотцу—Соколенкои
родословнаяпоматери—Селивановы.Также,как
ивживописномпроизведении,целостностьсемьи,
котораяобусловленасложнойсистемойвзаимосвя
зей, отношений, конкретизируется художником,
дополняется индивидуальными портретами, обо
значенными в тексте именами героев. Например:
«Макар—прадед».Вцентре—фигурыотцаимате
ри.Отдельныйочерк,вкоторомавторрассказывает
осебе,—также,какинакартине,навторомплане.
Событиячастоповторяются,описываютсяпоотно
шениюккаждойизперсоналийчерезновые,инди
видуализирующиеобразподробности.

В живописных произведениях А.Е. Соколенко,
какправило,отсутствуетлитературныйсюжет,пе
ресказ. Понятно, что в очерке есть определенная
сюжетная линия, которая иногда размыкается,
потом снова осуществляется возврат к ней. Вре
менные рамки повествования: предвоенные годы,
война,послевоенные событияи т.д. вплотьдона
шихдней.Очеркполучилсямногоголосым,ихотя
каждыйобразподаетсявоболочкеавторскогосло
ва, тем не менее параллельные сюжетные линии
Соколенко—Селивановыобозначенымножеством
самостоятельныхголосов,манерговорить,опреде
ляются разным образом жизни. Сложные сопри
косновения этих двух линий дают контрапункты
смысла,врезультатесобытиярассматриваютсякак
бысразныхсторон,преобладаетплюралистичность
взглядов,некатегоричностьмнений.

Текст строится как наррация, но она имеет ос
ложненныйхарактер,связанныйуказаннымиголо
сами,опирающимисянаотцовскуюиматеринскую
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линии.Поэтому,какивпроцессеанализаживопис
ногопроизведения,целесообразноостановитьсяна
общихпосылкахтекста—особенностяхнаррации,
далеерассмотретьключевыефигуры,каждаяизко
торыхявляетсяобразомсвоеговремени,новтоже
времяносителеминдивидуальныхживыхчерт.Это
отец, мать, сам художник— автор повествования.
Адалеемыпойдемпотомужепринципу,который
репрезентироваланамтематическаяструктуракар
тин, объединенных словомобразом «семья». Рас
смотримконкретизациюэтихлинийчерезчастные
словесныезарисовкихудожника.УА.Е.Соколенко
ониидутполиниисоотношения(оппозиции)обра
зовдетейивзрослых.Вэтойоппозициинетрезкого
противопоставления.Доминируютлабильныеуста
новки,вниманиекособенностямлюдей.Непосред
ственныйхарактерэтогоочеркаследуетособопод
черкнуть.Соколенкоивжизничеловекоткрытый,
эмоциональный,такженепосредственный,данный
очерк— первый опыт осмысленияжизни не язы
комживописи,аобычнымязыком,накоторомон
каждыйденьговорит.Думается,чтопопыткаока
заласьудачной.

Нечаянныйхарактертакогоспособаписьмадля
художника имеет определенное значение, свиде
тельствует о том, насколько важна для него тема
семьи. Повидимому, сейчас действительно надо
обэтомговорить,таккаквлитературевсебольше
и больше отмечаются тенденции к распаду семьи
(см.,напр.:Философскийэнциклопедическийсло
варь.—М.: СЭ, 1983). В тоже время естьмнение
отом,чтокаковыбынибылиразмерысемьи,она
«всегдасоставляетядрообщества»(ДидьеЖюлиа.
Философскийсловарь.—М.:Международныеотно
шения,2000).

Через сознание художника оказываются пропу
щенныминетолькособытиячастнойжизни:болез
ни,смертьродителей,близких,переездыизодного
меставдругое,поступлениявучебныезаведенияи
т.д.,чтосоставляетструктуружизникаждойсемьи.
Событиячастнойжизнивсегдавплетенывбольшую
историю и ею определяются, хотя есть и обратное
влияние. Если рассмотреть цепь событий в нарра
цииА.Е.Соколенко,тоонипротекаютвовременных
границахутвердившегосясоциализма,но,темнеме
нееотмеченыдвумяпереломнымивременнымиот
резками,которыеопределяютвнутреннее,детерми
нированноевременемдвижение.ЭтогодыВеликой
Отечественнойвойны(40егодыXXвека),содной
стороны,ивремяперестройки(80е—90егодыXX
века),сдругой.Когдаустанавливаетсямир(неслу
чайно в российской ментальности есть императив
«Выдержим все, лишь бы не было войны»), тогда
вниманиеуделяетсяисобытиямчастнойжизни:по
слевоенноевремя,школа,переездыит.д.

Ключевая фраза, определяющая характер отца
и отношение художника к нему в портретной за
рисовке, такова: «Много в жизни пришлось отцу
вытерпеть,ноничтоегонесломило,авотракдоко
нал».Иконографияотцадаетнампредставлениео
крепкомрусскомчеловеке,повидимому,сильном
пофизическимданным—коренаст,плечист,боль
шиерабочиеруки.Вразныхсостоянияхзапечатлел
егохудожник.Враннемвозрасте,ещедевятнадца
тилетним,онсделалрисунокотца(смешаннаятех
ника—карандаш,тушь).Тогдаотцубыло53года.
Кэтомувременионужехотьикрепкий,жилистый,
но сильно изработавшийся человек. Типичный

портреткрестьянина,беззаветноготруженика:об
ветренныескулы,лицо,запеченноеподяростным
южнымсолнцем.Намиронсмотритоткрыто,сво
бодно,нетробостипередегоугрозами.Ното,что
трудностиемупришлосьпреодолевать,тожевидно.
ЕгорАндреевич—человек,наполненныйглубоким
содержанием.Напротяжениивсейжизни,судяпо
содержаниюочерка,онвспоминал,осмыслялвой
ну,плен,историческиесобытия,которыенепрохо
дилифономегожизни—онсамбылоднимизтех,
кто создавал историю.Жест, скоторым отец изо
браженнаграфическомпортрете,являетсясеман
тическиотмеченным.Естьскульптурныепортреты
Христа(например,пермскаядеревяннаяскульпту
ра)споднятойрукой,накоторуюонопирается,за
мереввсерьезномраздумье,глубокихтрагических
размышлениях.Говорят,чтотакизображалсяХри
стосвтемницепередказнью.Этотжесткультурно
отмечен,ивтожевремяоноченьпонятенпсихо
логически.Всетакирисунок—этоужеобраз,ито,
чтосынзапечатлелотцавтакойпозе,наверное,го
воритокакомтохарактерномдляотцасостояниив

егопятидесятитрехлетнемвозрасте,когдачеловек
ужеосмысляетпрошлое,подводитнекоторыеито
гиипринимаетрешенияодальнейшем.

У человека, выбравшего честный путь, жизнь
всегда будет сложной. Таков путь отца А.Е. Соко
ленко.Нарративобэтомсвидетельствует:замести
тель председателя колхоза им.Димитрова, война,
практически безоружные солдаты, которые долж
ны были отбивать оружие у врага, плен, лагеря,
побег, арест на родине по причине пребывания в
плену, охрана зеков на Сталинградском трактор
номзаводе,сложныеотношениясматерью,шесте
родетей,тяжелыеболезни,ампутацияноги,смерть
отжестокойболезни.Типичныйпутьпростоготру
довогочеловека,прошедшеговойну.Тяжелыбыли

К.Э.Штайн,Д.И.Петренко.
Семья Соколенко: Наброски 
к семиотическому портрету
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будниотца,нохудожникизобразилегоивпразд
ник—вминутуторжествасемьи,центромкоторой
он,повидимому,ибыл.Мыужеобращалиськэто
мупортретувконтекстеанализакартины«Семья»,
однакохотелосьбыещеразнапомнитьожесте,уже
противоположномпоотношениюкупоминаемому
рисунку: рука поднята в знак приветствия семье.
Можетбыть,этоижестпринятиямирасовсемиего
тревогами.

А.Е. Соколенко постоянно возвращается к изо
бражению отца. Например, в жанровой картине
«9Мая. Память». Парный портрет отца с другом
«Вечерниевоспоминания»,написанныйхудожни
комужепослеуходаотцаизжизни,даетнампред
ставлениеокакомтонепрекращающемсядиалоге,
которыйведетотецсосвоимидрузьями,близкими,
наверное,иснами,зрителями.Вконтекстежизне
описания,котороепредпринимаетА.Е.Соколенко,
фигураотцазнаковая,изнаковыйхарактерееобу
словленнетолькотем,чтоэтотчеловек—одиниз
репрезентантовроссийскойистории,ноитем,что
оннаходитсявпостояннойрефлексии,осмысляет

ее,аэтовообщесвойственнорусскомучеловеку.Он
один из коллективных творцов истории, человек
культурысредитакихжепростыхлюдей.Благода
рятакимлюдямитранслируетсяпамять,история,
очемисвидетельствуютвоспоминаниясына,напи
санныеимспустядвадцатьлетпослесмертиотца.

Матьзанимаетвочеркеособоеместо.Отец,судя
по композиционному решению картин, очерка,—
глава семьи, как былопринято в патриархальных
русских семьях.Но все это в большей степениот
меченовнешнимисобытиями«большой»истории
семьи.Внутренняяжизньсемьи,ееустоиврусских
семьях создаются при главенстве и непрерывном
участииматери.

Б.Ф. Егоров отмечает, что в рассмотрении рус
скойкультурыважнаантиномия«мужчина—жен
щина».Онуказывает,чтовXIXвекедажевдворян
ском обществе не было полного равенства полов.
Законы ограничивали женские права, особенно
места женской работы. Но в бытовом поведении

«дворянин порыцарски уступал первенство жен
щине: первым здоровался (но никак не первый
протягивалруку!),пропускалеепервойвдверьили
узкийпроход:привходеженщинывкомнату,сидя
щиемужчинывставалисместит.д.Внизшихжеи
среднихсословиях,вплотьдодуховенства,мещан
ства, купечества, наоборот, первенствовалмужчи
на:женщиназдороваласьпервой,уступаладорогу
мужчине, слабо участвовала в совещательных и
административныхделах.Второсортностьженщи
ны в крестьянском сознании выливалась, с одной
стороны, в перекладывании на нее, без мужской
помощи,некоторыхтяжелыхработ(например,но
ситьводу,топитьпечивдомеибане,обрабатывать
лен— мужчине было не принято), а с другой,—
всредневековое или даже более раннее представ
ление о какойто нечистотеженщины, не столько
физической,сколькодушевной…»(7,с.371).

Ключевые фразы в осмыслении матери: «Всю
жизнь в хозяйстве, в домашних делах», «Смысл
жизни для нее был в детях. Им она отдала все».
Врассказеоботцепреобладаетпрофессиональная

лексика (мужская работа, военные дейст
вия, рабочая жизнь): «председатель кол
хоза», «работали тяжело», «целый месяц
избивали», «допросы», «служил», «охра
нялзеков»,рассказывал«ужасныевещи»о
плене, «работал разнорабочим», «работал
вколхозе«Пригородный»ит.д.Приэтом
отец«любилвыпить»,«подгуливалнасто
роне»ит.д.Вописанииотцагосподствуют
мужественные, иногда даже грубоватые
интонации, что свойственно крестьянам,
которыенедолжныбылипоказыватьсвои
чувства,выворачиватьдушунаизнанку.

В рассказе оматери, напротив, мягкий
лирический строй, хотя жизнь ее — это
немыслимыйпонынешнимвременам,не
посильный для человека труд. Художник
моделируетжизньматеривопорена сло
ва со значением действия: «через каждые
двагодаунеерождалсяребенок»,«вела
домашнеехозяйство»,«наееплечахлежа
ла вся семья». Рассказ о матери— это и
лирическоеповествованиеокрестьянском
быте,повседневностикрестьянскогодома.
Здесь преобладает не нарратив (повество
вание), аименноописание: крестьянского

быта,праздников.Ихотяматьвелавесьдом,все
такиглавойсемьидействительнобылотец.Обэтом
можносудитьпотакомузамечанию:«Послевойны,
когдаотец перевезсемьюсновавселоОвощи,у
материделнеубавилось».Повидимому,отецпри
нималвсерешения,главенствовалвжизнисемьи,
аматьуправлялапотокомдел,которыевкрестьян
скомдоменеистощались.

Что же запечатлевает художник? Это калейдо
скоп сцен крестьянской повседневной жизни, где
мать— главнаяопора, главныйработник.Напри
мер, изготовление хлеба, который она пекла не
толькодлясемьи,ноидляколхоза,зачтоейначис
лялись трудодни. Художник подробно описывает
процесс, сам продукт— громадный, «каждый ки
лограммапотри»,«белый,слоистый,удивительно
вкусныйхлеб».

Подтверждениемтому,чторусскаясемья—отно
сительно открытое объединение, вбирающее в себя
отчасти друзей, соседей, сирот, больных, являются
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эпизоды с истощенным мужчиной, которого мать
увиделавдомевголодном1933году,приемнымидет
домовскимидетьми,прожившимигоддвакакчлены
семьи.Важноотметить,чтоматьнетолькоисполни
тельиглавныйорганизаторвсейработывдоме,она
постояннотрудитсявколхозе(печетхлеб),ввойну—
намаслозаводеит.д.Калейдоскопическисобранные
картинкижизникрестьянскойсемьидаютнампред
ставлениеобыте:топкеобщейбани,осеннихзаготов
ках,резкесвиней,появлениителят.Важноотметить,
что,когдасемьяжиланаТашле,впригородеСтавро
поля,жизненныйукладоставалсятакимже,какив
селе:стряпня,шитье,вязание—всеэтобылоужепо
бочнымизанятиями,почтиотдыхом.

Обращаетнасебявниманиеэтикавсемье:«Мы,
вседети,обращалиськродителямтолькона«Вы».
Такповелосьиздревле.Назватьотцаилимать«ты»
былобольшимпреступлением,оскорблением.Вы—
мама,Вы—папа,Ма—ну,чтоВы!?Перешагнутьэту
чертуникакнельзя.Родителейнадобылослушаться.
Родители детей тоже уважали, во внутренниймир
ихнелезли,толькосмотрелиимолчали».Взаимное
уважениедетейиродителейбылозало
гомздоровогоклиматавсемье.

Дарувидетькрасотувпростом,око
торомпишетхудожник,видимо,выкри
сталлизовывалсяизвсего строякресть
янскойжизни: хотя работа была тяже
лой,детеймного,повидимому,мудрая
женщинасправляласьснейзасчетгар
монизации быта и своего отношения к
тяжелойжизни.Терпение,родительский
долг,ответственностьпередмужем—это
те черты характера русской женщины,
которые и до сих пор восхищают весь
мир. А.Е.Соколенко пишет о верности
нравственнымпринципам.Эпизодсбес
церемоннымигостяминасвадьбевпору
болезниотцаэтоподтверждает.

Тяжелаяболезньотца,сумасшествие
матери— это, повидимому, реакция
физическогоипсихическогосостояния
организманатенеимоверныеиспыта
ния, которые людям пришлось выне
сти.Вначалеперестройкиновыевласти
неразнапоминали,чтонадоучитьсяжитьсамим,а
ненадеятьсянагосударство.Ноте,кточестножил
и трудился, никогда не надеялись на государство.
Жили благополучно благодаря попустительству
властей, скорее, сами выдвиженцыпартийцы, де
магоги, имитировавшие бурную деятельность, и
тунеядцы,которыевпорунизкихценнапродукты,
водку,одеждумоглибезмятежнопросуществовать
оченьмноголет.

Жизнькрестьянина,окраинногогорожанинадо
сихпорбольшесоответствуеткрестьянскомуукладу
серединыXIXвека.Современнаятехникавселеи
пригородах,конечноже,имеется,нопрожитьпро
стойтруженикможеттольковопоренахозяйство.

Портретматери 1983 года:маленькая, хрупкая
женщина,совершенноизработавшийсячеловек,но
глазаживыеидобрые.Вочеркеэтотпортреткон
кретизируетсяописаниеммук,которыематьпере
жилапередсмертью.

Особую страницу в творчестве А.Е. Соколенко
представляютпортретыдетей.Этокасаетсяиегожи
вописи,иочерка.Дети,какговорятколлегихудож
ника,получаютсяунеготак,какнеполучаютсяни

укого.Какзапечатлеваетондетскуюдушу,чистую,
ранимую? Гармоничный строй души, целостность,
присущиедетям,какправило,исчезаютувзрослых.
Детиухудожникаугловатые,вбедной,поношенной
одежде,частобосые,но,наверное,этосамыесвобод
ные в духовном отношении люди. К осмыслению
этойсторонытворчествамыбудемтолькобесконеч
ноприближаться.Истина—всамомхудожнике,его
взгляденамир,еговнутреннейцелостностииглуби
не.Запечатлеваютсядетивобыденныхситуациях:то
убочкисводой,тонарыбалке,тозаедоймороженого,
закнигой.Девочкилюбятпредставлятьсебякороле
вами,наряжаться,онимечтательницы,амальчишки
больше удалые, постоянно чтото затевающие или
готовыезатеять.ВочеркеА.Е.Соколенкоописывает
мальчишескиекомпании,которыевсевремявделах:
игрывпожара,вдучки,вфутболарбузами,рыбалка,
игрывматросов«Варяга»,воровствоарбузовсбах
чи,шуткисдедомЛобачевым.Ноисамхудожникв
детстве,иегодрузьяпостоянноработаютнаравнесо
взрослыми.Можетбыть,этоиестьглавнаяпричина
огромнойработоспособностивбудущем.Покрайней

мере,этосвойственноА.Е.Соколенко,которыйисе
мьюсодержит,ипреподает,иактивноработаеткак
действующий художник. Сотнями замечательных
полотен,рисунковзабитаегомастерская.

Итак,детииих серьезнаяработа.Напротяже
ниивсегоповествованияхудожникомвоспроизво
дятся картинки детства, связанные с трудом. Мы
составили перечень детских «недетских» занятий
ребят.Вотони:

«Летом, на школьных каникулах, она (сестра
Мария.—К.Ш.,Д.П.)брала меняксебеработать
взвено.Ихотяуменяболелиногиипоясница,я
былрослыйи сильный.Работали в огородни
ческой бригаде, выращивали огурцы, по
мидоры, капусту. Бригада сажала, полола, со
бирала урожай.Я работал с ними, был у них 
поливальщиком, выносил с поля огурцы в 
мешке,которыеонисобираливведра».

«Послевойны,когдаотецперевезсемьюснова
вселоОвощи,уматериделнеубавилось.Старшие
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К.Э.Штайн,Д.И.Петренко.
Семья Соколенко: Наброски 
к семиотическому портрету

Очерки и исследования 
последних лет



детиНиколайиВасилийработаливколхозе.Мы   
младшие — Мария, Володька и я — ходили за 
колосками.Довосхода солнцавыходиливполе.
<…>У каждого была тряпичная сумка, привязан
наякпоясу.Собравнесколькоколосков,размина
ли их в сумочке. Острые устюки кололи нежные
детскиеруки,нонадо было.Намявполнуюсум
ку, расстилалиполотнои веялина ветру, отделяя
зерноотполовы.Вполденьвжарудети сникали,
иногдаслучалисьсолнечныеудары.<…>Квечеру
ссыпалидобытоечистоезерновсвоисумки.Взрос
лым удавалось собрать до десяти килограммов,
детямпо—пяти, а самыммаленьким (шестилет)
достаточно и трех».

«НаТашле, впригородеСтаврополя, гдежили
мывпоследниегоды,жизньбылатакойже,каки
вселе.<…>ОтециМарияработаливколхозе,мы 
с Володькой на каникулах тоже работали 
в колхозе,дабылаещеикорова».

«Далимнедесятькапканов,положилихвмешок
ипошелявполепшеницыловитьсусликовихомя
ков.Знакомоедело!Не пыльно, но заработно.

<…>Накультстанеполнодетей:девочки,пацаны,
каждому найдут работу».

«Молодежьработаланатракторахикомбайнах.
Василийработалвначаленатракторе,всорокдевя
томработалнакомбайне«Сталинец».В мои обя
занности входило носить ему харчи в поле».

«Дальшесталосытнее,лучшеидетямсвободнее:
ходятвшколу,гуляютпоулицам.Нообязанности 
по дому, по хозяйству есть.Алетомобязатель
но в колхоз, в поле:помогай зарабатывать 
трудодни.Когдаявпервыйразприехалвполена
работу,меня послали пасти рабочих быков».

«Вшколупошли—нитетрадок,никниг,ничер
нил.Тетрадкиизгазетделали,чернилаизкрасного
бурака(свеклы),аучебники—одиннатроих.Воти
бегаемдругкдругу:«Ну,тывыучил?Даймне».Зи
мойподшитыеваленкииликалоши,итопоочереди
внихвшколуходили,впервуюивовторуюсмену».

«Атопойдемнапляж,тамустановленыгрибки,
натянутыеполосатымполотномдляотдыхающихиз
города.Рядомбуфет,внемцарствуетгрузныйармя
нинстолстымигубами.<…>Мырядомраздеваемся,
леземвводу.Воданауровнегруди,ногойищемоб
рыв,авнем—норки,ныряем,рукамилеземвнорки

ивытаскиваемраков.<…>Надрав раков, идем к 
армянину продавать.Онплатитмало,маленький
рак—20копеек,побольше—30».

«Нас забираетмолодойрыбак.Всесадимсяв
большую плоскодонку и плывем к острову. У ры
бакашабашка,надо наловить300килограммов
рыбы.Он командует нами,забрасываем сеть, 
вытаскиваем на берег».

«Нас, рослых подростков, брали мужики
скирдовать сено»

«Когдапослетакоголетаяпошелвшколу,об
наружил, что стал рослым, ноги мои выпра
вились, я даже мог немного бегать. Великая 
сила — труд!»

Занятия детей, как видим, были самыми раз
нообразными. Как правило, это крестьянская ра
бота,дети,какиздревлеположеновкрестьянских
семьях,быливключенывнее,иногдаинаравнесо
взрослыми. Иерархичность крестьянской семьи,
взаимноеуважениестаршихимладшихвсемьеСо
коленкореализуетсяивотношениикработе.Стар
шиеруководят,управляютмладшими,хотяниразу

в текстене употребляютсявыражения
«отец послал меня», «мать поручила
мне».Детиподключалиськразнымви
дамдеятельностипомеренеобходимо
сти, но императивность («надо»)— во
внутреннем понимании необходимо
стибытьрядомсовзрослыми,помогать
им.Вот словаи словосочетания,кото
рыеподтверждаютсказанное:
брала меня работать
надо было
достаточно и трех (килограммов)
тоже работали
каждому найдут работу
в мои обязанности входило
обязанности по дому, 
по хозяйству есть
обязательно в колхоз, в поле
помогай зарабатывать трудодни
меня послали пасти
нас забирает
надо наловить

он командует нами
брали мужики скирдовать
Мывидим, что неоднократно повторяется сло

восочетание«надобыло»,лексема«обязательно»,
встречается императив «помогай», что свидетель
ствуетовнутреннемпринятиитакогообразажиз
ни,отрефлектированности,осознанномповедении
детейвотношенияхсовзрослыми.Ито,чтовзрос
лые,повидимому,сдовериемотносилиськдетям,
поручаяимпастистадо,собиратьколосья,скирдо
вать, говоритопостоянномвозобновлениитради
ции с детстваприучать детей к труду.При общей
приученности к труду крестьянские ребятишки—
нероботы:ониозорничают,придумываютсебераз
нообразныезанятия,забавыивполе,инаработе,
инареке,идома.Активнаявключенностьдетейв
работу—этоещеиособенностьвремени:трудные
сороковыегоды,послевоеннаяразруха,даипяти
десятые—шестидесятыегодынелегче—укресть
янвсегдануждаврабочихруках.

ДругиечленысемьиСоколенко,описанныев
очерке,—такжепредставителисвоеговремени.
Все они люди спозитивнымнастроем кжизни,
нацелены на труд, на коллективизм, взаимопо1086
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мощь, сотрудничество. Разнообразные занятия
приобщейкрестьянскойнаправленностисвяза
ны самыми различными сферами: и художест
венноетворчество,икрестьянскийтруд,ирабо
чиепрофессии.

Можно,повидимому,говоритьотом,чтожиз
неописание семьи Соколенко вообще моделирует
жизньтрудовогочеловекавнашейстране.Наибо
лее подробно выписана действительность 40х—
60хгодовXXвека,ноестьзначительныештрихив
портретахбратьев, сестер, собственногоописания,
которыехарактеризуютиособенностипериодапе
рестройки, и даже современное состояние нашей
жизни.

Как можно говорить о заслуженном, казалось
бы,благополучии,еслихудожниксгоречьюпишет,
чтодо сихпорвкрупномкраевомцентренетвы
ставочногозаладляэкспонированиясовременной
живописи?Из его биографиимы узнаем, что уже
немолодомучеловекуприходитсяпо8—10часовв
день работать в художественном училище, чтобы
прокормитьсемью.Ктовэтомвиноват?Наверное,
нехудожник.Егоработыневостребованынасовре
менномрынке,гдепреобладаеткитч.Ачтоделать?
Ответ на этот вопрос художнику А.Е.Соколенко
датьлегко.

Каждыйденьонприходитвмастерскую,стано
вится умольберта, пишет своих учеников, натюр
морты,ставропольскиепейзажи.Последниеегора
ботыобращеныктемпервоистокамчеловеческого
знания,которыеявляютнамнезыблемые,выверен
ныевекамипринципыбытия.В2005годуоннапи
сал триптих «Благовещение», «Христос в пусты
не»,«Успение».Сейчасонпишеткартину«Четыре
всадникаАпокалипсиса».Труднопредставить,нои
в этойработенетбезнадежности, скорее, этопре
дупреждение. И, наверное, уже само обращение
художникакданнойтемехарактеризуетнашевре
мя,хотяэто,конечноже,неприговор.Творчество
художника, да и сам он как деятель, творец куль
туры—выражениедухаэпохи,времени,ихсвиде
тельство,запечатление.

Сопоставлениедвухзнаковыхсистем—живопис
ныхивербальныхтекстовпоказало,чтоонивзаи
модополнительны.ИхотявочеркеА.Е.Соколенко
некомментируетсвоюживопись,каждоеотдельное
повествование является литературным описанием
живописныхтекстов,которые,какправило,неяв
ляютсярассказами,несодержат«литературы»,не
обладают внутренней описательностью. Наличие
двух типов текстов на тему «Семья» в творчестве
художника А.Е. Соколенко придает им взаимную
глубину.Литературныетекстыимеюттотфеноме
нологически заданный (в понимании природного
языка)слой,которыйпередает«картины»,«виды»,
«сцены,интендируемыетекстом.Инаоборотживо
писные тексты обретают экспликацию словесного
строя,спрятанногозатекстом,артикулируютсяим.
Вданномслучаемыимеем«идеальную»репрезен
тацию, так как зримыми становятся те интенции,
которыезадаютсясловомодногоитогожечелове
ка,даещеихудожника.Врезультатетот«жизнен
ныймир»,которыйпостроилхудожникимеетадек

ватноедвустороннеевоплощение.Это«жизненный
мир»нашегосоциума,асемья—однаизмоделей
общества.

Это и естьживая история, которую следует
кропотливоизучать.Такмысможемуйтиотштам
пов,идеологическойангажированности,научимся
писать,анепереписыватьбесконечноисторию.
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М.Е.Колесникова.Ставропольские краеведы

Начало историографического 
изучения Северного Кавказа: 
Ставропольское краеведение 
(вместовведения)
Становление исследовательской традиции на

Северном Кавказе следует отнести ко второй по
ловинеXVIII–началуXIXвека.Основнойформой
научной организации изучения «нового края» в
рамках«естественнойистории»вэтотпериодбыли
комплексные экспедиции Академии наук (эксп.
И.А.Гильденштедта и С.Г.Гмелина (1768—74),
И.П.Фалька(1773),П.С.Палласа(1780,1793),Я.Рей
неггса (1780—90), Я.Потоцкого (1798), Г.Ю.Кла
прота (1807—1808)) (1).Определеннуюрольв ста
новлении краеведческих изысканий на Северном
Кавказе сыграли«военнонаучные» экспедициии
этнографические исследованияКавказскогоОтде
лаРусскогогеографическогообщества.

Оформлениеставропольскогопровинциального
историописанияпришлосьнавторуюполовинуXIX
века.Именновэтотпериодсложилсякругобразо
ванных людей, занимающихся краеведческими
исследованиями,сформировалосьпоколениеисто
риковкраеведов,любителейдревностей.Врезуль
тате устойчивого интереса к истории, археологии,
этнографииместногокраявозниклипровинциаль
ные научные общества, краеведческие, по сути, и
характеру своей деятельности.Провинциальными
исследователямибылосозданоогромноеколичест
воисторическихтрудов,различныхпосодержанию
и значимости.Шлаработапопоискуиопублико
ваниюисторическихисточников.Краеведениепре
вратилосьвформусоциокультурнойдеятельности
российской провинции, в общественнополезную
практику,направленнуюнавсестороннееизучение
родныхмест, своеобразнуюфункцию воздействия
на научное и интеллектуальное сознание провин
ции,навоспитаниелюбвииуваженияксвоей«ма
лойродине»ичерезвсеэтопредсталопереднами
каксоциокультурныйфеномен(2).

ВXIXвекедляопределениянаучногонаправле
ния,связанногосизучениемпрошлогоотдельной
территории,использовалисьтермины«родинове
дение», «отечествоведение», «отчизноведение».
Понятие«краеведение»появляетсяпозже,нару
беже XIX – XX веков и обозначает деятельность
местныхисследовательскихцентров,обществ,за
нимающихся изучением родного края. Так крае
ведение стало содержанием деятельности целой
сетиместных научных обществ и учреждений на
территорииСтавропольской губернии, таких, как
Ставропольский губернский статистический ко
митет (Ставрополь), Ставропольское епархиаль
ноецерковноархеологическоеобщество (Ставро
поль), Кавказское горное общество (Пятигорск),
Ставропольское общество для изучения Северо
Кавказского края (Ставрополь), Ставропольская
ученая архивная комиссия (Ставрополь), музей
СеверногоКавказа(Ставрополь).Всеобъемлющий
характер деятельности, способствовал превраще
ниюихвнаучныецентрыпоисследованиюкрая,
формированиюнаместномматериалеисточнико
войбазыисторическойнауки.Опытихдеятельно
сти, традиции легли в основу многих научноис

следовательскихучрежденийиорганизацийболее
позднихпериодов.

Краеведческие очерки и описания, статьи, вос
поминания, исторические исследования по архео
логии,нумизматике,этнографииимузейномуделу,
охранепамятниковстариныСтавропольяиСеверно
гоКавказа,егокультуре,биографииисследователей,
созданные членами этих обществ и учреждений,
былинаписанынаосновеархивныхдокументов.Это
придало работам особую ценность. Они являются,
преждевсего,историческимисточником.

Большинствоработпровинциальныхисследова
телейбыловыполненовформекраеведческихопи
саний, представляющих собой наиболее распро
страненный тип научной работы в рассматривае
муюэпоху.Выполненныеспозициймеждисципли
нарного подхода, описания были комплексными,
содержалиодновременноисторические,археологи
ческие,этнографические,статистическиеигеогра
фические сведения, иногда философсколириче
скиеотступления.Составлялисьони,какправило,
наличныхнаблюденияхиисследованияхавторов,
различалисьпосвоейтематике,объемуматериала,
спецификепреподнесениятекстаиисточников.Из
старыхархивныхдокументовивоспоминанийони
пытались «сложить» историю прошлого местного
краяичерезнеепредставитьисториюстранывце
лом.Трудыпоистории губернииикраябылина
учнопопулярными,чтоделалоихдоступнымидля
пониманияпростымлюдям.Краеведыспособство
валинетолькопопуляризациизнанийопрошлом,
ноиоформлениюучитателейсознательногоотно
шениякисторическомуопыту.

Проблематика исследований определялась ав
торамисамостоятельноичащевсегозависелаотих
научныхинтересов,особенностей,разработанности
и доступности источниковой базы. На специфику
работоказываловлияниеито,чтообъектомиссле
дованийбылотдельновзятыйрегион–Северный
Кавказ, с его уникальными природноклиматиче
скими,историческимии экономическимиособен
ностями, спецификой народонаселения, сохран
ностьютехилииныхисточникови,конечноже,со
своеймноговековойисторией.

Чащевсеговцентревниманияпровинциальных
исследователей оказывались проблемы древней
историикрая,периодегозаселенияиосвоения,ос
нования и развития станиц, населенных пунктов,
городов, вопросы церковного строительства, раз
витияпросвещенияи культуры, охраныпамятни
ковдревности.Вомногомвыбортемисследований
предопределялибогатейшиеархивныеисточники,
хранящиесявместныхведомственныхархивах.Это
былипреимущественноматериалыпоместнойис
тории,культуреибытународовнаселяющихСевер
ныйКавказ.Отличительнойчертойкраеведческих
работбыловниманиекотдельномуисторическому
факту, архивному документу, «исторической ме
лочи», из которых пытались воссоздать историю
СтавропольскойгуберниииСеверногоКавказа.

Первое описание населенных пунктов Став
рополья, их краткой истории, хозяйственной и
общественной жизни составил директор народ
ных училищ Астраханской губернии И.В.Ровин
ский(3). Вкладом в развитие краеведения стала
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иработапоописаниюнаселенныхпунктовСтав
ропольскойгубернии,инспекторанародныхучи
лищА.И.Твалчрелидзе(4).

У истоков северокавказского краеведения
стояли известные ставропольские исследователи
И.В.БентковскийиГ.Н.Прозрителев.Онивыступи
лиинициаторамиизучениямногихтемипроблем
местнойистории,положивтемсамымначалоста
новлениюисториописанияСеверногоКавказа.Их
обширное творческое наследие, насчитывающее
сотни работ, представлено не только опублико
ваннымиизданиями,ноирукописями,многиеиз
которых еще ждут своих исследователей и чита
телей. Их труды отличает разнообразие, по сути,
энциклопедический охват тем, оригинальность и
стильизложения,научныйподходкработесисточ
никами.И.В.БентковскийиГ.Н.Прозрителевбыли
настоящими лидерами, сумевшими объединить
вокругсебяталантливыхинеравнодушныхлюдей,
занимающихся изучением родного края. При их
участии было начато научное изучение губернии
ирегионавцелом,способствовавшеесоднойсто
роны консолидации деятельности местных исто
риковлюбителей, а с другой стороны — созда
ниюпрочнойисточниковойбазыпровинциальной
историографии и краеведения. Их научноиссле
довательская деятельность была разносторонней
и многоплановой. «Не было ни одного вопроса
нашейхозяйственнойиобщественноисторической
жизни,которойоннекоснулсябывсвоихисследо
ваниях» — слова, сказанные Г.Н.Прозрителевым
оИ.В.Бентковском,можносмелоотнестиикнему
самому.Приних,ивомногомблагодаряим,крае
ведениевкраесложилосьвдвижениеединомыш
ленников, в специфическую форму научной дея
тельности, направленную на всестороннее изуче
ниеСеверногоКавказа.

Работыих, как и труды другихместных иссле
дователей публиковались на страницах перио
дической печати («Ставропольские губернские
ведомости», «Кубанские войсковые ведомости»,
«Кубанскиеобластныеведомости»,«Терскиеобла
стныеведомости»,«Ставропольскиеепархиальные
ведомости»,«СеверныйКавказ»идр.)иврегуляр
ныхизданияхпровинциальныхнаучныхобществи
учреждений (труды Ставропольского губернского
статистического комитета («Памятная книжка»,
«Сборник статистических сведений о Ставрополь
ской губернии», «Адрескалендарь и торговопро
мышленная справочная книжка Ставропольской
губернии, «Сборник сведений о Северном Кавка
зе»);Кубанскогообластногостатистическогокоми
тета («Памятнаякнижка»,«Справочнаякнижка»,
«Календарь», «Сборник»); Терского областного
статистического комитета («Календарь», «Сбор
ник»,«Статистическиемонографиипоисследова
ниюстаничногобытаТерскогоказачьеговойска»,
«СборниксведенийоТерскойобласти»,«Статисти
ческиетаблицынаселенныхместТерскойобласти»,
«Спискинаселенныхмест»);Ставропольскогоепар
хиального церковноархеологического общества
(«ЦерковнаястаринанаСеверномКавказе»);«Из
вестиях Общества любителей изучения Кубанской
области»; «Трудах Ставропольского общества для
изученияСевероКавказскогокрая»;«ТрудахСтав
ропольскойученойархивнойкомиссии»идр.).

К 1917 году краеведение занимало важное ме
стовобщественнойжизниикультурепровинции,

что в свою очередь способствовало демократиза
циипредставленийосодержанииисторииикруге
лиц, которые занимались историческими и крае
ведческими исследованиями. К 1920 году термин
«краеведение»окончательноутвердилсяиполучил
широкое распространение в исторической науке,
обозначая массовое историкокультурное движе
ние в стране. Это время, до рубежа 192030х го
дов,считается«золотымдесятилетием»вразвитии
краеведения(5).К1920мгодамотноситсястанов
лениенаучнойшколыисторическогокраеведения,
формированиенаучногопредставления о предме
те, объектеиметодах краеведения.Основополож
ником исторического краеведенияИ.М.Гревсом и
егопоследователямиН.П.Анциферовым,Н.К.Пик
сановым,Н.П.Архангельскимидр.былсформули
рованиновыйметодкраеведения–локальный,как
всестороннее исследование отдельных регионов с
обязательным введением новых исторических ис
точниковвнаучныйоборот(6).Акцентделалсяна
выявлениесвоеобразияразличныхрегионовстра
ны, специфики их исторического и культурного
развития.Важнейшимнаправлениемдеятельности
краеведческих обществ и организаций являлось
выявление, собирание, учет и охрана памятников
истории и культуры. Историческое краеведение
1920хгодовбылотесносвязанноснаучнымишко
ламиисториковиакадемическимиучреждениями
страны, что способствовало развитию традиции
конкретноисторическихисследований.

Консолидация краеведческих сил в провинции
осуществлялась путем создания сети этнологоар
хеологическихинститутовикомиссий.НаСтавро
полье этнологоархеологическая комиссия была
создана в 1921 году. Основным направлением ее
деятельности было – культуроохранительное (7).
Краеведческие исследования комиссия проводила
совместно смузеемСеверногоКавказа (основан в
1905 году) и возникшей в 1920 году. Ставрополь
ской секцией по делам музеев и охраны памят
ников искусства и старины, которые возглавлял
Г.Н.Прозрителев(8).СложившаясянаСтаврополье
структура органов охраны памятников стала ча
стьюобщегосударственнойсистемы.Организацию
историкокраеведческих исследований рассматри
вали как комплексную задачу.Исследовательская
работа строилась в соответствии с социальным и
государственным устройством страны, подлежала
«увязкевособыйплан»,какимявлялся,например,
«ПятилетнийпланкраеведческихработпоСеверо
кавказскому краю» (9). Краеведческое движение
этогопериодабылотесносвязаносидеологиейно
вогосоветскогообщества.

НаСтавропольевэтотпериоддействовалацелая
плеядазамечательныхкраеведовнаКМВподруко
водствомпроф.Д.М.Павлова(10).В1920годуприего
непосредственномучастиивПятигорскебылсоздан
СоветобследованияиизученияТерскогокрая,пре
образованныйв1921годувПятигорскоеотделение
СевероКавказского института краеведения (был
образованв 1920годунабазеТерскогообластного
музеяипросуществовалдо1927года).В1921годув
КисловодскеиПятигорскепроходилаперваякрае
ваяСевероКавказскаяконференцияподеламмузе
ев,охранепамятниковискусстваистарины,накото

М.Е.Колесникова.
Ставропольские краеведы

Очерки и исследования 
последних лет
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ройбылапоставленазадачасозданияновыхмузеев
ивозрождениякраеведческихобществ.

В 1923—24 годах была возобновлена деятель
ностьКавказскогогорногообщества,возглавилко
тороеизвестныйкраеведЕ.А.Ларин,иегофилиала
отделениявг.Кисловодске(с1925года)(11).В1930
егодыохраной,спасениемиизучениемпамятников
древностиисредневековьяКМВначализанимать
ся известные археологи, краеведы Н.М.Егоров и
А.П.Рунич,позжеН.Н.Михайлов–зачинателькав
минводскогоархеологическогокраеведения(12).

В 192125 годах на СеверномКавказе проводи
лись художественноэтнографические экспедиции
(в1921году—вНагорныйДагестан,в1924году—в
Дагестан,в 1925году—вКарачай,Дагестан,Чеч
ню)(13).Результатомэкспедицийсталабогатейшая
коллекция,хранящаясяныневСтавропольскомго
сударственном краеведческом музее, отражающая
антропологические типы, занятия, утварь, орудия
труда,орнаменты,костюм,архитектурныеипогре
бальныепамятники,обычаииобряды,являющие
сясегодняценнымисторическимисточником(14).

В 1926 году было создано СевероКавказское
бюрокраеведения,сыгравшееважнуюрольворга
низации краеведческих обществ, экспедиционной
деятельности, издательской работы на Ставропо
лье.Всоставебюробыласекцияархеологии,антро
пологии, этнографии и истории искусств, членом
которойявлялсяиГ.Н.Прозрителев.В1928годуот
СевероКавказскогорегионавсоставЦентрального
бюрокраеведениявходило 12представителей, сре
диних:А.И.Воскресенский,Г.Ф.Руденко,Г.Г.Григор
(Краснодар),А.П.Семенов(Владикавказ),Е.А.Ларин
(Пятигорск),Г.Н.Прозрителев(Ставрополь)идр.

В начале 1930х годов ситуация в краеведении
начала резко изменяться. Усиливающееся стрем
ление к идеологизации деятельности краеведче
ских учреждений привело к разгрому краеведче
скогодвижения.Являясьдемократичнымпосвоей
природе, краеведение не вписалось в рамки скла
дывающейся тоталитарной системы, в политику,
направленнуюнацентрализациюнаукиивсейоб
щественнойжизни.Демократическаяосновакрае
ведческих обществ, самостоятельное определение
приоритетных направлений исследований, жела
ние уйти от попыток унификации, подчеркнуть
местные особенности, специфику исторического
развития того или иного региона или края– все
это «мешало» намеченным путям развития стра
ны, в силу чего пошел обратный процесс — лик
видации краеведческих обществ, «чистки»музеев
инаучных учрежденийот «неугодных» сотрудни
ков. Многие краеведы подверглись репрессиям, а
творческий процесс изучения провинции был на
долго приостановлен. Ликвидация краеведческих
центровбылапредопределенаневозможностьюих
существованиявновой,централизованнойсистеме
организациинаучныхисследований.Монополиза
циянаукипривелакконцентрациинаучныхкадров
встоличныхцентрах,чтонеспособствовалоразви
тиюнаучноисследовательскойбазынаместах.Пе
рестало развиваться и историческое краеведение,
какнаучноенаправление.Подкраеведениемстали
понимать лишь собирание материалов по «крае
вой»истории,безанализаисвязисисторическими
процессами,происходившимив стране.Со време
нем«местная»история,каки«общаяистория»все
болеестановилась«политической».

Возрождениекраеведениявпослевоенныйпери
одсвязаносошкольнымобразованием,гдеакцент
делался на воспитание патриотизма. «Краеведче
ский принцип» стал основным в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения на многие
десятилетия.Наместахпродолжалиработатькрае
веды,чьялюбознательностьпростиралась зарам
кипрофессиональныхзнанийиблагодарятрудам
которых,былсобранбогатыйисточниковыймате
риал, воссозданымногие страницыисторииСтав
ропольскогокрая.

Вопросами краеведения в разное время зани
мались работники Ставропольского краеведче
ского музея им. Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве
(Г.Д.Краснов (автор исторического повествования
«Ставрополь на Кавказе»), Л.Н.Глушков, А.Л.Не
читайло,В.В.Госданкер,Н.А.Охонько,Г.А.Беликов,
А.П.Акопьян, И.В.Отюцкий и др.), Ставрополь
ского государственного педагогического инсти
тута (ныне СГУ) (В.А.Романовский, А.П.Чевелев,
П.А.Шацкий, Н.И.Стащук, Т.И.Беликов, В.Г.Гни
ловской,В.В.Скрипчинский,Т.М.Минаева,А.В.По
пов, З.М.Поздняева, В.В.Савельева, Д.В.Кочура,
В.П.Невская, А.В.Найденко, Т.А.Невская, Н.Д.Су
давцовидр.).Многиепоколенияставропольцевпо
знаваликрайчерез«Занимательноекраеведение»
В.Г.Гниловского (15). Огромную роль в развитии
и популяризации краеведческих знаний сыграли
краевыеСМИ(пресса,радио,телевидение).

Ссередины1960хгодоввСГПИсформирова
лосьиуспешноразвивается(ныневСГУнакафед
ре политической истории) научное направление
«Историческоекраеведение»(научныйруководи
тель—профессорД.В.Кочура).Совместнымиуси
лиями сотрудников Ставропольского государст
венного краеведческого музея, преподавателями
СГПИ—СГУ,географическимобществомиСтав
ропольским отделением Всероссийского общест
ва охраны памятников истории и культуры (соз
данов 1960е годы)былоосуществлено,начиная
с1949года,издание16выпусков«Материаловпо
изучениюСтавропольскогокрая» (МИСК), вклю
чающих разделы: естественногеографический,
охраны природы, исторический, краеведческий,
музейного дела и библиографии, памятники ис
ториии культуры,жизньи деятельность замеча
тельных людей (16). С 1961 года Ставропольская
краевая универсальная научная библиотека им.
М.Ю. Лермонтова издает ежегодный краеведче
скийсборник,первоначальноназывавшийся«Ка
лендарьзнаменательныхипамятныхдатпоСтав
ропольскомукраю»,ас1994года—«Ставрополь
скийхронограф»,настраницахкоторогорассмат
риваютсястраницыместнойистории,экономики,
наукиикультурыродногокрая,приводятсяфакты
жизни и творчества выдающихся людей, связан
ныхсоСтавропольем.

Первоепособиепоисторическомукраеведению
«Ставропольский край в истории СССР» (редак
тор—профессорП.А.Шацкий)вышловсветв1975
году. В 1986 году были изданы «Очерки истории
Ставропольскогокрая»(научныередакторы—про
фессор Д.В. Кочура и профессор В.П. Невская), в
созданиикоторыхпринималиучастиекраеведыи
научная общественность края. С середины 1990х
годовначаласьразработка учебныхпособийире
гиональныхучебниковпоисторическомукраеведе
ниюдлясреднихучебныхзаведений(17).
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Начавшеесяс1990хгодоввозрастаниеинтереса
кисторииикультурероссийскойпровинции,кпро
блемамместнойисториипривелоквозрождению,
созданию краеведческих обществ и организаций,
проведению научных конференций по историче
скому краеведению. По инициативе председателя
Союза краеведов России, академика С.О.Шмидта
был создан научный центр по изучению россий
скойпровинции,лабораторияисторическогокрае
ведения на базе Историкоархивного института
РГГУ. Краеведение стало решать не только акту
альныепроблемысовременнойисторическойнау
ки,ноипоновому«смотреть»науженаписанные
страницыотечественнойиместнойистории.Вэтот
период были изданы работы ставропольских уче
ных (Э.В.Кемпинский, К.В.Кудряшов, Н.А.Маль
цева, Т.А.Невская, Б.Т.Ованесов, Т.Н.Плохотнюк,
З.М.Поздняева,Н.Д.Судавцов,С.А.Чекменевидр.),
посвященныемалоизвестнымстраницампрошлого
края.В1999годувышелвсветколлективныйобоб
щающийтрудставропольскихисториков«Крайнаш
Ставрополье: Очерки истории» (научный редак
тор—профессорД.В.КочураипрофессорВ.П.Нев
ская), в котором реализованы наработки краеве
дов за многие десятилетия и изложены резуль
татыосмысленияосновных этаповисториикрая.
В1990е–начале2000годовученымиикраеведа
ми (Р.Е.Аджимамедов,Ю.П.Андреев,А.А.Аникеев,
В.В.Бабенко,Г.А.Беликов,А.Е.Богачкова,В.М.Ва
загов, Е.С.Виноградов, Б.Л.Годзевич, В.Т.Гриба
нов,В.Б.Гриценко,Н.В.Жерлицын,В.М.Забелин,
Н.Г.Завгородний, Н.В.Заседько, В.А.Колесников,
С.П.Корнетова, П.Н.Кудинов, М.С.Мамонтов,
В.В.Омельченко,Л.А.Польская,Ю.А.Прокопен
ко,В.В.Савельева,Ф.Ф.Сидоренко,В.А.Смоляков,
П.М.Солодников, Н.Д.Судавцов, П.С.Федосов,
Ф.С.Шумакова, В.Р.Ясинов и др.) были опублико
ваныкраеведческиеработыпоисторииотдельных
населенныхпунктовСтавропольскогокрая.В2002
годубыласозданаобобщающаяработапоистории
населенныхпунктовСтавропольскогокрая–«Ис
ториягородовиселСтаврополья:краткиеочерки»
(научные редакторы — профессор Д.В.Кочура и
професоор А.А.Кудрявцев). Книга была подготов
ленанабазелабораториипоисториигородовисел
края,созданнойнаисторическомфакультетеСГУ,
совместноспреподавателямидругихвузовикрае
ведами,изучающимиисториюСтаврополья.

В трудах современных исследователейфило
логов В.М. Головко, Л.П.Егоровой, С.Г.Найденко,
Г.П.Толпаевой,О.П.Фесенко,Т.К.Черной,В.Н.Крав
ченко получили развитие вопросы литературного
краеведенияСтаврополья.

Теоретические и историографические пробле
мырегиональнойисториирассматриваютсявтру
дах В.А.Кузнецова, Т.А.Булыгиной, А.Н.Ковален
ко, С.И.Маловичко, А.В.Найденко, Н.А.Охонько,
С.Н.Савенкоидр.

С 2002 года осуществляется разработка иссле
дований местной истории с позиций полидисци
плинарного подхода, методами, выработанными
гуманитарными науками (компаративного источ
никоведения и историографии, микроистории,
устной истории и др.), на базеРегионального на
учнообразовательного центра «Новая локальная
история» Ставропольского государственного уни
верситета (руководитель — доктор исторических
наукС.И.Маловичко),созданноговрамкахмежву

зовскойнаучнойпрограммы«Локальнаяистория:
компаративные подходы и методы изучения» со
вместно с Историкоархивным институтом РГГУ.
Исследования осуществляются в кроссисториче
ских областях: сравнительное источниковедение;
интеллектуальнаяисторияроссийскойпровинции;
историяповседневности;городскаяистория;новая
биографика;историяпограничныхобластейСевер
ногоКавказа.

Провинциальная историография – неотъемле
маячастьисторииразвитияотечественнойистори
ческойнауки.Оновсегдаявлялособойуникальное
направлениевисторическоймыслиРоссии,ценное
своимопытомизученияукладажизнипровинции,
еетрадицийиихтрансформацийнаразныхисто
рическихэтапах.Всовременнойдовольносложной
культурной ситуации опыт исторического краеве
дения, накопленный предыдущими поколениями
местных исследователей, важен для критического
переосмысленияметодологическихподходовивы
бораисточников,способствуетдостижениюмногих
историографическихиисточниковедческихцелей.
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И.В. Бентковский – секретарь 
Ставропольского губернского 
статистического комитета

История покорения Кавказа – дело
потомства, подбор материалов для
этойистории–делосовременников

И.В.Бентковский
С именем Иосифа Викентьевича Бентковского

(1812—1890)связанацелаяэпохавнаучнойикуль
турнойжизниСтавропольскойгуберниииСеверно
гоКавказа.СекретарьСтавропольскогогубернского
статистическогокомитета,историккавказовед,эт
нограф,статистикиэкономист,онстоялуистоков
северокавказского краеведения, являясь однимиз
организаторов научных исследований, положив
шихначалостановлениюместнойпровинциальной
историографии.

Губернские статистические комитеты (ГСК),
создание которых относится к 30м годам XIX
века,являлисьправительственнымиучреждения
ми,созданнымидлясбораиобработкиадминист
ративнохозяйственныхданных.Однакосовреме
немонипревратилисьвнаучноисследовательские
организации,ставсвоеобразнымииздательскими
и краеведческимицентрамипровинции.Объеди
нившиевокругсебялюбителейистории,археоло
гии и этнографии в российской провинции, они
явилисьвовторойполовинеXIXвека«своеобраз
нымключоммеханизмарусскойпровинциальной
историографии» (1). Во многом этому способст

вовала реформа статистической службы России
1860 года, после которой в деятельности губерн
ских статкомитетов появились «обязательные» и
«необязательные» работы. К «необязательным»
работамбылиотнесеныразносторонниеисследо
ваниягубернийвисторическом,географическом,
этнографическомотношениях.Комитетыдолжны
были«померевозможностиисредств…а)состав
лять и от времени до времени исправлять, под
новлятьипополнять,возможно,отчетливыеопи
сания губерний, частей губерний, городов и осо
беннозамечательныхпочемулибоместностей,в
отношениине только статистическом,нои топо
графическом,историческом,археологическомэт
нографическом, сельскохозяйственном, промыш
ленном и торговом; б) с этой целью снаряжать
особыеэкспедицииизсвоихчленовилипосторон
нихблагонадежныхлицдляученогоисследования
разныхместностейгуберний…Однимсловом,тру
ды губернских статистических комитетов следует
направлятькточномуивсестороннемуизучению
губернийиобластей,дабыкомитетымоглииметь
всегдавготовности,необходимыедляправитель
стваидлянауки,верныеисистематическиобрабо
танныеданныеосовременномсостояниикрая,на
которыйпростираетсяихдеятельность»(2).

Статистику вXIX в. понимали как науку об об
ществевцелом,изучающуюбольшойкругпроблем.
Такое широкое толкование позволяло относить в
разрядстатистическихработиисследованияпоис
тории, этнографии, археологии, географии. При
влечение губернских статкомитетов к организации
и проведению историкокраеведческих изысканий
было вызвано острой необходимостью в система
тических и всесторонних исследованиях губерний.
Статистикабыланеобходимаправительствудлясо
вершенствования управления огромной империей,
проведения преобразований, осуществлявшихся во
второйполовинеXIXв.Учреждениеипоследующее
реформированиегубернскихстаткомитетовявилось
попыткой создания своеобразной, единой, унифи
цированнойпоструктурегосударственнойслужбы.

СтарейшимнаСеверномКавказеявляетсяСтав
ропольский губернский статистический комитет,
образованныйв1858годупоинициативеграждан
ского губернатора генераллейтенанта А.А.Волоц
кого(3).УстройствостатистическойчастивКубан
скойиТерской областях, в виду сложной военно
политическойобстановкинаКавказе,былопризна
новозможнымлишьв1866году.Образованыони
были еще позже: Терский областной статкомитет
в1872году,Кубанский–в1879году(4).Работыу
Ставропольскогостаткомитетабыломного,таккак
Ставропольская губернияне была «…изучена еще
серьезнони скакой стороны…,неизученывпод
робностиниистория,нистатистика,ниестествен
ныебогатстваисредствакизвлечениюих».

 Изучением губернии и занимались дей
ствительные члены Ставропольского губернского
статкомитета.Этобыли специалистывотдельных
отрасляхнауки,известныесвоимитрудамипоис
тории, археологии, этнографии губернии, ее при
роднымбогатствам.СрединихВ.А.Бетаки,Г.К.Вла
стов,Б.С.Цытович,А.Н.Мицулов,Д.М.Седаковский,
А.Н.Лопатин,А.Д.Тимченко,Г.В.РаевскийБуданов
идр.Чащевсеготематикаипроблематикаисследо
ванийизбираласьчленамикомитетасамостоятель
ноивомногомзависелаотличностиисследовате
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ля, его интересов. Определенную роль оказывала
спецификаисторическогоразвитиякрая.Срабаты
вали«краеведческийпринцип»,чтозаинтересова
ло,попалосьнаглаза–отомиписали.

НаучноисторическаядеятельностьСтаврополь
скогогубернскогостатистическогокомитетаразви
валасьпонесколькимвзаимосвязаннымнаправле
ниям: историкокраеведческое, археологическое,
этнографическое, охрана памятников древности,
просветительскоеииздательское.Вотличиеотдру
гих комитетов и научных обществ того времени,
основнойформойработыСтавропольскогостатко
митетабылонепроведениерегулярныхзаседаний
иобсуждениедокладов,хотятакиетожепроводи
лись,аиндивидуальнаянаучноисследовательская
иэкспедиционнаядеятельность.

Как совершенно справедливо, отмечает совре
менныйисследовательВ.Бердинских,взначитель
ной мере эффективность работы статкомитетов
зависелаотопыта,заинтересованности,установки
нанаучныеисследованияиорганизаторскихспо
собностей их секретарей. Именно научные инте
ресы, пристрастия, творческая энергия, активная
деятельностьсекретарейвомногомиопределяли
характер и направления научных исследований
комитетов.

Такойяркой,талантливойличностьюибылсек
ретарь Ставропольского губернского статистиче
скогокомитетаИосифВикентьевичБентковский,с
именемкоторогосвязан20летнийпериод–«вре
мярасцвета,полнойивсестороннейдеятельности
комитетаи,таксказать,времясознательногоице
лесообразногосуществованияего»(5).

Полякпопроисхождению,оноказалсянаКав
казепослеизвестныхсобытийвПольше1830года.
Точныхуказанийонепосредственнойпричастности
семьиБентковскихкПольскомувосстанию1830—31
годовнет,однакосамИосифБентковскийобэтой
странице своейжизни всегда говорил сдержанои
осторожно.Освоемпроисхождениионписал«…по
рождениюяполяк.Среднееобразованиеяполучил
сначалавВлоцлавске,апотомвПлоцке,новысше
гонедаламнедаженачатьреволюция1830годаи
бросиланаКавказ» (6).Кавказ сталдлянеговто
ройродиной.Двадцатьпятьлетвоеннойслужбыв
Кавказском крае позволили И.В.Бентковскому не
толькопобыватьвразныхуголкахэтогоудивитель
ногорегиона,познакомитьсяснравамииобычая
мипроживающихтамнародов,спамятникамиис
тории,ноипонять,полюбитьэтотуголокРоссии.

СведенияожизниидеятельностиИ.В.Бентков
скогонемногочисленны.Пожалуй,исегодняедин
ственнымиобщимиработами,посвященнымиему,
остаются: очерк о научной деятельности И.Бент
ковского,написанныйвначалеХХвекаегопосле
дователем на ниве краеведения Г.Н.Прозрителе
вымистатьиВ.В.Госданкера,вышедшиевовторой
половинеХХв.(7).Высокооценивалдеятельность
И.В.Бентковского в области изучения Северного
КавказаизвестныйбиблиографконцаXIX—нача
лаXXв.Б.М.Городецкий(8).ИмяИ.В.Бентковско
го,вместесбиблиографиейеготрудовупоминается
в известном биографическом словаре русских пи
сателейиученыхС.А.Венгерова (9).Послесмерти
ученогоегожизненныйитворческийпутьотразили
ряднекрологов(10).Отдельныезаметкиипублика
ции,приуроченныекюбилейнымдатам«неутоми
могоместногоисторика»,выходиливразныегоды

вместнойпериодическойпечати(11).Врядеработ
отдельнорассматриваласьжурналистскаядеятель
ностьИ.В.Бентковского(12).

БиблиографиятрудовИ.В.Бентковскоговпервые
былаопубликованав1881годунастраницах«Став
ропольских губернских ведомостей», а в 1910 году
в Трудах Ставропольской ученой архивной комис
сии(13).Позжедополненная,онавыходилавместес
небольшимизаметками,посвященными180летию
и 185летию со дня рождения И.В.Бентковского в
ежегодных справочнобиблиографических пособи
ях Ставропольской государственной краевой уни
версальнойнаучнойбиблиотекиим.М.Ю.Лермон
това—«Ставропольскийхронограф»(14).

Несомненный интерес представляют ар
хивные материалы о жизни и деятельности
И.В.Бентковского, рассредоточенные по разным
архивам,фондамиделам.Государственныйархив
Ставропольского края (ГАСК, Ставрополь) хранит
документы его личного фонда, содержащие био
графическиесправкиидела,относящиесякегоде
ятельностивГлавномуправлениигосударственного
коннозаводствапоКавказскомукраю(15).Подроб
норассмотретьнаучноисторическуюдеятельность
И.В.Бентковскогопозволилииархивныедокумен
ты, сгруппированные в фонде Ставропольского
губернскогостатистическогокомитетаиотчастив
фондеСтавропольскойученойархивнойкомиссии
(16).Интересныематериалы,позволяющиевсесто
ронне исследовать многие грани таланта провин
циальногоисследователя,хранятсявфондахСтав
ропольского государственного краеведческого му
зеяим.Г.Н.ПрозрителеваиГ.К.Праве(СГКМ)(17).
Помимоместныхархивохранилищ,документы,со
держащиесведенияоИ.В.Бентковском,находятся
врядецентральныхархивов.Так,вРоссийскомго
сударственномархиведревнихактов(РГАДА,Мос
ква),вличномфондебаронаМ.А.фондерОстен
Сакена,былиобнаруженыдокументы,относящие
сяк 1880году,опредставленииИ.В.Бентковского
кнаграждениюучасткомземлив 1000десятинза
заслуги в работе на посту секретаря Ставрополь
ского губернского статистического комитета (18).
Егоимястоитвспискедругихчиновников,пред
ставленных к награждению по Ставропольской
губернии.Ноэтунаграду,он,какизвестно,таки
не получил.Не менее интересный документ был
найден и в Российском государственном исто
рическом архиве (РГИА, С.Петербург), в фонде
ЦентральногостатистическогокомитетаМВД.Это
ФормулярныйпослужнойсписокИ.В.Бентковского
за 1889 год, приложенныйк прошениюходатайс
тву Главноначальствующего гражданской частью
наКавказекгосподинуМиниструвнутреннихдело
представленииИ.В.Бентковскомуправанапенсию
из Государственного казначейства (19). Этот спи
сок,дающийвозможностьпроследитьвесьжизнен
ныйпуть,плодотворнуюнаучнуюиобщественную
деятельностьИ.В.Бентковского,публикуетсявпри
ложенииданнойкниги.

Из имеющихся сведений о И.В.Бентковском,
крайнемалоораннемпериодеегожизни.Известно,
чтородилсяон19марта1812годавсемьезнатных,
нонебогатыхдворянБрестКулсскогоуездагерцог

М.Е.Колесникова.
Ставропольские краеведы

Очерки и исследования 
последних лет
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ства Варшавского. Отца звали Викентий Бентков
ский, мать –Жозефина Бентковская (Рудницкая).
Получил хорошее среднее образование, окончив
«гимназический курс наук царства Польского». В
1832 году молодой И.Бентковский, дворянин по
происхождению, зачисляется рядовым солдатом в
ДепоПлоцкоговоеводства, в 1833 году становится
унтерофицеромНавагинскогопехотногополка,за
темв 1834 годупереводится впервыйКавказский
линейныйбатальон.Этотфакт,какипоследующие
резкиеизменениявжизниисудьбеИ.Бентковско
го, косвенно указывает на причастность молодого
шляхтичаксобытиямвПольшев1830—1831годов.

После подавления польского восстания многие
участникидвиженияподверглисьрепрессиям,часть
изнихбылаотправленанаКавказ,вдействующую
армию.РегиональнымцентромпольскойссылкиСе
верныйКавказсталещев1813году,когдасюдабыли
направленыпервыевоеннопленныеполякибывшей
армииНаполеона.Спустя18лет,после«усмирения
польскогомятежав1831годуостаткихорошоорга
низованныхполковпольскихвойскбылисосланыв
отдельныйКавказскийкорпусипоегополкамрас
пределены» (20).В«серойшинелиопального сол
дата» И.Бентковский навсегда покинул родину и
отправилсянапоселениевдалекийинеизвестный
Кавказскийкрай.Намаршеонзанималсяизучени
емрусскогоязыка,каконпозженапишет«стаким
успехом,чтопоприбытиивСтаврополь4февраля
1834годаменя,послеотличнойрекомендациипар
тионного офицера, которому я в походе помогал в
переписке,оставиливштабеКомандующеговойска
минаКавказскойлиниивЧерномориииАстрахани
дляраспределенияирассылкимножествадокумен
товнапольскомилитовскомязыках(метрик)враз
ныечастивойск,гдеслужилиполяки»(21).

ВоеннаяслужбаИ.Бентковскоговобщейслож
ностипродолжалась25лет,до1857года,когдаон
былуволен«отслужбызавыслугойлет».Вовремя
еепрохожденияотрядовогодоказачьего сотника
он побывал урядником, заурядхорунжим, хорун
жимСтавропольского казачьего полка, в должно
сти заседателя полкового правления 4й бригады
Кавказского линейного казачьего войска, началь
ника Михайловской станицы. «По прибытии в
штаб Ставропольского казачьего полка в станицу
Михайловскую,в9верстахотСтаврополя,—напи
шетонпозже,—полковойкомандирпоручилмне
полковуюшколу–короче,сделалпедагогом.Втом
жегодуяженилсянадочериказачьегоофицераи
открылпансион.Вученикахуменянедостаткане
было,яучилвсему,чтосамзнал,неруководствуясь
какойбытонибылопрограммою.В1837году18ок
тябряИмператорНиколай I вСтаврополеоткрыл
гимназию. Вслед затем в станицу Михайловскую
прибыл вновь назначенный наказной атаман ге
нералмайорС.С.Николаев.Несмотря,чтовСтав
рополе была уже гимназия, моя педагогическая
деятельностьшлавгоруи,правдасказать,вславу.
Наказнойатаманпригласилменяпреподавателем
единственному сыну Петру, которого я пригото
вилсполнымуспехомкпоступлениювпажеский
корпус (онбылкрестникГосударяАлександраII).
Из моих учеников, многие дослужились доштаб
офицерскихчинов...».Этигодысталидлянегоне
только великолепнойшколойжизни, но и време
немпознания егоновойродины.За годы службы

онимелвозможностьпобыватьвразличныхугол
ках Кавказского края, познакомиться с историей,
обычаямиинравамиживущихтамлюдей,прежде
всего горцев. Он много читал, занимался литера
турнойдеятельностью,собиралиизучалархивные
документы,библиографию,которыепозжелеглив
основу его многочисленных публикаций по исто
рииСтавропольской губерниииСеверногоКавка
за.Нослужба«отнимала»слишкоммноговремени
и всецело посвятить себя историкокраеведческой
деятельностионсмоглишьпослевыходавотставку
в1857году.

Литературные и научные труды И.В.Бентков
ского были по достоинству оценены научной об
щественностью Ставропольской губернии. В 1860
годуонизбираетсячленомкорреспондентомСтав
ропольского губернского статистического комите
та,с1866года–действительнымчленом,ав1871
году — единогласно секретарем Ставропольского
губернскогостатистическогокомитета.Оннавсегда
переезжаетвг.Ставропольи«посвящаетсебялите
ратурнойиученойдеятельности».

В истории Ставропольского губернского стат
комитета уже сами современники выделяли два
периода:Iпериод(1858—1868)—«периоддобрых,
но бесплодных начинаний, благодаря времени,
историческим судьбамнашегокраяи тогдашнему
состоянию отечественной статистики, как науки»;
II период (1869—1883) — когда начинается изда
ние трудов комитета и Ставропольская губерния
«благодарятрудамкомитета,былапочатаужеис
торическимиистатистическимиисследованиями».
На второй период и приходится время работы в
комитете И.В.Бентковского. Он стал настоящим
лидером;объединилвокругсебяталантливыхлю
дей,тянувшихсякнауке,занимающихсяизучени
емродногокрая;выступилинициаторомизучения
многихтемипроблем,положившихначалостанов
лениюпровинциальнойисториографииСеверного
Кавказа.ПриучастииИ.В.Бентковскогобыланача
таработапосозданиюпрочнойисточниковойбазы
местногокраеведения.

Чтобы развернуть и «поднять» такую работу
секретарь статкомитета должен был быть не про
стообразованнымчеловеком,ондолженбылзнать
прошлоеинастоящеекрая,любитьипониматьего.
Вбольшейстепенинаучнаядеятельностьсекретаря,
по сути, была организаторской и инициаторской.
Помимостатистическихисследований,являющих
ся«обязательнымиработами»комитета, он зани
малсярешительновсем:разборомстарыхархивов,
сохранениемписьменныхисточников,редакцион
ной и издательской деятельностью, составлением
обзоровиописаний,организациейипроведением
этнографических исследований, поддержанием
широкихнаучныхконтактовпо странеирегиону,
формированиембиблиотекиимузея.

Разностороннейимногоплановойбылаииссле
довательская деятельность И.В.Бентковского. «Не
было ни одного вопроса нашей хозяйственной и
общественноисторической жизни, которой он не
коснулсябыв своихисследованиях»,—писализ
вестныйсеверокавказскийисследовательГ.Н.Про
зрителев. Тематика его трудов действительноши
рока–география,история,этнография,статистика,
архивное дело, метеорология, земледелие, садо
водство, виноделие, шелководство, скотоводство,
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коневодство, ветеринария,рыболовство, торговля,
промышленность, железнодорожное дело, соля
ной вопрос, лесоводство…и многое другое. Такая
«разбросанность» и диапазон интересов объясня
ется, прежде всего, не разработанностью истори
кокраеведческой тематики, слабой изученностью
губернииирегиона.Сдругойстороны,этобылчис
то краеведческий подход, типичный для провин
циальныхисследователей тоговремени.Этобыло
время,когдакраеведение,иликакегоопределялив
тотпериод«родиноведение»,превращалосьвфор
мусоциокультурнойдеятельностироссийскойпро
винции.Наместахпоявилисьлюдизанимающиеся
краеведческимиисследованиями,сформировалось
целоепоколениеисториковкраеведов.Обращение
местныхисследователейкизучениюистории«на
родной жизни», произошедшее несомненно под
влиянием народничества, привело к формирова
ниювпровинцииустойчивогоинтересакистории,
археологиииэтнографииместногокрая.

Краеведческой тематике посвященыоколо 200
научныхработ,которыеоставилнамИ.В.Бентков
ский.Посвоемунаучномууровнюрядизних,осо
беннопопроблемамстатистики,картографии,ме
теорологии,не уступалинаучнымтрудампрофес
сиональных столичных ученых: «Экономическое
состояние городов Европейской России» (1865),
«СтатистическиесведенияосостоянииСтаврополь
скойгубернииза1875год»(1876),«Несколькослов
о климате в г. Ставрополе по метеорологическим
наблюдениямс1871по1878год»(1879),«Статисти
канаселенныхмести поземельной собственности
вСтавропольскойгубернии»(1881г.),«Статистико
географический путеводитель по Ставропольской
губерниисприложениемдорожнойкарты»(1883)и
др.Внаграду,засоставлениеиизданиев1874году
«СтатистическойкартыСтавропольскойгубернии:
Масштаб10верствангл.дюйме»,И.В.Бентковский
получилотВеликогокнязяНаместникаКавказско
гозолотуютабакерку,ценоюв275руб.(22).

Его научные работы по статистике и экономи
ке коневодства были оценены правительством и в
1878 году егоназначиликорреспондентомГлавно
гоуправленияГосударственногоконнозаводствапо
Кавказскому краю. В этот период из под его пера
выходятнаучнообоснованныеобзорысостоянияко
неводстванаСеверномКавказе:«Обзорконеводст
ванасеверномКавказевпрежнеминынешнемего
состоянии»(1878),«КоневодствоСеверногоКавказа
и ставропольская скачка» (1880), «Обзор конского
хозяйствавбывшейЧерномориииправительствен
ныхмероприятийдляулучшенияиразвитияконе
водстванаСеверномКавказе»(1883)идр.

Большинствоегоработпредставлялисобойкра
еведческиеописания,наиболеераспространенный
типнаучнойработыврассматриваемуюэпоху.Пре
восходноезнаниеместнойжизни,крестьянскогои
казачьегобыта,обычаевинравовместныхжителей
способствовали превращению И.В.Бентковского в
настоящегокраеведа.Егопервойнаучнойработой
стал краеведческий очерк, посвященный истории
с.Безопасного,вкоторомисследовательпоселился,
выйдяв отставку (23).Очеркположилначалооб
ширномуциклуработпоисториизаселенияиос
военияСеверногоКавказа.ВнемИ.В.Бентковский
сформулировалсвоеобразнуюпрограммудействия
дляместныхисследователей,краеведов,определив

задачи и направления научноисследовательской
деятельности:«…материалы,относящиесядозасе
ленияСеверногоКавказаиСтавропольскойгубер
нии,вособенности,все,ещенетронутые,покоятся
вразныхархивах.Непоралистряхнутьснихпыль
ипередатьнауке?»Разработкаархивныхисточни
ков становится одним из основных направлений
деятельностиИ.В.БентковскогоиСтавропольского
губернскогостаткомитета.

Археографическая работа была свойственна во
второйполовинеXIXв.большинствустатистичес
кихкомитетов.ВэтотпериодвРоссииразворачи
ваетсяработапосохранениюархивов,спасениюот
гибели и уничтожения исторических документов.
Эпоха великих реформ сопровождалась упразд
нением различных учреждений и гибелью, в ко
нечном счете, их архивов. Процесс уничтожения
«старых архивных бумаг» в провинции принял
необратимый характер. Известный историк и ар
хивистД.Я.Самоквасов,оцениваяэтотпериодоте
чественногоархивногодела,в1902годуписал:«В
некоторых старейших городах наших губерний,
еще недавно обладавших богатыми и драгоцен
нымиархивамидревнихактов,внастоящеевремя
наблюдается полное отсутствие государственных
архивныхматериаловстареесорокалетнейдавнос
ти»(24).НебылаисключениемиСтавропольская
губерния.Единственнымадминистративныморга
ном,занимавшимсясохранениемценныхвистори
ческом отношении архивных документов, вплоть
доучрежденияв1906годуСтавропольскойгуберн
ской ученой архивной комиссии, являлся Став
ропольский губернский статистический комитет.
Членыкомитета занимались разбором старых ар
хивовупраздняемыхучреждений.Рольсвоеобраз
ногоэкспертабылавозложенанасекретарякоми
тета И.В.Бентковского. Первоочередной задачей,
стоящей перед исследователями края, он считал
создание и разработку письменной источниковой
базы,всилучегонемаловниманияуделялработе
по выявлению, собиранию и описанию архивных
источников.

Археографическоенаправление в деятельности
комитетов было закреплено в 1867 годуЦиркуля
ром МВД на имя директора Центрального стати
стического комитета и губернаторов, в котором
предлагалосьпоручитьсекретарюиличленамстат
комитетов «принять участие при разборе архивов
упраздняемыхмест, в томпредположении,чтоиз
архивов этих могут быть извлечены интересные
дела и документы, относящиеся до истории, ар
хеологии,статистики»(25).Всилуэтогочленыко
митетаактивноучаствоваливразбореархивовуп
раздняемыхучреждений,ежегоднопросматривали
дела губернских правлений, полицейских управ,
судебныхмест,подлежащихуничтожению.

В этом направлении статкомитеты тесно рабо
тали с Московским археологическим обществом
(МАО).Егозапросыосостоянииархивногоделана
местах, о местных архивах шли через губернские
статкомитеты.Осознаваявсюважностьсохранения
письменныхисторическихисточников,в1897году
МАО создало специальнуюАрхеографическуюко
миссию,котораяпостояннообращаласькнаучным
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учреждениям и частным лицам с просьбой при
сылать сведенияоместныхархивахирезультатах
работсархивнымматериалом.Такбылоив1897—
1899годах,когда,проводясборсведенийобовсех
имеющихсявстранеархивах,начинаяотцентраль
ныхизаканчиваячастнымиархивамииархивами
различныхобществ,МАОобратилосьзапомощью
кгубернскимстатистическимкомитетам(26).

Несмотрянато,чтоработаэтаненосиласистем
ного характера, не обеспечивала должного хране
ниядокументов,даиуровеньспециальныхархиво
ведческихзнанийпровинциальныхисследователей
илюбителейбылневысок,Ставропольскийгуберн
скийстаткомитетпомогспастимногиеценныема
териалы.Былнакоплениопределенныйопыт,ко
торыйвдальнейшемиспользовалаСтавропольская
ученая архивная комиссия, когда формировала
губернскийисторическийархив.Ценностьсобран
ныхархивныхдокументовсостоялавтом,чтобра
лиихвосновномизличныхархивов,архивовмел
ких учреждений, которые зачастую выпадали из
поля зрениядействующей с 1864 годаКавказской
Археографической комиссии. Трудами и заботой
членовСтавропольскогогубернскогостаткомитета
былисобраныуникальныеисторическиеисточни
ки,ставшиеосновойсовременногоГосударственно
гоархиваСтавропольскогокрая.

С именем И.В.Бентковского связаны и первые
попытки создания Ставропольской ученой архив
нойкомиссии.В1886годуонвыступилсходатайст
вомоееорганизации,указываянато,чтосмомен
тазаселенияСтавропольскаягубернияиСеверный
Кавказимеютбогатейшиеархивы,вкоторыххра
нятся ценные исторические источники, «положе
ниекоторыхоставляетжелатьлучшего».Ксожале
нию,этоходатайствонебылоудовлетворено(27).

Сборархивныхматериалов,посвященныхисто
риигуберниинетолькоспособствовалконцентра
ции ценнейших и уникальных исторических ис
точниковнаместе,ноиихпервойразработке.Дос
тупные для членовСтавропольского статкомитета
источники,хранящиесявместныхведомственных
архивах, в определенной мере и предопределили
тематику их научных исследований. Именно они
илегливосновупоследних.Характерноэтобыло
идлянаучного творчестваИ.В.Бентковского.Его
очеркиистатьипоисторииколонизациикрая,об
разованию Кавказского линейного казачьего вой
ска,«ставропольскойстарине»отличаютполнота,
широтаиточностьиспользуемыхдокументов,тща
тельныйанализ,научнаякритикаисточников.

В распоряжении секретаря Ставропольского
статкомитета находились архив Ставропольского
губернского правления, Ставропольской казен
ной палаты, Ставропольской городской управы,
Окружного суда, Контрольной палаты, Мужской
гимназии, Акцизного управления, Губернской
чертежной комиссии, Ставропольской духов
ной Консистории, штаба Кавказского военно
го округа на территории военных действий,
Главнокомандующего гражданской частью на
Кавказе,Войсковогоуправления,штабаКубанского
казачьеговойска,штабаТерскогоказачьеговойска,
Кавказскойархеографическойкомиссии.

Сосредоточенный в них материал лег в осно
ву научных трудов И.В.Бентковского, среди кото
рых «Хронологический указатель достопримеча

тельных событий в Ставропольской губернии и
Северном Кавказе» (1869), «Историкостатисти
ческие сведения о городеМоздоке: На столетний
юбилей города Моздока» (1871), «Ставрополь в
историкостатистическом,административном,тор
говопромышленноми экономическомотношени
ях: Монографический очерк» (1875), «Вторичное
открытие Кавказской губернии: Материалы
для колонизации края» (1876), «Дела наши на
Северном Кавказе от основания крепости в уро
чище Кизляр до построения укрепления Моздок
с 1735 по 1765 год» (1876), «Обозрение XXVII –
летней деятельности Ставропольского женского
благотворительного общества по учебному заве
дению св. Александры» (1877) (работа за которую
И.В.Бентковский получил бриллиантовый пер
стень от императрицы), «О необходимости изу
чения Ставропольской губернии в ботаническом
отношении» (1879), «Археографические материа
лыдляисториилесоввСтавропольскойгубернии»
(1879),«ЗаселениебывшегоКавказскоголинейно
гоказачьеговойска»(1882),«Материалыдляисто
рии колонизации Северного Кавказа: Заселение
бывшего линейного казачьего войска; Заселение
Кавказскойобласти»(1882),«Происхождениеказа
чества, его развитие и идеи» (1882), «Заселение
западных предгорий Главного Кавказского хреб
та» (1883), «Крепостная колонизация в бывшей
Кавказской ныне Ставропольской губернии»
(1884), «Гребенцы: Историческое исследование»
(1889),«БывшееКавказскоелинейноеказачьевой
ско и его наказные атаманы (1832—1860)» (1891),
«Хронологический указатель событий, извлечен
ныхизнеизданныхматериалов сенатораи акаде
мика П.Г.Буткова для новой истории Северного
Кавказа» (1910)идр.ПеруИ.В.Бентковскогопри
надлежитипервыйисторическийочерк создания
и деятельности Ставропольского губернского ста
тистическогокомитета(28).

ВцеломтематикаработИ.В.Бентковскогобыла
обусловленаобщимипроблемами,стоящимиперед
русской исторической наукой в пореформенный
период. Среди них, вопервых, особенности коло
низации Северного Кавказа; вовторых, экономи
ческоеразвитиерегиона;втретьих,историянасе
ленных пунктов; вчетвертых, роль казачества в
освоении региона. Рассматривая в своих работах
колонизациюКавказского края, И.В.Бентковский,
выделяет ее этапы и формы, приходя к выводу о
ведущейроликрестьянскойколонизациив освое
нии региона. Описывая состояние промышленно
сти, сельскогохозяйстваи торговлиондаетпрак
тические рекомендации по развитию этих отрас
лей.Егоперупринадлежатбиографическиеочерки
известныхкавказскихдеятелей,выдающихсявоен
ноначальников.

МногочисленныестатьиИ.В.Бентковскогочаще
всегопубликовалисьнастраницахместнойперио
дическойпечати:«Ставропольских губернскихве
домостях», «Кубанских областных ведомостях»,
«Терскихобластныхведомостях»,врегиональных
краеведческихизданиях.Они«невеликипообъему,
неблещутлитературнымидостоинствами,нозато
каждая из них содержит ценные данные, почерп
нутыеилиизнепосредственногоизучения,илииз
архивныхмалокомудоступныхисточников»,—пи
салоеготворчествеБ.М.Городецкий(29).Поини
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циативеипринепосредственномучастииИ.В.Бент
ковского в «Ставропольских губернских ведомо
стях» в 1875 году была открыта «Неофициальная
часть»,обликинаправлениекоторойонопределял
вплотьдо1889года,покабылредактором.С1880
года «Неофициальная часть» Ставропольских гу
бернскихведомостейсталаиздаватьсяотдельноот
«Официальной»ипредставляласобой«самодоста
точное,интересноеиполноеизданиессобственной
позициейиструктурой»(30).Онасталасвоеобраз
ной трибуной местных краеведов, историков, ар
хеологов,статистиков,экономистов,библиографов
и публицистов, значение которой для «трудного
дела СевероКавказского родиноведения трудно
переоценить».Краеведческиематериалыпублико
вались в «Местном отделе» и в разделе «Библио
графия». На страницах «Неофициальной части»
«Ведомостей»былоопубликованоболее70статей
самогоИ.В.Бентковского,многиеизкоторыхпеча
талисьспродолжением,изномеравномер.Вних
наиболее полно проявился публицистический та
лантученого.

Публикациивпериодическойпечати способст
вовалипробуждениюинтересакместнойистории
всамыхширокихслояхнаселения,выполнялиеще
и важную просветительскую роль.Именно такого
характерабыли статьии заметкиИ.В.Бентковско
гопосвященныедеятельностиизвестныхлюдейна
Кавказе:«ГенералотинфантерииГеоргийАрсенье
вичЕмануель»(1875),«ГенераллейтенантАлексей
Александрович Вельяминов: (Воспоминания став
ропольского сторожила)» (1876), «Генералмайор
Якоби: Основатель МоздокскоАзовской линии в
1777 году: (Биогр. заметка)» (1877), «Император
НиколайIвСтаврополе(1887),«ИмператорАлек
сандрIIвНижнефарскомотряденаСевероЗапад
номКавказев1861году(1887)«Генералотинфан
терииГеоргийАрсеньевичЕмануель»(1875)идр.

Другимвидомегоработбылиэтнографические
исследования. Этнографические исследования
былихарактернымявлениемдля1860—70хгодов,
иявлялисьоднимизнаправленийдеятельностигу
бернских статистических комитетов. Эти исследо
ванияпроводилисьв тесномконтакте сцентраль
ныминаучнымиобществамии,преждевсего,сРус
скимгеографическимобществомиегоКавказским
отделением (c 1850 года), на основеихметодики
анкет.Значительнаячастьпрограммианкет,рас
пространяемых через губернские статкомитеты,
былапосвященавопросаммифологии,фольклора,
языка, быта, обычаяминравамместныхнародов.
Постепенно интерес переместился в сферу изуче
нияобщественнойжизни,обычногоправа.Вболь
шейчаститакогородаописанияносилистатисти
ческий характер, так как статистические исследо
вания являлись обязательными в деятельности
статкомитетов.Через«Ставропольскиегубернские
ведомости»статкомитетобращалсякместнымжи
телям,приглашаяихксотрудничествувработепо
изучениюисторииипрошлогородныхмест.В1866
годунаодномиззаседанийкомитетабыларассмот
ренаиспециальнаяПрограммадлявсестороннего
описанияиизученияселихуторов,осуществлять,
которую планировалось через волостные правле
ния. Все материалы «для подробного описания»
Ставропольскойгуберниисосредотачивалисьв са
момстаткомитете(31).

Интересны этнографические зарисовки
И.В.Бентковского,посвященныекалмыцкомунаро
дуидругим«инородцам»(туркмены,ногайцы),про
живавшихнатерриторииСтавропольскойгубернии.
Инициативачленовстаткомитетазаниматьсяизуче
ниемобычаев,обрядовиобразажизниместныхна
родовнаходилаподдержку«сверху».Этнографичес
киеисследованияпроводилисьдлявыявления«по
датных возможностей»местных народов. Так, еще
вначале1860хгодовпоинициативеиприучастии
члена Ставропольского статкомитета, офицера ге
неральногоштабаЕ.С.Цытовича была разработана
программанаучнойэкспедициивсеверныеисеве
ровосточные степи Ставропольской губернии для
изучения истории и быта кочующих там народов,
«исследованиякалмыцкихстепейвстатистическом
иисторическомотношенияхисостороныестествен
ныхихпроизведений»(32).По«предметуистории»
предполагалось«обстоятельное,критическоеизуче
ниевсехпамятников,преданий,легенд,песенит.п.,
которыевстретятсявстепяхипораспространению
ихужителей…».Экспедицияисследовалабольшую
частьБольшедербетовскогоулусаинебольшуючасть
Трухмянского приставства, проведя топографичес
куюрекогносцировкуисъемкуместности,собравбо
гатыйэтнографическийматериал.

Сначала60хгодовXIXв.рядпоездокповосточ
нымокраинамгуберниисовершаетисамИ.В.Бент
ковский. Он посещает родовые хотоны, кочевые
кибитки, встречается со старейшинами, духовен
ством, изучает калмыцкий язык. В своих работах,
посвященныхэтомународу,ондетальноописывает
ихжилища,одежды,религиозныеритуалы,систе
му семейного быта и воспитания детей, обычное
право: «Жилище и пища калмыков Большедербе
товскогоулуса»(1868),«ЖенщинакалмычкаБоль
шедербетовскогоулусавфизиологическом,религи
озномисоциальномотношениях»(1869),«Хроноло
гический указатель разныхисторических сведений
о калмыках» (1876), «Взгляд на кочевую культуру
калмыковипричиныееживучести»(1877),«Наши
кочевники и их экономическое состояние» (1879),
«Опервоначальномфизическомвоспитаниидетейу
калмыковиногайцев,кочующихвСтавропольской
губернии»(1879),«Моздокскиетакназываемыекре
щеныекалмыки:Монография»(1880)идр.

Часто разъезжая по долгу службы, участвуя в
экспедициях статкомитета И.В.Бентковский не
только собирал статистические данные, но и изу
чалкрестьянскийбыт,пыталсявоссоздатьисторию
крестьянской колонизации Северного Кавказа,
значениекоторойужетогданедостаточнооцени
валосьвисторическойнауке,всилутого,чтооснов
ная роль отводилась казачьей колонизации. Эпи
графомксвоимработампоэтойтемеонвзялслова
Рюля«Изучатькрестьянскийбыт–значитизучать
историю;крестьянскийобычайестьживойархив—
собраниенеоцененныхисторическихисточников».
Важными являются его исследования по истории
основанияиразвитияселихуторовСтавропольской
губернии: «Движение гражданской колонизации
наСеверномКавказе со времени открытия в 1875
годуКавказскойгуберниидопереводагубернских
присутственных мест из Екатеринодара в Георги
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евск в 1804 году» (1876), «Частное землевладение
иколонизациянаСеверномКавказе»(1876),«Кус
тарные промыслы в Ставропольской губернии»
(1878), «Колонизация низовьев Кубани» (1879),
«Несколько общих выводов о населенных местах
и поземельной собственности в Ставропольской
губернии» (1881), «Статистика населенныхмест и
поземельной собственности в Ставропольской гу
бернии»(1881),«Переселенческийвопроснапочве
сравнительнойстатистики»(1885)идр.

И.В.Бентковский, будучи человеком талантли
вымиразносторонним,состоялчленоммногихна
учныхобществиучрежденийРоссии,втомчисле
ИмператорскогоКавказскогомедицинскогообще
ства (1874), Всероссийского общества естествоис
пытателей(1874),ИмператорскогоРусскогогеогра
фическогообщества(1875),КавказскогоотделаИм
ператорского Русского географического общества
(1875), Императорского Вольного экономического
общества (1877). За статью «Заселение Черномо
риис1792по1825год»(1880)И.В.Бенковскийбыл
избран почетным членом Кубанского областного
статистического комитета. Позже аналогичного
званияонудостоилсяводномизстарейшихкоми
тетовРоссии,вНижегородскомгубернскомстати
стическом комитете.Одним из первых обществ, с
которымначинаетсотрудничатьИ.В.Бентковский,
спустя два года после избрания действительным
членом Ставропольского статкомитета, было Кав
казскоеобществоисториииархеологии.Неявляясь
профессиональным археологом И.В.Бенковский
многовниманияуделялизучениюархеологических
памятников и впервые на таком уровне поставил
вопросонеобходимостиихизученияиохраны.

Средиеготрудовестьработыпосвященныево
просамохраныпамятниковстарины.Однаизнихо
средневековомгородеэпохиЗолотойОрды—Мад
жарах.Вмонографическомочерке«Заштатныйго
родСв.Креста (Карабаглы)» (1878),посвященном
прошломуинастоящемугородуСвятойКрест(ныне
БуденновскСтавропольскогокрая),онпоказал,как
варварскиразрушаетсядревнийиуникальныйпа
мятник археологии «от которого теперь остались
только следы раскопок, на пространстве 42 деся
тины…Все,чтотолькоможнобыловзять:камень,
плитыкаменныеснадписьюнанеизвестномязы
ке..,колонны,карнизы,кирпичисженные,покры
тыеглазурью…—всеэторасхищенонапостройки
жителями окрестных селений и навсегда погибло
дляархеологии…»ипоставилвопросопресечении
случаев кладоискательства и расхищения древно
стейместнымижителями,необходимостипроведе
нияпросветительскойработы.

Археологическиеисследованияиохранапамят
никовдревноститакжевходиливкругзанятийгу
бернскихстаткомитетов.Приведениевизвестность
памятниковархеологии,сборсведенийоних,кол
лекционирование древностей — всем этим стат
комитетызанималисьуженапервомэтапе своего
существования. Позже, на втором этапе, археоло
гическиеколлекции,легливосновусозданныхпри
статкомитетах исторических, этнографических и
археологических музеев, которые в свою очередь
подготовилипочвудлявозникновениякраеведче
скихмузеевширокогопрофиля.

Из полицейских управ и волостных правлений
«древниевещи»иклады,поступавшиетудапопосто

янноподтверждающемусяуказуПетра I,приотсут
ствииместныхмузеев,переправлялисьвгубернские
статкомитеты.НебылаисключениемиСтаврополь
скаягуберния.Оченьчастополицейскиеуправления
занималисьразборомдел,связанныхсархеологиче
скиминаходками,иххранениемиотправкойвАрхео
логическуюкомиссиюиливСтавропольскийгуберн
ский статкомитет (33). Через полицейские управ
лениячащевсегоирассылал свои запросыСтавро
польский комитет, выполняя различныепоручения
Императорской Археологической комиссии,МАО и
Кавказскогообществаисториииархеологии.

Археологическоенаправлениевдеятельностиста
тистическихкомитетовбылозакрепленоЦиркуляром
МВДзаN63от27.04.1863г.,вкоторомгубернаторам
былоданопоручение«пригласитьчленовстатисти
ческихкомитетов,приводитьвизвестностьпомере
возможностиналичныевобластипамятникидревно
сти»,поспециальнойпрограмме,разработаннойАр
хеологической комиссией. Комиссия неоднократно
обращаласьвЦентральныйстаткомитетзаподдерж
кой, указывая на то, что «значительное содействие
моглибыоказатьгубернскиеиобластныестатисти
ческиекомитеты,которыеипосоставу своемуипо
кругу своих действий располагают немаловажными
средствамидляполученияточныхсведенийомест
ныхдревностях»(34).ВтеснойсвязисАрхеологиче
скойкомиссиейработалиСтавропольскийстаткоми
тет,постоянноотправляявнееслучайныеархеологи
ческиенаходки,кладыисведенияопамятниках.

Неменее активно сотрудничало в этомнаправ
лениисо статкомитетамииМосковскоеархеологи
ческоеобщество(МАО).УженаIАрхеологическом
съезде в 1869 г. был поставлен вопрос об участии
статистическихкомитетоввсборесведенийопамят
никахдревностиипредложенапрограммаизучения
памятниковстарины.Всеэтолишнийразподчерки
валостатусстаткомитетовкакнаучныхучреждений.
МАО на первом этапе своего существования тесно
работало именно с губернскими статистическими
комитетами, через них оно направляло большую
частьсвоихзапросов,касающихсяисториииархео
логии, неоднократно отмечая, что «комитеты ста
ралисьнаблюдатьиизучатьвсесторонынародной
жизни,ипотомутовпрежнихизданияхкомитетов...
находимтакмноговесьмаценногоэтнографическо
гоиисторическогоматериала...».Сказывалосьито,
чтоМАО,являясьоднимиз самыхдемократичных
научных обществ России, в своей работе ориенти
ровалосьнасамыеширокиекругипровинциальной
интеллигенции.Черезгубернскиестаткомитетыоб
ществообращалоськместнымлюбителямстарины
со своими научными программами и просьбами о
сборе сведенийиинформацииоб археологических
иисторическихпамятниках.Так,например,в1903
году, собираясведенияоналичии«каменныхбаб»
вгуберниях,МАОпредложилоставропольскомугу
бернаторусобратьчерезгубернскийстатистический
комитет«точныесведенияокаменныхбабах,встре
чающихся на курганах или просто при дорогах, в
селенияхиусадьбахчастныхлиц»(35).Работаянад
подобнымизапросами,Ставропольскийгубернский
статкомитет тем самым готовил информационную
базу для научных экспедиций центральных архео
логическихобществиучрежденийнаКавказ,интен
сивноеизучениекотороговархеологическомплане
начинаетсявовторойполовине80хгодовXIXв.
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ВконцеXIX—началеХХвекаСтавропольский
комитет часто получал Циркуляры МВД, в кото
рых предписывалось присылать все исторические
сведения о губернии, а также результаты про
водимых историкоархеологических и этногра
фических исследований членами комитета (36).
Кпримеру, в 1901 году вышел Циркуляр МВД за
№ 10 «Особрании сведений о всех имеющихся в
губернии остатках древних замков, крепостей и
другихзданийдревности».В1914годубыливновь
разосланыциркулярныераспоряжениягубернато
рам,вкоторыхбылапредложенапрограммасбора
сведенийоналичиипамятниковдревностивгубер
ниях(37).Осуществитьсборсведенийпредлагалось
черезволостныеправленияигубернскиестатисти
ческиекомитеты.

Помимо сбора сведений о памятниках древно
сти,МВДпоручалогубернскимкомитетамнаблю
дать за сохранностью уже известных памятников
истории и археологии, за случайными археоло
гическими находками, находимыми в пределах
губернии. Всем приставам предписывалось «при
описиимуществадоставлятьпереченьвещей,пред
назначенныхнапродажус торговипредставляю
щих археологическуюценность», направлять их в
местные статистические комитеты, а затем в АК.
ЧастоОбществолюбителейКавказскойархеологии
просило Ставропольский статкомитет оказать ему
содействие на территории Ставропольской губер
нии в поиске памятников древности и описании
археологическихобъектов.Такимобразом,губерн
скиестатистическиекомитетывовторойполовине
XIXв.являлисьосновнымсвязующимзвеномрус
скойпровинциисцентральныминаучнымиучреж
дениямииобществами.

ОднимизважныхнаправленийСтавропольского
губернского статистического комитета была изда
тельскаядеятельность,руководствокоторой,также
осуществлял И.В.Бентковский. Все опубликован
ные материалы Ставропольского ГСК условно
можноразделитьнанесколькогрупп:1.«Отчеты»,
«Протоколы»,«Журналызаседаний»,т.е.темате
риалы, которые непосредственно освещают теку
щую деятельность комитета. 2. Периодическое
изданиекомитета–«СборниксведенийоСеверном
Кавказе», в котором помещались, как правило,
результаты«необязательныхработ»членовкоми
тета, исторические очерки, публиковались архив
ные материалы. Помещенные на его страницах
материалы показывают развитие определенной
научной, краеведческой проблематики и особен
ностиисторическогопознаниякрая.3.Отдельные
историческиетруды,брошюрыимонографиичле
новкомитета.4.«Обзорыгубернии»,прилагаемые
к ежегодному отчету губернатора и различные
статистические издания, представляемые в МВД,
регулярный «Сборник статистических сведений о
Ставропольскойгубернии»,вкоторыхразмещались
материалысобранныевходе«обязательных»работ
комитета. Это официальные данные. 5. Отдельные
статьи членов комитета, помещаемые на страницах
«неофициальной части» «Ставропольских губерн
ских ведомостей», «Кубанских областных ведомо
стей»,«Кубанскомсборнике»идругихсеверокавказ
скихпериодическихизданиях.6.«Памятныекниж
ки»и ««Адрескалендарьи торговопромышленная
справочнаякнижкаСтавропольскойгубернии».

Большинство изданий Ставропольского коми
тета имели историкокраеведческий характер, в
нихпомещалисьработыместныхисториков,архе
ологов, этнографов. Малый тираж изданий был
характерентрудовподобныхучрежденийвовторой
половинеXIXв.ипоэтомусегодняпоройонипред
ставляютбиблиографическуюредкость.Благодаря
трудамизаботамИ.В.БентковскогоСтавропольский
комитет издал шесть выпусков «Сборника ста
тистических сведений о Ставропольской губер
нии» (Вып. 5—10, 1873–1883). Отдельный выпуск
№6«Сборника» былполностью составлениз его
работ и посвящен истории края. Это богатейшие
статистические данные по истории, экономике и
демографии 665 населенных пунктов (городов,
сел,станиц,хуторов,аулов)Ставропольскойгубер
нии (38).ПриучастииИ.В.Бентковскогобылпод
готовлен и проект издания «Памятной книжки
Ставропольскойгубернии».В«Положении»1860г.
особоподчеркиваласьпользаиздания«Памятных
книжекгуберний»,какобразецприводилосьизда
ние «Кавказского календаря», которое с каждым
годомулучшалосьипополнялось«новымирубри
ками,общеполезнымииисторическимисведения
ми,относящимисякКавказу»(39).Выпускпервого
номера «Памятной книжки» состоялся уже после
смертиИ.В.Бентковского,в1893году.

Оширокойиздательскойработекомитетасвиде
тельствуетипереченьегоизданий—каталогстатейи
монографическойлитературы(40).Публикациятру
довчленовкомитетапоместнойтематикеспособст
вовалавыполнениюважноймиссии—просвещению
населения. Путем изучения истории местного края
комитетсодействовалпроявлениюинтересаилюбви
к своеймалой родине, к ее памятникам древности,
приобщению широких народных масс к освоению
историческогоикультурногодостоянияРоссии.

Прикомитетесуществовалаисвоябиблиотека.
Состав ее формировался из обязательного набо
ра центральных изданий, ежегодно пополнялся
трудами и изданиями самого комитета, научных
обществиучреждений,скоторымионобменивал
сяизданиями.В 1883годувбиблиотекекомитета
насчитывалось932названиявчисле1763книгпо
различнымотраслямзнания,втомчислеипоисто
рии,археологиииэтнографииСеверногоКавказа.
Позже они составили основнойфонд первой пуб
личной городской библиотеки, устройством кото
ройтакжезанималсягубернскийстаткомитет.

Анализ деятельности Ставропольского губерн
скогостатистическогокомитетапозволяетговорить
о консолидации вокруг него нескольких десятков
историковлюбителей, местных знатоков древно
стей и археологов, получивших возможность уча
ствовать в научноисторической, археологической
и этнографической работе, издавать свои труды в
«Сборниках» статистического комитета. В резуль
тате своей деятельности комитет оставил целые
тома, единственные в своем роде, свидетельства
исторического,археологического,этнографическо
го, хронологического, экономического и демогра
фического характера, которыеникогданепотеря
ют своего значения в истории Ставрополья, всего
СеверногоКавказа.Богатейшийфактическиймате
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риал,содержащийсявних,ихисточниковедческий
характеринаучнаядобросовестность,помогаютнам
сегодня глубже понять и осмыслить особенности
развитияСеверногоКавказа,процессегонаучного
изучения.Значительнаярольвэтомпринадлежит
ученому секретарю Ставропольского губернского
статистическогокомитета—И.В.Бентковскому.Его
поистине подвижническая деятельность на ниве
краеведения была высоко оценена современни
ками. «Неутомимый местный историк, этнограф
Иосиф Викентьевич Бентковский принадлежит
к числу наиболее выдающихся секретарей стати
стических комитетов, — писал о нем библиограф
Б.М.Городецкий, – этих скромных, но бесценных
работников,невиднымитрудамикоторыхсоздает
сятрудноеделорусскогородиноведения...».

УмерИосифВикентьевичБентковский15августа
1890годаибылпохороненнаУспенскомкладбище
Ставрополя.Онпрожилдолгуюиинтереснуюжизнь.
МногочисленныеиразносторонниетрудыИ.В.Бент
ковского,егонаучнаядобросовестность,скрупулез
ностьвработесисточниками,умениемастерскиив
занимательнойформепознакомитьсовременников
систориейкраяснискалиемупризнаниеилюбовь
ставропольцев. Справедливо было отмечено в од
номизнекрологов,посвященныхИ.В.Бентковскому
«…пришелонвнашкрайчужим,аумероднимиз
самыхблизкихемулюдей.Иеслибыродныедети
этогокраяделалидлянегохотябынебольшуюдолю
того,чтосделалчужойчеловек,мымоглибыбыть
спокойнымизабудущностькрая»(41).
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Историккраевед на грани эпох: 
Григорий Николаевич
Прозрителев

…в лице Г.Н. Прозрителева мы
имеемодногоизлучшихпредстави-
телей  славной плеяды бескорыст-
ных  культурных работников рус-
ской провинции, которые преодоле-
вая многочисленные трудности, в
обстановкекосностиибезразличия,
забываяоличныхнуждахиинтере-
сах,отдаваливсесвоисилывелико-
муделузнанияикультуры…

Среди исследователей Северного Кавказа вто
ройполовиныXIXв.–первойтретиXXв.,оставив
шихзаметныйследвисториикрая,одноизпочет
ных мест принадлежит Григорию Николаевичу
Прозрителеву (1849—1933) – ученому, археологу,
этнографу, историку, краеведу, архивисту, архео
графу,музейномуработнику,просветителю,видно
му общественному деятелю. Обладая беззаветной
преданностью делу, кипучей энергией и целеуст
ремленностью, благодаря увлеченным занятиям
по изучению архивных документов и памятников
древности, он стализвестнымархеологоми архи
вистомСеверногоКавказа.Онбылпредставителем
поколенияразночинцевпросветителей,сумевшим
не только выявить исторические источники, но
и организовать работу по их изучению, создать
организации и общества, которые взяли на себя
разработку исторических и историографических
проблем. Всю свою жизнь он собирал и хранил
историюродногокрая.

Талантливыйчеловексчистойисветлойдушой
онолицетворялсобойлучшиетрадициироссийской
интеллигенции.Егодолгаяиплодотворнаяжизнь–
примерсудьбырусскогоинтеллигентаконцаXIX–
началаXXвека,подвижника,борца,котораязаслу
живает внимательного рассмотрения и изучения.
Ксожалению,онаслабоосвещенависторической
литературе,несмотрянато,чтосохраниласьхоро

шая источниковая база. Это, прежде всего доку
ментыизличногофондаГ.Н.Прозрителева,храня
щиеся в архиве Ставропольского государственно
го краеведческого музея имени Г.Н.Прозрителева
и Г.К.Праве (1), архив Ставропольской ученой
архивной комиссии(2), Ставропольского музея
Северного Кавказа(3), основателем и создателем
которыхявлялсяГ.Н.Прозрителев,архивныйфонд
Ставропольского губернского статистического
комитета (4), в котором он работал, отдельные
документы о его жизни и деятельности, находя
щиеся в различных архивах страны (5). А так же
многочисленныетрудыисторикакраеведавышед
шиеотдельнымиизданиями,помещенныевсбор
никах,сохранившиесяврукописях(6).

При жизни ученого о нем выходили неболь
шиеюбилейныезаметкивместнойпериодической
печати по случаю различных юбилеев и дат (7).
После смерти – несколько некрологов, которые
нельзя считатьисториографическимистатьями,но
онисодержатдостаточнополныйобзорегодеятель
ности и точную оценку вклада ученого в истори
ческую науку, данную современниками (8). Затем
наступилпочти 50летнийпериод забвенияимени
ученого.Судьба,котораяпостигламногихбескорыс
тных тружеников науки, неутомимых собирателей
икраеведов.Изменениягосударственнойполитики
в отношении краеведения в начале 1930х годов
привелокослаблениюсвязимеждунаукойикрае
ведением, к закрытиюбольшинства краеведческих
обществ,кзабвениюнетолькоименкраеведов,нои
краеведения.Впериод1930—50годовкраеведение
вообщевыпадаетизкругаинтересовисториковииз
предметаисследованияисториографии.Созданные
впровинциивконцеXIX–началеХХвв.историчес
кие,этнографические,археологическиетруды,соб
ранныйбогатейшийисточниковыйикраеведческий
материалоказалисьвосновномневостребованными
висторическойнаукеХХстолетия.

Оживлениеинтересаккраеведческойтематике
произошло в начале 1960х годов. На страницах
местной периодической печати стали появлять
ся отдельные публикации об общественной дея
тельностиГ.Н.Прозрителева,имяегоупоминалось
в Календаре памятных дат по Ставропольскому
краюна1964год.Расширениетематикиипробле
матики историкокраеведческих исследований в
198090е годы, появление краеведческой лите
ратуры постепенно привело к изменению иссле
довательского интереса, повышению внимания к
научному наследию провинциальных историков
икраеведов.Вначале 1990х годовв связиспри
своением Г.Н.Прозрителеву звания «Почетный
гражданин города Ставрополя» в местной перио
дическойпечатипоявилсярядстатей,раскрываю
щиеразличныеграниталантаэтогоудивительного
человека. К 150летию со дня рождения краеведа
вышлистатьиН.А.ОхонькоиВ.В.Белоконь,посвя
щенныеегожизниидеятельности(9).К155летию
известного северокавказского ученогокраеве
да, музейного и общественного деятеля на базе
Ставропольского государственногокраеведческого
музея им. Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве состоя
лась научнопрактическая конференция «Первые
музейнокраеведческиеПрозрителевскиечтения»,

М.Е.Колесникова.
Ставропольские краеведы

Очерки и исследования 
последних лет
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основная часть докладов которой была посвяще
на непосредственно разносторонней деятельно
сти Г.Н.Прозрителева (10). Среди них доклады
А.В.Ашихминой, Т.А.Булыгиной, А.В.Дронова,
И.В.Нахаевой, И.В.Отюцкого, Н.А.Охонько,
С.Н.Савенко,О.В.Сокол,Л.В.Яцуковой.

Григорий Николаевич Прозрителев родил
ся 4(16) марта 1849 года в Ставрополе в семье
безземельного служилого дворянина. Его отец –
Николай Григорьевич до 1855 года служил секре
тарем Ставропольской городской думы, был ини
циатором и устроителем бесплатных обедов для
бедных. Затем до 1861 года служил в Хасавюрте,
позжевЕйскеследственнымприставомгородской
полицииик1868годуимелчинколлежскогоасес
сора.Мать–ЕвдокияАлексеевнавсюжизньзани
маласьблаготворительностью,состоялавженском
благотворительномобществеСвятойАлександры.

Пример родителей, их благотворительность и
милосердие, оказал решающее влияние на фор
мирование личности Григория. Всю его жизнь
отличала многогранная благотворительная и

просветительская деятельность. Его имя часто
значилось в числе жертвователей на различные
благотворительные цели. Он был активным чле
ном разнообразных благотворительных обществ:
Ставропольскогообществаграмотности,Общества
народногообразования,ОбществаКрасногоКреста
ипомощибедным,Обществапоустройствународ
ных лекций, Общества по борьбе с пьянством,
Общества помощи бедным, Общества содействия
воспитанию и защиты детей, Общества покрови
тельства животным, Общества охоты, Общества
велосипедногоспорта,состоялвСоюзекультурно
просветительских и благотворительных обществ
Ставрополя.ПоегоинициативевСтаврополебыли
открытыночлежныедомадлябеспризорныхдетей,
домадлябеспомощных,прикоторыхбылисозданы
мастерские,гдеобучалипереплетномуистолярно
муделу.Вовремяэпидемиитифаихолерыв1886
году наСеверномКавказе онинициировал созда
ниекомитетовдляборьбысболезнямииголодом,
организовалсборпожертвований.Приегоучастии
была открыта бесплатная столовая в колоколь
не Кафедрального собора Ставрополя, где до 300
человекежедневнополучалигорячийобед.Вгоды
Первой мировой войны Г.Н.Прозрителев возгла
вил комитет помощи беженцам из Закавказья,

помогал им благоустраиваться на новом месте и
защищалихправа.

Чем бы он ни занимался, он всегда оставался
человеком,несущимсветизнания,истиннымпро
светителем. Переселившись в Ставрополь в 1880
годуонвтечениедесятилетпреподавалфранцуз
скийязык,математикуифизикувСтавропольской
духовной семинарии. Позже, уже в советский
период он читал лекции по сельскому хозяйст
ву и ветеринарии в совпартшколе, по археологии
и этнографии – в педагогическом техникуме, по
ветеринарии– красноармейцам Кавдивизии, по
краеведению – во всех школах 1 и 2 ступени, в
железнодорожнойшколедлявзрослых,поистории
краяиСтаврополя–учителямшкол.Емупостоян
но нужно было быть среди людей, привлекать их
на свою сторону, рассказывать обо всем, что знал
сам о родном городе и крае. В 1898 году на его
личные средства была создана труппа любителей
Народноготеатрадлянаселенияокраин,вспектак
ляхкоторогочастоигралонисам.Понимаяваж
ностьпросвещениянарода,онсодействовалоткры

тиюв1899годупервойобщедоступной
(публичной) библиотеки в Ставрополе
им. В.Г.Белинского, предоставив для
неесвойдомпоГимназическойулице.
Приегоучастиибылсоздангородской
музыкальный кружок, распорядите
лемкоторогоондолгоевремяявлялся.
Г.Н.Прозрителев сам прекрасно пел в
церковномхоре,будучиглубоковерую
щим человеком. Милосердие – вот
основное, что двигало им при созда
нииблаготворительныхобществ,было
главнымвегожизниидеятельности.

Получив прекрасное домашнее
образование, Григорий Прозрителев
поступил вКубанскую войсковую гим
назиювг.Ейске.В60егодыXIXв.она
считалась одним из лучших учебных
заведений Северного Кавказа, отли
чавшимся,пооценкамсовременников,

высокимкачествомиуровнемобразования.После
ееокончания,в1868году,онстановитсястудентом
юридического факультета Петербургского госу
дарственного университета. Вскоре переводится в
Московский университет, который заканчивает в
1873году.

Студенческие годы Г.Н. Прозрителева совпали
с подъемом революционного движения в России.
Идеи народничества, широко распространенные в
6070хгодыXIXв.,нашлиунегоотклик.Вэтовремя
четкообозначаетсяиформируетсяегоактивнаягра
жданская позиция. Он участвовал в студенческих
кружках,втайныхсходках,занималсяпропаганди
стской деятельностью. Всреде народовольцев был
известенподпсевдонимом«Назаренко».Былблиз
кознакомсизвестныминародникамиАндрианоми
АлександромМихайловыми.В1874годудажепри
влекалсякдопросупоДолгушинскомуделу,однако
судаудалосьизбежать.Онсмогуехатьзаграницув
качестведомашнегоучителядочерейтайногосовет
ника генералаН.И.Свечина.Получить престижное
место, у сановника такого ранга ему помогли не
толькохорошиерекомендации,ноиум,превосход
ноеобразование,дворянскоепроисхождение,хоро
шее воспитание и манеры, а также великолепные
способностипедагогаиопытчастныхуроков,кото

С
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рыеондавал, ещеобучаясьв университете.Входе
путешествия по Европе, которое продолжалось до
1876года,онпознакомилсясреволюционнойэмиг
рациейФранции,Швейцарии,Германии.Вагентур
ныхсведенияхдепартаментаполицииРоссииотме
чалось,чтоГ.Н.Прозрителевнеоднократнопосещал
ЖеневуинелегальноприезжалвРоссию.

ПовозвращениюиззаграницыГ.Н.Прозрителев
продолжаетвестипропагандистскуюипросветитель
скуюработу,«ходитвнарод»–сначалавМоздоке,
позже во Владикавказе. Его не раз привлекали к
дознанию:в1876годупоповодуобнаружениявста
нице Уманской Кубанской области «запрещенных
книг» и «прокламаций», которые как установило
следствие,принадлежалиГ.Н.Прозрителевуибыли
привезеныимвовремянелегальногопребыванияу
сестрыЕленыБеспаловой;в1877годупризадержа
нии у него были обнаружены «стихи преступного
содержания».

В1878годувместесА.Н.Можаровойонпоселил
сявстаницеПавловской(Старопавловская,позже
Новопавловская Терской области), где открыл
«мелочнуюлавку»изанялсяпросвещениемипро
пагандой революционных идей в среде местных
казаков. «Хождение в народ» закончилось для
Г.Н.Прозрителеваарестом26июня1880годаипре
провождениемвСтавропольскийтюремныйзамок,
гдеон содержалсяв течениемесяцакак«полити
ческий преступник». В июле тогоже года он был
освобожден,новплотьдомая1898годанаходился
под«строгимнегласнымнадзором»(11).Втечение
1880х годов Г.Н.Прозрителев еще поддерживал
связь с «политически неблагонадежными лица
ми», народовольцами, позже совсем отошел от
политической борьбы. В 1920х годах, в одной из
анкетнавопрос«политическиеубеждениядо1917
года»оннапишет:«…прогрессивногообразамыс
лейсреволюционнодемократическойтенденцией.
Нивкакихпартияхнесостоял»(12).

С 1881 года Г.Н.Прозрителев начал служить в
Ставропольском окружном суде, сначала кандида
томнасудебныедолжности,асиюня1882года–в
чине губернского секретаря. В августе 1882 года
он стал помощником присяжного поверенного
Д.И.Евсеева. Впоследствии, до 1916 года, он зани
мал должность присяжного поверенного (адвока
та)ТифлисскойиНовочеркасской судебныхпалат
Ставропольского окружного суда. Должность эта
давала возможность ближе знакомиться с бытом,
культуройи историейнародовСеверногоКавказа,
особенноинородцев(калмыков,ногайцев,туркмен),
чьимиделамионвосновномзанимался.Входеслу
жебныхпоездоконзнакомилсясархеологическими
памятниками,собиралколлекцииархеологических
ипалеонтологическихнаходок,холодногооружия,
которые впоследствии легли в основу созданного
им музея Северного Кавказа. Постепенно крае
ведческие изыскания стали основными в научно
исследовательскойдеятельностиГ.Н.Прозрителева.
Несмотрянаэто,онпродолжалвыполнятьслужеб
ные обязанности, вести большую общественную и
культурнопросветительскуюработу.

В1884годупоегоинициативеиучастиивыхо
дит первая частная газета на Северном Кавказе–
«Северный Кавказ», пользующаяся большой
популярностью среди читателей. Это обществен
нополитическая газета сыграла важную роль в
становлении периодической печати в регионе в

дореволюционныйпериод.Онаправда,непользо
валасьблагосклонностьюместныхвластей.«Газета
«СеверныйКавказ»скорееможетбытьотнесенак
числу бесполезных, если не вредных органов для
местнойвласти»,—писалвначалеХХв.вглавное
управлениеподелампечатиставропольскийгубер
натор.Такуюоценкуонобъясняятем,чтоличный
состав редакции, куда входил и Г.Н.Прозрителев
представлялсобой«центрскопищалиц,заведомо
неблагонадежных в политическом отношении».
Вгазете работал и печатался известный осетин
скийпоэтипросветительК.Л.Хетагуров.Вдекаб
ре 1907 года в Ставрополе стала выходить первая
большаяежедневнаяобщественнополитическаяи
литературная«СевероКавказскаягазета»,продол
жившая дело «Северного Кавказа». Редактором и
издателемеетакжеявлялсяГ.Н.Прозрителев.

 В 1880е годыГ.Н.Прозрителев познакомился
ссекретаремгубернскогостатистическогокомите
та, известным исследователем Северного Кавказа
И.В.Бентковским и историком казачества, исто
риографом И.Д. Попко, под влиянием которых
он начинает серьезно заниматься историей края,
источникамипоееизучению.Краеведениеисохра
нениеисторикокультурногонаследиясталосмыс
лом и делом всей его последующей жизни. При
нем,ивомногомблагодаряему,оносложилосьв
движение единомышленников, в специфическую
форму научной деятельности, направленную на
всестороннееизучениеСеверногоКавказа.

В 1898 году при участии Г.Н.Прозрителева
Обществосодействиявоспитаниюизащитыдетей,
организовало выставку «разных предметов стари
ны,атакжеэкспонатовестественноисторического
характера», имевшую большой успех у публики.
Выставка явилась первым шагом в становлении
музейногоделанаСтавропольеиСеверномКавказе,
прообразомбудущегокраеведческогомузея.

Вфеврале1905годаГ.Н.Прозрителевбылизбран
членомСтавропольского губернского статистичес
кого комитета, являющегося «объединением всех
местных работников, занимающихся изучением
своего края» и, таким образом, играющего «роль
краеведческого общества» (13). Статистику в тот
периодпонималикакнаукуобобществевцелом,что
позволялоотноситьвразрядстатистическихработ
исследованияпоистории,археологии,этнографии,
географии.ПодредакциейГ.Н.Прозрителевавышло
10томовпериодическогоизданияСтавропольского
статкомитета– «Сборника сведений о Северном
Кавказе» (1906—1920). Материалы, помещенные
вних—единственныевсвоемродесвидетельства
исторического,археологического,этнографическо
го,хронологического,экономического,демографи
ческого характера, которые никогда не потеряют
своегозначениявисторииСеверногоКавказа.

Г.Н.Прозрителев был инициатором, созда
телем и председателем Ставропольской ученой
архивной комиссии (СУАК). При его активном
участииназаседанияхСтавропольскогостаткоми
тета вновь стал активно обсуждаться вопрос о ее
создании. Необходимость учреждения архивной
комиссии назрела давно. Ставропольская губер
нияимела богатейшие архивы, оставленныераз
личными учреждениями и органами управления

М.Е.Колесникова.
Ставропольские краеведы
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краем, возникшими в период заселения и освое
нияСеверногоКавказа.Первыеизнихпоявились
ещевконцеXVIIIв.иужексерединеXIXв.были
переполнены материалами и требовали разбора.
Положение архивов было крайне неудовлетво
рительным. За их состоянием никто не следил,
большаячастьизнихнеимеладажесобственного
помещения, в результате чего ценнейшие источ
ники по истории края гибли. Чтобы избавиться
от «лишних» бумаг и документов, создавались
различные специальные «комиссии для разбора
древнихактов»,которыепростосписывалиболь
шуючастьдокументовкуничтожению.В1886году
«ученыемужи»однойизтакихкомиссийумудри
лисьзанесколькочасовпросмотреть10—15тысяч
дел,«обрекаянауничтожениепочтивесь,весьма
ценныйГубернскийархив».

В1900годуИмператорскоеМосковскоеархеоло
гическоеобществоиегоАрхеографическаякомиссия
проводилианкетированиесуществующихвимперии
архивов. Материалы по Кавказу дали печальную
картину состояния архивов Ставропольской губер
нии(14).Необходимостьспасениядокументального
наследия,желаниеснимработатьприводилипере
довуюинтеллигенциюкпониманиюнеобходимости
создания специального учреждения, которое зани
малосьбыданнымивопросами.

На заседаниях Ставропольского губерн
ского статистического комитета, 8 апреля, 16
июля, 19 августа 1905 года были заслушаны
доклады Г.Н.Прозрителева, А.С.Собриевского,
Н.И.Успенского, Н.И.Чененского о необходимо
сти образования губернской архивной комиссии
и устройстве губернского исторического архива,
подписано ходатайство. Ответ МВД, в котором
прошениестатистическогокомитетабылоудовле
творено,пришел30ноября1905года(15).

Первое заседание комиссии состоялось 17фев
раля 1906 года. С этого дня ведет отсчет исто
рия архивного дела в крае. На этом заседании и
был избран председателем городской нотариус,
присяжный поверенный Григорий Николаевич
Прозрителев. Он практически бессменно возглав
лял ее до 1920 года. Лишь непродолжительный
период, смая 1916 годапоиюнь 1919 годакомис
сией руководил С.Н.Костямин, в связи с назна
чением в 1916 году Г.Н.Прозрителева председа
телем Кавказской Археографической комиссии в
Тифлисе. Однако, события военного времени не
позволилиемуосуществитьисполнениеобязанно
стейвновомстатусе(16).

ИзучениежурналовзаседанийиотчетовСУАК
показывает, что в ее составе работали действи
тельно преданные своему делу люди, любящие
свой край, серьезно занимающиеся историей и
краеведением.Восновномэтобылипредставите
лиместнойинтеллигенции:историки,археологи,
учителя,адвокаты,врачи,чиновникиислужащие.
Проанализировав личный состав членов СУАК,
можноувидеть,чтобольшинствоизнихранееуже
работаловнаучныхучрежденияхикраеведческих
обществахСеверногоКавказа,имелоопытнаучно
исследовательской деятельности, что, несомнен
но, способствовало плодотворной деятельности
комиссии.Важныммоментомбылосотрудничест
во комиссии со столичными учеными, централь
ными и провинциальными археологическими и
историческимиобществами,атакжетеснаясвязь

сдругимикомиссиями.Этовыражалосьврегуляр
ном обмене печатными изданиями, переписке,
обменеопытом.

ВдеятельностиСУАКможновыделитьнесколь
конаправлений:археографическое,научноиссле
довательское, археологическое,музейное, библио
течное, издательское. При рассмотрении любой
стороныдеятельности комиссии следует помнить,
что оставленное большое историческое наследие
комиссииявляетсяитогомколлективныхусилийее
членов,местныхисследователейикраеведов.

На первомже заседании Г.Н.Прозрителев сде
лалдокладосостоянииСтавропольскихархивов,в
которомопределилзадачииосновныесферыдея
тельности–установлениеконтролязасостоянием
местныхархивов,ихразборкаинаучнаяобработка,
спасение памятников и популяризация историко
краеведческихзнаний.

Являясьпервойповременисвоеговозникнове
ния на СеверномКавказе, СУАК вынуждена была
обслуживатьвесьрегионидажечастьЗакавказья,
чтопомнениюГ.Н.Прозрителева,поставилокомис
сиюв«исключительныеусловия».Ведьтребовалось
разобратьогромноеколичестводел,накопленныхс
концаXVIII–началаXIXвека.Кпримеру,тольков
одномархивеГубернскогоправлениявСтаврополе
на1905годчислилось240тысячдел,авсеговархи
вахгуберниихранилосьсвыше1миллионадел(17).
Ивсеэтиделанеобходимобылоразобрать,обрабо
тать,составитьописи.Работыпроводилисьсоглас
носоставленнойГ.Н.Прозрителевым«Программы
обследования местных архивов», которая была
разослана во все уезды и волости губернии. По
заполненным анкетамвопросникам была состав
лена общая картина состояния архивного дела в
губернииинамеченынаправленияработыпосис
тематизации и описанию дел. Однако сложная и
важнаяработапо созданиюисторического архива
иразборудокументовзатрудняласькрайнеограни
ченнымиматериальнымисредствамикомиссии.

ЗаслугойСтавропольской губернской архивной
комиссиивразвитииотечественнойнаукиявилась
ее деятельность по сбору и спасению от гибели
письменныхисточников.Впервыекомиссияпред
приняла решительныемерыпо сохранениюисто
рикокультурного наследия, поставив на научную
основу развитие архивного дела в губернии. И в
этом была большая заслуга ее председателя. На
заседанияхкомиссиипостоянноставилисьиобсу
ждалисьвопросыопоискеипубликацииисточни
ковпоместнойистории.Былиразобраныиописа
нычастныеархивыгенераллейтенантаИ.Д.Попко
и наместника Кавказского князя М.С.Воронцова,
начато формирование археологического архива,
содержащего200тысячстарыхдел(18).

Вопросы сохранения многочисленных архивов
губернии интересовали членов комиссии и имели
основноезначениевихработе.Продолжалафунк
ционироватьособаяархивнаякомиссияпоразбору
иуничтожениюстарыхдел.Несмотрянато,чтопо
законуот25ноября1896годавсоставособойкомис
сиибылвведенчлен«местногоученогоучреждения
поархеографииилиархеологии»,вэтомкаксчитал
Г.Н.Прозрителев,«нельзябыловидетьдостаточной
гарантии спасения ценных исторических источни
ков».Единственноеспасениедокументовонвиделв
создании«Центральногоисторическогогубернского
архива», созданием которого и занималась комис
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сия.В1911годуставропольскимгубернаторомбыла
учрежденаещеоднаособаякомиссия«дляразбора
губернского архива», председателем которой был
назначен Г.Н.Прозрителев. Это, по мнению чле
нов комиссии, служило «гарантией того, что дела,
имеющиеисторическийинтереснепогибнут».

В 1914 году в Петрограде проходил съезд
представителей губернских архивных комиссий.
Ставропольскую архивную комиссию на съезде
представлял Г.Н.Прозрителев. Съезд признал за
провинциальнымиархивамипервостепенноенауч
ное значение, как хранящими ценные историче
скиематериалы.Нанембылиобсужденывопросы
хранениядокументоввархивахместныхучрежде
ний,намеченрядконкретныхмерпоохранепись
менных источников, дано поручение губернским
комиссиям заняться разработкой специальных
инструкцийопорядкепривоза,храненияиразбора
архивных дел. Особое значение имело решение о
созданииприкаждойкомиссии губернскогоисто
рическогоархива.Уже15февраля1915годаназасе
дании Ставропольской архивной комиссии были
обсуждены разработанные Г.Н.Прозрителевым
«Инструкция о привозе и хранении старых дел»
и«Инструкциядляразборастарыхдел»,воснову
которых был положен многолетний опыт работы
и наработанные приемы обращения с архивным
материалом.РаботачленовСтавропольскойкомис
сии была тесно связана с археографической дея
тельностью,спостояннымпоискомиразработкой
новыхприемовиметодов.Благодаряихдеятельно
сти Государственный архивСтавропольского края
имеет сегодня одно из богатейших на Северном
Кавказесобраниедореволюционныхдокументов.

Назаседанияхкомиссиинеразбылиотмечены
заслуги«завниманиекархивномуматериалуисоз
нательному охранению его» председателя архив
ной комиссии Г.Н.Прозрителева. Так, однажды
средистарыхбумаг,предназначенныхкуничтоже
нию,имбылиобнаруженыи спасеныдокументы,
касающиеся дела о погребении М.Ю.Лермонтова.
За многолетнюю и плодотворную работу по спа
сениюисохранениюархивныхматериалов,в1913
году он был награжден орденом Станислава III
степени (19). Его часто приглашали для обследо
ванияразличныхархивовКавказскойобласти.Он
был избран почетным членом ряда губернских
ученых архивных комиссий, членом Московского
Археологического института, Кавказского отделе
ния Русского географического общества и многих
других. Сегодня можно критически относится к
применяемой им методике архивной работы, по
многим теоретическим вопросам можно спорить,
ноясноодно,иэтопоказаловремя,чтоприменяе
мый им комплексный, системный, исторический
подход был единственно верным и правильным.
Большое внимание он уделял вопросам научной
разработки документов, организации их исполь
зования и популяризации архивных источников,
во многом опережая свое время. Написанные им
с болью в сердце, почти сто лет назад, слова, как
никогда, актуальны и сегодня: «К сожалению, на
архивы у нас мало обращается внимания и не
ценится драгоценный материал, который в них
содержится…Давнопоразанятьсяупорядочением
архивовине скупиться в средствахна разработку
их,таккаквнихключкуразумениюмногихявле
нийнашейсовременнойжизни»(20).

Начав со сбораи упорядоченияархивныхдоку
ментов,СУАКсовременемпревратиласьвкраевед
ческоеобщество, вомногомопределявшеенаправ
ления и характер историкокраеведческих иссле
дований в регионе. Научные интересы ее членов
охватывалиширокийспектрпроблемместнойисто
рии.Изучениекраявелосьнаосновекомплексного
использования источников (письменных, археоло
гических, этнографических). Журналы заседаний
комиссии дают возможность выявить тематику
обсуждавшихся вопросов, рефератов и докладов,
позволяют проанализировать их содержательную
сторону,увидеть,чтоосновнойбылакраеведческая
тематика.Шлапостоянная,кропотливаяработапо
формированиюзначительныхпообъемуиуникаль
ныхпосодержаниюкомплексовархивныхиопубли
кованныхдокументовпоисторииродногокрая.

Особое внимание уделяли истории заселения
региона с конца XVIII века, истории основания и
развитияСтаврополя.Трудыпоисториикраяноси
ли характер исследованияочерка и былинаучно
популярными, доступными для понимания прос
тымлюдям.ЧленыСУАКстремилисьвыработатьу
народа сознательноеи добросовестное отношение
к историческому опыту, привить любовь к родно
му краю и его истории. Это было, по их мнению,
главным условием формирования национального
самосознания. Исторический опыт должен был
лежатьвосновестроительствасовременнойжизни.
Практическаязначимостьнаучныхзанятийзаклю
чалась в духовной связи современности с истори
ческимопытомпрошлого.Именноэтомубылипос
вященымногочисленныеработыГ.Н.Прозрителева
поистории,археологиииэтнографиикрая,которых
насчитываетсяболее200.Егообширноетворческое
наследиепредставленонетолькоопубликованны
миизданиями,нои рукописями,многиеиз кото
рыхещеждутсвоихисследователейичитателей.Их
отличает разнообразие, по сути, энциклопедичес
кийохваттем,оригинальностьистильизложения,
научныйподходкработесисточниками.Срединих
«Ставропольскаягуберниявисторическом,хозяйс
твенном и бытовом отношениях», «Путеводитель
по Ставрополю (на Кавказе) и его окрестностям:
Краткиеисторическиесведения»,«Материалыдля
истории Ставрополя и Ставропольской губернии»
«ПервыерусскиепоселениянаСеверномКавказе»,
«ОвоеннопленныхполякахнаСеверномКавказев
войну1812года»,«ШамильвСтаврополе»,«Шейх
Мансур: К истории Кавказской войны», «К исто
рии раскола и сектанства на Кавказе», «Древние
Тебердинскиемогильники»,«Развалиныдревнего
хазарскогогородаМажарыблизселенияПрасковея
СтавропольскойгуберниинарекеКуме»,«Архивы
Ставропольской губернии»,«Кавказские архивы»,
«Непростительнаянебрежность:Повопросуохра
ны памятников старины», «Необходимость борь
бы против пьянства», «Как мы пьем и живем»,
«Земельныйвопрос»идр.

Каждая губернская архивная комиссия имела
чертынеповторимости,таккакобъектомизучения
был особый регион, с его природноклиматиче
скими,историческимии экономическимиособен
ностями, спецификой народонаселения, сохран
ностью источников и наконец способностями тех
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людей, которые в них работали.Имела свою спе
цифику и СУАК, которая выражалась в этногра
фических и археологических исследованиях. Это
было связано со спецификой региона. Северный
Кавказ–регионбогатыйархеологическимипамят
никами, край где и сегодня проживают много
численные народы и народности, имеющие свою
неповторимую историю и культуру. Изучение их
образажизни,повседневности,бытаиявлялосьпо
мнению Г.Н.Прозрителева важнейшим в деятель
ности комиссии. Комиссия организовывала этно
графические экспедиции и командировки своих
членоввуезды,аулы,села,станицыдлясбораэтно
графических материалов. Результаты поисковой
работы заслушивались на заседаниях, печатались
на страницах периодического издания, выходя
щего под редакцией Г.Н.Прозрителева – «Трудах
Ставропольскойученойархивнойкомиссии»враз
делах«Статьипоэтнографии»,«Статьипоистории
края»идр.Всегозапериод1910—1916годовбыло
издано 8 выпусков. Здесь помещались архивные
документы, очерки и воспоминания старожилов.
Все это способствовало популяризации историче
ских знаний, пробуждало интерес к истории род
ногокрая,способствовалоразвитиюисторического
краеведения.Настаницах«Трудов»впервыебыла
опубликованаианкетаобращениекместнойобще
ственности с просьбой заняться сбором сведений
и составлением описаний местностей и народов,
их образа жизни по специально предложенной
программе, автором которой был член комиссии
С.В.Фарфоровский.

Особенно активизировалось это направление
в дельности комиссии в связи с созданием музея
СеверногоКавказаипоставленнойзадачей–начать
сбор этнографического материала, экспонатов,
отражающих жизнь региона, культуру различных
народов, для создания при музее этнографиче
ского отдела. Интерес представляла прежде всего
культуракочевыхнародов:туркмен,ногайцев,кал
мыков.ФинансовуюпомощьоказалГлавныйпри
ставкочующихнародовСтавропольской губернии
А.П.Польский.Вниманиебылообращеноне толь
ко на их историю, но и на их современный быт,
духовную культуру, религию.На основе изучения
многочисленного архивного и этнографического
материала Г.Н.Прозрителев пишет свои извест
ныеработы«Военноепрошлоенашихкалмыков»
и «Очерки о быте калмыков». За заслуги в деле
изучения истории калмыков, их образа жизни,
популяризацию знаний о них Г.Н.Прозрителеву
былавыраженаписьменнаяблагодарностьипри
знательностьиприсвоенозвание«Почетногогра
жданинаБольшедербетовскогоулуса».

В итоге в этнографическом отделе музея были
представлены богатейшие коллекции о жизни и
бытекалмыков,ихверованиях.ВПетербургебыли
изготовленыспециальныеманекены,которыебыли
облачены в калмыцкие национальные костюмы.
Здесьже былипредставлены собранные войлоки,
деревяннаяикожанаяпосуда,курительныетрубки.
Отдельнобылиизготовленымакетыюрт«тер».Все
этодаваловозможностьобразнопредставитьобраз
жизни и занятия калмыков.Интерес представлял
и храмовый (хурульный) комплекс с культовыми
предметами,собраннымивнастоящихбуддийских
храмах.В1913годувсоставебольшойэтнографиче
ской коллекции, экспонатыпо истории калмыков

были представлены на Всероссийской выставке в
Тифлисе, где пользовались большой популярно
стью у зрителей и специалистов. Сегодня итогом
«собирательской» деятельности членов комиссии
являются богатейшие этнографические коллек
ции Ставропольского краеведческого музея, кото
рыевесьмаразнообразныипозволяютвоссоздать
историю и быт народов, населяющих в прошлом
Ставропольские степи.Внастоящее времявсе эти
экспонаты, представляющие большую ценность
и научный интерес, экспонируются в выставоч
ном зале «Культураи бытнародовСтаврополья».
Дополнением к ним служат документы, архив
ныедела,фотоальбомы,рисункибережнособран
ные членами архивной комиссии и хранящиеся в
фондах Ставропольского краеведческого музея и
ГосударственногоархиваСтавропольскогокрая.

Значительное внимание члены комиссии уде
ляли изучению древнейшего «доисторического»
периода,главнымисточникомпокоторомуявляет
ся археологический материал. Археологическими
исследованиями и охраной памятников старины
комиссиязанималасьвплотьдоучрежденияв1920
году секцииохраныпамятников стариныив 1921
году Ставропольской этнологоархеологической
комиссии (21). В конце XIX — начале XX века
наблюдаетсяобщественныйинтерескархеологии,
асначаломразвитиякраеведенияонпревращается
водноизнаправленийисследовательскойдеятель
ностиместныхорганизаций,втомчислеигуберн
скихархивныхкомиссий.

Большуюрольвразвитииданногонаправления
вдеятельностикомиссиисыгралГ.Н.Прозрителев.
Еговсегдаинтересовалоархеологическоепрошлое
края. В ходемногочисленных поездок по региону
он собрал богатейшую коллекцию археологиче
скихпредметов.ЕщевконцеXIXвекаонсовершил
первые выезды в села Летницкое и Саблинское,
дляобследованияслучайно«вскрытых»курганов,
послечегоэтосталоегопостояннойзаботой.

Охрана памятников древности было одним
из самых сложных направлений в деятельности
комиссии. Трудность заключалась, прежде всего,
в огромном пространстве, которое занимала
Ставропольскаягуберния,всилучегоневозможно
было уследить за всеми памятниками, их сохран
ностью, а также оберегать их от разрушения и
уничтожения.Своюпагубнуюрольигралоневеже
ствоиневедениекрестьяниказаковотносительно
значения находимых ими предметов древности,
в силу чего многое выбрасывалось сразу же при
обнаружении. Г.Н.Прозрителев не раз с горечью
отмечал,чтосреди«местногонаселениясовершен
но отсутствует сознание необходимости охранять
памятники прошлого». Археологические памят
ники часто разрушались и уничтожались в ходе
хозяйственных и строительных работ. Особенно
интенсивноэтотпроцесспроисходилвпериодзасе
ленияиосвоенияновыхземельвовторойполовине
XVIII–первойполовинеXIXвека.Нонаибольший
вредпамятникамнаносили«хищническиераскоп
ки»кладоискателей.«Нигденеттакогоколичества
кладоискателей, как на Кавказе, — отмечалось в
отчетекомиссииза1914год,—этихлюдейничего
неостанавливает вихпоисках, а отсутствиеопре
деленныхуказанийвзаконеистрогогонаказания
делает их совсем неустрашимыми» (22). Число
кладоискателей увеличивалось с каждым годом,
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несмотря на запреты, угрозы и указы правитель
ства.Ониискали золотои старинныемонеты, а в
итоге уничтожали памятники. Единственное спа
саниеГ.Н.Прозрителеввиделвпроведениисисте
матических научных археологических раскопках
разрушаемыхобъектов.Носредствнапроведение
крупномасштабных раскопок у СУАК не было и
предпринимались лишь выезды на места разру
шения памятников, производился осмотр и сбор
подъемногоматериала.

ПовопросамохраныпамятниковСтавропольская
архивнаякомиссиявелаперепискусАрхеологической
комиссией,сообщалаофактахкладоискательстваи
мерахпоборьбеснимииохранекургановнатерри
торииСтавропольскойгубернии,просилавыдавать
ейежегодно«Открытыелисты»направопроизвод
ствараскопоквпределахСтавропольскойгубернии,
КубанскойиТверскойобластях(23).Сотрудничала
комиссияисместнымисеверокавказскиминаучны
миобществамиимузеями.Так,в1913году«спаса
тельные»археологическиераскопкивНальчинском
округе, проводились Г.Н.Прозрителевым совмест
но с попечителем Терского музея Г.А.Вертеповым
и хранителем музея П.П.Распоповым. Найденные
предметы были переданы на хранение в Терский
областноймузей.

В периодической печати отмечалось, что все
интересующиеся сбором археологических пред
метов могут быть корреспондентами комиссии.
Однако, увеличение числа неквалифицированных
раскопок, заставилокомиссиюпереориентировать
добровольных помощников на сбор информации
о памятниках. Комиссия вела постоянную рабо
ту по ознакомлению местной общественности с
памятниками старины и древности, по сохране
нию и развитию исторических традиций. Самим
Г.Н.Прозрителевымбылнаписанрядстатейороли
и значении археологии, необходимости охраны
памятников древности. Комиссия рассылала по
уездамиволостям«вопросныелисты»,напредмет
выявленияпамятников старины, археологических
находок, особенно «каменных баб», находящихся
у местных жителей. Для ряда археологических
объектовв самомгородебылизаказаныметалли
ческие доски с надписями, что данный памятник
охраняетсягосударством.

Г.Н.Прозрителевнеразподчеркивалнеобходи
мость надзора за памятниками и принятии зако
нодательныхмерпротивкладоискателей,дляизъ
ятия у них предметов древности, а также вещей,
случайно найденных при хозяйственных работах
и имеющих историческую ценность. По его ини
циативе был организован контроль и надзор на
местахзапамятникамистарины,«авшийпрекрас
ныерезультаты»Онпредложилвыбратьнаместах
сотрудниковархивнойкомиссии,изчисламестных
жителей, которые должны следить за состоянием
археологических объектов, охранятьих от посяга
тельств кладоискателей и немедленно сообщать в
комиссиюофактахихразграбленияиразрушения.
Вихобязанноститакжевходилоипроведениепро
светительной работы среди населения о ценности
и научном значении памятников. Таким сотруд
никам выдавались специальные удостоверения,
подтверждающие их полномочия и разовое воз
награждение, в зависимости от ценности инфор
мации и находок. Сотрудниками комиссии были
избраны:крестьянинеТ.Д.Щегольков,А.С.Рыжков,

учитель М.Севастьянов, служащий городской
управы А.А.Соколов. В их обязанности входило
составление краткого описания курганов, распо
ложенных вокруг села, с указаниемих состояния,
атакжепокупкадлякомиссиислучайныхнаходок
унаселения,записьпреданийиповерийокладах,
городищах. Они следили за ходом хозяйственных
работ на землях своих селений, отправляли най
денныевещивархивнуюкомиссию.Сотрудникам
выдавались командировочные удостоверения, им
разрешалось приобретать для комиссии находки
имонеты(24).Ониобладалиширокимиполномо
чиями.Присодействииполиции,имелиправовос
препятствоватьнезаконнымраскопкамиотобрать
найденные вещи. Деятельность их на местах спо
собствовала разъяснению среди населения значе
ниядляисторическойнаукинаходимыхпредметов
иэто«живоеобщениеиживоеобучениедейство
вало лучше всяких запретов и административных
распоряжений».

В ежегодных отчетах СУАК в разделе
«Археология. Раскопки» отмечалось, что изза
отсутствия финансов и специалистовархеологов
систематических научных раскопок на террито
риигуберниинепроводилось,однакосовершалось
большое количество выездов членов комиссии на
разрушаемые объекты по тревожным сигналам
сотрудников и проведение спасательных работ.
В своей археологической деятельности комиссия
опиралась на научную и методическую помощь
центра, прежде всего Московского археологиче
ского обществ, вело активную переписку и обмен
изданиями с Императорской Археологической
комиссией, с Императорским Русским историче
скимобществом.Важнымнаправлениемздесьбыл
сбор археологических сведений и информации
для центральных обществ и учреждений, путем
распространения в губернии всевозможных ан
кет, вопросников, программ. Свою роль сыграли
иАрхеологическиесъезды,которыеобъединялии
координировалинаучныеисследованиявпровин
ции, былишколойповышениянаучной квалифи
кациипровинциальныхисториковиархеологов.На
съездахрезультатыархеологическихисследований
проходили научную апробацию, шло ознакомле
ниесновойметодикойизученияархеологических
памятников, устраивались археологические экс
курсии и археологические выставки. Так, напри
мер,результатысовместныхархеологическихработ
Г.Н.Прозрителева и представителя Московского
археологического общества В.А.Городцова были
представлены на XIV Археологическом съезде,
состоявшемся в 1909 году в Чернигове (25). На
XV Археологическом съезде в Новгороде в 1911
году представителем Ставропольской архивной
комиссии Л.Я.Апостоловым были зачитаны док
лады Г.Н.Прозрителева по вопросам археологии
Северного Кавказа (26). По итогам работы в 1916
году отчет Ставропольской архивной комиссии
был представлен Императорским Русским исто
рическим обществом Великому князю Николаю
Михайловичуиполучилвысокуюоценку.Напро
должение «собирания и дальнейшей разработки
памятниковстарины»СУАКбыловыделеноедино
временноепособие2000рублей.
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Большим препятствием для археологических
работнаСеверномКавказеявлялосьотсутствиесве
денийоместорасположениибольшинствапамятни
ков.Многовремениуходилонапоиски,чтозатруд
нялопроведениеохранныхмероприятий.Вотпоче
мунаряду с раскопками в круг занятийкомиссии
входилсборпервичнойинформацииисоставление
археологическойкартыгубернии.Членыкомиссии
подруководствомГ.Н.Прозрителеваначали зани
маться сбором сведений, фиксацией и описанием
памятников Ставропольской губернии. Ряд сведе
ний о наличии в определенных частях губернии
памятников археологии давали случайные наход
ки, изучениеместныхпреданийилегенд, данных
письменных источников, а также сведения ино
странныхавторовобархеологическихпамятниках
Кавказа, сделанные в конце XVIII — начале ХIХ
века. Результаты проведенных членами комиссии
обследований,легливосновусоставленнойв1926
году Г.Н.Прозрителевым Археологической карты
Ставропольскойгубернииипояснительнойзапис
кикней(27).

С именем Г.Н.Прозрителева связано и изуче
ние христианских храмов за Кубанью. С целью
их осмотра он в 1909 году совершил поездку в
Кубанскую область, осмотрел развалины древ
них построек древнехристианских памятников в
долинах р. Большой и Малый Зеленчук, Бежгон,
Кяфар, Теберда, Хумара, Марух. Результаты
археологических исследований нашли отражение
в его публикациях и статьях. Наиболее значи
тельными археологическими исследованиями в
этот период можно назвать работы под руково
дствомГ.Н.Прозрителеванаместедревнегогорода
Маджар в 1906 году. Г.Н.Прозрителев собрал все
известные сведения о маджарских находках и об
истории изучения города, старые планы и черте
жи, съемки землемерами территории развалин,
описал надписи с надгробных плит и найденные
находки,особенномонеты.Егопостоянныепоезд
кинаместоразвалинМаджара,публикации,посвя
щенные его истории и описанию его древностей,
доклады, привели к тому, что данный памятник
привлекксебевниманиестоличныхученых.В1907
годуГ.Н.Прозрителевнаписалписьмопредседате
лю Московского археологического общества гра
фине П.С.Уваровой, к которому приложил науч
ный доклад об историческом значении Маджар
и необходимости его систематического изучения.
Вследствиеэтого,летом1907годанаМаджарыбыл
командирован представитель Московского обще
ства В.А.Городцов. Переписка Г.Н.Прозрителева
и В.А.Городцова накануне экспедиции, дает воз
можностьпредставитьзадачи,стоящиепередней,
этапы ее подготовки (28). Ход раскопокМаджара
документировался в полевых дневниках, которые
вместесотчетом,фотографиямиирисункамибыли
отправлены в Археологическую комиссию (29).
Важнейшим результатом работ явились исследо
вание погребений сарматской и золотоордынской
эпох, остатков зданий XIV века, многочисленных
монет,атакжевыяснениеособенностейархитекту
рыМаджара.После этих работ былокончательно
решен вопрос с определением принадлежности
городак татаромонгольскойэпохе.Былопризна
но,чтоэтозолотоордынскийгород,времярасцвета
которого падает на ХIV век. Своеобразную лето
писную хронику экспедиции представляют лич

ныедневникиВ.А.Городцоваза1906—1907годыи
1907—1908 годы (30). Они показывают насколько
сложнаитруднабылаработаархеологов,какмного
проблемприходилосьрешатьсамостоятельно.Это
было первым научным исследованием Маджар и
единственными,всвоемроде,вплотьдо1989года.
Самымважнымбылвывод, о том,что«Маджары
в XIV веке являлись весьма крупным культур
ным центром всех тюркских народов, осевших в
областяхСеверногоКавказа».В.А.Городцовпервые
предположил, на основе анализа эпиграфических
источников, что «город или его развалины были
обитаемы в XVI веке». Проблема существования
Маджарвпозднийпериодявляетсяактуальнойив
современнойисториографии.

В сентябре 1909 года на развалинах Маджар
исследованияпродолжилужесамГ.Н.Прозрителев.
ПочтивсенайденноенаМаджарахпередавалосьв
музейСеверногоКавказаивитогесоставилобога
тейшую коллекцию, единственную в своем роде
по маджарским древностям. Часть материалов
были перевезены в Москву и сегодня находятся
в фондах Государственного исторического музея.
СовместныеработынаМаджарахГ.Н.Прозрителева
иВ.А.Городцовадалимногоценныхиинтересных
материалов,позволиливвестиуникальныйпамят
никархеологиивнаучныйоборот.

Спецификаиуниверсальностьнаучнойдеятель
ностиархивнойкомиссии,связаннаясразбороми
комплектованием материалов по истории, архео
логии,этнографии,обусловиливозникновениепри
ней музея. Музей имел всеобъемлющий краевед
ческий характер и осуществлял большую научно
исследовательскую,собирательнуюипросветитель
нуюработу,превратившись,посути,вкрупнейший
центр науки и культуры края. Он был создан по
инициативеГ.Н.ПрозрителеваиА.С.Собриевского
совместными усилиями Ставропольского губерн
ского статистическогокомитетаиСтавропольской
ученойархивнойкомиссии(31).

Вапреле1905годасостоялосьзаседаниегуберн
ского статкомитета, на котором были избраны
члены Попечительства музея Северного Кавказа,
среди них был и Г.Н.Прозрителев.На заседаниях
Попечительства были разработаны программы 7
отделов музея. Устройство исторического отдела
былопорученоГ.Н.Прозрителеву.Ходобсуждения
программ и задач будущего музея широко осве
щался на страницах «Ставропольских губернских
ведомостей». За основу была принята концепция,
разработаннаяГ.Н.Прозрителевым,основаннаяна
обобщении опыта музейного дела России и зару
бежныхстран.Главнымвнейбылподходкмузею,
каккнаучномуучреждению.«…Собранноевмузее
сокровищедолжнооживать–писалон,–впосиль
ныхнаучныхизысканияхиопределенияхвзависи
мости последующих культурных преобразований
оттехтемныхиподчаснеясныхпериодов,которые,
повидимому,бесследноотошливвечность»(32).

Официальноеоткрытиемузеясостоялось5нояб
ря 1906 года. Сосредоточение в музее результа
товнаучноисследовательскойдеятельностичленов
архивной комиссии способствовало формирова
ниюисторикоархеологическойиэтнографической
направленностиегоколлекций,приобретениюкрае
ведческогопрофиля.МузейСеверногоКавказаимел
краеведческийхарактерсестественноисторическим
иисторикокультурнымуклономивсвоемизучении
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и исследовании жизни края охватывал период от
древностидоначалаХХвека.Такойхарактермузея
во многом объяснялся отсутствием на Северном
Кавказевтовремяподобныхучреждений.

Задачами музея, как научноисследователь
ского и просветительного учреждения являлись:
сборнаучныхколлекцийиотдельныхэкспонатов;
хранение их, обработка, исследования и система
тизация; разработка научных проблем; просвети
тельская работа; организация публичных бесед и
чтений,докладыилекции,курсыпокраеведению;
устройствопостоянных экскурсийинаучных кон
ференций; организация и проведение археологи
ческих и этнографических экспедиций по краю.
Музейнасчитывал20тысячэкспонатов,сосредото
ченныхвотделах:археологическом,историческом,
этнографическом, естественноисторическом, сель
скохозяйственном,военном,ветеринарном,палео
нтологическом,кустарном,промышленном.

Возникшийпочастнойинициативе,музейпер
воначально существовал и развивался лишь на
личные средства основателей, пожертвования и
пополнялся благодаря энергии и старанию чле
нов Попечительства, архивной комиссии и ста
тистического комитета. Много личных средств
было израсходовано на содержание музея лично
Г.Н.Прозрителевым.Так,в1910годуонпожертво
валнануждымузеяиСУАК1500рублейподарен
ныеемувзнакблагодарностизаразрешениеодной
судебнойтяжбы.5апреля1910годавселеКазинке
Ставропольскойгуберниибылнайдензнаменитый
Казинскийклад,состоящийиз19золотыхпредме
товсарматскоговремени,общимвесомпочти16кг
(33).КладпередаливЭрмитаж,авознаграждение
в размере 37 тысяч рублей выплатили крестьяни
ну Алейникову, нашедшему сокровища в собст
венном огороде. Свою долю стал требовать быв
ший владелец земли, продавший ее Алейникову
загоддонаходки.Урегулироватьконфликтвзялся
Г.Н.Прозрителев и разрешил его. Из пожертво
ванной суммы 860 руб. было израсходовано на
приобретение коллекции антиквариата для музея
Северного Кавказа. В 1918 году он подал про
шение о принятии в дар для архивной комис
сииимузеяСеверногоКавказа«участказемлииз
своих владений» для строительства помещения
под музей. «…Заботясь о прочности существова
нияСтавропольскойученойархивнойкомиссиии
СтавропольскогомузеяСеверногоКавказа,—писал
он,—япришелзаключению,что,имеясобственное
помещение, эти учрежденияне будут в зависимо
сти от различных случайностей, возможных при
помещенииихвзданияхнаемных…Желаяобеспе
читьдорогиедляменяучреждениясэтойстороны,
яприношувдарСтавропольскойученойархивной
комиссииучастокземлиизмоегоусадебногоместа
вгубернскомгородеСтаврополепоНиколаевскому
проспектуиСоборнойулице№4.Делаяэтотдар,
я уверен, чтомоидорогие товарищипокомиссии
теперь и после меня тщательно сохранят все соб
ранное мною в музее с любовью и таким трудом,
и,оберегаяитрудясьнадразработкойсобранного,
сохранят туже сердечность, какая отличаланашу
комиссиюпримне»(34).

Смузеемсвязаноиимяегозаведующей(с1911
года), жены и помощницы Г.Н.Прозрителева,
Александры Николаевны Можаровой, которая
посвятила себя служению большому делу просве

щению народа. Ее увлекательные экскурсии по
музею, забота о его благоустройстве превратили
музей Северного Кавказа в «общего любимца».
Количествопосещенийзаметноросло:в 1913году
музей посетило 13848 человек, в 1914 — 19205
человек,в1915—22389человек,в1916,за9меся
цев—22825человек,в1917,за6месяцев—15745
человек (35). Этот факт был в 1916 году отмечен
ПредседателемИмператорскогоРусскогоисториче
скогообществаврескриптенаимяА.Н.Можаровой:
«...такого обилия и наплыва публики, каковой
наблюдаетсяввашеммузееСеверногоКавказанет
дажевстоличныхмузеях»(36).

Музей Северного Кавказа был гордостью
архивной комиссии, в основу его легли богатей
шиеличныеколлекцииеепредседателяичленов.
Кмузейной деятельности Г.Н.Прозрителев отно
сился также страстно, как и к научной. Вопросы
храненияисистематизациимузейныхколлекций,
создание новых экспозиций, научнопросвети
тельская работа неизменно занимали его внима
ние. Богато был представлен и Археологический
отдел, который отражал прошлую жизнь
Ставрополья.Этототделбылегоособойзаслугой
и впоследствии носил его имя. Музей был дети
щем Г.Н.Прозрителева, его любовью и жизнью.
Онструдомперенесобъединениемузеясмузеем
наглядныхучебныхпособийим.М.В.Праве,входе
очереднойреорганизации1927года.Противэтого
волевого административного решения он высту
пал,желая сохранитьмузейСеверногоКавказа в
его краеведческом виде. Однако слияние музеев
состоялось и уникальные краеведческие коллек
ции постепенно растворились среди других экс
понатов. Г.Н.Прозрителев был избран почетным
председателем музейного совета объединенного
музея.Тогдажеемубыланазначенаперсональная
пенсия.С1993годаСтавропольскийгосударствен
ныйкраеведческиймузейноситегоимя.

Деятельность Г.Н.Прозрителева, как и других
членовархивнойкомиссии,отличаличерты,свой
ственныенастоящимкраеведамимузейнымработ
никам,—интерескэкспедиционнойжизни,умение
описатьобъективновсесторонынайденныхархео
логических предметов, мастерство собирателей и
кабинетныхисследователей.

Таким образом, при непосредственном уча
стии Г.Н.Прозрителева, в начале ХХ века на
Ставрополье оформляется структура учреждений,
занимающихся изучением краеведческими иссле
дованиями: Ставропольский губернский статисти
ческий комитет, занимающийся сбором и обра
боткойадминистративнохозяйственныхданныхи
изучением современного состояния края, а также
историческими и этнографическими исследова
ниями; Ставропольская ученая архивная комис
сия, в обязанности которой входило – органи
зация архивов, разбор документов, «разыскание,
описание и объяснение всяких других памятни
ков старины» и Ставропольский музей Северного
Кавказа, который занимался сбором и обработ
кой коллекций предметов материальной и духов
нойкультуры,велпросветительскуюработусреди
населения.Вопределенныйпериодвременивсеми
тремя учреждениями фактически руководил
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Г.Н.Прозрителев(37). Сформировавшаяся струк
тура играла роль своеобразного краеведческого
центрапровинции.

Революционные события 1917 года активизи
ровалидеятельностьгубернскихученыхархивных
комиссий. Они приобрели значение главных хра
нителей исторических памятников и культурных
традиций на местах. Главным направлением их
деятельности становится спасение и сохранение
разнообразных памятников археологии, истории
и культуры. Ставропольская комиссия принимала
все возможные меры для спасения памятников,
обращалась с соответствующими воззваниями к
населению через местную печать. Политическая
нестабильностьвстранеирегионевелакгибелии
уничтожению многих памятников. Изза отсутст
виязаконаобохранеисторикокультурногонасле
дия шла открытая распродажа национального
богатства.

Создание государственной системы организа
циинаукииархивнойотрасли связано с октябрь
скимисобытиями1917годаидекретомСНКРСФСР
от1июня1918года«Ореорганизацииицентрали
зацииархивногоделавРСФСР»,которыйпризнал
все архивные документы общегосударственной
собственностью, включил их в Единый государст
венныйархивныйфондреспублики.Последекре
та от 31 марта 1919 года, когда все исторические
архивы, находящиеся ранее в ведении губернских
ученыхкомиссий,быливключенывсоставединого
государственногоархивногофондаивподчинение
управлениюархивныхфондов,началосьупраздне
ниегубернскихученыхархивныхкомиссий.

В августе 1920 года прекратила свою деятель
ность и Ставропольская архивная комиссия. Ее
дело продолжила Губернская Секция по делам
музеевиохраныпамятниковискусстваистарины
(1920)имузейСеверногоКавказа,возглавлялкото
рыеГ.Н.Прозрителев.Постановлениемгубревкома
от 30 августа 1920 года было создано Губернское
архивноеуправление(38).Вмае1921годаемубыло
переданозданиеДуховнойконсистории, где«был
образованархивныйгородок»,куда сталисвозить
документыизразныхместиххранения.

В1920егодыГ.Н.Прозрителевизбираетсячле
номЦентральногоБюроКраеведения,занимается
большой организационной работой, связанной с
развитиемкраеведениянаСеверномКавказе,уча
ствует во всероссийских и региональных краевед
ческих,археологическихиархивныхконференций.
В1921годуонбылприглашеннаIВсероссийскую
конференциюархивныхдеятелей,проходившуюв
Москве.Всвоемприветствиионотмечалзначение
местныхархивовибольшуюрольСтавропольской
архивнойкомиссиивразработкеиспасенииархи
вов, необходимость продолжить это дело. В 1922
году он пишет работу «Великое значение наших
архивов»(39),вкоторойпоказываетрольархивов
в сохранениии сбереженииписьменныхисточни
ков по истории освоения и заселения Северного
Кавказа, истории Кавказской войны, предостере
гает от пренебрежительного отношения к ним и
ихбогатствам.Отражаетосновныенаправленияи
принципыдеятельности советскихоргановвласти
вархивномделе,особоподчеркиваянеобходимость
подготовкиспециалистов,безкоторыхпроисходит
«оставление архива в положении склада писаной
бумагибезвыявленияегозначения».Встатьепри

водятсяинтересныесведенияобисториисоздания
Ставропольскогоархива,пополненияегофондовза
счетпереводачастиделМоздокского,Кизлярского
и Астраханского архивов, наиболее ранние дела
которых были датированы 1708 г. Упоминаются
делакасающиесявосстанийРазинаиПугачева.

Г.Н.Прозрителев продолжает активно работать
в новых учреждениях и организациях, занимаясь
делом изучения и сохранения историкокультур
ногонаследия.Участвуетворганизационныхрабо
тах по учреждению первого советского научного
учреждения по изучению и исследованию края –
Ставропольской этнологоархеологической комис
сии, которая была создана вмае 1921 годаРабота
комиссии проходила в тесном сотрудничестве с
музеемСеверногоКавказа.ВЭтнологоархеологи
ческойкомиссииимузееГ.Н.Прозрителевработал
доконцасвоейжизни.Приегоучастиибылиорга
низованы археологические экспедиции на разру
шаемыеобъекты:1922–КумоМанычская;1924–
нараскопкиБольшогокургананастаройТатарской
дороге, в окрестностях г. Ставрополя; 1929 – на
исследованиекургановоколоселаДонскогоисела
Старомарьевского (40). Проведенные археологи
ческие обследования дали богатейшие материа
лы,пополнившиефондыархеологическогоотдела
музея.ОсобоследуетотметитьраскопкиБольшого
скифского кургана около Ставрополя в 1924 году,
которымионруководитнесмотрянасвой75лет
ний возраст (41). Они и сегодня являются одной
из ярких страниц в изучении скифской культуры
Ставрополья.

Г.Н.Прозрителевоставилсвоистатьиикнигиоб
археологическихпамятникахкраяимногочислен
ные рукописи, последняя из которых датирована
1932годом,которыенеутратилисвоегозначенияи
посейдень.Сегодняегоработыпредставляютинте
рес не только для историков, этнографов, архео
логов, но и для всех кто интересуется прошлым
края. Заложенные им основы изучения губернии
в историческом и археологическом отношении,
способствовали дальнейшему развитиюисторико
археологическихисследований,вкоторыхпросле
живается преемственность научных интересов и
проблем. Его заслуги были высоко оценены уже
его современниками.По случаю45летияобщест
веннойдеятельности«старейшегокраеведаархео
логаГ.Н.Прозрителева»25марта1928годаотмеча
лось:«Мынеможемнечувствоватьглубочайшего
уважения к общественной деятельности Григория
Николаевича, которой было бы достаточно для
того, чтобы сделать его жизнь вполне полезной
и ценной для нашего края… Еще большую роль
сыгралГригорийНиколаевичкакнаучныйработ
ник, отдавая силыизучениюсвоегородногокрая,
научные труды Григория Николаевича ставят его
напервоеместосрединашихкраеведов».

Умер Г.Н.Прозрителев 21 ноября 1933 года на
85м году жизни и был захоронен на Успенском
кладбище,рядомсцерковнымистенами.Расходы
по организации похорон, установлению камен
ного надгробия с оградой, взял на себя местный
горисполком, принимая во внимание его «боль
шие заслуги перед наукой и городом». Однако
с годами надгробие разрушилось, могила была
забытаиутеряна.Возрождениеименисталовоз
можным благодаря заботам и усердию сотруд
ников Ставропольского краеведческого музея и
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Государственного архива Ставропольского края.
Этоонисохранилипамятьорусскоминтеллиген
те, скромном, талантливом человеке – Григории
НиколаевичеПрозрителеве,сохраняяеголичный
и служебный архив, пополняя его все новыми
документами. Благодаря их инициативе и хода
тайству был поставлен и положительно решен
вопрос о присвоении Г.Н.Прозрителеву звания
Почетного гражданина Ставрополя. В 1990 году,
в День города, на аллее почетных граждан в
центре Ставрополя появилась еще одна стела с
бюстом.Впервыебылаонапоставленанереволю
ционеру,негероювойныитруда,апредставителю
русской интеллигенции, просветителю, общест
венному деятелю, историкукраеведу Григорию
НиколаевичуПрозрителеву.

При помощи родственников и прежде всего
внука Григория Николаевича, капитана I ранга,
членасоветаветерановМосквыН.А.Прозрителева
была найдена и могила ученогоподвижника на
старейшемкладбищегорода.Средистарых,потуск
невшихотвременинадгробий,вековыхдеревьеви
тишины,водинизосеннихдней1990годасостоя
ласьгражданскаяпанихидасучастиемобществен
ности города и родственников Г.Н.Прозрителева,
был открыт памятникобелиск, на котором высе
чены слова: «ГригорийНиколаевичПрозрителев,
1849—1933. Историк, кавказовед, общественный
деятельиосновательСтавропольскогомузея».

ГригорийНиколаевичПрозрителевбылнепро
стоученым,онбылученымподвижником,патрио
том. Таким он вошел в науку, таким оставался до
конца своихдней,несмотряна тягчайшиеиспыта
ния, которые выпалина его долю, на долюлюдей
егопоколения.Пройдячерезтрудностионсохранил
главное – жизнеутверждающее начало, неутоми
муютрудоспособность,самозабвеннуюпреданность
науке.Исправедливобылозамеченоегосовремен
никами «такие как он, делали черновую работу,
трудную,долгую,нонеобходимуюдлянауки».
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Вместо заключения
Итак, рассмотрев историю становления и раз

вития краеведения Ставрополья во второй поло
винеXIX–первойтретиXXвекачерезбиографии
отдельных исследователей мы смогли убедиться,
что уистоковкраеведения стоялинастоящиепат
риоты, энтузиасты своего дела, сумевшие объеди
нитьвокругсебяталантливыхлюдей,стремивших
ся к познанию своего края, интересующихся его
историей, археологией, этнографией.При их уча
стиибылоначатоизучениерегиона.Деятельность
их, сегодня рассматриваемая как краеведческая,
была многоплановой, охватывающая все грани
прошлогоинастоящегоСеверногоКавказа.

История изучения краеведения Северного
Кавказа,какиисторияизученияпровинциальной
историографиивообще,тема,слаборазработанная
вотечественнойнауке.Наличиенаместахисследо
вателей,занимающихсяизучениемместногокрая,
исторических источников, написанием историче
ских трудов, различных по содержанию и значи
мости позволило современным исследователям
говорить о факте существования провинциальной
историографии,подкоторойпонимаетсянетолько
процессисториописаниявроссийскойпровинции,
ноиегорезультат–комплексисторическихиссле
дований.Ихисследованиявыступаютивкачестве
самостоятельных источников интеллектуальной
жизниСтавропольяиСеверногоКавказарассмат
риваемогопериода.

Интеллектуальная история российской провин
ции является одним из приоритетных направле
ний деятельности Регионального научнообра
зовательного Центра «Новая локальная история»

Ставропольскогогосударственногоуниверситета.Все
более профессионализирующаяся дисциплинарная
история задумывается о научности и ненаучности
исторических исследований, объективности и субъ
ективностиавторскихвыводов.Адляэтогообраща
ется к изучению исследовательской практики, как
профессиональныхисториковпрошлого,такиисто
риописателейлюбителей. Рассматривая их работы,
посвященныенапервыйвзглядчастнымвопросам,
можноувидеть,какисследователиставилипробле
мыи решалиих посредством критикиисточников,
оттачиванием методологического инструментария,
литературногооформлениятекстовит.д.

Автор планирует продолжение данной серии,
посвященной биографиям исследователей
СеверногоКавказа.Вследующихвыпускахпредпо
лагаетсярассмотрениеисследовательскойдеятель
ности членов Ставропольского губернского ста
тистического комитета и Ставропольской ученой
архивной комиссии. Являясь, по сути, своеобраз
ныминаучнымицентрамипоизучениюпрошлого
СтавропольяиСеверногоКавказа,этиучреждения
смогли объединить исследователей любителей,
заинтересоватьихисторическойпроблематикой.

Приложение
Формулярный послужной список 
действительного членасекретаря 
Ставропольского губернского стати
стического комитета, отставного сот
ника Иосифа Бентковского за 1889 год

Иосиф Викентьевич Бентковский — кор
респондентГлавногоУправленияГосударственного
Коннозаводства по Кавказскому краю и действи
тельный членсекретарь Ставропольского губерн
ского статистического комитета, кавалер ордена
Св.АнныIIIйстепени.78лет.

Происхождение. Из дворян Варшавской
губернии, БрестКулсского уезда. У него и семьи
именийнет.Ужены—домвСтаврополе.

Воспитание, образование. Окончил гимна
зическийкурснаукцарстваПольского.

Служба. В службу вступил в Депо Плоцкого
воеводства,нынегуберния.11 декабря 1832 года 

Унтерофицером переведен в Навагинский
пехотныйполк.3 августа 1833 года.

ИзоноговКавказскийлинейный№1батальон.
16 февраля 1834 г.

ИзнеговСтавропольскийказачийполкспере
именованиемвурядники.1 июня 1836 года.

Заурядхорунжий.23 мая 1840 года.
За отлично усердную службу произведен в

32годавхорунжии.1 апреля 1844 года.
Назначен заседателем в Полковое правление

4йбригадыКавказскоголинейногоказачьеговой
ска. 7 декабря 1845 года.

Уволен с этой должности зачислением в ком
плект 1го Ставропольского казачьего полка.
16 июня 1846 года. 

НазначенначальникомМихайловскойстаницы.
22 ноября 1848 года. 

От должности уволен с зачислением в Став
ропольскийказачийполк.19 октября 1855 года.

Назначен начальником Михайловской же ста
ницы.23 февраля 1856 года. 
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В 1855 году за пожертвование на военные
пособияденег,вчиследворянКавказскоголиней
ного казачьего войска, удостоился получить
Высочайшуюблагодарность.

По Высочайшему повелению, объявленному в
приказегнаМинистрапоиррегулярнымвойскам
от25 марта 1857 года№7,уволенотслужбыза
выслугойлет.

ЧленкорреспондентСтавропольскогогубернско
гостатистическогокомитета.1 марта 1860 года. 

В заседании Ставропольского губернского ста
тистического комитета избран действительным
членом.16 июня 1866 года.

ИзбранСекретаремСтавропольскогогубернского
статистическогокомитета.16 ноября 1871 года.

Избран членомкорреспондентом Общества
любителей Кавказской археологии (ныне
Кавказское общество истории и археологии).
25 марта 1874 года.

Избран членомсотрудником Императорского
Кавказского медицинского общества. 2 октября 
1874 года.

Избран членомсотрудником Новороссийского
общества естествоиспытателей. 20 ноября 1874 
года.

Его императорским высочеством Великим
Князем бывшим Наместником Кавказским пожа
лован за составление карты Ставропольской
губернии золотою табакеркою, ценою в 275 руб.
(СообщениеДиректораПоходнойканцелярииЕго
Высочестваот8 декабря 1874 года№165,наимя
Ставропольскогогубернатора).

ИзбранчленомсотрудникомКавказскогоотде
ла Императорского Русского географического
общества.13 сентября 1875 года.

Избран Почетным членом Нижегородского
губернскогостатистическогокомитета.16/28 фев
раля 1877 года.

Избран членомсотрудником Императорского
Вольного экономического общества. 20 марта 
1877 года. 

ПоприказаниюбывшегоНаместникаКавказского
и согласно предложению Ставропольского губерна
тораот3 октября 1877 года.№2044командиро
ванвг.Тифлис,впомощьИнструкторуКавказского
КоннозаводскогоокругаДействительномуСтатскому
советнику Датерихсу, для составления общего
соображения о землях, необходимых для конноза
водских нужд в Кубанской и Терской областях и
Ставропольской губернии. Приказом по Главному
Государственногоконнозаводстваназначеннадолж
ностькорреспондентапоКавказскомукраю.21 фев
раля 1878 года.

ЗасоставлениеобозренияXXVIIлетнейдеятель
ностиСтавропольскогоженскогоблаготворительно
гообщества,поучебномузаведениюСв.Александры,
пожалован Государыней Императрицей золотым
перстнем,украшеннымизумрудомибриллиантами.
16 апреля 1878 года.

Избран действительным членом Кубанского
областного статистического комитета.30 января
1881 года.

ЗаотличноусерднуюслужбупожалованОрденом
Св.АнныIIIйстепени.24 мая 1885 года. 

ИзбранчленомсоревнователемСтавропольского
медицинскогообщества.16 апреля 1885 года.

Женат третьим браком на дочери коллежско
го Ассесора Сабо, девицы Марии Петровны. От

третьегобракаСынИосиф,родился10января1877
года, воспитывается в Ставропольской гимназии
мужской.

Сам И.В.Бентковский получает содержание —
750рублейвгод.

Источник:РГИА.Ф.1290.Оп.2.Д.212.Л.470—479.

Список трудов И.В. Бентковского

Акциз и откуп // Биржевые ведомости. —
1863.—№44.(Подпсевд.«ГрафФотограф»).

Археографические материалы для истории
лесов в Ставропольской губернии //Ставроп. губ.
ведомости.—1879.—№33.

Атлас распространения русского владычества
и колонизации на Северном Кавказе: В 5 картах.
Масштаб40верствдюйме.Атласнеиздан.

[Карты показывают населенные места в 1778,
1803,1828,1853и1878гг.].

Бабуковцы // Ставроп. губ. ведомости. —
1879.—№50—51.

Беглый обзор развития экономического
состояния Ставропольской губернии в двадца
типятилетнее царствование государя императо
ра [АлександраII] // Ставроп. губ. ведомости.—
1880.—№8—10.[Изменениегранициувеличение
территории.Распределениетерриториипоправам
землевладения. Сельское население. Городское
население. Частное землевладение. Народное
просвещение].

Бывшее Кавказское линейное казачье войско
иегонаказныеатаманы(1832—1860гг.)//Кубан.
обл.ведомости.—1891.—№4—5.

Ведомость о числе прошедших через
Ставропольскую губернию команд в 1869 году//
Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии.—
Ставрополь,1870.—Вып.3.—С.150—154.—(Отд.2);
То же: Сборник сведений о Северном Кавказе.—
Ставрополь,1910.—Т.6.—С.1—5.(11паг.).

ВзаимноеотогнястрахованиевС.—Петербурге//
Ставроп.губ.ведомости.—1881.—№8.

Взгляд на кочевую культуру калмыков и при
чины ее живучести // Ставроп. губ. ведомости.—
1874.— № 5—6. [Отрывок из неизданного сочи
нения «История калмыков Большедербетовского
улусавразныхотношениях»].

Взгляд на наше коннозаводство в связи с
ремонтированиемармиикавалерийскимилошадь
ми//Запискидлячтения:Биржевыеведомости.—
1867.—№5—6.

Владикавказское ремесленное училище и его
питомцы//Ставроп.губ.ведомости.—1879.—№30.

ВодыистепиБолышедербетовскогоулусасоот
ветствуютлиусловиямколонизациикалмыков?//
Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. —
Ставрополь,1868.—Вып.1.—С.105—122.(Отд.1).

Военные законы монголов и их влияние на
кочевуюкультурукалмыковивообщенадухнаро
да//Ставроп.губ.ведомости.—1877.—№8.

Вторичное открытие Кавказской губернии:
Материалыдляколонизациикрая//Ставроп.губ.
ведомости. — 1876. —№ 27—28; То же: Сборник
сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь,
1910.—Т.6.—С.1—8.—(7паг.).

М.Е.Колесникова.
Ставропольские краеведы

Очерки и исследования 
последних лет
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Где был построен в 1589 году город Терки //
Ставроп.губ.ведомости.—1885.—№3.

Генерал—лейтенант АлексейАлександрович
Вельяминов: (Воспоминания ставропольского ста
рожила) // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. —
№17;—1881.—№12—13.

Генерал—майор Якоби: Основатель
Моздокско—Азовской линии в 1777 году:
(Биографическаязаметка)//Ставроп.губ.ведомо
сти.—1877.—№7.

Генерал от инфантерии Георгий Арсеньевич
Емануель // Ставроп. губ. ведомости. — 1875. —
№38.

Город Терки //Ставроп. губ. ведомости. —
1885.—№6—8.

Городские доходы и натуральные повинно
сти//Ставроп.губ.ведомости.—1876.—№17—18.

Городскиеобществавзаимногоотогнястрахо
вания//Ставроп.губ.ведомости.—1878.—№29.

Городскоехозяйство:Доходыирасходыгоро
довСтавропольскойгубернии(посистеме1869г.)//
Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. —
Ставрополь,1870.—Вып.3.—С.17—28.—(2паг.);
То же: Сборник сведений о Северном Кавказе.—
Ставрополь,1910.—Т.6.—С.1—8.—(12паг.).

Городское хозяйство:Ставропольскиймясной
и хлебный рынки // Ставроп. губ. ведомости.—
1879.—№15.

Грабежи, разбоииворовствокалмыковсточки
зрениямонгольскихзаконовибуддизма//Ставроп.
губ.ведомости.—1877.—№13—14.

Гребенцы: Историческое исследование — 2е
изд.—М.,1889.—39с.

Да здравствуетарифметика//Биржевыеведо
мости.—1865.—№125.

Два слова о предполагаемой ветви железной
дороги [от Ставрополя к магистральной линии
Ростово—Владикавказской железной дороги] //
Ставроп.губ.ведомости.—1881.—№44.

Два слова о проекте Данилова: (О соедине
нии Черного и Каспийского морей судоходным
ирригационным каналом посредством вод Терека
и Кубани) // Ставроп. губ. ведомости. — 1879.—
№4—5.

Движение гражданской колонизации на
СеверномКавказе со времени открытия в 1785 г.
Кавказскойгуберниидопереводагубернскихпри
сутственныхместизЕкатериноградавГеоргиевск
в 1804 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1876.—
№35,37.

Дела наши на Северном Кавказе от высадки
ПетраIвАстраханидооснованиякрепостиКизляр
с 1722 по 1735 г. // Ставроп. губ. ведомости.—
1876.—№29.

Дела нашинаСеверномКавказеотоснования
крепости в урочище Кизляр до построения укре
пления Моздок с 1735 по 1765 г. // Ставроп. губ.
ведомости.—1876.—№30.

ДеланашинаСеверномКавказеотпостроения
крепости Терки до Персидского похода Петра I
в 1722 году // Ставроп. губ. ведомости.— 1875.—
№43—46.

ДеланашинаСеверномКавказеотпостроения
укрепления Моздок до учреждения Кавказского
наместничества с 1765 по 1785 г. // Ставроп. губ.
ведомости.—1876.—№31,33.

Денежные операции Ставропольского обще
ственного банка: Со дня открытия 1—го сентября

1868г.по1—еянваря1869г.//Сборникстат.све
денийоСтавроп.губернии.—Ставрополь,1870.—
Вып.3.—С.59—72.—(3паг.);Тоже:Сборниксве
денийоСеверномКавказе.—Ставрополь, 1910.—
Т.6.—С.9—22.—(12паг.).

Джалтинское соляноеозеро//Прибавлениек
«Биржевымведомостям».—1864.—№35—40.

Древние христианскиецерквизаКубаньюблиз
Хумары//Ставроп.губ.ведомости.—1876.—№43.

Женщинакалмычка Большедербетовского
улуса в физиологическом, религиозном и соци
альном отношениях // Сборник стат. сведений о
Ставроп.губернии.—Ставрополь,1869.—Вып.2.—
С. 141—167. — (Отд. 1); 1870. — Вып. 3. — С. 95—
119.—(Отд.1).

Жилище ипищакалмыковБольшедербетовского
улуса // Сборник стат. сведений о Ставроп. губер
нии.—Ставрополь,1868.—Вып.1.—С.82—104.—
(Отд.1).

Заметкиторговцанаположениеопошлинахна
правоторговлиипромыслов//Биржевыеведомо
сти.—1864.—№140.

Записки виноторговца // Биржевые ведомо
сти.—1863.—№88.—(Подпсевд.Заглоба).

Заселение бывшего Кавказского линейного 
казачьего войска // Ставроп. губ. ведомости. —
1882.—№3—6;8—11.

Заселение западных предгорий Главного
Кавказского хребта // Кубан. сборник. —
Екатеринодар,1883.—Т.I.—С.1—78.

ЗаселениеКавказскойобласти//Ставроп.губ.
ведомости.—1883.—№37.

Заселение Черномории с 1792 по 1825 г. —
Екатеринодар:Тип.Кубан.обл.правления,1880.—
125с.;Тоже:ПамятнаякнижкаКубан.области.—
Екатеринодар,1881.—С.3—125.—(Отд.3).

Заштатный город Св. Креста (Карабаглы):
Моногр. очерк И. Бентковского // Ставроп. губ.
ведомости.—1878.—№46—50,52.

Значение городаТеркивисториираспростра
нениярусскоговладычестванаСеверномКавказе//
Ставроп.губ.ведомости.—1885.—№11.

ЗначениеСтавропольскойгуберниивсистеме
акцизных сборов // Ставроп. губ. ведомости.—
1879.—№5.

Извлечение из обозрения Всемирной
Лондонской выставки по главным отраслям ману
фактурной промышленности, собственно о приня
томвэтойвыставкеучастииСтавропольскоюгубер
ниею//Ставроп.губ.ведомости.—1852.—№26.

Император Александр II в Нижнефарском
отряде на СевероЗападном Кавказе в 1861 г. —
СПб.: Типолитогр. В. И. Штейна, 1887. — 16 с.:
портр.

ИмператорНиколайIвСтаврополе//Ставроп.
губ.ведомости.—1887.—№42.

Историкостатистическая монография на
столетнийюбилейгородаМоздока//Ставроп»губ.
ведомости.—1870.—№25—27.

Историко—статистическиесведенияовино
делиивСтавропольскойгубернии//Ставроп.губ.
ведомости.— 1875.—№13— 16;Тоже:Сборник
стат.сведенийоСтавроп.губернии.—Ставрополь,
1876.—Вып.7.—С.43—54.—(Отд.I).

Историкостатистическиесведенияогороде
Моздоке:НастолетнийюбилейгородаМоздока//
Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. —
Ставрополь,1871.—Вып.4.—С.5—39.—(Отд.1).
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Историкостатистическиесведенияогороде
Ставрополе // Сборник стат. сведений о Ставроп.
губернии.—Ставрополь, 1870.—Вып. 3.—С. 5—
11.—(Отд.1):Тоже:СборниксведенийоСеверном
Кавказе.—Ставрополь,1910.—Т.6.—С.1—8.

Историко—статистические сведения о
селении Безопасном // Сборник стат. сведений о
Ставроп.губернии.—Ставрополь,1869.—Вып.2.—
С.31—62.—(Отд.1).

Историкостатистическое обозрение ино
родцев—магометан, кочующих в Ставропольской
губернии. Ч.1: Ногайцы. — Ставрополь: Тип.
Ставроп. губ. правления, 1883. — 134 с.: То же:
Ставроп. губ. ведомости. — 1882. — № 37 — 49;
1883.—№1—11.

Исторический дневник:1—13января.Суворов
встречает 1779 г. в крепости Ставропольской//
Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 1; То
же: Сборник сведений о Северном Кавказе. —
Ставрополь,1910.—Т.6.—С.1—2.—(9паг.).

К вопросу: «Как улучшить и удешевить мясо
вТифлисе?»//Ставроп.губ.ведомости.—1878.—
№5.

К вопросу о новой сети железных дорог на
Северном Кавказе. — Ставрополь: Тип. Ставроп.
губ.правления,1882.—25с.

К вопросуоподорожных//Биржевыеведомо
сти.—1864.—№78.

К вопросуосетикавказскихжелезныхдорог.—
Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1869.—
19с.

К характеристике А.П.Ермолова//Северный
Кавказ.—1884.—№5.—17дек.—С.1.

Кавказская губерниявовремяА.П.Ермолова
с 1816 г. по 1824 г. // Ставроп. губ. ведомости.—
1886.—№27—30.

Кавказская губерния до преобразования в
область 1804 — 1824 гг. // Ставроп. губ. ведомо
сти.—1887.—№12—16,18–20,26—27.

Калмыцкийкалендарьна1870год//Сборник
стат.сведенийоСтавроп.губернии.—Ставрополь,
1870.—Вып.3.—С.151—164.—(Отд.3).

Калмыцкийкалендарьна1871год//Сборник
стат.сведенийоСтавроп.губернии.—Ставрополь,
1871.—Вып.4.—С.3—16.—(Отд.3).

Калмыцкийкалендарьна1873год//Сборник
стат.сведенийоСтавроп.губернии.—Ставрополь,
1873.—Вып.5.—С.2—14.—(Отд.3).

Калмыцкий календарьна1876год//Сборник
стат.сведенийоСтавроп.губернии.—Ставрополь.
1876.—Вып.7.—С.1—14.—(Отд.прил.).

Колонизация низовьев Кубани // Ставроп.
губ.ведомости.—1879.—№6—7.

Коммерческий взгляд на производительные
силыСтавропольскойгуберниииее торговоезна
чение//Биржевыеведомости.—1863.—№154.

КоневодствоСеверногоКавказаиставрополь
ская скачка // Журн. коннозаводства. — 1880.—
Август.—С.114.

Конокрадствоисамосуд//Ставроп.губ.ведо
мости.—1880.—№26,32,34.

Краткиесведенияосудосберегательныхтова
риществах и кассах по 1—е октября 1876 г. //
Ставроп.губ.ведомости.—1877.—№38—41.

Краткий исторический очерк положения
наших дел на Северном Кавказе до открытия в
1785г.Кавказскойгубернии//СеверныйКавказ.—
1885.—№44—45.

Краткое обозрение Ставропольской губернии
в некоторых отношениях и преимущественно в
экономическомподаннымза1874год//Сборник
стат.сведенийоСтавроп.губернии.—Ставрополь,
1876.—Вып.7.—С.63—102.—(2паг.).

КрепостнаяколонизациявбывшейКавказской
ныне Ставропольской губернии // Ставроп. губ.
ведомости.—1884.—№30.

КрепостьТеркаприустьерекиСунжи(1567г.):
ОчеркизисторииСеверногоКавказа//Северный
Кавказ.—1884.—№1—2.

Кустарные промыслывСтавропольскойгубер
нии//Ставроп.губ.ведомости.—1878.—№15—17.

Материалы для истории кавказских казаков:
Моздокские крещеные осетины и черкесы, назы
ваемые«казачьибратья»//Ставроп. губ. ведомо
сти.—1880.—№3—6.

Материалы для истории колонизации
СеверногоКавказа:Заселениебывшеголинейного
казачьеговойска;ЗаселениеКавказскойобласти//
Ставроп.губ.ведомости.—1882.—№3—6,8—11;
1883.—№37.

Материалыдляисторииобразованиябывшего
Кавказского линейного ныне Терского казачьего
войска//Ставроп.губ.ведомости.—1880.—№2.

Материалы для истории Северного Кавказа:
Город Ставрополь // Ставроп. губ. ведомо
сти.—1879.—№22;Тоже.Сборниксведенийо
СеверномКавказе.—Ставрополь,1910.—Т.6.—
С.1—3.—(8паг.).

Материалы для новой истории Северного
Кавказа.Смертьпервогочерноморскогокошевого
атаманаЧепегиипоследовавшиезатемсобытия//
Ставроп.губ.ведомости.—1879.—№8.

Материалы длястатистикинародныхбедствий
вСтавропольскойгубернии:Пожарыиградобития//
Ставроп.губ.ведомости.—1878.—№24—25.

Материалы для статистики экономического
состоянияСтавропольской губернии в 1875 году //
Ставроп. губ. ведомости. — 1875. —№ 28—42; То
же.Сборникстат.сведенийоСтавроп.губернии.—
Ставрополь,1876.—Вып.7.—С.1—42.—(Отд.1).

[Стат. данные 1874 г. Табунное коневодство.—
Домашнееконеводство,скотоводство,овцеводство,
свиньи,верблюды].

Медицинаукавказскихгорцев//Ставроп.губ.
ведомости.—1880.—№21.

Местный строительный камень и первое
каменное здание в Ставрополе // Ставроп. губ.
ведомости.—1876.—№3—4;Тоже.Сборниксве
денийоСеверномКавказе.—Ставрополь, 1910.—
Т.6.—С.1—10.—(11паг.).

Мнение в спорных вопросах по соляному
делу//Биржевыеведомости.—1864.—№68,88.

Моздокские так называемые крещеные кал
мыки:(Монография)//Ставроп.губ.ведомости.—
1880.—№35,38,42.

Монгольскиезаконыобохоте//Ставроп.губ.
ведомости.—1877.—№16.

Настатью«Онеобходимыхльготахкаспийско
горыболовства»//Биржевыеведомости.—1864.—
№199.

На чем остановился вопрос об обводнении
р. Большого Егорлыка? // Северный Кавказ. —
1885.—№64—65.

М.Е.Колесникова.
Ставропольские краеведы
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Нападкипитейногоположениянамузыкуимои
личныеналитейнуюноменклатуру//Прибавление
к«Биржевымведомостям».—1864.—№2.

Народная нравственность в Ставропольской
губернии по материалам с 1871 по 1878 гг. //
Ставроп.губ.ведомости.—1879.—№33—34,36.

Народное образование: (Сведения за 1869
год)// Сборник стат. сведений о Ставроп. губер
нии.—Ставрополь,1870.—Вып.3.—С.73—92.—
(Отд.2).

Народноеобразование//Ставроп.губ.ведомо
сти.—1879.—№48.

Народонаселение в губернии (за 1868
год). Ведомость о количестве привозимых в
Ставропольскую губернию товаров // Сборник
стат.сведенийоСтавроп.губернии.—Ставрополь,
1870.—Вып. 3.—С. 5—8. 138—139.— (Отд. 2);
То же. Сборник сведений о Северном Кавказе.—
Ставрополь,1910.—Т.6.—С.1—3.—(17паг.).

Населениегор.Ставрополяв1811г.//Ставроп.
губ.ведомости.—1879.—№22.

Наша колонизация на Северном Кавказе до
учреждения и открытия Кавказской губернии в
1785г.//Ставроп.губ.ведомости.—1876.—№34.

Наша общественная благотворительность //
Ставроп.губ.ведомости.—1880.—№37.

Нашелесоводствоиегонеожиданныевраги//
Ставроп.губ.ведомости.—1879.—№29.

Нашикочевникииихэкономическоесостояние//
Ставроп.губ.ведомости.—1879.—№32,34—35.

Наши окраины: (Поземельное устройство в
Ставроп.губернии)//Экон.журн.—1886.—№7.

Наши расчетыссаранчой//Ставроп.губ.ведо
мости.—1880.—№39.

Незамерзающий Геленджикский порт на
северовосточномберегуЧерногоморяинаправле
ниеРостовоВладикавказскойжелезнойдорогина
городСтаврополь.—СПб.:Тип.Ф.С.Сущинского,
1871.—44с.

Несколько общихвыводовонаселенныхмес
тахипоземельнойсобственностивСтавропольской
губернии //Ставроп. губ. ведомости. — 1881. —
№44,46—47.

Несколько слов о возможности направить
течение Кубани в Дон и тем порешить вопрос об
обмелении донских гирл //Ставроп. губ. ведомо
сти.—1865.—№40.

Несколько слов о климате в г. Ставрополе по
метеорологическимнаблюдениямс1871по1878г.//
Ставроп.губ.ведомости.—1879.—№4—6.

Несколько слов о направлении будущей
РостовоВладикавказскоймагистральнойлиниина
городСтаврополь.—СПб.,1871.—50с.:табл.

Несколькословопричинахупадкашелковод
ства в пределах бывшей Кавказской губернии //
Ставроп.губ.ведомости.—1878.—№3—4.

Новые материалы к истории заселения
Черномории // Кубан. обл. ведомости. — 1888.—
№16.

О жучке (anisoplia), истребляющем хлеб на
корню//Ставроп.губ.ведомости.—1878.—№32.

О значениихутороввкрестьянскомхозяйстве
Ставропольскойгубернии//Ставроп.губ.ведомо
сти.—1878.—№18—23.

О калмыцком календаре: Пояснительная
заметка//Сборникстат.сведенийоСтавроп.губер
нии.—Ставрополь,1870.—Вып.3.—С.151—152.—
(Отд.3).

О лесахвпределахбывшейКавказской,аныне
Ставропольскойгубернии//Ставроп.губ.ведомо
сти.—1876.—№1—2.

О мерах куспешномуходукавказскоговиноде
лияисбытаместныхвин//Ставроп. губ.ведомо
сти.—1878.—№27—28.

О необходимости изучения Ставропольской
губернии в ботаническом отношении // Ставроп.
губ.ведомости.—1879.—№23.

О необходимости наКавказежелезныхдорог
ионаправлении,котороеследовалобыимдать//
Записки Кавказ, отдела Русского техн. ова. —
Тифлис,1868.—Т.1.—№3.

О первоначальном физическом воспита
нии детей у калмыков и ногайцев, кочующих в
Ставропольскойгубернии//Ставроп.губ.ведомо
сти.—1879.—№9—10.[Заэтустатьюавторполу
чил от императорского Общества естествознания,
антропологиииэтнографиибронзовуюмедаль].

О политикоэкономическом и администра
тивном устройстве Кавказа // Биржевые ведомо
сти.—1866.—№30.

О почтовых каретах из РостованаДону в
Пятигорск//Биржевыеведомости.—1864.—№5.

О привилегиях по соляному делу //
Прибавлениек«Биржевымведомостям».—1864.—
№53—54.

О разрядах населенных местностей России
и о размерах патентного сбора // Прибавление к
«Биржевымведомостям».—1864.—№5.

О рельсовомсоединенииСтаврополясРостово
Владикавказской железной дорогой // Ставроп.
губ.ведомости.—1879.—№13.

О сетикавказскихжелезныхдорог//Сборник
стат.сведенийоСтавроп.губернии.—Ставрополь,
1870.—Вып.3.—С.107—137.—(Отд.2).

ОбзорконеводстванаСеверномКавказевпреж
нем и нынешнем его состоянии. — Ставрополь:
Тип. Ставроп. губ. правления, 1879. — 62 с.; То
же: Ставроп. губ. ведомости. — 1878. —№ 6—12;
1879.—№15—18.

Обзор конскогохозяйствавбывшейЧерномории
иправительственныхмероприятийдляулучшения
и развития коневодства на Северном Кавказе //
Журн.коннозаводства.—1883.—Февраль.—С.34.

Обзор конского хозяйства в Ставропольской
губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1883. —
№12; 1884.—№26;Тоже.Журн. коннозаводст
ва.—1884.—Июнь.—С.44.

Обзорставропольскихконскихскачекнаимпе
раторские призы // Ставроп. губ. ведомости. —
1878.— № 41—44; То же. Сборник сведений о
Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6.—
С.1—36.—(16паг.).

Обозрение XXVIIлетней деятельности
Ставропольского женского благотворительного
обществапоучебномузаведениюсв.Александры.—
Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1877. —
236с.:ил.;Iпортр.—(Изд.Ставроп.губ.стат.коми
тета. Вып. 8). [За это обозрение И. В. Бентковский
получилбриллиантовыйперстеньотимператрицы].

Общественное призрение, благотворитель
ностьичеловеколюбивыеподвигипомонгольским
законам//Ставроп.губ.ведомости.—1877.—№15.

Объяснение калмыцких праздников (рели
гиозных) // Сборник стат. сведений о Ставроп.
губернии. — Ставрополь, 1876. — Вып. 7. —
С.23—34.—(Отд.2).
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Одежда калмыковБольшедербетовскогоулуса//
Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. —
Ставрополь,1869.—Вып.2.—С.123—140.—(Отд.1).

Однаизпричин,задерживающихразвитиеконно
заводствавБольшедербе—товскомулусе//Сборник
стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь,
1868.—Вып.1.—С.113—122.—(Отд.1).

Однаизпричинупадкатабунногоконеводствав
Черномории//Ставроп.губ.ведомости.—1882.—
№ 21; То же. Журн. коннозаводства. — 1882.—
Май.—С.56.

Оливководство на Кавказе // Экон. журн.—
1888.—Кн.11.

Описаниевладельческихземель,расположен
ныхвСтавропольскойгуберниииуездепобассей
нам р. Большой и Малой Кугульты и в смежных
с ними урочищах // Сборник стат. сведений о
Ставроп.губернии.—Ставрополь,1871.—Вып.4.—
С.113—122.—(4паг.).

Открытие в Ставрополе первых присутствен
ныхмест//Ставроп.губ.ведомости.—1876.—№5;
То же. Сборник сведений о Северном Кавказе.—
Ставрополь,1910.—Т.6.—С.1—7.—(4паг.).

Отхожие промыслы //Экон.журн.— 1886.—
Кн.19.

Очерк 3гомирового участкаСтавропольского
уезда в топографическом, сельскохозяйственном,
промышленном и статистическом отношениях //
Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. —
Ставрополь,1869.—Вып.2.—С.85—112.—(Отд.1);
1870.—Вып.3.—С.49—83.—(Отд.1).

Первоеприходскоеучилищевг.Ставрополе//
Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 13; То
же. Сборник сведений о Северном Кавказе. —
Ставрополь,1910.—Т.6.—С.1—4.—(6паг.).

Первоначальное устройство административ
ныхучрежденийКавказскойгубернии//Ставроп.
губ.ведомости.—1886.—№39—41,46.

Первые начатки городского благоустройства.
[Войска,расположенныевкрепостиСтавропольской,
инатуральныевпользуихповинностиграждан.—
Попытки жителей к разведению виноградных
садов.— Чума. — Выборные общественные деяте
ли.—Городскаяполиция.—Открытиешестигласной
Думы]//Ставроп.губ.ведомости.—1876.—№19;
То же. Сборник сведений о Северном Кавказе.—
Ставрополь,1910.—Т.6.—С.32—36.—(3паг.).

Переселенческий вопрос на почве практи
ки//СеверныйКавказ.—1885.—№22—25.

Переселенческий вопрос на почве сравни
тельнойстатистики//Экон.журн.—1885.—Кн.5.

Петр I на Кавказе. Построение крепости Св.
Креста// Ставроп. губ. ведомости. — 1886. —
№33—34.

ПоповодупроектаЦарициноТихорецкойжелез
нойдороги//СеверныйКавказ.—1889.—№87.

По поводу столетнегоюбилеявпамятьрожде
нияимператораАлександраI//Ставроп.губ.ведо
мости.—1878.—№1.

Поповодуфальсификациидеревянногомасла//
Ставроп. епархиальные ведомости. — 1888.—
№22.—С.897—903.

Подспорье топлива // Ставроп. губ. ведомо
сти.—1880.—№41.

Поездка на Джалгинское соляное озеро //
Ставроп.губ.ведомости.—1862.—№42—44.

Поездка по Ставропольской губернии: (Из
писем И. В. Бентковского кн. К. Зейдлицу) //
Ставроп.губ.ведомости.—1874.—№32—34.

Почтовая статистика //Ставроп. губ. ведомо
сти.—1879.—№38.

Практические замечания о болезни рогатого
скотанаКавказе,называемой«чихир»//Ставроп.
губ.ведомости.—1853.—№8.

Практические замечанияо калмыцкомрога
томскоте,овцахилошадях//Ставроп.губ.ведомо
сти.—1862.—№42.

Причины упадка коневодства в бывшей
Черноморииимерыквосстановлениюего//Кубан.
обл.ведомости.—1882.—№34—35.

Проект сооруженияКавказскойжелезнойдоро
ги//Биржевыеведомости.—1869.—№321,323.

Происхождение казачества, его развитие и
идеи//Кубань.—1882.—№5.

Распределениенедвижимыхимуществмежду
городским населением по сословиям // Ставроп.
губ.ведомости.—1879.—№21.

Результат однодневной переписи населения
городаСтаврополя(17декабря1872г.)//Сборник
сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь,
1910.—Т.6.—С.1—25.—(15паг.).

Результаты сенокошения в нынешнем [1880]
году//Ставроп.губ.ведомости.—1880.—№33.

РекаКумаинеобходимостьулучшитьееэконо
мическое значение // Ставроп. губ. ведомости.—
1882.—№27—28.

Сведения о купцах, ведущих торговлюи про
мысловые обороты в Ставропольской губернии
по гильдейским свидетельствам (1868 года)//
Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. —
Ставрополь,1870.—Вып.3.—С.49—58.—(Отд.2);
То же: Сборник сведений о Северном Кавказе.–
Ставрополь,1910.—Т.6.—С.1—6.—(19паг.).

СведенияоСтавропольскомженскомучилище
1горазряда//Сборникстат. сведенийоСтавроп.
губернии.—Ставрополь,1870.—Вып.3.—С.82—
87.—(Отд.2);Тоже:СборниксведенийоСеверном
Кавказе.—Ставрополь,1910.—Т.6.—С.9—15.

Сведения о стоимости продуктов ежедневно
го употребления при розничной продаже в городе
Ставрополе//СборниксведенийоСеверномКавказе.—
Ставрополь,1910.—Т.6.—С.1—5.—(21паг.).

Сведения о численном состоянии табунно
го коневодства, собранные в 1879 году посред
ством вопросных листков от табуновладельцев
Ставропольской губернии и областей Терской и
Кубанской // Ставроп. губ. ведомости. — 1880.—
№33.

Семейные разделы // Экономический жур
нал.—1885.—Кн.13.

Сравнительный обзор земледельческой дея
тельности Ставропольской губернии за 1877 г. и
сравнение ее в этом отношении с Харьковской
губернией // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. —
№31.

Сравнительный обзор Ставропольской и
Казанской губерний по сведениям 1876 года //
Ставроп.губ.ведомости.—1878.—№26.

Сравнительный обзор Ставропольской и
Подольской губерний по сведениям 1874 года //
Ставроп.губ.ведомости.—1878.—№28.

Сравнительныйобзорхлебнойпроизводитель
ностинаСеверномКавказепосведениям1882г.//
Ставроп.губ.ведомости.—1883.—№39.

М.Е.Колесникова.
Ставропольские краеведы
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Сравнительныйобзорэкономическогосостоя
ния Ставропольской и Астраханской губерний по
сведениям1873года//Ставроп.губ.ведомости.—
1876.—№50.

Ставрополь в историкостатистическом,
административном, торгово—промышленном и
экономическом отношениях: Монограф, очерк
И.В.Бентковского // Ставроп. губ. ведомости. —
1875. —№ 43—47. Ч. I. Дела наши на Северном
Кавказе от построения крепости Терки до Пер
сидского похода Петра I в 1772 году. Ч. II. Дела
наши на Северном Кавказе от прибытия в Терки
ПетраIдооснованияМоздокав1763году.

Ставрополь с открытия городового магист
рата 15 февраля 1786 г. до учреждения шести
гласной Думы 18 января 1808 г. // Ставроп. губ.
ведомости.— 1874. — № 6—7, 10—12, 17—18; То
же:СборниксведенийоСеверномКавказе.—Став
рополь,1910.—Т.6.—С.1—36.—(2паг.).

Ставропольская губерния: Список населенных
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ти// Труды Ставроп. учен. архив. комиссии.—
1910.—Вып.2.—С.1—3.—(Отд.1).

ВедомостьокарантинахизаставахвКавказской
области существующих. 9 июня 1831г.// Труды
Ставроп.учен.архив.комиссии.—1910.—Вып.2.—
С.1—3.—(Отд.1).

Ведомость оброчным статьям Кавказской
области 1843 года // Труды Ставроп. учен. архив.
комиссии.—1911.—Вып.1.—С.1—3.—(Отд.1).

Великая русскаяАвдотья.—Ставрополь:Тип.
Ставроп.губ.правления,1918.—16с.

Вниманию нашего городского управления //
СеверныйКавказ.—1904.—8апр.

Военное прошлое наших калмык, 1812—1912:
Ставропольский калмыцкий полк и Астраханские
полки в Отечественную войну 1812 года // Труды
Ставроп.учен.архив,комиссии.—1912.—Вып.3.—
С.1—232;19рис.;2портр.

Воронцов и Заводовский: (По воспоми
наниям современников). — Ставрополь: Тип.
Ставроп. губ. правления, 1910. — 26 с.; То же;
ТрудыСтавроп.учен.архив,комиссии.—1910.—
Вып.2.—С.1—24.—(Отд.1).

Генерал Попко // 45я параллель; Прил. —
Ставрополь,1991.—№1.

Герман Лопатин в Ставрополе на Кавказе:
(Материалы к биографии) // Записки Северо—
Кавказского краевого ова археологии, истории и
этнографии. — Ростов н/Д, 1929. — Вып. 5—6.—
Кн.1(Т.3).—С.71—74.;Тоже:Ставроп.правда.—
1990.—17марта.

Гибнущий народ. Туркмены // Власть
Советов.—1921.—7,30дек.

Гимн Гоголю: Стихи // Северный Кавказ. —
1902.—21марта.— С.2.

Городское самоуправление // Ставроп. губ.
ведомости.—1918.—№65.

Две жертвы; Рассказ // 45я параллель. —
1990.—Сентябрь—октябрь.—С.3—7.

Делаинравы.Каменныедела.—Б.м.,Б.г.—8с.
ДелокрестьянселенияМасловКутСтаврополь

скойгубернии1853года.—СтавропольКавказский:
Типолит. Т. М. Тимофеева, 1909.— 22с.; То же:
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Сборник сведений о Север. Кавказе.— 1909. —
Т.3.—С.1—22.

Деятельность Ставропольской этнологоархео
логическойкомиссиив1926—1927году//Краеведение
наСеверномКавказе.—1928.—№1—2.

Древние тебердинские могильники // Труды
Ставроп.учен.архив.комиссии.—1913.—Вып.5.—
С.1—6.

ДревниехристианскиепамятникинаСеверном
Кавказе. — Ставрополь: Тип. наследников Берк,
1906. — 15 с.; То же: Сборник сведений о Север.
Кавказе.—1906.—Т.1.—С.1—16;9рис.

Железноводск: (Из записной книжки
1903г.).—Ставрополь: Тип.Ставроп. губ. правле
ния,1912.—10с.;Тоже:ТрудыСтавропучен.архив.
комиссии.—1911.—Вып.1.—С.1—10.—(Отд.1).

Живаямогила:ПамятиСалтыковаЩедрина//
СеверныйКавказ.—1889.—№37.

За общеедело//СеверныйКавказ.—1904.—
12февр.

За Родину, за Русьматушку! // Северный
Кавказ—1904.—10февр.

Зависимость народного учителя от местной
администрации: По поводу статьи о положении
учителя станичной школы // Северный Кавказ.—
1890.—№34.

Земельный вопрос на Северном Кавказе //
СеверныйКавказ.— 1902.— 16 нояб.; 1903.— 9,
30янв.

Из жизнистарогохолостяка:(Святочныйрас
сказ)//СеверныйКавказ.—1899.—5,9янв.

Из истории города Ставрополя // Труды
Ставроп.учен.архив.комиссии.—1915.—Вып.7.—
С. 1—31 + Прил.: Переписка по поводу предпола
гавшихсяссудгородамКавказскойгуб.иззаемного
банкав1785—1786гг.—5паг.

Из летних поездок в Крым // Северный
Кавказ.—1902.—10янв.

Из местных былей: Памяти З.Ф. Будаш
Будашевского (частного поверенного Благодарно не
когоуезда)//Северокавказскийкрай.—1915.—30окт.

Из прошлогоСеверногоКавказа:Воспоминания
старого кавказца отставного вахтера Мефодия
СтепановичаСолодуна.—Ставрополь:Тип.Ставроп.
губ.правления,1914.—25с.;Тоже:ТрудыСтавроп.
учен.архив.комиссии.—1914.—Вып.6.—С.1—25.—
(Отд.1),

Из прошлогоСеверногоКавказа:Извлеченоиз
подлинногоархивногоделаМоздокскогодуховного
правления1836года//ТрудыСтавроп.учен.архив.
комиссии.—1911.—Вып.1.—С.1—7.—(Отд.2)

Из прошлого Северного Кавказа: К истории
артезианскихколодцевипервыхпостоялыхдворов
вСтавропольскойгубернии//ТрудыСтавроп.учен.
архив. комиссии. — 1911. — Вып. 1. — С. 1—15.—
(Отд.2)

Из эпохи народных движений // Северный
Кавказ.—Б.м.,Б.г.—18с.

Историческая справкаокавказскихвыставках
сельскихпроизведений:Кисторииг.Ставрополя//
Труды Ставроп. учен. архив. комиссии. — 1915.—
Вып.7.—С.1—4.—(Отд.1)

ИсточникКарабин:Кисторииг.Ставрополя—
Ставрополь: Тип Ставроп. губ. правления, 1913.—
11с.;Тоже.СборниксведенииоСеверномКавказе.–
1914.—Т.11.—С.1—11.—1паг.

К больному вопросу // Северокавказское
слово.—1917.—№800.

К вопросу об изучении маджарских древно
стей// Записки СевероКавказского ова археоло
гии,историииэтнографии.—Ростовн/Д,1928.—
Вып.3–4.–С.71—74.

К истории артезианских колодцев и первых
постоялых дворов в Ставропольской губернии
СообщеновзаседанииСтавроп.губ.комитетадей
ствительным членом Г Н Прозрителевым 16 янв.
1906г.—Ставрополь:ТипСтавроп.губ.правления,
1906.—15с.

К истории нашего архива // Труды Ставроп.
учен.архив.комиссии—1910.–Вып.2.–С.5—10.—
(Отд.1).

К истории нашей учен архив комиссии //
Труды Ставроп. учен. архив. комиссии. — 1911.—
Вып.1.—С.3—11.—(Отд.1).

К истории раскола и сектантства на Кавказе
Скопцы.—Ставрополь:Тип.Ставроп.губ.правле
ния,1911.—23с.;Тоже.ТрудыСтавроп.учен.архив.
комиссии.—1910.—Вып..2.—С.1—19.—(Отд.2).

К истории Ставропольского и Тифлисского
театра//ТрудыСтавроп.учен.архив.комиссии.—
1910.—Вып.2.—С.1—4.—(Отд.1).—(Изпрошлого
СеверногоКавказа).

К истории Тмутараканского камня. —
Ставрополь:Тип.Ставроп. губ.правления, 1913.—
7с.; То же. Труды Ставроп. учен. архив. комис
сии.—1913.—Вып.4.—Ч.1.—С.1—7.—(Отд.1).

К 50летиювзятияГуниба.Ставрополь25авгу
ста1909г.—Ставрополь:Тип.Ставроп.губ.правле
ния,1910.—3с.;Тоже.ТрудыСтавроп.учен.архив.
комиссии.—1911.—Вып.1.—С.1—3.—(Отд.4).

К 50летиюСтавропольскогоокружногосуда17
апреля1868.—17апреля1918года.—Ставрополь:
Тип.Ставроп.губ.правления,1918.—26с.

К событиям 1905 г. в Ставропольской губер
нии. Воспоминания очевидца // Ставрополье. —
1990.—№5.—С.97—102.

К 125летию г. Ставрополя (на Кавказе). —
Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1910—
7с.;Тоже.ТрудыСтавроп.учен.архив.комиссии—
1910.–Вып.2.—С.1—7.—(Отд.1).

Кавказские архивы. Доклад действительного
членаСтавроп.стат.комитетаГ.Н.Прозрителевав
заседанииобщегособраниякомитета19—гоавгуста
1905 года // Труды Ставроп. учен. архив. комис
сии.—1911.—Вып.1.—С.1—17.—(Отд.1).

Кавказский музеи // Северный Кавказ. —
1903.—22нояб.

Кавказское оружие. — Ставрополь: Тип.
Ставроп.губ.правления,1915.—18с.;Тоже.Труды
Ставроп.учен.архив.комиссии.—1915.—Вып.7.—
С.1—18.—(Отд.1).;Ставрополье.—1990.—№3.—
С.85—94.

КазанскийкафедральныйсоборвСтаврополе
наКавказе.—Ставрополь:Тип.Ставроп.губ.прав
ления, 1910.— 22 с.; Тоже. ТрудыСтавроп. учен.
архив. комиссии.— 1910.— Вып. 2.— С. 1—22.—
(Отд. 1)—(ИзпрошлогоСеверногоКавказа);45я
параллель. Прил.— Ставрополь, 1991. —№ 17.—
С.4—7.—(Публ.ссокращ.).

Каменные бабы //ВластьСоветов.— 1928.—
13,23июня.

Колыбель города [Отрывки из рукописи
«Путеводитель по городу Ставрополю», посвящ.

М.Е.Колесникова.
Ставропольские краеведы

Очерки и исследования 
последних лет
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Крепостной (Соборной) горе] // Вечерний
Ставрополь.—1991.—21сент.

Кому нужна настоящая воина? // Северный
Кавказ.—1904.—6марта.

«Край гордой красоты» С. Васюкова, изда
ние Девриена [Рецензия] // Северный Кавказ. —
1904.—10янв.

КрепостноеправовСтавропольскойгубернии.
Материалы для истории Ставропольской губер
ниииг.Ставрополя, собр.Г.Н.Прозрителевым//
Труды Ставроп. учен. архив. комиссии. — 1915.—
Вып.7.—С.1—25.—(Отд.1).

Легенда о происхождении реки Томузлова
Ставропольской губернии Александровского
уезда// Труды Ставроп. учен. архив. комиссии.—
1911.—Вып.1.–С.1—8.—(Отд.2).

Летучиезаметки(Афоризмы).—Б.м.,Б.г.—6с.
ЛюдиБожии,илиСкопцы.Материалыпоисто

рии раскола и сектантства на Кавказе // Труды
Ставроп.учен.архив.комиссии.—1911.—Вып.1.—
С.1–4.—(Отд.3).

Мажары: Один из древнейших городов
СеверногоКавказа.—Ставрополь:Тип.наследни
ковБерк,1906.—16с.;Тоже.Сборниксведениио
СеверномКавказе.–1906.–Т.1.–С.1—16.

Материалы для истории г. Ставрополя и
Ставропольскойгубернии,собр.Г.Н.Прозрителевым//
Труды Ставроп. учен. архив. комиссии. — 1910. —
Вып.2.—С.1–36.—(Отд.4).

Материалы для истории г. Ставрополя и
Ставропольскойгубернии,собр.Г.Н.Прозрителевым//
Труды Ставроп. учен. архив. комиссии. — 1913. —
Вып.5.–С.1—10,1—10,1—17,1—11,1—16.—(Отд.4).

Михайлов А.С. (Некролог) // Северный
Кавказ.—1903.—20сент.

Музей Северного Кавказа: (В Ставрополе —
Кавказском).—Владикавказ,1924.—7с.

Мумии балкарских могильников // Сборник
сведении о Северном Кавказе. – 1914. — Т. 9. —
С.1—4.—3паг.;Тоже.ТрудыСтавроп.учен.архив.
комиссии.—1913.—Вып.5.—С.1—36.—(Отд.1).

Нападение горцев на г Моздок в 1843 г. //
Труды Ставроп. учен. архив. комиссии. — 1910.—
Вып.2.—С.1—5.—(Отд.1).(ИзпрошлогоСеверного
Кавказа)

Нашажизнь//СеверныйКавказ.—1903.—29
марта,12,17апр.,3,10,17мая,27сент.,25окт.,1,4,
13нояб.

Нашажизнь//СеверныйКавказ.—1904.—9,
20янв.

Некоторым ставропольцам, поместившим в
«Приазовском крае» ругательства по моему адре
су//СеверныйКавказ.—1903.—4янв.

Необходимоохранятьпамятникипрошлого.—
Ставрополь: Тип. М. Т. Вайнблата, 1911. — 11с.;
Тоже. Труды Ставроп. учен. архив. комиссии.—
1911.—Вып.1.—С.1—8.—(Отд.2).

Необходимость борьбы против пьянства. —
Б.м.,Б.г.—5с.

Неотложнаязадача//Северокавказскийкрай.—
1913.—№183.

Непростительная небрежность (По вопро
су охраны памятников старины) // Северный
Кавказ.—1900.—№26.

Неужели не стыдно? // Северокавказскии
край.—1915.—10нояб.

НовыеданныекисторииПугачева[Е.Пугачев
наТереке.1772г.]/Подгот.кпубл.Н.Охонько//

45япараллель.Прил.—Ставрополь,1991.—№3.–
С.5–8.

Нужды нашего края // Северный Кавказ. —
1903.—25февр.,4,6,11марта.

О военнопленных поляках на Северном
Кавказе в воину 1812 года. — СПб , 1914. — 4 с.,
2табл.

Описьделам,имеющимвоенноезначение,вы
бранным Особой комиссией при Ставропольском
губернском правлении, при участии председателя
Ставропольской учен. архив. комиссии Г.Н. Про
зрителева, из дел губернского архива по описям
тогожеархива//ТрудыСтавроп.учен.архив.ко
миссии.—1913.—Вып.5.—С.1—56.—(Отд.6).

Остатки древних времен в Ставрополе:
(Археологическая карта Ставрополя) // Власть
Советов.—1928.—28янв.,4,8февр.

Охраняйте памятники старины // Власть
Советов.—1928.—15февр.,11,14апр.,19,30мая.

ОчеркжизниидеятельностиИ.В.Бентковского,
бывшего секретаря Ставропольского статистиче
ского комитета: Доклад действительного члена
Ставроп. стат. комитета Г. Н. Прозрителева. —
Ставрополь: Тип. «Северокавказской газеты»,
1908.—155с.;Тоже.СборниксведенийоСеверном
Кавказе.—1909.—Т.2.—С.1—55.

Памяти Г.А. Мачтета // Северный Кавказ.—
1901.—№115.

Памяти чудной девушкигероини Риммы
МихайловныИвановой//Северокавказскийкрай.—
1915.—30сент.

ПамятьоН.В.ГоголевзахолустьяхПолтавской
губернии. — Ставрополь: Тип. наследников Берк,
1909.—8с.

Первые русские поселения на Северном
Кавказе и в нынешней Ставропольской губер
нии.—Ставрополь:Тип.Ставроп. губ.правления,
1912.—18с.;Тоже.СборниксведенийоСеверном
Кавказе.—1912.—Т.7.—С.3—18.

Песня Стеньки Разина: Этнографический
набросок из записной книжки народника семи
десятых годов. — Ставрополь: Тип. Окриздата,
1925.—8с.

Печатное дело на Северном Кавказе:
(Ставропольскаягуберния)//ТрудыСтавроп.учен.
архив. комиссии. — 1910. — Вып. 2. — С. 1—12.—
(Отд.1).

Письма о войне:В5 вып.—Ставрополь:Тип.
Ставроп.губ.правления.—1914.

По дорогенаКугульту:Нашеблагоустройство
и пути сообщения. Немножко археологии. Враги
старины. Местные предания. Забытое прошлое и
невозможное настоящее // Северный Кавказ.—
1903.—1,5июня.

По селам и станицам // Северный Кавказ.—
1890.—№23.

По Ставропольской губернии:На почтовых,
обывательскихинадолгих.—Б.м.,Б.г.—13с.

Попытка судебнойиадминистративнойрефор
мы в России в начале 19 столетия // Северный
Кавказ.—1903.—24мая.

ПосольствоотШамилякабадзехам.—Махачкала:
Изд.Даг.науч.исслед.инта,1927.—7с.:ил.

ПреступныетипыСтавропольскойгубернии//
ВечернийСтаврополь.—1995.—19,22—24,29—31
авг.,6сент.

Путеводитель по городу Ставрополю (на
Кавказе) и его окрестностям: Краткие историче
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скиесведения//ВечернийСтаврополь.—1997.—1,
8, 15, 25 февр., 15, 25, 29 марта, 5, 15, 22 апр., 28
июня,8,12,19,26июля,5,9,16,26авг.,6,10,18,19,
23,24сент.

Развалины древнего хазарского города
Мажары близ селенияПрасковея Ставропольской
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Северном Кавказе. — 1909. — Т. 2. — С. 1—24. —
(Отд.3);Тоже.ТрудыСтавроп.учен.архив.комис
сии.—1910.—Вып.2.—С.1—24.—(Отд.3).

Раскопки,произведенныеблизгор.Св.Креста
Ставропольской губ., Прасковейского уезда пред
седателем Ставропольской учен. архив. комиссии
Г.Н.Прозрителевым 18—19 сентября 1909 года на
месте развалин древнего хазаркого г. Мажары//
Труды Ставроп. учен. архив. комиссии. — 1910.—
Вып.2.—С.1—7.,рис.—(Отд.З).

РельсовыйпутьпоСтавропольскойгубернии.—
Ставрополь:Тип.наследниковБерк,1904.—14с.

Рост ценнапродуктывСтаврополе— губерн
ском:(Посведениямзаноябрь—декабрь1919г.)//
Сборник сведенийоСеверномКавказе.— 1920.—
Т.12.—С.1—3.

Серыеминистры//СеверныйКавказ.—1902.—
7дек.,—1903.—1февр.

СпискинаселенныхместСтавропольскойгубер
нии:(Поданным1909года)/Подред.помощника
председателя стат. комитетаГ.Н.Прозрителева //
Сборник сведений о Северном Кавказе.— 1911.—
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1. Прин ци пы и ме то ды ис сле до
ва ния го ро да как ди на ми че с кой 
си с те мы
Культура города Ставрополя, находящегося в

порубежной зоне (русская культура, кавказские
культуры),оченьмалоисследована,хотяявляется
богатейшейвРоссии.Достижениянашегокраяна
ходятсявдискретномсостоянии,досихпорнеобоб
щены.Сейчаснасталовремяизучатькультурукрая
«археологически»,вглубь,собиратьданные,учить
молодоепоколениеценитьнашгород,край,пони
матьихзначимостьвкультурномпространствеРос
сии.Ставрополье—зонапостоянныхполитических
конфликтов,аизучениеповседневностивистории,
ее языка способствует пониманию социокультур
ных особенностейжизни Ставрополя, раскрытию
характерныхчертменталитетаегообитателей.

Ставрополь — исторический город. Историче
ский город, как известно,— органически сложив
шаясянапротяжениивеков(иногдатысячелетий)
система,отразившаявструктуреиобликехарактер
историческихэтаповегосуществования.Историчес
кийгородцененкакнаследниксменяющихсякуль
тур,онисам—памятниккультуры.Возрождение
историческогогородасвязаносохранойегоархитек
турныхикультурныхценностей(включаяморфоло
гию города, внутренние и внешние перспективы,
ландшафты, природу, ремесленную, художествен
нуюдеятельность)иполитикойэкономическогои
социальногоразвития.

Сейчас краевой центр, города Ставропольского
краякаккультурнаяценность,ихархитектура,зна
коваясистема,связаннаясособенностямиповсед
невнойжизни,находятсяподугрозой.Старинные
постройки(особенновсферегражданскогострои
тельства)разрушаются,исчезают;внастоящеевре
мявСтаврополеивгородахКавказскихМинераль
ныхВодсносятсяцелыекварталывисторической
частигородов,происходитпоглощениедомовпри
стройками, которые производятся анархически.
Разрушаютсястаринныеособняки,исчезаетдекор,
мистическиезнакинакамне,которыепредставля
ютуникальноесвидетельствосложногоменталите
тажителейкрая,связанногоссочетаниемязычес
кого и христианского мировоззрений.Поспешная
модернизацияуничтожаетинформационныйслой,
существенный для понимания собственного про
шлого. Понятно, что в таких условиях проблема
самоидентификацииактуальнакакдлякаждогожи
телягорода,такидлявсегоСтаврополяиСтавропо
льявцелом.

1.1. Многомерный динамический 
подход к исследованию города 
Желая прояснить особенности нашего города,

мыпредпринялиисследованиееготрадиционного
укладавсемиотическойпроекции.Такойподходне
совпадает ни с понятием изучения повседневного
уклада,ниспонятием«городдискурс»,ниспоня
тием «городтекст» (см., например: 1, 33). Скорее
всего, данные аспекты являются составляющими

многомерногоидинамическогосистемногоподхо
да кисследованию города.Наша задача—понять
его как живую, развивающуюся, динамическую
структурносистемнуюорганизацию,имеющую«ис
токи»энергиииее«стоки».Мыделаемустановку
наизучениенекоторыхвнутреннихивнешнихпро
цессов,связанныхспонятиемсреды,организации
исамоорганизациигородакакцелостногоструктур
носистемногообразования.Здесьключевымявля
етсятерминди на ми че с кийпод ходкисследова
ниюгородакакактивнойразвивающейсяисамораз
вивающейсясистемы.

Мы понимаем город как множество разнород
ныхсферреальности,тесносвязанныхдругсдру
гом,нонесводимыхдругкдругу;хотяструктурно
системнаяорганизация,котораялежитвихоснове,
являетсянекоторойцелостностью,имеетизоморф
ныйхарактер.Взаимодействиеструктуры,системы
и среды дает постоянно новые эффекты (иногда
непредсказуемые), которые являются результатом
как организации, так и самоорганизации города
какоткрытойнелинейнойсистемы.Динамический
подходпозволяет учитывать (попринципудопол
нительности)нетолькоструктурныепараметрыго
родакаксистемы,ноинеструктурноевструктуре,
то,чтооткрываетсявпроцессеанализаявленийса
моорганизации, вовлекающей в структуру многие
нелинейныепроцессы,такие,например,какфено
менологическоеконструированиегородаегожите
лями,«достраивание»егоисторииит.д.

Наша задача — используя данные о «языках»
разныхискусств,атакжеданныеязыкаповседнев
ности, изучить наиболее значимые особенности
Ставрополя как культурного феномена. Особое
вниманиепредполагаетсяуделитьвыявленнойне
давно системе языческой символики, находящей
воплощениевкаменнойархитектуреСтаврополя,в
гражданскомстроительствевовсехархитектурных
стилях: от классицизма до модерна, сталинского
ампираисовременного«дворцового»стиля—все
этокакразпредставляетсейчасабсолютно«отсут
ствующуюструктуру»,котораявыявляетсятольков
ходерассмотрениядинамическоговзаимодействия
системвпроцессекоэволюцииприродыичеловека
впространствегородскойсреды.

Подгородомкаксистемоймыпонимаемнаселен
ныйпункт,вданномслучаеСтаврополь,имеющий
иерархическуюструктуру,связывающуюмножест
вокомплексов(подсистем),элементыкоторыхнахо
дятсявовзаимодействии(ландшафт,архитектура,
социальные институты, культура и т.д.). Функции
элементов этой системы обусловлены человеком,
его социальными, административными, промыш
ленными, торговыми, научными и культурными
потребностями.Всвоюочередь,человеквзаимодей
ствуетсгородскойструктурой,средой,ионаопреде
леннымобразомформируетего.

Приэтомвпонятиитра ди ци он ныймыактуа
лизируемсложившиесяипередаваемыеизпоколе
ниявпоколениеобычаи,нормыповедения,взгля
ды, вкусы и т.п. Актуализированным оказывается
ипонятиепре да ния,тоестьустнойпередачика
кихлибоисторических сведений.В ходемногоас
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пектногоимногомерногоисследованиямыделаем
установкунаизучениеразныхобъектовиихязы
ков—вербальныхтекстовоСтаврополе(описание
городовкрая,восновном,историческиеочерки,эс
се),а такженевербальных—языковархитектуры,
живописи, впоследствии, возможно, и музыки и
др.Привлекаютсяданныепосемиотикеландшаф
та,климата,природнойсреды,которые,понашему
мнению,входятвсистемноеописаниегорода.

Традиция,какизвестно,образуетколлективную
культурную память и преемственность, способст
вует инициативному, избирательному овладению
достижениями прошлого, связана тем не менее с
ихразвитиемиобогащением,модификациейтра
диционныхмоделей и структур культуры. То, что
входит в понятие традиционализма, обусловлено
повторениемиварьированиемсложившихсяструк
туриреализациейихввиденекоторыхканонов,не
укоснительно соблюдаемых.Традиция вшироком
смысле—этотворческоеовладениепрошлым,его
переработкаипереосмысление.Чтожекасаетсяпо
нятия традиции в более строгом смысле слова, то
здесь мы отталкиваемся от концепции Р. Генона,
считавшего,чтонароднаяпамятьсохраняетнеобы
чайнодолгоиистово,уженепонимаяих,фрагмен
тыиосколкитрадиции,имеющиереальнуюсимво
лическуюценностьивосходящиекнезапамятным
временам. Основополагающим у Генона является
понятиеизначальнойтрадиции,выражающейвсе
общий,космическийсмыслмироздания.«Поэтому
заключеннаявнеймудростьпревышаетвсякоезем
ное,человеческоезнание.Входеисторическогораз
витиятрадицияпроявляетсебячерезтеилииные
конкретныеэтнокультурныеформы.Всякаярели
гиознаясистеманетолькосодержитпредставление
омироздании,ноиосвещаеттоилииноеобщест
веннополитическое устройство, способствуя тем
самымпроявлениювопределеннойстепениприн
циповизначальнойтрадиции»(81,с.24).Такимоб
разом,впроцессеисследованиявсегдаможноопи
ратьсянаопределениеинвариантныхструктур,аот
нихужеидтикихмодификациям.

Возвратктрадициипредполагаетосвоениеязы
касимволов,накоторомонаизъясняется.«Симво
лика есть средство, наиболее приспособленное к
обучениюистинамвысшегопорядка,религиозным
иметафизическим,тоестьвсемутому,чтоотверга
ет современный дух, рационалистический в своей
основе,—пишетР.Генон.—Вотпочемутакнеобхо
димовосстановитьвозможнополнеереальноезна
чениетрадиционныхсимволов,вернутьимихин
теллектуальныйсмысл,непревращаяихвпредмет
чистосентиментальнойпривязанности»(23,с.29).

Традиционный символ, по Генону, исходно со
держит весь свой многослойный смысл и в ходе
дальнейшегоразвитиянеприсоединяетновыхэле
ментов— в силу закона соответствия. Развитие и
становление претерпевает лишь наше осознание
его.Повидимому,этотакинетак.Делаяустанов
кунанекоторыеинвариантныепозициигородакак
знаковойсистемыиеединамику,мыбудемучиты
вать асимметрический дуализм города как знака.
Асимметрическийдуализмзнакасвязансантино
мией неизменного и подвижного одновременно,
таккакзаоднимзнаком,какправило,закрепляется
несколькосемантическихфункций,ивтожевремя
одно значение выражается несколькими знаками.
С. Карцевский, обосновавший это положение для

лингвистического знака, распространял его и на
другие знаковые системы: «Всякий знак является
потенциальнымомонимомисинонимомодновре
менно,тоестьонобразованскрещениемэтихдвух
рядовмыслительныхявлений»(42,с.85).

Знакдействительноможетсодержатьизначаль
нопрактическивсесемантическиефункции,кото
рые только актуализируются в пространстве и во
времени. Динамический подход подкрепляет ус
тановление механизма динамики, которая также
заложена в природе знака. «Призванныйприспо
собитьсякконкретнойситуации,знакможетизме
нитьсятолькочастично;инужно,чтобыблагодаря
неподвижностидругойсвоейчастизнакоставался
тождественнымсамомусебе»(тамже,с.85).

Терминук ладозначает’установленныйилиус
тановившийсяпорядокворганизациижизни,быта’
(МАС).Порядоквопределеннойсистемесосущест
вует с беспорядком, организация с самоорганиза
цией.Новлюбомслучаефункционированиетакой
сложнойимногослойнойсемиотическойсистемы,
какгород,ставитвоглавууглачеловекаиегосози
дательнуютворческуюдеятельностьвовзаимодей
ствиисприродой.Именночеловеккаксубъектисо
зидательгородаи городскойсредыприводитэтот
сложныймеханизмвдвижениеи,наоборот,город,
сегосложившейсясистемой,структурой,укладом,
определеннымобразомвлияетнамирчеловека,на
формированиеегоязыковойиконцептуальнойкар
тинымира.

Современныехолистическиепредставления,раз
виваемыесинергетикой,тесносвязанысвыявлени
емактивностисубъекта,принциповегосозидатель
ной и конструктивной деятельности в мире. При
этоммир(природа)рассматриваетсякакиерархия
«целостностей», понимаемых как духовное един
ство.Нарастающаяволнаконструктивизмасейчас
охватываетифилософию,инауку,иискусство:вос
новедеятельностныйподходвисследованиитвор
чества.«Такойподходпредполагаетналичиенере
дуцируемого многообразия, плюрализма разных
позиций, точек зрения, ценностныхи культурных
систем,вступающихвотношениедиалогаименяю
щихсяврезультатеэтого.Такпонятаядеятельность
предполагает не идеал антропоцентризма в отно
шенияхчеловекаиприроды,аидеалкоэволюции,
совместнойэволюцииприродыичеловечества,что
можетбытьистолкованокакотношениеравноправ
ныхпартнеров, если угодно, собеседников в неза
планированномдиалоге»(см.:43,с.622).

Дляпониманияместачеловекавсложныхкоэ
волюционныхсистемахиегонадлежащеговстра
ивания в коэволюционный процесс нужно уметь
мыслить и действовать активно и интерактивно,
тоестьбытьвсинергизмесосредой,созидатько
герентный,взаимносогласованныймир,соответ
ствующийкаксобственнымкогнитивнымвозмож
ностям, так и внутренним неявным тенденциям
среды(см.:тамже,с.352).

Такой подход позволяет рассмотреть гармони
ческоеединствовсехсоставляющихгородаипред
ставить его как работающий механизм, осущест
вляющийопределенноедействие, тоестьдающий
многоплановый,втомчисле,эстетическийэффект,
аужевитоге,нафонеобщихзакономерностей,мож
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нопонятьиндивидуальноеегосвоеобразие.Всеэто
играетважнуюрольвопределениисемиотических
особенностей,таккак«передачанепривычногоине
ожиданногообразаестьсамопосебефундаменталь
ноеонтологическое событие» (12, с. 113).Новизна
вопределенииобразагородасвязанаспроблемой
творческихвозможностейчеловекакакегосозида
теля,поэтомутакважнозафиксироватьвсеслучаи
«новизны».Понятие «новизны» включаетфикса
циюнеобычного,отличногоотхарактеристикдру
гихгородов.

Город и представление о его языке как о сово
купностиавтономных(хотяивзаимодействующих)
систем, содержащихограниченныйнаборнеразло
жимыхс точкизренияданнойсистемыэлементов,
становится относительным. Расслоение всей систе
мы,разобщениеотдельныхслоев,усложнениеструк
туры каждого уровня организации этой системы
ведетквыявлениюполипластовостиязыкагорода.
Темсамымнарушается(относительно)соотношение
признаков, которыми различаются страты: список
единицяруса,покрайнеймересловного,становит

сяотносительнооткрытым,тоестьноминации,свя
занныесназваниемреалий,невсегдабываютисчер
пывающими,инадообращатьсякдругимязыкам,
например,архитектуры,чтобывыявить«отсутствую
щиеструктуры»всистемномпредставлениигорода.

1.2. Феноменологическое конструи
рование «глубины» города как пара
метр динамической системы
Городкаксложнаясемиотическаясистемаиме

ет горизонтальное порождение— его пространст
венные параметры позволяют выделить гармони
ческие образования: ландшафты, расположение,
протяженностьулиц,ихпересечение,соотношение.
Описание города как нарратива по отношению к
этимреалиямтакжесинтагматично(обычныйрас
сказобисториигорода,егоразрастании).Втожеса
моевремягородможноизучатьстратификационно
как сложную организованную систему, имеющую
уровни,слоииподслоиорганизации.Насинхрон
номсреземожнодатьсистематизациювнешнихи
внутреннихструктурисистемгорода:ландшафты,
площади, улицы, строения в их тематической ор
ганизации, внутренней взаимообусловленности;
включениедиахрониипозволяетпоказать«разме

жевание» этих структур (например, через после
довательностьзастройки),«археологическое»про
никновениевглубьисториипозволяетпостепенно
снимать исторические слои. Так, архитектура как
полисистемнаяорганизацияможетбытьпроанали
зирована «археологически», вглубь (разные куль
турные слои, вплоть до семантических признаков
ракушечника—основногостроительногоматериа
лавархитектуре)ииз«глубины»наповерхность—
оттогожеракушечникакобычномугражданскому
строительству(строения,встилевомотношениине
означенные),идалеерассматриватьгородвсисте
мевыраженныхстилей—классицизм,модерн,ста
линскийампир,современный«дворцовый»стиль.

Динамический структурносистемный подход
позволяет производить учет феноменологической
постановки,«переживанияпредметности»,структу
рирования«сознанияо»,вданномслучае,огороде,
чтоведеткпонятию«глубины»восмыслениигоро
да.Следуетучестьито,чтофеноменологическаяза
данностьвсехэлементовгородасистемыивверти
кали,ивгоризонталиосуществляетсявихединстве

(при доминировании того или друго
го),и«неязыковые»слоигородакакси
стемы—«виды»,«сцены»,«картины»
нашего переживания предметности,
воображения обозначают формирова
ние«глубинных»параметров.Этотак
называемыеинтенциональныеструкту
ры,возникающиевпроцессеобщения
человека с городом. Это касается уже
проблемыотносительностигородакак
знаковой системы и всей городской
среды, в которой существует человек,
ивлиянияеенапроцессконструирова
ниясознаниягорожанина.Онсозида
тельгорода,ноиегосозидательнаядея
тельностьиощущениякакгорожанина
определеннымобразомконструируют
сясамимположениемгорода,природ
ными, историческими особенностями,
реалиями,тем,какиетекстыскладыва
ютсяогороде,какиемифыилегенды

порождаютсявпроцессестановлениягородакакди
намичнойсистемы.

Такимобразом,установканаинтенциональные
структуры позволяет выявить параметр семиоти
ческойотносительности.Городскаясредаинтенди
рует,направляетопределеннымобразомсознание
человека, а оно связано с рефлексией над этими
интенциями, и в результате перед «умственным
взором»возникаюткартины,виды,сцены,которые
формируются городом и, в свою очередь, форми
руют образ города, его дух, достраивают в нашем
сознании то, что упрятано исторически вглубь от
внешних проявлений. При этом интенции, как
правило, исторически детерминированы, так как
человеквсегдаобращенвпрошлое,находясьвна
стоящемвремени, связансним,как,впрочем,ис
проекцией в будущее. Следует отметить важность
изученияипониманияфеноменологическогокон
струированиягородаегожителями,таккакфеноме
нологическиеустановкивосмысленииявленийна
правленына сущностное содержание, предметное
конструированиефеноменовчерезвызовфреймов
(например,закрепленныхзасловами),картин,ви
дов,сцен,которые«являются»переднашимумст
венным взором, и детерминированы они именно
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даннойгородскойсредой.ВслучаесоСтаврополем
мыфиксируемтеспонтанныефеноменологические
установки,которыесвязанысосмыслениемистори
ческихособенностейгородаегожителями.

Какправило,основныеинтенции,феноменоло
гическаяисторичностьпереживанияпредметности
нашегогорода,егоисторическоеконструирование
связаноснесколькимидействиями.

1.Ин тен ции кам няра ку шеч ни ка (пе с ча ни
ка), раз ло мы ко то ро го представляют процесс 
фор ми ро ва ни я Ста в ро поль ской воз вы шен
но с ти 17 миллионов лет на зад. Ставрополец 
воображает, как выглядели наши места в те 
времена, когда здесь было Сарматское море.

2. Ин тен ции, иду щие от древ них кур га нов 
и по се ле ний на тер ри то рии го ро да и края. 
Как правило, жители города и края рассмат
ривают историю в связи со скифскими, сар
матскими и другими племенами, в разные 
периоды населявшими эти места.

3. Ин тен ции, свя зан ные с не ко то ры ми ре а
ли я ми, ис то ри че с ки ми яв ле ни я ми, ведущими 
к ми фо по рож де ни ю, ка са ю щемуся 
ис то рии на ше го го ро да (крест, кре
пость, Су во ров и др.).

4. Ин тен ции ар ха и че с ких (язы
че с ких) сим во лов, свя зан ные с жи
ли щем, ис то ри че с кой за ст рой кой 
го ро да, пред став ля ю щих уни каль
ное за пе чат ле ние зна ко вой си с те
мы, по сред ст вом ко то рой ста в ро
по лец «об щал ся» со Все лен ной, ко
с мо сом. Это один из уди ви тель ных 
при ме ров ко э во лю ции че ло ве ка и 
при ро ды. Природный мир влияет 
на человека, и человек с помощью 
определенной символики, ото
бражающей этот мир (знаки зем
ли, неба, воды, солнца), пытается 
взаимодействовать с ним. 

Рассмотрим названные типы исто
рического конструирования в данной
последовательности.

1. Первый тип исторического конструиро
вания связан с ра ку шеч ником —этокамень,ко
торыйокружает ставропольцаповсюду—в самом
городе,заегопределами.Онподногами,этоскалы,
которыемывидимвокрестностях,этонашистарые
заборы,дома,фонтаны,тротуарыидр.

Под ин тен ци о наль но с тью явлений приро
дыипредметов,связанныхспрошлымибудущим
города, мы понимаем ту особую информацию,
смысл, а также систему сенсорных модусов (зре
ния,слуха,обоняния,осязанияит.д.),которуюони
активизируютикотораявызываетвпонимающем
иосмысляющемеечеловекеопределенныекарти
ны,виды,сцены,возникающиепередумственным
взоромипозволяющиев«переживании»предмет
ностивоссоздавать«отсутствующие»внастоящем
времениструктуры,восполнятьвоображениемце
лыеисторическиепериодыпоимеющимсяструк
турнымданным.«Согласно синергетике, человек
какмикрокосмпредставляетсобойсинтезпреды
дущих стадийразвития,—пишутЕ.Н.Князеваи
С.П. Курдюмов,— причем, возможно, не только
онтогенетического, но и филогенетического раз
вития.Становлениесложногосопровождаетсяна
коплениемвсехпредыдущихстадийразвития,пра

вильным,резонанснымвключениемихв единую
структуру«горения»человеческогосущества,ане
ихвытеснениемиотсечением.Разумеется,этоне
означает,чтовсложнуюразвитуюструктурувхо
дятвсебезисключенияисторическиестадиираз
витияичтоонивходятвнеизменном,историчес
кификсированномвиде.Присборкесложногоне
которыепредшествующие стадииразвитиямогут
естественнымобразомвыпадать,адругие,сущест
венные,входятвпреобразованном,трансформиро
ванном виде. Построение сложного целого ведет
квидоизменениючастей,элементовиподсистем,
входящихвегосостав»(43,с.386).

Становится ясно, что с целью осмысления че
ловека, в частности осмысленияличности ставро
польца,нельзявытеснятьизегосознания,психики
старое,дикое,неразумное,телесное,отсекатьегоис
торию.Бремяегоисторическогопутидолжнобыть
включено, резонансно интерпретировано, транс
формировано в нем. «Выпадение существенных
элементов сложной эволюционной структуры мо
жет сделать дальнейшее развитие этой структуры

неустойчивым.Ауправленческое,образовательное
иливоспитательноеусилие,направленноенаустра
нение якобы нежелательных элементов дикости,
неразумности,телесностивчеловекепростонапро
стоокажетсянеэффективным»,—считаютКнязева
иКурдюмов(тамже).

Для создания сложной структуры необходимо
уметьсоединитьструктуры«разноговозраста»,раз
вивающиесявразномтемпе,необходимовключать
элементы «памяти», биологическую память, ДНК
илипамятькультуры,культурныетрадиции,нопри
этом,конечно,неследуетсмешиватьсинтагматику,
парадигматикуи«глубину»веефеноменологичес
койпроекции.

Функциональный принцип поведения нели
нейных систем— это периодическое чередование
стадий эволюции и инволюции, развертывания и
свертывания, взрыва активности, увеличения ин
тенсивностипроцессовиихзатухания,ослабления,
схождения к центру, интеграции и расхождения,
дезинтеграции, хотябычастичногораспада.Надо
делать на это установку. Благодаря синергетике

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 

Камень и солнце 
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акцентсейчасперемещаетсянавремя,предприни
маются попытки представить пространство через
время: все эволюционные стадии, совокупность
структур«разноговозраста»даютсявпространст
веннойконфигурациинекойсложнойэволюцион
нойструктуры:«Инымисловами,происходитпово
рототопространствованиявремениковременению
пространства»(тамже,с.395).

Внашемподходеэтоозначаетто,чтомыбудем
рассматривать горизонтальное (нарративное по
рождение города), вертикальное (иерархическое
соотношениевнутреннихструктур),иглубинное—
феноменологическоеконструированиеразныхвре
менныхпериодов,пластовгородавединстве.Мы
подходимкосмыслениюгородасточкизренияди
намическойсинхронии—делаемустановкунане
подвижностьиподвижностьзнакаодновременно,
учитываем,чтоинасинхронномвременномсрезе
(периодеотносительностабильногосостоянияго
рода)всежеимеютместоизмененияв структуре
исистеме.Оникакразобусловливаютдиахронию,
историческое изменение города. Учет феномено
логического конструирования также позволяет
«овременять» пространство, достраивая его про
шлоеипроецируябудущее.Ивсеэто,вконечном
счете,—фиксациякоэволюции—взаимодействия
человекаипространства,вданномслучае,города,
вкоторомонживет.

Так получается и со Ставрополем.
Ставропольчанин мыслит себя прича
стнымкбиологической,геологической
и географической истории Ставропо
ля. Вэтом нет ничего удивительного.
Ф.Бродель в работе «Средиземноемо
ре» осмысляет море как исторический
персонаж. «Я полагаю, — пишет Бро
дель,—чтосамоморе,какиммыегови
димилюбим,лучшевсегорассказывает
освоемпрошлом»(16,с.15).Адалееут
верждает:«Итак,намзатруднительнов
точностиопределить,чтозаисторичес
кийперсонажСредиземноморье,—для
этого необходимо терпение, не одна
попытка и неизбежные ошибки» (там
же, с. 16).Перваячастьего«Истории»
посвященанеподвижнойистории,историичелове
ка в его взаимоотношениях с окружающей средой,
«медленнотекущейималоподвержденнойизмене
ниям истории», закономерности которой зачастую
сводятсякнепрерывнымповторам,«кбеспрестан

но воспроизводящимся циклам» (там
же, с. 20).Бродельприходиткрасчле
нению истории на несколько уровней,
кразличениювисторическомвремени
временигеографического,социального,
индивидуального. «География, — пи
шетон,—котороймыможемзадавать
любые вопросы, как истории, отдает,
такимобразом,предпочтениепочтине
подвижнойистории,приусловии,разу
меется,чтотаусваиваетееуроки,прини
маетееклассификациюиеекатегории»
(тамже,с.29).ВСтаврополетакимисто
рическимперсонажемявляетсяСармат
скоеморе,оставившеепослесебяплиты
ракушечника, на которых расположен
Ставропольиегоокрестности.

В.Л.Гаазов,поэтиисследователь,в
книге«ПутешествиепоожерельюСеверногоКавка
за»(2004)такхарактеризуетСтавропольскуювоз
вышенность,накоторойрасполагаетсянашгород:

«На юге Рос сии, в сте пях пред кав каз ских
Наш край Ста в ро поль ский ле жит
И тай ны мо рей, что пле с ка лись ког дато,
В сар мат ских по ро дах хра нит.

Знаете ли вы, что Ставропольская возвышен
ность— это дно древнего Сарматскогоморя, при
поднятоевнутреннимисиламиземливрезультате
сменившейсяэпохииставшеесушей?<…>Ставро
польскаявозвышенность—своеобразныйприрод
ныймираж.Вэтоймаленькой«горнойстране»все
горы — со «срезанными», как поверхность стола,
вершинами»(20,с73).

Гаазовпишет, чтофундаментомдляСтавропо
ляпослужилоднодревнегоСарматскогоморя.Кре
пость,котораялежитвоснованиигорода(стены),в
определенныйпериодеесозданиястроилиизизве
стнякаракушечника.«Посмотритенаповерхность
известнякаракушечника—и вы увидитеперетер
тыеморскимиволнамидревниеракушки.Такуже
не раз было на Земле, что эпоха моря сменялась
эпохойсуши,ина«ковре»избывшейжизнипояв
ляласьновая»(тамже,с.8).

Сар мат ское мо ре, сар мат ские по ро ды, 
тай ны мо рей, при род ный му зей, дно древ не
го сар мат ско го мо ря, ше ро хо ва тая по верх
ность из ве ст ня кара ку шеч ни ка, древ ние 
ра куш ки, эпо ха мо ря, эпо ха су ши, быв шая 
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жизнь, но вая (жизнь). Выделенные из текста
Гаазоваопорныесловаитерминыинтенциональ
нывсилусмысловойозначенности:древнееморе,
шероховатые породы, смена эпох. От тактильно
ощущаемыхпредметов(древнихракушек),явных
илипредставляемыхнаосновеноминаций,оттал
кивается человек, воспринимающий город или
осмысляющий его. Направление интенции— ар
хеологическое, вглубь,ииз глубинывековк аде
квации с реальными предметами и явлениями.
«Операторы» рефлексии и интенциональности в
тексте,тоестьнаправленностисознания,—глаго
лы«подойдите,посмотритеивыувидите».

Вглаве«Известнякракушечник—поэзиямо
ря»В.Л.Гаазовширокоохватываетисторию,пока
зываетсвязьмирареальногосмиромвоображае
мым,когдавпроцессерефлексиисубъектавозни
кает«сознаниео»обоченьдавнем,вданномслу
чае, о ракушечнике: «Для многих людей камни,
лежащиеподногами,—всеголишьчтотонеоду
шевленное.Малоктозадумываетсянадтем,какая
длиннаяиинтереснаяисториятаитсязаихподчас
неказистымвидом.

Аведьвобычныхкамняхзапечатле
на ге о ло ги че с кая ис то рия го ро да 
(выделенонами.—К.Ш., С.Б., Д.П.).

…Здесь мил ли о ны лет на зад
Сар мат ское мо ре пле с ка лось.
Но вре мя про шло… И ны не оно
В по эзии скал лишь ос та лось.

Тысячелетиями накапливались на
днедревнихводоемовтвердыеосадки.
Здесь,точновслоеномпироге,мымо
жемнаблюдатьвесьспектросадочных
горныхпород…Внашемгородеизвест
някракушечник — одна из основных
горных пород. Еще очень давно этот
каменьиспользовалсякакпрекрасный
строительныйматериал.Мыдотогопривыклипро
ходить мимо домов, стен, гаражей из известняка
ракушечника,чтопоройнеобращаемнанеговни
мания. Что может быть интересно в этом камне?
При ос та но ви тесь, по гладь терукойшершавую
поверхностьэтойгорнойпороды,состоящейизпе
ретертыхволнамиприбояраковин.

Задумайтесь над поворотом колеса времени.
Только человеческому уму под силу постичь эти
процессымироздания…

…Ко вер из жиз ни на ко в ре из смер ти —
Не в этом смысл бы тия?
Ког дани будь на этом ме с те 
Пле с кать ся бу дут но вые мо ря…

Хотиммыэтопризнатьилинет,законы,вернее
закономерности природы, незыблемы по сравне
ниюсзаконами,созданнымичеловеком.Внихот
сутствуютэмоции,практицизм,нетборьбыдобра
и зла. Наблюдается лишь непрерывное развитие
существованиявовремениипространстве,чередо
вание эпохморяи суши.Ста в ро поль цы — это 
де ти Сар ма та (выделено нами. — К.Ш., С.Б., 
Д.П.). Ссамого рождения гулкое эхо сарматских
волнглубокопроникаетвихподсознание,стано
вится неотъемлемой частью бытия. Физический
контактрукстемжеракушечникомизвестняком,

поиск в нем древних раковин дают возможность
вновьпережитькороткие состояния«детскости»,
стольнеобходимыевнашевремяциничногопраг
матизма»(тамже,с.8—9).

Какжепроисходитвнашемсознанииконструи
рованиевоображаемойреальности?

Э.Гуссерль,родоначальникфеноменологии,за
нимался исследованием структур сознания — фе
номенов, идеальных типов прообразов существ и
вещей,явленных«чистомусознанию»путемредук
ции заранеезнаний, «очищенных» от обыденных
напластований.Интересученыхкфеноменологии
связансвыдвижениемГуссерлемфеноменологиче
скогоподходакязыку.Еслиграмматикаопериру
ет абстракциями, то феноменология интересуется
эйдосамиязыка.ПодэйдосомвообщеГуссерльпо
нимаетсущ ность объ ек та,нонесущностьвтра
диционном философском смысле, а ин ва ри ант 
чув ст вен но вос при ни ма е мой ве щи, ко то рый 
ос та ет ся не из мен ным в по то ке ва ри а ций и 
не по сред ст вен но по сти га ет ся, «ус ма т ри ва ет
ся» фе но ме но ло ги че с кой ин ту и ци ей, да же 

ког да мы ак ту а ли зи ру ем зна че ния слов(вы
деленонами.—К.Ш., С.Б., Д.П.).

Гуссерль анализировал феномены с помощью
смысловыхполейсознания,усматриваятеинвари
антные характеристики, которые делают возмож
нымвосприятиеобъекта.ВфеноменахГуссерльвы
делялразличныеслои:языковыеоболочки,психиче
скиепереживания;предмет,мыслимыйвсознании;
смысл — инвариантную структуру и содержание
языковых выражений. Феноменология обращается
к двум последним слоям, образующим интенцио
нальную структуру сознания. Предметное бытие и
сознание коррелятивны. Сознание предстает в фе
номенологии как двуединство, включающее в себя
познавательныеакты—ноэзисипредметноесодер
жание—ноэму.Каквидим,философскаяустановка
подкрепляетсемиотическую,связаннуюсприродой
знака—неподвижнойиподвижнойодновременно.

В приведенном фрагменте из книги Гаазова
феноменологическая постановка позволяет отгра
ничить реальное и воображаемое, выявить также
связьмеждуними.Каменьнеимеетсемантики,ес
линесделатьегопредметомрефлексии,вданном
случае—втекстеГаазова—оносмысляетсявтом
плане,какв обыч ных кам нях за пе чат ле на ге о
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ло ги че с кая ис то рия го ро да.Покажемпоследо
вательностьэтогопроцесса,опираясьнаприведен
ныетекстыВ.Л.Гаазова.

Обратимвниманиенато,чтофеноменологичес
каярефлексияосуществляетсяавторомспонтанно,
мыжеопираемсянафеноменологическийподход
(в классическом его понимании, по Гуссерлю) и
наегоосновепытаемсяструктурироватьинтенцио
нальностьсознания,вданномслучае,авторакниги.
Еслиэтоучесть,томожноопределитьследующую
структуру.

Про цесс струк ту ри ро ва ния 
пред мет но го со зна ния («со зна ния о»)

↓
Камень(природноеявление—вреальной
действительностиощущаетсявтексте,через
названиевоспроизводитсяввоображении)

↓
Строительныйматериал

↓
Постановкавопроса(спрашиватьупредметов)
(Чтоможетбытьинтересноговэтомкамне?)

↓
Призывкактивизациисенсорныхмодусов

(погладьтешершавуюповерхность)
↓

Призывкактивизациисознания,рефлексии
(задумайтесьнадповоротомколесавремени)

↓
Рефлексия

(законыприроды,ихнезыблемость)
↓

Подсознаниечеловека,рефлексиякакчастьего
бытия

↓
Физическийконтактруксракушечником,

рефлексиянадним
↓

Поискдревнихраковин
↓

«Возможностьпережитьдревность»—пережи
ваниепредметности(ощущения,фантазирование)

↓
Вывод:

«Ставропольцы—детиСармата»,таккакони
причастнык«большойистории»,которая

формироваласьвнашемкраевместе
сгеологическойисторией.

В процессе интенциональных актов происхо
дит конструирование интенционального предмета
(предметногосознания).

Предметность сознания автора текста связана
синтенциональностьюсамогопредметаиегоиме
ни—названия«каменьракушечник».ДетиСарма
таоказываютсябезСарматскогоморя,носегодрев
ними окаменевшими обитателями. Сарматское
мореинтендируетсяиименем,иконкретнымпред
метом,которыйонозапечатлевает,—камень.Этот
интенциональныйпредметзапечатлеваетсятолько
ввоображении,темнеменеевлияниенаисторичес
коесознаниеставропольцаимеется.

Феноменология мышления заключается в том,
чтосознаниесамомыслитсебяизнутриспорожде
нием«являющегося»предмета,которыйпредстает
переднамикартинно,втомилиином«виде»—это
интенциональныйпредмет.Способыегоконструи

рованиямногообразны,ноониварьируются:уГаа
зова в тексте называются физические предметы
(ракушечник), идеально созерцаемые предметы
(Сарматскоеморе),вымышленныепредметы(«но
выеморя»).Крометого,следуетучитывать,чтопри
этомсознаниепредстаетвразличныхсенсорныхмо
дусах, воспринимая, воображая, вспоминая, пред
полагая, оценивая предмет. В пределах каждого
модусаимеютсятончайшиевнутренниеразличия:
например, воспоминание о давнем (плеске волн
Сарматского моря) и воспоминание, следующее
завосприятием(современныеощущения«морско
го»),отличаютсядруготдруга.

С проблемой рефлексии связан поставленный
ещеГуссерлемвопрософеноменологическомвооб
ражении,освоеобразнойфантазии,котораяроднит
философаспоэтом.Сущностьметодафеноменоло
гиикакразизаключаетсявсоединениипротивопо
ложных начал: «пре вра щать в со вре мен ные»
любыеактысознания,вызываяихврефлектирую
щемвосприятии,иразвивать способность свобод
нойфантазии,котораянеобходимакакпредстави
телям эйдетических наук, так и поэзии. Это тоже
роднит феноменолога, поэта и ученого. Заметим,
чтовсвоейкнигеВ.Л.Гаазовпостояннопереходит
отпрозыкпоэзии,какбыдополняянаучныйана
лиз воображением, переживанием описываемой
предметности. Таким образом, феноменологичес
кая постановка в исследовании самоидентифика
циинашегогородаигорожанинасвязанасвыявле
нием структур сознания, которые позволяют ему
бытьпричастнымк«большой»истории.Рефлексия
ставропольца еще раз подтверждает, что человек
являетсязвеномуниверсальногоиглобальногоэво
люционногопроцесса,онактивениинтерактивенв
развертывающихсясетяхкоэволюционирующихси
стем,иерархическихструктурахихорганизации.Он
ненаблюдатель,он,скорее,соучастниккоэволюци
онногопроцесса.БлезПаскальутверждал,что«че
ловексвязанвэтоммиресовсем,чтодоступноего
сознанию…ему все сопричастно» (см.: 43, с. 397).
«Коэволюция,—пишутКнязеваиКурдюмов,—не
просто процесс подгонки частей друг к другу при
образованиисложногоцелого,ихрезонансноговза
имногорасположенияисинхронизацииихтемпов
развития,ноиинактивированноепознаниечелове
коммира,синергизмпознающегоиконструирую
щего субъекта и окружающей его сферы. А также
это— интерактивная связь между человеческими
организациямииотдельнымииндивидами,всеоб
щеесотрудничество,соучастиеисолидарность,сов
местныеусилиявконструированиииперестройке
мира, а тем самым,и своей собственнойпсихики.
Это — об на ру же ние уни вер саль но го срод ст
ва все го со всем и та ин ст вен ной свя зи меж ду 
про шлым, на сто я щим и бу ду щим (выделено
нами.— К.Ш., С.Б., Д.П.)(тамже,с.397—398).

Обратим внимание на то, что практически все,
ктопишетокамне,переживаютегоинтенции,осуще
ствляютрефлексиюнадними;направлениеее—се
миозис прошлого: древности — раковины— море,
его виды, картины, сцены. Такого рода рефлексия
обнаруживается и в книге «Встречи с прошлым и
настоящим»Б.Л.Годзевича,Н.А.Охонько,В.В.Саве
льевой,А.А.Кудрявцева (1999).В ходеосмысления
каменнойнишинаТатарскомгородище,выработан
ной в результате выветривания ракушечника, воз
никло такое размышление: «Но для любознатель1132



ногочеловекапребываниевнише—этоещеисво
еобразное мыс лен ное пу те ше ст вие (выделено
нами.—К.Ш., С.Б., Д.П.)надноисчезнувшегоморя.
Есливнимательноприглядетьсякизвестняку,тоне
трудно заметить, что он состоит из бесчисленного
множествараковинморскихмоллюсков.Срединих
наиболее распространены гладкие раковины двус
творчатых или пластинчатожаберных моллюсков
родамактра. Реже встречаются двустворки с ради
альнойребристойповерхностью.Этокардиумы.Ес
липовезет, томожнонайтираковиныбрюхоногих
моллюсков.Этодальниеродственникивиноградных
улиток.Большаячастьраковинразбита,чтообъясня
етсяотложениемихвприбрежнойчастиморя,гдеих
перемываливолны.Пластыракушечникаудивитель
новыдержанынабольшихрасстояниях.Ониподдер
живаютнетолькоСтавропольскуювозвышенность,
ноширокораспространенывКрымуиповсемуСе
верномуПричерноморью.Какиеприродныефакто
ры вызвали необычайную вспышку размножения
моллюсков в серединенеогена,—однаиз загадок,
ещенерешенныхнаукой»(27,с.44—45).

Раковины неогеновых моллюсков,
населявшихСарматскоеморе17милли
оновлетназад,интендируютсознание
воспринимающегоих,заставляяконст
руировать историю, совершать «мыс
ленное путешествие» в древнейшие
времена,рисуяввоображении«гулкое
эхо сарматских волн». Это стихийная
феноменологическаяпостановка.

Чтонужно,чтобыосуществитьфено
менологическийанализ?

1.Вглядываться в акт собственного
восприятия, постоянно удерживая ка
койлибо предмет перед умственным
взором,сохраняядлительность,процес
суальностьвосприятия.

2.Осуществляяэто,решатьипрове
рятьчерезусмотрение,чтоввосприя
тииотноситсяксущности.

3. Надо описывать рассмотренные
такимобразомсущественныепринци
пы,законыпроцессавосприятия.

Воспринимающий и анализирует эту рефлек
сию, осуществляет то, что в восприятии относит
сяк сущности.Вданном случае она заключается
в возможностиинтендироватьисторию, осущест
влять конструированиенашейпрошлойреально
сти. Все это позволяет действовать «по правилу
Леонардо»,вглубь,«вглядыватьсявпыльныеили
покрытыеплесеньюстены,воблака,вночныекон
турыдревесныхветвей,втени,изгибыинеровнос
типоверхностилюбойвещи,вездемирыимиры.
Глубже, глубжевглядыватьсявтканьпокрывала,
ионашевелится,онаплывет,онавыдаетобразза
образом…Видение—первое,значитразумение—
первое.Начинаютвидетьразумом:начинаютви
детьушиислышатьглаза»(88,с.336).Этокакраз
то,чтомыпереживаемнетольковсознании,нои
вподсознании,очемпишутВ.Л.Гаазовидругие
цитируемыеавторы.

Интенциональностьфункциональна:сеепомо
щьюподчеркиваетсясостояниесознаниясубъекта,
воспринимаетон,судит,любитилиненавидит,не
годуетилирадуется.Онаопределяетсякаксложное
содержание предмета: предмет «является» созна
ниювместесосмыслом,смыслсополагаем,ноод

новременноинтендирован.Вэтомпроцессеважны
двамомента: 1)какактуальныйопытданногоин
дивидуальногосознаниявключаетвсебямоменты
предшествующего опыта и 2) каковы те свойства
наличногосознания,которыеобусловливаютбуду
щую познавательную деятельность, то есть имеет
место повторение старого опыта и «творчество»
нового.Здесьфеноменолог«перешагивает»сферу
значенийсловипереходиткчистомусозерцанию,
рассмотрениюинтенциональнойсущностипредме
та.Оченьблизкикэтомупоэты,даипрозаическое
художественноемышлениеоченьхорошозапечат
леваетданныеинтенции.

В1946годувпервомномере«Ставропольского
альманаха»былаопубликованаповесть«МореСар
матское»И.Я.Егорова,вкоторойоченьярковоссоз
дано историческое мышление ставропольца, «ин
тенциональныеакты»,связанныеспереживанием
предметностипрошлого.

Герои повести — рабочие рыболовецкой арте
ли— называют себя сарматами.Именно причаст
ностькдревнейшейистории,какониеепонимают,

связываетихвбратство.Вотнекоторыевыдержки
изихдиалогов.

«—Сар ма ты,—сказалЮняГалочка,—подви
гайтесьближе»(34,с.51).

«— Бра тья сар ма ты, прошу к столу!» (там
же,с.51)

«— Прошу не перебивать, бра тья сар ма ты, 
будь те до стой ны ми по том ка ми сво их до сто
чти мых пред ков»(тамже,с.54).

«Сар мат ское еди но ду шие — превосходная
вещь…»(тамже,с.59).

«—Рекомендуютщательнейшеустановить,кем
именновысебячувствуете?Эточрезвычайноваж
нодлянауки.Неощущаетеливывсебетого,что
именуетсязо вом пред ков?Еслида,топостарай
тесьиспользоватьэтувашуата ви с ти че с кую осо
бен ностьнаблагонауки.Ядавнозамечалувасна
горлеостаткижаберныхщелей»(тамже,с.61—62).

«Башкинмладшийтолькоиждалэтогосигна
ла.Онбегомбросилсякгрузовикуивскоревозвра
тился,несянаплечахспасательныйкругснадпи
сью:«МореСарматское».<…>Попрямомуназна
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чениюкругниразунепришлосьиспользовать,и
онвсарматскомобиходеприобрелособыйсимво
лическийсмысл—кругподбрасывалсянаихудше
мурыбаку.Этоозначало:«Спа сать по ги ба ю ще
го»(тамже,с.65).

«Мы же все де ти Сар мат ско го мо ря…»(там
же,с.107).

Действиеповести«МореСарматское»происхо
дитнаберегуСенгилеевскогоозера,водакоторого
быласоленойдотого,какпришликнейводыКуба
ноЕгорлыкскойобводнительнооросительнойсис
темы(1946).Героиполушутливополуправдивона
зываютсебясарматами,считая,чтоонинаходятся
наберегудревнего(17млн.летназад)Сарматского
моря(нынешнееозеро),видимо,отождествляясе
бяодновременноиспредставителямисарматских
племен,которыенаходилисьнатерриториинашего
края(приблизительноIIвекдонашейэры).

Поповодутого,чтосоленоеещетогда(в1946г.)
Сенгилеевское озеро — остатки водного бассейна
Сарматскогоморя,—досихпорнетникакойясно
сти.В.Л.Гаазоввкниге«Сенгилей»(2004)пишет:

«ОбразованиеСенгилеевскойкотловинынатерри
тории Ставропольской возвышенности даже сего
дняостаетсязагадочным.Досихпорнесовсемяс
но,каксредимощнойтолщиосадочныхотложений
древнихморей,приподнятыхвнутреннимисилами
землина высоту более 500метров,могла образо
ватьсяглубокаякотловина(200м)согромнымво
доемом»(21,с.7).ПриэтомВ.Л.Гаазовсчитает,что
Сенгилеевскуюкотловинуможносмелоназвать«ге
ологическиммузеем»: «Какминимум семьморей
плескалосьздесьвбылоевремя,оставивпослесебя
слоистыйосадочный«пирог»изглин,мергеля,пе
счаника,пескаиизвестняка»(тамже,с.11).Вкни
ге он описывает все геологические ярусы, хорошо
просматривающиесянасклонахСенгилеевскойкот
ловины.Тот ярус, с которыммынепосредственно
общаемся на ставропольских высотах, называется
нижним и средним сарматскими ярусами. «Впо
следнеммногоракушек,абронирующаяплитаиз
вестнякаракушечника выходит в верхней части
Ставропольскихвысот»(тамже,с.13).

Такимобразом,вформированииСарматскогомо
рякакисторическогоперсонажаиосознаниигероев
повестиИ.Я.Егорова«МореСарматское»,которые

называютсебясарматами,тоестьлюдьми,связанны
ми в братство историческими узами, важную роль
играютиинтенциислов(лексические),инепосред
ственносамиреалии.Важноито,чтопрозвища,ко
торыеонидаютдругдругу,характеризуютсяистори
ческой или мифологической мотивацией: один из
героевимеетпрозвище«Кентавр»,другой—«аббат
Куаньяр». То, что они находятся в интерактивном
общениисосредой,видноизмонологов,которыеис
полненыпафосасопричастностидревнейистории,и
втожевремя«сарматы»понимают,чтовсеэтосвяза
носнекоторойусловностью,сосдвигомвовнутрен
нейлогике.Обратимсякповести:

«Наспускекозерупослышалсяскриптелеги.Ду
бовпривстал,всмотрелся,вслушалсяидоложил:

—Кен тавридет.
—Нашипредкидралисьскен та в ра ми,—ска

залаб батКу а нь яр,—имыдолжныследоватьих
примеру:битькен та в ров.

—Правильно,—подтвердилГалочка.—Только
битьнедубьем,ауловом.<…>

Кен та в ром…сарматыназывалиастрономаСтав
рова,преподавателяпедагогическогоинститута.<…>

— Братья сарматы!— произнес аб бат Ку а нь
яр.—Яначинаюзамечать,чтовасобуреваютмел
кие страсти:непомерноечревоугодие,нелюбовьк
ближнему, неверие в собственное превосходство
надэтимближним.<…>Когдаясмотрюнасклад
киэтихпустынныхгоринаэтоморе,мысльмояне
вольнопереноситсявглубинудоисторическихвре
мен.МысвамисидимнаберегуСарматскогоморя.
Природасовершилачудо:онасберегладлянасвот
этучашусоленойводыплощадьютридесяткаквад
ратныхкилометров.Миллионылет томуназадна
томсамомместе,гдемысвамисидим,илинемного
повыше,воннатехгорахпаслисьиотдыхаличудо
вищныеихтиозаврыилибронтозавры…

—Иликен та в ры,—сказалКонь.
—Илиба ка ла в ры,—сказалГалочка.
—Илима в ры,—сказалДубов.
—Илили та в ры, — пискнул одиннадцатилет

нийБашкинвторой.
—Прошунеперебивать,братьясарматы,будьтедо

стойнымипотомкамисвоихдосточтимыхпредков.
—Этоброн то за в ры—нашипредки?—спро

силКонь.
—Чтокасаетсявас,товарищКонь,тотутнаэтот

счетнеможетбытьникакихсомнений.Авообщепро
шунеперебивать.Поэтимгорамрослигигантские
папоротники,— разумеется, они росли в то время,
когдаСарматскоемореначалоужемелеть.Ранееоно
покрывалопространствоотКаспиядоПонтаЭвксин
скогоидалеедосамыхКарпатиещедалее,—онопо
крывало нынешнююВенгрию.Прошлимиллионы
лет,иэтовеликоемореисчезло,ноонооставилона
памятьнамвотэтотмаленькийводоеммиллионолет
неговозраста.Наэтомберегунаходятсякостикитов,
тюленейикостидоисторическихживотныхвелика
нов,—выможетевидетьихвмузее.Тамжеувидите
найденную здесь окаменелуюракушку весом, при
мерно,впуд»(34,с.53—54).

С одной стороны, геологические, географичес
киеиисторическиереалии:водоемссоленойводой,
«складки»гор,костидоисторическихживотных—
позволяют героям «воссоздавать» в воображении
геологическую, географическую и человеческую
историю.С другой, они самиосознаютнекоторую
деформацию, «пропущенные структуры» в исто
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рии,таккакзаселениеСтавропольскойвозвышен
ностибылодискретным,ипрямыхпредковискать,
вобщемто,невозможно,чтоосознаютисамиры
баки, сознательно деформируя тематический ряд,
связанныйсноминациямидоисторическихживот
ных,шутливоименуемых«доисторическимипред
ками»:их ти о за в ры, брон то за в ры, кен та в ры, 
ба ка ла в ры, ма в ры, ли та в ры.

Другоедело,чтоСарматскоеморе,соднойсторо
ны,воображаемое,сдругой—реальноевпрошлом,
позволяетчеловекусоприкоснутьсясбольшой,да
жекосмическойисториейкакмикрокосмусмакро
космом: «Какое бы увлекательное дело ни делал
человек, какими бы радостями ни награждал его
труд,…ондолженприйтинасвоеСарматскоеморе
ипочувствовать,действительнолихорошоемуна
земле? А, Костя? Отсюда нам лучше всего видно,
какхорошоназемле.Икакзамечательносовпада
ютграндиозныеделаснашимичастнымималеньки
миделишками.Мыстобойстроимканал,чтобыпо
Манычупошлипароходы,чтобывстепяхзацвели
виноградники,чтобыпадающаяводадаламиллио
ныкиловаттэлектроэнергии.Ностра
накакбудтознает,чтомыстобойпо
слевсегоэтогоприедемнаморе,чтобы
порыбачить»(тамже,с.130).Утопиче
скийразмахсоциалистическогострои
тельствавомногомсовпадалскосмиче
скиммышлением«сарматов».«Костер
на берегу Сарматского моря— это то
моеличное,зачтоядрался,защищая
Родину»,—говоритодинизгероев(там
же, с. 141). Самоидентификация здесь
осуществляетсямногослойно:большая
Родина, малая Родина, вписанная в
космическую историю. Стихийно си
нергетическое мышление «сарматов»
совпадает с холистическим видением
сегодняшнегодня:«Думайглобально,
чтобыэффективнодействоватьлокаль
но»(43,с.397).«Миростаетсядлянас
неопределенным, он наполнен тайна
ми.Однаизвеличайшихизних,—пи
шутКнязеваиКурдюмов,—котораяещедалеконе
раскрытанами,—этотайначеловека,егосложнос
тиинелинейности.Это—тайнаегоснов,которые
былиназваныЛевиБрюлем«Библиейдикаря»,а
такжетайнаособогосостояния—снабезсновиде
ний,когдачеловеквозвращаетсякединомуисточ
нику,кприроде,вкоторойужевсеприсутствуетв
неявнойформе,илиже,напротив,прилепляетсяк
сверхорганизации,заглядываетвнеограниченноот
даленное,и,возможно,этокакимтообразомпере
страиваетегопсихику»(тамже).

Не какие угодно структуры и не как угодно, и
не на каких угодно стадиях развития могут быть
объединенывсложнуюструктуру.Существуетогра
ниченный набор способов объединения, способов
построениясложногоэволюционногоцелого.Что
бы возникла единая сложная структура, должна
бытьопределеннаястепеньперекрытиявходящих
внееболеепростыхструктур.Должнабытьсоблю
денаопределеннаятопология,«архитектура»(там
же, с. 389). В данном случае, важно соотношение
нарративнойи «археологической» (в смысле «ар
хеологии знания»М.Фуко)историй, которые,не
сомненно, взаимодействуют, самоорганизуются в
стихийномсознании«сарматов».Структуры«архе

ологической»истории, то естьнелинейногомира,
и временные характеристики структурпроцессов
оказываютсянеразрывносвязанными.Подструкту
ры«разноговозраста» (Сарматскоеморе,древние
обитателинашихкраев—животные,впоследствии
илюди)осуществляютвсознаниигероевопределен
ные«перекрытия»структурнарративнойистории,
хотяобщийтемпоритмкакойтобольшой,величест
веннойисториисохраняется.

Интересноотметить,чтогероивдиалогахзапе
чатлеваютконкретныйфактнарративнойистории
нашегокрая,котораявихсознанииорганичновпи
сывается в большую«археологическую»историю:
опреснениеозера,формированиеСтавропольского
водохранилища,котороесейчаспитаетгород.«По
следнийсезонрыбачим.Будущейвеснойсполови
нымаяканалначнетсбрасыватьсюдаводу.Надпе
пелищемкостра,укоторогомысидим,поднимется
шестиметровыйслойводы.Закидыватьлескимож
нобылобывонстогогорногоуступа.Ноэтавозвы
шенностьбудетостровом.Оттогоместа,гдетеперь
пляж,поплоскостиводазахватитдвакилометрак

востоку.Сарматскоемореувеличиваетсявтрира
за.Водаегоопресняется.Рыбныезапасыуходятна
новыеместа.Появляютсяновыепородырыб.Мо
ременяет своюфлоруифауну» (34, с. 127).Здесь
запечатлевается процесс феноменологического
(воображаемого) конструирования уже будущей
реальности.Такимобразом,ощущаясебявнастоя
щем,человекпостоянносвязываетсебяспрошлым
ибудущим.

Ученыесинергетики установили, что коэволю
ция разных систем означает трансформацию всех
подсистем посредством механизмов установления
когерентной связи и взаимного согласования па
раметровихэволюции.Нелинейныйсинтез—это
объединение не жестко установленных, фиксиро
ванных структур, а структур, обладающихразным
«возрастом»,находящихсянаразныхстадияхраз
вития.Это—соединениеэлементов«памяти»,при
чем«памятиразнойглубины»(43,с.386).

Холизм,внаучнойилистихийнойпостановке,
всегдасвязансрезультатом:целоебольшесуммы
частей,неравноэтойсумме.Встихийноммировоз

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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зрении«сарматов»все,вконечномсчете,тожегар
монизируется:прошлое,настоящее,будущее.Это
гармонизацияозначает,чтоврезультатеобъеди
ненияструктурысознанияпопадаютводинтемпо
ритм,приобретаютодинитотжемоментобостре
ния,начинаютжитьводномтемпе.Процитируем
«Сарматское море» Егорова в том месте, где мы
находим такую гармонизацию, которая означает
познаниемиракакцелого:«Вытолькопосмотри
тенаэтуграндиознуючашуизголубыхилиловых
гор, на эти выступы, покрытые коврами альпий
ских трав и цветов. А на дне чаши— маленький
Каспий, нет, не Каспий, а иное море, маленькое,
но величественноспокойное, я бы сказал, мудро
спокойное, будто думающее свою тысячелетнюю
думу.Аэтабелаядорожкаиподступающиекней
обнаженные,изъеденныеветрамисарматскиеглы
бы.Аэтилучи!Наних,будтопятнакрови,горят
целыегектарыгорногопионаимака.<…>Артель
молча слушала тихий задушевный голос Дубова.
Размашистаякрасотасарматскойчашикакбыпо
ила их прохладным умиротворяющим напитком,

итеперьимказалось,чтонеловецкаястрастишка
тянетихсюда.Нет,онизаряжаются,омолажива
ютсвоидушивэтойбольшой…чаше» (34, с.73).
Итак,феноменологическоеконструированиеисто
риисвязываетставропольцасисториейгеографи
ческой, геологической. Ракушечникформирует в
ихсознанииособыйтемпоритм,вкоторыйвключа
ютсяоченьдревниефактыистории.

2. Вто рой типисторического кон ст ру и ро
ва ниясвязансинтенциями,вызываемымипред
метнымрядом,обусловленнымбольшимколиче
ством курганов, городищ на территории нашего
края и прилегающих окрестностей, особенно Ка
рачаевоЧеркесии.В«ОчеркахпоархеологииСта
врополья» известного ставропольского археолога
Т.М.Минаевой(1965)естьнескольковажныхдля
подтверждения данных соображений мест. Так,
Т.М.Минаеваговоритосвоейбеседесостарожила
миСтаврополя.

«За этим последовали воспоминания о других
находкахтовберегереки,товстепи.

—Авоттыскажи.Вонвидишьтамкурганы?—
Старик встал, отвел меня несколько в сторону и
указалпальцемна группукурганов,чтомаячили
на сырту вдали за селом.—Так вот, когда я был
ещемальчонком,таккопалиих.Нунашлибудто
коняссеребрянойсбруей,анаконесидитчеловек,
весьвзолоте.

—Кудажеделиконяичеловека?

—Даговорили,чтоушлоэтовсевземлю.Мужи
кисталибранитьсямеждусобой,ну,известно,ма
тернаябрань,аконьтоиушелвземлю.

—Аседоккудаделся?
—Иседокснимушел.
—Высамивиделиконя?
—Не, я не видел.Ну, ямальчонком еще был»

(54,с.6).
Курганы,ихналичиепорождаетвсоциумелегенды.
ДалееМинаеваописываетсвоюработунаодном

изгородищ:«Поднимаюсьнагородище,многораз
пробегаюповсейплощади,обнесеннойрвами.За
меряю,черчу,зарисовываю.Внимательновсматри
ваюсьвкаждыйбугорокнаповерхности,вкаждую
ямку, вырытую сусликами. Замечаю всхолмления
круглойформы— следы когдато стоявших здесь
жилищ.Вбеспорядкеразбросаныонипоплощади
городища.Стараюсьпредставитьсебеэтоместовте
далекиевремена.

Тамисямстоялинебольшиедомики.Стеныиз
плетня, обмазанного глиной. Крыша земляная.
Внейотверстиедлявытяжкидымаизочага.Стро

ениябольшихразмеровизкамняимелисьтольков
главнойчасти,затретьимрвом,надсамымберегом
реки.Повнутреннейсторонеэтогорвасверкалапод
солнцемкаменнаяограда.Внейкаменныебашенки
с постоянным «дозором». Дозор был необходим в
эпохуслагающегосяфеодализмасчастымимеждо
усобнымистычками.Необходимонбылидляохра
ныстад—главногобогатстванаселенияиглавной
приманкидлявражескихналетов»(тамже,с.9).

Работаархеолога,егоисследования,ихописание
вскрываетииноенаправлениерефлексиинадхо
домосмысленияреалий: этопредставлениеместа
висторическойпроекции(«втедалекиевремена»),
регламентированное определенным знанием са
михкурганов,ихсодержанием,текстовоних.Вре
зультатесознаниепорождаетнекакиенибудь,аоп
ределенныевиды,картины.«Километрахвдвухна
западотгородищачетковырисовывалисьполукруг
лыеконтурыкурганов.Вцентревозвышалисьдве
крупныенасыпи.Вокругнихвбеспорядкеразмести
лисьмелкиекурганчики.Наднимивбезоблачном
небе,распластавкрылья,парилястреб.Ужеиздали
былизаметныседловидныевпадинынавершинах
крупныхкурганов—следыдавнишнихограблений.
Все насыпи, кроме самых незначительных, оказа
лись уже раскопанными. Раскопы маленькие, уз
кие,хищнические.

Втечениерядавековэтииимподобныекурга
ны тревожили воображение своей таинственнос
тью.Онихслагалисьлегендыисказки,вкоторых
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говорилосьобесчисленныхкладах,зарытыхвних.
Ипоэтомураскапываликурганывовсевремена.Ис
каликлады.Одниискали«коняссеребрянойсбру
ей», ананем«всадника в золоте», другиеискали
«бочки с золотоми серебром», третьи—«золотое
оружие».Никто,конечно,кладовтакихвкурганах
ненаходил.Амежду тем самоеценное, что вних
хранилось—могилыдревнихжителей—разруша
лось этими хищническими раскопками, и, таким
образом,погибалценныйисторическийпамятник»
(тамже,с.10).

Покажемпроцесстакойрефлексиисхематически.
Интенции, рефлексия, действия

Реалии—курганы, рефлексия
всхолмления

легенда воображение
(коллективное, (сознаниео)
индивидуальное
воображение)
 индивидуальное
 воображениеученого
 (вид,картина
 древнегогорода)

разрушение созидание
(индивидуальное, (работаархеолога,
коллективное)— текстыобистории
раскапывание края,музейные
курганов, экспозицииит.д.)
гибельпамятников

Каквидим, воображение, связанное снеявным
знанием, обыденным мышлением, часто ведет к
разрушениюпамятников.Научное знание способ
ствуетихсохранению.Новтомидругомслучаев
основележитвоображение,связанноеспережива
ниемисторическойпредметности(курганы,остат
кидревнихпоселений).

Человек, соприкасающийся с разными слоями
города, постоянно (сознательно, на уровне подсоз
нания) переживает свою связь и взаимодействует
(общается)сразнымислоямигорода,этооткладыва
етсявегосознании:онидентифицируетсебяисвой
городкакимеющийисторию(икакую?)/неимею
щий особо значимой истории. Мифопорождение,
повидимому,возникаетнарастяженииэтогопрост
ранства—какиетореалии,названия,события,фак
тыприобретаютособуюважностьвсвязисналичи
ем/отсутствиемидентификациис«глобальной»или
«тотальной»историей.Все зазорыивосполняются
вполемифотворчества,порождениялегенд,преда
ний.Этооднасторонафеноменологическойзаданно
стигородакаксистемноструктурногообразования,
другаясвязанас«глубиной»,обусловленнойтойре
флексией,которуюдаетобщениесисторическиотме
ченнымиэлементамиэтойсистемы.

«Историческая»частьгорода,егоокрестностей
содержательнеенетолькопотому,чтоонаявляется
многослойной,какправило,болеевыразительной,
ноипотому,чтооназаставляет(явноилинеявно,
науровнеподсознания)работатьвоображение,при
этом в сознании возникают глубинные структуры
(картины,виды),связанныеспрежнимиэпохами.
Врезультате адеквация с миром у тех, кто копает
курганы, идет по соответствию/несоответствию

реальныхвещейипредметов с воображаемыми—
ищут ведь золото. У археологов предполагаемые
(воображаемые)идействительныепредметы,най
денныевходераскопок,получаютосмысление;изу
чается,осмысляетсясоотношениепредполагаемого
(воображаемого)инайденного.

Анализируя обыденное знание, Т.М. Минаева
говоритобинтенцииэтихреалий:курганы«тре во
жи ли во об ра же ние»,онитревожили«сво ей та
ин ст вен но с тью».

«Таинственность» определяется по значению
прилагательного«таинственный»(МАС).Вегосе
мантическую структуру входят значения: 1) ’явля
ющийсятайнойдлякоголибо,хранимыйвтайне,
намеренноскрываемыйотдругих’,2) ’ещенеизу
ченный, не познанный, не нашедший себе объяс
нения,разгадки’,3) ’полныйнеобычного,загадоч
нонепонятный, неизъяснимопривлекательный’,
4)’непостижимый,стоящийзапределамичеловече
скогопонимания,сверхъестественный’.Вэтомвсе:
и направленность на познание, и непонятность,
скрытость,инеобычность,идаженепостижимость,
ивсетаки—неизъяснимаяпривлекательность.

Областьвзаимоисключающихпонятий—некий
строгийзаконвпознанииисвободаоткакоголибо
закона—являетсятемпарадоксом,которыйпозво
ляетнамтолькобесконечноприближатьсякмиру
иегоосмыслению,ведьонникогдадоконцанерас
крываетсвоихтайн.Нотаинственностьвтожевре
мя—одноизсамыхпрекрасныхиглубокихпережи
ваний,выпадающихнадолючеловека.Ощущение
таинственности,считалА.Эйнштейн,лежитвосно
веглубокихтенденцийвнаукеиискусстве.«Ядо
вольствуюсьтем,—писалученый,—чтосизумлени
емстроюдогадкиобэтихтайнахипытаюсьсоздать
далеконеполнуюкартинусовершеннойструктуры
всегосущего»(90,с.176).

3. Тре тий тип ис то ри че с ко го кон ст ру и
ро ва ния обусловлен именами, терминами и тем
кругом лексических тематических рядов, которые
связаны с историей города. Возьмем, к примеру,
названиегорода—Ставрополь(«городкреста»).Су
ществуетмножестволегендокресте,найденномв
процессепостроениякрепости.Историкиутвержда
ют,чтовсеэтовымысел.НонаКрепостнойгоре,по
страдавшей во времена социализма, Великой оте
чественной войны (разрушение храма Казанской
БожиейМатери),в2000годубылвновьсооружен
крест,которыйподтверждает,чтовымыселподчас
сильнее,чемфактыреальности,хотявозможно,сей
часкрестосознаетсякаксимволгородапоэтимоло
гическойструктуреимени,атакжеобозначаетнали
чие в прошлом отсутствующего храма, который в
настоящеевремявосстанавливается.

Г.Г.Гадамерпишет:«Благодарясамопредстоя
ниюотдельныесловадостигаютприсутствияиизлу
чающейсилы.Коннотации,придающиесловупол
нотуегосодержания,авещебольшеймересеманти
ческоепритяжение, внутреннеприсущеекаждому
слову (такчто его значениемногоепритягиваетк
себе,тоестьможеточеньпоразномусебяопреде
лять), получают полную свободу развертывания…
Всеэтовозвращаетвысказанномусловуизначально
присущуюспособность—способностьназывания.С

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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помощьюназываниячтотопостоянновызывается
кналичествованию»(22,с.120—121).Вработе«По
знание и реальность» У. Найссер рассматривает
когнитивныеструктуры,сопровождающиезритель
ныевпечатления,управляющиезрительнойактив
ностью: поскольку люди способны видеть только
то,чтоумеютнаходитьглазами,именнонекоторые
стереотипы(схемы)определяютто,чтобудетвос
принято.«Названиявещейприобретают,такимоб
разом,способностьвызыватьихобразыстемиили
инымитруднопредсказуемымипоследствиямиэто
го»(55,с.180).

Слово—мостмежду«субъектом»и«объектом»;
словотаитвсебеинтимноеотношениекпредмету
и существенное знание его сокровенных глубин.
Имяпредмета—аренавстречивоспринимающего
ивоспринимаемого,вернее,познающегоипозна
ваемого. А.Ф.Лосев рассматривает искусство как
софийноеконструированиеэйдоса.Такоеконстру
ирование совмещает эйдетическуюполнотукартин
ности, смысл и фактичность его осуществления.
Имя,поЛосеву,имеет«допредметную»структу
ру,вструктурувходятчистыйзвук,звуккаксим
вол значения предмета, смысловой
символ значения, самое значение, но
всубъективноиндивидуальнойинтер
претации,атакжезначениебезтакой
интерпретациии,наконец,чистоезна
чение предметной сущности (идея).
«Слововещиестьпонятаявещь.Имя,
слововещиестьразумеваемаявещь,в
разумеявленнаявещь,вещькакразум
ипонятиекаксознаниеи,следователь
но,— разум, понятие и сознание как
вещь» (50, с. 47). Предметная струк
тура имени связана с эйдетическим
конструированием. В процессе этого
конструирования нужно, чтобы во
всехизмененияхсущностьоставалась
неизменной,чтобыонавыражаласебя
в«целостныхликах«эйдоса»»,чтобы
этанепосредственнаяцельностьикакбыкартин
ность служила все время образцом, парадигмой
длявсякойоформляющейсявещиичтобыдеятель
ностьэтойэнергииносила«формальныйхарактер
объединения»(тамже,с.96).

Эйдетическая предметность, по Лосеву, имеет
несколькоформ:этосхе ма, то пос, эй досвузком
смысле, сим вол, миф. Если рассматривать эйдос
каквзаимоотношениеэлементов,томыимеемдело
сосхемой,качественнаязаполненностьсхемыприво
дитктопологическомумоменту,следуетэтимомен
тыподчинитьобщемусмыслу,вкотором«является»
определенная вещь— это эйдос (в узком смысле).
Вот этито внутренние процессы и не дают покоя
нашемугорожанину.Онпостоянностараетсямате
риализоватьэйдетическуюпредметность,сооружая
памятники,обозначаязначимые,поегомнению,ис
торическиважныеместа.Именноэтостихийноесо
фийноеконструированиеэйдосапривелокпозитив
нымдействиям—восстановлениюунасТифлисских
ворот,ХрамаКазанскойБожиейМатериидр.

В результате можно выделить четыре общих
слоя описания города в семиотическом плане, то
естькакзнаковойсистемы,имеющейструктурные
параметры.

1.Слойландшафтов,вкоторыевписангород.
2.Уровеньпредметовиявлений,связанныхсго

родомкакреалиейвсистемедругихгородовРоссии
(архитектура,площади,проспектыит.д.).

3.Слойвербальныхиневербальныхтекстового
роде(живописные,музыкальные,словесныеидр.).

4.Слойинтендированныхструктурсознания,воз
никающихврезультатеобщениячеловека1)сми
ром ландшафтов города, 2) с его составляющими
какгорода(пространство,архитектура,улицы,скве
рыидр.),атакже3)смиромтекстовогороде.Об
щаяфеноменологическаясоставляющаяиобразует
тоявление,котороемыназываем«духомгорода»,
тоестьегонеповторимымобразнымстроем.«Дух
города»конструируетсявсознаниигорожанина,и
все это обусловливает индивидуальность и непо
вторимостьсамогожителягорода:онвсегдачтото
несетвсебеоттогоместа,гдеобитает.Видимо,этот
последнийслойиявляетсярешающимвидентифи
кациижителягорода.

При всем многообразии восприятия всетаки
есть объективные данности, которые формируют
устойчивые структуры сознания (фреймы), ка
ждыйизназванных выше слоев, в своюочередь,
представляет многослойное динамичное образо

вание.Установкананеразгаданность,неартикули
руемость некоторых планов города в системе его
познания делает эту тему необычайно привлека
тельнойименнов том,чтов такоммногомерном
имногослойномобразованиивсегданайдутсяка
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киелибонеучтенныеобъекты,семиотическиеря
дыиихтрансформации.

Вотнаэтомыиделаемустановкувсвоемописа
нии.Человек воспроизводит не только явления и
предметыреальногомира(возможно,чтоииныхми
ров),нотакжеуниверсальныеотношенияпорядка,
царящиевмире.Наиболеефундаментальнойидеей
ввыражениипорядкаиявляетсясимметрия:«…мы
всегдасноваупорядочиваемто,чтоунасраспадает
ся»,—пишетГ.Г.Гадамер(22,с.242).«Иеслито,
чтоизображеновпроизведении,илито,вкачестве
чегооновыступает,подниметсядоновойоформлен
нойопределенности,доновогокрошечногокосмо
са,доновойцельностисхваченного,объединенного
иупорядоченноговнембытия,тоэто—искусство,
независимоот того, говорятливнемсодержания
нашейкультуры,знакомыеобразынашегоокруже
нияиливнемнепредставленоничего,кромепол
ной немоты и вместе с тем прадревней близости
чистыхпифагорейскихначертательныхицветовых
гармоний»(тамже,с.241).

Внекоторыхслучаяхто,чтонасокружает,даже
еслиэтогармонизированноеявление,является«вы
пущенным»изнашегосознания,потомучто«этого
неможетбыть», с точки зрения здравого смысла.
РечьидетобАристотелевойлогике«законаисклю
ченноготретьего»,покоторойиздвухпротивореча
щихвысказыванийв однои тожевремяв одном
итомжеотношенииодноистинно,другоеложно,
третьегонедано.Ноесть«воображаемаялогика»,
квантовая логика (принцип дополнительности),
вкоторыеАристотелевалогикавходиткакчастный
случайвлогикуNизмерений.

Принципомдополнительности,понашемумне
нию,охватываетсякруг«тем»,связанныхсгармони
зациейявлений,сустановлением«глубокихистин»,
не вмещающихся в обычную логику. В целом его
можно интерпретировать на основе философского
понятия«Большогоразума».Оннеограничиваетсе
бяузкимирамкамирассудкаиспособенподнятьсяв
сферупарадоксальной,сверхрассудочнойструктуры
мира:«То,чтодля«здравогосмысла»несетвсебе
неустранимоепротиворечие,подтверждаетсяввыс
шемтипефизикоматематическогоифилософского
мышления»,—пишетА.Мень(53,с.38).Норань
шеэтоявлениебылоустановленовпоэзии,музыке,
вообще в искусстве. Даже у Аристотеля находим:
«Иприродастремитсякпротивоположностям,ииз
них,анеизподобныхвещейобразуетсясозвучие…
Музыкасоздаетединуюгармонию,смешав(всовме
стномпении) различных голосов звуки, высокиеи
низкие,протяжныеикороткие.Грамматикаизсме
сигласныхисогласныхбуквсоздалацелоеискусство
письма»(2,с.84).ТакчтоиуАристотеляегологика
былаоткрытойдлянаращиванияновыхсмыслов.

ВыводырусскогологикаН.Васильеваозаконе
исключенногочетвертогоидатскогофизикаН.Бо
раоглубокихистинах(«deeptruths»),восновеко
торых лежат взаимоисключающие определения
одногоитогожеобъекта,оказываютсяпримени
мымиикхарактеристикенекоторыхявлений,свя
занныхсгородскойсредойи,вчастности,сязыче
скойсимволикой.

4. Четвертый тип исторического конст
руирования связан с архаической символикой.
Так,втечениепоследнегогода(2004)намибыла
обнаружена интереснейшая языческая знаковая

система в архитектуре Ставрополя. Речь идет о
традиционномтрехмерном«мире»,которыйсвя
зывает домкакмикрокосм с землейинебомкак
макрокосмом: верхний мир — хляби небесные—
изображениевоздушногоиводногомировввиде
волнистыхлинийподфронтоном,стилизацияжен
ской грудикаккормилицы земли, воды, дающей
урожай. Средний мир— солнечный — солярные
знаки связывают землю и небо, оберегая чело
векасветомоттьмы.И,наконец,внижнейчасти
зданияразмещаютсяромбы,квадраты—символы
земли,укореняющиевнейдом.Всеэтонаиболее
ярковыраженовкаменномстроительстве,изна
ки,видимо,кромефункцииоберегов,выполняли
функциюязыка,спомощьюкоторогочеловекоб
щался с геопространством, космосом. Сейчас их
можноназватьрепрезентантамикоэволюции:они
свидетеливзаимодействиячеловекаимира,ихси
нергизма.Эта системахорошоописанапримени
тельнокдеревяннойархитектурерусскогоСевера
исреднейполосыРоссии(системаязыческихзна
ковоберегов, связанныхсограждениемчеловека

отвраждебногоемумира—реальногоивообража
емого:темныесилы,навииидр.).

ГороднашвозниквовторойполовинеXVIIIве
ка, активно строилсявXIXвеке, а символическая
языческаясистемавегоархитектуреневероятнояв
наяиплотная,ноона«вычеркивается»изсознания
горожанина.Метровыеконцентрическиеокружнос
ти на трехметровых воротных каменных столбах,
почтитакогожеразмераповторяющиесязнакина
фасадах домов— явные, заставляющие о себе го
ворить,досихпорнепрочитанынисоциумом,ни
учеными, нипублицистами, нижителяминашего
города.

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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Нигдемыненашлидажеупоминанияосоляр
ныхидругихзнаках,связанныхсдревнейсимво
ликойиобщенароднойтрадициейиспользования
ее при строительстве домов у нас, в Ставрополе.
Почему?Дапотому,чтомодельвосприятиягоро
да—обыденная,однослойная,монофункциональ
ная.Дактомуже,идеологическиеустановкидиа
лектическогоматериализма(почти80лет)сыгра
лиопределеннуюроль.

Впроцессеработынамобычно задаютодини
тот же вопрос: как возможно, чтобы в XIX веке,
впериодукоренившегосяправославия,функцио
нальнойоказаласьпрямопротивоположная,ида
же взаимоисключающая (всознании ортодоксов)
тенденцияитрадиция—языческогомышленияи
воплощения его в соответствующей сильнодейст
вующей,яв нойзнаковойсистеме.Го
родвидим,зданиевидим,ато,чтооно
снабжено иерархической системой
знаковязыческогопантеона,—неви
дим.Аподчаснаодномзданиизнаков
солнца(солярных)нескольковидов:и
кресты (часто Андреевские), и круги,
иконцентрическиеокружности,и«ко
лесаЮпитера»— от четырехлучевых
до двенадцатилучевых — и на самом
доме, и на крыльце, и на двери, и на
балконе,инадиподокном,инафрон
тоне— этогомыне видим.Они есть,
ноихни ктонепрочитывает.Одиниз
нашихместныхархеологовтакиска
зал нам: «Выдумщики и фантазеры!
КакэтоможетбытьвXIX—началеXX
века? Нет никаких знаков!». Деятель
культурызашелдальше:«Вотвыдожили!Ищете
какиетокруги, значки!Точно,вмасонырешили
податься».

Насамомделеэтивысказыванияобладаютоп
ределеннойзначимостью:высказываниепервого

говорит о непрочитанности и неидентифициро
ванности этих знаков в сознании современного
ставропольца,второе—отом,чтоэтизнакисвя
заны с некоторыми семиотическими системами,
этоэлементкакихто«языков»,«кодов»,нефунк
ционирующихвсовременномсознаниигорожан,
азначит,ихследуетотнестиквраждебным,поих
мнению.

Такимобразом, знакимогут быть определены
на основании взаимоисключающих характерис
тик:этознак,имеющийинеимеющийсемантики.
Соднойстороны,онпринадлежитмируязыческих
символов, с другой — культурной традиции, ли
шеннойтвердогорелигиозногосодержания(даже
когдаонприменялсявмодерне,ампире,современ
нойархитектуре).

С.Л. Франк в труде «Непостижимое» устанав
ливает,что«всякийокончательный,сполнаовла
девающий реальностью и адекватный ее синтез
неможетбытьрациональным,а,напротив,всегда
трансрационален»,тоестьимеетпредельнообоб
щенный,сверхчувственныйхарактер»(83,с.313).
При этом соединение двух взаимоисключающих
сужденийзаключаетсяневлогическойсвязимеж
дуними,ав«ви та нии»междуинаддвумя«ло
гическинесвязуемыми»суждениями.Трансрацио
нальнаяистиналежитвневыразимойсерединеи
внесказанномединствемеждувзаимоисключаю
щимисуждениями.Врезультатеэтот«антиномис
тическиймонодуализм»принимаетхарактертриа
дизма, троичностиреальности:«Положительный
смысл, положительное существо этого синтеза
доступнынамневкакойлибонеподвижнойфунк
ции…атольковсвободномвитаниинадпротиво
речиемипротивоположностью,тоестьнадантино
мическиммонодуализмом,— в витании, которое
открывает нам горизонты трансрационального
единства» (тамже, с. 316). Горизонт трансрацио
нальногоипозволяетнамбесконечноприближать
сякустановлениюистины,чтоневсегдаподверга
етсястрогомурациональномуанализу.

Наше исследование посвящено не только изу
чению языческой символики (хотя ему тоже), но
томускрытомузавнешнефункционирующимими
фами,легендами,преданиями(городкреста,город

Суворова,городкрепостьидр.),чтоизнутрифор
мирует«сознаниео»—огороде,чтопозволяетис
следовать его археологически, вглубь (вшироком
смысле),многомерноинаходить«отсутствующие»
всознанииструктуры,связанныесоСтаврополем.
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Есливпредыдущих случаяхмысистематизирова
ли интенциональные структуры, создающие дух
нашегогорода,товданномслучаемыдостраиваем
структуры, включаем отсутствующую в сознании
горожанина структуру значений, связанных с на
личествующей в городе архаической символикой.
Думается, что косвенно знаковая система учиты
ваетсясоциумом,иначекакбыонапостоянновос
производилась(вплотьдонашихдней).Это,пови
димому,иестьпроявлениеколлективногобессоз
нательного в нашей жизни, воспроизведение его
архетипов.

Ученые отмечают, что наука и технология в
новоевропейской культурной традиции развива
лисьтак,чтоонисогласовывалисьтолькосзапад
нойсистемойценностей.Теперьвыясняется,что
современныйтипнаучнотехническогоразвития
можносогласоватьисальтернативными,и,каза
лосьбы,чуждымизападнымценностямотдельны
мимировоззренческимиидеямивосточныхкуль
тур, других древних систем. «Восточные культу
рывсегдаисходилиизтого,чтоприродныймир,

вкоторомживетчеловек,этоживойорганизм,а
не обезличенное неорганическое поле, которое
можноперепахиватьипеределывать.Долгоевре
мяновоевропейскаянаукаотносиласькэтимиде
ямкаккпережиткаммифаимистики.Нопосле
развития современныхпредставленийо биосфе
ре как глобальной экосистеме выяснилось, что
непосредственноокружающаянассредадействи
тельнопредставляет собойцелостныйорганизм,
в который включен человек. Эти представления
уженачинаютвопределенномсмыслерезониро
ватьсорганизмическимиобразамиприроды,ко
торыебылиприсущидревнимкультурам»,—пи
шетВ.С.Степин(75,с.75).

Объекты,которыепредставляютсобойразвиваю
щиеся«человекоразмерныесистемы»,требуютосо
быхстратегийдеятельности.Установканаактивное
силовоепреобразованиеобъектовуженеявляется
эффективнойпридействиисними:«Припростом
увеличении внешнего силового давления система
можетнепорождатьнового,авоспроизводитьодин
итотженаборструктур.Новсостояниинеустойчи
вости, в точкахбифуркациичастонебольшоевоз
действиеукол в определенном пространственно
временномлокусеспособнопорождать(всилукоо
перативных эффектов) новые структурыи уровни
организации.Этотспособвоздействиянапоминает
стратегииненасилия,развитыевиндийскойкуль
турнойтрадиции»(тамже).

Такаястратегиявсеобщегосогласования,выяв
лениякомплексалинейныхинелинейныхпоказа
телейвосмыслениигородакакдинамическойсис
темылежитвосновенашегоисследования.Наша
задача—не«вбивать»городвпрокрустоволожеиз

вестныхсхем,авыявитьвсемногообразиевзаимо
дополняющих, подчас противоречивых структур,
которыележатвосновепонятиягородакакмно
гослойнойсистемы.Втакомпониманиихристиан
ские,православныетрадициихотяиперекрывают
элементыязыческогосознания,запечатленногов
знаковойсистеменадомахнашегогорода,ноихус
тановлениепозволяетпонять,чтосовременноеис
торическоемышлениеоказываетсясопричастным
тому, что накоплено в человеческом сознании за
многовеков,чтозапечатленогеологическиигео
графически,чтосвязываетвсеэтовединуюдина
мичнуюструктурусэлементамисамоорганизации
каквприроднойсреде,такивчеловеческомсозна
нии,взаимодействующемсэтойсредой.

Отчегомыдействительнохотим«отмежевать
ся»,такоттехсовременныхсистемнеоязычества,
которые характеризуются шовинистическими ус
тановками, провозглашением актуальности язы
чества как современной семиотической системы,
которую они берут на вооружение. Наши задачи
связаны,какмыужеустановили,сдинамическим
исследованием города как структурносистемным
образованием,вкоторое,какоднаизподсистем,до
настоящего времени отсутствовавшая в сознании,
вписываетсяархаическаясимволика.

Дляэтогомыбудеманализироватьвовзаимосвя
зи элементы всех названных уровней организации
городакак семиотическойсистемы.Ноначнеммы
анализстекстов,вкоторыхзапечатлеваетсягород,
ипостараемсявыяснитьтеопорныесемантические
структуры,которыеле
жатвосновеегопони
мания. Структурами
аттракторами здесь
являются ка мень и 
солн це: они реалии
нашего южного горо
даиархаическиесим
волы, запечатленные
в егоархитектуре.Ка
менная (в особеннос
ти) архитектура—ре
презентант когерент
ностиикоэволюции,в
основекоторойлежит
взаимоотношение че
ловекаиокружающего
его природного мира,
вихисторическойвза
имообусловленности.

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 

Камень и солнце 
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2. Се ми оти ка го ро да Ста в ро по ля 
по дан ным его опи са ния 
в до ре во лю ци он ных ис точ ни ках
Вкачествеосновноготекстадляанализамыис

пользовали научный источник— диссертацию на
соисканиестепенидокторамедициныКонстантина
Бахутова«Медикотопографияисанитарноесостоя
ниегородаСтаврополя»(СПб.,1881),вкоторойуже
обобщенысведенияоСтаврополе.Онитакилиина
чевдальнейшемповторяютсявдругихтекстах,наи
болеезначимыеизкоторыхмытакжеиспользуем.
Названный нами текст имеет структурированный
характериобобщаетсведенияоСтаврополенапе
риодвторойполовиныXIXвека,когдагороднаибо
лееактивноразвивался.

ПоданнымК.Бахутова,давшегомедикотопогра
фическоеисанитарноеописаниесостояниягуберн
скогогородаСтаврополя,положениегородавпрост
ранственномотношении—45°3’севернойшироты
и41°59’восточнойдолготы(поГринвичу)—возвы
шенность,севернеецентраКавказскогоперешейка;
отстоитна200верст(попрямойлинии)отЧерного
моря,отКаспийского—на250,отЭльбрусапример
нона150,отрекиКубанина30верст,отДонана
200 верст. Все это дает возможность, анализируя
Ставропольвсемантическомпланеисвязываяего
спространственнымипоказателями,говорить,что
этогород,отстоящийотуказанныхморей,рек,на
ходящийся на возвышенности по отношению к
указаннымтерриториям,вбольшомпространствен
номпланесвязансдвумяморямиидвумяреками,
находящимисясравнительнонедалеко,чтовлияло
инаегоэкономическоеикультурноеположение,а
такженаобщийхарактерразвитиягорода.Интерес
ноотметить,чтомироощущениеМ.Ю.Лермонтова,
многописавшегооКавказе,онашемкрае,запечат
леваетощущения,связанныесогромнымимасшта
бами,воспринимающимисякакнекотороецелост
ноегеокультурноепространство:

И мрач ных гор зуб ча тые хреб ты…
И, вкруг тво ей мо ги лы не из ве ст ной 
Все, чем при жиз ни ра до вал ся ты, 
Судь ба со еди ни ла так чу дес но:
Не мая степь си не ет, и вен цом 
Се ре б ря ным Кав каз ее объ ем лет;
Над мо рем он, на хму рясь, ти хо дрем лет,
Как ве ли кан, скло нив шись над щи том,
Рас ска зам волн ко чу ю щих вни мая,
А мо ре Чер ное шу мит не умол кая.
  ПамятиА.И.Одоевского.1839

В прозе, особенно в «Герое нашего времени»,
М.Ю.Лермонтов запечатлевает огромные панора
мыКавказа,нашегокрая.Панорамноемышление
М.Ю. Лермонтова, которое позволяет говорить о
репрезентациив его творчестве стиля барокко, во
многом обусловлено огромными обзорами, про
сторами,которыелегкопросматриваютсясвозвы
шенностей:цепиКавказских гор, видимыедаже с
некоторых точек Ставропольской возвышенности,
степи,холмы:«ВчераяприехалвПятигорск,нанял
квартирунакраюгорода,насамомвысокомместе,
у подошвыМашука: во время грозы облака будут
спускатьсядомоейкровли.<…>Видстрехсторон
уменячудесный.НазападпятиглавыйБештусине
ет«какпоследняятучарассеяннойбури»;насевер

поднимаетсяМашук,какмохнатаяперсидскаяшап
ка,изакрываетвсюэтучастьнебосклона.…атам,
дальше,амфитеатромгромоздятсягорывсесинееи
туманнее,анакраюгоризонтатянетсясеребряная
цепьснеговыхвершин,начинаясьКазбекомиокан
чиваясьдвуглавымЭльборусом.—Веселожитьвта
койземле»(47,с.350).

В публицистике эти масштабы были особенно
значимыми.«Ставрополье,какизвестно,находится
вцентральнойчастиСеверногоКавказа,—пишет
В.Воронцоввочерке«Рекасчастья»(1946),—аСе
верныйКавказ—этокрайконтрастов.Наюгевзды
маются под облака черные вершины, на северо
востокераскинулисьширокие,какморе,песчаные
степи.Черноморскоепобережьеиюжныепредгор
ныерайоныпокрытыроскошнойрастительностью,
авосточнаячастьСеверногоКавказа—побережье
Каспия—представляетсобойсамыйпустынный,са
мыйзасушливыйрайонвовсейЕвропе»(19,с.223).
Какбудтовсепространства,временаиклиматыго
дасмешалисьвнашемкрае:ведьеслиподнятьсяна
вершинугорлетом,окажешьсяв«вечноймерзло
те»,пройдявсерастительныезоны.

ВажнаиблизостьСтаврополяквершинамКав
казскихгор,таккакнабольшомпространственаша
возвышенность—эточастьих.Поданнымгеоло
гииигеографии,этодноСарматскогоморя,связы
вающеговсеназванныеводныебассейны.

Константин Бахутов отмечает: «Город Ставро
польрасположеннаТемнолесскомилиСтаврополь
скомплоскогорье,составлявшемпродолжениеТа
шлыСырта,отрогаЭльборуса.Плоскогорьеэто,по
исследованиюАбиха,состоитнеиздилувиальных,
илитакназываемыхаралокаспийскихосадков,как
полагалипрежде,аисключительноизмиоценовых
пород; аралокаспийскиеже образованияпоказы
ваютсядалеконасевереотСтаврополя,присамом
окончанииплоскогорья.

Среднетретичная(миоценовая)формацияопи
сываемогоплоскогорьясостоитиздвухразличных
посоставуиорганическимпризнакамярусов:ни
жнийярусобразовалсяизмергелейитемносеро
го,чрезвычайноплотного,кремнистогоизвестня
ка,заключающихвсебепреимущественноракови
ны:Trochus,CarithiumиBuccinum.Верхнийярус

составляютужедругиепороды,аименно:песчани
ки, глинаипористыйизвестняк (известковопес
чаныйслой,поАбиху).Скважистый,илистепной,
известняк содержит множество органических ос
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татков, почему он называется также раковистым
известняком(известняковыйракушечник,поБар
ботдеМарни)...

В этом слое особенно часто встречаются
Foraminifera, каковы: Rotalina, Polystomella и
Multiloculina.ИзраковинживотныхАбихупомина
еттолькоотехвидах,которыеопределеныпохоро
шимобразцам;самымихарактеристичнымиявля
ютсяразличныевидыMactra(M.ponderosaEiсhw.,
M.podolica Eiсhw., M. deltoides, M. biangulata) и
Cardium (C.protractum Eiсhw., C. Fittoni d’Orb,
C.exiguum).Враковистомизвестняке,добываемом
на каменоломнях Ставрополя, по БарботдеМар
ни, наичаще встречается Mactra podolica Eiсhw.,
Buccinum dissitum, Paludina exigua и Cardium.Но,
кроме всех вышеназванных ископаемых, состав
ляющих главную органическую физиономию
миоценовой формации, местами в ней встреча
ются остатки (разбитые, едва склеенные) Venus,
Mediola(M.marginataEiсhw.,NaviculaDub.),Tellina
subcarinataBroc.,BullinausturtensisEiсhw.идр.Тут
женайденыкостиодногоизкитообразныхживот
ных.Многие из перечисленных видов до сих пор
живут вКаспийскомморе. Раковистый известняк
в некоторых возвышенных местах города прямо
выходит на поверхность, в другихже низменных
частяхлежитнепосредственноподпочвойнаглу
бине1/3—3аршин;каменьэтоточеньмягокипо
розен…»(9,с.11).

Из этого геологического описанияможно вы
делитьлексемытермины:пло с ко го рье, ара ло
ка с пий ские осад ки, ми о це но вые по ро ды, 
тем носе рый, чрез вы чай но плот ный крем
ни с тый из ве ст няк, ра ко ви с тый из ве ст няк, 
степ ной из ве ст някра ку шеч ник, ка ме но
лом ни Ста в ро по ля, мно гие из пе ре чис лен
ных ви дов до сих пор жи вут в Ка с пий ском 
мо ре, вы хо дит на по верх ность, мя гок и по
ро зен(повидимому,порист).

Самосознаниечеловека,выросшегоилиживуще
говтакомгороде,такилииначесвязаносбольшим
древнимводнымбассейном(приэтомотсутствую
щим)исосвоейнепосредственнойпричастностью
кпервозданныммирам,скоторыминетольковму
зее,ноивповседневностиможнообщаться,потому
чтоэтоткаменьвстаромСтаврополевезде—отмос
товых до всевозможных построек и многочислен
ныхзаборов,закоторымискрывалисьставрополь
чаневсвоихдомахкрепостях.

«Назначениев1802г.Ставрополя,вчисле5дру
гихгородов,вошедшихвсоставновообразованной
тогда Кавказской губернии, уездным городом не
послужилобыстромуукрашениюиоживлениюго
рода,ибосюда—вневедомыйдалекийкрай—пере
селялисьвыходцыразличныхгубернийРоссии,бед
няки, едва поддерживавшие свое существование.
Правда,выходцыэтискорозанялисьторговлею,но
торговлябыламеноваяиограничиваласьмелочны
митоварами.

Жалкий и дикий вид имел Ставрополь в то
время:лучшаятеперьулица,Николаевскийпро
спект,представлялапустырь,покрытыйводойи
камышом,окаймленныйкругомдремучимстрое
вымлесом; средиэтогото,почтипервобытного,
миравиднелосьнесколькодесятковубогихдере
вянных хат храбрых казакови предприимчивых
выходцев.В1808и1809годахприбыловСтавро
польдо50армянскихсемейств.Появлениеэтого

промышленногонародаоживилоторговлю;армя
невошливторговыесношениякаксгорцамисо
седнихаулов,такисюжнымигородамиРоссии:
ТаганрогомиРостовом,сбываяпшеницуирога
тыйскот»(9,с.8).

В 1822годуСтавропольбылутвержденобласт
нымгородом.

«В шестидесятых годах Ставрополь еще более
увеличился в своихразмерах: возникломного ка
менных домов, церквей; масса переселенцев из
России увеличила народонаселение; садоводство,
огородничество,фабричная,заводскаяпромышлен
ностьиторговляприобрелиещебольшиеразмеры.
Путешественники восхищались красотой города,
посещающиепятигорскиеминеральныеводыоста
валисьтутпоцелымнеделям;врачисчиталигород
благословенным уголком, куда редко заглядывает
какаялибоэпидемия»(тамже,с.9).

Всемантическомпланеследуетотметитьконтра
стную оценочность в инициальной и финальной
частях—«жал кий и ди кий… в то вре мя»и«пу
те ше ст вен ни ки вос хи ща лись кра со той го ро
да»— спустя несколько десятков лет.Отмечается
ещеоднопротивопоставление:наличие/отсутствие
линиижелезнойдороги.

«Нов конце60хи вначале 70х годовносив
шийсяипреждезловещийслухоминованиигоро
да Ставрополя железной дорогой подтвердился:
линия РостовоВладикавказскойжелезной дороги
оставилаСтавропольвсторонена60верст.Сэтих
топорсобственноиначинаетсяпадениегородакак
центраадминистративногоиторгового.Некоторые
уездыбылипричисленыксоседнейТерскойоблас
ти,многиефабриканты,невидяособойбудущнос
тизаСтаврополем,перенеслифабрикив города с
лучшимиусловиямижизни,както:Владикавкази
Ростов»(тамже,с.9).

Падениегородакакадминистративногоиторгово
гоцентрасвязанокакразсотдаленностьюжелезной
дороги.Обратимвниманиенато,чтоисейчасСтавро
поль,имеяжелезнуюдорогу,находитсявжелезнодо
рожномтупике(ср.:Невинномысск,городаКМВ).

Всмысловомотношениизначимымявляетсяи
то, что Ставрополь взаимодействовал с «пятигор
скими»,какписалБахутов,минеральнымиводами
(сейчасКМВ.—К.Ш., С.Б., Д.П.).Этовзаимодейст
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виеозначалоопределенныйкультурныйуровеньи
егорост,связьскультурнымицентрами,таккакна
КМВлечиласьвсяРоссия,особеннознатьМосквы
иСанктПетербурга.Привсейэтойминускартине
(вблизинеткрупныхрек,моря,железнойдороги)
Ставропольосознается(причемвсегда)какодиниз
красивейшихгородовюгаРоссии.Вотобщееописа
ниегорода,данноеК.Бахутовым.

«ГородСтавропольрасположеннаплоскойвоз
вышенности, которая переходит за пределы его
лишь сюгозападной стороны, тогда как с других
сторонвозвышенностьэтарезкопонижаетсянепо
средственно за городскою чертою, переходя в до
лины, отделяющие ее от других возвышенностей.
Общая же возвышенность местности есть терраса
отроговКавказскогохребта,понижающаясясюгак
северовостоку.Такимобразом,положениегорода
резконагорное: границамиегослужат: с севера—
р.Ташла,сюга—р.Мамайка,азанеюстепиидру
гиемелкиевозвышенности,ссеверовостока—до
лины,постепеннопереходящиевобширныестепи
Ставропольской,адалееАстраханскойгуберний,с

запада—архиерейскийлесирядплоскогорий.Это
положение делает город одним из красивейших:
почтистрехстороноткрываетсяроскошнаяпано
рама возвышающихся друг над другом построек,
утопающихвеснойилетомвзеленисадов,таккак
врядлинайдетсявгороде,исключаяцентрего,хоть
одиндом,прикоторомнебылобысадаилипросто
группыдеревьевводворе.

Особенно красив вид с северозападной сторо
ны, от монастыря на так называемое Подгорное
предместье,представляющеесобоюкрутойобрыв,
по склону котороголепятся, возвышаясь другнад
другом,зданияисады,крутоувенчиваясьгребнем,
накоторомвиднорасположениебольшихзданийи
храмаКазанскойБожиейМатери,свысокою,краси
войархитектуры,колокольнею.Сэтойстороныпа
норамагородаоткрываетсяужеверстза15;сдругой
стороны,впечатлениекрасотыположенияусилива
ется,еслистатьнавысшуюточкугорода(подножие
упомянутогособора):взглядласкаетсяздесьнеме
нее красивыми окрестностями, совмещающими в
себедолиныихолмы,и,теряясьвтуманнойдали,
упираетсявокружающиесела:Михайловское,На
дежду, Старомарьевское и Бешпагирское, причем
последние два села отстоят более чем на 20—30
верст»(тамже,с.42).

Каквидим,лексемы«кра си вый»,«кра си вей
ший» употребляются многократно. «Красивый»

(поданным«Словарярусскогоязыка»в4хт.)име
етнесколькозначений:1)’приятныйнавид,отли
чающийся правильностью очертаний, гармонией
красок,тонов,линий’;2)’отличающийсяполнотой
и глубиной внутреннего содержания’; 3)’рассчи
танныйнаэффект,внешнеевпечатление’.Втексте
К.Бахутоваактуализируютсявсеназванныезначе
ния.Изчегожескладываетсяощущениекрасоты,
котороесвязываютсоСтаврополем?Отметимопор
ныелексемывописанииСтаврополяБахутовым.

Воз вы шен ность — до ли ны — тер ра са от ро
гов Кав каз ско го хреб та.

По ло же ние рез ко на гор ное — мел кие ре
ки — мел кие воз вы шен но с ти — до ли ны — об
шир ные сте пи — лес — ряд пло с ко го рий. 

Это географический живой ритм города, кото
рыйстроитсянаконтрасте:нагорноеположение—
степи;онсмягчаетсяплоскогорьями,мелкимивоз
вышенностями.

Соответствуетэтомуизастройка:зда ния и са
ды — боль шие зда ния — храм Ка зан ской Бо
жи ей Ма те ри.Ониорганичноподдерживаютоб

щиймногообразныйритм.Городимел
высшуюточку,котораявенчаласьхра
мом,ибылоткрытдлявхожденияболь
шихпространстввполезрения(окрест
ности):до ли ны — хол мы — ту ман
ная даль, ок ре ст ные се ла.Добавим,
что в хорошую погоду из окон домов
виднывершиныЭльбруса.

Структурагородаопределяетегоси
стемныепоказатели.К.Бахутовделит
городначетыречасти,иэтоделениев
определеннойстепенисоответствуетсо
временному, еслибратьисторическую
частьнашегогорода.

«В административном отношении
город разделяется на 4 полицейские
части.Пер вая частьзанимаетсевер
нуюи северозападную стороны горо

да и, кроме того, заключает в пределах своих За
ташлянское, Ташлянское, Подгорное предместье
и группы:Монастырскую, Архиерейскую, Ясенов
скую,АпальковскуюиТерМикеловскую.Местопо
ложениеэтойчастивообщенеровное,холмистое,в
предместьяхсвоихнесколькоглубокиховрагов,по
которымпротекаютреки1и2Ташла;берегапослед
них круты, обрывисты, усажены садами и очень
живописны. Местность начинает понижаться от
Казанскогособора,образуядовольнокрутойсклон,
оканчивающийсяплощадью.Напоследнейраспо
ложеныулицы:Хоперская,1,2,3и4Станичные,1,
2и3ЯсеновскиеиКазачья;затемплощадканиже
4йСтаничнойулицыопятьпонижаетсяи,ограни
чиваясьоврагамиречек,переходитвЗаташлянское
предместье, расположенноепо склону 2го холма,
который,всвоюочередь,возвышаетсяуСкоморохо
выххуторовиИоанноМариинскогоженскогомона
стыря.Кромедвухцерквей,вмонастыренаходятся
множествокелийидругиххозяйственныхпринад
лежностейобители, а также садилес, тянущийся
понаправлениюсклонахолмаксел.Михайловско
му»(тамже,с.42—43).

Ме с то по ло же ние не ров ное, хол ми с тое, 
ов ра ги, ре ки, об ры вы, са ды — жи во пис ны.
Скло ны, пло ща ди, ов ра ги, сад, лес, мо на с
тырь. В описании структуры города обращает на
себявниманиеустановканасоединениеприродно
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гоиискусственного—того,чтонесетцивилизация:
ре ки, об ры вы — са ды, ули цы — реч ки, скло
ны — пло щадь, жен ский мо на с тырь.

«Такимобразом,1ячастьгородаворографиче
скомотношениипредставляетследующиеособен
ности:исключая4хСтаничныхулиц,Хоперскойи
Казачьей,остальные(Ташлянское,Заташлянское,
Подгорноепредместье)расположенымеждудвумя
нагорнымивозвышенностямивдолинеречкиТаш
лы.Такоеограничениевозвышенностями,всвязи
снахождениемвэтойчастигородабольшинстваза
водов,обрабатывающихживотныепродуктыирас
пространяющихзловоние,делаетэтучастьгорода
крайне нездоровой в гигиеническом отношении.
<…>Наэтойжеплощадкепомещаетсякрасивая,
своеобразногостиляармянскаяцерковь.Улицыи
переулкипредместийигруппузки,кривыикрай
негрязны.

Домажителейпозажиточнейкаменные,крытые
железом,большеючастьюодноэтажные;уболееже
бедныхдеревянныеилитурлучныессоломенными
крышами.Прикаждомдомебольшойдворинепре
менно са ды, из ко то рых очень мно
го боль ших фрук то вых (выделено
нами. — К.Ш., С.Б., Д.П.). Население
этойчастисоставляетбедныйклассчи
новников, служащих в разных присут
ственных местах, мещане и отставные
солдаты, занимающиеся садоводством,
огородничеством,разногородаремесла
мииподеннойработой»(тамже,с.43).

Кра си вая цер ковь — ули цы 
уз ки, кри вы, край не гряз ны. До
ма — ка мен ные — де ре вян ные, тур
луч ные. Са ды. Опи са ние кон тра ст
ное, но рит мич ное и ди на мич ное.

«Вто рая частьгородаестьлучшая
икрасивейшаяпопостройкам;располо
жена она по покатости, соединяющей
верхнююнагорнуювозвышенность,иду
щуюсЮ.З.,снижнейС.В.равниной,котораяокан
чиваетсятакназываемоюярмарочноюплощадью.

Длинаэтойчастиоколо21/2верст,ширинаоко
ло1/4версты.Частьэтасостоитизровных,длинных
улиц,расположенныхпараллельнодлинегородас
западанавосток.ЛучшаявовсехотношенияхБоль
шаяулица,илиНиколаевскийпроспект,весьмаши
рока,покраямвымощенаплитамиизкремнистого
известняка,посрединеместамишоссированащеб
нем.Посредиэтойулицы,повсемуеепротяжению,
тянетсяпрекраснаятенистая(изакаций)аллея—го
родскойбульвар,разделяятакимобразомулицуна
2части,правуюилевую(внаправлениипокатости
сверхувниз).Направойсторонеулицынаходится
губернаторскийдомирядбольшихзданий,верхние
этажикоторыхзанятыжителями(купцы,дворяне),
нижниеже—магазинамиилавками(вместесоеди
ненияНиколаевской улицы с следующеюВторою
ул.наплощадикрасуетсяТроицкийсобор).Поле
вую сторону проспекта находятся также большие
домаизданиеГородскойдумы(встиленемецкой
ратуши),вкоейпомещаютсягородскоеуправление
игородскойобщественныйбанк.

Этасторонаулицырасширяетсявплощадь,про
должающуюсяпараллельноидущейулицынижне
гобазара.Наэтойплощадинаходится,предздани
емдумы,бассейнсфонтаномиоткрываетсячасть
горы,сбольшим,ксожалению,заброшеннымпар

ком,средикоторогонаходитсякаменнаятерраса,
образуялестницу,ведущуюкКазанскомусобору.
Крометого,вдругихместах,какБольшаяулица,
такибульварещепрерываютсянебольшимипло
щадками,накоторыхпомещаютсяпрекрасноуст
роенныебассейны.Южнее,параллельноБольшой
улице,тянетсятакжекрасивая,большая,широкая
Вторая,илиАлександровская,улица,вверхнейча
стикоторойнаходитсяобщественныйсад(Бабина
роща),устроенныйбывшимнаместникомВорон
цовыминосящийегоназвание.Садэтот,служа
щийместомобщественныхгулянийиувеселений,
имеетвиноградник,цветник,ротондуидвапруда,
нечистившихсяболее10лет,сзеленойизловон
ной водою.Пониже сада в переулке помещается
больница Приказа Общественного Призрения,
садкоторойприлегаеткгородскомусаду.Парал
лельно левой стороне Большой улицы тянется,
начинаясь площадью нижнего базара, грязная,
хотя и местами шоссированная, Поспеловская
улица, ничем особенным не замечательная. Все
перечисленныеулицыпересекаются2—3переул

камииоканчиваютсяярмарочноюплощадью,по
которойрасположеныдо100деревянныхпостро
ек—приспособленийярмарочнойторговли,3—4
трактираидо30кузниц.Наэтуплощадьвыходят
Станичныеулицы1йчасти,иоснованиемихявля
етсяглавноекладбищесхрамомвоимяУспения
ПресвятойБогородицы.

Вверхувсеулицы2йчастиограничиваютсяпо
перечноидущейТеатральнойулицей(половинако
торойпринадлежит3йчасти)ссплошнымипочти
2этажными зданиями.На ней помещаются клуб,
театр,Ольгинскаяженскаягимназияиримскока
толическаяцерковь.Перпендикулярнокэтойули
цеидетнебольшоепродолжениеАлександровской
улицы, оканчивающейся в 4й части площадью
верхнего базара; параллельно к последней идет
продолжение левой стороныБольшой улицы (без
бульвара),гденаходятсявсеприсутственныеместа,
както: казенная палата, казначейство, палата го
сударственного имущества, губернское правление,
уездноеполицейскоеуправление,зданиеАлексан
дровскойженской гимназииидр.Чрезплощадку
ещелевеекКазанскомусобору,нагорерасположе
ны гауптвахта, интендантский склад и городская
полиция,аниже,кзданиюдумы—гостиныйряд,
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нынепришедшийвупадок.Каклучшая,частьэта,
понятно,населеналучшимиибогатейшимигражда
намигородаипредставляетцентрторговойиадми
нистративнойжизниего»(тамже,с.43—45).

Как видим, в представлении этойчасти города
доминируют компоненты с элементами «цивили
зации» города—ули цы, гу берн ский дом, ряд 
боль ших до мов, банк, пло щадь, парк, Ка зан
ский со бор, буль вар, бас сей ны, го род ской 
сад, яр ма роч ная пло щадь, храм Ус пе ния Пре
свя той Бо го ро ди цы, гим на зии, рим скока то
ли че с кая цер ковь ит.д.

Можновыделитьсемантическиетемы:ули цы, 
ре ли ги оз ные со ору же ния, свет ские учеб ные 
за ве де ния, офи ци аль ные уч реж де ния, бан
ки, по ли цей ские уп рав ле ния, буль вар, сад, 
парк, фон тан.

Отмечаетсясистемакаменныхсооруженийвго
роде(доминированиекамня):Ни ко ла ев ский про
спект, вы мо щен ный пли та ми крем ни с то го 
из ве ст ня ка, ка мен ная тер ра сале ст ни ца, ве ду
щая к Ка зан ско му со бо ру, ка мен ные зда ния.

«Тре тья часть,заключающаявсебеигруппы
Мамайскую, Мутнянскую, Аульную, Каменолом
ную,КорабинскуюиНовоФорштадтскую,занима
етюжнуюоконечностьгорода.Начинаясь«Камен
ноюломкою»назападнойстороне,частьэтаокан
чивается, сливаясь с хуторами селения Надежды,
так что длина этой части самая большая, около 6
верст. Эта часть города расположенапараллельно
2йчастиповесьмахолмистойповерхности,обра
зуятобалки,тогорныевозвышенности(каквтех,
такравноивдругихимеютсягородскиепоселения).
Наэтомпространствевбалках,довольноглубоких,
протекаютнебольшиеречки,аименно:сзападак
востокутекутЖелобянка,МутнянкаиМамайка; с
югозападнойже сторонык самому городуподхо
дитлес.Вообщевсяместность3йчастиобладает
обширною роскошною растительностью и потому
редкийизжителейнеимеетздесьсадаилиогорода,
вособенностискоммерческоюцельюприсвоихоб
ширных(понесколькоиногдадесятин)усадьбах.

Кромеимеющихсяздесьвышеупомянутыхречек,
преимущественно для поливки огородов, водопоя
дляскотаизаводскойпромышленности,редкийиз
домохозяевнеимеетводвореколодцасболееили
менеегоднойдляпитьяводой;вэтойжечастигоро
данаходитсяизнаменитыйкарабинскийисточник,
снабжающийводой,какуженеоднократноупомя
нуто,черезглиняныеводопроводныетрубы,около

2/3остальнойчастигорода.Местностьэтогоисточ
никапоистинедивная:вдализаогородом,навозвы
шеннойплощади,помещаетсягустойтенистыйсад,
посредикоторогонаходитсяздание,совмещающее
2водоема;вода,лесилуга,комбинируясьвразлич
ныхположениях,производятпосвоейживописной
красотенавсякогонаблюдателячарующеевпечат
ление,—тольковрачсредиэтойблагодатиусматри
ваетидругиекартины:обширныепрудывсоседних
садах,заваленныегниющимирастениями,дакучи
навозаидругихорганическихостатковвдворахжи
вущихздесьхуторянрождаютмаляриюиеевыра
жение—интермиттент.

В этой части города расположены правильно
широкие и длинные, идущие параллельно друг
к другу и Николаевскому проспекту, улицы: Ба
рятинская, Мариинская и Ольгинская. К недос
таткампоследнейулицы (заметим,кстати, самой
лучшейв3йчастигорода)нужноотнестинаходя
щийсянанейров,именуемыйгородскойканавой
иустроенныйсцельюскатадождевойводы,нона
делеслужащийдляжителейобщейоткрытойпо

мойнойямой;ровэтотнесколькораз
думапыталасьзакрыть,нобезуспеш
но, ибо жалела, кажется, произвести
капитальную затрату денег; засыпка
жеземлейинавозом,неговоряужео
гигиеничности, была только паллиа
тивна: при первом проливном дожде
всеэтосносилосьвнижетекущиереки
Мутнянку и Желобовку. В последнее
время ров этот немного поочистили,
обложили камнем и, таким образом,
превратили в городскую канаву, как
сказановыше.

Кроме названных улиц, есть еще
следующие: Нижнеслободская Жело
бовская,Мутнянская,—пересеченные
5переулками,идр.

Жителей в 3й части города более
4/5 мещане, притом давние или переселившиеся
из разных губернийРоссиии селСтавропольской
губерниивпоследниегоды;далеенебольшаячасть
отставныхсолдат,приписавшихсятакжевмещане;
только жители Барятинской, Мариинской и Оль
гинскойулицимеютвсредесвоейболееилименее
зажиточных, на других улицах преимущественно
бедные,проживающиевдомах,сложенныхилииз
соломысглинойилиизбитогощебня(лома)иживу
щие исключительно заработками, доставляемыми
огородамиисадами.Сельскиеусловияжизнирезче
выступаютнавидвместности,именуемойНовым
Форштадтом,таккакэтоместозаселилосьлишьв
последниегодывыходцамиселдругихгуберний,не
успевшимиещеоперитьсяипринятьнасебялоска
горожан»(9,с.45—46).

В описании третьей части города преобладают
географическиетермины:бал ки, реч ки, лес (во
да, лес, лу га), ров ит.д.Этитерминысочетаются
ссельскохозяйственнымиибытовыминаименова
ниями:сад, ого род, до ма из би то го щеб ня, из 
со ло мы с гли ной.Говоритсяосельскихусловиях
жизниэтойчасти,нонеизменнаоценочность—вы
сокая:«жи во пис ная кра со та»,«ча ру ю щее впе
чат ле ние».

«Чет вер тая часть находится на западной
сторонегорода,занимаясамуювозвышеннуюоб
ширную равнину, называемую Воробьевкой, по
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именивпервыепоселившегосяздесьлет80тому
назадоднодворцаВоробьева.Этачастьгородаза
ключает в себе и предместья: СтарыйФорштадт
ичастьПодгорной.4ячастьначинаетсяотдома
командующеговойскамибольшоюАлександров
скоюплощадьюипродолжениемее—площадью
верхнегобазара.Этиплощадиокруженысовсех
сторонзданиямиикакбыотделяют4ючасть—
этот относительно недавний новый город — от
остальных его частей; правая, северная, сторона
Александровскойплощадиограниченадвумягос
тиными рядами и другими постройками рынка,
южная (левая) окружена красивыми зданиями
мужскойклассическойгимназии(пунктметеоро
логической станции) и женского епархиального
училища;настороне,прилегающейко2йчасти,
находится юнкерское училище, а на противопо
ложной—духовнаясеминария.

Назападнойсторонеплощадьэтапродолжается
вВоробьевскуюиГимназическуюулицы,оканчива
ющиесяусамогоАрхиерейскоголеса.Параллельно
Гимназической улице кюгуидут 4Форштадтские
улицы, получившие после последней
турецкой войны громкие названия:
Карская, Плевновская, Батумская и
Шипкинская и, кроме того, Невинно
мысская,БатальоннаяиГоспитальная,
накоторойнаходитсязданиевоенного
госпиталя,когдатообразцовоенавсем
Кавказе;наэтойжеулицепомещается
главнаягауптвахтаисолянаяконтора.
Все улицы с турецкими названиями
выходятнадругуюбольшуюплощадь,
ужевыходящуюзачертугородаиокан
чивающуюсятюремнымзамком,зако
торымначинается3частьгорода.

Жители4йчастигородапопреиму
ществу отставные солдаты, главный
промысел которых составляет, как и
в3йчасти, садоводствоиогородни
чество. Эта часть города населена относительно
состоятельными (большею частью военными),
хотяитутиногдавстречаетсянаселениебедное,
ничемнеотличающеесяот сельскихобывателей
губернии.

Извсехчастейгорода4я,помоемумнению,са
мая лучшая в гигиеническом отношении, и если
Ставрополюроксулитпорядочноебудущее,тооно
всецелобудетпринадлежатьэтойчасти:открытое
местоположение, свободный доступ чистого воз
духа, не заражаемый органическими отбросками,
о которыхмы говорилии скажем более в главе о
фабриках и заводах, находящихся только в 1й и
3йчастяхгорода,далеевысокоеположениеиров
ностьместности,близостьзначительноговодяного
источника,широкие улицы— все это вместе, при
возможномвбудущемстараниидумыочистотеи
правильностиулиципостроек,достаточногаранти
руютгигиеническуюдоброкачественностьэтойчас
тигорода.<...>

Гористое положение города делает его трудно
сообщаемым с другимиместностямиКавказа, по
канетшоссейныхдорог,неговоряужеожелезной,
чтоимеетнесомненноевлияниенаблагосостояние
города,таккакпромышленнаяжизньегоскаждым
годомвсеболееиболеепадает;упадокжепромыш
ленности,понятно,косвенновлияетнасанитарную
обстановкугорода»(тамже,с.46—47).

Структураэтойчастигородаотносительноурав
новешена: с одной стороны, граж дан ские стро
е ния и уч реж де ния, учеб ные за ве де ния, 
ули цы, с другой, от кры тое ме с то по ло же ние, 
ров ность ме ст но с ти, бли зость зна чи тель но
го вод но го ис точ ни ка.Рынок,садоводствоиого
родничество говорят о сельской ориентации этой
частигорода,нарядусофициальнымислужбамии
учебнымизаведениями.

ОсобуютемусоставляетсадоводствоСтавропо
ля.Досихпорвоврагах,наокраинахгородасохра
няются старые сады с удивительными мощными
породамидеревьев,дающимивеликолепные,круп
ные,отборныефрукты.Чтосамоеважное,деревья
эти не подвержены современным заболеваниям.
В очерке «Ставрополь», опубликованном в «Кав
казскомкалендаре»за1854год,содержатсяочень
интересные сведения о садахСтаврополя. «Садо
водство составляет одну из важнейших отраслей
хозяйствавнашемгороде;обширные,роскошные
садыраскинутывсюдуивсамомгороде,ипоте
чениюречекМамайкииТашлы;особенноговни

маниязаслуживаютпоследние,пользующиесяпо
своемуместоположениювсемиудобствамиипри
вольямикуспешномуихразведению.Садоводство
вСтаврополеначалосьссамогопочтиегооснова
нияинапервыхпорахнаходилось,пословамста
рожилов,втакомцветущемсостоянии,докоторо
годалекотеперьдойтинастоящимнашимсадам.
Нокакстаринахвалитвсегдасвоепрошедшее,то
мыи не даемполной веры ее рассказами смело
говорим,чтосадоводствовСтаврополенисколько
неупалопротивпрежнего,анапротив,постепенно
совершенствуется.Естьмногоунаситакихлюдей,
которыеухаживаютзасвоимисадамиповсемпра
виламнаукиипредоставляютпотомдругимполь
зоватьсясвоиминаблюдениямиитрудами.Кроме
разведения в Ставрополе обыкновенных фрукто
выхдеревьев,жителиначинаютпонемногу зани
маться такжеразведениеми винограда, лозыко
торогоможнотеперьприобрестьвовсякоевремя
вобщеполезномрассадникеприВоронцовскомса
де.Вгазете«Кавказ»за1849годбылонапечатано,
чтокупецН.Н.Плотниковсделалвесьмаудачный
опытразведениявнашемгородевиноградаичто
имзадача,вотношениитого,чтовиноградможет
растивокрестностяхСтаврополя,разрешенаудач

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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но.Мыдолжныобъяснить,чтозадачаовозможно
стиразводитьвиноградвокрестностиСтаврополя
разрешенагораздоранеекупцаПлотниковаизве
стнымлюбителемсадоводстваФ.Я.Макаровским.
Садг.Макаровскогонаходитсянасевернойсторо
не Ставрополя, в лощине Ташлянского предмес
тьяи также,как садН.Н.Плотникова, защищен
местностью от непогоды. Впрочем, надо сказать,
чтовинограднеможетповсюдувполнесозревать
вСтаврополепопричиневозвышеннойместности
нашегогорода,иеслионсозреваетвсадахгг.Ма
каровскогоиПлотникова,тотомуспоспешествует
низменностьместа,которая,какмысейчасвиде
ли,защищенаответров.Вообщедолжнозаметить,
что городское садоводство находится в хорошем
состоянииимногимприноситвурожайныегоды
большиевыгоды»(73,с.529530).

Сады придавали южному городу необычайную
привлекательность весной, когда рано расцветали
фруктовыедеревья,летомиособенноосенью,когда
повсюду:всадах,водворах,наулицах—красовались
плодыяблонь,ягод,слив,алычи,грецкихорехов.

Отмечаютсядажедиковинныеявления,связан
ныесдвумяурожаямивгоду,чтовполневозмож
нопринашеммягкомклимате.«Сверхтого, 1851
годдоказалмногим,чтопоклиматусвоемуСтавро
поль способен иногда производить в садоводстве
редкиеявления.Втомгодупослепродолжитель
ного и сухого лета в некоторых садах, по снятии
фруктов,деревьявновьцвеливсентябремесяцеи
завязалиплод;всадужеП.Н.Нечмироваизчисла
этих вторичных плодов яблоки, снятые в начале
ноябрямесяца,получилиформуицветсовершен
носозревших,итолькоповеличинесвоейуступа
липервымплодам.Вовремяурожайныхгодов,к
числу которых можно отнести и нынешний 1854
год, в Ставрополе бывает такое обилие в плодах
иовощах,что,заудовлетворениемгородскихжи
телей,снабжаютсяимисоседниеселенияистани
цы»(тамже,с.530).

Вочеркеперечисляютсянаиболеезначимыеиме
на,местарасположениясадов.«Всехсадоввгороде
считаетсяоколо160;изнихособенноговнимания
заслуживают сады гг. А.И. Гречанинова, П.Н.Не
чмирова, Ф.Я. Макаровского, Н.Н. Плотникова и
многих других лиц; здесь всегда с удовольствием
можнопровестивремяиполюбоватьсяправильной

рассадкой деревьев и их разведением» (там же).
Сейчасостаткиэтихсадовможнообнаружитьвов
рагах,гденетстроительства.

Кромесадоводства,среднийклассставрополь
скихжителейзанималсявокрестностяхипредме
стьях города хлебопашеством, огородничеством;
поля по реке Ташле и ее притокам Березовке и
Третьейречкевсепочтибылизанятыхлебом,гре
чихой, кукурузой, капустой и другими необходи
мыми для жизни растениями; было оставлено и
весьманезначительноепространствоподсенокос;
тожесамоемывидимивпредместьяхМамайкии
Мутнянки.Авторомсообщаетсяоналичиинатер
риторииСтаврополябольшогоколичествацелеб
ныхрастений(воврагах,лесах,нанезастроенных
участках). «ВокрестностяхСтаврополянаходятся
ещевомножествефармацевтическиерастения,из
которых,еслибызанимиухаживаликакследует,
можно собирать обильный запас свежихмедика
ментов для аптек. Вгеогностическом отношении
почва земли, занимаемая городом, различна: в
нижнейчастиего—болотистаяитопкая,вподгор

ной—глинистая,похуторам—черно
земная,авпрочихвозвышенныхчас
тях— каменистая; последняя состоит
изизвестковогоираковистогокамня,
которыйобширнымисплошнымимас
самисоставляетиливерхнийслойзем
ли, или же, покрытый песчаником и
черноземом, лежит не глубже пяти и
десятифутов;вэтомслучаемассыего
обширнеепервыхипродолжаютсяса
женинадвевглубинуинанесколько
сажень в окружности. Из камня сего
построенылучшиедомаи здания го
рода;новнихсыростьихолодунич
тожаются только при всевозможных
способахизаботахжильцов;причина
этогонеудобствасостоитвтом,чтодо
селенеобращеновниманиянасвойст
воэтогокамня,наприготовлениеего
кпостройкеинаособыйспособклад
кистенвзданиях,—способдалеконе

схожсустройствомзданийкирпичных.Кромеэто
гоизвестковогоираковистогокамня,верстахвде
сятиотгорода,подорогекТифлису,подверхним
слоем чернозема лежат обширные, толщиною в
поларшина и более, пласты кремнистого камня,
которым вымощены Николаевская, Театральная
и часть Александровской улицы длиною до двух
верст»(тамже,с.529530).

Отмечаетсяобилиелесоввчертегорода,вбуду
щемпочтиистребленных.«Быловремя,летза40
тому назад, окрестности Ставрополя изобиловали
лесами,которыевсамомначалевырубалисьснаме
рением, чтобы лишить хищных горцев надежных
притонов для грабежа, потом же, когда не стало
притонов,лесатакжеистреблялисьбыстро,ивна
стоящеевремянетолькоблизнашегогорода,ноив
пределахсамойгубернииихосталосьвесьманезна
чительноеколичествоивдовольножалкомсостоя
нии»(тамже,с.532).

ВнастоящеевремянатерриторииСтаврополяна
ходится несколько лесов (в черте города), которые
превращенывпаркисестественнымилесныминаса
ждениями,этоизлюбленныеместаотдыхагорожан.

ИсторикифилософП.Армилласотмечаетваж
ностьучтениякрестьянскогокомпонентавформи
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ровании цивилизации. Он говорит о дихотомии
«большаятрадиция—малаятрадиция»какдина
мичной взаимозависимости деревенского компо
нента в соответствующей цивилизации. Его ана
лизпроцессаизмененийот«народногообщества»
(folksociеty)кцивилизациииеговзглядынаотно
шениямеждугородскимиидеревенскимисубкуль
турами вцивилизованномобществе основанына
концепции«большой»и«малой»традиций.

«Большуютрадицию»составляютзнания,уче
ния,философияиэстетическиепринципы,кото
рыхпридерживаетсяэлита.Этоттерминвоспри
нимаетсякаксиноним«высокойкультуры»,обра
зуемойчерездуховнуюрефлексиюиспекулятив
ноемышление,онасознательнокультивируется,
систематизируется и передается. «Малая тради
ция» состоитизпреданий, верований,народной
мудрости и изобразительных средств простого
народа: это «низкая», или «мирская», культура.
«Малаятрадиция»формируетсяобычаямиисо
противляется инновациям, она принимается за
само собойразумеющеесядостояние,неподвер
женапродуманнымизменениямине
передаетсяспециальнымиспособами.
Вначалевысокаякультурараннихци
вилизацийпроизрасталастихийнона
основенароднойкультуры.Хотясте
чениемвременипроизошлоразделе
ние«большой»и«малой»традиций,
отношения между ними никогда не
былиодносторонними:онинеизмен
ноформировалидругдруга.Вкаждой
цивилизациисуществуеттеснаявзаи
мосвязь обеих традиций. По словам
Р.Редфилда, «ихможнопредставить
как два потока сознания и действия,
имеющие присущие им характерис
тики, но постояннопереливающиеся
одинвдругой»(3,с.9192).

В осмыслении цивилизационной
структурынашегогородаоченьважно
учитывать «деревенский компонент»,
которыйисейчасиграетважнуюроль,
таккакгородвсегдапополнялсязасчетдеревенско
гонаселения,окружающегоСтаврополь.

Так,Ж.Ле Гофф отмечает, что «если главной
оппозициейвовременаантичностиявлялосьпро
тивопоставление города и деревни (urb — rus у
римляниегодальнейшеесемантическоеразвитие
urbanite—rusticite,«учтивость—неотесанность»),
то на средневековом Западе таковой оппозицией
стала«фундаментальнаяантитезакультура—при
рода»,которая«получиласвоеосновноевыраже
ние в противопоставлении того, что построено,
возделаноизаселено(комплексгород—замок—
деревня),тому,чтодикопосвоейсути(море,лес,
эти западные эквиваленты пустыни Востока), в
противопоставленииуниверсумаколлективауни
версумуодиночек»(46,с.297).

Внашемгородемыимеемсоединениекультур
ногоиприродногокомпонентов.Интересно,чтоЛе
Гофф в основную оппозицию в системе средневе
ковыхценностейсводитгород(civitas),реальноеи
символическоеместо,гдецарствуеткультура(«куль
турное»место),илес,географическоеиментальное
воплощениедикогосостояния:

«Кобщейоппозициигород—лесГильомОверн
скийдобавляет ещеодну, включающуюв себяос

новной«городской»элемент,какфизический,так
исимволический,—пишетЖ.ЛеГофф.—Элемент
этот—камень,изкоторогобольшейчастьюсделан
город» (тамже, с. 297). ДалееЛе Гофф отмечает:
«Вотличиеотнеобработанного«дикого»камняиз
карьеров(lapidicina,lapidеsrudеs)иприродноголе
са,камни,оцементированные,скрепленныескоба
мииаккуратносложенные,равнокакиобработан
ноедерево(coementum,etclаvi,caeteraequeligaturae
inter lapidеs,et ligno),являютсясимволамивзаим
нойлюбвиидуховногопритяжениямеждудушами
людейисамимилюдьми.

Послеупоминанияокамнеидеревеназывает
сятретийгородскойматериал—металл.Вгороде
не используют природное сырье, там предпочи
таютметаллы,обработанныелюдьми,«которым
Господь дал силы, техническую сноровку, и ху
дожественный вкус (vires, et artein et artificium),
чтобы добывать этиметаллыи превращать их в
изделия»(тамже).

ВСтаврополеисэтимобстоитподругому.На
ряду с обработанным камнем (особенно в старой

части города)мыможемвидетькаменныеплиты,
глыбыдикогокамня.Большетого,каменоломнина
ходилисьнатерриториигорода (названияулиц—
Первая,ВтораяКаменоломская),внутренниечасти
дворов, как правило, оснащенымассой каменных
нагромождений:столбы,заборы,ступенькиидр.

Таким образом, наш город соединяет в себе
черты городаидеревенские (сельские)черты,он
объединяетвсебе(исконноисейчас)искусствен
ное(городское)иестественноепространство.Есте
ственныеприродныематериалы(камень,дерево)
мыможемнаблюдатьвобработанноминеобрабо
танномвиде.Металлжесоставляетособую(поэти
ческую)сторонунашегогорода.Изумительныепо
уровнюхудожественнойковкинавесынадпарад
ными дверями, балконы, ограды, сохранившиеся
сдореволюционныхвремен,запечатлеваютимена
хозяевдома,орнаменты,связанныесразличными
культурнымистилями, архаическуюсимволикуи
прочитываютсякакцелостнаясамостоятельнаяху
дожественнаясистема.

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 

Камень и солнце 
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3. Ка мень
Семиотическиесвойстванашегокамняракушеч

никасвязаны:стем,что1)оннесетинформациюо
древнейшихпериодахстановлениянашейпланеты
инашейтерритории,тоестьгеоинформацию;2)он
несет информацию ожизни на нашей территории
периодадавностью17млн.лет,тоестьзооинформа
цию;3)ландшафтную,илигеографическую,инфор
мацию,таккаквыступаетнаповерхностьвчертего
родаизаегопределами;4)геологическуюинформа
цию,таккакдаетвозможностьустанавливатьпоро
дыкамняипластыегозалегания;5)онозначенкак
строительный материал; 6) является материалом
дляобихода(каменныетопоры,камнидляобработ
кизернаидр.);7)имеетфункциональноеназначе
ниекакматериалдлякаменнойритуальнойскульп
туры в древнейшие времена («скифские бабы»,
«кресты»);8)материалдляприкладногоискусствав
нашидни(скульптураЕ.В.Саврасова);9)строитель
ныйматериал (архитектурнаяфункция)—из него
построены значимые архитектурные сооружения
города(административныездания,жилыедома,хра
мы, заборы, колодцы, мос
товые,фонтаны);10)фено
менологическая функция:
онинтендируетвоображае
мое—«переживание»пред
метности,историческоекон
струирование феноменов;
связанное с различными
периодамижизнинанашей
территории, 11) фактурная
функция,связаннаясакти
визацией модусов зрения,
осязания, формированием
живых ощущений жителя
города.

В 2002 году нами была
написанастатья,послужив
шаяпервотолчкомкиссле
дованию ставропольского
камня. Называлась она
«Саврасов как монолит»
(вкн.:«Саврасовкакмоно
лит» — Ставрополь, 2002). Перепечатана она и в
сборнике«Языкитекствпространствекультуры»
(СПб.—Ставрополь,2003).Тогдаибылпоставленво
просокамнеСтаврополя,заставившийосмыслить
некоторые подсознательные мотивы, связанные с
ним.Вотфрагментизэтойкниги.

«ЯдумаюоСаврасове.Почемуонмнепредстав
ляетсяэтакиммонолитом?Естьещеоднакорреля
ция,самобэтомговорил.Взгляднасегодняшний
день как быиз глубин, схватывание архетипичес
кихчертобраза.Этоведьиотцельностиощущений
мира—играмассами,всеуходитвтеплотуитолщу
кам ня.

Кам ни ста в ро поль ские… Саврасов говорил
мне, что онсре ди кам ней вы рос, эти «ка мен
ные кон гло ме ра ции»—длянеготожекультур
ныйкод,временныенапластования,едвауловимые
приметыпрошлого.РаньшевСтаврополеза бо ры 
стро и лиизглыб ра ку шеч ни ка.Столбыэтизна
менитыекаменные,чистовыбеленные,накоторых
огромнымикрюкамиворотадержались,осталисьи
сейчасещекоегде.Саврасоврассказывал,чтоони
напоминали ему баб ставропольских — толстых,

крепких,монументальных—уворотповечерамсто
явших…В кам нях вся ис то рия за пе чат ле на, 
да ле ко за гля нуть мож но. 

УСаврасовамышлениеглубинное,частоинвер
сионное, что свойственно авангарду. Как он гово
рит,«в сто ро ну не о ли та».Иживописныекомпо
зициикакизкамнейсложены.Вграфике,керами
ке—тежекам ни,утверждаетСаврасов.Тольков
другомматериале.Такчтовкакихтоглубинахон
скульптор.Иэтотожеконстанта.Внапластованиях
ивыкристаллизовываются егообщения—форму
лыреальности.«Эссенции»,каконговорит:«Мож
ноизобразитьплачущуюженщину,аможномаску
горя—гораздообъемнеепосодержанию!».

«Кам ни ста в ро поль ские, кис ло вод ские, 
ог ром ные глы бы, на по до бие ка мен ных идо
лов, омы тые дож дя ми, бе лые, чи с тые»,—так
поэтизируетихСаврасов.

«Кто создан из камня, кто создан из глины…»
ЕстьчтотовСаврасовеиотдикихгрубоватыхстав
ропольскихглыбиотихтеплоты,мягкости.Многое
внихнамешано,напластовано,ноустоялоськакто

все,оформилось.«В этих кам
нях весь я»,—говоритСавра
сов»(89,с.69—70).

Неожиданныйразговорипо
служил началом наших иссле
дований каменных воротных
столбоввСтаврополе.Носейчас
этоважноиподругомуповоду.
Е.В.Саврасов — художник, и
именно художник схватывает
самое сущностное содержание
тогоместа,вкоторомонживет.
Это сущностное содержание
воплотилось, как он сам осоз
нает, во всех видах и формах
его творчества, в прикладном
искусстве, графике, живописи.
Но,чтосамоеглавное,враннем
творчестве Саврасов занимался
скульптурой из этого же само
горакушечника.Этотматериал
был востребован скульпторами

гораздораньше—внашихстепяхдосихпорнахо
дят огромные каменные кресты, каменных «баб»,
культовуюскульптуру—ивсеизкамня.

Будучиавангардистом,Саврасовобернулсявэту
сторону—«всторонунеолита»,каконсамговорит,в
сторонускифскихисарматскихвремен.Егоработы
попринципудополнительностиобъединяютархаи
куивзглядхудожниканашеговремени.Скульптура
эта,заотсутствиемкнейинтересасостороныобще
ственностидаизаотсутствиемместавквартире,не
сохранилась(акакбыхорошосоздатьбыломузей
подоткрытымнебом,каквТаллине,например),но
коечтоизфотографийосталось,некоторыеизних
мыпредставляем.

Важноотметить,чтоотнюдьнезнанияокамен
ной скульптуре инициировали название статьи, в
котороевходитлексемамо но лит(’цельнаякамен
наяглыба’,’предмет,высеченныйизцельногокам
ня’ — МАС). Наоборот, эта лексема, содержащая
семы ’цельный’, ’каменный’, ’глыба’, — наиболее
соответствовала образу этого человека, и, как уже
оказалосьвпоследствии,внутренняяформа(напол
ненностьсодержанием’камень’)интуитивноприве
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лаквнешнемуобозначению,котороезатеминици
ировалоразговорокамнекакнекоторомпервообра
зе(илипраобразе)камнявтворчествехудожникаи
скульптора.

СоавторэтойстатьиС.Ф.Бобылевтакпередает
своивпечатленияоСтаврополе:«Несмотряна то,
что живу в Ставрополе уже пару десятков лет, я
до сих пор пользуюсь преимуществами сторонне
гонаблюдателя,темболеечтодоэтогоимелбога
тыйопытпроживаниявразныхместах—отПри
балтики до Камчатки. Мои первые впечатления
от Ставрополя были сформированы визуальными
образами архитектурного порядка. Конечно, есть
еще особенности рельефа, климата, растительнос
ти,ноархитектурныемотивыдлягородскойсреды
являютсяопределяющими.Янемедленнозарегис
трировалто,чегоневиделнигдеиникогда,–ста
рыепостройкиизжелтоватогопористогокамня,в
изобилии сохранившиеся в разныхчастях города.
Особеннолюбопытнойпоказаласьорнаментальная
отделка из тогоже камня: полуколонны пофаса
дам,оформлениеокон,каменнаяотделкаворотных
столбов—всеэто,всилуструктурныхособенностей
материала, является крупно детализированным,
выпуклым, немасштабно большим относительно
размеров постройки, как будто вылепленным из
пышноготеста.

Моисобственныевпечатлениябылинеразпод
твержденывпечатлениямидругихприезжих.Хоро
шиймосковскийзнакомый,человеквнимательный
кважнымподробностям,прогуливаясьпорайонам
стариннойзастройки, сделаллюбопытноезамеча
ние.Онпредположил,чтоеслибыунегобыложе
лание основать в Ставрополе дизайнерское бюро,
тоонвыбралбыдлянегокакразтакойстарыйод
ноэтажныйдомикизизвестковогоракушечника с
тремяокнаминаулицу,большойпараднойдверью,
калиткойиворотаминатолстыхстолбахизабором
ввидевысокойкаменнойстены.Внутриприэтом
все бы оборудовал по последнему слову техники.
Этосочетаниекосмополитичнойподухупрофессио
нальнойстихииивыраженнойместнойспецифики
показалосьемупродуктивнымиперспективным.

Впрочем,тогдаэтимоинаблюдениянадкамен
ной архитектурой не
имели другого смыс
ла,кромерегистрации
симпатичного, наив
ного,неоченьблизко
го по духу и не очень
русскогопровинциаль
ного духа того места,
в котором приходится
находиться.Другиевпе
чатления, связанные
соспецифическиммел
кобуржуазным укла
дом жизни, оказались
сильнее. В них много
забавного,иногдаанек
дотичного,новлюбом
случае общая картина
получалась не слишком благоприятной. (Одним
изкосвенныхпроявленийэтого укладаяполагаю
отсутствиекакогобытонибылохудожественного
андеграунда.Ставропольскаяхудожественнаямоло
дежьприпервойвозможностистремитсякадапта
цииксуществующимструктурам.Любойсходный

поразмерампровинциальныйгородвсреднейпо
лосеРоссии,Ярославль,например,обязательноиме
ет этотнонконформистскийпласт, существующий
внеофициальногопризнанияивнекоммерческого
оборота,нопродуктивнофункционирующий.Есть,
правда,наставропольскихстенахдовольнобойкие
граффити,ноэтауличнаямаргинальнаякультура
имеетотношениескореексоциальнойсфере,неже
ликхудожественной.)Итак,каменькакстроитель
ныйматериал, каменная отделка, строения— все
этоспецифичнодляСтаврополя».

Однимизпервыхкместномустроительномукам
нюипервымкаменнымзданиямвСтаврополеобра
тилсяИ.В.Бентковскийвработе«Ставропольская
старина.Местный строительный камень и первое
каменноезданиевСтаврополе»:«Первыепоселен
цыСтаврополя,начинаясоснованиякрепости,на
ходиливобширныхокрестныхлесахвизбыткестро
евойлесипотому,вероятно,весьмадолгонеобра
щалиникакоговниманиянадругойстроительный
материал — камень, не менее обширные залежи
которого занимали Ставропольское плоскогорье,
состоящееиздвухярусовтретичной(моллосовой)
формации:нижнегоиверхнего.Первыйобразовал
сяизмергелейитемносерогокремнистогоизвест
няка,заключающеговсебераковины;верхнийже

ярус составляют песчаники,
вкоторыхнаходитсямноже
ство органических остатков,
кораллов, раковин и проч.
Раковистыйкамень,накото
ромрасположенСтаврополь,
составляетверхнийслойвыс
шегоярусамоллосовойфор
мацииисостоитизпесчани
ка, связанного известковым
цементом, преимуществен
ножеизмактраивенус.Ка
мень этот на возвышенных
местностяхгороданаходится
вобнаженномсостоянии,ав
низменных частях покрыт
почвоюотфутадосажении
болеетолщиною.

Каменоломни,которымтакобязанащеголеватая
наружностьСтаврополя, говорит г.БарботдеМар
ни,лежатвсамойчертегорода.Камень—известко
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выйракушечник—являетсяпрямоизподчернозе
ма,наглубине1/3—3аршина.Цветкамнябелый,но
большеючастьюжелтоватосерыйииногдакрасно
ватый.Каменьоченьмягок,хотяместамиипредстав
ляеткремнистыеразности,дающиеискры.Ракови
ныявляютсяпреимущественноввидеядер.

Пластыпородыимеютот1/4до
1/2арш.толщины

и представляют совершенную горизонтальность,
весьмаредко они слабоизогнутыи трещиноваты.
Длядобычистроительногокамнявыбираютсямес
та, гдепластыимеютодинаковуютолщину,около
1/4аршина.Придобычеделаютрядвертикальных
врубовнарасстоянии10вершков.Работаэтаведет
сянавареннымистальюжелезнымикайлами(кле
ваками).Потомгоризонтальновбиваемымижелез
ными клиньями отделяются брусья, которые уже
прямоидутнапостройки.

Однодневнаяперепись18декабря1872г.насчи
талавСтаврополе(кроме9церквей,которыевсека
менные)8426разногоназначениязданийивтом
числе3858,или46%,каменных,придающихгороду
тущеголеватуюнаружность,замеченнуюг.Барбот
деМарни,котораяприятнобросаетсявглазамно
гим, в первый раз приезжающим в Ставрополь»
(14,с.1—2).

Бентковскийговоритокамнекаковторомстрои
тельномматериале(послестроевоголеса).Неразв
описанияхСтаврополя,какивданном
случае,говоритсяодвухегоразновид
ностях: нижний ярус— темносерый
кремнистыйизвестняк (заключаетра
ковины),верхний—песчаниксомно
жествоморганическихостатков,корал
лов,раковин.Этоткаменькакразипро
ступаетнаповерхностивгороде.

Каменоломни— это еще одна осо
бенность города и его окрестностей.
Они оставили многочисленные следы
вназванияхулиц(1я,2яКаменолом
скиеулицы),вландшафтегорода—до
полнительные углубления, контрасты.
Каменоломни нашли отражение в на
званияхнекоторыхживописныхпроиз
ведений:К.Хетагуров«Детинакамено
ломне»(1886),«Кавминводскиекарье
ры»(А.В.иБ.В.Авсаджановы).

«В1798г.,какмыужеговорили,вСтаврополене
былоещениодногокаменногодоматакточно,как
ивгородскомлесу,бытьможет,небылоужениод
ногостроевогодерева,—пишетБентковский.—По

крайней мере в 1805г., при отмежева
ниигородудвухверстноговыгонапока
занонаплане821дес.894саж.дровяно
голеса.

Нуждазаставилатогдашнихжителей
обратитьсякдругомустроительномума
териалу,болеепрочномуитакже,каки
лес,сподручному,—камню,накоторый
они,даипервыестроителиСтаврополь
скойкрепостивтечениечетвертистоле
тия не обращали никакого внимания.
Первыйпримеркаменныхпостроекпо
казал городской ратман купец Волков,
какэтовидноизпредложенияастрахан
скогогубернатораЗахароваСтаврополь
скомумагистратуот2января1800г.за
№7»(тамже,с.2).

Деревобылонаиболееходовымстро
ительнымматериаломдляпервыхжителейпересе
ленцевизразныхместРоссии.Сейчас(к2005году)
имеется около двух десятков деревянных домов,
довольноещекрепкихипригодныхдляжитья.Ис
требление леса было, повидимому, варварским,
чтонемогловпоследствиинеповлиятьнаклимат
нашейместности,открытойвсемветрам.

Важноотметитьэпитет«ще го ле ва тый»,кото
рый дается наружности города — таким образом,
каменькакстроительныйматериалпридавалгоро
дучерты,связанныесозначением’нарядный,изыс
канный,модный’(МАС).

УБентковскогочитаем:
«Губернаторпишет:«Ставропольскийгородни

чийЗервальдрапортоммнедоносит,чтопосредст
вомтамошнегокупцаВолковавыписаныизгорода
Черкаскакаменщики,коиминайдено,чтоизнахо
дящегосявСтавропольскомуезделомовогокамня
можнопроизводитьстроениясмалымпревышени
емценыпротивдеревянного,неистребляялесана
сжениекирпича.Принявтакоеизобретениесуваже
нием,Ставропольскомумагистратупредлагаюобъя
витьотомсегогородаобывателям,внушивпритом
им,чтобудуттаковоеблагоеизобретениеупотреб
лятьонивсвоюпользу,тонетолькополучатсами
выгодность,ногородудастсяукрашение,котороеот
несетсякславеипохвалеегообитателей».Отсюда

ясно,даипреданиеподтверждает,чтокупецИлья
Волков первый начал постройку каменного дома
в 1799 году. (Дом этот, двухэтажный, на большой
Николаевскойулице,принадлежитнынедействи
тельномустатскомусоветникуКонстантинову.Бы
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лобынелишнее,еслибынынешнийвладелецна
наружнойстенедома,наприличнойдоске,память
овременипостроенияпередалпотомству).Чтоже
касаетсявнушенияобывателям,тоононескорово
шловихсознание,таккакв1834г.мынашливСта
врополеказенныхичастныхдомовинежилыхстро
енийнеболее30.Темнеменееподруководством
каменщиков, выписанныхВолковымизЧеркаска,
ставропольцыначали«битькамень»,ив1808г.спе
циальноужезанималисьэтимпромыслом1купеци
1мещанин»(тамже,с.3).

ОдновременноспостройкойвСтаврополеперво
гокаменногодомауруководителейгородавозник
ламысльопостроениивгородекаменнойцеркви,
без сомнения тогда, по строительномуматериалу,
первойнаСеверномКавказе.

«Троицкого собора протопоп и благочинный
ИльяТимофеев,1800г.июня21№177,писалследу
ющее ставропольскому городничему титулярному
советникуЗервальду:«Астраханскаядуховнаякон
систорияотминувшегомая№177предписаламне
понудитьжителейСтавропольскогоуездаисвящен
ников тех селений, которые не имеют
выстроенныхцерквейиотправляющих
в молитвенных домах и часовнях свя
щеннослужение, дабы присылали к
высокопреосвященномуПлатону архи
епископу Астраханскому иМоздокско
му,одозволениистроитьвихселениях
церкви через доверенных прошения и
старались бы вообще построить оные
черезгоднепременно;акаквг.Ставро
полецерковь,хотяиневдавнемвреме
нивыстроена,новесьманепрочнымде
лом,такчтоврассуждениипостройкик
оной пределов, подвержена опасности
кскоромупадениюиотслучающихсяв
зимнеевремяметелей,проходитсквозь
стеныснег,авлетнеевремябываетот
дождейвеликаятечь»(тамже,с.3—4).

В письме губернатора уже восприняты интен
ции,которыенесеткамень:онговоритопользе,вы
годности и одновременно об украшении, которое
принесетпохвалуиславугороду,чтоиподтверди
лосьвпоследствии.

КаменныйдомкупцаВолкова,егопостройкапри
нудили«битькамень»иобразоватьновыйпромы
сел.Важно,чтопервыйкаменныйдомбылсвязанс
гражданским(светским)строительством,азанимпо
следовалостроительствохрама—каменногособора
воимяСв.Троицы.Онбылпостроенвместодеревян
нойсоборнойСв.Троицкойцеркви,чтоутверждало
новыйстроительныйматериалкакболеенадежный,
значимый,таккакхрамыстроилисьнадолго.Этои
былаподлиннаяинициацияракушечникакакстрои
тельногоматериала.

«ОбывателиСтаврополя,вчисле18купцови24
мещан,бывшихвобщественномсобрании12авгу
ста 1800г., по прочтенииим в городовоммагист
рате отношения благочинного Тимофеева№ 177,
приговорили: «на место состоящей в Ставрополе,
намещанскомфорштадтедеревяннойсоборнойСв.
Троицкойцеркви,выстроитьжелаемкаменнымзда
нием,апокаонасозижденабудет,ту,деревянную,
дабытечинемоглобыть,такжеидругуюветхость,
должныисправитьлучшеюпрочностью».

Желаниежителей,стольпохвальное,могло,од
накоже,понезависящимотнихпричинам,осу

ществитьсянескоро... новыйкаменный собор во
имяСв.Троицыосвященбылтольков1819году»
(тамже,с.19).

И.В. Бентковский посвящает далее несколько
страницисследованиюпричинмедленногопостро
енияхрама,подробноразбираяпричиныинтригв
этом деле. Эта «эпопея», продолжавшаяся почти
20 лет (1800—1819 гг.), раскрывает особенности
менталитета местных людей: неумение вести де
лострого, точно,аккуратно,этичертывманерах
местныхжителейявныивнастоящеевремя.По
рядокрождаетсяизхаосаоченьмедленно;хаос—
это практически константа жизни и состояния,
порядок—редкийслучайвнем,можетбыть,как
ивовсейРоссии.Это,можетбыть,иззапестроты
населения,можетбыть,здесьсказываетсяполукре
стьянскийукладгорода:установкажитьнетороп
ливо,вотсутствиестрогогорегламентавработеи
жизни.

УГ.Н.Прозрителевав«Историкоархеологичес
компутеводителепогородуСтаврополюнаКавка
зеиегоокрестностям»(1920—1921гг.—рукопись),

какивдругихисточниках,уделяетсявниманиекам
ню.Однуизглав«Путеводителя…»Прозрителевпо
свящаеткаменнымломкам,илилавам:

«Навсемпространстве,какоезанимаетСтавро
поль,залегаетмощныйслойкамняверхнетретич
ного отложения, но особенно он обнажается на
склонахивзападнойчастигорода,поблизостиис
точникаКарабина.Здесьбьюткаменьдляпостро
ек,ивесьСтавропольпостроенизэтогокамня.Все
нынешние улицы Каменоломская, Карабинская,
Аульчик,Ловушка (илиЛавушка) и расположен
ныепонимобывательскиедворы,домаиразные
постройкистоятнаместах,гдевыбранкаменьиоб
разовавшиесяямызасыпанынавозомиразными
отбросами.Ямыэти,проникаявглубьнанесколь
косажень,представляютбольшойинтересидают
прекрасныйматериалвнаучномотношении.Уце
левшиеямыввидеглубокихколодцевдаютразрез
этогосарматскогоярусаизалегавшейвнемглины
смассоюпрекрасносохранившихсянетолькораку
шек,ноикостейвымершихживотных(дельфинов,
китоообразных)идажецелыхскелетов.Водворе
Румянцеваособенноинтереснатакаялава(яма),в
которойможнонаблюдать12рядоввынутогокам
няисразличнымипозвонками,ребрамиипрочим
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жившихнекогдавбывшемСарматскомморежи
вотных.Тамжевглиненайденмноюцелыйскелет
такогоживотного,хранящийсявМузееСеверного
Кавказа.

Вгеологическомотношениилавы,особеннола
ваРумянцева,представляютгромадныйинтереси
содержат богатый палеонтологический материал.
Безусловно, былобынеобходимо устроитьнадзор
затеминаходками,которыепопадаютсярубщикам
камняикоторыеонипоневежествубросаютираз
бивают.Здесьжеможновидетьслоиглинистыхот
ложений,междукоторымиособенноважназеленая
глина(мыльная)исерая(пишущая).Вообщестав
ропольскаяглинавысокогокачества,инижеэтого
места,близзаводаМеснянкина,естьзалежикрас
нойогнеупорнойглины»(62).

Обратимвниманиенато,чтопутеводительназы
ваетсяисторикоархеологическим.Историяиархео
логиятесносвязаны,вводятсянаравныхосновани
ях как критерии в характеристике нашего города.
Важноито,чтокисторикоархеологическимсведе
ниямПрозрителевотноситдвенадцатьрядовкамня

сракушкамииостаткамипозвоночныхживотных,
обитавшихвСарматскомморе.Этисведениянахо
дятсяводномсемиотическомрядустакимиописа
ниями,каккаменныебабы,орудиятрудаидр.

Сейчас на территорииСтавропольского края, в
томчислевблизиСтаврополя(с.Пелагиада),име
ется несколько каменоломен. Некоторые из них
заброшены, но на изломах каменных залеганий
значительно запечатлевается вся археологическая
историянашегогородаикрая.Мыпобываливод
номиздействующихкарьеров—карьереПелагиад
ском.Впечатлениеотобщениясоставропольским
камнемоказалосьневероятносильным.

Сам карьер, находящийся в углублении, пред
ставляет огромное (примерно 1 км) ровное прост
ранство; возвышения — ступенчатые террасы из
камня,которыйравномерноипланомернотеперь
вырубается.Нахождениевпочтизакрытом(только
небовидно)пространствекарьера,который«отде
лен»отостальногомиравысокимикраямиобрыва
ипредставляетособыймир,какбудтоиникогдане
виданныйчеловеком,какподземноецарство,или,
наоборот, чтото вроде лунного пейзажа, и остав
ляет сильное впечатление. День был воскресный,
кроместорожаирезчикакамняАндрея,вкарьере
никогонебыло.Вбездействиистояликамнерезные
машины— нечто техническое, также не имеющее
аналогов в обыденном жизненном пространстве.

Присутствиевкарьеренапоминаетпосадкувнеиз
вестномместе, вродекакоготокосмическогообъ
екта: вокруг все каменное, пласты ракушечника
изумительно красивого желтого цвета, каменные
глыбы,каменныенагромождения,нехаотичные,а
упорядоченные.Выборкакамняидетэкономно,по
этомуднокарьераровное,иногда,какуказывалось
выше,ступенчатое.

Карьер—этовеликолепныйгеологическийизоо
логическиймузей,атакжемузейкамнерезногодела,
таккакможнопроследить,каквыбиралсякаменьв
разноевремя.Сохраниласьчастькарьера,гдекамень
резалсявручную:видныследыотвбиваемых«клю
ваком»борозд.РезчикАндрейподарилнамнесколь
ко«экспонатов»природногомузея:ребер,позвоноч
ныхкостейкакихтодревнихживотных,обитавших
здесьприблизительно17млн.летназад.

ВпоследствиионибылипереданыВ.Л.Гаазову,
которыйсобираетматериалыдляархеологическо
го музея, или музея камня, мечтая открыть его в
Ставрополе.ХорошобывСтаврополедействитель
ноорганизоватьмузейставропольскогокамня—ка

кихтолькочудесоннетаит:иокаменев
шиеветочкирастений,ирыбы,ичасти
скелетов древнихживотных, водопла
вающих.Даипростосамикамни,сих
пористой фактурой, разноцветьем—
драгоценный по информативности и
эстетикематериал!

Интересны и «люди камня» — те,
кто занимался его резкой. Сейчас это
почти вымершая профессия, так как
каменьдобываетсяспомощьюмашин,
нопреждеэтобылавесьмараспростра
неннаяипочетнаявСтаврополеиего
окрестностяхпрофессия.

Может быть, последний из моги
кан,— встреченный нами «человек
камня»резчикДьяковГерасимВасиль
евич.Емузавосемьдесят.Эточеловек

богатырского сложения,крепкий, с большимивсе
ещесильнымируками,спрекрасным,несовремен
ным,добрымлицом,живетвПелагиаде.

Каменьрезали,рассказывалГерасимВасилье
вич, вручную.Орудия—клювак, кирка, кувалда
до9кг,большиемолоты(самыйбольшойизних
весил19кг).Пробиваликлювакомдорожку,кир
койподрубалипласт снизу, каменьподскакивал
вверх.Получалсяштучныйкамень.Резали,сидя
наскамейке («пазили»),передвигалисьнанейв
течениеднявдользалеганияпластакамня.Ору
дия изготавливали пелагиадские кузнецы. Как
только начинал идти каменьмягкий, карьер за
крывали.Платили35копеекзаштукукамня.За
деньвырубали6080,атоидо120штук.Всред
немработали8часов.Работатяжелая,норезчи
килюбятсвойкамень—теплый,мягкий,податли
вый,выразительный.

Штучный камень, каждый размером 19х19х39
см., предназначен для строительства, использова
лиибут—ломаныйкаменьснеровнымикраями.
ВСтаврополераньшебылистроители—мастерасу
хойкладки—домаизбутаскладывалибезскрепля
ющегоматериала(пересыпаликладкуперетертым
камнем—тырсой).Днейза15строилибольшой,в4
комнаты,дом.

Занятыбылинакамнерезныхработахкрепкие,
сильныелюди.Шутка камнерезов—положить в
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коробтому,ктоносилкамень,на23
камнябольше—тотинезамечално
ши.Работабылатяжелой,но,помне
ниюкамнереза, оплачиваласьнепло
хо:резчикив1947году,каквспомина
етГерасимВасильевич,зарабатывали
1,5—2тысячирублейвмесяц.Вкарь
ереработалидо80человек, в основ
номмужчины,женщинынаносилках
выносилитырсу(тоестьмелкиеостат
ки,песчаныеотходыоткамня).Было
оченьмногоискусныхрезчиков,стро
ителей,которыеделалирезьбупокам
нювручнуюзубилами,шлифовалиор
наменткамнями.

Перваякамнерезнаямашинапояви
ласьв1956году(иностранноймарки),
работатьсталолегче.ГерасимВасилье
вичрассказывалосвоихчувствахрезчика,постоян
новстречавшегосяскаменнымидревностями:кос
тимамонта,дваклыкакакоготоживотного«сметр
длиной»;попадалисьскелетыживотных.«Победит
какнакакуюкостьокаменевшуюнаткнется—разле
таетсявдребезги»,—говоритГерасимВасильевич.
(«Победит»— особая марка очень твердой стали,
изкоторойизготавливаютнаконечникиворудиях
длярезки.)В18летГерасимВасильевичушелдоб
ровольцемнафронт,прошелвсювойну,закончил
свойпоходвПрибалтике, тамжевстретил9Мая.
ГерасимВасильевичиегожена—хорошиехозяева,
домуних—полнаячаша(всесамидосихпорвыра
щивают),воспиталидвоихдетей,напенсиинебез
дельничают.ЖивутпопрежнемувПелагиаде.

Скромныйинтерьерсложенногосамимкамнере
зомдомаукрашаютживописныекопии.Этокопии
сработнемецкиххудожников(репродуцировались
вжурнале«Огонек»,«Художник»),Перова«Охот
никинапривале»,пейзажиШишкина.Копиидо
вольно смелые для самодеятельного художника,
нерабские,счувствомцвета,композиции.Однако
и дань соцреализму отдана — вполне приличная
копияработы«ХодоковуЛенина»Бродского.Жи
вописьюувлекаетсянектоиной,какрезчиккамня
ГерасимВасильевичДьяков.Всюпремудростьхудо

жественнуюоносвоилсамоучкой,подрамники,ра
мытожевсегдаделаетсам.

Местныйбатюшкаблагословилегописатьиконы.
Ониэтоделосбольшимусердиемосвоил.Эстетиче
скиечувстваэтогочеловека,несомненно,ввысшей
степени развиты. Почему? Да, видимо, способнос

тямипрекраснымибылнаделенмастер,аразвитие
ониполучаливкаменномделе:тутисноровка,иточ
ностьнужны,таккакважновычислитьнаправление
в залегании пласта камня, ну и, конечно, высокие
эстетическиечувстварождаютсявобщениистаким
прекраснымматериалом. Одним словом, «человек
камня» — воплощение русского богатырства — и
строитель,изащитник,даещеихудожник.

Необработанныйиобработанныйкамень,встре
чающийсяпреимущественновисторическойчасти
нашего города, несет многослойную информацию
(какмыужеотмечали,геологическую,экологичес
кую,географическую,культурнуюипр.)исоставля
ютоднуиздоминантвобщемгеокультурномпрост
ранстве,детерминируетособое«археологическое»
историческоемышлениеставропольцев,формиру
етегоэстетическиечувства.

Всборнике«Кавказскаявойна:истокииначало
(1770—1820годы)»,выпущенномв2002году,име
ютсявоспоминанияГуставафонШтрандмана(1779
год)—полковника,командираТомскогопехотного
полка.Онобращаетвниманиенакаменькакприрод
ныйистроительныйматериал,характерныйимен
нодлянашихмест:«Далееследуетуездныйгород
Ставрополь, состоящий из такого же Хоперского
казачьегополка,станицы,присутственныхмест,до

мов судейских, нескольких греческих,
армянскихирусскихсемейств,которые
поселилисьздесьдляторговыхпромы
слов.НедоезжаянесколькодоСтавро
поля,видместностиначинаетпереме
нятьсяистановитсягораздоприятнее,
по причине некоторых возвышений и
посредственнойвеличиныих.Онисо
стоят из песка, смешанного с глиной,
и покрыты слоем черной земли. Сии
горы содержат особого рода мягкий,
несколько песковатый, смешанный с
маленькимираковинамикамень,кото
рыйможнопилитьупотребляемойдля
деревапилоюитесатьтопором.Почти
вседомавСтаврополепостроеныизта
когокамня,довольнопрочныикраси
вы.Вода,начинаясДонскойкрепости,

каквнебольшихречкахилилучшесказатьвручей
ках,такивколодезях,становитсягораздовкуснееи
здоровее»(40,с.227).

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 

Камень и солнце 
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Повидимому,вкусводытакжеобусловлентем,
чтоонапротекаетпоздоровойпесчанойсреде.Мно
гочисленныеставропольскиеродники,преждеда
вавшиегородуводу,отчастисохранилисьидосей
поры.Водавкаждомизнихразная,нонеизменно
оченьчистаяивкусная.Комплексродниковивод
ныхбассейнов«Холодныйродник»—излюбленное
место отдыха ставропольцев. Герасим Васильевич
Дьяковрассказывалнамомногочисленныхродни
ках,пробивавшихсявкарьерах,онеобычайновкус
нойводевних.

Встатье«Мифрусскогопейзажа»Ж.Нивагово
риторолипространствавформированиимышле
ниячеловека:«Впредисловииксвоемукапиталь
ному труду «ИсторияФранции» (издание 1869 г.)
ЖюльМишле писал: «Чтобы понять особенности
моегоматериала:расыинарода,которыйявляет
ся егопродолжением,мнеказалосьнеобходимым
отыскатьдлявсегоэтогодобротное,прочноеоснова
ние—землю,котораяноситикормитих.Безподоб
нойгеографическойопорынарод,действующеели
цоистории,движется,словноповоздуху,какнаки
тайскихкартинах,гденетпочвы.Замечутакже,что
этаопора—непростоместодействия.Онавлияет
напроисходящеенастоладов:черезпищу,климат
ипрочее.Каково гнездо, таковаиптица.Человек
таков,каковаегородина».Еслиромантизмизобрел
умениечувствоватьприроду,однимизважнейших
компонентовкоторогоявляется,кпримеру,закре
пившийсявевропейскомсознанииобразгор—сим
волчистойивысокойкрасоты,тонарождающееся
национальноечувствов союзе свозникающейна
циональной историографией дало жизнь ощуще
ниюспецифическогонациональногопространства,
особеннойсвязичеловекасегородиной.Однойиз
наиболееустойчивыххарактеристикрусскойнацио
нальнойидентичностисначалаXIXстолетия(стех
пор, как она приобрела современные очертания)
былкультрусскогопространства—именнопро ст
ран ст ва,ивменьшейстепенипейзажа.Онтесно
связан с культом русского слова и русской песни.
Достаточно переписать гоголевские «Мертвые ду
ши»,произведение,лежащеевосновемифаорус
ском пространстве, чтобы осознать удивительную
слиянностьтрехсоставляющихчувстварусскойна

циональнойсамобытности:песни,русскогословаи
русскогопространства»(56,с.12).

Камниставропольскиеопоэтизированывживо
писи, скульптуре, литературе. Они входят в один

изсамыхустойчивыхфреймов«архетипической»,
глубиннойисторииСтаврополя,иэтаособенность
мышленияставропольца,вводящегоужедавноне
существующееСарматскоеморевчислоисторичес
кихперсонажей,акаменьприэтом—основнойсви
детельэтойдревнейшейисториивовсевремена(он
и сейчас «свидетельствует»), делает ставропольца
открытымквосприятиюогромныхпространствен
ныхпанорам,вчислекоторыхиКавказскиегоры.
Ихонсчитаетсвоими,таккаквидитблагодаряот
крытымпространствам— степям, особой структу
регорноголандшафта.Ставрополецоткрытивос
приимчивкогромнымвременнымпериодамсдис
кретно формировавшейся историей. Овременение
пространства и опространствование времени тут
приходятккакомутоособомугармоничномуедин
ству,чтосоответствуеткосмическому,ноосферному
мышлениюжителянашегогорода.

В повести «Крутогорье» (1975) ставропольский
писатель Е. Карпов хорошо запечатлевает связь
степного,равнинногоигорноговмышлениистав
ропольца,ихсвязьивзаимодействие.«Дожди,дож
диидождивгорахКавказа,австепяхСтаврополья
гуляютпыльныебури,чахнутотжаждыхлебаиса
ды,ужевмаесохнутистановятсяогненнорыжими
травынапастбищах.

Зимоюнепроходимыезаносы,вью
ги наметают на перевалах, засыпают
скрышамилесныекордоны,австепях
трескаетсянагаяземля,гибнутозимые
отлютыхморозов,ветрыуносятплодо
роднуюпочвувовраги.

Дождиидождивгорах.
Мы с Георгием Федоровичем Бор

мотовым, наконец, вырвались из не
проницаемых завес синих дождей на
солнышко.

В этом месте Кубань, спустившись
сзаоблачныхвысотседогоПриэльбру
сья, одолела у карачаевского селения
Кумышкаменнуютеснинуивырвалась
вширокуюдолину,ноустаницыУсть
Джегутинской есть еще одна темного
камнятеснина,внейтоисбавиласвой
бег река, закружилась водоворотами,

разлилась перед плотиной небольшим, но глубо
кимяркосинимводохранилищем.

Смотрятсявтихиеводыкрутолобыехолмы,над
которымивысятсявдалиснежныевершиныБелала

С
оврем

еннаякам
нерезнаям

аш
ина

С
тариннаякам

еннаяаркаводвореМ
узея

изобразительны
хискусств.У

лицаД
зерж

инского,119

1156



кая,ДомбайУльгенаисамого,какговориливста
ринуказаки,батюшкиЭльбруса.Растетвдольбере
гамолодаяореховаяроща,стойкимирядамистоят
островерхиепирамидальныетополя.

Влевоотплотиныпадаетрукотворныйводопад,
изанимКубаньпродолжаетсвойбегнеторопливо,
почтикакравниннаярека,авправоуходитканал.
Упрямоигневнокружитсявода,вырываясьизпод
стальныхзатворов,апотом,смирившисьсволейче
ловека,привольноивеличественнотечетвдалекие
степи»(41,с.3).

Понимание,чтоэтиогромныепространстваобъ
единяло Сарматское море, оставившее нам о себе
памятьввидеракушечника,подкрепляеттакоегео
мышление,делаетегоособым,отличнымотмышле
нияравнинногожителя.

Вл. Соловьев в своей «Истории…» указывает,
что очень важное «явление», замеченное Геродо
том,всегдаостаетсявсиле:«…ходсобытийпостоян
ноподчиняетсяприроднымусловиям» (72, с. 60).
«Переднами,—пишетон,—обширнаяравнина:на
огромном расстоянии от Белого моря до Черного
иотБалтийскогодоКаспийскогопутешественник
невстретитникакихскольконибудьзначительных
возвышений, не заметит ни в чем резких перехо
дов.Однообразиеприродныхформисключаетоб
ластные привязанности, ведет народонаселение к
однообразным занятиям; однообразность занятий
производитоднообразиевобычаях,нравах,верова
ниях; одинаковость нравов, обычаев и верований
исключаетвраждебныестолкновения;одинаковые
потребности указываютна одинаковые средства к
ихудовлетворению,иравнина,какбынибылаоб
ширна,какбынибыловначалеразноплеменноее
население,раноилипоздностанетобластьюодного
государства:отсюдапонятнаобширностьрусскойго
сударственнойобласти,однообразиечастейикреп
каясвязьмеждуними»(тамже).Эторазмышление
коррелируетсрассуждениемБроделяопротивопо
ложном — горном местоположении и населении.
Трудноудержаться,чтобыневосхититься (вкото
рыйраз!)нашимгениальнымисториком,высказав
шиммысльосвязипространстваимышления,про
странстваиобразажизничеловекагораздораньше
историковXXвека.

УнаснаСтаврополье«несоскучишься»:многооб
разиерельефакакбыдетерминируетмногообразие
этносов, укладов, языков, культур. Ставрополь—
«Ворота Кавказа»— в «сжатом виде» демонстри
рует эти особенности. На них указывали главные
певцынашегокрая—А.С.ПушкиниМ.Ю.Лермон
тов,Л.Н.Толстойимн.др.Многонародов—много
противоречий,почтинепрекращающиесякавказ
скиевойны—этомупример.Приобщемнеиндуст
риальном(сейчаструдноговоритьокрестьянском)
укладеСтаврополяздесьвсетранзитивно(подвиж
но)—движениенародовизЗакавказья,предгорий
Кавказа, немецкие, эстонские, польские колонии,
которыесуществоваливразноевремянатеррито
риикрая,обширнаягреческаядиаспора,огромная
прослойкаукраинскогонаселения,русскиепересе
ленцыизмногочисленныхместРоссии—всеэтооб
разнекоегодинамичногосовременногоВавилона,
где в плавильном котле социальной реальности и
культурного взаимодействия создается многомер
ный многонациональный конгломерат народов,
располагающийся на огромном величественном
пространстве.

4. Ми фо ло ги че с кий ха рак тер 
нар ра тив ной ис то рии Ста в ро по
ля: до ми ни ро ва ние «ар хе о ло ги
че с кой ис то рии»
С.Ф.Бобылев,соавторэтогоматериала,возмож

но,однимизпервыхсистемнорассмотрелмифоло
гическуюсущностьнарративнойисторииСтавропо
ля.Онпопыталсясоставитьсписокзнаковмифем,
которыележатвструктуреставропольскоготекста.
Вотегоразмышленияпоэтомуповоду.

«Я попытался составить список знаков, из ко
торых состоит ставропольский текст. Мне было
интересно, в какой связи эти знаки находятся по
отношениюкявлениям,которыеонипризваныоз
начать,тоестьксвоимреферентам.Оказалось,что
вкаждомслучаезнаклибомаксимальноудаленот
своегореферента,либосуществуетпринапрочьот
сутствующемреференте.Городскаямифология,та
кимобразом,лишенабазы,сочинена,основанана
выдумкахистремитсявыдатьжелаемоезадействи
тельное.Кстати,визбыточном,отэтогографически
тяжеломистилистическинеряшливомнынешнем
городскомгербесобраныпочтивсезнаковыестав
ропольскиемнимости.

Небудуприводитьточныхдокументальныхссы
лок,ноинформацияисторическогохарактераполу
ченаизкраеведческогомузеяиможетсчитатьсяв
общихчертахобъективной.Итак,переченьсимво
лов,подномерамиискомментариями:

1.«Городкреста».Христианскийгреческий«ста
врос»вназваниигородатакипроситсябытьукоре
неннымлегендарно,инасамомделеокруженлеген
дами.Вдействительностиниместоположение,ни
имянесвязанысреальносуществующимкрестом.
Названиегороду,поначалуоднойиз10планируе
мых пограничных крепостей, досталось случайно,
понаследствуоткрепостинаАзовскомморе,и,ес
либыизсписка,составленноговПетербургесвет
лейшимкняземПотемкиным,небыливычеркнуты
двапункта,Ставрополеммогбыоказаться,напри
мер,нынешнийГеоргиевск.

2.«Крепостьвстепи»(поназваниюисторическо
гороманаИ.Кузнецова).Ставропольскаякрепость
как фортификационное сооружение, возводимое
длязащитыотврагов,просуществовалапарудесяти
летий,такинеуспевобрастиматериальнымиатри
бутамикрепости.Понастоящемубоевымвыдался
толькоодин1779год,когдабылоотбитонападение
полуторатысячного отрядаДулакСултана. Земля
нойвалироввскорепослевозникновенияутратили
своюнепосредственнуюфункциюиисчезлислица
земли,посколькулинияфронтаотодвинуласьдале
кокюговостоку.Остатоккаменнойстены,воспри
нимаемыйжителямикакфрагменткрепости,есть
неболеечемуцелевшаястенаказармы,входившей
вкомплексвнешнихукреплений.

3.«Казачийгород».МестобудущегоСтаврополя
начали обживать семь эскадроновВладимирского
драгунскогополкаи,поразнымсведениям,от150
до250хоперскихказаковссемьями,переведенных
нановоеместоизНовочеркасска.Казакирасполо
жились тремя станицами в районе теперешнего
Нижнегорынка.Командованиесочлонецелесооб
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разным использовать казаков в военных действи
ях– в силу известной их малой управляемости и
отсутствиядисциплины.Онииспользовалисьвраз
ведкеинахозработах.В1812годудрагунотправили
на запад воевать сНаполеоном, казаковперевели
дальшекпредгорьямКавказа,ик1826годувСта
врополенеосталосьникакихрегулярныхвоенных
частей–заненадобностью.Оставленныеказаками
землянки,мазанкиипервыедеревянныестроения
занялипереселенцыиз среднероссийскихимало
российских губерний, народ разночинный и час
то с темным прошлым. Национальноэтническую
картинузавершалиармянеигреки,сгруппировав
шиеся плотными диаспорами и, чем дальше, тем
больше,представителикоренныхкавказскихнаци
ональностей.Такимобразом,к серединеXIXвека
доляпотомковпервыхказаковвгородскомэтносе
оказалась исчезающемалой.Да и вообще казаки,
вольныеземлепашцыивольныестрелки,никогда
небылимещанами,тоестьгородскимижителями.

4.«ГородосновалСуворов».ГрафАлександрВа
сильевич СуворовРымникский был в Ставрополе

синспекторскимипроверками,равнокакивовсех
другихпунктахАзовоМоздокскойлинии.Первый
разоценивалсостояниекрепостныхсооруженийв
марте1778года,крепоститогдабылоужеполтора
года.ВторойеговизитвСтавропольпришелсяна
1782год.НаКрепостнойгоресейчасможновидеть
условное изображение палатки Суворова и якобы
ключа от города, врученного знаменитому полко
водцу.Думаю,чтогородскиевластивполнемогли
поднестисимволическийподарокграфуСуворову.

5. «Ворота Кавказа». Триумфальная арка, она
же Тифлисские ворота, была воздвигнута в честь
победывКавказскойвойнеипризванаобозначать
тракт,соединяющийбольшуююжнуютерриторию
России с ВоенноГрузинской дорогой. Последние
остаткиразвалившегосясооруженияубралив50е
годы,посколькуонимешалитроллейбусномудви
жению.Фактисчезновенияворотвыглядитсимво
личным,ведьСтавропольтакинесталзначимым
пунктом транспортноймагистрали.Сейчас ворота
восстановленыкакданьпрошлому.

6.«Кафедральныйсобор».Чегоискреннеиосо
бенножаль, так это уничтоженного перед войной
собора.Городалишилиединственногореальногои
существенногостержня,которыйбылегодуховной

и географической осью,на которую естественным
образомсориентированавсяостальнаяинфраструк
тура. Даже отсутствуя, собор продолжает активно
участвоватьвжизни,оставаясьдосихпорградост
роительнойдоминантой,пунктом,соотнесеннымс
общероссийскойБалтийскойтопографическойси
стемой.Штыкбетонногокрасноармейцанеможет
выполнить роли креста на маковке колокольни,
блеск которой, говорят, виден был очень и очень
далеко.Вотсутствиенастоящегоцентравозник,по
Бодрийяру, симулякр—искусственный админист
ративныйцентрнаплощадиЛенина.Относительно
главнойточкисейчаснеопределенноеинеудовле
творительноедвоевластие:подразумеваемаястарая
исуществующая,ноненастоящая.Еслиэтоужене
троевластие–крылатыйангел,недавновознесший
сявнебесанавысокойколонне(ненаравновели
комрасстоянииотносительноназванныхцентров,
нотемнеменеемеждуними), такжепредъявляет
претензиинатопографическоедоминирование.И,
кстати,значительнаяподробность—нижняячасть
колонны представляет собой информационный

блок,которыйпосредствомтекстовиге
ральдическихизображенийзнакомитс
историейгородскойэмблематики.Вос
станавливаемый сейчас собор может
многоеизменить.

Такимобразом,имеютсявсеоснова
ниясчитатьглавнымпризнакомставро
польскойгородскойисторииеемифоло
гический характер. Мифологический
аспектможетбытьгармоничнымобра
зомдополненисоображениямиболее
конкретногохарактера,относящимися
кмоментувозникновениягорода.

Как вообще выглядит естественный
процессзарождениягорода?Предполо
жим, этовременадалекойдревности с
племеннымукладом.Группалюдейор
ганизуетпоселение,максимальноудоб
ноесовсехточекзрения:дляобеспече
ния собственной жизнедеятельности,
для сообщения с окружающиммиром,

длязащитыотвнешнейагрессии.Еслиместооказы
ваетсявыбраннымнеправильно,толюдипокидают
его впоискахлучшейдоли,поселениепустеети, в
концеконцов,исчезает.Есливыборсделанудачно,
топоселениеразрастается,пополняетсязасчетме
нее благоустроенных соседей, становится важным
стратегическимпунктомивэпохуустойчивойгосу
дарственностипревращаетсявгородсовсеминеоб
ходимымиатрибутами.Какправило,навысокомбе
регусудоходнойрекистроитсякрепость,внутрико
торойнаходятсянаиболеезначительныегородские
сооружения—мощные,надежные,долговечные.Ка
коебыобширноепространствовнекрепостныхстен
низанималразвивающийсягород,всяегожизньор
ганично обусловлена наличием неизменного ядра.
Такорганизуютсяисамоорганизуютсятрадиционно
укорененныегорода.Хорошийпример—Новгород
Великийсегодревнейисторией,ноиболеемолодой
НижнийНовгород или, например, Таганрог, кото
рыйвсегонаполвекастаршеСтаврополя.Изначаль
но «правильному» городу уже ничего не страшно.
Дажееслиновыесоциальныеиполитическиеобстоя
тельстваменяютегостатусигородтеряетсвоезначе
ние,тоонпереходитвразрядпровинциальныхбез
потерьдляисторическогосамосознания.
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Ставропольоснованкакоборонительныйпункт
ссиюминутнымицелямиволевымадминистратив
нымжестом.Простожирнаяточканакарте,постав
леннаявПетербургерукойвельможногочина,став
шаяреальностьюпослетого,какимператрицапод
писаласоответствующийуказ.Врядликтонибудь
предполагал дальнейшее развитие военного укре
пленного пункта, когда первоначальная его роль
станетнеактуальной.Иначетруднообъяснить,по
чемудлязакладкиновогогородавыбранонесамое
удобноеместо.Идостаточновысокоеплоскогорье
скрутымподъемом,чтовконцеXVIIIвекадолжно
былозатруднятьтоварообмен,авпоследствиили
шилоСтавропольразвитогожелезнодорожногосо
общения,инесколькобыстрыхречек,бесполезных
втранспортномотношении,иотсутствиебольших
массивовстроительноголеса,иоченьпересеченная
местность, где овраги с постоянными оползнями
перемежаютсясвыходамикаменныхпород,инеус
тойчивый,непредсказуемыйклимат.

Признаться,уменянетдажепредположенийот
носительнотого,почемуСтавропольнеисчезкакта
ковойвместестойфункцией,радикото
ройбылсоздан.Иэтонеединственное
недоумениепоповодуставропольского
феномена.

Какполучилось,чтоСтавропольне
простовыжилкакгород,ноещеистал
центромогромнойинепростойдляуп
равлениятерритории?Притом,чтоес
тественно(ипотомулегитимно)рядом
формировался реальный культурный
центр, конгломерат городов Кавмин
вод.Этоместо,гдебыломоднонетоль
ко отдыхать и лечиться на курортах.
Здеськруглыйгоджилипредставители
высшейстоличнойроссийскойаристо
кратии,привлекаяматериальныеиин
теллектуальные ресурсы всей страны.
ПятигорскиКисловодскидругиегоро
даКМВнарубежеXIXиXXвековста
ли комфортабельнейшим местом для
жизнисевропейскимуровнемсервиса.
Почемуужев советскоевремяаэропортмеждуна
родногозначенияикрупнейшаятипография—зна
чительныекультурныезнаки—появилисьвМине
ральныхВодах,аневСтаврополе?

Такилииначе,очевидно,чтототобраз,который
показалсямнесоответствующимдухуСтаврополяс
самогоначаламоегожительстваздесь,находитсо
временемновыеподтверждения.Этотобраз—боль
шой железнодорожный тупик. Расположившийся
навершинеодинокойгоры,городнестолькосоеди
нен,сколькообособленусловиямисвоегосущество
ванияотпростирающегосядалековокругдостаточ
но пустынного, достаточно малонаселенного рав
нинногопространства.Онизолирован,замкнутна
себесамом,живетсвоейсамодостаточнойжизнью,
что оченьнапоминает существование хуторянина,
возделывающегосвоиугодья,довольногоплодами
собственныхтрудов,не слишкомнуждающегосяв
недалекихсоседях,также,какионивнем.

Еслирассматриватьгородкаксамостоятельный
живойорганизм,обладающийсознанием,внутрен
ним смыслом и именно в силу этого способный
иметьиндивидуальныйхарактер,тогородСтавро
польдолженощущатьсебякакчеловек,выросший
винтернатебезродителей.Независимоотвозмож

ных успехов жизнь такого человека непременно
должнапроходитьвразрешениипроблемыпроис
хождения,поискасобственныхкорней».

Некоторые из этих наблюдений, например, об
оторванностигороданагореотравнины,подтвер
ждаютсяисследованиямиисториков, вчастности,
ихможнообосноватьразмышлениямиФ.Броделя
изкнигиоСредиземноморье.Историкговоритоб
архитектоническомединствесредиземноморского
пространства,«скелет»которогосоставляютгоры:
«Это громоздкий, непропорциональный, вездесу
щий скелет, кости которого «тути там выпирают
изподкожи»(16,с.34).Горы,считаетФ.Бродель,
вообще«держатсявсторонеотбольшойистории,
отказываяськакотеепритязаний,такиотееблаго
творноговоздействия.Аможетбыть,этоонанехо
четиметьснимидело.Однакожизнькакимтооб
разом ухитряется связывать обитателей вершин с
ихсобратьямивнизу.ВСредиземноморьенетэтих
неприступных гор, которые, составляя несомнен
ноебольшинствонаДальнемВостоке,вКитае,Япо
нии, Индокитае, Индии, доходят до Малакского

полуостроваикоторые,невступаявовзаимоотно
шенияснизменностью,создаютсвоисобственные
миры.Дорогивсредиземноморскиегорыоткрыты,
и по ним можно двигаться, хотя они извиваются
средикрутыхскалиихкачествооставляетжелать
лучшего;этидорогислужат«своегородапроводни
камиравнины»иеемогуществакзаоблачнымвы
сотам»(тамже,с.48).

Нашепространствопохоже.Мытоженаходимся
наотрогахКавказскихгор,часть«скелета»которых
исоставляетнашаСтавропольскаявозвышенность,
заявляющая о себе в том числе и грандиозными
каменныминаростами,которыепостояннобудора
жатсознаниеставропольца,побуждаютегокмифо
порождению,какразипоповодуморя.Нонетоль
ко ставропольские камни инициируют создание
мифов. Ученые историки и историкилюбители в
своихтекстахтакилииначеотмечают,чтоскрепос
тьюсвязанасистемамифопорождений,вообщепри
сущихнашемугороду.

СтатьяВ.Г.Гниловского«ПланСтавропольской
крепости1811года»(1949)(Историкогеографичес
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кийочерк)намечаетуженекоторыесдвиги,смеще
ния событий в истории Ставрополя относительно
реальности. Гниловской пишет: «Ставропольская
крепость,илииначекрепость№8АзовоМоздок
ской оборонительной линии, положившая начало
гор.Ставрополю,былапостроенав1777—80гг.Та
ганрогским (Владимирским) драгунским полком»
(25, с. 165). И тут же в примечаниях отмечает:
«Вимеющейсялитературеиархивныхматериалах
указывается, что крепость была основана Влади
мирскимдрагунскимполком,втехжематериалах
полк,располагавшийсявкрепости,впоследующие
годыназываетсяужеТаганрогскимдрагунскимпол
комбезуказаниянасменуодногополкадругим,и
Таганрогскийполкупоминаетсявкачествестроите
лякрепости.Создаетсявпечатление,чтоданныена
именованияявляютсясинонимами»(тамже).

Этиразночтениясоздаютосновусемиотической
неопределенности, задают ряд смещений относи
тельнонекойреальнойситуации,котораятакине
просматриваетсяиневырисовываетсявинтенциях
исследователей.Всеэтохорошовидновсистемепо
строениятекстов,иособенновтехслучаях,когдаав
торуказываетнаисточники,условияиусловности
своегосообщения.

Заметим, что рассказ о создании крепости
В.Г.Гниловской начинает с метаэлементов (слов,
с помощью которых автор внутренне комменти
руеттекст,отсылаеткисточникам,выражаетсвое
отношение),ониуказываютнетольконаусловия,
но и оговаривают общую условность сообщения.
На протяжении всей статьи повторяется вводный
компонентпо пре да нию с модификациями:по 
сло вам пре да ния, со глас но рас ска зу пре да
ния,воз мож но,ви ди мо.Последнийкомпонент
закрепляетситуациюнеопределенностивпострое
ниинарратива.

«По пре да нию, в выбореместа для крепости
непосредственноеучастиепринималвеликийрус
ский полководец А.В. Суворов, командированный
в1778г.наКавказдлянаблюдениязастроительст
вомидляинспектированияАзовоМоздокскойли
нии.Вэтовремя,по сло вам пре да ния,наместе
будущегоСтаврополяужеимелосьнебольшоевоен
ноеукрепление,расположенноегдетовверховьях
рекиТашлы,носившейвтовремятакжеиимяреки
Члы.Воз мож но,чтоследамиэтогопервоначально

гоукрепленияявляютсяостаткивала,сохранивши
есяна верхнейплоскостиСтавропольской горы, к
северозападуотМихайловскогородника,дающего
началор.Ташле,вурочище,именуемомВалик.На
личиевалавэтомрайонепоказанонахранящейся
вСтавропольскомкраевоммузееАрхеологической
карте г. Ставрополя, составленнойГ.Н.Прозрите
левым.Со глас но рас ска зу пре да ния,А.В.Суво
ров, ознакомившись с расположением поста№8,
признал выборместа неудачными указал новый,
стратегически более выгодный участок для пост
ройкикрепостинаместесовременнойцентральной
части города Ставрополя, где и были возведены
крепостныепостройкиподруководствомкоманди
радрагунскогополкаполковникаЛадыженского»
(тамже,с.165—166).

«Предание»— ’устный рассказ, передающийся
из поколения в поколение’ (МАС)— не обличено
рассказывать подлинные истории. В некотором
роде,этолегенда,служащаядлятого,чтобыукоре
нить,дажеузаконить,втомчислеиисторическое,
мнимоеилинастоящее,событие.

Смещения наблюдаются в ряде существенных
случаев. Как отмечает Гниловской, «топография
Ставропольской крепости в литературе освещена
оченьмало.Впервыепланкрепостиподзаголовком
«План Ставропольской крепости (1777—1809гг.)»
был опубликован И.В.Бентковским в№ 1 газеты
«Ставропольскиегубернскиеведомости»за1879г.»
(тамже,с.168).

ВизложениииинтерпретациипланаГниловской
указываетна«ри с ко ван ные»места:«не име лось 
мас шта ба»,«не бы ло точ ных дан ных»,«на до 
бы ло по ла гать», «про тя же ние кре по ст ных 
стен на за пад ос та ва лось не из ве ст ным».

По наблюдениям Гниловского, неизвестный
ему ранее рукописный чертеж инженерподпору
чикаАхиткина,найденныйв80хгодах,такжене
является достоверным документом. Обратимся к
тексту: «Вдальнейшем этот же план был повтор
но напечатан в статьях Прозрителева в Трудах
Ставропольской ученой архивной комиссии, вып.
2й и в Сборнике сведений о Северном Кавказе,
изд.Ставроп.губ.статистическогоКомитета,т.IV,
1910—11гг. Этот план был единственным планом,
покоторомуприходилосьзнакомитьсясочертани
ямиСтавропольскойкрепостиирасположениемв
нейпостроек.Ксожалению,впланене бы ло ни
ка ких ука за ний на раз ме рыкрепостиине име
лось мас шта ба, такчтодосеговременине бы ло 
точ ных дан ных для определения местоположе
ниякрепостипосравнениюсрасположениемсовре
менныхзданийиулицгорода.Всеверномиюжном
направленияхкрепость,как на до бы ло пред по
ла гать, ограничиваласьплощадьюплоскойчасти
Комсомольскойгорки,навостокеобрывомвсторо
нурынка.Протяжениекрепостныхстенназападос
тавалосьсовершеннонеизвестным.Впрошломгоду
Ставропольскому краевому музею удалось обнару
житьнеизвестныйранеерукописныйчертежплана
Ставропольскойкрепости,датированный1811годом,
заподписьюинженерподпоручикаАхиткина.План
имеет такой заголовок: «Генеральный план Став
ропольской крепости с показанием на оном вновь
строящегосяиненачатогооборонительногоздания,
акакиеприоныхвминувшемиюнемесяцепроизве
деныработызначатподпокрытиемприличныхкра
сок.Сочинениюлядня1811гогода»(тамже,с.168).
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Постоянно Гниловской обнаруживает и выявляет
ошибки,смещения,неточности.

«Напланеимеетсязвездарумбов,нопра виль
ностьпоказаеюсторонгоризонтавы зы ва ет со
мне нияпоследующимоснованиям:сохранившие
сячастикрепостнойстеныичастикрепостныхстро
енийпосвоемурасположениюна200несовпадают
с обозначением направлений катушки румбов. У
нас со зда ет ся впе чат ле ние, что направление
сторонгоризонтапоказанонапланесотклонением
на200к востоку.Нашвыводподтверждается тем,
что направление сторон горизонта, изображаемое
картушкой,такжена200несовпадаетсрасположе
ниемпоказаннойнапланекрепостнойцеркви,кото
рыеобычностроилисьвытянутымивнаправлении
запад—восток.

Раз ни ца в изо б ра же нии сто рон го ри зон
та с их дей ст ви тель ным на прав ле ни емвна
стоящеевремямоглабытьобъясненавариациями
земногомагнетизма,нотакиезначительныеколеба
ния(200)врядлидопустимы.Учетизменениймаг
нитногосклоненияна137лет,прошедшихсовреме
нисоставленияплана,могбынесколь
коуменьшитьстепеньрасхождения,но
не мо жет пол но стью объ яс нить 
эти раз ли чия,таккакгодовыеизме
нения склонения обычно измеряются
секундамиидолямиминути,кромето
го,впределахЕвропейскойчастиСССР
за XIX век наблюдались изменения
склонениякакквостоку,такикзападу.
От сут ст вие ана ло гич ных дан ных 
по Ста в ро по люнедаетвозможности
определитьпоправкикпланунаизме
нениесклонения.

ИнженерподпоручикАхиткинбыл,
ви ди мо, стро и те лем, а не то по гра
фомимогнеобратитьдолжноговни
мания на правильность изображения
румбов, кроме того, само назначение
плана — фиксация произведенных
строительныхиремонтныхработ—и
не тре бо ва ло точ но с тивэтомотно
шении»(тамже,с.168—169).

Такимобразом,внаррациинаблюдаютсяэлемен
ты, связанныес сомнениемвправильностипоказа
сторонгоризонта,обозначениянаправлений:«раз
ни ца в изо б ра же нии сто рон го ри зон та с их 
дей ст ви тель ным на прав ле ни ем»,«от сут ст вие 
ана ло гич ных дан ных по Ста в ро по лю»ит.д.

Гниловскойуказываетнасубъектподачиматериа
лакакналицо,необладающеепрофессионализмом:
Ахиткин—«стро и тель,ането по граф».

«Мыполагаем,чтоэторасхождениесвязанобы
лосошиб кой чер теж ни ка при ко пи ро ва нии 
пла на.Вэтомотношенииинтереснотакжеупомя
нуть о наличии еще од ной ошиб ки (опи с ки) 
при вы пол не нии пла на,аименно,вместонад
писи«Та ш ла»напланезначится«ат шла».

СравнениепланаподпоручикаАхиткинаспла
ном,опубликованнымБентковским,показываетна
общеесходствоконтураизображаемойимикрепос
ти,новтожевремяина на ли чие зна чи тель ных 
рас хож де нийвформеинаправлениистен,особен
новюговосточномучасткекрепости.Этирас хож
де ниянемогутбытьобъясненыкакимилибоко
реннымиперестройкамикрепости,переносомстен,
рвовит.д.,темболеечтодаты,ккоторымотносятся

обаплана,близкидругкдругу(1809—1811гг.),амог
ливозникнутьтольковсилуне точ но с ти изо б ра
же ния в од ном из них.Детальноерассмотрение
планаБентковскоговыясняетпричиныимеющих
сяраз ли чий.Деловтом,чтоэтотпланпечатался
несгравированногоилицинкографскогоклише,а
склише,составленногопутемнабораразличныхти
пографскихзнаков:линий,прямоугольниковит.д.
Ог ра ни чен ность воз мож но с тейтакогоспособа
впередачедеталейрисунка велакне из беж ным 
ис ка же ни ям, например, в юговосточной части
крепостной стенына плане Бентковского показан
значительныйвыступнаподобиебастиона,которо
гофактическинебыло,ит.д.Витогевыявляется,
чтопланБентковскогобылсоставленнаосновепла
на, аналогичного плану Ахиткина, но в нем были
допущенысущественныеис ка же ния и в мас шта
бе,ивочертаниях,врезультатечегопланБентков
скогодолженбытьквалифицированнекакплан,а
каксхе ма ти че с кий ри су нок с пла на кре по с ти.
Единственнымже известным подлинным планом
Ставропольской крепости должен быть признан

публикуемыйвданнойстатьепланинженерподпо
ручика Ахиткина. План Ахиткина позволяет дать
бо лее пра виль ноеописаниеконфигурацииираз
меровкрепости,ееместоположения,еевнутренних
ивнешнихпостроек»(тамже,с.170).

Далее указывается на сравнение планов Ахит
кина и Бентковского в ракурсе зна чи тель ных 
рас хож де ний в форме и направлении крепости
суказаниемуженаисточниксеготипографскими
особенностями: не точ но с ти изо б ра же ния, не 
цин ко граф ское кли ше, а кли ше, со став лен
ное из раз но род ных ти по граф ских зна ков.

В заключение Гниловской прибегает к плану
Ахиткинакакк«болееправильномуописаниюкон
фигурации»,хотяизначальноотмечаетрядсмысло
выхсбоеввэтомдокументе.

«Крепость»—поданнымМАС—’укрепленный
пункт,подготовленныйккруговойоборонеидли
тельной борьбе в условиях осады’. Гниловской в
статье«ПланСтавропольскойкрепости1811года»
отмечает все же, что «Ставропольская крепость
былаоднойизнаиболеезначительныхкрепостей

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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АзовоМоздокской линии и была построена по
всем правилам военной техники того времени.
Крепость принимала участие в военных действи
ях.Так,закубанскиегорцы,возбуждаемыетурка
ми, обещавшимиимпомощь, в 1779 годунапали
на линиюодновременно в несколькихпунктах, в
томчислеинаСтавропольскуюкрепость,нопонес
ли здесь поражение: двести казаков из донского
полкаКутейникованаголовуразбилиихглавный
полуторатысячныйотряд.

ВначалеXIXстолетия,всвязиспостройкойря
дановыхукрепленийвболееюжныхрайонах,Ста
вропольскаякрепостьутеряласвоепрежнеезначе
ние.Крепостькаквоенныйобъект,видимо,суще
ствовалавплотьдо1812года,когдаТаганрогский
драгунскийполк,дислоцировавшийсявкрепости,
былотправленвармию,сражавшуюсясНаполео
ном.Деревяннаяцерковькрепостипослеуходагар
низонабыласломанакавказскимисодержателями
(откупщиками)питейныхсборов,комиссионером
ЗадонскимикупцомШунаевым,ипроданавг.Ге
оргиевск,гдебылаустановленанакладбище.<…>

Переписка по данному
вопросу,содержащая44ли
ста, была начата 5 ноября
1821 г. и закончена в 1829
году.Фактсломацерквиго
воритофактическойликви
дации крепости, что также
подтверждается тем, что на
плане гор. Ставрополя, да
тированном1833годом,хра
нящемся в Ставропольском
краевом музее, крепостные
постройки не указываются,
за исключением участков
крепостнойстены,сохранив
шихсядонашихдней.

Ставропольская крепость
была построена на неболь
шом восточном отроге Ста
вропольских высот, называ
емом прежде Крепостной,
а в дальнейшем Соборной,

илиКафедральной,горой,азатемКомсомольской
горкой.Встратегическомотношенииэтотучасток
был выбран очень удачно, что, воз мож но, дей
ст ви тель но, со глас но пре да нию, «высмотрел
орлиный взор великого полководца». Крепостная
гораявляласьгосподствующейнадокружающейме
стностью.С севераонабылаограничена глубокой
балкойрекиТашлыикрутообрываласьнавосток,
квыравненнойплощади,гдерасполагаласьСтавро
польскаястаница(районбывшихСтаничных,ныне
Калининскихулицисовременногонижнегоколхоз
ногорынка).Сюжной,наиболееопаснойвтовремя
стороныКрепостнаягорабылазащищенарядомвы
тянутыхсзападанавостокглубокихречныхбалок:
двухМамаек,Мутнянки,Желобовкиибезымянной
балки,проходившейпочтиуподножиякрепостных
стен.<…>

Интересные подробности, характеризующие
географические условия окрестной крепости, бы
лизаписаныБентковскимв1833году со слов се
ми де ся ти пя ти лет не го ка за ка, пришедшего
на«линию»сХоправместесихкомандиром,пре
мьермайором Устиновым. Казак говорит: «Когда
мыпришливСтаврополь,крепостьнебыласовсем

окончена, имне довелось на ней поработать.Для
станицыедванашлиудобноеместо,тутбылаполя
на,акругомлес.Первыйгодкосилитам,гдетеперь
дом командующего войсками (угол современной
ул.ДзержинскогоиулицыКоминтерна.—В.Г.), а
хлебсеяли,гдесоборстарый(площадьнижнегокол
хозногорынка.—В.Г.).Там,гдетеперьАрмянская
улица(улицаШаумяна.—В.Г.),былапросекачерез
лес—понейходилимыповодуизкрепостикрод
нику,еготеперьнет.Околотеперешнейармянской
церквибылоозероизродников,текущихизгоры.
Бывало,изстаницывкрепостьбезружьянеходи
ли;аизкрепостизавалоплошнонепоказывайно
са»(тамже,с.167—168).

Каквидим,втекстеоченьмногонеопределенно
стей,Гниловскойподтверждает,чтоименнострате
гическоезначениеэтогоместаибылодляоснова
ниякрепости,апотомгорода,самымважным.

Текст Г.Н. Прозрителева подтверждает это.
В«Историкоархеологическомпутеводителепого
роду СтаврополюнаКавказе и его окрестностям»
онпишет:«Господствовавшееположениекрепости
благодарявозвышеннойместности,значительный
гарнизониблизостьказачьейстаницыделалиме
стоэтовполнебезопасным,ипотомусюдапотяну
лась значительная часть поселенцев, и слободки
росли.Явиласьнеобходимостьсоздатьдругиеусло
виядляжизниэтойчастипоселенияприкрепости,
ив1785году5маяпоследовалуказЕкатериныIIоб
учреждении Кавказского наместничества, причем
образованыбыливКавказскойгуберниитриуезда:
Георгиевский,МоздокскийиСтавропольский—и
Ставропольназначенуезднымгородом.День5мая
инадосчитатьначаломсуществованияСтаврополя
какгорода.Вследующемгодуоткрытыбылипри
сутственныеместа.

ВэтовремяСтавропольпредставлялизсебяряд
домов, довольно неправильно разбросанных по
юговосточнойиюгозападнойсторонеоткрепос
ти;насевернойсторонебыларасположенастаница,
гдетеперьХоперскаяулицаиСтаничныеулицы,с
церковьюнаНижнембазаре,гдетеперьчасовня,а
нанашемнынешнемНиколаевскомпроспектерос
лес,внесколькихместахбылитопкиеместаотрод
ников,вытекавшихизКрепостнойгоры,иодиниз
этихручьевпересекалеговтомместе,гденапло
щадкемеждубульвараминынестоитбассейн,итут
шлаглубокаяводомоинапонаправлениюкнынеш
немудомуМеснянкина(стараягимназия).Населе
ние в это время было весьма невелико: всего 467
дворови27лавокк1780г.

Вэтовремягороднеимелсобственнойотдель
нойземли,аземлябылавобщемвладениисказа
ками,вернее,жителигорожанепользовалиськаза
чьейземлейитемиугодьями,которыесоставляли
казеннуюземлю.СпереводомказаковвстаницуСу
воровскуюв1825г.казачьиземлиосталисьвисклю
чительном пользовании горожан; и наши архивы
содержатмногодел,возникшихпоповодуположе
нияиспособапользованияэтимземельнымказачь
имимуществом.

Этойземлиосталось16267дес.57кв.саж.Таким
образом,благодаряуказуЕкатериныIIот5мая1785
г.,Ставропольизслободкиприкрепостиобратился
вгородсозначительнойуезднойтерриторией,жи
телиизбесправных,подчиненныхвсецелосурово
мувоеннокрепостномууправлению,обратилисьв
горожан,правакоторыхпокоилисьназнаменитой

М
ладш

ийурядникХ
оперскогополкавполной

параднойф
орм

едляконногостроя(1871)

1162



«Грамоте на права и выгоды городам Российской
империи»,данной21апреля1785г.Апотомудень5
маяидолженбытьпризнанднемрождениянашего
городаипраздникомставропольцев»(62).

Таким образом, мы знаем это место достаточ
но точно, и в то же время оно в описаниях (как
крепость)страдаетнеточностью,врезультатечего
внашевремянакрепостнойгоревкачествеостат
ковкрепостнойстеныфигурирует,на самомделе,
разрушеннаястенаоднойизказарм,проемыокон
которойнапоминаютбойницы.Этареалиякакбы
закрепляетсдвинутостьнарративаотносительноре
ферента,относительнореальности.

Впроцессеформированиятакогосдвига,азна
чит, определенной отрешенности истории от ре
альной действительности, что свойственно мифу,
оказались в качестве мифопорождающих многие
концептуальныепонятияоСтаврополе.

Миф—этомощныйспособпознания,хотябыпо
тому, что внемнемалопротиворечий, смещений,
критическоеобсуждениекоторыхдаеткоррекциюв
познании.Всамомжемифемногопроизвольного,
хотячастомымыслимидействуемнеотносительно
реальности,аотносительномифа,какивслучаесо
Ставрополем.Смещеннаямифологическаяатрибу
тикакрепостизакрепленавсмысловомсмещении
наличествующейреалии(стенаказармыкакчасть
крепости).

Впоследниегодывыдвигаютсяновыегипотезы
о том, кто основалСтаврополь. Так,Н.А.Охонько
в статье «Кто основал Ставрополь» (1995) пишет:
«Не однаждымне доводилось слышать, чтоСтав
рополь основал А.В.Суворов. Другие говорят, что
этоосуществилкнязьГригорийАлександровичПо
темкин по указу императрицы Екатерины II. Ряд
исследователейкоснователямСтавропольскойкре
пости относят Астраханского генералгубернатора
ИванаВарфоломеевичаЯкоби.ИсторикВ.А.Потто
всвоей«Кавказскойвойне»пишет,чтоИ.В.Якоби
былназначеннаКавказполичномувыборукнязя
Г.А.Потемкина,ипоегоинициативебылизаложе
ны крепости Екатериноградская, Георгиевская и
Ставропольская. Каждый из перечисленных госу
дарственныхивоенныхдеятелейвнессвойвкладв
основаниеСтаврополя.Однакобылобыинтересно
знать,ктонепосредственноруководилстроительст
вомкрепостисовремениеезакладки»(59).

Оказывается,чтоестьещеодноимя,котороемо
жетоказатьсянаиболееважнымввыяснениивопро
са,ктобылоснователеми строителемСтаврополь
скойкрепости.Н.А.ОхоньконазываетимяВ.Шуль
ца,которыйбылкомендантомистроителемСтавро
польской крепости с момента ее закладки до 1782
года.«ПятьлетоннаходилсявСтаврополе,руково
дявсемивоеннымиистроительнымиделами,—пи
шетН.А.Охонько.—Комендантомтакоговажного
военностратегическогопункта,каккрепостьСтавро
польская,могбытьчеловекопытныйинадежный.
Одновременноонруководилстроительствомиобо
ронойцепиукрепленийназападномфлангелинии.
В1782г.послеотъездаН.ЛадыженскоговОренбург
В.Шульцкакоетовремяисполнялобязанностина
чальника всей АзовоМоздокской линии. К тому
временионимелужечингенералмайора.Ксожале
нию,этопокавсесведения,которымимырасполага
емопервомкомендантеистроителе,аследователь
но,инепосредственномоснователеСтавропольской
крепостиВ.Шульце.Возможно,дальнейшиепоиски

позволятбольшеузнатьобэтомчеловекеиегодея
тельностиприоснованиинашегогорода.

Что же ка са ет ся А.В. Су во ро ва, име нем ко
то ро го на зва на глав ная ули ца быв шей кре по
с ти, где сто ит па мят ник ве ли ко му пол ко вод
цу, то он бы вал в Ста в ро поль ской кре по с ти 
лишь с ин спек тор ски ми про вер ка ми, пер вая 
из ко то рых со сто я лась 5 ап ре ля 1778 г. (выде
ленонами.—К.Ш., С.Б., Д.П.)Приодномизпосеще
нийА.В.СуворовдалвысокуюхарактеристикуСтав
ропольскойкрепости,оценивтемсамымитрудее
первого коменданта. Думается, что ставропольцы
должны достойно увековечить имя полковника
В.Шульца»(тамже).

Г.Я.Голосовкервработе«Логикамифа»указы
ваетнато,«какпроизвольномифиграетвременем,
говоритотом,какодинитотжепредметможетока
затьсятобольшим,томеньшим(посвоейвеличи
не),какодинитотжеобъектможетводноитоже
времянаходитьсявдвухместах,какдлятого,чтобы
перейтисодногоместанадругое,предметпреодо
леваетпространство,равноенулю,илианнулирует

время:времявыключено.<…>Мыувидимвлоги
ке мифа нечто абсолютно любопытное и двойст
венное:мыувидимявно«абсолютнуюлогику»,но
построеннуюскрытонаоснове«логикиотноситель
ности»иприэтомвконкретныхтелесныхобразах
эвклидова мира. Мы увидим, что воображаемый,
имагинативныймирмифаобладаетчастобольшей
жизненностью,чеммирфизическиданный,подоб
нотому,какгеройиногороманабываетунасболее
жизненнымиисторическиконкретным,чеминое,
когдатожившее,историческоелицо»(29,с.13).

Это мир возможности невозможного, исполне
ния неисполнимого, осуществления неосуществи
мого,гдеоснованиеиследствиесвязанытолькоод
нимзаконом—абсолютнойсвободойжеланияили
творческойволи,котораяявляетсявнемнеобходи
мостью.ДляжителейСтаврополяконцептами,спо
собствующимипорождениюмифов,стали,помимо
крепости,имя Су во ров (какзначимоевистории
России),крест (попреданию,найденна крепост
ной горе в ходе закладки крепости) и некоторые
другие(ключ, храм Ка зан ской Бо жи ей Ма те
ри),какуказановыше.

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 

Камень и солнце 
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Наиболееважнойизначимойявляетсяназван
наявышетриадакре пость — Су во ров — крест.
Внекоторыхисточникахнаходкакрестаописывает
сякакреальноесобытие,нодостоверныхданныхо
найденномкрестенет,нигдеонкакреалиянефигу
рирует,хотявходевосстановлениякрепостнойго
рыкрестбылвновьвоздвигнутв2000году.Сейчас
надписьгласит:«Здесь,уалтаряполковойцеркви
владимирскихдрагун,возведеннойвоимяСвят.Ни
колаяЧудотворца,призакладкекрепостираспола
галоськладбище,гдехоронилипервыхпоселенцев.
Поупразднениицерквинаэтомместебылвоздвиг
нуткаменныйкрест,впоследствииразрушенный».
В порождении легенды о кресте наиболее значи
муюрольиграетназваниегородаСтаврополь,впе
реводесгреческого,«городкреста».

Мифопорождениювисториинашегогородаспо
собствуетнекаяантиномия:жителиСтаврополяпо
стоянно общались с «большой», даже вселенской
археологическойисторией—напластованияраку
шечника, торчащиеизземли, стены,кресты,най
денныевполе,многочисленные«каменныебабы»,

курганы,раскопкисвидетельствуютодревнейшей
жизниипоселенияхнаданнойтерритории.Отсутст
виеподлинныхисторий,недолгаяисториягорода,
не связанная скрупнымисобытиямии сдействи
тельнымиисторическимилицами,какразиведут
кмифопорождению.Всеэтоспособствуеттому,что
бызазорвобразовавшемсясмысловомпространст
вебылликвидирован,поэтомугородснабжен«исто
риями»,которыебыли«сочинены»,эти«истории»
имеютиодновременнонеимеютотношениякпод
линнымсобытиям.

Один из выдающихся философов XX века Р.
Арон,анализируяисториюиинтенцииисториков,
отмечает, что суждения, относящиеся к историче
ской каузальности и выведенные из мысленного
сравнения между тем, что произошло, и тем, что
моглопроизойти,могутиметьмножествоформ,в
числекоторыхимеетместоособенность,связанная
срольюпер во на ча ла.Иногдакатегоричногоотве
табытьнеможет,считаетР.Арон,таккак«истори
ческаянеобходимость(то,чтомытакназываем)все
гдапроявляетсятольковлюдях,которыеявляются
ееагентамииинтерпретаторами.<…>Историк,—
пишетР.Арон,—неявляетсяничеловекомдейст
вия,нифилософом,удерживаявумеобеистории,

онищет,какпроизошлото,чтопривлекаетвнима
ниетолькофилософа,какволядействующихлиц,
судьбаиудачаспособствовалиосуществлениютого,
чтоникемнепредсказывалосьиникемнебыложе
лаемо,новконцеконцовстановилосьтворениеми
опытомвсех»(4,с.44—45).

Так как понятия кре пость, крест, Су во ров
связаныспер во на ча ломнашегогорода,онииме
ют для создания его истории огромное значение.
Крометого,в«большой»(илиглобальной)нарра
тивнойисторииповествованиевсегдаопираетсяна
наиболее значительные, в соответствии с общими
моделями,события.Деятель—крупноеисторичес
кое лицо, важны историческая значимость места,
ситуации.ВисторииСтаврополятакихконцептов,
связанных с первоначалом, очень мало, в связи с
этимособаянагруженностьпадаетнаназваниего
рода(городкреста),значимостьегокаккрепостии
рольличностиполководцаСуворовависторииСта
врополя.

Проанализируеминтенциитекстаодногоизис
ториков Ставрополя — Г.Н. Прозрителева, с тем

чтобы осмыслить значимость и дос
товерность описываемых символов, в
первую очередь, кре с та. Этому явле
ниюпосвященасамостоятельнаяглава
в историкоархеологическом очерке
«Каменный крест на Соборной горе».
Прозрителевначинаетеесниспровер
жениялегендыотом,чтоеговодрузил
Суворовв1780г.Обратимвниманиена
метадискрипцию«попреданию»,кото
раялежитвосновенадписи.«Крестна
Соборной горе сзади собора стоит на
пьедестале, и поднимимеется наме
таллическойдоскенадпись:«Крестпо
преданиюпоставленСуворовымв1780
году». Надпись эта не соответствует
действительности,— утверждаетПро
зрителев,—таккакСувороввэтомгоду
в Ставропольской крепости и не был,
даинебылонадобностиставитькрест,
таккаккрепостьбылазакончена,была

внейцерковь.Вэтовремяужебылапостроенатут
жеподгорой,встанице,церковьхоперскимиказа
ками»,—пишетПрозрителев(62).

Отказывая в подлинности даннымфактам, он
утверждает следующее: «Что касается этого по
следнегокреста,тоположительноизвестно,чтоон
долгоевремястоялвчасовне,бывшейсзадисобо
ра,ипреднимпостоянногорелалампада.Точных
сведенийотом,когдабыласооруженаэтачасовня,
нет,ноонатщательноподдерживаласьдо1884г.,
ивнейзажигаласьлампада.Несомненно,еслибы
этоткрестслужилобозначениемместа,выбранно
го для постройки собора, то при сооружении со
бораонужеутерялсвоезначение,иместо,гдеон
стоял,должнобыловойтивпространство,занятое
зданиемсобора,инебылосмыслатактщательно
егохранить.Точнотакже,еслибыонбылпостав
ленСуворовым,онтерялсмыслприпостройкекре
постнойцерквинадругомместе.

После 1886 г. часовня была сломана, и крест,
вынутыйизнее,оставалсяоткрытым.Нов1889г.
ввиду объявленного чествования памяти Суворо
ванашегородскоеуправлениепосоветугласного
И.П. Кувшинского оцементировало этот крест и
поставило на пьедестал как крест, поставленный
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Суворовым,сделавуказаннуюнадпись.Основани
емдлятакойошиб кипослужилото,чтовгород
ской управе, в присутственной комнате, висела
картина,накоторойизображенСуворовсподзор
ной трубой в руке, стоящий у развалин крепости
илипостройки,служившейейначалом.Картина,
какговорили,кистихудожникаЛагорио,бывшего
ученикомСтавропольскойгимназии.Сдругойсто
роны, у Бентковского имеется небольшая статья
«Сувороввстречает1780годвСтавропольскойкре
пости».В от но ше нии это го кре с та у ста ро жи
лов во все не бы ло в па мя ти, и о по ста нов ке 
его Су во ро вым на обо рот, бы ло мне ние, и 
проч но сло жив ше е ся, что крест по став лен 
на го ре жи те ля ми, до би вав ши ми ся по ст
рой ки церк ви во имя Св. Ни ко лая (выделено
нами.—К.Ш., С.Б., Д.П.),приурочиваяэтоблагое
дело к памятному для Ставрополя 1810 г., когда
прекратиласьчума,свирепствовавшаявСтавропо
леиунесшаямногожертв.Называлидажекупца
Чернова,которыйихлопоталобэтойпостройке.

Ноеслибэтобылотак,топостройкасобораде
лалакрестненужным,иегонесталибыхранить.
Нахождение этого креста при основании крепо
сти и послужило основанием для названия кре
пости и города — Ставрополь: Ставрос — крест,
поль—город»(62).

Каквидим,речьидеторазныхфактах.Послед
нийсвязансинтенциями,являющимисявторичны
ми,идалеемифопорождением,основаннымужене
тольконаинтенцияхназваниягорода,ноинаинтен
циях,связанныхсмифопорождениемоСуворове,а
далее с интендированием событий, обусловленных
живописнымпроизведением,котороеукореняетле
генду—«Сувороввстречает1780годвСтаврополь
скойкрепости».

Прозрителевутверждаетнечтоиное—онпере
водит значимость нарративного события (мнимая
находкакреста)в«археологический»план,ставит
еговсоответствиестакимисобытиями,какскиф
ский, сарматский периоды в истории этого края,
появление христианства. Он утверждает: «Крест
же этот имеет более древнее происхождение, он
былнайденздесь,нагоре,призакладкекрепостии
поставленхристианамипервыхвеков,укрывавши
мисявнашихпределахот гонений.Какизвестно,
римскиеимператорыделалиКавказместомссылки
дляхристиан.Планкрепости1809г.имеетважное
значение,таккакнанемобозначеноместокрепост
нойцеркви,чтоислужилооснованиемприобследо
ванииипромерахвотношениикаменныхстолбов,
стоящихтутженагоре,указанныхниже,иместона
хождениякрепостнойцеркви»(тамже).Доподлин
ноиэтагипотезаненашлаподтверждения,ноона
организуетдискуссионноеполе,характеризующее
сянеопределенностью.

Говоря о Соборной горе, Прозрителев оттал
кивается от системы концептов, связанных с ней:
«Здесь,наэтойгоре,всепрошлоеСтаврополя,его
колыбель,всяегоистория.Сэтойгорыоткрывает
сячудныйвиднадолинур.Ташлысеёчуднойзе
леньюсадов,огородов,длинныхулициогромным
пространствоммеждуТашлойиМутнянкойна20
и30верстнавосток.Какширокийгоризонтоткры
ваетсястоящемунаэтойгоре,такиначинания,воз
никшиездесь,открывалиширокиеперспективыза
рождавшемусяздесьпоселению,предсказываяему
блестящеебудущее.

Каждыйшагнаэтойгоресвязансвоспоминани
ямиодалекомпрошлом,тяжелых,бурных,крова
выхдняхдолгойвойны,этойвеличественнойэпохи
изжизниКавказа.Маленькаяпопространству,но
сильнаяпозначению,позанимаемойместности,го
раэтасимволическизнаменовалабудущеемалень
когоукрепленногопункта,никогданемечтавшего
стать шумным, многолюдным городом, центром
всегокрая,какимсталСтаврополь»(тамже).

Прозрителев указывает на пафос, который дви
жетимкакисториком в связи с «символическим»
значением этой горы. Его интенции как историка,
мыслящегокаузально,связаныснастоящим,обра
щеныкпрошломуибудущемуСтаврополя.Созданы
горизонтальныепроекции.Нужнаиглубиннаяисто
рическая«археологическая»вертикаль.Ионатоже
есть:«Покрытаявековымлесом,охваченнаяглубоки
мибалкамиспробегающимипонимручьямииреч
ками(Мутнянка,Ташла),гораэтасдревнихвремен
служиланадежнымубежищемизащитнымпунктом
длявсех,ктоискалукромногоибезопасногоместа.
Здесьвозникловдревностималенькоеукрепление,
исюдаукрылисьпреследуемыевРимскойимперии
христианедлясозданиясвоейобщины—церквии
дальнейшейпроповедивеликогоучения.Им, этим
изгнанникам,ипринадлежатпервыепросветитель
ныешаги,иониознаменовалисвоевступлениевчу
ждойимдотогостранесвоимзнаменем,символом
распятого,поставившинаэтойгорекрест.Везде,где
проходилигонимыехристиане,спасаясьотжестоких
мучений,которымониподвергалисьвсвоейстране,
они ставиликресты, знаменуяпуть свой символом
страдания,готовыенавсякиелишения,какиепош
летимсудьбавновой,дикойстране»(тамже.).

Историческоеобоснованиеналичиякреста,«ар
хеологическое»дляконкретногоместа(«тотальная
история»),всеравновводитсявсистему«глобаль
нойистории»,историивозникновенияхристианст
ва,борьбызаегоутверждениенаСеверномКавказе,
хотя,какмыуказываливыше,этипредположения
ненаходятподтверждения.

ИнтереснарефлексияПрозрителева,феномено
логически конструирующего историю, исходя из
собственныхпосылокиконцептов:«военныеотря
ды»,горакаксвидетельницапребываниядревних
народов, «идут христиане», «водружается крест».
«Сидя у подножия креста, невольно отдаешься
прошлому, и мелькающие внизу огоньки кажут
сябивуачнымиогнямивоенныхотрядов,которые
проходилиздесьсвеликимиималымизавоевате
лями,делавшиминашустрануаренойсвоихподви
гов,—пишетГ.Н.Прозрителев.—Всеизмененияв
жизниСеверногоКавказаипереживаемыесобытия
отражалисьнаэтойгореиоставлялинанейтотили
другойслед.Здесьмывидимостаткидревнегодо
историческогонашествиянаСеверныйКавказкако
гото народа восточного происхождения, который
оставил нам величественный памятник — камен
ные бабы— древний памятник культуры. Камен
ныебабыразбросаныповсейнынешнейгубернии,
издесьонистоялигруппой.

Статуисделаныизгрубогопесчаника,но,видимо,
выработаныпрекраснохудожником,которыйсохра
нил все особенности быта, и ясно видно, что народ
переживалбронзовуюэпохуиносилбронзовоеору

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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жиеипредметыдомашнегообихода.Настатуяхизоб
ражены:зеркальце,нож,отвертка,меч,боевойтопор
и гребень для расчесывания волос. Видны воины:
женщиныимужчины.Навоинахнаголовеметалли
ческийшлем,металлическийворотник,цепочка,на
которойприкрепленспрятанныйвкарманнагруди
знакиличасы,справаубедрамечибоевойтопор.

Наженщинахвидныожерелья,одеждасопушкой
меховойикаемкойпокраю,видныгруди.Нанекото
рыхголовнойубор—большиешляпы.Несмотряна
протекшиетысячелетия,статуисохранилисьхорошо,
заисключениемтех,которыеразбитыииспорчены
безжалостнойрукойпоследнеговремени.Нашагора
быласвидетельницейпребыванияэтогонарода...

Новотидутхристиане...Водружаетсякрест.
С севера движутся новые полки, идет русский

человек...
Крест на горе указывает на место, освященное

молитвамиизгнанников,ирусскийотрядобосновы
ваетсяздесь,какидревнийукрепленныйпункт.

Создаетсякрепость.Идутбитвы...
Новремяуноситпротивника,уноситикрепость,

возникаетгород,иотпрошлогоостаютсятольконе
большиеостатки»(тамже.).

Направлениеинтенцийвпроцессефеноменоло
гическогоконструирования:доисторическоенаше
ствие на Северный Кавказ → народ, оставивший
каменныебабы→христиане→русскийчеловек→
крепостьнадревнемукрепленномпункте→город.

Статуиинтендируютвоображениео«восточном
народе».Крест—охристианскоймиссииит.д.Ре
флексия над конкретными предметами, которые,
видимо, были известны Прозрителеву, сменяется
воображением, «сознанием о» других картинах:
«Новотидутхристиане…Водружаетсякрест…».

Крестыдействительнонаходилинатерритории
нашегокраяиСеверногоКавказа,ноихсвязывают,
в основном, с Тмутараканским княжеством, кото
рое, помнению некоторых историков, в концеXI
в.включалобольшуючастьКавказа,втомчислеи
западноеСтаврополье(44,с.61).Авторыисториче
скихочерков«КрайнашСтаврополье»(1999)ука
зываютна то, что одиниз каменных крестов был
врытвземлюблизрекиЕгорлыкунынешнегосе
лаПреградного.НаСеверномКавказе, указывают
авторы, также найдено несколько древнерусских
двустворчатыхкрестовдляличногоношения.Исто
рикисвязываютихналичиеспоходамирусскихна
азербайджанскиеханства,еслиониначиналисьиз
Тмутаракани,атакжесрусскоаланскимисвязями
XI—XIIвв.,когдаКавказнаходилсяподвладычест
вомтатаромонголов(тамже).

МифокрестевСтаврополеимеетмножествомо
тиваций:легендыонайденномнагорекресте,под
линныереалиинатерриториикрая,названиегоро
да,атакжето,чтовсеинтенциичеловека,связан
ныесосознаниемреальности,всвоейосновеимеют
архетип—крестреальности.

О.РозенштокХюсситакизображаетего.
Крестреальности:

внутрь

назад вперед

вовне

«Четыре стрелки указывают четыре направле
ния,откоторыхнеуйтиникакомуживомусущест
ву. Человек, беря слово, занимает свою позицию
во времени и пространстве. «Здесь» он говорит в
направленииизвнутреннегопространствавовнеш
ниймиривнаправленииизмира, чтонаходится
снаружи, в свое собственное сознание. А«теперь»
онговоритвпромежуткемеждуначаломвремени
ихконцом»(63,с.56).

Рефлексия Прозрителева имеет, как мы виде
ли, крестообразное порождение, способствующее
«достраиванию»всознаниитого,чтоотсутствуетв
соотношениях«назад»—«вперед»,«внутрь»—«во
вне».Врезультатереализуетсятакаясхема,постро
еннаяРозенштокомХюсси:

«1. Когда мы говорим, мы сквозь тысячелетия
вступаемвконтактсзарейчеловечества,ибопыта
емсяупотребитьподлинныеслова.

2.Мы стремимся как бы завершить их эволю
цию,ибосоздаемизнаследиявековот вет ст вен
ные—и,следовательно,новые—комбинации.

3.Мывы ра жа емвнутренниеинтенциииэмо
ции,темсамымзавершаяих,таксказать,освобож
даясьотних.

4.Мырегистрируемвнешниепроцессы,которые
затрагиваютнашиорганычувств,инеуспокаиваем
сядотехпор,поканашиощущенияне про яс нят
сяспомощьюнаучногоязыка»(тамже,с.55).

Ставрополь, как город глубинно исторический,
тревожиттех,ктопишетонем,выстраиваяистори
ческую вертикаль по «археологическим» пластам
истории, это позволяет восполнить недостающие
звеньяиихмотивациювсистемегоризонтальных
связей.Прозрителевнеоднократноговоритопред
метахдомашнейутвари,оружии,окаменныхбабах,
огородеВеликиеМажары,столицеХазарскогоцар
ства,оторговыхпутях,накоторыхнашеплоского
рье было «видным этапным пунктом», опираясь
наналичиереалий:храмов,построек,крестов,мо
гильныхплит,—и,неоднократно,окаменномкре
сте,доказательствежизнипервыххристиан,может
быть,спасавшихсяотгоненияиискавшихубежища
вэтихотдаленныхотГрециииРимаместах.Само
названиеСтаврополь,считаетон,происходитимен
ноотэтойнаходки.

Интересноотметить,чтоврассказеИ.Д.Сургу
чева«Китеж»авторнеоднократноповторяетпери
фразу«городсгордымгреческимименем»,нена
зываясамогоимени.Древнегреческоепроисхожде
ниеимени связывает городСтаврополь с великой
древностью,ивпервуюочередь,сбиблейскимитра
дициями,которыепришликнамвпроцессепере
водавеликойкнигисдревнегреческого.«Тяжелои
больно—ивэтуминуту,такойзатерянныйитакой
отвсегородногоотрешенный,яхочухотьчерезэти
печальные столбцы, хотьмыс лен но, хоть только
при кос но ве ни ем лу ча серд ца быть с то бой,
мой род ной, мой ми лый и не за бы ва е мый с
древ не гре че с кимименем,самыйдляменяпре
крас ный и цве ту щий го род на зем ле. Аще
забуду тебе, Ие ру са ли ме, забвена буди десница
моя!»—пишетИ.Д.Сургучев(76).

Феноменологическое конструирование поте
рянного города далее осуществляетсяСургучевым
напротяжениирассказаподзнакомглубиннойве
ры:«Нонаступившеезатемдвижениенародов,их
уклад, сопровождавшийся страшными войнами,
отодвигает историюСеверногоКавказа в сторону,
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сметаетбывшиездесьнароды,делаетегокакбывре
меннойстоянкойэтихгрозныхвоенныхлагерей,и
мытолькокIXвекусновавидимнашустранусре
диобщейжизнинародов,сноваздесьразвивается
жизнь.Ноновыйнатисксвостокаввиденашествия
монгольскихордвXIIIвекеопятьнизводитстрану
кполномуупадку.СеверныйКавказделаетсядостоя
ниемкочевыхполчищ,ихвзаимныхвойн,военных
передвиженийцелыхнародностей,итолькоккон
цуXVII векарезкообозначаетсярусское влияние,
ирусскийчеловеквсевбольшемибольшемчисле
водворяетсясредиширокихпространствСеверного
Кавказа»(тамже).

ЭтимпоискамсистемногоописанияисторииСта
врополяпостоянномешаетнесколькорядовфак
тов:пер выйсвязанссистематикойсобытий,кото
раянепредставляетяркойстраницывглобальной
истории,хотяисвязанасбольшимиименами:Ека
териныII,Суворова,атакжеcтакимиисторически
мисобытиями,какКавказскаявойна.Врезультате
происходит переакцентуация— рядовые события
иливообщеотсутствующиеструктурыусиливают
сяпосвоейзначимости,дополня
ютсявымышленнымиподробно
стями.Вто рой рядсвязансяр
ковыраженнойпрерывистостью
(дискретностью заселения на
шей территории) в глобальной
истории,спозднимпоявлением
русского населения на нашей
территории, где оно сейчас яв
ляется доминирующим. Целые
века«пропущены»всистемекак
тотальных,такиглобальныхис
торий, эти исторические разло
мы,разрывы,расколыи,может
быть,пустотызаполняютсясмыс
ловымиинтенциями,средикото
рыхмифопорождениенапервом
месте.А.Ф.Лосевутверждал,что
мифсовмещаетвсебечертыкак
поэтической,такиреальновеще
ственнойдействительности.«От
первых он берет все наиболее
фантастическое,выдуманное,не
реальное.Отвторыхонберетвсенаиболеежизнен
ное, конкретное, ощутимое, реальное, берет всю
осуществленность и напряженность бытия, всю
стихийнуюфактичностьителесность,всюегоне
метафизичность»(49,с.62).

Действительно, крепость была, но ее роль не
стользначительна,каквсистеменынешнихсимво
лов,крестыестьнадругихтерриторияхСтавропо
лья,инетдостоверныхсведенийонаходкеегона
крепостной горе, тем более, что история присвое
нияименигороданеподтверждаетэтого.

Суворовимеетотношениеккрепости,нонетос
нования говоритьо том,чтооносновалкрепость,
город,воздвигкрест,именовалгород.

Интересно,чтонынешнийгородсодержитмного
слойную систему, обеспечивающуюмифуправона
жизнь:вцентрегорода,какмыужеуказывали,стена
казармы,выполняющаяфункциюостатковкрепост
нойстены,условная«палаткаСуворова»сключом
от города, памятник Суворову на Крепостной горе
(почему не императрице Екатерине II, по указу ее
22октября1777годаибылазаложенакрепость,дав
шаяначалогородуСтаврополю),символикагербов.

«Вещь, ставшая символом и интеллигенцией
(рефлексией.—К.Ш., С.Б., Д.П.)естьужемиф»,—
пишетА.Ф.Лосев(тамже,с.70).Важнопонятие
мифа, его «отрешенности от реальной действи
тельности»ивыделениеиерархичностиэтойот
решенности.

Мифопорождение,связанноесисториейСтавро
поля,являетсязначимымвидентификациигорода
иегожителей,таккаконосвязаноспорождением
воображаемых миров, множества миров, которые
побуждают к поиску, к разрешению парадоксов,
ведь,каквернозаметилР.Арон,«поглощениеизве
стнымнепризнаетнеизвестное»(4,с.70).

Исследователям Ставрополя поэтому нельзя
оставаться в рамках мифа как чегото утвержда
емого. «Миф,— как пишетА.Ф.Лосев,—не есть
метафизическоепостроение,но—реально,веще
ственноичувственнотворимаядействительность,
являющаясявтожевремяотрешеннойотобыден
ногоходаявленийи,сталобыть,содержащаявсе
беразнуюстепеньиерархичности,разнуюстепень
отрешенности»(49,с.71).

Степень отрешенности раз
ная, но «увязанные» пласты и
«археологической»,инарратив
ной историй, и мифопорожде
ние,атакжеинтенции,взаимо
действующиесэтимипластами,
работают, в результате чего,
когдаговорятокультуреСтавро
полья, выделяют гетерогенные
«осадочные» пласты культуры,
связанные с разными знаковы
мисистемами,взаимодействую
щимимеждусобойиссовремен
нымислоямикультуры,таккак
они материально и ментально
связывают современный срез с
множествомиерархическипред
шествующихслоев.Встатье«Ар
хеологические памятники Ста
вропольской возвышенности и
вопросызаселенияЦентрально
го Предкавказья в древности и
средневековье»Н.А.Охоньковы

деляеттрислояпамятниковнатерриториигорода.
«Памятники эпохи бронзы.Нижний слой Таш

лянскогогородища№1вчертег.Ставрополя.Посе
лениезанималонизкиймысполевомуберегур.Таш
лы.Керамикааналогичнатой,чтособрананапоселе
ниимайкопскойкультурыуг.УстьДжегуты<…>

Памятникипредскифскоговремени(VIII—пер
ваяполовинаVIIвв.дон.э.);памятникискифского
периода(серединаVII—Vвв.дон.э.);памятникиса
вроматскогоисарматскоговремени(конецV—на
чало IVвв.дон.э.—рубежилипервыевекан.э.).
Границеймеждупамятникамисавроматскогоисар
матскогопериодовслужитначалоIIIв.дон.э.

Ряд поселений, вследствие недостаточной изу
ченности, не позволяет отнести их строго к тому
илииномупериодуи атрибутируютсякакпоселе
ния раннего железного века. Многие памятники
имеютслоинесколькихпоследующиходинзадру
гим периодов, например, Грушевское городище,
включающееслоисVIIIпоIIIвв.дон.э.

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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Памятникипредскифскоговремени.Поселение
Шестаяточкавверховьяхр.Карягиной(правыйпри
токверховьевр.Егорлык),поселениенаг.Стрижа
мент(северныйсклон),нижнийслойГрушевского
иТатарскогогородищ,Ташлянскоепоселение№3.
Всеонирасположенывюжной,наиболеевысокой
частиСтавропольскойвозвышенности.<…>

Памятники скифского времени. Прежде всего
этоосновнойслойГрушевскогогородища.В1981г.
В.Г. Петренко исследовала несколько погребений
VIв.дон.э.нар.Черниковойюгозападнеес.Пела
гиада.Позженашейэкспедициейздесьбылооткры
тоодновременноемогильникупоселение,занимаю
щееневысокоеестественноевсхолмление.Толщи
накультурногослоядо1м,внемследытурлучных
строений.

ПервоепоселениенаТретьейречке,в2кмсевер
неег.Ставрополя.Занимаетоднуизтеррасполого
гоберегаречки.Культурныйслойпорядкаодного
метра.ПрирытьеямдлядеревьевА.И.Потехинсо
бралбольшоеколичествокерамики,средикоторой
выделяютсякрупныечернолощеныесосуды,укра

шенныеваликамивкомбинациипрочерченныхпо
лосивдавлений»(58,с.248—249,256).

Анализируя названные слои, Н.А. Охонько от
мечает, что есть «определенные закономерности в
размещениипоселений,ихплотностиинаправлен
ностисвязейссоседнимирегионами».Районынаи
болееинтенсивногозаселениявовсеэпохиостава
лисьоднимиитемиже:Ставропольскиевысотысих
окрестностями,Прикалаусскиевысотыидолинар.
Кумы,наиболееудобныедляхозяйственногоосвое
нияоседлымнаселением.«Естественноеразделение
возвышенности на западную, восточную и южную
частиприводилоктому,чтозападныепамятникитя
готеликАзовоКубанскомурегиону,восточные—к
ТерскоКумскому,аюжные—кпредгорному,Кабар
диноПятигорскому и АзовоКубанскому одновре
менно.Этоявлениеотмечаетсякакдляпозднеброн
зовогоираннегожелезноговеков,такидлясредне
вековья. Ставропольская возвышенность, делящая
ПредкавказьенаЗападноеиВосточноевгеографи
ческомсмысле,осуществлялаэтоивисторикоэтно
графическомплане.Становитсяочевидным,чтона
механизмзаселенияиосвоенияЦентральногоПред
кавказьявовсевременаопределенноевоздействие
оказывалустойчивыйкомплексфизикогеографиче

скихфакторов,тесноувязанныйсэкономическими
ресурсамирегиона»(58,с.273).

Вкраеведческоммузееимеютсяскифскиеизва
янияV—IVвв.донашейэры,найденныеподселом
Татарка;скифскоеизваяниеVIIдон.э.,найденноев
районехутораУстьНевинный;каменноеизваяние
воинаVIв.дон.э.идр.

ИскусствоведБ.А. Бендик, говоря обизобрази
тельномискусствеСтаврополья,основываетсяимен
нона«археологической»истории.Онутверждает,
что«истокиизобразительногоискусствапаСевер
номКавказе, в томчислеиСтавропольскомкрае,
обнаруживаютсявглубиневеков.Результатыархео
логическихраскопокподтверждаютсуществование
здесьвпервомтысячелетиидонашейэрывысокой
так называемой кобанской культуры эпохи брон
зы.НаберегахрекМаруха,Муха,близТеберды,в
окрестностях КавказскихМинеральных Вод были
обнаруженыбронзовыепредметыVIII—VIIвеков
дон.э.,втомчислетопоры,секиры,кинжалысости
лизованнымиизображениямиживотных.«Богатое
кобанское изобразительное мастерство <...> зало

жилоглубокиехудожественныетради
циивбытународовСеверногоКавказа,
которыеонисохраниливвекахидонес
лидонашихдней»(13,с.15).

Действительно,границыкраяпосто
янносмещалисьв сторонутерриторий
горскихнародов(нашкрайвходилвОр
джоникидзевский край до 1943 года),
КарачаевоЧеркесияс1928по1991год
входилавсоставСтавропольскогокрая.

«В конце I тысячелетия до н.э. на
жизньикультурудревнеадыгскихпле
мен,обитавшихпотечениюрекиГипа
нис(Кубань),оказалибольшоевлияние
сначаласкифыисарматы,азатем,сIве
кан.э.,аланы—воинственноеполукоче
вое ираноязычное племя, родственное
сарматам, более чем на тысячелетие
обосновавшееся на территории совре
менной КарачаевоЧеркесии. Здесь
былсозданцентргосударственногообъ

единенияАлании,южнаяграницакоторойпроходи
лавдольпереваловКавказскогохребта,асеверные
рубежи простирались далеко за Дон (поалански
«дон»значитвода).Множествопамятниковкульту
ры этогонарода— городища, культовые строения,
дольмены,могильники—осталосьназемлеСтавро
полья.ПринятоеаланамивначалеXвекахристиан
ствосблизилоихсвысокоразвитымистранамисред
невековья—Русью,Византией,Грузией.Вверховьях
КубанииЗеленчукаобнаруженуникальный,неиме
ющийникакиханалогийнаСеверномКавказе,хоро
шо сохранившийся дольменообразный каменный
надземныйсклеп(X—XIвв.),называемый«царским
мавзолеем».Большойинтереспредставляютрельеф
ныеизображениялюдей,животных,предметовбы
та,оружия,размещенныепонаружнойповерхности
всехчетырехстенмавзолея.Направомберегуреки
Зеленчуксохранилосьнесколькокаменныхкресто
вокупольныхтрехнефныххрамов—Сентинскийи
ШаонинскийхрамывдолинерекТебердыиКубани.
ИнтерьерыСентинскогоиЗеленчукскогохрамовбы
лирасписаныфресками, от которых остались едва
заметныеследы»(тамже,с.5).

Б.А.Бендикуказывает,чтопервоеквалифициро
ванноеописаниеэтихросписейсделалв1829году
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итальянскийархитекторИоганн(Джиованни)Бер
нардацци (1782—1842), приглашенный в Россию
дляустройстваКавказскихМинеральныхВод.Вдо
революционноевремябылисделанызарисовкисен
тинскихросписей,онивыполненыА.Н.Дьячковым
Тарасовым, рисунки и акварельные копии фресок
былисделаныхудожникамиархеологамиД.М.Стру
ковым(1886)иИ.А.Владимировым(1899).

«В1976—1977годахвСентинскомхрамепроиз
водились раскопки экспедицией Академии наук
СССРподруководствомдоктораисторическихнаук
В.И.Марковина.Вдревнемзахороненииподздани
емхрамабылинайденыуникальныепроизведения
декоративноприкладногоискусстваX—XIвеков—
золотыебраслетыиброшьвтехникеперегородча
той эмали, шахматная фигура из горного хруста
ля, фрагменты вышивки на византийской ткани.
Летом 1977 года археологическая экспедиция из
КарачаевоЧеркесии под руководством кандидата
исторических наук X.X. Биджиева при раскопках
ХумаринскогогородищанаберегуКубаниблизКа
рачаевска обнаружила каменные плиты с хорошо
сохранившимися рисунками человеческих фигур
игорнойвершины,напоминающейЭльбрус,рисун
комскачущеговсадника(VIIIв.).Этиновыеоткры
тияподтверждают,чторазвитиеизобразительного
искусствавкраеимеетглубочайшиеисторические
истоки,изучениекоторыхобогащаетнашизнания
опутяхсложенияместныххудожественныхтради
ций.Дажев тяжелыевременататаромонгольско
гозавоеванияСеверногоКавказаместнаякультура
горцев развивалась самобытным путем, опираясь
натрадициипредков.ВXIIIвекеаланыподнати
ском завоевателей вместе со своими союзниками
тюркоязычными кипчаками (половцами) ушли
в глубькавказскихущелий, гденашлиубежищеу
родственныхпоязыкуболгарВерхнейКубани.Там,
путемассимиляцииэтихплемен,образовалиська
рачаевцы, оставшиеся в верховьях Кубани, и бал
карцы,обосновавшиесявущельяхБаксана,Чегема
иЧерека.Исламбылзанесенвгорыарабамиеще
вVI—VIIвеках,номусульманствонепустилоздесь
глубокихкорней.В1828годуКарачайбылприсое
диненкРоссии»(тамже,с.7).

Такимобразом,восмысленииискусствоведа,со
временноеискусствовбираетвсебячертыпрошлой
дискретноформировавшейсяистории,имеетмно
жество разноплановых связей, а это уже процесс
коммуникации.

«О древнем изобразительном искусстве адыго
черкесовмызнаемоченьмало,затоширокоизвестен
ихэпос—героическиесказанияолегендарныхбога
тыряхнартах.Дляуходящегокорнямивдалекоепро
шлое прикладного искусства черкесов характерны
геометрические (сочетание треугольников, ромбов,
квадратов, полукружий) и смешанные орнаменты,
вкоторыхгеометрическиеэлементыпереплетаются
сизображениямибараньихроговистаринныхродо
выхзнаковтамг»,—пишетБендик(тамже,с.8).

Оченьинтересенвопросо«каменныхбабах»,в
изобилиивстречающихсявставропольскихстепях,
атакженанашейвозвышенности.Т.М.Минаевапи
шет,чтоонисвидетельствуютопребыванииполов
цев на Кавказе: «Соучастник турецкотатарского
походакАзовуиАстраханив1569годусообщает:
«прийдошакоезерутекущемуегоженарицаютСа
лиллеДигирликитамоужеестьконецпольможар
ских...ивездевполяхстоятякочеловекиподревне

муобычаюоткаменясоделанные,нотыякамения
ужемхомпоростоша».Здесь,очевидно,отмечают
ся«каменныебабы»вПрикумскихстепях,вблизи
развалинзолотоордынскогогородаМаджара…

В«КнигеБольшомуЧертежу»,составленнойвна
чалеXVIIвекадляпояснениякартыРоссийскогого
сударства,сказано:«АнижеАлалыпалавКулаузис
токаиколодезьКакуйгыр(Какунгыр).Апоправой
стороне по тому истоку люди каменные болваны,
противтойсоли,чтоемлютАзовцы».Здесьуказыва
ются«каменныебабы»внижнемтечениир.Калаус.

Подобные«каменныеболваны»отмечалисьпу
тешественникамииисследователямивовсехстеп
ныхобластях отМонголиидоЦентральнойЕвро
пы.Иногдаэтипамятникиназывали«каменными
девками», но впоследствии за ними утвердилось
наименование«каменныхбаб», таккаконичасто
изображаютженщин.Этоназваниесохраняетсяза
нимиивнастоящеевремя.«Каменныебабы»пере
дают изображения и женских, и мужских фигур.
Онивомножествевстречалисьвюжнорусскихсте
пях.Ставилиихобычнонастепныхкурганах,что

бы они издали бросались в глаза путнику. Какой
смыслимелиэтиизваяния,былолиэтоизображе
ниебожестваилиобоготворяемогопредка,илиони
передавалипортретныеизображенияпогребенных,
илижеотмечалимогилыгероев—сказатьтрудно.
Изучениеэтихпамятников—делосложное,таккак
в настоящее время почти все они сняты со своих
первоначальныхмест»(54,с.81).М.И.Артамоновв
статье«Искусствоскифов»рассматриваетмонумен
тальные скульптурные изображения (каменные
бабы, хотя они, как правило, изображаютмужчи
нувоина)какважнуюкатегориюскифскихпамят
ников.ОнприурочиваетихкVIвекудон.э.«Они
по большей части уплощенные, стелообразные и
слаборасчлененные.Выделенытолькоуглубленны
миконтурнымилиниямибезбородаяголоваседва
намеченнымлицом,накоторомданывсетежеусы,
рукисрогомритоном, гривнанашееипредметы
вооружения,висящиенапоясе.Имеютсянемного
численные скульптуры с более детализированной
разделкой—собъемновыделеннымирукамиире
льефнымиуглублениямилицаидругихчастейтела,
одеждыивооружения,вчастности,сразделенными

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 

Камень и солнце 
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углублениемногами.Этискульптурывстречаются
отКубанидоДунаяи,повидимому,связаныскур
ганами,накоторыхонииногданаходятся.Однако
древнейшиеизних,собнаженнымфалом,едвали
былипамятниками,воздвигнутымивчестьпогре
бенных»(5,с.8586).М.И.Артамоновсчитает,что,
скореевсего,внихвоплощенобразпредка,перво
человекаТаргитая,которыйсчиталсяродоначаль
никомскифовикоторогогрекиотождествлялисо
своимполубогомГераклом.Возможно,этобылии
статуигерояцаря.Культпредкародоначальникав
скифскойрелигиисочеталсяспочитаниемкосмиче
скихмужскихбожествиконкурировалспоклонени
ямибожествамженскогорода,хотясформировался
сравнительнопоздно.

Следуетотметить,чтокаменныебабывселахСта
вропольского края впоследствии использовались
в качестве столбов в заборе, в качестве воротных
столбов. Среди них встречаются «бабы» монголь
ского происхождения (воин с длинной косицей).
Позже воротные столбы, возводившиеся из кам
ня, снабженные языческими знакамиоберегами

(солнце, луна, кос
мосмироздание), в
некоторых случаях
коррелировали и
по своей форме и
по значению (фал
лическийсимвол) с
каменнымибабами,
встречавшимися на
территории нашего
краявизобилии.

Интересно, что
эти памятники во
площают множест
во черт, связанных
именно со Ставро
польем:ониизраку
шечника,связаныс
языческимиверова
ниями, имеют ста

туарныйхарактер,ониистреблялись,искусственно
смещеныотносительнореалий, поэтому они тоже
какявлениеоткрытыдлямифопорождения.

НаосновеархеологическогоматериалаТ.М.Ми
наевавыделяетважнейшиеэтапыдревнейисред
невековой истории Ставрополья. Ставропольский
край, как показывают памятники, был заселен в
древнейшуюэпохуразвитиячеловеческогообщест
ва,вэпохукаменноговека.

«В IIIтысячелетиидон.э.насменукаменному
веку приходит меднобронзовый век. Население
Северного Кавказа в меднобронзовый век сдела
ло большие достижения в области хозяйственной
жизни.Главнаяотрасльхозяйства—скотоводство.
Осваиваютсявысокогорныепастбища,совершенст
вуютсяземледельческиеорудия,развиваетсяметал
лургия.Бронзовыеизделия(топоры,тесла,серпы,
различныеукрашения)поражаютнасвысокимка
чествомвыработкииизяществомформы.

ВначалеIтысячелетиядон.э.наСеверномКав
казепоявляютсяпервыежелезныеорудиятрудаи
оружие.Наступила«эпохажелезногомеча,авмес
тестемжелезногоплугаитопора».

СIII—IVвв.н.э.натерриториицентральнойчас
тиСеверногоКавказасложиласьсвоеобразнаяалан
скаякультура.Носителямиеебылипрежниестеп

няки—кочевникисарматоаланыитуземныегор
скиеплемена,которыхаланыприсвоемпоявлении
наСеверномКавказеневытеснили,асмешалисьс
ними. Родоплеменной стройнаселенияСеверного
Кавказапереросневрабовладельческийстрой,как
этобыловстранахДревнегоВостокаиюгаЕвропы,
авфеодальный.Наиболеепоказательныематериа
лыозарождающемсяфеодализмеуаландаютгоро
дищаАдиюхигородищеГиляч…

ПлеменаинародыСеверногоКавказаразвивали
своюкультурувовзаимодействиискультуройсосед
них стран. Уже в эпоху бронзы отмечаются связи
населенияСеверногоКавказаснаселениемЗакав
казья,Украины,Приуралья.Сдревнейшихвремен
устанавливается обмен с населениемСредиземно
морья, Передней Азии, Прибалтики. Со времени
появления в письменных источниках известий о
киммерийцахискифахисторияКавказаоказалась
особеннотесносвязаннойсовсемирнойисторией.

Существовали связи и с Русским государством.
Русская летопись упоминает имена северокавказ
скихнародностей,северокавказскиегорода,указыва
етнасовместныевоенныепоходырусскихиалан.

СконцаXIивXIIвв.н.э.степнаячастьСтавропо
льяосваиваетсяподкочевьяполовцев.Аланскоена
селениеоттесняетсявгоры.Спасаясьоттатаромон
гольскихполчищ,появившихсявначалеXIIIв.на
СеверномКавказе, частьполовцев убегает в горы,
гдесмешиваетсясгорцамииаланами.

После татаромонгольского завоеванияВосточ
нойЕвропынашкрайвходитвтерриториюЗоло
тойОрды.ВэпохуЗолотойОрдывпредгорьяСта
вропольскогокраяпродвигаютсяадыгскиеплеме
на— кабардинцы, черкесы и другие. С падением
ЗолотойОрды начинается новый период местной
истории.Этотпериодизучается,главнымобразом,
пописьменнымисточникам»(54,с.104—105).

Таким образом, нарративная история нашего
края имеет дискретный характер. Недолгая исто
риягородасомножествомфактическихсмещений,
легенд,основаннаянапредании,хотяееформиро
ваниепроисходило,восновном,вконцеXIXвека,
когда уже существовали разнообразные способы
передачиинформации, компенсируется «археоло
гической»историей(поМ.Фуко),еереалии(раку
шечник, останки древнихживотных в залеганиях
камня,курганы,каменныеизваяния,крестыидр.),
связываютчеловекасисториейпервоначала,сдрев
нейшими ритуалами и традициями. Может быть,
именноэтосформировалопочвудляплотногослоя
архаической(языческой)символики,котораяпро
низывает всепериодыформированияархитектур
ногообликанашегогорода.

5. Ка мен ная те ма и но вое 
ми фо по рож де ние
С.Ф. Бобылев так суммировал произошедшие

весной2004годасобытияводномизвыступлений
насеминаре«Textus»(«Тексткакявлениекульту
ры»)вСГУ:

«Каменнаятемаполучилаимпульс,когдавесной
2004 годаК.Э.Штайнобнаружилапервый соляр
ныйзнакнаулицеГорькоговисторическойчасти
города.Затемещеодин.Затемеще,ещеиеще.По
сколькуяпочтисразуприсоединилсякисследова
ниювкачествеассистента,шофераифотографа,то
имелвозможностьвидеть,каклюбопытноенаблю
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дениестановилосьоткрытиемдосихпорнедокон
цаосознанногомасштаба.Большедвухлетпродол
жается наша работа. Фотоархив насчитывает уже
болеедвухтысячобъектов,обследованыдействую
щиеизаброшенныекаменныекарьеры,проведены
анализлитературныхисточников,консультациисо
специалистами, имеющими или могущими иметь
отношениектеме,атакжедляпривлеченияконтек
станеоставленыбезвниманиядругиегорода,где
волею судеб довелось нам за это время побывать.
Ужеможноделатьопределенныевыводы.Еслисов
семкоротко,тоонисводятсякследующему.

ЭкстерьерСтаврополяявляетсяносителемярко
выраженнойзнаковойсистемы,относящейсякязы
ческойславянскоймифологии.Отом,чтографика
надомахнедекоративныйорнамент,аритуальная
символика,свидетельствуетстрогаяфункциональ
наяиерархияприменениязнаков.Упорядоченный
комплекс составляет, как правило, триаду знаков
не ба (во ды), солн ца и зем ли.Используемыев
качествеоберегов,этисимволыпризваныбылиза
щищатьуязвимыеместажилища:окна,двери,воро
та.Кромезащитыотзлыхдуховтриприрод
ные стихии сопровождали и поддерживали
человекавовсейегожизнедеятельности.

Ритуальная дохристианская графика до
статочно хорошо изучена применительно к
традиционнойрусскойдеревяннойархитек
туре. В Ставрополе тоже есть старые дере
вянныедома(немного—строительноголеса
мало, и он дорог) с канонической ажурной
резьбой,идомаизкирпича,совсемиособен
ностямиоформительскогоантуража,диктуе
мыми кирпичной кладкой. Однако именно
камень стал темматериалом, которыйпри
дал архаике неповторимый и сверхвырази
тельныйоблик(идеревянные,икирпичные
домаимеютвСтаврополе, какправило, ка
меннуюцокольнуючасть,либофундамент).
Каменнаяпластикапростыхгеометрических
фигур,крупных,монументальнорельефных,
скупыхнадеталиипотомумаксимальноус
ловныхпроизводитсильноевпечатлениеда
же вне связи со своей мистической природой, на
обычномэмоциональномуровне.

Темеэтойбудетпосвященоразвернутоеисследова
ние,яженамереностановитьсятольконанекоторых
вопросах,которыемнепредставляютсязагадочными,
инезависимооттого,естьуменякакиелибопредпо
ложенияилинет,может,такиоставитьихввидево
просов.Всамомделе,оченьмногоеизтого,чтосвяза
носоставропольскойархаическойзнаковойсредой,
интригует,волнует,зоветкразмышлениям.

Ссамогоначалаисследованиенапоминалоархе
ологические раскопки, то естьизвлечениена свет
божийтого,чтобылосокрытоот глаз.Малотого,
чтоКлараЭрновнаШтайн,проверившаяисточни
кинапредметужесуществующихнаработок,необ
наружиладаженамеканачейлибоинтерес,тоесть
убедилась,чтониктоникогдаэтойтемойздесьне
занимался,ноинабытовомуровнебыланеразза
меченастраннаяневнимательностьбуквальнокаж
дого,скембытеманиобсуждалась.

Коренные ставропольские жители, ученые, спе
циализирующиеся на ставропольской истории, да
жестарейшийархитектор,многопишущийнатему
ставропольского градостроения,—никтоне видел,
не замечал, не подозревал ничего подобного. Как

будтознакискрытыотглазсовременногочеловека.
И,наоборот,стоилосконцентрироватьвниманиече
ловекахотябынаодномобъекте,каконначиналви
детьвсе.Проверенонасебеиокружающих.Нимне,
ниШтайннеблизканикакогородамистика,нопо
слетого,какглазанаучилисьразличать,хождение
постарымулицамприобрелосовсемдругойсмысл.
Перемещениеизоднойточкивдругуювместодосад
нойпотеривременисталонапоминатьплаваниевна
сыщенномпотоке,сталвозможенособогородаэмо
циональныйиэнергетическийконтактсосредой.

ПочемуименноСтаврополь?Нашиосмотрыар
хитектурывдругихгородахнебылистольжемето
дичны,ноибеглыхвпечатленийоказалосьдостаточ
но,чтобыубедиться,чтовСтаврополезнаковаяар
хаикапредставлена уникальнокакколичественно,
такивотношениипредельнойактивностиивыра
зительности, а такжерегулярностии системности.
Конечно,этосвязаносособымивозможностямиме
стногокамня,новедьСтавропольнедревнийгород,
унегопрактическинеткорней,черезкоторыемог
ла бы воспроизводиться столь древняя генетичес

каяпамять.Чтоможетзначитьгипертрофированно
преувеличенная система оберегов для городского
жителясередины—концадевятнадцатоговека,для
которогонебылоактуальнонетолькомифологиче
ское сознание древних славян, но и христианская
православная мистика была заметно разбавлена
материализмом?Какэтосвязанострадициейвоз
водитьвместозаборовмонументальныевысокиека
менныестены,которыенапоминалинеприступную
крепость,почемунужнобылоставитьнепомерноог
ромныестолбы,избыточномощныепоотношению
кворотам,неговоряужеокалитках?

Нашейближайшейзадачейявляетсяполнаяка
талогизацияизатем,систематизациясохранивших
ся объектов. Скрупулезно проделываемая работа,
имеющаявтомчислеиэкологическийсмысл,по
зволиланамубедитьсявудивительнойживучести
знаковойсреды.Мистическаятемапроходитсквозь
все архитектурные стили, всевременныепериоды
вплотьдосамыхмодныхноворусскихдворцов,где
хаотичноивотрывеотканона,новсеженастойчиво
появляютсязнакомыеконцентрическиекруги—со

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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лярныезнаки.Онапрослеживаетсявчастныходно
этажныхпостройках,чтопочтиестественновсилу
известной традиционной консервативности этого
архитектурноготипа,нотакжеивобщественноад
министративныхи в зданиях культового назначе
ния,причемвсехпредставленныхвСтаврополекон
фессий.Чемможетпитатьсяподобнаяустойчивая
преемственность?

Крометого,мысталисвидетелямитойскорости,
скоторойисчезаетзнаковыйслойвместесветша
ющимидомами.Намудаетсяразглядетьфрагмен
ты знакомых рельефов под куском обвалившейся
штукатурки.Притом,чтонашкаталожныйсписок
предполагаетбытьогромным,мыможемпредполо
жить, какой невероятной степени плотности был
этотслойстолетназад.Какэтовозможновгороде,
изначальноинтернациональном?

Отчегостарыйставропольскийдеревянныйдом
столь скудно воспроизводит в своем внешнем об
ликедавносложившуюсяприменительнокдереву
символику?Намнеудалосьобнаружитьни«конь
ков»,ни«полотенец»с«колесамиЮпитера».По
лоса«дождиков»надокнами—единственныйре
гулярновоспроизводимыйатрибут,встречаютсяи
солярныезнаки.Ивтожевремяэлементыэкстерье
расиспользованиемчугунноголитья—навесынад
параднымидверяминатипичныхдляюгатонких
колоннахилиограждениябалконов—обильноос
нащены солярной символикой, четырех, шести,
восьмилучевыми(иболее)колесами,знакамибес
конечности(тожесолярныезнаки)иреалистичны
мисолнышками.

То,чегонетнадеревянныхдомах,обильнопред
ставлено на кирпичных и каменных: типичные
длядерева«полотенца»снепонятнымупорством,
нежалеяникакихтрудозатрат, воспроизводитсяв
кирпиче.Тяжелопрямоугольнымикирпичамивос
произвести круглую форму, поэтому кирпичный
знак солнца часто ступенчатый, но и совершенно
круглые,изаккуратнообтесанныхкирпичейтоже
обнаружены. Что заставляло тратить столько сил
на,казалосьбы,несущественное?

В 1777 году люди начали осваивать пустое ме
сто. Никто здесь непосредственно перед этим не
жил.НикакоепоселениенепредшествовалоСтав
рополю.Нораньшежизньв этихместахбурлила.
ТомусвидетельствораскопкиТатарскогогородища
искифскиекаменныебабы,частонаходимыевок
рестностях города. Скифы, аланы, ногайцы, турк
мены,шелковый путь, находка прототипа колеса,

датируемаяIVтысячелетиемдон.э. (тогдакакдо
сихпорсчиталось,чтоколесоизобретеновМесопо
тамиивIIIтысячелетии)—народынатерритории
Ставропольскогокраясменялидругдруга,форми
ровалиськультуры,существовалинациональности
ирелигии.

Надревнемритуальномкамневкраеведческом
музеемыобнаружилисредипрочихсимволовсо
лярныезнаки.Немоглалисредневековаястихия
камня вместе с ритуальной стихией проникнуть
в XVIII век, минуя целую историческую эпоху, и
стать частью традиции свежеиспеченных ставро
польчан?Видимо,подкрепляласьонатрадициями
техмест,изкоторыхприбывалипереселенцы(Ук
раина,ВоронежскаяиКалужскаяобласти,средняя
полосаРоссии).

Можнонебеспокоитьсязасооружения,ккото
рым принято относиться с почтением и которые
официальнопризнаныпамятникамиархитектуры.
Ихреставрируютснаружиимодернизируютизнут
ри,приспосабливаякновымнуждам.Нонауровне
обыденного сознания очень трудно воспринимать
какценностьпокосившийсяодноэтажныйдомикс
непонятнымикругамииквадратаминанем.Ивсе
же вновь открытая каменнознаковая тема может
иметь для города Ставрополя такое же значение,
каксчастливымобразомвернувшаясяпамятьстра
дающемуотамнезии.Городполучаетвсвоераспо
ряжение уникальный материал, свидетельствую
щийомощныхкорнях,связывающихегоневпол
непокапонятнымобразомссамымиглубинными,
сущностноважнымиосновами,заложеннымивге
нетическойпамятиславян(даинетолькославян,
поскольку языческая символика разных народов
имеетмногообщихчерт).Иеслигородисоответст
венноегожители«прочитают»сейчасархаическую
знаковуюсимволикуизакрепятеевсобственномсо
знании,онисмогутобрестинедостающуюисториче
скуюустойчивость».

Первыеинынешниежители,строителиСтавро
поля,темсамымукоренялисвоесознание,свойго
родврусских,славянских,европейскихиобщеми
ровыхтрадициях,аможет,ивосполнялиэтотпро
бел— от ракушечника как природного материала
кракушечнику—строительномуматериалу.Совер
шалась инверсия,
о которой говорил
художник Е.В. Сав
расов,— «в сторону
неолита»— это ме
тафора, условность,
указывающаянаосо
бенности мироощу
щения ставрополь
чанина — инверси
онное,вглубьархео
логическихпластов.

Следует отме
тить, что правосла
виенаСеверномКав
казеукоренялосьне
без противоречий.
Об этом говорят ав
торыочеркаобИоанноМариинскомженскоммо
настыре(1898).«Каквбездоннойпропасти,сгода
мигиблиздесь,наСеверномКавказе,целыетысячи
храбрыхвоинов,ицелыетысячимирногонаселе
нияделалисьдобычейграбежаипленаивесьмача
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сто пропадали безвозвратно. Только малопомалу
сталоуспокаиваться;междоусобныевойныиграбе
жистановилисьреже;покоряемыегорцысталиути
хать;частьихуходилав горыКавказскогохребта,
ачастьоставаласьмирножитьвсоседствесрусски
ми.СеверныйКавказпостепеннополучалрусское
государственное устройство: явились большие об
ластиКубанскаяиТерская.Гражданскийпорядок
сталпонемногуустанавливаться.

Труднобылоподнятьрасшатавшуюсянравствен
ность кавказского населения; трудно было напра
вить на истинный путь религиознуюжизнь этого
пришлого и разнообразного населения. Совмест
наяжизньиборьбасгорцамиидругимитуземца
миСеверногоКавказавредноповлияланарусское
население:усвоялисьиукреплялисьнравыиобы
чаи, не желательные в нравственном отношении.
Неокрепшеевверерусскоепришлоенаселениене
могло бороться с вновь прибывающими отовсюду
извнутреннейРоссиилжеучителями;ониявились
сюда со всех концов Руси. Здесь были молокане,
хлысты,жидовствующие,немцыколонистыидру
гиесектанты.Ноособенномногобыло
бежавшихраскольников.Совратившие
сяуженародине,этиотступники,при
ходя на Кавказ, еще более удалялись
отистинной верыХристовой.Правда,
были здесь и истинные сыны церкви
Христовой;ноихбыломалоинебыло
между ними опытных руководителей,
которыевелибыихпопрямойдороге.
Кавказское духовенство не могло ус
пешно выполнить своего назначения.
Вбольшинствеслучаевонобылопри
шлое, как и самое русское население,
недостаточно знакомое с состоянием
краяипотомуплохоподготовленноек
борьбесвождямирасколаисектантст
ва.Даисамипастыринеимелиближай
шегоруководителя;небылосрединих
светоча,которыйосвещалбыихпутьируководил
имивборьбе;тогданаСеверномКавказенебыло
ещеотдельногоихепископа;всяэтаобластьнахо
диласьвведенииАстраханскогоепископа.Амежду
темсредиэтогомятущегосянарелигиозныхраспу
тияхнаселениямногобылонесчастных,жаждущих
духовногоутешения,непрерывнаяборьбапорвала
многодорогихузиничемнезаменимыхродныхсвя
зей;многонеутешныхжен,беспомощныхматерей
илинеопытныхдевобреченобылонавсегдашнее
бедственноеположение, неумолимое гореи край
нююнужду.Всеэтинесчастныестрадалицы,одни
потерявшиеотца,мужаилибрата,другие—крови
имущество,искалииненаходилиутешения;стара
лисьукрытьсягделибоотпостигшегоихбедствия,
нонигдененаходилисебежеланногоприютаиус
покоения.Длянихнеоставалосьничегоболее,как,
покорившисьволеПромысла,впостоянныхтрудах
илишенияхдоживатьднисвоисодноюутешитель
ноюнадеждойнабудущеевознаграждениеБожие
вжизнивечной.Имногоскорби,многотерпенияи
томительныхожиданийунеслоссобоюэтозлосча
стноевремя.Нонеодниэтистрадальцытомились;
ивсеправославноенаселениененаходилоутеше
нияинравственнойподдержки,инеимелоцентра,
гдебымоглоизлитьсвоегоре,накопившеесявэто
ужасноевремя,иполучитьхотябынекотороенрав
ственноеоблегчение»(39,с.6—7).

Видимо,всерединеXIXвекавответнахаосв
религиозномсознанииставропольцевибыливы
званы, может быть, подсознательно устойчивые
знакиипонятия,соединявшиечеловекаскосми
ческим,небесныммиром.Это,повидимому,ине
былодвоевериемвполномсмыслеэтогослова,но
темнеменееинарратив(синтагматика),и«архео
логическая»история(парадигматика)вэтомслу
чаевзаимодействуют,язычествовключаетсявоб
щую структурносистемную организацию города
имышлениеегообитателей.Двоевериепредпола
гает использование в культурнойжизни социума
(в частности, в его нарративной деятельности) и
христианских,иязыческихимен(понятий),обра
зующихподвижнуюиерархию.Реальноезначение
именязычества,используемыхнарядусхристиан
скимивжизниставропольцеввXIX—началеXX
веков,трудносейчасустановить—комуикакони
принадлежали.Новархитектурезапечатленкод,
который, видимо, както артикулировался жите
лями Ставрополя. Сейчас эта артикуляция явно
отсутствует.В 1848—1849гг. былсозданИоанно

Мариинскийженскиймонастырь,который,несо
мненно,оказалогромноевлияниенаформирова
ниедуховностиставропольскихграждан.

Темнеменееправославиезавоевывалосвоипо
зиции:строилисьхрамы,гражданеактивноучаство
валивжизницеркви,иэтобылочастьюиосновой
ихжизни.И.Д.Сургучевврассказе«Китеж»благо
говейно запечатлевает переживание религиозных
чувств,которыенавеваютемувоспоминанияоСта
врополе,егообитателях.Всеповествованиеокраше
носветлымирелигиознымипережаваниями,воспо
минаниями,видимо,связаннымиспроисходящим
вконцеXIX—началеXXвека.Вот,например,стра
ницы о пасхальных праздниках. Словно единым
чувствомлюбвиохваченнашгород,всяжизньегов
этиднисосредоточенавокругКафедральногособо
ра,атакжедругихправославныххрамов,которых
было немало в городе (Троицкий собор, Рядская
церковьидр.):

«Скользки навощенные подошвы новых сапог,
нужноосторожноходитьпопраздничнымплюше
вымдорожкам,—ощущениечистоты,обновления
и заботливой прибранности к празднику. Все уже
устали торопитьсяинервнождутпервого удара в
большой колокол, в который зазвонит старший

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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звонарьКафедральногособораТарас.Тарасазнает
весьгород,исейчасвесьгороддумаетонем.Вру
кахуТараса—перваястрочкастихотворения.

Всеужеоделись,всеготовыквыходу,ноещене
разрешаетТарас.Всеещенетпраздника,ещехолод
новатаэтаночь,ночьвесеннеговолнительногорав
ноденствия.ХмурСеверныйКавказ.Посматривают
украдкойначасы.Ивдруг:

—Боом!—сказалсвоепервоесловобольшойко
локол,отлитыйприпреосвященномИеремии,пер
вомепископеСтавропольском,какгласитнадпись
наторжественноймеди.

—Боом!—отвечаетемурасстриженныймонах
АгафангелизТроицкогособора.

Песньначалиглавныебасы,основахора,вслед
занимивступаютдругиеголоса:баритонРядской
церкви, серебристый тенорок из духовного учи
лища, женский альт архиерейского старого под
ворья,—истоящийнагорего род с тор же ст вен
ным гре че с ким име немслушаетсблагодарной
улыбкойночную,единственнуювмиресимфонию
колоколов,украшенныхславянскойвязью,свыпук

лымибуквамиимператоров,архиереев,супомина
ниемсобытий,сименамижертвователей,усердных
кцерквиивере,сименамикупцовЧепелевых,Не
стеровых,Волобуевых,вычурныемогильныепамят
никикоторыхтакпугалименявдетстве.

ИдабудетпрославленБог…»(76,с.209).
Православиеукореняловрусскихлюдяхихсвязь

смировойкультурой—онивступиливединениес
православным—идалее—христианскиммиром.

МаксВебер отмечал корреляцию города ижи
лья.Жилье славянина— это крепость.Не раз от
мечалось,чтоизначальныеэстетическиепредстав
лениядревнихславянопределеныпространством,
кругом:«Средневековыйобразмышлениявообще,
и не только славянский, связан с кругом земным
(см.,например,ЕвангелиеотМатфея,28:19),вко
торомвыдвигаетсяидеявсемирноймиссииапосто
лов,охватахристианучениемвсегоorbisterrarum,
кругаземного)…Нашипредкимыслилиее(землю)
ввидекруга.Причемвцентрекруга…ониставили
себя,свойрод,племя,землю,страну,замкнутуюсо
всехсторонводами,лесами,горами»(45,с.8889).

Восновекорреляциикрепостиидомакаккрепо
стивовнутреннейструктуре—идеякруга,одного
изглавныхсимволовславян.

Этатемаимеет,помимотого,чтоследуетизучать
соотношениеязыческойсимволикисхристианской,
несомненно, отношение еще к трем векторам рус
скойкультуры—онасвязанасфилософиейвсеедин
ства,русскойфилософиейкосмизмаифилософией
творчества,вособенностирусскихсимволистов.

Основные положения философии всеединства
былисформулированыВл.С.Соловьевым,который
считал, что внимание к язычеству позволяет фи
лософуопределитькорнимифологическогомыш
ления,лежащиевосновенетолькофилософии,но
и культуры, религии. Любимая идея Соловьева—
синтезфилософии,наукиирелигии,всвязисчем
идеюпервоначалавсеединстваонищетвпервобыт
номмонотеизме.

СтатьяВл.С.Соловьева«Мифологическийпро
цессвдревнемязычестве»(1873)начинаетсяслова
ми:«Важнейшаязадачаисторическойнаукизаклю
чается в объяснении той первобытной языческой
жизничеловека,котораясоставляетмаргинальную
основу всего дальнейшего развития; а так как эта
жизньвсецелоопределяласьоднимначалом—рели
гиознымверованием,топониманиеее,понимание
язычества, вполне обусловливается пониманием
языческойрелигии.Всамомделе,тамножествен
ностьопределяющихжизньначал,какуюмывидим
внашевремя,естьявлениесравнительнонедавнее.
Древниймир(досвоегоразложения)незналоснов
ного,отдельногоотрелигиозныхверначалавобла
стиумственной—незналотвлеченнойсамоопреде
ляющейнауки,точнотакже,каквсфереобществен
нойжизнинезналонотвлеченногоюридического
начала, определяющего современное государство
(ибодревнеегосударствобылобезусловное,тоесть
религиозное,такчтоижизньумственная,иотно
шения общественные одинаково обусловливались
тогдаединыминачаламирелигии,ипоэтомуобъяс
нениеэтихначалобъясняетвсеязычество,ачерез
этодаетосновудляобъяснениявсейисториичело
вечества»(69,с.8).

Вопрос,вэтойсвязинаиболееволнующийнас,
заключаетсявследующем:почемувСтаврополе,за
стройкакоторогопроходилавосновномвовторой
половинеXIXвека,такустойчивозапечатлелсякод
языческого миропонимания?Может быть, в этом
какраз(непрямо,таккосвенно)«виновата»исто
рия—еенарративнаямифологичностьимножест
воразрывов,расколов,«тектонических»разломов
в вертикальном (археологическом, глубинном) ее
порождении?Ставропольнаходитсянаплитераку
шечника,иэтовлияниегеологической,природной
истории,скотороймывсесоприкасаемся,видимо,
закрепляетвсознанииязыческийпантеизм?Над
писинатомжекамне,найденномгдетовполеи
поставленномсейчасвкраеведческоммузее?

Р.Бартвработе«Мифология»такпишетомифе:
«Мифничегонескрываетиничегонедемонстриру
ет;еготактиканеправдаинеложь,аотклонение.
<…>Миф…разрабатываетвторичнуюсемиологиче
скуюсистему;нежелаянираскрыть,ниликвидиро
ватьпонятие,онегонатурализует.Вэтомглавный
принципмифа—превращениеисториивприроду»
(7,с.255).Все,какунас,—море,каменьстановятся
историческимиперсонажами.

Говоря о природе языческой духовности, Гус
ДиЗеригавработе«Христианеиязычники»ука
зывает, что «когда мы рассматриваем мир как
одинизаспектовбожества,анекакнечтосовер

К
олесоЮ

питеранаоградебалкона.Ч
угунноелитье.

П
роспектО

ктябрьскойреволю
ции,37

1174



шенно отдельное от него, мы ищем другие ис
точники духовного знания и озарения. Хотя во
многих языческих традициях действительно су
ществуют священные тексты. Язычникименьше
озабоченытолкованиемсвоихписаний,чемпред
ставители мировых монотеистических религий.
<...>Поэтому,вотличиеоттрансцендентальных
религий,язычникипридаютгораздобольшеезна
чениеличномувосприятиюБожественногочерез
ритуал,медитацию,созерцание,транс,духовные
поискиит.п.мероприятия.Болеетого,язычники
часто подчеркивают важность передачи знаний,
объединяющейопытмногихпоколенийвединую
живуютрадицию»(35,с.27—28).

Язычники верят, что Божественное находится
повсюду,утратаотдельнойтрадиции,какойбытя
желойонанибыла,являетсядлянихлишьчастич
нойутратой.Померетого,каклюдивстречаютсяс
Божественным,вихсобственнойжизнипоявляют
ся новые традиции. Язычники видят «божествен
ныеуроки»и«учения»вциклахжизниисмерти,в
фазахсолнцаилуны,силахприроды—вовсейвсе
ленной,посколькуэто,поихмнению,од
ноизмест,гдеБожественноенаходитсвое
безусловноевыражение.«Священноепи
сание»язычников—природа—всегдаря
домиожидаетпрочтения.«Вместестем
онине отрицаютпрямого откровения от
Духавболеетрансцендентальномсмысле.
Вмоейжизниопределеннослучалисьта
киеоткровения,ноонинепротиворечили
знаниям,почерпнутымизодушевленного
мираПрироды»,—пишетГусДиЗерига
(тамже,с.29).

Язычникисчитали,чтонекоторыеме
станаземлеобладаютдуховнойсилой,и
именнотамстроилихрамыичтилибогов.
Бытьанимистом—значитотноситьсяко
всемсвязямвокружающеммирекакквза
имоотношенияммеждувещами,которыевопреде
ленномсмыслеобладаютсобственнымвосприяти
ем.Язычникиобычнораспространяютэтоотноше
ниенетольконаживотныхирастения,нонамно
гиеобъекты,которыесовременныезападныелюди
считаютабсолютнонеодушевленными.«Мысчита
ем,—пишетГусДиЗерига,—чтокамни,горы,не
бо,океаныирекивопределенномсмыслеобладают
восприятиемизаслуживаютособоговниманиякак
проявлениеСвященного.Посколькуничтонеявля
етсяпростообъектом,ковсемуследуетотноситься
суважением.Сэтойточкизрения,все,очеммымо
жемпомыслить,будьтофизическийобъект,живое
существоилидажеабстрактноепонятие,обладает
духовнойсилой,котораяестьодновременнопрояв
лениеБожественногоисамосознающаясущность»
(тамже,с.32).

Вл.Соловьевсчитал,чтосамыйходмифологиче
скогопроцессавязычествевыразилсявследующих
трех главных моментах: «…a) духовное божество,
ужеопределенноематериальнымначалом,ещесо
храняет свое преобладание и единство, несмотря
намножественностьформ,вкоторыхпроявляется:
богинебесные—пе ри од ура ни че с кий;b)духов
ноебожествоподчиняетсязаконувнешнегопрояв
ления, становится страдательным; солнечный бог
илиполубог;героическийпосредникмеждунебом
иземлею—пе ри од со ляр ный; с)духовныйбог
вполнесливаетсясматериальноюприродою—со

вершеннонисходитназемлю,исключительнопро
являясьворганическойземнойжизни—пе ри од 
фал ли че с кий.

Этим мифологическим развитием далеко не
исчерпываетсявсярелигиознаяжизньязычества,
ибосдревнейшихвремен,вособенностижепосле
окончанияуказанногопроцесса,сталипоявляться
самостоятельные учения с характером религиоз
нофилософскимилиумозрительным.Некоторые
изних«составлялиисключительнуюпринадлеж
ностьжреческихкаст,каквИндии,Халдее,Егип
те, другие принадлежали посвященным из всего
народа, как учения греческих мистерий, третьи
проповедовалисьоткрыто,какрелигияЗороастра,
наконец, одно из этих учений, именно буддизм,
распространилсяпочтинацелуюполовинучело
вечества. Отношение этих учений к мифологии,
собственноеихсодержаниеизначениеихвобщей
историидолжнысоставитьпредметособыхиссле
дований»(69,с.41).

В теории всеединства, служащей внутренним
канономсимволизма,имеющейотношениекрус

скомукосмизму,Вл.Соловьевисходитизвзаимо
действияязыческогоихристианскогоначал,по
этому Логос, София Премудрость Божия являет
свойликвпространствеЗемли.Такэтоизапечат
лено в поэтическом творчестве Блока, который
следует канону символизма: «И очи синие, без
донные // Цветут на дальнем берегу», — пишет
Блокв«Незнакомке».

Вработе«Красотавприроде»(1889)Вл.Соловь
евпоказывает,чтопорядокидеиилиявлениякра
сотывмиресоответствуетобщемукосмогоническо
мупорядкуисолярныйкультоснованнапонима
ниисвета,солнцакакидеикрасоты,прекрасногов
природе:«ВначалесотворилБогнебо...Еслинаши
предкивиделивнебеотцабогов,томы,инепокло
няясьСварогу илиВаруне и вовсе не усматривая
внебесномсводепризнаковживоголичногосуще
ства,неменееязычниковлюбуемсяегокрасотой;
следовательно,онанезависитотнашихсубъектив
ныхпредставлений,асвязанасдействительными
свойствами,присущимивидимомунаммировому
пространству.Этиэстетическиесвойстванебаобу
словленысве том:онопрекраснотолькооза рен
ное. Ни в серый дождливый день, ни в черную,
беззвезднуюночьнебоникакойкрасотынеимеет.
Говоряобэтойкрасоте,мыразумеем,собственно,

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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лишьсветовыеявления,происходящиевпределах
доступного нашим взглядам мирового простран
ства.Всеобъемлющеенебопрекрасно,вопервых,
как образ вселенского единства, как выражение
спокойноготоржества,вечноговоплощенияидеи
вовсемобъемематериальногобытия.Этотобщий
смысл раскрывается более определенно в трех
главных видах небесной красоты— сол неч ной, 
лун ной и зве зд ной.

1.Мировоевсеединствоиегофизическийвыра
зитель—светвсвоемсобственномактивномсредо
точии—солн це.Сол неч ный вос ход—образде
я тель но го тор же ст ва свет лых сил (выделено
нами.—К.Ш., С.Б., Д.П.).Отсюдаособеннаякрасо
танебавэтуминуту,когда

По всей
Не из ме ри мо с ти эфир ной
Не сет ся бла го вест все мир ный
По бед ных сол неч ных лу чей.
    Тютчев

Си я ю щая кра со танебавясныйполдень—то
жеторжествосве та,ноужедостигнутое,невдейст
вии,авневозмутимомнеподвижномпокое.

И как меч ты по чи ю щей при ро ды 
Вол ни с тые про хо дят об ла ка.
    Фет

Мировоевсеединствососторонывоспринима
ющейегоматериальнойприроды,светотражен
ный— пассивная женственная красота лун ной 
но чи.Какестественныйпереходотсол неч но го 
ви да к лун но му—красотавечернегонебаиза
ходящегосолн ца,когдауменьшениепрямойцен
тральной силы света вознаграждается большим
разнообразием его оттенков в озаренной среде»
(69,с.330—331).

В«Незнакомке»,стихотворенииБлока,запечат
лен процесс явленияЛогоса, СофииПремудрости
Божиейвпространстве,«вручениясолнца»,вызы
ваемогозаклинательнойволейхудожника:

Глу хие тай ны мне по ру че ны,
Мне чьето солн це вру че но, 
И всей ду ши мо ей из лу чи ны
Прон зи ло терп кое ви но.
 1906

Здесьзапечатленыинтенциихудожника,егоза
поведи,егопо бе да све та над тьмой,авитоге«во
человечения»«безличного».

Мифологиявсеединства—этомифологияме
таморфозы,преображения,котороезаключается
в активном волевомначале приобщения к теур
гии,«великомутворению»,единому—чтонане
бе,тоназемле,этопричудливоесочетаниеполу
языческих (натурфилософских) и христианских
воззрений.

Языческие воззрения, философия всеединства
иеепорождение—теориясимволизма—связаны
с идеей космизма, характерной для русской фи
лософии, русского менталитета в целом, как нам
думается.Ихотяпонятиеноосферыбыловведено
последователемА.Бергсона,философомиматема
тикомЭдуардомЛеруа,онобылоразвитовтрудах
русских ученых и философов П.А. Флоренского,

И.Ф. Федорова, С.Н. Булгакова, В.И. Вернадского,
Л.Н.Гумилеваидр.Самосознаниеставропольчани
наоченьорганичновписываетсявнекоторыеосно
ваниятеорииноосферы.Можетбыть,этопроявле
ние«неявногознания»,которымвпроцессежизни
вооружаетсялюбойобыватель,или,какэтосейчас
называют, выражение наивной философии, кото
рая во многом — проявление коллективного бес
сознательного.

Федоровская идея воскрешения и преображе
ния—вершинадерзанийрусскогокосмизма.Уча
стиечеловекавбогочеловеческомпроцессеспасе
нияраспространяется здесьна то,чтовортодок
сальномсознанииявляетсяисключительнойпри
вилегиейТворца.СамФедоровпонималсвоеуче
ние как завершение христианской Благой вести:
он раскрыл Новый Завет, «логос» христианства,
какпрограммуДелапопреображениюприродно
госмертногомираввоскрешенныйибессмертный
порядок бытия. Основное убеждение мыслителя
заключалосьвтом,чтобожественнаяволядейст
вуетчерезчеловекакакразумносвободноесуще

ство,черезединуюсоборнуюсовокупностьчелове
чества,иглавнаязадачачеловекаприэтом—со
делаться активныморудием воли«Бога отцовне
мертвых,аживых».

Об щий труд по ов ла де нию сти хий ны ми, 
раз ру ши тель ны ми си ла ми, вос ста нов ле
ние унич то жен но го при ро дой «в пе ри од ее 
сле по ты», са мо со зи да ние и твор че с кое пре
об ра же ние ми ро зда ния—это,убеждаетФедо
ров,высшийэволюционный,нравственныйдолг
всех:иверующих,иневерующих.ПоэтомуФедоро
вусвойственноодновременноеизложениеодной
и той же идеи и в системе естественнонаучной
аргументации, обращенной к неверующим, и на
языкеивобразах,«внятныхрелигиозномусозна
нию» (см.: 67, с.18).Федоров упорнонастаивает
нанеобходимостиисследованияистории,атакже
живыхлюдей,восстановленияихобраза—снача
ламысленного,потомреального.Главнаязадача
при этом— вернуть восстановленному человеку
его уникальное самосознание. Восстановление
человекаидетвединствесродомивсеммиром,
и главную роль при этом играет солн це. «Как
Царь небесный обособился в солнечного бога,
—пишетВл.Соловьев,—такУранияобособляет
сявлуннуюбогиню,подразнымиименамиизве
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стную всем народам; причем должно заметить,
что существенное тождество различных образов
божестваженского ещеяснее;ибоэтобожество,
представляясобоюначаломатериальное,посуще
ствусвоемуоднообразное,неможетзначительно
изменяться.

Божество,проявляющеесявсолнце,действи
ем своим на землю обусловливает, порождает
земнуюорганическуюжизнь.Современныйфи
зик (Тиндаль) говорит, что всяжизнь на земле
представляет собой лишь разнообразные пре
вращениясолнечныхлучей.Этозналидревний
человек, видевший во множественности форм
органическойприродыразорванноеиразбросан
ное тело солнечного бога… Но раздробленный
во множественности органических особей, этот
бог является целым и единым в жизни рода, а
таккакжизньродаутверждаетсявактеполового
соития,топонятно,чтобогорганическойжизни
долженноситьхарактерпопреимуществуфалли
ческий.Этототжесолнечныйбог,ноужеокон
чательносошедшийназемлюипроявляющийся
исключительно только в земной органической
природе.Уиндусовэтомагадэва(великийбог)
Шива, «царь земли», который, после сильной
борьбы с Вишну, получил преобладающее зна
чение особенно в южной, гористой половине
Индостана. Это бог, действующий
по преимуществу в половой любви,
постоянно сопровождаемый эмбле
мой фаллюса (лингам)» (69, с. 34).
Каквидим,вмышлениирусскихфи
лософов мифологема солнца играет
огромнуюроль:жизнь,свет,красота,
жизнетворчество в природе и чело
веческом бытии обусловлены дейст
виемсолнца,«солнечногобога».

Инверсионнаяивтожевремяпро
гностическая мысль ставропольчани
на связана с нравственным долгом
перед прошедшими поколениями
(сарматами,скифами).Онмыслитсе
бя, свое жилище как систему микро
космов, необычно тесно связанную с
макрокосмом.Достаточносказать,чтотрехметро
вые воротные столбы, выполняющие, наряду со
многими другими, и фаллическую функцию как
знакаплодородия,распространенияназемлюко
смическихсил,содержат,какправило,двазнака,
вырезанныхнакамне—солнцаилуны—женыи

мужа(иногдаонименяютсяместамив
языческоймифологии),иногдаихсо
итиеполучаетсамостоятельноевыра
жение в знаке солнца, накрываемого
сверхудугойлуны(полукружием).Это
символ,аможетбыть,эмблеманепре
кращающегосявозобновленияжизни,
вечного ее круговорота и развития,
связанного с выражением наивного
космическогоощущенияжизни.

А.Я.Чижевскийпишет:«Мыпри
выклипридерживатьсягрубогоиуз
ко гоан ти фи ло соф ско го взгля да
на жизнь как на результат случай
ной игры только земных сил. Это,
конечно,неверно.Жизньже,какмы
видим,взначительнобольшейстепе
ниестьявлениеко с ми че с кое, чем 

зем ное. Она создана воз дей ст ви ем твор че
с кой ди на ми ки ко с мо са на инерт ный ма
те ри ал Зем ли (выделено нами.— К.Ш., С.Б., 
Д.П.).Онаживетдинамикойэтихсил,икаждое
биениеорганическогопульсасогласованосбие
нием космического сердца— этой грандиозной
совокупноститу ман но с тей, звезд, Солн ца и 
пла нет»(85,с.324).

Нам неведомо, как было на самом деле, ког
да ставропольцы возводили дома с солярными и
другимизнаками,ночтотовродесказанноговы
ше мы испытали, когда знакомились с «солнеч
ной»системойСтаврополя.Именно с солнечной,
таккакэтот знакявнодоминирует,перемещаясь
с позиций оберега от темных сил, которыемогут
проникнуть через отверстия (окна, двери, ворота
идр.)вобщийоберегдома—каксимволсвязими
крокосма(дома,семьи)смакрокосмом.

М.О. Гершензону принадлежитмысль о связи
каждого человека с мирозданием и о нравствен
номхарактереэтойсвязи:«Точновсечеловечест
во,какодинчеловек,вминутуозарениявыразило
своюжизненнуюзадачусловамиЭпикура«Чегоя
хочу?—Познатьсебявотношениикестественно
мупорядкувещейиподчинитьсяему».Вкаждом
дыхании и каждом действии человек ощущает
единство икру го вую связь ми ро зда ний, зна

чит,естьоб щий ми ро вой за кон и есть со под
чи нен ный ему за кон че ло ве че с ко го су ще
ст во ва ния (выделенонами.— К.Ш., С.Б., Д.П.).

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 

Камень и солнце 
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Итаккаквсякоеуклонениеотзаконанеумолимо
карается страданием, тодлячеловеканетничего
важнее, как узнать свой родовой закон в составе
общегомировогозакона.Надонаучитьсяжитько
смическиправильно,ненарушаянепреложныеве
лениямираинетормозяихисполнения,зачтоон
такбольнобьет.Закон—вомне,ондействуетче
резкакиетоизвлечений,обуревающихменя,но
оноткрытразуму»(24.,с.277).

Это чувство не покидает нас, когда мы иссле
дуемархаическуюсистемусимволоввархитекту
ре Ставрополя, особенно в простом гражданском
строительстве: она запечатлевает, может, отчас
ти на сознательном, скорее, на бессознательном
и подсознательном уровнях, эту атавистическую
причастностьчеловекаккосмосу,егосилам,перед
которымимывсегдавответе:тамвсегармонично,
согласованои правильно, значит, и в нашемми
ре,пустьмаленькоммиркедомаи,конечноже,в
душе,всенадосогласоватьсобщимзаконом—и
телесное,идуховное,приэтомопиратьсянапози
тивнуюсистемуэлементоввыверенноговпракти

ческой жизни кода. Повидимому, ставропольцы
использовалисистемуобереговкаксистемуруко
водствасвязисмирозданием.

Может быть, этои есть сводправилдружбы с
природой,знакидляособой(практической)систе
мыкоммуникациисней.Ведьставропольскийук
лад—полукрестьянский,авовремязастройкиСта
врополя он был преимущественно крестьянским,
а крестьянину нужно было дружить с природой.
Невозможноудержаться,чтобынерасширитьэту
картину.Русскиеписателичуткоулавливалисвязь
человекакакмикрокосмасмакрокосмом.УИ.Бу
нинав«ЖизниАрсеньева»читаем:«Прекрасна—
иособенновэтузиму—былаБатуринскаяусадь
ба.Каменныестолбывъездаводвор,снежносахар
ныйдвор,изрезанныйпосугробамполозьями,ти
шина,солнце,востромморозномвоздухесладкий
запахчадаизкухонь, чтото уютное, домашнее в
слезах,пробитыхотповарскойкдому,отлюдской
к парку, конюшне и прочим службам, окружаю
щим двор… тишина и блеск, белизна толстых от
снегакрыш,позимнемунизкий,утонувшийвсне
гах,красноваточернеющийголымисучьямисад…
<…>…вокноналево,боковое,тоженасевер,лезут
черныесучьягромаднойлипы,ав те солнечные,

чтопротивдверей,виденсадвсугробах.Среднее
окновсезанятовысочайшейелью,той,чтоглядит
междутрубамидома:заэтимокномпышнымиря
дами висят оснеженные рукава…Как несказанно
хороша была она вморозныелунныеночи!Вой
дешь—огнявзаленет,толькояснаялунаввысоте
заокнами.Залпуст,величав,полонсловнотончай
шимдымом,аона,густая,всвоемхвойном,траур
ном от снега облачении, царственно высится за
стеклами,уходитостриемвчистую,прозрачнуюи
бездоннуюкуполообразнуюсиневу,гдебелеет,се
ребритсяширокораскинутоесозвездиеОриона,а
ниже,всветлойпустотенебосклона,остроблещет,
содрогается лазурными алмазами великолепный
Сириус,любимаязвездаматери…Сколькобродил
явэтомлунномдыму,подлиннымтеневымрешет
камотокон,лежавшимнаполу,сколькоюношес
ких думпередумал, сколько твердил вельможно
гордыедержавинскиестроки:

На тем ного лу бом эфи ре
Зла тая пла ва ла лу на…
Сквозь ок на дом мой оза ря ла
И па ле вым сво им лу чом
Зла тые стек ла ри со ва ла
На ла ко вом по лу мо ем…».
   (17,с.89).

«Ясная луна», Сириус — «любимая звезда
матери»—всеэтоизнашегоглубоконеосознан
ного понимания связи всего сущего, ощущения
космического—близостисвоего,домашнего,ин
тимного и планетарного миров, о чем говорил
М.О.Гершензон.

Обнаруженная, и главное, прочитанная нами
(далеконедоконца)архаическаяязыческаясим
волика, запечатленная преимущественно в кам
не,каменныхстроенияхСтаврополя,—огромный
культурныйслойв«археологиизнания»онашем
городе. Он свидетельство того, какую глубинную
инверсионную память несет наше сознание, как
широко связан человек с культурами разных на
родов, какую «космическую» информацию несет
человек. В век доминирования цивилизации над
культурой, в понятие которой мы включаем и
взаимоотношения человека с природой, миром,
этонелишнеенапоминаниеоглубинныхиерархи
ческих связях человека со всем сущим, о нравст
венномзаконевнутрикаждого.Онсогласован,как
видим,собщимизаконамимироздания.

А.Н.Афанасьев с восхищением говорит о том,
вкакихобразахпоклонялсяслявянин«всесоздаю
щимсиламприроды,которыедляживогосущест
васутьблаго,доброикрасота».Этосолнце,ветры,
небо, земля, вода. «Человеку естественно чувст
вовать привязанность кжизни и страх к смерти.
Обоготворивкакблагое,всесвязанноесплодоро
дием, развитием, он должен был инстинктивно,
с тревожноюбоязньюотступить от всего, что ка
залось ему противным творческому делужизни»
(6, с. 47). Это может быть странным, но обыден
наяжизнь человека, с егонеявными знаниямио
мире, оказывается связанной и с философией, и
сискусством,иснаучнымзнанием.Всеэтозапе
чатлеваюттезнакинакамне,которыеоставленыв
Ставрополенашимипредшественниками.

Триадаутреннего,дневногоивечернегосолнцана
ф
ронтонестаринногодом
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6. Жи ли ще и язы че с кая сим во
ли ка в про ст ран ст ве Ста в ро по ля
СемиотическоеполежилищавСтаврополевклю

чаетпротивопоставлениекаменныхидеревянных
построек. Каменное, а впоследствии и кирпичное
жилье,хранитприметыдеревянногодомаиизна
чально—русскойизбы—снеизменнымиполотен
цами и другими атрибутами жилища славянина.
Вуказанной диссертации К. Бахутова есть раздел
«Жилища, освещение и отопление их», где гово
ритсяодеревянных,каменныхидругихстроениях
вСтаврополевсерединеXIXвека.Ракушечник,по
мнениюБахутова,«весьмапорозенипотомуонвпи
тываетвсебямноговлаги,чемобъясняетсясырость
почтивовсехгородскихкаменныхдомах.Правда,
снаступлениемвесны(вследствиеветровивозвы
шеннойтемпературы)камнивыветриваются,ново
обще,еслиразразвиласьвдомесырость(особенно
внижнихэтажах),еетрудноуничтожить,несмотря
нато,чтожителинередкоприбегаюткискусствен
нымспособамосушения.Удаляясьнавремяизквар
тиры,ониосушаютстеныприставлением
книмбольшихразогретыхкамней,ноосу
шениенедостигаетцели,ибоврядлите
плотаможетпроникнутьдалеко,втолщу
камня.Далее,иногдастеныэтицементи
руютсяилиобиваютсявойлоком,картона
ми, но и этимеры паллиативныи лишь
временномаскируютсырость.Свыпадени
емснегаизакрытиемнаружныхотдушин,
устроенныхвнизустендлясвободногото
кавоздуха,сыростьещеболееусиливается
ивнекоторыхнижнихэтажахстеныипол
становятсябуквальномокрыми.Еслиже
отдушинынезакрыватьназиму,товетер,
имеясвободныйдоступкоснованиюзда
ния,хотянесколькоивыветриваеткамни,
нозатовтакихквартирахоченьхолодно.

Вентиляциявдомах,занемногимиис
ключениями,самаяпримитивнаяиредко
достигающаяцели.Хотявгородемногоде
ревянныхпостроек,новпоследнеевремя,
вследствиедороговизнылеса,ихвообщемалостро
ят.Этипостройкидолжнысчитаться вСтаврополе
лучшими.Кирпичных домовнемного.Жилищапо
окраинамгородастроятизбитогощебня(лома)или
изземли,смешанногоссаманом,иобмазываютгли
ной.Ивэтихдомах,снаступлениемосени,постоян
наясырость,поддерживаемаяещетем,чтобедные
жителидержатприсебетакжеидомашнихживот
ных:кур,гусей,ягнятит.д.;унекоторыхвсеняхпо
мещаетсяилошадьизопасениякражиее.<…>

В домах богатых устроены голландские печи,
редкокамины.Мещанеикрестьянестроятобыкно
веннорусскиепечи.ВПодгорнойнередковстреча
ютсяжелезныепечи;последниебыстронагревают
комнату,котораятакжебыстроохлаждается.Обык
новенноэтипечитопят3разавдень:утромв9час.,
к обедуи около 7 часов вечера. Во время топки в
комнатеоченьжарко,нозаночькомнатаостывает
настолько,чторазницавечернейтемпературыотут
реннейдоходитдо16°Р.,иутром,вследствиесиль
ногохолода,весьматруднодоновойтопкивставать
спостели»(9,с.118—119).

Впоследствии все же сказались все преимуще
ствакаменногодома, когдапоявился уголь, далее
природныйгаз,электричество,коммуникации.Ка

менныйдом—этодом«биологический»,какегона
зываютсейчасэкологиЕвропы.Онстроитсяизпри
родногоматериала,вегоотделкувходятдерево,пе
сок,глина,железо.Ведьдажев5060годыXXвека
частныекаменныедома,сложенныеизбута,приня
тобыло«мазать»,тоестьпокрыватьстенынешту
катуркой,асмесьюпеска,глины,конскогонавоза.
Этасмесь,можетбыть,неоченьгладколежалана
стенах (хотя искусные мастера добивались этого),
нобылакрепкой;дом«дышал»,внембылотепло
зимой,прохладнолетом,уютноинадежно—имен
нозакаменнойстеной!Астеныбылипочтивметр
толщиной!Дляпрочности.Поэтомуисейчасхоро
шо внешне отделанные дома из камня прочны и
удобныдляжитья—вниххорошийвоздухообмен,
всегдасвежий,чистыйвоздух,таккаккаменьспо
собствуеттому,чтобызапахи«испарялись»,анеза
стаивалисьвдоме.

Авторыэтогоматериала,одинизкоторыхоколо
40летпрожилвкаменномдоместалинскойпост
ройкивСтаврополе,адругойсейчасприобрелсебе
квартирувстаринномдомеисторическойчастиго

рода,обэтомсвидетельствуют.Нетничегонадеж
нее,уютнееиустойчивеежизнивтакомдоме—на
стоящее семейное гнездо, свой «угол мира». Он
надежный защитник от всего враждебного. «Мир
бьетсяпотусторонумоейдвери»,—цитируетГ.Ба
шляродногоизфранцузскихпоэтов.Вегожерабо
те«Домотпогребадочердака:Смыслжилища»как
разговоритсяоролидомавнашейжизни,осмысле
дома.«Ибодомиестьнашуголмира.Онесть—иоб
этоммногоговорено—нашпервыймир.Поистине
онестькосмос.Космосвполномсмыслеэтогосло
ва.Неокажетсялипрекраснымисамоескромное
жилище,еслинанегопосмотретьизнутри?<…>Ко
роче, укрытое существо чувственно воспринимает
границысвоегоукрытиявсамойбесконечнойизди
алектик.Оноживетвдомевегореальностиивего
потенциальности,вмыслиигрезах.<…>Поэтому
домпереживаетсянаминетолькоденьзаднем,в
ходеистории,врассказеонашейистории.Различ
ныежилищанашейжизнипроникаютдругвдруга
вмечтахихранятсокровищапрежнихдней.Когда
вновыйдомвозвращаютсявоспоминанияпрежних
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жилищ,мыотправляемсяв странуНеподвижного
Детства,неподвижногокакНезапамятное.Мыиме
ем дело с фиксациями, со сгустками счастья. Мы
утешаем себя, вновьпереживая воспоминания за
щищенности. Нечто замкнутое должно сохранять
воспоминания, оставляя за ними их ценность об
разов.Воспоминанияовнешнеммиреникогдане
будутиметьтужетональность,каквоспоминания
о доме. Вызывая воспоминания о доме,мы умно
жаемценностьмечтания;мыникогданеявляемся
толькоисториками,мывсегданемногопоэты,ина
шепереживаниевыражается,можетбыть,толькос
помощьюпотеряннойпоэзии.

Такимобразом,касаясьобразовдомаизаботясь
отом,чтобынепорватьединствопамятиивообра
жения, мы можем надеяться ощутить всю психо
логическуюэластичностьволнующегонасвнепо
дозреваемыхнамиглубинахобраза.Встихах,еще
более,можетбыть,чемввоспоминаниях,мыкаса
емсяпоэтическогооснованияпространствадома.

Приэтихусловиях, еслибынасспросилио са
мом ценном, что дает дом, мы бы ответили: дом
дает приют мечтанию, дом защищает мечтателя,
домпозволяетнаммечтатьвмире.<…>Мечтаяо
родномдоме,впредельнойглубинесво
егомечтания,мыприобщаемсякэтому
первоначальному теплу, к этой умяг
ченнойматерииматериальногорая.В
этойатмосфереживутзащищающиесу
щества.Унасещебудетповодвернуть
сякотечествудома.Покаженамхочет
сяуказатьнапервоначальнуюполноту
домашнегобытия,ккоторойприводят
наснашимечтания.Поэтухорошоизве
стно, чтодомдержит«в своихруках»
неподвижное детство» (11, с. 34. См.
также:10).Здесь,говоряомечтаниио
мире, Башляр и определяет сущность
феноменологическойпостановкивос
мыслениисвязидомакакмикрокосма
имиракакмакрокосма.

Жилище ставропольчанина состо
яло из дома, огражденного каменным забором,
двора,надворныхпостроек(сарай,склад,колодец,
иногдакухня).Домвнешнедействительнонапоми
налкрепость.Входчастопредставлялсобойееими
тацию(высокаякаменнаястена—входпобразной

формы). Если не было побразного
общего входа, были ворота, держав
шиесякрюкаминавысокихкаменных
столбах.Рядомрасполагаласькалитка
ссимметричнопоставленнымистолба
ми(сейчасиногдаоднимстолбом).

Столбы,какправило,былибольше
ворот и калитки, возвышаясь над ни
мии,каквидим,помимоприкладной,
имели еще несколько семантических
и прагмафункций. Экстерьер дома
включалтриаду:дом—забор—ворота
состолбами(калитку).Всеэтиэлемен
ты снабженыязыческими символами,
призванными оградить человека, его
домотпроникновениявсяческойвра
жьейсилы,втомчислеимистической.

Теперь мы подходим к тому меди
альному рангу семиотических показа
телей традиционного уклада жизни
ставропольчанина,которыйбылвыяв

ленсовсемнедавно(2004г.),хотякорнямиуходит
внезапамятныевремена.

Дело в том, что ни в одном из источников о
Ставрополе,какужеуказывалось,неанализирует
сяинеуказываетсязнаковаясистемаязыческих
символов,которыетрадиционноизучалисьиизу
чаютсянадеревяннойархитектурерусскогосеве
раисреднейполосыРоссии.Этадеревяннаяар
хитектураивоплощениезнаковсвязанысисход
нымматериалом.Ставропольскийязыческийкод
практически не читается социумом: владельцы
домовнеимеютпредставленияосимволах,опрос
ставропольскихархитекторовдалтежерезульта
ты.Они,покрайнеймере,необращаливнимания
наэтиэлементы.

Наставропольскомдомемыобнаружилисистем
ноеичастотноеизображениетриадымирозданияс
иерархией1)земного,нижнегомира—эторомбы,
квадраты;2)солнечного—этокруги,звезды,крес
ты,концентрическиеокружностиит.д;3)водного
(небесного)мира.Впоследнемслучаеэтодеревян
наярезьба,изображающая«хлябинебесные»,ино
гдакаменная—треугольникииликвадратики,вол
нообразныелинии.

Следует обратить внимание на каменные во
ротныестолбы.Они,какправило,снабженыизоб
ражениемсолнца,солнцаилуны,солнцаиземли
(ромбы,квадраты),солнцаи«хлябей»,просто«хля
бей»,земли.
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Особенной энергетической силой обладают
высокие мощные столбы, округлые вверху (раз
мер—околоиболее3м)сизображениемогромных
(размер—до1м)солярныхзнаков(кругов,концен
трическихокружностейсозначениемсветоносного
космоса),несущих,всилусвоихинтенций,действи
тельномощнуюэнергетику.

Б.А. Рыбаков отмечает, что геоцентрические
представления о дневном пути солнца по небу на
конях(илиналебедях)ионочномпутипоподзем
номуокеанунаводоплавающихптицахвозникали
ещевбронзовомвеке.«Этонесуммаотдельныхсим
волов,апродуманнаясистема,созданнаянаоснове
геоцентрического мировоззрения: злодеиупыри
могутбесчинствоватьповсюду,они—вездесущи,по
всеместны;всистемузлавходитвсяприродаивсе
живое,обвеваемые«злымиветрами».Этойтемной
анимистическойсистемевампиризмадолжнабыть
противопоставлена система света, изгоняющая не
толькотьму,ноипорождениятьмы»(64,с.469).

Система построения декора избяных причелин
заключаласьвтом,чтоздесьпроводилисьдвенераз

рывно связанные друг с другом идеи: «вопервых,
наличиевверхнемнебе(наддверью)знаковдожде
войводы(зигзагиимеандры),авовторых,передача
этойводывниз,наземлюкпахарям,показаннаяпо
средствоммифологического символа грудейнебес
ныхбогинь,орошающихземлю«грудамиросными»
(тамже,с.477).Домславянинабылснабжентрехъ
ярусной символикой, обозначающей землю, небо,
посредникоммеждунимивыступалосолнце.

Все три яруса представлены в ставропольском
каменномдоме.Вверхнем,какправило,использо
валасьдеревяннаярезьбасизображениемстилизо
ваннойгруди,вкамнеэточастопредставаловвиде
«сухариков»(квадратов).

Средниймир—этомирсолнца—солярныхзна
ков,которыебылипосредникамимеждуземными
небесныммирами: «…во всем декоре русских изб
XVIII—XIX вв. на всем обширном пространстве
двенадцати северных губерний России солнечные
знаки,изобилующиевэтомдекоре,—пишетРыба
ков,—никогданепомещалисьвышенебесновод
нойзоны, то естьненарушалиархаическихпред
ставленийоверхнемнебе.Зонойдвижениясолнца
былосовременэнеолитасреднеенебо,находившее
сяниженебесноводнойзоныверхнегонеба,распо
ложенногозаневидимойтвердью.

Расшифровке безмолвного археологического
материалапомогают,какмызнаем,наиболееарха

ическиегимныиндийскойРигведы,записанныево
IIтысячелетиидон.э.,вкоторыхвертикальныйраз
резмирапредставлентак:

1.«Свах»—верхнеенебосзапасамиводы.
2.«Бхувах»—воздушноепространствосозвезда

ми,солнцемилуной.
3.«Бхух»—земля,почва.
Судивительнойстрогостьюсоблюдаласьэтадрев

няякартинамиравсистемеархитектурногоубранст
ва,явившегосяповторениеммакрокосмавмикроко
смеславянскогожилища:путьсолнцапосреднему
небуподчеркнуттем,чтодляпоказасолнечныхзна
коввнадлежащейзонеприменялисьискусственные,
неигравшиеникакойконструктивнойролиособые
доски — «полотенца», спускавшиеся от причелин
вертикальновниз.Солярныезнакинаэтихполотен
цахразмещалинижезонынебесныхводпричелин
нафоне затененногокровлейфронтона.Трипози
ции солнца, обеспечивающие показ его дневного
хода,— восход, полдень, закат — достигались тем,
чтооколоземныеположениясветилапривосходеи
закатеобозначалисьпомещениемсолярныхзнаков
унижнеготорцаобеихпричелиниоказывались,та
кимобразом,вобщейкомпозициидомовогодекора
нижетойчастипричелин,накоторойизображались
«хлябинебесные»»(тамже,с.477480).

Наиболееразветвленнойвизобразительномпла
неявляетсявСтаврополесолярнаясистема.Соляр
ныезнакипредставленынадвсемичастямидома,
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связаннымисоткрытостьюпоотношениюквнеш
немумиру:надокнами,наддверью,особеннопарад
ной,междуокнами—вихпромежутке—особенно
часто.Иногдаонирасполагаютсяподокнами—от
дельноиливкомбинациисквадратами,ромбами,
частовнутриних.

Частодомоберегаюттолькотрисолнцаиливо
общеодно солнышко.КакотмечалРыбаков,«три
конносолнечныхсимволафасадаизбыпредставле
нывдвухразныхуровнях:ближекземле,након
цекровлислеваисправапофасаду,расположены
двасимвола;третийконносолнечныйсимволпо
мещен в самой верхней точке зданияи развернут
фронтально. Перед нами очень важная система
расположения солярных символов, система, иду
щаяиздревностиисвязаннаясгеоцентрическими
представлениямиодвижениисолнцавокругземли:
левыйотзрителякрайкровли—восходящее,утрен
неесолнце;верхнийконекнащипцекровли—пол
дневное и ниже— нисходящее вечернее солнце»
(тамже,с.468).

Располагаютсясолярныезнакиинакаменныхстол
бах, держащих ворота и калитку. Иногда здесь они
встречаютсявкомбинациисквадратамииромбами.

Солярныезнакипрактическивсегдаимеютсяна
кованомметаллическомнавесенадкрыльцом.Как
правило,этовосьмилучевое(восемьрадиусов)коле
соЮпитера,иногдаоноимеетчетырерадиуса,осо
беннонапереднейчастинавеса.Набоковых—как
правило,восьмирадиусные.

Вотличиеотсолярныхзнаковрусскогодеревян
ногодома(избы),знакинакамнеимеютболееус
ловную(стилизованную)форму.

Их классификацияможет быть построена много
ярусно,исходитьмыможемизнесколькихкритериев.

1.Материал,изкотороговыполнендом:деревян
ный—каменный—кирпичный;комбинированный
(дерево—камень,камень—кирпич).

2.Месторасположениязнака: средняя—верх
няя — нижняя части дома; отдельные элементы
дома:крыльцо,навес,балкон,воротныестолбы,ка
литка,ворота.

3.Структуразнака.
4.Сочетаниезнаков.
СолярныезнакивСтаврополемогутрасполагать

сявовсехчастяхдомаивнедома(столбы,калитка,
ворота),хотяосновнаяпозиция—средняя.

Знаки,особенносолярные,иногдаимеютскры
тыйхарактер:располагаютсяненафасаде,анатор
це здания, поднавесом балкона, над колоннадой.
Повидимому, их ниличие не всегда было преду
смотреновпроцессеотделкиздания,поэтомузна
кипомещалисьтам,гдеэтобыловозможно,лишь
быоберегиприсутствовали.

Следует обратить внимание на то, что разные
виды солярных знаков могут комбинировать
ся: звезды случами солнца, звездыиокружности
(всталинском ампире), Видимо, в этих случаях
можноговоритьосинкретизмесолярныхзнаков.

Особоеместозанимаетнижняячастьдома,ко
торая снабжена ромбамии квадратами, иногда в
этиквадратыиромбывписаносолнцеилиАндре
евский крест (обычно под оконными проемами).
Ромбыиквадраты—знакиземли.Ониукореняют
жилище,связываютегосземлей,котораянаделя
ется плодородной силой, способствует жизни и
процветанию.Рядомссимволомсолнцапочтивсе
гдасоседствуеттотилиинойсимволполя,земли

(ромбы,квадраты).Древний,ещеэнеолитический
символполяиплодородияввидеквадрата,постав
ленного на угол и часто разделенного на четыре
части,иногдаснабжен«выпуклымиточками»(за
сеянноеполе).

Как мы уже упоминали, отделка дома ставро
польчанинавенчаласьмногояруснымиорнамента
мипо всему периметружилища, обозначающими
воздух, воду, орошающую землю в виде стилизо
ваннойженскойгруди.Внародеэтотмирназывал
ся«хлябяминебесными».

Рассмотримкаждыйиззнаковвсоответствиис
материалом,вкоторомонвоплощался.

I. Зна ки не ба (во ды)
1. Ка мень
Наименееинвариантнозакрепленныйродзна

ков.Представляетсобойвытянутыйвдольвсегофа
садазданиядлинныйфризповторяющихсяпрямо

угольных,квадратныхилитреугольных,собращен
нымвнизуглом,рельефныхформ.Каменнаярезь
бапредполагаетподчеркнутокрупныймасштабка
ждогофрагмента,глубокийрельефихарактерную
скульптурную рукотворность. Располагаются, как
правило,подкрышейнадокнамиивверхнейчасти
воротныхстолбов.

СначалаXXвека,тоестьраспространениясти
лямодерн,ипозже,свнедрениемновыхстроитель
ных технологий, внешние графические атрибуты
сталивыполнятьсяизбетона вне зависимостиот
материаластен.Споявлениемновыхпластических
возможностейпрямоугольныеформычастоскруг
ляются,превращаязубчатуюлиниювволнистую,
а также комбинацию круглых, прямоугольных и
треугольныхформ.

2. Кир пич
Практически каждый старинный кирпичный

дом содержит небесную символику в отведенном

длянееместе—подкрышей.Знаковаясистемавы
нуждена приспосабливаться к технологическому
модулю«1кирпич».Вариантовэтотмодульпредо
ставлялнемного,всеготри:кирпичбоком,кирпич
торцомикирпичподуглом—изэтихэлементови
составлялись знаковые ряды (квадраты, треуголь
ники).Вкирпичномстроительстведругойматери
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алдляоформленияданныхзнаковпрактическине
использовался. Очень редко встречаются кирпич
ныедома,вкоторыхнижняячастьфронтонаоформ
ленадеревяннойрезьбойсизображением«хлябей
небесных»ввидестилизованнойженскойгруди.

3. Де ре во
Незначительноеколичествостаринныхдеревян

ныхстроенийимеетотдаленноеотношениекуко
ренившейсятрадициирусскогодеревянногозодче
ства.Деревянныедомапредставляютсобойкомби
нации материалов, с каменными фундаментами,
цоколями, первыми этажами. Резные деревянные
дождикиповерхнейчастистенынадокнами–са
мый частый и почти всегда единственный кано
нический знаковый мотив – представляет собой
хорошоизвестныйизобразительныйрядажурных
каплевидныхформ.Такимжеобразомоформлены
навесынадпараднымидверями,втомслучаеесли

они деревянные. Никаких других традиционных
элементов,«причелин»,«полотенец»,«коньков»в
деревянныхпостройкахнеотмечено.

4. Ме талл
Вметаллическихчастяхдома(ограждениекры

ши, ограждение балкона, навеснад дверью, воро
та)знакинеба/водыввиде«грудросных»необ
наружены. Иногда встречается орнаментальный
мотив,напоминающий,либонепосредственновос
производящий традиционный греческий меандр.
Б.А.Рыбаковотноситмеандркэлементамзнаковой
воднойчастидома,здеськомпозиционноерасполо
жение–почтивсегдавнижнейчастиконструкции.
Очевидно,появлениеэтогознакасвязаноспринад
лежностьюхозяинапостройкикмногочисленнойв
Ставрополегреческойдиаспоре.Хотямеандр(бегу
щаяволна)иполучаетздесьпереакцентуацию,вос
принимаетсякакобычныйорнамент,носемантику
водногомиранесет.

II. Зна ки солн ца
1. Ка мень
Исходный графическиймотив солярного зна

ка—круг(окружность).Применительноккамню
это в большинстве случаев выпуклыйилиуглуб
ленныйрельеф.Посколькурезатькамень,хотябы

ирыхлыйракушечник,—процесструдоемкий,то
выпуклыйрельеф,какправило,встречаетсявуг
лубленнойпрямоугольнойнише.Частоформаок
ружностиусиливаетсявнутреннимиконцентриче
скимиокружностями,отоднойдопяти,иногдас
монолитнымвнутреннимядром.Каменнаярезьба
вусловияхрыхлогоматериалапредполагаетмас
сивнуюформу,поэтомусолярныекруги,особенно
настолбах,оченькрупные,занимаютвсюширину
столба,дометравдиаметресширинойлинииок
ружностидо20см.Иногдаинафасадныхстенах
этизнакидостигаюттакихжеразмеров,хотявоб
щемслучаеонимельче.Надомахонирасполага
ютсянадокнами,частогруппамиоттрехдопяти
раздельныхили слитыхколец.Между окнами—
одиночныезнаки(чащеконцентрическиеокруж
ности).Подокнамисолярныезнакивключаютсяв
прямоугольникзнаказемли.

Настолбахсолярныесимволызанимаютверх
нюючасть,иногдаформируякруглыйверхсамо
го столба, и в составе пары знаков, нижний из
которых меньше по размеру, массе, количеству
внутреннихокружностей,иногдаонпредставлен
контррельефом. Знаки, относящиеся к середи
неXIXвека,–этовсегдаусловныекруглыефор
мы.Развиваясьвовремени,ониприобретаютвсе
больше реалистических деталей, относящихся к
образусолнца,оснащаютсялучами,авархитекту
ремодернстановятсямаксимальноматериальны
митрехмернымишарами.

Лучи,поначалупредставлявшиесобойусловные
линии,направленныевниз,двапокраямокружно
сти,или три, со вре
менем приобретают
направленияпогори
зонталив стороныи
вверхимодифициру
ютсявреалистичные
расширяющиеся лу
чики вокруг солнеч
ногокругаилипере
ходят в форму звез
ды.Такиепочтинату
ральные полусолнца
частозанимаютмес
то под окнами, ино
гданастолбах.Лучи
в поздней традиции
сильно удлиняются,
иногда по всей вы
соте многоэтажного
здания сверху донизу. На нижних концах лучей
появляютсяпрямоугольные,треугольныезаверше
ния,частоявногоризонтальнойнаправленности.

2. Кир пич
Модуль «кирпич» делает проблематичной

круглуюформуипревращает ее в ступенчатую,
напоминающую ступенчатый ромб. Тем не ме
неенередко обнаруживаетсяи кирпичныйкруг
изтщательнообтесанныхиподогнанныхкирпи
чиков, хотя это трудная и кропотливая работа.
Другой способ избежать круглой формы — ис
пользованиекрестообразнойфигурывкачестве
солярногознака.Крествкирпичныхпостройках

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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встречаетсячасто,чтовызвано,очевидно,техно
логическимипричинами.Крометого,онприем
лемдлявсех.

3. Де ре во
Резныенебольшогоразмерасолнышки,какпра

вило,мелкодетализированные,встречаютсявдере
вянныхпостройкахтольконадокнамиипредстав

лены группами из солнца и двух звезд по бокам,
трех,шестиивосьмиконечныхзвезд,солнца(или
звезды)идвухгоризонтальныхромбов.Тежефигу
рыпоявляютсянапарадныхдверях.Втехслучаях,
когдадверипокрытырезьбойинадеревянныхнаве
сахнаддверями.

4. Ме талл
Большинствоизсохранившихсяметаллических

конструкций обильно оснащены солярной симво
ликойвсевозможныхвидов.Этоигеометрические

окружности,имноголучевые«колесаЮпитера»,и
реалистичновыполненныесолнцарозетки,извез
ды. Часто встречающийся элемент – спиральный
знакбесконечности(еготожеотносятксолярным
знакам).Этисимволыпредставлены,какправило,
в композиционных комбинациях. Чугунное литье
иковкапредоставлялибольшиевозможностидля
изготовленияажурных,легких,обильноорнамен
тированныхобъектов.

III. Зна ки зем ли
1. Ка мень
Канонически традиционное размещение знака

землинафасадедома–внизуподокнами.Простей
шаяиосновнаяформа–рельефныйиликонтррель
ефныйпрямоугольник в видемонолитнойфигуры

либо контура.Модификации:прямоугольник с од
нимилинесколькимивнутреннимипрямоугольника
ми,квадрат,прямоугольниксвогнутымибоковыми
сторонами,прямоугольникскосымкрестомвнутри,
соединяющимсвоимилучамипротивоположныеуг
лы,ромбгоризонтальныйиливертикальный.

Частыотклоненияотобщегоправила:знакземли
можнообнаружитьимеждуокнами,инадокнами,и
побокамфасадагруппамиизнесколькихдругнаддру
гомразмещенныхзнаков.Воротныйстолбчастобыва
етпокрытнесколькимирельефнымиизображениями
знаказемлиразногоразмераповсейпереднейповерх
ностистолба.Оченьчастыкомбинациизнаказемлис
солярнымзнакомилипрямоугольникасвстроенным
ромбом.Средипрочихзнаковзнакземли–наиболее
часто встречаемый.В условияхбетонного внешнего
исполненияонтакжеприобретаетнатуралистические
черты–внутренняяповерхностьзаполняетсякрупно
зернистойфактурой,напоминающейрыхлуюпочву.

2. Кир пич
Самый удобовоспроизводимый знак примени

тельно к кирпичному строительству. Фасады ста
ринных кирпичных построек обильно заполнены
прямоугольнымиформамисверхудонизу,представ
ляя собой причудливый ковер выпуклых и углуб
ленных геометрических форм. Их модификации
в кирпичном воплощении также многообразны:
вертикальные и горизонтальные со скошенными
углами,дополнительныевыступыпосторонам,вне

дрение разнообразных форм внутрь поверхности,
повторяющиесягруппыформ.

3. Де ре во
Относительнослабовыраженныйзнак.Встреча

етсянаобычномместеподилинадокнами,орна
ментально не обрабатывается, представлен либо
простейшейпрямоугольной,илиромбовиднойфор
мой,либо,иногда,трехмернойпрямоугольнойфи
гуройсчетырьмягранямиизцентра.

4. Ме талл
Знакиземливметаллическихэлементахзданий

представленымало.Вредкихслучаяхобнаружива
лисьромбовидныефигурыпонижнемукраюворот,
дверныхнавесовилибалконныхограждений.
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Каждыйдомможетбытьописанвсистемеследу
ющихкритериев,вводимыхпостепенноипоследо
вательно:

1)эмпирическийслой(объектыописания:доми
егохозяин);

2)технологическийслой(ракушечниккакстрои
тельныйматериал,имеющийособуюсемантику);

3)архитектура,планировка,расположениекакспо
соборганизациибытовогоикультурногопространства;

4)функциональныйслой(где?что?как?дляче
го?изкакихкомпонентовсостоитбыт?);

5)мифологическийслой(системазнаков,обере
гов,мифогородеидоме);

6)слой,связанныйсостилевойпринадлежнос
тью(обычноегражданскоестроительство,отноше
ние к культурным стилям: классический, модерн,
сталинскийампир,современныестили);

7)слойавтометадискрипции(самоописание(вер
бализация)дома,нумерация,знаковаясистема,свя
заннаяссоциальнымстатусом,даты,именамасте
ров,архитекторов);

8)философскийслой(каксвязывалхозяиндома
свое жилище со структурой идей своего времени,
эпистемой,выбираяместо,стиль,располагаядомоп
ределеннымобразом,соотносясдругимистроения
ми;соседи,престиж,социальнаяозначенность);

9)языковойслой(названиестроений,характер
ныедлянашегорегиона—дом,хата,хибара,лачуга
ит.д.;какичтоговорятодоме,жилище;городское
просторечие,языковаясреда);

10)слойобщейкультурыСтаврополя:какоеот
ражениенаходятбыт,повседневностьвлитературе
Ставрополя, в живописи, публицистике, фотогра
фии;высказыванияогороде,ихсемантика;

11)общенаучныйслой(исследованияставрополь
скихученыхогороде);

12)духгорода(общиесемантическиепоказатели).

Б.А. Рыбаков говорит о том, что космологиче
скаясистемазащитыотдуховзлапредусматривала
нетолькосолнцеиегопутьпонебу,ноисамонебо,
какпредполагаемое вместилищедождевой воды:
«Запасы воды на небе носили в древнерусском

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
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языкенаименование«небесныххлябей».Сильный
дождь,ливень(«прапруда»)определялсяфразой:
«разверзлись хляби небесные», т.е. открылась,
получиласвободунебеснаяводаиринуласьвниз,
наземлю»(64,с.471).«Хлябинебесные»изобра
жаются волнистым орнаментом или «узором из
городков», которые на расстоянии воспринима
ютсякакволны.Волнымогутидтивдватриряда,
подчеркивая глубину «небесных хлябей». Б.А.
Рыбаков указывает, что с середины XI века вод
ныйслойизображалсяспомощьюстилизованной
женскойгруди,повторяющейсяворнаментедере
вяннойрезьбы.«Наснедолжносмущатьналичие
женскихгрудейприоформленииобразанебесной
воды, — пишет Б.А. Рыбаков, — ведь мужскому
патриархальному божеству Роду предшествовали
две рожаницы, две небесные богини, культ кото
рыхпотом сопровождал культ родаи дажепере
жилего,уцелеввбессознательныхпережиткахдо
XIXвека»(тамже,с.476).Всистемыдекорадома
проводилисьдвенеразрвносвязанныедругсдру
гомидеи:1)наличиевверхнемнебе(надтвердью)

запасов дождевой воды (это зигзагиимеандры);
2)передачаэтойводывниз,наземлюкпахарям,
показаннаяспомощьюмифологическогосимвола
грудейнебесныхбогинь,орошающихземлю«ро
дивыми»«грудамиросными».«Грудиеросное»—
этокаплиросы,живительнойпомогающейрасте
ниямнебеснойвлаги...»—указываетБ.А.Рыбаков
(тамже, с. 474).Русскиеязычникиполагали,что
роса, опадающая с небес в виде тумана, облака,
посылаетсябогомнебаРодомкак«всерождающая
влагажизни»(тамже).

Но, как показывает анализ символики, наибо
леезначимымидлярусских,наиболеелюбимыми
изязыческихбоговбылибогисолнца,алюбимый
знак—солярный.Онпрошелчерезвсекультурные
стили,дошелвкачествеоберегаисимволавархи
тектуредонашеговремени.

А.Н.Афанасьевотмечает,что«обожаниесолнца
славянамизасвидетельствованомногимипредания
миипамятниками…Исчезающеевечером,какбы
одолеваемоерукоюсмерти,онопостояннокаждое
утро снова является во всемблескеи торжествен
номвеличии,чтоивозбуждаетмысльосолнце,как
осущественеизведанном,бессмертном,божествен
ном; как светило, вечно чистое, ослепительное в

своемсиянии,пробуждающееземнуюжизнь,солн
цеказалосьбожествомблагим,милосердным;имя
егосделалосьсинонимомсчастья.Внародныхсказ
кахксолнцу,месяцуизвездамобращаютсягероив
трудныхслучаяхжизни,ибожестводня,сострадая
несчастью,помогаетим.Вместесэтимсолнцеяв
ляетсяикарателемвечногозла,тоесть,поперво
начальномувоззрению,карателемнечистойсилы,
мракаихолода,апотоминравственногозла—не
правдыинесчастия»(6,с.41).

Солнце и луна представлены в родственной
связи— или как сестра и брат, или как супруги,
помнениюАфанасьева.Круговиднаяформасолн
цазаставляладревнегочеловекавидетьвнемог
ненное колесо, кольцо или щит — защитник, за
щитом.Лунапорасположениюнаворотныхстол
бах оказывается обычно ниже солнца. В работе
В.А.Чудинова «Священные камни и языческие
храмыдревнихславян»(2004)отмечается,что«с
астрологическойточкизрения,подобноерасполо
жениеневерно,ибоеслиЛунаоказываетсяниже
Солнца, горб серпа должен смотреть на Солнце,

аненаходитьсявнизу,аконцысерпа
должны смотреть вниз. Кроме того,
СолнцеиЛунадляземлянсмотрятся
одинаковыминанебе,следовательно,
иихизображениядолжныбытьодина
ковымипо размеру. Здесьже солнце
кажется крупнее, что символизирует
победу солнечных богов над лунны
ми» (87, с.161). В Ставрополе такое
расположение знаков на воротных
столбахнаиболеечастотно.

А.А. Потебня в работе «Символ и
миф в народной культуре» отмечает:
«Нетничегообыкновеннеевнародных
песнях,каксравнениелюдейиизвест
ных душевных состояний с солнцем,
месяцем,звездою,новзгляднасветила
как на антропоморфические божества
затемнился так давно, чтони одноиз
нихнеслужитсимволомодногопола.
Солнце поформе со лонь и по остат

камверования,чтооноженамесяца…должнобы
служить символом женщины, но как Владимир в
влр.былинах—красносолнышко,такцарьвообще
впесняхсербских—«огреjаносунце».Зоря(звез
да)—девица,амеждутемоначастобываетсимво
лом мужчины <…> Наоборот, месяц — мужчина,
князь…»(61,с.24).

А.А.Потебняутверждает,чтовнародномсозна
ниисохранилосьзначениесветавообщеисветасве
тил,занимизакрепиласьсемантикакрасоты,любви,
веселья. «Слово хорошъне без основания считают
притяжательнымотхръсъ,солнце.Красный,краси
выйтожесродниссолнечнымсветомвсловахкрес,
солнцеворот,кресник,купало,солнечныйпраздник,
вярослав.красить,светить<…>«Красноесолнце»,
преждевсего,светлое,потом—прекрасное.<…>

Согласно с этим, светила в славянских песнях
служатсимволомкрасоты.<…>Воднойгалицкой
песенкемысль о происхождении красоты от звез
ды выражена так: оттого сегодня девица хороша,
чтооколонеевчераупалаирассыпаласьзвезда,а
онаподобралаосколкии,какцветами,убралаими
волосы. <…> …хотя подобные выражения имеют
обыкновенносмыслзащиты,предохраненияотдей
ствиявраждебныхсил.<…>
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Втораяступеньвразвитиипонятиясвета—пере
ходоткрасотыклюбви:светлый,ясный,красный
как эпитеты светил соответствуют эпитетам лиц:
милый,ласковый…»(тамже,с.24—26).

Б.А.Рыбаковзамечает,что«еслиосновнаячасть
усадьбыдеревянногодомаславянинаилисредневе
ковогогорожанинабыланадежноогражденаотно
сителейзламонументальным,вовсюширьфасада,
изображениеммикрокосма, и как бы всесторонне
освещена движущимся по небосводу солнцем, то
вовсейсистемедворовыхстроенийоставалосьеще
очень много лазеек и всяческих скважин, сквозь
которыемоглипроникнутьвжильеилихлеввре
доносныенавьи,противкоторыхздесьнужнобыло
принятьсвоимеры»(54,с.482).

Вкачествепостоянныхобереговнадворотамича
стопомещаликакодиночныйсолярныйзнак,таки
трисолнца,символизирующиеденьотутрадовечера.
Солнечныесимволы,какправило,присутствовалив
шестилучевомварианте,соединяющемвсебесимво
лику неба и Рода. Очень часто обработка воротных
столбовделаласьввидесхематическихантропоморф
ныхфигуридолов,нанихрасполагались
иквадратыземли(тамже,с.484).

В Ставрополе солярные знаки на
воротах очень частотны. Чрезвычай
ноинтересныворотанапроспектеОк
тябрьскойреволюции(№23),верхняя
частькоторыхизображаетсферу—не
босвод, на котором располагаются
(ввидезвезд)трисолнца—утреннее,
дневное(повыше)ивечернее.Ворна
ментациюворотвходяттакиежесол
нышки,ограждающиевладельцевдо
маотпроникновениятемныхсил.Во
ротаэтиявляютсобой(особенноверх
няя часть— сфера) некий структурно
обобщенный комплекс небесного и
земноговжилищечеловека:духовно
гоителесногомиров.Особофиксиро
ванонебо.Спонятиемверхнегомира,
поМ.М.Маковскому,связанопонятие
бытиявообще(52,с.69).

Столб—одиночнаяколонна,обозначая«миро
вуюось»,принадлежитккосмическойгруппесим
волов (таких, как дерево, лестница, жертвенный
столб),ноонатакжеможетиметьичистоэзотери
ческоезначение,котороевытекаетизвертикально
горасположения,подразумевающегонаправлен
ныйвверхсимволсамоутверждения;здесьприсут
ствуетифаллическийподтекст.М.М.Маковский
отмечает,чтоваллегорияхиграфическихсимво
лахпочтивсегдаобнаруживаютсядвеколонны,а
неодна,расположенныепообеимсторонампути,
они эквивалентны опорам, символизирующим
сбалансированноенапряжениепротивоположных
сил.Вкосмическомсмыследвастолбаилидвеко
лонны являются символом неизменной стабиль
ности, они напоминают храм Соломона. Ученый
отмечает, что язычники поклонялись столбам,
которыесчиталисьбожествами.«НазваниеБога
творцанередкосоотноситсясфаллическимитер
минами:ср.русск.бог,нодр.инд.bhaga«vulva»;
англ.god«бог»,нолат.cunnus<*kudnos«vulva»,
алб.hyen«bog»,понем.диал.heijen«coire».<…>
Божество как первоисточник вселенского творе
ниямоглоассоциироватьсясфаллическимнача
лом»(тамже,с.4648).

М.М. Маковский подчеркивает многознач
ность фаллической символики. Так, слова со
значением«истина»обычносоотносятсясо сло
вами,имеющимифаллическоезначение(вдрев
ности сексуальное уравнивалось с сакральным).
«…нельзя упускать из виду того обстоятельства,
чтосогласнодревнимповерьям,горизонтальная
линия(положение«лежа»)символизировалазем
лю,женскоеначало—всеземное,тленное,злое,
авертикальнаялиния(онаобычносоотноситсяс
единицей) символизировала небо, божественное
(мужское)начало,аотсюда—гармонию,порядок,
истину(позиция«стоя»).<…>Словасозначени
ем «истина» соотносятся со значением «солнце,
луна,светило»…(тамже,с.184186).

ВСтаврополекаменныеворотныестолбы,остав
шиесядонашеговремени,поражаютсвоейкрепос
тью,мощью,величием.Интересно,чтосейчасони
частоврастаютвсаможилище.Имипользовались,
повидимому, как прочной опорой для пристроек
(чащевсего,этонебольшаяверанда).Двастолбаво
ротных,иногдаикалиточные,представляютсобой

явнофаллическиесимволы,связанныесутвержде
нием крепости рода, обозначающие взаимосвязь
земногоинебесногомиров,плодородие.Какправи
ло,нанихвверхнейчастирасполагаютсяконцен
трические окружности, обладающие неимоверно
сильнойэнергетикой.Повидимому,ониимеютзна
чениемироздания,вкотороевписаносолнце(знак
многозначный).

А.Голанутверждает,чтообычноеиширокорас
пространенноевдревностиизображениесолнцав
видеконцентрическихокружностей—этонеолити
ческий знакоблака (илинеба), переосмысленный
какзнаксолнца.«Иногдасолнцеизображалосьпо
средством спирали, спираль рассматривалась как
упрощенноеначертаниеконцентрическихокружно
стей» (28, с.27).Нижерасполагается,какмыуже
упоминали,знаклуны.Столбявляетсобойфалли
ческийсимвол,аконцентрическиеокружностикак
бы фигуративно (хотя и плоскостно) изображают
егозавершение.

ОфаллическомзначениистолбаписалП.А.Фло
ренский. Интересны наблюдения его над такого

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 

Камень и солнце 
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родаизображениями:«Некогдаширокораспрост
раненноевЗакавказьефаллическиекультыидосе
леостаютсявнароднойтолщеввидеявныхследов
фаллизма.Иногдаэтиследывыражаютсяизвестны
мипережиткамибыта;иногдажеявляютсявещест
веннымипамятниками,явноотносящимисякпочи
таниюпроизводительнойсилы.<…>Настоящаяза
меткаимеетцельюуказатьнадоселенеизвестный
превосходныйпамятник,такжеимеющийфалличе
скоезначение.Памятникэтотвесьмахорошейрабо
ты,вытесаниз грубогобелогоизвестнякаиимеет
высотуоколо1м.Общийеговид—выемчатаяци
линдрическаяколоннанапьедестале,представля
ющем нечто вроде усеченной пирамиды, причем
сверху эта колонна увенчивается эллиптической
окружностьюснебольшимуглублениемнаверши
не».Местонахождениеэтойколонны—монастырь
Котахеви.«Достойновнимания,—пишетП.А.Фло
ренский,—тообстоятельство,чтопомещенонпро
тивалтаря,внутрихрамовойограды.<…>Бесплод
ныеженщиныприходятвКотахевскийхрам,славя
щийсясвоейдревностью…и,помолившисьвхраме,
садятсянапамятникобнаженнымтелом,чтобыта
кимобразомиметьдетей»(82,с.49).

ВСтаврополедваворотныхстолба,частоснаве
шанныминаних деревянными воротами, несоиз
меримомалымипоотношениюкстолбам,говорят
отом,чтоэтойпарепридавалосьособоезначение.
Может быть, здесь имеет место историческая па
мять,воспроизводящаясимволическуюсхему,свя
заннуюсдвумяколоннамии солярнымизнаками
наних,которыеявлялисьатрибутамиритуальных
солнечныхобсерваторий.Такиестолбыимеютсяв
экстерьерехрамаСв.СофиивКонстантинополе(ны
неСтамбул).

ВработеЖерарадеСеда«Тайнакатаров»(1998)
читаемосолнечнойобсерватории:«Наблюдатель
помещался в центре сакрального места, лицом к
Востоку,тоестьлицомквосходящемусолнцу;си

дел наблюдатель на ритуальном сидении, раз и
навсегдазакрепленномвопределенномместе.Он
фиксировал смещения точки восхода солнца над
горизонтомвднилетнегои зимнего солнцестоя
ния.Двеэтиосновныеточкиотмечалисьнаполу
двумяшестами,или(вБретаниивАнглии)мен
гирамивнекоторыхаллеяхдоисторическогопери
ода(линияравноденствиятаминогдаотмечалась
священнымикамнями);вболееблагоустроенных
храмах— двумя колоннами. Подобные колонны
былиобнаруженывомногихдревниххрамах,по
вернутых на восток, например, вИерусалимском
храме.Когдажеречьзаходитодвухстолбах,распо
лагавшихсяпередегипетскимихрамами(хотяони
исоставляютсхрамомединоецелое,темнеменее
ненесутникакойконструкционнойнагрузки),на
первыйвзглядонипростоненужны.Вомногихна
шихцерквяхнадзападнойчастьюздания,состоро
ныглавногопортала,высятсядвебашенкиколоко
ленки,происхождениекоторыхспервоговзгляда
определениюнеподдается.Ноесливписатьихкак
однуизформ,появившихсявпроцессеэволюции
«ворот солнца» от эпохи античности, становится
понятно,чтопостроеныонибылидлятого,чтобы
ритуальный наблюдатель, сидя на определенном
месте, видел восход солнца в день летнего солн
цестояниячерезлевуюбашенку,авденьзимнего
солнцестояния— через правую» (66, с. 103104).
Авторпредполагает,чтоМонсегюр—ХрамСолн
ца.ХрамСолнцасуществовалзадолгодотого,как
катарысоорудилинаеговершиневеличественное
эзотерическоестроение.«ИбоназваниеМонсегюр,
означающее (поокситански Mount Segur, равно
какиполатыниMonsSecurus)«спасительнаяго
ра»,наложилосьнараннее,доисторическоеназва
ниегоры:MunoEgu,чтонаязыкеиберовозначало
ГораСолнца»(тамже,с.104105).

Ставропольскиеворотныестолбыиногдаудиви
тельнопоходятна«дверисолнца»древнегоязыче
ского ритуального мира, хотя они явно не имеют
отношенияксолнечнойобсерватории,нодверями
солнца,повидимому,являются,таккаксолнечной
символикойснабженыоченьосновательно.Иногда
солнцевписановквадрат(знакземли),иногдавси
стемуромбов.

В статье «Евразийские эпические мифологи
ческиемотивы»Вяч.Вс.Иванов отмечает направ
ление, по которому распространялись солярные
знаки:«Общеенаправлениедиффузиирассматри
ваемыхмотивов, связанныхсСолнцем,вЕвразии
шлосюгозапада(изЕгипта)навосток;усвоению
египетскихгностическихобразовцентральноазиат
скимманихействомзатысячелетиядоэтогопред
шествовало движение отчасти сходных мотивов,
соединявших Солнце с лучезарностью и другими
отмеченными понятиями, приблизительно в том
женаправлении.Уточнениепространственновре
менныхрамокэтихпроцессовпоможетвыяснению
картиныдуховнойисторииЕвразиинапротяжении
трех тысячелетий» (37, с. 31). Таким образом, эти
знакизнаменуютсобойсвязьВостокаиЗапада,что
можетозначатьевразийскоеначаловнашейставро
польскойкультуре.

Некоторыеавторынастаиваютнанепротиворе
чивости взаимоотношения христианства с соляр
нойсимволикой,ихпересечении.«Нестоитверить
итому,чтосолнечнаясимволикаякобысовершен
но чужда христианству. Так, для святого Иоанна
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свет, заблиставший во тьме,— это слово, которое
былоуБогаикотороебылоБогоми«черезнегона
чалобыть,—пишетЖерардеСед,цитируяЕванге
лиеотИоанна,I,1.—Втакихусловияхнеследует
удивляться,чтосуществуетцелая«солнечная»тра
диция вхристианской архитектуре: лучшее тому
доказательство—великолепныероманскиеаббат
ства,гдесветпоочередипадаетнавсеколонны,со
провождаякаждыйчасмолитв,сутрадовечера.

Болеетого,малоктознает,чтознаменитаямо
нограммасименемХриста,«сокращенноенаписа
ние имени Христа», в действительности является
зашифрованнымпланомдревнейшиххрамовсолн
ца.Этоненашеоткрытие,имынеберемсянипод
тверждать,ниопровергатьего.БенедиктинцыЖе
рардеШампоиСебастьянСтерксвсвомфундамен
тальномтруде«Введениевмирсимволов»пишут:
«Сокращенное написание имени Христа является
символической схемой ритуальной солнечной об
серватории»(66,с.102103).

Такимобразом,дома,столбыставропольские,на
которыеобратилнашевниманиехудожникЕ.В.Са
врасов,построенныевпериодгосподст
ваправославия(конецXVIII—XIXвек)
с их языческой семантикой,могутне
стиисторикокультурнуюпамять,уко
ренятьнашунедолгуюисториювнеза
памятномпрошлом.

Важноотметитьито,чтосолярные
знакимыобнаружилиина стене зда
ния,возведенномнаместебывшейси
нагоги,ивструктуреэкстерьерамечети,
и,конечноже,обильноимизаполнена
предкупольнаячасть—карнизы—со
бораСв.АндреяПервозванного.

ГоворяоБожественныхименах,Дио
нисийАреопагитотмечаетследующее:
«Всамомделе,нестраннолиимя,кото
роепревышевсякогоимени,безымян
ности,«котороепревосходитвсе,име
нуемоеименемкаквэтоммире,такивбудущем».А
многоименнымонипочитаютего,посколькуследу
ютегожеопределениям:«ЯестьСущий»,«Жизнь»,
«Свет»,«Бог»,«Истина»,ивсилутехсвойствего,
чтоприсущиемукакПричиневсегосущего(596в.).
Этибожественныемудрецымногоименнославосло
вятеготокакБлагое,Прекрасное,Премудрое,Воз
любленное, Вечное, Сущее, то какСвятоеСвятых,
Бога богов, Господа господствующих, Основание
веков,Подателяжизни,токакПремудрость,Разум,
Слово,Силу,Владыку,Царяцарей,токакЗнание,
которое превосходит всю совокупность знаний, то
какСтарца—нестареющегоинеизменяющегося,
токакСпасение,Правосудие,Освящение,Искупле
ние,токаквсепревосходящееВеличие,токактого,
кто является «в легком дуновении ветерка». Они
считаюттакже,чтоБогоначалиепребываетвумах,
в душах, в телах,инанебе,ина земле (596в.), и
внутри,ивокруг,ипотусторонувселенной,небес
исущего,хотявтожевремяонопребываетвнутри
себя самого: они славят его так же, какСолн це,
Звез ду,Огонь, Во ду, Ве тер, Ро су, Об ла ко, Ка
мень, Ска лу,тоестькакВсесущее,икакНичтоиз
всегосущего» (32,с. 1920).Итак,Солнце,Звезда,
Камень,Водаидр.—именаБога.

А.Голанпишетотом,чтовразныхместахСвя
щенногописанияестьсловаотом,чтоскалапоро
ждаетводу.«Это,—считетА.Голан,—явнопере

живаниепредставленийтехвремен,когдавмифо
логическомсознаниисуществоваломнениеосвязи
между камнем и водой. Уважение (основанное на
страхе)кмогущественномуисвирепомубогу«ни
за»вселеннойприводилоктому,чтонекогдалюди
пришликмыслинаноситьударыпокамнюипере
стали добывать огонь высеканием искр из камня,
перейдя к более трудоемкому способу добывания
огняпутемтрениядревесины…Воплощениембоже
ствасчиталиськамнивестественномвиде,именно
такиекамнислужилиобъектомпоклонения;греки,
арабы,друидыпоклонялисьнеотесаннымкамням;
вТореговорится,чтокамни,изкоторыхсооружает
сяалтарь,должныбытьнеотесанными,«ибоколь
скороналожишьнанихтеслосвое,тоосквернишь
их»(28,с.8998).Каквидим,каменьимеетсеманти
кубожественногоначала—каквязычестве,такив
христианстве.

Всловаряхотмечается,чтокуполправославной
церкви символизирует небо, или небесный свод,
сферу,Духовныймир.Винтерьере храмаверхняя
часть(свод)отражаетсоюзНебаиСолнца.Соляр

наясимволика—кругс16лучами—канонизиро
ванноеизображениесолнца.

Б.А.Успенскийв работе«Крести круг» (2006)
отмечает,чтосимволикакрестапредшествуетхри
стианству,крест—этосолярныйсимвол,изображе
ниесолнца.Б.А.Успенскийутверждает,чтосимво
ликаэтаедвалинеуниверсальна,покрайнеймере,
она очень распространена: крест встречается на
языческих,буддийскиххрамах,надревнихамери
канскихмонументах,предшествующихпоявлению
вАмерикеевропейцев(91,с.230—231).

«Ассоциация креста и солнца отразилась в ви
дении Константина Великого, явившемся ему,
согласно его жизнеописанию, перед битвой на
Мульвиевом мосту (312 г.). Евсевий Памфил
(«ЖизньКонстантина»,кн.I,гл.28),приводяслова
самогоКонстантина,сообщает,чтототувиделлежа
щеенадсолнцем(ύπερκείμενον το)знамение
креста; аналогично и в анонимном византийском
житииКонстантина.Слова«симпобеждай»(
), которые, согласно Евсевию, сопутствовали
видениюкреста (анонимноежитиеуказывает,что
слова  былинаписаны«латинскими
буквами»:  ĩ), отвечают пони
маниюсолнцакак«непобедимого»божества(Deus
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SolInvictus).Надополагать,чтоКонстантинсоеди
нил таким образом поклонение солнцу с покло
нением кресту. По мнению ряда исследователей,
Константинотождествлялсебяссолнцем,подобно
своим предшественникам, языческим императо
рам;вовсякомслучаепочитаниеХриста,бесспор
но, сочеталось у него с культом солнца. Другие
исследователивидятздесьболееилименеесозна
тельныйпроцессприспособленияязыческихобра
зовкхристианскомусодержанию.

Объединение солнца и победы в видении
Константина отвечает, вообще говоря, не только
культу Непобедимого Солнца (Sol Invictus) — го
сударственному культу Римской империи со вре
мени императора Аврелиана, — но и восприятию
Солнца и Победы как божественных спутников
покровителей (comites) императора, ср. посвяще
ния как «Непобедимому Солнцу» («Soli invicto»),
так и «Неизменной благодатной победе вождя»
(«Victoriae laetaeprincipisperpetuae»),обычныена
монетах Константина. Отношения между языче
скимимператоромиегобожественнымпокровите
лем(comes)определяютвдальнейшемотношения
междухристианскиммонархомиБогом.Особенно
знаменательно при этом уподобление монарха
солнцу,котороестановитсяустойчивойтрадицией:
ассоциация языческого императора с солнцем от
ражаетсявуподоблениисолнцухристианскогоим
ператораиликороля»(тамже,с.234—235).

По мнению Б.А. Успенского, Христос ассоции
руетсяс солнцем;крест—символкакХриста, так
исолнца.Крест(атакжепетух)накуполехристи
анского храма изображает солнце и через него
Христа (СолнцеПравды)— «это разные реализа
ции одной идеи» (тамже, с. 239).Полумесяц как
лунарныйзнакнахристианскиххрамахобознача
ет, по мнению Б.А. Успенского, Богородицу (там
же). «Контаминация христианских и языческих
представленийосолнцевосходиткглубокойдрев
ности.Еслихристианевсвоевремяассоциировали
Рождество Христово с рождением «нового солн
ца»—обэтомсвидетельствуютМаскимТуринской
(нач. V в.) иЛевВеликий († 461),— то язычники
моглиименоватьсолнце«праведным»(справедли
вым),чтоотвечаетвосприятиюХристакак«Солнца
Правды» («Солнца праведного»). Не обязательно
усматривать здесь взаимное влияние: общие спо

собывыражениямогут,вообщеговоря,независимо
определяться сходнымипредставлениями»,—пи
шетБ.А.Успенский(тамже,с.246).

Несколько слов о значении символов зем
ли. Б.А.Рыбаков в «Язычестве древних славян»
(1994)отмечаетраспространенностьзнаковземли
водежде:«Насвадебных«молодоцких»паневах,
навышитыхрукавахженскихрубах,надевичьих
головныхуборахоченьчастовстречаетсяодини
тотжехарактерныйузор:ромбиликосопостав
ленный квадрат, разделенный крестнакрест на
четыремаленькихквадратаилиромба.Вцентре
каждогоизчетырехмаленькихквадратовобяза
тельно изображается небольшая точка. Так как
квадрат есть частный случай ромба, то назовем
эту композицию «ромботочечной». Обычно эта
композициянезаслоняетсядругимиэлементами.
Поставленныенауголромбыилиединичны,или
идутполосойводинряд,соприкасаясьлишьугла
ми»(65,с.4142).

Ромбы, квадраты как знаки земли частотны в
системеобереговдома,ноимпринадлежатириту
альныефункции.«Большойинтереспредставляет
запись этнографа В.В. Богданова о том, как при
менялась ромботочечная схема в Белоруссии в
XIXв.,—пишетРыбаков,—Припостройкеновой
избы (что являлось естественным продолжением
образованияновойсемьи)главасемьидолженбыл
освятитьучастокземли,отведенныйподпостройку
новогожилища.Сэтойцельюончертилназемле
большой квадрат, размером с усадьбу, делил этот
квадратначетыречаститак,чтобыобразовалисьче
тыремалыхквадрата.Затемхозяинбудущейусадь
быотправлялся«навсечетырестороны»иприно
сил с четырех полей по большому камню. Камни
укладывались в центре каждого малого квадрата,
начерченногоназемле.Послеэтогоземлябудущей
усадьбы считалась освященной. Белорусский кре
стьяниносвящалсвоюземлютойсамойромбото
чечнойкомпозицией,которуюдевушкивышивали
насвоейсвадебнойодежде»(тамже,с.42).

Встречаютсяэтизнакиивцерковнойживописи.
Рыбаковотмечает:«Углубляясьввека,мывстретим
интересующую нас композицию в средневековой

церковнойживописинатехубрусах,которыеизоб
ражалисьнастенаххрамовнижесюжетнойфреско
вой росписи, непосредственно над полом.Иногда
этакомпозициявстречаетсянаизображенияхска
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тертей(тайнаявечеря,трапезаАвраама).Частором
боточечныекомпозициирисовалисьвперемежкус
разными растительными символами. Ритуальный
характерузоравданномслучаеобусловленместом
егоприменения»(тамже,с.44).

Квадратыи ромбы,может быть, самые частот
ные знаки в нижней части домов в Ставрополе.
Иногдадом(особеннокирпичный)снабжентолько
этимиоберегами.КолесоЮпитера,широкораспро
страненноена балконныхоградах, замечательных
ставропольских крылечках, символизировало ди
намикужизни,вечныйходмира.КолесоЮпитера
являетсяоднимизсолярныхзнаковитакжевыпол
няетфункциюоберега.

7. Ар ха и че с кая сим во ли ка 
и ар хи тек тур ные сти ли
АрхитектурнаяисторияСтаврополяначинается

свозведенияпервогокапитального—каменного—
дома(1799г.).

В статье «Из историиформирования архитек
турного облика города Ставрополя»В.Г. Гнилов
скойиВ.В.Скрипчинскийотметили,чтовгороде
невелосьскольконибудьмасштабногостроитель
ства,небылоширокоизвестныхзодчих.Новка
ждыйизпериодовразвитиягородастроилисьти
пичныедлясвоеговремениздания,отражающие
основные течения архитектурной мысли страны.
«Можносказатьдажебольше:вомногихслучаях
в городской архитектуре находило отражение то,
что являлось знамением времени в передовых
центрах.Здесь,вдалиотстоличныхгородов,шли
творческиеискания,появлялисьинтересныеархи
тектурныеработы.Строителизаботилисьорацио
нальнойпланировке города, сооружении зданий,
отвечающих значимости Ставрополя как губерн
скогоцентраиихсозвучиипередовымдлясвоего
времениархитектурнымстилям»(26,с.236).

Втожевремяавторыотмечают,чтосредиархи
текторовбылонемалоталантливыхлюдей:Г.Гай
воронский,братьяБернардацци,П.Воскресенский,
А. Прозоровский и другие. Архитектор города
Г.Гайворонскийразработалв1833годупервуюна
учно обоснованную перспективную планировку,
своеобразный«генплан»Ставрополя,задачейкото
рогоявлялосьисправление«погрешностейгорода,
вкравшихсяприпостроениидомови занимаемых
нынеусадеб»(тамже).ПопроектуархитектораСла
вянскогов1847годусозданоодноизкрасивейших
зданийгорода—бывшей«городскойдумы»(просп.
К.Маркса,81).Вкладвархитектурноеоформление
Ставрополя внесли строители Пятигорска братья
Бернардацци. По их проектам были построены в
184042годахзданияглавногонаКавказевоенного
госпиталяиГубернскихприсутственныхмествСта
врополе(тамже).

КэтомуспискуможнодобавитьимяГ.П.Куско
ва,губернскогоархитектораиавторапроектовдома
губернаторанапроспектеК.МарксаиАндреевской
церкви; А.П.Булыгина, который создал лучший
образецмодернавСтаврополе—аптекуБайгера,а
затем,перебравшисьвАмерику,построилодиниз
первыхнебоскребовнаМанхеттене.

В.Г.ГниловскойиВ.В.Скрипчинскийвыделя
ют признаки оригинального местного архитек
турного стиля жилых и общественных зданий,
который именуют «ставропольским» (середина

XIXвека).«Помнениюдоктораархитектуры,про
фессора П.П.Ревякина, здания ставропольского
стиляявляютсясвоеобразнойурбанизированной
переработкойстарыхжилыхдомовгорскихнаро
довКавказа,вособенностирасположенныхвГру
зии.Вихдвухэтажныхдомахвпервомэтажепо
мещалисьдомашниеживотные,авовторомжили
владельцыдома.Вокруг второго этажа сооружа
ласьгалерея,крышакоторойподпираласьстолба
ми, пол опирался на горизонтальныеплахиили
рейки, концевыевыступыкоторыхявлялиськак
быукороченнымпродолжениемгалерейныхстол
бов.Нетруднозаметить,чтовсеэтиэлементыар
хитектурыгорскогодома,будучиспроектированы
на одну плоскость, находят отражение в облике
зданийставропольскогостиля.Колонныилипи
лястрымеждуоконнафасадахописываемыхзда
нийнаследуют(символизируют)столбыгалерей,
а упомянутыевышерельефновыделяющиесяна
фасадекакбывисячиеокончанияколонннасле
дуютвыступыплах,накоторыхпокоилсяполвто
рогоэтажа»(тамже,с.239).

Особенностивозникновенияиразвитиягорода
нашли отражениеи в его архитектурном облике.
То обстоятельство, что очень рано, в начале XIX
века,ещенеоформившемусявкрупныйнаселен
ныйпунктСтаврополюбылаотведенарольцентра
огромной Кавказской области, а затем и Ставро
польской губернии, имело заметные градострои
тельные последствия. Преодолевая собственную
обособленность,городоказалсясвязаннымсрос
сийскойстолицейнепосредственнымиитесными
бюрократическими отношениями, был обязан
возводить в необходимом количестве здания для
присутственных мест и высшего чиновничества.
Однакоэтапредставительскаяфункциявсегдакор
ректироваласьукорененнымпровинциальнымду
хомместа,иофициальнаяархитектураникогдане
страдалагигантоманией,оставаясьподомашнему
уютной.Даже«сталинскийампир»,которомутак
свойственно стремление к гипертрофированным
размерам,оставилпослесебятолькоодинтипич
ныйобразецвысотки,называемойвнароде«шпи
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лем»,этапостройкавысокатолькопоместныммас
штабам.Исключениесоставляютдватриобъекта
эпохиразвитогосоциализма:Домправительства,
ДКпрофсоюзов.Вгородеисейчастолькотризда
ния,которыеможноотнестикразрядувысоких,из
нихсамоевысокоеимеетвсего18этажейи60мет
роввысоты(жилойдомнаперекресткеул.Ленина
иЗоотехническогопер.).

Но Ставрополь, будучи формально губернским
городом, всегда оставался полукрестьянским как
пообразужизни,такипосоставужителей.Смомен
та возникновения население города пополнялось,
восновном,засчетвыходцевизкрестьянскогосо
словия (близлежащие села), мелких ремесленни
ковиторговцев.Попереписинаселения1898года
средикоренныхжителейСтавропольскойгубернии
интеллигенциюпредставлялитолько47человек,а
первыйдипломированныйагрономпоявилсяздесь
тольков1911году.(Эпизод,характеризующиймест
нуюкультурнуюпублику:в1918годувСтаврополь
занеслодвухэгофутуристов—Буречарского,извест
ногокнигойстихов«То,чтокроме»иегодругаМи

мостонова.Ониактивновключилисьвкультурную
жизньгорода,выступалисчтениемпроизведений.
Однакопринятыони были крайненеприязненно,
оцененыкаклитературныеплутыиоченьскоропо
кинулиставропольскиепределы).

Этатенденциясохраняетсяипосейдень,посколь
куСтавропольостаетсяединственнымбольшимго
родом,притягательнымочагомкультурыдляогром
ного сельскохозяйственного края. Стихия мелкой
личнойсобственностинеизбежнопроявляетсявак
тивном частном домостроении. Никакие массовые
типовыезастройкихрущевскоговремени,спальные
районы более позднего периода не в силах ничего
поделать с привычкой жить своим домом. Время
свободного предпринимательства дало новый тол
чокстроительствучастныхдомов,ивсечащеввиде
маленькихчастныхдворцов.Этотпластгородского
строительстваразвиваетсяпосвоимзаконамиотно
сительно независимо от административноофици
ального(хотяинебезвзаимовлияний).

Можноотметитьчетыре«волны»(периода)ак
тивнойзастройкиСтаврополя:

1)XIXвек,формированиеклассическогостиля,
«ставропольского»какегоразновидности;

2)конецXIX—началоXXвека(модерн);

3)послевоенныйпериод («сталинскийампир»,
далеесоветские«хрущевки»);

4)современнаяактивнаязастройкацентрагоро
даиокраин(«дворцы»новыхрусских—современ
наяэклектика).

Все четыре периода отмечены использованием
языческой символики: наиболее активно — XIX
век,наблюдаетсяприсутствиевсехзнаков.Вздани
ях,выполненныхвстиле«модерн»,доминантным
становитсясолярныйзнак,хотяфункционируюти
другиезнаки.«Сталинскийампир»отмеченприсут
ствиемзнакамонарха—солнца.Сейчассолярные
знакивстречаютсяивадминистративныхзданиях,
ивчастнойзастройке.Внешнесоздаетсявпечатле
ние,чтоониприсутствуютвдесемантизированном
виде,хотянаделевыполняютзначимыевсеманти
ческомпланефункции—повидимому,всетехже
оберегов.

Какдумается,рассуждаяознаковойархаикепри
менительнокдинамикеархитектурныхстилей,сле
дуетрассматриватьобщественныйичастныйсекто
ры отдельно, потому что официальная застройка,
зависимаяоткатаклизмоврусскойисториипослед
них двух веков, в некоторые периоды полностью
теряла связь с традиционным укладом, а частное
строительство, сохраняяпреемственность,воспри
нимало большие стилистическиеновации опосре
дованно,неявно,своеобразновидоизменяяихвсо
ответствииссобственныминуждами.

Об ще ст вен ный сек тор
Ктомумоменту,когдавСтаврополебылопо

строенопервоекаменноездание(1799год),вРос
сии господствовалклассицизм, который, как го
ворилось выше, нашел особое «ставропольское»
преломление.

Архаическаясимволикаприсутствуетназданиях
этоговременивнаиболееканоническом,организо
ванномпорядке,нооченьизбирательно.Знаковна
домахможетнебытьвообще.Новтехслучаях,ког
дазнакипоявляются,онипоявляютсявизобилиии
комплексно.Хорошимпримероммогутслужитьдва
здания,ограничивающиеплощадьЛенинасюгаи
севера,соответственномужскаягимназия(нынеш
ний учебный корпус «Училища связи») и здание
торговыхрядов(нынеКраеведческиймузей).

Обаспроектированывтрадицияхклассицизма,
длякоторогохарактерныансамблевость,акценти
ровкацентраприравномерноритмичнойперифе
риииясная,безизлишествархитектоника.Напер
вомзнаковнет,навторомонипредставленывизо
билии с упорядоченным размещением солярных
символовнадокнамиипрямоугольниковзнаказем
липодокнами.Интересно,кстати,что,надстраивая
наКраеведческоммузеетретийэтажв80егодыXX
века,строителидобросовестновоспроизвеликонст
рукциювторого, вместе со всей знаковой структу
рой.Получилосьслишкомбуквально–воригинале
верхнийуровеньдолженбытьнепохожнанижний,
можетотличатьсянекоторойоблегченностью–за
тотеперьмыимеемудивительнуюкартинупредель
ногознаковогоизобилия.

Другойпримерактивнойозначенности—апте
канауглуул.Дзержинскогоипр.Октябрьскойре
волюции.Солярныезнаки,разместившиесямежду
оконинадокнамипообеимпротяженнымсторо
нам этого здания, представлены в трех графичес
кихмодификациях (концентрические окружности
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междуокнамисактивной,динамичной
энергетикой,кругнадокнамииколесо
Юпитера на решетке балкона), по бо
камцентральноговходасолярныезна
киприобретаютвеличественныеразме
ры,чутьменьшеметравдиаметре.

Причиныстольразногоотношения
кдревнейсимволикемогутбытьследу
ющими.Вопервых,личные.Многоеза
виселоотвключенностипроектировщи
кавстихиюнароднойкультуры,тооб
стоятельство,насколькоонбылчастью
среды, «своим», «местным». Так, ни
однопроизведениебратьевБернардац
ци,выходцевизИталииичистыхпред
ставителейевропейскогоклассицизма,
в городах Кавминвод и в Ставрополе
знакаминеотмечено.УП.Никаноро
ва,автораторговыхрядов(нынемузей),очевидно,
проявилисьславянскиекорни.Вовторых,напро
тяжениитридцатилет,начинаяссороковыхгодов
девятнадцатоговека,тоестьстогосамоговремени,
когдаСтавропольсталгубернскимцентромиактив
ноначалосьадминистративноестроительство,дей
ствовалажесткаяобщегосударственнаянорма,кото
раяпредписывалавозводитьпостройкибюрократи
ческогоназначенияпотиповымпроектам.Таковы
зданиянынешнейулицыСоветской.Одинизсамых
известныхстарыхвидовСтаврополядемонстрирует
этотоднообразнострогийкварталприсутственных
мест.Ниодноизэтихзданийникакихзнаковнесо
держит,хотяобилиекамнядаваловозможностьвоз
водить громоздкиекаменные стены спобразным
проемомворот,наподобиекрепостей.

Основнымстроительнымматериаломдлязда
нийобщественноготипанапротяжениивсегоXIX
века служил местный ракушечник. Теплый цвет,
мягкость, шероховатая поверхность этого камня
придавалиособыйместныйколоритдажесооруже
ниям, возводящимся по стандартным проектам.
Каменьдобываливомногихместахвпределахго
рода, каменоломня была даженаместе площади
Ленина, до того, как там организовали ярмароч
нуюплощадь.

КвосьмидесятымгодамдевятнадцатоговекаСта
вропольнастигла сменакультурныхэпох.Этобыло
время,когдавозниклонесколькосамостоятельныхи
независиморазвивающихсянаправлений.Вискусст
ветакихнаправленийвыделяюттри:постромантизм
систокамивсехтеченийсимволическоготолка,салон

какпрототипсовременногопопискусстваиреализм.
Архитектурапослушноследовалатемжепутем.Кон
гломератдоходныхдомоввсреднейчастипроспекта
К.Марксадемонстрируетстилевоеразнообразиеэто
го времени внаилучшей степени.Не ограниченная
ничем,лишеннаяориентировфантазияприводилак
чрезвычайноприхотливымрезультатам,когданаод
ной фасадной поверхности сталкивались несколько
разныхстилистическихатрибутов.

В стихиибезудержногопроизвола архаической
символикевезденаходилосьместо.Солярныезна
киможнообнаружитьсредисредневековыхстрель
чатых завершений окон, на ажурных фронтонах,
средилепниныполуколонн,азнакиземлисвобод
ноперемещаютсяповсемуфасадудобалюстрады
крыши.Полныйивыразительныйкомплектзнако
выхизлишествтакогородапредставляюттризда
нияМузеяизобразительныхискусств.Одноизних
демонстрирует акцентированно выразительные
знакинеба–«дождики»,другое–знакисолнцасре
дипышногобарочногоорнамента.Невзираянавсе
перестройки, нам удалось обнаружить солярные
кругидажевинтерьере–имиоснащеныарочные
перекрытиявыставочногозала.

Этот неопределенный в стилистическом смыс
лепериодсовпалсбурнымразвитиемрусскогока

питализма, который позволил России
повсемпоказателямвкороткоевремя
сравняться сЕвропой, ликвидировал в
томчислеикультурноеотставание,так
чтопервыеобъектывстилемодернпо
явилисьвСтаврополевтожесамоевре
мя,чтоивПариже,тоестьвпоследние
годыXIXв.Следующиедвадесятилетия
безраздельнопринадлежалимодерну.

Ставропольскиймодерн—тема,за
служивающая отдельного исследова
ния,настолькосвоеобразныияркиего
проявления.Оноригиналеннетолько
поотношениюкзападноевропейскому
модерну,ноикархитектурномумодер
нуКавказскихМинеральныхВод,мес
ту, окончательно оформившемуся как
мощный аристократический курорт,

привлекавшийкрупнейшиевстранематериальные
ихудожественныересурсы.Оригинальностьставро
польскогомодернасостоитвнеповторимойтеплой,

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 
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домашней, уютной, временами неуклюже забав
нойобразности,и,конечноже,онхарактеризуется
включениемварсеналсобственныхвыразительных
средствмифологическойзнаковойсистемы.Знако
ваяархаикасталанепременнымиорганичныммо
тивомставропольскогомодерна.

Мыне смоглинайтипочтиничего, связанного
стакогородазнаковойсистемой,рассматриваяоб
разцызападногомодерна.Намудалосьобнаружить
единичные солярные знаки на зданиях стилямо
дернвМосквеиПетербурге.Мыоченьчастостал
кивались со знаками в архитектуре городов КМВ.
Имыпрактическиненаходимниоднойпостройки
встилемодернвСтаврополебеззнаков.Исключе
нияединичны;так,напроспектеОктябрьскойрево
люциинамиизученредкийобразецконструктивно
говенскогомодерна(дом№41).Зданиепрекрасно
сохранилось,целыоригинальныеоконныеперепле
ты,перила,двери,нознакиотсутствуют.

Модерн, будучи первым синтетическим стилем,
активнореагировалналюбойжизненноактуальный
материал,находящийсявсферевнимания.Вмодер
неестьстремлениевернутьсякначаламжизни,кее
истокам,кпримитиву,когдажизньбыланаивнаи
прекрасна,каксказка.Втрадиционныхсимволахна
родногоисредневековогоискусствамодернпривле
каетвсетажевсеобщностьиобщезначимостьпрояв

ленийжизниижизнетворногоначала.Однакомир
символов имодерна роднят своеобразный реляти
визмизашифрованность,значимостьихдлясравни
тельнонебольшойгруппыединомышленниковили
посвященных.Ксимволическимзначениямимисти

ческимсмысламмодернбылособеннорасположен.
Знаковая традиция в модерне получила новое

пластическое развитие. Абстрактные символы на
чаликонкретизироваться:солярныйсимволприоб
релразвитуюлучевуюструктурусострелкамиили
поперечнымиштрихаминаконцах,котораясэтого
времени укоренилась как основная: плоский сол
нечныйсимволприобрелобъем,вэкстремальных
случаях материализуясь в виде усеченного шара.
Знаки приобрели графическую динамику, свобо
ду и формалистическую изысканность. Стратеги
ческий для нового стиля строительный материал
– бетон – предоставлял для этого максимальные
возможности.Типичноставропольскойособеннос
тьюявляетсято,чтобетониспользовалсяпреиму
щественнодляотделочныхработ, ракушечникже
попрежнемуоставалсяосновнымконструктивным
материалом.

ВесьмодернвСтаврополепредельноозначен,от
таких общеизвестных зданий, как аптека Байгера
(наобеихфасадныхсторонахкотороймынасчита
ли8(!)разновидностейсолярныхзнаков),дообна
руженныхврайонеулицыКированебольшиходно
этажныхособнячков.Безвестныепроектировщики
не могли удержаться от соблазна нового стиля, и
этототслучай,когдавысокаяэстетиказаметновли
яла на массовую строительную практику. Важно

отметить,чтовмодерне,частовоскрешающеммир
языческойРуси,«образсолнца,—считаетС.И.Ни
колаева,—внеорусскомстиле,врусскоммодерне…
можетслужитьнациональнымсимволом—какжиз
нерадостногоязыческогопрошлого,такихристиан
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ской святойРуси (эта тема с акцентомна псково
новгородскоенаследиеособенноактивноразраба
тываетсявархитектурекультовыхпостроек)…Тема
национальногоглубокосимволичнанетолькобла
годаряяркостинациональныхобразовикрасок,но
преждевсеготемиидеямиифункциями,которые
онавсебенесет:функциямиколлективногоедине
ния,культурнойидентификации,знакомбогатства
историческогонаследия,идеейнациональногове
личияит.д.»(57,с.3839).

Важноотметить,чтовставропольскойзастройке
солярныезнакивразличныхмодификациях,втом
числеинаворотныхстолбах,являютсядоминиру
ющими,хотядругиетипыязыческихзнаковтакже
присутствуют(квадраты,ромбы).Онитакженесут
ярковыраженныефункцииоберегов,норасполага
ютих в традиционно значимыхместах.Воротные
столбыстилямодернпрактическивсегда—произ
ведения искусства: их сохранилось немного, они
эстетизированы,необладают такойпервозданной
дикостью,каквгражданскойзастройке,внешневы
раженнойсемантикойфаллизма,хотяобщаякон
фигурацияихисимволикасохраняются.

Чтожекасаетсякультовыхзданий,настроитель
ствокоторыхповлиялстильмодерн,тоунасвСта
врополе это мечеть. Деревянные двери рельефно
украшеныфлоральныморнаментом,аркиснабже

нырозетками—солярнымизнаками,какикарниз
купола мечети. «Покидая пантеон и уступая свое
место единому Богу, Солнце все же не исчезает,
подобно другим богам, из религиозномифологи
ческихвоззренийсовсем.Напротив,егозначение
как символа божества только растет, — считает

С.И.Николаева.—Вхристианстве,какипреждев
иудаизме, символическое значение солнца очень
разнообразно:1)СамГосподьобразноназывается
вПисаниисолнцем:«Лицеегосияеткаксолнцев
силесвоей»(Апок.I,16),онесть«солнцеправды»,
«истинный свет, пришедший в мир, чтобы отде
лить свет от тьмы», чтобы служить светом миру
(Иоан. III, 19), Он «свет невечерний, вечный, не
заходимый»(Апок.XXI,23;Псал.LXXXIII,12).2)
СолнцеслужитобразомСловаБожьего(Иоан.I,5;
Псал.XVIII,27).3)ИстиннаяцерковьвОткрове
нии Иоанна изображается облаченной в солнце
(Апок.XII,43).Вдальнейшемсимволизмсолнцав
христианствебылреализованбогословскивсхолас
тической«метафизикесвета»,развившейсявсере
диневекаизнеоплатоническойтрадиции,вдискус
сияхофаворскомсвете.

Этасимволикаимеетсявхрамовыхпостройках
модерна (ХрамМарфоМариинской обители арх.
Щусева, часовня в «Абрамцево» В. Васнецова),
считаетНиколаева.Солярныймоментхристианст
ваподчеркиваетсявдекоративномиживописном
творчествехудожниковмодерна(сияющиенимбы
уМ.Врубеля,М.Нестерова).«Всемоментытыся
челетней истории солярной символики должны
быть учитываемы, когда ставится цель прибли
зиться к всеобъемлющему пониманию символа

солнцавискусствемодерна(принимаявовнима
ние,чтомодернсознательнореконструируетсим
волы ушедших эпох). Все многообразныеформы

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
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солярногосимволаможновстретитьсредиэлемен
товегоорнаментикиидекора.Розеткичастопояв
ляютсявоформлениидекорафасада,ворнаменти
ке.ОсобняквГороховице(архитекторнеизвестен)
украшен крупными розетками, выполненными в
архаичномключе:дисксточкамипоокружности
—символнеба,орошающегоземлю.Розеткисра
диальнымилиниями(спицами)надглавнымвхо
дом в особняке о. Листа (арх. Л. Кекушев) несут
в себе образ колеса. Перила парадной лестницы
особняка А. Дерожинской Ф. Шехтеля оформле
ны в виде дисков с крупным зрачком — символ
глаза. Еще более замысловатая символика круга
вперилахпараднойлестницыегожеособнякаЗ.
Морозовой.Переплетающиесявнутренниелинии
и вписанные окружности перекликаются здесь с
символикойдревнихоккультныхученийи,преж
девсего,сдревнимсимволомогня—дискомсвну
тренними завихряющимися линиями. Однако в
целомсолярныесимволывмодернеимеютвесьма
определеннуюинтерпретацию.Впервуюочередь,
преобладает «цветочная» символика розеток, ак
центируетсяпринадлежностьсолнцамируприро
ды.Особенноэтоотноситсяклюбимомувмодер
не образупод сол ну ха — цвет ка, сим во ли зи
ру ю ще го солн це (выделенонами.—К.Ш., С.Б., 
Д.П.).НафасадеДоходногодомавБ.Козихинском
переулкеарх.Г.Н.Ивановаон,подобныйсолнцу,

словночеловек,тянетсяксвету,раскинувбольшие
лепесткируки. Подсолнухи в качестве орнамен
тальногомотиваэффектноиспользуютсявоформ
лениирешетоквДоходномдомеарх.Ф.Лидваля

наКаменностровскомпр.вПетербурге,вособняке
П.Форостовского(1900,арх.К.Шмидт)идр.По
добнуюжесимволикуберетнасебяобразодуван
чика—например,воформленииЕ.Поленовойдве
ри «Сказочная» (1891, «Абрамцево»), в перилах
ШехтелевскогоособнякаА.Дерожинской(собра
зом«глаза»)»(57,c.253—254).

Вторым направлением солярной символики в
модерне Николаева считает антропоморфизиро
ванныеизображениясолнцавпостройкахнеорус
ского стиля: «Теремок» в ТалашкинеМалютина,
Ярославский вокзал Ф. Шехтеля в Москве и др.
Здесь всплывает языческая тематика солярного
культа. В эпоху процветания модерна считалось,
чтоеслинаРусиибылокогдатоязычество,тоэто
должнабылабытьрелигиясолнца,света,радости.
Вискусствемодернадревнерусскаярелигиясолн
цанереконструируется,аконструируется,—имен
нопотому,чтоонасоставляетсущностьсознания
самойэпохимодерна:солнцеисолярныесимволы
становятсяоднимиизсамыхсодержательнонасы
щенных,хотявстречаютсяспираль,волнистаяли
ния,Sобразнаякривая,ромбыидругиегеометри
ческиефигуры(см.:тамже).

Два довоенных десятилетия строительства в
Ставрополедаютмаломатериала.Этовполнепо
нятно.Несамоелучшеебыловремявградостро
ительном смысле,жителиосваивалиимеющийся

фонд, бедные разукрупняли богатых, устраивали
коммуналки. Следующий строительный бум, а с
ниминовыйвитокзнаковойисторииприходится
насталинскийпериод.
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При том, что типично имперских построек в
этойстилистикевСтаврополесовсемнемного,оче
видно,чтосталинскийампиртакжеассимилировал
знаковую архаику, причем исключительно только
солярныезнаки.Мыобнаруживаемихнавнешней
частистадиона«Динамо»,выходящейнаплощадь
Ленина,наДКГагарина,надвухмногоэтажныхжи
лыхдомахвнижнейчастиул.Дзержинского,поме
ченныхгодом1949,наособнякепоул.Менделееева,
накоторомтакжеобозначенгод–1953.Новрядли
этотольконекоторые«следы»,которыенесут«па
мять»опервичном смысле символа.Сначаланам
действительноказалось,чтосвязьспервоисточни
комутерянаиосталасьтольковкачественеосознан
нойпривычки,нознакирасположеныневслучай
ныхместахинебессистемно.Особенновызывающе
выглядятонинаДКГагарина,пятьгигантскогораз
меракруговрасположеныподугломнафронтоне
надглавнымвходом.

Этопарадоксально:напервыйвзгляд,неможет
бытьникакойсвязимеждутоталитарнойэстетикой
и глубоко органичной народной культурой. Но и

здесь имеется определенная мотивация. Вся пом
пезность стиля основана на мифологизированной
искусственности.Несоразмерныемасштабы,немо
тивированный функционально антураж, колонна
дыилипризракиколоннад,грузнаябарочнаяорна
ментика–длядостиженияэффектавеличественно
сти использовались элементы чуждой советскому
человекуреальности.Социальныйзаказнаизготов
лениевымышленноговполнеспособенизвлечьиз
подсознаниядремлющуютамархаическуюпамять,
темболеечтоСталиносознавалсякакотецнародов
СССР,генералиссимус,которомупринадлежалався
полнота власти (единовластие). Культ личности
Сталинадостигалтакойстепени,чтоказалось,что
всем в Советском Союзе управлял Сталин, потом
Хрущев,Брежнев.

А.А.Зиновьевсчитает,чтовомногомэтобыла
видимость,но«видимостьэтаобычносильнопод
крепляется тем,что создает аппаратличнойвла
сти, не совпадающей с аппаратом номинальной
власти,аособеннотем,чтосоздаетсякультруково
дителя.Этоткультпринимаетпоройграндиозные
размеры,какэтоимеломестовотношенииСтали
на… Сами руководители принимают обычно все
возможныемеры,чтобыпреувеличитьсвоюроль
ипреуменьшитьрольдругих,такчтобывыглядеть
сверхличностью»(36,с.226).Отсюда,повидимо
му,тяготениевархитектуре,котораявпервуюоче

редьобслуживаетправящуювластьи утверждает
ее,вособенности,кампиру—имперскомустилю.
Ампирчерезпосредствомногочисленныхатрибу
товисимволов,вчастностивоеннойатрибутики,
способствуетформированиюимперскойменталь
ности(император—титулнекоторыхмонархов—
отлат.imperator—повелитель,полководец).Тои
другоезначениякакразиактуализировалсвоим
поведениемСталин.Солнцекакразиестьзнакмо
нарха,егосимвол.

Солярныезнакивсталинскомампиререализуют
сячастотно,хотяиногданескольконеупорядочен
ноназданияхофициальногохарактера,затограж
данскаязастройка(см.обэтомниже)вСтаврополе,
активно развивавшаяся в 50е годы, в некоторых
районахгорода(особеннорайоныул.Серовавверх
нейинижнейчастях,Октябрьскийрайонидр.),со
множествомпересекающихдругдругаулочекипе
реулков,являет собойоченьинтересныйплотный
сущностныймир,связанныйсвоскрешениемсоляр
ногознакаименнокакзнакаединовластногоправи
теля—императора.

Последовавшая за этимхрущевскаяоттепельи
эпоха панельных многоэтажек, продолжающаяся
досихпор,неоставилисолярномузнакуниедино
го шанса на выживание. Человек в многоэтажке
максимальноотделенотместа,гдеживет,унегоне
возможен интимный контакт со своимжилищем.
Чтокасаетсяновогоадминистративногостроитель
ства,тоевростандартнеподходитдлясохранения
и воспроизводства народных традиций. Можно
восприниматьтолькокаккурьез,чтонафасадепо
строенного в 2003 году нового здания городской
администрации появились солярные знаки, при
чемвисполнении,характерномдлястилямодерн.
Нынешниестроительныетехнологииоснованына
современныхстроительныхматериалах,средикото
рыхвсеменьшеместаостаетсядлякамня.

Развитие солярных мифологий и формирова
ние«солнечногокульта»(вчастности—трансфор
мацияполавмужскойипревращениесолнцавод
ноизстаршихбожеств)—длительныйпроцесс.За
вершается он, как правило, расцветом солярного
культа в период становления государственности.
Этотпроцесссвязансозначительнымитрансфор
мациямисолярногосимвола.Общеизвестнасвязь
солнца и его знака — розетки, круга с точкой в
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центре— сглазом и зрением вообще (с солнцем
связывалосьпредставлениеотом,чтоотнегони
чтонеможетукрыться).Этотжезнаксимволизи
ровалплодоносящееначало,ипреждевсегозлак,
набухшеезерно(см.:57,с.250).Цветокподсолнеч
ника—символ,повидимому,изтогожесеманти
ческогоряда.

«Верховенствосолярногокульта(согласногипо
тезеанглийскогоэтнологаХогарта)характернодля
обществ,вкоторыхувеличиваютсяфункциисвящен
ногоцаря,—пишетНиколаева.—Фараонпочитает
сякаксынбогасолнца(ср.русскоебылинноеВлади
мирКрасноСолнышко),онославитсякактворецвсе
го.Постепеннонапервыйпланвыступаютметафи
зическиеособенностисолнечногосимвола.Солнце,
нагляднолокализуясьвнебе,тоестьвсфересакраль
ного, демонстрирует порядок иерархии в видимом
мире: оно— высочайшее, единственное, недоступ
ное,дарующеевсемублагоижизнь.Этопредставле
ниеложитсявосновупристановлениимонархиив
социальном аспекте и монотеизма в религиозном
(солнце—символмонарха).ВфилософииПлатона,

дающейначалосолярнойметафизике,солнце,оста
ваясь отдельным божеством, служит прежде всего
символомподлинноверховногобожества,способст
вуетдвижениюкмонотеистическойидее.Формируя
новоепонятиебожествавидееБлага,Платонпишет:
«Вобластиумопостигаемогоонасама—владычица
(«Государство»,с.517)»(тамже,с.252).

Отметим,чтоС.М.Соловьеввсвоей«Истории…»
указываетнадревнейшеепониманиеобразасолнца
какбожества,«отцанародов».

«Подревански дед lgölga, то есть ljolja; отсюда
богназываетсяnoslgölga,тоестьнашдед.<…>На
значениесолнцакакотцанародауказываетизвест
наяпесня:

Сол ныш ко, сол ныш ко, 
Вы гля ни в окош ко, 
Твои дет ки пла чут, 
Пить, есть про сят»
  (72,с.290).

ТакчтовпериодразвитиякульталичностиСта
лина актуализируется атрибутика и символика
власти,вчастностисолярныезнакикакзнакивер
ховного и единовластного правителя. Интересно,
чтономинациясолнцавтекстеС.М.Соловьевакак
«отцанарода»совпадаетсноминациейСталина,ко
торогоназывалитакжеотцомнарода,именовали

солнцем.Внутренняяформаэтойноминациисвяза
насозначениемсолнца.

Интересноотметить,чтотрансформациясоляр
ногознакавформуцветкаподсолнечника,характер
наядлямодерна,актуализироваласьивсталинские
времена.Этотзнакмынаходимвмедальонах«шпи
ля»(проспектОктябрьскойреволюции),ворнамен
те, организованномпопринципу трансляционной
симметрии,расположенномвсреднейчасти(повсе
мупериметру)зданиягостиницы«Интурист»(пре
жде—«Ставрополь»).Можетбыть,этоещеидань
нашемусельскохозяйственномукраю.

К этомуже времени относится и исчезновение
ставропольского ракушечника как популярного
строительногоматериала.Последнийкаменныйка
рьервчертегородабылзакрытв50егоды.Один
изнемногочисленныхдействующихдосихпорнахо
дитсяв30кмотгородаблизc.Пелагиада.Камень
ещедобывают,изнегоещестроят,новсеменьше.
Историяставропольскогокамняразвиваетсяодно
временно систорией ставропольской архаической
символики.

Такимобразом,еслипредставитьсебединамику
появленияархаическихсимволоввсфереобществен
ногоградостроенияввидеграфика,мыполучимкри
вуюспериодамиактивностиипассивностиипочти
полнымисчезновениемкнастоящемумоменту.

Ча ст ный сек тор
Такойжеграфикдлячастногосекторабудетвы

глядетькакнепрерывная,сначалаоченьнасыщен
ная,затемстановящаясявсеболеетонкойлиния,
неисчезающая,впрочем,доконца.Вэтойкартине
нетдискретности,резкихвсплесковипауз.Напро
тяжениивсегоXIXвекачастныепостройкибыли
носителями чистого знакового канона. Традиция
воспроизводилась с настойчивым постоянством,
знаки модифицировались лишь в сторону боль
шейнатурализации,отсхематичныхокружностей
домногослойныхконцентрическихикомпозици
онныхгрупп.Судяпотому,скакойчастотойобна
руживаетсязнаковаясистемаврайонахстаройза
стройки,можнопредположить,чтоподавляющее
большинствочастныхдомоввXIXвекебылитак
илииначеозначены,независимооттого,изчего
онистроились:изкамня,кирпичаилидерева.От
материала зависела только графика и пластика
знаков, но не их наличие. Больше всего строили
изкамня,этобылсамыйдоступныйидемократич
ныйматериал.

Кромесимволики,частнаязастройкапредлагает
ещеодинчастотноповторяющийсяичрезвычайно
своеобразный элемент внешнего убранстважили
ща–конструкциюиз трехполуколонн,две снизу,
однасверху,сусловнойкапительюввидеполукру
га.Колоннымоглибытькруглымиилиплоскими,
всегда небольшие, без какойлибо детализации.
Они выглядят почти как игрушечные, поскольку
воспроизводятдвухэтажнуюструктурунаодноэтаж
ном, какправило, здании.Композиция устойчиво
воспроизводитсяпокраямфасадовдомов,постро
енныхнапротяжениивсегоXIXвекаивначалеXX.
Эти причудливые конструкции одинаковы как на
кирпичных,такинакаменныхпостройках.Приро
даихневполнепонятна,хотясамобытностьочевид
на.Вероятно,этоодинизэлементов«ставропольско
гостиля»,окоторомупоминалиВ.Г.Гниловскойи
В.В.Скрипчинский.
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Эмоциональная активность и свежесть нового
стиля модерн смогла стать привлекательной для
консервативного индивидуального сектора. На
обычныхполукрестьянскоготипадомикахсредне
годостатка,возникшихвначалеXXвека,обнару
живаютсянелишенныеизяществаэлементымод
ногостиля,аснимиинекотораявольностьвобра
щении со знаковым нормативом. Так, солярный
символсужеоформившейсяструктуройлучеймог
появитьсяиподокном,инафронтоне,ипобокам
фасада с лучамидо самогоцоколя.Появляютсяи
веселенькиесовсемнатуральноизображенныесол
нышки.Оченьпопулярнойстановитсятеманавеса
надпараднымвходомажурногочугунноголитьяс
непременнымколесомЮпитераиликомбинацией
несколькихсолярныхзнаковразноготипа.

Заметныеновациипоявилисьвставропольской
знаковой архаике в сталинский период, как мы
уже упоминали.Нами обнаружен относящийся к
пятидесятым годамиоченьцельныйпо времени
райониндивидуальнойзастройкикюгуотулицы
Серова.Снемалымудивлениемрассматривалимы
строготипизированныесолярныезнаки,представ
ляющие собой концентрические круги в верхних
углахзданийстянущимисявдольфасададоземли
параллельнымилучамисострелкаминаконцах.И
все этонапохожих (как близнецы) одноэтажных

домиках,построенныхвсоответствиистиповыми
требованиями того времени. Означенных домов
оказалосьоченьмногои,какоказалосьвпроцессе
дальнейшегоизучения,нетольководномэтомло
кальномрайоне,имеютсяониивдругихрайонах
Ставрополя.

Для солярного знака описанная позиция не
совсемправильна.Внешнеонанапоминаетсимво
лическиеоченьусловныеколонны.Предположи
тельно, здесьможетиметьместо симбиоз совре
менныхкультурныхустановокиархаическихтра
диций.Позанимаемомуместунафасадеэтодей
ствительноимитацияколонны,чтовпомпезном
эстетическом окружении могло восприниматься
сознанием как популярный элемент украшения.
Посодержаниюжеэтотипичныйсолярныйзнак
с опущеннымилучамив стиле«модерн».Таким
прихотливымобразомсовременныйкультурный
опытмогналожитьсянаукорененнуювподсозна
ниитрадицию.Возможно,чтообыденнаяжизнь,
подчиненнаядисциплинеивсяческирегламенти
рованнаяв50егоды,заставлялапроявлятьлич
нуюоформительскуюинициативуникакнеина
че,каквунифицированнойпохожести.Чтоввер
ху,тоивнизу(имеетсяввидуобщество):удиви
тельнымобразом(аэтодействительноудивляет)
впериодпостройкичастныхдомовпорегламен
тированным планам появляется и знак, регули
рующийвнешнийпорядок—«имперский»знак,
знак«солнцанародов»—такведьещеназывали
Сталина.Внародеонассоциировалсясосветлым
началомжизни:«Житьсталолучше,житьстало
веселей»,—всюдуповторялиэтуфразуСталина.

Очень стилизованная,ночасто хорошоразрабо
таннаяимитацияколоннпокраямфасада,захо
дящихнаторцовыечасти—этолине«цитация»
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античности с ее колоннами, упрочивающими
сооружение, ритмически его оформляя. Хоть и
небольшиеэтидомики,новнихотданаданьста
линскомустилюсего«покушениями»навеличе
ственность,имперскуюпрочность.

Каким образом трансформировался знак, пре
красновписывающийсяватрибутикуампира,воб
ласть украшения и означивания обычного (очень
скромного) частного дома, трудно сказать.Может
быть, это и есть сфера коллективного бессозна
тельного.Ноинтересноотметить,чтонаодномиз
домовэтогожерайонасолярныйзнакзаменяется
пятиконечной звездой— также солярным знаком
(вшироком смысле). Видимо, все же означенные
места дома осознавались как социально и куль
турноакцентированные.Последнее,повидимому,
связано с исторической памятью об архаической
языческой символике. Дело в том, что язычество
наРуси (понекоторымданным)небыло сильной
религией:«…русскоеязычествобылотакбедно,так
бесцветно,чтонемоглосуспехомвестиспоранис
одноюизрелигий,имевшихместовюговосточных

областяхтогдашнейЕвропы,темболеесхристиан
ством…»—считаетС.М.Соловьев(72,с.178).

Но в тоже время в работе «Сценарии власти»
РичардС.Уортман,опираясьнатогожеС.М.Соло
вьева,говоритотрагедийностиэпохипринятияпра
вославия.«Вторымсобытиембылопринятиев988
годуправославиякняземВладимиромСвятослави
чем,впоследствииканонизированнымподименем
Св.Владимира.Летописецпредставляеткрещение
Руси как форму завоевания — жестокое насилие,
осуществленноерусскимкнязем,запретившимме
стныеязыческиеверования.<…>Еговозвращение
вКиевсталоповодомдляпубличногосимволичес
когоуничтоженияверы.Онвелелразбитьисжечь
идоловилиброситьихвреку.Горожане,обливаясь
слезами, смотрели, какПерун, бог громаи грозы,
былсброшенвДнепр.Подобнопозднейшимкуль
турнымтрансформациям,крещениеРусиприняло
формувнезапногоиболезненногопереворотасвер
ху. Владимир Соловьев назвал это формой наци
ональногосамоотречения» (78, с.4344).Авсето,
что связано снасилием, вызывает сопротивление,
даженеосознанное. Темболее солярный знаккак
знак власти монарха утверждает это сопротивле
ние.Еговозобновлениевсамыеранниевременав
атрибуции монархов (не только русских) говорит
отом,чтоязыческиезнакиникогдаинеисчезали.
Большетого,ихпервичноезначениеоберегаобога
щаетсясоциальнойсемантическойфункцией.

Неоязыческий культ: Сталин — солнце
ОсобоезначениевпериодкультаСталинапри

обретает знак солнца. Солнце в Советском Союзе
являлосьсимволомгосударственности:восходящее
солнцеизображенонавсехгербах—СоветскогоСо
юзаисоюзныхреспубликкакзнак,несущийзначе
ниеновойжизни,расцвета,света,тепла;оносимво
лизировалопланетарныемасштабысвершившейся
революцииистроящегосявСССРкоммунизма.По
видимому, его архаическое значение, связанное с
оберегом,сохранилосьвовнутреннейформесеман
тикигерба.Встихотворении«Песняовожде»В.Лу
говскойвоспеваетсолнечнуюсимволикугербов:

И свер ка ют над стра ною
Сла вой ста лин ской борь бы
Всех ше ст над ца ти ре с пуб лик
Лу че зар ные гер бы. 

Этагосударственнаясимволикакоррелируетсис
торическимизображениемрусскогомонарха,егосе
мьи.«Сияйнатронепредковгромких»,например,

подписьнапортретеюноговеликогокнязяАлексан
дра.Вбольшойрамкеизцветовонпомещенмежду
портретамиеговенценосныхродителей.«Подизо
бражениемотца,сынаиматери—Зимнийдворец.
Сверхульетсвоилучисолн це (выделенонами.—
К.Ш., С.Б., Д.П.),традиционныйсимволблагодея
ниймонархииисовременныйсимволблистатель
ногобудущегодинастии»(78,с.336).

Что же касается вождя социализма, то солн
це—наиболеечастотныйсимвол,связанныйсего
именем,деятельностью,характеристикамиэтойде
ятельности.

Мыпроанализировали сборникмассовой песни
50хгодов«ПесниоСталине»(М.,1950),вкотором
сконцентрированыхвалебныегимны,оды,песнопе
ния. Сталин осознается в них как единовластный
правитель,отецнародов:«Богатырь—народсовет
ский — // Славит Сталинаотца» (С.Алымов); «С
песнями,борясьипобеждая,//НашнародзаСтали
нымидет»(А.Сурков);«Онкаждоголюбит,//Как
добрыйотец,//Ивсердцеонносит//Мильонысер
дец»(В.ЛебедевКумач);«Нашдругиотец,черезго
дыборьбыиневзгод//Квершинаммечтыонповел
окрыленныйнарод»(Л.Ошанин).«Славныйкорм
чий—мудрыйСталин//Направляетпутьнарода».
Идалее:«Славатем,ктоксолнцухочет//Заорлом
могучимвзвиться»(грузинскаянароднаяпесня).

Солнцем освещается земля, Советский Союз
впесняхпредставленкак страна солнца,нои сам
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вождьстановитсяолицетворениемсолнца(инаобо
рот).«Светитсол ныш ко//Нанебеясное,//Цве
тутсады,//Шумятполя.//Россиявольная,//Стра
напрекрасная,//Советскийкрай—//Мояземля!»
(С. Алымов). «Сол неч ным и самым свет лым
краем//Сталавсясоветскаяземля…»(А.Сурков),
«И сердца всехлюдей //Устремляются кней— //
Лу че зар нойотчизнесоветов»(А.Чуркин).«Отец
мойлюбимый,учительродной,//Встречаявос ход
надСоветскойстраной,//Тебе,вождьнародов,дом
броюзвенит//Столетнегосердцагорячийродник»
(Джамбул).

ОсмыслениеСталиназдесьидетвконтекстеязы
чества.Так,вработе«Сценариивласти»Р.С.Уорт
ман описывает поведениеЛюдовика XIV, который
постоянно демонстрировал «харизму монархаза
воевателя»: «На большой карусели в июне 1662 г.
Людовикпоявилсявокружениивсадников,одетый
какримскийимператор,верхом,держащитсизобра
жениемсолнца,встающегоиззатуч,исословами:
«Увиделипобедил».<…>Вовремяутреннеговыхо
да…ЛюдовикотождествлялсебясАполлоном,созер
цаявосходсолнцаиглядянапир,посвященныйэто
мубогу.<…>Версальскиефейерверкипоказывали,
что власть короля достигает неба, что он способен
соперничать сбожествомв«секуляризациинебес»
гравюрызапечатлеваливспышкисвета,свидетельст
вующиеочудесах,сотворенныхбогоподобнымкоро
лем»(78,с.3536).ПоведениеСталинатакжеосозна
валосьвконтекстедействиймонархапобедителя,а
такжевоснащенииязыческойсимволики.

Сам Сталин в устах песнопевцев носит имя
солнца и осознается в солнечном ореоле:«Солн
це манит нас к вершинам, // Наполняя счастьем
грудь…//Лётомсол неч ным,орлиным//Вождь
указываетпуть»(М.Рыльский).«Свет лымста лин
ским ли ком // Я ковер украшала» (В.Абельян).
«Этосветитнашесолн це—Ста линнашродной»
(мордовскаянароднаяпесня).«Солн цеяркоеосту
дятзлыехолода,—//ИмяСта ли народногогре ет
насвсегда»(тамже);«Солн ценаше—Ста лин!»
(казахскаянароднаяпесня);«Надсвет лойземлей
светнесменитсямглой,//Солн цеСта линблиста
етнаднею»(С.Алымов).«Светлучезарный—Ста
лин»(Т.Разаков).

Неоязыческиемотивытоговременихарактерны
дляосмысленияСталина,таккаквнекоторыхкон
текстахонмыслитсякаксолнцеоберег,победитель
света над тьмой: «Перед солн цем сталинского
дня//Бежитвиспугеночь»(М.Баграмов).Понят
но,почемусолнцевоспроизводитсявархитектуре:
этообереготвражьейсилы,котораяисчезаетпри
видесветоносногоначала.

Светоноснымпосвоимпоступкамиделамявля
етсяивождьСталин.Враг,который,впонимании
правящей верхушки и в первую очередь Сталина,
незримоприсутствуетвезде,можетбытьпобежден
толькоегоусилиями:

Как при шел на Вол гу Ста линпол ко во дец,
Ста ли не при ступ ны Вол ги бе ре га.
Ты не так су ро ва, Вол га, в по ло во дье,
Как то ва рищ Ста лин гро зен для вра га.
 О.Колычев

Страна (СССР) осознавалась «солнечным до
мом», но и дом каждого стал «светлым домом»:
«В грозной битве с врагом спас нашсол неч ный 
дом,// Породнил племена и народы» (С.Остро
вой);«Зато,//Чтонапригоркесвет лый дом//
Поднялсявместодедовскихразвалин,//Заяблони,
чторасцвеликругом,—//Благодаримтебя,вели
кийСталин»(А.Веян).

Образ садарая, который возделывает садовник
Сталин,соединяетвозвышенноеиземное,высокоеи
обыденноевсознаниипростогочеловека,которыйсе
ет,пашет,сажает—онстановитсякакбыпричастным
ксветоноснымдеяниямбогатыря—отцанародови
осознаетсебятожебожеством—подстатьвождю:

Вся стра на ве сен ним ут ром,
Как ог ром ный сад, сто ит,
И гля дит са дов ник му д рый
На ра бо ту рук сво их.

День и ночь с ве се лым шу мом
Сад не ви дан ный рас тет,
День и ночь тру дам и ду мам 
От да ет ся са до вод.

Он по мощ ни ков рас спро сит,
Не про ник ли вор тай ком?
Сор ня ки, где на до, ско сит,
Даст ра бо ту всем кру гом.
   В.ЛебедевКумач

Каквидим,всеприведенокнаименьшемучислу
предпосылок и стекается к одной знаковой фигу
ре—вождюсолнцу.Образхлебопашцаисадовода
концентрирует соединение и взаимодействие воз
вышенного и земного (дом— страна— дом чело
века; сад—страна—садчеловека;пашня—стра
на— пашня конкретного хозяина). Хозяйство как

К.Э.Штайн,С.Ф.Бобылев,
Д.И.Петренко. 

Камень и солнце 
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атрибутжизниконкретногочеловекаивсейстраны
(«Человекпроходиткак хозяиннеобъятнойроди
ны своей») делает центр обитания Сталина дом
Кремль,которыйтожеосознаетсякаккрестьянский
дом,важнымсимволом.

В том Кремле, в заветном доме,
Под рубиновой звездой
Он умоется с ладони
Москворецкою водой.

Белоснежным полотенцем
Вытрет смуглое лицо
И пройдет по светлым сенцам
На высокое крыльцо.
 Колечко.Н.Незлобин

Отсюда можно предположить, что простой до
микобыденногочеловекаснабжаетсязнакамисолн
ца,которыеимелиздесьразветвленнуюсемантику,
связаннуюсдревнимязычествоминеоязычеством
сталинскойэпохи.

Сад,садовник—всеэтополифункциональныевсе
мантическомпланеобразы:ведьониимеютещеибиб
лейскийподтекст:«...изображаявнутреннеедуховное
ителесноеединениеверующихсСобою,самГосподь
называетсебявиноградноюлозою«Яесмьистинная
виноградная лоза, аОтецМой виноградарь…» (Ио
анн,XV,16)иподвидомхлебаивина(виноградного)
ОнпреподалнамвысочайшеетаинствоТелаиКрови
своей(Мф.XXVI,2628идр.),заповедаввсемнамсо
вершатьсиевеговоспоминание»(15,с.123).

Следуетотметить,чтоСталин,учившийсявду
ховной семинарии, вместе с большевиками, как
следовалоизкоммунистическихдеклараций,осно
ванных на материалистическом мировоззрении,
«очистился», «отрешился» от религии (христиан
ства — православия). Материалистыбольшевики
объявилисебяатеистами.Но,какговорится,свято
местопустонебывает.Вовнешнейатрибуциииво
внутренней форме их поведения место христиан
ских(православных)символовзанимаютсимволы
языческие, внутренне наиболее соответствующие
материалистическомумировоззрению.

И хотя хорошо известно, что внутренняя осно
ванравственныхзаконов,«Нравственногокодекса

строителякоммунизма»—христианская(заповеди
Христа),языческиекульты,вчастностисолярный,
нашлиреализациювразныхсторонахжизнипро
стыхлюдей,государственныхдеянийправящейвер
хушки,ивпервуюочередьСталина.

Думается,чтоэтовремяможноохарактеризо
вать как время сильно актуализированного язы
чества с его ужасающимижертвоприношениями
верховному божеству — СталинуСолнцу и тому
«светломубудущему»,ккоторомуонвелнароды
(«религиякоммунизма»).Образврагапостоянно
сопровождаетвтекстахоСталинеобразСталина
солнца. Он как мифологический культурный ге
рой не только может, но даже призван уничто
жатьврага,обязанпризыватькегоуничтожению
(видимо, это имело место в понимании самого
Сталинаиверныхвоспреемниковегодела).Втек
стахсамогоСталинапостоянновстречаютсялек
семы «враг», «вредитель», «ликвидация антисо
ветскихэлементов»,«классоваяборьба».Вбеседе
сГ.УэллсомСталинзамечает:«Нет,революция,
сменаодногообщественногостроядругимвсегда
былаборьбой,борьбоймучительнойижестокой,
борьбой нажизнь и смерть.Ивсякий раз, когда
люди нового мира приходили к власти, им надо
было защищаться от попыток старого мира вер
нуть силой старый порядок, им, людям нового
мира,всегданадобылобытьнастороже,бытьго
товымидатьотпорпокушениямстарогомирана
новыйпорядок»(74,с.608).

Такимобразом,общаяструктураусловного«дво
еверия»вРоссии,повидимому,сохраняетсявовсе
времена, но актуализированным (в большей или
меньшей степени)оказывается тоодин, тодругой
членоппозиции(язычество—христианство).

Следуетотметить,чтоСталинсвниманиемотно
силсякпонятиюстилявработе.Так,например,в
статье«Стильвработе»(1936)онпишет:«Речьидет
неолитературномстиле.Яимеюввидустильвра
боте,тоособенноеисвоеобразноевпрактикелини
низма,котороесоздаетособыйтипленинцаработ
ника.Ленинизместьтеоретическаяипрактическая
школа,вырабатывающаяособыйтиппартийногои
государственногоработника,создающаяособый,ле
нинскийстильвработе.Вчемсостоятхарактерные
чертыэтогостиля?Каковыегоособенности?Этих
особенностейдве:а)русскийреволюционныйраз
махиб)американскаяделовитость.Стильлениниз
масостоитвсоединенииэтихдвухособенностейв
партийнойигосударственнойработе.

Русскийреволюционныйразмахявляетсяпроти
воядиемпротивкосности,рутины,консерватизма,
застоямысли,рабскогоотношениякдедовскимтра
дициям.Русскийреволюционныйразмах—этота
живительная сила, которая будит мысль, двигает
вперед,ломаетпрошлое,даетперспективу.Безнего
невозможноникакоедвижениевперед.Ноонимеет
всешансывыродитьсянапрактикевпустую«рево
люционную»маниловщину,еслинесоединитьего
самериканскойделовитостьювработе.

Американская деловитость является, наоборот,
противоядиемпротив«революционной»манилов
щины и фантастического сочинительства. Амери
канская деловитость — это та неукротимая сила,
которая не знает и не признает преград, которая
размывает своей деловитой настойчивостью все и
всякие препятствия, которая неможет не довести
доконцаразначатоедело»(74,с.7273).

А
трибуциясталинскогоам

пиравэкстерьере
С
троительноготехникум

а:розетки—


солярны
езнаки,м

онум
ентальнаяскульптура

1202



Стиль—этовсегданекотораяточность,приведе
ниевсехсторонжизникединству.Так,вбольшой
ималой архитектуре господствовал единый стиль
(сталинский ампир, или стиль «Триумф», как его
ещеназывали).Ималенькийдомставропольчани
насегостилизованнымиколоннамиисолярными
символами—знакамимонарха—былпризванвы
ражатьвмаломбольшое—размахчастногострои
тельстваиделовуюпричастностькаждогоковсему
грандиозному,складывающемусяизмалого.

Вставропольскойлитературеестьсвидетельства
такого осмыслениямогущества вождяи связи его
деянийскаждымчеловеком:

Свер кай те ал ма за ми,
Го ры Кав ка за,
Род ная От чиз на, цве ти!
Под строй ные зву ки
Ба я на и са за
О Ста ли не пес ня, ле ти!
Из хи жи ны гор ца
Ты вы шел, мо гу чий
И бро сил свой клич бо е вой.
Ты вел нас к по бе дам
Сквозь го ры и ту чи,
Наш вождь и учи тель род ной.
   ИсаковА.Славенпуть.1950

ВповестиН.Чудина«НаберегахКумы»(1949)
такизображаетсяСталинвовремявойны:«Никог
давчеловеческойисториинепомеркнут этидни.
ОтВолгидоскалистыхущелийКавказскогохребта
стояли несмолкаемые громовые раскаты. День и
ночьпылалаземля.Сталинсоспокойнымвеличи

емстоитукарты.Онвидитконецврага.Навеликой
картенашейстранынанесенымогучиестрелы,кото
рыеустремленывсердцегитлеровскойГермании.
Стрелы эти неумолимо передвигаются в сторону,
начертаннуюрукойвеликогоСталина.

Кавказусеянтрупаминемцев.Могучимиудара
миСоветскаяармия гонитнемцевназапад.Бегут
немцы—однинаТаманскийполуостров,другие—
наРостов»Сталинздесьизображенкакбогатырь,
обладающийволшебнойсилой.(86,с.111)

Одна из героинь этой повестиЮля рассуждает
так:«ЯтоженикогданевиделаМоскву,итакхочет
сяувидетьее.ЕслибыясейчасперелетелавМоскву,
ябыпервымдолгомпошланаКраснуюплощадь,по
клониласьбыЛенину,посмотрелабынаМавзолей,
натепорожки,покоторымвторжественныеднимед
ленноподнимаетсятоварищСталин.Потомпосмот
релабырубиновоесияниекремлевскихзвезд,красо
тудревнихкремлевскихбашенивслушаласьвзвон
кремлевскихкурантов.Увидим.Яверю,чтоувидим.
Придеттотдень,когдаСталинподниметсянакрыло
Мавзолеяискажетспокойноивеличаво,каквсегда:
«Товарищи!Граждане!Братьяисестры!Бойцына
шейармииифлота!Друзьямои!Насталчаснашей
победы!»(тамже,с.112).НеслучайноСталинасрав
ниваютнетолькосбогатырями,ноисПетром,обла
давшим,попреданию,богатырскимиманерами.

И, наконец, частное строительство последнего
времени, «новая русская дворцовая архитектура».
Освобожденноепредпринимательствожелаетмакси
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мальнокомфортногобытаиобставляетсебясуммой
современных стандартных строительных техноло
гий.Ракушечникпочтиисчезизобихода,вмодеита
льянскийкирпич,пластиковыепанелииметаллизи
рованнаячерепица.Наследуетсяилипокупаетсяста
ринныйпокосившийсядомик,сносится,наегомес
тевозникаетнебольшойзамоксредиземноморского
видасудивительнымивкраплениямибезудержной
фантазии владельца. Сознание хозяина предельно
материалистично,иниокакойпамятипредков,ка
залосьбы,речибытьнеможет.Итемнеменеезнаки
возникают.Чтотопобуждаетзаказчика,азначит,и
проектировщика размещать непропорциональные
круги, не несущие никакой полезной нагрузки, в
странныхместахнафасадахсвоихновыхдомов.Впро
чем, когда на треугольном фронтоне под крышей
роскошногошалевстречаетсяскромнаяокружность,
невозникаетникакихсомненийотносительнотого,
чтоэтотакое.Конечноже,солярныйзнак.Частов
новойзастройкесолярныезнакипоявляютсяпроиз
вольно,гдепопало,аотнюдьнемеждуоконнымии
двернымипроемами,гдеонидолжнырасполагать

ся. Повидимому, можно говорить о десемантиза
циисолярныхзнаковвсовременномархитектурном
декоре, но, несмотря на слабую означенность, они
упорнопоявляютсятонафронтонедома,топокра
ямфасада,тоназаборахкирпичнойкладки.

Итак,традиционныйукладСтаврополякакмно
гомернаясистемнаяорганизациявключает«отсутст
вующую»внашемсознанииструктуру—динамичес
куюсистемуархаическихсимволов,которые,претер
певрядтрансформаций,темнеменеенесутпервич
ные, языческие семантическиефункции.Они кон
стантырусскойкультуры,впрочем,какимировой.
Ставрополь—этогород,вкоторомониналичеству
ют,азначит,укореняютеговдревнейшейисториче
скойтрадиции,связываянассмировойкультурой.
Такчтонетакаяужунас«недолгая»история.

В нашем исслледовании мы запечатлели совре
менныйслойвпроцессеисторическогоформирова
ния Ставрополя, проанализировали некоторые осо
бенности исторического мышления ставропольцев,
рассмортрели архаическую символику в архитекту
ренашегогорода,особенновегоисторическойчас
ти,характереевыражения,наиболеезначимыйдля
XIX—XX веков, транслируемый во всех архитектур
ныхстилях—отместного«ставропольского»доста
линскогоампираинекоторыхтенденцийвсовремен
номгражданскомстроительстве.Архаическаясимво
ликазапечатленавразныхматериалах,ноособеннов
камнеракушечнике,которыйдляставропольцевсам
посебенесетогромную,чутьлинекосмическуюин

формацию.Всеэтозапечатлеваетдухгорода,опреде
ляетнациональноеначаловархитектуре.Сейчас,как
мыужеуказывали,описанныйнамислойгородана
нашихжеглазахоченьбыстроисчезаетподнапором
современного капиталистического строительства.
Былобынелепостаратьсяостановитьбурноеразви
тие жизни города. Такая перестройка городов идет
повсюду: «отМосквы до самых до окраин». Вэтом
сказываются особенности российского менталитета,
«революционного»мышленияроссиян.Наша зада
ча—хотябызапечатлетьнафотографияхивтекстах
то,чтокнастоящемувремениосталось,хотяпишем
мыобэтомнебезгоречи.В1967годувышлакнига
В. Солоухина «Письма из русского музея», полная
сожаленияотом,что,«разрушаястарину,всегдаоб
рываемкорни».Так,Солоухинсчитает,чтокшести
десятымгодамXXпамятниковархитектурывМоскве
былоуничтоженоболеечетырехсот.Врезультате«на
местеуникального,пустьнемногоархаичного,пусть
глубоко русского, но темто и уникального города
Москвыпостроенгородсреднеевропейскоготипа,не
выделяющийсяничемособенным.Городкак город.
Дажехорошийгород.Нонебольшетого»(«Письма
изРусскогомузея».—М.:1967.—С.18).

Революционная перестройка сознания, переуст
ройствогородовнатотжереволюционныйлад—не
только исторический, но и семиологическийфакт,
свидетельствующий об особенностях нашего мен
талитета,общейкультуры,настрояпоотношениюк
своемупрошлому.Единственное,чтовнушаетнаде
жду,—этонекотораяконсервативностьповседнев
ногоукладаиповседневнойжизнипростыхлюдей,
которыенеспешатрасставатьсясосвоимипокосив
шимисядомиками,хотяжитьвнихвпорурасцвета
цивилизациинетакужлегко.Такчто,можетбыть,
иостанетсянекотораячастькаменныхзаборов,уни
кальныхвысоченныхкаменныхстолбовссолярны
ми знаками, которые напомнят хотя бы мельком
о том, каким уютным, самобытным городом был
прежде Ставрополь. Конечноже, цивилизованный
человек понимает, что для полноценного форми
рованияличностижительгородадолженобщаться
совсемиисторическимиегослоями.Имывидимв
европейскихстранах,какбережносохраняетсяста
рина(хотяитамвремямногоеменяет).Можетбыть,
следует задуматьсяинамнад тем, какнамжить в
нашихгородах,особенноисторическихгородах,го
родахмузеях,каксохранитьвнихто,чтосоставляет
ихсвоеобразие,тотдухгорода,которыйзаставляет
постоянно возвращаться, хотя бы даже в вообра
жении,какэтослучилосьсИ.Д.Сургучевым,непо
своей воле оказавшимся за границей и постоянно
вызывавшимввоображениисвой«Китеж»—город
с«гордымгреческимименем»—Ставрополь.

Наштекстоткрытдлянаращиванияновыхсмы
слов,идлятогочтобыегопродолжитьмысоставили
каталогфотографийстаройчастигорода,гдепоста
ралисьсистемнопредставитьиархаическуюсимво
лику,связывающуюнассглубиннымипластамирос
сийской,шире—славянскойимировойкультуры.
Вкаталогефотографииразмещенывсоответствии

сулицами,накоторыхрасположеныдома,интере
сующиенасвпланекультуры.Размещаютсяонипо
направлениюотисторическойчастигородаксовре
менной.Прилагаетсяиалфавитныйуказательулиц.
Надеемся,чтобудущиеисследователипродолжат

нашуработу, ажителинашего города с интересом
пройдутсяпоуказаннымадресамизановооткроют
длясебянашгород!
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принципыкогнитивнойпсихологии.—М.,1981.
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64.РыбаковБ.А.ЯзычествоДревнейРуси.—М.:
Наука,1988.
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81.ФадееваТ.М.,СтепановЮ.Н.Предисловиек
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Краевоекнижноеиздательство,1949.

87.ЧудиновВ.А.Священныекамнииязыческие
храмыдревнихславян.—М.:ТорговыйдомГранд,
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III. Каталог 
фотографий 
старой 
части города 



1208

улица Горького

№ 
1

№ 
5

№ 
10

№ 
16

№ 
17



1209

улица Горького

№ 
19

№ 
29

№ 
31

№ 
43



1210

улица Горького

№ 
43

 

№ 
4

улица Калинина

№ 
7



1211

улица Калинина

№ 
14

№ 
32

№ 
37

№
33



1212

улица Калинина

№ 
44

№ 
51

№ 
56

№ 
60



1213

улица Станичная

№ 
19

№ 
23

№
28 



1214

улица Станичная

№ 
31

№ 
33

№ 
37

№ 
40

№ 
44



1215

улица Станичная

№ 
45

№ 
48

№
52 

№ 
55

№ 
71



1216

улица Станичная

№ 
71

№
8 

№ 
12

улица Кирова



1217

улица Кирова

№ 
35

№ 
42

№ 
45

№ 
47



1218

улица Кирова

№ 
48

№ 
51

№ 
57

№ 
13

улица Таманская



1219

улица Таманская

№ 
15

№ 
25

№ 
33

№ 
42

№
44 



1220

улица Казачья

№ 
3

№ 
6

№ 
7

№ 
17 

№ 
17



1221

улица Ипатова

№ 
42

№ 
50

№ 
4

№ 
5

улица Московская



1222

улица Московская

№ 
7

№ 
11

№ 
11

улица Дзержинского



1223

улица Дзержинского

№ 
7

 

№ 
24

№ 
27

№ 
28



1224

улица Дзержинского

№ 
29

№ 
33

№ 
35

№ 
38

№ 
46



1225

улица Дзержинского

№ 
49

№ 
51

№ 
52

№ 
56

№ 
61



1226

улица Дзержинского

№ 
63

№ 
64

№ 
66

№ 
67

№ 
68



1227

улица Дзержинского

№ 
70

№ 
77

№ 
79

№ 
88



1228

улица Дзержинского

№ 
91

№ 
92

№ 
94

№ 
95

№ 
105



1229

улица Дзержинского

№ 
109

№ 
119

Здание МВД 



1230

улица Дзержинского

№ 
129

№
131

№ 
122



1231

улица Дзержинского

№ 
133

№ 
134

№ 
135

№ 
141

№
134



1232

улица Дзержинского

№ 
149

№ 
147

Здание на пересечении улиц Дзержинского и Артема

Собор святого апостола Андрея Первозванного



1233

улица Дзержинского

№ 
167

№ 
171

№ 
173



1234

улица Дзержинского

№ 
189

№ 
5

№ 
14

улица Апанасенковская

№ 
187



1235

улица Орджоникидзе

№ 
8 

№ 
11

№ 
21

№ 
24

№ 
25



1236

улица Орджоникидзе

№ 
27

№ 
31

№ 
42

№ 
56



1237

улица Орджоникидзе

№ 
57

№ 
65

№ 
72

№ 
73

№ 
74



1238

улица Орджоникидзе

№ 
81

№ 
82

№ 
88

№ 
90



1239

улица Ясеновская

№ 
8

№ 
12

№ 
28

№ 
32



1240

улица Ясеновская

№ 
36

№ 
38

№ 
42

№ 
48

№ 
54



1241

улица Шаумяна

№ 
7

№ 
27

№
37

Здание на пересечении улиц Шаумяна и Ясеновской



1242

улица Ставропольская

№ 
16

№ 
1

улица Голенева



1243

улица Голенева

№ 
8

№ 
10

№ 
11



1244

улица Голенева

№ 
14

№ 
17

№ 
21

№ 
25



1245

улица Голенева

№ 
27

№ 
28

№ 
31

№ 
33



1246

улица Голенева

№ 
37

 

№ 
38

№ 
39

 



1247

улица Голенева

№ 
41

№ 
42

№ 
45

№ 
47

№ 
49 



1248

улица Голенева

№ 
50

№ 
54

№ 
56

№ 
58



1249

улица Голенева

№ 
58

№ 
62

№ 
64

№ 
66

№ 
68



1250

№ 
70

№ 
78

№ 
80

улица Голенева

проспект Октябрьской революции



1251

№ 
7

№ 
8

проспект Октябрьской революции

№ 
7

 

 

Здание ЗАГСа

Частный дом в начале проспекта Октябрьской революции 



1252

№ 
13

№ 
20

проспект Октябрьской революции

№
12

№ 
9

№
9



1253

№ 
21

№ 
23

№ 
24

проспект Октябрьской революции

№ 
20



1254

№ 
37

№ 
39

проспект Октябрьской революции

№ 
31



1255

№ 
41

№ 
49

№ 
51

проспект Октябрьской революции



1256

№ 
9

№ 
27

№ 
80

№ 
85

№ 
86

улица Пушкина



1257

№ 
90

 

улица Пушкина

улица Тельмана

Здание школы № 10

Дом на пересечении улиц Тельмана и Каменоломской



1258

№ 
32

№ 
40

№ 
56

№ 
65

улица Тельмана



1259

№ 
116

№
136

№
148

№
154

№
168

улица Тельмана



1260

№ 
198

№ 
199

№ 
226

№ 
230

улица Тельмана



1261

 

№
13

улица Вокзальная

Железнодорожный вокзал

Одно из зданий завода «Красный металлист»



1262

№ 
1

№ 
6

№ 
12

№ 
15

№ 
17

проспект К. Маркса



1263

№ 
19

№ 
21

№
21

№
22

проспект К. Маркса



1264

№ 
23

№ 
25

№ 
25

№ 
27

проспект К. Маркса



1265

№
28

№ 
30

№
32

№
33

№
34

проспект К. Маркса



1266

№ 
38

№ 
40

№ 
41

проспект К. Маркса



1267

№ 
42

№ 
45

№
50

проспект К. Маркса



1268

№ 
50

№ 
56

№ 
58

№ 
60

№ 
62

проспект К. Маркса



1269

№ 
65

№ 
67

№
68

№
68

проспект К. Маркса



1270

№ 
70

№ 
71

№ 
72

№ 
74

проспект К. Маркса



1271

№
75 

 

№ 
76

№
77

проспект К. Маркса



1272

№ 
78

 

проспект К. Маркса

Здание Ставропольского художественного училища



1273

№ 
87

№
90

проспект К. Маркса



1274

№ 
92

№ 
94

№ 
94

проспект К. Маркса

На Крепостной горе



1275

№
16/1

проспект К. Маркса

улица Комсомольская



1276

№
28 

№ 
30

улица Комсомольская

Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина



1277

№
79 

улица Комсомольская



1278

№ 
64

 

№ 
80

№
82

№
86

улица Комсомольская



1279

№
91

№
93

№
100

улица Комсомольская

№
101



1280

№ 
110

улица Комсомольская

№ 
105

№
102

№
104



1281

№ 
112

№
112

№
113

№
115

№
113

улица Комсомольская



1282

 № 
119

улица Комсомольская

№
118

№
117



1283

№ 
120

№
123

№
125

№
122

улица Комсомольская



1284

№
 53а

№
212 

№
241

№
266

улица Мира



1285

№
271

№
273

№
317 

№
317

улица Мира



1286

№ 
333

№
97

улица Мира

улица Краснофлотская

Главный корпус Ставропольского государственного сельскохозяйственного университета



1287

№
137

№
165

№
189

№
191

№
193

улица Ленина



1288

№ 
193

№ 
199

№
201 

№
211

№
217

улица Ленина



1289

№
217

№
220

№
231

№
260

улица Ленина

Здание коммерческого банка на улице Ленина



1290

№
262 

№
262 

№
264

№
274

улица Ленина



1291

№
274

№
280

№
287

улица Ленина



1292

№
5 

№ 
13

№ 
15

№
19

улица Артема



1293

№
39

№
6

улица Артема

улица Морозова

Здание мечети на улице Морозова



1294

№
16

№
22

улица Морозова

улица Маршала Жукова

Оформление входа в мечеть на улице Морозова



1295

№
22

№
24

улица Маршала Жукова

Стадион «Динамо»



1296

 

№
20

Площадь Ленина

улица Некрасова

Дом правительства

Ставропольский краевой академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова

Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова



1297

№
96

№
100

№
2

№
6

улица Некрасова

улица Куйбышева



1298

№ 
18

№ 
78

№
82

улица Куйбышева

улица Короткова



1299

№
4

№
6

№
27

№
25

улица Абрамовой

проезд Серафимовича



1300

№ 
49

№ 
76

№ 
77

№
2

улица Ломоносова

переулок Лопырина



1301

№
7

№
10

№
22

№
26

№
49

переулок Лопырина



1302

№ 
52

№ 
86

№
110

№
112

переулок Лопырина

улица Руставели



1303

№
92

№
109

№
122

№
140

№
141

улица Октябрьская



1304

№ 
141

№ 
142

№ 
156

№
168

№
177

улица Октябрьская



1305

№
213

№
215

№
7

улица Октябрьская

улица Фрунзе

Кинотеатр «Пионер»



1306

№ 
18

№ 
45

№
23

№
83

улица Фрунзе

переулок Сухумский



1307

№
23

№
23

№
420

улица Софьи Ковалевской

переулок Одесский

улица Серова

№
47

улица Пономарева



1308

№ 
15

№ 
16

№
28

улица Косенко



1309

№
4

№
6

№
6

улица Рылеева

улица Розы Люксембург

Здание пивзавода



1310

№ 
30

№ 
34

№
43

улица Розы Люксембург



1311

№
49

№
52

№
5

№
3

улица Розы Люксембург

переулок Менделеева



1312

№ 
11

№ 
17

№
7

улица Спартака

улица Булкина



1313

№
19

улица Булкина



1314

№ 
3

№ 
5

№ 
5

№
65

№
100

переулок Интернациональный

переулок Садовый

улица Кавалерийская



1315

№
16

№
32

№
79

№
102

улица Лермонтова

улица 8 Марта



1316

улица 8 Марта

Здание бывшего Иоанно-Мариинского монастыря. В настоящее время корпус психиатрической больницы. 
Октябрьский район города Ставрополя  

Корпус Краевой больницы

Корпус Краевой больницы



1317

Алфавитный указатель улиц

улица Абрамовой _стр. 1299
улица Апанасенковская _стр. 1234
улица Артема _стр. 1292
улица Булкина _стр. 1312
улица Вокзальная _стр. 1261
улица 8 Марта _стр. 1315
улица Голенева _стр. 1242
улица Горького _стр. 1208
улица Дзержинского _стр. 1223
переулок Интернациональный _ 
стр. 1314
улица Ипатова _стр. 1221
улица Кавалерийская _стр. 1314
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нию ставропольского губернатора; Под ред. члена-
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Тип. Ставроп. губ. правления, 1881. — II, 208 с. — 
Указ. площадей, улиц, переулков и групп домов 
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Гаазов В.Л. Прогулки по Ставропольской 
возвышенности: путеводитель. — Ставрополь: 
Сервисшкола, 2003. — 168 с.
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Ставрополье // Советский Союз: Геогр. списа-
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1994. — С. 439-440, фото. 
Ставрополь, исторический город // Энцикло-

педический словарь Ставропольского края. — 
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ки экономического состояния Ставропольской 
губернии в 1875 году // Ставроп. губ. ведомости. — 
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ям с 1871 по 1878 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 
1879. — № 4-6.

Бентковский И.В. О рельсовом соединении 
Ставрополя с Ростово-Владикавказской железной 
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прессы // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 41.
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капиталам, состоящим в ведении городской управы 
за 1893 год. губ. гор. Ставрополь. — Ставрополь: 
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Ставрополь: Тип. губ. правления, 1914. — 79 с.: 
ил.; 2 л. ил.: Памятник на могиле Марко Вовчка 
в Нальчике Терской обл.; Марко Вовчок (Мария 
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1907 г.). — (Труды Ставропольской ученой архив-
ной комиссии; Вып. 6).

Нечмиров Л.П. Петр Николаевич Нечмиров. — 
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ницы.-Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 
1895. — 16 с. — (Прил. к газ. «Ставроп. губ. ведомо-
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статистических таблиц и разных справочных све-
дений, помещенных в изданиях Ставропольского 
статистического комитета членами его и в местных 
губернских ведомостях; Личный состав Ставроп. губ. 
статистического комитета на 25 ноября 1883 года. — 
На обл. загл.: Ставропольский губернский статисти-
ческий комитет. Первое 25-летие с 1858 по 1883. 

Бентковский И.В. Народное образование: 
(Сведения за 1869 год) // Сборник стат. сведений о 
Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — 
С. 73-92. — (Отд. 2).

Бентковский И.В. Народное образование // 
Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 48.

Бентковский И.В. Первое приходское учили-
ще в г. Ставрополе // Ставроп. губ. ведомости. — 
1876. — № 13; То же: Сборник сведений о Северном 
Кавказе. —Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-4. — 
(6 паг.).

Бентковский И.В. Сведения о Ставропольском 
женском училище 1-го разряда // Сборник стат. све-
дений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — 
Вып. 3. — С. 82-87. — (Отд. 2); То же: Сборник све-
дений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — 
Т. 6. — С. 9-15.

Грушевский С.Ф. О воскресных и вечерних 
школах для взрослых. — Ставрополь: Тип. губ. 
правления, 1876. — 37 с.

Каталог библиотеки Ставропольского губерн-
ского статистического комитета / Изд. Ставро-
польского губернского статистического комите-
та. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 
1871. — 54 с. — (Сборник статистических сведений о 
Ставропольской губернии; Вып. 4).

Каталог библиотеки Ставропольского ком-
мерческого клуба. — Ставрополь: Электропечатня 
М.Т. Вайнблата, 1911. — 69 с.

Каталог картин 1-й художественной выстав-
ки 2-го общественного собрания / Изд. второго 
Ставропольского общественного собрания. — 
Ставрополь: Тип. наследников Берка, 1912. — 8 с.

Каталог книг Ставропольской городской обще-
ственной библиотеки. — Ставрополь: Тип. губ. прав-
ления, 1881. — 78 с.

Каталог книг и периодических изданий 
Ставропольской городской общественной библиоте-
ки. — Ставрополь: Тип. Т.М. Тимофеева, 1891. — 175 с.

Каталог первой Ставрополь-Кавказской губерн-
ской выставки животноводства с сельскохозяйст-
венным и промышленным отделами, устроенной 
Ставропольским городским сельскохозяйствен-
ным обществом совместно с Северо-Кавказским 
обществом животноводства в губернском городе 
Ставрополе с 26 сентября по 9 октября 1911 года. —
Ставрополь: Тип. «Северный Кавказ», 1911. — 78 с.

Каталог ученической библиотеки при 
Ставро-польской гимназии, составленный в 
1874 году / Сост. в 1874 г. под ред. библиотекаря 
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М.В. Краснова. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. 
правления, 1874. — 28 с.

Краснов М.В. Историческая записка о Ставро-
польской гимназии: Составленная М. Красновым / 
Сост. и предисл. «Вместо предисловия» М. Крас-
нова. — Ставрополь: В типографии губ. правления, 
1887. — [1], IV, [1], 90, [1], 163, 54-314 с.: схем. — Изд. 
конволют. — В одном перепл.: Учебные заведения 
в Ставрополе-Кавказском до 1837 г.; Краснов М.В. 
Историческая записка о Ставропольской гимна-
зии (1837—1887 гг.): Составлена преподавателем 
М.В. Красновым. + Прил. (51 с.): Статистические све-
дения о Ставропольской гимназии (за 1837—1887 гг.).

Краснов М. Историческая справка к двадцати-
пятилетию общества для содействия распростра-
нению народного образования в г. Ставрополе. — 
Ставрополь: Тип. губ. правления, 1913. — 69 с. — 
(Труды Ставропольской ученой архивной комис-
сии; Вып. 4, ч. 1).

Краснов М. Просветители Кавказа. — Ставро-
поль: Тип. губ. правления, 1913. — 102 с. — (Труды 
Ставропольской ученой архивной комиссии; Вып. 5, 6).

Краснов М. Ученическая читальня при Ставро-
польской мужской гимназии // Ставроп. губ. ведо-
мости. — 1873. — № 50-52.

Краткий путеводитель по выставке, устроенной 
Ставропольским обществом содействия воспита-
нию и защиты детей, 1898—1899 гг. — Ставрополь: 
Тип. Ставроп. губ. правления, 1899. — 60 с.

 Описание торжества, происходившего в 
Ставропольской гимназии 18 октября 1887 года по 
случаю исполнившегося 50-летия существования 
ее. — Ставрополь:[Тип. Ставроп. губ. правления], 
1887. — 30 с. 

 Отчет городской училищной комиссии за 1904—
1905 учебный год и отчеты по земельному и лесно-
му хозяйству, городским лечебницам, бесплатной 
библиотеке и другие за 1904 год. — Ставрополь: 
Тип. наследников В.В. Берка, 1906. — 68, [2] с.

 Отчет за 1886 год о состоянии Ставропольской 
женской Святой Александры гимназии, содержимой 
благотворительным обществом Святой Александры, 
состоящим под покровительством ее величества, 
государыни императрицы. — Ставрополь: Тип. 
Ставроп. губ. правления, 1887. — 64 с.

Отчет за 1888—1889 годы о состоянии 
Ставропольской женской гимназии Святой 
Александры, содержимой благотворительным 
обществом Св. Александры. — Ставрополь: Тип. губ. 
правления, 1891. — 35 с.

Отчет за 1890 и 1891 годы о состоянии Ставро-
польской женской гимназии Святой Александры, 
содержимой благотворительным обществом Святой 
Александры, состоящим под августейшим покрови-
тельством ее величества государыни императрицы. — 
Ставрополь: Тип. губ. правления, 1893. — 24 с.

Отчет комитета общества для содействия рас-
пространению народного образования в городе 
Ставрополе-Кавказском за 1892—1893 учебный 
год. — Ставрополь: Тип. К.Г. Ткачева, 1894. — 54 с.

Отчет о состоянии Ставропольского Михайлов-
ского ремесленного училища за 1887 год. — 
Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1888. — 14 с. 

Отчет о состоянии Ставропольского Михайлов-
ского ремесленного училища за 1912 гражданский 
год: Время учреждения училища 18 июня 1872 г. 
Время открытия училища 6 декабря 1872 г. — 
Ставрополь: Тип. губ. правления, 1913. — 17 с. 

Отчет о состоянии Ставропольской женской 
гимназии Св. Александры, содержимой благотвори-
тельным обществом Св. Александры, состоящем под 
покровительством ее величества государыни импе-
ратрицы за 1887 год.-Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. 
правления, 1888. — 73 с. 

Отчет общества для содействия распростране-
нию народного образования в городе Ставрополе 
за… учебный год. — Ставрополь, 1891—1896, 1900—
1901, 1904.

Отчет по изданию трудов Ставропольского 
губернского статистического комитета, его биб-
лиотеки и по Ставропольскому музею Северного 
Кавказа за 1905—1906 гг. — Ставрополь: Тип. губ. 
правления, 1908. — 59 с.

 Отчет попечительного совета Ставропольской 
женской гимназии за 1874—1875 учебный год. — 
Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1875. — 
76 с. 

Отчет правления Ставропольского на Кавказе 
общества содействия воспитанию и защиты детей 
за… год. — Ставрополь, 1900—1915. 

Отчет Ставропольского женского благотвори-
тельного общества Святой Александры «По женской 
гимназии Святой Александры» за 1880—1881 годы. — 
Ставрополь: Тип. губ. правления, 1881. — 20 с.

Отчет Ставропольского женского благотвори-
тельного общества Св. Александры о состоянии 
Ставропольской женской гимназии Св. Александры 
за 1883/1884 учебный год / Отчет подписал директор 
ставропольских женских гимназий М. Завадский. — 
Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1885. — 
63 с. — (Прил. к неофициальной части газ. «Ставроп. 
губ. ведомости». — 1885. — № 11).

Отчет Ставропольского коммерческого клуба 
за 1906—1907 год. — Ставрополь-губернский: Тип. 
«Печатник» М.Т. Вайнблата. Под управлением 
С.В. Хаймовича, [1908]. — 60 с.

Отчет Ставропольского коммерческого клуба 
за 1913 год. — Ставрополь: Тип. С.В. Хаймовича, 
1914. — 22 с.

Отчет Ставропольского коммерческого клуба 
за 1915 год. — Ставрополь-губернский: Тип. 
С.В. Хаймовича, 1916. — 28 с.

Отчет Ставропольского отделения Император-
ского русского музыкального общества и состоящих 
при нем музыкальных классов за 1902—1903 гг. — 
Ставрополь: Тип. «Северного Кавказа» наследни-
ков В.В. Берка, 1903. — 81 с.

Отчет Ставропольского отделения Император-
ского русского музыкального общества и состоя-
щих при нем музыкальных классов за 1903—
1904 гг. — Ставрополь: Тип. наследников В. В. Берка 
«Северный Кавказ», 1904. — 85 с.

Отчет Ставропольского отделения Император-
ского русского музыкального общества и состоя-
щих при нем музыкальных классов за 1904—
1905 гг. — Ставрополь-губернский: Тип. наследни-
ков В.В. Берка, 1905. — 79 с.

Отчет Ставропольского отделения Император-
ского русского музыкального общества и состоящих 
при нем музыкальных классов за 1904—1905 год. — 
Ставрополь: Тип. наследников Берка, 1906. — 79 с.

Правила о городских попечительствах, учреж-
даемых в губ. гор. Ставрополе для сбора пожертво-
ваний, оказания помощи нуждающимся и постоян-
ного наблюдения за ними. — Ставрополь-губерн-
ский: Типолитография Т.М. Тимофеева, 1902. — 14 с.
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Рослякова Л.А. Систематический каталог книг 
и учебных пособий ученической и фундаменталь-
ной библиотек Ставропольской Ольгинской жен-
ской гимназии / Сост. в 1906 году зав. библиоте-
кой Л.А. Росляковой. — Ставрополь-губернский: 
Типолитография Т.М. Тимофеева, 1907. — 110 с.

Рослякова Л.А. Систематический каталог книг 
и учебных пособий ученической и фундаменталь-
ной библиотек Ставропольской Ольгинской жен-
ской гимназии. — 1-е доп. / Сост. Л.А. Рослякова, 
заведующая библиотекой. — Ставрополь-губерн-
ский: Тип. «Товарищество», 1913. — 72 с.

Сергеенко B.C. Исторический очерк состоя-
ния Ставропольской Ольгинской женской гимназии 
(1861—1897): К двадцатипятилетию Ставропольской 
Ольгинской женской гимназии. — Ставрополь: Тип. 
«Северного Кавказа» В.В. Берка, 1899. — 104 с. [2]. 
+ Прил.: Именной список должностным лицам 
Ставропольской Ольгинской женской гимназии; 
Список учениц, окончивших курс в Ольгинской гим-
назии (с 1868 по 1897 г.); Источники содержания: 
Расходы, 1884—1890 гг., 1884—1896 гг.; Распределение 
учащихся по национальностям, сословиям и вероис-
поведаниям, 1884—1896 гг.; Число вновь поступив-
ших, 1861—1896; Число окончивших курс, 1868—1897; 
Число учениц, получивших свидетельства на звание 
домашних наставниц и учительниц.

Ставропольский музей Северного Кавказа: 
Его задачи и программы по отделам. — Ставрополь: 
Тип. губ. правления, 1906. — 81 с.

Устав общества вспомоществования недоста-
точным ученицам ставропольских женских гимна-
зий: Ольгинской и Св. Александры. — Ставрополь: 
Тип. губ. правления, 1887. — 8 с. 

Устав общества вспомоществования недостаточ-
ным ученицам ставропольских женских гимназий. — 
Ставрополь: [Тип. губ. правления], 1891. — 8 с.

Устав общества для содействия распростране-
нию народного образования в г. Ставрополе [на 
Кавказе]. — Ставрополь: Тип. губ. правления, 
1878. — 35 с.

Устав общества для содействия распростране-
нию народного образования в губ. гор. Ставрополе 
и Ставропольской губернии. — Ставрополь-губерн-
ский: Тип. наследников Берка «Северный Кавказ», 
1912. — 14 с.

Устав общества для содействия распространению 
народного образования в г. Ставрополе (на Кавказе). — 
Ставрополь: Тип. К.Г. Ткачева, 1890. — 42 с.

Устав Ставропольского Михайловского ремес-
ленного училища. — Ставрополь-Кавказский: Тип. 
Науменко, 1873. — 17 с. 

Устав Ставропольского на Кавказе обще-
ства помощи бедным. — Ставрополь: Тип. 
Т.М. Тимофеева, 1897. — 24 с. 

Устав Ставропольского на Кавказе обще-
ства содействия воспитанию и защиты детей. — 
Ставрополь: Тип. В. В. Берка, 1898. — 6 с.

Училище-пансион Алексея Саввича Забелло. — 
Ставрополь-губернский: Тип. Петра Науменко, 
1913. — 15 с.

Анопкин А. Статистические сведения и заме-
чания об уездных и частных училищах на Кавказе: 
в гг. Ставрополе, Георгиевске, Пятигорске, Моздоке 
и Кизляре и о средствах, какие имеются в настоя-
щее время для образования женщин на Кавказе // 
Русский педагогический вестник. — 1858. — № 9. — 
C. 1-13. — Отд. 3.

Ершов А. Школьный праздник древонасажде-
ния в г. Ставрополе // Северокавказ. край. — 1911. — 
№ 27. — 20 апр. — С. 3.

К 75-летнему юбилею Ставропольской мужской 
гимназии // Северо-Кавказский край. — 1912. — 
№ 417, 418.

Кувшинский И.П. Некоторые биографические 
сведения о Я.М. Неверове: (Извлечение из речи, 
читанной на юбилейном акте Ставроп. Ольгинской 
гимназии) // Сев. Кавказ. — 1897. — № 81. — 9 окт.

Михайловское ремесленное училище в Ставро-
поле // Ставроп. губ. ведомости. — 1877. — № 52.

Наша публичная библиотека // Ставроп. губ. 
ведомости. — 1880. — № 12.

Нестеров Л. Размышления о Ставропольском 
театре // Ставроп. губ. ведомости. — 1869. — № 6.

О мерах, принятых к поддержанию русского 
театра в Ставрополе (Кавказском) // Ставроп. губ. 
ведомости. — 1870. — № 10.

Прозрителев Г.Н. Герман Лопатин в 
Ставрополе на Кавказе: (Материалы к биогра-
фии) // Записки Северо-Кавказского краев. о-ва 
археологии, истории и этнографии. — Ростов н/Д., 
1929—1930. — Кн. 1 (т. 3), вып. 5-6. — С. 71-74; То же: 
Ставроп. правда. — 1990. — 17 марта.

Прозрителев Г.Н. К истории Ставропольского 
и Тифлисского театров // Труды Ставроп. уче-
ной архивной комиссии. — Ставрополь, 1910. — 
Вып. 2. — С. 1-4. — 12 паг.

Тутанюк. Исторический очерк Ставропольского 
театра // Север. Кавказ. — 1885. — 24 янв. 

Фарфоровский С.В. Из истории первого теат-
ра в Ставрополе: (Архивная картинка) // Труды 
Ставроп. ученой архивной комиссии. — Ставрополь, 
1910. — Вып. 2. — С. 1-2. — 10 паг.

Юхотников Ф. Ученические конкурсы в Ставро-
польской гимназии // Русский пед. вестник. — 
1858. — № 6. — С. 39-49. — Отд. 3.

Белоконь С.В. Синий магистр: Повесть: 
[О Я.М. Неверове]. — Ставрополь: ЮРКИТ, 1998. — 
336 с.: ил.

Вестник Северо-Кавказского государственного 
технического университета. Серии: (Гуманитарные 
науки), (Естественнонаучная), (Нефть и газ), 
(Продовольствие), (Экономика). — Ставрополь: 
Сев.-Кав. ГТУ, 1997—2005. 

Вестник Ставропольского государственного 
педагогического института: науч. журн. Вып. 1-5. — 
Ставрополь: СГПИ, 2003—2005. 

Вестник Ставропольского государственного 
университета: ежекварт. науч. журн. Вып. 1-40. — 
Ставрополь: Изд—во СГУ, 1995-2005. 

Вестник Ставропольского института им. 
В.Д. Чурсина. — Ставрополь: Ин-т им. В. Д. Чурсина, 
1999—2005. 

Гатагова Л. С. Правительственная политика 
и народное образование на Кавказе в XIX в. — М.: 
РИД «Россия молодая», 1993. — 143 с.

Глагол будущего: Педагогический дискурс 
Я.М. Неверова и речевое поведение воспитанников 
Ставропольской губернской гимназии середины 
XIX века: Сб. тр. науч.-метод. семинара «Textus». 
Вып. 8: В 2 Ч. Ч. 1: Труды Я. М. Неверова, кон-
курсные сочинения гимназистов / Под ред. К.Э. 
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