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«Прогулки по Ставрополю» информационно-методические материалы 

Пояснительная записка 

Город Ставрополь – административный центр Ставропольского края, 

ныне является деловым, промышленным и культурным центром края, 

образован в 1777 году. Получил статус столицы края в 1822 году. Город  

богат своей яркой историей, знаменит природными объектами, памятниками 

архитектуры и древними историческими местами. Гости, приезжающие в 

краевую столицу, могут увидеть огромное количество мест, поражающих 

воображение своей красотой и загадочностью. Однако не обо всех 

достопримечательностях города знают сами жители. Чем большее 

количество людей, проживающих в городе и крае, будут знать исторические 

и культурные моменты развития города, тем лучше это будет способствовать 

популяризации туристско-краеведческого развития города. Из этого вытекает 

актуальность информационно-методических материалов: популяризация 

культурной и исторической информации о городе, в котором мы живем.  

Цель работы в подготовке материала, которым могут пользоваться 

специалисты дополнительного образования, экскурсоводы для 

кратковременного экскурса в историю города.  

В связи с ростом темпа жизни и теорией спада уровня концентрации 

современной молодежи, материалы подготовлены в виде кратких статей, 

способных заинтересовать слушателя в промежутках между основными 

мотивами приезда в Ставрополь, что является одновременно новизной 

работы. 

Задачи: 

образовательные: 

- подготовка информационного материала для личного использования; 

- знакомство с достопримечательностями города Ставрополя и его 

окрестностей; 

- пропаганда изучения родного края; 

развивающие: 
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- развитие у слушателей критического мышления; 

- развитие способности подтверждения причинно-следственных связей; 

воспитательные: 

- формирование ценностного отношения к природному и архитектурному 

достоянию города; 

- воспитание потребности в изучении и охране окружающего мира. 

Назначение: данная работа может быть полезна: 

- педагогам дополнительного образования; 

- экскурсоводам; 

- учителям биологии, географии, экологии, истории и т.д.; 

- классным руководителям; 

- всем, кто любит рассказывать о своем любимом городе друзьям и 

знакомым. 

Информационно-методические материалы можно рекомендовать  для: 

- составления пешеходных или автобусных экскурсий по городу; 

- составления тестовых заданий и квестов для обучающихся; 

- семейного отдыха. 

Район расположения исследуемых материалов: город Ставрополь и его 

окрестности. 

Возрастная категория – от трех лет. 

Предварительная работа: 

Поскольку Ставрополь богат историческими местами, природными 

объектами и памятниками культуры и архитектуры, самым сложным 

моментом формирования информационно-методических материалов является 

отбор информации по местам, наиболее интересным для посещения гостями 

и жителями Ставрополя. 

В ходе предварительной работы необходимо изучить материал, 

находящийся в информационном пространстве сети Интернет, архивные 

материалы, литературные сведения, фольклор и легенды, распространенные 

среди жителей города. Следует продумать оптимальный маршрут, 
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подходящий для несложной пешей прогулки или для возможного 

путешествия на автомобиле для большей мобильности.  

Каждый элемент информационно-методических материалов может 

быть использован для самостоятельного использования при пеших прогулках 

или в качестве аннотации маршрутов города. 
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Информационные статьи по местам природного, культурного и 

архитектурного наследия города Ставрополя 

С точки зрения гостей города Ставрополя очень удобен маршрут 

путешествия по городу, который включает пешие прогулки, посещение мест 

отдыха и поездки от места до места на общественном транспорте. Удобнее 

всего избрать отправной точкой памятник архитектуры Тифлисские ворота 

(Триумфальная арка), расположенные на пересечении проспекта Карла 

Маркса и улицы Войтика –  один из самых известных памятников города. 

Согласно архивным данным, строительство арки было начато в 1841 г. Ее 

строителем стал известный подрядчик предприниматель Г. Тамамшев, 

который благодаря проделанной работе стал одним из первых в городе, кому 

было присвоено звание почетного гражданина. (Приложение 1). 

Известно, что Тифлисские ворота выполняли функции восточных 

городских ворот. Но, несмотря на это, арка в первую очередь служила 

памятником славы русского оружия. Сооружение ворот совпало с 

подготовительным процессом к празднованию 30-летней годовщины 

Бородинского сражения. Поэтому главным украшением торжества стала 

именно Триумфальная арка. 

Первые работы по реконструкции арки были проведены в 1854 г. 

Исходя из сохранившихся фотографий, арка была отделана светлой 

штукатуркой, а центральный портал украшала двухсторонняя икона Христа 

Спасителя. Накануне празднования 150-летней годовщины Ставрополя 

Триумфальную арку объявили памятником старины, подлежащим охране. 

Название арки не случайное: почтовая дорога через Ставрополь – Большой 

Черкасский тракт – стала наиболее коротким путём из Санкт-Петербурга и 

Москвы в Тифлис, столицу Грузии. Триумфальная арка многие годы 

красовалась на окраине города, среди грязи и пасущихся домашних 

животных. В конце 30-х годов XX века Тифлисские ворота снесли. 

Восстановили лишь в 1998 году. При их восстановлении использовались 

старые чертежи. Новые ворота были построены из белого камня травертина. 
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На сегодняшний день Тифлисские ворота (Триумфальная арка) – один 

из самых запоминающихся и ярких символов Ставрополя, который не может 

остаться не замеченным.  Всё началось с Суворова, который был не рядовым 

масоном, имел степень шотландского мастера и стоял, как известно, у 

истоков ставропольской крепости. Кстати, на уникальной первой карте этой 

крепости отчётливо видно, что ряд строений – в виде циркуля, главного 

масонского символа. 

В конце XVIII столетия, когда город входил в состав Астраханской 

губернии, губернатор Волков, тоже масон, распорядился строить дома в 

Ставрополе из природного камня. В середине XIX века к градостроительству 

приложил руку другой член тайной ложи – Михаил Воронцов, чьим именем, 

кстати, до революции называли центральный парк. 

Самое же, пожалуй, удивительное – это сходство старой части 

Ставрополя с египетской Александрией. Там через весь город проходила 

улица, в крайней точке которой в летнее солнцестояние можно было увидеть, 

как восходит солнце. То же самое можно наблюдать на Триумфальной арке. 

Дальнейший путь приводит к памятнику генералу  А.П. Ермолову, 

который был направлен в 1816 году в Ставрополь в качестве проконсула 

Кавказа. Памятник установлен в 1998 году. А.П. Ермолов выдающийся 

русский военачальник, вошедший в историю Кавказа как государственный 

деятель и преобразователь, главнокомандующий на первом этапе Кавказской 

войны. В 1999 году бульвар на проспекте Карла Маркса переименован в 

«Бульвар генерала Ермолова».  (Приложение 2). 

Далее можно пройти по бульвару, устроенному посередине проспекта 

Карла Маркса, в конце XIX-начале XX веков – Николаевского проспекта, а 

еще раньше – Большой Черкасской улицы. Бульвар был заложен в 1839 году 

городским садовником Б. Немчировым. 

Поднимаясь выше по проспекту, мы видим слева памятник 

архитектуры аптека-музей «Аптека Байгера».  Она была построена 

архитектором Адрианом Булыгиным. Когда французы приехали в 
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Ставрополь и увидели это здание, то были поражены, как провинциальный 

модерн смог превзойти все, что они видели у себя в стране. Поэтому они тут 

же заключили с ним контракт на постройку такого же дома в Париже. 

Раньше фасад аптеки был покрыт всевозможной мистической символикой, 

которая к настоящему времени сохранилась лишь частично: солнце и луна, 

завитки-лабиринты и другие. Поражает многообразие декоративных деталей 

фасада модернового сооружения, многочисленные окна, отличающиеся по 

форме и размерам (первоначально в них были вставлены зеркальные 

корабельные стекла), витражи, купольная башенка с часами над главным 

входом, которые, как и прежде, показывают ставропольцам время.  

(Приложение 3). 

{ К сожалению, мозаичная облицовка из серо-голубой голландской 

плитки после современной "реставрации" скрыта под слоем желтой 

штукатурки...} 

Не менее удивительно и внутреннее устройство аптеки, продуманное 

архитектором и провизором до мелочей. Каждое помещение имело свою 

специфику: рецептурная, лаборатория, материальная комната, хранилища на 

чердаке и в подвале, торговый зал с балконом. Весь дом обогревался газом, 

был установлен телефон, проведены водопровод и электричество.  

Вечерами, когда в аптеке включали хрустальные люстры под 

потолками и бра на стенах, и в окнах сиял свет, дом приобретал вид 

сказочного замка... 

Напротив расположено здание бывшего театра «Пассаж», в котором 

располагались также синематограф «Модернъ», ресторан «Гномъ» и 

торговые ряды. Построили его по заказу братьев Меснянкиных, некогда 

называемых королями ставропольской торговли. Известно, что они 

увлекались тайными науками, что даже нашло отражение в литературе. 

Популярный до революции писатель Илья Сургучев, который был знаком с 

Меснянкиными, сильно их не любил и увековечил в пьесе «Торговый дом». 

Братья-купцы в ней показаны любителями колдовства и бесовских проделок. 
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Род Меснянкиных был богатым, владел множеством домов, и большинство 

из них отмечены мистическими символами. Так, на «Пассаже» изображен 

кадуцей — древнейший магический и алхимический символ в виде жезла, 

обвитого двумя змеями. Это атрибут Гермеса — бога торговли и покровителя 

тайных наук. (Приложение 4). 

Рядом расположено здание филармонии. Оно также было построено 

купцами Меснянкиными. Там мистика продолжилась, но уже в советские 

времена. В этом концертном зале трижды выступал всемирно известный 

экстрасенс Вольф Мессинг. Начиная с 1947 года и заканчивая 

шестидесятыми годами, он устраивал блестящие телепатические опыты, и в 

Ставрополе еще живы люди, которые посещали его мероприятия. 

(Приложение 5). 

На перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Голенева в рамках 

программы «комфортная городская среда» был установлен арт-объект –  

скульптура коробейника, посвященная купцам-основателям. Выполнен он 

из бронзы, как и все композиционные элементы: собачка, кот, бочонок. В 

лотке у коробейника находятся разнообразные съестные товары: колбасы, 

сыры, сосиски, хлеб и т.д. Вся композиция имеет яркий, веселый образ, 

показывает удаль и величие русского купечества. Композиция вызывает 

улыбку и желание «потереть» на удачу многочисленные знаковые предметы, 

а именно: перстень-печатка на пальце у купца - символ удачи в делах, кошель 

или деньги в руке - символ достатка. Собака – символ заботы, дружелюбия, 

верности и преданности. Кот – символ определенных потерь и 

незапланированных расходов, как у любого предпринимателя. На нем можно 

посидеть малышам и веселым взрослым, сделать памятное фото.  

(Приложение 6). 

Особняк купцов Тарасовых находится еще немного выше по 

проспекту. Здание интересно тем, что на фасаде можно увидеть необычный 

символ - перевернутый треугольник с завитком. Это явно мистический знак. 
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Более того, есть похожий символ в алхимии, где он обозначает «великое 

делание». 

О Тарасовых известно то, что они дружили с Григорием Распутиным. 

А их отпрыск Лев Тарасов, который в 10 лет после революции был вывезен 

из Ставрополя, стал известнейшим писателем во Франции. Вот только все его 

книги пропитаны мистикой. Получается, что увлечения своих предков он 

пронес через всю жизнь. 

Поднимаясь выше, мы видим памятник А.С.Пушкину, 

установленный в 1987 году  к 150 годовщине гибели поэта. Александр 

Сергеевич неоднократно посещал Ставрополь, следуя на отдых на 

Кавказские Минеральные воды. (Приложение 7). Прямо оттуда можно 

подняться на Крепостную гору, пройдя по анфиладе лестниц, укрытой в тени 

берез. Но можно продолжить подниматься по проспекту, и дойти до здания 

первой на Ставрополье мужской гимназии. Ее открывал лично император 

Николай I, когда в 1837 году приезжал в город. В этом учебном заведении 

всегда витала идея тайных обществ. К примеру, один из тайных кружков 

гимназистов выпускал рукописный журнал «Люцифер». 

 Посередине проспекта расположена Скульптура Герб Ставрополя 

(Приложение 8) на бульваре Ермолова недалеко от мемориала «Огонь 

Вечной Славы» (Приложение 9). 9 мая 1965 года в день двадцатилетия 

Победы над фашистской Германией был заложен первый камень будущего 

мемориала Огонь Вечной Славы. На конкурсной основе был выбран макет и 

начаты работы по строительству. За два года окончено сооружение 

скульптуры, но строительство не завершалось, впереди еще было много 

работы по облагораживанию территории. 

28 октября 1967 года состоялось торжественное открытие памятника, у 

подножия Комсомольской горки побывали тысячи людей, чтобы отдать дань 

подвигу, совершенному в годы Великой Отечественной войне. С гранитной 

стены на нас смотрят три пронзительных лица. Первое из них символизирует 

героев Гражданской войны, второе — героев Великой Отечественной войны, 
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а третье — это образ женщины, труженицы, Родины — Матери. Автором 

строк, высеченных под ними, был поэт Геннадий Фатеев. Справа от 

барельефов горит «Вечный Огонь», зажженный от «Вечного Огня» в 

Ленинграде. 

9 мая 1965 года при закладке памятника в подножие была помещена 

капсула с землёй с места гибели генерала Доватора. В 1975 году под 

гранитными плитами были перезахоронены останки бойцов 347-й стрелковой 

дивизии, погибших при освобождении города 20-21 января 1943 года. 

Напротив мемориала 2 мая 2015 года было открыто панно «Бессмертный 

полк», где из 9 тысяч фотографий ветеранов Великой Отечественной войны 

сложен исторический снимок «Знамя Победы над Рейхстагом». 

Рядом находится музей «Память», где можно увидеть документы, 

фотографии, предметы и личные вещи участников войны. 

И сегодня городские жители не забывают о мемориале, на котором 

всегда можно увидеть живые цветы, у вечного огня организован Пост №1 в 

подтверждение словам, высеченным на монументе: «Счастье, завоеванное 

борьбой народа, жизнью вашей, - вечно». 

В 1847 году на восточной части Крепостной горы был построен новый 

кафедральный собор в честь иконы Казанской Божией Матери. Собор был 

возведен в память избавления горожан от чумы 1816 года. Подход к собору 

был по проложенной дороге с западной стороны, где позже возникла 

Соборная улица (сегодня ул. Суворова).  По инициативе наместника на 

Кавказе князя Воронцова-Дашкова было принято в 1852 году озеленить 

южный склон горы, которую с этого времени стали называть Соборной. Но, в 

связи с отсутствием должного ухода, посаженные деревья начали чахнуть. 

Позже местные власти задумали подвести к собору с южной стороны 

парадную лестницу, которая и была устроена в канун приезда в Ставрополь 

цесаревича Александра, будущего императора Александра II. Именно она 

стала первоначальной точкой для устройства парка Барятинского, который 

был основан местными властями во главе с губернатором П.А. 
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Брянчаниновым (Приложение 10). В 1859 году город просил у генерала-

фельдмаршала, князя А.И. Барятинского разрешения в память побед русского 

оружия на Кавказе улицу и заложенный на Соборной горе парк именовать 

его именем, на что получил согласие. Во время Великой Отечественной 

войны сквер сильно пострадал. В 1949 году состоялись молодежные 

субботники по озеленению и восстановлению парка Барятинского. В 1953-

1954 годах по проекту архитектора Г.Ф. Буткевича была реконструирована 

старая парадная лестница. Вдоль каскадной лестницы, длина которой 

составляла 128 метров и состояла из 97 ступеней и 8 площадок, были 

высажены голубые ели из Перкальского питомника города Пятигорска. 

Кстати, именно возле Перкальского карьера на склонах горы Машук  15 

июля 1841 года  состоялась дуэль Михаила Юрьевича Лермонтова 

с Н. С. Мартыновым. 18 февраля 1840 года состоялась дуэль 

М. Ю. Лермонтова с Э. де Барантом, за которую поэт был арестован и предан 

военному суду. Суд вынес решение о трёхмесячном содержании Лермонтова 

в крепости с последующим направлением в один из армейских полков. 

Но Николай I ограничил наказание ссылкой на Кавказ, в Тенгинский 

пехотный полк, сражавшийся с горцами на самом опасном участке военных 

действий. По пути к месту службы Лермонтов заехал в Пятигорск для 

лечения. Поэт был убит выстрелом в грудь навылет.  

Рядом с верхней частью парка Барятинского находится пожарная 

часть, это была первая пожарная часть, самое высокое сооружение, которое 

осталось с момента первоначальной застройки города. 

Пройдя мимо пожарной части, попадаем на Крепостную гору - самое 

популярное место в городе (Приложение 11). Именно на этом месте в XVIII-

XIX веках строилась Ставропольская крепость – одна из объектов Азово-

Моздокской оборонительной линии. Она располагалась на плоской вершине 

горы, что впоследствии оказалось очень удобным для использования в 

качестве площади. Первоначальными строителями началась активная 

застройка крепости и вырубка деревьев труднопроходимого Черного леса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_77-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_77-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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При устройстве Ставропольской крепости требовалось обезопасить подходы 

к ней, прежде всего с юго-западной и восточной стороны. Но шло время, 

крепость теряла свое значение оборонительного укрепления, став огромным 

интендантским складом. 

Самой крепости как архитектурного памятника в настоящее время нет, 

но до сегодняшних дней сохранились фрагменты крепостной стены высотой 

около трех метров.  

Совсем рядом с фрагментами крепостной стены стоит памятник 

истории и культуры «Хоперская палатка», внутри которой находится 

символический ключ от города. На стене памятника есть надпись 

«Ставропольская крепость Азово-Моздокской линии, сделанная для обороны 

южных границ России. Заложена 22 октября 1777 года Владимирским 

драгунским и Хоперским казачьим полками. Памятник основания города 

Ставрополя. Охраняется государством». (Приложение 12). 

На территории мемориального комплекса стоит бюст А.В. Суворова, 

прославленного русского  полководца, генералиссимуса. В 1779 году он 

посетил и крепость Ставропольскую, будучи в чине генерал-поручика и 

командуя Кубанским корпусом Кавказской линии. Полководец был одним из 

первых российских масонов, вольным каменщиком высших степеней. 

Поэтому и неудивительно, что на Ставропольской крепости был установлен 

памятник именно ему, ведь само это место очень мистическое. 

В соответствии с легендой, которая очень популярна среди жителей 

города, Ставрополь был так назван в связи с тем, что при закладке крепости 

был найден каменный крест (от греч. Stavros – крест,  polis – город). В день 

223-летия Ставрополя 16 сентября 2000 года в честь основания Ставрополя и 

наступления третьего тысячелетия был установлен православный каменный 

крест–символ города (Приложение 13). В 2008 году был принят план 

развития исторического центра Ставрополя. Было принято решение 

восстановить фрагменты крепостного вала со рвом, «Шефский дом», 

«Солдатскую столовую» и «Пожарную управу». 
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 Памятник Солдату-красногвардейцу стоит на Крепостной горке и 

является самым узнаваемым символом города (Приложение 11). 

Он был установлен в 1976 году в честь освобождения города от 

белогвардейцев. Ставрополь несколько раз переходил в руки от 

белогвардейцев к красногвардейцам, но окончательно последние захватили 

власть в 1920 году. 

«Буденовец», именно под таким названием памятник известен в 

народе, представляет собой скульптуру солдата с винтовкой в руках, общая 

высота монумента — семь с половиной метров. Юго-западная оконечность 

крепостной горы занята чудесным фонтаном, который является 

излюбленным местом отдыха  жителей города и в знойные летние дни, и в 

зимнюю пору, когда его превращают в тематический арт-объект. 

С территории крепостной горки попадаем на проспект Октябрьской 

революции - Аллею почётных граждан города Ставрополя, открытую 28 

июня 1977 года, в год 200-летия Ставрополя. Проходя по проспекту, можно 

подкрепить свои силы в булочных и кафе, которыми изобилует историческая 

часть города. И продолжить свой путь вдоль памятной стелы «Сотрудникам 

органов безопасности Ставропольского края». Скульптурная композиция 

представляет бронежилет, укрывающий символическую карту 

Ставропольского края. Пройдя мимо него, попадаем в прогулочную часть 

проспекта Октябрьской революции, на которой находится вход в 

Центральный парк для желающих отдохнуть вместе с детьми. На 

территории парка помимо аттракционов и развлекательных центров 

находится богатый зооэкзотариум, который привлекает любителей рыб и 

рептилий. 

Напротив Центрального парка находится проход на главную площадь 

города. Центральная площадь Ставрополя носит имя вождя революции 

Владимира Ленина, и его памятник стоит там с 1963 года. Любопытно, что 

на площади бок о бок расположены крупнейшая в крае библиотека имени 

Лермонтова и футбольный стадион «Динамо». Местные даже шутят, что 
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надо было умудриться сделать соседями самое тихое и самое шумное место 

Ставрополя. С советских времен здесь же находится и здание краевого 

правительства. Здание Правительства окружено Театральным сквером – 

прекрасным местом для спокойного отдыха, для любителей посидеть на 

лавочке и почитать книги. Памятник М.Ю. Лермонтову расположен в 

театральном сквере Ставрополя. Именем поэта назван Ставропольский 

Драматический Театр. 

Напротив площади Ленина находится самый значимый краеведческий 

музей города - Ставропольский государственный краеведческий музей 

им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве (Приложение 14). Каждый житель 

города будет настоятельно рекомендовать посетить музей, в котором, 

помимо огромного количества экспозиций, находится главное доказательство 

тезиса: «Ставрополье – родина слонов» (Приложение 15).  Ещё в 2007 году 

поступило сообщение о находке скелета в Новоалександровском районе 

Ставропольского края, который принадлежал южному слону – далекому 

предку мамонтов. Эти древние животные обитали на планете 1 миллион 800 

тысяч лет назад. Кости обнаружил экскаваторщик при проведении работ, 

кости были хрупкими и легко разрушались. Для консервации костного 

материала использовался изоляционный слой из бумаги, гипса и марлевых 

накладок. После того, как изоляционный материал был раскрыт, кости были 

погружены в клеевой раствор, и впоследствии обработаны пропиткой, 

которая добавила им прочности. По размерам имеющегося скелета сделали 

вывод, что это слониха, которая весила примерно 10-12 тонн, и на момент 

гибели ей было 50-60 лет.  Такая палеонтологическая находка повысила 

престиж края. И рядом с музеем также находится композиция в виде слона, 

которая выводит нас на Александровскую площадь с красивейшим каскадом 

фонтанов, клумбами и 25-метровой стелой, увенчанной позолоченным 6-

метровым Ангелом-хранителем (Приложение 16). На колонне с восточной 

стороны написано: «Ангел-хранитель города Ставрополя — Града Креста». 

На пьедестале с северной стороны надпись: «Памятник возведен на народные 
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средства 14 сентября 2002 года в честь 225-летия города Ставрополя». На 

пьедестале с южной стороны: «Пусть знают современники, пусть помнят 

потомки: отсюда берет начало град Креста! Здесь били родники, питавшие 

разветвленную сеть колодцев, давших жизнь нашему городу». 

Ставропольский памятник был открыт на Александровской площади в 

2002 году на 225-ю годовщину со дня основания города. Из-за технической 

простоты и сейсмической безопасности центр колонны представляет собой 

труба, а вокруг нее на каркасе — облицовочная плитка. Ангел-Хранитель как 

бы возносит крест над городом Ставрополем, одной ногой шагает, а другой 

опирается на позолоченную полусферу. У основания памятника расположен 

фонтан. 

Сама площадь названа в честь императора Александра II –   императора 

России с 1855 по 1881 годы. В его правление вошли такие знаменитые 

реформы, как отмена крепостного права в 1861 году. Историки отмечают, что 

именно из-за его правления в России ускорилась модернизация. Ещё до 

восхождения на престол потомок династии Романовых посещал Ставрополь. 

Возле площади находится остановка, через которую пролегает большая 

часть маршрутов общественного транспорта Ставрополя.  

Самым удобным вариантом для дальнейшего путешествия после  

городской архитектурной насыщенности является посещение водных 

объектов Ставрополя. После небольшой прогулки по городу с площади 

выходим на улицу Кавалерийскую, которая выводит нас с небольшим 

статуям львов, которыми обозначен проход в лес Архиерейский, в восточной 

части которого расположен Комсомольский пруд (Приложение 17).  По 

данным архивных документов, он был образован в долине реки Ташлы в 

XVIII-XIX вв. недостатков воды в те времена был настолько большой 

проблемой, что из-за нее устраивались потасовки вплоть до убийств. Река 

Ташла на тот момент не могла компенсировать объем, необходимый жителям 

для разнообразных целей, в т. ч. и для полива огородов. В связи с этим было 
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принято решение создать искусственный пруд. Предполагалось, что он 

избавит от проблемы водоснабжения большинство жителей города.  

Прибывшие в город монахи и послушники начали обустраивать 

принадлежащий им лесной массив, который именуют Архиерейским. С их 

усилиями дорожки и лавочки, ночью зажигались лампады, а внизу на речке 

была устроена сначала небольшая запруда, а потом вручную выкопан пруд, 

также названный Архиерейским.  

Самый верхний Архиерейский (Комсомольский) водоем не покрывал 

всех расходов воды, поэтому немного ниже купцом Сипягиным был вырыт 

еще один вблизи водяной мельницы. Это сооружение простояло сто лет, 

после чего было реконструировано. Сипягин пруд был любимым местом 

отдыха жителей города, так как водоем был великолепно оборудован. Вышка 

для прыжков в воду, лодочная станция и купальни привлекали внимание 

горожан.  

В советские годы пруд отобрали у Церкви и переименовали в 

Комсомольский. Началось массовое благоустройство этого замечательного 

места: создание пляжей, спасательных и лодочных станций, максимально 

комфортных места для отдыха горожан. После этого обустройства 

Комсомольский пруд стал набирать все больше ставропольчан, желающих 

отдохнуть и понежиться на солнышке. За последние несколько лет пруд 

очень сильно преобразился. Были сооружены детские площадки, тренажеры, 

поставлены лавочки и урны. Также была отремонтирована беговая дорожка 

длиной более километра.  

В пруду обитает несколько видов рыб: толстолобики, сазаны, караси, 

пескари и бычки. В связи с этим иногда можно наблюдать в западной части 

водоема рыбаков. Также в нем живут земноводные представители фауны: 

озерная лягушка, жаба и ярко-зеленая древесная квакша. Весной они дают 

свои первые «концерты», что привносит в отдых на пруду определенную 

романтику и атмосферу. Купальный сезон здесь длится с июня по сентябрь, 

но самые смелые любители отдыха могут продлить эти временные границы. 
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Можно пройти через лес Таманская Лесная Дача вверх по источнику, 

который питает Комсомольский пруд, и оказаться на территории комплекса 

бассейнов холодные родники (Приложение 18). Холодные родники 

расположены в лесу Таманская дача в западной части города на высоте 620 

метров над уровнем моря. Название «Холодные родники» объединяет 

целую группу родников, которые нашли исток в пластах форштадских 

песков. 

В начале двадцатого века холодные родники были источником 

питьевой воды для жителей Ставрополя. Здесь был построен водопровод, 

поставляющий более шестисот кубометров воды в сутки. Во время Великой 

Отечественной войны водопровод был разрушен гитлеровскими 

захватчиками, но в декабре 1945 года снова восстановлен. 

После того как вода Сенгилеевского водохранилища стала покрывать 

все городские нужды, водопровод холодных родников забросили и 

разрушили, но это место не стало забыто. 

На территории холодных родников построено несколько бассейнов для 

любителей искупаться в студеной родниковой воде, беседки, спортивные 

снаряды, что сделало это место одним из любимейших для отдыха среди 

городских жителей. 

Выше родников был построен мемориал «Холодный родник» 

(Приложение 19), к которому можно попасть через лес, пройдя по руслу 

речки Ташла. Также к нему можно попасть, проехав через город на 

общественном транспорте, что окажется быстрее, но не всегда увлекательнее. 

Мемориальный комплекс «Холодный родник» открыт в 1975 году в память о 

жителях города Ставрополя, погибших в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. Архитекторы - Д.М. Казачков и Д.В. Абдул, скульптор - 

Н.Ф. Санжаров. 

Помимо монумента на территории мемориального комплекса 

находятся пять братских могил: 

- братская могила воинов, погибших в годы ВОВ; 
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- братская могила красных партизан погибших в период Гражданской 

войны; 

- братская могила юных патриотов, погибших в оккупации Ставрополя 

в годы ВОВ; 

- братская могила жертв белого террора периода Гражданской войны; 

- братская могила граждан – патриотов, замученных немецко-

фашистскими захватчиками в период оккупации Ставрополя. 

Памятник жертвам политических репрессий 1930 - 50-х годов был 

установлен в 1999 году в мемориальном комплексе «Холодный родник". 

Выйдя из черты леса, оказываемся в относительной близости от 

площади 200-летия, которая посвящена двухсотлетию основания города 

Ставрополя. Площадь не богата яркой историей, но через неё можно выйти к 

Парку Победы, либо отправиться дальше на запад и оказаться у Памятника 

землякам, погибшим в боях при исполнении воинского долга, 

расположенного в сквере Памяти на пересечении улиц Ленина и Кулакова. 

Кроме самого памятника в мемориальный комплекс входят 15 обелисков 

Героям России и один Герою Советского Союза, погибшим в чеченских 

войнах и в Афганистане, и стена с гранитными плитами, на которых выбиты 

имена 380 солдат и офицеров, погибших в боях на Северном Кавказе. 

 Далее через лес проходим на территорию Травертинового источника 

(Приложение 20). Проход туда легок, но очень красив. Вода в Травертиновом 

источнике гидрокарбонатно-кальциевая с незначительной минерализацией, 

фактически пресная, но очень вкусная. Эта местность - самое крупное на 

Ставропольской горе отложение травертинов и место произрастания 

реликтовых растений. 

Если подняться еще выше, то можно дойти до источника, бьющего из 

подножья песчаного склона прозрачной струйкой вод. Эта вода отличается 

необычным вкусом, свойственным сарматским горным породам (известняку-

ракушечнику, песку и глинам). Круглый год температура воды не превышает 

десяти градусов. 
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Площадь памятника природы составляет 2,62 га. Источник выходит на 

левом склоне балки Бучинской Гремучки в месте контакта светлых 

среднесарматских песков и подстилающих глин. Вода вливается в карстовую 

ванну, глубиной 0,5 м. Дно балки выполнено отложениями травертина, 

выпадающего в осадок как из источника, так и берущего от него начало 

ручья. 

Особую ценность представляют собой растения-реликты неогенового 

периода: толстостенка крупнолистная, папоротник-сколопендриум. А для 

любителей удачных фотографий самой природой образована травертиновая 

Чаша – ванна из травертиновых стенок. Ещё одно интересное явление, 

которое можно наблюдать в урочище травертиновой балки, особенно в 

летнее время – это гигантизм растений. Лопухи, тростник, борщевик и другие 

травы поражают своими размерами. Интересна и группа деревьев-грабов, 

растущих от одного корня. (В.Гаазов, М.Лец, Город Ставрополь и его 

окрестности). 

Вернувшись с территории травертинового родника, по улице западный 

обход доезжаем до площади Святого князя Владимира (Приложение 21). 

На площади расположен памятник святому равноапостольному князю 

Владимиру – крестителю Руси. Еще несколько лет назад там было чистое 

поле, а сегодня — одно из любимых мест отдыха горожан. 

На площади расположен музейно-выставочный комплекс «Россия — 

Моя история», самый большой в регионе светомузыкальный фонтан и парк 

военной техники «Патриот». Площадь названа в честь Владимира 

Святославича (около 960-15 июля 1015 года) — князь новгородский (970-

978),  князь киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси. 

Стал новгородским князем в 970 году, захватил киевский престол в 978 

году. В 988 году принял христианство по греческому обряду, а также сделал 

его государственной религией Киевской Руси. В крещении получил 

христианское имя Василий. Известен под именами Владимир I, Владимир 

Святой, Владимир Великий,  Красно Солнышко,  Владимир Креститель (в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE
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церковной истории). В былинах отождествляется с Владимиром Красное 

Солнышко. Прославлен в лике святых как равноапостольный. 

Летописное повествование о «выборе вер» («испытании вер») 

Владимиром носит легендарный характер. Ко двору вызывались 

проповедники ислама, иудаизма, западного «латинского» христианства 

(католицизма), но Владимир после беседы с «греческим философом» 

остановился на православии.  

Парк военной техники «Патриот» под открытым небом содержит 

образцы бронетанковой и артиллерийской техники разных лет, как 

Советской армии, так и Вооруженных сил России. Вся техника в 

парке демилитаризована — она не может производить выстрелы и ездить. 

Каждый экспонат оборудован интерактивным информационным экраном.  

Дальнейшее путешествие предполагает поездку на автотранспорте до 

Мамайского леса, мимо Елагина пруда, на территории которого находится 

Немецкий мост. Он занимает особое положение. Дело в том, что это 

строение — не только свидетельство исключительного мастерства 

инженеров-мостовиков начала 20 века, но и один из немногих 

сохранившихся «артефактов» знаменитой «Туапсинки» — дороги, ведущей в 

никуда. К тому же стоит он в весьма живописном Мамаевом лесу, так что 

прогуляться до него непременно стоит (Приложение 22). 

Немецкий мост (иногда его называют большим, так как есть еще 

малый) представляет собой часть блестяще задуманной и даже отчасти 

выполненной железной дороги. Ставрополье активно торговало хлебом, а 

прямой дороги до ближайшего порта Туапсе не было, приходилось ехать 

кружным путем через Владикавказ. Строительство начали в 1908 г., в 1918-

1922 гг. дорога использовалась, а после Гражданской войны была заброшена. 

Немецким мост называется потому, что в подготовке проекта 

принимали участие немецкие и австрийские инженеры, да и построили его 

военнопленные немцы и австрийцы во времена Первой мировой войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://tonkosti.ru/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
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Сегодня мост — отдельно стоящее в густом лесу сооружение, место 

паломничества скалолазов со всех концов Ставрополья и окрестностей. Его 

высота — около 20 м, арки высокие и изящные, сквозь опоры тут и там 

прорастают деревья. Выполнен мост из местного ракушечника, почти без 

использования бетона. Вот только добраться до этого места непросто и 

рассчитывать на какую-либо инфраструктуру не стоит. Большинство гостей 

Ставрополя отправляется к мосту с целью проверить свои силы в 

скалолазании, поскольку на опорах моста организовано несколько 

маршрутов различной степени сложности. Здесь же проходят тренировки и 

открытые соревнования среди спасателей. 

Еще один объект, интересный и своей историей и красотой 

окружающей местности это Родник Иверской иконы Божией Матери. Он 

находится недалеко от Ставрополя в Татарском лесу, к нему приезжают со 

всего Ставропольского края и не только (Приложение 23). 

Источник считается целебным, об этом его свойстве известно с 

девятнадцатого века. Существует история о том, что местной казачке 

приснился сон, словно ищет она свою корову в лесу и встречает старца возле 

колодца, тот наказал ей, чтобы родник огородили и признали святым. Спустя 

время, ей приснился тот же сон в гостинице Марьинского монастыря в 

Ставрополе, и старец вновь молвил, что необходимо отслужить молебен с 

Водосвятием у того колодца. Об этом сне девушка рассказала всем в округе, 

люди посчитали его божественным знамением. Источник был освящен и с 

тех пор многие верующие приходили к нему и получали чудотворное 

исцеление. При архиепископе Кавказском и Ставропольском Агафодоре 

родник был признан чудотворным.  

В самом начале двадцатого века у источника были построены часовня 

и купели. В годы советской власти у родника, как и у других святых мест, 

была тяжелая судьба. Все постройки были разрушены, источник засыпан 

землей, что привело место в полное запустение. Но спустя время, источник 

пробился, и люди вновь стали посещать его. 
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В 21 веке началось восстановление источника, буквально за несколько 

лет вокруг родника был построен монастырский комплекс с часовней и 

купелью. 

Ставрополь богат красивыми родниками, к которым имеется 

достаточно несложный подход. Известен занимательный факт, что именно   

вода помогла Ставрополю во время приезда Николая I. Ведь государю в 

Граде Креста многое не понравилось. Обсуждая с командующим Кавказской 

линией Алексеем Вельяминовым будущее Ставрополя, он недовольно 

указывал, что рядом нет ни моря, ни большой реки, и даже предложил 

перенести столицу губернии в Пятигорск или на Кубань. Но вовремя 

вмешался Вельяминов. Однажды, увидев, что царю плохо, — а тот плохо 

себя чувствовал во время всего путешествия, — приказал подать воды из 

местного Карабинского источника. Царю вода то ли помогла, то ли просто 

понравилась, но он убедился, что и без моря Ставрополь не пропадет. Об 

этом случае поведал историк, основатель Ставропольского краеведческого 

музея Григорий Прозрителев, и современные ученые его не опровергают. 

В окрестностях Ставрополя, посреди Татарского леса, находится 

Татарское городище — крупнейший археологический памятник не только 

края, но и всего Предкавказья (Приложение 24). Здесь, на территории 

площадью около 200 гектаров, под землей сохранились склепы и крепости 

древнего города, чье название ученым еще предстоит выяснить. Некоторые 

из построек находятся на поверхности, а кроме того, местность славится 

живописными скалами, гротами, родниками, водопадами и редкими 

растениями. 

Впервые научное внимание на древнее поселение обратил в начале XX 

века Григорий Прозрителев — краевед, чье имя сейчас носит ставропольский 

музей. Однако настоящее изучение городища началось только в 1992 году. 

Во время раскопок было обнаружено множество удивительных находок: 

украшений, предметов обихода, амфор и другой античной керамики (что 

говорит о связи городища с античными центрами). Ученые нашли также 
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остатки древних могильников и других сооружений. Но большинство их 

спрятаны под землей, и мы благодаря необычному рельефу можем 

предполагать, где находились дольмены, башни, цитадели, дороги. По одной 

из легенд, в одной из пещер городища во время гонений советской власти на 

православных, жил монах. В наше время Татарское городище некоторые 

представители нетрадиционных религиозных течений почитают как "место 

Силы". Несколько лет назад родноверы-неоязычники, поклоняющиеся 

славянским богам, установили рядом с могильниками в Татарском городище 

идола — столб с тотемным изображением Сварога, приносили к нему дары и 

даже, по слухам, проводили там обряды раскрещения, то есть брали себе 

новое, нехристианское имя. Однако вскоре столб сожгли, а собрания на 

территории заповедника, в 1995 году признанного памятником федерального 

значения, запретили. 

Археологи определили, что расцвет городища приходится на эпоху 

Средневековья – с VII по X век нашей эры. Через восемьсот лет после этого 

неподалёку от этих мест казаки основали крепость и назвали её Ставрополь. 

Один из самых запоминающихся памятников природы Татарского городища 

- Травертиновый водопад. Проехать к Татарскому городищу легче всего по 

приведенной ниже схеме. С улицы Южный Обход (окрестности 

гипермаркета "Метро") сворачиваете к району Военного городка, потом вам 

нужен первый поворот направо, к дачам. Далее по улице Росгипрозем-5 

проезжаете немного и сворачиваете налево - и до упора двигаетесь по улочке 

Пламя-2. (Приложение). Городище является сложным многослойным 

археологическим памятником, функционировавшим на протяжении четырех 

исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского и хазарского. 

Уникальная сохранность фортификационных сооружений, систем 

дорог, могильников и культовых сооружений позволяет проследить все 

стороны жизни древних людей с VIII в. до н. э. по X в. н. э. (Приложение 25). 

В 1960 году Татарское городище было поставлено на государственный 

учет как археологический памятник республиканского значения. В 1991 году 
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его территория была отнесена к землям историко-культурного и природного 

назначения с установлением заповедного режима. В 1992 году на базе 

городища создан музей-заповедник, вошедший в структуру Ставропольского 

государственного объединенного краеведческого музея им. Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве. В 1995 году Татарское городище объявлено 

памятником федерального значения. Сейчас Татарское городище является 

структурным подразделением Ставропольского государственного музея-

заповедника. Деятельность музея-заповедника разнообразна. В нее входит 

охрана природно-археологического комплекса, научно-исследовательская и 

музейно-просветительская работа.  В заповедной зоне создаются условия для 

саморазвития и самовоспроизводства природы. Поэтому доступ туда людей 

ограничен, а всякая деятельность, включая охоту, сбор ягод, грибов, и любое 

нарушение естественного состояния природы запрещены. 

Знаменитым водным объектом является Кравцо́во (Кравцо́во 

озеро) реликтовое озеро (Приложение 26). Относится к речному 

бассейну Дона (российская часть бассейна); водохозяйственный участок —

 Егорлык от истока до Сенгилеевского гидроузла. Является главным 

объектом гидрологического заказника регионального значения «Кравцово 

озеро». Озеро Кравцово — один из самых древних водных объектов на 

территории Ставропольского края, сформировавшийся ещё в ледниковый 

период. Его геологическое происхождение до сих пор неясно. Существует 

мнение, что озеро могло быть одним из остатков древней реки Косякинской 

(предположительно, самой первой реки на Ставрополье). На это косвенно 

указывает форма северной части его котловины, напоминающая речную 

излучину. 

В научной литературе Кравцово описывается как «озеро-болото» — из-

за свойства периодически (особенно во время засухи) мелеть и 

заболачиваться, подвергаясь процессу эвтрофикации, а затем, после 

обильного выпадения осадков, вновь разливаться по котловине, значительно 

увеличивая свою площадь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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На дне водоёма присутствуют торфяные отложения, возраст которых 

составляет приблизительно 10 тыс. лет. Несмотря на то, что озеру не было 

суждено стать торфяным месторождением сельскохозяйственного или 

промышленного значения, находящиеся в нём запасы торфа представляют 

научный интерес, поскольку изучение состава ископаемых спор и пыльцы в 

торфяных пластах позволяет определить, какая растительность окружала 

озеро-болото в различные периоды. 

Наличие торфяных отложений способствовало формированию на 

поверхности водоёма так называемого «плавучего острова». Последний 

представляет собой массив торфа, покрытый растительностью и 

скреплённый донными водорослями, которые служат дрейфующему 

«острову» своеобразным якорем. В 2014 году сильными порывами ветра 

торфяной «остров» был прибит к одному из берегов водоёма, где распался на 

четыре небольших фрагмента. Кравцово озеро на окраине города считается 

одним из самых аномальных мест региона. До того, как в нем официально 

запретили купание, местные СМИ буквально пестрели заголовками о 

многочисленных погибших — рыбаках, купальщиках и даже об охотниках, 

которые случайно забрели в болотистую местность. Каких только версий не 

услышишь от местных жителей. Одни уверены, что всему виной водоросли, в 

которых люди запутываются и не могут выплыть. Другие — что на дне озера 

живет гигантский моллюск, поглощающий своих жертв, третьи — что это 

никакой не моллюск, а огромная зубастая рыба… 

Для тех, кого интересует мистика и страшные легенды, Ставрополь 

подготовил еще и замок с привидениями. Красный особняк расположился 

почти в центре города и так и называется - дом на Комсомольской 

(Приложение 27). Когда началась таинственная история, никто уже не 

помнит. Особняк был построен примерно в конце XIX – начале XX века. Но 

точная дата постройки единственного в губернском городе готического замка 

неизвестна. Дело в том, что о красном особняке почему-то сохранилось 

ничтожно мало документов. Да и эти немногие факты противоречат друг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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другу. По одной из версий его для одной из своих любовниц отстроил 

бакинский купец Ага Балы Гулиев, известный под прозвищем «хлебный 

король Кавказа». По другой – он принадлежал одной из грузинских княгинь, 

снискавшей славу второй царицы Тамары. Якобы сюда княгиня приглашала 

молодых любовников, которых затем хладнокровно убивала. Одно время 

настоящий владелец усадьбы – купец Игнат Волобуев, сдавал комнаты 

внаем, и верхний этаж занимали монахи с Закавказья, пугая обитателей дома 

пустыми черными сутанами с капюшонами и заросшими щетиной лицами. С 

той поры появились домыслы, что в доме-замке происходят непонятные 

действа, сопровождаемые  странными звуками, напоминающими то хохот, то 

рыданья. В наши дни здание закрыто на реконструкцию. 

Имя Гулиева звучит и в связи со зданием заброшенной мельницы, 

располагающейся по улице Апанасенковская – в районе железнодорожного 

вокзала, действовавшего в то время (Приложение 28). Мельницы росли как 

грибы после дождя, поскольку Ставропольский край сельскохозяйственный. 

Переработка зерна здесь была чуть ли не единственным производством. 

Естественно, с появлением железной дороги случился мельничный бум. 

Продавать переработанный продукт выгоднее, чем сырье, тем более на 

экспорт. Мукомолы начали возводить паровые вальцовые мельницы — 

гораздо более производительные, чем прежние водяные и ветряные 

мельницы с жерновами. Майкопский купец Иван Баранов построил такую с 

южной стороны старой Ярмарочной площади. Она была одной из самых 

крупных в городе, самой современной и отличалась удобным положением — 

железнодорожные пути подходили прямо к ней. Редкое предприятие могло 

похвастаться такой инфраструктурой. Было это в 1902 году, а в 1908-м 

Гулиев выкупил мельницу и полностью ее переделал. Местные газеты 

писали: Гулиевская мельница отстроена заново. Спустя шесть лет по проекту 

инженера Савицкого Ага Бала строит элеватор на 8 тысяч тонн зерна, 

подводит к нему железнодорожную ветку и приглашает американских 

специалистов для газификации. Неподалеку от мельницы Гулиев открыл 
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бакалейную лавку для мелочной торговли. Мельница с открытки Проект 

обошелся бакинскому купцу в 350 тысяч рублей серебром — невероятные 

деньги по тем временам. Но в начале XX века Гулиев уже был миллионером 

и мог себе позволить многое. Например, выписать для мельницы немецкий 

паровой гудок, по нему весь Ставрополь сверял часы. Его мельница стала 

единственным промышленным зданием города, фото которого печатали на 

открытках. 

Не менее интригующе звучит история  Музея Гречишкина  на улице 

Морозова (Приложение 29). Когда-то здесь жил купец Бибердов вместе со 

своей любимой дочерью. Мужчина не чаял души в девушке и был буквально 

уничтожен, когда она сначала заболела, а потом и скончалась. Отец 

похоронил дочку в саду своего дома и отдал землю мусульманам, чтобы они 

построили на этом месте мечеть. Тем самым мужчина хотел, чтобы его 

единственный ребенок покоился в намоленном месте. Бытует легенда, что до 

сих пор в полнолуние в священный месяц Рамадан на верхушке минарета 

можно увидеть силуэт девушки. Той самой скончавшейся купеческой дочери. 
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Методические рекомендации 

Информационно-методические материалы можно рекомендовать  для: 

- составления пешеходных или автобусных экскурсий по городу; 

- составления тестовых заданий и квестов для обучающихся; 

- семейного отдыха. 

Назначение: данная работа может быть полезна: 

- педагогам дополнительного образования; 

- экскурсоводам; 

- учителям биологии, географии, экологии, истории и т.д.; 

- классным руководителям; 

- всем, кто любит рассказывать о своем любимом городе друзьям и 

знакомым. 

Каждый элемент информационно-методических материалов можно 

использовать для самостоятельного экскурса или для проведения уроков 

краеведения.  Электронная версия располагается на сайте ГБУ ДО «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения», www.ecoturcentr.ru во вкладке 

«Краеведение и туризм». Работа будет продолжена с целью охвата большего 

количества исторических и природно-культурных мест города и 

близлежащих территорий.   

Заключение 

Ставрополь интересен не только в архитектурном плане, но и для 

любителей мистики, идеально подходит для несложных пеших прогулок. 

Город богат объектами культурного и исторического наследия, удачно 

вплетенными в окружающую инфраструктуру. Каждый человек, любящий и 

интересующийся своим городом, найдет здесь множество мест, которые 

могут зацепить своей историей и богатством событий, которые видел каждый 

отдельно взятый дом. Официальный сайт администрации города Ставрополя 

предлагает к ознакомлению карту достопримечательностей города, которая и 

послужила первоначальным ориентиром для подготовки информационно-

методических материалов (Приложение 30). Данные информационно-

http://www.ecoturcentr.ru/
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методические материалы  являются краткой выжимкой из многочисленных 

источников, устных рассказов и местного фольклора, нацеленных на 

привлечение молодежи к истории родного города и края. В материалах 

представлен далеко не полный список достопримечательностей города. 

Прогуливаясь по улицам Ставрополя, встречаешь огромное количество 

объектов, которые так и просят остановиться и прислушаться к их истории. 

Помимо исторического, архитектурного и природного богатства города, 

Ставрополь интересен еще и современными арт-объектами, которые все чаще 

появляются на улицах города в рамках программы «комфортная городская 

среда». Ставропольский край участвует в нацпроекте по формированию 

комфортной городской среды с 2017 года. И с самого начала регион сумел 

выбиться в российские лидеры по реализации проекта. Поскольку 

необходимо учитывать человеческий фактор, потребность в отдыхе и 

загруженность основными мероприятиями, то все вышеуказанные факторы 

способствуют развитию туристского направления города и края. Каждый 

житель и гость города может найти для себя в городе что-то интересное. 
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Приложение 1 

 

Триумфальная арка Тифлисские ворота 
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Памятник генералу А.П. Ермолову 
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Здание Ставропольской филармонии 
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Здание заброшенной мельницы А.Б. Гулиева 
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Картинная галерея пейзажей П.М. Гречишкина 
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