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К пользователю 

  

 

 

 

 Григорий Николаевич Прозрителев (1849-1933) был 

видным общественным деятелем, неутомимым исследова-

телем Северного Кавказа, просветителем, архивистом, му-

зейным работником, археологом, публицистом. Его отли-

чала многогранная благотворительная деятельность. 

Именно благодаря Григорию Николаевичу в Ставрополе 

был открыт краеведческий музей, носящий ныне его имя. 

 170-летнему юбилею Григория Прозрителева посвя-

щён данный библиографический рекомендательный список, 

в котором содержатся сведения о жизни и творчестве 

краеведа, библиография его произведений, материалы из 

периодических изданий о  Г. Н. Прозрителеве , а также 

ссылки на Интернет-ресурсы. 
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 Дронов А. В. Вклад Г. Н. Прозрителева в изучение 

исторического и природного наследия населенных 

пунктов Петровского района / А. В. Дронов // Прозрите-

левские чтения. Вып. I. – Ставрополь, 2005. – С.50–52. 

 Коваленко Т. Юрист, историк, этнолог, краевед… / 

Т. Коваленко // Ставроп. правда. – 2001. – 28 сент. 

 Кругов А. И. Культурная нива Ставрополья : обра-

зование и печать // Ставропольский край в истории Рос-

сии / А. И. Кругов. – Ставрополь, 2001. – С.92–100. 

 Культура края во второй половине XIX – начала 

ХХ века // Край наш Ставрополье. – Ставрополь, 1999. – 

525 с. 
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Охонько // Прозрителевские чтения. Вып. I. – Ставрополь, 

2005. – С.101–104. 
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 Быкова Н. Побольше бы нам таких «дилетантов» / 

Н. Быкова / / Ставроп. правда. – 2009. – 13 марта. 

 Гаазов В. Музея славного хранитель : Григорий 

Николаевич Прозрителев (1849–1933) // Город Ставро-

поль и его окрестности / В. Газов, М. Лец. – Москва, 2006. 

– С.493–494. 
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Биография Г. Н. Прозрителева 

 

  

 Григорий Николаевич Про-

зрителев родился 4 (16) марта 

1849 г. в Ставрополе в семье без-

земельного дворянина. Отец, Ни-

колай Григорьевич, был чиновни-

ком в Ставропольской городской 

управе. Он занимался благотво-

рительностью и был набожным 

человеком. Мать состояла в жен-

ском благотворительном обще-

стве Св. Александры, хлопотами 

которого в Ставрополе было от-

крыто женское училище с панси-

оном для благородных девиц. Пример родителей и их окру-

жения оказал решающее влияние на формирование Григо-

рия Николаевича.  

 Как и подобало детям привилегированных сословий, 

первоначально мальчик получил соответствующее домаш-

нее воспитание, после чего был отдан в Кавказскую област-

ную мужскую гимназию, которая находилась на северо-

западном углу Николаевского проспекта и тогда ещё гряз-

ной, немощёной улицы Варваринской (ныне это проспект 

К. Маркса и улица Р. Люксембург). 

 Вскоре отца Григория Николаевича перевели на   
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Г. Н. Прозрителев 



службу в Ейск, куда он перевёз и семью. Сына определил в  

Кубанскую войсковую гимназию, которая в то время раз-

мещалась в г. Ейске и считалась одной из лучших на Кав-

казе.  

 В 1873 г. Г. Н. Прозрителев окончил юридический фа-

культет Московского университета. Его пригласили до-

машним учителем в семью генерала Н. И. Свечина, кото-

рый в течение нескольких лет совершал поездки по Европе 

в обществе молодого и образованного выпускника универ-

ситета.  

 Возвратившись из заграницы в 1876 г., Г. Н. Прозри-

телев жил в Москве, где сошёлся с народовольцами. Увле-

чённый их идеями, он отправился «в народ» –  сначала в 

Моздок, затем во Владикавказ, а после осел в станице Ста-

ропавловской нынешнего Ставропольского края. Здесь он 

занимался просвещением в среде местных казаков, знако-

мился с их жизнью и бытом. 

 В 1880 г. Г. Н. Прозрителев был арестован и препро-

вождён в ставропольскую тюремную крепость, но через 

несколько дней его освободили под залог, однако Григорий 

Николаевич находился под негласным полицейским надзо-

ром вплоть до 1897 г. 

 Отойдя от революционного движения, Г. Н. Прозрите-

лев начал активную служебную, общественную и краевед-

ческую деятельность. 

 Работая присяжным поверенным в окружном суде, он 

вёл дела инородцев (калмыков, туркмен, чеченцев). Во вре-

мя поездок по делам службы Григорий Прозрителев полу-

чил возможность непосредственно знакомиться с культу- 

6 

 Прозрителев Г. Н. Путеводитель по городу Ставро-

полю (на Кавказе) и его окрестностям. Краткие истори-

ческие сведения : Кафедральный собор / Г. Н. Прозрите-

лев // Веч. Ставрополь. – 1997. – 25 февр. - С.5. 

 Прозрителев Г. Н. Путеводитель по городу Ставро-

полю (на Кавказе) и его окрестностям. Краткие истори-

ческие сведения : Крест во дворе интендантства. Моги-

лы у креста во дворе интендантства. Двор интендант-

ства и постройки на его площади / Г. Н. Прозрителев // 

Веч. Ставрополь. – 1997. – 8 февр. – С.5. 

Прозрителев Г. Н. Путеводитель по городу Ставрополю 

(на Кавказе) и его окрестностям. Краткие исторические 

сведения : Могилы у Кафедрального собора / Г. Н. Про-

зрителев // Веч. Ставрополь. –  1997. – 29 марта. – С.5. 

 Прозрителев Г. Н. Путеводитель по городу Ставро-

полю (на Кавказе) и его окрестностям. Краткие истори-

ческие сведения : Фонарня. Барятинский сквер. Собор-

ная лестница / Г. Н. Прозрителев // Веч. Ставрополь. – 

1997. – 25 марта. – С.5. 

 Прозрителев Г. Старые кладбища / Г. Прозрите-

лев // Земля Ставропольская : альманах «Памятники Отече-

ства». – Ставрополь, 2001. – С.146–147. 

 Прозрителев Г. Статья об истории возникновения 

Ставрополя / Г. Прозрителев // Веч. Ставрополь : спец. вы-

пуск. – 1990. – 16 сент. – С.2. – (Ставропольская крепость). 
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 Произведения Г. Н. Прозрителева 

 

 Прозрителев, Г. Н. Александр II на Кавказе / Г. Н. 

Прозрителев // Ставропольский хронограф на 2008 год : 

краеведческий сборник / ред. Ю. В. Николаев ; СГКУНБ 

им. М.Ю. Лермонтова.– Ставрополь : Ставрополье, 2008.– 

С.346-350. 

 Прозрителев, Г. Н. Господствующее положение кре-

пости... / Г. Н. Прозрителев // Ставрополь сквозь призму 

времени / сост. Ю. В. Кузьминых, Д. И. Состин.– Ставро-

поль, 2012.– С.7. 

 Прозрителев Г. К событиям 1905 г. на Ставрополье. 

Воспоминания очевидца // Ставрополье. – 1990. – №5. –  

С.97–103. 

 Прозрителев Г. Колыбель города / Г. Прозрителев // 

Веч. Ставрополь. – 1991. – 21 сент. 

 Прозрителев Г. Крепость №8 / Г. Прозрителев // 

Ставроп. правда. – 1992. – 20 окт. 

 Прозрителев, Г. Н. Мы не ценим этого сокровища / 

Г. Н. Прозрителев // Веч. Ставрополь.– 1990.– 26 авг. – С.3. 

 Прозрителев Г. Н. Путеводитель по городу Ставро-

полю (на Кавказе) и его окрестностям : Краткие истори-

ческие сведения : Геогнозия местности. Соборная гора. 

Каменный крест на Соборной горе / Г. Н. Прозрителев / / 

Веч. Ставрополь. – 1997. – 1 февр. – С.5. 

 Прозрителев Г. Н. Путеводитель по городу Ставро-

полю (на Кавказе) и его окрестностям. Краткие истори-

ческие сведения : Городская Дума / Г. Н. Прозрителев // 

Веч. Ставрополь. – 1997. –  15 апр. – С.5. 
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рой и бытом населения Северного Кавказа. 

 Поражает активность его участия в благотворительных 

и просветительных обществах. В течение ряда лет он являл-

ся членом общества грамотности, потом председателем об-

щества содействия воспитанию и защиты детей, участни-

ком обществ Красного Креста и помощи бедным, обществ 

по устройству народных лекций, по борьбе с пьянством, по-

мощи голодающим и бедным, членом Союза культурно-

просветительских и благотворительных обществ г. Ставро-

поля. Выступал инициатором открытия ночлежных домов 

для беспризорных детей, состоял распорядителем музы-

кального кружка, создал на личные средства народный те-

атр для населения окраин. Во время эпидемий инициировал 

создание комитетов по борьбе с холерой и тифом. Его имя 

часто встречается в числе жертвователей на различные бла-

готворительные цели. 7 

Г. Н. Прозрителев (в центре) на археологических раскопках 



 В 1884 г. по его инициати-

ве открылась первая на Кавказе 

частная газета «Северный Кав-

каз», где позже вместе с ним 

работал и печатался Коста Хе-

тагуров. Он близко сошёлся с 

известным историком казаче-

ства И. Д. Попко и первым ис-

следователем края И. В. Бент-

ковским, которые проживали в 

Ставрополе. 

 Газета подробно освещала 

жизнь не только Ставрополя и 

губернии, но также и всей страны и даже мира. Перед чита-

телями была открыта широкая панорама жизни политиче-

ской, экономической, культурной. 

 В своих журналистских статьях Г. Н. Прозрителев 

много писал о театре, делал обзоры различных книг и жур-

налов, отражал события в г. Ставрополе, публиковал мате-

риалы из зала суда, помещал путевые заметки по следам 

своих поездок. 

 Постепенно интересы Григория Николаевича всё боль-

ше и больше сосредотачивались на краеведении и сохране-

нии историко-культурного наследия. Основными его увле-

чениями стали археология, палеонтология, этнография, ар-

хивное и музейное дело. 

 В 1903 г. он опубликовал большую статью о необходи-

мости создания в Ставрополе краеведческого музея, где 

могла бы быть представлена история и культура народов,  
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Г. Н. Прозрителев                                 

с археологическими памятниками 

1933 года, на 85-м году жизни, и был погребён на Успен-

ском кладбище Ставрополя. Вскоре его могила была забы-

та, и имя оказалось в тени умолчания. Лишь в 1989 г., в свя-

зи со 140-летием, общественность вспомнила о нём, и нача-

лось возрождение памяти Г. Н. Прозрителева. На могиле 

был установлен памятник, который 14 августа 1994 г. посе-

тил, проведя там молебен, Патриарх Московский и всея Ру-

си Алексий II. 

 В 1990 г. Григорию Николаевичу Прозрителеву было 

присвоено звание Почётного гражданина города Ставропо- 

ля, а в 1993 г. его имя было присвоено Ставропольскому 

государственному краеведческому музею.  
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памятниках, занимался изучением архивов, планировал эт-

нографические и фольклорные исследования в селах и ста-

ницах, часто выступал со статьями в газете «За власть Со-

ветов».  

 В 1927 г. произошло слияние краеведческого музея 

Северного Кавказа с городским учебным музеем, основан-

ным Г. К. Праве. Григорий Николаевич остро переживал 

реорганизацию и с трудом принял должность председателя 

Совета объединённых музеев.  

 Словно чувствуя приближающийся финал большой 

жизни, он торопился оформить записи того, что не успел 

опубликовать. В библиографическом указателе статей и от-

дельных изданий Григория Николаевича Прозрителева 

(1922 г.) числится 170 книг, статей, заметок и других пуб-

ликаций. К этому следует добавить еще 40 неопубликован-

ных работ, сохранившихся в виде рукописей, подготовлен-

ных уже после 1922 г. и хранящихся ныне в фондах Ставро-

польского краеведческого музея. 

 Григорий Николаевич. Прозрителев умер 21 ноября 
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Ставропольский  краеведческий музей им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве 

 
населяющих Северный Кавказ. Музей был учреждён губерн-

ским статистическим комитетом 24 февраля 1905 г. 

 В 1906 г. при статкомитете были созданы Ставрополь-

ская учёная архивная комиссия и Ставропольский музей Се-

верного Кавказа. Г. Н. Прозрителев был избран председате-

лем Комиссии и возглавил археологический отдел музея.  

 Под его редакцией было издано восемь выпусков 

«Трудов Ставропольской ученой комиссии» и одиннадцать 

томов «Сборников сведений о Северном Кавказе». Материа-

лы для этих изданий представлялись краеведами, учителями, 

чиновниками и служащими из различных мест Северного 

Кавказа. Вокруг этих изданий объединилась та интеллиген-

ция Ставропольской губернии и Северного Кавказа, которая 

начинала изучать богатое историко-культурное наследие 

многонационального и многоконфессионального региона. 

 К 100-летию Отечественной войны 1812 года Григорий 

Николаевич издал отдельной книгой фундаментальный труд 

«Военное прошлое наших калмыков». В 1922 г. за заслуги 

перед этим народом он был избран Почётным гражданином 

Калмыкии.  

 В археологических целях Григорий Николаевич совер-

шил поездки в Теберду, Балкарию, Азов и Керчь, где собрал 

экспонаты для музея. Он изучал археологические памятники 

Ставропольской губернии, на основании чего составил пер-

вые археологические карты и серьезно поставил вопрос о со-

хранении археологического наследия. 

 В 1913 г. за большую работу по спасению и сохране-

нию архивов Г. Н. Прозрителев был награждён орденом св. 

Станислава III степени. 
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 В 1917 г. Григорий Николаевич подготовил к изданию 

обширный труд «Ставропольская губерния в историческом, 

этнографическом и бытовом отношениях». В 1919 г. первая 

часть этого исследования была издана, остальные две части 

сохранились в рукописях и не изданы до сих пор. 

 Но главным увлечением и основным результатом дея-

тельности Г. Н. Прозрителева стало создание музея, зало-

жившего основу нынешнего Ставропольского краеведче-

ского музея. За короткий срок в музее были собраны об-

ширные коллекции, что позволило уже в 1906 г. открыть 

его для посетителей. Г. Н. Прозрителев передал музею свою 

собственную коллекцию кавказского оружия, а также со-

брание по археологии и этнографии. 

 Гордостью музея являлись этнографические сборы о 

народах, населявших Северный Кавказ: русских, украинцах, 

белорусах, армянах, калмыках, ногайцах, туркменах, пред-

ставителях Дагестана, чеченцах, осетинах, ингушах, балкар-

цах, кабардинцах, карачаевцах, татарах, мордовцах и дру-

гих. С помощью этих коллекций в экспозиции вошли инте-

ресные комплексы, воссоздавшие обстановку жилищ и ко-

стюмы горских и кочевых народов. Особый интерес посети-

телей вызывали манекены, которые демонстрировали внеш-

ний облик и одеяние многих жителей этого южного регио-

на. 

 Несмотря на большую научно-краеведческую работу, 

Григорий Николаевич продолжал быть в центре обществен-

ной жизни. Работая присяжным поверенным в областном 

суде, он в 1906-1907 гг. защищал лиц, проходящих по обви-

нению за участие в революционных событиях. Во время  
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этих событий он подвергался 

угрозам со стороны черносотен-

цев, которые, готовя свои вылаз-

ки, специально пометили и дом  

Г. Н. Прозрителева. Несмотря на 

это он выступил на митинге, ко-

торый планировался как начало 

погромов. Эмоциональная речь 

Григория Николаевича, давно уже 

снискавшего доверие и уважение 

горожан, позволила снять напря-

жение присутствующих и предот-

вратила действия экстремистов. 

 Последовавшая после рево-

люции 1917 г. реакция привела к закрытию газеты 

«Северный Кавказ». Тогда Г. Н. Прозрителев выступил ини-

циатором создания другого печатного органа – 

«Северокавказской газеты». 

 Григорий Николаевич весьма сдержанно отнёсся к со-

бытиям революции 1917 г., когда новая власть внесла в раз-

меренную жизнь Ставрополя чувство тревоги и неясного 

ожидания. В городе начались расстрелы деятелей оппозици-

онных большевикам партий.  

 В это время Прозрителеву было уже семьдесят лет, и 

он заботился лишь об одном – сохранить музей и архивы, 

продолжить исследовательскую работу. 

 В 1924 г. семидесятипятилетний Григорий Николаевич 

руководил раскопками скифского кургана под Ставропо-

лем, проводил охранные мероприятия на археологических  
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Автограф рукописи  

Г. Н. Прозрителева 


