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Всероссийское общество охраны памят
ников истории и культуры создано срав
нительно недавно. Но оно, как могучее 
дерево, имеющее многочисленные корни 
по всей необъятной российской земле, 
стало быстро набирать силы.

Теперь Общество стало многомилли
онным, способным не только ставить, но 
и добиваться решения крупных вопросов, 
связанных с охраной памятников и их 
использованием.

Н- х Дорохин, Большой заслугой Центрального со-
заместитель председателя Ставропольского вета общества является определение
крайисполкома, председатель краевого отделе
ния Общества охраны памятников
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списка исторических городов по всей 
Российской Федерации. Это, несомненно, 
стало началом огромной целеустремлен
ной работы по охране и рациональному 
использованию памятников, по созданию 
туристических центров.

На II Всероссийском съезде Общества 
была выдвинута интересная и очень важ
ная идея объединения отдельных комп
лексов памятников в единые туристиче
ские маршруты, такие, как «Золотое коль
цо», «Северное кольцо», маршрут под 
условным названием «Литературное 
созвездие», маршрут по Волге и др.

Известно, какая огромная работа уже 
проделана по созданию этих туристиче
ских маршрутов, позволившая миллионам 
советских граждан и зарубежных гостей 
знакомиться с сокровищами историче
ского и культурного наследия нашего 
народа.

Эти практические шаги Всероссийско
го общества никого из активистов не оста
вили равнодушными к захватывающим 
перспективам дальнейшего разумного 
использования памятников Отечества.

В марте 1972 года в Ставрополе на 
краевой отчетно-выборной конференции 
отделения общества делегатами впервые 
было выдвинуто предложение о создании 
комплексного туристического маршрута 
«Северо-Кавказское кольцо». Вскоре эта 
идея получила свое дальнейшее развитие 
в работе краевой научно-методической 
конференции, посвященной вопросам 
использования памятников истории и 
культуры в интернациональном воспита
нии трудящихся, состоявшейся в Чер
кесске.

На II съезде в отчетном докладе под
черкивалась необходимость энергично 
заняться проблемами комплексного ис
пользования памятников Северного Кав
каза, Урала и Сибири.

После большой подготовительной ра
боты в июне 1976 года мы провели крае
вую научно-практическую конференцию, 
посвященную проблемам «Северо-Кав
казского кольца», в которой приняли 
участие работники партийных и совет
ских органов, Общества охраны памятни
ков истории и культуры, сотрудники му
зеев, государственного архива, научно-
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исследовательских и учебных институтов, 
работники учреждений культуры и туриз
ма, представители Союза архитекторов, 
Географического общества, Общества 
охраны природы.

Какими мотивами мы руководствова
лись, выдвигая идею создания туристиче
ского маршрута — «Северо-Кавказское 
кольцо»?

Северный Кавказ — многонациональ
ный край. На его территории сосредото
чено значительное количество автоном
ных республик и областей. По числу раз
личных национальностей и народностей 
население этого региона не имеет себе 
равных ни в одной части нашей Родины. 
И каждая из этих многочисленных на
циональных территорий имеет свою не
повторимую особенность, свою историю, 
свою национальную по форме и социали
стическую по содержанию культуру.

Здесь сосредоточено огромное коли
чество памятников и памятных мест, 
имеющих большое значение в познании 
истории и культуры не только этого ре
гиона, но и всей нашей Родины.

История народностей Северного Кав
каза в советский период являет собой 
ярчайший образец торжества ленинской 
национальной политики Коммунистиче
ской партии.

На этой территории в период станов
ления Советской власти проходили оже
сточенные классовые битвы. Народы Се
верного Кавказа под руководством Ком
мунистической партии в тяжелой борьбе 
отстояли завоевания Великой Октябрь
ской социалистической революции. Из 
своих рядов они выдвинули плеяду героев 
революции, военачальников, которые воз
главили борьбу против белогвардейщины 
и интервентов. Это время отразилось во 
многих памятниках и памятных местах, 
хранящих славу гражданской войны и 
социалистического строительства.

Битва за Кавказ в период Великой 
Отечественной войны вошла в ее историю 
незабываемой страницей. Под Новорос
сийском, на Малой Земле, под Моздоком 
и Орджоникидзе, на перевалах Главного 
Кавказского хребта, враг, рвавшийся к 
захвату грозненской и бакинской нефти, 
был остановлен, обескровлен и обращен 
вспять. И этот период истории отмечен на 
территории Северного Кавказа ценными 
и уникальными памятниками.

Северный Кавказ, представлявший 
собой в дореволюционном прошлом ти
пичную отсталую окраину царской Рос
сии со слабо развитой экономикой и куль
турой, за годы Советской власти превра
тился в передовой экономический район 
страны. Теперь это край бурно развиваю
щейся промышленности и энергетики, 
высокоразвитого сельскохозяйственного 
производства, край прославленных на
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весь мир курортов, край высокой куль
туры и образования. Здесь сооружены 
памятники трудовой славы советского на
рода, отразившие новый экономический 
рост края.

Богат Северный Кавказ и историче
скими, археологическими, архитектурны
ми памятниками. Они, соединенные с 
уникальными памятниками природы, при 
благоприятных климатических условиях, 
разнообразии минеральных источников, 
развитой сети курортов, влекут к себе не
скончаемый поток туристов, прибываю
щих со всех концов нашей страны и из-за 
рубежа.

Таковы те основы, которые настоя
тельно требуют всесторонне продуманно
го подхода к максимальному использова
нию имеющихся на Северном Кавказе 
памятников, организации научно обосно
ванного туристического комплекса для 
более эффективного и качественного по
каза имеющихся здесь исторических и 
культурных сокровищ.

Инициаторы создания «Северо-Кав
казского кольца» далеки от геометриче
ского подхода к пониманию этого «коль
ца». Они вовсе не думают, что это будет 
круг, двигаясь по которому люди сумеют 
познать все, чем богата территория Север
ного Кавказа.

Напротив, имея в виду наличие огром
ного количества самых разнообразных 
памятников и памятных мест на этой тер
ритории, мы считаем, что в комплекс ту
ристических маршрутов по Северному 
Кавказу могут быть включены не только 
маршруты по общему ознакомлению со 
всем разнообразием имеющихся памят
ников и памятных мест на той или иной 
территории Северного Кавказа, но и 
маршрутов для целевого ознакомления 
с памятниками определенной тематики: 
памятниками древности, археологически
ми, историческими, периода гражданской 
или Отечественной войн, архитектурны
ми, природными, трудовыми...

В этом случае поездки могут быть и 
круговыми, а больше всего радиальными: 
например, поездки по Российскому почто
вому тракту Санкт-Петербург — Тифлис, 
в пределах Северного Кавказа, вдоль 
Азово-Моздокской укрепленной линии, 
сооруженной в XVIII веке, которая хоро
шо экспонируется на автодороге Ростов— 
Баку, или вдоль Черноморского побере
жья Кавказа.

На Северный Кавказ в настоящее вре
мя прибывает ежегодно огромное количе
ство людей по путевкам на курортное ле
чение и в качестве туристов. Кроме собст
венного населения есть кому показать 
наше культурно-историческое наследие... 
Однако памятники истории и культуры, 
имеющиеся на этой территории, пока еще 
недостаточно используются для дела ком
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мунистического воспитания советских 
людей. В туристических походах, экскур
сиях туристы нередко ограничиваются 
простым созерцанием достопримечатель
ностей, фотографированием.

Наше патриотическое Общество охра
ны памятников истории и культуры кров
но заинтересовано, чтобы памятники го
ворили о себе ярко, убедительно, чтобы 
пребывание советского человека в турпо
ходе, на экскурсии было полезным, обога
щало память знаниями о прошлом, чтобы 
наша социалистическая действитель
ность воспринималась с восхищением 
и гордостью.

«Северо-Кавказское кольцо» нам 
представляется большой государственной 
экспозицией, состоящей из ряда ценных 
памятников и заповедников, объединен
ных общим идейным содержанием. Смысл 
такой экспозиции заключается в том, что
бы показ природных и культурно-истори
ческих ценностей, расположенных на 
территории республик, краев и областей, 
обеспечивался единой системой кольце
вых или радиальных туристических 
маршрутов. Вот, к примеру, некоторые 
возможные маршруты применительно к 
территории Ставропольского края: «Па
мятники Октябрьской революции и граж
данской войны», «Битва за Кавказ», 
«Исторические города края», «По лер
монтовским местам», «Памятник трудо
вой славы «Большой Ставропольский ка
нал» и другие. Эти тематические маршру
ты могут свободно продолжаться по тер
ритории всего Северного Кавказа.

Если двигаться от Новочеркасска или 
Ростова-на-Дону по трассе Российского 
почтового тракта в направлении к Тбили
си, который являлся в XVIII —XIX веках 
почти единственной дорогой на Кавказ 
и сыграл немалую роль в зарождении и 
развитии дружбы народов России, Кавка
за и Закавказья, то на этом маршруте в 
пределах Ставрополья можно показать 
много интересного из истории и культуры 
нашей Родины.

По этой трассе расположены наши 
исторические города — Ставрополь, Пя
тигорск, Кисловодск. На этом пути имеет
ся немало памятников и памятных мест, 
связанных с пребыванием здесь 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстого, А. С. Грибоедова, целой 
плеяды декабристов, выдающихся деяте
лей партии и государства, науки и куль
туры.

На этом пути расположен город Геор
гиевск. В 1783 году здесь был подписан 
договор о добровольном присоединении 
Грузии к России. В 1983 году будет отме
чаться 200-летие исторического акта, 
именуемого «Георгиевским трактом», 
как большое событие в истории жизни 
советских народов.

Азово-Моздокская укрепленная ли
ния, сооружение которой связано с име
нем великого русского полководца 
А. В. Суворова, спустя два столетия оста
вила нам памятные следы крепостей: 
Ставропольской, Александровской, Пав
ловской, Георгиевской, возникших вокруг 
них сел, станиц, аулов, свидетельствую
щих о прогрессивной роли России по за
щите и укреплению дружественных свя
зей русского народа с народами Кавказа.

В системе «Северо-Кавказского коль
ца» видное место могут занять: Пятигор
ский государственный музей-заповед
ник М. Ю. Лермонтова, художественный 
музей Н. А. Ярошенко в Кисловодске, 
Ставропольский государственный объеди
ненный краеведческий музей им. 
Г. К. Праве с его филиалами: Тебердин- 
ский государственный заповедник, турис
тические комплексы в Теберде, Домбае, 
Архызе, которые сососедствуют с уни
кальными памятниками старины — 
Сентинским, Шаонинским, Зеленчукски- 
ми древнехристианскими храмами, алан
ским городищем.

Объектами показа и проведения раз
носторонней воспитательной работы на 
туристско-экскурсионных маршрутах 
Ставрополья являются монументальные 
памятники В. И. Ленину в Ставрополе, 
Пятигорске, Георгиевске, Черкесске 
и других городах, памятники С. М. Киро
ву, Г. К. Орджоникидзе, М. И. Калинину; 
крупные мемориальные зоны «Огонь веч
ной славы» в честь погибших в граждан
скую и Отечественную войну, сооружен
ные в Ставрополе, Пятигорске, Кисло
водске, Минеральных Водах, на перева
лах Кавказа (близ г. Карачаевска).

На маршрутах предполагаемого «Се
веро-Кавказского кольца» объектами экс
курсионного показа могут стать — одна 
из первых в России гидроэлектростанция 
«Белый уголь» (близ г. Ессентуки) и 
крупнейшая на Северном Кавказе Ставро
польская ГРЭС, головное сооружение 
«Азот», крупнейший птицекомплекс 
«Ясная Поляна», старейшие орденонос
ные колхозы (бывшие коммуны) «Ком
мунистический маяк», «Пролетарская 
воля»; первая в стране ученическая про
изводственная бригада Григорополисской 
ордена Трудового Красного Знамени 
средней школы № 2 Новоалександров
ского района, ученическая бригада Ново
павловской средней школы — лауреаты 
премии Ленинского комсомола; Зелен- 
чукский астрофизический комплекс — 
гигантский радиотелескоп «Ратан-600», 
обсерватория Академии наук СССР.

По этому маршруту сосредоточено 
большое количество архитектурных 
сооружений, памятных мест, связанных 
с пребыванием замечательных людей, 
провозглашением Советской власти, рабо-
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той первых большевистских комитетов, 
ревкомов, штабов Красной Армии, герои
кой борьбы за построение социализма. 
К числу таких объектов относятся: зда
ние бывшей Ставропольской мужской 
гимназии, где учились Герман Алексан
дрович Лопатин (первый переводчик 
«Капитала» Карла Маркса, член Гене
рального совета I Интернационала), Ми
хаил Иванович Бруснев (организатор 
одной из первых в России марксистских 
рабочих групп), Коста Хетагуров (вы
дающийся осетинский писатель-демо
крат), в этом здании была провозглашена 
Советская власть на Ставрополье; быв
ший народный дом в Пятигорске, где была 
провозглашена Северо-Кавказская рес
публика, здание в Георгиевске, где разме
щался штаб реввоенсовета XI Красной 
Армии, и много, много других.

На территории Ставропольского края 
в порядке подготовки и организации «Се
веро-Кавказского кольца» работы начаты.

На основании документации, собран
ной к Своду памятников истории и куль
туры края, дополнительных исследова
ний, проведенных специалистами архи
тектурных мастерских Москвы, Ленин
града, Харькова и Ставрополя, был подго
товлен справочный материал, который 
используется при разработке генпланов 
исторических городов, зон охраны памят
ников и регулирования застройки, а так
же формирования туристско-экскурсион
ных комплексов.

Уделяется большое внимание приве
дению в надлежащий вид имеющихся 
памятников и памятных мест.

На ремонт и реставрацию памятников 
истории и культуры в десятой пятилетке 
было израсходовано 1,5 млн. рублей. Ве
дутся работы по музеефикации зоны Лер
монтовского мемориального квартала в 
Пятигорске, проведена реставрация зда
ния театра им. Горького в Кисловодске, 
водолечебницы (бывшие ванны Остров
ского) в Железноводске, приведены в по
рядок многочисленные памятники и па
мятные места в связи с 200-летием со дня 
основания городов Ставрополя, Пятигор
ска и ряда других населенных пунктов, 
ведется подготовка к созданию Карачае
во-Черкесского музея-заповедника, к му
зеефикации Грушовского и Александров
ского археологических комплексов, 
усадьбы художника Н. А. Ярошенко в 
Кисловодске.

За последние годы воздвигнуты новые 
памятники и ансамбли: Монумент друж
бы народов в Черкесске, мемориалы Веч
ного огня в Минеральных Водах, Нефте- 
кумске, памятники А. В. Суворову, 
Г. А. Лопатину, героям гражданской вой
ны в Ставрополе, ведется подготовка к 
сооружению памятника М. Ю. Лермонто
ву в городе его имени.
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На территории Ростовской области, 
Краснодарского края, Кабардино-Балка
рии, Северной Осетии, Чечено-Ингуше
тии, Дагестана также ведется огромная 
по своим масштабам и значению работа 
по созданию прочной основы для органи
зации «Северо-Кавказского кольца».

Такое крупное мероприятие, имеющее 
большое социально-экономическое и вос
питательное значение, как создание комп
лекса туристических маршрутов «Северо- 
Кавказское кольцо», должно базировать
ся на солидной организационной, научно
экономической основе, с учетом перспек
тив дальнейшего развития советского 
туризма.

С 1973 года в Ставрополе при естест
венно-географическом факультете СГПИ 
работает на общественных началах Севе
ро-Кавказская рекреационная лаборато
рия. За последние годы ею изучены и 
описаны ресурсы отдыха и туризма на 
Северном Кавказе. Изучены возможности 
организации рекреационных сетей, в том 
числе учреждений туризма. Исследова
лась возможная емкость природных комп
лексов горных территорий. Полученные 
результаты были доложены и одобрены 
на проходившем в Домбае симпозиуме по 
географии туризма XXIII Международно
го географического конгресса.

В Ставрополе было проведено III Все
союзное совещание «По проблемам терри
ториальной организации туризма и отды
ха», где также обсуждались вопросы не
обходимости преимущественного разви
тия на Северном Кавказе сети туристских 
оздоровительных учреждений.

Существующая же система организо
ванного туризма в этом регионе имеет 
емкость во много раз ниже потребности 
в отдыхе. А это влечет за собой развитие 
стихийного массового самодеятельного 
туризма, отрицательное влияние которого 
заметно сказывается на наиболее ценных 
в природном отношении предгорных и 
горных территориях.

Отсутствие единого перспективного 
проекта, десятилетиями ведущееся узко
ведомственное, эмпирическое, без необхо
димой региональной координации плани
рование туризма породило критическую 
нагрузку на ландшафты, особенно в рай
оне Кавказских Минеральных Вод, Дом- 
бая, Архыза, Приэльбрусья, в Цейском 
ущелье. Следовательно, организация ту
ристской, экскурсионной деятельности в 
этом регионе должна претерпеть качест
венные изменения.

Ставропольский совет по туризму и 
экскурсиям принимает конкретные меры 
к разработке генеральной схемы развития 
туризма и экскурсий, кафедра физиче
ской географии СГПИ выполняет хоздо
говорную тему «Рациональное использо
вание ресурсов Северного Кавказа». Этот

проект, несомненно, должен найти свое 
отражение в будущем Северо-Кавказском 
туристическом комплексе.

По нашему мнению, необходимо в бли
жайшее время провести научно-практиче
скую конференцию под эгидой Министер
ства культуры РСФСР, центрального со
вета Общества охраны природы, отделе
ний Общества охраны памятников исто
рии и культуры Ростовской области, Став
ропольского и Краснодарского краев, Ка
бардино-Балкарии, Северной Осетии, 
Чечено-Ингушетии, Дагестана, научно
краеведческого актива, представителей 
других заинтересованных ведомств и ор
ганизаций. На такой конференции сле
дует разработать план действий, создать 
рабочие группы для подготовки конкрет
ных предложений по основным направле
ниям, связанным с организацией «Северо- 
Кавказского кольца». Несомненно, гене
ральные схемы развития туризма и экс
курсий Северного Кавказа должны раз
рабатываться обязательно с учетом раз
мещения памятников и памятных мест, 
чтобы девиз советского туризма «не толь
ко отдыхать, но и познавать» мог быть 
осуществлен на деле.

В связи с подготовкой к созданию 
«Северо-Кавказского кольца» возникает 
немало нерешенных вопросов, в частно
сти, касающихся Ставропольского края.

Резко возросшие объемы необходимых 
реставрационных работ не могут быть 
осуществлены из-за отсутствия у нас 
прочной реставрационной базы. К этим 
работам иногда мы вынуждены привле
кать обычные строительные организации, 
в которых нет специалистов-реставрато- 
ров. Нетрудно понять, к чему приводит 
такая практика. Назрела необходимость 
создания в нашем крае своей научно-рес
таврационной мастерской с филиалами 
в Пятигорске и Черкесске.

Интересы дела требуют, чтобы инсти
тут «Росспецпроектреставрация» уделял 
больше внимания неотложным нуждам 
Северо-Кавказского региона, и в частно
сти Ставрополья. Дело в том, что подго
товка проектов охранных зон, реставра
ции, музеефикации слишком затягивает
ся, руководители проектов часто меняют
ся, что неизбежно приводит к снижению 
качества изготавливаемой документации. 
Так происходит, например, с документа
цией по технико-экономическому обосно
ванию и архитектурно-инженерной раз
работке Карачаево-Черкесского музея- 
заповедника. В этом году работы здесь 
ведутся фактически без документации. 
В начале года объединением была выдана 
документация только на установку лесов 
вокруг Северного храма, а к концу года 
на прокладку дороги, причем вторая была 
составлена без выезда на место, а потому 
оказалась абсолютно непригодной.
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Необходимость усиления внимания 
института диктуется еще и тем, что мест
ные работники нередко решают вопросы 
музеефикации туристических объектов 
неквалифицированно, без должного юри
дического, инженерного, экономического 
обоснования, они нуждаются в помощи 
в этих сложных вопросах.

Хотелось бы, чтобы со стороны Цент
рального курортного совета ВЦСПС уде
лялось больше внимания вопросам пра
вильного использования памятников 
истории и культуры, соблюдения установ
ленного порядка их реставрации или 
реконструкции. Дело в том, что на местах 
территориальные советы по управлению 
курортами профсоюзов, в ведении кото
рых находится значительное количество 
наиболее ценных зданий-памятников 
(санатории, грязе- и водолечебницы, 
питьевые галереи и другие), не всегда 
считают своим долгом согласовывать с 
исполкомами местных Советов и их отде
лами культуры проекты реконструкции, 
ремонта этих зданий.

В связи с непрерывным увеличением 
объектов ремонтно-реставрационных ра
бот давно назрела необходимость созда
ния при органах культуры в республиках, 
краях и областях реставрационно-произ
водственных групп. Это позволит более 
квалифицированно вести контроль за все
ми ведомствами при проведении ремонт
но-реставрационных работ памятников.

Исполкомам Пятигорского и Кисло
водском городских, Карачаево-Черкес
ского областного Советов народных депу
татов предстоит принять более энергич
ные меры к освобождению территорий 
мемориального Лермонтовского квартала, 
музея Н. А. Ярошенко, Нижне-Архызско- 
го филиала от посторонних жильцов и 
учреждений.

Решение всех этих и многих других 
проблем становится особенно актуаль
ным в свете требований постановления 
Совета Министров РСФСР «О мерах по 
улучшению охраны, реставрации и ис
пользования памятников истории и куль
туры в свете Законов СССР и РСФСР «Об 
охране и использовании памятников исто
рии и культуры».

Неоценима роль памятников истории 
и культуры в коммунистическом строи
тельстве. Отражая многовековую историю 
нашей Родины, они служат развитию 
науки и культуры, формированию совет
ского патриотизма, идейно-нравственно
му и эстетическому воспитанию трудя
щихся и подрастающего поколения 
страны.

Памятуя об этом, активисты Ставро
польского отделения Общества охраны 
памятников истории и культуры не пожа
леют сил и труда для достижения этой 
благородной цели.

Карачаево- 
Черкесия. 
Поляна «Березо
вая». Памятник 
партизанам, 
погибшим при 
защите подходов 
к перевалам.
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Заслуженный 
деятель искусств 
Дагестанской 
АССР, лауреат 
премии имени 
И. Е. Репина 
мастер - худож
ник Гаджи Маго
метович Кишев.

Село Кубами. 
Очаг.

Кубами


