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Основатель Ставропольского 
краеведческого музея Григорий 
Николаевич Прозрителев умер 21 ноября 
1933 года на 85-м  году жизни и был 
погребен на Успенском кладбище 
Ставрополя. Вскоре его могила была 
забыта и имя оказалось в тени умолчания. 
Лишь в 1989 году, в связи с его 
140-летием, общественность вспомнила 
о нем. На могиле был установлен 
памятник. Ее 14 августа 1994 года посетил 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II и совершил здесь молебен.
В 1990 году Г.Н.Прозрителеву было 
присвоено звание почетного гражданина 
города Ставрополя, а в 1993 году его имя, 
наряду с именем Г.К .Праве, стал носить 
Ставропольский государственный 
краеведческий музей.
С 1990 года началась публикация 
ненапечатанных трудов ученого.

Г.Н.Прозрителев

Григорий Николаевич Прозрителев ро
дился 5 марта 1848 года в Ставрополе. 
Его дед в 1780 году поступил на служ

бу в Тифлисский мушкетерский полк, а с 
1811 года поселился в Ставрополе. На ха
рактер будущего исследователя Ставропо
лья решающее влияние оказал пример ро
дителей. Отец, служилый дворянин, 
скромный чиновник в Ставрополе, затем в 
Ейске, всегда находил возможность по
мочь ближнему. Мать состояла членом Об
щества св. Екатерины, хлопотами которо
го было открыто Ставропольское женское 
училище с пансионом. Григорий Николае
вич получил основательное образование — 
окончил Кубанскую войсковую гимназию 
и в 1873 году, юридический факультет 
Московского университета. Поступив до
машним учителем в семью генерала

Н.И.Свечина, человека широких интере
сов и кругозора, он с нею в течение трех 
лет совершает поездки по Европе. В Рос
сию Г.Н.Прозрителев вернулся как раз в 
момент, когда увлечение идеями народни
чества в среде молодежи стало массовым. 
Не избежал этой участи и молодой юрист. 
В Москве он вступает в кружок «чайков- 
цев», затем идет «в народ» и три года ж и
вет на нелегальном положении в станице 
Старопавловской Терской области, где за
нимается просветительством. В 1880 году 
он был арестован, выпущен под залог и до 
1897 года находился под негласным надзо
ром полиции. Однако уже в начале 80-х го
дов начинается его отход от радикалов. 
Обосновавшись, теперь уже навсегда, на 
родине, в Ставрополе, он становится про
фессиональным юристом, занимается
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След в истории

журналистикой, участвует, идя по стопам 
родителей, в различных благотворитель
ных и просветительских обществах.

Работая присяжным поверенным в Ок
ружном суде, Г. Н. Прозрите л ев преимуще
ственно занимается делами инородцев, 
тогда почти сплошь пребывавших в глубо
кой нищете и практически не владевших 
русским языком, не говоря уже о грамот
ности. Во время поездок по делам службы 
непосредственно знакомится с культурой 
и бытом населения Северного Кавказа.

В 1884 году по инициативе Прозрителе- 
ва начинает выходить первая в регионе ча
стная газета «Северный Кавказ», где поз
же вместе с ним работает и печатается Ко
ста Хетагуров. Григорий Николаевич 
близко сходится с известным историком 
казачества И.Д.Попко и первым исследо
вателем края И.В.Бентковским, которые 
проживали в Ставрополе.

В ранних статьях Г.Н.Прозрителев мно
го пишет о театре, откликается на юбилеи 
А.С.Пушкина и М.Е.Салтыкова-Щ едри
на, делает обзоры различных книг и жур
налов, отражает текущие события, публи
кует материалы из зала суда, помещает пу
тевые заметки.

Постепенно интересы Григория Нико
лаевича все больше обращаются к краеве
дению и сохранению историко-культурно
го наследия, основными увлечениями ста
новятся археология, палеонтология, этно
графия, архивное и музейное дело. В 1903 
году он публикует большую статью о необ
ходимости создания в Ставрополе крае
ведческого музея. В этом же году учреж
дается губернский музей краеведения, в 
котором Г.Н.Прозрителев возглавил от
дел археологии.

В 1906 году создается Ставропольская 
ученая архивная комиссия, которую воз
главил Г.Н.Прозрителев. Летом 1906 года 
он участвует в съезде археологов и архив
ных деятелей в городе Владимире.

Активную работу проводили лишь не
сколько человек и основная нагрузка все 
больше и больше ложится на Г.Н.Прозри- 
телева. Под его редакцией было издано 8 
выпусков «Трудов Ставропольской ученой 
комиссии» и 11 томов «Сборников сведе
ний о Северном Кавказе». Материалы для 
этих изданий представлялись краеведами: 
учителями, чиновниками и служащими из 
различных мест Северного Кавказа. Были 
еще живы участники Кавказской войны и 
очевидцы многих событий этого периода 
истории Кавказа. Они помещали на стра
ницах сборников свои воспоминания.

К 100-летию Отечественной войны 1812 
года Г.Н.Прозрителев издает отдельной

книгой фундаментальный труд «Военное 
прошлое наших калмыков». В 1922 году за 
заслуги перед этим народом он был избран 
почетным гражданином Калмыкии.

В исследовательских целях Григорий 
Николаевич совершает поездки в Теберду, 
Балкарию, Азов и Керчь, где собирает экс
понаты для музея. Он изучает археологи
ческие памятники Ставропольской губер
нии, на основании чего составляются пер
вые археологические карты и серьезно ста
вится вопрос о сохранении археологичес
кого наследия. Эта проблема стала уже в 
начале X X  века остроактуальной, в связи с 
быстрым экономическим освоением регио
на с распахиванием земель, в результате 
чего уничтожались древние курганы, по
селения, городища и могильники.

В 1913 году за большую работу по сохра
нению архивов Г.П.Прозрителев был на
гражден орденом Станислава III степени.

В 1916 году он избирается председате
лем Кавказской археографической комис
сии и переезжает в Тифлис. Но в следую
щем году возвращается в Ставрополь, где 
готовит к изданию обширный труд «Став
ропольская губерния в историческом, эт
нографическом и бытовом отнош ениях». В 
1919 году издает первую часть этого иссле
дования, в 1926-м — вторую, а третья 
часть до сих пор не издана и хранится в 
фондах музея.

Главным делом его жизни был музей. 
Как отмечалось в постановлении Ставро
польского статистического комитета от 
24 февраля 1905 года, губернский музей 
создавался «для комплексного изучения 
края, чтобы спасти остатки культуры и 
показать край в прошлом и настоящем». 
За короткий срок в музее были собраны 
обширные коллекции, что позволило уже 
в 1907 году открыть его для посетителей. 
Г.Н.Прозрителев передал музею свою соб
ственную коллекцию кавказского ору
жия, а также собрание по археологии и 
этнографии.

История сохранила один из множества 
случаев, занимательных своим сюжетом. 
В 1910 году в селе Казинке Ставрополь
ской губернии крестьянином Алейнико
вым на огороде был отрыт знаменитый 
клад, состоящий из 19 золотых предметов 
сарматского времени общим весом более 
16 килограммов. Клад был передан в Им
ператорскую археологическую комиссию 
и ныне хранится в Золотой кладовой Госу
дарственного Эрмитажа. За сданные цен
ности крестьянин получил большое возна
граждение — 37 тысяч рублей. Другой 
крестьянин, продавший за год до этих со
бытий землю Алейникову, подал в суд,
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Ревнитель кавказской старины

требуя долю и мотивируя это тем, что он 
продавал землю, но не ее недра. Ведение 
дела было поручено Г.Н.Прозрителеву, ко
торый закончил его к обоюдному удовле
творению истца и ответчика. Благодарные 
крестьяне преподнесли Григорию Никола
евичу 1500 рублей, которые он пожертво
вал на нужды Ученой архивной комиссии. 
Из пожертвованной суммы на 860 рублей 
закупили ценную коллекцию антиквариа
та для музея, значительно пополнив его со
брания.

Гордостью музея были этнографичес
кие коллекции о народах, населявших Се
верный Кавказ: русских, украинцах, бе
лорусах, армянах, калмыках, ногайцах, 
туркменах, народах Дагестана, чеченцах, 
осетинах, ингушах, балкарцах, кабардин
цах, карачаевцах, татарах и других. В 
экспозиции были комплексы, воссозда
вавшие обстановку быта горских и коче
вых народов. Особый интерес посетителей 
вызывали манекены, одетые в соответст
вующие костюмы. Во многом благодаря 
заботам Прозрителева музейные коллек
ции уцелели в гражданскую войну. В 1920 
году губревком издает предписание «не 
трогать, не разорять и не уплотнять му
зей... как имеющий историческую цен
ность». Долгое время первые этажи му
зейного здания занимали военные коман
ды, и не блиставшие дисциплиной красно
армейцы начали разбивать каменные ста
туи во дворе. Дело дошло до того, что Гри
горий Николаевич шлет телеграмму Вер
ховному Главнокомандующему председа
телю Реввоенсовета республики Троцкому 
с просьбой о помощи.

В 1920 году создается Государственная ар
хивная служба, и Ученая архивная комис
сия преобразуется в Этнолого-археологичес
кую комиссию. Ее цель — изучение края и 
охрана памятни
ков. Г.Н.Прозрите
лева глубоко вол
новали послерево
люционные про
цессы в обществе.
В одном из докла
дов в 1923 году 
Г.Н.Прозрителев с 
горечью говорит, 
что вследствие рас- 
траченности рели

гиозных чувств и резкой смены обществен
ного устройства и быта «в сознании одной 
части масс молодых вкоренилась безответ
ственность за свои поступки. Дрогнула се
мья — главным образом отношение и ува
жение к старшим членам семьи, а вместе с 
этим и экономический имущественный 
строй ее — право отца распорядиться сво
им достоянием. Право это парализовано... 
«старшинством молодых, не стесняющих
ся старыми обычаями... и руководящихся 
захватным правом». Докладчик отмечает, 
что изменения коснулись даже речи и язы
ка, когда «стали ходкими словами те, ка
кие прежде были достоянием острога, ка
торги и полицейского застенка».

В 1924 году, уже перейдя рубеж 75-ле- 
тия, Григорий Николаевич руководит рас
копками скифского кургана под Ставропо
лем, проводит охранные мероприятия на 
археологических памятниках, занимается 
изучением архивов, планирует этнографи
ческие и фольклорные исследования в се
лах и станицах, часто выступает со статья
ми в газете «За власть Советов».

20-е годы характеризуются бурным рос
том интереса к краеведению. По всей стра
не создаются многочисленные научные об
щества. Г.Н.Прозрителев избирается чле- 
ном-корреспондентом Центрального бюро 
краеведения в Москве и Ленинграде, чле
ном Кабардино-Балкарского исследова
тельского института, действительным чле
ном Азербайджанского археологического 
института, почетным членом Северо-Кав
казского краевого общества археологии, 
истории и этнографии...

В 1927 году происходит слияние кра
еведческого музея Северного Кавказа с 
Городским  учебны м музеем , основан
ным Г.К .П раве. Григорий Н иколаевич 
остро переж ивает реорганизацию , но 

все же принимает 
дол ж н ость  п ред
седателя совета  
о б ъ е д и н е н н ы х  
м узеев. С ловно 
чувствуя прибли
ж аю щ и й ся  ф и 
нал ж изни , уч е 
ный тороп и тся  
оформить записи 
того, что хотел бы 
оп убл и ковать ...

Памятник на могиле Г.Н.Прозрителева
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