
Г Е О Р Г И Й  П Р А В Е  
О С Е Б Е

с т
V# JL родился 7 марта 1862 
года в Санкт-Петербурге в 
семье мелкого чиновника, 
имевшего чин губернского 
секретаря и служившего в 
экспедиции... при Петер
бургском воспитательном 
доме. Мать возилась с деть
ми и по хозяйству, отец же 
бывал на службе утром и 
вечером... приносил рабо
ту домой, за которой заси
живался далеко за пол
ночь, так что семья видела 
его только за обедом или 
углубившимся в работу...
Его, как сироту, отдали на 
казенный счет в Гатчин
ский сиротский институт, 
где он окончил полный 
курс. Это было среднее за
ведение реального типа.
Изредка, когда отец не 
приносил вечерней рабо
ты, я с любопытством на
блюдал за тем, как он то 
лепил из воска географиче
ские карты, то столярни
чал или слесарничал, а то 
делал модели из картона или из дерева. Этим 
он прирабатывал кое-что к своему скудному 
бюджету... К тому времени, как в семье на
бралось 9 человек детей, ресурсы ее равня
лись 25-30 рублям в месяц, и потому в семье 
всегда чувствовался недостаток в средствах... 
Когда мне было около четырех лет, мы пере
ехали к моей бабушке со стороны матери, ко
торая жила в Петербурге, по Подольской 
улице... Отец все-таки находил время хоть 
изредка заниматься с нами, детьми, и даже 
выписал для меня журнал «Вокруг света» 
(издававшийся в 60-х годах Генкелем), про
изведший на меня как своим содержанием, 
так и прекрасными рисунками очень сильное 
впечатление, и я его перечитывал без конца. 
Особенно мне нравились многочисленные 
статьи по естествознанию и описание путе
шествий.

Первая же книга, которую я прочел и за
тем много раз перечитывал, выучившись хо

рошо читать в 6-летнем 
возрасте, была «Мир Бо
жий», книга для чтения 
Ушинского. Любимыми 
моими статьями в этой 
книге были «Чудный до
мик» (описание устройст
ва человеческого тела), 
«Дядя и племянник» и 
рассказ «Слепая лошадь». 
Решающее влияние на все 
последующее направление 
моей деятельности имела 
статья «Дядя и племян
ник», в которой описыва
лось, как дядя, приехавши 
из-за границы, привез в 
подарок племянникам це
лую коллекцию живот
ных, сделанных из папье- 
маше. С этого момента лю
бимыми моими играми сде
лалось устройство зоологи
ческого сада и собирание 
всевозможных коллекций. 
Первую приличную кол
лекцию насекомых я со
брал, когда мне исполни
лось 9 лет и когда отец, 

склеив мне хорошую стеклянную коробку 
для нее, научил меня сбору и накалыванию 
насекомых. Эта коробка послужила фунда
ментом к основанию будущего музея.

Я поступил во второй класс 2-й классичес
кой гимназии, из которой перешел в третий 
класс Санкт-Петербургского коммерческого 
училища... на казенный счет. Курс я окон
чил хорошо, получив похвальный лист и зва
ние кандидата коммерции, дававшего мне 
право преподавания коммерческих предме
тов в средних учебных заведениях. В то вре
мя коммерческое училище было по учебной 
постановке одним из лучших реальных учеб
ных заведений.

С 14 до 17 лет я перечитал систематичес
ки всех русских и главнейших европейских 
классиков... засел за изучение философии. 
Параллельно с прохождением курса в учи
лище с 11 лет начал давать частные уроки... 
С детских лет и до окончания училища я

Одним из основателей 
Ставропольского 
государственного 

краеведческого музея 
являлся общественный 

деятель Георгий 
Константинович Праве. 
Он умер 21 августа 1925  

года на своем рабочем 
месте. Имя Г.К.Праве в 

1970 году присвоено музею
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Георгий Праве о себе

постоянно пользовался малейшей возможно
стью посещать Зоологический музей Акаде
мии наук и Сельскохозяйственный музей в 
Соляном городке, где получил очень много 
пригодившихся мне впоследствии знаний.

К сожалению, смерть отца, последовав
шая во время моих выпускных экзаменов, 
лишила меня возможности заниматься про
должением систематического образования, и 
я, как старший в семье, должен был прямо по 
окончании курса поступить на службу в Го
сударственный банк, где, пробыв три месяца 
на месте исполняющего должность старшего 
контролера и не будучи в состоянии выно
сить высокомерного обращения со служащи
ми директора банка, подал в отставку и пере
шел на службу в частную сельскохозяйствен
ную контору.

Здесь мне вскорости предложили занять 
место управляющего в одном из крупных 
крымских имений, принимая во внимание, 
что к тому времени у меня развился туберку
лез, которым я заразился от отца, прожив по
следний год перед его смертью в одной с ним 
комнате. Желая воспользоваться этим пред
ложением, я стал усиленно изучать сельское 
хозяйство под руководством любезно согла
сившегося на то известного в 80-х годах в 
Санкт-Петербурге агронома Генкина. Он не 
только руководил моими занятиями, но и 
предоставил в мое распоряжение свою бога
тейшую сельскохозяйственную библиотеку.

Предлагавшееся мне место управляющего 
в Крыму я предоставил моему товарищу по 
училищу, страдавшему еще более сильным 
туберкулезом. С половины 1884 года я уже не 
мог вставать с постели. Постоянные горло
вые кровотечения и изнурительная лихорад
ка совершенно обессилили меня, и я с женой 
и годовалым ребенком остался без всяких 
средств к существованию. Благодаря герои
ческой, неустанной работе жены, работав
шей буквально день и ночь иглой... мы не 
умерли с голода в это ужасное время. Знаме
нитый доктор С.П.Боткин, специалист по ле
гочным болезням, лечивший раньше моего 
отца, отказался меня лечить, заявив, что бо
лезнь зашла уже так далеко, что никакие ку
рорты в мире не могут меня спасти, но моло
дой врач Лев Бернардович Бертенсон, тог
дашнее восходящее светило по легочным бо
лезням, любезно согласившийся безвозмезд
но лечить меня, сказал, что если бы меня уда
лось переправить в Ставрополь-Кавказский, 
то я мог бы еще выздороветь.

По счастью, в то время вышел как раз при
каз об открытии Ставропольского отделения 
крестьянского банка. Случайно зашедший 
ко мне товарищ по училищу (В.Г.Васильев), 
служивший в этом банке, узнав о моем бедст
венном положении, предложил мне подать 
прошение в крестьянский банк о предостав

лении мне места бухгалтера в Ставрополь
ском отделении банка, одел меня и почти на 
руках снес с лестницы до извозчика...

После посещения банка я потерял всякую 
надежду получить место в Ставрополе. Меж
ду тем у меня опять появился особенно сияю
щий Васильев и заявил, что через неделю, то 
есть в ночь под 9 мая 1885 года, я должен вы
ехать в Ставрополь, куда я назначен вместо 
Агафонова, получившего телеграмму о смер
ти отца и отказавшегося поэтому от Ставро
польского отделения и выехавшего получить 
наследство.

Получив 100 рублей прогонных на дорогу, 
я с женой и дочкой, оплакиваемый всеми 
родными, был отвезен на вокзал и через 
6 дней пути прибыл на станцию Невинно- 
мыескую, ближайшую тогда к Ставрополю. 
В Ставрополе мы были встречены в гостини
це временно управляющим Ставропольским 
отделением банка Леонидом Дмитриевичем 
Ивановым, который выпросил у хозяина для 
нас комнату (свободных номеров не было) и 
заявил, чтобы я в течение двух месяцев или, 
по крайней мере, до выздоровления не рабо
тал, а поправлялся. Все за меня он обещал 
проделывать сам, что и исполнил. Через не
сколько дней он подыскал для банка кварти
ру, в которой отвел нам две комнаты. Сада 
при этой квартире не было, но двор был весь 
покрыт бурьяном, и меня ежедневно с утра 
клали на деревянную тахту, укрывая голову 
газетами и предоставляя мою спину дейст
вию солнечных лучей. Лето 1885 года отли
чалось необычайной засушливостью. В тече
ние 4 месяцев не выпало ни капли дождя, 
температура доходила до 42 градусов, и бла
годаря, вероятно, этому обстоятельству, че
рез два месяца я уже приобрел способность 
передвигаться...

Значительно окрепнув к концу года, я уже 
начал нормально работать в банке, приняв 
участие в его окончательной организации с 
прибывшим новым управляющим банка 
Дмитрием Никифоровичем Никитиным. Это 
был замечательный человек, до самоотверже
ния преданный идее просвещения и улучше
ния положения крестьян. Часто, чтобы не до
пустить до продажи с аукциона крестьянской 
земли за неплатеж недоимок, он лично зани
мал, где только можно было, денег и, уплатив 
недоимку, сохранял землю за крестьянами.

Вот этому-то человеку я особенно обязан 
как своим дальнейшим политическим разви
тием, так и тем, что в 1892 году мог занять 
должность нотариуса (он, вместе с покойным 
Иваном Поликарповичем Кувшинским, внес 
за меня 6000 рублей залогу, без чего нельзя 
было сделаться нотариусом). Когда почему- 
либо нельзя было лично улаживать на местах 
крестьянские дела, он вместе с командируе
мым членом крестьянского банка посылал
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След в истории

меня уладить недоразумения в пользу кресть
ян. В крестьянском банке я прослужил до 13 
октября 1892 года, так как к тому времени 
предполагалось закрытие Ставропольского от
деления банка. Выдержав конкурсный экза
мен на нотариуса и сдав должность, я открыл в 
Ставрополе нотариальную контору. В этой 
должности я пробыл до марта 1920 года, когда 
были закрыты все нотариальные конторы.

Позднее перешел на службу заведующим 
музейно-экскурсионной секции Ставрополь
ского губоно и одновременно заведующим 
Центральным народным музеем имени жены 
моей Марии Васильевны Праве, который 
был собран мною и до 1904 года находился в 
моей частной квартире. ...После почти 15- 
летних предложений городу взять музей в 
свою собственность, я передал его городу. В 
должности заведующего музеем состою и до 
сих пор. Должность зав. музейно-экскурси
онно-выставочной секции оставил по своему 
желанию, решив всецело посвятить себя ра
боте музея. Беспартийный. С самого приезда 
в Ставрополь, кроме собирания коллекций 
для будущего Ставропольского музея, глав
ное внимание обратил на распространение 
всех видов внешкольного образования среди 
народа, для чего пробыл 35 лет гласным го
родской думы, участвуя почти во всех ее ко
миссиях, особенно в комиссии по народному 
образованию в г. Ставрополе. Был сначала 
членом общества для содействия распростра
нению народного образования в г. Ставропо
ле, а впоследствии и председателем его прав
ления; учредил, вместе с покойным писате
лем Яковом Васильевичем Абрамовым, пер
вую в Ставрополе бесплатную народную биб
лиотеку (в 1887 или 1889 году) на окраине го
рода (на Старом Форштадте).

Участвовал в распространении как в горо
де, так и губернии воскресных школ, библи
отек, народных чтений с туманными карти
нами, в устройстве народного университета в 
Ставрополе, преподавал в воскресных шко
лах. Основал две первые артели в Ставрополе 
(столяров и переплетчиков), был членом Со
юза городских служащих. Участвовал в со
здании первого кооператива в Ставрополе. 
Был председателем правления и почетным 
членом... общества для изучения Северо- 
Кавказского края, состоял членом Русского 
энтомологического и др. ученых обществ. В 
течение 54 лет собирал коллекции и матери
алы для Ставропольского центрального на
родного музея им. Марии Васильевны Праве, 
переданного мною в 1904 году в собствен
ность города вместе с научной библиотекой и 
музеем наглядных пособий... Избран сове
том Сельскохозяйственного института в 1922 
году профессором педагогики.

В 1922-1923 годах вместе с женой дважды 
избран Героем Труда...

С 1922 по 1924 год был избран членом 
горсовета, каковым состою и ныне, а также 
состою членом секции горсовета по вне
школьному образованию. Чего мне удалось 
достигнуть в своей просветительской дея
тельности, трудно учесть, но главная моя 
работа заключалась в устройстве и оборудо
вании первого образцового по полноте и в то 
же время по компактности Центрального 
народного музея им. М.В.Праве, состояще
го из следующих подотделов, в сущности, 
отдельных учреждений, объединенных под 
одной крышей и единым управлением. Вот 
эти учреждения:

1. а) стационарный и научный музей пред
ставляют человека как продукт природы...

б) в научном музее собран довольно об
ширный материал, преимущественно по изу
чению местного края (всего более 60 000 объ
ектов), только наполовину разработанный 
специалистами.

2. Музей наглядных учебных пособий, об
ширнейший на Северном Кавказе, также мо
гущий служить показательным учреждени
ем этого рода для всей республики (имеет бо
лее 34 000 учебных пособий).

3. Публичная библиотека, вероятно, пер
вая на Северном Кавказе по величине и цен
ности содержания (более 70 000 томов).

4. Кроме того, при музее имеется ремонт
но-монтировочная мастерская учебных посо
бий.

5. Выставочный отдел, где постоянно ме
няются крупные систематические и неболь
шие, преимущественно злободневные, вы
ставки.

В 1924-1925 отчетном году с 1 октября 
по 1 апреля все отделения музея посетило 
174 914 человек. Во всех отделах музея мною 
введены оригинальные технические приспо
собления и методы, система регистрации, 
указатели, вместилища для объектов, напри
мер, методы монтировки наглядных учеб
ных пособий и прочее.

Часть краеведческого материала обработа
на специалистами и опубликована, но боль
шая часть нуждается в обработке (не обрабо
тана за неимением в музее ни одного научно
го работника). Мною же собрана довольно 
полная литература по Ставрополю, а отчасти 
и по другим местностям Северо-Кавказского 
края и составляется подробный указатель по 
Ставрополью...

Многие музеи Северного Кавказа: Май
копский, Ейский, Кропоткинский, Красно
дарский и другие при своем возникновении 
были инструктированы мною, равно как Пе
тровский музей в Астрахани и Московский 
музей наглядных учебных пособий.

Июль 1925 г.
Печатается с некоторыми сокращениями
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