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удивителен  и неповторим наш край. Для 
всех нас — это целая планета, которая по
дарила нам жизнь, во всем ее многообра
зии. Да, наше Ставрополье не похоже ни 
на один регион страны. Собственно, земля 
эта всего лишь два века с небольшим как 
принадлежит России, а потому и офици
ально наша история началась только в 
XVIII веке, с возникновением первых кре
постей и населенных пунктов вдоль Азово- 
Моздокской оборонительной линии.

Конечно же, эти просторные степи и 
предгорья, расположенные как бы на «пе
реносице» между ярко-синими глазами 
двух морей — Черного и Каспийского, с 
незапамятных времен были обитаемы. 
Первый человек появился здесь в эпоху 
неолита, более ста тысяч лет назад. Кто не 
слышал о скифах, гуннах, сарматах, ха
зарах, о великих завоевателях монголах? 
Все они побывали здесь, оставив после се
бя городища и могильники, загадочные 
статуи воинов и так называемых «поло
вецких баб», обилие которых в полях и 
степях наших поражало еще в начале X X  
века. Здесь же проходил и Великий Ш ел
ковый путь.

И на этом обдуваемом ветрами истории 
перекрестке, где Европа отторгается от 
Азии, стремясь покрепче прижаться к теп
лому раздолью целинных степей, упер
шись взором в ледниковые цепи сияющих 
гор — зарождались, обретали силу и могу
щество, а то и таинственно растворялись 
сотни племен и народов, чьи потомки и по
ныне населяют наш край и соседние рес
публики Северного Кавказа.

Люди 90 национальностей ж ивут 
здесь. Удивительно пестрый калейдоскоп 
наречий, обычаев, традиций, вероиспове
даний. И все эти многоцветные сокрови
ща различных культур веками смешива
лись в волшебном коктейле, оставив по
томкам в наследство чудесный сплав ду
ховных богатств. Если обратиться к мест
ной топонимике — следы каких только 
наречий не отыщешь: адыго-абхазские и

Герб Ставропольского края

тюркские, иранские и германские, грече
ские и, разумеется, славянские...

Ставрополье заселялось вы ходцами 
из разных губерний России и Украины, 
не последнюю роль в завоевании и осво
ении этих земель играло казачество, и 
мож но себе представить, сколь велико и 
разнообразно фольклорное достоян ие 
края.

История и современность постоянно 
переплетаются. Как можно забыть о том, 
что некогда наш край посещ али
А.С.Пуш кин, М.Ю .Лермонтов, Л .Н .Тол
стой, М.И.Глинка, А .А.Алябьев и многие 
другие писатели, поэты, композиторы, 
художники, военачальники, политичес
кие деятели. Своеобразной Меккой для 
них стали Кавказские Минеральные Во
ды — прославленные российские курор
ты. Даже тот, кто здесь не бывал, сможет 
живо себе представить Пятигорск, Кисло
водск, Ессентуки, Железноводск благода
ря многочисленным литературным про-
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Ставропольский край — сердце Предкавказья. Карта-схема

изведениям, рисункам и картинам рус
ских писателей и художников.

Нельзя не сказать и о таких наших зем
ляках, как приобретшие всемирную изве
стность ставропольцы А.И.Солженицын и 
М.С.Горбачев. Они ведь тоже символы 
ушедшего столетия. Нет больше на земном 
шаре такого региона или области, которые 
стали бы малой родиной сразу для двух ла
уреатов Нобелевской премии. А.И.Солже
ницын появился на свет в селе Саблинском 
Александровского района, а М.С.Горбачев 
— в селе Привольном Красногвардейского 
района. И так же, как не похожи климати
ческие и ландшафтные зоны, в которых 
расположены эти села, так же отличаются 
и эти разнохарактерные люди.

В нашем крае 747 населенных пунктов, 
среди них 21 город. Кроме созвездия горо
дов Кавминвод, это город химиков Невин
номысск, продукция заводов и комбина
тов которого пользуется спросом не только

в России и в странах СНГ, но и за рубежом. 
К сожалению, печальные события связа
ны с именем степного Буденновска, где 
был в 1995 году совершен крупный терро
ристический акт...

Один из символов Ставрополья — гора 
Стрижамент, высотой в 831 метр — распо
ложена неподалеку от столицы края. Не
дра Ставрополья богаты полезными иско
паемыми. Но все же самыми ценными да
рами земли являются минеральные воды. 
130 источников двенадцати типов распо
ложены на сравнительно небольшой тер
ритории ныне особо охраняемого эколого- 
курортного района — Кавказских Мине
ральных Вод. Нет равных этим ключам по 
силе целебного воздействия. Среди самых 
солнечных городов России — наши Свет
лоград и Кисловодск.

К уникумам Ставрополья можно отнес
ти также нашу золотую пшеницу, золотое 
руно и золотистое вино.

5


