
Время русской цивилизации

была, что привело к изменению  нуме
рации. В частн ости , С тавропольская 
крепость получила вм есто 8 -го — н о
мер 7-й.

Н едостаточное знакомство русских с 
географией Северного Кавказа приво
дило к ош ибкам в описании гидросети 
и в характеристиках местополож ения 
крепостей: например, Ставропольская 
крепость изображ алась то на реке Таги
ле (К алаусской), то на самом Калаусе.

В «Д окладе» П отемкина был вы ска
зан ряд полож ений, характеризую щ их 
линию в военном и эконом ическом  от 
нош ениях. В частности , указы валось, 
что «все крепости  долж ны  бы ть ок он 
чены строением будущ им летом 1778 
года, для чего хотя  третью  часть войск, 
отряж енны х на закры тие линии, уп о
требить на работу в крепостях  с платою 
каж дом у по 5 копеек в су тк и ». Говори
лось, что линия прикры вает от набегов 
кочевье наш их калм ы ков и татар и 
«подает им сп особ распространяться на 
запад до самого Ч ерного леса и Егорлы- 
к а » , «доставляя тем (им) лучш ее про
п и тан и е», сп особ ствует  учреж ден ию

виноградны х, ш елковы х и бум аж ны х 
заводов, ум нож ению  табунов, садов и 
расш ирению  хлопководства. Такж е о т 
мечалось, что создание линии п озво
лит у к ор оти ть  п уть  от М оздока  до 
М осквы .

Учрежденные по линии от Моздока 
к Азову селения именовать:

1- е Святыя Екатерины,
2 - е Святого Апостола Павла,
3 - е Святыя Марии,
4 - е Святого Георгия,
5- е Апостола Андрея,
6 - е Святого Александра Невского,
7- е Ставрополь,
8 - е Донское,
9 - е Московское,

10-е Владимирское.
Из приказа генерал-фельдмаршала Г. А Потемкина 

строителю Азово-Моздокской линии генералу И. В. Якоби.
20 мая 1777 года

В  1966 году под руководст
вом ученого-краеведа 
Владимира Георгиевича 

Гниловского было создано 
Ставропольское краевое отде
ление Всероссийского общест
ва охраны памятников истории 
и культуры. Он стал первым 
председателем Ставропольско
го отделения, был избран в пре
зидиум Центрального совета 
Общества.

В.Г.Гниловской родился 14 
июня 1907 года в городе Став
рополе в семье учителя. Выс
шее образование он получил в 
Ленинградском педагогичес
ком институте им. А.И.Герце- 
на, закончив экономико-гео
графическую секцию экономи
ческого факультета. В форми
ровании его научных интересов 
большую роль сыграл Ставро
польский краеведческий му
зей, где он занимался еще в 
школьные годы. Основатель 
музея Г.К.Праве был для Вла
димира Георгиевича образцом 
служения делу краеведения.

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь
С Т А В Р О П О Л Ь Я

Виргиния Савельева
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Сама ли Екатерина II дала наименова
ния крепостям, или с ее разрешения это 
сделал П отемкин, точно неизвестно.

Закрытие границы началось летом 
1777 года. 26 ию ня из А страхани к М оз
доку двинулся К абардинский пехотны й 
полк, с Дона на линию вы ступили два 
полка дон ски х казаков. И х обозы , с 
плугами и зерном, но еще без семей, 
сперва сосредоточились в Ц арицыне, а 
затем двинулись к М аджарам. Вместе с 
казаками передвигался Владимирский 
драгунский полк, с негласным задани
ем — конвоировать ссы лаемы х на Кав
каз неблагонадеж ных казаков.

В конце августа Кабардинский полк 
прибыл в М оздок, а затем двинулся к 
Бештамаку, где 11 сентября была зало
жена первая крепость линии —  Екате
рининская, возле которой возникла ста
ница Екатериноградская (ныне в Кабар
дино-Балкарской республике).

18 сентября Владимирским драгун
ским полком совместно с волж скими и 
хоперскими казаками была заложена 
вторая крепость, на реке Куре — Павлов
ская. К репость, правда, сущ ествовала

При обзоре линии, со вниманием  
рассматривал я окрестности города 

Ставрополя, ибо со временем 
намереваюсь я перенести туда 

губернский город и оставить Георгиевск 
Я приказал остановить все крепостные 

работы, жалея о тех, которые 
произведены с большими издержками.

А. П. Ермолов, главнокомандующий на Кавказе 
в 1816-1827 годах. Записано при обозрении 

Кавказской линии в апреле 1818 года

недолго. В связи с продвиж ением р ус
ск и х  на ю г и устройством  новы х укреп 
лений в предгорьях, станица П авлов
ская была перенесена в 1830 году на ре
ку  М алку и носит теперь наименование 
С таропавловской . К реп ость  ж е была 
ликвидирована. Невдалеке от нее вп ос
ледствии возникла станица Н овопав
ловская.

В Ставрополе В.Г.Гнилов- 
ской преподавал в Педагогиче
ском институте, был доцентом, 
заведовал кафедрой физичес
кой географии, затем стал де
каном географического фа
культета, проректором по на
учной работе. Он по праву счи
тается основателем и руководи
телем школы ставропольских 
физико-географов. Читал лек
ции восьми поколениям учите
лей географии и биологии на 
протяжении 44 лет. Нет в Став
ропольском крае человека, ко
торый не знал бы фамилии уче
ного — ведь по учебнику «Гео
графия Ставропольского края» 
учились все местные школьни
ки, а книга «Занимательное 
краеведение» получила в свое 
время вторую премию на Всесо
юзном конкурсе научно-худо
жественных и научно-популяр
ных книг для детей. Она выдер
жала два издания и стала свое
го рода краеведческой энцик
лопедией Ставропольского 
края. В ней автор создал поэти

ческий образ Кавказа, побудил 
читателя всматриваться и в обла
ка, «поразившие взор» А.С.Пуш- 
кина. Ученый описал неповтори
мые памятники природы — То- 
музловские чудища, Лягушку, 
Ящерицу, причудливые ветвис
тые конкреции горы Куцай, гря
зевой вулкан и кладбище насеко
мых Сенгилеевской котловины, 
подземные зоологические «му
зеи» Косякинского, Беломечет- 
ского, Георгиевского песчаных 
карьеров, «вечную мерзлоту» на 
горе Развалке и многое другое.

Необычайно широк был круг 
научных интересов В.Г.Гнилов- 
ского. Он занимался геоморфоло
гией, геологией, гидрологией, 
палеонтологией, газовым вулка
низмом и сейсмикой. Им опубли
ковано 106 научных работ. Кан
дидатскую диссертацию по гео
морфологии он защитил в 1952 
году в Институте географии АН 
СССР. Целый цикл исследований 
Владимира Георгиевича был по
священ проблемам исторической 
географии. Работая в архивах

Ставрополя, Ленинграда, Моск
вы и других городов, он нашел 
документы первостепенного на
учного значения. Им были обна
ружены старинные планы и кар
ты крепостей и городов Азово- 
Моздокской укрепленной линии, 
которые позволили восстановить 
и по новому осветить историю 
XVIII века в пределах Ставропо
лья.

Обнаружение В.Г.Гнилов- 
ским карт лесов Ставропольской 
возвышенности, выполненных 
на рубеже XVIII и XIX столетий, 
их анализ и публикации состави
ли эпоху в изучении раститель
ности Ставрополья. Было разру
шено бытовавшее ранее пред
ставление о том, что возвышен
ность первоначально была по
крыта большими массивами ле
сов, которые вырубили русские 
поселенцы. Оказалось, что пло
щади леса местами не только не 
сократились, но даже возросли. 
Карты помогли выявить перво
начальный породный состав ле
сов, в которых преобладал бук.
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...Р отам и К абардинского полка и 
волжскими казаками осенью 1777 года 
строились крепость святого Георгия на 
реке П одкумок (теперь город Георгиевск) 
и крепость святого Андрея на реке То- 
музловке, переименованная в дальней
шем в А лександровскую  (теперь село 
А лександровское).

Георгиевская крепость располагалась 
на левобережье долины реки П одкумок. 
На равнине, к северо-востоку от крепос
ти, расположилась казачья станица Ге
оргиевская, в дальнейшем перенесенная 
в более ю ж ны й район. О будущ ей Геор
гиевской крепости в «Описании» гово
рилось, что она занимает важнейшее ме
сто на линии, служ ит наблюдательным 
постом за верховьями рек К умы, Куба
ни, Малки, Баксана. В военном отнош е
нии крепость была самой мощ ной.

2 октября 1777 года Владимирский 
драгунский полк и хоперские казаки 
получили приказ передислоцироваться 
к Ч ерному лесу, близ верховий Егорлы- 
ка, к месту постройки Ставропольской 
крепости. По дороге они оставили 250

казаков и два эскадрона драгун, к ото 
рые 18 октября основали крепость, пер
воначально названную  А л ек са н д р ов 
ской  (затем переименованную в Север
н ую ), возле к отор ой  возникла од н о
именная станица, входящ ая теперь в 
А лександровский район. На левобере
ж ье К алауса бы ли основаны  редуты  
А л ек сеевск и й  (теперь село С ергиев
ское) и Б еш пагирский, близ нынеш него 
села Беш пагир Грачевского района.

22 октября 1777 года числится оф и
циальной датой основания Ставрополь
ской  крепости , а вместе с этим и города 
Ставрополя. Здесь обосновалось 6 эск а 
дронов драгун и 250 хоп ерских каза
ков. П ервый год, в связи с теплой зи 
мой, казаки и драгуны ж или по-поход- 
ному, в палатках. Ими было построено 
укрепление на отроге Ставропольской 
горы , на водоразделе рек Таш лы (Ч лы ) 
и Ж елобовки. У восточного поднож ья 
горы  была основана станица, а к ю гу 
стал расти граж данский поселок.

Ставропольская крепость вместе с Се
верной долж на была контролировать

С увлечением и большим ус
пехом Владимир Георгиевич за
нимался расшифровкой рисун
ков М.Ю.Лермонтова, сделан
ных в окрестностях Ставрополя. 
Он нашел место, с которого Лер
монтов рисовал старую мельни
цу, разыскал и описал места пре
бывания поэта в Ставрополе, в 
том числе госпиталь на улице 
И.Булкина.

Устойчивый интерес к исто
рическим документам позволял 
ему научно обоснованно защи
щать и популяризировать памят
ники архитектуры, историчес
кие ансамбли, усадьбы. Эти пуб
ликации помогали общественно
сти города отстаивать от сноса и 
сохранять градостроительную 
среду.

Топонимика, которой увле
кался Гниловской, также серьез
но помогала в изучении истории 
центра края.

Владимир Георгиевич выпол
нял огромную общественную ра
боту. В 1946 году он организовал 
Ставропольское краеведческое

общество, многие годы был его 
председателем и признанным гла
вой. В 1954 году на базе Краевед
ческого общества он организовал 
Ставропольский отдел Географи
ческого общества СССР, который 
возглавлял 20 лет. В краевом от
делении Общества охраны приро
ды он был в составе президиума, 
участвовал в подготовке материа
лов по созданию в крае заказни
ков. С юности до последних дней 
жизни был связан с Краеведчес
ким музеем в Ставрополе, руково
дил работой музейного краеведче
ского совета, редактировал сбор
ники «Материалов по изучению 
Ставропольского края».

За заслуги в подготовке спе
циалистов и развитие науки Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
в 1961 году наградил В.Г.Гни- 
ловского орденом «Знак Поче
та». Он был награжден также 
знаками «Отличник народного 
просвещения» и «Отличник про
свещения СССР».

Он был необычайно трудолю
бив. Жил скромно, за всю жизнь

ни разу не был в санатории или в 
доме отдыха. Отпуска проводил в 
поездках и экскурсиях с друзья
ми — такими же энтузиастами. 
Часто с ним путешествовали его 
студенты, сотрудники его кафед
ры, школьники, друзья его де
тей.

Искренность, дружелюбие, 
отзывчивость, доброта, беско
рыстие, подлинная интелли
гентность ума и сердца, тонкий 
юмор — таков был Владимир Ге
оргиевич Гниловской.

Он ушел из жизни 10 октября 
1980 года. На городском кладби
ще установлен скромный обе
лиск из белого мрамора с рисун
ком контура Ставропольского 
края и лаконичной надпи
сью :«Исследователь природы 
Ставрополья».

В связи с 90-летием со дня 
рождения город Ставрополь при
своил В.Г.Гниловскому звание 
«Почетный гражданин города 
Ставрополя» и наградил меда
лью «За усердие и полезность» 
(посмертно).

46


