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Н.А.Охонько. Исторические планы Ставропольской
крепости и города Ставрополя_стр.12
От составителей_стр.31

I. Историческая часть
1777 год — конец XVIII века
1. Документы, исторические описания,
исследования

Высочайше утвержденный доклад Астраханского,
Новороссийского и Азовского генерал-губернатора князя
Г.А.Потемкина «Об учреждении линии от Моздока до
Азова». 24 апреля 1777 года _стр.34
Именный, данный Сенату указ Императрицы Екатерины II «О составлении Кавказского наместничества из
двух областей: Кавказской и Астраханской» _стр.36

2. Воспоминания,
дневники

путевые

записки,

Воспоминания участников Кавказской войны
Густав фон Штрандман. Полковник, командир
Томского пехотного полка. 1779 год _стр.37
Генерал С.А.Тучков. 1798 год _стр.37

Указ императора Александра I о переводе из
Георгиевска в Ставрополь областных присутственных
мест. 2 октября 1824 года _стр.40
Указ императора Николая I «О именовании Кавказской
области Ставропольскою губерниею». Именный, данный Сенату, распубликованный 16 мая. 2 мая 1847 года _
стр.41
Из объяснительной записки к статистическому
отчету о состоянии внешней и внутренней торговли
Ставропольской губернии. 1850—1851 годы _стр.41
Свидетельство очевидца о состоянии городов
Ставропольской губернии в середине 50-х годов XIX века_
стр.41
Из отчета Кавказского гражданского губернатора за
1842 год о почтовых станциях _стр.41
Из журнала о времени следования от Москвы до Ставрополя и от Ставрополя до Тифлиса. 1843 год _стр.41
Из записки управляющего Ставропольской казенной
палатой о значении города Ставрополя в дореформенный период. 31 октября 1892 года _стр.42

2. Воспоминания,
дневники

путевые

записки,

А.Г.Рюмин. Путешествия моего журнала из Рязани
к Кавказским водам, предпринятой для излечения в
1825 году. Предисловие старшего научного сотрудника
Государственного музея-заповедника им. М.Ю.Лермонтова Галины Аведовой _стр.43
Описание города Ставрополя. Составлено прикомандированным к Генеральному штабу Тенгинского
пехотного полка подпоручиком Носовым в 1840 году _
стр.60

Первая половина XIX века

Середина XIX века

1. Документы, исторические описания,
исследования

1. Документы, исторические описания,
исследования

Из указа императора Александра I о переименовании
Кавказской губернии в область и перенесении центра в
город Ставрополь. 24 июля 1822 года _стр.40
Из рапорта главноуправляющего в Грузии А.П. Ермолова императору Александру I о переводе из Георгиевска
в Ставрополь всех областных присутственных мест.
6 сентября 1824 года _стр.40

И.В.Бентковский. Ставрополь в географическом, историческом, топографическом и статистическом отношениях _стр.64
Города Ставропольской губернии. Губернский город
Ставрополь (очерк в газете «Ставропольские губернские
ведомости», №8—9, 1850 года) _стр.95
Кавказский календарь на 1849 год: Ставрополь _стр.98
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2. Воспоминания,
дневники

путевые

записки,

1. Документы, исторические описания,
исследования

Н.И.Воронов. Ставрополь _стр.99

Вторая половина XIX века
1. Документы, исторические описания,
исследования

К.Бахутов. Медико-топография и санитарное состояние губернского города Ставрополя _стр.106
Н.И.Скоковский. Сведения о городе Ставрополе _
стр.196
И.В.Бентковский. Суворов встречает 1779 год в крепости Ставропольской _стр.205
И.В.Бентковский. Историко-статистические сведения
о городе Ставрополе _стр.205
И.В.Бентковский. Ставропольская старина. Местный
строительный камень и первое каменное здание в
Ставрополе _стр.208
И.В.Бентковский. Сведения о Ставропольском женском училище первого разряда _стр.211
И.В.Бентковский. Открытие в Ставрополе первых
присутственных мест _стр.213
И.В.Бентковский. Ставрополь с открытия городового
магистрата 15 февраля 1786 года до учреждения шестигласной думы 18 января 1808 года _стр.215
И.В.Бентковский. Материалы для истории Северного
Кавказа. Город Ставрополь _стр.226
И.В.Бентковский. Ставропольская старина _стр.226

2. Воспоминания,
дневники

путевые

записки,

Воспоминания Григория Ивановича Филипсона _
стр.228

3. Этнографические очерки

Конец XIX века — начало XX века

В.В.Верещагин. Путешествие по Закавказью в 1864—
1865 годах_стр.234
Е.Вейденбаум. Очерк этнографии Кавказского края _
стр.288
Е.Вейденбаум. Исторический очерк распространения
русской власти на Кавказском перешейке. Колонизация
края и казачество _стр.307
Е.Вейденбаум. Маршруты и описание главнейших
пунктов. Ростов-на-Дону — Владикавказ _стр.316

Ставрополь-Кавказский. Историко-статистический
очерк _стр.320
Н.Динник. Ставрополь-Кавказский _стр.325
Г.Н.Прозрителев. Из истории города Ставрополя _
стр.326
Г.Н.Прозрителев. Историко-археологический путеводитель по городу Ставрополю-на-Кавказе и его окрестностям _стр.338
Г.Н.Прозрителев. Первые русские поселения на
Северном Кавказе и в нынешней Ставропольской губернии _стр.363
Г.Н.Прозрителев. К 125-летию губернского города
Ставрополя-на-Кавказе _стр.375
Г.Н.Прозрителев. Источник Карабин. К истории
губернского города Ставрополя _стр.377
Г.Н.Прозрителев. Необходимо охранять памятники
прошлого _стр.381
Г.Н.Прозрителев. Древние христианские памятники
на Северном Кавказе _стр.384
Г.Н.Прозрителев. Мажары. Один из древнейших
городов Северного Кавказа _стр.388
Г.Н.Прозрителев. Казанский кафедральный собор в
Ставрополе на Кавказе _стр.392
Г.Н.Прозрителев. В дороге. По Ставропольской губернии в 1914 году _стр.398
Г.Н.Прозрителев. Шамиль в Ставрополе _стр.403
Г.Н.Прозрителев. Александр II в Ставрополе на
Кавказе _стр.406
В.Дейнеко. Суворов и город Ставрополь. Первая страница истории города Ставрополя _стр.411
М.В.Краснов. Просветители Кавказа _стр.415

2. Персоналии

Очерк жизни и деятельности И.В.Бентковского, бывшего секретаря Ставропольского статистического комитета. Доклад действительного члена Ставропольского
статистического комитета Г.Н.Прозрителева на заседании комитета 28 августа 1906 года _стр.422

3. Публицистика

К.Л.Хетагуров. Заметки в газете «Северный Кавказ»
<Кто из ставропольских обывателей…> _стр.443
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<Что ни день, то в Ставрополе новость…> _стр.443
<Многим торговцам не по шерсти пришлась…>_
стр.444
<С открытием Троицкой ярмарки…>_стр.445
<Если нас слух не обманывает…>_стр.445
<Ничего нет легче…>_стр.446
<В Ставрополе наступил сезон эквилибристики…> _стр.446
<Для всякого понимающего церковное пение…> _
стр.446
<Ларчик, оказывается, не так просто открывался…> _стр.447
<Городские нимвроды…> _стр.447
<Скука… ах, какая скука!..> _стр.448
<Тихая, монотонная жизнь нашего сонного города…> _
стр.449
<Все обстоит благополучно…> _стр.449
<Толки о железнодорожной катастрофе…> _стр.450
<Осень едва ли не самое лучшее время года в
Ставрополе…> _стр.450
<Не остается никакого сомнения…> _стр.451

20-е —50-е годы XX века
1. Документы, исторические описания,
исследования

А.Малинин. А.В. Суворов в Ставрополье _стр.454
В.Г.Гниловской. План Ставропольской крепости 1811
года. Историко-географический очерк _стр.459
В.Г.Гниловской. Территориальное развитие города
Ставрополя в первой половине XIX столетия. Историкогеографический очерк _стр.463
В.Г.Гниловской. Сталинский план преобразования
природы и задачи краеведов Ставрополья _стр.481
Г.Д.Краснов. Ставрополь-на-Кавказе _стр.492
И.Чилим (И.Я.Егоров). Город Ворошиловск _стр.515

2. Палеонтологические заметки

В.Гниловской, Д.Панов. Природа Ставрополья _стр.517
В.Г.Гниловской. Занимательное краеведение. [О Сарматском море в окрестностях Ставрополя] _стр.518
В.П.Колесников. Сарматские моллюски _стр.519
А.Швырева. Редкая находка _стр.523
О.Кузнецов. «Чудо-юдо рыба кит». Находке ставропольского чабана 20 миллионов лет _стр. 523

3. Воспоминания,
дневники

путевые

записки,

Э.Юнгер. Излучения _стр.524
И.Д.Сургучев. Китеж _стр.528
И.Д.Сургучев. Северный Кавказ _стр.531

4. Персоналии

Г.К.Праве. Автобиография _стр.533
Г.К.Праве. Меморандум _стр.538
Г.К.Праве. План организации и развития музейного
дела в Ставропольской губернии _стр.539
Г.К.Праве. Программа для составления музея _
стр.543
В.К.Лучник. Памяти Георгия Константиновича Праве _
стр.545

60-80-е годы XX века
1. Документы, исторические описания,
исследования

Ю.Н.Христинин, А.Е.Екимцев. День моего города _
стр.550
П.А.Шацкий, В.Н.Муравьев. Ставрополь. Исторический очерк _стр.553
В.Г.Гниловской. Рукописные планы города Ставрополя
первой трети XIX столетия _стр.580
В.Г.Гниловской. Прошлое Ставрополя по городским
планам _стр.586
В.Г.Гниловской. План Ставропольской крепости 1787
года _стр.599
B.Г.Гниловской. Очерк топонимии города Ставрополя _
стр.602
Список переименованных улиц города Ворошиловска. Постановление Президиума Ворошиловского Городского совета от 25 января 1938 года № 136 _стр.610
О переименовании улиц города Ставрополя. Решение
исполкома городского Совета депутатов трудящихся.
1957 год _стр.615
Н.А.Охонько. Названия улиц Ставрополя _стр.616
B.Г.Гниловской, B.В.Скрипчинский. Из истории формирования архитектурного облика города Ставрополя _
стр.618
П.Горская. История «Туапсинки» _стр.621
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2. Археологические исследования

Т.М.Минаева. Очерки археологии Ставрополья _
стр.623
Н.А.Охонько. Археологические памятники Ставропольской возвышенности и вопросы заселения
Центрального Предкавказья в древности и средневековье _стр.655

3. Обзоры

Ставрополь глазами современников. Составитель
Л.Г.Орудина _стр.673
Л.Г.Орудина. Ставрополь в старых и новых изданиях _стр.685
В.В.Госданкер, Ю.Н.Христинин. На сорок пятой
параллели. Путеводитель по Ставрополю_стр.693

4. Персоналии

В.В.Госданкер. Историк-кавказовед И.В.Бентковский
(1812—1890). Краткий очерк жизни и научно-краеведческой деятельности _стр.717

90-е годы XX века —
начало XXI века
1. Документы, исторические описания,
исследования

Е.М.Топоровский. Исторический город Ставрополь.
Градостроительство и архитектура _стр.732
В.Г.Гниловской. Азово-Моздокская оборонительная
линия _стр.738
С.И.Несмачная. Суворов в Предкавказье _стр.740
Э.В.Кемпинский. Высочайший ревизор в Ставрополе _
стр.742
Ю.А.Хоменко. Ставропольская крепость _стр.753
Ю.А.Хоменко. Очерки истории градостроительства
Ставрополя _стр.756
Г.А.Беликов. Белокаменный град _стр.761
Н.А.Охонько, С.Н.Савенко. Концепция сохранения,
использования и дальнейшего развития Ставропольской
Крепостной горы _стр.768
Т.А.Невская, С.А.Чекменев. Ставропольские крестьяне. Очерки хозяйства, культуры и быта _стр.778
Храм Успения Божией Матери _стр.786
Г.А.Беликов. Из истории православной церкви города
Ставрополя _стр.796

Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского _стр.812
В.В.Савельева. Вдохновляющие просторы _стр.813
В.В.Савельева. Природа города Ставрополя_стр.814
В.Л.Гаазов. Путешествие по ожерелью Северного
Кавказа _стр.835
А.И.Кругов, А.В.Найденко, Г.А.Беликов. Ставрополь _
стр.847

2. Воспоминания,
дневники

путевые

записки,

Б.Филиппов. Всплывшее в памяти_стр.861

3. Археологические исследования

Б.Л.Годзевич, Н.А.Охонько, В.В.Савельева, А.А.Кудрявцев. Встречи с прошлым и настоящим. Путеводитель
по археологическому и природному музею-заповеднику
Татарское городище _стр.870
А.В.Найденко. Над речкой Грушовкой _стр.889
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