
Ставропольский край уникальный уголок России. Он богат полезными ископаемыми, 

необычайно красив. Уникально располагается на карте земного шара: от нашего края 

одинаковое расстояние до экватора и до северного полюса. Через Ставропольский край 

проходит граница между Европой и Азией и поэтому даже люди, проживающие на территории 

края уникальны: в них замешана как европейская, так и азиатская культура. Мы гордимся тем, 

что живем на Ставропольской земле и предлагаем совершить небольшое путешествие по 

нашему чудесному краю.  

 
И начнем наше путешествие с нашего села Краснокумского.  

 
Село Краснокумское расположилось между реками Кумой и Подкумком возле Георгиевской 

крепости, основано в 1778 году. Первыми жителями стали 276 семей казаков, переселенных 

сюда по указу Екатерины И. Село первоначально называлось Госпитальная Слободка. Имя 

пошло от госпиталя, располагавшегося в одной из казачьих казарм. В 1919 году село 



переименовали в Красную Слободку в связи с установлением Советской власти, а в годы 

коллективизации — в Краснокумское. В селе проживают более 13 тысяч человек. Памятником 

истории и культуры в селе является Сафоновская дача. . 

 

 
Город Георгиевск является городом краевого подчинения. Он расположен на юго-востоке края, 

на высоте около 300 м над уровнем моря, в 210 км от г. Ставрополя. Численность населения по 

переписи 2002 года – 70,6 тысяч человек. 

Возник город в октябре 1777 года как одна из крепостей Азово-Моздокской оборонительной 

линии, получил имя св. Георгия Победоносца. Георгиевская крепость была самым важным 

форпостом из первых пяти крепостей, контролировала обширную территорию в районе рек 

Кума, Малка, Баксан. Её строительством руководил подполковник Герман фон Ферзен. В начале 

1779 года Георгиевскую крепость посетил с инспекцией командир Кубанского корпуса генерал 

А.В.Суворов, он нашел её «выстроенную и оселенную». Первые постройки составляли 

солдатские казармы, дома для офицеров, гауптвахта, конюшни, пороховые погреба. В 1780 году 

на центральной площади крепости рядом с домами коменданта и резиденцией наместника 

построили действующую и поныне Никольскую церковь. 

Первыми жителями крепости стали военные. Здесь жили и волжские казаки, которые служили в 

конном полку.  

Георгиевск занимал выгодное географическое положение, поэтому в крепости размещалась 

штаб-квартира командующего Кавказской линией генерала П.С. Потемкина. 24 июля 1783 года 

в Георгиевске был подписан трактат о протекторате России над Восточной Грузией, 

получивший название Георгиевского. С 1785 года город был административным центром 

Кавказского наместничества, а с 1802 по 1822 год Георгиевск был центром Кавказской 

губернии. В конце восемнадцатого века внешне город походил на небогатую казачью станицу, в 

нем не было и десятка домов под тесовыми крышами, остальные – мазанки, крытые соломой 

или камышом. В начале 20 века население города составляло уже около 1 тысячи. Были часты 

эпидемии чумы; в 1812 году эпидемия унесла жизнь губернатора Я.М. Брискорна. В 1810-1812 

годах был построен большой каменный собор св. Георгия.  

Жители занимались сельским хозяйством, пчеловодством, торговлей, пивоварением, обработкой 

кожи, производством кирпича. Немцы-колонисты развивали шелководство и виноделие. 



В 1809 году город практически полностью сгорел, как писали «Кавказские ведомости» всего за 

три часа. Сохранилась только Никольская церковь. Последствия пожара усугублялись частыми 

набегами горцев. Местная власть была вынуждена возбудить ходатайство о переносе 

губернских учреждений в другой город. 

В 1824 году главнокомандующий на Кавказе А.П. Ермолов добился переноса её центра в г. 

Ставрополь. В 1825 году Георгиевская крепость была упразднена. В Георгиевске побывало 

немало известных людей, направлявшихся на Кавказские воды: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

А.С. Грибоедов, Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов, В.В. Верещагин, декабристы, сосланные на 

Кавказ. В октябре 1837 года в местной церкви на торжественном богослужении присутствовал 

император Николай Первый, а в 1840 году город посетил будущий император цесаревич 

Александр Второй. Сейчас наш город – крупный промышленный город Ставрополья.  

 
Мы проезжаем станицу Подгорную. Станица Подгорная основана в 1754 г. беглыми 

крестьянами. Вначале это была небольшая крепость, которая находилась недалеко от 

железобетонного моста. 

Станицу, вытянутую вдоль р. Кумы в одну улицу, завершали северные и 

южные ворота, которые преграждали путь набегам горцев. Но в 1850 г. 

станица была разгромлена и сожжена. Люди переселились на новое место, 

чуть западнее, т.е. туда, где станица находится сейчас. В центре 

станицы, на площади, в 1895г. построили церковь. 

Около 1588 года в низовьях Терека образовалось войско из волжских казаков. Поэтому тех 

казаков, которые осели на равнинном низовье Терека в соседстве с выстроенной в 1588 году 

Терской крепостью, стали называть терскими. На территории Ставропольского края проживает 

терское казачество. Казачье поселение всегда называлось станицей. Что означает само слово 

казак? Это слово пришло в русский язык из украинского «козак» и древнерусского «козакъ», что 

в переводе означает «вольнонаемный работник» Заимствовано из тюркских языков: свободный, 

независимый человек, искатель приключений, бродяга. Слово «стан» трактуется как вольное 

поселение.  

Что представляло жилище казака? Наиболее распространенной формой жилища терцев были 

землянки. Их строили на ровном, сухом, возвышенном месте. Для нее выкапывали яму 



небольшого размера и по центру или углам вкапывали столбы. Крыша – прямоугольная, 

трехскатная, стены – из плетеного хвороста. Снаружи крышу и выступающую на поверхность 

часть стен засыпали землей  

В конце 16 века появляются деревянные рубленные «государевы крепостцы» - с традиционной 

русской городской планировкой: храм, торговые ряды, дворы, слободы и т. п. Это уже является 

признаком прочной и длительной оседлости. Во все времена турлучные постройки имели на 

Тереке самое широкое распространение. У зажиточных казаков помимо срубного имелся еще и 

турлучный дом. А если семья была слишком большая, то во дворе стояли 2-3 турлучных дома. 

Не менее широко были распространены постройки из саманного кирпича.  

Большой интерес также вызывает и одежда казака. Горцы Северного Кавказа оказали 

определенное влияние на материальную культуру терского казачества, в том числе и на одежду. 

Бельевая, или нательная, одежда, рубаха и штаны шились из отбеленного холста – наиболее 

прочного материала. Бешмет (надевали на рубаху) шили из разнообразных покупных тканей 

ярких цветов – красного, синего, длиной ниже бедер, с выкроенной спиной, с расширяющимися 

книзу клиньями по бокам, застегивался бешмет спереди крючками, воротник высокий, стоячий, 

длинный узкий рукав заканчивался манжетом, облегающим руку. Зимний бешмет был 

стеганым, а летний –на подкладке. На бешмет одевалась черкеска.  

 
Мы проезжаем станицу Александрийскую. Она расположена в 14 км к северо-западу от 

центра Георгиевска на левом берегу Кумы. Основана станица в 1784 году переселенцами из 

Воронежской губернии, названа в честь Александра Невского, станицей стала в 1831 году. На 

территории станицы сохранился небольшой винодельческий завод. Название станции 

Виноградной и существование винного завода нам кажется не случайным. Выращивание 

винограда на земле Ставропольской известно с давних лет и об этом нам поведали легенды. А 

легенд, рожденных на нашей земле, великое множество. Не случайно Ставрополье называют 

краем, овеянным легендами.  

Когда-то в давние времена здесь жили одноглазые существа - великаны циклопы. Ничего они не 

делали кроме того, что бросали друг в друга горы. И такой страшный грохот стоял на земле, что 

его услышал Всевышний. Увидел Бог, что делают эти злые существа и изгнал их с этой земли. И 

заселил он эту землю людьми добрыми, трудолюбивыми. Это были нарты. Нарты растили своих 

сыновей и дочерей, но иногда им приходилось брать в руки оружие, чтобы защищать свою 

землю от нападения со стороны злых циклопов. И каждый раз, когда в битве с циклопами 

побеждал нарт, его Всевышний приглашал на небеса и угощал сано. Сано – это божественный 

напиток, который веселил душу нарта и делал его крепче и сильнее. Однажды в поединке со 

страшным циклопом победил нарт по имени Сосруко и Сосруко тоже был угощен сано. После 

первой выпитой чаши богатырь попросил у Бога ещё одну чашу. Бог предложил Сосруко 

вторую чашу сано. Выпил юноша эту чашу, совсем осмелел и спросил Бога «Где находится этот 

замечательный напиток?» «Да вот же рядом стоит бочонок!» - отвечает Бог. И тогда подошел 

Сосруко к этому бочонку, взял его в свои могучие руки и уронил этот бочонок на землю со 

словами: «Пусть же не только боги пьют этот замечательный напиток, но и люди, живущие на 



земле». Бочонок, упав на землю, рассыпался вдребезги, но Бог не рассердился за это на Сосруко, 

а протянул ему руку и богатырь увидел зерна в раскрытой ладони Всевышнего. «Пусть твои 

люди, - сказал Бог, – посадят эти зерна в землю и вскоре из них вырастит кустарник. Вскоре он 

покроется солнечными ягодами и твои люди научатся делать сано». Я думаю, что вы 

догадались, что речь идет о винограде и виноградном вине. Кроме этого в легенде 

рассказывается, что ударил посохом о землю Бог и сказал: «Пусть из земли пробьется источник 

воды и будет он называться нартсанэ – напитком богатырей. И пусть вечно живут здесь люди и 

будут они на этой земле здоровы и счастливы!» Так появились здесь минеральные источники. 

Благодаря минеральным источникам возникают Кавказские Минеральные воды, которые в 2013 

году будут отмечать 210-ю годовщину со дня основания. 

 
Своим рождением город обязан строительству Ростово-Владикавказской железной дороги. 

Строительство было завершено в 1885 году. Узловая станция с ответвлением на Кисловодск 

получила название «Султановская», поскольку находилась на землях, принадлежавших 

бывшему крымскому султану Гирею. В то время здесь проживали около 500 рабочих, 

обслуживавших местное паровозное депо. А рядом, на землях султана Джанбек-Гирея, с его 

согласия вскоре обосновались новые поселенцы. Это были в основном кустари-ремесленники и 

торговцы, поставлявшие свои изделия и товары железнодорожникам. В 1878 году посёлок 

получил название «Султановский».  

А справа от дороги уже появились горы, которые у нас их называют горами-лакколитами. Как 

же они были образованы?  

На Земле около 400 действующих вулканов. Потухших насчитывается значительно больше. Но 

мало кто знаком с вулканами Ставропольского края. Многие удивятся: "А разве в 

Ставропольском крае есть вулканы?" Представьте себе - есть. И даже не один. Ставропольские 

вулканы расположились к северу от Эльбруса, образовав целый вулканический район, 

называемый обычно Пятигорьем, хотя здесь не пять, а семнадцать вулканических гор. 

Пятигорские вулканы особенные. Их можно назвать "неудавшимися вулканами", так как 

раскаленная магма у многих из этих гор, поднимаясь из земных недр, не смогла пробить толщи 

вышележащих горных пород и лишь приподняла их над окружающей местностью в виде 

высоких куполов. В центре пространства, занятого этими горами, возвышается пятиглавый 

огромный "сизо-голубой" Бештау, а вокруг него – горы: Машук, Лысая, Железная, Развалка, 

Змейка, Острая, Медовая, Тупая, Шелудивая, Бык, Верблюд. Вдали, за Пятигорском, видны еще 

три конических вершины: Джуца, Юца и Золотой курган. Вода минеральных источников, 



которой так богаты подножья пятигорских вулканов, нигде не выходит, как думали прежде, из 

магматического ядра лакколитов. Она образуется из просачивающейся поверхностной воды в 

недрах осадочных пород, нагретых до высокой температуры. Но почему минеральная вода 

Пятигорья имеет различную температуру? Это объясняется тем, что у некоторых источников 

она идет с больших глубин по более прямым и коротким трещинам - в таких источниках 

температура воды выше. Воды холодных и теплых источников зарождаются на меньших 

глубинах или, поднимаясь с глубинных пластов, движутся медленно, по длинным проходам и по 

дороге на земную поверхность охлаждаются Почему наши горы-лакколиты так называются: 

Машук, Бештау? Об этом тоже рассказывает легенда. 

Давным-давно в этих местах жили богатыри нарты. Жили дружно, никогда не ссорились, но вот 

решил бог зла поссорить нартов и замешал им отравленную пищу, подмешал печень дикого 

кабана, желчь дикого волка и дал попробовать этот яд нартам. После того, как нарты 

попробовали эту пищу, стали между ними возникать ссоры. Первым начал ссору вождь нартов – 

седовласый Эльбрус. Он страстно влюбился в юную красавицу Машуку. Однажды, когда её 

жених Бештау ушел на охоту, Эльбрус начал объясняться в любви Машуке. Девушка отвергла 

любовь старика. У неё с руки скатилось кольцо. Эльбрус поднял зто кольцо и поцеловал его 

потому, что оно было с руки её возлюбленной, но затем отбросил это кольцо далеко потому, что 

это кольцо было подарено юной Машуке её женихом Бештау. Покатилось кольцо далеко-

далеко, увидел кольцо своей возлюбленной Бештау, почувствовал, что-то неладное творится с 

его возлюбленной и поспешил домой. И вот когда Бештау прискакал на своем горячем скакуне, 

он увидел, что Эльбрус пытается овладеть Машукой. Разгневался Бештау, вынул свой меч из 

ножен и пошел на бой против вождя. «Как посмел ты поднять руку на старейшего?» - 

возмутился Эльбрус и принял вызов юноши. Сотрясалась земля от этой битвы. Бились добро и 

зло, любовь и ненависть. Изловчился Бештау и, ударив мечом по голове Эльбруса, разбил её на 

две части. Со страшной силой ударил вождь по голове Бештау и разбил его голову на пять 

частей. Юноша окаменел, превратился в гору-великана. Увидела смерть своего любимого 

Машука, побежала к нему навстречу, но тоже превратилась в гору-великана. Из глаз Машуки 

брызнули слезы, но превратились они в горячие источники горы Машук. Увидел, что натворил 

Эльбрус: юноша, с которым он ходил в бой против врага, превратился в гору – великана; 

девушка, в которую он когда-то был страстно влюблен, тоже стала горой-великаном; и ушел 

Эльбрус далеко и также стал горой – великаном и из глаз Эльбруса также потекли горючие 

слезы, но превращались эти слезы в холодные ледники потому, что холодным было сердце у 

этого великана.  

Мы наблюдаем справа от дороги вдали гору Змейку, которая в момент описанного сражения 

подползла к Бештау, хотела предупредить его об опасности, но была превращена в змейку. 

Далее слева от горы Змейка показались в дымке гора Машук, а рядом – красавец Бештау. И вот 

уже почти рядом – уникальная гора, которая имеет четыре названия: гора Развалка, она же – 

Спящий Лев, она же – Кудрявая и она же – Лесистая. Высота горы 926 м., расположена в 1,5 км 

к северу от города Железноводска. В плане гора имеет форму овала Южная половина гребня 

резко возвышается над северной и внешне напоминает голову льва, в связи с чем в XIX веке 

гору называли «Спящим Львом».  

На северном склоне Развалки бьёт мощный Графский родник холодной (1—5 °C) пресной воды, 

в прошлом использовавшейся для водоснабжения Железноводска. На глубине 1430 м в меловых 

отложениях внутри горы скважиной вскрыты напорные углекислые минеральные воды со 

сложным ионным составом с температурой до +85 °C.  

Одной из достопримечательностей Развалки является участок многолетней мерзлоты, не 

имеющий аналогов на юге умеренных широт. Мерзлота встречается на площади около 1 га на 

северном и восточном склонах в виде полосы на высотном уровне 620—720 м. Она связана с 

поступлением из трещин холодного воздуха с температурой от −1 до +4 °C, имеющего 

повышенное (0,3—14 %) содержание углекислого газа. По этой причине в глубоких трещинах 

даже летом сохраняются кристаллики льда. Многолетняя мерзлота оказала свое влияние на 

растительный и животный мир горы. Если большая часть Развалки покрыта широколиственным 



лесом с островками горно-луговой и скальной растительности, свойственной Бештаугорскому 

лесному массиву, то на участке многолетней мерзлоты сформировалось необычное рябиново-

берёзовое криволесье с ассоциацией холодолюбивых растений, таких как малина, жимолость, 

ольха, осина, черёмуха, пузырник ломкий, кипрей.  

Мы подъезжаем к городу Железноводску – самому северному городу Кавминвод. Город 

расположен на юге Ставропольской возвышенности, в предгорьях Большого Кавказа, в долине 

речек Джеймук и Кучук, на высоте 470—650 м над уровнем моря. Климат здесь горно-лесной. 

Воздух насыщен кислородом и фитонцидами леса.  

Как возникает город? Известный русский врач, общественник и гуманист Ф. П. Гааз с помощью 

кабардинского князя Измаил-Бея Атажукова в 1810 г. обнаружил на склоне горы Железной два 

минеральных источника. Этот день и стал днём рождения Железноводского курорта. Уже 2 года 

спустя к подножию горы Железной стали приезжать больные, несмотря на отсутствие 

элементарных бытовых удобств. Даже в 1820 году, когда на Железных Водах вместе с семьей 

генерала Раевского побывал А. С. Пушкин, здесь стояли только шалаши и кибитки, а купаться 

приходилось в яме, огороженной плетнем. Через несколько лет по инициативе генерала А. П. 

Ермолова была создана Строительная комиссия, которая занялась обустройством нового 

курорта. В Железноводске появились первые купальни, проложенные между источниками 

просеки стали аллеями Курортного парка. 

В 1856 году Кавминводы обследовал и описал естествоиспытатель и журналист Ф. А. Баталин. 

В Железноводске им было найдено и описано 25 выходов минеральной воды, в том числе 

названный впоследствии его именем источник. Назначенный в то время главным врачом 

курортов С. А. Смирнов привел в порядок бальнеологическое хозяйство и ванные здания, 

позаботился о строительстве кумысной лечебницы, прокладке водопровода. На рубеже веков до 

Железноводска дотянулось железнодорожное полотно, на улицах загорелись электрические 

лампочки, энергию для которых давала первая в России гидроэлектрическая станция «Белый 

Уголь». В парке появилось несколько красивых современного вида зданий — Островские 

ванны, Дворец эмира Бухарского, железнодорожный вокзал.  

Железноводск – единственный город на Кавказских Минеральных Водах, в котором курортный 

парк имеет не искусственное, а естественное происхождение. И если в Пятигорске, Ессентуках и 

в Кисловодске деревья и кустарники высаживали вручную, чтобы хоть как-то облагородить 

абсолютно голые склоны и пустынные степи, то в Железноводске, наоборот, леса приходилось 



вырубать, чтобы строить на их месте дома и дороги. Парки на курортах Кавказских 

минеральных вод имеют особое значение, это не только место прогулок многочисленных 

отдыхающих, они несут лечебно-оздоровительный эффект.  

Для начала стоит полюбоваться Островскими ваннами, что расположены рядом с 

железнодорожным вокзалом, к которому теперь не ходят поезда, и далее, обойдя их с левой 

стороны, подняться по ступенькам вверх. Справа обратим внимание на подворье Карпова, где 

М.Ю.Лермонтов провел последний день своей жизни перед дуэлью. Пройдем влево и 

поднимемся еще по одной лестнице и окажемся у Покровского храма.  

Близость к природе – главное преимущество Железноводска перед другими курортами КМВ. 

Железноводск стал настоящей «меккой» для любителей пешего туризма. Можно подняться на 

вершину горы Бештау и поискать на отрогах горы «храм солнца» древних скифов. Кстати, на 

Развалку и Железную восходил сам Александр Сергеевич Пушкин во время своего пребывания 

в Железноводске в 1820 году. Но самые излюбленные у туристов маршруты – это прогулки к 

«пещере древнего человека» и «гроту вечной мерзлоты». Стоянка древнего человека была 

обнаружена археологами в окрестностях Железноводска в 1969 году, и с тех пор к ней не 

зарастает народная тропа. Пещера находится высоко в скалах, к ней ведут специально 

уложенные уже нашими современниками каменные ступеньки. Стены пещеры покрыты вековой 

копотью. При раскопках здесь были найдены каменные орудия труда и заготовки для 

наконечников стрел. Археологи предполагают, что эти находки относятся IV – III тысячелетию 

до нашей эры! Чуть дальше от этих древностей, у подножья горы Развалка, находится еще одна 

уникальная пещера, настоящее чудо природы – «грот вечной мерзлоты». В каменных трещинах 

этой пещеры  температура даже летом не превышает 1ºC, а под слоем мха можно найти целые 

кусочки льда. Ученые объясняют это тем, что сердцевина горы, сложенная из застывшей 

вулканической магмы и расколотая на трещины, медленно нагревается и также медленно 

остывает. Поэтому летом здесь еще царит зима, зато в январе и феврале можно найти зеленую 

травку и даже цветущие пролески. Чем не ожившая сказка «Двенадцать месяцев»? 

Основание нынешнему парку положено в 1825 году - вырублена широкая просека, проложены 

дорожки ко всем источникам. Аллеи прокладывали, прорубая их в густом лесу, одевающем 

склоны горы Железной. Занимались этим солдаты военно-рабочей команды под руководством 

архитекторов – итальянцев братьев Бернардацци.  

В прошлом парк был средоточием всей курортной жизни Железноводска. На его территории 

находятся почти все минеральные источники, декоративное озеро, лечебные учреждения и 

увеселительные заведения. Только в парке можно с комфортом и вкусно пообедать. Общая 

площадь парка составляет 203 гектара.  

Каскадная лестница в курортном парке Железноводска появилась в 30-х годах прошлого века во 

время реконструкции курорта. Было установлено, что значительная часть добываемой мине-

ральной воды сбрасывается неиспользованной по восточным склонам горы Железная, заболачи-

вая их. В результате появилось предложение собрать эту воду в оригинальный лоток. Так возник 

проект «аллеи каскадов», соединяющий Верхний и Нижний парки. 

В настоящее время воду по каскадной лестнице уже не спускают и фонтаны на ней не функци-

онируют.  

Прогулявшись по курортному парку Железноводска и познакомившись с его 

достопримечательностями, мы отправляемся в обратный путь, но по другой дороге и вскоре 

будем проезжать город-курорт Пятигорск.  



Пятигорск расположен на Ставропольской возвышенности, широко раскинулся на берегах 

реки Подкумок, по юго-западным и южным склонам у подошвы г. Машук, на высоте 500—600 

м над уровнем моря. Высота горы Машук  993,7 м. Высочайшая точка в окрестностях города — 

вершина горы Бештау (1401,2 м). С высоты её вершин открывается панорама курорта и горная 

цепь Кавказского хребта Район целебных "горячих вод" на склонах гор Машук и Горячая 

осваивался с 1780 г., когда в 4 км от него, на берегу реки Подкумок, была заложена 

Константиногорская крепость. Приезжающие на лечение жили в крепости или непосредственно 

близ источников, во временных палатках и кибитках. В 1803 г. специальным императорским 

указом на месте современного Пятигорска было решено создать курорт. Курортный посёлок 

первоначально назывался Горячие Воды. В 1830 году курорт получил современное название. В 

19 - начале 20 вв. курорт посещали многие выдающиеся деятели русской культуры, в т.ч. А.С. 

Пушкин, Н.И. Гнедич, В.Г. Белинский, хирург Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, Ф.И. Шаляпин. 

М.Ю. Лермонтов лечился здесь в 1820, 1825, 1827 и 1840 гг. В 1841 г. он провёл здесь свои 

последние месяцы жизни. 15 (27) июля 1841 г. М.Ю. Лермонтов был убит на дуэли у северного 

подножия Машука. Памятниками природы в Пятигорске являются горы Машук и Бештау, а 

также озеро Провал, грот Дианы и грот Лермонтова. Провал - это пещера в виде конусообразной 

воронки, на дне которой находится карстовое озеро минеральной воды чистого голубого цвета 

Глубина озера 15 м, ширина 11 м. Температура воды от 26° до 42 °C. Голубой цвет воде 

придают содержащиеся в ней сера и особые бактерии. После пробития в 1858 году тоннеля 

длиной около 58 м, воду стали принимать в лечебных целях. Проехав город-курорт Пятигорск, 

мы приближаемся к станице Лысогорской. 



Станица Лысогорская первоначально была основана на высоком берегу Подкумка, и лишь через 

несколько десятилетий, в середине XIX века, переселилась к подножью горы Лысой. Сейчас от 

старой станицы остались лишь вросшие в землю каменные кресты кладбища, на некоторых из 

которых ещё можно прочитать имена умерших. К могилам предков ежегодно приезжают казаки 

в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы отдать долг памяти. На действующем 

кладбище станицы расположен мемориал воинской славы. С дороги видна церковь Рождества 

Богородицы. Эта деревянная церковь была построена воронежскими мастерами без единого 

гвоздя в 1875—1877 годах на «шкуре барана»: из хорошо выделанной шкуры нареза́ли тонкий 

шнур и опоясывали им место, которое сейчас занимает церковный двор. Казаки-станичники 

спасли храм от разрушения в 1937 году, возродили в годы Великой Отечественной войны. На 

территории муниципального образования расположены два целебных источника воды.  

Источник минеральной лечебной воды «Лысогорская» открыт в 1870 году. В народе он известен 

под названием «Пользительный». Расположен Лысогорский источник в 3 км к северо-востоку от 

горы Лысой. 

        Минеральная вода «Лысогорская» применяется при хронических заболеваниях 

пищеварительных органов, хронических болезнях печени и желчных путей, нарушениях и 

болезнях обмена веществ. Вода богата магнием (700-900мг/л), что делает ее уникальной. 

Магний участвует в энергетическом обмене, нормализует деятельность нервной системы и 

сердца. Без него невозможно нормальное костеобразование. Так же магний необходим для 

профилактики атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонии, желчекаменной 

болезни. Содержание йода в лысогорской минеральной воде в 2 раза превышает его количество 

в других минеральных водах и достигает 0,5 мг/л.  



 
И вот уже показалась станица Незлобная. Основана она была в 1786 как село в 6 верстах от 

крепости Святого Георгия. В 1786 г. волжские казаки из Георгиевской крепости получили 

приказ — укрепить оборону вверх по Подкумку. Были построены несколько хат из дерева, 

хвороста и глины. Станицу назвали Незлобной якобы из-за доброты жителей, не проявлявших 

злобы к своим противникам — горцам. Земля здесь отличалась высоким плодородием, обилием 

дичи и речной рыбы. Основные занятия жителей — земледелие и скотоводство, также 

разводили кур, гусей. 

Внешне Незлобная ничем не отличалась от других казачьих станиц: ров, ограда, саманные хаты 

с земляным полом. Мебель и одежда делались своими руками. Женская одежда почти не 

менялась: рубахи, кофты, сарафаны. Мужская приобрела горские элементы: бешмет, черкеска, 

бурка, башлык. 

В 1828 году село сожжено черкесами, в 1831 поселение восстановлено как станица.  

Итак, наша экскурсия подходит к завершению. Благодарим за внимание. 

 


