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Тема 

 

 

Л.Н. Толстой на Кавказе.  

 История Ставропольского края в классической литературе XIX века 

Задание 1. Теоретическая часть. 

А) Биографические данные. 

 

 
Толстой Лев Николаевич (28 августа 1828 года, усадьба Ясная Поляна 

Тульской губернии - 7 ноября 1910 года, станция Астапово (ныне станция Лев 

Толстой) Рязано-Уральской ж. д.) - граф, русский писатель. 

 

Детские годы писателя 

   Толстой был четвертым ребенком в большой дворянской семье. Его мать, 

урожденная княжна Волконская, умерла, когда Толстому не было еще двух лет, 

но по рассказам членов семьи он хорошо представлял себе "ее духовный 

облик": некоторые черты матери (блестящее образование, чуткость к искусству, 

склонность к рефлексии и даже портретное сходство Толстой придал княжне 

Марье Николаевне Болконской ("Война и мир"). Отец Толстого, участник 

Отечественной войны, запомнившийся писателю добродушно-насмешливым 

характером, любовью к чтению, к охоте (послужил прототипом Николая 

Ростова), тоже умер рано (1837). Воспитанием детей занималась дальняя 

родственница Т. А. Ергольская, имевшая огромное влияние на Толстого. 

 

Учеба в Казанском университете 

   Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в Казань, в дом родственницы и 

опекунши детей П. И. Юшковой. В 1844 Толстой поступил в Казанский 

университет на отделение восточных языков философского факультета, затем 

перевелся на юридический факультет, где проучился неполных два года: 

занятия не вызывали у него живого интереса и он со страстью предался 

mailto:anistratenko75@inbox.ru


светским развлечениям. Весной 1847, подав прошение об увольнении из 

университета "по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам". 

 

Творческий этап в жизни великого писателя 

   Литературная деятельность Л.Н. Толстого начиналась на Кавказе. Здесь он 

написал свое первое произведение «Детство», повесть «Казаки».  

Любовь к Кавказу, глубокий интерес к особенностям жизни горцев нашли 

отражение во многих произведениях Толстого. В сороковые годы 19 века – в 

период подъема русской демократической мысли - молодым офицером приехал 

Толстой на Кавказ. Он жил в Чечне с мая 1851 по январь 1854 года - 

практически постоянно в среде чеченцев и казаков, среди которых завел немало 

друзей. В дневниках и письмах этого периода – свидетельства глубокого 

интереса Толстого к жизни чеченцев. Он стремился «понять духовный строй 

местных народов», их нравы и обычаи, вынести собственные суждения. 

    «...Приехал Садо, я ему очень обрадовался», записывает Толстой в дневнике 

25 августа 1851 года. - Часто он доказывал мне свою преданность, подвергая 

себя разным опасностям для меня; у них это считается за ничто - это стало 

привычкой и удовольствием. О влиянии Кавказа на его жизнь и творчество, 

Толстой писал в 1859 году: «... Это было и мучительное и хорошее время. 

Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, как в это 

время... И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением». В 

годы службы на Кавказе Толстой много внимания уделял сбору и пропаганде 

северокавказского устного народного творчества, публикации чеченского 

фольклора. В 1852 году он записал две чеченские народные песни - со слов 

своих друзей-чеченцев Садо Мисирбиева и Балты Исаева. Эти и другие записи 

впоследствии он использовал в своих произведениях.  

Размышления Толстого о судьбе горцев легли в основу кавказского цикла его 

творчества: 

 «Набег. Рассказ волонтера» 

 «Рубка леса. Рассказ юнкера» 

 «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» 

  «Записки маркера», «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт»).  

Интерес к чеченскому фольклору не угас и после отъезда Толстого с Кавказа.  

Две чеченские песни из сборника - «Высохнет земля на могиле моей» и «Ты, 

горячая пуля, смерть носишь с собой» - Толстой ввел в повесть «Хаджи-Мурат» 

(1896-1904 гг.). 

 Кайсын Кулиев писал: Толстой заинтересовался песнями горцев, читал их в 

записях, публиковавшихся в Тифлисе - тогдашнем культурном центре Кавказа, 

и дал им очень высокую оценку. Да и в произведениях этого великого писателя 

ощущается знакомство с изустным творчеством горцев.  

Я имею в виду, в первую очередь, "Хаджи-Мурата" и "Казаков". Вот, например, 

в "Хаджи-Мурате" Толстой приводит прозаический перевод двух чечено-

ингушских песен, соединив их в одну. Одна из песен особенно нравилась 

Хаджи-Мурату. Песня относилась к кровомщению - тому самому, что было 

между Ханефи и Хаджи-Муратом.  

Песня была такая:  

 

"Высохнет земля на могиле моей - и забудешь ты меня, моя родная мать! 

Порастет кладбище могильной травой - заглушит трава твое горе, мой старый 

отец. Слезы высохнут на глазах сестры, улетит и горе из сердца ее. Но не 

забудешь ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь 

ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной. Горяча ты, пуля, и 



несешь ты смерть. Но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты 

покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был 

твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо". 

 

    Две песни, пересказанные Толстым в "Хаджи-Мурате", поются народом и до 

сих пор. Само собой разумеется, чтобы вызвать такой интерес у Льва Толстого, 

песни горцев действительно должны были быть шедеврами. Этот факт 

вызывает у нас гордость и свидетельствует о том, какие художественные, 

поэтические возможности таились в народе. И вполне естественно, что еще в 

прошлом веке русские ученые-ориенталисты заинтересовались горским 

фольклором.           Отношение Толстого к чеченской культуре, его дружеские 

чувства к чеченцам   остались в благодарной памяти народа. Уже несколько 

поколений в Чечне читают его произведения, которые начали переводиться на 

чеченский язык в 30-е годы прошлого столетия.  

   А в станице Старогладовской, где жил Толстой, в школе, носящей его имя, 

действует и сейчас музей великого русского писателя. В апреле 1851 года, 22-

летним молодым человеком, не кончившим университетского курса, 

разочаровавшимся в попытках улучшить жизнь своих яснополянских крестьян, 

Толстой уехал со старшим братом на Кавказ (Н. Н. Толстой служил там 

артиллерийским офицером).  

    Как и герой "Казаков" Оленин, Толстой мечтал начать новую, осмысленную 

и потому счастливую жизнь. Он еще не стал писателем, хотя литературная 

работа уже началась – в форме писанья дневника, разных философских и иных 

рассуждений. Начатая весной 1851 года "История вчерашнего дня" в дороге 

была продолжена наброском "Еще день (На Волге)". Среди дорожных вещей 

лежала рукопись начатого романа о четырех эпохах жизни. На Кавказе Толстой 

своими глазами увидел войну и людей на войне.  

   На Кавказе Толстой был потрясен красотой природы, необычностью людей, 

их образом жизни, бытом, привычками, песнями. С волнением слушал и 

записывал он казачьи и чеченские песни, смотрел на праздничные хороводы. 

Это были не похоже на виденное в крепостной русской деревне; увлекало и 

вдохновляло. Теперь известно, что Толстой стал первым собирателем 

чеченского фольклора. 

    Перед приездом на Кавказ (1850) Толстой вынужден был признаться себе: 

"Живу совершенно скотски". В Чечне, сблизившись с чеченцами - Балтой 

Исаевым, Дурдой, Садо Мисербиевым и другими "кунаками из Старого Юрта", 

Толстой с головой окунулся в работу, которая принесет ему наконец 

удовлетворение: он изучает чеченский язык, что позволяет ему русскими 

буквами записывать тексты старинных чеченских эпических песен его 

интересуют быт, нравы и обычаи народа, с которым Россия ведет 

перманентную войну.  

   На Кавказе "я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу 

думать. Это было и мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни 

после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал ТУДА, как в это 

время, продолжавшееся два года. Я не мог понять, чтобы человек мог дойти до 

такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда... И все, что я 

нашел тогда, навсегда останется моим убеждением", - признавался Лев Толстой.  

  Чем больше разочаровывался Лев в брате Николае и его сослуживцах - 

"сальной компании", как он их называл, тем ближе он сходился с чеченцами.  

Это они, его "кунаки из Старого Юрта", рассказывали ему истории, которые 

легли в основу его рассказов: 

 "Рубка леса" 



 "Поездка в Мамакай- Юрт» 

  "Набег" (первоначальное название - "Рассказ Балты") 

  отдельные сюжеты из повестей "Казаки" и "Хаджи-Мурат".  

Николай не хотел понимать дружбу брата с чеченцами до тех пор, пока Садо 

Мисербиев, отыграв назад весь карточный долг Льва у подпоручика Ф. Г. 

Кнорринга, не вернул его безвозмездно своему другу. Бескорыстный поступок 

чеченца очень удивил Николая, но больше поразило его не то, что он сделал 

это, а то, с какой радостью он это сделал. 

О дружбе Л. Толстого с Садо Мисербиевым написано немало, не об этом сейчас 

речь... 

  Через месяц, в феврале, брат Николай выйдет в отставку и уедет в Пятигорск. 

10 марта Лев Толстой запишет в дневнике: " (Лагерь у реки Гудермеса)... 

Кавказская служба ничего не принесла мне, кроме трудов, праздности, дурных 

знакомств... Надо скорей кончить". Это была жирная точка, которую он давно 

хотел поставить на своей военной карьере. Но вернуться в Россию юнкером он 

не захотел. В Чечне в те годы удовлетворялись самые дерзкие амбиции 

тщеславных молодых людей, блиставших в высшем свете боевыми наградами, 

но только один из них признается: "Ложный стыд... решительно удерживает 

меня". Так объяснит для себя Лев Толстой свое возвращение в станицу 

Старогладовская.  

  Из-за отсутствия документов поначалу об отставке с гражданской службы, 

затем (заметьте!) о происхождении, затерявшихся якобы в петербургских 

ведомствах..., после двух лет службы, совершив два похода, приняв участие в 

12-ти боях, он оставался фейерверкером (унтер-офицером), тогда как при 

наличии необходимых бумаг мог быть повышен по службе уже через полгода. 

По той же причине не был удостоен солдатского Георгиевского креста "За 

храбрость". Не получил ордена и в походе 1853 года, хотя дважды был к нему 

представлен...  

  Брат русского офицера, графа Николая Николаевича Толстого, чьи документы 

были в порядке, больше двух лет ждал документы, которые могли бы 

подтвердить его дворянское происхождение, но так и не дождался. 20 января 

1854 года Толстой покинет Чечню. 

    Но перед отъездом он «дожидался» в Старом Юрте Балту Исаева. Почему 

Толстому так важно было увидеть на прощание Балту? Какую важную услугу 

мог оказать Балта русскому другу, уезжающему навсегда из Чечни? Во всяком 

случае, 23 января в 1856 году Балта напишет "интересное" письмо Толстому в 

Ясную Поляну, которое якобы не сохранилось.  

    Оказывается, Лави, как звали его чеченцы, во время своей службы в Чечне 

был женат на чеченке Заза, ради которой прошел обряд, свидетельствующий 

принятие мусульманской веры. После отъезда Льва из Чечни, Заза родила ему 

двойню. Судьба одной девочки осталась тайной, а вторая вышла замуж за 

богатого кумыка. Сама Заза всю жизнь ждала своего Лави, т. к. он обещал 

прислать за ней оказию и что "чеченский кунак привезет ее к нему"  

    Неполных три года, проведенных им на Кавказе, перевернут всю его жизнь. 

Ни в России, ни в Европе, куда отправится Лев Николаевич 29 января 1857 года, 

не найдет и сотой доли того, что он нашел на Кавказе. 

 

2. Практическая часть. 

Анализ произведения «Казаки «Л.Н. Толстого. 

 

А)История возникновения. 

Одним из наиболее значимых произведений русской литературы середины XIX 



века стала повесть «Казаки» Толстого. Самое поэтическое и лирическое 

произведение Толстого. Повесть была начата на Кавказе, писалась в течение 10 

лет, опубликована в журнале «Русский вестник». Многие исследователи 

считают повесть автобиографической.  

 

Б) Тематика произведения. 

1.  жизнь крестьян - «свободных и сильных детей природы»- гребенских казаков 

- настолько они естественны. 

2. трудности и волнения, которые встречают молодые люди в период 

взросления и становления личности. 

 3. превосходство естественных условий жизни над искусственными(*природа) 

4.  Любовь.  

    

В) Герои произведения. 

Дмитрий Оленин 

 Дмитрий Оленин тоже не может найти себе места. В Москве он от скуки стал 

участником любовной интриги, что отчасти и вынудило его сменить место 

жительства. После переезда в станицу главному герою кажется, что он нашёл 

свою «землю обетованную». Оленину здесь нравится абсолютно всё: и природа, 

и люди, и обычаи. Дмитрий хочет стать казаком, как жители станицы. Юнкер 

возвращается к тому, от чего пытался убежать: он снова в центре любовной 

интриги. Оленин не пытается найти свободную девушку. Ему непременно 

хочется «отбить» чужую невесту. Для главного героя это становится 

своеобразным развлечением. Когда Марьяна даёт понять, что не намерена 

отвечать на ухаживания Оленина, Дмитрий в очередной раз убегает, оставляя 

всё то, в чём, как ему казалось, он нашёл свой смысл жизни. 

Казачка Марьяна 

Образ Марьяны является полной противоположностью образа Оленина. Эта 

девушка выросла на воле, далеко от цивилизации. Главного героя она 

привлекла своей естественностью и непохожестью на салонных барышень, в 

обществе которых ему доводилось проводить время в Москве. Молодая казачка 

не владеет иностранными языками, не умеет «музицировать» и вести светские 

беседы. Ей чужды лицемерие и кокетство. 

Не имея образования, Марьяна обладает решительным и непреклонным 

характером, служащим ей жизненным ориентиром. Несмотря на появление 

более перспективного кавалера, молодая казачка не спешит ответить согласием. 

Марьяна сомневается: Лукашку она знает всю жизнь, Оленин – чужой человек 

из незнакомого мира. 

Трагедия, произошедшая с женихом девушки, становится для Марьяны «знаком 

свыше». Будучи религиозной и суеверной, молодая казачка считает, что в 

произошедшем виновата она сама и человек, пытавшийся её соблазнить. 

Главный герой Оленин знакомится на Кавказе с Лукашкой, Назаркой, дядей 

Ерошкой, Марьянкой. «Люди живут, как живет природа<...>И никаких условий, 

кроме природных: солнце, трава, дерево и...люди, других законов у них нет». 

Некоторые исследователи находят пушкинские мотивы в имени «Оленин» 

(Алеко), другие сводят происхождение имени к слову «олень», что 

символизирует природу. Оленин покидает высшее общество и едет на Кавказ с 

мечтами о подвиге и славе, что изображается автором иронически. 

 

Г) Главная идея повести 

Не имея интереса и смысла жизни, человек обвиняет в этом окружающую его 

действительность. Однако и после смены обстановки скучающий через 



некоторое время возвращается в своё исходное состояние, не понимая, что и 

интерес, и смысл жизнь нужно искать, в первую очередь, в себе самом. 

 

Д) Жанр произведения. 

Эта повесть - шедевр в русской повествовательной литературе. Тем не менее, 

журнал «Современник» называл ее «литературным анахронизмом», так как, по 

мнению критиков, она не отражала злободневные проблемы. 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1) Изучите лекцию и законспектируйте.  

2) Выполните следующие задания: 

-Написать кратко историю возникновения казачества. 

Подробно дайте ответ на следующие вопросы: 

- Из какого города приехал Оленин в полк? 

-Почему Оленин был и остался чужим человеком в станице? 

-В чем была суть жизни Оленина до приезда в станицу?  

- Изменился ли Оленин по приезду в станицу Новомлинскую? 

Работы принимаются до 18:00 
 

 

Группа 105 

Дата 10.11.2021 

Время 12:10-13:00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Родная литература. 

Ф.И.О. преподавателя Анистратенко Л.А. 

Электронная почта anistratenko75@inbox.ru  

Основная литература  

Тема 

 

 

Знаменитые люди на Ставрополье. Судавцов, Н. Д. Римма Иванова – 

героиня первой мировой войны. 

Познавательная ценность книги.     История городов и сел Ставрополья 

Очерки истории Ставропольского края.   

Задание 1.  Теоретическая часть. 

 

А) История возникновения г. Ставрополя. 

   Современная история Ставрополья берет свое начало в 1777 году, с момента 

закладки крепости в системе Азово- Моздокской оборонительной линии.  

    Вскоре поселение получило статус города, который почти сразу приобрел 

значение главных ворот России на Кавказе. Это название отражает 

распространенную в Российской империи в конце 18 в. Практику присвоения 

новым населен.  

   Пунктам псевдогреческих названий с форматом –поль –«город»: Ставрополь – 

«город креста».  

Вопрос о причинах выбора названия является предметом дискуссии: 

1.Оно возникло, поскольку крепость в плане имела форму вытянутого 

многоугольника, основой которого являлись 2 пересекающиеся оси, что 

напоминало крест. 

2.Во время закладки фундамента крепости строители выкопали большой 

каменный крест. Это отражено не только в названии города, но и на его флаге и 

гербе. 

3.При определении мест под строительство крепостей Азово- Моздокской 
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линии ставропольская крепость была отмечена на карте не точкой, как все 

остальные крепости, а крестиком.  

 

  Название предложено князем Потемкиным Г.А., как считают, по 

преемственности от крепости Ставрополь, основанным Петром 1 в 1722г. В 

устье реки Сулак, но в 1738 году срытой.  

 Статус города получил в 1785г.  

 До 1935 года город назывался Ставрополь – Кавказский  в отличие от 

располагавшемся  в Поволжье Ставрополя (последний в 1964 

г.переименован в Тольятти) В 1935 был переименован в Ворошиловск  в 

честь советского партийного и государственного деятеля Ворошилова К.Е. , 

название было отменено в 1943 перед освобождением  города от немецкой 

оккупации. 

Практически повсеместно параллельно с возведением крепостей происходило 

строительство казачьих станиц. Так в 1778 году в станице Ставропольская 

насчитывалось 197 домов казаков. В 1873 Ставрополь лично посещает 

император Николай 1.  

 В 1842 г его указом Ставрополь становится центром новообразованной 

Кавказской епархии. В 1847 в Ставропольскую губернию.  

 В 1924 соединяют Северо-Кавказский край и Ставропольскую губернию в 

состав указанного края.  

 1934 г было принято решение Президиума ЦИК СССР о разделении Северо-

Кавказского край на Азово –Черноморский и Северо – Кавказский –центром 

г. Пятигорск (1803), назывался он ранее Горячие Воды, а  в 1830тг Горячие 

Воды переименовали в г. Пятигорск 

 1936 постановлением Президиума Северо- Кавказский край был 

реорганизован    из него выделили Орджоникидзенский край с центром –

Ставрополь. 

1841 г купец Тамамшев на свои средства построил на въезде в Ставрополь с 

восточной стороны у Тифлисской заставы каменные ворота в виде высокой 

триумфальной арки в классическом стиле с центральным сводчатым проездом и 

двумя калитками по бокам. Ворота получили название Тифлисские. 

 3 августа 1942 г. Был захвачен немцами. 21 января 1943 освобожден.  

 В 1941 Орджоникидзевский край был переименован в Ставропольский, а  

город Ворошиловск –Ставрополь.  

Там, где сегодня стоит высеченный из мрамора Суворов, начинается город 

Ставрополь.  Для освоения Ставропольских земель царское правительство 

использовало и иностранных колонистов – немцев и частично англичан. Им 

выделялись лучшие земли, представлялись большие льготы. В 1809 По 

ПРИГЛАШЕНИЮ Александра 1 в Ставрополь прибыло 50 армянских семей, 

которые селятся между крепостью и железнодорожной станцией. С тех пор и по 

сей день это улица Шаумяна.  

В первой половине 19 века Ставрополь утратил свое значение города- крепости. 

По указу Александра 1 Хоперский , Казачий полки были переведены в верховья 

Кубани и на реку Куму.  

 

Б) Римма Иванова- сестра милосердия, участница Первой мировой войны. 

Родилась 15 июня 1894 – 9 сентября 1915 СК близ села Доброславка Пинский 

уезд Минская губерния. 

Родилась в семье казначея. Отец- Михаил Иванович, мама – Елена 

Никаноровна. Рассказывали, что когда в детстве ее спрашивали, кем она будет, 

она бойко отвечала: «Солдатом» 



В 1902 поступила в Ольгинскую женскую гимназию, была лучшей из учениц-

веселая,общительная… 

За несколько дней до окончания гимназии Римма с подругами гуляла В 

Архиерейском лесу вокруг глубокого озера. На их глазах некий молодой 

человек подскользнулся, упав в воду стал тонуть. Римма бросилась спасать- и 

спасла. Осенью стала работать народной учительницей в земской школе села 

Петровское Благодарненского уезда Ставропольской губернии. С началом 

Первой мировой войны вернулась в Ставрополь закончила курсы сестер 

милосердия Всероссийского Земского союза совместно с местным отделением.  

Общество Красного Креста. 

17 января 1915 коротко остригла волосы и ушла добровольцем на фронт. Была 

зачислена в полк мужским именем Иван Михайлович Иванов. Обман вскоре 

раскрылся, и она стала служить под своим именем.  

Римма появлялась в самых опасных местах. Первую медаль получила в период 

боев на Карпатах, за вынос с поля боя раненного прапорщика Гаврилова,   2- за 

спасение прапорщика Соколова и восстановление поврежденной линии связи.  

Единственная в Российской империи женщина, награжденная военным орденом 

Святого Георгия 4 степени. Почетный гражданин города Ставрополя. Была 

удостоена Георгиевского креста 4 степени, 2 Георгиевских медалей.  После 

краткого отпуска она поступила в 105 пехотный Оренбургский полк под 

началом своего брата-полкового врача Владимира Иванова. 

ЕЕ прозвище – Ставропольская дева. Была медсестрой в части Самурский 

83ипехотный полк Оренбургской 105 пехотный полк. 

9 сентября 1915 г у деревни Мокрая Дуброва (ныне Пинский район Брестской 

области республики Беларусь) во время боя она под огнем оказывала помощь 

раненым. Когда во время боя погибли оба офицера роты, она подняла роту в 

атаку и бросилась на вражеские окопы. Позиция была взята, но Римма была 

смертельно ранена пулей в бедро. Ей было 21 год. 

Свидетели говорят, что последние ее слова успела прошептать: «Господи, 

спаси Россию!»  
Вскоре в германских газетах напечатали о том, что «сестрам милосердия не 

подобает на поле боя совершать подвиги». 

Указом Николая 2, в виде исключения,  

Римма Иванова была посмертно награждена офицерским орденом  

 Св. Георгия 4 степени 

 Стала 3 женщиной (после королевы Обеих Сицилий Марии-Софии- 

Амалии)  

 второй (после учредительницы) подданной России, награжденной за 150 

лет его существования 

 единственной женщиной –кавалером орденом, удостоенной его 

посмертно. 

В 1915 г был снят фильм «Георгиевский подвиг сестры милосердия Риммы 

Михайловны Ивановой» 

До революции были учреждены стипендии имени Ивановой в фельдшерской 

школе, Ольгинской гимназии и земской школы с. Петровское, высказывались 

предложения поставить памятник.  

Имя ее увековечено на памятнике героям Великой войны. 

С захватом власти большевиков-памятник   и место захоронения были 

осквернены и только после периода советчины стало возможным открыто 

говорить о ней. Именем ее названы улица в 204 квартале Ставрополя. 

В 2014 28 апреля был установлен мемориальный знак на месте гибели девушки 

в деревне Мокрая Дубрава в Белоруссии. 



В 2013 году белорусским кинематографистами был снят фильм «Святая Римма» 

17 сентября 2016 поставлен памятник в Ставрополе на Аллее почетных граждан 

города.  

27 июня 2017 памятник был открыт в городе Михайловске. 

В 2019 поставлен памятник в Ставрополе медсестрам: Юлии Вревской – 

героиине Русско- турецкой войны, Римме Ивановой, отличившейся в Первую 

мировую войну и Матрене Ноздрачевой – героине Великой Отечественной 

войны. 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1) Изучите лекцию и законспектируйте. 

2) Подготовьте и отправьте реферат о истории возникновении городов и сел 

Ставропольского края.  

            (Каждый делает реферат о своем селе, городе) 

 

Работы принимаются до 18:00 
 

Группа 105 

Дата 13.11.2021 

Время 8:10-9:00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Родная литература. 

Ф.И.О. преподавателя Анистратенко Л.А. 

Электронная почта anistratenko75@inbox.ru  

Основная литература Охонько Н.А., «Символы малой родины» 

И. Кузнецов «Крепость в степи» 

Тема 

 

 

Историческая тема в произведениях ставропольских писателей 

Охонько, Н. А. Символы малой родины. 

Задание  А) Теоретическая часть. 

Геральдика - (от латин. «глашатай»)- специальная историческая 

дисциплина, занимающаяся изучением   гербов, а также традиций и 

практик их использования. 

Корни геральдики уходят корнями в средние века и связаны с рыцарской 

средой. Закованный в доспехи воин, в шлеме, с закрытым лицом, имел 

специальный опознавательный знак, который он наносил на свой щит и 

шлем, на конский убор. В бою или рыцарском турнире они узнавали друг 

друга. Со временем символы закрепились за обладателями в качестве 

родового знака и переходили к потомкам. Герб становился для них 

показателем благородного происхождения и высокого положения в 

обществе. Для того, чтобы не было путаницы и неразберихи в вопросах 

принадлежности гербов, при правителях существовали люди, которые 

вели реестр гербов и обладали знаниями в области их толкования.  

Составление гербов поначалу было на негласных правилах, 

оформившихся со временем в систему, которая развивалась в течение 

нескольких столетий и превратилась в целую науку – геральдику.  

Постепенно герб из военного знака превратился в опознавательно- 

правовой; вырезанный на перстне владельца, он мог использоваться как 

печать - для запечатывания писем и скрепления ею различных 

документов.   

В позднем средневековью в Европе обладателями гербов становятся и 

города, получившие независимость от феодала.  Они становятся символом 

mailto:anistratenko75@inbox.ru


определенной самостоятельности и полноправия. Герб помещается на 

деньгах,  на городской печати, он украшает городские ворота и ратушу.  

Российская геральдика формировалась не так однозначно, как 

европейская. Ее происхождение и развитие тесно связано  с историей 

России. Основы российской геральдики закладываются уже на большой 

государственной печати, разработанной при Иване Грозном , и 

закрепляются при царе Алексее Михайловиче, когда печать получает 

значение герба.  Ее особенностью является то, что  вокруг 

государственного двуглавого орла  размещаются гербовые эмблемы 

земель, вошедших в состав Московского государства, а также  

территорий, на которые Россия имела притязание.  В 1672 составляется 

свод государственной и территориальной символики, так называемый « 

Титульник». В них начинают официально фигурировать и рисунки гербов 

кавказских территорий, которые находились находились под 

покровительством России.  

Начиная с 17 века, на русскую службу приезжает иностранцы из Европы. 

Многие из них имели родовые гербы, право на которые они стремились 

потвердить и в России.  

Для регулирования, утверждения и применения государственной, 

территориальной, личной геральдики при Петре 1 создается специальный 

орган – Герольдия. Помимо прочего, ею проводится работа по наделению 

гербами городов. Поначалу юридический статус гербов был не понятен.  

Более определенным он становится при Екатерине 2, которая в 1775 

даровала «Грамоту на права и выгоды городам Российской ИМПЕРИИ» 

К началу 20 столетия можно говорить о сложившейся школе русской 

геральдике. В канун первой мировой войны российским правительством 

было принято постановление о дальнейшем упорядочении и 

совершенствовании геральдической системы страны. 

 

Б) Дореволюционная геральдика Ставропольской губернии. 

Зарождение уходит в 19 век. Первое осмысление на картах и планах. 

Наиболее показательным в этом плане является план города Ставрополя, 

составленный в 1787 через 10 лет после основания Ставропольской 

крепости.  

Первый герб символизировал Победу России над мусульманской Турцией 

и ниспровержение турецких пашей». – такая трактовка вполне 

соответствовала той политике, которую проводила Россия на Северном 

Кавказе. Двумя годами позже в 1785 г. На база Азово- Моздокской 

оборонительной линии была образована Кавказская губерния с центром в 

Екатеринограде (ныне станица Екатериноградская в Кабардино- 

Балкарии).  В 1802 из Астраханской губернии вделили Кавказску. 

Губернию- Кизлярскую, Георгиевскую, Александровскую, 

Ставропольскую. Центр губернии- г Георгиевск.   В 1822 Кавказская 

губерния переименовывается в Кавказскую область с центром г. 

Ставрополь.  В 1847 Кавказская переименована в Ставропольскую 

губернию, приемником является Ставропольский край.  

Вопрос  о разработке гербов был поднят в 1813 г.Тогда исполняющему 

обязанности губернатора Кавказской губернии исполнял Малиновский. 

Герб утвержден Николаем 1 1828 23 октября. 

Город Ставрополь основание 1786 Слово Став- на греч. Крест, а –поль- 

город. Своебразно этому герб города поделен на 2 поля, голубое и 

зеленое. В верху-крест, вокруг которого лавровый венец в здешнем крае,  



означающий успехи завоевания. В нижнем зеленом,  колосья растущего в 

округе хлеба, составляющего главную промышленность поселян». 

В) Современная геральдика Ставрополья.  

Раскрепощение  общественного сознания в начале 1960гг привело к тому, 

что началось возрождение городской геральдики. При этом проявились 

такие черты, как преобладание идеологии над геральдическими 

правилами.  При разработке гербов городов приоритет отдавался 

специфической для того времени   символике, олицетворявшей советский 

город и его достижения  в социалистическом строительстве. 

 
 

Г) Правила геральдики. 
В советском союзе был низкий уровень геральдической грамотности в 

стране.  

•Гербовый щит (без которого нет герба так такового- применяются 

французская форма) 

•Присутствует одна фигура- она в центре, если несколько – 2 фигуры в 

середине поля, 3- 2 вверху одна внизу, 4- по углам щита, 5 – 1- в центре 4 

по углам 

•Особый язык 

•Своя терминология 

•Специальное деление щита-вертикально- называется рассеченным в 

центре, горизонтально- пересеченным, по диагонали – скошенным в право 

или влево. 

•Эмблемы на щите делятся на: геральдические (геометрическое деление) и 

негеральдические. (звери, животные реки, облака…) 

•Правильное сочетание цветов и металла. 

•Правила описания герба. 

•Смысл какой закладывается (Ставрополь – крест) 

•Украшения (короны, башни…) 

геометрическое деление) и негеральдические. (звери, животные реки, 

облака…) 

 

Д) Современный герб и флаг Ставрополя.  

Герб, флаг –фото утвержденный 1994  

Знак креста выступает указателем места края в системе Евразийских 

координат, как территорию с оригинальным расположением на границе 

Европы и Ази, между Западом и Востоком. Географической 

достопримечательностью края является его расположение на 45 –ой 

параллели, в умеренной климатической зоне планеты, на одинаковом 

расстоянии от Экватора и Северного полюса на возвышенности, в самом 

центре Предкавказье, между Черным и Каспийскими морями.  

Золотой цвет карты символизирует  Ставрополье как преимущественно 

сельскохозяйственный регион, край золотого колоса.  

Золото богатство и изобилие. Окружающий лазоревый цвет щита 



ассоциируется с окружающими Ставропольскую возвышенность Терско- 

Кумской и Кубанской низменностями, соединяющимися с бассейнами 

Черного и Каспийского морей.  

Флаг края, разработанный  в одном пакете с гербом, соотносится с ним по 

стилю и цветовой гамме.  Он представляет собой золотое полотнище  с 

изображением  серебряного креста  прямой формы.  В перекрестье 

помещен герб СК. Смысловое значение  символики флага соответствует 

содержанию герба.  

Герб и флаг были утверждены Постановлением Госуд. Думы СК 29 .12. 

1994 А, С 1 ЯНВАРЯ 1995 была введена в официальное обращение.  Он 

стал изображаться на штампах, бланках, на зданиях, а также на указателях 

при въезде на территорию СК. 

 
Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1. Изучите и законспектируйте лекцию. 

2. Подготовьте и отправьте реферат о истории возникновении 

городов и сел Ставропольского края.  

(Каждый делает реферат о своем селе, городе) 

 

Работы принимаются до 18:00 
 

 

 

Дата_____________ ________________________                             ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 


