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СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

 

М.Е. Колесникова 
 

История покорения Кавказа – дело потомства, 

подбор материалов для этой истории – дело современников 

И.В. Бентковский 

С именем Иосифа Викентьевича Бентковского (1812-1890) связана целая 

эпоха в научной и культурной жизни Ставропольской губернии и Северного 

Кавказа. Секретарь Ставропольского губернского статистического комитета, 

историк-кавказовед, этнограф, статистик и экономист, он стоял у истоков 

северокавказского краеведения, являясь одним из организаторов научных 

исследований, положивших начало становлению местной провинциальной 

историографии. 

Губернские статистические комитеты (ГСК), создание которых относится 

к 30-м годам XIX в., являлись правительственными учреждениями, созданными 

для сбора и обработки административно-хозяйственных данных. Однако со 

временем они превратились в научно-исследовательские организации, став 

своеобразными издательскими и краеведческими центрами провинции. 

Объединявшие вокруг себя любителей истории, археологии и этнографии в 

русской провинции, они явились во второй половине XIX в. «своеобразным 

ключом механизма русской провинциальной историографии» [8, с. 12]. Во 

многом этому способствовала реформа статистической службы России 1860 г., 

после которой в деятельности губернских статкомитетов появились 

«обязательные» и «необязательные» работы. К «необязательным» работам 

были отнесены разносторонние исследования губерний в историческом, 

географическом, этнографическом отношениях. Комитеты должны были «по 

мере возможности и средств… а) составлять и от времени до времени 

исправлять, подновлять и пополнять, возможно, отчетливые описания 

губерний, частей губерний, городов и особенно замечательных по чему-либо 

местностей, в отношении не только статистическом, но и топографическом, 

историческом, археологическом этнографическом, сельскохозяйственном, 

промышленном и торговом; б) с этой целью снаряжать особые экспедиции из 

своих членов или посторонних благонадежных лиц для ученого исследования 

разных местностей губерний… Одним словом, труды губернских 

статистических комитетов следует направлять к точному и всестороннему 

изучению губерний и областей, дабы комитеты могли иметь всегда в 

готовности, необходимые для правительства и для науки, верные и 

систематически обработанные данные о современном состоянии края, на 

который простирается их деятельность» [38, л. 47]. 
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Статистику в XIX в. понимали как науку об обществе в целом, 

изучающую большой круг проблем. Такое широкое толкование позволяло 

относить в разряд статистических работ и исследования по истории, 

этнографии, археологии, географии. Привлечение губернских статкомитетов к 

организации и проведению историко-краеведческих изысканий было вызвано 

острой необходимостью в систематических и всесторонних исследованиях 

губерний. Статистика была необходима правительству для совершенствования 

управления огромной империей, проведения преобразований, 

осуществлявшихся  во второй половине XIX в. Учреждение статкомитетов 

явилось попыткой создания своеобразной, единой, унифицированной по 

структуре государственной службы. 

Старейшим на Северном Кавказе является Ставропольский губернский 

статистический комитет, образованный в 1858 г. по инициативе гражданского 

губернатора генерал-лейтенанта А.А. Волоцкого [14, л. 63 об.]. Устройство 

статистической части в Кубанской и Терской областях, в виду сложной военно-

политической обстановки на Кавказе, было признано возможным лишь в 1866 

г. Образованы они были еще позже (Терский статкомитет в 1872 г., Кубанский 

– в 1879 г.) [36, л. 19; 39, л. 183, 192, 291, 299, 303]. Работы у Ставропольского 

комитета было много, так как Ставропольская губерния не была «…изучена 

еще серьезно ни с какой стороны…, не изучены в подробности ни история, ни 

статистика, ни естественные богатства и средства к извлечению их». 

Изучением губернии занимались действительные члены Ставропольского 

статкомитета. Это были специалисты в отдельных отраслях науки, известные 

своими трудами по истории, археологии, этнографии губернии, ее природным 

богатствам. Среди них В.А. Бетаки, Г.К. Властов, Б.С. Цытович, А.Н. Мицулов, 

Д.М. Седаковский, А.Н. Лопатин, А.Д. Тимченко, Г.В. Раевский-Буданов и др. 

Чаще всего тематика и проблематика исследований избиралась самостоятельно 

членами комитета и во многом зависела от личности исследователя, его 

интересов. Определенную роль оказывала специфика исторического развития 

края. Срабатывал и «краеведческий принцип», что заинтересовало, попалось на 

глаза – о том и писали. 

Научно-историческая деятельность Ставропольского статкомитета 

развивалась по нескольким взаимосвязанным направлениям: историко-

краеведческое, археологическое, этнографическое, охрана памятников 

древности, просветительское и издательское. В отличие от других комитетов и 

научных обществ того времени, основной формой работы Ставропольского 

комитета было не проведение регулярных заседаний и обсуждение докладов, 

хотя такие тоже проводились, а индивидуальная научно-исследовательская и 

экспедиционная деятельность.  

Как совершенно справедливо замечают современные исследователи 

провинциальной историографии в значительной мере эффективность работы 

статкомитетов зависела от опыта, заинтересованности, установки на научные 

исследования и организаторских способностей секретарей губернских 

статкомитетов. Именно научные интересы, пристрастия, творческая энергия, 
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активная деятельность секретарей во многом и определяли характер и 

направления научных исследований комитетов. 

Такой яркой, талантливой личностью и был секретарь Ставропольского 

губернского статистического комитета Иосиф Викентьевич Бентковский, с 

именем которого связан 20-летний период – «время расцвета, полной и 

всесторонней деятельности комитета и, так сказать, время сознательного и 

целесообразного существования его» [33, с. 18]. 

Поляк по происхождению, он оказался на Кавказе после известных 

событий в Польше 1830 г. Точных указаний о непосредственной причастности 

семьи Бентковских к Польскому восстанию 1830-1831 гг. нет, однако сам 

Иосиф Бентковский об этой странице своей жизни всегда говорил сдержано и 

осторожно. О своем происхождении он писал «… по рождению я поляк. 

Среднее образование я получил сначала в Влоцлавске, а потом в Плоцке, но 

высшего не дала мне даже начать революция 1830 года и бросила на Кавказ» 

[11, с. 12]. Кавказ стал для него второй родиной. Двадцать пять лет военной 

службы на Кавказе позволили И.В. Бентковскому не только побывать в разных 

уголках этого края, познакомиться с нравами и обычаями проживающих там 

народов, с памятниками истории, но и понять, полюбить этот удивительный 

уголок России. 

Сведения о И.В. Бентковском немногочисленны. Пожалуй, и сегодня 

единственными работами, посвященными ему, остаются очерк о жизни 

деятельности И.В. Бентковского, написанный в начале ХХ века его 

последователем на ниве краеведения Г.Н. Прозрителевым [33] и работы 

В.В. Госданкера, вышедшие во второй половине ХХ в. [27; 28]. Высоко 

оценивал деятельность И.В. Бентковского в области изучения Северного 

Кавказа известный библиограф конца XIX – начала XX в. Б.М. Городецкий 

[26]. Имя И.В. Бентковского, вместе с библиографией его трудов упоминается в 

известном биографическом словаре русских писателей и ученых С.А. 

Венгерова [11]. После смерти ученого его жизненный и творческий путь 

отразили ряд некрологов [1; 7; 29]. Отдельные заметки и публикации, 

приуроченные к юбилейным датам «неутомимого местного историка», 

выходили в периодической печати [2; 12; 32; 46]. Библиография трудов И.В. 

Бентковского впервые была опубликована в 1881 г. на страницах 

«Ставропольских губернских ведомостей», а в 1910 г. в Трудах Ставропольской 

ученой архивной комиссии [9; 10]. Позже дополненная, она выходила вместе с 

небольшими заметками, посвященными 180-летию и 185-летию со дня 

рождения И.В. Бентковского в ежегодных справочно-библиографических 

пособиях Ставропольской государственной краевой универсальной библиотеки 

им. М.Ю. Лермонтова - «Ставропольский хронограф» [6; 45]. 

Несомненный интерес представляют архивные материалы о жизни и 

деятельности И.В. Бентковского, рассредоточенные по разным архивам, 

фондам, делам. Государственный архив Ставропольского края (ГАСК) хранит 

документы его личного фонда, содержащие биографические справки и дела, 

относящиеся к его деятельности в Главном управлении государственного 

коннозаводства по Кавказскому краю [25]. Подробно рассмотреть научно-
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историческую деятельность И.В. Бентковского позволяют архивные 

документы, сгруппированные в фонде Ставропольского губернского 

статистического комитета и отчасти в фонде Ставропольской ученой архивной 

комиссии [13; 24]. Интересные материалы, позволяющие всесторонне 

исследовать многие грани таланта провинциального исследователя, хранятся в 

фондах Ставропольского государственного краеведческого музея им. Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве (СГКМ) [42; 43]. Помимо местных архивохранилищ, 

документы, содержащие сведения о И.В. Бентковском, находятся в ряде 

центральных архивов. Так, в РГАДА, в личном фонде барона М.А. фон-дер 

Остен-Сакена, были обнаружены документы, относящиеся к 1880г. о 

представлении И.В. Бентковского к награждению участком земли в 1000 

десятин за заслуги в работе на посту секретаря Ставропольского 

статистического комитета [34, л. 1-2]. Его имя стоит в списке других 

чиновников, представленных к награждению по Ставропольской губернии. Но 

эту награду, он, как известно, так и не получил. Не менее интересный документ 

был найден и в РГИА, в фонде Центрального статистического комитета МВД. 

Это Формулярный послужной список И.В. Бентковского за 1889 год, 

приложенный к прошению-ходатайству Главноначальствующего гражданской 

частью на Кавказе к господину Министру внутренних дел о представлении И.В. 

Бентковскому права на пенсию из Государственного казначейства [39, л. 469-

480]. Этот список, дающий возможность проследить весь жизненный путь, 

плодотворную научную и общественную деятельность И.В. Бентковского, 

публикуется в приложении к данной статье. 

Из имеющихся сведений о И.В. Бентковском, крайне мало о раннем 

периоде его жизни. Известно, что родился он 19 марта 1812 г. в семье знатных, 

но небогатых дворян Брескульского уезда герцогства Варшавского. Отца звали 

Викентий Бентковский, мать – Жозефина Бентковская (Рудницкая). Получил 

хорошее среднее образование, окончив «гимназический курс наук царства 

Польского». В 1832 г. молодой И. Бентковский, дворянин по происхождению, 

зачисляется рядовым солдатом в Депо Плоцкого воеводства, в 1833 г. 

становится унтер-офицером Навагинского пехотного полка, затем в 1834г. 

переводится в первый Кавказский линейный батальон. Этот факт, как и 

последующие резкие изменения в жизни и судьбе И.В. Бентковского, косвенно 

указывает на причастность молодого шляхтича к событиям в Польше в 1830-

1831 гг.  

После подавления польского восстания многие участники движения 

подверглись репрессиям, часть из них была отправлена на Кавказ в 

действующую армию. Региональным центром польской ссылки Северный 

Кавказ становится еще в 1813 г., когда сюда были направлены первые 

военнопленные поляки бывшей армии Наполеона. Спустя 18 лет, после 

«усмирения польского мятежа в 1831 году остатки хорошо организованных 

полков польских войск были сосланы в отдельный Кавказский корпус и по его 

полкам распределены» [47, с. 222]. В «серой шинели опального солдата» И.В. 

Бентковский навсегда покинул родину и отправился на поселение в далекий и 

неизвестный Кавказский край. На марше он занимался изучением русского 
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языка, как он позже напишет «с таким успехом, что по прибытии в Ставрополь 

4 февраля 1834 года меня, после отличной рекомендации партионного офицера, 

которому я в походе помогал в переписке, оставили в штабе Командующего 

войсками на Кавказской линии в Черномории и Астрахани для распределения и 

рассылки множества документов на польском и литовском языках (метрик) в 

разные части войск, где служили поляки» [11, с. 12]. 

Военная служба И.В. Бентковского в общей сложности продолжалась 25 

лет, до 1857 г., когда он был уволен «от службы за выслугой лет». Во время ее 

прохождения от рядового до казачьего сотника он побывал урядником, зауряд-

хорунжим, хорунжим Ставропольского казачьего полка, в должности 

заседателя полкового правления 4-й бригады Кавказского линейного казачьего 

войска, начальника Михайловской станицы. «По прибытии в штаб 

Ставропольского казачьего полка в станицу Михайловскую, в 9 верстах от 

Ставрополя, – напишет он позже, – полковой командир поручил мне полковую 

школу – короче, сделал педагогом. В том же году я женился на дочери 

казачьего офицера и открыл пансион. В учениках у меня недостатка не было, я 

учил всему, что сам знал, не руководствуясь какой бы то ни было программою. 

В 1837 г. 18 октября Император Николай I в Ставрополе открыл гимназию. 

Вслед затем в станицу Михайловскую прибыл вновь назначенный наказной 

атаман генерал-майор С.С.Николаев. Не смотря, что в Ставрополе была уже 

гимназия, моя педагогическая деятельность шла в гору и, правда сказать, в 

славу. Наказной атаман пригласил меня преподавателем  единственному сыну 

Петру, которого я приготовил с полным успехом к поступлению в пажеский 

корпус (он был крестник Государя Александра II). Из моих учеников, многие 

дослужились до штаб-офицерских чинов...». Эти годы стали для него не только 

великолепной школой жизни, но и временем познания его новой родины. За 

годы службы он имел возможность побывать в различных уголках Кавказского 

края, познакомиться с историей, обычаями и нравами живущих там людей, 

прежде всего горцев. Он много читал, занимался литературной деятельностью, 

собирал и изучал архивные документы, библиографию, которые позже легли в 

основу его многочисленных публикаций по истории Ставропольской губернии 

и Северного Кавказа. Но служба «отнимала» слишком много времени и всецело 

посвятить себя историко-краеведческой деятельности он смог лишь после 

выхода в отставку в 1857 г. 

Литературные и научные труды И.В. Бентковского были по достоинству 

оценены научной общественностью Ставропольской губернии. В 1860 г. он 

избирается членом-корреспондентом Ставропольского губернского 

статистического комитета, с 1866 г. – действительным членом, а в 1871 г. – 

единогласно секретарем Ставропольского статистического комитета. Он 

навсегда переезжает в г. Ставрополь и «посвящает себя литературной и ученой 

деятельности». 

В деятельности Ставропольского статкомитета уже сами современники 

выделяли два периода: I период (1858-1868) – «период добрых, но бесплодных 

начинаний, благодаря времени, историческим судьбам нашего края и 

тогдашнему состоянию отечественной статистики, как науки»; II период (1869-
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1883) – когда начинается издание трудов комитета и Ставропольская губерния 

«благодаря трудам комитета, была почата уже историческими и 

статистическими исследованиями». На второй период и приходится время 

работы в комитете И.В. Бентковского. Он становится настоящим лидером; 

объединяет вокруг себя талантливых людей, тянувшихся к науке, 

занимающихся изучением родного края; выступает инициатором изучения 

многих тем и проблем, положив начало становлению историографии 

Ставрополья и Северного Кавказа. Он становится организатором широких 

научных исследований губернии, способствовавших с одной стороны 

консолидации деятельности местных историков-любителей, а с другой стороны 

– созданию прочной источниковой базы местного краеведения.  

Чтобы развернуть и «поднять» такую работу секретарь статкомитета 

должен был быть не просто образованным человеком, он должен был знать 

прошлое и настоящее края, любить и понимать его. В большей степени научная 

деятельность секретаря, по сути, была организаторской и инициаторской. 

Помимо статистических исследований, являющихся обязательными занятиями 

комитета, он занимался решительно всем: разбором старых архивов, 

сохранением письменных источников, редакционной и издательской 

деятельностью, составлением обзоров и описаний, проведением 

этнографических исследований, поддержанием широких научных контактов по 

стране и региону, формированием библиотеки и музея. 

Разносторонней и многоплановой была и исследовательская деятельность 

И.В. Бентковского. «Не было ни одного вопроса нашей хозяйственной и 

общественно-исторической жизни, которой он не коснулся бы в своих 

исследованиях» – писал известный северокавказский исследователь 

Г.Н. Прозрителев. Тематика его трудов действительно широка – география, 

история, этнография, статистика, архивное дело, метеорология, земледелие, 

садоводство, виноделие, шелководство, скотоводство, коневодство, 

ветеринария, рыболовство, торговля, промышленность, железнодорожное дело, 

соляной вопрос, лесоводство… Такая «разбросанность» и диапазон интересов 

объясняется, прежде всего, не разработанностью историко-краеведческой 

тематики, слабой изученностью губернии. С другой стороны, это был чисто 

краеведческий подход, типичный для провинциальных исследователей того 

времени. Это было время, когда краеведение, или как его определяли в тот 

период «родиноведение», превращалось в форму социокультурной 

деятельности российской провинции. 

В середине и второй половине XIX столетия на местах складывается 

широкий круг образованных людей, занимающихся краеведческими 

исследованиями, формируется поколение историков-краеведов. Обращение 

местных исследователей к изучению истории «народной жизни» привело к 

формированию в провинции устойчивого интереса к истории, археологии, 

этнографии местного края, образованию провинциальных научных обществ, 

краеведческих, по сути и характеру своей деятельности. Краеведение 

превратилось в общественно-полезную практику, направленную на изучение 
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родных мест, своеобразную функцию воздействия на интеллектуальное 

сознание провинции, на воспитание любви и уважения к своей малой родине. 

Краеведческой тематике посвящены около 200 научных работ, которые 

оставил нам И.В. Бентковский. По своему научному уровню ряд из них, 

особенно посвященные проблемам статистики, картографии, метеорологии, не 

уступали научным работам профессиональных столичных ученых: 

«Экономическое состояние городов Европейской России» (1865 г.), 

«Статистические сведения о состоянии Ставропольской губернии за 1875 год» 

(1876 г.), «Несколько слов о климате в г. Ставрополе по метеорологическим 

наблюдениям с 1871 г. по 1878 г.» (1879 г.), «Статистика населенных мест и 

поземельной собственности в Ставропольской губернии» (1881 г.), 

«Статистико-географический путеводитель по Ставропольской губернии с 

приложением дорожной карты» (1883 г.) и др. За составление и издание в 1874 

г. «Статистической карты Ставропольской губернии: Масштаб 10 верст в англ. 

дюйме» И.В. Бентковский получил от Великого князя Наместника Кавказского 

золотую табакерку, ценою в 275 руб. (карта хранится в картографическом 

фонде Ставропольского государственного краеведческого музея им. Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве. № 27) [39, л. 471]. 

Его научные работы по статистике и экономике коневодства были 

оценены правительством и в 1878 г. его назначают корреспондентом Главного 

управления Государственного коннозаводства по Кавказскому краю. Из-под его 

пера выходят научно обоснованные обзоры состояния коневодства на Северном 

Кавказе: «Обзор коневодства на северном Кавказе в прежнем и нынешнем его 

состоянии» (1878 г.), «Коневодство Северного Кавказа и ставропольская 

скачка» (1880 г.), «Обзор конского хозяйства в бывшей Черномории и 

правительственных мероприятий для улучшения и развития коневодства на 

Северном Кавказе» (1883 г.) и др. 

Большинство его работ представляли собой краеведческие описания, 

наиболее распространенный тип научной работы в рассматриваемую эпоху. Им 

был присущ междисциплинарный подход и комплексность, одновременное 

наличие различных сведений: исторических, археологических, 

этнографических, статистических, географических. Превосходное знание 

местной жизни, крестьянского и казачьего быта, обычаев и нравов местных 

народов способствовали превращению И.В. Бентковского в настоящего 

краеведа. Его первой научной работой стал краеведческий очерк, посвященный 

истории с. Безопасного, в котором исследователь поселился, выйдя в отставку 

[3, с. 31]. Очерк положил начало обширному циклу работ по истории заселения 

и освоения Северного Кавказа. В нем И.В. Бентковский представил программу 

действия для местных исследователей, краеведов, определив задачи и 

направления научно-исследовательской деятельности: «…материалы, 

относящиеся до заселения Северного Кавказа и Ставропольской губернии, в 

особенности, все, еще не тронутые, покоятся в разных архивах. Не пора ли 

стряхнуть с них пыль и передать науке?». Разработка архивных источников 

становится одним из основных направлений деятельности И.В. Бентковского и 

Ставропольского статкомитета. 
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Археографическая работа была свойственна во второй половине XIX в. 

большинству статистических комитетов. В этот период в России 

разворачивается работа по сохранению архивов, спасению от гибели и 

уничтожения исторических документов. Эпоха великих реформ 

сопровождалась упразднением различных учреждений и гибелью, в конечном 

счете, их архивов. Процесс уничтожения «старых архивных бумаг» в 

провинции принял необратимый характер. Известный архивист Д.Я. 

Самоквасов, оценивая этот период отечественного архивного дела, в 1902 г. 

писал: «В некоторых старейших городах наших губерний, еще недавно 

обладавших богатыми и драгоценными архивами древних актов, в настоящее 

время наблюдается полное отсутствие государственных архивных материалов 

старее сорокалетней давности» [41, с. 128]. Не была исключением и 

Ставропольская губерния. Единственным административным органом, 

занимавшимся сохранением ценных в историческом отношении архивных 

документов, вплоть до учреждения в 1906 г. Ставропольской губернской 

ученой архивной комиссии, являлся Ставропольский статкомитет. Члены 

комитета занимались разбором старых архивов упраздняемых учреждений. 

Роль своеобразного эксперта была возложена на секретаря комитета 

И.В. Бентковского. Первоочередной задачей, стоящей перед исследователями 

края, И.В. Бентковский считал создание и разработку письменной 

источниковой базы, в силу чего немало внимания уделял работе по выявлению, 

собиранию и описанию архивных источников. 

Археографическое направление в деятельности комитетов было 

закреплено в 1867 г. Циркуляром МВД на имя директора Центрального 

статистического комитета и губернаторов, в котором предлагалось поручить 

секретарю или членам статкомитета «принять участие при разборе архивов 

упраздняемых мест, в том предположении, что из архивов этих могут быть 

извлечены интересные дела и документы, относящиеся до истории, археологии, 

статистики» [37, л. 5]. В силу этого члены комитета активно участвовали в 

разборе архивов упраздняемых учреждений, ежегодно просматривали дела 

губернских правлений, полицейских управ, судебных мест, подлежащих 

уничтожению.  

В этом направлении тесно работало с комитетами и Московское 

археологическое общество (МАО). Его запросы о местных архивах шли через 

губернские статкомитеты. Осознавая всю важность сохранения письменных 

исторических источников, в 1897 г. МАО создало свою специальную 

археографическую комиссию, которая постоянно обращалась к научным 

учреждениям и частным лицам с просьбой присылать сведения о местных 

архивах и результатах работ с архивным материалом. Так было и в 1897-1899 

гг., когда, проводя сбор сведений обо всех имеющихся в стране архивах, 

начиная от центральных и заканчивая частными архивами и архивами 

различных обществ, МАО обратилось за помощью к губернским комитетам [35, 

л. 1-8, 11-14]. 

Несмотря на то, что работа эта не носила системного характера, не 

обеспечивала должного хранения документов, да и уровень специальных 
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архивоведческих знаний провинциальных исследователей и любителей был 

невысок, Ставропольский губернский статкомитет помог спасти многие ценные 

материалы. Был накоплен и определенный опыт, который в дальнейшем 

использовала Ставропольская ученая архивная комиссия,  когда формировала 

губернский исторический архив. Ценность собранных архивных документов 

состоит в том, что брали их в основном из личных архивов, архивов мелких 

учреждений, которые зачастую выпадали из поля зрения действующей с 1864 г. 

Кавказской Археографической комиссии. Трудами и заботой членов 

статкомитета были собраны уникальные исторические источники, ставшие 

основой современного ГАСК. 

С именем И.В. Бентковского связаны и первые попытки создания 

Ставропольской ученой архивной комиссии. В 1886 г. он ходатайствует о ее 

организации, указывая на то, что с момента заселения Ставропольская губерния 

и Северный Кавказ имеют богатейшие архивы, в которых хранятся ценные 

исторические источники, «положение которых оставляет желать лучшего». К 

сожалению, его ходатайство не было удовлетворено [43, л. 8-9]. 

Сбор архивных материалов, посвященных истории губернии не только 

способствовал концентрации ценнейших и уникальных исторических 

источников на месте, но и их разработке. Доступные для членов статкомитета 

источники местных ведомственных архивов, в определенной мере и 

предопределили тематику исследований. Они сосредоточили свое внимание на 

местной истории, культуре, быте народов. Отличительной чертой их работ 

было внимание к отдельному историческому факту, архивному документу, 

«исторической мелочи», из которых пытались воссоздать историю 

Ставропольской губернии и Северного Кавказа. Последнее особенно 

характерно для трудов И.В. Бентковского. Его очерки и статьи по истории 

колонизации края, образованию Кавказского линейного казачьего войска, 

«ставропольской старине» отличают полнота, широта и точность используемых 

документов, тщательный анализ, научная критика источников. 

В распоряжении секретаря статкомитета находились архив 

Ставропольского губернского правления, Ставропольской казенной палаты, 

Ставропольской городской управы, Окружного суда, Контрольной палаты, 

Мужской гимназии, Акцизного управления, Губернской чертежной комиссии, 

Ставропольской духовной Консистории, штаба Кавказского военного округа на 

территории военных действий, Главнокомандующего гражданской частью на 

Кавказе, Войскового управления, штаба Кубанского казачьего войска, штаба 

Терского казачьего войска, Кавказской археографической комиссии. 

Сосредоточенный в них материал лег в основу научных трудов 

И.В. Бентковского, среди которых «Хронологический указатель 

достопримечательных событий в Ставропольской губернии и Северном 

Кавказе» (1869 г.), «Историко-статистические сведения о гор. Моздоке: На 

столетний юбилей города Моздока» (1871 г.), «Ставрополь в историко-

статистическом, административном, торгово-промышленном и экономическом 

отношениях: Монографический очерк» (1875 г.), «Вторичное открытие 

Кавказской губернии: Материалы для колонизации края» (1876 г.), «Дела наши 
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на Северном Кавказе от основания крепости в урочище Кизляр до построения 

укрепления Моздок с 1735 по 1765 г.» (1876 г.), «Обозрение XXVII-летней 

деятельности Ставропольского женского благотворительного общества по 

учебному заведению св. Александры» (1877 г.) (работа за которую 

И.В.Бентковский получил бриллиантовый перстень от императрицы), «О 

необходимости изучения Ставропольской губернии в ботаническом 

отношении» (1879 г.), «Археографические материалы для истории лесов в 

Ставропольской губернии» (1879 г.), «Заселение бывшего Кавказского 

линейного казачьего войска» (1882 г.), «Материалы для истории колонизации 

Северного Кавказа: Заселение бывшего линейного казачьего войска; Заселение 

Кавказской области» (1882 г.), «Происхождение казачества, его развитие и 

идеи» (1882 г.), «Заселение западных предгорий Главного Кавказского хребта» 

(1883 г.), «Крепостная колонизация в бывшей Кавказской ныне Ставропольской 

губернии» (1884 г.), «Гребенцы: Историческое исследование» (1889 г.), 

«Бывшее Кавказское линейное казачье войско и его наказные атаманы (1832-

1860)» (1891 г.), «Хронологический указатель событий, извлеченных из 

неизданных материалов сенатора и академика П.Г. Буткова для новой истории 

Северного Кавказа» (1910 г.) и др. Перу И.В. Бентковского принадлежит и 

первый исторический очерк создания и деятельности Ставропольского 

губернского статистического комитета [5]. В целом тематика работ И.В. 

Бентковского была обусловлена общими проблемами, стоящими перед русской 

исторической наукой в пореформенный период. 

Многочисленные статьи И.В. Бентковского чаще всего публиковались на 

страницах местной периодической печати: «Ставропольских губернских 

ведомостях», «Кубанских областных ведомостях», «Терских областных 

ведомостях», в региональных краеведческих изданиях. Они «невелики по 

объему, не блещут литературными достоинствами, но зато каждая из них 

содержит ценные данные, почерпнутые или из непосредственного изучения, 

или из архивных мало кому доступных источников», – писал о его творчестве 

Б.М. Городецкий [26, с. 17]. По инициативе и при непосредственном участии 

И.В. Бентковского в «Ставропольских губернских ведомостях» в 1875 г. была 

создана «Неофициальная часть», которую он редактировал вплоть до 1889 г. 

Она стала своеобразной трибуной местных краеведов, историков, археологов, 

статистиков, экономистов, библиографов и публицистов. Значение ее для 

«трудного дела Северо-Кавказского родиноведения» трудно переоценить. 

Публикации в периодической печати способствовали пробуждению 

интереса к местной истории в самых широких слоях населения, выполняли 

просветительскую роль. Именно такого характера были статьи и заметки 

И.В. Бентковского посвященные деятельности известных людей на Кавказе: 

«Генерал от инфантерии Георгий Арсеньевич Емануель» (1875 г.), «Генерал-

лейтенант Алексей Александрович Вельяминов: (Воспоминания 

ставропольского сторожила)» (1876 г.), «Генерал-майор Якоби: Основатель 

Моздокско-Азовской линии в 1777 году: (Биографическая заметка)» (1877 г.), 

«Император Николай I в Ставрополе (1887 г.), «Император Александр II в 
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Нижнефарском отряде на Северо-Западном Кавказе в 1861 г. (1887 г.) «Генерал 

от инфантерии Георгий Арсеньевич Емануель» (1875 г.) и др.  

Другим видом его работ были этнографические исследования. 

Этнографические описания родных мест были характерным явлением для 1860-

70-х гг., и являлись одним из направлений деятельности  губернских 

статистических комитетов. Эти исследования проводились в тесном контакте с 

центральными научными обществами и, прежде всего, с Русским 

географическим обществом и его Кавказским отделением (c 1850 г.), на основе 

их методик и анкет. Значительная часть программ и анкет, распространяемых 

через губернские статкомитеты, была посвящена вопросам мифологии, 

фольклора, языка, быта, обычаям и нравам местных народов. Постепенно 

интерес переместился в сферу изучения общественной жизни, народного права. 

В большей части такого рода описания носили статистический характер, так 

как статистические исследования являлись обязательными в деятельности 

статкомитетов. Через «Ставропольские губернские ведомости» статкомитет 

обращался к местным жителям, приглашая их к сотрудничеству в работе по 

изучению прошлого родных мест. В 1866 г. на одном из заседаний комитета 

была рассмотрена и специальная Программа для всестороннего описания и 

изучения сел и хуторов, осуществлять которую планировалось через волостные 

правления. Все материалы «для подробного описания» Ставропольской 

губернии сосредотачивались именно в Ставропольском губернском 

статкомитете [15]. 

Часто разъезжая по долгу службы, участвуя в экспедициях статкомитета 

И.В. Бентковский не только собирал статистические данные, но и изучал 

крестьянский быт, пытался воссоздать историю крестьянской колонизации 

Северного Кавказа, значение которой уже тогда не достаточно оценивалось в 

исторической науке, в силу того что основная роль отводилась казачьей 

колонизации. Эпиграфом к своим работам по этой теме он взял слова «Изучать 

крестьянский быт – значит изучать историю; крестьянский обычай есть живой 

архив – собрание неоцененных исторических источников (Рюль)». Важными 

являются его исследования по истории основания и развития сел и хуторов 

Ставропольской губернии: «Движение гражданской колонизации на Северном 

Кавказе со времени открытия в 1875 г. Кавказской губернии до перевода 

губернских присутственных мест из Екатеринодара в Георгиевск в 1804 г.» 

(1876 г.), «Частное землевладение и колонизация на Северном Кавказе» (1876 

г.), «Кустарные промыслы в Ставропольской губернии» (1878 г.), 

«Колонизация низовьев Кубани» (1879 г.), «Несколько общих выводов о 

населенных местах и поземельной собственности в Ставропольской губернии» 

(1881 г.), «Статистика населенных мест и поземельной собственности в 

Ставропольской губернии» (1881 г.), «Переселенческий вопрос на почве 

сравнительной статистики» (1885 г.) и др.  

Интересны этнографические зарисовки И.В. Бентковского, посвященные 

калмыцкому народу и другим «инородцам» (туркмены, ногайцы), проживавших 

на территории Ставропольской губернии. Инициатива членов статкомитета 

заниматься изучением обычаев, обрядов и образа жизни местных народов 
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находила поддержку «сверху». Этнографические исследования проводились 

для выявления «податных возможностей» местных народов. Так, еще в начале 

1860-х гг. по инициативе и при участии члена Ставропольского статкомитета, 

офицера генерального штаба Е.С. Цытовича была разработана программа 

научной экспедиции в северные и северо-восточные степи Ставропольской 

губернии для изучения истории и быта кочующих там народов, «исследования 

калмыцких степей в статистическом и историческом отношениях и со стороны 

естественных их произведений» [14, л. 32, 56]. По «предмету истории» 

предполагалось «обстоятельное, критическое изучение всех памятников, 

преданий, легенд, песен и т.п., которые встретятся в степях и по 

распространению их у жителей…». Экспедиция исследовала большую часть 

Большедербетовского улуса и небольшую часть Трухмянского приставства, 

проведя топографическую рекогносцировку и съемку местности, собрав 

богатый этнографический материал. 

С начала 60-х гг. XIX в. ряд поездок по восточным окраинам губернии 

совершает и И.В. Бентковский. Он посещает родовые хотоны, кочевые кибитки, 

встречается со старейшинами, духовенством, изучает калмыцкий язык. В своих 

работах, посвященных этому народу, он детально описывает их жилища, 

одежды, религиозные ритуалы, систему семейного быта и воспитания детей, 

обычное право: «Жилище и пища калмыков Большедербетовского улуса» (1868 

г.), «Женщина-калмычка Большедербетовского улуса в физиологическом, 

религиозном и социальном отношениях» (1869 г.), «Хронологический указатель 

разных исторических сведений о калмыках» (1876 г.), «Взгляд на кочевую 

культуру калмыков и причины ее живучести» (1877г.), «Наши кочевники и их 

экономическое состояние» (1879 г.), «О первоначальном физическом 

воспитании детей у калмыков и ногайцев, кочующих в Ставропольской 

губернии» (1879 г.), «Моздокские так называемые крещеные калмыки: 

Монография» (1880 г.) и др.  

И.В. Бентковский, будучи человеком талантливым и разносторонним, 

состоял членом многих научных обществ и учреждений России, в том числе 

Императорского Кавказского медицинского общества (1874 г.), Всероссийского 

общества естествоиспытателей (1874 г.), Императорского Русского 

географического общества (1875 г.), Кавказского отдела Императорского 

Русского географического общества (1875 г.), Императорского Вольного 

экономического общества (1877 г.). За статью «Заселение Черномории с 1792 

по 1825 г.» (1880 г.) И.В. Бенковский был избран почетным членом Кубанского 

областного статистического комитета. Позже аналогичного звания он 

удостоился в одном из старейших комитетов России, в Нижегородском 

статистическом комитете. Одним из первых обществ, с которым начинает 

сотрудничать И.В. Бентковский, спустя два года после избрания 

действительным членом Ставропольского статкомитета, было Кавказское 

общество истории и археологии. Не являясь профессиональным археологом, 

И.В. Бентковский уделяет внимание изучению археологических памятников и 

ставит вопрос о необходимости их изучения и охраны. 
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Среди его трудов есть работы посвященные вопросам охраны памятников 

старины. Одна из них о средневековом городе эпохи Золотой Орды – 

Маджарах. В монографическом очерке «Заштатный город Св. Креста 

(Карабаглы)» (1878 г.), посвященном прошлому и настоящему г. Святой Крест 

(ныне г. Буденновск Ставропольского края), он показал, как варварски 

разрушается древний и уникальный памятник археологии «от которого теперь 

остались только следы раскопок, на пространстве 42 десятины… Все, что 

только можно было взять: камень, плиты каменные с надписью на неизвестном 

языке…, колонны, карнизы, кирпичи сженные, покрытые глазурью… – все это 

расхищено на постройки жителями окрестных селений и навсегда погибло для 

археологии…» и поставил вопрос о пресечении случаев кладоискательства и 

расхищения древностей местными жителями,  необходимости проведения 

просветительской работы. 

Археологические исследования и охрана памятников древности входили 

в круг занятий губернских статкомитетов. Приведение в известность 

памятников археологии, сбор сведений о них, коллекционирование древностей 

– всем этим статкомитеты занимались уже на первом этапе своего 

существования. Позже, на втором этапе, археологические коллекции, легли в 

основу созданных комитетами исторических, этнографических и 

археологических музеев, которые в свою очередь подготовили почву для 

возникновения краеведческих музеев широкого профиля.  

Из полицейских управ и волостных правлений «древние вещи» и клады, 

поступавшие туда по постоянно подтверждающемуся указу Петра I, при 

отсутствии местных музеев, переправлялись в губернские статкомитеты. Не 

была исключением и Ставропольская губерния. Очень часто полицейские 

управления занимались разбором дел, связанных с археологическими 

находками, их хранением и отправкой в Археологическую комиссию или в 

губернский статкомитет [19; 20; 21; 44]. Через полицейские управления чаще 

всего и рассылал свои запросы Ставропольский комитет, выполняя различные 

поручения Археологической комиссии (АК), МАО и Кавказского общества 

истории и археологии. 

Археологическое направление в деятельности статистических комитетов 

было закреплено Циркуляром МВД за N 63 от 27.04.1863 г., в котором 

губернаторам было дано поручение «пригласить членов статистических 

комитетов, приводить в известность по мере возможности наличные в области 

памятники древности», по специальной программе, разработанной 

Археологической комиссией. Комиссия неоднократно обращалась в 

Центральный статкомитет за поддержкой, говоря о том, что «значительное 

содействие могли бы оказать губернские и областные статистические 

комитеты, которые и по составу своему и по кругу своих действий располагают 

немаловажными средствами для получения точных сведений о местных 

древностях» [30; 31, л. 1, 9-10, 13]. В тесной связи с Археологической 

комиссией работал и Ставропольский статкомитет, постоянно отправляя в 

комиссию случайные археологические находки, клады и сведения о 

памятниках.  
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Не менее активно сотрудничало в этом направлении со статкомитетами и 

МАО. Уже на I Археологическом съезде в 1869 г. был поставлен вопрос об 

участии статистических комитетов в сборе сведений о памятниках древности и 

предложена программа изучения памятников старины. Последнее лишний раз 

подчеркивало статус статкомитетов как научных учреждений. МАО на первом 

этапе своего существования тесно работало именно с губернскими 

статистическими комитетами, через них оно направляло большую часть своих 

запросов, касающихся истории и археологии, ведь «комитеты старались 

наблюдать и изучать все стороны народной жизни, и потому-то в прежних 

изданиях комитетов... находим так много весьма ценного этнографического и 

исторического материала...». Сказывалось и то, что МАО, являясь одним из 

самых демократичных научных обществ России, в своей работе 

ориентировалось на самые широкие круги провинциальной интеллигенции. 

Через губернские статкомитеты оно обращалось к местным любителям старины 

со своими научными программами и просьбами о сборе сведений и 

информации об археологических и исторических памятниках. Так, например, в 

1903 г., МАО, собирая сведения о наличии «каменных баб» в губерниях, 

предложило Ставропольскому губернатору собрать через губернский 

статистический комитет «точные сведения о каменных бабах, встречающихся 

на курганах или просто при дорогах, в селениях и усадьбах частных лиц» [22, л. 

2-3]. Работая над подобными запросами, Ставропольский губернский комитет 

тем самым готовил информационную базу для научных экспедиций 

центральных археологических обществ (АК и МАО) на Кавказ, интенсивное 

изучение которого в археологическом плане начинается в 80-е гг. XIX в. 

В конце XIX – начале ХХ в. Ставропольский комитет часто получал 

Циркуляры МВД, в которых предписывалось присылать все исторические 

сведения о губернии, а также результаты проводимых историко-

археологических и этнографических исследований членами комитета [16; 17, л. 

2]. К примеру, в 1901 г., вышел Циркуляр МВД за N 10 «О собрании сведений о 

всех имеющихся в губернии остатках древних замков, крепостей и других 

зданий древности». В 1914 г. были вновь разосланы циркулярные 

распоряжения губернаторам, в которых была предложена программа сбора 

сведений о наличии памятников древности в губерниях [40, л. 1, 2, 46]. 

Осуществить сбор сведений предлагалось через волостные правления и 

губернские статистические комитеты.  

Помимо сбора сведений о памятниках древности, МВД поручало 

губернским комитетам наблюдать за сохранностью уже известных памятников 

истории и археологии, за случайными археологическими находками, 

находимыми в пределах губернии. Всем приставам предписывалось «при описи 

имущества доставлять перечень вещей, предназначенных на продажу с торгов и 

представляющих археологическую ценность», направлять их в местные 

статистические комитеты, а затем в АК. Часто Общество любителей Кавказской 

археологии просило комитет оказать ему содействие на территории 

Ставропольской губернии в поиске памятников древности и описании 

археологических объектов. Таким образом, система деятельности ГСК во 
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второй половине XIX в. являлась основным связующим звеном русской 

провинции с центральными научными учреждениями и обществами.  

И.В. Бентковский осуществлял руководство редакционной и 

издательской деятельностью комитета. Опубликованные материалы 

Ставропольского ГСК условно можно разделить на несколько групп: 1) 

«Отчеты», «Протоколы», «Журналы заседаний», т.е. те материалы, которые 

непосредственно освещают текущую деятельность комитета; 2) периодические 

издания комитета – «Труды», «Сборники», в которых помещались, как правило, 

результаты «необязательных» работ членов комитета, исторические очерки, 

публиковались архивные материалы. Они показывают развитие определенной 

научной, краеведческой проблематики и особенности исторического познания 

края; 3) отдельные исторические труды, брошюры и монографии членов 

комитета; 4) «Обзоры губернии», прилагаемые к ежегодному отчету 

губернатора и различные статистические издания, представляемые в МВД. Все 

они выполнялись в ходе «обязательных» работ комитета, являлись 

официальными бумагами и редко попадали в библиотеки; 5) отдельные статьи 

членов комитета, помещаемые на страницах «неофициальной части» 

«Ставропольских губернских ведомостей», «Кубанских областных 

ведомостей», «Кубанском сборнике» и других периодических изданиях 

регионального уровня; 6) «Памятные книжки» и «Календари». 

Большинство изданий Ставропольского комитета имели историко-

краеведческий характер, в них помещались работы местных историков, 

археологов, этнографов. Малый тираж изданий был свойственен для трудов 

губернских комитетов во второй половине XIX в. и поэтому сегодня они 

представляют библиографическую редкость. Благодаря трудам и заботам 

И.В. Бентковского Ставропольский комитет издал шесть выпусков «Сборника 

статистических сведений о Ставропольской губернии» (Вып. 5-10, 1873-1883 

гг.). Отдельный выпуск № 6 «Сборника» был составлен из работ И.В. 

Бентковского и был посвящен истории края. Это богатейшие статистические 

данные по истории, экономике и демографии 665 населенных пунктов (городов, 

сел, станиц, хуторов, аулов) Ставропольской губернии [4]. При участии И.В. 

Бентковского был подготовлен и проект издания «Памятной книжки 

Ставропольской губернии». В «Положении» 1860 г. особо подчеркивалась 

польза издания «Памятных книжек губерний», как образец приводилось 

издание «Кавказского календаря», которое с каждым годом улучшалось и 

пополнялось «новыми рубриками, общеполезными и историческими 

сведениями, относящимися к Кавказу» [39, л. 183]. Выпуск первого номера 

«Памятной книжки» состоялся уже после смерти И.В. Бентковского, в 1893 г.  

О широкой издательской работе комитета свидетельствует и перечень его 

изданий – каталог статей и монографической литературы [18]. Публикация 

трудов членов комитета по местной тематике способствовала выполнению 

важной миссии – просвещению населения. Путем изучения истории местного 

края комитет содействовал проявлению интереса и любви к своей малой 

родине, к ее памятникам древности, приобщению широких народных масс к 

освоению исторического и культурного достояния России. При комитете 
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существовала библиотека. Состав ее формировался из обязательного набора 

центральных изданий, ежегодно пополнялся трудами и изданиями комитета, 

научных обществ и учреждений, с которыми комитет обменивался своими 

изданиями. В 1883 г. в библиотеке комитета насчитывалось 932 названия в 

числе 1763 книг по различным отраслям знания, в том числе и по истории, 

археологии и этнографии Северного Кавказа. Позже они составили основной 

фонд первой публичной городской библиотеки, устройством которой 

занимался губернский комитет.  

Анализ деятельности Ставропольского губернского статистического 

комитета позволяет говорить о консолидации вокруг него нескольких десятков 

историков-любителей, местных знатоков древностей и археологов, получивших 

возможность участвовать в научно-исторической, археологической и 

этнографической работе, издавать свои труды в «Сборниках» статистического 

комитета. В результате своей деятельности комитет оставил целые тома, 

единственные в своем роде, свидетельства исторического, археологического, 

этнографического, хронологического, экономического и демографического 

характера, которые никогда не потеряют своего значения в истории 

Ставрополья, всего Северного Кавказа. Богатейший фактический материал, 

содержащийся в трудах членов комитета, их источниковедческий характер и 

научная добросовестность, помогают нам сегодня глубже понять и осмыслить 

особенности развития Центрального Предкавказья, процесс его научного 

изучения. Значительная роль в этом принадлежит ученому секретарю 

Ставропольского губернского статистического комитета – И.В. Бентковскому. 

Его поистине подвижническая деятельность на ниве краеведения была высоко 

оценена современниками. «Неутомимый местный историк, этнограф Иосиф 

Викентьевич Бентковский принадлежит к числу наиболее выдающихся 

секретарей статистических комитетов», – писал о нем библиограф 

Б.М. Городецкий, – «этих скромных, но бесценных работников, невидными 

трудами которых создается трудное дело русского родиноведения...». 

Умер Иосиф Викентьевич Бентковский 15 августа 1890 г. и был 

похоронен на Успенском кладбище г. Ставрополя. Он прожил долгую и 

интересную жизнь, пережил не одно знаменательное событие и потрясение 

своего непростого XIX века. Многочисленные и разносторонние труды И.В. 

Бентковского, его научная добросовестность, скрупулезность в работе с 

источниками, умение мастерски и в занимательной форме познакомить 

современников с историей края обеспечили признание и любовь ставропольцев 

к его имени. Справедливо было отмечено в одном из некрологов, посвященных 

И.В. Бентковскому «…пришел он в наш край чужим, а умер одним из самых 

близких ему людей. И если бы родные дети этого края делали для него хотя бы 

небольшую долю того, что сделал чужой человек, мы могли бы быть 

спокойными за будущность края» [1]. 
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Приложение 

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА-СЕКРЕТАРЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА, 

ОТСТАВНОГО СОТНИКА ИОСИФА БЕНТКОВСКОГО ЗА 1889 г. 

 

ИОСИФ ВИКЕНТЬЕВИЧ БЕНТКОВСКИЙ – корреспондент Главного 

Управления Государственного Коннозаводства по Кавказскому краю и 

действительный член – секретарь Ставропольского губернского 

статистического комитета, кавалер ордена Св. Анны III-й степени. 78 лет. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Из дворян Варшавской  губернии, Брест-

Кулсского уезда. У него и семьи – имений нет. У жены – Дом в г. Ставрополе. 

ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ. Окончил гимназический курс наук 

царства Польского. 

СЛУЖБА. В службу вступил в Депо-Плоцкаго воеводства, ныне 

губерния. 11 декабря 1832 г.  

Унтер-офицером переведен в Навагинский пехотный полк. 3 августа 

1833 г.  

Из оного в Кавказский линейный N I батальон. 16 февраля 1834 г.  

Из него в Ставропольский казачий полк с переименованием в урядники. 1 

июня 1836 г.  

Зауряд-хорунжим 23 мая 1840 г.  

За отлично усердную службу про изведен в 32 года в хорунжии. 1 апреля 

1842 г.  

Назначен заседателем в Полковое правление 4-й бригады Кавказского 

линейного казачьего войска. 7 декабря 1845 г.  

Уволен с этой должности зачислением в комплект 1-го Ставропольского 

казачьего полка. 16 июня 1846 г.  

Назначен начальником Михайловской станицы. 22 ноября 1848 г.  

От должности уволен с зачислением в Ставропольский казачий полк. 19 

октября 1855 г.  

Назначен начальником Михайловской же станицы. 23 февраля 1856 г.  

В 1855 г. за пожертвование на военные пособия денег, в числе дворян 

Кавказского линейного казачьего войска, удостоился получить Высочайшую 

благодарность. 

По Высочайшему повелению, объявленному в приказе господина 

министра по иррегулярным войскам от 25 марта 1857 г. N 7 уволен от службы 

за выслугой лет. 

Член-корреспондент Ставропольского губернского статистического 

комитета. 1 марта 1860 г. 

В заседании Ставропольского губернского статистического комитета 

избран действительным членом. 16 июня 1866 г.  

Избран Секретарем Ставропольского губернского статистического 

комитета. 16 ноября 1871 года. 
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Избран членом-корреспондентом ей Кавказской археологии (ныне 

Кавказское общество истории и археологии). 25 марта 1874 г.  

Избран членом-сотрудником Императорского Кавказского медицинского 

общества. 2 октября 1874 г.  

Избран членом-сотрудником Новороссийского общества 

естествоиспытателей. 20 ноября 1874 г.  

Его императорским высочеством Великим Князем бывшим Наместником 

Кавказским пожалован за составление карты Ставропольской губернии 

золотою табакеркою, ценою в 275 руб. (Сообщение Директора Походной 

канцелярии Его Высочества от 8 декабря 1874 г. N 165, на имя Ставропольского 

губернатора).  

Избран членом-сотрудником Кавказского отдела Императорского 

Русского географического общества. 13 сентября 1875 г.  

Избран Почетным членом Нижегородского губернского статистического 

комитета. 16/28 февраля 1877 г.  

Избран членом-сотрудником Императорского Вольного экономического 

общества. 20 марта 1877 г.  

По приказанию бывшего Наместника Кавказского и согласно 

предложению Ставропольского губернатора от 3 октября 1877 г. N 2044 

командирован в г. Тифлис, в помощь Инструктору Кавказского 

Коннозаводского округа Действительному Статскому советнику Датерихсу, для 

составления общего соображения о землях, необходимых для коннозаводских 

нужд в Кубанской и Терской областях и Ставропольской губернии. Приказом 

по Главному Государственного коннозаводства назначен на должность 

корреспондента по Кавказскому краю. 21 февраля 1878 г.  

За составление обозрения XXVII летней деятельности Ставропольского 

женского благотворительного общества, по учебному заведению Св. 

Александры, пожалован Государыней Императрицей золотым перстнем, 

украшенным изумрудом и бриллиантами. 16 апреля 1878 г.  

Избран действительным членом Кубанского статистического комитета. 

30 января 1881 г.  

Избран почетным членом Кубанского статистического комитета. 26 

февраля 1883 г.  

За отлично усердную службу пожалован Орденом Св. Анны III-й степени. 

24 мая 1885 г.  

Избран членом-соревнователем Ставропольского медицинского 

общества. 16 апреля 1885 г. 

ЖЕНАТ третьим браком на дочери коллежского Асессора Сабо, девицы 

Марии Петровны. От третьего брака СЫН Иосиф, родился 10 января 1877 г., 

воспитывается в Ставропольской гимназии мужской.  

Сам И.В. Бентковский получает со держание – 750 руб. в год. 

 

Источник:  РГИА. – Ф.1290. – Оп. 2. – Д. 212. – Л. 470-479. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной научной проблеме – истории становления 

северокавказского краеведения и развития историописания в российской провинции во 

второй половине XIX в. В центре внимания – история создания и деятельности 

Ставропольского губернского статистического комитета и его секретаря – Иосифа 

Викентьевича Бентковского (1812-1890). Делается вывод, что в результате деятельности 

Ставропольского губернского статистического комитета был собран богатый 

археологический, этнографический и статистический материал по истории Северного 

Кавказа. Значительная роль в процессе его научного изучения принадлежит ученому 

секретарю Ставропольского губернского статистического комитета – И.В. Бентковскому. 

Впервые на основе архивных материалов в статье представлена его биография и основные 

направления общественной и научной деятельности: археологическое, этнографическое, 

археографическое, историко-краеведческое, охрана памятников древности, музейное, 

просветительское и издательское. В приложении опубликован формулярный послужной 

список Иосифа Викентьевича Бентковского за 1889 г. 
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Abstract. The article is devoted to the topical scientific problem - the history of the formation of 

the North Caucasian regional studies and the development of historical writing in the Russian 

province in the second half of the 19
th

 century. The history of the creation and activities of the 

Stavropol provincial statistical committee and its secretary – Iosif Vikentyevich Bentkovsky (1812-

1890) is in the spotlight of research. It is concluded that as a result of the activities of the Stavropol 

Provincial Statistical Committee, rich archaeological, ethnographic and statistical material on the 

history of the North Caucasus was collected. A significant role in the process of its scientific study 

belongs to the academic secretary of the Stavropol Provincial Statistical Committee – 

I.V. Bentkovsky. For the first time on the basis of archival materials the article presents his 

biography and main directions of his social and academic activities: archaeological, ethnographic, 

archeographic, historical and local history, protection of ancient monuments, activities in museum, 

enlightenment and publishing spheres. In the supplement the official formulary service record of 

Iosif Vikentyevich Bentkovsky for 1889 is published. 
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