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ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

И.В. Головачев 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

Астраханское отделение РГО 
В.Н. ТАТИЩЕВ И ПЕЩЕРЫ 

В 2016 г. в Астраханской области отмечалось событие, заметное и в общероссий-
ском масштабе - 330-летие со дня рождения В.Н. Татищева. 

Василий Никитич Татищев родился 19 апреля 1686 г. в семье псковского поме-
щика стольника Никиты Алексеевича Татищева. Дворянский род Татищевых происхо-
дит по прямой линии от Владимира Мономаха (1053 - 1 125 гг.) (2. С.65). Все члены ро-
да Татищевых внесли значительный вклад в развитие и становление Российского госу-
дарства. Но особая миссия выпала на долю Василия Никитича Татищева (1686 - 1750 
гг.) - государственного деятеля, дипломата, администратора, тайного советника, осно-
воположника русской исторической и географической науки, создателя Уральской гор-
ной металлургической промышленности, блестящего экономиста, реформатора монет-
ной системы в России, создателя первых школ при Уральских заводах, основателя го-
родов Екатеринбург, Оренбург, создателя первого в России лексического словаря, со-
бирателя научных книг по российской истории и мп. др. (2. С. 66). По разнообразию 
интересов и занятий его можно сравнить лишь с М.В. Ломоносовым, хотя талант Васи-
лия Никитича был, конечно, скромнее. 

В.Н. Татищев был очень разносторонним человеком. Свой несомненный вклад он 
сделал в развитии некоторых наук (истории, географии и пр.), в том числе и в таких от-
носительно молодых науках как спелеология и карстоведенне. Спелеология наука, изу-
чающая пещеры различного происхождения, а карстоведение наука, изучающая кар-
стовые формы рельефа и процессы их образующие (растворение и выщелачивание 

Рис. 1. Портрет В.Н. Татищева (5. С. 623) 
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природными водами проницаемых водорастворимых горных пород, таких как извест-
няк, доломит, мел, гипс, ангидрит, соль и пр.). Название «карст» происходит от местно-
го названия плато Крас в Югославии, где карстовые формы рельефа и формирующие 
их процессы наиболее характерно выражены. 

Будучи назначенным в 1720 г. Петром 1 руководителем горного дела на Урале, 
B.Н. Татищев развил бурную деятельность не только по строительству заводов, но и 
организовал работы по разведке полезных ископаемых, картографическим съемкам и т. 
п. В ходе этих работ он совместно с другим руководителем горного дела В.И. Генни-
ным обследовал и описал карстовые формы и пещеры в К уйгурском уезде Пермской 
губернии. Уже тогда он первым предположил, что в их возникновении преобладающая 
роль принадлежит подземным и дождевым водам, снегу и морозному выветриванию (3. 
C. 25). 

К уйгурская пещера - одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер 
России (Рис. 2). По протяженности её превосходят лишь некоторые пещеры Пинего-
Кулойского плато (Архангельская область). Собственно, уникальность пещеры заклю-
чается не в том, что она ледяная. Пещер с многолетним (постоянным) покровным оле-
денением в Пермском крае насчитывается с десяток (1. С. 12), а сезонное (зимнее) оле-
денение встречается во всех пещерах Урала и Сибири. В первую очередь необычны в 
Кунгурской пещере её объемы - громадные гроты по 100 и более метров в поперечинке 
и 10-15 метров в высоту (6. С. 74) (как правило, гипсовые пещеры по объему невелики). 
Интересно и то, что холод проникает внутрь очень дш1еко от входа, а кристаллические 
формы льда, встречающиеся в нещере. максимально разнообразны и впечатляющи по 
размерам.... Удачное расположение пещеры имело, видимо, решающее значение для 
формирования её современного статуса. 
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Кунгур - старинный купеческий городок - возник в 1663 г. у слияния рек Сылвы 
и Ирени как крепость, форпост Русского царства в I |редуралье. Через него шли водные 
и сухопутные пути из европейской Московии в Сибирь.... 13 XVIII в., в царствование 
императрицы Анны Иоанновны, начальник уральских горных заводов В.Н. Татищев 
перенес все административное управление Средним Уралом из Соликамска в Кунгур, и 
в качестве уральской «столицы» город просуществовал почти до конца столетия. 

В это время все путешественники, проезжающие через Кунгур по Сибирскому 
тракту, в том числе и участники знаменитых академических экспедиций, стремились 
посетить пещеру, и слава о ней постепенно расходится по России. На протяжении трех 
столетий здесь побывали и скромные исследователи-любители, и знаменитые ученые, 
чьими именами гордится российская и мировая наука (5. С. 623). 

В 1720 г., когда В.Н. Татищев основал в Кунгуре горную канцелярию, он позна-
комился с рукописями о пещере. «Близ города Кунгура у реки Сылвы была пещера ве-
ликая под землей в известковом камне, из которой шел широкий ход, а по дну его 
стремительно проносилась река. Проход расширялся - и великпя палаты али церковь 
свободно встали бы в пещере, в одном месте было озеро с очень чистою водою величи-
ною поперек сажень семь, а глубиною бездонною. А дапее ход становился узким, едва 
проходимым. Около той пещеры более всего мамонтовых костей находили» (5. С. 623). 
Впервые дав научное объяснение карстовых процессов и происхождения пещеры, В.Н. 
Татищев, видимо, под впечатлением от легенд местных финно-угорских народов, на-
звал свой труд «Сказание о звере-мамонте» (10. С. 189). 

В небольшой статье В.Н. Татищева «О мамонтовых костях», по существу, зачо-
жены основы отечественного карстоведения (Этот вопрос подробно освещен в ряде ра-
бот ярославского профессора Иванова А.Н., итог подведен в его статье «В.Н. Татищев о 
мамонте» (4)). Ученый опроверг существовавшее в то время мнение, что в окрестно-
стях Кунгура многочисленные «рвы» и подземные «палаты» связаны с ходами «под-
земного зверя мамонта». Именно Татищеву принадлежит наиболее достоверное описа-
ние Кунгурской пещеры, которую он посетил впервые месяцы пребывания в Кунгуре. 

Первый чертеж Кунгурской пещеры составлен С.У. Ремезовым в 1703 г. (Рис. 3) 
Но то был план пещеры, составленный С.У. Ремезовым со слов местных жителей весь-
ма неточно (6. С. 47). Ф.И. Страленберг, пленный швед, бывший в составе Сибирской 
экспедиции Д.Г. Мессершидта, находясь в Тобольске, заходил к С.У. Ремезову и там 
снял копию плана. На нем у Ремезова отмечены «...большая площадь с травой и цве-
тами, низвергающийся со скат поток». Тот, кто побыват в пещере, знает, что ничего 
подобного там нет. Эти неточности и ошибки в плане заметил Василий Никитич Та-
тищев. Получив книгу Ф.И. Стратенберга, с которым В.Н. Татищеву приходилось 
встречаться, он нашел в ней описание Кунгурской пещеры. Книга вызвала у него 
много критических замечаний и поправок, которые ои отправил в Академию наук. 
По поводу пещеры В.Н. Татищев писал: «Описует пещеру весьма неправильно, ибо, 
видимо, сам в ней не был, но слыша написат. Я же сам в ней был и ныне нарочно по-
сылал чертеж уточнить. После того оное описание и чертеж особо сообщу» (6. С. 47-
48). К сожалению, чертеж этот до сих пор не найден. 
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Рис. 3. План Кунгурской Ледяной пещеры 
составленный С.У. Ремезовым в 1703 г. (6. С. 47) 

Исследовав Кунгурскую пещеру, Татищев обратил внимание на широкие подзем-
ные гроты «якобы великие палаты» - и «уские и едва проходимые скважины», а так-
же подземное озерко (6. С. 47). По подсчетам ученого, длина пещеры около версты (в 
настоящее время протяжённость ходов Кунгурской пещеры - 5,6 км). Татищеву были 
известны и другие районы исчезающих речек, подземных ключей - «близ города Серь-
ги, на реке Иреии и реке Иргине, в селе Ключах». По его представлениям, провалы, 
происходящие над пещерами, имеют форму округлых ям и совсем не похожи на рвы. 
Провальные ямы и пещеры возникают не везде, а «па плоских высоких горах», которые 
под поверхностными породами имеют «известной или гипсовый камень» (3. С. 86). Об-
разование же самих пустот в известняках и гипсе Татищев правильно объяснял дейст-
вием воды, хотя и не употреблял термины «растворение» или «карст». Современники 
же его объясняли происхождение подземных пустот следствием «подземного огня», 
передвижениями «подземного зверя мамонта», «всемирным потопом» или действием 
рук человека (3. С. 86). 

В географических работах Татищева содержатся интересные сведения о многих 
географических объектах: горах, пещерах, озерах и реках, водных источниках Урала (8-
10). Многие географические объекты он знал сам. о других посылал справляться, неко-
торые изучал по первым чертежам. 

В память об этом удивительном человеке благодарные потомки назвали одну из 
уральских пещер в честь В.Н. Татищева. 
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Л.В. Шарова 
Астраханское региональное отделение 

Всероссийского общества охраны природы 
РОЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КАСПИЙСКОГО МОРЯ И 

ПРИКАСПИЯ ИОД РУКОВОДСТВОМ К.М. БЭРА (1853 - 1857 гг.) 
В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

В год экологии интересно проследить путь развития науки экология от этапа за-
рождения до современности. Впервые термин «экология» был введен в 1866 г. немец-
ким ученым Эрнстом Геккелем как название узкой ветви биологии, изучающей биоло-
гический объект и среду его обитания. По определению автора экология - это наука, 
которая исследует общие отношения животных как к их неорганической, так и к орга-
нической среде, их дружественные и враждебные отношения к другим животным и 
растениям, с которыми они вступают в прямые и непрямые контакты. Позднее Дарвин 
условно обозначил эти взаимоотношения как борьбу за существование. Биолог Гек-
кель, конечно, и не подозреват, что слово «экология» через сто с лишним лет станет 
своеобразным символом нашего времени. В XX в. термин «экология» претерпел колос-
сальные изменения. Робкие попытки изменить трактовку этого термина появились в 40-
ых гг. Постепенно пришло понимание того, что человек неотделим от окружающей 
среды и составляет неогьемлемую часть природы планеты, и это послужило причиной 
расширения содержания понятия «экология». Начиная с 80-ых годов наполненность 
понятия «экология» начинает стремительно расти, несмотря на сопротивление биоло-
гов - экологов. Так, эколог' - биолог Р. Риклефс (5), пытаясь защитить экологию как 
биологическую науку, иронически констатирует, что «...экология стата настолько по-
пулярной, что под ее рубрику подводят все, что угодно: строительство очистных со-
оружений, региональное планирование землепользования, вторичную переработку бу-
маги и выращивание овощей на одних лишь органических удобрениях. Вся эта дея-
тельность, пусть необходимая, по большей части представляет собой просто попытки 
смягчить тот удар, который нанесет нам Природа своим приговором за наше вопиющее 
нарушение ее законов». Назревшая проблема была решена академиком С.С. Шварцем 
(8), который предложил новое актуальнейшее научное направление «эколог ия челове-
ка», поддержанное научным сообществом. Предметом изучения новейшего направле-
ния науки «экология человека» стало исследование воздействия на природу производ-
ственной деятельности человека и обратное влияние оскудевающей природы на чело-
века и развитие общества. Ученый положил начало развитию в нашей стране одного из 
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разделов современной биологии - теоретической экологии. Он считал, что экология на 
наших глазах становится теоретической основой поведения человека в природе. 

С вводом понятия «экология человека» наука экология стала всеобъемлющей, 
сфера её применения существенно изменилась и расширилась. Возникшая более века 
тому назад как учение о взаимосвязи «организм среда», экология на наших глазах 
трансформировалась в науку о том, как работает живой покров Земли в его целостно-
сти. А так как работа живого все в большей степени определяется деятельностью чело-
века, то наиболее прогрессивно мыслящие экологи видят будущее экологии в теории 
создания измененного мира. Основная идея большинства современных экологов состо-
ит в том, что экология объемлет не только естественные экосистемы, но и всю сферу 
взаимодействия природы и человечества. В 90-ые гг. XX в. A.M. Гиляров впервые 
предлагает новую формулировку: экология - это особая комплексная наука о взаимо-
действии общества и природы, которая изучает биосферу в целом, включая исследова-
ние ее неживых компонентов и социально-экономических процессов (2). Формулиров-
ка дата толчок к развитию современного понятия экологии именно в этом направлении. 
Сейчас слово «экология» стало очень модным и переживает вторую молодость. Об эко-
логии говорят буквально все, но подразумевают под экологией каждый своё. Разнопла-
новые специалисты вкладывают в термин « экология» свою индивидуатьную оценку. 
Каждый специалист, чтобы быть современным, занимается экологией, но проблемы, 
которые интересуют, например, биолога, по содержанию отличаются от проблем, рас-
сматриваемых геофизиком, социологом, юристом или экономистом. Таким образом, 
каждый специалист придает этому термину до такой степени различное значение, что 
неспециалисту становится трудно определить, что же такое «экология»». Экологиче-
ских публикаций в настоящее время великое множество, и они весьма разнообразны. 
Приведу три разноплановых примера. Тетиор А.Н. (6) в книге «Городская экология» 
развивает тему экологического совершенствования городской среды и экологичное™ 
строительных материалов. Воробьев В.И. (3) издал книгу «Пищевая экология» о пита-
нии и значении химических элементов для организма человека. Шарова Л.В. (7) опуб-
ликовала труд «Экология дельты Волги и орошаемое земледелие», в котором рассмот-
рен широкий диапазон неразрывно связанных природных и социальных региональных 
проблем, на фоне проблемы охраны и использования малых рек Астраханской области 
при строительстве оросительных сельскохозяйственных систем. 

Имеется огромное количество мнений и точек зрения, специальной литературы и 
трактовок экологии, причем само слово экология потеряло всякую определенность. 
Сейчас не всегда можно определить, идет ли речь о собственно экологии (т.е. о биоло-
гической науке), о загрязнении окружающей среды или об охране природы, об общест-
венно-политическом движении, о «духовном возрождении», о создании всеобщей ре-
лигии или об эмоциях людей. Эволюция термина «экология» продолжается и в наше 
время. Широкое распространение получила точка зрения, что экология - это комплекс 
наук. Один из главных участников становления заповедного дела в СССР теоретик об-
щей экологии доктор биологических наук профессор Реймерс Н.Ф. (4) выделил 62 
«экологии», претендующие на статус самостоятельных научных направлений. Булатов 
В.Н. (1) увеличил список до 102 (!) «экологий». Другие ученые . как например, Дани-
лов-Данильян В.И., считают, что экология сейчас более, чем научная дисциплина. По 
их мнению, она представляет собой проблемно ориентированную систему научных 
знаний. Практика моих собственных многолетних занятий экологией привела меня к 
заключению, что решение экологических проблем может быть только комплексным. 
Непосредственно к определенной экологической проблеме должен быть подобран ком-
плекс или система наук, всесторонне характеризующих объект исследования, что по-
зволит проанализировать природо - хозяйственную обстановку и найти пути решения 
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рассматриваемой проблемы. Выводы ученых свидетельствуют о том, что современная 
экология находится в процессе развития. 

В историческом плане первым объектом, на территории которого была проведена 
первая в мире экологическая экспедиция по канонам современной экологии, был При-
каспий и Каспийское море. Экспедиция длилась в течение трех лет (1853 - 1857 гг.). 
Руководителем экспедиции был гениальный ученый и природовед академик Карл Мак-
симович Бэр. Центральной базой экспедиции служил город Астрахань. Предвосхищая 
открытие немецким ученым Геккелем (1866 г.) науки экология и её эволюцию вплоть 
до настоящего времени, гениальный ученый интуитивно предчувствовал, что исследо-
вания в каспийской экспедиции должны быть разносторонними и многогранными, как 
мы сейчас говорим комплексными, только тогда научные результаты будут весомыми. 
Даже краткий перечень мест пребывания каспийской экспедиции, объектов и тем ис-
следования впечатляют. Во время Каспийской экспедиции К. М. Бэр избороздил бас-
сейн Каспийского моря в различных направлениях от Астрахани до берегов Персии. В 
процессе экспедиции Бэр побыват в Баку, Тифлисе, Гурьеве, форте Ново-Петровский. 
Он детально обследовал дельту Волги, самый большой из островов Тюленьего архипе-
лага - Кулалы, остров Чечень (близ входа в залив, куда впадает Терек), остров Облив-
ной, полуостров Мангышлак, соленые озера Эльтон и Баскунчак, посетил гору Богдо, 
Астрабадский залив, ватагу Божий Промысел на Куре, промысел в Сальяпах и многие 
другие объекты. Он изучил строение Бакинской бухты, описал и Шихов мыс, близ ко-
торого наблюдалось извержение природного газа, древний водопровод Баку, работал 
над уточнением карты города и окрестностей, обследовал вулкан Батаджары, соляные 
озера, расположенные в степи вдоль западной стороны волжской дельты - сейчас они 
называются западные подстепные ильменя. Его внимание привлекли одинаковые буг-
ры, которые встречаются по всей Прикаспийской низменности между устьями Кумы и 
Эмбы, он описал их и выдвинул гипотезу их образования, в дальнейшем они получили 
название Бэровских. Изучил северную плоскую и южную глубокую части Каспийского 
моря, его гидрологический, гидрохимический и температурный режимы. Выяснил гео-
логическое прошлое Каспийского моря, получил доказательства того, что море прежде 
имело гораздо больший объем и понижение его уровня произошло сравнительно быст-
ро, доказат, что море это было соленым с самого начата, и соленость вод не увеличива-
ется. На основании широкого спектра полученных данных академик впервые рисует 
общую картину Каспийского моря и Прикаспийского бассейна. В круг интересов уче-
ного вошло изучение социатьно-экономическнх условий жизни, быта и культуры насе-
ления региона Калмыцкой степи. Здесь были предприняты историко-географнческие, 
этнографо-археологические, антропологические, биогеографические и геологические 
исследования (9). С точки зрения современного эколога именно академик К.М. Бэр во 
время Каспийской экспедиции впервые в пауке сформулировал и реализован ком-
плексный биосферный подход, позволяющий раскрыть во всей полноте процессы взаи-
модействия природы и общества и подготовить научно - обоснованные рекомендации. 
Благодаря разностороннему или, как мы сейчас говорим, комплексному подходу ре-
зультаты исследований получили мировое признание. Прошло 160 лет со времени экс-
педиции, а полученные материалы по-прежнему актуальны и столь богаты, что обраба-
тываются учеными и по настоящее время. Прозорливо использованный гениальным 
ученым в середине XIX в. комплексный подход есть не что иное, как современный эко-
логический подход к исследованиям. Многогранность исследований вызывала удивле-
ние, недоумение и даже неприятие современников, так как в те времена строг о придер-
живались рамок биологических, географических, антропологических и прочих изыска-
ний. Сегодня Бэр близок нам именно тем. что подходил к природе, включая человека, 
как к единому целому, не нарушая ее единства и гармонии. Гениальный ученый уже 
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тогда имел мировоззрение современного эколога и в настоящее время по праву счита-
ется провозвестником современной экологии. 

Наш город Астрахань занимал особое место в истории экспедиции отсюда осу-
ществлялось обследование бассейна Каспия, здесь концентрировались и обрабатыва-
лись экспедиционные материалы, обсуждались проблемы и открытия. В год 300-летия 
Астрахани мы можем по праву гордиться, что именно в нашем городе впервые заро-
дился экологический метод изучения природы и человека. 
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ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея 

им. П.М. Догадина» 
ХРАНИТЕЛЬ ЛЕБЕДИИ 

(К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В.А. ХЛЕБНИКОВА) 

Владимир Алексеевич Хлебников (1857 - 1934 гг.) - орнитолог, лесовед, родился 
в Астрахани в купеческой семье. Когда его отец скончался на поклонении в Иерусали-
ме, Владимиру было всего 13 лег. Он понимал, что отныне ему надеяться не на кого, и 
упорно овладевал гимназической премудростью. Мальчик обладал пытливым умом, 
рано проявил интерес к знаниям, и отец, когда еще был в добром здравии, прочил ему 
карьеру ученого. Да и сам Владимир не хотел торговать, как его отец, дед и прадед. Он 
учился в Астраханской мужской классической гимназии, а все свободное время прово-
дил в заволжской степи, где изучал повадки птиц, делал их зарисовки, вел дневник на-
блюдений. Орнитология стала его подлинной страстью. 

Окончив гимназию, он поступает в Санкт-Петербургский университет на естест-
венный факультет. Одаренного студента заметил профессор М.Н. Богданов и пригласил 
Владимира и его товарища Александра Никольског о, соученика Хлебникова по астра-
ханской гимназии и университету, в экспедицию на Мурманский берег. 

Ее результатом стала коллекция из 360 экземпляров птиц, принадлежащих к 47 
видам, и брошюра «Орнитологические наблюдения на Белом море и Мурманском бере-
гу летом 1880 года», за подписью А. М. Никольского. Но фактически в ней содержатся 
материалы обоих исследователей. 

Экспедиция открыла студентам неведомый мир северной флоры и фауны: «Зарос-
ли ивы и полярной березы давали возможность приютиться пеночкам, лазоревкам, ла-
пландским пуночкам (...), впервые встретили обитателей океана - целые стада китов и 
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громадные стаи трехпалых чаек (...); зуйки, снежные жаворонки, снежные подорожни-
ки, ржанки, камнешарки встречались нам на островах Белого моря». 

Экспедиция не только расширила познавательный кругозор Владимира Хлебни-
кова, но и сформировала его научное кредо: беречь обитаемую среду. Урок бережного 
отношения к ней ему преподали монахи Соловецкого монастыря, в пределах владений 
которого охота была запрещена. Птицы доверчиво подлетали к людям и кормились из 
их рук. «Им можно надевать ошейник с разными пометками», - сообщается в брошюре, 
и что особенно важно: «В настоящее время на Соловках С.-Петербургским обществом 
Естествоиспытателей устроена зоологическая станция». Не тогда ли впервые у В.А. 
Хлебникова и зародилась мысль о заповеднике в дельте Волги, осуществленная им 
лишь на склоне жизни? 

По окончании университета в 1882 г. молодой кандидат естественных наук едет в 
Боровичский уезд Новгородской губернии для изучения местной фауны. Результатом 
этой поездки станет брошюра «Материалы к фауне позвоночных Боровнчского уезда 
Новгородской губернии». Но не только научные дела волнуют в эту поездку молодого 
кандидата. Здесь, в Боровичах, он повстречал Екатерину Николаевну Вербицкую, дочь 
действительного статского советника,приехавшую из Петербурга погостить у родст-
венников. Их знакомство перейдет в дружбу, затем в любовь - через общий интерес к 
миру растений, птиц и зверей. Тихий перезвон Левочской церквушки возвещает о вен-
чании купеческого сына Владимира Хлебникова, 25 лег, и дворянской дочери Екатери-
ны Вербицкой, 33 лет. 

Обзаведясь семьей, Владимир Хлебников поступает на государственную службу. 
Но карьера его начинается с печатьиого случая. В 1883 г. он занимает должность смот-
рителя Баскунчакских соляных промыслов. Здесь он выслужил свой первый государст-
венный чин коллежского секретаря, но здесь же и попач...под негласный надзор поли-
ции. Как это случилось? У некоего П. Зубовича, учителя астраханского реального учи-
лища, обнаружили фотографию Николая Чернышевского, отбывавшего ссылку в Аст-
рахани. 

Полиция очертила крут знакомых Зубовича, и в него попал Владимир Хлебников. 
После обыска в его квартире, начались вызовы в участок, бесконечные допросы. При 
первой возможности опальный смотритель меняет место службы: семья переезжает в 
Зимнюю ставку Малодербеговского улуса (Калмыкия), где Владимир Алексеевич за-
нимает должность улусного попечителя. 

Очень быстро он станет добрым наставником и другом местных жителей. Он их 
учил в безводной степи рыть артезианские колодцы, пытался насаждать там деревья, 
озеленить унылую степь. Он учил их выращивать табак, чтобы, в случае падежа скота, 
пустить его на продажу и выжить в трудное время. А случаев гибели скота, особенно в 
зимнее время, было немало. В обильные снегопады подножный корм уходил на такую 
глубину, что животные не могли до него добраться и погибали. 

Нередко бураны гнали по степи обезумевшие табуны лошадей, стада овец, засы-
пали снегом чабанов в их войлочных кибитках. Владимир Алексеевич Хлебников про-
служил в Калмыкии шесть лет (1885 - 1991 гг.) и за это время полюбился местным жи-
телям. Калмыки прозвали его «сян-кюн» («добрый человек») и сложили песню о «свет-
лом попечителе». 

В 1890 г. молодого ученого ожидает триумф: ои участвует в Казанской научно-
промышленной выставке и увозит с нее Большую серебряную медаль и Свидетельство 
о награждении ею за систематизацию коллекции птиц Астраханского края. 

Тогда в нее входило 800 экспонатов. За последующие годы она перешагнула за 
тысячу и росла бы и дальше, если бы, после революции, по указу местных властей об 
уплотнении, в астраханскую квартиру Хлебниковых на Большой Демидовской не под-
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селили еще две семьи. Им оставили только две комнаты, и Владимиру Алексеевичу 
пришлось продавать (а то и просто дарить) уникальную коллекцию птиц и зверей. 
Часть ее осела в Астраханском краевом музее, частично она попала в Казанский уни-
верситет, а остальное - распылилось, растерялось, погибло. Та же участь постигла и 
уникальную библиотеку Хлебниковых на шести языках,содержавшую книги по орни-
тологии, лесоведению, истории, математике, географии, ботанике, астрономии (многие 
с дарственными надписями В.А. Хлебникову от других выдающихся орнитологов: Ни-
кольского, Житкова, Мензбира). 

Но это после...а тогда, в 1890 г.. Владимир Хлебников радовался тому, что в Каза-
ни вышла его коронная книга «Список птиц Астраханской губернии». 

Список, включающий 300 наименований птиц, был составлен ученым на основа-
нии его собственных наблюдений в волжской дельте и в степях по обе стороны Волги. 
Впоследствии он значительно его пополнил (до 30 печатных листов в рукописи). Я. 
Новиков, заведующий Астраханским краевым музеем, посетует на то, что эта рукопись 
«не может увидеть света за недостатком средств для ее издания». Увы! И доныне труд 
В.А. Хлебникова ждет своего издателя. 

После окончания Казанской научно-промышленной выставки Астраханская го-
родская Дума планирует открытие городского музея. Его основой должна была послу-
жить коллекция из предметов, высланных на Казанскую выставку. Владимир Хлебни-
ков принимает в этом живое участие. Именно его проект по созданию городского музея 
был опубликован в «Астраханском листке». 

По открытие музея тогда так и не состоялось. Оторвавшись от Астрахани на це-
лых тридцать лет, Владимир Алексеевич никогда не терял с нею связи: переписывался 
и встречался с астраханскими учеными, держал постоянную связь с «Петровским об-
ществом исследователей Астраханского края», активно сотрудничал в его сборниках 
научных трудов. 

В 1910 г. он попытался осуществить свою давнюю мечту - открытие заповедника 
в дельте Волги и поднял этот вопрос на общем собрании Астраханского общества 
охотников. Увы! За проект Хлебникова было подано всего три голоса. Проваз подейст-
вовал на него угнетающе, но не сломил. В конце 1912 г. Хлебниковы возвращаются в 
Астрахань и поселяются в доме Куликова на Петропавловской площади. 

В 1914 г. Владимир Алексеевич избирается председателем «Петровского общест-
ва исследователей Астраханского края». 

К этому времени его ученый авторитет заметно возрос: им опубликовано восемь 
книг. Высоко отмечена и его государственная деятельность: служа чаще всего управ-
ляющим удельных имений на Волыни, в Мордовии, в Симбирской, Казанской и Астра-
ханской губерниях, Хлебников выслужил чин статского советника, дающий права лич-
ного дворянства, и три ордена: Станислава 3 и 2 степеней и Святой Анны. 

Но, как ни приятно продвижение по служебной карьере, главной целью по-
прежнему был заповедник. В это время шел буквальный погром флоры и фауны в ни-
зовьях Волги. В книге Б. М. Житкова «О промысле и охране птиц в дельте Волги» 
(СПб, 1914 г.) говорится о варварском истреблении кабанов, оставшихся лишь в не-
большом количестве; о зарослях священного лотоса, требующих специальной охраны, 
о защите редкостных птиц. В 1903 г. агенты французской фирмы скупили в Астрахани 
около 1000000 птичьих шкурок крачек, которые пошли на украшение дамских нарядов. 
С этой же целью истребляли фазанов и лебедей, караваек. колпиц и желтых чепур. Пе-
рья белых цапель украшали национальные костюмы венгерских и турецких султанов. 
Изделия из этих перьев доходили в цене до 1000 гульденов. 

Некоторые считают, что именно Б. М. Житкову принадлежит идея создания Аст-
раханского заповедника, но И. С. Франгулов, стоящий у его истоков, утверждает, что 
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инициатива создания заповедника принадлежит всецело В. А. Хлебникову. В 1915 г. 
создается комиссия по обследованию территории под заповедник. Возглавил ее Влади-
мир Алексеевич Хлебников. Но радужной мечте ученого и на сей раз не суждено было 
сбыться: помешали мировая война, а за ней, грянувшие одна за другой, две революции 

февральская и октябрьская. В начале 1919 г. последовали астраханские уличные бои 
за власть.И дальнейшие события развернулись стремительно. Ближайший соратник В. 
А. Хлебникова Н. Н. Подъяпольский едет в Москву с проектом заповедника на прием к 
Ленину. 

Вождь горячо одобрил идею его создания и якобы дал официальную санкцию на 
его открытие. Но «Ленинский декрет», о котором так любят говорить экскурсоводы, и 
поныне не найден! 

В разное время заповедником руководили ученые А. Г. Дюнин и А. М. Ермолаев. 
Но его официальным директором, по постановлению СНК РСФСР от 24 ноября 1927 г., 
был назначен В. А. Хлебников. Копия этого постановления хранится в фондах Дома-
музея Велимира Хлебникова. 

Владимир Алексеевич ревностно оберегал свой заповедник. Ему было уже за ше-
стьдесят, его здоровье (в том числе, зрение) были ослаблены. Однажды во время охоты 
(в сезонное время в заповеднике она разрешалась) он подстрелил птицу и, подойдя, об-
наружил, что она ценной породы и занесена в «Красную книгу». Никто не заметил его 
ошибки, и он мог ее скрыть. Но Владимир Алексеевич положил убитую птицу в ягдташ 
и, придя в контору, выписал себе штраф на половину зарплаты. 

Кстати, о зарплате. В гражданскую войну не было средств ни на закупку экспона-
тов, ни на оплату труда сотрудникам. Остались в заповеднике лишь те, кто по-другому 
не мог поступить, не мог оставить его на произвол судьбы. Мне кажется, что заповед-
ник не смог бы ни выжить (как тогда), ни процветать (как сейчас), если бы не было эн-
тузиастов. 

Работу В. А. Хлебникова на посту директора заповедника прервала нелепая слу-
чайность: он поскользнулся и повредил ребра и грудь. Ему было 72 года и продолжать 
работу, требующую постоянных разъездов, обходов участков и прочее, он уже не мог. 
Последние акты о сдаче заповедника подписывал в постели. 

В августе 1930 г. В. А. Хлебников переходит на работу в краевой музей, для ста-
новления которого он так много сделал, а в июне 1931 г. вместе с женой переезжает в 
Москву на жительство к младшей дочери Вере. Умер Владимир Алексеевич в 1934 г. 
Урна с его прахом покоится на Дамчикском участке заповедника. Там установлен па-
мятник В. А. Хлебникову и Н. Н. Подъяпольскому. 

В своих трудах Владимир Алексеевич Хлебников неустанно ратовал за сохране-
ние природы, учил, что «каждая ее форма хранит в себе тайны для будущих исследова-
телей и, будучи истреблена, уносит эти тайны с собой». Лучшим подтверждением этих 
слов В. А. Хлебникова может служить пример из книги горячо любимого им Чарльза 
Дарвина «Происхождение человека»: «Гумбольдт видел в Южной Америке попугая, 
который был единственным живым существом, говорившим на языке исчезнувшего 
племени». 

Близится юбилейная дата - 160-летие выдающегося ученого-орнитолога и лесо-
вода Владимира Алексеевича Хлебникова. Посвященные юбилейные мероприятия, не-
сомненно, откроют много нового о его жизни и деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

В. А. Хлебников. 
Из фамильного фотоальбома Хлебниковых 

Студенческая фотография 
В.А.Хлебникова и A.M. Никольского 

Дом попечителя Малодербетовского улуса В.А. Хлебникова 
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Хлебников В.А. Список птиц Астраханской губернии. 
Экспозиция Дома-музея В.Хлебникова 

Членский билет и Устав 
Петровского общества 

(из коллекции В.А. Хлебникова) Могила В. А. Хлебникова. 

П.11. Раснонова 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник». 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР В.М. ГАРКЕМА. 
К 160 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Владимир Матвеевич Гаркема - действительный член Пезровского общества, 
горный инженер, статский советник, сын голландского подданного родился 1 ноября 
(по старому стилю) 1857 г. Образование получил в Петербурге. Сначала обучался в ре-
альном училище (5). Затем поступил в Горный Институт высшее учебное заведение 
открытого типа, в котором изучали горное и общетеоретические дисциплины дети при-
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вилегированных сословий и незначительная часть разночинцев и крестьян. По оконча-
нии института в 1882 г. ему было присвоено звание горного инженера. Еше студентом 
(1880 г.) В.М. Гарксма принял русское подданство, о чем «свидетельствовал выданный 
канцелярией Санкт-Петербургского градоначальника документ» (5). 

В июле 1882 г. Владимир Матвеевич был определен на службу в Горный Депар-
тамент и откомандирован в Астраханскую губернию «для практических занятий по со-
ляной части» (5). Два месяца (апрель-май 1883 г.) он исследовал соляные озера север-
ного и восточного побережья Каспийского моря. С июля того же года В.М. Гаркему 
назначают чиновником особых поручений при Астраханском Управлении Государст-
венными Имуществами. Затем направляют в Крымское и Славяно-Бахмутское соляные 
промыслы «с целью изучения применяющегося в Крыму бассейного способа осажде-
ния соли, а также ознакомление со способами выварки соли в Славянске и добычи ка-
менной соли в Бахмуте» (5). 

В 1889 г. Владимир Матвеевич был избран действительным членом Петровского 
общества исследователей Астраханского края. 

На одном из заседаний «Председатель Совета Общества поручил составить ко-
миссию из лиц, выразивших желание участвовать в составлении коллекции для Казан-
ской научно-практической выставки» (3). Владимир Матвеевич, как член этой комис-
сии, предложил «взять на себя труд по составлению геологической карты, при условии, 
если им будет получен необходимый материал от Почётного члена общества, профес-
сора И.В. Мушкетова» (3). Так же он предложил составить карту соляных озёр с обо-
значением на них промышленных участков (3). 

В приложении к работе В.М. Гаркемы «Очерки месторождений соли и добыча её 
в Астраханской губернии 1890 г.» размещены: «Карта части Астраханского соляного 
бассейна», которая и была представлена на выставке в Казани, и «План Баскунчакского 
солёного озера». Как отмечал автор, «издание карты, на которой представлена только 
часть озёр, в большом масштабе с изображением всех озёр и солончаков - преждевре-
менно за недостатком материала. Это относится к озёрам, лежащим на востоке от Вол-
ги, о них имеются пока неточные сведения». Кроме этого, было недостаточно матери-
альных средств (3). 

По возвращении выставки из Казани необходимо было разобрать, классифициро-
вать и установить предметы в музее. Поэтому была создана комиссия, в состав которой 
входили В.А. Хлебников, П.М. Никольский, И.Д. Пацукевич, В.М. Гаркема и другие. 
Они «детально занялись приведением в порядок и размещением коллекции общества в 
квартире городского музея» (4). 

По служебной надобности Владимир Матвеевич часто находился в командиров-
ках. В 1893 г. в Уральской области он подробно исследовал соленые озера для нанесе-
ния на план. В апреле следующего года В.М. Гаркему назначили окружным инженером 
Нижневолжского Горного окрута. Летом 1898 г. он был направлен в Н.Новгород экс-
пертом no VII горному отделу. В ноябре того же года был участником первого съезда 
солепромышленников России, проходившего в Санкт-Петербурге (5). 

В 1895 г. В.М. Гаркема пишег работу «Краткий очерк распространения песков в 
Астраханской губернии», в которой приводит сведения о геологическом строении Аст-
раханских степей, о площадях сыпучих песков по уездам, волостям и станицам на зем-
лях крестьянских, частновладельческих, казённых и казачьих (1). 

Владимир Матвеевич неоднократно выступал с интересными научными доклада-
ми на заседаниях секций и общих собраниях. Несколько лет он был председателем ес-
тественно - исторической секции и Петровског о общества. Умер Владимир Матвеевич 
в 1903 г. Работы В. М. Гаркемы, которые он передал библиотеку Петровского общества 
хранятся в фонде «Редкая книга» Астраханского музея-заповедника (4). 
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Воробьева Л.В. 
ГБУКАО «Астраханский музей-заповедник» 

А.А. ХОДЖАЕВ. ЕГО ВКЛАД В ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕСЧАНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В 1902 г. при участи императора Николая II было принято решение о строитель-
стве ширококолейного участка железной дороги от Астрахани до действующей Рязано-
Уральской железнодорожной дороги. Рязано-Уральская железная дорог а была одной из 
крупнейших частных железных дорог, существовавших в России в начале XX в. Проле-
гала через территории центральных губерний России и конечный ее пункт на юго-
востоке была Астрахань. Прокладка Астраханской линии железной дороги началась 26 
апреля 1903 г. Задача была трудной, так как дорога должна была пройти по полупус-
тынной климатической зоне, где господствовали пески, отсутствовала растительность, 
вода. Главная опасность для движения поездов заключалась в заносах полотна песком. 
Подвижные пески постоянно заносили железнодорожное полотно, ветер выдувал песок 
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из-под рельсов настолько, что они оказывались висящими в воздухе. Самый сложный и 
опасный участок пути проходил через большие площади песчаных массивов Хараба-
линского и Красноярского районов (2. С. 4, 5.). Работы по закреплению песков были 
жизненно необходимыми. Их укрепление было начато осенью и весной 1904 г., под ру-
ководством войскового лесничего Г.И. Лакина. К сожалению, работы эти не дачи же-
лаемого результата (3. С. 35). С 1 июня 1906 г. заниматься пескоукрепительными рабо-
тами был приглашен ученый-лесовод Александр Александрович Ходжаев, назначен-
ный на должность заведующего пескоукрепительными работами Астраханской линии 
Рязано-Уральской железной дороги. 

А.А. Ходжаев родился в Азербайджане в 1878 г., в городе Елизаветполь (с 1935 по 
1989 гг. - это был город Кировобад, с 1989 г. - город Гянджа), в семье чиновника. В 
1894 г. закончил 6-ти классное Городское училище, затем, в 1896 г. поступил в Аргун-
скую (г. Ахалцихе, Грузия) лесную школу-техникум (в советское время лесные школы 
были реорганизованы в техникумы), по окончании которой получил специальность 
лесного техника. В 1903 - 1904 гг. экстерном окончил Петербургский Лесной институт 
(1.С. 1). 

Александр Александрович Ходжаев занимался в Астраханской губернии пескоук-
репительными работами на станции Досанг Рязанско-Уральской железной дороги с 
1906 по 1927 гг. В 1906 г. при станции Досанг А.А. Ходжаев начал работы по созданию 
питомника растений, укрепляющих пески. Основными пескоукрепительными расте-
ниями, выращиваемыми на песках, были кандым, песчаный овес, джузгун, шелюга и 
др. Посевы семян песчаного овса производились на всем протяжении Досанговских 
песков. Работы по заращиванию песков продолжались в течение двадцати лет, и дали 
ощутимые результаты. Благодаря искусственным посадкам, специальной охране их от 
потрав и хищений, транспорт был избавлен от таких бедствий, как засыпание песком 
железнодорожных путей, необходимости снаряжать рабочие бригады для освобожде-
ния путей от заносов, сбавлять скорость на перегонах и т. д. (4). В 1911 г., когда основ-
ная опасность заносов песком дороги отступила, при станции Досанг по инициативе 
А.А. Ходжаева стали производить опыты по разведению плодовых деревьев. Так были 
высажены сорта яблонь, выписанные от Симиренко (Киевская губерния), 28 сортов 
груш, 10 сортов слив. Кроме плодовых деревьев, в 1912 г.. было посажено 200 кустов 
винограда, полученных от садовода Ф. Лебедева. В 1914 г. плодовые деревья дали не-
плохой урожай. Таким образом, А.А. Ходжаевым было опровергнуто существовавшее 
представление о бесплодности песков, которые, как оказалось, могут быть ценными в 
хозяйственном отношении (6. С. 5, 6). Опыты по хозяйственному использованию пес-
ков продолжались. В питомнике Досанга была отведена площадь в 130 кв. сажень 
(591,76 кв. м) для посева 3-х сортов хлопчатника. Из Андижана были получены семена, 
и 20 апреля 1912 г. был произведен их посев. Первые всходы появились 5 мая, в июне 
первые цветы хлопчатника, в августе раскрылись первые коробочки, в сентябре осуще-
ствили сбор хлопка (5. С. 19). 

Александр Александрович Ходжаев не был кабинетным ученым, работами по по-
садке растений, закреплению их, он руководил в поле со своими соратниками. Много-
летний опыт пескоукрспнтельной деятельности нашел отражение в статьях, книгах 
ученого, а также в созданном при станции Досанг музее, в котором были собраны и 
представлены материалы о культуре и происхождении песков, гербарии растений, фо-
тографии ландшафтов до и после пеекоукрепительных работ. Досанговский музей при-
нимал участие в 1914 г. в выставке садоводства в Астрахани, где был удостоен боль-
шой золотой медали. В 1912 г. музей представлял свою экспозицию на Международной 
Выставке Садоводства в Петрограде, где был также награжден большой золотой меда-
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лью. В 1917 г. экспонаты Досанговского музея были переданы в Астраханский краевой 
музей (3. С. 54-55). 

Последние годы жизни А.А. Ходжаев провел в городе Саратове, где работал в 
Управлении Рязанско-Уральской железной дороги. Свой трудовой путь Александр 
Александрович закончил в звании полковника, награжден знаком «Почетный железно-
дорожник». На его памятнике в Саратове надпись: «Ходжаев Александр Александро-
вич. Полковник - директор дистанции пути. 1879 - 1953 гг.». 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. Автобиография А.А. Ходжаева // Коллекция документов из личного ар-

хива НЕ. Кургаевой. 
2. Борьба с песчаными заносами на железных дорогах. СССР-

ТРАНСПЕЧАТЬ-НКПС. М„ 1929. 
3. Работы по укреплению песков в Астраханской губернии и желательная 

организация их в ближайшем будущем. Лесной департамент Главного Управления 
Землеустройства и Земледелия. СПб., 1910. 

4. Рязано-Уральская железная дорога. Укрепление песков Астраханской ли-
нии. Саратов. Типо-Литография П.С. Феоктистова. Соборная площадь. СПб., 1914. 

5. Ходжаев А. Опыты культуры хлопчатника на станции Досанг в 1912 г. // 
Сельское хозяйство Астраханского Края. 1913. №1. С. 19. 

6. Ходжаев А. Опыты разведения плодовых деревьев на песках при ст. До-
санг Астраханской Ж.Д. // Издание Астраханского общества садоводства, огородниче-
ства и полеводства. 1916 г . / АМЗ. КП 33525/66. КН-4164. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Здание музея на железнодорожной станции Досанг. Начало XX в. АМЗ НВ №175 

Автор выражает благодарность I I.Е. Кургаевой за предоставленные музею документы. 

А.А. Бочариикова 
ГКУАО «Государственный архив Астраханской области» 

ТРУДОВОЙ ПУТЬ И ЛИЧНОСТЬ МИТРОФАНА АЛЕКСЕЕВИЧА 
ОРЛОВА (1881 - 1955 гг.) В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственный архив Астраханской области хранит значительный массив ар-
хивных документов о выдающемся агролесомелиораторе, лауреате Государственной 
премии Митрофане Алексеевиче Орлове (1881 - 1955 гг.). Основу его составляет лич-
ный фонд (фонд № Р-2973), документы которого были переданы в архив в 1962 г. Оль-
гой Митрофановной Орловой. В фонде, насчитывающем 39 дел за 1906 - 1955 гг., со-
держатся личные документы (автобиографии, характеристики, копии удостоверений к 
медалям за успехи в сельском хозяйстве, личная переписка М.А. Орлова, ег о записи и 
заметки). Сохранился также большой объем материалов служебной и общественной 
деятельности (планы, отчеты, черновики проектов, рецензии, отзывы, статьи и очерки). 

В архиве имеется фонд Краевой астраханской пескоукрепительной организации 
(КРАПО), в которой М.А. Орлов успешно трудился (фонд № Р-622). КРАПО была об-
разована по решению Центрального управления лесами Наркомата земледелия от 21 
декабря 1921 г. № 453/15720 и осуществляла свою деятельность до 1927 г., когда была 
объединена с губернским лесным отделом. В фонде сохранилось 495 дел за период 
1917-1930 гг.: документы по основной деятельности учреждения (357 дел), по личному 
составу (138 дел). 

Документы этих двух фондов позволяют обрисовать нам основные факты жизни и 
деятельности М.А. Орлова.Основным источником биографических сведений являются 
сохранившиеся в личном фонде автобиографии М.А. Орлова, написанные им в разные 
годы. Самая ранняя и самая обширная автобиография датирована 1928 г. (8. Л. 109-118 
об.).Подробную информацию о жизни и трудовой деятельности Орлова содержит очерк 
«Лауреат Сталинской премии Орлов Митрофаи Алексеевич», подготовленный бывшим 
начальником 2-й Московской Комплексной экспедиции «Агролеспроект» Министерет-
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ва лесного хозяйства СССР Жоховым (8. Л. 22-40), с которым М.А. Орлов долго и пло-
дотворно сотрудничал. В документах по личному составу фонда КРАПО сохранилось 
немало важных документов о М.А. Орлове, содержащих сведения биографического ха-
рактера: Формулярный список, составленный 10 июня 1923 г. (4. Л. 334-335), Личный 
листок ответственного работника, составленный 27 февраля 1927 г. (4. Л. 332-333). В 
фонде сохранились Список незаменимых рабслужащих с перечислением их семей, со-
стоящих на работах по делу укрепления песков по Енотаевекому песчаному району (6. 
Л. 175) и Именной посемейный список постоянных служащих и рабочих Енотаевского 
песчаного района (6. Л. 201-202). 

Одними из самых ранних документов по служебной деятельности М.А. Орлова 
являются анкета по Земельному отделу при Губисполкоме о сотрудниках Песчано-
Овражного Отделения Лесного Подотдела, заполненная им 2 января 1919 г. (5. Л. 69, 
70) и регистрационная карточка учета технических сил, заполненная 15 февраля 1919 г. 
(5. Л. 164-165 об.). Трудовую биографию также подробно позволяет восстановить лич-
ный листок по учету кадров (1952 г.), сохранившийся в личном фонде М.А. Орлова (8. 
Л. 119-120 об.).' 

Митрофан Алексеевич Орлов родился 6 декабря 1881 г. в с. Погар Стародубского 
уезда Черниговской губернии (Брянской области). Отец и мать были мещане, отец -
портной, мать - домохозяйка. Отец умер в 1888 г . , м а т ь - в 1922 г. (8. Л. 149). 

В фонде КРАПО сохранилась копия удостоверения о составе семьи М.А. Орлова, 
датированная 1927 г. В этом документе содержатся сведения о членах семьи агролесо-
мелиоратора (даты рождения указаны по старому стилю): М.А. Орлов, дата рождения -
23 ноября 1881 г., жена Варвара Ивановна - 5 июля 1886 г., дети: Варвара - 2 декабря 
1906 г., Ольга - 27 мая 1909 г., Борис - 4 октября 1911 г., Владимир - 1 июня 1915 г., 
мать жены Александра Петровна Солохненко - 7 мая 1857 г. (4. Л. 361) Владимир по-
гиб на фронте Великой Отечественной войны в 1942 г. (8. Л. 120 об., 17. Л. 64, 16. С. 
337). Ольга Митрофановна пошла по стопам отца, работала на Богдинекой опытной 
станции (11. Л. 50-58). 

На приусадебном участке земли отец М.А. Орлова развел небольшой сад и с дет-
ства приучил к этому делу сына. С восьмилетнего возраста Митрофан Алексеевич обу-
чался в приходской школе, в 1892 - 1898 гг. - в Погарском городском училище (8. Л. 
119). По окончании этого училища он готовился стать народным учителем, но привитая 
отцом любовь к саду, деревьям заставила отказаться от учительства и поступить в 1899 
г. в Пакульскую лесную школу, находившуюся вблизи г. Чернигова. 

Лесную школу Орлов окончил в 1901 г. с наградой и в гот же год был назначен 
Лесным Департаментом в Черниговскую губернию на только что организованные в 
России работы по закреплению и облесению песков и оврагов в качестве участкового 
лесомелиоратора. В состав его участка входила территория двух уездов Черниговской 
губернии, где он проработал до 1 июля 1910 г. (8. Л. 101). За девять лет работы в Чер-
ниговской губернии М.А. Орлову удалось организовать и осуществить: закрепление 
песков на площади около 7 тыс. га, облесение песков сосной и березой на площадях 
свыше 3 тыс. га, заложить первые 4 лесомелиоративных питомника и начать закладку 
снегосборных лесных насаждений вдоль железной дороги Новозыбково-11овгород-
Северск на протяжении 113 км (8. Л. 101). 

Самый ранний документ (фото 1, 2) в личном фонде представляет собой фотогра-
фию М.А. Орлова в 1906 г. на посадках сосны, произведенных в 1902 г. на песках Нов-
город-Северского уезда Черниговской губернии (8. Л. 148). В конце 1909 г. участок 
М.А. Орлова был осмотрен представителями Лесного Департамента во главе с его ди-
ректором. Работы были признаны хорошими и Департамент нашел нужным перевести 
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на работы по закреплению Астраханских песков в качестве районного лесомелиорато-
ра. 

С 1 июня 1910 г. по 30 марта 1923 г. М.А. Орлов организовывал и руководил пес-
коукрепительными работами на землях Астраханской губернии, работая районным аг -
ролесомелиоратором Царево-Черноярско-Енотаевского песчаного района Астрахан-
ской губернии (8. JI. 119 об.). В метрических записях о рождении сыновей Бориса (сло-
бода Владимировка, 1911 г.) и Владимира (Астрахань, 1915 г.) М.А. Орлов записан как 
«Старший топограф Лесного ведомства» (15. Л. 49 об., 14. Л. 40 об.). 

Вот как пишет о песках в автобиографии сам М.А. Орлов: «Вспоминая первые го-
ды (1910 - 1911 гг.) своей деятельности в борьбе с Астраханскими песками, когда пес-
чаная стихия грозила территории губернии быть обращенной в пустыню, когда еще 
только ощупью, чутьем вырабатывались проекты будущих своеобразных укрепитель-
ных работ здесь невольно оживаешь под впечатлением той напряженности мышления, 
которое охватывало весь организм и на долгие часы, дни и недели приковывало его к 
спокойно-безжизненному морю барханов, то к вздувавшим и погребавшим все живое 
волнам, им, подымавшим пылевые частицы высоко в атмосферу, от которых меркло 
яркое Астраханское солнце и горизонт принимал палево-бурую окраску, которая особо 
неприятно тяжело давила на жизнь и вызывала то упадочное настроение, то подъем 
энергии с верой в успех начатого дела» (8. Л. 111. 111 об.). 

Один из очень важных страниц в биографии М.А. Орлова - это несчастный слу-
чай, произошедший с ним в 1912 г. Автобиография Митрофана Алексеевича содержит 
описание этого события: «... организация занятий по подготовке квалифицированной 
силы для борьбы с песками ... накладывали на всю мою деятельность чувство большой 
моральной ответственности и заставляли везде и всюду в нужные моменты, дабы не 
подорвать авторитет дела. И вот в один из таких моментов - в июле 1912 г. - когда 
Грянкинскому питомнику (в Царевском уезде) грозила гибель от появившегося в ми-
риадах гусеницы лугового мотылька и безводия в силу неожиданной порчи фильтра, 
подававшего воду в 15 саж. глубины шахту колодца из нижележащих водоносных сло-
ев (на 20 саж. ниже дна шахты), я вынужден был вместо отсутствовавшего в это время 
монтера опуститься на дно шахты лично наладить работу фильтра, но получить тяже-
лое простудное заболевание обеих ног (полиневрит) и на все время остаться инвали-
дом. Такой неожиданный и тяжелый случай, который бы, казалось, должен бы н уме-
рить пары к делу, если не совершенно заставить отойти от него, энергии и веры в дело 
не подорван. При первой возможности встал на костыли, момент чего совпал с годами 
империалистической войны...»(8. Л. 112 об.. 113). 

С 29 марта 1923 г. по 17 сентября 1931 г. М.А. Орлов в должности краевого аг ро-
лесомелиоратора руководил всем делом пескоукрепления в Астраханской губернии. 
Калмыцкой области и Казахской ССР, до 30 мая 1939 г. он руководил Песчано-
Полупустынным сектором Всесоюзного научно-исследовательского института агроле-
сомелиорации (г. Астрахань). Великая Отечественная война застала М.А. Орлова руко-
водящим отделом агролесомелиорации Астраханской сельскохозяйственной комплекс-
ной опытной станции. С 8 ноября 1941 г. по 8 июня 1942 г. М.А. Орлов не работал, как 
он сам написат «в силу прекращения опытных работ по обстоятельствам военного вре-
мени», в июне 1942 г. он возглавил Урдинский песчаный лесхоз Западно-
Казахстанской области, которым и руководил до июля 1944 г., когда верггулся на рабо-
ту в Астраханскую область, на Богдинский опорный пункт лесных ветрозащитных и 
снегосборных полос (8. Л. 119 об.). 

В 1949 г. астраханские пески посетил министр лесного хозяйства СССР А.И. Бо-
вин с делегацией (представители 2-й Московской экспедицигг «Агролеспроекта» под 
руководством известного ученого-лесовода, пеековода и лесомелиоратора А.Е. Гаеля). 
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В отчете по итогам поездки А.Е. Гаель отмечает, что «трудно найти в европейской час-
ти СССР более тяжелые для облесения, чем пески Астраханской полупустыни», даже 
«среднеазиатские пески немногим отличаются от песков астраханских», астраханские 
пески являются в основном морскими отложениями и переслаиваются с засоленными 
глинами, грунтовые воды глубоки и нередко засолены (13. Л. 292, 292 об.). 

Комиссией был признан особо успешным опыт освоения прибрежных песков в 
Замьянах, где в 1928 г. Орловым был заложен опорный пункт виноградарства и плодо-
водства на песках. Применяя систему легких переносных железных труб и шлангов и 
подавая насосом (с помощью двигателя внутреннего сгорания) воду, удалось оросить 
до 2,5 га сада. Уже через 6-8 лет урожай винограда, абрикосов, слив и др. полностью 
окупил расходы на полив и закладку сада. Опыт показал, что регулярное орошение сада 
требуется лишь в первые 3-4 года, а затем оно уже зависит от погодных условий (в за-
сушливое лето до 3 поливов, во влажное - 1-2). С 1941 г. полив был прекращен, и хотя 
это ухудшило рост насаждений, но их большая часть уцелела, и даже лавала значитель-
ный урожай (13. Л. 293 об.). Как отмечает сам М.А. Орлов, в 1946 г. некоторые сорта 
винограда дали урожай до 28 кг с куста (12. Л. 2). 

В личном фонде сохранилась характеристика передовика - кандидата в участники 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на Орлова Митрофана Алексеевича (8. Л. 
66). В разделе «производственные показатели передовика» подведен итог деятельности 
М.А. Орлова: закрепление и заращение травами 1200000 гектаров песков Астраханской 
области. В результате этого приостановлен их рост и развитие, пески превращены в па-
стбищные и сенокосные угодия и переданы в пользование колхозов и совхозов под 
кормовую базу для животноводства. Современное состояние заращенности песков по-
зволяет ежегодно выпасать на них до 80000 голов крупного или до 320000 голов мелко-
го скота. В разделе «применяемые новейшие технологии» отмечено введение правиль-
ных пастбищеоборотов с применением подсева ценных кормовых трав, как показывают 
идущие в них процессы зарастания и почвообразования, в большей мере будет способ-
ствовать повышению кормовой производительности песков, увеличению численности 
выпасаемого скота и поднятию его продуктивности. 

Наряду с большой производственной и научно-исследовательской работой М.А. 
Орлов еще с 1914 г., когда значительная часть кадров была призвана в армию, вел ра-
боту и по подготовке специалистов по агролесомелиорации. В 1914 - 1915 гг. при его 
активном участии в Астрахани были организованы первые курсы по подготовке лесо-
мелиораторов женщин. На этах курсах были подготовлены 40 женщин. В 1924 -1925 гг. 
по инициативе М.А. Орлова для подготовки лесомелиораторов была введена дисцип-
лина по агролесомелиорации в Астраханском плодово-виноградном и овощеводства 
техникуме, а в 1926 г. в Астрахани учрежден лесомелиоративный техникум. В том и 
другом техникумах М.А. Орлов читал лекции и проводил практические занятия. В 1932 
г. М.А. Орлов провел курс лекций на правах доцента по пескоукреплению в Саратов-
ском агролесомелиоративном Институте и на организованных при нем курсах по по-
вышению квалификации и подготовке инженеров-лесомелиораторов. 

С 1924 г. М.А. Орлов являлся ярым вдохновителем дела озеленения Астрахани. 
Несколько лет он состоял председателем областной комиссии «Дня Леса», помогал в 
организации Городского Зелентреста». В 1948 г. Орловым был подготовлен «Очерк зе-
леного строительства к Генеральному плану города Астрахани» (11. Л. 75-102), в 1949 
г. - проект «Государственная защитная лесная полоса от Саратова до Астрахани» (11. 
Л. 103-136), где он доказывал необходимость создания вокруг Астрахани защитной зо-
ны - «Зеленого кольца». 

29 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



С 1929 г. М.А. Орлов принимал активное участие в работах только созданного 
«Каучуктреста», в течение 2 лет руководил его культурно-технической частью, при 
этом не оставляя дела укрепления песков (7. Л. 75, 76). 

Самоотверженная работа М.А. Орлова не могла не быть по достоинству оценен-
ной. В 1928 г. ВЦИК РСФСР присвоил М.А. Орлову звание Героя Труда и в 1933 г. на-
градил почетной грамотой. В 1939 г. Главным комитетом Всесоюзной Сельскохозяйст-
венной выставки за лучшие образцы работы по пескоукреплению и закладке первых в 
полупустыне Богдинских лесных полезащитных полос М.А. Орлову присуждена Боль-
шая золотая медаль с надписью «Передовику Социалистического сельского хозяйства». 

Богдинский опорный пункт лесных ветрозащитных и снегосборных полос - глав-
ное детище М.А. Орлова, значение которого сложно переоценить. Документы фонда 
КРАПО дают полное представление об объеме и сложности всех произведенных работ: 
сохранились сметы расходов и объяснительные записки к ним по песчано-овражным 
работам в районе озера Баскунчак, ведомости о состоянии культур и посадок, акты ос-
мотра соляных озер, переписка об организации работ (13. Л. 1-66), протоколы и журна-
лы технических лесомелиоративных совещаний, ведомости движения посадочного и 
посевного материала (1. Л. 1-200, 2. Л. 1-135). В личном фонде М.А. Орлова сохранился 
отчет «Техника реконструкции и пополнения полезащитных лесных полос, находящих-
ся в неудовлетворительном состоянии» (1938 г.) (11. Л. 1-48), подготовленный на осно-
ве работ, производимых на Богдинском пункте. Отчет дополнен 18 фотографиями, на-
глядно демонстрирующими достигнутые результаты; на одной фотографии (11. Л. 44), 
вероятно, запечатлен сам М.А. Орлов (Фото 3). 

За разработку методов закрепления и освоения Астраханских песков Постановле-
нием Совета Министров СССР в 1951 г. М.А. Орлову присуждена Сталинская премия 
(8. Л. 120 об.). 

22 февраля 1953 г. Митрофан Алексеевич Орлов был избран депутатом Астрахан-
ского Областного Совета депутатов трудящихся (8. Л. 20). М.А. Орлов много публико-
вался, писал рецензии и отзывы на научные публикации. Работа М.А. Орлова была ши-
роко известна за рубежом. В личном фонде сохранилась переписка Митрофана Алек-
сеевича с Физическим Институтом Академии наук Румынии, который был заинтересо-
ван в опыте Митрофана Алексеевича при планировании работ по облесению песков 
вдоль канала Дунай - Черное море (9. Л. 132, 133). 

М.А. Орлов работал практически до последних дней своей жизни: самый поздний 
документ в личном фонде - черновик письма в редакцию журнала «Лесное хозяйство», 
написанный 5 мая 1955 г. (10. Л. 181). 

Из адресов места жительства М.А. Орлова в Астрахани известны: улица 3-я Ин-
тернациональная, д. 31 (1927 г.) (7. Л. 6), улица Магнитогорская, д. 84. кв. 2 (1952 г.) (8. 
Л. 120 об.). 

Представленные документы дают лишь общее представление о личности Митро-
фана Алексеевича Орлова и основных этапах его трудового пуги. Архивные источники 
позволяют охарактеризовать его как талантливого исследователя и энтузиаста лесоме-
лиоративного дела, подробно описать историю неекоукрепительных работ в Астрахан-
ском крае и вклад в это дело М.А. Орлова. 
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Фото 1. Ревизор А.В. Костяев и М.А. Орлов на посадках сосны в Черниговской губернии. 
13 июля 1906 г. ГААО. Р-2973. On. 1. Д. 1. Л. 148. 
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Фото 2. М.А. Орлов на посадках сосны в Черниговской губернии. 13 июля 1906 г. 
ГААО. Р-2973. On. 1. Д. 1. Л. 148. Фрагмент фотографии. 
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Фото 3. [М.А. Орлов] на Богдинском опытном пункте. [1938]. 
ГААО. Р-2973. On. 1. Д. 28. Л. 44.' 
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Т.А. Кузьменко 
Архив Российской академии наук 

ДОКУМЕНТЫ ОБ АСТРАХАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ В ФОНДАХ АРХИВА РАН 

В Архиве Российской академии наук (АРАН) в фондах ученых хранятся доку-
менты о деятельности Астраханского заповедника за 1923, 1926, 1928 годы, а также 
личное дело первого директора заповедника - А.Г. Дюнина (1. Л. 88). 

В фонде Николая Михайловича Кулагина (1860 - 1940 гг.), члена-
корреспондента Академии паук (1913 г.), академика ВАСХНИЛ (1935 г.), биолога, эн-
томолога и основоположника прикладной энтомологии, сохранились некоторые доку-
менты, относящиеся к деятельности Комитета по заповедникам при Наркомпросе, так 
как с 1918 по 1933 гн. Н.М. Кулагин состоял председателем Комитета. Среди докумен-
тов его фонда хранится составленный им «Отчет о состоянии главнейших заповедников 
за 1928 год», в котором отражены данные и об Астраханском заповеднике: его терри-
тории, финансировании, научной и просветительской работе, а также результатах при-
родоохранной деятельности в заповеднике (2). 

Большой интерес представляют доклады о командировках в Астраханский запо-
ведник сотрудников Комитета охраны природы. 

В отчете «Современное состояние Астраханских заповедников», составленном 
Михаилом Александровичем Сергеевым во время поездки в Астрахань в ноябре-
декабре 1923 г., было отмечено, что «Рыбное управление строго борется с нарушения-
ми в области рыболовства, не ограничиваясь, как прежде, одними протоколами, а кон-
фискуя часть имущества по суду, и теперь, по словам рыбаков, нарушений значительно 
меньше, чем было до революции. Проезжая на охоту близь Дамбинского промысла в 
запретных водах, мы были остановлены 3 раза охраной вод, несмотря на то, что ехали 
ночью и под берегом» (3. Л. 5 об.). 

Как приложение к отчету сохранилась листовка «Государственные заповедники 
Волжской дельты» с описанием Обжоровского, Дамчикского, Трехизбинского заповед-
ников, изданная Астраханским губернским Выставочным комитетом, составленная 
председателем Комиссии по заведыванию заповедниками В. Хлебниковым (4. Л. 8). 

В фонде Северцова Алексея Николаевича (1866 - 1936 гг.), биолога, академика 
АН СССР (1920 г.), хранятся документы его сына, Сергея Алексеевича Северцова, док-
тора биологических наук, который с 1922 по 1930 гг. работал в Комитете по охране 
природы. Сохранились доклад С.А. Северцова, заместителя заведующего Отдела охра-
ны природы, о командировке в Астраханский заповедник весной 1926 г. и его дневник, 
который он вел во время обследования заповедника. 

В своем докладе о командировке С.А. Северцов, в частности, писал: «Необхо-
димо усилить научную работу заповедника. В настоящее время там нет ни одного на-
учного сотрудника. И это совершенно ненормальное положение. Это, конечно, связано 
с крайне низкой оплатой - 60 руб., на которую привлечь кого-нибудь из центра [труд-
но], особенно в Астрахань, о которой известно, что там плохой климат и малярия. Ме-
стных молодых научных сил нет и их надо приглашать...»(5. Л. 21 об.) 

Личное дело Александра Григорьевича Дюнина, сына мукомола, закончившего в 
1907 г. Лесной институт в Санкт-Петербурге со званием «ученый лесовед», и начавше-
го свою деятельность в Астраханском заповеднике с должности инспектора лесов (1918 
- 1923 гг.), а затем занявшего должность директора Астраханского заповедника (1923 -
1927 гг., 1930 — 1935 гг.),поступило в Архив РАН в связи с увольнением А.С. Дюнина с 
Зоологического института Азербайджанского филиала Академии наук СССР (6.). 
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А.Г. Дюнин с 10 февраля 1935 г. по 5 октября 1937 г. занимал должность дирек-
тора Кзыл-Агачского заповедника, который постановлением Президиума Академии на-
ук СССР от 19 ноября 1933 г. был включен в сеть учреждений Академии наук СССР с 
непосредственным его подчинением Азербайджанскому отделению АН СССР (7. Л. 4). 
С 5 октября 1937 г.по 11 января 1939 г. А.Г. Дюнин временно исполнял обязанности 
директора Зоологического институтаАзербайджанского филиала Академии наук 
СССР.а затем был назначен на должность заместителя директора Институтапо запо-
ведникам, которую ввели в штат Зоологического институтав январе 1939 г.(8. Л. 11). 
Уволен А.Г. Дюнин из Института в 1940 г., о чем свидетельствует дата заверительного 
листа в его личном деле. К сожалению, постановления Президиума Азербайджанского 
филиала Академии наук СССР за 1940 г. поступили в Архив РАН не в полном объеме, 
поэтому точную дату увольнения выяснить не удалось. 
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Письмо о предстоящей проверке Кзыл-Агачского заповедника правительственной комиссией. 
АРАМ. Ф. 188. On. 1 (1931-1942). Д. 547. Л. 6. 

Об активной природоохранной деятельности А.Г. Дюнина можно судить по до-
кументам, которые были направлены Президиумом Азербайджанского филиала АН 
СССР в Москву. Совет филиалов и баз Академии наук СССР. В фонде Совета филиа-
лов и баз хранится копия докладной записки от 8 июня 1938 г. на имя председателя 
СНК Азербайджанской ССР Кулиева за подписью председателя Президиума Азербай-
джанского филиала и временно исполняющего обязанности Зоологического института 
Азербайджанского филиала АН СССР А.Г. Дюнина о грубых нарушениях природо-
охранного законодательства на территории Кзыл-Агачского заповедника, в результате 
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чего была создана правительственная комиссия для проведения ироверкнзаповеднпка 
(9. Л. 4-6). 

Подводя итог, надо отметить, что отчеты о состоянии Астраханского заповедни-
ка 30-х годов ХХ-го столетия не потеряли своей научной значимости и сегодня. 

Немногочисленные документы о состоянии Астраханского государственного за-
поведника, хранящихся в Архиве РАН, как исторические источники, отражают не 
только научную, природоохранную деятельность Астраханского заповедника, но и со-
держат описание всего природного комплекса заповедника, представителей флоры и 
фауны, что позволяет анализировать состояние и развитие живой природы в заповед-
нике в разные периоды его деятельности. 
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Астраханское отделение РГО 
ЗАГАДКИ И ЗНАЧЕНИЕ БУГРОВ БЭРА 

На бескрайних просторах Северного Прикаспия имеются удивительные положи-
тельные формы рельефа - бутры Бэра. Они нарушают естественную монотонность 
Прикаспийских пустынных и полупустынных ландшафтов, заметно выделяясь на фоне 
окружающего равнинного рельефа. Своеобразные сильно вытянутые в длину «батоно-
подобные» грядовые возвышенности. Иногда они чередуются межбугровыми пониже-
ниями залитыми водой, образуя уникальный, не встречающийся больше нигде в мире 
ильменно-бугровой ландшафт. 

Эти необычные формы рельефа, так называемые «Бэровские бугры» представля-
ют собой параллельные, песчаные и супесчаные гряды широтного и субширотного на-
правления расположенные в Прикаспийской низменности между устьями Кумы и Эм-
бы. Они правильной и однообразной формы и имеют направление с востока на запад. 
Впервые эти бутры описат академик К.М. Бэр во время своего путешествия по Прикас-
пию в 1853 - 1856 гг. Вот как он описывает ильменно-бугровой район в своих полевых 
записях: «... Вид всей этой страны такой, как будто бы ее пропахали гигантским плу-
гом, или как будто кто-нибудь провел по еще мягкой поверхности ее борозды громад-
ными пальцами, без линейки, не придерживаясь строго одного направления...» (5. С. 
181). Интересно, что К.М. Бэр заимствовал местный термин «бугор» для обозначения 
длинных грядоподобных возвышенностей, которые по существу буграми не являются. 
Так что «Бэровские бугры» и не бугры вовсе, а гряды разной протяженности, реже 
овальные холмы. Гряды имеют слабовыпуклые вершины и асимметричные склоны раз-
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ной крутизны. Северные склоны более крутые (от 4°-6° до 10°-12°), а южные выполо-
женные (3°-4,5°). Асимметрия строения установлена и по длинной оси гряд: восточные 
склоны круче западных (22. С. 190). Высота гряд колеблется от 6-8 до 20-22 м, редко 
до 45 метров, длина от нескольких сот метров до 7-8 км, ширина 200-300 м. 

Рис. 1. Районы распространения бугров Бэра (14. С. 90): 
1- «подстепные ильмени»; 2- Черные Земли; 3- дельта Волги; 4- Енотаевский р-он; 

5- Харабалинский р-он; 6- Новобогатинский р-он; 7- Тентяк-сор 

Бэровские бугры располагаются по территории Северного Прикаспия не равно-
мерно. Выделяется несколько районов распространения бугров Бэра (Рис.1). Наиболь-
шее распространение бугры имеют на территории западного ильменно-бугрового рай-
она (западных подстепных ильменей) и в дельте реки Волга (Рис.2). 

Рис.2. Структурно-геоморфологическая карта дельты Волги (15. С. 124): 
Типы рельефа: 1- верхнехвапынская морская равнина, 2- рельеф бэровских бугров, 3- новокас-
пийская морская равнина, 4- пойменная русловая дельтовая равнина. 5- рельеф бэровских буг-
ров в пределах дельты, 6- култучная дельтовая равнина. 7- аккумулятивные формы современ-
ного морского края дельты, 8- границы зон погребенных поднятий. Зоны поднятий (цифры в 
кружочках): 1 - Красноярская, 2- Астраханская, 3- Новогеоргиевская, 4- Промысловская. 
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Первым изобразил внутреннее строение К.М. Бэр (5. С. 213). Согласно его рисун-
ку бугор состоит из неоднородного состава слоев, «огибающих» весь бугор (Рис.3). 

Рис. 3. Строение бугров но К.М. Бэру (5. С. 213) 

В строении бэровских бугров участвуют три основных элемента: цоколь (подсти-
лающие отложения), бугровая толща, слагающая ядро бугра, и покрывающие ее осадки. 
Породы цоколя разнообразны, но обычно это хвалынские шоколадные глины, реже бо-
лее молодые или более древние отложения. Бугровая толща сложена, как правило, бу-
ро-желтой глиной обыкновенно со значительной примесью песка и небольшой приме-
сью извести от разрушенных раковин принадлежащих к видам: Cardium trigonoides, 
Dreissena polymorpha, D. rostiformis, D. caspia и Paludina achatina. Иногда бугры состоят 
из одного только песка, причем поверхность их чрезвычайно плотна. Верхняя часть бэ-
ровских бугров представлена континентальными верхнехвалынскими отложениями, 
залегающими па верхнехвалынских морских отложениях и нижнехвалынских шоко-
ладных глинах. Однако геологическое строение бугров и соотношение его составных 
частей не постоянно и может быть различным (Рис. 4). 

EJ' Ш- & ЕЭ< ЕИ« Е# 

Рис. 4. Геологическое строение бугров Бэра (22. С. 190) 
1-верхнебугровая толща; 2- бугровая толща; 3- шоколадные глины (hvl); 

4- мелкозернистые пески с раковинами (hvl); 5- пески с прослоями суглинка (hv-liz); 
б- элювиально-делювиально-аллювиальные, ильмеиио-морские: 

а- пески, б- суглинки голоценового возраста 
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Как же образовались бэровские бугры? Вопросы происхождения бугров Бэра и 
бугровых отложений уже более века будоражат умы различных ученых, исследовате-
лей природы Северного Прикаспия. Эта загадка вынуждает проводить все более глубо-
кие исследования и новые экспедиции в поисках ответов. Множество различных гипо-
тез о происхождении этих удивительных бугров было предложено учеными. 

В одной из последних своих статей известные исследователи А.А. Свиточ и Т.С. 
Клювиткина (24. С. 114) провели анализ основной массы существующих гипотез и сис-
тематизировали их. Существующие генетические гипотезы они условно разделили на 
группы: морские, эрозионные и эоловые, а также полигенетические и экзотические 
(тектоническую и ледниковую). 

Морские гипотезы, объясняют образование бугров и осадков бугровой толщи в 
мелководных и прибрежно-морских условиях: 

П.С. Паллас (1788 г.): бутры - неровности дна осушенного Каспия. 
Э.А. Эверсман (1840 г.): бугры - прибрежные формы морских прибоев. 
К. Бэр (1856 г.): бугры - аккумулятивные формы, образованные катастрофиче-

ским сбросом каспийских вод по Манычу. 
Деятельностью моря также объясняли происхождение бугров: 
H.А. Соколов (1884 г.), И.В. Мушкетов (1895 г.), И.Н. Томашевский (1914 г.), С.А. 

Яковлев (1956 г.), М.Ф. Розен (1926 г.), П.А. Православлев (1926, 1929 г.), М.П. Брицы-
на (1955 г.), В.А. Николаев (1955 г.), С.А. Сладкопевцев (1965 г.), и др. 

Контраргумент: подводные вазы представляют собой эфемерные образования и 
никогда не бывают выше 2-3 м, а береговые валы не превышают 10 м!!! 

Эрозионные гипотезы, связывают образование бугров с процессами, протекав-
шими в дельтовых участках Патеоволги. Эту идею развивали: 

К. Костеньков (1868 г.), И.В. Мушкетов (1895 г.), Ф.Ф. Голицын (1932 г.), М.М. 
Жуков (1935 г., 1937 г., 1945 г.). Л.З. Захаров (1948 г.), А.Г. Доскач (1949 г.), и др. 

Контраргумент: доя дельты характерно накопление аллювия, а в бутрах его нет. 
Эоловые гипотезы происхождения бугров - самые популярные! 
П.С. Патлас (1788 г.) называя бугры дюнами. Были предложены: 
Барханно-эоловая гипотеза, объясняющая их образование под воздействием вет-

ра, перпендикулярного к оси бугра (Аристархов, 1980); 
Грядовая гипотеза, связывающая их образование с продольными ветрами [Беле-

вич, 1979J, либо их равнодействующей (Леонтьев, Фотеева, 1965); 
Эоловая гипотеза относит бугры к эоловым формам (Мейснер, 1915; Маркова, 

1921; Федорович, 1941; Батурин, 1951; Краснова, 1951; Шанцер, 1951; Иванова, 1952; 
Федоров. 1957; Рычагов, 1958; и др.). 

Контраргументы, наличие многочисленных фрагментов раковин моллюсков; не 
типичная для эоловых песков слоистость; ориентация г ряд не строго широтная; их от-
сутствие на эоловых равнинах, наличие глауконита; различие ориентировки древних и 
современных эоловых форм с направлением бэровскнх бугров. 

Нолнгенетнческие гипотезы (участием нескольких факторов) 
В.М. Седайкин (1977 г.) - эрозия и аккумуляция дельтовых потоков; 
А.Г. Доскач (1949 г.) - эрозионный фактор и ветер; 
М.П. Брицына (1955 г.) - морские, эрозионные и эоловые процессы; 
И.В. Менабде (1989 г.) - предложила эолово-морскую гипотезу, учитывающую 

этапносгь образования бугров (самая аргументированная гипотеза!). 
Экзотичные гипотезы - представления, трудно вписывающиеся в реальную кас-

пийскую палеобстановку. 
I.- Тектоническая гипотеза (Православлев, 1922 г., 1929 г.), что буграм якобы со-

ответствуют антиклинальные поднятия нижнего ложа. Однако, бурением (Богданов, 
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1933 г.) тектонические складки не обнаружены; Подобной теории придерживались 
также А.А. Алексин и др. (1961 г.), Л.Б. Аристархова (1980 г.) и Н.М. Владимиров 
(1953 г.) . 

2- Ледниковая гипотеза (Голынец, 1932 г) предлагает считать бэровские бугры 
аналогом ледниковых озов. Эту гипотезу можно считать палеографическим курьезом. 

Каждая группа перечисленных генетических гипотез имеет свои недостатки. Ав-
тор статьи склонен согласиться с более глубоко проработанной гипотезой, предложен-
ной А.А. Свиточем (23-27), который выделил несколько этапов в развитии бугров 
(Рис.5). Согласно предложенной гипотезе «...бэровские бугры представляют собой 
сложные морфологические структуры с двухслойным аккумулятивным ядром, группи-
ровками располагающиеся в виде гряд и бугров преимущественного субширотного 
простирания в пределах развития позднехвалынской трансгрессии, с близким положе-
нием волжских дельт» (24. С. 147). 

L „ 

7 " 

Ур,м.~0м 

Ур.«.-0м 

Ш - 1 Н И - 4 в - 7 

Е З - * ! Ш 5 О - 8 

П Д - З [ Q - 9 

Рис. 5. Этапы формирования бугров Бэра (24. С. 148) 
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1- енотаевская регрессия, накопление подбугровой толщи; 2- первая стадия позд-
нехвалынской трансгрессии, накопление нижнебугровых отложений; 3- межстадиаль-
ный регрессивный перерыв, размыв части нижнебугровых отложений; 4- вторая стадия 
позднехвалынской трансгрессии, накопление верхнебугровых отложений; 5- послехва-
лынская регрессия, размыв части верхнебугровых отложений, оформление современ-
ной морфологии бугров. Условные обозначения: 1- нижнехвалынские глины п пески; 2-
подбугровая толща; 3- надбугровые водные осадки; 4- субаэратьные осадки; 5- бугро-
вые отложения: А- нижние; Б- верхние; 6- морские нагоны; 7- речной сток; 8- размытые 
части бугров; 9- уровень моря, его тенденция и отметка. 

Значение бугров Бэра: Бэровские бугры - уникатьные природные образования, 
представляющие научную и историческую ценность. Они неотъемлемая часть ланд-
шафта Северного Прикаспия. Протекающие процессы почвообразования на буграх Бэ-
ра и околобугровых пространствах специфичны и присущи только этим геоморфологи-
ческим элементам. Роль бутров Бэра в геохимической обстановке и перераспределении 
солей в прилегающих ландшафтах сложна и неоднозначна. Некоторые исследователи 
указывают на аккумуляцию солей непосредственно вокруг бутров, делая вывод о том, 
что именно бугры Бэра являются центрами аккумуляции солей в пространстве. 

В настоящее время бутровые ландшафты являются одними из самых уязвимых в 
экосистеме дельты Волги, чутко реагирующими на изменения окружающей среды. Од-
нако их экологическая уязвимость с каждым годом усугубляется хозяйственной дея-
тельностью человека. В Астраханской области наблюдается повсеместное механиче-
ское уничтожение и разрушение бугров. Многие бугры либо сильно нарушены карье-
рами, либо уже совсем срыты. Пространства окружающие ненарушенные бугры интен-
сивно используются в качестве сенокосов и пастбищ. Активные и поспешные меры по 
защите от паводковых вод привели к обваловке большей части территории дельты Вол-
ги, которая проводилась за счет бугрового материата. Кроме того материал слагающий, 
бугры Бэра служит источником сырья для производства кирпичей, широко использует-
ся при строительстве дорог и пр. В настоящее время около 80% бугров Бэра в той или 
иной степени разрушены. Вполне вероятно, что полное уничтожение бугров приведет к 
глобальной перестройке геохимической обстановки на территории Астраханской об-
ласти. 

Под защитой природоохранного статуса на территориях памятников природы ре-
гионального значения находится всего несколько бэровских бугров: Большой Барфон и 
Змеиный в Володарском районе, Черный и Чертово городище в Икрянинском районе. А 
также сохраняются бугры в природном заказнике «Ильменно-бугровой» на территории 
Икрянинского и Наримановского районов. В целях сохранения бэровских бугров необ-
ходимо провести их инвентаризацию, на предмет выявления наиболее ценных и сохра-
нившихся бугров, для придания им статуса особо охраняемых природных территорий. 
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Институт водных проблем РАН. 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет». 
Институт динамики геосфер РАН, 

Институт океанологии РАН им. П.П. Ширшова. 
ОЧАГИ РАЗГРУЗКИ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ НА ДНЕ КАСПИЙСКОГО 
МОРЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ КАСПИЙСКИХ ТЮЛЕНЕЙ 

О двух подходах к познанию экосистемы Каспийского моря. Следы длитель-
ного стояния уровней Палео - Каспия в геологическом прошлом изучаются путем кар-
тирования рядов морских и речных террас, а также слоев плиоцен-четвертичных отло-
жений, развитых в обрамлении моря. Благодаря успехам высокоточной морской сейс-
моразведки, а также сейсмо- и магнито-стратиграфического анализа донных отложений 
удалось выявить следы наиболее глубоких регрессий Каспия, скрытые под его водами. 
Выделено пять наиболее крупных трансгрессивно-регрессивных циклов (этапов) в ис-
тории геологического развития новейшей тектонической впадины Каспийского моря 
(возраст в млн. лет): 1 - позднесарматско-понтический (ранее 5,2); 2 - киммерийский 
(5,2-3,3); 3 - акчагьгльский (3,3-1,87); 4 - апшеронский (1,87-0,73); 5 - плейстоцен-
голоценовый (3). Отложения каждого из этих этапов хранят морфологические и лито-
логические следы динамики ряда геологических процессов: циркуляции и аккумуляции 
наносов, абразии береговых уступов, сезонного или векового промерзания грунтов и 
т.д., а также ископаемые остатки фауны, в том числе каспийского тюленя. Кости этого 
животного найдены в миоцен-плиоценовых гг более молодых отложениях в области 
древнего океана Паратетис, от которого примерно 6,5 млн. лет назад, в поггтическом 
веке, отделилось Каспийское море. Данные геологии позволяют проследить эволюцию 
условий обитания каспийского тюленя на протяжении почти семи миллионов лет. 
Вписывается ли в ход этой эволюции наблюдаемое ныне сокращение численности по-
пуляции каспийского тюленя? Наметилось два основных подхода: традиционный и со-
временный. 

Традиционный подход сводится к укоренившемуся с XVIII в. представлению о 
Каспийском море как замкнутом бессточном водоеме с непроницаемым дном, водный 
баланс которог о регулируется в основном только климатическими факторами. Поэтому 
механизмы адаптации обггтателей этого моря к абиотическим факторам среды усмат-
риваются в действии лишь экзогенных процессов, обусловленных лучистой энергией 
Солнца, циркуляцией вод и воздушных масс, жизнедеятельностью организмов гг т.д. 
Оценка воздействия хозяйственной деятельности в основном сводится к анализу хи-
мизма и режима поверхностных вод. Отсюда превратное представление о том, что "ну-
левой сброс" способен обеспечить чистоту вод Каспия и тем самым спасти обитателей 
моря, включая тюленей, от вымирания. Ущербность такой точки зрения очевидна: ли-
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тосфера здесь практически полностью исключена из абиотического и социального 
звеньев экосистемы Каспия. 

Современный подход, условно именуемый геологическим, восполняет этот про-
бел, и в противовес укоренившемуся с XVIII в. ошибочному образу Каспия в виде 
замкнутой «кастрюли», напротив, уделяет особое внимание экологическим функциям 
литосферы. Основанием тому служат данные о множестве форм связи вод Каспия с 
флюидами земной коры. т.е. с подземными водами, металлоносными растворами, неф-
тями и газами, также с пустотным пространством горных пород соседних территорий, в 
котором прослеживаются подземные берега. Такой подход, требующий осмысления 
экологических функций недр Каспия, пока не является общепризнанным, по ряду пози-
ций идет вразрез с климатологической концепцией безсточности моря, но вместе с тем 
позволяет существенно уточнить условия обитания каспийского тюленя. 

Каспийское морс как формирующееся геологическое тело. Следуя канонам 
географии, Каспий именуют замкнутым внутриконтинентальным бессточным морем 
или озером, которое в недавнем геологическом прошлом было отшнуровано от Миро-
вого океана и вовлечено в гидрологический цикл поверхностных вод, регулируемый в 
основном только климатом. В рамках такой концепции бессточности, сформулирован-
ной в XVIII в. Ф.И. Соймоновым, а также развитой в трудах П.С. Палласа it его после-
дователей, дно и берега этого моря предстают как практически сплошные и герметич-
ные. Вместе с тем данные морских и наземных геологических наблюдений убеждают, 
что Каспий взаимодействуют не только с внешними оболочками географической сре-
ды, но и с изменчивым во времени пространством горных пород и флюидов литосферы, 
т.е земной коры и верхней мантии. Поэтому с позиций геологии вместо укоренившего-
ся образа «замкнутой кастрюли с глухим дном» более точным предстает следующее 
определение. Каспий - это формирующееся геологическое тело в виде относительно 
тонкого слоя воды, который венчает разрез структурного этажа плиоцен-четвертичных 
отложений более обширной новейшей тектонической впадины Каспийского моря, яв-
ляется элементом Каспийского артезианского бассейна и покоится на подвижной "гид-
равлической подушке" многокилометровой толщи водо- нефте- газонасыщенных гор-
ных пород трех групп осадочных нефтегазоносных бассейнов: Северо-, Средне- и Юж-
но-Каспийской. В геологическом облике Каспия и прилегающих территорий запечат-
лена незавершенность двух основных неотектонических процессов разного направле-
ния. С одной стороны, унаследованный рост горных линейных сооружений северо-
западного простирания Кавказа, Копет-Дага и Эльбурса, а с другой, - обособление на-
ложенной новейшей тектонической впадины Каспийского моря в полосе поперечного 
субмеридионального простирания. На основании данных морской сейсморазведки и 
бурения установлено, что амплитуда размаха поверхности фундамента в основании 
толщи осадочных пород под дном Каспия достигает 25 км. Наибольшие глубины зале-
гания этой поверхности отмечены в Северном (16 км) и Южном Каспии (20-25 км). Под 
моря прослеживаются многие структурные элементы, характерные для суши, но наряду 
с этим выделяются структуры, которые не имеют аналогов на суше. 

О «гидравлической подушке» под дном Каспии. "Гакая "подушка" представляет 
собой толщу флюидонасыщенных горных пород, которая обладает тремя основными 
особенностями. Во-первых, эта «подушка», как показывают данные сейсморазведки и 
бурения, имеет двучленное строение (7. 110 е.). Верхняя ее часть имеет толщину от 4 
до 25 км, объединяет отложения трех групп осадочных нефтегазоносных бассейнов: 
Северо-, Средне- и Южно-Каспийской, отличается неоднородным мозаично-островным 
строением, на фоне которого выделяются трубообразные тела и зоны стволообразных 
разуплотнений, уходящие корнями в фундамент осадочного покрова и низы коры (10. 
С. 78-80). Эта часть «подушки» уже вскрыта множеством буровых скважин на ряде 
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месторождений нефти и газа. Нижняя часть выявлена по данным региональных сейс-
мических исследований в виде слоя пониженной скорости, который выделяется в ин-
тервале глубин 40 ± 7 км. Во-вторых, «подушка» под дном Каспия содержит в себе ог-
ромные запасы пластовых флюидов. Объем свободных подземных вод, сосредоточен-
ных сейчас в пористом пространстве осадочных толщ этой «подушки» непосредствен-
но под дном моря и на более обширных пространствах его новейшей тектонической 
впадины равен соответственно 10-20 и 40-50 объемам вод открытой части современно-
го Каспия! В-третьих, «подушка» под дном Каспия не является стабильной и отличает-
ся современной геодинамической подвижностью. Понятна и повышенная чувствитель-
ность «подушки» к техногенным нагрузкам на его недра, которые возбуждают порой 
заметные скачки режима флюидодинамических систем. Это многочисленные грифоны, 
а также аварийные выбросы пластовых флюидов, наблюдаемые на ряде морских неф-
тепромыслов. Становится все более очевидным множество связей Каспия не только с 
поверхностными водами, но и с подземными флюидами нефтегазоносных бассейнов. 

Типы флюидодинамических систем земной коры. Подземная гидросфера обла-
дает мощным потенциалом для подпитки Каспийского моря. Механизм его срабатыва-
ния определяется режимом флюидодинамических систем четырех основных типов: а) 
открытого практически безнапорного г равитационно-конвекционного типа; б) полуот-
крытого элизионного типа; в) закрытого комиссионного типа; г) гидротермально-
конвекционного типа. Особенности этих систем описаны в работе (5). Влияют ли по-
добные выбросы на условия обитания каспийских тюленей? Каковы, в конечном счете, 
экологические функции литосферы Каспия? 

Экологические функции литосферы в жизни каспийского тюленя. В экоси-
стеме Каспия популяция каспийского тюленя представляет собой самовоспроизводя-
щуюся монофилетическую г руппу особей одного вида, которая в ходе своего эволюци-
онного развития произошла в кайнозое от одного отряда хищных и сформировала свою 
собственную экологическую нишу, охватившую все три сегмента этого моря. Объем 
собственного пространства (ареала) популяции каспийского тюленя, т.е. площадь и 
глубина Каспийского моря, а также особенности биотических и абиотических факторов 
в судьбе этого зверя не оставались постоянными в геологическом и историческом про-
шлом. Такое непостоянство, несомненно, отзываюсь на динамике численности особей 
популяцигг каспийского тюленя, а также, не исключено, на их морфофггзиологическнх 
характеристиках (подмечены, в частности, различия в форме черепов особей, обитаю-
щих на севере гг юге Каспия. Но, несмотря на капризный характер Каспия, неоднократ-
но возбуждавший популяционные волны жизни каспийского тюленя, генетическое 
единство этой популяции на протяжении миллионов лег неизменно оставалось моно-
литным. Что являют собой на этом фоне наблюдаемые ныне эпизоды массовой гибели 
каспийских тюленей и замегное сокращение численности их популяции, сопровождае-
мое, в частности, заметными нарушениями организмов тюленей на тканевом уровне (6. 
24 е.)? Естественный минимум очередной волны жизни, за которым последуег новая 
вспышка численности популяции? Или нечто из ряда вон выходящее гг необратимое, 
чреватое полным исчезновением вида? Пытаясь разобраться в этом деле, мы исходим 
из того, что формирование и развитие популяции каспийского тюленя было неотдели-
мо от истории геологического развития новейшей тектонической впадины Каспийского 
моря. Как регулятор взаимодействия живых организмов со средой обитания литосфера 
в итоге обрела четыре основных свойства или экологические функции: ресурсно-
энергетическую, геодинамическую, биогеохимггческую и геофизическую. Зггачимость 
этих функций для каспийского тюленя была предопределена длительностью его адап-
тации к экосистеме Каспггя. 
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Об эволюции каспийского тюленя и его адаптации к экосистеме Каспия. В 
естественных условиях ареала своего обитания популяция каспийского тюленя издавна 
находит обильный корм, свободно размножается, практически не истребляется врагами 
и благодаря этому расселилась но всей акватории Каспийского моря. С позиций теории 
о главных направлениях эволюционного процесса эти особенности указывают на то, 
что стадо каспийских тюленей развивается в прогрессивном направлении, и этот про-
гресс имеет биологический характер. Т.е. популяция каспийских тюленей одерживает 
победу в борьбе за выживание, что может осуществляться разными способами, напри-
мер, путем морфофизиологического прогресса (ароморфоза), т.е. таких изменений 
строения и функций организма, при которых энергия жизнедеятельности взрослых по-
томков повышается. Ископаемые останки тюленей найдены в отложениях сарматского 
яруса миоцена и в более молодых отложениях в районах Южной Добруджи, Керчен-
ского полуострова, Азербайджана и Мангышлака, расположенных в области древнего 
океана Парагетис (1. С. 140-143; 2. С. 46-48; 4.). Отсюда следует, что современный кас-
пийский тюлень не пришлый «северный гость», а автохтонный потомок своих предков, 
обитавших в области современног о Каспия с сарматского века миоцена, а длительность 
адаптации этого зверя к экосистеме Касгшя оценивается не в один, а примерно в 7,2 
млн. лет. Как считал академик Ю.А. Орлов, генеалогическая линия тюленей ведет свое 
начало от примитивных ластногнх (Pinnipedia) семейства семанторовых (Semantoridae), 
облик которых напоминал выдровых куньих. Семантор вел полуводный образ жизни, 
неплохо плавал и пырял в водоемах и вместе с тем обладал способностью к сухопутной 
форме передвижения. Такая схема "внеарктической" длительной автохтонной эволю-
ции каспийского тюленя сталкивается с необходимостью пояснить особенности его 
выживания после того, как Каспий в конце понтнческого века, в начале плиоцена, на 
рубеже около 5,3 млн. лет назад, навсегда утратил связь с Мировым океаном н превра-
тился в мелководное Балаханское озерцо или, не исключено, высох полностью. Где и 
как, в каких убежищах отсиживался это неблагоприятное время предок современного 
каспийского тюленя? 

Геодинамическая функция. В силу незавершенности структурной перестройки 
земной коры, зародившейся в плиоцене, «гидравлическая подушка» в основании впа-
дины Каспийского моря унаследовала ряд особенностей своей естественной геодина-
мической активности, которая, однако, претерпела уже заметные изменения под воз-
действием техногенных нагрузок. Эти нагрузки сыграли роль спускового крючка рез-
ких возмущений амплитуд и фаз геодинамических подвижек недр, а также режима 
флюидодинамических систем нефтегазоносных бассейнов региона, что позволяет вы-
делить три этапа техногенной дестабилизации его недр: начальный, промежуточный и 
современный (8. С. 59-74; 9. С. 96-100). Не вдаваясь в детали, огмегим, что под дейст-
вием этих нагрузок сейчас все более отчетливо намечается обособление вокруг Каспия 
и в его пределах пояса техногенной дестабилизации недр, т.е. геологическая деятель-
ность человека стала соизмерима здесь с мощностью природных тектонических про-
цессов. По состоянию на начало XXI века под дном Каспийского моря выявлено 436 
локальных нефтегазоносных структур, расположение которых указано на карте. Из это-
го числа с разной степенью детальности разведано 79 структур. По результатам буре-
ния открыто 47 месторождений нефти и газа, из которых 32 расположены в западной 
части Южного Каспия, 8 - в его восточной части, 5 - в российском секторе и 2 - вблизи 
казахского побережья Среднего и Северного Каспия (7. 342 е.). Углеводородный по-
тенциат недр Каспия оценивается в 10 млрд.г. Воды и донные осадки Каспия отлича-
ются высоким уровнем загрязненности нефтью, особенности которого раскрыты во 
множестве публикаций. Закономерности такого загрязнения успешно познаются сейчас 
спутниковыми методами мониторинга. Обзор этих трудов показывает, что загрязнение 
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Каспия нефтью обусловлено сочетанием двух основных факторов. Первый из них эк-
зогенный или внешний. Он является сугубо антропогенным. Второй фактор эндоген-
ный, порождаемый природными и техногенными очагами разгрузки нефти из недр 
Каспия. Природные очаги такой разгрузки приурочены к подводящим каналам трех ос-
новных категорий в геологических телах с нарушенной герметичностью флюидоупор-
ных толщ пород, экранирующих залежи нефти (10. С. 78-80; 5. 110 е.). Отсюда стано-
вится очевидной прямая зависимость выживания популяции каспийского тюленя от ак-
тивности разведки и промышленного освоения морских месторождений нефти и газа. 
Об этом свидетельствует динамика накопления углеводородных токсикантов в орга-
низмах каспийских тюленей. 

Геофизическая функции. Динамика геологических процессов в недрах Каспий-
ского моря отражается в вариациях геофизических полей, таких, как магнитное, грави-
тационное, сейсмовибрационное, температурное, электромагнитное, радиоактивное и 
т.д. и является регулятором ряда жизненно важных функций обитателей этой экосисте-
мы. Оценка влияния совокупности всех этих геофизических полей на состояние био-
сферного круговорота в экосистеме Каспия является предметом будущих исследова-
ний. 

Очаги дегазации недр п охлаждения вод Каспия. Явление дегазации недр при-
влекло внимание исследователей в конце XVII в., когда Бойль и Бернулли, а также И.Б. 
Ван-Гельмонт стали изучать в предгорьях Арденн газ, выделяемый минеральным ис-
точником Сна. В 1933 г. В.И. Вернадский в своей работе "Об областях охлаждения в 
земной коре" впервые, пожалуй, сформулировал идею о возможности охлаждения гор-
ных пород за счет дросселирования газов. Он, в частности, писал о возможности уча-
стия углекислоты в охлаждении горных пород, связывал с этим процессом некоторые 
особенности оледенения нашей планеты и обратил особое внимание на нахождение 
жидкой углекислоты в ископаемых льдах. Особый интерес к исследованию охлаждаю-
щего эффекта дегазации недр возник после того, как в начате 60-х годов минувшего 
столетия I I.В. Черский. В.П. Царев и А.А. Трофимук открыли факт существования при-
родных залежей углеводородов в виде кристачлогидратов. В последние годы эффект 
охлаждения недр при прорыве газовых струй рассмотрели исследователи В.И. Бгатов, 
Д.В. Редозубов, P.M. Бембель, В.М. Мегеря и др. Может ли дросселирование газов 
обусловить существование подземных льдов или переохлажденных рассолов подзем-
ных вод, т.е. криопэгов, в бассейне Каспийского моря? Масштабы «промораживания» 
приповерхностных горизонтов недр в южных регионах, а также в недрах Каспия, к со-
жалению, пока не исследованы. В 1972 г. в современных осадках Каспийского моря 
были впервые обнаружены гидраты природных газов. Это твердые кристаллические 
вещества, которые имеют вид хлопьев снега или рыхлого льда Они представляют со-
бой соединения различных углеводородов с несколькими молекулами воды и включа-
ют зачастую азот, углекислоту и другие газы. Таким образом, было установлено, что в 
верхней части осадочной толщи Каспийского моря существуют также своеобразные 
области многолетней мерзлоты, которые могут существенным образом влиять на тем-
пературный режим каспийских вод. 

Три важных вопроса поднятых в нашей работе требуют серьезного внимания и 
продолжения исследований с привлечением самых современных методов и технологий. 

1. Эволюционный. Откуда в Каспийском море появились тюлени? Подавляющее 
число исследователей считает, что каспийский тюлень существо арктическое и явился в 
Каспий как «северный гость» в период покровных оледенений четвертичного периода, 
т .е. не более 1 млн. лет назад. Другие, а это в основном палеонтологи, полагают, что это 
не пришлый, а местный зверь, поскольку его ископаемые остатки находят в отложени-
ях сарматского яруса миоцена и в более молодых слоях на Манг ышлаке, Апшеронском 
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п-ве и западнее например, на Керченском п-ве, т.е. в области палеоокеана Тетис, от ко-
торого Каспий навсегда отшнуровался примерно 6,5 млн. лет назад, в понтическом ве-
ке. Однако, непонятна судьба каспийского тюленя в предакчагыльское время (в период 
примерно 5-2,8 млн. лет назад), когда Каспий, утративший связь с Мировым океаном, 
резко сократил своп размеры до Балаханского морца, расположенного на месте нынеш-
ней Южно-Каспийской котловины. Где и как выживал в это время каспийский тюлень? 
И, коль уж он местный, то каким образом обрел свои «арктические свойства»? 

2. «Арктические свойства» каспийского тюленя. Здесь мы должны отметить не-
сомненный факт наблюдаемого временами резкого охлаждения вод Каспия. Коллеги 
гидрологи связывают это исключительно с явлением апвеллинга. Однако не исключа-
ется и возможность охлаждения вод моря за счет эффекта дросселлирования выры-
вающихся из недр газов. 

3. Приспособленность каспийского тюленя к трем видам естественного геохими-
ческого загрязнения морских вод, поступающих из недр: нефтями, тяжелыми металла-
ми и радиоактивному (в данной статье мы кратко рассмотрели лишь первое из трех, но 
и остальные два также имеют место быть). Однако, интенсивная экспансия недр чело-
веком привела к катастрофическому ускорению этих естественных природных процес-
сов, что даже такой пластичный вид, как каспийский тюлень, не в состоянии так быстро 
к этим изменениям адаптироваться. В результате, популяция каспийского тюленя нача-
ла быстро деградировать, и теперь потребуются неимоверные усилия для сохранения 
этого реликтового вида морских млекопитающих. 
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С.П. Старшова 
ГБУКАО «Астраханский музей-заповедник» 

У ИСТОКОВ МУЗЕЯ «РОССИЙСКИЙ АРБУЗ». 
В.В. КОРИНЕЦ И К.Е. ДЮТИН 

Посвящается памяти ученым-селекционерам 
ВНИИООБ Коринцу В.В. и Дютину К.Е. 

Музей «Российский арбуз» является филиалом Астраханского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника и располагается в здании Всероссийского 
научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства (г. 
Камызяк). Это единственный в России и Европе музей арбуза. Он способствует разви-
тию всей отрасли бахчеводства. Вносит значительный вклад в развитие познавательно-
го и экологического туризма и экономики Астраханской области. 

Идея создания этого уникального музея принадлежит Коринцу Валентину Ва-
сильевичу (1949 - 2014 гг.). доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслу-
женному деятелю науки РФ, бывшему директору Государственного научного учрежде-
ния «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и 
бахчеводства» (г. Камызяк, ул. Любича, 16). Он же восстановил аптекарский огород 
Петра 1, который предлагают посетить туристам в рамках экскурсии по музею «Россий-
ский арбуз». По его инициативе в августе 2002 г. впервые в России, в г. Астрахани, 
проведен фестиваль «Российский арбуз», который стал ежегодным. В музее на одной из 
экспозиций есть его фотография, где он сидит в своем кабинете за большим рабочим 
столом. Его умные, проницательные глаза, доброжелательная полуулыбка привлекают 
внимание посетителей. Валентин Васильевич - ученый, который своими исследова-
ниями обогатил науку новыми подходами в области растениеводства и земледелия (1. 
С 9). 

Родился он 10 июля 1949 г. в Краснодарском крае, в станице Атаманская Павлов-
ского района. В 1966 г. окончил среднюю школу. Сначала работал дорожным рабочим 
в Ростове-на-Дону, а затем поступил в Кубанский сельскохозяйственный институт. Как 
самому татантливому студенту за научную работу ему вручили 1-ую премию СССР. 
Служил в армии, в Центральной группе войск (Чехословакия). Был командиром взвода. 
С 1987 по 1987 гг. он возглавлял Волгоградскую опытную станцию Всероссийского 
института растениеводства им. Н.И. Вавилова. Являлся соавтором закона о Волго-
Ахтубинской пойме. С группой единомышленников им был создан природный парк 
«Волго-Ахтубинская пойма», где он был первым директором. 

В 1992 г. Коринец В.В. защитил докторскую диссертацию. Его оставляли в аспи-
рантуре, приглашали в обком ВЛКСМ, обком партии, но ученого привлекала только 
наука. В 1993 г. Валентин Васильевич вместе со своими соратниками организован экс-
педицию, аналогичной той, которую провели в конце XVIII века известные ученые Пе-
тербургской академии наук - С. Гмелин и И. Комов. Путь - Полярная станция (ВИР) -
Петрозаводск - Петербург - Москва - Саратов - Волгоград - Астрахань - Элиста -
Ставрополь - Краснодар - Ростов - Волгоград (2. С. 8). 

Экспедиция была посвящена 100-летию Всероссийского института растениевод-
ства им. Н.И. Вавилова. 

В феврате 2001 г. Коринец В.В. был назначен директором ГНУ ВНИИОБ (Астра-
ханская обл.). 

Как вспоминают его коллеги, рабочий день свой он начинал с обхода всей терри-
тории института. Сам лично следил за порядком. Па районных конкурсах ВНИИОБ за-
нимал призовые места за озеленение и внешний вид как отдельно стоящее здание с 
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прилегающей к нему территорией. Когда в Нижнем Поволжье проводилась работа по 
изучению капельного способа полива, Коринец В.В. активно участвовал не только в 
этом мероприятии, но и в областных, районных семинарах в целях ознакомления про-
изводственников с этим способом полива. Кроме этого, им подготовлены и изданы ре-
комендации по капельному орошению. 

Коринец В.В. являлся членом специализированного совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций по специальностям «Растениеводство», «Селекция и 
семеноводство» при Астраханском государственном университете. Валентин Василье-
вич имел 4 патента, 8 стандартов, им опубликовано 304 статьи, 17 монографий. Кроме 
этого, профессор Коринец В.В. уделял большое внимание подготовке научных кадров 
высшей квалификации. Под его научным руководством защищены 5 докторских и 11 
кандидатских диссертаций. За свою трудовую жизнь Коринец В.В. с группой научных 
работников РАСХН посетил 15 стран. Каким он был человеком? Жизнерадостным, 
требовательным и доброжелательным. Скорее всего, эти качества характера необходи-
мы ученому-селекционеру. 

Таким же жизнерадостным и требовательным был и коллега Коринца В.В. - Дю-
тин Константин Ефимович. Видный ученый-селекционер, бахчевод, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (1937-1916 гг.). Кон-
стантин Ефимович - соавтор музея «Российский арбуз» и одноименного фестиваля. 
Дютин K.F.. - гордость не только нашего музея и Всероссийского научно-
исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства, но и всего 
Астраханского региона. Этот ученый-селекционер является автором знаменитых на 
всю страну сортов бахчевых культур - арбуз Астраханский, дыня Лада, тыква Крошка, 
кабачок Сосновский. 

Когда-то его родители мечтали о педагогической карьере сына, но он решил стать 
садоводом. В ту пору Константин Ефимович сильно увлекался идеями Мичурина И.В. 
Он поехал в Москву и поступил в сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязе-
ва, которую закончил с красным дипломом. После окончания вуза его направили на 
Краснодарскую овощекартофельную опытную станцию НИИОХ. 

В Астраханскую область Дютина привела сама судьба. В 1966 г. на Нижней Волге 
в г. Камызяк был открыт Всесоюзный НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства 
(ныне Всероссийский НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства), в который в 
1967 г. по рекомендации академика Германа Тараканова и был направлен Дютин К.Е. 
По его словам, в то время он остро ощутил пробел российской науки в области борьбы 
с болезнями растений. Константин Ефимович тогда высказал свое мнение о том, что 
каждый ученый должен в совершенстве владеть английским языком для ознакомления 
с передовыми зарубежными технологиями в науке. Сам Дютин контактировал с уче-
ными из разных стран. 

Большую роль в его становлении как ученого cbirpai первый директор ВНИИОБ 
Георгий Иванович Целинов, к которому Константин Ефимович сохранил уважение на 
всю жизнь. Он говорил, что Целинов мыслил широкомасштабными категориями в ин-
тересах всей страны и любовно выстраиват науку в НИИ. 

Дютин К.Е. проработал во ВНИИОБ всю свою жизнь. Свои выведенные сорта 
бахчевых культур он считал собственными детьми. Называл их «любимыми детками». 

Как селекционер, он был не только ученым-теоретиком, но и никогда не гнушатся 
мотыги: своими руками ухаживат за посевами. Константин Ефимович любил говорить: 
«Селекционером, как художником, композитором, поэтом, надо родиться. Без особого 
дара, чутья с природой не договоришься, селекционер должен понимать каждое расте-
ние. На нас возложена великая миссия - кормить всю планету. В настоящее время - в 
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условиях масштабного сокращения плодородных земель и резкого роста населения ее 
можно расценивать как сверхзадачу». 

Самой удачливой культурой для ученого стал арбуз. Его самый первый сорт арбу-
за - «Астраханский» принес Дютину К.Е. известность. За его создание и внедрение в 
производство он удостоен медали «За трудовую доблесть». В этот сорт, по словам Кон-
стантина Ефимовича, он вложил всю свою душу, и поэтому арбуз получился на славу 
(3. С. 7).О себе ученый говорил: «Нет, наверное, в мире человека, который бы съел 
столько арбузов, дынь и тыквы, как я. Потому что всю свою сознательную жизнь я по-
святил именно этим культурам». В результате его долгой селекционной работы поя-
вился и материал для создания музея арбуза. Сам ученый признается, что у него и дыни 
получаются неплохие. Например, дыня Лада ценится во всем мире. Для приусадебных 
участков отлично подходит и его сорт тыквы Крошка, Вита. А вот кабачку Сосновский 
ученый дал имя по названию деревеньки, в которой родился. Огурцы Соколики полу-
чили свое название от сотрудничества Дютина с учеными Соколовыми. Это сорт по ус-
тойчивости к мучнистой росе не уступает Фениксу, а для консервирования даже пре-
восходит его по качеству. 

Немало усилий затратил Дютин К.Е. на пропаганду достижений ученых ВНИИОБ 
и преодоления безграмотности дачников. В течение многих лет он с Элеонорой Захаро-
вой делал самую популярную передачу «Сад и огород». 

В НИИ Дютин К.Е. проработат почти 50 лет. Он возглавлял отдел селекции и им-
мунитета бахчевых культур. За это время им получено 25 патентов и 28 авторских сви-
детельств на сорта и гибриды бахчевых культур. Он автор более 160 печатных работ. 
Дютин K.F.. был действительным членом Российской Экологической академии, посто-
янным участником Московских международных салонов инноваций п инвестиций. 
Каспийского инновационного форума, специализированных Всероссийских выставок и 
ВДНХ. Работы его вошли в классические учебники по генетике и селекции бахчевых 
культур, изданные в США и Западной Европе (4. С. 6). Ученики Константина Ефимо-
вича продолжают его дело. 

Своим личным примером ему всегда удавалось пробуждать в людях лучшие каче-
ства, преданность профессии, любовь к науке.Талант исследователя, трудолюбие и це-
леустремленность выдвинули Дютина К.Е. в число ведущих ученых России. 

«Любовь к Родине проявляется не в словах, а делах - в этом смысле я самый пре-
данный ей гражданин»,- сказал однажды Константин Ефимович. И это действительно 
так. Его вклад в развитие Астраханского региона отмечен медалью «За трудовую доб-
лесть» и медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью». 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В АСТРАХАНСКОМ КРАЕ В АСПЕКТЕ ПРОДАЖИ 

И И МIЮРТОЗА М Е1ЦЕНИЯ 
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Основой сельского хозяйства Астраханской губернии в XVIII в. было животно-
водство. По количеству скота наш край занимал первое место в Поволжье. Вместе с тем 
методы животноводства оставались примитивные. Господствовало пастбищное хозяй-
ство, когда скот целый год находился в степи на подножном корме и часто погибал от 
бескормицы, болезней и снежных заносов. Животноводством, главным образом, зани-
мались калмыки и татары. Указ Петра I в 1720 г. предписывал завести при Астрахани 
овчарные заводы, развести чистокровных лошадей от персидских жеребцов и черкес-
ских кобыл. Приблизительно насчитывалось овец до 400 тыс. голов, лошадей, верблю-
дов и крупного рогатого скота до 150 тыс. голов. В XVIII в. особенно ценились боль-
шие калмыцкие быки (1). 

Животноводство в Астраханском крае на рубеже XIX в. имело торговый характер. 
Скот, являлся главным предметом торговли на всех астраханских ярмарках. 

В XX в. появилась такая отрасль в животноводстве, как кролиководство. 
Кроликовод Юга А. Розен в журнале «Сельское хозяйство Астраханского края» 

писал: «...Наш край является одним из благодарных, во всех отношениях, для развития 
наидоходнейшей отрасли сельского хозяйства, - а именно кролиководства. Кролик ан-
горской породы является одним из подходящих для разведения в Астраханском крае. 
Мясная порода для нашего края не подходит, так как у нас пока не чувствуется недос-
таток в мясе, дороговизны особой также, а если и будет, то не так скоро...» (2. С. 170). 

Но до 1908 г. в Астраханской губернии кролики имели значение лишь как мате-
риал для бактериологических целей в местных лабораториях. В этом году впервые на 
выставке животных было в представлено 17 шт. простых кроликов разного цвета. Что 
бы обратить внимание на значение кроликов в хозяйстве, экспонентами было вывешано 
над клетками объявления с краткими сведениями о кроликах, как мясо-шкурковом 
животном. 

Что касается коз, то их в Астраханской губернии было много, особенно среди та-
тарского населения (3. С. 233). 

А вот свиноводства, как отрасли сельского хозяйства, в это время, практически, 
не существовало. Из всех сел в Астраханской губернии, занимающиеся свиноводством, 
отличается лишь слобода Капустин Яр, Царевского уезда (4. С. 2). 

В приложении журнала «Сельское хозяйство Астраханского края» о «Основных 
правилах свиноводства, советов и положения свиноводства в Астраханской губернии» 
К.К. Буттер указывал «... В 1867-68 гг. свиноводство в Астраханской губернии разви-
валось очень медленно. Фермеры, которые имели свиней, очень халатно относились к 
делу и часто не знали даже, сколько голов свиней они имеют. Свиньи ходили стадами и 
в одиночку вольно, размножапись, их воровали, свиньи тонули, падапи от мороза и все-
возможных болезней. Среди населения долгое время существовато мнение, что свинья 
и свинина «поганая» и как пища Богом запрещенная. Колбасой пренебрегали и лишь 
приезжая интеллигенция, да средний класс ее употребляли. . . .»(5. С. 3). 

Сбыть битых свиней было очень затруднительно и часто мясо продаватось по са-
мой минимальной цене. Вкусовые качества астраханской свинины считались очень 
низкими и по вкусу напоминало мясо дикого кабана. В 1902 г. количество свиней по-
степенно увеличивалось, но через три года снова упало почти на 40 % в связи с паде-
жом. В 1907 г. насчитываюсь всего 33 тысячи 149 голов. И лишь после 1910 г. свино-
водство постепенно стало «расцветать», тем самым все более и более влиять на разви-
тие местных расценок (5. С. 4). В 1911 г. цена на свинину возросла до максимальных 
пределов. 

Из письма С. Калашникова, присланного в журнал «Сельское хозяйство Астра-
ханского края» «...Рынки городов, находящиеся в самых скотоводческих местностях 
отличаются дороговизной мяса. В этом отношении я могу указать на г. Астрахань, как 
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яркую иллюстрацию сказанного. По высоте цен на мясо Астрахань может конкуриро-
вать даже с Москвой. Причиной таких цен являлось полное отсутствие холодильных 
складов. Без них Астрахань обречена почти всегда питаться дорогим мясом» (6. С. 3, 5). 

В 2015 г. регион занимает одно из последних мест по численности свиней и по 
производству свинины в РФ. Астраханская область не является зернопроизводящей, 
поэтому развитие отрасли зависит от стоимости закупаемых кормов. В последние годы 
отрасль свиноводства медленно начинает возрождаться. Увеличивается численность 
поголовья свиней и производство мяса. Этому способствовало и принятие националь-
ного проекта «Развитие АПК». Основными производителями свинины были личные 
подсобные хозяйства населения (84 %). 

Что касается других категорий скота, то здесь Астраханская область значительно 
преуспевает. Ведущей отраслью животноводства Астраханской области является овце-
водство, успешно развивается верблюдоводство и коневодство. В регионе расширяется 
мясное и молочное скотоводство, включающее в себя отрасли по производству мяса и 
молока всех видов (7). 

В г. Камызяк на берегу р. Кизань у одного из жителей имеется небольшое паст-
бище с буйволами. Это очень неприхотливые животные в содержании, поэтому для их 
разведения не нужно создавать сверхъестественные условия. При хорошей кормовой 
базе животные достигают веса 600 кг. Купить мясо буйвола на территории РФ очень 
затруднительно, так как оно мало распространено. Попробовать на вкус мясо буйвола 
можно было лишь, посетив одну из стран Азии. На сегодняшний момент эта отрасль в 
животноводстве набирает обороты и может быть через пару лет такая возможность 
появится и у астраханцсв. Ведь помимо вкусного мяса, так же можно употреблять и 
буйволиное молоко, которое отличается от коровьего не только повышенной жирно-
стью, но и ценными качествами. 

Также в г. Камызяк население активно разводят свиней. Обойдя всего две улицы 
пос. Восточного, который находится на окраине города, было выявлено 15 хозяйств, 
занимающихся свиноводством. Конечно, не все мясо идет на продажу, в большинстве 
случаев выращиваются свиньи для собственного пропитания. Но если ситуация с кор-
мовой базой в Астраханской области поменяется в лучшую сторону, то разведение 
свиней станет возможным для продажи не только в нашем крае, но и в других регионах 
страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Т.А. Макарова, А.Д. Омельченко 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сельский туризм это вид туризма, включающий в себя отдых в сельской мест-
ности, в традиционных деревенских жилищах непосредственно в семьях, где туристам 
предоставляется услуги питания, отдыха на природе, участие в жизни местного населе-
ния. 

Опыт зарубежных стран показывает, что сельский туризм экономически выгод-
ный вид деятельности, приносящий доход как государству, так и сельским жителям и 
способствующий социальному и экономическому развитию регионов. 

Россия обладает значительными природными ресурсами и малонаселёнными эко-
логически чистыми территориями, на которых перспективно развитие сельского туриз-
ма. Первые опыты по организации деревенского туризма уже имеются в Калиниград-
ской, Пермской, Ростовской областях, на Алтае. В то же время о наличии благоприят-
ных условий для развития агротуризма в России пока говорить рано. Существует зри 
основные проблемы, мешающие продуктивному развитию агротуризма. 

Первой и наиболее важной проблемой является отсутствие должной финансовой 
поддержки сельского туризма. Несмотря на то, что региональные власти принимают 
целевые программы, предусматривающие субсидирование сельского бизнеса, на прак-
тике эффективность данных документов не так высока. Вторая проблема - отсутствие 
нормативного регулирования данног о вида деятельности. Специалисты считают, что 
для агротуризма в России нужен закон, который бы описал систему возникновения и 

Рис. 1. Свинья с потомством, г. Камызяк 2017 г. 
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развития сельских турхозяйств. Третья проблема заключается в отсутствии развитой 
инфраструктуры (2). 

Астрахань может занять достойное место среди регионов, в которых перспектив-
ным направлением можно выделить сельский туризм. Сельский туризм в Астрахани, 
достаточно молодое направление туризма, но перспективное, что обусловлено уни-
кальной природой, сочетанием различных ландшафтов, многослойным этническим со-
ставом, сочетанием различных хозяйственных укладов, традиционным гостеприимст-
вом. Нельзя не обойти вниманием п геополитическое положение региона, его природ-
ные ресурсы, историческое наследие. Астраханская область уже демонстрирует успеш-
ные примеры сельских гостевых домов для туристов в Икрянинском и Володарском 
районах (1). 

Высокий уровень безработицы, который характерен не только для Астраханской 
области, но и для других регионов, можно частично компенсировать развитием сель-
ского туризма. Если сейчас высок уровень риска бесконтрольного изъятия природных 
ресурсов, то сельский туризм не только позволяет создать новые рабочие места, но и 
формировать природоориентпрованное поведение местного населения и приезжих гос-
тей. 

Таким образом, развитие сельского туризма в Астраханской области позволит 
обеспечить сельских жителей работой и достаточным уровнем дохода, а городских жи-
телей - доступным и качественным отдыхом. 

В последние десятилетия часто поднимается вопрос о переходе с агрессивных ви-
дов туризма на более лояльные, поэтому сельский туризм может выступать атьтерна-
тивой охоте п рыбалка, а также задействовать культурно-исторический потенциал Аст-
раханской области в экскурсионно-досутовом обслуживание гостей региона. 

Фермерские хозяйства, которые организуются при объектах сельского туризма, 
могут обеспечивать жильём туристов, но и стать поставщиками продуктов питания. 

Несомненным плюсом проживания в сельских местностях относится удаленность 
от крупных населенных пунктов, что положительно сказывается на качестве природной 
среды и экологической обстановке. «Отдых на селе» - новое направление туризма в 
Астраханской области, однако обращение к таким турам все чаще и чаще появляются в 
книгах заказов туроператоров Астрахани. 

Большой интерес к данному виду отдыха в последние годы проявляют не только 
гости из других регионов и стран, но журналисты ведущих федеральных каналов. Не 
маловажную роль в этом играет астраханская кухня и брендовые продукты: астрахан-
ская рыбацкая уха, астраханский арбуз, помидоры, абрикосы и др. 

Практически все деревни и сёла Астраханской области расположены у водоёмов. 
Отдых в сельской местности подразумевает отменную рыбалку, пляжный отдых у реки, 
прогулки на моторных и гребных лодках, путешествия по дпким островам и вне циви-
лизации к каспийскому взморью. В июле-августе туристы могут наблюдать за уникаль-
ным зрелищем - цветением самого большого цветка лотоса в мире. Стандартный набор 
тура астраханских турфирм обычно включает: встреча туристов в Астрахани в аэро-
порту или на вокзале, трансферы в деревню в дом размещения и обратно, консультация 
по рыбалке, приобретению рыболовных принадлежностей, лодок, моторов на прокат 
или с егерским обслуживанием, оформление разрешений на рыбатку, покупки овощей 
и фруктов, организация экскурсионных программ по области, городу, в заповедник, на 
лотосовые поля. При размещении гостей учитываются их потребности и пожелания, 
так возможны варианты размещения в отдельном доме, либо в одном доме с сельской 
семьёй, но в отдельной комнате. 11ри этом цена будет формироваться исходя из количе-
ства гостей, а также продолжительности отдыха. 
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Наиболее оптимальный сезон для деревенского отдыха: с рыбалкой (апрель, ав-
густ, сентябрь, октябрь); с арбузами и помидорами (август, сентябрь); с купанием, ло-
дочными экзотическими маршрутами, прогулками но реке, островам дельты (май, 
июль, август). 

Однако сельский туризм в отдельные месяцы отдыха может выступать в качестве 
экстремального отдыха, что обуславливается спецификой проживания в жарком клима-
те, присутствием мошки и комара (конец мая и июнь), паводком в мае-июне, отсутст-
вием минимальных удобств в домах, которые могут находиться только во дворе, воз-
можными перебоями в электроэнергии, а питьевая вода, доставляется с деревенских 
колодцев. Однако все вышеперечисленные факторы могут выступать и аспектами при-
влекательности сельского отдыха в астраханской области. 

Выходные, праздники, каникулы, отпуска всей семьей или в компании друзей хо-
рошо провести на лоне удивительно девственной природы, с разнообразной развлека-
тельной программой. Можно снять напряжение в настоящей русской бане, на берегу 
реки половить рыбу, заняться несложными хозяйственными работами, совершить кон-
ные прогулки, покататься на велосипеде, ознакомиться с окрестностями. Вечером по-
сидеть у камина или у костра, попеть караоке, поучаствовать в конкурсе бардовской 
песни или народных танцев, а ночью можно предпочесть сеновал, пройти ненавязчи-
вый курс фитотерапии, подложив под голову подушку из мяты, хмеля или ромашки. 
Можно поселиться в деревянном летнем домике, палатке, трейлере или в доме хозяина, 
познакомиться с жизнью села, его традициями, угощением, фольклором. Деревня орга-
нично сплетается с лесом, рекой, лугом, полем, и здесь можно найти спокойное местеч-
ко и любителям тишины, и любителям активного отдыха. 
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АРХЕОЛОГИЯ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Т.Ю. Гречкина, А.А. Выборное, С.Ю. Лебедев 
ГА У ААО «Научно-производственное учреждение «Наследие» 
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КАМЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И КЕРАМИКА СТОЯНКИ БАЙБЕК 

Период каменного века представлен в Северном Прикаспии памятниками эпохи 
мезолита и неолита. Но. в силу природно-климатических условии практически все эти 
памятники являются, строго говоря, местонахождениями каменных орудий и фрагмен-
тов керамики, располагающимися скоплениями на песчаных выдувах - дефляционных 
котловинах. Такое расположение материата допускает большую вероятность смешения 
разновременных артефактов, что делает все типологические и культурные построения 
очень относительными. Один из первых исследователей каменного века, с которого на-
чинается целенаправленное изучение памятников мезолита и неолита в Северном При-
каспии А.Н. Мелентьев (1) в 70-х гг. прошлого века выделилв огромном массиве соб-
ранных имколлекций каменных изделий (около 400 местонахождений) хронологиче-
ские признаки и обоснован выделение материалов, относящихся к мезолиту, неолиту и 
энеолиту, но при этом он объединил мезолитические и неолитические памятники в 
единую сероглазовскую культуру. Работы Прикаспийской экспедиции Куйбышевского 
педагогического института под руководством И.Б. Васильева в Рын-песках позволили 
выявить первые памятники с частично сохранившимся культурным слоем (памятники 
эпохи мезолита Же-Калган II и Каир-Шак VA и неолитические стоянки Каир-Шак III -
развитый неолит, Тентек-Сор - поздний неолит), что внесло определенную ясность в 
вопрос о культурной принадлежности памятников и позволило уточнить критерии хро-
нологического разделения (2). Но многие вопросы, такие как процесс заселения терри-
тории Северного Прикаспия, механизмы культурного, хозяйственного, экономическою 
развития первобытных племен, культурные связи населения в эпоху каменного века все 
еще остаются далекими от своего разрешения. 

Поэтому открытие и начало исследования новой стоянки развитого неолита Бай-
бек"' с хорошо сохранившимся культурным слоем позволяет надеяться на получение 
качественно новой информации, которая позволит приблизиться к решению основных 
проблем изучения памятников каменного века нижневолжского регионаи более четко 
сформулировать хронологические и культурные критерии. 

Стоянка эпохи неолита Байбек была обнаружена в 2008 г. на южной окраине Рын-
песков в 11 км к северу от пос. Байбек Красггоярского района Астраханской области, 
расположенного на р. Кигач (3). Культурный слой располагался на северо-востоке не-
большой дефляционной котловггггыв южной части разрушенного бархана значительных 
размеров - с севера на юг его протяженность около 1000 м, с запада на восток - до 400 
м. Размеры котловины с севера па юг около 250 м. с запада гга восток - более 300 м. 

За два года исследования (2013, 2014 гг.) было вскрыто более 400 кв. м культур-
ного слоя, в котором были зафиксированы и исследованы ямы. кострища, зольники. 
Слой содержал большое количество каменных гг костяных изделий, изделий из раковин 
(бусы), фрагментов керамики, костей животных, птиц, рыб. 

Каменный инвентарь (более 10 тысяч единиц расщепленного камня), полученный 
из культурного слоя стоянки (4), изготовлен из кремня различных оттенков: полупро-
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зрачного темно-серого и светло-серого цвета; непрозрачного мелкозернистого светлого 
желто-серого и зелено-серого. Помимо кремневых, встречаются единичные изделия из 
белого кварцита с темно-серыми прожилками и светлого желто-серого мелкозернисто-
го окремненного песчаника-галечника. 

Необходимо отметить тот факт, что своего сырья кремня или других видов кам-
ня, пригодных для изготовления каменных орудий в Астраханском крае нет. По пред-
положению исследователей, его приносили с сопредельных территорий - Казахстана, 
Урала, Кавказа. Транспортировка материала была делом трудным и сложным. Поэтому 
кремень использовался практически полностью. Не удивительно, что на всей исследо-
ванной площади стоянки, несмотря на обилие кремневых изделий, был обнаружен 
только один нуклеус и несколько обломков сильно сработанных микронуклеусов для 
снятия микропластин. В тоже время по характеру расщепленного кремня, полученного 
при исследовании стоянки, можно утверждать, что на площади культурного слоя про-
исходил полный цикл работы с камнем - от подготовки желвака к раскалыванию до 
вторичной обработки заготовок - превращения их в орудия. В коллекции присутствуют 
первичные отщепы с желвачной коркой (подготовка желвака к формированию нукле-
уса), поперечные сколы подправки ударной площадки нуклеусов (таблетки), продоль-
ные сколы - реберчатые пластины - сколы с продольного ребра нуклеуса, которое под-
готавливалось для удобства снятия качественных заготовок. Большое количество про-
дуктов дебитажа (мелких отщепов и чешуек)указывает на вторичную обработку - изго-
товление из снятых пластинчатых сколов и отщепов орудий путем ретуширования ра-
бочих лезвий. 

Кремневый материал стоянки Байбек, в целом, характеризуется пластинчатой 
техникой расщепления - заготовками для изготовления орудий преимущественно слу-
жили пластинки, микропластинки и их фрагменты. 

Отщепы в незначительной степени доминируют над пластинчатыми сколами, но, 
все же, большинство орудий изготовлены на пластинчатых заготовках и их сечениях. 
Орудия составляют около 21% от общего числа каменных изделий. Основные катего-
рии представлены скребками (52%), пластинами с ретушью (28%) (Рис. 1, 22, 23, 24, 26) 
и сегментами с гелуанской ретушью (6%). Помимо этого в пределах нескольких десят-
ков единиц представлены перфораторы, скобели, изделия с резцовыми сколами, пла-
стины и отщепы с ретушью. 

Заготовками для скребков (Рис. 1. 1 - 21) служили, в основном, фрагменты крем-
невых пластинок, причем чаще всего использовались медиальные и проксимальные 
части пластинчатых сколов, гораздо реже скребковое лезвие подправлялось на дис-
тальиом фрагменте. Примерно десятая часть скребков изготовлена на округлых отще-
пах (Рис. 1,2,17,15). 

Скребковое лезвие на фрагментах пластин оформлялось на поперечном крае кру-
той ретушью (концевые скребки), (Рис. 1, 1, 3-7, 9-11, 16, 18). Рабочее лезвие могло 
быть округлым, слегка выпуклым, сильно выступающим в центральной части (стрель-
чатым) или прямым. По отношению к продольной оси заготовки лезвие часто смеша-
лось вправо или влево (скошенное лезвие), (Рис. 1, 7, 9, 10. 11, 12). Довольно часто на 
углу между рабочим лезвием и продольным краем заготовки образовывался небольшой 
острый выступ - шип или шпора (скребки со шпорой). (Рис. 1. 11, 21). Отдельные эк-
земпляры скребков имели на рабочем лезвие выступ, подработанный с двух сторон не-
глубокими выемками (скребки с рыльцем). 

На медиальных фрагментах пластин и на отщенах изготавливались скребки с 
двумя противолежащими лезвиями - противолежащие скребки (Рис. 1, 2, 15). Совме-
щенные скребки - скребки с двумя или с гремя лезвиями на продольных или попереч-
ных краях (Рис. 1,8, 12, 20) изготавливались из заготовок всех типов: проксимальных, 
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медиальных и диетальных фрагментах пластин и на отщепах. Единичными экземпля-
рами в коллекции представлены круговые скребки - скребки с лезвиями, оформленны-
ми по всему периметру заготовки. Чаще всего они изготавливатись на массивных от-
щепах. Помимо этого скребки могли изготавливаться на реберчатых пластинах (Рис. 1, 
21), на сколах подправки нуклеусов (Рис. 1, 19) или случайных сколах (Рис. 1, 14). 

Некоторые экземпляры скребков можно отнести к комбинированным (полифунк-
циональным) орудиям: на отдельных заготовках помимо скребкового лезвия ретушью 
различного типа с дорсала или с вентршта подрабатывались продольные или попереч-
ный края, образуя дополнительные рабочие лезвия (Рис. 1. 4, 5, 6, 10, 13, 16, 18, 20). 
Часто на продольных краях скребка ретушью оформлялось выемчатое лезвие скобеля 
(Рис. 1, 16), а на углу заготовки создавалось резцовое лезвие. 

Традиционно скребок рассматривался как орудие, предназначенное для обработки 
шкур животных. Но трасологический анализ орудий помог значительно расширить 
представления о хозяйственной деятельности на стоянке и назначении скребков, в ча-
стности. Оказалось, что скребки часто использовались не только для обработки шкур, 
но и в других операциях: для обработки кости, рога, камня, ракушки, дерева. В функ-
ции скобления дополнительно были использованы скобели для обработки дерева, кости 
и рога. Основным рабочим лезвием у скребков было боковое ребро изделий, часто без 
оформления ретушью, а не концевое лезвие со скребковой ретушью. На изделиях этой 
категории были выявлены резчики для обработки кости, рога и дерева, которые не вы-
делялись типологически. Среди типологически выраженных скребков были определе-
ны сверла для дерева, строгальные ножи для кости и рога (5. С. 157-169). 

Геометрические микролитыв коллекции представлены только сегментами (Рис. I, 
27 - 30). Они изготавливались из сечений микропластинок. Ретушь соединяла два конца 
продольного края заготовки, образуя из двух поперечных и второго продольного края 
дугу. Наносилась она как с одной стороны (Рис. 1, 29, 30), так и с двух (так называемая 
гелуанская ретушь), причем, на сегментах Байбекской стоянки преобладает последняя 
(Рис. 1, 27, 28). По поводу функционального назначения этих орудий у трасологов су-
ществует несколько мнений. Горашук И.В. считает, что сегменты использовались в ка-
честве резчиков. По мнению Поплевко Г.Н. сегменты с гелуанской ретушью применя-
лись в качестве вкладышей мясных ножей (6. С. 98-104). Другие исследователи рас-
сматривают сегменты как вкладыши для изготовления наконечников копий и стрел (7). 

Скобели изготовленыпреимущественно на пластинчатых заготовках. Выемки не-
глубокие, обработанные мелкой ретушью. Расположение их на рабочих краях пласти-
нок различное. Иногда это две смежные выемки на одном крае или две выемки на про-
тиволежащих краях, имеются и одиночные выемки на продольном крае (Рис. 1, 25). 

Перфораторы представлены остриями, проколками и сверлами нестабильных 
форм, преимущественно несимметричных пропорций. Чаще всего они изготовлены на 
случайных сколах. Общее их количество исчисляется несколькими десятками (Рис. 1, 
37-40) . 

Как показывают материалы стоянки, они могли использоваться не только для 
прокалывания шкур животных, но и для сверления отверстий в обломках раковин при 
изготовлении бус, а так же для сверления обломков сосудов при их ремонте. 

Изделия с резцовым сколом не составляют устойчивых типологических серий. 
Это самая малочисленная группа орудий. Резцы на углу пластины представлены еди-
ничными экземплярами (Рис. 1 ,31- 36). 

Как уже отмечачось, в коллекции каменных изделий стоянки Байбек только 21% 
изделий можно отнести к орудиям по формальным признакам - изделиям с четко вы-
раженными рабочими лезвиями, образованными с помощью различных типов ретуши. 
В действительности же, как показач трасологический анализ, орудий на сгоянке гораз-
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до больше. Следы от работы по резке мяса, работе по дереву, кости, рогу и другим ма-
териалам присутствуют на острых краях сколов, не имеющих ретуши, а значит типоло-
гически не относящимся к орудиям. 

В целом, что касается кремневых орудий, то они находят полную аналогию в кол-
лекциях каменных изделий памятников каиршакской группы. Так же как и в Каир-
Шаке III на Байбеке ведущим типом орудий являются скребки различных типов, кото-
рые составляют 60 - 80% от общего количества орудий. Среди орудий представлены 
так же резцы, скобели, фрагменты пластинок и микропластинок с ретушью, острия и 
геометрические микролиты. Но, в отличие от каиршакских коллекций, геометрические 
микролиты на стоянке Байбек представлены исключительно сегментами. 

Керамический материат стоянки Байбек представлен фрагментами примерно от 
150 сосудов, но только в двух случаях можно говорить о полной реконструкции их 
формы (Рис. 2, 1, 11). 

Сосуды стоянки Байбек были изготовлены лоскутным способом, внутренняя и 
внешняя поверхности, судя по следам, заглаживались как с помощью пучка травы, так 
и с помощью пальцев. Но чаще всего внешняя поверхность сосуда заглаживалась с 
применением инструментов, возможно, сделанных из кости или дерева. Таким инстру-
ментом могли служить определенные части лопатки крупных животных с пришлифо-
ванными краями. Фрагмент такого изделия имеется в коллекции стоянки. Возможно, 
благодаря таким инструментам, внешняя поверхность сосудов иногда была слегка под-
лощена. Кроме этого внутренняя и внешняя поверхности покрывались отмученной 
глиной карбонатного состава. Обжиг костровой, низкотемпературный (500-7()0"С), 
кратковременный, окислительный, органика выгорала не полностью. 

По результатам петрографического изучения керамика по рецептурам теста де-
лится на несколько групп: 1 - изготовленная из тощих глин смектит-карбонатного со-
става; 2 - изготовленная из тощих или жирных глин смектитового состава с включени-
ем зоопланктона. 3 - изготовленная из 2-х типов глин: смектит-карбонатного и гидро-
слюдистого составов (определение М.А. Кульковой). Технико-технологический анализ 
керамики выявил ее разделение по концентрации раковины моллюсков и растительно-
сти. Использование нескольких видов и подвидов пластичного сырья, бесспорно, сви-
детельствует о получении его из разных источников. 

По реконструированным сосудам и крупным фрагментам стенок выделено четыре 
основных группы посуды: 

1. Крупные сосуды высоких пропорций с открытым устьем. Сохранность одного 
из сосудов, позволяет реконструировать их форму и орнаментацию (Рис. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 
6). 

Большая часть сосудов этой группы орнаментирована в верхней части, реже ор-
намент доходит до середины стенки. Орнамент на этой группе сосудов нанесен в про-
черчено-накольчатой технике. Орнаментальные композиции кроме «свисающих» тре-
угольников, состоят из заштрихованных треугольников, которые при пересечениях об-
разуют более сложные геометрические фигуры - шестиугольники, трапеции с накола-
ми по контуру. Встречаются широкие полосы наклонных линий, ниже которых распо-
лагаются треугольники, образованные крупными круглыми наколами. Отдельные со-
суды этой группы имеют наколы по верху венчика и насечки под венчиком с внутрен-
ней стороны. 

2. Крупные сосуды приземистых пропорций со слегка прикрытым устьем. Полно-
стью реконструированные сосуды этойгрупиы отсутствуют, однако, крупные фрагмен-
ты венчиков и части стенок позволяют говорить о том, что их стенки слегка расширя-
ются в верхней трети, а затем сужаются ко дну. Орнамент, если он имеется, расположен 
в верхней части под венчиком (Рис. 2, 8, 9, 10). 
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3. Сосуды низких пропорций с открытым или немного прикрытым устьем. В 
верхней половине сосудастенки ровные, в средней части они образуют ребро. Соотно-
шение между устьем и дном примерно 2:1. Их можно разделить на миски и чашки. 
Миски не имеют орнамента, чашки орнаментированы косой решеткой, горизонтальны-
ми линиями и мелкими наколами. Венчики чашек имеют мелкие наколы по верху (Рис. 
2, 11, 12, 13, 14). 

4. Единственный сосуд отличается открытым устьем и S - образным профилем 
(рис.). Сохранился крупный фрагмент венчика и стенки высотой 18 см. Высокое «гор-
ло» сосуда делает его похожим на кувшин. Сосуд был орнаментирован по всей поверх-
ности заштрихованными треугольниками (Рис. 2, 15). 

Помимо выделенных групп в коллекции отмечаются несколько фрагментов сосу-
дов, обладающих индивидуальными особенностями. Фрагментом верхней части пред-
ставлен самый маленький сосуд (Рис. 2, 17). Венчик ровный, округлый. По центру со-
суда выделяется сглаженное ребро, устье открытое. Сосуд, скорее всего, сформован 
пальцами из целого куска озерного ила, так как внутренняя поверхность бугристая, 
внешняя поверхность также не очень ровная. В нижней части намечается переход к 
дну. На внешней поверхности прочерчено - накольчатый орнамент. 

Выделяется сосуд с прямым венчиком и слегка прикрытым устьем. Внешняя по-
верхность покрыта прочерченными косыми и горизонтальными линиями орнамента. В 
верхней части сосуда сохранились три цилиндрических отверстия, преднамеренно сде-
ланных по сырой глине, что отличает его от сосудов с отверстиями для починки (Рис. 2, 
16). 

Все сосуды были плоскодонными, о чем свидетельствуют более 40 фрагментов 
исключительно плоских днищ, найденных на стоянке. Переход от стенки к донцу с 
внешней стороны сосуда плавный и только в двух случаях наблюдается незначитель-
ные закраины. Диаметр днищ варьирует от 4 см до 22 см. 

Большинствососудов имеют прямую форму венчика с уплощенным краем или с 
округлым краем. Иногда венчики слегка отогнуты наружу или слегка скошены внутрь. 
Единичные сосуды имеют венчики слегка сужаются к верху. Четвертая часть сосудов 
имеет дополнительное оформление венчиков. Это крупные наколы по верхнему срезу; 
мелкие наколы: насечки. Ряд венчиков орнаментирован насечками или наколами с 
внутренней стороны. Толщина венчиков сосудов колеблется от 0,4 до 1,0 см. Преобла-
дают венчики толщиной 0,7-0,8 см. Толщина стенок сосудов 0,8-0,9см, минимальная 
0,5 см, максимальная 1,3см. На фрагментахдесятой части сосудов встречены от 1 до 4 
конических просверленных снаружи ремонтных отверстий, то есть, ремонту подвергал-
ся примерно каждый из 10 сосудов. 

Судя по имеющемуся материалу, орнаментированных сосудов в коллекции при-
мерно в два раза больше, чем сосудов без орнамента. В целом, орнаментация была про-
анализирована по фрагментам 97 сосудов разной степени информативности. Реконст-
руированные сосуды и крупные фрагменты показывают, что орнамент наносился пре-
имущественно в верхней части - непосредственно под венчиком. Иногда орнамент на-
чинается от самого среза венчика. Реже орнамент опускался до середины сосуда и 
только несколько сосудов позволяют предполагать, что орнамент занимал всю поверх-
ность. Иногда, как это было указано выше, накольчатым или прочерченным орнамен-
том (короткими насечками) декорировался верх венчика или зона непосредственно под 
венчиком. 

При орнаментации сосудов преимущественно использовалось два элемента -
прочерчивание и наколы. Как правило, для создания орнамента применялось сочетание 
обоих элементов, использование на одном сосуде только одного элемента встречается 
не часто. Различные сочетания этих двух простых по своей сути элементов дают значи-
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тельное разнообразие узора. Линия прочерчивания варьирована от тонкой (от 0,1см) до 
широкой (до 0,3-0,4 см). Наколы наносились острым предметом (костью?), имеющим 
прямоугольное, квадратное или треугольное основание или полой трубочкой (стеблем 
растения?). Последнее встречается крайне редко. Чаще всего, прочерченные горизон-
тальные линии и повторяющие их горизонтальные линии наколов, образуются квадра-
ты и треугольники. Более сложный орнамент представлен заштрихованными треуголь-
никами, которые при пересечениях образуют другие геометрические фигуры - шести-
угольники, трапеции, контур которых затем подчеркивается наколами. Описанный ор-
намент нанесен на верхнюю и среднюю части сосудов, реже - на всю их поверхность. 
Прочерченные прямые линии шириной до 0,2-0,4см образуют, в основном, плетенку, 
более узкими линиями нанесена косая решетка. 

Отмечаются единичные случаи использования в орнаментации пальцевых вдав-
лений и горизонтальных линий, проведенных пальцами. Встречаются ногтевые вдавле-
ния в сочетании с прочерченными горизонтальными линиями и гладкий штамп. Инте-
ресен геометрический узор, нанесенныйв технике отступающей палочкой, отдаленно 
напоминающей неглубокий короткий гребенчатый штамп. 

По основным признакам - форме сосудов, технике нанесения орнамента и орна-
ментальным композициям керамика Байбека сходна с посудой стоянок Кугат IV, Ка-
иршак 111 и Каиршак I. Некоторые отличия заключаются в существенном разнообразии 
форм сосудов и богатстве орнаментальных композиций. Учитывая то, что указанные 
памятники относятся к раннему и развитому этапам каиршакско-тентексорской неоли-
тической культуры Северного Прикаспия, бесспорно, вопрос об аналогиях требует до-
полнительной проработки. 

Что касается датировки стоянки Байбек, то более половины дат из 29, получен-
ным по разным органическим материалам, укладываются в хроноинтервал от 6100 до 
5900 лет ВС (10). 
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Ю.В. Шсльдешова 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

ПОДВЕСКА В ФОРМЕ РУКИ С САМОСДЕЛЬСКОГО ГОРОДИЩА 

Самосдельское городище один из самых уникальных археологических памятни-
ков в Нижнем Поволжье, так как является остатками единственного известного на дан-
ный момент городского поселения домонгольского периода в данном рег ионе. 

В 2010 г. на раскопе 2 в яме № 67 была найдена кашинная подвеска в форме кис-
ти человеческой руки, у которой четыре пальца, кроме большого, согнуты, то есть под-
веска представляет из себя сжатый кулачок. В запястье имеется сквозное цилиндриче-
ское отверстие, проделанное с боков. Четыре пальца обозначены с помощью желобков, 
которые как бы разделяют папьцы. а большой палец отстоит от остальных и не зажат. 
Вокруг кисти имеется валик - манжета. Длина изделия 1,9 ем. Ширина кисти - 1 , 1 см. 
Ширина запястья с валиком - 0,7 см. D отверстия 0,1 см. Подвеска датируется XII в. 
(Рис. 1). 

Д.В. Васильев интерпретирует данную подвеску как мусульманский амулет 
«хамса», который представляет собой подвеску в форме ладони. Он пишет, что хамса 
бывает симметричной, с расположенными по бокам большими пальцами, и зачастую в 
середине ладони изображается раскрытый глаз. Можно не согласиться с данной интер-
претацией, поскольку явно прослеживается отличие найденной подвески в форме ку-
лачка, от изображения хамса (2) (Рис. 2). 

Также по мнению Д.В.Васильева, что подвеска изготовлена из кашииа и проис-
ходит с территории Северного Ирана. Но здесь необходимо учест ь то, чт о иранский 
кашин имеет твёрдую основу и он более дисперсный, а находка, наоборот, менее дис-
персна и изготовлена из белого, мягкого материата, напоминающий известняк. Е.М. 
Алексеева, выделяя факт)ру фаянсовых украшений из Северного Причерноморья, от-
мечает в 4 виде грубые изделия с пористой беловатой основой, покрытые сверху слоем 
глазури, которая со временем могла осыпаться (1. С. 24): Поэтому есть основания счи-
тать, что подвеска изготовлена, скорее всего, из фаянса и имеет египетское происхож-
дение. 

Аналогами нашей подвески могут служить найденные в Северном Причерномо-
рье египетские фаянсовые подвески в виде руки с кукишем (Рис. 3. № 21-27), датируе-
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мые I—IXГ вв. н.э. Мы видим явное сходство с формами представленных подвесок. Б.Б. 
Пиотровский, исследуя изделия из египетского фаянса на территории бывшего Совест-
кого Союза, выделяет основные пути его распространения: в раннее античное время 
они шли через Милет, Родос, Кипр к берегам Понта, а также через Переднюю Азию в 
Закавказье. Размах торговли в римское время привел к проникновению фаянсовых из-
делий из Северного Причерноморья и Приазовья по рекам на север. Оттуда вещи попа-
дали на Северный Кавказ, а через Кавказский хребет и через западное побережье Гру-
зии - в Закавказье (5. С. 20-28). 

Также фаянсовые изделия найденные в Средней Азии и соотносимые с кушан-
ским временем представлены амулетами в виде правого или левого кулачка. Иногда 
большой палец зажат между указательным и средним (так называемый «кукиш»). Пер-
вый вариант, по классификации Ф. Питри, означает «энергичное действие». Такие фи-
гурные подвески имели распространение при VI и XII династиях, а также в римский 
период. Второй вариант существовал только в римское время и символизировал сексу-
альную силу. Две такие подвески найдены в Тупхоне. Аналогичные изделия происхо-
дят из Кей-Кобад-шаха. Известны они на памятниках Сурхандарьинской области: в Та-
лашкан-гепе, Шуроб-кургане, Баба- тепе , в Кой-Крылган-кале . Несколько подвесок в 
виде кулачка раскопано в Таксиле и Дура-Европосе , в могильнике Хасани Махале . 
Аналогичные амулеты в большом количестве найдены на европейской территории Рос-
сии в слоях первых веков нашей эры, в сарматских погребениях . 

Подвески-кулачки изготавливались и из других материалов: золота, бронзы, раз-
личных камней, как в самом Египте, так и за его пределами. Несколько таких поделок 
известно по раскопкам в Хорезме: в Беркут-кале, Аяз-кале и Джанбаскале (халцедон). В 
ферганском могильнике Кара-Булак (I в. до н.э. - 1в. н.э.) найдена подвеска в виде ку-
лачка, сделанная из бронзы (табл. И, 34). В другом ферганском могильнике - Тура-таш 
- была найдена бронзовая подвеска в виде сдвоенного изображения кулачков (табл. II, 
35). Две подвески-кулачки, оправленные в золото, происходят из могильника Тилля-
тепе (5. 20 - 28). 

Набор египетского фаянса зафиксирован и в погребении 3 Кую-Мазарского мо-
гильника. Гам была найдена подвеска-«кукиш», три амфоровидных амулета и несколь-
ко бусин. Набор египетских амулетов обнаружен в погребении 4 могильника Хасани 
Махал в Иране: две амфоровидные подвески, фаллический амулет, кукиш и много-
дольчатая бусина (3. С. 63). Т.А. Шеркова пишет о том, что на территории Средней 
Азии египетские фаянсовые изделия стали появляться в результате расширения конти-
нентальных торговых путей от Восточного Средиземноморья на Восток на рубеже в 
первых веках нашей эры. В международный товарообмен вовлекались различные пле-
мена и народы, являвшиеся подвижниками восточной торговли античного мира. Она 
делает предположение, что из Египта мастера переселялись в города, стоящие на Вели-
ком шелковом пути, и уже на месте основывали производство. В Пакистане было най-
дено большое количество фаянсовых изделий местного происхождения, и отсюда мож-
но сделать вывод, что мастерские по изготовления фаянса были и на территории Сред-
ней Азии. И можно предположить, что наша подвеска-кукиш, была изготовлена в од-
ном из таких центров и, путешествуя вместе с купцами, в XII в. оказалась на террито-
рии Нижнего Поволжья (6. С. 23-25; 72-78). 

Таким образом, мы видим, что данная подвеска изображает собой именно руку, 
сложенную в виде кукиша, что подтверждается аналогичными находками из Северного 
Причерноморья и Средней Азии. Вероятней всего, она принадлежала женщине из за-
житочного сословия, которая имела возможность приобрести подобную подвеску у за-
морского купца, прибывшего скорей всего из Средней Азии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рис. I. Кашинная подвеска в форме руки 
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Центр «Археология Нижнего Поволжья» 
ЕЩЕ РАЗ О МАВЗОЛЕЯХ У ПОСЕЛКА ЛАПАС 

Городище Ак-Сарай (так оно официально и неверно именуется в охранных доку-
ментах, устоявшееся же среди исследователей название - городище Лапас) располага-
ется на левом берегу протоки р. Ахтубы Большой Ашулук к северу от села Лапас в Ха-
рабалинском районе Астраханской области. Привлекает к себе внимание также и ком-
плекс развалин мусульманских мавзолеев, расположенный здесь же, к востоку от горо-
дища. 

Охранная зона городища начинается непосредственно от северной окраины с. Ла-
пас и тянется вдоль по берегу на север на расстояние около 1,5 км. Самое северное ме-
стонахождение подъемного материала зафиксировано в 3250 м. к северу от с. Лапас. На 
восток охранная зона памятника, включающая городище и мавзолеи, протянулась на 
расстояние около 2250 метров от берега р. Большой Ашулук. В природном отношении 
территория, занимаемая городищем и комплексом мавзолеев, представляет собой 
всхолмленную слабозадернованную песчаную полупустыню. С ССЗ на ЮЮВ террито-
рия городища пересекается автодорогой Харабали-Астрахань. С запада на восток по 
территории городища проложены два газо- и нефтепровода высокого давления, техни-
ческие службы которых (два домика обходчиков, задвижки, дороги и пр.) располагает-
ся на территории городища. 

Первые исследования у пос. Лапас были проведены в 1915 г. группой краеведов 
во главе с хранителем Астраханского губернского музея первые в М. Новиковым. В то 
время обследование представляло собой осмотр и описание археологических объектов. 
В середине XX в. городище и развалины мавзолеев были обследованы В.А. Филипчен-
ко - директором Астраханского государственного краеведческого музея, который со-
ставил глазомерный план местности и подготовил необходимые документы для поста-
новки на государственную охрану территории «поселка строителей» и самого крупного 
мавзолея под названием «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-
хана». Именно так памятник именуется в охранных документах до сих пор. Лишь в 
1995-1997 гг. отряд Поволжской археологической экспедиции ИА РАН под руково-
дством В.В. Дворниченко приступил к планомерным рекогносцировочным работам на 
памятнике. Были сняты топографические планы как отдельных мавзолеев, так и мест-
ности в целом. Была начата съемка территории «поселка строителей». Был обследован 
берег р. Ашулук, где располагалось городище. На его территории были обнаружены 
многочисленные фрагменты столовой, хозяйственной и парадной керамики, глазуро-
ванных изразцов, изделий из стекла, кости и железа (9). По результатам работ ПАЭ бы-
ла значительно расширена охранная зона, мавзолеи и городище были объединены в од-
ну охраняемую территорию. 

В 2000 г. на городище производились археолого-этнографические исследования 
комплексной экспедиции Государственного научно-производственного учреждения 
«Наследие» и Астраханского государственного университета под руководством Д.В. 
Васильева. В работах приняли участие также специалисты из Астраханского краевед-
ческого музея, этнографы из Центра этнополитического изучения народов Астрахан-
ского края, Института востоковедения РАН. Исследования проводились на городище, 
которое интерпретируется как поселок строителей мавзолеев. 

Было установлено, что городище в древности располагалось в непосредственной 
близости к воде, будучи вытянуго вдоль реки узкой полосой (около 100 м.), а не со-
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ставляло единого комплекса с мавзолеями. В ходе раскопок на берегу был частично ис-
следован дом из сырцового кирпича с остатками подворья. 

Помимо археологических исследований, сотрудниками экспедиции, Э.Ш. Идри-
совым и А.В. Сызрановым проводились этнографические исследования в селе Лапас. У 
жителей села ими зафиксирован ряд легенд относительно этих мест. Одна из них гла-
сит, что из города Давлет-хан есть подземный ход, где могли два всадника рядом про-
ехать на водопой к реке Ахтубе. «Давлет-хан» - это местное название развалин самого 
крупного мавзолея золотоордынского времени к северо-востоку от Лапаса. По преда-
нию, город Давлет-хан был построен как крепость для защиты Сарай-Бату. Как гласит 
другая легенда, в этом городе жил Джангир-хан со своей красавицей-дочерью. Однаж-
ды они подверглись нападению вражеского войска. Хан приказал спрятать все свое бо-
гатство в подземном ходе, затем они вместе с дочерью укрылись там же, приказав за-
крыть вход. После этого их никто больше не видел. Эти предания бытовали в форме 
песен, которые исполняли лапасские жители. Возможно, в этих легендах мы видим 
контаминационные наложения поздних событий XVIII - XIX вв. (связанные с именем 
казахского хана Джангира) на более ранние, уходящие в золотоордынские времена. В 
рассказах старожилов есть сведения об археологических находках (монеты, наконечни-
ки стрел, обломки изразцов и глиняной посуды). На берегу р. Ашулук. протекающей 
вдоль села, раньше было бугровое место, которое прозвали «Тас Бурын» (ногайск. 
«Каменный Нос») из-за того, что здесь были видны многочисленные кирпичные клад-
ки. По словам местных жителей, руины стен мавзолеев еще в начале 30-х гг. XX в. 
возвышались над землей, а затем они были разобраны жителями с. Хошеутово для 
строительства противопаводковых сооружений. На самом деле, как нам известно, уже к 
началу XX века развалины мавзолеев приобрели свой нынешний вид, что видно из ре-
зультатов исследований того времени. 

Необходимо сказать несколько слов об интерпретации памятника. Особый инте-
рес представляет отмеченное на карте братьев Пицигани 1367 г. место, где находятся 
«гробницы императоров, умерших в районе Сарайской реки» (11). Это пояснительная 
надпись к условному знаку в виде мусульманского мавзолея. На карте Фра-Мауро, соз-
данной в 1459 г., также обозначено место, названное им «Sepultura imperial» («импера-
торские захоронения»). Плано Карпини пишет о том, что в земле «татар» существует 
кладбище, «на котором хоронят императоров, князей и всех вельмож, и, где бы они ни 
умерли, их переносят туда, если это можно удобно сделать...» Кладбище знатных особ 
и кладбище «тех, кто был убит в Венгрии» являются запретными территориями и охра-
няются стражей, не пропускающей никого под страхом наказания или смерти (7). 

В.Л. Егоров с уверенностью утверждает, что «именно здесь воздвигались фа-
мильные усыпальницы Джучидов, принявших ислам», а именно Берке, Узбека, Джани-
бека и Бердибека, не исключая существования в этом же месте захоронения самою Ба-
ту и друтих ханов-язычников (8). Он связывает это с описанным В.В. Бартольдом дав-
ним обычаем монголов отводить запретные территорие («курук») для захоронения особ 
правящей династии (1). 

В ходе раскопок 2000 г. на городище у с. Лапас, проводившихся под руково-
дством автора настоящей работы, был собран значительный монетный материал, най-
дено 85 монет, из них 37 - в раскопе, остальные - в виде подъемного материала. Все 
монеты, в основном, укладываются в период с 1312 по 1342 гг. Анализ монет позволил 
сотруднику Института востоковедения Е.Ю. Гончарову вначале сделать предположе-
ние о принадлежности большого мавзолея именно хану Узбеку (2), а затем - о возведе-
нии всего комплекса мавзолеев в годы, непосредственно последовавшие за смертью 
Узбека, и принадлежности его самому Узбеку, его сыну Тинибеку и тем их родствен-
никам, которые погибли в 1342 г. в борьбе с Джанибеком. узурпировавшим трон (3). В 
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целом, по его заключению, можно сказать, что городище существовало именно во вре-
мена правления хана Узбека и обеспечивало строительство и охрану мавзолеев. Таким 
образом, можно достоверно связать развалины большого мавзолея (мавзолея №1) с 
именем хана Узбека. 

Основываясь на вышеупомянутых сообщениях Карпини и картографических све-
дениях, а также на зафиксированном обычае отвода для захоронения особ ханского ро-
да запретных территорий - «куруков», можно предположить существование в районе с. 
Лапас подобного ханского кладбища. Необходимо оговориться, что нет точных неоп-
ровержимых доказательств в пользу этого. Вопрос о том, кому принадлежат менее 
крупные мавзолеи и как они датируются, остается открытым. 

В настоящее время появилась возможность получить дополнительные сведения о 
комплексе мавзолеев, уточнить расположение существующих объектов и предполо-
жить существование новых, основываясь на возможностях, которые предоставляет ана-
лиз снимков данной территории из космоса. Мы использовали размещенные в общем 
доступе космоснимки, полученные через приложение GOOGLE EARTH. В последнее 
время качество фотографий данной территории сильно улучшилось, что позволяет рас-
смотреть некоторые детали, которые были недоступны для наблюдения исследовате-
лям с поверхности земли. На основании космоснимкой нами были оставлены графиче-
ские схемы космплекса в целом (Рис. 1) и остатков каждого сооружения в отдельности 
(если сооружение уверенно читается на снимке) (Рис. 2-10) В качестве основы мы ис-
пользовали существующую схему лапасского комплекса, на которой обозначена нуме-
рация объектов, принятая в охранной документации (5). 

Мавзолей №1 («Большой мавзолей») (Рис. 1, 2). Руины его представляют собой 
остатки разрушенного и полностью разобранного кирпичного сооружения (высота ва-
лов, образованных отвалами выборки стен, доходит до 2,5 метров). Сооружение прямо-
угольной формы, ориентировано по сторонам света с небольшим отклонением по ли-
нии ССВ-ЮЮЗ (азимут отклонения около 8,5°). Располагается в 680 м к северо-востоку 
от пос. Лапас и в 500 м к востоку от автодороги Астрахань-Харабали. Размеры разва-
лин собственно мавзолея составляют по линии ЗСЗ-ВЮВ 60 метров и по линии ССВ-
ЮЮЗ - 50 метров. Практически вся поверхность руин усыпана известковой крошкой, 
обломками обожженного кирпича, кирпичей - «сухарей» и глазурованными изразцами 
с голубой и зеленой поливой. Остатки мавзолея расположены на специально спланиро-
ванной платформе (срезанной вершине бэровского бугра). На снимке отчетливо чита-
ются валообразные всхолмления, которые являются остатками ограты правильной 
прямоугольной формы, вероятно выстроенной из сырцового кирпича и сильно рас-
плывшейся. Размеры ограды 90 м по линии ЗСЗ-ВЮВ и 120 м по линии ЗСЗ-ВЮВ. 
Ширина расплывшихся стен - до 10 м. Четко видна на снимке изначальная ширина ос-
новного объема стены - около 2 метров. На углах ограды не очень уверенно читаются 
остатки трехчетвертных башнеобразных фланкирующих сооружений (особенно хоро-
шо они видны у западной стены). Диаметр фланкирующих башен - около 10 м. Также 
нечетко, предположительно, читаются остатки входного портала прямоугольной фор-
мы посередине южной стены ограды. Ширина его около 10 м, глубина выступания на 
юг - также 10 м. Направление и расположение стен основного здания мавзолея трудно 
определить точно по имеющимся траншеям и ямам выборки кирпича, поскольку они 
перекрыты бесформенными отвалами, которые, вероятно, неоднократно передвигались 
и пересыпались. Ясна лишь общая прямоугольная форма сооружения, слегка вытянуто-
го с запада на восток, а также угадывается выступающий портал с южной стороны с 
двумя мощными пилонами. Остается надеяться, что здание разобрано не до основания 
и будущие раскопки помогут открыть его цокольную часть. 
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Мавзолей №2 (Рис. 1, 3). Руины его располагаются в 1200 м к северо-востоку от 
поселка Лапас, в 1150 м к востоку от автодороги Аетраханъ-Харабали и в 560 м к вое-
ток-севсро-востоку от мавзолея №1. Развалины мавзолея расположены на большой дю-
не, которая была искусственно подправлена. Руины также усыпаны обломками израз-
цов с голубой глазурью и обломками обожженных кирпичей. Развалины мавзолея име-
ют ярко выраженную четырехугольную форму. Ориентировано здание было по сторо-
нам света с отклонением к ССВ (азимут отклонения - около 9,46). Размеры остатков 
сооружения 30 м с ЗСЗ на ВЮВ и 40 м с ССВ на ЮЮЗ. Центральная часть сооружения 
представляет собой беспорядочную систему ям и отвалов высотой до I м, угадывается 
только общая прямоугольная форма здания с выступающим порталом в южной части. 
Вокруг руин здания собственно мавзолея прослеживается невысокое - высостой до 30-
40 см валообразное возвышение, которое на фотографии из космоса выглядит как ос-
татки прямоугольной ограды. Она читается на поверхности не так четко, как остатки 
ограды мавзолея №1, но достаточно уверенно. Видимо, ограда также была выстроена 
из сырцового кирпича и расплылась совершенно. Ширина ограды с ЗСЗ на ВЮВ - 40 
м, длина с ССВ на ЮЮЗ - 60 м. В южной части ограды прослеживается прямоуголь-
ный оплывший выступ к югу, который может являться остатками входа внутрь огоро-
женной территории, оформленного порталом. Ширина остатков портата - 1 0 м, глуби-
на выступания на юг - 15 м. В целом, южная стена ограды выглядит довольно мощной 
- она обозначена на местности валом шириной 15-20 м, в то время как ширина остатков 
других стен не превышает 10 метров. 

Мавзолей №3 (Рис. 1, 4). Руины мавзолея находятся в 1190 м. к северо-востоку от 
поселка Лапас, в 880 м к востоку от дороги Астрахань-Харабали, в 470 м к северо-
востоку от мавзолея №1 и в 450 м к северо-западу от мавзолея №2, на соседнем холме. 
Руины представляют собой изрытую ямами территорию, пересыпанную отвалами вы-
сотой до 1 метра, покрытыми кирпичной крошкой, руины усеяны обломками кирпича с 
голубой глазурью. Отвалы и траншеи имеют вытянутую с ССВ на ЮЮЗ форму и силь-
но напоминают следы от ходов бульдозера. Возможно, что руины мавзолея в недавнем 
прошлом разрабатывались в качестве источника щебня с использованием тяжелой тех-
ники. В связи с этим руины самого мавзолея гшаниграфически определить достаточно 
сложно. Предположительно, здание имело форму квадрата и было ориентировано по 
сторонам света с отклонением к СВ (азимут отклонения 8,82°). Размеры руин основного 
здания - 40 метров с СЗ на ЮВ и 50 м с ЮЗ на СВ. С ЮЮЗ стороны от руин главного 
здания также хорошо читаются валоообразные развалины ограждающих сырцовых 
стен. Ширина огороженной территории 30 м, длина - около 60 м. Толщина стен - около 
2 м. Северная и западная стены ограды не читаются - такое впечатление, что они были 
разрушены в ходе планировки территории техникой. Руины главного здания перекры-
вают линии стен. С востока и с запада к руинам примыкают довольно широкие пологие 
бесформенные западины, которые читаются на местности по более интенсивной окра-
ске растительности. У южной стены ограды отчетливо читается прямоугольный выступ 
ра?мером 10 мо линии СЗ-ЮВ на 12 метров по линии ССВ-ЮЮЗ, который может яв-
ляться остатками входного портала на территорию, примыкающую к мавзолею. 

Мавзолей №4 (Рис. 1, 5) находится на западной оконечности того же холма, в 900 
метрах к СВ от окраины поселка Лапас, в 450 метрах к востоку от автодороги Асгра-
хань-Харабати, в 310 м к СЗ от мавзолея №1, в 410 м к ЗЮЗ от мавзолея №3. Развали-
ны также представляют собой траншеи выборки стен и отвалы глины, известковой, 
кирпичной и изразцовой крошки. На поверхности руин встречаются кирпичи с голубой 
глазурью. Судя по планировке траншей и валов, здание мавзолея первоначально пред-
ставляло собой прямоугольник, ориентированный по линии СВ-ЮЗ (азимут отклоне-
ния к В - 21,8°). Длина руин здания с СВ на ЮЗ - 50 м, ширина с СЗ на ЮВ - 30 м. 
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Мавзолей находится на выровненной плоской площадке (срезанной вершине бугра) 
размерами 160 на 140 метров. Руины здания мавзолея окружены отчетливо видными на 
космоснимке валообразными руинами сырцовой ограды, которая имеет прямоугольную 
форму и ориентирована параллельно стенам мавзолея. Здание смещено к СВ части ог-
ражденной территории. Длина ограды с СВ на ЮЗ 70 м, ширина с СЗ на ЮВ - 50 м. 
Ширина валов - около 2 м. К ЮЗ стене ограды примыкает прямоугольный (точнее «Пи-
образный) выступ, который может являться остатками входного портала. Ширина пор-
тала по фасадной стене около 10 м, глубина выступа к ЮЗ - около 18 м. 

Мавзолей №5 (Рис. 1, 6). Это руины одного из наиболее крупных мавзолеев, кото-
рый выстроен был из сырцового кирпича. Располагаются руины в 600 м к ССЗ от ок-
раины поселка Лапас (основной части поселка) и в 350 м. к востоку от крайнего дома, 
если считать вверх по течению реки Ахтубы. В 340 м. к востоку от руин проходит ав-
тодорога Асграхань-Харабали, а в 540 метрах к СЗ от руин располагается поселок об-
ходчиков нефтепровода. Руины мавзолея представляют собой глиняный холм с плоской 
вершиной. Холм имеет форму, близкую к прямоугольной и ориентирован по сторонам 
света с отклонением к СВ ( азимут отклонения 15,71°). Длина холма с ЗСЗ на ВЮВ -
300 м, ширина - 170 м. Высота холма - около 2 м. На поверхности холма встречается 
известковая и кирпичная крошка, а также отдельные обломки обожженного кирпича. 
Натурные наблюдения позволяют утверждать, что холм явно искусственную форму. 
Более того, он по составу глинистый и очень плотный, в отличие от окружающих его 
песчаных дюн. Представляется вероятным, что этот холм скрывает остатки сооруже-
ния, выстроенного из сырцового кирпича с отделкой обожженным кирпичом. Весьма 
вероятно также, что сохранность данного сооружения является наилучшей, поскольку 
оно не подвергалось разборке на строительный материал, а разрушалось естественным 
образом. Здесь вполне могут сохраниться цоколи стен мавзолея, вследствие чего можно 
будет в ходе раскопок проследить планировку сооружения полностью. 

Мавзолей №6 (Рис. 1, 7), который располагается, согласно результатам исследо-
ваний В.В. Дворниченко и Е.М. Пигарева (10), к востоку от дороги Астрахань-
Харабали, вплотную к ней и даже частично ею разрушен, на фотографии из космоса 
практически не читается. Мавзолей №6 должен располагаться в 430 м к северу от по-
селка Лапас и в 25 метрах к востоку от дороги, между мавзолеями 1 и 5. Согласно Е.М. 
Пигареву, основное сооружение имело размеры 50 на 50 метров, а на месте мавзолея 
встречаются фрагменты резного ганча, крупные обломки изразцов с голубой и зеленой 
глазурью. Судя по фотографии из космоса, частично сохранились только ватоообраз-
ные остатки сырцовой ограды вокруг мавзолея, точнее, ее северная и южная стены. Су-
дя по остаткам ограты. огороженная территория имела форму прямоугольника и была 
ориентирована по линии СВ-ЮЗ с отклонением к СВ на 9.7°. Размеры ограды с СВ на 
ЮЗ - 70 м, с СЗ на ЮВ - 80 м. Тем не менее, разглядеть сами руины здания мавзолея на 
снимке не представляется возможным. 

Почти то же относится и к мавзолею №9 (Рис. 1, 8), который должен располагать-
ся в 760 м к север-северо-востоку от окраины поселка Лапас и в 25 метрах к востоку от 
дороги Астрахань-Харабачи. Здесь на вершине холма угадывается контур прямоуголь-
ного сооружения, которое может являться остатками ограды из сырцового кирпича. 
Контур довольно четкий в южной и восточной части. Почти неуловим в северной и 
практически теряется в восточной. Длина прямоугольной ограды с СВ на ЮЗ 110 м, 
ширина с СЗ на ЮВ - 60 м. Ограда ориентирована по линии СВ-ЮЗ, азимут отклоне-
ния 13.08°. Неясно, можно ли будет разглядеть этот контур на местности. В северо-
восточной части ограды видно небольшое всхолмление, которое может являться остат-
ками сырцового мавзолея размерами с СЗ на ЮВ - 50 м и с ЮЗ на СВ - 30 м. 
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Мавзолеи №№ 7 и 8, обозначенные на схеме (Рис. 1) и обследованные ранее В.В. 
Дворниченко и Е.М. Пигаревым, на фотографин из космоса не читаются. Видимо, они 
представляли собой довольно скромные по размерам сооружения и не были обнесены 
оградами. 

Зато в западной части комплекса на фотографии из космоса видно всхолмление, 
которое также может содержать остатки мавзолея. Оно получило условное наименова-
ние «Мавзолей №10» (Рис. 1, 9). Глинистый холм, аналогичный холму мавзолея №5, 
располагается в 1 ООО метров к СС'З от поселка Лапас и в 380 метрах к северу от мавзо-
лея №5. В 200 м к востоку от холма проходит дорога Астрахань-Харабали, в 200 м к 
западу от холма располагается поселок обходчиков нефтепровода. Холм представляет 
собой глинистую возвышенность с ровной плоской вершиной высотой около 2 метров. 
Возвышенность имеет форму близкую к овальной и вытянуга по линии ЗСЗ-ВЮВ на 
210 м, ширина возвышенности 110 м. Вполне вероятно, что и этот глинистый холм, 
возвышающийся над песчаной равниной, является остатками расплывшегося сырцово-
го мавзолея. 

Таким образом, мы можем констатировать, что мавзолеи располагаются на хреб-
тах низких бэровских бугров цепочками (Рис. 1). В северную цепочку выстроены мав-
золеи №№ 10, 9, 4 и 3, южную цепочку образуют мавзолеи №№ 5, 6, 1 и 2. Мавзолеи 
№№ 7 и 8 выбиваются из общей системы планировки. Возможно, они являются более 
поздними. На основании различий в планировке и ориентировке мавзолеев можно 
предположить, что возникали они не одновременно, а последовательно друг за другом 
в течение довольно долгого периода. Если бы мавзолеи строились в один сезон, то, по 
логике вещей, ориентировки их наверняка бы совпадали. Таким образом, мы можем на 
основании косвенных данных возразить Е.Ю. Гончарову, который считал, что крупные 
мавзолеи построены были одномоментно - для хана Узбека, а также для его сына Ти-
нибека и членов его семьи (2; 3). 

Помимо собственно мавзолеев, интерес вызывают также обширные области рез-
кого понижения поверхности, заполненные задернованными всхолмлениями непра-
вильной формы высотой до 1-1.5 м. (Рис. 1). Такое понижение с холмистой поверхно-
стью располагается между мавзолеями №№ 5 и 6. Размеры понижения 210 на 220 мет-
ров. Второе аналогичное понижение располаг ается между мавзолеями №№ 6 и 1. Здесь 
размеры бесформенной низины, покрытой барханообразными песчаными холмиками. 
140 на 460 м. Интересна форма этих холмиков - она неправильная, явно всхолмления 
эти не созданы природой, они имеют не ветровое, а скорее рукотворное происхожде-
ние. Локальные понижения, заполненные бесформенными холмиками, можно тракто-
вать как остатки средневековых карьеров для добычи глины, из которой строились мав-
золеи. Для проверки данного предположения необходимо провести дополнительные 
исследования - шурфовочные или геофизические. Еще один предполагаемый средневе-
ковый карьер размерами 240 на 230 м. располагается в 130 м к В от мавзолея №1. 

Мы также можем констатировать, что территория комплекса лапасских мавзолеев 
была почитаемым местом и использовалась для захоронений не только в надмогильных 
сооружениях. Мы не можем сейчас достоверно утверждать, что захоронения соверша-
лись рядом с большими мавзолеями, но хребты бугров, примыкающих к реке, содержат 
многочисленные мусульманские захоронения. Около поселка Лапас выявлено как ми-
нимум два грунтовых некрополя - одни расположен на хребте бугра, подходящего к 
реке в 1600 метрах к ССЗ от пос. Лапас (Рис. 1). Захоронения здесь были выявлены Д.В. 
Васильевым в ходе охранно-спасательных раскопок в 2004 г. (4). Второй участок нек-
рополя был зафиксирован Н.М. Джемнихановой на северной окраине пос. Лапас (6). 
Здесь многочисленные мусульманские захоронения выбиваются из-под земли грунто-
выми дорогами на поверхности округлого в плане глинистого холма размерами 340 на 
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310 м., расположенного практически на берегу реки (Рис. 1, 10). Вполне вероятно, что 
где-то здесь могут располагаться руины еще одного сырцового мавзолея. 

Таким образом, мы смогли уточнить некоторые особенности взаиморасположения 
большинст ва известных на данный момент мавзолеев, входящих в лапасский комплекс. 
Кроме того, нам удалось определить степень сохранности объектов и их индивидуаль-
ные характеристики благодаря использованию анализа космофотоснимков. Несомнен-
но, что космическая фотография представляет собой мощный инструмент для археоло-
гии и в ближайшем будущем анализ космических снимков, совмещенный с данными 
разведок на поверхности земли, позволит нам выявить множество новых, еще не от-
крытых памятников археологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рис. 1. Схема археологического комплекса у пос. Лапас на основе космоснимка 

Рис. 2. Мавзолей 1. Схема на основе космоснимка 
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Рис. 3. Мавзолей 2. Схема на основе космоснимка 
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Рис. 2. Мавзолей 1. Схема на основе космоснимка 
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Рис. 5. Мавзолей 4. Схема на основе космоснимка 

Рис. 2. Мавзолей 1. Схема на основе космоснимка 
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Рис. 8. Мавзолей 9. Схема на основе космосиимка 
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Е.М. Пигарёв 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ 
ЗОЛОТООРДЫНСКИЕ МОНЕТЫ ИЗ СБОРОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕЛИТРЕННОМ ГОРОДИЩЕ В 2012-15 гг. 
(к общей статистике находок) 

Селитренное городище - остатки золотоордынской столицы города Сарай. Пла-
номерные научные исследования памятника начались в 1965 г. Поволжской археологи-
ческой экспедицией ИА АН СССР и продолжаются до сих пор. 

Настоящей статьей мы продолжаем публикацию нумизматического материала, 
найденного во время археологических исследований Селитренного городища (1. С. 73-
165; 2. С. 128-136; 3. С. 321-325; 4. С. 97-102; 5. С. 94-101; 6. С. 182-195). Представляе-
мый нами комплекс составляют монеты, найденные сотрудниками экспедиции на тер-
ритории городища в 2012-15 гг. Все, публикуемые монеты относятся к категории 
«подъемного материала», что ни сколько не уменьшает их научную ценность. Более 
того, внимание исследователей все больше привлекают медные монеты, каталоги кото-
рых постоянно пополняются новыми типами. Они не только уточняют датировку ар-
хеологических слоев, но и раскрывают особенности чекана местных монетных дворов 
Улуса. Для типологической основы при определении монет нами использован каталог, 
составленный Г.А. Федоровым-Давыдовым (7; Ф-Д.). 

Таблица №1 Метрологические данные комплекса 
№ типа Диаметр, мм Вес, гр Прим. Кол-во 
по Ф-Д 
19 15; 15,5; 17 1,28; 1,38; 1,79 3 
20 17 1,46 1 
21 15(3); 15,5 1,09; 1,25; 1,33; 1,35 4 
24 15 0,94 1 
25 13; 14 (5); 14,5; 15 0,41; 0,71 (2); 0,8; обрезана (1) 16 

(6); 15,5 (2); 16 0,9 (2); 0,99; 1,13 
(2); 1,17 (2); 1,23 
(2); 1,37 (2); 1.51 

70 15,5; 17,5 1,04; 1,1 2 
72 13 (2); 14 (2); 14,5 0,5; 0,82; 0,87 (3); обрезана(4) 44 

(3); 15 (17); 15,5 0,92 (2); 0,95 (2); 
(3); 16(7); 16,5 (5); 0,98 (4); 1,08 (5); 
17(4); 17,5 1,12 (3); 1,14; 1,16 

(3); 1,26 (4); 1,3; 
1,32; 1,37 (3); 1,46; 
1,53 (2); 1.59 (2); 
1,62; 1,69 (3); 1,82 

75 13,5; 14 (2); 14,5; 0,65; 0.77; 0,84 (2); 6 
15; 17 0,99; 1,12 

76 13,5; 14; 15 (5); 0,5 (2); 0,9; 0,98 (3); обрезана(1) 15 
15,5 (2); 16 (4); 1,04; 1,12; 1,23 (4); 
16,5; 17 1,3; 1,53; 1,75 

81 15 1,17 1 
82 14 (2); 14,5; 15 (2); 0,42 (2); 0,57; 0,68; обрезана(3) 8 

15,5; 16,5; 17 0,73 (2); 0,96; 1,24 
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83 14; 15(2) 0.43; 0.93 (2) 3 
84 16 (4); 16,5 (3); 17 

(3); 17,5 (4); 18 (5); 
18,5; 19,5; 20; 20,5 
(2) 

0,36; 0,89; 0,95; 
1,01; 1,06; 1,39; 
1,64; 1,7; 1,82; 1,92 
(2); 2,0 (4); 2,08 (2); 
2,12 (2); 2,19; 2,27; 
2,31; 2,48; 2,95 

24 

85 17,5(2); 18(2) 1,5; 1,61; 1,81; 2,39 4 
87 16,5 (2); 17; 17,5 

(2); 18 (2); 18,5; 20 
(2) 

1,59 (2); 1,66 (3); 
1,91; 2,14; 2,2; 2,31; 
2,34 

10 

89 18 2,03 1 
97 17,5 2,57 1 
98 18 2,36 1 
119 17,5; 18 (2); 18,5 1,79; 1,92; 2,01; 2,21 4 
122 18 2,12 1 
130 17; 17,5 (3); 18 (3); 

18,5; 19; 19,5 
1,53 (2); 1,76; 1,82; 
1,93; 2,09; 2,26; 2,36 
(2); 3,01 

10 

139 16 (2); 16,5; 17,5 
(3); 18; 18,5 

0,81; 1.23; 1,33; 1,43 
(2); 1,83; 1,92; 2,47 

обрезана(1) 8 

172 15 1,01 1 
196 18; 19,5; 20 2,25; 2,74; 3,16 отверстие (1) 3 
197 18; 18,5 (4); 19 1,3; 2,22; 2,32 (2); 

2,66; 3,24 
6 

199 19,5 3,27 1 
208 19.5; 20 (2) 2,7; 3,22; 3,47 3 
212 18 2,19 1 
224 17,5 1,7 1 
226 21 2,68 1 
264 17 1.41 1 
265 19(2) 1.97; 2,18 2 
274 17; 18; 19,5 1,84; 2,13; 2,27 3 
287 20 2,91 1 
292 17 1,46 1 
298 18 U 1 
337 18.5 2,1 1 
338 17,5; 18,5 1,68; 2,17 2 
341 18; 19 1,86; 2,08 2 
348 20 to

 
со

 
-t.

 

1 
363 17,5 0.86 обрезана(1) 1 
428 17 1,31 1 
483 19,5 2,71 1 
496 18(2); 19; 20 1,09; 1,3; 1,7; 2,19 4 
499 15 1,08 1 
510 17,5 1,33 1 

всего медных монет 209 
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Таблица №2. Состав комплекса 
№ типа 
по Ф-Д 

Монетный 
двор 

Дата Хаи Кол-во 

19 Сарай 733 г.х. 1330/31 г. анонимная 3 
20 Азак 733 г.х 1330/31 г. анонимная 1 
21 Сарай 737 г.х. 1336/37 г. анонимная 4 
24 не видно не видно анонимная 1 
25 не видно не видно анонимная 16 
70 ас-Сарай ал-

Джедид 
743 г.х. 1342/43 г. анонимная 2 

72 Сарай ал-Джедид б/г анонимная 44 
75 Сарай ал-Джедид не видно анонимная 6 
76 Сарай ал-Джедид б/г анонимная 15 
81 не видно б/г анонимная 1 
82 Сарай ал-Джедид б/г анонимная 8 
83 Сарай ал-Джедид б/г анонимная 3 
84 Сарай ал-Джедид 751 г.х. 1350/51 г. анонимная 24 
85 Сарай ал-Джедид 751 г.х. 1350/51 г. анонимная 4 
87 Сарай ал-Джедид 751 г.х. 1350/51 г. анонимная 10 
89 Сарай ал-Джедид 752 г.х. 1352 г. анонимная 1 
97 Сарай ал-Джедид не видно анонимная 1 
98 Сарай ал-

Джедид 
не видно анонимная 1 

119 Сарай ал-Джедид 761 г.х. 1359/60 г. анонимная 
122 Сарай ал-Джедид 770 г.х. 1368/69 г. анонимная 1 
130 Сарай ал-Джедид б/г анонимная 10 
139 Сарай ал-Джедид б/г анонимная 
172 Хорезм 749 г.х. 1348/49 г. Джанибек 1 
196 Сарай ал-Джедид 762 г.х. 1360/61 г. Хызр 3 
197 Сарай ал-Джедид 762 г.х. 1360/61 г. Хызр 
199 Полистан 762 г.х. 1360/61 г. Хызр 1 
208 Сарай ал-Джедид 764 г.х. 1362/63 г. Хайр-Пулад 
212 Сарай ал-Джедид 767 г.х. 1365/66 г. Азиз Шейх 1 
224 без города б/г Абдуллах 1 
226 Сарай ал-Джедид 768 г.х. 1366/67 г. Олджа Тимур 1 
264 Сарай 787 г.х. 1385/86 г. анонимная 1 
265 Сарай 787 г.х. 1385/86 г. анонимная 2 
274 ас-Сарай 790 г.х. 1388 г. анонимная 
287 Сарай б/г анонимная 1 
292 Сарай б/г анонимная 1 
298 Сарай б/г анонимная 1 
337 ас-Сарай ал-

Джедид 
776 г.х. 1374/75 г. анонимная 1 

338 ас-Сарай ал-
Джедид 

776 г.х. 1374/75 г. анонимная 2 

341 Сарай ал-Джедид 791 г.х. 1388/89 г. анонимная 2 
348 Сарай ал-Джедид 795 г.х. 1392/93 г. анонимная 1 
363 Сарай ал-Джедид б/г анонимная 1 
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428 Орда 785 г.х. 1383/84 г. анонимная 1 
483 без города б/г анонимная 1 
496 без города б/г анонимная 4 
499 без города б/г анонимная 1 
510 не виден не виден анонимная 1 

всего медных монет 209 

Таблица №3. Распределение пулов по монетным дворам. 
№ п/п Монетный двор Количество монет Число 

экз % типов 
1 Сарай 33 15,8 10 
2 Сарай ал-Джедид 164 78,4 27 
3 Азак 1 0,5 1 
4 Хорезм 1 0,5 1 
5 Полистан 1 0,5 1 
6 Орда 1 0,5 1 
7 без города 8 3,8 5 
всего: 209 46 

Количественно в сборе преобладают пулы Сарая ал-Джедид (78,4%), далее идет 
продукция Сарая (15,8%); всего по 1 экземпляру монет (0,5%) представлены монетные 
дворы Азака, Хорезма, Гюлистана, Орды. Рассматриваемый комплекс медных джучид-
ских монет охватывает период с 1330 по 1390 гг. Максимальное количество монетной 
продукции из этого комплекса приходится на время правления хана Джанибека (м.д. 
Сарай ал-Джедид). Годы правления Тохтамыша представлены двумя монетными дво-
рами - Сарай и Сарай ал-Джедид. Вновь, в изучаемом нами комплексе, отсутствуют 
джучидские монеты ХШ века. 
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Е.М. Пигарёв, Ю.А. Зеленеев, Н.С. Яранцева 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ 
РАСКОПКИ НА БОЛЬНИЧНОМ БУГРЕ СЕЛИТРЕННОГО ГОРОДИЩА 

В 2014-2016 гг. 

В полевом сезоне 2016 г. совместной экспедицией Института археологии им. А.Х. 
Халикова АН РТ и Марийского государственного университета были продолжены и 
закончены исследования на раскопе № XLV1I, расположенного на северном склоне 
Больничного бугра Селитренного городища. Работы на этом раскопе, площадью 192 м2. 
начались в 2014 г. (1, 2; 3). Научные исследования на территории археологического па-
мятника федерального значения «городище «Сарай-Бату» были начаты с целыо поиска 
и изучения остатков крепости Селитряного городка. 

На месте развалин золотоордынской столицы города Сарай около 1710 г. был 
устроен казенный завод для добывания селитры, из которой изготовляли порох. Завод с 
поселком рабочих стал известен под названием «Селитренного городка». 

В апреле 1836 г. М.С. Рыбушкин раскопал более двадцати возвышенностей на 
месте крепости XVIII века, где были обнаружены остатки стен и полов из жженого 
кирпича, архитектурный декор, керамика и монеты. В 1969 г. здесь был обнаружен 
склеп - «гурхана» с пятью погребениями и кладом в 23 серебряные монеты 1430-х го-
дов. В 1978 г. в береговой зоне бугра был раскопан производственный комплекс XIV 
века, предназначавшийся для изготовления извести. В 1999 г. на береговом обрыве у 
западной подошвы бугра были выявлены сруб и хозяйственные ямы, относящиеся к 
XVII - XVIII вв. В 2001-2004 гг. также на береговом обрыве были обнаружены остатки 
рыбоперерабатывающего производства эпохи Золотой Орды, деревянных жилых и 
производственных сооружений (селитроварня), конструкций служащих для укрепления 
береговой полосы и следы переработки рыбы, относящиеся к XVII-XV1I1 вв. 

Раскоп №XLV1I общей площадью 192 м*, был заложен на северо-западном склоне 
«Больничного» бугра. Раскоп был разбит в месте предполагаемого размещения одного 
из сооружений крепости. Однако, в ходе изучения культурного слоя, выйти на остатки 
искомых конструкций русского периода нам не удаюсь. В 2016 г. раскоп был полно-
стью доведен до материка. Мощность культурного слоя вне ям составила 1-1,8 м. На 
материке было обнаружено 50 хозяйственных ям золотоордынского времени, содержа-
щих в качестве заполнения обломки красноглиняной гончарной поливной п неполив-
ной керамики, как местного, так и импортного производства, кости домашних живот-
ных и рыб, частиковых и осетровых пород, фрагменты изделий из стекла и кости, мед-
ные золотоордынские монегы, и остатки 8 сооружений различных периодов золотоор-
дынской эпохи. Ниже мы дадим описание наиболее сохранившихся. 

Сооружение №3. обнаружено на уч.29, сохранилось в виде зафиксированных в 
западном борту раскопа границ небольшого котлована. Котлован до 2 м длиной углуб-
лен в материковую породу до 50 см. Внутри котлована, в северной его части, зафикси-
рованы остатки стены, сложенной из сырцового кирпича на глиняном растворе, стена 
сохранилась в высоту 3 слоев кирпича. По всей длине дна котлована и у его торцевых 
стен обнаружен слой сгоревшей древесины и, возможно, циновки. Вероятно, сооруже-
ние №3 является остатками небольшого жилища заглубленного в землю. Жилище по-
гибло в результате пожара, впоследствии его остатки разрушаются в более позднее 
(русское) время. 
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Сооружение №5. обнаруженное на уч. 20, сохранилось в виде фрагмента угловой 
части стены, большая часть конструкции уходит в восточный борт раскопа. Сохрани-
лось 9 слоев кладки обожженного кирпича на известковом растворе, размер кирпича 
20x20x4 см. Кладка опирается на фундамент, выполненный способом заливки жидкой 
глины с кирпичным боем в материковую траншею; дно фундаментной траншеи было 
устлано целыми кирпичами. Беря во внимание строительные методы, можно предпо-
ложить, что сооружение №5 является остатками капитального строения. 

Сооружение №6. обнаружено на участках 14-16, сохранилось в виде фрагмента 
стены размером 3,6x1,2 м. Стена выложена в специально выкопанной в материке тран-
шее, ориентирована по линии запад - восток. Траншея выкопана точно под размер сте-
ны, с допуском по сторонам 1-2 см. Кирпичи разноразмерные, вторичного использова-
ния, уложены на глиняный раствор. Торцевая (западная) часть стены сохранилась в вы-
соту 7 слоев кирпича, центральная часть - в 2-3 слоя. Судя по ширине стены, разобран-
ное здание было большого размера. 

Сооружение №7 обнаружено на уч. 4, 8, сохранилось в виде фрагмента стены 
длиной 2 м. Стена опирается на ранее сформированные культурные слои, сложена из 
обломков обожженного кирпича на глиняном растворе, сохранилась в высоту трех сло-
ев. В то же время, сооружение №7 перекрыто слоем кирпичного боя, образованного в 
результате разрушения сооружения №6. 

Сооружение №8 обнаружено на уч. 5, сохранилось в виде фрагмента кирпичного 
пола. Конструкция пола уходит в западный борт раскопа, сохранившаяся вдоль борта 
длина 2 м. Полы устроены из целых и обломков обожженных кирпичей, уложенных в 
один слой на глиняном растворе. 

Многочисленные и разнообразные находки архитектурного декора и обломков 
парадной посуды позволяют нам сделать предположение, что в период расцвета Золо-
той Орды на вершине Больничного бугра находилось крупное элитное жилое архитек-
турное сооружение, возможно дворец одного из крупных аристократов Сарая, разру-
шенное в период великой замятии. В конце XIV начале XV вв. здесь на жилых развали-
нах выстраиваются мавзолеи, о чем свидетельствуют, обнаруженные могильные ямы, 
разрушенные человеческие костяки, фрагменты гробов. Впоследствии и эти сооруже-
ния были разрушены во время строительства русской крепости в начале XVI11 в. 

В коллекции предметов особый интерес вызывают найденные в 2015 г. поливные 
сосуды. Первый из них - кувшин, относится к местному золотоордынскому производ-
ству кашинной поливной керамики. Внутри кувшина находилась горсть семян дыни, 
завернутая в ткань. Второй сосуд, - от которого сохранились только дно и нижняя 
часть тулова, из беложгущейся глины с поливой зеленого цвега. Тулово сосуда укра-
шено двумя поясами круглых штампов. Изображения на штампах двух видов: так на-
зываемые "лютый зверь" и "архангел". Подобная парадная посуда характерна для про-
изводственного центра, находящегося в Твери. 

Корпус монетных находок датирует этот участок золотоордынской столицы 30-
ми годами XIV - началом XV вв. Особенно важным является большое количество мед-
ных монет 1380-90-х гг. и начала XV в., обнаруженных в хозяйственных ямах. Кроме 
того, в 2016 г. был обнаружен небольшой клад (кошелек), состоящий из 14 серебряных 
монет, чеканенных в период с 1414 по 1426 гг. на монетных дворах Орду, Сарай, Хад-
жи-Тархан, Иль-уй Муаззам, Джунди бек базар. 

Помимо раскопочных мероприятий в 2016 г. начались работы по созданию инст-
рументального плана Селитреиного городища. Специалистами Института Археологии 
АН РТ была обработана территория Больничного бугра и его склонов, намечена по-
этапная программа инструментальной топосъемки. 
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Работы на раскопе №XLVII показали, что, не смотря на многочисленные разру-
шения архитектурных объектов и активное использование этой территории в период 
существования крепости Селитренного городка, при дальнейших исследованиях Боль-
ничного бутра, высока вероятность обнаружения остатков конструкций эпохи Золотой 
Орды. Кроме того, было выяснено, что остатки русской крепости расположены южнее 
исследованной нами площади, ближе к береговому обрыву. 

Также, в ходе осмотра территории городища, в промоине на северном склоне бу-
гра Кучутуры, было обнаружено скопление тарной керамики. Среди сосудов местного 
производства находилась трапезундская амфора. Среди подъемного материала вызыва-
ет интерес предмет неизвестного назначения, представляющий собой мраморный диск-
цилиндр с нанесенным на обеих плоскостях геометрическим орнаментом. 
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ACT PA x л и с к и ii КРАЙ В XVI-XXI вв. 

Е.Г. Шалахов 
Г БУК Республики Марий Эл «Замок Шереметева» 

К ВОПРОСУ О ТОРГОВЫХ СВЯЗЯХ МЕЖДУ МАРИЙСКИМ ПОВОЛЖЬЕМ И 
АСТРАХАНСКИМ КРАЕМ В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

И НОВОЕ ВРЕМЯ 

Вопрос изучения торговых связей между Марийским Поволжьем и Астраханским 
краем в XIV-XVIII вв. является весьма актуальным, учитывая важную роль Волжского 
торгового пути. Его оживление в период расцвета Золотой Орды (с XIV в.) (5. С. 43) 
способствовало возрождению товарно-денежных отношений между Востоком и Запа-
дом, Севером и Югом, прерванных на несколько десятилетий из-за вооруженного на-
тиска степных номадов под командованием хана Батыя. 

Торговые люди из Сарая и, возможно, из Хаджи-Тархана проникают в Марийское 
Полесье в первой половине XIV века. Ярким подтверждением этому факту служат ну-
мизматические находки на Важнангерском (Мало-Сундыреком) городище (4. С. 154) и 
на Удельно-Шумецком II селище (6. С. 181). Дирхамы золотоордынских ханов Тохты и 
Узбека, найденные марийскими археологами, могут свидетельствовать о закупках 
пушнины, которая по Волжскому торговому пути попадала в Хаджи-Тархан, а затем в 
страны Востока. 

Удельно-Шумецкое II селище с жилищем-землянкой, открытое в 1987 г. Валери-
ем Валентиновичем Никитиным (3. С. 242), на самом деле могло представлять собой 
место, где происходили деловые контакты марийских охотников и купцов из Нижнего 
Поволжья. Здесь найдена уникальная для Марийского края джучидская серебряная мо-
нета хана Узбека, чеканенная в Сарае в 739 году хиджры (7. С. 159). 

Возможно, в XIV-XV вв. астраханские купцы со своими товарами неоднократно 
появлялись на летней ярмарке «Торгоца», функционировавшей в устье речки Сундырки 
(правый приток реки Волга) на горном берегу Марийского Поволжья. Исследователь 
Торговицкой ярмарки Ананий Герасимович Иванов в специальной статье приводит пе-
реведенный им отрывок из поэмы «Аргамак», написанной известным марийским по-
этом Константином Ивановичем Беляевым: «У речки Сундырки в низине. // А по-
иному в Торгоца, // Ежегодно с давних пор // Проводилась двухнедельная ярмарка, // 
Сюда марийцы, русские // Да чуваши, // Персы, болгары и мордва // Собирались на яр-
марку. // Из дальних мест по Волге // Зеленое сукно и шелка привозили, // Здесь прода-
вали рыбу и мед /У И пушниной торговали, // Обменивались товарами» (2. С. 214-215). 

По нашему мнению, восточными тканями на Сундырской ярмарке торговали 
именно астраханские гости, хорошо знавшие специфику местного рынка, давно изу-
чившие спрос этнических групп, населявших Важнангерское (Мало-Сундырское) горо-
дище и Юльяльское селище, расположенные неподалеку (2. С. 221). 

В конце эпохи средневековья и в самом начале нового времени из верхневолж-
ских городов в Астраханский край в достаточном количестве привозились медь, олово, 
железо, свинец и л.д., которые закупались татарскими и марийскими торговцами для 
доставки «в низовые места» Поволжья (2. С. 218). 

В новое время торговые связи между Марийским Поволжьем и Астраханью зна-
чительно упрочились. Г лавным товаром для Нижнего Поволжья стал марийский лес. 

В 2007 г. доктором исторических наук Ананием Герасимовичем Ивановым на 
страницах «Марийского архивного ежегодника» были опубликованы тексты семи под-
рядных записей, написанных в так называемой «записной книге» 1756 года (хранится в 
фонде крепостной конторы города Кокшайска Свияжской провинции Казанской губер-
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нии в Российском государственном архиве древних актов в Москве). Как считает Ана-
ний Герасимович, введенные им в научный оборот документы «имеют несомненный 
интерес для изучения вопросов о развитии крестьянских лесных промыслов, втягива-
нии Марийского края в систему всероссийского рынка, специфике сплава леса и лесо-
материалов в низовья Волги...» (1. С. 252). 

Один из документов «Подрядную запись Артамона Иванова и работных людей с 
дворцовыми крестьянами Петром Ивановым сыном Жуковым и Григорием Афанасье-
вым сыном Блиновым о сплаве плота с тесом из Кокшайска в Астрахань», мы приво-
дим в нашей статье полностью и, конечно, с археографическими особенностями доку-
мента третьей четверти XVIII века: «Лета 1756-го году майя в 11 день Балахонского 
уезду дворцовой Керженской волости деревни Грачевы крестьянин сплавщик Артамон 
Иванов, работные люди Кузмодемьянского уезду нижегородского епископа Платона 
крестьяня села Покрова Андреи Данилов, Теняковы сотни деревни Яктерли новокрещен 
Никифор Селиверстов, Нижегородского уезду Благовеи/енского монастыря села Вели-
ковского крестьянин Семен Зиновьев, того ж монастыря деревни Плотинок Кузьма 
Агафонов, Матвей Артемьев, Ун.ж'енского уезду деревни Ручихи Дмитрей Михаилов, 
деревни Чербачихи Филип Осипов, Алатырского уезду деревни Рожновки Алексей Да-
нилов, города Василья посадские люди Петр Иванов, Степан Иванов, будучи в городе 
Кокшайску от крепостных дел дали сию на себя запись в том, что нанячись мы сплав-
щик с работными людми на сплав внис Волгою рекою до города Астрахани с тесом 
Нижегородского уезду Рожайской волости села Архангельского крестьянам Петру 
Иванову сыну Жюкову, деревни Бардицы Григорью Афонасьеву сыну Блинову. 

А рядили мы за тот свой сплав сплавщик десеть рублев, работные люди каждой 
по четыре рубли, итого всей ряды пятдесять рублев, ис которых задатку взяли, я, 
сплавщик, пять рублев, работные люди каждой по два рубли. 

И плывучи путем внис Волгою рекою с тем плотом, с мелей и ис трех кастей 
сниматца безденежно, а с четвертой мели буде учинится каким случаем на мели, то 
каждому нам работньш людем с тех хозяев брать на каждой день по десети копеек. 
А ежели ж оные хозяева в пути где учинят какие простойные дни, то нам работньш 
людем с них же хозяев за означенные простойные дни брать простою на каждые су-
тки по пяти копеек. А в пути по городам стоять по одним суткам. А ежели ж, отчего 
боже сохрани, нападут на тех хозяев воровския люди, то нам работным людем тех 
разбойников до хозяев не допускать и стараться всячески и за теми воровскими людми 
вслед гоняпща верст до дватцети и до тритцети. У того плоту с теми хозяевами 
внис. так и вверх Волгою рекою, куда хозяева повелят, ездить. II на том плоте в озна-
ченном пути зернию и в карты не играть. А приплыв до Астрахани и в том городе 
стоять нам сплавщику с работными людми праздно стоять четверы сутки. И тот 
плот за маловодием в Кутум мелкими плотами гонять. А тот плот выгрузить из воды 
на берег дватцети пяти сажень. Чего ради мы сплавщик с работными людми сию за-
пись с вышеписанною очискою и дали. 

К той запасе вместо выи/еписанных сплавщика Артамона Иванова, работных 
людей Андрея Данилова, Семена Зиновьева с товарыщи, кои выше сего написаны, по их 
прошению города Кокшайска житель Иван Афонасьев сын Малиновкин рут< приложил. 

При той записи Кокишйской воеводской канцелярии канцелярист Алексей Гаври-
лов сын Чеадаев, оной же канцелярии копеист Михаила Иванов сын Мелников свиде-
телми были и руки приложили. Запись писал Кокишйской воеводской канцелярии копе-
ист Василей Алексеев сын Казанцев. 

С той записи с рядных денег по три денги, с рубля пошлин семдесят пять копеек, 
на росход половина, итого восемдесять пять копеек с половиною взяты. Принял под-
канцелярист Степан Сосунов» (1. С. 252-253). 
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Остальные шесть подрядных записей примерно такого же содержания. 
Отметим, что кроме имен и фамилий работных людей, которых в старину называ-

ли плотогонами, в документах всегда присутствует строгая регламентация процесса 
транспортировки лесоматериала в пункт назначения (1. С. 253-262). Поставки марий-
ского леса в г. Астрахань традиционным способом продолжатись и в новейшее время. 
Автор настоящей статьи застал людей, которые были в молодости сплавщиками дело-
вой древесины в понизовые города Поволжья, в т.ч. и в г. Астрахань. 

Таким образом, исследуемый нами вопрос о торговых связях между Марийским 
Поволжьем и Астраханским краем в эпоху позднего средневековья и новое время даст 
возможность оценить вклад отдельных народов и городов Среднего и Нижнего Повол-
жья в развитие материальной культуры цивилизаций Восточной Европы, существовав-
ших в XIV-XVI вв. (Московское княжество. Золотая Орда, Астраханское ханство), и 
последующий период отечественной истории (Русское государство, Российская импе-
рия). 
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МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ТРАНЗИТНАЯ ТОРГОВЛЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ-ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

С укреплением позиций России на Каспии исходным пунктом ее экономических 
связей со странами Востока явилась Астрахань, стоявшая при выходе Волжского тор-
гового пути в Каспийское море. Благодаря своему положеншо в устье Волги, по кото-
рой издавна проходил путь из Европы в Китай, Среднюю Азию, Индию и Иран, Астра-
хань и в древности славилась своей обширностью и богатством (1. С. 53). Товары, про-
дававшиеся на астраханском рынке, были так же разнообразны, как разнообразен был 
национальный состав купцов, торговавших на базарной площади. В центре Астрахани 
стояли каменные гостиные дворы, среди которых были Гилянский, Бухарский. Индий-
ский. 

Русское правительство уделяло большое внимание Каспию и Астрахани как ис-
ходному пункту своей восточной экономической политики. Совершенствовалось и уве-
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личивалось количество торговых судов астраханского порта, предназначенных для пе-
ревозки грузов по Волге и Каспию. 

Впдя в восточной торговле один из важных источников дохода, Русское государ-
ство активно поощряло приезды восточных купцов и проводило в отношении их по-
кровительственную политику. В архивных документах XVII в. не раз подчеркивалось, 
чтобы астраханские воеводы хорошо устраивали приезжих восточных купцов, «кото-
рые учнут приезжать в Астрахань со всякими товары», убеждали их в том, чтобы они и 
впредь «в Астрахань торговать ездили» и беспрепятственно пропускали их вверх по 
Волге «в Казань или в иные города» (2. Л. За). 

Такая политика не могла не найти положительного отклика, что и привело к уве-
личению числа армянских купцов, приезжавших в Астрахань, которые даже обрати-
лись к русской администрации с просьбой построить для них отдельный Армянский 
двор (3. С. 161). С 1712 г. армянские купцы большими группами стати прибывать в 
Астрахань и Москву, а оттуда они отправлялись дальше на Запал, поставляя главным 
образом шелк-сырец. По архивным данным за апрель 1712 г. ими было провезено через 
Астрахань около 2 тыс. 660 пудов шелка-сырца. В царскую таможню поступило только 
с шелка-сырца 10 тыс. рублей таможенных и провозных сборов - сумма значительная 
даже в сравнении с общими таможенными поступлениями в Астрахань (4. 182). 

В XVII в. русская торговля с Западом сосредоточивалась в Архангельске, откуда 
пролегал путь Северной Двиной, Сухоной, Волгой и Каспийским морем до Ирана. 
Главным предметом экспорта из Прикаспия был шелк, 50% всей продукции которою 
поставлял Гилян, Мазандеран, Хорасан, Ширван и др. области, тяготевшие к Каспий-
скому морю. В XVII - XV11I вв. в экономике шелк отчасти напоминал нынешнюю 
нефть: так войны крупнейших морских держав - Франции и Англии вызывали скачек 
цен на шелк. 

В обеспечении «шелкового транзита» из Персии в Россию и далее - в Европу ог-
ромную роль сыграл Дербент, чему способствовали его удачное географическое и гео-
политическое положение и наличие морского порта. Средневековый Дербент представ-
лял собой полиэтничный и поликонфессиональный конгломерат представителей торго-
вых кругов различных государственных образований Прикаспия, в частности Дагеста-
на, а также Русского гос\'дарства и индусов, объединенных общими экономическими 
интересами и потребностями, многообразными формами сотрудничества. Важным об-
стоятельством бытования такой межэтнической и межконфессиональной толерантно-
сти и являлась торговля. Древний город, расположенный на «вечном перекрестке», на 
протяжении столетий являл собой важный узел крупномасштабной обоюдовыгодной 
торговли двух континентов, воплощая в жизнь азиатско-европейский «шелковый тран-
зит» всемирного значения по Волжско-Каспийекому пути (5). Астрахань, ставшая «со-
средоточением персидской торговли» на Каспии, вела ее главным образом через Дер-
бент. 

Подлинное экономическое значение для России Волжско-Каспийскпй путь при-
обрел только в XVIII в., благодаря интенсивному развитию русского мореходства на 
Каспии, связанного с деятельностью Петра Великого, хорошо понимавшего значение и 
выгодность этой удобной торговой магистрали, по которой можно было направить всю 
восточную торговлю в Западную Европу через Россию, перехватив огромные доходы 
от шелкового транзита у Османской империи. Именно «на восточной торговле склады-
вались крупные купеческие капиталы, которые впоследствии способствовали промыш-
ленному развитию России» (6. С. 196). 

Кизляр, став в 1735 г. важным политическим и военно-административным цен-
тром России на Северо-Восточном Кавказе, сыграл трудно-переоценимую роль не 
только в экономической жизни народов региона. В «Русской столице па Кавказе» осу-

89 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



ществлялись и коммерческие операции и культурные связи. Город представлял собой 
уникальное явление: здесь в первой половине XVIII в. сложилось разноязыкое, поли-
конфессиональное сообщество русских, армян, грузин кумыков, ногайцев, кабардин-
цев, черкесов, чеченцев, ингушей, осетин, татар, персов, евреев и др. которые, мирно 
сосуществуя, активно участвовали как в экономическом, так и в культурном взаимо-
влиянии и взаимообогащении (7. С. 118-140). 

Возникнув на древней сухопутной международной торговой трассе, связывающей 
Европу со странами Востока, Кизляр, естественно, стал выполнять функции важного 
транзитного узла в торговле России с Персией и государствами Кавказа и Закавказья. 

Немаловажную роль в обеспечении всех транзитных сухопутных перевозок това-
ров региона принадлежит ногайцам. Они за плату на своих арбах поставляли почти всю 
массу купеческих и казенных товаров из Кизляра в Астрахань, Моздок и обратно (8. С. 
90-92). 

По имеющимся данным Кизлярский таможни в 1778 - 1783 гг. в Кизляр было вве-
зено 5499 пудов 22 фунта шелка-сырца. В последующие годы ввоз шелка-сырца в Киз-
ляр и оттуда в Астрахань увеличивается, что соответствовало общему росту торговых 
оборотов Кизляра с Астраханью (9. С. 84, 85). 

В XVIII в. Кизляр в некоторой степени играл роль и торгового порта, что под-
тверждается архивными данными. Следует отметить, что в те годы в результате транс-
грессии Каспийского моря и благодаря высокому уровню Каспия, Аграханский залив и 
впадающий в него южный рукав Терека были достаточно глубоки для свободного под-
хода к построенному там фельдшанцу больших морских судов, а более мелкие подни-
мачись вверх по Тереку до Кизляра (10. С. 157). По свидетельству архивных докумен-
тов, в мае 1739 г. к фельдшанцу прибыли «купецкие суда..., а именно: астраханских 
купцов Гаврилы Мельникова, Якова Толмачева эверсы, Андрея Ильина - галиот, да ка-
зенное судно шмаклос...» (11. Л. 104). В ноябре того же 1739 г. из Дербента прибыл 
«шхербот Санкт Гавриил», принадлежавший компании астраханских купцов (12. Л. 73). 
В октябре 1744 г. отправился из Астрахани приказчик астраханского купца «для купе-
чества Каспийским морем до Кизляра на судне Ивана Хлебникова» (13. Л. 8). В июле 
1745 г. на судне астраханского купца Тихона Лошкарева астраханский «посадский че-
ловек» Василий Буркин отправил в Кизляр на продажу 150 кулей пшеничной муки (14. 
Л. 80). Позже на побережье Каспия существовало несколько пристаней, к которым под-
ходили морские грузовые суда как из Астрахани, так и из Низовой и Дербента. Это 
Очинская, Сладкоеречная, Шандруковская и Серебряковская пристани. Грузы, прибы-
вавшие морем в Кизляр, доставлялись на арбах и повозках. Здесь была задействована 
масса «работных людей» из местного населения, занимавшихся погрузкой, выгрузкой и 
перевозкой товаров (15. С. 88). 

В последнее десятилетие XVIII в. в торговле России через Астрахань наблюдается 
рост иностранной конкуренции не только на рынке сырья, но и на рынке сбыта. По ар-
хивным данным в 1777-1782 гг. через Кизляр в регион из Астрахани было поставлено 
европейского сукна и шерстяных тканей около 17 тыс. аршин и 1362 куска на сумму в 
70776 руб., кошенили и индиго - на 280 тыс. руб. (16. С. 93). Для поощрения торговли с 
Ираном и азиатскими народами в России была создана торговая акционерная компания. 
Всего было выпущено 4 тыс. акций, каждая стоимостью в 150 руб. Астрахань вложила 
в эту компанию 50 тыс. рублей. «Персидского торгу компании» принадлежало моно-
польное право торговать российскими и европейскими товарами через Астрахань и 
Кизляр с Ираном и феодальными владениями Кавказа (17. С. 253). 

Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу, что Астрахань бы-
ла не просто местом торговых контактов. Здесь на протяжении многих веков осуществ-
лялись культурные связи, шел диалог цивилизаций Европы и Азии. Великий Волжско-
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Каспийский путь, многие столетия связывая между собой народы Северной Европы, 
России, стран Востока обеспечивал и организовывал интенсивные хозяйственные связи 
и обмены, международные контакты, межконфессиональный и межкультурный диалог. 
Особую роль играла торговля. Она являлась не только одной из прибыльных сфер хо-
зяйственной деятельности, но и формой образа жизни и культуры людей. Реализуя их 
естественные потребности в обмене товарами, торговля была мощным фактором сози-
дания, ибо стимулировала развитие ремесел, науки и искусства, открытие и освоение 
новых территорий. Торговля выступала и как фактор мира, ибо нуждалась в политиче-
ской стабильности, безопасности торговых путей. Вместе с тем торговля была факто-
ром культуры диалога, цивилизованного общения, уважения языка, обычаев и веры 
партнеров. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. Фехнер М.В. Торговля Русского государства со странами Востока в XVI в. 

М, 1952. 
2. РГАДА (Российский государственный архив древних актов). Ф. 109. Оп. 2. Д. 

За. 
3. Голикова Н.Б. Очерки по истории городов России конца XVII - начала XVIII 

в. М„ 1982. 
4. Там же. С. 182. 
5. Магомедов М.А. Дербент и Дербентское владение в XVIII - первой половине 

XIX вв. (Политическое положение и экономическое развитие). Махачкала, 1998. 
6. Кушева Е.М. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (вторая полови-

на X V I - 30-е годы XVI11 века). М., 1963. 
7. История многовековых взаимоотношений и единения народов Дагестана с 

Россией. К 150-летию окончательного вхождения Дагестана в состав России. Махачка-
ла, 2009. 

8. ЦГА РД (Центральный государственный архив Республики Дагестан). Ф. 379. 
Оп. 1.Д. 13. 

9. Маркова О.П. Россия, Закавказье в международных отношениях в XVIII веке. 
М„ 1966. 

10. Бутков Г1.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.: в 3-х 
частях. СПб., 1869. Ч. 1. 

11. ЦГА РД. Ф. 379. On. 1. Д. 245. 
12. Там же. Д. 44. 
13. Там же. Д. 5. 
14. Там же. Д. 111. 
15. Иноземцева Е.И. Дагестан и Россия в XVII - первой половине XIX в. Махач-

кала, 2001. 
16. Маркова О.П. Указ. соч. 
17. Куканова И.Г. Русско-иранские торговые отношения в XVII - начале XVIII в. 

/ /ИЗ. М„ 1956. Т. 57. 

91 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



И.В. Косточкин 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

ИСТОЧНИКИ О ПОХОДЕ ТУРЕЦКОГО ВОЙСКА НА АСТРАХАНЬ 
1570 (71) г. 

Поход турецкого войска, с привлечением вассалов и союзников Порты, событие 
значительное уже по своим масштабам. Тем не менее, только одна, из известных нам 
летописей Руси и Литвы отметила это событие - «Хроника Литовская и Жемойтская». 
Зато до нашего времени дошли три свидетельства непосредственных участников и оче-
видцев; 

- «Список Семеновых речей Малцова, каков дал в Крыму Офонасью Нагово с то-
варыщи лета 7078 (1570) ноября в 21 день, а ко государю привез Иван Ратаев» - упро-
щенно - «Список Мальцева». 

- Фрагмент из донесений московского посла в Турцию Ивана Петровича Ново-
сильцева. 

- «Пятое путешествие в Персию, совершенное г. Томасом Бэнистером и г. Джеф-
фри Дэкетом, агентами Московской компании, начатое выездом из Англии в 1568 г. и 
продолжавшееся до 1574 г. Записано П. И. со слов Лайонел я Плэмтри»- можно ска-
зать - предельно краткое сообщение о данном событии. 

«Список Мальцева». Это челобитная и подробный рассказ царского посла Семена 
Мальцева. 

Фрагмент из донесений Новосильцева; сжатое, но основательное изложение по-
слом доступной ему информации. 

«Пятое путешествие в Персию ... » - предельно краткое сообщение о данном со-
бытии. 

Сообщение «Хроники Литовской и Жемойтской» - отличается, по своему харак-
теру, от трех других; это классическое летописное сообщение. 

Датировка событий следующая: 
Мальцев пишет свое сообщение. 21 ноября 7078 г., что при переводе на совре-

менное летосчисление означает 1570 г. Он попал в плен 14 марта, на обратном пути. В 
нападении на посольство, кроме крымцев и ногайцев, участвовали и азовские казаки. В 
плену он находился, как минимум, до 26 сентября. 

Донесение Новосильцева никакой датировки не содержит (2. С.164 - 167). 
«Пятое путешествие в Персию ... » - датирует события 1568 годом. При этом анг-

лийские негоцианты сообщают: 
- «В городе Астрахани их путешествие несколько задержалось; они пробыли там 

6 недель вследствие того, что к Астрахани, по внушению великого Турка, подступило 
большое войско, состоявшее из 70 000 турок и татар, в надежде захватить город 
внезапным нападением, или взять его продолжительной осадой. Однако, в конце кон-
цов, с приближением зимы, а также вследствие известий, что русский царь снаряжа-
ет большую экспедицию для защиты Астрахани, они должны были снять осаду и уйти 
ни с чем. С отходом турок и татар наши люди получили снова возможность продол-
жать свое путешествие: пользуясь этим, они выехали из Астрахани и прибыли в 
Бильбиль в конце октября» (3. С. 163). 

То есть, помесячно события совпадают. 
«Хроника Литовская и Жемойтская» дает следующую датировку: 
«О голоде великом. Року 1571. Голод великий был в Полщи и в Литве, же убогие 

люде стерео здохлое и собак ели, наостаток умерлых людей трупы выгребаючи з зем-
ли, ели и сами вмирали. 
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Того ж року турков 25 ООО комонника, а янчаров 8000 , татаров 15 ООО цесарь 
турецкий послал добывати Астракони под царем московским, землею и водою, аче им 
москва наперед галеры стрелбою отняла на реце Дону в переволоки, и всех янчаров по-
били, потым ездныи отстрашеныи, а гды тягнули назад, голодом и нуждою змореныи 
померли, другие потонули, а инших москва погромила. И утративши всю армату, лед-
во их 2000 до Константинополя вернулося» (1. Л. 533). 

Знает «Хроника» и о сожжении Москвы в 1570 г., но путает его с походом 1572 
года (битва при Молодях») и датирует его тем же (1572) г. (1. там-же). 

Разнобой в годах может быть по следующим причинам; календарь, описываемое 
время, и в новообразованной Речи Посполитой, и в Московской Руси сохранялся Юли-
анский. На протяжении всего европейского Средневековья, календарь считался по лун-
но-солнечной системе. Год мог начаться в пределах, от конца феврапя, до начала апре-
ля. 1185 г., в частности, начазся 3 марта. То есть месячный цикл не был связан с нача-
лом года.Но уже с XV в. в хрониках и документах Польши и Литвы попадается начало 
нового года с определенной даты - 1 января.При Алексее Михайловиче «Тишайшем» 
Новый год принято было отсчитывать с 1 сентября. 

Здесь логика событий вырисовывается четко; 1570 г. в Московской Руси, оканчи-
вался 31 августа, в то время как в Лптве и Польше он уже начался 1 января. Остается 
загадкой - почему Матьцев, подавая челобитную в ноябре, дает 1570 г. 

Что касаемо Англии, то, вплоть до середины XVIII в., там, одновременно сущест-
вовали три качендаря. Думаем, что разнобой в датировке имеет корни именно в разно-
бое календарей. Но этот факт требует отдельного, более подробного рассмотрения. 

Не исключены, в той же мере, ошибки при переписывании и корректировки тек-
стов. Основной текст «Хроники Литовской и Жемойтской» доводит события до 1588 г., 
но существует и продолжение, поэтому переписчики могли и ошибиться. Могла вкра-
сться ошибка и при подгонке псрсписчиками календарных дат под современные. 

Но при всех нюансах, вряд ли речь идет о разных событиях. 
Наиболее интересную информацию содержат два источника; «список Мальцева» 

и «Хроника». 
«Список» содержит интересный, для истории Астраханского края, фрагмент: 
«Послал меня i/арь и государь в Нагаи к Урусу-мурзе и государьские дела в Нагаех 

по его царьскому наказу зделал и Казатцкие орды Ак-Назара царя и Шигая царевича и 
Челыма царевича, а с ними 20 царевичев, приход их был на Нагаи, к бои писал и про 
Кафинского санчака Касыма, а нынеча его пашою именуют, поход, их, и Крымского 
царя и Турских людей ко царю государю и в Асторохань и из Нагаи к воеводам писал, а 
тайных речей Урус-мурзиных не писал» (2. С.158). 

Это сообщение предполагает союзнические отношения между казахскими объе-
динениями («ордами») и Русским государством, уже в 3-й четверти XVI в. 

«Хроника Литовская и Жемойтская» - интересна уже сама но себе. Она излагает 
историю Литвы, начиная с происхождения литовской княжеской династии (значитель-
ная часть изложения носит мифологический и легендарный характер), вплоть до собы-
тий конца XVI в. Написана она западнорусским (старобелорусским) литературным 
языком. В данный список переписчики вставили и изложение (несколько подредакти-
рованное) «Сказания о Мамаевом побоище». 

Помещенное в «Хронику» сообщение о поражении турецкого похода на Астра-
хань, в купе с прочими, содержащимися в ней сведениями, натачкивает на мысль о том, 
что летопись вышла из под пера летописца придерживавшегося промосковской ориен-
тации. 

Учитывая заключение, в 1569 г., Люблинской унии, логично предположить, что 
значительная часть литовской и русской знати, негативно восприняв унию, как и связа-
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ную с ней неразрывно потерю статуса Великого Княжества, мечтала о реванше. С уче-
том преобладавшего, на тот момент, в Литве православия - гипотеза получает еще одно 
обоснование. 

Таким образом, «Хроника» выступает не только как источник о событии, но и как 
своеобразный индикатор политической обстановки современной переписчику. 

Вкупе, все названые источники - объект для развернутого исторического иссле-
дования. 
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НАН Азербайджана 
МЕРЫ НАДИР-ШАХА АФШАРА ПО СОЗДАНИЮ КАСПИЙСКОЙ 

ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ И ПОЗИЦИЯ 
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Известно, что могущественная Сефевидская держава в силу ряда внутренних при-
чин и под воздействием внешних факторов к началу 20-х гг. XVIII в., пришла в состоя-
ние полного упадка, и даже столица Исфаган была захвачена бунтующими афганскими 
племенами. Соседние государства - Россия и Османская империя, воспользовачись си-
туацией п поделили между собой огромную часть территорий Сефевидов. Большая 
часть Азербайджана, Восточная Грузия и Западный Иран перешли под контролю Тур-
ции, а узкая прикаспийская полоса начиная от р. Терека до Гиляни перешла под кон-
троль России. 

Осенью 1726 г. выдающийся военачатьник Надир, родом из азербайджанского 
племени Афшар, присоединяется к шаху Тахмасибу II и благодаря его неутомимой дея-
тельности, государство снова приобретает силу и возвращает контроль над своими вла-
дениями. В ноябре 1729 г. столица Исфагань освобождается от афганцев, изгнанных из 
Ирана. Надир начинает успешную войну с Турцией, в ходе которой отвоевывает терри-
тории Сефевидов. Российское правительство, отягощаемое поддержанием новоприоб-
регенных областей из-за дальности расстояния и высокой смертности среди солдат из-
за непривычного климата, удерживапо эти земли только ради того чтобы они не попали 
в руки своего извечного врага - Османской империи. Оказавшись перед усилением 
Сефевидов, и убедившись, что при уступке вышеотмечениых областей они не попадут 
в руки противников, Россия согласно Рештскому (1732 г.) и Гянджннскому (1735 г.) 
договорам, уступила прикаспийские провинции шахскому государству мирным путем. 
При этом она сгаралась убедить Надира продолжать войну против Турции. 

Надир освободив территорию страны в 1732 г., низложил слабовольного Тахма-
сиба II, посадив на трон его восьмимесячного сына и сам сгат регентом. В 1736 г. на 
Мутанском курултае (съезде) добился избрания шахом. 

Новый шах, опираясь на сильную армию, значительно расширил границы госу-
дарства на восток до р. Инд, на северо-востоке до Хивы и Бухары, на юго-востоке до 
Бахрейна и Омана. Однако попытки возвращения Дагестана снова в состав шахского 
государства наткнулись иа ожесточенное сопротивление многих дагестанских правите-
лей, привыкших уже к самостоятельности. Трудность покорения Дагестана была связа-
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на не только с недоступностью высокогорной местности, но и тем обстоятельством, что 
Османская империя и Россия оказали помощь дагестанцам. 

Возникает вопрос: почему Россия, до недавнего времени поддерживающая Нади-
ра, меняет свое отношение? Во-первых, Надир-шах усиленно требовал возвращения 
Россией территорий из бывших сефевидских владений (Андреевская, Костюковское и 
Аксайское деревни), которые все еще удерживала Россия. Во-вторых, Россия опасалась 
того, что, укрепившись в Дагестане, Надир в будущем распространит свою власть и на 
приграничные районы России. 

С 30-х гг. XVIII в. в Каспийском бассейне наблюдается активность англичан. Со-
гласно восьмой статье Англо-русского торгового договора 1734 г., англичанам было 
предоставлено право транзитной торговли с прикаспийскими странами через Россий-
скую империю с уплатой 3-х процентной таможенной пошлины. В 1739 г. агенты анг-
лийской Русской компании Дж. Эльтон и М. Грем получили право свободной торговли 
на всей территории государства Надир-птаха Афшара. С разрешения российского пра-
вительства англичане построили в Казание два корабля. 

Ведя длительные и изнурительные кампании в Дагестане, Надир-шах нуждался в 
кораблях с целью перевозки хлеба и провианта из городов государства по морю для 
своей армии в Дагестане. Получив отказ российских властей на свое обращение с 
просьбой представить ему корабли. Надир-шах решил создать свой собственный флот 
на Каспийском морс. 

Он пытался организовать кораблестроение с помощью беглых русских казаков, 
музур (по видимому от слово муздур - т.е. наемный), матросов и т.п. В донесениях рус-
ского консула неоднократно сообщалось о строительстве судов в южных берегах Кас-
пия беглыми русскими музурамн. Пытаясь помешать строительству шахского флота, 
российское правительство неоднократно направляло указы своему консулу, требуя воз-
вращения беглых музур в Россию (1. 3. Л. 26). 

И. Кштушкин 12 июня 1740 г. сообщал, что русскими музурами в Мазандаране 
построено два больших судна и три поменьше, но они не пригодны к плаванию, так как 
протекали (4. Л. 68). Шах сменил руководство судостроением и уделял большое внима-
ние этому в своей политике (5. Л. 439). Он даже приказал построить в Энзелп слободу 
для морских служителей (5. Л. 538 и об.]. Сэр Перси Сайке отмечает, что Надир был 
первым шахом, который понял необходимость морского флота (17. С. 393). Священник 
Базен писал: «Надир-шах, услышав что европейцы сильны, начат искать источники 
этой силы. Покупка им кораблей у англичан, заложение основы судостроения говорили 
о его будущих планах. Инициатива создания кораблестроения встретила трудности. Из-
за отсутствия там древесины, ее приходилось перевозить с расстояния 900 километро-
вой дальности, Несмотря на это, Надир-шах продолжил эту работу (18. С. 829-830). Ко-
гда резидент России при шахском дворе И. Катушкин 6 декабря 1741 г. сообщат На-
дир-шаху о приходе к власти Елизаветы Петровны, шах попросил, чтобы Россия пере-
дала ему в долг 10 кораблей, некоторые из них с целью использовать против дагестан-
ских бунтовщиков, а часть - для перевозки товаров из Астрахани. Катушкин сообщил 
своему правительству о желании шаха, вместе с тем выразив опасения о невозвраще-
нии Надир-шахом кораблей, поскольку тот был намерен создать сильный морской 
флот. Просьба шаха не была выполнена (16. С. 177). 

Само существование шахского флота на Каспии уже ограничиваю возможности 
России в Прикаспийском регионе, па Южном Кавказе и поэтому Россия не могла оста-
ваться равнодушной к этому вопросу (15. С. 70). 

Это учитывали и англичане. Летом 1742 г. англичане, заинтересованные в ослаб-
лении позиции России на Каспии предложили Надир-шаху свои суда для переброски 
продовольствия с юга на север по Каспийскому морю. В сентябре 1742 г. русский кои-
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сул в Иране С. Арапов сообщал, что английский морской офицер Д.Эльтон, подрядился 
возить «шахово пшено» в Дербент на своем судне (7. Л. 72 об. - 73). 

Английская «Русская компания» развернула свою торговлю в Прикаспийских об-
ластях Азербайджана и Ирана, и английские суда плавали на Каспии. Русский перево-
дчик В. Братищев, заменивший умершего резидента И. Калушкина, 18 декабря 1742 г. 
сообщил, что прибывший в Дербент на своем судне, Эльтон перевозившийеще продо-
вольствие и припасы по найму из Решта. предложил шаху свои услуги при переброске 
шахских войск к русским берегам в случае войны с Россией (7. Л. 68 об. -69). 

Прибывший Джон Эльтон сразу же предложил шаху свои услуги в деле строи-
тельства флота. В. Братищев в январе 1743 г. писал: «Шах известного англичанина Эл-
тона на основании подданного от него ему шаху доношения с представлениям услуг 
своих пред себя призывал, при котором случае он Элтон обязался морскую службу все-
усердноему шаху показывать, строение судов на себя берет, якобы мореплавание пер-
сиян в достатке обучать постарается и так шах намерен его Элтона морским главным 
командиром учинить» (1. Л. 4 об.). Шах назначил Элтона главой судостроения. Посту-
пив на службу к шаху, Дж. Элтон взял мусульманское имя Джамал-бей (15. С. 77). Шах 
произвел Эльтона в адмиралы и назначил ему 6000 руб. жалованья, обер-адмиралом 
флота и главным начальником судостроения был Мирза Мухаммед-хан Бакинский (11. 
С. 53-54).Элтон обещал шаху не только построить корабли, но и обучить туземцев мо-
реплаванию (7. Л. 230). Элтон контрабандно ввозил в Иран вооружение и строил воен-
ные фрегаты для шаха. 

Из-за этой развернутой бурной деятельности Русское правительство попыталось 
арестовать Дж. Элтона. 24 января 1743 г. астраханскому губернатору В.Н. Татищеву 
был дан указ из Коллегии иностранных дел следить за Эльтоном и по прибытие его в 
Астраханский порт за «злодейские поступки и побуждение шаха к войне против нашей 
стороны» арестовать. Консул С. Арапов сообщат, что Эльтон по взятому себе обяза-
тельству перед шахом выбрал удобное место в Лангеруде и обещал шаху построить в 
течение трех лет два судна, каждое длиною по тридцати четыре аршина (1. Л. 14: 15. С. 
76). 

Эльтон очень надеялся на трех английских плотников, находившихся в то время в 
Астрахани. В связи с этим В. Братищев предлагал не выпускать из Астрахани ни судо-
вых снастей, ни англичан-судостроителей (8. Л. 39-39 об). 

В октябре 1743 г. С. Арапов доносил В.Татищеву, что Элтон объехал на своем ко-
рабле все южное побережье Каспийского моря в поисках годного длякораблестроения 
леса, обнаруженного им в Мазандаране (1. Л. 33-33 об.). Эльтон нашел хороший лесо-
материал в Гиляне и соседних провинциях, в Мазандаране и железо, но здесь не было 
форм для изготовления якорей и Эльтон был вынужден подбирать якоря, которые рус-
ские в течение последних лет потеряли на побережье. Канаты делали из хлопка, но не 
хватало плотников, работали всего один плотник англичанин и несколько индийцев и 
беглых русских (15. С. 82-83). 

В донесении от 19 июня 1744 г. И. Бакунин сообщат, что 1 мая 1744 г. Эльтон за-
ложил основание большого 20-ти пушечного корабля и он должен был отстроиться на 
английский манер, под руководством корабельного мастера А. Баута. В сентябре того 
же 1744 г. В.Братищев сообщат, что Эльтон заложил до четырех, а по другим сведени-
ям до семи больших судов (2. Л. 350 об.-351). Несмотря на все старания русских вла-
стей не пропускать в Иран ни специалистов, ни судовых снастей, строительство шах-
ского флота шло успешно. 10 января 1745 г. первый большой, хорошо оснащенный 20-
пушечный корабль был спущен на воду в Лангеруде и отправлен в Дербент. В это вре-
мя на строительстве шахского флота было занято до 700 человек: кузнецов, столяров, 
плотников, лесорубов и др. (1. Л. 77-78 об.). 
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В феврале было получено известие о том, что в Лангеруде были построены два 
новых бота, а в местечке Хасанкенд заложены два новых судна. В морс к спуску был 
готов и второй шахский корабль, на котором предполагалось разместить 25 пушек. 

По сообщению врача русского посольства И.Я. Лсрха (1747-1748 гг.) он видел у 
Дербента шахский фрегат, построенный Эльтоном в Ленгеруде. По словам Лерха, к 
этому времени уже плавали построенные Дж.Эльтоном два фрегата и четыре малень-
ких судна, а четыре больших и другие вновь заложенные суда были еще на стапеле (11. 
С. 47). 

Деятельность англичан на Каспии нанесла огромный ущерб российской торговле, 
поскольку русский торговый капитал был слабым, а русские товары не конкурентоспо-
собными. Поэтому русское правительство начато притеснять английскую компанию. 
Мастерам, приехавшим через Россию в государство Надир-шаха, не выдавали паспор-
тов. Астраханскому губернатору В.Н. Татищеву из Санкт-Петербурга приказали поме-
шать отъезду английских мастеров в Иран, вывозу якорей, канатов, парусов, смолы, ка-
нифас, бязи и товаров, необходимых для кузнечного дела. Эльтон построил верфи в 
Лангеруде и Лахиджане. 

Летом 1741 г. английский морской капитан Джон Эльтон установил связи с пред-
ставителями шахской власти. В то время Эльтон занимштся перевозкой английских то-
варов из Казани в Астрахань, одновременно заходил и в Энзели. Однажды после раз-
грузки английского судна оно перешло в распоряжение шахских властей. На этом ко-
рабле два раза перевозили рис в Дербент. Это событие обострило отношения между 
русским правительством и английской «Русской компанией». Переводчик русского по-
сольства В.Братищев 30 апреля 1743 г. писал о том, что командир шахских кораблей 
Халил, конфисковал русский корабль, и много русских подданных «музур» находи-
лись под арестом, шахские власти пытались всякими мерами склонить к себе музуров 
(8. Л. 1-3). 

Не сумев ограничить деятельность англичан на Каспийском море, русское прави-
тельство лишил их права переезжать в восточные страны через Россию. Царским ука-
зом от 23 ноября 1746 г. английским купцам был запрещен проезд в Иран и перевозка 
товаров через территорию России (15. С. 120). 

После убийства Надир-шаха в результате дворцового заговора в 1747 г. дело по 
созданию шахского флота заглохло. 

21 августа 1748 г. в Коллегии иностранных дел был созван совет для обсуждения 
«персидских дел». Совет постановил: «Воспользоваться смутою в Персии и смертью 
шаха для искоренения корабельного строения, заведенного Элтоном, для этого предпи-
сать находящемуся в Гиляни резиденту Черкасову подперить из бунтовщиков или дру-
гих персиян, чтоб сожгли все корабли, построенные или еще строящиеся, сжечь также 
заведенные там адмиралтейство, амбары, парусные и прочие фабрики и инструменты, 
что можно будет, то бы все сожгли. В решении совета у казывалось, что когда это уда-
стся, приказать капитанам русских судов, плавающих на Каспии, чтобы они тайно по-
пытались сжечь местные суда, а Дж. Эльтона схватили и отослали в Астрахань». 

К июню 1749 г. у Эльтона осталось лишь одно судно, а прочие заложенные в 
прошлые годы суда сгнили и дальнейшие судостроение было невозможно из-за отсут-
ствия людей и средств (9. Л. 426 об.). 

В июне 1749 т . Эльтон переехат на Абшерон, что было вызвано разграблением 
дома Эльтона в Репгге, а также разразившимися здесь волнениями. Эльтону удалось 
сохранить несколько судов, которые он держал у абшеронских берегов. И. Лерх сооб-
щат, что они видели около Баку 18-пушечный шахский фрегат, построенный Эльтоном 
(11. С. 111). 
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По-видимому, Эльтон надеялся переждать здесь время смут и беспорядков. Одна-
ко между ним и объявившим себя независимым правителем Мирза Мухаммед-ханом 
Бакинским сложились непростые, напряженные отношения. Хан хотел заполучить себе 
один корабль Эльтона, но Эльтон не уступил ему. Мирза Мухаммед хан просил астра-
ханского губернатора И.Л. Брылкина прислать три судна для поимки Эльтона или при-
казать капитанам русских судов, плавающих у азербайджанских берегов, поймать Эль-
тона (10. Л. 26-26 об.). Но русское правительство, не доверявшее хану, отказалось вос-
пользоваться его помощью для уничтожения Эльтона и его кораблей. Эльтон был убить 
весной 1751 г. в Гиляни, а верфь была уничтожена мазандаранским Хасан-ханом (12. С. 
34-35). В 1751 г. русское правительство отправило специальную экспедицию для унич-
тожения кораблей оставшихся от шахского флота. Экспедиция нашла два корабля в 
устье р. Сефид-руд, которые были сожжены (12. С. 33). 
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B.B. Грибовский 
Институт украинской археографии и источниковедения 

им. Л/. С. Грушевского Национальной академии наук Украины 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА ПОДДАННЫХ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

НО ДОКУМЕНТАМ ГААО (1732 - 1750 гг.) 

В национальных исторпографиях Центральной и Восточной Европы сложилось 
много стереотипов о «народах Востока» и их месте в проблематике военного плена 
XV-XVII1 вв. Традиционный европоцентричный взгляд на данную проблематику отли-
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чается повышенным вниманием к пленению христиан-европейцев турками, крымскими 
татарами, ногайцами и малой чувствительностью к «поденному терпению» людей ис-
ламского мира. Отмеченное характерно и для дореволюционной российской и совет-
ской исторической литературы. Пленные «турки» и «татары», часто - без различения 
этносов, скрываемых этими понятиями, упоминались преимущественно в контексте 
обмена на «русских пленников» (5; 11). Пребывание в плену представителей тюркоя-
зычных народов только недавно стало предметом специального изучения. Исследова-
ние военного плена, как массового феномена двух мировых войн, вызвало формирова-
ние научного интереса к более ранним периодам его истории (10), включая и аспекты 
пребывания османских подданных в российском плену (9; 14; 15; 17). В современной 
украинской историографии прослеживается аналогичная тенденция, выводящая рас-
смотрение отношений украинцев и их гюркоязычных соседей за рамки грубой бинар-
ной оппозиции: жертва/поработитель (4); появились публикации о пленных турках и 
ногайцах в отдельных регионах Российской империи (12. С. 61-74; 6; 8). Вместе с тем, 
изучение данной проблематики не отличается территориальной и хронологической 
равномерностью. К числу временных лакун еще приходится относить практически весь 
XVIII в. Крайне мало исследованными остаются функции региональных органов власти 
императорской России в отношении содержания и перемещения османских военно-
пленных до начала XIX в. 

Настоящая публикация имеет своей целью анализ деятельности администрации 
Астраханской губернии, направленной на выполнение правительственных предписаний 
об османских военнопленных. Главный акцент, исходящий из необходимости учета по-
граничного положения губернии, сделан на обеспечении пропуска пленных через госу-
дарственную границу в связи с выполнением условий международных договоров по их 
возврату, а также на выявлении дополнительных функций. Источниками для изучения 
послужили документы фонда 394 («Астраханская губернская канцелярия») Государст-
венного архива Астраханской области (далее - ГААО), проработанные автором в мае 
2013 г.* Используемый в данной публикации термин «османские военнопленные» 
представляется более предпочтительным, чем «турецкие пленные», поскольку адресо-
ван всем подданным Османской империи, попадавшим в российский плен, а не только 
этническим туркам (14. С. 18). Представители других этносов фиксируются по мере 
упоминания их в рассматриваемом комплексе источников. 

Заданные параметры предполагают принятие во внимание изменений, происхо-
дивших в управлении степной границей Российской империи в первой трети XVIII в. 
Можно согласиться с их общей характеристикой, данной Браяном Дж. Боуком, как 
движения от состояния открытого фронтира к политическим границам, превращения 
фрагментарно контролируемых государством степных рубежей в пограиичье, регу ляр-
но покрываемое государственным управлением (19. С. 58). В этой связи, изменение 
правовых и режимных условий, в которых находились османские военнопленные, сле-
дует трактовать как возрастание государственной и межгосударственной регуляции. 
Начато этому процессу положил Константинопольский мирный договор 1700 г. Его 
статья IX предусматривала освобождение подданных обеих держав, взятых в плен во 
время войны, «честною разменою по частям» или, в отдельных случаях, за выкуп (16. 
С. 70-71). До того времени освобождение пленных было, в значительной мере, делом 
частной инициативы, не защищенной от рисков (19. С. 51-53). 

Автор выражает признательность за содействие в архивных поисках начальнику отдела 
обслуживания пользователей читального зала и научно-справочной библиотеки ГААО М.С. 
Бураковской и к.и.гг., доц., заместителю директора по науке Астраханского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы Э.Ш. Идрисову. 
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Согласно выводу В.В. Познахирева, российское правительство впервые детально 
разработаю порядок содержания и перемещения османских военнопленных только во 
время войны 1735 1739 гг. Астраханская губерния, как можно заключить из материала, 
приведенного данным исследователем, не входила в число тех регионов, по которым 
распределялись эти пленники. В этом вопросе правительство отдавало предпочтение 
г. Архангельск и Остзейским провинциям (14. С. 20) как максимально отдаленным от 
степной границы. Таким образом, Астрахани оставалась роль лишь транзитного пункта 
на пути возвращения пленных османских подданных. Отсутствие возможности содер-
жать здесь большое количество военнопленных, по всей вероятности, определялось не 
только пограничным расположением губернии, но и ее слабой заселенностью, дефици-
том человеческих ресурсов, используемых для управления границами и осуществления 
общих административных функций внутри губернии (7). Последнее обстоятельство 
прослеживается и по источникам, привлеченным к данному исследованию. 

Наиболее ранние документы, относящиеся к данной теме, отложились в деле № 
322 под названием «Переписка с Коллегией иностранных дел об отправке 12 турецких 
пленных янычар на родину», за 2 октября 1732 г. - 24 января 1733 г. (2). 

Первым документом в деле размещен перевод «татарского письма» хивинского 
посланника Аджи-батыра астраханскому губернатору И.П. Измайлову. Перевод выпол-
нен до 6 сентября 1732 г., что указывает на более раннюю датировку содержания дела. 
Посланник сообщил о данном ему хивинским ханом приказе сопроводить в Астрахань 
13 янычар («яныченя ис Царграда») (2. J1. 3). Из рассказанного ими следовало, что они 
находились в составе турецких войск, разгромленных персидской армией под Тебризом 
в июне 1730 г. После пленения эти янычары оказались в каком-то «городе Мечеть», от-
куда бежали в Хиву. На вопрос хивинского хана: «куды вам ехать способно в свою 
землю», они ответили: через Россию, ввиду ее мира с «салтаном турецким». По приказу 
хана, их снабдили «пашпортами» и в сопровождении посланника отправили в Астра-
хань. Но Аджи-батыр сопроводил их только до Яицкого городка, а сам сел на корабль и 
отправился к Гурьеву городку. Во время самостоятельного проезда пленников на ло-
шадях и верблюдах, как они сетовали, напато на них «воровских калмык много-
л ю д с т в о , переловили и перевязали [нас], верблюдов и лошадей у нас ограбили и нас 
нагих отпустили», забрав данные хивинским ханом «паспорта». В таком состоянии 
пленники добрались до Гурьева городка, комендант которого отправил их на судне в 
Астрахань (2. Л. 3, 3 об.). До Астрахани добратось 12 янычар во главе с неким Мехме-
том («яныцерев Махметя с товарищи»). О судьбе одного, по всей видимости, пропав-
шего в пути, ничего не говорится. Прибытие их можно увязать со временем перевода 
письма хивинского посланника: 6 сентября. 

4 октября 1732 г. губернатор И.П. Измайлов письменно сообщил о данном случае 
в Коллегию иностранных дел и просил ее резолюции, поскольку «помянутых выходном 
пропуске их до показанного места пашпортов дат опасен» (2. Л. 4). Резолюция Колле-
гии последовала 16 декабря за подписью президента Г.И. Головкина. Из этого докумен-
та следовало: «по силе вечного с Портою мира», губернатор должен отпустить янычар 
в «турскую землю, на которые места пристойнее», «для свободного их в пути проходу 
дать им паспорты. також на пропитание выдать им по несколку денег, чем бы они мог-
ли себя пропитать до которого краиняго к границе турского города, и в приеме тех де-
нег взять у них расписку». Копии этой расписки губернатор должен был прислать в 
Коллегию и российскому послу в Стамбуле И.И. Неплюеву, «чтоб он по ней мог дан-
ные помянутым туркам денги от Порты требовать» (2. Л. 5-5 об.). 15 января 1733 г. ас-
траханский губернатор удостоверил окончательное решение вопроса: перемещение 
пленников произвести из Астрахани через Царицын, донские казачьи городки, далее - в 
Азов, оттуда - к «крымскому хану в отечество свое». Денежное обеспечение определя-
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лось в сумме 65 рублей, полученных от адмиралтейских сборов, с записью «на щет 
оной Коллегии» и распиской военнопленных ее о получении. Губернатор санкциониро-
вал выдачу им «паспорта с печатью» п распорядился написать письмо царицынскому 
коменданту князю Еделеву, содержащее приказ о назначении им двух или грех «цари-
цынских казаков» для сопровождения до Азова. Подписи арабицей в документе удо-
стоверяют получение ими денежного довольствия (2. J1. 7, 8-8 об.). 

Судя по несамостоятельному характеру действий астраханского губернатора и 
решении") данного вопроса на уровне президента Коллегии иностранных дел, на осман-
ских военнопленных распространялись прерогативы только центральных органов 
управления Российской империей. Инструкции для региональных властей по таким во-
просам еше не были выработаны. В то же время, приведенный материал позволяет ар-
гументировать возражение выводу В.В. Познахирева о том, что только во время русско-
турецкой войны 1735-1739 гг. «Россия отказалась от освобождения турецких п татар-
ских пленников за выкуп» и что «к началу войны ни Кабинет [императрицы Анны Ио-
аниовны], ни подведомственные ему учреждения не имели ясных представлений о це-
лях интернирования пленных» (14. С. 18, 19-20). Конечно, рассматриваемый случай 
произошел в мирное время и не был связан с правовым режимом содержания осман-
ских военнопленных в России, а лишь с транзитом солдат другой державы, бежавших 
из плена третьей державы. Но, все же, этот случай удостоверяет существование на тот 
момент вполне действенных государственных механизмов в отношении людей такой 
специфической категории и не содержит признаков произвольного интернирования. 
Причем эти механизмы, включавшие в себя паспортизацию, перемещение, предостав-
ление денежного и натурального довольствия пленникам, проявили себя не только в 
«вестернизированном» Российском государстве, но и Хивинском ханстве. 

Для сопоставлений в пределах рассмотрения данной темы важно привлечение до-
кументов дела № 317, датированных 5 октября - 13 декабря 1732 г. (1). Его заглавие -
«Дело о выкупе из турецкого плена Девлет мурзы Шехова» - неточно, поскольку со-
держащиеся в нем документы свидетельствуют о выкупе из хивинского плена узденя 
Большой Кабарды Девлета, обозначенного также как «мурза». Он принимал участие в 
походе князя А. Бековича-Черкасского 1717 г. Об освобождении Девлета хлопотал его 
племянник, кабардинский уздень Измаил Алхасов; посредником выступил армянский 
купец Шаин Халепов, прибегавший к услугам дербентского ку пца Сулеймана Сиабсс-
рова. В 1727 г. Шаин выкупил Девлета, уладил его временное содержание в крепости 
Святого Креста и потребовал от родственников платы за свои труды и издержки. Госу-
дарство же озаботилось о судьбе своего подданного только 16 лет спустя после его 
пленения и пятилетнего пребывания его в положении аманата. А речь шла, ни много ни 
маю. о камергере («каморер») самого князя Черкасского (1. J1. 1-7, 12). Для понимания 
специфики ситуации важно проследить, каким образом озаботилось. Коллегия ино-
странных дел приказала астраханскому губернатору выяснить: имеются ли в подведом-
ственной ему губернии колодники, выходцы из Хивинского ханства, которых можно 
было бы использовать для обмена. 8 ноября 1732 г. от губернатора последовал ответ: 
«по справке, в астраханской гварнизоннои канцелярии хивинской земли колодников 
никого не имеется» (1. J1. 6-6 об., 12). Выработкой решения и в этом случае продолжа-
ла руководить Коллегия иностранных дел. По согласовашпо с нею и после тщательного 
задокументнрования свидетельских показаний, производившегося под ее контролем, 
было постановлено: выплатить Шаину Хатепову 500 рублей «не из положенных иа ад-
миралтейство доходов» (1. Л. 12-13). 

Как видно из изложенного, практики обмена пленными между Российской импе-
рией и Хивинским ханством оставались на том уровне, который выдерживался в ее от-
ношениях с Османской империей до заключения Константинопольского мирного дого-
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вора 1700 г. То есть, речь идет об архаических практиках, в которых очень хорошо ори-
ентировался Посольский приказ, предшественник петровской Коллегии иностранных 
дел. Однако огромный опыт этого ведомства совершенно не учтен В.В. Познахиревым, 
акцентировавшим внимание исключительно на Кабинете императрицы Анны. В этом 
контексте можно аргументировать возражение выводу данного автора о том, что лишь 
в 1735-1739 гг. «были устранены важнейшие различия в обращении с военнопленными 
государств Запада и Востока, существовавшие на протяжении столетий» (14. С. 18; 15). 
Было бы более корректным говорить о том, что в течение всей первой трети XVIII в. 
вопрос о российских военнопленных в Турции и османских в России обе империи при-
водили в соответствие к тем нормам, которые каждая из них по отдельности вырабаты-
вала в своих отношениях с европейскими государствами в более ранние периоды. И в 
то же время, такое «восточное» государство, как Хивинское ханство, оставалось в сто-
роне от этого процесса. Впрочем, в отдельных случаях, и оно перенимало некоторые 
элементы «модерна»: паспортизация, перемещение, содержание пленников на государ-
ственный счет. 

Дело № 1390, озаглавленное в титуле: «Переводные письма и переписка с кубан-
скими черкесами, дербентским Магометем, бакинским мурзой о переправе скота в Ку-
бань. о прибытии судов с товарами из Астрахани, о причинах, мешающих доставлению 
товаров за границу, отправке пленных турков в Турцию и другим вопросам», содержит 
документы за 1749-1750 гг., отражающие ситуацию на российско-османской границе, 
сложившуюся в результате войны 1735-1739 гг. Эту ситуацию от предыдущего перио-
да отличает большая самостоятельность региональных властей Российской империи в 
пограничных вопросах (3). 

В этом объемистом деле отдельный интерес представляют документы о переме-
щении 23 османских военнопленных из г. Астрахань на правобережье Кубани, подвла-
стное Крымскому ханству (3. Л. 66-73 об.). Для их сопровождения из г. Черкасска 12 
февраля 1750 г. был отправлен отряд из 10 донских казаков во главе с Анисимом Се-
мерниковым. Этот же отряд конвоировал пленного крымского татарина Хасана. ранее 
содержавшегося в Черкасске. При османских военнопленных находился «астраханский 
переводчик» Абдрашит Алтынов (3. Л. 66-68). Об обстоятельствах этой экспедиции 
известно из «объявления» А. Семерникова, записанного после прохождения им каран-
тина. На восьмой день Семернпков прибыл в центр крымских владений на Кубани -
город Новый Копыл, на следующий день - Старый Копыл, где находился ханский сера-
скер (наместник края) Селим Гирей-султан. Семерников передал сераскеру пленного 
крымского татарина и касающиеся до этого дела письма донского атамана. Третьего 
дня по тому Селим Гирей отпустил Семерникова, дав ему свое письмо донскому атама-
ну и назначив для его сопровождения Батыр-мурзу и еще одного человека из ногайских 
аулов Тын-Мамбет-мурзы, кочевавших при р. Кирпили («по Керпемелям»), Они сопро-
водили отряд донцев до границы («до Зенгулеи») и возвратились в свои аулы. На девя-
тый день Семерников уже был в Черкасске (3. Л. 68-68 об.). 

Крымский сераскер не задерживал долго донского посланника, вероятно, по той 
причине, чтобы не дать ему времени для сбора нежелательной информации. И все же, 
Семерникову удалось зафиксировал несколько фактов, которые затем вызвали интерес 
у астраханского губернатора. На базаре в Новом Копыле и в аулах Тын-Мамбет-мурзы 
он видел людей из улусов калмыцкого наместника Доидук-Даши - «калмык человек до 
трех сот приехало в тамошние места для мены на кобыл коров и овец, якобы затем, что 
в наместниковых улусах на скот есть падеж» (3. Л. 69). То же подтвердил переводчик 
Абдрашит Алтынов, указавший, впрочем, другую дату прибытия «в город Коныл» -
31 января (3. Л. 73 об.). Копии изложенных писем попали к астраханскому губернатору 
И.А. Брылкину при посредстве полковника Никиты Сгшцына, обеспокоенного сообще-
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нием о нахождении на Кубани большого количества калмыков (3. Л. 72). И.Г. Спицын, 
состоявший при калмыцком наместнике Дондук-Даши для надзора за его действиями, 
еще в 1745 г. отличился бдительностью, сообщив правительству о якобы готовящемся 
его переходе «на сторону Персии» (18. С. 9). Теперь же Спицын отправил к калмыкам 
своего шпиона, чтобы тот «обстоятелно разведав, репорговал меня немедленно, зачем 
оные и в толиком ли числе за подлинно и с чьего позволения, и есть ли имянно кал-
мычки, и когда поехали, и обратно в улусы все ли возвратились, или несколько еще та-
мо осталось, и зачем, и не было ли с ними для продажи за границу ясыря и скота и до 
сколько числом» (3. Л. 72 об.). Калмыкам было категорически запрещено торговать 
ясырями с османо-крымскими подданными. 

Несмотря на то, что война с Османской империей закончилась более десяти лег 
до описываемых событий, османские военнопленные продолжали оставаться па терри-
тории России. Отдельные их группы время от времени возвращались на родину, прохо-
дя транзитом через Астрахань. 7 июля 1750 г. донской наказной атаман Степан Ефре-
мов сообщил астраханскому губернатору Ивану Ануфриеву о принятии от командиро-
ванного им «царицынского дворянина Турченинова [...] пленных турок три человека» 
для дальнейшего сопровождения на Кубань. С.Д. Ефремов просил губернатора таковых 
пленников впредь направлять в крепость Святой Анны, поскольку Войско Донское не 
обеспечивается казенными средствами в той мере, чтобы их можно было использовать 
для подобных целей: «понеже здес денежной суммы и казенного провианта на то не 
имеетца», как и казаков, используемых для таких посылок (3. Л. 203). Не имея оказии 
выполнить поручение губернатора, наказной атаман передал тех трех «турок» под рас-
писку «реизу, беломорскому гречанину» (грек с побережья Мраморного моря, управ-
лявший кораблем) Дмитрию Попову, дав ему от себя письма к крымским властям (3. Л. 
254-254 об.). Дефицит людских и материальных ресурсов, как видим, ограничивал дей-
ствия астраханских губернаторов, вынужденных в деле о возвращении пленных прибе-
гать к посредству донских казаков. 

Последний случай возвращения османского подданного, который позволили от-
следить документы Г ААО, не стоил Астраханской губернии почти ничего. 17 июля 
1750 г. из Орской крепости в Оренбургскую губернскую канцелярию были присланы 
два ногайца, выбежавшие «ис киргискаисацкои орды [и] бывшие в плену в Хиве и в 
Персии». В Оренбурге им дали паспорта и отправили в Астрахань. В расспросах пер-
вый показал, что он «ис кочующих около Астрахани ногайской татарин», т. е. россий-
ский подданный, Курмаи Гаверов, 42 лет. Когда он был еще в «малых легех», его роди-
тели умерли; в плен его, мшюлетнего, захватили хивинские т уркмены, возвращавшиеся 
из Астрахани с караваном. В продолжении восемнадцати лет он был ясырем туркмена 
Аманыка, затем два года провел у хивинского муллы Хасана. Or нег о Курман бежат с 
казахами («кргисцами»), возвращавшимися с торгу из Хивы - «с таким намерением, 
чтоб ему чрез оною способнее было в отечество ево в Астрахань вытти». Но и у казахов 
он оставался на положении ясыря. Неудачная попытка бежать от «киргисца Тюбетя 
Ябисарова», у которого он пробыл двенадцать лет, повлекла за собой наказание - «ухо 
у него урезано». Второй его побег был сопряжен с такими драматическими моментами, 
как погоня гг скачка на лошадях, прятанье в тальнике, пеший переход по знойной степи 
до российской границы. В Оренбурге Курман Гаверов просил отпустить его в Астра-
хань с едущими туда «астраханскими татарами», поскольку «у него там имеется брат 
родной, а как имя. не упомнит» (3. Л. 259-260 об.). Конечно, в записи его показаний, 
веденной на языке российского делопроизводства средины XVIII в. (со всеми его кан-
целярскими речевьгмгг штампами) почти нельзя распознать отголоски прямой речи го-
ворившего. Невозможно и проверить эти показания. Однако трагические подробности 
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рассказа побуждают верить этому беглому ясырю на слово. В Оренбурге его рассказу 
поверили. 

Второй беглец сказался кубанским ногайцем, т. е. османским подданным, «Ах-
меть, Абдуллин сын», 28 лет. На Кубани у него остались отец, мать, жена, дети и дру-
гие родственники. В 1734 г. он с семью товарищами поехал в Астрахань «для купечест-
ва» и «на дороге наехали они на персицкое войско, которого де, как слышно было, с 
дватцать тысячь, и шло [оно] для разорения города Хивы» (3. Л. 261). По этому описа-
нию сложно представить географию маршрута из Кубани в Астрахань иначе, как через 
Дагестан, где в том году велись активные военные действия между иранской армией 
Надир-шах Афшара и войсками Османской империи. Второе имя этого шаха (Тахмасп-
кули-хан) со слов Ахмета Абдуллина было записано как «Таима Кулы шах». Надир-
шах распорядился отпустить захваченных купцов, но Ахмета r ati но удержал у себя 
«персианин Абдикерим», превратив в своего раба. Три года спустя Ахмет убежал от 
него «в хивинское владение в город Урганичь» (Ургенч), в следующем году «перешел в 
Бухарин) и жил у бухарца Амангилды», от которого ушел с приезжавшими для торгу в 
Бухару казахами, год находился в «Меншои Орды Китинского роду у киргисца Тини-
бая», а когда его кочевья приблизились к российским границам, «бежал пеш». В Орен-
бурге Ахмет Абдуллин просил отпустить его на Кубань через Астрахань «с едущими 
ныне астраханскими татарами, которые сюда приезжали для торгу и, расторговавшись, 
обратно в Астрахань отъезжают» (3. Л. 261-261 об.). Вероятно, в Астраханской губерн-
ской канцелярии не нашли оснований препятствовать его возвращению на родину. 

Итак, приведенный в этой публикации материал, при всей своей фрагментарно-
сти, позволяет проследить отдельные черты изменений государственных механизмов, 
используемых на региональном уровне в делах содержания и перемещения османских 
военнопленных. Анализ документов ГААО за 1732-1750 гг. в контексте рассматривае-
мой темы показал возрастание государственной регламентации управления степной 
границей и пропуска через нее. В то же время, слабая заселенность Астраханской гу-
бернии, как и смежных с нею территориальных владений Российской империи, созда-
вала препятствие развертыванию этому процессу. 
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A.M. Пономарев 
Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев 

ПРОЕКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАКОВ ПО ГРАНИЦЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА 

(ОСНОВАНИЕ КРЕПОСТЕЙ, ФОРПОСТОВ, ПОСЕЛЕНИЙ) 

Еще до начала создания АЗОВО-МОЗДОКСКОЙ оборонительной линии в 1777 г. (1) 
российское правительство предпринимаю шаги по укреплению обороноспособности 
Астраханской губернии от нападения горскнх народов. 

Так, во время правления Анны Иоанновны на р. Волге были основаны станицы: 
Средняя, Дубовская. Волжская, Балыклейская, Корованиая и Антиповская (2. С. 141), а 
при Екатерине II были осажены станицы: Бугровская, Форпостинская, Дурновская, Ле-
бяжинская, Замьяновская. Сероглазинская, Косихинская. Копановская, Ветляпинская и 
Грачевская (2. С. 141-142). 

Параллельно с этими мерами местной исполнительной властью неоднократно по-
днимался вопрос о постройке крепостей по линии Астрахань Кизляр, а также на реках 
Предкавказья Куме и Катаусс, основании там новых станиц и переселении желаю-
щих. Так, в 1744 г. Астраханский губернатор Василий Татищев, но причине, «прогона 
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из калмыцких улусов лошадей, и отвоза людей из Татар и Калмык на продажу заграни-
цу» представлял в Коллегию иностранных дел (далее: КИД) представлял, что положить 
конец этим явлениям нет возможности из-за «о[б]ширности степи», несмотря на то, что 
на «Куме-реке..., [ж]ивущия сходцы с Дону и из Малой Ро[ссии] [к]азаки и есть», но 
совсем небольшое количество, а для увеличения численности необходимы основания 
(З.Л.5). 

Татищев, в том же доношении в КИД, в частности, показывал преимущества для 
новопоселян на р. Кума, отмечая, что она подходит «по удобнос[ти] мест, к размноже-
нию скота, ры[бой] и зверем преобилно», да еще это место, отмечал губернатор, «лесом 
же неоскудное» (3. Л. 5). 

Однако из КИД в ответе от 22 августа 1744 г. сообщалось, что «казацкое поселе-
ние на Куме вновь заводить... сходства [пока не] усматривается, толь наипаче [что] та-
ким поселением донским и терским казакам уменшение учинено быть может, а с степ-
ными [нар]одами ссоры умножаются» (3. Л. 5 об.). 

Позже, особое внимание вызовет р. Кума и у генерал-губернатора Астраханского, 
Новороссийского и Азовского князя Григория Потемкина, который в докладе «Об уч-
реждении линии от Моздока до Азова» (от 24 апреля 1777 г.) обосновывал необходи-
мость строительства 10 крепостей Азово-Моздокской. и в частности одной из них на р. 
Подкумок, а также устройства наблюдательного поста «над живущими по вершинам 
рек: Кумы, Кубани. Малки и Баксаны народами, содержа по Малой и Большой Куме 
форпосты. Кума есть лучшая река на всей Ногайской степи. Она имеет от самого Под-
кумка почти до Мажар великие леса, и заключает все выгоды, которые только желать 
может» (4). 

Указ Екатерины 1 (от 31 июля 1762 г.) о предоставлении 30-летней льготы пересе-
ленцам в степные районы Предкавказья послужил основанием для их вербовки на но-
вое место жительство. В указе Правительствующего Сената (от 17 ноября 1763 г.) Кие-
вскому генерал-губернатору Ивану Глебову предписывалось «о перезывании... раско-
льников чре[з] к[оман]дира крепости Святыя Елисав[еты] на поселение с т[ого] места... 
по нагорному берегу р[еки Волги], между городом (!) Царицина, Чер[ного Яру], Енота-
евекой крепости и Аст[рахани] и далея оной по кизлярской дороге...», где переселенцы 
«могут дов[олство]ватца рыбною ловлею и скотоводством], также сеять просо, арбузы 
и дыни, [раз]водить винограды...., чем и тамошния [по]граничныя места усилится мо-
гут» (3. Л. 3). 

Начало строительства крепости Св. Елизаветы в 1754 г. было расценено крымс-
ким ханом, как посягательство на территорию и прямая угроза существованию ханства, 
хотя статьи Белградского мирного договора 1739 г. фактом строительства и не наруша-
лись. Уже в 1764 г., повторно после начала Семилетней войны, по совету посла России 
в Стамбуле Алексея Обрескова, было приостановлено возведение крепости, чтобы око-
нчательно не испортить отношения с Нортон (5. С. 194). Соответственно, политика на-
правленная на увеличение численносги старообрядческих и военных поселений, была в 
середине 1760-х гг. не так актуальна. Поэтому раскольники Стародубшины, которые 
были переселены на земли Новой Сербии, оттуда рекрутировались на астраханские зе-
мли. 

Однако, КИД не слишком надеялась на переселение раскольников, (можно ска-
зать, опасазась этого), учитывая близость Астрахани к кубанским станицам некрасов-
цев, «которые издавна, то [есть], с 1708 г. по истреблении на [Дону] Булавина бунта, 
ушли в турецкую [сторон]у, и донынЪ при устье реки Кубани [ест]ь, где уже и переро-
дились» (3. Л. 2 об.). 

Исходя из соображений безопасности русскоязычного населения Прикаспия. осе-
нью 1763 г., полковник Астраханского конного казачьего полка (позже преобразовано в 
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Астраханское казачье войско) Федор Гольцын предложил основать в междуречье Дона 
и Терека поселения - на реках Куме и Баваре - которые должны будут служить форпо-
стами для защиты от неприятеля и заграждением от провоза контрабанды. Две неболь-
шие крепости предлагалось возвести вблизи дороги Астрахань - Кизляр, вглубь от нее 
не более 50-100 верст, чтобы не вызывать беспокойства у калмыков и народов Северно-
го Кавказа. Для поселения в указанных местах полковник Гольцын предлагал призвать 
донских и волжских казаков, а также набирать желающих из отставных астраханских 
казаков и украинцев-переселенцев (3. Л. 6 об.). 

Однако астраханский губернатор Василий Неронов, признавая полезность, чтобы 
в степи «между Кизляра [и Астрахани, на дороге, или и на местах», предложенных 
полковником Гольцыным, были «заве[дены] две неболшия крепости», счел необходи-
мым, чтобы был учинен «всей тамо[шн]ей стороне осмотр и опись», выяснив при этом, 
кому принадлежат эти места - Кабарде или Крыму (3. Л. 4 об.). Относительно проекта 
строительства крепости на р. Бавара , Гольцын отмечал, что она протекает «в самой от-
даленности» по степи, в которой «никакой границы... не положено» (3. Л. 6 об.). 

Тогда же в начале 1760-х годов некоторые форпосты, в том числе и на на р. Куме 
были упразднены или сведены в другие места, по неимению нужного числа военных. 
По направлению из Кизляра к астрахани имелось три поста. Один форпост содержался 
«от стороны Астрахани в] урочище Ьашмачаге тамошними ка[зака]ми и юртовскими 
татарами» а другой - «[от Ки]зляра на реке Куме в урочище Карако[гон]», третий - «[в 
Раск]олпичьем озере» (3. Л. 7 об.). 

После того как кизлярским комендантом генерал-майором Алексеем Ступиши-
ным первый был упразднен, а остальные два переведены дальше, вглубь от дороги, 
снова встал вопрос о том чтобы были основаны «в удобных местах две [небо]лшия 
крепосцы, снабденныя для [вой]ны свой доволным гарнизоном». Крепости Енотаевс-
кую и в Каменном Яру предполагалось усилить саратовскими и дубовскими казаками 
(3. Л. 8-8 об.). Но эти проекты так и остались на бумаге, воплотившись где полностью, 
а где частично лишь после 1777 г. 

В публикуемом документе особое внимание уделяется внешней политике крымс-
кого хана по отношению к черкесским народам. Начато правления Екатерины II совпа-
ло с периодом довольно высокой активности крымского хана Крым-Гирея, который пе-
ред этим осенью 1758 г., нелигитимно занял ханский престол (6. С.160-162). Хан вел 
довольно активную и своенравную политику, настолько не подчиняясь Порте, что она 
вынуждена была привести свои войска к границам ханства на Нижний Дунай, вынуж-
дая Крым-Гирея, наконец-то, покинуть вторую столицу ханства - Каушаны, и вернуть-
ся в Бахчисарай. 

Неоднократные походы ханских войск в Кабарду, с целью привесги в окончате-
льное послушание (путем увеличения выплаты ясыря) черкесов-темиргойцев привели к 
тому, что организованный в 1761 - 1762 гг. поход против них закончился полным разг-
ромом ханского войска (7. С. 95-96). Последующие попытки хана взять реванш и окон-
чательно вернуть в свое подданство черкесские народы Кабарды были связаны с рис-
ком нарушить нейтралитет «барьерных земель», утвержденных Белградским договором 
1739 г. 

Не слишком обязательным был Крым-Гирей и с европейскими державами. Попы-
тки прусского монарха в 1761 - 1762 гг. создать военную коалицию против Австрии 
натолкнулись на алчность хана, которому все же удалось получить авансом несколько 
десятков кошелей золота, из-за чего крымско-ногайское войско долгое время не реша-
лось выступить в поход. Выступление состоялось лишь после уточнения Фридриха 11, 

1 р. Бавара - очевидно, речь в документе идет об одном из названий р. Калаус. 
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что остальная часть денег будет выплачена на венгерской границе, но губернаторы ук-
раинских местечек речи Посполитой, выставив надежные кордоны, не дали пройти 
ханскому войску (8. С. 271, 273-275). 

В КИД были осведомлены о планах Крым-Гирея и по усилению его влияния на 
Северном Кавказе, беспокоясь, чтобы кабардинцы «по проискам хана крымского не 
зде[лались] ему преданными, или инако кабардин[цы] набегами своими здешния гра-
ницы веема обеспокоили б, а хан крым[ский] вступаясь за них, как будто со [зде]шней 
стороны притесняемых, и тем их обязывая, к себЪ возимел бы пово[ротить] наконец, 
вкравшись в их доверенность], чего он всегда ищет», планируя распространить юрис-
дикцию хаиства на весь Северный Кавказ (3. Л. 6). 

В тоже время КИД, в октябре 1763 г., указывала, что стоит «Кизлярской край, как 
посредине многочислен[ны]х варварских народов находящейся], усилить умножением 
тамошняго [войск]а, а особливо заведением новых селений вверх по реке Терку», а при 
этом воспользоваться поддаными баксанского владетеля Коргоки Канчокина, который 
приняв христианство (новокрещеный в 1759 г. он взял имя Андрей Иванов), просил о 
разрешении поселится ему в урочище Моздок при р. Терек (3. Л. 5 об.-б). Хотя ранее 
(февраль 1763 г.) из КИД в «рассуждении» писали, что кабардинские владельцы «смот-
рят с превеликой завистью па учиненное со здешней стороны распоряжение в поселе-
нии при урочище Моздок новокрешеных», для чего предлагалось, что нужды усиливать 
военную команду при урочище нет, но запастись несколькими пушками не помешает 
(9. С. 631). 

Хаи видя такое отпадение от мусульманства, а значит и от подданства тогда же 
удерживал (фактически на положении аманата) сына кашкатавского правителя Бамата 
Коргокина Темрюку, «которой по возвращении своем из Мекки, будучи в проезд свой 
чрез Крым обольщен и уловлен им, ханом... остался жить в абазинском народе», после 
чего приезжал в Кабарду и делал отцу и другим владельцам «предосудительные вну-
шения в пользу крымского хана» (9. С. 335-336). 

После отзыва в Стамбул крымского хана Крым-Гирея осенью 1764 г. вероятность 
вооруженных интервенций на Северный Кавказ со стороны Порты и Крымского ханст-
ва вплоть до начала войны 1768-1774 гг. уже была невысока. Угроза нападения значи-
тельно возросла с началом войны. Весной 1769 г., одним из направлений удара турец-
кого войска должено было стать направление Кизляр Астрахань. К анатолийским от-
рядам должны были присоединиться силы мусульманских правителей Закавказья и Се-
верного KaBKasa, которые должны были идти под знаменем халифа правоверных - сул-
тана Мустафы 111. Однако планы экспедиции провалились на подготовительном этапе 
(10. С. 125-126). 

Но несмотря на эвентуальную угрозу нападения Россггя за несколько лет до войны 
с Портой, и особенно накануне ее, не решалась создать цепь ггз оборонительных соору-
жений, чтобы не обострять международную обстановку. Было решено ограничиться 
постройкой в 1763 - 1765 гг. крепости Моздок, делая ставку, прежде всего па крещеных 
осетин и черкесов. После войны 1768 - 1774 гг., учитывая возможную поддержку му-
сульманского населения Кавказа притязаний Порты гта районы Прикаспия, а также для 
сдерживания его от нападения на районы Предкавказья и началось сооружение Азово-
Моздокской оборонительной линии. 

Представляемый документ являет собой делопроизводственную копию, которая 
отложилась в ф. 59, Киевская губернская канцелярия. Документ плохо сохранился, не-
которые места, особенно по краям листов осыпались, после реставрации в 1950-е гг. 
читабельность теста в некоторых местах ухудшилась. Нечитаемые или иесохраненные 
места реконструированы и даны в квадрат ных скобках, а те которые невозможно было 
расшифровать (в каждом месте по одному слову или части слова) обозначены так [ ]. 
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1763 г., октября 18. - Промсмория Коллегии иностранных дел в Военную колле-
гию о целесообразности создании форпостов, укреплений и крепостей по дороге Аст-
рахань-Кизляр и Астрахань-Царицын, и о преждевременности открытия таковых между 
Доном и Тереком 

Промемория 
Из Государственной коллегии иностранных дЪл в Государственную военную ко-

ллегию. 
Получена в Коллегии иностранных [дЪл] при доиошении, бывгааго пред сим в 

[Астрахани губернатором действителного статского совет ника Неронова от 8-го июля 
сего 1763 года, челобитная Астраханского казачьего конного полку пол[ко]впика Фе-
дора Иванова сына Голцына, [ко]торою он ссылаясь на высочай[ший] ея императорско-
го величества указ от 31 июля 1762 года о волной [ком]мерции и учреждении застав в 
Нов[ой] Сербии, и о даче поселяющимся в Астр[ахан]ской губернии на тритцать лЪт 
[при]вилегии, а притом изъясняя, по общ[но]сти Астраханской губернии и окружени[я] 
оной со всех сторон варварскими [народами, нужду заводить в той губерн[ип] в таких 
местах селения, которы[е] могли бы служить преградою неприят[елю] и к воспрепятст-
вованию тайных с т[о]варами проездов, представляет к тому удобными местами по ре-
ке Куме, текущей из Кабардинских гор, между рек Дона и Терка, а особливо на реке 
Баваре, простирающейся от реки Кумы к правой стороне реки Д[она]. [П]росит, что, 
естли бы, такое его представление заблагопринято было, по[зв]олить ему в тамошних 
местах [по]селится, употребя к тому желающи[х] из казаков Донскаго и Вол[ж]скаго 
Войск, так же из малороссиян и отставных от воинской службы астраханских казаков, 
со вепомо[жен]ием им из казны. А его Голцына [награ]ждая за такой его прожект чи-
ном. 

[Де]йствителной статской советник Не[ронов], признавая равномерно ползу [о 
том], чтоб в степи между Кизляра [и Астрахани, на дороге, или и на местах [от] оного 
Голцына представленных, заве[дены] две неболшия крепости, находит потребно учи-
нить наперед всей тамо[шн]ей стороне осмотр и опись, не при[на]длежат ли оные места 
к кабардинской и крымской стороне. 

Все сие обстоя[т]елнее усмотрено будет в Военной коллегии из приложенных при 
сем копей2: с того действителного статского советника Неронова доношения, [и]з про-
шения помянутог о казацкого [по]лковника Голцына. 

В 1744-м году [тог]дашней Астраханской губернатор тайной советник Татище[в], 
п[о] причине, прогона из калмыцких улусов лошадей, и отвоза людей из Татар и Каз-
мык на продажу заграницу в [Колле]гию иностранных д-Ьл представлял, что онаго пре-
достеречь и пресечь по о[б]ширности степи никак не удобно, а хотя на Куме-реке около 
Маджар, [ж]ивущия сходцы с Дону и из Маюй Ро[ссии] [к]азаки и есть, которыми бы 
таков[ы] волиыя лошадиныя прогоны, а [также] пленных людей, и продажу ребя[т] 
[пе]ренимать веема удобно было, но [как] слышно, оных казаков та[кое мало]людство, 
а селится в тЬх [местах] дозволения им дать и предом-Ь[...] [ми]сию на них положить, 
хотя с[овсем] из того награждением, без указу [оставить] не можно. 

И так, не позволено [б] на Куме поселение учинить, ибо [в] оных местах селится, 
по удобнос[ти] мест, к размножению скота, ры[бой] и зверем преобилно, лесом же не-
оскудное, немало их соберется, и как сия полза, так и во время нужное с татарами, по 
знанию тех мест, российскому войск[у] [п]ожа[лован]и, будут способны. Причем [он] 
доносил, что о том представил [к] разсмотрению и Правительствующему [Ссн]ату. На 

" копий. 
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сие к нему в указе из Коллегии иностранных д-Ьл от 22-го августа того ж 1744 года, 
между другим писано, что казацкое поселение на Куме вновь заводить, по разсужде-
нию оной Коллегии с ползою и интересом ея импе[ра]торского величества сходства 
[пока не] усматривается, толь наипаче [что] таким поселением донским и терским ка;а-
кам уменшение учинено быть может, а с степными [нар]одами ссоры умножаются, но, 
когда он доносил о том Правителствующему Сенату, то и резолюции от оного ожидать 
имеет. Такой резолюции от Правителсгвующаго Сената, однако же, не получено, а ме-
жду тем. Коллегия иностранных д-Ьл, уважая, что веема полезно б было, Кизлярской 
край, как посредине многочислен[ны]х варварских народов находящейся], усилить 
умножением тамошняго [войск]а, а особливо заведением новых селений вверх по реке 
Терку. И упов[ателно] восползоватся в том, произшедши[ми из] Малой Кабарды от 
владелца Коргоки К[ан]чокина, которой для того и крестил[ся], [с] прошением о дозво-
лении селится ему при оной реке Терке в урочище Моздок, от последняго казачьего 
Гребенскаго городка, по болшой мере верегах во сте отстоящем, и следователно, еще к 
здешним границам причитаемом, учинила о [том] Правителствующему Сенату 18 ав-
гу[ста] 1762 года представление, кото[рое] по докладу от Сената высочайше конфирмо-
вано и от ея императорского величества. 

Хотя сие урочище Моздок лежит, как выше помянуто, еще в здешних граница[х], 
протекая река Курпа, от которой кабардинская жилища начинаются выше того урочи-
ща, но по доноше[нию] доныне в Коллегию иностранных дЬ[л], полученным оказалось, 
что кабар[дин]ския владелцы, уведомясь о таком позволении новокрещеному владелцу 
данном и возымев опасение, по не очень далнему, от своих жили[щ] растоянию в вели-
кое приходят [беспок]ойство, а может быть своими [в[ойсками интересуют они в сие 
д4ло [не] толко хана крымского, но и самую[Пор]ту Отоманскую. Таким образом, 
[ко]гда о сем, вновь начинающемся [п]оселении по реке Терку, несмотря на [в]се права, 
в разеуждении тамошних [з]емель. на которых селится позво[лени]е было дано, столь 
великое примечание зд]елано от кабардинцов, по последнему] между Всероссийскою 
империею и [Порто|ю Отоманскою трактату вол[ьными] и за бариеру оставленных, то 
Коллегия иностранных дЪл в минова[ние] [вс]яких затрудненей с соседним [дру-
жеским государством, из которых [напосл]едок могут произойти великия [хло]поты, 
трудность находить согла[шен]ия на представление казацкого [пол]ковника Голцына 
для нижеследующих [зак]онов. 

Все места к поселению по [К]уме-реке удобныя находятся, сколко [из]вестно, по-
чти в самых ея вершинах, следовательно не могут быть отдаленными от кабардинских 
жилищ, так как и урочище Маджары, на оной же [сгорон]е лежащее, о котором тайн-
ной [советни]к Татищев представлял. А что касается до реки Бав[ары], [то] по собст-
венному его Голцына опис[анию] и признанию протекает оная в са[мой] отдаленности, 
а по всей тамошне[й] степи никакой границы между обоими государствами не положе-
но. 

Кабардинцам, как народу всегда к своей волност[н] веема ревностному, ималей-
шей вид [же] [к] нарушению оной несносным кажется, [то] [б] употреблены были на-
пред сего со здешне[й] стороны в поисках против [калмык], и впредь для таковых слу-
чаев не [веема] потребны быть могут, а между те[м] великая полза и в том, чтоб о[ни] 
по проискам хана крымского не зде[латись] ему преданными, или инако кабарднн[цы] 
набегами своими здешния границы веема обеспокоили б, а хан крым[ский] вступаясь за 
них, как будто со [зде]шней стороны притесняемых, и тем их обязывая, к себЪ возимел 
бы пово[ротить] наконец, вкравшись в их доверенность], чего он всегда ищет, мыслить 
о распространении власти своей и далее по Кавкавскпм (!) горам. По веем [та]ким об-
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стоятоялетвам кажется, чт[о] [прежде] времяни еелить пространную [степь] от Астра-
хани до Кубани прости[ра]ются , а останется теперь мыслить [о] [св]едении толко в бе-
зопасность, лежащей [межд]у Астрахани и Кизляра дороги, уважая [во] всем том, одна-
ко же, не можно ли, [вно]вь делая сию дорогу безопасною, тем [сам]ым распоряжением 
предварить, [что п]артии с Кубанской стороны быть могу[т] [иметь] и потаенной с то-
варами проезд. [То] [ж] [в] намерении от Коллегии иностранных] [дЪл], по случаю 
пленения па кизляр[ской с]тепи в 1751-м году сержанта с комап[дою] [и] разбития в 
тож время одного на[шего] фарпоста определено уже содержать [близ] фарпоега, один 
от стороны Астраха[ми], [в] урочище Башмачаге, тамошними ка[зака]ми и юртовскими 
татарами, другой [близ] [Ки]зляра на реке Куме, в урочище Карако[гон], отстоящем от 
Кизляра с не[больши]м в двухстах верстах, а третей [в] [Раск]олпичьем (!) озере, по до-
роге от Кизляра [разс]тоянием во сте верстах, что касается [до] перваго из Астраханс-
кой губернской канце[ля]рии, время от времяни, представли[ва]ио было, что оной за 
малоимением [та]м военных люей содержать некем, [а] [пос]ледния два в 1762-м году 
по [постановлению бывшаго в Кизляре комендантом генерапа-[майора] [Сту]пишииа 
переведены на другая [места], а нмянно: один по Куме-реке от Киз[ляра] в левой сто-
роне, разстоянием во сте [вер]стах, при урочище Ангетере по доро[ге], так называемой, 
Тогашевой, кот[о]рая лежит к Можарам, а от Мо[жарской] дорог и уже на Кубань, на 
Дон и в [Тебер]ду, при том же урочище и пресная [вода] нашлась, да и колодези по до-
рогам е[сгь], почему из Астрахани и из Калмыцких [улусов], также из Кумык и с Куба-
ни для п[роходимо]сти дороги, а более в летнее время, [из-за] пресной воды по оным 
местам [про]езжают, а другой фарпост пере[несен] на Куму ж реку во 150 [вер]етах ол-
Кизляра, потому что и нынЪ пресная вода течет, хотя [пре]жде и протекала тут горкая. 
[На] самом дЬле сии фарпосты служат уже и нын+> к безопасности кизлярско[й] дороги 
и к возпрепятствованию тайн[ых] проездов с товарами, а естли бы на оны[х] содержано 
было доволное число войска, то еще и болите из того ползы быть имело б, для сего и 
Коллегия иностранных] дЬл запотребно разсуждает, [что] [пр]и оной дороге или в 
близости [в] [выс]шей мере не болше ста или полуста верст в сторону, дабы не [мог] с 
околным народам подозре[ния], заведены были в удобных местах две [небо]лшия кре-
посцы, снабденныя для [вой]ны свой доволным гарнизоном [с] [ар]тилериею, а при том 
и несколко [старат]елсй-охотников туда переведено. 

[О том] от Военной коллегии записать потребное определение о бе[реженин] и 
приискани[и] на вышеписан[ном] разстоянии таких мест, [что] при том толко сие, чтоб 
то происходило без всякого разглашения], и ежели казацкой полковник [Голцын] в тех 
местах захочет по[селит|ся, то сколко он за то достоигт [ес]ть награждения, оное состо-
ит в смотрении Военной же коллегии. 

В [про]тчем, хотя пред сим по сно[ше]ниям между обоими Коллегиями 
[за]благоразсуждено бы.ло для поселения перевесть в крепость Еногаевскую, [ко]торая 
немалым иждивением [по]строена из казаков саратовских [сто], да из дубовских сто же 
человек. А притом и в урочище Ка[менном] Яру завесть крепость же, ка[ковые] прис-
танища, проезжающих по рек[е] [Куме] летом и зимото, и лутчаго оных [от] воровских 
набегов охранения, та[кже] и для облегчения казаков форпоег[ы] содержащггх, переве-
дя и в оную при Каменном Яру из дубовских же казаков6 сто, но вызывав охотников, 

4 простирающейся. 
5 ста. 
6 «Дубовские казаки составляют особливый казацкий полк и прозываются волжским войском. Начало их 
происходит от донских казаков. Наименование дубовских казаков дано от речки Дубовки, на которой 
построен их главный городок, Дубовка прозываемый, во 127 верстах от Дмитриевска. Они имеют собст-
венного атамана, и от донских казаков нимало не зависят, но только от царицынской комендантской 
канцелярии». // Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по 
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толко сие намерение пришло в остановку], как присланными в Коллегию 
п[но]странных ,тЬл из Воен[н]ой колле[гии] промемориями от 5-го июля 1761-го [и] от 
20 генваря 1762 года да[ли] знать. По представлению от [Дон]скаго Войска, чтоб за не-
бол[шим] числом онаго Войска, а разны[ми] из того командированиями их к тому не 
употреблять, а пере[весть], особливо в крепость Енатаевскую. [а] поселенных при Ца-
рицыне при шел[ко]вом заводе, оставшихся за разбором и высылкою на прежния жи-
лища древних из России беглецов и в Войско Донское, и от таковых там урож[ен]цов, 
которых счисляется четы[ре]ста шездесят одна душа, а из [них до]волно молодых, исп-
равных, семя[нистых]', и скотом завод[ски]х людей, п живуг домами, [не] имея ника-
кой службы и поборов, [у] них же некоторыя и такия, кои [б]удучи на Дону за казаков 
служили, [и] в службах бывали и к казачьей служба [о]быкновенны[м], в ответ на сие 
[Колл]егия иностранных д^л с ообщает. [что] в крепости Енатаевской для калмы[ков] и 
[у]ходов в их улусы по[требно] иметь [и]справных казаков, к чему [пом]янутые мужи-
ки, кажегся, неудобны, [естли б] они жили пред тем и в донских [степях] и за казаков 
служили, особливо, [естли] одни толко остались бы при калмыках. Потому Коллегия 
иностранных [д^Ьл] не может согласится, как так, чтоб половина из оных [коза]ков, но 
другая из дубовских ка[зако]в охотников, или же и из других [в] креп[о]сть переведены 
были, толь [на]ипаче, что дубовския казаки на[дс]ясь внутрь I [арицынской линии, [от] 
них, конечно менше ползы произ[ойде]т в настоящем их жилище [ ]и в крепости Ена-
таевской, а учрежденная] при Каменном Яру крепость, какими казаками и жителями 
селить, состоит болше в разс[мо]трении Военной коллегии, а естли бы он[ой] заблаго-
разсудилось отдать ведомство Волскаго8 Войска, и туда [из] [о]ных из них казаков ос-
тавить при тех же волностях, какия они и на Дубовке имеют, то напротив того приме-
чается, что сии казаки, имея свое жилище выше Царицпна, да и запрещение для мино-
вания с ка[за]ками затруднителств и ссор, на [ле]вой стороне не косить сена и ни за 
ч[ем] не ездить, однако ж от того не воз[дер]живаются, о чем в Коллегии 
иностранных] д^л многия жалобы происходили и с т[рудно]стию разбираемы были. 
Они же имея по[ве]ление курить и продавать вино сколь известно стараются сию про-
дажу р[а]зпространить не толко до Калмык и до других ближних от них городов, 
де[лая] тем, иногда, подрыв и находящемся] в городах казенным кабакам, т[о] при от-
даче в ведомство оного Войска учреждаемой крепости в Каменном Яру, которая имеет 
быть ниже Царицын[а] и голь больших затруднителств ожи[дать] будет надобно, и еще 
менше о[жидать] [спо]собов, как к пресечению такой [недозволенной продажи вина, 
так и в[заи]мных с калмыками ссор. И потому [почт]ется нужно, чтоб какия в сей кре-
пости] жители поселены ни были, но командир был не казак, а из офицеров, и сия 
кре[пость], состоя в ведомстве Астраханс[к]ого губернатор^)], так как и другая той гу-
бернии кр[епо]сти и города, и особливой [на]д другими водности тамошния жители 
[имели]. 

Напоследок Коллегия иностранных д%]л в разсужде[ни]е Военной же [,.]нных 
делает, не поведено ль будет [из Колле]гии тр[е]х [к]азаков, вместо того 
[астраханским при Астрахани тем [...]ни живе состоянии находятся [на в]ремя употре-
блены быть в службу [по берегу] реки Волги, а паче во время [бытности] оной воды, 
которая как [б]олше трех месяцов продолжается, [угро]жая астраханские жилища во-
дою. [а паче] в то время ни нагорную, ни луговую степи из Астрахани конных [п]утей 
отправлять отнюдь не возмо[жн]о, перевесть их на нагорную сторону Волги, в бли-

разным провинциям российского государства в 1768 и 1769 году // Исторические путешествия. Извлече-
ния из мемуаров и записок иностранных и русских путешественников по Волге в XV-XVI11 вв. Сталин-
град, 1936." 

семейных. 
* Волжского. 

112 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



жайшее от Астрахани [такое] место, каков, быть может, на [мест]о Селитреной городок, 
выше Астрахани в девяти в[ерстах] состоящей, или другая от А[с]тра[хани] в недалном 
же расстоянии, еще у[д]обней к тому места, а имянно: урочище [В]оров[ская] лука в 
трндцети, а другое урочище [Крымский] Затон, против при верху Круглог[о] острова, в 
шестидесяти ве[р]стах, где, со времянем, из такого пос[елен]ия мог бы произойти целой 
город, а казаки [аст]рахански[е] в состояние приведены были б, во всякое вр[емя], [и] 
[могли] службу свою исправлять, не токмо п[о] [реке] Волги, между Астрахани и 
[Е]натаевской кр[е]пости, но и по дороге от Астрахани в Кизляр лежащей, для лутчей 
проезжающих безопасности. 

] 8 октября 1763 года. 
Подлинная подписана по сему: князь Александр Голицын 
Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев, Ф. 59. 

Оп.1, Д. 4210, Л. 4-11. Рукопись. Делопроизводственная копия. 
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АО ООГО «Российское военно-историческое общество» 
БУДДИЙСКОЕ ДУХОВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКИХ КАЛ МЫКОВ В РОССИЙ-

СКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСКЕ И НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИ-
КАХ X V I I I - X X вв. 

Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ «Аккультурация не-
русских: имперские проекты и повседневная практика (на примере астраханских кал-
мыков)» № 15-31-01007 

В фондах центральных (Российский государственный исторический архггв, Архив 
внешней политики Российской империи, Архив востоковедов Института восточных ру-
кописей РАИ) гг региональных архивов (Национальный архив Республики Калмыкия, 
Государственный архив Астраханской области) России, относящихся к истории Кал-
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мыцкого ханства (XVII - XVIII вв.) и Калмыцкой степи (XVIII - XX вв.) содержится ряд 
документов, отражающих взаимодействие светской и клерикальной элиты калмыков, 
взаимодействие буддийского духовенства с представителями российского правительст-
ва в Нижневолжском регионе, переписка калмыцких первосвященников с астрахански-
ми губернаторами, документы относящиеся к внутренней жизни буддийской общины 
приволжских калмыков (особо редкие и уникальные). 

Приведенный в данной статье комплекс документов относится к периоду правле-
ния Аюки-хана (1642 - 1724 гг.), периоду «калмыцкого междоусобия» (феодальных 
конфликтов в Калмыцком ханстве 20-х - 30-х гг. XVIII в.), периоду правления хана 
Дондук-Омбо (? - 1741 гг.), периоду после кризиса 1771 г., периоду окончательной ин-
теграции калмыцкого народа в Российскую империю (XIX - начало XX вв.). 

Исследования этого пласта документов заслуживает отдельного издания, что и 
будет осуществлено позднее, с соответствующим пояснительным и аналитическим ап-
паратом. В данной статье приведем выдержки из наиболее интересных источников в 
хронологическом порядке. 

Позднеев A.M. Дневник поездки к калмыкам (выдержки). 
«...При первом калмыцком хане Аюке верховным жрецом был Анджатал-лама -

человек обширной учености, которому Далай-лама пожаловал три титула, признав его: 
а) ламой, не допускающим возрождения в трех злополучных царствах; б) врачом не до-
пускающим умирать от нечаянной смерти; в) астрологом, безошибочно проникающим 
в события трех времен. Современниками его были Дэду-Ламатан и Ламахайтан - ламы 
необычайных способностей, не славившихся в делах управления. О способностях их 
рассказывают, что, обучаясь в Тибете, Деду-Ламатан заучивал в день 80 стихов буд-
дийский догматических сочинении, Ламахайтан - 100, а Анджатал - 120 стихов. 

Проживая в Зюнгарии, Дэду-Ламатан славился как великий отшельник и созерца-
тель, в Россию же он явился около 1670 года и притом не в звании ламы, а под видом 
простого нищего калмыка, который нанялся к одному богатому сородичу сторожить 
стада его овец. Когда в период 1730 г. часть астраханских калмыков перекочевала на 
Дон (Бузук), мы встречаем здесь Деду-Ламатана служащим но старому пастухом овец, 
а года через два после сего началось возвышение Деду-Ламатана при следующих об-
стоятельствах. В ту пору размах казмыцких перекочевок был очень большой и хозяин 
Деду-Ламатана перекочевал с Донца на земли, занимаемые ныне кочевьями аймака 
зайсанга Кармыкова Астраханской губернии. 

Случилось, что дочь хозяина нечаянно увидана в стспи пастуха своих овец, стоя-
щим в ламайских священных одеждах и отправляющим молебствие, известное под 
именем «Санга». Мало помалу следя за пастухом, она убедилась, что он отправляет 
свои молебствия гораздо полнее и благоговейнее хурульных хувараков. Послушав от 
него священное учение, девица упросила отца построить для этого ламы хурул, кото-
рый существует и до селе, в южной части Малодербезовского улуса, в аймаке Кармы-
кова, будучи известным под именем «Дэду-ламин хурул». 

Учениками Деду-Ламатана были состоявшие впоследствии бакши-ламами Дунду-
хурула Малодербетовского улуса: Чончи-ламатап и приемник его по управлению Дун-
ду-хурула Собин-ламатан, бакши-лама ставропольских калмыков Шукулук-ламатан, 
торгутский Багацохуровский Чэнинзук-ламатан, Иши-ламатан. Учеником Большедер-
бетовского Шукулук-ламы были первый лама Донских калмыков и первый бакша Ило-
вайского хурула Джамба Хаияшиов. 

Предание рассказывает, что во второй половине XVII в., в царствование Аюки-
хана в приволжские степи перекочевал из Зюнгарии один из ойратских хурулов, хурул 
этот пожелал иметь у себя, для удовлетворения своих нужд. Болдырский род калмыков, 
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который содержал в своей среде достаточное число принявших монашеские обеты ху-
вараков различных степеней во главе с бакшой Мура, в то же время не имел у себя не 
только надлежаще организованного хурула, а даже и простой кумирни. 

При таковых обстоятельствах Болдырецы обратились с просьбой к Аюке о пожа-
ловании им этого новоприбывшего хурула и Аюка исполнил их желание, выдав вместе 
с тем и грамоту на это пожалование, начертанную на желтом шелковом платке кал-
мыцкими письменами. Впоследствии означенный ойратский хурул, вместе с Болдыр-
ским родом калмыков, перекочевал на Дон и здесь в первой половине XVIII в. Дэду-
Ламатан пожаловал ему духовное имя «Санча-чой лин» (1. Л. 19-32.) 

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из Госу-
дарственной Коллегии Иностранных Дел подполковнику Василию Беклемишеву 

«Доношение твое декабря 30 дня прошлого 1730 году п при том ппемо Шахур ла-
мы которым он просит о кубанском татарине Акмамбете мулле которой держится в Се-
нате под караулом чтоб вину ево отпустить, а по справке с канцелярии Правительст-
вуюшаго Сената тот кубанской татарин Акмамбет пойман в воровстве и он же винился 
в смертном убийстве еалдата российского. Тебе по получении сего видевся когда с ним 
Шахур ламою или через посыльного сказать что письмо ево Шахур ламы здесь получе-
но, но таго кубанского татарина за такое ево воровство никак освободить немочно дабы 
он посвобождении паки в таком же воровстве не явился, а для лутчаго тебе о том тата-
рине известия в какой он вине держится посылается при сем экстракт. 

Канцлер Граф Головкин 

Петр Курбатов 
Иван Абрамов 
Канцелярист Иаков Кирилов 

Февраля 19 дня 1731 
№ 143 Записано» (6. Л. 41). 

Перевод с калмыцкого письма, полученного от калмыцкого Дондук-Омбо, 
через присланного от него Самт ана-гецули 

«...Имеются у меня три сына Рандул, Додби, Асарай. Я отправленным к Далай-
ламе посланцам приказал Его Святейшеству донести, чтоб он к владению и правлению 
народом из оных трех сыновей одного, которого он за благо изволит и когда его Датай-
ламин о назначении к правлению которого из сыновей моих с посланцами моими указ 
прислан будет, то по оному и учинено быть имеет, а точпаго к назначению указа не бу-
дет то я определяю Рандула 

Марта 4 дня 1741 году» (2. Л. 16-16 об.). 

Указ о награждении жалованием 
«...Понеже бывший Шакур-лама калмыцкий в жизни своей предкам нашим слу-

жил верно, и в том содержал себя непоколебимо и прилежное старание имел о пользе 
подданного нашего калмыцкого парода и затем часто послан от него к нашему Генера-
литету усыновленный его Сойон Иши, который при лом содержал себя в добром посто-
янстве, а по Шакур-ламе оной Иши был и па службе нашей в разных походах он же 
Иши по смерти хана Дондук-Омбо во время калмыцкого несогласия показал Великой 
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государыне особливую свою службу, крайним прилежанием о соединении подданного 
нашего калмыцкого народа. 

Того ради мы Великая Государыня Наше Императорское Величество в рассужде-
нии вышеупомянутого Шакур-ламы предкам нашим верной службы Оного Ишу награ-
дить особливым нашим жалованием. 

Подписано 31 августа 1742 г» (7. Л. 131). 

Из записки астраханского губернатора Н.А. Бекетова дербегеву владельцу 
Цебеку Убаше 

«...наконец и сего нельзя мне обойти молчанием, слыша, что некоторые глупым 
суеверием преисполненные, ваши духовные, ставя в большее спасение приближение к 
вашему Далай-ламе, с тем, что всего злее, если бы на сей неопреоборнмой дороге и по-
гибнуть случилося - преглупейшее рассуждение погибель свою вменять себе в спасе-
ние, а всего грешнее приписывать оное в удовольствие тому, от кого вы всяким благо-
получием временным и вечным ласкаетесь. Хотя я не знаю подробности Вашего зако-
на, однако ясно можно вам доказать, паче зверского заблуждения манжиков ваших, сим 
общественным во всех верах положением: что Божество имеет в себе свойство всесо-
вершенного правосудия, не изреченных милостей, не утомленное попечением о благо-
денствии творения своего, подаяние за добро - добром, а за зло - худым по справедли-
вости каждому. 

А по сему вышеписапному, какая нужда приближаться к тому, от чего не только 
малейшее дело, но даже мысли человеческие ни в самых пропастях земных укрыться не 
могут, и так не место, но поведение человеческое каждому по делам его приносит спа-
сение 

От 5 апреля 1772 г.» (5. Л. 25.) 

О отношению Астраханского гражданского губернатора Тенишева 

«Милостивый Государь мой Павел Прокофьевич Крупинский 

По просьбе калмыцкого гелюнга Бантурова о построении близ Астрахани молит-
венного храма на исправленном месте нет препятствий - Государь Император изъявил 
высочайшее соизволение 

Министр Коммерции 
Граф Н.П. Румянцев 
7 июня 1806 г.» (4. Л. 1.). 

Об образовании Ламайского духовного правления 

«Его превосходительству Д.Н. Блудову 

Милостивый государь Дмитрий Николаевич! 

Имею честь препроводить при сем к Вашему превосходительству рассмотренную 
государем Императором 11 сего июня в Петергофе всеподданнейшую докладную за-
писку Вашу от 10 июня о назначении Ламы, председательствующего в Ламайском Ду-
ховном Правлении, с означенною на оной записке карандашом собственноручно Его 
Величеством Высочайшей резолюцией «согласен». 
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Имею честь быть с совершенным почтением и преданностью 
Вашего Превосходительства покорнейший слуга 
Я. Макеев 
Санкт-Петербург 
12 июня 1836 г.» (9. Л.6). 

О проекте Устава Калмыцкого училища в Астрахани из Министерства на-
родного просвещении 

«Не излишие ли помещать в число предметов, преподаваемых в уездном училище 
и гимназии ламайское вероучение и ставить его в часы, положенные для преподавания 
Закона Божия Греко-Российской церкви. Не покажется ли это странным. Не достаточно 
ли иметь при воспитанниках-калмыках Ламу для исполнения их обрядов» (3. Л. 90) 

О службе ламы калмыцкого народа Джимбо Балдан Делгеркиева 
«В Управление калмыцкого народа от Ламы калмыцкого народа 

6 октября 1905 г. 

По случаю болезненного состояния моего должность ламы поручаю 6-го сего ок-
тября багше хурулов Багацохуровского улуа Чимид Батданову. Уведомляя о вышеска-
занном имею честь почтительнейше просить Управление не оставить и выделить пас-
порт на один месяц как исполняющему делами Ламы сказанному багше Чимид Батда-
нову, багше хурулов Икицохуровского улуса Чонгон Монголов}', начальнику П-го 
Монлан большого хурула Багацохуровского улуса Манджи Дорджиеву, гелюнгу оного 
же улуса IV-ro Данжагин мазого хурула - бова Онгаеву и переводчику Союнта Чарееву 
на проезд в город Санкт-Петербург» (8. Л. 34). 
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Д.С. Кидирниязов 
Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН 

ДАГЕСТАН В ПОЛИТИКЕ РОССИИ, ИРАНА И ТУРЦИИ 
В НАЧАЛЕ XIX В. 

В начале 1804 г. иранский шах Фетх-Али-хан послал к народам Кавказа воззва-
ние, в котором сообщал о принятии им решения восстановить свою власть над своей 
территорией, вытеснив российские войска из Грузии и Дагестана до Кизляра. Фетх-
Али-хан обратился с призывом к местному населению оказать ему содействие в пред-
стоящей войне с русскими. 

Поводом к войне послужило вступление российских войск в Гянджу. 
23 мая 1804 г. визирем иранского правителя была вручена нота ген.-л. П.Д. Ци-

цианову, главнокомандующему российских войск на Кавказе (5. С. 184). В ней шахский 
Иран потребовал немедленного вывода из Грузии российских войск, которые «... ныне 
протягивают руки... в пределы Гянджи и Дагестана... Шахские области вы должны, -
указывалось в ноте иранского правительства, - без малейшего предлога очистить» (2. Т. 
2. С. 820-822). 

Россия отказалась выполнить требования шахского Ирана (16, с. 243). Так нача-
лась первая российско-персидская война 1804—1813 гг. 

В 1804 г. иранский шах Фетх-Али-хан отправил воззвание к владетелям Дагестана 
с обещанием «изгнать русских до Кизляра и но ту сторону»( 15. Д. 4259. Ч. 1. Л. 64, 167-
168). Так как Притеречье являлось важным военно-стратегическим плацдармом и непо-
средственно примыкало к Кизляру, оно поэтому представляло особый интерес для 
воюющих держав. В призыве нухинского правителя Мамед-хана к князьям Засулакской 
Кумыкии, владетелям, старшинам и мусульманскому духовенству всего Дагестана со-
общалось, что так как чеченцы, кабардинцы «пересекли дорогу гяурам во время их 
движения из Моздока, ... теперь гяурам нет другой дороги к возвращению, как через 
Дербент»; поэтому он просил их «... совершить богоугодное дело», закрыв проход рус-
ским войскам (15. Д. 4259. Ч. 1. Л. 164). Иранский шах и правитель Шеки также призы-
вали дагестанцев «... неутомимо продолжать сопротивление русским, разрушать мосты, 
дороги...» (2. Т. 2. С. 820). Несколько воззваний шаха получил в 1804 г. и шамхал. В 
одном из писем он просил тарковского шамхала «позаботиться, чтобы со всех точек 
заперты были их проходы (российских войск. - Д.К.)» и истреблять «гяуров». В конце 
года шамхал сообщил П.Д. Цицианову о получении двух писем из Ирана от шаха и его 
сына «... с угрозами разорения его владений» (2. Т. 2. С. 786, 822) за его пророссийскую 
ориентацию. 

В начате военных действий успех был на стороне Персии - им удалось захватить 
важный стратегический пункт в Южном Кавказе - Елисаветополь, победа над которым 
послужила поводом для составления нового воззвания к народам Дагестана, с призы-
вом всячески вредить русским войскам. Иранский правитель подтвердил свое намере-
ние захватить Грузию и дойти до Кизляра. (15. Д. 4259. Ч. 1. Л. 167-168) Успехи пер-
сидских войск и жесткая политика российского командующего на Кавказе П.Д. Цициа-
нова дали свои результаты - на Северо-Восточном Кавказе была создана мощная анти-
российская коалиция в лице влиятельных дагестанских владетелей - Сурхай-хана, 
Ших-Али-хана, Али-Султана Джеигутайского, эндиреевцев, чеченцев, кабардинцев и 
др. (14. С. 391). В том же 1804 т. ген. Глазенагт сообщат российскому правительству о 
«... восстаниях возмущенных народов, начиная от Чечни и до пределов Анапских, видя 
в этом только козни персидских и турецких агентов и царевича Александра». (15. Д. 
2852. 4 .2 . Л. 151, 154). 
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Среди лидеров антироссийского движения особое место занимал Ших-Али-хан 
(10. С. 202). С ним, учитывая особое геополитическое положение Дербентско-
Кубинского ханства, вынуждены были считаться не только местные владетели, но и 
правители сопредельных держав. Следует иметь в виду, что Ших-Али-хан как собира-
тель азербайджанских земел, был намерен присоеднть к своим владениям и Бакинское 
ханство. Поэтому российские власти считали необходимым в будущем ликвидировать 
Дербентско-Кубинское ханство (11. С. 127 - 129). Зим о планах российских властей, 
Ших-Али-хан окончательно перешел в стан противников России. И поэтому шах делал 
особую ставку на Ших-Али-хана. Именно дербентский владетель выступил в качестве 
организатора делегации дагестанских владетелей к иранскому шаху Фетх-Али-хану в 
1804-1805 гг. (2. Т. 2. С. 784-785, 948) 

Еще осенью 1804 г. русские власти получили информацию о предложении иран-
ского шаха к кавказским владетелям послать к нему своих доверенных лиц для получе-
ния денег и подарков. На это предложение откликнулись Ших-Али-хан Дербентский, 
Сурхай-хан Казикумухский, Алн-Султан Дженгутайский, ряд сельских обществ Даге-
стана, часть кумыкских и кабардинских князей. В конце осени 1804 г. в Нахичевани со-
стоялась личная встреча шаха с прибывшей делегацией из Северо-Восточного Кавказа. 
(2. Т. 2. С. 641, 784, 786). Посланников просили на обратном пути, «... проезжая мимо 
горских народов, уговаривать их сопротивляться всеми силами, за что и обещали им ...» 
крупное вознаграждение (2. Т. 2. С. 786). 

Между тем российские войска захватили Гянджу. «Встревоженный падением 
Гянджи, Фетх-Али-хан послал грузинского царевича Александра в 1804 г. возмутить 
подвластных нам ханов, - сообщается в архивном документе, - между тем сыну своему 
Аббас-Мирзе с многочисленной армией велел перейти Араке...» (15. Д. 482. Л. 16). 
Первое сражение между российскими войсками под руководством ген.-л. Цицианова и 
войсками Аббас-Мирзы произошло у крепости Гумри, где русские одержали победу. 
Персы также проиграли битву у Эчмиадзина и у р.Занга. Однако вскоре Цицианов вы-
нужден был снять осаду Еревана, а позже сдать и Гянджу (1. С. 31). 

В 1805 г. Ших-Али-хан продолжал вести в Дагестане и в Азербайджане антирос-
сийкую пропаганду (13. С. 372). Так, в 1805 г. дербентский владетель, обращаясь к 
акушинскому и цудахарскому кадиям, старшинам других союзов сельских общин Даге-
стана, призывал их перейти на сторону иранского шаха и отправить к нему «избранных 
людей» (2. "Г. 2. С. 784). 

Ген.-л. ПД. Цицианов, указывая на активную антироссийскую деятельность Ших-
Али-хана дербентского, подчеркивал, что он «... прельщенный, как видно, золотом и 
обещаниями Баба-хана, везде и всегда старается преткновения (хотя, впрочем, слабые) 
чинить нашим предприятиям но всей стране, распространяет слухи, порочащие русских 
в глазах местного населения» (2. Т. 2. С. 784). 

В октябре 1805 г. шамхал задержат с 36 письмами иранского шаха Фегх-Али-
хана. его сына Аббас-Мнрзы и грузинского царевича Александра возвращавшихся от 
персидского правителя посланцев ряда владетелей Северо-Восточного Кавказа. Внача-
ле арестованных отправили в Георгиевск, а позже в крепость Св. Димитрия. Несмотря 
на пророссийскую ориентацию Тарковского шамхала, ген.-л. Цицианов продолжал не 
доверять ему, считая, что тот действует лишь в корыстных целях (12. С. 148-153). 

В рассматриваемый исторический период шамхал Мехти играл роль посредника 
между российским командованием и Ших-Али-хапом Дербентским (5. С. 277). Гак, в 
1805 г. по просьбе ген. И.В. Глазенапа, Тарковский шамхш1 отправил своего посланника 
к Ших-Али-хану, убеждая его не сопротивляться продвигавшимся российским войскам, 
ибо от иранского шаха никакой помощи «последовать не может» (3. Л. 118). Одновре-
менно шамхал Мехти предлагал И.В. Глазенапу упредить иранского шаха и заключить 
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первым союз с Ших-Али-ханом Дербентским. Но условия, выдвинутые дербентским 
владетелем в ходе переговоров с российским командованием - передать ему во владе-
ние Сальяны и Бакинское ханство, казались ген. И.В. Глазенапу неприемлемыми (3. Л. 
77-78). 

Вскоре расстановка сил на Кавказе после ряда побед персов над российскими 
войсками изменилась, а усиление позиций антироссийской коалиции дагестанских вла-
детелей и вновь приводят шамхала Тарковского к политике лавирования между проти-
воборствующими державами. Так, в предписании ген.-л. Цпцнанова к ген.-м. Глазенапу 
от 1 июля 1805 г. отмечалось, что дагестанские Ших-Али-хан Дербентский, шамхал 
Мехти, Али-Султан Дженгутаевский «... отправили от себя посланца» к иранскому ша-
ху «с изъяснением о готовности их содействовать ему против России...» (2. Т.2. С. 784). 

Однако следует отметить, что обстановка в Дагестане менялась быстро. Так, в ав-
густе российское правительство из-за «... намерений дербентского хана Ших-Али-хана, 
который, будучи в сообществе с Баба-ханом сердарем», возмущает других владетелей и 
«имеет намерение напасть на преданного нам» тарковского владетеля, (2. Т.2. С. 841, 
948) решает укрепить его резиденцию Тарки, отправив туда воинские силы. Это стано-
вится причиною резкого изменения внешнеполитической ориентации: в октябре 1805 г. 
шамхал задерживает возвращающихся от иранского шаха посланцев северокавказских 
владетелей. 

Тем временем в Дагестане антироссийская пропаганда принесла свои плоды. Так, 
в течение 1804-1805 гг. дагестанским владетелям Сурхай-хану Казикумухскому п 
Ших-Али-хану Дербентскому удалось собрать крупные военные силы из наемных лю-
дей. За небольшой период с 4 июля по 19 сентября 1804 г. они совершили 5 нападений 
на Грузию. В июле 1805 г. дагестанские отряды численностью около 600 чел. дошли до 
окрестностей Тифлиса (13. Д. 482. Л. 86). А в августе того же года Аббас-Мирза, сын 
Фетх-Али-хана «... стоявший лагерем у р. Хасан-Су...», на помощь к себе ожидал 6 тыс. 
дагестанцев (2. Т. 2. С. 843). 

Россия, участвуя в очередной антпфранцузской коалиции, вынуждена была все 
свои вооруженные силы сконцентрировать на западных границах страны. В связи с 
этим в распоряжении командующего российским войском на Кавказе ген.-л. П.Д. Ци-
цианова находилось только около 7 тыс. человек против 50 тыс. иранских (13. Д. 6164. 
Л. 74; 2. Т.2. С. 812). Но несмотря на такой численный перевес, иранский шах обратил-
ся с предложением к России возобновить мирные переговоры (2. Т. 2. С. 823). В ответ 
командующий российскими войсками на Кавказе ген.-л. Цицианов выдвинул неприем-
лемые для шаха условия, что затянуло переговоры. За это время русским войскам уда-
лось захватить Карабахское ханство. 

В ответ на действия российских войск иранский шах дает приказ своим войскам 
начать летом 1805 г. (июнь) генеральное наступление по всему фронту. Войска Аббас-
Мпрзы окружили русские отряды под командованием полковника Карягина при Аска-
ране и Шах-Балахе. Однако в начале июля, ген.-л. П.Д. Цицианову удалось вытеснить 
иранские войска за р. Араке (1. С. 31). Российское правительство дало указание коман-
дующему российскими войсками на Кавказе заключить мир с Ираном. Кроме того, ему 
сообщили о решении России «прекратить военные действия в Персии и Дагестане» и 
вести оборонительные действия только на территории Дагестана (2. Т.2. С. 824, 849, 
850). 

Мир с Персией необходим был не только для освобождения рук на случай войны 
с османами, но и преследовал другую важную цель - заключить союз против султана. 
Однако в конце 1805 г. ген.-л. П.Д. Цицианов был убит под Баку, что резко изменило 
ситуацию на Кавказе. Военная кампания осени 1805 г. завершилась разгромом персид-
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ских войск под Едисаветподем, но русским войскам не удалось добиться своей главной 
цели (2. Т. 2. С. 830-831). 

Поражение третьей антифранцузской коалиции иод Аустерлицем 14 декабря 1805 
г., заключение франко-австрийского союза резко изменили соотношение сил в Европе. 
Россия, являвшаяся главной вдохновительницей создания третьей коалиции, теперь 
решила пойти на сближение с Францией (4. С. 1144-1149). 

Россия, учитывая осложнение ситуации в Европе и предвидя возможность начала 
войны с Портой, предпринимала неоднократные попытки прекратить войну с шахским 
Ираном и заключить мир. Персия со своей стороны тоже хотела этого. Но выдвинутые 
российским правительством условия мира для шаха оказались неприемлемыми, и пере-
говоры были прерваны. Военные приготовления с обеих сторон возобновились (2. Т. 2. 
С. 814-815). 

В разработанном плане военной кампании на 1806 г. особый акцент шах делал на 
силы верных Персии владетелей Дагестана и Азербайджана. По плану персов дагестан-
ские отряды должны были выполнить следующие задачи - отвлечь русские войска с 
одной стороны от Елисаветполя, заманив их в Нуху, с другой - окружить их в плотное 
кольцо от Алазани до Джар. При этом нужно было успеть выполнить намеченные зада-
чи до подхода дополнительных российских войск из Тифлиса. В свою очередь, Аббас-
Мирза должен был оказывать необходимую помощь дагестанским отрядам. Также ре-
шено было шахом выделить дополнительные финансовые средства для найма даге-
станцев (3. Л. 115-118). Так, сменивший П.Д. Цицианова новый командующий россий-
скими войсками на Кавказе ген. И.В. Глазенап весной 1806 г. (март) сообщил в Петер-
бург о прибытии из Персии в Нуху посланников шаха с 30 тыс. червонцев для найма 
дагестанского ополчения (2. Т. 3. С. 263). Он также известил правительство о готовя-
щемся наступлении иранских войск, о поставленной задаче перед наемниками из Даге-
стана пройти в глубь Грузии (2. Т. 3. С. 103. 268, 413-414). Следует отметить, что вес-
ной 1806 г. Сурхай-хан казикумухский был занят сбором наемников из дагестанцев, 
обещая «платить каждому по сорока пяти рублей» (5. С. 185). Чтобы воспрепятствовать 
объединению всех этих сил, ген. Глазенап предлагал осуществить стремительное на-
ступление с территории Дагестана, а на границе с Турцией «.держаться на оборонитель-
ной ноге» (3. С. 36 - 39). 

Кроме того, ген. И.В. Глазенап, ставя в известность российское правительство о 
событиях на Кавказе, давал, в частности, оценку политической ситуации в Дагестане и 
характеристику некоторым владетелям Дагестана. Так, по его мнению, пророссийски 
настроенный шамхал - неавторитетный владетель: «... Ахмед-хан аварский присоеди-
нился к врагам России; Сурхай-хан, сильный владелец, не покорился России; на под-
данство Ших-Али-хана полагаться не следует; уцмий Каракайтака и кадий Табасарана 
мало подают надежд к выполнению своих обязательств. Вообще, за Дагестаном надо 
иметь острый глаз» (3. Л. 40). 

Таким образом, полученные документатьные данные свидетельствовали о возрас-
тании роли Дагестана в стратегических планах шахского Ирана. Все это обязывало 
«меня отвратить от общего предприятия, сделать диверсию движением отряда войск из 
Кизляра ко владениям дагестанским», - указыват командующий российскими войсками 
ген. Глазенап (3. Л. 21-26). 

Весной 1806 г. (май) ген. И.В. Глазенап, прибыв в Дагестан, отмечал, что хотя и 
продолжается агитация шахских эмиссаров, но большинство владетелей Дагестана «... 
подвергают себя к покорности» к России. Характеризуя Ших-Али-хана дербентского, 
командующий российскими войсками указыват, что дербентский хан «льстит себя пус-
тыми обещаниями Баба-хана утвердить его владельцем всех приморских ханств» (10. 
С. 125). 
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В начале 1806 г. Сурхай-хан казикумухский начал сбор ополчения из дагестанцев. 
Ему удалось договориться с Ахмед-ханом аварским и грузинским царевичем Алексан-
дром, которые должны были прибыть для встречи с ним в дагестанское с.Алмало. Кро-
ме того, дербентский и шемахинский ханы должны были соединить свои отряды в Пу-
хе, затем выдвинуть их в сторону Елисаветполя для соединения с сыном шаха Аббас-
Мирзою (7. С. 459). В начале весны 1806 г. Сурхай-хан сообщил об этих планах иран-
скому шаху (15. Д. 616. Ч. 15. Л. 157). 

Между тем к концу июля 1806 г. отряды, правителя Шеки и грузинского царевича 
Александра остановились вблизи Елисаветполя (2. Т.З. С. 414). 

Командующий российскими войсками ген. И.В. Глазенап, проанализировав сло-
жившуюся ситуацию, отправил небольшие воинские силы в Грузию, а сам с основными 
силами из Кизляра, перейдя «... за Терек, стал в направлении Тифлиса и Елисаветполя» 
(15. Д. 4259. Ч. 1. Л. 2). 

Таким образом, планы персов были сорваны, с одной стороны, продвижением 
русских войск в Дагестан, а с другой - поражением иранской армии во главе с Аббас-
Мирзой под Елисаветполем. Казикумухскттй владетель Сурхай-хан, учитывая изме-
нившуюся расстановку сил, решил сохранить свои военные отряды, вернув их обратно 
в Дагестан (2. Т. 3. С. 17). 

К продвигавшимся российским отрядам в сторону Дербента присоединилось вой-
ско шамхала. Планы иранцев дать отпор российским войскам под Дербентом были со-
рваны жителями Дербента. 21 июня 1806 г. дербентские жители во главе с беком Али-
Пенах «... выгнали непокорного Ших-Али-хана дербентского, а на другой день приве-
дены были к присяге на вечную верность и подданство» России (7. С. 146; 5. С. 277). В 
знак благодарности ген. И.В. Глазенап освободил дербентцев от подводной повинности 
(8. С. 459). 

В сентябре 1806 г. командующий российскими войсками ген. И.В. Глазенап на-
значил Тарковского шамхшта владетелем «Дербентским и Дагестанским» с предостав-
лением права «пользоваться доходами» ханства, за исключением «доходов с города 
Дербента». Кроме того, его подданные освобождались от уплаты дани в российскую 
казну. Вскоре после взятия ген. С.А. Булгаковым Бакинского и Кубинского ханств во 
владение шамхалу была передана и Кубинская провинция (15. Д. 6164. Ч. 52. Л. 150). 

Ших-Али-хан дербентский, спасшийся бегством в Кубу, решил собрать ополче-
ние для оказания сопротивления российским войскам. С этой целью он обратился к 
иранскому шаху и дагестанским владетелям. Вскоре к нему подошла помощь. Но рос-
сийские войска быстро рассеяли отряды Ших-Али-хана, состоявшие из персов, Сурхай-
хана, и заставили иранцев отступить в Муганскую степь (15. Д. 482. Л. 19). 

После взятия российскими войсками г. Баку командующий российскими войска-
ми ген. И.В. Глазенап решил окончательно покончить с Ших-Али-ханом дербентским. 
Для этого в октябре 1806 г. отряды ген. С.А. Булгакова были направлены в сторону Ку-
бы. Узнав об этом и не имея достаточных сил для продолжения борьбы, Ших-Али-хан 
обратился к российскому командованию с просьбой о прошении. Ген. И.В. Глазенап с 
целью раскола союза Шпх-Али-хана с казикумухским владетелем Сурхай-ханом согла-
сился с предложением дербентского владетеля. Российское командование, взяв от него 
присягу на верность России, отняло также у него и Кубинское хансгво, выделив ему 
только одно село (11. С. 130). Разумеется, такой поворот событий разозлил дербентско-
го владетеля и он продолжил борьбу против российских войск. Ших-Али-хан вновь на-
чал сбор ополчения, но вскоре был вынужден бежать в Табасаран к своему зятю Аб-
дулла-беку, сыну Рустам-кадия. Преследовавшие дербентского владетеля российские 
части разорили и сожгли резиденцию Абдулла-бека в с.Эрси. Ших-Али-хан спасся бег-
ством в Казикумух (2. Т. 3. С. 393-395). 
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Таким образом, к концу 1806 г. на первый план в борьбе российских войск выхо-
дит Сурхай-хан Казикумухский, против которого были выдвинуты российские отряды 
во главе с ген. С.А. Булгаковым. Дойдя до Цахура, российское командование потребо-
вало от казикумухского владетеля принять российское подданство. Приближавшееся на 
помощь Сурхай-хану ополчение Ших-Али-хана, изменило намерения российского ко-
мандования. С.А. Булгаков, дойдя со своим отрядом до Казикумуха, ограничился при-
нятием Сурхай-ханом присяги на верность России и обещанием казикумухского владе-
теля платить ежегоднук! дань в 3 тыс. червонцев (16. С. 245). 

Итак, к концу 1806 г. на Южном Кавказе в сфере влияния иранского шаха оста-
лись только Эриванское и Нахичеванское ханства. 
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Р.Н. Пиров» 
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

О ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПЕРСИДСКОГО КУПЕЧЕСТВА 
В АСТРАХАНИ В НАЧАЛЕ XIX В. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОДНОГО АРХИВНОГО ДЕЛА) 

В начале XIX в. купцы азербайджанско-персидского происхождения заняли ве-
дущие позиции во внешней торговле через Астрахань на Каспийском море. В самой 
Астрахани они пользовались правами иностранных купцов, если являлись подданными 
персидского шаха или записывались в астраханское городское общество Татар Трех 
дворов (в составе которого был и Гилянский Гостиный двор), если предпочитали нахо-
диться в российском подданстве. Наиболее успешные вступали в гильдейское астра-
ханское купечество (4. С. 56). 

Персидские предприниматели осуществляли перевозку товаров, принадлежавших 
им самим, а также другим предпринимателям, на своих собственных судах по Каспий-
скому морю. В самой Астрахани персы торговали привозившимися из Персии и других 
стран Азии (мануфактурой, азиатской одеждой, свежими и сушеными фруктами и т.п.). 
Из Астрахани в азиатские регионы они вывозили товары российского промышленного 
производства (мануфактура, железные изделия, посуда), пшено, лесные материалы и 
т.д. Многие из них приобретались на Нижегородской ярмарке и по Волге отправлялись 
в Астрахань (1. С. 2-3). 

В своих коммерческих предприятиях персы постоянно вступали в экономическое 
взаимодействие с представителями российских коммерческих крутов. Товары очень 
часто покупались и отдавались в долг, с предпринимателями других национальностей 
заключались вексельные обязательства. 

В силу достаточно значимых коммерческих оборотов, заключение вексельных 
обязательств с персиянами были нормальной практикой. Но, конечно же, чаще всего 
персияне одалжнватись друг у друга. Но здесь нередко вступази в силу обстоятельства, 
связанные с особенностями осуществления торговых операций персидскими поддан-
ными, а также теми «обычаями, которые сопровождали тортовые обычаи азиатских на-
родов» (5. С. 76). Очень часто в таких «обычаях» присутствовало стремление обмануть 
с целью извлечения дополнительной выгоды. Так в канцелярии астраханского губерна-
тора откладывались спорные дела о вексельных претензиях персиян и к персиянам. 

Суммы, бравшиеся в долг были достаточно большими, до нескольких десятков 
тысяч рублей. В качестве обеспечения предоставлялось очень часто также и движимое 
и недвижимое имущество: товары, предназначавшиеся на продажу, коммерческие суда, 
дома в Астрахани. 

В ходе разбирательств но делам о вексельных претензиях российские власти, ру-
ководствовались в первую очередь интересами молодой, только становившейся па ноги 
российской промышленности (6. С. 212). Весьма актуальным при разбирательстве дел 
оказывался вопрос подданства тяжущихся сторон, даже если в них участвовали только 
азербайджанско-персидские торговцы. Особенно сложно было определиться с отноше-
ниями подданства в период между двумя русско-иранскими войнами, когда многие 
азербайджанцы самостоятельно еще не могли определиться со своим подданническим 
статусом. 

В августе 1812 г. в астраханское губернское правление ленкоранский персиянин 
(азербайджанец), купец МаметАсан Алиев подал прошение с просьбой разобратт,ея с 
долговым обязательством астраханского купца-азербайджанца Агамира Алиева. За год 
до этого Агамир передап МаметАсану вексель хоштского (позже назвавшего себя тав-
ризеким) кугтцаАсанаАджи Алиева на 4400 руб. Сумма потребоватась на закупку това-
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ров в России и перевозку их в Персию. В соглашение было указано, что если в течении 
года не заплатит АсанАджи, полную сумму возместит сам Агамир (3. Л. I). 

Прошел год и АсанАджи в Астрахань из Персии не вернулся, но прислал на имя 
тавризского персиянина МашадыАлиакпераАджи Ибрагимова в Астрахань товары для 
продажи. МаметАсан потребовал от астраханских губернских и таможенных властен 
задержать присланные товары на таможне с тем, чтобы «принудить» Ибрагимова и 
Агамира выплатить ему долг. Проситель также сообщил, что о своих требованиях он 
персидским купцам уже сообщал, но ответа не получил (3. Л. 2). 

Следует отметить, что даже накануне введения Азиатского тарифа 1817 г., кото-
рый по мнению специалистов «значительно упорядочил таможенное обложение и учет 
на азиатской границе» (2. С. 76), в астраханской таможне учет поступающих в Астра-
хань товаров был хорошо организован. На запрос губернского правления таможня от-
ветила, что действительно на имя персиянина Машады Ибрагимова в таможню при-
шли товары из Персии от АсанаАджи Алиева - 10 мест шелковых, 4 места полушелко-
вых, 58 мест полушелковых шалей. Из этих товаров, по распоряжению астраханской 
полиции, шали были задержаны в счег вексельной задолженности МаметАсану. Дело 
было передано в Астраханский уездный суд (3. Л. 2об.). 

В ноябре 1812 г. М.А. Ибрагимов и МаметАсан Алиев обратились в таможню с 
просьбой выдать задержанный последней товар МаметАсану, так как Ибрагимов, со-
гласился признать вексельные обязательства. Но в сентябре 1813 г. в Астрахань прие-
хал «векселедавец» АсанАджи Алиев и заявил, что деньги МаметАсан получил обман-
ным путем и требоват пересмотреть свои вексельные обязательства. Якобы, шали, «за-
хваченные» МаметАсаном стоят не 4400, а 10000 рублей, что значительно превышает 
сумму долга. Поэтому АсанАджи требовал или возврата товаров или денежной разни-
цы в 5600 руб. 

На основании Указа 19 ноября 1800 г., по которому было установлено, в случаях 
возникновения коммерческих споров между «торгующими в России азиатцами» созда-
вать третейские суды из представителей их же национальностей под «руководством» 
губернского правления, АсанАджи требовал создания такого суда для разбора его дела 
(З.Л.З). 

Сторонам было разрешено представить кандидатов для решения дела «посредст-
вом их же нации, и кто будут избраны, взяв от тяжущихся сторон подписи в том, что 
они сим посредственникам ввергают рассмотрение и решение дела их в чем они решат, 
спорить и прекословить не будут, и обязаны решение их исполнить, представить сию 
подписку тяжущихся и посредников в губернское правление для вручения им дела» (3. 
Л. 3 об.). 

Тем временем, МаметАсан Алиев, являясь подданным персидского Баба-хана, по-
слал в Тавриз своего поверенного Аджи Ибрагимова с целыо перехватить там послан-
ные от Астраханского порта АджиАсаном Алиевым товары на сумму 15000 рублей и 
выставить свои вексельные претензии еще и в персидском суде. Тем более, что Асан 
Алиев в это время (по окончании русско-иранской войны 1804-1813 гг.), будучи ленко-
ранским жителем, стат подданным российской короны. МаметАсан рассчитывал, что 
персидские власти окажут ему поддержку, как персидскому подданному (3. Л. 4). 

Но персидские власти о намерениях купца оповестили астраханскую таможню, а 
та в свою очередь, губернское правление. Губернское правление не только вызвало 
МаметАсана Алиева на заседание, но и обязало отказаться от своего намерения, в чем 
последний дал письменное обязательство на имя астраханского губернатора через рос-
сийского маклера А.И. Безбородова. Причем в обязательстве говорилось об отказе за-
хвата товаров Асана Алиева не только в Персии, но и во всех других портах каспийско-
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го моря, вне зависимости от того, к пределах какой страны России или Персии они 
находились (3. Л. 4). 

В конце декабря 1813 г. был избран третейский суд из персидских купцов в Аст-
рахани: исфаганского Ага Халила, мазендаранского Абдул КасимаМамедалиева, каз-
бинекого Исмаила АджиМамедалиева и ардсбильского КалбалиТагиШирванова; по два 
с каждой стороны. Но последних двух, предложенных МаметАсаном персидская общи-
на города (всего 24 уважаемых купца), во главе со старшиной Мирзой Абдуллой Кази-
мовым признали несоответствующими. Так как они были неграмотны, а также были 
замечены в нечестном ведении своих торговых дел. По мнению общины их назначение 
в состав суда могло привести только к затягиванию дела. 

Казимов с четырьмя старшинами дали «письменное на персидском языке свиде-
тельство, в котором просил избранных ответчиком МаметомАсаном для разбора его 
дела, Мамедалиева и Ширванова переменить другими, так как оные не одобрены луч-
шими торговыми персидскими людьми и всеми членами здешнего персидского управ-
ления» (3. С. 6). 

Вместо Мамедалиева и Ширванова были назначены занганский персиянин Абдул 
Рахим и бакинский Рза Гули Фаритов. На заседании 16 января 1814 г. члены персид-
ского третейского суда в Астрахани пришли к мнению, что МаметАсан должен отдать 
разницу, захваченную им при продаже шалей АджиАсана деньгами или товаром на 
сумму 5600 руб. А впредь всем сторонам дела быть осторожными при заключении век-
сельных обязательств. Это решение было утверждено астраханским уездным судом и 
астраханским губернским правлением (3. Л. 8). 

Из анализа источника мы видим, что российские власти стремились, где это воз-
можно, учитывать коммерческие и национальные интересы торговавших в Астрахани 
персидских купцов, видя в них основных агентов российско-азиатской торговли на 
данном направлении. В решении коммерческих споров между персами применялись 
специальные процедуры их разрешения, которые признавались российской судебной 
системой того времени. 
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П.Р. Славнитскпй 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

ПЕТР САМСОНОВИЧ КРАВЧЕНКО В ЗАКЛЮЧЕНИИ И ССЫЛКЕ 

Пегр Самсонович Кравченко вырос в Астрахани в семье купца. В начале 1880-х 
гг. отправился учиться в Москву, сначала в коммерческое училище, а в 1882 г. посту-
пил в Петровскую земледельческую академию. 
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Надо сказать, что это учебное заведение с начала 1870-х являлось основным цен-
тром революционного движения в Москве (5, С. 109). И в том десятилетии (как и в сле-
дующем) из ее стен вышло немало народников. II.С. Кравченко, возможно, также отно-
сился к их числу, хотя ничем проявить себя в антиправительственной среде не успел. 

Его задержание произошло во многом случайно. 5 октября 1884 г. он зашел в 
квартиру одного из студентов академии Виктора Павловича Беляевского, который на-
кануне был арестован (он скончался в период следствия), и в той квартире оставалась 
засада. Во время обыска Петр Самсонов разорвал одну из имевшихся у него бумаг, но в 
полиции смогли восстановить этот документ, и оказалось, что это было письмо от Г'.А. 
Лопатина (9. Л. 107). 

Герман Александрович Лопатин в то время пытался воссоздать партию Народная 
воля (которая была сильно ослаблена арестами, а также предательством С.Г. Дегаева) и 
ездил по всей стране, беседуя с каждым, кто был настроен мало-мальски оппозиционно. 
Встречал он в такой ситуации совершенно разных людей - как тех, кто был готов дей-
ствовать (некоторые из них уже действовали, особенно в юго-западных областях (3)), 
так и тех, кто просто сочувствовал народовольцам. Сведения обо всех людях он запи-
сывал и хранил эти записи при себе, рассчитывая, что в случае ареста успеет их унич-
тожить. Но сделать ему этого не удалось (задержан он был в октябре того же, 1884 го-
да), и все его заметки оказались у полиции. 

Среди этих бумаг имелся небольшой список студентов Петровской земледельче-
ской академии. В нем было 14 человек, и в их числе - Петр С'амсонович (9. Л. 107 об. -
108). Поэтому П.С. Кравченко решили отправить в Санкт-Петербург, и вскоре (28 ап-
реля 1885 г,) он оказался в одной из камер тюрьмы Трубецкого бастиона в Санкт-
Петербургской крепости - в знаменитой «Русской Бастилии» (оставался там до 6 марта 
1886 г., когда был переведен в Дом предварительного заключения) (8. Л. 19 об.). 

Почти одновременно с ним в эту же тюрьму был доставлен В.П. Беляевскнй 
(скончавшийся во время дознания в 1886 г.) (7. Л. 20), в те же месяцы - другие люди, 
арестованные в разных областях страны из-за того, что сведения о них были обнаруже-
ны у Г.А. Лопатина. Ну а сам Г.А. Лопатин и другие руководители партии находились в 
Трубецком бастионе еще с осени 1884 г. 

Двухэтажное здание тюрьмы в Трубецком бастионе было построено в 1870-1872 
гг. по проекту военных инженеров К.П. Андреева и М.А. Пасыпкина, при этом были 
разобраны вачганговые стены бастиона. В нем насчитывалось 69 одиночных камер 
(первоначально - 71). 

В соответствии с разработанной инструкцией заключенные в эту тюрьму должны 
были доставляться по распоряжению командующего войсками гвардии и Санкт-
Петербургского военного округа, и естественно, тюрьма была исключена из прокурор-
ского надзора. По всей видимости, этим и воспользовалось 111 отделение (а затем и Де-
партамент полиции), добившееся того, чтобы в ней размещали политических заклю-
ченных - уже в феврале 1872 г. она именовалась «зданием для политических арестан-
тов» (6. Л. 5). О каждом узнике, попадавшем сюда, комендант докладывал императору. 

Петра Самсоновича, по-видимому, посчитали одним из близких сообщников Г.А. 
Лопатина (к тому же арестованы они были практически одновременно), поэтому и ре-
шили запереть его понадежнее. На допросах он отрицал свое знакомство с Г'.А. Лопа-
тиным (9. Л. 109), но обнаруженное у него письмо убеждало жандармов в ином. Тем не 
менее, в суд вместе с руководящим ядром Народной волн Петра Самсоновича отправ-
лять не стали, решив его судьбу «в административном порядке». 

Отметим, что вместе с ним к дознанию было привлечено еще несколько человек, 
которые во время дознания помещались в других тюрьмах. 
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Дмитрий Алексеевич Самсонов, 29 лет, сын чиновника, инженер-механик, окон-
чивший курс в Московском Техническом училище и состоявший воспитателем в Рука-
вишниковском приюте для малолетних в городе Москве. Его адрес был обнаружен у 
бежавшего в 1884 г. из Сибири М.П. Овчинникова, а также у Г.А. Лопатина. 10 декабря 
1884 г. у него был произведен обыск, в ходе которого обнаружили несколько револю-
ционных изданий и около 30 фунтов типографского шрифта. (9. Л. 109-110) 

Станислав Осипович Хлусевич, 24 лет, мещанин Ковенской губернии, не окон-
чивший курса Московского Технического училища и состоявший воспитателем и учи-
телем в Рукавишниковском Московском приюте. Был привлечен к делу в связи с тем, 
что родственница Д.А. Самсонова показала, что получила от него запрещенную лите-
ратуру, и у него при обыске обнаружили сочинения Лассаля. типографский шрифт, 
«железные тиски, представляющие собой так называемый верстак, употребляемый для 
набора шрифта при печати (9. Л. 111). 

Анна Ивановна Синькевич, 30 лет. дворянка, фельдшерица, акушерка, не окон-
чившая курса гимназии. Была привлечена к дознанию в связи с тем, что у Г.А. Лопати-
на обнаружили заметку с упоминанием ее имени, при обыске у нее нашли экземпляр 
газеты «Народная Воля» и фотографию политссыльного Владимира Жебунева. Отри-
цала всякие сношения с партией, объяснила, что «Вестник Народной Воли» купила из 
любопытства у букиниста, но из е дальнейших объяснений выяснилось, что она знако-
ма со многими людьми, обвинявшимся в государственных преступлениях (9. Л. 112 
об.-НЗ). 

Анна Яковлева Захарьянц, 22 лет, девица, мещанка Ковенской губернии, по заня-
тию фельдшерица, окончившая курс гимназии, - тоже, что и у А.И. Синькевич (9. Л. 
112 об.-НЗ). 

Министр юстиции, изучив материалы дознания, написал в докладе императору: 
«эти люди не изобличаются в принадлежности к какой-либо определенной преступной 
организации, тем не менее, на основании собранных у них сведений и найденного у них 
поличного, должны быть признаны политически неблагонадежными» (9. Л. 128 об.). 

При этом П.С. Кравченко он относил к числу наиболее опасных «в виду близких 
отношений к столь важному революционному деятелю как Лопатин». Но наказание для 
всех упомянутых лиц было одинаковым - они были в административном порядке вы-
сланы в Архангельскую губернию под надзор полиции сроком на 5 лет (это было ут-
верждено императором 16 июля 1886 г.) (9. Л. 131). 

Такой вид ссылки назначался в тех случаях, когда власти (в первую очередь, ми-
нистр юстиции, поскольку такие дела в основном проходил через него) не имели осно-
ваний для ареста и передачи под суд того или иного человека, но при этом считали его 
пребывание в городе опасным. За ссыльным сохранялись все его сословные права, по 
место его проживания ограничивалось, а также за ним учреждался надзор полиции. 
Грубо говоря - человека просто обязывали переехать в другое место. Ехать полагалось 
за свой счет, но если у него не было денег, он мог обратиться в полицию и отправиться 
в ссылку за казенный счет («по этапу») вместе с другими ссыльными. 

По прибытии на место документы у ссыльных отбирались, и им выдавался вид на 
жительство, жить им полагалось в «определенном тому месте», при это временные от-
лучки разрешшшсь по уважительным причинам и при «одобрительном поведении под-
надзорного». Полиция, естественно, имела право входа к таким людям в любое время и 
так же в любое время могла производить обыски. Разрешение на временную отлучку 
выдавал местный начальник полиции (в пределах уезда), губернатор (в пределах губер-
нии) или минисгр внутренних дел (в случае выезда в другую губернию) (4. С. 97-98). 

При этом в то время на ссыльных накладывался ряд ограничений с точки зрения 
работы. Им запрещалась: всякая педагогическая деятельность, в том числе и обучение 
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учеников ремеслам и искусству, чтение публичных лекций участие в публичных засе-
даниях ученых обществ, выступления в публичных сценических представлениях, со-
держание типографий и библиотек, торговля книгами, а также содержание трактирных 
и питейных заведений. Врачебная или акушерская практика могла быть дозволена с 
разрешения министра внутренних дел (2. С. 25-27). На практике это, правда, повсеме-
стно нарушалось, и многие ссыльные работали репетиторами (а также в земских учре-
ждениях, особенно в статистических отделах). 

Примерно так же, по всей видимости, обстояли дела и у Петра Самсоновича. Ар-
хангельский губернатор определил его в Мезень, где вместе с П.С. Кравченко жили 
А.Н. Щепицин, А. Стефанович и П.И. Моисеенко. По прибытии на место выяснилось, 
что найти работу практически невозможно, и ссыльным пришлось освоить сголярное 
мастерство и создать столярную мастерскую (1. С. 166-167). 

Жили ссыльные коммуной - сняли общую квартиру, и все заработанные деньги 
вносили в общую кассу. На них закупали продукты и все необходимое, готовили тоже 
сами. Такие коммуны возникали у ссыльных повсеместно, как в северных областях, так 
и в Сибири - другой возможности выжить у людей просто не было. 

Старались поддерживать хорошие отношения с местным населением. П.И. Мои-
сеенко позже в воспоминаниях писал, что к ним приходили учителя, а также дочь мест-
ного полицейского исправника (тоже довольно распространенное явление в местах 
ссылки), и в таких случаях 11етр Самсонович играл на скрипке (1. С. 168). 

Но жить в Мезени ему довелось недолго, всего один год, вместо положенных пя-
ти. В 1887 г. его отправили этапным порядком в Туркестан (в город Коканд) для отбы-
вания воинской повинности (то есть для прохождения военной службы). Так заверши-
лась его ссылка, оказавшаяся недолгой (хотя всего под арестом и под натзором он про-
вел три года). Однако это предопределило всю его дазьнейшую судьбу. 
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КРАЕВЕД И.В. БЕНТКОВСКИЙ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 
НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

В настоящее время значительно возросла роль краеведения в связи с усиливаю-
щимся стремлением более глубоко и предметно изучать историю своей «малой роди-
ны». В эту работу включается всё больше людей независимо от их статуса. При этом 
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они опираются на опыт прошлого, используя опыт краеведов предшествующих поко-
лений. Па Ставрополье основоположником краеведения был Иосиф Викентьевич Бент-
ковский, который с полком был направлен на Северный Кавказ в 1833 г. после подав-
ления восстания в Царстве Польском. Он одним из первых начал предметно изучать 
историю Северного Кавказа, населявших его народов. Заложенные им основы краеве-
дения продолжают использоваться и сегодня. 

Иосиф (Юзеф) Викентьевич Бентковский родился в 1812 г. в известной, но не бо-
гатой, шляхетской семье в Герцогстве Варшавском, которое после Венского конгресса 
в 1815 г. вошло в состав Российской империи под названием Царство Польское. Иосиф 
получил хорошее среднее образование, окончив гимназию. Но учиться в универси тете 
ему не довелось. В связи с восстанием в Польше в 1830-1831 гг. он в 1832 г. был при-
зван в армию и определён в пехотный полк. Тогда много молодёжи, особенно грамот-
ной, призывалось в армию и отправлялось за пределы Царства Польского. О том, что 
Иосиф участвовал в восстании нигде не зафиксировано. По полк, в котором он служил, 
как неблагонадёжный, был отправлен на Кавказ, где в это время шла Кавказская война 
(1.С. 55). 

Как человека грамотного и освоившего русский язык, его определили на службу 
при штабе войск на Кавказской линии и в Черномории. Не имея перспектив продви-
нуться по служебной лестнице, он вскоре вступил в Кавказское линейное казачье вой-
ско и был назначен возглавлять полковую школу в станице Михайловской недалеко от 
города Ставрополя, где занимался подготовкой нижних чинов. Его новая служба в оп-
ределённой мере была творческой, освобождала от ненужной муштры и открывала 
путь к получению офицерского звания. 

Проходя службу, И.В. Бентковский интересовался историей, экономикой, культу-
рой многонационального Северного Кавказа, в котором он жил. В частности, его инте-
ресовали народы проживавшие здесь. Особое внимание он уделял калмыкам, ногайцам, 
кочевавшим по стенным просторам до предгорий Кавказа и реки Терек. Будучи произ-
ведённым в офицеры, он стал иметь больше возможности для изучения истории Север-
ного Кавказа, Калмыцкой степи, проживавшим там народам, бывая в различных местах 
региона. 

Особенно плодотворным стато его изучение региона после того, как после 25 лет 
службы, он вышел в отставку и стал сотрудничать с губернским статистическим коми-
тетом, а затем был избран его секретарем. На этом посту он активизировал деятель-
ность по изданию «Сборника статистических сведений о Ставропольской губернии», 
которых при нём вышло шесть выпусков. Его интерес к Кавказу превратился в глубо-
кое. целенаправленное изучение региона и населявших его народов. Пользуясь своим 
служебным положением И.В. Бентковский часто бывал па местах, в сёлах, аулах, стой-
бищах, встречаюя с людьми. Он вёл поистине подвижнический образ жизни, хотя мог 
бы спокойно почивать на лаврах. Немачоважным было то, что он легко осваивап языки 
местных народов. Это позволяло ему более предметно изучать их быт, обычаи, нравы, 
культуру. Он по существу заложил основы краеведения на Ставрополье. Уже с 1867 г. 
появились его работы о кочевых народах (2). 

Поэтому не случайно, когда Северный Кавказ посетил датский путешественник 
Ханс Каарсберг, проявивший большой интерес к калмыкам, то И.В. Бентковскому, как 
знатоку калмыцкого народа, довелось сопровождать его в поездке в Большедербетов-
ский улус, о чём гот написал в своих путевых заметках « Через степи и кочевья калмы-
ков верхом на лошати и на тройке: путевые записки», изданных в Копенгагене в 1892 г. 
на датском языке (3. С. 149). Для И.В. Бенгковского это дало хорошую возможность 
пообщаться с европейским учёным, освоить методы его работы и собрать дополни-
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тельные материалы о калмыках, к которым европейцы проявляли неподдельный инте-
рес, как народу, переселившемуся на территорию Европы из далёкой Азии. 

Энциклопедичность, широта познаний, владение калмыцким и другими языками 
позволяли Иосифу Викснтьевичу создавать работы, которые всегда отличались глуби-
ной анализа, проникновением в суть проблемы, будучи максимально объективными 
исследованиями проблем Северного Кавказа. Лишённые вычурности и красивости, они 
были написаны доступным языком, на основе глубокого знания предмета, о котором 
шла речь. Многие из них вызывали неподдельный интерес у читателей, которые полу-
чали обстоятельную информацию о народах, проживавших в степях Ставрополья, Ас-
траханской губернии, Области Войска Донского. 

Это оказалось очень полезным и важным в научной и творческой деятельности 
И.В. Бентковского, так как позволяло ему писать свои работы, которые представляли 
большой интерес для общественности России и неоднократно отмечались различного 
рода наградами. Так, за статью «О первоначальном физическом воспитании детей у 
калмыков и ногайцев, кочующих в Ставропольской губернии», он получил от импера-
торского общества естсствоиспытания, антропологии и этнографии бронзовую медаль 
(4. Л. 33). 

Не обошёл вниманием И.В. Бентковский состояние социально-экономических 
проблем региона, развитие путей сообщения на Северном Кавказе, подчёркивая их 
важность в колонизации края, его включение в общероссийский рынок, особенно когда 
началось строительство железных дорог. Особенно горячо он отстаивал строительство 
железной дороги от Ростова на Дону на Кавказ, доказывая необходимость прокладки сё 
через город Ставрополь, как «ворота Кавказа», делая упор и на историческую тради-
цию (5. С. 398. С. 142-148). 

Наместник на Кавказе, великий князь Михаил Николаевич за составление и изда-
ние «Статистической карты Ставропольской губернии: Масштаб 10 вёрег в английском 
дюйме» наградил И.В. Бентковского золотой табакеркой. За работу «Обозрение XXVII-
летней деятельности Ставропольского женского благотворительного общества по 
учебному заведению св. Александры», И.В. Бентковский в 1877 г. получил бриллиан-
товый перстень от императрицы (6. С. 398). 

Особое внимание общественности привлекли к себе «калмыцкие календари», ко-
торые готовились и издавались И.В. Банковским в 1870-1875 гг. и были написаны в 
благожелательном тоне к калмыцкому народу. В них содержалось немало интересных 
сведений о различных сторонах жизни бытовавших в среде калмыков. Календари об-
ратили на себя внимание российской общественности, открывая для неё новые стороны 
жизни кочевого народа, и получили её высокое признание (7. С. 142-148). 

И.В. Бентковский много писал о государственных и военных деятелях служивших 
на Кавказе или побывавших здесь, часть из которых знал лично: императорах Пётре I, 
Николае I, Александре II, генералах Якоби, А.П. Ермолове, Г.А. Емануэле, А.А. Велья-
минове и других, отмечая их вклад в развитие Северного Кавказа (8). 

Большое внимание И. В. Бентковский уделял изучению и сохранности памятни-
ков истории и культуры. Так, в статье «Заштатный город Св. Креста (Карабаглы)» он 
показал варварское отношение к уникальному памятнику средневековья города Мад-
жары, которым являлся важным торговым центром, расположенным и на пути из Евро-
пы в Азию, разрушенный завоевателями. В результате на его месте остались развали-
ны, следы раскопок, всё остальное было расхищено и разрушено кладоискателями, а 
также жителями окрестных селений. На примере этого памятника он поставил вопрос о 
пресечении кладоискательства, расхищения древностей, охране памятников истории и 
культуры, об усилении просветительской работы среди населения (9). 
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Важное значение для расширения связей краеведа И. В. Бентковского имело то, 
что он состоял членом различных обществ и учреждений России - Императорского 
Вольного экономического, Кавказского отдела русского географического. Всероссий-
ского общества естествоиспытателей, императорского Кавказского медицинского об-
щества. Он был избран почётным членом Кубанского и Нижегороского статистических 
комитетов. 

Проявляя заботу о развитии краеведения в губернии, И.В. Бентковский проявил 
инициативу и добился того, чтобы в «Ставропольских губернских ведомостях» была 
создана «Неофициальная часть», которую он и редактировал. Она стала тем местом, где 
краеведы, историки, археологи, статистики имели возможность публиковать свои мате-
риалы по результатам проведённых ими изысканий. Они, таким образом, становились 
более доступными широким слоям населения губернии. 

Следует отметить, что работы И.В. Бентковского не потеряли своей ценности и 
сегодня, поскольку в них содержатся уникальные сведения, часть из которых по тем 
или иным причинам из архивов была утеряна безвозвратно. 

Конечно, здесь очень важную роль играло то, что в распоряжении И.В. Бентков-
ского, как секретаря губернского статистического комитета, находились архивы гу-
бернского правления, палаты государственных имуществ, окружного суда, духовной 
консистории, Ставропольской городской думы и других ведомств. Их разбором, систе-
матизацией, упорядочением секретарь губернского статистического комитета занимал-
ся до конца своей жизни, стремясь сохранить документы для потомков в целости и со-
хранности. Это, кстати, имело очень важное значение для комплектования архива, по-
вышало ответственность чиновников за сохранность документов и материалов. Таким 
образом, благодаря начатой и проведённой И.В. Бентковским и его сподвижниками ра-
боте удалось спасти немало ценнейших документов, которые позже использовались п 
используются для изучении истории региона. 

Одновременно, работая с документами, И.В. Бентковский получал массу сведе-
ний, которые использовал для написания статей, очерков самой различной тематики и 
направленности. При этом среди них были работы, ориентировавшие исследователей 
на наличие в архивах документов по тем или иным проблемам, которые в дальнейшем 
предопределили тематику научных исследований (10). Много значили также личные 
наблюдения и свидетельства автора, являвшегося свидетелем происходивших событий. 

В целом же по краеведению И.В. Бентковским опубликовано около 200 статей, 
материалов по различным направлениям жизни региона, выполненных на высоком 
уровне (11. С. 58-68). Многие из них по своему научному уровню, качеству, глубине 
отражения поднимаемых проблем, нередко не уступали трудам именитых столичных 
авторов. Поэтому так велика их живучесть и востребованность в наше время. Гем са-
мым он подавал пример молодым исследователям и краеведам, показывая им как нуж-
но изучать и пропагандировать историю своего родного края, бережно относиться к 
тому, что было сделано предками и как сохраняется память о них. 

В процессе становления краеведения вокруг И.В. Бентковского группировались 
краеведы губернии. Среди них было немало начинающих, преданных краеведению. Он 
сделал очень многое для того, чтобы приобщать их к более предметному и объектив-
ному изучению местных проблем. И.В. Бентковский прививал им умение заниматься 
краеведением со знанием дела, объективно, глубоко изучать проблемы, а не порхать по 
верхам. И это дало хорошие результаты. Они потом продолжили начатое им дело, уде-
ляя в исследованиях большое внимание истории родного края, народам, проживавшим 
в регионе. 

К примеру, в их числе был один из его достойных учеников и последователей 
Г.П. Прозрителев, который продолжил дело своего учителя и внёс большой вклад в 
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развитие краеведения, в том числе в изучение истории народов Северного Кавказа. Ре-
зультаты исследований Г.Н. Прозрителева нашли отражение в многочисленных публи-
кациях его статей в газетах, журналах, в выпускавшихся сборниках Ставропольской 
губернской учёной архивной комиссии, учреждённой в 1906 г., ученым секретарем ко-
торой он являлся. 

Среди его работ особенно выделяется, изданная к 100-летию Отечественной вой-
ны 1812 г., книга «Военное прошлое наших катмык», в которой была продолжена тра-
диция максимально объективной и уважительной подачи материала о народе, прожи-
вавшем на территории Поволжья и Северного Кавказа (12). 

В некрологе после смерти поляка И.В. Бентковского говорилось, что он «пришёл 
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 будущее края» (13). 

Деятельность И.В. Бентковского, как краеведа, была по достоинству оценена по-
томками. Его труды, сведения о нём и сегодня бережно хранятся в краевой научной 
библиотеке, ландшафтном музее- заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, го-
сударственном архиве Ставропольского края, где хранится фонд И.В. Бентковского. 
Отдавая дань уважения известному краеведу, Ставропольская городская дума по пред-
ложению широкой общественности присвоила ему звание «Почётный гражданин горо-
да Ставрополя». Краевед И.В. Бентковский навсегда вошёл в историю города Ставро-
поля и Ставрополья. 
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А.Н. Алиева 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

ВОСПОМИНАНИЯ К.С. ГРИГОРЬЕВА ОБ АСТРАХАНИ 1840-х - 1850-х гг. 

В 1971 г. жительница Астрахани Эвелина Георгиевна Балык передала в Астрахан-
ский областной краеведческий музейдокументы и фотографиисмотрителя соляных озер 
Семена Кирилловича Григорьева и его сына Кирилла Семеновича Григорьева, своих 
предков (1). Среди документов была рукопись воспоминаний К.С. Григорьева, состоя-
щая из 9 самодельных блокнотов, сшитых по фатьцу суровой ниткой в пять проколов. 
На первой странице бумажной обложки название «"Под ярмом", («subjugum»). Воспо-
минания. очерки, рассказы (На память потомству) отставного бухгалтера Астраханско-
го отделения Государственного банка, коллежского советника Кирилла Семеновича 
Г ригорьева г. Астрахань 1897 года» (4). Страницы пронумерованы автором, на 1 - 1 6 2 
страницах текст написан черными чернилами, на 163 - 245 страницах карандашом. На 
отдельных листах 4 рисунка карандашом, 2 рисунка чернилами. Кроме даты «1897 г.» 
на обложке, в заметках на полях есть упоминания об остановке работы над воспомина-
ниями 15 февраля 1899 г. и возобновлении записей 14 июля (ст. ст.) 1921 г. (4.С. 162) 
На полях указаны годы, в которые происходили описываемые события. Во вступлении 
автор называет свои воспоминания мысленными прогулками в прошлое, которые могут 
быть интересны его потомкам. 

Дед К.С. Григорьева со стороны отца, отставной офицер Кирилл Алексеевич 
Григорьев владел домом на углу «.Индейской и Эксплонадной улиц (4. С. 25)., против 
дома института благородных девиц», в 1833 г. ему было шестьдесят пять лет (4. С. 
26). Все четверо сыновей Григорьевых были офицерами, старшие Федор, Арсений и 
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Семен служили в Тверском драгунском полку, младший жил с родителями в Астрахани 
(4.С. 26). В рукописи есть план двора и вид на соседний с ним Спасо-Преображенский 
монастырь. Полутораэтажный на каменном цоколе деревянный дом был выкрашен се-
рой краской. Хозяева занимали угловую часть дома, выходившую на перекресток, дру-
гую часть сдавали под квартиры (4. С. 25 -26).Бабушка Авдотья Лаврентьевнасконча-
лась 14 апреля 1834 г., после долгой болезни, вызванной ложным известием о гибели 
сына Федора (4. С. 27 - 31).Спустя некоторое время после смерти супруги дед женился 
«на старушке же Анне Федоровне» (4. С. 32). 

Один из очерков К.С. Григорьев посвятил описанию Кирцановки, поместья сво-
их деда и бабки со стороны матери: Игнатия Степановича и Екатерины ИвановныКир-
цан, в котором выросла его мать Татьяна Игнатьевна. Помещичья усадьба и хутор кре-
постных крестьян находились неподалеку от Лысой горы, на правом берегу р. Двуреч-
ной. притока р. Оскол, в версте от слободы Колодезной Купянского уезда Харьковской 
губернии (4. С. 33, 34).«Около полусотни крепостных крестьян, населявших «Кирца-
новку», занимались хлебопашеством на принадлежавшей их помещику земле, в количе-
стве около 800 десятин, в числе которых были лес и луга. Кроме хлебопашества неко-
торые из них работали на винокуренном заводе их помещика, а преимущественно 
женщины ткали и низкие сорта сукна и холста для домашнего обихода» (4. С. 34). В 
Кирцановке разводили тонкорунных овец, крупный рогатый скот, лошадей, свиней, 
домашних птиц, занимались пчеловодством. Хозяйство процветало «благодаря пре-
имущественно неусыпной деятельности и бдительному надзору Екатерины Иванов-
ны» (4. С. 34), в то время как ее супруг, «в противоположность своей худощавой суп-
руги, был толст и, как говорится, весьма тяжел на подъем», любил выпить настойки 
из домашних запасов «и. завалившись где-нибудь на сеновале, уснуть богатырским 
сном» (4. С. 35). 

Ко времени описываемых событий, 1839 г., супруги Кирцан считались людьми 
пожилыми, их старшие дочери Мария и Александра вышли замуж, с родителями жили 
«Татьяна, семнадцатилетняя невеста, и девочки Степанида, Ульяна, Анна и Аграфе-
на. имевшие от 15-ти до 5-ти лет и два сына: Иван 19-ти и Григорий 10-ти лет» (4. 
С. 36).Тагьяна была похожа характером на мать, после замужества сестер стала ее по-
мощницей по хозяйству (4. С. 36 - 37). Дочери Кирцанов получили домашнее образо-
вание. «Наставниками обыкновенно приглашались Екатериной Ивановной люди хотя и 
с основательным тогдашним образованием, но уже пожипые и при том готовые за 
"пилкварты горилки" отдать свою душу». Одному из учителей Татьяна, предвари-
тельно напоив горилкой, припечатала бороду сургучом. Бороду пришлось обрезать, «а 
Татьяна получила от своей матери несколько звонких пощечин и обрезание уже отпу-
щенной косы»(4.С. 37 -38).3а свои проделки Татьяна получила прозвища «Летка» и 
«Шкода», «но почти всеми была любима за свое сострадательное сердце» (4. С. 38). 

В мае 1839 г. к Татьяне посватался поручик-кирасир Семен Григорьев (4. С. 38), 
он рассказан о городе, откуда был родом. «Какая там широкая и глубокая река Волга, 
на которой стоит город: какие там громадные суда и беляны сплавляются сверху. Как 
там, идя по берегу по нескольку' сот человек вместе, бурлаки тянут лямками против 
течения реки большие суда, или расшивы; какое множество рыбы ловится неводами и 
сетями в водах Волги, разбившейся близ моря на несколько речек и рукавов; какие ог-
ромные и разнородные рыбы вылавливаются там, например: белуги, осетры, сомы, 
севрюги, стерляди, сазаны, судаки и проч.; какие там прекрасные виноградные сады 
вокруг Астрахани... и так далее...» (4. С. 46). Но Татьянапобоялась ехать в далекийго-
род и поручику отказата. В декабре того же года он сватался во второй раз и получил 
согласие. «После первого сватовства проишо более восьми месяцев и обстоятельства 
с тех пор изменились: Татьяна Игнатьевна постарела на восемь месяцев, а для 
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женского пола это много значит. [...] 10 января 1840 г. они повенчались в церкви Св. 
Сергия Радонежского, в слободе Колодезной, Купянского уезда» (4. С. 56).«Игнатий 
Кирцан дал в приданое своей Тане пятьсот рублей ассигнациями, шестьдесят десятин 
земли и одно семейство крепостных дворовых крестьян, состоявшее из пяти душ», что 
было закреплено крепостным актом на имя дочери, совершенным отцом в Купянске и 
врученным ей (4. С. 62). 

После свадьбы Кирцаны узнали, что поручик Григорьев до второго 
сватовстваподал прошение об отставке. Причиной стали сложные материальные 
обстоятельства: в течение года у него пали одна за друтой две лошади, причем вторая 
погибла вскоре после выплаты выданной на ее приобретение субсидии, его братья к 
тому времени служили в других местах и рассчитывать на их поддержку он не мог. 
Молодая жена предлагала одолжить денег у ее отца и вновь поступать в полк, но 
Игнатий Кирцан объяснил дочери, что скоро придет отставка и поздно что-то менять, 
так как новое прошение воинское начальство может счесть оскорбительным. Зятя не 
винил, полагая, что тот поступил правильно (4. С. 57 - 60). 

Молодые весну и лето провели в Кирцановке. Осенью, по настоянию 
вышедшего в отставку в чине штабс-капитана Семена Григорьева, они уехали в 
Астрахань.»/"...] выехали из Кирцановки в нанятой ямщицкой кибитке, на тройке, 
запряженной в неё, лошадей, управляемых извозчиком, который взял за провоз до 
Царицына 160 рублей ассигнациями, что составляю на нынешние деньги 45 р. 70 
коп.На козлах восседаю с кучером дворовая крепостная девка Анна, назначенная для 
следования до Астрахани, в качестве камеристки при своей моложой барыне» (4.С. 
()1).«Путь до Царицына был по земле [на] лошадях, а от Царицына до Астрахани по 
воде, на судне, называемом на р. Волге, асламкой (2). После такого трехнедельного 
путешествия, наконец они прибыли в Астрахань. В настоящее же время (1897 г. -
А.А.), путь этот сокращен до трех дней» (4. С. 68). 

Пожив в Астрахани у родителей, 2 июля 1842 г. Семен Григорьев получил место 
смотрителя Баскунчакского соляного озера и поселился там с женой в смотрительском 
доме (4.С. 68 - 69).Татьяна Игнатьевна сильно скучала, «но потом свыклась и занялась 
чтением всяких книг, какие там она могла от кого-либо получать и в то же время 
заводила домашнее хозяйство» (4.С. 69).В 1842 г. было получено известие из Купянска, 
что 28 ноября скончался Игнатий Степанович Кирцан (4. С. 69 - 70), 28 марта 1844 г. 
умерла его супруга Екатерина Ивановна (4. С. 72). В 1843 г. Григорьевы узнали, что 
Савелий Кириллович, служивший вместе с братом Федором на Кавказе, попал в плен к 
черкесам.В записке он и другой пленник, сын армянина Ламидзе из Астрахани, 
просили родных прислать им мелких денег (4. С. 70- 71).После этого известия заболел 
и 7 мая 1844 г. умер отец братьев Григорьевых (4. С. 71 - 72).Родившийся 3 августа 
1844 г. г. сын Семена Григорьева в честь деда был назван Кириллом (4. С. 73). 

Дома служащих стояли неподалеку от горы Богдо и озера Баскунчак. Ранние 
воспоминания автора связаны прогулками по окрестным балкам, на гору Богдо и соля-
ное озеро (4.С. 3 - 1 3 ) . К.С. Григорьев приводит калмыцкую легенду о двух святых, ко-
торые несли горы Большое и Малое Богдо из Китая (4. С. 14 - 15). Кирилл Семенович 
рассказывает о калмыках, съехавшихся во главе с ламой на богомолье в районе Баскун-
чака в 1848 г., гибели многих их них от холеры. После этих событий калмыки не при-
езжали на Богдо большими группами (4. С. 16-17) . 

К.С. Григорьев запомнил поездки с отцом к Верхней, Средней и Нижней будкам 
(4. С. 18 — 22), поставленным «в тех местах у берегов озера, где оно более доступ-
но»,,для предотвращения самовольной добычи и вывоза соли (4. С. 22). Огец делал раз-
ные по величине и форме деревянные крестики, опускал их с грузом в рапу Баскунчака. 
Покрытые кристаллами соли кресты «блестели на солнце, как бриллианты. Такие кре-
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стыки отец осторожно упаковывал и отсылал в Астрахань разным знакомым лицам 
как редкость» (4. С. 76 - 77). 

Рядом с домом смотрителя Баскунчакского озера стоял дом корчемного надзи-
рателя от Астраханской казенной палаты Михаила Михайловича Ланца, в котором он 
жил с женой Феклой Васильевной, крестной матерью Кирилла, детьми Раисой п Дрда-
лионом. Их старшие сыновья Николай и Владимир учились в Черном Яру (4.С. 
108).Верстой датее находился кордон, где проживали казачий офицер, урядник, при-
казный и до 25 казаков (4. С. 5), (5). Строительство нового жилья было закончено в 
конце лета 1849 г. (4. С. 140) рядом с пепелищем старого дома, сгоревшего дотла 14 
июня 1847 г. Один из служивших на Баскунчаке ка?аковза взятку в пятьдеся т рублей-
разрешилкрестьянам из соседних селломать соль.С озера тогда было вывезено около 
тридцати возов с солью. Он отомстил за разоблачение: ночью положил на южной сто-
роне соломенной крыши сарая два коробка фосфорных спичек, «бывших тогда в боль-
шом ходу». В полдень на солнце спички воспламенились, начался пожар (4. С. 101 
105, 135 - 139).После пожара семьи смотрителя и надзирателя поселились в съемных 
квартирах в с. Болхуны (4. С. 117).По возвращении па Баскунчак некоторое время 
женщины с детьми жили в перевезенной из Болхунов избе, землянке и кибитках (юрты) 
(4.С. 118. 135).Сестру мемуариста, родившуюся в тот год в юрте, в семье называли 
калмычкой или киргизкой (4. С. 122). Для освящения юрты, «нехристианского» жили-
ща, но просьбе женщин из Болхунов был приглашен священник Антоний Касаткин (4. 
С. 121, 139). 

Однообразная жизнь на Баскунчаке была нарушена приездом экспедиции сстс-
ствоиспытателейиз Казанского университета в июле 1846 г. Это были профессор Ка-
занского университета Петр Иванович Вагнер, магистр Модест Яковлевич Киттары (6) 
и два студента. К.С. Григорьев знал фамилию одного из них - Пятницкий, вто-
рым,видимо, был A.M. Бутлеров (7). Студент Пятницкий был владельцем тарантаса, в 
котором приехали исследователи, и крепостного повара, путешествовавшего вместе с 
хозяином (4.С. 84 - 86). П.И. Вагнер «в сопровождении некоторых из своих спутников, 
почти ежедневно посещал разные места вокруг Баскунчакского озера и горы Богдо». 
Их проводником был смотритель Григорьев (3. С. 87).Коллекции образцов соли озера 
Баскунчак, пород горы Богдо и окрестностей, местной флоры и фауны на нескольких 
подводах отправили в Черный Яр для отсыпки почтой в Казань (4. С. 87 - 88). 

Хозяева смотрительского двора вечерами беседовали с учеными, Семен Кирил-
лович Григорьев играл на скрипке, гитаре, балалайке. Вагнер рассказывал о месторож-
дении серы к югу от озера Баскунчак, происхождении горы Баску нчак в результате 
подземного взрыва, пласте соли, лежащем под Астраханской губернией, соляных озе-
рах в местах, где пласт подходит близко к поверхности земли в низинах и соляных го-
рах, где пласт над поверхностью земли возвышается (4.С. 90 - 92). В свою очередь 
смотритель сообщил об утонувшей зимой в пресном стенном озере Караусун почтовой 
лошади. Труп лошади с прикрепленной к упряжи сумкой, в которой были размокшие 
письма с сохранившимися сургучными печатями, был найден после схода полой воды в 
селе Харболи (Харабали). Водного сообщения Караусунп Харабази не имеют. П.И. 
Вагнер предположил, что если факт имел место, то должен существовать «подземный 
водный тоннель», берущий начало под яром на левом берегу Волги и выходящий в Ах-
тубу (4. С. 92— 98).Другой рассказ Семена Кирилловича был о гроте или пещере в 
одной из скал берега, имевшей словно «.выложенный руками человека колодец, 
наполненный пресною водою» (4. С. 98). Бросив в него камень, он долго слышат сгук о 
неровные каменные стены и делал вывод о значительной глубине колодца и его сооб-
щении с «подземною водяною жилою» (4. С. 99). 
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В августе исследователи отправились дальше по маршруту. Модест Киттары, 
прощаясь, обещал родителям маленького Кирюши, когда придет срок, «принять ис-
креннее участие» в его университетском образовании. Кирилл Семенович Григорьев в 
университет не поступил, и воспользоваться благодарностью за гостеприимство роди-
телей ему не пришлось (4. С. 100). 

В августе 1851 г. мать отвезла семилетнего Кирюшу учиться в Астрахань, их 
путь лежат через Болхуны, где Кириллразговаривалс детьмипо-украински, язык он знал 
от матери и няни, украинок (4. С. 147). Оттуда после четырех дней плавания на асламке 
прибыли в город (4. С. 147). Мальчик стат жить в ушедшем в землю «по верхние стек-
ла» дедовском доме (4. С. 148). Мимо дома к своим посудным лавкам, «стоявшим над 
водой на сваях около Сапожниковского моста», ходили персы. (4.С. 148). Через неде-
лю мать уехала. 

Хозяйкой в дедовском доме была Амалия Вартановна (урожд. Варламова), вдова 
дяди Федора Кирилловича Григорьева, армянка, католичка по вероисповеданию. У неё 
было трое детей: Варя, окончившая учебу в одном из приютов, любимец матери Петя, 
ученик первого класса гимназии, и Федя, младше Кириллана три года, ставший его 
приятелем. Тетка получала 7 руб. 50 коп. в месяц пенсии за мужа, чтобы содержать де-
тей сдавала жильцам часть дома и постройки во дворе. Она экономила на еде, знакомые 
упрекачи ее, что Федя и Кирилл не едят досыта. Кирилл Семенович, спустя десятки 
лет, добрым словом вспоминал людей, делившихся хлебом с голодными мальчишками 
(4.С. 148 - 149, 157, 184, 194 - 196, 200, 201). 

Первое приходское училище, куда определили Кирилла, находилось на улице 
Московской, «на той стороне улицы наискось от Рождества Богородицкой церкви в 
каменном двухэтажном доме» (4. С. 154). Учителем был Иван Евфимович Медведев (4. 
С. 155). Училшцепомещалось на втором этаже, «в продолговатой комнате на восемь 
окон, смотревших к северу на улицу. От задней стены комнаты стояли три ряда 
парт, по четыре в кажОом ряду, а напево от входа в класс у стены стоял, так 
называемый песочный стол, для упражнения начинающих писать буквы. Как парты, 
так и песочный стол были длиной около двух сажен и помещали от семи до десяти 
мальчиков. 

Парты имели, как и теперь, полки для книг и такую же форму, а песочный стол 
[...] имел такой же вид, как и учебная парта, только верхняя доска его была не 
наклонна, а горизотальна и окаймлена бортами, около вершкав вышину. В концах 
стола были два выдвижных ящика, наполненных чистым речным песком; в них же 
лежачи линейки и щетки для сметания песку. Песок обыкновенно рассыпался на стол и 
на разровненной линейками его поверхности мальчики выводили фигуры букв 
заостренными указками. 

У восточной стены класса черная доска для письма мелом, а в углу влево от 
этой доски висела классная икона. 

На каждом простенке между окон висело тоже по черной доске для 
письмамелом. Сверху этих досок вешались иногда крупно-печатные пшблицы с 
мудрыми изречениями и текстами из священного писания для упражнения учеников в 
чтении. 

Против каждого простенка откидывайся на одну ножку полукруг из железа в 
палец толщины, прикре/ыенный концами к соседним подоконникам. Внутри полукруга 
всегда становился старший из учеников и объяснял уроки своим подчиненным 
ученикам, стоявшим вне полукруга. 

Из числа учеников, сидевших на одной или двух партах, выбирапся учителем 
один более способный и назначался быть старшим над прочими. На обязанности 
таких старших лежало, быть дежурными для чтения молитв пред учителем и после 
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него; а ежедневно такие старшие были обязаны задавать под наблюдением учителя 
уроки своим ученикам, на другой день прослушивать их и ставить отметки, стоять в 
кругах у простенков и объяснять уроки из арифметики, чтения и письма». 

Уроки проходили с 900 до 12°° и с 14<0 до 1800. В середине занятий, в первой 
половине дня, была получасовая перемена. Половина учеников стояла перед старшими 
у кругов до перемены, потом их место приходили остальные (4. С. 158 - 162). 

По окончании приходского училища ученики поступали в уездное, но родители 
решили дать сыну гимназическое образование. В январе 1854 г. он ходил заниматься 
французским, немецким языками и Законом Божиим (краткий катехизис и молитвы) к 
гимназисту седьмого класса Алексею Авакомычу Софьеву (4. С. 168) в казачей пансион 
на углу улиц Ахматовской и Полицейской. На нижнем этаже дома шла торговля 
пучками табака, кошмами, калмыцким чаем, витушками. Южный фасад здания 
выходил на Губернаторскую площадь с небольшим круглым садиком, обнесенным 
чугунной решеткой (4. С. 169). 

После полутора лет занятий Кирилл Григорьев в августе 1855 г. сдал экзамен и 1 
сентября того же года зачислен в первый класс. Гимназия считалась военной, поэтому 
гимназистов «учили маршировке и водили под барабан. Маршировка бывала 2 раза в 
неделювпослеобеденное время до сумерек. Маршировка была или во дворе Уездного 
Училища или Сергеевского дома против Персидской мечети. В доме Сергеева 
помещался гимназический пансион с 30-ю воспитанниками» (4. С. 172). Дом пансиона 
принадлежал Никите Даниловичу Сергееву, который был почетным попечителем 
гимназии (4. С. 175). 

Кирилл успешно окончил первый класс, но начавшиеся на следующий год 
занятия во втором классе были прерваны из-за неуплаты пяти рублей за право учения 
(4. С. 218 - 219).Деньги были внесены только на следующий год, но из-за массового 
заболевания чесоткой занятия прекратили до 1 сентября 1858 г. (4. С. 225 — 226). 

В доме Григорьевых бывали родственники тетки Амалии Вартаиовиы. «В 60-ти 
верстах от Астрахани находится в море Бирючья Коса и на ней в то время еще было 
Карантинное Правление. Хотя чумы уже давно не было, но правление еще было. 
Директором Правления был Димитрий Ив. Констанц (Констант-А.А.), с небольшим 
брюшком вдовец француз (8). У него было две дочери невесты, Софья Дмитр. и Лидия 
Дмитр. Начальником карантинных солдатбыл Егор Захарович Кругляшов, а сын его 
Константин Егорович Кругляшов был письмоводителем в Правлении Карантина. Жена 
Егора Захаровича была Мария Вартановна, родная сестра моей тетки Ам. Варт. 
Поэтому, все эти карантинные служащие приезжая в Астрахань, жили у нас в 
квартире № 1". Когда приезжали с Бирюч. Косы, тогда мы Федей жили на чердаке, и 
Петя (старший сын A.M. Григорьевой) nepexodivi туда же. Во время приезда девиц 
Констанц Софьи и Лидии нам с Федей был праздник с угощением. Тут нас оне 
посылают за булками, сухарями, конфетами и печеньем и проч. Сдачи денег 
некоторые отдавали нам и, кроме того, всегда давали того, что купил и принес, и мы с 
Федей блаженствовали. Иногда приезжал кто-либо из Кругляшовых, и тогда для нас с 
Федей было тоже приятно». Этот эпизод помещен в разделе, описывающем события 
1855 г. (4. С. 186 187). 

По улице Эсплонадной «от перекрестка на запад на левой стороне третий 
двор, за забором была яма, а в глубине двора, поднявшись с правой стороны двора, был 
старый деревянный дом. Дом этот принадлежал Марье Ивановне Бонг, внучке 
Кирилла Федорова (бешеного)». В левой стороне дома жила вдова землемера Степана 
Пузнна, немка Каролина Ивановна, её дочери,Александра, Антонина, Екатерина, «уже 
окончили курсы институтов, учили детей и этим содержали семью», Петр, младший 
сын Пузиных, был другом детства Кирилла Григорьева (4.С. 187 - 188).«В другой 

139 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



половине дома жила хозяйка дома с мужем-маляром по профессии и сыном Сашей 
Бонг, который был на 2-й год во 2-м классе гимназии, в то время как мы с Пузиным 
поступили в 1-й класс. На задах квартиры Бонг был Углевский театр, каменный 
единственный в то время в Астрахани. Этот театр ежедневно посещал Саша Бонг, 
проходя на двор театра чрез изломанные доски своего забора. Бонг уже несколько раз 
участвовал на сцене театра в детских ролях по приглашению, антрепренеры его 
хвапили» (4.С. 189). В оркестре театра играли музыканты, крестпостные помещика, 
фамилию которого К.С. Григорьев не помнил, они снимали жилье у тетки. Почти каж-
дое представление Кирилл, Федя и Петя Лузин «сидели на полу в помещении музыкан-
тов или же над сценойираскуривали им трубкиво время их игры» (4. С. 192). 

К.С. Григорьев рассказывает о праздниках и торжествах, свидетелем которых 
был в детстве. Его отец владел татарским языком, понимал казахский, однажды вместе 
с маленьким сыном побывал на казахском празднике. Мапьчик видел состязание в по-
едании баранины, победитель которого получил в качестве приза коня, но почти сразу 
после этого скончался (4. С. 78 - 82).Несмотря на печальное событие, праздник про-
должился, всеобщий интерес вызвало соревнование борцов (4. С. 82 - 84). 

Первое Рождество, проведенное в разлуке с родителями, запомнилось елкой. 
Когда Кирилл и Федя вернулись домой с обедни в Смоленской церкви, «вошли в зач, 
то были приятно поражены ёлкой, стоявшей с зажженными на ней восковыми ма-
ленькими свечками. Она была сделана на лимонном деревце в банке, которая как мы 
после узнали, стояла у нас на окне в заче. Тетка была любительница комнатных рас-
тений. На ней ночью бабушка [Роза Ивановна, родная тетка Амати Вартановны — 
А.А.] и Варя навешали много разных персидских фрукт, конфект и пряников. Это уст-
роила нам бабушка и потом раздала сласти между мной и Федей и частью уделила 
Варе и Пете» (4.С. 201). 

В 1854 г. состоялась свадьба его родственницы.«Вечерам в день свадьбы мы 
приехали к воротам Родионовского дома в Теребиловке (слобода в Астрахани — А.А.). 
Па столбах ворот стояли большие выдобленные арбузы с вырезанными в них вензелями 
имен жениха и невесты; внутри арбузов горели плошки и просвечивали вензеля. На 
заборе и тротуарных столбиках горели плошки. Ворота отворены и в дворе был 
большой продолговатый шатер, накрытый парусами,в середине и вдоль шатра стояч 
сервированный стол. Освещение было множеством горевших сальных свечей. Гостей 
было много и местами шмыгали официанты. Василий Коныч (муж1 двоюродной 
сестры Семена Кирилловича Григорьева - А.А.) подвел нас к сидевшим на внутреннем 
конце стола жениху и невесте. После поздравления их, нас Василий Коныч усадил у 
стола к приборам, и мы угощались ужином, когда кончился ужин, убрали стол и 
начались танцы под музыку квартела из армян. А потом мужчины плясали вприсядку. 
С рассветом возвратились мы домой» (4. С. 212- 214). 

В воспоминаниях есть рассказ, посвященный кулачным боям, «кулачням». На 
льду канала жители южного берега бились с жителями северного берега. «Кулачню» 
начинали мальчишки под крики «давай, давай, давай». Потом присоединялись взрос-
лые, бились до ночи или до убийства кого-либо. Григорьев датирует 1854 годом собы-
тия, в результате которых перестал существовать Армянский базар. «Кулачня» тогда не 
закончилась на льду, были разбиты деревянные лачужки на базаре. Потом хозяева раз-
несли товар по домам, на месте базара образовался пустырь (4. 210 - 211) . Одним из 
обитателей базара был портной, «которыйгрел утюги на огне, горевшем на конце же-
лезной трубки, выходивший из земли. ГЪворили, что это горит газ» (4. С. 209 -
210).Городская управа знала, что портной пользовался газом, вызвала инженеров. По 
распоряжению инженеров вырыли яму, вставили в нее трубку и каждую ночь посреди 
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площади горел газовый фонарь, но освещение было слабое. Потом фонарь убрали и 
развели сад (4. С. 211). 

К.С. Григорьев упоминает об одежде, которую ему довелось носить в детские 
годы. На Баскунчаке в пасхальный праздник его нарядили в украшенную позументом 
черкеску, с шитьем на груди в виде патронов (4. С. 74). В 1851 г. привезенный для по-
ступления в приходское училище семилетний Кирилл и его двоюродный брат Федор 
«были одеты почти одинаково. Головы открыты, а сверх рубашек надеты были на нас 
триковые штанишки по шейку с рукавами и с прорешкой сзади, застегнутой на спине, 
ноги обуты в башмачки, а из нижней части прорешен штанов сзади торчали в виде 
хвостиков кончики рубашек» (4. С. 150 - 151).В день поступления в училище Кирилл 
выглядел иначе: няня «надела ситцевую рубашечку сверху штанишек и подпоясала 
красной ленточкой» (4. С. 152). Он приводит описание своего гимназического мундира. 
«Когда я был принят, то мне сшили виц-мундир черного сукна с красным суконным 
воротником стоячим. (Почему нас, гимназистов, прочие ученики Уездного училища и 
Духовной Семинарии называли «красной говядиной», а мы их «тухлой говядиной»). Виц-
мундир был двубортный по 6-ти металлических белых пуговиц по борту и сзади у 
карманов по 4 пуговицы. Виц-мундир носился ежедневно, а для торжественных дней 
был мундир однобортный тоже с шестью пуговицами с стоячим воротником 
красного сукна обшитым серебряным позументом и такими же оби/лагами, а сзади, 
как у фрака, ботались две фалдочки с 4-мя пуговицами у карманов. Брюки были 
черного сукна с кантом» (4. С. 171). 

Мемуарист не обошел вниманием поездки на Алгару, где стал служить отец (4. 
С. 219 - 221, 224 - 226), ловлю рыбы и раков (4. С. 228 - 229, 233), наводнение 1859 г. 
(4. С. 231-233), учебу в гимназии (4. С. 215 - 219, 240 - 244). Записи обрываются на 
рассказе о легком французском ружье, подаренном отцом летом 1861 г. по окончании 4 
класса. С этим ружьем Кирилл начал охотиться (4. С. 244 - 245). 

Кирилл Григорьев в 1865 г. окончил гимназию и поступил на службу в Астра-
ханский уездный суд, на следующий год перешел в Астраханскую духовную консисто-
рию. В 1874 г. коллежский советник К.С. Григорьев «по прошению перемещен на 
службу в Астраханское Отд. Госуд. Банка помощником бухгалтера» (3). По словам его 
правнучки, Ксении Витальевны Григорьевой, после выхода в отставку К.С. Григорьев-
работал в конторе предпринимателя Макарова, прн его поддержке построил дом (Эсп-
лонадная, 29). Кирилл Семенович Григорьев скончался в 1920-х гг. 
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продаже - Казенные Палаты». После запрета соледобычи на Баскунчаке в 1808 г., озеро не 
эксплуатировали до 1860-х гг. Сделано это было в интересах укрепления Эльтонского 
солепромысла, конкурента Баскунчака. См.: Гаркем В. Очерк месторождений соли и добычи её 
в Астраханской губернии. Астрахань. Типография Губернского Правления. 1890. С. 28 -
29.Согласно соляному уставу 1808 г. Астраханское соляное правление вело наблюдение за 
озерами и солончаками, из которых не производилась добыча соли, «дабы никем оные озера не 
разрабатывались». См.: Свод уставов о соли 1818 г. // Свод законов Российской империи, 
издания 1857 г. Т. VII. Тетрадь 3. СПб., Типография Второго отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии. 1857. 

1. В 1848 году в № 47 газеты «Астраханские губернские ведомости» была 
перепечатана статья М.Я. Китгары «Гора Богдо», в № 48 статья «Баскунчакское озеро», 
обе из «Журнала министерства внутренних дел» (1848 г. № 10). См.: Леонтьев Н. Ог-
лавление статей, помещенных в неофициальной части Губерн. Ведомостей с 1838 по 
1878 года с алфавитом сочинителей // Тр. Астраханского Губернского Статистического 
Комитета. Вып. четвертый. Астрахань. Губернская типография, 1875. 

2. «В 1846 году Казанский Университет снарядил экспедицию в Букеевскуто 
орду, под начальством профессора геогнозии П.И. Вагнера, в которой участвовали сту-
денты: A.M. Бутлеров, М.Я. Киттары и Пятницкий. Экспедиция, выехав из Казани в 
марте и достигнув Саратова, переправилась на луговую сторону Волги, добралась до 
Николаевской слободы и здесь дождалась весны. Затем путешественники поехали че-
рез Владимировку в Рын-пески, в ставку хана. Из ставки Киттары с Пятницким поехали 
на Астрахань; Вагнер же с Бутлеровым направились в форпост Глиняной (на Узене), 
посетилиКамыш-Самарские озера и проехали в Индерек, куда прибыли в конце апреля. 
Сделав несколько экскурсий на Индерское озеро, и оставив в Индерске студента Бутле-
рова, Вагнер поехал в Гурьев, а отсюда морем сьездил в укр. Ново-Александровск. В 
июле Бутлеров тоже приехал в Гурьев и по возвращении Вагнера морем поехали в 
Астрахань. Сделав экскурсию у устьям Волги за Nelumbumcaspicum, путешественники 
поехали Волгой к кундровским татарам. И от них степью на горы Арзагар, Чапчачи, 
Бишчоко и Богдо; соединились здееьс Китарой и Пятницким и отправились в Казань, 
через Черный яр, Сарепту, Саратов гг Симбирск. Впрочем эта экспедиция не принесла 
никаких результатов». См.: Богданов М.Н. Обзор Экспедиций и естественноисториче-
сктгх исследований в Арапо-Каспийской области с 1720 по 1884 г. // Груды Арало-
Каспийекой экспедиции / под ред. О.А. Гримма. Выпуск 1 (Приложение к «Трудам С.-
Петербургского общества естествоиспытателей»), СПб., 1875. 
Дмитрий Иванович Констант, отец Марии Дмитриевны Исаевой (урожд.Констант), первой 
жены Ф.М. Достоевского. См.: Иванова Л.И. Новые сведения о первой жене Ф.М. Достоевского 
// Советские архивы. 1991. № 6. С. 89 — 90. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Григорьев К.С. Вид на Спасский монастырь и Институт для воспитания девиц в 1855 т.Бумага, 
карандаш. Кон. 1890-х гг.(А).Публнкуется впервые. 

Григорьев К.С. Вид на двор Григорьевых в 1850-е гг.Бумага, карандаш. Кон. 1890-х 
переднем плане улица Эсплонадная, слева дом Грнюрьевых.Публикуется впервые. 

гг.(4). На 
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Супруги Кирилл Семенович и Филикитата Семеновна Григорьевы с детьми. Астрахань. 
Фотография М.А. Козлова. Середина 1890-х гг. (АМЗ КП 16800). Публикуется впервые. 

З.Г. Ажигереева 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

СУДЬБА НАСЛЕДНИКА ИЗВЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И БЛАГОТВО-
РИТЕЛЯ СТЕПАНА МАРТЫНОВИЧА ЛИОНОЗОВА 

Одним из ярких представителей астраханского купечества, внесшим огромный 
вклад в развитие города является Степан Мартынович Лионозов. 13 1865 г. Степан Мар-
тынович вместе с Н.Г. Углевым и Тер-Микеловым взяли в аренду несколько казенных 
рыболовных участков Астраханского района, но так как это дело приносило им убытки, 
он занялся скупкой рыбных товаров из персидских вод. Это торговля оказалась на-
столько выгодной, что С.М. Лионозов взял в аренду все персидские рыболовные воды, 
таким образом, став пионером крупного русского промышленного предприятия в Пер-
сии. На озере Баскунчак ему принадлежали пять соледобывающих участков. Лионозов 
Степан Мартынович славился и как крупнейший благотворитель Астрахани. Его дом на 
Варвациевском канале был приютом для больных и бедных. Наряду с многочисленны-
ми пожертвованиями, он предложил городу грандиозный проект в 1894 г. Передает 
300 0000 рублей на благоустройство набережных городских «водовместилищ». В 1891 
г. предприниматель удостаивается званий Коммерции советника и Потомственного по-
четного гражданина Астрахани (1. С. 530). 14 августа 1894 года на 57 году жизни Сте-
пан Мартынович скончался от разрыва сердца. Согласно его воле все состояние и тор-
гово - промышленные дела перешли во владение его единственного сына - Георгия 
Степановича Лионозова. Душеприказчиками были назначены: Моисей Семенович Са-
арбеков и Сергей Мануилович Аладжалов. 

Георгий Степанович Лионозов родился 24 сентября 1867 г. Учился в Москов-
ском частном реальном училище Воскресенского. Во второй половине 1889 г. переехал 
в Астрахань (2). В год смерти отца Степана Мартыновича Лионозова ему было 27 лет. 
При жизни отца он только последний год стал знакомиться с его промышленными 
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предприятиями, до этого два года руководил делами пивоваренного завода. Поэтому 
его внезапная смерть застала Георгия Степановича врасплох. 

11а первый взгляд, Г еоргий Степанович был наследником значительного состоя-
ния, обладателем хорошо орг анизованных крупных предприятий, к тому же молодой, 
образованный, пользующийся всеобщим уважением. Однако его жизнь нельзя назвать 
спокойной, легкой и беззаботной. Пять лет со дня смерти Степана Мартыновича и до 
дня своей смерти - он провел в напряженной работе, постоянных заботах, тяжелых пе-
реживаниях. 

В первую очередь, после смерти Степана Мартыновича, необходимо было ре-
шить вопросы, связанные с его завещанием, по которому следовало совершить крупные 
платежи и пожертвования разным учреждениям на сумму 172 ООО рублей, и предстояло 
благоустроить набережные городских «водовместилищ»: Варвациевского канала, р. 
Кутум, Адмиралтейского затона. По оценке экспертов, данные работы требовали затрат 
на сумму не менее 500 ООО руб. Ко дню смерти Степана Мартыновича, всего наличны-
ми деньгами было: у кассира 6028 руб., в банках - 16 238 руб., и векселей в портфеле 
конторы - 214 913 рублей. Отсутствие наличных денег было связано с большим убыт-
ком от пивоваренного завода, а также с тем, что капиталы, полученные от некоторых 
рыбных промыслов под частные расписки Степана Мартыновича, минуя кассу конто-
ры. поступали в его распоряжение (3. С. 22). 

Финансовое состояние было удручающим, и наследство считалось богатым 
только потому, что осталось большое рыбопромышленное дело в Персии, территория 
которого включало в себя все морское пространство, омывающее Персидскую террито-
рию от реки Атрека - границы Персидского государства на востоке, до реки Астары 
также границы Персидского государства на западе, вместе с Энзелийским и Астрабад-
ским заливами, а также все реки, протекающие по Персидской территории и впадаю-
щие в Каспийское море. «Сефидрудский» и «Энзелийский» были единственные из 
большого района арендуемого морского пространства промыслы, которые эксплуати-
ровались самим Степаном Мартыновичем, а остальные сдавались в аренду. 

Перед Георгием Степановичем Лионозовым стояла очень сложная задача, но 
благодаря таланту и уму, ему удалось совершить ряд удачных финансовых комбинаций 
и сразу же после утверждения завещания, оплатить долговые обязательства разным уч-
реждениям и лицам. На решение этих проблем ушло много напряженной и нервной ра-
боты. К тому же рыбное дело со дня смерти Степана Мартыновича несколько лет под-
ряд давало низкий дивиденд, почти на 40% меньше по сравнению с предыдущими го-
дами. 

Удачно решив одну часть завещания, Георгию Степановичу оставалась другая -
очень сложная и серьезная - углубление городских водовместилищ. Для выполнения 
этих работ Степан Мартынович заключил договор с Христофором Никитичем Сергее-
вым. С наступлением весны 1895 г. были начаты работы по устройству валов Адмирал-
тейского затона и реки Царев. В это время Георгий Степанович был вынужден срочно 
уехать в Персию на промыслы Сефидрудской группы, там было обнаружено злоупот-
ребление в делах управляющим князем Василием Петровичем Бебутовым. Не смотря 
на разгар лова, Георгий Степанович немедленно удалил с промысла Бебутова и трех 
приказчиков, и вместо него назначил Эизелийского управляющего Н.Г. Парсадаиова, 
который и завершил текущую операцию. 

Летом 1895 г. из Гарлема (город в Голландии) был доставлен специальный мел-
ководный землесос, «Память Лионозова», проходивший под всеми мостами. К этому 
времени было уже израсходовано около 150 000 рублей, а работы еще не близились к 
завершению. Боясь, что все дела обойдутся больше 500 000 рублей, как и оценивали 
специалисты, Георгий Степанович принял решение прекратить работы с Х.Н. Сергее-
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вым. Для этого в Астрахань специально из Москвы приехали душеприказчики С.М. 
Аладжалов и М.С. Саарбеков. После долгих и упорных споров договор удалось разо-
рвать. После этого Георгий Степанович обратился в Городскую Думу с предложением 
составить частную комиссию из инженеров и гласных дум для оценки неоконченной 
работы, всю стоимость, которых он обязался выплатить. В связи ухудшением состоя-
ния здоровья Г.С. Лионозов вынужден был вновь уехать из Астрахани, поэтому руко-
водить работами самостоятельно не мог. Городска Дума, по заключению экспертов, 
оценила неоконченные работы в 175 ООО рублей при условии передачи в собственность 
города устроенных валов, землесоса и всего инвентаря. Таким образом, желание Сте-
пана Мартыновича углубить городские водовместилища за свой счет обошлось Геор-
гию Степановичу около 322 ООО рублей (4. С. 26). Такой развязкой дела он остался до-
волен. Этим актом были закончены все завещательные распоряжения Степана Марты-
новича, и уже в декабре Георгий Степанович вместе с женой Варварой Никитичной уе-
хал в Москву, для поправки здоровья, оставив детей в Астрахани. Землесос «Память 
Лионозова» просуществовал вплоть до 1930-х гг. и был списан и порезан на металл на 
заводе им. К. Маркса (5). Его макет можно увидеть в экспозиции музея истории города. 

В 1896 г. лов рыбы на промыслах становился значительно хуже. У Георгия Сте-
пановича из-за постоянных расстройств появились признаки сахарного диабета. Тем 
временем усилились проблемы, связанные с злоупотреблением на промыслах, споров 
внутри работников фирмы, раздор между управляющим и местными властями и рабо-
чими. Все это вынуждало Георгия Степановича к постоянным сменам управления на 
промыслах, от чего очень сильно страдала фирма, что, конечно, сказывалось на его со-
стоянии здоровья. 

В 1898 г. разразились новые беспорядки, начальник Закаспийской области гене-
рат Куропаткин, назначенный военным министром, заявил, что все море, принадлежит 
России. Поэтому фирма владеет морским пространством незаконно, согласно соглаше-
нию между Русским и Персидским правительствами лов рыбы разрешается всем же-
лающим. Фирма стаза нести большие убытки. На решении данной проблемы Георгий 
Степанович потратил много сил и здоровья, однако дело не имело успеха. В апреле 
1899 года состояние Георгия Степановича становилось все хуже, было принято реше-
ние срочно выехать в Астрахань. 6 июня в 6 часов недалеко от Астрахани на пароходе 
«Христофор Колумб» компании «Надежда» Георгий Степанович скончался. Г.С. Лио-
нозов был похоронен 8 июня на Армяно - Григорианском кладбище. У него остались 
жена Варвара Никитична и трое сыновей: Мартын, Степан и Левон. 

Георгий Степанович был почетным попечителем Астраханского мужского 
классного училища, в 1896 г. за свой счет произвел капитальную перестройку и ремонт 
этого здания, потратив около 8000 рублей, за что получил особые знаки отличия и бла-
годарность от .министерства народного просвещения. Также состоял гласным Астра-
ханской Городской думы и членом многих благотворительных учреждений. 

После смерти отца, Георгий Степанович был постоянно загружен тяжелыми за-
ботами о сохранении своих договорных прав, до переутомления был занят массой ра-
боты. За столь короткий срок он не успел основательно познакомиться с промысловым 
делом. Однако при нем были приняты ряд нововведений послужившие улучшению де-
ла. Так он приказал, что вся рыба п продукты, полученные из нее, готовились впрок, а 
не выбрасывались некоторые породы, как было при Степане Мартыновиче. Также все 
товары должны были солить и продавать в одни руки - «Торговому дому братья Куз-
нецовы» и сдавать на городской форпостииской ватаге. Зимних судаков, сазанов сразу 
же сдавали прямо с промыслов, а красную рыбу отправляли в Москву. Прирост капита-
ла Георгия Степановича за 5 лет после смерти отца составил 177 737 рублей (5. С. 37). 
Он сумел добиться того, чтобы фирма, которая считалась самой крупной фирмой в Се-
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верной Персии, продолжала работать в таких же масштабах, как и при жизни Степана 
Мартыновича. 

Молодой, еше не достигший 32- летнего возраста Георгий Степанович, среди 
окружающих пользовался большим почетом, его не просто уважали, но и любили. По-
этому его смерть для служащих фирмы стала тяжелой утратой. 

По завещанию Георгия Степановича душеприказчиками были назначены: его 
дядя - Георгий Мартынович Лионозов, зять и компаньон - потомственный почетный 
гражданин Моисей Семенович Саарбеков и компаньон - дворянин Александр Агафо-
нович Мелик Азарьянц. 
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С.Г. Ширяева 
ГБУК АО « Астраханский музей - заповедник» 

РАЗВИТИЕ РЫБНЫХ ПРОМЫСЛОВ В ИКРЯНИНСКОЙ ВОЛОСТИ В XIX в. 

В данной статье рассматривается развитие рыбных промыслов Икрянинской во-
лости XIX в. и современное состояние бывших промысловых угодий. Промыслы рас-
полагались большей частью в предустьях рек, обладающих большими запасами ценных 
пород рыб. К рыбопромысловым заведениям, построенным в Икрянинской волости до 
1894 г., относились: 

1. Мумринский промысел, на левом берегу реки Бакланьей, в 3,5 км от с. Житное, 
был основан в 1875 г. купцом Иваном Гавриловичем Новиковым. Число неводных ра-
бочих числилось 30, промысловых - 30. Добыча составляла 8.500 пудов рыбы в год (6. 
Л. 111). С 1894 г. промысел стал принадлежать купцу Извольскому (7. Л. 35). В 1895 г. 
оборот составил 50.000 руб., прибыль 5.000 руб. (8) 

2. Чантинский промысел, находился в 1 версте от поселка Оля, был построен в 
1877г. Принадлежал надворному советнику фон Бремзену (6. Л. 110). Неводных рабо-
чих числилось 14, промысловых - 15. 

3. Бакланий промысел, находился в 9 км. от села Житного, добыча составляла -
50.000 пудов рыбы в год. Неводных рабочих в весну числилось 14, промысловых - 9 (6. 
Л. 112). 

4. Басаргинскнй промысел, находился на правом берегу реки Подстепной, в 4 км 
от с. Федоровского (Харбай). Был образован в 1878 г., принадлежал купцу Воробьеву. 
(6. Л. 65 об.) Имел 10 годовых служащих, весной неводных - до 200 человек, промы-
словых - 130 человек. Вылов рыбы составлял 50.000 пудов в год (6. Л. 66). 
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5. Бирючинский промысел, находился на правом берегу Сайгаченского прорана 
при п. Бирючья Коса (ныне Биркоса). Был построен в 1878 г., принадлежал фон Брем-
зену. Рыба для посола отвозилась на Бакланий промысел (6. Л. 118 об). 

6. Ильинский рыбный промысел, располагался на левом берегу реки Шантемира. 
С 1885 - 1886 гг. принадлежал арендатору Ивану Ильичу Конову. Годовой оборот со-
ставлял 10.000 руб. (7. Л. 35.) (10). 

7. Бахтемирский рыбный промысел, был расположен на левом берегу реки Бахте-
мир, в 1 км от с. Бахтемир. Основан был в 1865 г. купцом Гавриловым, который арен-
довал здесь воды. В 1885 г. годовой оборот составлял 70.000 р. При промысле значи-
лись тони: Раздолинская, Лощинская, Соленская, Лагазинекая (7. Л. 35) (5. Л. 108). На 
промысле работало 120 человек. В 1886 г. промысел принадлежал купцу И.В. Мочало-
ву. 

8. Маячный рыбный промысел, находился на левом берегу реки Бахтемир, был 
основан купцом Ф.И. Фетисовым в 1885 г. Годовой оборот составлял 15.000 р. При нем 
значились тони: Кровавая, Плотовая, Троицкая, Баткалинская (7. Л. 35) (8). 

9. Икрянинский рыбный промысел, находившийся на реке Икрянке. принадлежал 
госпоже Чубаровой, был в аренде у купцов Сапожниковых. В 1870 г. на нем постоянно 
работало 10 человек и 100 временных рабочих.(7. Л. 35) (3) В 1877 г. при промысле 
действовало жиротопное заведение с двумя паровыми котлами, прессом. Временных 
рабочих на тот период числилось 700 человек. Значились тони: Раздоринская, Цацын-
ская, Кровавинская, Самарцевская, Хурдунская. 

10. Самосдельский рыбный промысел, находившийся на левом берегу реки Волги 
(селение Самосдельское) на казенной земле, был арендован купцом Харлампием Нико-
лаевичем Хлебниковым. В 1885 г. годовой оборот составлял 5000.000 р., доход - 50.000 
руб. (5. Л. 112) (10. Л. 19) В 1877 г. на нем значились тони: Волжка, Плотовая, Шпилев-
ская, Гуляйкииа, Горная (7. Л. 35). 

11. Ямный рыбный промысел, располагавшийся на левом берегу протоки Ямного, 
вытекающего из реки Куманчуги, в 1 км. от с. Сергиевского, на земле князя Долгоруко-
ва, находился в аренде у купца Х.Н.Хлебникова (12. С. 12). В 1877 г. временных рабо-
чих на нем числилось 100 человек. При промысле действовали тони: Плотовая. Беляш-
ная. 

12. Александровский рыбный промысел, находился на левом берегу реки Ракушп, 
в 4 км. от с. Сергиевского, на земле князя Сергия Долгорукова, был аренде у купца X. 
Н. Хлебникова. В 1877 г. временных рабочих числилось 160 человек. В это период при 
промысле действовали тони: Глубокая, Плесовая (7. Л. 35) (5. Л. 109). 11оследний арен-
датор К.С. Платонов назвал этот промысел, бывший Ракушинский, Александровским в 
честь жены Александры. В 1922 г. промысловый поселок был переименован в Труд-
фронт (12. С. 12). 

13. Житненский рыбный промысел, находился при устье реки Волги, в землях ге-
нерал - майорши А.А. Чубаровой, был в аренде у купцов Сапожниковых. В 1877 г. на 
промысле работало 100 человек (5. Л. 106). 

14. Образцовский рыбный промысел, находившийся при реке Подстепная Басар-
га, на правой стороне ее, на казенной береговой полосе, был арендован купцами Са-
пожниковыми. (7. Л. 35) Был основан П.С. Сапожнпковым в 1824 г.(12. С. 12) В 1877 г. 
рабочих числилось на ней 460 человек, значились тони: Басарга, Мясниковская, Кряже-
вая, Подстепная, Могильная (6. Л. 63). В 1917 г., перед Октябрьской революцией Об-
разцовский промысел перешел к новому арендатору, крупному рыбопромышленнику 
А.И. Беззубикову (12. С. 13). 

15. Оранжерейнинский рыбный промысел, был арендован торговым домом Са-
пожниковых у госпожи А.А.Чубаровой, ибо промысел стоял на ее земле, в 7 км от с. 
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Федоровского. С 1822 по 1849 г владелицей земель и вод от Икряного до Житного, в 
том числе Оранжерейнинских промыслов, была дворянка, титулярная советница, затем 
коллежская ассесорша Александра Петровна Милашева, урожденная Сагюжникова. В 
1877 г. здесь имелось 150 рабочих, значилась тоня Подстенка (11. J1. 1-7, 63, 68). 

16. Чз'лпанскнй рыбный промысел, находился в 7 км. от с. Житного, земли, при-
надлежавшие госпоже А.А. Чубаровой (12. С. 10). В 1877 г. значились тони: Беляжная, 
Новочулпанская. 

17. Сергиевский рыбный промысел, был расположен на правом берегу реки Ку-
манчуги, на землях князя Сергия Долгорукова при селе Сергиевском. В 1877 г. на нем 
работало 50 человек, значились тони: Плотовая, Косинская (12. С. 12). 

18. Боркннский рыбный промысел (ныне село Ново - Александровское), находил-
ся при реке Хурдун, в 9 км от с. Икряное, на землях госпожи А.А.Чубаровой. (9. Л. 16, 
Л. 5) (12. С. 10). Значились тони: Скворцовская. Черенская. Тюметинская. В 1877 г. на 
нем работало 40 человек. 

По сведениям 1878 г. в состав Икрянинской волости кроме перечисленных про-
мыслов входили еще ватаги: Бабинская, Благодатная, Власова, Воробьева, Ярчснкова, 
Забурунья, Мангутинская, Рынковская, а также промыслы: купца Гаврилова, Вахроме-
евский, Разбугоринский, Чентиниский, Тимбаева в п. Бахтемир, Ягодный, Четырехбу-
горинский, Коклюйский, принадлежавший Астраханскому Управлению рыбным и тю-
леньим промыслом (4. Л. 148, 149 об.). 

Основными объектами промысла в рыболовстве были ценные сорта рыб - осетро-
вые и белорыбица. В начале XIX в. довольно значительными стали уловы частиковых 
рыб - судак, лещ, сазан, жерех, сом. С 40 - 50 гг. XIX в. возрастали объемы вылова 
волжской сельди, предложенной к посолу, К.М. Бэром (17. С 20, 21) С 70-х гг. - пред-
метом промысла стала вобла. Устройство и содержание промыслового заведения, наем 
рабочих требовали вложения каптапа, поэтому обработка рыбы, а чаше всего и сосре-
доточение всего производственного цикла, вплоть до сбыта на ближних и дальних 
рынках, как правило, находилась в руках крупных и средних рыбопромышленников. 
Развитие промышленного рыболовства в Икрянинском районе, тесно связано с именем 
рыбопромышленников - купцов Сапожниковых. Фирма «Братья Сапожниковы» явля-
лась наиболее крупным частным владением в Икрянинской волости (12. С. 8). Оранже-
рейный промысел стал главным промыслом фирмы (12. С. 13). По мере своего разви-
тия, рыбный промысел закладывал основы двух отраслей рыбной промышленности: 
рыбодобывающей и обрабатывающей (1. С. 10). Техника рыбного лова была крайне 
примитивна: лодки, мелкие парусные суда и т.д.; отсталой была и техника обработки 
рыбы, основанная на ручном труде. Рыболовные «заводы» на промыслах устраивались 
по типу мануфактур, где широко применялся груд наемных рабочих, существовала 
специализация труда (солильщики, икрянщики, резатьщики). 

Устройство рыбных промыслов и ватаг' (ватага, по толковому словарю Даля, ме-
сто, пристанище рыбаков для залова рыбы, со всем устройством для ловли этой) в 
Нижнем Поволжье было примерно одинаково. Они представляли собой участки при-
брежного лова, с двумя или тремя десятками рыбниц, лодками, реюшками, и построй-
ками для приема и обработки рыбы: плот для выгрузки рыбы, выхода и лабазы для по-
сола, соляные и материальные амбары, кладовые, казармы для рабочих и дома для слу-
жащих. При речном лове использовашсь в основном гребные суда, применялись раз-
ные способа лова, зависящие от объекта лова, применяемых орудий лова, времени года, 
в основном использовался неводной лов. (16. С. 5). Место для вылова рыбы неводом, 
дно которого свободно от коряг, назывался и в XIX в., и сегодня, «тоней», а сам про-
цесс лова - тягой (15. С. 90, 91). Тяга невода производилась вручную, с помощью ля-
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мок, которые надевали на себя неводные рабочие. Они подтягивали сети с уловом, пе-
реливая рыбу в бударки, и вытаскивали сеть на берег. 

Прибывавшие в низовья Волги крестьяне из Тамбовской, Саратовской, Нижего-
родской и Пензенской губерний, нанимались на работу к местным ловцам и рыбопро-
мышленникам, организуя артели, или шли в ловцы (12. С. 9). Об условиях работы и оп-
латы можно судить по документам, найденным при разборе здания промысловой кон-
торы, примыкающей к усадьбе купцов Сапожниковых, хранящихся в архивах Астра-
ханского музея - заповедника, в частности: «Расчетная книжка №287, выданная под-
рядчиком Павлом Мурылевым и Ионом Шароновым рабочему Якову Рязанцеву на 
1894 год». В контракте обговаривались условия найма для 300 человек, подрядившихся 
работать на Оранжерейном промысле весною 1894 г. (21. С. 22). Всю привозимую рыбу 
рабочие обязаны были выливать на плот, накладывать счетом на тачки и возить на по-
сол, сортировка рыбы отдельно не оплачивалась. Со дня появления сельди, рабочие 
обязывались обслуживать 105 прорезей. Стоимость выпивки рыбы в выход №1, где 72 
ларя составляла 23 руб., в выход №2 или №3, где по 40 ларей - 20 руб. за каждый на-
полненный сельдью ларь, и в выход №4, где 102 чана - 5 р. 70 кон за каждый напол-
ненный сельдью чан. За выливку свежей рабы, кантовку, перевозку, выливку соленой 
рыбы оплачивалось по 20 коп. за судака, по 30 коп. за каждую тысячу рыб. 11о оконча-
нии дневных работ, они должны были бесплатно мыть водой плоты и приплотки. Не-
обходимое количество соли для посола рыбы рабочие обязывались подтаскивать из 
складов бесплатно, оплачивалась только переноска соли из баржи, она составляла 3 
руб. 25 коп. за каждую 1000 пудов. Еще тяжелее были условия труда для тех. кто нани-
мался на лов рыбы, в основном это были калмыки, киргизы. Контракты с конторой 
фирмы ловцы заключали заранее, получая задаток на следующий год, для приобрете-
ния орудий лова, и были связаны между собой круговой порукой (12. С. 9). В контракте 
с неводными рабочими (калмыками) Яндыковского улуса (бывший Долбанский, ныне 
Лиманский р-н) на 1878 г. на Оранжерейнннски.х промыслах указано, что артель (17 
человек) обязуется делать по воде четыре, а по льду - два притонения, что при ручной 
тяге осуществлялось при максимальном физическом напряжении (21. С. 22, 24), (13). 
Тоневые рабочие сами строили себе землянки и шалаши, использую для этого густые 
заросли камыша на тоне, калмыки селились в юртах (15. С. 136). Жители села Образцо-
вое и сегодня называют место, где находился бывший калмыцкий хотон (кочевье), по-
селение неводных рабочих, расположенное в конце села, на границе с бывшим Долбан-
ским (Лиманским) районом, - «Шаргайкино», по имени одного из калмыков - Шарга. 

Для приема и разделки рыбы на промыслах строили плот - помост, находящийся 
на сваях над водою. Пол плота был из толстых деревянных досок (еланей). Крыша и 
стены могли быть дощатые или камышовые. Плот без стены и крыши, а также узкая 
терраса перед плотом, называлась приплотком. На Образцовском и Оранжерей пинском 
промыслах длина плота была самая большая по Икрянинской волости - 320 м. На плот 
из прорези рыбу выгружали зюзьгами (15. С. 58). С приплотка рыбу баграми или на 
носилках переносили на плот, где ее уже и разделывали «резальщицы» (15. С. 63). 

В Астраханском крае получил широкое распространение способ посола в выхо-
дах и лабазах, так как в период кратковременного и массового хода рыбы, необходимо 
было быстро обработать большие уловы. Для этого и были приспособлены вмести-
тельные, прочные устройства: лари и чаны. Выход, не что иное, как ледник и погреб, 
был предназначен для посола рыбы в холодном контуре, с целью предохранения ее от 
порчи, рыба солилась в ларях или чанах выхода (15. С. 65). Лабаз - помещение, предна-
значенное для теплого посола, рыба здесь солилась в чанах. Чаны врывались в землю 
для удобства работы и сохранения постоянной температуры посола. Над чанами уст-
раивалась крыша, и выводились стены (15. С. 77). Чан отличается от ларя меньшими 
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размерами. Максимальная вместимость чана составляет 100 центнеров рыбы, а ларя 
не менее 150 ц. (2. С. 77). Рыбу на промыслах главным образом солили, вялили и суши-
ли. Вяленая раба в Астраханской губернии размешалась на вешалах: параллельно рас-
положенные деревянные шесты, приподнятые над землей, укрепленные на деревянных 
столбах высотой 4 м. Их размещали отдельными кварталами салмаками, между кото-
рыми оставались широкие проходы для подвоза рыбы и выполнения необходимых опе-
раций (2. С. 398). Основная масса рыбы и рыбных продуктов поступала в города на 
ярмарки Поволжья и центральной России, часть шла на экспорт, в страны Западной Ев-
ропы (20. С. 275, 276). 

В социалистический период развития на Оранжерейном рыбокомбинате, в струк-
туру которого, в виде рыбообрабатывающих цехов, вошли бывшие промыслы: Мум-
ринский, Ниновский (ранее назывался Басаргинский промысел), Ямненинский, Образ-
цовский, для посола и обработки рыбы эксплуатировались те же промысловые по-
стройки. В селе Мумра Икрянинского района, по документальным сведениям Оранже-
рейного рыбокомбината, находится выход рыбопосольный, 1889 г. постройки, но сво-
его первоначального вида он не сохранил, из-за обрушения был перестроен, обложен 
кирпичом. С 1990-х гг., в период глубоко экономического и политического кризиса в 
стране, рыбообрабатывающие предприятия приходили в упадок, рушились цеховые по-
стройки, течение рек смывало деревянные плотовые строения, вешаловое хозяйство. На 
сегодняшний день в Образновском рыбообрабатывающем цеху осталась совсем малая 
часть свай и деревянного настила плота, постройки 1903 г. (13). История развития рыб-
ной промышленности Икрянинского района наглядно прослеживается на примере ста-
ринных рыбацких сел: Оранжереи и Образцовое. В современный период, на террито-
рии этих населенных пунктов сохранилось несколько уникальных для Икрянинского 
района зданий, поскольку они единственные в своем роде не только для района, но и 
Астраханской области: 

1) Деревянное здание летней резиденции купцов Сапожниковых, памятник архи-
тектуры конца XIX в. регионального значения. По воспоминаниям жителей села, из-
вестно, что хозяева, посещавшие промыслы, приветствуя рабочих, кидали с веранды 
усадьбы в толпу женщин, детей монеты, а чаще всего, просто, конфеты; 

2) Здание купцов Беззубиковых, строение конца XIX в. на Образцовской стороне, 
служило в советское время конторой, помещением для производственной лаборатории, 
бухгалтерии. Конечно, его современный вид отличается от изначального. В период 
эксплуатации дом был перестроен, исчезли галереи, лестницы, ведущие на второй этаж, 
красивые резные подзоры, наличники, другие элементы деревянной резьбы, украшаю-
щие здание, к фасаду строения на первом этаже было пристроено небольшое помеще-
ние, забиты досками окна. На сегодняшний день с задней стороны здания остался бал-
кон с одной деревянной доской - подзором, имеющим сквозную резьбу, как напомина-
ние о былой красоте деревянного строения; 

3) Выход рыбопосольный Образцовского цеха, промысловая постройка XIX в., 
предположительно 1819 - 1824 гг. по документальным сведениям, предоставленным 
сотрудниками предприятия ООО «Оранжереинские деликатесы», рукописям И.Н. По-
кровского, одного из основателей общественного музея села Оранжереи. Выход экс-
плуатируется и сегодня предприятием ООО «Оранжереинские деликатесы». Интересен 
он тем, что состоит из лабаза теплого посола, посольными емкостями здесь являются 
лари, предвыходника, и, собственно, выхода, в котором посольные емкости представ-
лены рядами чанов и ларей. Обычно, выход на промыслах был устроен из предвыход-
ника и посольного помещения, в котором для посола использовались лари, хотя в то же 
время существовали в Астраханской губернии и выхода с чановым посолом (15. С. 70). 
При строительстве выхода, емкостей для посола на промыслах использовался пластии-
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ник из дуба, этим то и объясняется крепость деревянных строений почти двухсотлетней 
давности. 

4) Кирпичное здание неводного лабаза в селе Оранжереи, постройка конца XIX в. 
В краеведческой литературе, касающейся истории села, описывается это строение, вре-
мя постройки, представлены его фотографии (14. С. 52), (19. С. 32), (18. С. 2). Здание 
неводного лабаза Оранжерейнинского рыбного промысла, предположительно, пред-
ставлено на дореволюционной открытке «Астрахань. Рыбный промысел. Чинка нево-
да», экспонате Астраханского музея - заповедника, демонстрирующего вид рыбного 
промысла, поскольку виды этих зданий совершенно идентичны (15. С. 222). В 1950 -
1960- е гг. помещение было отдано под швейное производство, по всему периметру 
пробиты оконные проемы, в настоящий момент оно арендуется частным предпринима-
телем. Недалеко от месте нахождения неводного лабаза были обнаружены российские 
монеты, достоинством 2 копейки, 1887 г., паспорт на дель 1939 г., хранящиеся в фондах 
Астраханского музея - заповедника, устройство для намотки сетей, свидетельствую-
щий об использовании помещений по назначению в советское время. По рассказам 
сторожил села, перед лабазом, на берегу реки Подстепка, находились вешала для суш-
ки, починки неводов, что ярко проиллюстрировано на старинной открытке (15. С. 222). 

5) Три кирпичных здания, постройки конца XIX в., служили помещением для ма-
териальных складов, магазина.(14. С. 52) (19. С. 32) (18. С. 2). В кладке таких строений, 
в т.ч. неводного лабаза, присутствуют кирпичи с клеймом «Я.А. Меркель», произве-
денные в с. Биштюбинка Астраханского уезда, предположительно с 1883 г. по 1915 г., 
один экспонат находится в музее истории рыболовства Оранжереи. 

6) Деревянный дом, построенный в 1901 г., для служащих рыбных промыслов. В 
период установления советской власти в 1921 г., по воспоминаниям жителей села, ве-
теранов, здесь открылась первая школа(13) (18. С. 2). 

В 2017 г., юбилейном для Астраханской области, актуальным остается вопрос со-
хранения исторической памяти о традиционных рыбных промыслах, поскольку даль-
нейшее развитие исконно рыбацких сел невозможно представить без рыболовства, раз-
вития рыбной промышленности, а также формирование на базе ряда исторических зда-
ний, уникальных промысловых строений, достопримечательных мест опорных объек-
тов туризма в селах Нижнего Поволжья. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Фото №1. Современный вид выхода Образцовского цеха предприятия ООО «Оранжереинские 
деликатесы», бывшего Образцовского промысла. Строение первой половины XIX в. 2017 г. 

Фото №2. Внутренний вид лабаза тёплого посола, примыкающего к выходу с посольными ем-
костями - ларями Образцовского цеха предприятия ООО «Оранжереинские деликатесы», быв-

шего Образцовского промысла. 2017 г. 
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Фото №З.Вид посольной ёмкости - чана в выходе Образцовского цеха предприятия 
«Оранжереинские деликатесы», бывшего Образцовского промысла. 2017 г. 

ООО 

Фото №4. Современный вид неводного лабаза (цеха постройки орудий лова), строение конца 
XIX в. Фасад и южная сторона здания. Село Оранжереи Икрянинского района Астраханской 

области. 2017 г. 

Фото № 5.Совремеииый вид зданий иеводного лабаза сзади, строение конца XIX в. Село 
жереи Икрянинского района Астраханской области. 2017 г. 

Оран-
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Фото №6. Вид кирпичного здания, строение конца XIX в., служившее складским помещением. 
Село Оранжереи Икрянинского района Астраханской области. 2017 г. 

Фото №7. Современный вид здания арендаторов Образцовских промыслов Образцовского цеха 
предприятия ООО «Оранжереинские деликатесы», строение конца XIX в. - начало XX в. 2017 г. 

Фото №8. Современный вид здания летней резиденции купцов Сапожниковых, строение конца 
XIX в., памятник архитектуры регионального значения. 2017 г. 
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Е.П. Казакова 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

ИННОВАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ НОБЕЛЬ 

«Ты не представляешь себе, насколько это перспективное дело. 
Нефть - это воистину будущее всего человечества». 

Роберт Нобель 

Всему миру известно имя Альфреда Нобеля - шведского химика, инженера, нова-
тора, производителя вооружения и инициатора Нобелевской премии. Будучи талантли-
вым и одаренным изобретателем, используя научные труды химиков Н.Н. Зинина и 
В.Ф. Петрушевского, он разработал принцип производства динамита, после чего в не-
скольких странах основал фабрики по его изготовлению. 

Сама судьба свела Альфреда с основателем русской органической химией Н.Н. 
Зининым, ставшим учителем братьям Нобель. Именно Н.Н. Зинин разработал самый 
прогрессивный метод синтеза нитроглицерина из глицерина с использованием концен-
трированной азотной кислоты. 

Альфред Нобель совместно с молодым инженером-артиллеристом В.Ф. Петру-
шевским работал над использованием сильнейшего взрывчатого вещества нитроглице-
рина в военных целях. Они вместе решали проблему безопасности при транспортиров-
ке, так как нитроглицерин очень нестабилен и взрывоопасен. К этой работе подклю-
чился и Альфред. Затем, вынужденный семейными обстоятельствами вернуться на ро-
дину в Швецию, Альфред продолжил эксперименты с нитроглицерином на своем заво-
де в 1859 - 1860 гг. В 1863 г. А. Нобель запатентовал в Швеции применение нитрогли-
церина в технике. 7 мая 1867 г. в Великобритании он получил патент №1345 на способ 
приготовления динамита (или «безопасного взрывчатого порошка Нобеля»), Затем он 
запатентовал свое изобретение в других странах, в частности в США (патент №78317), 
в Швеции, Франции, Германии и других странах. В Россию его изобретение пришло 
спустя 9 лет после его открытия. 

Сам Альфред оформил 355 патентов, среди которых право на конструкции газо-
вой горелки, водомера, барометра, холодильного аппарата, на усовершенствованный 
способ получения серной кислоты. 

Но в своей семье Альфред был не единственным изобретателем. Его отец, Эману-
иль Эмануилович Нобель питал особую склонность к изобретательской деятельности. 
Он предложил резиновые ранцы для солдат, которые вместе с тем могли служить пон-
тонами при наводке мостов, затем - скорострельное ружье собственной конструкции. 
Но особенно много поработал он в области военно-морской техники и был первым 
изобретателем подводных мин (1. С. 12). 

Два сына Эмануиля Нобеля, Роберт и Людвиг, кардинально переоборудовапи и 
развили нефтедобывающую индустрию. Хотя, стоит оговориться, что Роберт Нобель 
стаз автором одного изобретения. Во время своей поездки на Кавказ в 1873 г. он понял, 
что можно выгодно заняться нефтью, и по возвращении в Петербург убедил в этом 
своего брата Людвига. Причем интерес представляла не сама нефть, а продукты ее пе-
реработки. Роберт занялся организацией нефтяного дела в России, купив в 1874 г. в Ба-
ку нефтяной завод. Вернувшись из поездки, он предложил оригинальную конструкцию 
по очистке и перегонки нефти в виде бурового свободноиадающего инструмента с вы-
движными резцами. Кроме того, способ удаления бурового шлама (водной суспензии с 
примесью фунта, образующийся в результате бурения) с помощью принудительной 
подачи воды в скважину, которые не были запатентованы. В 1875 г. он получил патент 
за №69 на «Усовершенствования в устройстве буровых инструментов» (2. С. 11). Нача-
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лось техническое обновление нефтеперегонного завода, и уже осенью был произведен 
первый выпуск продукции. Весной 1876 г., по приглашению Роберта, Людвиг Нобель 
посетил Бакинский нефтяной район. Уже с осени 1876 г. Людвиг вступил в нефтяное 
дело, начатое братом. Познакомившись с нефтяными богатствами Апшеронского полу-
острова, он сразу понял, какое блестящее будущее ожидает эту промышленность. Ро-
берт Нобель работал в нефтяном бизнесе до 1880 г., когда он перенес тяжелую болезнь, 
и был вынужден покинуть Кавказ. 

В России было зарегистрировано 5 изобретений Людвига Нобеля. Часть из них 
была связана с нефтяной промышленностью и механическим производством. 

Начав свое нефтяное дело в Баку, вскоре стал вопрос о транспортировке. В 1877 г. 
Людвиг Нобель выступил перед Русским техническим обществом с докладом «Взгляд 
на Бакинскую нефтяную промышленность и ее будущность», где представил четкий 
план развития нефтяной промышленности, включавший в себя отказ от транспортиров-
ки нефти гужевым транспортом и строительство нефтепроводов от промыслов до заво-
дов,; строительство железных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов; бо-
лее широкое применение нефтяных остатков (мазуга) для отопления и газового произ-
водства; внедрение наливной перевозки нефти в вагонах-цистернах, речных и морских 
судах и создание разветвленной структуры для хранения и сбыта нефтепродуктов в 
России (1.С. 26). 

Стоит отметить, что изобретение нефтепровода не является заслугой Нобеля. 
Людвиг Нобель обратился к опыту нефтяной отрасли США, подчеркнув, что «произ-
водство осветительных масел все-таки оказалось для Америки громадным использова-
нием богатства, дающего более 100 млн. долларов чистого дохода» (4. С. 8). Другие 
промышленники в Баку не поддержали идею Людвига о создании нефтепровода. Пер-
вый нефтепровод Российской империи, был построен уже осенью 1878 г. по заказу 
«Товарищества нефтяного производства братьев Нобель» по проекту и под техниче-
ским руководством инженера Владимира Шухова. Трубопровод соединил район нефте-
добычи Балаханского месторождения на Апшеронском полуострове и нефтеперераба-
тывающие заводы Черного города на окраине Баку. Первый российский нефтепровод 
имел протяжённость около 10 километров (8,5 версты) и диаметр 3 дюйма (7,62 см). 
Стальные трубы нефтепровода были соединены с помощью муфт и нарезных концов. 
Нефтепровод мог перекачивать с помощью парового насоса до 80 тыс. пудов (1280 г) 
нефти в сутки. В декабре 1878 г. по нему было перекачено 841 150 пудов нефтп, в 1879 
г. - 5 млн. 583 тыс. пудов. Если в 1876 г. фирма Нобелей вывезла из Баку 6 тыс. 248 пу-
дов керосина, то в 1879 г. - 551 тыс. 428 пудов керосина и 466 тыс. 673 пуда нефтяных 
остатков (4. С. 8). После успешного применения нефтепровода, остальные промышлен-
ники на Апшеронском полуострове начали строить нефтепроводы на своих производ-
ствах. 

Широкий выход нефти и нефтепродуктов на внутренний российский рынок но 
морскому и речному путям не мог быть обеспечен перевозкой в бочках. И здесь Люд-
виг обратился к опыту уже астраханских предпринимателей братьев Артемьевых. Еще 
в 1873 г. братья Артемьевы изобрели наливной способ транспортировки нефтепродук-
тов, установив на шхуну «Александр» цистерну и наполнили ее нефтяными остатками. 
Нагружали и разгружали цистерну с помощью ручного насоса (3. С. 132). В январе 
1878 г. Людвиг Нобель подписал контракт со Свеном Алмквистом, директором судо-
строительного завода Motala (Швеция), на строительство на верфи Иотаверкен первого 
в мире нефтеналивного парохода «Зороастр». Чертежи были выполнены по собствен-
ному проекту Людвига. Свои предложения в проект внес и инженер Алмквист. Грузо-
подъемность первого в мире танкера достигала 34 тыс. пудов керосина, размещенного в 
восьми вкладных емкостях, мощность судовой машины составляла 290 л.с. и он был 
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предназначен для плавания по Каспийскому морю (4. С. 9). После удачного опыта с 
«Зороасгром», Людвиг Нобель заказал серию других пароходов, в которых уже не было 
отделенных резервуаров, а был один сплошной трюм. 

Еще одним нововведением в нефтетранспортировке, не связанным с личным изо-
бретением Людвига Нобеля, но серьезно им переработанным, является введение ваго-
нов цистерн на железной дороге. Пальма первенства изобретения цистерн принадлежит 
американцам. Но, тем не менее, внеся свои коррективы, было изготовлено 100 цистерн 
по собственной конструкции Людвига. Они напоминали облегченные паровые котлы, 
установленные на железнодорожную платформу. Убедившись в целесообразности вы-
бранного им типа, он, в последствии, довел количество вагонов до 1500, распределив 
их по всей сети железных дорог. На практике эти вагоны оказались прекрасными - не 
только частные предприниматели, но и правление железных дорог начали обзаводиться 
своими вагонами-цистернами, находя их чрезвычайно выгодными и практичными. 

Введение сначала нефтепровода, нефтеналивных судов, а в последствии и вагон-
цистерн на железной дороге привело к падению цен на керосин: американский керосин 
постепенно вытеснялся русским продуктом. 

Известен и тот факт, что Л. Нобель глубоко интересовался разработками вопросов 
общей экономической политики и нефтяного дела в периодической печати. Он читал 
все, что появлялось по данной тематике в русской, французской, немецкой и англий-
ской печати. Все эти выборки были не только им прочитаны, но и подвергались его 
критике и замечаниям - вступая в полемику с авторами на страницах периодических 
изданий. 

Первое изобретение Людвига Нобеля «Способ перегонки нефти посредством ряда 
соединенных между собой кубов» получило патент №9206 в 1882 г. (2. С. 12). До этого 
перегонное отделение на керосиновом заводе состояло из восьми простых вертикаль-
ных кубов, работа которых требовала постоянных остановок для слива содержимого. 
Перегонка осуществлялась один раз в сутки. Оставшиеся в кубе нефтяные остатки 
нельзя было сразу извлечь, т.к. они достигали температуры 300°С. Необходимо было 
ждать охлаждения естественным путем. Все это требовано больших затрат времени. 
Открытый Людвигом способ непрерывной перегонки нефти в кубовых батареях был 
осуществлен в 1883 г. на заводе в г. Баку. Он стал основным способом переработки 
нефти в России до 1917 г. С его применением резко увеличилось производство неф тя-
ных продуктов, стало возможным собирать отдельно отдельные фракции продуктов 
перегонки более высокого качества. 

В 1883 г. Л. Нобелем был получен патент №10111 на «Усовершенствованную 
систему нефтяного отопления, применимую ко всякого рода промышленным целям» (2. 
С. 12). Это была система топки, в которой использовались нефтяные остатки, образо-
вывавшиеся при перегонке нефти для получения осветительных и смазочных материа-
лов. Эти остатки от перегонки нефти составляли почти 2/3 всего перерабатывающего 
сырог о материала, не имели применения и сжигались в огромных количествах. Кроме 
того, остро стоял вопрос их утилизации. Данное изобретение в технической литературе 
известно как колосники Нобеля. В дальнейшем эта система была использована для же-
лезоплавильных печей, медеплавильных, комнатных, хлебопекарных печей и кузнеч-
ных горнов. Созданием такой системы Л. Нобель внес большой вклад в развитие неф-
тяного отопления в России. 

В 1886 г. Людвиг получил патент № 11920 на «Печь для приготовления газа из 
нефти и ее продуктов». Печь состояла из двух камер, отделенных друг от друга и на-
гревающихся отдельно, но одновременно. На раскаленные кирпичи одной камеры 
впускали нефть в виде мелкого дождя, которая из-за температуры превращалась в пар. 
Эти пары переходили в другую камеру, где гак же под воздействием температуры ггре-
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вращались в постоянный газ, который отводился по назначению через газоотводное от-
верстие в печи. Печь обладала большой производительностью, что было очень выгод-
но, а теплота, которая образовывалась в процессе горения, шла на нагрев печи (2. С. 
13). 

В 1885 г. Л. Нобелем был получен патент, который относился уже к чугунно-
литейному производству - «Новый формовой песок». Это изобретение нашло широкое 
применение при выпуске продукции по заказам военного ведомства и использовалось 
для получения металлических отливок. В 1887 г. он получил патент №12410 на «Ти-
гельную печь для плавки стали, чугуна, меди, бронзы и др. металлов», в которой при-
менил ранее им открытую систему нефтяного отопления. Причем в этой же печи желе-
зо получалось настолько жидким, что его можно было отливать в любые формы, не 
увеличивая содержания углерода. Эти отливки сохраняли первоначальную гибкость и 
способность свариваться. Топливом в нем служила нефть и нефтяные остатки, сжигае-
мые на колосниках или с помощью форсунок. 

Заслуги Л. Нобеля в области техники были много раз засвидетельствованы рус-
скими и иностранными почетными наградами. В 1882 г. на Всероссийской промыш-
ленной выставке в Москве Л. Нобель был удостоен высшей награды - права изображе-
ния государственного герба на своей продукции. В 1888 г. Санкт-Петербургский Прак-
тический Технологический институт императора Николая I присудил Людвигу почет-
ное звание «инженер-технолог». Курьер доставил это решение Л. Нобелю в Канны 
(Франция), где он находился на лечении. В апреле 1888 г. Людвиг Нобель скончатся. 

30 июля 1888 г. на собрании пайщиков и акционеров «Товарищества Бр. Нобель» 
в память о выдающимся российском предпринимателе и изобретателе было принято 
решение об учреждении на средства Товарищества стипендии им. Людвига Нобеля в 
Горном и Технологическом институтах, в ремесленном училище Цесаревича Николая, 
в Санкт-Петербургских Коммерческом и Первом реальном училищах, в Бакинском ре-
альном училище. 

В 1889 г. на собрании Императорского русского технического общества была уч-
реждена премия им. Людвига Нобеля за «лучшие сочинения или исследования по ме-
таллургии или нефтепромышленности или за какие-либо выдающиеся изобретения или 
усовершенствования в технике этих производств, принимая во внимание наибольшее 
их практическое применение к развитию в России» (2. С. 9). Вплоть до 1917 г. премия 
им. Л. Нобеля являлась одной из самых престижных наград в российском инженерном 
сообществе. 

После смерти Людвига Нобеля руководство «Товариществом нефтяного произ-
водства братьев Нобель» и реализация динамита переходит к его старшему сыну, 28-
летнему Эмануэлю Людвиговичу. Механический завод в Петербурге возглавил второй 
сын Людвига - Карл Людвигович, который так же занимался вопросами рекламы без-
дымного пороха Альфреда. 

Страсть к изобретательству передалась и ЭЛ. Нобелю, что в полной мере прояви-
лось в его производственной деятельности. С 1905 но 1912 гг. в России было зарегист-
рировано 9 патентов Э.Л. Нобеля. 

Но, помимо собственной изобретательской деятельности, фирма Братьев Нобель 
поощряла развитие технической мысли, привлекала к сотрудничеству талантливых 
изобретателей. Как уже упоминалось ранее, Нобели поддержали молодого ученого В. 
Шухова и внедрили на своих заводах и промыслах многие его изобретения. I IOMHMO 

построенного им нефтепровода, он разработал форсунки для сжигания мазута, метал-
лические резервуары, цельнометаллические баржи для транспортировки нефти и неф-
тепродуктов по морю и рекам, сетчатые и арочные перекрытия, паровые котлы и про-
чее. Стоит так же отдельно отметить, что разработанная им форсунка получила наи-
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большую известность как «форсунка Нобелей». Людвиг вместе с Альфредом Тернкви-
стом, который заведовал механическими мастерскими Нобелей, приспособил ее для 
практического использования. Нефтяные остатки распылялись с помощью струи пара, 
и потому мазут из ненужного отхода производства превращался в ценное энергетиче-
ское топливо с высоким коэффициентом теплотворности (5. С. 50). В 1882 г. в Москве 
на Всероссийской художественно-промышленной выставке экспонировалось несколько 
типов форсунок Нобеля, которые были удостоены отдельной награды - бронзовой ме-
дали. Применение форсунки совершило переворот в нефтяной промышленности и ко-
ренным образом изменило топливно-энергетический баланс России. В фондах Астра-
ханского музея-заповедника хранится часть форсунки Нобеля, поступившая в музей в 
1956 г. 

Часть форсунки Нобеля 
АМЗ КП 4491 М 120 

Из книги «Двадцатипятилетие Товарищества нефтяного производства Братьев Нобель 
(1879 - 1904 гг.). 

СПб, 1904 г. 
АМЗ КП 28001 П 18419 

С 1885 г. на фирме работал техник по бурению скважин Рихард Зорге, который 
первый выполнил среди прочего, расчет обратной промывки скважин при бурении. 

В сотрудничестве с немецким изобретателем Рудольфом Дизелем в 1899 г. было 
организовано производство дизельных двигателей. Узнав в 1897 г. об изобретении Р. 
Дизеля «Машины-двигателя, действующего горением», Эмануэль Людвигович Нобель 
ознакомился с принципами его работы и понял, что будущее принадлежит именно это-
му двигателю. Он вступил в переговоры с Р. Дизелем по поводу его изобретения и вы-
купил его патент на право исключительного пользования в России, т.е. получил моно-
полию на изготовление дизельного двигателя. Самым важным был тот факт, что в каче-
стве топлива в двигателе можно было употреблять сырую нефть. Это было важно как 
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для России, имевшей большие запасы нефти, так и для Нобеля, как крупнейшего неф-
тепромышленника. После тщательного изучения чертежей было решено внести конст-
руктивные изменения в двигатель. Его модернизация заняло около года, и в 1899 г. был 
запущен первый двигатель на заводе Л. Нобель. Двигатели изготовлялись в Санкт-
Петербурге на заводе «Людвиг Нобель», ими оснащались, в том числе и наливные суда 
Нобелей. 

В течение последующих лет Эмануэль Нобель серьезно занимался разработкой и 
усовершенствованием двигателей внутреннего сгорания, которые в дальнейшем нашли 
свое применение в различных областях промышленности. Они использовались на элек-
трических станциях, на военных, химических, судостроительных заводах, и даже для 
небольших мельниц завод выпустил новую модель двигателя. 

Изобретательская деятельность семьи Нобелей продолжалась до 1915 г. В июне 
1918 г., согласно Декрету Советской власти о национализации нефтяной промышлен-
ности, все промышленные предприятия, находящиеся в частных руках, были национа-
лизированы. Последний наследник огромной корпорации Эмануэль Людвигович Но-
бель вернулся в Швецию. 
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ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» 

МБОУ COLLI № S3 им. Н.М. Скоморохова 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ФОРПОСТИНСКОЙ СТАНИЦЫ 

Казачья станица Городовой Форпост основана на правом берегу Волги, напротив 
г. Астрахани по высочайшему Указу Екатерина П. Прежде на этом месте стояла одна 
караульная изба, так называемая кордегардия (впоследствии подобные избы ставились 
и в других местах как место несения службы казаков). Сюда по распоряжению астра-
ханского губернатора Жукова в том же 1785 г. была выведена для поселения семьями 
небольшая группа казаков из самой старейшей станицы Астраханского казачьего вой-
ска, Казачебугровской. Для поселения выбрали так называемые «удобные» земли. В 
1794 г. Преосвященный Платон Любарский, архиепископ Астраханский и Кавказский, 
писал о них: «Оные по причине всегдашнего наводнения во многих местах размыты, а 
в других заросли чаканом и камышом, отчего никогда па них травы не бывает» (1. С. 4). 
В действительности, можно сделать вывод о том, что представляли собой «удобные» 
земли, отведенные Городо-форпостииским казакам. На отведенных им участках в сво-
бодное от службы время, они могли заниматься только рыбной ловлей. 

Станица сначала имела одно управление - военное, так как представляла собой 
воинскую команду, во главе которой стаял старшина в лице урядника. В 1827 г. был 
назначен первый начальник станицы - Илья Свешников: а в 1846 г. - было узаконено 
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станичное управление, которое состояло из начальника Городо-форпостинской стани-
цы П. Орлова и двух судей А. Щепетова и В. Соколова. В 1870 г. была введена долж-
ность станичного казначея, а станичных начальников стати называть атаманами. Обще-
ственные дела решались на станичных сборах, как правило, ежемесячно в воскресные 
дни. После 1891 г. станичный сбор состоял не из всех казаков, а из лиц, избранных из 
их среды сроком на 1 год. 

По штатному списку, составленному 1 января 1790 г., то есть через пять лег с мо-
мента основания станицы, в ней значилось 28 служивых казаков, но постепенно росло 
население станицы, становился заметным неслужилый класс из числа отставных каза-
ков, их вдов и детей, складывалась гражданская жизнь всех жителей станицы. 

В первой половина XIX в. Городовой форпост был небольшим поселением. Кроме 
станичного правления, нескольких торговых лавок и кузницы, в нем находились еще 
три рыболовные ватаги. По распоряжению войского начальства казаки укрепляли бере-
га, строили вокруг станицы валы, таким образом, защищая ее от весеннего половодья. 

Во второй половине XIX века Городовой Форпост обратил на себя внимание ры-
бопромышленников. Близость к Астрахани, глубокий фарватер Волги делали станицу 
привлекательной для интенсивно развивающегося промышленного рыболовства. Земля 
вокруг станицы поднялась в цене. Рыбопромышленники разбирали ее нарасхват. Сда-
вая свою землю в аренду и под торговые и промышленные заведения, преимуществен-
но рыбные и бондарные, казачье общество стало получать значительные доходы, а ста-
ничники - заработки. За одно десятилетие, с 1861 по 1871 гг., вдоль правого берега 
Волги было построено еще 9 крупных ватаг, принадлежавших известным астраханским 
купцам: Власову, Агамжанову, Плотникову, Орехову, Маркову, Салину, Комову. Моча-
лову, Башкину. 

Скотоводство не было привлекательным занятием для казаков Форпоста. По под-
ворной переписки 1894 г. установлено, что дойных коров в станице насчитывалось 64 
головы, лошадей 52, телят 38 голов. Издавна главным занятием станичников было ры-
боловство и работа на ватангах. 

По данным Астраханского казачьего войска, казаками атаманской станицы в те-
чение 5 лет (с 1889 по 1893 гг.) было выловлено большое количество рыбы (представ-
лено в таблице 1) (2. С. 514-520). 

Год Красна» рыба 
(осетровая) 

Сельдь Вобла Частик 

1889 г. 300 пуд. 195 000 шт. 1300 000 шт. 500 пуд. 
1890 г. 170 пуд. 30 000 шт. 260 000 шт. 4 000 пуд. 
1891 г. 200 пуд. 633 000 шт. 500 000 шт. 3150 пуд. 
1892 г. 100 пуд. 20 000 шт. 370 000 шт. 3 000 пуд. 
1893 г. 150 пуд. 27 000 шт. 360 000 шт. 3500 пуд. 

Таблица 1. Городовой Форпост. Улов рыбы с 1889 по 1889 гг. 

По мере того, как станица превращалась в пригород Астрахань, появлялись дру-
гие источники доходов и рыболовный характер, присущий ей издавна, постепенно 
сглаживался. 

Общественные доходы станицы использовались на строительство церкви, станич-
ного училища, ремонт общественных зданий и берегоукрепительные работы, на содер-
жание станичной администрации, фельдшера, учителей, покупку медикаментов и мно-
гое др. Часть общественных доходов делилась по паям. По данным исследованиям эко-
номического положения станиц Астраханского казачьего войска, проводившихся в 
1891-1894 гг. войсковым правлением, казаки станицы имели высокий уровень жизни. 
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Так, например, в 1894 году каждый представитель казачьего общества имел чистого 
дохода 85 рублей в год, а семья в среднем 300 рублей в год. К началу XX в. возросло 
значение Астрахани как крупного портового города. Через Астрахань шла торговля 
строевым лесом, переправляемым из центральных губерний России в Баку, порты пер-
си и Петровск, доставлялись нефтепродукты из Баку вглубь России и, конечно, первое 
место в транспортных перевозках принадлежало рыбным товарам. Казаки становятся 
основной рабочей силой. Так как они являлись работоспособными, чем представитель 
других сословий. 

С развитием промышленного производства в России в последней четверти XIX в. 
увеличился спрос на топливо. Добыча и перевозка нефти из Баку в центр России стали 
очень привлекательными для частных предпринимателей и крупных фирм. Астрахань с 
начала нефтепсрсвозок превращается в важный транзитный пункт. Вокруг города стро-
ятся нефтебазы. Одна из первых нефтебаз называлась база товарищества «Братьев Но-
бель» (впоследствии завод им. Ленина). На правобережье Волги в 12 верстах от Астра-
хани на о. Дюрт-Алтыки в 90-х гг. XIX в. Зародилось еще одно нефтетраспортное и су-
доремонтное предприятие, принадлежавшее крупнейшему акционерному «Восточному 
обществу» (впоследствии завод Ш Интернационала). Кроме крупных судоремонтных 
предприятий, функционировати небольшие механические заведения. В 1899 г. на Фор-
посте были открыты механическое Чугунно-меднолитейное и судоремонтное паровые 
заведения Товарищества «П.С. Алексеев и П.С. Постнов» и паровая механическая мас-
терская «Волго-Каспийского нефтяного и торгового общества» на Заячем острове (в 
настоящее время это район X лет Октября, где я проживаю). Правление общества нахо-
дилось в Санкт-Петербурге. На базе этого предприятия позднее был образован завод 
им. X годовщины Октябрьской революции. В настоящее время все перечисленные 
предприятия работают. 

В 1918 г. на месте Атаманской станицы был образован поселок Форпост, в 1919 г. 
он включен в черту г. Астрахани, а в 1921 г. переименован в фабрично-заводской посе-
лок им. Трусова Астраханского уезда. 

В 1925 г. рабочий поселок имени Трусова Астраханского уезда преобразован в 
поселок Трусовский. В 1928 г. - включен в черту города Астрахани. 10 января 1929 го-
да постановлением Президиума Нижне-Волжского крайисполкома г. Астрахань был 
разделен натри района: Трусовский, Эллингский и Болдинско-Свободинский (3. С. 4-
24). Таким образом, с этого времени поселок Трусова окончательно включается в черту 
города. 

К началу 30-х гг. XX в. из городского предместья, трусовская сторона Волги вы-
росла в промышленный развитый район г. Астрахани. В его образовании немалую роль 
сыграни казачьи поселения. Они положили начало зарождению промышленных пред-
приятий на Правобережье, необходимых для развития экономики города. 

Но как бы время неумолимо ни сдвигало в свои глубины все отжившее, отслу-
жившее, рождая на смену ему новое, порой еще не познанное и не признанное, из по-
коления в поколение люди, бросившие якоря своих, пусть не всегда счастливых судеб, 
на правобережья Волги остались верны своей малой Родине - Форпосту. 

Форпостинский потомственный казак, наказной атаман - Сергей Иванович Про-
солов. Он родился 1 ноября 1963 г. в Астрахани. К сожалению, в настоящее время его 
нет в живых, но, наш район помнят его заслуги, задорный характер. Он учился в 26 
школе Трусовского района. После окончания поступил в техническое училище. В 1980 
г. его призвали в армию. Службу проходил в стройбате, которую продолжил, вернув-
шись в Форпостинском казачьем войске. Сейчас само войско несет службу, работает 
совместно с силовыми административными структурами области, оказывает помощь в 
охране общественного порядка и в предупреждении правонарушений на территории 
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области. В 1991 г. его выбрали наказным атаманом группы Форпостинских казаков, 
одной из самых многочисленных в астраханском казачьем войске. Присягу наказного 
атамана он принял в том же году. Управляя казаками, он старался сохранять дисципли-
ну. Свидетельство тому расписка прописного казака. Служил он в войске неплохо, за 
что 24 ноября 1992 г. ему была выражена благодарность Администрации области г. Ас-
трахани. 

В своих воспоминаниях о родных он рассказывает об истинно форпостинских ка-
заках, бабушке и дедушке. Его прадед, Просолов Иван Иванович был лихим казаком: 
скакал на коне, старался меньше бывать дома, за что бабушка Сергея Ивановича, Рыба-
кова Лидия Михайловна, однажды защемила его чуб в дверях (а у дедушки он был вы-
соким, он очень им гордился), чтобы «он остался с ней». Дедушка тяжело переживал 
из-за происшедшего и не выходил из дома, пока его новый чуб не отрос. Судьба де-
душки трагична. Он был репрессирован, впоследствии расстрелян, но, несмотря на слу-
чившееся, Сергей Иванович, государству служил добросовестно, выполняя ответствен-
но важные задания. Одно из них сопровождение княгини и великого князя. А также на-
следника престола России Георгия совместно с Администрацией области в гостиницу 
«Лотос» г. Астрахани. Имена тети и дяди наследника престола Сергей Иванович не за-
помнил, но по фотографиям, которые сделаны в тот период, можно убедиться в серьез-
ности данного задания. 

Одним из самых ярких моментов своей казачьей жизни Сергей Иванович считал 
поездку в Волгоград, на сбор казаков. Здесь ему был вручен мандат, по которому он 
являлся делегатом Большого войскового круга с правом голоса. 

В 2000 гг. Сергей Иванович заниматся решением организационных вопросов, свя-
занных с разработкой проектно-сметной документации для строительства казачьего по-
селения. С выделением двух гектаров земли казачьему обществу на границах области. 
Этот проект одобрен администрацией области. Для его осуществления были выделены 
финансовые средства и создана Казачья производственная фирма «Лига», директором 
которой был назначен Сергей Иванович. 

На примере жизни Сергея Ивановича Просолова, можно убедиться в том, что ка-
зачество возрождается. Не умирает. Его деятельность прослеживается в новом поколе-
нии людей, которое сохраняет традиции своих отцов и детей. Форпостинскому казаче-
ству есть, чем гордиться и что передавать из поколения в поколение. Есть перспективы 
на будущее. 

Иван Яковлевич Чеботарев - настоящий казак. Свою жизнь он посвятил России, 
казачеству. Иван Яковлевич Чеботарев родился в семье потомственного казака в стани-
це Терской Моздокского района СО СССР в 1923 г. Его дед Фалей, был человеком не-
большого роста, являлся атаманом казачьего войска, участвовал в походах, «на Персию 
ходил». 

Отец Ивана Яковлевича и сын Фазея родился в 1876 г. в станице Терской. Слу-
жил в Ермолаевской станице. К этому времени у отца Ивана Яковлевича Якова была 
жена Анастасия Андреевна и 10 детей: 4 мальчика (Василий, Петр, Иван Яковлевич, 
Юрий) и 6 девочек (Варвара. Зинаида, Наталья. Татьяна, Валентина, Августина). В Мо-
скве старшая дочь варвара вышла замуж. После службы в Москве Яков с семьей вер-
нулся в Ермоловскую станицу. «Стал обстраиваться». Все в семье работали, поэтому у 
семьи был большой, хороший дом. Потихоньку стап появляться скот: верховая лошадь, 
2 пары быков, 2 пары коней, коровы, свиньи. «Велось хозяйство». Когда началось рас-
кулачивание, одна из сестер вышла замуж за начальника пожарной службы, а вся семья 
переехала в Грозный. Здесь братья с отцом отстраивали завод. Жили вроде неплохо. Но 
случилось непредвиденное. Случайно Яков похвалился своей шашкой, которая доста-
лась ему от отца. На следующий день в доме семьи Чеботаревых произвели обыск, 
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обыскивали все, даже в пудреницу сестры заглядывали. Отца Ивана Яковлевича аре-
стовали, в тюрьму посадили, там е расстреляли, как врага народа. Мать осталась одна. 
Иван Яковлевич добровольцем пошел, поступил в народное ополчение, затем перешел 
в десантные войска, окончил пехотное училище, служил в контрразведке. Воевал, про-
шел почти всю Германию. Брат погиб. После войны Иван Яковлевич прослужил до 
1947 г., а потом по состоянию здоровья пришлось уйти. Но жизненный путь продол-
жатся. Иван Яковлевич окончил Харьковский техникум «факультет по металлам». Ра-
ботал. Участвоват в строительстве высоковольтных линий электропередач. Строитель-
ство велось во многих областях и городах страны, но постоянным местом жительства 
Ивана Яковлевича оставался город грозный. Здесь в 1952 г. у него родился сын Юрий. 
Окончив Ленинградский институт космонавтики, он стаз инженером. Сейчас прожива-
ет в звездном городке в Улан-Удэ. 

В 1988 г. на имя Ивана Яковлевича пришел документ, которого он ждал много 
лет. Этот документ - справка из прокуратуры Чечено-Ингушской АССР о реабилита-
ции Чеботарева Якова Фазеевича. Тяжело держать в руках такой документ, ведь это 
билет невиновности человека. В 1991 г. Иван Яковлевич получил такую же справку. 
Наконец-то он признаватся пострадавшим, а как тяжело, вспомииат Иван Яковлевич, 
учиться в школе, где каждый мог пальцем ткнуть, упрекнуть, что ты сын врага-народа, 
а в ответ ничего нельзя было сказать. Прошлое оставило горечь сердце, слезы на глазах. 
Но на этом, трудная и нелегкая жизнь не окончилась. Впереди Ивана Яковлевича ждал 
еще один удар судьбы. Как известно, 10 декабря 1994 г. в Чечню была введена группи-
ровка федеральных войск, в соответствии с секретными указами Президента РФ и пра-
вительства РФ, законности прав и свобод граждан, разоружении незаконных воору-
женных формирований на территории Чеченской республики и прилегающих к ней 
районов Северного Кавказа, за которыми последовачо начало чеченской войны. Война 
разрушила дом, семью Ивана Яковлевича. Эти события вынудили его бросить все и 
приехать в Астрахань. Здесь в 1995 г. он получил мандат, по которому являлся предсе-
дателем комиссии по переселению Грозненского отдела Терского Казачьего войска и 
основаз общество «Сунжа», вынужденных переселенцев из Чечни, получившее статус 
областное. В 2000-х гг. время председателем общества был Иван Яковлевич. Он орга-
низовывал подготовку молодых казаков в армию, так как новобранцам на конкурсной 
основе оказана честь, служить в 28 Астраханском танковом казачьем батальоне мото-
стрелковой казачьей бригады, проводил работу по возрождению культуры, традиций 
казачества. 

По понятным причинам каждому из нас, Иван Яковлевич не мог вернуться на ро-
дину, но он, работая в астраханском казачьем войске, продолжал свой жизненный путь 
за великую и неделимую Россию». А казаки помнят, что там, где живет их народ, там, 
куда однажды их предки и установили границу Великой империи, - все это есть Россия. 

Таким образом, в начале XX в. правобережье р. Волги напротив города Астрахани 
представляло собой многонаселенный пригород со своеобразной кустарно-
промышленной кипучей жизнью. Еще в начате XVIII в. о том, что это место превратит-
ся в промышленно-развитый район города не знал никто. Даже казаки, которые обос-
новали здесь свою Городо-форпостинскую станицу. Иван Яковлевич - пожилой чело-
век, а Сергей представитель молодого поколения. Оба они сохраняли любовь к насле-
дию своих предков, продолжат их дело. Если подвести итог всего того, что делали эти 
люди, то можно сказать, что они сыграли определенную роль в жизни Форпостинской 
станицы н астраханского казачества. 
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ЕПИСКОП ЛЕОНТИЙ (ФОН ВИМПФЕН): 
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ 

Ровно 100 лет назад в сентябре 1917 г. в Астрахань на кафедру викарного еписко-
па прибыл епископ Леонтий (в миру Владимир Фёдорович фон Вимпфен). Здесь, на 
Астраханской земле, он провёл последние два года своей жизни, трагически закончив 
земной путь летом 1919 года. Что это был за человек? Что привело его в Астрахань и 
навеки связало с Астраханским краем? 

Сведений о нём сохранилось не слишком много, и состоят они в основном из его 
послужного списка и описаний астраханского периода жизни. В последнем большая 
заслуга принадлежит иг)'мену Иосифу (Марьяну), проработавшему фонды Государст-
венного архива Астраханской области и архива ФСБ (1). Из послужного списка епи-
скопа Леонтия, широко представленного в печатных источниках и на сайтах, известно, 
что после окончания в 1900 г. Казанской духовной академии он служил в Уфе, Курске, 
Китае, Афинах. После возведения в 1914 г. в Казани в сан епископа служил в Грузии, 
Оренбурге, Саратове. В марте 1917 г. после конфликта с правящим архиереем Саратов-
ской епархии Пачлатием был уволен на покой и направлен в Астрахань. Но и здесь 
имел разногласия с правящим архиереем Астраханской епархии Митрофаном (Красно-
польским), т.к. поддерживап отделение церкви от государства и выступал сторонником 
создания либератьного «Духовного союза православных христиан». В нюне 1919 г. 
арестован по обвинению в белогвардейском заговоре, имевшим якобы своей целью от-
равить весь высший командный состав Красной армии цианистым качнем. 6 июля 1919 
г. расстрелян вместе с архиепископом Митрофаном. В 2001 г. архиепископ Мигрофан 
был прославлен Русской православной церковью в лике святых (2. С. 293-294), а жизнь 
епископа Леонтия в 2009 г. названа игуменом Дамаскиным (Орловским), секретарём 
Синодальной комиссии по канонизации святых, «далёкой от христианства» (3). 

Неоднозначность судьбы епископа Леонтия и скудость сведений о нём побудили 
к сбору дополнительных материалов. Впервые они были озвучены на краеведческих 
чтениях из цикла «Живая память» «Леонтий (фон Вимпфен), епнекоп Енотаевский -
оживающая история», проходивших в Астраханской областной научной библиотеке 
им. Н.К. Крупской в марте 2015 г. Исследования продолжаются по сей день, а количе-
ство выявленных материалов продолжает увеличиваться. 

Базовую часть представленных в работе новых фактов биографии епископа Леон-
тия составляют сведения из архивных документов Российского государственного исто-
рического архива (РГИА), Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), 
Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Отдела руко-
писей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Узнать больше о его жиз-
ни и судьбе нам также помогли документы, отложившиеся в архивах регионов, в кото-
рых ему приходилось служить: так, определенные сведения были получены из Орен-
бурга, Саратова, из Национального архива Республики Татарстан (НА РТ). 

Архивные документы, дополненные сведениями из других источников: печатных 
тт электронных, позволили представить новые, неизвестные ранее факты биографии 
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епископа Леонтия и, тем самым, составить более полную картину его жизни и деятель-
ности. Изложить весь выявленный материал в одной статье практически невозможно, 
поэтому было решено ограничиться определёнными рамками и ответить только на 
один вопрос: «Чья кровь пролилась на астраханской земле в июле 1919 г.?». 

Епископ Леонтий происходил из знатной семьи. И по линии матери, и по линии 
отца он принадлежал к ветвям древних родов России и Европы. По линии матери он 
принадлежал к старому и многочисленному нетитулованному роду Воейковых, уходя-
щему своими корнями во времена Дмитрия Донского (4; 40. Л. 1 12-14). 

В Наро-Фоминском районе Московской области есть небольшое село Субботино. 
Ещё с 1669 г. это было имение Воейковых. В XIX в. оно перешло во владение одному 
из представителей рода - Петру Петровичу Воейкову (1802-1871), полковнику лейб-
гвардии гусарского полка, после отставки действительному статскому советнику, в 
1856 - 1862 гг. московскому губернскому предводителю дворянства (5), деду епископа 
Леонтия по материнской линии. 

Бабушка епископа, Мария Степановна Воейкова (7-1904) (урождённая Стромило-
ва), тоже принадлежавшая к древнему дворянскому роду, была ещё и дальней родст-
венницей Л.Н. Толстого, «через Голицыных», а один из Воейковых - Александр Сер-
геевич - являлся опекуном Льва Николаевича (6. С. 7). 

Родная сестра Марии Степановны, Любовь Степановна Бороздна-Стромнлова 
(1813-1894), известна как художница, ученица Василия Тропинина и Карла Брюллова. 
Некоторые её рисунки и акварели хранятся в отделе рисунков Третьяковской галереи 
(7, С. 71). Тропинин оставил нам портрет Любови Степановны (портрет Л.С. Бороздны 
хранится в Киевском музее русского искусства) (8), а Любовь Степановна, в свою оче-
редь, оставила нам портрет своей сестры, бабушки епископа (портрет М.С. Воейковой 
хранится в Самарском областном художественном музее) (9). Любовь Степановна была 
замужем за поэтом пушкинской поры Иваном Петровичем Бороздной (1803-1888). В 
отделе рукописей Российской государственной библиотеки содержится экземпляр 
сборника его стихотворений «Лира» с дарственной надписью: «Любезнейшей и милой 
сестрице Марье Степановне Стромиловой в знак памяти от сочинителя. 1837. Июля 24. 
Москва» (10). В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) 
имеется персональный фонд Л.С. Бороздны, в котором хранятся также и документы, 
рассказывающие о ссмье Воейковых (11). 

У Петра Петровича и Марии Степановны Воейковых было двое детей: сын Алек-
сей и дочь Любовь. 

О дяде епископа, Алексее Петровиче Воейкове известно пока мало: он был кол-
лежским советником, умер в 1896 г., похоронен в имении в с. Субботино (12. С. 157). 

Мать епископа Леонтия, Любовь Петровна Воейкова, была фрейлиной государы-
ни Марии Александровны (13. Л. 24-25). Она состояла в браке с бароном Фёдором (Фе-
ликсом) Владимировичем фон Вимнфеном, прусским подданным, лейтенантом. О нём 
тоже пока удалось узнать немного. Известно, что £рак с женой Л.П. Воейковой был 
расторг нут в 1873 г., в год рождения младшего сына Владимира. Барон бежал из Гер-
мании в Америку (по неизвестной пока нам причине) (14. Л. 14-16 об.). Его письма к 
старшему сыну, датированные 1896 г., посланы из Вашингтона (35).В одном из хода-
тайств баронессы по вопросу опеки над ее имением от июля 1909 г., сообщается, что 
барон фон Вимпфен «ныне покойный» (38. Л. 63 об.) Поэтому широко распространён-
ный факт принятия им православия под влиянием сына (1. С. 371) пока не нашёл доку-
ментального подтверждения. 

При изучении родственных связей по линии отца, принадлежавшего к древнему 
баварскому дворянскому роду Вимпфенов, нас ждало одно неожиданное открытие. 
Прадед епископа, Георг фон-Вимпфен, был принят в русское гражданство 31 декабря 

167 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



1786 г., служил в российских войсках в чине генерал-лейтенанта, с 1798 г. был комен-
дантом в Судаке, шефом гарнизонного полка своего имени (14. JI. 10-11, 12-12 об; 15). 
Видимо, в Крыму он и познакомился с дочерью выдающего учёного-
естествоиспытателя Петра Симона Палласа Альбертиной Паллас (1777(8) - 1851), с ко-
торой вступил в брак в 1800 г. Как известно, после завершения своих научных путеше-
ствий по России, Паллас вместе с семьёй поселился в Крыму, где прожил 15 лет. Сви-
детелем свадьбы дочери Палласа с Г. фон Вимпфеном, проходившей по православному 
обычаю, был английский путешественник и писатель, профессор Кембриджского уни-
верситета, Эдвард Дэниел Кларк (16). В 1793 г. академик П.С. Паллас объехал Астра-
ханскую губернию, собирая сведения о крае, его природе, истории, населяющих наро-
дах. Мог ли он тогда подумать, что через 100 с лишним лет здесь найдёт свой конец его 
потомок, правнук горячо любимой им дочери Альбертины. 

В 1805 г. в битве при Аустерлице Георг фон-Вимпфен попал в плен и в 1806 (или 
в 1807) г. умер от ран в Люневиле (14. Л. 10-12об.; 17. С. 81). Это он упоминается в ро-
мане Л.Н. Толстого «Война и мир» (Т. 1. Ч. 3. Гл. 11) (18. С. 132). 

В 1810 г. овдовевшая Альбертина фон-Вимпфен вместе с отцом и десятилетним 
сыном Владимиром выезжает в Пруссию. Там впоследствии Владимир Георгиевич 
фон-Вимпфен, дед епископа Леонтия, по воле короля Фридриха Вильгельма III принял 
прусское подданство и перешёл из православия в протестантство (17. С. 81; 14. Л. 10-
12об). 

В Киевском музее русского искусства хранится картина художника В.А. Тропи-
нитта, написанная в 1832 г. Она называется «Портрет неизвестной в красной пелерине», 
на которой, предположительно, изображена баронесса Вимпфен (19). Если это действи-
тельно гак, то есть основания предположить, что на портрете жена Владимира Георгие-
вича фон-Вимпфена, и соответственно, бабушка епископа Леонтия. На наш взгляд, 
портрет имеет определённое сходство с широко известной фотографией епископа. 

В браке Федора Владимировича фон Вимпфена и Любови Петровны Воейковой 
родились два мальчика: Пётр (1865 г.) и Владимир (1873 г.). 

В Российском государственном историческом архиве хранятся прошения Любови 
Петровны от 1885 г. о принятии двух её малолетних сыновей в русское подданство с 
сохранением за ними баронского титула и дворянского звания (14. Л. 10-12 об). В 1890 
г. она получила уведомление о высочайшем повелениио предоставлении сыновьям ба-
ронессы самим войти с прошением о принятии в русское подданство по достижении 
совершеннолетия, с предоставлением доказательств их происхождения и право на дво-
рянское достоинство и баронский титул Прусского королевства (14. Л. 22-24об.). Такое 
решение Министерства юстиции, как показали дальнейшие события, будег иметь пе-
чальные последствия для обоих братьев, но для каждого по-своему. 

Будучи по происхождению наполовину немцем, епископ Леонтий немцем себя не 
считал. Как он сам говорил, что «я вовсе не немец», что никогда не был в Германии и с 
юных лег проживал в России, воспитываясь в «патриархальной древнерусской семье» 
(13. Л. 24-25). Да и русское гражданство он принял еще будучи студентом Казанской 
духовной академии, избрав для себя путь монашесгва (21. Л. 2). Но это не сыграло ни-
какой роли, когда в годы Первой Мировой войны в стране разгорелась «борьба с не-
мецким засильем». Против «епископа-немца» была развязана настоящая травля как со 
стороны пользовавшейся популярностью среди обывателей газеты «Вечернее время» 
(20), так и со стороны даже некоторых священнослужителей. Наиболее ярко это про-
явилось во время его служения в Грузии (1915-1916 гг.) (13. Л. 24-25; 20; 22. Л. 2-3). 

Не всё гладко было в семье Вимифенов-Воейковых. Есть интересный документ, 
свидетельствующий об этом. В 1901-1902 гг. Любовь Петровна обратилась к митропо-
литу Московскому Владимиру с предложением учредить в её имении при церкви св. 
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Николая в с. Субботино Верейского уезда Московской губернии женскую общину с 
наименованием «Казанская» и о закреплении за этой общиной 447 дес. 2076 кв. сажень 
земли, жертвуемой ею (23. Л. 1-2). Митрополит отправил предложение в Святейший 
Синод, но разрешение получено не было. Синод посчитал, что намерение баронессы 
фон-Вимпфен пожертвовать своё последнее имущество для учреждения женской коло-
нии, не обеспечив ничем своих сыновей и престарелую 85-летнюю неимущую мать, 
Марию Степановну Воейкову, является совершенно неосуществимым. Почему, вытека-
ет из дальнейшего текста: она своей бесхозяйственностью и расточительностью разо-
рила доставшееся ей от отца имение, а также разорила свою мать, тётку и расшатала 
имение своего брата, над которым была опекуншей, когда он находился в доме умали-
шённых. Кроме того, отношение баронессы к своим сыновьям, брошенными ею на 
произвол судьбы, которые сами должны были добывать себе средства на продолжение 
своего воспитания, даёт повод подозревать у баронессы ненормальное состояние умст-
венных способностей, тем более что её брат и тётка были душевнобольными (23. Л. 5-
6). 

Определённое семейное неблагополучие Вимпфенов-Воейковых находит под-
тверждение и в других источниках. Будучи студентом 1-го курса Казанской Духовной 
академии, барон В. фон Вимпфен просит у ректора отпуск, т.к. «вследствие смерти дя-
ди моего Алексея Петровича Воейкова, заботами которого обеспечиваюсь благосос-
тояние матери моей баронессы Любови Петровны фон Вимпфен и бабушки моей Ма-
рии Степановны Воейковой, семейные дела очень расстроились и ныне необходимо 
моё присутствие в семье. В письмах, полученных мною от матушки, она просит меня 
приехать.» (24. Л. 300). 

Большое место семейным распрям имущественного характера отводит в своих 
воспоминаниях Пётр Владимирович Вимпфен. События из жизни семьи он онисап в 
повести «Порабощённые», на создание которой его натолкнул Л.Н. Толстой, он же в 
последствие прочёл её и нашёл интересной (6. С. 8). Машинопись повести, а вернее 
части 1 и II автобиог рафического романа «Несовременные люди», хранится в Отделе 
рукописей Российской государственной библиотеки (36). 

С Л.Н. Толстым Пётр Фёдорович был знаком лично и неоднократно с ним встре-
чался: в детстве (в доме бабушки Марии Степановны, у матери), в юношестве и не-
сколько раз будучи уже взрослым (6. С. 8). Пётр Вимпфен является автором воспоми-
наний о Толстом, хранящихся в РГАЛИ (25). Эти воспоминания также являются источ-
ником некоторых сведений о семье Воейковых-Вимпфенов. 

Пётр Фёдорович Вимпфен, старший браг епископа Леонтия, был, как и его двою-
родная бабушка JI.C. Бороздна. художником. Несколько его рисунков и акварелей на-
ходятся в Третьяковской галерее (37). Одна из них, «Крестьянский мальчик в поле», 
особенно нравилась Л.Н. Толстому (18. С. 131-132). 

Известно, что Пётр фон Вимпфен был женат, имел сына. В своих воспоминаниях 
от 1901 г. он пишет, что сын подрастает, надо думать об образовании, он сам не слу-
жит, художественный труд дает мало, мать сердита за женитьбу, жена говорит, что он 
должен заботиться о сыне (26. С. 18-19). В 1914 г. жена и сын с ним не проживали, ме-
стонахождение их было неизвестно. Документы свидетельст вуют также, что он бедст-
вовал, писал прошения об оказании ему помощи (27. Л. 2-3 об., 5, 9-11). 

Еще в 1896 г., служа в 1-м делопроизводстве Канцелярии Министерства путей со-
общения, Пётр Фёдорович Вимпфен подавал прошение о принятии его в русское под-
данство, но получил его только в 1914 г., а через год, в 1915 г. ему были предоставлены 
права потомственного дворянина (27. Л. 15-15об). Правда, к этому времени потомст-
венный дворянин не имел никакого движимого и недвижимог о имущества и проживал 
в дворянской богадельне Нечаева в Москве (27. Л. 9-11). 
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В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) был выявлен целый 
ряд материалов, посвященных Петру фон Вимпфену. Они свидетельствуют о том, что 
Пётр Фёдорович был очень интересной личностью и заслуживает отдельного самостоя-
тельного рассмотрения. Вкратце можно отметить, что он был учеником Тропининской 
школы, «последним представителем школы старинных акварелистов», персональным 
пенсионером республиканского значения, имел очень слабое здоровье и, что особенно 
страшно для художника, с довольно ранних пор терял зрение (39. Л. 4, 21, 22, 25). Пётр 
Фёдорович был знаком и состоял в переписке с А.В. Луначарским, А.В. Бакушинским, 
О.Л. Книппер-Чеховой, К.П. Редько, В.А. Фигнер и Е.П. Пешковой. 

В 1938 г , по доносу квартирной хозяйки, был арестован и выслан из Москвы в 
Каширу, где в июле 1938 г. умер на руках своей жены Анны Георгиевны Вимпфен. (39. 
Л. 15). Он пережил своего младшего брага на 19 лег. Единственный сын Петра Фёдоро-
вича, племянник епископа Леонтия, Пётр Петрович Вимпфен. будучи бойцом Красной 
Армии, «принимал деятельное участие в гражданской войне в качестве политрука и по-
гиб на Колчаковском фронте» (39. Л. 4, 20-20об). 

Близким родственником епископа был генерал Владимир Николаевич Воейков, 
последний дворцовый комендант последнего российского императора, человек, много 
сделавший для развития российского спорта, благодаря грудам которого в России про-
шли первые чемпионаты России по футболу, состоялся дебют сборной команды России 
на V Олимпийских шрах в Стокгольме (30; 31). К нему неоднократно обращался за по-
мощью епископ Леонтий, и Владимир Николаевич ходатайствовал за него (32. Л. З-Зоб, 
12). 

Ещё одной родственницей епископа была Надежда Михайловна Рихтер. Степень 
родства пока не выяснена окончательно, но точно известно, что в июле 1917 г. уволен-
ный епископ не появлялся в назначенном ему на проживании Покрово-Болдинском мо-
настыре г. Астрахани, а проживал в имении своей родственницы Рихтер в селе Сзарой 
Потловке Сердобского уезда (33. Л. 41-41об.). О Надежде Михайловне известно, что 
она была женой подпоручика П.М. Рихтера, в своем поместье построила 2-х классную 
школу с общежитием, к которой позже пристроила алтарь с иконостасом. Надежда Ми-
хайловна состояла в переписке с Саратовским Епископом, ныне священномучеником 
Гермогеном (Долганёвым). Епископ Гермоген посещал Старую Потловку и некоторое 
время проживал в поместье Рихтер. Также усадьбу Н.М. Рихтер посещали писатели 
Владимир Ладыженский, Павел Засодимский, протоиерей Иоанн Восторгов (34). 

Выявленный пласт архивных документов, касающихся жизни и деятельности 
епископа Леонтия (фон Вимпфена), достаточно большой. Не все материалы еще иссле-
дованы, но даже и уже представленные здесь не только знакомят с его семьёй, но и да-
ют основания утверждать, что знатность происхождения и одновременно определённое 
семейное неблагополучие в дегсгве и юности наложили отпечаток на формирование 
его характера. Надеемся, что документы, представленные здесь впервые, не просто от-
крывают малоизвестные страницы биотрафии епископа Леонтия, но в дальнейшем по-
служат ключом к пониманию событий, произошедших в его жизни. 
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М.С. Ьураковская 
ГБУК АО «ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

ИЗ ИСТОРИИ СЕКРЕТНЫХ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АРХИВОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ (1918- 1938 гг.) 

Ограничение доступа к историческим документам всегда вызывало интерес у об-
щественности и профессиональных историков. В этой связи, отдельным пунктом в ис-
тории становления советского архивного дела выделена история спецхрана или история 
хранения и использования секретных документов. 

Историография проблемы представлена в работах В.Е. Корнеева. О.Н. Копыло-
вой, В.А. Савина, Я.Ю. Виноградовой, М.В. Зеленова, С.И. Цеменковой и в моногра-
фии Т.И. Хорхординой (15, 16, 20, 23, 24). Данные исследования выполнены на мате-
риалах центральных архивов. Па региональном уровне проблема формирования и ис-
пользования секретных фондов раскрыта на примере архивов Сибири исследователем 
B.C. Бобровой (1). В связи с такой постановкой проблемы история формирования и ис-
пользования секретных фондов государственных архивов Нижнего Поволжья пред-
ставляет научный интерес. 

Территориальные рамки исследования охватывают современные Астраханскую, 
Волгоградскую, Саратовскую области и Республики Калмыкия. 

Хронологические рамки определены периодом с 1918 по 1938 гг. Нижняя граница 
обусловлена принятием декрета СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и 
централизации архивного дела» и образованием первого государственного архивного 
органа управления в Нижнем Поволжье - Саратовского Губархива. Верхняя - переда-
чей государственной архивной службы страны из структуры Всероссийского централь-
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ного исполнительного комитета (ВЦИК) в ведение Народного комиссариата внутрен-
них дел (НКВД). Это переподчинение существенно изменило статус государственной 
архивной службы СССР и основные направления ее деятельности. 

В работе проанализированы имеющиеся в государственных архивах Нижнего По-
волжья источники по данной теме, прослежены изменения в составе секретных фондов, 
выявлены новые факты работы политических секций и секретных фондов. 

Начальным этапом в истории формирования спецхрана РСФСР обозначен период 
1917-1920 гг. Характерной особенностью этого периода является то, что спецхран еще 
не оформился в особый институт (24. С. 234.). 

Активное формирование секретных архивов началось в России с того момента как 
ВЦИК РСФСР 6 февраля 1922 г. принял постановление об упразднении ВЧК и образо-
вании Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. 

Для руководства страны было важно собрать и объединить наиболее политически 
важные архивы воедино. В связи с этим в региональных архивах были организованы 
политические секции (25. С. 128-129). По этому поводу Центрархив в 1924 г. издал два 
официальных документа: циркуляр об организации политических секций в губернском 
(областном) архивном фонде (2 июня 1924 г.) и циркуляр о порядке организации поли-
тических секций губернского (областного) архивного фонда (29 июля 1924 г.) (21. С. 
105-107). 

Основными задачами политических секций являлись хранение и обработка наи-
более ценных архивных документов на местах. Из фондов дореволюционного периода 
в состав политических секций вошли секретные части фондов военных и гражданских 
губернаторов, архивы полицейских и жандармских ведомств, охранных отделений, ок-
ружных судов, тюремных учреждений и др. Документы, вышедшие после 1917 г. за ис-
ключением документов РКП (б) и ОГПУ также вошли в состав политических секций и 
именовались Архивом Октябрьской революции (АОР). Политсекции должны были 
располагаться в отдельных помещениях. Заведовать политсекциями предстояло исклю-
чительно партийным работникам (25. С. 148). 

Кроме этого, в 1924 г. ликвидировали части особого назначения (ЧОН). так назы-
ваемые партийные формирования, имевшие структуру по всей стране. В сентябре 1924 
г. от Центрархива во все государственные архивы страны поступило распоряжение о 
принятии документов ЧОН на государственное хранение, и о создании на их базе осо-
бого архивного фонда в составе АОР. Документы, о которых шла речь, имели статус 
секретных; доступ к ним осуществлялся лишь работниками Истпарта и лицами партко-
мов РКП(б). «Этот факт, видимо, следует рассматривать как возникновение первых 
спецхранов в госархивах» (20. С. 19). 

На территории Нижнего Поволжья система государственного архивного строи-
тельства ведет свое начало с 1918 г., когда постановлением Саратовского губисполкома 
был образован Цен тральный губернский архив. В Астраханской г убернии - Губернское 
архивное управление (1920 г.), в Царицынской губернии - Царицынское губернское 
архивное бюро (1923 г.), в Автономной области Немцев Поволжья - Архивное бюро 
Автономной области Немцев Поволжья (1923 г.), В Калмыцкой автономной области -
архивно-музейная секция (1921 г.) (14). 

Во всех архивах Нижнего Поволжья организовали политические секции. Заве-
дующий Астраханского губернского архивного бюро Г.С. Рябиков в ноябре 1924 г. со-
общил в Центрархив. «что им организован в настоящее время и утвержден штатный 
аппарат политической секции в кол-ве 3-х человек, а именно: завед. полит, секцией, ар-
хивариус и пом. архивариуса. Означенные лица прикомандированы на службу в Губар-
хивбюро Губкомом РКП в согласованности с местных отделом Истпарта» (5. JI. 2). 
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Окончательное оформление политической секции при Астраханском архиве про-
изошло в 1927 г. Секция стала обслуживаться двумя сотрудниками. К ней же прикре-
пили и научного сотрудника, члена ВК11(б). В составе фондов политсекции Астрахан-
ского губархивбюро сосредоточили 75 фондов в количестве около 65 ед. хр. Среди 
наиболее важных фондов в отчетах бюро упомянуты фонд Полицейского управления, 
Сыскного отделения, Канцелярии Астраханского губернатора. Астраханского реально-
го училища, Астраханской торговой школы, Астраханского губернского жандармского 
управления и др. Точного списка фондов не существовало. Архивные документы хра-
нились в 5-ти комнатах, и располагались в шкафах. В акте обследования бюро за 1928 
г. отмечено, что шкафы не запирались. Учета справок и учета копий, выдаваемых ОГ-
ПУ, не велось (10. J1. 31). В связи с подготовкой к 10-летию Октябрьской революции 
отношения с Истпартом строились самым наилучшим образом. Для музея Испарта, в 
рамках подготовки выставки предоставлялись материаты по истории Октября в Астра-
ханской губернии (6. Л. 16). 

В Царицынском губархивбюро в 1923 г. произошло слияние Истпарта Губкома 
РКП(б) с политической секцией архивного бюро. В помощь политической секции соз-
дана Комиссия по собиранию, разработке и изучению материалов по истории Револю-
ции и РКП (б). Согласно отчету за 1925 г. работа политсекцни Сталинградского (Цари-
цынского) архивного бюро проводилась согласно вышеупомянутому циркуляру. Взаи-
моотношения с Истпартом Истпрофом характеризовались «удовлетворительными» (11. 
Л. 41 об.; Л. 10). Известно, что в 1935 г. секретный архив Сталинградского краевого ар-
хивного управления располагался в отдельном помещении (2. С. 80). 

В Республиканском архиве Немцев Поволжья политсекция не имела отдельного 
помещения, не была выделена из общего архива АОР, за исключением секретных дел. 
Из пореволюционных архивов политсекцию составляли архивный фонд ЧОН за 1919-
1925 гг. и секретные дела различных фондов. По этим фондам выдаватнсь справки сек-
ретного характера. Обязанности ответственного за политсекцию выполнял сам Заве-
дующий. Взаимоотношения с Истпартом строились путем личных переговоров. Архива 
Испарта в составе политсекции пе было (13. Л. 58; Л. 16). 

На заседании Президиума ЦИК Автономной области Калмыцкого народа 27 июня 
1924 г. постановили организовать политическую секцию (17. Л. 5). В течение второй 
половины 1924 г. заведующие политеекцией Калмыцкого архива менялись трижды. За-
трудняло работу секции отсутствие помещения в Калмыцком доме и крайняя нехватка 
финансов в Калмыцкой области, которую разорили гражданская война и бандитизм. 
Однако, несмотря на трудности, Калмыцкий архив получил дополнительную комнату 
рядом с двумя своими, которую оборудовали под политсекцию. В должности заведую-
щего, по совместительству, утвердили члена облсуда С.II. Баткаева (18. Л. 79-79 об.). В 
отчете Бюро за 1927 - 1928 гг. указано, что за истекший период было принято 24 фонда 
политсекции (19. Л. 20). 

Работа политсекции Саратовского губернского архивного бюро заключалась в 
разборке сконцентрированных в ней документов, в выдаче справок и копий, в подборе 
материла и выдаче его в читальный зал. По архивным данным на 1925 - 1926 гг. штат 
состоял из 3-х человек, имелось 48 фондов. Среди них 1 ОКУ, Саратовский розыскной 
отдел. Саратовское охранное отделение. Канцелярия Саратовског о губернатора, Город-
ское полицейское управление. Губернская тюрьма и прочие городские и губернские 
учреждения. С Истпартом и Истпрофом отношения были налажены (12. Л. 94 об.). 

До мая 1928 г. политические секции функциоиировати во всех архивных учреж-
дениях. Кроме этого секретные материалы разрозненно хранились в других секциях 
архива. Руководство Центрархива было обеспокоено условиями хранения секретной 
части местных архивов, которые не всегда отличалось особой осторожностью и внима-
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нием. В результате Управление Центрархива секретным циркуляром от 3 мая 1928 г. 
№80211/с признало необходимость выделить секретные материалы из общего состава 
Исторического архива и Архива Октябрьской революции и объединить их в «Секрет-
ный архив». В связи с этим общепринятое наименование «Политсекция» отменялось, а 
Заведующий 11олитсекцием в дальнейшем стал именоваться «Заведующий Секретным 
архивом». Список фондов для секретного архива составлялся архивным учреждением, 
согласовывался с ОГПУ и утверждался Управлением Центрархива. Следующей ответ-
ственной задачей для местных архивов являлось выделение изолятора для Секретного 
архива, работу по организации которого планировали закончить к 1 октября 1928 г. (9. 
Л. 15, 16). 

Также в 1928 г. всем местным архивным учреждениям разослали «Положение о 
Секретном архиве местного учреждения» и «Правила порядка приемки, архивной об-
работки и хранения секретных материалов в архивохранилищах Центрархива РСФСР 
на местах». Оба нормативных документа утверждены постановлением Президиума 
Коллегии Центрархива от 27 марта 1928 г. (9. Л. 17-19). 

В 1928 г. при формировании фондов Астраханский архив руководствовался со-
гласованностью с ОГПУ. В результате в списки по Историческому архиву вошли сле-
дующие секретные фонды: Начальник Астраханского губернского жандармского 
управления - 561 д.. Помощник начальника Астраханского и Енотаевского уездного 
жандармского управления - 223 д., Астраханское губернское управление - 93 д.. кан-
целярия Астраханского губернатора - 858 д., Канцелярия Астраханского полицмейсте-
ра - 14 д. Пореволюционный период выразился в следующих секретных фондах: Аст-
раханский Губком ВКП (б). Уком и Райком ВКП (б) за 1918 - 1926 гг. - 6200 д., Астра-
ханский Губком ВЛКСМ, Уком и Райком ВЛКСМ за 1917 - 1925 гг. - 800 д.. Астрахан-
ская часть особого назначения (ЧОН) с 1921-1924 г. - 1248 д. Заведующего политсек-
цией сменил Заведующий секретным архивом, вновь назначенный Губкомом ВКП(б) 
член ВКП (б), кандидатура которого была согласована с ОГГ1У. Наличие изолятора в 
связи с переходом в новое помещение, в оставляемом не предполагаюсь (8. Л. Моб.). 

Согласно отчету Астраханского архива на 1 января 1937 г. в секретной части чис-
лилось 132 фонда. За 1936 г. поступило 10 фондов. Архивные материалы хранились в 
закрытых шкафах и на стеллаже в одном из хранилищ под наблюдением старшего ар-
хивариуса. Помещение, отведенное для секретного архива, было приспособленным, 
объемом 35 кв. м., сухим, теплым, имело освещение и печное отопление. Окна задела-
ны железными решетками. В пожарном отношении помещение охранялось двумя сто-
рожами. (4. J1. 6, 7). 

В конце 30-х гг. основным видом работы секретных отделов при государственных 
архивах стало наведение справок и выявление секретных документов, составление кар-
тотеки на агентов разведки и контрразведки по документам секретных фондов. Дела 
исследователям практически не выдавались. Большую часть рабочего времени сотруд-
ники архива использовали для составления ответов на запросы НКВД. В результате на 
агентуру и шпионов появилась картотека объемом 87 тыс. карточек (20. С. 22). 

25 февратя 1927 г. в архивные учреждения РСФСР разослази секретный циркуляр 
Центрархива «О составлении алфавитных карточек на лиц, выявленных по материалам 
архивов политического розыска». Согласно этому документу архивистам необходимо 
было проработать фонды жандармских и охранных отделений за 1900 - 1917 гг. и вы-
явить всех лиц, причастных к секретной агентуре. В результате этой работы должны 
получиться три картотеки: алфавит секретной агентуры по кличкам, алфавит по фами-
лиям и азфавит штатных сотрудников и филеров (2. С. 32). 

К 1 октября 1928 г. сотрудники Астраханского секретного архива составили 143 
справки на сотрудников АГ'ЖУ в 3-х экземплярах, 145 алфавитных карточек по фами-

175 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



лиям, 89 по кличкам, 92 по алфавиту на штатных сотрудников ГЖУ (7, Л. 1-1 об.). Для 
сравнения: сотрудники Новгородского архива составили 750 карточек на секретных со-
трудников, сотрудники Орловского губархива выявили 106 секретных агентов, 224 фи-
лера,126 бывших полицейских (16. С. 15). 

Органы Истпарта, курировавшие деятельность политических секций губархивбю-
ро, также вовлекались в эту работу. В Астраханском архиве в 1928 г. Испарту было вы-
дано во временное пользование из архивных материалов АГЖУ 25 прокламаций, 7 дел 
о фальшивомонетчиках. Губкому и ОГПУ выдано 25 справок (7. Л. 4). 

Количество запросов, направленных карательными и контрольными партийными 
органами в партийные архивы в 1937 - 1939 гг., по сравнению с 1935 - 1936 гг. значи-
тельно возросло. В Астраханский архив от ОГПУ только в 1 квартале 1938 г. поступило 
410 запросов (4. Л. 24). Известно, что Саратовский партархив в 1938 г. выдал 200 спра-
вок по запросам партийных органов и 898 по запросам органов НКВД. Работники архи-
ва выявили группу троцкистов, врагов народа. Весь материал о них был сдан в НКВД 
(16. С. 17). 

В 1936 г. особый циркуляр Центрального архивного управления СССР и РСФСР 
запретил выдавать архивные дела, связанные с именами Троцкого, Каменева. Зиновье-
ва. Такие документы засекречивались и передавались в спецхран. (24. С. 237.) 

В Астраханском архиве в феврале 1937 г. уволили директора Астраханского ар-
хива Г.М. Алексеева «за допущенную политическую ошибку, выразившуюся в продаже 
газет на обертку, в которой находились статьи врагов народа» (3. Л. 4) В монографии 
Т.И. Хорхординой отмечено: «Выступая на совещании при управляющем ЦАУ РСФСР 
в 1937 г., управляющий Сталинградским областным архивным управлением доложил: 
«директор Астраханского архива продал лишние газеты как макулатуру, а в нескольких 
газетах оказались статьи Троцкого, за что директор был немедленно отстранен от обя-
занностей директора»» (23. С. 232). 

В 1938 г. репрессировали управляющего Сталинградским краевым архивным 
управлением Т.М. Серегина. В июле 1938 г. Военная коллегия Верховного суда СССР 
осудила Т.М. Серегина «как активного участника антисоветской правотроцкистской 
террористической организации» (2. С. 36). 

Таким образом, история спецхрана государственных архивов Нижнего Поволжья 
неотделима от истории спецхрана России в целом, в то же время она остается частью 
региональной истории. Ограниченный доступ к архивным документам дореволюцион-
ного периода и революционного движения, увеличение объема материалов секретного 
характера в 20-30-е гг. XX в. явилось результатом политизации истории, науки, культу-
ры. По мнению исследователя М.В. Зеленова «Как система ограничения доступа к ин-
формации, так и политизация науки привели к неоправданному сужению поля истори-
ческих исследований» (15. С. 138). 
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А.О. Тюрин 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АСТРА-
ХАНСКОГО ОКРУГА В 1930-е гг. 

В ходе проведения индустриализации с конца 1920-х - 1930-е гг. государство 
разными способами пыталось стимулировать рост количественных показателей произ-
водительности труда. Первоначально проводились тарификации, которые должны были 
несколько сократить рафыв в заработной плате между квалифицированными и неква-
лифицированными работниками. В начаге 1930-х гг. вводилась сдельная и повременная 
системы оплаты труда, которые сопровождались пересмотром норм выработки продук-
ции в сторону ее увеличения. 

Введение сдельной оплаты и других новаций для стимулирования производства 
часто приводили к перерасходованию фондов оплаты труда и как следствие возникаю 
постоянные задержки выплаты заработной платы, которые стали основной проблемой в 
трудовых и производственных отношениях. В 1932 г. перерасход зарплаты по заводам 
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Астрахани был следующим: завод им. Ленина - 1100 тыс. рублей, завод им. Сталина 
381 тыс. рублей, завод им. X лет Октября -231 тыс. рублей (1. Л. 60). 

Работники предприятий и организаций были недовольны сложившейся практикой 
постоянных задержек зарплат, поэтому были вынуждены сами предпринимать опреде-
ленные действия для улучшения собственного материального положения. В основном 
это сводилось к поиску более выгодных условий труда на разных предприятиях вплоть 
до смены места жительства. 

На одном из предприятий Астрахани в мае 1932 г. из-за скудного заработка ушло 
самовольно 47 человек (5. Л. 35). Бригадир III. делился с товарищем: «Вот у меня из 50 
человек осталось только 30, а остальные сбежали». Рабочий сказал в обеденном пере-
рыве своим товарищам: «Дела стали плохи, расценки убавили, заработка нет, и народ 
бежит из бригады»(5. Л. 122-123).На заводе им. Урицкого в Астрахани плотники, недо-
вольные низкой зарплатой после отпусков не вышли на работу, то есть не возвратились 
из отпуска вообще (5. Л. 260-261). 

При этом некоторые трудящиеся подсказывали коллегам, как лучше уволиться. В 
1933 г. рабочий завода им. 111 Интернационала рассуждал: «Нужно бежать с завода, так 
как наш труд на заводе не ценят, работаем за копейки. Если не будут давать расчет 
добровольно, то нужно прогулять один день и тебя уволят за прогул. Пусть они зиму 
побудут без рабочих, узнают, как выпустить суда из ремонта. Нас зажали здесь в кулак, 
а мы молчим» (6. Л. 115). 

В связи с вышеописанной ситуацией на протяжении 1930-е гг. государственная 
политика в секторе производственных отношений была направлена на ужесточение 
трудовой дисциплины, которая выражалась в борьбе с прогулами, принявшими массо-
вый характер. В ноябре 1932 г. принимается Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«Об увольнении за прогулы без уважительных причин», которое неоднозначно было 
воспринято в среде пролетариата. 

В сводке ОГПУ от 1 января 1933 г. говорилось следующее: «Передовая часть ра-
бочих и служащих это постановление одобряет, а отсталая часть стала распространять 
слухи, что это есть насилие и издевательство нал рабочими хуже, чем было в дорево-
люционное время. Среди этой части население бытует мнение, что сначала нужно на-
кормить рабочих и вовремя выдавать зарплату, а потом уже уничтожать прогулы. Так 
на общем собрание на заводе им. Ill Интернационала котельщик сказал: «Всех не уво-
лят, и так народу не хватает. Сидя в Москве можно приказы писать, они там сыты». Его 
поддержал другой котельщик: «Призывать, чтобы рабочий не прогулпвап - они могут, 
а вот призывать, чтобы рабочего лучше кормили - никого нет». На заводе им. Ленина в 
столовой среди рабочих шел разговор, сводившийся к следующему: «Ну и темный док-
лад издазо правительство об увольнении за прогулы, ведь по увольнению работник 
лишается права поступить на работу и получить карточки в течение грех месяцев. Так 
увольнять нельзя. Додумались одеть хомут на шею рабочего». На общем собрании за-
вода им. Сталина сортировщик обреченно высказался: «Надо голосовать за борьбу с 
прогулами, а то все равно коммунисты всю Россию продали» (5. Л. 1-3, 5). 

Во второй половине 1930-х гг. ситуация в области оплаты труда несколько улуч-
шилась - практически исчезли задержки выплаты зарплаты. Основной проблемой про-
должала оставаться миграция населения с предприятия на предприятия и из города в 
город, поэтому своей задачей власть видела дальнейшее повышение уровня трудовой 
дисциплины на производстве. 

28 декабря 1938 г. вышло Постановления СНК. ЦК ВКП(б) и ВЦСПС «Об упоря-
дочении трудовой дисциплины, улучшению практики государственного и соштального 
страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле». В связи с этим на предпри-
ятиях и организациях была проведена агитационно-разъяснительная работа. Данное 
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постановление усилило меры ответственное™ за нарушение трудовой дисциплины, в 
частности было введено наказание в форме увольнения за опоздание на работу более 
чем на 20 минут. 

На проводившихся собраниях, посвященных укреплению трудовой дисциплины, 
ряд рабочие поддержал новое постановление. На открытом партийном собрании завода 
им. К. Маркса в Астрахани, которое состоялось 5 января 1939 г , после основного док-
лада в прениях выступающие отмечали следующее: «Заводу сейчас как никогда требу-
ется работа по укреплению кадров, так как на 70% состав новый»; «Решение прави-
тельства проложило грань между старыми кадрами и летунами. Работая на заводе 17 
лет, было обидно наблюдать, когда летун шел раньше меня в отпуск, пользовался сана-
ториями и домами отдыха, чего я не имел»; «Надо отметить, что уже с 1 января имеют-
ся случаи нарушения трудовой дисциплины, а меры не принимаются»; «Я наблюдал, 
что само руководство опаздывает на 10 минут, а так же уходит на обед за полчаса 
раньше положенного» (10. J1. 1-2). 

Часть рабочих высказывалась отрицательно, считая, что причина текучки и про-
гулов в форме организации и системе оплаты труда. На том же заводе им. К. Маркса на 
общем собрании многие рабочие высказывались за отмену этого постановления прави-
тельства, они говорили, чзо «летать с производства на производство приходится лишь 
потому, что отдельные директора не создают условий в работе: не обеспечивают жиль-
ем, не дают спецодежды, плохо выплачивают зарплату (несвоевременно), низкие зара-
ботки». Один из рабочих прямо заявил: «Решение правительства встречено в штыки!» 
(З.Л. 93). 

В политическом донесении, направленном в ГК ВКП (б) Астрахани от 8 января 
1939 г , говорилось: «Ознакомившись с постановлением СНК, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС 28 
декабря 1938 года «Об упорядочении трудовой дисциплины...» по заводу им. Урицкого 
имеются следующие результаты: в целом по предприятию рабочие отнеслись к поста-
новлению с пониманием, кроме котельного цеха, где были контрреволюционные вы-
сказывания со стороны некоторых котельщиков, которые открыто заявили, что это по-
становление выдумали вредители и оно бьет рабочих по голове, его принимают в капи-
талистических странах и для нас оно не приемлемо. Подобные высказывания были в 
плотницком цеху» (2. Л. 7). В Астрахани с 2 по 20 января 1939 г. по трем заводам пред-
приятия Волготанкер уволено за прогулы и опоздание на 20 минут 136 человек, а с 21 
января по 10 февраля были уволены еще 125 человек (3. Л. 128). 

В отчете о ходе реализации этого постановления в Астрахани говорилось: «До 
выхода в свет постановления в ряде предприятий и учреждений Кировского района го-
рода: завод безалкогольных напитков, хлебозавод, Горторг. макаронная фабрика, Сев-
каспрыбсбыг, электростанция и другие наблюдалась систематические опоздания, не 
выход на работу без уважительных причин, появление на работе в пьяном виде. Боль-
шая текучка кадров. С момента опубликования постановления до 20 марта 1939 года по 
Кировскому району по неточным данным за нарушение трудовой дисциплины уволено 
432 человека, наюжено взысканий на 211 человек. По Сталинскому району уволено за 
прогулы 543 человека, натожено административных взысканий па 415 человек, по Ми-
кояновскому району было уволено 1493 человека и назожено взысканий на 712 чело-
век. Имели место отдельные нарушения постановления со стороны директоров заводов, 
нача1ьников цехов и других, которые укрывали прогульщиков. Директор Лесозавода, 
член ВКП (б) спят с работы, мастер слесарного цеха осужден за укрывательство на 6 
месяцев принудительных работ и т.д.» (4. Л. 24; 3. Л. 111об). 

В информационном сообщении, направленном ГК ВКП(б) Астрахани«0 трудовой 
дисциплине на рыбокомбинате им. Микояна», говорилось следующее: «На 20 июня 
1939 г. всего рабочих и служащих на Холодильниках комбината им. Микояна числить-
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ся 535 человек. За 1-й квартал было принято на работу 189 человек и уволено 82 чело-
века, из них уволили за прогулы 67 человек. За 2-й квартал (по 20.06.1939 г.) было при-
нято 175 человек и уволено 299 человек из них 212 за прогулы. При этом наблюдается 
частый перевод работников 5 и 4 разряда (из-за нехватки работников) на 3 и2 и опять 
же осуществляется оплата по этим разрядам, произошел пересмотр норм выработки, по 
которому в среднем нормы поднялись на 49%. Рабочие делают умышленно сознатель-
ный прогул, чтобы его уволили. Зная об этом постановлении, рабочие приходят уволь-
няться, а его не увольняют и начинают уговаривать остаться. Например, говорят, что 
ты хороший рабочий, давно работаешь, и мы тебя не уволим, или что опоздал в первую 
смену, то приходи работать во вторую. Некоторые рабочие остаются, но многие все 
равно увольняются, так как низкий заработок» (2. Л. 199). 

В общем, это постановление положило начало очередному процессу по борьбе с 
прогулами, но как свидетельствуют вышеприведенные данные этот нормативный акт 
не смог кардинально повлиять на ситуацию с текучкой кадров на предприятиях, и все 
же открыл очередную дискуссию на общих собраниях рабочих и служащих. При этом 
трудящиеся стали не только активно обсуждать плюсы и минусы нового закона, но и 
уличали своих коллег в нарушениях трудовой дисциплины, требуя справедливого нака-
зания. 

На заводе им. К. Маркса уволенный рабочий сказал, что «токарь С. работает на 
заводе всего 3 месяца, а имеет уже 5 больничных листов, в цеху идет пьянка, и слесарь 
Ж. ходит пьяный в больницу за бюллетенями». На заводе им. Сталина один рабочий 
также выступил с обвинением, что «котельщик И. не вышел на работу со своей брига-
дой и гулял на именинах», и далее упрекал администрацию, что «их не уволили, и они 
живут в заводских квартирах». Сталинский РК ВКП(б) Астрахани получил сведения, 
что «начальник Севкаспрыбвода за пьянку уволил двух беспартийных, а коммуниста, 
так же участвовавшего в выпивки оставил на предприятии» (3. Л. 24). 

Государство продолжало совершенствовать законодательство, направленное на 
увеличение производительности труда и фактически на ужесточение трудовой дисцип-
лины. 26 июня 1940 г. выходит Указа Президиума ВС СССР «О переходе на восьмича-
совой рабочий день и семидневную рабочую неделю». По Указу было запрещено ра-
ботникам самостоятельно уходить с предприятий и учреждений, самовольный уход с 
предприятия карался тюремным заключением на срок от двух до четырех месяцев, а 
прогул без уважительной причины - осуждением к исправительно-трудовым работам 
по месту работу на срок до шести месяцев с удержанием 25% заработной платы. Рабо-
чее время каждого трудящегося в среднем увеличивалось на 33 часа в месяц. Данный 
указ вызвал в среде трудящихся очередную дискуссию. 

На общих собраниях официальные докладчики как всегда одобряли меры приня-
тые правительством но повышению производительности труда. Выступающий на судо-
верфи им. Кирова говорил: «Я приветствую Указ, потому что мы должны иметь больше 
вооружения, чем любое капиталистическое государство, так как сегодня они имеют 
дружеские отношения, а завтра будут нашими врагами. Гак же хочу остановиться на 
вопросе - к чему вели прогульщики? Они приходили на завод, но нисколько не болели 
душой, лишь бы была заработная плата, а потом, изуродовав наше оборудование, пере-
летали на другой завод». В этом же контексте высказывались другие докладчики. В це-
лом собрание приняло следующее постановление: «Собрание отмечает, что сложив-
шаяся международная обстановка чревата всякими неожиданностями, и налагает на нас 
еще больше обязанностей и ответственности за укрепление трудовой дисциплины, к 
дальнейшему pocrv производительности труда и перевыполнению планов» (11. Л. 30-
31). 

180 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



В реальности же, не все поддержали этот нормативный документ. В политиче-
ском донесении, адресованном ГК ВКП (б) Астрахани в 1940 г., в связи с выходом Ука-
за Президиума ВС СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную 
рабочую неделю» говорилось, что «на ряде судов имелись антисоветские вылазки. 
Шкипер баржи «Альфа» сказал: «Этот закон ухудшит положение водников и насильно 
заставляет его работать, там, где он не хочет». Кочегар парохода «Волгострой» гово-
рил: «Этот указ приведет к увеличению преступных элементов», были и другие выска-
зывания подобного рода» (9. Л. 79-81). На общем собрании трудящихся предприятия 
«Бассоль» рабочий открыто сказал: «Если вам правится, то сами принимайте такое 
предложение», и демонстративно ушел с собрания» (7. Л. 96). 

На предприятиях и организациях продолжали следить за нарушения трудовой 
дисциплины, и наказывать провинившихся. Стоит отмстить, что количество нарушений 
сократилось. За июль-август 1940 г. на судоверфи им. Кирова были зарегистрированы 
следующие нарушения: «Опозданий свыше 20 минут - 27, прогулов - 32, отказов от 
работы - 6, самовольный уход с работы - 20, появление в нетрезвом виде - 22 случая». 
Наказания за нарушения были достаточно строгими. 28 июня 1940 г. товарищ К. дол-
жен был явиться на работу в пожарно-сторожевую часть астраханской судоверфи им. 
Кирова к 20.00 часам, фактически пришел на работу в 20.25. Опоздание пытался оправ-
дать задержкой в больнице, где оформлял больничный лист жене. В результате был 
приговорен к двум месяцам принудительных работ с удержанием 15% заработной пла-
ты (11. Л. 56. 61). 

Рабочий железнодорожного депо станции Ахтуба совершил прогул, а после явил-
ся в амбулаторию для получения больничного листа, но был признан здоровым. Впо-
следствии был осужден на 6 месяцев принудительных работ с отбыванием наказания 
по месту занятости с вычетом 15% заработной платы. Гражданка 3. и ее муж М. за ко-
роткий срок сменили несколько производств. Они так же совершили прогул, за что бы-
ли осуждены на 4 месяца тюремного заключения (7. Л. 96). 

Сведения о состоянии трудовой дисциплины наЧапаевском рыбзаводе за период 
август - первая половина октября 1940 г. выглядели следующим образом: «В августе 
было зафиксировано 10 опозданий. Судом осуждено к принудительным работам от 3 до 
6 месяцев 3 человека, 5 человек осуждено к 1 году тюремного заключения за мелкие 
кражи рыбы, 2 дела на рассмотрении. В сентябре было зафиксировано 5 опозданий. 
Судом осуждено до 3 месяцев принудительных работ 1 человек, а от 3 до 6 месяцев 
принудительных работ 4 человека. С 1 до 15 октября зафиксировано 1 опоздание. В том 
числе гражданки П. и С. осуждены на 1 год тюремного заключения за кражи соли. С. 
украла 5 кг соли» (8. Л. 161). 

В общем, на протяжении 1930-х гг. на предприятиях и в организациях формиро-
вался мобилизационный характер трудовых отношений, и ярким тому подтверждением 
как раз и служит принятие Указа Президиума ВС СССР «О переходе на восьмичасовой 
рабочий день и семидневную рабочую неделю». Этот нормативный документ ввел дос-
таточно жесткие наказания за разные правонарушения на производстве, но во многом 
смог укрепить трудовую дисциплину. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. ГААО (Государственный архив Астраханской области). Ф. Р-2522. On. 1. Д. 

786. 
2. ГАСДАО (Государственный архив современной документации Астраханской 

области). Ф. 9. On. 1. Д. 374. 
3. ГАСДАО. Ф. 9. On. 1. Д. 385. 
4. ГАСДАО. Ф. 9. On. 1. Д. 387. 

181 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



5. ГАСДАО. Ф. 20. On. 1. Д 25. 
6. ГАСДАО. Ф. 20. On. 1. Д 29. 
7. ГАСДАО. Ф. 39. On. 1. Д 189. 
8. ГАСДАО. Ф. 43. On. 1. Д 222. 
9. ГАСДАО. Ф. 796. Оп. .Д. 8. 
10. ГАСДАО. Ф. 2949. Оп. 1.Д. 10. 
11. ГАСДАО. Ф. 3379. Оп. 1. Д. 4. 

В.К. Петрушкин 
Краевед, г. Астрахань 

ГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ВОЛГИ В 20-е - 40-е гг. XX В. 

В начале XX в. набережная Волги представляла череду частных и купеческих 
пристаней и множество рыбных садков. В 1918 г. произошла национализация всех при-
станей, в результате они потеряли свои названия, а взамен получили порядковые номе-
ра. считая от реки Болда. Территория бывшей пристани «КАМВО» («Кавказ и Мерку-
рий») стала именоваться «Семнадцатая пристань». Здесь находились складские поме-
щения, мастерские, док, одноэтажный домик для администрации порта, а также Три-
умфальная арка, построенная к приезду в Астрахань императора Александра II. 

Вид на набережную Волги. Начато XX в. 

На территории пристани «Кавказ и Меркурий» не было вокзала для приезжающих 
и отъезжающих пассажиров, поэтому в иачате двадцатых годов XX в. реконструирова-
ли здание администрации и надстроили второй этаж. 
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Значение Астрахани как транзитного пункта росло с каждым годом. Резко увели-
чивающийся поток пассажиров побудил Наркомвод в корне пересмотреть вопросы 
приема и обслуживания постоянно увеличивающихся масс пассажиров. 

В декабре - феврале 1933 - 1934 гг. провели закрытый конкурс на проект Астра-
ханского речного вокзала. Было заказано три проекта: ленинградскому отделению Ги-
проводтранса, архитетурной мастерской Моссовета и архитектору Б.В. Ефимовичу. 

После всестороннего изучения представленных проектов 25 апреля 1934 г. сове-
щание утвердило проект, разработанный Б.В. Ефимовичем. В основу проекта положена 
идея создания монументально - величественного здания, отражающего эпоху строи-
тельства социализма с учетом лучших образцов архитектурного наследства. Речной во-
кзал - это лицо города. 

Здание администрации в порту. Конец XIX в. 

Перспективный проект Астраханского речного вокзала 
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Для создания постоянной тени в течение всего дня в речном вокзале был запроек-
тирован внутренний зеленый дворик, открытые галереи в два этажа, в центре должен 
был находиться бассейн с фонтаном. Кроме внутреннего двора был запроектирован 
большой открытый на Волгу цветник. Его окаймляли с двух сторон полукруглые кры-
тые переходы для прохода в павильон прибытия и отправления пассажиров. 

Перспективный вид вокзала с Волги и слева внутренний двор вокзала 

План территории п а о с з ж я р с к э З 
— « — пристани ( К ; 1 7 ) . 

План территории пассажирской пристани № 17 

Архитектура вокзала была задумана в виде высокого, центрального парадного 
объема с двумя низкими павильонами, законченными двумя башнями - маяками. Глав-
ный фасад вокзала должен быть виден издалека. Наружный фасад вокзала предполага-
лось облицевать аркгикскнм туфом, дающим красивую фактуру. Особое внимание уде-
лялось внутренней отделке здания: главный вестибюль и залы ожидания планировалось 
облицевать искусственным мрамором. Плафон потолка в вестибюле предполагалось 
расписать на тему освобождения Астрахани от белых. Набережная Волги выравнивает-
ся и облицовывается в гранит, у четырех пароходных причалов набережной будут ус-
тановлены парные лестницы и пандусы. Перед зданием вокзала должен был быть раз-
бит партерный парк с водоемами, фонтанами, павильонами и киосками. Вокзал в зим-
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нее время планировали использовать под кинотеатр, а ресторан работал бы круглый 
год. Вокзал проектировалось построить на территории теперешней Семнадцатой при-
стани и пустить в эксплуатацию к началу навигации 1936 г. Проект архитектора Б.В. 
Ефимовича так и не был притворен в жизнь. Возможно, посчитали ненужным сносить 
только что построенный архитектурный ансамбль. 

К этому времени на территории Семнадцатой пристани по проекту астраханского 
архитектора И.П. Стояновского уже были построены новая арка, вокзал транзитного 
сообщения, камеры хранения, большой зал ожидания и многочисленные магазины, па-
вильоны и помещения служб быта. В его проекте так же предусматривалось создание 
четырех городских портовых районов. 

Первый, начиная от реки Кутум на 150 метров, вниз по течению. Специально от-
водилась причальная линия для стоянки судов служебного флота от набережной реки 
Кутум до нынешней чайханы «Шоли» на Волге. Следующие 180 метров, предназнача-
лись для пароходов пригородного сообщения - от чайханы «Шоли» до дома № 5 по 
улице Горького. Далее на протяжении 75 метров оставлялся свободным участок берега 
для прохода населения на пляж на городском острове - от дома № 5 до улицы Николь-
ской. Следующие 480 метров предназначались для пароходов местного сообщения - от 
улицы Никольской до улицы Дантона. Далее 960 метров отводились пароходам дальне-
го следования - от улицы Дантона до Валдайского переулка. Эта причальная линия 
обеспечит одновременную стоянку шести пароходов пригородного сообщения, восьми 
пароходов местного сообщения и восьми пароходов дальнего следования. Число от-
правлений пароходов дальнего следования увеличивалось бы с трех до шести в сутки. 

Второй район предусматривался как городской грузовой район - от реки Кутум 
вверх по Волге на расстоянии два с половиной километра. 

Третий район - это лесная гавань на правом берегу Волги от Бондарного завода 
до поселка Калмыцкий базар (поселок Кануково). 

Четвертый район - нефтяная гавань на правом берегу Волги. Отступая от слипа па 
500 метров и вниз, здесь запроектированы 16 больших причалов. 

В створе улицы Никольской был построен вокзал местного сообщения. 

Местный речной вокзал. Вид с улицы Никольской. 1936 г. 

На местном речном вокзале находился курзал первого и второго класса. В курзале 
первого класса работал ресторан, его стены были расписаны художественным панно из 
истории Первой конной армии. Над ним поработали местные художники С.П. Сахаров 
и С.Г. Масленников. В курзале второго класса находился буфет, красный уголок и 
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шахматно-шашечньш стол. Для обеспечения детей пассажиров молочными продуктами 
открыт молочный киоск. Здесь же работали парикмахерская, камеры хранения ручного 
багажа, бюро справок и два газетных киоска. 

станция На набережной Волги в егворе улицы Свердлова была построена водная 
«Динамо» с двумя вышками для прыжков в воду. 
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Кроме водной станции «Динамо», на стрелке рек Волги и Кутума, Осводом была 
построена купальня, с вышкой для прыжков в воду. 

В конце 1940-х годов на набережной Волги были снесены все «ненужные» по-
стройки, а берег Волги был забетонирован и набережная Волги превратилась в зону от-
дыха горожан. 

Н.В. Уварова 
ГКУАО «Государственный архив современной документации 

Астраханской области» 
О ПЕРВЫХ ШАГАХ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1920 - 1940 гг.) 

Пионерское движение возникло как стихийная самоорг анизация взрослых и детей 
в ответ на беспризорность гг разруху, царивших в России после неспокойных событий в 
начале века. По всей стране на местах стали возникать пионерские отряды, целью кото-
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рых была взаимопомощь, организация повседневной жизни и досуга, борьба с беспри-
зорностью и пагубным влиянием улицы. Эти отряды были скаутскими по форме и 
коммунистическими по содержанию. 

Это немногочисленное движение скаутов к середине тридцатых годов превраща-
ется в огромную всесоюзную организацию с самоуправлением и четкой структурой, 
основной целью которой является воспитание будущих коммунистов. Пионером стано-
вится каждый школьник от 9 до 14 лет. 

В Астраханской области вопрос о создании детского движения возник в конце 
1922 г. Один из организаторов пионерского движения в Астрахани Константин Акимо-
вич Агаджаньянц вспоминает: «Первого декабря 1922 г. в помещении бывшейгород-
ской телефонной станции был создан первый пионерский отряд, в котором насчитыва-
лось сто ребят». При отряде имелся штаб, во главе которого был Александр Иванович 
Оксман. ( I .C . 15). 

В начале 1923 г. при районах стали создаваться дружинные отряды, которые в 
дальнейшем приобрели форму массовой детской организации. Таким образом, в Астра-
ханской области появились отряды: Селенский, Криуше. на Эллинге. В марте при губ-
коме РКСМ было решено создать бюро юных пионеров. В дальнейшем ежегодно на 
заседаниях бюро рассматривались вопросы деятельности детского и юношескогодви-
жения, решались возникающие проблемы и ставились новые задачи. 

К 1 июля 1924 г. был создан 21 пионерский отряд, объединяющий 850 школьни-
ков. Это были лишь первые шаги астраханской пионерии. Пожелтевшие листы отчетов 
о работе этих отрядов рассказывают о такой деятельностипнонеров. как беседы о 
праздниках, сборы, посвященные Международному юношескому дню и Международ-
ной детской неделе; походы и экскурсии, работа с малограмотным населением, уход за 
зелеными насаждениями. Вот чем занимались члены пионерской организации того 
времени. (2. С. 18-19). 

В 1925 г. Астраханский комитет партии решил создать первую в Астраханской 
области детскую газету. Комсомольцы стали выпускать «Пионерский листок» ежене-
дельное приложение к газете «Рупор комсомола», являющейся органом Астраханского 
губкома комсомола, который был первым на Нижней Волге регулярным пионерским 
изданием. Это было бесплатное приложение к газете, в котором публиковали не только 
небольшие заметки о деятельностипионеротрядов, но и солидные и интересные статьи 
об отдельных пионерах, их способностях и достижениях. 

18 августа 1929 г. в Москве открылся первый Всесоюзный слет юных пионеров, 
активное участие в работе которого приняла и Астраханская пионерия. 24 пионера по-
ехали на слет, в их числе Клавдия Козлова, Георгий Калинкин, Клавдия Тимакина и 
друтие. А 10 августа Астраханские пионеры прошли колонной под звуки оркестра 
вдоль стен родного Кремля, после последующего прощального митинга делегатам вру-
чили знамя, на котором были изображены арбузы, помидоры и рыба - богатство Астра-
ханского края. 

В 1931 г. подарком для пионеров Астрахани было открытие станции юных техни-
ков, которая имела столярную и слесарную мастерские, фото- и авиамодельные круж-
ки. В июне 1934 г. ребята знакомятся с первым плавучим лагерем, который стаз пер-
вой пионерской здравницей. А в ноябре 1937 г. торжественно открывается Дворец пио-
неров: большой купеческий трехэтажный дом, ранее принадлежавший реввоенсовету, 
был передан детям для организации своего досуга. 

В эти же годы в пионерских отрядах было развернуто массовое движение юных 
натуралистов. Юные пионеры активно участвовали в геологических походах, собирали 
средства для покупки сельхозтехники, создавачи дозоры по охране урожая и колхозно-
го имущества. 
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В 1937 г. в Марфинском районе к осенней путине ребята создали два бударочных 
речных звена, в других районах были созданы пионерские сетевязальные мастерские. 
Отряды регулярно занимались агитацией населения, призывая помогать колхозам и 
совхозам, в Селенском районе проводили платные вечера и лотереи, для приобретения 
сельскохозяйственного инвентаря: сеялки и сепаратора. 

В это же время была открыта городская спортивная школа, с целью содействия 
развитию детского и юношеского спорта. Введение значков «ЮВС» (Юный вороши-
ловский стрелок), «ЮМ» (Юный моряк), «ЮАС» (Юный авиастроитель), «БГТО» 
(Будь готов к труду и обороне) вызвало особый подъем в спортивной и оборонной ра-
боте. Носить эти значки хотел каждый т о н е р . Летом 1935 г. в нашем городе стартовал 
велопробег Астрахань-Сталинград. В этот сложный путь решились отправиться учени-
ки-спортсмены школы им.Калинина и с успехом с ним справились. 

В Астраханском округе ежегодно проводились олимпиады, конкурсы художест-
венной самодеятельности, выставки детского творчества. 

Великая Отечественная война отразилась и на деятельности пионерии. Несмотря 
на трудности военного времени, пионеры продолжали успешно учиться в школе, всеми 
силами помогая взрослым и в тылу, и на фронте. Ребята создавали группы санитаров, 
ухаживали за ранеными, следили за светомаскировкой в городе, охраняли в колхозах 
урожай, собирали овощи, фрукты и др. 

Помощь ребят не только бойцам армии, но и их семьям, с т а и массовой. Астра-
ханские пионеры в свободное от учебы время выходили на воскресники. 17 августа 
1941 г. проходил Всесоюзный воскресник, в котором приняло участие 19 тысяч астра-
ханских школьников, и только в этот день фонд обороны пополнили на 77 тысяч руб-
лей. Откликнулась молодежь области и на призыв собрать средства на постройку авиа-
эскадрильи «Сталинградский комсомолец», всего было собрано 152 тысячи 712 рублей. 
(3. С. 43). Пионеры были частыми гостями в госпиталях, которые располагались в зда-
ниях школ. Ребята ухаживали за ранеными, мыли полы и окна, ухаживали за цветами, 
читали книги бойцам и писали письма членам их семей. 

Подростки и юноши Астраханской области не менее активно помогали и рыболо-
вецким колхозам, рыбакам, работающим на тонях. Ребята занимались не только выло-
вом рыбы и ее обработкой, но также помогали в подготовке судов к лову, собирали 
гвозди, скобы, изготавлившш паклю и жгутики. Лучшие молодые рыбаки г. Астрахани-
за свой самоотверженный труд получили правительственные награды. Юный ловец 
Павел Егоров из колхоза «Челюскинцы» Володарского района был награжден медалью 
«За трудовую доблесть». Медалью и значком отличника рыбной промышленности на-
градили молодого рыбака Бисенбалиева из Камызякского района. 

В послевоенные годы пионерия встала в одну шеренгу со взрослыми, восстанав-
ливая разрушенное хозяйство города: молодежь инициативно помогала во всех направ-
лениях. Пионеры выходили на воскресники, занимаясь уборкой города, облагоражива-
ли территории парков, помогали в постройке новых сооружений, успевая при этом от-
лично учиться в школе. 

Таким образом, в 1920 - 1940-е гг. пионерское движение в Астрахани и области 
превратилось в мощную общественную организацию, охватившую своим влиянием ты-
сячи детей и подростков. 
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Учащиеся Икрянинской средней школы оформляют общешкольный стенд. 1966 г. // АО ГАСД 
АО. Ф. 345. Он, 1. Д.1600. 

Т.Ю. Колчсва 
ГБУКАО «Астраханский музей-заповедник» 

ИЗ ИСТОРИИ РЫБОЛОВСТВА ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА 
В 20-е - 70-е гг. XX В. 

Начало объединению рыболовецких колхозов положило состоявшееся 31 июля 
1929 г. организационное совещание их уполномоченных. По итогам его работы созда-
ется Астраханский окружной союз Астррыбакколхозсоюз. В него вошли 22 колхоза. 
Общая численность трудоспособных составляла около 300 человек. На вооружении их 
было 20 рыбниц, 44 подчалка, 20 бударок, 14 пробегов, 3 неводника, 4 прорези, 3 нево-
да, различных сетей около 10 тысяч концов. Рыбопромысловыми районами определя-
лись: Зеленпшский, Марфинский, Камызякский, Икрянинский. 

1930 г. В состав образованного союза входят 70 колхозов. Трудоспособная часть 
их - 27 тысяч человек. К традиционным районам прибавились Наримановский и Крас-
ноярский. Вылов рыбы достигает 2,2 млн. центнеров. На вооружении добытчиков чис-
лится 150 неводов, свыше 9 тысяч ловушек, 11 неводников, 570 единиц различного 
мелкого флота. Идет сокращение сетного лова. В распоряжении ловцов чуть более 6200 
концов сетей. 

1932 г. Определено, что лов в море ведется только колонно-брпгадами. Их около 
семидесяти. Колхозы начинают заниматься спасением рыбной молоди из отшнуровав-
шихся водоемов, а в следующем году в обвачованных лиманах «Аристов» и «Золотой» 
выращивают ее. 

1934 г. В рыболовецких хозяйствах уже имелось более 40 ферм, в которых содер-
жалось свыше 2000 лошадей, примерно столько же голов крупного рогатого скота, овец 
700 голов, свиней около 500. 

Начиная с 1934 г., проблема сплошной механизации труда, как в сельском хозяй-
стве, так и на промысле. 

1937 г. На нолях и рыболовецких тонях имеется 159 тракторов, на промысле ра-
ботают 72 мотоневодника. Ведется добыча рыбы и в море и в реке. Растет число колхо-
зов, входящих в союз. 
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1 июля 1956 г. Астррыбакколхозсоюз реорганизуется в Управление по делам ры-
боловецких колхозов и МРС при Астраханском Совете народного хозяйства. 

1960 г. Совет народного хозяйства Астраханского экономического администра-
тивного района утвердил областной Союз рыболовецких колхозов, избранный Собра-
нием уполномоченных восьмидесяти четырех колхозов. В них около 35 тысяч человек 
трудоспособного населения. В хозяйствах числится свыше 6 тысяч единиц флота, 156 
тракторов, более 170 грузовых автомобилей, 380 тысяч гектаров сельскохозяйственных 
угодий, 45 тысяч голов крупного рогатого скота, 62 тысячи овец. 

Колхозы поставляли ежегодно государству полтора миллиона центнеров рыбы, 
8,3 тысячи тонн молока, 1,5 миллиона штук яиц, около 4 тысяч тонн мяса. 

Январь 1966 г. Астраханский областной союз рыболовецких колхозов переимено-
ван в Астраханский Союз рыболовецких колхозов. 

1983 г. В систему АРКСа входят 31 колхоз и 8 межколхозных предприятий и ор-
ганизаций, в том числе судоремонтный завод, передвижная механизированная колонна. 
Основные производственные фонды составили 205 млн. рублей. В колхозах 125 ферм. 
60 тысяч голов крупного рогатого скота, овец более 20 тысяч, птицы свыше 43 тысячи. 
На техническом вооружении около 400 единиц флота (1. С. 7, С. 10). 

Этапным для развития рыболовецкого хозяйства стал 1959 г. До этого времени 
серьезным препятствием в развитии рыболовецких колхозов являлось отсутствие воз-
можности самостоятельно распоряжаться рыбопромысловым флотом. Вся техника, су-
да, орудия лова были закреплены за машиноремонтными станциями, которые отвечали 
за их содержание и ремонт. Это вызывало большие проблемы, особенно во время пу-
тин, когда на МРС скапливалось значительное количество техники. Из-за затягивания 
ремонта судов многие экипажи, коллективы рыбаков не могли вовремя выйти на лов 
рыбы. Работа МРС нередко была предметом обсуждения на сессиях райсовета, заседа-
ниях райисполкома. 

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 
февраля 1959 г. «О мерах по дальнейшему укреплению рыболовецких колхозов» были 
проведены мероприятия по расформированию МРС и продаже флота и орудий лова 
колхозам. Что предоставило им свободу использования средств в производстве, повы-
сило заинтересованность колхозников в снижении затрат по добыче рыбы. Мелкий ре-
монт рыбопромыслового транспорта колхозы стали производить своими силами. 

Общие доходы колхозов от добычи рыбы в 1959 г. гю сравнению с предыдущим 
увеличились на 5 млн. 100 тыс. рублей. Досрочно завершили план добычи рыбы колхо-
зы «Красная звезда», «Красный моряк», «Красный чулпановец». Предприятия гослова 
выполнили г одовой план на 104,8%. 

Хороших показателей добился коллектив Оранжерейного рыбокомбината. Ком-
бинат получил 8 млн. 100 тыс. рублей сверхплановой прибыли, вышел победителем в 
соцсоревновании. 

Одной из задач рыбопромышленных предприятий и колхозов в эти годы являлось 
спасение молоди и воспроизводство рыбных запасов. Мелиоративные работы произво-
дились собственными силами и средствами. О масштабах этой работы можно судить на 
примере колхозов «Большевик», им. ВКП (б), им. XX партсъезда, «Заря коммуны», 
сельхозартели им. Вахитова, на территории которых находилось 250 ильменей и ери-
ков. Кроме того, к 1957 г. в районе имелось 8 нерестово-вырастных хозяйств площадью 
свыше 3,3 тыс. га. Ими ежегодно выпускаюсь до 800 млн. штук рыб частиковых пород. 
150 - 200 млн. штук малька из естественных водоемов выпускали колхозы. В результа-
те за каждую весну и лето пополнение рыбных запасов составляло около 100 тыс. 
центнеров. В 1961 г. вступило в строй 2 рыбоводных завода - Бертюльский. производи-
тельностью в 2,7 млн. штук осетровых и Правозадоринский экспериментальный, годо-
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вой производительностью 350 тыс. штук осетровых и 3 млн. штук рыб других пород. 
Заканчивалось строительство Икрянинского осетрового завода, началось строительство 
Сергиевского осетрового завода. 

Одним из следствий произошедшей в 1962 г. перестройки партийного, государст-
венного и хозяйственного аппарата страны стачо образование главного управления 
«Каспрыба». Оно должно было обеспечить лучшее использование флота, сырьевых ре-
сурсов, рациональное использование капитальных вложений в развитие рыбной про-
мышленности, снижение себестоимости рыбной промышленности. Структурная пере-
стройка рыбопромышленного хозяйства района дала положительные результаты. В 
1964 г. из добытых Астраханской областью 2357 тыс. центнеров рыбы на долю икря-
нинцев пришлось 1270 тыс. центнеров, то есть более половины (2. С. 34, С. 35). 

Листая страницы газеты «Северо-Каспийская правда» 1958 г., останавливаюсь на 
статье «Последний месяц» под рубрикой «На подлёдном лове». В статье рассказывает-
ся, как люди трудились с полным напряжением сил и оптимизмом, выполняя и перевы-
полняя годовые задания по добычи рыбы. Они свято верили в возможность скорого 
улучшения своей жизни: «Прошло одиннадцать месяцев, идёт последний месяц - де-
кабрь. Времени, как видно, очень мало, а дел у рыбаков хоть отбавляй. Для того, чтобы 
завершить годовое задание добычи рыбы, труженикам промысла нужно добыть ещё 50 
с лишним тысяч центнеров, а вместе с обязательствами - 90.000. Это большая цифра, и, 
чтобы обеспечить её, требуется настойчивый ежедневный труд каждого рыбака и рабо-
чего государственного лова. С мест поступают сообщения. Что многие колхозы при-
ступили к зимнему подлёдному лову, что уже в первые дни рыбаки добились замеча-
тельных уловов. За один зимний день звено Владимира Чешева из колхоза имени «Пер-
вого мая», работая обтяжной волокушей, добыло 27 центнеров крупного и мелкого час-
тика. По десять и более центнеров рыбы за день сдают рыболовецкие звенья колхозов 
имени «ВКП (б)» и «Большевик». Хорошие вести поступают и о работе рыбаков в Юж-
ной экспедиции. Эти успехи говорят о том, что у рыбников района имеются все воз-
можности справиться с задачами уходящего старого года» (3. С. I). 

В статье «Беспокойные люди» из газеты «Северо- Каспийская правда» представ-
лен материал о рыбаках, которые сдержали данное слово, выполнить два годовых пла-
на. Они нашли правильное решение по вылову рыбы, а именно в ночное время суток: 
«Ещё в весеннюю путину коллектив звена, руководимый коммунистом Николаем Чер-
ницовым из федоровкой артели «Каспий», выполнил два годовых плана добычи рыбы. 
Осеннюю путину рыбаки встретили тоже в полной готовности с намерением выпол-
нить ещё один годовой план. Сложилось так, что в августе и сентябре уловы на тоне 
«Революция» были незначительные - Но мы настойчиво продолжали промысел, - рас-
сказывает тов. Черницов, - каждый из нас помнил о данном слове. На соседней гоне 
рыбаки прекратили лов, но звено Чершщова продолжало промысел. Рыбаки убедились, 
что в ночное время уловы лучше. Посоветовались мы между собою, - продолжает тов. 
Черницов. - и решили начать работу с пяти часов вечера. За вахту делаем до 12 прито-
нешш. И хотя уловы не такие, как были весной, все же за вахту сдаем по 10-15 центне-
ров рыбы. Недавно звено завершило и третий годовой план. Примеру звена тов. Черни-
цова последовали и другие звенья. В эти ноябрьские дни вновь стало оживленно и на 
тоне «Красная». Каждый день, как только наступают сумерки, здесь зажигаются элек-
трические огни, и баркас уходит на замет. А на рассвете с тоней «Красная» и «Револю-
ция» рыбаки доставляют на приёмку по 10 - 15 центнеров рыбы» (4. С. 2). 

С 1971 г. начала отсчет новая, девятая пятилетка. В центре внимания рыбной 
промышленности стояло воспроизводство рыбных запасов: велось строительство Жит-
нинского и реконструкция Бертюльского рыбоводных заводов, создавалось Александ-
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ровское нерестово вырастное хозяйство. Дополнительные мощности призваны были 
нарастить темпы искусственного воспроизводства рыбы. 

Ежегодно выполняли плановые задания рыбаки и рыбопереработчики. Наилуч-
ших показателей добились коллективы тони «Мартышка» колхоза «Красная звезда» 
(бригатир Харчев) и бригада тони «9-я Огневка» колхоза имени Ленина (бригадир Пет-
ров), которые уже в 1973 г. завершили выполнение пятилетних планов (2. С. 37). 

В статье «В устье рыбацкой улицы района» представлен подробный обзор о пер-
вых притонениях, первых удачах и промахах осенней путины. 

«И снова ожили речные просторы Главного банка - главной рыбацкой улицы 
нашего района. После двухмесячного жарковского запрета в дельту Волги пришла пу-
тинная страда. Позавчера утром первые замёты сделали рыбаки стационарных и об-
тяжных (временных) тоней. Начался заключительный этап борьбы добытчиков и обра-
ботчиков района за выполнение заданий второго года пятилетки и принятых обяза-
тельств в честь юбилея СССР. 

Как сложится путина? Сейчас трудно предугадать. Но рыбаки, став на трудовую 
ударную вахту в честь союзных республик, с первых дней промысла стараются увели-
чить число притонений, полнее использовать путинное время. И это приносит положи-
тельные результаты. О первых притонениях, первых удачах и промахах - наш сего-
дняшний обзор. 

11а тоне «Чулпанская», что между 9-й и 8-й огневками, в путинную страду всту-
пили одновременно оба звена - П.Н. Носкова и Г.И. Евсеева. Сделав два притонения и 
добыв около 7-8 центнеров осетровых и частика, звенья разделились. Вахту стали про-
должать рыбаки звена П.Н. Носкова. 

Здесь во всем чувствуется организованность и порядок. Правление в межпутин-
ный период перенесло податыне от берега одно здание, где живут рыбаки, сделато лет-
ний навес для обедов. Но самое главное - углублен и расширен канал, соединяющий 
раскаты с Главным банком. Это, несомненно, скажется на уловах: теперь для подхода 
рыбы нет препятствий. 

Весной эти же звенья под руководством бригадира В.Я. Иванова завершили пу-
тинное задание на 160 процентов. Сейчас и бригадир, н партийная группа, состоящая из 
пяти коммунистов, много сделали для производительного труда и отдыха рыбаков. На 
тоне хороший красный уголок. В нем телевизор, свежие газеты, журналы. И трудятся 
ловцы с полной отдачей. 

В красном уголке на тоне «8-я огневка», где трудятся рыбаки житненского колхо-
за «Красная звезда», мы застали директора колхозного Дома культуры И.Ф. Павлова. 
Он закончил выпуск «боевого листка» и собирался пройти на пригонок. Здесь, как и на 
других тонях, первые притонения были сделаны совместно всеми звеньями. 70, а затем 
50 голов осетровых было выловлено за два первых притонения. С 7 утра до часу дня 
житненцы сдали на приемку 45 центнеров осетровых и частика. Об этом и было расска-
зано в «боевом листке» № 1. 

Вахту здесь продолжало звено коммуниста В.В. Гладченко. За сутки тоня сдала 
свыше ста центнеров. Это столько, сколько не хватало рыбакам, чтобы завершить годо-
вой план еще весной. 

Здорово не повезло рыбакам зюзинского колхоза имени Ленина. На тоне «9-я ог-
невка» первым заступило на вахту звено П.А. Цаплина. Все шло нормально, как вдруг 
отказали сразу обе лебедки. Невод навалило на обруб, и при выборке он оказался силь-
но порванным. Пришлось вступать в работу звену Ф.П. Бугаева. Первое приТонение 
принесло пятьдесят осетров, а на втором снова неудача: при замете упущен был бежной 
урез. Пока его ловили - невод нанесло на порог. Финал такой же. Словом, к 12 часам 
зюзинцы смогли сдать лишь около 7 центнеров рыбы. 
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I la обеих тонях колхоза имени Кирова «Богатая» и «Коршевая» - начало про-
мысла было организованным. На «Богатой» первая вахта досталась звену ветерана -
коммуниста М.А. Михайлова. В 12 часов он сдал смену и общий итог вахты - 20 цент-
неров осетровых. 

Организованно начали лов на тоне «Коршевая» оба звена А.И. Ширяева и Г.Г. 
Михайлова. К часу дня они доставили на приемку 55 центнеров рыбы, из них 9 центне-
ров частика. Это подняло настроение ловцов. На этом участке давно не брали таких 
уловов. И сейчас люди трудились, не покладая рук. 

Первое притонение на тоне «9-е Мая» колхоза «Каспий» сделано звено А.А. Ино-
земцева. Оно дато 48 осетров и около 4-х центнеров частика. А за шестичасовую вахту 
рыбаки доставили на приемку «4-а огневка» 31 центнер частика и осетровых. На эту же 
приемку сдает улов и звено В.Г. Власова из колхоза «Большевик», промышляющее на 
тоне «Нижне-Стахановская». У власовцев еще лучшие результаты. За первый день ра-
боты звено выловило свыше 50 центнеров крупного частика и осетровых. 

Итак, осенняя путина сделала свои первые шаги. Рыбаки, продолжая соревнова-
ние в честь юбилея Союза ССР, встати на ударную трудовую вахту в честь союзных 
республик. Первые свои успехи они посвящают народам братского Казахстана» (5. С. 
3). 
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С.В. Катаева 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

ОТ АСТРАХАНИ ДО БЕРЛИНА. К 75-ЛЕТИЮ ТРЕТЬЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
28-Й ОБЩЕВОЙСКОВОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ 

В историю Великой Отечественной войны вписано немазо страниц, овеянных ге-
роизмом и славой советского солдата. Одной из таких страниц является героическая 
защита воинами 28-й армии Астраханского направления на левом фланге Сталинград-
ского фронта. 

Летом и осенью 1942 г. здесь сложилась напряженная обстановка. В связи с пред-
принятым наступлением гитлеровских войск на Кавказ и Сталинград между левым 
флангом Юго-Восточного фронта и правым флангом Северо-Кавказского фронта про-
изошел большой разрыв, и Астраханское направление оказалось незащищенным совет-
скими войсками. К этому времени практически вся территория Калмыцкой АССР была 
оккупирована немецко-фашистскими войсками. Противник упорно рвался к Волге, 
стремясь захватить Астрахань, которая связывала Кавказ со Сталинградом, где шло 
беспримерное сражение. В конце августа 1942 г. немецкий генерал-майор Шверин -
командир 16-й немецкой моторизованной дивизии, чтобы выслужиться, лживо докла-
дывал Берлину о том, что он уже видит в бинокль Астрахань. 

В Астрахани шла напряженная работа по формированию воинских частей, обес-
печению их всем необходимым. Еще в августе 1942 г. Астраханский городской комитет-
обороны принял обращение ко всем астраханцам, где в частности, говорилось: «Опас-
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ность, нависшая над Астраханью, требует от нас удесятеренной энергии, железной 
стойкости, работы днем и ночью во имя победы над врагом». 

Для обороны Астрахани и обеспечения стыка Юго-Западного и Закавказского 
фронтов на базе управления и частей Сталинградского военного округа 5 сентября 1942 
г. приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Станина было в третий раз сфор-
мировано полевое управление 28-й армии, вошедшее в состав Юго-Западного фронта. 
Боевым крещением армии и стала защита Астрахани. 

Военный совет армии состоял из командующего армией - генераз-лейтенанта 
В.Ф. Герасименко, членов Военного Совета - корпусного комиссара А.И. Мельникова 
и бригадного комиссара Д.П. Семенова. Штаб армии был сформирован на базе штаба 
Сталинградского военного округа. Начальником штаба был назначен Я.Ф. Еременко, а 
с 27 сентября 1942 г. - генерал-майор С.М. Рогачевский. Бывший начальник политиче-
ского управления Сталинградского военного округа полковой комиссар Н.Е. Егоров 
был назначен начальником политического отдела 28-й армии. В состав армии вошли: 
34 гвардейская стрелковая дивизия, 248-я стрелковая дивизия, 152-я, 52-я, 159 - я от-
дельные стрелковые бригады, 6-я гвардейская танковая бригада, 76-й гвардейский ми-
нометный полк «катюш», 289-я штурмовая авиадивизия. 

Командующий войсками 28-й армии генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко, высту-
пая на ХШ-м объединенном пленуме Астраханского окружкома и горкома партии, ска-
зал: «Задача армии - во что бы то ни стало удержать врага. Астраханский пролетариат 
имеет богатейшие традиции, богатейшей опыт в обороне Астрахани. Этот опыт, эти 
традиции мы должны с вами учесть. Приказ Народного Комиссара Обороны о том, 
чтобы Астрахань ни в коем случае не сдавать, выполним целиком и полностью». Враг 
был остановлен на дальних подступах к Астрахани. 

В результате стойкой обороны Сталинградского и Донского фронтов противник 
как под Сталинградом, так и под Астраханью терпел поражение. Одновременно наши 
войска готовились к решительному наступлению. Гитлеровцы, понесшие в ходе сен-
тябрьских боев под Астраханью большие потери в живой силе и технике, почти пере-
стали проявлять активность. В конце октября - начале ноября немцы пытались разве-
дать прочность обороны юго-западнее Астрахани, где была сосредоточена 52-я отдель-
ная стрелковая бригада, но безуспешно. Провал немецко-фашистского командования 
захватить Астрахань стал очевидным. 

Неудачи на Восточном фронте вынудили Гитлера 14 октября издать приказ о пе-
реходе войск к стратегической обороне. В приказе определялась оборонительная линия 
на Восточном фронте, в том числе южнее Сталинграда. «Протяжение окончательной 
зимней линии обороны войсками группы «Б»: Яшкуль (200 км западнее Асграхани)-
вдоль высот к северу от Волги, Сталинград - теперешний фронт 6-й армии, 8-й италь-
янской армии, 2-й венгерской армии» (1. С. 2). 

Переход 19 ноября 1942 г. советских войск в наступление под Сталинградом мо-
гучим эхом отозвался на всех участках советско-германского фронла. Семьдесят пять 
лет назад на рассвете 20 ноября перешли в наступление и войска 28-й армии, которая 
действовала на левом фланге Сталинградского фронта. 

Первыми навстречу врагу вышли курсантские полки, сформированные из курсан-
тов I и II Астраханских военно - пехотных училищ, где большинство были астрахан-
ские комсомольцы. Вместе с курсантами выступили 34-я гвардейская стрелковая диви-
зия, полк НКВД и школа авиамехаников. 

Ударная группа армии в составе 34-й гвардейской и 248-й стрелковых дивизий, 
152-й отдельной стрелковой бригады, 6-й гвардейской танковой бриг ады и 76-го гвар-
дейского минометного полка «катюш» в течение недели освободила большое количест-
во населенных пунктов (Сянцик, Хулхута, Улта, Олинг и др.). Фашистские войска, бро-
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сая технику, отступили к Яшкулю (ныне районный центр Калмыцкой АССР). На рубе-
же Яшкуль - Олинг - Чилгир шли тяжелые бои почти весь декабрь 1442 года. 

Перейдя в решительное наступление, части армии 28 декабря овладели Яшкулем, 
а в предновогоднюю ночь 1943 г. освободили столицу Калмыкии Элисту. 

Об этом в справочнике Генерального штаба Вооруженных Сил СССР указывает-
ся: «Элиста оккупирована 12 августа 1942 г. Освобождена 31 декабря 1942 г. войсками 
Сталинградского фронта - 28 армия - 34 гвардейская стрелковая дивизия (генерал-
майор Губаревич И.И.). Войскам, участвовавшим в освобождении города Элисты, при-
казом Верховного Главнокомандующего от 25 января 1943 г. объявлена благодарность» 
(2. С. 2). 

Действуя не левом фланге Сталинградского фронта, 28-я армия выполнила воз-
ложенную на нее задачу: отстояла нашу старинную Астрахань от разрушения и раз-
грабления, спасла тысячи мужчин, женщин, детей от смерти, надругательства и пора-
бощения, сорвала планы фашистского командования оказать помощь своим войскам в 
районе Сталинграда со стороны Северо-Кавказской группировки войск. 

Освобождением Элисты и разгромом противника астраханское направление было 
ликвидировано, но впереди предстояло еще много сражений. 

С января 1943 г. Сталинградский фронт был переименован в Южный. В него во-
шли 2-я Гвардейская, 51-я и 28-я армии. Начался беспримерный по трудностям боевой 
путь войск через калмыцкие степи, манычекие плавни, сальские степи, днепровские 
пороги и кручн, белорусские леса, топи и болота, восточно-прусские бастионы, берлин-
ские укрепления. 

1943 и 1944 гг. были периодом ряда крупных наступательных операций 28-й ар-
мии в составе Южного, 1 и 111 Белорусских, 1 Украинского фронтов. Трудным был путь 
армии на Запад. После форсирования Манычской водной системы - этих незамерзаю-
щих горько-соленых озер, болот, плавней, лиманов - при сильном морозе под огнем 
врага наши воины в январе 1943 г. овладели Сазьском, 6 февраля - Батайском. 14 фев-
раля Советское Информбюро передало сообщение об освобождении 28-й армией Рос-
това-на-Дону. В боях за город особо отличился батальон под командованием старшего 
лейтенанта Г. К. Мадояна. За героизм, проявленный в этом бою, Г.К. Мадояну первому 
в 28-й армии было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После затяжных боев на реке Миус 30 августа 1943 г. был освобожден Таганрог. 
10 сентября - Мариуполь, а 23 октября в ходе длительных и упорных боев, прорыва ук-
реплений врага на реке Молочной войска 20-й армии овладели Мелитополем. Части 
армии, взаимодействуя с другими армиями освободили левобережье Днепра, форсиро-
вали его и развернули боевые действия на правом берегу. 28 марта 1944 г. части 28-й 
армии совместно с войсками 5-й ударной армии освободили крупный морской порт и 
один из центров судостроения на юге страны город Николаев. Части армии принимали 
также активное участие в освобождении Одессы, 248-й стрелковой дивизии было при-
своено наименование «Одесской». 

Участвуя в осуществлении операции «Багратион», воины нашей армии освобож-
дали от немецко - фашистских войск города: Слуцк. Бараиовичи, Пинск, Минск, Брест 
и вышли на государственную границу, а затем подошли к столице Польши Варшаве. 

Воины армии вели тяжелые бои в Восточной Пруссии, освобождали Кенигсберг 
(ныне областной центр - г. Калининград). 

Венцом боевых подвигов частей 28-й армии было участие в Берлинской операции 
в составе войск 1 Украинского Фронта под командованием Маршала Советского Союза 
И. С. Конева, который потом в своих воспоминаниях написал: «Особенно важную роль 
здесь сыграла 28-я армия». 
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Части 28-й армии 11 мая 1945 г. закончили свой боевой путь в Чехословакии. В 
разное время войны войска армии вели бои против 83 вражеских дивизий, 13 из кото-
рых были танковыми. За этот период армия прошла с боями около трех тысяч километ-
ров, если считать по прямой линии, - от Астрахани до Берлина, освободила 5345 насе-
ленных пунктов, в том числе города Элиста, Сальск, Батайск, Ростов-на-Дону, Таган-
рог, Мариуполь, Мелитополь, Херсон, Николаев, Слуцк, Барановичи, Кобрин, Брест и 
многие другие. 

За время наступления из-под Астрахани до завершения войны 28-я армия не знала 
ни одного отступления. Верховное командование использовало ее, как правило, на 
главных направлениях для прорыва сильно укрепленных оборонительных рубежей 
противника. На ее счету более 200 тысяч уничтоженных и 70 тысяч взятых в плен сол-
дат и офицеров немецко - фашистских войск. В 24 приказах Верховный главнокоман-
дующий объявлял войскам армии благодарность. Столица нашей Родины Москва 22 
раза салютовала доблестным войскам 28-й армии. 

Родина высоко оцепила вклад 28-й армии в победу над врагом. Она наградила 
многие дивизии, бригады, входящие в состав 28-й армии высокими правительственны-
ми наградами: орденами Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницко-
го, Александра Невского, удостоены почетных наименований: 34 гвардейская дивизия 
- «Енакиевская», 248-я стрелковая дивизия - «Одесская», полкам было присвоено на-
именование: «Нижнеднестровский», «Сегедский», «Галацкий», «Будапештский», «Бер-
линский». 

В рядах 28-й армии воспитано 154 Героя Советского Союза, 36 - стали полными 
кавалерами ордена Славы, более 130 тысяч солдат и офицеров награждены боевыми 
орденами и медалями СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 феврапя 1968 г. за большие 
заслуги, проявленные в боях по защите Советской Родины, успехи в боевой и полити-
ческой подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота 
наградил 28 общевойсковую армию орденом Красного Знамени. 
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МУРАТОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ - РУКОВОДИТЕЛЬ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1945 - 1950 гг.) 

После победоносного мая 1945 г. в Астраханской области происходит смена ру-
ководства. Голышева Владимира Абрамовича, в знак благодарности за работу на посту 
руководителя Астраханской области (1938 - июнь 1945 гг.), переводят на работу в Цен-
тральный аппарат управления. На состоявшемся Втором пленуме Астраханского обко-
ма ВКП (б) 20 - 21 нюня 1945 г. Первым секретарем Астраханского Областног о Коми-
тета ВКП (б) был избран Муратов Федор Николаевич. Пленум ввел его в состав Бгоро 
Обкома ВКП (б) (2). 
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Несмотря на сорокалетний возраст Федор Николаевич, как и многие его ровес-
ники, прожил нелегкие годы первой половины XX в. две мировые войны, Октябрь-
скую революцию, Гражданскую войну, разруху, голод и другие испытания, требовав-
шие колоссальных сил, трудолюбия, и решения трудных задач в нелегкое время. Ро-
дившись в г. Воронеж в 1904 г., потеряв мать в трехлетнем возрасте, сын кассира Фе-
дор Николаевич не имел возможности обучаться в престижных учебных заведениях 
царской России. Первоначально Федор Николаевич получает духовное образование в 
родном Воронеже. С 1915 по 1917 гг. обучается в церковно-приходскойшколе, а с 1917 
по 1920 гг. в Духовном училище. После Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской 
войны Федор Николаевич продолжает свой жизненный путь в новой стране - СССР, 
где на смену царской идеологии, приходит идеология большевиков с новыми требова-
ниями и новыми задачами построения нового общества. 

Согласно требованиям нового общества н сложившимся обстоятельствам Федор 
Николаевич в 1920 г. поступает в техническое училище города Воронежа, по оконча-
нии которого вливается в ряды пролетариата в 1921 г., став слесарем паровозоремонт-
ного завода в родном городе. Как незаурядная личность Федор Николаевич продолжает 
всестороннее развитие. В 1925 г. поступает в Курский физкультурный техникум, по 
окончании которого становится инструктором физической культуры клуба им. Карла 
Маркса. В этом же году вступает в ряды ВКП (б), открывая новые перспективы карьер-
ного роста, показывая преданность делу партии Ленина-Сталина. 

С 1928 г. Федор Николаевич решает посвятить свою жизиь авиации, став авиа-
мотористом 83 авиабригады г. Киева. Видя стремление и желание трудиться на совесть 
руководство авпабригады летом 1928 г. направляет Муратова в качестве курсанта в 
авиационно-техническую школу, по окончании которой он становится секретарем Об-
ластного совета физкультуры г. Воронежа (сентябрь 1928 г. - май 1930 гг.). Не отказы-
ваясь от любой работы и поручений партийного руководства, Федор Николаевич воз-
вращается в ряды пролетариата, родного паровозоремонтного завода, что бы помочь 
решить проблему нехватки рабочих специалистов, став слесарсм-автогенщиком. Спус-
тя год Федора Николаевича направляют на идеологический фронт. Первые шаги в при-
обретении навыков руководящего работника он делает за пределами родной Воронеж-
ской земли на посту заместителя заведующего организаштонно-
инструкторекимотделом горкома с сентября 1933 - по ноябрь 1934 гг. в г. Орел. 

Вернувшись на свою родину, он продолжает работу на идеологическом фронте в 
должности заместителя начальника партийно-массового отдела МТС (моторно-
гракторной станции) с. Митрофановка и Девица. В 37 лет Федор Николаевич возглавил 
одно из важнейших оборонных предприятий страны - завод им. Коминтерна располо-
женного в г. Воронеж. На этом заводе производилось 3А (70 %) образцов орудий и до 
половины типов стрелкового оружия, поставленного на вооружение Красной Армии в 
ходе Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Особое место среди оружия, созданного на базе завода, занимает гвардейский 
миномет БМ-13 - легендарная «Катюша». Помимо выпуска гвардейского миномета 
БМ-13, коллектив предприятия принимал активное участие над созданием реактивных 
снарядов типа «воздух-земля» РС-132 для бомбардировщиков СБ. До работы в данном 
коллективе Ф.Н. Муратов на базе НИИ активно работал над созданием и усовершенст-
вованием нового осколочно-фугасного снаряда М-13 установки МУ-12, которые ранее 
опробовали против японских милитаристов в районе р. Халхин-Гол, подтвердив значи-
мость качественно нового вида реактивных боеприпасов с твердотопливным двигате-
лем. Хорошие результаты испытаний позволили еще в 1940 г. наладить выпуск двух 
типов реактивных снарядов, которые прославили коллектив в годы войны. 
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Немало бессонных ночей вместе сведущими специалистами пришлось провести 
Федору Николаевичу на заводе для достижения результатов по выполнению плана по 
разработке и внедрению боевого оружия для сухопутных войск. За успешное выполне-
ние правительственного задания коллектив завода был представлен к правительствен-
ным наградам. За освоение и производство вооружения, повышающего боевую мощь 
Красной Армии, Муратов Ф.Н был награжден Орденом Ленина. Подтверждением за-
слуг коллектива завода им. Коминтерна, стало успешное применение оружия в суровые 
дни Битвы за Москву (30.12.1941 г. - 20.04.1942 г.). 

После успешного руководства заводом им. Коминтерна Федора Николаевича 
направляют на работу в органы власти 2-м секретарем Куйбышевского областного ко-
митета ВКП(б), где ему предстояло приложить не мало сил, выполняя поручения пер-
вых лиц области, контролирующих и регулирующих работу важных оборонных пред-
приятий в переломные годы войны (июль 1942 г. - декабрь 1943 г.). За успешное вы-
полнение задания правительства по выпуску боевых самолетов Муратов в числе ряда 
сотрудников и руководителей оборонной отрасли, представленных к различным награ-
дам, был награжден Орденом «Красная Звезда» (3). Легендарные события на советско-
германском фронте в 1942-1943 гг. (Сталинградская битва. Курская битва) и изгнания 
врага с большей части оккупированной территории СССР позволило правительству 
включить в планы перестройку части экономики и предприятий на производство това-
ров народного потребления. В военное время были трудности не только в материально-
техническом обеспечении предприятий, но и в подборе и подготовке кадров для управ-
ления в мирное послевоенное время. В числе кандидатов на руководящие посты в по-
слевоенное время был утвержден Муратов Ф.Н. 

В декабре 1943 г. Федор Николаевич становится слушателем курсов В1НПО 
(Высшая школа партийного обучения), которые успешно окончил в первые победные 
дни 1945 г. 

Став в июне 1945 г. руководителем Астраханской области, Ф.Н. Муратов с пер-
вых дней вместе с ее жителями принялся выполнять нелегкие задачи руководства стра-
ны, которые были осложнены тем, что часть средств, предназначенных на восстановле-
ние области, были перенаправлены на другие объекты и территории страны, подверг-
шиеся более масштабному разрушению за годы войны. Несмотря на нехватку средств, 
рабочих специалистов в различных отраслях, руководящим органам Астраханской об-
ласти необходимо было изыскать резервы для решения постановлений Центрального 
комитета партии «О первоочередных мероприятиях по восстановлению и развитию 
животноводства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства», и «О мерах оказа-
ния помощи жилищно-коммунальному хозяйству города Астрахани» (1. С. 791). В по-
становлении предусматривалось восстановить котельное хозяйство астраханской ком-
мунальной электростанции, провести капитальный ремонт турбогенераторов и элек-
тросети. до октября 1945 г. привести в порядок городские бани, гостиницу «Астрахан-
ская», отремонтировать 100 жилых домов и 2000 квартир (5. С. 791-792). Из бюджета 
области разрешалось израсходовать 1,5 миллиона рублей на благоустройство города 
(асфальтирование дорог, озеленение и т.д.) (6. С. 448). Большую работу предстояло 
проделать по разминированию территории саперам Северо-Кавказского военного окру-
га. Удалось обезвредить, подорвать или сдать на склады более двухсот тысяч взрыво-
опасных предметов, разминировать 29 минных полей и обследовать 21 населенный 
пункт (1). 

Несмотря на поддержку профсоюзов, партийной организации области и начала 
активных работ по восстановлению завода им. В.И. Ленина, станции Астрахань-2, депо 
станции Верхний Баскунчак, по приведению в действие нефтебазы и нефтестанции. 
администрация области не в силах была за столь короткий срок провести другие более-
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масштабные работы согласно плановым мероприятиям (6. С. 449-450). В ходе проверок 
администрации области и других контролирующих органов были выявлены проблемы 
тормозившие продолжение работ по ремонту морских и речных судов, восстановлению 
жилищного фонда и др. Это было связано с тем, что часть бюджета и основные усилия 
руководства и трудящихся были направлены на удовлетворение нужд фронта, в ущерб 
развитию народного хозяйства страны. 

18 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял «Закон о пятилетнем плане», 
направленный на восстановление и развитие народного хозяйства на ближайшие пять 
лет, где одними из важнейших задач являлись восстановление пострадавших районов в 
годы войны, достижение довоенного уровня промышленности и сельского хозяйства, 
увеличение объема промышленной продукции к 1950 г. на 48%. а объем сельского хо-
зяйства на 27%. Намечалось повысить материальное благосостояние и культурный 
уровень населения. Было запланировано строительство новой ГЭС, реконструкция ряда 
промышленных предприятий, сооружение крупных объектов общегородского значе-
ния, первого в СССР Тепловозо-ремонтного завода (6. С. 449-450). Несмотря на то, что 
уже к концу 1945 г. был увеличен рост капиталовложений, восстановлены строитель-
ные предприятия, материальное производство отставато от довоенного уровня. Архив-
ные документы и материалы тех лет свидетельствуют, что выполнение поставленных 
задач давалось крайне тяжело. В 1946 г. с плановыми заданиями справились лишь 30% 
предприятий. Судостроительные и судоремонтные работы выполнялись на 25-30%. Не 
лучше обстояли дела по" промышленному производству и в 1947 г. - план выполнили 
лишь на 77%. Из 118 предприятий только 51 справилось с годовым заданием. Не спра-
вились с планируемым объемом перевозок речной транспорт и железнодорожники. Не-
радостную картину могли скрасить такие достижения, как пуск в 1947 г. в городе Аст-
рахани ГРЭС (городской электростанции), завершение в 1949 г. строительства посто-
янного железнодорожного моста через реку Волга. В 1946 г. началось строительство 
аэропорта, начато строительство АТС на 6000 телефонных номеров, велась реконст-
рукция завода «им. Третьего Интернационала», завода «Красные баррикады», судовер-
фи «им. С.М. Кирова». 

С 1945 г. по инициативе обкома партии возобновились работы по разведке ме-
сторождений природного газа и проектированию его использования в дальнейшем. 
Большое внимание было уделено традиционной для региона рыбообрабатывающей от-
расли, где планировалось техническое переоснащение на основе механизации основ-
ных операций новых видов продукции, что позволило бы отрасли справиться с плано-
выми заданиями. Тем не менее, и эта отрасльне справилась с пятилетним планом. Так-
же обнажились проблемы в области сельского хозяйства, являвшегося ведущей отрас-
лью в годы войны. В 1945 г. посевы сократились на 73,4 тыс. га, поголовья скота с 
245,3 тыс. голов до 170,4 тыс. голов. Правительство, согласно Постановлению Совета 
Народных Комиссаров (18 июля 1944 г.), требовало начать работы по расширению 
площадей поливных участков за счет строительства новых оросительных систем для 
увеличения производства овощей. Работникам сельского хозяйства необходимо было 
восстановить животноводческие хозяйства на территории «черных земель» общей 
площадью 780 лыс. гектаров. Для выполнения плановых задач требовались капитало-
вложения, поставка в хозяйства силовых машин, подготовить квалифицированные кад-
ры, привлечь рабочих, которых не хватало до 30% от потребности. Лишь ценой боль-
ших усилий областгг удалось выполнить план по сдаче хлеба государству. Особенно 
тяжелое положение было в животноводстве, где поголовье скота росло медленно на 7-
10 %, тогда как падеж стада в ходе зимовкгг составил 9% (5. С. 810). 

Став на путь жестких мер в отношении колхозов гг населения, государство уби-
вало желание у частника заниматься подсобным хозяйством. Если в военное время по-
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ощрялось развитие подсобного хозяйства граждан, а в 1944 г. даже были прощены не-
доимки по государственным обязательствам поставки продовольствия, то в 1946 г. ста-
ли проявляться тенденции к прежним мерам экономического и административного 
принуждения, надеясь таким образом решить проблему нехватки рабочих рук, матери-
альных ресурсов. 

Политика государства была направлена на то, что бы лишить частника едино-
лично решать судьбу своего урожая и выращенной скотины, не позволяя на основе мо-
нополии государства продавать продукцию по законам рынка, скупая за бесценок про-
дукцию, произведенную на подворьях и приусадебных хозяйствах. Видя не радужную 
перспективу развития колхозов, отставания во многих отраслях, падение производи-
тельности труда руководители Областного комитета ВКП (б) приняли активное участие 
в проверке деятельности колхозов и совхозов. В результате было выявлено множество 
фактов морально-политического воздействия, принуждения продавать в колхозы 
«лишний скот», нарушения в учете размеров приусадебных участков, отсутствие запи-
сей в шнуровых книгах. Были случаи растаскивания колхозного имущества государст-
венными организациями, предприятиями и даже отдельными чиновниками. Обнаружи-
лось, что местные власти, исполкомы и райкомы партии бесцеремонно вмешивазись в 
кадровые вопросы колхозов, вопреки мнению колхозных собраний, что бы получить 
часть их богатства в виде материальных ценностей: скот, продукты питания, дома. 

Благодаря постановлениям правительства и своевременному вмешательству ме-
стных контролирующих органов власти было пресечено беззаконие и самоуправство на 
местах. В ходе проверок колхозам области было возвращено 29055 гектар земельных 
угодий, свыше 1000 голов скота, большое количество жилых домов, хозяйственных по-
строек идругих ценностей. Материалы Совета по делам колхозов при правительстве 
СССР свидетельствуют о массовом осуждении председателей колхозов в 1946 и в 1947 
гг. за должностные преступления. В Приволжском районе была осуждена половина 
председателей - И из 22. Также в наведении порядка и дисциплины помог Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «О выселении в отдаленные районы лиц, злостно ук-
лоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщест-
венный паразитический образ жизни» (5. С. 796). Уже в начале июля 1948 г. руководи-
тели партийных и советских органов власти выехаэи в колхоз «Животновод» Сасы-
кольского района, где на собрании определили четырех кандидатов на выселение, не 
работавших в колхозе, трудившихся лишь на личном подворье. Всего в области в июле-
августе 1948 г. было принято решение о высылке 90 человек (сроки устанавливались на 
колхозном собрании и могли достигать 8 лет), 83 человека были предупреждены (5. С. 
796). Благодаря жестким карательным мерам удалось увеличить число занятых в кол-
хозах области на 5,5 тысяч человек. Увеличение числа занятых в колхозах и рабочего 
дня позволило руководству области повысить рост производства. За годы четвертой 
пятилетки в колхозах гг совхозах удалось увеличить поголовье скота по сравнению с 
1940 г. на 32%. Площадь орошаемых участков к 1947 г. была увеличена на 2,5 тыс. га. 
Сбор валовой продукции зерновых по сравнению с 1945 г. увелггчился на 55-60%, бла-
годаря чему хозяйства области справились с планом сдачи зерна государству. Несмотря 
на самоотверженный труд астраханцев, в первые годы пятилетки, правительство, не 
выделив достаточных материальных ресурсов, способствовало срыву плановых обяза-
тельств, которые были реализованы лишь на 60%. 

Помимо проблем в мелиорации, затягивалось строительство каракулеводческих 
совхозов на черных землях из-за нехватки машин, рабочих, оборудования, строитель-
ных материалов гг не заинтересованное™ самих производителей в результатах груда. 
Мобилизуя трудящихся на восстановление гг дальнейшее развитие народного хозяйст-
ва, астраханская областная партийная орг анизация оказывала поддержку руководству 
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области для решения не менее важных задач направленных на поднялие образователь-
ного и культурного уровня населения. Только за 1945 1947 гг. в области было откры-
то 75 новых общеобразовательных школ и 41 школа рабочей молодежи. Охват всеобу-
чем возрос с 91 до 98%. Число студентов в ВУЗах и техникумах увеличилось на 8,7 ты-
сяч человек. Полностью была восстановлена сеть культурно-просветительских учреж-
дений. Бюджет на содержание этих учреждений только за три послевоенных года уве-
личился в 2,5 раза (6. С. 456). 

В центре внимания руководителей области и партийной организации стояли во-
просы более интенсивного развития рыбной отрасли. Среди рыбаков морского про-
мысла широко развернулось движение за внедрение нового метода лова становыми не-
водами. Благодаря высокой эффективности этот метод стал достоянием сотен рыбаков 
не только на Каспии, но и в других бассейнах страны. 

Четвертый пленум обкома ВКП (б) (март 1949 г.) констатировал, что рыбная 
промышленность и рыболовецкие колхозы области в 1948 г. по добыче и заготовке ры-
бы превзошли довоенный 1940 г.(6. С. 452). Па третьей областной партийной конфе-
ренции проходившей в марте 1950 г., было подчеркнуто, что поставленные задачи Чет-
вертого Пленума Обкома и решения ЦК ВКП (б) от 20 сентября 1949 г., согласно плана 
валовой продукции, план по вылову рыбы в 1949 г. был выполнен на 115,9%. Средний 
вылов рыбы на одного рыбака увеличился на 35%, против 1947 г. и на 38,5 против 1940 
г. Среднегодовой заработок рыбаков колхозов составил в 1949 г. 123,5% к заработку 
1947 г. Доходы рыболовецких хозяйств увеличились на 61,5%. Выработка икры осет-
ровых пород увеличилась с 2-х тыс. центнеров в 1940 г. до 5.5 тыс. центнеров в 1950 г. 
Однако, несмотря на достигнутые успехи, рыбная промышленность области пятилет-
ний план не выполнила. Руководители ряда рыбохозяйствснных организаций МРС 
(морские рыболовецкие суда) и рыболовецких колхозов, обольстившись достижениями 
первых лет пятилетки, не сумели быстро перестроить работу в условиях не благопри-
ятных рыбацких путин (6. С. 452). 

Глядя на статистику, можно было сказать, что в послевоенное время, особенно в 
1945-1950 гг. она была не очень радужной, для нашей области. Многие факторы после-
военного времени: нехватка средств для восстановления разрушенного хозяйства, по-
теря части людского потенциала, снижение числа трудоспособного населения, увели-
чение числа больных и инвалидов, отсутствие должного медицинского контроля и об-
служивания. приостановка в военное время работы многих учебных заведений, гото-
вивших специалистов для различных отраслей продолжали влиять на жизнь страны. По 
данным статистического управления в первом квартане 1949 г. не выполнили план по 
некоторым видам деятельности и продукции: областное управление МРС - кварталь-
ный план судоремонта, судоверфь им. С.М. Кирова - план судостроения, завод «Рыб-
судомотор» - изготовление запасных частей, сетевязальная фабрика - хлопчатобумаж-
ных сетей, завод «им. Урицкого» - план судостроения и капитального ремонта судов, 
Баскуичакский солепромысел - по вывозу соли, фабрика «Красный швейник» - одеял 
ватных, кожевенный завод - «поршней тяжелых», чувяк мужских, женских и детских, 
завод Облсельхозуправления по - выпуску нефтяных двигателей внутреннего сгорания. 
План выполнили предприятия промысловой, лесной кооперации и кооперации инваш-
дов, где план в 1 квартале составил 106%, по сравнению с 1 кварталом 1949 г. 

Не смотря на отставание в некоторых отраслях, руководство нашей области 
приложило максимум усилий, выполняя задачи поставленные страной. Помимо плано-
вых заданий в различных отраслях производст ва и сельского хозяйства, на первое ме-
сто паши руководители ставили обустройство людей. Предстояло решать проблемы 
послевоенного быта на фоне высоких цен при мизерной оплате труда, плачевном со-
стоянии учреждений культуры, просвещения, коммунального хозяйства. В сельской 
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местности не существовало автобусного сообщения, передвижная киноустановка за-
глядывала раз в месяц, необходимо было восстановить радиофикацию. В колхозы до 
1953 г. было запрещено подавать электричество из государственной сети. Часть насе-
ления жило в землянках. 

К октябрю 1946 г. домой возвратились 30 тысяч наших земляков-ветеранов, из 
которых 'Л составляли женщины. Местные органы власти при непосредственном уча-
стии и контроле в лице Муратова Ф.Н. прилагали все силы для встречи ветеранов, их 
трудоустройства, обеспечив деньгами и скудными пайками: 1-2 кг зерна, 0,5 кг сахара, 
2 куска мыла, несколько метров гкани или пара рубах, да пара брезентовых полуботи-
нок, но и это было не маловажным на первое время. В сложном положении оказались 
семьи, лишившиеся в войну кормильцев. Государство оказало помощь более 100 тыс. 
семей. Были трудности по налаживанию быта в детских домах и определению даль-
нейшей судьбы беспризорников. При дефиците самых необходимых продуктов, они 
еще расхищались работниками этих учреждений, руководителями районов (1.С. 802). 
Из-за неустроенности, недостатка средств многие дети не имели возможности обучать-
ся в течение военных лет. а достигнув 15-17 летнего возраста, не желали учиться в 5-6 
классах с 13 летними подростками, стремясь устроиться на работу. Тем не менее, госу-
дарство и руководители нашей области понимали, что образование- залог развития об-
щества. В годы войны в области была сохранена система среднего, специального и 
высшего образования. В 1945 г. в трех вузах и 16 техникумах обучались около 6-ти ты-
сяч юношей и девушек. В период с 1944 по 1948 гг. были открыты в области 75 обще-
образовательных школ. Охват обучения детей составил 98%. 

Несмотря на то. что партийная организация области выросла в годы войны на 
9,3 тыс. человек и составила 21 тыс. членов партии, тем не менее, способных руково-
дить было не много. Многие руководители предприятий и организаций не имели ни 
опыта работы, ни образования, а некоторые и желания выполнять сложные задачи по-
ставленные страной. Из 116 руководителей рыболовецких артелей только трое имели 
среднее образование, из 217 директоров предприятий, инженеров, механиков Волго-
Каспийского Госрыбтреста высшее образование имели 36, а среднее 24человека (5. С. 
806). 

Помимо активного участия руководства области и ее труженннков-астраханцев 
в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, большое внимание уделялось 
налаживанию и укреплению образовательного процесса. По инициативе Горкома 
ВКП(б) и работников народного образования Ленинского района было предложено ор-
ганизовать социалистическое соревнование за общую подготовку школ к новому учеб-
ному году, что было поддержано райкомом ВКП(б) и данная инициатива была распро-
странена как почин, привлекая к участию в социалистическом соревновании шефст-
вующие над школами предприятия, учреждения, партийные, профсоюзные и комсо-
мольские организации, широкие массы общественности. 28 марта 1949 г. по поручению 
и от имени Президиума Верховного Совета СССР Председатель Астраханского Обла-
стного Совета депутатов вручил большой группе учителей астраханской области пра-
вительственные награды «За выслугу лет и безупречную работу» (5. С. 796). 

На посту Первого секретаря Астраханского областного комитета BKI1 (б) Ф.Н. 
Муратов, помимо решения проблем областного масштаба, так же принимал активное 
участие и в жизни города, проявляя способности организатора и руководителя. Он яв-
лялся по совместительству Первым секретарем Астраханского Горкома ВКП (б) (с ию-
ня 1945 г. по февраль 1945 г.), депутатом Астраханского горкома, членом бюро Обко-
ма, депутатом X партийной конференции СССР. Успехи и неудачи, переживания и со-
страдания, а главное самоотверженный труд и вера в астраханцев, дали свои плоды. 

204 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Была восстановлена часть предприятий, начато строительство новых объектов различ-
ного назначения, продолжалось обучение в высших и средних специальных заведениях. 

Результаты деятельности Федора Николаевича были замечены и отмечены на-
значениями на более ответственные посты. В мае 1950 г. Муратова переводят в Моск-
ву. С июня 1950 г. по апрель 1953 г. он возглавляет министерство рыбной промышлен-
ности, с апреля 1953 г. получает назначение на должность Начальника Политического 
управления рыбопромыслового флота СССР. В этом же году Муратов Ф.Н. был назна-
чен заместителем Министра промышленности продовольственных товаров, где прора-
ботал менее года и был переведен в министерство рыбной промышленности на пост 1-
го заместителя Министра рыбной промышленности СССР. Это было последнее назна-
чение Федора Николаевича. Прожив чуть более 50 лет, Федор Николаевич умер в 1955 
г. в Москве, где и был похоронен. Родина высоко оценила трудовую деятельность Фе-
дора Николаевича в мирное и военное время. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Муратов Ф.Н. был награжден орденом Ленина, орденом «Красная Звезда» и ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После Муратова Ф.Н. с мая 1950 г. по январь 1954 г. Астраханской областью бу-
дет руководить Федор Антонович Мамонов. 
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АО ООГО «Российское военно-историческое общество» 
БЛАГОУСТРОЙСТВО Г. АСТРАХАНИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

Астрахань - старейший город на Волге, в этом году ему исполняется 459 лет. Ис-
тория города знает, как много человеческого труда вложено в его благоустройство. В 
годы Великой Отечественной войны город не был оккупирован немецкими войсками, 
однако городская среда после четырех лет войны не соответствовала требованиям ком-
фортного проживания - «трамвай работает с перебоями, водопровод часто выходит из 
строя, заборы, ворота дворов развалены, на многих зданиях обвалилась штукатурка. 
Город захламлен. Мусор, нечистоты сваливаются в неположенных местах. Дворы гряз-
ные. Парки и скверы запущены. Мостовые, дороги и тротуары в ряде мест разбиты. У 
астраханцев нет благоустроенного стадиона». Решать проблемы жилищно-
коммунального хозяйства города в силу свой компетенции должен был коммунальный 
отдел городского совета. В соответствии с постановлением СНК СССР в этот период 
проводилось социалистическое соревнование городов на лучшее проведение работ по 
благоустройству с широким привлечением общественности. Согласно условиям сорев-
нования победителями становились города, выполнившие план по санитарной очистке 
территорий, дорожно-мостовому строительству капитальному и текущему ремонту го-
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родских дорог и мостов, по производству посадок зеленых насаждений, по перевозке 
пассажиров и грузов, а так же выполнившие работы по внешнему оформлению горо-
дов. Городу-победителю присуждалось переходящее красное знамя совнаркома РСФСР 
и ВЦГ1СП, а городам, занявшим второе и третье места, - вторая и третья денежные пре-
мии. «Без излишних капитальных затрат жители могут произвести древонасаждение, 
исправление заборов и ворот, починить мостовые и тротуары, очистить город от мусора 
и захламленности, произвести окраску фасадов, благоустройство набережных». К этой 
работе предполагалось привлечь предприятия, учреждения, школы, домоуправления, 
комсомольские организации. Весной 1945 г. было запланировано посадить в черте го-
рода 500 тыс. деревьев, отремонтировать 120 тысяч квадратных метров дорог и 200 ты-
сяч погонных метров тротуаров, привести в порядок фасады у 4 тысяч домов. Социали-
стическое соревнование по благоустройству города предполагалось провести между 
квартирами, домами, улицами и районами, а городской Совет депутатов трудящихся и 
исполкомы районных советов должны были предусмотреть потребность в материалах и 
инструментах для всех запланированных работ и заранее все это заготовить (1. Л. 1). 

Весной 1945 г. на 31-ой сессии астраханского городского совета перед председа-
телями исполкомов райсоветов города и директором «Зелентреста» Бронской была по-
ставлена задача - высадить на улицах и в городских скверах, садах и парках 20 тысяч 
деревьев к 1 мая 1945 г. Однако на 17 апреля 1945 г. в Кировском районе было высаже-
но только 70 деревьев из намеченных 5 тысяч, из-за недостатка ухода погибали дере-
вья, высаженные по улице Советской, в связи с отсутствием водопровода такая же 
участь ожидала и саженцы. Очевидно, высадить запланированное количество деревьев 
силами «Зелентреста», который располагал шестью рабочими и одной подводой было 
невозможно без привлечения населения. Исполкомы городского и районных совегов 
так же не справились со своей задачей, им не удалось привлечь к этой работе астрахан-
цев, а управляющие домовладениями не приобретали саженцы из-за отсутствия финан-
совых средств (2. Л. 1). 

30 мая 1945 г. состоялась очередная сессия городского совета с повесткой дня: «О 
постановлении СНК СССР от 11 января 1945 г. за № 79 о мерах оказания помощи жи-
лищно-коммуналыюму хозяйству города», где обсуждался вопрос о состоянии дел в 
этой сфере. Докладчиком выступил председатель исполкома городского совета Макеев. 
С течением времени проблемы запущенности жилищно-коммунального хозяйства ре-
шались, в том числе с использованием широко развернутого предмайского социалисти-
ческого соревнования. 

В феврале 1946 г. бюро горкома ВКП(б) и исполком городского Совета депутатов 
трудящихся приняли решение о проведении с 20 февраля по 20 марта специального ме-
сячника по санитарной очистке города Астрахани. Бюро горкома ВКП(б) обязало го-
родские райкомы ВКП(б) развернуть широкую агитационно-массовую работу, обеспе-
чивающую привлечение населения и коллективов предприятий, учреждений к широко-
му участию в месячнике по санитарной очистке города, районных поселков и террито-
рий предприятий. Вопрос о массовой очистке города и об участии в месячнике всех 
коммунистов и комсомольцев должен был быть обсужден на собраниях первичных 
партийных организаций. Исполкомам райсоветов и райкомам BKI 1(6) предложеиобыло 
распределить всех депутатов совета и членов пленума райкомов ВКП(б) по домоуправ-
лениям, а так же закрепить за каждым домом активистов для оказания практической 
помощи в проведении месячника и массового привлечения населения к участию в нем. 
В каждом доме и общежитии из жильцов создавались постоянно-действующие бригады 
по санитарной очистке. Для оказания практической помощи управляющим и комендан-
там домов из активистов организовывались санитарные комиссии, которые осуществ-
ляют контроль за санитарным состоянием кварталов, дворов, общежитий и отдельных 
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домов. Кроме того бюро горкома ВКП(б) обязало райкомы партии и райсоветы г. Аст-
рахани организовать социалистическое соревнование коллективов предприятий, учре-
ждений, домоуправлений, кварталов и дворов за лучшую организацию и проведение 
месячника по санитарной очистке. Победителей награждали специальными грамотами 
(4.Л.З). 

В феврале 1946 г. работники домоуправления № 15 Сталинского района выступи-
ли с патриотическим призывом о частичном ремонте тротуаров и заборов своими сила-
ми в нерабочее время. Сознательные граждане стремились поддерживать образцовую 
чистоту на улицах, площадях и скверах, во всем городе, так жильцы домоуправления № 
17 поддержали обращение домоуправления № 15 Сталинского района о быстрейшем 
приведении в порядок дворов, лестниц, тротуаров и улиц. В газете «Волга» от 6 марта 
1946 г. отмечена хорошая организационная работа председателя уличного комитета 
Л.М. Новиковой, благодаря которой в воскреснике приняло участие 80 человек, была 
проделана большая работа по приведению в санитарное состояние дворов. В доме № 23 
по улице Бебеля были исправлены ящики для мусора, проведены другие мероприятия 
по наведению чистоты. Жильцы домоуправления № 17 взяли обязательства посадить к 
15 апреля 1946 г. во дворах и на улицах 50 деревьев, из них 20 плодовых, восстановить 
водопровод, к 15 марта установить заборы в домах №№ 21 и 23 по улице Бебеля. 

Работники рынка, расположенного на территории нынешнего рынка Татар - Базар 
обсудили письмо домоуправления №15 и включились в соревнование за чистоту и бла-
гоустройство города. Работая в этом направлении, они ликвидировали «толкучку» 
(промтоварный рынок), оставив на рынке торговлю только продуктами питания. Обще-
ственники осушили заболоченную площадь, очистили территорию рынка от мусора и 
грязи. Ежедневно весь коллектив рынка работал «над приведением рынка в культурный 
вид». Кроме того для приезжающих колхозников был открыт уютный красный уголок, 
где ежедневно проводились беседы, а два раза в неделю для колхозников проводились 
доклады на международные темы. Но не только целые организации, отдельные работ-
ники вызывали на соревнование своих коллег, так весной 1946 г. проходило соревнова-
ние дворников, благодаря этим мероприятиям многие дворы становились образцовыми, 
город становился чише(5. Л. 3). 

В сентябре 1947 г. проходил месячник по благоустройству Сталинского района. 
За 15 дней были окрашены фасады 250 домов, силами самих жильцов отремонтированы 
24 квартиры, восстановлены и вновь сооружены заборы общей протяженностью более 
200 метров. На улицах Камской, Неманской, в районе Приволжского затона построены 
новые тротуары. Благоустраивался районный дом культуры. Из кирпича была сделана 
ограда, подготовлена площадь под сад, в котором планировалось посадить 300 деревьев 
и мелкий кустарник (19. Л. 4). 

Таким образом, опираясь иа энтузиазм населения, используя принципы социали-
стического соревнования, городским властям удалось навести порядок в городе. Одна-
ко при благоустройстве городов сеть работы, которые даже сознательным гражданам 
выполнить не по силам, нужны строительные материалы и значительные материальные 
и финансовые затраты. Такие работы выполнялись специализированными организа-
циями, к июню 1946 г. было покрыто асфальтом 2371 квадратных метров мостовых, 
5372 квадратных метров тротуаров, заканчивалось устройство тротуаров и их асфаль-
тирование по Набережной реки Волга от водной станции ДСО «Динамо» (ныне бассейн 
Спартак) до пристани №13. Велась подготовка к асфальтированию тротуаров по ул. 
Чернышевского и мостовой около зимнего кинотеатра «Модерн» (ныне кинотеатр «Ок-
тябрь»), вторым слоем асфальта должна была быть перекрыта улица от пристани № 17 
(ныне памятник Петру) до трамвайного кольца. Для проведения этих работ необходимо 
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было доставить из Баку 400 тонн битума, на тот момент было отгружено и находилось 
в пути 100 тонн битума (6. Л. 3). 

Отдел коммунального хозяйства Астрахани осенью 1946 г. отчитался о проделан-
ной за лето работе - «асфальтируется улица Трусова в районе трамвайного кольца, пе-
ремощена улица Желябова (ныне Адмиралтейская), производятся работы гто перемо-
щению улицы Куйбышева», проводились работы по планировке и благоустройству 
площади МалоИсадного рынка, планировалось заменить внешнюю ограду Братского 
сада. Не оставались без внимания городских властей и более отдаленные районы горо-
да, на стрелке р. Болды и р. Волги велись берегоукрепительные работы капитального 
характера, откосы берега укреплялись кирпичом, уложенном на цементный раствор. 
(10. Л .З) 

В августе 1946 г. горсовет начал капитальный ремонт мостов в г. Астрахани, в 
первую очередь было запланировано привести в порядок все железобетонные мосты 
через р. Канаву и р. Кутум. Наиболее крупные мосты было поручено ремонтировать 
дорожному управлению, а пешеходные мосты - коммунальным отделам районных со-
ветов. В это же время по решению сессии городского Совета депутатов трудящихся к 
15 августа на улицах Астрахани планировалось установить 548 электрических фонарей 
(9. Л.З). 

2 апреля 1946 г. состоялось первое собрание партийно - хозяйственного актива 
Ленинского района города Астрахани. Это было связано с тем, что в этот период в свя-
зи с разукрупнением Микояновского района на части его территории был образован 
Ленинский район. В него вошли станции Астрахань I и Астрахань II, речной порт, су-
доремонтный завод им. Урицкого, бондарный завод им. Сталина, мельзавод №6, крупо-
завод, а так же ряд учебных заведений и лечебных учреждений. На собрании обсуждал-
ся вопрос о задачах партийной организации вновь созданного района. Докладчик Скля-
ров дал подробную характеристику работы основных предприятий района и поставил 
перед партийной организацией вытекающие из плана четвертой пятилетки задачи по 
благоустройству района и улучшению культурно - бытового обслуживания трудящих-
ся. В своем выступлении он указал, что успешное разрешение хозяйственных задач в 
значительной степени зависит от качества массовой агитационной работы, укрепления 
связи партийных организаций с массами. О больших планах по благоустройству района 
рассказал в своем выступлении председатель райисполкома Логинов. 11а собрании вы-
ступил секретарь горкома ВКП(б) Волков, он указал, что в основу работы партийной 
организации должны быть взяты указания товарища Сталина, сделанные им в речи, 
произнесенной 9 февразя 1946 г. и законы, принятые Первой Сессией Верховного сове-
та СССР, он подробно остановился на практических задачах парторг анизации по моби-
лизации трудящихся на выполнение планов по приведению района в благоустроенный 
вид. Секретарь горкома указывал, на необходимость восстановить парк имени Ленина 
(ныне территория Астраханского Государственного театра оперы и базета, парк Теат-
ральный), и имеющиеся в районе клубы, своевременно произвести берегоукрепитель-
ные работы, отремонтировать автомобильные дороги, он призвал парторганизацию 
широко развернуть предмайское социалистическое соревнование и прийти к празднику 
с производственными достижениями. Улучшение работы транспорта и промышленных 
предприятий, превращение района в один из благоустроенных, культурных, передовых 
районов города было провозглашено делом части коммунистов Ленинского района. 

Если в 1946 г. с 20 февраля но 20 марта был проведен месячник санитарной очи-
стки города, то спустя год было объявлено о проведении двухмесячника с марта по ап-
рель, и если в 1946 году занимались в основном уборкой придомовых территорий, то в 
1947 г. мероприятия были гораздо масштабнее. 23 марта 1947 г. в рамках воскресника 
на территории парка имени Ленина собралось около 1500 рабочих и служащих бондар-
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ного завода имени Сталина, завода имени Урицкого, речников местного порта, уча-
щихся зоотехникума, нефтяного техникума, юнг из школы Волго-Каспийского треста, 
служащих нефтеснаба, растянувшись на полтора километра, они копали траншеи для 
фундамента чугунной ограды, которая была установлена потом по периметру парка. 
Кроме того в это же день в воскреснике по Ленинскому району участвовало 5500 чело-
век, они наводили чистоту в домоуправлениях, для чего использовался транспорт 46 
автомашин и 60 подвод, которые были заняты перевозкой кирпича и вывозкой мусора. 
На территории Микояновского района в воскреснике участвовало 2730 человек, отлич-
но показал себя на общественных работах коллектив консервного комбината имени 
Микояна. В Первомайском районе в воскреснике приняло участие 3000 трудящихся, 
которые очистили 229 дворовых территорий, окопали свыше 500 деревьев, возле кино-
театра «Родина» (ныне культурно-развлекательный центр «Дайр») провели подготови-
тельные работы по разбивке сквера, для чего вскрыли булыжную мостовую. В Сталин-
ском районе были очищены от грязи 140 дворов и 37 улиц, подготовлены места для по-
садки 150 деревьев. В центральном городском районе - Кировском производились ра-
боты по разбивке сквера на Малых Исадах (13. Л. 4). 

В соответствии с новым пятилетнем планом перед советами депутатов трудящих-
ся ставились большие задачи в области улучшения культурно-бытовых и жилищных 
условий работающих жителей. Советы располагали для этого большими средствами. 
Это полностью относилось и к Астраханскому городскому совету. В 1946 г. на капи-
тальный ремонт жилых домов, на коммунальное строительство и благоустройство го-
рода Астрахани было отпущено 8. 971 тысяч рублей. Запланировано было произвести 
капитальный ремонт 95 жилых домов, текущий ремонт 2034 квартир, так же такие 
крупные работы по коммунальному хозяйству как восстановление вагоноремонтных 
мастерских трампарка, ремонт подвижного состава и рельсовых путей, строительство 
водовода в Микояновском районе, капитальный ремонт бань. 

18 июля 1946 г. состоялась 35 сессия Астраханского городского Совета депутатов 
трудящихся, на которой среди прочих был обсужден вопрос о мероприятиях по благо-
устройству города Астрахани. Председатель исполкома горсовета Лебедков доложил, 
что работа производилась крайне медленно, городской и районные исполкомы не при-
влекли внимание жителей города к задачам его благоустройства. «Есть решение о по-
рядке содержания улиц, площадей и дворов, но оно не выполняется». О крупных недо-
четах в коммунальном обслуживании и благоустройстве Трусовекого района говорил в 
своем выступлении председатель Трусовского райисполкома Горябин. Он резко крити-
ковал работу городского перевоза, в тот период с правого берега р. Волги на левый 
можно было переправится на пароходе. В Трусовском районе насчитывалось более 
5000 домов и всего лишь 36 водоразборных колонок, поэтому некоторые улицы протя-
женностью в несколько кварталов не имели ни одной колонки, можно представить, как 
жилось астраханцам в этом районе, если водопровода в домах не было и единственным 
источником воды были водоразборные колонки. С критикой в адресгородских властей 
выступил секретарь городского комитета ВКП(б) Липкун, призывая аппарат горсовета 
меньше заседать и меньше писать резолюций, больше вращаться среди населения, под-
хватывать интересные мысли и осуществлять их (7. Л. 3) 

В связи с тем, что удобств, в квартирах большинства астраханцев не было, для 
поддержания личной гигиены жители могли использовать общественные бани. Однако 
в октябре 1946 г , корреспондентами газеты «Волга» был проведен рейд, в результате 
которого выяснилось, что из 16 городских бань работали только 2-3, остальные или ре-
монтировались или не работали из-за отсутствия топлива. В распоряжении управления 
банями была лишь одна автомашина, которая не успевала подвозить уголь. Несмотря 
па то, что график ремонта городских бапь был разработан весной, исполком горсовета 
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отпустил 100 кубометров леса только в июле. В результате график ремонта был сорван, 
и это не только создавало неудобство для горожан, но и государству наносился матери-
альный убыток, в 1945 году он составил 338 тысяч рублей, а за девять с половиной ме-
сяцев 1946 г. сумма убытка достигла 118 тысяч рублей. Участники рейда сетовали, что 
в управлении банями есть партийная организация, но она не ведет большевистской ра-
боты с недостатками в работе коммунальных предприятий (11. Л. 4). 

Жилища и топливо к зиме должны быть подготовлены заблаговременно - эта 
серьезная задача стояла перед исполкомом городского совета. Отопление в жилом фон-
де, в культурных и медицинских учреждениях города Астрахани было печное, основ-
ным видом топлива являлись дрова, леса в Астраханской области были только местно-
го значения, поэтому проблема заготовки дров, а вернее сказать их доставки, стояла 
очень остро. В зимний период 1946-1947 гг. одним из основных источников для созда-
ния топливного запаса стачи дрова, заготовленные в Марийской АССР. За доставку 
дров на территорию Астраханской области отвечач Гортоп во главе с Арефьевым. Кро-
ме того велась заготовка хвороста и дров в лесах местного значения, и райисполкомы 
города должны были выделить положенное количество рабочих и транспортных 
средств в распоряжение Гортопа (8. Л. 1). 

Весной 1947 г. астраханское управление лесного хозяйства высадило в районах 
более 1 миллиона 900 тысяч деревьев - американского клена и ясеня, ветлы, аморфы, 
шелковицы и других пород. Наримановский лесопитомник полностью обеспечил поса-
дочный материал для лесхозов (17. Л. 4). 

Летом 1947 г. городской отдел коммунального хозяйства приступил к благоуст-
ройству и освещению окраинных улиц Астрахани, было установлено 250 электриче-
ских ламп, на что было ассигновано 150 тысяч рублей. Па освещение парка имени Ле-
нина было выделено 40 тысяч рублей, предполагалось установить вазоны, скамейки, 
разбить дорожки. 

Протекающие по территории города Астрахани, река Кутум и рекам Канава были 
полноводными, с проточной водой. По реке Кутуму из сел Килинчи, Три Протока и 
Началово на рынки города доставляли на лодках и моторных судах всевозможные ово-
щи и фрукты. Это был самый дешевый и удобный транспорт. С течением времени эти 
реки обмелели. В конце сороковых годов прошлого века после спада воды в них обра-
зовывались болота, являющиеся очагами распространения малярийного комара. Астра-
ханское дорожное гидротехническое управление совместно с проектными организа-
циями министерства коммунального хозяйства в августе 1947 года приступило к вы-
полнению проекта по дноуглублению и благоустройству внутригородских рек - Кана-
вы, Казачьего ерика и Кутума. Было запланировано, что после очистки берега Канавы 
покроются бетоном, на набережной будут высажены деревья (18. Л. 4). 

В начале июня 1947 г. состоялся XII пленум Астраханского городского комитета 
ВКП(б), один из обсуждаемых вопросов «О ходе выполнения плана жилищно-
коммунального хозяйства в 1947 году». Председатель исполкома г орсовета Лебедков 
отметил, что в послевоенные годы неизмеримо возросли задачи улучшения жи.лищно-
бытовых условий трудящихся, благоустройство городов и населенных пунктов, восста-
новления и расширения коммунального хозяйства. В 1947 г. по городскому бюджету иа 
коммунальное хозяйство и благоустройство города предусматривались капитальные 
вложения в сумме 9.250 тысяч рублей. Как обычно в городском бюджете были заложе-
ны средства на озеленение города, в 1947 г. эта сумма составила - 3.5 млн.руб., она 
должна была быть направлена на озеленение города, ограждение садов, парков, скве-
ров. На пленуме было отмечено начинание железнодорожников, которые высадили мо-
лодые деревья на привокзальной площади (сегодня торговый центр «Ярмарка»). По-
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прежнему охрана и уход за зелеными насаждениями оставались серьезными пробле-
мами, пожалуй, более важными, чем высадка растений (14. Л. 2). 

Спустя год на состоявшейся в марте 1948 г. партийной конференции областного 
комитета ВКП(б) в докладе Ф.Н. Муратова было указано, что правительство уделяет 
большое внимание вопросам коммунального и бытового обслуживания населения, рас-
ходы на благоустройство города, рабочих поселков и районов области в 1947 г. вырос-
ли по сравнению с 1945 г. почти в четыре раза. Но коммунальное жилищное хозяйство 
и благоустройство все еще являлись самым отсталым участком: грязь па окраинах, от-
сутствие электроосвещения во многих квартирах, плохо работали трамвай, бани (20. Л. 
2 ) . 

В заключение хочется отметить, что уже весной 1945 г. астраханцы занялись бла-
гоустройством своего города, начали ликвидировать оставленные войной следы. Надо 
сказать, что это не были разрушения вызванные бомбежкой или боевыми действиями, 
но четыре года город жил заботами и тревогами войны, работал на победу, а сил и 
средств на благоустройство не хватало. В таком же состоянии находилось большинство 
городов, не подвергшихся оккупации вражескими войсками, и массированным бомбар-
дировкам. И вот теперь нужно было навести порядок у себя в городах. Постановлением 
СНК СССР было объявлено о проведении социалистического соревнования между го-
родами, на лучшее проведение работ по благоустройству с широким привлечением об-
щественности. Таким образом, предполагалось решить проблему санитарной очистки 
городов, не вкладывая значительных средств, которых на тот момент не было. И такое 
решение в данный исторический период себя оправдало. Местные органы власти про-
водили большую агитационно-массовую работу среди населения, при отсутствии мате-
риальных стимулов - организовали граждан на проведение работ по очистке и благоус-
тройству города. Социалистическое соревнование по благоустройству города проводи-
лись между предприятиями, организациями, образовательными учреждениями, рай-
онами улицами домами квартирами и даже между дворниками. Сознательные граждане 
и сам стремились поддерживать образцовую чистоту на улицах, а с весны 1946 г. про-
водились специальные регулярные месячники по санитарной очистке города, и было 
организовано новое социалистическое соревнование - за лучшую организацию и про-
ведение месячника по санитарной очистке. 

Таким образом, опираясь на энтузиазм населения, проводя агитационно-массовую 
работу, используя принципы социалистического соревнования, городским властям уда-
лось навести порядок в городе. Начиная с 1946 г. на благоустройство города уже выде-
лялись определенные средства. Но и по сей день жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство все еще являются самым сложными участками в работе местных вла-
стей. 
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М.В. Самойленко 
ГКУАО «Государственный архив современной документации 

Астраханской области» 
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Стахановское движение - массовое движение передовиков и новаторов промыш-
ленного производства в СССР за повышение производительности труда и лучшее ис-
пользование техники. Возникло оно в 1935 г. как новая, более совершенная форма со-
циалистического соревнования. 

Из документов ГКУАО «Государственный архив современной документации Ас-
траханской области» видно, что огромнейшую роль в достижении успехов сыграли мо-
лодые стахановцы - новаторы социалистического труда. 

Одной из форм всенародного движения была «борьба за режим экономии и ра-
ционализацию производства», на что указывает Пленум ЦК ВКП (б) от апреля 1926 г. 
Привлечение молодежи к созидательному труду было главной задачей в деятельности 
комсомола. В мае-июне 1926 г. все производственные комсомольские ячейки губернии 
активно обсуждали вопрос об участии комсомола в «рационализации производства» и 
вместе с профсоюзной организацией устраивали конкурсы на лучшего молодого рабо-
чего. проводили общественные смотры труда молодежи, добивались образцового со-
держания техники. Так, комсомольцы завода им. Ленина, одни из первых провели кон-
курсы налучшего молодого рабочего, затем прошел конкурс на лучшего производст-
венника среди молодежи водного транспорта. Большую работу по вовлечению в это 
движение провел Трусовский райком ВЛКСМ: на одной из мельниц они предложили 
перегруппировать аппаратуру, что увеличило пропускную способность предприятий на 
30 %. ' 

По предложению молодых рабочих на Баскунчакских соляных промыслах к кон-
цу 1926 г. подавляющее количество соли добывалось уже не ручным способом, а с по-
мощью экскаваторов. 

Уже тогда важнейшими формами организации социалистического соревнования 
были конкурсы по профессиям, производственные смотры, ударные комсомольско-
молодежные бригады. 

Задача молодых стахановцев заключалась в том, что бы помочь отстающим това-
рищам преодолеть встретившиеся трудности временного характера и наперекор этим 
трудностям прийти к успешному завершению производственного плана. 

Работать лучше, экономнее, производительнее, считать время не только минута-
ми, но и секундами, выполнять и перевыполнять план изо дня в день, учиться у передо-
вых работников. (1. Л. 43). 

В 1929 I'. начаюсь строительство судоремонтного завода им. И.В. Сталина. Из от-
четов о работе комсомольских организаций видно, что на этой стройке в ноябре 1930 г. 
комсомольцы создали 5 производственных коммун и 10 ударных бригад. Благодаря от-
личному труду, завод вступил в строй досрочно и к 15 декабря 1930 т. успешно выпол-
нил план зимнего ремонта судов. День - 1-ое января 1933 г. ознаменован участием 
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комсомольцев и молодежи во всесоюзном дне ударника, в 1935 г. принес новую форму 
социалистического соревнования - стахановское движение, которое имело огромное 
значение для ускорения темпов технической реконструкции народного хозяйства. Для 
всех новаторов и движения в целом главной задачей было увеличение производитель-
ности труда путем правильной его организации, лучшего использования новейшей тех-
ники. 

Предлагаюсь всем комсомольским организациям развернуть массово-
политическую работу среди комсомольцев и молодежи по разъяснению сущности но-
вого движения. Были проведены комсомольские собрания на промышленных предпри-
ятиях, в колхозах, а 27 октября 1935 г. состоялось общегородское собрание актива 
ВЛКСМ. 

Молодые последователи стахановского движения: Андрианов (завод им. В.И. Ле-
нина), Покусаева (рыбозавод им. Крупской), Хасьянова(рыбокомбинат им. Микояна) 
добились высокой производительности труда путем правильной его организации. 

На втором кожевенном заводе раскройщица рукавиц комсомолка Саша Мишуки-
на хорошо освоила приемы работы с ножом и повысила производительность труда на 
223 %. Вслед за ней, включившись в стахановское движение, высоких результатов до-
билась Зоя Осипова. Комсомолка - сверловщица судоремонтного завода им. И.В. Ста-
лина Ильина при норме 300 гаек за смену просверлила 1527. Комсомольское звено 
строителей - арматурщиков, руководимое Соболем, установило новый рекорд на 
строительстве Ахтубинского моста. Сменное задание выполнило на 880 %. 

Последователи Стаханова добрыми делами заявили о себе и в комсомольских ор-
ганизациях колхозов. На районном слете стахановцев Камызякского района было при-
нято обязательство дать стране 70 тыс. центнеров рыбы сверх плана. Участники слета 
вызвали на социалистическое соревнование комсомольцев и молодежь Икрянинского 
района. Передовики стахановского движения заносились на Доску почета газеты «Мо-
лодой ленинец». Среди них бригада солильного цеха рыбозавода им. Буденого (брига-
дир Стукалов), выполнившая план на 220 %. 

3 ноября 1935 г. состоялся слет молодых стахановцев Астрахани. Слет подвел 
итоги стахановского движения в межрайоне и послал своих делегатов в город Москву: 
столица принимала посланцев страны на первое Всесоюзное совещание стахановцев. 
Среди них была астраханка - член ВЛКСМ А.Г. Кузнецова - зачинательница женского 
труда на речном лове рыбы. 

Совещание определило задачи нового этапа социалистического соревнования, 
проанализировало его специфику в разных отраслях промышленности (2. Л. 19). 

Состоявшееся в декабре 1935 г. Пленум ЦК ВКП/б/ указал пути дальнейшего 
подъема трудового соперничества по методу Алексея Стаханова. Выполняя указания 
партии, комсомольские организации межрайона, как и комсомол всей страны, способ-
ствовали вовлечению в стахановское движение новых масс молодых рабочих и колхоз-
ников, развитию их творческого поиска, воспитанию у юношей и девушек сознательно-
го, самоотверженного отношения к груду, как высшего проявления советского патрио-
тизма. 

Комсомольцы и молодежь стали готовить достойную встречу X съезду комсомо-
ла, намеченного на апрель 1936 г. Период подготовки к съезду комсомола ознамено-
вался новыми высокими производственными показателями. В слесарном цехе завода 
им. Карла Маркса по инициативе комсорга Насырова был проведен рационализатор-
ский подход имени X сьезда ВЛКСМ. 

Образцы высокой производительности труда показывали комсомольцы комбината 
имени Микояна, повысившие свою производительность груда на 140 %. Среди них 
Ольга Левченко, впоследствии награждена Орденом Ленина, А.Т. Черноус, К.Г. Боло-
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нина и другие. В числе передовых была комсомольско-молодежная смена раздаточного 
цеха. Здесь из 45 комсомольцев 40 стали ударниками, имели индивидуальные обяза-
тельства и выполняли рабочие нормы на 121 % каждый (3. С. 32). 

Из доклада на городском совещании молодых стахановцев ГК ВЛКСМ в 1947 г.: 
«На Астраханских судоремонтных заводах, предприятиях рыбной промышленности в 
процессе социалистического соревнования и творческого созидательного труда воспи-
тывались и выросли замечательные передовики производства, замечательные стаха-
новцы и стахановки на много перекрывающие свои производственные нормы. Так на-
пример: Работница икорного цеха Краснорыбного комбината тов. Милякова системати-
чески перевыполняя свои производственные нормы к 8 июля выполнила пятилетний 
план на 155 %. 

Токарь Судоверфи им. Кирова тов. Пальцев Виктор Никифорович - в 1946 г. де-
мобилизовался из рядов Советской Армии. Вернувшись из Армии тов. Пальцев сразу 
же приступил к работе по своей специальности. Включившись в социалистическое со-
ревнование за досрочное выполнение пятилетнего плана в четыре года тов. Пальцев к 
XXX - й Годовщине Ленинского комсомола выполнил пятилетний план на 118 %. 

Комсомольско-молодежная бригада тов. Арясова (комбинат им. Микояна) - про-
изводственный план 1 полугодия выполнила на 258 % и годовой план на 129 %. Вклю-
чившись в социалистическое соревнование бригада тов. Арясова твердо держит пере-
ходящее Красное знамя комбината» (4. Л. 34). 

Таких примеров героического труда молодежи можно привести очень много. Ак-
тивное участие молодежи в социалистическом соревновании стало результатом огром-
ной работы партийных, профсоюзных организаций, а так же улучшения руководства 
соревнования со стороны комсомольских организаций. 

Примером улучшения руководства социалистическим соревнованием служила 
комсомольская организация рыбозавода ВКТреста, где все комсомольцы и молодежь 
выполняли и перевыполняли свои полугодовые нормы. Комитет ВЛКСМ грамотно ру-
ководил социалистическими соревнованиями. 

XI съезд комсомола требоваз от каждой комсомольской организации воспитывать 
у молодежи уважение ко всякой необходимой для Родины работы, любовь к своей про-
фессии, развивал трудовую активность, добиваясь что бы каждый молодой рабочий и 
работница изо дня в день выполняли и перевыполняли производственные задания, 
строго соблюдали государственную и трудовую дисциплину, боролись за досрочное 
выполнение производственных планов предприятия. 

Для того что бы выполнить эти указания, нужно было прежде всего во всю ширь 
развернуть социалистическое соревнование на предприятия, всю массу комсомольцев и 
рабочей молодежи вовлечь в активную борьбу за повышение производительности тру-
да, за досрочное выполнение государственного плана каждым предприятием. 

В одном из пунктов доклада на городском совещании молодых стахановцев рыб-
ной промышленности в 1949 г. было отмечено: «....Важным средством мобилизации 
внутренних резервов производства являются рационализация и изобретательство.... 
Необходимо добиться полног о использования технической оснащенности, шире разви-
вать смекалку рабочей молодежи...», в связи с этим проводились «Дни новаторов», се-
минары, собрания, совещания и вечера рационализаторов, демонстрировались техниче-
ские фильмы, организовывазись выставки творчества рационализаторов и изобретате-
лей. кружки, консультационные пункты, комплексные творческие и рейдовые бриг ады 
и инициативные группы по внедрению рационализаторских предложений. 

Комсомольские организации стали активнее приобщать молодых производствен-
ников к творческому труду, больше интересоваться работой новаторов. 
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Отчеты о работе райкомов комсомола отмечают, что на заводе X годовщины ок-
тября революции выявлено 20 рационализаторских предложений, внедрение некоторых 
их них дало экономический эффект более 30 тыс. руб. Комитетом комсомола Астра-
ханского рыбокомбината выпускались листовки-обращения, была оформлена тематика 
по рационализации, проведены совещания технических советов. На страницах много-
тиражной газеты «За качество», в листовках - «молниях» регулярно сообщалось о дос-
тижениях людей творческой мысли, обобщался опыт.(5. Л. 12). 

Повысилась активность рационализаторов и на судоремонтном заводе им. К. 
Маркса. Путем изобретений новых приспособлений комсомольцы завода сэкономили 
около 400 тыс. руб. 

Движение рационализаторов принимало массовый характер, и соответственно 
росла экономическая эффективность от внедрения рационализаторских предложений. 

В октябре 1956 г. на городском собрании молодых рационализаторов и изобрета-
телей были подведены итоги участия комсомольских организаций в рационализатор-
ской работе, определены главные задачи. 

Особенно отмечалось, что важное значение в борьбе за повышение производи-
тельности труда, за технический прогресс имела деятельность комсомольских органи-
заций по повышению технического уровня молодых рабочих. 

В этот период широко использовалось творческое содружество инженеров и тех-
ников с молодыми рабочими, обмен опытом новаторов производства непосредственно 
на рабочих местах, лектории по вопросам техники и экономики, учеба в стахановских 
школах, технических кружках, на курсах и т.д. хороню была налажена техническая 
учеба молодежи на морском судоремонтном заводе, заводах им. X годовщины Ок-
тябрьской революции, «Рыбосудомотор», им. III Интернационала. 

Не мало молодых рабочих после окончания учебы в технических школах стали 
выполнять и перевыполнять производственные задания, повысили разряды, овладели 
смежными специальностями (6. Л. 46 ). 

Участники комсомольского пленума, состоявшегося в 1959 г. призывали моло-
дежь «включаться в поход за дальнейший технический прогресс в ведущих отраслях 
промышленности области, в том числе за внедрение в производство комплексной ме-
ханизации и автоматизации, передовой технологии и оснастки, высокую техническую и 
производственную культуру ...» 

В 1960 г. большую работу по борьбе за технический прогресс провели комсо-
мольские организации учебных заведений организации города. Наряду с производст-
венниками над усовершенствованием техники, технологии и организации производства 
работали студенты Астраханского технического института рыбной промышленности и 
хозяйства. Только за три месяца 1959 г. они внесли 48 рационализаторских предложе-
ний. В начале 1960 г. горком ВЛКСМ объявил конкурс среди выпускников учебных 
заведений на лучший реальный дипломный проект. В результате этого конкурса ди-
пломный проект студента автодорожного техникума 11авла Соколова был внедрен в 
практику дорожного строительства. И по этому проекту сами студенты начали строить 
дорогу от г. Астрахани до с. Три Протока. 

Как pas в этот период широкую популярность получило образование Совета ВО-
ИР, задачами которого было объединение изобретателей и рационализаторов, направ-
ление их деятельности на решение практических задач социально-экономического раз-
вития в субъектах СССР, а так же: 

- повышение знаний членов ВОИР и специашстов в области патентного права и 
рационализации; 

- участие в совершенствовании законодательства в области интеллектуальной 
собственности в СССР; 
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- оказание методической и финансовой помощи изобретателям и рационализато-
рам во внедрении их разработок; 

- организация соцсоревнования отдельных изобретателей и рационализаторов, а 
так же и творческих коллективов в области изобретательства гг рационализации, гг по-
ощрения победителей т.д. 

Сотни молодых рабочих вступали в ряды Всероссийских организаций общества 
изобретателей и рационализаторов научно-технического общества. 

Комитеты комсомола объединяли усилия молодых конструкторов, машинострои-
телей, новаторов предприятий-потребителей, устанавливали связь от разработки до 
внедрения новой техники. Многое, например, сделали для улучшения эксплуатацион-
ных качеств, ускорения производства и снижения себестоимости рыбонизатьных ма-
шин, созданных конструкторами Каспийского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства, рабочие, инженеры и техники. Ряд ценных конструктивных изме-
нений в рыбосортировании машины внесли работники машиностроительного завода 
«Октябрь». 

Наиболее мощными организациями ВОИР были на заводе Стекловолокна, Куз-
нечно-прессового оборудования. Институте бумаги, Судоверфи им. С.М. Кирова. 

Надо отметить, что Облсовет ВОИР оказывал изобретателям и рационализатором 
области помощь в оформлении их прав на изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы, товарные знаки. Работу в Совете ВОИР проводила группа консультантов 
из числа ведущих патентоведов Астраханской области. При Астраханском Облсовете 
ВОИР с 1974 г. по 1992 г. функционировал Общественный Институт патентоведения, а 
с 1985 г. - Институт технического творчества и патентоведения (ИТТ П) с двухгодич-
ным обучением слушателей и выдачей диплома. Бессменный ректор ОИТ-ИТТП был 
Альфред Лазаревич Зильберборд, утвержденный в этой должности в 1974 г. ЦС ВОИР. 

За годы существования Институтом было выпущено 1017 общественных патенто-
ведов, многие из которых работали руководителями патентных служб ВУЗов предпри-
ятий, НИИ и руководителями БРИЗов предприятий. Астраханский областной Совет 
ВОИР ежегодно проводил не менее 2-х конференций по проблемам изобретательства. 

Представители Астраханского Областного Совета ВОИР неоднократно участво-
вали во Всесоюзных и других конференциях ВОИР, были участниками различных вы-
ставок на ВДНХ СССР. За время деятельности ВОИР 13 лучших изобретателей и ра-
ционализаторов Астраханской области получили звание «Заслуженный ггзобретатель 
СССР», «Заслуженный рационализатор СССР» (7. Л. 39). 
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К.II. Шалапкаи 
ГКУАО «Государственный архив современной документации 

Астраханской области» 
« Л Е Т О В Р А Б О Ч Е Й С П Е Ц О В К Е » 

( О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И С Т У Д Е Н Ч Е С К И Х О Т Р Я Д О В 

В А С Т Р А Х А Н С К О Й О Б Л А С Т И ) 

Одной из испытанных временем и оправдавших себя форм комплексного воспи-
тания юного поколения в нашей стране были студенческие отряды. 

Движение студенческих отрядов зародилось в Астраханской области в 60-х гг. 
прошлого века. За более чем полувековую историю, его участниками стали более чем 
100000 студентов из высших и средне-специальных учебных заведений. 

Большое внимание развитию патриотического движения студенческой и учащей-
ся молодежи уделяла Астраханская областная комсомольская организация. 

В соответствии с постановлением XXI съезда КПСС, XIII съезда ВЛКСМ, реше-
ний последующих съездов, пленумов ЦК партии и комсомола был взят ориентир на то. 
что все юноши и девушки за период обучения в вузах и техникумах прошли школу 
студенческих отрядов. 

В мае 1961 г. студенты астраханского медицинского института им. Луначарского 
изъявили желание работать на уборке урожая в колхозах и совхозах области и обрати-
лись ко всем студентам вузов, учащимся техникумов последовать их примеру - помочь 
труженикам сельского хозяйства вырастить 100 тысяч овощей, 160 тысяч тонн арбузов. 
Решение бюро Астраханского обкома ВЛКСМ 19 мая одобрило данную инициативу (1. 
Л. 5). 

Так было положено начало этой важной работе по трудовому, политическому и 
нравственному воспитанию студенчества области. 

Знаменательным для областной комсомольской организации был 1966 г. На бюро 
обкома ВЛКСМ 20 декабря рассматривалась записка отдела студенческой, школьной 
молодежи и пионеров по итогам работы студентов в сельских районах области. В за-
писке было сказано: «по предложению делегатов XII областной комсомольской конфе-
ренции в мае-июне 1966 г. обком ВЛКСМ совместно с комитетами комсомола педаго-
гического, медицинского институтов и технического института рыбной промышленно-
сти впервые организовал строительные студенческие отряды для работы в сельских 
районах области во время летних каникул» (2. Л. 12). 

Этому предшествовала большая организационная работа. При обкоме ВЛКСМ 
был создан областной штаб по руководству строительными студенческими отрядами, 
проведены совещания с командирами отрядов. В начале июля более 200 студентов-
строителей выехази на сельские стройки области. 

Строительный студенческий отряд Астраханского института рыбной промыш-
ленности и хозяйства в количестве 100 человек работал на строительстве кошар в кол-
хозе «Красный партизан» Харабазинского района. Силами студентов было построено и 
отремонтировано 6 животноводческих помещений. 

43 студента педагогического института работали в колхозе им. Ленина Чернояр-
ского района па строительстве ирригационных систем. Студенты успешно справились с 
заданием (3. Л. 5). 

Строительный студенческий отряд Астраханского медицинского института рабо-
тал на строительстве 28-квартирного дома в совхозе «Прикаспийский» Наримановского 
района. 

217 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Кроме того, студенты вели большую политико-массовую и культурно-
воспитательную работу на селе, выступали с лекциями, беседами, с концертами худо-
жественной самодеятельности (4. Л. 16). 

Помимо строительных студенческих отрядов в летне-осенний период 1966 г. око-
ло 1500 студентов вузов работали на полях нашей области, помогая труженикам села в 
уборке урожая. 

В 60-е гг. XX в. широкое распространение находит привлечение к сельскохозяй-
ственным, строительным работам студенческой молодежи из других городов страны. 
Сельскому комсомолу предстояла большая работа по приему, кроме астраханских 
строительных и трудовых отрядов, студентов из Москвы и Ленинграда. Сводный отряд 
насчитывал уже 25 тысяч бойцов. Необходимо было тщательно подготовиться к их 
встрече, размещению, внимательно отнестись к вопросам организации труда и куль-
турного досуга. Боевая задача Астраханского комсомола теперь заключалась в том, 
чтобы закрепить и приумножить положительный опыт работы и развить благородные 
традиции. 

23 июля 1968 г. был сформирован областной штаб студенческих отрядов: коман-
дир Г. Дукаревич, комиссар А. Кравцов, зам. командира по работе с отрядами Л. Са-
пунков, начальник штаба В. Макаров, инструктор по комсомольской работе Г". Громов, 
главный врач П. Ковачь, санитарный врач Е. Доронин. Были утверждены командиры и 
комиссары районных штабов. Если в 1966 году всего 400 студентов принимали участие 
в третьем семестре, то в 1970 г. уже 15 тысяч бойцов работали на полях и стройках об-
ласти. Активно участвовали студенты в акции «Комсомол- сельской школе». Было от-
ремонтировано пять интернатов, 16 детских садов, оборудовано 54 школьных стадиона, 
скомплектовано и передано школам 53 библиотеки с количеством 12530 книг. Работало 
15 консультативных пунктов, 78 кружков и секций для школьников (5. Л. 22). 

В составе астраханского областного студенческого отряда 1971 г. впервые рабо-
тал интернациональный студенческий отряд «МИР- 71». Участвуя в рамках всесоюз-
ной операции «Долг», бойцы студенческих отрядов провели 30 встреч с ветеранами 
Великой отечественной войны, особое внимание было уделено инвалидам войны, семь-
ям погибших воинов, произведен ремонт и реставрация 13 памятников и обелисков 
павшим героям (5. Л. 24). 

В областном студенческом отряде с 1970 по 1974 гг. в качестве бойцов работало 
более 300 трудновоспитуемых подростков. Впервые в практике областного отряда в 
1976 г. был сформирован отряд санитаров численностью 306 человек, которые работа-
ли в больницах и поликлиниках города Астрахани. 

В 1979 г. в Астрахани состоялось выездное заседание штаба ЦК ВЛКСМ «Уро-
жай-79», где были о тмечены немалые достижения астраханского областного студенче-
ского отряда, который за 1976-1980 гг. составил 185 тысяч студентов и учащихся (6. Л. 
3). 

В 1981 г. принимается постановление бюро Астраханского обкома КПСС и ис-
полкома областного Совета народных депутатов «О мерах по дальнейшему улучшению 
условий труда, быта и отдыха студентов и школьников в период летнего трудового се-
местра и осенних сельскохозяйственных работ». Принятие и выполнение подобных до-
кументов было нормой. Высшие учебные заведения, например педагогический инсти-
тут, в 1982 г. провели полный анализ производственной деятельности студентов и пре-
подавателей в период третьего трудового семестра. В отчете отмечалось, что участие 
студентов в трудовом семестре рассматривается как средство формирования личности 
будущего учителя, воспитателя, общественника (7. Л. 7). 

В 1983 г. формируется комсомольский отряд в нечерноземную зону РСФСР. 
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Много было сделано в нашей области для улучшения деятельности областного 
студенческого отряда первым секретарем Астраханского обкома ВЛКСМ С.А. Востри-
ковым. Впервые в 1985 г. рассматривались вопросы соблюдения норм и правил дея-
тельности студенческих отрядов, что позволило обеспечить организованный прием 45-
тысячного областного студенческого отряда, сформированного учебными заведениями 
32 регионов страны (8. Л. 56). 

В период летнего трудового семестра и осенних сельскохозяйственных работ 
1987 г. на полях колхозов и совхозов, перерабатывающих предприятиях, важнейших 
стройках области ударно трудился многотысячный отряд студентов и учащихся выс-
ших, средних специальных учебных заведений и профессионально-технических учи-
лищ области. 

С первых дней работы отряды активно включались в социалистическое соревно-
вание, которое проводилось под девизом: «Достойно продолжим революционное дело 
Октября!», их отличали высокая дисциплина, сознательность, готовность и умение ра-
ботать на самых трудных участках, во всех сферах народного хозяйства. 

Руками бойцов студенческих отрядов собрано и отгружено в промышленные цен-
тры страны более 490 тыс. тонн овоще- бахчевой продукции, изготовлено 57 млн. ус-
ловных банок овощных консервов, освоено 630 тыс. рублей капиталовложений в 
строительстве (9. Л. 8). 

1987 г. был знаменателен тем, что в качестве медицинских работников студенче-
ских отрядов назначаются студенты первых трех курсов мединститута, имеющие сред-
нее медицинское образование. 150 человек было подготовлено по программе «Школы 
медицинского работника студенческого отряда». А в 1988 г. впервые в областном сту-
денческом отряде был опробован арендный подряд. 

В период трудового семестра 1988 г. на полях области ударно трудились более 40 
тысяч студентов из 28 территорий нашей страны. Производственная и общественно-
политическая деятельность студенческих отрядов была направлена на выполнение ре-
шений XXVII съезда КПСС, XX съезда ВЛКСМ, XIX партконференции. Участниками 
III трудового семестра было собрано свыше 400 тыс. тонн овоще-бахчевой продукции, 
прополото 33,6 тыс. га сельскохозяйственных культур, выработано свыше 22 млн. ус-
ловных банок консервов. Больших успехов в трудовой и общественно-политической 
деятельности добились отряды Горьковской, Ленинградской, Новгородской, Влади-
мирской, Архангельской областей, Узбекской, Таджикской, Туркменской ССР, Чуваш-
ской, Марийской, Татарской АССР и ряда других территорий (10. Л. 59). 

На базе учебных заведений г. Астрахани в 1988 г. были сформированы студенче-
ские отряды общей численностью 5500 человек, из них 144 бойца студенческих строи-
тельных отрядов работа™ на стройках Туркменской ССР и Костромской области. 

В конце 80-х гг. XX в. впервые в Астраханском областном студенческом отряде 
был апробирован арендный подряд. Два линейных студенческих отряда Новгородской 
области «Сатко» и «Радуга» с обшей численностью 409 человек заключили дополни-
тельные договора с бригадами колхоза «Родина» Наримановского района Астраханской 
области, работающими на арендном подряде. В рамках этих договоров была разработа-
на прогрессивная система оплаты труда за килограмм собранной продукции в зависи-
мости от вида сбора (11. Л. 45). 

В сентябре 1991 г. XXII -й чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал исчерпанной 
политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодёжи и зая-
вил о самороспуске орг анизации. Таким образом, с самороспуском ВЛКСМ, движение 
студенческих отрядов практически распатось (деятельность Центрального штаба сту-
денческих отрядов (СО) была прекращена) (12). 
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Н.А. Пугачёва 
ГКУАО «Государственный архив современной документации 

Астраханской области» 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В 1950 - 1980 гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА СОВРЕМЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Одно ит приоритетных направлений социально-экономической политики госу-
дарства - молодежная политика, нацеленная на создание социально-экономических, 
правовых и организационных условий и гарантий для самореализации личности моло-
дого человека, реализации интересов молодых граждан их социального становления, 
максимального раскрытия потепциата молодежи в интересах развития общества. 

Основным целями патриотического воспитания в 1950 - 1980 гг. было формиро-
вание у молодого поколения идейно-политнческих и морально-психологических ка-
честв, воспитание патриотизма, готовности отдать все силы, а если потребуется, и 
жизнь делу защиты своей Родины. 

С 1960-х гг. деятельность общественных организаций по военно-патриотическому 
воспитанию молодого поколения перестает носить разобщенный характер и начинает 
координироваться комитетами партии и комсомола. 

Анализ документов Государственного архива современной документации Астра-
ханской области позволили выявить целый комплекс интересных форм и методов во-
енно-патриотической работы. Это проведение в школах уроков мужества, сборов, по-
священных героям-комсомольцам, встречи молодежи с ветеранами Великой Отечест-
венной войны, открытие музеев и уголков боевой славы. Традиционными были военно-
спортивные игры «Орленок» и «Зарница». 

Постановление обкома ВЛКСМ от 21 июня 1979 г «Об итогах областного финала 
Всесоюзной пионерской военно-спортивной игры «Зарница»: «Военно-патриотическое 
воспитание является необходимой составной частью в деле комплексного подхода к 
воспитанию подрастающего поколения. Большую популярность среди детей и подро-
стков получила пионерская военно-спортивная игра «Зарница», которая способствует 
совершенствованию физического развития детей, закаляет их нравственно и физиче-
ски» (1. С. 24). 

Уделялось большое внимание спортивному воспитанию молодежи. С 1964 г. про-
водятся соревнования на приз клуба «Кожаный мяч», как следует из протокола №27 
заседания бюро Камызякского РК ВЛКСМ от 7 марта 1984 г. «В последние годы Все-
союзные соревнования на приз клуба «Кожаный мяч» положительно зарекомендовали 
себя в деле коммунистического воспитания подрастающего поколения» (2. С. 54). 

О Всесоюзных детских спортивных играх «Старты надежд» шла речь на заседа-
нии секретариата обкома ВЛКСМ №15 от 12 января 1979 г. игры «проводятся с целью 
дальнейшего улучшения спортивной и оздоровительной работы в общеобразователь-
ных школах, совершенствования системы детских спортивны соревнований, массового 
вовлечения детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом, 
активного привлечения пионеров и школьников к подготовке и сдаче нормативов ком-
плекса ГТО, выявления лучшего класса и лучшей общеобразовательной школы по 
спортивно-массовой работе и сильнейших юных спортсменов.» (3. С. 42). 

Патриотизм воспитывался не только путем спортивных соревнований, но и путем 
трудового воспитания. Так в постановлении бюро Камызякского райкома ВЛКСМ и 
Совета РОНО §56 от 23 марта 1979 г. «О подготовке к летней трудовой четверти стар-
шеклассников «Мой труд вливается в труд моей республики» летом 1979 г. говорится: 
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«Летняя четверть является важным средством воспитания у пионеров и школьников 
инициативы, самостоятельности, любознательности и организаторских навыков береж-
ного отношения к социалистической собственности, формирования высоких мораль-
ных качеств стала действенной формой организации отдыха, физического воспитания 
укрепления здоровья подростков.» (4. С. 22). 

Бережное отношение к природе, также являлось основным направлением в воспи-
тании школьников. Создавались отряды «Голубой патруль» «Зеленый патруль». 

Так Постановлением бюро Камызякского райкома ВЛКСМ от 15 апреля 1978 г. 
предписывается организовать школьные лесничества по защите полезащитных насаж-
дений в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур и леса, заготовке лекар-
ственного сырья плодов, ягод, грибов, дикорастущих кормовых трав. А также шире 
привлекать учащихся в отряды «Голубого патруля», в работу по спасению рыбной мо-
лоди. рыборазведению, контролю за санитарным состоянием водоемов. (5. С. 24). 

Возникает естественный вопрос: пригоден ли опыт комсомола действующим ны-
не молодежным организациям? Вопрос вовсе не праздный, если иметь в виду, что 
ВЛКСМ оказался нежизнеспособным в условиях перехода к новым общественным от-
ношениям. Ответ может быть только однозначным: да, опыт полезен и может быть ис-
пользован. 

За время своего существования комсомол, как и вся советская страна, прошел ряд 
этапов, существенно отличавшихся по первоочередным задачам. Это Гражданская вой-
на, период новой экономической политики, социалистической реконструкции народно-
го хозяйства и колхозного строительства. Великая Отечественная война, время оттепе-
ли. относительной стабильности, начало кризисных явлений в обществе и реформы пе-
риода перестройки. При неизменности идеологии в деятельности комсомола на каждом 
этапе были свои специфические черты. Опыт работы с молодежью видоизменялся и 
обогащался. 

Во всякий исторический период, в любом государстве возникает проблема воспи-
тания молодежи. С формированием «рыночного» слоя общества формируется и соот-
ветствующий тип личности. Его специфические черты - готовность к риску, иметь по-
требности в жизненных достижениях и успехе, способности к самостоятельному при-
нятию решений, постоянному саморазвитию своего интеллекта и профессиональных 
качеств; иметь в разумной мере индивидуалистические установки, ориентацию на себя, 
свои интересы и потребности, обладать прагматическим отношением к жизни, умение 
приспосабливаться к экономической конъюнктуре, сохраняя свою мировоззренческую 
позицию, гуманистические идеалы и ценности, видимо, и есть те ориентиры, которые 
необходимы для формирования жизнеспособного поколения в переходный период. Но 
это не снимает проблемы воспитания гражданина и патриота. 
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М.С. Уланов 
ФГБОУВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ БУДДИЗМА В КАЛМЫКИИ 
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-23-
03002а(м) «Роль традиций в современной культуре монголоязычных народов», а так-
же внутривузовского гранта Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. 
Городовикова. 

В дореволюционный период усилиями отдельных ученых, научных обществ и уч-
реждений, академических и других экспедиций появиласьразнообразная литература по 
разным аспектам буддизма в Калмыкии. В этом значительном по своим объемам кор-
пусе статей и книг содержится богатый фактический материал, высказываются различ-
ные мнения. В советское время продолжилось изучение истории калмыцкого буддизма, 
его этнографических особенностей. Кроме того, исследовалось и текущее положение 
дел в этой сфере. 

Советская историография калмыцкого буддизма зарождается во второй половине 
20-х гг. XX в. Будучи связанной с Советской власть, она выполняла в те годы прежде 
всего социально-политический заказ, подвергая критике буддийскую религию и духо-
венство. Вместе с тем данные работы содержат и богатый фактический материал. Сре-
ди первых советских исследователей нашей проблемы необходимо отметить Т.В. Бори-
сова, Х.Б. Канукова, У.Д. Душана и др. 

Ответственный секретарь Калмыцкого обкома РКП (б) Т.В. Борисов в своей книге 
«Калмыкия. Историко-политический очерк» рассматривает главным образом буддий-
скую церковь в Калмыкии. Автор пытается дифференцировать калмыцкое духовенство 
на кулаков (25%) и середняков (75 %). Особое внимание исследователь уделяет пози-
ции духовенства в вопросе о переходе калмыков в казачества. Так, по его словам, в тех 
улусах, где влияние феодазьной верхушки на народ было значительным, ламы высту-
пали за вступление в казачество, а в улусах, в которых позиции знати были слабее, ду-
ховенство имело другое мнение (2. С. 26). Однако на съезде калмыцкой интеллигенции 
трех улусов, пишет Борисов, духовенство однозначно поддержало монархо-казачью 
группу нойона Тундутова. После этого оно уже открыто выступает на стороне бело-
гвардейцев. Во время гражданской войны многие калмыцкие священники вели агита-
цию среди калмыков за переход в казачье сословие (2. С. 28). Автор рассматривает 
также положение буддийского духовенства после окончания гражданской войны. Так, 
если высшие иерархи в основном эмиг рировали за г раницу, то низшая часть духовенст-
ва вынуждена была приспосабливаться к новой жизни (2. С. 28). Отмечая факт умень-
шения численности официально действующих духовных лиц, Борисов утверждает, что 
они еще имеют огромное влияние на народ и не намерены добровольно сдавать свои 
позиции (2. С. 29-30). В целом, несмотря на некоторые недостатки и идеологическую 
ангажированность, работа Борисова содержитзначительный фактический материал для 
изучения истории калмыцкой церкви в начале XX в. 

В 1928 г. в Астрахани была нздана книга калмыцкого революционера Х.Б. Кану-
кова «Будда-ламаизм и его последствия». Целью работы была прежде всего критика 
буддизма, но в ней содержится также интересный материал фактический материал. 11о 
мнению Канукова, калмыцкий буддизм не отличается существенно от монгольского в 
плане учения или культа. 11ринципиальньте отличия есть только в архитектуре храмов и 
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одежде лам. Так в построении хурулов заметно русское влияние, а в одежде кавказ-
ское^. С. 64). 

Говоря о калмыцких хурулах, автор отмечает, что все они к началу XX в. были 
стационарными. «Каждый род имел свой собственный хурул; помимо этого были об-
щие хурулы: Чёря (хурул-университст), резиденция Шанджин ламы (главного в Кал-
мыкии ламы), резиденция Хамбо ламы (лама ведающий учебной часть хурулов) и т.д. В 
хурулах насчитывалось от 50 (меньше нельзя) до 200-300 человек» (9. С. 64). 

Касается Кануков и вопроса о профессиональной специализации духовенства. 
Кроме профессий эмчи (врач), зурхачи (астролог), зурачи (иконописец) он выделяет 
также специальности имевшие распространение раньше: гурумчи (заклинатели от бо-
лезней и бедствий), абралчи (прорицатели), дальчи (предсказатели, гадающие на ба-
раньей лопатке), шочины (предсказатели, гадающие с помощью кубиков)(9. С. 65). 

Значительное место в работе занимает описание калмыцких праздников, которые 
автор делит на церковные и церковно-мирские. К первым он относит Геген (в честь 
Будды), Майдари (в честь Майтреи), дюцены (4 раза в году), посвященные событиям из 
жизни Будды, и Завсар (в честь победы Будды над невежеством и грехом). К церковно-
мирским Кануков относит: Цагансар, Зул, Урюс, Джилинэзен (хозяин года), Оватя-
килгн (почитание курганов Белого старца), Булуктякилгн (освящение родников) 
(9.С.84-88). 

Богатый этнографический материал содержится в работах калмыцкого врача У.Д. 
Душана (5, 6, 7). Особо можно отметить сочинение «Обычаи, традиции и обряды доре-
волюционной Калмыкии». В этой работе дается описание калмыцких праздников, из 
которых автор выделяет четыре главных: Цагансар, Зул, Майдари и Урюс, каждый из 
них связан с началом какого-либо времени года (7. С. 51). 

Интерес для изучения простонародного калмыцкого буддизма представляет опи-
сание верования калмыков в существование души (7. С. 71). Кроме того. Душан рас-
сматривает верования связанные с талисманами, снами, календарем, именами, стихия-
ми природы, охотой, одеждой, пищей и т.д. Большинство из описанных автором пове-
рий. вероятно, имеет добуддийское происхождение. 

Работы Х.Б. Канукова и У.Д. Душана были единственными крупными этнографи-
ческими исследованиями, посвященными религиозным верованиям калмыков, в 1920-е 
гг. 

В 1930-1950-е гг. изучение буддизма в Калмыкии практически не велось в силу 
ряда политических причин (репрессий, Великой Отечественной войны, ссылки калмы-
ков). В 1960-е гг. работа по исследованию истории буддизма Калмыкии, прекращенные 
на несколько десятилетий, возобновились. Так, в 1960-е гг. появляются работы К.А. 
Наднеевой (12, 13), которые были посвящены как критике нравственных основ буддиз-
ма, так и его состоянию в СССР, в том числе в Калмыкии. В частности, в них рассмат-
риваются калмыцкие религиозные обряды и праздники. В своих исследованиях Надне-
ева приводит данные социологических опросов. 

Определенная информацию по истории буддизма в Калмыкии содержалась также 
в «Очерках истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период» (15) и монографии И.Я. 
Златкина «История Джунгарского ханства» (8). 

В «Очерках» один из параграфов был специально посвящен распространению 
буддизма среди ойрат-калмыков. Здесь же рассматривалось положение буддийской 
церкви в Калмыкии. Здесь отмечается, что буддизм среди ойратам стал распространят-
ся почти на полвека позже, чем в Халха-Монголии, но утвердился среди них также же 
быстро и успешно, как и на востоке Монголии. 

Ценная информация по распространению буддизма среди ойрат-калмыков содер-
жится и в работе ИЛ. Златкина, посвященной Джунгарскому ханству. Как отмечает 
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А.А. Курапов, «И.Я. Златкин одним из первых в отечественной историографии поднял 
вопрос о роли Тибета и буддийских священнослужителей в политической истории от-
дельных монгольских ханств» (10. С. 16-17). 

В 1970 г. известный калмыцкий ученый-этнограф У.Э. Эрдниев издал книгу 
«Калмыки: историко-этнографические очерки», основное содержание которой охваты-
вает период конца XIX начала XX вв. (17). Данная монография с дополнениями и 
уточнениями дважды переиздавалась в 1980-х гг. В работе У.Э. Эрдниева затрагивают-
ся главным образом этнографические аспекты калмыцкого буддизма. 

1970-1980-е гг. были отмечены появлением трех сборников статей, посвященных 
различным аспектам истории буддизма в Калмыкии (3, 11, 12). Публикации в данных 
сборниках можно дифференцировать по тематике. Так положение буддийской церкви, 
монастырей и духовенства в дореволюционный период рассматривается Г.О. Авляе-
вым, Л.С. Бурчиновой, Г.Ш. Дорджиевой, А.И. Карагодиным, И.И. Ореховым, в совет-
ское время - Ю.О. Оглаевым. Буддийскому образованию посвящены статьи В.Ф. Еф-
ремовой и Ц.К. Корсункиева, буддийскому искусству - публикации С.Г. Батыревой и 
Д.Б. Пюрвеева. 

В эти же десятилетия появляются кандидатские диссертации Г.Ш. Дорджиевой, 
С.И. Убушиевой и Э.П. Бакаевой. 

В работе Г.Ш. Дорджиевой впервые в практике калмыковедения подробно рас-
сматривается социальная роль буддийской церкви в дореволюционной Калмыкии (4). 
Кроме того, здесь исследуются история распространения буддизма среди калмыков и 
особенности вероисповедной политики самодержавия в Калмыкии. Автор делает вывод 
о том, что буддийская церковь в Калмыкии уже к первой половине XVII в. преврати-
лась в крупного феодального собственника. 

Исследование С.И. Убушиевой освещает борьбу с буддизмом в Калмыкии в 1917 
- 1936 гг. (16) Данная диссертация представляет собой первую в отечественной исто-
риографии обобщающую работу по истории взаимоотношения Советского государства 
и буддийской церкви в Калмыкии. 

В диссертации Э.П. Бакаевой история развития калмыцкого буддизма рассматри-
вается во взаимосвязи с тратиционной культурой катмыков (1). Автор также пытается 
определить характерные особенности калмыцкого буддизма. Особое внимание в работе 
уделено катендарной обрядности калмыцкого буддизма. 

В целом, можно отметить, что в советский период исследования буддизма велись 
в достаточно ограниченных рамках, а авторам зачастую приходилось рассматривать 
религию с позиции научного атеизма. В то же время, учеными Калмыкии в этот период 
был накоплен и проанализирован значительный фактический материал по данной про-
блематике, что способствовало прогрессу в изучении калмыцкого буддизма в постсо-
ветскую эпоху. 
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И.В. Капкаева 
Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ АГКМ 

Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ), открытое в 1976 г., 
впервые поставило перед газовой промышленностью страны задачу освоения природ-
ной залежи, содержащей в составе сырья до 26 % сероводорода. 

В связи с этим, особые требования предъявлялись к вопросам газовой безопасно-
сти будущего комплекса. В октябре 1983 г. комиссия, образованная решением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 23.09.1981 г. по вопросам обеспечения строитель-
ства и ввода в действие объектов АГК под председательством В.Э. Дымшица, на своем 
очередном заседании отдельно рассматривала вопрос «Об обеспечении безопасности 
работающих на строительстве объектов АГК и проживающего в районе этого комплек-
са населения» (1. С. 1). 

В протоколе отмечалось, что Мингазпром (В.А. Динков) «песет всю полноту от-
ветственности за обеспечение безопасного ведения работ на всех объектах АГК, а так-
же за обеспечение безопасности работающих при строительстве и эксплуатации объек-
тов комплекса и проживающего в этом районе населения» (2. С. 8). Мингазпрому со-
вместно с Госгортехнадзором СССР предстояло разработать необходимые инструктив-
ные документы по обеспечению безопасной эксплуатации объектов по добыче и пере-
работке астраханского газа, по обучению работающих гг населения поведению в случае 
возникновения аварийной ситуации, по организации работ, связанных с ликвидацией 
аварий, а также систему контроля за безопасным ведением работ на газоопасных объ-
ектах АГК. Мингазпрому категорически запрещалось до разработки и осуществления 
мер по безопасному ведеггиго работ вскрытие газового пласта на АГКМ. 

Существующая практика в СССР предусматривала создание специализированных 
подразделений, в задачи которых входило предотвращение гглгг ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций, которые могли возникнуть в процессе освоения и эксплуатации место-
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рождений. В 1966 году в Министерстве газовой промышленности СССР были созданы 
противофонтанные бригады, которые Постановлением Совета Министров СССР от 23 
декабря 1967 г. № 1145 были преобразованы в военизированные части (ВЧ) и отряды 
(3. С. 21). При освоении АГКМ в 1983 г. была создано Астраханское подразделение по 
предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонта-
нов, основная база которого разместилась в с. Замьяны. На базе была собрана дейст-
вующая вышка, «полностью оборудованная по последней схеме в соответствии со спе-
цифическими условиями астраханского месторождения. В Аксарайском, с которым 
поддерживается радио- и телефонная связь, дежурит смена, равная по численности бу-
ровой вахте» (4. С. 21). На основе этого подразделения была создана военизированная 
часть (АВЧ) в составе Бузанского, Болдинского, Ильменского, Ахтубинского отрядов. 

С учетом опыта ВПО «Оренбурггазпром» для обеспечения безопасной работы 
АГК было предусмотрено создание «специальных в составе «Астраханьгазпром» 
служб, на которые возлагаются обязанности обеспечения общей безопасности произ-
водства» (5. С. 38). 13 октября 1986 г. была сформирована Служба охраны окружающей 
среды и газовой безопасности. Функции службы заключались в контроле за соблюде-
нием правил газовой безопасности, соблюдением норм выбросов, чистотой атмосфер-
ного воздуха, почв, воды и т. д. 

Обширный перечень задач потребовал разграничения сфер деятельности и созда-
ния обособленного структурного подразделения. В мае 1987 г. приказом Министра га-
зовой промышленности (6. С. 1) в целях усиления надзора за выполнением требований 
правил по вопросам газовой безопасности, профилактического и оперативного обслу-
живания объектов подготовки, транспортировки, переработки и хранения сероводород-
содержащего газа, газового конденсата и противофонтанной безопасности на базе АГК 
была образована Военизированная часть. В ее составе начали работу отряды газовой 
безопасности - 1, 2 (ОГБ-1, ОГБ-2), Заводской военизированный отряд (ЗВО), Отряд 
проверки средств зашиты (ОПСЗ), Медицинский взвод (MB), Лаборатория охраны ок-
ружающей среды (ЛООС). В 1988 г. были образованы Промысловый военизированный 
отряд (ПВО), Лаборатория средств контроля. 

Сегодня Военизированная часть по предупреждению и по ликвидации открытых 
нефтяных и газовых фонтанов объединяет ряд подразделений, каждое из которых вы-
полняет свои задачи в области газовой безопасности. 

Для общего руководства и координации обеспечения газовой безопасности на 
объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» в составе ВЧ действует центральный пост 
газовой безопасности (ЦПГБ). На вооружении Центрального поста газовой безопасно-
сти ВЧ находится программный комплекс «ЩИТ», предназначенный для оперативного 
прогнозирования последствий ЧС при авариях на химических и взрывопожароонасных 
объектах, а также для получения оперативной информации, необходимой для выбора 
эффективных мероприятий в целях предупреждения, локализации и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. В 2014 г. па ЦПГБ выведена система видеонаблю-
дения, позволяющая осуществлять визуальный контроль в режиме реального времени 
за обстановкой на объектах Общества посредством 27 стационарных и 23 мобильных 
видеокамер, установленных на оперативном транспорте ВЧ. Система навигации и кон-
троля перемещения аварийно-спасательного транспорта дает возможность ЦПГБ по-
лучать информацию о местоположении автотранспорта с целью его перенаправления и 
контроля. 

Задачи заводского (ЗВО) и промыслового (ПВО) военизированных отрядов за-
ключаются в предупреждении возникновения, локализации и ликвидации возможных 
аварий, выполнении аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях, газо-
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опасных работ, требующих использования специального оборудования, при планово-
предупредительных ремонтах. 

Большую роль в системе газовой безопасности играет профилактическая работа 
по предупреждению аварий, а также постоянный контроль за готовностью объектов и 
промышленного персонала к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Работники ЗВО и ПВО проводят обследования опасных производственных 
объектов, выявляют случаи нарушений газовой безопасности, несут оперативное де-
журство, участвуют в локализации аварийных ситуаций и их ликвидации. 

Отряд газовой безопасности-1 проводит работу по обучению правилам газовой 
безопасности промышленного персонала, занятого на территории СЗЗ и контролирует 
их выполнение всеми организациями, работающими на АГК. Личный состав ОГБ-1 
проводит профилактическую работу на более чем двухстах объектах, находящихся в 
Санитарно-защитной зоне. В населенных пунктах, расположенных в районе АГК уста-
новлен круглосуточный контроль воздушной среды, а в случае возникновения газовой 
опасности организовано оповещение населения и оказание помощи администрациям 
населенных пунктов в проведении эвакуационных мероприятий. 

Отряд газовой безопасности - 2 выполняет работы по локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов на суше и на водных объектах Общества; обеспе-
чивает отряды и подразделения части автотранспортом для выполнения профилактиче-
ской и оперативной работы; выполняет работы по поддержанию автотранспорта части 
в постоянной боевой готовности, участвует в эвакуационных мероприятиях при ава-
рийной ситуации на Астраханском газовом комплексе по сигналу «газовая опасность», 
оказывает помощь в эвакуации в населенных пунктах. 

Лаборатория охраны окружающей среды ведет работу по контролю загрязнения 
природных сред находящихся под влиянием АГК. ЛООС ВЧ осуществляет мониторинг 
вод поверхностных водоемов и водотоков в районе АГК. Мониторинг выполняется на 
13 створах, расположенных от истока р. Бузан до о. Басарга в районе с. Красный Яр и 
по реке Ахтуба от с. Селитренное до ер. Подчалык. 

Для контроля за состоянием подземных вод используется гидрогеологическая 
сеть из 300 наблюдательных скважин, которые равномерно распределены по всей пло-
щади месторождения. 

Контроль загрязнения почв проводится на 38 пробных площадках, расположен-
ных в пределах и на границе СЗЗ предприятия. 

За время существования лаборатории количество определяемых ингредиентов 
выросло с 2-х до 69, а количество контролируемых точек с 12 до 395-и. Для повышения 
эффективности производственного экологического мониторинг а на предприятии с 2011 
г. работает передвижная экологическая лаборатория (ПЭЛ) с комплексом аналитиче-
ского оборудования, датчиков мегео- параметров, системой жизнеобеспечения и пере-
дачей данных в Центр мониторинга. 

Автоматизированная система обеспечивает объективный контроль, точность ис-
полнения команд. Ее функционирование во многом зависит от качественного обслужи-
вантгя и квалификации персонала. Специалисты Службы средств контроля (ССК) ВЧ, 
на обслуживании которых находится система производственного экологического мони-
торинга, обеспечивают ее безупречную работу. 

На предприятии действует одна из первых в России комплексная автоматизиро-
ванная система контроля загрязнения воздуха, в состав которой входят: 

«Система 1», представляющая собой систему автоматического контроля загазо-
ванности атмосферного воздуха в зоне расположения оборудования скважин, и завода; 

«Система 2», осуществляющая коггтроль загрязнения атмосферного воздуха по 
периметру разбуренной части месторождения; 
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«Система 3», объединяющая 15 автоматических стационарных постов контроля 
загрязнения атмосферного воздуха (АПКЗ), ведет постоянный контроль за качеством 
атмосферного воздуха в зоне влияния АГК. 

Комплекс работ в области производственного экологического мониторинга Об-
щества осуществляется по специально разработанной Программе, согласованной с тер-
риториальными органами Росприроднадзора, Росгидромета и Роспотребнадзора. 

Проверку противогазов промышленного персонала, подтверждающую их исправ-
ность, осуществляет Отряд проверки средств защиты (ОПСЗ) ВЧ. Кроме этого, отряд 
проводит техническое освидетельствование баллонов, предназначенных для спасатель-
ного оборудования, заправку их воздухом и кислородом. ОПСЗ выполняет проверку, 
испытание и обслуживание шланговых противогазов, воздушно-дыхательных аппара-
тов, предназначенных для аварийно-спасательных работ в заг азованной среде, газоана-
лизаторов, аппаратов искусственной вентиляции легких. 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» действуют системы газовой и экологиче-
ской безопасности, предусматривающие не только контроль состояния компонентов 
окружающей среды, исправности оборудования, но и профессиональные действия пер-
сонала в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации. 
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5. Документальный фонд ООО «Газпром добыча Астрахань». Заключение экс-

пертной комиссии ГКНТ (тов. Ласкорина Б.11.) по первой очереди АГКМ. 1984 г. 
6. Документальный фонд ООО «Газпром добыча Астрахань». Приказ Министра 

газовой промышленности от 18.05. 1987 г. № 111. 

Е.В. Казакова 
Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

НА ОБЪЕКТАХ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 

При строительстве объектов Астраханского газового комплекса (АГК) преду-
сматривалось создание «автоматизированной системы контроля загрязнений в приз-
менном слое воздуха, с помощью которой будет определяться содержание сероводоро-
да, сернистого ангидрида, углеводородов, окиси утлерода, окислов азота, а также ме-
теопараметры» (1. С. 31). Проект предусматривал также периодический аналитический 
контроль по всем дымовым трубам постоянных выбросов независимо от их мощности, 
а также постоянный автоматический контроль на дымовых трубах установок получения 
серы. 

Следует также отметить, что, начиная с 1983 г., Астраханский областной центр по 
гидрометеорологии начал систематические наблюдения за состоянием воздуха и при-
родных вод в районе АГКМ (2. С. 26). В 1987 г. на территории Астраханского заповед-
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пика (Дамчикский участок) на базе метеорологической станции была создана станция 
фонового мониторинга. 

Задачи по оперативному и аналитическому контролю состояния атмосферного 
воздуха и поверхностных вод на территории АГК возлагались на Лабораторию охраны 
окружающей среды (ЛООС), которая была создана 29 мая 1982 г. Задачи лаборатории 
были сформулированы следующим образом: организовать контроль по метеорологиче-
ским показателям, метеопрогнозирование, установить пост наблюдения в Аксарайске, 
наладить систему сети наблюдений фонового состояния атмосферы и возможного 
влияния объектов АГК на состояние окружающей среды, осуществлять контроль при-
родоохранных мероприятий. В 1988 г. ЛООС определяла концентрации только двух 
ингредиентов: сернистого ангидрида и сероводорода. В девяти населенных пунктах: 
Лапас, Досанг, Сеитовка, Куянлы, Айсапай, станция Бузанская, в совхозах «50 лет 
ВЛКСМ» и «Аксарайский» (3. С. 26). 

В мае 1985 г. начал формироваться штат АГПЗ, и в его составе была образована 
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ), на которую были возложены, в том числе, 
задачи по аналитическому контролю промышленных стоков, воздуха рабочей зоны 
АГПЗ, объектов природоохранного назначения и питьевой воды. 

В 1986 г. была создана Лаборатория охраны окружающей среды в АНИПИгаз. 
Основными направлениями деятельности лаборатории стати контроль и оценка со-
стояния атмосферного воздуха, почвенно-растителыюго покрова, поверхностных и 
подземных вод. Тогда же была заложена база биолого-экологических исследований: 
изучение фито- и зоопланктона, определение сапробности и токсичности вод, примене-
ние методов биотестирования. 

К пуску объектов АГК были оборудованы система автоматического контроля за-
газованности атмосферного воздуха в зоне расположения оборудования скважин, и за-
вода («Система 1»): система автоматического контроль загрязнения атмосферного воз-
духа по периметру разбуренной части месторождения («Система 2»); система стацио-
нарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния АГК - До-
санг, Комсомольский, Молодежный, Куянлы, Сеитовка, Буэан-пристань. Степной 
(«Система 3»), 

Опыт эксплуатации объектов АГК и совершенствование законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды внесли коррективы в систему мониторинговых на-
блюдений. В 1995 г. в РФ был введен термин «экологический мониторинг», который 
обозначат «комплекс выполняемых по научно обоснованным программам наблюдений, 
оценок, прогнозов и разрабатываемых на га основе рекомендаций и вариантов управ-
ленческих решений, необходимых и достаточных для обеспечения управления состоя-
нием окружающей природной среды и экологической безопасностью». Таким образом, 
вся система наблюдений на объектах АГК в 1997 г. получила название производствен-
ного экологического мониторинга (ПЭМ) как совокупности автоматических и аналити-
ческих (лабораторных) средств и точек наблюдения. 

С 1998 г. начались работы по реконструкции ее автоматических средств, реализа-
ция которых была завершена в 2003 г. Система ПЭМ объединила три функциональные 
части: информационно-измерительную сеть; информационно-управляющую подсисте-
му; подсистему передачи данных. 

Проектные решения системы ПЭМ вошли составной частью в комплекс мер по 
обеспечению промышленной и экологической безопасности ООО «Астраханьгазиром», 
удостоенных отраслевой премией ОАО Газпром в 1998 г , премии Правительства РФ 
2000 г. в области науки и техники, Государственной премии в области науки и техники 
за 2002 г. 
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Подверглись изменениям и аналитические (лабораторные) средства и точки на-
блюдений. В 1987 г. вокруг АГПЗ была создана гидрорежимная сеть (4. С. 2), состояв-
шая из 100 скважин на первый от поверхности водоносный горизонт хвалынских отло-
жений четвертичного возраста. Система размещения скважин учитывала геоморфоло-
гические и гидрографические условия, геолого-литологическое строение и гидрогео-
химические параметры подземной среды. Большая часть скважин располагалась в пре-
делах территории АГПЗ, а остальные - по двум наиболее опасным направлениям ство-
рами от АГПЗ к р. Ахтуба и от АГПЗ к Емкости сезонного регулирования (ЕСР). 

В настоящее время мониторинг подземных вод осуществляется по 400 наблюда-
тельным пунктам, охватывающим территорию АГПЗ, зону каначизацнонно-очистных 
(КОС-2) и водоочистных сооружений (ВОС-2), земледельческих полей орошения 
(ЗПО), территорию между перечисленными объектами и реками Ахтубой и Берекет, 
включая искусственно созданный водоем - емкость сезонного регулирования (ЕСР). 
Кроме того, под наблюдением находятся территория полигона по захоронению про-
мышленных стоков в пласт (ПЗП). полигон твердых отходов (ПТО). участки по перера-
ботке металлолома, отработанных аккумуляторов и автошин, поля фильтрации КОС-1, 
область вокруг накопителей-испарителей Айдык и Карасор, дефляционной котловины, 
территория вокруг эксплуатационньтх скважин и вдоль трасс продуктопроводов (5. С. 
4). На АГ КМ проводятся ежеквартальные гидродинамические, гидрохимические и гео-
термические исследования хазаро-хвалынского водоносного горизонта, опытно-
фильтрационные работы в наблюдательных скважинах. 

Начиная с 1986 г., проводятся регулярные гидрохимические и токсикологические 
исследования за состоянием вод нижней части Волго-Ахтубинской поймы, особенно 
той ее части, которая сопряжена с территорией АГК и вследствие этого попадающей в 
зону возможного техногенного влияния. Сегодня мониторинг выполняется на 13 ство-
рах, расположенных от истока р. Бутан до о. Басарга в районе с. Красный Яр и по реке 
Ахтуба от с. Селитренное до ер. Подчалык. 

С 1992 г. на территории АГК начался мониторинг почвенно-растительного покро-
ва. Сегодня он проводится на станциях, расположенных по периметру Санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) и в районе поста Службы мониторинга в Володарском районе 
(Обжоровский участок Астраханского биосферного заповедника). Шестнадцать проб-
ных площадок в пределах СЗЗ позволяют осуществлять наблюдения по ряду показате-
лей, среди которых подвижная сера, сульфаты, нефтепродукты и содержание водорода. 
Особый контроль состояния почв ведется на территории полигона твердых отходов, 
участка по переработке металлолома Цеха по утилизации отходов производства. 

В 1997 г. разработана и утверждена РАО «Газпром» научно-техническая про-
грамма «Создание геодинамического полигона на АГКМ для комплексного изучения 
современных природно-техногенных геодинамических процессов» (6. С. 10). В 2005 г. 
вошла в эксплуатацию система наблюдений - геодинамический полигон (7. С. 2). На-
блюдательная сеть - это около 500 реперов, установленных равномерно по всей терри-
тории разрабатываемой части АГКМ. На реперах ежегодно с помощью маркшейдер-
ских методов определяются с миллиметровой точностью их координаты и высоты, по-
зволяющие установить величины смещения земной поверхности и своевременно сиг-
нализировать о появлении опасных деформационных зон на месторождении. На место-
рождении также работают в постоянном режиме шесть сейсмических станций, регист-
рирующих все сейсмические сигналы на территории газового комплекса силою от 0,5 
балла (8. С. 1,2.). 

В 2016 г. в ООО «Газпром добыча Астрахань» была введена в действие «Про-
грамма работ по мониторингу состояния и охране недр Астраханского газоконденсат-
ного месторождения», которая объединила различные виды проводимых в процессе 
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разработки месторождения исследований и работ в единую геолого-технологическую 
схему мониторинга. Своевременное получение информации о масштабах и интенсив-
ности возможного образования в недрах техногенных процессов и тенденциях их изме-
нения во времени и пространстве позволит оценить его экологическую и промышлен-
ную опасность и принять своевременные меры для нейтрализации опасных процессов 
(9. С. 6.). 

Таким образом, система мониторинговых исследований за компонентами окру-
жающей среды и состоянием недр постоянно совершенствуется, растет число контро-
лируемых параметров, расширяется сеть наблюдений. 
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С.С. Белоусов 
ФГБУ «Калмыцкий научный центр РАН» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТЕСТАНТСКИХ МИССИЙ ПО ХРИСТИАНИЗАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ КАЛМЫКИИ В КОНЦЕ 1980-х - 1990-е гг. 

Конец 1980-х - начало 2000-х гг. стали временем формирования нового религиоз-
ного ландшафта в России и большую роль в этом процессе сыграли миссионерские 
протестантские организации. В Калмыкии адепты протестантских вероучений тради-
ционно компактно проживали в г. Элисте и в юго-западных районах республики -
Яшалтинском и Городовиковском. В 1990 г. в республике функционировали 3 зареги-
стрированных общества евангельских христиан-баптистов и 2 незарегистрированные 
группы баптистов и пятидесятников, из них одно общество (баптистское) находилось в 
Элисте, 3 структуры действовали в с. Ульяновском. Эсто-Алтае, Краснополье Яшал-
тинского района и 1 - в с. Виног радном Городовиковекого района. Общая численность 
протестантов составляла 230 человек, подавляющее большинство из которых по на-
циональности были немцами, русские доминировали только среди баптистов г. Элисты, 
калмыков среди протестантов не было. 

Численность протестантов и количество их структур постепенно снижались, что 
было обусловлено главным образом двумя факторами: слабостью миссионерской рабо-
ты и массовой эмиг рацией немецкого населения в Германию. Многие годы протесгант-
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ским организациям приходилось действовать в условиях жесткого прессинга со сторо-
ны советского государства и в искусственно созданной властями изоляции их от обще-
ственно-политической жизни. Поэтому, когда в годы политики «перестройки» для ве-
рующих наступили благоприятные перемены, то старые протестантские организации 
вследствие отсутствия собственных кадров миссионеров, ярких харизматических лиде-
ров ипросто энергичных молодых людей, оказались не готовы приступить к активной 
миссионерской работе. 

На рубеже 1980-х - 1990-х гг. в СССР сложилась благоприятная обстановка для 
развёртывания миссионерской деятельности не только традиционных конфессий, но и 
новых религиозных организаций. Этому способствовали процессы демократизации 
общественно-политической системы, ослабление со стороны государства контроля за 
жизнью религиозных организаций, либерализация религ иозного законодательства. Ре-
лигия перестала рассматриваться в качестве враждебной, тёмной силы, и в обществен-
ном сознании постепенно сформировался её позитивный образ. Многие советские лю-
ди, разочаровавшись в коммунистической идеологии, обратились к религиозным цен-
ностям. При этом необходимо отметить тот факт, что большинство из них не облада-
лиглубокими религиозным знаниями и зачастую не разбирались в течениях, существо-
вавших в христианстве, что мешало им критически осмысливать все те идеи, которые 
пыташсь внедрить в их сознание миссионеры. 

Калмыкия оказалась удобным полем деятельности для миссионеров, поскольку 
здесь за годы советской власти были практически полностью подорваны позиции буд-
дизма и православия, которые являлись традиционными конфессиями для более чем 80 
% населения республики. Вплоть до конца 1980-х гг. в республикене было ни одного 
действующего хурула, у православных имелось два молитвенных дома в г. Элисте и с. 
Приютном, но они не могли охватить религиозным обслуживанием всё православное 
население республики. В годы политики «перестройки» начаюсь возрождение буддиз-
ма и православия в Калмыкии, которое происходило при поддержке местных властей. 

На рубеже 1980-х - 1990-х IT. у православных и протестантов появились хорошие 
возможности развернуть широкую миссионерскую работу, но этого не случилось. Ме-
стные христианские организации заняли пассивную позицию в отношении христиани-
зации калмыцкого населения, ограничившись в своей достаточно скромной миссионер-
ской деятельности представителями восточнославянского населения. Заначу христиа-
низации жителей Калмыкии взяли на себя приезжие миссионеры, причём из других 
стран. 

Их схема внедрения в общественно-религиозное пространство Калмыкию была 
типичной: эмиссары миссионерских организаций вначале заводили знакомство с пред-
ставителями органов государственной власти, затем добившись от них разрешения на 
аренду помещений, открывали в них курсы по изучению Библии. Началу работы кур-
сов предшествовала их реклама, в которой обычно не указывалась ни принадлежность 
организаторов мероприятия к какой-либо конфессии, ни истинные цели. На занятиях в 
форме лекций, бесед, семинаров в сознание обучающихся внедрялись постулаты хри-
стианского вероучения в протестантской интерпретации. Постепенно из числа участни-
ков занятий выделялся костяк активистов, от имени которой регистрировалась религи-
озная и миссионерская группа. 

Одним из первых миссионерскую деятельность в Калмыкии развернул Институт 
перевода Библии (далее - ИПБ), созданный в 1973 г. Стокгольме (Швеция) известным 
филологом-славистом хорватского происхождения Б. Араиовичем в целях осуществле-
ния перевода Библии на языки неславянских народов. В конце 1980-х гг. в республику 
был послан владевший кшшыцкой разговорной речью эмиссар ИПБ Э. Винсент, кото-
рый организовал кружок по изучению Библии в г. Элисте и приступил к поиску лиц из 
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числа местных жителей, которые могли оказать помощь в переводе Священного Писа-
ния на калмыцкий язык. Будучи баптистом, Винсент одновременно проводил опреде-
ленную работу по привлечению в баптизм новых адептов, при этом акцент делался на 
«представителей будддийской веры», т. е. калмыках (6. J1. 1). Под влиянием его пропо-
ведей баптизм приняли несколько жителей Калмыкии, причём обряды крещения были 
засняты на фотоаппарат. Вскоре из числа сторонников ИПБ образовалась группа нз 11 
человек, которая 23 июля 1993 г. зарегистрировалась в орг анах государственной власти 
под названием «Калмыцкого библейского общества». 

С миссионерством было связано появление в Калмыкии новой для неё протес-
тантской организации - «Поместной церкви Адвентистов 7-го дня». В 2015 г. в мире 
насчитывалось более 16 млн. взрослых адвентистов, в т. ч. в России - 38 тыс. чел. Ор-
ганизационный их центр располагается в США. по географическому принципу адвен-
тисты делятся на дивизионы, а последние на унионы (союзы церквей). Адвентисты 
России входят в Евро-Азиатский дивизион, на территории России располагаются два 
союза объединений - Западно-Российский союз церкви адвентистов 7-го дня и Восточ-
но-Российский союз адвентистов 7-го дня, внутри союзов существуют рег иональные 
конференции. 

История калмыцких адвентистов 7-го дня (далее АСД) уходит в начало 1990-х гг. 
когда р\лсоводство АСД призвало своих адептов отправиться в регионы, чтобы развер-
нуть там миссионерскую деятельность. Одним из первых на этот призыв откликнулся 
пастор С. И. Кордивара. который прибыл г. Элисту и организовал группу из 5 человек. 
Он договорился с властями об аренде помещения в городском Дворце культуры и с мая 
1991 г. приступил к проведению бесплатных занятий по изучению Библии (3). В том же 
году он зарегистрировал в органах государственной власти свою группу, разросшейся к 
1999 г. до 100 чел. Среди вступивших в Элистинское общество АСД большинство со-
ставляли молодые люди разных национальностей, чьи родители никогда не были ад-
вентистами. 

Во второй половине 1990-х гг.. в основном на средства Северокавказской конфе-
ренции АСД, в г. Элисте было возведено двухэтажное здание церкви, по слухам, часть 
денег на строительство церкви дал немец, воевавший в годы Великой Отечественной 
войны на территории Калмыкии (4). В помещении церкви элистинские адвентисты ре-
гулярно проводили молитвенные собрания, изучали Библию и обучали ей детей, иногда 
они арендовали у городских властей помещения для проведения публичных лекций. 

Деятельность протестантских зарубежных миссий резко усилилась после развала 
Советского Союза. В апреле 1992 г. в Элисту прибыли для участия в выставке «Жизнь 
Иисуса и Апокалипсис» представители баптистской миссионерской организации 
«Миссионерское братство» из г. Ровно на Украине. Это была своего рода разведка об-
щественно-политической и религиозной ситуации в республике с целью развёртывания 
в ней в будущем миссионерской работы. Миссионеры нашли обстановку в Калмыкии 
благоприятной для реализации своего проекта и приступили к работе. В 1993 г. они 
взяли в аренду помещение в Профсоюзном центре досуга и начали проводить там лек-
ции и семинары по религиозной тематике, сделав главный упор на пропаг анду библей-
ских заповедей. Во время таких занятий слушателей подводили к мысли о необходимо-
сти крещения, гтри этом крещёных в православной вере убеждали совершить обряд пе-
рекрещивания, утверждая, что православное крещение не от Бога, а значит дьяволь-
ское. За два года (1993 и 1994 гг.) ггм удалось перекрестить 30 - 35 православных. 

Когда под влиянием баптистской пропаганды сложился костяк из 10 - 15 человек, 
миссионеры подали в органы власти документы для рег истрации. 10 декабря 1993 г. в г. 
Элисте была зарегистрировано общигга «Христа Спасителя», которую сначала возгла-
вил М.В. Дубовик, затем А.В. Малов (1). При регистрации руководители общины не 
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указали её конфессиональную принадлежность, а также того, что она является струк-
турным подразделением иностранной миссионерской организации «Христианское 
братство». Новая структура действовала ещё под названием «Школы Библии», что, ве-
роятно, было сделано для того, чтобы не привлекать к себе особого внимания со сторо-
ны властей. 

Результатом миссионерской работы евангельских христиан-баптистов в 1993 -
1994 г. стало увеличение количества их структур с 1 до 5. 

С 1992 г. в Калмыкию зачастили с визитами миссионеры, представлявшие протес-
тантские структуры, не соотносившие себя с каким-либо определённым течением в 
протестантизме. Одними из первых республику посетили президент международной 
организации «Христос ради человечества» М.В. Роллинз и председатель международ-
ного движения «Атлеты в действии» С. Баррет. По словам руководителей указанных 
организаций, главными их целями являлись пропаганда образа жизни на духовных 
библейских началах и оказание гуманитарной помощи нуждающимся. В 1992 г. Рол-
линз и Баррет побывали в г. Элисте, где внимательно изучили обстановку и затем при-
няли решение открыть в республике деятельность своих организаций. После возвраще-
ния в США, оба руководителя собрали 36 тонн одежды и продовольствия и отправили 
их в Калмыкию. В 1994 г. и 1995 г. состоялись встречи Роллинза и Баррета с госсовет-
ником президента Республики Калмыкии В.Н. Илюмжиновым, исполнительным дирек-
тором департамента по делам религии М. Бурниновым, с руководством и врачами рес-
публиканской больницы, на которых были обсуждены вопросы свободы вероисповеда-
ния местных христиан и оказания помощи медицинским оборудованием Калмыцкой 
республиканской больнице (2). 

Благотворительную деятельность миссионеры обществ «Христос рали человече-
ства» и «Атлеты в действии» сочетази с пропагандой библейского учения посредством 
распространения Библии и протестантской религиозной литературы. 

«Атлеты в действии», кроме того, для пропаганды своих идей активно использо-
вали спортивный фактор. Эта организация, собственно и создавалась в 1968 г. для того, 
чтобы привнести в спорт идеи протестантизма, духовно объединив на их основе спорт-
сменов. Адепты «Атлетов в действии» устраивали и сами участвовази в спортивных 
соревнованиях, проводили конференции, привлекая на них знаменитых спортсменов. 
Все эти мероприятия были подчинены главной цели - вовлечению в орбиту своего 
влияния новых сторонников для дальнейшего укрепления и развития протестантского 
движения. 

Миссионеры организации «Атлеты в действии» сумели привлечь в свои ряды не-
которых жителей Калмыкии. Один из них - мастер спорта по вольной борьбе С-Г. 
Клюкеев - рассказывал, что он впервые познакомился с христианским учением в 1994 -
1995 гг., будучи на сборах российской команды по вольной борьбе. К ним тогда прие-
хала на соревнование команда «Атлетов в действии», спортсмены которой подарили 
борцам брошюрки о жизни и учении Иисуса Христа. После прочтения их, как признал-
ся Клюкеев, он переосмыслил свою жизнь и стаз христианином. По его словам, все его 
успехи и достижения померкли перед христианскими идеалами. После завершения сво-
ей спортивной карьеры Клюкеев устроился работать тренером в молодежную секцию 
по вольной борьбе (10). 

С 1994 г. к миссионерской деятельности в Калмыкии подключились пятидесятни-
ки. В 1989 г. в г. Батайске Ростовской области была открыта первая в России пятиде-
сятническая Библейская школа, которую возглавил будущий президент Союза церквей 
христиан веры евангельской России (далее - СЦХВЕР). В школе обучали не только 
Библии, но и методике миссионерской работы. В том же 1989 г. пятидесятники учреди-
ли миссию «Возрождение». 
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В 1994 г. миссионеры «Возрождения» вместе со своими единоверцами из украин-
ского г. Мариуполя совершили около 10 поездок в Калмыкию. В ходе этих поездок они 
встречались с местными властями, беседовали с людьми на улицах, площадях и разда-
вали Евангелие и другую религиозную литературу. Во второй половине июня 1995 г. 
пятидесятники совместно с сотрудниками английской миссии «Всё для Иисуса» (6 чел.) 
и украинскими единоверцами (20 чел.) проехали с миссией по населенным пунктам 
республики с запада на восток, вплоть до Каспийского моря. Англичане привезли с со-
бою евангелизационную палатку, где миссионеры проводили проповеди и беседы с ме-
стными жителями, показывали фильм «Иисус». За время поездки было роздано 15 тонн 
Библии, Нового Завета и других христианских книг. Летом 1999 г сотрудники органи-
заций «Всё для Иисуса» и «Возрождения» осуществили вторую поездку в Калмыкию с 
евангелизационной палаткой. Итогом этих двух поездок стало возникновение, по вы-
ражению участника миссии В. Франчука, «миссионерских станций» в Калмыкии и 
крещение около 100 человек. Среди обращенных в протестантизм были представители 
разных национальностей: русские, калмыки, казахи, украинцы, немцы, татары и другие 
( 1 1 ) . 

Если оценивать результаты деятельности указанных миссий в 1990-х гг. в количе-
ственном выражении, то они выглядят скромными, однако в данном случае для пятиде-
сятников, куда большее значение имело учреждение организационных структур, кото-
рые развернули свою деятельность. Они функционировали в г. Элисте, Лагани и Яшал-
те и если сравнивать положение пятидесятников в Калмыкии с позднесоветским перио-
дом, то нельзя не заметить существенное укрепление их позиций в республике во вто-
рой половине 1990-е гг. 

Пятидесятники Калмыкии постоянно участвовали в Рождественских фестивалях, 
вели работу с детьми в школах-интернатах, организовали в г. Лагани свою воскресную 
школу. На первых порах деятельность пятидесятников проходила под руководством 
приезжих миссионеров из российских регионов Юга России (Ю. Исаев и А. Разуваев) и 
Украины (И. Попович, С. Наириенко, А. Терлыга), однако к началу ХХ1в. у калмыцких 
пятидесятников появились руководители из местных жителей. Так, пятидесятников г. 
Лагани возглавил местный уроженец О. Е. Зубков, а г. Элисты - Н. Чивеева. Оба руко-
водителя пришли в пятидесятиичество через миссию. Зубков обладал музыкальным да-
ром: хорошо пел и сочинял духовные песни, прихожанам также очень нравились его 
проповеди. Надо отметить, что хорошее музыкальное образование лаганский пастор 
получил в музыкальном колледже имени М. П. Мусоргского в г. Астрахани, в котором 
он обучался в 1986 - 1990 гг. По его признанию, именно будучи студентом данного 
колледжа, он познакомился с произведениями мировой духовной музыки многих стран 
мира, оставивших в его памяти неизгладимый след. 

Активная деятельность протестантских миссионерских организаций в 1992 - 1995 
гг. дала толчок к формированию их структурной сети: в 1996 г. в республике имелось 9 
зарегистрированных протестантских организаций (8. Л. 17), в 1998 г. - 11 организаций 
(8. Л. 31 - 37), в 1999 г. - 13 организаций и 10 групп (5. Л. 2). в 2000 г. - 15 организаций 
и 10 групп (9. Л. 1). По количеству структур они превзошли Русскую православную 
церковь и уступали только буддистской церкви. 

Усилия протестантов по вовлечению жителей Калмыкии в свою веру, интенсив-
ная организационная деятельность и пропаганда не могли не обратить вииманиявластей 
и общественности республики. Положительное отношение вначате к протестантам по-
степенно меняться в худшую для них сторону. Это было вызвано тем, что интересы 
протестантов вошли противоречие с политикой калмыцкого руководства и общества, 
связывавших восстановление буддизма с национальным возрождением калмыцкого на-
рода. Активность протестантов сильно раздражат руководителей буддистов и право-
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славных, неоднократно требовавших запретить их деятельность. В силу либерального 
характера религиозного законодательства сделать это, однако было очень сложно, рав-
но как и воспрепятствовать регистрации новых структур. 

Начиная с 1993 г. в республиканских газетах появляются публикации журнали-
стов, представителей интеллигенции, критикующие действия протестантских миссио-
неров и обращающие внимание на угрозу замены традиционных духовных ценностей 
внедряемыми в сознание жителей Калмыкии ценностями западноевропейской цивили-
зации. Следует отмегить, что данная опасность осознавалась и частью республиканских 
управленцев. Так, 7 декабря 1993 г. исполнительный директор Департамента по делам 
религии М. Бурнинов в информационной записке на имя государственного советника 
Республики Калмыкия В. Н. Илюмжинова сетовал на отсутствие в России чёткой пози-
ции государства в религиозном вопросе, считая, что в будущем это может привести к 
утрате «не только духовных ценностей основных для России конфессий, но и культур-
ных, национальных, духовных особенностей страны» (7. Л. 3). 

Свои претензии к деятельности протестантских миссионеров имели и органы гос-
безопасности. По оперативным данным, отдельные миссионеры и религиозные органи-
зации были связаны со спецслужбами зарубежных стран и, используя своё положение, 
занимались сбором информации о социально-экономической и политической обстанов-
ке в Республике Калмыкия и пытались влиять на ситуацию. Некоторые сотрудники 
миссий в своих проповедях нередко выходили за рамки толкования религиозных догм 
и навязывали аудитории свою интерпретацию процессов, происходящих в республике 
и в России (6. Л. 5). 

Миссионеры «Обшины Христа Спасителя» в своих проповедях внушали моло-
дым, что у них на первом месте должны стоять интересы религиозной орг анизации, а 
учёба, работа и служба в армии объявлялись ненужными делами (1). 

Неоднозначную реакцию в калмыцком обществе вызвал, осуществлённый в 1993 
г. под патронатом ИПБ, перевод на калмыцкий язык одной из глав Нового Завета. Эта 
работа оказалась очень сложной. Переводчикам пришлось столкнуться с большими 
трудностями: отсутствием разработанной библейской терминологии, несовпадением 
многих понятий в христианстве и буддизме. Более того, в данном переводе были обна-
ружены «смысловые искажения» и призывы к разжиганию «религиозной нетерпимости 
к православным, буддистам и мусульманам» (6. Л. 5). По этим фактам органами рес-
публиканской прокуратуры и госбезопасности была проведена проверка. 

В 1995 г. в Калмыкии приступил к работе Христианских миссионерский союз, пе-
реименованный в 1997 г. в Евангельский христианский миссионерский союз (далее -
ЕХМС). Эта организация возникла под влиянием западных миссионеров и была зареги-
стрирована в г. Москве в конце 1993 г. Главной своей целью ЕХМС поставил объеди-
нение протестантских церквей в интересах повышения эффективности миссионерской 
работы на Юге России. В 1995 г. этой организацией для налаживания работы в Волго-
градской, Астраханской областях и в Республике Калмыкии были посланы миссионе-
ры. Эги миссии оказались успешными, особенно в Астраханской области и Калмыкии, 
где они во второй половине 1990-х гг., по свидетельству религиоведов, заняли лиди-
рующие позиции в протестантском миссионерском движении. 

Руководителем филиала ЕХМС в Калмыкии стал старший пастор В.В. Гололобов, 
в 1997 г. в него, после выхода нового закона о религиозных организациях, вошёл ряд 
протестантских структур, в основном баптистского и пятидееятнического направлений, 
учредивших позже при ЕХМС Совет евангельских церквей из 8 пасторов. 

В своей деятельности ЕХМС сделал ставку молодёжь и студентов Калмыцкого 
государственного университета, музыкантов и преподавателей. Основныеусилия мис-
сионеры сосредоточили на работе в социальной сфере, посредством которой они стре-
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мились создать о себе положительный образ в глазах калмыцкой общественности и 
привлечь в свои ряды новых адептов. Объектами внимания сотрудников ЕХМС стали 
детские дома, интернаты, дома престарелых, колонии для заключённых. Ими устраива-
лись рок-концерты против наркотиков, показы для молодёжи кинофильмов на религи-
озные темы, семинары для врачей, учителей, бизнесменов. В 1997 г. ЕХМС организо-
вало лагерь для детей, а в 1999 г. встречи американских студентов, юристов, инжене-
ров-строителей, специалистов по компьютерам и интернету со своими коллегами из 
Калмыкии. Совместно с Калмыцким государственным университетом были проведены 
лингвистическая практика студентов и отдых на Черном море (9. Л. 5). 

В целом для протестантских миссий Калмыкии 1990-е гг. были успешными, по-
скольку в этот период произошло их укоренение в республике и организационное ста-
новление. В эти годы было крещено несколько сот человек, в том числе приблизитель-
но 200 калмыков (по сведениям И. Чивеевой), сформирована сеть приходов. Миссионе-
ры вдохнули новую жизнь в усыхавшую в республике протестантскую ветвь христиан-
ства. Созданные миссионерами протестантские структуры отличались от своих пред-
шественников многонациональным составом, большей активностью, разнообразием 
применяемых в работе форм и методов, ярко выраженной миссионерской и социальной 
направленностью деятельности. В 2000-е гг. рост протестантских организаций факти-
чески прекратился, их деятельность стаза ограничиваться, что было связано с осозна-
нием государством и калмыцким обществом угроз, исходящих от пришлых миссионе-
ров традиционным ценностям и устоям. 
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Н.Д. Марисова 
ОСП «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
ШКОЛА АСТРАХАНСКИХ МОРЕХОДОВ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ, ОПЫТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, 
ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ. 

К 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КАСПИЙСКОГО 
МОРЕХОДНОГО УЧИЛИЩА (1967 - 2017 гг.) 

25 мая 1967 г. в Астрахани было учреждено отраслевое образовательное учрежде-
ние «Каспийское мореходное училище», структурные подразделения которого в на-
стоящее время функционируют в рамках деятельности Волго-каспийского морского 
рыбопромышленного колледжа. 

День 50-летия одного из значимых для региона профессиональных образователь-
ных учреждений будет отмечен торжественным построением на плацу подразделения 
морских специальностей ОСП «ВКМРПК» ФГОУ ВО «АГТУ» с участием руководите-
лей отрасли и области, а в октябре 2017 г. в рамках празднования 300-летия Астрахан-
ской губернии планируется торжественная встреча выпускников КМУ-ВКМРПК, по-
лучивших профессии судостроителей, судоводителей, судовых электриков в разные 
годы существования Школы астраханских мореходов. 

История профессионального морского образования в регионе ведет свое начало с 
сентября 1943 г., когда на территории поселка 20 лет Октября Трусовского района 
г.Астрахани (на материальной базе пароходства Рейдтанкер) была организована школа 
мореходного обучения с подчинением Астраханскому окружному управлению трудо-
вых резервов. В 1944 г. учебное заведение перешло в подчинение Астраханскому обла-
стному управлению трудовых резервов. В 1949 г. школа мореходного обучения была 
переименована в Астраханскую мореходную школу с подчинением Главному Управле-
нию учебными заведениями Министерства морского флота. 16 августа 1957 г. в соот-
ветствии с приказом Министерства морского флота № 233 учреждение было переведе-
но в подчинение Каспийского государственного рейдового пароходства. В 1961 г.. в 
связи с реорганизацией названного учреждения, школа стала структурным подразделе-
нием Астраханского Управления Каспийского государственного морского пароходства 
«Каспар», получив статус союзного значения. Функциональной задачей учреждения 
была подготовка кадров для морского флота. 

В качестве школы подготовки кадров для Каспийского бассейна до 1967 г. в горо-
де функционировала «Академия Дозорцева». 

Приказом Министра рыбног о хозяйства СССР от 25 мая 1967 г. было учреждено 
Каспийское Мореходное училище рыбной промышленности СССР, начавшее образова-
тельный процесс с 1 сентября названного года. Решением городского комитета КПСС, 
по рекомендации отдела кадров и учебных заведений ГУ «Каспрыба», начальником 
КМУ был утверждён Валерий Яковлевич Ронжин. 

Руководителям нового образования учреждения пришлось испытать большие 
трудности, связанные с размещением курсантов, подбором преподавательского сост ава, 
организацией учебного процесса. В составе первого ученического набора были как вы-
пускники школы-восьмилетки, гак и лица, отслужившие в армии и на флоте. 

Первый набор был осуществлен на два отделения - «Морское судовождение» и 
«Судомеханическое», на каждое из которых было зачислено по 50 курсантов (4 учеб-
ные группы). Одновременно на берегу р. Волга (в районе существовавшего в советское 
время завода «Октябрь» - на месте бывшего Пролетарского рыбозавода) началось 
строительство нового учебного корпуса и общежития (экипажа). 
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Распорядок дня в эти годы был напряженным: ежедневно курсантов ждали про-
должительные строевые перемещения из временного экипажа на базе общежития Аст-
раханского рыбопромышленного техникума (ул. Татищева) через пункты питания в 
столовых завода электронных приборов и бонзавода им. М.И. Калинина на занятия в 
учебный корпус на ул. Кузбасской, а затем на место строительства учебного корпуса 
(современный адрес комплекса - Балтийский переулок, 1). 

С особыми сложностями в организации учебного процесса образовательное заве-
дение столкнулось тогда, когда в расписание должны были войти специальные предме-
ты: Лоция, Навигация, Судовые технические силовые установки. Вспомогательные ме-
ханизмы, Электрооборудование судов и проч. Сложно было подобрать специалистов-
профессионалов, имевших к тому же навыки педагогической деятельности или гото-
вых освоить эти нелегкие профессиональные умения - передать свой опыт тем, кто де-
лает в профессии первые шаги. Такими преподавателями, не только освоившимися на 
новом поприще, но ставшими мудрыми наставниками для разных поколений морехо-
дов, стали Евгений Михайлович Соловьев, Диана Алексеевна Пономарева, Евгений 
Иванович Гринченко. Алексей Алексеевич Вороненков... Слава педагогического мэтра 
закрепилась за опытным Евгением Николаевичем Купецковым. Обогатил образова-
тельно-воспитательное пространство Каспийской школы мореходов накопленный на 
Дальнем Востоке опыт Ирины Владимировны Дерябиной. 

Навечно в Книгу почета колледжа вписаны имена тех, кто был долгое время свя-
зан с судьбой подразделения морских специальностей ВКМРПК: В.И. Мершиев, Д.А. 
Пономарева, Е.М. Соловьева, Г.И. Кожевников, И.II. Комарова. О.И. Сергунина, Л.Я. 
Гончарова, П.Е. Дементьев, Ю.М. Афанасьев, А.А. Ворожбян... 

Необходимо было организовать учебную и внеклассную самостоятельную подго-
товку курсантов в отсутствии достаточного количества специализированных учебных 
пособий и профильной литературы. Выходом стало активное конспектирование сооб-
щений преподавателей, накопление самостоятельно изготовленных наглядных посо-
бий, макетов, моделей. 

В библиотеку колледжа пришла работать неутомимая в поиске и заказе необхо-
димых книг, организации внеаудиторных воспитательных мероприятий И.В. Ничитай-
ленко, а через полгода - под стать интеллигентности и профессионализму коллеги 
улыбчивая и отзывчивая на курсантские просьбы помочь Н.А. Наумцева. Библиотека 
была под их скрупулезным вниманием в течение 45 лет, пока на смену ветеранам при-
шли молодые специалисты, которым библиотека была передана с подробной каталоги-
зацией, оснащенной техническим оборудованием и огромным опытом проведенных 
воспитательных мероприятий, читательских конференций. 

Со дня основания КМУ большую помощь в оборудовании учебных кабинетов и 
профильных лабораторий оказало Главное Управление «Каспрыба». В августе 1980 г. 
училище обосновалось в новом учебном корпусе. В связи с незавершенностью к этому 
моменту строительства общежития командованием училища было принято решение 
оборудовать для компактного проживания курсантов первый этаж учебного корпуса, 
где параллельно велась работа по оборудованию профильных кабинетов и лабораторий 
для судоводительского и судомеханического отделений. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 
10. 04. 1997 г. № 55 Каспийское мореходное училище было реорганизовано в Каспий-
ский морской рыбопромышленный колледж. Затем приказом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 30.07.1998 г. № 479 Астрахан-
ский и Каспийский морские рыбопромышленные колледжи реорганизованы путем 
слияния в Государственное среднее профессиональное учебное учреждение «Волго-
Каспийский морской рыбопромышленный колледж» (1). 
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Но сути своей, КМУ - это дочернее учреждение Астраханского рыбного техни-
кума (APT): до 1967 г. В последнем готовили студентов по 11 профильным специаль-
ностям (штурманов, радистов, судомехаников, механиков машин и аппаратов произ-
водств, технологов пищевых и рыбных продуктов, ихтиологов и проч.). 

Некоторые преподаватели APT стали затем штатными сотрудниками КМУ. Од-
ним из них Виталий Дмитриевич Лоянич, выпускник Астраханского мореходного 
училища, организованного в Астрахани в 1944 г. (ул. Б. Хмельницкого, (преподаватель 
APT, с 1972 г. ставший замполитом в КМУ. Это именно он организовывал те ритуалы, 
встречи, праздники, которые стали традиционными для образовательного учреждения и 
сегодня проводятся так же, как проводились в 70-е годы XX в. Так, например, 25 мая 
ежегодно в рамках колледжа отмечается как День КМУ - он начинается с торжествен-
ного построения курсантов на плацу, поднятия Государственного флага, внесения зна-
мени образовательного учреждения; произносятся поздравительные речи руководите-
лями отрасли, области, образовательного учреждения; подводятся итоги и награждение 
победителей спортсоревнований, конкурсов, смотров. 

Что касается учебно-воспитательного процесса, то за учреждением закрепилась в 
регионе слава образовательного центра, где специалистов готовят добротно и основа-
тельно. Руководят им в течение всей истории учреждения опытные профессионалы. 

Первым начальником был Валерий Александрович Ронжин, выпускник Одесского 
высшего мореходного училища, штурман по образованию. В КМУ пришел с должности 
Южной килечной экспедиции Каспийского моря. Это был один из самых молодых ди-
ректоров минрыбхоза. Уравновешенный, спокойный человек, правильно реагирующий 
на происшествия, в ходе своей деятельности из каждого нововведения делал выводы, 
поправки, замечания. Заместителем начальника по учебной работе стал Олег Алексее-
вич Плужников (радиоинженер, инженер-инспектор Астраханской инспекции Регистра 
СССР, с 1952 по 1957 г. заместитель начальника по учебно-производственной части 
Астраханской мореходной школы ММФ). Заместителем начальника по политической 
части с 1973 г. стал Василий Владимирович Колесников, выпускник Воронежского 
учительского института, участник Великой Отечественной войны, ранее работавший 
заместителем председателя областного политотдела Досфлота (г. Калиниград), коман-
диром роты в Бакинском Мореходном училище, командиром роты Астраханского Мор-
ского училища. В личном деле В.В. Колесникова - две производственные характери-
стики, подписанные начальником КМУ В.К. Щуренко и замполитом училища В.П. 
Кравцовым. В них отмечены профессиональные достижения сотрудника: «Товарищ 
Колесников В.В. работает в Каспийском мореходном училище с 1967 г. по настоящее 
время. Сначала в должности заместителя начальника училища по политической работе, 
а с 1973 г. преподавателем. За время работы зарекомендовал себя с положительной 
стороны. Хороший педагог и воспитатель. Умело передает свои знания и жизненный 
опыт подрастающему поколению. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди курсантов и преподавателей училища. Много сил и времени уделяет военно-
патриотическому воспитанию курсантов. Участвует в организации и судействе военно-
спортивных соревнований, проводит индивидуатьную работу с курсантами, которые 
отстают в учебе и дисциплине. Хорошо разбирается в международной обстановке, чи-
тает лекции курсантам «О международном положении СССР». Политически грамотен, 
морально устойчив» (2. С. 36); «Товарищ Колесников В.В. работал в Каспийском море-
ходном училище с 1967 г. в должности преподавателя гражданской обороны. К слу-
жебным обязанностям относился добросовестно. В настоящее время тов. Колесников 
В.В. пенсионер, состоит на партийном учете и принимает1 активное участие в работе 
партийной организации училища. Среди курсантов проводит большую воспитательную 
работу. Тов. Колесников В.В. - участник Великой Отечественной войны. Регулярно 
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выступает перед курсантами с воспоминаниями о боевом пути. Тов. Колесников В.В. 
вежлив, корректен. Среди сотрудников и курсантов училища пользуется уважением и 
заслуженным авторитетом» (2. С. 39). 

В настоящее время учреждением руководит Заслуженный учитель РФ, кандидат 
исторических наук, Почетный работник рыбного хозяйства РФ, уважаемый в отрасли и 
профильном образовательном пространстве специалист Полина Петровна Епифанова. 
С вхождением ВКМРПК в качестве обособленного структурного подразделения в со-
став Астраханского государственного технического университета, она одновременно 
является проректором по развитию среднего профессионального образования. В рамках 
ее руководства подразделение морских специальностей приросло спортивной площад-
кой-стадионом, спортивно-оздоровительным комплексом «Бриз», молодежным клубом 
«Каспий»; учебные кабинеты и лаборатории наполнились современным интернет и мс-
диа-оборудованием, учебными комплексами-симуляторами. позволяющими тактильно 
ощутить себя в морском пространстве, ввести корабль в порт, пройти под мостом, 
обойти препятствие и проч. 

Заместителем директора колледжа по морскому образованию является Александр 
Викторович Хромов, кандидат географических наук, член Русского географического 
общества, член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности. Награжден знаком министерства образования и науки РФ «За 
развитие научно-исследовательской студентов», медалями 1 2 степени «За развитие 
рыбного хозяйства России». Занесен в энциклопедию как преподаватель «Одаренные 
дети - будущее России». 

Современное оборудование профильных кабинетов на морском подразделении 
колледжа, небольшой флот, состоящий из ботов, однако не исключил из практической 
деятельности курсантов плавательной практики. 

В 1981 г. в первый морской поход на учебно-парусном судне «Седов» отправи-
лись 112 курсантов 4-го курса. Будущим судоводителям необходимо было решить 
практические задачи по прокладке курса судна и определению места судна астрономи-
ческими способами. 

Позднее к образовательному учреждению было прикомандировано судно «Миха-
ил Корсунов» (год постройки 1968, Зеленодольский судоремзавод, предназначение су-
дов такого типа - лов рыбы на Каспийском море). При активном содействии министра 
рыбной промышленности А.А. Ишкова (чья медазь присуждена Волго-Каспийскому 
колледжу и является экспонатом музея образовательного учреждения) судно было пе-
реоборудовано в учебное. Долгое время командовал судном Николай Васильевич Гро-
мовой, 80-летие которого широко отмечалось в колледже парадом достижений моло-
дых мореходов; 85-летие - отмечено памятью о легендарном капитане в рамках музей-
ной кают-компании, на котором присутствовачи члены экипажа В.Д. Лоянич (первый 
помощник капитана, 1975-1982 гг.); старшие механики Е.П. Любовощин, В.П. Кравцов, 
И.Н. Шилтов, помощник капитана по учебной работе В.А. Сергеев, руководитель плав-
пракгикой курсантов -Л.Г. Волков, члены семьи капитана (3). 

С 2003 г. курсанты ВКМРПК проходят плавательную практику в рамках круго-
светных маршрутов УПС «Крузенштерн». Каждое возвращение из похода сопровожда-
ется торжественной встречей под звуки колледжного оркестра духовых инструментов 
на плацу подразделения морских специальностей. В ходе торжественного построения 
ребята торжественно передают в руки директора коллежа реликвии, которые привозят 
в память о походе с разных точек Земного шара. Подаренные артефакты дополняют 
экспозицию и фонды музея, который функционирует в колледже вот уже 16 лет. За го-
ды существования в стенах ВКМРПК музея экспозиционно-высгавочная и экскурсион-
ная работа дополнилась активным проведением исследований, работой CMC, студен-
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ческого музейного актива, который уже заявил о себе на многих научно-практических 
конференциях в регионе и на федеральном уровне. Музейно-недагогическая программа 
«Прикаспийская жемчужина Волги» удостоена Диплома Первой степени на Втором 
Всероссийском смотре музейно-педагогических программ учреждений профессиональ-
ного образования РФ (4). 

Главное достояние колледжа выдающиеся выпускники, среди которых: 
Петр Иосифович Лесников, командир отделения штурманов-электриков подвод-

ной лодки Щ-216, затонувшей в ходе боев 29.02.1944 г. (погибли все 47 членов экипа-
жа); 

Абакумов Александр Викторович, Герой Социалистического труда, почетный 
гражданин г. Мурманска, всю свою трудовую деятельность исполнявший обязанности 
капитана; 

Борисенков Владимир Геннадьевич, кавалер ордена «За личное мужество» под-
полковник, погибший в ходе боевых действий в Афганистане; 

Стаханов Александр Григорьевич, известный в стране и за рубежом рационализа-
тор; 

Куликов Олег Алексаидроваич - матрос, моторист, радист, бурильщик геолого-
разведочных партий, слесарь. Лауреат конкурса поэзии «Глагол» МК РФ и множество 
других достойных граждан России и 44 зарубежных стран, которые начинали свое тру-
доустройство с предъявления диплома об окончании КМУ, ВКМРПК. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДОВ 
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Р.В. Ишмухамбетов 
ФГОУ ВПО «Астраханский государственный университет» 

СЕДЕНТАРИЗАЦИЯ БУКЕЕВСКИХ КАЗАХОВ 
II УЧАСТИЕ В НЕЙ СЛУЖИЛЫХ ГРУПП ОРДЫ (к середине XIX в.) 

Процесс седентаризации букеевских казахов, начавшийся к сер. 20-х гг. XIX в. 
имел огромное значение для народов Северного Прикаспийского региона и шире всего 
казахского общества. Став одним из звеньев в цепи широкого процесса седентаризации 
кочевых и полукочевых народов (тюркских и монгольских) он означал смену уклада 
жизни, смену типа хозяйствования. 

Трехсотлетие Астраханской губернии - замечательный повод по-новому взгля-
нуть как на историю народов ее населяющих, так и на историю тесно связанных ныне 
как и прежде соседей. 

Неоднократно и удачно применяющийся термин «фронтир» (от англ. frontier -
«граница, рубеж» ср. ног. шет) в отношении Букеевской (иначе Внутренней) орды, не-
когда относившейся к Астраханской губернии и входивший вместе с нею в единое 
культурное и экономическое пространство будет вполне уместен и позволит объяснить 
этот сложный процесс с иного более полного ракурса, предпосылки чему имелись и ра-
нее (8. С. 7). 

Как нам думается именно «фронтирное» соседство и взаимодействие с народами 
Астраханского края как полукочевыми, так и оседлыми существенно повлияли на дей-
ствия хана Джангира Букеева по обоеедлению подвластных ему казахов. 

К подготовке доклада и статьи нас п о д в и г л и участившиеся и осложнившиеся 
с 2010 г. «межкыпчакские» конкуренция, несогласия и, подчас, нарочитые выпады и 
одновременно желание слить воедино с собой обезличив - почему - то в адрес ногайцев 
(18. 19.). 

Тему седснтаризации не раз подымали в своих исследованиях ученые XIX в. 
(П.И. Небольсин, А.Н. Харузин, М.Я. Киттары и ми. др.), коснулся ее в своих воспо-
минаниях и сам Хан Джангир, характеризуя неизменно как явление прогрессивное и 
необходимое, сближающие народы (17. 30. 31). 

Существенно иной взгляд на события имели казахские ученые «советского пе-
риода», которые во многом вынуждены были смотреть на эти события через призму 
господствующей тогда марксистской идеологии, воспринимая Российскую империю, 
тогда канувшую в небытие, как «тюрьму народов». 

Не всегда радуют ,к сожалению, и исследования современных авторов, в работы 
которых во многом перекочеваш «штампы» советской эпохи. 

Удачно отличаются на этом фоне работы И. В. Ерофеевой, Н.Э. Масанова, С.Ф. 
Мажитова своим взвешенным здравым научным подходом. 

Автор не может согласиться с взглядом ряда исследователей на седептаризацию 
как на особую «уловку колониальных властей». 

Неоднозначно характеризуется данный процесс в работах современных, например 
именитый ученый Н.Э. Масанов всячески и во многом обоснованно критикует пред-
ставление о седснтаризации как о высшей точке развития номадизма (15. С. 11). 

Другой автор, A.M. Хазанов не менее аргументированно доказывает, что седента-
ризацпя процесс скорее вынужденный нежели какой-либо иной и далеко не всегда 
единственный выход для развития общества (27. С. 324- 327). 
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Резюмируя приведенные выше мнения, следует заключить, что в целом седента-
ризация разрушая прежний уклад жизни, общественный строй и традиции, вместе с тем 
принесла казахам букеевцам и многие полезные приобретения: 

1) Закрепление « укоренение» на новой лерритории; 
2) Оживление экономических и культурных связей с соседями 
3) Внедрение новых типов хозяйствования 
4) Увеличение численности за счет) «более мирного» образа жизни 
5) Консервация и упрощение прежних и создание новых традиций 
6) Уменьшение распространения эпидемий за счет ограничения мобильности, ло-

кализации очагов болезни. 
Прежде чем перейти непосредственно к теме седентаризации казахов- букеевцев 

невозможно не коснутся предыстории вопроса. 
Вызывает недоумение у автора часто встречающийся у казахских исследователей 

«советского периода» (а отчасти и у современников) тезис о букеевцах однозначно как 
о «бедных и всеми притесняемых» (С.З. Зиманов, Б.Б. Аспандияров и др.). 

В числе притеснителей помимо помещиков Юсуповых и Безбородко были зачис-
лены и «кундровские татары» т.е. ногайцы-карагаши. которые в междуречье Волги и 
Урала кочевали ранее букеевских казахов. И это при том, что, в соответствии с архив-
ными данными, небольшие в соотношении с букеевцами ногайцы-карагаши сами 
весьма часто подвергалась нападениям соседей-казахов, как до, так и после переселе-
ния Букея с подданными. 

Так, например, как следует из распоряжения барону О.А. Игельстрому от 12 мар-
та 1798 : 

«кундровские татары (т.е. ногайцы-карагаши -Р.И. ), живущие зимою и летом 
близ Рын-Песков (Ныне с. Хан - Ордасы ЗКО, Казахстан ) лишаются от [постоянных 
грабительских набегов]киргизцев ( т.е. казахов Младшею Жуза, переходящих само-
вольно из-за Урала-ред.) всякой защиты ...» ( 20. J1. 5 - Л.5 об.). 

Существует и документ 1812 г. о просьбе хана Букея убрать с переданных ему зе-
мель кочевавших здесь ногайцев-карагашей (6.). 

Однако как мы покажем, отношения казахов - букеевцев с ногайцами отнюдь не 
были исключительно недружелюбными, равно как и роль нх в истории Букеевской Ор-
ды, как мы имеем основания считать, по сию пору не вполне оцененная, вполне заслу-
живает называться положительной. 

Как следует из имеющихся у нас данных, именно с представителями служилых 
групп из ногайцев карагашей и их сородичей ногай-казахов во многом и связаны такие 
судьбоносные исторические события для Букеевской орды как перекочевка султана Бу-
кея в Волго-Уралье и затем постройка первых домов в Хапской Ставке (каз. Хан-
Ордасы) уже при его сыне, хане Джангире Букееве. 

Видный ученый-этнограф XVIII в. П.И. Небольсин подтверждает и сведения о 
служилых функциях карагашногаев, и о пребывании некогда в местах, на которых впо-
следствии поселились букеевцы. Судя по всему, хорошо знакомые с данной местно-
стью и имеющие традиции служилости карагашногаи не мог ли не привлечь внимания 
букесвских хаггов, что прекрасно иллюстрирует сгожет с привлечением на ханскую 
службу Букеем «старшины кундровских татар» Джанибека Токбердиева, которого Бу-
кей просил наградить медалью за помощь в переходе в Волго-Уралье (8. JI. 2- 2 об.) 

Роль, которую сыграли ногайцы-карагаши при образовании Букеевского ханства 
продолжает привлекать внимание исследователей совершенно разной подготовки своей 
неоднозначностью (25.). 

Однако значительно более заметную по своей значимости особую служилую 
группу букеевского общества по своему влиянию в истории Орды, и по сути «цен-
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тральную» группу, составляли ногай-казахи. Имеются весьма ценные сведения о том, 
что старшины Ногаевского рода ( т.е. ногай-казахов Р.И.), попросили о дозволени ко-
чевать в междуречье Волги и Урала (будущей Букеевской орде) одновременно с султа-
ном Букеем, а согласно датам даже несколько ранее его (1. С. 735 ). 

Далее, с целью проследить роль «служилых» нам следует обратиться к событиям 
которые последовали спустя тридцать лет после переселения букеевцев, а именно к на-
чалу процесса седентаризации букеевцев, начатому уже сыном Букея Джангир-ханом. 

Вызывает оживленные ,дискуссии среди исследователей вопрос, что же наиболее 
всего поспособствовало началу процесса седентаризации казахов - букеевцев, и каким 
же образом Джангир Букеев мог укрепиться в мысли о необходимости внедрения осед-
лой жизни? 

Несмотря на во многом обоснованные мнения о влиянии совершенно различных 
факторов приведенные предшествующими авторами (С.З. Зиманов, Б.Б. Аспандияров, 
Е.Б. Бекмаханов и др.) седентаризации букеевских казахов видится нам именно как 
процесс начатый самим ханом, как решение принятое самим ханом Джангиром приня-
тое в силу собственных убеждений, жизненного опыта, в силу изменившихся требова-
ний времени. 

Прежде всего, хан Джангир, который по настоянию своего отца Букея Нуралиева, 
воспитывался в доме бывшего астраханского губернатора мог воспринять стремление к 
переходу к оседлой жизни оказавшись в Астрахани, ознакомившись близко с жизнью и 
бытом русского народа. 

Согласно словам бывшего главы совета по управлению М И . Иванина Букей от-
правил Джангира в Астрахань, где тот и воспитывался у бывшего губернатора астра-
ханской губернии С.С. Андреевского: «Это воспитание в русском городе развило в 
Джангере наклонность к оседлости, к некоторым удобствам нашей жизни и повело к 
тому, что он сделался преобразователем орды» (10). 

Однако, как мы имеем основания предполагать, опыт обоседления недавних ко-
чевников ногайцев-карагашей так же мог способствовать и укрепить хана Джангира в 
мнении о необходимости того, чтобы перенести этот опыт в среду букеевских казахов. 
Так, П.И. Небольсин указывал о зимовке хана Джангира совместно с карагаш-ногаями 
(17. С. 161). Здесь хан мог воочию убедится в целесообразности такой «первоэтапной» 
еще пока «полуоседлой» седентаризации на прямом живом опыте. 

Далее, как известно, события развивались следующим образом. 
Выдающийся ученый - этнограф П.И. Небольсин, опираясь на имеющийся мате-

риал, вероятно, лучше всего сумел воспроизвести ход событий, происходивших за 20 с 
лишним лет до него: 

«В 1825 году, Джангер (Джанг ир Букеев. - Р.И.) уехал в Петербург один и выхло-
потал себе, от монарших щедрот, весьма значительное пособие, и на это-то пособие 
Джангер поставил себе в Нарын-Песках сначала небольшой домик, а потом, выбрав 
другое, удобнейшее место, несколько восточнее прежнего, выстроил уже большой де-
ревянный дом. Примеру хана последовали приближенные к хану богачи и султаны, и 
эта-то купа домов (в точном значении слова «Орда» и получила, название «Ставки» или 
Ханской-Ставкп »(17. С. 161-162). 

Поселение обустроено было в 1827 г. султаном ханом Джангиром Букеевым в 
урочище Жаскус, живописном и богатом влагой, между знаменитыми оз. Эльтон и Бас-
кунчак. Сам Хаи Джангер Букеев описал этот процесс так: «Пример, который я подал к 
домообзаведенню, и мои личные убеждения побудили родоначальников и некоторых 
старшин к постепенному устройству, на зимовках, домовъ и землянок с некоторыми 
хозяйственными принадлежностями »(16. С. 164.). 
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Мы же, со своей стороны, хотели бы рассмотреть ту роль какую могли оказать в 
этом процессе «принятые» служилые группы Букеевской орды. 

Идеи о участии служилых групп в процессе обоседления букесвцев высказыва-
лись и ранее. Как, например, весьма удачно указали на этот факт в совместной статье 
B.М. Викторин и Э.Ш. Идрисов: «Седентаризация, то есть переход к полуоседлости 
(стационарные жилища: русские плотники ногайцам-карагашам, бригада ногайцев 
карагашей - букеевскому хану; кочевание с марта по ноябрь) - первый крупный шаг к 
модернизации прежнего жизненного уклада и обретению нового. При этом менялись 
особенности и характеристики кочевого быта и ментальное™. В частности, идеи рас-
поряжения, затем владения землей и, наконец, собственности на ее участки все более 
внедрялись в сознание представителей номадных сообществ. 11ри советской власти во-
зобладали тенденции полной оседлости. Но прежние традиции - прямо или же косвен-
но - с о х р а н я л и с ь.» (4. С. 202 - 228) 

Установленным фактом является то, что помимо имевших официальное призна-
ние служилых групп в Букеевской Орде сложились и функционировали собственно 
«внутриордынекие» служилые группы (Карагаши. калпаки, ногай-казахи ), чье влияние 
на ход истории Букеевской орды было не менее значимо, чем влияние служилых групп 
.имевших официальное признание. 

Смена общественной парадигмы развития в Букеевской Орде (ориентировка на 
перенятие «татарского» (так же и ногайского) типа в образовании и хозяйствовании) 
(А.Н. Харузин, А. В. Ремнев) способствовала, по нашему мнению, возвышению не-
скольких групп - ногайского и татарского (мишарского) происхождения первые с име-
нем ногай - казак и карагашногай, вторые - с именем каракалпак (2.5.). 

Упомянем и проф. А.В. Ремнева из г. Омска, который рассмотрел разные аспекты 
усиленного татарского влияния в Букеевской Орде. В одной из работ автор специально 
отмечает, что татары (а так же и ногайцы - Р.И.) были неким «цивилизующим нача-
лом» и мостом для букеевцев при переходе к оседлости и новому типу жизни. Являлись 
они и своего рода альтернативой русскому влиянию в этом же качестве - что вызывало 
опасения царской администрации, остерегавшейся «татаризации» и «исламизации» (22. 
C. 7). 

Согласимся с земляками - соавторами (3) в главном, отчасти оспорив уваж. оми-
ча, колл. А.В. Ремнева и дополнив от себя, что «цивилизующая функция транзита к но-
вой жизни» (иначе - «позитивное культуртрегерство») была присуща далеко не только 
татарам или татарам «с ногайцами». Собственно ногайцы (на примере времён Ногай-
ской Орды, а затем в лице карагашей) способствовали укоренению многих специфи-
чексих черт именно для "букеевцев" среди казахов вообще - а также вовлекали их в 
орбиту более продвинутых «нижневолжских» межэтнокультурных взаимоотношений. 

Неслучайно, выделяя роль личного вклада самого хана, П.И. Небольсин, некогда 
подытожив, заключил: «Так положил Джангир основание к оседлой жизни своих кир-
гизов» (17. С. 85- 86). 

Появление предков букеевских карагашей в Ханской Ставке следует как раз, и 
связать с сюжетом о привлечении Джангиром ногайцев-карагашей в качестве плотни-
ков (каз. балташы) для помощи в постройке домов в Ханской Ставке, чему подтвер-
ждение имеется в их собственных легендах. Хан поощряя наделил карагашей землею 
(Нарынбай, Сарсемали, Бабай сад) и причислил к туленгитскому сословию (14. С. 76-
78). 

В отличие от астраханских карагашей, которые по-прежнему остаются ногайцами, 
потомки букеевских «карагашногаев - плотников» сейчас, спустя два десятилетия уже 
стали считать себя «казахским родом карагаш» (14. С. 78. С. 19). 
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Нельзя также обойти вниманием и тот факт, что именно представители принятых 
служилых групп (ногай-казахи, карагашногаи, калпаки) имевших иноэтничное проис-
хождение вероятнее всего могли познакомить букеевских казахов с полезными в русле 
седентаризации навыками земледелия. 

Так, видный ученый антрополог и этнограф А.Н. Харузин впоследствии отмечал: 
«В Ногайце (т.е. в ногай казахах Р.И.) видно больше хозяйственности, больше трудо-
любия чем у кирг иза (казаха - Р.И.), в Таловской части почти все занимаются хлебопа-
шеством» (30. С. 36-50). 

В самом деле, предками ногай-казахов, как установлено нами (12. С. 136-141) бы-
ли ногайцы Большой Ногайской Орды, кочевавшей между Тереком и Кубанью и во-
бравшей в себя население прежней Большой Орды, население которой имело давние 
традиции хлебопашества (15.). 

Аналогичные сведения о занятиях землепашеством А.Н. Харузин сообщает и о 
каракалпаках (по сути как было указано прежде о беглых татарах. - Р.И.), которые, 
также имели к этому занятию давнее и тесное отношение (30. С. 36-50). 

Намеренно коснемся и вопроса о возможном влиянии ногайцев на фольклорную 
литературную традицию казахов - букеевцев. Интересной и логически верной видится 
версия перенятая младшежузовскими казахами ногайских эпосов в относительно позд-
нее время (кон. XVIII в.) через посредство предков ногай-казахов, предложенная Ж.М. 
Сабитовым (24. С. 56). Особо привлекательна в качестве примера такого влияния на 
букеевцев личность ахуна Казакая из числа «кундровских татар» т.е. именно из числа 
терских «кумыцких» ногайцев, совсем неслучайно носившего относительное имя-
нисбу «Дагестани». Мухаммед б. Али ад-Дагестани (1711 - 96 гг.). Замечательно, что 
именно ахуна Казакая - б эфендия (ног. аьпенди) из числа терских ногайцев казахская 
народная традиция называет и признает в качестве прямого предка Мурына-жырау 
Сенгирбек - б улы, и, соответственно, как исходного носителя и передатчика ногайских 
эпосов в казахскую среду (26). Вопрос этот, затрагивающий родственные п культурные 
переплетения двух близких и родственных народов, а именно ногайского и казахского, 
несомненно нуждается в более тщательном исследовании. Тем более, что именно но-
гайские эпосы вполне могли быть использованы в качестве исторического обоснования 
закрепления букеевцев в землях Волго-Уралья и последующей седентаризации. 

Работая с этнографическими материалами (фотографии, свидетельства очевидцев) 
легко проследить и ногайское, и татарское (как и опосредованно калмыцкое) влияние в 
одсж'тс букеевцев, которое можно объяснить не только соседством с перечисленными 
народами, но и привилегированным положением служилых групп, которым стремились 
подражать (30. С. 37-50). Так, можно ограниченно проследить у привилегированной 
части букеевцев случаи ношения папахи - кубанки, бешмета по типу черкески (ног. 
шепкен), наборного пояса (ног. соявлы белбав), у женщин покрывала (ног. тастар) и 
массивной шапки (нот1, кундыз боьрк), что является характерными чертами одежды ас-
траханских и северокавказских ногайцев (Ф.Ю. Канокова, C.1IJ. Гатжиева и др.) (см. 
например фотографию родоправителя Ногайского рода М. III. Бекмухамедова и др.). 

Ногайское и татарское было престижным, модным, как это отметил А.Н. Харузин: 
«Татарин для киргиза авторитет; цивилизующийся киргиз сбрасывает свой киргизский 
халат и надевает татарский; цивилизованный киргиз, надев чистый халат, идет вместе с 
татарином на вечернюю молитву в мечеть. И высшая мечта киргиза не обрусеть, а ота-
тариться» (31. С. 96). 

Напрашиваются и могут быть предложены автором, как резюме всею изложения, 
следующие, сугубо предварительные в ы в о д ы . Скорее всего, именно представители 
служилых тюркских и славянских этногрупп (в числе прочих участников процессов и 
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событий) оказали будущим букеевцам важную, если не решающую, помощь в мигра-
ции в Волго-Уралье. 

А уже затем, на новых местах жительства, наглядно помогли их оседанию : могли 
передать и передали казахам-букеевцам навыки постройки домов «российской конст-
рукции» и не менее полезные навыки хлебопашества и огородничества. И уже в не-
сколько иной плоскости - в фольклорно литературной традиции передали букеев-
ским казахам эпосы потомков привязанной к территории Волго-Уралья Ногайской ор-
ды, либо резко усилили этот прежний, возможный компонент. 

Служилые группы - пожалуй, на то и «служилые», чтобы быстрее приобретать 
новые виды жизни и хозяйствования, имея, кстати, на то и некоторые преференции от 
непосредственных властителей. Роль «служилых в Букеевской Орде» (6. 11.) была как 
раз наиболее велика в процессах оседания - и в качестве участников собственно, и как 
пример для остальных. 

Данная полезная тема, конечно же, не может считаться полностью раскрытой и 
требует дальнейшего исследования - усилиями коллег из разных регионов РФ и СНГ. 
Намечаются тем самым и многие удачные совместные исследовательские акции. При-
том, понадеемся, что состоится это именно в ближайшем будущем. 
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СТРУКТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ МУСУЛЬМАН АСТРАХАНИ 
В КОНЦЕ X I X - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

На рубеже XIX - XX вв. на территории Астраханского региона ислам по степени 
своего укоренения распространился неравномерно и для многих пародов явился не 
только верой, но и образом жизни. Группы городских мусульман представляли собой 
наиболее последовательных приверженцев ислама, в то время как сельские и степные 
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жители (кочевники казахи, полукочевники ногайцы-карагаши и часть населения осед-
лых юртовских татар Нижневолжского региона) сохраняли многочисленные пережитки 
доисламских верований и обрядов. Одним из важнейших компонентов народного ис-
лама являлся культ мусульманских святых и их могил. 

На территории Нижнего Поволжья в XVIII начале XX в. существовало множе-
ство элементов исламской праздничной культуры: праздник разговения (араб. Ид аль-
фитр, тюрк. Рамазан-байрам, или Ураза-байрам), праздник жертвоприношения (араб. 
Ид аль-адха, тюрк. Курбан-байрам), отмечаемый после завершения хаджа и 70 дней по-
сле праздника Курбан-байрам, день рождения пророка Мухаммада (Маулид, или 
Мавлюд) и др. Повествование о праздновании татарам двух основных праздников со-
держится в записях астраханских врачей Ф.И.М. Ольдекопа (1821-1876) и А. Далингера 
(1854-1908). Кроме прочего, ими было описано празднование священного мусульман-
ского праздника - пятницы (джума) (7. С. 403). 

Татары Нижнего Поволжья соблюдали обязательный для всех мусульман пост 
(араб, саум) в месяц рамадан. По словам А. Далингера, этот период являлся большим п 
великим праздником для исламского населения. В этот священный месяц употребление 
пищи производилось в ночное время после заката солнца и заканчиваюсь на восходе. 
Поскольку праздники у мусульман, как известно, носят переходный характер, данный 
пост приходился на разное время года. В летнее время соблюдать пост было особенно 
тяжело, поскольку в жаркую и знойную погоду запрещалось даже утолять жажду. Од-
нако муллы разрешали избегать поста детям и больным. «Такой пост тянется в продол-
жении целого месяца и во время его образ жизни татар значительно изменяется против 
обыкновенаго...» (4. С. 12). Астраханские татары также соблюдали некоторые запреты 
в пище, исключая свинину и «хрящевую рыбу». 

С.Г. Гмелиным празднование Рамазан-байрама описывается достаточно подроб-
но. Мусульмане собираются в поле для молитвы после поста Рамазан в начальный день 
десятого месяца шавалла. Лицом они были направлены к полудню, совершали поклоны 
и вставали на колени после молитв, после чего речь произносил Первосвященник, ко-
торому целовали правую руку и прикладывали ее ко лбу. Празднование Курбан-
байрама происходило также величественно. В этот день мусульмане закалывали овец, 
которых приносили в жертву. Если у мусульманина не было овцы, то большое количе-
ство людей складывались деньгами для покупки животного (3. С. 180). 

Проживающее на территории Астрахани персидское население отмечали празд-
ник Ашуру (Шахсей-Вахсей), посвященный памяти шиитского мученика имама Хусай-
на ибн Али - сына четвертого «праведного халифа Али ибн Абу Талиба (7. С. 403). Му-
сульманами в первые десять дней месяца мухаррам воспроизводились инсценировки 
гибели Хусайиа, а в десятый день начиналось шествие-плач, в процессе которого уча-
стники самоистязали себя. В Астраханском регионе праздник отмечался персами регу-
лярно. На данной территории он именовался как Шахсей-Вахсей, перед которым со-
блюдался пост в течение четырех недель и проводились ночные молитвы в мечетях. В 
полночь участники выходили из храма, продолжая свой путь под звуки музыки и изда-
ваемые крики правоверных, ранили свое тело. Процесс также сопровождался проведе-
нием белой лошади с сидящей на ней девочки в белой одежде с запачканным кровью 
лицом. В завершение шествия они снова приходили в мечеть, а далее расходились на 
различные пиршества (7. С. 404). 

Многими астраханскими мусульманами совершался халж - паломничество в 
Мекку. Однако такое путешествие могли предпринять лишь состоятельные мусульма-
не, поскольку оно сопровождалось значительными материальными затратами. На ру-
беже XIX - XX веков паломничество стало опасным действием, поскольку существова-
ла опасность переноса в страну распространившихся инфекций чумы, холеры, гифа. 
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Именно с хаджем в Астраханской губернии связывали возникшую эпидемию чумы (8. 
С. 406). Для профилактики и исключения данного явления паломникам выдавали спе-
циальные документы, кроме того, по прибытии в Россию их обязывали проходить ка-
рантинные учреждения. Такие учреждения существовали в причерноморских портах: 
Одессе, Севастополе, Феодосии или Батуми (1. Л. 3). 

Нормы шариата диктовали астраханским мусульманам определенные правила 
поведения, которые сопровождались «обрядами жизненного цикла». После исполнения 
татарскому мальчику грех или четырех лет над ним совершается обряд «хатн» или 
«суннат». Для него характерно обрезание крайней плоти, что определяет критерий 
принадлежности к исламу и мусульманской общине. В период XIX - начала XX века 
данный обряд был архаичнее современного. Не совершившего такое действие мусуль-
манина считали «нечистым». Обряд обрезания совершался специальными людьми. В 
Астраханской губернии в XIX в. для совершения обряда было необходимым получение 
ра!решения Астраханской татарской управы «о допущении к обрезанию» (4. С. 13). К 
суннату подготавливались заранее: приглашали гостей, шили специальный обрядовый 
шелковый или бархатный наряд для мальчика. Виновника торжества провозили по 
улицам в украшенной арбе. 11раздник сопровождался веселой музыкой и песнями, род-
ственники одаривали подарками виновника торжества. Обряд обрезания проводился с 
чтением молитвы, после чего рану посыпали пеплом, а мальчику давали деньги. После 
официальной части начинался праздник суннэт-туй, включающий в себя пир и майдан. 
На торжестве могли присутствовать только мужчины, которые заранее готовили уго-
щения (резали баранов, овец) и ставили шатры. Майдан представлял собой череду 
спортивных состязаний, победители которых награждашсь шелковыми платками и ба-
ранами (2. С. 132-135). 

Мусульманские народы Нижнего Поволжья заключали брак по шариатскому об-
ряду «никах». И акт брака (араб. акд). и акт развода (араб, галак) фиксировался му-
сульманскими духовными лицами (4. С. 16). Отмечается, что среди местных татар не 
распространялось многоженство. Большинство татар имели одну жену. «Жену покупа-
ют как товар... Татарин не изолирует свою жену в такой степени как персиянин» (7. С. 
434). Существовала специальная плата за невесту (калым), которую выплачиват жених 
родителям невесты. Во второй половине XIX в. цена колебалась ог 10 до 500 рублей, в 
зависимости от благосостояния жениха (4. С. 14). У татар сохранялись старинные обы-
чаи левирата и сорората (4. С. 13). 

Похоронные действия совершшшсь в соответствии мусульманским обрядом 
джаназа. Умершего человека обертывали в погребштытый саван и доставляли на клад-
бище в специальных носилках из дерева. Покойника несли в носилках на руках до 
кладбища, однако, если кладбище располагалось не вблизи дома, то отвозили на запря-
женной лошадьми повозке. Погребальный обряд совершался только мужчинами. Хоро-
нили умершего в могиле с боковой нишей, заложенной досками поверх помещенного 
туда тела. После погребения мулла читал молитву из Кораиа (5. С. 100-101). 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
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JI. В. Щербакова 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ КАЛМЫКОВ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Астраханская губерния в религиозном плане представляла собой сложное явле-
ние. Помимо того, что с конца XVII в. губерния стала прибежищем для староверов и 
сектантов, в ней также проживали народы, принадлежавшие к различным религиям и 
конфессиям. Поэтому от местных иерархов требовалась постоянная неустанная дея-
тельность по контролю над всеми иноверцами и по обращению их в православную ве-
ру. Но если при Петре I и его ближайших приемниках дело обращения калмыков еще 
как-то продвигалось, благодаря стремлениям иеромонаха Пикодима, то со второй по-
ловины XVIII века и до 1870-х гг. в данном процессе не наблюдалось существенных 
подвижек. Вследствие этого в 1875 г. новый Епископ Астраханский и Енотаевский 
Хрисанф поставил перед епархией, наряду с другими целями,приоритетную задачу 
просвещения калмыков и их обрусения. Для этого уже в первом выпуске газеты «Аст-
раханские епархиальные ведомости», начатой издаваться при Хрисанфе, было решено 
публиковать регулярные отчеты Комитета Православного Миссионерского Общества, а 
в неофициальном отделе газеты «сведения и заметки о религиозно-нравственном бы-
те инородцев Астраханской епархпи» (3. С. 23). 

Согласно историческим данным, впервые калмыки появились в пределах Астра-
ханского края в 1630 г. Их возглавлял глава рода торгоутов Хо-Урлюк. При его сыне и 
преемнике IllvKyp-Дайчине в 1655 г. калмыки признали себя подданными русского ца-
ря (3. С. 24). Внук последнего Аюка-Хан, управлявший своим народом более 60 лет, 
не только стремился поддерживать связь с Тибетом, но и установил дружественные от-
ношения с местными православными иерархами. Известно, что, с одной стороны, в 
1690 г. Далай-Лама даровал Аюке титул хана и «печать на это достоинство», с другой, в 
1705 г. во время астраханского стрелецкого бунта именно хан Аюка дал убежище и за-
щиту астраханскому митрополиту Сампсону (4. С. 14). Собственно в это же время на-
чалась миссионерская деятельность православной церкви среди калмыков, чему Аюка, 
поддерживая связь с Тибетом и китайским императором, не выказывал препятствия. 

Деятельность, направленная на просвещение калмыцкого народа, в Астрахан-
ской епархии заключалась, преимущественно, в создании школ для калмыцких детейп 
решении вопросов по адаптации крещеных калмыков, которые переходили к оседлому 
образу жизни и в результате этого теряли связь со своим народом. Предпринимались 
попытки так же приспособить крещеных калмыков и к привычным для них бытовым 
условиям, если они изъявляли к этому желание. Для этого необходимо было изучить 
условия их повседневной жизни. Миссионеры полагали, что обстоятельное знание ис-
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тории, религии, нравов и обычаев инородцев позволит более успешно осуществлять 
обращение последних в христианскую веру. Так, в 1871 г , по решению Епископа Фео-
гноста, местный миссионер вместе с одним из самых успешных выпускников семина-
рии, знавшие калмыцкий язык, были направлены в калмыцкий улус дляближайшего 
ознакомления с бытом калмыков. Для поездки была выбрана летняя ставка калмыцких 
князей Тюменей - Тюменевка, расположенная в 80-ти всрстах от Астрахани, вверх по 
Волге. Отчет о данной поездке, спустя четыре года, был опубликован в нескольких но-
мерах «Астраханских епархиальных ведомостей». В связи с этим можно не без основа-
ний утверждать, что данная газета, регулярно публиковавшая подобные сведения, 
представляет собой важный источник по истории различных народов, населявших Аст-
раханскую губернию в дореволюционный период. 

Наиболее полно и основательно в газете составлена история религиозного быта 
и нравов калмыков, так как именно данный народ считался лучше всего предназначен-
ным для обращения в православие. Несмотря на то, что калмыки со времен своего 
обоснования в пределах Российской империи оставались почти неизменными «в рели-
гиозных понятиях, в патриархальном образе жизни, в нравах и обычаях» (3. С. 23), они 
с большим уважением относились к христианской церкви, ее обрядам и святым. Но 
уверениям некоторых миссионеров, они неоднократно встречали изображения право-
славных святых и Спаса в домах знатных калмыков. Как писал один из миссионеров, 
всем жителям губернии небезызвестно, что калмыки «ходят в христианские храмы, 
ставят перед иконами свечи, особенно чествуют Святителя Николая Угодника, служат-
молебны, искренно верят в рассказы о христианских чудотворцах, дают детям имена 
святых. ... К русским священникам многие калмыки подходят под благословение и 
прикладываются во время молебнов к св. кресту» (4. С. 18-19). К тому же калмыки, по 
замечаниям миссионеров, всегда проявляли особую даровитость и высокую способ-
ность к обучению, отличались трудолюбием, честностью и многими другими достоин-
ствами. Это тоже способствовало большому расположению к ним церковных просвети-
телей. Нравственные законы, на которых основана христианская традиция, также раз-
делялись ламаитами в силу их основания на началах любви, трактовавшихся ими дос-
таточно широко: ламаист должен был любить всех живых существ вообще, а не только 
всех людей (2. С. 11). 

В религиозном отношении калмыки признавались последователями Будды и 
объявлялись буддистами. Однако, по уверениям миссионеров, современный им лама-
изм капмыков являлся «грубым искажением древнего буддизма». Последний «скорее 
был религиозно-философской системой, отрицавшей бытие богов, как личных высших 
существ, и их влияние на судьбу человека, чем религией в собственном смысле слова. 
Современный же ламаизм есть грубейшее идолопоклонство: он признает бесчисленное 
множество богов, добрых и злых духов...: он приписывает божественное достоинство и 
поклоняется как богам даже людям, живущим еще здесь на земле» (4. С. 16). Это дава-
ло основание представителям религиозных и светских властей в России называть аст-
раханских калмыков язычниками. 

Что собственно представляла собой религиозная жизнь калмыцкого народа по 
описаниям миссионеров? Объем данной сгагьи не позволяет нам рассмотреть настоя-
щий вопрос достаточно подробно, поэтому остановимся на ключевых моментах. Бого-
служение у калмыков ведется на тибетском языке, знанием которого обладают немно-
гие представители духовенства. Большинство умеют лишь читать, и иногда писать по-
тибетски. В процессе богослужения принимают участие только священнослужители. 
Последние разделяются на три категории. Высшие - гелюны, ниже уровнем идут гецю-
лы. Обе категории священников относятся к монашествующим, строго соблюдающим 
обет безбрачия. И низшее духовенство представлено манчжиками, готовящимися стать 
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гецюлами. Впрочем, отношения в среде духовенства более сложны и иерархичны. Так, 
среди гелюнов выделяются бакши (учителя веры, настоятель) и бурхачи (наблюдатели 
за чистотой и порядком в храме). 

Жилища гелюнов устроены наподобие капищ, то есть представляют собой свое-
образное святилище. В них устроены специальные места, в которых расположены ли-
тые изображения бурханов (статуи святых) и небольшие миски из металла для жерт-
венных приношений, в качестве которых чаще всего используют зерна и плоды. На по-
добном алтаре также возжигаются курительные пахучие свечи - кючжи. В большинст-
ве своем калмыцкие храмы - хурулы - представляют собой походные кибитки (кюри) в 
силу кочевого образа жизни калмыков. 11а зимних кочевьях возводятся хурулы из дере-
ва или камней. Они называются сюмэ, а у простолюдинов - чонджи. 

Кюри, в которых помещаются изображения бурханов, носят название Бурхани-
Оргэ и имеют конусообразную форму. Цвет войлока, которым их покрывают, значи-
тельно белее, чем на обычных кибитках. В период с весны до поздней осени хурулы 
несколько раз меняют свое местоположение вслед за перекочевавшим населением. 
Вернее, народ располагается на временное пристанище там, где укажет духовенство. 
Главное условие - наличие источника пресной воды. Как только место будет определе-
но, начинаются сборы. Бурханы укладывают в специальные ящики статуи богов и иные 
священные изображения, затем укладывают номы и оставшиеся священные предметы. 
Повозки, предназначенные для перевозки священных артефактов, украшаются флагами 
с молитвенными надписями на тибетском языке. Отливное изображения Далай-Дамы 
помешают на седло белой лошади, которую в переходе будут сопровождать два гелюн-
га.В специально указанный зурхачеем (астрологом) день все трогаются с места (6. 
С.103-105). 

Расположившись на новом месте, устанавливаются одна или несколько бурхани-
оргэ, в зависимости от величины временного поселения. Кибитки бакши и главнаякюря 
ставятся рядом, в центре поселения, остальные кибитки духовенства располагаются по 
кругу. За священным кругом устанавливаются хозяйственные кибитки и кибитки при-
слуги. Внутри хурульные кибитки имеют одинаковые украшение и расположение свя-
щенных объектов. Напротив двери, которые всегда выходят на юг, устраивается лаври 
- род полога, сделанного из ситца или шелка. Под ним ставится жертвенный стол, об-
тянутый материей. В глубине его помещаются статуи бурханов, центральное место 
среди которых занимает изображение Далай-Ламы. Статуи чаще всего делаются из ме-
ди и покрываются золотом. На зимних кочевьях статуи покрываются дорогой одеждой. 
Самыми значимыми и наиболее почитаемыми бурханами являются восемь божеств: 
Абида-Бурхан - бог, заведующий раем, и считающийся отцом бог ов и основателем ми-
ра; Мандзошир - нестареющий, занимается устройством мира; Нидюбэр-Узюкчи - все-
видящий; Шакджи-муни, основатель религии; Майдари - Бурхан, который будет 
управлять миром после Шакджи-муни; Оточи-бурхан - бог врачевания; Дайчин - бог 
войны, в отличие от предыдущих божеств, изображаемых чаще всего в сидящей позе, с 
поджатыми ногами, он изображается всадником; и Дарька (Махамая) - мать Будды 
Шакджи-муни. Перед статуями на столе ставятся сосуды со священной водой, с обеих 
сторон от этих сосудов устанавливаются искусственные цветы, символизирующие рай-
ский цветок Бадму-ланхова, из сердцевины которого Абида произвел воздух при сотво-
рении мира. Рядом расставляются миски с плодами и зернами и свечи из ароматиче-
ских растений. Во время службы перед статуями зажигают зулы - металлические мис-
ки, заполненные маслом или салом, с фитильком посредине(7. С. 124-127). 

Помимо статуй кибитку могут украшать и рисунки различных мифологических 
существ и божеств, почитаемых буддистами. Еще одним украшением является Чимык -
куски материи, сшитые в виде лент, красного, желтого, синего и белого цвета. На запад 
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от жертвенного стола стоят полки с номами. Данные книги не имеют переплетов, для 
удобства чтения, так как во время богослужений их могут читать одновременно не-
сколько священников, каждый свои страницы. С восточной стороны ставят кюрдю раз-
ных величин. Это специальные приспособления в виде продолговатого барабана, ут-
вержденного на шпиле. На его поверхности разными краскам написаны слова, произне-
сенные Абидой-бурханом при сотворении мира: ом-ма-ни-пад-мэ-хом. Каждый поворот 
курдю заменяет чтение молитв. По обе стороны кибитки располагаются также и музы-
кальные инструменты, которые священники используют в богослужении (8. С. 140-
142). Игра на различных инструментах необходима, чтобы отгонять злых духов от жи-
лищ калмыков, поэтому издаваемые во время богослужения звуки не отличаются бла-
гозвучием и мелодичностью, в отличие от духовного пения, сопровождающего чтение 
молитв (9. С. 247). 

Простые калмыки, чья религиозная жизнь протекает вне богослужений духовен-
ства, являются при этом очень набожными. Каждая семья стремится украсить свою ки-
битку различными религиозными артефактами. Все, кто может себе это позволить, со-
держал' в специальном ящике (в левой стороне от входа в кибитку) священные книги 
(номы), над дверью вывешивают написанные на бумаге различные магические форму-
лы и изречения. Набожные калмыки вешают себе на шеюзашитую в кожу или материю 
написанную молитву, приобретаемую во время рождения ребенка у гэлюнов. Главной 
молитвенной формулой является зурганузюк - ом-ма-ни-пад-мэ-хом, которую калмыки 
часто повторяют(4. С. 17-18).В жертву бурханам калмыки могут приносить все, что 
люди употребляют в пищу. Исключение составляют лишь мясо лошадей и водка. Осо-
бое значение калмыки придают постам - мацакам. Мацаки бывают каждый месяц 8, 15 
и 30 числа. В это день запрещается убийство живых существ (2. С. 10-11). Духовенство 
в посты питается лишь чаем и молоком. 

В повседневных делах калмыки стараются задобрить различных духов. Так, 
один из миссионеров наблюдал, как во время приготовления местной водки - арки, хо-
зяин кибитки, зачерпывая из свежеприготовленного напитка и выплескивая несколько 
капель под огонь, в верхнее отверстие и в дверь кибитки, приносил жертвы, соответст-
венно, огню, покровителю кибитки и умершим предкам. Последнее выплескивание хо-
зяин сделал себе через спину, в направлении бурханов, расположенных в почетном 
месте (1.С. 14).К умершим предкам у калмыков сохранялось двоякое отношение. С од-
ной стороны, они поклоняются им как язычники, с другой, придерживаются буддий-
ских представлений о реинкарнации. Так, по сведениямсвященника А. Воронцова, кал-
мыки не только не смущались тем обстоятельством, что труп умершего от оспы сопле-
менника довольно быстро растерзали собаки, но и даже радовались этому. По их ут-
верждению, чем скорее будет уничтожен труп умершего, тем быстрее «его душа отпра-
вится на тот свет к Эрлику и переселится в другое животное» (5. С. 14). Если место, на-
значенное для переселения души, по утверждению зурхачея, будет слишком низким, 
можно, за определенное подношение, попросить астролога о ходатайстве об умершем 
перед бурхнами (10. С. 305). 

Для простых калмыков большое значение имеют праздники. Самыми главными 
из них являются те, которые соотносятся с главными событиями жизни населения, при-
вязанными к временам года. Зимний праздник нового года - Зула приходится на 25 
ноября. Праздник назван так по использованию своеобразных лампад при богослуже-
нии. Каждый глава семейства приносит несколько зул, по количеству человек в его се-
мье. Фитиль в зуде должен содержать столько ниточек, сколько лет данному члену се-
мьи. По качеству горения зулы определяют судьбу данного человека на ближайший 
год. Возжигание зулы на новый год расценивается как жертва солнцу, состоящему, но 
учению ламаитов из огня и стекла (11. С. 323, 326). 
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Весенний праздник Цаган-Сар начинается от одной недели до шести. С этого 
праздника начиналась перекочевка калмыков. По этому случаю все население одевает 
лучшую одежду и соревнуется в скачках и управлении лошадьми. С началом весны 
связаны богатые мифологические представления, основанные на вере в то, что различ-
ные духи вступают друг с другом в борьбу. Злые духи, в первую очередь, Ассури, 
стремятся помешать Луусун-хану - «царю драконов» - оживить растительный мир по-
сле зимнего сна (12. С. 339-340). Вся обрядовая деятельность во время празднования 
Цаган-Сара призвана прославлять победы добрых духов над злыми. Убийство живых 
существ в эти дни запрещаются, поэтому за несколько дней до праздника убивают 
столько баранов и иного скота, чтобы хватило на пару недель. В эти дни принято уст-
раивать застолья для сородичей и ходить в гости друг к другу. Интересен обычай про-
давать свои тулупы после праздника, что символизирует приход тепла. 

В день майского полнолуния отмечается Урус-Сар - праздник благополучного 
приплода животных и полного развития степной растительности. Хурульные кибитки 
украшаются зелеными ветками и травой. После богослужения гелюнги в степи опры-
скивают стада смесью коровьего молока и масла. Если рядом расположена река или 
ильмень, то гелюнги пускают на воду хлебы, принесенные в жертву бурханам (13. С. 
383-384). 

Осенним праздником (в августовское полнолуние) можно назвать Майдарингэ-
гэн - поклонение лику Майдари. Этот праздник отмечается вне хурула. Калмыки при-
носят жертвы огню осени, прося защиты у огня в предстоящее зимнее время. Огонь и 
воды почитаются калмыками как особые стихни, поэтому у них запрещено лить воду в 
огонь (14. С. 409). 

Описания религиозного быта калмыцкого народа православными миссионерами 
достаточно красочны и подробны. Они содержат подробную информацию по мифоло-
гическим представлениям, содержат описание повседневной жизни калмыков. Отра-
зить в одной статье все ее проявления невозможно. Благодаря миссионерским отчетам 
мы можем подробно представить жизнь калмыков в период, когда они еще сохраняли 
кочевой образ жизни. 
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» 
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЮГА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И СЕВЕРА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

Топонимические связи - это один из факторов лингвогеотрафическото контак-
тирования народов. Это особенно актуально для регионов, расположенных в сходных 
природных условиях в целом или отдельно взятых компонентах географической среды. 
В этом отношении определенный интерес представляет юг Астраханской области 
(дельта реки Волги), и север Республики Дагестан (РД) (Терско-Кумская низменность). 

Е.А. Васильева в Нижнем Поволжье выделяет 4 историко-географических пла-
ста (индоиранский, тюркский, монголо-калмыцкий и восточнославянский) (3. С. 17). 
Мы сообразно нашей теме выделяем в дельте Волги пласты: восточнославянский (рус-
ский), тюркский (татарский, ногайский), спектры - казахский - древнебулгарский, от-
носящийся к тюркскому, монголоязьгчный, прежде всего калмыцкий. 

По своей специфике данное исследование мы считаем направлением социокуль-
турного воздействия и взаимосвязей народов на юго-западе Российской Федерации. 

Русская топонимия в Дагестане имеет длительную историю и связана с пребы-
ванием русских. По мнению Д. Трунова (17. С. 32), руссы бывали на Каспии до X века. 
Е.А. Васильева на с. 8 цитируемой работы (3) подчеркивает: «Правительственные ме-
роприятия и направленные на защиту Астраханского воеводства в XVI в , крайнего 
пункта российского влияния юга страны от соседних, полуоседлых и кочевых племен, 
вместе с тем послужили основанием для переселения представителей славянских наро-
дов и начала русской гражданственности в среде многочисленных кочевников в при-
волжских степях (3. С. 8). По мнению М.-Р.А. Ибрагимова «вплоть до 1930-х годов в 
исторической литературе и документах азербайджанцы назывались закавказскими или 
азербайджанскими татарами, тюрками» (10. С. 44). Этот этноним «татар» отмечается в 
дельте Волги, как населенный пункт Татарская (7. С. 43). Такого этноойконима нет в 
Терско-Кумской равнине Дагестана, но отмечается как этнотопоиим в «Районирован-
ном Дагестане», в бывшем Касум-Кентском (16. С. 49) районе. В источнике, согласно 
вышеизложенного, следует под татарами понимать азербайджанцев, но расселение та-
тар как национальности без конкретного указания отмечается в «Пационатьном составе 
населения Республики Дагестан» по данным переписи населения 2002 г. в г. Кизляр 
(12. С.31), Кизлярском, Ногайском и Тарумовском (12. С. 57, 66, 71) районах Терско-
Кумской равнины РД. 

Как мы знаем, этноним «татар» имеег вариации - казанские татары, астрахан-
ские татары, сибирские татары, крымские татары. Н.А. Баскаков пишет: «Татары по 
имени Татара, сына Бувала - Муваш, внука старшег о сына Чингисхана-Джучи. Татар -
название многоязычного или тюркоязычного племени, встречающихся в енисейско-
орхонских памятниках и в словаре Махмуда Кашгарского, возможно происходящие, в 
свою очередь, либо из этнонима tat «иноплемянник», «праздношатающий парод» (мы с 
последним не согласны - А.Г, Х.Х.), «вольнонаемные воины» + аффикс множествен-
ного числа - tar (<-lar)>tat- (t)ar, либо из основы tal — taty - «испытывать» + аффикс 
причастия >tat - ар «испытывающий», «опытный советник» (1. С. 202-203).В литерату-
ре отмечается азербайджанцы такжекак азербайджанские татары (6. С. 25; 8. С. 65) и 
что они являются выходцами из Иранской провинции Азербайджана и живут в 30 насе-
ленных пунктах (11. С. 308-365). 

Касаясь религии ногайцев, В.М. Викторин пишет: «Духовным судьей - «кади», 
казый раньше главный духовный судья жил в нынешнем поселке Мошаик (в черте г. 

258 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Астрахань), который так и назывался «Казы-аул» с этим термином, но ойконим Казыла 
(4.C.15J.B Бабаюртовском районе населенный пункт с лексемой «казн», но с финалью 
юрт («село, деревня») (16. С. 13), но нет в «Едином реестре административно-
территориального деления Республики Дагестан» (9). По мнению В.М. Викторина, 
«первоначально общество ногайцев было достаточно однородным в социальном отно-
шении. Выделялись семейства, принадлежащие к сословию ак-сияк - «белые кости». У 
юртовских - это были мурзы - потомки Едигея, предводителей астраханских ногайце-
виз фамилии Урусовых и Тинбаевых (Тимбаевых), часть которых приняло христианст-
во, и пополнила господствующий класс Российской империи, а также потомки менее 
знатных глав отдельных орд («табунов) - «агалар» у карагашей и утаров - алабугатцев 
- потомки «батыров» лучших воинов. Ранее во время кочевок и военных столкновений 
мурзы обладали властью в своих ордах (4. С. 12-13). Может быть, с вышеизложенными 
имеют связь названия населенных пунктов, отмеченные в Кара-ногайском (ныне Но-
гайском) районе РД Батыр-Мурза (Батыр-Аксак (последний не отмечен в «Едином рее-
стре административно-территориального деления Республики Дагестан» (9)). В.М. 
Викторин на с. 13 цитируемого нами автореферата диссертации подчеркивает: «В юр-
товском селе Каргалы, сейчас непосредственно примыкающей к территории г. Астра-
хани, существовали два аула - кыпчак и кергит (т.е. кипчак и кергеит). Переходный 
этап представлен карагашами («мехэллэ» - родовой квартал и обычно правовой суд -
совет) и утарамии алабугатцами, в селе которых Алабуга было три аула - кыргыз, 
джамбойлык и бешогуд (4). Этот термин в трех вариациях - махала, махалля, махалле в 
значении «квартат, часть города, селение» как арабский, иранский, тюркский отмечен 
«повсеместно от гор Тян-Шаня и Индии до Пиренейского полуострова включительно, 
куда занесено арабами» (11. С. 365). В Азербайджане мехля, мехелля - синонимы в 
значении yer (jer) «местность» (23. С. 90). Для азербайджанцев Дагестана С.III. Гаджпс-
ва отмечает квартат как махалла (5. С. 110). 

З.А. Оразмамбетова, касаясь ногайцев, цитируя П.Г. Будкова, пишет: «В 1722 г. 
калмыки, возвращаясь из так называемого персидского похода, силой увели на Волгу 
от крепости Терки более тысячи семей ногайцев, после чего все эти аулы были пересе-
лены из Астрахани на Волгу. Только аулы, называемые еманчиевыми остались у тар-
ковскогошамхала» (13. С. 127). Топонимами, связанными булгарами в дельте Волги, 
являются Новые Булгары. Г.С. Федоров локализует булгар, как пишет Н.С. Джидалаев, 
в Северном Дагестане, хотя избегает выделять чистых булгар и прибегает к двучлен-
ным терминам: «алано-булгарекая керамика», «аланобулгарские памятники», «племена 
булгарского круга», «алано-булгаро-хазарская этническая среда» (имеется в виду рабо-
та Г.С. Федорова, Дагестан в раннем средневековье: Автореф. дис... канд. ист. наук. 
М , 1970. С. 10-11) (21. С.18). Далее Н.С. Джидатаев продолжает: «С другой стороны, у 
нас нет оснований от рицать, что булгары Захария Ритора и булгары «ямного захороне-
ния» являются истинными булгарами. Но вполне возможно также, что в состав хазар, 
гуннов (их присутствие в раннесредневековом Дагестане подтверждается и археологи-
ческими исследованиями (имеет в виду работу М.Г. Магомедова «Образование Хазар-
ского каганата» - М , 1983; Л.Б. Гмыря «Царство гуннов (савир) в Дагестане (IV-VIII вв. 
н.э.)»: Автореф. дис... канд. ист. наук. М , 1980) были и чистинные булгары. Не исклю-
чено и то. что дагестанские булгары были известны под именем «хазары», «гунны». 
Такую возможность, кажется, никто из исследователей и не отрицает. Нужно только 
это подтвердить более величественными аргументами - в данном случае показаниями 
языка)» (14. С. 18-19). Н.С. Джидалаев эту версию стремится обосновать материалами 
из лакского языка, используя тюркизмы (лакско-тюркоязычные контакты) (14. С. 19-
24). 
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Изучением данного вопроса занимались в лингвогеографическом и этногеогра-
фическом факте, заселением и взаимоотношением их на Северном Кавказе, наряду с 
Г.С. Федоровым, Н.С. Джидалаевым, К.С. Кадыраджиевым, Г.А. Гейбуллаевым и авто-
ры данной работы (20; 21; 22), где приводятся в цитируемых работах убедительные то-
понимические сведения. 

В дельте Волги Астраханской области и Северной части Дагестана немало мест-
ных географических терминов в топонимии, русские как остров, полуостров, озеро, по-
луостров, проток, канал, тюркоязычные - яр, тюбе (тюбей), булак, аул. Рассмотрим бо-
лее или менее подробно вышеперечисленные тюркоязычные термины. 

«Яр» в дельте р. Волга Астраханской области, к примеру, это Чистый Яр, Крас-
ный Яр, Черный Яр, Каменный Яр. Яр Базар, тюбе - «Актюбе» «белей холм», булак -
Карабулак «черный источник», аул - Жане-Аул «жизненное село». Эти географические 
термины многочисленные в тюркоязычных районах Республики Дагестан. Более или 
менее подробно рассмотрим их. Как пишет F..A. Васильева «Первоначальное значение 
термина яр - «берег». В результате процесса перехода родового термина яр в видовой, 
а также переноса на славянскую почву, добавились дополнительные семантические 
признаки соответствия многозначности (3. С. 12), демонстрируя с примерами из турк-
менского, башкирского, мордовского(эрзянского) языков. В ойконимии этот термин 
закреплен в названии города Кизляр, происходящего от лексемы кизиляр в значении 
«красный обрыв» «булак» («булаг») как гидрографический термин в Дагестане харак-
терен для азербайджанского, кумыкского, ногайского языков в значении «ключ, источ-
ник. родник» (18. С. 7), по Э.М. Мурзаеву для тюркских, монгольских, тунгусско-
манчьжурских языков в значении «источник, родник, ручей», с ареалами в татарском, 
тувинском, алтайском, узбекском, бурятском, монгольском, калмыцком, эвенкийском, 
таджикском, лезгинском, казахском, киргизском, азербайджанском языках, в Синьзя-
цее, с вариантом булок (11. С. 100).Тюбе, в Дагестане характерен для кумыкской топо-
нимии тюбе «бугор холм» (18. С. 8), ногайской - тобе «бугор, холм, курган» (2. С. 79), 
алтайской - тебе «холм, бугор» (11), аул (авул) (кумык.) - «квартал, село» (18. С. 5), аул 
- «восточнокавказекая деревня, селение, поселок, лагерь, стоянка, кочевье» из юрт; 
жилище, двор, семья, хозяйство. В русском заимствовано из тюркских языков: авул, 
авыл.ауыл, айыл, аил, якуг.ыал, чуваш, йал; узб. овул. Прослеживается и за пределами 
тюркоязычных народов, в монгольском, распространение от Малой Азии до Тихого 
океана (11. С. 591). Э.М. Мурзаев приводит примеры из казахской топонимии жанаул и 
др. (11. С. 59). Отмечаются топонимы символического характера. Это в дельте Волги 
Трудфронт, Успех, Образцово-Травино, Октябрьский, на Севере Дагестана - Красное, 
11овонадеждовка, Юбилейное, Пролетарское, Советское, Октябрьское, Озерное, Пер-
вомайское в Кизлярском, Куйбышево, Привольный - в Тарумовском, Ленинаул, Кали-
нинаул в Ногайском районах, суффиксами -к(а), -ая(-ое), -ова(-ево), -ное, -ск (-кий). 
Примерами могут служить в дельте Волги: Ватажка, Избанка, Комаровка, Хмелевка, 
Камсневка, Султановка, Трухаиовка, Брюковка, Бугрово, Староволжское, Вахрамеево, 
Фунтово, Мешково, Цветное, Маково, Грушево, Горная, Полднево, Кировский, Нар-
товский, Пойменный, на Севере Дагестана - Аверьяновка, Ефимовка, Махакаровское, 
Кохановское, Речное, Степное, Старо-Теречное в Кизлярском, Новоромановка, Кали-
новка, Куйбышево. Александро-Невское, Вишеталовой, Привольный. 

Сходными топонимами в дельте Волги и северной части РД являются: Буруны в 
дельте Волги, Червленные Буруны (2 часть, в Ногайском районе РД), Нариманово 
(дельта Волги - Нариман в усеченной форме в Ногайском районе). Песчаное в дельте 
Волги - Кумлы (ногай.) также «Песчаное» - калька в 11огайском районе РД. 
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Мы здесь рассмотрели некоторые вопросы топонимических взаимосвязей юж-
ной части (дельта р. Волга) Астраханской области и северной части Дагестана (Терско-
Кумская низменность) с привлечением из других регионов этих территорий России. 

Данная проблема требует дальнейшей разработки. Мы ее считаем развитием 
наших идей топонимических изысканиях о взаимосвязях различных регионов Волго-
Каспийского бассейнов юго-запада России. В данной работе мы не решили рассмотреть 
вопрос о топонимах, характеризующие физико-географические свойства природных 
объектов и окружающей среды, связанные с человеческой деятельностью, изложенные 
F..A. Васильевой по отношению к Астраханской области (3. С. И-20) и Х.Л. Ханмаго-
медовым (19. С. 10-13) и другими по отношению к Республике Дагестан, но в рамках 
взаимосвязей. Может быть, к этому вопросу мы вернемся как специальной топоними-
ческой проблеме. Подчеркнем, что рассмотренная в данной работе географическая 
терминология и суффиксальные образования изложены в экстралингвистическом пла-
не. Последний вопрос, по нашему мнению, область специалистов по русской и тюркоя-
зычной лексикологии, но и в таком плане данные нашего исследования заслуживают 
внимания. Оно несет постановочный характер с целью привлечения молодых сил для 
их дальнейшей разработки. В данной работе мы рассмотрели лишь некоторые разра-
ботки этой сложной проблемы взаимоотношения народов, используя топонимический 
материал. 
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ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ 
И ДИАЛЕКТОЛОГИИ У ТУРКМЕН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ 2017 г. 
(полевой отчет : материалы, методика и первые итоги) 

В настоящее время туркмены Астраханской обл. компактно проживают в ее дель-
товом, Приволжским районе: в селах Фунтово - 1, Фунтово - 2 и в селе Атал, вблизи 
обл. центра - г. Астрахани, по дорогам от города на юг и юго - запад. Насчитывается 
здесь их св. 1,8 тыс. чел., или 4,1 - 4,2 % населения Приволжского р - на (2010 г.). Со-
седние поселения - с преобладающим русским и татаро - ногайским (т.н. «торгов-
ским») этносоставом проживающих. 

Их кочевые предки с сер. XVII в. и весь XVIII в. переселялись вдоль севера При-
каспия с п/о Мангышлак - через казахские, ногайское, калмыцкие степи, затем вновь 
через земли ногайцев Красноярского уезда. Вся эта волна миграции северных туркмен-
ских групп (Ср.: 5. 208 с.) получила в литературе название «човдурской» - по обозна-
чению туркмен, достигших степной части Северного Кавказа, т.е. нынешнего Ставро-
польского края, и там поселившихся (св. 15-и тыс. чел. - 2010 г.). 

Заметим, что «човдуры» - в числе наиболее известных из десятки осн. племенных 
вервей туркмен; упомянуты они и их огузо - тюркская речь в произведении "DTwan 
Lughat al-Turk" знаменитого ученого Махмуда ал-Кашгари (XI в.), т.е. в первом всеобъ-
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емлющим «Словаре тюркских языков» и одновременно самом древнем письменном 
памятнике на данную тему. 

С сер. XIX в. начиналось проникновение туркмен в дельту, в нынешние места их 
проживания (Указ «О наделении землей» их от 1862 г. - см.: 2. С. 13 - 14),. В Фунтове 
поселились и живут представители труппы «абдал», а в Атал выходцы из группы 
«игдыр», с мелкими подразделениями уже внутри тех и других. 

Избранная соавторами темабыла прежде изучена, к сожалению, лишь фрагмен-
тарно - и очень большой массив материала остался упущенным. В вышедшей в г. Аст-
рахани подробной и интересной книге «Астраханские туркмены : история и современ-
ность» (2012 г.) языковой материал привлечен не аналитически, а только лишь для 
примеров (2. С. 8 - 14, 24 - 25, 73 - 86). В работах же по туркменам Северного Кавказа 
«астраханский» материал привлекается, но никак не более, чем как сопоставительный 
(4. С. 62, 6 9 - 7 6 . 84; 7. S. 11 -15). 

Тем не менее, на данной основе публикаций, в марте 2017 г. было проведено со-
вместное, краткое, но абсолютно системное и скоординированное научное исследова-
ние. Определило оно и предварительные, притом вполне обстоятельные и уверенные 
выводы (См. далее). 

Экспедиционные поездки в оба села были совершены соавторами с 5-го по 17-ое 
марта 2017 г. Один из них - Масахиро Оку из Японии, аспирант и преподаватель 
туркменского языка Токийского университета иностранных языков (весь данный пери-
од - на научной стажировке по востоковедению в Астраханском университете), занялся 
описанием диалектов двух сел и бытования туркменской речи у различных поколений 
сельчан. Второй - астраханский этнокраевед доц. В.М. Викторин - уточнял некоторые 
сюжеты здешнего типа тюркской этнокультуры, видоизменявшегося в процессе оседа-
ния на землю и нескольких этапов миграции. 

В процессе работы было проведено и записано 6 полных индивидуальных бесед в 
с. Фунтово и 6 таких же бесед - в с. Атал. Опрошено коллективными беседами было 
еще 18 - 20 чел. (с молодежью, собравшейся 7-го марта на праздничный вечер в Центре 
культуры с. Фунтово-1, и др.). Имея здесь такую возможность, соавторы благодарят 
своих собеседников, которые все, без исключений, предельно увлеченно и позитивно 
сотрудничали с ними в работе, проявляли собственный живой интерес и стремились во 
всем посильную помощь оказать. 

Во взрослых возрастных группах сохранено знание собственного и специфиче-
ского здесь туркменского фольклора (песни торжественные «хушаваз» и бытовые «ко-
шык», сказки «ертекё» (ср. у проф. Л.Ш. Арсланова), а еще лишь в виде отд. сюжетов 
знаменит, эпоса «Кор / Гор - оглы», десганов «Хурлукга и Хемра», «Саят и Хемра». 
Замечательны фольклорные детско-юношеские коллективы - ансамбли «Бахар» (рук. -
Зульхабиря Г. Туликова и Альфинур И. Туликова) в с. Фунтово и «юнеш» (рук. - Ма-
дннахан 3. Джанмуратова и Эльвира К. Салахитдинова) в с. Атал. Обычно хорошо зна-
ют туркмены и могут охотно исполнять песни и танцы др. народов - своих соседей. 

Существенным подспорьем стала для соавторов рукопись (частично опублико-
ванная в сборниках и СМИ) их предшественника - проф. из г. Елабуги в Татарстане, 
видного тюрколога - диалектолога и этнолингвиста Л.Ш. Арсланова, проводившего 
исследования здесь летом 1978 г. (1. 11 е.). Но с тех пор прошло немало времени, изме-
нилась социокультурная обстановка в РФ и СНГ, регионах. А новые, «нарративные», 
методы изучения позволяют лучше оценить включенность полевого исследователя в 
собранный и сообщаемый им материал. С обновленных позиций можно взглянуть те-
перь так же на «межтуркменские» и «межтюркские в Нижнем Поволжье» лингвокуль-
турные связи. 
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Но многие ученые (Г.Е. Марков, Л.Ш. Арсланов, Ж.Б. Кундакбаева, А.В. Курба-
нов, С. Кюренов и др.) абсолютно верно, насколько определяется и сейчас, рассматри-
вая дальнюю миграцию кочевников и ее последствия, утверждали о сохранении на Юге 
России единого "човдуры" «мангышлакского» (по сути - «човдурского») диалекта 
туркменского языка, почти исчезнувшего в прежних местах обитания кочевников на 
Сев. - Зап. Прикаспии. 

Очевидны два поддиалекта в нем - «ставропольский» и «астраханский». Как и ряд 
включаемых в них сельских говоров (англ. и франц. «patois», «патуа»). Для Астрахан-
ского региона были предположительно выявлены, с фактическим теперь подтвержде-
нием, два таковых - это «фунговский» (или, по племенной структуре, - «абдальский») 
и «атальский» (он же, если иначе, «игдырский»), 

И стало совершенно отчетливо ясно, что во внутреннем общении жителей всех 
перечисленных населенных пунктов звучит собственно т у р к м е н с к и й по сути язык 
- хотя и с региональными особенностями и некоторыми, важными для соавторов, ло-
кальными вариациями. Притом сохранился он, в своей основе, именно в старинных 
формах (а в с. Агат - с еще более выраженной архаикой). Этим туркменским языком -
диалектом, в его здешних говорах, владеют в селах поголовно все, начиная от малень-
ких детей. Хорошо знают его, для общения в быту, проживающие здесь представители 
иных национальностей. 

Различия в отдельных говорах невелики, но они маркируют общение, т.е. обычно 
хорошо и сразу же ощущается носителями, чтобы раюбраться, «кто и откуда есть». 
Имеются они и в Астраханском регионе, между двумя подгруппами местных туркмен. 
Таковые развивашсь и сохраняются в обстановке «полуизоляции», даже в случае с сс. 
Фунтово и Атаг (между ними расстояние в 8 км, без наличия надежной дороги через 
pp. Царев и Кигач). 

Потребуются более тщательные расшифровки собранных данных. Но заметны от-
личительные особенности речи в обоих селах - по крайней мере, на уровне ее фонети-
ческого функционирования. И связаны они с историей языкового развития непосред-
ственно здесь, как и в гораздо более широком плане. 

Так, известно, что звук «ф» - поздний и в восточно - славянских языках, и в тюрк-
ских исламского круга; в первых случаях он заимствован из греко - византийского, во 
вторых - из арабского. В с. Атал он как раз и нехарактерен для туркменской речи 
(фунт. « нефес» / атал. «непес» - «дух, дыханье, песня», фунт, «дефс» / атак «депс» -
«холм, бугор», фунт, «гафи» / атал. «гапи» - «ворота», фунт. «Сафар» / атал. «Сапар»-
мужское имя). Употребление вместо него звука 'п ' - это, можно считать, сразу и дань 
древности, и маркировка просторечия. 

Скорее всего, в этих и некоторых других языковых фактах могли отразиться и 
позднейшие напластования, и исходные, «племенные» (англ. и шотл. «clannish») рече-
вые формы разных групп, «орд» некогда кочевавших на Мангышлаке туркмен - но для 
уверенных выводов об этом изучать следует поселения всего обширного «човдурского» 
этнолингвистического пространства. 

Более того. Для будущего совместного осмысления встает непростая, как оказа-
лось, проблема языковых модификаций в общении (в первую очередь, в форме «интро-
дукций» и «перекодировок»). 

Следует учесть, что туркмены Астраханской обл. никогда не изучали туркмен-
ский литературный язык как родной. Знакомиться с ним craiH лишь в послед, годы 
лишь через студентов из Туркменистана, большими группами приезжающими на учебу 
в г. Астрахань. 

С конца 20-х гг. и по 1962 - 64 гг. школьникам обоих сел преподавался как «род-
ной» ... татарский язык. Влияние русского языка на туркменский диалект и его говоры 
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в довоенные годы было невелико с ограниченным числом заимствований. С 1964 г. 
все изменилось - и количество русских заимствований увеличилось многократно. А 
легкий, естественный переход в быту с туркменского на русский и обратно стал совер-
шенно обычным делом. Возникает постоянная «перекодировка» с языка на язык. При-
том такого рода русское влияние - относительно большее среди молодежи, подростков 
и детей. 

В частичное уточнение данным, приводимым уваж. проф. Л.Ш. Арслановым и 
приводимым им данным о «культурном и языковое влиянии» двух групп татар - сред-
неволжской и более давней здесь, ногайской, или «нугайской», - на туркмен (См.: 1. С. 
2-3), соавторы должны сделать ключевую оговорку. «Интродукция» иной, «тюрко -
кыпчакской» (татары, ногайцы, меньше казахи и др.) этнолингвокультуры, в традиции 
туркмен Нижнего Поволжья, вне сомнения, имела место. Но не носила она абсолютно-
го характера. 

Практически все туркмены - сельчане хорошо знают соседний татаро - ногайский 
диалект. А старшее поколение, изучавшее татарский язык в школе, умеет читать и пи-
сать по - татарски - иногда совершенно превосходно. Тем не менее, все они четко осоз-
нают отличие данной языковой формы от родной, туркменской, - и никогда н е смеши-
вают их в потоке своей речи. 

Показательно и интересно, что в отношении приезжих (включая исследователей) 
добрым гоном и этикетной любезностью считается перейти на понятный им язык или 
же на язык их обращения или вопроса к местным жителям. «Перекодировка» здесь 
проявляется в стремлении сначала добавлять в речь слова иного (русского или татар-
ского) языка - и вскоре полностью перейти на него в общении. 

Заметим, как более чем существенное, еще одно. В сентябре 2017 г., прямо к 
юбилею Астраханской губернии, в с. Фунтово-1 будет введена в строй современная, 
просторная и красивая «беломраморная» школа - подарок местным туркменам от Пре-
зидента Туркменистана. И данный объект строительства посетил, именно в дни работы 
соавторов в этом селе (9-го марта 2017 г.), Губернатор Астраханской обл., проф. А.А. 
Жилкин. 

Предусмотрено преподавание в данной школе - впервые здесь в истории - турк-
менского литературного языка, по программам из Туркменистана. И надо полагать, что 
взаимная «межтуркменская» «интродукция» (вплоть до «интерференции») будет иметь 
место - у приехавших учителей и. вскоре, у младшего поколения жителей именно дан-
ного села. Все это сейчас труднопредсказуемо. По крайней мере, до возвращения (лет 
через 10) в школу в качестве учителей местных уроженцев - из первых ее выпускников. 

По ходу работы соавторам довелось быть принятыми в офисах Консульство Рес-
публики Туркменистан в РФ, г. Астрахань (консул - г - н Мекай A.M. Ишангулыев), 
областных этнокультурных обществ «Туркменистан» (пред. - Фаузия Р. Кадырова) и 
«Узбекистан» (пред. - Баходир Р. Аминов), провести встречи со студентами разных 
специальностей. 

Неожиданным оказался материал о жизни в Астрахани двух приграничных общ-
ностей Узбекистана и Туркменистана. Это узбеки «хорезмлы» - граждане Узбекиста-
на, Туркменистана и России (св. 1 тыс. чел.) - составляющие преобладающее большин-
ство в астраханском узбекском сообществе (Ср.: 3. С. 3 - 15). Как и молодежь, туркме-
ны и туркменки группы «эрсарй», приехавшие сюда на учебу (неск. сот. чел.) из р - нов 
гг. Туркменабад и Лебап. Проживают «эрсарй» там как раз на границе с Узбекистаном. 
Но имеют они свои древние корни ... тоже в Прикаспии. на п/о Манышлак (потому 
диалект их будут близок к представленному в двух селах Приволжского р - на). 

Соавторам удалось ознакомиться с практикой интересно утвердившихся с конца 
80-х гг. XX в., крайне показательных «новых внутренних туркменских связей» по Югу 
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России и туркмен Приволжского р - на Астраханской обл. с их исторической родиной, 
прикаспийских взаимосвязей России и Туркменистана в составе СНГ, поездок делега-
ций и концертов творческих групп, а также увидеть зримые результатами этой работы. 

Далее, была получена важная информация о жизни и деятельности великого по-
эта и просветителя Махтумкули Фраги и родового старшины, географа и дипломата 
Ходжи Нефеса (Непеса), ученого - туркмена в нач. XX в., поэта и книгоиздателя, муллы 
Абдрахмана II. Сеитниязова (Ниязи), недавно ушедшего из жизни лидера - энтузиаста 
первых туркменских этнокультурных организаций в Астраханской обл., краеведа и по-
эта Шамиля У. Таганьязова (Таганиязова), здравствующего ветерана - поэта и, ранее, 
сотрудника госструктур управления в регионе Владимира А. Ерофеева. 

Отметим отдельно замечательный вечер и концерт, состоявшийся 9-го марта 2017 
г. в Презентационном зале Астраханского музея-заповедника и посвященный памяти 
основоположника тюркской поэзии Алишера Навои (XV в.). Это крупное и массовое 
мероприятие было превосходно организовано Министерством культуры и туризма Ас-
траханской обл. и Правлением региональной общественной организации «Узбеки-
стан». 

Соавторам посчаст ливилось соприкоснуться с этническими традициями в музыке, 
танце, поэзии у разных проживающих в регионе тюркских этносов: узбеков разных 
групп, татар, казахов и мн. др. Великолепными по умению и увлеченности юных арти-
стов были выступления детских и молодежных творческих коллективов. Замечательная 
организационная подготовка и детально продуманное содержание не оставили никого 
из присутствоваших равнодушными, но сохранили у всех в памяти неизгладимый след. 

Это был редкостный шанс воздать дань великому просветителю тюрок, ознако-
миться с экспозицией прекрасного музея в г. Астрахани, провести полезное общения с 
председателями дагестанского, двух азербайджанских и турецко - месхетинского на-
ционально - культурных обществ. 

«11рограмма» экспедиционного исследования была выполнена в целом и в основ-
ных своих элементах. Удача сопутствовата соавторам на земле Астраханской. Собран 
был содержательный - ведущий в прогнозе и гипотезе, а также дополнительный по те-
матике - научный материал, готовый для детальной обработки и отражения в публика-
циях. 

К небольшому огорчению, не удалось получить точных сведений об интересном, 
существовавшем прежде, третьем туркменском с. Учтамак, его жителях. Это неболь-
шое село находилось выш е г. Астрахани, на левом берегу р. Волги, напротив пос. 11ри-
волжский (ранее Калм. Базар) и в 1920 - 43 гг. было включено в состав Калмыцкой 
автономной области, затем республики. Последние жилые строения здесь сохранялись 
вплоть до сер. 70-х гг. XX в. (6. С. 355). Но уточнение всего этого дело будущего. На-
чатая работа будет так или иначе продолжена соавторами, с привлечением других их 
коллег в обеих странах. 

Обоснованно будет заявить, что скромные научные усилия соавторов - тюрколо-
гов это их сапам и добрые пожелания астраханцам всех национальностей к славному 
юбилею 300 - летня петровской Астраханской губернии (в декабре 2017 г.). И считают 
они уместным привести в заключение памятный и ценный завет царя - реформатора 
российской науке и науке о России : вести «исследование скрытых богатств и сил при-
роды, в самых отдаленных пределах владения Отечества ..., от чего (которому) не ток-
мо польза, но и слава ...» (указания имп. Петра I Великого для направляемых им науч-
ных экспедиций в передаче его современников и ученых - сподвижников: д - ров Д.Г. 
Мессершмидта и Г. Шобера, проф. С.П. Крашенинникова, акад. Г.Ф. Миллера и др.). 
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Распределенный научный центр Минобрнауки РФ и ПЭА РАИ по изучению межнацио-

нальных и межрелигиозных проблем 
в ПФО, СКФО и ЮФО. Астраханский офис 

ЭТНОИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ, РЕГИОНАЛЬНАЯ «ФОЛЬК - ХЙСТОРИ» 
И ОКОЛОНАУЧНОСТЬ КАК ПАЛЛИАТИВЫ 

ДОСТОВЕРНОГО ЗНАНИЯ 
(астраханский контекст - к юбилею гу бернии) 

«Давным - давно ... враждующих два 
клана вели междоусобные бои ... «. 

В итоге «возник грач Камызяк». И стач 
батыр Зяк (?! В.В.), «спасенный 

красавицей Камою», ... 1 - м его мэром 

(Сборная Камызякского края по КВНу 
и ее общепопулярн. лидер Азамат Тахир. 

Мусагапиев. Сезон игр в 2011-ом г., 
телеэфир от 6-го августа : 

Премьер - лига, финал ) 

Как известно, история - это строгая и стройная наука, но еще и общая «сфера со-
циальной памяти», т.е. общих, бытующих знаний и представлений о коллективном 
прошлом и его значении. Выступим вновь за основательность историографии и источ-
никоведения (См., у нас ранее : 2. С. 297 - 307; 3. С. 170 - 177), т.е. и за приоритет про-
фессиональной истории - обшей и региональной. И, конечно, за профессионализм в 
ней самой. Представитель одной из альтернативных, «квази - исторических» версий 
(экономист и географ М.Э Аджи - Аджиев, см. далее) не раз высказался о «профи -
хйстори» неизящно - иронично ... но как раз с его - то стороны это было совершенно 
напрасно. 

В первобытном сознании людей изучение и вымыслы соединялись неразрывно 
(«миф» как принцип). При рассмотрении «многослойной презентации "былого"», в со-
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временных тенденциях постмодерна (иостструктурализма), происходит отчасти возврат 
к идеям «метаистории», теософской с мистикой по сути (Д.Л. Андреев, Н.А. Бердяев, 
С.Н. Булгаков), в 1-ой пол. и сер. XX в. 

Непреложная устанавливаемая и установленная информация соседствует все-
гда здесь с произвольной - поспешной, предвзятой, ошибочной - подачей таковой. И 
поныне, заметим, идут они если и не «об руку», то рядом в глобальном, в суверенном 
по странам, и в регионально - локальном контекстах. Для примера - о последнем. Вы-
несенное в эпиграф забавное «топонимическое предание» отражает в присущей КВНу -
шутливой до пародийной - форме многочисленные факты «районной устной истории». 

Неизбежный «вымысел» и «домысел» может облекаться и в художественной 
форме там, где история встречается с литературой (прозой, реже поэзией). Выделим 
интересные «исторические эссе» (В.А. Чивилихин, B.C. Королькевич, Н.Я. Эйдсльман), 
смелую и яркую, эмоционально - образную «реконструкцию в истории» (И.И. Лажеч-
ников, А.Н. Толстой, А.К. Толстой, Ю.П. Герман), переход от нее к совсем неудачной 
«мифологии» (А.К. Югов о «русском ... Ахиллесе»), попытки широкой панорамности 
при минимуме исходных материалов (B.C. Пикуль), талантливую историческую фанта-
стику (И.А. Ефремов), некий переход между всем вышеназванным (гр. Ян - Ж. Потоц-
кий. А. Дюма - отец, М. Дрюон). 

Интеллектуальные сферы сближаются опять на нашем рубеже веков и эпох. Воз-
никают и в науке новые постулаты о т.н. «нарративной» истории - историческом «нар-
ративе» (Ф.Р. Анкерсмит, Д, Карр, П. Рикер, X. Уайт), в 70-90-е гг. XX в. При этом в 
«нарративнзме», напомним, равнозначными участниками процесса изложения являют-
ся многие лица и группы. 

Среди них такие, как создатель свидетельства прошлого - современник, его копи-
ист - переписчик позже, архивист - открыватель для потомков, коллекционер - храни-
тель, переводчик - интерпретатор для людей нового века, ученый - аналитик, публика-
тор - редактор, лектор - докладчик - чтец как исполнитель, еще зачинатель дискуссии, 
его партнеры с оппонентами. И, наконец, ожидающая разная аудитория или же не-
сколько таких сообществ по их интересам. 

И поддержать точную содержательность в памяти общества, либо исказить ее 
(вольно - невольно) способен любой из персонажей и па каждом временном этапе в по-
добной цепочке последовательностей. Такова уж особенность истории - во всех ее ипо-
стасях: постоянное и трудное постижение истины о прежнем (вплоть до показательных 
деталей в нем) и его роли в настоящем. Это бесконечное приближение к отражению 
реального хода прошедших событий и операций мысли, в разной мере удачное запол-
нение неизбежных пустот и «лакун». 

Наметим более общие варианты проявления сомнительной исторической досто-
верности. Их, увы, немало (возьмем четыре) и зачастую переплетаются они на прак-
тике. Примерно как бы и головы сказочного огнедышащего чудища - всегда проблем-
ные до опасностей, но все по - разному. 

Во - первых, это бытовые штампы - убеждения и предубеждения, включая «тем-
ные» предания и представления о «пересекающемся» прошлом между этносами (ярче 
если с «подкреплением» в фольклоре). О новой роли Сети «Интернет» в таких, более 
новых, явлениях разговор особый. 

Во - вторых, это облегченная «массовидная», еюжетно - коллективная в памяти, 
история - этимология, «известная» почти что всем и каждому : «Жили хап и дочь его 
Астра» (Ср.: А. Олеарий - Элынлянгер, сер. XVII в. Да, «astra» - это «звезда» : красиво, 
но ... по - латински. В.В.). Может, и «Зяк с Камой» в этот крут «мнящихся мнений» 
когда - нибудь войдут. Это, скорее всего, и есть «зародышевая форма идентичности» 
М.А. Рыблова (6. С. 64). 
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В - третьих, это этноисторическия и социоиолитическая «мифология», включая 
националистическую, этноцентристскую (ее точная критика - В.А. Шнирельман, В.А. 
Кузнецов, И.М. Чеченов, М.С. Гаджиев, А.В. Баранов, И.И. Курилла, Ю.В. Шатин и 
др.) (См.: 6). Вполне сходна она по воздействию с мифом волшебным, первобытным -
и отличается от него. Вновь, как и в древности, такая версия «растворяет» поддатливую 
личность, подчиняя ее себе, включая в «жизнь» свою, практически до конца. Даже если 
такой "новый миф" - как многосерийный телефильм. 

Однако, данная новая «этносоциополитомифология» - не фольклорна, а всегда 
вполне «авторская», и она целенаправленно и элитно надумана для широкого вовле-
кающего использования в массах. Это важный, проистекающий как «завет прошлого», 
идейный инструмент для борьбы за передел власти и влияния, предусматривающий 
(прямо или косвенно, но осознанно) «образ этнического противника» и средства борь-
бы с ним. Противник, как правило, сразу или же позже отвечает «мифологией» своего 
изготовления. 

В - четвертых, это т.н. «фольк - хйстори», «фолк - хйстори» (удачный терм. Дм. 
Мих. Володихина, профессора Московского гос. университета), «историческая само-
деятельность» - претенциозная публицистика, от сюжетной до почти концептуальной, 
на темы истории и этноисторин. «отрицающей» направленности, под пером непстори-
ков, либо лиц, от строгой истории отошедших. Явление это предельно вычурно, но в 
конфликтогенном плане оно почти что нейтрально. Мы далее увидим, кстати, что по-
пулярнейшие «фольк - историки» России Астрахань и регион своим вниманием не об-
ходили. От массовидного, более простого и невычурного, но «родного и сказанного в 
детстве» «фольк - дискурса» (См. выше и 6, С. 14. 30, 39, 43 - 46) эту «хйстори» лучше 
отличать. 

Заметим еще раз. что в этноконфликтных ситуациях чаще всего разворачивается 
идеологическая борьба «миф - на миф», реже «фольк - на фольк», наш край порой кос-
венно так же задевающая. Позиции и «данные» социомифов и "фольк - хйстори" бывает 
очень трудно вычленять и содержательно, рационально оспаривать - ввиду их обычной 
предвзятости, назойливости и маловнятности. 

В - пятых, это издержки и неудачи ученых (коих «учеными» возможно призна-
вать): научные фальсификации и наукообразные «фейки» в публикациях и выступлени-
ях - из сознательного творения подтасовок и тиражирования их, либо от досадного не-
знания авторов, эпизодичности и фрагментарности в подходах (это и есть антиистория, 
параистория, псевдоистория). 

Добросовестные заблуждения (с ними обычно «работать можно») отделим от за-
ведомой конъюнктурщины «под события, настроения, заказ» и подделок вплоть до соз-
нательных подтасовок. Упомянем, впрочем, и сферу особую: это научно - популярная 
историческая литература («popular history, pop - history») - там, где авторская фантазия, 
если она умеренна и компетентна, бывает и полезной, и оправданной. 

В научном популяризации истории региона благоприятно лидирует, пожалуй, ис-
торик и политолог, зав. кафедрой университета проф. П.А. Карабущенко. Его книга 
«Астраханское царство» (Издат. дом «АГУ», 2009 - 281 с.) создает полезную целост-
ность общей картины развития региона. Имеются, правда, некоторые сомнения в кон-
цепции (титул - не всегда реальность, а «воеводская власть во главе «того царства»» ... 
ну, уж сомнительна. - В.В.) и мелкие недочеты по терминам и этнонимам. Однако, из-
дание это можно и следует одобрить. 

Колоссально отстает по качеству вышедшее одновременно из под пера пред. Ас-
социации малых туристских городов РФ А.А. Черемина большое издание «Старая Аст-
рахань, XIII - XVI вв.» (Изд - во «Печат. Традиции» в г. Москве, 2009 - 352 е.). Здесь 
перепутано почти что все - нарушена исторические факты и даты, искажены маршрут ы 
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путешествий и военных походов, конфессия «ордынского» казачества, «архитектура» 
ханства и иные результаты раскопок, время возникновения Харабадей и Самосделки. 
Остается лишь пожалеть возможного ... «опопуляренного читателя »! А наши скром-
ные работы по этнической сфере (о группах ногайцев, булгарах и о т.н. «балыкчиянах» 
при Тимуре) использованы без ссылок - притом и с искажением мысли, серьезными 
ошибками в «изъятой» у нас фактуре (Подробно об обеих книгах: 2, С. 297 - 307). 

Иногда популяризация бывает и практически полезной. Определенные черты мо-
дернизации имеет идейный конструкт, предложенный побывавшими в г. Астрахани 
весной 2007 г. сотрудницами редакции женского татарского журнала «Свембикэ» : «Об-
раз ногайской княжны и царицы ханства Сююмбики / Сюйимбийке - сплачивающий 
для татар и ногайцев !». Оказался он уместен и приемлем, с учетом пока еще непростой 
«татаро - ногайской» проблемы в Астрахани и регионе. Хотя сама княжна - царица, 
скорее всего, сильно поудивлялась бы столь ментально сложной постановке. Но дальше 
- будет хуже гораздо. 

Дальше - все похуже; мы встретим нарочитое изобретательство по поводу исто-
рии и этноисторни, когда обратимся к знаменитым «фольк - историкам» СССР - Рос-
сии, не всегда и не слишком «ладившим» меж собою. Среди таковых встреченных нами 
персон: историк - географ, сын двух поэтов Л.Н. Гумилев (особая степень «энергиче-
ской облученности», т.н. «пассионарное™», у разных групп населения планеты, с - от-
того - различной же в них, врожденной с убыванием в поколениях, исторической ак-
тивностью, «скромная», но видная роль Каспия и его побережий в мировом развитии, 
ратование «за» «смелый дилетантизм»), писатель и дипломат О.О. Сулейменов из Ка-
захстана («двуязычностъ» Древней Руси как славяно - тюркская и первая «тюрко - шу-
мерика», также «благонамеренная повесть» «Аз и Я - Азия», с версией «евразийства» 
особой) и экоиомгеограф, московский кумык М.Э. Аджиев - Аджи (тюркское, степное 
происхождение православия и «восточных» ветвей христианства - в противовес хри-
стианству западному, убеждение, что вся прежняя история ... мастерски и иезуитски 
хитроумно, через агентов влияния, «подделана»). 

Притом Астрахани и региона они «коснулись, пожалуй, все». Напомнил О.О. Су-
лейменов, что представлено в Европе еще три реки, похожих названием на «Волгу», - и 
призвал всегда уточнять, «какая» из них впадает в Каспий. Привел он еще раз преда-
ние, однажды рассказанное академиком России и Украины, текстологом проф. В.Н. 
Перетцем, как в «его присутствии», в сер. 20-х гг. XX в. некий «киргиз» (т.е. «казах», 
тогда называлось иначе. - В.В.) продавал для бытовых нужд на астраханском базаре 
ворох бумаг, где был и последний, погибший тогда, список «Слова о пълку Игореве». 
Занятно, вроде бы, и почетно (скажем, как «Астрахань - база раритетов»), ... но вот 
лишь исследователи (см. у М.Д. Каган - Тарновской) изначально сомневались в такой, 
вероятной - невероятной «шутке» академика. Оговорка именно об этом была необхо-
дима. Но у «фольк - хйстори» законы, очевидно, свои. 

Мы несколько раз спорили с М.Э. Аджи (Аджиевым) по албанскому христианству 
Дагестана - и сыскагь у него немало фактич. ошибок и передержек сложности не соз-
дает. Но то, что Волга при хазарах впадала в Каспий в местах нынешнего Кизляра, -
явная азартная надумка. Как и «астраханский татарин ... В.К. Тредиаковский» (с такой-
то «церковной» фамилией. - В.В.). Потрясающ выведенный автором образ «лентяя и 
обжоры хана Бату, сделавшего (как оказывается. - В.В.), гл. религией в Орде ... рим-
ское католичество». 

Искал археологические следы хазар в дельте вдоль морского побережья в 1960 -
63 гг. и Л.Н. Гумилев. С большой симпатией рассказывал он в 1982 г. автору данных 
доклада и обзорной статьи о пребывании в наших краях. Но мысль об «этнической 
химере в Хазарии» - о трехсоставпом населении Каганата в VIII - X вв. (из винограда-
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рей и рыболовов - хазар собственно, кочевых скотоводов - тюркютов из Центральной 
Азии и торговцев - евреев с Ближ. Востока) будучи любопытной, оказалась весьма 
взрывоопасной. 

Тезис о хазарском «чуде - Юдигце», гибельном для изначальной Руси, подхватили 
писатель и критик В.В. Кожинов, автор романа об этом А.И. Байгушев, проф., полк. 
Т.В. Грачева, изв. журналист и писатель А.А. Проханов, блоггер Д.П. Положаев и др. 
Исходная позиция таких рассуждений - лишь в «разнопассионарных» сочетаниях, а на-
дежных источников не сохранилось. 

Последствия же, от множащихся эпигонских публикаций, для межэтнических от-
ношений России сегодня могут в перспективе сказаться как негативные и долговремен-
ные. Хотя прогнозировать «объем прочтения, внимания, поддержки и принятия к руко-
водству» нелегко - из-за массы факторов, включая положение дел в стране и регионах 
и степень напряженности в общественном мнении здесь. 

Никак не лучше (а на деле еще сложнее и проблемнее) обстоят дела с гораздо бо-
лее политизированной «этносоциальной мифологией». Вновь заметим, что (на наш 
уверенный взгляд ) эта «мифология», в отличие даже от «фольк - хйстори» всегда на-
целена и заострена «против» кого - то. Полезно сопоставлять астраханские региональ-
ные реалии с общими принципами мифотворчества, выделенные на семинаре «История 
края ...» в Волгоградском госуд. ун - те, 11-го апреля 2008 г. (6). И, пожалуй, будет и 
удачно, что масштабной «этносоциополитомифологии» - ни в Астраханской регионе, 
ни по его поводу - у нас не сложилось. Представлена мифология лишь фрагментарная, 
либо, редко, элитная для прежних веков («Астрахань как былая русская Тьмутаракань», 
при царе Иване IV Грозном). 

Подчеркнем, впрочем, особенности Астрахани в этом направлении. Именно в от-
личии от обеих российских столиц, центров республик, Дона, Кубани и Уральских гор, 
челябинского «древнеарийского» городища Аркаим, концептуальная «этносоциополи-
томифология» в Астрахани и по ее поводу почти что не сложилась. И, пожалуй, удачно, 
что целостные надписи на древних алфавитах н е обнаружены у нас - пошла бы «бит-
ва» за их переводы, верные и искажающие прочтения и истолкования, этнолингвопри-
надлежность. А были ли когда библиотеки у хазар (что едва ли), а особенно - в обоих 
Сараях и в Халжи - Тархане (наметки о том найдем у проф. И.В. Зайцева из г. Москвы) 
- история все это скрыла. 

Не слишком развернулись у нас, приняли более журналистский характер пресло-
вутые социомифологичные «войны памяти, памятей» и попытки «контроля за памя-
тью»: Д.С. Сень, И.И. Курилла (6. С. 113, С. 29 и далее). Агрессивного русского этно-
центризма (т.н., тогда, «патриотического») в прежней редакции ведомственной газете 
«Пульс Аксарайска» весь 1994 г. А затем непродуктивный спор в 2000 г. на тему «кто ж 
у нас древнее?» между газетами «Идель» и «Русское слово» (руководители тогда - А.Н. 
Дулатова и Ю.Н. Щербаков). 

Отсутствует постулат «давнего Золотого Века», тезисы о чьей - то «прародине» в 
дельте и пойме, их «безбрежных» некогда пределов (на карту бы глянуть лишь. - В.В.), 
здешнего гнезда элитной власти и великой самобытной культуры, либо «краха -
refugim'a» таковых (почти что по «варианту Атлантиды»), некоей сверхгероики для эт-
носов и регионов вокруг (В.А. Шнирельман: 6. С. 15 - 25). Крайне сомнительна была 
бы и чья - то особоисключителытая «коренизация» (См. о том далее). 

Не сложилось в наших краях и «Большого Казачьего мифа» (по образцам Дона, 
Кубани и. м.б., Волгограда). Разве что проблемно примыкает к нему маловнятная вер-
сия в 1992 г. «конфликта астраханских и калмыцких казаков» (С.Н. Русс : 8, С. 7 - п. 
4.3), ибо среди последних - группа выходцев из первых (! - В.В.). 
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Наблюдаем мы всего лишь принципы «периферийной столичности» и «пригра-
ничной имперскости» (неагрессивный и легко разделяемый с регионами иными), воен-
ной, морской и речной, светской, в русле деяний Петра I Великого. И взаимолояльный 
концепт межэтнического «совместного освоения» благодатной, но трудной территории. 
Становящийся модным, американизированный вариант «фронтйрности» пока что оста-
вим в стороне. А элемент «додумывания и идеологемности» имеют перечисленные 
концепты - ндеологемы, практически все. 

Многообразны, впрочем, примеры искусственного самоудревнения собственного 
этноса - до статуса «нижневолжского первонасельника». Но они чаще «забрасывают-
ся» к нам со стороны, из рук «титульных этноэлит». В общении и дискуссиях прихо-
дится слышать азартно - властные версии: «Лишь мы - главноместные в понизовьях; от 
Хазарии и от Астраханского ханства напрямую произошли и жили вечно здесь» (см. 
далее, о новом заселении региона как российского. - В.В.). Другая позиция в том, что 
«Астрахань - младшая сестрица Казани» (даже с Хаджи - Тарханом, городом, Волгою 
смытым, обе они - точно - не «взаимоподчинены» и вообще, концептуально по про-
шедшим юбилеям, из «семейств и эпох разных». - В.В.). 

Рассмотрим теперь обозначенное на отдельных ярких образцах. Возьмем примеры 
по татарам Среднего Поволжья и малопонятным нам «татарам вообще», но с казански-
ми устремлениями (зато и с «астраханским» участием). Ведь с той же заложенной иде-
ей «центра этнотяготения» - и любопытная по себе танцсюита «Гости Казани - Казан 
кунаклары» (изв. этнохореограф Г.Х. Тагиров, 60-е гг. XX в.). Сторонники таковых 
ориентации ищут (и находят !) себе «подкрепление» в научных и «принаучных» тру-
дах. 

В этой связи, «социомифологичной» и более политике - публицистичной мы вы-
нуждены посчитать точку зрения наших давних знакомых, татарстанских авторов. Дис-
куссионно - допустимым, но изначально предвзятым, является их тезис о «едином 
средневековом татарском этносе», на обширных пространствах и, получается, актуаль-
ном поныне. С легким различием версий - на «булгарской» или «ордынской» (См.: 11. 
С. 101) это основе. Более того, коллеги берут, в качестве базовых, «элитные», а не бы-
товые - массовые формы этнокультур, а как «общий» этноним - «экзоэтноним» для то-
го населения, которое тогдашние западноевропейцы и русские (сообща ... с османами -
турками !) - без большого своего разбору - «гатарами» именовали. 

Это версия просматривается у археолога - ветерана проф. Р.Г. Фахрутдинова и у 
этнографа, видного тгнополитика проф. Д М. Исхакова, нек - рых др., из г. Казань (См. 
и ср.: 11. С. 41 - 44, 85 - 90 и др. ; 13. С. 79, 84 - 85, 91, 95 - 96, 107 - 109, 118, 145 - 146). 

Спорная теоретике - политическая «заданность» порождает, в русле непреложных 
правил источниковедения, и шероховатост и в оценке фактуры. Живущие с давних лег 
(хотя и далеко не с древнейших. - В.В.) при Астрахани, российской, ногайские, «нутай-
ские» татары, конечно же, безоговорочно отнесены к основной массе «татар». Туда же 
произвольно приписаны и те, кто по переписям 1989 - 2010 гг. уверенно обозначили 
себя как «ногайцы». У одног о автора при этом случайно пропущены «алабугатцы», а у 
других, вполне осознанно и специально, - «куидровцы» (Ср.: 11. С. 22 - 23; 13. С. 142 -
143). А авторы - предшественники, выходил, только озабоченно и делали, что искажали 
историю средневолжских татар (Сопост. : 11, С. 14 - 15, 525 - 531, 538 - 541; 13. С. 5 -
6). Как и, якобы, оппоненты «комплексной татарской» версии - из нас, современных. 

Отставали гге слишком от названных крупных ученых - деятелей тюрковедения на 
рубеже 80 - 90-х гг. XX в. гг астраханские авторы, как п спорившие между собою свод-
ные брат и сестра - Газттзя У. Джуманова и Равиль У. Джуманов (учитель истории из с. 
Татарская Башмаковка, далее - сотрудник краеведческих и методических учреждений. 
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лидер обл. ногайского общества, режиссер и журналист); оба сеитовскис карагаши с 
родным ногайским диалектом. 

В их публикационной полемике прослеживалось много «этносоциополитомифи-
ческих» сюжетов, по татарскому, ногайскому и «татаро - нугайскому» поводам. Нахо-
дилась Г.У. Джуманова под явным влиянием Р.Г. Фахрутдинова. и меньше Д.М. Ис-
хакова из г. Казани, тогда доцентов. Но сильно задела своих «наставников», предполо-
жив (7. С. 63), что «этноним «татар» на Нижнем Поволжье мог возникнуть раньше, чем 
в Среднем Поволжье» (это занятно, но не доказать. - В.В.). Далее - один «этносоцио-
мифический тезис», что перепись 1989 г. «разделила на части единый татарский народ» 
и один «"фольк" - исторический» : «Мы - татары по национальности, по диалекту - ну-
гайцы ; нутайскне татары»» (Статьи обоих их см.: 7. С. 67 - 68). 

Совершенно напротив - у Р.У. Джуманова, об отрицательной роли «монгольских 
завоеваний» (насколько ясно, - двукратных: татаро - ордынских и ойрато - калмыцких), 
с «торможением» тюркской этнокультуры, о прерыве ими «последовательного доми-
нирования тюрок в Нижнем Поволжье». И неприемлемой другой исследовательнице 
тезис, что астраханские ногайцы - «"осколки" древнейшего тюркоязычного населения 
края. ... хранители древнего очага языка, фольклора» (7. С. 24 - 27). Между тем, имели 
место и переселение ногайцев из степей к новой, российской Астрахани, и бегство сю-
да от калмыков, и поздний привод калмыками карагашей из лесистых пятигорских 
предгорий в низовья Волги. Все эти факты произвольно «опушены» в статье. Между 
тем, как Г.У. Джуманова удачно записала предание карагашей, как они «вернулись ... 
«с золотых земель» Кубани» (7. С. 64). 

Далее, исследовательница привлекла как доказательство изученный ранее и нами 
архивный документ от 1764 г. о приставших к Астрахани от калмыков «татарах», ко-
чевых «кара - агаптах и тогмутах». Привлекло ее, что на русском языке первые, ногай-
цы, именовали себя «татарами кундровскими». а вторые, заведомые казахи, - «киргиз-
цами». 

Вопреки автору, «неграмотный народ при помощи толмачей» никак не «опреде-
лял свою национальность с а м» (?! - В.В.), а на деле - менял два своих этнонима на 
«ожидаемые», «предписанные» переводчикам властями. Разумеется, имелись неболь-
шие вкрапления «кыргызов», приведенных и рассеянных по степям калмыками. Но 
официально назывались они, напомним это, «бурутами» (так и было в архивных доку-
ментах). И здесь точно не о них. 

Потрясающе, но в ту же документальную «ловушку» позже впал, казалось, опыт-
ный, астраханский тоже, исследователь - архивист И.В. Торошщын, явно не прочитав 
статью своей «предшественницы» и заново смешав две ветви миграции у ногайцев : 
«кундровцев - тулугановцев» и «карагашей, будущих сеитовско - ходжетаевских» (Ср. 
у исследователя : 12. С. 97 - 98). Разнобой самоназваний и офиц. обозначений здесь уж 
более чем налицо. 

Вскоре после колл. Джумановых заявил о себе в проблеме еще один, тоже покой-
ным ныне, астраханский журналистом, из числа рабкоров и тоже по собственной неко-
ей «мифической идентичности». Им был предложен летом 1992 г. совсем уж особый 
«миф» как, якобы, «антимиф», - о провоцировавшей и вредоносной «идее перезаписи 
татар в ногайцев, (чем) предотвращав г областное руководство проказанские ..., итти-
факовские ... настроения ... местного татарского населения» (Опыт регион, полит, мо-
ниторинга : 8. С. 7 - и. 4.2). 

Подтверждений тому всему, конечно же, нет - лишь слухи, все реже (к счастью) 
писчей братией словесно облекаемые. Но ведь сама жизнь и этностатистика переписей 
наглядно опровергали - и тогда, и в дальнейшем - такую безграмотно - облегченную и 
намеренную «броскую и азартную поспешность» оценок и выводов. 
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Мы заметили, как «пересекаются» на практике черты, проявления и «этноеоцио-
мифологии», и «"фольк" - истории», и научной некорректности, слабого владения этно-
деталями темы, и поспешности в изложении. Отметим мы это и далее. 

А пока что обратимся, в «мифологических» сюжетах, к материалу иному, с ««дру-
гой этнической» стороны, а именно с казахской. Поскольку в среде интеллигенции 
«схватки за «кыпчакское» наследство» пока еще далеко не завершились. С вовлечением 
татарской, ногае - татарской, ногайской общественности, казахские варианты трактовок 
(«от имени» наиболее многочисленного кыпчакосообщества) оказываются наиболее 
активными. 

Не столь редки (в т.ч. и в глобальной информ Сети «Интернет») заявления уровня 
«Шынгыс - хан и хан Бату - оба кыпчаки - тюрки», а «Астрахань - исконно казахская 
территория» (миграция сюда хана Букея была все же в 1801 г. - В.В.). Забавен, далее, 
как необычное «возвращение» «от сказки - к условному мифу». Согласно чьему - то, 
досужему, но весьма распространенному вымыслу, казахи - это «ак - казы» («белые 
гуси»), если переставить слоги наоборот. Иначе говоря, «гуси - лебеди» - опасные на-
летчики на оседлые селения из русских сказок. Спору нет : кочевники - номады - люди 
сложные и труднопредсказуемы. Но объяснение - натянуто, и истории противоречит 
(контакты с зауральской степью - явление позднее, и сказки, к его моменту, много ве-
ков как сложились. - В.В.). 

Но охотников на «переставление слогов» не поубавилось. Так, в нач. 2006 г. сразу 
несколько районных газет и обл. официоз - издание «Волга» напечатали большую ста-
тью выпускника мединститута, бывш. врача - эпидемиолога Досангского противочум-
ного отделения, весной 1991 г. переехавшего в соседнюю Атыраускую обл., Хажидена 
Шам. Султанова «Первое казахское ханство возникло в VI в. н.э. ; там правила царица 
Аккагаз . . .»(10. С. 1 - 5). 

В некоторых случаях трудно бывает определить точный «жанр» ошибок и иска-
жений. 1 Остановка - это, по факту, «ханство казахов» вместо общего «Тюркского кага-
ната» - сплошь «этносоциополитмифологична». Уваж. Президент Н.А. Назарбаев, ав-
тор ряда работ по истории, объявил, помнится, «создание Казахского ханства» (для 
празднования юбилея) почти на тысячелетие позже, к концу XV в. С «тюркскими ама-
зонками» - своя занятная "фольк - хйстори", подтверждаемая лишь фрагментарно, по 
датам и карте широко. И не в связи с данным случаем. 

А далее - некомпетентность и лишь «частичная» начитанность. В сумме - верх 
прогумилевского «дилетантизма» как непрофессионатизм специалиста в отрасли, отда-
ленной от темы его публикаторетва. Потрясающе нелепо для этнолога звучит заявле-
ние. что, якобы, «имя племени, народу дают враги или соседи» (эллины и латиияие, 
иранцы и славяне в целом, тевтоны - германцы, включая англо - саксов, сильно обиде-
лись бы, прочитав такое. - В.В.). 

Такого имени «царица Белая - Бумага» вовсе и не носила. А ее воители и воитель-
ницы в боевом кличе «переставить звуки» в "каз - аг" просто ис могли. Единственно 
близок к истине намек в статье, что тюрк, слово "катит, кагат, катаз" в значении «бума-
га» было заимствовано у иранцев - "кушан", сложивших свое государство от Пенджаба 
и до Алатау / Ала - Too. И в язык гораздо более поздних, реальных казахов, оно, преоб-
разованное, вошло много позже. 

Версия, на рубеже XIX-XX вв. немецко - американского ученого Ф. Хирца, тут 
же поддержанная французом Э. Шаванном, что события приема древними тюрками ви-
зантийского посольства в 575-576 гг. происходила в Приаралье, была через несколько 
лет (до 1910 г.) опровергнута английским проф. - китаеведом Э.Х. Паркером, вновь те-
перь широко изв. по новейшим переводам его работ. 11о ведь о том, что хроники Визан-
тии описывают события у гуннобулгар близ Боспора Киммерийского (т.е. не в Приара-
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лье, а в Приазовье ! В.В.) отмечал задолго «до того», в 1876 г., российский ученый и 
собиратель древних текстов Д.И. Иловайский, знавший реалии приморского, степного 
Предкавказья лучше западных коллег. А для переводчика Г.С. Дестуниса алфавит и но-
вогреческий язык вообще были родными. 

Более того, все указанное аргументировал в 1951 г. еще раз среднеазиатский ар-
хеолог из Питера проф. А.Н. Ьернштам. Только вот Д.И. Иловайского западноевропей-
цы прочитать (и сделать на него ссылки) не удосужились, а питерского археолога автор 
статьи (10. С. 1 - 5) так же оставил без внимания. В итоге ни «новостей», ни «науки» в 
газете не вышло. И вот почему. 

Владетельницу группы гуннобулгар звали "Анкагас", ибо две буквы «каппа» 
(«юс») читаются вместе как «нк». Предположительно по сходству имен, она - близкая 
родственницу «начальника» всего Приазовья Анагая, наделившего се властью (так в 
хронике). А жужаньскнй (древнемонгольский) каган в Северном Ки тае, с близким име-
нем "Анагуй. Ана - куе" (с китайск. написания), покончил с собой за 20 с лишним лет 
до этих событий. Хотя на Приаралье и тюрок он стремился распространить свою 
власть. 

В опубликованной версии - вопиющие парахронизмы («сбой» дат и эпох). А так-
же какое - то п е р е п л е т е н и е всего из нашей классификации. Присутствует все, 
кроме достоверной информации по истории и этноистории. 

Подумаем: от «измышлизмов», может, и есть лишь один относительно положи-
тельный толк для науки и общества. Тогда это возможность показать в итоге то, чего т 
о ч н о «не было» в прошлом людей и народов (а иногда и в принципе «не могло бы» 
и быть). 

Фактор же фантазии и условных предположений в науке никто и никогда не от-
рицал. Бывает он и благотворным, и деструктивным. Гипотеза - это азартное прогнози-
рование, домысливание в любом случае, хотя и надежное не всегда. Ибо жизнь в науке 
не стоит на месте, медленно и зигзагами, но продвигается вперед, уточнения вносит. 

Доверяя за многие годы своей интуиции, признаем и собств. поспешность и пред-
положения неподтвердившиеся. Так «не вышло» связать «карагасов» Южной Сибири, 
самодиетюрок. с ногайцами - «карагашами» Нижневолжья - и получится это навряд ли 
(помогли разобраться коллеги - архивисты). Хотя созвучие - привлекательно, и оно за-
путает еще многих. Кто не прочтет этих строк. 

Не сохранилась в Нижневолжье, как предполагалось неск. лет назад, обособившая 
группа сектантов - «иудеян», т.н. «субботников - молокан», - необычные «русские 
караимы». Нет, она исчезла, перейдя в секты христианские иные, и предков забыла. 
Миграция всех этих групп из - под г. Воронежа шла. Но не через земли калмыцких улу-
сов - а всегда водным путем, вдоль р. Волги. Ветвь этих «русских израильтян» в исто-
рич. плодородной Галилее Куракины - Дроры и др.) не сохранила, как надеялись, рус-
ского языка с основами традиций. Прим. в Израиле в 2003 г., было заявлено об ассими-
ляции и утрате общинной жизни у всех «субботников» - «гёйрим» - из волны пересе-
ления в британскую тогда колонию от конца XIX в. 

Согласимся, что салтанаульский элемент среди «кондуровцев» Оренбуржья (со-
братьев «ногай казаков» и «кундровцев» из Тулутановки) мог изначально быть лишь 
минимален - возникнуть и усиливаться к XIX в. был способен только через браки. Дата 
побега почти половины их с царской службы в степи к казахам оказалась, по уточнен-
ным источникам, позже на 2 года, ближе к сер. XVIII в. И «кумыцких татар близ 
Терков» при походе императора Петра I «карагашами» считать нам, тогда студенту, не 
следовало бы никак : это были явные будущие «кундровцы». 

Зато практически подтверждена верификация двух документов из с. Сеитовка от 
сер. XIX в. из собрания просветителя А.И. Умерова, приведенных ранее архивистом и 
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госслужащим из г. Казани, аетраханцем С.Т. Рахимовым. Они (ныне в Нац. архиве 
Респ. Татарстан) об основании села и об отдельной субэтноистории «карагашей» и 
«кундровцев». Как и ценнейшее офиц. сообщение на вопросы анкеты от 1877 г. знаю-
щего человека, старосты «юртовцев» (в архивах XVIII в. «ертовцев») Зацаревской во-
лости Исхака М. Мухаммедова. 

А все остальное - на дальнейшее обсуждение и жаркие дискуссии: и континуитет, 
и Интерстадиал, и «автохтонность» на всем Юге России и на отдельных частях этой 
обширной земли. И этапы российского стабильного заселения: оно, как массовое, раз-
вернулось лишь после Губернатора В.Н. Татищева - с сер. XVIII в. И проблемная 
смычка тенгрианства и суфийского ислама в специфическом астраханском термине 
«aje» - «аджё» (почитаемый праведник). И минимальные черточки «хаджитарханского 
тюркского» языка, которые будущий ученый - эрудит из нынешних детишек сумеет ге-
ниально вычленить. 

Споры в науке длительны - но ранее или поздно оканчиваются, отметая ошибоч-
ное, либо уточняя запутанное (как случилось здесь) знание. А грамотность исследова-
ний - повышая. К строгой научности истории предстоит возвращаться - и сообществу 
ученых - историков с представителями «смежного» знания, и благодатно широкому 
«кругу любителей исторического чтения», и всему общественному умонастроению в 
целом. 

Искажения же в истории и ее отраслях, любые - обычно надуманы или додуманы 
(даже если от «любительства»). Безграмотны, недоучены. Либо же просто провокаци-
онны. 

Зато Юбилей региона (как 300 лет «нашей») губернии - это всегда новый и креп-
кий стимул региональной истории. Выйдет в свет, наконец - то, масса новых интерес-
ных книг - здешних и сторонних авторов, появятся полезные переиздания. 

А там (вернемся от грустного и проблемного к своему веселому эпиграфу) - и 
улыбнутся зрителю с телеэкрана столь удачно, в шутку смоделированные нашими 
креативными КВН - тиками «красавица, блондинка Кама» и «мэр города .... тоже сим-
патичный, Зяк - батыр» из произвольного «золотого времени версий и преданий», про-
шедшего, но оставшегося для трактовок качества различного, но и для непростых забот 
историков, в желательной и ожидаемой, ответственный «хйстори - профи». 

Примечание. Благодарим соредактора данного сб., зам. директора музея - запо-
ведника, колл., доц. Андрея Алекс. Курапова за возможность (уже по представлении 
доклада и статьи) ознакомиться с новой, азартной, прекрасно оформл. кн., опублико-
ванной недавно руководителем филиала в г. Астрахани общероссийской, организации 
по природопользованию п картографии, канд. технических наук Александром Викто-
ровичем Балем, под загл. «Астрахань - столица Китая (географические ошибки в исто-
рии)» (Типогр. «Новая линия». 2015 - 207 с.) 

Одобрим начитанность и увлеченность автора. Вот только «научному» изданию 
заранее нужны научные рецензенты. По «истории» (отмечено у нас выше) лучше обра-
титься к историкам. А предлагая «выводы», перечислять свои «гипотезы» - «не мо-
дель» явно. Метода автора - «коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока ...» 
(А.С. Пу шкин). Потому читается экстравагантный текст так трудно. К претенциозности 
названия - еще вернемся. 

По фактам. Венецианский странник Марко Поло, во II - ой XIII в. ехал на Восток 
и обратно через Персию, а его отец Никколо Поло чуть ранее свернул от Саратов, г. 
Укека на Среднюю Азию. Совсем юный град Хаджи - Тархан и непонятный тог дашний 
«г. Харабази (?!)» посетить оба никак TIC могли. 

Топоним «Китай» тоже не может стать синонимом Скифо - Сарматии. Этот реги-
он не был государством «со столицей» - и продержатся до IV в. (исчез, оставив память, 
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почти за 900 лет до поездок европейцев). Народ «кидани» имел страну до гор Тянь -
Шаня, не западнее. Прочитать греко - лат. «Скюфиам, Скитиам», как «Китайм» - это 
надо было постараться. В англ. яз., чтоб знать автору, «China» и «Cathay» («Китай» как 
Поднебесная «Чжун - го») - синонимы и сейчас. Напрасно смешаны им имена дина-
стий "Цинь" и "Хань" (а они могут стать «созвучны» лишь для европейцев). 

Далее. Марко Поло н е «писал» дневники, а диктовал их (в тюрьме). И далеко не 
на языке евреев Германии «идиш» (он гак не назывался тогда - и письменным не был 
еще лет двести). Значения двух немного схожих слов: тюрк, «эль» - «народ» и семит, 
«эл - h» - «бог» ... ну, наверное, тоже как - то и близки. Но соединять их в 2 общие 
таблицы было неудачно : и в плане «столичной» темы, и вообще. 

Где «был Итиль» - разбираются и разберутся наши археологи (ни одной нет 
ссылки на них, зато «математики об истории» Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко - актив-
но налицо). Тезис про «Китай с центром в низовьях Волги» вопиюще некорректен 
внешнеполитически. И еще наверняка удостоился бы едкого внимания прежн. аналити-
ка «Папина - Азиата» в давнем же формате изд. «Коме. Каспия». Да и от наших слав-
ных. вышеупомянутых не раз, «КВН - камызяков» - думается, тоже. 

Ведь у Марко Поло указано ясно (в Гл. 101) : «Народ в области Катай пьет вино 
из риса .. .» (китайск. креп, напиток байцэю, или маотай), в наших краях (тем более -
кочевникам !), конечно же, неведомое. 

Умножать примеры смысла нет . . . . Отмечалось твердо, хотя анекдотично, и ра-
нее, что «Россия - (пра)родина слонов». Теперь - что для империй инков п ацтеков, 
майя «возможны многие открытия» их новых, реально - виртуальных «столиц». 

«Мистификация по поводам истории» (явление особое) масштабна, как и острая 
соцмифология. Хотя, в принципе, она безвредна, как и позиционерски нарочитая 
"фольк - хйстори". Но вот только всегда публику - путает. Потому мимо пройти, мол-
чаливо допуская ее, нельзя. Однако, критика на сей счет - для иных докладов и иссле-
дований иных, у авторов надежных - разных. 

Здесь и сейчас подробно рассматривать все подобное ... не станем. - В.В. 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Т.Ф. Филиппова, И.Ю. Фоменко 
Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург), 

Российская государственная библиотека (Москва) 
«СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ В КАЗАНСКОМ МУШКЕТЕРСКОМ ПОЛКУ НА 

РАЗНЫЕ СЛУЧАИ» (1804) А.К. МЕЙЕРА: РЕДКОЕ ИЗДАНИЕ 
ТИПОГРАФИИ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 

«Сводный каталог русской книги 1801 - 1825». подготовка которого ведется в се-
ми старейших и крупнейших библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга, содержит ин-
формацию о репертуаре русской книги эпохи Александра 1 (10. Т. 1-3). Фронтальный 
просмотр всех изданий первой четверти XIX в., хранящихся в фондах библиотек-
участниц, позволил сделать немало книжных находок. Так, в ходе проработки буквы 
«С» в Научно-исследовательском отделе редкой книги Библиотеки Российской акаде-
мии наук (Санкт-Петербург) было выявлено редкое издание, опубликованное в 1804 г. 
в типографии Губернского правления города Астрахани: «Стихи сочиненные в Казан-
ском мушкетерском полку на разные случаи, 1804 г. С аппробации Астраханского гра-
жданского губернатора. Печатано в Астрахани в типографии Губернского правления» 
(1804). Пагинация книги (2), 18 страниц, формат «четверка». 

Сборник содержит стихи и военные песни, посвященные «открытию» Кавказской 
губернии и военным действиям, связанным с началом Русско-персидской войны 1804-
1813 гг. Кавказская губерния, основанная в 1785 г., с 1790 по 1802 гг. входила в Астра-
ханскую губернию; незадолго до выхода книги была восстановлена в качестве само-
стоятельной административной единицы. Эти события дали автору повод воспеть во-
енные подвиги России в царствование Александра I. Так. «Стихи на открытие Кавказ-
ской губернии» начинаются: 

Громку славу во Вселенну 
Звучная неси труба, 
К Александру несравиенну 
Нашу всем любовь вестя! (3. С. 1) 

Далее следуют вариации на темы «Гром победы раздавайся» под заглавием 
«Воинский марш»: 
Гром победы раздавайся! 
В поле славы мы идем: 
Радость в сердце изливайся! 
Александра воспоем (3. С. 2). 

Завершает сборник развернутая «Песнь при выступлении в поход противу Кабар-
динцов»: 

Кабардинец что толпишься, 
Уповаешь ты на что? 
Разве панцырем гордишься. 
Иль в надежде на копье? (3. С. 3) 
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Важен уже сам факт обнаружения очередного регионального издания их в Рос-
сии в XVIII первой четверти XIX в. было издано не так много. Поэтому выявление 
даже одной книги позволяет по-новому взглянуть на имеющиеся представления о ста-
новлении издательского дела в Астрахани. Уже в 1765 г. в городе существовала т. н. 
«армянская типография», «вторая типография в Астрахани была открыта губернским 
правлением в 1792 году» (11. С. 13). По данным Н.Ф. Леонтьева, в конце XVIII 
первой четверти XIX в Астрахани издавались книги на армянском, немецком, татар-
ском, турецком и персидском языках (2. С. 1-8). Однако продукция астраханских типо-
графий дошла до наших дней в считанном числе экземпляров. В «Сводном каталоге 
русской книги XVIII века» учтена только одна книга, на русском и армянском языках, 
в 1796 г. напечатанная в Астрахани (9. Т. 2. С. 215). Еще пять книг типографии «Вейск-
гопфена и Литка» и одна типографии Эчмиадзинского монастыря, описаны в «Сводном 
каталоге русской книги 1801—1825» (10. Т. 1. С. 24, 195, 216), но все они вышли в свет 
в 1813 - 1820 гг., то есть значительно позже обнаруженных в БАН «Стихов». Выявле-
ние даже одного издания типографии Губернского правления города Астрахани за 1804 
г. вносит существенные коррективы в ее оценку, данную В.П. Семенниковым: «Впро-
чем, типография эта была очень небольшой, и, вероятно, служила только для надобно-
стей губернского правления» (11. С. 13). 

Экземпляр БАН интересен многочисленными и развернутыми рукописными по-
метами. В одной из них как раз и указан автор книги - «шеф оного [т. е. Казанского 
мушкетерского полка] г-н Мейер». Имеется в виду Андрей Казимирович Мейер (1742 -
1807), в 1783 г. подполковник Херсонского гренадерского полка, в 1802 - 1807 гг. шеф 
Казанского мушкетерского полка в чине генерал-майора. Его полк участвовал в Русско-
персидской войне 1804 - 1813 гг, связанной с присоединением к России Восточной 
Грузии. В 1804 - 1806 гг. военные действия велись в том числе в районе Каспия, то есть 
в относительной близости от Астрахани. 

Служебная и творческая биография А.К. Мейера описана K.IO. Лаппо-
Данилевским в «Словаре русских писателей XVIII века» (12. Вып. 2. С. 279-280). Мей-
ер всегда интересовался словесностью, опубликовал ряд научно-популярных трудов, 
переводных и оригинальных. Среди них «Ботанический словарь» (1781 - 1783 гг.), 
«Повественное описание Очаковской земли» (1794 г.), переводы из Фридриха 11, И.Ф.В. 
Иерузалема и П. фон Вунцеля (Вунсела), опубликованные в 1781-1791 гг. Две из этих 
книг были изданы Н.И. Новиковым. Прозаические труды Мейера получили благопри-
ятные оценки, чего нельзя сказать о его стихотворных опытах. Так, стихотворный цикл 
«Исторические надписи к российским государям», в 1783 г. опубликованный в одном 
из лучших журналов последней трети XVIII в , академическом «Собеседнике любите-
лей российского слова», вызват критический отзыв, помещенный в следующем номере 
того же журнала. В нем Мейера упрекали в «излишнем обогащении российской по-
эзии» и призывали ограничиться составлением научных трудов. Мейер, чье авторское 
самолюбие было задето, спустя несколько номеров поместил в том же журнале ответ-
ную реплику, объяснив свое молчание отсутствием в городе и потребовав от анонимно-
го рецензента открыть свое имя (13. Ч. 1. С. 134-147; Ч. 2. С. 124-128; Ч. 10. С. 169-172). 

Другой стихотворный опыт Мейера, «Ода его императорскому величеству госу-
дарю императору Александру Павловичу, самодержцу всероссийскому», опубликован-
ная в 1801 г. в типографии Шнора за подписью: «Генерал-майор Мейер», один из мно-
гочисленных откликов на воцарение Александра I, не выходил за рамки традиционной 
торжест венной оды (10. Т. 3. С. 50-51). Известны всего два экземпляра издания, один из 
которых происходит из библиотеки Н.П. Румянцева. Кстати, Н.П. Румянцеву принад-
лежал и один из экземпляров составленного Мейером «Ботанического словаря». Обе 
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книги ныне хранятся в фонде Музея книги Российской государственной библиотеки 
(Москва). 

Произведения, вошедшие во вновь обнаруженную книгу Мсйера «Стихи, сочи-
ненные в Казанском мушкетерском полку на разные случаи», воспевают военные под-
виги русских войск на Кавказе. В 1804 г. Мейер непосредственно участвовал в военных 
действиях; столкновение его войск с кабардинцами при реке Малке подробно описано 
в его «Рапорте Г.Н. Глазенапу от 20 сент. 1804 г. из лагеря при реке Мазке» (4.С.284-
289). Донесения Мейера Глазенапу, который в 1804 г. командовал войсками Кавказской 
линии, были использованы В. Потто при подготовке книги «Кавказская война в от-
дельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях» (6. С. 668-675; глава «Генерал Гла-
зенап»), Посвященные тем же событиям стихи Мейера уступают его емким п вырази-
тельным прозаическим отчетам, но и они важны как свидетельство очевидца и непо-
средственного участника военных действий. Мейер окончатся в в Георгневске в 1807 г., 
по возвращении из Дербентского похода (6. С. 669) и нам неизвестны его стихи о собы-
тиях 1805-1807 гг. 

Список из тридцати шести фамилий, открывающий книгу Мейера, можно рас-
сматривать как посвящение. Туда входят, прежде всего, его однополчане: «Господам 
майору Матвееву, капитану Маркову, штабс-капитанам Скибиневскому и Лихареву 
<...> прапорщикам: Попову, Ружевскому, Жидкову, Розену и Куликову», а также «Ти-
туляр. совет квартермейстеру Зотову, губерн. секрет, аудитору Соловьеву, штаб-лекарю 
Эдингу» и «Вологод. Мушкетер, полка господам майору Скворцову, капитану Сивко-
ву» (З.С.[2]). Своеобразное посвящение рядовым участникам военных действий поме-
щено далее в тексте «Песни при вступлении в поход против Кабардинцов» помешено 

Вам Казански Гранодеры, 
11освящаю песнь сию. 
Дайте вы собой примеры! 
Я сердечно вас люблю (3. С. 5). 

И в «Рапорте» и в «Песне при вступлении в поход против Кабардинцов» Мейер 
перечисляет множество фамилий, воспевая не только Г.Н. Глазенапа, но и рядовых 
участников: 

Глазенапу подражая, 
Россы храбростью дыша, 
В нем героя узревая, 
Закричали вдруг: Ура! 

Касинов и Солововы, 
Помавая страшный штык. 
Романовский и Горшковы 
Всех врагов страшили лик. 

И Коробка со Немовым 
То в приклады, то ружьем, 
Со Строгицким, Вагановым, 
Их точили кровь ружьем. 

Сильный Вязовов рукою 
Многих на землю свергал; 
А Ломакин, не игрою, 
Тесаком им страшен стал (3. С. 8). 
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В честь отечества знаменов, 
В жертву жизнь свою несли 
Заболотников, Семенов, 
И Попов в крови легли. 

Но умолкнем поименно 
Храбрых звать всех гранодер! 
Вологодских беспрестано 
Много действовал пример (3. С. 10). 

В «Песне» упоминаются также Воробьев, Цветков, Заруцкий, Ефимов и многие 
другие, включая «проворного Барсукова» и даже «певца Максимова». Эти имена могут 
быть интересны историкам военных действий на Кавказе. В последнем четверостишии 
имеется в виду «вологодский пехотный полк», упоминает Мейер также «нижегород-
ских драгун», и «волжских казаков» (список полков и казачьих войск, участвовавших в 
военных действиях 1804 г. см.: 6. С. 662). 

Себя самого Мейер охарактеризовал так: 

Что о Мейерс мы скажем? 
Его подвиг сверх хвалы. 
Хладнокровен и отважен, 
Он спасал нас от беды. <...> 

Он трудами и душею 
Гранодеров сберегал, 
И сердечною слезою 
Наш раны облегчал (3. С. 12). 

Эти строки вызвати ироническую рукописную помету на полях экземпляра БАН: 
«Скромность сочинителя» (3. С. 12-13). Вообще, большая часть рукописных помет на 
книге носит иронический характер и, безусловно, составлена кем-то знавшим их авто-
ра. Например, заглавие книги с их учетом выглядело бы так: «[Пустые стихи], сочи-
ненные [к несчастью читателей] в Казанском мушкетерском полку [шефом оного полка 
г-ном Мейером] на разные случаи, 1804 г. С анпробашш Астраханского гражданского 
губернатора, [впрочем без всякой другой аппробацпи]». Под апробацией подразумева-
ется цензура, причем функции цензора исполнил князь Дмитрий Васильевич Тенишев 
(1766 - 1829 гг.), в 1803 - 1807 гг. занимавший должность Астраханского гражданского 
губернатора. Согласно указу от 13 февраля 1802 г , гражданским губернаторам вменя-
лось в обязанность выступать в роли цензоров, привлекая в случае необходимости «ди-
ректоров народных училищ» (8. С. 13). Экземпляр в прошлом принадлежал М.С. Во-
ронцову, о чем свидетельствует экслибрис его библиотеки. С большой долей вероятно-
сти можно утверждать, что помет ы на книге сделаны им самим1 

Офицер Преображенского полка М.С. Воронцов в молодости, «в 1803 - 1804 со-
стоял волонтером на Кавказе, участвовал в русско-персидской войне 1804 - 1813 гг , 
был произведен через чин в капитаны за отличие при Эчмиадзинском монастыре» (6. 

1 К сожалению, не удалось осуществить официальную экспертизу почерка. Приносим благодарность 
профессору кафедры мировой политики МГУ О.Ю. Захаровой и сотруднице Отдела рукописей Институ-
та русской литературы (Пушкинского дома) РАН J1.E. Мисайлиде за действенную помощь в анализе по-
черка. 
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Т.1.С.362). Этот период его биографии подробно описан О.Ю. Захаровой в книге «Ге-
нерал-фельдмаршал светлейший князь М.С. Воронцов» (М., 2001). Воронцов пробыл на 
Кавказе с сентября 1803 по февраль 1805 гг., причем 26 сентября 1803 г. по дороге в 
Тифлис задержался в Астрахани, где встретился с А.Х. Бенкендорфом. В дальнейшем 
принял участие в бое в Гянджи под началом П.Д. Цицианова, воевал в составе Кабар-
динского полка, вел переговоры с царем Имеретии Соломоном, отличился в бое за Эч-
миадзин под началом Тучкова, в 1804 г. воевал на территории Осетии (1. С. 38-46). В 
феврале 1805 г. вследствие болезни Воронцов был вынужден покинуть армию, вернув-
шись на лечение в Москву. 

Получивший блестящее домашнее образование Воронцов, конечно, мог отнестись 
к искренним, но неуклюжим виршам Мейера скептически. Тем не менее, именно Во-
ронцов, который, как и другие представители его семьи, питал несомненный интерес к 
книжным редкостям (14. С. 116-117, 120), сохранил для нас стихи и песни Мейера. 
Кстати, М.С. Воронцов всегда интересовался военными песнями; среди его бумаг, хра-
нящихся в РГАДА, имеется рукописный сборник «Солдатские песни», состоящий по-
преимуществу из песен, посвященным военным действиям России на Кавказе в середи-
не XIX в. (7). 

«Стихи, сочиненные в Казанском мушкетерском полку на разные случаи» важны 
для нас во многих отношениях, безотносительно к их поэтическим достоинствам. Они 
раскрывают новые грани культурной жизни Астрахани начала XIX в., содержат стра-
ницы истории Казанского мушкетерского полка. Анонимно опубликованная А.К. Мей-
ером книга осталась неизвестной К.Ю. Лаппо-Данилевскому, автору его биографии в 
«Словаре русских писателей XVIII в.», не была она учтена и в третьем томе «Сводного 
каталога русской книги 1801 - 1825 гг.», куда вошли буквы М-О. Описание вновь вы-
явленного издания будет опубликовано в составе очередного четвертого тома каталога, 
куда войдут не только буквы П-Р, но и дополнения к первому-третьему томам катало-
га. 

Новые сведения о жизни и творчестве А.К Мейера важны также в связи с подго-
товкой справочного тома «Словаря русских писателей XVIII века», подготовка кото-
рого ведется в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) РАН. Она предпо-
лагает не только составление указателей к «Словарю», но и сбор дополнений и уточ-
нений по отдельным персоналиям. В 2012 - 2014 гг. работа была поддержана грантом 
«Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН «Язык и литература в кон-
тексте культурной динамики». 
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О.В. Михайлова 
ГБУК АО «Областная научная библиотека им. Н.К. Крупской» 

АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ НА СТРАНИЦАХ «ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО 
УКАЗАТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 1887- 1903 ГГ.» 

Г.И. ЛАКИНА 

Особое значение в изучении исторического прошлого родного края представляют 
краеведческие библиографические указатели литературы. Как известно, в дореволюци-
онной России научная разработка библиографии осуществлялась в основном на уровне 
личной инициативы отдельных деятелей или усилиями библиографических научных 
обществ. В губерниях выявлением, учетом и систематизацией местных изданий зани-
мались краеведы-любители, представители интеллигенции, сотрудники научных орга-
низаций. В фондах Астраханской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской 
хранится одно издание, представляющее немалый интерес для историков, краеведов -
машинописный труд Григория Ивановича Лакина «Хронологический указатель литера-
туры Астраханского края 1887- 1903 гг.». 

Биографических фактов из жизни Г.И. Лакина, человека, внесшего бесценный 
вклад в развитие лесного хозяйства Астраханского края, практически не так уж много. 
Многие ученые в своих трудах, ссылаясь иа издания Г.И. Лакина, представляют его как 
ученого-лесовода, экономиста, историка, общественного деятеля. О нем упоминает 
Александр Сергеевич Марков в статье из газеты «Комсомолец Каспия» 1966 г , автор-
составитель книги «Леса земли Астраханской» (1999 г.) Ольга Александровна Маркова 
посвящает целую главу астраханским лесоводам, в том числе и Григорию Ивановичу 
Лакину. В сборнике научных трудов «Проблемы отечественной и всеобщей истории» 
опубликована статья Чингиза Львовича Оглаева и Юлия Очировича Оглаева, посвя-
щенная ученому, историку Францу Шперку и его трудам. И вэтой статье есть упомина-
ние о хронологическом указателе Г.И. Лакина. Авторы повествуют о следующем: «за-
ложенный Ф. Шперком опыт попытались продолжить другие, младшие его современ-
ники и в частности Лакин. Таким образом, библиографическая работа, начатая 
Ф. Шперком еще в 80-х годах Х1Хвска, получила достойное продолжение в трудах его 
младших современников уже в начале XX века» (13. С. 57-59). Листая страницы его 
биографии, понимаешь, что личностью он был незаурядной и деятельной, любящей 
свою малую Родину. 

Григорий Иванович Лакин родился в 1863 г. в селе Бирючья Коса Астраханского 
уезда и происходил из старинной казацкой семьи Казачье-Бугоринской станицы. После 
окончания первого курса реального училища поступил в Ново-Александровский инсти-
тут сельского и лесного хозяйства, а затем в Петербургский лесной институт. Закончив 
институт в 1890 г , он возвращается в Астраханскую губернию(24. С. 81-82). В книге 
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И.А. Бирюкова «История Астраханского казачьего войска» говорится, что в апреле 
1893 г. Г.И. Лакин был назначен войсковым лесничим Астраханского казачьего войска. 
(2. С. 838). Леса Астраханского казачьего войска долгое время находились без особого 
надзора. В 1893 г. они поступили в ведение войскового правления, которое приступило 
к созданию лесной администрации. Проведенные Лакиным мероприятия послужили к 
созданию обширного штата лесных сторожей по казачьим станицам, с выплатой им со-
ответственного жалования, к сокращению уничтожения лесного массива в каждой ста-
ницы, к организованной и слаженной работе лесного хозяйства в целом. Упоминается и 
тот факт, что: «13-го июля 1906 года войсковой лесничий получил право иметь обмун-
дирование по форме, установленной для лесничих ведомств Главного Управления Зем-
леделия и Землеустройства» и что 29 апреля 1909 г. Г.И. Лакина повышают в должно-
сти лесничего из 8 разряда в 6 класс, что уравнивает его в служебных правах с другими 
специалистами войсковой службы (2. С. 838-849). 

Параллельно, занимаясь организационными делами в лесном хозяйстве, Григорий 
Иванович являлся членом трех общественных организаций. В 1895 г. он становится 
действительным членом «Петровского общества исследователей Астраханского края», 
в этом же году избирается членом «Астраханского Общества Сельского Хозяйства», а 
буквально через год в 1896 г. он еще и член «Общества садоводства, огородничества и 
полеводства». Происходящие в это время в крае процессы экономических, социальных 
и культурных преобразований сопровождались ростом числа учебных заведений, куль-
турно-просветительских и научных обществ, расширением их краеведческой и иссле-
довательской деятельности и увеличением количества выпускаемых ими печатных из-
даний. Одним из таких обществ, было Петровское общество исследователей Астрахан-
ского края. Общество занималось активной научно-исследовательской работой и при-
влекало широкий крут людей, заинтересованных в изучении истории края. В Петров-
ском обществе работали две секции: историко-этнографическая и естественно-
историческая. Лакин состоял в естественно-исторической секции, где иногда выступал 
с рефератами и сообщениями на определенные темы. 

Разносторонняя научная деятельность Петровского общества, библиографический 
опыт ученых-коллег - Ф.Ф. Шперка, И.С. Иванова и, конечно, же, большая любовь к 
родному краю, видимо иподвигнули Григория Ивановича к составлению и написанию 
«Хронологического указателя литературы Астраханского края 1887-1903 гг.».При со-
ставлении своего указателя, кроме трудов вышеназванных авторов, ониспользовал еще 
два издания:«Указатель русской литературы по математике чистым прикладным есте-
ственным наукам» и«Указатель книг, журналов и газетных статей по сельскому хозяй-
ству». Мы не нашли ни одного источника, где было бы сказано, когда конкретно уче-
ный приступил к работе над указателем. Интересно его высказывание в предисловии 
своего издания о необходимости продолжения и дополнения ранее вышедшего «Биб-
лиографического указателя об Астраханском крае» Ф. Шперка, охватывающего исто-
рический период с 1473 по 1887 гг. Стоит отметить, что труд Франца Шперка был из-
дан в 1892 г. в Санкт-Петербурге, а Григорий Иванович Лакин закончил свой указатель 
в 1903 г. Значит, в этот период он мог начать заниматься сбором и систематизацией ис-
торического материала, имеющего отношение к истории Астраханского края. Об этом 
он подмечает в том же предисловии: «литература об Астраханском крае с каждым го-
дом численно все более разрасталась» и ее нужно было систематизировать. (7. 11реди-
словие). Необходимо отметить, что до наших дней издание сохранилось в областной 
библиотеке в виде машинописного фолианта в четырех экземплярах. В целях сохране-
ния информационной целостности источника, во всех экземплярах указателя в тексте 
на определенных страницах имеются записи па немецком языке, которые специалисты 
библиотеки вносили вручную, лак как в печатной машинке скорей всего отсутствовала 
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возможность набора текста на иностранном языке. Многие другие издания Лакина 
(«Леса Астраханской губернии. Статистический очерк (1915)»; Землевладение и земле-
пользование крестьянских обществ Астраханской губернии (1911)»; «Обзор плодовод-
ства в Астраханской губернии (1901)»; «Хозяйственно-экономические очерки и наблю-
дения» и т.д.) были напечатаны в журналах различных обществ и типографиях, и бе-
режно хранятся в фондах областной научной библиотеки. До сих пор остаются откры-
тыми вопросы: почему до наших дней дошел только машинописный вариант, и куда 
делась настоящая рукопись Г.И. Лакина? Мы думаем, что процесс разыскания будет 
продолжаться и со временем «недостающее звено» в этом истории будет найдено. Что 
же собой представляет хронологический указатель Г.И. Лакина? 

Содержание этого издания позволяет нам судить о том, что составитель стремил-
ся учесть весь материал, относящийся к жизнедеятельности края. Большой объем тако-
го рода информации находился, как правило, в периодической печати. Именно к ней, 
как первоисточнику, и обращался Г.И. Лакин. При составлении настоящего указателя 
автор мог изучать фонды библиотек обществ, в которых он состоял. Судя по отчетам 
Петровского Общества, фонды библиотеки этой организации периодически пополня-
лись разнообразными изданиями, дарованными ей как частными лицами, так и отдель-
ными учреждениями и обществами. Но успешней всего комплектование шло путем об-
мена своих изданий на труды различных учреждений. В библиотеке хранилось большое 
количество архивных материалов и ценных изданий, которые служили хорошей иссле-
довательской базой для изучения истории Астраханского края. Фонды библиотеки Об-
щества садоводства, огородничества и полеводства своим содержанием охватывали 
многосторонние вопросы по разным отраслям сельского хозяйства и отличался особен-
ным богатством периодических изданий. Несмотря на это, автору при составлении ука-
зателя пришлось столкнуться с немалыми трудностями, так как «не было многих сто-
личных изданий, где заведомо были помещены статьи и заметки об Астраханском 
крае», да и местная периодическая литература за многие годы не сохранилась (7. Пре-
дисловие). 

Хронологические границы материала указателя Лакина- конец XIX - начало XX 
вв., обзор литературы раскрывает период с 1887 по 1903 гг. составляет - 17 лет, из них 
на XX в. приходится четыре года. Продолжая труд своего предшественника Ф. Шперка, 
Лакин в свое издание вносит еще дополнительный список литературы, который охва-
тывает период с 1677 по 1886 гг. Видимо, это был материал, не вошедший в другие 
библиографические указатели. В этом списке кроме периодических изданий, много 
статистических отчетов, заметки путешественников, книги этнического характера, ис-
торические и географические очерки, монографии, обзоры, труды различных универси-
тетов, отчеты обществ и т.д. Справочный материал хронологического указателя Г.И. 
Лакина представлен именным, географическим и предметным указателями. Предмет-
ный указатель автор помещает в начале своего труда, выстраивая рубрики в алфавит-
ном порядке, некоторые из них представлены наибольшим количеством статей. Назва-
ние этих разделов отражает специфику местных реалий небольшого провинциального 
города. Например, в предметном указателе выделена отдельно большая тема - «Обще-
ства» и в ней представлено около 50 различных обществ. Общественные организации 
этого периода являлись важным элементом в экономических преобразованиях губер-
нии. Наряду с крупными городскими обществами активно заявляли о себе небольшие 
любительские организации. В работе и тех, и других большое место уделялось благо-
творительной н просветительской деятельности. Об этом свидетельствуют отчеты, раз-
личные протоколы, уставы, состояние счетов этих обществ. Вся эта информация печа-
талась на страницах местной прессы, преобладала в видовом репертуаре типографий и 
поэтому широко представлена в хронологическом указателе Лакина. Или же друтой 
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большой раздел - «Образование» включает в себя следующий перечень: училища, 
школы (ремесленные, школы женские и мужские, казачьи, калмыцкие, киргизские, 
приходские), народное училище, Агабабовское, городское духовное мужское, епархи-
альное женское училище, мужские и женские гимназии и т.д. Такое количество учеб-
ных заведений было связано с реформами этого исторического периода, которые про-
ходили как в системе народного образования, так и в управлении им. Возможно, вклю-
чая в указатель такой обширный материал обо всех учебных заведениях этого периода, 
Лакин хотел подчеркнутьего значимость для изучения в будущем. Еще одна тема пред-
ставлена в труде большим количеством статей - «Рыбопромышленность». Это связано 
с тем, что в конце XIX в.а по-прежнему значительную роль в жизни края играл рыбный 
промысел. Рыбная промышленность в этот период располагала разнообразными и об-
ширными рыбопромысловыми утодьями. Рыболовство приносило ощутимый доход 
краевой и общероссийской казне. Поэтому эта тема широко освещалась в местной 
прессе. 

Но на страницах газет и журналов большое внимание уделялось не только хозяй-
ственным вопросам, здесь рассматривались вопросы культуры, народного образования, 
публиковались заметки историко-этнографического характера, текущие новости, ха-
рактеризующие жизнь городского общества с разных сторон от криминальных ново-
стей до культурных событий. Следует подчеркнуть, что объем газетного и журнального 
материата отмечен автором детальным раскрытием всех сторон жизни края, о чем сви-
детельствует его высказывания в предисловии о внесении в указатель «малоценных, 
малозначительных заметок и указаний». Он считан, что эти малозначительные темы 
«могут навести на путь отыскания ценного материала по тому же предмету» (7. Преди-
словие). 

Помимо предметного указателя в начале издания автор помещает алфавитный пе-
речень статей по разным отраслям знаний, раскрывающий содержание самого издания 
и список сокращенных названий периодических изданий, встречающихся в труде. 
Группировка материата в указателе, начиная с 1887 г. - хронологическая и выглядит 
следующим образом: содержание конкретного источника раскрывается с помощью 
ключевых разделов, выстроенных в алфавитном порядке. Рядом с каждым ключевым 
словом указывается номер издания, где освещается материап на эту тему. Структура 
указателя обеспечивает максимальную полноту отражения материалов, публиковав-
шихся на страницах периодического издания. 1887 г. автор начинает с раскрытия со-
держания «Астраханских Епархиальных ведомостей», затем идет общий список лите-
ратуры, где представлены книги по сельскому хозяйству, рыболовству, исторического 
и географического характера. Дачее следует содержание «Астраханских Губернских 
ведомостей», «Астраханского Листка», «Саратовского Листка». Надо отметить, что га-
зета «Саратовский Лисгок» издавалась в Саратове в 1880 - 1917 гг. По поводу статей из 
газет и журналов Саратовской губернии Г.И. Лакин в предисловии подмечает, что све-
дения из них использованы частично, так как «Саратовских периодических изданий в 
Астрахани ие оказалось» (7. Предисловие). 

К вышеупомянутому списку газет каждый год добавлялись друг ие журналы и га-
зеты. Так, например, в конце указателя мы можем найти статьи из «Торгово-
промышленной газеты» и статьи из журнала «Сельское Хозяйство и Лесоводство». Оба 
издания выходили в Петербурге и печатапи на своих страницах статьи по вопросам 
сельского хозяйства, статистики, промышленного развития и экономики. С 1889 г. в 
Астрахани стала издаваться торгово-промышленная, общественно-политическая газета 
«Астраханский вестник» и с этого года издание включено в хронологический указатель 
автора. Кроме этого к общему списку добавляется «Царицынский вестник». Эта поли-
тическая, экономическая и литературная газета стала издаваться в Царицыне с 1897 г. В 
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последующих годах включены труды различных типографий, приложения к Памятным 
книжкам, труды и отчеты Губернского Статистического комитета, статьи из энцикло-
педического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. В указателе широко представлены 
репертуары 12 типографий, действующих на тот момент в Астраханской губернии. Ко-
нец XIX начало XX вв. время расцвета русского книгоиздательского дела. На волне 
общественного подъема в Астрахани в этот период возникает целый ряд полиграфиче-
ских и издательских предприятий, деятельность которых оставила заметный след в ис-
тории книжной культуры города. Кроме Типографии Губернского Правления создава-
лись частные, занимавшие определенную нишу на формировавшемся в губернии рынке 
издательских услуг, но при этом не поражавшие разнообразием своего репертуара. От-
дельно выделены в указателе «Отчеты ветеринарного отделения Астраханского гу-
бернского правления» и «Отчеты Астраханского биржевого комитета за определенные 
года». И заканчивает свой указатель автор 1903 г. Этот год представлен небольшим 
списком литературы. Связано это с тем, что ученый имел намерение продолжить свою 
работу, так как считал, что «далеко не использовал всего литературного материала за 
это время» (7. Предисловие). Он собирался пополнить пропуски, а также собрать лите-
ратуру последующих лет. Но, к сожалению, это единственный его библиографический 
труд, сохранившийся до наших дней в фондах двух учреждений города- Областной на-
учной библиотеки им. Н.К. Крупской и Государственного архива Астраханской облас-
ти. Судя по всему, у Григория Ивановича Лакина просто не хватало на это времени, так 
как его общественная деятельность охватывала широкий круг интересов и в начале XX 
в. становилась все более активной и насыщенной. В этот период, являясь членом-
сотрудником различных обществ, он принимает активное участие в работе сельскохо-
зяйственных выставок, агрономических съездов, в съезде лесных чинов Астраханской 
губернии других различных мероприятиях по улучшению сельского и лесного хо-
зяйств. Стоит отметить, что на Второй Губернской выставке садоводства, виногралар-
ства и огородничества в 1912 г., проходившей в Астрахани, Лакин представил собст-
венные экономико-статистические литературные труды и сельскохозяйственные очер-
ки Астраханского края. За литературные груды по сельскому хозяйству он получил на 
выставке Малую золотую медаль (14. С. 32; 96). Одновременно с этой деятельностью 
Лакин числился в составе редакционных комитетов, которые заведовали журналами 
«Сад, огород и бахча» и «Сельское хозяйство Астраханского края». На страницах этих 
изданий можно встретить статьи и отчеты ученого. Эти журналы издавались «Общест-
вом садоводства, огородничества и полеводства» и «Астраханским Обществом сель-
ского хозяйства». В памятных книжках «Вся Астрахань и весь Астраханский край» в 
начале XX в. онупоминачея в списке как член еще одного общества - «Общество со-
действия народному образованию в станицах Астраханского казачьего войска». Судя 
по отчетам. Общество было образовано в 1898 г. п в этом же году Григорий Иванович 
становится его членом. В этих же изданиях Лакин представлен в списке действитель-
ных членов Губернского Статистического Комитета. Как правило, в действительные 
члены избирались лица, изъявившие желание содействовать своими т рудами достиже-
нию цели общества. 

После установления в Астрахани советской власти образовался Астраханский 
краевой комиссариат земледелия. При нем был создан отдел лесного хозяйства. Заве-
дующим Прикаспийским лесничеством назначается ученый-лесовод Г.И. Лакин (24. С. 
23-24). В книге «Астрахань в кармане» (1925 г.) сказано, что Лакин заведоват статисти-
ко-экономическим отделом при Астраханском Губернском Земельном Управлении. По 
в 1925 г. он оставляет Губземуправлеиие и принимает на себя работу по статистике при 
товарной бирже. Это была последняя служба Григория Ивановича. В 1926 г. он скон-
чался в Москве от тяжелой и продолжительной болезни (24. С. 83). 
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Мы не ставили перед собой цель представить полный всесторонний анализ биб-
лиографического указателя Г.И. Лакина, но хотели обратить внимание историков, кни-
говедов, библиографов, краеведов науникальностьэтого издания, имеющего важное 
значение для развития и изучения краеведения. 
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С.И. Нагайкипа 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 
ФОТОГРАФЫ А.В. И В.В. ЛЕОНТЬЕВЫ 

XIX - XX вв. ознаменовались мощным развитием фотографического искусства в 
Астрахани. Кроме местных мастеров в нашем городе работали известные фотографы 
России. В 1885-1886-е гг. у нас побывал фотограф - специалист в области истории ар-
хитектуры Иван Федорович Барщевский. В 1890-е гг. проехал по Волге летописец ве-
ликой русской реки Максим Петрович Дмитриев. В 1912-1913-е гг. Нижнюю Волгу и 
Астрахань посетил путешественник и фотограф Захар Захарович Виноградов. В 1929 
году - А.В. и В.В. Леонтьевы. 

В фонде «Фотографии» Астраханского музея-заповедника много лет хранится два 
десятка старых снимков с факсимильной подписью. Надпись необычная - два имени 
(инициалы) и одна фамилия «А.В. и В.В. Леонтьевы». Прошло много лег прежде, чем 
мне удалось узнать, кто же стоит за этой лаконичной надписью. Оказалось, что это са-
ратовские фотографы братья Леонтьевы. В Астрахани их фамилия практически неиз-
вестна никому. Всю сознательную жизнь А.В. и В.В. Леонтьевы прожили в Саратове... 

Александр Владимирович (1893 - 1962 гг.) и Виктор Владимирович (1898 - 1965 
гг.) Леонтьевы -братья по матери Елизавете Васильевне Зотовой, бывшей замужем 
вторым браком за штабс-капитаном 230-го Ветлужского полка Владимиром Леонтье-
вичем Леонтьевым. «Отец семейства был потомственным петербургским дворянином, 
военным, по женской линии приходился родственником известному скульптору Г1.П. 
Клодту» ( I . C . 1.). Несмотря на кочевой обра! жизни, который вела семья военного 
офицера, дети еще до революции получили хорошее образование. Свою учебу они на-
чинали в частной гимназии в Казани, потом учились в реальных училищах Сарапула и 
Камышина. По достижении призывного возраста Александр попал армию, откуда был 
уволен по болезни, а Виктор поступил в Пензенское художественное училище. 

В 1918 г. семья Леонтьевых переехала в Саратов, где окончательно и обоснова-
лась. Братья продолжили учебу в Свободных художественных мастерских. Начали со-
трудничать в прессе. «Александр получает должность секретаря секции изобразитель-
ных искусств при губернском отделе народного образования. Виктор преподаст живо-
пись и рисунок в рабочей студии» (2. С. 54). 

В 1920 г. братьев Леонтьевых приняли на работу в Саратовский областной музей, 
одновременно они стали «членами подотдела музеев и охраны памятников Губернского 
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отдела народного образования» (2. С. 54). Они были обязаны осматривать, описывать, 
регистрировать и фотографировать бывшие помещичьи усадьбы, церкви, монастыри, 
религиозные сооружения и т. д. Братья очень хорошо фотографировали - это им очень 
пригодилось в работе. «В 1923 году Леонтьевы были включены в состав Комиссии по 
ликвидации церквей, созданной при Губернском исполкоме». (2. С. 54) Противостоять 
вандализму в период воинствующего атеизма было невозможно, оставалось только 
фиксировать для истории внешний и внутренний облик разрушаемых храмов и соору-
жений. Это и стало основным делом их жизни. Изучение и фиксация архитектурных 
памятников Саратова побудили братьев к написанию исследования «Старый Саратов». 
К сожалению, книгой рукопись так и не стала. С конца 1920-х до конца 1930-х братья 
работают в Радищевском музее. Позже они - сотрудники музея И.Г. Чернышевского. 
До конца жизни братья Леонтьевы продолжали заниматься любимым делом. Остав-
шиеся после смерти братьев негативы ныне хранятся в Саратовском художественном 
музее имени А.Н. Радищева, Доме-музее Н.Г. Чернышевского, Саратовском областном 
музее краеведения и у частных лиц. 

Большой интерес у Леонтьевых вызывали памятники архитектуры других волж-
ских городов. Братьям удалось побывать в некоторых из них. В 1929 г. они приехали в 
Астрахань. Результатом их поездки стати 89 стеклянных негативов с видами нашего 
города, которые хранятся в Саратовском художественном музее имени А.Н.Радищева. 

Основной целью поездки в Астрахань было фотографирование памятников цер-
ковного зодчества, которые могли быть взяты на учет Нижне-Волжским обществом 
краеведения. Второе задание - фотофиксация памятных мест Астрахани, связанных с 
именем Николая Гавриловича Чернышевского и пересъемка работ художника В.Э. Бо-
рисова-Мусатова в Астраханской картинной галерее. Сроки поездки - 31 августа - 2 
сентября 1929 г. К этому времени и относятся девятнадцать фотографий с авторским 
отпечатком, которые хранятся в фонде «Фотографии» нашего музея. На снимках изо-
бражены архитектурные памятники Астрахани - кремль, христианские храмы, общест-
венные здания. Снимки размером 16 х 11 см наклеены на серые паспарту 25 х 18 см. 
Фотографии высокого качества, как по технике исполнения, так и по художественному 
замыслу. Они поступили в музей в 1967 и 1995 гг. Видно, что изготовлены снимки в 
одно время и составляли единый комплекс фотоматериалов. 

На фото, в основном, изображены культовые сооружения в том состоянии, в ко-
тором они оказались к концу 1920-х гг. уже в советской Астрахани. Многие здания не 
сохранились и это были последние фото с их изображением. Один только перечень 
разрушенных храмов из этого списка заставляет о многом задуматься. Это церковь Ро-
ждества Богородицы, надвратная церковь Иоанна-воина из Иоанно-Предтеченского 
монастыря, церковь Смоленской иконы Божьей матери, храм Григория Великого и др. 
Сколько архитектурных жемчужин потерял наш город и как бы он выглядел сейчас, 
если бы утраченные здания украшали его улицы взамен коробок и пустырей. 

Имеется также два снимка более позднего времени - 1951 г. Они связаны с горо-
дом Саратов - на них Дом-музей Чернышевского и его сотрудники. Фотографии были 
переданы в наш музей правнучкой Н.Г. Чернышевского Валентиной Сергеевной Чер-
нышевской в 1980 г. Их авторы А.В. и В.В. Леонтьевы. 

Поблагодарим саратовских фотографов за их подвижнический подвиг по сохра-
нению памятников архитектуры Астрахани и вспомним слова братьев Леонтьевых: 
«Все условия современной жизни таковы, что у музейных работников есть единственно 
верное средство «охраны памятников» - это их фотографическая регистрация, т.е. со-
хранение памятника не для жизни, а для истории русского искусства вообще и для ис-
тории культуры в местном крае в частности». 

291 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Список фотографии А.В. и В.В. Леонтьевых. 1929 г. 

Церковь Рождества Богородицы. 
Церковь Смоленской Божьей матери. 
Храм Григория Великого. 
Церковь Сретения Иоанно-Предтеченского монастыря. 
Иадвратная колокольня с церковью Иоанна Воина Иоанно-Предтеченского мона-

стыря. 
Церковь Иоанна Богослова Благовещенского монастыря. 
Успенский собор Астраханского кремля. 
Троицкий собор Астраханского кремля. 
Артиллерийская башня Астраханского кремля. 
Западный фасад Успенского собора и Лобное место в кремле. 
Окно Успенского собора в кремле. 
Башня Спасо-Преображенского монастыря. 
Ансамбль больницы Приказа общественного призрения. 
Яхта «Плезир» Петра 1. 
Царские врата церкви Рождества Богородицы. 
Кафедра в Римско-католическом костеле. 
Вход в Кирилловскую часовню в кремле. 
Дворовый фасад деревянного дома (дом Сергеева) на Братской улице. 
Пожарная каланча на углу улиц Халтурина и Володарского. 

Фото. 1951 г. 
Группа сотрудников государственного Дома-музея И.Г. Чернышевского в комна-

те-мезонине. Саратов. 
Группа сотрудников государственного Дома-музея М.Г.Чернышевского во дворе 

музея. Саратов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Церковь Смоленской Божьей матери Надвратная колокольня с церковью 
Иоанна Воина Иоанно-Предтеченского монастыря 

Церковь Сретения Иоанно-Предтеченского монастыря 
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Церковь Рождества Богородицы Храм Григория Великого 

Иоанно-Богословская церковь Благовещенского монастыря 
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С.И. Нагайкииа 
ГБУКАО «Астраханский музей-заповедник» 

НА СТЫКЕ ЭПОХ. АСТРАХАНСКИЙ ФОТОГРАФ II ИЗДАТЕЛЬ 
И. М. ЬОЧКАРЕВ 

Среди астраханских фотографов конца XIX начала XX вв. Иван Митрофанович 
Бочкарев занимает особое место. Он работал на стыке эпох, в годы трагических потря-
сений, жертвой которых стал и сам. Профессионально занявшись фотографией в конце 
1890-х годов, Бочкарев сумел за относительно короткий срок достичь впечатляющих 
результатов. Ателье приезжего из дальней провинции фотографа стало одним из луч-
ших в городе. И.М. Бочкарев создавал жанр событийной фотографии, стаз одним из 
первых астраханских фотографов-репортеров, участвовал в художественной жизни го-
рода. Он сумел организовать выпуск совершенно новых видов изобразительной про-
дукции. И при этом гибко и оперативно реагировал на общественные запросы и соци-
альные изменения, пытался идти в ногу со временем. Не помогло. Клеймо социально 
чуждого элемента выжгло самобытного мастера... 

В фонде «Фотографии» Астраханского музея-заповедника хранится коллекция 
фотографий и открыток И.М. Бочкарева. Она формировалась на протяжении всего XX 
века. Начало коллекции было положено в марте 1912 г. еще при жизни мастера, когда 
он передал в музей Петровского общества исследователей Астраханского края собра-
ние своих открытых писем. Согласно книге поступлений. И.М. Бочкарев «Пожертвовал 
коллекцию открыток с видами и типами Астраханского края» (1). 

Основная часть материалов коллекции поступала в музей небольшими партиями в 
течение всего XX в. Это фотографии - работы мастера и открытки. В начале 2000-х го-
дов поступили снимки из семьи Николаевых - тестя Ивана Митрофановича. Они чудом 
сохранились у потомков. Огромный фотоархив мастера был уничтожен в годы совет-
ской власти. Значительную часть фотографий передал астраханский коллекционер 
Владимир Константинович Петрушкин. 

В 1989 г. музейный фонд пополнился коллекцией дореволюционных фотографи-
ческих открыток, посвященных Астраханскому краю - 1100 штук. Ее в течение жизни 
собирал бывший директор музея Владимир Александрович Филипченко. В коллекции 
представлены 150 открыток, изданных И.М. Бочкаревым, а всего фотографом было вы-
пущено около 200 открытых писем. 

Уроженец Саратова И.М. Бочкарев прибыл в Астрахань из города Нижний Тагил 
Пермского края в 1899 г. Очевидно, именно там он стал профессиональным фотогра-
фом. Работал в портретном жанре в Барнауле, Нижнем Тагиле, Кыне. В Барнауле у него 
была своя электрофотография. Печатал на фирменных паспарту. Снимал не только в 
городе, но и окрестных селах. Один из его снимков уральского периода с изображением 
молодой женщины датируется 17 апреля 1898 г. (2). 

Первые годы в Астрахани Бочкарев работал разъезжим фотографом - имеется 
снимок с его надписью - надпечаткой: «Фотограф И.М. Бочкарев 1899», (3) пока 24 
июня 1903 г. его супруга Анна Петровна Бочкарева (в девичье Журова) не взяла свиде-
тельство на открытие фотографии. Ателье располагалось в центре города в доме Козло-
ва на реке Кутум у Сапожниковского моста. Место было удачное - прежний владелец 
Михаил Алексеевич Козлов на протяжении десяти лет имел фотографию в этом здании. 
Ателье Анна Петровна владела один год, успела обзавестись своим фирменным пас-
парту. Очевидно, все фотоработы в этот период выполнялись самим Бочкаревым. 

Убедившись, чго дела идут неплохо, 5 августа 1904 г. А.П. Бочкарева обращается 
к губернатору с прошением: «Желая передать фотографию свою находящуюся в г. Аст-
рахани в третьем участке по набережной реки Кутум в доме Козлова мужу своему 
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имущественно в полное владение, просим переменить мое свидетельство... на имя мое-
го мужа Ивана Митрофановича Бочкарева. Жена саратовского мещанина А.Бочкарева. 
Саратовский мещанин И.М. Бочкарев. 5.8.1904 г.» (4. Л. 41). 

В соответствии с законодательством того времени, Иван Мигрофапович был про-
верен в полиции, крамолы не нашли, полицмейстер секретно доложил: «Саратовский 
мещанин И.М. Бочкарев поведения, нравственных качеств хороших, под судом и след-
ствием не состоял и не состоит, в Астрахани проживает шесть лет, в Пермской губер-
нии Нижнетагильском заводе три года, остальное время жил на родине» (4. Л. 42). В 
результате владельцем фотографического заведения стал тридцатидвухлетний И.М. 
Бочкарев. 

И.М. Бочкарев поставил работу фотографии на самую современную техническую 
основу. Ателье было оборудовано новейшими аппаратами, разнообразными аксессуа-
рами, фонами и стильной мебелью. Помимо обычных фотографий производилось «уве-
личение портретов светописью, карандашом и в красках и всякие модные новинки -
фото-эмшш: булавки, броши, брелоки в оправах золотом, серебром и французским зо-
лотом» (5. С. 262). 

В музее хранится свыше ста пятидесяти фотографий ателье И.М. Бочкарева. Все 
они напечатаны на фирменных бланках (выявлено не менее девяти типов). Паспарту 
фотограф заказывал в литографиях И. Покорного в Москве и Либаве. Сохранился еди-
ничный «этикет» («фартук») - лист прозрачной бумаги с рекламой ателье И.М. Бочка-
рева для защиты фотографии от выцветания и загрязнения. 

В фондах преоблатают семейные и свадебные фотографии. Необычна фотогра-
фия, на которой изображены участники домашнего театра или создатели композиции 
«Живые картинки»: увлеченные театром молодые люди в сценических костюмах раз-
ных эпох и народов позируют на фоне декораций. Помимо бытовой фотографии, И.М. 
Бочкарев делает серию снимков городских видов. Среди них - вид на Благовещенский 
монастырь и вид на армянский собор Петра и Павла. 

В начале XX в. ателье И.М. Бочкарева считается одним из лучших в городе. Ху-
дожественные «работы фотографа экспонируются на нескольких международных вы-
ставках, на двух получают награды. За свои художественные снимки И.М. Бочкарев 
удостаивается высшей награды - Почетного креста и золотой медаш в Антверпене в 
1906 году и серебряной медали в Брюсселе в 1905 году» (6. Л. 200). 

В 1909 г. И.М. Бочкарев переводит свое ателье в самый центр города, в бывшую 
«Центральную фотографию» А.Д. Роговенко на улице Ахматовской рядом с Гостино-
Николаевской церковью. По этому адресу ателье работает два года, а затем, после рас-
ширения дела, становится отделением повой фотографии Бочкарева. 

15 августа 1911 г. главное фотоателье И.М. Бочкарева переводится во вновь по-
строенный «в модном стиле специально для фотографии» (7) собственный деревянный 
дом на Католической (Бабушкина) улице против бани Чернова. На нервом этаже раз-
местились приемная комната, зат, кабинет, столовая, спальня, большая стеклянная ве-
ранда. Здесь жили фотограф с женой. На втором этаже «для снимания строится стек-
лянный американский павильон» (7). Рядом располагаются еще три комнаты, где живут 
и работают три фотографа и ретушер. Во дворе находятся два деревянных флигеля, од-
ноэтажный и двухэтажный, и каретник. Ателье имело телефон. Сбылась давняя мечта -
собственный дом, прекрасно оборудованное фотог рафическое ателье и художественная 
мастерская. С 1912 г. официальный адрес фотоателье: «Улица Католическая, собствен-
ный дом». 

Начинается самый плодотворный и самый драматичный период в жизни фотогра-
фа. Основная часть работ этого времени - портреты астраханского среднего класса и 
интеллигенции. Можно выделить портрет Григория Александровича Ларина, управ-
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ляющего аптечной управы, бывшего переписчика у Н.Г. Чернышевского и «портрет 
татарского народного поэта Габдуллая Тукая» (8. С. 151). Особенностью работ фото-
графа Бочкарева является малое количество парадных групповых и крупноформатных 
снимков. 

В 1913 г. И.М. Бочкарев запечатлел пребывание Великих княгинь Марии Алек-
сандровны и Марии Павловны в Астраханской губернии. Он выпустил фотоальбом 
«Посещение Высочайшими особами рыбных промыслов братьев Сапожниковых (Бенуа 
и Мейснер) близ Астрахани. 5 июня 1913 г.», в котором находится 36 снимков. Единст-
венный сохранившийся экземпляр альбома хранится в Центральном государственном 
архиве кинофотодокументов Санкт-Петербурга. 

Вслед за первым фотографом-издателем В.А. Сергеевым И.М. Бочкарев начинает 
выпуск открытых писем с видами Астрахани. Работает так успешно, что затмевает сво-
его предшественника. Причем, в отличие от многих издателей печатает открытки со 
своих оригинальных снимков. В фондах находится три фотографии, служившие заго-
товками для изготовления таких открыток. 

В музее хранится фотооткрытка «Астрахань. Вид на город», датируемая 20 марта 
1911 г. (9). Это самая ранняя музейная открытка фотографа. Начиная с мая 1911 г., 
Бочкарев начинает выпускать открытки типографским способом массовым тиражом. 
Газеты пестрят объявлениями: «Открытки издания фотографа Бочкарева художествен-
ной работы. Новейшие виды: Астрахани, Волги, типы, сцены из быта калмыков, кир-
гиз, рыбных промыслов и Тинаки» (10). Продажа открытых писем производилась в фо-
тоателье, а также в магазинах Бочковского, Бирюкова и Моженова. Черно - белая от-
крытка стоила 3 копейки, цветная - 5 копеек. 

После начала первой мировой войны меняется уклад жизни и тематика работ фо-
тографа. И.М. Бочкарев фотографирует военный лазарет, который в годы первой миро-
вой войны размещался в здании клуба Общественного собрания. 7 октября 1916 г. он 
снимает собрание Георгиевских кавалеров в зале дома городских учреждений и печата-
ет его на открыточном бланке, положив начало выпуску своих событийных фотооткры-
ток. 

В 1916 г. Бочкарева приглашают провести съемку беженцев из Туркестана. Рож-
дается уникальная серия из двенадцати отдельных снимков, на которых запечатлена 
перевозка и обустройство беженцев - русских переселенцев, спасавшихся от массового 
истребления. 

Иван Митрофанович был творчески одаренным человеком - занимался не только 
фотографией, но и был хорошим живописцем, неоднократно принимал участие в худо-
жественных выставках. На протяжении многих лет являлся членом астраханского ху-
дожественного кружка, основателем которого был Павел Алексеевич Власов, учитель 
знаменитого русского художника Бориса Михайловича Кустодиева. «Сохранилась фо-
тография 1915 г., на которой изображены участники художественной выставки в честь 
25-легия педагогической работы П.А. Власова в Астрахани. Это художественная ин-
теллигенция города, среди участников И.М. Бочкарев ( П . С . 27). 

В музее хранился часть семейного фотоархива Николаевых, на дочери которого 
Бочкарев был женат вторым браком. На нескольких фото изображен сам Иван Митро-
фанович (что интересно и ценно) в интерьере своей художественной мастерской - сте-
ны помещения сплошь увешаны авторскими картинами и фотографиями. 

После Октябрьской революции 1917 г. дом на Католической улице муниципали-
зировали, но ателье продолжало работать. Деятельный и активный фотограф не ушел в 
оппозицию, а пытался приспособиться к новым временам. Выполняя свой профессио-
нальный долг, он фиксировал происходящие на его глазах исторические события. А 
времена настали трагические. 
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В январе 1918 г. в центре Астрахани, в течение двух недель происходило ожесто-
ченное противостояние красногвардейцев и казаков, унесшее жизни более двух сотен 
человек. Буквально в первые часы после окончания боев неравнодушный фотограф со 
своей камерой оказался в центре событий. Он создает шокирующую серию снимков 
«Уборка трупов отрядом т. С'олдатова. 21.1.1918» (12). В музее хранится десять фото-
открыток из этой серии. На групповой фотографии запечатлены участники санитарного 
отряда т. Солдатова. Они сфотографировались в ателье И.М. Бочкарева после трагиче-
ских событий, в которых участвовали. В руках - фотооткрытки Бочкарева - подарок 
членам группового фотосеанса ог автора. Возможно, И.М. Бочкарев является и автором 
фотографий сгоревшего в ходе боев центра Астрахани - музей располагает многочис-
ленными фотографиями с изображение разрушенных и сгоревших строений, среди ко-
торых Входо-Иерусалимский храм. 

В феврале 1918 г. Бочкарев запечатлел похороны жертв трагического январского 
противостояния в Губернаторском саду - в музее хранится пять снимков и три фотоот-
крытки. Стоявший в центре сада с 1884 г. памятник Александру II был снят с пьедеста-
ла. Вокру г постамента вырыли большую могилу, где и захоронили останки 180 погиб-
ших в боях красногвардейцев и солдат 156 полка. На фотографиях - глубокая могила, 
уложенные в несколько ярусов гробы, покрытые транспарантами и флагами, на остат-
ках постамента с еще сохранившейся надписью «Царю-освободителю Александру II» 
выступает оратор. Вокруг толпа военных и гражданских с лозунгами и флагами. 

Спустя полгода 21 сентября 1918 г. в Братском саду (так теперь стал называться 
Губернаторский сад) на могиле, в которой были захоронены жертвы гражданской вой-
ны, «состоялся процесс открытия памятника, жертвам, павшим в январские дни... Фо-
тографом Бочкаревым было сделано несколько снимков самого памятника, ... окру-
женного стражей из солдата, матроса, представителя национальных групп, рабочих и 
крестьян» (13). Памятник представляет застекленную часовню с возвышающимся из 
середины пьедесталом. На нем стоит рабочий с винтовкой «к бою» в руках. На фотоот-
крытке Бочкарева изображен митинг у памятника с почетным караулом. «На неболь-
шой, сооруженной рядом трибуне, сменяют друг друга ораторы». (14. С. 64) 

Весной 1918 г. в Подкремлевском саду, ставшем называться Буровским, проходи-
ли похороны командира астраханского экспедиционного отряда Сергея Павловича Бу-
рова. Он погиб в Дагестане в боях с антибольшевистскими отрядами. И снова фотограф 
Бочкарев сделаз серию исторических снимков и выпустил фотооткрытки. 

И, наконец, ряд открыток с митинга у железнодорожного вокзала i мая 1918 г. 
Огромная толпа народа. Советская Россия празднует 1 мая. Военные принимают прися-
гу новой власти. Идет запись в Красную армию. Фотограф фиксирует и это событие. 

Попытка И.М. Бочкарева стать летописцем нового времени не увенчались успе-
хом, советская власть не оценила деятельность старого мастера. Имевший в фотоателье 
наемных работников, Иван Митрофанович оказался «нетрудовым элементом», а по-
новому- «буржуем» (15. J1. 13). 

В конце 1918 г. вышел «Декрет о трудовых книжках для нетрудящихся». Взамен 
паспорта И.М. Бочкарев получил трудовую книжку, зарегистрировался в Управлении 
городской милиции, где обязан был раз в месяц отмечаться, и оказатся обязанным к 
выполнению общественных работ из-за «острой нужды в рабочих руках нужных на ан-
тисанитарных работах по оздоровлению города» (15. Л. 23). 

Не помогло и распоряжение народного комиссара просвещения А.В. Луначарско-
го об освобождении фотографов-художников от личной трудовой повинности, вышед-
шее в январе 1919 г. 

Вновь образованные домовые комитеты обязаны были помогать новой власти, 
следить за порядком, представлять необходимые сведения. В начаче 1919 г. исполком 
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обязал домкомы представить списки нетрудового населения г. Астрахани от 18 до 50 
лет. 13 апреля 1919 г. в милицейское управление 2 участка было направлено заявление, 
«что в доме №7 (по Католической улице) проживает Иван Митрофанович Бочкарев, 46 
лет, бывший домовладелец и владелец фотографии, который, по мнению комитета, 
принадлежит к нетрудовому населению» (15. Л. 135). По распоряжению коменданта 
астраханского военного комиссара все зарегистрированные были включены в списки 
лиц, подлежащих зачислению в тыловое ополчение, и должны выполнять предписан-
ные им работы. Вот в такой список нетрудовых элементов под № 9 и попал «Иван 
Митрофанович Бочкарев - 1872 г.р.» (15. Л. 33). В этом же списке - фамилии священ-
ника Смоленской церкви Николая Михайловича Боровкова и диакона Григория Гри-
горьевича Андрюхина. Всего в списке было 16 человек, самый старший 1845 г рожде-
ния. 

Показательно разъяснение Каспийско-Кавказского комиссара по военным делам: 
«... при привлечении на общественные работы буржуазии ... не подвергать ее различ-
ного рода освидетельствованиям, а высылать в указанном количестве по пяти человек 
на работы, не ссылаясь на медицинское освобождение» (15. Л. 8). 

г)то катастрофа в расцвете жизненных и творческих сил. И. М. Бочкарев еще пы-
тается заниматься любимым делом, но все это разово, временно. По видимому, его фо-
тоателье работает до начала 1920-х гг. и закрывается одним из самых последних в го-
роде. Сохранились воспоминания жившей во флигеле дома № 7 по Католической ули-
це Розы Евгеньевны Дубровской: «В начале 1920-х годов дом был национализирован, 
но фотография продолжала работать какое-то время. Вскоре закрылась и она. В комна-
ты заселились новые жильцы. Иван Митрофанович вместе с женой, сложив ножнтки на 
повозку, навсегда покинул свой дом. Долго потом находили новые жильцы пачки стек-
лянных негативов и за ненадобностью выбрасывали их», - записано автором со слов 
дочери Р.Е. Дубровской Лидии Николаевны Дубровской осенью 2010 г. Вскоре у Ивана 
Митрофановича умирает горячо любимая жена, детей у супругов не было. Дальнейшая 
судьба фотографа неизвестна. 

Много событий унес век минувший. Много имен кануло в Лету, но имя фотогра-
фа И.М. Бочкарева продолжает жить. Главное, остаюсь его наследие, изучение и ос-
мысление которого начинается только сейчас. Его историческая ценность все возраста-
ет. 
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И.М. Бочкарев. Открытие памятника павшим борцам 
за установление советской власти в Астрахани. 21.9.1918 

М. Ю. Катруца 
ОАО «ПП «Астрахангражданпроект» 

ПЕРВАЯ АСТРАХАНСКАЯ ОТКРЫТКА. 
МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ВОПРОСА 

Вопросы, связанные с появлением первых открыток в провинциальных городах 
России, в последнее время вызывают большой интерес не только у филокартистов и 
коллекционеров, но и у культурологов - исследователей материальной культуры, уче-
ных-историков и краеведов. Это вполне понятно, т. к. появление местных открыток не 
только свидетельствует об определенном уровне развития региональной фотографии, 
полиграфии, художественной жизни и бытовой культуры, но и объективно (хотя и кос-
венно) подтверждает и хронологически фиксирует торговые и культурные связи между 
регионом, остальной Россией п зарубежьем. 

Астраханские авторы неоднократно обращались к теме первых астраханских от-
крыток. А.С. Марков и С.Г. Львов в книге-альбоме (1) сообщают, что астраханский фо-
тограф В.А. Сергеев и издатель Л. Шарбер в 1898 г. начали издавать первые серии от-
крытых писем с астраханскими сюжетами. Там же упоминается ранняя астраханская 
открытка, изданная товариществом «Эйнем» и отпечатанная в берлинской типографии 
«Шефер и Шайбе». При этом какая-либо точная датировка открыток, а также ссылки на 
документальные источники или коллекционные материалы не приводятся. 

Хранитель фондов «Фотографии» АГОИАМЗ С И. Нагайкина в монографии (4), 
написанной на материале музейных фондов, в главе, посвященной В.А. Сергееву, ко-
ротко описывает деятельность фотографа в области издания астраханских открыток в 
1898 году, но без какой либо подробной хронологии. В ее более поздней публикации 
(3), посвященной памяти бывшего директора Астраханского краеведческого музея В. 
А. Филипченко и его огромной коллекции астраханских открыток, хранящихся в фон-
дах АГОИАМЗ, также рассказывается об основных издателях астраханских открыток. 
Вопрос о первой астраханской открытке подробно не исследуется. Причины этого ста-
новятся понятными из описания коллекции и принципов собирательства, а также ком-
плектования музейных фондов, преобладавших до 1990-х гг. В то время абсолютное 
предпочтение отдавалось приобретению открыток в отличном состоянии, т. е. не про-
шедших почту. В результате огромный массив «дефектных» открыток с почтовыми 
штемпелями или текстовыми сообщениями оказался утрачен или распылен, а совре-
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менные исследователи и коллекционеры лишились документального датирующего ис-
точника. Тем не менее, кое-что все же осталось и дошло до наших дней. 

Но прежде всего необходимо определиться с самим понятием «астраханская от-
крытка». В последнее время филокартия как сопутствующая историческая дисциплина 
и вид коллекционирования интенсивно развивается, и это сопровождается уточнением 
и усложнением понятийно-терминологического аппарата. Происходит это по мере на-
копления и изучения коллекционного материала, в ходе многочисленных исследований 
и дискуссий. Процесс этот далеко не завершен. Поэтому в дальнейшем под словом «от-
крытка» (базовый термин филокартии) в данной публикации понимается наиболее уни-
версальное определение, которое включает почтовые карточки (открытые письма) с 
адресной и изобразительной сторонами и иллюстрированные открытки (художествен-
ные, рекламные, сувенирные, фотооткрытки, авторские открытки и др.) с лицевой (изо-
бразительной) и оборотной сторонами. Из этого следует, что понятие «астраханская 
открытка» может включать: 

- любые открытки, в том числе изданные вне России, но содержащие на изобрази-
тельной стороне элементы изображения или текст, которые однозначно можно связать 
с Астраханью или Астраханской губернией (кроме персоналий); 

- любые открытки, сюжетно не относящиеся к астраханской тематике, но выпу-
щенные астраханскими издателями; 

- открытки, сюжетно не относящиеся к астраханской тематике и выпущенные не 
астраханскими издателями, но содержащие связанные с Астраханью рекламные, агита-
ционно-пропагандистсткие и прочие надпечатки. 

Несколько лет назад известным петербургским коллекционером - исследователем 
А. Д. Гдалиным была обнаружена прошедшая почту астраханская открытка, на которой 
имеется самый ранний (по состоянию на момент подготовки публикации) почтовый 
штемпель. Данная открытка (открытое письмо), упомянутая в (1), выполнена хромоли-
тографией в стиле «Gruss aus ...» («Привег из ...») издательством Otto Schaefer & 
Schiebe Nachfolger в Берлине. Эта фирма, основанная в 1844 г., просуществовала до 
1921 г , работала во многих странах Европы, а с 1897 г. и в России. Фирма выпустила 
целую серию почтовых карточек, по исполнению аналогичных астраханской. В на-
стоящее время из этой серии известны открытки с видами Нижнего Новгорода, Сева-
стополя, Харькова. Екатеринбурга. Все они считаются самыми ранними или первыми 
для данных городов. 

Астраханская открытка стандартного формата 9x14 см, ее изобразительная сторо-
на разделена на 4 примерно равных по площади части. Одна часть предназначена для 
письменного сообщения, три другие образуют коллаж из видов города, соединенных 
словом «Астрахань» и декоративной цветочной виньеткой. Каждый вид снабжен над-
писью на русском и немецком языках: «Собор и Кремль», «Пристань на Волге», «Вар-
вациевская Канава». Данная открытка имеет не менее пяти разновидностей, среди ко-
торых - рекламная карточка на чешском и русском языках с рекламой чешских пред-
приятий. а также издание «Товарищества Эйнем в Москве» с надписями только на рус-
ском языке. «Товарищество Эйнем» (в настоящее время - кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь») выпускаю огромное количество рекламных карточек, вкладышей 
и открыток с рекламой своей продукции. Часто «Эйнем» делал рекламные надпечатки, 
в том числе и на зарубежных открытках (5). 

Судя по почтовым штемпелям, открытка была отправлена из Новорадомска (Пет-
роковская губерния Царства Польского, Россия) 25 апреля 1898 г. по Юлианскому ка-
лендарю и прошла почту в Нью-Йорке (США) 20 мая по Грегорианскому календарю. 
Приводим перевод текста, выполненный при содействии С.И. Нагайкнной. 
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«Дорогой кузен, такой открытки скорее всего нет в твоей коллекции. Я уже три 
недели в России и через 8-10 дней возвращаюсь назад. Передавай привет твоим доро-
гим родителям и родственникам, твой Соломон Ейзенманн. В настоящее время в Рос-
сии. 6 мая/24 апреля. Гачинген.» 

Из этого сообщения следует, что уже в момент выпуска открытка была популярна 
и вызывала интерес собирателей в Европе и Северной Америке. В настоящее время эта 
открытка хранится в собрании автора данной публикации. 

Однако и астраханцы не отставали от зарубежных коллекционеров. Существует 
не прошедшая почту аназогичная открытка, изданная «Товариществом Эйнем», с ру-
кописным текстом на адресной стороне: «На память Вани Педько. От Александра 
Бубнова. 1898 года.». В памятных книжках Астраханской губернии 1900-х годов упо-
минается И. И. Педько - канцелярский служащий и затем столоначальник духовной 
консистории. Сама открытка была получена автором данной публикации от потомков 
И. И. Педько. которые сообщили, что он действительно собирал открытки и фотогра-
фии. Это подтверждается и опубликованной фотографией (2), на которой И. И. Педько 
снят в 1900-х гг. вдвоем с известным астраханским фотографом и издателем открыток 
И. М. Бочкаревым в его фотоателье на Кутуме в доме Козлова. Эта фотография имелась 
и у потомков И. И. Педько. 

По сведениям С. И. Нагайкиной, местные издатели В. А. Сергеев и Л. Шарбер 
поместили в астраханских газетах первые объявления о продаже открытых писем с ви-
дами г. Астрахани в сентябре - ноябре 1898 г. Продажа осуществлялась в магазине Л. 
Шарбер и в фотографии В. А. Сергеева, при этом в рекламных объявлениях конкрет-
ный издатель не указан. Однако отсутствие открыток издательства Л. Шарбер, про-
шедших почту до 1900 г., позволяет предположить, что первоначально в Астрахани в 
продажу поступали только открытки, изданные «Товариществом Эйнем» и В. А. Сер-
геевым. По сведениям астраханского филокартиста А. П. Минаева, самая ранняя из из-
вестных открыток В. А. Сергеева прошла почту в декабре 1898 г. 

Таким образом, можно считать доказанным, что в 2018 г. исполнится 110 лет пер-
вой астраханской открытке. 

Московский журнал «Филокартия» регулярно публикует сводную таблицу с ука-
занием даты выпуска первых открыток городов России (6). Астраханская открытка с 
почтовым штемпелем 25.04.1898 г. займет достойное место в этом своеобразном хро-
нологическом рейтинге, опередив большинство городов Центральной России и Повол-
жья. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. Марков А. С., Львов С. Г. Астрахань на старинных открытках. Астрахань. 

2007. 
2. Марков А. С., Львов С. Г. Энциклопедия нашего города // Горожанин. №23. 4 

июня 1999. 
3. Иагайкина С. И. В. А. Филипченко и его коллекция // Астраханские краевед-

ческие чтения. Вып. VII. Астрахань, 2015. 
4. Иагайкина С. И. Фотография в Астрахани 1861 - 1920. Очерки по истории гу-

бернской фотографии. Астрахань, 2011. 
5. Филокартия. 2012. №1 (26). 
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A.M. Макабасва 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

КАРТИНЫ ПРИРОДЫ В МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КАЗАХСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

«Играй свой мой, домбра, игра! 
Напев чудесный разливай, 
Журчи, как горные ручьи, 
На сердце радость напевай, 
чтоб весь туман в горах исчез, 
Чтоб тучи все сошли с небес, 
чтоб все заслушалось тебя. 
Твои напевы полюбя, 
еще сильней домбра играй! .. 
Скачите пальцы, словно конь, 
в прекраснейших из всех погонь... 
Как сладостно домбра поет в руках народ-
ного кюйши. 
И даль степей, и страсть души -
все обращает в кюй игра! 
Играй еще сильней, домбра! 
(Ильяс Джансугуров). 

Нельзя глубоко почувствовать национальную самобытность казахов, их духов-
ность, не обратившись к музыке. Известно, что в ней душа народа. 

В статье планируется рассказать о творчестве казахских композиторов XIX в.: 
Ыхласа, Татимбега и Курмангазы, а в частности представить их произведения, посвя-
щенные природе. 

Изображение природы в искусстве - это особая тема для художников, компози-
торов. Природу не столь просто запечатлеть на мольберте, выразить в музыке. Как бы 
ни прекрасны были леса и луга, как бы ни манила художников стихия моря, как бы ни 
очаровала душу лунная ночь - все эти образы вызывали сложные чувства, рождали 
эмоции и переживания (3. С. 50). 

Инструментальная музыка - богатейший пласт национальной казахской культу-
ры. Она тесно связана с историей народа, его хозяйственным укладом, обычаями, обря-
дами, верованиями (1. С. 5). 

Традиционная казахская инструментальная ньеса - кюй, исполняется на домбре, 
воплощает многолетнее народное творчество и отражает различные проявления приро-
ды в музыкальной форме (2. С. 20). 

Кюй является зрелым, высокоразвитым искусством, впитавшим в себя весь ка-
захский эпос. Казахами кюй воспринимается как священное письмо предков, выражен-
ное в музыкальной форме. Расцветом жанра принято считать именно XIX в. Кюй носит 
программный характер. Что значит программная музыка? От греч. «программа» - объ-
явление, распоряжение, к которому относятся музыкальные произведения, имеющие 
определенный заголовок. Как правило, программная музыка благодаря конкретному 
содержанию доступна и понятна слушателям. Постепенно развиваясь, инструменталь-
ная музыка стала представлять высокую художественную ценность. Она стала нести 
самостоятельное содержание, раскрывать характеры и настроения. Исполнителя кюев -
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кюйши отличает яркая индивидуальность, эмоциональность, различные средст ва музы-
кальной выразительности и определенный уровень исполнительского мастерства (3. С. 
34). 

Курмангазы - автор замечательных произведений для домбры и непревзойден-
ный исполнитель. Недаром в народе его называют «Отцом кюев» - тем самым подчер-
кивается исключительная роль его творчества в истории казахской музыкальной куль-
туры. С ранних лет он восхищал окружающих своей игрой на домбре. Вершиной его 
творчества является кюй «Сары Арка», что в переводе означает «Золотая степь». С од-
ной стороны это произведение очень светлое жизнерадостное, с друтой - стремитель-
ное и возвышенное. Автор назвал его именно так, потому что музыка дает нам предста-
вить бескрайние просторы яркой, красочной, золотой казахской степи и изображает 
движение природы. Музыка не только передает красоту золотой степи, но и символи-
зирует порыв к свободе, передает победную песню души народа. В «Сары Арке» чувст-
вуется боевое начало, переданное в образе лихой скачки и победной песни, жизнеут-
верждающей силы. Волнообразная сила и захватывающая энергия этого кюя свиде-
тельствуют о мощи композиторского воображения, способного создать картины приро-
ды яркой, насыщенной, многообразной (1. С. 128). 

Другой казахский композитор - Татимбет создал музыкальное произведение на 
тему природы под названием «Саржайляу», что означает «Золотая летовка». Татимбет 
был не только композитором, но и певцом-импровизатором, искусный оратором, зна-
током древних обычаев и легенд. Благодаря столь разносторонней деятельности Та-
тимбет получил всеобщее признание (1. С. 135). 

Музыкальное произведение «Саржайляу» считается одним из шедевров творче-
ства Татимбета. В этом произведении автор описывает красоту природы казахской 
степи с ее лугами, пастбищами, зеркальными озерами. Кюй имеет светлый и лиричный 
характер музыки. Сама музыка - мелодичная и напевная. Кюй «Саржайляу» поражает 
слушателей необычной мелодичностью, воздушностью. Через красоту природы, в про-
изведении передаются ощущения человека, изображен его духовный мир, представле-
ны размышления о сущности бытия (I. С. 138). 

Не менее колоритный казахский композитор XIX в. Ыхлас картины природы 
изобразил в мелодичном произведении «Акку». 

Ыхлас родился в творческой семье. Он с детства усвоил для себя мотивы устно-
го творчества, рано стал выступать перед большой аудиторией. По словам академика 
А.К. Жубанова «Ыхлас первым вырвал кобыз из рук баксы и поставил этот замечаль-
ный народный инструмент с человеческим голосом на службу новой жизни народа» (1. 
С. 222). 

«Акку» один из немногих кюев, имеющих целый комплекс музыкально - выра-
женных средств, представляет один из самых ранних пластов инструментальной куль-
туры казахов. Подобно древнейшим образам искусства, этот кюй выполняет магиче-
скую функцию. Душа человека, подобно священной белой птице - лебедю, на чистых 
крыльях улетает в неведомый мир. Душа представляется в виде гордой птнцы, возвра-
щающая надежды. Через безмолвную толщу веков от поколения к поколению казахи 
пронесли чудесные предания о Акку - Белом лебеде (2. С. 45). 

Среди огромного количества кюев по единому убеждению домбристов, кюй 
«Акку» один из самых древних музыкальных произведений о природе. 

Все вышеописанные музыкальные произведения раскрывают нам мир природы, 
представляют картины родной земли, о ее необъятный простор и красоту. Мелодии ка-
захской национачьной музыки о природе бурные и стремительные, в них живуг голоса 
степи, передается ощущения человека, его духовность, нравственность и сила бытия. 
Музыкальная культура казахского народа XIX в. преемственно связана с культурой 
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прошлого, с ее лучшими музыкальными традициями. А в третьем тысячелетии она 
приобрела историческую значимость, особую ценность и художественную культуру (2. 
С. 98). 

В одном из музыкальных музеев Астраханской области - музее Курмангазы Са-
гырбаева в качестве экспонатов представлены музыкальные казахские инструменты, 
такие как домбра, сыбызгы, шертер, шанкобыз, сазсырнай (4). Все они являются ново-
делами и подарены гостями из Республики Казахстан. 

Изо дня в день, из года в год, как и прежде музыка звучит и объединяет разные 
эпохи и поколения, свидетельствуя прошлое, настоящее и будущее. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА: 
1. Аманов Б.А, Мухамбетов А.С. Казахская традиционная музыка. Алматы, 2002. 
2. Косымжанов А.Х. Портреты: Штрихи к истории степи. Алматы, 1995. 
3. Елеманова С.А. Казахская музыкальная литература. Алма-ата, 1993. 
4. Сыбызгы - казахский духовой музыкальный инструмент в виде свирели, скре-

пляемых нитью, изготовляемый из тростника. Шертер - древнеказахскнй струнный 
щипковый музыкальный инструмент, меньше домбры, имел короткий гриф без ладов и 
отличался сильным звучанием. Изготавливается из цельного куска древесины, прида-
вали изогнутую форму. Шанкобыз - язычковый инструмент. Изготавливается из ме-
талла. При игре прижимается к губам. Сазсырнай - древний казахский духовой музы-
катьный инструмент. По форме напоминает куриное яйцо размером с кулак. Изготав-
ливается из глины, для прочности смешанной шерстью. В корпусе делались 4-6 отвер-
стий - это давало возможность воспроизводить мелодий. (См.: Елеманова С.А. Казах-
ская музыкальная литература. С. 140, 146, 152, 180). 

И.II. Дау гов 
ФГАО У ВО «Российский университет дружбы народов» 

ТРАДИЦИОННАЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ ШКОЛА АС-
ТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1870-1880-е гг. 

Татарское население Российской империи считалось народом с достаточно высо-
ким уровнем грамотности. Еще на заре XX в. инспектор Казанского учебного округа 
миссионер Я.Д. Коблов отмечал, что «среди народностей, населяющих восточную 
часть России, татары-магометане занимают первое место» (9. С. 1). Также он заметил, 
что в России «трудно указать народность, среди которой была бы гак широко распро-
странена грамотность, как у казанских татар» (10. С. 3-4). 

В правительственных кругах твердо бытовало и мнение, что и у всех других му-
сульманских народов империи, прежде всего, тюркских, дело начального школьного 
образование организовано должным образом: «В русском населении один учащийся 
приходится на 14 человек мужского населения и одна учащаяся на 15 человек женско-
го; у магометан же один учащийся на 9 мусульман и одна учащихся на 9 мусульманок. 
Таким образом, мусульманские девочки учатся больше чем русские мальчики» (12. С. 
24). 

На самом же деле, в зависимости от региона и количества мусульман в каждом 
конкретном, от степени компактности проживания мусульман и близости и отдаленно-
сти их от признанных центров образования (в данном случае, Казани), зависело и каче-
ство образования. Практика начального образования у мусульман-тюрок Астраханской 
губернии (которых традиционно в официальном делопроизводстве именовали астра-
ханскими татарами), была весьма далека от постановки дела в Казанской губернии. 
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Первые сведения о наличии у тюрок-мусульман Астраханской губернии системы 
начального образования относятся к началу XIX в. Во всяком случае, в отчете о коли-
честве мечетей в губернии и времени их постройки, при всех 8 мечетях, датировавших-
ся концом XVIII - началом XIX вв., действовали приходские мектебе (7. J1.1-13). 

В 1841 г. директор училищ М. Рыбушкин насчитал 12 мектебе и 20 медресе в Ас-
трахани, отметив что «астраханские татары вообще мало заботятся об образовании сво-
его юношества». Учителями в этих школах были «невежественные люди» (11. С. 71, 
167). О состоянии дел в этих школах Н.А. Ермаков, во время своего десятимесячного 
пребывания в Астрахани, в 1852 г. писал, что «все воспитание в этих школах ограниче-
но чтением и письмом» (8. С. 135). 

Причем чтение и письмо в этих школах (мектсбах) преподавапось исключительно 
на арабском языке с весьма ограниченным курсом старотатарского языка - тюрки. Ста-
вилась единственная цель - умение читать священные тексты Корана. Вместе с тем. 
Новые времена требовали новых знаний. Экономика пореформенной России стреми-
тельно развивалась, представители разных национальностей успешно интегрироватись 
в новую социальную структуру. Татарская буржуазия прекрасно осознавала необходи-
мость изучения русского языка. Но консервативное духовенство имело еще достаточно 
влияния, чтобы не допустить распространения в мусульманской среде распространения 
светского образования. Ведь в приходских мектебе имамы выступали в качестве учите-
лей и плата за обучения являлась весомой статьей их доходов. 

Нам сегодня трудно, а может быть, даже невозможно представить, сколько на-
смешек, ядовитых укоров в богоотступничестве, сколько угроз падало на головы роди-
телей мусульманских детей, которые впервые отдавали своих детей в школы с курсом 
преподавания русского языка. 

В конце 1880-х гг. на все татарское население города Астрахани и пригородной 
слободы Царевской (Тняк), «исключительно населенной татарами», имелась всего 
только одна министерская школа, устроенная по образцу русских министерских учи-
лищ. Местное общество в то время с большой симпатией отнеслось к этому начина-
нию: «Эта школа в отношении педагогическом, устроена весьма удовлетворительно, 
успехи учащихс (45 человек) настолько велики по всем предметам, не исключая и рус-
ского языка, что не только обыкновенные рядовые татары охотно отдают в эту школу 
своих детей, но даже муллы, пользующиеся в татарском населении громадным автори-
тетом и составляющие ядро консервативного элемента в нем, предпочитают это учи-
лище другим для своих ребят» (1). 

По свидетельствам заведующего Первым русско-татарским И.Х Искендсрова. ко-
торый вспоминал об этом, даже спустя 20 лет после открытия в Астрахани русско-
татарского училища: «На мальчиков-учеников косились даже их родственники, их сто-
ронились, избегали.... Но вот прошли года и вся прежняя дикость, все прежнее недове-
рие к школе постепенно стали исчезать... Медленно но прочно школа завоевала себе 
симпатию мусульман. Громадной волной хлынули они в школу» (5). 

Но, русско-татарская министерская школа в 1880-е гг. только еще делала первые 
робкие шаги, «первоначальное» обучение татар практически полностью было сосредо-
точено в руках мусульманского духовенства, которое пользовалось значительным 
влиянием на татар. 

Обычно родители посылали своих детей к мулле своего прихода в дом, где они и 
обучались. В сельской местности мулла в качестве платы получал, как правило «очень 
скудные средства, в виде барана, теленка или 20 копеек за мальчика, и то не за всех». В 
городе оплату брали деньгами, и стоимость в год могла доходить до 4-5 рублей. 

Татарские школы разделялись на два вида - мектебе и медресе. Стремясь объяс-
нить различие этих учебных заведений русскоязычному населению, корреспондент 
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«Астраханского листка» писал: «Медресе по своей программе отличается от мектебе 
так же, как русское одноклассное министерское училище от начального. В сущности 
все различие между училищами того и другого типа сводится к тому, что в медресе Ко-
ран усваивается больше чем в мектебе» (5). 

В описываемый период татарские мектебе, все таки, были наиболее распростра-
ненной формой организаций школьного образования детей, являясь «традиционной ис-
торической ячейкой мусульманского просвещения». По своему характеру «во всех от-
ношениях» мектебе напоминали «уже отживший тип русской школы с дьячком или ун-
тером во главе (4). 

Мальчики и девочки в таких школах обучались отдельно. Обучение мальчиков 
происходило под руководством приходского имама, а обучение девочек - под руково-
дством его жены (3). Плата за обучение была не фиксированной и зависела от матери-
ального положения семьи ученика. Но, в целом, за год, как, например, в каменноярском 
мектебе, имам со 150 учеников получал 300-400 рублей в год (2). 

Мулла в качестве учителя, конечно же, мало соответствовал представлениям о на-
стоящем педагоге, «преподавание вел крайне плохо». Он постоянно отвлекался на дела, 
связанные с отправлением религиозных обязанностей. Да п просто был не в состоянии 
справиться с таким большим количеством учеников. 

Обучение велось на арабском языке - языке Корана, и начиналось с изучения 
арабского и старотататарского (тюрки) алфавитов. Такой курс продолжатся несколько 
месяцев. После того как дети осваивали азбуку, они приступали к чтению книги, со-
державшей в себе избранные места из Корана, наиболее легкие для чтения. При изуче-
нии этой книги детей учили читать нараспев. 

Одновременно шло преподавание молитв. Изучение самого Корана считалось 
наиболее трудным и отнимало львиную долю учебного времени. Впрочем, всю книгу 
изучали только те, кто предполагал в дальнейшем стать священнослужителем. Боль-
шинство учащихся ограничиваюсь изучением большей или меньшей части Корана. Все 
учение, по сути, представляло собой непрерывную зубрежку, поэтому память ученика 
здесь играла немаловажную роль. Причем содержание духовных книг на самом деле 
было «совершенно недоступно пониманию мальца» (4). 

Требовалось слепо верить в правильность запоминаемого текста, любые попытки 
толкования пресекались. Тем более, что зачастую невежественные муллы сами были не 
в состоянии объяснить суть преподаваемого детям. Объяснений почти никаких не бы-
вало. Считалось, что простыми людьми Коран читаем быть не может. 

В результате такого обучения из татарских школ выпускник выходил, практиче-
ски, не имея никаких понятий о сути той священной книги, которая «служила основой 
всего нравственного и духовного образования татар». Плюс халатное отношение «пре-
подавателей», и вот итог - ученик татарской школы выходил из нее таким же невеж-
дой, каким он в нее поступил: «ни бельмеса не зная, не умея прочитать чего-либо ново-
го и написать свое имя» (4). А исключения, весьма редкие, только подтверждали это 
правило (3). Как правило, окончив обучение, ученик через зиму, даже не мог, как сле-
дует, ответить азбуки (2). 

Весьма специфичными были и методы насаждения знаний: «... в этих своеобраз-
ных школах царят нечеловеческие пытки», писал корреспондент газеты «Астраханский 
вестник». Мулла, вооруженный палкой, бил учеников своих «беспощадно и по чему 
попало». В некоторых мектебе были даже своеобразные орудия пыток - в виде трапе-
ции, «через древо коей перебрасывался матьчик и с опущенной вниз головой истязался 
педагогом по пяткам палкой». Таким образом, заключает автор статьи - «в мектебах не 
учат, а мучают» (4). 
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В 1872 г. в губернии конфессиональные школы (медресе и мектебе) действовали 
при приходах в четырех из пяти уездов (в Енотаевском в тот период времени мусуль-
мане не проживали). 

В Царевском уезде: в слободе при уездном городе Слободке - 1, в деревне Бахтия-
ровке - 2, в деревне Малеевке - 1. 

В Черноярском уезде: в селе Каменный Яр - 1 (учителем был указный мулла Ата-
уллаАрсламбеков, вступивший в должность в 1860 г.), в селе Малых Чапурниках - 1 
(учитель - соборный имам Абдул Джабар Абдул Вахитов, с 1859 г.). 

В Астраханском уезде, самом многочисленном по количеству мусульманского на-
селения, действовало до 30 медресе и мектебе, учительствовало в которых 31 свяшен-
нослужителя-имама. 

В Красноярском уезде действовало 13 приходов (не считая приходов Внутренней 
Киргизской Орды), при каждом состояло учебное заведение, учителями в них также 
состояли муллы и имамы - 14 человек (7. Л. 1-13). 
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Е.И. Герасимнди 
ГБУК АО «Астраханский музей- заповедник» 

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК II СПЕЦИФИЧНЫЕ ЧЕРТЫ 
АСТРАХАНСКИХ КУПЦОВ В XIX В. 

Менталитет астраханских купцов не отличался коренным образом от ментатитета 
представителей своего круга других городов. Наблюдаются качества, характерные для 
российского купечества в целом, но, кроме того, имелись своеобразные черты, обу-
словленные местными особенностями. 

Важнейшей доминантой купеческого менталитета была религиозность. Вера яв-
лялась неотъемлемой частью воспитания и социализации человека, она диктовала ук-
лад жизни, ее распорядок. Православие способствовало распространению среди купе-
чества широкой благотворительности и повсеместного храмосозидания, поддерживало 
нравственные устои общества. 

Астраханские купцы, как и российские, были религиозными людьми, что под-
тверждается обилием храмов, возведенных имив Астрахани и других населенных пунк-
тах губернии, масштабной благотворительностью. Мировосприятие купечества опира-
лась на веру в Бога и предопределенность им судьбы отдельного человека. В письмах 
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астраханского купца A.M. Чистякова, который поехал на лечение, это ясно прослежи-
вается: «...надо надеяться только на Бога и его угодников, если он благословит, и ле-
карства будут в помощь, а если неугодно будет ему еще может что приключится, это 
зависит не от нас, а от Бога и надо все смиренно переносить» - пишет он жене (10. С. 17 
об.). В письмах он просит молиться за него, особенно считает действенной молитву де-
тей. Верит, что лучшее лекарство - лампадное масло и просфора, к докторам обращает-
ся от безысходности. 

Вера в бога определяла весь жизненный уклад, распорядок дня, календарь, свя-
занный с постами и праздниками. Все деловые мероприятия астраханских купцов и 
важные события общественной жизни (избрание городского главы, присяга гласных 
городской думы) узаконивались церковными ритуалами. Возведение церкви Николы 
Гостиного, второго храма в Белом городе было связано с покровителем торговли и мо-
реплавания Николаем Чудотворцем. Находившиеся рядом пристани, куда прибывали 
торговые суда, склады с товаром, гостиный двор, все это было местом бурной деятель-
ности купечества, которое могло в церкви совершать необходимые обряды. Позднее, 
когда Волга отступила, рядом с храмом происходила застройка жилых зданий и многие 
купеческие семьи Астрахани, например, Плотниковы, принадлежали к его приходу. 

Но в Астрахани в этом случае проявились отличия, обусловленные полиэтничной 
средой края. По наблюдению протоиерея Скопина купцы активно участвуют в бого-
служении по большим праздникам, а в «малые викториатьные дни» занимаются обыч-
ной работою и торгом. «Сие примечание более касается до Астрахани, яко города, на-
полненного разного рода иностранцами, особливо из Азии» ( П . С . 268). 

В началеХ1Х в. купечество пополняется выходцами из простонародья, в основном 
из крестьянства, что и определяет в большей степени черты купцов. Кроме крестьян, 
средой для купечества Астрахани были и так называемые работники, те же крестьяне, 
но имеющие свои особенности, характерные для Нижней Волги. Путешественники от-
мечали отличие астраханских рабочих людей от привычного типа русского мужика 
«это не добрый русский мужик, это русский гуляка» (1. С. 93). Крестьяне, прибывшие 
на Нижнюю Волгу, как на некое Эльдорадо, брались за работу, зачастую связанную с 
риском, что откладывало отпечаток на их характере, отчаянном и разгульном. Наибо-
лее удачливые из числа этих работников выбивались в купечество, иногда вопреки за-
кону: «Многим же честолюбивым бродягам удавалось называться чужими именами и с 
фальшивыми свидетельствами вступать в службу, в купцы, в мещане и жить преспо-
койно самозванцами до тех пор, пока несчастный случай не откроет их происхождения. 
А кто знаег, может быть, иные оканчивают .мирно жизнь хорошими гражданами, доб-
рыми семьянинами!» (1. С. 93). 

Купцов и работниковеближала общая опасность, они, зачастую люди разных эт-
носов и вероисповеданий, рисковали жизнью вместе, занимаясь морским промыслом, 
хотя это не было характерно для крупных купцов. Показателен трагический случай с 
«купеческим братом» Михаилом Герасимовым, который промышлял в туркменских 
водах, взятых в аренду. В море на .лодку с купцом, русскими ловцами и туркменами на-
пали так называемые «хищники» - туркмены, они ограбили и убили купца и его работ-
ников, не пощадили и соплеменников, ггх ожидала общая участь (6. Л. 10 об.). 

Для купеческой средывсегда была характерна такая черта как практичность, ути-
литарность. «Польза - вот главный критерий всех поступков и деяний» (12. С. 91), 
ггельзя не согласится, что это одна из основополагающих черт как российского, так гг 
астраханского купечества. Купцу важен был результат, что получает он в итоге от за-
траченных усилий. Практичность имела как положительные, так и отрицательные сто-
роны. С одной стороны, практичность заставляла действовать, решать проблему. На-
пример, появилось в Астрахани много сирот после эпидемии холеры - купец Сапожни-
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ков открывает сиротский дом, голодают работники в зимний период купец Воробьев 
жертвует на создание дешевой столовой. Проблема с подростками сиротами застав-
ляет найти новое решение - не просто содержать их в приюте, а обучить навыкам ре-
месла, чтобы выросшие воспитанники могли зарабатывать на жизнь квалифицирован-
ным трудом. В какой-то степени здесь имеет место нечто, напоминающее современное 
«проектное мышление» - постановка проблемы, пути решения, необходимое финанси-
рование. 

С другой стороны, не имеющие практического применения занятия, считались 
пустой тратой времени, например, полное образование в гимназии купеческих детей с 
точки зрения купеческой логики было ненужным, ввиду того, что не могло пригодиться 
для продолжения семейного дела. И большинство астраханских купцов забирают сыно-
вей после 3-4 класса. Купец 1 гильдии Н.П. Григорьев, как и многие астраханские куп-
цы, жертвует на благотворительные цели большие суммы. На строительство и украше-
ние храмов, на помощь сиротам, бедным, престарелым им затрачено 32000 рублей, из 
них на «культуру», на создание музыкальных классов всего 100 рублей. Наверное, он 
считал музыку баловством, не богоугодным делом (4. JI. 7-11). 

Практичность заставляла искать выгоду в таких областях, которые не совсем бы-
ли для этого пригодны. Купцы С. Углев и II. Плотников занимались театром именно 
как деловым предприятием, дающим доход. В подвальном этаже здания, где распола-
гался театр, Углев держал склад спирта, там же производилась «продажа хлебных на-
питков». От предписания о проведении необходимых противопожарных мер он всяче-
ски уклонялся и прямо заявил полицейскому приставу: «дом его и он не считает себя 
обязанным давать, кому бы то ни было отчета» (7. JI. 8 об.). 

В отношении к дворянам у астраханского купечества были свои отличия - круп-
ных помещиков было немного, чиновники в крае не задерживались, а к тем, кто оста-
вался, было полупрезрительное отношение, желание со стороны купцов подчеркнуть 
собственную значимость. Купцы не столько им подражали, сколько показывали свое 
превосходство, особенно в послереформенное время, когда многие дворяне разорились: 
«теперь купеческие дочери так же блестяще воспитаны как и девицы так называемого 
высшего общества...А купцы так же благородно, открыто и небрежно пьют шампан-
ское, как благородно, открыто и небрежно пили его помещики при крепостном праве» 
(3). Купцы осознавали, что занимаются реальной, полезной для них самих и государст-
ва деятельностью. Поэтому именитые купцы считали себя достойными таких же при-
вилегий, как и дворяне, в частности правом на владение крепостными. В Черноярском 
уезде у купцов Афанасия Калашникова, Андрея и Семена Сережниковых «в услуже-
нии» были семьи калмыков, купленные или переданные за долги владельцами калмыц-
ких улусов. Хозяева поступали с ними как помещики - женили по своему разумению, 
отдавали в работу другим купцам, отпускали на волю за деньги, хотя имегь крепостных 
купцам не разрешалось (8. Л. 14). 

Неоднозначными были отношения купцов с властью. Конечно, к мнению властей 
прислушивались, губернское начальство имело большой вес, именитые купцы, понуж-
даемые начальством, жертвовали большие суммы на нужные городу дела, но вместе с 
тем, не обходилось без конфликтов, в которых купцы проявляли независимость. Астра-
ханские купцы в 1799 г. пошли на конфронтацию с губернатором И.С.Захаровым, че-
ловеком корыстным и мстительным. Купеческое общество приобрело помещение для 
астраханского полка без ведома недавно прибывшего Захарова. Губернатор, хотевший 
получить доход от сделки себе, пытался придать делу выгодный оборот, но купцы не 
послушались. Разгневанный Захаров посылал жатобы и доносы в Петербург, после чего 
купеческий голова Седов был посажен в петербург скую крепость для разбирательства, 
в столицу были вызваны еще иял-еро астраханских купцов (11. С. 209). К счастью, фи-
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нал был благополучен - купцы вернулись в Астрахань, хотя по совету из Петербурга, 
главу переизбрали. 

В Астрахани имелась возможность разбогатеть быстро, особенно тем, кто зани-
мался рыбопромышленностью. Как правило, начинающий купец-предприниматель 
брал в расчет лишь примеры стремительного обогащения. Однако у возможности стать 
«скоробогатым» была обратная сторона, как отмечал в 1809 г. И.В. Равинский, для 
многих астраханцев была характерна беспечность, а также развита авантюрность, же-
лание жить одним днем. «Они употребляют для рыбной ловли на наем рыбаков почти 
целые свои капиталы, но рыба еще играет в воде, а между тем рыбаки не налавливают 
рыбы на забранные от хозяина деньги и остаются должны так, что крестьянин до 1000 
рублей должен бывает, а хозяин, занимая ежегодно, дает оному деньги, ожидая счаст-
ливого залога, подобно тому, как игрок поставя весь свой капитал на карту, ожидаег от 
фортуны в 3 раза больше себе награды» (14. С. 318). Если хозяин держат дело в своих 
руках, а не передоверял приказчикам, капитал его увеличивался. Несомненно, надо бы-
ло быть удачливым человеком, знать хорошо свое дело, иметь капитал, ведь несчастли-
вый год мог ввергнуть в бедность даже преуспевающего купца. 

Среди астраханцев имела место узость интересов - их интересовало то, что было 
связано с делом: «политикой, литературой, музыкой занимаются мало, решительно не-
когда, да и зачем, если торговля и промышленность заключают в себе столько занима-
тельного для всякого образованного человека» (2). В часы досуга интересовались в 
первую очередь практическими вопросами: биржевым курсом, ценами на товары в раз-
ных городах России на Западе, открытиями, усовершенствованиями. Это особенно за-
метно было приезжим, тем, кто наблюдал жизнь Асграханисо стороны, например, из-
вестный в XIX в. писатель А.Ф. Писемский писал: «Жизнь довольно бойка и деятельна, 
хотя далеко не развита до приличной ей силы...»(13. С. 93). 

Показательным было отношение к общественной службе в купеческой среде. Ку-
печество по городовому положению обязано было нести общественные повинности. 
Каждое трехлетие «общество» выбирало городского главу, гласных в городскую думу, 
купеческих старост, ратманов, бургомистров и т. д. В постановлении о выборах пред-
писывалось: «на все должности общественные надлежит избирать людей испытанной 
честности, незазорного поведения, не бывших в пороках, под судом и в подозрении» (5. 
Л. 1). Причем считалось, если город способствовал процветанию купца, то он, в свою 
очередь, должен послужить интересам города и общества. Купцы не всегда охотно и 
добросовестно выполняли общественные обязанности, не всегда самых достойных вы-
бирали на ответственную службу. Если первый городской глава Г. Иванов был уважаем 
как астраханскими, так иногородними, армянскими и татарскими купцами, то глава 
Михаил Маслеников характеризовался как корыстный, притесняющий всех человек, 
использующий любой случай к наживе (11. С. 250). А городского главу Фелитера Го-
ликова, почетног о гражданина, купца 1 гильдии, пришлось сменить в 1852 г. посколь-
ку, ведя «жизнь нетрезвую и буйную» он заболел белой горячкой и оскандалился: 
«Пользуясь важностью звания ... причиняет обиды, ругательства...почти без разбора и 
без всяких к тому поводов» (9. Л. 11). Филитер Григорьевич, например, ночью приехал 
к дому вице-губернатора и бил стекла в горевших фонарях и оскорблял высокопостав-
ленного чиновника. В 1836 г. общество проголосовало за астраханского 2 гильдии ку-
печеского сына Александра Герасимова, хотя в палате уголовного и гражданского суда 
он неоднократно привлекался к ответу за различные проступки - за ним числилось: об-
лов рыбы в водах Сапожникова, невозвращение мещанскому обществу собранных 3000 
рублей, упущение в сборе денег по протесту векселей, попустительство нотариуса к 
растрате собранных в доход юрода денег. За эти деяния ему присуждались штрафы, 
выговоры, замечания. Губернатор И.С. Тимирязев воспротивился такой кандидатуре, 
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считая, что можно выбрать более благонадежного человека. Дума провела перевыборы 
и избрала А. Холщевникова (5. Л. 33). 

Порой общественная служба тяготила купцов, особенно когда мешала или отвле-
кала от основной деятельности. Зачастую купцы обращались к городскому главе, гу-
бернатору, с просьбами освободить их от исполнения службы. Иногда подобные про-
шения имели основание, так купец 3 гильдии Алексей Попов содержал перевоз, сам его 
осуществлял и не мог отлучаться по делам службы - любой мог «за перевоз воспользо-
ваться в свою выгоду, а меня подвергнуть убытку и несостоятельности». Просьбу По-
пова о снятии с него общественной должности удовлетворили (5. Л. 156). 

Иные купцы пускали в ход аргументы, порой противоречивые, как купец Егор 
Терентьевич Хлопчатое, которого выбрали на службу в карантинное управление на Би-
рючью косу. Он жалуется на расстроенное здоровье, «и с большим трудом едва могу 
ходить по земле от слабости ног», «имею слабое зрение, а иногда по временам так слу-
чается, что и вовсе ничего видеть не могу». Вместе с тем пишет, что купил дом со 
службами и лавками, которые будет перестраивать и возводить новые постройки, и все 
это под личным присмотром,на что видимо у купца здоровья хватало. Удовлетвори-
тельное состояние здоровья Е. Хлопчатова подтвердил городской врач (5. Л. 211). 

Людей, занимавшихся предпринимательской деятельностью, всегда отличала де-
ловая хватка, смелость, независимость и коммуникативные умения, относится это к ку-
печеству в целом и к астраханскому, в частности. Обогащение, получение прибыли, так 
или иначе, являлись основной потребностью предпринимателей. Это заставляло их ко 
всему подходить с практической точки зрения. Но православное мировоззрение спо-
собствовало тому, что не все в жизни купцов определялось выгодой, об этом свиде-
тельствовали установившиеся купеческие традиции. Одна из них - строительство, за-
бота о храмах, обычной статьей расходов была щедрая благотворительность - купцы и 
их жены создают социальные учреждения, регулярно помогают неимущим, больным, 
престарелым и сиротам. Позднее, в конце XIX- XX вв. расцветаег меценатство - по-
мощь в развитии искусства и науки. 
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КАЛМЫКОВ ИА ОСНОВЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ «ЧУЖОГО» 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Отделение по гуманитарным и обще-
ственным наукам) проект № 15-31-01007 «Аккультурация нерусских: имперские про-
екты u повседневная практика (на примере астраханских калмыков)» 

Аккультурация в культурологии одновременно предполагает процесс и результат 
взаимного влияния разных культур (4. С. 17). Важным аспектом аккультурации являет-
ся сохранение самобытности культур, взаимодействующих друг с другом. История 
России дает обширный материал для исследования процессов аккультурации разных 
народов, которые попадали в сферу политического и культурного влияния российского 
государства. История аккультурации российских калмыков примечательна тем, что 
калмыки стали частью российского государства в тот момент, когда Россия начала 
трансформироваться из средневекового московского царства в евразийскую империю. 
Иначе говоря, калмыки вместе с Россией прошли долгий исторический путь становле-
ния многонационального государства, на котором можно выделить несколько этапов, 
отражающих значимые моменты процесса аккультурации калмыков. 

Для периодизации процесса аккультурации может быть полезно привлечение тео-
ретических разработок феноменологии и феноменологической социологии по исследо-
ванию социокультурного опыта «чужого», в частности, в работах Э. Гуссерля, Э. Леви-
наса, Б. Вальденфельса, Г. Зиммеля, А. Шюца. В рамках феноменологической традиции 
было выделено несколько теоретических моделей, отражающих временные и простран-
ственные аспекты взаимодействия различных культурных сообществ. 

В частности, в феноменологии Э. Гуссерля, Э. Левинаса и Б. Вачьденфельса раз-
работана теоретическая модель социокультурного опыта «чужого», призванная пока-
зать специфику социатьных и культурных отношений, возникающих при встрече пред-
ставителей разных, чуждых друг другу культур (1. С 123-140: 2: 6. С. 66-291). Смысло-
вое содержание социокультурного опыта «чужого» определяется указанными авторами 
через отсутствие и несовпадение в чем-то обшем. Иначе говоря, «чужое» - это то, что 
всегда отсутствует и полагается как отсутствующее, т.е. как то, что должно отсутство-
вать. Поскольку «чужое» всегда полагается как отсутствующее, то это значит, что с 
ним нельзя разделить ни прошлое, ни настоящее, ни будущее. Кроме того, «чужое» не 
предполагает каких-либо отношений, что вполне закономерно, ведь невозможно вы-
строить отношения с тем, кто отсутствует. «Чужое» отрицает любую возможность ус-
тановления отношений. 

В истории аккультурации российских калмыков можно выделить период, который 
соответствует теоретической модели социокультурного опыта «чужого» . Это период с 
1630-50-е гг. по 1764-1771 гг. - автономия Калмыцкого хаггетва в пределах российского 
государства. Для этого периода характерно отношение к калмыкам со стороны россий-
ской власти и общества как «чужим», «чужакам», существующим где-то на границах 
«своего» мира, присутствие или отсутствие которых остается незамеченным. Отноше-
ние к калмыкам меняется в тот момент, когда они перестают видеться «чужаками», и в 
них начинают видеть «иных», «инородцев», «иноверцев». Здесь можно отметить 1764 
г., когда Екатерина 11 у чреждает пост Пандита Хамбо-ламы — российского главы буд-
дистов Восточной Сибири и Забайкалья, тем самым делая буддизм одной из религий 
Российской империи. В 1771 г. было ликвидировано Калмыцкое ханство. До этого кал-
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мыкам запретили уходить на левый берег Волги. Самым символичным стал исход час-
ти калмыцких улусов в Джунгарию. Все эти события показательны в плане изменения 
отношения к калмыкам, которые для российской власти из «чужих» становятся «ины-
ми» (8. С. 172-181). 

В феноменологической социологии Г. Зиммеля и А. Шюца выделена теоретиче-
ская модель отношения к «иному» как к неблизкому и неродному, с которым нет обще-
го прошлого, но возможно общее настоящее и будущее. Если «чужое» всегда определя-
ется как отсутствующее, то «иное» определяется как то, чье присутствие нельзя игно-
рировать, нельзя делать вид, что нечто отсутствует. «Иное» - это то, что всегда требует 
к себе отношения, добивается этого. Структура отношения к «чужому» лучше всего 
проявляется в институте гостеприимства, которое основано на безответном даре, по-
зволяющем не вступать ни в какие отношения с «чужим». Бескорыстный дар, забота 
волонтеров, радушный прием - вот что отличает отношение к «чужому» от отношения 
к «иному». Оказать гостеприимство - означает сохранить границы существующего со-
общества. Позаботиться о том, кто постучался на порог среди ночи, отдать ему все, что 
он просит, но не ждать ничего взамен, не начинать отношения обмена, тем самым уста-
навливая границы сообщества. Но если Чужак задержался надолго, такие односторон-
ние отношения, основанные на даре, а не на обмене, могут стать затруднительными, 
рано или поздно возникнут ожидания отдачи от Чужака. В этом случае, формируется 
новая структура отношений, которая из Чужака сделает Иного - иноземца, иностранца, 
иммигранта, который уже не сможет жить в сообществе из милости и дара, от него уже 
будут ждать чего-то взамен, но Иной все еще не будет иметь признание, социальный 
обмен для него будет неравноценен (3. С. 3-17; 12. С. 533-549). 

В истории аккультурации российских калмыков мы выделяем период, который 
соответствует теоретической модели социокультурного опыта «иного». С 1771 по 1880-
е гг. калмыки долгое время рассматривались российской имперской администрацией 
как «иные», что отражено в системе управления территорий калмыцких улусов - час-
тичная автономия исполнительной и судебной власти, управление калмыцкими земля-
ми находится в ведомстве Министерства иностранных дел. С 1825 г. калмыки перешли 
в ведомство Министерства внутренних дел. С 1830-х гг. предпринимаются попытки 
изменить образ жизни калмыков с кочевого на оседлый. Другими словами, инаковость 
калмыков с определенного момента начинает восприниматься как проблема. После ре-
формы 1861 г. крестьянская колонизация калмыцких степей только усиливается. Со-
гласно этнографическим исследованиям И. Житецкого 1884 -1886 гг, калмыки посте-
пенно начинают утрачивать свою самобытность, под воздействием русификации и ев-
ропеизации (5. С. 145-149; 9. С. 298). 

В феноменологии понятие «Другого» является одним из самых разработанных 
понятий, прочно вошедших в дискурс социальной философии прошлого столетия. По-
нятие «Другого» рассматривал Э. Гуссерль как основу мира повседневности (2). Ж.-11. 
Сартр через понятие «Другого» открывает мир социальных отношений, характеризую-
щихся борьбой за признание (7. С. 377-425). Э. Левинас к понятию «Другого» обраща-
ется для раскрытия специфики этических отношений в социальном мире (6. С. 66-291). 
В феноменологической социологии Г. Зиммеля и А. Шюца понятие «Другого» прочно 
связано с повседневными социальными отношениями. Теоретическая модель социо-
культурного опыта «другого» понимается как отношение к близкому, родному, как то, 
что окружае т с самого рождения. «Другое» начинается с семьи и расширяется до всег о 
сообщества, связь с которым рассматривается как общность исторической судьбы, об-
щее прошлое, настоящее и будущее. В противовес отношению к «другому» «иное» по-
нимается как неблизкое и неродное, с которым нет общего прошлого, но, вместе с тем, 
возможно общее настоящее и будущее. Только лишь когда «иной» получит признание 
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в сообществе, тогда границы сообщества расширятся, впуская в себя нового «другого», 
с которым будут установлены отношения социального обмена, предполагающие общ-
ность культуры, пережитое совместное прошлое (3. С. 3-17; 12. С. 533-549). 

В истории аккультурации российских калмыков мы выделяем период, который 
соответствует теоретической модели социокультурного опыта «другого». С 1890-х гг. 
по 1950-е гг. - содержанием этого периода становится трансформация отношения рос-
сийского общества и калмыков от структуры «иного» к структуре «другого». Для этого 
периода характерны различные проявления взаимовлияния русской и калмыцкой куль-
туры, в частности, творчество Велимира Хлебникова, содержащее мотивы буддизма, 
общий интерес к буддийскому и индуистскому Востоку в российском обществе. Все 
это свидетельствует о признании в русской культуре значимости связи культуры кал-
мыков с древними восточными религиозными традициями. Кульминацией этого перио-
да становится неоднозначный исторический опыт - Великая отечественная война 1941 
- 1945 гг. и депортация качмыков 1943 - 1944 гг., завершившаяся реабилитацией наро-
да в 1956 г. Несмотря на трагические события тех лет, именно этот период, по нашему 
мнению, стал определяющим для формирования образа общего исторического прошло-
го, история качмыцкого народа середины XX в. стала неотьемлемой частью российской 
истории. Общее совместное прошлое, общая историческая намять - основа для возник-
новения устойчивой структуры отношений к бывшим «иным» как к «другим» (10. С. 
161-172; 11. С. 281-287). 

Процесс аккультурации как взаимодействие и взаимовлияние разных культур 
предполагает длительную историю, свою логику изменения форматов социальных и 
ку льтурных отношений разных народов. Это долгий путь изменений, отражающийся на 
жизни многих поколений, это сложная историческая и культурная трансформация, ко-
торая позволяет народам, ранее бывших «чужими» друг другу, узнать друг друга как 
«иных», и стать близкими друг для друга, обрести общее прошлое и перспективу на со-
вместное будущее. 
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Р.А. Захарова 
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея 

имени П.At. Догадина» 
АСТРАХАНСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТОР С.И. КАРЯГИН. 

БИОГРАФИЯ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ 

«Уважаемые сотрудники Галереи имени Догадина! Я обращаюсь к Вам с очень 
деликатной просьбой, связанной с историей вашего известного горожанина, моего пра-
родителя. Я праправнучка С.И. Карягина и была бы вам очень признательна за содей-
ствие в поиске любой информации о моем прародителе...» (из письма Дарьи Кухар, 
Пью Йорк. 01.04.2013) (24). Так началась наша переписка с необычным адресатом из-за 
океана. Дарья Кухар закончила МГИМО, экономист-международник, живет и работает 
в США, но поддерживает тесную связь со своими родственниками из Самары, от кото-
рых и узнала о своем предке - архитекторе С.И. Карягине. Наш виртуальный диалог 
длится уже четыре года, за этот период удалось восстановить отдельные детали био-
графии астраханского епархиального архитектора, каковым традиционно считается 
Сергей Иванович Карягин. Жизнь архитектора вместила Санкт-Петербург, Астрахань. 
Самару и даже Африку. Оказалось, что деятельность С.И. Карягина шире и многогран-
ней уже известных в Астрахани архитектурно- строительных работ, но все еще остают-
ся вопросы, ответы на которыепредстоит отыскать в российских архивах. 

Перед нами три портрета - три «слепки души» одного персонажа, проживавшего 
в этих мимолетных изображениях целую жизнь. На первом, сильно пожелтевшем фото, 
1880-х гг., - стройный молодой человек, романтический юноша в форме кирасира (27, 
30). Второй снимок, выполненный спустя десятилетие, представляет мужчину в рас-
цвете лет, уверенного в себе и внешне вполне благополучного (25). И третий - каран-
дашный рисунок, на котором изображен интеллигентный пожилой человек с грустным 
взглядом и плотно сжатыми губами (5). Очевидно, что за внешней скупостью эмоций 
скрывается непростая судьба модели, оставившая на лице печальные следы пережитого 
жизненного опыта. Кажется, художник намеренно избрал яркую цветовую палитру, 
чтобы несколько оживить натуру и придать рисунку светлое настроение... Кто же этот 
человек, чья судьба проявилась в портретах как в зеркале жизни? Наш герой - извест-
ный астраханский зодчий, потомственный дворянин Сергей Иванович Карягин (1865 -
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1945 гг.), оставивший на Астраханской земле добрую память о себе и замечательное 
творческое наследие. 

Невозможно представить Астрахань без Кремля и Астраханский кремль без Пре-
чистенской колокольни (1910-1912 гг.), архитектором которой являлся Сергей Ивано-
вич Карягин, чья биография остается для исследователей астраханской культуры рубе-
жа XIX - XX вв. лишь приоткрытой книгой. Благодаря знакомству с правнучкой архи-
тектора Дарьей Кухар, в настоящее время проживающей в США, стали известны мно-
гие факты из личной жизни Сергея Ивановича, дополнившие «портрет» его непростой 
судьбы. Основной жизненный путь астраханского епархиального архитектора, коим 
привычно считается наш герой, распределился между С.- Петербургом, Астраханью и 
Самарой. Согласно сведениям из «Списка русских художников» (14. С. 354), состав-
ленного С.Н. Кондаковым: с 1884 по 1888 гг. Карягин Сергей Иванович находился в 
числе учеников Императорской Академии художеств, его конкурсные работы были от-
мечены первой и второй серебряной медалью. Краткая справка 1884 г. периода учебы в 
ИАХ хранится в Российском историческом архиве, материалы которого пока для нас 
недоступны (21. Д. 88). 30-го октября (11 ноября) 1889 г. С.И. Карягину было присвое-
но звание классного художника второй степени, но несмотря на значительные успехи в 
образовании, едва ли Сергей Карягин в полной мере раскрыл свои таланты в пстср-
буржекий период. Причиной тому явилась ранняя женитьба по большой любви на дво-
рянке Галине Александровне (фамилия неизвестна), По свидетельству самарских род-
ственников архитектора (18), в Петербурге Карягины проживачи в районе современно-
го Суворовского проспекта, носившего в конце 19 в. название Слоновой улицы. 

Получив назначение в Астрахань в 1890 г., Сергей Иванович вынужден был по-
мимо профессионального устройства решать и насущные личные проблемы, нелегким 
бременем ложившиеся на его плечи. Семья архитектора С.И. Карягина поселилась на 
съемной квартире в деревянном доме Молчанова (29. С. 127) на углу улиц Старо-
Посудной (ул. Саратовская) и Биржевой (ул. Свердлова) - самой оживленной торговой 
магистрали города, протянувшейся от Косы до Кутума и Канала. Сам район, в котором 
обосновался С.И. Карягин, в этот период переживал, как и вся Астрахань, подъем гра-
жданского и промышленного строительства, вызванный капитализацией города. «Тот 
самый» дом Молчанова, непосредственно связанный с Карягиными, не сохранился. В 
конце XIX в. на его месте был построен каменный городской особняк, существующий 
доныне (напротив основного здания Астраханской картинной галереи со стороны ул. 
Саратовской). Разумеется, молодой архитектор, только приступавший к профессио-
нальной практике, не обладал большими средствами, но судя по портрету, сделанному 
около 1907 г., был незаурядным, целеустремленным и деятельным человеком. Сергей 
Иванович и Галина Александровна стали родителями обширного семейства (но преда-
нию, имели 20 детей), претерпели страшные катастрофы эпохи, революции и войны, 
красный террор и сталинские репрессии. Судьба астраханского архитектора тесно пе-
реплетена с судьбами его многочисленного потомства. Старшие дети Сергея Ивановича 
родились в Петербурге и Астрахани. Среди семейных фотографий, бережно хранимых 
правнуками самарских Карягиных. особое внимание привлекает незаурядное лицо мо-
лодой женщины в очках, как установлено, это портрет Лидии Сергеевны Карягиной (от 
Дарьи Кухар поступил и детский снимок). Ее личная история представляет большой 
интерес и достойна отдельного изучения - Лидия Сергеевна по примеру отца увлека-
лась архитектурой, закончила в Санкт-Петербурге Высшие женские архитектурные 
курсы Е.Ф. Багаевой и Л.11. Молас (31. Д. 62). Богаевские курсы (1906 - 1922 г) в 1912 
г. были переименованы в «Женские курсы высших архитектурных зданий» и получили 
статус высшего образования. Обучение курсисток длилось 4 года, при курсах были уч-
реждены Женские художественно-промышленные мастерские. В 1912 г. директором 
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курсов, а затем почетным председателем (до 1918 г.) стал Н.К. Рерих, благодаря чему к 
преподаванию были привлечены известные петербургские архитекторы: А.Н. Вайтенс, 
J1.A. Ильин, Н.Е. Лансере, М.С. Лялевич, А.Е. Элкин, В.А. Щуко, художник С.Ю. Су-
дейкин. Основной целью обучения являлась подготовка женщин-архитекторов, на кур-
сах большое внимание уделялось также художественно-промышленному и декораци-
онно-театральному направлению. В 1918 г. курсы Багаевой были преобразованы в Ар-
хитектурный институт. Возможно, именно Лидия Сергеевна, получившая для своего 
времени превосходную архитектурно-художественную подготовку и обладавшая само-
стоятельным и сильным характером, могла стать надежной помощницей отцу в его 
профессиональных делах. Еще один старинный снимок запечатлел родившегося в Аст-
рахани Кирилла Сергеевича Карягина - офицера царской армии в форме прапорщика, 
совсем еще мальчика с бритым затылком новобранца. В семье самарских родственни-
ков сохранилась печальная память о Кирилле Карягине, служившем в белых войсках 
Восточного фронта и трагически погибшего на пороге родительского дома в Самаре 
(24). Вероятно, прямым следствием этих событий явилась в конце 1920-х гг. перемена 
фамилии Карягин на Каспий другим сыном Сергея Ивановича - Александром (1891 -
1941 гг.), соединившим свои инициалы с именем жены - Александры Павловны. В ре-
зультате образовалась фамилия - Каспий (19.03.2015 г.). Эту «обновленную» фамилию 
и унаследовали внуки Сергея Ивановича - Даниил (1915) и Галина (1916) Карягины. 
рожденные в Самаре (23). Тема заставляет нас обратиться к персоналии Александра 
Сергеевича Карягина (Каспия), представленной в самарской Энциклопедии (11. С. 190). 
А.С. Карягин, закончивший художественную школу и Казанский университет, участво-
ва! в Октябрьской революции и Гражданской войне на стороне большевиков. В совет-
ское времяАлександр Сергеевич занялся фотоделом, был известен как сотрудник са-
марских газет и журналов. Фотограф, изобретатель, член объединения пролетарских 
самарских писателей «Слово», работавший в царицынских и московских периодиче-
ских изданиях, А.С. Карягин был репрессирован в 1941 г. за связь с левым литератур-
ным движением (8. С. 1-4). Подробности этой истории пока установить не удалось. В 
свою очередь, внук Сергея Ивановича - Даниил Каспий (1915-1964 гг.), продолжая 
культурные традиции и увлечения семьи, вошел в историю отечественной кинодоку-
менталистики как автор фронтовых съемок, известный режиссер и сценарист (12). Да-
ниил Александрович Каспий (Карягин) - дважды лауреат премий в области культуры и 
искусства: Государственной премии СССР за фильм «Освобожденная Чехословакия» 
(1946) и Почетной премии Всемирного Совета Миразаучасгне в создании фильма 
«Юность мира» (1949). По утверждению Дарьи Кухар, часть семьи Карягиных - Кас-
пий после революции эмигрировала в Европу и родственные связибыли безвозвратно 
утрачены. 

Сведения об основной деятельности архитектора С.И. Карягина в 1893 - 1912 гг. 
содержатся в Памятных книжках «Астрахань и вся Астраханская губерния». В 1893 г. 
фамилия, место проживания и занимаемая должностьКарягина приведены в списке 
служащих Управления Калмыцким народом (6. С. 61). Поскольку книжки составлялись 
на последующий календарный год, архитектор Карягин должен был служить в этой 
должности и ранее, в 1892 г. В 1894 -1896 гг. семья Карягин проживает в 4 участке в 
доме Алексеевой на Набережной р. Кутум. К профессионатьной деятельности архитек-
тора, коллежского секретаря Сергея Ивановича Карягина прибавляется преподавание 
рисования и чистописания в Кагмыцком мужском училище (7. С. 62, 64, 70) и членство 
в астраханском Художественном кружке, организованном художником и педагогом 
П.А. Власовым (1859 - 1835 гг.). Кружок, фактически работавший с 1894 г , получил 
официальный статус в 1896 г. Первой успешной художественной акцией астраханских 
мастеров и любителей явилась организация совместно с Астраханским отделением Им-
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ператорского Русского Музыкального общества музыкально-драматического вечера в 
клубе Общественного собрания в доме А.А. Репина (2). Вечер проходил с постановкой 
«живых картин» и выставкой авторских произведений. Сергей Иванович принимал са-
мое активное участие в деятельности Кружка, в 1895 г. заявившего о себе большой вы-
ставкой живописи, графики и архитектурного рисунка. Каталог был издан астраханской 
типографией Н.Л. Рослякова, на этом вернисаже, имевшем большую прессу, С.И. Каря-
гин экспонировал 6 графических работ, включая академический проект Арсенала 
(СПб.) и проекты астраханских храмов (13). Согласно документальным данным, Сергей 
Иванович на протяжении ряда лет (с 1895 по 1917 гг.) состоял в астраханском Художе-
ственном кружке, будучи избран казначеем, смотрителем или членом Комитета, хотя в 
отдельные годы его членство в Кружке по причинам отсутствия в Астрахани станови-
лось формальным. С 1900 г. С.И. Карягин преподает черчение в открытых при Кружке 
Художественных и техническо-рисовачьных классах. В 1902 г. С.И. Карягин вместе с 
П.А. Власовым участвует в подготовке празднества в честь 300-летия Астраханской и 
Енотаевской епархии, проходившем в заче второго этажа Общественного собрания. 
Традиционно здесь проводились городские торжества, новогодние едки, танцевальные 
вечера для молодежи, вечера местного музыкального общества, выставки и благотво-
рительные акции. По случаю торжественного юбилейного акта (1903 г.) зал по проекту 
архитектора Карягина был убран с особенной пышностью (4. С. 16). Благодаря инициа-
тиве Сергея Ивановича, в доме Лесникова на Московской улице напротив церкви Рож-
дества Богородицы, где Карягины снимали квартиру (1898 - 1904 гг.), была устроена 
постоянная выставка работ членов художественного кружка. Экспозиция была хорошо 
организована и эффектно освещена по вечерам, привлекая внимание горожан. Как ар-
хитектор, преподаватель и общественный деятель. С.И. Карягин пользовался большим 
авторитетом, об этом свидетельствует его послужной список: Серг ей Иванович состоял 
в Училищном совете епархии, заведовал цсрковно-приходской школой (Театральный 
переулок, д. Агамова), являлся почетным блюстителем 1-го Приходского мужского 
училища (ул. Екатерининская, д. Ясырина). Как представитель передовой интеллиген-
ции, в ряду других астраханских архитекторов Сергей Иванович состоялв Комиссии 
изящных искусствобразованного в Астрахани Общества Народных университетов 
(1906 г.). С.И. Карягин неоднократно избирался в кандидаты и гласные Астраханской 
Городской думы по 1-ому участку и 2-ому участку (1905, 1909, 1910 гг.), принимал 
участие в Санитарном обществе и обществе «Спорт» (1909 г.). Все эти формы деятель-
ности архитектора Карягина нашли отражение в астраханских Памятных книжках и 
Епархиальных ведомостях. 

Самый плодотворный этап в жизни архитектора С.И. Карягина связан с начатом 
его сотрудничества в 1894 г. с Астраханской и Енотаевской епархией. Согласно доку-
ментам Епархии и Памятным книжкам, в должности астраханского епархиального ар-
хитектора С.И. Карягин состоял в 1908-1912 гг. Фактически же он был «исполняю-
щим» уже в 1895 г.. когда сочинял проект пристроя к зданию Женского епархиального 
училища со стороны ул. Крестовоздвиженской (ул. Натальи Кочуевской). Карягин про-
должил свою работу по зданию Училища в 1904 г.: проект трехэтажного надстроя по 
улице Николо-Часовенной и Крестовоздвиженской (ул. Чачабяна и Натальи Кочуев-
ской) придал сооружению большую цельность и монументальность. Проект был одоб-
рен губернским архитектором М.В. Вейзеном и осуществлен после 1908 г. (26. С. 216). 
В последующие года архитектором были разработаны проекты около пятнадцати хра-
мов и колоколен на территории города Астрахани и Астраханской губернии, многие из 
которых дошли до наших дней. В ряду авторских работ зодчего Вознесенская Едино-
верческая церковь (1895 - 1897 гг.); домовая церковь Николаевского приюта (1895 г.); 
кладбищенская церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи (1907 г.) ;Сретенская 
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церковь Иоанно-Предтеченского монастыря (1895-1899 гг.); церковь во имя Казанской 
иконы Божьей Матери в с. Старицы (после 1896 г.);церковь Рождества Богородицы в с. 
Никольское (1899/1912); колокольня (1905-1907 гг.) и часовня во имя Святителя Нико-
лая в Благовещенском монастыре (1900-1901 гг.); церковь Казанской иконы Божьей 
матери (совместно с арх. П.И. Коржинским, 1903-1907 гг.); колокольня Покрово-
Болждннского монастыря (1903); Знаменская церковь (1900-1903 гг.); церковь во имя 
иконы Всех Скорбящих Радосте на Форпосте (1901-1903 гг.); церковь Св. Николая Чу-
дотворца в Архиерейском поселке (1902, завершена арх. Малаховским в 1916 г.); цер-
ковь Св. Александра Невского в селе Разино (1909-1911 гг.); оборудование и проект 
алтаря уникальной первой плавучей церкви во имя Святителя Николая Чудотворца 
(1910, существовала до 1915 г.); Пречистенская колокольня Успенского собора Астра-
ханского кремля (1910-1912 гг.). Мы предполагаем, что этот впечатляющий перечень 
основных проектов архитекторав будущем будет пополняться и уточняться. Биография 
Архитектора С.И. Карягина открывается не сразу: в ходе реставрационных работ на Ка-
занской церкви в селе Старицы Черноярского района у старожилов села архитекторами 
- реставраторами был выявлен чертеж за подписью Сергея Ивановича Карягина. что 
позволило уточнить авторство проекта и проникнуть в самый замысел зодчего (22. С. 
16-24). Интересным эпизодом в архитектурно-строительной практике С.И. Карягиная 
вилось участие в событиях после обнародования Высочайшего Манифеста (Октябрь-
ского манифеста) 1905 г. Вдохновленные первыми днями «Свободы», 24 октября 1905 
г. астраханские ремесленники задумали соорудить часовню на добровольные народные 
пожертвования. Проект часовни исполнял архитектор С.И. Карягин, художник П.А. 
Власов обещал написать для нее икону, а монументальную роспись безвозмездно дол-
жен был исполнить художник Н.И. Гржебин. Этому знаменательному событию была 
посвящена изданная в Астрахани в 1905 г. брошюра, поступившая в фонды Астрахан-
ской Областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской (17. С. 32-33). Храмы, создан-
ные по проектам архитектора С.И. Карягина, органично сосуществуют с окружающей 
архитектурно-градостроительной средой, обогащая городской силуэт и природные 
ландшафты своими мощными выразительными силуэтами. Как правило, по заказам 
Епархии С.И. Карягин строил монументальные крестово-купольные храмы и значи-
тельной высоты колокольни, стилистика которых восходит к русско-византийской тра-
диции. Церковные сооружения, возведенные по проектам С.И. Карягина, отличает ха-
рактерная пластическая образность, созданной игрой узорочья кирпичной кладкии цве-
товым решением архитектурных деталей. Отрадно, что многие храмовые постройки 
сохранились либо воссозданы в начале XXI в. 

Обширной практике в области церковного строительства способствовал не только 
профессиональный опыт Карягина, но и его предпринимательская деятельность - Сер-
гей Иванович создает свою фирму. «Первая техническая контора архитектора С. И. Ка-
рягина» занималась составлением проектов па постройки, поставкой различных строи-
тельных материалов в Астрахани и Самаре. Контора располагалась в Астрахани на ул. 
Московской по месту жительства Карягина в доме Лесникова (16). 

Отдельную страницу в биографии Карягина составила астраханская фотография, 
в которой в полной мере проявились профессиональные качества Сергея Ивановича -
архитектора и художника, творческая изобретательность и тонкий вкус. Увлечение фо-
тоискусством, к которому С.И. Карягин профессионально обратился в 1901 г., наряду с 
зодчеством явилось для нег о полем творчества, ради которого в собственном доме соз-
давалось специально оборудованное ателье «Художественная фотография» со свето-
вым залом, мебелью и антуражем, здесь разрабатывались эскизы изящных паспарту и 
проводились съемки астраханских знаменитостей (15. С. 140). В старинных фотографи-
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ях, которые создавшись подобно произведениям искусства, С.И. Карягин выразился 
как художник «малого жанра», портретист и график. 

По поручению Думы в марте 1912 г. С.И. Карягин был направлен в С.-Петербург 
к бывшему кружковцу, ученику П.А. Власова художнику - копиисту И.А. Елатонцеву с 
заказом на написание портретов известных астраханских меценатов Ивана Акимовича 
и Апполона Акимовича Репиных (10. С. 14-20). И еще одно более ответственное зада-
ние вскоре привело астраханского архитектора в далекую Абиссинию (Эфиопию), вос-
петую поэтом и поссорившую бывших коллег и единомышленников Карягина и Власо-
ва на долгие годы. Вероятно, в Петербурге С.И. Карягин получил заказ (или правитель-
ственное задание) на строительство дворца для негуса Эфиопии - Менелика, (или фак-
тического правителя страны - Иясу). На рубеже XIX - XX вв. Россия испытывала к 
Эфиопии огромный политический и научный интерес, в 1898 г. в Аддис-Абебу прибы-
ла российская императорская миссия, впервые установившая дипломатические отно-
шения в Черной Африкой. В Абиссинию направлялись российские военные, отчаянные 
путешественники п ученые, среди них в1913 г. посетил этот район Николай Гумилев, 
направленный в Африку Академией наук для сбора этнографических коллекций (9). 
Гумилев к тому времени уже имел опыт африканских путешествий, но как тамчуть ра-
нее оказался астраханский епархиальный архитектор Сергей Карягин, равно как и под-
робности его пребывания в стране, нам неизвестны. Эта история полна загадок и домы-
слов, но никаких документальных свидетельств не сохранилось. Остались лишь воспо-
минания одного из учеников Павла Алексеевича Власова - хватынского музейщика 
Федора Пичиенко (20), ставшего в 1933 г. свидетелем встречи архитектора Карягина и 
художника-педагога Власова в его мастерской. Старые знакомые и соратники по Ху-
дожественному кружку тепло встретились после долгого перерыва в общении: в 1913 г. 
Карягин вернулся из Эфиопии в Астрахань с наградой, которую П.А. Власов воспринял 
весьма иронически, что и явилось причиной irx разлада. Вскоре архитектор покинул 
Астрахань и обосновался в Самаре, в то же время, согласно Памятным книжкам, до 
1918 г. в Астрахани у него оставался собственный дом и деловые связи. Судя по заме-
чанию Власова, Карягин бывал в Астрахани, но избегал встреч с Павлом Алексеевичем. 
И этот памятный визит оказался одной из последних ярких страниц их дружбы. В 1934 
г. художник II.А. Власов запечатлел портрет своего постаревшего товарища в каран-
дашном рисунке, представленном в настоящее время в собрании Астраханской гатереи, 
портрет пожилого и словно погасшего человека - бывшего епархиального архитектора, 
известного астраханского художника-фотографа Сергея Ивановича Карягина, возвра-
тившегося к берегам своей вдохновенной молодости. 

Работы С.И. Карягина говорят о его специализации в проектировании церковных 
сооружений, и не только православных, так в 1908 - 1909 гг. архитектор исполняет за-
каз на строительство служебного здания лютеранской кирхи, располагавшейся в Ар-
мянской слободе в 5 участке 14 околотке (1). С.И. Карягин привлекается к работе ко-
миссий Городской управы: 6 июля 1900 г. архитектор вместе с коллегами участвует в 
освидетельствовании нового здания Казенной палаты (3). В 1904 - 1907 гг. в Астрахани 
па ул. Московской архитектор построил для своей большой семьи красивый и просто-
рный двухэтажный кирпичный дом с башенками и кирпичным декором, дом Каряги-
ных в целом сохранился до наших дней. Первоначальный архитектурный облик здания 
можно оценить на оборотах фирменных карточек фотографии С.И. Карягина, но об 
этой стороне таланта Сергея Ивановича достаточно подробно написала в своей книге 
сотрудник фондов Музея-заповедника С. И. Иагайкина. Таким образом, не исключено, 
что С.И. Карягин исполнял заказы на строительство жилых домов и промышленных 
сооружений, об этом говорят и самарские подряды на кладку кирпича, по проекту С.И. 
Карягина (1915 г.) в Самаре была перестроена Хлебная биржа (28), фотография с ав-
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торского рисунка фасада которой сохранилась в архиве К сожалению, самарский пери-
од архитектурного творчества С.И. Карягина менее изучен, есть предположение, что 
Карягин продолжил работать по заказам самарского купечества. Скончался и похоро-
нен Сергей Иванович Карягин в 1945 г. в Самаре, место захоронения не установлено, 
но исследование столь богатойсобытиями и фактами профессиональными и личной ис-
тории известного провинциального архитектора продолжается. 
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А.Ф. Рябец, И.А. Рябец 
Институт молодежной политики и социальной работы ГА У ДПО «ВГАПО» 

«ЦАРИЦЫНСКИЙ СЛЕД» В АСТРАХАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА XIX - НА-
ЧАЛА XX ВВ. КАК ПРИМЕР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Сотрудничество жителей устья Волги и Переволоки имеет многовековую исто-
рию. Вдоль одного берега нас связывает Волго-Ахтубинская пойма, вдоль другого, так 
называемая, Ордобазарная дорога. А между ними - великая Волга, которая оказала ог-
ромное влияние на формирование экономических, хозяйственных и культурных связей 
жителей прибрежных территорий. Это целостность способствовала созданию особого 
психологического склада волжан, объединённых общей историей, единым духовно-
нравственным стержнем, восприятием Волги, как Большого Пути - пути Жизни, Судь-
бы, Свободы (2. С. 300). 

Наш город (Царицын-Сталинград-Волгоград) совместно с Астраханью неодно-
кратно входил в различные территориально-политические образования Российского 
государства. На протяжении XVIII в. Царицын два раза был включён в состав Астра-
ханской губернии (с 1717 г. по 1782 г. и с 1797 г. по 1798 г.). Благодаря Государствен-
ному архиву Астраханской области этот период пребывания в совместном администра-
тивном подчинении получил отражение во многих научных изысканиях. Знаковыми 
для региональной истории стали обращения к таким проблемам XVIII в., как шелковое 
производство и опыты по выращиванию горчицы близ Царицына, которые курировал 
астраханский губернатор 11.А. Бекетов (1729 - 1794 гг.), организация им на здешних 
землях собственного имения - Отрада (Бекетовка); появление первого виноградника из 
астраханской лозы, которую вырастил здесь комендант Царицына И.Е. Цыплетев; 
борьба с «шайками» Е.И. Пугачёва о чём цырицынцы докладывали астраханскому гу-
бернатору П.Н. Кречетникову (1727 - после 1800 гг.): правовой статус Астраханской 
епархии и мн. др. (3; 4; 5; 7; 14; 16). 

С другой стороны, в Волгограде большой популярностью пользуются произведе-
ния выдающегося исследователя истории Астрахани - Александра Сергеевича Марко-
ва. Его книги не сходят со столов краеведов-любителей и исследователей-
профессионалов. Особенную гордость вызывает то, что некоторые из них были изданы 
в нашем городе (11; 12). 

Бурливый, шумный, бесконечно многоликий города-порт Астрахань и его окрест-
ности всегда завораживачи путешественников. Позволим себе напомнить малоизвест-
ные широкому читателю строки А.С. Пушкина из ранней редакции романа «Евгений 
Онегин», которые приоткрывают нам своеобразие и индивидуальность этих мест: 

... Но вот 
Среди степей своих песчаных 
На берегу солёных вод 
Торговый Астрахань открылся. 
Онегин только углубился 
В воспоминанья прошлых дней, 
Как жар полуденных лучей 
И комаров нахальных тучи, 
Пища, жужжа со всех сторон, 
Его встречают, - и взбешён. 
Каспийских вод брега сыпучи 
Он оставляет тот же час. 
Тоска! Онедегна Кавказ....(18. С. 557). 
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На протяжении нескольких столетий российские и иностранные ученые, исследо-
ватели, авантюристы, предприниматели, «спускавшиеся» или «поднимавшиеся» по 
Волге, объединяли территории близлежащих областей в своих научных штудиях, вос-
поминаниях, записках. 

Девятнадцатый век стал веком небывалого развития судопароходства на Волге. 
Здесь появляются десятки пароходств и сотни пассажирских судов. Как следствие, еже-
годно выпускаются путеводители, календари и другая реклама, в которой наши города 
связаны навсегда. Проштудировав их, путешествующая публика высыпала на палубы 
судов, чтобы воочикл увидеть знаменитые берега I (аринына, Сарепты, Астрахани или 
наоборот (8. С. 1-13; 15-18). С появлением нового вида транспорта наши города смогли 
ещё более мобильно включиться в общественно-культурную жизнь страны. Сюда пре-
бывали представители столичной интеллектуальной элиты с лекциями, выдающиеся 
артисты и театральные труппы с гастрольными гурами, выставки, которые осуществля-
лись с использованием «инновационных» для своего времени форм демонстрации. Так, 
в 1912 г. царицынцы и астраханцы приветствовали баржу с выставкой во славу русских 
побед над Наполеоном, а в 1916 г. плавучую выставку трофеев, добытых на германском 
фронте, размещенных так же на барже (9. С. 123). Среди путешественников встреча-
лись и творческие натуры, такие как известный нижегородский фотограф М.П. Дмит-
риев и книгоиздатель В.И. Бреев. 

Следует отметить, что в контексте изучения общих для Нижневолжского региона 
проблем генезиса культуры (17), вопросы развития издательского дела, журналистики, 
фотог рафии к. XIX - нач. XX вв. на территории Царицынского уезда Саратовской гу-
бернии исследованы крайне слабо. В отличии от Астрахани, где в течение продолжи-
тельного периода существует целое научное направление, связанное с историей вопро-
са (13; 15), волгоградские исследователи очень осторожно «вступают» почву изучения 
этого аспекта региональной истории и его взаимодействия с процессами, протекатощн-
мтт в соседних регионах (21. С. 72-75). Поэтому новые факты, открытые в результате 
нашей исследовательской деятельности, нуждаются во введении в научный оборот, 
дальнейшем изучении и обобщении. 

Так как пионерами «открыточного дела» в регионе были представители крупных 
губернских центров, то провинциалы, желающие обучаться новому виду бизнеса, об-
ращались именно к ним. После удачных распродаж открыток П.Г. Бестужева из Сара-
това, В.И. Бреева и М.П. Дмитриева из Нижнего-Новгорода в Царицыне задумались о 
перспективах собственных изданий. В то время особенно хорошо разбирали открытки с 
видами города. И местные предприниматели поняли выгоду издания открытых писем. 
Дополнительным стимулом сгало зарождение в России филокартии, как формы кол-
лекционирования подобных открыток. Согласгто свидетельства одного ггз авторитетных 
журналов того времени: «Наряду с собиранием марочных коллекций в последнее время 
стало широко развиваться собирание коллекций открытых писем с иллюстрациями. 
Преимущественно собираюл' письма, на которых находятся виды городов гг разных за-
мечательных местностей» (10. С. 7). 

Одним из первых практиков этого дела стал издатель В.Н. Короваев, владелец 
писчебумажного магазггтга в Царицыне. Им предлагался разнообразный ассортггметгт 
письменных и канцелярских принадлежностей, учебников, учебных пособий, игр и 
разнообразных игрушек, багетов для картин, фото- гг переплётных материалов (26). На-
личие собственной фабрикгг конторских книг и ученических тетрадей, близость с зна-
менитой царицынской фотомастерской братьев Эрдман, стали необходггмьгмгг состав-
ляющими для принятия окончательного решения о выпуске видовой открытки. 
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Для изучения всех нюансов дела В.Н. Короваев отправляется в Астрахань. Здесь 
уже полным ходом издавались открытые письма издателя и мастера художественной 
фотографии В.А. Сергеева. Его фотомастерская, открытая 12 сентября 1896 г., распола-
галась в самом центре города. Сегодня нам не известны все детали обучения, но оно 
привело к неожиданному и весьма продуктивному результату. Удачное сочетание в 
Короваеве познаний в области издательского дела и полученные навыки мастерства 
фотографа сделали его первые открытки, появившиеся уже в 1898 г., объектами всеоб-
щего внимания. 

Во-первых, открытки Короваева привлекали астраханским колоритом. Известно, 
что учитель Короваева - В.А. Сергеев был автором значительной коллекции снимков, 
посвященной калмыкам. Восприимчивый ученик также проявил себя в создании серии 
любопытных этнографических этюдов из жизни соседей по региону: киргизов, татар, 
катмыков. Во-вторых, царицынский издатель подошёл к вопросу обучения обобщённо, 
и кроме творчества самого Сергеева, царицынец использовал опыт популярного в Аст-
рахани художника - Н.П. Протасова, который работал в тесном контакте с Сергеевым. 
Таким образом, В.II. Короваев овладел такими передовыми приёмами в производстве 
фотографии конца XIX столетия, как фотомонтаж и коллажированне. 

Как раз в период освоения издательского опыта В.Н. Короваев застал подготовку 
к изданию «Альбома с видами тт типами Астраханского края». Ученик из Царицына 
проявил свое рвение и усердие, за что ему было разрешено взять один из фотоэтюдов 
альбома для пробной публикации своей открытки в Царицыне. 

Единственно, что не мог воспринять ученик у учителя, так это то, что В.А. Серге-
ев печатал свои открытки в далёком Стокгольме на шведской фирме «Гранберг», а В.Н. 
Короваев обошелся своей типографией (19. С. 2). 

Первая открытка Царицына 

Следует констатировать, что астраханский «след» в прямом смысле слова отпеча-
тался в истории Царицына. Ведь на первой видовой открытке, изданной царицынским 
автором, мы видим колоритный этносюжет: «Калмыцкий и Киргизский аул близ Цари-
цына». А издатель Короваев уже знал, как н чем продолжит свою деятельность. 11а его 
снимках запечатлены различные части Царицына, архитектурные доминанты городско-
го пейзажа и, конечно же, Волга. В некоторых открытках Короваев использовал те 
приёмы, которые несколько лет назад впервые апробировали астраханцы - например, 
применял технику «коллаж» (открытка «Летний Клуб»); пытался идти в ногу со време-
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нем, сам придумывал новые неожиданные ракурсы (вид с пожарной каланчи) и креа-
тивные подходы (съёмка городской набережной в ночное время). Отличительной осо-
бенностью этого издателя стало то, что все его открытки сопровождали обязательные 
подписи на французском языке, дублирующие русское название. Это было свидетель-
ством и нерядовой эрудиции автора, и особо острого понимания конъюнктуры момен-
та. Ведь именно французское влияние на Царицын в конце XIX века было исключи-
тельно велико: в 1897 г. здесь было организовано одно из ведущих градообразующих 
предприятий региона - Французский завод (ныне завод-комбинат «Красный Октябрь»), 
учреждённый Обществом при Парижском международном банке. После чего регуляр-
ные визиты в Царицын франкоязычных делегаций сменились устойчивым проживани-
ем здесь представителей французской диаспоры: устройством гостиницы «Франция», 
строительством посёлков «Большая» и «Малая Франция». Так что надписи на француз-
ском языке существенно повышали покупательский спрос на видовую открытку для 
отправки в страны Европы. 

После нескольких лет преуспевающий царицынский издатель объединил свои 
усилия в издании открыток с напарником - Н.В. Шешминцевым. 

Если выпуску открыток царицынцы учились в Астрахани, то издание нот на соот-
ветствующем уровне впервые наладили в Царицыне. Поэтому следующим направлени-
ем научного поиска авторов стало изучение деятельности Роберта Фердинандовича 
Гольника (род ок. 1873 г.). Этот удачливый царицынский коммерсант вёл широкую 
т о р г о в ^ музыкальными инструментами и издавал самые различные наименования пе-
чатной продукции, в число которых входили видовые открытки и ноты. Среди изданий 
Гольника, дошедших до настоящего времени, внимание авторов привлёк вальс «Привет 
Астраханской мужской гимназии» (25). Для детального изучения этого нотного изда-
ния в Российской государственной библиотеке (РГБ) была заказана его сканированная 
копия. 

ПРПБТЬТЬ ШШЖКОД 
« к о й rnnrffiin 

ПАТРОФПМОВА 

Обложка «Вальса» Г.А. Трофимова 

На лицевой стороне обложки размещена фотография гимназического здания, над 
которой расположено посвящение автора. Данное музыкальное произведение было 
создано танцмейстером Г.А. Трофимовым и посвящено директору Астраханской муж-
ской гимназии А.Н. Воробьёву. Исследованию астраханского периода биографии Алек-
сандра Николаевича Воробьёва в значительной степени помог «Исторический очерк 
Астраханской 1-й мужской гимназии за время с 1806 но 1914 год». Дополнительный 
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анализ документов позволил расширить сведения о директоре, судьба которого также 
навсегда соединила несколько губерний Нижнего Поволжья. 

Точную дату рождения А.Н. Воробьева установить не удалось, но согласно кос-
венным источникам Александр Николаевич родился в 1865 - 1868 гг. в Саратовской 
губернии, в 1891 г. он окончил курс в Императорском Казанском университете на ма-
тематическом факультете с дипломом II степени. Свою преподавательскую деятель-
ность начал в Камышинском реальном училище, затем работал в Саратовской женской 
гимназии, Сарапульском реальном училище. Симбирской гимназии. В 1904 г. он был 
назначен инспектором Саратовского соединённого механико- и химико-технического 
училища, откуда А.Н. Воробьёв был переведён в Астрахань. 

На пост в Астраханской мужской гимназии А.Н. Воробьёв был назначен Высо-
чайшим приказом 17 сентября 1906 г. В справочных изданиях этого периода его имя 
упоминается в статусе Председателя Комитета Общественной библиотеки и члена Аст-
раханского Русского Патриотического Общества (1. С. 104, 123). Но более всего усилия 
директора были ощутимы на ниве народного просвещения. Правительство высоко оце-
нило его организаторский талант, и 23 июня 1911 г. он был командирован в Томск для 
руководства открываемым там 2-ым реальным училищем (6. С. 446 - 447). 

Эти данные позволяют определить, что музыкальное произведение в честь дирек-
тора было создано не ранее 1906 г. Хотя верхняя временная граница создания вальса 
Трофимовым сложно поддаётся атрибуции. Возможно, что произведение создавалось 
как во время пребывания Воробьёва на посту (до лета 1911 г.), так и после его отъезда 
из Астрахани. Ведь уже после увольнения родительский комитет учредил стипендию 
имени Александра Николаевича Воробьёва. Это событие произошло 25 сентября 1913 
г. и также могло стать поводом для музыкального посвящения. 

Изучение произведений сочинителя Г.А. Трофимова в каталогах РГБ показало, 
что первое место в творчестве этого автора занимали вальсы, к которым впоследствии 
под влиянием времени и моды присоединились так называемые «салонные танцы» 
(«Папильон», «Крестьянка». «Русалочка»). Па первоначальном этапе (до 1900 г.) ме-
стом издания его сочинений была Москва (литография Ф. Гроссе), затем Царицын и к 
1914 г. в графе «место издания» устойчиво закрепляется город Владивосток (23; 24). 

Возвращаясь к царицынскому периоду творчества Трофимова поинтересуемся, 
почему печать нот сочинителя была заказана не в Астрахани, а в Царицыне, у Гольнн-
ка? Очевидно, этот издатель обеспечивал чрезвычайно высокое качество выполнения 
полиграфических работ, регулярно прибегая к услугам известной с середины XIX в. 
литографии Ф. Гроссе, расположенной в Москве на Большой Спасской улице. Причём, 
изучение особенностей принятой в этом издательском доме нумерации заказов, позво-
ляет констатировать: в исследованной нотной тетради внизу каждого листа значится «R 
13 G», что можно расшифровать, как «R» - Роберт, «G» - Гольник, а цифра «13» - по-
рядковый номер заказа. Тот факт, что Роберт Гольник пользовался услугами москов-
ской литографии в 13-й раз, лишний раз свидетельствовало об устойчивости его сто-
личных коммерческих связей. 

Кроме того, царицынский предприниматель широко сотрудничал и с другими ре-
гионами России, о чём свидетельствует расшифровка надписей на титульном листе 
вальса «Привет Астраханской мужской гимназии». В Харькове торговым партнёром 
Гольника был Ф.В. Маречек (? — 1899 гг.) - собственник музыкального магазина и 
нотной типографии; в Воронеже - В.Ф. Кастнер (ок. 1828 - 1895 гг.), который занимал-
ся изданием музыкальной литературы, был владельцем нотного и музыкального мага-
зина. Думается, что обширные контакты коммерсанта Гольника в музыкальном и изда-
тельском мире России позволяли максимально широко расходиться напечатанным у 
него произведениям. А это значит, что вальс «Привет Астраханской мужской гимна-
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зии» играли и слушали не только в Астрахани и Царицыне, но и в других городах Рос-
сийской империи. 

18 февраля 2017 г. на презентации альманаха А.Ф. Рябец «Открыточный Цари-
цын. Голышки - издатели открыток Царицына» (20) в ГКУК ВО ВОСБС впервые после 
100-летнего забвения ватьс Трофимова прозвучал в исполнении солистов Волгоград-
ской консерватории им. П.А. Серебрякова. После «Introduction», на слушателей обру-
шился каскад мощных пафосных аккордов, сменяющихся нежными почти «салонны-
ми» вариациями. Балансируя от мощного «forte» до легчайшего «piano», автор будто 
рассказывал в музыке историю Астраханской мужской гимназии и ее главы - директо-
ра А.Н. Воробьёва, истинного Учителя и Патриота своего Отечества. 

Формат данной статьи не позволяет авторам продолжить рассказ о постоянном и 
конструктивном сотрудничестве двух регионов: Царицына-Сталинграда-Волгограда и 
Астрахани, которое на протяжении XX в. лишь усилилось и переросло в иное качество. 
Ведь большинство населения наших областей не знает о том, что с 1934 по декабрь 
1943 гг. Астрахань входила в состав Нижне-Волжского края (с центром в г. Сталингра-
де), Сталинградского края, а впоследствии Сталинградской области. Гражданам России 
необходимо помнить о вкладе астраханцев в победную поступь Сталинградской битвы. 
Этот вклад отражен в «Энциклопедии Сталинградской битвы». Её обновленное издание 
подготовлено сотрудниками Центра по изучению Сталинградской битвы под руково-
дством профессора, доктора экономических наук, 11очётного гражданина города-героя 
Волгограда, Почётного гражданина Волгоградской области, ветерана Великой Отечест-
венной войны М.М. Загорулько. Такие статьи, как «Астраханская область» «Астрахан-
ская школа центрального штаба партизанского движения», «Астраханский АГКО», 
«Астраханский понтонный мост» (составитель д.и.н. С.В. Виноградов) убедительно до-
казывают читателю, что только совместная борьба имеет успех (22). 

Возвращаясь к локально-краеведческому исследованию, результаты которого из-
ложены в данной статье, следует отметить, что оно на конкретных примерах демонст-
рирует межрегиональные связи Астрахани и Царицына и их влияние на формирование 
культурного облика российской провинции конца XIX - начала XX вв. Отсутствие 
прямых ответов на многие вопросы оставляет простор для продолжения научного по-
иска, который дополняет многоцветную картину жизни 11ижневолжского региона и 
привносит новые оттенки в понимание процессов формирования самосознания его жи-
телей. 
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М.М. Имашева 
ФГАОУ ВО «Казанский (Поволжский) Федеральный университет» 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ В ЖИЗНИ АСТРАХАНСКОЙ 
МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ В НАЧАЛЕ XX В. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ АСТРАХАНСКОЙ ПРЕССЫ) 

Театр в начале XX в , кроме реализации благотворительных целей, сбора пожерт-
вований на те, или иные нужды, становится одним из ярких общественных событий в 
жизни мусульманской общины и сам по себе как таковой. 

В зимнее время года для спектаклей арендовали театр наследников Плотникова, 
находившийся в 1 участке города (ныне Астраханский Государственный Драматиче-
ский Театр - М.И.). В теплое время года - в саду «Отрадное». В зимнее время спсктак-
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ли обычно начинались в половине девятого вечера и продолжались до полуночи, а то и 
позже. 

Первый опыт театральной постановки в Астрахани состоялся 27 декабря 1907 г. в 
пользу ново-открытой мусульманской читальни, в которой, впрочем, кроме названия, 
ничего не было. Деньги были нужны на приобретение литературы. Но итог оказался 
более чем печальным: выручено было 290 руб. 76 коп., из которых на постановку было 
истрачено 270 руб. 90 коп., а чистый остаток составил 19 руб., 86 кон. (10) Неудиви-
тельно, что читальня так и не заработала. 

Повальное увлечение театром татарской молодежи вызывает нарекание со сторо-
ны консервативных сил, прежде всего священнослужителей. Так, мулла 4-й соборной 
мечети Абдурахман Мухаммедов в марте 1909 г. выступил перед прихожанами с про-
поведью о том, что посещение театра «самый опасный грех». В отвег, один из лидеров 
астраханского мусульманского движения Капкаев выступил в газете «Мизан» с откры-
тым письмом, в котором категорически требовал проповедника доказать, «на каком ос-
новании и по каким данным он проклинает театр», тогда как «нет ни одного священно-
го изречения по которому можно бы было действовать против театра». «Мы, молодежь, 
- пишет Капкаев, - никогда не отречемся от нашей святой веры, от нашего народа, а на-
оборот будем всячески работать, чтобы противостоять против невежественных фанати-
ков, как вы» (1). 

Тем не менее, именно 1909 г. стал годом, когда театральные подмостки начинает 
осваивать местная труппа мусульман-любителей. Основная цель - материальная под-
держка благотворительных и общественных организаций. 

Спектакль состоялся 15 декабря 1908 г. в пользу общества «Шурай-Ислам» для 
содержания школы «Даруль-Эдеп». Выручено было 575 руб. 95 коп., из которых было 
израсходовано 390 руб. 71 коп., чистый остаток в сумме 184 руб. 54 кои.был передан на 
нужды школы. 

От спектакля, данного 30 ноября в пользу общества «Шурай-Ислам», выручено 
чистого дохода 174 руб. 52 коп., из которых 25% было отчислено в пользу жителей 
Приморских поселков Внутренней Киргизской орды. Пострадавших от наводнения. 
Остаток в сумме 130 руб. 90 коп.был передан «по принадлежности» (11). 

13 ноября 1910 г. в том же театре наследников Плотникова был дан очередной 
спектакль в пользу Попечительства о бедных татарах г.Астрахани. Приход от продажи 
билетов на него составил 525 рублей 30 копеек. В отчете перечислены пожертвования, 
сделанные в пользу Попечительства в кассу театра: 

«- от Торгового дома Бурджиянц 1 руб. 70 коп. 
- Ф.Ф. Куликова 1 руб. 
- Айвазова 50 коп. 
- И.И. Филатова 1 руб. 
- Богопольекого 50 кон. 
- Н.И. Рылова 1 руб. 
- А. Ильясова 1 руб. 50 коп. 
- А. Юмушева 50 коп. 
- И.Ф. Сорокина 2 руб. 
- И.В. Калиикина 50 коп. 
- 2-х неизвестных 2 руб. 
- Энвербсй 1 руб.» 
Как мы видим, в числе жертвователей преобладают фамилии русские, есть и ар-

мянс. Это говорит о том, что Попечительство о бедных татарах города Астрахани поль-
зоваюсь признанием общественности. 
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Расход по спектаклю составил 326 рублей 65 копеек (антрепренеру 183 руб, 
благотворительных марок напечатано на 30 руб. 4 коп.; напечатание летучек - 13 руб.; 
музыкантам - 25 руб.; любителям - 50 руб.; мелкие расходы 16 руб. 61 коп.). В итоге, 
в кассу Попечительства, поступила достаточно скромная сумма «чистой прибыли» -
221 рубля 85 копеек. 

Правление Попечительства и лично председатель общества Иляжетдии Ягудин 
выразило глубокую благодарность всем лицам, «как пожертвователям, так и посетив-
шим спектакль и помогавшим в постановке спектакля». А именно: Д.Б. Ахвердову и Н. 
Нариманову, исполнявшим обязанности режиссеров; М. Измайлову - суфлера; У. Ена-
лиеву, И. Ширбаеву. X. Ляпину, А. Юмушеву, И. Капкаеву, X. Азымханову, 
К.Арасланову, М.Э. Шайхмухамедову, А. Умерову, X. Арюкову «за труды по продаже 
билетов»; а также «вообще участвующим» (2). 

Практически через две недели, 30 ноября, любителями был поставлен спектакль в 
пользу «усиления средств» школы общества «Шурай-Ислам», с 25% отчислением из 
чистой прибыли пострадавшим от наводнения жителям приморских ссл (13). 

В конце 1910 г. татарская газета «Бургани-Таракки» сообщила, что местные му-
сульмане - «кавказцы и местные» (т.е. татары и азербайджанцы - М.И.), подали заяв-
ление на имя губернатора о разрешении на открытие драматического кружка мусуль-
ман Г.Астрахани. Ими же было послано 13 пьес на татарском языке в Тифлисский цен-
зурный комитет. «Благое начинание, дай бог им успеха!» - благословляла пресса (19). 

Театральные представления становятся нормой общественной жизни. И даже 
строгий цензор татарских произведений И. Искендеров не смог перед ними устоять. В 
конце 1910 г. он сознательно допустил к постановке пьесу «Мугаллим» («Учитель»), 
скрыв имя автора Газиза Исхаки. Дело в том, что эта пьеса о татарской интеллигенции 
и насущных проблемах общественной жизни очень напоминала о революционных со-
бытиях 1905-1907 гг. «при виде ее многие вспоминали о том, что они не работают на 
общество и им становилось стыдно, пьеса имела огромное влияние на молодежь» (17, 
Л.42об.). 

Главными идейными вдохновителями, организаторами театральных представле-
ний в татарской среде города в 1911 г. пресса назвала Шарафутдина Капкаева, Абубе-
кира Дашкина и Фатыха Шаммазова( 14). 

Иногда театральную татарскую общественность будоражил приезд какой-либо 
национальной театральной знаменитости, которая тут же принимало довольно активное 
участие в театральной жизни мусульман города. 

В начале 1910 г. в Астрахань приехал артист Кулакаев, образовал из татарской 
молодежи труппу любителей и 23 февраля в клубе велосипедистов поставил пьесу 
«Жить с тремя женами» (12). Но труппа, видимо, вскоре распалась, так как больше 
упоминаний о ней мы не встречали. 

В 1912 - начале 1913 гг. в Астрахани жил, высланный из пределов кавказского 
края мусульманский комик Мирза ага Алиев. Здесь он организовал «мусульманскую 
опереточную и драматическую труппы», которая и дала несколько спектаклей на татар-
ском языке. Но в марле 1913 г. ему разрешили переселиться в Казань, куда он и поспе-
шил переехать, с надеждой, что там организуемая им в будущем труппа станет профес-
сиональной, чего не удалось сделать в Астрахани (8). 

Разные благотворительные цели преследовали организаторы спектаклей. 5 февра-
ля 1911 г. был дан спектакль в пользу мусульманской библиотеки-читальни на Цареве, 
бывшей к тому времени единственным заведением подобного рода для многочислен-
ной мусульманской общины. Кроме того, 30% от сбора передавалось в пользу постра-
давших в Семиречеттской области. Представляли два произведения Г. Камала: «Чинаш» 
(«Разврат») - драму в 3-х действиях, и «Булекучун» («Ради подарка») - одноактный во-
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девиль. Газета «Прикаспийский край» накануне призывала: «Столь доброе дело по за-
мыслу нравственно обязывает как мусульманскую, так и остальную публику придти на 
помощь посетить. Вечер обещает быть интересным в исполнении» (20). 

Приурочивались театральные представления и к религиозным праздникам. 19 но-
ября 1911 г , во второй день праздника «Курбан-Байрам» был поставлен спектакль в 
пользу общества «Шурай-Ислам». Устроен он был «преимущественно» учителями и 
приказчиками. 17 декабря того же 1911 г. эта же группа дала второе представление в 
пользу голодающих (14). 

Театральные постановки, как мы видим, становятся последними мероприятиями, 
которые консолидируют членов, распадавшегося на глазах и запутавшегося в своих де-
нежных делах общества «Шурай-Ислам». 

7 марта 1912 г. любители-мусульмане и астраханские мугаллимы участвовали в 
театральном вечере, сбор с которого поступил в фонд для погашения долгов общества. 
Были представлены «Кульчи-Яр» («Ревнивый муж»), комедия в 3-х действиях, сочине-
ния Рожковского, в переводе на татарский. А также «Хатунлариши» («Женское дело»), 
комедия в 2-х действиях, сочинения Апанаева. В антрактах и перерыве игран специаль-
но приглашенный струнный оркестр. На подобных благотворительных спектаклях все-
нда назначались ответственные распорядители. На этом спектакле - А.А. Ходжаев и А. 
Тагиров (15, 3). 

Со временем спектакли становятся излюбленным общественным действом в среде 
астраханских татар. 11еред Первой Мировой войной они ставятся не только в благотво-
рительных целях, но также и просто, чтобы развлечь местное татарское общество. Та-
кой спектакль, например, состоялся в субботу 14 апреля 1912 г. Все в том же зимнем 
театре наследников Плотникова. Зал был полон. 

На сцене шли пьесы «Банкрот» Галиаскара Камала, комедия в 3-х действиях и 
«Теща в доме, всс вверх дном» А.А. Соколова, водевиль в 1-м действии, переведенный 
на татарский язык. 

В газете «Астраханский вестник» впервые была помещена критическая заметка, 
посвященная спектаклю. Обычно, пресса, только ограничивалась упоминанием о со-
стоявшемся событии. Корреспондент достаточно прохладно отметил само содержание 
только что вышедшего из печати «Банкрота»: в пьесе не оказалось ничего нравоучи-
тельного, изображается лишь сумасшествие хитрого ложно обанкротившегося старика-
татарина. Первый акт особого впечатления не произвел. А вот игра г. Султанова, в роли 
Сиразетдина «была исполнена прекрасно». Остальные маленькие, не важные роли были 
тоже исполнены «недурно». 

В пьесе «Теща и т.д.» роль тещи исполнял Сабоктяжный, но «неудачно». Он «как 
мужчина в роли женщины, говорил голосом мужчины и нимало не был похож на жен-
щину». 

Блистала в этом спектакле некая Соня-Ханум, которая «занимата первое место в 
среде астраханских любительниц, по способности к любительскому театральному ис-
кусству». Ей был преподнесен подарок от публики - десерт (6). 

Кроме критики сообщалось о возможности или невозможности участия той или 
иной знаменитости в спектакле: «Спектакль славился на татарском языке в саду «От-
радное» в пользу мусульманского детского приюта Аршадским, но без участия Султа-
нова, как раньше сообщалось» (4); «30 марта 1912 г. в Зимнем театре был спектакль на 
татарском языке. Спектакль был не вполне удачен и все роли, кроме Сони-Ханум, Са-
лима и Ларсана, были исполнены слабо. Да и самая пьеса шедшая на сцене «Помадный 
вопрос» крайне слаба» (5). 

К сожалению, театральные действа не всегда собирали достаточное количество 
зрителей. Иногда назначенные спектакли приходилось переносить несколько раз, о чем 
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сообщалось в прессе: «Татарский спектакль, предполагавшийся 25 февраля, потом 4 
марта, переносится на 7 марта. Программа та же. Играть будут любители-мусульмане. 
В антракте - струнный оркестр, музыка татарская» (4). 

Первая Мировая война и ее нужды также не осталась без внимания татарского 
кружка любителей театра. Любителями под руководством артиста Зейнат-Абдина Сул-
танова «усиленно готовились поставить спектакль в пользу раненых и семей запасных» 
уже в начале августа 1914 г. I [лакировалось представить «Булекучун» («Ради подарка») 
и «Казангасияк» («Путешествие в Казань») (16). 

В ноябре 1914 г. «местная мусульманская молодежь» ко Дню сбора в пользу 
больных и раненых воинов, готовилась устроить спектакль в пользу раненых (9). 

В это время Астрахань посетила с гастролями татарская драматическая трупа 
«Сайяр». В ее составе значились: 

1. Абдул Бари Феткуллович Файзуллин; 
2. Мугульсум Файзуллина (по сцене Болгарская); 
3. Абдулла Галиакберов (по сцене Камал); 
4. Абдрахман Абдулкаримович Мантушев; 
5. Исмаил Абдуллович Рамеев; 
6. Валиулла Муртазин (по сцене Муртазин-Иманский); 
7. Мухамед КаримА.лисвич Тенчурин (по сцене Узбек-Тенчурин); 
8. Сара Набиулловна Байкина; 
9. Джамалутдин Мухамеджанович Байкин; 
10. Миннибай Хайруллин (по сцене Кареев) (18, Л. 1). 
Не вызывали особого энтузиазма и концерты заезжих знаменитостей. 25 и 28 мар-

та 1911 г. в зимнем театре состоялись концерты татарского певца и куплетиста Камиля 
Аль Мугтым Тухватуллина. Эти концерты стали частью большого турне по России. До 
Астрахани Тухватуллин выступал в Оренбурге, Москве, Саратове и даже Санкт-
Петербурге. По отзывам татарских газет во всех этих городах Тухватуллин имел боль-
шой успех и в материальном отношении и в смысле постановки концерта. В этом 
смысле он имел успех и в Астрахани. Куплеты на злобу дня слушались с большим ин-
тересом. Публика встречала и провожала певца единодушными аплодисментами н вы-
зывала на бис. 

Но местные татары весьма индифферентно встретили знаменитость. На обоих 
концертах публики было очень мало. В городе считали, что такое отношение татар Ас-
трахани было вызвано нелестной оценкой данной в газете «Идель» о творчестве Тухва-
туллина, куплеты которого резко высмеивати мулл и богатеев - главную консерватив-
ную силу, рупором которой и была «Идель» (21). 

После событий Октября 1917 г. татарская театральная труппа распалась. Боль-
шинство ее членов приняли активное участие в событиях гражданской войны. Возрож-
дение татарского театра в Астрахани произошло уже в 1920-е гг. В рассматриваемый 
период театр стал одним из средств преодоления традиционной этноконфессиональной 
замкнутости астраханской локальной мусульманской общины, включения се в россий-
скую умму и в российский социум того периода. 
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С.С. Рубцова 
Почетный архитектор России 

. . .БЫТЬ ГОРОДОМ ИСТОРИЧЕСКИМ 

«На одной улице стоял старый-старый дом... Все остальные дома на улице бы-
ли такие новенькие, чистенькие с большими окнами и ровными стенами; по всему вид-

но было, что они не желают иметь со старым домом ничего общего и даже думали: 
«Долго ли он будет торчать тут на позор всей улице? Просто неприлично!». 

Г.Х.Андерсен «Старый дом» 

Слова знаменитого сказочника напрямую касаются исторического города, со-
тканного из множества старых и новых домов. Печально, но старая материя, которая 
является весомой частью повседневной жизни самих горожан, для большинства из них 
не имеет значения, а иногда против «руин» высказывается откровенная агрессия. Часто 
ли люди задумываются о том, что каждый из творений рук человеческих имеет свою 
историю, свои лета, свою судьбу? А ведь без этого внимания к частному не рождаются 
уважение к «сединам», патриотизм и любовь к родному городу. 

Особо стоит сказать об отношении к памятникам прошедшего времени властей, 
вольно или невольно определяющих поведение сограждан. Властители и строители 
древности не придавали никакого значения старым строениям, легко заменяя их новы-
ми по ветхости, а ремонтными работами занимались только на эксплуатируемых объ-
ектах. В петровское время появились указы о присылке копий с уникальных докумен-
тов из монастырей и церквей (1720 г.), о запрещении переплавлять найденные «курган-
ные вещи» (1721 г.), о доставке из церквей и монастырей «много вещей старых изряд-
ных» (1722 г.), но все они были направлены на создание столичного хранилища потеш-
ных вещей - Кунсткамеры. О ценности старинной архитектуры речи не велось. 

Во времена царицы «золочённой нищеты» Елизаветы Петровны к камням русской 
истории относились как к руинам, которые надо было нещадно разбирать и расчищать 
во благо самих соотечественников. В 1745 г. в провинции был разослан указ, повелев-
ший «ветхость не допуская до падения стен и башен починить», но если «покажутся 
опасны... оные опасные места разобрать» (13. С. 22). Человеком нового поколения 
стал астраханский губернатор В.Н. Татищев (1741-45 гг.), имевший культурный фун-
дамент и серьёзно занимавшийся русской историей. С его именем можно связать заро-
ждение археологической науки в России. Он первым проявил интерес к руинам старо-
ордынских поселений близ Астрахани, изложив свои наблюдения в переписке с Акаде-
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мией наук. Астраханские топонимы были отражены им в энциклопедии «Лексикон 
российской исторической, географической, политической и гражданской». 

Указ 1759 г. уже однозначно определял «разбирать ветхие крепости и употреб-
лять кирпич на починку казённых заведений, церквей и богоделен» (14. С. 343). Следуя 
ему, в царствование Екатерины II продали на слом ряд каменных крепостей, в 
т.ч.московский Белый город, Можайский и Коломенский кремли. Астраханскому крем-
лю повезло: хотя он был укреплён «старинным обычаем», но всё ещё считался необхо-
димым укреплением вблизи персидской границы. Однако при вынужденных ремонтах 
крепости обходились «починкою» из тыновых заплат, считая даже это небольшое дело 
«напрасным и немалым убытком и трудом» (8. С. 331). Стены и башни второго астра-
ханского крепа Белого города уже не имели никакой утилитарности, ветшали, тайком 
разбирались самими горожанами, но до 1770-х гг. «повсегодно подкреплялись палиса-
дом» (9. С. 128-129). Относительно этого древнего памятника астраханские губернато-
ры имели полярные понятия. Если практичный II.A. Бекетов однозначно решил «Бело-
го города кирпичную стену раздать обывателям» (15. С. 862-866) и даже игнорировал 
креп при разработке Генерального плана Астрахани (1769 г.), то следующий глава ад-
министрации П.Н. Кречетников считал состояние городских стен вполне удовлетвори-
тельным и отстоял их существование в своём Генеральном плане (1774 г.). Другое дело, 
что средств на восстановление ансамбля не появилось и спустя полустолегис. Свиде-
тель астраханской истории был окончательно разломан в 1825 г. 

Третья крепость Астрахани - Земляной (Деревянный) город настолько отдалялся 
от глаз властей, что таял медленно и естественно - с самовольной разборкой каждого 
брёвнышка и срытием участков вала. 

Отношение к старым постройкам было прежним. Если состояние их (по ветхости 
или после пожара) требовало немедленного ремонта, то его делали исходя из пожела-
ния заказчика, возможностей мастеров и наличия средств (например: к Рождества-
Богородицкому храму пристроили чужеродный объём трапезной и две колокольни; на 
Входо-Иерусалимском заменили купол и т.д.). 

Итогом XVIII в. стало несколько положительных моментов. Прежде всего, офор-
милось понятие «древность» сооружения в понятии «хранитель» исторической памяти 
русского народа. Во-вторых, самые замечательные сооружения обмерили и зафиксиро-
вали в чертежах, благодаря чему у нас есть представление о каменных древностях: 
кремле, Белом городе, Русском и Иноземном гостиных дворах. В-третьих. Академия 
наук организоваза ряд экспедиций (С.Г. Гмелина, И.И. Лепёхина. П.С. Палласа, И.П. 
Фалька, P.II. Рычкова), открывших соотечественникам интерес к природе, архитектуре 
и быту российских провинций. 

С началом XIX в. образы архитектуры стал диктовать классицистический стиль, 
определявший гармонию пропорций, композиции, деталей. Старые постройки, не отве-
чавшие канонам классицизма, считались варварскими и требовали приведения в благо-
родные формы (например: на Кирилловской часовне шатровый верх заменили куполом, 
а входную часть украсили выдвижным портиком). Ветхие древние строения не имели 
никакой ценности кроме городского места и сносились (например. Иноземный и Рус-
ский гостиный дворы). 

Патриотическая волна, стимулированная событиями Отечественной войны 1812 
г , нарастала. Появились общественные организации, занимающиеся историей и архео-
графией России. Подчиняясь общественному движению, высококультурный император 
Николай 1 ввёл в ранг закона сохранение российских древностей. Указ от 31 декабря 
1826 г , озаглавленный «О доставлении от губернских начачьств сведений об остат-
ках зданий древности, в городах находящихся и запрещение разрушать оные», требо-
ват выявление сведений «об остатках древних замков и крепостей или иных зданий 
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древности» и «в каком положении они ныне находятся» (16. С. 1373). Спустя год по-
следовал второй указ «О сохранении древних зданий по Губерниям», гласивший: «раз-
рушать их не должно, но и чинить не нужного не надобно, а поддерживать одне во-
рота или такие здания, в которых есть нужные помещения» (17. С. 1070). 

В Астрахани поиском древних строений были озадачены полицмейстер, уездные 
начальники и архиерей, ответившие на запрос из центра единогласно-категорически: 
памятников «не оказалось»(!!!) (3). Вопиющую неправду (воистину - «нет пророка в 
своём отечестве») можно объяснить только извечным чиновничьим менталитетом. Для 
отчёта наличности памятника требовалось предпринять немало усилий: снять планы и 
фасады (чертежи), выяснить историю, т.е. кем, когда и по какому случаю он был по-
строен и почему разрушен; описать материалы, особенности, современное использова-
ние и состояние сооружения. Что же могло подлежать под определение «древнего зда-
ния» в Астрахани? Думается, что помимо кремля внимания достойны были вековые 
каменные храмы (Успенский, Входо-Иерусалимский, Рождество-Богородицкий, Нико-
ло-Гостинный, Смоленский, Кресто-Воздвиженский) и монастыри (Иоанно-
Предтеченский, Спасский, Благовещенский, Покровский, Афонский). Государственный 
интерес мог спасти их от коренной реконструкции гг выхолащивания архитектуры, мас-
сово проведенной во второй половине XIX в. Памятники могли быть запечатлены, а 
значит сохранить для нас локальную строительную историю XVIII в. 

Сомнение вызывал кремль. Чиновники Инженерного Департамента подати сле-
дующие сведения: каменные стеньг совершенно ветхи, но крепость остаётся в своём 
значении.Одпако кто и для чего её построил для местных кадров оставалось загадкой. 
В разрешении её исполнители царского указа ссылались наедигтетвенные сведения из 
столичного издания (19. С. 296). Может быть, именно этотмачьгй отклик и спас кремль 
от полного разрушения? Затем последовал глобальный ремонт кремлёвских стен, не 
производившийся с 1736 г. Кроме того, по результатам всероссийского исследования в 
1839 г. был издан атлас к «Материалам для статистики Российской империи», в кото-
рый вошёл чертёж «Наружные фасады стен Астраханского кремля в нынешнем их со-
стоянии». 

С 1828 г. в провинциях проводилась грандиозная экспедиция по розыску древних 
рукописей, инициированная столичным археографом II.M. Строевым. По поручению 
Археологической комиссии в Астрахани этим делом занимался учитель российской 
словесности С.И. Матвеев (1). Он просмотрел более 360 древних актов архива Астра-
ханского Губернского Правления и столбцов из ризницы кафедрального Успенского 
собора, составил их опись, сделал с них списки. На основании изученных документов 
исследователь создал первьгй список астраханских архиеерев, написап статьи для сто-
личного «Журнала Министерства Народного просвещения» («Материалы по истории 
Астраханского края в XVII в.» (1835 г.), «Епархия Астраханская и Терская» (1842 г.)). 
Древние документы, списанные Матвеевым, в дальнейшем вошли во всероссийское 
многотомное издание «Акты исторические». 

В эти же годы церковные столбцы изучал ключарь Успенского собора К. Василь-
ев, оставивший свою летопись астраханской истории и церкви. Имя подрядчика строи-
тельства Успенского собора Д. Мякишева, извлечённое им из столбцов, до настоящего 
времени перекрывает подлинного храмоздателя митрополита Сампсона. 

Изучены и описаны были событийные городские росписи, но астраханские строе-
ния упоминались в них весьма опосредованно. В 1852 г. появилось первое «Историче-
ское гг статистическое описание церквей г. Астрахани и уезда» как извлечение из акгов 
архива Астраханской Духовной консистории, сделанное настоятелем Гостинно-
Николаевской церкви протоиреем В. Мартыновым (4). И опять же - познавательный 
интерес вызывала история древних храмов, а не их архитектура. 
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Зато, городская среда отдалённого южного города интересовала художников. В 
1838 г. столичные художники братья Чернецовы сделали ряд реалистичных рисунков 
наиболее выразительных видов Астрахани. 

В это же время началось долгожданное восстановление целостности кремлёвских 
стен. Перед началом работ астраханский военный губернатор И.С. Тимирязев высказы-
вшг мнение, которое среди администраторов встречалось нечасто: «Кремль... заслужи-
вает особенного внимания правительства в следующих отношениях: в археологиче-
ском как памятник древности, в военном как крепость, в архитектурном как лучшее 
украшение города, находящееся в самом центре оного» (12. С. 1 19). Стоит отметить, 
что вместо «здание древности» оформилось понятие «памятник», в корень которого 
легло ёмкое слово «память», отражающее преемственность, нить поколений. 

В рекомендациях к астраханскому проекту отмечалось: «держаться в строгом 
смысле того самого вида, какой дан был вначале кремлёвской ограде... во всем сооб-
ражаться с уцелевшими от разрушения частями Кремля» (12. С. 123). Однако при 
производстве работ сработала примитивная и ошибочная формула «реставрации»: 
«древнее сооружение, близкое к разрушению, сломать до основания и построить но-
вое». 

Немаловажно впечатление столичных гостей, писавших что Астрахань «смело бы 
можно было причислить к одному из красивейших наших городов... если бы большая 
часть зданий не была запуи/ена» (9. С. 26). Путешествующие запоминали оригиналь-
ную архитектуру величавого Успенского собора, зубчатых стен крепости, прекрасных 
каменных зданий и старинных церквей, вместительных гостиных рядов, мечетей. 

Во второй половине XIX вв. проводились ремонтные работы на храмах XVIII в , 
но о сохранении древних форм не задумывались. Всё было «новым» и близким вкусам 
времени - колокольни, формы куполов, упрощённые детали. К примеру, замечатель-
ный Московский торговый дом архитектора А.П. Дигби, «отремонтированный» псков-
ским купцом Нашатырём, навсегда утратил своё уникальное лицо, а подрядчик полу-
чил от астраханского губернатора П.М. Цеймерна медаль «за отлично сделанную рабо-
ту». Серьёзно поднимался вопрос целесообразности существования древнего кремля 
как «излишнего и даже вредоносного в гигиеническом отношении» (10. С. 21). На это 
нашлись защитники, видевшие в нём историческую, эстетическую, духовную, патрио-
тическую, гражданскую и ту же утилитарную ценность. Уничтожению прежних строе-
ний и новой застройке города способствовал процесс капитализации страны, сходный с 
сегодняшним временем. 

Итогом столетия можно считать выработанное отношение к памятникам древно-
сти как к ценностям русской истории и рождение национального русско-византийского 
стиля в архитектуре и искусстве. Широкий интерес к локальной истории вылился в 
долговременную работу Петровского общества исследователей Астраханского края н 
создание краеведческого музея. При этом архитектура города оставалась вне широкого 
общественного интереса. 

В 1901 г. Министерством Внутренних дел по провинциям вновь были запрошены 
сведения о памятниках старины. Но не это казалось главным на местах, т.к. к запросу 
министерского циркуляра было приписано: «равно памятников нового времени, воз-
двигнутых в честь Высочайших особ или в память исторических событий». По отпис-
кам благочинных всех уездов Астраханской губернии было выявлено 3(!) ценных для 
государства памятника: монумент АлександруН, деревянная часовня при Казанской 
церкви (?) и каменная часовня Иоанно-Предтеченского монастыря (4). 

В визуальное сохранение астраханских памятников, улиц и площадей большую 
лепту внесли местные фотографы, снимавшие город с 1860-х гг. (С.М. Вишневский, 
И.М. Бочкарев, Г.Х. Долибов, С.И. Климашевская и др.). Российские любители древно-
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стей тоже не обходили астраханские памятники стороной. Академик архитектуры В.В. 
Суслов с 1895 г. начал работу над многотомным изданием «Памятники древнерусского 
зодчества», основанном на уникальном материале многочисленных экспедиций по Рос-
сии. В 1912 г. вышел очередной IV том, в котором были представлены очерки, рисунки, 
чертежи астраханских шедевров, подготовленные выпускником Академии художеств 
Н.К. Григорьевым. В альбом вошли описания и изображениястен кремля, Успенского 
собора, церквей Святого Николая на Никольских воротах, Рождества Богородицы, Вла-
димирской Богоматери (в Красном Яру), надвратной колокольни Иоанно-
Предтеченского монастыря. В качестве иллюстративного материала использовались 
снимки фотографа Императорской Академии художеств И.Ф. Барщевского, посетивше-
го Астрахань в начале 1880-х гг. (2. С. 584-591). 

Мятежный 1918 г. стал для Астрахани разрушительным. В историческом центре 
города огнём пожарища было выжжено 75 (!) лучших зданий, которые окончательно 
разобрачи к 1926 г. (18. С. 247). В первые десятилетия советской власти велась усилен-
ная эксплуатация дореволюционного фонда, а самые презентабельные здания занимали 
новые советские учреждения и больницы для трудящихся. Менее всего повезло пре-
красному дому М.А. Шелехова, отданного туберкулёзной больнице. 

В 1930-х гг. власти произвели варварский снос памятников культового зодчества, 
который неузнаваемо изменил лицо исторического города. В пылу политической го-
рячки богоборческая власть уничтожила 5 православных храмов в центре (Входо-
Иерусалимский, Рождества-Богородицкий. Смоленский, Кресто-Воздвиженский, Пет-
ро-Павловский) и 4 храма в ближайших окрестностях города (Михаило-Архангельский. 
Троицкий, Ильинский, Тихвинский), армянские Успенский и Петро-Павловский собо-
ры, монастырские строения. 

Первым охраняемым объектом Астрахани, конечно же стал кремль. Постановле-
нием Совета Министров РСФСР №389 от 22.05.1947 г. «Об охране памятников архи-
тектуры» ансамбль включили в премьерный государственной реестр. С 1948 г. на объ-
екте началась исследовательская работа столичных реставраторов. Городские власти 
выделили средства на восстановление бывшего дома-дворца Губина (Красная Набе-
режная,?) и приспособление его под Дом Пионеров (архитектор В.М. Ананьев). 

Постановлением СМ РСФСР от 29 мая 1948 г. № 503 (6. Л. 65) на республикан-
скую охрану были приняты следующие особо ценные исторические объекты Астрахани 
по адресам: улица Советская, 32 (бывшее Полицейское управление); ул. Володарского, 
9 (б. Духовная семинария снесена в 1970-х гг. ради места под здание Политического 
просвещения, с охраны снята указом 1997 г.); Набережная 1 Мая, 117 (б.усадьба И.Г. 
Франгулова, существует, но безжалостно задавлен современной застройкой); Красная 
Набережная, 26 (сегодня №24, б.усадьба Петровой);Набережная I Мая, 146 (сегодня 
№150, б.усадьба Алеевой). 

Документ СМ РСФСР№781 от 29.06.1957 г. «Об улучшении дела охраны и рес-
таврации памятников культуры в РСФСР» продублировал актуальность вопроса и вы-
явил неудовлетворительность надзора за сохранностью памятников, обеспечение их 
содержания, работы по пропаганде и привлечению населения. Последнюю задачу рос-
сийского общества, абсолютно актуальную и сегодня, ещё в XIX в. определил публи-
цист М.П. Погодин: «Надо возбуждать в народе охоту к историческим знания« -
пусть каждый мещанин знает что-нибудь о своей приходской церкви, о городском со-
боре, о своём городе, когда он был построен, что с ним было, кто из жителей оставил 
по себе добрую память, какие есть в нём достопримечательности» (12. С. 481). 

Такое настойчивое внимание верховной власти к истории заставляло заниматься 
этим вопросом региональные представительства. Решением Астраханского облиспол-
кома №204 от 01.04.1959 г. был утверждён список зданий-памятников из 17 наимено-
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ваний, в который включили объекты, имевшие историко-иолитичеекое значение (дома 
в которых жили Ульяновы, Н.Г. Чернышевский, С.М. Киров; проводились собрания 
членов РСДРП; находились временный военно-революционный комитет, политотделы 
Каспийской военной флотилии и 11 Армии, губком РСДРП и т.д.). Некоторые из них 
получили статус республиканской охраны. 

Постановление Совета Министров РСФСР №1327 от 30.08.1460 г. впервые обо-
значило необходимость создания охранных зон и разделение памятников старины на 
две категории: республиканского и местного значения. Разграничение определяло ста-
тус памятников и финансирование их из разных бюджетов. 

В 1965 г. в РСФСР было учреждено Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК). Депутатом учредительного съезда от Астраханской 
области был архитектор В.М. Ананьев, в дальнейшем времени ставший членом Прези-
диума общества. Согласно Уставу целями добровольного общества провозглашались 
охрана и популяризация объектов культурного наследия. Кроме пропаганды общество 
принимало непосредственное участие в создании музеев-заповедников и памятников 
военной истории, восстановлении храмов. Членами исторического общества были из-
вестные писатели, композиторы, художники, члены Академии наук. Астраханское от-
деление ВООПИК было создано в 1980-х гг. Некоторое время организация была очень 
активной, защитив от сноса целый район Больших Исад и отдельные памятники. В про-
светительских целях издали сборник «Астрахань и Астраханская область. Материалы к 
своду памятников» (1990 г.) и плакат с рисунками утраченных памятников «Реквием по 
ушедшему». 

Параллельно положительным сдвигам в областные города спускались указы, тре-
бовавшие варварского искажения исторического образа городов и отдельных памятни-
ков. Так в 1950 г. предполагалась надстройка всех исторических малоэтажных зданий 
до трёх этажей (6. Л. 115), а в 1966 г. рассматривались перспективы сноса всех одно-
этажных зданий центра и надстройка 2-3-х этажных до 5 этажей (7. Л. 42). 

Следующим этапом в деле охраны памятников стало Постановление коллегии 
Министерства культуры РСФСР и Госстроя РСФСР №36от 31.07.1970 г., утвердившее 
список 115 исторических городов РСФСР. Особо ценные населённые места содержали 
архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, природные 
ландшафты и древние культурные слои земли. Астрахань бесспорно соответствовала 
званию «Исторического города». 

Объединённый документ 1990 г. «Об утверждении нового списка исторических 
населённых мест РСФСР» (Постановление коллегии Минкультуры РСФСР №12 от 19 
февраля, коллегии Госстроя РСФСР №3 от 28 февраля. Президиума Центрального со-
вета ВООПИК №12 от 16 февраля) предполагал создать республиканскую программу 
их комплексной реконструкции. В развитие этого вышел Указ Президента РФ №176 от 
20.02.1995 г., утвердивший Перечень объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения. В него вошли 31 памятник архитектуры и 3 
музейных комплекса Астрахани. 

Городские власти не раз возвращатись к региональным спискам памятников и 
расширяли его по новым исследованиям. Наиболее ёмкими стали реестры 1980 г. (Ре-
шение облисполкома №406 от 5 июля), 1990 г. (№639 от 29 ноября). 1993 г. (Постанов-
ление Главы Администрации области №230 от 27 декабря). Помимо этого реестр ре-
гиональных памятников пополнялся принятием следующих документов: №680 от 
03.12.1987 г., №182 от 03.07.1992 г., №113 от 11.04.1994 г., №220 от 08.08.1995 г., №143 
от 13.05.1996 г. В 1991-93 гг. был создан региональный «Список вновь выявленных 
объектов, представляющих историческуло. научную, художественную и культурную 
ценность» из 364 объектов. Часть из них внесли в региональный реестр Постановлени-
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ем Астраханской Думы №220/4 от 31.05.2011 г., №299/6 от14.06.2012 г., №522/9 от 
27.09.12 г. 

По официальным данным сегодня на государственной охране состоят 874 объекта 
культурного наследия (из них 45 федерального значения), но эта цифра не отражает 
уже утраченного числа. Список включает памятники археологии, градостроительства, 
архитектуры, истории, искусства. Если говорить о памятниках архитектуры, то едини-
цы из них датируются началом XVIII в , ничтожно малая часть принадлежит 1780-90 
гг , основная масса - Х1Х-начш1у XX вв., некоторые построены в 1930-50-х гг. К боль-
шому сожалению, полным ходом идёт необратимый процесс запустения и ветшания, 
обезображивающих реконструкций (и при этом узаконенных), сноса зданий-
памятников. Есть надежда, что оставшиеся старожилы ещё могут быть спасены. Вни-
мательное отношение властей и горожан может улучшить состояние одного дома, сле-
дом улицу, город в целом. Астрахань продолжает БЫТЬ ГОРОДОМ ИСТОРИЧЕ-
СКИМ. 
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Р.А.Таркова 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

КАЛМЫЦКИЙ БАЗАР: АВТОНОМНЫЙ ФЕНОМЕН ИЛИ «СПУТНИК» 
ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА? 

Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ «Аккультура1(ия не-
русских: имперские проекты и повседневная практика (на примере астраханских кал-
мыков)» № 15-31-01007 

Среди населенных пунктов Калмыцкой степи Астраханской губернии особая роль 
в XIX - начале XX вв. принадлежала Калмыцкому Базару, расположенному севернее 
Астрахани, выше по течению Волги. Сегодня это - поселок Приволжье, входящий в 
городскую черту. Необычность его статуса признавали современники и в дореволюци-
онные годы, и в первые годы Советской власти. В 2017 г. исполнилось 215 лет с мо-
мента основания этого астраханского пригорода, некогда - колоритного предместья. 
Ровно 100 лет назад, в марте, управление поселком изменилось - ликвидировано попе-
чительство и организован поселковый совет. 90 лег назад Калмыцкому базару был при-
своен статус рабочего поселка, который переименован в Кануковск. В 1943 г. калмыц-
кий народ был депортирован, поэтому поселок перешел в состав Астраханской области 
и переименован в привычный нам Приволжский. 60 лет назад калмыцкая автономия 
была восстановлена, но поселок остался в составе нашей области (1). 

Неординарность статуса Калмыцкого Базара слагалась из нескольких компонен-
тов - функций, выполняемых им параллельно в нескольких «пластах» или слоях им-
перской реальности. К таковым можно отнести функции 1) в административном плане -
«калмыцкой столицы»; 2) аналога Нижегородской ярмарки как торгового узла и одно-
временно - выставочного комплекса; 3) «этнографической деревни». Все три нераз-
рывно взаимосвязаны. 

Калмыцкий базар был основан как место оптовой торговли скотом в 1802 г. «в 
целях развития торговли и регулирования найма рабочей силы калмыков» (2). К 1862 г. 
в поселке было 40 кибиток, жило 150 калмыков и лама, для торга построили 13 лавок. В 
1859 г. - уже 33 двора и 499 жителей (3), в 1896 г. - 240 кибиток и домов, жителей поч-
ти 2 тысячи. В 1894 г. сюда перевели калмыцкую миссионерскую школу с церковью и 
классом подготовки учителей, а в 1906 г. открыли народную школу. 

Именно «калмыцкой столицей» назван поселок в путеводителе Монастырского по 
Волге, изданном в 1884 г. (4. С. 297). Расположен он на правой, «горной» стороне Вол-
ги, в 7-8 верстах от Астрахани. Краевед А.Н. Штылько в 1896 г. писал, что в столицу 
эту ежедневно с 6 утра и затем каждые 3 часа от пристани городского перевоза отходит 
паровой баркас «Ахл-убинского товарищества». 

На Калмыцком базаре есть кочевья калмыков, где по утрам шла торговля скотом, 
который прямиком отправлялся на астраханские бойни. Базарные дни - понедельник, 
среда, пятница. Скот, в первую очередь, пригоняли калмыки Япдыковского улуса (5. С. 
105-106). 

При ставке ламы находился лекарь-эмчи. иначе говоря, специалист по тибетской 
медицине, к которому обращалось за помощью все население. 

Через Калмбазар шла почтовая дорога, ее содержание было повинностью жите-
лей. Но часто строили «приличные» лавки и торговаш «жизненными припасами», име-
ли «рукодельный промысел», бойни для скота и прочий торг - «безгласно», то есть не-
законно, без платежа пошлин и выполнения повинностей (6). 

У Калмбазара был свой попечитель. Один из них, Ярмуш, писал, что выгода тор-
говли скотом влекла на базар и казахов Внутренней орды, и туркмен, и кундровских и 

343 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



юртовских татар, и армян, и казаков астраханского казачьего войска. И это несмотря 
на изначальный запрет селиться там всем, кроме калмыков (7. С. 64-65). 

Среди калмбазаринского населения армяне составляли незначительную долю, од-
нако их присутствие в поселке было постоянным. Первое упоминание об армянах Кал-
мбазара относится к 1820 г. 18 ноября 1820 г. исполняющий должность пристава Кал-
мыцкого Базара Г. Давыдов доносил астраханскому губернатору Кузнецову о том, что в 
поселке армяне и представители некоторых мусульманских пародов занимаются пере-
продажей калмыцкого скота «и тем живут». В 1826 г. за армянами числилось 11 дейст-
вующих торговых лавок и 1 хлебопекарня. В 6 лавках продавали мелочный товар, 2 
реализовывати изделия из серебра, остатьные продавали мануфактуру, пушнину, про-
дукты и др. Значительному притоку и устойчивому росту армянской диаспоры в посел-
ке и вообще в Калмыкии препятствовали законы, запрещающие поселение на калмыц-
ких землях лиц, не принадлежащих к калмыцкому народу (2). 

Н. Нефедьев в 1834 г. писал, что скот калмыки продают, в том числе, в «на уро-
чище, издревле именуемом Калмыцкой Базар». О топографии места им сказано сле-
дующее: «на крутом песчаном берегу Волги всякой проезжающий в Астрахань может 
видеть небольшой деревянный в китайском стиле хурул, несколько ветхих лавочек с 
разного мелочью и около 10 кибиток» (8. С. 257-258). 

Уже к середине XIX в. стационарная ярмарка в Калмбазаре превратилась в одну 
из крупнейших в губернии, ее ежегодный оборот превышал 100 тысяч рублей (2). 

Административно-социальное же значение Базара таково: «здесь пребывают: Ча-
стный Калмыцкого базара пристав и назначаемые от каждого улуса бодокчеи или ста-
росты, имеющие обязанность свидетельствовать условия калмыков, нанимаемых рыбо-
промышленниками на работу» (8. С. 258). 

Очертил ряд функций и Немирович-Данченко в 1877 г.: на вопрос автора книги 
«По Волге» о том, что такое, собственно, «калмыцкий базар», им был получен ответ: 
«становище калмыцкое.... Там у них храм, постоянные жилья. Это собственно рынок 
для продажи ихнего скота русским промышленникам. Здесь же они заключают кон-
тракты на наем калмыков для разного рода работ». Сами «контракты» - не нотариаль-
ные, а, скорее, условия, все больше заключаются на словах (9. С. 232). 

В ходе принципиальных изменений, привнесенных советской властью, встал и 
вопрос изменения статуса Калмыцкого Базара. 25 февраля 1919 г. прошло совещание о 
выделении Калмыцкого базара в улусную единицу, где обсуждалось постановление Гу-
бисполкома об этом от 31 января {10. С. 6-7). На тот момент управление Калмбазаром 
осуществлялось Совдепом Калмыцкого народа. 

Население Калмыцко-Базаринского района состояло на тот момент из представи-
телей разных национальностей - калмыков, татар, русских и туркменов, «которые во 
всех отношениях подчинены ведению Калмыцко-Базаринского Совбеда». 

В административном отношении все население района без различия национально-
стей подчинялось Калмыцко-Базаринскогой администрации, но в военном отношении 
калмыки находились в ведении Калмыцкого Военного Огдела при Губвоенкоме, ос-
тальная часть населения подчинена другому военному ведомству. В судебном отноше-
нии калмыки были подчинены народному мировому судье Кашыцкого Базара, а друг ая 
часть населения - тому или другому мировому участку г.Астрахани. Это вносило хаос 
в управление района и «поддерживало ту национальную рознь, сеянье каковой было 
коньком прежнего царского правительства». 

«Отдел Внутреннего Управления калмыцкой степи находится в огдатении от улу-
сов. Калмыцкий же Базар в дагттгом случае всегда являлся и является связующим звеном 
Калмыцкого Исполкома с его периферией, и подчас приходится пользоваться услугами 
Калмыцко-Базаринского исполкома в качестве передаточного пункта в деле проведения 
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тех или иных, иногда важных и срочных мероприятий. И в связи с сокращением адми-
нистративного персонала ввиду уравнения Калмыцко-Базаринского района с аймачны-
ми единицами Калмыцкому исполкому приходится лишиться помощи калмыцко-
базаринского исполкома, что отражается на успешности дела. 

Калмбазар представляет собой известный всему Астраханскому краю скотопри-
гонный пункт, там есть бойни, скотопригонный двор, ветеринарный участок. Калмба-
зар является местом стоянки — пригоняется рогатый скот, овцы, лошади. Калмыцкий 
Базар имеет очень важное значение для степи, являясь заградительным пунктом при 
заносе чумных заболеваний из киргизской степи в калмыцкую» (10. С. 8). 

В 1920 г. была создана Калмыцкая автономная область, и поселок вошел в ее со-
став, причем был тогда улусным (но сути - районным) центром. Изменилось хозяйство 
-заработал кирпичный завод, предприятия автотранспорта и рыбной промышленности. 

О торговом и выставочном значении поселка в XIX-начале XX вв. можно судить, 
выявив аналогию с более крупным и известным феноменом - Нижегородской ярмар-
кой, которая также была торговым узлом и одновременно - выставочным комплек-
сом. 

Современный исследователь А. Коробова, ведущий специалист РГАКФД, назвала 
Нижегородскую ярмарку «ВДНХ» царской России» (11). Бытование населенного пунк-
та в таком качестве очевидно, когда вся инфраструктура, топография подчинены торго-
вым принципам, принципам удобства торга, и в то же время - никуда не девается 
функция «показа товара лицом», демонстрации достижений народного хозяйства во 
всех его колоритных проявлениях. Просуществовав с 1641 г. у Макарьевского мона-
стыря, она была перенесена в Нижний Новгород, и в 1817 г. началось собственно 
строительство Нижегородской ярмарки, возглавленное архитекторами Бетанкуром и 
Монферраном. По сути, это был целый город, занимавший большую территорию с со-
бором как центром композиции и сложной инженерной инфраструктурой. По своему 
торговому обороту она приближалась к крупнейшим международным выставкам (II) . 
Огромную роль ярмарка играла и в культурной жизни Нижнего Новгорода. По свиде-
тельству современников, лучшие столичные артисты посещали ее. Российский госу-
дарственный архив кинофотодокументов имеет на хранении альбом 281 «Посещение 
Николаем II и Александрой Федоровной всероссийской выставки в Нижнем Новгороде 
в июле 1896 г.», и альбом 879 «Постройка павильонов на Нижегородской ярмарке. 
1895-1896 гг.». Именно они позволяют сделать выводы о демонстрационном значении 
Ярмарки. 

Как в любой приличной столице или на выставке, и в Калмыцком Basape постоян-
но появлялись туристы. И тут мы приходим к описанию в некотором роде «этногра-
фической деревни», которую, как сообщали очевидцы, посещали все интересующиеся 
буддизмом и востоком, смотрели здесь буддийские богослужения и национальную 
калмыцкую, читай «восточную» - экзотику (4. С. 297). 

Журналист Немирович-Данченко отметил об облике поселка следующее: «дере-
вушка с храмом китайской архитектуры», «виденная мной с парохода», «еще издали 
поражала зеленая свежесть этого берегового пятна среди песчаных понизей волжского 
низовья» (9. С. 232). О самом поселке в 1877 г. он написал, что это — «месиво из киби-
ток и деревянных домов». Обычное население круглый год жило в кибитках, а богачи и 
монахи на зиму переходили в дома. Жители привыкли к гостям и туристам - вот и ста-
рались показать «товар», то есть себя, «лицом». Отсюда - показная роскошь. Ведь если 
судить о кштмыках по Калмыцкому базару - то счастливее, богаче народа нет на свете. 
«Везде шелк, бархат, лисьи меха, везде золото, серебро - подумаешь, в царство Гару-
на-аль-Рашида nonai». Но это - лишь одна сторона медали, масса населения жила в 
нищете, несмотря на тяжелую работу в рыболовных ватагах и на соледобыче. Не зря 
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журналист рекомендует: «По описанию Калмыцкого базара нельзя вообще заключать 
об общем положении этих кочевников. ... Вообще, ни одному туристу не советую я 
пользоваться в каких бы то ни было случаях официальными аттестациями и рекомен-
дациями. Без них к нему отнесутся невнимательно, но зато он увидит все, что ему нуж-
но, народ явится перед ним не в виде балетных пейзан, не в виде калмыков в шелковых 
халатах, а во всей своей простоте неприглядной, среди обычной обстановки труда и 
промысла. Тотчас же после вас с них снимут эти торжественные халаты, спрячут их до 
следующего чрезвычайного случая, и самая-то главная - будничная обстановка ус-
кользнет от туриста» (9. С. 234-237). 

Гостей развлекали - разумеется, за деньги - национальной борьбой, разборкой и 
перекочевкой кибиток, пением и танцами. Местные женщины угощали посетителей са-
модельной водкой-арькой, которую перегоняли из кумыса, подавали мясо - махан, ола-
дьи на бараньем сале - боорцук, будан - похлебку из ржаной муки с салом, пирожные 
мошко-омор и бууркум, кислый сыр бозо. Гвоздем программы всегда был ця - калмыц-
кий чай, сваренный с солью, молоком и салом, подавали его в деревянных чашках (9. С. 
238). 

Калмыцкий Базар в плане репрезентативности буддийских мотивов был удобен 
еще и тем, что располагался намного ближе к губернскому центру, чем куда более ко-
лоритная ставка князей Тюменевка с ее старейшим буддийским храмом Европы, - воз-
веденном в 1818 г. Хошеутовским хурулом. На территории Калмбазара турист мог уви-
деть своего рода реплику с гюменевского Храма Победы. В 1909 г. архитектор управ-
ления калмыцким народом Виктор Вальдовский-Варганек создал проект чайного па-
вильона, вдохновившись обликом Хошеутовского хурула. Новый стилизованный па-
вильон вырос в поселке в 1909 г. (12. С. 3-4). 

Сравнивая Калмыцкий Базар с «этнографической деревней», отметим, что все яр-
кие «очаги» калмыцко-буддийской культуры в нашем крае — сам базар, ставка Тюме-
невка - в своем бытии имели одну общую черту - а именно, служили неким демо-
полигоном, презентационной площадкой «буддийского востока» в имперской реально-
сти, реальности европейской. 

В июне 1913 г. губернию посетили члены императорского дома великие княгини 
Мария Павловна и Мария Александровна, великий князь Борис Владимирович и герцог 
Мекленбург-Швсринский. В первый же день визита гостей отвезли пароходом к Кал-
мыцкому базару. Они осмотрели хурул, где духовенство преподнесло им изображение 
Будды, увидели богослужение. С жизнью калмыков гостей знакомили в специально 
разбитых кибитках с точным воспроизведением обстановки. В одной из кибиток гостям 
показали приготовление калмыцкого чая, в другой - перегонку .молока для водки, затем 
были танцы под домбру и национальная борьба (13). Вспомним визит монарших особ 
на Нижегородскую ярмарку. 

До 1928 г. в поселке красовался деревянный двухэтажный буддийский храм -
Аршанский хурул, построенный во второй половине XIX в. Хурул был хорошо виден с 
парохода. Многоярусная постройка из дерева, железа и стекла увенчивалась символами 
солнца и луны. Летом 1887 г. в хуруле читал публичные лекции знаменитый востоко-
вед Алексей Позднеев. В храме хранились старинные священные предметы, рукописи 
на тибетском языке. Девять шутенов (литых изображений богов из меди, бронзы, се-
ребра) стояли в «шкафчике», разбитом на ячейки. Главной святыней была большая ста-
туя Будды, возможно - золотая (14. С. 44). Интерьер хурула украшали шелковые ленты 
- чимик, укрепленные вверху на ободках, так что из них образуется род «висячих из 
материи столбов» (14. С. 48). 

При хуруле жило духовенство. За 30-40 копеек прислужники гелюнгов охотно 
показывали храм гостям. Здесь же обитал чиновник главного управления калмыцким 
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народом, попечитель Калмыцкого базара. При любых вопросах и затруднениях можно 
обратиться к его посредничеству^. С. 105). 

В.Н. Немирович-Данченко описал впечатление, которое служба в хуруле в посел-
ке Калмыцкий Базар произвела на стороннего наблюдателя, и те эмоции, которые она 
вызывала: «Входим... Посередине в два ряда, лицом друг, к другу, сидят на корточках 
жрецы - гелюнги. На всех красные или желтые шелковые халаты...Послышался рев 
трубы. С чем сравнить его? Представьте себе, если бы тысячи быков заорали разом в 
один голос, эффект был бы едва поразительней ....Вдруг гаснут трубы, за ними умол-
кают рожки и раковины, и опять тихий меланхоличный напев, опять нервное, порыви-
стое тюлюканье серебряных колокольчиков. Наконец, колокольчики меркнут, и только 
жужжание барабанов да унылый сонный напев гелюнгов сквозь окно храма разносит-
ся в зеленую степь» (9. С. 237). 

Астраханский литературовед А.А. Мамаев указал, что описанный в поэме Вели-
мира Хлебникова «Хаджи-Тархан» хурул («...чернеет темной своей кровлей...») - это 
храм на Калмыцком базаре. Именно в этот хурул летом 1917 г. Хлебников возил поэта 
Дмитрия Петровского (15. С. 465). 

Восприятие Калмыцкого Базара как некоей визитной карточки города н края, как 
«открытки» с «восточными видами» нашло отражение и в оформлении настоящей поч-
товой открытки «Калмыцкий базар близ Астрахани», изготовленной в фотоателье Сер-
геева в Астрахани. Набор демонстрируемых сценок из калмыцкой жизни соответствует 
образу населенного пункта на стыке степи и города, «столицы» кочевого населения и 
аванпоста «цивилизации», выставленного в «восточную дикость». Хурул (его вид сна-
ружи), интерьер хурула с происходящим богослужением и вид на калмыцкий хотон -
кочевье служат репрезентацией калмыцкого пространства края в целом (Рис.1). 

Возникает закономерный вопрос: Калмыцкий Базар - это некий автономный фе-
номен (политико-административный, социокультурный, экономический) или «спут-
ник» города, причем именно губернского? В свете рассмотренных фактов остается 
лишь один вариант ответа: именно и только находясь на орбите влияния Астрахани, как 
центра губернии и центра управления Калмыцкой степи, «наложившейся» на губерн-
скую карту в качестве еще одного ее слоя, мог возникнуть и существовать такой фено-
мен. 

По сию пору поселок остается главным средоточием калмыцкого населения Аст-
рахани, именно здесь размещается «штаб-квартира» общества калмыцкой культуры 
«Хальмг», и до 2016 г. действовал небольшой современный молельный дом, погибший 
в пожаре. Его посещали делегации буддийского монастыря-университета Дрспун-
Гоман (Индия) (Фото. 2). Предложение о возрождении хотя бы одного хурула в Астра-
хани, в настоящее время выдвинутое местной религиозной организацией «Буддийская 
община г. Астрахани», также связано именно с бывшим Калмыцким Базаром, на терри-
тории которого храм и рассчитывают выстроить. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рис.1. Открытка с видами Калмыцкого Базара. Ателье Сергеева, г. Астрахань, начало XX 
века. Из фондов ГБУК АО «АГОИАМЗ». 
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Фото. 2. Делегация монастыря Дрепун-Гоман в пос.Приволжье. 2016 год. 
Фото автора. 

А.Г. Бигалиева, Ю.А. Киселева 
ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской» 

КНИЖНЫЙ ЗНАК, ИНСКРИПТЫ И ЛИЧНОСТЬ: 
ВАРТАН ПАСТАКОВ И ЕГО БИБЛИОТЕКА 

(НО ФОНДАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ, 
БИБЛИОТЕК МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

И АСТРАХАНСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ) 

В рамках Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов Отдел 
редких книг и книжных памятников Астраханской областной научной библиотеки им. 
Н.К. Крупской (далее АОНБ), являющийся также Региональным центром по работе с 
книжными памятниками, в течение ряда лет проводит планомерную работу по выявле-
нию книжных памятников и выделению коллекций книжных памятников в фондохра-
нилищах учреждений культуры и учебных заведений г. Астрахани. В процессе изуче-
ния фондов АОНБ сотрудниками отдела выделено десять коллекций - шесть тема-
тических, видовых (htlp://aonb.astranet.ru/kp/?page=tvkk)n четыре личных (вла-
дельческих) (http://aonb.astranet.ru/kp/?page=lvkk).CpeflH последних одной из самых 
интересных является коллекция астраханской художницы и педагога Евдокии Иродио-
новны Нешмониной (1871 - 1961 гг.), насчитывающая более 120 изданий XIX - первой 
половины XX в. По итогам изучения книжного собрания Е.И. Нешмониной нами был 
представлен доклад на Первых Репинских чтениях, приуроченных к 170-летию Потом-
ственного Почётного гражданина города Астрахани Ивана Акимовича Репина, пожерт-
вовавшего свою замечательную библиотеку родному городу в начале прошлого столе-
тия. По итогам Чтений, состоявшихся 11 ноября 2011 г , был издан сборник материа-
лов, в котором опубликована и наша статья о сохранившихся в фондах АОНБ книгах из 
некогда обширной библиотеки Е.И. Нешмониной (1). 

В процессе изучения её книжного собрания внимание авторов привлёк вытиснен-
ный золотом суперэкслибрис «В.II.» на корешках книг из её коллекции. Поскольку на 
титульных листах многих изданий, принадлежавших Евдокии Иродионовне, встречает-
ся владельческая запись «Вартан Пастаков», логично было предположить, что кореш-
ковый суперэкслибрис мог принадлежать этому же лицу. В опубликованной статье о 
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коллекции Е.И. Нешмониной мы рассмотрели в «первом приближении» и экземпляры с 
владельческими признаками «В.П.» и «Вартан Пастаков», выявив в различных источ-
никах сведения о владельце этих книг: Вартане Алексеевиче Пастакове (1. С. 117-120). 
Однако ограниченный объём публикации не позволил всесторонне привести обнару-
женную интереснейшую информацию о «совладельце» книг, подаренных в 50-е гг. Ев-
докией ИродионовнойНешмониной в областную библиотеку. 

Мы выразили надежду, что позже это удастся осуществить, и в данной статье 
продолжаем тему реконструкции ещё одной личной книжной коллекции: Вартана 
Алексеевича Пастакова (1873 - 1951 гг.). Личные библиотеки, как отпечатки пальцев, -
каждая из них уникальна. Редко какой источник так глубоко и разносторонне может 
отразить особенности эпохи и личность владельца, его интересы и планы (2. С. 17). 
Проблема состоит в еложности реконструкции состава личных библиотек, особенно 
если книги распылены в разных учреждениях, и информацию о личности владельца 
книжного собрания приходится собирать по крупицам, имея при этом в назичии, как в 
нашем случае, лишь корешковый суперэкслибрис и владельческую запись. Продолжая 
работу по описанию фондов редких книг и книжных памятников в различных астра-
ханских фондохранилищах, сотрудники Отдела в процессе ознакомления с составом 
данной категории документов в Фундаментальной научной библиотеке Астраханского 
государственного медицинского университета (далее АГМУ) обнаружили целый мас-
сив изданий как с приведёнными выше владельческими признаками, так и с их вариан-
тами: «V.P.», «W.P.», «WartanPastakoff». В АГМУ нами выявлено около 140 экземпля-
ров книг, принадлежавших Пастакову, т.е. в книжных фондах медицинского универси-
тета фрагменты некогда явно крупного книжного собрания представлены наиболее 
полно. Для сравнения сообщим, что по сведениям, предоставленным сотрудниками Ас-
траханской государственной картинной галереи им. П.М. Догадина (далее АГКГ) было 
выявлено всего лишь три экземпляра(профильных для АКГ) с владельческими призна-
ками личной библиотеки В.А. Пастакова; в AOI1Б около двадцати (в это число входят и 
экземпляры из коллекции Е.И. Нешмониной). 

Предварительный анализ выявленных экземпляров из книжного собрания В.А. 
Пастакова позволяет классифицировать это собрание (издания преимущественно вто-
рой половины XIX - начала XX вв.) как отражающее прежде всего профессиональные 
(инженерно-технические, относящиеся ко всем сферам железнодорожного и водного 
транспорта, портовым сооружениям) интересы владельца, но среди выявленных книг 
присутствуют также издания гуманитарного плана: по истории, искусству, литературо-
ведческие, беллетристика. Далее мы попытаемся показать, насколько дошедшее до нас 
даже далеко не в полном виде книжное собрание «совпадает» с личностью его владель-
ца. 

Вартан Алексеевич Пастаков родился 20 июня 1873 г. в Санкт-Петербурге в семье 
купца 2-ой гильдии, состоявшего в купечестве с 1870 г. и занимавшегося торговлей 
хлебным товаром: Пастакова Алексея Вартаповича, 1836 г. рождения, армяно-
григорианского вероисповедания, получившего домашнее воспитание. У Алексея Вар-
таповича и его жены Магдалины Григорьевны (в источнике приводится только её имя) 
было три сына: Вартан, Леон, Константин и три дочери: Елизавета, Анна и Елена (Леон 
умер рано). Эти сведения содержатся в замечательном источнике, выходившем с 1865 
г. по 1916 г. и представленном на сайтах Российской национальной и Российской госу-
дарственной библиотек: Справочная книга о лицах С.-Петербургского [Петроградско-
го] купечества и других званий, акционерных и паевых обществах... (3). По этому ис-
точнику можно проследить, как в семье прибавляются дети, по каким адресам семья 
проживает (кстати, сначала на улицах недалеко от Невского проспекта, а затем и в доме 
№ 64 на самом Невском проспекте). Впервые сведения о семье Пастаковых появляются 
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в «Справочной книге на 1872 г,», а в последний раз сведения о Пастаковых приведены 
в «Книге» на 1889 г. (3). 

К последовательному образованию Вартан приступил, став учеником Петровско-
го коммерческого училища С.-Петербургского купеческого общества, открытого в 1880 
году, куда по его уставу принимались дети купеческого сословия не моложе 9 лет. В 
число специальных предметов, помимо иностранных языков, входили: коммерческая 
арифметика, техническая химия, товароведение, бухгалтерия, законоведение, полити-
ческая экономия, корреспонденция, история торговли, коммерческая геогра-
фия.Окончившим курс училища давалось звание личного почетного гражданина. За-
кончив обучение в этом заведении в 1892 г , Вартан Алексеевич поступил в Санкт-
Петербургский Институт инженеров путей сообщения и закончил его в 1897 г. со зва-
нием инженера путей сообщения с правом на чин коллежского секретаря (4;5. С.407; 6. 
С. 22; 7.С.136, 204). 

В дальнейшем вся жизнь Вартана Алексеевича представляется всё более и более 
наполненной многообразными профессиональными и общественными занятиями: он 
преподаёт в Институте инженеров путей сообщения на кафедре портовых сооружений, 
служит в Отделе торговых портов Министерства торговли и промышленности, является 
инженером путей сообщения Управления водяных и шоссейных сообщений и торговых 
портов, участвует в деятельности Вспомогательной кассы инженеров путей сообщения. 
С 1907 г. участвует в попечительской деятельности Общества вспомоществования ка-
лекам, обучающимся мастерству и ремеслам. С 1908 г. Пастакову В.А. присвоен чин 
надворного советника. 

В эти же годы, в начале XX в., В.А. Пастаков скупает свыше 1 ООО гектар земли у 
деревни Тарккала, где строит великолепный дом, украшенный небольшой башней, ко-
торый в глазах финнов был настоящим замком. Здесь Вартан Алексеевич собирался от-
крыть первоклассный туристский центр Ближайшая станция на новой железнодорож-
ной ветке Териоки-Койвисто даже получила его имя - Пастакеанборг. Пастаков наме-
ревался приступить к сооружению фуникулера, но начавшаяся Первая мировая война 
сорвала его грандиозный замысел. Русская революция окончательно разорила Пастако-
ва и все его имущество вскоре стало собственностью независимой Финляндии (8). 

Но вернёмся к профессиональной сфере его деятельности. В качестве компетент-
ного специалиста - инженера путей сообщения водяных и шоссейных сообщений и 
торговых портов, Пастаков неоднократно принимает участие в Международных кон-
грессах по судоходству, командируется с 1898 по 1900 гг. во Францию, где участвует в 
постройке порта в Гавре (5.С.407). 

Одна из самых ярких страниц профессиональной деятельности В. А. Пастакова 
приходится на 1911 г., когда Вартан Алексеевич выступил инициатором создания гид-
рометеорологической службы, которая была организована спустя год. Впоследствии 
Пастаков стал её руководителем и заведовал гидрометеорологической частью отдела 
торговых портов Министерства торговли и промышленности до 1919 г. Основной зада-
чей, стоящей перед Службой, было улучшение условий северного мореплавания и, сле-
довательно, требовались сведения о состоянии моря на всем протяжении побережья. 
Для этого Отдел Торговых Портов наметил открытие целого ряда новых станций, свя-
занных с Архангельском телеграфом. Как руководитель, Пастаков ставил задачу о не-
обходимости систематического изучения морских побережий России для нужд порто-
строительства. В июле 1912 г. он прибывает в Архангельск в сопровождении Леонида 
Людвиговича Брейтфуса, русско-немецкого зоолога и гидрографа, исследователя Арк-
тики. Оттуда они с большой частью наблюдаз-елей отправились в экспедицию на спе-
циально арендованном пароходе «Великий князь Владимир» для устройства иовых, ос-
мотра и улучшения существующих станций (9). 
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В 1920 г. В.А. Пастаков эмигрировал во Францию. В Париже был профессором 
Русского высшего технического института (РВТИ), где заведовал кафедрой гидротех-
ники, читал лекции по водоснабжению и канализации, осушению и дренажным рабо-
там, по строительству речных и морских сооружений. Информация о жизни В.А. Пас-
такова в Париже была найдена в изданной в Париже книге «Русский высший техниче-
ский институт. Сборник учебных программ и правила приема». В этом же издании 
представлен профессорский состав Института с фотоснимками, на одном из которых 
запёчатлён Вартан Алексеевич. Известна и дата смерти Пастакова: он скончался 25 де-
кабря 1951 г. и был похоронен в Париже (10. С. 10, 14). 

Как видим, жизнь Пастакова была насыщена событиями, разнообразными поезд-
ками, встречами с интересными людьми, что, безусловно, наряду с его научной и педа-
гогической деятельностью, наложило отпечаток на личные читательские предпочтения 
и состав его библиотеки. 

Почти все выявленные нами книги В. Пастакова в хорошем, практически идеаль-
ном состоянии, «одеты» в добротные переплёты. По ярлыкам переплётных мастерских 
на форзацах и нахзацах книг мы определили, что Пастаков пользовался услугами из-
вестных петербургских переплетчиков П.В. Гаевского и А.Д. Петерсена. 

Н.В. Гаевский- потомственный дворянин, владелец переплётной мастерской и 
типографии, имел звание «Поставщика Высочайшего Двора». Это звание давалось ли-
цу, доказавшему добросовестность, трудолюбие и способность. Гаевский был Постав-
щиком с 1907 по 1911 гг., но в 1911 г. с него было снято это звание ввиду его финансо-
вой несостоятельности (11). Большая часть изданий из библиотеки Пастакова перепле-
тена именно в этой мастерской. 

С 1860-х гг. в Санкт-Петербурге начинает работать переплётная фабрика Алек-
сандра Даниловича Петерсена, славящаяся богатыми штучными произведениями. Пе-
терсен являлся «Поставщиком Ея Величества Государыни Императрицы Марии Фёдо-
ровны» (12). Понятно, что эти переплётчики работали качественно, учитывая индиви-
дуальные вкусы заказчиков и особенности переплетаемых изданий. На нескольких кни-
гах (в АОНБ, АГКГ и АГМУ) на титульных листах присутствуют карандашные записи 
о том, как именно заказчик хотел бы переплести книгу: так на титульном листе книги, 
подаренной Е.И. Нешмониной в АОНБ в 1957 г. со сложными выходными данными: 
С.И. Смирнов. Курс подвижного состав и тяги. Вып. I. Вагоны (с атласом чертежей). 
Лекции, читанные ... инженером С.И. Смирновым ... - имеются следующие карандаш-
ные записи: Оклеить темною бумагою; Смирновъ; Вагоны; В.П. И именно так оформ-
лен переплёт - крышки и корешок (ярлык фабрики Н.В. Гаевского) этих литографиро-
ванных лекций; на титульном листе Отчёта о работе IX съезда в Дюссельдорфе (вышел 
на немецком языке) указания сделать тиснение на корешке по-французски. 

Итак, признаками, по которым книги были отнесены к собранию, являются ко-
решковые суперэкслибрисы «В.П.» на книгах на русском языке и «V.P.» (на француз-
ском), «W.P.» (на немецком языке), а также записи «Вартан Пастаков» и «WartanPasta-
koff». В собрании Пастакова представлены книги на разных языках: французском, не-
мецком. итальянском, английском, испанском, португальском и русском. Вартан Алек-
сеевич, будучи разносторонней личностью и профессионалом высокого уровня, имел 
солидную репутацию в своей области, именно поэтому его неоднократно включали в 
состав делегацийдля участия в различных научных съездах, конференциях, конгрессах. 
Один из таких конгрессов, получивший широкий резонанс, поскольку впервые был 
подг отовлен на основе документов, разработанных гго инициативе представителей рус-
ских специалистов состоялся в 1902 г. в Дюссельдорфе, после завершения которого ак-
тивный участник многих профессиональных научно-практических съездов начальник 
Санкт-Петербургского Округа путей сообщения, профессор Всеволод Евгеньевич Ги-

352 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



монов, председатель русской делегации Министерства путей сообщения, опубликовал 
книгу «Девятый международный судоходный конгресс, бывший в Дюссельдорфе в 
1902 году», представляющую собой подробный отчёт о целях, задачах, перспективах 
подобных съездов, о докладах, прозвучавших на конгрессе, о контактах с представите-
лями иностранных делегаций. В частности, Тимонов особо подчеркнул тот факт, что 
русским делегатам, благодаря лучшему, чем у французов, англичан, американцев и пр , 
знанию иностранных языков, приходилось «выступать в качестве элементов, объеди-
няющих и сближающих между собой представителей разных наций, [не только в учё-
ных заседаниях] но и в собраниях ненаучного характера, имевших специальной целью 
теснее соединить прибывших из разных стран деятелей по водным путям» (13. С. 20-
21).При этом русским делегатам неоднократно приходилось выступать и в качестве 
публичных ораторов в таких собраниях. В частности, В.А. Пастаков произнёс замеча-
тельную небольшую речь на французском языке на торжественном обеде в Дортмунде 
по завершении экскурсии. Успех речей русских участников Конгресса, способствовав-
ших поднятию в глазах общественного мнения Запада значение делегации Министер-
ства Путей Сообщения, был отмечен в органах текущей германской прессы (13. С. 20-
21). Среди книг Пастакова, хранящихся в АГМУ, имеется целая подборка материалов 
Международных и внутренних конгрессов по судоходству, в том числе и гри тома IX 
Международного конгресса в Дюссельдорфе с докладами и подробным отчётом о рабо-
те конгресса. 

На нескольких книгах в собрании АГМУ присутствуют дарственные надписи в 
адрес В.А. Пастакова, сделанные авторами этих книг (крупными специалистами в раз-
личных областях портового строительства, эксплуатации портовых сооружений, кана-
лов и т.д.): бельгийским инженером Луи Куазо,британскими инженерами Вильямом 
Броуди и ЛевесономФрэнсисомВернон-Харкортом. Л.Ф. Вернон-Харкорт подарил Пас-
такову очень скромно переплетённый оттиск своего доклада, прочитанного на Между-
народном конгрессе по судоходству в Париже (1900 г.). Отметим, что Пастаков участ-
вовшт в работе и этого конгресса (в отчётах обычно публиковати список членов делега-
ций конгрессов).Кроме «Трудов» конгрессов по судоходству, в собрании имеются пе-
реплетённые столь же роскошно, как и «Труды», восемь томов описаний многочислен-
ных французских портов,выходивших под эгидой Министерства Публичных работ: 
Морские порты Франции - среди них и том с описанием порта в Гавре, в постройке ко-
торого, как уже говорилось, В.А. Пастаков принимал участие во время своей команди-
ровки во Францию (1898 - 1900 гг.) Т. 2. Порты от Гавра до Бекке (Portsmaritimesdela-
France.T.2. Du Havre au Becquet, Paris. 1875). 

По. ходу нашего изложения может возникнуть впечатление, что Пастаков приоб-
ретал издания преимущественно профессиональные, тем более что не относящихся к 
портовым сооружениям, береговым станциям и т.д. книг выявлено совсем немного. 
Однако в процессе работы нал, статьёй нами был обнаружен замечательный источник, 
основанный едва ли не полностью на архивных исследованиях (диесертацияЛ.Г. Ла-
рионовой) о жизни и деятельности зиаменитогокнижного антиквара 11.11. Шибанова, 
снабжённый Приложениями, который позволил сделать настоящее открытие: Пастаков 
являлся постоянным клиентом антикварной фирмы Шибанова! В Приложении № 7 
(Список постоянных клиентов «Антикварной книжной торговли П. Шибанова» в доре-
волюционный период ...) впервые во всей полноте раскрыты имена многих неизвест-
ных ранее российских и зарубежных клиентов П.П. Шибанова. Всего в списке 1831 
клиент, под номером 842 указан Пастаков Вартан Алексеевич (14. Приложение. С. 
59).Вгюлне вероятно, что Пастаков был клиентом и другого знаменитого антиквария, 
В.И. Клочкова, о чём свидетельствует ярлык антикварной книжной торговли В.И. 
Клочкова (очень скромный, начального периода его деятельности) на нахзаце сохра-
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нённой под «пастаковским» переплётом издательской обложки книги «Путешествие 
маршала Мармона, герцога Рагузского...Т.4. ( М , 1840). К сожалению, экземпляров, 
соответствующих понятию «антикварное издание» «эпохи» Шибанова и Клочкова (за 
исключением, быть может,Мармоновых путешествий), в фондах АГМУ, АОНБ, АГКГ 
не выявлено. 

Добавим ещё несколько слов о гражданской позиции Пастакова: будучи всесто-
ронне образованным человеком и всецело принадлежа европейской цивилизации, он 
никогда между тем не забывал своих армянских корней и всегда держал руку на пульсе 
всех драматических и даже трагических перипетий судеб своего древнего народа. Осо-
бенно в начале XX века. 'Это подтверждают суперэкслибрнсы «В.П.» на книгах из фон-
да АОНБ, посвящённых как истории армян, гак и их положению в Российской империи 
и в мире на начато XX века. 

В.А. Пастаков, имея за плечами обширные знания в своей профессионазьной сфе-
ре, был автором многих работ, так или иначе посвященных морским портам. Они пред-
ставлены в системе каталогов РГБ и РНБ. В наших фондах выявлено издание отсутст-
вующее в РНБ: это «Порты Испании», монография, вышедшая в Санкт-Петербурге в 
1902 г. (ранее опубликованная в «Журнале Министерства путей сообщения»), В АОНБ 
имеется четыре экземпляра этого труда В.А. Пастакова, причем на одном из них овальная 
штемпельная печать библиотеки Астраханского городского трудового политехникума под но-
мером 2511 (судя по сходству в обозначении шифров, остальные экземпляры поступили в 
АОНБ оттуда же). 

Однако открытым остаётся вопрос о том, каким всё же образом книги В.А. Паста-
кова оказались в Астрахани, причём как в составе библиотечных фондов государствен-
ных учреждений, так и в руках частных лиц? Мы начали эту статью со ссылки на пуб-
ликацию о коллекции Е.И. Нешмониной, в которой мы уже делали попытку подойти к 
разрешешгю злой проблемы, пытаясь на основании совпадений имен (астраханский 
благотворитель Вардан Алексеевич Пастаков), совпадений владельческих признаков па 
одних и тех же книжных экземплярах, распылённости книг Пастакова в Астрахани (2. 
С. 117 - 120). Однако до настоящего времени не производилась поисковая работа с до-
кументами Государственного архива Астраханской области по фондам Астраханской 
городской думы, городской управы п т. д., в которых отложились дела о выдаче купе-
ческих свидетельств, в которых, возможно, будут обнаружены астраханские корни 
Вартана Алексеевича Пастакова. 
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Е.Г. Филонич 
ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» 

ИМЯ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА Н.А. БЕКЕТОВА 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Территория Царицына (современный Волгоград) и окрестностей входила в состав 
Астраханской губернии в 1717 - 1782, 1796 - 1798 гг. Никита Афанасьевич Бекетов 
был ее губернатором в 1763 - 1773 гг., а после выхода в отставку с 1780 г. проживал в 
селе Отрада, близ Царицына. 

С тех пор прошло более двух веков, но имя губернатора сохранилось в памяти 
волгоградцев. В ноябре 2016 г. в Сквере доблести и славы был установлен памятник с 
надписью: «Генерал-поручик, кавалер ордена Святой Анны 1 степени. Астраханский 
губернатор Никита Афанасьевич Бекетов 1729- 1794». 

Именно он основал первые поселения: Отрада. Бекетовка (первоначально Хох-
ловка) на территории современного Кировского района Волгограда. 

Точная дата основания Ограды не установлена. Однако можно предположить, что 
ее строительство на правом берегу речки Нижней Елшанки (ныне Отрада) началось по-
сле 1772 г.. когда межевая канцелярия продала Бекетову Н.А. и его брату 2000 десятин 
земли южнее города Царицына (3. С. 23). 

Свое название селение получило от самого основателя, который «любуясь этой 
красивой местностью, а также в связи с обилием природных богатств, назвал его «Ог-
радным». В 1774 г. имение Н.А. Бекетова - сельце Отрадное было уже достаточно бо-
гатым и было разграблено войсками Е. Пугачева, отступавшими к Сарепте (10. С. 729). 
11а картах различных исторических периодов встречаются различные варианты наиме-
нования: Отрадное, Отрада, Старая Отрада, последнее сохранилось до наших дней. В 
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1781 г. в Отраде побывал историк Иван Болтин и оставил ее описание: более 30 кресть-
янских домов, па речке мельница крупчатка, в которой проживал и принимал гостей 
сам Н. Бекетов, шло строительство домов сенатора (16. С. 21). Здесь было 6 домиков 
для отдыхающих на Ергенинских водах, что приносило немалый денежный доход. В 
разные годы на водах бывали граф К.Г. Разумовский, графы И.Г. и В.Г. Орловы, А.В. 
Урусов, семьи графа Апраксина и Голицына, граф И.Л. Воронцов, князь С.А. Менти-
ков, А.Я. Сумароков и другие (1. С. 149, 150). В 1795 г. в Отраде освящается Храм во 
имя святого Никиты исповедника, в настоящее время это самая старая церковь Волго-
града (14. С. 117). 

В 1861-1918 гг. Отрада имеет административный статус центра волости, позднее 
именуется Старой Отрадой, в марте 1935 г. становиться составной частью вновь обра-
зованного Кировского района г. Сталинграда (13. С. 3). До сегодняшнего дня Старая 
Отрада указана в схеме движения современных маршрутных такси. 

Не менее интересна история еще одного поседения, названного в честь губерна-
тора - слобода Бекетовка (Хохловка). Первоначально селение возникло у оврага Пахо-
тин в 3 верстах от речки Нижней Елшанки (территория современного Советского рай-
она Волгограда) и получило название Хохловка. После восстания Е. Пугачева Н.А. Бе-
кетов разрешил крестьянам переселиться ближе к его деревне Отраде на левый берег 
речки Нижней Елшанки п назвал новую слободу своим именем (8. С. 73).В Толковом 
словаре живого Великого русского языка В. Даль определяет «бекет» как сторожевой 
пост (7. С. 81).Можно предположить, что слобода являлась, своего рода, прикрытием 
для Ограды с северо-запада. Слобода Бекетовка имела координаты: 480 361 сев. шир. и 
140 41 вост. дол. от Пулкова. От Бекетовки до уездного города Царицына было 15 верст 
(8. дополнения С. 6). 

Во второй половине XIX - начале XX вв. слобода стабильно развивается, о чем 
свидетельствует постоянно растущее количество жителей. В 1867 г. в Бекетовке 8 вре-
менно-обязанных крестьян владели ветряными мельницами, причем одним из собст-
венников была женщина - солдатка. Их имущество оценивалось в 950 рублей (4. С. 
258-261). В 1898 г. в Бекетовке Отрадинской волости 2 стана было сельское правление, 
3 ветряных мукомольных мельницы, пруд, 3 колодца, рядом находился стекольный за-
вод, принадлежащий царицынскому купцу Воронину (9. дополнения, С. 6). К концу 
XIX в. дома были деревянными, большей частью покрыты соломой, около 'А части -
деревом. Жители занимались землепашеством, бахчеводством, огородничеством, ско-
товодством, частично - чумачеством (извозом). Заработок от последнего составлял 15 -
20 руб. с подводы (11. С. 1228). Скот пасли как в своих стадах, так и отдавали в Астра-
ханскую губернию к калмыкам. Платить за пастьбу на стороне приходится гораздо до-
роже: за корову - 3-4 руб. 50 коп., гулевую скотину - 1 руб. 50 коп.-З руб., овцу - 50 
коп.-1 руб., быка - 1 руб. 50 коп. (8. С. 1213). 

В 1908 г. слобода состояла из двух главных улиц, на перекрестках которых с пе-
реулками были расположены водопроводные краны самого простого устройства; под 
ними поставлены бочки, отгороженные от скота. Водопровод был сооружен в 1904 г. за 
счет средств общества и обошелся в 4 тыс. руб. (2. С. 86). 

7 сентября 1918 г. Бекетовка вошла в Ново-Отрадинскую волость Царицынской 
губернии (5. Л. 223). В период гражданской войны территория слободы неоднократно 
переходила из рук в руки противников. Бекеговский сельский совет- обеспечивал жиз-
недеятельность населения. Согласно выданным промысловым патентам в 1922-23 гг., в 
Бекетовке было 2 мельницы, 1 кузница (6. Л. 109, 112, 269). Продолжало развиваться 
земледелие. Более 150 лет Бекетовка развивалась как слобода, деревня, поселок. В 1931 
г. она была включена в городскую черту Сталинграда. 
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Через сто лет после смерти Н.А. Бекетова его имя не было забыто и одна из стан-
ций Царицынско-Тихорецкой железной дороги (1897 г.) названа в его честь - Бекетов-
ская (11. С. 1098). В период Гражданской, Великой Отечественной войн станция обес-
печивала доставку грузов, воинских подразделений. В настоящее время она продолжает 
выполнять свои основные функции. Название Бекетовка так прижилось, что стало стра-
тегическим названием Кировского района на картах Великой Отечественной войны. На 
острове Сарпинский, самом большом острове Волги, до сих пор существует хутор Бе-
кетовский перекат. 

Кроме поселений, имя Н. Бекетова увековечено и в других названиях. 
Несколько лет в Кировском районе Волгограда работало предприятие «Бекетов-

ский хлеб». В Советской районе Волгограда находится улица Бекетовская (12. 
№175).3наменитый композитор Александра Николаевна Пахмутова посвятила своей 
мазой родине песню «Где-то под Бекетовкой». Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 1» Волгограда 
ежегодно проводит фестиваль баянистов «Бекетовская весна». 

Астраханский губернатор стал главным героем повести «Никита Бекетов» П. Те-
рехова, стихов современных поэтов. 

Статья о Бекетове Н.А. вошла в сборник «Славные люди земли Волгоградской» 
(15. С. 27-30). 

Доброе имя военного, политика, поэта надолго сохранилось в памяти потомков. 
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И.О. Шумипова 
ГБУКАО «Астраханская областная научная библиотека им. Н.К.Крупской» 

«ЖИЗНЬ КОЛХОЗНИЦЫ ВАСЮНКИНОЙ, 
РАССКАЗАННАЯ ЕЙ САМОЙ» 

Одной из самых спорных страниц в истории русской фольклористики советского 
времени стала масштабная кампания по созданию произведений устного советского 
эпоса. Вначале 1930-х гг. была поставлена задача найти в советской деревне песенные 
и прозаические повествовательные произведения о счастливой советской действитель-
ности и о героях нового времени. Таких произведений не нашлось. И тогда перед 
фольклористами была поставлена иная задача - помочь носителям фольклорной тради-
ции создать произведения такого типа. Появился тезис о законности литературного со-
трудничества собирателя и сказителя (7). 

В статье «Сталинские соколы: тоталитарная фразеология и советский фольклор» 
Ирина Козлова отмечает: «Исследователи советской культуры 1930- х начата 1950 гг. 
неоднократно отмечали специфическую роль, отводившуюся фольклору в политико-
идеологических дискурсах этого времени. Интерес ... к «народно-поэтическому твор-
честву» выразился не только в тиражировании идеологически инспирированных тек-
стов «советского фольклора» о партийных лидерах, бойцах Красной Армии и предста-
вителях «героических профессий», но и в эксплуатации жанровых форм, образов, сим-
волов н тропов, характерных для реальных либо воображаемых «фольклорных тради-
ций народов СССР» (4). 

Вот что мы читаем в Литературной энциклопедии 1934 г.: «Советская литература, 
критически используя лучшие традиции революционных мемуаров, заостряет их агита-
ционно-органнзующую роль. Вместе с тем, в связи с повышением интереса к револю-
ционной и вообще социальной тематике наблюдается любопытная особенность в самом 
процессе создания мемуаров: воспоминания теперь нередко записываются со слов кре-
стьян или рабочих, не имеющих специальных литературных навыков и устремлений, а 
иногда совершенно неграмотных, но хранящих в своей памяти многое, что может заин-
тересовать советского читателя... За последнее время с целью подобных записей стали 
даже организовывать специальные экспедиции» (5. С. 147-148). 

В литературный обиход вошли «подлинные» документы новых героев времени, 
рабочих и крестьян, призванные создать собирательный портрет советского человека. 
Роль писателя сводилась к роли фольклориста, «разыскивающего» героя и «записы-
вающего» за ним историю жизни...» (3. С. 197). 

Итак, одна из экспедиций по поиску и записи советского фольклора была осуще-
ствлена и в Астраханскую область, Камызяк. Сюда по поручению Академии искусство-
ведения из Москвы прибыла этнограф Рахиль Липец. 11рибыла«... в Камызяк для сбора 
местных рассказов, сказок, песен, частушек, обрядов и обычаев, сохранившихся от ста-
рины и заменяющихся сейчас новыми» (1. С. 2). Здесь и произошла встреча с Афимьей 
Васюнкиной - лучшей рассказчицей в Камызяке. «Рассказать про свою жизнь она 
предложила сама, когда мы с ней познакомились поближе» (1. С. 2). Как пишет Рахиль 
Липец, на запись ушло больше недели, рассказывала она с утра до вечера, часто заси-
живались до полуночи. 

В итоге и получилась книга воспоминаний колхозницы Васюнкиной о том, как 
жила она до революции, как жили камызякские рыбаки во время революции, Граждан-
ской войны, коллективизации. «Жизнь колхозницы Васюнкиной, рассказанная ею са-
мой...» была снабжена минимальным литературным антуражем: заглавием, предисло-
вием, главами с эпиграфами из народных песен, как и иллюстративным материалом. 
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исполняющим роль вмонтированных в повествование «кадров» из жизни героини с 
комментирующими надписями, наподобие титров» (3. С. 197). 

Книга хранится в Российской государственной библиотеке. В 70-е годы прошлого 
столетия директор Камызякской центральной библиотеки Мария Михайловна Кожев-
никова выписала эту книгу через МБА и, нарушив авторские права (как сказали бы се-
годня), ... перепечатала ее на пишущей машинке очень уж хотелось библиотекарям, 
чтобы и в Камызяке была эта краеведческая книга. Библиотекарь Анатолий Васильевич 
Стукалов - прекрасный переплетчик, художник - переплел отпечатанный текст, офор-
мил его своими рисунками, сделал обложку. Так воспоминания Афимьи Васюнкиной 
вернулись в Камызяк и стали достоянием, а теперь уже и раритетом Камызякской цен-
тральной библиотеки. 

Много рассказывает Афимья о жизни в большой дореволюционной семье, о се-
мейных нравах, обычаях. Замуж Афимья вышла в девятнадцать за плотника, который 
работал вместе с товарищами в их поселении. Жених вызвал недовольство и невесты, и 
се матери тем, что пришел свататься с ... тростью. «Гляжу, они к вечеру и пришли к 
нам, все разодетые и жених с тросткой. А у нас ведь бесчестье это было, в нашем селе 
... с тросткой. ... Мать подошла ко мне и говорит: «Вот, девка, не пошла за Виханова, 
отказалась / он, можно сказать, низенький ростом был . . , а это вот какие-то модные 
пришли, видишь - с тросткой. Распутный, наверное!» (1. С. 7). 

Как бы, между прочим, упоминает Афимья и «политических» - «Вот одно время 
... жили у них [у хозяев, на которых работала Афимья] из Москвы два, хлюсты та-
кие...» (1. С. 15). 

«Я все-таки была смелая», - говорит о себе Афимья. Она охотно (в чем-то, может 
быть, преувеличивая) рассказывает о том, как всегда и везде добивалась правды. Вот 
она еще «девкой» спорит с помещицей, барыней Катериной Поликашкиной, которая не 
хочет оплачивать работу в саду. Охотно рассказывает, как смело спорила с управляю-
щим имения: «... я работала у барских, рожь жала. Во время дождичка не дает нам 
управляющий жать. «Не жните!». А то сырая рожь» ... а я с ним начала спорить...: -
«Мы на горсть будем жать. Обсохнет и свяжем ее. Мы хотим работать, а ты нам не да-
ешь...Бабы, жните, не слушайте его!» (1. С. 38). 

В этот год «уже революция тут открылась», Акифья совсем осмелела в споре с 
управляющим: - «Будет, довольно, теперь мы вас понимать не будем!». Но весь этот 
спор разрешила барыня: - «Это ведь, говорит, Афимья!». «Она ведь из Астрахани 
приехала, она тебя [управляющего] не послушается». «А он думал - деревенская баба», 
- завершила этот эпизод рассказчица (1. С. 25). 

«Почему все-таки Васюнкина встала на сторону революции и нового быта?», - за-
дает в предисловии главный свой вопрос Рахиль Липец. И тут же отвечает - «Большую 
роль здесь сыграти и горести, и унижения, которые ей, как и большинству женщин до-
революционной деревни, пришлось испытать» (1. С. 3). 

Однако сама рассказчица мало говорит о г орестях и унижениях дореволюционной 
жизни. Судя по ее рассказам, люди, если не ленились и работали, то жили неплохо. «Я 
приехат - муж был в море. Потом три дня прошло, хозяева за мной идут: - «Иди к нам 
капусту рубить». ... хозяин дал мне десять рублей денег, я купила себе теплый платок, 
кофту теплую и юбку теплую сшила себе, потом резиновые боты себе купила, чай-
сахару..., пуд муки пшеничной, ... оделась по астрахански, стала как барыня астрахан-
ская». «Я любила, чтоб постановочная одежда была, хорошая, а плохую и на плечи не 
надевала». Жили тогда [1902 г.] «...неплохо. Деньжонок себе нажили. Муж на жатова-
нье стоит, да и я жалованье получаю. А мужнино жатованье у меня все целиком бы-
ло... потом уж положила я в банк, собралось у меня 600 рублей. Муж-то кормщиком 
ходил, получал весной 100. да еще паек в весеннюю путину» (1. С. 27). 

359 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Вспоминает, как гуляли с мужем по Астрахани: «Довел меня до садика. Я гляжу 
в этом садике народа столько гуляет, ... стоит кран ледяной, вода льется из него. .. Я 
сперва думала новая пристань такая. Смотрю музыка. Как заиграли в музыку! Сидят 
все в белом, человек двадцать. Я как встала, взглянула на эту музыку и ни с места, 
никуда. И стою, слушаю, как играют. Удивилась даже. ... до рассвета буду стоять, 
слушать. А садик - Аркадия был» (1. С. 29). 

А вот эпизод, когда муж отослал Афимью на родину, в Тамбовскую губернию -
«Поехала, купила два сруба, наняла плотников... стала дом строить... Потом поехала в 
Касимов, железо купить, ... железом его [дом] покрыла, стекла ящик купила, первый 
сорт» (1.С. 32). Стало не хватать Афимье стройматериалов, написала мужу письмо, он 
прислал 95 рублей. Правда, чтобы получить эти деньги пришлось Афимье проявить 
свой боевой характер. О чем она подробно и рассказывает (I. С. 36). 

Весь рассказ Васюнкиной о ее жизни наполнен рассказом о труде, о том, что если 
ты трудишься, с голоду не умрешь, будешь жить хорошо. Это она утверждает и в рас-
сказах о первых послереволюционных, трудных годах. И тогда для нее груд оставался 
главным средст вом нормальной, сытой жизни. По-крсстьянскн мудро и просто расска-
зывает она об этом: «... мы с Нюрой на бахчу ходили. Девяносто семей нас. Потом ста-
ла поспевать пшеница. Пшеницы мы много сеяли... Сделали мельницу на бугре... и 
мельник был. И такую пшеницу молол, мягкую, прямо страсть. Мельница и молода, и 
просо толкла. ... мы нужды не знали, жили хорошо. Потом стали к нам эти, которые не 
сеяли бахчу ... приходить: - «Дайте нам хлеба». Ну, кой - кому мы давали, а уж потом 
начали отказывать: - «Вы, мол, что, не знали, как сеют- то?». Мы когда бахчу работали, 
без хлеба по недели бывали. ... до того доводишься: упала, ноги не ходят, хлеба не бы-
ло у нас, когда работали» (1. С. 98). 

И в самое голодное время, по рассказам Васюнкиной, ее семью от голода спасат 
крестьянский труд. Интересен эпизод о голоде в 1920 г. Афимья называет его «в самый 
голодный год». Она отмечает, что сами они голода не видели, потому что много весной 
«насеяли просо, тыквей, картошки посажали. Потом мы проса сняли 80 пудов..., поло-
ли мы, чистили... картошки двадцать мешков сняли, тыквей сняли сотню, арбузов две 
сотни. Так что мы голоду ничего не видели. ... жернова у нас свои были, мололи про-
со» (1.С.77). 

Но голодных было вокруг много. Афимья пекла блинцы, раздавала детям. На уп-
реки мужа отвечала: - «У нас хоть мы просо намололи». Спасали всю округу жернова, 
которые Васюнкины взяли с собой в Лебяжье. Жернова Васюнкиных помогли многим 
выжить. «У нас на жерновах комарчук [степная трава] мололи. Нас в Лебяжьем не 
звали Васюикиными, а все Комарчуковскими или Мельниковыми. Казаки в очередь 
становились с огнем. Вол я всю ночь стою с ними и день стою, все заправляю им жер-
нова. Казаки мололи, ну когда в черед, народу много найдет. Давыд изо всех один вы-
строил жернова, благодарили его люди» (1. С. 78). 

В предисловии Рахиль Липец пытается представить Васюикину безбожницей, но 
судя по рассказам Афимьи, ее безбожие - это попы, которые не были примером служе-
ния Богу. Вспоминая свою девичью жизнь в Тамбовской губернии, она рассказывает: -
«... у нас в Виряве поп был. Пьяница. ... он когда с крестом ходит по улицам на Пасху 
по домам, с иконами, как до богатого двора дойдет - до богатого дому, посадят его за 
стол угощать... Он как напьется, так и свалиться тут. А поутру встанет, опохмелится и 
сделается такой пьяный, что крест раз потерял» (1. С. 26). 

Рассказывает Афимья и о людях, которые пострадали от попа, потому что не дер-
жал он тайну исповеди - грехи, в которых каялись прихожане, становились достояни-
ем, в том числе и полиции. 
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Не оставляет равнодушным рассказ Афимьи о ее детях. Сначала незамысловатый, 
полный бытовых подробностей рассказ о сыне Шуре (родился в 1902 г.). Он полон го-
речи и отчаяния в повествование о его болезни и смерти. «... А я стояла на льду, все 
глядела на дорогу, на Астрахань. А вьюга кипела. И стояла, все плакала, - «Ну, как он 
идет, по дороге поедет и замерзнет». ... (1. С. 55). 

«Мама, у меня рука отнялась и между плеч - выдохнуть нельзя». Я говорю: -
«Вот, Шурынька, почему не сказал нам, а теперь, ночью, куда за доктором пойдешь!». 
- «Ну, мама, ложитесь, не пройдет, что-ли. Ай люди не хворают». Перед светом-то как 
вскочит. Упал на пол и давай кричать... пошел за доктором отец. Он, доктор, взял и 
спрятался. Отец два раза ходил и ни разу его не нашел» (1. С. 58). 

Не пришел доктор и на следующий день. «А когда увидел больного, сказал: -
«Что вы так поздно, что ни хватились, опоздали. Раньше не пришли за мной?». Я гово-
рю: - «Мы за вами ... три раза ходили.... А он: - «Да ведь ... зовут к больному, при-
дешь, а больной во дворе семечки грызет». Ну, я говорю: - «Не все семечки грызут, 
бывает и при смерти лежат» (1. С. 59). 

Сын умер у Афимьи на руках. «Народ тут набежал, я тут одна... Ну, кто убирает-
ся, обмывает, а кто пшеницу тащит. Мы очнулись после похорон, а пшеницы - то и нет 
- чисто. Я была без памяти, не помню, как его хоронили, и два месяца я была дурой, 
без памяти просто» (1. С. 59). 

Дочка Нюра была комсомолка, хотела учиться, но, как подробно описывает Афи-
мья, начапи дочку сватать. И опять Афимье выпали страдания за свое дитя. Через во-
семь месяцев после замужества Нюра «вечером заболела, утром кончилась» (1. С. 69). 

Подобен античному плачу рассказ Афимьи о потери дочери: «Прибегла я в боль-
ницу... она у них бьется без памяти, об кровать спиной и все руки в крови, локти по-
сшибала (1. С. 70). 

Я закричала: - «Что вы делаете над ней. Растерзали ее!». Побежали за акушером 
Талалаевым. Я говорю: - Почему ты бросит дочь мою в больнице? 

- Я только пошел корову поглядеть, корова телиться вздумала. 
- Ты сравнил корову с моей дочерью? Корова дороже. Или человек дороже? 
... Когда бегала за доктором, упала в канаву... Едва вылезла...» (1. С. 72). 
Решили доктор с акушером отравить Нюру в Астрахань. «Беременную ... как 

везгь пятнадцать верст, на санях, ночным временем? Где льдины, где кочка пойдет!». -
восклицала Афимья и продолжат свой горький рассказ: - «... а он, Талалаев, вез ее 
насквозь до города, никуда не завозил. И подул ветер норд - вест с морозом... А чего 
они на нее накрыли-то? Один тулуп. Ее в санях трясет, тряско ведь, и мороз берет свое. 
Ну, ей и поневоле пришлось помирать» (1. С. 72). 

И слова Афимья стала добиваться правды, искать управы на доктора - «протащи-
ла я его в газете «Коммунист» (1. С.73). 

Опять возникает тема безбожия Афимьи. «Молюсь на коленях. А ворую стоя» -
эту пословицу приводил' она в рассказе о своем противлении скорее не Богу, а его слу-
жителям (1. С. 70). «Когда у меня Нюра тут померла, поп начал рассказывать ... о вос-
кресении умерших... Я тут как заплачу, очнулась, сижу... поп проливный. И с тех пор 
раздосадовалась, не хожу в церковь. Ну их с прибаутками ихними. Какое может быть 
царствие небесное? С мерт вого тела он [поп] берет по пять рублей. Я говорю: - «Поп не 
должен брать с мертвых деньги. Он помер, ничем не владеет, а с него деньги берет». А 
они говорят" - «Он замолит за него». А я говорю: - «Замолит он! За десятку - то! Нет, 
наше моленье без денег, за деньги - то каждый помолиться» (1. С. 79). 

Стали упрекать земляки Афимью: - «Что ты делаешь? Бога-то позабыла!». Я на-
чала их убеждать: - «Надо не воровать. Да не делать худые дела, вот наш Бог. Мы идем 
в церковь на большие кресты молимся, а норовим где - бы украсть. ... все Бога просят, 
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и Бога просит поп: «Пошли, Господи, чтобы народ помирал. Доходу чтобы, мол, ему 
больше было» (1. С. 79). 

Муж Афимьи был рыбаком и в рассказе много рыбацких словечек, поговорок. «А 
в морс - то как .... Работа какая... кто в море не бывал, тот горя не видал». Рассказыва-
ет Афимья о тяжелом рыбацком труде. Рассказ о замёрзших рыбаках как страшная 
сказка: «Когда мороз был, лед в море заморозил моряков. Подошел человек по льду уж, 
- лед стат. Подошел к подчалку, сын с отцом лежат па подчалке, замерзли, и подчалок 
переломило весь. Работник как сошел с лодки сажени две и тут же замерз. А еще один 
потонул. Ветром сетки понесло, он за сеткой бросился и потонул. А то вот стояла лодка 
и в лодке два работника. Они тсперьча углями там варили и люк закрыли. В люке - то 
как легли работники, так совсем до смерти уснули, а хозяин под другим баком был. Он 
подошел к люку - то, а они уже мертвые лежат» (I. С. 42). 

Известное астраханским историкам и краеведам восстание в Камызяке 1918 г. Ва-
еюнкина описывает гак. как она это видела и понимала: «Тут случилось восстание у нас 
в Камызяке. Приехали трое верховые. Начали бить, пять человек коммунистов убили». 
По рассказу Афимьи отряд, который должен был направиться в Астрахань «коммуни-
стов бить», набирался стихийно: «Кулаки подбивали... шли мужики, которые с вилами, 
которые с ухватами» ( Г С . 81). 

«Я - то иду ...воевать в Астрахань», - говорил Давыд, муж Афимьи. Хозяйка до-
ма, в котором кварлпровались Васюнкины. подзадоривает: - «Иди, иди, ... батюшка, 
воюй». Потом несет ему горшок молока. Предприимчивая Афимья дождалась, когда 
муж выпил горшок топленого молока, гут же вмешалась: - «Ты зачем его посылаешь?» 
(1.С. 81). 

Она говорит: - «За нас». 
- «За вас иди сама воевать... он воевал челыре года - довольно. Не посылай чужо-

го мужа на войну, сама бы шла» (1. С. 83). 
Отряд из мужиков в город ушел без Давыда, но по дороге встретился Петр Баусь-

кин, как рассказывает Афимья, который шел из города и сказал отряду, что в Астраха-
ни «все спокойно, никакой войны нет» и посоветовал идти назад. Отряд вернулся. 
Многие мужики попрятались, а затем приехал отряд «городской с батареями да докто-
рами». «Ну, вот и начали всех переписывать, собирать, которые собирались воевать. 
Ну, вот и поклали этих тридцать человек ... за мост их вывели и побили всех. Потом уж 
дело затухло...» (1. С. 84). 

Рассказы Васюнкиной о кулаках и раскулачивании наполнены крестьянской муд-
ростью и даже иронией. Никакой классовой ненависти. Вот эпизод, где раскулачили 
«барьев», у которых когда-то Афимья работала и которые голодные пришли к ним ме-
нять одежду на хлеб: «Взяли у них одежду, полом наварили чугун картошки, принесли 
огурцов соленых, грибов... Я говорю: - «Барыня. Садитесь с нами картошку есть» (1. 
С. 90). Так вместе и пообедали. 

Вот следующий эпизод о раскулачивании «... этих, которые были богатые»: «Все 
чисто у них отобрали. Возили которые в склад, а которые себе на квартиру. Голощанов 
много себе добра нахватал, нечего говорить ... витушек в кульке рогожном, красной 
рыбы, икры банку, картошку, сухарей....гляжу витушки из мешка по себе начинают 
делить. Бардынни Василий был у них за старшего. Погтачинается к мешку, начинает 
делить, дает Голощанову, Брыкову, Дьяконову и берег себе. СесюкинаПаня, у которой 
гга квартире Голощанов, обозлилась: - « У меня брали керосинку, жгли - жг.лгг керо-
синку, варили картошку, а сыну моему витушки не дали». Я стала спрашивать Голоша-
нова: - Вы что, теперь всех раскулачили? 

- да, всех раскулачили 
- ну, мы теперь будем вас раскулачивать гг вы такие кулаки 
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- какие мы кулаки?! 
- гляди сколько вы себе накулачили, натаскали кулаковских вещей (1. С. 91). 
Смелость Афимьи обернулась повесткой на собрание, на котором Афимью долж-

ны были обвинить в пособничестве кулакам. «Голощанов говорит: - «Нам нужно разы-
скать теперь зарыту собачку. Ты тетка Афимья сказала про меня, что я натаскал в квар-
тиру кулацких вещей?». Я говорю: - «Разве я зарытая собачка? Я никогда не зарыва-
лась. Я поверху хожу» (1. С. 92). 

И снова Афимья начата выяснять, почему пользовались активисты кулацким доб-
ром. Активисты не смогли убедить Афимью в своей искренней революционности и 
пригрозили ей протоколом, в котором написали «подкулачница», подали на нее заявле-
ние в ГПУ. Но представитель ГПУ, которого Афимья называет Гапеу, к счастью для 
всех, разобрался во всей ситуации и пообещал Афимье наказать не ее. а активистов. 

Крестьянке Васюнкиной раскулачивание не очень было понятно. Видит она, как 
пустеют земли, некому не них работать. Опять спорит. Пытается понять новую жизнь. 

Рассказ Васюнкиной вошел в историю российской литературы как пример совет-
ской мемуаристки, советского фольклора, его изучают специалисты, исследователи. 
Журнал «Уральский следопыт» включил Васюнкину в биобиблиографический словарь 
«Писательницы России. Материал для биобиблиографического словаря» (6). 

Мы же, современные читатели, спустя 86 лет после выхода книги видим перед 
собой, прежде всего, «человеческий документ» (8). «...след человеческой души». И 
именно этим дорога нам сегодня далекая история жительницы Камызяка крестьянки 
Васюнкиной. которую записала этнограф из Москвы Рахиль Липец, а сохранила биб-
лиотекарь из Камызяка Мария Кожевникова. 
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Д.Л. Немировская 
ФГБО УВО «Астраханский государственный университет» 
НАШ ГОРОД ГЛАЗАМИ КОРЕННОГО АСТРАХАНЦА 

(А" 90-летию со дня рождения IO.ll. Кочеткова) 

Давно подмечено, что поэзия, как и культура в целом, сближает, а не раюбщает 
народы. Да и как может быть иначе в нашем разноплеменном, уютном и дружном го-
роде, расположенном на стыке Азии и Европы? В краю, где рождались вдохновенные 
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строки великого русича Василия Тредиаковского, где на закате девятнадцатого столе-
тия «в стане монгольских, исповедующих Будду кочевников» (7. С. 641) зажглась звез-
да Велимира Хлебникова. В нашей Астрахани бывали Пауль Флеминг и Александр 
Дюма, выдающийся казахский композитор-кюйши Курмангазы Сагырбасв, поэт-герой 
Муса Джалиль и писатель-романтик Константин Паустовский. Наши улицы слышали 
шаги ссыльного Николая Чернышевского и украинского кобзаря Тараса Шевченко. 

А еще здесь писал вдохновенные лирические стихи и предельно честные журна-
листские очерки и эссе человек интересной и мужественной биографин, солдат послед-
него призыва Великой Отечественной войны, поэт и журналист Юрий Иванович Ко-
четков. 

Настоящим подарком для истинных ценителей поэзии стала радиозапись, посвя-
щенная 90-летию астраханского радио и созданная в рамках авторской программы 
«Культура. Национальное достояние» журналиста, доцента астраханской консервато-
рии, секретаря Союза композиторов России Константина Гузснко. В рамках программы 
«Радио России - Астрахань» эта передача вышла в эфир 15 июня 2016 г. В интервью с 
радиожурналистом Николай Ваганов, который органически не воспринимал определе-
ния «астраханский поэт» и часто повторял фразу Николая Дмитриева «Поэты не быва-
ют областными, как небо не бывает областным» поэт рассказал о своем времени и о 
творчестве фронтовиков Юрия Кочеткова и Юрия Селенского. 

2011 г. вычеркнул из списков ныне живущих и здравствующих писателей Астра-
хани восемь знаковых для нашего региона имен. В то время, когда Константин Гузенко 
брал у Николая Ваганова интервью, был жпв Юрий Иванович Кочетков. Вот как сказал 
о нем Николай Ваганов: «Юрий Кочетков - это один из немногих оставшихся редкост-
ных совершенно людей. Тех, у кого авторское «я» совпадает с «я» лирического героя. 
Совестливость, обязательность, точность, умение дорожить словом и поступком свой-
ственно ему. Как человек, прошедший через все лихолетья, Юрий Иванович дорожил и 
словом, и поступком. Более поздние поколения немного придумывали, что-то себе 
приписывали. А у Кочеткова - все достоверно, как говорят, один к одному...». 

Юрий Иванович раньше всех откликнулся на мой первый поэтический сборник 
«Преданная женщина», изданный в 1991 г., уделив обзору вышедшей в свет книги це-
лый разворот в газете «Волга». 

Столь же трепетным отношением он отметил и Юрия Щербакова, о чем тот тепло 
вспоминал в статье «Сильный духом», посвященной восьмидесятилетию со дня рожде-
ния Кочеткова: «В 1987 году принес я ему, тогдашнему ответственному секретарю га-
зеты «Волга», свою поэму «Навстречу рассвету». И что вы думаете? Она была напеча-
тана! Достаточно редкий случай, когда почти целиком четвертую страницу главного 
партийного издания области заняла поэма. Правда, рубрику к своему детищу Юрий 
Иванович предложил соответствующую эпохе - «Навстречу 70-летию Великого Октяб-
ря!» Должен сказать, что мне и сегодня не стыдно ни за поэму, ни за ее «шапку». Про-
шли годы, и я, возглавив писательскую организацию, предложил Кочеткову вступить в 
наш творческий союз. И что же? Юрий Иванович взял время на раздумье и размышлял 
едва не год! Человек, который, на мой взгляд, должен был обрести статус профессио-
нального писателя еще в советские годы! Скромность и самокритичность - вот винов-
ники этого недоразумения. А еще — жанровая раздвоенность. Хотя мне кажется, что это 
вовсе не недостаток, а, напротив - достоинство» (8. С. 4). 

«Трамвай воспоминаний» - это стихи о предвоенной Астрахани (тридцатые-
сороковые годы), о юности поэта. 

«Когда я думаю о том, как изображена Астрахань в стихах астраханских поэтов, в 
мою память сейчас же въезжает «Трамвай воспоминаний» Юрия Кочеткова, - писал о 
мастере слова Олег Севастьянов. 
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Вагон, открытый всем ветрам. 
У наших окон, близко, 
Катил, трезвоня по утрам, 
Как будто в Сан-Франциско. 

И каждый втиснуться был рад. 
Хоть боком, еле-еле, 
И на подножках до Head 
Макаками висели. 

Как будто бы на стадион 
Спешили в полдень жаркий. 
Бельгийский маченький вагон 
Мне было очень жалко. 

... Смотрел я город на ходу, 
Мелькал он кинолентой. 
Играла музыка в саду. 
И иша Она там с кем-то. 

Засыпал рельсы первый снег 
И тропки между нами. 
Меня катает и во сне 
Трамвай воспоминаний. 

«И меня катает во сне трамвай воспоминаний, - продолжает делиться воспомина-
ниями детства Севастьянов на страницах книги «Я город свой ко всякому ревную»: 
разбежался, догнал, левой рукой - за деревянную трамвайную ручку, пробежка, толчок 
- и ты, макака, на трамвайной подножке. Это было немалым искусством - умело за-
прыгнуть на полном ходу на трамвайную подножку, и, не меньшим - спрыгнуть с нее 
потом на ходу движения трамвая...». 

И стихотворений, подобных «Трамваю воспоминаний», трепетно сложенных по-
этом в ларец воспоминаний, в поэтическом сборнике, который так и назван - «Ларец 
воспоминаний», немало. 

Поэтическая строка Кочеткова «Смотрел я город на ходу...» вызвата в литератур-
ном критике О. Севастьянове новую бурю ассоциаций: «О, это целый пласт ларца па-
мяти - город с трамвайной подножки! О, сколько было связано в нашем дегсгве с трам-
ваем и с рельсами! 

Сколько нашего, родного и милого, вмесгил в себя кочегковскнй «Трамвай вос-
поминаний»!» (6. С. 31). 

Вне всякого сомнения, в золотой фонд астраханской поэзии давно вошло стихо-
творение Юрия Кочеткова «Лукоморье», ставшее гимном одноименной детской лите-
ратурной студии МБОУ СОШ № 55 г. Астрахани. Ни один пушкинский праздник, да и 
редко какое литературное мероприятие вообще в нашем городе обходится без деклама-
ции этого лиричного произведения: 

«Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей...» 
А.С. Пугикин 
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Я в детстве, помню, 
часто спорил 
о том, что в давние года 
здесь Пушкин был, 
встречал здесь зори 
и здесь писал про лукоморье 
и про ученого кота. 

Приметил я одно местечко, 
где так легко поет душа, 
где затерялась наша речка 
в глухих и темных камышах. 

Могучий дуб стоял там кротко, 
к воде тянулась жадно степь. 
Там запирал я на ночь лодку 
замком 
на ту златую цепь. 

А по утру лесной тропою 
никем не виданный шел зверь. 
В избушке там сама собою 
со скрипом открывалась дверь. 

Я видел даж'е, как русапка 
в тумане вышла из воды 
и леший там корявой палкой 
игра1 на струнах бороды. 

Я до сих пор со всеми спорю, 
о том, что в этом правда есть 
и утверждаю: 
Лукоморье -
в краю рыбацком нашем. 
Здесь. 

Это, да и многие другие стихотворения Юрия Кочеткова, включенные в его пер-
вый поэтический сборник, названный им «Я здесь родился» (1965 г.), стали настоящим 
гимном нашему Понизовыо. 

Куда бы судьба ни забрасывала Юрия Ивановича, всюду он грезил родной Астра-
ханью, которую любил всем сердцем, чему подтверждением - посвящение поэта нашей 
малой родине. 

«Старые улочки города, особнячки и дворы» всегда были дороги поэту, волнова-
ли его душу «заброшенной лепотой». Поэма «Золотые купола» посвящена периоду 
царствования Петра Великого и вошла в цикл стихов «Старая Астрахань». 

Ю. Кочетков называет Астрахань милым городом: 

Милый город! 
Век от века 
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Не теряешь ты яйцо. 
Ты и родина, и Мекка... 
Здесь отцовское крыльцо. 
Мне иного и не надо, 
Лишь бы видеть твой загар, 
Твои пестрые Исады 
И Татарский твой базар. 
Знал «Вулкана» я барокко, 
И «Модерн» знал, и «Олимп». 
Сердце я свое до срока 
Здесь любовью опалил. 
С детства был любимым местом 
Сад твой с музыкой аллей: 
И «Аркадия» с оркестром, 
И с оркестром «Колизей»... 

Примечательно, что последние две строки стихотворения «И «Аркадия» с орке-
стром, / И с оркестром Колизей...» порождают очень редкую в поэзии фигуру - анадип-
лозис. 

Эти стихи - задушевный разговор поэта с городом, обращение к нему, оригиналь-
ная поэтическая персонификация. В стихах много исторических свидетельств и инте-
ресных деталей, передающих астраханский колорит. 

Фигуры мысли и речи: антитезы и градации, параллелизмы и хиазмы, столь ти-
пичные стилю писателя, порождают самобытную музыку стихотворной речи Ю.И. Ко-
четкова: 

Будто вправду Бог с досады 
Вдруг смешал все языки: 
Bcmaiu Малые Исады 
Вавилоном у реки. 
Персы, русские, татары, 
Споры, ругань и пари... 
Над рядами тары-бары 
От зари и до зари. 
От волненья лица в пятнах. 
Скажешь против, будешь клят. 
Слов не знаешь, но понятно, 
Что и от тебя хотят. 
Над корзиной с виноградом 
Золотой осиный рой. 
Если жарко - Волга рядом, 
За арбузною горой. 
Шли на Малые Исады, 
Как на праздник, на парад, 
В пестрых шелковых нарядах 
Прямо сказочный Багдад! 

(«Малые Исады») 

Последними поэтическими произведениями Ю. Кочеткова о любимом городе ста-
ли поэма «Тропою славы» о В.К. Тредиаковском и стихотворение «Кустодиев», в кото-
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ром прием персонификации порождается метафорическим образом лицо города. Ка-
ждое четверостишие это яркое живописное полотно художника: 

Гудели пестрые базары, 
И в мираже густой жары 
Мелькали скифы и хазары, 
Купцы из древней Бухары. 

Толпился люд в морской таможне, 
Шумел с утра торговый 6ai. 
Бродил по городу художник. 
Лицо его запоминал. 

В узоре храмовой ограды 
Он видел яркую парчу. 
Писал он Малые Исады 
И крепостную каланчу. 

А мимо мчали фаэтоны, 
Скользил по камню звон подков. 
Занудно пели граммофоны 
За окнами особняков. 

В этом стихотворении мы видим редкий пример поэтической аллитерации, мас-
терски соединенной с ассонансом. 

В покоях тех комфорт без меры. 
В пуховиках, как в облаках 
Томилась русская Венера 
Вся в святости и вся в грехах. 

В саду ж, под зеленью густою, 
У самовара за столом 
Мир удивляла красотою 
Купчиха в платье голубом. 

Об Астрахани и ее неповторимых просторах написаны и другие стихи - «Белые 
птицы», «Лазоревые зори», «Родина Мальвы», «На острове», «Царский ужин», «Чугу-
нов», «Малина», «Старое фото», «Милая родина», «На взморье», «Сны», «Белый паро-
ход». «Пожар в Аркадии», «Баян» - посвящение композитору А. Гладченко. О нашем 
городе - эссе «Белый пароход», «Стихи и стихия», «Астраханские чердаки». «Мастер и 
время», многочисленные портретные очерки о знаменитых и известных астраханцах, об 
истории Астрахани. И даже там, где речь идет о ценностях других пространств, писа-
тель находит возможность упомянуть об Астрахани. Например, диазог Ю. Кочеткова с 
академиком В.М. Лобановым, зятем В.А. Гиляровского в книге «Дом в Столешниках»: 

«Мало теперь кто помпит Камышинскую лестницу. С крутого берега к воде спус-
катась деревянная лестница, петляющая выструганными ступенями да перилами. Люди 
шли по ней с утра до вечера, шлифуя подошвами ступени, к пароходам, к баркасам и 
лодкам, и в обратную сторону, на высокий берег, в город. Когда «почтовый» или «ско-
рый» подвативал к Камышину и давал приватьный гудок басом, да так. что слышно 
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было в Астрахани, пассажиры бежали иа палубу смотреть не на берег с арбузами, а на 
лестницу, как на Эйфелеву башню. Вот такие причуды были на Волге. А уж пароходам 
тесно было на великой реке» (2. С. 17). 

Дружеский и профессиональный союз Юрия Кочеткова и Марка Редькина оста-
вил добрый след на некоторых прозаических произведениях писателя. Прежде всего, 
это очерк «Жили два друга» и книга-альбом «Волжское Понизовье», вышедшая в соав-
торстве с Марком Редькиным в московском издательстве «Планета» - дар признатель-
ности родному краю. 
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М.В. Мелюкова 
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» 

АСТРАХАНСКАЯ КУЛЬТУРА В Л ИЦАХ: НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ 

Имя отечественного композитора, музыковеда, критика Николая Леонидовича 
Луганского (1937 - 2005 гг.) известно в различных городах России (Калининграде, Но-
восибирске, Перми, Кемерово), что обусловлено его активной творческой и обшесгвен-
но-просветительской деятельностью. За свою жизнь Н. Луганский являлся членом 
Союза композиторов России, был президентом Калининградского регионального об-
щественного фонда поддержки искусства «Мажор», создателем и руководителем музы-
кально-книжного издательства «Авлос», заведующим литературно-драматургической 
частью Калининградского драматического театра, лектором-музыковедом в Новоси-
бирской, Кемеровской, Пермской филармониях, художественным руководителем Ка-
лининградской и главным режиссером Краснодарской филармонии, организатором и 
ведущим музыкального клуба и детских музыкальных собраний в г. Калининграде, ру-
ководителем семинара композиторов в Калининградском Немецко-Русском доме. Ак-
тивная деятельность Луганского была отмечена почетным званием -- Заслуженный дея-
тель искусств России. 

Однако в Астрахани - городе, где композитор вырос, получил образование, сде-
лал первые шаги на профессиональном поприще - имя Николая Луганского известно 
совсем немногим, хотя в 1950-60-е гг. ситуация была абсолютно противоположной. 
Именно этим обусловлено создание данной статьи, цель которой - восстановить основ-
ные вехи творческого пути композитора на Астраханской земле. Ведь до конца жизни 
Николай Леонидович не забывал города, в котором вырос, участвуя в концертах и 
творческих вечерах, посвящая книги и статьи. 
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Николай Леонидович Луганский родился 31 мая 1937 г. в городе Ленкорань Азер-
байджанской ССР в семье военнослужащего. После 1955 г , когда Николай окончил 
среднюю общеобразовательную школу, семья перебралась в Астрахань. Здесь будущий 
композитор поступил на филологической факультет Астраханского педагогического-
института (окончил в 1960 г.). Во время обучения в институте открылись музыкальные 
пристрастия и лидерские способности Луганского - юный студент-меломан организо-
ва! кружок любителей классической музыки, который регулярно проводил вечера 
арий, романсов и оперных сцен. Наверное, поэтому первым местом работы Н. Луган-
ского стал городской отдел культуры: с сентября 1959 по август 1960 гг. он занимал 
там должность инспектора и методиста. К слову, Луганский лишь некоторое время ра-
ботай по филологической специатьностп - с сентября 1962 по февраль 1963 гг. препо-
давал русский язык и литературу (а также пение и музыку) в средней общеобразова-
тельной школе № 38. Оставить педагогическое поприще посреди учебного года - и, как 
оказалось, на всю жизнь - Луганского побудила смена сферы деятельности: с фсвра1я 
1963 г. он стал работать ассистентом режиссера Областного комитета радиовещания и 
телевидения, а с мая того же года занял должность режиссера. 

Театральная деятельность увлекала Луганского еще со студенческой скамьи - то-
гда юноша играл в студенческом драматическом кружке, которым руководил главный 
режиссер ТЮЗа Б. Наравцевич, а позднее - П. Гайдашев; кроме того, он принимал ак-
тивное участие в постановках любительского оперного коллектива - «Народного опер-
ного театра» Астраханского рыбоконеервно-холодильного комбината«ХУ лет Октяб-
ря», впоследствии став его художественным руководителем и режиссером. Коллектив 
народной оперы при руководстве Николая Леонидовича включа! в себя большую груп-
пу солистов, оркестр, хор и балетную труппу. Актерским дебютом Луганского стата 
партия Арлекино в постановке оперы Р. Леонкавалло «Паяцы» (1958 г.). режиссерским 
- опера «Демон» А. Рубинштейна (1960 г.). Следующая постановка - «Травиата» (1960 
г.) - стала решающей в жизни молодого режиссера: именно после ее показа Луганского 
пригласили работать режиссером музыкатьных передач только что открывшейся Аст-
раханской студии телевидения. 

Параллельно с обучением в институте и постановками любительских оперных 
спектаклей, Николай Луганский много и серьезно занимался музыкой у лучших астра-
ханских педагогов. Так, он брал уроки фортепиано сначала у М.М. Михайловского, а 
затем у М.П. Иконицкой, известного в Астрахани музыканта и педагога, выпускницы 
Московской консерватории им. II.И. Чайковского. Помимо фортепиано, Луганский 
изучал основы гармонии и полифонии, необходимые для создания музыкальных произ-
ведений: в целом, композитор - автор трех опер, четырех балетов, шести симфоний, 
ораторий, кантат, камерной музыки, органных сочинений, музыки к драматическим 
спектаклям и телефильмам.И первые композиторские опыты также относятся к астра-
ханскому периоду его биографии. Так, например, Б. Наравцевич, руководитель драм-
кружка, в котором занимался Луганский, случайно узнал о музыкальном увлечении 
своего подопечного и предложил ему написать музыку к спектаклю. Луганский успеш-
но справился с поставленной задачей, и вскоре в Театре юного зрителя был поставлен 
новый спектакль «Двадцать лет спустя» (по пьесе М. Светлова), в котором прозвучали 
песни молодого композитора. 

Музыкальные сочинения Луганского при его жизни исполнялись в Новосибирске, 
Кемерово, Саратове, Нижнем Новгороде, Красноярске, Пскове, Москве, Орле, Элисте, 
Калининграде, Варшаве, Бухаресте, Гамбурге и других городах, в том числе на фести-
валях «Варшавская осень», «Новосибирская осень», «Янтарное ожерелье». Много лет 
спустя, в 1990-е г г , композитор снова вернулся в родную Астрахань, где прозвучали 
его сочинения. В рамкахУ! Международного фестиваля современной музыки «Астра-
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ханские вечера» 12 декабря 1990 г. в Большом зале Астраханской консерватории состо-
ялся авторский концерт Н. Луганского, в котором прозвучали Соната для скрипки и 
фортепиано, вокальные циклы «Три стихотворения Д.Н. Кугультинова», «Диалоги», 
«Шесть сибирских песен» для валторны и оркестра, оркестровая поэма «Калмыцкий 
пейзаж». В качестве исполнителей выступили педагоги и студенты консерватории, ар-
тисты филармонии: оркестр русских народных инструментов Астраханской консерва-
тории (руководитель и дирижер - П. Велик), И. Маколова (сопрано), В. Бслюсенко (ба-
ритон), М. Попандопуло (меццо-сопрано), А. Кальва (валторна), Р. Леонидов (скрипка), 
Г. Волкова (фортепиано), М. Сидорова (фортепиано). 

Талантливый музыковед-лектор, Николай Луганский выступал в филармониче-
ских концертах различных городов России. Аслраханцам представилась возможность 
послушать единственное выступление Луганского в качестве лектора во время фести-
валя искусств «Астраханская осень», организованного областной филармонией: 24 ок-
тября 1990 г. состоялся концерт памяти В. Золотарева, с творчеством которого позна-
комил слушателей музыковед. 

Также Луганский - автор свыше 600 музыкально-критических статей и рецензий 
на спектакли, концерты и другие важные события музыкальной жизни, опубликован-
ных в журналах и газетах в нашей стране и за рубежом. Отметим, что писать статьи он 
начала в 50-х годы, во время обучения в Астраханском педагогическом институте, мно-
гие из них представляли собой отзывы на события культурной жизни Астрахани - фи-
лармонические концерты и оперные спектакли гастрольных театров, а также музыкаль-
но-биографические очерки. Гак, например, перу Луганского принадлежат статьи «Ар-
тур Капп в Астрахани» («Волга», 20.01.1958), «Скрябин в Астрахани» («Волга», 
12.02.1962), очерки о М. Максаковой и ее муже. М. Максаковом, организаторе Астра-
ханского оперного театра (сведения о публикации не сохранились) и другие. Особня-
ком стоят статьи и очерки о Иване Добровольском - организаторе музыкально-
общественной жизни Астрахани и издателе первого в России «Азиатского музыкально-
го журнала»: «Неутомимый просветитель» («Советская музыка», 1966. №2), «Воскре-
шенное имя: Иван Добровольский». 11римечательно, что биографический очерк об этом 
деятеле стал основой дипломной работы на кафедре теории и истории музыки по окон-
чании Новосибирской государственной консерватории. 

Кроме статей, Николай Луганский писал и крупные работы - книги, монографии, 
справочники: «Калмыцкие народные музыкальные инструменты», «Квартеты Бетхове-
на. Квартеты XX века», «Театр и годы» (о Калининградском драматическом театре), 
«Рассказы скрипичного ключа» (рассказы о музыке для детей), разделы в энциклопедии 
«Кенигсберг-Калининград» («Музыка: хроника, исполнители, композиторы, фестивали, 
персоналии», «Органы и органисты», «Театр: хроника, коллективы, драматургия, пер-
сонарий», «Кинематограф», «Музыкальные учебные заведения», «Театральные учеб-
ные заведения»). Но самым интересным для нашего города является создание моногра-
фии «Музыкальная Астрахань». Известно, что известный астраханский музыкальный 
деятель М. Г>тингер в своей книге «Музыкальная жизнь Астрахани» ссылался на неко-
торые разделы данной монографии, которые были опубликованы в виде отдельных ста-
тей. К сожалегппо, на данный момент эта рукопись так и не получила возможности из-
дания. 

Можно сказать, что корни «талантливого во всем» человека, Николая Луганского, 
идут из Астрахани. Как отмечает племянница композитора - кандидат филологических 
наук, профессор Лондонского утшверситета Л. Буравова, «Астрахань с ее глубокими и 
яркими художественными, музыкальными и театральными традициями, оказата особое 
влияние на формирование способностей Луганского, которыми щедро наградила его 
природа» (1). Именно в Астрахани Николай Леонидович раскрыл себя как композитор. 
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исполнитель, режиссер, музыкальный критик во всех сферах, ставших основопола-
гающими для его дальнейшей творческой жизни. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
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В.Е. Ковалева 
ГКУАО «Государственный архив современной документации 

Астраханской области» 
БЫТЬ ПРИЧАСТНЫМ К ИСТОРИИ 

(О ЛИЧНЫХ ФОНДАХ ГКУАО «ГАСД АО») 

Не часто задумываемся мы о том, как изменяются исторические процессы, что 
при этом является их движущий силой, какой след оставляет каждый из нас в истории и 
насколько объективно будут судить о ней, истории, потомки, изучая документы сего-
дняшнего и вчерашнего дней. А ведь к этому имеет отношение каждый человек. Все 
мы живем в обществе, подчиняемся его законам, располагаем документами, характери-
зующими наше время. 

Как максимально точно и объективно передать дух времени будущим исследова-
телям? Один из путей этого - сохранение личных архивов граждан. Они есть практиче-
ски в каждой семье. Фотографии наших бабушек и дедушек, их Почетные грамоты. 
Благодарственные письма, весточки с фронта - да мало ли чего бережно хранится в 
наших семейных альбомах? 

ГКУАО «Государственный архив современной документации Астраханской об-
ласти» считает одним из приоритетных направлений своей деятельности комплектова-
ние документов личного происхождения. Сюда приходят люди разных профессий, раз-
ных политических взглядов. Они приносят дорогие для сердца и души пожелтевшие от 
времени ((голографии, письма, документы. Приходят, чтобы оставить все это в станах 
архива на государственное хранение. Всех их объединяет желание сохранить свои се-
мейные архивы и открыть к ним доступ потомкам. Это желание можно только привет-
ствовать. Ведь за каждым принесенным документом не только история семьи - история 
нашего государства. Личные архивы, сданные на государственное хранение, позволяют 
полнее, всестороннее, порой с необычной точки зрения запечатлеть историческое со-
бытие, узнать, как оно повлияло на судьбу отдельной семьи, отдельного гражданина. 

В нашем крае родилось, жило и живет много уважаемых людей, внесших замет-
ный вклад в экономическое, социально-культурное развитие Астраханской области. В 
ходе трудовой и общественной деятельности у каждого из них накапливается много 
документов, представляющих не только семейный интерес. Ученый и артист, моряк и 
рабочий, полевод и политический деятель - каждый из них сегодня имеет возможность 
завещать дорогие для них реликвии ие только своим детям и внукам. 

Сегодня в стенах нашего учреждения сформировано 47 личных фондов. 
Каждый фонд формируется совместными усилиями специалистов архива и вла-

дельца документов. Документы систематизируются, составляется их опись, в опреде-
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ленном порядке они занимают свое место в мире себе подобных. Хранение осуществ-
ляется в условиях, необходимых для хранения документов. 

Для примера, хотелось бы отметить нескольких фондообразователей, внесших 
значительный вклад в историю развития Астраханского края. 

Астраханцы хорошо знают о большом вкладе директора литературного музея 
А.А. Мамаева в изучение и пропаганду творчества нашего земляка поэта В. Хлебнико-
ва. Но немногие знают, что и родственники Александра Александровича тоже оставили 
добрый след в культурной и научной жизни нашего края. Отец Мамаев Александр 
Александрович (1902 - 1972 гг.) имел ученую степень кандидата филологических наук, 
был доцентом кафедры литература Астраханского государственного педагогического 
института. Его перу принадлежат многие научные статьи, в том числе в сборниках «В 
помощь учителю», «Литературное краеведение» в газетах «Волга», «Учитель», «Ком-
сомольская правда», «Коммунист». Все они представлены в архиве. Среди документов 
есть и его диссертация «Народ в творчестве Некрасова». 

Мать Мамаева А.А. (1907 - 1996 гг.) работала врачом, занималась научной рабо-
той. В 1951 году по ее инициативе и под ее руководством в Астрахани впервые создан 
эндокринологический отдел при первой Астраханской клинической больнице. Доку-
менты об этом историческом для областного центра событии тоже находятся в архиве. 
Здесь же имеются сведения об участии А.А. Мамаевой в научной конференции Астра-
ханского медицинского института имени Луначарского, на которой она выступила с 
докладом «Характеристика синдрома Шершевского». 

Еще один представитель этой семьи - Георгий Александрович Мамаев (1929 -
1997 гг.) - кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русский язык» Астрахан-
ского педагогического института имени С.М. Кирова, отличник народного образования 
и просвещения. В архиве представлена его диссертация на звание кандидата наук по 
теме «Принципы и приемы отбора и использования средств архаизации в системе исто-
рически стилизованной художественной речи». Перу Г.А. Мамаева принадлежат мно-
гочисленные научные статьи в сборниках «Ученые записки» в журналах «Русский 
язык», «Русская литература», «Школа и производство», в газетах «Волга», «Комсомо-
лец Каспия». Они тоже находятся на государственном хранении в нашем архиве. 

Здесь же хранятся документы, переданные на хранение писателями А.И. Шадри-
ным, Н.М. Любовцовой, Н.М. Носовой, политическими деятелями В.М. Викторниым, 
Е.Б. Элеменкиной, А. И. Алмаевым, геологами Ю.И. Кругловым, Б.Б. Волковым, О.И. 
Серебряковым, фотографами В.Д. Лояничем и Г.Н. Городничевым, художниками В.И. 
Макухой и A.M. Шапошниковым, руководителями общественных организаций О.В. 
Червоткиной, В.В. Микитянским, П.П. Родачинским и другими уважаемыми астрахан-
цами. 

За строками сданных на хранение документов без труда прослеживается жизнен-
ный путь их владельца. Политический и общественный деятель Х.А. Сугралиев за годы 
работы в Володарском райкоме ВЛКСМ, Астраханском областном комитете КПСС, 
будучи депутатом областного Совета часто выступал с докладами на пленумах, конфе-
ренциях, заседаниях Совета. Каждое выступление отражало динамику времени, в них 
анализировались достигнутые успехи и нерешенные вопросы, ставились задачи на бу-
дущее. Хайса Амангалиевич сохранил свои доклады и речи и сдал на хранение более 
ста текстов. Среди представленных материалов есть и документы Астраханского обла-
стного общества казахской культуры и языка «Жолдастык». которое было создано при 
активном участии Хайсы Амангалиевнча. он долгое время был в числе руководителей 
этого общества. 

Согласитесь, для историков редкая удача познакомиться с подобными материала-
ми. Х.А. Сугралиев такую возможность им предоставил. Уйдя из жизни в 2007 г., он 
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оставил добрую память не только в сердцах люден, знавших его, но и в Государствен-
ном архиве современной документации Астраханской области. 

Не менее интересные материалы передал в архив доктор медицинских наук, про-
фессор Астраханской Государственной медицинской академии, Почетный председа-
тель Астраханского областного общества хирургов Богатов Андрей Иванович (1908-
2005 гг.). Как хирург, педагог, ученый он внес значительный вклад в дело развития ме-
дицины, совершенствование системы здравоохранения и подготовку высококвалифи-
цированных научно-педагогических кадров, квалифицированных практических хирур-
гов и врачей общей врачебной квалификации. Им сданы на хранение в архив доктор-
ская диссертация, монографии, статьи, ценные фотодокументы о работе конгрессов хи-
рургов. Эти материалы объективно и точно отражают историю развития медицины и 
здравоохранения в нашем крае. 

К сожалению, очень часто дорогие человеку реликвии после его ухода из жизни 
становятся ненужными родным и близким. Старинные фотографии, фронтовые письма 
различные когда-то бережно хранимые документы оказываются ни кому не нужными. 
Горький осадок остается от этого. 

Чтобы так не происходило, рекомендуем пересмотреть свой домашний архив. И 
если у вас возникнет желание продлить жизнь дорогим для вас документам, работники 
архива помогут в этом. 

Н.Д. Марисова 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

Региональное отделение Всероссийской ассоциации искусствоведов 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО НИЖНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Астрахань, как дельтовый город, в уникальности своего природного своеобразия, 
особенностей этно-конфессионального пространства, мозаичности историко-
культурного и художественно-творческого ландшафта не раз в исследованиях и худо-
жественных очерках получала эпитеты, относящие ее к области элитологических кате-
горий («ворота в Азию», «северная Венеция», «Каспийская столица» и проч.). Как на-
учные исследования, так и аналитическая публицистика не раз обратцашсь к рассмот-
рению отдельных направлений культурного развития региона, феномену художествен-
ного творчества выдающихся деятелей культуры: уроженцев края, живших здесь неко-
торое время или посетивших Нижневолжский край в разные времена его существова-
ния. Более глубоко изучены и презентованы в печатных изданиях проблемы развития 
архитектурного облика южного форпоста России, творчества астраханских поэтов н 
писателей, проблемы развития театрально-кинематографического и вокатыюго искус-
ства. Названное объясняется тем, что именно с Астраханью связаны судьбы таких вы-
дающихся деятелей отечественной культуры, как В.К. Тредиаковский. В.Н. Татищев, 
И.И. Хемницер, В.В. Хлебников, А.Д. Агафи, Б.М. Кустодиев, М.П. Максакова, В.В. 
Барсова. Г.А. Милашкина, братья Васильевы (сценический псевдоним однофамильцев 
Г.Н. Васильева и С.Д. Васильева), Л.Н. Свердлин, Л.В. Целиковская, В.В. Меньшов и 
Др. 

Обусловленное подготовкой и преподаванием вузовского образовательного курса 
«Художественная культура Астрахани» изучение массива исследований в области ху-
дожественной культуры показало: к сожалению, онтология танцевального искусства в 
регионе, формирование хореографических направлений, инновации в области хорео-
графической сценографии и драматургии, деятельность выдающихся постановщиков, 
исполнителей, режиссуры ансамблевого и сольного исполнения не поддержано в на-
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стоящее время ми систематическими исследовательскими трудами, ни содержательны-
ми текстами публицистики. Названное объясняет причину обращения к обозначенной в 
названии статьи проблеме в рамках краеведческих чтений, в центре обсуждаемых во-
просов которых является привлечение внимания к униказьности и содержательной 
значимости художественной культуры края, его деятелей культуры, внесших весомый 
вклад в развитие культурного ландшафта города, губернии, области. 

Профессиональный путь к высокому базетному искусству великого астраханца, 
ставшего выдающимся адептом хореодрамы в классическом танцеватьном исполнении, 
народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, доктора искусство-
ведения Ростислава Захарова (4. С. 3) (род. в Астрахани 7 сентября 1909 г.) был осно-
ван на детском очаровании народными, уличными танцами под шарманку: «... мое 
первое знакомство с искусством началось не с театра, а с уличной шарманки. В те вре-
мена по городам и селам России странствовати бродячие шарманщики. Иногда вместе 
с шарманщиком бродили девочка или мальчуган, которые пели и плясали под звуки 
этой незатейливой музыки. Какой жалкий вид был у этих детей, как видно, не родных 
шарманщику, а выступавших за кусок хлеба. Худенькие, оборванные... Однако в дет-
ские годы игра шарманщиков воспринималась по-другому. Их приход вызывал у ребя-
тишек живейший интерес. Мы с восторгом слушали их музыку и смотрели танцы. 

11ервое в моей жизни танцевальное выступление состоялось именно под шарман-
ку. Мне было немногим более трех лет, но я хорошо помню, как выбежал во двор, ус-
лышав задорные звуки, и начал плясать. Правда, «плясать» — это не совсем то слово. 
Просто мое тело откликалось на музыку, подчинялось ее ритму, а маленькие ножки де-
лали то. что подсказывала музыка: я прыгал, приседая, размахивал руками, а лицо, как 
мне потом рассказывали, сияло от удовольствия. С тех пор, как только перед домом по-
являлся шарманщик, я тут же выскакивал на двор и принимался плясать. От этого заня-
тия меня невозможно было оторвать, приходилось брать на руки и силой водворять в 
дом. Таким образом, для меня, как и для тысяч других детей, шарманка была первой 
«консерваторией», познакомившей с волшебным миром музыки. Разумеется, потреб-
ность танцевать вызывала тогда главным образом веселая радостная русская плясовая 
мелодия» (3. С. 5). 

Наблюдая детским внимательным взглядом за тем, как жизнь города встраивается 
в ритм, заданный центром его промышленной жизни - портом («Огромные морские 
пароходы обменивались пассажирами и грузами с пришвартовавшимся к ним речным 
транспортом. Проплывало множество барж, которые тащили мощные буксиры, катера 
и простые лодки сновали взад и вперед по «улицам» плавучего города. Весь этот раз-
нообразный флот оглушительно гудел, матросы и грузчики перекликались между собой 
на разных языках. В целом создавалась необычайно красочная, своеобразная картина 
жизни портового города» (3 . С. 7), как речники и моряки зимой, проводя время с семь-
ями, собирались вместе как любительский маленький оркестр («... старший механик 
играл на флейте, кто-то на баяне, на домре и других инструментах.... Каких только 
распространенных в то время мелодий - песенных, плясовых, вальсов, полек, кадрилей, 
романсов и даже классической музыки - не исполняли наши любители!», (3. С. 7), бу-
дущий балетмейстер проходил те же ступени восхождения к классическому балету, что 
проходило в своем становлении и само балетное искусство. Корни его - в народном 
национальном танце, а этапы приближения к элитной балетной хореографии - в осо-
бенностях природно-культурного ландшафта, темпераменте и этно-конфессионатьном 
составе жителей, промышленно-хозяйственном компоненте, формирующем особенно-
сти и культурно-художественной жизни города, региона (страны). Достаточно вспом-
нить, с чего начинался профессиональный балетный театр в России - с участия в ба-
летных спектаклях кадетов Сухопутного кадетского корпуса (6. С. 15) , в силу особен-
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ностей будущей профессиональной деятельности, связанной в том числе и с диплома-
тическими приемами, получавшие в образовательном учреждении серьезную хорео-
графическую подготовку. 

Как известно, балет как «вид театрального искусства, сочетающий хореографию, 
музыкальный и драматический замысел, музыкально-драматическое произведение, ис-
полняемое средствами танца и пантомимы» (8. С. 47), в сценографии и драматургии 
отражает образ с помощью пластики движений, рисунка танца, образного перевопло-
щения исполнителя. Один и тот же спектакль, поставленный в разных странах, имеет 
национальное прочтение, поскольку балетная хореография основана на национальной 
школе, отражающей особенности народа. Подобный процесс происходит и в формиро-
вании региональных школ. Всем известно, что по манере исполнения балетной партии 
специалисты узнают Московскую, Петербургскую, Пермскую школы танцевального 
искусства. 

Есть своя биография, школа, особенности, перспективы развития и в танцеваль-
ном искусстве Астрахани. Ступени становления хореографии прикаспийского города 
вновь содержат те же самые компоненты, которые включает в себя как общенацио-
нальное искусство танца, так и постижение балета отдельным исполнителем: от танце-
вальной пластики народов, населявших край с древних времен до современности, через 
насыщение танцевального рисунка красками и линиями природного ландшафта, к диа-
логу с рисунком танца приезжих дипломатов, купцов, военных, деятелей ку льтуры, 
гостей из других регионов, краев, стран - и, как апофеоз, формирование региональной 
танцевальной школы с профессиональным коллективом театра оперы и балета, само-
деятельными коллективами народных, классических, бальных, эстрадных, спортивных 
танцев. В названном танцевальном пространстве отражено то, что поражало и восхи-
щало многих гостей Астрахани: ширь пространства и широта души жителей, летний 
зной и горячий темперамент астраханцев, суровая ветреная зима и сопровождаемый 
Моряной труд рыбаков, - то, что сохранили строки впечатлений от края французского 
писателя А.Дюма: «Астрахань с тремя се базарами, предназначенными для русских, 
индусов, азиатов; Астрахань, которая касается правой рукой донских казаков, а левой -
казаков уральских, которая, повернув голову, теряется взором в необъятных степях та-
тар-киргизов, где волны зелени так же подвижны и равномерны, как валы Каспийского 
моря» (2. С. 4). 

Итак, взращенная на элементах национальных танцев русских, татар, казахов, 
персов, армян и прочих народов, испокон веков стекавшихся и оседавших в низовьях 
великой реки, региональная хореография получила светское воплощение в проводимых 
дворянских собраниях балах, купеческих домашних вечерах. Память об этом увекове-
чена в архивных документах, какими являются, например, фото из семейных архивов 
Шелеховых, Тетюшиновых, Агамовьгх и др.; в воспоминаниях Р. Захарова («В Астра-
хани, как и в других провинциальных городах, часто славились любительские спектак-
ли. В одном из таких спектаклей в доме Балабановых мне поручили роль, в которой я 
вместе с моей ровесницей Ксешей Балабановой должен был танцевать русскую. Мама 
учила нас плясать, показывая всевозможные движения, и мы с таким увлечением ис-
полнили свой танец, что собравшиеся наградили нас дружными аплодисментами» (3. С. 
23), в сохраненных воспоминаниях предков наших современников - Е.С. Франгуловой 
(7. С. 290), К.В. Гузенко. 

Двадцатый век, кроме эпохальных трагических событий в истории страны, принес 
региону славу танцующего края: эвакуированная во время Великой Отечественной 
войны труппа Сталинградской оперетты притянула к себе взгляды и вкусы астрахан-
ского зрителя, сформировала интерес астраханцев как к вокальным партиям, так и к 
танцу, сопровождавшему постановки. После войны в Астрахани рождаются самодея-
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тельные танцевальные коллективы. Одним из факторов развития хореографической 
культуры был фактор, связанный с, казалось бы, отдаленным от танцевального искус-
ства событием- строительством городского моста через Волгу. Женами офицеров, на-
правленных в Астрахань для руководства строительством, отчасти были выпускницы 
Вагановского Ленинградского хореографического училища, которые давали уроки 
классического танца. 

Отражением активного внедрения профессионалов в культурную жизнь города 
стало открытие хореографического отделения в культурно-просветительском училище 
города, основание Генриэттой Анатольевной Сластиной ансамбля классического танца 
«Ручеек». 

Танцевально-культурные традиции ленинградской школы продолжила приехав-
шая в Астрахань Клавдия Петровна Иванченкова, возглавившая сначала отдел игровой 
массовой работы Областного дворца пионеров, а затем ставшая руководителем Астра-
ханского Дома просвещения учителей. Именно там был создан Клавдией Петровной 
первый в городе ансамбль бального танца «Радуга» (с середины 70-х гг. коллективом 
руководили ее ученики Сергей и Наталья Приказчиковы, а затем их дети - Антон и 
Мария, не раз представлявшие Астраханскую школу бальников на Всероссийских и 
международных конкурсах). 

Особой значимостью в развитии танцевальной культуры региона наделена дея-
тельность Натальи Васильевны Киндяковой. выпускницы Астраханского культпросве-
тучилища, создавшей ансамбль бального танца «Лотос», долгие годы служивший ви-
зитной карточкой танцующего региона: здесь получати по-настоящему серьезную 
школу танца молодые люди разных национальностей, социальных слоев: студенты, ра-
бочие, инженеры, врачи, учителя... Самым маленьким участникам коллектива было 3-4 
года - группа «Сеньоры» включала тех, кто первые уроки танцев брап у Натальи Ва-
сильевны 20-30 лет назад!). Репертуар и рисунок танцев, исполняемых «Лотосом», от-
личался от других коллективов - Наталья Васильевна ввела в хореографию бального 
танца элементы других танцевальных жанров, уделила внимание особой сценографии, 
наделила танцевальные номерасюжетикой и драматургией. Совмещая профессиональ-
ную деятельность в отрасли культуры (методист городского отдела культуры, препода-
ватель культпросветучилища, руководитель ансамбля) с продолжением профессио-
нального образования, Н.В. Киндякова, окончив Г'ИТиС, стала режиссером-
постановщиком многих театральных хореографических сцен, связанных с танцеваль-
ной пластикой. Режиссированные ею танцевальные зарисовки, этюды, картинки в спек-
таклях астраханского ТЮЗа, драматического театра создают не только настроение, но и 
способствуют более глубокому проникновению зрителя в драматургию спектакля, по-
стижению режиссерского замысла. 

Победный 1945 г. дал старт и формированию такого культурного коллектива и 
явления в мире искусства края, как первый профессиональный ансамбль песни и пля-
ски рыбаков «Моряна», в концертной деятельности которого отражалось своеобразие 
рыбацкого края, за которым также были закреплены метафоры «Всесоюзная солонка», 
«Всероссийский огород», что отражалось в концертной деятельности профессиональ-
ного вокально-хореографического коллектива. В июле по приглашению треста «Кас-
прыба» в Астрахань прибыл состав, состоящий из исполнителей-певцов, оркестрантов 
и дирижера. Столь значительный арт-десант объяснялся развивающимся в стране дви-
жением, предполагавшим создание профессиональных творческих коллективов в ве-
дущих отраслях промышленности и производства (в эти годы были организованы и ак-
тивно гастролировали по стране рыбацкие творческие коллективы Дальрыбы, Архан-
гельска). С 1958 по 1964 гг. художественным руководителем ансамбля являлся Заслу-
женный деятель УССР Зиновий Осипович Дунаевский, автор знаменитого в советское 
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время «Шахтерского вальса», родной брат прославленного композитора И.О. Дунаев-
ского. Были приглашены балетмейстер Михайлов, музыкальный руководитель пиа-
нист Клейман. Важной вехой в становлении и истории ансамбля стала деятельность ху-
дожественного руководителя Виктора Исааковича Калинкина. 

Под руководством и при участии этих блестящих специалистов «Моряна» гото-
вила яркие, запоминающиеся концертные программы. Многие номера отражали жизнь 
и быт жителей Волжского Понизовья. Особо ансамбль отличался великолепными муж-
скими голосами - чистыми и сильными тенорами. Постановку танцев высоко оценил 
величайший хореограф XX в. И.А. Моисеев (5. С. 2). 

В распоряжении ансамбля был большой пароход-клуб, оборудованный сценой н 
зрительным залом. Творческий коллектив активно передвигался по точкам морлова 
рыбаков, по рыболовецким совхозам и тоням. Выступали артисты в Прибалтике, Баку, 
Махачкале, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, в Сибири, Москве. 

Вторая половина XX в. в региональной танцевальной культуре была ознаменова-
на появлением танцклубов, специализирующихся на спортивных, эстрадных танцах, к 
началу XIX в. в области стали популярными коллективы по реконструкции националь-
ных танцев (народов Кавказа, армянского, казахского, а также индийского, пуэртори-
канского латино-американского танца). Особым событием в жизни региона стало 
строительство и открытие в Астрахани театра оперы и балета, труппа которого в ко-
роткий срок заявила о высоком потенциале своего творчества как разнообразием ре-
пертуарного выбора, так и такими культурными явлениями, как оперы оупен-эйр, по-
становки которых были осуществлены с включением в пространство астраханского 
кремля, соборная архитектура которого дополняла декораторское сопровождение по-
становок. 

Совсем недавно опера «Осуждение Фауста» Астраханского государственного те-
атра оперы и балета стала одним из важных событий театрального фестиваля «Золотая 
маска», состоявшись и увенчавшись успехом на сцене Большого театра в Москве. 

Молодое поколение профессионалов-танцоров получает подготовку на отделении 
хореографии в региональном колледже культуры. Функционируют любительские тан-
цевальные коллективы и клубы, активно развивается уличное молодежное танцеваль-
ное движение. 

Таким образом, дальнейшее развитие хореографического искусства в регионе 
имеет интересные перспективы, связанные как с профессиональным, так и с самодея-
тельным исполнением. 
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ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

В современном мире процесс конструирования легенд, мифов, историй является 
одним из важнейших и наиболее популярных трендов развития туристского бизнеса. 
Воображение без мифа, фантазии всегда обыденно и серо. Процесс мифотворчества, 
наоборот, ярок, подвижен. Вместе с тем «жизнь» мифа не всегда долговечна (3. С. 18). 

Продолжительность существования туристских историй, мифов, на наш взгляд, 
определяется несколькими факторами. К ним следует отнести: глубину интеграции 
мифа в культурный ландшафт региона; как можно большую достоверность мифологи-
ческого нарратива; соответствие мифа реальным историческим фактам, событиям, сю-
жетам; неприятие подлога, фальсификаций. 

Мифологическое восприятие достопримечательных объектов реципиентами не 
подменяет их исторического измерения, скорее наоборот, позволяет нестандартно пе-
редать многомерность биографии этих объектов, узнать и хорошо запомнить некоторые 
детали, без которых понимание целого не всегда результативно, а порой и невозможно. 
Некоторые объекты природы, истории и культуры не могут стать достопримечательно-
стью пока не сконструирована легенда, миф или какая-либо другая идея и ценность, 
определяющая ее востребованность (5. С. 27). 

Конструирование туристской легенды, мифа предполагает не столько разговор об 
объекте и связанном с ним мифе, сколько «оживление» последнего. В своем развитии 
миф каждый раз мыслится по-новому, предлагая воображению человека ключ к рас-
шифровке культурно-исторического кода объекта, свойственных ему мифо-образов. 
Семиотика образов изобилует визуальными знаками, значениями и смыслами, а также 
любыми иными семиотическими комплексами, формируемыми в пределах «места -
части сложного метапространства..., системы наложившихся друг на друга в палим-
псесте пространственных представлений реальностей, общности множества мифоло-
гий» (4. С. 165). 

В этой связи прочувствование биографин достопримечательных мест в ритме 
жизненных энергий эпохи позволяет максимально приблизить к туристу образ объекта, 
сделать этот обра) более близким и понимаемым. Процесс конструирования постоянно 
требует от турбизнеса новых смыслов; однако смыслы эти должны быть не взяты отку-
да-то с потолка, но как бы прорастать из недр культурного пространства региона, 
структуры самой семиосферы. Отсюда организация смыслов (мифологем) в много-
уровневую систему, упорядочение представлений о них помогает высветить в «геопа-
нораме русской культуры своеобразие культурно-исторического кода места» (1. С. 52). 

Передовой опыт организации туризма, как у нас в стране, так и за рубежом, пока-
зывает несомненные преимущества мифоконструированття в разработке туристских ле-
генд, позволяющих в игровой, захватывающей форме самым разным целевым аудито-
риям частвовать в тематических программах, направленных на знакомство и изучение 
культурно-исторического своеобразия культурного ландшафта города (региона). 

Ярким примером может служить экскурсия «по особнякам приведений» (г. 
Буэнос-Айрес, Аргентина). Основная цель экскурсантов - осмотр дворянских 
особняков, где. согласно преданиям, обитают призраки. Конечно, никто не гарантирует 
туристам, что за время экскурсий они увидят хотя бы одного из них - ведь призраки не 
являют себя на заказ. Однако это не обман, но конструирование потенциально 
возможных ситуаций. 

379 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Реализация мифотехнологий в таких прог раммах, будь то экскурсия или полно-
ценный тур, осуществляется по отработанному сценарию и представляет собой некое 
театральное действо, где актерами выступают сами туристы. В начале мероприятия 
всем участникам экскурсии выдают фонарики и фосфоритовые ремешки с подсветкой, 
надеваемые на шею. Представление начинается в темном салоне автобуса, когда сидя-
щие на своих местах туристы начинают всматриваться друг в друга сквозь призрачную 
пелену фосфоритового свечения. 

11о прибытию «на объект» сакрализация нарастает: группа экскурсантов проходит 
в погруженные во мрак коридоры и комнаты. Экскурсия сопровождается спецэффекта-
ми - потусторонними скрипами, шорохами и звуками. Осмотр картин, статут!, предме-
тов утвари и быта производится с помощью фокусирования на них света фонариков, 
которые имеются у каждого члена группы. Кульминацией программы является вывод 
группы на точку показа, откуда экскурсанты получают возможность разглядеть в по-
мещении... «чей-то мистический профиль» (2. С. 217). 

В настоящее время и в практике российских турфнрмстали появляться подобные 
программы. Астраханская область не является здесь исключением. Достаточно вспом-
нить популярную среди астраханцев и гостей города экскурсию «Астрахань мистиче-
ская», разработанную туристической компанией «Цезар». Однако несмотря на всю 
свою известность, данная экскурсионная программа включает в себя далеко не все ми-
фологические объекты города Астрахани и Астраханской области. Наш край имеет бо-
гатую историю: а какая же история без загадок и тайн. Именно тайны порождают фан-
тастический фольклор, овеянный мистическим туманом легенд и мифов, по разнообра-
зию которых наш регион в числе первых в стране. 

Систематизация фольклорного материала, создание единого банка интересных 
для туристов историй, мифов, преданий и легенд позволяет рассматривать мифологи-
ческий нарратив региона как уникальный туристский ресурс, перспективный с точки 
зрения конструирования новых туристских проектов и программ. 

Так, одной из самых древних и излюбленных легенд кладоискателей юга России 
является легенда о двух конях хана Батыя, отлитых по его приказу из чистого золота с 
огромными рубинами вместо глаз. Золотые кони были поставлены при входе в столицу 
ханства Сарай-Бату у городских ворот. После распада Золотой Орды следы коней те-
ряются. Легенды гласят, что один конь закопан где-то на Кавказе, другой - в районе 
села Пришибили в одном из курганов близ населенных пунктов Харабали, Сасыколи, 
Черный Яр, Селитренное. 

Самая популярная легенда - история о целой сети глубоких подземных лабирин-
тов. якобы проложенных вдоль несохрапившихся стен астраханского посада - Белого 
города, и соединяющих Кремль с противоположным беретом Волги. К создателям под-
земных ходов причисляют как первых строителей астраханской крепости, монахов, так 
и беглых крест ьян, казаков-разинцев. 

Мало кто знает легенду об инкрустированной золотом и драгоценными камнями 
курительной трубке Степана Разина, которую он случайно обронил на дно волжской 
косы. По имеющемуся повсрыо, тот, кто найдет трубку атамана - станет обладателем 
его несметных сокровищ. 

Существует легенда о Черном Монахе, которого, по славам очевидцев, неодно-
кратно видели на территории Кремля. Многие считают, что это дух святого Кирилла-
строителя. Еще одним старожилом Кремля является Белая Дама - женщина в белой 
одежде до пят, красивым лицом и пронзительным взглядом. Некоторые пугают ее с Бе-
лой Вдовой, могила которой на самом деле находится на Старом кладбище города, и 
знакома всем как могила Марии Шмидт. Эту легенду породила красота белой мрамор-
ной надгробной статуи, которую и называют «вместилищем» призрака. 
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Существуют легенды о призраках, якобы обитающих в старинных астраханских 
особняках с темной историей. Рассказы о привидениях связаны с так называемой 
«Башней астронома» на берегу Варвациевского канала (канала имени 1 мая), с домом-
усадьбой Лалаевой, особняками Шелихова и Будагова. Популярной стала легенда о 
Маше Шелиховой, дух которой якобы «живет» в скульптуре девушки, украшающей 
особняк. 

Городские легенды включают леденящие кровь истории о жутких фантомах аст-
раханской картинной галереи им. П.М. Догадина и Краеведческого музея, о неприкаян-
ных призраках Покрово-Болдинского монастыря, а также о привидении отца Ромуальда 
де Пондо - капеллана единственного в городе римско-католического костела Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Мистический фольклор города Астрахани включает в себя множество информа-
ции об аномальных и геопатогенных зонах. 

Мистическим местом является «долина кентавра» - недостроенное здание пожар-
ной части на ул. Н. Островского, в котором при закладке фундамента нашли массовые 
захоронения астраханцев, жертв революции 1917 г. Четыре аномальные временные зо-
ны располагаются по улице Зеленгинской, что находится поблизости от Старого клад-
бища. 

Периодически аномальные явления наблюдаются в микрорайоне Бабаевского, в 
городах Нариманов и Знаменск, в районах озера Баскунчак и горы Богдо, реки Бузан и 
Табола, сел Енотаевка, Селитренное, Раздор, Новый Рычан, Джамба, Карабулак, Бор-
кино, Солянка, Джанай, Промысловка, на некоторых островах Северного Каспия. 

Жителям Икрянинского района хорошо известны мистические поверья, связанные 
с памятником природы «Чертово городище», расположенным вблизи села Маячного. 
Говорят, что в непогоду здесь начинают мелькать загадочные огни, а из-под земли 
можно услышать потусторонние стоны и вздохи. Согласно местным легендам, сюда на 
шабаш слетаются ведьмы... 

Систематизация уже известных мифологических сюжетов, конструирование но-
вых туристских историй, легенд и мифов могут быть использованы как организаторами 
туризма в целях создания в регионе туристских тематических программ, так и регио-
нальными органами исполнительной власти в просветительских целях для привлечения 
внимания молодого поколения к историко-культурному потенциату региона, в том 
числе посредством реализации на практике мнемонических методик, позволяющих ас-
социативно связывать реальные факты истории с яркими туристскими образами, запо-
минающимися мифологемами. 

Применение технологий мифоконструирования предоставит возможность каждо-
му желающему (коренным астраханцам или приезжим)не только усилить эмошюналь-
ный фон восприятия объекта туристского интереса в процессе раскрытия характерных 
для него смысло-образов.но и выступить сопричастником процесса мифо-познания. 
Большую роль здесь может сыграть создание интерактивной карты былинной, мисти-
ческой Астрахани, что несомненно расширит образное представление реципиентов о 
регионе и его туристских ресурсах. 

Таким образом, грамотно выстроенная работа с мифологическим измерением 
культурных ландшафтов представляет собой в современных условиях эффективное 
средство конструирования туристской привлекательности региона, позволяет опреде-
лить семиотическую глубину объектов культурного наследия, визуализировать их в 
процессе брендирования территорий, манифестации «гения(образа) места». 
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Р.А. Шугаипов 
ГБУК АО «Астраханский областной научно- методический центр 

народной культуры» 
РАЗВИТИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ФОТОИСКУССТВА В АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНОЙ ФОТОСТУДИИ 

«ДЕЛЬТА» АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Фотография давно и прочно стала неотъемлемой частью культуры и быта мил-
лионов людей, их сознания и мировоззрения. Камера и объектив: фотокарточка, альбом 

своеобразная фото летопись бесконечной вереницы портретов и сюжетов, невозвра-
тимых мгновений жизни, непосильных для живописи. И все это одновременно высокое 
Искусство, и быт современного человека. 

A.M. Горький называт литературу «всевидящим оком мира». Сегодня так назы-
вают и фотографию. Страна наша большая, событий в ней не перечесть. Нужно поис-
тине всевидящее око, чтобы обозреть их. Вот таким своеобразным всевидящим оком на 
астраханской земле стал один из старейших творческих коллективов Астраханского 
областного научно-методического центра народной культуры народная фотостудия 
«Дельта». 

Идея об объединении фотолюбителей для творческой работы в области художест-
венной фотографии впервые возникала у Алексея Игнатьевича Матюшкина, которую 
он впоследствии стал реализовывать. В октябре 1957 г. состоялось долгожданное соб-
рание в помещении Краеведческого музея, на которое пришло около 40 человек. На 
этом собрании было избрано организационное бюро, которое взяло на себя инициативу 
по созданию фото клуба. 

Трудны были первые шаги. Никто не имел представления об организационной 
стороне дела, не было Устава фотоклуба. На помощь пришел один из первых в нашей 
стране фотоклуб при Доме культуры на Выборгской стороне в Ленинграде. 

Приютил тогда фотолюбителей Дом учителя, который размещался в клубе УВД 
по улице Чернышевского. Слали регулярно собираться. Заявки от фотолюбителей по-
ступали в большом количестве. Уровень же этих фотопроизведений ославлял желать 
лучшего, но энтузиазм фотографов был необыкновенный. Не имея фотолаборатории, 
собиратись иногда в «предбаннике» так именовали помещение курилки. 

Вскоре была организована первая фотовыставка в фойе кинотеатра «Комсомо-
лец». Сколько было по этому случаю торжества! Тогда же состоялся радиорепортаж с 
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места выставки, а газета «Волга» поместила рецензию. Со своими выставками члены 
клуба стали выходить в сквер около памятника Кирову. Зрителей становилось все 
больше, популярность росла. Тут же шли дискуссии по фотографии, писались отзывы в 
заведенный журнал. 

Апофеозом тогдашней деятельности фотоклуба стала международная фотовы-
ставка под девизом «За мир и дружбу». В ней приняли участие фотолюбители ряда со-
циалистических стран, в том числе и демократического Вьетнама. 

Заслуженный деятель искусств художник Н.Н. Скоков написал плакат-афишу об 
этой выставке. Экспонировалась она в залах картинной галереи, а затем в помещении 
Дома учителя. Для посетителей фотовыставки типографским способом был издан бук-
лет. Ряды фотолюбителей росли. 

Сотрудники газеты «Волга» стали создавать условия для творческой работы фо-
токлуба. Вскоре фотоклуб примкнул к Астраханской организации Союза журналистов 
СССР, наметилось оживление в работе. Редакция газеты пошла навстречу фотолюбите-
лям, поощряла участие в работе редакции. Тогда состоялось несколько творческих вы-
ездов отдельных групп фотолюбителей в районы области с целью фоторепортажа с 
места события. Этим опытом заинтересовалась редакция журнала «Советское фото», в 
котором были помещены несколько заметок о работе Астраханского фотоклуба. 

Стали обмениваться коллекциями фотографий с Калининским, Львовским, Кали-
нинградским. Волгоградским и рядом других фото клубов. По форме такие смотры бы-
ли интересными и представляли большую ценность для обогащения опыта. 

Некоторые фотолюбители стати учиться на заочных курсах фоторепортажа. Про-
фессионалами стали В.В. Усачев и В.В. Гуляев. Тогда же онн вступили в Союз журна-
листов СССР. 

Большую помощь в работе фотоклуба оказывал секретарь областной организации 
Союза журналистов Д.Е. Дегтярь. Большую работу для становления фотолюбителей 
оказал А.В. Леонтьев, который возглавлял фотоклуб. 

В подвале дома по улице Тургенева находилась фотолаборатория журналисткой 
организации. Ею пользовались главным образом для организации фоторепортажа с 
праздничных демонстраций. Снимки, набитые на щиты, выставлялись в витринах мага-
зинов еще до окончания демонстрации. У жителей города вызывало это недоумение. 
Первоначально были даже споры, что это снимки прошлой демонстрации. Но увидев 
себя и своих товарищей, понимали, как оперативно работают фотохудожники. Такая 
оперативность вызывала восхищение у горожан. 

В съемках демонстрации трудящихся участвовали Н. Ложкин, В. Лоянич, С. Кра-
совский, Г. Поплавский, В. Усачев. А. Тальянский, Л. Ординова, О. Спиридонов, В. 
Скворцов и другие. 

На протяжении всех лег существования фотоклуба итогом его работы станови-
лись фотовыставки в основном клубные, отчетные. 

60 лет работы самодеятельного коллектива - срок немалый. За эти годы многие 
новички в фотолюбительстве выросли в хороших мастеров. С годами креп и зрел весь 
коллектив фотоклуба. 

Стабильная работа фотоклуба, активное участие в областных фотовыставках по-
зволили Коллегии управления культуры облисполкома принять в 1981 г. решение о 
присвоении фотоклубу звания «Народная фотостудия». А название «Дельта», принятое 
общим собранием членов клуба ранее, остаюсь за фотостудией. 

С присвоением звания «народный» появились хорошие условия для материально-
технического оснащения студии. Но возросла и ответственность фотолюбителей перед 
обществом. 
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Многие члены студии «Дельта» были участниками различных фотовыставок. Ра-
боты студийцев экспонировались в Японии, Китае, Монголии, Финляндии, Польше, 
Чехословакии, Бельгии, Туркмении, Франции и других странах мира, в городах России: 
Москве, Владивостоке Самаре Саратове Ростов-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, 
Рязани, Чебоксары. Йошкар-оле, Махачкале и др. Отдельные фотоработы публикова-
лись в журналах «Советское фото», «Фотография», «Фото и видео», «Клуб и художест-
венная самодеятельность», «Народное творчество» и других изданиях. 

Студия дважды становилась лауреатом ВДНХ, лауреатом всероссийской фотовы-
ставки «Территория Победы». 

Заслуживают большого восхищения и одобрения фотовыставки, такие как меж-
дународная фотовыставка «За мир и дружбу», Всесоюзная «Продовольственная отече-
ственная программа в действии», Всероссийские выставки: «Наш дом - Россия», «Рос-
сия - отчий дом», областные: «Астрахань - судьба моя», «Как прекрасен этот мир», 
«Фото - 2001», «Мир глазами Астраханцев», «Дебют», «Мир бесконечно разный», 
«Улыбнись Россия», «Мы молодые», «Сын земли Астраханской», «Россия Православ-
ная», «В единстве и согласии», «Астрахань Каспийская столица России», «Ах, какая 
женщина!», фотовыставка астраханских фотографов в Правительстве России в г. Моск-
ве, персональные выставки участников студии. 

За 60 лет студией проделана значительная работа, заметно выросли и авторитет, и 
особое значение фотографии, расширился диапазон фотовыставок от клубных до ав-
торских и общероссийских экспозиций, выросло не одно поколение талантливых фото-
графов, среди которых более 15 членов Союза фотохудожников России: Павел Прося-
нов, Олег Дюрянин, Герман Городничев, Валентина Клокова, Анатолий Петров, Алек-
сандр Полежаев, Игорь Боровиков, Виталий Лоянич, Виктор Мамцев, Дмитрий Туркин, 
Евгений Полонский, Ильнур Аубекиров, Герман Беляев и другие. 

Обозревая пройденный путь, нельзя не вспомнить имена тех, кто руководил сту-
дией в разные годы, среди них такие талантливые мастера как Алексей Пальцев, Павел 
11ронякин, Сергей Красовский, Виталий Лоянич. Герман Городничев и др. каждый из 
которых внес свой неоценимый вклад в развитие фотолюбительского движения в Аст-
раханской области. С 1978 г. руководит студией Валентина Федоровна Клокова. 

В 2000 г. творческую эстафету старшего поколения перехватывают молодые фо-
толюбители: Ирина Марутова, становится обладателем Золотой медали на 1-ых Дель-
фийских играх в номинации «фотоискусство» в 1999 г., Виктор Новоселов - лауреатом 
VII Всероссийской фотовыставки «Юность России - 2000», Борис Аккуратов - дипло-
мантом этой выставки. Участниками и дипломантами «Дельфийских игр» в 2001 г. ста-
новятся Денис Никитин и Борис Аккуратов, в 2003 г. снова Денис Никитин, а в 2005 
году Андрей Шевелев и Оля Денисенко. В 2006 г. шесть участников студии становятся 
лауреатами III Всероссийского фотоконкурса «Уголок России» в г. Владивостоке. 

Фотохудожники студии «Дельта» являются постоянными участниками верниса-
жей на открытых площадках и в парках культуры и отдыха, их работы неоднократно 
экспонировались в выставочных залах Правительства Астраханской области и истори-
ко-краеведческого музея. 

Фотостудия «Дельта» - стала настоящим создателем летописи нашего родного 
края, колыбелью мастеров фотоискусства, и каждая выставка - радостное прикоснове-
ние через художественный образ к вечным общечеловеческим ценностям. И, если в 
нашем городе появится музей художественной фотографии, то я уверен, что достойное 
место в этом музее будет отведено работам талантливых чародеев светописи - участ-
никам студии «Дельта». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЕВ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Н.В. Власова 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

ИКОНЫ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА XVI - XIX вв. ИЗ СОБРАНИЯ 
АСТРАХАНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА. ОСОБЕННОСТИ 

ПОЧИТАНИЯ СВЯТОГО СРЕДИ НАРОДОВ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Как известно, образ святителя Николая Чудотворца является одним из самых рас-
пространенных. Его воспринимают как «Архиерея Божьего», наиболее приближенного 
к престолу Вседержителя и непрестанно молящегося о помиловании людей. На Руси 
его так и называли: «Святой великий святитель Христов, теплый заступник и скорый 
помощник». В старину некоторые крестьяне считали, что Троица состоит из Спасителя. 
Богоматери и Николая Угодника. Икона святителя входила в состав домашнего иконо-
стаса, наряду с образами Спасителя и Божьей Матери. Нередко имя «Никола» исполь-
зовалось для обозначения иконы вообще, что нашло отражение в поговорке: «На тебе 
полотенце - ты утрися, на тебе Николу - помолися» (10. С. 344). На севере же по Ни-
кольским церквам измеряли расстояние. Существовала поморская пословица: «От 
Холмогор до Колы - тридцать три Николы» (15). В русской иконописи Никола - одни 
из немногих святых, изображение которого могло использоваться в «Деисусе» - трех-
фигурной иконографической композиции, включающей, как правило, образ Христа, 
восседающего в центре на троне и по бокам обращенных к нему Пресвятую Богороди-
цу и Иоанна Предтечу. В домашних иконостасах иногда встречался Деисус, где вместо 
Иоанна Предтечи изображался Николай Чудотворец. В Деисусном чине Святитель Ни-
колай изображается в трехчетвертном повороте в сторону Спасителя, с Евангелием или 
воздетыми в молитве обеими руками, всег да с непокрытой головой. Этот святой, жив-
ший еще в IV в. прославился своими неисчиеляемыми чудотворениями и почитается не 
только православными, но и представителями других религиозных конфессий. Особен-
но ярко этот факт прослеживается на примере многонационального и поликонфессио-
нального Астраханского региона, где проживает свыше 140 этносов и этнических 
групп, а конфессиональный состав представлен 30 религиозными исповеданиями. Из-
вестно, что Святой Николай Чудотворец стал почитаться некоторыми калмыками-
буддистами как «Микола-бурхан» покровитель рыбаков. Большуло роль в духовном 
просвещении калмыков сыграл православный миссионер калмыцкой степи Астрахан-
ской губернии протоиерей Пармен Смирнов, который в 1872 г. издал житие святителя 
Николая на калмыцком языке с авторскими культурно-историческими комментарии, 
ориентируемыми на удобное восприятие калмыцкого населения. Примером взаимопро-
никновения культур служат также некоторые калмыцкие предметы с одновременным 
изображением, как буддийских символов и божеств буддийского пантеона, так и ликов 
православных святых. Один из таких необычных предметов описывает в своей книге 
«Астрахань. Иконы, коллекции, открытия» А.С. Марков (11. С. 137). Это калмыцкая 
курильница с вставной бронзовой иконкой Николая Угодника. Иконка с изображением 
святого заключена в небольшой оклад, обрамленный орнаментом в виде символа вад-
жры, представляющего из себя короткий металлический жезл и являющийся одним из 
главных символов буддистской иконографии. Кроме того, на курильнице присутствует 
и другая буддийская символика, относящаяся к так называемым благоприятным буд-
дийским символам. Почитается Святитель Николай и мусульманами. Среди местных 
рыбаков бытует множество преданий, передающихся из поколения в поколение исто-
рии, о том, как Николай Чудотворец спасал тонущих рыбаков, среди которых были и 
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мусульмане. Почти все эти истории очень похожи между собой. В минуты отчаяния, 
когда уже не оставалось надежды, они вспоминали православного святого Николая, о 
котором много слышали от своих русских товарищей. И тут перед ними возникал неиз-
вестный старец, который в одиночку спасал утопающих, а на вопрос, как и где его 
можно отблагодарить, он отвечал, что искать его нужно в православном храме. Придя в 
православный храм, они узнавали того самого старца на иконе святителя Николая 
Угодника. В Астрахани Николай Чудотворец стал почитаться со времен ее основания, 
некоторые исследователи склонны полагать, что икона с образом Николая Чудотворца, 
именуемого Можайским, была принесена в город войсками сразу после завоевания Ас-
траханского ханства. Эта икона стала походной у русских воинов и сопутствовала им, 
находясь в походной церкви, со специально приставленным священником, а затем во-
енным инженером Иваном Григорьевичем Выродковым была построена первая в Аст-
рахани деревянная церковь в честь Николая Чудотворца (17. С. 958). В подтверждение 
тому факту, что первая церковь в городе была освящена именно в честь Николая Чудо-
творца к.и.н. Дубаков А.В. опирается на жалованную грамоту царя Федора Ивановича 
Троицкому монастырю 1588 г., в которой приводится наказ Ивана Грозного игумену 
Кириллу, датируемый примерно 1568 г., где упоминается уже существующая деревян-
ная церковь Николая Чудотворца (3. С. 148.). В честь святителя Николая Чудотворца 
освещались и первые походные церкви, предназначенные для крещеных калмыков, пе-
решедших к оседлому образу жизни. На данный момент на территории города и облас-
ти действует около 10 храмов освященных в честь Святителя Николая. 

В собрании коллекции Астраханского музея-заповедника находится около 40 
икон Святителя Николая Чудотворца. В Астрахани так и не сложилось достаточно за-
метной и стилистически своеобразной иконописной школы, поэтому большинство му-
зейных икон с изображением Николая Чудотворца имеют преимущественно привозной 
характер. Тем не менее, в коллекции Астраханского музея-заповедника есть небольшое 
количество икон местного письма. Среди них выделяется икона астраханского иконо-
писца Савелия Корзина 1872 г. (9). О работах этого иконописца также упоминается в 
книге А.С. Маркова «Астрахань. Иконы, коллекции, открытия». (11. С.33). В частных 
коллекциях иконы Савелия Корзина пользовались большой популярностью. Среди аст-
раханских коллекционеров был известен Владимир Корольков. В его коллекции име-
лось несколько икон, выполненных иконописцем Савелием Корзиным, одну из них, 
уже упомянутую икону Николая Чудотворца, в 1989 г. он передал в Астраханский 
Краеведческий музей. Основу иконы составляют две кипарисовые доски, что позволяет 
говорить о том, что иконописец Савелий Корзин выполнял достаточно дорогой заказ, 
ведь, как известно, на досках из кипариса писали только признанные мастера, ориенти-
рованные на солидного покупателя. Икона написана в смешанной технике - и темперой 
и маслом. Размер иконы 40x35x2,8 см. выступает за рамки стандарта домашних икон. 
На лицевой стороне иконы в среднике в рост, в фас изображен Николай Чудотворец. 
Лик живоподобный, на голове золотистая митра, с имитацией крупных голубых каме-
ний, над головой нимб с белой обводкой. Одет в золотые одежды-сакос и омофор. Пра-
вая рука святого поднята в благословляющем жесте, в левой находится закрытого 
Евангелие с имитацией драгоценных камений на обложке. В верхней части средника в 
облачных сегментах помещены полуфигуры Христа с Евангелием и Богоматери с омо-
фором - главными знаками святительского сана. Геометрический орнамент по полям 
иконы также стилизован под драгоценные камни, сочетаемые с теми, что находятся на 
одежде святителя (Рис. 1). Среди одной из главных особенностей творчества Савелия 
Корзина является тот факт, что иконописец подписывал свои иконы, хотя известно, что 
иконописцы, в отличие от художников, не должны были подписываться на иконе, так 
как икона воспринималась не как творение или собственность человека, а как действие 
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благодати. «Икону не создавал иконописец, икона воплощалась через него» (1). Среди 
ростовых икон святителя 1 !иколая Чудотворца из собрания музейной коллекции встре-
чаются иконы с очень редкой иконографией. Так одним из самых необычных иконо-
писных изображений святого является изображение святого на иконе, которая, возмож-
но, имела отношение к семье московских купцов 1 гильдии Сапожниковых (4). Дело в 
том, что на оборотной стороне оклада иконы имеется история написания и приобрете-
ния данной иконы, находящаяся на приклеенном к окладу уже пожелтевшем и загряз-
ненном от времени листе бумаги с многочисленными утратами. Чернила почти выцве-
ли, поэтому надпись практически нечитаемая. Тем не менее, можно разобрать, что ико-
на была приобретена неким Василием Григорьевичем Сапожниковым для брата Нико-
лая около 1817 г. Также в тексте фигурирует дата 1802 г. и некая сумма денег. Возмож-
но это дата изначального приобретения иконы прежними владельцами, что дает осно-
вание полагать, что на момент начала XIX в. икона уже была написана. Таким образом, 
икона может быть датируема приблизительно концом XVIII в. Рассматриваемая икона 
является подокладной, но это не просто икона, на которой живописный слой присутст-
вует лишь на местах, не закрытых окладом, это полностью прописанная икона. 11а то. 
что икона изначально писалась как подокладная указывает всего лишь одна деталь-
отсутствие нимбов над головами как центральной фигуры Николая Чудотворца, так и 
фигурами Христа и Богоматери в верхней части средника (Рис. 2). В данном случае от-
сутствие нимба на живописной части иконы дополнялось нимбом на самом окладе. Хо-
тя можно предположить, что оклад был заказан позже специально для этой иконы, а 
сам иконописец писал икону в свободной от канонов академической стилистике. Не-
смотря на живописный характер рассматриваемой иконы, на которой лик Николая Чу-
дотворца прописан почти как портретное изображение - слишком моложаво и чрез-
мерно живоподобно, изображение святого малоузнаваемо и почти не встречает иконо-
писных аналогов. Обращает внимание слишком прямой взгляд святого, хотя по иконо-
графической традиции изображаемый на иконе «смотрит не на молящегося, а как бы 
поверх его или вернее сквозь него, как луч, проходя через стекло, устремляется вдаль; 
он видит человека на фоне вечности, в пересекающихся сферах земного и трансцен-
дентного мира...» (1. С. 13). Иконографический канон, как известно, ориентирован на 
обобщенный, символический образ, в котором индивидуальные черты едва намечены -
ровно настолько, чтобы образ был узнаваем путем отсечения случайных черт и приве-
дением к единству соборных черт святости. Не соответствуют иконописному канону и 
слишком аморфные изображения Христа и Богоматери в верхней части средника ико-
ны. Еще одной чертой, ис свойственной обычной иконографии святого является то, что 
вместо Евангелия Христос подает святителю епископскую митру. Интересна также и 
сама манера исполнения. При написании иконы использован так называемый прием 
светотеней, хол я по канону законы написания иконы, радикально отличаются от обыч-
ных художественных приемов. В иконе светотени используются крайне редко, «...в 
горнем мире свел' исходит не от солнца, а от Бога Троицы, от Солнца Правды» (13). Из-
начально на иконе имелся лепной оклад из левкаса с теснением, покрытый сусальным 
золотом. Судя по всему уже на момент' поступления в музей, оклад был расколол и ук-
реплен листом бумаги из конторской книги рыбопромышленников Сапожниковых за 
1812 г. Оклад от иконы хранится отдельно. Как мы видим, данная икона вызывает ряд 
вопросов: как иконографических, так и вопрос принадлежности иконы семье купцов 
Сапожниковых. 

Особое внимание стоит также уделить поясным изображениям святого, получив-
ших широкое распространение в русской иконописи. В коллекции Астраханского му-
зея-заповедника большинство икон с изображением Николая Чудотворца именно пояс-
ные. Особенный интерес представляют ковчежные нконы, так как иногда именно по 
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форме и глубине ковчега можно определить возраст древней иконы. Так к наиболее 
ранним ковчежным иконам из коллекции Астраханского музея-заповедника относится 
оплечное изображение Николая Чудотворца с крещатым омофором на плечах, дати-
руемое XVII XVIII вв. (5). Само изображение очень близко к образу Николая Чудо-
творца Великорецкого, считаемого весьма редким. Крупная, значительная фигура свя-
тителя занимает почти все пространство фона, что придает иконе особую монумен-
тальность (Рис. 3). Очень непростой задачей является попытка выявления в письме 
иконы особенностей, характерных для определенной той или иной иконописной шко-
лы. В этом плане определенный интерес представляет икона 11иколая Чудотворца, да-
тируемая второй половиной XIX в. (6). По своему письму икона очень напоминает ико-
нопись Владимирских сел, так называемую Халуйскую иконопись или, во всяком слу-
чае, подражание на нее (Рис. 4). Великолепная, по своей красоте, темнофонная живо-
пись, выполненная в традициях Горбуновской темперной живописи, цвет, построенный 
на сочетании контрастных тонов: оранжевых, красных, коричневых с синими и изум-
рудно-зелепых, в холуйской иконе всегда объединялся и смягчался охристо-оранжевым 
или коричневатым тонами. Сама стилистика узоров на достаточно простых одеждах и 
как-будго из ночного неба выходящий, выступающий объемно выписанный святой лик 
- все это является очень важными признаками, характерными для этой иконописной 
школы. В основных чертах холуйской иконописи обнаруживаются живительные струи 
народного изобразительного творчества, которые ее обогащали, повышая художест-
венную ценность. 

Нельзя не отметить среди Икон Николая Чудотворца иконы святого в составе с 
другими святыми, среди которых встречаются иконы с очень нечастной иконографией. 
Например, в коллекции Астраханского музея-заповедника есть комбинированная икона 
с врезкой медного литья «Распятие Христово с предстоящими избранными святыми». 
(7). Такие иконы являлись визитной карточкой уральских мастеров XIX в. Сочетание 
писанной красками и меднолитой иконы возникло в старообрядческой среде и получи-
ло широкое распространение по стране. Удлиненные пропорции фигур отличаются 
трогательным изяществом. Все фигуры исполнены движением, у них индивидуализи-
рованные жесты-рафинированные и плавные. Каждый персонаж словно содержит в се-
бе молитвенный порыв (Рис. 5). 

Помимо живописи образ святителя Мир Ликийских Николая Чудотворца был 
очень распространен в мелкой художественной пластике. Образ Николы Чудотворца в 
медном литье один из самых почитаемых (наряду с образами Ильи 11ророка, триптихом 
«Деиеус», а также сложными по композиции пятистворчатыми иконами «Двунадесятые 
праздники», которые нередко заменяли иконостас. Старообрядцы признавали только 
древнюю форму имени этого святого - Никола, которая и помещалась на иконах. В 
коллекции Астраханского музея-заповедника находятся несколько многоэмальных по-
ясных изображений Николая Чудотворца, датируемых концом XIX в. Особый интерес 
представляют более ранние старообрядческие меднолитые иконы конца XVIII в. Как 
правило, на них присутствует ростовое изображение святителя, в большинстве своем, 
Николы Можайского (Рис. 6). Главным отличием образа Николы Можайского в медной 
пластике является преднамеренное использование скульптурного объема тела. «Не-
смотря па то, что, как правило, за основу бралась иконография живописной иконы, ли-
тейщики не забывали о скульптурном прототипе - чудотворной резной статуе святого 
Николая Чудотворца. В данных иконах не используются «накладные» формы или рель-
ефный контур для создания абриса фигуры святителя, напротив, образ святог о и пред-
меты которые он держпт в руках, созданы наподобие «круглой» скульптуры. Создается 
перспективное построение фона за фигурой святителя» (12. С. 250). Такие иконы были 
очень характерны для Московской и Владимирской губерний. Отличительной особен-
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ностью подобных меднодитых изделий являлись дополнительные навершия над иконой 
в виде Иисуса Христа и херувимов (2. С. 93). 
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Рис. 5 

В.М. Плеханова. Т.Н. Макарова 
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная гаперея 

имени П.М. Догадина» 
ПОРТРЕТ Г.Я. ПАЛЬМОВЛ, ПРОТОИЕРЕЯ АСТРАХАНСКОГО 

КАФЕДРАЛЬНОГО УСПЕНСКОГО СОБОРА: 
К ВОПРОСУ АТРИБУЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

В Астраханской картинной галерее хранится работа, поступившая в фонды до 
1940 г , которая в Книге временных поступлений значится: «Неизвестный художник. 
Портрет православного священнослужителя». Портрет в овале написан маслом на хол-
сте, размером 80 х 70 см. Каких-либо сведений об истории бытования портрета не со-
хранилось. 

В процессе исследования, по фрагментарно сохранившейся подписи в левой части 
холста было установлено, что автором работы является Павел Алексеевич Власов, рус-
ский живописец, график и педагог, среди учеников которого Б.М. Кустодиев, И.С. Го-
рюшкнн-Сорокопудов. Для сравнения была выбрана подпись П.А. Власова на работе 
этого же периода времени из собрания Астраханской картинной галереи. Совпадают 
характер написания букв и черта под подписью. О дате написания портрета можно до-
гадываться только гто отчасти сохранившемуся фрагменту цифр «9» и «0». Это дает ос-
нования предположить, что портрет написан в 1890 г. 

Именно в этом году к конференц-секрегарю Академии художеств Петру Федоро-
вичу Исееву обратился астраханский губернатор князь Леонид Дмитриевич Вяземский 
с просьбой подыскать способного и энергичного человека на должность учителя рисо-
вания в Астраханскую Мариинскуто женскую гимназию. П. Исеев предложил канди-
датуру П. Власова. Губернский город Астрахань стоял в стороне от культурных цен-
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тров и художественной жизни. И все-таки Власов принимает предложение и в июле 
1890 г. с молодой женой приезжает в Астрахань (I. С. 12, 30, 36). 

Вернемся к портрету. Перед нами поколенное изображение сидящего в кресле 
священнослужителя. Седые длинные волосы, заправленные за уши, усы и небольшая 
бородка. Голова анфас, строгий взгляд устремлен на зрителя. Руки свободно лежат на 
подлокотниках кресла. Одет в церковное облачение багряного цвета - символа крест-
ных страданий Спасителя, напоминающего о багрянице, в которую облачили Христа, 
смеявшиеся над ним римские воины (2. Мф. 27, 28). На груди два наградных креста -
знаки орденов св. Владимира III степени (слева, на красно-черной широкой ленте) и св. 
Анны II степени, украшенного Императорской короной (справа, на широкой красной 
ленте с желтым бордюром). Помимо этих знаков - два позолоченных наградных креста 
с камнями, под ними третий, бронзовый на Владимирской ленте. Это также наградной 
наперсный крест «В память Крымской войны 1853-1856 гг.». Награда была учреждена 
Манифестом императора Александра II от 26 августа 1856 г. и предназначалась только 
для духовенства, независимо от конфессии. Всего было отчеканено 39 010 крестов. 

При содействии Сергея Юрьевича Степанова, заместителя Председателя Астра-
ханского отделения Императорского Православного Палестинского Общества, удалось 
установить личность изображенного на портрете. Это протоиерей Астраханского Ка-
федрального Успенского собора Пальмов Гавриил Яковлевич, представитель известной 
династии священнослужителей. Предположительно, в основу написания портрета легла 
фотография, впоследствии помещенная в сборнике «Астраханских Епархиальных ве-
домостей» № 7 за 1900 г.. в котором был напечатан Некролог на кончину Протоиерея 
Гавриила. Написание портрета по фотографии было в то время уже обычной пракгн-
кой. При сравнении фотографии и портрета обнаруживается безусловное сходство: та 
же поза, то же облачение, те же награды. Обращает на себя внимание мастерство Павла 
Власова, которому удается точно передать образ и характер портретируемого. 
Несмотря на то, что фотография черно-белая, художник великолепно прорабатывает 
живописный образ протоиерея, учитывая цвет облачения и тщательно выписывая 
награды. 

Из предоставленных С.Ю. Степановым сотрудникам галереи копий документов -
«Ведомости об Астраханском Кафедральном Успенском соборе и о причте онаго за 
1858 г.» и «Астраханских Епархиальных ведомостей» № 7 за 1900 г. стали известны 
некоторые подробности его жизненного пути. Гавриил Яковлевич родился 26 марта 
1817 г. в семье священника Пальмова Иакова Тихоновича, служившего в городской 
Смоленской церкви. Отец умер, когда Гавриилу было 11 лет. Это был тяжелый период 
в жизни Г. Пальмова: «Оставшись после смерти своего отца без всяких средств, он в 
детстве перенес много невзгод, нищеты и голода и с самых ранних лет должен был 
трудиться как для пропитания своего, так и своей матери, имевшей па руках сына 
Александра 4-х лет и дочь Екатерину 2-х лет, скончавшуюся вскоре от холеры» (3. С. 
296). 

Будучи учеником духовного училища, мальчик в свободное от учебы время под-
рабатывает певчим в архиерейском хоре. Постутшв затем в Астраханскую Духовную 
семинарию, он ст ановится сначала певчим, а потом и регентом семинарского хора. Со-
гласно Ведомости о причте Астраханского Кафедрального Успенского собора за 1858 г. 
после окончания в 1838 г. Духовной семинарии, Г. Пальмова. по представлению Прав-
ления, определяют «учителем в высшее отделение Астраханского Духовного учили-
ща». В ноябре 1840 г. его возводят в сан дьякона и назначают на должность священни-
ка в городскую Смоленскую церковь, ту самую, где когда-то служил его отец. Но про-
был л ам Гавриил Пальмов недолго. Вггдя с какой ревностью молодой священник отно-
сится к своим обязанностям, начальство решило определить его на более высокую 
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должность. В 1845 г. Гавриила Яковлевича назначают Ключарем Астраханского Ка-
федрального Успенского собора и регентом певчих архиерейского хора, а в феврале 
1848 г. Священный Синод, в лице Высокопреосвященного Архиепископа Евгения, про-
изводит Г.Я. Пальмова в Протоиереи Астраханского Кафедрального Успенского собора 
(4. С. 9). 

В 1857 г. в Астрахань приезжает Т.Г. Шевченко. Поэт знакомится с городом и во 
время посещения Успенского собора встречается и беседует с Г. Я. Пальмовым. Как 
духовное лицо, заведующее ризницею и церковною утварью, отец Гавриил познакомил 
Т. Шевченко с историей и достопримечательностями этого храма, а также других 
церквей в Астрахани. Услышанное от Г.Я. Пальмова записано в Дневнике Т.Г. Шев-
ченко за 11 августа 1857 г.: «После поздней обедни в соборе обязательный отец Гаври-
ил показал мне ризницу собора, замечательную немногими, но по достоинству работы 
и старины весьма редкими вещами... На вопрос мой, кто был архитектором этого ко-
лоссального и прекрасного собора, отец Гавриил отвечал - простой русский мужичок. 
Не мешало бы Константину Тону поучиться строить соборы у этого русского мужичка. 
Я, разумеется, не противуречил и спросил его о времени построения Кремля. Он отве-
чал: «Борисом Годуновым. А малый Троицкий собор построен царем Иваном Грозным 
вскоре после взятия у татар Астрахани», - прибавил он, замыкая ризницу» (5). 

Службу в храме Гавриил Яковлевич совмещал с преподаванием предметов, глав-
ным образом, латинского языка и церковного пения по классу высшего отделения 
Уездного училища. Кроме того, в разные периоды своего служения в Астрахани он яв-
лялся членом Правления Духовной Семинарии, Комитета Миссионерского общества. 
Общества Красного Кресга, Духовной Консистории, Попечительства о слепых, являлся 
пожизненным членом и сотрудником Императорского Православного Палестинского 
общества, законоучителем Мариинской женской гимназии, председателем Епархиаль-
ного Женского Училища, Кирилло-Мефодиевекого общества, настоятелем Иоанно-
Предтеченского монастыря. «Таким образом, говорится в некрологе. Кафедральный о. 
Протоиерей в разное время проходил почти все должности, касающиеся епархиального 
управления и везде ... он был образцовым исполнителем многоразличных обязанно-
стей, заслужившим благосклонность со стороны высших и уважение со стороны низ-
ших... Призывая о. Протоиерея к столь разнообразному служению и на таких попри-
щах, где требовались и ум, и выдержанность, и такт, и знание, и опытность, начальство 
не ошибаюсь: в лице о. Протоиерея оно находило верного, преданного слугу, свято и 
беспрекословно исполняющего предписания своих Архипастырей (6. С. 292). 

Руководство Синода неоднократно отмечало Гавриила Яковлевича «въвоздаяше 
ревностнаго служешя какъ въ Епарх1альной, такъ и по Духовноучилищной службе, со-
единенной съ похвальною жизнйо» (7. С. 9). К числу наград протоиерея Г.Я. Пальмова 
относятся не только иерархические (набедренник, бархатная фиолетовая скуфья, ками-
лавка, палица), но и государственные: ордена Св. Анны 3 и 2 степеней. Св. Владимира 
4 и 3 степеней, наперсгный крест с украшениями из Кабинета Его Императорского Ве-
личества (8. С. 301) 

Г.Я. Пальмов был женат на Надежде Егоровой, имел четырех детей: это Николай, 
Анна, Вера, Илья (9. С. 10). 

Умер Гавриил Яковлевич Пальмов 1 марта 1900 г. Отпевали его в Духосошесг-
венском храме, построенном в 1796 г. на средства купца Г ригория Ивановича Чурекова 
и добровольные пожертвования горожан в самом центре старого астраханского клад-
бища, к востоку от действующего ныне Иоанно-Предтеченского храма. В 1931 г. по 
решению властей Духосошесгвенский храм был снесен. Сейчас на этом месте находит-
ся памятник воинам, погибшим в годы Второй мировой войны (11. С. 205-208). 
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В «Списке погребенных духовных лиц, дворян и наиболее крупных обществен-
ных деятелей купеческого и других сословий по Астраханской губернии» значится: 
«Похоронен в Астрахани на Духосошественеком кладбище: 

]. Кафедральный протоиерей Астраханского Успенского собора о. Гавриил Яков-
левич Пальмов (+01.03.1900г) на 83 г.» (12. С. 58). 

Семейные традиции Пальмовых продолжили младший брат о. Гавриила, его сы-
новья, внуки. Младший брат Гавриила Яковлевича Александр Яковлевич Пальмов, по-
лучив духовное образование, преподавал словесность в Астраханской семинарии. По 
болезни вынужден был оставить преподавательскую деятельность и поступил на служ-
бу в Астраханскую Казенную Палату, став столоначачьннком. Некоторое время испол-
нял обязанности казначея в Царевском казначействе. Умер в 60-х гг. 19 в. от чахотки 
(13. С. 296, сноска). 

Старший сын Гавриила Яковлевича, Пальмов Николай Гаврилович, - выпускник 
Киевской духовной академии, кандидат богословия, священник Кафедрального Успен-
ского Собора. Инспектор и Законоучитель III класса Астраханского Епархиального 
женского училища, Инспектор и Законоучитель Мариинской женской гимназии, пер-
вый законоучитель в частном училище глухонемых, один из организаторов и первых 
действительных членов Петровского общества, созданного в Астрахани в 1874 г., член 
правления Духовной семинарии, в которой на тот момент преподавач отец Б.М. Кусто-
диева - Михаил Лукич Кустодиев (14. С. 68, 85, 104). 

15 марта 1886 г. были созданы две секции Петровского общества исследователей 
Астраханского края, открытие которого состоялось еще в 1874 г.: историко-
этнографическая и естественноисторическая. В составе историко-этнографической сек-
ции находились следующие члены общества: председатель секции Рубцов М.И., секре-
тарь секции Малиновский К.II., члены секции Быков В.П., Воздвиженский Е.В., Леон-
тьев Н.Ф., Макаров А.В., Малешевский Н.П., священники Пазьмов Н.Г., М.И. Розанов, 
В.И. Склабинский и Черкасов М.В. (15). Членом естественноиеторической секции в это 
же время был орнитолог, кандидат естественных наук В.А. Хлебников, отец поэта Ве-
лимира Хлебникова (16. С. 23). 

Младший сын Гавриила Яковлевича, Пальмов Илья Гаврилович, в 1885 г. закон-
чил Московскую духовную академию, преподавал русский и церковно-славянский 
языки в Астраханском духовном училище (17. С. 118). 

Внук Гавриила Яковлевича, Николай Николаевич Пальмов, российский ученый, 
историк, профессор, основоположник качмыковедения, основатель первого калмыцко-
го музея, именем которого назван национальный музей Калмыкии (18). 

Праправнук Гавриила Яковлевича, правнук Ильи Гавриловича, Вадим Игоревич 
Пальмов родился 13 декабря 1962 г. в Свердловске, окончил Ленинградскую государ-
ственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по классу фортепиано (1986), 
ученик Натана Перельмана. Ведет активную концертную и просветительскую деятель-
ность, много и успешно концертирует соло и с оркестрами в городах СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья - Дании, Бельгии, Германии, Румынии, Великобритании, Латвии, 
Эстонии, выступает на многих престижных международных фестивалях. 

Праправнук Ильи Гавриловича по прямой отцовской линии, Игорь Вадимович 
Пальмов, родился в 1984 г. в Санкт-Петербурге. Обучался в Городской музыкальной 
школе по классу фортепиано. С 1998 г. живет в Германии. Обучался в Высших музы-
кальных школах Франкфурта-на-Майне и Карсруэ, занялся концертной деятельностью. 
Игорь выступает с концертами в России и странах Европы. Является лауреатом многих 
международных конкурсов и фестивалей среди пианистов (19). 

И в заключение. Представленный материал исследования требует дополнитель-
ных поисков для документального подтверждения факта получения Павлом Алексее-
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вичем Власовым заката на исполнение портрета. Такой заказ мог поступить от Астра-
ханской Епархии для увековечивания памяти выдающихся представителей астрахан-
ского духовенства. Произведение оказалось в музейном собрании в сложный историче-
ский период борьбы государства с религией и всем тем, что ее олицетворяет. По харак-
теру утрат красочного слоя можно сделать вывод, что до поступления в фонды картин-
ной галереи работа была снята с подрамника, хранилась в сложенном виде, а потом 
долго находилась в фонде временных поступлений. Сегодня произведение требует фи-
зико-химических исследований и серьезной реставрации для приведения его в экспози-
ционный вид. Это тем более важно, что, скорее всего только картинная галерея облада-
ет портретом представителя высшего духовенства Астраханской епархии. 
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Г.Я. Пальмов // Астраханские Епархиальные ведомости. 1900. № 7. 

Г.Г. Карнаухова 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

АО ООГО «Российское военно-историческое общество» 
РЕЛИКВИИ АСТРАХАНСКОГО 12-ОГО ГРЕНАДЕРСКОГО АЛЕКСАНДРА III 

ПОЛКА В ФОНДАХ АСТРАХАНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

Музей это уникальное хранилище раритетов, среди них нет случайных, за каж-
дым экспонатом стоит история государства, которую создавали люди. Персоналии в 
региональной истории - это, по сути, летопись края, его участие в глобальных пере-
ломных событиях веков и каждодневные боевые и трудовые подвиги во благо России и 
своей малой родины. 

...История Астраханского 12 гренадерского полка берет свое начаю с 25.06.1700 
г., когда генерал-майором князем Трубецким был сформирован из 850 рекрут в Новго-
роде пехотный Романа Брюса полк в составе 2-х батальонов (всего 1 гренадерская и 9 
фузелерных рот). Полк принимал участие в Северной войне. В 1907 г. принял участие в 
Полтавском сражении. Уже к 1708 г. он получил наименование Астраханского пехот-
ного полка и дислоцировался в Риге. 

В 1711 г. полк принял участие в Прутском сражении. На протяжении ряда деся-
тилетий название «Астраханский» терялось. Замечательно то, что полк принял уча-
стие в 1722-23 гг. в персидском походе под руководством Петра 1, а такж е в 1735 - 39 
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гг. — в русско-турецкой войне, битве со шведами. Полк переформировывался после уча-
стия в Персидском походе, затем прошел Семилетнюю войну. 1768 74 гг. и 1787-1791 
гг - русско-турецкая война: участвовал в занятии Азова. Таганрога, Перекопа и Фео-
досии 

В начале 1801 г. вновь стал именоваться «Астраханский гренадерский полк» и 
принял участие в коронационных торжествах. 

К началу Отечественной войны 1812 г. он состоял во 2-й бригаде 2-й гренадер-
ской дивизии и насчитывал 1283 чел. 

Участвовали в Шевардинском бою, в сражениях при Бородине (39 офицеров уби-
тыми и раненными, потерял 175 человек убитыми, 438 ранеными и 61 пропавшими без 
вести). Отличился полк и в сражении при Малоярославце. 

В 1833 г. к нему присоединена половина 6-го карабинерного полка и он был назван 
Астраханским карабинерным полком. Знаменательным стал 1845 г.. когда полк полу-
чает наименование карабинерного Его Императорского Высочества Великого князя 
Александра Александровича полк. В 1864 г. - 12-й гренадерский Астраханский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Александровича полк. 

В 1894 г. — 12-й гренадерский Астраханский Императора Александра 111 полк. Уп-
разднен полк в 1918 как 12-й гренадерский Астраханский полк. 

Легендарный полк вписал яркие страницы в военную историю государства, так-
же как и неоценима роль в организации полка его шефов и командиров: Императоров 
Александра III, Николая 11, Суворова Александра Васильевича, после 1.04.1914 гг. -
полковника Пестржецкого Михаила Илариевича, после 1.01.1916 гг. - полковника 
Квитницкого Леонида Викторовича. 

Нагрудный знак утвержден в 29.03.1908 г. 
Серебряный венок, на который положены золотые вензеля Императоров Петра I 

и Николая 11 и серебряный Императора .Александра III. Под вензелями черная граната 
с золотым пламенем и с золотыми же надписями: «1700» и «СС», знак увенчан золо-
той Императорской короной с золотыми лентами. 

В 1798 г. полк получил комплект знамен образца 1797 г. Белое знамя имело белый 
крест и углы абрикосового цвета, цветные знамена имели обратную расцветку (1. С. 
13-15; 114-118) 

В фондах Астраханского музея-заповедника хранятся редкие экспонаты леген-
дарного Астраханского 1 2 - г о гренадерского полка - серебряные столовые приборы. 
Каждый несет не только историческую, но и мемориальную ценность. На верхней час-
ти ручек девяти приборов сохранилась гравировка «12-й Астраханский гренадерский 
полк», вензель императора Александра 111, дата и фамилия, имя владельца. Вся кол-
лекция насчитывает 9 единиц основного фонда хранения. Поступившие в фонды экс-
понаты, стали объектом пристального исследования на предмет выявления имен вла-
дельцев астраханцев. Первоначально мы считали, что три предмета принадлежат уро-
женцам Астрахани: Куприянов, Украинцев и Леонов. По информации астраханских 
исследователей они причислены к дворянскому сословию и указаны в алфавитном спи-
ске дворянских родов Астраханской губернии, внесены в родословную книгу, издан-
ную в 1893 г. Как следствие первых результатов начатось дальнейшее исследование 
летописи полка, а затем и поиск других имен. Ведь история вешь упрямая, чем глубже 
ты погружаешься в ее лабиринты, тем больше загадок она открывает... 

В ходе исследований и публикаций удалось установить контакт с краеведом Мо-
сквы - Костиным Алексеем Борисовичем. Костин Алексей Борисович, родился в 1956 
г., москвич, по профессии - орнитолог. «История Старой России, Императорской и 
Белых армий для меня - совершенно особая тема с детства. В значительной мере -
благодаря рассказам моей бабушки, которая была дочерью, внучкой, сестрой и не-
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весткой русских офицеров. Разыскивая в фондах РГВИА документы о предках, срачу 
стал собирать данные об их круге общения, сослуживцах; поскольку тема человече-
ских взаимоотношений и судеб изначачьно интересовала меня больше, чем оператив-
но-тактические детали. Вот так и появились у меня эти материалы. Делюсь ими с 
радостью: за время работы в архиве сослуживцы деда cmaiu, фактически, родными 
людьми. И возможность как-то способствовать увековечению их памяти для меня 
очень важно» (Костин А. Б.). 

А.Б. Костин на протяжении ряда лет занимается составлением своей родословной, 
он является внучатым племянником офицера - астраханка, подпоручика (позже пору-
чика) Бориса Ивановича Курышкина, служившего в 12-ом императорском гренадер-
ском полку. Б.И. Курынпсин перевелся в полк в мае 1914 г , воевал в его сосгавс с пер-
вых дней войны до ноября 1914 г., когда был тяжело ранен под Краковом. Позже, став 
инвалидом, служил на нестроевых должностях. 

Один из владельцев столового прибора Украинцев Петр Павлович (14.01.1890-
не ранее февраля 1919 гг.) Подпоручик, младший офицер пулеметной команды 12 гре-
надерского Астраханского Императора Александра III полка. Православный, из мещан 
Тульской губернии. Закончил в 1913 г. Чугуевское военное училище по I разряду, вы-
пущен в Астраханский гренадерский полк. За отличия в боях в Первой мировой войне 
был награжден орденами Св. Станислава 3 сг. с мечами и бантом. Св. Анны 3 ст. с ме-
чами и бантом. Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». 11.11.14 г., в бою под Кра-
ковом, попал в плен, числился пропавшим без вести. После революции на 07.02.19 г. 
числился в списках вернувшихся из плена и взятых на учет в РККА. Дальнейшая судь-
ба неизвестна. 

Обширную информацию мы получаем из воспоминаний генерал-майора М.И. Пе-
стржецкого, с подробными комментариями московского историка А.В. Марыняка, со-
держит богатейшую информацию по истории полка в начальный период ПМВ и о 
судьбах многих офицеров - астраханцев (2. С. 114-302). 

Выявлено также, что есть и другие офицеры владельцы именных приборов. 
Так приказом № 215 от 20.07.14 г. Штаба полка указано: 
«Записать на приход по описи имущества офицерского собрания четыре серебря-

ных прибора, а именно: 
Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича; 
1. Подпоручика Лапаева 
2 Подпоручика Курышкина» 
Приказ этот появился по возвращении полка с Красносельского смотра, где 

12.07.14 г. состоялся завтрак офицеров в Высочайшем присутствии. 
Интересна и судьба офицеров Ч.И. Мацкевича и Н.А. Маныкина-Невструева. 
Родился Николай Александрович Маныкин-Невструев 10 ноября 1869 г. Сын ге-

нерал-лейтенанта А.И. Маныкина-Невструева, военный писатель, генерал, начальник 3 
гренадерской дивизии, р. 1834. Из дворян Орловской губернии. Образование получил в 
4-м Московском кадетском корпусе (с 10.09.1892 г. - 3-й) и Александровском военном 
училище. Выпущен подпоручиком в 12-й гренадерский Астраханский полк 10.08.1889 
г. Поручик (15.04.1893 г.). Зачислен в запас армейской пехоты 30.12.1893 г. обучался в 
Московской консерватории с 1892 г. по 1895 г. Принимат участие в устройстве тор-
жеств Священного коронования Их Императорских Величеств в мае 1896 г. в качестве 
помощника дирижера и помощника режиссера при исполнении в присутствии Их Ве-
личеств 8, 18 и 23 мая 1896 г. В 1896 г. был приглашен дирекцией Московского отделе-
ния Императорского Русского Музыкального общества на должность помощника ин-
спектора Московской консерватории. С 07.06.1896 г. - исправляющий должность пра-
вителя дел Московского отделения Императорского Русского Музыкального общества 
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и Московской консерватории. 1896-1904 гг. - помощник инспектора Московской кон-
серватории, затем правитель дел Московского отделения РМО (Русское музыкальное 
общество). 

За особые труды и заслуги по возведению нового здания Московской консервато-
рии награжден орденом Орден Святой Анны 3-й степени (05.04.1903 г.) и Высочайше 
пожалован запонками (11.04.1903 г). В 1903-1909 гг. дирижер и заведующий музы-
кальной частью Московского художественного театра. Участник Русско-Японской 
войны. Штабс-капитан (26.11.1905 г.), награжден орденом Святой Анны 4-й степени с 
надписью «За храбрость». В 1909-1914 гг. работал в театре Незлобина в Москве. 
09.08.1914 г. вновь призван на военную службу в 220-й пехотный Скопинский полк. 
18.09.1914 г. переведен в Астраханский гренадерский полк, в котором с 28.05.1915 г. 
наблюдал за музыкальным обучением полкового оркестра, а с 10.02.1916 г. - был за-
числен в действующий состав полка из отставки, командовал в 1916 г. ротой и в 
конце этого года был произведен в капитаны. Капитан (18.11.1916 г.). Командир 2-
го батальона Астраханского полка (январь 1917 г.). Подполковник (1917 г.). 

Маныкин-Невструев - русский композитор и поэт был известен, по большей 
части, как автор музыки для спектаклей драматических театров. Среди них: «Юлий Це-
зарь» Шекспира (1903 г.), «Борис Годунов» Пушкина (1907 г.), «Фауст» Гете, «Орлеан-
ская дева» Шиллера, «Вишневый сад» Чехова (1904 г.). О татанте композитора высоко 
отзывались К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. Маныкину-Невсгруеву 
принадлежит также ряд романсов на стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Н. 
Апухтина, К.Д. Бальмонта, А. Белого и других. Балладу «Ворон» для голоса и форте-
пиано исполнял Ф.И. Шаляпин. Он является автором ряда работ, среди которых «Крат-
кий исторический очерк Московского отделения Императорского Русского музыкать-
ного общества: 1860-1900» (1900 г.). Он был хорошо известен как музыкальный и теат-
ратьный деятель, автор песен к драматическим спектаклям, причем писал и музыку, и 
стихи. А бывало так, что к каким-то песням сочинял или музыку, пли стихи (4). 

Удалось найти несколько строк о поручике В.В. Щеглове. В начале войны он был 
переведен из Астраханского в формирующийся 220 пехотный Скопинский полк. 

Подробная биографическая справка о Ч.И. Мацкевиче почерпнута в тех же ком-
ментариях А.В. Марыняка к книге генерала 11есгржецкого. В библиотеке Дома русско-
го зарубежья есть рукопись мемуаров Пестржсцкого, теперь мемуары вышли в свет в 
изд-ве «Русский путь», издатель и автор комментариев ст.н.с. научного отдела Дома 
Русского Зарубежья Андрей Владимирович Марыняк. Кроме этого, о Мацкевиче - вы-
писки о нем из фондов РГВИА, фактически перекрывающиеся с биографией, но имею-
щие свой колорит. И там же - несколько отсканированных документов, касающихся 
пересылки в полк орденских знаков, предназначавшихся, в том числе, и Мацкевичу. 

Подпоручик Антоний Трофимович Леонов - родился 18.01.1881 г. Из мешан 
Смоленской губернии. Закончил Смоленское городское училище и Виленское пехотное 
юнкерское училище по 1 разряду. Вступил в службу рядовым на правах вольноопреде-
ляющегося 2 разряда во 2 пехотный Софийский полк 08.02.1900 г. Фельдфебель учи-
л и щ а - 31.10.1903 г. Произведен в подпоручики 09.08.1904 г. в 12 гренадерский Астра-
ханский полк. 24.07. 1905 г. переведен в 138 пехотный Волховский полк. 

Подполковник Виктор Николаевич Нодстапицкий. Родился 24.10.1858 г. Сын 
диакона Вологодской губ. Образование: Вологодская духовная семинария. Варшавское 
пехотное юнкерское училище по 1 разряду. Жена - дочь коллежского секретаря Анто-
нина Пегровна Преферансова. В службу вступил в 9 гренадерский запасной батальон 
11.05.1878 г. Переведен в 9 гренадерский Сибирский полк. Прошел путь от прапорщика 
14.01.1881 г., подпоручика 06.08.1884 г., поручика 08.08.1888 г,, штабс-капитан 
15.04.1894 г. Переведен в 12 гренадерский Астраханский полк 28.07.1897 г. К концу 
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1900 г. капитан. Через четыре года в 1904 г. переведен в 8 пехотный Сибирский Том-
ский полк. За отличие в бою под Ляояном - орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бан-
том 13.10.1904 г. За отличия в боях с 26.09. по 03.10.1904 г. - орден Св. Анны 3 ст. с 
мечами и бантом 05.12.1904 г.; за разновременные отличия в делах с японцами - орден 
Св. Станислава 2 ст. с мечами 27.10.1905 г.; 28.09.1904 г. был ранен шрапнелью в бою у 
д. Цуньо. Подполковник 28.03.1906 г., переведен в Астраханский гренадерский полк 
18.05.1906 г. Уволен в отставку за болезнью полковником с мундиром и пенсией 
03.12.1906 г. 

Выявлено имя астраханца Герман Георгиевич Скворцова. 
Родился Г.Г. Скворцов 19.04.1885 г. Из потомственных дворян Астрахани. Воз-

можно брат Федора Георгиевича Скворцова - первого атамана Астраханского казачье-
го войска. Уроженец Копановской станицы. Закончил Астраханское реальное училище. 
Александровское военное училище. Награды: Греческий орден Спасителя 5 ст. - Кава-
лер Серебряного креста; светло-бронзовая медаль на Владимирской ленте в память 
Отечественной войны 1812 г.; Медаль в память 300-летия Дома Романовых; ордена Св. 
Анны 3 ст. с мечами и бантом (29.12.14 г.); Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(10.01.15 г.); 2 ст.(26.04.15 г.); Св. Анны 2 ст. с мечами (6.10.16 г.); Св. Владимира 4 ст. 
с мечами и бантом 14.11.16 г.; Георгиевское оружие (11.04.15 г.) Выпущен подпоручи-
ком в 1 пехотный Невский полк 1906 г.. уже поручик 1.11.1909 г. Переведен в 12 грена-
дерский Астраханский полк 29.03.1910 г., Штабс-капитан 15.12.13 г. Контужен в боях 
под Краковом ноябрь 1914 г. Переведен в 3 Особый полк 27.07.16 г. 

Проведенные исследования показывают, что ни Куприянов, ни Украинцев и ни 
Леонов не являются уроженцами Астрахани. Но теперь мы знаем имена офицеров Г.Г. 
Скворцова и Б.И. Курышкина, наших земляков, которые теперь находятся в нашем ис-
следовательском поле. 
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Выражаю благодарность Костину Алексею Борисовичу, г. Москва, за предостав-
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Нагрудный знак 12-го гренадерского Погон гренадера 12-го гренадерского 
Астраханского императора Александра Астраханского императора Александра III 

111 полка полка 
Из коллекции М.О. Дубровина 

Фото из книги Пестржецкий М.И. Воспоминания командира 12-го гренадерского Астра-
ханского Императора Александра III полка. Составление, вступительная статья, подготовка 

текста и комментарии - А.В. Марыняк. М , 2011. 

'1еонов А.Т. АМЗ КП- 48004-Эт. 6407 

Украинцев П.П. АМЗ КП-47997-г)т.6400 

IeonoB А.Т. АМЗ КП-48004-Эт. 640' 

Украинцев П.П. АМЗ КП -47997-6400 
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М.Ю. Лепехина, Г.И. Усова 
ГБУК АО « Астраханский музей-заповедник 

«ДЫХАНИЕ БЫЛОГО» (КОЛЛЕКЦИЯ КУПЦА С.А. САХАРОВА) 

В 1990 г. в Лиманский музей была передана коллекция предметов конца XIX в. 
жительницей села Воскресеновки - Сахаровой Александрой Сергеевной. Она была до-
черью купца - Сахарова Сергея Антоновича. Родилась Александра Сергеевна в с. Вос-
кресеновка, 18 марта 1905 г. Все предметы принадлежали ее отцу - купцу Сахарову 
Сергею Антоновичу. О Сахарове сохранилось немного документов, но из них можно 
узнать интересные сведения о купце, который проживал в этом небольшом селе. 

Село Воскресеновка было основано в 1722 г. (4). Существует три версии о его воз-
никновении (1). По одной из них, село Воскрссенское было основано в 1722 г. как ук-
репительный пункт, населенный разночинцами, которые арендовали земли у Управле-
ния калмыцким народом в количестве 555 десятин для содержания скота. На его терри-
тории находилась ватага, принадлежащая Луке Макарову, который жил в самом посел-
ке. В 1905 - 1906 гг. в селе насчитывалось 97 дворов в общем количестве 512 чел. 

По другой версии Воскресеновку основали выходцы из Нижегородской губернии. 
Пришли лет 200 тому назад молодые мужики в поисках счастливого уголка на остров. 
Раньше место, на котором стоит село, омывалось водой. Пришли они в воскресенье, и в 
память об этом назвали его Воскресенское. Среди пришельцев были Рынков, Себин, 
Сороколетов. Карелин, возможно, Вагин, Бузычкин. Насонов. Село постепенно расши-
рилось, жители в основном занимались рыболовством. У многих энергичных первопо-
селенцев появились рыбницы - двухмачтовые парусные судна с трюмами, способные 
на несколько месяцев уходить а море. 

В селе было три завода: «Ясирен», «Плотонов» и «Пигеев», трехэтажная контора, 
напротив жиротопня. И, наконец, согласно третьей версии, в 1878 г.. в воскресенье, из 
села Васильева (бывшего Марфинского района) сюда приехало 12 армянских семей 
рыбопромышленников с намерением поселиться на этом месте. Ранее село так и назва-
лось - Армянское. 

Все эти три версии объединяет одно общее - переселенцы прибыли на новые зем-
ли в один из воскресных дней. Поэтому первоначальное название - Воскресенское, 
позже переименовалось в Воскресеновку (1). 

В 1905 г , Сахаров С.А, крестьянин из Вятской губернии Уржумского уезда Ле-
бяжской волости, починка Кокушки, переехал в Астраханскую губернию. По его обра-
щению к общему сельскому сходу, с согласия присутствующих сельчан села, он был 
принят в общество на место жительства и «...пользуется всеми правами какие имеют 
жители - покос камыша, сена, выделение земли для постройки дома и других хозяйст-
венных служб» (3). 
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Копия приговора от 1905 г. (3) 

С.А. Сахаров устроился поводырем у ослепшег о рыбопромышленника Макарова. 
С его помощью он выстроил большой дом, открыл в селе лавку и складские помеще-
ния. Особый интерес представляет записная книжка (3) Сахарова, которую он начат 
вести с 1900 года. В ней есть пометки о поездках купца в разные города за товаром: 
Астрахань, Нижний Новгород и Ростов, описана поездка о посещении города Киева. 
Вот что он записал: «.. были мы в Киеве, в пещерах, где святые угодники лежат и 18 
строителей, которые Лавру строили...Был я во Владимирском монастыре, в 
Серьгиевской Лавре,где лежат мощи преподобного Сергия..» (7). 

Датее мы узнаем интересные подробности о его семье. У купца было 5 детей : 
Петр 1904 г , Александра 1905 г , Нина 1908 г , Федор 1910 г , Елизавета 1911 г , но 
выжило из них только двое - Петр (1904 г.) и Александра (1905 г.), остатьные дети 
умерли в детстве от разных болезней. Крестили детей в Воскресеиовской церкви. В 
записной книжке (7) Сахаров подробно записывает: «Петрродился в 1904 г. марта 6-го 
дня, именинником бывает 3-го мая. Отец крестный его Петр Иванович Корелин. 
Крестная: Марфа Андреевна Корелина. Крещен в Воскресеиовской церкви. Крестил о. 
Пионий». И такие записи он делал о каждом рожденом ребенке (7). 

В центре села Воскресеновка стояла красивая белая церковь Св. Николая (2), по-
хожая на церковь в с. Оля. Только немного другими были приделы и большая красивая 
колокольня. В завершение верха использовался ряд кокошников разной формы. Храм 
был увенчан небольшой, миниатюрной главкой. Открытый ярус украшен резными ба-
лясками, приходской дворик окружен деревянным палисадом. Придел и основное зда-
ние церкви имели различных форм окна с декоративными наличниками. После войны 
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церковь была разобрана, а иконы были сожжены за селом, и говорят, что они горели 
красно-синим пламенем (2). 

Жаль, что о храме мы теперь можем судить только по фотографии (8) и воспоми-
наниям сторожилов. 

Записная книжка купца Сахарова С.А. 1900 г. (7) 

Лавка купца находилась в центре села. Чего только не продавалось в этом 
магазинчике: красивые металические коробки с конфетами, чаем, какао, х а т о й и 
икрой. ВОТ, например, коробка, на крышке изображена картина и написано: 
«Торжественный выезд в Москву царя Михаила Федоровича Романова», на другой 
«Самая лучшая икра», «Монпасье обыкновенное». По воспоминанием сторожилов, 
Сахаров был внимательным и отзывчивым человеком, не наживался на чужом горе, 
торговал честно и открыто.Долго бы процветала его лавка, но наступил грозный 1918 г. 
Лавку, дом и другие постройки национализирован!, купец исчез. Младшая дочь 
Александра осталась в Воскресеновке с матерыо и братом. Отца они больше не видели, 
только в 1957 г. проезжавшие через село люди, увидев портрет Сергея Антоновича 
уверяли, что видели его в Казани, но под другой фамилией. Весточки родные от него 
никогда не получали. С 1920 г. сын Сахарова - Петр работа! на плавучем рыбозаводе, 
сначала в Астраханской губернии , затем, после войны, в Клайпеде (5). Дом купца был 
разобран сельчанами, а его дочь, Александра доживала свои годы в ветхой землянке, в 
центре которой висел портрет ее отца. Вот там она и хранила очень дорогие для нее 
вещи, которые передала затем в краеведческий музей. Это старинная мебель и 
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бронзовый подсвечник, самовары и утюги, чутуны и ложки, красивая старинная 
лампада с кружевным металлическим орнаментом и множество раличных 
металлических коробок из-под конфет, чая. Краска на них давно поблёкла и выцвела, 
но они своеобразны и привлекательны. Ценность многих вещей была определена, но 
несомненно, большой интерес представляет портрет самого Сергея Антоновича 
Сахарова, написанный маслом в 1913 г. художником Тушкановым, выполненный с 
большим мастерством и вставленный в великолепную раму из орехового дерева (6). 

Экспозиция «Лавка купца С.А.Сахарова» 

После оценки специалистами экспонатов и небольшой их реставрации в 
Лиманском краеведческом музее был открыта выставка: «Лавка С.А. Сахарова» 
Соприкаснувшись с этим уголком, увидев старинные предметы, посетители окунаются 
в атмосферуХ1Х начала XX в. Ведь любой экспонат это возможность заглянуть в 
далёкое прошлое. Он подобен хорошей книге, из которой можно узнать историю 
родного края. 
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И.В. Ильина 
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея 

имени П.М. Догадина» 
РАБОТЫ АСТРАХАНСКОГО ХУДОЖНИКА М.В. БАРАШОВА (1897-1962 гг.) 

В СОБРАНИИ АСТРАХАНСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ ИМЕНИ 
П.М. ДОГАДИНА 

Имя этого художника я открыла для себя, когда стала работать в астраханской 
картинной галерее. В библиотеке мне попались несколько книг и каталогов, подписан-
ных изящным почерком. Позже, просматривая в Государственном архиве астраханской 
области документы фонда Р-3365, я вновь увидела эту подпись рядом с фамилией -
М.В. Барашов. И захотелось мне узнать об этом человеке больше. Барашов приехал в 
Астрахань с Дальнего Востока осенью 1933 г. Его пригласили работать в Астраханском 
драматическом театре. Он родился в 1897 г. в деревне Починок-Барашово Яранского 
уезда Вятской губернии, в семье малоземельного крестьянина Василия Семеновича Ба-
рашова. Отец каждую зиму уходил на заработки в ближайший город Яранск к купцу 
Кокушкину, где работал возчиком и продавцом во время разъездов купца по зимним 
ярмаркам. В 1900 г. Василий Барашов переехал в Казань и стал работать приказчиком у 
купца Щетинкина, а вскоре перевез туда и семью. Жили они на окраине Казани - в 
Козьей слободе. В восемь лет Мишу Барашова отдали учиться в церковно-приходскую 
школу, затем он поступил в Казанскую 2-юмужскую гимназию, которую закончил в 
мае 1918 г. Рисовать начал рано. Когда учился в гимназии, началось его увлечение те-
атром. Дома ему часто попадало за «баловство» рисованием, за увлечение театром. 
Тайком от родителей и гимназического начальства проникал он на галерку казанского 
оперного театра и, зачарованный, проводил там самые счастливые часы. Позже он стал 
выступать в опере хористом. С 1913 г. он начал работать по вечерам в Казанском теат-
ре мальчиком у бутафора, у осветителя. Свою театральную практику он скрываз от 
учебного начатьства. Театр по-настоящему пробудил в нем тягу к искусству и стаз 
первым воспитателем его художественных вкусов. Осенью 1918 г. Барашов поступил в 
Казанский университет на историко - филологический факультет п одновременно слу-
шал лекции в Северо-Восточном Археологическом и этнографическом институте. Ле-
том 1919 г. романтично настроенный юноша уходит со второго курса добровольцем в 
Красную Армию, в Особую группу Восточного фронта. Как имеющего образование, 
штаб направил егов отдел Инженерного снабжения, который занимался приемом и от-
правкой инженерного имущества в действующие части. Проходя службу в армии в го-
роде Ростове-на-Дону, Барашов учился в драматической студии А.И. Лущилина, уче-
ника А.Г. Таирова и одновременно брал уроки рисунка у местного графика А.Д. Сили-
на. В 1920 г , находясь летом в Ростове-на-Дону, Барашов заболел цингой и был от-
правлен в отпуск на выздоровление в г. Казань. Вскоре он был демобилизован в бес-
срочный отпуск, как студент для окончания образования. После демобилизации он не 
вернулся в университет, а поступил в Казанский художественно - технический инсти-
тут, так как учеба на историко-филологическом факультете его не удовлетворяла. В 
первый год учебы (1920 - 1921 гг.) в государственном художественно-техническом ин-
ституте он сдал экзамены за два курса по всем дисциплинам, что дазо ему возможность 
окончить институт в 1925 г. По живописи и рисунку Михаил Васильевич учился у П.П. 
Бенькова и Н.И.Фешина (художника многогранного и универсального: он живописец, 
рисовальщик, скульптор, резчик по дереву, педагог, который во всех областях раскры-
вался в равной степени ярко и талантливо), В.Э. Вильковиской, по скульптуре у Бога-
тырева и по полиграфии у Дежкова (1. Л. 1-2). 
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В 1920 г , поступив в Художественно-технический институт, Барашов вновь стал 
работать в драматическом театре декоратором. В 1923 г. им был выпущен альбом теат-
ральных набросков и карикатур «Около Казанской рампы» (издание Казанского худо-
жественно-технического института). В том же 1923 г. он был одним из инициаторов 
создания Конструктивно-экспериментальной мастерской современного театра 
(КЭМСТ), где с 1923 по 1926 гг. был художником и актером этой мастерской. На по-
следнем курсе перешел на отделение графики и освоил технику литографии, линогра-
вюры, ксилографии и офорта. После окончания обучения (1925 г.) был приглашен ра-
ботать в институте преподавателем до июня 1926 года. Одновременно (1924-1926 гг.) 
работал в Казанском агитационном театре художником и преподавателем грима в та-
тарском театральном техникуме. 

В августе 1926 г. Михаил Барашов получил предложение работать в Крымском 
драматическом театре г. Симферополя художником-декоратором, где проработал до 
августа 1930 г. Далее последовал переезд на Дальний Восток и работа в Дальневосточ-
ном драмтеатре имени М. Горького в должности заведующего Декоративно-
художественным цехом (1930-1933 гг.) (1. Л. 25). В августе 1933 г. его пригласили на 
работу в Астраханский драматический театр имени С.М. Кирова в должности худож-
ника-постановщика. Художник принял предложение и вместе с семьей покинул Даль-
ний Восток. Не последнюю роль в этом решении сыграло то обстоятельство, что в Аст-
рахани был сильный коллектив художников, который сложился под влиянием худож-
ника-педагога П.А.Власова и Барашов мог рассчитывать на интересную творческую 
работу вне театра. М.В. Барашову представилась возможность ставить такие спектакли, 
как «Егор Булычев», «Мещане» (1934 г.) и «Последние» (1936 г.) М. Горького, «Лю-
бовь Яровая» К.Тренева, «Маскарад» М.Ю.Лермонтова (1935 г.), «Каменный гость» 
А.С. Пушкина и «Адриена Лекуврер» Э. Скриба (1937 г.), «Сирано де Бержерак» Э. 
Ростана (1938 г.), «Много шума из ничего» (1938 г.), «Укрощение строптивой» и 
«Отелло» (1939 г.) В.Шекспира. В каждом из этих спектаклей он проявил себя худож-
ником высокой культуры и тонкого вкуса, прекрасно чувствующим эпоху и стиль про-
изведения, его национальный колорит (2. С. 10-11). 

В Астрахани М.В. Барашов работал не только в драмтеатре, но и преподавал ис-
торию искусства в Астраханском художественном училище имени П.А. Власова. Обла-
дал очень активной жизненной позицией, выполнял ряд общественных профсоюзных 
поручений. С 1925 г. был председателем МК художественно-технического института; 
в 1929 г. - член МК драмтеатра в Симферополе и член президиума Крымрабиса (от на-
звания организации «Рабочее искусство»); в 1931г. - председатель МК Хабаровского 
драмтеатра и член президиума Дальневосточного КрайРабиса; с 1935 г. - председатель 
МК Астраханского драмтеатра и с 1937 г. избирается членом президиума Сталинград-
ского Областного Рабис и старшим общественным инспектором труда по предприяти-
ям Рабис г. Астрахани. В 1939 г. состоялся Пленум Сталинградского областного коми-
тета Профессионштьного Союза работников искусств, где М.В. Барашов был избран 
делегатом на X Всесоюзный съезд работников искусств, созываемый 25 ноября 1939 г. 
в Москве. В мае 1940 г. неугомонный Барашов участвует в Шахматном Квалификаци-
онном турнире при Гордрамтеатре имени С.М. Кирова и получил звание шахматиста 
пятой Всесоюзной категории. 

В декабре 1941 г. Михаил Васильевич получает задание от Астраханского Ок-
ружного комитета и горкома ВКП(б) написать лекцию на тему «Репин» с тем, чтобы 
эта лекция могла быть использована другими лекторами. К тексту необходимо было 
составить план и указатель литературы. Терминология должна была быть общедоступ-
ной, но без упрощения. Срок написания 1 0 - 1 5 дней. 
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В 1942 г. Барашов проходит обучение на курсах в Сталинграде, затем служит в 8 
отделе Сталинградского штаба Южного фронта. С марта 1944 г. по сентябрь 1945 г. -
он инспектор по проверке секретног о делопроизводства в 8-м отделе штаба Прикарпат-
ского военного округа. В одном из своих писем с фронта Михаил Васильевич писал: 
«Война разметала все. и мы увидели, что все наше обыденное ломается, сжигается, 
уничтожается ненавистным врагом. И как дорог и стали книги, театр, сады с майскими 
цветами, гудки пароходов. Все это мы полюбили сильнее жизни и пошли защищать се-
мью, труд - защищать все то, что Родиной мы зовем. В своих воспоминаниях о близких 
людях, о своей прежней работе мы хотим вернуть опять мирную жизнь, и нет ничего 
сентиментального в том, что здесь в тихую минуту мы предаемся памяти прошлого. А 
прошлое встает временами до предела яркое и дорогое. Быть может, при встрече мы 
заметим перемену друг в друге, быть может, седина блеснет в голове, гго встреча будет 
так мила гг так прекрасна, что чувство радости победы все затмит и отодвинет в сторо-
ну. А пока еще враг живет, и надо его добивать» (2. С. 12). Войну он заканчил в звании 
старшего лейтенанта. Был награжден медалями «За оборону Сталинграда» (1942 г.), 
«За боевые заслуги» (1942 г.), «За Победу над Германией» (1945 г.), орденом Красной 
Звезды (1. Л. 25). 

После окончания Великой Отечественной войныБарашов возвратился работать в 
Астраханский драматический театр имени С.М.Кирова.Примерно с 1948 г. он начат со-
трудничать с картинной галереей. Им были подготовлены и проведены лекции: «Образ 
В.И. Ленггна в изобразительном искусстве», «Творчество художников - лауреатов Ста-
линской премии». «Советские художники в борьбе за мир», «Образ И.В. Сталина в изо-
бразительном искусстве»; он пишел статьгг в газету «Советское искусство», востребо-
ван как экскурсовод. Вот некоторые отзывы о его экскурсиях: «18 августа 1950 г. 
Школьники Травинского района посетили картинную галерею. Во время осмотра кар-
тин художник Барашов очень хорошо подробно знакомил со всеми работами всех ху-
дожников картины которых выставлены в галерее. Хорошую беседу провел с намгг ху-
дожник Барашов, рассказал, как работают художники и что изображают в своих карти-
нах. 24 августа 1950 г. кружковцы Дворца пионеров прослушали лекцию М.В. Барашо-
ва на тему «Жизнь и творчество И.Е.Репина». Лекция была проведена в интересной 
форме, понятным и доступным детям языком. Преподаватели Дворца пионеров выра-
жают благодарность М.В.Барашову за прочитанную лекцию. Студенты АГКП 1 апреля 
посетили картинную галерею. Прослушали лекцию «Художники - лауреаты Сталин-
ской премии». Лекция прочитана тов. Барашовым. Лекция оставила большое впечатле-
ние. Тов. Барашов удачно и полно раскрыл идейную направленность советского изо-
бразительного искусства. Мы выносим благодарность тов. Барашову за хорошо прочи-
танную лекцию» (3. Л. 5-7). 

В собрании Астраханской государственной картинной галереи имени П.М. Дога-
дина находится ряд работ М.В. Барашова. Три из них поступили гго приказу управления 
культуры Астрахани № 45 от 30 марта 1961 года («Разлив», «Вечер гга Волге», «В жар-
кую»), четыре работы бьглгг переданы областным управлением культуры в 1968 году 
(«Эскиз декорации к пьесе Б.Лавренева «За тех, кто в море», «Эскиз декорации к пьесе 
Логге де Вега «Лауренсия» (Фуэнтеавехуна). 1936 г.»„«Эскиз декорации к пьесе 
Я.Якобсона «Шакалы». 1952 г.», «Эскиз декорации к пьесе П.Погодина «Кремлевские 
куранты». 1940 г.». В 1975 г. закупочной комиссией при картинной галерее были при-
обретены две работы художника - «Эскиз декораций к спектаклю «Великий государь» 
Соловьева В.» и «Эскиз декораций к драме Ф.Шиллера «Коварство и любовь». 1920 г.». 
Последние работы предположительно были приобретены у Ольги Петровны Кулагиной 
-вдовы М.В. Барашова. 
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На сегодняшний день сообщение о жизни и творчестве Михаила Васильевича Ба-
рашова не закончено и требует дальнейшего исследования. 
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А.А. Григорьева 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

«ОКНА ТАСС» В КОЛЛЕКЦИИ 
АСТРАХАНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДИИКА 

«Плакат это разящий удар, направлен-
ный на голову врага, это - возбудитель актив-
ности масс, и ему должно быть оказано над-
лежащее внимание» 

Д.С. Моор 

Плакатное искусство широко использовалось еще в Древней Греции и Древнем ' 
Риме. Целью античных плакатов было в основном сообщение о торговой сделке или 
спектакле, правда информация наносилась на дощатые щиты, обработанные белым 
гипсом. Первый же печатный плакат появился в XV в. английский книготорговец Э.Р. 
Батдольд выпускает рекламный плакат для нового издания учебника «Геометрия» Эвк-
лида (3. С. 544). Во времена СССР в вопросе жанрового определения плаката использо-
вался формальный принцип, это означает, что жанр определялся темой, которую он ил-
люстрирует. До сих пор не все ученые придерживаются единого мнения относительно 
жанровой классификации плаката, однако, по своим функциям плакаты можно разде-
лить на рекламный, культурно - зрелищный и социальный, призванный отражать по-
требности общества и быстро реагировать на его запросы. 

Сам же термин «советский плакат» возник в первые годы советской власти после 
свершения пролетарской революции и, как правило, нес в себе призывы вступать на 
путь борьбы за справедливость. В те годы плакат действительно приобрел очень боль-
шое значение, в нелегких условиях военного времени ему приходилось заменять газету. 
В этом были и преимущества. Искусство плаката из-за своей наглядности было понят-
но широкой массе населения, а лозунг легко запоминался в силу своей краткости. Аги-
тационные плакаты посылались на фронты вместе с боеприпасами. Внизу на ярком по-
ле первых плакатов обычно помещалась надпись: «Всякий срывающий или заклеи-
вающий этот плакат - делает контрреволюционное дело». Плакат берегли так же тща-
тельно, как и оружие. Стилистика советских плакатов 1920-х годов вобрала в себя и 
всю образную символику, и художественные приемы различных видов агитмассового 
искусства. В то время плакатами называли все: и огромные живописные панно, и напе-
чатанные в периодических изданиях линогравюры, размноженные по трафарету «Окна 
сатиры РОСТА» с произведений визуального искусства (2. С. 78). 

«Окна сатиры РОСТА» созданная в 1919-1921 гг , серия плакатов советскими 
поэтами и художниками, работавшими в системе Российского телеграфного агентства 
(РОСТА). Эта особая форма массового агитационного искусства возникла во время ин-
тервенции 1918-1920 гг. и Гражданской войны. Сатирггческие плакаты были выполне-
ны в доступной манере и снабжены лаконичными стихотворными текстами против вра-
гов государства. Плакаты, выполненные М.М. Черсмных, К.С. Малевичем и В.В. Мая-
ковским в технике обращения к лубочному стилю, отличаясь простотой, посвящались 
злободневным событиям и дополнялись не менее броскими стихосзроками. Сам В. 
Маяковский рассуждал так об отличительньгх особенностях «Окон РОСТА»: «Эта про-
токольная запись крупнейшего трехлетия революционной борьбы, переданная пятнами 
красок и звоном лозунгов» (1. С. 5). 

С начатом Великой Отечественной войны «Окна РОСТА» трансформировагись в 
«Окна ТАСС» (Телеграфное агентство Советского Союза), которые по-прежнему, по 
современным меркам издавались малым тиражом, да и техника оставалась неизменной 

нанесение клеевых красок на бумагу через трафарет, что по сравнению с печатной 
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техникой давало более красочную свободу. Первый плакат был выпущен уже на пятый 
день после начала войны. 

Главными художниками были всем известные Кукрыниксы (М. Куприянов, П. 
Крылов, Н. Соколов). Текстовая часть плакатов обеспечивалась поэтами Д. Белым, В.И. 
Лебедевым Кумачом, С.Я. Маршаком, В.В. Маяковским и др. В общей сложности в 
проекте приняли участие 125 художников и 83 литератора. Художник II. Денисовский 
вспоминал об этом так: «Работали в три смены, круглосуточно. Обычно на выпуск 
срочного плаката уходили сутки, иногда и меньше, но ни один плаката не был в произ-
водстве более трех дней». Только за первый месяц войны было выпущено 119 плакатов 
тиражом 7200 экземпляров. Бесспорно, плакаты достигали своей цели. Уже в марте 
1942 г. первые приблизительно 350 плакатов были выставлены в Государственном Ис-
торическом музее. В конце 1942 г. Кукрыниксам и С.Я. Маршаку была присуждена Го-
сударственная премия за вклад в поднятие боевого духа в период войны. 

Отличительной особенностью любого плаката является огромное количество се-
миотических образов. Поскольку информация в плакате предназначена для ограничен-
ного восприятию.то к строю плаката и его стилю предъявляются некоторые требова-
ния. Из необходимости передачи однозначной информации вытекает требование мак-
симальной простоты и лаконичности художественного изображения, а так же ограни-
ченное количество его планов (как правило, один или два). Быстрое тиражирование 
плакатов требует и ограничений в размере листа, именно поэтому плакаты военных лет 
гораздо меньше своих «последователей» 1950-1980 гг. В структуре любого плаката и по 
настоящее время присутствуют два основных компонента - символический и тексто-
вый. 

Юмор, сатира и смех являлись главным решением плакатов «Окон ТАСС», а в ка-
честве основного средства изображения приверженцев той или иной идеологии исполь-
зовали государственные символы - свастика на одежде и флагах в руках немецких сол-
дат под рукой художника легко превращалась в могильные кресты. Огромные «мета-
морфозы» происходили и с образом А. Гитлера. Его изображения часто были оскорби-
тельными - бабушка, потерявшая колечко, заключенный в клетке в виде глобуса Земли 
или змея с оторванным хвостом, окружающая карту мира. 

Образы «Окон ТАСС» с самых первых дней приводили в негодование немецкие 
власти. Их значение было настолько велико, что понимая силу и масштаб агитационной 
деятельности в СССР, руководство Германии собиралось сразу после взятия Москвы 
«развесить на фонарных столбах всех», кто работал в «Окнах ТАСС». Сам же фюрер 
называл авторов практически с самых первых дней войны своими врагами. 

Возможность видеть плакаты того времени в наше время обеспечена решением 
авторского коллектива «Окон ТАСС» с самого первого выпуска обязательно отправ-
лять один из экземпляров в библиотеку для архивации а так же в крупные библиотеки и 
музеи столицы. 

В фондах Астраханскогому зея - заповедника тоже есть небольшая коллекция 
плакатов «Окон ТАСС 1941-1945», около 40 единиц, сданных Шапошниковой Ниной 
Ивановной, бывшей сотрудницей филиала Астраханского музея-заповедника ИАК 
«Астраханский кремль» в 1979 г. Номера выпусков в наборе не по порядку , по всей ви-
димости. комплекты формировачись хаотично. Часть плакатов из этого набора экспо-
нируется в музее Боевой Славы (4. С. 115). 

В целом коллекцию можно классифицировать, выделив следующие категории (о 
некоторых пз них упоминатось выше): 

1. Образы, имеющие отсылку к досоветской истории России 
2. Карикатурные образы на А. Гитлера и фашистскую идеологию 
3. Плакаты, отражающие подвиги советских солдат 
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4. 
5. 

Плакаты - призывы к трудовым подвигам 
Плакаты о текущих успехах Красной Армии 

Рассмотрим примеры некоторых из них. 

Первая категория плакатов сама по себе не требует громких словесных призывов. 
Для плаката, ставящего перед собой цель поднять дух освобождающих новгородские 
земли, был выбран образ князя Александра Невского (худ. П. Соколов - Скаля) и ло-
зунг; «Освободим земли новгородские от врага!», а так же знаменитое изречение: «Кто 
с мечом к нам войдет - от меча и погибнет. На том и стоит и стоять будет русская зем-
ля!». Еще один не менее зрелищный образ в данной категории у плаката №907-908 
«Внуки Суворова. Вперед, чудо - богатыри!» (худ. П. Соколов - Скаля), где советские 
солдаты предстают в образе наследников великого военного российского прошлого. 
Фигура А.В. Суворова хоть и является доминирующей, однако, выражение лица его 
излучает доброту. 

В действительности одни из самых ярких сатирических образов у категории пла-
катов - карикатурных образов на фюрера. 

На плакате № 323 «Клещи в клещи» (худ. Кукрыниксы, текст В. Катаев) мы ви-
дим наглядное подтверждение унизительного изображения А. Гитлера. Фон плаката 
черный, что усиливает трагичность его образа. На первом плане - изображение кистей 
рук советского солдата (о чем мы можем догадаться по зеленым рукавам одежды), 
держащие металлические клещи красного цвета с пятиконечными звездами (образ 
СССР). «Советские клещи» держат клещи серого цвета, которые являются руками фю-
рера, изображенного на втором плане. Между клещами виднеются разлетающиеся 
клочки бумаги, при детальном осмотре можно заметить следующий заголовок: «План 
окружения и взятия Москвы». 

Другой не менее интересный плакат в наборе - № 625 «Брехомет» (худ. Кукры-
никсы, текст В.Лебедев-Кумач) служит наглядном примером высмеивания враждебной 
идеологии. На голубом фоне плаката изображены два фрица, один из которых в образе 
пулеметчика, а второй сам является пулеметом. Изо рта вылетают желтые листки бума-
ги. Внизу стихотворение: 

«Убийце-Гитлеру, хоть плачь, 
Не скрыть военных неудач 
У Ржева и под Сталинградом. 
И вот, чтоб обмануть народ, 
Он изобрел свой "брехомет". 
Который враки сыплет градом. 
Машинка брешет но всю прыть, 
Но правды ей не заглушить, -
У Дона правда громыхает. 
Она над Волгою слышна, 
Г рохочет в Африке она -
И брехомег не помогает». 

Конечно же, особый аспект - это победа над немецкими войсками (№ 1246 «По-
беда!»). (худ. М. Соколов, текст В. Лебедев-Кумач) Визуальная часть плаката пред-
ставляет собой изображение Спасской башни Московского кремля на заднем плане и 
толпу ликующего народа на Красной площади на переднем. В ярко-желтом небе искры 
салюта: 
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«ПОБЕДА! И звезды по - новому светят! 
ПОБЕДА! И солнце светлее горит! 
Весенний, победный, стремительный ветер 
Летит над отчизной и дух веселит». 

Спустя почти 70 лет о плакатах «Окон ТАСС» вспомнили снова. В 2011 г. в Нью-
Йорке, в галерее современного искусства Эндрю Эдлина проходила выставка под на-
званием «Умри, нацист». В экспозиции были представлены, в том числе 16 плакатов, 
созданных художниками «Окон ТАСС» и сохранившиеся в частных коллекциях. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Бабурина Н.И.Русский плакат. Вторая половина XIX - XX вв., М.,1998. 
2. Иванов B.C. Как создается плакат'?., М„ 1968. 
3. Ромат Е.В. Реклама. СПб., 2002. 

4. АМЗ (Астраханский музей-заповедник). Книга поступлений НВФ № 4. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

№ 9 0 4 «Освободим земли новгородские от ВПЕРЕД. ЧУДОБШШМШ 

врага!» 
№907-908 «Внуки Суворова» 
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ННЕЩН В КЛЕЩИ 

№323 «Клещи в клещи» 

о к н а г"» СГ 
ТРСС: PI 0 £ 3 

„ Б Р Е Х О М Е Т " 

№625 «Брехомет» 

w^rnmm 

ПОВЕДЯ! 

№1246 «Победа!» 

Т.А. Медведева 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МУЗЕЯ ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА 

2017 г. является юбилейным годом в истории Астраханской губернии и области-
300 лет со дня образования, в истории Енотаевска - 275 лет со дня строительства кре-
пости, 50 лет со дня зарождения народного, затем школьного музея Енотаевского рай-
она. 
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У истоков Енотаевского музея стояли наши земляки, оставившие своим потомкам 
бесценное наследие- память. В юбилейную дату хочется вспомнить об истории музея и 
его основателях. 

Вся сознательная жизнь Георгия Ивановича Кузнецова была связана с Енотаев-
ским районом. Родился он в 1905 г. в семье рабочего. До революции закончил Енотаев-
скую 3-классную школу. После смерти отца в 1919 г. остался в семье за старшего. Од-
ним из первых вступил в комсомол, был активным бойцом отряда самообороны, с 1926 
года - член РКПб. Закончив высшую партийную школу в 1933 г., он возглавил финан-
совый отдел Енотаевского райисполкома. 

Войну Г.И. Кузнецов встретил в Севастополе в штабе военно-воздушных сил 
Черноморского флота, куда его как командира запаса послати на курсы переподготовки 
командного состава. После демобилизации в 1956 г. в звании майора Георгий Иванович 
вернулся на родину. Историю Енотаевского района он знат не понаслышке, он жил в 
историческом переломном периоде становления района. Вероятнее всего это побудило 
его затеять непростое и абсолютно новое для него дело - после ухода на пенсию орга-
низовать в Енотаевке музей (1,2). 

Сохранился рукой Кузнецова написанный план- минимум по созданию музея из 
43 пунктов, каждый из которых требовал многодневного кропотливого труда. В архи-
вах музея сохранились документальные свидетельства начального периода становления 
музея. Например ответ Астраханского обкома ВЛКСМ от 13. 06.1967 г. следующего 
содержания «с. Енотаевка, народный музей. Уважаемый тов.Кузнецов! Ваше письмо 
было получено и передано 12 нюня т.Добросердову A.M. Сообщаем домашний адрес т. 
Добросердова( далее следует адрес). С уважением секретарь обкома ВЛКСМ А. Фи-
лин». Георгий Иванович разыскал не только Алексея Михайловича Добросердова- пер-
вого комсомольца города Енотаевска, а в период войны-майора, начальника школы 
по подготовке кадров для партизанских отрядов и диверсионных групп №005 г. Астра-
хани, но и Тырина Владимира, Казначеева Николая, Бондарева Василия. Мачнева 
Дмитрия и многих других комсомольцев и участников революционных событий в уез-
де, вел обширную переписку с Москвой, Саратовым, Волгоградом, Сочи и т.д. Герои 
тех событий стали героями и позже в период Великой Отечественной войны. Так пер-
вый комсомолец села Никольское Мачисв Дмитрий Константинович стал генерал-
майором авиации, председателем Сочинского областного Совета Ветеранов И благо-
даря Кузнецову у нас в музее хранятся автобиографические воспоминания этого заме-
чательного человека (3). 

Одновременно Георгий Иванович настойчиво и целенаправленно искал и собирал 
документы, фотографии, письма, вещи, запрашивал копии документов и фотографий в 
Госархиве Астраханской области. 

К сожалению здоровье Кузнецова не позволило довести до конца начатое дело. 
Собранные экспонаты и документы были переданы в заботливые руки еше одного ве-
терана, продолжателя благородного музейного дела Ивана Андреевича Кожина, тоже 
нашего земляка. 

Он родился в 1921 г. в семье потомственного замьянского казака. Перед войной 
закончил педагогический техникум, был призван на срочную службу, направлен в пол-
ковую школу связистов. Войну встретил в Пятой армии Киевского особого военного 
окрута, участвовал в обороне Киева. Осенью 1941 г. попал в окружение в киевском 
котле, затем был плен, побег, снова плен, после которого его отправили в Германию в 
концлагерь под Дессау. Освобождение пришло только в апреле 1945 г. Тяжелый воен-
ный период остался для него большой проблемой на многие годы. После войны Иван 
Андреевич работал учителем Енотаевской школы. 
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Когда в 1963 г. в Енотаевке построили новую трехэтажную школу Кожин стал 
заместителем директора по воспитательной работе. С большим энтузиазмом он занялся 
оформлением школы, в своем кабинете оборудовал мастерскую и рисовал плакаты, 
картины, стенды для будущего музея. Хорошие организаторские способности талант-
ливого учителя сплотили учительский коллектив и старшеклассников в достижении 
одной цели создать школьный музей. Целыми классами школьники занимались поис-
ковой работой, перепиской, извлекали из бабушкиных закромов старинные вещи. В 
1968 г. школьный музей был открыт. Неизменным экскурсоводом, душой и организа-
тором всех музейных мероприятий был как всегда Иван Андреевич (4). 

Позже во дворе школы силами учителей и старшеклассников по проекту Кожина 
был сооружен обелиск памяти учеников и учителей не вернувшихся с войны. К обели-
ску до сих пор уже третье поколение учеников приносит цветы. 

Музей постоянно пополнялся экспонатами. Самым ценным подарком для музея 
было решение администрации района в 2007 г. перевести музей в историческое здание, 
включенное в перечень находящихся в областной собственности объектов историко-
культурного наследия как «жилой дом второй половины 19 века». Кто построил это 
здание пока остается загадкой. Перед революцией, по воспоминаниям старожилов села, 
в каменном особняке жила семья генерал-майора Семена Григорьевича Атабекова, 
предводителя дворянства Енотаевского и Черноярского уездов, председателя словесно-
го суда и председателя Уездного собрания (2). 

В настоящее время «Исторнко-краеведческий музей Енотаевского района» явля-
ется филиалом ГБУК АО «Астраханского музея-заповедника». В музее имеется пять 
залов, где размещены следующие экспозиции «История Енотаевского уезда», начиная 
со дня строительства крепости в 1742 г , «История енотаевского казачества», «Револю-
ционные события в уезде», зал Боевой славы и «Енотаевский район в годы Великой 
Отечественной войны». 

В главном первом зале музея проводятся и музейные тематические мероприятия 
с демонстрацией презентаций, и районные праздники «Проводы в Армию», акции «Я-
гражданин России». 

Зал истории енотаевского казачества оформлен в виде казачьей избы с предмета-
ми хозяйственной деятельности. Здесь находятся портреты первого и последнего ата-
манов Астраханского казачьего войска В.Ф. Скворцова и И.А. Бирюкова, множество 
фотографий казаков, награды, оружие. 

Бурные революционные события в нашем уезде оставили много ценных экспона-
тов, документов, фотографий, оружия времен Гражданской войны. 

Большое место в музее отведено участию снотасвцев в Великой Отечественной 
войне. Благодаря деятельности бывшего научного сотрудника музея И.А.Волкова были 
собраны образцы советского вооружения, фотографии ветеранов войны, материалы о 
героях Советского Союза - наших земляках. 

Огромный труд нескольких поколений сельчан был вложен в поиск и сбор экс-
понатов, создание макетов, экспозиций. Выполнившие эту благородную работу заслу-
живают огромную благодарность. Их труд был оценен по заслугам. Кузнецову Георгию 
Ивановичу и Кожину Ивану Андреевичу было присвоено звание «Почетный гражданин 
Енотаевки». 

Мы надеемся, что и впредь музей будет выполнять свою просветительскую мис-
сию тг пополняться новыми историческими документами п экспонатами. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. Автобиография Кузнецова Г.И. Рукопись. 
2. Воспоминания Корчагиной-Кузнецовой А.Г, 1938 г.р, с.Енотаевка. Рукопись 
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3. Дело с перепиской из архивов, музеев и частных лиц (вел Кузнецов, начато 
1966 г.) 

4. Кожин .И.А. «О себе и не только...». Петрозаводск, 2011. 

Е.И. Шишкова 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В 1970-80 гг. 

В данной небольшой обзорной статье предпринята попытка отследить этапы раз-
вития и основные направления деятельности Астраханского краеведческого музея в 70-
80 гг. XX в. Этот период в истории областного музея характеризуется расширением се-
ти городских филиалов, что позволило ему в 1980 г. приобрести статус объединенного 
историко-архитектурного музея-заповедника. 

К началу 1970-х гг. Астраханский областной краеведческий музей представлял 
собой динамично развивающееся учреждение культуры с вековой историей. Коллектив 
музея в этот период состоял из 51 работника, 20 из них занимались научной и экскур-
сионной деятельностью. Фондовые хранилища музея к 1971 г. насчитывали 85502 еди-
ниц хранения, а экспозиционная площадь превышала 1,6 тыс. кв. м , из которых 188,4 
кв.м. приходились на долю дома-музея им. С.М. Кирова (основан в 1968 г.. реэкспонп-
рован в 1986 г. к 100-летию рождения Сергея Мироновича) (9. С. 23) и 70 кв. м. зани-
мал Зал Боевой славы (был создан к 50-легию советских вооруженных сил) (4. J1. 2) (3). 

На протяжении 1970-х гг. возникают новые подразделения краеведческого музея, 
их создание было приурочено к празднованию знаменательных для советского государ-
ства дат. Так, в 1970 г. к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина согласно совместно-
му постановлению областного комитета КПСС и областного исполнительного комитета 
№ 21/2 от 24.01.69 г. в доме, некогда принадлежавшем Николаю Васильевичу Ульяно-
ву, создается мемориальный дом-музей семьи Ульяновых (5). Безусловно, что в тот 
момент одной из важнейших функций музея была функция политического и идеологи-
ческого просвещения. Именно поэтому в процессе создания экспозиции нового филиа-
ла научные сотрудники музея руководствовались решениями ХХ111 съезда КПСС по 
вопросам идеологической работы (1966 г.), постановлением секретаря ЦК КПСС «О 
работе музеев страны» (1965 г.) и методическими указаниями Министерства культуры 
РСФСР. Экспозиция дома-музея Ульяновых состояла из 2 разделов. Первый давал 
представление об экономической и культурной жизни Астраханского края в XIX в , о 
жизни семьи Ульяновых в Астрахани. Второй - «В.И. Ленин и Астраханский край» -
повествовал об Астрахани в трудах Владимира Ильича, его переписки с С.Г. Шаумяном 
в период астраханской ссылки последнего в 1913 г , о роли астраханской группы 
РСДРП в распространении газет «Искра» и «Правда» (4. Л. 1). 

В 1975 г. к 30-летию Победа в Великой Отечественной войне решением облис-
полкома № 186 (1975 г.) был открыт музей Боевой Славы (5). Он разместился на 1 эта-
же здания, в котором до революции 1917 г. располагалось правление Астраханского 
казачьего войска. Спустя 10 лет, к 40-летию Победы, экспозиция была полностью об-
новлена (9. С. 23). 

В 1976 г. была открыта новая экспозиция дома-музея С.М. Кирова, это событие 
было приурочено к XXV съезду КПСС (5). 

Решением № 520 от 2.01.76 г. исполкома областного Совета народных депутатов 
краеведческому музею были нереданы помещения Дома политического просвещения, 
на площадях которого в 1977 г. согласно постановлению № 19/616 бюро обкома КПСС 
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и исполкома областного Совета народных депутатов открылась постоянно действую-
щая Выставка достижений народного хозяйства Астраханской области (6. С. 7). 

В 1978 г. к 150-летию со дня рождения Н.Г. Чернышевского решением облиспол-
кома № 277 от 25.05.77 был открыт Литературный музей имени этого выдающегося 
ученого, писателя, публициста, революционера-демократа. Экспозиция расположилась 
в доме, в котором в 1883-1884 гг. в период ссылки жил Николай Гаврилович. Открытие 
состоялось 28 июля. 

Большое значение для формирования структуры музея-заповедника имел процесс 
реставрации и последующей музеефикации архитектурных памятников Астраханского 
кремля. В 1974 г. приказом по управлению культуры Астраханского облисполкома № 
73 от 14.11.74 г. был образован отдел архитектурных памятников Кремля. В 1976 г. му-
зею были переданы объекты Астраханского Кремля: отреставрированные Успенский 
собор, соборная колокольня, комплекс артиллерийского двора. 

В октябре 1976 г. Астраханский областной краеведческий музей был реорганизо-
ван в Астраханский областной историко-архитектурный музей, 27 октября 1979 г. - в 
Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей. В 1980 
г. приказом Министерства культуры РСФСР № 389 от 7.07.80 г. на базе предшествую-
щего учреждения культуры был создан Астраханский государственный объединенный 
историко-архитектурный музей-заповедник. В этом году экспозиционные площади му-
зея составляли 5255 кв.м, на них экспонировались 11 профильных ЭКСПОЗИЦИЙ (5). 

К началу 1970-х гг. в музее действовали Ученый совет, разделенный на секции 
(историческую, историко-революционную, естественно-географическую, массово-
просветительскую) и Совет ветеранов, включавший около 200 человек (участников ре-
волюции, гражданской и Великой Отечественной войн) (4. Л. 2-3). 

В Краеведческом музее сотрудники, занимающиеся научной и экспозиционно-
выставочной деятельностью, работали в профильных отделах: природы края, истории 
дореволюционного прошлого, истории советского общества. Еженедельно по воскре-
сеньям в музее проходили лектории, встречи с ветеранами боевых действий, краеведче-
ские чтения, сопровождаемые показом короткометражных фильмов и киножурналов по 
краеведению (3) (4. Л. 38). 

В 70-е гг. в музее была создана таксидермическая мастерская, что позволило вес-
ти систематическую работу по заготовкам сырьевого материала и изготовлению экспо-
натов для экспозиции отдела природы. Таксидермическую мастерскую возглавил рабо-
тавший в музее с 1964 г. в качестве художника В.И. Головачев. Он занимался заготов-
кой сырья, изготовлением муляжей и чучел, научно-просветительской работой (6. С. 
13). С 1970 г. при отделе природы действовала секция любителей-спелеологов, создан-
ная с целью планомерного изучения карстовых образований на территории края. 

В 1970-80 гг. продолжаются археологические изыскания на территории области. 
В 1970 г. совместно с Ленинградским отделением института археологии сотрудниками 
музея проводились раскопки курганов в Черноярском районе, велась работа по созда-
нию археологической карты области (4. Л. 8-9). В 1984 г. была сформирована археоло-
гическая группа музея-заповедника. Ее возглавил старший научный сотрудник отдела 
фондов Плахов В.В. Группой проводились исследования сарматского погребения (I в. 
н.э.) у с. Косики Енотаевского района (совместно с отрядом Поволжской археологиче-
ской экспедиции института археологии АН СССР, начальник экспедиции - научный 
сотрудник института Дворниченко В.В.) и г. Ходжи-Тарахан (п. Стрелецкий). В 1986-
87 гг. археологическая группа музея проводила раскопки мавзолея XIV в. у п. Комсо-
мольский Красноярского района. 

В указанное двадцатилетие активизируется работа по реставрации музейных 
предметов. В 1973 г. реставраторы Всесоюзного художественного научно-
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реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря (Рябова М.П., Белякова А.Н., 
Горошко Т.А.) отреставрировали предметы облачения и отдельные фрагменты русско-
го шитья, тканей 17-18 вв. С 1977 г. отдельные виды реставрационных работ выполня-
лись реставраторами музея-заповедника. В частности в 1977 1981 гг. в музее рестав-
ратором станковой живописи работал Солонин А.А. выпускник Ленинградского ху-
дожественного училища им. В.А. Серова. С 1981 г. большое внимание уделялось рес-
таврации предметов из фондов документы п печать, ее выполнял художник - реставра-
тор Маслова Е.И. - выпускница Астраханского художественного училища им. П.А. 
Власова. Во второй половине 1980-х гг. реставрацией предметов из металла занимался 
Иволгин В.Н., прошедший стажировки в отделе прикладного искусства Всероссийского 
художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря (1985 
г.) и в кабинете реставрации лаборатории камеральной обработки Института археоло-
гии АН СССР (1986 г.). 

Силами сотрудников музея были подготовлены к выпуску несколько изданий: 
1977 г. - альбом «Астраханский кремль» (издательство «Советская Россия»), в его соз-
дании участвовал Владимир Александрович Филипченко (в 1964-74 гг. - директор му-
зея) (6. С. 8-9, 10-13, 15); 1981 г. - каталог «Виды города Астрахани и реки Волги. 
Волжские типы и сцены. Дореволюционные открытки», разработанный заведующей 
отделом истории советского общества Орлова М.И. (2). 

Основными формами массовой работы музея в рассматриваемый нами период 
были обзорные и тематические экскурсии; встречи с ветеранами, видными деятелями 
Астраханского края; дни специального обслуживания (Дети, школьника, День молоде-
жи. День пищевиков, День химика и др.); декады музейных мероприятий к знамена-
тельным датам (300-летие крестьянской войны под предводительством С. Разина и др.) 
(4. Л. 35-36). В 1981 г. сотрудники музея разработали и провели цикл мероприятий 
«Неделя революционной славы» в дни осенних школьных каникул. В них приняли уча-
стие писатели-астраханцы Ю.В. Селенский и А.С. Марков (7). 

С 1984 г. в дни зимних каникул объединение музеев ежегодно принимало участие 
в проведении Всероссийской недели «Музей и дети». Проводились мероприятия «Экс-
понаты музея рассказывают», «Добрых рук мастерство», «Здравствуй, музей!» (6. С. 
14). С 1985 г. в музее ежегодно проводился день знаний, приуроченный к началу учеб-
ного года (9. С. 24). В 1987 г. мероприятие «Здравствуй, музей!» проводилось в рамках 
программ!,I нравственно-эстетического воспитания подрастающего поколения для де-
тей подготовительных групп детских садов и учащихся начальной школы (1). 

Сотрудники Краеведческого музея и городских филиалов активно участвовали в 
работе конференции и семинаров, проводимых совместно с обществом «Знание», бюро 
путешествий и экскурсий и др. (6. С. 8) (10). 

В 1979 г. сотрудники музея (Л.М. Ларина, Т.К. Романенко, О.Д. Лебедева) приня-
ли участие в Краеведческих чтениях, посвященных Международному дню музеев. Чте-
ния были организованы Управлением культуры Астраханского облисполкома. Област-
ным историко-архитектурным музеем, педагогическим институтом им. С.М. Кирова 
(11). В мае 1981 г. на базе Астраханского государственного объединенного историко-
архитектуриого музея-заповедника проходила зональная научно-практическая конфе-
ренция музеев Поволжья по вопросу «Пути совершенствования работы музеев Повол-
жья в свете решений XXVI съезда КПСС». 

Регулярно (как правило, раз в пять лет в день рождения Н.Г.Чернышевского) му-
зеем проводились литературные чтения, в них принимали участие сотрудники I осудар-
ственного музея им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов), преподаватели вузов, научные 
сотрудники, литературоведы Москвы, Липецка, Горького, Астрахани (12) (6. С. 8) (13) 
(8). 
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И.В. Страшко 
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея им. П.М.Догадина» 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ АСТРАХАНСКОЙ 
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ «ЦВЕТОЛЕТИЕ - СВЯТОЛЕТИЕ» 

Астраханская картинная гатерея им. П.М. Догадина - один из известных художе-
ственных музеев Нижнего Поволжья. В его фондах насчитывается более 21 000 экспо-
натов. Активная выставочная деятельность, участие в реставрационных программах, 
исследовательская работа, просветительские проекты - всё позволяет говорить о том, 
что картинная галерея бережно сохраняет культурное наследие Астраханского края и 
действенно презентует его обществу. 

В 2016 г. культурно - просветительский проект «Цветолстие - Святолетие» Аст-
раханской картинной галереи стал победителем в грантовом конкурсе Фонда «Сора-
ботничество» в номинации «Культура». Партнерами проекта выступили Астраханская 
православная гимназия и Храм Святого Апостола Андрея Первозванного. Роль партне-
ров заключалась в информационном продвижении проекта, в проведении совместных 
мероприятий. 

Проект «Цветолстие - Святолетие» был создан для детской аудитории, в том чис-
ле воспитанников детских домов, интернатов, детей с ограниченными возможностями, 
из социально неблагополучных и малообеспеченных семей, н ставил себе целыо воспи-
тание духовности, приобщение участников к православным традициям через подлин-
ные произведения искусства и художественное творчество. Юным любителям искусст-
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ва предлагалось принять участие в конкурсе рисунков «Цветолетие - Святолетие», а из 
лучших работ предполагалось создать выставку и альбом репродукции для организации 
выставки в учебном заведении. 

Деятельность по проекту развивалась сначала в двух направлениях: разрабатыва-
лось Положение о конкурсе рисунков и проводились музейные занятия для будущих 
участников конкурса детей из интернатов, детских домов, малообеспеченных семей и 
других категорий, особенно нуждающихся во внимании общества. 

Положение о конкурсе определило порядок его проведения, цели, темы, номина-
ции, возрастной ценз конкурсантов. Тематически конкурс был разнообразен: «Летние 
православные праздники», «Моё путешествие», «Пёстрый летний букет», «Летнее на-
строение». Это давато детям возможность выбора и радость воплощения избранного. 
Кроме того, темы способствовали реализации главной цели конкурса - творческому 
осмыслениюправославных традиций и праздников, воплощению впечатлений от мно-
гоцветия лета. Участники могли выбрать одну из трех номинаций - живопись, графику, 
ДПИ. 

Музейное занятие для воспитанников школы-интерната № 1 

Музейные занятия проходили в экспозиции русского искусства и специальном 
помещении для творческой практики. Ребятаиз школ-интернатов №1, 3, 5, 7, центра 
помощи детям «Созвездие» впервые оказались в музее. Его пространство, красота за-
лов, подлинные произведения искусства произвели на них большое впечатление, вы-
звали восхищение. Кроме того, детям понравилась атмосфера спокойствия и дружелю-
бия. На экскурсиях, которые проводила руководитель проекта И.В. Страшко, они рас-
сматривали экспонаты XVII XIX вв. Творческой частью занимались преподаватель 
Православной гимназии О.В. Осацкая и художница Н.А. Шапошникова. О.В.Осацкая 
знакомила участников с летними православными праздниками, Н.А.Шапошникова по-
могала детям воплощать свое понимание этих праздников на бумаге. 

На конкурс «Цветолетие Святолетие» было подано 417 работ из 26 средних об-
щеобразовательных учреждений, школ искусств, художественных школ, интернатов. 
Компетентное жюри, которое возглавила заведующая отделом современного искусства 
галереи Н.Б.Мартынова и куда вошли астраханские художники, выбрало 70 работ для 
выставки. Победителями конкурса стали 20 его участников. 

Торжественное открытие выставки состоялось в День защиты детей. Победители 
были награждены дипломами, все участники - благодарственными письмами и книга-
ми о духовном образовании от партнера проекта - Храма Апостола Андрея Первозван-
ного. Воспитанники и преподаватели Детской музыкальной школы №1 исполнили 
классические произведения. К участникам мероприятия с приветственным словом об-
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ратилась министр культуры и туризма АО Г.А. Зотеева. Экскурсия по выставке «Цве-
толетие Святолетие» завершила музейное событие. Конкурс и выставка детских работ 
выявили талантливых детей в сфере изобразительного искусства и создали условия для 
возможности демонстрировать результаты их творчества широкой публике, содейство-
валитворческой реализации «особенных» детей. 

Дети 

После открытия выставка «Цветолетие - Святолетие» активно работала. Мы про-
вели 26 музейных занятий, в которых на благотворительной основе участвовали дети, 
нуждающиеся в особенной заботе общества: из реабилитационного центра «Коррекция 
и развитие», Центра развития молодежных инициатив. Кризисного центра помощи 
женщинам, детско-юношеского лагеря «Березка». Музейные занятия стали для них 
большим событием: юные посетители познакомились с работами своих сверстников, 
побывали в роли художников, создав собственные произведения, используя разные ху-
дожественные материалы. Посещение выставки способствовато развитию их духовной 
сферы, воспитываю эстетический вкус. 

из центра «Коррекции и развития» на выставке «Цветолетие-Святолетие» 

Музейное занятие для детей из малообеспеченных семей 

Выставка не ограничилась стенами картинной галереи. На основе работ победи-
телей конкурса были созданы альбомы с репродукциями. Они были вручены всем обра-
зовательным учреждениям, участвовавшим в конкурсе. Благодаря этому проведение 
выставок стало возможным во многих школах и образовательных центрах Астрахани и 
Астраханской области. 
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Альбомы репродукций для выставки в ОУ 

Проект «Цветолетие - Святолетие» состоялся усилиями сотрудников Астрахан-
ской картинной галереи, партнеров проекта. Большую роль сыграл Фонд «Соработни-
чесгво». На средства, выделенные проекту-победителю, были приобретены мольберты 
для мастер-классов, художественные материалы, топливо для автобуса, перевозившего 
детей, напечатаны альбомы, приобретён багет для оформления рисунков, выплачены 
денежные средства реализаторам проекта. 

Грантовые проекты помогают музею осуществлять свои главные функции, в дан-
ном случае - просветительскую и воспитательную. 

О.О. Кузовлева 
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная гачерея им. П.М. Догадина» 

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА В APT - И МЕДИАКОНТЕКСТАХ. 
ПРОЕКТ «ВЕСТНИК ВЕЛИМИРА» К 130-ЛЕТИЮ В. ХЛЕБНИКОВА 

Дом-музей Велимира Хлебникова уникальное явление русской культуры. От-
крытый в 1993 г. в Астрахани, на родине «предков поэта», музей расположен в бывшем 
доходном доме, в астраханской квартире родителей Велимира. Являясь жемчужиной в 
литературной и культурной жизни Астраханского региона, за годы своего существова-
ния музей получил не только всероссийское, но и международное признание. Причин и 
поводов к тому существует несколько. Во-первых, уникальность личности и творчества 
Велимира Хлебникова (1885 - 1922 гг.), поэта, философа, мыслителя. Будетлянин, Ко-
роль времени. Председатель земного шара он был одним из основоположников русско-
го футуризма и одной из ключевых фигур русского авангарда, интерес к которой не 
только не ослабевает, по неизменно ширится и растет. В. Хлебников ввел Астрахань в 
географию мировой литературы, создал «звездный язык» и изобрел около десяти тысяч 
неологизмов. Однако его литературное творчество было взаимосвязано пе только с 
лингвистикой, но и с орнитологией, математикой, физикой. Поэт тщательно разрабаты-
вал «закон времени», изучая исторические и математические закономерности развития 
народов. Прозрения Велимира в различных областях науки ставят его в один ряд с пе-
редовыми мыслителями своего времени. 

Во-вторых, уникален сам музей и его содержание, экспозиция и фонды, основу 
которых составляет «хлебниковекая коллекция». Подаренная в 1995 г. Маем Митури-
чем-Хлебниковым, племянником Велимира, народным художником России, именно 
она наполнила музей подлинным присутствием поэта и его семьи. Личные вещи Вели-
мира, его книги и прижизненные издания, предметы быта и фамильная библиотека се-
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мьи Хлебниковых составили мемориальную часть музейной экспозиции. В выставоч-
ных залах экспонируются художественные полотна сестры поэта художницы Веры, ее 
супруга Петра Митурича и их сына, дарителя уникальной коллекции. 

И, наконец, в-третьих, музей имеет международный научный статус. В музейной 
библиотеке представлено уникальное собрание изданий о жизни и творчестве Велими-
ра на русском и иностранных языках, которое находится в процессе постоянного по-
полнения. В книжных фондах имеются монографии о поэте выдающихся хлебникове-
дов России, США, Японии, Финляндии. Богатейший «хлсбниковский» материал пред-
ставляют собой исследования ученых Италии, Франции, Голландии, Бразилии. 

В совокупности все вышеперечисленное за двадцать лет существования музея по-
зволило вывести его на высокий уровень научно-исследовательской и методической 
работы, сделано центром притяжения для научного и творческого сообщества. Все 
этоявнлось своевременным и необходимым этапом развития музея и самым прямым 
образом связано с задачами по сохранению и изучению культурного наследия. Однако 
для успешного функционирования и развития музея в современном мире перед сотруд-
никами неизменно стоят задачи, связанные с популяризацией музейного наследия и 
привлечением к музею новой аудитории. В этой связи юбилей Велимира Хлебникова, 
прошедший в 2015 г.. позволил не только переосмыслить имеющиеся пути развития 
музея, но и наметить новые. 130-летие со дня рождения великого Будетлянина стало 
поводом для организации целого ряда событий, проектов, открыло новые перспективы, 
содержание которых мы и хотим осветить в данной статье. 

Выставочная деятельность. Ранее это направление в музее Хлебникова не 
стояло в числе приоритетных. Однако, начиная с 2015 г , выставки в музее Будетлянина 
приобрели регулярный характер и стали, с одной стороны, одним из наиболее актуар-
ных способов демонстрации музейных фондов, с другой - продуктивным способом 
взаимодействия с иными музеями и частными коллекционерами. В юбилейный хлсбни-
ковский год состоялись такие выставки, как «Я искал ключи к Хлебникову» - иллюст-
рации современного калмыцкого художника С.К. Ботисва к произведениям Велимира и 
«Смелых разумов сын» - линогравюры белорусского художника В. Хина (В.А. Прови-
дохина). Этот факт свидетельствуют о прочных творческих и дружеских отношениях с 
иногородними и иностранными художниками, чьи работы не только экспонируются в 
стенах музея, но и впоследствии становятся частью его основного фонда. 

Значимой для музея Хлебникова стала и выставка зарубежных изданий Велимира 
«Разноязычных кровей стан». Ее цель - показать мировое значение творчества поэта на 
примере конкретных зарубежных изданий (чаще всего раритетных), собранных со всех 
уголков мира. Принесенные в дар музею его иностранными гостями или привезенные 
сотрудниками с хлебниковских и других отечественных и зарубежных конференций 
(Франция, Голландия, Бразилия), многие из книг - с дарственными надписями. «Музею 
Хлебникова, так бережно сохраняющему следы стоп Поэта». Амстердам. 31.8.2002. 
Барбара Леинквист». Барбара - шведский исследователь творчества Хлебникова. «Му-
зею Велимира Хлебникова с надеждой на то, что он станет центром мирового евразий-
ства. Ваш друг Эвелина Шац. Москва - Милан - Астрахань. 2000». Эвелина - перево-
дчик и организатор выставки «Иташянские художники - Хлебникову». Зарубежная 
(переводная) библиотека по Хлебникову является показателем не только растущего ин-
тереса к поэту во всем мире, но и научног о рейтинга музея Хлебникова. 

К числу наиболее значимых фондовых выставок в музее за последние три года 
можно отнестиследующие: «Увидеть тишину» - живопись Мая Митурича-Хлебникова 
и «Художник детства» - детские книги с его иллюстрациями. Приуроченные к 90-
летию со дня рождения художника, они позволили осветить разные грани его таланта. 
На выставке графики и стихов «Астрахань Веры Хлебниковой», приуроченной к 120-
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летию со дня рождения художницы, впервые были представлены работы художницы, 
созданные в астраханский период творчества. 

Примерами выставочных проектов, демонстрирующих взаимодействие с другими 
музеями, стала, во-первых, выставка фотографий из фондов Дома-музея Марины Цве-
таевой (Москва) «Поэтический перекресток: под небом Киммерии», приуроченная к 
Году литературы. Во-вторых, выставка «Время возвратное. Дмитрий Плавинский» 
(Москва), которая экспонировалась в рамках фестиваля «Мир и остальное», организо-
ванного Государственным музеем Маяковского при поддержке фонда AVCCHARITY. 
Кроме того, интересны и другие формы сотрудничества музея Хлебникова с музеем 
Маяковского. В частности совместный проект «Велимир Хлебников. Поэт. Путешест-
венник. Странник» в рамках фестиваля «Интермузей-2015» в ЦВЗ «Манеж» был при-
знан лучшим Межрегиональным проектом в рамках Года Литературы. А выставка 
«птиЦЫ и ЦЫфры», созданная в рамках юбилейного хлебниковского года и включив-
шая в себя редкие издания произведений Хлебникова, а также графику, видео, объекты, 
скульптуры и инсталляции современных авторов по мотивам Велимира, проделала дол-
гий и интересный путь. Начало экспонирования было положено в Московском музее 
современного искусства, затем выставка переехала в музей современного искусства 
«Эрарта» (Санкт-Петербург) и в завершение она экспонироватась в Астраханской кар-
тинной гатерее в рамках фестиваля «Мир и остальное» к 130-летию со дня рождения 
Хлебникова. 

Выставки из частных коллекций заслуживают отдельного внимания и пользуются 
растущим интересом среди астраханской творческой аудитории. География авторов, 
участвующих в выставочных проектах, крайне разнообразна, как и жанры, техники 
экспонируемых работ. Начиная с 2015 г. на «Хлебниковской веранде» состоялись сле-
дующие выставки: «Присутствие» (фотографии В. Жирова, Астрахань), «Реконструк-
ция сна» (коллажи П. Сучкова, Королев), «В цветном измерении» (живопись В. Шма-
гина, Дубны), «Вне протяжения» (живопись В. Новичкова, Москва), «Летающим (ле-
тящим)» (коллажи, графика и стихи Т. Грауз, Москва), «В прозрачном городе» (графи-
ка М. Бартош, Минск). 

Музейная педагогика. В рамках этого направления с 2015 г. разработаны и ак-
тивно внедряются культурно-развивающие программы для учащихся школьного воз-
раста. Для младших школьников - «В мире Велимира», «В гибком зеркале природы...». 
Для учащихся средних классов - «Пространство Велимира». Для старшеклассников -
«Планета Велимир», «Лилературное погружение», «Астрахань - город родной». Каж-
дая из программ включает в себя музейные занятия, где посредством слова, музыки, 
изобразительного искусства, интерактивных игр и современных мультимедийных тех-
нологий сотрудники музея формируют у школьников наиболее полное представление о 
жизни и творчестве гения Хлебникова, о значении его семьи в культурной жизни Аст-
рахани и страны. Программы в целом нацелены на расширение знаний учащихся 
в области литературного и исторического краеведения. Как показывает практика, при 
всей сложности хлебниковского творчества в нем можно выделить такие особенности 
поэтики и стиля, которые оказываются близкими и понятными детскому мировосприя-
тию. А именно: языковой аспект - словотворчество - и трепетное, почтительное, влюб-
ленное отношение к природе, обусловившее у Хлебникова многообразие тем. мотивов, 
образов, связанных с природой. 

Арт-проекты. Они позволяют интерпретировать творчество Хлебникова при по-
мощи разных видов искусства (литературы, музыки, театра, кинематографа), а также 
демонстрировать образцы современного искусства, созданные под впечатлением Вели-
мира. вдохновленные им или другими творцами эпохи авангарда. Так арт-проект 
«МИРСКОНЦА» явился финальной точкой юбилейного хлебниковского года в 2015 г. 
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Участникам Международного творческого конкурса, организатором которого стал му-
зей Хлебникова, было предложено выразить тему «Время», особенно значимую в фи-
лософии и творческих поисках Велимира, через разные виды искусства. «Письмеса» 
(литература), «Изобразительное искусство», «Музыка», «Медиаискусство», «Зерцог» 
(театр), «Кинематограф» и «Арт-объект». Всего в конкурсе приняли участие сто сорок 
пять человек, в их числе творяне - творческие люди не только из разных регионов 
России (Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска, 
Астрахани, Ухты, Усть-Свердловска), но и из разных стран: Казахстана, Украины, Бе-
лоруссии, США (Иью-Йорк). Цель конкурса была достигнута: современная интерпре-
тация наследия поэта, создание арт-площадки и соединение разных творческих сил во 
имя созидания мира через хлебниковские идеи. Крут людей, любящих Хлебникова и 
пытающихся его интерпретировать через искусство, расширился. Результатами этого 
стали новые формы сотрудничества с победителями и участниками конкурса, со време-
нем воплотившиеся в отдельные творческиесобытия или новые проекты. В 2015 - 2016 
гг. состоялся ряд авторских мастер-классов от иногородних художников: А. Кваша 
(Нижний Тагил), С. Ботиева (Калмыкия), А. Суздатева (Москва). В 2017 г. началась 
реализация проекта «Бобэоби», в котором музей предстает открытой площадкой для 
поэтов и художников из других городов. Участниками проекта стали поэтесса Т. Грауз 
(Москва) и художница М. Бартош (Минск). 

Медиапроекты. В связи с растущей популярностью проектов в сети интернет од-
но изнаиболее востребованных направлений работы музея связано со сферой медиа. 
Во-первых, мультимедийный проект «Голод пространства, или Комната Велимира», 
внедренный в экспозициюс 2014 г. по итогам победы в грантовом конкурсе «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире». Благодаря технологии «дополненная реальность» 
посетитель может совершить виртуальное погружение в пространство творчества 
Хлебникова. С экрана планшетов, поднесенных к указанном в путеводителе объектам, 
звучат поэтические строки Хлебникова, рассказы о его поисках «закона времени», 
фрагменты театральных постановок по произведениям поэта. Данный проект позволяет 
удовлетворить потребность посетителя в удобном доступе к музейной информации. 

Во-вторых, литературный медианроскт Календарь Велимира», который ежсмс-
сячнопредлагает современным веб-читателям мысленно перенестись на сто лет назад и 
узнать о событиях вековой давности из жизни поэта. Поездки Хлебникова, его письма и 
их адресаты, идеи литературных произведений, даты их создания и процесс работы над 
ними - все это складывается в так называемый «живой хронограф», позволяющий обо-
значить и почувствовать взаимосвязь истории и современности. Изначально площадкой 
для реализации этого проекта стали аккаунты музея Хлебникова в социальных сетях, 
впоследствии к ним добавился веб-сайт музея. 

В-третьих, медиаакция «Велимирово слово». Она включила в себя создание и 
публикацию в отрытом доступе видеороликов, где каждый желающий исполняет про-
изведения Хлебникова на любом языке мира. Творения Будетлянина давно вышли из 
отечественных берегов, их любят и читают на разных континентах. Их изучают в И та-
лии, Франции, Голландии, США, Австралии. Бразилии, Японии и др. В Год Хлебнико-
ва, прошедший под лозунгом «Мера мира - слово Велимира», мы говорили его слова-
ми. фразами, образами. Ежедневно страницы музея Хлебникова в социальных сетях на-
полнялись озвучиванием строк поэта на русском, сербском, французском, румынском, 
английском, итальянском языках. Хочется верить, что эта акция станет доброй тради-
цией. Теперь с ее содержанием можно ознакомиться на веб-сайте музея. 

И наконец, одним из самых значимых медиапроектов стал «Вестник Велимира». 
В 2015 г. у музея Хлебникова появилась возможность рассказать о своей уникальности, 
о своих фондах и современных путях развития широкой интернет-аудитории благодаря 
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новому проекту, ставшему победителем трантовото конкурса «Музейный гид» Благо-
творительного фонда В. Потанина. Номинация проекта-победителя - «Удивительные 
музеи России», руководитель - Ольга Кузовлева, заведующая Домом-музеем. По сло-
вам организаторов конкурса, его главными целями являются продвижение удивитель-
ных музеев России, включение их в карту туристических маршрутов по стране и, в ко-
нечном счете, превращение культурных учреждений в точки роста для всей экономики 
региона. Победа, одержанная в значимый юбилейный год - 130-летия со дня рождения 
Велимира Хлебникова, подтвердила уверенность экспертов в том, что музей Будетля-
нина всегда готов удивлять. Для этого ему необходимы новые площадки и способы 
продвижения. 

В рамках проекта «Вестник Велимира» создан сайт музея Хлебникова 
www.domvelimira.ru и осуществлено его продвижение в сети интернет. За основу до-
менного имени сайта были взяты слова Дом, вызывающий ассоциации живого про-
странства, и Велимир, напрямую отсылающий к поэту Хлебникову. Благодаря высоко-
му научному статусу музея сайт удалось наполнить интересными исследованиями и 
изображениями. Межрегиональные и международные контакты расширили спектр его 
тематических материалов. Соединение традиций художников-авангардистов с совре-
менным представлением о веб-дизайне сформировали визуальный облик сайта, элемен-
ты которого легли в основу фирменного стиля музея. За счет актуальных медиапроек-
тов, параллельно с сайтом разворачивающихся на площадках музея в социальных се-
тях, к нему удалось привлечь активных пользователей интернета. 

Контент сайта в виде текстовых, фото- и видеоматериалов представлен в разделах 
«Хлебников», «Гид по музею», «Посетителям», «Наши книги», «Новости». Первый 
раздел «Хлебников» ставит целью привлечь внимание аудитории, интересующейся, во-
первых, искусством авангарда и его частным проявлением в русской литературе - фу-
туризмом, во-вторых, биографией и творчеством Хлебникова, в-третьих - историей и 
культурой Астрахани, ее значением для рода Хлебниковых в целом и для Поэта-
Будетлянина в частности. 

Подраздел «О футуризме» представлен статьей В.Н. Терехиной, доктора филоло-
гических наук, профессора, главного научного сотрудника Отдела новейшей русской 
литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ. В подразделе «Биография» опуб-
ликована статья хлебниковеда А.А. Мамаева, старшего научного сотрудника Дома-
музея Хлебникова. В ней описано не только жизнетворчество поэта, но и его родослов-
ная: именитые предки Велимира, члены его семьи и потомки, ныне живущие в Москве 
и Астрахани. В основе подраздела «Библиография» лежат исследования С.В. Старки-
ной, кандидата филологических наук, хлебниковеда, автора и создателя сайта 
www.lilebnikov.ru (Санкт-Петербург). В качестве иллюстраций на сайте использованы 
материалы музея Хлебникова и Астраханской картинной галереи, а также - других му-
зеев, исследователей, частных коллекционеров. 

Цель раздела «Гид по музею» - вызвать интерес и привлечь внимание к Дому-
музею В. Хлебникова: истории его создания, коллекции, экспозиции. Материалы отра-
жены в подразделах «О Доме-музее», «Путеводитель», «Виртуальная экскурсия». Кро-
ме того, представление о музее расширяется за счет «Фотогалереи» и «Видеоархива». В 
последнем наряду с телесюжетами и съемками музейных событий размещен реклам-
ный видеоролик о музее. Созданный в рамках проекта «Вестник Велимира», он пресле-
дует цель - показать музей Хлебникова как живой дом, в котором каждый посетитель 
независимо от возраста (дошкольники, школьники, молодежь, взрослые) может найти 
для себя что-то интересное: событие, предмет, идею, книгу. 

Раздел «Посетителям» призван не только заинтересовать деятельностью музея и 
разнообразием видов услуг благодаря подразделам «Новости и события», «Экспози-
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цни», «Выставки», в том числе виртуальные, «Экскурсии», «Проекты». По также, бла-
годаря подразделам «Интересные факты», «Отзывы посетителей» сформировать по-
ложительное отношение к музею, а впоследствии обратить виртуального пользовате-
ля сайта в реального посетителя музея. Кроме того, английская версия сайта, выпол-
ненная научным сотрудником Астраханской картинной галереи В.В. Харламовым, от-
крывает доступ к контенту иностранному читателю. 

Раздел «Наши книги» открывает книжные фонды музея для широкой аудитории. 
Необходимость этого вызвана тем, что в музейную библиотеку, являющуюся методи-
ческим кабинетом и центром астраханского хлебниковедения, запросы по хлебников-
ской теме поступают со всех уголков мира. На сайте представлена следующая система-
тизация книг: «Произведения Велимира», «Литература о В. Хлебникове», «Об искусст-
ве, авангарде, футуризме», «Фамильная библиотека Хлебниковых», «Публикации о му-
зее». «Издания музея». Выходные данные книг классифицированы по алфавиту или по 
хронологии и сопровождаются изображением обложки издания, в отдельных случаях -
сканами страниц с дарственными надписями авторов. Кроме того, для подтверждения 
международного интереса к творчеству Хлебникова опубликованы отдельные перево-
ды произведений Велимира на другие языки: К. Лодж (английский), В. Вестстейн (гол-
ландский), Л. Бутнару (румынский), П. Статута (итальянский), Ж.-К. Ланн (француз-
ский). 

Сайт www.domvelimira.ru функционирует с осени 2016 г. В настоящий момент 
новый веб-ресурс достаточно успешно функционирует и набирает обороты. Помимо 
прочих он решает' задачи по информированности жителей и гостей города 
об организуемых событиях, акциях, образовательных программах музея, поощряет ин-
терес местного сообщества и туристов к культурному наследию края, создает креатив-
ную площадку для поддержки творческих инициатив. 

Отдельными этапами проекта «Вестник Велимира» стали дизайн и программиро-
вание сайта www.domvelimira.nr, выполненные командой ООО «Музей Плюс» (арт-
директор - М. Угольников, Москва), разработка визуальных элементов бренда - фир-
менный стиль и логотип (Артем Горчаков, Санкт-Петербург) для использования на 
сайте и в smm-кампаниях. Экспертом по разработке и дизайну сайта стал консультант 
Агентства социальной информации А. Ладошкина (Санкт-Петербург). 

В завершение работы над сайтом в рамках проекта «Вестник Велимира» был раз-
работан комплексный план продвижения музея в сети интернет, с учетом работы в со-
циальных сетях («Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники») п использования различ-
ных каналов и методов digital-продвижения (seo, smm, контекстная реклама, партнер-
ские проекты). В плане обучения сотрудников по ведению сайта отдельное внимание 
было уделено изучению ресурсов интернет-аналитики - Яндекс-метрики и 
GoogleAnalytics. Экспертом по коммуникациям и digital маркетингу стал консультант 
Агентства социальной информации С.Яворская (Москва). 

Заключительным этапом проекта стала организация PR-кампании. Реклама в 
СМИ, подготовка и распространение новой печатно-полиграфической продукции (лис-
товки и буклеты), использование наружной рекламы и установка перед музеем нового 
информационного стенда с указанием адреса www.domvelimira.ru - все эти действия 
были произведены в рамках стандартной рекламы. Кроме того, методами продвижения 
сайта музея в сети интернет сгади регистрация в региональных и федератьных веб-
каталогах (2 Гис, museum.ru. tripadvisor.ru, Googlemapmakcr, Яндекс. Карты и др.), seo-
оптимизация; размещение объявлений рекламного характера об услугах музея с помо-
щью сервисов контекстной рекламы Яндекс. Директ. 

Наследие Дома-музея Велимира Хлебникова является уникальным. Различные 
направления музейной деятельности сосуществуют в неизменной гармонии, углубляя и 
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дополняя друг друга. Проект «Вестник Велимира», явившись новым этапом развития 
музея, органичным образом соединил в себе все то, что было создано, сформировано, 
изучено ранее. С помощью новых форм и методов работы в веб-пространстве он позво-
ляет популяризировать музейное наследие и его проектную деятельность на качествен-
но новом уровне с учетом тенденции времени и потребностей современного посетителя 
в интернете. Благодаря созданию новых площадок музея-сайта www.domvelimira.ru и 
страниц в социальных сетях - формируется новое пространство коммуникаций, кото-
рое удовлетворяет потребности посетителя в удобном доступе к музейной информации. 

На сегодняшний день можно говорить об определенных результатах проекта 
«Вестник Велимира». В частности, повышение привлекательности музея в качестве ту-
ристического объекта региона и формирование имиджа музея как инновационного 
культурного объекта выражается в увеличивающемся количестве посетителей из дру-
гих регионов, участников межрегиональных и международных делегаций. Появились 
новые партнеры, заинтересованные в информировании населения о музейных событиях 
как на регионатьном, так и на федеральном уровнях. Возросла востребованность новых 
музейных услуг и программ среди посетителей различных категорий, в связи с чем воз-
росла посещаемость музея в целом. Сформирован устойчивый интерес креативной мо-
лодежи к музею как к площадке для реализации творческих инициатив, об этом свиде-
тельствует растущее количество предложений для реализации авторских проектов. 

Мы надеемся, что те направления деятельности музея, которые наиболее активно 
начали развиваться в юбилейный хлебниковский год, будут гармонично сосущество-
вать с уже имеющимися и действительно позволят привлечь к музею новую аудито-
рию. Сегодня Дом-музей Велимира Хлебникова остается уникальным очагом русской 
культуры. Быть может, это происходит потому, что ему удается удивительным образом 
гармонично соединять в себе науку и творчество, детей и взрослых, подлинный и ре-
альный мир с мультимедийным и виртуальным пространством. Все семена, когда-либо 
оброненные на благодатной музейной почве, растут. Пусть гак будет и впредь. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

f щ 
1 3 0 д е т 

Со дня , 
ткдашл 

(/мимлт А 
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НАЧИНАЮЩИЙ КРАЕВЕД 

В.В. Овчарук 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» 
ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ ОЗЕРА «ТИНАКИ» 

Несмотря на определенную близость по своим физико-химическим условиям и 
видовому составу к морским экосистемам, соленые озера получали меньшее внимание 
со стороны научного сообщества. 

Исследователи морей и океанов относят соленые озера к внутренним водоемам, 
тогда как традиционные исследователи пресных водоемов в силу специфики соленых 
объектов также упускают их из области своих интересов. Соленое озеро Тинаки - озеро 
с минерализованной водой и месторождением лечебных грязей. 

В современных условиях антропогенеза на близлежащей территории озера были 
построены дачные комплексы «Вымпел» и «Бережок» в 1987 г. с соответствующей сис-
темой сливов. В результате этого природный состав воды и грязи озера претерпел из-
менения. 

В последнее время антропогенное воздействие на экосистемы озер усиливается, 
что создает необходимость познания закономерностей антропогенных изменений и их 
компонентов. 

Целью моей работы было: провести сравнительный анализ химического состава 
рапы и выявить естественное биоразнообразие' озера Тинаки, находящегося на террито-
рии Астраханской области. 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи 
1. Проанализировать данные литературных источников по исследуемой теме. 
2. Провест и химический анализ состава рапы, дать сравнительную характеристи-

ку влияний антропогенеза. 
3. Выявить биоразнообразие озера Тинаки. 
4. Дать сравнительную характеристику влияния условий на количественный со-

став фито- и зообентоса. 
5. Провести анализ влияний климатических условий на внешний облик озера, а 

также химический состав рапы и грязевого раствора. 
• Объекты исследования рапа, фитобентос и зообентос озера Тинаки. 
• Гидробиологические пробы отбирались в период с мая по ноябрь 2015-2016 гг. 
• Материалом для написания данной дипломной работы послужили статьи о соле-

ных озерах Астраханской области, архивные данные Астраханской государственной 
медицинской академии и Астраханского государственного университета, а также дан-
ные, полученные в результате практической деятельности. 

• Содержание хлоридов в воде определялось методом осаждения. 
• Содержание S042- -ионов определяли методом титрования нитратов свинца в 

присутствии дитизона. 
• Содержание гидрокарбонатов НСОЗ - определяли титрованием исследуемого 

раствора соляной кислотой в присутствии метилоранжа. 
• Отбор фигобентоса проводился на поверхности донных грунтов, а также при-

донного слоя воды толщиной 2-3 см. 
• Зообентос отбирался с помощью ведерка и аквариумного сачка. 
Для качественной обработки зоопланктотптую пробу фиксировали спиртом. Для 

этого, количество воды в стеклянной емкости доводят до минимума и наливают этило-
вый спирт. Данная методика проводилась для определения видовой принадлежности 
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биоты озера. Количественная обработка проводилась по стандартной методике опреде-
ления числа видов на литр исследуемой пробы. Биомасса зоопланктона определяется 
умножением индивидуальной массы (веса) каждого организма на его численность. 

Для качественной обработки фитопланктонную пробу набирали в стеклянную ем-
кость и закрывали ватным тампоном. Затем несколько капель помешали на предметное 
стекло и рассматривали под микроскопом. 

Курорт «Тинаки» располагается в прикаспийской низменности на ггравом берегу 
волги в зоне ее дельты на расстоянии 12 км от города Астрахани. Основными природ-
ными и лечебными факторами курорта «Тинаки» являются иловые г рязи мин воды. 

На протяжении полувека Тинаки влачили весьма жалкое существование. Грязеле-
чение проводилось самым примитивным способом. До 1890 г. основным видом грязе-
вых процедур были «натуральные» (грунтовые) грязевые ванны. 

С 1892 г. на курорте «Тинаки» начал свою деятельность врач Любомир Франце-
вич Линевич - незаурядный администратор, чуткий, отзывчивый и обаятельный чело-
век, беззаветно преданный интересам своих больных. Позже имя этого талантливого 
врача гг руководителя по праву было присвоено курорту. 

На озере были построены три бассейна, в грязелечебнице установлена небольшая 
диггамо-машина, свечи и керосиновые ламггьг сменились угольными лампочками. Все 
больше и больше Грязелечебница начинала походить на г рязевой курорт. 

Рапа озера - это высокоминерализованный водный раствор, который представля-
ет собой слегка мутноватую, маслянистую жидкость слабощелочной реакции, горько 
соленого вкуса с едва уловимым своеобразным и, в общем, ароматным запахом. 

В состав рапы входят различные ионы минеральных солей, преимущественно 
сульфатный, гидрокарбонатный, хлоридный анионы и катионы натрия, казьция. маг-
ния, калия и другие. 

В табл. 1 наглядно представлен солевой состав раны Тинакского озера. 
В 2015-2016 гг. с мая по ноябрь на 3-х стационарных точках проводился забор 

проб в стеклянные емкости для измерения рП и температуры воды. Отдельно велся 
учет температуры воздуха для гидробиологического исследования. В летний период 
вода в озере равномерно прогревается за счет высоких температур и малого количества 
осадков. Растворимая часть солей из донных осадков переходит в водную толщу, что 
приводит к минерализации, и как следствие увеличения рН. В августе происходит уве-
личения значений рН за счет увеличения концентрации солей при уменьшении уровня 
водности. 

Уровень минерализации природных вод обусловлен содержанием сульфат-ионов 
(S042-), карбонат (С032-) и гидрокарбонат-ионов (НСОЗ-) и, в особенности, хлорид-
ионов (С1-), которые являются преобладающими анионами в водах с высокой степенью 
минерализации. 

В результате химического анализа отобранных проб воды в 2016г ггами была оп-
ределена концентрация сульфат-ионов(5042-), гидрокарбонат-ионов (НСОЗ-) и хло-
рид-ионов и (С1-). 

По сравнению с литературными данными в результате химического анализа воды 
концентрация ионов S042-, гидрокарбонат-ионов НСОЗ- гг хлорид-ионов С1- увеличи-
лась. Мы предполагаем, что это связано с климатическими факторами - высокие темпе-
ратуры в летний период, сухость воздуха, малое количество осадков, а также антропо-
генными. В результате строительства дачных комплексов «Выпел» и «Бережок» и сис-
темы полива увеличился смыв солей с прилегающих участков. 

Для изучения видового состава фитобентоса было отобрано несколько проб дон-
ного грунта с отложениями с помощью опущенного на дно сифона - резинового шланга 
со стеклянными трубками на концах, в который засасывался наилог. Весь собранный 
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материал помещался в стеклянные колбы, закрытые ватными пробками, для дальней-
шего изучения под микроскопом. Зообентос отбирался с помощью ведерка и аквариум-
ного сачка в стеклянную емкость, для дальнейшего определения видового состава. В 
результате исследования рапы под микроскопом была обнаружена подвижная однокле-
точная водоросль Dunaliella salina Teod 

В результате исследования вод соленого озера Тинаки Астраханской области на-
ми был обнаружен жаброногий рачок Artcmia salina L. 

Это маленькое планктонное ракообразное. В течение столетий она известна как 
«рассольная креветка», поскольку всю свою жизнь проводит в соленом растворе. 

В результате отбора гидробиологических проб и полученных данных был прове-
ден сравнительный анализ количественных показателей фито и зообентоса с имеющи-
мися данными, предоставленными кафедрой зоологии позвоночных и кафедры ботани-
ки Астраханского государственного университета. 

Колебания численности и биомассы артемии наблюдаются в течение ряда лет. В 
годы с повышенной водностью, с лучшими условиями обитания (благоприятные усло-
вия кормности и оптимапьные показатели температуры и минерализации) биомасса 
выше, чем в годы регрессии. Средняя за сезон численность рачков была в пределах от О 
до 39 шт./л. 

Так, к важнейшим факторам среды, определяющим продолжительность жизнен-
ного цикла поколения и количественный показатель, относятся взаимосвязанные фак-
торы солености и водности. Продолжительность жизни последнего поколения артемии 
закономерно снижается с увеличением солености в экосистеме озера 

Это можно проследить на примере динамики популяционного показателя в кон-
кретный год (2016 г.), которая так же зависит от абиотических факторов: температура 
воздуха и количество воды в озере. 

Температура воздуха определялась в течение всего периода исследования улич-
ным термометром, а границу воды в озере относительно берега по положению сторож-
ка, который был поставлен в начале мая 2015 г на берет у озера. 

Полученные данные свидетельствуют, что количество видов в значительной сте-
пени определяется концентрации соли в среде обитания рачка, которая сопряжена с 
водностью. Так как в результате осушения озера концентрация солевого раствора уве-
личивается, что приводит к уменьшению биомассы Artemia salina L. 

1. Соленое озеро Тинаки Астраханской области являлось уникальным озером по 
физико-химическому составу раны и грязевого раствора, оказывающих лечебное дей-
ствие. В результате воздействия современных климатических условий и антропогенеза 
природный состав воды и грязи претерпел изменения. 

2. В летний период за счет высоких температур воздуха растворимая часть солей 
из донных осадков переходит в водную толщу, что приводит к повышению концентра-
ции солей, уменьшению уровня водности и как следствие изменение значений рН соля-
ного раствора. 

3. В результате сравнительного анализа литературных и экспериментальных дан-
ных ионно-солевого состава воды озера Тинаки выявлено, что концентрация сульфат-
ионов, гидрокарбонат-ионов, хлорид-ионов увеличилась т. к. усилился смыв солей с 
прилегающих участков. 

4. В результате гидробиологического исследования нами были обнаружены фи-
тобентос - Dunaliella salina Teod, зообентос - Artemia salina L. 

5. Сравнительный анализ литературных и экспериментальных данных количест-
венных показателей зообеитоса выявил, что колебание численности наблюдается в те-
чение ряда лет. В годы с повышенной водностью, оптимальными значением темпера-
тур воздуха, воды и минерализации рапы биомасса выше, чем в годы регрессии. 
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6. Факторами, определяющими продолжительность жизненного цикла и количе-
ственных показателей зообентоса, являются соленость, водность, температурный ре-
жим и отсутствие природных осадков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Месяц, год рН Температура, С» Месяц, год рН 
воздуха вода 

Май, 2015 9,1 24 18 
Июнь, 2015 9,6 28 21 
Июль,2015 9,2 32 23 
Август,2015 8,9 38 24 
Сентябрь,2015 8,8 22 18 
Май. 2016 9,1 25 17 
Июнь, 2016 9,7 30 22 
Июль,2016 9,5 34 24 
Август-,2016 9,3 40 24 
Сенгябрь,2016 9,0 25 19 
Ноябрь, 2016 9,1 15 11 

Ионы г/л 
(данные 1997) 

Ионы г/л 
(данные 2016) 

н с о , 0,3 НСОз" 0,42 
с г 112,5 СГ 120,1 

S0 4
2 ' 13,0 so4-~ 14,1 
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Рапа 
Поны(г/л) Сол и (г/л) 
н с о г 0,3 Са(НС 

Оз)2 
0,4 

с г 112,5 CaS04 1,3 
S O / ' 13,0 MgS04 15,1 
Na" 59,0 MgCl2 28,9 
Са"' 0,5 NaCl 150.0 
Mg"+ 10,4 

Количество особей шт/1 л 

Количество особей 
шт/1 л 

Г.Ю. Модебадзе 
ОСП «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВО «Астра-

ханский государственный технический университет» 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ В ЭКСПОЗИЦИИ 
МУЗЕЯ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО МОРСКОГО РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОЛЛЕДЖА 

Музей Волго-Касгшйского морского рыбопромышленного колледжа вот уже 
шестнадцатый год принимает гостей на подразделении береговых специальностей 
(Набережная 1 Мая, 47) в здании-памятнике культурного наследия регионального зна-
чения «Усадьба С.М. Лиоиозова». Хозяйский дом выдающегося отечественного пред-
принимателя, рыбопромышленника, соле- и нефтедобытчика, его каменная рыбная 
контора, надворные постройки, разместившиеся с 1870 г. на набережной Варваниевско-
го канала, с 1921 г. давно уже обжиты службами образовательного учреждения. В двух 
комнатах с высокими лепными потолками, восстановленными методом научной рес-
таврации, развернута экспозиция, рассказывающая как об истории колледжа, так и о 
том, как, где и чем профессионально занимаются сегодняшние обучающиеся и препо-
даватели, ветераны, выпускники. 

Известным в городе фактом является то, что дважды в год курсанты ВКМРПК 
участвуют в рамках плавательной практики в морских походах кругосветного маршру-
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та учебно-производственного судна «Крузенштерн». Парусник много лет помогает бу-
дущим мореходам прочувствовать соль морского шторма, слаженность работы коман-
ды и романтику дальних берегов. Каждый раз, возвращаясь их очередного похода, 
практиканты передают музею в память о своих впечатлениях предметы, которые до-
полняют музейный фонд. За 16 лет существования музей накопил предметы, сложив-
шиеся в тематические коллекции. Будущим специалистам по биоресурсам, интересно 
изучать коллекцию чучельных морских обитателей. Обращаем внимание: мы употреб-
ляем термин «чучело» в соответствии с его первостепенным толкованием: «набитая 
чем-л. шкура животного, кожа птицы, воспроизводящие облик этого животного, птицы. 
Чучело попугая». 

Изучив коллекцию получаем следующую таблицу, составленную в соответствии с 
записями в Инвентарной книге музея и местами хранения: 
Поряд-
ковый № 

Название музейного экспоната 

1 Щука кубинская панцирная , чучело 
2 Створка мидии раскрытая, закупоренная в банке е раствором 
3 Мясо мидии с 6HCCVCOM 
4 Сырье икорное рыб осетровых пород, закупоренное в банке с раствором 
5 креветка Макробрахиум, чучело 
6 Еж морской, чучело 
7 Лобстер, чучело 
8 Осетр, чучело 
9 Севрюга 1.25 м, чучело 
10 Севрюга 0.53 м - с нижним изг ибом , чучело 
11 Севрюга 0.55м с изгибом вправо, чучело 
12 СеврюгаО.6 м с нижним изгибом с расправленными в стороны плавниками и с сохранив-

шими усиками, чучело 
13 Чучело головы щуки с раскрытым ртом и сфрагментно сохранившимся зубами 12x12 
14 Чучело головы щуки с раскрытым ртом (покрыта лаком, вмонтирована в подставку черно-

го цвета в виде гербового щита), 13x16см. Имитация высунутого 
15 Чучело севрюги с изгибом вправо (около 0.32 м) 
16-25 Створки морских раковин 
26 Чучело морского ежа Д- 0.05 м 
27 Чучело севрюг и с прижатыми к брюшку плавниками 0.3 м 
28 Чучело морского краба со свернутым перед ротовым отверстием клешнями 
29 Челюсть акулы Масо, фрагмент, длина - 14 см 
30 Чучела двух речных крабов, направленных друг к другу, в обрамлении жучками рыб осет-

ровых пород 
31 Чучело краба (в стойке), 37x16 см 
32 Чучело рыбы-шара Д- 0.15 м 
33 Чучело летучей рыбы 0.3 м с небольшим изг ибом вправо с расширенными по сторонам 

плавниками 
34 Зеленый омар с бежево-коричневыми разводами на клешнях 
35 Чучело крупного речного рака с хорошо сохранившимися клешнями, пересекающимися 

перед головой (рак зеленый ) 
36 Омар крупный 0.5 м с разведённымиклешнями перед туловищем 
37 Чучело морской черепахи 0.63м с вытянутой вперед головой и направленными кзади ко-

нечностями 
38-46 Створки морских раковин. 4 шт 
47 Морские коньки, вмонтированные в оранжевое стекло, 10x5см 
48 Чучело морского краба на створке раковины, 16x8 см 
49 Фрагмент морского коралла, 16x8см 
50-52 Створки морских раковин, 9 шт 
53 Створки морской мидии, 11x4см 
54 Створка морской раковины крупной 
55-100 Створки морских раковин средней величины (45 шт) 
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101-107 Створки морских раковин мелкие (28 шт) 
108-109 Створки морских раковин крупные (5 шт) 
110 Чучело севрюги 0,3 м с изогнутым вверх хвостом и раскрытыми плавниками 
111 Коралл на ножке Д-0.15 м 
112 Коралл на ножке Д- 30x15см 
113 Морская звезда. 0.23 м 
114 Морская звезда, 2см 
115 Морская раковина, 25x20см 

Работая с Инвентарной книгой в графе «источник поступления» значится, что в 
состав экспозиции музея вошли предметы, которые были привезены курсантами из 
морских походов УПС «Крузенштерн»; переданы в музей сотрудниками, обучающими-
ся и друзьями музея. В коллекцию вошли предметы, выполненые с использованием чу-
чел морских и речных обитателей или компонентов, их составляющих. Особой значи-
мостью для посетителей музея стал экспонат, изготовленный руками иностранных сту-
дентов (в 60-90-е гг. XX в. в колледже получали образование представители 44 стран 
Азии, Африки и Латинской Америки). Музейный фотофонд дает представление, как 
это происходило. 

Следующим этапом исследования стала работа с литературой из библиотеки 
колледжа, которая стала полезна и в качестве профессионального самообразования, и в 
качестве накопления материала для дальнейших экскурсий и исследований как сгуден-
та-музейного исследователя, экскурсовода. 

Морская черепаха, хранящаяся в экспозиции (№ 37 в приведенной выше табли-
це), относится к виду Ридлея. Ее панцирные щитки практически гладкие и круглые, два 
копя на передних лапах служат, как выяснилось при изучении, для обороны и сопро-
вождают только мужские особи. Интересным фактом, на наш взгляд, является то, что 
«в последние тридцать лет популяция этого вида черепахи значительно сократилась. 
Одна из причин сокращения численности ридлеи это места гнездования. Для этих це-
лей подходят на данный момент только пять пляжей в мире». (2. С. 570). Как материал, 
который может заинтересовать посетителей музея, отмечается фрагмент рассказа лати-
ноамериканского моряка, приведенный в книге Арчи Карра «Наветренная дорога»: 
«Однажды в конце лета капитан Тедди отправил партию клейменых никарагуанских 
черепах на рынок в Ки-Уэст, но парусное судно с грузом так и не достигло берегов 
Флориды. На траверзе острова Пинос, вблизи Карапач-Ки, налетел коварный шквал, и 
судно потерпело крушение. На следующий год, примерно девять месяцев спустя, про-
мысловая лодка поймала па прежней отмели на расстоянии мили одна от другой двух 
черепах из числа тех, что находились на потерпевшем крушение судне. Вероятность 
возвращения и поимки двух черепах, проплывших по пути домой семьсот двадцать 
пять миль, кажется просто немыслимой. Но если вы вспомните, что лодки ведут про-
мысел из года в год на одном и том же месте, а что, «по понятиям» черепахи, возвра-
щение «домой» означает не только тот же «город» и старую «улицу», но и тот же «но-
мер дома», это не покажется вам певероятпым».(3. С. 37) 

Кубинская панцирная щука (№1 приведенной выше таблицы), или миссисипский 
панцирник. чучело которого находится в витрине первого музейного зала, привлекает 
внимание посетителей своим экзотическим видом. У него есть определенное сходство 
со щукой, водящейся в Волге, однако крупная плотная чешуя действительно напомина-
ет панцирь, что является доказательством долгожительства вида - панцирник был рас-
пространен еще во времена динозавров. В растягивающемся желудке панцирной щуки 
может поместиться до 20 кг пищи. За свои крупные размеры она получила прозвище 
«рыбы-аллигатора». В отличие от волжской щуки, панцирная щука имеет более узкое 
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тело, напоминающее торпеду, и это «единственная на земле рыба, обладающая такой 
длинной челюстью» (4. С. 85). 

Обращение к изучению особенностей обитателей морей и рек из числа особей, 
хранящихся в музее ВКМРПК, пробуждает интерес к дальнейшим исследованиям, ко-
торые, может быть, в дальнейшем воплотятся в отдельную тематическую экскурсию. 
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И.М. Бочарииков 
ОСП «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВО «Астра-

ханский государственный технический университет» 
АММОНИТЫ КАК МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ АСТРАХАНСКИХ МУЗЕЕВ 

II ДРЕВНИЕ ИСКОПАЕМЫЕ ДНА КАСПИЯ 

В этом году Астраханской губернии исполняется 300 лет, эта знаменательная дата 
отправляет каждого к размышлениям о прошлом истории родной земли, о современном 
состоянии экологии, промышленности, культуры, сохранении традиций, внедренных 
или появляющихся инновациях. 

В научном мире фоссилии принято обозначать термином «аммониты», означаю-
щим общее название для вымершегоподпорядка головоногих моллюсков, близких к 
ныне живущему наутилусу (Nautilus). Спирально свернутые раковины аммонитов, пе-
регородками разделенные на множество отдельных камер, отличаются от наутилид: 

тем, что эти перегородки выпуклы в сторону жилой камеры и сильно волнисто 
изогнуты и иззубрены, такчто образуют на поверхности раковины сложную, сильно 
ветвистую, так называемую «структурную» линию; 

тем, что сифон, т. е. трубка, соединяющая между собою все камеры, 
всегда лежит у наружной стороныраковины; (6) 
тем, что начальная камера шаровидная или яйцевидная. 
Раковины аммонитов часто украшены ребрами, шипами, обладают красивым пер-

ламутровым отливом (6). 
Этимология названия термина отправляет нас к сходству аммонита со спирально-

закрученной формой раковины с рогами египетского бога Амона, аналогия приводит к 
формам, в настоящее время встречающимся в биофауне, что характерно для наутилу-
сов. 

Возраст окаменелостей варьируется от 120 до 70 млн. лет. Научные исследования 
определяют: первые аммониты появились в палеозойскую эру девонского периода, раз-
вивались довольно быстро и достигли своего расцвета уже в мезозойскую эру, когда 
были найдены первые окаменелости в диаметре до 2 м. Вымерли аммониты в меловой 
период мезозойской эры вместе с динозаврами и многими другими видами. Причина 
вымирания до настоящего времени неизвестна. 
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В своей книге «Из истории освоения рыбных богатств Каспия и Астраханского 
края» Н.К. Струбалина утверждает, что сотни лет назад территория Астрахани была 
частью солёного Сарматского моря (древнее, изолированное от Мирового океана морс, 
существовавшее 14 - 10 млн. лет назад на территории от Паннонского моря до Араль-
ского моря с островами Крым и Кавказ. Протяженность: от современной Вены до под-
ножия Тянь-Шаня. Включало в себя современные Черное, Азовское, Каспийское и 
Аральское моря. Характеризуется сильным опреснением от вод, впадающих в него 
рек), Понтическим (древнее пресноводное море-озеро, существовавшее на месте Чёр-
ного и Каспийского морей 8 - 1 млн. лет назад. Являлось реликтом океана Паратетис, 
образованным в результате замыкания Сарматского моря. Позднее распалось на Чау-
динское озеро и Каспий. Характерно содержанием пресноводной фауны: прудовиков 
(Limnaea), лужанок (Paludlna) и меланопсид (Melanopsidae) (5). 

Вот что по этому поводу писал геолог государственного геологического общества 
в Вене М. Неймайр, известный своим двухтомным трудом «История земли»: «Ближней 
местностью России, где встречены триасовые отложения, являются горы Большое и 
Малое Богдо, лежащие за Волгой в Астраханской степи почти на параллели Чёрного 
Яра и имеющие до 189 метров над уровнем моря. 11ласты, составляющие гору Большое 
Богдо, падают на юго-запад под углом в 30°,. 

Из всех слоёв, слагающих Большое Богдо, только один верхний известняк содер-
жит окаменелости; последние были исследованы лучшим знатоком триаса Эдмундом-
Иоганном Августом Мойсисовичем, известным австрийским геологом и палеонтоло-
гом. который определил множество аммонитов» (4). 

Исследователь И.И Коротков (2) первым обнаружил раковину аммонита на дне 
Каспия, утвердив таким образом наличие ископаемого в регионе современной дельты 
Волги. Установленный факт затем было подтвержден неоднократно: почва территории 
Волжской дельты (древняя акватория Понта/Каспия) многократно обнаруживала при-
сутствие названных обителей морского дна. 

Останки аммонитов за многие миллионы лет стали осадочными породами: так 
при рассмотрении крошки мела под микроскопом обнаружатся мельчайшие фрагменты 
раковин, которые вследствие химических процессов разложения и замещения преобра-
зовались в кальций. Как известно, процесс замещения происходит при условии изоля-
ции останков животного от кислорода. В естественных условиях это достигалось при 
попадании останков в ил, глину и почий материал, выполняющий в этом случае роль 
консерванта. Под воздействием минеральных растворов, находящихся в окружающей 
среде, органическая часть останков разлагалась и замещалась такими структурными 
элементами, как кальцит, пирит, опал. 

В связи с тем, что мягкая часть органических останков разлагалась слишком бы-
стро, чтобы полностью заместиться, сохранялась только твердая часть, для разложения 
которой необходимо долгое время. В случае предметов нашего рассмотрения - это 
миллионы лет. 

Среди хранящихся в музее Волго-Каспийского морского колледжа есть несколь-
ко экспонатов, имеющих значение в рамках нашего исследования. Рядом с мерными 
колбами с пришлифованными стеклянными пробками, содержащими сырье икры рыб 
осетровых пород, энтомологическими и ихтиологическими коллекциями на нижней 
полке вертикальной срединной витрины первого зала па деревянной подложке, обитой 
холстом, представлены экспонаты, которым от 70 до 120 млн лет. Как единицы музей-
ного хранения они представляют собой следующее: 

1 А. Аммонит периода 70 - 120 млн. лет - в виде спирально закрученного слепка 
внутренней части аммонита, что доказывает слой перламутра на внешнем слое. В тре-
щине между фрагментами прослеживается кристаллический блеск тёмного вещества. 
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из чего можно сделать вывод, что внутренняя часть раковины была замещена минера-
лом пиритом. 

1 Б. Меньшая по размеру окаменелость внутренней части раковины чёрного цвета 
с явно выраженными признаками аммонитов. 

1 В. Экспонат имеет налёт перламутра, но имеет намного меньший размер и глад-
кую спирально закрученную форму. 

2 А.Б. Фрагменты окаменелости аммонитов, на что указывают характерные рубцы 
на поверхности. 

Описание экспонатов стало первой ступенью к исследованию тех артефактов, ко-
торые автор статьи презентует посетителям музея ВКМРПК в качестве члена CMC 
(студенческого музейного сообщества). 

Вторым шагом к детальному изучению экспонатов стала работа в библиотеке, где 
обнаружилось, однако, крайне недостаточное количество материалов, возможных к ис-
пользованию для теоретического изучения предмета исследования. Этим объясняется 
наше обращение за консультацией к сотрудникам АГ'ОИАМЗ и к фондам музейной 
библиотеки. 

Предметная беседа автора статьи и члена CMC музея ВКМРПК Курановой Эми-
лии с научным сотрудником музея-заповедника М.В. Головачевым, известным в регио-
не исследователем биофауны, стала для нас, начинающих исследователей, полезным 
опытом в построении топографии научных изысканий, в подходе к изучению научной 
литературы на заданную тему, в системности и содержательности обращения к фондам 
музейной научной библиотеки, построению логики изучения проблемы. 
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А.Д. Омельченко, Н.С. Катков 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

Внутренний туризм является приоритетным направлением развития туризма в 
РФ. Несомненно, это сказывается положительно на сфере гостеприимства, а также от-
крывает возможности для российского туриста познакомиться с уникальными регио-
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нами России. Bee чаще россияне предпочитают отдыху ча границей, отдых в родной 
стране, которая, безусловно, обладает привлекательным туристским потенциалом. В 
настоящее время туроператоры активно предлагают широкий выбор туров для разных 
категорий туристов. 

Астраханская область является одной из перспективных в отношении развития 
внутреннего туризма, и вызывает интерес туристов из разных регионов. Среди факто-
ров, которые оказывают положительное влияние на интенсивное развитие в регионе 
туризма, можно выделить следующие: 

• исторические и культурные памятники; 
• широкий выбор отелей, гостиниц, баз отдыха, хостелов и других средств раз-

мещения, среди которых турист может подобрать наиболее подходящий для себя вари-
ант; 

• природная уникальность региона и другие. 
Несомненно, природные условия Астраханской области являются доминирую-

щим факторов в развитии туризма. Природа Астраханской области разнообразна, что 
высоко ценится как гостями из других регионов и стран, так и местными жителями. 

Расположение региона достаточно удачное. Астраханская область расположена на 
юго-востоке Восточно-Европейской равнины в пределах Прикаспийской низменности, 
в умеренных широтах, в зоне пустынь н полупустынь. Область узкой полосой протяну-
лась по обе стороны от Волго-Ахтубинской поймы на расстоянии более 400 км. Зали-
ваемые полыми водами на длительный период пространства дельты служат нерести-
лищем для важных промысловых рыб. 

Следует более детально рассмотреть природные достопримечательности, которые 
наиболее популярны среди туристов. В первую очередь, это, конечно, река Волга. Здесь 
туристы могут великолепно отдохнуть: покупаться, порыбачить, просто порелаксиро-
вать на природе. Стоит отмстить, что у многих жителей Российской Федерации Астра-
ханская область вызывает ассоциации с рыбой, рыбалкой, охотой. 

С одной стороны, это хорошо, что это привлекает большое количество туристов. 
Однако с другой стороны есть и минусы, т.к. многие туристы привыкли отдыхать «ди-
карями», поэтому порой после себя оставляют мусор, грязь и т.д., что наносит сущест-
венный вред природе, а это в свою очередь сказывается на состоянии самой реки. 

Однако многие туристы приезжают не с целью порыбачить, а просто познако-
миться с красотами региона. Во всей красе природа раскрывается в дельте Волги, в Ас-
траханском государственном заповеднике. Здесь Волга разветвляется на десятки рука-
вов, протоков, ериков. А между ними, на островах, в грех изолированных участках, 
расположен Астраханский заповедник: на западе - Дамчик, в центре - Трехизбинка, на 
востоке - Обжорово. В Астраханский заповедник стоит ехать, чтобы познакомится с 
заповедной природой региона: увидеть уникальные пейзажи дельты Волги, понаблю-
дать за птицами, которые здесь обитают или останавливаются на отдых. Помимо уни-
кальных пейзажей, в Астраханском заповеднике можно увидеть красивейшие розовые 
цветки лотоса орехоносного - одной из главных достопримечательностей Астрахан-
ской области. Сюда организуются экскурсии, где туристы могут познакомиться с жи-
вотными и растениями области (1). 

Также одной из основных достопримечательностей Астраханской области являет-
ся крупнейшее в России соленое озеро Баскунчак и самый высокий в Прикаспийской 
низменности элемент рельефа - гора Большое Богдо. Эти объекты природы находятся 
под охраной, созданного в 1997 г.. Богдинско-Баскунчакского заповедника. Также здесь 
туристы могут посетить Баскунчакскузо пещеру. Она является крупнейшей пещерной 
полостью, не только Астраханской области, но и Северного Прикаспия. Пещера гори-
зонтального типа, на настоящий момент имеет протяженность порядка полутора кило-
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метров, максимальная глубина около 32 м. Находится в верховьях балки Пещерная, 
впадающей с севера в котловину соляного озера Баскунчак (2). 

Бэровскими буграми называются находящиеся в южной части Астраханской об-
ласти и в Калмыкии продолговатые холмы. Впрочем, их ареал не ограничивается толь-
ко этими областями - они распространены на всей Прикаспийской низменности между 
устьями рек Кума и Эмба. Бэровские бугры имеют очень правильную и схожую форму, 
направлены с востока иа запад. Высота бугров колеблется от 10 до 45 м, длина бугров 
до 25 км, а ширина, как правило, 200 - 300 м. 

Урочище Кордон - это еше одна уникальность области. Оно представляет собой 
небольшой участок степного ландшафта. Его особенность в том, что здесь, на урочище 
Кордон, в естественных природных условиях произрастает экзотический вид мексикан-
ского кактуса из рода опунции. Высота некоторых достигает 0,4 метра. А отдельные 
кусты кактусов могут достигать как в диаметре, так и в высоту до полуметра. Цветет 
кактус на урочище Кордон в конце мая - начале июня большими желтыми или бледно-
розовыми цветками. По преданиям, когда цветок кактуса раскрывается, можно загадать 
желание, которое в скором времени исполнится (3). 

Перечень природных достопримечательностей Астраханской области ограничи-
вается далеко не вышеперечисленными, также регион располагает природными ресур-
сами, которые в той или иной мере привлекают туристов. На основе данных природных 
ресурсов развиваются различные виды туризма: рыбазка и охота, экстремальный, эко-
логический и другие. Природные достопримечательности Астраханской области сего-
дня являются неотъемлемой составляющей многих туристических программ. И это не-
удивительно, потому что при правильном составлении программы данные объекты ту-
ристического интереса могут стать их украшением и неотъемлемой составляющей. 
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ХАРА-УСУИ. ХУТОРОК В СТЕПИ 

30 декабря 1846 г. Николай I подписал Указ «О заселеппи дорог на калмыцких 
землях в Астраханской губернии». Целью указа было устройство безземельных кресть-
ян из центральных районов России и юго-востока Украины путем заселения их на пус-
тующие земли Астраханской губернии, в Калмыкию, приучение калмыков к оседлому 
образу жизни. По Указу предполагалось основать поселения среди кочевий калмыцкого 
народа, куда должны были переехать государст венные крестьяне и калмыцкие семьи -
44 станицы в 6 направлениях с поселением в каждой из них по 50 калмыцких семей и 
государственных крестьян. По Указу полагалось наделить каждого крестьянина 30 де-
сятинами земли, освободить от уплаты налогов на восемь лет, выдать пособие. Селения 
создавались для обустройства кратчайшей дороги, связывающей центр России с Кавка-
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зом, как следствие этого осуществлялось укрепление южной границы государства Рос-
сийского. Согласно списку населенных мест Российской империи в 1859 г. «по Том-
скому торговому тракту из г. Ставрополя в пос. Дубовку» среди других находилась 
«Торговая (Зегеста), стан, казен:, при р. Зегесте. Число дворов 50. Число жителей 188 
м.п, 197 ж.п. Православная церковь, 1 училище» (5. С. 12). 

В трудах Астраханского губернского статистического комитета за 1877 г. значит-
ся: «Селение Торговое (Загеста)... населено крестьянами и крещеными калмыками в 
1851 году, расположено на протоке Загеста, куда прежде съезжались купцы для торгов-
ли калмыцкими товарами, почему селение названо Торговое. В селении: церковь, лавок 
3, питейных заведений 2, кузница и пожарный обоз» (7. С. 94). Селение располагалось в 
выгодном географическом положении: для него было выбрано место у впадения речки 
Загисты (Зегисты) в Джурак-Сал. Станица Торговая (позже - село) была основана на 
пересечении торговых дорог Царицын - Ставрополь и Царицын - Маныч. Это способ-
ствовало быстрому росту села, его расцвету. Сюда купцы везли соль, сахар, инвентарь, 
ткани, а местные жители продавали скот, овощи, рыбу, продукты животноводства, зер-
но. 

В Торговом проходили большие ярмарки с массовыми гуляниями, гармошками и, 
конечно же, каруселями - основным ярмарочным развлечением. 

В 1854 г. в Торговое перевезли церковь из Утты. Церковь была улусно-походная. 
она представляла собой четырехугольную брезентовую палатку с иконостасом. В 1859 
г. церковь затонула при наводнении в Торговом, ее отремонтировали. В 1862 г. был со-
оружен на казенные деньги небольшой деревянный храм во имя архистратига Михаила, 
приблизительно в версте от селения. Сделано это было для удобства крещеного кал-
мыцкого населения, которое обосновывалось недалеко от переселенцев. Здесь же было 
построено для калмыцкого населения 48 саманных домов. Но привыкшие к другим ус-
ловиям, калмыки не поселились в этих домах, и дома со временем стали разрушаться, 
храм же стоял фактически посреди степи. С разрешения начальства в 1867 г. храм пе-
ренесли в село Торговое. 

Но в маленькой церкви все тесней становилось быстро прибывающим прихожа-
нам, и в 1865 г. было начато строительство второй церкви. 

Выгодное положение, обилие пресной воды в более чем засушливом краю притя-
гивали сюда переселенцев. Село быстро разрасталось, прибывшие крестьяне селились 
по берегам речек в степи. Возникали новые хутора, часто вблизи калмыцких поселений 
(хотонов), они же давали имена русским деревням. Так возникли хутора Джимгин, 
Сукта, Хара-Усун, Яман-Сала... 

Беспощадное летнее солнце выжигает степь, сушит траву и землю. Крестьяне 
очень ждут дождей. Но вместо них налетает на многострадальную степь «дождь астра-
ханский» - страшный степной суховей с пыльными бурями, несущий неурожайные го-
ды со всеми вытекающими последствиями. Понятно, что жизнь в этой степи была со-
всем не простой. Крестьяне очень много и тяжело трудились: пахали на волах деревян-
ными плугами, сеяли рожь, сажали огороды, которые поливали из речек и колодцев. У 
каждой семьи был свой надел: на одного мужчину выделялось 25 десятин земли. Это 
позволяло выжить. Постепенно приспособились: стали больше заниматься животно-
водством. Пастбища в этих степях можно было использовать почти круглый год, по-
этому разводили крупный рогатый скот, овец, лошадей. Главный пристав калмыцкого 
народа Н.Н. Страхов писал о миллионах дееялин «бесплодной и иссушенной солнеч-
ным зноем земли, превращенных калмыками в миллионные табуны и стада ... в надеж-
ный и богатый конный и скотный двор для целой России» (6. С. 43-44). Уровень жизни 
крестьян постепенно повышался - на рынке страны была достаточно высокая стои-
мость скота и шереги. 
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Хара-Усун степной хуторок на берегу речки Загисты. Название калмыцкое, пе-
реводится как «Черная вода». Вода действительно черная и солоноватая на вкус (в ее 
составе много минеральных элементов). Речка глубокая, из-за большого количества 
родников вода в ней холодная; много рыбы, раков, змей, берега заросли камышом и ро-
гозом (Зегиста в переводе с калмыцкого - поросшая чаканом). Речка - с южной сторо-
ны хуторка. С северной - цепь курганов, хутор расположен из-за них в низине, это не-
много гасит астраханские пыльные бури. 

Относился хутор к Торговской волости, находился в 6 километрах восточнее 
Джимгин-хутора (он же Толстов-хутор, позже - село Федосеевка). 

В «Памятной книжке Астраханской губернии» на 1908 г. приведен список важ-
нейших поселений губернии. Вот данные нз него (Черноярский уезд): «Хара-Усун. 
Торговской волости. Число дворов - 15. Число жителей: мужчин - 60, женщин - 53» (1. 
Стлб. 46). 

По данным из Памятной Книжки губернии на 1914 г. хутор состоял из 26 дворов 
и насчитывал уже 150 человек. Такие же данные приведены и в Памятной Книжке на 
1916 - 1917 гг. По-видимому, в военные годы их никто не уточнял. 

Одними из первых перебрались из Торгового в этот хуторок семьи Данильченко, 
Скрынниковых, за ними потянулись другие. Калмыки, жившие здесь, с появлением го-
сударственных крестьян, поселились рядом, в двух километрах от Хара-Усуна. 

В 1912 г. в хуторе Толстове была построена церковь, после этого хутор был пере-
именован в село Федосеевку. И теперь жители Хара-Усуна часто посещали Федосеев-
скую церковь, т. к. до нее было всего 6 километров. В нашей семье хранятся воспоми-
нания дальней родственницы, жившей в Хара-Усуне, о посещении церкви в с. Федосе-
евкс: «Мы с бабушкой договорились идти с утра в храм. Встали на рассвете. Бабушка 
поставила условие - дорога дальняя, не жаловаться на усталость. А я и не жаловалась. 
Было интересно наблюдать, как вставало огромное красное солнышко, как потом оно 
все уменьшаюсь в размерах и казалось ярче... Как ранним утром пробуждается степь: 
начинают петь птицы, в траве кто-то застрекотал, запишал, зашуршал... На дороге нам 
не встретилось ни одной подводы, ни одного путника. Мне было все внове, я дошла 
легко. Но главное потрясение было в церкви. Она меня ослепила своим сиянием, ка-
ким-то неземным волшебством. А потом вдруг грянуло пение, так стало на душе хоро-
шо, сейчас я бы сказала - благостно, но тогда я такого слова не знала. Мне было пять 
лет. После этого родители меня увезли в другое село, церкви там не было, да и родите-
ли были атеистами. А вскоре церкви стали разрушать... От этого посещения в детском 
возрасте остался след на всю жизнь - как чего-то светлого, недостижимого, идеально-
го. Наверное, так выглядит рай... На обратном пути мы молчали... Это свет, эта музы-
ка в моей душе остались навсегда» (8). 

Священник Тихон Дмитриевский, приехавший нести пастырскую службу «в од-
ном из глухих приходов Черноярского уезда», отмечает, что несмотря на полное отсут-
ствие полиции, в селе и хуторах царит полный порядок, отношение прихожан к нему 
«ласковое», воспитанность народа «в церковном духе»; приход составляет виовь обра-
зованное село Федосеевка и множество разбросанных в радиусе 40 верст хуторов. «На-
род ласковый и добрый. С удовольствием делятся всем, что уродил Бог. Приносят сами 
все продукты, поэтому содержание почти ничего не стоит. Народ трудолюбивый и, 
правду сказать, сравнительно с другими селами Черноярского уезда богатый... Люди 
отзывчивы на нужды церкви» (2. С. 219). Священник отмечает, что у многих хозяев до 
1000 голов крупног о скота, до 2000 овец, есть деньги в банке. 

Первая мировая война, потом кровопролитная гражданская война вызвати резкий 
экономический спад и обнищание населения: сильно сократилось количество скола, 
некому было обрабатывать поля. В годы Гражданской войны здесь проходили тяжелые 
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бои, менялась власть. В начале 1920 г. в Федосеевке и окружающих селах была уста-
новлена советская власть. 

Потом начался долгий административно-территориальный передел. Хара-Усуна 
же коснулось только переименование его: х. Хара-Усун - х. Пограничный х. Хара-
Усун с. Пограничное. Но для его жителей и для всего населения окрути он так и оста-
вался Хара-Усуном (его называли Харасуном), независимо от официального наимено-
вания и вместе с Федосеевским сельском советом, на территории которого находился, 
менял принадлежность к территориальному административному центру. До 1920 года 
Хара-Усун - хутор Торговенской волости Астраханской губернии. В 1920-1925 гг. в 
составе Ремонтинского уезда его можно найти на карте Автономной Калмыцкой рес-
публики. По решению Президиума ВЦИК от 25 мая 1925 г. часть Ремонтинского уезда 
передается Сальскому округу Северо-Кавказского края. С 1926 г. в составе Федосеев-
ского сельского совета Хара-Усун входит в число населенных пунктов Завелинскиго 
района Сальского округа Северо-Кавказского края. С образованием Ростовской облас-
ти в 1937 г. район становится самым восточным ее районом, а Хара-Усун одним из 
двух самых восточных поселений области. 

По данным переписи 1926 г. по Северо-Кавказскому краю в поселении Хара-Усун 
(Федосеевский с/с), Сальского округа Заветинского района: 

Общее коичество 
хозяйств 

Мужчин Женщин Общее кол-во 

Казаков 34 125 117 242 
Украинцев 23 88 86 174 
Великороссов 11 37 31 68 

(3. С. 222). 
События, происходившие в стране, не миновали и Хара-Усуна. В деревне всегда 

много и тяжело работали, преобладал физический труд. В 1929 г. в Хара-Усуне образо-
вался колхоз «Пограничный». Первым председателем колхоза был С.В. Скрыиников, 
его сменил С.И. Горбанев. Но дела в колхозе шли не очень успешно, хотя колхозники 
почти весь скот отвели на общие базы, работая с раннего утра до позднего вечера. В 
конце года в качестве оплаты получали один-два мешка зерна и немного денег. Пред-
седателя сменили по этой причине, но и при новом дела не пошли лучше. 

Первые тракторы появились перед самой войной (1936 г.), полуторка вызывала 
интерес у всего хутора - ее появление было событием большой важности, и потому 
сбегались смотреть на это чудо техники всей деревней. Люди жили, мечтали о буду-
щем, рожали детей. В середине 20-х гг. XX в. в Хара-Усуне открыта начальная школа, 
просуществовавшая до 1955 г., в 30-е - колхозная детская площадка (так называлось 
место, куда мамы на день приводили или приносили детей, детсадов в деревне того 
времени не было), магазин... В клубе показывали иногда кино. Выживали колхозники 
за счет личных хозяйств: у каждого во дворе была корова, несколько овец, коз, кроли-
ки, птица. Но особенно славился Хара-Усун своими садами! У каждой семьи росло не-
сколько яблонь, груши, алыча, вишни, сливы. Яблоки, груши, вишни сушили, мочили 
яблоки и терн, из вишни варили вкуснейшее варенье. Особенный вкус хараусунских 
моченых яблок отмечали все, кому приходилось их отведать. Рецепт, к сожалению, 
утерян. Особенно прекрасны сады были весной. Летом и осенью груженые подводы 
отправляли в Калмыкию, Астраханскую область для продажи или обмена на необходи-
мые в доме товары. 

Жили хуторяне в саманных домах, крытых чаканом, благо он в избытке рос по 
берегам Загисты. Пол был глиняным, его регулярно смазывали глиной с водой, дерево 
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было в степном краю в большом дефиците. Посуда была тоже в основном деревянная и 
оловянные ложки и вилки, изредка встречались побогаче алюминиевые. В каждой 
землянке была передняя, как ее называли, комната. Там, как правило, висели иконы. 
Молодежь уже не ходила в церковь, но старики не хотели менять взгляды и быт. В об-
щем, существовали все мирно, стараясь не задевать друг друга. У стен лавки, в домах 
побогаче стулья. Вторая комната по совместительству была и столовой, и кухней, ее 
называли стряпкой. Здесь стояла большая печь со всем полагающимся к ней набором: 
ухваты, кочерги. Пищу готовили в чугунках; в зависимости от готовящегося блюда 
брали чугунок нужного размера, каждому чугунку соответствовал определенный раз-
мер ухвата. Готовили щи, борщ, галушки, вареники, каши, варили взвар (нанизок из 
сухих фруктов), изредка пили чай с колотым сахаром. В печи регулярно пекли хлеб. 
По утрам пили джамбу - калмыцкий чай: его полюбили все переселенцы. Праздничным 
блюдом были винегрет, пироги. Вообще, это интересная смесь обычаев, кухонь, нра-
вов. Смешались русские, украинские, все чаше стали примешиваться калмыцкие обы-
чаи. Особенно это было заметно в речи. 

Все планы порушила война. Многие мужчины ушли на войну в июнс-августе 
1941 г. Остались женщины, старики, дети, несколько мужчин, которые имели разные 
отсрочки. В 1942 г. они отправляли общественный скот и технику за Волгу и взвалили 
на себя всю работу в бригаде по выращиванию зерна, овощей на колхозной плантации. 
После работы в колхозном поле нужно было прополоть или полить свой огород, встре-
тить с пастбища кормилицу-корову, коз, овец, накормить свиней и разную мелкую 
живность... Оккупация закончилась в самом конце 1942 г., но жизнь легче не стала: 
мужчины были очень далеко от дома. Колхоз «Пограничный» после войны больше не 
возродился, все трудоспособные жители уже работали в бригадах колхоза «Комсомо-
лец», выполняя ту же неподъемную работу. В «Похозяйственней книге основных про-
изводственных показателей хозяйств колхозников на 1943-1944-1945 гг. Федосеевско-
го с/совета Заветинского района Ростовской области» указаны виды домашней хозяй-
ственной деятельности колхозников. На огородах у всех без исключения женщин 
(мужчины указаны как выбывшие в РККА в 1941 г.) выращивались кукуруза, овощи, 
бахчевые, картофель, у некоторых - рожь. Из садовых культур росли по 5-30 яблонь. 
2-5 груши. В каждом хозяйстве имелись корова, часто с теленком, свинья, несколько 
овец, коз. У многих женщин дома мал мача меньше: от двух до восьми детей (4). 

В памяти хара-усунцев хуторок остается как островок детства, чего-то светлого и 
радостного (несмотря на тяжелую жизнь того времени). В магериачах федосеевского 
музея есть отзывы о жизни в хуторке (к сожалению, не указано имя автора текста): 

«С большой теплотой вспоминает Владимир Семенович свой хутор, находивший-
ся но обеим сторонам реки 3 am ста, растянувшийся до самого Татаренкова пруда, гово-
рит о том, что очетгь часто бывает там, вспоминая родные места. И хотя семья его пере-
ехала в село еще в 1959 г., он ни на минуту не забывает о том прекрасном местечке, где 
прошла его юность, пусть и тяжелая, где родились и жили его родители, где был его 
дом и родительский очаг . Сейчас он давно на заслуженном отдыхе и очень часто рас-
сказывает своим внукам о своем родном хуторе». 

«... был хуторок небольшой и жить в нем было хорошо. В 1916 г. в Торговом во-
семнадцатилетней девушкой засватали Евдокию родители хара-усунского парня Егора, 
которого она ни разу не видела. Красавцем он не был, но, как потом оказалось, был 
трудолюбив и добр душой. Конечно, после Торгового Хара-Усун был очень маз, не-
пригляден, но тосковать по этому поводу Евдокии Григорьевне не приходилось. На 
дворе свекра было около 100 овец, сорок голов крупного рогатого скота, четыре верб-
люда да птица и поросята. Для такой прорвы сена надо было сколько заготовить! Так 
что «медовый месяц» молодые супруги проводили в степи на сенокосс. А если прпез-
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жали на побывку, то и дома трудились от зари до заката солнца: приходилось ухажи-
вать за громадными садом и огородом...» (9). 

Многие мужчины уже никогда более не смогли увидеть родного хутора полегли 
в дальних краях: Горбанев С.И., Данильченко Е.Ф. и его три сына Андрей, Иван, Петр, 
Корнев Ф.М., Мололкин С.Е., Скрынников B.C... О судьбе некоторых коротко сообща-
лось: «пропал без вести». После войны в хутор вернулись лишь несколько мужчин. 
Кое-кто переехал в соседнюю Калмыкию: на государственных предприятиях платили 
зарплату; у рабочих было свободное время, да и социальная сфера была несравненно 
лучше. Вот и остался хутор, как и большинство деревень России, без мужчин. А вдовы 
продолжали растить детей, работая за себя и за мужа... 

Вырастали и разъезжались дети... В хуторке старились их матери... Пришла оче-
редь детей заботиться о них, и матери с огромным трудом отрывались от родного гнез-
да. К середине 50-х годов XX века закрыли школу, убрали овощную плантацию. Неко-
торое время недалеко от хутора функционировала лесозащитная станция: ее работники 
сажали лесополосы, там были клуб, школа, магазин. Это в какой-то степени замедлило 
отъезд хуторян, но лишь замедлило. ЛЗС насадила лесополосы и тоже ликвидирова-
лась... Собираясь вместе, хараусунские, уже довольно пожилые женщины перечисля-
ли: «Осталось 13 дворов, уехали те, те и те...»; «осталось восемь дворов, уехали...» и, 
наконец, «осталось три двора...». И самым желанным было у каждой - быть похоро-
ненной на местном кладбище. Но.. . кладбище распахали, признаки захоронений стер-
ты с лица земли. И теперь там, где некогда располагалось хара-усунское кладбище, гу-
ляют только степные ветры. 

Немногим более полувека суждено было прожить степному хуторку. Для челове-
ка это немного, а для населенного пункта сопоставимо, наверное, с мгновением. Бур-
ный взлет: возникнув в первом десятилетии XX в. на самом краю губернии, Хара-Усун 
быстро расцвел, благодаря неустанному труду, любви к земле и желанию трудиться его 
населения. И мучительное, медленное умирание, тоже на краю, но другой области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. СПб., 1907. Стлб. 151. 
Местоположение Хара-Усуна обозначено точкой 

Л.В. Да ржи нова 
Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова 

ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК М.Б. НАРМАЕВА - МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ 

Чем дальше по времени уходит от нас Великая Отечественная война (1941 - 1945 
гг.), тем больший интерес вызывает. В нашей истории, да и не только в нашей, не было 
еще случая, когда литература на протяжении столь долгого времени занималась бы уг-
лубленно, заинтересованно одной исторической эпохой, одним историческим событи-
ем. Двадцать семь миллионов погибших - вот та скорбная почва, которая питала воен-
ную литературу, создававшуюся писателями, о которых Твардовский сказал, что они на 
фронте «выше лейтенантов не поднимались и дальше командиров полка не ходили» и 
«видели пот и кровь войны на своей гимнастерке» (7. С. 5). Писатели-фронтовики рас-
сказывали о пережитом без прикрас, потому что пережитое требовало правдивого рас-
сказа. Особое значение при этом имели их фронтовые дневники. 

Следует отметить, что фронтовые дневники периода Великой Отечественной 
войны - явление довольно редкое. Вол' как этот факт отмечается в воспоминаниях по-
эта-фронтовика Давида Самойлова: «Вести дневник или записывать что-либо для памя-
ти на войне не полагалось. Информбюро постоянно цитироваю дневники - Константи-
на Симонова и Бориса Полевого, но это другое дело. Солдат практически и не мог вес-
ти постоянные записи. Это внушило бы подозрения, да и при очередной бесцеремонной 
проверке вещмешка старшина приказал бы изничтожить тетрадку или записную книж-
ку, поскольку они не входили в список необходимого и достаточного солдатского скар-
ба» (13. С. 52). 

Фронтовые дневники - это источники личного происхождения, к которым также 
относятся письма, воспоминания, интервью. При изучении духовных процессов в ар-
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мии и обществе в годы Великой Отечественной войны эти источники очень важны, так 
как играют первостепенную роль в воссоздании «живого образа человека» в его непо-
вторимой индивидуальности, дают возможность восстановить атмосферу эпохи. Они 
позволяют приоткрыть внутренний мир своих создателей, сделать изучение событий 
прошлого живым и эмоциональным. Фронтовые дневники зачастую выходили за рамки 
бытовых фактов и представляли собой историко-литературный документ, который ха-
рактеризует не только самого автора, но и воссоздает эпоху. Нам известны дневники 
Григория Бакланова, Юрия Нагибина, Константина Симонова, Бориса Полевого - писа-
телей-фронтовиков, чье творчество привлекает читателей суровой правдой и относи-
тельной бескомпромиссностью оценок. 

МБ. Нармаев - классик калмыцкой литературы по праву принадлежит к их числу. 
Сегодня нас поражает многогранность интересов и масштабность деяний этой поисти-
не неординарной и в чем-то уникальной личности - педагог, воин, ученый, писатель, 
гражданин. Впечатляет даже краткий перечень основных этапов его жизненного пути. 
В далекие 30-ые годы прошлого века, после окончания Калмыцкого педагогического 
техникума в г. Астрахани, Морхаджи Бамбаевич работает учителем. В Великую Отече-
ственную войну прошел путь от рядовог о до заместителя командира гвардейского пол-
ка. Был дважды ранен, контужен, награжден орденами Боевого Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями. Он много сделал для послевоенного становления и даль-
нейшего развития аг рарного сектора, а также сельскохозяйственной науки Калмыкии 
(фактичеекгг стоял у истоков зоотехнической науки в Республике Калмыкия, а все ве-
дущие специалисты в этой области, в той илгт иной степени, являются его учениками и 
продолжателями). Его перу принадлежат произведения различных жанров, вошедшие в 
школьные учебники и ставшие хрестоматийными (1, 3). Он - единственный калмыцкий 
ггисате.ль, который вел на войне дневники. При жизни писателя фронтовые дневники не 
были опубликованы. После смерти тоже, так как запггеи фронтовых дневников не были 
расшифрованы. Сегодня они хранятся в музее Калмыцкого государственного универ-
ситета им. Б.Б. Городовикова. Как документы военной поры, свидетельства очевидца гг 
участника событий, фронтовые дневники по-особому примечательны и ценны. 

Наряду с записками, записными книжками, воспоминаниями, автобиографиями и, 
наконец, собственно мемуарами дневники являются одним из типичных жанров мему-
арной литературы. Жанр дневника в Литературном энциклопедическом словаре опре-
делен следующим образом: «...форма повествования от первого лица, которое ведется 
в виде повседневных датированных записей, отличающихся предельной искренностью, 
откровенностью высказывания. Дневник пишется для себя, что сообщает ему особую 
подлинность, достоверность. Описывает преимущественно события личной жизни» (8). 
Дневники подразделяют на литературные (вымышленные), реальные (дневники писа-
телей, ученых и др.) и обыкновенных людей (записи о различных чувствах и событиях) 
(5. С. 7). Обратимся к определению в довоенном издании Литературной энциклопедии, 
в котором сказано, что дневник представляет собой первичную форму мемуарной лите-
ратуры - общая перспектива событий здесь отсутствует. Дневник - ежедневные или пе-
риодические записи автора, излагающие события его личной жизни на фоне событий 
современной ему действительности (последнее, впрочем, ire всегда Обязательно). 

Интересное определение жанра дневника дает Е. Щеглова: «Дневник - самый, на-
верное, странный жанр: автопортрет в запертой комнате. Вроде бы зрителей в ггее пус-
кать не принято, ибо грешно разрешать посторонним вход туда, куда гг сам со временем 
начинаешь наведываться с опаской...» (15). В этом определении раскрывается специ-
фика жанра, подчеркивается его интимный характер. Б. Хазанов считает, что дневник -
это «исповедь..., бегство в собственный мир. документ самоанализа, саморазоблаче-
ния, самомучительслва, самоупоения». Затем, далее утверждает, что «Дневник писателя 
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- это его мастерская...это другое «я», двойник... и тайный собеседник, которому можно 
поверить все тайны...» (14). «Дневник - это, прежде всего, эмоциональное отражение 
на бумаге «настроений души» - утверждает А.Казакова (4. С. 5). По словам критика П. 
Крючкова: «.. .Дневниковые записи, без которых вряд ли обходится любой литератор, 
не имеют никакого отношения к словесности» (6). Пожалуй, можно с ним согласиться в 
том отношении, что вряд ли писатель, делая записи в дневнике, ревностно анализирует 
и взвешивает каждое написанное слово. В противном случае терялась бы непосредст-
венность изложения, новизна родившихся мыслей. 

Следует отметить, что литературоведческие источники дают разные определения 
жанра. В то же время, в каком - то отношении, они дополняют друг друга. В приведен-
ных определениях жанра дневника серьезных разночтений нет, и мы можем для себя 
определить главное, что для дневника характерна форма повествования от первого ли-
ца. Оно ведется в виде повседневных, обычно датированных, синхронных с точки зре-
ния системы отражения действительности, записей. Как жанр, дневник отличают сле-
дующие особенности - предельная искренность, доверительность, интимность, подлин-
ность, достоверность и самоанализ. Все записи дневника, как правило, пишутся для се-
бя, поэтому, говоря о дневнике писателя (а именно об этом роде дневника пойдет речь 
в нашем исследовании), мы можем прийти к выводу, что дневник писателя - это не 
только способ самовыражения, но и творческая мастерская, в которой могут высвечи-
ваться творческие замыслы писателя. 

Фронтовые дневники писателя М.Б. Нармаева - это несколько тетрадей, блокно-
тов, записных книжек. Держу в руках записную книжку темно-зеленого цвета. В ней 
есть записи на немецком языке. Это ежедневник 1942 г , принадлежавший немецкому 
офицеру. По-видимому, в руки М.Б. Нармаева он попал в качестве трофея после оче-
редного боя. Во время войны очень остро ощущалась нехватка бумаги, поэтому мы 
можем представить, как он был ему рад. Сохранилось 124 листа. Записей немецкого 
офицера в дневнике совсем немного две страницы, заполненные частично. Записи М.Б. 
Нармаева начинаются с 5 ноября 1943 г. и заканчиваются 13 декабря 1945 г. Фронтовые 
записи сделаны писателем с 5 ноября 1943 г. и заканчиваются 11 февраля 1944 г. Далее, 
с 24 февраля 1944 г , следуют записи его пребывания в Сибири, куда он был депорти-
рован с фронта по национальному признаку. 

5 ноября 1943 года: «Давно не писал. Между тем в эти дни были значительные 
события. За это время мы успели побывать на ст. Долинской // (Шевченко). Это узло-
вая станция. Идут через нее линии Николаева. Кривой Рог и Знаменск. Прошли Долин-
скую как говорят колесами. Идет обоз, высылаем разведку, немца нет, и мы заходим. 
Заняли станцию, оседлали все дороги. Немцы не знали, что станция у нас и заезжали к 
себе. Мы то и дело, забирали их. Забрали 3 машины. 2 подводы. Сбили из винтовки 
один самолет, другой подбили. Взяли в плен 5 немцев. Как замечательно встречаю нас 
население! Это была народная радость. От маю до велика, обнимали нас. плакат от 
радости, приглашали к себе пообедать. А сколько партизан! Их было очень много. Они 
помогли нам разоблачить часть подлецов. Народ и армия ликовали. Для них был боль-
шой праздник. Продержав сутки, получили приказ отходить. Сердце разрывалось на 
части - когда мы узнали об этом. Конечно, населению об этом не говорили, но они до-
гадывались. С какими глазами они провожали нас! Одни плакат, другие шли просто за 
нами, третьи взяли винтовки за плечо опять пошли в партизанские отряды. Народ 
создач легенду о партизане Калашникове. К нему они и пошли. Шли мы сутки, по пути 
встретили немецкие танки. Среди дня. в степи на наш обоз напал 5 тигров. Они, изры-
гая огонь из пулеметов и орудий, палили за нами. Но мы убежали на повозках. Проти-
вотанковых средств у нас не было. Это было страшное зрелище, они гнались за нами 
6-7 км. Теперь все приведено в порядок. Стоим по р. Пнгулец. На диспозиции ни одного 
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немца. Оказалось, что в спину к нам прорвачась группа танков до 400 и пехоты. Бойцы 
говорят, что скоро будет опять с. Долинская. Теперь уже раз и навсегда. За что время 
поместил ряд статей и очерков в «Гвардейское знамя», «Дочь Родины», «Потомок ве-
ликих учителей» и ряд других». 

22 ноября 1943 года: 16.00 начало. Народ настроен хорошо. Предшественники 
ничего не могли сделать. Мы должны взять эти несчастные высоты. Гвардия должна 
взять. 

23 ноября 1943 года: Взята Ново-Ивановка. 
25 ноября 1943 года: Взят хутор Красный (конец дня). 
25 ноября 1943 годи: В контратаке, боец Рыбников Георгий Кириллович забрался 

на «тигра», убил высунувшегося танкиста. Танк потерял управление, зашел в котло-
ван, застрял. Героически действует и мл. л-т Ерофеев Иван Павлович. Мой сержант 
был ранен». 

3 декабря 1943 года: «Третьи сутки на одном месте. Почувствовали какую-то 
оседлость. Время теперь немного есть. Хочется что-то писать, или о чем-то ду-
мать. До сих пор почему-то не хотелось писать. Да, пожалуй, не было времени. На 
одном месте и дня не были, и поэтому, некогда было писать. Теперь такая возмож-
ность есть. Тюрин, Дедюкин болеют. Отправили в санчасть. Федя Юдинцев ранен. Да, 
жаль этого паренька. Какой был горячий парень! Иногда правда погорячится слиш-
ком, но в большинстве случаев бывал прав. Я его учил, и он был признателен за это. 
Однажды он сам учил Пономарева, говорил, что он горяч и говорил - я тоже такой, но 
меня воспитают старшие товарищи. Он был прям и упрям. Скажет в глаза». 

9 декабря 1943 года: «Иду по деревне и вдруг слышу, кто-то зовет меня, и смот-
рю, улыбаясь, идет молодой лейтенант, и я сразу узнал его. Я встречаю его песнею: А 
за нею козаченько веде коня напувать! Это мы так пели осенью сурового 1941 года. В 
Орджоникидзе в стенах училища я встретил его. Первый день моего приезда, в нашем 
взводе лейтенант. Спрашиваем его. Он отвечач толково и бойко. С той минуты я ус-
пел полюбить его. Так мы дружили в училище. Был он разведчиком, потом его ранило 
там, где убило Семена Сулупова. И так мы разошлись в разные концы. И вот прошло 
два года, и снова встретились уже офицерами. Козаченко теперь лейтенант, лечился 
в госпитале, потом учился в минометном училище в г. Ярославле. Участник Сталин-
градских боев. Награжден орденом «Отечественной войны 2 степени». Работает 
там. куда я ездил. Вот славная встреча! Надо сказать, интересный он паренек сам 
собою: черные как уголь глаза, правильный профиль носа и как тополь стройный стан. 
Теперь в погонах стал еще интересным. Мы обнялись как братья, взячись за руки и так 
застыли минуты три. Первое время ни о чем не могли говорить. Как-то смотрим, 
друг на друга и беззвучно впиваемся глазами. Через некоторое время поговорили обо 
всем. Вспомнили наших друзей. Гоголев - лейтенант, работает в самом училище. Ни о 
ком других мы не знаем. Встретил также майора-киргиза Махмута Султанова. Он 
знает Улана Шишкина и ряд других наших товарищей. Он также знает наш язык, С 
ним всю ночь говорили на моем языке. Как было то хорошо! В течение этих 3-х лет не 
имел такое счастье. Я ведь сын своего народа и хочется все-таки поговорить и песни 
спеть на своем языке. Мы с ним спели «Бомбаржак» и др. народные песни. Расстались 
друзьями. Взяли тогда другу друга адреса...». 

Итак, расшифрована последняя фронтовая запись дневника от I! февраля 1944 г. 
Что можно сказать о фронтовом дневнике писателя? Во-первых, воина предстает перед 
нами во множестве характерных деталей, штрихов, жестов, которые неминуемо исчез-
ли бы из памяти даже самых наблюдательных ее участников, если бы не были своевре-
менно закреплены на страницах небольшого дневника. Эти записи по своим размерам 
невелики, но по прочтении резко приближает к нам события и персонажей. Вот мы чи-
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таем о встрече друзей на войне. Столько радости, что увидели друг друга, что живы. А 
вот другая встреча с человеком, который знает калмыцкий язык. Морхаджи Бамбаевич 
с теплотой вспоминает ее и пишет, что это счастье. Всей душой он с народом. В этих 
строчках он выразил всю свою беспредельную любовь к родному языку. В дневнике 
воссозданы в точных, неповторимых подробностях будни войны. Эти детали сливают-
ся, прорастают друг в друга, создавая общую панораму фронтовой действительности, -
такова поэтика дневника М.Б. Нармаева. Из всех этих не выпяченных подробностей как 
бы сама собой складывается главная идея, что война была выиграна благодаря самоот-
верженности, патриотическому воодушевлению множества обыкновенных, рядовых 
защитников страны, не отдававших себе отчета в своей доблести, не склонных видеть в 
себе богатырей, героев. Иногда эти записи передают то состояние героической отре-
шенности человека, когда смерть перестает страшить, когда все помыслы устремлены 
на то, чтобы не пропустить врага. 

Есть еще одна особенность у этого дневника: если внимательно вчитаться, то 
можно заметить, что М.Б. Нармаев не пишет о генералах, политработниках, «руково-
дящей роли партии». Описаны только солдаты и их мужество, героизм и патриотизм. 
Все они разные, но объединены одной целью - защитить Родину. Фронтовой дневник 
писателя, в котором от начала до конца описаны не вымышленные люди, а фронтовые 
товарищи самого автора пронизан огромной любовью к ним. Он спешит записать в тет-
радь о Тюрине, Дедюкине, Юдинцеве, Пономареве, своих товарищах. Нас увлекает то и 
дело возникающие воспоминания писателя о любимой женщине Ане, его размышления 
о характере своего друга Феди Юдинцева. В торопливых, порой на ходу написанных 
строках, просматривается человек с возвышенной и чуткой душой. Читая фронтовой 
дневник М.Б. Нармаева, мы более зримо представляем, как шел советский народ к Ве-
ликой Победе! Мы чувствуем беспредельную веру автора в светлое будущее народа и 
страны. И пусть его дневннк-свидетельство - всего лишь строка в обширной летописи 
минувшей войны, зато все, о чем он пишет, - достоверно, как показания очевидца, до-
кументально, как кадры фронтовой кинохроники. 

Писатель Морхаджи Нармаев считал своим священным долгом вспоминать дни, 
проведенные на войне. Большую помощь в этой работе вспоминать оказали фронтовые 
дневники. Говоря о значении фронтового дневника в творчестве М.Б. Нармаева, нам не 
следует забывать, что войну он встретил состоявшимся писателем. Творчеством он стал 
заниматься в 30-ые годы. Первое стихотворение «Спасители о челюскинцах» он опуб-
ликовал в газете «Тангчин зянг» («Республиканские известия»). В 1939 г. Калмыцкое 
книжное издательство выпустило в свет сборник стихотворений М.Б. Нармаева на кал-
мыцком и русском языках, а в 1940 г. - повесть «Санджи» на калмыцком и русском 
языках. Эта же повесть была опубликована на русском языке в 1941 г. в журнале 
«Дружба народов». Войну он видел цепким взглядом писателя. 

Создавая свои произведения, М.Б. Нармаев. несомненно, использовал дневнико-
вые записи. Это подтверждает документальная повесть «Наедине с памятью»: «Пере-
листывая страницы своего фронтового дневника, перечитываю торопливо, порой на 
ходу написанные строки... приходят воспоминания, они возвышают душу и хочется, в 
меру своих сил, писать об однополчанах, рассказывая людям о том, как шли мы к на-
шей Великой Победе. И еще я понял: надо рассказаль молодому поколению о том. ка-
кую трагедию пришлось пережить автору этих воспоминаний вместе со всем калмыц-
ким народом...» (10. С. 3). 

Позже бесценные записи лягут в основу и других произведений «Записки молодо-
го бойца» и «Фронтовая тетрадь». Читая эти произведения и сравнивая с фронтовым 
дневником писателя можно увидеть многие параллели. Так. например, в книге «Фрон-
товая тетрадь», рассказывая о солдате войны Одже Басаигове. писатель пишет: «Пере-
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листывая страницы фронтового дневника, я нашел такие егроки: «Калмык Оджа Басан-
гов уничтожил в рукопашном бою двенадцать фашистов» (11. С. 8) Эту запись я сделал 
во время боев под Белгородом». В этой же книге он рассказывает о Федоре Гапдобине, 
уральском рабочем, коммунисте, который рекомендовал Нармаева М.Б. кандидатом в 
члены партии. Во фронтовом дневнике также есть записи об этом человеке. Другой ге-
роиней повести является санитарка Надюша Отважная. Статью о ней «Дочь Родины» 
М.Б. Нармаев опубликовал в армейской газете «Гвардейское знамя». Об этом есть за-
пись во фронтовом дневнике. 

Более всего перекликается с фронтовым дневником книга воспоминаний «Наеди-
не с памятью», для написания которой использовались записи фронтового дневника: «С 
первого дня войны и до ее последних дней я вел дневник, по нему и восстановил собы-
тия тех далеких лет. Эта книга о моей юности, которая пришлась на годы тяжелых ис-
пытаний. В ней все - правда... Так было...» (10. С. 2). Читая документальную повесть 
«Записки молодого бойца», мы узнаем о боевых подвигах и бесстрашии Эрдни Мушае-
ва, Шургана Оконова и многих других солдатах и офицерах Великой Отечественной 
войны (9). 

Через всю мирную жизнь М.Б. Нармаев пронес тяжелый груз - войну. Его память 
хранила даты, имена, названия населенных пунктов, номера высот. М.Б. Нармаев счи-
таз, что следующие поколения должны знать и помнить всех поименно. Он рассматри-
вач свои фронтовые дневники как часть собственного жизнеописания, считая, что ин-
формация дневника должна быть интересна как людям, заинтересованным его лично-
стью, так и тем, о ком он упоминает в своих дневниках. Ие потому ли в одной из тетра-
дей фронтового дневника он записал: «Если я погибну в боях, прошу эту тетрадь пере-
слать в правление Союза писателей Калмыцкой АССР». 

Таким образом, сопоставив фронтовой дневник и некоторые произведения писа-
теля, мы можем сделать определенный вывод, что функции фронтового дневника писа-
теля вышли за пределы интимного жанра. Они стали своеобразной копилкой, содержи-
мое которой перемещалось в художественные произведения. Поэтому они играют 
большую роль в осмыслении творчества М.Б. Нармаева. так как являются свидетельст-
вом духовного развития его автора в экстремальных условиях. При этом он не был сто-
ронним наблюдателем. Курсант, гвардии лейтенант, гвардии старший лейтенант, гвар-
дии капитан М.Б. Нармаев защищал Москву. Он воеват на Северо-Западном, Сталин-
градском, Воронежском, Степном, Первом, Втором, Третьем Украинском фронтах и на 
Курской дуге. Освобождал Белгород, Харьков. Форсироваз Днепр. В 1966 г. в Москве, 
в издательстве «Воениздат» вышла книга «От Волги до Праги» - о героях Великой Оте-
чественной войны. В ней о нем сказано: «Заместитель политрука пулеметного батальо-
на 93-ей стрелковой бригады Нармаев дал клятву грудыо своей преградить путь фаши-
стам. И когда во время боя были убиты командир роты и его заместитель по политчас-
ти, Нармаев взял на себя командование ротой и повел ее в атаку. Раненный в голову, он 
не оставил поле боя и вместе со своими бойцами стойко удерживал занимаемый рубеж. 
В этой схватке Нармаев лично уничтожил семь гитлеровцев» (12). 

Таким образом, приходим к выводу, что строки его стихов, повестей и очерков 
рождались задолго до того, как были за рабочим писательским столом перенесены на 
бумагу. Эти строки не придуманные, а свои, кровные, выстраданные, они уже стуча-
лись в его сердце, когда все вокруг бушевачо в огне войны (2). 

В заключение хочется отметить, что фронтовой дневник писателя М.Б. Нармаева 
существенно обогатил наши представления о войне, о людях, которые сражались и по-
бедили. Обнародование музейного экспоната, фронтового дневника, расширило жанро-
вую палитру калмыцкой литературы. При чтении такого дневника биография писателя 
М.Б. Нармаева перестает быть набором анкетных сведений, форматным придатком к 
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школярскому изучению его творчества. В нашем сознании появляется увлекающий во-
ображение и возвышающий душу образ писателя и его судьба. 
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С.А. Бскмурзаева, Г . И . ECI I I I , Р . Н . Аубскерова 
ГБПОУАО «Астраханский колледж вычислительной техники» 
М У З Е Й Н А Я Э К С П О З И Ц И Я М О Б И Л Ь Н Ы Х Р А Р И Т Е Т О В 

В А С Т Р А Х А Н С К О М К О Л Л Е Д Ж Е В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Й Т Е Х Н И К И 

Астраханский колледж вычислительной техники отличается гибкостью и быст-
рым реагированием па изменения в сфере образования. Для усиления имиджа коллед-
жа, который ориентирован на предоставления качественных знаний передовых цифро-
вых технологий, было принято решение о создании музейной экспозиции мобильных 
раритетов. Поводом для открытия экспозиции послужил подарок, который был сделан 
колледжу выпускником Астраханского радиотехнического техникума по специально-
сти 0612 «ЭВМ, приборы и устройства» Бекмурзаевым Тахирым Каировичем. Он пере-
дач для музея более 60 сотовых телефонов, а также у стройств, предназначенных к ним. 

Уникальность этих аппаратов заключается в том, что они возникли на заре ста-
новления сотовой связи в России. Для нас это ценный экземпляр техники, которая се-
годня, конечно, устарела, но для музея важна. Менялось тогда очень многое: пейджеры, 
сотовые, приход Интернета все было молниеносно. Потому важно сохранить то, что 
уходит. Представленные образцы сотовых телефонов наглядно демонстрируют разви-
тие цифровых технологий в направлении уменьшения размеров элементной базы, 
улучшения эргономики и расширения функционашных возможностей с каждой новой 
моделью. 

Первым шаг ом нашей работы было изучение литературы и различных Интернет-
ресурсов с целью узнать об истории сотовой связи в России. Это позволило нам соста-
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вить историческую справку. Так мы выяснили, что первая в России сотовая сеть созда-
на в 1991 г., когда свою работу в аналоговом стандарте NMT-450i начала компания 
«Дельта Телеком». В то время пользоваться услугами сотовой связи могли себе позво-
лить только состоятельные люди до сих пор многие из них с ностальгией вспоминают 
то время, когда телефон стоил 2 тыс. долл. (это была Mobira MD 59 NB2 производства 
Nokia, она весила 3 кг), а минута эфирного времени обходилась в «одну у. е.» (Услов-
ную Единицу) (4). 

Однако сегодня мало кто помнит, что с 60-х и до середины 80-х гг XX в. наша 
страна была одним из лидеров разработки мобильной связи. Самый первый мобильный 
телефон в мире был создан советским инженером Куприяновичем Л. И. в 1957 г. Аппа-
рат получил название ЛК-1. Вес переносного мобильника ЛК-1 составлял 3 кг. Заряда 
аккумулятора хватало на 20-30 часов работы, радиус действия 20-30 км. Решения, ис-
пользованные в телефоне, были запатентованы 1 ноября 1957 г. В 1961 г. Куприянович 
создал опытный образец карманного мобильного телефона, размещающегося на ладо-
ни, весом 70 гр. и дальностью связи 80 км. (8). 

Едва ли не каждый житель планеты ежедневно и повседневно пользуется науч-
ными разработками Российского академика Жореса Ивановича Алферова. Во всех мо-
бильных телефонах есть гетероетруктурные полупроводники, созданные им (2). 

Первая мобильная система в СССР была разработана в Воронежском НИИ связи в 
период с 1958-59 гг. В 1963 г. система «Алтай» была запущена в опытную эксплуата-
цию в Москве. Радиотелефонная система служила средством телефонной связи руково-
дителей государств, партийной и промышленной номенклатуры. Разработки были от-
мечены Золотым дипломом на выставке в Брюсселе в 1963 г. (3). 

Одним из первых советских политиков, воспользовавшимся мобильной сотовой 
связью, стал Михаил Горбачев. Во время его визита в Финляндию в апреле 1987 г., ви-
це-президент Nokia Стефан Видомски предложил Горбачеву сделать звонок с кило-
граммового мобильного телефона Mobira Cityman 450. Политик позвонил в Министер-
ство связи СССР. Этот момент запечатлен на фотографии. По утверждению иностран-
цев, эта финская модель телефона получила в мпре ласковое прозвище «Горби» (6). 
Днем рождения сотовой связи в России считается 9 сентября 1991 г., когда мэр Санкт-
Петербурга Анатолий Собчак позвонил по мобильному телефону коллеге из Нью-
Йорка (7). 

Сотовые телефоны вошли в обиход каких-то 25 лег назад, но многие модели ус-
пели стать настоящим раритетом. Мы решили выяснить, есть ли на территории России 
музеи сотовой связи. Оказалось, что очень много. Среди них музей в Алтайском крае 
(1). Его главным экспонатом стало оборудование, с помощью которого в России был 
совершен первый звонок по мобильному телефону, а в музее сотовой связи Ставрополя 
можно увидеть первую сим-карту. Вместе с большими музеями, появилась и отдель-
ная категория пользователей - коллекционеры раритетных мобильных телефонов. В 
мире их насчитывается несколько десятков тысяч, и пока они не объединены ни в ка-
кие ассоциации, хотя активно общаются друг с другом по сети Интернет и меняют 
раритеты (доставка осуществляется курьерской почтой, так как часто они живут на 
разных континентах). 

Итак, составленная нами историческая справка показывает, что наша страна яв-
лялась лидером разработки мобильной связи и интерес к первым мобильным аппара-
там на современном этапе в обществе очень высокий. 

В Астрахани нет музея сотовой связи, что дает нам право называться первыми. 
Предстояла долгая кропотливая работа. Необходимо было найти технические ха-

рактеристики мобильных аппаратов для составления картотеки и изготовления лами-
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ннрованных карточек, а также попытаться «оживить» старые телефоны для демонстра-
ции посетителям музея. 

Самый тяжелый аппарат в нашей экспозиции оказался раритетный мобильный те-
лефон Italtel T91/Siemes PI, который весит около трех килограмм. Путем разборки уда-
лось установить, что этот аппарат 1993 г. выпуска. Italtel относится к первому поколе-
нию GSM телефонов. Мы попытались восстановить Italtel T91/Siemes PI. Для начала 
полностью его разобрали, чтобы выявить неисправность. Оказалось, что в нем отсутст-
вует аккумуляторный блок. Так же не нашлось зарядное устройство, чтобы можно бы-
ло подключить телефон от розетки. 

Решили обратиться за помощью к нашим преподавателям Абрамову К.Г. и Ветлу-
гину В.В. Вместе с ними специальной аппаратурой проверили каждый электронный 
компонент и через рабочий аккумуляторный блок пытались зарядить телефон, исполь-
зуя постоянный электрический ток и переменный. Обе попытки были безуспешные. 
11ри разборке был найден неработающий диод, который был заменен на новый. На дан-
ный момент телефон отремонтировать не удалось, но работа в этом направлении про-
должается. 

Сверхминиатюрный мобильный телефон в музее Panasonic EB-GD55ASUUS с 
минимальным набором дополнительных функций. При составлении технической ха-
рактеристики данного аппарата выяснили следующее: поддерживается голосовой набор 
номера, 4-тоновый полифонический звонок, 17 мелодий. Поддержка SMS, EMS. SMS 
чат, шаблоны сообщений, упрощенный ввод текста (Т9) русский, 720 мАч (литий ион-
ный аккумулятор) (10). 

В пашем музее представлены мобильные аппараты разных телефонных компаний. 
Так, старая легенда одной из компаний гласит: «Телефоны не убиваемые». Догадывае-
тесь, о какой кампании идет речь? Правильно, Nokia! А ведь действительно компания 
отвечала и продолжает отвечать за свой продукт. Каждый аппарат получатся качест-
венным, вследствие чего они держались до конца. У большинства первых телефонов 
компании имелся один и тот же модифицированный экран с 5 строчками. Так же бата-
реи в первых моделях оставляли желать лучшего (5. С. 29). Компания обратила на себя 
внимание, представив свой телефон Nokia 8110 в фильме «Матрица». 

В нашем модельном ряду Nokia представлено 13 телефонов, среди них хочется 
отметить три телефона: 

-Nokia 3110 Old Style (прозван в народе «кирпич») - 1997 года выпуска, 2 вида ба-
тареи и обе из них не на длительное использование устройства, масса аппарата состав-
ляла 139 г.; 

-Nokia 5110 - 1998 года выпуска, имел различные варианты расцветки корпуса, 
отличался дополнительным аккумуля тором на 1500 мАч (в наличии его у нас нет), мас-
са: 167 г., память 100 номеров; 

-Nokia 6110 - 1997 года выпуска, имел не плохой для того времени аккумулятор, 
хотя и держался не долго, масса 143 г., режим разговора составлял 3.25 ч. 

Модельный ряд телефонов Siemens отличался большим разнообразием, к тому же 
технические и дизайнерские находки подкреплялись хорошей маркетинговой полити-
кой (5. С. 55). По итогам 2001 года количество проданных телефонов этой марки пре-
высило продажи Nokia - признанного лидера рынка. В нашем модельном ряду Siemens 
представлено около 12 телефонов, среди них: 

-Siemens s25 - 1999 года выпуска. В телефоне появился ик порт и первый wap ин-
тернет, масса составила 125г., экран LCD цветной, режим разговора 6 часов; 

-Siemens s 10 - 1997 года выпуска. Рекордные 1800 мАч, держал 10 ч, тогда это 
было очень много, экран LCD графический, масса 185г.; 
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-Siemens MF.45 - год выпуска - 2002, экран монохромный, защита от брызг и пес-
ка, масса 99 г. 

Самый большой недостаток марки энергопотребление, хотя некоторые аппараты 
обходили по автономности даже Nokia. К числу отрицательных черт относится также 
невозможность ввода информации на русском языке. Этот недостаток был устранен в 
55-й серии 2002 г. 

До 2001 г. телефоны марки Motorola отличались эстетичностью и не обладали 
некоторыми функциями, которые стали стандартными для телефонов других марок. 
Очень слабая батарея. Так же PT9S работал всего 1 час в режиме разговора. В наше 
время мало кто вспомнит про эту компанию, однако она возвращается на рынок, пред-
ставив современные смартфоны и умные часы. В нашей коллекции имеется мало пред-
ставителей данной компании, всего 5 аппаратов. Среди них: 

-Motorola М3588 - 1999 года выпуска, имел совсем не большой экран ЮООмАч, 
держался 3.3 часа при активной работе, режим разговора 3.3 ч„ масса 170 г.; 

-Motorola PT9S - 1998 года выпуска, имел еще меньше экран. Так же PT9S рабо-
тал всего 1 час в режиме разговора, масса 272 г. 

Стандарты у данных аппаратов GSM 900/1800. 
Одной из первых компаний, наладивших выпуск мобильных телефонов, была 

шведская компания Ericsson. Телефоны данной компании имели средние характери-
стики для того времени, однако они придумывали неплохие фишки для своих аппара-
тов. В нашем модельном ряду Ericsson представлены телефоны Ericsson А628 и Ericsson 
А3618. 

-Ericsson А628 - 1996 года выпуска. Фишка этого аппарата в том, что у него про-
давались сменные панели, и каждый мог подобрать их на свой вкус. У нас так же име-
ется сменная панель дня него, даже еще не распакованная. ЮООмАч аккумулятор, в па-
мяти хранилось 99 номеров, масса 217 г; 

-Ericsson А3618 - 2000-2001 год выпуска, имел скудный аккумулятор для того 
времени. Фишкой этого телефона была возможность смены цвета экрана (желтый, си-
ний, зеленый, красный), масса 86 г. 

В 2001 г. компания Ericsson объединила свои усилия по разработке н производст-
ву сотовых телефонов с Sony. С середины 2002 г. вся продукция станет называться So-
ny Ericsson. В нашей коллекции имеется несколько аппаратов компании Sony Ericsson: 

- Sony Ericsson T100 - год выпуска не установили, ярко синий экран, небольшие 
размеры вмещали в себя не плохую аппаратную начинку. Хоть он и был мелковат, од-
нако имел аккумулятор емкость 650 мАч, режим разговора 4 ч.; 

-Sony Ericsson w300i - аппарат рабочий, 2006 года выпуска, имел 2 цветных экра-
на и не плохую для того времени камеру, держался около 9 часов при активном исполь-
зовании, масса 94 г. 

Кроме телефонов в коллекции представлены и пейджеры. Это приемник персо-
нального вызова. Сообщения на него передавались по пейджинговой сета. Для того, 
чтобы отправить почту на пейджер, надо было набрать телефон оператора, сообщить 
номер или название абонента и продиктовать сообщение. Каждому пейджеру в системе 
присваивался индивидуальный код. Прием сообщения возможен только пейджером 
владельцем данного кода. Объем передаваемой информации мог достигать нескольких 
сотен знаков, продолжительность передачи - несколько секунд. Он существенно де-
шевле мобильного телефона и очень удобен в случаях, когда двухсторонняя связь не-
обязательна, например, для вызова аварийных бригад при авариях на линиях электро-
передачи, на газо - и нефтепроводах, для связи с отдыхающими на даче при отсутст вии 
телефона, для оповещения жителей прибрежных поселков о надвигающемся шторме (9. 
С. 32). У нас в наличии 3 пэйджера Motorola. На удивление, оказались все работают. 
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В нашей коллекции есть 12 SIM-карт Нижневолжского региона компании 
CMAPTS «Астрахань - GSM» и более 60 SIM-карт зарубежных (Аргентина, Швейца-
рия, Норвегия, Индия, Никарагуа. Мальдивы и т.д.), и стран бывшего СССР (Узбеки-
стан, Таджикистан и т.д.). SIM - карта является персональным идентификационным 
модулем, который обеспечивает защиту от несанкционированного использования вы-
деленного вам телефонного номера. 

У многих аппаратов вставлялась большая SIM карта, для сравнения в ваших те-
лефонах стоит mini, micro, nano симкарты. Они отличаются по размерам. Чем новее те-
лефон, тем меньше сим карта. Motorola pt9s наглядно показывает, как вставлялась 
большая сим карта. В наличии так же есть карты оплаты номиналом от 100 рублей. 
Достаточно было ввести код на телефоне и нажать вызов, средства зачислялись на счет. 
Таким образом, было удобно в то время класть деньги на счет. 

Хочется отметить, что общего реестра телефонов 1990-нач. 2000 гг. не существу-
ет. Была проделана очень большая работа, направленная на поиск технических харак-
теристик мобильных аппаратов разных компаний. 

Оформление музейной экспозиции дело очень сложное. Вначале определяли ме-
сто, где она будет находиться. Администрация колледжа предложила поместить нашу 
коллекцию в библиотеке, где под мобильные аппараты выделили три шкафа. 

Когда к каждому мобильному аппарату была подобрана техническая характери-
стика. преступили к изготовлению ламинированных табличек. Ламинированная таб-
личка включала в себя следующую информацию: стандарт, экран, число строк, память, 
особенности, количество мелодий, батарея, масса, год выпуска. 

Был заведен Журнал, в который были перечислены все марки телефонов и опи-
сано их состояние. Так, исследуя телефон Nokia 3110, определили дефекты: потертости 
на крышке, отсутствие батареи и антенны. Каждому аппарату присваивался опреде-
ленный порядковый номер. Под этим номером он вписывался в книгу учета экспона-
тов. 

Сделан баннер «Музей мобильных раритетов», ведь все начинается с вывески. 
Собрана большая литература по мобильной связи, где рассказывается об основных 
возможностях телефонов и дается их классификация. 

При проектировании освещения в шкафах, прежде всего студентами был произ-
веден расчет необходимой яркости (которому они научились на МДК 01.03 Электриче-
ское и электромеханическое оборудование). Исходя из полученных расчетов подобрали 
подходящую светодиодную ленту 5 метров, к ней понадобился источник напряжения 
12 В, поэтому был приобретен адаптер 36 Вт с номинальным выходным током 3 А. При 
выборе возможного осветительного оборудования особое внимание было уделено во-
просу энергосбережения. Основное время заняли подготовительные работы. Для безо-
пасности и удобства эксплуатации ребята проложили кабель - канал для закрытия 
электропроводки. В него уложили двужильный провод сечением 0,75 мм. Применив 
знания, полученные па учебной практике УП 06 по ПМ 06. Эксплуатация, обслужива-
ние и монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов произвели пайку проводов во 
всех местах их соединения и подключили стандартную электрическую вилку к бли-
жайшей розетке напряжением 220В. Работы провели студенты группы ЭБ-31 Аброси-
мов Никита, Ладыгин Владимир, Кислов Владислав, Сербулов Кирилл под руково-
дством преподавателя Ветлугина В.В. 

Итак, отметим, что в формировании экспозиции участвовали преподаватели и 
студенты разных отделений нашего колледжа. Каждый внес весомый вклад. 

Первые сотовые телефоны теперь кажутся смешными и неуклюжими, но они ин-
тересуют молодежь, которая никогда не видела подобных аппаратов, а также и взрос-
лых людей, соскучившихся по ретро-мобильникам. 
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«Первый телефон как первая любовь, его легко потерять, но невозможно забыть» 
- под такими названиями в сети Интернет плодятся десятки сайтов, посвященных теме 
«первого сотового». Первый телефон зачастую был куплен на первый заработок, а по-
тому был символом инициации - перехода во взрослую жизнь. 

Наверное, поэтому наша экспозиция пользуется среди студентов и преподавате-
лей большой популярностью, об этом говорят отзывы посетителей музея. Экспонаты 
можно взять в руки и посмотреть «начинку»: функции, мелодии, игры, познакомиться 
со справочной литературой по сотовой связи. 

У музея большие планы: 
Оформить альбом «Как все начиналось»; 
Приобрести н установить в экспозиции базовую приемопередающую станцию с 

антенно-фидерным трактом; 
Работа в рамках дисциплины «Основы проектной деятельности» среди студентов 

первых курсов; 
Профориентационная работа среди абитуриентов; 
Посетителями этой музейной экспозиции являются люди самого разного возраста, 

как студенты, так и пенсионеры. Кто-то пускает скупую слезу по своему первому мо-
бильному устройству, а кому-то интересно узнать историю определенного аппарата. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Фото 1. 

Фото 3. Экскурсия. АКВТ 

_ . „ «АКВТ» Глеб, Руфина и Виктория составляют описи телефонов и распределяют 
их по фирме производителя. 

Фото 2. Музейная экспозиция «Музей мобильных раритетов» 
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В.Л. Янова, А.Б. Кигаева 
МБОУ «Лицей №3» 

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ЭЛЕОНОРЫ ТАТАРИНЦЕВОЙ 

Активная творческая деятельность во благо Астраханской земли это достойный 
повод, чтобы быть замеченным современниками. Имя Элеоноры Татаринцевой занима-
ет почетное место среди астраханских писателей и поэтов. Она является автором по-
этических сборников «Испытание на прочность», «Свободный полет», «Стихосны». 
Организует творческие вечера, где выступают как признанные мастера пера, так и но-
вички. Особую яркость этим литературным встречам придают выступления астрахан-
ских бардов, которые с удовольствием участвуют в этих концертах. Элеонора Татарин-
цева ведет большую культурно-просветительную работу среди творческой молодежи 
Астрахани. 

Первым шагом нашего исследования стало изучение различной литературы и Ин-
тернет-ресурсов с целью проследить жизненный и творческий путь астраханской по-
этессы Элеоноры Татаринцевой. Интерес к теме возник после прочтения сборника сти-
хов «Свободный полет». Стихи оказали магическое действие, прошла какая-то искра, 
появилось желание написать исследовательскую работу об этой удивительной женщи-
не. Долго над названием темы мы не думали, она пришла как рифма и зазвучала как 
музыка - «Свободный полет Элеоноры Татаринцевой». 

Немногочисленные источники, найденные нами, поведали об интересной судьбе 
Элеоноры Владимировны. 

Из биографии автора: «Я - Татаринцева Элеонора Владимировна, коренная астра-
ханка, родилась в 1947 году. Почти всю свою жизнь, за исключением некоторых лет. 
проживаю в Астрахани. Профессия у меня техническая, инженер связи. Работала в этом 
качестве, начиная с 17 лет, на междугородней телефонной станции. 11отом на железной 
дороге, а с 1982 года на астраханском газоконденсатном комплексе. Двое детей, сын 
Вадим и дочь - Наталья» (6). 

Далее поэтесса продолжает раскрывать нам страницы своей биографии. Творче-
ской деятельностью начала заниматься с детских лет. Первые публикации размещата в 
газетах «Комсомолец Каспия», «Волга». В дальнейшем продолжила журналистскую 
деятельность в качестве внештатного корреспондента в различных астраханских газе-
тах. Несколько лет состояла в тесном сотрудничестве с ГТРК «Лотос» как сценарист и 
ведущий игровых программ. Серьезным литературным творчеством занялась с 1976 г.. 
когда известная поэтесса Н.А. Мордовина приехала в Астрахань и возглавила литера-
турную студию «Моряна». С 2015 г. Татаринцева является Членом Союза российских 
писателей. В 2016 г. астраханскую поэтессу приняли в состав Интернационального 
Союза писателей (6). 

У Э.В. Татаринцевой много друзей по литературному творчеству. Среди них из-
вестный астраханский писатель Андрей Белянин. После его выступления 1 октября 
2016 г. в Музее культуры Астрахани мы решили выяснить, знает ли он нашу героиню. 
Из его интервью узнали, что А. Белянин и Э. Татаринцева были учениками известной 
астраханской поэтессы Нинель Мордовиной. в доме которой состоялась их первая 
встреча. Из слов А. Белянина: «У меня хорошие дружеские отношения с Элеонорой 
Владимировой. Она добрый, отзывчивый, свободолюбивый человек. После смерти на-
шего наставника, мы являлись инициаторами организации литературной премии Н. 
Мордовиной, которая просуществовала десять лет» (1). 

На этом вечере нам удаюсь встретиться с дочкой поэтессы - Натальей, и спро-
сить. как творчество мамы повлияло па ее судьбу. Из слов Натальи: «Я рада, что моя 
мама помогает и всячески поддерживает начинающих писателей. Я тоже сочиняю сти-
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хии думаю в дальнейшем выпустить свой сборник. Мама всегда меня во всем поддер-
живает и дает советы, к которым я прислушиваюсь» (1). 

1 декабря 2016 г., на уроке литературы состоялась встреча с поэтессы с учениками 
7 класса МБОУ «Лицей №3». Элеонора Владимировна поведала юным астраханцам 
нам о своем жизненном пути, а также о творческих взлетах и падениях. «Поэзия для 
меня была поначалу форточкой в мир, призналась Элеонора Владимировна, затем 
она стала окном, моим спасательным кругом в этой жизни. А теперь поэзия - это ко-
рабль, полный друзей и соратников» (3). 

Э.В. Татаринцева рассказала, что самое любимое ее стихотворение «Бацилла 
зла». При написании стихов поэтесса не чувствует опустошение, а испытывает лег-
кость, передавая свои эмоции. Вдохновение появляется внезапно, возникает желание 
писать, творить, что-либо делать. После рождения дочери Натальи, поэтесса 10 лет не 
занималась стихотворчеством. Рождение дочери, стало для нее «лучшей из поэм» (3). 

Еще Элеонора Владимировна рассказала о своем детстве. Ученики узнали, что 
Элеонора была тихой, скромной девочкой, посещала дворец пионеров, занималась в 
кукольном театре. Писать начата в 10 лет, первые стишки были маленькие и забавные. 
Родители долгое время не знали, что Элеонора пишет стихотворения, но когда узнали, 
восприняли положительно (3). 

После встречи с учениками на своей страничке ВКонтакте она напишет: «Сегодня 
прошел урок литературы в лицее № 3 у семиклассников. Хорошие ребята! Возраст ис-
кренности и любопытства. Получила в подарок добрую порцию позитива» (7). 

Общественная жизнь Элеоноры Татаринцевой тесно связана с культурно-
просветительными организациями нашего города, где она является почетным предста-
вителем. На базе Астраханской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской ре-
гулярно проводятся мероприятия с участием Элеоноры Татаринцевой. Среди них: ве-
чер памяти Н. Мордовиной (12.07.2012); презентация книги В. Апаликовой «Другого 
измерения птица» (16.02.2013); презентация сборника стихов Э. Татаринцевой «Стихо-
сны» (30.03.2013); презентация литературного альманаха «Лепестки лотоса» творческо-
го объединения «Ковчег», в рамках проекта «Ьиблиовечер» (02.12.2014) и др. (3). 

Главная тема всех стихов Э.В. Татаринцевой, конечно, любовь. Любовь к сыну, 
дочери, матери, к чужим детям, что гибнул- безвинно в Чечне, к родному городу, к при-
роде. И, конечно, к долгожданному единственному, с которым можно «побыть слабою, 
склоняясь к плечу милого». 

В моем мире - Любовь! 
Это первое правило. 
Благодарна за свет ей на тысячу лет. 
Это только она мои плечи расправила. 
И влекла за собой, и дарила свой свет (4). 
Любовь, вера в добро, умение видеть красоту земную - это стержень, который по-

зволяет ей не сломаться, ие согнуться, хотя были времена, когда она переживала оди-
ночество, предательство, были обиды и беды: 

Погасли надежды свечи. 
В сердце волком воет страх... 
Горечь слуха, горечь речи, 
Горечь слова на губах (5). 
Более сорока стихов поэтессы положены на музыку, в том числе композиторами 

Анатолием Гладченко, Александром Коломбацким и Светланой Жилинской. Около де-
сяти лет продолжается творческое содружество поэтессы Э. Татаринцевой и актрисы А. 
Костиной. Плодом союза двух неординарных авторов и стал новый музыкальный диск 
из 17 песен, в каждой из которых присутствует астраханская тема. Все песни диска, на-
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чиная с первой, название которой было положено в его основу, пронизаны таким ли-
ризмом, душевным откровением, что не могли не тронуть сердца слушателей. Они соз-
дали коллективный музыкальный атьбом «Пою мою Астрахань». В этих песнях столь-
ко веры, любви и надежды, способных одарить счастьем бытия, утишить боль утрат, 
развеять мглу неверия. А негромкий, проникновенный голос исполнительницы пол пе-
реборы гитарных струн вызывает удивление и потрясение. С такого концерта слушате-
ли выходили, словно верующие из храма. Душа, хоть на время вырвавшаяся из плена 
суетных забот, жаждаза очищения и полета. И за это глубокая признательность Элео-
норе Татаринцевой (2). 

Татаринцева Элеонора Владимировна - человек, внесший большой вклад в разви-
тие астраханской поэзии. В этом году ей исполняется 70 лет. Хочется пожелать ей 
крепкого здоровья, вдохновения, добра, любви читателей, больших успехов в творчест-
ве и пусть с каждым годом число читателей растет. Оставаться такой же энергичной, 
жизнерадостной, свободолюбивой, доброй. «Свободный полет» Э.В. Татаринцевой -
это свобода творчества и вдохновения. 

Негромкая, но такая пронзительная любовь к жизни и к родному городу, к его 
старым пыльным улочкам, скверам и каменным плитам Астраханского кремля с его 
многовековой историей. Эти чувства так близки, понятны, наверное, каждому из нас. 

Таким образом, нам удалось расширить биографию нашей героини, опираясь на 
сведения, которые мы получили от нее, а также близкого ей окружения. Кроме этого 
узнали, как многогранна ее общественная жизнь. 
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Р У К О П И С Ь К Р А Е В Е Д А 

АЙДАРОВ М.Х. 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

В АСТРАХАНИ 

В январе 1918 г. В Астрахани сохранилось неустойчивое равновесие классовых 
сил. Революционные рабочие, руководимые большевистской организацией, готовились 
к захвату власти в городе. Их опорой были размещенные в городе три роты 156-го пол-
ка, 12-я, 14-я, Мусульманская и Красная Гвардия. Людей готовых идти в бой за уста-
новление Советской власти было много, но не хватало оружия и была недостаточно ук-
реплена их организация. 

Революционным рабочим и солдатам противостояли силы буржуазии, опирав-
шиеся на воинские подразделения - казачьи части. 

Между ними старались выглядеть «нейтралами» татарские буржуазные национа-
листы, которые организовали свою национальную милицию. Эти нейтралисты факти-
чески примыкали к силам буржуазии, действовали во вред массам революционного 
пролетариата. 

В ночь с 1 1 на 12 января 1918 г. (по ст. стилю) это неустойчивое равновесие в го-
роде было нарушено буржуазией, которая сделала попытку с помощью казачьих частей 
разоружить революционных солдат и захватить власть в городе. 

После этих предварительных замечаний перейду к моим личным воспоминаниям. 
Я родился в рабочей семье. Необходимость зарабатывать заставила меня рано на-

чать трудовую жизнь. Мальчиком десяти лет в 1911 г. Поступил я на рыбные помыслы 
Капкаевых. 

Летом 1917 г. хозяева, учтя революционную ситуацию, закрыли промыслы и я ос-
тался безработным. Пришлось вернуться жить в семью. Отец мой давно умер, мать бо-
лела, за ней ухаживала моя двенадцатилетняя сестра Тайба а четыре старших брата 
служили в армии. 

В описываемое время мои братья Измаил, Исхак, Ибрагим и Алям оказались в со-
ставе Мусульманской роты в Астрахани. Все они были убежденными сторонниками 
большевиков и принимали активное участие в политической жизни. Два брата были на 
выборных должностях: Измаил член солдатской секции Астраханского Совета Рабо-
че-Крестьянских и Солдатских депутатов, а Исхак - член ротного комитета Мусуль-
манской роты. Мои братья поздней осенью 1917 г., вместе с несколькими другими сол-
датами. в составе комиссии, возглавлявшейся большевиком тов. Долгановым. выпол-
нили важное задание большевистской организации - привезли из Казани три пулемета, 
которых у революционных солдат в Астрахани не было. Каждой роте (12-й, 14-й и Му-
сульманской) было выдано по пулемету. 

Лишь изредка мне удавалось найти временную работу, я большей частью занят не 
был и, пользуясь тем, что в Мусульманской роте служили мои братья, часто бывал там, 
нередко питался из солдатского котла и научился владеть винтовкой. 

В памятный день начала боев за установление Советской власти в Астрахани, 12 
января 1918 г., я как обычно затемно вышел искать работу из дома на Плещеева 125 (4-
ой Бакалдинской) улице. Около Кировского (Полицейского) моста встретил группу 
возбужденных людей. Один из них, офицер, заявил: «Всех вас, мерзавцев, давно надо 
было повесить на столбах!» Женщина-работница ему отвечала: «Хватит, навещались: 
пора всех душителей и вешателей отправить на тот свет!». 
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Тут, в тон этой накаленной атмосфере, послышалась сильная винтовочная стрель-
ба в районе Советской (Московской) улицы и крепости. Один из толпы, молодой рабо-
чий Ефим Ильклшин, был мне знаком. Мы с ним побежали к татарскому пешеходному 
мосту, надеясь пройти к своим в крепость. Но на мосту стояли двое вооруженных, с бе-
лыми повязками на левом рукаве. Это был патруль Татарского комитета буржуазных 
националистов, объявивших рабочий татарский район нейтральным. От- патруля мы уз-
нали, что комитет выдает оружие татарам, желающим защищать нейтралитет района. 

Татарский комитет действовал предательски в отношении революции. Так как 
пытался изолировать рабочие районы города от нентра, где в районе крепост были со-
средоточены вооруженные силы Советов. 

Ефим и я прорвались мимо патруля и побежали к крепости, которую уже начали 
обстреливать из орудия шрапнельными снарядами. 

На углу дома улиц Ленина и М. Джалиля (Соборной площади) мы встретили 
группу рабочих человек около тридцати. Но вот один человек крикнул: «Кто на заседа-
ние городского Совета, идемте!». Из группы вышли несколько человек и направились к 
зданию Совета. Сразу же выбежал из толпы один человек, тоже крикнул: «Кто в кре-
пость, за мной!» и побежал к воротам крепости. 

Семь человек, в том числе Ефим и я, побежали за ним. В момент, когда добежали 
к подножию колокольни, раздался взрыв снаряда, упала часть кирпичной кладки в над-
воротне колокольни и задавила одного из бегущих. Из ворот застрочил пулемет. Со 
стены крепости закричи солдат; «Тут убыот, бегите на Александровский бульвар, там 
поставили лестницу!». 

Мы побежали на бульвар и увидели приставленную к стене деревянную лестницу 
и около нее двух солдат. Очутившись в крепости, мы узнали, что защитников в ней не 
так много. Кое-где по стенам у бойниц стояли вооруженные люди, в большинстве сол-
даты. Единственный пулемет установлен в глубине ворот и направлен вдоль улицы. 
Над территорией крепости часто рвутся шрапнельные снаряды и пули осыпают ее. 

Около собора мы встретили моего брата, солдата Аляма. который рассказал нам, 
как начались военные действия. 

В ночь с 11 на 12 января вооруженные группы противника без шума разоружили 
сонных солдат 14-ой роты (которая располагалась на углу набережной Кутума и Гряз-
ной улицы). При разоружении 12-ой роты (расположенная на углу набережной Кутума 
Пристанской улицы около Коммерческого моста) произошла перестрелка, которую 
слышали в Мусульманской роте (рота занимала здание на углу Свердлова и Желябова), 
где жаркие политические дискуссии взбудоражили солдат и они не спали в три часа 
ночи. 

Фельдфебель тов. Хамзин за несколько минут вывел бодрствующих и вооружен-
ных солдат из казарм, установил пулемет и противник, наступавший со стороны Ком-
мерческого моста, был неожиданно для себя встречен ружейно-пулеметным огнем, 
рассеян и отброшен на реку Кутум. Одновременно рога установила связь с руково-
дством и получила от командовавшего по поручению большевистской организации 
вооруженными силами тов. Аристова указание отойти в крепость. Выделив арьерг ард 
для отражения возможного нападения, тов. Хамзин отвел основные силы в крепость, 
где находился тов. Аристов, организуя оборону. Таким образом, на первом этапе боев 
за установление Советской власти в Астрахани солдаты Мусульманской роты явились 
одной из основных революционных сил в г ороде. 

По указанию Аляма Илыошин и я направились к помещению, где находился ру-
ководитель обороны тов. Аристов. Встретив, тов. Ариелов на просьбу дал ь оружие, от-
ветил, что свободного оружия в крепости нет и рекомендовал добыть его самим вне 
крепости. 
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Тов. Аристов знал моего брата Исхака по работе в Мусульманской роте. Поэтому 
узнав, что он находится с братом Измаилом дома и с оружием, он дал мне задание пе-
редать, чтобы они не шли в крепость , а влились в организованный вооруженный отряд 
в Криуше-Бакалдинском районе и начали действовать в районе южнее Канавы. 

Вместе с Ефимом я перелез через стену крепости. Где добыть оружие? Тут мы 
вспомнили предложение татарского патруля и решили пойти в комитет татарских ней-
тралистов, получить оружие и в неразберихе скрыться. Комитет находился на правом 
берегу Канавы, на углу против Татарского пешеходного моста, в доме №82 набережная 
1-го Мая и М. Джалиля, вход со двора, на втором этаже двухэтажного дома. 

Действительно, там выдавали оружие татарам с записью в ведомость. Мне бес-
препятственно выдали винтовку системы Бердана и 15 штук патронов. С трудом, но все 
же удалось уговорить выдать оружие и Ильюшину (жившему на 5-ой Бакалдинской 
улице). Получив оружие, мы старались незаметно уйти подальше от националистов, а 
потом разделились. Ефим пошел с винтовкой в крепость, а я пошел искать братьев, 
чтобы передать им указания тов. Аристова. 

На улице Плещеева (4-ой Бакалдинской), не далеко от дома, где мы жили, я 
встретил Исхака. стоявшего с вооруженным солдатом. Я передал указания тов. Аристо-
ва и узнал, что Измаил с двумя вооруженными солдатами ушли к Канаве, в район меж-
ду Кировским (Полицейским) и Армянским пешеходными мостами. Исхак тоже решил 
идти к Канаве между Армянским пешеходным и проездным мостами. 

Но тут люди, стоявшие на углу Плещеева и Кировской улиц стали кричать нам, 
что с Паробичева Бугра едет много и сворачивают на Акшарумова (5-ю Бакалдинскую) 
улицу. Исхак решил атаковать казаков. Мы побежали дворами, перебирались через за-
боры, попали во двор дома, выходившег о на Акшарумова. Когда мы побежати к воро-
там, то казачья колонна, следовавшая крупной рысью, уже миновала дом. По неопыт-
ности я с разбегу выскочил в ворота и едва не был зарублен казаком, отставшем от ко-
лонны. Мы открыли огонь вслед, ранили офицера и рядового, но задержать казаков уже 
не смогли. 

Это была легкая трехдюймовая пушка конно-казачьей батареи с прислугой, всего 
человек 12-15, которая с Паробичев-Бугра обстреливала крепость и была атакована 
вооруженными солдатами; потеряв командира, в панике снялась с позиции и умчалась 
в направлении Криуши. 

Вскоре к нашей группе присоединились еще несколько вооруженных рабочих из 
организованного вооруженного 5 отряда и Исхак повел нас к казарме конной казачьей 
батарее, которая находилась между ликеро-водочным заводом и летним театром «Луна-
Парк». Казарма была взята, причем три казака убиты, остальные бежали. Нам доста-
лось несколько винтовок с патронами. 

В казарме мы оставались недолго. Послышалась винтовочная стрельба со сторо-
ны Паробичева Бугра. Это вел бой вооруженный отряд под руководством Григория 
Липатова, с остатками казачьего подразделения, и Исхак повел свою группу туда, оста-
вив меня для связи во дворе казармы. Один я пробыл не долго - прибежали два подро-
стка и сказали, что в Поповской бане скрылся вооруженный буржуй. 

Около бани стояла безоружная толпа, которая преследовала какого-то человека, 
скрывшегося в номерах. Будучи вооруженным, я один вошел в коридор, где располо-
жены номера. Пережил страшные минуты своей жизни. В темноте, тишине и сырости 
крался я из номера в номер, ежеминутно ожидая не известно где затаившегося врага, 
который легко и безопасно мог' меня застрелить. Но «буржуй» оказался трусом и это 
спасло меня. Когда я, подавляя страх, дошел до одного из последних номеров, к моим 
ногам бросился верзила, вооруженный маленьким револьвером, и с рыданиями умолял 
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о пощаде. Я взял у него револьвер и вывел на свет. С трудом удалось защитить его от 
расправы поджидавшей толпы и доставить в крепость. 

Этим приключением закончился памятный день моей жизни 12 января, день на-
чала боев за установление Советской власти в Астрахани. 

Расскажу немного о дальнейших событиях, в которых я участвовал. 
Штаб вооруженных сил Советов Астрахани с первых же дней борьбы взял курс на 

организацию мелких вооруженных групп, которые превосходно зная свой район, дом за 
домом занимали город, и успешно нападали и оборонялись, приходя на помощь друг 
другу. Организаторами и руководителями этих групп были партийные и советские ак-
тивисты. 

С первых дней борьбы был послан представитель штаба обороны, который орга-
низовал штаб Первого вооруженного отряда Круишино-Бакалдннского района, он 
обосновался в помещении 5-го полицейского участка, и умело координировал и на-
правлял действия отдельных вооруженных групп, давая задания, учитывал исполнение 

Такой же штаб Пятого вооруженного отряда был организован на Паробичев-Бугре 
в доме, где жил тов. Погюкаев Василий Сергеевич. Организатором штаба вооруженно-
го отряда был Липатов Григорий. 

Значительную роль в нашем районе играл организатор и представитель Солдат-
ского комитета популярной Мусульманской роты брат Исхак, тесно связанный с орга-
низаторами и руководителями Первого и Пятого вооруженных отрядов. 

Наша квартира, Плещеева, 125 (4-я Бакалдинская улица), стала сборным пунктом 
маленьких групп. Здесь ежедневно собирались 10-15 человек, большей частью солдат. 
Намечали задания. Разделялись на группы по 3-5 человек и шли отсюда на задания, 
сюда же сообщали о результатах. Сестра Тайба, жены двух старших братьев, соседки 
готовили пищу. Пекаря - из пекарни на углу Кирова и Трофимова (Полицейского и 3-й 
Бакалдинской) улиц снабжали бесплатно хлебом. 

Уже на другой день вооруженной борьбы по заданию штаба Первого вооружен-
ного отряда группа Исхака в составе 7 человек, куда входил и я, заняла мясо-
консервный завод у Ивановского моста. 

Нам удалось напугать противника, имитировав орудийную стрельбу. Из окна, вы-
ходившего на Кутум, мы выставили старую дымоходную трубу железную, внутрь ее 
вставляли две винтовки и выстрелили из них одновременно. Эффект превзошел наши 
ожидания. Напутанный противник открыл беспорядочный огонь по «орудию» из до-
мов, расположенных по другую сторону Канавы и Кутума и выдали себя. 

Вообще, в дневное время было трудно обнаружить противника по вспышкам 
стрельбы, и было решено усилить бой в темное время. С наступлением темноты, с тер-
ритории церкви, которая расположена на берегу Кутума, за томатной фабрикой, по ко-
манде Исхака мы давали залп в направлении разведанных днем мест, а затем быстро 
меняли позицию. По вспышкам противника удавалось определить позиции стрелков и 
легче было вести с ними борьбу. 

Помнится бой за овладение помещением Управления Калмыцкого комитета и 
другими зданиями на Облупленской нлощади. Ефима Ильюшина и меня послали занять 
здание Управления Калмыцкого комитета, когда узнали, что оно оставлено противни-
ком. По пути к нам присоединился еще один молодой рабочий вооруженный винтов-
кой. Но вскоре противник обнаружил, что здание комитета занято нами и начал энер-
гичный обстрел. Мы решили, что обстрел ведут из здания казначейства (ныне Обком 
партии), сами начали стрелять туда. Потом решили, что кому-то надо снаружи наблю-
дать за домом, занятым нами. Занять пост на улице вызвался наш новый знакомый. 
Вскоре по следам пуль мы определили, что нас обстреливают не из казначейства, а из 
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здания деревянного цирка. Я решил предупредить нашего наблюдателя, а он уже легко 
ранен, прыгает на одной ноге. 

Наш бой заметили товарищи и вскоре к нам пришли еще 8-10 человек с винтов-
ками. Они заняли позицию, а Ильюшин и я понесли в крепость 200 штук патронов, 
найденных в Калмыцком комитете. Это было опасным заданием, но мы его выполнили 
и вернулись к своим товарищам. 

В этот же день мы заняли дома рядом с почтой, которые упорно отстаивал про-
тивник. В этом бою выстрелом в упор был убит прапорщик. 

С выходом наших боевых групп со стороны Армянского пешеходного моста к 
Облупленской площади, то есть непосредственно во фланг цирку, положение против-
ника стало безвыходным. Он поджог деревянное здание цирка и под прикрытием дыма 
покинул вес здания на Облупленской площади. 

25 января день памятный, день величайшего подъема наших вооруженных групп; 
к этом у дню объединили оба вооруженных отряда Пятого участка и Паробичсва-Буз ра. 
Утром оба вооруженные отряда в боевом порыве ринулись через Ивановский мост, 
сметая заслоны противника, овладели наганами улиц Чазабьяна и Ногина на Больших 
Исадах. Первый отряд вел бой вдоль улиц Чатабьяна, а первый отряд вдоль улицы Но-
гина, против Красного моста где стоял пулемет противника, свои огнем косил насту-
пающих наших товарищей. Но неиссякаемое стремление во что бы то ни стало побе-
дить, было настолько высоко, несмотря на большие жертвы мы шли вперед. В конце 
концов пу лемет был сбит и противник отступил к Казачьим Буграм. 

В этом бою наш отряд потерял не маю прекрасных бойцов, среди них тов. Коле-
ганов Петр, пуля пронзила ему грудь; тов. Круглое Григорий и ряд других. 

В эти боевые дни спаяло меня с одним из организаторов отряда Пятого участка 
тов. Синициньгм Сергеем Даниловичем, который зназ меня с периода моей работы на 
рыбном промьгеле у Капкаевых и с первого дня вооруженной борьбы в январские дни, с 
тов. Потгокаевым Василием Сергеевичем, бойцом отряда Паробичев-Бугра. Мы с ним 
25 января вели бой до победного конца. 

Так день за днем, направляемые большевистской организацией города, улицу за 
улицей, гг через две недели полностью очистили город от сил контрреволюции, навсе-
гда установив власть Советов, власть трудового народа. 

После победы, весной 1918 г. Пошел защищать завоеванную с большими жертва-
ми власть Советов, поступив добровольцем в ряды Красной Армии и прослужив в ее 
рядах до 1956 г. 

Мусса Хасьяиович Айдаров, 
Полковник в отставке, 

член КПСС с 1925 г. 
Ленинград, К-112, 
Новочеркасский пр., 
Д. 49, кв. 44 

Документ от 25.10.1967 г. (Папка № 689). Бумага, машинопись. 31,7 х 21,0 см. 
АМЗ НВ 20011/4 
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