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А.А.Курапов
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
АСТРАХАНСКИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2009-2014 гг.
Краеведческая конференция является одной из важнейших форм краеведческой
деятельности, площадкой, которая дает возможность обсудить наиболее актуальные темы
краеведения, дискуссионным клубом, календарным этапом исследовательской работы.
Подобные конференции ежегодно проводятся практически во всех регионах России. С 2009
г. одной из традиционных конференций в Астраханской области становятся «Астраханские
краеведческие чтения».
Решение о проведении ежегодной конференции было принято на совещании
коллектива Астраханского музея-заповедника в Музее боевой славы осенью 2008 г. На
совещании было обсуждено содержание информационного письма и определены секции
конференции: «Природное наследие и проблемы сохранения биоресурсов Астраханского
края», «Археология Нижнего Поволжья», «Астраханский край в XVI-XXI вв.»,
«Социокультурное взаимодействие народов Астраханского края», «Культурное наследие
Астраханского края», «Краеведение и музейное дело в Астраханском крае».
Кроме того, были определены принципы участия в конференции: отсутствие
возрастных и ведомственных ограничений, отсутствие организационного сбора, широкое
распространение сборника конференции.
При подготовке конференции сформировался круг ее постоянных участников. Кроме
сотрудников Астраханского музея-заповедника, активное участие в подготовке
конференции и распространении информационных писем приняли астраханские ученыекраеведы В.М. Викторин, Р.У. Джуманов, И.В. Торопицын, Э.Ш. Идрисов, З.А.
Малометова. Соорганизатором конференции выступил Научно-исследовательский
институт Проблем Каспийского моря (г. Астрахань).
Открытие первой конференции в 2009 г. было приурочено к Международному дню
музеев – 18 мая. Пленарное заседание и работа секций «Природное наследие и проблемы
сохранения биоресурсов Астраханского края», «Археология Нижнего Поволжья»,
«Астраханский край в XVI-XXI вв.» прошли в Музее боевой славы. Секции
«Социокультурное взаимодействие народов Астраханского края», «Культурное наследие
Астраханского края» «Краеведение и музейное дело в Астраханском крае» работали в
Музее культуры Астрахани.
В Астраханских краеведческих чтениях в 2009 г. приняли участие 66 человек с 60
докладами. Наиболее востребованной секцией стала секция «Астраханский край в XVI-XXI
вв.» - 19 докладов. Уже первая конференция приобрела статус межрегиональной - в ней
заочно приняли участие ученые из Москвы, Волгограда, Уфы, Махачкалы, Ростова-наДону, Черкесска.
Тематика секций «Астраханских краеведческих чтений» 2010 г. была изменена.
Оргкомитет конференции принял решение проводить работу конференции в рамках 6
секций: «Природное наследие Астраханского края», «Эколого-нравственное образование и
воспитание населения в современных условиях», «Археология Нижнего Поволжья»,
«Астраханский край в XVI-XXI вв.», «Социокультурное взаимодействие народов
Астраханского края», «Культурное наследие Астраханского края».
Торжественное открытие второй конференции состоялось в Международный день
музеев – 18 мая 2010 г. в актовом зале Музея боевой славы. На пленарном заседании
прозвучал доклад члена Союза журналистов РФ, историка и краеведа А.И. Богатырева а
тему «Правда и домыслы астраханского краеведения».
Наиболее востребованной секцией снова стала секция «Астраханский край в XVIXXI вв.» - 26 докладов. В конференции приняли участие 60 человек – представители
учреждений культуры, ВУЗов г. Астрахани и шести регионов России (г.Москва, Ростовская
область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Волгоградская область, республика
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Карачаево-Черкесия). В конференции заочное участие принял представитель Нидерландов
– профессор Арно Джоханес Лангелер со статьей «Dutch and Russian cartographers and
designers, Winius, Witsen and others».
В работе конференции приняли участие 3 доктора и 17 кандидатов наук.
Вторая краеведческая конференция определила приоритетные темы, привлекавшие
внимание краеведов разной научной специализации: география, палеонтология,
орнитология Астраханского края, экологические проблемы региона и пути их решения,
археология раннего средневековья и Селитренного городища, Астраханский край в
международном и межэтническом взаимодействии, история городской инфраструктуры,
спорные вопросы астраханского краеведения, история астраханских татар и ногайцев,
музееведение и т.д.
«Астраханские краеведческие чтения» 2011 года проводились в ставшем уже
традиционным формате. Торжественное открытие состоялось 20 мая 2011 г. в актовом зале
Музея боевой славы. Работа конференции проходила на пяти секциях: «Природное
наследие Астраханского края», «Археология Нижнего Поволжья», «Астраханский край в
XVI-XXI вв.» (32 доклада), «Социокультурное взаимодействие народов Астраханского
края», «Культурное наследие Астраханского края» (22 доклада).
В работе конференции приняли участие 84 человека – ученые из Волгоградской
области, Республики Калмыкия, Республики Марий Эл, Республики Кабардино-Балкария,
Республики Карачаево-Черкесия, Республики Дагестан, г. Санкт-Петербург, Украины. В
работе конференции приняли участие 21 кандидат и 3 доктора наук.
Обсуждались вопросы, связанные с палеонтологическими и географическими
исследованиями в Астраханской области в текущем году, изучением природоведческих
коллекций Астраханского музея-заповедника, археологией края X-XIV вв., ролью
Астраханского края во внешней политике России в XVI-XIX вв., социально-экономической
историей края в XIX – XX вв., новейшей историей региона, историей и культурой народов
края (ногайцев, казахов, туркмен), историей региональной архитектуры, театральной
жизни, историей и культурой городов и сел Астраханской области.
В сборник конференции решено было ввести две рубрики, также впоследствии
ставшие традиционными. В рубрике «Из архива астраханских краеведов» были
опубликованы биография, список трудов и неопубликованная статья астраханского
краеведа Г.Э. Гибшмана «Примечания к плану города Астрахани 1636 г., опубликованного
в сочинении Адама Олеария во время его путешествия в Персию в 1636-1638 гг.». В
рубрике «Исторические источники» были опубликованы описания Астрахани 1602 г.
путешественника Георга Тектандера.
22 мая 2012 г. начала свою работу четвертая конференция «Астраханские
краеведческие чтения». Впервые с 2009 г. она прошла в стенах Краеведческого музея,
открытого после ремонта и строительства новых экспозиций. На пленарном заседании
выступил научный сотрудник Университета Хоккайдо (г. Саппоро, Япония) Такэхико
Иноуэ. В работе конференции приняли участие 74 человека, в их числе были
представители Республики Татарстан, Республики Калмыкия, Республики Дагестан,
Украины. В работе конференции приняли участие 15 кандидатов наук.
Работа конференции проходила на пяти секциях: «Природное наследие
Астраханского края», «Археология Нижнего Поволжья», «Астраханский край в XVI-XXI
вв.» (28 докладов), «Социокультурное взаимодействие народов Астраханского края»,
«Культурное наследие Астраханского края» (14 докладов).
На конференции были обсуждены актуальные вопросы палеонтологических,
орнитологических, биологических, экологических исследований в Астраханской области,
вопросы изучения памятников археологии VIII-XIV вв., истории населенных пунктов
Астраханского края, военной истории региона, истории образовательной и общественной
деятельности в регионе, истории и культуры народов Астраханского края (русские
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старообрядцы, казахи, ногайцы, туркмены), культуры и быта астраханцев, истории
библиотечного и музейного дела в Астраханском крае.
В рубрике «Из архива астраханских краеведов» были опубликованы биография,
список научных работ и неопубликованная статья астраханского краеведа Е.В. Гусаровой
«Петров чертеж Астрахани (неизвестный чертеж петровских геодезистов во французском
морском атласе середины XVIII в.)». В рубрике «Исторические источники» был
опубликован документ 1614 г. «Отписка из Тюмени в Туринск: об осаждении в Астрахани
бунтовщика Ивашки Заруцкого».
23 мая 2013 г. в ОГБУК «Астраханский музей-заповедник» (Краеведческий музей,
музей культуры Астрахани) состоялась пятая конференция «Астраханские краеведческие
чтения». В 2013 г. году в конференции приняли участие 120 человек – ученыеисследователи из Японии, Украины, Азербайджана, представители шести регионов России
(Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Волгоградская
область, Оренбургская область, Ростовская область). Участие в конференции ученых из
стран дальнего и ближнего зарубежья позволило поднять ее статус до международной.
На пленарном заседании конференции выступили Т.Т.Мустафазаде – д.и.н.,
заведующий отделом Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана и
В.В.Грибовский – к.и.н., докторант Института украинской археографии и
источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины.
Традиционно активное участие в конференции приняли ученые-исследователи из
Астраханской области: сотрудники подведомственных учреждений регионального
министерства культуры (ОГБУК «Астраханский музей-заповедник», ОГБОУСПО
«Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова», АУ АО «ГНПУ
«Наследие», ОГБУК «Астраханская государственная картинная галерея им. П.М.
Догадина», Областная научная библиотека им. Н.К. Крупской); ведомственных и научноисследовательских учреждений области (МКУ г. Астрахани «Астраханский городской
архив», ГКУ АО «Государственный архив Астраханской области», Астраханское
отделение Русского географического общества, Каспийский филиал Института
Океанологии им. П.П. Ширшова РАН), ВУЗов г. Астрахани (АГУ, АГТУ, АФ ФГБОУ ВПО
«Саратовский государственный аграрный университет им.Н.И. Вавилова», АФ
«РАНХиГС»). В конференции активное участие приняли представители муниципальных
образований - Володарского, Лиманского, Приволжского, Камызякского, Икрянинского
районов Астраханской области.
Конференция продемонстрировала высокий научный статус участников – в работе
конференции приняли участие 27 кандидатов и 8 докторов наук.
Работа конференции проходила на шести секциях: «Природное наследие
Астраханского края», «Археология Нижнего Поволжья», «Астраханский край в XVI-XXI
вв.», «Социокультурное взаимодействие народов Астраханского края», «Культурное
наследие Астраханского края», «Коллекции и экспонаты музеев Астраханского края».
В рубрике «Из архива астраханских краеведов» были опубликованы статья,
посвящённая астраханскому этнологу, религиоведу и краеведу В.М. Викторину,
подготовленная Ю.А. Семеновой и А.Ю. Наумовым, список опубликованных работ и
неопубликованное ранее исследование «Об историческом этнокраеведении Нижнего
Поволжья – и не только о нем. Из опыта ученого: вновь к давним планам и наметкам». В
рубрике «Исторические источники» была опубликована «Царская грамота в Соль
Вычегодскую, о трёхдневном молебствии по случаю сдачи мятежниками царским войскам
города Тулы и выдачи Самозванца Лжепетра, с приложением показания сего последняго о
роде его и действиях до соединения с приверженцами Лжедимитрия» 1607 г.
Тематика докладов, заслушанных на секциях, охватывала исследования в
географическом краеведении, экологическом образовании, истории материальной
культуры Нижнего Поволжья в постхазарское и предмонгольское время (X-XIII вв.).
Традиционно широко были представлены исследования по история Астраханского края
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XVII-XVIII вв, этнорегионалистике, науковедению. На конференции были представлены
исследования по коллекциям музеев региона, истории развития архивного дела, прозвучали
доклады по биографиям деятелей культуры, так или иначе связанных с Астраханским
краем.
23 мая 2014 г. в ОГБУК «Астраханский музей-заповедник» состоялась шестая
Международная научно-практическая конференция «Астраханские краеведческие чтения»,
приуроченная к Году культуры. В 2013 г. в её работе принимали участие представители
четырёх стран: Польши, Украины, Казахстана и Азербайджана, пяти регионов России:
Саратовской области, Волгоградской области, Республики Татарстан, Республики
Калмыкия, г. Санкт-Петербург.
Активное участие в конференции приняли ученые-исследователи из Астраханской
области: сотрудники подведомственных учреждений регионального министерства
культуры (ОГБУК «Астраханский музей-заповедник», ОГБОУСПО «Астраханское
художественное училище (техникум) им. П.А. Власова», ОГБУК «Астраханская
государственная картинная галерея им. П.М. Догадина», Областная научная библиотека
им. Н.К. Крупской); ведомственных и научно-исследовательских учреждений области
(МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив», ГКУ АО «Государственный архив
Астраханской области», Астраханское отделение Русского географического общества,
Каспийский филиал Института Океанологии им. П.П. Ширшова РАН), ВУЗов г. Астрахани
(АГУ, АГТУ, АФ «РАНХиГС»).
В конференции приняло участие 111 чел., в том числе 24 кандидата и 5 докторов
наук.
На пленарном заседании выступили заведующая отделом природы Саратовского
областного музея краеведения Н. М. Пантеева с докладом о деятельности энтомолога
и исследователя Н. Л. Сахарова, к.и.н. Я. Н. Рабинович, документовед кафедры истории
России Саратовского университета им. Н. Г. Чернышевского, с докладом «Смутное время
в Нижнем Поволжье». Я.Н. Рабинович представил свою новую книгу, которая была
подарена музею-заповеднику и Областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской.
На конференции работало семь секций: «Природное наследие Астраханского края»,
«Археология Нижнего Поволжья», «Астраханский край в XVI-XXI вв.», «Социокультурное
взаимодействие народов Астраханского края», «Культурное наследие Астраханского края»,
«Деятельность и Коллекции музеев Астраханского края», была введена новая секция
«Начинающий краевед».
В тематике выступлений отразились актуальные для астраханского краеведения
темы, связанные с историей музейного дела, палеонтологическими, географическими,
зоологическими исследованиями Астраханского края, археологией Золотой Орды,
историей края в XVI-XXI вв., историей и культурой народов Астраханского края,
собирательской и социально-культурной деятельностью музеев региона. В рубрике «Из
архива астраханских краеведов» была опубликована статья, посвящённая старейшему
астраханскому археологу и музейному деятелю Е. В. Шнайдштейн, подготовленная Р.А.
Тарковой, список опубликованных работ Е.В. Шнайдштейн и ее неопубликованное
исследование «Северный Прикаспий в древности». В рубрике «Исторические источники»
был опубликован «Дневник пребывания в Астрахани Его Императорского Величества
Государя Петра I», впервые напечатанный Н.И. Михайловым в Астраханских губернских
ведомостях в 1847 г.
Несмотря на наличие ряда насущных проблем, с которыми организаторы
конференции встречаются каждый год (очное участие исследователей в конференции,
плагиат, отсутствие системности и последовательности в исследованиях и т.д.)
Астраханские краеведческие чтения стали одной из значимых краеведческих конференций
всероссийского масштаба.
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ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
М.В. Головачёв, В.В. Титов
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», Астрахань
Южный научный центр РАН, Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону
К ВОПРОСУ О ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСТАТКОВ СКЕЛЕТА
MAMMUTHUS CF. CHOSARICUS ИЗ СИНГИЛЬСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ С
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЛИЗ С. ЧЕРНЫЙ ЯР, 1996)
Нижневолжские правобережные обнажения на всем протяжении от Волгограда до
Астрахани представляют собой доступные для изучения разрезы, сложенные рыхлыми
отложениями неоплейстоцена. Отложения представлены чередованием морских и
континентальных отложений, свидетельствующих о многократных трансгрессиях и
регрессиях Каспия в среднем и позднем неоплейстоцене и голоцене. Слои содержат
многочисленные остатки крупных и мелких млекопитающих, рыб, земноводных,
моллюсков, остракод, семенной и палинофлоры.
Разрезы Астраханского Поволжья подробно изучались многими поколениями
советских и российских геологов и палеонтологов: П.А. Православлев (1903-1939), В.И.
Громов (1935), М.М. Жуков (1945), В.П. Гричук (1952-1954), П.В. Федоров (1957, 1978),
Ю.М. Васильев (1961), А.И. Москвитин (1962), О.К. Леонтьев, Н.И. Фотеева (1956-1961),
Г.И. Горецкий (1966), В.К. Шкатова (1973), В.М. Седайкин (1988), А.А. Свиточ, Т.А. Янина
(1975-2009) и мн. др. При этом, несмотря на многочисленные исследования и накопленный
фактологический материал, до сих пор не существует единого взгляда как на региональную
стратиграфическую шкалу для Прикаспия в целом, так и на интерпретацию отдельных
разрезов и местных стратонов. Смешанный характер танатоценоза (переотложение фауны в
аллювии), аномальные разрезы в районах соляных куполов, дислоцированность пород,
залегание отдельных стратиграфических горизонтов на размытой поверхности более древних
осадков и т.д. – все это осложняет правильность понимания общей картины геологического
строения территории Нижней Волги.
Так, например, до настоящего времени специалисты (геологи и палеонтологи) не
пришли к единому мнению о статусе и стратиграфическом положении сингильских
отложений. Традиционно сингильские отложения, выходящие в урезе воды и
представленные озерными, болотными, лиманными и старичными отложениями, в
стратиграфической шкале помещают между бакинским и нижнехазарским горизонтами.
При этом многочисленные данные скваженного бурения показывают наличие залегающей
ниже сингильских слоев толщи песчаных отложений с характерной нижнехазарской
малакофауной на всем протяжении от Волгограда до Астрахани (5).
По фоссильным остаткам из сингильских слоев выделен сингильский
териокомплекс (7). Данная ассоциация большинством исследователей считается
переходной между тираспольской и хазарской. Видовой состав сингильского
фаунистического комплекса (типовое местонахождение с. Райгород Волгоградской
области) представлен Palaeoloxodon antiquus, Equus sp. (ex gr. caballus), Elasmotherium
sibiricum, Camelus cf. knoblochi, Cervus ex gr. elaphus, Megaloceros sp., Bison priscus, Saiga
tatarica (1). При этом необходимо отметить, что самостоятельность сингильской
фаунистической ассоциации принимается не всеми исследователями, т.к. большинство
фоссилий, не имея точной стратиграфической привязки, было взято на размытой
поверхности сингильских глин и, соответственно, к сингильским отложениям причисляется
только теоретически. Фоссильные остатки, по которым была выделена данная ассоциация,
могут происходить и из базальной части хазарского аллювия, залегающей в кровле
сингильских глин и в которой тоже содержатся кости крупных и мелких млекопитающих
(6).
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А.А. Хромов (2000) считает, что, в связи с малочисленностью стратиграфически
привязанных находок, состав млекопитающих сингильской фауны выяснен еще
недостаточно (9). В связи с этим частично сохранившийся скелет ископаемого
плейстоценового слона, обнаруженный в толще сине-серых «сингильских» глин имеет
немаловажное значение, как для уточнения списочного состава сингильской ассоциации
млекопитающих, так и для стратификации и корреляции местных стратонов.
В июне 1996 г. приблизительно посередине участка берегового обнажения Черный
Яр – Соленое Займище в сине-серых «сингильских» глинах в урезе р. Волга паводковыми
водами были размыты остатки скелета ископаемого слона. Находка представляла собой
неполный скелет взрослой особи. Костяк был представлен полным позвоночным столбом
(7 шейных, 18 грудных, 5 поясничных, крестец из 4 сросшихся позвонков и 19 хвостовых
позвонков), правыми лопаткой и плечевой костью, дистальной частью левой лопатки,
анатомически полным по сохранности тазом, правой и левой бедренными костями (без
дистальных блоков), 20 правых и 11 левых ребер. Копыта представлены только левой
пяточной костью, череп – нижней челюстью с сильностертыми m3. Скелет залегал на
правом боку, в связи с чем, кости левой стороны сохранились со значительными утратами.
12-е правое ребро и боковой отросток остистого гребня правой лопатки имеют следы
прижизненных травм. На обеих костях образовались ложные суставы. Судя по размерам
сломанных частей и характеру зарастания, травмы произошли уже во взрослом состоянии
данной особи.
Относительно короткая и высокая нижняя челюсть с хорошо выраженным
челюстным углом и с коротким подбородочным выступом ростральной части позволяет
отнести данную находку к роду Mammuthus (у архидискодонтых слонов подбородочный
выступ значительно удлинен (2)). Прижизненный возраст находки (свыше 45 лет)
определялся по уровню сточенности коронок зубов – сильностертые последние
заднекоренные зубы m3, сточенные практически до альвеол. По данным В.Е. Гарутта
(1977) у индийского слона зубы М2 прорезываются только на 12-м году жизни и
сохраняются до возраста 30-40 лет; точный возраст прорезывания М3 не установлен, но к
45-50 годам последние зубы уже полностью развиты, при этом верхние зубы изнашиваются
быстрее нижних (4). Таким образом, наличие сильностертых зубов последней смены
свидетельствует о преклонном возрасте особи и, вероятно, о естественных причинах
смерти от старости (следов насильственной смерти на костях не обнаружено). Зубы с таким
уровнем сточенности теряют свою диагностичность при видовом определении.
Реконструкция коронки зуба по методике, предложенной А.В. Шер и В.Е. Гаруттом (1985),
позволила определить вид как Mammuthus cf. chosaricus (голотип так же происходит из
Черного Яра (Дуброво, 1966)).
Полностью
завершившийся
процесс
эпифизарного
срастания,
обычно
происходящий у всех слонов ко времени прорезывания зубов последней смены, также
свидетельствует о преклонном прижизненном возрасте животного (3). Реконструкция
скелета показала, что остатки принадлежали не крупной особи – высота скелета в холке
составила всего 300 см, длина (до подбородочного выступа нижней челюсти) 336 см,
ширина в плечах 150 см.
Исходя из низкорослости черноярской находки, первоначально было предположено,
что остатки, вероятно, принадлежат самке. В.Е. Гарутт (1972), описывая остатки скелета
Mammuthus cf. chosaricus, обнаруженного в среднеплейстоценовых отложениях р. Орья
(бассейн р. Камы), на основании промеров длинных костей оценивает высоту скелета
исследованного им экземпляра приблизительно в 270 см или около 290 см вместе с
мышечным и кожным покровом (остатки так же представляли старую особь с
сильностертыми зубами последней смены). Исходя из этого, по его мнению, остатки
принадлежали самке. Принадлежность самке подтверждалась также и формой нижней
челюсти, т.к. подбородочный край по отношению к жевательной поверхности нижних
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зубов составлял почти прямой угол, что характерно для самок. Для самцов же в данном
месте характерен тупой угол, т.к. подбородочная часть сильнее выступает вперед (8).
Визуально угол между жевательной поверхностью и подбородочным краем у
исследуемого нами экземпляра (Черный Яр, 1996) приближен к прямому, что
согласовывалось с предварительными выводами о половой принадлежности. Детальные
промеры, произведенные дополнительно, показали, что данный угол все-таки больше
прямого и составляет 105°, что более характерно для самцов. Однако величина угла не
значительна, по сравнению, например, с нижней челюстью Mammuthus chosaricus КП
45947 из коллекции Астраханского музея (с. Соленое Займище, в урезе воды, 2005 г.), где
этот угол составляет 110°. Возможно малая величина угла связана с малорослостью
исследуемой особи.
Однако половой диморфизм у млекопитающих наиболее ярко проявляется в
строении тазовых костей, что связано с детородными функциями самок. Поэтому нами
были произведены промеры таза:
1.
Max ширина таза – 1335 мм
2.
Диагональная высота тазового отверстия – 410 мм (dex) и 410 мм (sin).
3.
Max горизонтальная ширина тазового отверстия – 420 мм.
4.
Ширина подвздошного расширения – 515 мм (dex) и 520 мм (sin).
5.
Min ширина подвздошной кости над вертлужной впадиной - 213 мм (dex) и
197 мм (sin).
6.
Ширина вертлужной впадины - 159 мм (dex) и 164 мм (sin).
7.
Высота вертлужной впадины - 167 мм (dex) и 174 мм (sin).
8.
Max ширина седалищных костей – 365 мм.
9.
Длина уплощенного тела седалищной кости – 290 мм.
10.
Длина тазового сращения – 480 мм.
11.
Длина запирательного отверстия – 185 мм (dex) и 195 мм (sin).
12.
Ширина запирательного отверстия – 107 мм (dex) и 100 мм (sin).
13.
Max ширина подвздошной кости – 890 мм (dex) и 885 мм (sin).
Наиболее ярко половой диморфизм в строении таза у слонов проявляется в
отношениях max горизонтальной ширины тазового отверстия к min ширине подвздошной
кости над вертлужной впадиной (3:5) и диагональной высоты тазового отверстия к min
ширине подвздошной кости над вертлужной впадиной (2:5). В первом случае (3:5)
отношение равное 2,6-2,7 и менее – характерно для самцов, а >2,7 – характерно для самок.
Во втором случае (отношение 2:5) - ♂ < 2,4 – 2,5 < ♀ (11). Для исследуемого нами
экземпляра отношение 3:5 составило 1,97 (dex) и 2,13 (sin), а отношение 2:5 – 1,92 (dex) и
2,08 (sin). Результаты обоих выявленных отношений попадают в область значений
характерных для самцов. Таким образом, по результатам дополнительных исследований, в
строении нижней челюсти и пропорциях тазовых костей были выявлены признаки,
характеризующие остатки скелета Mammuthus cf. chosaricus (близ с. Черный Яр, синесерые «сингильские» глины, 1996 г) по половой принадлежности к мужской особи. Однако,
при этом не следует забывать, что хазарского мамонта не принято считать типичным
представителем сингильской фауны, существовавшей по мнению большинства
исследователей в лихвинское время (9), что существенно повышает значимость этой
находки. Поэтому на основании стратиграфической приуроченности скелета к сингильским
осадкам и в связи с низкорослостью данного экземпляра, а так же недостаточной
изученностью анатомических особенностей хазарских мамонтов по фоссильным остаткам
из сингильских отложений вопрос о его половой принадлежности все-таки пока надо
считать до конца не закрытым. Возможно полное исследование этой находки внесет
существенную ясность в решение вопроса о половой изменчивости и видовом
разнообразии ископаемых слонов, характерных для Нижней Волги в среднем плейстоцене,
а также валидности вида Mammuthus chosaricus.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАРСТОВЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА
В ОКРЕСТНОСТЯХ ОЗЕРА БАСКУНЧАК
На территории Северного Прикаспия, в ходе геологической истории развития
Прикаспийской низменности, сложились необходимые условия для карстообразования. В
настоящее время на данной территории имеется несколько локальных разрозненных
карстовых районов. Одним из таких карстовых районов является район окрестностей озера
Баскунчак и горы Большое Богдо, расположенный в северной части Астраханской области
на землях Ахтубинского административного района.
Карст района окрестностей озера Баскунчак относится к Прибаскунчакскому
карстовому округу Западноприкаспийской карстовой провинции Прикаспийской карстовой
области Восточно-Европейской карстовой страны.
Карстовый рельеф данного района складывается из поверхностных и подземных
карстовых форм. Карстовые формы рельефа в окрестностях озера Баскунчак упоминаются
в работах многих известных Российских путешественников и учёных. В изучении карста
окрестностей озера Баскунчак можно условно выделить пять этапов (24. С. 25)
Первый этап (2-я половина XVIII– 3-я четверть XIX вв.).
Район окрестностей озера Баскунчак издавна привлекал к себе внимание различных
отечественных и зарубежных учёных и путешественников. Начиная с середины XVIII в.,
здесь проводят свои исследования и наблюдения И.И. Лепёхин, С.Г. Гмелин, П.С. Паллас,
А.М. Таушер, Ж.Ф. Эрдман. Длительные исследования в окрестностях озера Баскунчак
проводят И.Б. Ауэрбах, Г.П. Федченко, Е.Г. Глушков, А.А. Бобятинский, И.В. Мушкетов,
Ф.Н. Чернышев и др. Однако в их работах о карсте говорится вскользь или попутно при
общей характеристике рельефа района, и эти данные носят весьма беглый характер.
Так, ещё в 1773 г. П.С. Паллас при описании разреза горы Большое Богдо отмечает
воронки у её основания: «…подошва горы склоняется понемногу в пространное
алебастровое поле, которое находится между солёным озером и между краем высокой
степи, с южной и восточной стороны оное окружающим, и наполненное падями,
занимающими от горы на полторы или две версты, в коих лежит наруже некоторый род
гипсового камня…» (51).
В 1854 г. в ходе экспедиции на гору Большое Богдо, проведённой по поручению
Императорского Русского Географического общества, И.Б. Ауэрбах кратко описывает
провальные воронки в урочище Шарбулак: «…В этой низменности, ….., в громадном
размере видны явления, повторяющиеся и в некоторых других местностях внутренней
Киргизской степи, именно появление бесчисленного множества воронкообразных провалов
различных размеров.
Обыкновенно провалы имеют очертанием более или менее
правильный круг и только там, где они так близко подходят друг к другу, что слившиеся в
одно углубление, или впадину, они или принимают очертание неправильное, или
вытягиваются в ряд…. Эти провалы в простейшем своём виде представляют углубления,
на подобие опрокинутого тупого конуса, у которого часто одна сторона бывает гораздо
круче других, или даже отвесна, и на этой стороне обыкновенно выходит наружу та
горная порода – гипс – в которой провал образовался…» (1). И.Б. Ауэрбах объяснил
происхождение провалов «…растворением метеорическими водами и тающим снегом
заключающейся в гипсе соли и самаго гипса…» (1).
В 1870 г. Г.П. Федченко в своей монографии «О самосадочной соли и соляных озёрах
Каспийского и Азовского бассейнов» также упоминает о карстовых формах рельефа:
«…все эти, сохранившиеся и обрушившиеся пещеры вместе с крутоволнистой степью,
провалами, отвесными балками, суть живые свидетели тех переворотов, которым
подвергалась данная местность.
Груды гипса служат представителями той
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полуразрушенной почвы, которая окружала Баскунчакское озеро. Поднятие земли
образовало ряды холмов, провалы и крутые возвышения; приподнятые из земли породы
испытали сильное воздействие воды и воздуха…», а также приводит описание пещеры:
«…эта пещера … открывается среди обвалов гипса широким окном … Коридор в сажень
шириной и сажень семь длины вводит в грот пещеры … Стены грота и пещеры
представляли массу известняков, выщелоченных водой, в них заметны разщелины и
пустоты…» (57).
Краткие сведения о карстовых формах в Прибаскунчакском районе имеются в
работах И.В. Мушкетова (49). Кроме того, им было сделано предположение о карстовом
происхождении озера Баскунчак.
Второй этап (80-е гг. XIX – 30-е гг.XX вв.) связан с развёртыванием на Баскунчаке
соляной промышленности и разведкой месторождения гипса. Изучением геологии и
гидрогеологии данного района занимались: П.А. Православлев, А.Н. Семихатов, Н.М.
Страхов, А.Н. Пустовалов, П.А. Шиндяпин.
П.А. Православлев (52, 53), занимавшийся исследованием геологии этого района,
первым выделяет два гипсовых поля: южное и северное, и также указывает на наличие
карстовых форм. Кроме того, он упоминает о наличии пещер в данном районе: «…в этом
отношении останавливает на себе внимание обилие внутренних пустот, пещер, галерей
etc. среди названных гипсов. Особенно в NW углу Баскунчака, по дороге на Тургай. Одну из
пещер (в балке Пещерной) мне удалось осмотреть в 1901 г. Узкий извилистый ход, среди
отовсюду нависших гипсов, дал возможность подвигаться вперёд около 20 мин.
Температура в этой подземной галерее была весьма низкая, по дну ея струился холодный
поток жёсткой, почти совершенно пресной воды…» (53).
Дальнейшие упоминания о карсте находим в работах А.Н. Семихатова (54-56) и Н.М.
Страхова (54), привлечённых к поисковым работам солепромыслом «Бассоль». В ходе
работ по изучению соляной залежи ими были выделены карстовые участки, описаны
некоторые карстовые формы (воронки, балки и пр.), дана характеристика местных
сульфатных пород, выделены карстовые воды, циркулирующие в гипсах, а также отмечено
различие между пресными водами в гипсах северо-восточного берега озера и солёными
источниками в гипсах западного и северо-западного берегов.
В 1933 г. П.А. Шиндяпин (58, 59) занимался разведкой месторождения гипса на
западном берегу озера Баскунчак и сделал описание этого карстового участка.
Третий этап (1935 – 1940 гг.). В этот период карсту окрестностей озера Баскунчак
было впервые уделено должное внимание. В 1935 г. профессор А.Н. Мазарович совместно
с Н.А. Гвоздецким обследовали гипсовые поля вокруг Баскунчака. На основании
собранного материала, в 1953 г. Н.А. Гвоздецкий опубликовал статью, посвящённую
карстовым явлениям этого района (7). В этой работе впервые наиболее полно и
разносторонне давалась характеристика гидрогеологии и морфологии карстовых явлений
района окрестностей озера Баскунчак.
С 1937 по 1940 гг. исследованием баскунчакского карста занимался преподаватель
Саратовского университета А.А. Гедеонов (8-10). По результатам своих исследований он в
дальнейшем опубликовал три статьи, посвященные карсту окрестностей озера Баскунчак,
его морфологии и описанию пещер района. В этих работах он выделяет основные факторы
карстообразования в районе, приводит схему закарстованости данной территории и даёт
описание трёх из шести обследованных им пещер. Однако этот исследователь при
выделении основных факторов карстообразования не показал роль соляной тектоники, на
что ему было указано Н.А. Гвоздецким (7).
В 1943 г. В.Н. Кузин в ходе геологических работ составил карту карста района
окрестностей озера Баскунчак (48).
Четвёртый этап (конец 40-х – конец 60-х гг.) характеризуется в основном поисковыми
работами различных ведомственных геологических экспедиций на предмет разведки
запасов полезных ископаемых и минерального сырья (бром, бор, свинец, строительные
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материалы и пр.). Кроме того, проводились работы по детальной разведке НижнеБаскунчакского месторождения гипса и выявлению карстообразований в его пределах (2,
11).
Необходимо отметить факт проведения в 1960-х гг. спелеологических исследований в
данном районе Астраханскими туристами во главе с сотрудником Астраханского
краеведческого музея В.И. Головачёвым. К сожалению, собранный ими материал не был
опубликован, но стал основой для последующих «астраханских» спелеологических
исследований, начавшихся с 1986 г. (40).
Пятый этап (с 1979 г. по настоящее время) характеризуется началом
спелеологических исследований, проводимых общественностью и молодёжными
спортивно-туристскими секциями.
В 1979 г. начала изучение пещер Прибаскунчакского карстового района
спелеологическая секция Саратовского государственного университета под руководством
А.В. Белоновича (3-6) и О.Б. Цоя (6). Ими были связаны между собой три, считавшиеся
раньше самостоятельными пещеры (Большая и Малая Баскунчакские, и Сухая) и доказано
наличие единой пещерной полости. Пещера Баскунчакская протяжённостью (в сумме всех
ходов) - 1480 м стала крупнейшей пещерой Северного Прикаспия. В ней в большом объёме
были произведены исследования и сделана её подробная топографическая съёмка. Группой
А.В. Белоновича были найдены, обследованы и закартированы ещё пять пещер в этом
районе. Кроме того, этим исследователем были выделены для данного района два
водоносных горизонта и четыре гидродинамические зоны (5).
Продолжалось изучение карста данного района и профессиональными геологами.
Наиболее интересной и полной является работа московского учёного, сотрудника
ВСЕГИНГЕО - С.И. Парфёнова (50).
В 1993 г. по заданию Приволжской
гидрогеологической экспедиции он исследовал карст района окрестностей озера Баскунчак.
Опираясь на аэрофотосъёмку 1951 и 1991 гг., данные бурения и геофизики, а также
собственные наблюдения, он не только дал общую характеристику карста района, но и
составил карту районирования карста на исследуемой территории.
Им выделены
карстовые районы и участки, а также дана их характеристика по устойчивости (количество
провалов в год). Он выделяет для карста данного района три гидродинамические зоны и
даёт их краткую характеристику. Этим автором многогранно и довольно полно была
обследована территория, прилегающая к карстовому провалу, образовавшемуся в 1989 г.
западнее посёлка Нижний Баскунчак. Однако при всей полноте и глубине проделанной
работы, данным исследователем не была проведена более полная характеристика
карстовых форм рельефа, слабо выделена их морфология и генезис, а также не
охарактеризованы пещеры (кроме Баскунчакской).
С 1986 г. и по настоящее время изучением карста и пещер района Баскунчака
занимается секция спелеологии и карстоведения Астраханского отделения Русского
географического общества под руководством И.В. Головачева (12-47).
Таким образом, к середине 80-х гг. предыдущими исследователями был накоплен
разнообразный по объёму и качеству материал, характеризующий карст района
окрестностей озера Баскунчак.
Эти данные имеют либо слишком беглый, поверхностный характер, либо слишком
ограниченный (описание карста отдельных локальных участков или единичных пещер),
вследствие чего не представляется возможным увидеть в целом общую картину
закарстованности окрестностей озера Баскунчак, выявить особенности и закономерности
развития сульфатного карста в данном районе, понять историю развития карста на данной
территории, осознать его связь с историей развития Северного Прикаспия в целом,
провести аналогии с другими карстовыми районами Прикаспийского региона и т.д.
Ни один из авторов (кроме И.С. Парфёнова) не обследовал карстовые участки в
урочищах Тазбулак и Вак-Тау, на поднятии Куба-Тау, без обследования осталась даже
центральная часть самого крупного северного гипсового поля. Не проведена была общая
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характеристика всех основных типов карстовых форм рельефа. В должной мере не
проводилось спелеологическое исследование закарстованной территории. Бегло дана
характеристика пещерных отложений. И многое другое также осталось без пристального
внимания (в т.ч. морфология и генезис карстовых форм). Однако автор с удовольствием
отмечает высокий уровень, профессионализм и полноту работ А.В. Белоновича (3-6) и
С.И. Парфёнова (50).
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П.И. Бухарицин
Институт водных проблем РАН,
ФБГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»
ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЙОНА ЗАПАДНЫХ ПОДСТЕПНЫХ ИЛЬМЕНЕЙ
Историческая справка. Первые гидрологические, а точнее гидрографические,
исследования западных водоемов носили описательный характер. Одним из первых
исследования водоемов выполнил академик С.Г. Гмелин в конце 1770-х начале 1780-х гг.
Результатами исследований явились сведения о величине ильменей и озер; освещены
вопросы происхождения соленых озер; составлены две карты озер, а также дана
классификация озер по степени солености. В последующие периоды структура
исследований особых изменений не претерпела. Из дореволюционных исследований
наибольший интерес представляют исследования В.И. Мейснера, который, помимо
составления карты дельты Волги (в том числе и западных водоемов), привел описание
многих ильменей и озер и предложил принцип классификации ильменей по их
генетическим признакам. Наиболее важным гидрологическим фактором, оказывающим
решающее воздействие на гидрологический режим западных водоемов, является сток воды.
Первые измерения расходов воды на водотоках (питающих западные водоемы) были
произведены в период исследования Бахтемира и Волго-Каспийского канала с целью
улучшения судоходных условий. В течение 1923-1925 гг. были разбиты гидрометрические
створы на водотоках Дарма, Ножевский, Бертюль, Алгаза, Хурдун, проток в ильм.
Верхний, Бушма, в горле ильм.Бесчастный, Подстепок (в истоке и устье) и измерено по 2-4
расхода воды. Полученные данные наблюдений, несмотря на их приближенность,
позволили впервые рассчитать водный баланс западных водоемов. Для обоснования
рыбохозяйственных мероприятий в период 1937-1940 гг. Волго-Каспийской
рыбохозяйственной станцией и Гидрорыбпроектом были измерены расходы воды на
водотоках, отделяющихся от Волги и Бахтемира, а также на ряде водотоков, протекающих
на территории западных ильменей и соединяющих ильменные котловины. Данные об
измеренных расходах воды приведены в научной и справочной литературе.
1950-1952 гг. Астраханский филиал Гипроводхоза измерил расходы протока Хурдун
и ряда других протоков в районе западных ильменей. К сожалению, данные этих
измерений не обнаружены.
1953-1954 гг. Волжской устьевой станцией проведены рекогносцировочные
обследования западных ильменей и питающих их водотоков. Результаты исследований
опубликованы. В 1954 г. эта организация приступила к работам по изучению
распределения стока воды в дельте Волги. На отходящих от Бахтемира водотоках было
разбито 13 гидрометрических створов, на которых измерялись расходы воды; при этом
впервые были измерены расходы воды на мелких водотоках, действующих только в период
половодья.
1961 г. большие работы по определению приточности воды в западные ильмени
провел Волгоградский филиал института «Гидропроект». Исследования проводились на 8
водотоках, причем были измерены расходы воды на водотоках, отходящих от русла Волги.
На каждом гидрометрическим створе измерено от 5 до 14 расходов воды. В этом же году
измерялись расходы воды на пр. Таранхол. В 1962 г. силами Астраханской ГМО были
измерены расходы воды на пр. Подстепок.
1976 г. «Каспморниипроект» исследовал сток воды протока Подстепок. По разности
расходов воды в истоке и устье стало возможным определить величину отточного стока из
западных ильменей; в 1991 г. аналогичные работы выполнил Астраханский ЦГМС.
1980-1991 гг. Астраханский ЦГМС продолжил исследования распределения стока
воды в системе рукава Бахтемир. На семи водотоках, отходящих от Бахтемира в западные
ильмени, было измерено 53 расхода воды.
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1983 г. Астраханское отделение «Гидрорыбпроекта» исследовало сток воды
протоков Хурдун и Алгаза в среднем их течении. На трех гидростворах было измерено 15
расходов воды.
1990-1992 гг. Астраханский трест инженерно-технических изысканий открыл
гидрометрические створы на водотоках Чилимная, Ножевский, Бертюль, Прямой Бертюль,
Кривой Бертюль, Алгаза, Хурдун, Икрянка, Верхний, Бирючий, Бушма, Данилин, Копьев,
Таранхол, Гаванный, Три ерика, Арбузный. На каждом гидростворе было измерено от 3 до
6 расходов оды. Всего измерено 69 расходов воды.
В течение многих лет исследования стока воды водных трактов проводило
управление «Астраханмелиоводхоз». Однако в последние годы учет стока воды в
оросительных системах инструментальным способом не ведется, а осуществляется по
энергозатратам и производительности насосных станций. В вопросе деформации русел
водотоков, питающих западные ильмени, а также заносимости ильменных котловин
важное значение имеют сведения о стоке взвешенных наносов. Анализ научной
литературы и справочных пособий показал, что данному вопросу должного внимания не
уделялось. Расходы взвешенных наносов измерялись в 1954 г. на пр. Хурдун у с. Икряное
(12 расходов) и в 1989 г. на семи водотоках, отходящих от рук. Бахтемир (по 3-4 расхода),
что крайне мало для оценки стока взвешенных наносов, поступающих в ЗПИ.
Таким образом, работы по определению стока воды, поступающего в ильмени и
вытекающего из них, начались достаточно давно; до 2003 г. измерено около 1400 расходов
воды, из них 75% приходится на долю гидрометслужбы. Однако их использование
затруднительно по причине разновременности наблюдений, различного качества и
недостаточного количества измеренных расходов воды на фазах подъема и спада
половодья. Вместе с тем, полученные данные наблюдений позволяют проследить в
многолетнем разрезе тенденцию изменчивости стока воды отдельных водотоков. Сведения
об измеренных расходах воды и взвешенных наносов в 1937-1980 гг. опубликованы в
научной и справочной литературе. В связи с прекращением после 1980 г. ежегодных
измерений расходов воды в истоке рукава Бахтемир, являющегося главным источником
питания западных ильменей, дальнейшие исследования стока воды производились
периодически. В отдельные годы выполнялись работы по измерению расходов воды на
других водотоках, питающих западные ильмени (1.С.113,114).
Современные исследования ЗПИ. 29 февраля 2000 г. Глава Администрации
Астраханской области издает постановление «О комплексной программе повышения
водооспеченности зоны западных подстепных ильменей на 2000-2010 годы». В целях
выполнения этого постановления Астраханский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Росгидромета выполнил значительный объем работ по
определению величины приточно-отточного стока воды и взвешенных наносов в западных
подстепных ильменях. На водотоках, служащих в качестве водоподводящих и
водоотводящих объектов, были открыты гидрометрические створы, на которых измерены
расходы воды, и взвешенных наносов с учетом полного размаха колебаний уровня воды,
как на подъеме половодья, так и на спаде. Кроме того, дополнительно были измерены
расходы воды на других протоках (2.С.39-42).
Полученные результаты исследований стока воды и взвешенных наносов дали
возможность определить схему поступления и отточности воды и наносов в исследуемом
районе, рассчитать водный баланс и баланс стока наносов, их пространственное
распределение, а также показать тенденцию изменчивости стока воды и наносов под
воздействием различных факторов как отдельных водотоков, так и общей величины стока
воды, поступающего в ильмени и вытекающего из них. Следует указать, что проведенные
исследования стока воды и взвешенных наносов в 2003-2007 гг., как по объему, так и по
масштабу охваченной наблюдениями территории западных ильменей, заметно выделяются
на фоне исследований, выполненных в прежние годы силами различных организаций. В
2008 г. Астраханский ЦГМС выполнил работы по изучению отдельных элементов ледового
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режима ильменей и озер экспедиционным путем. Так, 27 января 2008г. проведены
визуальные наблюдения за замерзаемостью соленых озер, расположенных вдоль
автодороги Линейное-Хулхута. Несмотря на достаточную сумму морозо-градусов (-362ºС
по данным МС Астрахань), большинство соленых озер (Соленое у с. Линейное, МусалинХак, Мазна-Хак и др.) не имели ледяного покрова. 14 февраля 2008 г. были выполнены
визуальные наблюдения за условиями замерзания соленых озер вдоль автодороги БуруныМихайловка и инструментальные измерения толщины льда на протоках Дарма, Садовка,
Три ерика, Верхний, Хурдун, Бертюль и ильменях Горчичный, Шушай, Япрак, Чичин,
Малиновский, Фарпус, Раздолье, Передний Хатын, Газын, Чанта, а также на Лиманском
канале. В период измерения толщины льда на шести водных объектах произведен отбор
проб воды с целью определения солевого состава воды и его воздействия на условия
замерзания ильменей и озер. Параллельно с наблюдениями на стационарных временных
гидрологических постах Астраханского ЦГМС выполнил в 2005-2007 гг. экспедиционные
наблюдения над уровнем воды путем нивелирования горизонтов воды протоков, ильменей
и озер. В каждом пункте выполнено по 3-26 нивелировок горизонтов воды; на большинстве
пунктов измерения проведены на фазе подъема, пика и спада половодья. В пунктах №№16, 8-11, 13-25, 28, 30, 35, 41, 44, 45, 47, 48 измерения выполнены в Балтийской системе
высот. Следует указать, что в пунктах №№25-37 нивелирование горизонтов воды
выполнялись в 2003-2007 гг. при производстве измерений расходов воды (по 20-26
измерений). На каждом водном объекте в течение апреля-июля было произведено по 4-14
измерений температуры воды. Учитывая, что наблюдения над температурой воды в период
экспедиций производились в различное время суток, для получения надежных
зависимостей между температурой воды опорного пункта и временными пунктами были
организованы 8-ми срочные наблюдения за температурой воды (при помощи
автоматического гидрологического комплекса ГМУ-2) на опорном пункте наблюдений в
г.Астрахани на Золотом Затоне. Полученные результаты экспедиционных наблюдений
существенно дополнили массивы данных наблюдений над температурой воды на
стационарных пунктах, что позволило, более детально, осветить пространственное
распределение температуры воды по территории западных ильменей.
Разработка модели водообмена. В 2008 г. по заданию Администрации
Астраханской области была выполнена научно-исследовательская работа по теме
«Создание модели устойчивого водообеспечения зоны Западных подстепных ильменей
Астраханской области». Цель работы – исследовать современное состояние зоны Западных
подстепных ильменей (ЗПИ) и разработать модель водообмена главного магистрального
водотока дельты Волги с ЗПИ, позволяющую выполнять его ежедневный и по фазам
половодья расчет, как в ходе половодья, так и с некоторой заблаговременностью при
наличии прогноза хода уровня воды на посту Астрахань. Такие расчеты должны лечь в
основу выработки решений по принятию мер, способствующих устойчивому
водообеспечению зоны ЗПИ Астраханской области. Характеристика современного
состояния зоны ЗПИ выполнена путем определения ее общей площади, площади водных
объектов в межень и на пике половодья, площадей сельскохозяйственных угодий с
привязкой к водным объектам, учета водных объектов, эксплуатируемых под
рыборазведение, выявления и картирования искусственных сооружений, регулирующих
подачу воды в ЗПИ, с оценкой их влияния на проточность ЗПИ в период половодья.
Закономерности процессов заполнения в половодье и последующей сработки ЗПИ до
последнего времени не изучались.
Оценка изменений уровня воды ЗПИ и водообмена главного магистрального рукава
дельты Волги с ЗПИ при половодьях различного типа выполнена по данным уникальных
наблюдений за уровнями воды в 13 пунктах ЗПИ (2004-2008 гг.) и измерений расходов
воды в 20 водотоках, связывающих ильмени с главным дельтовым рукавом. Эти работы
выполнялись совместно сотрудниками ГОИН и Астраханским центром гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды в рамках экспедиционных грантов РФФИ.
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Использованы также результаты НИОКР Росгидромета и других проектов. На этих данных
была обоснована и разработана модель водообмена главного магистрального водотока
дельты Волги - Бахтемира с Западными подстепными ильменями (ЗПИ), для создания
гидрологических основ водообеспечения западных подстепных ильменей в дельте Волги
при различных гидрографах половодья (2.С.43-44).
Для параметризации и калибровки модели водообмена главного магистрального
водотока дельты Волги с ЗПИ использованы данные измерений расходов воды за 20032008 гг. в водотоках, связывающих ильмени с главным дельтовым рукавом. В матрице
модели использованы впервые построенные и аппроксимированные аналитическими
функциями неоднозначные для разных фаз половодья зависимости этих расходов от
уровней воды по посту Астрахань. По ним рассчитаны гидрографы расходов воды для
половодий разных типов. Водообмен с ЗПИ как за каждый день, так и интегрированный
для разных фаз половодья на разных участках по длине главного дельтового водотока,
оценен по этим гидрографам алгебраическим суммированием притоков к ильменям и
оттоков из них.
В рамках выполненной темы впервые разработана концепция модели устойчивого
водообеспечения зоны Западных подстепных ильменей (ЗПИ). Сделан вывод о том, что ее
основу должна составлять водно-балансовая модель ЗПИ, учитывающая водообмен
главного магистрального рукава дельты Волги с ЗПИ, изменения площади водного зеркала
и объемов воды водных объектов при прохождении половодья, а также потери воды на
испарение. При этом должна быть оценена роль гидротехнических сооружений и
мероприятий по искусственному регулированию пропуска половодья в ЗПИ. Модель
устойчивого водообеспечения ЗПИ должна осуществлять функции мониторинга и прогноза
пропуска половодья в ЗПИ, воспроизведения сценариев для принятия решений по
оптимизации искусственных мер по пропуску половодья. Учитывая большой объем задач,
перечисленных в концепции модели устойчивого водообеспечения зоны ЗПИ, разработку
этой модели следует продолжить в последующие годы.
Для завершения создания модели устойчивого водообеспечения зоны ЗПИ
потребуется:
1.
Создание водно-балансовой модели ЗПИ в целом.
2.
Выделение отдельных районов для дифференцированной оценки их водного
баланса с учетом подводящих к ним (от них) воду водотоков, гидрографических
особенностей ЗПИ и водохозяйственных комплексов в них.
3.
Выявление путей водообмена между выделенными районами с учетом
естественной гидрографии и антропогенных мероприятий.
4.
Создание дифференцированной по районам водно-балансовой модели ЗПИ.
5.
Разработка модели устойчивого водообеспечения ЗПИ с функциями
мониторинга и прогноза пропуска половодья в ЗПИ, воспроизведения сценариев для
принятия решений по оптимизации искусственных мер по пропуску половодья.
В итоге будет получена модель для расчета изменений уровня, площади зеркала
воды и составляющих водного баланса ЗПИ, таких как приток (отток) в (из) ЗПИ,
изменения объема наполнения ЗПИ, потери воды на видимое испарение. В процессе
увязки водного баланса ЗПИ за определенные промежутки времени, с учетом
водохозяйственной деятельности и работы гидротехнических сооружений в них,
параметры модели будут уточняться. Необходимо также продолжить полевые работы по
рекогносцировочному обследованию гидрографической сети ЗПИ, получению данных для
дешифровки их космических изображений, измерению расходов воды в водотоках,
соединяющих ЗПИ с главным магистральным рукавом дельты Волги, по измерению
уровней воды в различных водных объектах ЗПИ при прохождении половодья и после
него. В том числе, целесообразно организовать круглогодичные наблюдения за уровнями
воды у гидротехнических сооружений и на других объектах в ЗПИ, где постоянно или
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эпизодически присутствуют работники водохозяйственных служб и местных
административных органов.
Экологические проблемы. Рабочая группа по оценке экологического и
технического
состояния
водотоков
Волго-Ахтубинской
поймы
и
дельты реки Волги, включая ЗПИ, изучила сложившуюся ситуацию в дельте р. Волга и
ЗПИ, а также научные материалы и заключения, представленные Институтом водных
проблем РАН, и КаспНИИРХ, учитывая реалии сегодняшнего дня, связанные с
импортозамещением и обеспечением потребителей отечественной рыбной и
сельхозяйственной продукцией, пришла к выводу, что решение проблем (обводнение
территории ЗПИ; воспроизводство рыбных запасов; развитие сельского хозяйства
(орошение, заготовка грубых кормов)), возможно только в комплексе, где приоритет
отдаётся воспроизводству рыбных запасов, то есть увеличению нерестовых площадей и,
как наиболее оптимальный и наименее затратный вариант, восстановление природных
нерестилищ ЗПИ.
По прогнозам института водных проблем РАН, в ближайшие годы р. Волгу, как и
большинство европейских рек, ожидает маловодье. Маловодный период в низовьях Волги,
начавшийся в середине прошлого десятилетия, продолжается, и продлится ещё, по крайней
мере, до 2017 г. Так, составленный ещё в 2006 г. долгосрочный климатический прогноз, к
сожалению, оправдывается ежегодно уже на протяжении 9 лет (об этом ежегодно
докладывается на региональном, межрегиональном, всероссийском и международном
уровнях) (3.С.137-143). Поэтому, считаем, что ориентироваться во втором квартале 2015 г.
нужно не на оптимистичный прогноз гидрометцентра (128-161 км³), а на более реальный
прогноз центра регистра и кадастра – 72,7 км³. Этому способствует и малый снегозапас в
бассейне Волги, и затяжная, холодная весна. Следует отметить (по многолетнему опыту),
что все последующие уточнения Гидрометцентра и других служб, как правило, имеют
тенденцию к снижению ожидаемых объемов и уровней.
Запланированные работы по разваловке завалок и дамб – дело, конечно, хорошее,
однако, все равно, большая часть стока Бахтемира проходит транзитом в море потому, что
основной сток в ЗПИ в естественных условиях происходил не по водным трактам, а
плоскостным стоком (и даже при малой глубине этих проранов, их ширина составляла
сотни и тысячи метров, что и обеспечивало большую приточность, при малой скорости
потока, что очень важно). Сейчас плоскостной сток практически отсутствует из-за дорог и
насыпей, тянущихся вдоль русла Бахтемира.
По заключению КаспНИИРХа, уже сегодня количество отмелиорированных
нерестилищ восточной части дельты и Волго-Ахтубинской поймы для воспроизводства
рыбы частиковых пород недостаточно из-за их неполной заливаемости, резких
температурных колебаний и других негативных факторов, сложившихся в последние два
десятилетия, в то же время десятки тысяч га естественных нерестилищ в западных
подстепных ильменях, менее подверженных температурным колебаниям, и не требующих
для заполнения максимальных объёмов сброса воды с ГЭС, практически не работают.
В настоящее время нет единой стратегии восстановления ЗПИ, частично их
используют как водохранилища, водные тракты, в отдельных местах по ложам ильменей
строят каналы для орошения, используют под товарное рыбоводство, а часть ильменей
переведено в земли сельхозназначения, те же ильмени, что открывают для пропуска воды в
период половодья, в большинстве своём не способны пропустить достаточное количество
воды и рыбы к нерестилищам, поскольку дамбы убираются не полностью, а русла ериков и
проток, и частью и сами ильмени, заросли тростниковыми крепями, начинается массовое
заболачивание ильменей и зарастание их болотной растительностью, в большей части
тростником и рогозом. Работы, проводимые правительством Астраханской области и
администрациями районов, ввиду недостаточного финансирования заключаются в
частичном вскрытии дамб и дноуглубительных работах, как правило, без расчётов и
научного обоснования, что может привести к непредсказуемым последствиям.
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При наличии желания, доброй воли и оперативности, местные органы власти могли
бы очень эффективно использовать последствия природного явления, характерного для
нижней дельты и южной части ЗПИ – это штормовые нагоны. Издавна местные жители
прибрежных районов ожидали весенних нагонов, так как благодаря им побережье
затапливалось практически пресной северо-каспийской водой, осуществлялся процесс
«естественного обводнения» территории, заполнялись и промывались ильмени. К
сожалению, сейчас этим никто не занимается, хотя воду требуют все!
Есть такое природное явление на северо-западном Каспии и в южной части
западных подстепных ильменей, суть его в том, что когда начинает дуть сильный юговосточный ветер, местное название «моряна» - вода с моря, пригнанная ветром, начинает
подпирать воду в дельте, и ветер начинает гнать воду в ильмени, расположенные в северозападной части Каспийского моря, от Лагани до Икряного (4.С.106-109). Нагоны – нечастое
явление, но они были, есть и будут, в той или иной мере каждую весну и если раньше при
нагонах вода беспрепятственно уходила в ильмени, и даже далеко в степь, как было при
стихийном ветре в 1953 г., когда вода ушла западнее Лагани на 40 км и размыла железную
дорогу Астрахань - Гудурмес, при этом саму Лагань не топило, то сегодня на пути воды
венец природы - человек «понавалил» немереное количество дамб, в том числе и как бы
защитных, как вдоль Лаганского побережья, и теперь та вода, что беспрепятственно
проходила мимо, упирается в дамбу и грозит потопить город, как это происходит сегодня.
Но речь не о Лаганских проблемах, нагоны были дополнительными циклами промывки и
пополнения ильменей между паводками, а в этом году нагон при прогнозируемом низком
паводке мог бы подпитать ильмени до прихода паводка, но на пути природы стоят «умные»
сооружения человека. Вот дамба, построенная в 1958 г. при строительстве дороги
Астрахань - Лиман, перекрывшая почти 200-метровую ширину протоки Садовка, - в то
время рыбы было с избытком, и об ильменях никто не думал, мосты не строили,
строителей не остановило даже то, что на месте дамбы находилась тоня, с говорящим
названием «Золотая» (Рис. 1).

Рис 1. Протока Садовка. Фото Андросова В.П.
Пока не было этой и следующих дамб, вода в паводок и при нагонах доходила до
крайних ильменей в течение трёх суток, сегодня загаженные дамбами и заросшие высокой
жёсткой растительностью ерики и протоки уже не способны пропускать необходимый
объём воды, а где способны, там на пути воды стоят чиновники, как у нас в Лиманском
районе, на словах, они не враги природе, а на деле, чтобы отвоевать у них проточный
ильмень, уходят годы.
А вот уже набившая всем оскомину ильмень Малая Чада. Сколько лет идёт битва за
пропуск воды через ильмень, и, кажется, конец близок, но даже проиграв все суды, колхоз
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им. Чкалова, при попустительстве и поддержке районной администрации, делает всё от
него зависящее, чтобы вода прошла через ильмень в минимальных объёмах, невзирая на
требования двух отдельных судебных решений. Мало того, что дамба должна быть убрана
по ширине 30 м и до дна, то есть минимум на метр ниже трубы, по факту ширина
убранного куска дамбы ровно 20 м., так она ещё и выше воды в ерике примерно на 40 см
(Рис. 2, 3).

Рис 2. Со стороны захода воды оставлен и камыш, и бровка земли.
которая на метр выше воды. Фото Андросова В.П.

Рис 3. Нагонная вода прорывается через частично убранную дамбу.
Фото Андросова В.П.
Вот так! «После нас хоть потоп» - эти слова маркизы Де Помпадур стали лозунгом
нынешних руководителей Лиманского района, как использовать богатство ильменей, и
какие в них богатства, им, похоже, непонятно. А жаль. В ЗПИ необходимо провести весь
комплекс мелиоративных работ: ликвидацию бесхозных дамб и выкос жёсткой
растительности, очистку русел ериков и проток от накопившегося ила и корневищ
тростника и рогоза, то есть, обеспечить максимальный пропуск воды и открыть пути
миграции рыбы на нерест. Такие работы в Астраханской области может проводить только
ФГБУ «Управление вододелителя и нерестилищ», имеющее в своём арсенале весь
комплекс необходимой техники.
Поскольку официальной информацией о гидрометеорологической и экологической
обстановке по всему Волжско-Камскому бассейну и по Нижней Волге, в частности,
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располагает только Гидрометслужба РФ, считаю крайне необходимым и важным в состав
Общественного экологического совета включить руководителя, в крайнем случае его
представителя, местного органа Гидрометеорологической службы (АЦГМ) и обеспечить
его присутствие на всех заседаниях Общественного экологического совета.
В краткосрочной перспективе в качестве пилотного проекта возможно
восстановление ильменей и водотоков в Лиманском районе, в том числе и бывших
федеральных прудов, фактически осушенных и обвалованных дамбами природных
ильменей, и, основываясь на наблюдениях за экологическим состоянием восстановленных
водоёмов и расчётов экономической целесообразности, планировать дальнейшее ведение
работ по восстановлению ЗПИ. Например, ситуация с ильменем Кобёл в точности
повторяет прошлогоднюю ситуацию с ильменем М. Чада! Однако тогда было подготовлено
научное обоснование, и Лиманский районный суд признал законными требования
Лиманской прокуратуры к колхозу им. Чкалова по ст. 10 п. 6 водного кодекса РФ:
Статья 10. Прекращение права пользования водными объектами.
Статья 6. При прекращении права пользования водным объектом водопользователь
обязан:
1) прекратить в установленный срок использование водного объекта;
2) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений,
расположенных на водных объектах, осуществить природоохранные мероприятия,
связанные с прекращением использования водного объекта.
Так что прецедент уже имеется, и с такими нарушениями водного кодекса РФ
можно и нужно бороться! В долгосрочной перспективе восстановление и мелиорация
нерестилищ, кроме своей основной задачи воспроизводства рыбных запасов, поможет
решить такие важные проблемы, как обводнение ЗПИ, заготовка грубых кормов и
увеличение пастбищ для КРС на заливных лугах.
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БОТАНИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРИРОДОВЕЧЕСКОГО ФОНДА
Как известно, коллекции природоведческого фонда имеют непреходящее научное
значение т. к. являются объектом бесконечного изучения (3). В продолжение работ по
исследованию фондовых гербарных собраний, мною приведены сведения о мало
изученных коллекциях.
Особый интерес представляет единственный гербарий «Экспедиция Императорского
Русского географического Общества», собранный Н.И. Кузнецовым 24 июня 1889 г. в
степи на правом берегу реки Подкумок. На этикетке – овальная печать с надписью на
латинском языке «Дублетный фонд. Из гербария Императорского Ботанического Сада» (1).
Николай Иванович Кузнецов (17 декабря 1864 - 22 мая 1932) - советский ботаникгеограф, флорист и систематик. По окончании естественного отделения физикоматематического факультета Санкт-Петербургского Университета в 1888 г. был направлен
в ведение Министерства Государственных Имуществ и по поручению Императорского
Русского географического Общества совершил несколько экспедиций по Кавказу. С 1915
по 1918 гг. Н.И. Кузнецов был директором Никитского Ботанического сада. Им
опубликовано около 400 книг, статей. Николай Иванович имел различные научные
награды, в частности, золотую медаль имени П. Н. Семенова-Тян-Шанского.
Фондовая коллекция насчитывает более 60 единиц хранения обменного дублетного
гербария Ботанического Сада. Некоторые сборы велись В. И. Липским в Средней Азии, в
окрестностях Бухары в 1896 г.(1).
Деятельность Петровского Общества исследователей Астраханского края не
ограничивалась сборами только краевого материала. Ученые-естествоиспытатели
взаимодействовали со всеми Императорскими Университетами, Императорской Академией
Наук и различными Императорскими обществами (2). Возможно, путем обмена, передачи в
музей поступали различные флористические сборы. По сохранившимся этикеткам можно
судить об их разнообразной географии: «Астраханский Петровский музей. Русская флора.
Окрестности Киева 1908 г. Собрал Ф. А. Сацыперов», «Петровский музей. Дубликат. Возле
Киева. Полный экземпляр. Собрал Васильев-Яковлев 1905 г.» «Лесничество Летковское
Черниговской губернии Остерского уезда. Собрал И. Ф. Сулежский 1905, 1908, 1909 гг.»
(Рис. 2), «Гербарий Киевского Студенческого Кружка исследователей природы (2
экземпляра). Сборы вели И. А. Абрамович (1906 г.) и Лоначевский (1909 г.)», «Петровский
музей. Русская флора. Окрестности Абхазии 1905 г.» (Рис.1) (1).
В одной из коробок с «Киевской флорой» хранится гербарий «Высушенных растений
Воронежской флоры», издание Н. Тарачкова, 1852 г., 100 листов, к сожалению, без
этикеток (1).
Более тысячи гербарных образцов насчитывает «Крымская флора». На гербарных
листах - оттиск печати «Фабрика №7 Говарда». Правда, большая часть сухих растений не
смонтирована, на вложенных небольших листах записи карандашом, иногда приписки
чернилами и еле различимые. Имеются экземпляры в удовлетворительном состоянии.
Сборы велись в степи Екатеринославской губернии, в окрестности г. Мариуполя, на
островах Азовского моря, в имении помещика Лугибера, в Артеке-Лаутербун, на морском
берегу Ялты, на дачах Петропавловская и Гавриловская, на берегу реки Камянки и др.
Время сборов 1846,1848,1850-е,1860-е, 1870-е гг. (1).
На одном из заседаний Петровского общества исследователей Астраханского края
(1889 г.) говорилось о подготовке к участию в Казанской выставке произведений ВолжскоКамского края и Востока России. К сожалению, «…собственных коллекций представить на
выставку секция натуралистов не может, за неимением средств для приобретения новых,
имеющиеся на лицо коллекции так бедны, что не могут представлять интереса на выставке.
В виду этого решено было принять на себя роль собирателя коллекций, находящихся в

34

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
разрозненном виде у разных лиц и учреждений и составить из них нечто целое» (2). Также
Совет постановил «…просить Управление Государственными Имуществами пожертвовать
Обществу имеющиеся у него коллекции древесных пород, вредных насекомых и
коллекцию семян из Тенгутинского лесничества» (2).
На выставке в Казани в 1890 г. Ботаническим отделом были представлены
следующие гербарии: подаренный профессором ботаники Томского Университета С. И.
Коржинским полный гербарий «Растений дельты Волги», состоящий из трех томов;
«Астраханская флора», составленная старшим ревизором Иркутской Контрольной Палаты,
действительным членом Петровского общества В. Е. Яковлевым и «…приобретенный
покупкой от известного коллектора А. Беккера полный гербарий Астраханских растений
(502 экз.)» (2).
В природоведческом фонде музея-заповедника хранится гербарий С. И. Коржинского
(297 ед. хр.). Из более 200 экземпляров коллекции В. Е. Яковлева лишь на одном указана
дата составления – 1888 г. К сожалению, данными по коллекции А. Беккера фонд не
располагает. Некоторые из вышеназванных гербарных образцов представлены в
экспозиции отдела природы.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Фонд «Природа» АГОИАМЗ.
2. Фонд «Редкая книга» АГОИАМЗ. «Отчеты Петровского музея» за 1887, 1888, 1890 гг.
3. Труды Государственного Дарвиновского музея. Выпуск IV. М., 2001.
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Рис. 1. Фото А.Лозовской

Рис. 2.Фото А.Лозовской
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ЭФЕМЕРЫ И ЭФЕМЕРОИДЫ
Как известно, климатические условия Астраханской области на северо-западе и юговостоке заметно отличаются друг от друга. Летние температуры и испаряемость на юговостоке выше, чем на северо-западе, а осадков намного меньше. В волжской дельте и
Волго-Ахтубинской пойме много грунтовых вод, питаемых Волгой и ее протоками.
Разнообразен и почвенный покров. В связи с этими различиями в природных условиях
растительность нашего края отличается заметной неоднородностью.
В целом растительный покров области отличается бедностью видового состава. На
территории области насчитывается немногим более 700 видов высших растений.
Большинство из них — травянистые. Деревьев и кустарников немного. Астраханская
область расположена в двух природных зонах — полупустыне и пустыне. Некоторые
считают, что наша область находится в зоне степей, но это совершенно неправильно. Ведь
в степях почвы черноземные, а у нас таких почв нет.
Самый богатый растительный покров в нашем крае имеют участки дельты реки
Волги и Волго-Ахтубинской поймы. Длинное и жаркое лето, обилие незасоленных
грунтовых вод, ежегодное удобрение затопленных мест плодородным илом и богатые
почвы служат причиной бурного развития растительности. Все, что не занято водой, густо
покрыто разнообразными травами. Растения заняли не только всю сушу поймы и дельты,
но и мелководные участки рукавов, ериков и ильменей. Многие мелководья северной части
Каспийского моря-озера тоже покрыты буйной зеленью.
Начиная с половины мая, общий вид местности преображается. Наиболее ранние
растения заканчивают свое развитие и отмирают. Такие растения называют эфемерами и
эфемероидами.
Эфемеры и эфемероиды - это растения с коротким периодом надземного развития и с
длительным периодом покоя, в основном это весенние растения, успевающие отцвести,
дать семена и закончить вегетацию за 2-3 месяца. Эфемеры - это однолетники, эфемероиды
- луковичные или корневищные многолетники.
Большинство эфемеров имеют небольшие размеры надземной и подземной частей.
Классические особенности ксерофитов у этих растений отсутствуют. Стебли этих растений
не разветвленные, листья малой площади, корневая система развита слабо. Мелкие листья
эфемеров пониженной плотности, фотосинтез протекает интенсивно, благодаря чему за
короткий влажный период в листьях быстро накапливаются ассимиляты. К эфемерам
относятся многие представители семейств - крестоцветных, злаков, лютиковых, бобовых,
т.д. Примеры эфемеров, встречающихся на территории Астраханской области – бурачок
туркестанский (Alyssum turkestancum), рогоглавник голый (Ceratocephala glabra), вероника
трехлистная (Veronika triphyllos) и др.
Эфемероиды - группа многолетних травянистых растений, для которых характерна
осенне-зимне-весенняя вегетация. Засушливую часть года находятся в покоящемся
состоянии в виде семян или луковиц, клубней, корневищ. Оптимальный рост - весной;
имеют большое значение в качестве пастбищного корма.
После образования плодов и семян эфемероиды сохраняются в почве в виде луковиц,
корневищ или клубней, при помощи которых размножаются вегетативно. К эфемероидам
Астраханской области относятся такие луковичные растения, как лук (Allium), тюльпаны
(Tulipa) и другие, корневищные - пустынные осоки и др.
Эфемероиды на территории Астраханской области большее распространение имеют в
пустынях, полупустынях, так же произрастают на сильно засоленных почвах (солерос Salicornia, солянки - Salsola и др.).
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В природоведческом фонде музея – заповедника хранится большое количество
гербарий эфемеров и эфемероидов. В гербарных коллекциях представлены следующие
растения:
1. Чертополох – двулетник (крючковатый, найден в окрестностях с. Дурное – барханы
Астраханской области 9.06.1950 г. сборы Аяпаева), эфемероид.
2. Козлобродник двулетний - (большой, найден Астраханский огородный совхоз
НКВД б. «Баксаиз», в парниках, среди рассады 14.04.1935 сборы Дементьева), эфемероид.
3. Мятлик луковичный - (найден на территории г. Астрахани с/х «Астраханский»
Приволжского района 23.05.1952 г. сборы Илличевского), эфемероид.
4. Молочай тонкостебельный – (найден на территории Астраханской области,
Заволжские пески 9.04.1935 сборы А.А. Яната), эфемероид.
5. Молочай приземистый – (найден на территории Первомайского с/х с. Началово
19.10.1935 сборы А.А. Яната), эфемероид.
6. Гусиный лук – (найден на территорий Астраханской области, Татарское кладбище
12.05.1962 г. сборы Курашевой Т.К.), эфемероид.
7. Лук Каспийский – (найден на территории Первомайского с/х, с .началово
19.04.1935 г. Ботаником Яната), эфемероид.
8.Тюльпан Биберштейна – (найден на территории Астраханской области в с.
Началово 3.05.1935 г. ботаником Яната), эфемероид.
9. Тюльпан двухцветковый – (найден на территории Первомайского с/х в с. Началово
24.05.1935 ботаником Яната), эфемероид.
10.Спаржа аптечная – (найдена на территории Астраханской области, Дельта реки
Волги 22.08.1928 г. сборы Кривошейного), эфемероид.
11.Резак обыкновенный – (найден на территории Астраханкой области, западные
берега оз. Баскунчак 19.05.1935 сборы А.А. Яната), эфемероид.
12.Марь белая – (найден г. Астрахань, засоленная местность 23 августа 1935 г., не
указано кем) эфемер.
13. Марь красная – (найдена по дороге между Астраханью и Астраханским совхозом,
на огороде 22.02.1936 г. сборы А.А. Яната), эфемер.
14. Марь городская – (найдена на западных берегах Баскунчака 24.07.1926 г. сборы
Маленеевского), эфемер.
15. Марь многосемянная – (найдена на территории Астраханской области в с.
Началово на неперепаханных садовых рядах 24.02.1934 сборы А.А. Яната), эфемер.
16. Вероника колосистая - (найден на территории Астраханской области в г. Степной
26.06.1950 г. сборы Николаева) эфемер.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Лосев Г.А., Янс Л., Пилипенко В.Н., Люкайкин В.А. Флора Дельты Волги.
Астрахань, 1998 г.
2. Лактионов А.П. Флора Астраханской области. Астрахань, 2009 г.
3. Научная библиотека АГОИАМЗ.
4. Фонд «Природа» АГОИАМЗ.
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Рис. 1 Марь красная (Chenopodium rubrum) – эфемер.

Рис. 2 Тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana) – эфемероид.
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ФГБНУ «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»
ОСЕТРОВЫЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ –
ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ
Каспийское море - крупнейший на нашей планете замкнутый естественный водоем.
Его площадь составляет более 400 тыс. км2, глубины достигают 1025 м. В море впадают
130 рек, наибольшую роль в водоснабжении играет бассейн Волги.
В настоящее время море омывает берега пяти суверенных прикаспийских государств:
Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Туркменистана, Республики
Казахстан и Российской Федерации. Уровень моря нестабилен и меняется в течение
десятилетий до 3 и более метров под воздействием природно-климатических факторов.
Наименьшая его отметка за последние 400 лет была в 1977 г. (минус 28,9 м), а в настоящее
время находится на отметке минус 27,7 м.
Исключительные пищевые и вкусовые качества, а главное, легкая доступность для
самых примитивных способов лова сделали осетровых предметом охоты задолго до
наступления нашей эры. Ни одно другое семейство рыб не подвергалось столь длительной
и интенсивной эксплуатации человеком, как осетровые. По свидетельству Геродота,
скифские племена добывали осетровых более 2,5 тыс. лет тому назад. В Греции, в эпоху
Перикла (V век до н.э.), ни один званый обед не обходился без осетровых, впрочем, как и в
нынешние времена. Они воспеты в античной поэзии и прозе. Драгоценная черная икра
служила поводом для заключения специальных договоров с Московией и даже обмена
посольствами (1).
Многовековой, чрезмерно интенсивный, можно сказать - истребительный, промысел
привел к катастрофическому снижению численности, сокращению промысловых запасов и
падению уловов этих первоклассных в гастрономическом отношении рыб в водоемах
Северной Америки, Северной Европы и Северной Азии.
Особо тяжелые потери понесли осетровые в конце XIX и первой половине XX
столетий. Классический пример перелова, ведущего практически к полному исчезновению
вида, - судьба немецкого, или атлантического осетра (Асiреnsеr sturio), занимавшего
некогда огромный ареал. Показательна и судьба озерного осетра (Асiреnsеr fulvescens),
обитающего в пресных водах Великих американских озер, уловы которого за последние
150 лет сократились почти в 1000 раз. Чрезвычайно редки и потеряли промысловое
значение два вида китайских осетров (Асiреnsеr sinensis, Асipenser dаbrуаnus), два вида
японских осетров (Асiреnsеr кikuchii, Аcipenser multisculutus) и сахалинский осетр
(Асiреnsеr medirostris). Полностью подорваны промысловые запасы длиннорылого
(Асiреnsеr охуrhynchus) и тупорылого (Асiреnsеr brеvirostrum) осетров по Атлантическому
побережью Северной Америки, немецкого (Асiреnsеr sturio) и адриатического (Асiреnsеr
naccari) осетров в европейских водах. Ничтожно мало промысловое значение китайского
веслоноса (Рsephurug gladius), а уловы американского веслоноса (Ро1уоdоn sраthulа) на
реке Миссисипи сократились в несколько раз. На грани исчезновения находятся три вида
азиатских лжелопатоносов (Рseudoscaphirhynchus kaufmanni, P. hermanni, P. fedtshenkovi).
Абсолютное большинство сохранившихся до наших дней видов этого семейства (22 из 25)
стали редкими, а 7 из них находятся под угрозой полного уничтожения. Таково цифровое
отражение многовековой трагедии древнейшего семейства рыб, последний акт которой
разыгрывается на наших глазах.
Осетровые России по праву входят в золотой фонд мировой ихтиофауны. Эта
элитарная группа рыб - подлинное национальное достояние нашей страны, она прочно
вошла в культурный контекст России. На протяжении нескольких столетий Россия
уверенно занимала первое место по видовому разнообразию обитающих в наших водоемах
этих драгоценных рыб (11 видов из 25 ныне живущих) и удельному весу мировых уловов
осетровых, промысел которых велся в Каспийском, Азовском, Черном и Аральском морях,
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в реках Сибири и Дальнего Востока. Ведущее место всегда принадлежало Каспию, на долю
которого в первой половине XX столетия приходилось свыше 70 % российских и мировых
уловов, а во второй половине XX века в связи с катастрофическим снижением численности
и промысловых запасов в других бассейнах страны удельный вес каспийских осетровых
возрос до 90 %. Внутри Каспийского бассейна удельный вес осетровых волго-каспийского
происхождения достигал 70 % российских и мировых уловов. Каспийское море вместе с
впадающими в него реками оказалось последней цитаделью естественного размножения
осетровых на планете Земля. Здесь, на чрезвычайно малой по площади акватории (376 тыс.
км2), обитают 4 вида осетровых: белуга (Нuso husо), русский осетр (Асiреnser guldenstadti),
персидский осетр (Асiреnsеr реrsicus) по результатам последних исследований является
подвидом русского осетра, севрюга (Асiреnsеr stellatus), шип (Асiреnsеr nudiventris) и
стерлядь (Асiреnsеr ruthenus).
Ранее нерестилища осетровых в р. Волга располагались выше плотины
Волгоградской ГЭС, а до зарегулирования Волги белуга нерестилась под г. Москвa в реках
Белой, Каме и Оке (Рис. 1).

Протяженность покатной
миграции молоди
осетровых более 3,5 тыс.
км
Продолжительность
миграции молоди 4 - 7
мес.

Информация о районе исследований
Схема нерестовых ареалов
производителей осетровых
до постройки плотин на
Волге.
1
2
3
4
5
6

Белуга скатывалась в
море массой 0,4-1,2 кг
Молодь русского осетра
достигала массы 0,2-5,0
кг. Задерживалась в реке
на 2-4 года

– озимая раса белуги,
– яровая раса белуги,
– озимая раса русского осетра,
– яровая раса русского осетра,
– озимая раса севрюги,
– яровая раса севрюги.

Севрюга скатывалась
массой 0,1 – 0,25 кг

Рис. 1 Схема нерестовых миграций производителей осетровых до создания каскада
гидростанций.
В настоящее время основные нерестилища осетровых в р. Волга расположены
гораздо ниже Волгоградской ГЭС от пос. Сероглазовка (нижняя нерестовая зона) до с.
Каменный Яр (средняя нерестовая зона). Нерестилища, расположенные непосредственно
под плотиной ВГУ (верхняя нерестовая зона), практически потеряли свое значение.
Естественное воспроизводство осетровых зависит от комплекса факторов как
антропогенных, так и природных. Снижение эффективности воспроизводства напрямую
зависит от благополучия популяций осетровых, от их численности и физиологического
состояния на местах нагула, т.е. в Каспийском море, а также на путях нерестовых миграций
по главным рыбоходным каналам (ВКК, Кировский, Белинский, Гандуринский и др.).
Другим основным антропогенным фактором, влияющим на воспроизводство осетровых и
на динамику их численности, как отмечают многие исследователи, является промысел и
его интенсивность. В годы Второй мировой войны промысел осетровых практически не
велся и снизился до критических величин (3,3-7,0 тыс. т), в послевоенные годы
интенсивность промысла стала увеличиваться, уловы осетровых возросли до 13,5 тыс.т. В

41

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
1951 г. в Каспийском море начал интенсивно развиваться морской промысел частиковых
видов рыб. При ловле частика начали использовать капроновые сети, что сразу привело к
истреблению большого количества молоди осетровых, из 2,6 млн экз. добытых сетями
осетровых – 1,8 млн. являлась молодь (Рис. 2).

Рис. 2 Промысел осетровых сетями и крючковыми снастями в Каспийском море
После строительства плотин, сокращения в 10 раз площадей естественных
нерестилищ, над каспийскими осетровыми нависла смертельная опасность: казалось, что
они разделят трагическую участь осетровых, обитающих в других водоемах Северного
полушария. Однако усилиями нескольких поколений русских ученых был разработан и
успешно осуществлен Минрыбхозом СССР план создания на Каспии управляемого
осетрового хозяйства. Это позволило в сложнейших экологических условиях не только
сохранить, от, казалось бы, неминуемой гибели каспийских осетровых, но и увеличить их
промысловые уловы в первой половине 70-х гг. - на уровне 16-14 тыс. тонн и сохранять
почти 15 лет. Это был подлинный триумф русской осетровой науки, блестящий пример
плодотворности долгосрочной научной политики. Напомним, что за этот же период
среднегодовые уловы ценных полупроходных каспийских рыб упали с 400 тыс. до 80 тыс.
тонн, то есть в 5 раз, а уловы знаменитых каспийских сельдей и воблы - в несколько
десятков раз. В 1962-1964 гг. морской промысел рыб был повсеместно запрещен.
Прекращение добычи осетровых и полупроходных видов рыб (вобла, сазан, судак, лещ и
др.) сыграло положительную роль в сохранении популяций осетровых. В настоящее время
промысловые уловы осетровых сократились. Наиболее стремительно промысловые уловы
осетровых сократились с 1990 г. и после распада СССР (2).
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Российская Федерация, выражая свою озабоченность состоянием запасов каспийских
осетровых, с 2000 г. прекратила коммерческий вылов белуги, а с 2005 г. – русского осетра и
севрюги. В дальнейшем уловы этих видов осуществлялись только для целей
промышленного воспроизводства и выполнения научных программ (Рис. 3).
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Рис. 3 Промысловые уловы осетровых рыбаками России
Для компенсации ущерба, который нанесло строительство плотин, было обосновано
создание осетроводных рыбоводных заводов. В Волго-Каспийском районе было построено
9 осетровых рыборазводных завода, 2 завода было построено в Исламской Республике
Иран, 3 завода в Казахстане и 2 завода в Азербайджане. Выращивалась молодь осетра,
белуги, севрюги и в меньшей степени стерляди. На этих рыборазводных «фермах»
проводились работы по гибридизации осетровых и были проведены первые опыты по
разведению и выращиванию бестера. Выращенную молодь рыбоводы вывозили на
живорыбных судах типа «Аквариум» и «Белуга» в Северный Каспий, в район островов М.
Жемчужный и Тюлений. К концу 80-х гг. общий объем выпуска молоди осетровых всех
видов достиг 101 млн. экз. в год. Несомненно, что такие масштабы выращивания и выпуска
молоди осетровых в море заметно повлияли на благополучие осетровых в последующие
два десятилетия. В 80-е гг. относительная численность молоди осетровых в море
находилась на высоком уровне, составляя 108,0 экз./100 трал, в 90-х гг. она сократилась до
52,7 экз./100 трал, а в 2000 г. до – 46,0 экз./100 трал. На сокращение выпуска молоди
волжскими рыбоводными заводами повлияла и экономика страны (распад СССР, период
«перестройки»). Отсутствие должного финансирования рыбоводных заводов привело к
упадку осетроводства. Не выполнялись текущие ремонты цехов, не обновлялось
оборудование, не хватало средств для закупки кормов, существующие живорыбные суда
отработали свой моторесурс и были списаны. Отсутствие технических средств для вывоза
молоди в море заставили рыбоводов выпускать выращенную молодь прямо в реки. Не
приспособленная к речным условиям молодь часто погибала, а часть ее поедалась
хищниками. Результатом всего этого стало снижение интенсивности выращивания молоди
осетровых, если в период до 1985 г. суммарный объем выпуска молоди доходил почти до
90-100 млн. экз., то к 2014 г. он снизился до 36 млн. экз.
Эффективность естественного и искусственного воспроизводства осетровых
напрямую коррелируют с их численностью в море. Современное состояние запасов
осетровых характеризуется резким сокращением их численности. В настоящее время в
связи с сокращением как естественного, так и промышленного воспроизводства основную
часть популяции осетровых в море составляют молодые рыбы, особи старших возрастов в
уловах отмечаются крайне редко.
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Кроме антропогенных факторов, на воспроизводство, запасы и благополучие
осетровых, конечно, свое влияние оказывают и природные факторы.
Положение с антропогенным загрязнением Волго-Каспийского региона резко
обострилось в 80-е гг. и продолжает сохраняться и до настоящего времени. В речной воде
содержатся тысячи различных веществ, многие из которых обладают выраженном
токсическим
действием.
Загрязнение
основных
нерестовых
рек
Каспия
сельскохозяйственными и промышленными сточными водами резко снизило
эффективность естественного воспроизводства осетровых.
Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что проблему каспийских
осетровых, их сохранения и воспроизводства нельзя рассматривать однозначно. На
благополучие осетровых влияет комплекс факторов как экологических, так и
антропогенных, причем, выделить ведущий фактор, который напрямую, непосредственно
влияет на запасы осетровых, очень трудно. Как показала практика многих лет научных
исследований, все факторы взаимосвязаны. Изменение одного звена (фактора) повлечет за
собой изменения другого.
Специальными иммунохимическими исследованиями, выполненными в 1970-х гг.,
доказано, что каждый из 4 видов проходных каспийских осетровых представлен
северокаспийскими и южнокаспийскими популяциями, причем северокаспийские
популяции русского осетра и севрюги не имеют себе равных по численности в сравнении
со всеми остальными видами ныне живущих осетровых рыб.
В современный период после начала разработки углеводородного сырья резко
возросло многофакторное антропогенное воздействие как на среду обитания каспийских
осетровых в морской и речной периоды жизни (загрязнение моря и рек сточными водами,
нефтепродуктами и пестицидами, деформация речного стока, несвоевременность и
недостаточность весенних попусков, кратковременность «рукотворных» весенних паводков
в нерестовый период), так и непосредственно на популяции и сезонные расы отдельных
видов осетровых (интенсивный промысел и недостаточный пропуск производителей на
нерестилища).
Хроническое загрязнение моря и впадающих в него рек различными группами
токсикантов вызвало массовое заболевание каспийских осетровых - кумулятивный
политоксикоз с многосистемным поражением, охватившее в 1987-1988 гг. до 90 % рыб в
речной период жизни. При этом резко снизилось рыбоводное качество производителей,
используемых для искусственного воспроизводства, что привело к повышенным отходам
икры и личинок на рыбоводных заводах и появлению большого количества аномальной
молоди с пониженной жизнестойкостью.
Подлинная катастрофа для каспийских осетровых наступила после ликвидации
союзного государства, что привело к разрыву единых рыбоохранных и водоохранных
служб Каспийского бассейна. Между тем, формирование промысловых запасов проходных
каспийских осетровых происходит на едином экологическом пространстве, включающем в
себя море и впадающие в него реки. Размножение в реках и нагул в море – два
фундаментальных процесса, обеспечивающих само существование осетровых и
формирование их промысловых запасов. Ключевыми элементами управляемого осетрового
хозяйства на Каспии были: строгое лимитирование объемов вылова осетровых в реках на
основе данных мониторинга о численности и промысловых запасах каждого вида
осетровых в море и запрет промысла осетровых в море. Экологическое состояние среды
обитания каспийских осетровых остается важнейшим фактором, влияющим на выживание
разновозрастных групп рыб, как в морской, так и в речной периоды жизни. С каждым
годом нарастает острота проблемы нефтяного загрязнения Каспийского моря в связи с
расширением масштабов морской нефтедобычи в южных и средних частях Каспия, а также
освоением нефтегазовых ресурсов в северной части моря. Вызывают особую озабоченность
планы разработки северного шельфа Каспийского моря и добычи нефти непосредственно в
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Северном Каспии, что может привести к невиданной по своим последствиям
экологической катастрофе.
К сожалению, «нефтяная лихорадка», охватившая молодые прикаспийские
государства - Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, передалась и нефтедобытчикам
России. Осенью 1997 г. российской экологической общественности стали известны планы
Правительства России о разработке северного шельфа Каспийского моря, то есть, добывать
нефть непосредственно в Северном Каспии. Напомним, что Северный Каспий хотя и
является частью Каспийского моря, но резко отличается от Среднего и Южного Каспия
особенностями температурного, гидрологического и гидрохимического режима. Это
уникальный рыбохозяйственный водоем планеты, на мелководьях которого нагуливаются
все возрастные группы (начиная от мальков и кончая половозрелыми рыбами)
северокаспийских популяций белуги, русского осетра, севрюги и шипа. Хорошо
прогреваемые мелководья и пониженная (более чем в 2 раза) соленость северокаспийских
вод в сравнении с водами Южного и Среднего Каспия предопределили особый статус
Северного Каспия, который представляет собой гигантский выростной и нагульный водоем
планеты для бесценных стад северокаспийских осетровых. Именно поэтому еще в начале
1975 г. Совет Министров РСФСР принял Постановление «Об объявлении заповедной зоны
северной части Каспийского моря» (от 31.01.1975 г.). Ихтиологи подсчитали, что только
один сильный грифон нефти, действующий в течение нескольких месяцев, может
уничтожить всю рыбу, нагуливающуюся в Северном Каспии. Напомним, что 1 грамм
нефти загрязняет 10 кубометров чистой воды, а 10 граммов нефти делают один кубометр
воды высокоядовитой, непригодной не только для обитания рыб, но и для хозяйственного
использования. Совершенно ясно, что совместить в одном месте нагул высокоценной
рыбы, в первую очередь осетровых, и добычу нефти практически невозможно, даже при
самой современной технологии. Слишком велик риск появления по одной из тысяч причин
аварии на морском нефтепромысле, которая может стать роковой для осетрового хозяйства
России (3).
Не меньшую опасность для экосистем Каспия в целом и их важнейшего звена осетровых рыб - представляет разворачивающееся строительство нефтегазовых
трубопроводов для транспортировки нефти и газа, связывающих восточный и западный
берега Каспийского моря. Это трубопровод Туркменистан - Азербайджан, который свяжет
бывший город Красноводск (ныне г. Туркменбаши) с г. Баку и трубопровод Казахстан Азербайджан, связывающий Шевченко (ныне г. Актау) также с г. Баку. Оба трубопровода
пройдут по дну Каспийского моря. Проектантов, видимо, не смущает то обстоятельство,
что Каспий расположен в сейсмоопасной зоне, а его дно подвержено грязевому
вулканизму. Между тем, прокладка подводных трубопроводов на многие сотни
километров, да еще по кратчайшему пути, представляет огромную потенциальную
опасность крупномасштабного нефтяного загрязнения Каспийского моря. Даже если эти
трубопроводы будут построены по современным технологиям, никто из серьезных
специалистов не сможет дать гарантии, что они «застрахованы» от техногенных аварий и
стихийных бедствий типа землетрясений. Серьезную потенциальную экологическую
опасность представляют и наземные нефтегазовые трубопроводы, проходящие в
непосредственной близости от Каспийского моря, в частности - крупнейший нефтепровод
Азербайджан – Новороссийск на территории Дагестана. Трассы подводных и наземных
нефтепроводов проходят в сейсмоопасной зоне (до 8-9 баллов). При этом на территории
Дагестана и прилегающих республик за последние 150 лет произошло более 20
землетрясений силой 6-7 баллов и более.
Наконец, последней (по очередности, но не по значению) причиной обвального
снижения численности и уловов каспийских осетровых следует считать нелегальный
(браконьерский) промысел, ведущийся в море и в реке. Масштабы этого промысла трудно
оценить. По мнению экспертов, объем браконьерского вылова осетровых в ВолгоКаспийском бассейне в 10 и более раз больше объема легального промысла.
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Широкое развитие аквакультуры осетровых, которая способна вытеснить с
внутреннего рынка продукцию нелегального промысла России, может способствовать
повышению эффективности процесса сохранения «диких популяций» осетровых в
Каспийском море. Об этом свидетельствует зарубежный опыт. В настоящее время в
хозяйствах Китая, Уругвая, Германии и др. стран производятся десятки тонн черной икры.
Именно экономические меры, направленные на развитие аквакультуры осетровых,
представляются наиболее эффективными для сохранения осетровых России.
Надеемся, что осетровое хозяйство в Каспийском бассейне не достигло своего
критического уровня. При правильном ведении осетрового хозяйства, улучшении условий
для естественного размножения (пропуск производителей, мелиорация нерестилищ, их
охрана и т.д.), увеличения объемов промышленного осетроводства, контроль за
осетровыми на местах нагула в Каспийском море и на миграционных путях,
усовершенствования технологий выращивания молоди, уникальные популяции каспийских
осетровых могут быть восстановлены и сохранены.
Сохранение и восстановление запасов осетровых - это задача не только Российской
Федерации, но и всех суверенных Прикаспийских государств.
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ОСЕТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
История развития отечественного осетроводства тесно связана с Каспийским
бассейном. Именно здесь получила развитие новая отрасль рыбного хозяйства –
осетроводство. Датой зарождения данной отрасли считается 1869 г., когда русский ученый,
академик Ф.В.Овсянников впервые осуществил искусственное оплодотворение икры
волжской стерляди.
С древних времен в низовьях Волги занимались рыбным промыслом. Волгу и
особенно ее устье не зря называют рыбной сокровищницей страны. Известен указ Петра I
от 6 января 1704 г., в котором он предписывал все рыбные ловли «взять на себя, великого
государя». Вскоре в Астрахани для заведования ловами была создана рыбная контора (9.
С. 193).
Рыболовством занималось практически все население: государственные и
помещичьи крестьяне, купцы, мещане. Одни были собственниками, другие — наемными
рабочими. Осетровые породы рыб пользовались большим спросом как в самой Астрахани,
так и за ее пределами. Вывозили ее не по весу, а по счету, взимая крупные пошлины, что
значительно пополняло казну. Знаменитые астраханские рыбу и икру доставляли к
царскому столу, охотно покупали этот товар и за границей (9. С. 163).
Первыми из рыбопромышленников Астраханской губернии организовали добычу,
обработку и продажу рыбной продукции владельцы старейшей в бассейне астраханской
рыбопромышленной фирмы «Братья Сапожниковы», деятельность которых началась с 1796
г. Из отряда осетрообразных, которых на Руси издавна называли «красной рыбой», в
водоемах области встречается 5 видов: белуга, русский осетр, севрюга, шип и стерлядь.
Волго-Каспийский бассейн по своему породовому составу - единственный в мире бассейн,
где сохранилось громадное стадо осетровых, дающее 90 % мировой добычи этой
ценнейшей породы рыбы (1. С. 5).
На протяжении всей истории каспийского рыболовства уловы осетровых рыб
испытывали значительные колебания, которые определялись уровнем воспроизводства
популяции и интенсивностью промысла.
Расцвет добычи осетровых в Каспийском бассейне пришелся на период речного
рыболовства с ХVΙΙ по ХΙХ столетия. В XVII в. добыча осетровых составляла 50 тыс. т, в
XIX столетии – 32–37 тыс. т. С 1865 г., наряду с речным, начал развиваться и морской
промысел в прибрежных водах, затем продвигавшийся все далее от берега в северной части
Каспийского моря. В конце XIX – начале XX вв. осетровых стали добывать также в
средней и южной частях моря. Вследствие чрезмерно интенсивного морского промысла
запасы осетровых сократились, и, несмотря на прежнюю вооруженность промысла, их
добыча снизилась (5. С. 99).
Среднегодовые уловы осетровых в Каспийском бассейне в XX в. изменялись (по
пятилетним периодам) от 32 тыс. т в 1900-1905 гг. с падением до 7 тыс. т в 1940-1945 гг.,
затем с ростом до 20-25 тыс. т в 1975-1985 гг. и опять с резким падением до 1,1 тыс. т в
2001–2005 гг. (3. С. 94 - 95).
Если в начале ХХ столетия здесь вылавливалось более 39 тыс. т, то в начале ХХΙ в.
– не более 0,6 тыс. т. (5. С. 99).
Большим достижением астраханских рыбаков было то, что выработка икры
осетровых пород увеличилась с 2 тысяч центнеров в 1940 г. до 5,5 тысяч центнеров в 1950
г. В 1946 г. икоробалычный завод рыбокомбината выделился в самостоятельный
краснорыбный комбинат, куда вошли два плавзавода. Построен новый, единственный в
стране, икорный цех, выпускающий пастеризованную икру в мелкой расфасовке (4. С. 25).
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В начале 1960 - х гг. в Нижней Волге и Северном Каспии начался устойчивый спад
добычи рыбы ценных пород. В целях рационального использования рыбных запасов и их
охраны на Волго-Каспии был разработан перспективный план строительства рыбоводных
заводов и нерестово-вырастных хозяйств, проведения рыбоводно-мелиоративных работ.
Только за 1959-1962 гг. намечалось построить 5 осетровых рыбоводных заводов и создание
ряда нерестово-вырастных хозяйств. В 1963 г. в восточной части дельты Волги началось
строительство
гидротехнического
сооружения-вододелителя.
Для
проведения
фундаментальных научных исследований по осетроводству в Астрахани создается
ЦНИОРХ (4. С. 64).
В восьмую пятилетку уловы только осетровых пород рыб возросли до 120 тысяч
центнеров в год (4. С. 92).
После создания на Волге плотин при ГЭС существенно изменились условия
обитания осетровых, а также их биологический статус, поскольку существенно
нарушились сложившиеся тысячелетиями условия существования и размножения рыб,
которым приходится приспосабливаться к новым гидрологическим, термическим,
гидрохимическим и гидробиологическим условиям. Работники рыбного хозяйства не
допустили строительства Нижне - Волжской ГЭС (у п. Цаган-Аман), позволив смягчить
удар по рыбным запасам и сохранить осетровых и белорыбицу.
К началу 1980 - х гг. вылов осетровых сократился по сравнению с довоенным
периодом втрое (1. С. 298).
В 1992 г. в Астрахани президент РФ Б.Н. Ельцин подписал распоряжение «О мерах
по охране осетровых видов рыб Каспийского бассейна», которое стало основополагающим
документом для разработки долгосрочной программы воспроизводства, сохранения и
увеличения численности осетровых видов рыб, частично реализованной к настоящему
времени (3.С. 100).
С 1993 г. отмечено резкое снижение эффективности естественного производства
осетровых, достигшее критической величины — 1,52 тыс. тонн. Резкое сокращение их
вызвано, с одной стороны, вступлением в промысел поколений маловодных,
малоурожайных лет во время падения уровня моря (1973-1977 гг.), а с другой, - разгулом
браконьерства на побережье Каспийского моря и в реках бассейна (9. С. 310).
В 1998 г. промышленный вылов осетровых видов рыб в Каспийском море составлял
более 1000 тонн. Полный запрет на их добычу из естественной среды являлся только лишь
возможной перспективой.
Сравнительный анализ данных за период 1991–1999 гг. показывает, что численность
осетровых в Каспийском море сократилась в 2 раза. По состоянию на данный момент,
промышленное рыболовство в отношении осетровых прекращено в связи с угрожающей
для популяции данного вида обстановкой водных биологических ресурсов (2. С. 6).
Специализированный промысел осетровых на Волге запрещен с 2000 г., разрешен
лишь прилов при промысле других видов. В 2005 г. промышленный лов осетровых на
Волге был запрещен, ловили только для науки и воспроизводства. На 2006 г. Россия
полностью отказалась от коммерческого промысла на Волге и соответственно, от экспорта
икры (7. С. 341 - 342).
Одним из наиболее эффективных направлений аквакультуры Астраханской области
за эти годы стало товарное осетроводство, о чем свидетельствует увеличение за 10 лет
обьема производства товарных осетровых с 87 до 305 тонн (6. С. 54).
За счет заводского разведения с 1975 г. вновь промысловым объектом стала
белорыбица – рыба, полностью лишенная естественных нерестилищ. Это единственный
пример в мировой практике!
Наш регион играет первостепенную роль в воспроизводстве осетровых, выпуская
около 50–55 млн. штук молоди белуги, осетра и севрюги, которых выращивают 8
рыбоводных заводов Астрахани – икорной столицы на Каспии. Всего за годы своей
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деятельности (с учетом 2006 г.) этими заводами выпущено более 1,2 млрд штук молоди
осетровых (3. С. 100).
Значительно расширили производственные мощности предприятия по товарному
выращиванию осетровых видов рыб. В числе крупных производителей осетрины можно
выделить ООО «Акватрейд» (г. Астрахань), ООО «АРК-Белуга» ( г. Астрахань), ООО
«Ника Аст» (Икрянинский район) и др.
ООО «РК «Акватрейд» - предприятие, основанное в 2002 г. Деятельность компании
направлена на выращивание аквакультуры осетровых рыб (белуга, осетр, стерлядь,
севрюга, персидский осетр) и производство товарной икры. Компания является
единственным обладателем искусственно выращенной белуги-альбиноса, редкого вида,
включенного в Красную Книгу МСОП.
Производственные мощности позволяют не только выращивать поголовье рыб, но и
производить осетровую икру. Специалисты ООО «РК «Акватрейд» добывают икру
методом забоя, что позволяет получить идеальные вкусовые качества готового продукта
без применения гормоносодержащих препаратов (5).
ООО «Астраханская рыбоводная компания «Белуга» активно работает над
проблемой сохранения запасов осетровых пород рыб, выращивая рыбу в садках, которые
расположены в экологически чистом, живописном районе Астраханской области, что
максимально приближено к естественным условиям обитания осетровых пород рыб.
Компания «Белуга» имеет своё маточное стадо, которое было получено путём
одомашнивания «диких» особей, приобретения материнских особей у других рыбоводных
заводов, либо разведённых в аквакультуре. В стаде «АРК «Белуга» есть особи русского
осетра, белуги, севрюги и стерляди. Некоторые представители стада «АРК «Белуга»
достигают веса 250 кг и возраста 30 лет! С 1994 г. компания занимается переработкой
рыбы и производством осетровой икры. В рамках уникального эксперимента компанией
производились работы по получению икры не традиционным методом (забоем рыбы), а
прижизненным, то есть сдаиванием, от диких волжских производителей, и их
последующему содержанию в искусственных условиях, для создания которых в
эксплуатацию была введена первая садковая линия на реке Волга.
Центр «Биос» по разведению осетров располагается в селе Икряное Астраханской
области и ежегодно пополняет популяцию белуги и русского осетра в Каспийском море.
Здесь же выращивают сибирского осетра, севрюгу, шипа, стерлядь, бестера, руссколенского осетра и веслоноса, завезенного из Северной Америки.
На современном этапе долгосрочная цель в развитии рыбохозяйственного
комплекса Астраханской области — стать лидером в производстве продукции
аквакультуры в Южной зоне рыбоводства. Астраханская область входит в десятку
крупнейших регионов Российской Федерации по объемам ее производства и располагает
значительными потенциальными возможностями для дальнейшего развития интенсивных
технологий выращивания осетровых.
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Н.В.Аксенова
МБОУ Наримановского района «СОШ № 4» Астраханской области
ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из представителей аквакультуры в Астраханской области является лотос
Nelumbo nucifera Gaertn. Лотос орехоносный – это реликтовое растение водной флоры,
появилось в меловой период мезозойской эры и сохранилось до настоящего времени. Это
священный цветок древних египтян, символ красоты, чистоты, стремления к солнцу.

Родиной лотоса считаются жаркие страны, окружающие Индийский океан, - это,
прежде всего, Индия, потом Бенгалия, Шри-Ланка, острова Малайского архипелага.
Севернее этих мест, на границе Азии и Европы, лотос укоренился лишь в уголках
Волжской дельты. В нашей стране он произрастает еще в бассейне реки Амур. Для
экзотического цветка тропиков волжская дельта оказалась севером, но здесь ему уютно и
тепло. Местные жители называют его «каспийской розой». Цветы лотоса срывать всегда
запрещалось, даже сейчас, когда его стало много, он охраняется законом. Срывать лепестки
лотоса бесполезно, они сразу вянут и не стоят в воде. Живет лотос только на природе в
своем биологическом пространстве. По системе датского ботаника Раункиера, по способу
перезимовки почек возобновления лотос относится к группе гидрофитов (3. С.39). Почки
возобновления у него зимуют на дне водоемов на многолетних корневищах. В Астрахани
давно существуют лотосовые поля - «как будто розовое покрывало накинуто на воду» (2.
С.8). Теплая вода и высокая температура воздуха летом, а зимой корка льда и водная
подушка позволяют существовать и разрастаться этому на вид нежному, но не капризному
растению. Ученый П.С.Паллас называет это растение «красный морской цветок лотос».
«Мне приносили множество цветов лотоса и его плодов разной зрелости. Эти плоды,
которые русские называют морскими орехами, тибетцы – бадмой, персианедариопактом, индийцы-пабином или лилифаром, последние особенно рьяно разыскивают и
едят эти цветы, так как считают это растение священным. Именно согласно индийским
и тибетским языческим учениями, совершенные божества возрождались в благоухающих
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цветах этого растения, которые и служили им троном. Эти цветы обладают
действителььно превосходным запахом, и получаемая из них дистиллированная
вода…имеет очень стойкий, приятный и тонкий запах амбры и делает кожу рук и лица
нежной и мягкой» (4. С. 169). «Я увидел, что листья этого растения совершенно не
поражены зоофитами или другими водными организмами. Ни в каких других цветах нельзя
так отчетливо и в увеличенной форме видеть органы размножения и этапы прорастания
семян, как в этом растении. Орехи легко прорастают, когда их вдавливают в комок глины
и бросают в глубокую воду, особенно когда скорлупа ореха немного надрезана» (4. С. 170).
Астраханский писатель Адихан Шадрин называет поля лотоса «огненными
гектарами»: «…И тут открывается такое, от чего и слова на ум нейдут, и возглас
удивления застревает в груди. Огромное огненное поле уходит к горизонту» (6. С. 235).
«Каждый цветок – факел на метровой плодоножке, каждый лист – зеленый поднос
редкостной работы – капли воды шариками ртути серебрятся, перекатываются на нем».
«Вчерашние бутоны распускают алые лепестки, выдыхают из себя медвяные запахи,
смешанные с ароматом миндаля» (6. С. 236).
Многие люди так восхищаются красотой лотоса, что пытаются не только сохранить,
но и размножить, посадив это растение. Это вдохновение красотой, природой родного края
раскрывает красоту души человека. В Астраханской области есть несколько мест, где люди
посадили лотос сами. Фамилии людей уже не везде вспоминают, а лотос растет и украшает
местные речки и ерики. На фоне его все стараются сфотографироваться.
На Волге напротив города Нариманов есть небольшой остров, за ним на другом
берегу Волги располагается село Нижнелебяжье. Между островом и селом на воде
несколько лет назад появились листья, а потом и цветы лотоса. Это стало
достопримечательностью нашего городка. Посадил семена лотоса Иванов Павел, житель г.
Нариманов. Он наблюдал, оберегал, постоянно ездил на лодке и сторожил молодые побеги.
Сейчас они разрослись, и с каждым годом поле произрастания лотоса увеличивается.

В Камызякском районе в селе Увары ерик Маракуша полностью зарос лотосом.
Растет он там давно, местные жители говорят, что семена принесли перелетные птицы из
Египта. Лотос не мешает жизни животных и птиц. В районе этого ерика много перелетных
птиц, кряквы, красноклювых чирков. На берегу попадается очень большое количество
черепах, а в воде живут несколько семей ондатры и норки. Это место является памятником
природы и охраняется законом.
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В селе Раздор этого же района на речке Черной тоже растет лотос. Посадил его
Поротиков Виктор, житель села. Он привязал семена на палочку и воткнул в почву под
водой недалеко от берега.

На реке Кал в селе Успех тоже растет лотос. Никто из жителей села не помнит уже,
как он там появился.
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В журнале «Практикум в помощь садоводу» (11. С.6) С. Мельников дает
практические советы по выращиванию лотоса и делится своими наблюдениями. Он
проращивал семена в теплой воде на свету при температуре воды 25-27 градусов. Замену
воды производил каждый день. Потом сажал ростки в илистую землю под воду. Результаты
есть, и даже указан адрес, где можно купить семена лотоса.
Лотос произрастает в неглубоких речках и ериках, они мелководные, там нет
судоходства. Для водного транспорта разрастание лотоса является препятствием и засоряет
водные пути. Но там, где проходят транспортные суда, существуют более быстрые течения,
они будут мешать разрастанию лотоса. Он растет в неглубоких местах с более
медленными течениями, где вода циркулирует и обогащает растения необходимым
кислородом.
Впервые о произрастании лотоса в дельте Волги сделал сообщение шведский ученый
Карл Линней в XVIII в. Существует два предположения о его появлении. Первое – лотос
был занесен в дельту Волги во время весенних миграций птиц. В кишечнике птиц находят
орехи лотоса, способные при попадании в водоемы прорастать. Второе – лотос был завезен
кочующими калмыками, исповедовавшими буддийскую веру, по которой лотос считается
священным растением.
Лотос орехоносный относится к крупным земноводным многолетним травам.
Наземные побеги отсутствуют, листья и цветки отходят непосредственно от узлов
корневищ. Цветоножки и черенки листьев достигают 1-2 м высоты; пластинки плавающих
листьев по своему строению плоские, а возвышающиеся над водой-воронковидные и
имеют в диаметре 40 – 80 см. Листья покрыты водоотталкивающим восковым покрытием.
Цветы крупные, одиночные, обоеполые. Корневище имеет мощную разветвленную систему
побегов, располагающуюся в грунте на глубине 30-60 см. Плод состоит из разросшегося
обратноконусовидного плодоложа, в котором заключено 15-25 орехов. Размножается лотос
как орехами, так и отдельными частями корневища, имеющими листовые и цветочные
почки.
В дельте Волги лотос растет в култуках и на мелководной акватории с глубинами 0,51,5 м, реже в протоках и ериках. Ежегодно в связи с половодьем в зарослях лотоса
происходит отложение наилка и создается благоприятный для развития лотоса режим.
Наличие высоких летних температур воды и илистого грунта является основным условием
произрастания лотоса. Угнетающе действует на развитие растений и вызывает его смену
другими растениями снижение проточности воды и понижение в связи с этим содержания в
ней кислорода. Быстрое исчезновение лотоса связано с высыханием водоемов и
промерзанием зимой обнаженного грунта с располагающейся в нем корневой системой.
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Поэтому одним из условий сохранения зарослей лотоса от вымерзания является наличие
между льдом и грунтом водной прослойки. Мы провели личные наблюдения в летний
период. Цветет отдельный цветок лотоса в течение 2-3 дней. Опыляются цветы при
помощи ветра, изредка, в первый день цветения, в них можно обнаружить некоторых
насекомых. К концу первого дня часть лепестков опадает, остальные вновь собираются в
бутон; к концу 3 дня, а в жаркие дни к концу 2 дня, лепестки полностью опадают.
Начинается формирование плодов. В целом, заросли лотоса находятся в цветущем
состоянии с половины июня до середины сентября. Единичные цветки можно встретить в
конце сентября. Созревание орехов лотоса начинается в конце июля. По мере усыхания
цветоножки плод (кубышка) наклоняется, орешки, располагающиеся в нем, выпадают в
воду и опускаются на дно.

Проросшие весной орешки всплывают на поверхность и переносятся течением на
новые места, где задерживаются и, укореняясь, образуют новые заросли. Из диких
животных распространению лотоса способствует кабан, который весной посещает эти
заросли. Обрывки корневищ лотоса в местах кабаньих пороев с наступлением половодья
переносятся в другие районы.
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Лотосовые поля в дельте Волги - самые большие цветущие территории на планете,
они достигают 15 км в длину и 3 км в ширину. Данные разрастания лотоса (1. С. 47 ):
1930 г.
1963 г.
1970 г.
1978 г.
1984 г.

заросли лотоса

1,5 га
67 га
200 га
1000 га
1500 га, а в дельте 3000 га.

Сейчас общая площадь дельты Волги и Каспийского взморья под лотосовыми
«плантациями» превышает сотни гектаров.
В связи с увеличением площади зарослей лотос стал играть значительную роль в
питании водоплавающих птиц в низовьях дельты. Орехами лотоса питаются гуси, лебеди,
казарки, утки. Корневища лотоса охотно поедает кабан. Это благоприятные факторы. Но
вопросы заболачивания, уменьшения количества проточной воды для рыбного потомства
и вопросы мелкотранспортного судоходства заставляют поднимать проблему уменьшения
территории произрастания этого растения. Возможно, через несколько десятков лет вся
мелководная дельта зарастет этими красивыми цветами. Поэтому стоит подумать о
способах применения лотоса в других полезных областях, кроме как туристической и
эстетической, искусственно сокращая посадки этого красивого растения: производство
кормов, поля можно «косить» специальными приспособлениями, установленными на
моторных лодках, «косить» сверху листья и растения и «косить» по дну, собирая
корневища для корма домашних свиней; можно собирать «орехи» и перерабатывать для
домашней птицы. Это биопродукт. Все вышеупомянутые источники отмечают приятный
неповторимый запах цветов лотоса. Почему нельзя использовать его лепестки для
парфюмерной промышленности, изготовлять очищающие кожу жидкости, придумывать
новые запахи духов; или, как в Крыму, из роз варят розовое варенье, а у нас будет
лотосовое цветочное варенье, а, возможно, конфеты и лотосовое желе. Вероятно, запах
привлекает и пчел, на воде это трудно проверить, поэтому можно вблизи цветения полей и
подальше от турбаз поставить пасеки.
В юго-восточной Азии лотос считается съедобным растением. В Индии употребляют
семена лотоса, при обжарке на сильном огне семена лопаются, создавая эффект воздушной
кукурузы, называется такая еда маканас и заменяет поп-корн. Лепестки лотоса добавляют
в зеленый чай. Ризома лотоса богата крахмалом и по вкусу напоминает сладкий картофель.
На острове Ява из лотоса делают косметические мази и кремы. Используют лотос и в
медицине. Восточная медицина считает, что это противоядие при отравлении грибами. Из
листьев делают препараты, которые помогают при лихорадке и дизентерии, лекарства,
которые облегчают общее состояние при солнечных ударах и кровотечениях. В Китае из
завязи семян лотоса делают препарат, который помогает излечить холеру и тропическую
лихорадку. Исследования
ученых показали, что в лотосе содержатся химические
компоненты, которые рассасывают новообразования, то есть, возможно их применение в
онкологии. Все части лотоса обладают целебными свойствами, но особенно много
активных алкалоидов содержится в тычинках лотоса.
Однозначно, полезные свойства этого растения мало изучены, и нужно найти
практическое применение огромным полям лотоса. Но просто уничтожать его нельзя.
В чем сила притяжения человека к этому чарующему цветку? Одни утверждают, что
это универсальное средство от всех болезней, другие – что нахождение рядом с ним
приносит облегчение в болезненных страданиях, снимает стресс, возвращает иммунную
систему к равновесию и стабильности, восстанавливает нервную систему, омолаживает
организм. Астраханцы обладают величайшим и красивейшим природным чудом в дельте
Волги, которое сближает нас с мудрым востоком и древними религиями, объединяет
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прошлое и настоящее, сближает наши века, делает наш край неповторимым. Такое чудо
нужно сохранить.
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Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства
бахчеводства
ПАСТБИЩА И ПРИРОДНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - ОГРОМНОЕ
БОГАТСТВО И НАСЛЕДИЕ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Астраханская область - самый южный регион России. Это край удивительной
природы, громадных природных ресурсов, большого экономического потенциала; область,
где все причудливое и невозможное сливается в единую гармонию реального и в тоже
время хрупкого, как мираж, мира. Наша область занимает площадь 44,1 тыс. кв. км, около
70 % области заняты прикаспийскими полынно-солянковыми пустынями и опустынеными
степями, разделенными широкой полосой пойменных лугов. Без земельных ресурсов
невозможно существование ни одной отрасли хозяйственной деятельности человека
(3.C.4).
Большая часть территории Астраханской области находится в аридной зоне, когда
испаряемость превышает сумму осадков в несколько раз. Растительность здесь отличается
скудностью. Но это не только наша беда, более 1/3 земной суши занято пустынями.
Астраханские полупустыни еще не самые бедные: урожайность травостоя белополынников
иногда достигает 8 ц с гектара.
Издавна астраханские степи интенсивно использовались под пастбища. Именно пере
выпасом скота были уничтожены богатейшие ковыльные саванны. Следы ковыля
сарепского изредка еще встречаются в западинах. Пере выпас привел к нарушению
почвенного покрова и его засолению. Теперь мы живем в полупустыне.
На солончаках преобладают галофиты – растения, приспособленные к жизни на
соленых землях: поташник, сведа, солянка, сарсазан и многие другие.
Однако значительная площадь области пока еще представлена полукустарниковыми
(полынными) полупустынями, имеющими хозяйственное значение. Чтобы сохранить эти
ценные пастбища, следует не допускать разрушения корневой системы полукустарниковых
– основы существования сотен видов других ценных кормовых трав.
Степи использовались не только под пастбища. Люди строили оросительные
системы. На освоенных землях в больших объемах получали сельскохозяйственную
продукцию. Такие оазисы жизни, получившие название райских садов, на протяжении
истории то и дело вспыхивали и умирали в разных уголках гигантской аридной зоны. Из-за
огромного испарения через почвы засушливой зоны необходимо пропускать большие
объемы воды. Влага испаряется - соли остаются. Для поддержания нормальных условий
культурного растениеводства необходимо все время увеличивать расход воды. В случае её
недостатка начинается аккумуляция солей. Пустынная орошаемая сельскохозяйственная
площадь быстро засоляется, стареет. Истощаются и биогенные элементы за отсутствием
источника их поступления.
Но переувлажнение для аридного биома гибельно. В старину население оставляло
обжитые и быстро истощенные места и отправлялось строить новые ирригационные
системы. В жарком и засушливом климате обводненные земли не могут кормить людей
долго, а созданные ими бесплодные пустыни остаются навсегда. Так поступал человек в
прошлом, не изменилось его поведение и сейчас. А ведь экосистема пустыни еще более
хрупка и практически невосстановима. К настоящему времени в области накопились
тысячи гектаров засоленных чеков, непригодных для возделывания из них сельхозкультур.
В основном эти площади используются для выпаса скота, да и то их продуктивность
невелика. На перепаханных землях растут сорные травы из числа все тех же галофитов.
Эти засоленные чеки можно вернуть в севооборот. Обычно практикуется два основных
способа рекультивации. Первый состоит в основательной промывке почв водой. Ранее он
был распространен на пойменной территории. В аридной зоне перспективно использование
для указанных целей артезианских вод. Второй-известкование или гипсование почв. При
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этом анионы многих вредных солей образуют с кальцием водонерастворимые соли, не
участвующие в биологическом круговороте. Сейчас приходит время хозяйского отношения
к земле. Засоленные почвы можно использовать для выращивания солеустойчивых
растений: лоха, айвы, астры, шалфея, кормовых кактусов и т.д. Засоленные чеки
использовать под пастбища не всегда целесообразно. Хозяйственный фермер может
вернуть их в севооборот путем рекультивации. Распашку же новых участков под поливное
земледелие следует прекратить. В уникальных полупустынях Астраханской области
недопустимо и промышленное строительство, необратимо разрушающее растительные
биомы в радиусе десятков километров. Важно ограничивать численность скота (особенно
крупного рогатого) на пастбищах. Предпочтительно развивать ресурсосберегающее
верблюдоводство (1. С 28).
Природные растительные ресурсы - огромное богатство, источник для введения в
культуру новых кормовых растений и исходный материал для селекции. В условиях
пустынь, при введении в культуру, наиболее устойчивыми к экстремальным факторам
среды, засухоустойчивыми и солевыносливыми оказались кормовые кустарники и
полукустарники, преимущественно из семейства маревых. Эфемеры и эфемероиды, как
показали результаты полевых опытов, при посеве в чистом виде не могут служить
надежным средством повышения урожайности пастбищ в пустынной зоне. Установлено,
что относительно высокая продуктивность кормовых кустарников и полукустарников в
условиях аридного экологического режима определяется биологическими и экологофизиологическими свойствами.
Успех интродукции новых кормовых культур в условиях аридной зоны во многом
зависит от эколого-биологических особенностей, в частности, от типа и характера развития
и формирования корневой системы. В пустынях, как и в других природных зонах,
корневые системы разных видов и жизненных форм растений располагаются по ярусам,
занимая определенные экологические ниши в почвенно-грунтовой среде.
Первый ярус, как правило, составляют корневые системы эфемероидов и однолетних
солянок, формирующих поверхностную и слаборазвитую корневую систему,
приспособленную, в основном, для использования почвенной влаги, образовавшейся за
счет осадков.
Второй ярус - корневые системы полукустарников, относительно мощные и глубоко
проникающие. Знание биологических эколого-физиологических свойств видов и сортов
пустынных кормовых растений-важная предпосылка, определяющая успех работ по фито
мелиорации аридных пастбищ.
Правильный подбор кормовых растений – важный вопрос в системе мероприятий по
созданию долголетних культурных пастбищ в аридной зоне Прикаспия. В процессе
многолетней интродукционно-селекционной работы отобраны высокопродуктивные виды
и биоморфы кормовых растений, устойчивые к экстремальным абиотическим факторам
среды. К ним относятся кустарники (саксаул черный, черкез Рихтера, черкез Палецкого) и
полукустарники (чогон, кейреук, изень, камфоросма) и многолетние травянистые растения
(волоснец ситниковый, кострец безостый, житняк гребневидный и др), относительно
высокая продуктивность которых обусловлена глубоким и мощным развитием корневых
систем, быстрым ростом и развитием в культуре, экономным расходованием запасов
почвенной влаги на транспирацию, повышенным осмотическим давлением клеточного
сока, способностью к осуществлению фотосинтеза с положительным балансом в условиях
чрезмерно высоких температур и сухости воздуха. Создание высокопродуктивных
пастбищных угодий и сенокосов на деградированных землях пустынно-степной зоны
Прикаспия позволит увеличить объемы производства кормов с пастбищных угодий и
старопахотных залежных земель до уровня 2-2,5 т/га сена (1,3-1,6 т/га корм. ед.), обеспечит
пополнение зональных почв органикой корней и жнивья возделываемых многолетних трав
в количестве 1,5-2,0 т/га в год, стабилизирует экологическую обстановку в регионе путем
повышения устойчивости степных угодий к эрозионным процессам, что в итоге приведет к
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значительному снижению процессов опустынивания. В процессе многолетней
интродукционно-селекционной работы нами отобраны высокопродуктивные виды и
экотипы кормовых растений, устойчивые к экстремальным абиотическим факторам среды.
К ним относятся изень, терескен, камфоросма, полынь белая, полынь черная, полынь
развесистая, мятлик луковичный, житняки (2.С. 322).
Мы привыкли смотреть на природу с потребительских позиций. Теперь о многом
содеянном жалеем. Пора взглянуть на природные ресурсы с экосистемной точки зрения и
наметить пути дальновидного, рационального, биологически и географически
оправданного их хозяйственного использования.
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М.Ю.Лепехина, Г.И.Усова
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА РОДНОГО КРАЯ - ДИЧЕФЕРМА «ФАЗАНАРИЙ» И
ПИТОМНИК «САЙГАК»
Лиманский район является негласной столицей зоны западно-подстепных ильменей
Астраханской области.
Западно - подстепные ильмени - это совершенное уникальное природное образование
и самостоятельная часть дельты р. Волги, отличающаяся своеобразными природными
условиями: климатом, водным режимом, почвенным покровом и биологическими
ресурсами (Рис 1).
В Лиманском районе такой взаимосвязанный природный каскад ильменей занимает
площадь около 3,4 тыс. га и вместе с протоками насчитывает более двухсот водных
объектов, относящихся к паводковой зоне западных подстепных ильменей. Питание их
происходит волжскими водами от рукава.
Обособление ильменей происходит из-за пересыхания на перекатах питающих их
протоков. Это пересыхание играет существенную роль в водном режиме ильменей, не
допускает обратный сток воды в Волгу. Поэтому ильмени паводковой зоны нашего района
разделяются еще на проточные и обособляющиеся.
Крупные ильмени района имеют свои урочища - это заливаемая паводковыми водами
территория вокруг ильменя. Эта территория мелководная, хорошо прогреваемая, которая
является кормовой базой водоплавающим птицам, а по мере высыхания- местом
прекрасных сенокосов и пастбищ для домашних животных. Урочищам присущ обильный
луговой тип растительности, где доминирующими видами являются: пырей ползучий,
куриное просо, солодка, молочай, преобладают заросли тростника и рогоза. А в ильменях
произрастают водные растения, такие как ежевика, сусак зонтичный, водяной орех,
кувшинки, лох узколистый, кубышки, летом они мощно разрастаются, в результате чего
водоемы сильно зарастают. Эти водные объекты нашего края выполняли и продолжают
выполнять функции как главных естественных рыбных нерестилищ, так и среды обитания
не одного, а всех хозяйственно значимых охотничьих животных.
Западно-подстепные ильмени - это не только места рыбных нерестилищ, но и места
обитания большого количества птиц: серой цапли, колпицы, выпи, серого гуся, лебедя,
кряквы, серой утки, фазана. Многие из этих птиц имеют промысловое значение. Но в
последнее время биологические ресурсы используются нерационально. Браконьерский
способ охоты, пересыхание отдельных ильменей привел к сокращению популяций многих
птиц, в том числе, и численности фазанов.
На территории Астраханской области создано Государственное бюджетное
учреждение Астраханской области «Государственное опытное охотничье хозяйство
«Астраханское» .
Функции, возложенные на ГБУ АО «ГООХ «Астраханское»: биотехнические,
природоохранные мероприятия, разведение и сохранение охотничьих видов животных
(фазан, кряква, куропатка, сайгак). Также дополнительно разрешено осуществлять
деятельность в сфере предоставления услуг в области охоты, рыбалки, экологического
туризма, а также реализации выращенной птицы.
В пользовании охотхозяйства находятся два охотучастка – в Володарском районе
(два кордона) и Лиманском районе – дичеферма «Фазанарий» и питомник «Сайгак».
Уникальный питомник располагается на правой стороне ерика Бешеный в 5 км на северовосток от с. Бударино Лиманского района и в 140 км от Астрахани автотранспортом.
Разведение охотничьих птиц на территории Лиманского участка ФГУ «ГООХ
Астраханское» имеет давнюю историю. С 1960 г. здесь начали разводить
северокавказского фазана, а с 1972 г. – серую куропатку. На Лиманском участке имеется
питомник «Сайгак» и дичеферма «Фазанарий». Цель работы питомника «Сайгак»

61

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
формулируется как разработка промышленной технологии разведения сайгака и
сохранение генофонда сайгака путём его разведения в неволе. При достижении
необходимой устойчивой численности животных, с целью поддержания и восстановления
численности природной популяции, питомником планируется систематическая
репатриация разнополых групп животных в природную среду, в границах исторического
ареала обитания сайгака.
Общая площадь питомника – 21 га. Внутреннее устройство питомника состоит из
индивидуальных вольеров, вольеров для проведения гона, для содержания группы самцов
и объединённой группы самок с молодняком (Рис 2).
В задачи питомника входит:
− завершение разработки технологических приёмов содержания и разведения
сайгаков в условиях неволи;
− разработка научно-обоснованных рационов кормления разных половозрастных
групп животных;
− разработка
эффективной
системы
ветеринарно-профилактических
и
противоэпизоотических мероприятий;
− достижение планируемой численности поголовья за счёт внутренних ресурсов, без
организации дополнительно изъятия особей из природы;
− пропаганда природоохранной деятельности и развитие экологического сознания у
населения Астраханской области.
Для кормления родительского поголовья используется сено, свежескошенная трава,
дроблёное зерно, сочные корма и минеральные добавки в виде лизунцов. Опыт работы
питомника показал, что сайгаки успешно разводятся в неволе. Это особенно важно в
период депрессии численности дикой популяции сайгаков северо-западного Прикаспия.
Таким образом, важность и целесообразность организации питомника подтверждена
практическим созданием страхового генетического фонда этого вида. В настоящее время
создается племенное ядро, ведутся опыты по разработке методики кормления и содержания
в полувольных условиях, селекционной работе, подбору ветеринарных препаратов и
оптимальных средств содержания.
«Фазанарий» - это государственное предприятие по выращиванию промысловых
птиц. Оно было образовано ещё в 60-е гг., но во времена перестройки пришло в упадок.
Второе рождение «Фазанария» пришлось на начало нового тысячелетия. Здесь разводят не
только фазанов, но и других птиц (диких уток, куропаток и др.), чтобы потом выпустить их
на волю. На участке для птиц созданы все необходимые условия: тишина, хороший уход,
специальные корма.
На территории Лиманского района обитает фазан северо-кавказский, который
нуждается в открытых пространствах, поросших густой растительностью - травой,
кустарником, околоводными растениями. Фазан - прекрасный объект любительской охоты
в нашем районе. Во многих местах Западно-подстепных ильменей (ЗПИ) фазан оказался
близок к полному истреблению.
Главным врагом, конечно, можно считать человека. Речь не об официальных
охотниках, а о браконьерах. Тяжелее всего фазану приходится зимой, когда ослабевшую от
голода и неспособную убежать птицу можно брать голыми руками. Сокращает численность
фазанов истребление естественных условий обитания - высыхание Западно-подстепных
ильменей, вырубка кустарника, горение степи. Все фазаны - оседлые птицы, склонные к
небольшим кочевкам. Большую часть жизни фазам проводит на земле и может довольно
быстро бегать не только по открытым пространствам, но и в зарослях кустарников или
высокой травы. Летает фазан мало и плохо, взлетает круто вверх, затем долго полого
планирует. Мы наблюдали, как несколько раз взлетев, он очень устает и стремится
спрятаться в заросли. Фазаны предпочитают селиться у воды, где имеется рядом густая
растительность - пойменные леса, тростники, камыши, кустарниковые заросли. Фазаны
держатся небольшими стаями или однополыми группами. Питание фазанов в природе
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состоит в основном из растительной пищи - семян, ягод, корневищ и зеленых частей
растений, хотя при возможности они питаются и животными кормами — насекомыми и их
личинками, пауками, червями, моллюсками. Птенцы фазанов вначале потребляют
животный корм, лишь с возрастом переходя к растительному. Пищу фазаны разыскивают в
основном на земле, некоторые раскапывают почву ногами, иногда склевывают корм с
нижних ветвей деревьев или кустов, до которых могут дотянуться клювом. Иногда фазаны
заглатывают крупный речной песок, мелкую гальку и небольшие кусочки кварца, которые
необходимы им для пищеварения. Соль, выступающую на поверхности земли, птицы
потребляют для пополнения ее в организме
В брачный период можно наблюдать за токовым поведением фазанов,
сопровождающимся сложными ритуалами. Вначале самец токует в одиночестве: ходит,
приподняв хвост и вытянув шею, и издает крики, повторяемые много раз. Самки находятся
при этом неподалеку, по 3-4 птицы вместе. Затем самка присоединяется к самцу, образуя
пару. Свою территорию самец фазана охраняет весьма рьяно, устраивая ожесточенные
драки с другими самцами. Спустя несколько дней после спаривания самка фазана строит
гнездо. Оно может располагаться на земле или просто углублено в земле, фазаны устилают
его сухой травой и листьями растений, некоторые — перьями и пухом. При гибели первой
или второй кладки самка откладывает и высиживает следующую кладку. Вылупившиеся
птенцы покрыты густым пухом и несколько часов обсыхают лежа под самкой. Через
некоторое время птенец способен стоять на ногах и в первые сутки своей жизни уже бегает.
Птенцы поначалу держатся выводком, не удаляясь от гнезда. В случае опасности птенцы
фазанов затаиваются в густой траве. Самки фазанов могут принять к своим цыплятам и
других, в результате выводки могут соединятся вместе и образовывать стаи до 20 птенцов.
Самец присоединяется к выводку только осенью. Осенью фазаны ходят стаями — отдельно
самцы и самки. В стаях самцов насчитывается иногда до 50 особей, самки образуют мелкие
стаи — до 10 особей.
За зиму накопленный осенью жир исчезает, так как фазанам трудно становится
добывать корм. В это время они прячутся в густых зарослях, защищенных от ветра местах.
Выпуск молодых фазанов, серых куропаток, крякв в угодья предусматривает целый
комплекс биотехнических мероприятий: посадка защитно-кормовых полей из лоха и
других растений; устройство искусственных подкормочных площадок; регулирование
врагов дичи; устройство искусственных гнездовий для кряквы; интенсивная охрана угодий.
Поскольку выращенная на дичеферме Лиманского участка ФГУ «ГООХ
«Астраханское» дичь предназначена для выпуска в природу, необходимо исключить
возможность гибридизации выпущенной дичи с аборигенными популяциями того же вида
(подвида), обитающими в естественных условиях. Это вызывает необходимость
формировать родительское поголовье на дичефермах из животных аборигенного вида
(подвида): фазанов - за счёт обыкновенного фазана местного подвида (Phasianus colhicus
septentrionalis), серой куропатки - за счёт местного подвида (Perdix perdix lucida), крякв - за
счёт диких крякв, кабана и сайгака за счёт животных из местных популяций.
Формирование родительского стада объектов разведения. Формирование
родительского поголовья птиц на дичефермах Астраханского ГООХ может осуществляться
двумя путями: 1) отлов фазанов и серых куропаток в природе (Астраханская область,
Дагестан); 2) сбор яиц из гнёзд, обнаруженных в природе, с последующей инкубацией их и
выращиванием молодняка на дичефермах.
Отловленные в природе птицы должны адаптироваться к условиям вольерного
содержания, что требует определённого времени, и в первые годы их репродуктивный
потенциал не будет реализован в полном объёме. Понадобятся годы, прежде чем их
показатели размножения достигнут желаемых результатов. Выращенные в неволе птенцы
могут быть адаптированы к вольерным условиям содержания, поэтому сбор яиц в природе,
искусственное выращивание молодняка - более эффективный путь формирования
родительского поголовья. Учитывая особенности месторасположения Лиманского участка
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охотхозяйства «Астраханское» и структуры его охотничьих угодий, можно утверждать, что
наиболее перспективные направления его деятельности - организация охоты на фазана,
зайца, кабана и, в меньшей степени, на водоплавающих птиц.
Способствовать росту численности фазана и водоплавающих птиц можно и нужно
посредством сокращения численности их врагов, в первую очередь, американской норки,
енотовидной собаки, шакала, грача и серой вороны, путем обеспечения эффективной
борьбы с браконьерством.
На участке, помимо обеспечения успешного размножения для водоплавающих,
необходима разработка мер, задерживающих птиц на водоемах после подъема выводков на
крыло.
Целесообразны мероприятия по сохранению естественной и искусственной
популяции фазана. Помимо искусственной подкормки на площадках здесь необходимо
создание защитно-кормовых ремиз из различных растений.
Отдельной задачей на территории Лиманского участка является размножение в
неволе и подпуск в угодья кряквы.
В целом, условия гнездования и кормность угодий Лиманского участка довольно
высоки. Основные недостатки угодий связаны с антропогенными воздействиями –
фактором беспокойства и пожарами.
В мае 2014 г. произведен выпуск в естественную среду 44 голов самцов
северокавказского фазана 2013 г.р. с целью увеличения численности дикой популяции
данного вида на территории Лиманского охотничьего участка в период токования. Весной
2014 г. увеличена площадь репродуктивных вольеров на 30% – с 640 м2 до 960 м2 – введен
в эксплуатацию новый вольерный блок из 20 клеток для содержания семейных групп
фазанов площадью 320 м2.
В новом маточном блоке размещено дополнительно 20 семейных групп фазанов – 20
самцов и 100 самок (120 голов). Маточное поголовье фазанов на дичеферме увеличено со
180 до 300 голов. В соответствии с плановыми расчетами, количество птенцов в возрасте 3х месяцев должно увеличиться в 1,5 раза - на 1100 голов и в общем объеме составит около
3000 голов товарного молодняка северокавказского фазана.
Работники ФГУ государственного охотничьего хозяйства «Астраханское» охотно
встречают посетителей, вызывая у них живой интерес рассказами о своих питомцах.
Особенный восторг вызывает красота фазана и величие сайгака, а также инкубаторский
способ выведения птиц (Рис 3).
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АРХЕОЛОГИЯ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Д.В. Васильев, Ю.В. Шельдешова
ФГБО УВПО «Астраханский государственный университет»
КРЫШКА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
ХИЩНИКОВ С САМОСДЕЛЬСКОГО ГОРОДИЩА
В 2010 г. на Самосдельском городище были найдены фрагменты красноглиняной
лепной крышки от тандыра (печи для выпечки лепёшек) с высокой пестовидной ручкой и с
изображением кошачьих хищников, вписанным в круг основной плоскости крышки.
Крышка найдена в слоях, относящихся к периоду Х-XI вв. На поверхность крышки
нанесено изображение двух пар хищников, которые спокойно идут навстречу друг другу
попарно. У животных вытянутые морды, похожие на собачьи, стоячие треугольные уши,
щелевидные глаза, поджарые тела с поджатыми животами, напоминающие тела собак или
волков, а также мощные лапы с длинными когтями. Хвосты у хищников совсем не похожи
на собачьи – они длинные, S-образно изогнутые, как хвосты больших представителей
семейства кошачьих. Обращают на себя внимание языки хищников – длинные и узкие,
выступающие вперёд из пастей. Сами пасти изображены раскрытыми, напоминающими
пасти змей. Таким образом, можно констатировать слияние в данных образах характерных
черт изображений кошачьих, собачьих хищников и змей. Между мордами и
смыкающимися хвостами пар хищников располагаются волютообразные парные завитки,
обращённые кверху – в этих завитках легко угадываются бараньи рога (Рис. 1).
Слои второй половины X-начала XI вв. на Самосдельском городище связываются
исследователями с культурой полукочевых огузов, пришедших в Нижнее Поволжье
непосредственно после падения Хазарского каганата (4. С. 24-36).
Практически полная аналогия данному изображению обнаружена в Саркеле на
орнаментированном красноглиняном круговом сосуде с ангобом. В книге С.А. Плетнёвой
«Древнерусский город в кочевой степи» опубликованы три фрагмента этого сосуда (10. С.
257-258, 164, 350, рис. 86). Интересно, что фрагменты этого сосуда С.А. Плетнёвой
помещёны на рисунке, иллюстрирующем связи Белой Вежи с Закавказьем и Передней
Азией. Возможно, это обломки большого столового котла (Рис. 2, 1-2). Сохранилась одна
массивная ручка с двумя сосцевидными налепами под ней. Между налепами помещен
прочерченный рисунок дерева - ствола с косо отходящими от него вверх ветвями. По
мнению С.А. Плетнёвой, композиция символически изображает жизненные силы,
дающиеся нам природой (10. С. 257). Совсем иной смысл имеют изображения на остальных
трёх обломках - сцены борьбы за жизнь. Здесь изображены разделённые «древом жизни»,
аналогичном древу на вышеописанном обломке, два хищника (волки). Хищники обращены
мордами друг к другу и их изображения зеркально симметричны. Полностью сохранилась
лишь левая фигура. Волк изображён слегка присевшим на лапы перед прыжком с
поднятым хвостом и гривой, с оскаленной мордой. От второго хищника остались только
оскаленная пасть и часть когтистой лапы. Под мордами помещены кружки, возможно, как
и налепы на первом обломке, обозначавшие символ жизни. Вдоль древа небрежно
прочерчены извилистые линии. Над спиной волка прочерчено ещё одно древо. Фон в целом
и тело волка заполнены насечками разной конфигурации: завитками, полукружиями,
простыми насечками.
Сцена на втором обломке сохранилась частично (Рис. 2, 3). Она изображает мировое
древо, обрамлённое насечками - веточками. По обеим сторонам древа были изображены,
видимо, аналогичные звери. От них остались только концы когтистых лап и у левого зверя
— часть нижней челюсти явно раскрытой пасти. Под мордами обоих зверей, как и в первом
случае, помещены кружки. Тела животных также покрыты насечками острой палочкой.
Имеется ещё один небольшой фрагмент того же сосуда с прочерченный «мировым древом»
и еле различимой лапой правого зверя с когтем (Рис. 2, 4).
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В качестве ключа к расшифровке и интерпретации орнамента С.А. Плетнёва
привлекает ритончик из Корчева (Рис. 2, 5). На нём трижды изображено «мировое древо» с
налепом (солярным символом) над его вершиной. Этот ритон найден в Корчеве в слоях XIXII вв., и это обстоятельство позволяет автору публикации датировать фрагменты сосуда с
волками тем же периодом.
Следует отметить, что характерное изображение дерева с поднятыми вверх ветвями
было распространено в керамических мастерских Ближнего Востока и Закавказья. Как
пишет С.А. Плетнёва, беловежские мастера не освоили изготовление таких совершенных и
сложных по исполнению сосудов. Такие сосуды украшались богатым выпуклым
штампованным орнаментом сплошь или опоясывающей широкой лентой (1. С. 188. табл. I;
2. С. 379; 6. С. 330). Однако, на беловежском сосуде орнамент не штампованный, а
нанесённый по сырой глине. Кроме того, сюжет и стилистика изображения сильно
отличаются от штампованных изображений на сосудах-кюпах. С.А Плетнёва констатирует,
что ей не удалось найти аналогий ни этой технике, ни сюжету борьбы двух хищников.
Однако, она считает, что общих черт беловежской и корчевской находок с
ближневосточной и закавказской керамикой достаточно, чтобы говорить об активных
связях Белой Вежи именно с этими странами с развитой древней культурой (10. С. 258).
Надо сказать, что орнамент в виде «мирового древа» довольно часто встречается на
керамике Самосдельского городища в качестве самостоятельного мотива, однако следует в
данном констексте сказать несколько слов и о бараньих рогах. Надо обратить внимание на
то, что «мировое древо» на ритоне из Корчева, описанном С.А. Плетнёвой, растёт внутри
орнамента, символизирующего бараньи или козлиные рога, точнее - между двумя
бараньими рогами. Таким образом, солярный знак, расположенный над «мировым древом»,
также оказывается между рогами. «Бараний рог» - пожалуй, наиболее распространённый
орнамент на лепной посуде огузского периода, он весьма характерен для как керамики
Саркела - Белой Вежи, так и для керамики Самосделки (11. С. 212-272; 12. С. 75).
Многочисленные целые и фрагментированные горшки и котлы здесь украшены так
называемыми «свисающими гирляндами», более характерными для Саркела, и «арочками»,
более характерными для Самосделки. И тот и другой орнамент могут быть трактованы как
«бараньи рога» (14. С. 112-124).
К.М. Байпаков подробно описал проявления культа барана в орнаментации
кочевнической керамики Нижней и Средней Сырдарьи (3. С. 32-45). Этот орнамент можно
отнести к наиболее древним орнаментальным мотивам кочевников. Он имеет зооморфное
происхождение и образует многочисленные вариации. Символизирует плодородие,
богатство, изобилие, процветание. Выясняя происхождение этого орнаментального мотива,
Б.Э. Петри писал: «… что касается барана, то ему не поклоняются, но зато он является
главным жертвенным животным … Наиболее обычной жертвой являются бараны». Но,
конечно, лишь тем, что баран является жертвенным животным, нельзя объяснить
происхождение орнаментального мотива «бараний рог». Орнаментальный мотив «бараний
рог» следует считать, судя по его распространению, мотивом общим для всех кочевых
племен. Этот мотив следует отнести к древнему прошлому кочевых народов и искать его
возникновение на месте их прародины (9. С. 237).
По своей функциональной нагрузке «бараньи рога», скорее, связаны с древними
верованиями человека, когда изображения животных «играли роль оберегов, апотропеев и
воплощали в себе добрые и злые космические силы, наполнявшие мир и так или иначе
влиявшие на судьбу человека, как при жизни, так и в загробном мире» (16. С. 51). Ю.Б.
Полидович отмечает, что ещё со скифо-сарматских времён у кочевников образ козла
(барана) является солярным символом. Известно, что у древних иранцев козел выступал
символом самого мужественного бога – Веретрагны, а в древнеиндийских текстах он
является зооморфным олицетворением Дакши, персонифицированной мужской силы. В
образе козла в Ригведе предстает Пушан, божество – «повелитель пути», который
заполняет воздушное пространство и связан с солнцем и плодородием (13. С. 368). А.Я.
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Кузнецова, анализируя орнаментику карачаевцев и балкарцев, писала, что орнамент в виде
бараньих рогов у них часто «процветает», «прорастает», превращаясь в древовидный
растительный орнамент, смешиваясь, таким образом, с орнаментом «мирового древа» (8. С.
60).
Таким образом, мотивы «мирового древа» на фрагментах котла из Саркела и
«бараньих рогов» на крышке из Самосделки могут оказаться равнозначными по своей
космологической семантике. Наличие орнамента в виде «мирового древа» на
самосдельской лепной посуде говорит об употребительности этого орнамента не только в
Закавказье, как на то указывает С.А. Плетнёва, но и у тюркоязычных кочевников Нижнего
Поволжья начала постхазарской эпохи. Следует особо отметить характерность и
равноупотребимость для Самосделки сразу двух видов орнамента - и «мирового древа» и
«бараньих рогов». Нанесение этих орнаментов на лепную посуду тюркских типов (крышки,
котлы, горшки) связывает носителей данной орнаментики с кочевым миром степей
Центральной Евразии, при этом влияние Ирана и иранской культуры оказывается
минимальным.
Обратим внимание на стилистику изображений на обломках сосуда, описанных С.А.
Плетнёвой. Первое, что бросается в глаза - изображения волков парные. Они обращены
мордами друг к другу, как хищники на крышке из Самосделки. Их изображения разделены
дополнительными рисунками, которые на сосуде из Саркела трактуются как «мировое
древо», а на самосдельской крышке - как бараньи рога (хотя эти волютообразные завитки
также при желании можно распознать в качестве растительного узора). Второе - это очень
яркое и характерное изображение раскрытых пастей. И на самосдельской крышке, и на
сосуде из Саркела пасти хищников изображены раскрытыми, а нижняя и верхняя челюсти
заострены и изгибаются соответственно книзу и кверху в виде раскрывающегося
цветочного бутона. В обоих случаях из пасти хищников высовывается длинный и узкий
язык, прорисованный черточкой, который мы трактуем как язык змеи, поскольку он торчит
вперёд, а не свисает вниз, как у собаки (для кошачьих хищников высовывание языка
вообще не характерно). Возможно, змеиный язык указывает на хтонический характер
животного. Третий общий признак - это длинные когти, характерные для кошачьих. Таким
образом, мы можем констатировать стилистическое единство двух рисунков, а также и
композиционное единство, лежащее в их основе. Несомненно, что данный орнамент
иллюстрировал какой-то космогонический миф, связанный с единоборством двух чудесных
зверей, обладающих чертами волка, кошачьего хищника (барса или гепарда) и змеи. Борьба
эта пронизывает всё мироздание - об этом говорит разделение хищников «мировым
древом» или солярными «бараньими рогами». Сближает эти два изображения также
вписанность в круг четырёх фигур - в круг, образованный краем крышки или поверхностью
сосуда.
Однако, сюжет с четырьмя кошачьими хищниками, вписанными в круг, встречается в
Прикаспии также и в золотоордынскую эпоху. В ходе раскопок на грунтовом могильнике
«Маячный бугор» в 1993 г. в погребении № 188 было обнаружено бронзовое зеркало с
сюжетом, близким по композиции (7. С. 295, рис. 2). Зеркало с небольшим треугольным в
сечении валиком по краю имеет плоскую вертикальную петлю в центре (Рис. 3).
Поверхность зеркала разделена перпендикулярными валиками на 4 сектора. В двух
верхних секторах изображены в технике низкого рельефа зеркально симметричные фигуры
хищников с вытянутыми собачьими головами и раскрытыми пастями. Поджарые туловища
хищников с поджатыми животами покрыты по спине и бокам округлыми завитками,
возможно, имитирующими пятна на шкуре. У хищников длинные кошачьи хвосты, причём
у левого этот хвост у конца s-образно приподнят, а у правого — плавно опущен вниз.
Хищники обращены навстречу друг к другу, привстали на мощные задние лапы и взаимно
угрожающе приподняли передние лапы, ближние к зрителю. Налицо сцена противостояния
двух разделённых хищников.
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В двух нижних секторах зеркала изображены такие же хищники, в той же позе,
только обращённые лапами к центральной вертикальной оси зеркала, а мордами — к
изображениям хищников в верхних секторах зеркала. Возможно они изображают зверей,
идущих на помощь своим сражающимся или угрожающим товарищам. Пасти зверей
открыты. Задние лапы напряжены, передние ближние к зрителю — приподняты, хвосты
плавно опущены. Шкуры хищников так же, как и на верхних изображениях, покрыты
округлыми пятнами.
Как видно, изображённые хищные звери сочетают в себе черты собак или волков
(собачьи острые морды) и кошек (длинные хвосты, пятна на шкуре). Возможно, что здесь
мы имеем дело с изображениями гепардов или барсов, которые имели распространение на
Ближнем Востоке и в Центральной Азии в эпоху Средневековья. Именно гепарды имеют
поджарые тела с не вполне кошачьими очертаниями и узкие морды, которые могут
изображаться как собачьи.
С вышеописанными изображениями X-XII вв. изображение гепардов на зеркале
роднит расположение фигур по кругу в сцене противостояния. Видимо, легенда или миф о
борьбе хищников дожили до золотоордынского времени с постхазарской эпохи. Что же за
сюжет скрывается за данным изображением? На этот вопрос у нас пока нет однозначного
ответа.
Решить похожую задачу в своё время пыталась З.В. Доде, которая анализировала
панно с сюжетной картиной «Приручение гепардов», обнаруженной среди прочих резных
рельефов в селе Кубачи на территории Дагестана (5. С. 147-148). На плите изображена
композиция, состоящая из двух частей (Рис. 4). Слева - фигура лучника в великолепном
костюме дагестанской знати. Он в движении натягивает тетиву лука. У левой ноги его
сидит кошачий хищник без гривы, вероятнее всего - гепард. Часть композиции по
верхнему, нижнему и левому краям обрамлена декоративным бордюром с размеренным
растительным мотивом, который ритмично повторяется по кайме подола кафтана лучника,
орнаментальном убранстве горита, а также в стилизованном изображении хвостов и
обозначении частей тел гепардов. В правой части рельефа изображены животные той же
породы, что и зверь, сидящий у ног лучника. Это четыре гепарда, движущихся по кругу.
Фигуры их стилизованы, декоративный рисунок хвоста одного хищника является
одновременно проработкой частей тела следующего за ним зверя. Движение животных по
кругу (по часовой стрелке) вписано в круг, обрамленный растительным бордюром. Головы
животных соприкасаются. К сожалению, сами изображения голов животных и человека
были сбиты (видимо, по религиозным мотивам). З.В. Доде приводит ряд гипотез о
семантике сюжета. Во-первых, это версия о том, что изображение передаёт цирковую
сцену. Однако, сомнительно, чтобы в представлении участвовал член высшего сословия
общества (лучник в одежде знати). Вторая версия - изображение охоты на диких зверей,
находящихся в загоне из плетёных изгородей (5. С. 148-149). Однако, сама З.В. Доде
склоняется к тому, что на рельефе изображена сцена дрессировки охотничьих гепардов,
которые должны научиться выполнять какую-то операцию (например, ловить стрелу с
приманкой). Она приводит многочисленные примеры использования гепардов на охоте
правителями Ирана и ильханами монгольского периода, приручения их во взрослом
состоянии, рассказывает об обычаях и установлениях, связанных с содержанием гепардов
при дворе монгольских правителей (5. С. 149-163). Данный рельеф, по мнению З.В. Доде,
происходит из дворца монгольских наместников Дагестана и является ярким примером
овеществления монгольской имперской культуры XIII в. на Северном Кавказе (5. С. 163).
В заключение необходимо сказать, что в изобразительном и прикладном искусстве
кочевников Евразии в период средневековья одну из доминирующих ролей играли образы
животных. Их изображения находятся в достаточно большом количестве на посуде, на
поясных наборах, украшениях сбруи, среди орнаментов. Самыми распространенными
изображениями являются образы коней, оленей, баранов, волков, мифических созданий
(грифонов и драконов), а также кошачьих хищников. Такое внимание к образам животных,
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разумеется, обусловлено традицией, зародившейся ещё в эпоху раннего железного века. По
мнению М.И.Артамонова, источником звериного стиля скифов и сарматов является
искусство Передней Азии (15. С. 154-165).
На примере двух изображений постхазарского времени (на сосуде из Саркела и на
крышке из Самосделки), а также изображения на зеркале золотоордынского времени мы
попытались продемонстрировать наличие некоего сюжета о животных, имеющих черты
волка, змеи и барса-гепарда. Дальнейшее изучение этой темы потребует подробного
рассмотрения образов этих животных в культуре тюркоязычных народов. Поэтому данная
статья является всего лишь небольшим шагом в направлении к дальнейшему изучению и
реконструкции сюжетов средневековой тюркской орнаментики и образов различных
животных в ней.
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С.Ю.Скисов
(г.Астрахань)
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МОНЕТНЫМ КОМПЛЕКСАМ ПОСЕЛЕНИЙ
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
Эта работа является продолжением статей по публикации комплексов
золотоордынских монет одиночного залегания, топографически привязанных к
определённому памятнику (району).
Необходимость этой темы вызвана двумя причинами. Первая – сугубо научная:
массовая публикация монетных комплексов Золотой Орды, начавшаяся в XXI в., позволила
по-новому взглянуть не только на картину денежного обращения, но и выявила многие
вопросы истории Золотой Орды, не нашедшие отражения в письменных источниках.
Вторая причина – совершенно социальная, это то, что грабительское изъятие монет и
другого материала из культурных слоёв средневековых памятников так называемыми
«любителями металлодетекторного поиска» достигло в последние два десятилетия
ужасающих масштабов. Изымается и распыляется огромный пласт информации,
связанный, прежде всего, с динамикой жизни, хронологией и датировкой поселений.
Я публикую шесть небольших монетных комплексов, три из которых являются
продолжением уже опубликованных ранее комплексов, и три – как начало новых.
Материал получен в 2014-15 гг.
1. Селитренное городише. 14 монет. Подъёмный материал экспедиции 2014 года.
Медные монеты от 30-х годов XIV в. до времени Токтамыша. Две монеты Хызра были
найдены соединёнными вместе и считаются кладом.
2. Мошаик. 26 медных монет в продолжение ранее опубликованного комплекса.
(4.С.97). Охватывают период с 20-х по 80-е гг. XIV в.
3. Золотордынское поселение у с.Бузан. 30 медных монет. Монетный материал с
этого памятника ранее не публиковался. Пока период экономической активности на этом
поселении – 20-е-70-е гг. XIV в.
4. Петропавловка. Ранее материалы памятника не публиковались. 15 монет, из
которых 8 – серебряные. Обращает на себя внимание, что в этой скромной подборке
хорошо присутствуют монеты первой четверти XV в. (6 шт.), которых нет на большинстве
золотоордынских памятников Астраханской области за исключением одного – поселения
Каменный Бугор.
5. Николаевка. Из Николаевки известен клад ордынских дангов, но монеты с
поселения не публиковались. Представлены 4 монеты середины XIV в.
6. В продолжение опубликованного комплекса поселения Орлиное Гнездо – две
медные монеты времени Узбека.
Все монеты сведены в таблицу, где указано количество монет каждого типа. Номер
столбца в таблице соответствует номеру поселения из приведённого выше списка. В
седьмом столбце стоит ссылка на источник атрибуции, в котором дано научное
определении и изображение такой монеты. Последние две цифры ссылки означают номер
монеты в соответствующем каталоге. Расшифровка источников дана в списке литературы.
В целом, 92 монеты относятся к типичным для золотоордынских памятников
Нижней Волги. Исключение – импортная монеты № 22. Ранее такие монеты находили
лишь на Селитренном городище. Преобладают монеты первой половины – середины XIV в.

1
2
3
4
5

Медь
Звезда, Сарай, 721
Химера, Сарай, б.г.
Сокол, Сарай, 726
Уналты пул данг, Сарай, 731
Лев и полусолнце, Сарай, 737

1

2
1
3

1
1
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5

3
9
2
5
5

4

5

1

6
1
1

1
1

7
КЛI3
КЛI
КЛI4
КЛI5
КЛI12
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

21
22
23
24
25
26
27
28

«Двуглавый орёл», Сарай ал-Джедид, 40-е гг.
Цветочная розетка, Сарай ал-Джедид, 50-е
гг.
Хызр, Сарай ал-Джедид, 762 г.х
Кильдибек, , Сарай ал-Джедид, 763 г.х
Хайр-Пулад, , Сарай ал-Джедид, 764
Азиз-Шейх, , Сарай ал-Джедид, 768 г.х.
Лев со звездой, Сарай ал-Джедид, 768 г.х.
Розетка, , Сарай ал-Джедид, ( кон. 60-х гг.)
«Дракон», Сарай ал-Джедид, 70-е гг.
Кувшин и чарка, Сарай, 80-е гг.
Сокол, Сарай ал-Джедид, 80-е гг.
Лев и полусолнце, Сарай ал-Джедид
Животные у поилки, Хаджитархан,
Геометрическая розетка, Сарай ал-Джедид,
ок. 810 г.х.
Иль-Уй-Муаззам, тип «Барс», 820-е гг.х
Иль-Уй-Муаззам, тип «Колесо» 820-е гг.х.
Иноземный пул, Цветок в гексаграмме
Всего
Серебро
Токта, Сарай ал-Махруса, 710
Узбек, Сарай
Джанибек, Сарай ал-Джедид, 743 г.х
Джанибек, Сарай ал-Джедид 746 г.х
Джанибек, , Сарай ал-Джедид, 747 г.х.
Джанибек, Гюдистан, 752 г.х
Хызр Сарай ал-Джедид, 762 г.х.
Чекре, Сарай,
Всего

2

5
2

4
1
1

1
3
1

3
2

1

КЛI20
КЛI29

1
1

КЛI39
КЛI42
КЛI44
КЛII46
КЛII50
КЛII49
КЛII53
КЛII18
КЛII28
КЛI68
КЛII97
КЛIII8

1
1

1
3
1

1
1

1
1
1

1
1
3
1

1
15 26 30 7

КЛIII9
КЛII155
4

2

2
1
1
1
1
1
1
1
8

1
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С.А.Котеньков
Каспийский филиал Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН
АСТРАХАНСКИЙ КРАЙ В СИСТЕМЕ
ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ
Система торговых трасс древности и средневековья, связывавшая страны Запада со
странами Востока, известна под названием Великого шёлкового пути. Шёлковый путь - это
обобщенное название большого количества торговых караванных дорог, соединявших
Китай с Передней Азией и Европой. Немецкий путешественник и историк К. Рихтгофен в
1877 г. в своей работе «Китай» впервые назвал этот торговый путь по восточным странам
«шёлковым путем». Название «шёлковый», конечно, условно, так как по этому пути шла
торговля не только шелком, но и другими товарами. Одна из крупнейших торговых и
культурных магистралей древности и средневековья, которая пересекала евразийский
континент с востока на запад, начала функционировать с первой половины II в. до н. э.,
когда китайцы открыли Среднюю Азию. Этот торговый путь был самым протяженным
(более 7 тыс. км) и самым «долгоживущим» - со II в. до н.э. до XV в. Первый караван из
Китая на Запад отправился в 114 г. до н.э., а последствии по этому пути проходило
ежегодно до 10-12 караванов с шёлком (19. С. 76).
В это время, когда квартет великих держав древнего мира – Рим, Парфянский (а
затем и Раннесасанидский) Иран, Кушанское царство и Ханьский Китай, – поделили между
собой почти все передовые в культурном отношении страны и области Старого Света от
Британии до Тихого океана, впервые в истории человечества осуществлялись прямые
контакты между самыми, казалось бы, отдаленными друг от друга государствами и
народами. Для этого периода мы вправе с определенностью говорить и о вполне
регулярных контактах между древней Средней Азией и античным Причерноморьем.
Наиболее известна «Южная» трансконтинентальная трасса Великого шёлкового пути,
связывавшая все четыре древние империи: из Ханьского Китая через Центральную,
Среднюю и Переднюю Азию в нынешнюю Сирию и далее морем в Египет, Византию,
Италию и другие страны Средиземноморья.
Для нас интересны «Северные» пути, соединявшие Среднюю Азию непосредственно
с Причерноморьем. Водный путь из Бактрии по пересохшему ныне каспийскому руслу
Окса (Амударьи) – Узбою, по Каспийскому морю, реке Куре, через Закавказье к берегам
Чёрного моря, упоминается в сочинениях греческого географа Страбона (I в. до н. э. - I в. н.
э.) и римского историка Плиния (I в. н. э.). Но каких-либо археологических свидетельств о
существовании этого водного пути не выявлено (19. С. 105). Опираясь на ряд отрывочных
свидетельств, некоторые исследователи предполагают, что уже в греческое время были
известны пути из причерноморских колоний через Предкавказье к Каспийскому и
Аральскому морям и далее - проходами Гиндукуша в Китай. Считается также, что перечень
народов, который приводит Геродот, на пути от Северного Причерноморья к «Рифейским
горам» опирается на сведения, полученные от торговцев, ведших через посредников
товарообмен с племенами Урала (15. С.55).
Китайский источник «Хань шу» (III в. до н.э. – I в. н.э.) описывает «Северную»
трассу, которая начиналась в Турфанском оазисе и следуя вдоль Тянь-Шаня, через Памир
достигала районов Нижней Волги и Приуралья (14. С.232). Степной путь, огибавший
Каспий с севера, шел через Нижнее Поволжье и Дон и заканчивался в Северном
Причерноморье. Этот маршрут обеспечивал непосредственные живые контакты и обмен
товарами, людьми, культурными достижениями между жителями Средней Азии и
римского мира (в том числе и Причерноморья), а также Китая и Ирана.
Учёные выделяют три основные эпохи расцвета Великого шёлкового пути: это II до
н.э.–II н.э., VII–X вв. и XIII–XIV вв., когда наблюдалось наиболее оживленное
трансевразийское движение товаропотоков (13. С. 127). Выделенные этапы, в основном,
согласуются с периодами «расцвета» торговли в зоне Волго-Каспия.
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I этап - «сарматский» - вторая половина I в. до н.э. – II вв. н.э.
В записках греческого географа Клавдия Птолемея, относящихся к началу II в.,
сообщается, что путь в Китай по северной дороге необычайно трудный, продолжавшийся
до семи месяцев. Но это торговое направление было не столько трудным, сколько
небезопасным. На степных пространствах Поволжья и Северного Прикаспия, где проходил
северный отрезок пути, в это время обитали воинственные ираноязычные кочевые племена
– сарматы, аорсы, аланы. Плиний Старший в «Естественной истории» (сер. I в. н.э.)
сообщает, что савроматы, живущие на Северном Кавказе, имеют торговые связи через
пролив (Нижняя Волга) с абзоями, живущими на восточном берегу, и что абзои, подобно
савроматам, состоят из множества племен с различными названиями (2. С.102).
Великий шёлковый путь дал номадам Северного Прикаспия возможность найти
место в мировом разделении труда. Кочевники выступали в роли проводников и
охранников купеческих караванов через пустыни и степи, взимая плату за помощь и
обеспечение безопасности. Шёлковый путь стал уникальным проявлением длительного и
взаимовыгодного сотрудничества оседлых и кочевых народов (13. С. 133). Сарматы могли
получать импортные изделия от восточных и западных купцов в порядке обмена, но
большая часть попадала к ним в качестве платы за пропуск караванов через свою
территорию, за конвоирование в пути. При этом они обогащались с обеих сторон, двигаясь
в Рим, китайцы везли зеркала, шёлк, опий, украшения в «бирюзово-золотом» стиле; при
возвращении именно они могли везти сарматам стеклянные скифосы, бронзовые кружки,
патеры, сковородки, серебряные и золотые кубки (3. С.34). В сарматских памятниках IV в.
до н. э. - III вв. н. э. Волго-Донского региона археологами выявлены импортные вещи изделия из серебра и бронзы, стеклянные сосуды, а также красно- и чернолаковая
гончарная керамика, изготовленные во фракийских, северо-причерноморских, восточно- и
западноримских мастерских (16. С.34).
Участие сарматских племён, обитавших по обоим берегам р. Волга, в торговле
Востока и Запада подтверждают находки в их погребениях I-начала II вв. н.э фрагментов
шёлка (у с. Бердия на Иловле), металлических зеркал китайского производства II-I вв. до
н.э - I–начала II вв. н.э. в погребениях у с. Старая Полтавка, в кургане 33 II Бережновского
могильника в Волгоградской области, украшений в «бирюзово-золотом» стиле в
погребении конца I - начала II вв. н.э. у с. Никольское Енотаевского района Астраханской
области (2. С.98-99, 105; 3. С.29).
О связях сарматских племён волжской дельты с «Северным» участком Великого
шёлкового пути свидетельствует находка у с. Басы в Лиманском районе бронзового котла,
выполненного в китайских традициях. Этот бронзовый котел с крышкой имел округлое
тулово на высоком поддоне. Носик-слив его выполнен в виде головы быка. С
противоположной стороны находилась ручка в форме фигурки неизвестного животного.
Вероятно, этот церемониальный сосуд, датируемый I - II вв. н.э., у местных кочевниковсарматов выполнял культовые функции (20. С.96-98). Все эти находки, датируемые I в. до
н.э. – III в. н.э. обнаружены вдоль трассы, начинающейся в Восточном Туркестане и
проходящей через Фергану, вдоль рек Зерафшан, Амударья, Узбой, прикаспийские степи,
низовья Волги, Дон и Кубань. Эта трасса пересекала Волгу и спускалась к низовьям Дона,
откуда продолжалась через Прикубанье, Восточное Закубанье в район Санчарского и
Клухорского перевалов. От Нижнего Дона к западу до дунайских границ Римской империи
тянулось ответвление этой трассы (3. С.33).
Шёлковые ткани Ханьской эпохи, доставленные на территорию Европы «северным»
путём, обнаружены археологами в погребениях I - III в. н.э. у Керчи (в Соколовой могиле),
на берегах Южного Буга, близ Шони (Венгрия), в Холборо (графство Кент, Англия),
китайское зеркало II-I вв. до н.э. в погребении у хутора Виноградное (Нижний Дон) (2.
С.98-99, 105; 14. С.240). Находки византийских монет V-VI вв. н.э., сделанные в Восточном
Туркестане и Северном Китае, также подтверждают наличие связей по транскаспийскому
пути в античное время (2. С.98-99, 105).
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Особо следует выделить материалы Лебедевского могильника - позднесарматского
памятника II-IV вв. н.э., расположенного на окраинах Западного Казахстана. Его
своеобразие состоит в том, что в захоронениях были обнаружены предметы импорта, как
западного происхождения (римские шарнирные эмалевые фибулы, малоазийские амфоры,
бусы и пр.), так и восточного - среднеазиатского, переднеазиатского и китайского
производства (ханьские зеркала, хорезмийская гончарная керамика) (15. С.54).
В III-VII вв. Сасанидский Иран усилил своё влияние в Азии и, соответственно, взял
под свой контроль караванную торговлю. Иранские купцы, облагавшие шёлковые товары
чудовищной пошлиной, делали торговлю нерентабельной. С этим не собирались мириться
Восточно-Римской империя (Византия) и согдийские купцы, которые к этому времени
сами научились изготавливать шёлковые ткани.
В VI в. состоялся обмен посольствами (Маниаха и Зимарха) между Византией и
Согдианой, находящейся тогда под властью Тюркского каганата, в результате которого
был заключен торговый союз против Персии. Шёлк начал поступать из Китая в Византию
по новым караванным путям: через оазисы Средней Азии, переправляясь через Волгу,
обогнув с севера Каспийское море, через Кавказский хребет и далее к Константинополю
(19. С.86).
Помимо общеизвестных кавказских проходов северного рукава Великого шёлкового
пути - Дарьальского и Дербентского - во второй половине VI в. был проложен новый
северокавказский путь - Даринский. Он соединял византийские порты восточного
побережья Черного моря (Фазис, Себастополис) через перевал Западного Кавказа Клухорский и степное Предкавказье с низовьями Волги. Не случайно этимология названия
«Даринский» связана с осетинским, кабардинским и вайнахским словом «dari»,
обозначающим шёлковую ткань (7. С.107-109).
Второй этап расцвета Великого шёлкового пути – «хазарско-саксинский» VIII-XIII
вв.
Стремление увеличить прибыль вело к расширению товарообмена, но это было бы
нереально без функционирования инфраструктурных связей, поддерживаемых, в конечном
счете, государством. Политические институты выступают своеобразными гарантами мира
и относительной безопасности торговых мероприятий. Освоение китайскими и центральноазиатскими купцами «северной» трассы создало потенциально иные условия для
получения дохода, а также благотворно сказалось на возникновении новых торговоремесленных центров, расположенных вдоль торговых магистралей.
Функционирование «северного» маршрута «шёлкового» пути стимулировало переход
населения Астраханского края к оседлости. Начиная с VIII-IX вв. - времени переноса
столицы Хазарского каганата с территории Кавказа в город Итиль на Волгу (вероятно, на
место Самосдельского городища у с. Самосделка Камызякского района) возникают первые
поселения в дельте Волги: «Шареный Бугор» на правобережье г. Астрахани, «Тумак-Тюбе»
у с. Татаро-Башмаковка в Приволжском районе, на месте городищ «Селитренное» в
Харабалинском районе, «Чертово» у с. Троицкое в Икрянинском районе, «Мошаик» на
восточной окраине г. Астрахани, «Красноярское» у с. Красный Яр (8. С.77-79).
Этот же период можно считать началом функционирования Волго-Каспийского
торгового пути Север - Юг, связывавшего Азию и Северо-Восточную Европу (8. С.78).
Вероятно, сосредоточение торговых путей в волжской дельте оказало существенное
влияние на образ жизни кочевников, обитавших на берегах Волги, ускорило процесс их
«оседания», освоение номадами новых занятий и ремёсел. Перешедшее к оседлости
население волжской Хазарии активно занималось рыболовством, научилось обращать
«отходы» рыболовства в «доходы», положив начало новому ремеслу - изготовлению
рыбьего клея - необычайно ценного в то время сырья, который стал основной статьей
хазарского экспорта. Ал-Гарнати ещё в XII в. упомянул об изготовлении жителями
волжской дельты балыков, которые также продавались на рынках. Развитие рыболовства,
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необходимость засолки рыбной продукции послужили толчком к развитию новой отрасли
хозяйства – соледобычи (11. С. 224-225).
Северное ответвление шёлкового пути шло из центра Китая в Среднюю Азию, через
Хорезм к Нижней Волге (к Итилю), а далее на запад к Саркелу, вдоль Дона – в Приазовье и
Прикубанье (в Тамань и Крым) к Чёрному морю. Другой путь, который нам наиболее
интересен, от Итиля поворачивал на юг и, то немного удаляясь, то прижимаясь к берегу
Каспия, вел к Дербенту и далее – в богатые страны Востока (18. С. 146). По нашему
мнению, наиболее вероятным местом для переправы караванов Шёлкового пути через
Волгу представляется участок в районе междуречья Бузана и Ахтубы (у с. Красный Яр),
далее сухопутный переход к левому берегу р. Волга, и затем переправа на правый берег (8.
С. 80). От этого места у торговых караванов было два пути следования: водный – по
Старой Волге, минуя Самосдельское городище, либо по Бахтемиру, минуя «Чёртово
Городище», сухопутный - по правому берегу Бахтемира, опять-таки через «Чёртово
Городище».
На то, что данные городища являлись первыми торговыми факториями Волжского
Понизовья, указывают факты обнаружения восточных и византийских монет VII-XII вв. (8.
С. 77-78). Регулярное заключение крупных торговых сделок между купцами разных стран
требовало использования общепризнанных денежных знаков. При расчетах пользовались
золотыми византийскими и серебряными сасанидскими и арабскими монетами.
Исследователи А.Г. Мухамадиев и С.В. Гусев считают, что хазарские правители
стремились организовать собственное монетное обращение (4. С. 135). По ВолгоКаспийскому пути торговые караваны доходили до Новгорода. По сообщениям
мусульманского географа IX в. Ибн-Хордадбеха, славянские купцы, пользуясь этим путём,
вели торговлю даже в Багдаде. В этот период Нижнее Поволжье становится центром
сосредоточения торговых связей не только Запада и Востока, но и Севера с Югом. Итиль
являлся крупнейшим торговым перевалочным пунктом и крупнейшей таможней с каравансараями.
Арабо-персидские источники X-XII вв. сообщают, что в Итиле «…много купцов,
торговых мест, где рядом живут мусульмане, христиане, иудеи, идолопоклонники» (5. С.
185). Следует согласиться с мнением М. И. Артамонова, считавшего, что широкая
веротерпимость Хазарского государства связана с крупной ролью этой страны в
международной торговле, которая привлекала к ней представителей разных
вероисповеданий (1. С. 412). Правители хазарского каганата, а впоследствии и
золотоордынские ханы, соблюдали принцип религиозной толерантности в межкультурных
коммуникациях, что, в известной степени, способствовало развитию торговли в регионе.
Материальными свидетельствами продвижения «шёлковых» товаров по этому пути
являются фрагменты шёлковых тканей, обнаруженные на Северном Кавказе в могильниках
VIII-IX вв. «Мощевая балка», в верховьях р. Большая Лаба и «Хасаут» у Кисловодска. Из
более двухсот шёлковых тканей и фрагментов большую часть составляют согдийские,
византийские и китайские шелка. Ткани имели богатый растительный орнамент,
изображения животных, крылатых коней – пегасов, павлинов, козерогов, львов (6. С. 59,
61, 62, 65-67, 70, 71).
После разгрома в 968/969 гг. Итиля Святославом, восставший из руин город,
вероятно, впоследствии получил новое название - Саксин (локализуемый также на месте
Самосдельского городища), продолжая оставаться крупным торговым центром на
«шёлковом» и Волго-Каспийском путях вплоть до монгольского нашествия.
Третий период расцвета «шёлкового» пути – «золотоордынский» (XIII-XIV вв.).
В XIII в. после монгольских завоеваний Северный Каспий вошёл в состав Золотой
Орды. Золотоордынские ханы восстанавливали и продолжали использовать указанные
поселения, стараясь сохранить контроль над границами государства и торговыми путями.
Постепенно некоторые восстановленные торговые фактории превратились в культурноадминистративно-ремесленные центры – города. Среди них наиболее крупными являлись
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городища Селитренное (Сарай-Бату?) и Шареный Бугор (Хаджи-Тархан) (8. С.79).
Количество поселений в Астраханском крае за этот период увеличилось по сравнению с
хазарско-саксинским периодом в 4 раза (8. С. 79-80; 17. С. 36, 37, 88-92, 123-130).
Из Азии в Европу был проложен новый караванный путь: от Ханбалыка (Пекина)
через Алмалык, Отрар, Куня-Ургенч, Сарайчик на Урале, Сарай и Хаджи-Тархан на Волге
в Азак (Азов). А дальше товары отправлялись генуэзскими и венецианскими купцами по
Чёрному и Средиземному морям в Западную Европу. По свидетельству арабского географа
XIII в. Аль-Омари, «между Сырдарьей и Дунаем было около четырех месяцев пути».
Бальдуччи Пеголотти, состоявший на службе у флорентийской компании, отмечает, что
видное место в итальянской торговле XIV в. занимают шёлковые ткани и шёлк-сырец (19.
С.89). Наиболее яркими свидетельствами оживленной торговли являются сохранившиеся
развалины каменных караван-сараев, построенные через каждые 30 километров (дневной
переход каравана) на этих участках караванного пути.
Среди китайских изделий этого периода, обнаруженных на территории
Астраханского края, следует выделить шёлковые халаты из погребений №№ 51, 93 и
бронзовое зеркало из захоронения № 101, обнаруженные археологической экспедицией под
руководством автора в 1991 и 1995 гг. на грунтовых могильниках «Маячный-I, II»,
являющихся некрополями Красноярского золотоордынского городища. Узор тканей халата
из погребения № 51 выполнен в виде черепах, рыб и журавлей - традиционная китайская
символика долголетия, семейного счастья и радости. Также халат был украшен роскошным
растительным орнаментом. Особый интерес представляет технология изготовления
парчовых металлических нитей из золота высокой пробы, толщиной всего в несколько
микрон (9. С.179; 12. С. 59-61, 73, 90).
Бронзовое зеркало из погребения № 101 могильника «Маячный-I» украшало
изображение дракона, «пожирающего» облака (9. С.192). Дракон – один из древних
образов китайской космогонии, являлся символом «ян» или мужского начала. С этим
своеобразным чудовищем китайской мифологии связано понятие о благодати,
ниспосылаемой людям, а со времени династии Хань дракон становится символом
императорской власти.
Другое китайское зеркало обнаружено автором в 1991 г. в погребении №11 на
поселении «Тумак-Тюбе». На зеркале имелся орнамент в виде небольшой концентрической
окружности в центре; поле занимали два идущих по кругу (навстречу друг другу) зверя
(волки или леопарды?), разделённые цветочными виньетками (10. С.156).
В золотоордынский период население края активно включилось в транзитную
торговлю между Востоком и Западом, увеличив объёмы рыбодобычи и выпуска продукции
сопутствующих ей ремёсел, а также расширило «географию» экспорта рыбной продукции
(11. С.224). Из Поволжья икру и рыбу разных пород вывозили в Причерноморье и далее
вплоть до Средиземноморья и Италии. Вяленая рыба (в т. ч. балыки рыб осетровых пород),
а также икра вывозились из Золотой Орды итальянскими купцами (21. С.213). Гильом
Рубрук (XIII в.) упоминает о закупке купцами из Константинополя сушеных осетров,
лещей «и других рыб в беспредельном количестве» (17. С.170).
Большинство восстановленных золотоордынскими ханами городов-факторий
погибли в XIV-XV вв. по политико-экономическим (войны между чингизидами, нашествие
Тимура) и экологическим причинам (подъём уровня Каспия) (8. С.81).
Начиная с XIV в. в связи с развитием мореходства, морской торговли и по ряду
других причин значение Великого шёлкового пути падает. Сухопутные караванные дороги
утрачивают свое первостепенное назначение. Великий Шёлковый путь сыграл свою
историческую роль, связывая самые различные государства в течение более пятнадцати
столетий, способствуя распространению шёлка и шелководства с их родины - Китая в
другие страны Азии и Европы.
Закат Великого шёлкового пути связывают, прежде всего, с развитием торгового
мореплавания сначала арабов, а затем европейцев вдоль побережий Ближнего Востока,
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Южной и Юго-Восточной Азии. Уже в XIV–XV вв. морская торговля стала
привлекательнее ставших опасными сухопутных караванных путей. Ведь морской путь из
Персидского залива в Китай занимал примерно 150 дней, в то время как караванный путь
из Таны (Азов) в Ханбалык (Пекин) - около 300. К тому же, один корабль перевозил
столько же грузов, сколько и очень большой караван в 1 тыс. вьючных животных.
В результате этих геополитических и геоэкономических факторов к XVI в. Великий
шёлковый путь окончательно прекратил свое существование. Попытки англичан из
Московской торговой компании проникнуть в эпоху Ивана Грозного на евразийские
торговые пути оказались безуспешными, прежде всего потому, что евразийская сухопутная
торговля ко второй половине XVI в. сильно ослабла. Впрочем, локальные сегменты
«шёлкового» пути продолжали еще долго функционировать (например, караванная
торговля между Средней Азией и Китаем прекратилась лишь в XVIII в.) (13. С.129).
Вовлечение нашего региона в систему Великого шёлкового пути сыграло
позитивную роль в культурно-экономическом развитии региона: способствовало
появлению оседлости и строительству городов, зарождению товарно-денежных
отношений, появлению новых ремёсел и промыслов. Астраханский край был и остаётся по
сей день центром сосредоточения культурно-экономических связей Востока и Запада,
Севера и Юга.
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И.С.Котеньков
Астраханский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной
Службы
ЗАВОЕВАНИЕ МОНГОЛАМИ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ В СВЕТЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ИСТОЧНИКОВ
В истории покорения монголами Нижнего Поволжья до настоящего времени
сохранилось множество спорных вопросов. Это связано с тем, что западные и восточные
хроники, русские летописи содержат об этих событиях лишь отрывочные сведения.
Вероятно, в первый раз монголы достигли волжской дельты в 1223-1224 гг. в самом
конце грандиозного почти 3-х летнего похода отрядов Джебэ и Субэдэя через султанат
Ануштегинидов, Закавказье, степи Северного Кавказа и Причерноморья, Среднюю и
Нижнюю Волгу. Для российской истории самым известным событием этого похода
является битва на реке Калке, в ходе которой объединённое русско-половецкое войско
было наголову разгромлено монголами.
Монгольский источник «Сокровенное сказание» (1240 г.) повествует, что полководец
Субэдей получил приказ Чингисхана «отправиться в поход на север, перейти через
многоводные реки Идил (Волга) и Аях (Яик-Урал), покорить народы: Канлин, Кибчаут,
Баджигит, Орусут (русских), ачжарат, Асут (асы), Сасут (Сесут), Серкесут, Кешимир,
Болар (болгары), Рарал, дойти до самого города Кивамен-кермен (Киева)» (19. С. 188, 189).
Большинство средневековых источников оставили очень краткие сведения о
завершении этого похода и, главное, о маршруте, по которому отряды Джебэ и Субэдея
возвратились в степи Центральной Азии. Рашид ад-Дин и Шихаб ад-Дин ан-Насави (XIII
в.) сообщают, что после данного рейда «…монголы ушли… и через Хорезм
присоединились к Чингиз-хану…» (31. С. 229; 41. С. 84). Так же лаконичны и китайские
хроники «История первых четырех ханов, из дома Чингизова» и «Юань-ши» (XIV в.) в
описании завершающей стадии похода: «…монголы произвели великие грабежи в
западных пограничных народах…», «усмирили земли алан и вернулись» (16. С. 89; 8. С.
500, 513).
Первая Новгородская и Галицко-Волынская летописи сообщают, что после битвы на
Калке «…татары повернули назад на восточную землю…» и «…неизвестно куда
подевались…» (15. С. 14). Вероятно, опираясь на указанные источники, российские
историки XIX в. В.Н.Татищев, Н.М.Карамзин очень кратко освещают окончание этого
похода: «…татары вдруг обратились к востоку в Великую Бухарию…», «…возвратились за
Дон к Волге и за горы…», «…и соединились с Чингисханом» (17. С. 241; 36. С. 528).
Российские и зарубежные историки XX-XXI вв. Б.Я. Владимирцов, Эренжен ХараДаван, М. Россаби, А.Ю. Карпов, П.П. Толочко, В.В. Каргалов, Д.Г. Хрусталев, А.Б.
Широкорад, Р.П. Храпачевский отмечали, что монголы через кипчакские степи (степи
Казахстана) вернулись в Монголию» (6. С. 133; 36. С. 528; 26. С. 28; 19. С. 23; 42. С. 115;
37. С. 135; 40. С. 10; 18. С. 84; 8. С. 326; 39. С. 59).
Для нас вызывает интерес финальная стадия этого похода (после сражения на Калке),
завершившегося в середине июня 1223 г., когда монголы вышли к Волге. Очевиден факт,
что отряды Субэдэя, возвращаясь на восток, в среднеазиатские степи, не могли не
столкнуться с крупной водной преградой – рекой Волга. Остаётся спорным вопрос, в каком
месте монгольские отряды форсировали эту водную преграду. Наиболее подробно эти
события изложены только у арабского историка Ибн ал-Асира (XIII в.) в «Совершенстве по
части летописания»: «…опустошив земли русских, татары вернулись оттуда и направились
в Булгар в конце 620 (1223) года», т.е. в сторону Средней Волги (35. С. 27-28).
Как известно, 620 г. оканчивался 23 января 1224 г., значит, Джебэ и Субэдэй вошли в
пределы Волжской Болгарии на Среднюю Волгу зимой. Источники не сохранили сведений
о том, где остановились и чем занимались монголы летом и осенью этого года. По мнению
А.К. Кушкумбаева, монголы, после Калкинской битвы, все лето 1223 г. провели в степях на
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отдыхе, «грабили половецкую степь…и саксинские (нижневолжские) земли» и только
поздней осенью двинулись в земли волжских булгар. Учёными отмечен сезонный характер
монгольских нападений, большое число стратегических военных операций начинались
осенью (25. С. 43; 38. С. 24).
По сообщениям Ибн ал-Асира, отряды Джебэ и Субэдэя в районе Средней Волги,
попав в засаду, устроенную волжскими болгарами, понесли тяжёлые потери, сохранив
только 4-тысячный отряд воинов из 20-30 тыс. войска (35. С. 27-28). А.Х.Халиков считает,
что монголы были разгромлены после переправы через Волгу (38. С. 25). По мнению Л.Н.
Гумилёва, они попали в засаду болгар во время переправы (10. С. 146).
Далее Ибн ал-Асир сообщает, что разгромленные монголы «...отправились в Саксин,
возвращаясь к своему царю Чингисхану…» (35. С. 27-28).
Хотя источники не сохранили сведений о переправе отрядов Субэдэя через Волгу,
подавляющее большинство историков считает, что разгромленные монголы всё-таки
форсировали реку на территории Волжской Булгарии. Затем спустились вниз по её левому
берегу к Саксину и по северным степям Каспийского моря возвратились в Азию (13. С 78;
4. С. 30; 30. С. 212, 218; 11. С. 712, 715; 28. С. 187; 9. С. 46; 5. С. 35; 38. С. 24; 10. С. 146).
В настоящее время учёные локализуют города Итиль и Саксин в окрестностях
Самосдельского городища у с. Самосделка Камызякского района Астраханской области, в
дельте Волги, в междуречье волжских проток - Бахтемира и Старой Волги (22. С. 54-55; 23.
С. 19-20; 12. С. 271, 272; 43. С. 342, 343).
Исходя из местоположения Самосдельского городища, считаем возможным
предположить, что путь монголов к Саксину мог проходить именно по правым берегам
реки Волга и её рукава Бахтемира – вдоль Волжского торгового пути, а никак не по
левобережью. Достигнув волжской дельты, переправившись через Бахтемир и несколько
мелких проток, они выходили прямо к Саксину. Источники не сохранили сведений о
захвате города монголами, это было уже не под силу «потрёпанному» войску Субэдэя. Но,
вероятно, действия отрядов Джебэ и Субэдэя негативно повлияли на функционирование
волжской торговой магистрали. Ибн ал-Асир сообщает о приостановке в этот период
поступления на Восток «мехов, белок, бобров», куда эти товары доставлялись со Среднего
Поволжья через Саксин по Волго-Каспийскому торговому пути. Но после ухода монголов
«…путь был восстановлен, и товары стали опять привозиться, как прежде…» (35. С. 27-28).
Таким образом, ещё во время первого вторжения в южнорусские степи (1223-1224
гг.) монголы впервые столкнулись с рекой Волгой и её дельтой. Субэдэй, вероятно,
ограничился рекогносцировкой в дельтовых районах. Затем его отряды в период ледостава
беспрепятственно смогли переправиться по льду через многочисленные дельтовые протоки
и рукава и вернуться в степи Средней Азии.
Завоевание волжской дельты не состоялось, вероятно, ещё и по причине
медлительности, проявленной Джучи, которому Чигис-хан в 1223 г. приказал «двинуться в
поход на завоевание северных областей: Келар, Башгирд, Урус, Черкес, Дешт-и-Кипчак»
(34. С. 64). По мнению М. И. Иванина, Джучи имел задачу выступить с севера
Каспийского моря против половцев, навстречу отрядам Джебэ и Субэдэя (13. С. 78, 105).
Болезнь Джучи не позволила ему выполнить «предначертания своего отца» и покорить
прикаспийские степи (34. С. 64,65). У арабского историка Эннувейри в его
«Энциклопедии» (XIV в.), в анонимном сочинении «Родословия тюрков» (XV в.)
сообщается, что Чингисхан «назначил ему (Джучи) летовья и зимовья …до окраин,
отдалённейших мест Саксинских…» (35. С. 150; 35. С. 204). Поэтому нам следует
согласиться с М.Г. Сафаргалиевым, что ко времени смерти Джучи (февраль 1227 г.) «земли
Саксина» ещё не входили в его улус, т.е. не были завоёваны монголами (33. С. 19, 20).
Вероятно, западная граница владений Джучи проходила по левобережью Урала.
Вопрос о продолжении наступления на запад обсуждался после смерти Чингисхана в
1229 г. на очередном курултае монгольских феодалов. Джувейни и Вассаф в своих
«Историях» (XIII-XIV вв.) сообщают, что наследник Чингисхана – хан Угэдэй - отправил
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«в сторону кипчаков (Кипчака), Саксина и Булгара» 30-тысячное войско под руководством
«Куктая Сунтай-нойона (Субатай-бахадура)» (34. С. 22, 84).
Их путь лежал через Урал в прикаспийские степи и к границам Волжской Булгарии.
На границах своих рубежей булгарские рати задержали наступление завоевателей, не дав
пробиться к своим богатым городам (18. С. 84, 85).
«Сокровенное сказание» сообщает, что «Субеетай-Баатур…встретил сильное
сопротивление со стороны тех народов и городов…», поэтому ему на помощь уже Угэдэйхан отправил «Бату, Бури, Мунке и других царевичей» (20. С. 191).
Арабский автор Ибн Васил (XIII в.), упоминая в своих сочинениях поход 1229 г.,
пишет: «Вспыхнуло пламя войны между Татарами и Кипчаками» (35. С. 73). Этот отрывок
наводит на мысль, что кипчаки Поволжья оказали монголам упорное сопротивление, хотя
достаточно сложно понять о каких кипчаках идёт речь, о «левобережных» или
«правобережных».
Особый интерес также представляет информация Лаврентьевской летописи о
событиях 1229 г.: «...саксины и половци взбегоша из низу к болгаром перед татары, и
сторожеве болгарскыи прибегоша, бьена от татар …» (5. С. 51). Н.М. Карамзин сообщает о
том, что «…какие-то Саксины…прибежали в Болгарию с известием о нашествии грозных
завоевателей» (17. С. 276). Отметим, что летопись упоминает отдельно два народа
половцев и саксинов. Ряд учёных считает, что под саксинами понимались нижневолжские
половцы, раскинувшие свои кочевья вокруг города Саксина, известные под именем
«саксинов». Очевидно, это вполне оправданное деление, поскольку на Нижней Волге
население было всегда перемешано. Ещё Ал-Гарнати, долго живший в Саксине (1131-1153
гг.), написал, что основное население города - гузы, а кроме них, там живут хазары,
болгары и сувары. При этом, гузы и болгары управляются разными эмирами (18. С.127,
128).
У В.Н. Татищева поход монголов 1229 г. описан так: «Татары перешли Волгу в
Нижние Болгары и воевали с оными, но к Великому граду не доходили. Татары попленив,
покорили себе нижних болгар и грады их все разорили» (36. С. 540). Напомним, что в
летописных сводах сохранились упоминания о «низовых» или «хвалисских» болгарах. Как
известно, «Хвалисским» в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, у Афанасия Никитина
именовалось Каспийское море. А.Х.Халиков считал, что под «низовыми болгарами»,
летописи подразумевали нижневолжских болгар, являвшихся союзниками Волжской
Булгарии (38. С. 29, 30).
Таким образом, можно считать, что «саксины и половцы из низу» «нижние»,
«низовые», «хвалисские» болгары, упомянутые в указанных источниках – это жители
волжской дельты.
М. И. Иванин считает, что земли Нижнего Поволжья могли быть «покорены или
ослаблены монголами ещё в 1229 году» (13. С. 106, 107; 28. С. 188). Но, по мнению С.А.
Плетнёвой, этот поход в целом не нарушил жизнь в степях левобережья Волги, хотя
грозные тучи нового нашествия уже ходили над правобережьем Волги. Автор отмечает, что
город Саксин и вся дельта Волги находились под контролем нижневолжских половцев. Но
среди половецкой знати отсутствовало единение, необходимое для борьбы с захватчиками.
В половецких степях от Дуная до Волги существовало к приходу монголов не менее семи
группировок. Среди них существовали самостоятельные более или менее сильные
объединения (в Предкавказье, Крыму, Поволжье), мало связанные друг с другом или даже
враждебно настроенные к ближайшим соседям (3. С. 96, 182, 188).
Р.П. Храпачевский отмечает, что начиная с 1229 г. практически ежегодно монголы
предпринимали попытки пробиться на правый берег Волги (8. С. 339). По мнению В.В.
Каргалова, уже после очередного набега в 1232 г. низовья Волги были завоеваны
монголами, а отдельные отряды завоевателей изредка появлялись недалеко от земель
аланов (18. С. 85;3. С. 96; 9. С. 155; 5. С. 51).
Плано Карпини, посещавший Поволжье в 1246 г., в числе земель, оказавших
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монголам «мужественное сопротивление и доселе еще не подчиненных им», упомянул
«Аланов и Саксов». Путешественник красочно описал осаду города саксов, который
защитники обороняли с помощью «машин», «сломав машины и баллисты» монголов.
Захватчикам не помогли ни «поджоги», ни «подкопы» и они вынуждены были отступить от
города (29. С. 57-58).
Как сообщал венгерский миссионер Юлиан, проходивший в 1235, 1237-1238 гг. через
русские княжества и Волжскую Булгарию, монголы к осени 1237 г. «завладели пятью
величайшими языческими царствами», среди которых упоминается «Сасция» (14. С. 85; 1.
С. 86). По мнению А.Х.Халикова, «город саксов» Плано Карпини и «царство Сасция»
Юлиана – это нижневолжский Саксин. Монголы, форсировав Волгу, проникнув в
плодородные долины Прикаспия, разбив половцев и саксинов осенью в 1235 г., сумели
взять Саксин лишь в 1236 г. (38. С. 28, 30, 32, 36; 8. С. 352).
Г. Рубрук, посетивший в 1250-х гг. Нижнее Поволжье и спускавшийся вниз по реке
Этилия (Волге) от Сарая к городу Суммеркенту, сообщает об осаде этого города: «Раньше,
чем взять его, татары стояли под ним 8 лет» (29. С. 185).
По мнению И.Н. Березина, В. В. Григорьева, Н. П. Шастиной, В. В. Бартольда,
Суммеркент Рубрука мог представлять собой город Саксин, упомянутый мусульманскими
географами ал-Казвини (XIII в.), Абд ар-Рашидом (XV в.), Бакуви (XV в.) и затопленный
впоследствии Волгой (29. прим. 283; 4. С. 23; 2. С. 128, 129). Город Суммеркент, как и
город Саксин, локализуется учёными также на месте упомянутого нами Самосдельского
городища (43. С. 342, 343). Исходя из информации Г. Рубрука о восьмилетней осаде
Суммеркента и учитывая тот факт, что монголы могли перейти Волгу в её низовьях и
начать осаду города Саксина-Суммеркента в 1228-1229 гг., то взять город они смогли бы в
1236-1237 г. во время первого похода монгольских войск на Русь, что вполне согласуется с
выводами А.Х. Халикова (38. С. 163).
Хотя по сообщениям Джувейни, Рашид ад-Дина «земли Саксина» и народ «саксины»
не упоминаются ни среди планируемых к захвату земель и народов на курултае в 1235 г.,
ни среди областей и племён, окончательно непокоренных Бату к 1237 г. (34. С. 23, 34, 48;
32. С. 71, 72). Эти данные, в свою очередь, позволяют предположить, что г. Саксин и
Волжское Понизовье могли быть завоёваны монголами накануне их западного похода, т.е.
не позднее осени 1236 г.
По нашему мнению, покорение волжской дельты не представляло для монголов
особого труда. В 20-30-х гг. XIII в. здесь не было крупных и укреплённых городов, как в
Волжской Булгарии. Исключение составлял город Саксин, являвшийся скорее торговым
центром, чем цитаделью. Существовало несколько небольших поселений на судоходных
рукавах волжского торгового пути, в которых проживали «оседлые» половцы-саксины,
хазары, аланы, болгары, гузы (9. С. 24, 25, 28, 31; 28. С. 127). Препятствиями для
завоевателей, исключительно природного характера, являлись многочисленные протоки и
заросли тростника, удобные места для временного укрытия местного населения и ведения
партизанской борьбы (21. С. 62-80).
Начав поздней осенью 1236 г. западный поход, первый удар монголо-татарские
полчища нанесли по Волжской Булгарии, разрушив крупные булгарские города,
опустошив сельские местности. Но уже через два года, народы Поволжья, на всём
протяжении от Средней до Нижней Волги, подняли восстание, в котором приняли участие
нижневолжские кипчаки под предводительством Бачмана и асы, руководимые Качир-укулэ
(34. С. 22, 35; 8. С. 503; 16. С. 192; 27. С. 27, 28).
Рассказ об этих событиях подробно изложен в персидских источниках - «Истории
завоевателя мира» Джувейни (XIII в.), «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина (нач. XIV в.)
и в китайских источниках - «Истории первых четырех ханов из рода Чингизова» и «Юаньши» (XIV в.) (34. С. 22, 35; 16. С. 182, 192-193; 8. С. 503).
Восставшие под предводительства Бачмана вели успешную партизанскую борьбу,
укрываясь в тростниковых зарослях среди дельтовых проток, нанося серьёзный урон и
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принося беспокойства захватчикам. Опасность этого восстания в тылу завоевателей была
так велика, что монголы были вынуждены приостановить нашествие на Русь. В 1238-1239
гг. армии Менгу и Бучека, широким фронтом мелких отрядов, грандиозной по своим
размерам облавой, прошли левым её флангом вдоль правого берега Волги к Каспийскому
морю и далее по степям Северного Кавказа к низовьям Дона, а правым флангом - севернее,
по половецким степям (18. С. 86; 24. С.91-93). В ходе этой облавы, монголы, используя
флотилию, блокировали отряды Бачмана и Качир-укулэ в волжской дельте. Затем отряды
Менгу и Бучека окружили и разгромили мятежников на одном из островов, а их
предводителей казнили (34. С. 22, 35). Можно с уверенностью утверждать, что к началу
1239 г. все очаги восстания, охватившего Поволжье, были подавлены, а волжская дельта
окончательно покорена монголами.
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Р.А. Буржаков
ФБГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
КУМЫСНАЯ ЧАША КАК ЧАСТЬ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГО ОБРАЗА
ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ ЭЛИТЫ
В XIII в., в результате обширных завоеваний, была образована Монгольская империя,
включившая в себя территории от Юго-Восточной Азии до Подунавья. Вполне
естественным кажется включение культурных традиций, как монгольских, так и
покоренных народов в новую систему политических отношений внутри нового гигантского
государства. И неотъемлемой частью этих новых отношений является придворный
церемониал, который в торжественной обстановке регулирует положение различных лиц в
среде монгольской знати. Об одном из таких церемониальных предметов и пойдет речь в
данной работе.
В июле 1995 г. отрядом Астраханской археологической экспедиции при проведении
археологических работ на грунтовом могильнике Маячный бугор-II была обнаружена в
погребении №51 деревянная чаша, выточенная на станке, поскольку внутри были
обнаружены следы от токарного резца. Диаметр чаши по венчику составляет 158 мм, а по
плечикам сосуда 170 мм. Поддон же имеет диаметр около 90 мм при высоте около 7 мм.
Общая высота миски около 90 мм. Чаша изнутри выкрашена в красный цвет, внешняя ее
поверхность украшена растительным орнаментом в виде лепестков лотоса. На дне чаши
имеется тамгообразный знак, имитирующий китайский иероглиф (1.С.16-19). Стоит
добавить, что чаши подобного вида имеют китайское происхождение и впервые
встречаются с эпохи династии Чжоу (10.С.67-104).
Аналогичная чаша, только изготовленная из серебра, найдена и при раскопках II
Шумаевского курганного могильника, расположенного на берегу р. Иртек (правый приток
р. Урал). Сосуд был декорирован с использованием гравировки и черчения. Чаша
образована шестью полусферами в виде восьмилепесткового цветка, представляющего
собой лотосное соцветие. Общая высота составляет 4,2 см, а диаметр около 9 см. По
мнению И.В.Матюшко, данное изделие является произведением иранских мастеров, так
как пространство между полусферами заполнено орнаментацией явно в персидском стиле.
Однако контур изображений выполнен короткими штрихами и кольцевыми пуансонами.
Подобная техника находит широкие аналогии в восточных районах Евразийских степей в
XIII-XIV вв. (6.С.141-156).
А.Г. Юрченко интерпретирует встречаемость чаш в погребениях золотоордынской
элиты (а описанные выше погребения являются одними из самых богатых, обнаруженных
на территории Улуса Джучи, и несомненно принадлежавшими знати) в Поволжье и
Приуралье не как влияние прежних половецких традиций, где чаша фигурирует на
большинстве надгробных изваяниях, так называемых «половецких бабах», а как появление
новых монгольского придворного церемониала, которому подчинялся нобилитет
покоренных племен и народов. В частности, они использовались в такой важной с точки
зрения демонстрации власти монгольских ханов процедуре, как кумысная церемония.
Кумысная церемония называлась монголами julay и совершалась, дабы восславить
Небо и иные божества, заручиться их поддержкой для дарования божественного мандата
правящим ханам и его роду на данный момент. В современной Монголии к этой церемонии
добавились еще некоторые буддийские обряды, и сейчас они посвящены
жертвоприношениям буддийским богам и бодхисатвам (12. С.41-47).
Впервые церемонию описал сунский посол Чжан-дэ-хой в 1248 г. В своих записках
он говорит: «…9-й луны 9-го числа [в октябре] князь, созвавши своих подвластных перед
главной ставкой, совершил возлияние молоком белой кобылицы; то было обычное
жертвоприношение по времени; употребляемые при этом сосуды сделаны из бересты и не
окрашены ни золотом, ни серебром; таково здесь уважение к простоте. <...> 4-й луны 9го числа [в мае] князь опять собрал своих подвластных перед главной ставкой для
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возлияния молока от белой кобылицы; сосуды были такие же, как прежде.
Жертвоприношение совершается ежегодно два раза: в 9-е дни 9-й и 4-й лун; в другие
периоды года его не бывает» (7. С. 585-586). На наш взгляд, несмотря на описываемую
внешнюю простоту, здесь уже проглядывают имперские атрибуции, что находит
доказательство в том, что самого чиновника уже допустили участвовать в процессии, хоть
и в роле наблюдателя. Видимо, это связано с тем, что незадолго до этого в 1230 г. Елю Чуцсая назначили главой государственного совета и он разработал придворный церемониал,
который бы подходил для всех народов империи (2.С. 119-121).
Тоже самое наблюдал и Гийом де Рубрук в Монголии в 1254 г. По его свидетельству,
«в девятый день мая месяца они собирают всех белых кобылиц стада и освящают их. Туда
надлежит собраться также и христианским священникам с их кадилом. Затем они
выливают новый кумыс на землю и устраивают в тот день большой праздник, так как
считают, что они пьют тогда впервые новый кумыс, как у нас поступают в некоторых
местностях с вином в праздник св. Варфоломея или св. Сикста и с плодами в праздник св.
Иакова или св. Христофора». Особенностью праздничных обрядов было обильное
возлияние молока на войлочных идолов. По свидетельству брата Вильгельма, «накануне
Вознесения Господня мы были во всех домах Мангу-хана, и я видел, как, когда он должен
был пить, они выливали кумыс на его войлочных идолов. Тогда я сказал монаху: Какое
общение у Христа с Ваалом? Какое отношение у нашего креста с этим идолом?»(3. С.146152).
Обряд возлияния кобыльим молоком при дворе императора Хубилая упоминает и
Марко Поло. В своей книге он пишет, что «…«Двадцать восьмого августа, всегда в этот
день, великий хан уезжает из того города (Ciandu, т. е. Шанду) и из того дворца, и вот
почему: есть у него порода белых коней и белых кобыл, белых как снег, без всяких пятен, и
многое их множество, более десяти тысяч кобыл. Молоко этих кобыл никто не смеет
пить, только те, кто императорского роду …. сказали великому хану звездочеты и
идолопоклонники, что должен он каждый год 28 августа разливать то молоко по земле и
по воздуху — духам пить, и духи станут охранять его добро, мужчин и женщин, зверей и
птиц, хлеб и все другое» (5. С. 96).
Поскольку Золотая Орда являлась частью Монгольской империи, то на ее территории
совершался аналогичный ритуал, разве что с возлиянием молока сочеталось и угощение
кумысом самых важных персон.
Прежде чем говорить о месте чаш в придворной кумысной церемонии в Улусе
Джучи, обратим внимание на свидетельства XIII в. об этом напитке и его влиянии на жизнь
монголов. Гийом де Рубрук пишет, что «Самый кумыс, то есть кобылье молоко,
приготовляется следующим образом. На двух кольях, вбитых в землю, они натягивают
длинную веревку; к этой веревке они привязывают около третьего часа дня детенышей
кобылиц, которых хотят доить. Тогда матки стоят возле своих детенышей и дают
доить себя спокойно. А если какая-нибудь из них очень несдержана, то человек берет
детеныша и подносит к ней, давая немного пососать; затем он оттаскивает его, и на
смену является доилыцик молока.
Итак, накопив большое количество молока, которое, пока свежее, так же сладко,
как коровье, они наливают его в большой бурдюк или бутыль (butellum) и начинают бить
по нему приспособленной для этого деревяшкой; величина ее внизу с человеческую голову, а
внутри она просверлена. Как только они начинают сбивать, молоко начинает кипеть, как
новое вино, и окисать или бродить, и они его сбивают до тех пор, пока не извлекут масла.
Тогда они пробуют молоко и, если оно надлежаще остро, пьют. Ибо оно при питье
щиплет язык так же, как вино с прибавкой свежего винограда, а когда человек перестает
пить, оно оставляет на языке вкус миндального молока и доставляет много приятности
внутренностям человека, слабые же головы даже опьяняет; также вызывает оно много
мочи. Они делают также для нужд важных господ каракосмос, то есть черный кумыс. В
этом случае кобылье молоко не свертывается. Правилом служит то, что ни у одного
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животного, если оно не стерильно, молоко не подвергается свертыванию. Если в брюхе
кобылицы, нет зародыша жеребенка, то молоко кобылицы не свертывается.
Итак, они настолько сбивают молоко, что все, что в нем есть густого, идет прямо
на дно, как винная гуща, а то, что чисто, остается сверху, и оно напоминает собою
сыворотку или белый виноградный сок. Гуща бывает очень бела, дается рабам и наводит
глубокий сон. Светлую часть пьют господа, и это, несомненно, напиток очень приятный и
хорошего действия. Около своего становища, на расстоянии дня пути, Бату имеет тридцать человек, из которых всякий во всякий день служит ему таким молоком от ста
кобылиц, то есть во всякий день [он получает] молоко от трех тысяч кобылиц, за
исключением другого белого молока, которое приносят другие. Ибо как в Сирии поселяне
дают третью часть плодов, так Татарам надлежит приносить ко дворам своих господ
кобылье молоко каждого третьего дня. Из коровьего молока они сперва извлекают масло
и кипятят его до полного сварения, а потом прячут его в кожах баранов, которые для
этого сберегают. Хотя они не кладут соли в масло, оно все-таки не подвергается гниению
вследствие сильной варки. И они сохраняют его на зиму. Остальному молоку, которое
остается после масла, они дают киснуть, насколько только можно сильнее, и кипятят
его; от кипения оно свертывается. Это свернувшееся молоко они сушат на солнце, и оно
становится твердым, как выгарки железа; его они прячут в мешки на зиму. В зимнее
время, когда у них не хватает молока, они кладут в бурдюк это кислое и свернувшееся
молоко, которое называют гриут, наливают сверху теплой воды и сильно трясут его,
пока оно не распустится в воде, которая делается от этого вся кислая; эту воду они
пьют вместо молока. Они очень остерегаются, чтобы не пить чистой воды».
Он же упоминает, что «Зимою они делают превосходный напиток из рису, проса,
ячменя и меду, чистый, как вино, а вино им привозится из отдаленных стран. Летом они
заботятся только о кумысе (cosmos) . Кумыс стоит всегда внизу у дома, пред входом в
дверь, и возле него стоит гитарист со своей маленькой гитарой. Наших гитар и рылей
(viellas) я там не видал, но видел много других инструментов, которых у нас не имеется. И
когда господин начинает пить, то один из слуг возглашает громким голосом: «Га!» И
гитарист ударяет о гитару, а когда они устраивают большой праздник, то все хлопают в
ладоши, и также пляшут под звуки гитары, мужчины пред лицом господина, а женщины
пред лицом госпожи. Когда же господин выпьет, то слуга восклицает, как прежде, и
гитарист молчит. Тогда все кругом, и мужчины, и женщины, пьют, при этом иногда они
пьют взапуски очень гадко и с жадностью. И когда они хотят побудить кого-нибудь к
питью, то хватают его за уши и сильно тянут, чтобы расширить ему горло, и
рукоплещут и танцуют пред его лицом. Точно так же, когда они хотят сделать комунибудь большой праздник и радость один берет полную чашу, а двое других становятся
направо и налево от него, и таким образом они трое идут с пением и пляской к тому лицу,
которому они должны подать чашу, и поют и пляшут пред его лицом; а когда он
протянет руку для принятия чаши, они внезапно отскакивают и снова возвращаются, как
прежде, и издеваются над ним таким образом, отнимая у него чашу три или четыре раза,
пока он не развеселится хорошенько и не почувствует хорошего аппетита. Тогда они
подают ему чашу, поют, хлопают в ладоши и ударяют ногами, пока он не выпьет»(3.
С.95-97).
Угощение кумысом некоторых лиц, принимаемых при дворе золотоордынских ханов,
представляло собой действо, при котором лицо, получавшее чашу с напитком, становилось
вассалом и вместе с тем одновременно включалось в состав золотоордынской элиты, то
есть становилось монголом, но монголом не в этническом смысле, а в смысле причастности
к структуре монгольской вертикали власти.
Здесь очень показателен пример поездки князя Даниила Галицкого в Орду и его
прием при дворе Бату. Галицко-Волынская летопись так описывает это событие: «…когда
Могучей прислал своего посла к Даниилу и Васильку, бывшим в Дороговске, говоря: „Дай
Галич!“, Даниил сильно опечалился, потому что не укрепил городов своей земли. И,
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посоветовавшись с братом своим, сам поехал к Батыю, сказав: „Не отдам половину своей
отчины, поеду к Батыю сам“. Помолившись Богу, он выехал в день праздника святого
Димитрия и приехал в Киев, где княжил Ярослав через своего боярина Дмитра Ейковича.
Даниил приехал в дом архангела Михаила в Выдубицкий монастырь, созвал калугеров и
монахов и сказал игумену и всей братии, чтобы они помолились о нем. И они молились,
чтобы он получил милость от Бога. И так было, что он, поклонившись святому
архистратигу Михаилу, выехал из монастыря на лодке, предвидя беду страшную и
грозную. Он пришел в Переяславль, и тут его встретили татары. Оттуда он поехал к
Куремсе и увидел, что нет у них хорошего. После этого он стал еще сильнее болеть
душой, видя, что ими обладает дьявол: мерзкие их кудеснические пустословия,
Чингисхановы наваждения, его скверное кровопийство, многое волшебство. Приходившим
к ним царей, князей и вельмож водили вокруг куста для поклонения солнцу, луне, земле,
дьяволу и умершим и находящимся в аду их отцам, дедам и матерям. О, гнусное их
обольщение! Услыхав про все это, он очень скорбел. Оттуда он прибыл к Батыю на Волгу.
Когда он хотел идти на поклон к нему, пришел человек Ярослава Соногур и сказал: „Твой
брат Ярослав кланялся кусту, и тебе придется поклониться“. Даниил сказал: „Дьявол
говорит твоими устами. Пусть Бог заградит уста твои, чтобы слово твое не было
слышно“. В это время его позвали к Батыю, и он был избавлен Богом от злого их
волшебства и кудесничания. Он поклонился по обычаю их и вошел в шатер Батыя. И
сказал ему Батый: „Даниил, почему ты раньше не приходил? А сейчас пришел — это
хорошо. Пьешь ли черное молоко, наше питье, кобылий кумыс?“ Даниил сказал: „До сих
пор не пил. Сейчас, раз велишь, выпью“. Тот сказал: „Ты уже наш, татарин. Пей наше
питье!“ Даниил выпил, поклонился по обычаю их, проговорил положенные слова и сказал:
„Иду поклониться царице Баракчиновне“. Батый сказал: „Иди!“. Он пришел и поклонился
по обычаю. И прислал ему Батый ковш вина, говоря: „Не привыкли вы пить кумыс, пей
вино!“. О, злее зла честь татарская! Даниил Романович, великий князь, владел вместе со
своим братом всею Русской землей: Киевом, Владимиром и Галичем и другими областями,
а ныне стоит на коленях и называет себя холопом! Татары хотят дани, а он на жизнь не
надеется. Надвигаются грозы. О злая честь татарская! Его отец был царь в Русской
земле, он покорил Половецкую землю и повоевал иные области. Сын его не удостоился
чести. <...>. Пробыл князь у них двадцать пять дней, был отпущен, и поручена была ему
земля, которая у него была. Он пришел в землю свою, и встретил его брат и сыновья его, и
был плачь об обиде его и большая радость о здравии его» (8. С.313-315).
Как видно из отрывка, князь Даниил был торжественно принят при дворе и
удостоился угощения кумысом, а это означало, что он принял «честь», то есть, по сути,
вступил в новую систему «сеньор - вассал», став вассалом монгольского императора и
одновременно получив лен в виде Галицко-Волынского княжества.
Судя по всему, чаши вообще являлись одним из репрезентативных признаков
монгольской элиты вообще, и золотоордынской в частности. Так, наряду с шапкой,
драгоценным поясом и мечом, чаши присутствуют в большинстве погребений
золотоордынской элиты, причем как женских, так и мужских. Ряд древнерусских
источников явственно говорит нам, что подобный набор вещей, соответствующий
монгольской знати, был и у русских князей. То есть, князья были составной частью
золотоордынской знати и удостаивались всех необходимых атрибутов принадлежности к
знатным монголам. Об этом нам говорят духовные грамоты князей. Так в завещании Ивана
Калиты говорится : «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, се яз, грешныи худыи раб
Божии Иван, пишу душевную грамоту, ида в Ворду, никим не нужен, целым своим умом, в
своем здоровьи. Аже Бог что розгадает о моем животе, даю ряд сыном своим и княгини
своеи.
Приказывают сыном своим очину свою Москву. А се им роздел учинил:
Се дал есмь сыну своему болшему Семену: Можаеск со всими волостьми, Коломну со
всими Коломеньскими волостьми, Городенку, Мезыню, Песочну, и Середокоротну,

91

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
Похряне, Усть-Мерьску, Брошевую, Гвоздну, Ивани, деревни Маковець, Левичин, Скулиев,
Канев, Гжелю, Горетову, Горки, село Астафьевское, село на Северьсце в Похряньском
уезде, село Костянтиновьское, село Орининьское, село Островьское, село Копотеньское,
селце Микульское, село Малаховьское, село Напрудьское у города.
А при своемь животе дал есмь сыну своему Семену: 4 чепи золоты, 3 поясы золоты,
2 чаши золоты с женчюги, блюдце золото с женчюгомь с каменьем, 2 чума золота
болшая. А ис судов ис серебрьных дал есмь ему 3 блюда серебрьна.
А се даю сыну своему Ивану: Звенигород, Кремичну, Рузу, Фоминьское, Суходол,
Великую свободу, Замошьскую свободу, Угожь, Ростовци, Окатьеву свободку,
Скирминовьское, Тростну, Негучю. А села: село Рюховьское, село Каменичское, село
Рузьское, село Белжиньское, село Максимовское, село Андреевское, село Вяземьское, село
Домонтовское, село в Замошьскои свободе, село Семциньское.
А из золота дал есмь сыну своему Ивану: 4 чепи золоты, пояс золот болшии с
женчюгомь с каменьемь, пояс золот с капторгами, пояс сердоничен золотом окован, 2
овкача золота, 2 чашки круглыи золоты, блюдо серебрьно ездниньское, 2 блюдьци меншии.
А се дал сыну своему Андрею: Лопастну, Северьску, Нарунижское, Серпохов, Нивну,
Темну, Голичичи, Щитов, Перемышль, Растовець, Тухачев. А се села: село Талежьское,
село Серпоховьское, село Колбасиньское, село Нарьское, село Перемышльское, село
Битяговьское, село Труфоновьское, село Ясиновьское, село Коломнинское, село
Ногатиньское.
А из золота дал есмь сыну своему Андрею: 4 чепи золоты, пояс золот фрязьскии с
женчюгомь с каменьемь, пояс золот с крюкомь на чьрвьчате шелку, пояс золот
царевьскии, 2 ччары золоты, 2 чумка золота меншая; а из блюд — блюдо серебрьно, а два
малая.
А се даю княгини своеи с меншими детми: Сурожик, Мушкову гору, Радонежьское,
Бели, Воря, Черноголовль, на Вори свободка Софроновьская, Вохна, Деиково раменье,
Данилищова свободка, Машев, Селна, Гуслиця, Раменье, что было за княгинею. А села: село
Михайловьское, село Луциньское, село у озера, село Радонежьское, село Деигуниньское,
село Тыловское, Рогожь, село Протасьевское, село Аристовское, село Лопастеньское, село
Михаиловское на Яузе, 2 селе Коломеньскии.
А из городских волостии даю княгини своеи осмничее. А тамгою и иными волостми
городскими поделяться сынове мои; тако же и мыты, которыи в которого уезде, то
тому. А оброкомь городскимь Василцева веданья поделяться сынове мои. А что моих
бортников и оброчников купленых, которыи в которого росписи, то того.
А по моим грехом, ци имуть искати татарове которых волостии, а отыимуться,
вам, сыном моим, и княгини моеи поделити вы ся опять тыми волостми на то место.
А числьныи люди ведають сынове мои собча, а блюдуть вси с одиного. А что мои
люди куплении в великом свертце, а тыми ся поделять сынове мои.
А что золото княгини моее Оленино, а то есмь дал дчери своеи Фетиньи, 14 обручи и
ожерелье матери ее, монисто новое, что есмь сковал. А чело и гривну, то есмь дал при
собе. А что есмь придобыл золота, что ми дал Бог, и коробочку золотую, а то есмь дал
княгини своеи с меншими детми.
А ис порт из моих сыну моему Семену: кожух черленыи женчужныи, шапка золотая.
А Ивану, сыну моему: кожух желтая обирь с женчугомь, коць великии с бармами. Андрею,
сыну моему: буган соболии с наплечки с великим женчюгомь с каменьем, скорлатное
портище с бармами. А что есмь нынеча нарядил 2 кожуха с аламы с женчюгомь, а то
есмь дал меншим детем своим Марьи же Федосьи, ожерельем.
А что моих поясов серебрьных, а то роздадять по попьям. А что мое 100 руб. у Ески,
а то роздадять по церквам. А что ся остало из моих судов из серебрьных, а тым
поделяться сынове мои и княгини моя. А что ся останеть моих порт, а то роздадять по
всим попьям и на Москве. А блюдо великое о 4 колця, а то даю святеи Богородици
Володимерскои….»(4. С. 7-11).
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Иван Калита как великий владимирский князь удостоился полного набора вещей,
достойных настоящего монгольского нойона, привилегиями которого становилось не
только владение княжеством, но и участие в общеимперских монгольских празднествах и
курултаях.
Примерно подобным набором репрезентативных предметов удостаивались и
правители других стран, которых монгольские владыки хотели видеть в качестве своих
военных слуг. Ибн Биби сообщает «…когда он прибыл к его величеству и представил
дары, они были приняты и тотчас разделены между хатунами и царевичами. (Саин-хан)
всем трем нукерам каждый день устраивал прием и оказывал почет, так что они стали
предметом зависти обитателей мира. Через некоторое время он дал (им) разрешение
вернуться в пожаловал для султана колчан, футляр для него, меч, кафтан, шапку,
украшенную драгоценными камнями, и ярлык. Наиба он сделал от своего имени
правителем (хаким) в областях и дал об этом ярлык. Нукерам он пожаловал особые
почести и послал с ответом Санксума-корчи. Они попрощались с его величеством и через
Шемаху и Ширван отправились в области Рума. Тогда прибыла группа послов от Саинхана для расследования дела сахиба Шамс-ад-дина и с упреками за его убийство. Так как
Шамс-ад-дин Тузраи был великим, оратором и весьма сладкоречивым, то его с большими
деньгами послали к Саин-хану для отражения упреков и ответа на вопросы…» (9. С. 2527).
Подведем итог. Драгоценные чаши, как и другие предметы, говорящие о знатном
положении его владельца, являлись частью репрезентативного образа монгольской и
золотоордынской элиты, могут поведать нам о структуре пирамиды власти в государствах
чингизидов, а также месте элит покоренных стран в монгольской имперской иерархии.
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Е.М.Пигарёв
МКУК «Историко-культурный центр «Сарай-Бату»
ЗОЛОТООРДЫНСКИЕ МОНЕТЫ ИЗ СБОРОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕЛИТРЕННОМ ГОРОДИЩЕ В 2010-11 гг.
(к общей статистике находок)
Селитренное городище – остатки золотоордынской столицы города Сарай.
Планомерные научные исследования памятника начались в 1965 г. Поволжской
археологической 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.182-195;
2, С.128-136; 3, С.321-325; 4, С.97-102). Представляемый нами комплекс составляют
монеты, найденные сотрудниками экспедиции на территории городища в 2010-11 гг. Все
публикуемые монеты относятся к категории «подъемного материала», что нисколько не
уменьшает их научную ценность.
Для типологической основы при определении монет нами использован каталог,
составленный Г.А. Фёдоровым-Давыдовым (5; Ф-Д.).
1.Анонимная, ас-Сарай, 731 г.х. (1330/1331 г.).
Л.с. В двойной круглой рамке: «Чекан / ас-Сарая / год / 7.3.1.». Над первой строкой
виньетка, над второй – решетка.
О.с. такой же рамке: «Ун / алты / данг». Над второй строкой решетка.
Ф-Д. №16. Кол-во: 1. Диаметр: 15. Вес: 0,93.
2.Анонимная, Сарай, 733 г.х. (1332/1333 г.).
Л.с. В квадрате, разделенном пополам: «Повеление / Высочайшее». По сторонам
квадрата: «Чекан / Сарая / 733».
О.с. Зверь (барс, лев?), идущий вправо, за его спиной – восходящее солнце. Перед
головой зверя звездочка.
Ф-Д. №19. Кол-во: 2. Диаметр: 15; 14,4. Вес: 0,92; 0,7.
3. Анонимная, Сарай, 737 г.х. (1336/1337 г).
Л.с. В квадрате, разделенном пополам: «Повеление / Высочайшее». По сторонам
квадрата: «Чекан / Сарая / год / 737».
О.с. Зверь (барс, лев?), идущий вправо, за его спиной – восходящее солнце.
Разновидность сюжета.
Ф-Д. №21. Кол-во: 56.
Диаметр: 15; 14; 12; 16; 14; 14; 14; 15; 14; 16; 16; 15; 15; 14; 15; 15; 14; 15; 15; 15; 14;
15; 15; 15; 15,5; 15; 14,5; 14,5; 14; 16; 14; 15,5; 15; 14,4; 15; 14,5; 15; 14; 15,5; 14; 15; 14; 15;
16; 14; 15,5; 14,5; 14,5; 15; 13,5; 13; 15; 12,5; 15,5; 13; 14,5.
Вес: 0,81; 0,94; 0,45 (обл.); 1,5; 1,05; 1,4; 1,35; 1,16; 1,08; 0,95; 1,39; 0,99; 0,97; 0,7;
1,69; 1,04; 0,5; 1,26; 0,86 (обрез); 0,64; 0,6; 0,91; 1,28; 1,15; 0,79; 1,75; 1,04; 0,95; 0,79; 0,58;
0,39; 0,92; 0,79; 1,2; 0,79; 0,92; 0,76; 1,23; 1,25; 1,19; 1,03; 0,83; 1,24; 1,3; 0,36; 1,33 (обрез.);
0,83; 0,91; 0,67; 0,85; 0,54; 0,83 (обрез.); 0,94; 1,23; 0,79; 0,93 (обрез.).
4. Анонимная, ас-Сарай ал-Джедид, 743 г.х. (1342/1343 г.).
Л.с. В круглой рамке: «Чекан ас-Сар / ая ал-Джедид / 743».
О.с. Двуглавый орел.
Ф-Д. №70. Кол-во: 30.
Диаметр: 17; 15; 17; 15; 18; 14; 15; 14; 15; 15; 15,5; 13; 15,5; 16,5; 15; 14; 14,5; 14,4;
15,5; 16; 14,5; 15; 15; 14,5; 15; 14; 16; 14; 14; 12,5.
Вес: 1,08; 1,46; 0,97; 1,1; 1,43; 1,35; 1,16; 0,75; 1,05; 1,35; 1,66; 0,47; 1,26; 0,75; 1,37;
0,46; 0,94; 0,59; 1,17; 1,24; 1,26; 1,44; 0,41 (обрезана и отверстие); 0,35; 1,16; 0,39; 0,92; 1,33;
0,62 (обрез.); 0,47.
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5. Анонимная, Сарай ал-Джедид, без обозначения года.
Л.с. В точечной рамке: «Чекан / Сарая / ал-Джедид ун / алты данг».
О.с. В такой же рамке: двуглавый орел.
Ф-Д. №72. Кол-во: 7.
Диаметр: 16; 17; 16; 16; 15; 14,5; 16. Вес: 1,03; 1,47; 1,61; 0,72; 1,24; 0,78; 1,35.
6. Анонимная, Сарай ал-Джедид, без обозначения года.
Л.с. В линейной круглой рамке: «Чекан Сарая / ал-Джедид».
О.с. Двуглавый орел.
Ф-Д. №76. Кол-во: 27.
Диаметр: 15; 15; 14; 17; 14,5; 13; 13,5; 16,5; 13; 13,5; 15; 15; 13; 15; 14; 14; 13; 15;
15,5; 15,5; 15; 15; 13,5; 15; 15,5; 14,5; 13.
Вес: 1,23; 1,52; 0,81; 1,02; 0,81 (обрез.); 0,47 (обрез.); 0,35; 0,66 (обрез.); 0,55; 0,32;
1,01; 0,84; 0,59; 0,84; 0,32; 0,72; 0,53; 0,74; 0,77; 0,59; 1,32; 1,08; 0,61 (обрез.); 0,96; 0,78;
0,97; 0,47.
7. Анонимная, Сарай ал-Джедид, 751 г.х. (1350/1351 г.).
Л.с. В рамке из 6 дуг: «Сарай / чекан / ал-Джедид / 751». Цифра «5» передана в виде
кружка.
О.с. В такой же рамке: цветочный орнамент.
Ф-Д. №84. Кол-во: 48.
Диаметр: 19; 18; 18; 17; 17; 19; 19; 17; 17; 18; 17; 15,5; 18,5; 17,5; 17; 18,5; 17; 17; 17;
18,5; 17; 18,5; 19; 17,5; 18; 16,5; 15,5; 17; 17,5; 18,5; 16,5; 17,5; 17; 16,5; 17; 17; 19; 16,5; 17,5;
17,5; 16; 19; 18; 16,5; 17; 17,5; 17,5; 16,5.
Вес: 1,9; 1,82; 1,37; 0,84 (обл.); 1,64; 2,17; 1,9; 1,68; 1,23; 1,84 (обрез); 1,71; 0,81;
2,35; 1,06; 1,69; 1,27; 2,31; 0,78; 1,28; 1,76; 1,56; 2,15; 1,65; 1,81; 1,95; 0,81; 0,74; 1,06; 1,57;
1,53; 1,23; 1,39; 1,24; 1,69; 1,45; 1,52 (обрез.); 2,0; 1,73; 1,59; 1,85; 0,7; 1,03; 1,1; 0,61; 1,17;
1,23 (обрез.); 1,44; 1,43.
8. Анонимная, Сарай ал-Джедид, 751 г.х. (1350/1351 г.).
Л.с. В рамке из 6 скобочек с точками в местах их соединения: «Чекан Сарая / алДжедид / 751».
О.с. Цветочный орнамент.
Ф-Д. №85. Кол-во: 5.
Диаметр: 18; 18; 20; 18,5; 18. Вес: 2,42; 3,0; 2,2; 1,98; 1,98.
9. Анонимная, Сарай ал-Джедид, 751 г.х. (1350/1351 г.).
Л.с. В рамке из 6 скобочек с точками в местах их соединения: «Чекан Сарая / алДжедид / 751».Цифра «5» - в виде перевернутой буквы «в».
О.с. Цветочный орнамент.
Ф-Д. №87. Кол-во: 11.
Диаметр: 17; 18,5; 18; 17,5; 20; 18; 17; 15; 17; 18; 19.
Вес: 1,71; 1,97; 2,01; 1,82; 1,7; 0,97; 1,08; 0,39 (обл); 0,76; 1,84; 2,21.
10. Анонимная, Сарай ал-Джедид, 751 г.х. (1350/1351 г.).
Л.с. В рамке из 6 дуг: «Сарай / чекан / ал-Джедид / 751».
О.с. Цветочный орнамент.
Ф-Д. №91. Кол-во: 8.
Диаметр: 17; 18; 17; 18; 17; 17; 16; 19,5.
Вес: 2,02; 1,82; 2,41; 1,55; 1,65; 1,82; 0,64; 1,53.
11. Анонимная, Сарай ал-Джедид, год не виден.
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Л.с. В рамке из 6 дуг: «Сарай / чекан / ал-Джедид / …».
О.с. Цветочный орнамент.
Ф-Д. №123. Кол-во: 2. Диаметр: 18; 17. Вес: 2,27; 1,8.
12. Науруз хан, Сарай ал-Джедид, 761 г.х. (1359/1360 г.).
Л.с. В двойной круглой рамке: «Султан справедливый / Мухаммед Науруз хан».
О.с. В такой же рамке: «Чекан Сарая / ал-Джедид / 761».
Ф-Д. №191. Кол-во: 1. Диаметр: 17. Вес: 1,24.
13. Хызр хан, Сарай ал-Джедид, 762 г.х. (1360/1361 г.).
Л.с. «Ас-султан справедливый / Хызр хан / да продлится его царствие». Вторая
строка заключена в картуш.
О.с. В рамке из 6 дуг: «Чекан Сарая / ал-Джедид / 762».
Ф-Д. №197. Кол-во: 11.
Диаметр: 17; 18; 18; 19; 18; 19; 20; 18; 18; 18,5; 18.
Вес: 2,51; 3,05; 1,88; 3,17; 2,98; 2,51; 1,9; 2,09; 2,27; 2,04; 1,32.
14. Хызр хан, Гюлистан, 762 г.х. (1360/1361 г.).
Л.с. В рамке из 6 дуг: «Султан справедливый / Хызр хан / да продлится его
царствие». Вторая строка заключена в картуш.
О.с. В такой же рамке: «Чекан / в / Гюлистане / 762». Справа от даты точка.
Ф-Д. №199. Кол-во: 2. Диаметр: 19; 20. Вес: 2,48; 2,9.
15. Кильдибек хан, Сарай ал-Джедид, 763 г.х. (1361/1362 г.).
Л.с. Вокруг маленькой шестилепестковой розетки: «Султан справедливый
Кильдибек хан, да продлится его царствие».
О.с. В рамке из 4 дуг с орнаментальными узелками в местах их соединения: «Чекан /
Сарая ал-Джедид / 763».
Ф-Д. №204. Кол-во: 6.
Диаметр: 19; 17; 18,5; 17,5; 18; 18. Вес: 1,84; 2,08; 2,09; 1,82; 0,92; 1,9.
16. Хайр-Пулад хан, Сарай ал-Джедид, 764 г.х. (1362/1363 г.).
Л.с. В квадрате с виньетками по сторонам: «Ас-султан справедливый / Хайр-Пулад
хан / да продлится его царствие».
О.с. В рамке из двух пересекающихся квадратов: «Чекан Сарая / ал-Джедид / 764».
Ф-Д. №208. Кол-во: 1. Диаметр: 20. Вес: 3,38.
17. Тулунбек ханум, сарай ал-Джедид, 773 г.х. (1371/1374 г.).
Л.с. В тройной круглой рамке: «По повелению царицы / Тулунбек ханум / да
продлится ее царствие».
О.с. В такой же рамке: «Чекан ас-Сарая / ал-Джедид / 773». Над словом «Джедид»
решетка.
Ф-Д. №216. Кол-во: 5.
Диаметр: 20; 19; 19,5; 20; 19. Вес: 2,73; 2,18; 1,19; 2,63; 1,35.
18. Анонимная, Сарай, без обозначения года.
Л.с. В квадратной рамке с 4 дугами и виньетками в углах: «Чекан / ас-Сарая / …». С
внутренней стороны рамки и в каждой дужке – по точке.
О.с. В рамке из 8 дуг с точками в полукружиях размещена розетка из 8 дужек. В
центре розетки круг.
Ф.-Д. №264. Кол-во: 3. Диаметр: 21; 18; 18. Вес: 1,88; 1,68; 1,44.
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19. Анонимная, Сарай, 787 г.х. (1385/1386 г.).
Л.с. В рамке из 6 дуг квадратным почерком: «Чекан / Сарая / 787».
О.с. В такой же, но двойной рамке секира острием влево. Вокруг нее помещены три
звездочки из семи точек.
Ф.-Д. №265. Кол-во: 1. Диаметр: 16,5. Вес: 0,71.
20. Анонимная, Сарай, год полностью не виден.
Л.с. В рамке из дуг с дужками в местах их соединения: «Чекан / Сарая / 78…». Над
словом «чекан» звездочка.
О.с. В такой же рамке, заключенной в рамку из 6 дуг, секира лезвием вправо.
Ф-Д. №266. Кол-во: 1. Диаметр: 18. Вес: 1,66.
21. Анонимная, Сарай, год не виден.
Л.с. «Чекан / Сарая / …».
О.с. Рамка состоит из двух персекающихся квадратов. В центре размещена
трехногая тамга, в ней три точки, по сторонам по точке. В углах квадратов и между ними
по точке.
Ф.-Д. №269. Кол-во: 1. Диаметр: 18,5. Вес: 1,74.
22. Анонимная, город Сарай, год не виден.
Л.с. В круглой рамке: «Чеканено / в / гор(оде) Сарае …».
О.с. В такой же рамке животное с длинными загнутыми рогами (баран?) вправо.
Сзади веточка.
Ф.-Д. №276. Кол-во: 1. Диаметр: 19. Вес: 1,97.
23. Анонимная, Сарай, без года.
Л.с. В точечной рамке: «В добрый путь / новый пул / чекан Сарая».
О.с. В такой же рамке: зверь идущий влево.
Ф.-Д. №284. Кол-во: 1. Диаметр: 17. Вес: 1,68.
24. Анонимная, Сарай, без обозначения года (время хана Узбека).
Л.с. В двойной круглой рамке: «Ун алты / Высочайший ярлык / данг / пул».
О.с. В такой же рамке: птица влево с повернутой назад головой. Перед птицей
надпись по краю: «Чекан Сарая». Над крылом три маленьких кружка.
Ф-Д. №286. Кол-во: 1. Диаметр: 19. Вес: 1,79.
25. Анонимная, Сарай, без обозначения города и года.
Л.с. В двойной круглой рамке: «Кутлуг / булсун / Янги пул». Слева между первой и
второй строками звездочка.
О.с. В рамке из 6 дуг птица, идущая вправо, с повернутой назад головой. Над
птицей решетка.
Ф.-Д. №288. Кол-во: 1. Диаметр: 19. Вес: 0,94.
26. Анонимная, Сарай, без обозначения года.
Л.с. В двойной круглой рамке: «Чекан / Сарая».
О.с. Орнамент в виде розетки из 5 кругов, в каждом кругу по 5 точек.
Ф.-Д. №292. Кол-во: 5.
Диаметр: 17,5; 17,5; 16; 17; 18. Вес: 0,91; 1,62; 0,84; 0,97; 0,72.
27. Анонимная, ас-Сарай, без обозначения года.
Л.с. В квадратной рамке с 4 дугами: «ас-Сарай», внизу три точки.
О.с. В круглой рамке розетка из 8 дуг, в центре розетки – большая точка.
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Ф-Д. №294. Кол-во: 2. Диаметр: 18; 18,5. Вес: 1,99; 1,38.
28. Анонимная, Сарай, без обозначения года.
Л.с. В квадратной рамке с пирамидками и точками по сторонам надпись
куфическим почерком: «Сарая / чекан».
О.с. В рамке из 6 дуг с орнаментальными узелками в местах их соединения
изображены кувшин и чарка. Вокруг три звездочки.
Ф.-Д.№298. Кол-во: 4. Диаметр: 17; 17; 16,5; 16,5. Вес: 1,32; 1,85; 1,37; 1,28.
29. Анонимная, Сарай, без обозначения года.
Л.с. В квадратной рамке с виньетками и точками по сторонам надпись куфическим
почерком: «Сарая / чекан».
О.с. В рамке из 6 скобок с кружками в местах их соединения изображены весы.
Вокруг весов 6 точек, под ними бутон.
Ф.-Д. №300. Кол-во: 3. Диаметр: 18; 17,5; 19,5. Вес: 2,3; 1,86; 1,88.
30. Анонимная, Сарай, год не читается.
Л.с. В рамке из 8 дуг: «Чекан / города Сарая / …27».
О.с. В квадрате с орнаментальными узелками на углах изображение животного с
раздвоенным хвостом, идущего вправо. Стороны квадратной рамки украшены
извилистыми линиями.
Ф-Д. №322. Кол-во: 1. Диаметр: 18. Вес: 1,86.
31. Анонимная, ас-Сарай ал-Джедид, 767 г.х. (1365/1366 г.).
Л.с. В рамке из 5 скобок: «Чеканено / в / ас-Сарае ал-Джедид / 767 год».
О.с. В середине 5-лучевой звезды, обильно украшенной точками, виньетками,
звездочками, слог «ЛКА».
Ф.-Д. №332. Кол-во: 1. Диаметр: 19,5. Вес: 1,03.
32. Анонимная, ас-Сарай ал-Джедид, 768 г.х. (1366/1367 г.).
Л.с. В рамке из 4 дуг: «Чекан / ас-Сарая ал-Джедид / в / 768 / году». В углублениях
рамки по точке.
О.с. В такой же рамке идущее вправо животное с раскрытой пастью и длинным
хвостом. Над хвостом виньетка, перед мордой – звездочка.
Ф-Д. №335. Кол-во: 2. Диаметр: 22; 20,5. Вес: 4,86; 2,3.
33. Анонимная, ас-Сарай Ал-Джедид, без обозначения года.
Л.с. В рамке из 6 дуг летящая вправо птица. Вокруг нее три группы по три точки.
О.с. В такой же рамке: «Чекан / ас-Сарая \ ал-Джедид».
Ф-Д. №338. Кол-во: 2. Диаметр: 15; 19. Вес: 1,65; 1,97.
34. Анонимная, Сарай ал-Джедид, 791 г.х. (1388/1389 г.).
Л.с. В квадрате с виньетками по сторонам: «Чекан / й / ал-Джедид / 791».
О.с. В рамке из 3 дуг с орнаментальными узелками в местах их соединения 6конечная звезда из двух треугольников, украшенная виньетками на концах лучей. В центре
звезды два кружка, один в другом.
Ф.-Д. №340. Кол-во: 4. Диаметр: 16; 15,5; 17,5; 17. Вес: 0,59; 1,19; 1,43; 0,9.
35. Анонимная, Сарай ал-Джедид, 795 г.х. (1392/1393 г.).
Л.с. В тройной круглой рамке рамка из 4 скобок. В ней куфическая надпись:
«Чеканено в / Сарае ал-Джедид / 795».
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О.с. В тройной круглой рамке розетка из 5 лепестков. От лепестков отходят
закрученные стебли с цветком на концах. В лепестках по точке.
Ф-Д. №347. Кол-во: 3. Диаметр: 20; 21; 20,5. Вес: 2,48; 2,4; 2,45.
36. Анонимная, Сарай ал-Джедид, без обозначения года.
Л.с. «Чекан / Сарая / ал-Джедид».
О.с. В квадрате со скобками по сторонам: крестообразный орнамент с точками на
концах.
Ф.-Д. №373. Кол-во: 1. Диаметр: 18. Вес: 1,24.
37. Анонимная, Сарай (?), год не виден.
Л.с. В тройной круглой рамке остатки надписи.
О.с. В точечной круглой рамке – рамка из 8 дуг. В ней помещена шестиконечная
звезда из двух треугольников. В центре звезды - 6-лепестковая розетка. В лучах звезды по
точке.
Ф.-Д. №380. Кол-во: 1. Диаметр: 17. Вес: 1,66.
38. Анонимная, город Гюлистан, 766 г.х. (1364/1365 г.).
Л.с. В двойной круглой рамке треугольник, в нем: «Чекан / города / Гюлистан».
Вокруг, по сторонам треугольника: «год шестой / шестьдесят / семьсот».
О.с. В 6-конечной звезде из двух треугольников двуглавый орел. В лучах звезды по
три точки, между лучами волнистые линии.
Ф-Д. №398. Кол-во: 2. Диаметр: 18; 18,5. Вес: 2,6; 1,58.
39. Анонимная, Хаджи-Тархан, без даты.
Л.с. В двойной круглой рамке, вокруг кружка надпись: «Чекан Хаджи Тархана».
О.с. В такой же рамке орнамент, состоящий из ромбика с удлиненными петлями в
углах. Ромб пересечен двумя линиями со стрелками на концах.
Ф.-Д. №409. Кол-во: 1. Диаметр: 18. Вес: 1,39.
40. Анонимная, Орда, 785 г.х. (1383/1384 г.).
Л.с. В рамке из 6 скобок: «Чекан / Орды / 785».
О.с. Двугорбый верблюд идущий вправо.
Ф.-Д. №428. Кол-во: 1. Диаметр: 19. Вес: 1,24.
41. Анонимная, Орда, без обозначения года.
Л.с. «Чека / н Орды». В поле звездочка.
О.с. В ромбе с петлями на концах лировидная тамга. Стороны ромба украшены
виньетками.
Ф.-Д. №437. Кол-во: 2. Диаметр: 13,5 (1/2); 15 (1/2). Вес: 0,25; 0,38.
42. Анонимная, Ал-Джедид, 787 г.х. (1385/1386 г.).
Л.с. В рамке из 5 дуг: «Чекан / Ал-Джедид / 78(?)».
О.с. В середине 6-конечной звезды из двух треугольников слово: «Адил», т.е.
«Узаконенный». В лучах звезды и между ними – по точке.
Ф.-Д. №456. Кол-во: 2. Диаметр: 16; 17. Вес: 1,25; 0,7.
43. Анонимная, Мохши, год не виден.
Л.с. В двойной круглой рамке: «Чекан / Мохши / …».
О.с. Непонятное изображение.
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Ф.-Д. №462. Кол-во: 1. Диаметр: 17,5. Вес: 1,31.
44. Анонимная, без обозначения города и года.
Л.с. В двойной круглой рамке: «Ун алты / пул данг».
О.с. В такой же рамке две рыбы.
Ф.-Д. №491. Кол-во: 1. Диаметр: 17. Вес: 1,84.
45. Анонимная, без обозначения города и года.
Л.с. В двойном квадрате, разделенном горизонтальной линией: «Высочайшее /
повеление».
О.с. Птица с поднятыми крыльями, идущая влево. Над ее головой и под ней по
точечной звездочке.
Ф-Д. №495. Кол-во: 7.
Диаметр: 17; 18; 17; 17,5; 15; 18,5; 15,5. Вес: 2,08; 1,63; 2,27; 1,7; 1,26; 2,12; 0,81.
46. Анонимная, без обозначения города и года.
Л.с. В двойном квадрате, разделенном горизонтальной линией: «Высочайшее /
повеление».
О.с. В рамке из 4 дуг с дужками в местах их соединения: птица с поднятыми
крыльями, идущая влево. Над ее головой и под ней по точечной звездочке.
Ф-Д. №496. Кол-во: 4. Диаметр: 18; 17; 18; 17. Вес: 2,43; 2,12; 1,62; 0,79.
47. Анонимная, город и год не видны.
Л.с. В квадрате, разделенном горизонтальной чертой: «Чекан».
О.с. В круглой точечной рамке идущий вправо зверь.
Ф.-Д. №497. Кол-во: 1. Диаметр: 16,5. Вес: 1,06.
48. Анонимная, Сарай (?), год не виден.
Л.с. В круглой рамке: «Чекан / Сарая (?)».
О.с. Весы коромысловые.
Ф.-Д. №517. Кол-во: 1. Диаметр: 18,5. Вес: 1,5.
49. Пул с надчеканкой «птица» (гусь?).
Ф.-Д. №570. Кол-во: 2. Диаметр: 20; 21. Вес: 1,39; 2,76.
Таким образом, обработанный нами комплекс, состоит из 280 медных монет
Золотой Орды (49 монетных типов), найденных на поверхности городища. Район находок
ограничивается центральной частью Селитренного городища: окраина села Селитренное –
соленое озеро – Красный бугор.
Анализ, найденного нами материала, показывает явное преобладание монет
чеканенных в 1330-х гг. (60 экз.), 1340-х гг. (60 экз.) и 1350-х гг. (74 экз.). Именно на этот
период приходится расцвет культуры и экономики как в целом в Золотой Орде, так и в
Сарае, в частности. Начало междоусобных конфликтов в 60-х гг. XIV века приводит к
ослаблению рынка, что и отражается в количественном уменьшении находимой медной
монеты: 1360-е гг. (28 экз.), 1370-е (5 экз.), 1380-е (4 экз.), 1990-е (7 экз.). В тоже время, в
предлагаемом комплексе, достаточно большое количество монет без обозначения
монетного двора и даты (42 экз.), что характерно для периода политического и
экономического развала, начавшегося в Золотой Орде в конце XIV начале XV вв.. Кроме
того, продолжается устойчивое отсутствие монет XIII века, что подтверждает тезис об
отсутствии на Селитренном городище культурных слоев XIII века, и, следовательно,
раннего «Старого» Сарая.
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Ю.А.Зеленеев, Е.М.Пигарёв
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»
МКУК «Историко-культурный центр «Сарай-Бату»
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВМЕСТНОЙ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИКЦ «САРАЙ-БАТУ» и МарГУ
в 2014 году.
В полевом сезоне 2014 г. совместная археологическая экспедиция Историкокультурного центра «Сарай-Бату» (с.Селитренное) и Марийского государственного
университета (г.Йошкар-Ола) продолжила плановые археологические исследования на
территории Харабалинского района Астраханской области. В составе экспедиции работали
студенты и специалисты Астраханского, Казанского, Марийского, Чувашского
государственных университетов.
В ходе работы экспедиции помимо разведок в пустынной части Харабалинского
района проводились раскопочные мероприятия на трёх памятниках археологии.
Поселение «Каменный бугор».
Находится на одноименном бэровском бугре в 5 км к востоку от с.Селитренное.
Многочисленные обломки золотоордынской керамики и обожженного кирпича,
покрывающие его поверхность, издавна привлекали внимание как местного населения, так
и исследователей. Местные крестьяне на протяжении многих десятилетий занимались
здесь добычей кирпича. О могилах, выложенных кирпичом, под названием «кибитка», нам
сообщают многочисленные источники (1. С.119; 2, С.11; 3, С.39, 45, 46).
В конце 1990-х гг. Каменный бугор подвергся активному вмешательству
археологических браконьеров. Это было связано с многочисленными находками здесь
монетных кладов и единичных монет, относящихся к XV в., т.е. позднеордынскому
периоду. Опубликованные монетные комплексы представлены джучидским медным
чеканом нижневолжского региона с 20-х гг. XIV в. до прекращения чеканки медных монет
в Орде в середине XV в., и дирхемами монетных дворов только южного региона XV в. (4.
С.19-46; 5, С.23-75). В связи с чем авторами было сделано предположение о том, что
поселение, возникшее в середине XIV в., изначально являлось сельским предместьем
Сарая, с XV в. ставшим городом-спутником столицы с активной торгово-экономической
жизнью.
В 2002-2003 гг. Каменный бугор изучался Рудаковым В.Г., проводившим
разведывательные работы на территории Селитренного городища и его окрестностей (6.
С.45-48; 7, С.28-30). Им дано подробное описание памятника, где особенно отмечены
многочисленные следы грабительского вмешательства.
Предваряя раскопочные мероприятия 2014 г., в 2013 г. мы совместно со
специалистами ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ - Прогресс» провелм работы по выявлению
погребенных археологических памятников на территории Каменного бугра. Для этого
использовались данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), полученные с
космического аппарата. В результате были обозначены просматриваемые аномалии,
которые имели выраженные правильные геометрические формы.
В 2014 г. в границах одной из таких аномалий с целью проверки данных ДЗЗ и для
изучения стратиграфии и мощности культурного слоя на южном склоне Каменного бугра
на месте старого грабительского шурфа был заложен разведочный раскоп-шурф №1,
площадь которого составила 16 м2 (8. С.27).
В процессе прокопки площади раскопа на уровне материка (5 штык) появились
остатки архитектурных сооружений. В юго-западном углу раскопа зафиксированы границы
ямы. На границе кв.1 и 2 обнаружен кирпичный блок подпрямоугольной в плане формы
размером 1х1,5 м., выполненный из обломков обожженного кирпича на глиняном растворе.
Кладка расположена на материковой поверхности, сохранилась в три слоя. От южного
борта в сторону блока кирпичной кладки зафиксирована площадка, покрытая тонким слоем
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известкового раствора. Толщина сохранившихся участков известкового раствора 0,5–1 см.
У южного борта это известковое покрытие ограничивают с запада и востока кирпичные
стенки плохой сохранности.
Проведенные исследования (ДЗЗ и раскопки) предполагают наличие на Каменном
бугре золотоордынского поселения, активная жизнь которого проходила, видимо, с конца
XIV до середины XV вв.
Стоянка эпохи поздней бронзы.
Находится в 50 м восточнее автодороги Астрахань – Харабали напротив
с.Селитренное (8. С.16-27). Представляет собой котловину выдува заброшенного песчаного
карьера размером 150х70 м. Котловина вытянута по линии север-юг. На материковой
поверхности фиксируются скопления обломков костей животных, часть в пережженном
состоянии. Наибольшее количество находок сгруппировано в центральной и южной частях
котловины.
Для определения мощности культурного слоя в центральной части котловины был
заложен разведочный шурф размером 2х2 м. Остатков каких-либо сооружений и
конструкций в пределах шурфа не обнаружено. Однако, наличие сохранившегося
культурного слоя, представленного серо-желтым мелкодисперсным песком с включением
мелких обломков морской ракушки, фрагментов лепных сосудов и костей животных,
показывает необходимость дальнейшего изучения стоянки.
В процессе прокопки шурфа и осмотра котловины была собрана внушительная
коллекция обломков лепных глиняных сосудов с различными вариантами орнаментации,
изделия из бронзы и камня. Формы сосудов, технология их изготовления и орнаментации
позволяют отнести этот памятник к срубной культуре эпохи поздней бронзы.
Селитренное городище. Бугор «Больничный».
Известно, что на месте развалин золотоордынской столицы города Сарай (Сарай алМахруса, Сарай ал-Джедид, Селитренное городище) около 1710 г. был устроен казенный
завод для добывания селитры, из которой изготовляли порох. Завод с поселком рабочих
стал известен под названием «Селитренного городка». Для защиты поселка от калмыцких
набегов была построена небольшая крепость с четырьмя башнями и стеной, окруженная
валом и рвом, внутри которой находились церковь и селитренный завод. Бугор, на котором
была устроена крепость, до начала XX столетия назывался «Селитряным». В 1903 г. на
северном его склоне на средства местных жителей была построена народная больница
(1903-1993 гг.), и он получил название «Больничный».
Крепость в еще действующем состоянии, с командой солдат и 10 пушками, видел и
кратко описал академик И.П. Фальк в 1770 г. во время его ученых путешествий (9. С.140).
Развалины башен Селитренного городка, построенных из битого золотоордынского
кирпича, виднелись на поверхности земли вплоть до конца XIX столетия (10. С.187).
Селитренный завод несколько раз переходил из казны в частные руки и обратно, пока,
наконец, в 60-70-е гг. XVIII в. окончательно не пришел в упадок и не прекратил свою
работу.
На протяжении второй половины XX и первого десятилетия XXI вв. район,
прилегающий к бугру Больничный, неоднократно исследовался, но все современные
раскопы находились в районе берегового обрыва и западного склона Больничного бугра,
основная площадь бугра, в том числе и его вершина, не исследовалась.
В 2009 г. Е.В. Гусаровой был опубликован чертеж крепостного сооружения,
обнаруженный в Отделе рукописей Библиотеки Академии наук (11. С.262-297). На обороте
чертежного листа имеется надпись на французском языке: «Plan des Fabriques sur la riviere
d,Achtuba pres d,Astrachan», т.е. «План завода на реке Ахтуба близ Астрахани». К плану
дана подробная, состоящая из 66 пунктов, экспликация.
В период подготовки к полевому сезону 2014 г. в 2013 г. нами совместно со
специалистами ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ - Прогресс» были проведены работы по
обследованию территории Больничного бугра с помощью методики дистанционного
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зондирования Земли (ДЗЗ), для чего были обработаны его снимки, полученные с
космического аппарата.
Анализ космических снимков показывает, что общая площадь залегания погребенных
археологических объектов на бугре «Больничный» превышает 4 га. Среди объектов
выявляются как одиночные, так и площадные объекты. Причем, объекты имеют различное
по времени антропогенное происхождение. Особо следует отметить проявление
правильного пятигранного контура, свойственного крепостным укреплениям.
Слабая изученность этого участка Селитренного городища, абсолютное незнание
нами истории этой территории в XV-XVII вв., появление новых современных методов
изучения (аэрофотосъемка, ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли из космоса),
публикация плана крепости дали нам возможность приступить к многолетнему
планомерному археологическому изучению крепости Селитренного городка, находящейся
на Больничном бугре.
Раскоп №XLVII был заложен на северном склоне «Больничного бугра»,
ориентирован по сторонам света, длинной осью по линии С-Ю (24 м) и широтной осью по
линии З-В (8 м), общей площадью 192 м2. Раскоп был разбит в месте предполагаемого
размещения одного из сооружений крепости (12). Однако, в ходе прокопки культурного
слоя, в сезоне 2014 г. выйти на остатки искомых конструкций не удалось.
Культурный слой, в основном, представлен рыхлой, плотной и пестроцветной
супесью с вариациями желтого, бурого и серого цветов с включениями кирпича, сырца,
алебастровой крошки, угля, золы, суглинка, костей животных, обломков керамики и
мозаичных плит золотоордынского времени. Нумизматический материал, полученный на
раскопе, дает достаточно широкую датировку этого участка городища: с 1330 гг. до начала
XV века.
Планиграфия и стратиграфия раскопа показывают нам границы траншей и
котлованов, оставшихся после разбора золотоордынских конструкций и выборки кирпича
из их стен. Многочисленные находки богатого архитектурного декора позволяют нам
предположить, что в золотоордынское время здесь находился значительный архитектурный
объект, полностью разрушенный в процессе строительства крепости Селитренного
городка.
Таким образом, результатом работы совместной археологической экспедиции
Историко-культурного центра «Сарай-Бату» и Марийского государственного университета
на территории Харабалинского района Астраханской области стало разведочное
обследование золотоордынского поселения на бугре «Каменный» и стоянки срубной
культуры эпохи поздней бронзы. А также начало планомерных многолетних изысканий
остатков конструкций крепости Селитренного городка.
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АСТРАХАНСКИЙ КРАЙ В XVI-XXI ВВ.
И.В. Косточкин
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
АСТРАХАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ 1616 ГОДА
(ЭТНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АСТРАХАНИ ПОСЛЕ «СМУТЫ»)
В сборнике документов «Памятники дипломатических и торговых сношений
Московской Руси с Персией» (1. С. 73-98) помещён интересный документ, содержащий
обстоятельства расследования уполномоченными царской администрации в Астрахани,
весной – летом 1616 г. Как видно из опросных листов, астраханский воевода и его
ближайшее окружение были заподозрены «в коррупционных действиях»: незаконных
поборах с проезжих купцов, получении взяток и превышении полномочий. Царской
властью начинается расследование. Нас, в данном случае, интересует не ход
расследования, а социальные и этнические группы населения Астрахани, которые
прослеживаются по этому документу. Названы имена не только астраханцев, но и «гостей»,
в том числе постоянно проживающих в торговых дворах города. Содержатся данные по
войсковому составу тогдашнего астраханского гарнизона, мелких феодалов,
священнослужителей. Данная работа рассматривает социальные слои города, точнее –
местное население и гарнизон.
Опросные листы составляются сословно, и кроме того – делятся на отдельные
категории:
1.Духовенство (попы и монахи)
2.Мелкие феодалы (дворяне и дети боярские )
3. Стрельцы (конные и пешие )
4. Иноземцы («нижегородцев иноземцы, литва и немцы» - военные
наёмники и
возможно, мастера)
5. Астраханские подьячие
6. Астраханские пушкари
7. Астраханские посадские
Можно выделить5 групп - сословий: духовенство, феодалы, служилые, бюрократия,
мещане - бюргеры (ремесленники и торговцы).
При этом нужно иметь в виду: если категории 1 и 2 вопросов не вызывают, то
категории 4, 6 и 7 нуждаются в пояснении.
«Иноземцы», в листе опроса которых после некоторых имён стоят пояснения
(«немчин», «литвин»), а иные, всего перечислено 62 человека, даются без пояснения.
Как видно из опросного листа, «иноземцы» - категория пёстрая, из которых
конретно, как немцы, обозначено 17 человек, как «литвины» - 15 человек, 3 человека
обозначены как «новокрещен» и один как «лукомленин» (житель города Великие Луки).
Что касается оставшихся 26 человек – они не аннотированы, но по именам,
прозвищам и подписям за исключением одного, их можно причислить к категории
«литва».
Из общего количества иноземцев только 21 человек поставил подписи. Причём по
единой формуле, как видно, бывшей официальной для юридического документа. Из них 15
человек подписались по немецки:
«Hans Schurtman myn egen Handt». – «Ганс Шуртман собственноручно» (букв.
перевод – «свою руку приложил»)
«Arendt Westhoff myn egen Hand». и т. д. …
2 человека (некие Иван Жмуцский – «Иванъ Жмутцкой» Ян Хостинский по
славянски но латыницей:
«Ian Hostinsky ruku prylosyl k sziemu obisku».
«Iwan Zmuczky k syomu obysku ruku prylosyl».
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5 человек – по славянски (по русски), кирилицей, в двух вариантах:
«Къ сему къ сыску Юрьи Кулаковский руку приложилъ» (так 2 подписи).
«Къ семъ сыскнымъ речамъ Василей руку приложилъ» (так 3 подписи).
При этом – не все все имена подписавшихся есть в сыскном списке; отсутствует, к
примеру, тот же Ян Хостинский.
3 имени идут под одной фамилией, и так же отсутствуют в общем списке:
«Ich Mychel Fluwreck myn egen Handt».
«Ich Matthias Fluwerek myn egen Handt».
«Ich Danygel Fluwerck myn egen Handt».
При этом некий Захарей Ивановъ Вестовъ (Arendt Westhoff) (см. выше) не
обозначеный как немчин, пописался по немецки.
Характерно, что все имена, в сыскном списке, написаны в русском произношении.
Об иноземных фамилиях фигурирующих в подписях и отсутствующих в списках можно
предполагать что их носители – знатные, вероятней всего – рыцари и ввиду этого, не
внесённые в общий список с «мужиками», согласно сословной этике.
Этот тезис подтверждается следующим:
В конце каждого опросного листа стоит типовая фраза – «А сыскныя речи писалъ …»
и имя. Легко проверить кто вёл запись у каждой категории опрашиваемых, первым по
списку идёт «белое духовенство»;
«И въ сыску сказали соборные церкви попъ Левонтей да попъ Еремей, да дьяконъ
Семенъ, да стрътенской попъ Ияковъ да сергевской попъ Акимъ, и т. д. …».
Далее идут вопросы, завершающиеся фразой: «А сыскные речи писалъ попъ
Еремей».
Следующий лист, начало которого утрачено, отражает опрос монастырской братии,
и заканчивается: «А сыскныя речи писалъ Томилко Наумовъ».
Затем идут:
«Астороханскихъ конныхъ стрельцовъ голова Данило Милославской и ево приказу
сотники стрелецкие, Василей Чупрасовъ, Тимофей Топорковъ, Посникъ Смагинъ, …»
запись вёл «подъячей того же приказу Дениско Ивановъ».
«Астороханскихъ пешихъ стрельцовъ голова Иванъ Чертковъ и ево приказу
сотники Петръ Антоновъ, Григорей Кольцовъ, Любимъ Старковъ» …
«…сыскные речи писалъ Оска Яковлевъ сынъ Порошинъ».
«Голова казанскихъ стрельцовъ Гордой Пальчяковъ …»
«… сыскныя речи писалъ Ивашко Гавриловъ».
«Дворяня и дети боярские Астарахансково города:…»
«А сыскные речи писалъ сынъ боярской Иванъ Трусовъ» (подчёркнуто мной – И. К.).
«Въ сыску дворяне дети боярские казансгое жильцы, …»
«Дворяне дети боярше Чебоксарскова города: …»
«А сыскные речи писалъ казанецъ Посникъ Бълокуровъ» (-).
Свияжскава города дворяне и дети боярские,
А сыскные речи писалъ Свияжскава города сыпъ боярской Василей Выборской (-).
«Нижегородцев иноземцы, литва и немцы, …»
«А сыскные речи писалъ литвинъ Микифорко Магнушевской» (-).
«Асторохансше подъячие …»
«сыскные речи писалъ подъячей Гришка Белковъ» (-).
«Астороханские конные стрельцы Данилова приказу Ивановича Милославсково.»
«…сыскные речи писалъ пятисотцой подъячей Дениско Ивановъ стародубецъ».
«Астороханские стрельцы Олексъева приказу Никитича Шушерина.»
«сыскные речи писалъ пятисотной подъячей Дружинка Степановъ».
«Асторохансюя стрельцы Иванова приказу Григорьевича Черткова.»
«… сыскные речи писалъ стрелецъ Гришка Григорьевъ».
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«Казанский голова стрелецкой Сенгуръ Соковнинъ, да ево приказу сотники
стрелецкие, Иванъ Мокъевъ, Василий Захарьинъ, Максимъ Нудомовъ».
«А сыскные речи писалъ стрелецъ тово жъ приказу Куземька москвитинъ».
«Казанские стрельцы Гордъева приказу Офонасьевича Пальчикова».
«… сыскныя речи писалъ стрелецъ того жъ приказу, Митька Селиверстовъ
казанецъ, .. »
«Казанские стрельцы Сенгурова приказу Семеновича Соковнипа».
«А сыскные речи писалъ пятисотной подъячей ЕкушкоТелъшовъ, …»
«Астороханские пушкари, …»
«сыскные речи писалъ стрелецъ Иванова приказу Черткова Гарасимко Сергъевъ».
«Асторохансые посадские торговые земсые люди, староста Макаръ Ивановъ
Зверовщиковъ, …»
«сыскные речи писалъ посадцкой человъкъ Гурко Артемьевъ, …»
«Торговые люди зъ гостина двора верховыхъ городовъ …»
«А сыскные речи писалъ Богдашко Овдъевъ».
Как видим, писцы распределялись сословно. Этим, возможно, и объясняется
несоответствие в списках и подписях иностранцев – не вошедшие в опросный лист лишь
фиксировали «рыцарское слово». Всякая другая постановка вопроса для «благородного
человека» – урон чести.
Подъячие – стряпчие, клерки, писари – вопросов не вызывают. Это государственные
служащие – бюрократия.
Следующие две категории – пушкари и посадские. Пушкари (22 человека по списку)
в тот период военными не считались, а причислялись к «мастеровым». По листу можно
предположить существование цеха, или братчины. Астраханские пушкари 1616 г. не
являются «служилыми». Это подтверждает и наличие у них старосты, который в списке
первый, как «староста Васька Федоровъ самопальникъ». Т.е. – мастер изготавливающий
самопалы.
Самопал – род фитильного ружья, который наставление времён Алексея
Михайловича «Учение и хитрость ратного строения», написанное 30 лет спустя, в 1647 г.,
отличает от мушкета: «как я учил мушкетом владети, так де и во всяких обычаех и
простым самопалом держася, опричь(кроме – И. К.) толко подсошка, и перевязи зарядцов.
… » (2. С. 67).
Причём существует и разделение труда: указаны рядом с именами специальности –
кузнец и плотник, и как выше указано «самопальник». Причём об 11 имеются приписки о
месте их проживания ранее: «Истомка Матвъевъ лученинъ, Володька Ивановъ москв.,
Ромашко Степановъ астр., …» и т. д.
В этом списке 3 астраханца, 2 москвича, 2 из Свияжска, один из Великих Лук, по
одному из Шуи, Галича (скорее всего Галича – Мерьского) и Донкова.
Неясен «Максимко Остафьевъ ситникъ» – то ли с Сити, то ли так названо ремесло
(возможно сито для просеивания пороха)?
У шести человек обозначены только имена, отчества и прозвища. Возможно,
пишущий не счёл нужным давать дополнительные данные по ним, ввиду их общей
известности – они явно астраханцы, из числа старожилов. Подписались трое: «Васка
Федоровъ р. п. (руку приложил), Богдашко р. п., Лука Истоминъ р. п.»
Посадские – 94 человека; «Асторохансые посадские торговые земскые люди,
староста Макаръ Ивановъ Зверовщиковъ …». Из данной выписки вполне ясно, кто шёл в
списке под данным наименованием торговцы и купцы. Наличие старосты, как и у
пушкарей, подчёркивает официальный статус списка. Даны только имена, отчества и
прозвища (если оно есть): «Обросимъ Никитинъ, Иванъ Григорьевъ Карамышевъ …»
Интересен состав стрелецких приказов. Всего, из опрашиваемых приказов
перечислено (без учёта старших командиров) 464 стрельца астраханских приказов и 545
стрельцов двух казанских приказов.
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При этом из астраханских стрельцов только 161 человек обозначен как астраханцы и
у 42 человек не указано происхождение. То есть – только 34% стрельцов астраханских
приказов - уроженцы Астрахани.
Подобная картина наблюдается и в казанских приказах; здесь только 26% стрельцов
(140 чел.) – казанцы, остальные – выходцы из других городов и местностей. Так в двух
казанских приказах имелось два астраханца и 11 немцев. Остальные стрельцы либо не
обозначены, либо даётся его промысел.
Из всех приказов только 37 человек имели определённое ремесло или торговлю. Из
них ремесленников – 30 человек – из которых 9 человек сапожники, по два плотника,
шапошника и кузнеца, и по одному других ремесленников (15 человек.), в том числе;
портной, ножевщик, шорник, винокур, … 7 человек держат лавки, из них; 5 мясников, 1
овощник и 1 рыбник. Видимо большинство стрельцов, либо жили на жалование, либо
имели сезонные промыслы, или нанимались на работу.
Бросается в глаза отсутствие ремесленников-не стрельцов. Учитывая небольшое
население тогдашних городов, стрельцы и торговцы вместе с семьями составляли
солидную часть городского населения. Если учесть только опрошенных, то их численность
порядка 1400 человек. А с учётом среднего состава тогдашней городской семьи (4 – 7 чел.)
демографически это 7 700 человек. С учётом того, что здесь перечислены не все. Полную
численность списки отражают только относительно рыцарства. Число же стрельцов в
приказах было гораздо большим – свыше 2 500 человек.
Таким образом, характер занятий групп населения, отразившийся в опросных листах,
при учёте соотношения его к всему населению Астрахани, позволяет выдвинуть
следующий тезис: русская Астрахань, с самого момента своего образования, ставилась как
военный форт – центр государственного и идеологического (Троицкий монастырь – филиал
будущей Лавры) влияния в регионе. Этим Астрахань и отличается от классических
средневековых городов, мест и торжищ.
Астрахань – город новой эпохи – эпохи сильной центральной власти, опирающийся
на служилые сословия и мелких феодалов.
О дальнейших событиях, по документу, прочих группах населения, (купцах и
торговцах – «гостях») отражённых в нём, можно говорить долго, но это тема для других
статей.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Памятники дипломатических и торговых сношений Московской руси с Персией/ Под
ред. Н. И. Веселовского. Т. 3, С.-Птб., 1898.
2. Учение и хитрость ратного строения. С.-Птб, тпгр. «Бережливость», 1904.
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П.В. Бирюков
ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище
(техникум) им. П.А. Власова»
ЖИТИЕ БОГОЛЕПА ЧЕРНОЯРСКОГО ИЗ СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ.
В отделе рукописей Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург)
хранится рукопись второй половины XVIII в., которая, несомненно, представляет интерес
для истории Астраханского края. Первоначально рукопись находилась в собрании
известного собирателя рукописей и старопечатных книг графа Ф.А. Толстого. В 1830 г.
рукопись в составе его книжной коллекции была приобретена Императорской публичной
библиотекой (ныне РНБ).
Основную часть рукописи занимает описание чудес схимонаха Боголепа, в детстве
после болезни принявшего схиму и похороненного в Черном Яру в царствование Алексея
Михайловича. Житие написано на бумаге в 4-ю долю на 10 листах. Хотя основной текст
рукописи составляет житие схимонаха Боголепа, название рукописи в РНБ указывается по
заглавию первоначальной её части - «Описание о начатии города Чернаго Яра на месте
семъ и о згорении перваго города которое место ныне называется городищем» (9. Л. 1).
Житие Боголепа Черноярского входит в рукописный сборник, состоящий из 71 листа
(первые 48 листов занимает Летописец Нижнего Новгорода, затем включена рукопись о
схимонахе Боголепе (л. 49-58), после идет описание города Твери (л. 59-65) и завершает
этот сборник «Устав по гречески Номоканон св. вел. князя Владимира Киевского,
крестившаго всю Русскую землю, о церковных судех и десятинах и о церковных людех».
(7. С. 681).
В последние годы в печати периодически появляется различные информационные
сведения, связанные с Боголепом Черноярским. Интерес к Житию Боголепа Черноярского
как памятнику литературы возник еще первой половине XIX в. В 1841 г. автор «Записок об
Астрахани» Михаил Рыбушкин в Астраханских губернских ведомостях опубликовал
статью «Предание в г. Черном Яре о схимонахе Боголепе» (3. С. 391). В 1849 г. штатный
смотритель черноярского училища Михаил Никульченков отправил в Императорское
русское географическое общество рукопись «Сказание о жизни и чудесах отрока Боголепа,
покоящегося под спудом в гор. Черном Яру» и карандашный рисунок и план «остатка
церковного придела св. великомученика Иоанна Воина» (на смываемом берегу реки) (4. С.
85-87). В это же время чиновник особых поручений при астраханском губернаторе,
надворный советник Н.И. Михайлов занимался сбором новых чудес и составил новую
редакцию жития, переведя её на русский и французский языки (11. С.371). В 1877 г. в
Астраханских епархиальных ведомостях Я.В. Лебединский опубликовал рукопись XVIII в.,
составленную черноярским купцом С. Татариновым, сопроводив её выписками из других
рукописей и епархиального архива (2. С. 11-15). В конце XIX в. публиковалось и другие
варианты Жития. В 1908 г. на общем собрании императорского общества любителей
древней письменности черноярец И. Солосин выступил с сообщением о Боголепе, «где
пересказав по рукописи XVIII века житие схимника», «познакомил присутствующих и с
ныне существующими преданиями об отроке». О Боголепе неоднократно писали
астраханский краевед А.С. Марков (8. С. 45-50) и иеромонах Иосиф (Марьян) (5. С. 77118). А.А. Романова в своем исследовании, перечисляя известные ей списки Жития
Боголепа Черноярского, хранящиеся в библиотеках и архивах Санкт-Петербурга, Москвы и
Киева, отмечала, что на сегодняшний день списки жития старше XIX в. неизвестны (11. С.
370-372). Она отнесла житие к памятнику агиографии 1-й трети XVIII в. (ок. 1731-1732 гг.).
Рукопись из РНБ имеет точную датировку, на последнем листе имеется надпись:
«Переписана в Нижнем Новгороде июля 19 дня 1783-го года») (9. Л. 57). В процессе
исследования было выявлено еще одно Житие Боголепа Черноярского, которое также
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относится к XVIII в. Бегунов Е.К., делая обзор собрания древнерусских рукописных книг
города Риги, которые поступили из сгоревшей старообрядческой церкви, а также от
отдельных граждан в 1940-1941 гг., упоминает в её составе житие Боголепа в бумажном
переплете, написанное полууставом на бумаге в четверку на 52 листах. В рукописи имеется
помета переписчика жития черноярского купца Саввы Татаринова от 16 февраля 1732 г. (1.
С. 178).
Рукопись из РНБ представляет краткую редакцию жития Боголепа. В конце рукописи
указывается, что еще имелась более обширная редакция жития «яко же в пространнейшей
его истории обстоятельно о всем изображено довольно о рождении и житии его, о
сохранении града сего от разных злоприключениях …… преславно являемых
чудодейственных делах весьма довольно со обстоятельсвом в той истории было
изображено, которая во время бывшего пожара в 1741-м году сгорела» (9. Л. 55-56 об.)
Рукопись делится на три части. Первая краткая часть имеет заглавие: «Описание о
начатии города Чернаго Яра на месте семъ и о згорении перваго города которое место ныне
называется городищем». В ней указывается о расположении Черного Яра. Далее в первой
части рукописи упоминается, что в 1727 г. черноярским комендантом, капитаном
Астраханского драгунского полка Захаром Чаплиным при разборе им «в архиве
письменных де» найдены документы «о строении сего города, и о згорении перваго
города…». О пожаре в 1652 г. в Черном Яру упоминается и в рукописи черноярского купца
С. Татаринова, опубликованной Я. Лебединским. При сравнении текстов рукописи и
публикации 1877 г. приведенного архивного документа, рукопись из РНБ уточняет, что
после пожара Черный Яр был «срублен в тарасы». Упоминание в рукописи даты от
сотворения мира, словосочетания «приказная изба» и др. говорит о более точном
воспроизведении текста утерянного ныне документа о пожаре.
Рукопись 1783 г.
в лето от сотворения мира
7168-го а по христову рождеству в
1652-м году июля 24-го числа в третьем
часу дня, в городе Черном Яру, волею
божиею загорелась у черного попа
Пафнутия от которого пожара
погорело все дворы и воеводской двор,
приказная изба, и житницы, но и весь
город со всем строением без остатка и
со всеми письменными делами и по той
письменной памяти в том году
прислано из Астрахани от боярина
воеводы князь Михайла Петровича
Пронскаго повеление, чтоб вновь
построить в место того на другом
месте, который и построен повыше его
не в дальном расстоянии деревянный
срублен в тарасы, а по среди города
построена церковь деревянная же во
имя
обновления
храма
святого
Воскресения Христова в которой
имелись два придела первый Казанской
Богородицы, второй угодника божия
Николая Чудотворца,
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АЕВ 1877 г.
В 1652 г. июля 24 дня в 3 часу по
напущению божью сделался пожар у попа
Пафнутия и сгорел дом с житницами,
также двор с житницами, воеводский с
канцелярией и делами и наконец выгорел
весь город без остатка. По какой причине
прислано было из г. Астрахани от боярина
и князя Михаила Петровича Пронского
повеление выстроить вновь Черный Яр
повыше с полверсты по тому же яру.
Вместе с городом построена и церковь
зданием деревянная о трех престолах:
настоящий во имя Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа, по правую сторону
во имя Казанской Божьей матери, а по
левую во имя святителя и чудотворца
Николая.
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Факт пожара и постройки нового города подтверждает опубликованный фрагмент
отписки, датированной 1653 г., из актов Астраханской воеводской избы «А Черноярской
город поставлен не по людям, перед старым городом велик, как в приход калмытцких
людей или иных каких воинских людей на Черном Яру черноярскими служилыми людьми без
прибылых людей пробыт[ь] будет никоторыми мерами не мочно». (12. С. 342)
Вторая часть жития озаглавлена «О рождении и о воспитании и преставлении отрока
инока схимонаха Боголепа (Л. 49–54). В ней описывается короткая жизнь и смерть сына
черноярского воеводы Я.Л. Ушакова. В описание посещения Петром I часовни, где был
похоронен Боголеп, вклинивается вставка более раннего происхождения, написанная на
старославянском (чудо об избавлении от глазной болезни астраханского священника
церкви рождества Богородицы Иоанна).
Последняя часть рукописи имеет оглавление «О сохранении богоспасаемого града
Чернаго яра от бунтовщика вора и изменника Стеньки Разина» (Л. 54-об.–57). На
последнем листе рукописи записан тропарь и кондак Боголепу.
Житие может быть использовано при реконструкции исторических событий,
связанных с Черным Яром. Рукопись дает некоторые ответы по вопросу о постройке в
Черном Яру каменной церкви в первой половине XVIII в. В ней даны сведения о начале
строительства и окончательном её освящении: «…. ныне каменная во имя Вознесения
Господня и с двумя пределами, первый угодника божья и чудотворца Николая, второй во
имя святого великомученика Иоана воина: которая зданием начата в 1736-м году июня 29го дня, по обещанию московского купца первой гильдии Ивана Петрова сына Красноселова
или Симонова, а окончена сыном его Леонтием Ивановым Симоновым и освящена
настоящая церковь в 1750 году сентября 20-го числа преосвященным Иларионом
епископом Астраханским и Ставропольским» (9. Л. 48-49.) . В рукописи объясняется, по
какой причине дал обет построить новую церковь в Черном Яру московский купец И.П.
Симонов (в литературе иногда он упоминается еще как И.П. Красноселов). В житие дана
трактовка, которая объясняет такое чередование фамилий основателя – среди чудес,
свершенных Боголепом упоминается «о избавлении от потопления пловущего до
Астрахани судном московского купца Ивана Петрова сына Красноселова или Симонова, и
от нападения на него кубанских татар, за что обещася над ним построить церковь
каменную».
Рукопись помогает дать оценку событиям, связанным с посещением Петром I
Черного Яра и дальнейшими действиями, повлекшими снос часовни над могилой Боголепа
в 1722 г. Рукопись 1783 г. трактует эти события таким образом: «Егда же изволися Его
императорскому величеству Петру Великому самодержцу Всероссийскому в 1722 году
июня в 17 числе следовати с армиею своею в низовый корпус тогда высокомонаршею своею
особою быть для молитвословия в церкви, неприменовал же посещением своим удостоить
с поклонением и сего угодника божия, находящегося тогда в особо сооруженной над ним
часовне..» (9. Л. 52об.) А слом часовни объясняется указом «…..из Святейшаго Синода –
состоявшегося в 1726 году, по которому велено во всех местах находящиеся часовни
разбирать, и впредь не строить, почему и оная часовня разобрана» (9. Л. 51). Начиная с
середины XIX века, даются разные трактовки этому событию. Я. Лебединский указывал,
что в некоторых рукописях причиной сноса часовни послужило, то, что закащик
Воскресенской церкви Афанасий Иванов «убоявся гнева такого великаго Государя
находился в большом страхе и трепете и егда нечто возмог вкратце донести». Я.
Лебединский считал, что причиной решения Петра I о сносе часовни в Черном Яру могло
послужить, что раскольники схимонаха Боголепа «причисляют его безусловно к святым,
прославленным церковью» (2. С. 8). Известны упоминания со ссылками на устные предания
черноярцев, что Петр, спустившись в пещеру, где был захоронен Боголеп, упал без
сознания и, приехав в Астрахань, высказал астраханскому епископу Иоакиму «своё
неудовольствие по поводу существования в Черном Яру упомянутой часовни» (5. С. 98).
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Почти во всех текстах основной версией уничтожения часовни становится личное
распоряжение Петра I по приезде в Астрахань.
Для выяснения этого спорного вопроса были изучены документы, относящиеся к
этим событиям. В походном журнале Петра I за июнь 1722 г. имеется краткая запись об
этом: «В 11-м после полуночи пришли Черному Яру, где стреляли из города из 17 пушек,
ответственно с галеры Его Величества из 3-х; потом Его Величество осматривал того
города и был у Коменданта, и оттоль поехал на галеру, где выняв якорь, пошли на парусах
в путь и палили из 3-х пушек, против чего с города из 17 пушек…» (10. С. 45). В рукописи
1783 г. указ синода о сносе часовни Боголепа ошибочно датирован 1726 годом. Этот указ в
действительности был принят 16 марта 1722 года и устанавливал: «Святейший Синод
разсуждая, согласно приговорили: ….также бы часовень отныне в городах и в селах и
деревнях и в других местах за вышеобъявленными важными причины не строить, а
которые до ныне построены – деревянные разобрать, а каменные употребить на иные
потребы тем, кто оныя построил; а обретающиеся в тех часовнях иконы и книги и
прочее, описав, отдать в те монастыри и церкви, в чьих приходах и ведениях оные
обретаются; срок же оному часовень разобранию полагается в каждом месте от
получения сего указа на неделю» (6. С. 570-571).
После напечатания в типографии указа в начале апреля 1722 г. он был разослан по
российским епархиям (6. С. 572). 12 апреля Петр I, находясь на заседании синода, подписал
еще один именной указ «…о снятии и уравнении с землею надгробных камней». В июле
оба указа поступили в Астрахань. Более точная датировка указов выявляется в отписках
Астраханского епископа Иоакима на присланные из синода указы. 18-м июля датируется
поступление указа «о сравнении с землею надгробных камней» (6. С. 572). В астраханском
духовном приказе 20 июля составляется указ: «в городе Чернояр построенную часовню, в
которой погребен схимонах Боголеп, сломать», который был отправлен в Черный Яр 22
июля. А вскоре черноярский закащик поп Афанасий ответил, что «по сему Его
Императорского величества указу вышеписанную часовню и гробницу сломал и с землею
сравнял и панихид не поем» (2. С. 10-11). Эта участь постигла не только часовню в Черном
Яру. Снос часовен после мартовского указа производился по всей России. Только в
Москве, по сведениям, составленным в конце 1722 г., из 16 деревянных часовен - 12 было
сломано, 2 отданы под торговлю, 2 закрыты, из 18 каменных больше половины отданы под
торговые лавки, остальные закрыты (6. С. 576-579). В декабре астраханский епископ на
повторный указ из Синода, изданный в октябре 1722 г. напоминающий местным иерархам
о сносе часовен, отвечал: «по сему прежде полученному Его Императорского Величества
указу в Астрахани и в городех астраханские епархии обретающиеся часовни все сломаны»
(6. С. 573-574).
Таким образом, сведения в рукописи подтверждают, что в основе сноса часовни на
могиле Боголепа в Черном Яру в 1722 г. лежал мартовский указ «о разобрании часовен» во
всех российских епархиях, а не «гнев государя» при посещении часовни Боголепа или
«растерянность местного священника при ответах Государю» как это стало встречаться в
рукописях, составленных в XIX в. и современных трактовках, освещающих историю
Боголепа Черноярского.
Рукопись неоднородна по своей структуре. В ней прослеживается фрагменты текста,
написанные на старославянском, описывающие события, которые происходили во второй
половине XVII в. или без упоминания года. Можно выделить три больших фрагмента, в их
структуре даты исчисляются от сотворения мира, название города Астрахани пишется, как
оно употреблялось в XVII в. – Астарахань. Первый фрагмент рукописи охватывает детские
годы Бориса Ушакова, заболевание, пострижение и его кончину. Во второй фрагмент
вошло чудо об исцелении зрения священника Иоанна. Третий фрагмент рукописи,
написанный на старославянском, описывает чудо об избавлении Черного Яра от
бунтовщика Стенки Разина. Также в тексте рукописи есть более поздние вставки, которые
по содержанию, стилистике и описанным событиям относятся к первой половине XVIII в.
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К ним можно отнести первый лист рукописи (за исключением текста, сообщающего о
пожаре 1652 г.), события, связанные с посещением Черного Яра Петром I в 1722 г., список
других чудес, которые не вошли в данную рукопись, но имелись в обширной редакции,
которая сгорела в 1741 г. В поздних вставках датировка событий исчисляется от рождества
Христова, название Астрахани соответствует современному написанию.
Можно предположить, что в первоначальный текст рукописи впоследствии
добавлялась информация, освещающая более поздние события, которые фиксируются по
датам - первой половиной XVIII в. Последнее событие, упомянутое в рукописи, относится
к сентябрю 1750 г. Вероятно, архетип жития первоначально составляли описание жизни и
кончины Боголепа, чудеса, проявленные после его смерти – избавление Черного Яра от
войск Стеньки Разина, избавление города от нападения кубанских татар, исцеление
астраханского священника Иоанна, о исцелении в Черном Яре немого и глухого Герасима.
Сравнение с текстами рукописей, опубликованных во второй половине XIX в.
подтверждает это предположение и позволяет сделать вывод, что архетип жития Боголепа
Черноярского стал складываться уже в конце XVII в. А на протяжении первой половины
XVIII в. рукопись неоднократно редактировалась.
В дальнейшем рукопись может быть использована для сравнения текстов с другими
сохранившимися житиями для уточнения времени создания и поэтапного формирования
литературного памятника, связанного с историей астраханского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Первый лист рукописи (вторая пол. XVIII века).
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А.В.Второв
ГБУК АО «Астраханский музей заповедник»
ПО РУКОПИСИ П. ЗОЛОТАРЁВА
Сказание о взятии Астрахани, наиболее обстоятельный документ о событиях в городе
1670 – 71 г., из дошедших до нашего времени. Он написан митрополичьим сыном боярским
Петром Золотарёвым, находившимся в Астрахани всё это время.
7178 (1670) год.
1-е известие, о взятии Царицына принесено татарами.
На заслон послан отряд, под ком. Кн. С. Львова, состоявший из стрельцов
московского приказа («голова» Дмитрий Полуэктов) астраханских (конных и пеших)
стрельцов и солдат.
2-е известие, пришло от промышленника урусова учуга Павла Дубенского, узнавшего
о взятии Царицына и разгроме экспедиции Лопатина в пути. Он свернул и проехав
«луговою стороною», пришёл в Астрахань.
3-е известие пришло в Астрахань из Чёрного Яра, от бежавших; сотника конных
стрельцов Данилы Тарлыков и стрельца «Черибарека». В южных степях неспокойно;
Вспыхнула война между волжскими и «чёрными» калмыками. Ногайские и татарские
князья тоже подключаются к междоусобице (1. С. 149-150).
В Москву посланы 8 человек – вышеупомянутый Тарлыков с 2-мя стрельцами, и 5-ю
юртовскими татарами. Они едут через Кавказ. Однако Тарлыков утонул при переправе
через Терек, а стрелец Караулов вернулся в Астрахань. Судьба шестерых прочих
неизвестна.
Между тем Золотарёв открывает тайну недовольства гарнизона; к Прозоровскому
приходят делегаты от стрельцов, с требованием жалования, аж за прошлый год (!). Воевода
отговаривается.
Украдены ли деньги были самим Иваном Семёновичем, «застряли» ли (то есть были
расхищены царскими инстанциями) по дороге – остаётся загадкой.
Прозоровский делает займ у митрополита. Жалование раздаётся стрельцам, да «с
увещеваниями» (1. С. 151).
Подошли войска повстанцев. Разин разбивает свою ставку на «Жареных буграх».
Посылаются парламентёры – ссыльный поп Василий Милославский и некий человек
князя Львова. Администрация города обходится с послами круто: после пыток в застенке,
поп был посажен под замок (с кляпом во рту), а человек Львова был выведен за стену, и
перед Никольскими воротами обезглавлен (1. С. 151; Об этом же событии говорит и Бутлер
- 1.С. 137).
Между тем астраханцы, Андрей Лебедев и Семён Куракин, указали подходы к
крепости; 19 июня, по протокам – Черепаха и Кривуша, разинцы вышли «со зади града
Астрахани».
По совету митрополита, разрушаются дамбы, на его же, прудах. За Канавой (канал 1го мая) разлилась огромная лужа.
Между тем «воровство» продолжалось – персидскими послами были схвачены,
бежавшие к Разину, двое нищих, одного Золотарёв называет Тимошкой Безногим.
Схваченные признались, что получили указания разводить пожары во время штурма. Оба,
после пыток, были казнены.
Между тем, ногайский мурза Емгурчей напал на стоянку мурзы юртовцев Мурзабека
Алашева, уверено державшегося промосковской ориентации. Алашев с сыном,
племянниками и ближними вассалами был взят в плен, после чего Емгурчей откочевал на
Терек.
Вечером 21-го Прозоровский, с митрополитом, для поднятия боевого духа,
устраивают шествие по городу, верхами, в полном вооружении, с тулумбасами и трубами.
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В третьем часу восставшие пошли на приступ. Атака началась со стороны
Вознесенских ворот:
«Астраханские же проклятые изменники тех воров на городскую стену принимать
стали, только из башен и подошевых боёв одни пушкари ис пушек билися» (1. С. 153).
Астраханцы не ограничились приёмом «изменников»; в городе начинаются бои – «…
и дворян, и сотников, и людей боярских, и пушкарей начаша рубить в городе, прежде
казаков».
Прозоровский, около половины четвёртого был ранен копьём в живот (1. С. 153),
(гядяческий реестровый казак Нестерко (Нестор) Сангуленко показывает иное – по его
сведениям Прозоровский был ранен в спину из мушкета) (2.С. 253) и унесён дворовыми
людьми в кремль, в соборную церковь. Князя охранял пятидесятник конных стрельцов,
Фрол Дура.
У Вознесенских же ворот, из крепостного ружья – «гака», убит брат воеводы – князь
Михаил Прозоровский.
Митрополит, дьяки, дворяне, сотники, головы стрелецкие, подьячие, начали
сбегаться в церковь.
Около 6 часов разинцы ворвались в кремль; один отряд прорубил калитку у
Пречистенских ворот, другой вошёл через Житный двор.
9 человек («люди черкасы, да немцы, да руских два человека пушкарей ...» отбив у
восставших некоего князя Каспулата Мусаловича закрылись в Пыточной башне. Этот
отряд продержался до полудня. Осаждающие били по башне из орудий, с трёх сторон. В
конце концов, двое «черкас» (запорожцев) прыгнули со стены, остальных перебили.
Стали ломать церковные двери, но сильно мешал вышеупомянутый Фрол Дура,
который «многих их воров, зарезал ножем» - его зарубили
Дверь не поддавалась, тогда в неё стали палить из пищали.
Золотарёв слёзно описывает, что был пробит киот Иконы Казанской богородицы, при
этом же погибла трёхлетняя девочка. Интересно, что о женщинах, бывших в церкви
(ребёнок погиб на руках у «жены») Золотарёв молчит, хотя только что обливался слезами о
погибшей у алтаря девочке – хоть и нехорошо – да всё же случайность! По отношению к
произволу Прозоровского слов осуждения автор не находит (ворон ворону глаз не
выклюет).
Затем «..., боярина князя Ивана Семёновича Прозоровского, звязаше, велел (Разин) из
соборныя церкви нести на раскат».
С Раската воевода был сброшен; «на зимней восток, июня в 22 день, в начале
третеяго часа дне, в лето 7178, в среду» (То – есть – в 9-м часу по современному счёту
времени. 1. С. 154)
Рыцарство, чиновников, дворовых порубили тут же, перед церковью со стороны
раската.
Убитых, по приказу Разина, захоронили на территории Троицкого монастыря,
причём, – всех в одной могиле.
Всего похоронено было 441 (выше в рукописи приписка – 448) человек. Михаил
Прозоровский был похоронен в Спасском монастыре (1. С. 154).
Конфискованные утварь и ценности, свезли в Емгурчеев городок (ныне Татар базар).
Князя же Каспулата Мусаловича казнили три дня спустя (25-го, в субботу) после
возвращения с Терека головы астраханских пеших стрельцов, Матвея Лапатина, которого
Золотарёв называет «злым еретиком».
Разинцы не били всех подряд. Уцелели оба сына Прозоровского, вассалы князя –
Леонтий Плохов и Юрий Усов, промышленники – Иван Турченин и Павел Дубенской.
Промышленники сумели выбраться из города, и с помощью юртовского феодала Шеника
Арсланова, и бежали в Москву.
13 июля состоялось ещё одно событие – Разин («напився пьян, у кабака стоя») (1. С.
155) вызвал на допрос старшего сына Прозоровского – князя Бориса.
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Речь шла о таможенных деньгах, которые, как подозревали, Прозоровский
прикарманивал. Основания для таких подозрений были. Был вызван и подьячий Алексей
Алексеевич.
Разин интересовался, где «животы» (достатки) семьи Прозоровских, на что Борис
сказал, что деньги были отданы их казначеем есаулу Андрею Хохлачу. Дело кончилось
тем, что, обоих повесили на городской стене, князя за ноги, а подьячего на крюк за ребро.
После было приказано привести младшего сына воеводы, жившего у княгини Прасковьи
Фёдоровны. Он был повешен рядом с братом.
Утром всех сняли. На место подьячего был повешен сын хана, взятый ещё в
Персидском походе.
Вскоре, войско уходит из Астрахани. В городе был оставлен гарнизон, который
возглавили: «атаман» - местный житель Василий Ус и казак Фёдор Шелудяк.
3-го августа, в среду, «учини астраханские воры другой бунт», поводом к
возмущению был слух о сокрытии митрополитом в своём доме промышленника
Турченинова. Видно среди гарнизона были его бывшие работники. Были убиты подьячии
Перфильев и Бесчаснов. Двор Иосифа обыскали. При этом «…ево митрополита они воры
бранили матерно и поносили всякими бесчестными словами, что де он, митрополит,
угождал боярам, а не нам, …».
Зимой 1671 (7179) года к Астрахани подошли етисанские князья Абдуловы,
остановились за Царевом, возведя насыпь вокруг стоянки.
Митрополиту, мурзой Енаевым (из юртовцев) была привезена грамота от царя. Был
призван сам Пётр Золотарёв которому было поручено снять с грамоты 3 копии.
Грамота содержала призыв к сдаче. Ключарь Фёдор Негодяев и игумен Сильвестр
позвали к Иосифу есаула Лебедева и его товарища Гаврилова (по прозвищам Баранов и
Ченкин) которых пытались склонить к измене. Но Лебедев не поддался на уговоры и
посулы, а вынес этот факт на люди …
3 ноября митрополит приказал бить в соборный колокол. Фёдор Негодяев,
переодетый священником, прочитал при собравшихся грамоту (1. С. 158).
Подошедшие разинцы, казак Иван Самаренин, и астраханцы – Папов, Власов, Ярила,
и Кузьма «Челобитчик», пресекли агитацию. Митрополиту пригрозили: «Раскат видел», и
посоветовали – «знай свою келью» (1. Сс. 158). На другой день Ус начал расследование;
Взяли Фёдора Негодяева. Следствие подозревало, что грамота состряпана митрополитом и
его сторонниками. Негодяев, под палками, сознался, что, у митрополита есть ещё три
списка, которые и были конфискованы.
12 февраля под Астраханью появились ногайцы, во главе с мурзой Емгурчеем
Кайкуватовым. Ногайцы напали на укрепления юртовцев, разгромили стойбище,
пленников угнали «в Крым». Юртовские мурзы – Абдулов и Женлеев сдались астраханцам,
и сидели, в качестве заложников в заключении, вплоть до сдачи Астрахани.
21 апреля митрополит опять получил грамоты от царя, их привезли юртовские мурзы.
Известил о них стрельца Ларионова, Шелудяка и пришедших с ними детей мурзы
Ксулакова. Пытались привлечь к этому астраханских старшин – Красулина и Андреева. Но
старшины не пошли к митрополиту, а стали собирать людей. Иосиф заявил, что не имеет
их на руках, и чтоб его, как в прошлый раз не подозревали в подделке, предложил привести
их самим астраханцам. Подошедший Василий Ус подвергся словесным нападкам, со
стороны Иосифа. Вспыхнул конфликт, который был однако притушен, а к татарам
отправили астраханца Ивана Овошникова.
В шестом часу дня (после 11. 00.) Овошников вернулся с грамотами.
Разинцы, не желая слушать грамот, «вышли вон» из церкви. Иосиф, видимо понимая
что агитировать, кроме своих же сторонников, остаётся некого, вышел на площадь.
Агитация успеха не имела; «вольно де им, боярам, писать».

118

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
После светлой Недели в Фомину Неделю, «за 10 дней до убиения святительского»,
был взят ключарь Негодяев. Его опять допрашивали о грамотах, не добившись ничего
приказали казаку Чаусу вывести Негодяева за стену, и там прикончить.
После были арестованы дети боярские Трофимов и Владыкин. Их расспрашивали о
том же. Перетрусившие рыцари сослались на казака Остапа Серебреника. Остапа привели
на круг. Он долго не упирался, а выложил информацию о поддельности грамот.
Разъяренные разинцы хотели пытать Трофимова и Владыкина, но потом решили не
размениваться, а взяться за самого митрополита. Трофимова и Владыкина посадили в
тюрьму, откуда через 4 дня выпустили.
11-го мая терпение астраханцев видимо пришло к своему пределу; митрополита
Иосифа, посланные астраханцы, братья Сиверины, конный стрелец Горшков и есаул
Кабанов, позвали «на круг». Иосиф, не без сопротивления, но пошел, в сопровождении
семи церковнослужителей высокого ранга (4 священника и 3 попа).
Митрополиту предъявили, что оный вёл переписку с Тереком и Доном.
Кончилось тем, что разинцы стали срывать с него облачение. За митрополита
вступился донской казак Мирон, который был зарублен казаком Грузиновым(1. С. 163).
Иосиф был отдан для пытки палачу Лариону, а после сброшен с раската.
Умер Василий Ус.
Распространился слух о выходе из Москвы войска, под началом боярина Ивана
Милославского. Москвичи подошли к Астрахани 2 сентября 7180 года. Навстречу, на
стругах, вышел большой отряд. Войско Милославского заняло позицию в устье Болды,
отрыв капониры и установив тяжёлые орудия. Отряд разинцев был разбит, а Милославский
заложил и другую крепость – за Солёной рекой. Туда тоже была сделана вылазка, и тоже
неудачно. Меж тем в городе начинаются перебои с поставкой продовольствия.
К городу подошёл и князь Черкасский. Фёдор Шелудяк был вызван к нему, якобы для
переговоров о совместных действиях, но был схвачен.
Милославский с Астраханцами вёл переговоры. Обещая, в случае капитуляции,
«государеву милость».
Астрахань сдалась 26-27 ноября 1672 г. (По нашему счёту 1671 год – поскольку год
начинался (с 1479 г.) с 1 сентября).
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Астраханский сборник, Астрахань 1896. Выпуск 1.
2. Записки иностранцев о восстании Степана Разина Л., 1968.
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С.В. Джунджузов, С.В. Любичанковский
ФГБО УВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ХРИСТИАНИЗАЦИИ КАЛМЫКОВ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ВОЛЖСКОМ
КАЛМЫЦКОМ ХАНСТВЕ (КОНЕЦ XVII – СЕРЕДИНА 30-Х ГОДОВ XVIII ВВ.)
Образование калмыцких поселений в Среднем Поволжье и на Южном Урале, как и
само появление крещеных калмыков-казаков, стало возможным в результате сближения
двигавшихся навстречу друг другу цивилизаций – европейской в лице Московского
царства и кочевой азиатской, представленной последней крупной волной переселенцев –
ойратами, или калмыками, – выходцами из Западной Монголии (Джунгарии).
Временные территориальные потери, которые понесла Россия в начале XVII в. на
западных рубежах, компенсировались расширением российских владений в Западной
Сибири. К острогам, построенным в последнее десятилетие XVI в. на берегах Тобола,
Иртыша и Оби, в 1604 г. добавился возведенный по просьбе томских татар, Томский
острог, впоследствии ставший центром одноименного уезда. В это же время в Прииртышье
наблюдаются скопления калмыцких кочевий – торгоутов и дербетов.
Отток значительной части калмыков с исторической родины – Джунгарии – и их
движение в пределы России исследователи объясняют комплексом связанных между собой
причин: 1) недостаток пастбищных территорий в Джунгарии конца XVI в., обусловленный
ростом общего поголовья скота у ойратских тайшей, и территориальными потерями в
результате их военных неудач; 2) обострение междоусобной борьбы между отдельными
феодальными кланами, а также и в среде самих тайшей одной династии за
перераспределение пастбищ и улусов, наследственные споры и пр.; 3) стремление
калмыцких тайшей иметь стабильные вольные рынки для обмена и торговли с соседними
оседлыми народами.
Начальной датой добровольного вхождения калмыков в состав Русского государства
по праву считается 1609 г., когда в крепостном сибирском городке Таре предводимая
тайшей Хо-Урлюком 50-тысячная группировка торгоутских калмыков принесла присягу на
подданство России. Позднее их примеру последовали представители других калмыцких
сообществ: дербетов, хошоутов и тех же торгоутов. Миграция калмыков на Запад
завершилась в 30-90-е гг. XVII в. их расселением в степных просторах по берегам Яика
(Урала), Волги (от Астрахани до Самары) и в Придонье. На этой территории образовалось
Волжское калмыцкое ханство.
Историки разных времен с редким единодушием отмечают положительное значение
для России размещения калмыков в малозаселенном Волжско-Уральском регионе.
Соседние тюркоязычные и северокавказские народы, многие из которых пользовались
покровительством Османской империи, враждебно восприняли появление новых
пришельцев. Конфликтуя с казахами (киргиз-кайсаками), ногайцами, крымскими и
кубанскими татарами, калмыки оттягивали на себя силы кочевников, промышлявших
грабительскими набегами на приграничные русские селения. Однако, и для самого
Московского царства выстраивание дипломатических отношений с калмыцкими
правителями осложнялось отсутствием правовых гарантий обеспечения достигнутых
договоренностей. В первой половине XVII в. калмыки часто нарушали все посольские
обычаи без каких-либо мотивов. Б.А. Азнабаев, изучавший порядок прохождения службы
уфимских служилых людей, счел нужным заметить, что назначение в калмыцкие улусы
ими воспринималось «если и не как наказание, то, по крайней мере, как признак явного
нерасположения со стороны начальства» (1. С.29).
К середине XVII в. определилась правовая модель взаимоотношений России с
калмыками, которая получила юридическое закрепление в шертях – договорных записях,
заключенных калмыцкими правителями лично или через доверенных лиц в 1655, 1657,
1661 и в последующие годы. Безусловно, рассчитывать на равноправные союзнические

120

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
отношения с могущественной Русской державой калмыкам не приходилось, но им, на наш
взгляд, удалось закрепить максимально выгодные для себя условия. Статус территории,
населенной калмыками, определялся как Калмыцкое ханство. Сами же калмыки, согласно
шертной записи 1657 г., должны были «быть в вечном подданстве и послушанье». Они
также брали на себя обязательства «государевой службы»: участвовать в ратных делах, не
вступать в связь с неприятелями России, не воевать с подданными царя и не грабить их.
Таким образом, за Калмыцким ханством был закреплен статус государства в составе
России, отношения с которым строились на договорной основе.
Однако, наличие письменных обязательств не служило для калмыцких тайшей
препятствием к их нарушению. Дореволюционные исследователи Г.И. Перетякович, В.Н.
Витевский и др. отмечали, что правители калмыков по отношению к России продолжали
держать себя совершенно независимо, свободно ведя сношения с Китаем и Тибетом, и не
прерывали связей с Джунгарией, откуда приходили к ним и уходили с Волги тысячи
кибиток. Опустошительным набегам со стороны калмыков подвергались как русские
поселения, так и владения народов, признавших себя подданными русского царя: башкир,
ногайцев, татар. В одном из донесений говорилось: «Города воюют, села и деревни жгут,
ногайские улусы разоряют и в полон емлют» (5. С.17). Особенно частыми подобного рода
инциденты становятся с приходом к власти хана Аюки (1670-1724). Почитаемый в
Калмыкии как выдающийся полководец и искусный дипломат, Аюка неоднократно давал
клятвы на верность и послушание русскому правительству, но это не мешало ему при
всяком выгодном для себя случае нарушать их. В 1674 г. он отказался идти в поход на
Крым, в следующие два года дозволил калмыкам безнаказанно нападать на русские
поселения, грабить и уводить в плен их жителей. В 1681, 1683 гг. воинственный калмыцкий
правитель вместе с восставшими башкирами участвовал в разгроме русских и черемисских
сел в Казанском и Уфимском уездах и на Волге.
Разбойные нападения возглавляемых Аюкой калмыков на подданных русского царя
не следует объяснять часто незаслуженно приписываемым степным кочевникам
вероломством. Скорее, это была защитная реакция калмыцкого правителя на все более
усиливавшееся влияние России в Нижневолжском регионе и оказываемое с ее стороны
давление. Кроме того, у хана Аюки были основания для личных обид. Он надеялся, что за
оказанную калмыками военную поддержку в ликвидации восстания стрельцов в
Астрахани, в преследовании предводительствуемых К. Булавиным бунтовавших донских
казаков всегда сможет рассчитывать на военную помощь русских союзников. Но, когда
случай представился, и калмыцкий хан в 1715 г. после разгрома его войска Кубанскими
татарами вынужден был бежать в Астрахань, его просьба о посылке русского войска и
артиллерии астраханскими воеводами была отклонена.
Постоянное беспокойство русского правительства вызывали непрекращавшиеся
калмыцкие грабительские набеги на российские поселения в низовьях Волги и Яика.
Распространение среди калмыков православия должно было способствовать их
«умиротворению» и переводу в инородческое военное сословие. Ключевая роль в
осуществлении этой задачи отводилась РПЦ. Однако, приступить к принудительной
христианизации калмыков, как это имело место в отношении народов Сибири и Урала,
исповедовавших язычество, по ряду причин было невозможно. Во-первых, к этому времени
национальной религией калмыков становится буддизм тибетского толка (ламаизм); вовторых, царское правительство нуждалось в военной помощи и содействии калмыков в
охране южных и юго-восточных рубежей Русского государства; в-третьих, прямое
давление в таком важном для любого правителя вопросе, как выбор государственной
религии, мог быть воспринят как грубое вмешательство во внутренние дела и
посягательство на власть с непредсказуемыми, но при любом раскладе негативными для
России последствиями. Поэтому на начальном этапе восприятие калмыками православия
могло носить единичный и, скорее всего, пусть не всегда осознанный, но добровольный
характер.
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К.В. Орлова, ссылаясь на шерть от 27 февраля 1673 г., подписанную тайшей Аюкой и
астраханским воеводой, боярином Я.Н. Одоевским (8. С.540,923-927), пришла к выводу,
что христианизация калмыков была оформлена юридически в 70-х гг. XVII в., хотя сам
процесс начался задолго до 1673 г. В этой и последующих шертях (от 15 января 1677 г., 24
января 1683 г.) содержится обещание не просить возвращения в улусы калмыков, ставших
православными христианами (6. С.41-42).
Историк Уральского казачества А.Б. Карпов обнаружил известие об использовании
крещеных калмыков на русской военной службе уже в XVII в. В 1686 г. в Курске было
поселено 51 семейство крещеных калмыков. Они были приписаны к Белгородскому полку
донских, яицких и орешковских казаков. За службу им выдавалось жалование и провиант
(4. С.894).
Сам хан Аюка с большим неудовольствием относился к изменению вероисповедания
своих подданных, что он недвусмысленно дал понять, приказав сжечь первое компактное
поселение православных калмыков за пределами Калмыцкого ханства. Образовано оно
было в 1700 г. и находилось выше Саратова, на впадающей в Волгу реке Терешке. Прежде
его жители принадлежали к находившемуся в ведении самого Аюки Еркетеновскому
улусу. Исполнителем ханской воли был брат эркетеновского зайсанга Ямана.
Оправдываясь перед российскими властями, Аюка заявил, что нападение на терешкенское
поселение эркетеновский зайсанг совершил без его ведома, но призвать его к ответу по
калмыцким законам хан не может, «потому что зайсанг всегда имеет полное право забирать
своих холопов» (7. Л.15об.). В дальнейшем, чтобы избавить новокрещеных калмыков от
ханского гнева, их стали переселять на жительство в малороссийские города Киев и Чугуев
для последующего зачисления в казачье сословие.
Император Петр Великий продолжал целенаправленную политику христианизации
калмыков.
Царь
высоко
ценил
боевые
качества
калмыцкой
кавалерии,
продемонстрированные в сражениях войны со Швецией и в походах на Крым и Кавказ.
Начавшиеся к концу правления Аюки и особенно усилившиеся после его смерти
столкновения между претендентами на ханский престол и поддерживавшей их знатью,
давали российским властям основания для вмешательства во внутрикалмыцкие дела и
создавали благоприятные условия для развертывания православной миссионерской
деятельности. С 1724 г. главным объектом миссионерского воздействия становятся
представители калмыцкой знати. Требование «склонять владельцев и законников их в
христианство» содержалось в Указе Петра I от 20 января 1724 г. (9. С.207). Поводом к
принятию этого Указа, вероятно, послужило желание перейти в православие внука Аюки
Баксадая Доржи. Принятое решение осуществлялось в глубокой тайне от других
калмыцких владельцев. По официальной версии, на аудиенцию к высочайшему двору он
был отправлен для подачи жалобы на своих братьев, отобравших у него улусы.
В правительственных кругах России крещению ханского отпрыска придавалось
значение исключительной государственной важности. Баксадай Доржи со свитой был
препровожден сначала в Москву, а затем в Санкт-Петербург, где 15 ноября 1724 г. в
соборной Троицкой церкви состоялся обряд крещения. Торжественность церемонии
придавало присутствие императора, членов Синода, сенаторов и придворных сановников.
Сам Петр I соблаговолил быть восприемником калмыцкого владельца, по его милости
нареченного Петром Петровичем Тайшиным. Тогда же были крещены семь зайсангов из
свиты П. Тайшина. Их восприемниками были А.Д. Меньшиков, канцлер Г.И. Головкин и
другие царские сановники. За переход в православие калмыцкому владельцу было
назначено ежегодное жалование в 1 тыс. рублей и 500 четвертей ржи. Не обделены были
денежными выплатами и подарками и новокрещеные калмыки из его окружения. После
завершения торжеств П.П. Тайшин и вся калмыцкая делегация возвратились в Калмыцкое
ханство. Так было положено начало традиции проведения обрядов крещения знатных
калмыков в торжественной обстановке с воспреемством от высокопоставленных
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чиновников и щедрого вознаграждения. Как будет показано ниже, последнее
обстоятельство служило для калмыков весомым доводом к смене вероисповедания.
Закрепить успех и продолжить распространение православного христианства
непосредственно в Калмыцком ханстве Российское правительство и РПЦ надеялись путем
учреждения при улусе Петра Тайшина постоянной православной миссии. Она была
организована в 1725 г. под руководством Иеромонаха Никодима (Ленкеевича). Для
обучения калмыцкому языку к П.Тайшину были направлены учащиеся Славяно-греколатинской академии Андрей Чубовский, Иван Ляхов, Максим Долматов, Петр Смирнов,
Федор Львов. Вне зависимости от возраста и исполняемых обязанностей в миссии они
продолжали числиться школьниками.
Деятельность первой православной миссии достаточно подробно освещена в
новейшей литературе. Функционировала она до 1736 г., когда была свернута, не достигнув
основной своей цели – образования в пределах Волжского калмыцкого ханства устройства
устойчивого православного калмыцкого поселения. Деятельности миссии препятствовала
нескрываемая враждебность ламаистского духовенства, имевшего большое влияние на
знатные слои калмыцкого общества. Не стал союзником православных миссионеров и
именовавший себя князем православный владелец Петр Тайшин. После возвращения в
родовой улус он продолжал демонстрировать приверженность буддизму. Иеромонах
Никодим доносил в 1730 г., что новообращенный сын его «имеет сообщение более с
гелюнгами (представителями ламаистского духовенства), препятствует крестить
малолетних детей и, получая жалование, раздает его не калмыкам крещеным, а гелунгам
для умоления за него идолов» (2. Л.84об.).
В переписке с Русским правительством П. Тайшин, по крайней мере в первые
несколько лет после крещения, старался представить себя как решительного защитника
православных калмыков. Еще в 1726 г. он ходатайствовал перед императрицей Екатериной
I о постройке для его проживания близ Астрахани городка с православной церковью. Свое
ходатайство Тайшин мотивировал заботой о распространении христианской веры среди
калмыков: «Чтобы вера христианская не была в ослаблении, так как все калмыцкие
владельцы и их народ крещеных ненавидят». Постройка крепости могла обеспечить
православному калмыцкому князю надежную защиту и заметно возвысила бы его над
прочей калмыцкой знатью (3. С.297). Видимо, отсутствие определенного мнения
вынуждало правительственных чиновников уклоняться от прямых обещаний. Так, канцлер
граф Г.И. Головкин писал Тайшину, что, по крайней мере, в ближайшее время его просьба
исполненной быть не может, поскольку он не уведомил, где собирается кочевать со своим
улусом после перехода через Дон в волжские степи (7. Л.41об.).
Против передачи всех крещеных калмыков во владение Петра Тайшина с 1730-го
года решительно высказывался иеромонах Ленкеевич. Он писал в Синод, что при Тайшине
имеется всего две семьи крещеных калмыков. Остальные, «крещеные в Петербурге и им,
иеромонахом, на Дону, во владениях Тайшина, несмотрением его расхищены и некоторые
без напутствия померли, а собрать их невозможно» (3. С.436).
Когда же надежды на покровительство царского двора развеялись, П. Тайшин в 1734
г. решился на открытое противодействие монаршей воле и поддержал вооруженное
выступление двоюродного брата Дондук-Омбо против признанного Петербургом
наместником Калмыцкого ханства Церен-Дондука. Для усмирения бунтовщиков
потребовалось военное вмешательство России. П. Тайшин был пленен направленным
против него с войском генерал-поручиком И.Ф. Барятинским и отправлен сначала в
Царицын, где содержался в тюремном заточении, а затем в Санкт-Петербург. Дондук-Омбо
сумел перехитрить Барятинского. Он пустил слух о намерении переправиться через Волгу
и откочевать со своими улусами в Джунгарию, и уже после того как русские отряды
сосредоточились на волжских переправах, мятежный владелец со своими улусами ушел на
Кубань, к враждовавшим с Россией кубанским татарам.
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С этого времени жизненные пути братьев пересекались только заочно. Не
пользовавшийся авторитетом у подданных, да к тому же злоупотреблявший алкоголем,
Церен-Дондук не оправдал надежд русских властей. В 1735 г. были восстановлены
отношения с Дондук-Омбо, и по инициативе царского правительства он заменил ЦеренДондука на должности наместника Калмыцкого ханства, а через два года за победы,
одержанные против кубанских татар, был возведен в ханское достоинство. Содержавшийся
в Санкт-Петербурге на положении почетного пленника и потерявший все шансы не только
на ханский престол, но и на возвращение в калмыцкие степи, Петр Тайшин обратился к
Анне Иоанновне с покаянным письмом. Он просил императрицу передать ему в
управление всех крещеных калмыков и выделить им для проживания земли внутри
Российской империи. Это прошение послужило основанием для поселения крещеных
калмыков на Средней Волге.
Изначально, в конце XVII – начале XVIII вв., крещение калмыков происходило в
результате их непосредственных контактов с русским населением, когда калмыки волею
обстоятельств попадали в пределы России. Во второй четверти XVIII в. крещению
калмыков стал придаваться политический характер. В соответствии с выработанной
Русским правительством стратегией, упор делался на христианизацию представителей
высшей калмыцкой знати, которым отводилась роль «агентов имперского влияния» в
Калмыцком ханстве. В отличие от РПЦ, правительственные круги не испытывали особой
заинтересованности в увеличении численности православных неофитов из простонародья.
Поэтому, когда стало очевидным, что наиболее влиятельным претендентом на ханский
престол, способным привести калмыков к согласию, является приверженец буддизма,
имперские власти решили отступиться от своих первоначальных замыслов и вывести
крещеных калмыков из пределов Волжского ханства.
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Д.С.Кидирниязов
Институт Истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН
НАРОДЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 30-40-Х ГОДОВ XVIII В.
Возвращение крымского хана Каплан-Гирея после неудачного похода в 1735 г. из
Северного Кавказа не принесло спокойствия местным народам. Наоборот, вторжение
крымцев ускорило нападение персидских войск на Дагестан. В октябре того же года,
опустошив джарские населенные пункты, Ширван, лезгинские и табасаранские села,
встречая упорное сопротивление местных жителей и неся большие потери, 21 ноября
иранские войска под командованием Надира подошли к Дербенту.
Следует отметить, что появление войск Надира у стен Дербентской крепости
заставило объединиться дагестанских правителей. Персидскому командованию стало
известно, что шамхал Эльдар Тарковский, уцмий Ахмед-хан Кайтагский и Сурхай-хан
Казикумухский решили совместно напасть на сторонника Надира Хасбулата в Казанище (1.
С. 35; 2).
Персы решили помочь бывшему шамхалу Хасбулату. Объединенное войско Надира и
Хасбулата расправилось с военными силами дагестанских владетелей. Необходимо
указать, что Надиру удалось облегчить свою задачу благодаря разногласиям между
дагестанскими правителями.
Вскоре, захватив Акушу, Губден, Кумух и Башлы, оставив часть своих войск в
Дербенте, весной 1736 г. Надир с основными воинскими силами возвратился на Мугань,
где был коронован шахом на персидский престол (3. С. 128).
После ухода из Северного Кавказа иранских и крымских войск обстановка в регионе
временно стабилизировалась.
Между тем, события осени 1735 г. в Крыму стали для Российского государства
фактическим началом войны с Османской империей, формально она была объявлена
весной 1736 г. В манифесте, отправленном султану 12 апреля 1736 г., сообщалось об
объявлении Турции войны. В ответ османы решили двинуть свои войска в Кабарду. В мае
1736 г. крымский хан выступил в поход с 60- тысячным войском и артиллерией (4. Л. 47).
Следует отметить, что в это время принятыми русским командованием мерами
удалось прекратить междоусобицы между адыгскими князьями. Вскоре российские власти
обратились к кабардинским владетелям с предложением: «собрався с своими военными
людьми и совокупяясь с отправленными … на кубанскую сторону з донскими казаками,
старшиною Иваном Краснощековым, шли на Кубань и на тамошних татар и протчих
турецких подданных нападения чинили, и оных до того не допускали, чтоб они при осаде
от наших войск Азова не мешались» (5. Л. 9 об.). Необходимо указать, что адыгские
конные отряды активно участвовали в русско-турецкой войне на стороне России во взятии
Азова, а также в военных действиях на Кубани (6. С. 462).
Между тем, в 1736 г. крупный отряд «военных людей более 10000 человек»
ногайской конницы во главе с мурзой Солтан-улы на Кубани перекрыл путь наступавшим
русским войскам (7. С. 155). Однако ногайцы в кровопролитном сражении потерпели
поражение от объединенных войск русских, адыгов и калмыков (8. С. 13).
В 1739 г. кабардинский отряд во главе с князем А.Кайтукиным нанес большое
поражение на берегу р. Лабы вторгшимся из Крымского полуострова войскам султана
(царевича – Д.К.) Казы-Гирея (9. С. 462). Летом того же года крымцы совершили ответное
нападение на Кабарду. Крымские татары захватили в плен свыше 500 жителей, угнали 7
тыс. крупного рогатого скота и 200 тыс. овец (10. Л.15).
Необходимо указать, что русско-турецкая война 1735-1939 г. совпала по времени с
подготовкой и осуществлением похода Надир-шаха в Индию, Афганистан и Центральную
Азию. Между тем, иранский шах, обезопасив накануне индийского похода западные
границы, старался этими мерами оставить в тылу усмиренный Кавказ. Задачу покорения
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Дагестана Надир-шах возложил на своего брата Ибрагим-хана. Ценой крупных потерь
последнему в конце 1737 г. удалось вытеснить дагестанцев из Кахетии. Однако весной
1738 г. восстали 6 «вольных» обществ Джаро-Белокан. Вскоре к восставшим
присоединились казикумухский владетель Муртузали, сын Сурхай-хана и сын Мухаммедбека Цахурского. Кроме того, на помощь джаро-белоканцам пришло 20-тысячное войско.
Попытка иранцев расколоть повстанцев подкупом их представителей закончилась
безуспешно (11. С. 212).
Узнав об этом, персидский правитель летом 1738 г. направил грозное письмо уцмию
Ахмед-хану. В нем говорилось, что дагестанцы, обязанные подчиняться ему, стали
отходить от него и попали под влияние казикумухского владетеля Сурхай-хана, за что
будут строго наказаны (12. С. 124). С возвращением в Дагестан Надир-шах предупредил
кайтагского правителя, что он будет жестоко преследовать повстанцев «до пределов аваров
и черкесов, чтобы об этом сохранить память до конца света в горах Эльбруса» (13. С. 97).
Брат Надир-шаха, Ибрагим-хан, убедившись в неподкупности дагестанцев, решил
усмирить джарцев. Ибрагим-хан во главе крупного войска, численностью 38 тыс., летом
1738 г. вступил на территорию Джаро-Белокан. Ибрагим-хан в битве с джарцами был убит.
Между тем в 1739 г. адыги участвовали в закубанских походах российских войск.
Так, адыгский князь А.Кайтукин совершил поход на Кубань во главе кабардинского и
калмыцкого войска. В этом походе А.Кайтукин со своим войском нанес поражение
крымцам. В ответ, летом того же года крымские воинские силы совершили ответное
нападение на Кабарду (14. Л. 15).
Однако Петербург не сумел воспользоваться изменением ситуации на Северном
Кавказе. В сентябре 1737 г. между Россией и Османской империей был заключен
Белградский мирный трактат. Следует указать, что поспешное заключение мирного
договора состояло в том, что Россия ожидала предстоящей войны со Швецией, а также по
причине обострения отношений с персидским шахом.
Необходимо отметить, что по условиям мирного трактата 1739 г., Россия не получила
главного – выхода к Черному морю (15. С. 117). Кроме того, по условиям договора,
Кабарда была признана независимой, «нейтральной» (16. С. 117). Следует подчеркнуть, что
превращение Кабарды в «буферную зону» между Портой и Крымом, с одной стороны, и
Российским государством – с другой, не соответствовало интересам ни России, ни
Кабарды.
Между тем, возвращение Персии по Рештскому и Гянджинскому мирным трактатам
Прикаспийской провинции, с условием, что Иран не допустит завоевания этих земель
султанской Турцией, а также соглашение на объявление Кабарды «нейтральной» по
Белградскому договору с Портой, естественно, не означали отказа Петербурга от своей
восточной политики, ослабления его интереса к Кавказу.
С началом 40-х гг. XVIII столетия в истории народов Северного Кавказа, особенно
Дагестана, открылась новая героическая страница, связанная с борьбой против владычества
шахского Ирана и султанской Турции.
Весной 1741 г. иранские войска начали наступление на Джаро-Белоканы.
Однако владетели Северного Кавказа, в частности влиятельные старшины Анцуха и
Цудахара, решительно отказались от предложения шаха поддержать его (17. Л. 94).
Между тем создавшейся обстановкой пыталась воспользоваться султанская Турция.
Порта тайно подстрекала местные народы на борьбу и обнадёживала их поддержкой,
избегая открытого конфликта с Персией.
В мае 1741 г. Надир-шах во главе крупного войска вторгся на территорию Дагестана
(18. С. 442). Необходимо указать, что этот персидский поход был направлен в первую
очередь против России.
Следует отметить, что поход 1741 г. изменил обстановку в регионе, очень возросла
пророссийская ориентация северокавказских правителей. Ярким свидетельством тому
являются многочисленные обращения местных владетелей и старшин за покровительством
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и военной помощью к российскому правительству (19. С. 442). Например, правитель
Мехтули Ахмед-хан писал, что «все дагистанцы, … положили с протчими горскими
народами намерение заодно и баталию с персиянами дать изготовились, однако ожидают
российского войска» (20. С. 131). А чеченский князь А. Бартыханов, прибыв в Кизлярскую
крепость, заявил русской администрации о своей решимости выступить против персов (21.
С. 58). В 1742 г. грузинские миссионеры «Иосиф и Николай предложили Петербургу
«привести осетин в российское подданство», подчеркивая, что ни Порта и ни Персия «ими
не владеет» (22. С.76).
Однако Петербург, связанный с Персией Гянджинским трактатом и Белградским
договором с Османской империей, не мог принять местные народы в российское
подданство. В связи с этим, российским правительством к кумыкским, чеченским и
кабардинским владетелям были посланы новые присяги «в утверждении их верности, а
тайно, … сделаны были засылки к призванию в верное и вечное подданство горских
владельцев» (23. С. 223).
Одновременно Россия осторожно поощряла северокавказские народы к борьбе
против персидских завоевателей, снабжая провиантом и т.д. Так, командующий
Царицынской линией генерал-майор А.И. Тараканов сообщил кизлярской администрации,
что они направлены в край для оказания помощи «шаховским неприятелям, яко то
лезгинам, тавлинцам (горцам – Д.К.) и протчим … дабы чрез то … противу шаха и лутчее
одобрение оные прийти могли» (24. С. 107). Прибывший оченью 1742 г. в Россию от
кабардинских владетелей князь М. Атажукин получил заверение от российских властей,
что они в случае нападения крымского хана «без защищения оставлены не будут» (25.
С.109). Кроме того, через князя М. Атажукина адыгским владетелям были посланы 2
грамоты от императрицы Елизаветы Петровны. В них, в частности, указывалось о выдаче
им жалованья 2 тыс. руб. (26. С. 112-113).
Разумеется, лояльная политика российских властей по отношению к
северокавказским ханам, князьям и влиятельным старшинам содействовала укреплению
пророссийской ориентации в регионе.
В 1744 г. крымцы вновь напали на Кабарду, о чем сообщил в Петербург кизлярский
комендант князь В.Е. Оболенский (27. С.223). Следует отметить, что в этом бою
адыгскому князю А.Кайтукину удалось разбить кубанского сераскера, и «на реке Лабе и с
ним, сераскером, и с командою своею учинили бой, на котором-де бою убили со стороны
сераскеровой Большого Ногаю мурзу Касая Сыртланова да со сто человек» (28. Л. 15 об.).
Между тем, летом 1747 г. произошло вновь столкновение между крымцами и
кабардинцами, о чем кабардинские князья известили кизлярскую администрацию (29. Л.
41-43). Ровно через два года, в 1749 г., крымцы вновь приходили на Кабардинскую землю
«для взятия … ясырей», с ними был ногайский мурза Магомет (30. Л. 118-119).
Возвращаясь назад, необходимо отметить, что вместе с тем на Северном Кавказе
предпринимались и другие решительные меры, направленные на предотвращение похода
иранских войск в Засулакскую Кумыкию. Так, ещё в августе 1742 г., когда шахские войска
проникли на территорию Чечни и попытались навести мосты в районе с. Брагуны, персы
вынуждены были отступить ввиду решительного протеста российских властей и
готовности русских войск «дать персиянам отпор» (31. Л. 162-163). Для подкрепления этих
мер гребенские казаки встали на защиту Терской линии, по Сулаку были учреждены
форпосты, в Эндирее и Костеке выставили воинские отряды из 2 тыс. драгун, подчиненных
непосредственно кизлярскому коменданту (32. С. 443). Вдобавок, через российского
посланника В. Братищева иранский шах официально был предупрежден, чтобы не
форсировал р. Сулак, «ибо граница Ирана на севере проходит от этой реки». В результате
решительных мер со стороны Петербурга поход иранских войск в Засулакскую Кумыкию и
притеречные районы Чечни был предотвращен (33. С. 579).
Принятые российским правительством на Северо-Восточном Кавказе меры оказали
отрезвляющее воздействие на шахский Иран. В сообщении русского посланника в Персии
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В. Братищева от 23 декабря 1743 г. говорилось, что ближайшее окружение шаха, узнав о
том, что «в российских границах взяты достаточные к обороне меры … его величество от
таких намерений (вторжения – Д.К.) секретно отвращают … почему его величество
склоняется нападение на российские порубежные места забвению предать и поиски на
Кабарду уничтожить» (34. С. 110). Убедившись в том, что продолжение войны с
северокавказским народами не принесет ничего иного, кроме новых поражений, в 1743 г.
персидский правитель Надир-шах отступил из Дагестана под предлогом войны с
султанской Турцией (35. С. 446).
Между тем наступление персидского шаха на Карс и осада им Мосула летом 1744 г.
вынудили турецкого султана отозвать самозванца на шахский престол Сам-Мирзу II. Но
временная победа над турками не означала упрочения власти Надир-шаха на Кавказе ввиду
того, что усиленно шёл процесс сближения Северного Кавказа с Российским государством.
Касаясь эволюции политических настроений различных слоев населения края, российский
посланник в шахском дворе В. Братищев подчеркивал, что они ожидают «пришествия
российских сил … в упрочнении якоб тем способом от тирановых надировых рук
избавиться» (36. С. 24).
Реально сознавая опасность влияния такого процесса на свои гегемонические
устремления на Кавказе, персидский правитель предпринял новые попытки покорения
Дагестана. В декабре 1744 г. Надир-шах стремительным маршем привел к Дербенту 30тысячное войско. Необходимо указать, что эта поспешность иранского правителя
преследовала определенную цель – помешать России оказывать покровительство
северокавказским народам, многие из которых продолжали обращаться к ней за
подданством (37. Л. 72).
Между тем, учитывая стратегическое значение Северного Кавказа в своей кавказской
политике и стремление местных народов избавиться от гнета Персии и Порты, российское
правительство сочло необходимым усилить активность своих представителей в крае для
укрепления российского влияния в Дагестане, Чечне, Осетии, Черкесии, Адыгее и других
районах (38. С. 77). В августе 1746 г. российскими властями было принято решение о
проведении русско-осетинских переговоров. Чеченский князь А. Бартыханов не раз заверял
российскую администрацию на Кавказе в своей верности и обещал в случае приближения
неприятеля выступить против него. Однако Петербург, боясь осложнения международных
отношений, официально не объявлял о присоединении владений региона, хотя тайно
оказывал им помощь и поддержку. Свидетельством этого является такой факт. Когда в
1744 г. кубанский сераскер пришел со своим войском в Кабарду и потребовал дань, то
кабардинцы решительно отказались и заявили, что «они подданные» России (39. С. 435436). По этой же причине адыги – бесленеевцы, ногайцы и абазины Северо-Западного
Кавказа не были отнесены к числу народов, подданных крымского хана (40. С. 7).
Весной 1747 г. в Кабарду по заданию кизлярской администрации был направлен
капитан И. Барковский, чтобы узнать о положении в регионе. Капитан Барковский дал
исчерпывающую информацию о военных приготовлениях Бахчисарая, чтобы «отхватить»
кабардинцев от подданства России. Кроме того, он также указывал, что «от Крыму
отложились темиргоевцы, абадзехи, бжедухи, сапсых, убых и все де противныя крымскому
хану султаны и мурзы с теми народами соединились и противиться с ханом намерены» (41.
С. 143). Агрессивные намерения Крыма пытался использовать в своих интересах Надиршах, надеясь столкнуть Бахчисарай с Петербургом. В докладной записке от 29 апреля 1747
г. кизлярский комендант А.П. Девиц сообщал: «Прибыли от персидского шаха к хану
крымские послы, чтоб он, хан, со своим войском шел в вспоможение персидскому шаху
для разорения российских народов» (42. С. 115).
Таким образом, Надир-шах не отказался от притязаний на Северный Кавказ, хотя
Персия уже находилась на грани развала. Между тем, в результате заговора придворных
летом 1747 г. иранский правитель Надир-шах был убит (43. С. 449).
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Необходимо подчеркнуть, что ослабление шахского Ирана в результате гибели
Надир-шаха и новые войны нисколько не соответствовали интересам России, так как могли
привести к усилению агрессии со стороны Порты.
Вскоре, доподлинно узнав о смерти иранского правителя Надир-шаха, в начале
октября Тайный совет Коллегии иностранных дел России подтвердил необходимость
активизации российской политики на Северном Кавказе (44. С. 497-498).
Нужно
отметить,
что
решения
российского
правительства
оказались
своевременными. Так, летом 1747 г. с фирманами османского султана Махмуда и крупной
суммой денег на Северно-Восточном Кавказе появился Юсуф-паша. Однако и на этот раз
попытка Порты установить свое господство в крае закончилась безуспешно (45. С. 231). Но
этот провал на Северо-Восточном Кавказе, в частности в Дагестане, не отвратил турецкого
султана от намерений привлечь на свою сторону владетелей Северного Кавказа. В центре
внимания Стамбула вновь оказалась Кабарда. Правитель Крыма отправил туда своих
сыновей, чтобы укрепить в Кабарде своих сторонников – Кайтукиных и Бекмурзовых (46.
Л. 7).
Озабоченное вмешательством крымского хана в дела Кабарды, российское
правительство обратило внимание астраханского губернатора И.О. Брылкина на то, что от
междоусобиц кашкатавской (османо-крымской) и баксанской (пророссийской) партии
страдают не только сами кабардинцы, но и российские подданные, живущие на границе с
Кабардой.
Выполняя указания своего правительства, И.О. Брылкин потребовал от князей
кашкатавской группировки отправить крымских царевичей в Закубанье, мотивируя это тем,
что пребывание их на территории противоречит 6-й статье Белградского трактата 1739 г.
Настаивая на прекращении деятельности крымских султанов и их сторонников среди
адыгов, российское правительство, действуя через астраханского губернатора И.О.
Брылкина и кизлярского коменданта, добивалось усиления влияния своих сторонников из
баксанской группировки.
Одноврменно Петербургом проводились и другие мероприятия для укрепления своих
позиций на Северном Кавказе. Политика «ласкания» северокавказских владетелей давала
положительные результаты. Так, в 1747-1749 гг. решением правительства было
установлено годовое жалованье пророссийски настроенным вайнахским князьям А.
Айдемирову, Али-беку и Али-султану Казбулатовым, Турлову и др. (47. Л. 74). Брагунские
князья также придерживались пророссийской ориентации (48. С. 10). Кроме того,
российское подданство приняли также влиятельные чеченские союзы сельских общин
Герменчук, Шали и др., старшины которых стали получать постоянное жалованье из
российской казны (49. С. 337).
Что касается Восточного Кавказа, то здесь ещё более интенсивно шёл процесс
усиления пророссийской ориентации среди дагестанских владетелей. В 1748 г., принимая
присягу на верность России, владетели Кайтагского уцмийства, Тарковского шамхальства,
Дербентского ханства, Табасаранского майсумства и кадий указывали, что Порте и Персии
«мы служить не желаем … ибо мы положили намерение Е.И.В. верно служить» (50. Л. 3, 5,
7).
Необходимо подчеркнуть, что принятые меры российских властей оказали
положительное воздействие, способствуя стабилизации обстановки во всем
северокавказском крае. В ноябре 1749 г. А.П. Бестужев-Рюмин, выражая удовлетворение
восстановлением согласия между князьями Кабарды, указывал им, что их примерение
«Е.И.В. соизволила … принять к своей благодарности и всемилостивейше повелела дать
вам … своего императорского жалованья денег тысячу рублев» (51. С. 165). Одновременно
закреплялось значение г. Кизляра и местных властей как важнейшей опоры российского
правительства в крае.
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Н.Д. Чекулаев
Институт Истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН
РОЛЬ АСТРАХАНИ В СНАБЖЕНИИ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ
РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА КАВКАЗЕ В XVIII В.
Хранящиеся в местном Центральном государственном архиве Республики Дагестан
(ЦГАРД) документы архивного фонда «Кизлярский комендантский архив» подробно
освещают проблему обеспечения расквартированных российских императорских
гарнизонов на Северном Кавказе в XVIII в. В это время российские войска были
расквартированы в Дербенте, крепости Святого Креста, а потом и в построенной в 1735 г.
Кизлярской крепости.
Архивные документы говорят, что основным источником снабжения российских
гарнизонов на Кавказе в течении всего XVIII в. была Астрахань. Главный маршрут
снабжения из Астрахани в российские гарнизоны на Кавказе – Каспийское море,
сухопутный маршрут не использовался из-за набегов северокавказских горцев (7. С. 57.).
Основным источником снабжения дербентского гарнизона являлись Астрахань и
Ярковский порт. Из Астрахани ежегодно отпускалось по 6000 ведер вина в крепость
Святого Креста (4. Д. 27. Л. 3.).
Документы свидетельствуют, что российские гарнизоны на Кавказе получали из
провиантских магазинов Астрахани (2. Д. 40. Л. 27-31; Д. 47. Л. 91; Д. 101. Л. 5; Д. 646. Л.
73-77.) вино, которое непосредственно поставлялось с Астраханского круженичного двора
(1. Д. 78. Л. 4; Д. 242. Л. 20, 61.).
Провиант в российские гарнизоны поставляли астраханские посадские люди (Яков
Толмачев) (2. Д. 47. л. 79.), астраханские купцы (1. Д. 101. Л. 22; Д. 102. Л. 72, 82; Д. 113. Л.
92; Оп. 3. Д. 94. Л. 3.). По приказу губернатора Астрахани для нужд Кизляра покупался
провиант и фураж у привощиков из верховых горцев и у местных купцов (по цене муки 1
четверти за 1 руб. 80 коп. (в 1768 г.)) (4. Д. 646. Л. 72; Д. 640. Л. 30.). Терский редут
получал провиант и фураж из Астрахани, Ярковского и Царицынского магазинов (4. Д. 646.
Л. 72; Д. 640. Л. 30.).
Помимо этого из Астрахани присылалось все необходимое для нужд военных
госпиталей и лазаретов, расположенных в российских гарнизонах на Кавказе. Полевая
астраханская аптека для лечения больных регулярно присылала в Дербент на пластыри и
бинты и на окорпий холстины по 200 аршин (1. Д. 83. Л. 39; Д. 84. Л. 13.). Шафран для
госпиталя присылали из Астрахани, когда присылки не было, К. Эшин просил коменданта
о выдаче шафрана из дербентских припасов, было выдано по 1 фунту (1. Д. 84. Л. 26.). В
Дербент из Астрахани для нужд больных привозили провиант: масло коровье, муку, вино,
солод. По приказу императора Петра Великого в Дербент для нужд больных в лазарете
было отправлено вина 6.000 ведер. В ноябре 1732 г. из Астрахани привезли свеч сальных
14 пуд, вина 500 ведер, хмеля 105 пудов, солода 260 четвертей, масла коровьего 40 пуд, 1
котел железный пивоварный, 2 чана пивных. В июне 1733 г. из Ярков в Дербент для
больных привезено солода 483 четверти 6 четвериков (1. Д 153. Л. 40, 39; Д. 71. Л. 63; Д.
169. Л. 62; Д.31а. Л. 6; Д. 168. Л.17; Д. 142. Л. 2.).
Снабжение из Астрахани происходило следующим образом – от каждого полка
фельдшеры ездили в Астрахань для принятия на свои полки медикаментов и провианта на
лазареты. Так, дербентского полка фельдшер Спиридонов в Астрахани получил чихиря 1
бочку, пшеницы 2 чувала, пшена 3 пуда (1. Д. 166. Л. 75.).
На судне из Астрахани в Дербент купец Тихон Дамидов доставил 18 ноября 1732 г.
муки 85 четвертей, вина 81 бочка, солода 64 четверти. 20 декабря 1733 г. в Дербент
посадской человек Тихон Лошкарев привез круп 20 четвертей (1. Д. 142. Л. 9-10; Д. 169. Л.
51; Д. 97. Л. 241; Д. 155. Л. 1; Д. 70. Л. 75.).
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Медицинский персонал прибывал в Кизляр из Астраханского гарнизона (2. Д. 40а. Л.
17.). Так, в 1748 г. в ответ на просьбу Кизлярского коменданта, в Кизляр из Астрахани
отправлен от астраханского гарнизона драгунского полка лекарь Хемницер с необходимым
количеством медикаментов (2. Д. 11. Л. 17, 73).
Из Астрахани поступало все необходимое для созданных в Дербенте по указу Петра
Великого императорских виноградных садов. По просьбе майора Туркула, 6 июля 1723 г.
из Астрахани прислали 3 чана и 20 бочек, необходимых для поливания виноградных лоз.
Кроме того, и сами военные чины гарнизона обеспечивали дворцовое хозяйство всем
необходимым. В 1725-1726 гг. было закуплено в Астрахани следующее: к чихирным
погребам 2 замка за 12 коп.; винограда для делания чихиря 81 батман за 7 руб. 54 коп.; для
продажи чихиря на свечи сала 1 пуд 2 фунта, 4 батмана и светилен, за что уплачено 4 руб.
56 коп.; серы 1 фунт для «купарения чихирных бочек» за 24 коп.; масла коровьего 4 фунта
для смазывания пил, которыми подрезают виноградные сучки — 45 коп.; лошадь для нужд
«садов Его Императорского Величества» — 7 руб. 50 коп.; кожа на тулук в сады за 1 руб.
10 коп.; котел медный весом 15 фунтов 1/2 для парения чихирных бочек — 3 руб. 86 коп.;
на корм «государевым лошадям», которые находятся в садах для работ, ячменя 8 батманов
и сечки 6 кулей — итого 1 руб. 64 коп.; холста для закладывания бочек с чихирем 5 аршин
— 20 коп. (1. Д. 2, Л. 1—3; Д. 49, Л. 13; Д. 166, Л. 50; Д. 20, Л. 4об-6.).
Мундирные и амуничные вещи доставлялись в Дербентский и Кизлярский
гарнизоны, по данным архивных документов, на морских судах из Астрахани. В основном,
использовались казенные суда, но при их отсутствии прибегали к найму купеческих судов.
Источники позволяют нам узнать об источниках снабжения Дербентского гарнизона
мундирными вещами: из Астрахани – Генеральной комиссии Низового корпуса.
4 апреля 1732 г. артиллерийский поручик Гертель объявил, что в прошлом 1731 г. в
мае он принял от астраханского полка от подпрапорщика Веревкина сукна красного 105
аршин 5 вершков, василькового 181 аршин 5 вершков, а ныне принял (хранился в
артиллерийском цейхгаузе) (1. Д. 155. Л. 120, 123; Д. 51. Л. 25-28, 78; Д. 138. Л. 13-16; Д.
142. Л. 1-2; Д. 172. Л. 59-64; Д. 97. Л. 148-150; Д. 168. Л. 36; Д. 51. Л. 28 об, 38-39, 29 об.-31,
37-41; Д. 166. Л. 86; Д. 8. Л. 18; Д. 70. Л. 106, 39-40; Д. 84. Л. 102; Д. 71. Л. 87-88; Д. 83. Л.
179, 160; Д. 49. Л. 16-17; Д. 150. Л. 111; Д. 167. Л. 52; Д. 166. Л. 43; Д. 138. Л. 55; Д. 89. Л.
12; Д. 83. Л. 183, 121; Д. 168. Л. 36.) . (4. Д. 23. Л. 145; Д. 27. Л. 14, 5; Д. 11. Л. 116; Д. 10. Л.
2; Д. 3. Л. 90; Д. 35. Л. 256; 1. Д. 66. Л. 49 – 50; Д. 154. Л. 4.)
из Астраханского цейхгауза и обер-комендантской канцелярии (4. Д. 342. Л. 36; 2. Д.
30. Л. 64; 4. Д. 649. Л. 38; Д. 342. Л. 36; 2. Д. 30. Л. 64; 3. Д. 649. Л. 38; Д. 95. Л. 51; Д. 364.
Л. 84.)
Из Астрахани в Кизляр регулярно на морских судах доставлялись: канцелярские
товары (писчая бумага, сургуч, сальные свечи, гусиные перья), необходимый материал для
починки казенных завозен (железо, смола, сталь и прочее), во время переноса Кизлярской
крепости на новое место из Астрахани доставлялось все необходимое: стекло, лесные
припасы, железо, сталь, лошади, наковальни, кузнечные меха. Астрахань поставляла
артиллерию и артиллерийские припасы, а также инженерный лес – доски, бревна, брусья,
кокор, канат, гвозди, скобы, известь, мешки, сталь, бечевые круги, железо, а также
инструменты: лопаты, кирки, мотыги, заступы и т.д., косы сенокосные, и для тушения
пожаров присылали парус (5. Д. 36. Л. 87; 2. Д. 66. Л. 40; Д. 58. Л. 75-76; Д. 45. Л. 95; Д.
148. Л. 20; 3. Д. 3. Л. 1-32; 2. Д. 58. Л. 44 об. – 45; Д. 19. Л. 85; Д. 66. Л. 16; Д. 58. Л. 8, 1; 4.
Д. 104. Л. 86; Д. 101. Л. 60; Д. 126. Л. 4; Д. 177. Л. 75; Д. 166. Л. 5; Д. 180. Л. 28, 50; Д. 195.
Л. 37; Д. 1186. Л. 88; Д. 193. Л. 80; Д. 1203; 2. Д. 44. Л. 77; 4. Д. 753. Л. 40; Д. 40а. Л. 35.).
Одновременно с Кизляром Астрахань снабжала Фельшанскую крепость. Во время
строения на реке Аксае Фельшанца Астрахань присылала необходимые строительные
материалы, обеспечивая строителей провиантом и фуражом. Оттуда же Фельшанец
получал провиант, вино, фураж, канцелярские товары, инженерные припасы и материалы
(канат, смола, доски, железо, сталь, кули, кокор, плетень, уголь, брусья и прочее),
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боеприпасы, артиллерию и армейские припасы и все другое, необходимое для несения
воинской службы (5. Д. 128. Л. 33; Д. 178. Л. 108, 111, 109; Д. 34. Л. 24; Д. 399. Л. 10; Д.
343б. Л. 504; Д. 36. Л. Л. 87; Д. 296. Л. 122; Д. 181. Л. 92; Д. 299. Л. 58; 2. Д. 20. Л. 27; 4. Д.
181. Л. 36; Д. 179. Л. 5; Д. 178. Л. 111; Д. 196. Л. 1; Д. 181. Л. 45; Д. 234. Л. 22; Д. 165. Л. 9;
Д. 166. Л. 7; Д. 128. Л. 83-84.).
Фортификационный магазин снабжался из Астрахани – транспортные средства
(лодки, завозни), насосы, инженерный лес, известь, железо (4. Д. 15. Л. 60; Д. 106а. Л. 71;
Д. 36. Л. 32; Д. 15; 4. Д. 3. Л. 81; Д. 16. Л. 114; Д. 10. Л. 64, 66; Д. 1. Л. 110-114; Д. 2. Л. 30;
Д. 12. Л. 13; 2. Д. 19. Л. 85. Д. 20. Л. 26, 46; Д. 36. Л. 12; Д. 66. Л. 16-17, 65; 3. Д. 6. Л. 94; Д.
21. Л. 22.) Для этого магазина покупали в Астрахани у купцов и местных жителей все
необходимое для работ (5. Д. 76. Л. 20; Д. 1150. Л. 52; 3. 1. Д. 19. Л. 10; Д. 12. Л. 6-7; Д. 1.
Л. 56, 46; Д. 2. Л. 67.).
24 марта 1748 г. по требованию генерал-майора А. П. Девица из Астрахани были
присланы в Фельшанский магазин для пересыпки из худых мешков казенного провианта к
отправлению будущей весной в кизлярский магазин 20000 рогожных кулей (2. Д. 20. Л.
27.).
Астрахань присылала в гарнизоны Низового корпуса денежные средства. Так, 31
января 1731 г. Дербент получил из Астраханской провинции 140 руб. (1. Д. 68. Л. 1; Д. 170.
Л. 82).
Архивные документы подробно сообщают об источниках финансирования
Кизлярского гарнизона: из астраханского комиссарского казначейства, кригсцалмейстерской комиссии (3. Д. 3. Л. 1-32.; 4. Оп. 3. Д. 78. Л. 6.). Денежное довольствие
Кизлярского коменданта и его канцелярии выплачивалось из средств астраханской
губернской канцелярии (4. Д. 122. Л. 20.)
Кроме того, присылались в Дербент из Астрахани деньги на покупку лошадей, так, в
1726 г. было прислано на эту цель 1707 руб. (1. Д. 18. Л. 23.) По просьбе руководства
Дербентским гарнизоном было по морю на казенных судах прислано в Дербент из
Астрахани 60 пудов пороха для разбивания камня (1. Д. 150. Л. 113.).
Архивные документы говорят, что и российские гарнизоны, расквартированные на
Кавказе, тоже, в свою очередь, занимались снабжением и самой Астрахани.
Особой статьей в экспорте из Дербента являлось снабжение всех гарнизонов
Низового корпуса и Астрахани дербентским чихирем (1. Д. 138. Л. 52.).
По просьбе астраханского губернатора дербентский комендант занимался заготовкой
и снабжением камнем, брусьями, досками сосновыми, предназначенными для починки
городской стены в Астрахани (1. Д. 151. Л. 93, . Д. 158. Л. 116.; Д. 169. Л. 17.; Л. 6, 65; Д.
151. Л. 83, 93-94.; ).
По просьбе Астраханского гарнизона Кизлярская инженерная команда заготавливала
из местного леса «на делание при Астрахани водоналивных и ветряных машин», лесных
материалов – бревен, досок, брусов и т. д. (2. Д. 58. Л. 9).
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ФБГОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт»
КАЛМЫЦКИЙ ВОПРОС В АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ НА ПРИМЕРЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИОГАННА ИЕРИГА (1747-1795 гг.)
В XVIII в. Астраханская губерния имела обширные территории, состав которых
постоянно менялся. Вместе с этими процессами происходили изменения и в национальном
разнообразии региона. Помимо коренных и оседлых народов значительную часть
населения губернии составляли калмыки - кочевники, а также переселенцы из Германии. В
1765 г. немецкими миссионерами – геррнгутерами была основана Сарепта, населенный
пункт в границах Астраханской губернии (территория современного Волгограда).
Основной целью переселенцев было распространение своего учения среди местных
«язычников». Таковыми они считали калмыков, которые, как позже выяснилось, являлись
примерными буддистами.
Однако не только геррнгутеры проявляли интерес к этому народу. Государственная
власть и научное сообщество Российской Империи также стремились больше узнать о
языке калмыков, понять их культуру и обычаи. С этой целью, работавший еще с 20-х годов
XVIII в. секретарем по калмыцким делам при астраханской губернской канцелярии В.М.
Бакунин составил описание калмыцких народов, ставшее одним из первых трудов в данной
области (3. С. 39).
Со второй половины XVIII вв. Санкт-Петербургская академия наук организовывала
многочисленные физические экспедиции по России. Особый интерес у ученых вызывала
юго-восточная часть государства. Летом 1772 г. академик С.Г. Гмелин отправил из
Сарепты письмо астраханскому губернатору с просьбой оказать помощь пребывающему
при его экспедиции студенту Ивану Михайловичу в исследовании некоторых
обстоятельств истории калмыцкого народа (5. Л. 200).
Годом позже в астраханскую губернию прибыла экспедиция другого ученого
академии наук Петера Симона Палласа. В конце июня 1773 г. он также посетил Сарепту,
где познакомился с местным жителем Иоганном Иеригом – переселенцем из Германии.
Паллас был удивлен его знаниями калмыцкого языка, а также способностью читать и
понимать их письменность. В это время как раз назрел конфликт между Иеригом и
конференцией старейшин общины. Оказалось, что начинающий исследователь прибыл в
Сарепту еще в 1769 г. Сначала ему было поручено руководство мастерской по покраске
тканей в индиго, впоследствии он стал выезжать в Орду с миссионерской целью. Со
временем Иериг вместе со своим другом Давидом Ничманном, который проявил себя как
художник еще при экспедиции С.Г. Гмелина, стали надолго пропадать в Орде, что
вызывало много вопросов у старейшин общины. Их стремление больше времени проводить
среди калмыков привело к неудачам в красильне, претензиям к их миссионерской работе.
Иеригу также вменялось расточительство, чрезмерное увлечение охотой, недопустимо
близкие связи с «язычниками». Кроме того в конце июля 1773 г. стало известно, что Иериг
выразил желание служить переводчиком при академии наук.
В результате, конференцией старейшин в июле 1773 г. Иоганн Иериг был исключен
из общины с правом нахождения на территории Сарепты только в исключительных
случаях (11. С. 82). По мнению сарептского историка А. Глич, он «...счел миссию только
предлогом, для того, чтобы общаться с этим народом поверхностно и безнравственно»
(10. С. 26).
13 сентября 1773 г. из Царицына Паллас отправил в академию наук письмо, в
котором просил принять на службу господина «Эриха» (Иерига). Он предлагал поручить
ему изучать калмыцкий язык, традиции и культуру, за что полагалось жалование в размере
100 рублей в год – сумма, которую Иериг сам пожелал (8. С. 108). Следует отметить, что
годовой доход простого переводчика в те времена составлял от 225 до 375 рублей в год (7.
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С. 59, 138, 147, 155). Вероятно, Иериг понимал безвыходность своего положения и
стремился получить эту работу на любых условиях.
24 ноября 1773 г. очередная конференция академии наук, рассмотрев просьбу
Палласа, дала свое согласие. Профессору было поручено разработать для нового
исследователя подробную инструкцию и снабдить его необходимыми бумагами, что и
было сделано.
15 мая 1774 г. Паллас составил необходимую инструкцию, в которой описал
направления и методы предстоящих исследований Иерига, его основные задачи на три года
и формы отчетности перед академией (1).
13 июня 1774 г. Паллас обратился к астраханскому губернатору генерал-майору
Кречетникову Петру Никитичу с просьбой оказать содействие в работе Иерига. Он
уточнил, что по отъезде его экспедиции оставляет молодого ученого в астраханской
губернии «на трехгодичное время обучения тонгусскому языку и для собрания разной
доистории и закона калмыцкого народа», а также просил выдать соответствующий ордер
на калмыцком языке, который бы позволил Иеригу получать ночлег, лошадей и питание в
степи, поступить на обучение к местным ламам (6. Л. 18). Паллас также выделил ссуду
Иеригу, который, вероятно, к тому моменту еще не получил никаких денег из академии.
Вскоре экспедиция академика покинула астраханскую губернию и направилась в Москву.
Однако долгое время в академию наук не поступали сведения от Иерига. Лишь 24
декабря 1774 г. в Санкт-Петербурге получили его четвертый отчет. По всей видимости,
плохое почтовое сообщение тех времен послужило причиной утери первых трех отчетов.
Кроме того, первое время Иериг не мог получить необходимых бумаг от академии наук для
выдачи жалования, а официальный ордер, дававший ему соответствующие полномочия по
исследовательской деятельности, был на русском языке, что не позволяло ему подтвердить
свой статус в калмыцких улусах, особенно среди зайсангов. Вскоре проблемы с бумагами
были решены, и в академию начали поступать многочисленные переводы, рукописи и
натуральные образцы, носившие во многом уникальный характер. В течение 1775 года
Иеригу удалось наладить хорошие отношения с калмыками, он даже брал уроки языка у
одного ламы. 15 апреля того же года из Енотаевки от него были получены переводы
калмыцких сказок на немецкий язык и сообщение о «чудесах святого» Dordscho Shodbah
(9. С. 157). 9 октября 1775 г. Паллас получил письмо Иерига, находящегося в 40 верстах от
Енотаевки. В нем Иериг просил увеличить жалование, так как его не хватало даже на
пропитание, а также ходатайствовал о выдаче служебных бумаг, которые могли бы помочь
в его работе. Он также надеялся, что академия пришлет несколько книг из своей
библиотеки. Далее Иериг сообщил, что некоторое время назад выслал посылку с
рукописями и материалами. Конференция постановила удовлетворить все просьбы Иерига,
за исключением высылки книг из библиотеки. Упомянутая Иеригом посылка была
получена 12 октября 1775 г. В ней содержались многочисленные манускрипты об обычаях
калмыков и отчет для конференции академии наук. После ознакомления с полученным
материалом Паллас решил использовать часть манускриптов в своей работе «Sammlungen
historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften» (12. С. 155).
В начале 1776 г. по поручению географического департамента академии наук Иериг
составил отчет, касающийся карты Джунгарии. Со сменой руководства академии наук у
ученого появились новые проблемы. Новый директор С.Г. Домашнев упрекал его как за
очередное отсутствие отчета, так за слишком медленные ответы на письма академии.
Несмотря на претензии, Иерига ценили и понимали важность проделываемой им работы.
Как результат, в 1777 г. его трехгодичный контракт с академией был продлен. Тем
временем сфера исследовательской деятельности Иерига постоянно расширялась. Он начал
изучать тибетский язык, занимался астрологией, описывал медицину калмыцкого народа,
порой даже направлял в Санкт-Петербург образцы лекарственных трав и растений.
Успешная деятельность Иерига была обусловлена в первую очередь его личной
инициативой. Например, в сентябре 1777 г. он просил академию выслать китайский
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парфюм или ладан для того, чтобы добиться расположения «pretres mungales» монгольских священников.
При содействии астраханского губернатора Ивана Варфоломеевича Якоби, Иеригу
удалось завести знакомство с учителем тибетского языка, результатом чего стали большое
количество присланных в академию извлечений и переводов из произведений на тибетском
языке. В начале 1779 г. он встретился с членом-корреспондентом Академии наук - К. И.
Габлицем. С его помощью в Петербург было отправлены образцы растения — «Saryang»,
которое использовали калмыки для лечения различных заболеваний. Также в Академии
получили детальное описание и образцы шкуры животного под названием «Morin
kiiochuli». Иериг часто присылал наряду с натуральными материалами различные
пояснения и записи: тетрадь с несколькими рассказами и наблюдениями; извлечение из
монгольского сочинения Чингисхана; астрологическая таблица, написанная монгольскими
письменами, и т. п. Большая часть этих материалов передавалась в распоряжение Палласа.
Библиотекарь академии наук И. Ф. Бакмейстер писал, что ко второй половине 70-х
годов XVIII в. академическая библиотека была уже обильно снабжена «тангутскими» (т.е.
тибетскими) и монгольскими письмами, которые написаны золотом, серебром и чернилами
(2. С. 87). По всей видимости, в этом была немалая заслуга И. Иерига. В 1779 г. он
получил официальное звание переводчика академии наук (нем. Translateur de I’Akademie).
Примерно в это же время Паллас предложил направить Иерига далеко на восток, в
район реки Селенги (современная республика Бурятия). Предполагалось, что это позволит
составить более полную и детальную картину монгольских народов России. Новая
инструкция была рассмотрена и принята на заседании конференции академии наук 19
августа 1779 г. (8. С. 419). В соответствии с ней Иеригу было поручено, помимо текущих
задач, уделить большее внимание природе и географии тех мест, а также овладеть
тибетским языком. В 1780 г. он покинул астраханскую губернию и направился в сторону
Иркутска. Там он продолжал свою исследовательскую деятельность вплоть до 1788 г.
После отправился в Санкт-Петербург, где 15 июня 1795 г. скончался от болотной
лихорадки.
Находясь с 1773 по 1780 гг. в астраханской губернии, Иериг проделал огромную и
трудоемкую работу по изучению языка и культуры калмыков, географии мест их
пребывания, отправил в адрес академии большое количество рукописей, книг, переводов,
изображений, натуральных образцов и других ценных материалов. Оценивая проделанный
им труд, историк языкознания С. К. Булич пишет следующее - «во всяком случае, работы
Иерига своей обстоятельностью и количеством превосходят все, что было у нас сделано в
XVIII в.» (4. С. 403).
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«ЗЕНЗЕЛИНСКИЙ СЪЕЗД» 1822 Г. ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РОССИЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА И БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ КАЛМЫКОВ
Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ "Аккультурация
нерусских: имперские проекты и повседневная практика (на примере астраханских
калмыков)" № 15-31-01007
Первая четверть XIX в. – период правления Александра I, период политически
неоднородный, ознаменовавшийся значительными реформами социально-политической
жизни России, период, положивший начало коренному изменению управленческих
парадигм, в том числе, и в отношении национальных окраин. В отношении приволжских
калмыков российское государство, сформировав в постханский период систему
представлений о специфике социально-политической жизни, политических институтах и
межсословном взаимодействии в калмыцком обществе, стремилось провести их поэтапную
интеграцию в российские политические и социальные реалии. Основной задачей
правительства становится формирование законодательной базы для правового
регулирования положения всех сословий калмыцкого общества, в том числе и буддийского
духовенства. В ситуации, когда необходимость политического реформирования и
выработки нового алгоритма внутрисоциального взаимодействия и создания новой модели
взаимодействия с российским государством стала осознаваться различными
группировками калмыцкой светской элиты, именно роль буддийского духовенства, в
процессе реформирования и дальнейшего функционирования калмыцкого общества,
становится особенно актуальной. Необходимо отметить, что начало XIX в. – в
значительной степени кризисный период для калмыцкого общества, предопределивший
особое внимание к нему российского правительства, приведший к серьезным
административно-территориальным реформам и правовому ограничению светской и
клерикальной элиты. Гибель Калмыцкого ханства и вмешательство правительства в
систему управления калмыками вызывает
ослабление традиционных социальнополитических институтов калмыцкого общества, обеспечивавших политическую и
экономическую стабильность, смену власти и ее преемственность Кризис старой системы
внутриполитического взаимодействия и неспособность оставшейся в России элиты найти
политический консенсус предопределяют системное подход правительства к решению
«калмыцкого вопроса». Многочисленные конфликты светской и духовной элиты конца
XVIII – начала XIX вв. дестабилизировали политическую ситуацию на юге России и
вызывали озабоченность российских властей, стремившихся, в том числе, ограничить
влияние политически независимого духовенства на общество, и снять социальнополитический кризис. Отметим, что именно начало XIX в. ознаменовалось формированием
основ ограничительной политики правительства по отношению к внутриполитической
активности сангхи в регионе. В этой связи, важнейшим направлением взаимодействия
политически активной части буддийского духовенства и регионального российского
чиновничества в начале XIX в. становится обсуждение перспектив изменения статуса
буддийской общины в калмыцком обществе.
Обращения калмыцких владельцев и духовенства, анализ социально-политической
ситуации в Калмыцкой степи активизируют реформаторские усилия правительства. Начало
процессу реформирования было положено «Отношением» министра иностранных дел
графа К.В. Нессельроде от 20 января 1822 г. астраханскому военному губернатору, в
котором предписывалось системно нормализовать положение в Калмыцкой степи (3. Л. 2).
Для определения основных проблем калмыцкого общества, поиска путей их решения и
создания современной редакции национального законодательства, по предписанию
правительства, астраханский гражданский губернатор И.И. Попов и главный пристав А.В.
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Коханов организуют сбор представителей калмыцкого народа под селением Зензели в
марте 1822 г., вошедший в историю как «Зензелинский съезд». Значительное участие в
съезде буддийского духовенства, влияние его результатов на положение общины в XIX в. –
предопределяют наш подробный анализ процесса его подготовки, хода и последствий для
клерикальной элиты калмыцкого общества.
Созыву «Зензелинского съезда» предшествовала значительная организационная
работа, проведенная правительством и серьезный предварительный анализ социальнополитической ситуации в Калмыцкой степи. Об этом свидетельствует межведомственная
переписка, выявленная в фондах РГИА. Коллежскому советнику А.В. Коханову,
назначенному главным приставом Калмыцкой степи, в августе 1821 г., правительством
была дана подробная инструкция по проведению предварительной подготовки
законодательного съезда калмыцких владельцев. Приставу был вручен список
законодательства 1640 г., с поручением прочесть его в присутствии суда Зарго,
представителей светской элиты улусов и нескольких лам. Перед А.В. Кохановым ставились
конкретные задачи: организация публичного обсуждения модернизации национального
законодательства, рассмотрение законопроектов всех заинтересованных сторон,
подписание присутствующими законопроекта и его доставка в Азиатский департамент
МИД (6. Л.2). 30 сентября 1821 г. А.В. Коханов получает дополнительную инструкцию от
министра иностранных дел К.В. Нессельроде. Министр, стремясь максимально избежать
конфликтной ситуации в Калмыцкой степи, и снизить риск волнений, столь предсказуемых
при пересмотре традиционного для калмыков законодательства, предлагал провести
законодательный съезд в традиционной для кочевников форме – курултая, вне городской
среды с минимизацией российского вмешательства (6. Л. 3). 16 марта 1822 г. А.В. Коханов
сообщал о начале подготовки к съезду на урочище Зензели, на который были
«…приглашены мною Ламы, калмыцкие владельцы, правители улусов и Суд Зарго для
исправления уложения своего народа» (6. Л. 5). Активное участие духовенства в
законодательном съезде отмечалось позднее и во внутриведомственной переписке. На наш
взгляд эта законодательная активность духовенства не была случайной. Мы отмечали, что
создание национального ойратского законодательства XVII в. происходило при
непосредственном участии буддийской общины. Налицо активное участие сангхи и в
создании новой редакции законодательства периода хана Дондук-Даши. Отметим, что
официальной целью съезда под Зензелями являлось именно «…исправление калмыцкого
уложения 1640 г.», соответственно буддийская община, как активный его создатель и
фигурант, не могла не участвовать в обсуждении новой редакции и внесении в нее
корректив, диктуемых временем. Закономерно, что при обращении правительства к
калмыцкому обществу в 1821 г. с просьбой принять участие в модернизации
законодательных актов XVII-XVIII вв., наиболее активный отклик оно получило именно от
буддийского духовенства. В числе участников съезда, кроме светских владельцев и
российских чиновников, фигурировали буддийские священнослужители: ламы
Багацохуровского (Чимбели-багша), Икицохуровского (Цембель-багша), Яндыковского
(Эрдени-лама) Эркетеневского (Арагба-багша), Дербетовского (Цембель-багша),
Хошеутовского (Арши-багша), Торгоутовского улусов. Описание работы Зензелинского
съезда так же подтверждает тезис об активности буддийского духовенства.
Заинтересованная в положительном решении вопроса о модернизации законодательства в
соответствии с интересами сангхи, клерикальная элита активно сотрудничает с
региональной администрацией.
Процесс разработки и обсуждения нового законодательства продемонстрировал
глубокий раскол в калмыцком обществе и отсутствие консенсуса в светской и
клерикальной элите. Открытие законодательного съезда – 20 марта 1822 г. было проведено
в соответствии с определенным правительством регламентом и задачами. После общего
сбора делегатов от улусов последовало объявление решения правительства о
необходимости пересмотра законодательства непосредственно светской и духовной элитой
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калмыцкого общества «…сообразно нынешнему положению и обстоятельствам» (6. Л. 8).
Отметим, что в соответствии с традицией, перед началом публичных обсуждений редакций
законодательства был проведен торжественный молебен.
В процедуре создания редакций нового законодательства присутствовали элементы
традиционной кочевой демократии – по решению делегатов, поддержанному А.В.
Кохановым, законопроекты разрабатывались отдельно представителями всех улусов для их
дальнейшего общего обсуждения и принятия сообща голосованием представителями
светской и духовной элиты. В соответствии с принятым решением каждый улус составлял
свой вариант уложения и предоставлял его главному приставу, скрепив подписями
светских владельцев и лам. В процессе обсуждения, непосредственно на съезде под
Зензелями, главный пристав калмыцкого народа А.В. Коханов внес предложение об
унификации всех проектов и создании единого варианта законодательства. На втором
совещании – 25 марта 1822 г. при участии владельцев Сербеджапа Тюменя и Эрдени
Тайши Тундутова был обсужден текст законодательства, принятый и подписанный
духовенством и светскими представителями улусов 31 марта (6, Л. 8 об). Не участвовавшие
в обсуждении законодательства представители Дербетовского улуса владельцы Церен
Убаши и Очир Хапчуков покинули место проведения съезда в ночь со 2 – на 3 апреля 1822
г., тем самым лишив его легитимности (6. Л. 6). В результате подобного демарша не было
выполнено основное правительственное предписание по регламенту съезда – единогласие в
принятии решения. После откочевки владелец Церен Убаши отправил жалобу на главного
пристава, который, по его словам, помешал утверждению законопроекта: «…пристав
бумагу отменил, стращая владельцев» (3. Л. 21). Тем самым была инспирирована
многолетняя проверка и межведомственная переписка.
Откочевка оппозиционных владельцев в Астрахань и начавшаяся после этого
внутриведомственная тяжба и следствие окончательно приостановили законодательную
деятельность съезда. Вместе с тем необходимо отметить определенный раскол в среде
представителей Дербетовского улуса. Если светская элита демонстративно игнорировала
съезд, решая свои политические задачи, то духовенство улуса, в контексте общей политики
сангхи, активно участвовало в законодательной деятельности, сформировав свой
законопроект. По свидетельству А.В. Коханова, после откочевки владельцев Церен Убаши
и Очира Хапчукова, к собранию прибыла делегация улуса во главе с ламой Джалцангелюнгом, представившая свой вариант уложения, скрепленный печатями и подписями
духовенства и зайсангов улуса (6. Л. 9 об.).
В начале апреля активизируется и духовенство оставшихся на съезде улусов. В
многочисленных докладах пристава в МИД о ходе законодательной деятельности в
качестве активных участников упоминаются лама Яндыковского улуса Эрдени-багши, лама
Дербетовского улуса Цембель-багши, лама Хошеутовского улуса Арши-багши,
эркетеневский Джамбо-гелюнг (6. Л. 10 об.). Не случайно, то, что буддийское духовенство
привлекают и к межведомственной проверке действий пристава по организации и
проведения съезда. После отъезда дербетских владельцев А.В. Коханов получил
предписание от астраханского гражданского губернатора И.И. Попова отправить в
Астрахань лам «Торгоутского, Эркетеневского и Багацохуровского улусов» для проведения
расследования (6, Л. 25). Гражданский губернатор встает на сторону оппозиционеров,
обвинивших А.В. Коханова в оказании на них давления в процессе принятия нового
уложения. Представители светской и духовной элиты, оставшиеся на съезде, в процессе
следствия свидетельствовали о нескольких законопроектах, разработанных разными
улусами, об отсутствии давления со стороны А.В. Коханова (3. Л. 104). В своих рапортах в
МИД калмыцкие владельцы и духовенство намекали на предвзятость губернатора.
Действия И.И. Попова они объясняли нейтралитетом дербетовских владельцев при
решении вопроса о статусе национального суда Зарго еще в 1816 – 1821 гг. и активным
противодействием этому процессу духовенства, попавшего в опалу губернатора (6. Л. 53).
Авторы «Очерков истории Калмыцкой АССР» определяли причиной неудачи
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Зензелинского съезда нежелание правительства, спровоцировавшего раскол в калмыцкой
светской и клерикальной элите, утверждать постановления, шедшие вразрез с обшей
политикой по централизации власти в руках чиновничества (5. Л. 243).
Таким образом, общественное обсуждение новых законодательных инициатив
правительства в Калмыцкой степи в 1822 г. зашло в тупик – значительная часть светской
элиты не пошла на сотрудничество с российскими региональными властями, не было
единства и в среде буддийского духовенства продемонстрировавшего традиционный
улусный раскол при отсутствии авторитетного клерикального лидера. Отсутствие единства
в сангхе в 20-е гг. XIX в. на долгое время лишило калмыцкое общество возможности
участвовать в процессе принятия законодательных актов, а духовенство – в праве
законодательной инициативы. Неудачный опыт Зензелинского съезда дал правительству
повод окончательно отказаться от публичного обсуждения реформ, как отдельных
калмыцких социальных институтов, так и статуса Калмыцкой степи – в целом. Положения
об управлении калмыками XIX в. создаются силами правительственных комиссий, без
учета уложения 1640 г., специфики и интересов калмыцкого общества и буддийской
общины. Зензелинский съезд 1822 г. – последний пример активного и инспирированного
правительством участия буддийского духовенства в законодательной деятельности. На
протяжении XIX в. духовенство, лишенное возможности законодательной инициативы,
либо принимало решения правительства, либо оспаривало их многочисленными
обращениями и жалобами.
Само Зензелинское законодательство, так и не переведенное на русский язык, было
утрачено в процессе следствия над А.В Кохановым (7. Л. 312 об.). Не оставлявшее надежд
на получение принятого обществом национального законодательства калмыцкое
духовенство и владельцы в мае 1823 г. отправляют в КИД прошение о доработке
законопроектов в Санкт-Петербурге с участием А.В. Коханова и представителя от
калмыков, о выведении калмыцкого общества из-под управления астраханского
губернатора и правительственной проверке социально-экономической ситуации в
Калмыцкой степи (6. Л. 102).
Российское правительство адекватно оценило результаты съезда. Зензелинский
законодательный съезд был воспринят правительством как крупная неудача России в
Калмыцкой степи. Вместе с тем разные министерства определяли отдельных ее
виновников. Так министр иностранных дел граф К.В. Нессельроде в 1823 г. обвинял в
неудаче съезда губернские власти (8. Л. 10). А.П. Ермолов считал источником всех бед
пристава Коханова, отстраненного от должности решением губернатора 25 октября 1823 г.,
спровоцировавшего, по его мнению, вооруженные столкновения владельцев (4. Л. 1).
Советская и российская историография так же неоднозначно оценивала результаты
Зензелинского съезда.
А.И. Карагодин определял причиной неудачи Зензелинского съезда 1822 г.
внутриполитические противоречия в Калмыцкой степи, столкновения светских и
клерикальных группировок национальной элиты. К таким группировкам А.И. Карагодин
относил: группировку хошоутовского владельца С. Тюменя и малодербетовского Э.
Тундутова; большедербетовского О. Хапчукова и икицохуровского Церен-Убаши;
багацохуровского Онкора и торгоутского Ц. Кичикова (2. С. 99). Вместе с тем А.И.
Карагодин отмечал обсуждение итогов Зензелинского съезда Комиссией калмыцких дел в
1827 г., что свидетельствовало о значимости поднятых на нем тем (1. С. 6).
Официальной реакцией правительства на события 1822 г. становится обращение
Александра I от 11 декабря 1822 г., по которому калмыцкому духовенству и владельцам
предписывалось не допускать междоусобных раздоров, решать споры судебным
разбирательством, «руководствовать» народ к повиновению законным властям (6. Л. 93-93
об.).
В конце 20-х гг. XIX в. необходимость реформирования управления калмыцким
народом окончательно осознал государственный аппарат России. Социально-
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экономическая напряженность в обществе, многочисленные жалобы представителей
калмыцкой светской и духовной элиты, служебные записки чиновников разного ранга
создавали базис для правительственного обсуждения будущего статуса, как всей
Калмыцкой степи, так и отдельных ее сословий. Ситуация была оценена настолько
серьезно, что рассмотрением вопроса занялся Комитет министров, на заседаниях которого
анализировались все обращения и записки по данной проблеме.
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Э.Ш. Идрисов
Астраханский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы
К ВОПРОСУ О ПОПЫТКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ НОГАЙЦЕВ-КАРАГАШЕЙ
В СОСТАВ АСТРАХАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
История Астраханского края имеет много интересных сюжетов, связанных с
взаимоотношениями народов. Культура оседло-земледельческих народов вступала во
взаимодействие с культурой номадных сообществ. Можно сказать, что срединное
положение в этих отношениях занимает казачья общность. Страницей таких перипетий
является сюжет о попытке включения ногайцев-карагашей в состав Астраханского
казачьего войска.
Об этом вопросе имеется несколько архивных источников, упоминание у
П.И.Небольсина и обзор в книге об Астраханском казачьем войске у И.А.Бирюкова (1,2,3,
6). Если сравнивать эти данные, то анализ архивных источников показывает, что дело
имело конфликтный характер, связанный с земельным вопросом, что избегает
рассматривать в своей книге И.А.Бирюков.
Как писал П.И.Небольсин в 1851 г.: «ныне согласились они миром просить о
причислении их к астраханскому казачьему войску, считая это тем более для себя легким,
что лошадь – самая нужная для казака потребность – у каждого кундровца есть, и что
на другие надобности можно составить общественную казну, которую они сами будут
распоряжаться» (6. С. 4).
Как мы знаем, Астраханский казачий полк (затем войско), пополнял свои ряды
«путем принятия всех заявивших желание нести казачью службу, к ней способных» (3.
С.2; 4. С. 121, 130). Изначально принятие в полк со стороны не имело какого-либо законов
и строго установленных правил, все завесило исключительно от размера потребностей в
казаках и отношения к этому полкового командира.
По положению 7 мая 1817 г. разрешено приумножать войсковое население путем
принятия к нему крещеных калмыков и татар и лиц других сословий, в подушный оклад не
положенных. Но через 6 лет потом, в апреле 1823 г., право это было ограничено в силу
Высочайшего повеления, касавшегося, впрочем, всех вообще казачьих войск. Повелением
этим требовалось, чтобы в иррегулярных войсках и полках служили только люди,
происходящие из среды их; посторонних же, как офицеров, так и нижних чинов, в них не
принимать (3. С. 4-5).
Но ситуация в Астраханском казачьем войске к этому времени сложилась такая, что
«было уже много лиц невойскового сословия и применение к делу данного закона грозило
значительным расстройством рядов» (3. С. 5). Поэтому, в сентябре 1823 г., была принята
поправка, в силу которой разрешалось оставить на службе всех разночинцев азиатского
происхождения и впредь принимать азиатов на прежнем основании (3.С.5). По положению
о войске 1845 г. прием посторонних снова был запрещен, в силу недостатка у войска земли
(3. С. 6). Но этот вопрос снова стал на повестку дня, как раз для того, чтобы решить
земельный вопрос в том числе.
Все началось с того, что наказной атаман М.А.Врубель в своем отчете о войске за
1849 г. доложил, что численный состав войскового населения мал, в силу чего строевые
части страдают неполнотой рядов, а наличные казаки испытывают большое обременение в
деле исполнения многочисленных нарядов. Как пишет И.А.Бирюков: «На этот отчет
Государь Николай Павлович поставил вопрос: «Чем полагаете усилить полки до
штатного положения?» (3. C. 8). Давая на него ответ, атаман высказал предложение
«увеличить войсковое население путем зачисления в казаки казенных крестьян живших в
селениях смежно и черезполосно со станицами, а именно: Карантиннаго,
Петропавловского, Пришибинского, Никольского и Соленозаймищенского, в которых
насчитывалось тогда свыше 5 тысяч душ мужского пола (3. C. 8). В случае невозможности
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причислить к войску крестьян, атаман Врубель указывал на два селения кундровских татар
(Сеитовка и Хожетаевка) Красноярского уезда, которые сами желали служить казаками и
подавали об этом прошение, обязываясь принять на себя все расходы, связанные с
устройством их быта по новому положению (3. C. 8).
С предложением о приписке к войску крестьянских сел не согласился Министр
Государственного имущества. Не согласился потому, что они не имели в своем
распоряжении такого количества земли, которое полагалось бы для наделения их по
казачьему положению. Обращение в казаки «кундровских татар» Министр находил
«удобнейшим», так как они имели большее количество земли. Но прежде чем приступить к
окончательному решению вопроса, от войска было затребовано ряд необходимых сведений
и соображений. Давая их 31 декабря 1851 г., войско представило проект об управлении
«кундровскими татарами» по обращению их в казачье сословие. Проект предполагал
образовать из них отдельный полк, с присвоением ему четвертого номера. Могущий быть
избыток людей в нем, обращать на пополнение некомплекта в остальных трех полках. Для
внутреннего управления предполагалось учредить одно полковое и два станичных
правления (3. С. 8).
В примечании по этому поводу в книге И.А.Бирюкова также говорится: «с большей
подробностью проектировано было гражданское управление татар, намечены способы
переписи населения, зачисления в казаки малолетних и проч. В зависимости от увеличения
в войске строевого состава, предположено было образовать войсковое дежурство» (3. C.
8).
Позже предложение о включении ногайцев-карагашей в состав Астраханского войска
нашло горячего сторонника в лице наказного атамана Н.П.Беклемишева. Некоторую
поддержку он получал от астраханского губернатора Б.В.Струве, который писал главному
управляющему Астраханской палаты государственных имуществ: «Из кундровских татар
самые беднейшие имеют не менее одной лошади.., а у многих есть большие табуны.
Земли у них одной удобной считается до 18 ¾ десятин на душу и сверх того 23 ½
десятин неудобной, да и самое местное положение их земель по берегу Каспийского моря –
служащему предметом охранения особым казачьим кардоном – делает их службу более,
чем другим – сподручную. Устранение же через поступление в казачье войско почти
ежегодного платежа денег вместо поставки рекрута натурою – представляет для
каждого из них весьма значительную выгоду.
…а казачьему начальству представляется больше возможностей к скорейшему
сформированию полка или команд из кундровских татар, чем из государственных
крестьян, потому, что первые имеют уже лошадей, сбрую, к верховой езде привычны,
хлебопашеством и промыслами почти не занимаются, а государственным крестьянам
нужно еще очень много времени, чтобы обзавестись всем нужным для службы» (1. Л. 4).
К этому надо добавить, что по 9 ревизии численность ногайцев-карагашей была 6259
душ мужского пола, «земли они имели удобной 402. 732 десятин 934 сажен, не удобной
119099 десятин 1338 сажен» (1. Л. 7).
Поступил также на рассмотрение астраханского губернатора Б.В.Струве проект от
некоего А.И.Верегина, который предлагал в связи с учреждением на реке Куме населенной
кордонной линии от Астраханского казачьего войска переселить туда ногайцев-карагашей,
так как «потребуется … усилить Войско в районе его земель» (1. Л.15).
Основное решение о включении ногайцев-карагашей в состав Астраханского
казачьего войска оставалось за Военным советом. Им были затребованы сведения
«согласны ли будут эти татары перечислиться в казаки на предлагаемых условиях» (1. Л.
8), то есть имелось в виду, согласятся ли они войти в состав войска с тем, чтобы «земли их
обратить в общественное достояние войска» (1. Л. 14). Поэтому Военный совет
настоятельно требовал «отобрать от всех сказанных татар отзывы» (1. Л. 6.), согласны
ли они будут на это присоединение.
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Исполнение указанного распоряжения столкнулось с трудностями «по случаю
раскочевки татар по разным местам, на далекое разстояние» (1. Л. 6), которое можно
было выполнить не раньше ноября, только после возвращения их на места зимовок. Далее
поступил приговор от волостного схода ногайцев-карагашей об отмене желания вступать в
Астраханское казачье войско, в связи с невозможностью заниматься своими
традиционными промыслами (1. Л. 13).
Впоследствии, как писал Астраханский губернатор Б.В.Струве «кундровские татары
изъявив согласие быть причисленными к Астраханскому казачьему войску с тем условием,
что бы за обществом их были оставлены все земли, состоявшие в пользовании их» (1. Л.
18).
Основой хозяйственной деятельности ногайцев-карагашей было скотоводство. В 1825
г. они получили земли по новому межеванию границ, утвержденному 19 мая 1806 г., «и
если с причислением кундровских татар к Астраханскому казачьему войску земля,
находящаяся ныне в исключительном их пользовании, будет обращена в общий состав
земель этого войска, с наделом их другим лицам казачьего сословия, кроме татар, и с
отдачи части ее в оброчное содержание, то эта мера, лишит кундровских татар
значительной части земель их, неминуемо подорвет благосостояние их» (1. Л. 18). По этим
соображениям губернатор Б.В. Струве полагал, чтобы при причислении кундровских татар
войску, «им было оставлено в исключит пользование земли, которым они наделены ныне,
да полагать должно, что без этого кундровские татары едва ли согласятся на причислен
их к Астраханскому казачьему войск» (1. Л. 18).
В силу многих возникших затруднений и несогласований осуществиться проекту
включения ногайцев-карагашей («кундровских татар») в состав Астраханского казачьего
войска суждено не было. Рассмотрев все его положительные и отрицательные стороны в
июле 1858 г., Военный совет оставил начатое дело без последствий, разрешив в то же
время принимать в войсковое сословие калмыков на основании Положения о них,
изданного в 1847 г. (3. С. 9).По данным И.А.Бирюкова на 1 января 1911 г. казаков из татар
(скорее всего речь идет о ногайцах: юртовцах и карагашах) насчитывалось: в Красноярской
станице 4 (обоего пола), Казачебугринской 23, Атаманской 13 душ (1. С. 1). То есть мы
видим, что состав Астраханского казачьего войска из астраханских ногайцев был
незначительным. Ногайская история знает примеры, когда включение ногайцев в состав
казачьего сословия имело широкое распространение. Это относится, например, к ногайцам
Северного Кавказа, вошедшим в состав Кубанского казачьего войска (5).
Для дальнейшего исследования остается вопрос об хозяйственно-экономическом и
этнокультурном взаимодействии астраханских ногайцев и астраханских казаков. В силу
природно-географических условий Астраханского края особое развитие у местных народов
в хозяйственной деятельности получило развитие скотоводство и рыболовство. Здесь не
обходилось без заимствований и передачи навыков ведения хозяйства между народами, а
как следствие и формирование общих черт культурно-бытовых черт, что необходимо
определить в последующем историко-культурном анализе.
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администрации Волгограда
АСТРАХАНСКИЙ ГУБЕРНАТОР НИКИТА АФАНАСЬЕВИЧ БЕКЕТОВ
Среди исторических деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие
южной части России, имя астраханского губернатора Никиты Афанасьевича Бекетова
занимает особое место. Сложно представить, как в одном человеке сочетался талант актера,
поэта, военного, государственного чиновника. На его долю выпали: поэтический и
актерский успех, благосклонность императрицы Елизаветы Петровны, тяготы Семилетней
войны и плена в Пруссии, трудности управления Астраханской губернией. В дошедших до
нас источниках немало противоречивых сведений о Никите Афанасьевиче.
Информация о Н.А. Бекетове представлена в Русском биографическом словаре А.А.
Половцева 1900 г., в популярном словаре Ф.А. Брокгауза и И.А.Эфрона. Отдельная статья
опубликована в сборнике «Астраханские губернаторы» (1997 г.), которая, в основном,
отражает вклад Н.А. Бекетова в развитие Астрахани. В краеведческой литературе
Волгоградской области Н.А. Бекетов нередко упоминается в связи с конкретными
историческими событиями. Газетные публикации свидетельствуют о том, что личность
губернатора XVIII в. привлекает к себе внимание наших современников.
Территория Астраханской губернии была обширной, но губернатору Никите
Афанасьевичу приглянулись места под имение между Царицыном и Сарептой (территория
современного Кировского района г. Волгограда). Назвал он это имение Отрада и жил в нем
безвыездно после выхода в отставку. Местные географические названия: слобода
Бекетовка, станция «Бекетовская», хутор Бекетовский перекат на Сарпинском острове
произошли от фамилии губернатора.
Род Бекетова достаточно известный в русской истории с XVI в.
В дворянской семье полковника Афанасия Алексеевича Бекетова, женатого на
шведке, родился 8 сентября 1729 г. сын, нареченный Никитой. Обучаясь в Сухопутном
Шляхетском кадетском корпусе в 1742-1751 гг., юный Никита начал писать со своим
другом Иваном Елагиным стихи и песни. Новиков Н.И. в «Опыте исторического словаря»
отмечал, что Н.А. Бекетов «в младых своих летах много писал стихов, а более всего
песен…, они многими знающими людьми похваляются» (12. С. 285). Несколько песен
были изданы в 1769 и 1780-1781 гг. В 1965 году они вошли в сборник «Песни и романсы
русских поэтов» (13. С. 190, 191).
Кадет Никита Бекетов участвовал в первых любительских постановках русских пьес
при корпусе. В феврале 1750 г. он был включен в группу для придворных спектаклей и был
замечен императрицей Елизаветой. Известный актер Ф.Г. Волков рассказывал, что он,
«увидя и услыша Бекетова в роли Синава, пришел в такое восхищение, что не знал, где я
был – на земле или на небесах» (7. С. 27). По преданию, Н.А. Бекетов занял в начале 1751 г.
на короткое время при Дворе положение фаворита, соперника И. Шувалова. В октябре 1750
г. из капралов он был произведен в подпоручики, а в марте 1751 г. выпущен из корпуса в
армию премьер-майором, с назначением генерал-адьютантом к графу А.Г. Разумовскому
(15. С. 662). Успех был недолог. Во второй половине 1751 г. интриги завистников сделали
свое дело. Н.А. Бекетов попал в опалу. Указ Сената гласил: «Бекетова определить по его
прошению в армию нашу… и считаться Бекетову и Елагину старшинством по их генераладьютанским чинам с прочими полковниками» (5. Д.431. Л.1).
Н.А. Бекетов участвовал в Семилетней войне. Боевое крещение он получил 19
августа 1757 г. в битве при Гросс-Егерсдорфе. Вскоре после этого он принял командование
4-м гренадерским полком. Н.А. Бекетов участвовал 11 января 1758 г. во взятии
Кенигсберга. Он находился с 4 по 13 августа в составе войск главной армии при осаде
крепости Кюстрина. В битве при Цорндорфе 14 августа 1758 г. полк Н.А. Бекетова,
расположенный во 2-й линии на правом фланге армии Фермора, был почти весь уничтожен
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фланговыми атаками прусской кавалерии. В полку было убито 10 офицеров, 18 ранено,
Н.А. Бекетов был захвачен в плен (15. С. 662).
В плену Никита Афанасьевич находился в Кюстрине вместе с Захаром
Григорьевичем Чернышевым. Об этих событиях была сложена песня, которая долго пелась
в народе, а затем была помещена в популярном песеннике Чулкова. Родственница Н.А.
Бекетова М.А. Дмитриева в своих воспоминаниях, опубликованных в 1869 г., приводит
следующие стоки:
Как возговорит Прусский король:
Ой ты гой еси Российский Граф,
Чернышев Захар Григорьевич,
Со своим ли сотоварищем,
Со Никитой Афанасьичем
По фамилии Бекетовым!
Послужите мне службу верную,
Как служили вы Монархине!
Как возговорит Российский Граф,
Чернышев Захар Григорьевич:
Послужу я тебе службу верную,
Что своей ли саблей острою,
На твою ли шею толстую (6. С. 9).
По неизвестным причинам, в современных изданиях исторических песен упоминание
о Никите Афанасьевиче отсутствует.
Н.А. Бекетов пробыл в Пруссии до 1760 г. По возвращении из плена он был
произведен в бригадиры, а в 1762 г. – в генерал-майоры. Екатерина II назначила его в 1763
г. астраханским губернатором. На этом посту Н.А. Бекетов пробыл 10 лет. Период
губернаторства был достаточно труден, но плодотворен. Много усилий было приложено
для развития земледелия. Для этого Н.А. Бекетов переселил в Нижнее Поволжье часть
своих крестьян из центральных губерний, разрешил им построить в степи селения. В 1764
г. в Астрахани был открыт банк. В Указе Сената, данном по Высочайше утвержденному 21
июня 1764 г. докладу Комиссии о коммерции, астраханскому губернатору поручалось
выбрать из надежных офицеров достойного директора банка с потребным числом
служителей и с определением им жалования. Перевод и раздачу денег из банка директор
мог производить с губернаторского ведения (1. С. 45).
По поручению императрицы Н.А. Бекетов оказывал содействие в обустройстве
колонии Сарепты. Неоднократно бывал там. Губернатор присутствовал 3 сентября 1772 г.
на освящении сарептской кирхи (14. С. 14). Используя опыт колонистов-гернгутеров, Н.А.
Бекетов в своем имении Отрада выращивал белую горчицу для получения масла и
порошка. Продукция вывозилась в столицы и успешно продавалась. В 1795 г.
Императорское Вольное Экономическое Общество (ВЭО) удостоило Н.А. Бекетова
Золотой медали за распространение посевов новой культуры (9. С. 237).
На посту губернатора было немало и других достижений. Для защиты жителей
губернии от киргизских набегов была построена Енотаевской крепость. Губернатор
участвовал в развитии производства горчицы, шелководства и виноградарства в крае, в
урегулировании торговых связей с Персией, активно занимался переселенческой
политикой, о чем неоднократно уведомлял Коллегию иностранных дел. Много внимания
Никита Афанасьевич уделял улучшению рыбных промыслов. Он предложил новые
правила для сбора рыбных промысловых податей, благодаря чему в государственную казну
стали поступать доходы почти со всей Империи (15. С. 662).
В 1769 г. Н.А. Бекетов стал генерал-поручиком.
Политическая обстановка в начале 1770-х гг. в Нижнем Поволжье была напряженной.
В 1771 году 400 тысяч калмыков, кочевавших в Астраханской губернии, ушли в Китай со
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всем имуществом и стадами, несмотря на попытки Н.А. Бекетова воспрепятствовать этому.
Восстание под предводительством Е. Пугачева усугубило в 1773 г. ситуацию в губернии.
К этому времени в Астрахань был назначен новый губернатор П.Н. Кречетников.
Оставив губернаторскую должность, Н.А. Бекетов не оставил службы России. За свои
труды 22 сентября 1764 г. он был награжден орденом Святой Анны, 21 апреля 1773 г.
получил звание сенатора. Только в январе 1780 г. Н.А. Бекетов покинул государственную
службу и ушел в отставку.
Сведения о приобретении Н.А. Бекетовым земель между Царицыным и Сарептой
противоречивы. Некоторые считают их подарком от Екатерины. Однако есть основания
полагать, что Н.А. Бекетов использовал право, данное губернаторам Указом императрицы
от 7 декабря 1765 г., покупать дворы и деревни в порученных им губерниях (8. С. 36).
Межевая канцелярия продала в 1772 г. Н.А. Бекетову и его брату майору Бекетову 2000
дес. земли между речками Елшанка и Сарпа, а так же на о. Сарпинском. Позднее земельное
владение Бекетовых составило 7500 дес. удобной и 22059 дес. неудобной земли. Согласно
легенде, именно он определил место для создания сельца Отрада и слободы Бекетовки с
двух сторон речки Нижней Елшанки. Свое название сельцо получило от самого основателя,
который «любуясь этой красивой местностью, а также в связи с обилием природных
богатств, назвал его «Отрадным» (10. С.729).
Возможно, выбор этих земель был связан с открытием неподалеку сарептским врачом
И. Виром источников минеральных вод. На базе источников был открыт курорт
Екатериненские воды. На водах побывали многие представители российской знати (3. С.
150,151). По приказу Н.А. Бекетова, для отдыхающих было построено 11 домиков: 6 в
Отраде и 5 на берегу Волги. Каждый домик приносил доход по сто двадцать рублей в год.
За полтину в день можно было нанять у Бекетова лошадей, за рубль купить для них воз
сена, гораздо дороже, чем в Царицыне. Внимание И. Болтина, побывавшего на
минеральных водах, привлекла особенность прически крестьян Отрады. Н.А. Бекетов
приказал обрить им лбы, чтобы были приметными (19. С. 77, 80,22).
Пока строились летний и зимний дома, отставной генерал-поручик жил в мельнице,
где стояли столы из красного дерева для игры в карты, велись приемы. Гости восторженно
отзывались о доме Н.А. Бекетова с обширной библиотекой, статуями, бассейне для
осетровых рыб, театральными постановками. По преданию, автором ряда спектаклей с
песнями, плясками и декламациями был сам хозяин. Его неизданная трагедия в стихах
«Эдип» (по другим сведениям «Никанор»), как полагает Бантыш-Каменский, сгорела при
пожаре Отрады (2. С. 63).
В начале нынешнего века астраханский губернатор сам стал литературным героем.
Волгоградский писатель Николай Терехов написал повесть-версию «Никита Бекетов» (17).
Роль Н.А. Бекетова в развитии южных пригородов Царицына отражена и в
поэтических строках:
…Двести лет назад Бекетов
Был назначен здесь главой.
Меж «Бекетовской слободкой»
И Отрадинским селом
По Ельшанской речке в лодке
Плыл когда-то рыбаком.
Был военным и поэтом, и России послужил.
Покровителю заветно, храм в Отраде возводил.
На Крещенье в храм Никиты
Приезжают со всех мест.
И фамилию Бекетов
Знают далеко окрест (16).
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Более двух веков в Отраде стоит церковь, построенная на средства Н.А. Бекетова и
носящая имя его небесного покровителя Никиты-исповедника. В 2015 г. исполнилось 220
лет со дня её освещения. Церковь была архитектурной достопримечательностью усадьбы.
История не сохранила имен её создателей. По сведениям А. Минха, строительство церкви
продолжалось более десяти лет и закончилось в 1795 г. (11. С. 729). Во второй половине
XX в. около главного входа храма была установлена мемориальная доска с надписью:
«Памятник архитектуры церковь Никиты Исповедника сооружена в 1782-1795, 1867 гг.
Охраняется государством».
Никитская церковь была закрыта только в период с июля 1940 г. по июнь 1943 г. (4.
Ф. 2115. Оп. 1. Д. 294. Л. 169; Ф. 71. Оп. 1. Д. 642. Л. 270). По мнению краеведов, церковь
в Отраде является в настоящее время единственным сохранившимся сооружением
Волгограда, построенным по указанию и на средства Н.А. Бекетова, а также самым старым
храмом города.
Сам Никита Афанасьевич до освещения церкви не дожил. Он умер 9 июня 1794 г.,
был похоронен в своем имении Черепаха Астраханской губернии, которое, к сожалению,
не сохранилось. Только мемориальная доска напоминает об этом событии.
Племянник Н.А. Бекетова, известный русский поэт Иван Дмитриев, неоднократно
гостивший у дяди, посвятил ему эпитафию:
Воспитанник любви и счастия богини,
Он сердца своего от них не отвратил;
Других обогащал, а сам, как стоик, жил и
Умер посреди безмолвия пустыни (6. С.8).
Н.А. Бекетов официально женат не был. Это не помешало Н.А. Бекетову оставить
двух «воспитанниц», одна из которых, Елизавета, вышла замуж за статского советника В.А.
Всеволожского, а другая – за помещика Н.В. Смирнова. ((18. С. 114). Последний после
смерти Н.А. Бекетова хозяйничал в селе Отрада. Архивы сохранили жалобу крестьян
Отрады на притеснения их помещиком Н.В. Смирновым, в которой немало добрых слов
было высказано в адрес их бывшего владельца Н.А. Бекетова (20. С. 74,75).
С момента основания Отрады и Бекетовки прошло более двухсот лет. Эти поселки
вошли в состав Кировского района Сталинграда в 1935 г. Уважая их создателя, народная
память сохранила первоначальные названия. В период Великой Отечественной войны весь
Кировский район Сталинграда на картах обозначен как Бекетовка. По делам Н.А.
Бекетова и честь.
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А.А.Верблюдов
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ВОЕННОПЛЕННЫЕ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ В ЧЁРНОМ ЯРУ.
(Из истории Черноярского уезда Астраханской губернии)
Далеко в прошлое ушли события начала XIX в. – вторжение армии Наполеона в
Россию, знаменитое Бородинское сражение, сдача Москвы и последующее позорное
бегство «победителей». Казалось бы, далеко не только по времени, но и по расстоянию от
эпицентра событий тех лет до затерянного в бескрайней степи на берегах Волги
небольшого уездного городка Чёрный Яр. Однако и здесь жили русские люди,
обуреваемые патриотизмом, желанием помочь родному государству в ратных делах.
Отсюда ушли на войну казаки станицы Черноярской, собирались по грошам денежные
пожертвования и тягловая сила, записывались люди в народное ополчение. Молодёжь с
особым рвением стремилась в бой против всеобщего врага. Характерный эпизод:
купеческой вдове Авдотье Сбродовой из Чёрного Яра пришлось даже обратиться за
помощью к губернатору Андреевскому. Купеческие дети, три её родных сына – Иван,
Архип и Егор – имели «нетерпеливую ревность» определить их в военную службу.
Колесо военных событий вскоре закрутилось в другую сторону – фортуна
отвернулась от французов, и на восток потекли немалые потоки военнопленных
побеждённой армии. В соответствии с циркулярным предписанием Министерства полиции
от 28 августа 1812 г. за подписью главнокомандующего в Санкт-Петербурге С.К.
Вязмитинова Астраханская губерния, наряду с Пермской, Оренбургской, Саратовской и
Вятской, назначалась местом пребывания военнопленных наполеоновской армии.
Поскольку специально обустроенных зданий в уездных городах не было, планировали
расселить пленных в домах обывателей под надзором полиции, проводя каждым субботним
утром перекличку военнопленных. Астраханская казённая палата выделила деньги на их
содержание. Так, в соответствии с принятыми нормами, генералы получали по 3 рубля в
сутки, полковники и подполковники – по 1 рублю 50 копеек, майоры – по 1 рублю, оберофицеры – по 50 копеек, солдаты («нижние чины») – по 5 копеек. Последним полагался и
месячный провиант (мука, крупа). Для сравнения, на астраханских рынках зимой 1813 г.
можно было купить фунт хлеба за 10 копеек, «тёртый калач» - за 2,5 копейки. Фунт
говядины стоил от 5 до 6 копеек, баранины - 6 копеек, белуги – 8 копеек, севрюги – 12
копеек, а малосольной икры – 40 копеек. Большого судака можно было приобрести за 20
копеек, щуку - за 10 копеек.
Первая партия военнопленных прибыла в Астрахань 19 ноября 1812 г., вторая – в
декабре, третья – в январе 1813 г. Это был тяжёлый переход – из 466 человек по пути в
Астрахань в живых осталось 243 пленных. Вот как раз из этой партии в Чёрном Яру и были
размещены 159 человек. Пленникам полагалась шапка из простого сыромяжного сукна,
полушубок овчинный, кафтан или армяк, штаны армяжные, рубашка, онучи крестьянские,
рукавицы, лапти. Офицерам давали вместо полушубков овчинные тулупы, вместо кафтанов
- шинели. В связи с задержкой денег на содержание военнопленных хозяева домов
снабжали их пищей до поступления нужных сумм.
Пленным «природным» французам, итальянцам, голландцам предложили поступить
на российскую службу. Никто из них идти в «оную» не согласился.
В апреле 1813 г. из Саратова штабс-капитан Корнеев доставил в Чёрный Яр 199
человек нижних чинов и 5 женщин.
Наступление очередной зимы потребовало обеспечить военнопленных тёплой
одеждой и обувью. Осенью 1813 г. из столицы последовало разрешение для пленных
офицеров, имеющих содержание в 50 копеек, и солдат, не имевших других способов одеть
себя «по старости или увечью», получить для этих нужд пособие по 100 и 10 рублей
соответственно.
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Для пошива одежды ткани закупали у астраханских купцов. Так, в мае 1813 г. у купца
Алексея Сапожникова «приняли» 655 аршин сукна и более 3022 аршин холста для
«построения» приличной одежды для поляков, прибывших из Чёрного Яра.
Крайняя нужда пленников в одежде требовала серьёзных денежных затрат, а потому
на очередной рапорт черноярского городничего о нехватке одежды губернатор заметил, что
на «сии надобности» пленные должны зарабатывать деньги «трудами рук своих»,
занимаясь работами у местных жителей по добровольному и взаимному согласию. Среди
военнопленных, находившихся в Чёрном Яру, числилось 2 портных, 4 сапожника, 4
кузнеца, 3 седельника, 2 столяра, 1 мыльник, 2 музыканта, 2 шорника. 11 из них были
французами, 2 -пруссаками, остальные – поляками. Таким образом, кто владел каким-либо
ремеслом, мог работать по доброй воле и получать дополнительную плату. Остальные
могли участвовать в «простых» работах. Серьёзной проблемой была забота о здоровье
больных и раненых пленных. В Чёрном Яру находились для этих целей 2 медицинских
чиновника: француз Леборн и поляк Вансович, взятый в плен 16 сентября 1812 г. под
Подольском.
Некоторые из пленных приняли решение стать российскими подданными. В октябре
1814 г. в рапорте черноярского городничего упоминается о 15 таковых. Причём, 10 хотели
«записаться» в астраханские, 3 – в саратовские и 2 – в красноярские мещане. Это
Франтишек Драк – аптекарь, Якуб Врублевский –портной, Якуб Филь – сапожник и другие.
Поведение пленных в быту было далеко не безукоризненным и доставляло немало
хлопот как властям, так и местным жителям. Судебным разбирательством закончилось
празднование дня рождения Наполеона 3 августа 1813 г. военнопленными офицерами
Бернаром Стоком (голландец) и Жаном Антуаном Гренье (француз) в Чёрном Яру.
Проходивший мимо сидевших на берегу Волги пленных мещанин Тимофей Русаков бросил
в их сторону камень, попав в голову Гренье, «причинив тому контузию». Офицеры
бросились догонять обидчика. У дома канцеляриста Беднякова они схватили Русакова,
угрожая ножом. Вышедшие на шум Бедняков и его сослуживец пытались отбить Русакова,
завязалась драка. В итоге Русаков скрылся, у Беднякова была порезана левая щека, у Стока
– ранена нога. На имя городничего Усовского была подана жалоба обеими сторонами. Дело
разбирали в Черноярском земском суде, затем передали его в Астраханскую палату
уголовного и гражданского суда. Пленные содержались на гауптвахте в течение трёх
недель, потом их отправили под надзор городничего. Решением суда военнопленные
наполеоновской армии обязались принести публичные извинения за свои поступки
Беднякову и Русакову. Извиняться пришлось через переводчиков «из учителей здешнего
училища». После окончания суда губернатор Андреевский включил Гренье и Стока в
партию для отправки на родину.
Среди военнопленных преобладали поляки. Для русского правительства они были
государственными преступниками (Польша входила в состав Российской империи),
сражавшимися в наполеоновской армии, а потому пленными поляками хотели
укомплектовать полки на Кавказе, в Грузии и даже на «Сибирской линии находящиеся»,
сократив тем самым «казённые издержки».
В соответствии с указанием губернатора Андреевского, черноярский городничий
Усовский отправил в Астрахань 1 поручика и 66 рядовых из числа поляков, с целью их
дальнейшей отправки на Георгиевск. Медицинским чиновником был определён поляк
Вансович, которого, однако, не отправили на Кавказ, а вернули в Чёрный Яр, где
отсутствовал городской лекарь.
Продолжительность пребывания военнопленных была разной. По мере развала
наполеоновской коалиции, заключения договоров России с европейскими государствами
освобождались из плена и граждане этих стран. Первыми желанную свободу получили
испанцы и пруссаки, затем саксонцы, голландцы и итальянцы.
Дополнительной проблемой для местных властей стала достойная экипировка
освобождающихся из плена людей. В первую их партию входили 15 пруссаков,
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размещавшихся в Чёрном Яру. Решено было снабдить всех овчинными тулупами,
армяками, холщовыми рубахами, панталонами, фуражками из серого сукна, рукавицами,
сапогами и суконными онучами. Для марша к месту назначения на каждые 12 человек
полагалась 1 подвода, для больных – 1 подвода на 2 человек, для 2 офицеров – 1 подвода.
Черноярский городничий Усовский сообщал, что на экипировку 15 пруссаков издержано
было 236 рублей 25 копеек. Губернатор инструктировал Усовского, что для пошива
шинелей следовало найти необходимое сукно, а если такового не найдётся, употребить
крестьянское сукно, «не разбирая цвета», но прочное. Вместо лаптей нужно было
«искупить сапоги», шерстяные чулки и тёплые рукавицы. На шитьё одежды
рекомендовалось мобилизовать всех портных Чёрного Яра. Одеть прилично иностранцев
было делом государственной важности: речь шла о возвращении военнопленных из
«миротворной» России, блиставшей в лучах славы державы-победительницы.
Таким образом, Астраханская губерния в течение двух с половиной лет была местом
ссылки более тысячи военнопленных наполеоновской армии. Более 360 из них нашли
временное пристанище в Чёрном Яре. Не такое уж и малое количество, если учесть, что
численность собственного населения в то время не превышала 5 тысяч человек.
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А. М. Пономарёв
Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев
ПРОЕКТ АЛЕКСАНДРА СТУРДЗЫ О РАСПРОСТРАНЕНИИ
ХРИСТИАНСТВА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Требования к публикации не позволяют детально остановиться на анализе проекта
Александра Стурдзы – «Записка о распространении на Кавказе веры христианской
посредством изучения туземных наречий». Однако, вне всякого сомнения, его
эпистолярий, как одного из образованнейших мужей своего времени, дает возможность
современным исследователям глубже понять умонастроения той эпохи. Перу А. Стурдзы
принадлежат как богословские сочинения, так и работы по истории церкви еще
неизвестные широким научным кругам. В частности, ему принадлежит работа о
миссионерской деятельности христиан среди палеоазиатских народов (1. Л.20-28). Также
Стурдза принимал деятельное участие в работе Ясской духовной семинарии, попечителем
которой он был в 1840-е гг. (2. С.129-134). Тема христианизации Кавказа имеет обширную
историографию, но мы отметим лишь одну из них. Тема распространения христианства на
Кавказе и упрочения его позиций была затронута и в трудах митрополита Ставропольского
и Бакинского Гедеона, где, в частности, освещен период правления первого епископа
Кавказского и Черноморского Иеремии (1843-1849), упоминаемого в документе (3).
Всю свою жизнь А. Стурдза был известен как ревностный христианин, а после смерти
жены в 1817 г. он делает попытки уйти со службы, время от времени возвращаясь к делам.
Потеря близкого человека негативно сказалась на характере, вследствие чего Стурдза
становится мрачным и замкнутым. После русско-турецкой войны 1828-1829 гг., где он был
начальником дипломатической канцелярии при действующей армии, он окончательно
подает в отставку и целиком посвящает себя благотворительной деятельности, усматривая
в этом залог спасения души. Такие взгляды сочетались в Стурдзе с крайне правыми
взглядами на государственное устройство.
Отметим, что предложение автора письма открыть в Тбилиси духовное училище с
языковым уклоном для христианизации горских народов Северного Кавказа не нашло
поддержки духовных и светских властей, так как в дополнение к уже существующему
училищу не было открыто нового учебного заведения. И это несмотря на то, что письмо
датировано 1845 г., – временем правления Николая І, – когда позиции самодержавия были
сильны как никогда. Адресат, которому предназначалась «Записка...» нами не установлен,
но, скорее всего, она писалась для высших государственных сановников. По нашему
мнению, это мог быть сам наместник Кавказа, Михаил Семенович Воронцов, упоминание
которого и другие косвенные обстоятельства указывают на это.
В документе сохранена пунктуация автора, устаревшее написание слов заменено на
современное. Например, слова: котораго, ея заменены на: которого, ее и т.д. Правки в
тексте и подчеркивания принадлежат автору. Сам текст переписывался с черновика
писарем, т.к. почерк не может быть идентифицирован как принадлежащий А. Стурдзе.
Нами сделаны лишь несколько уточнений, которые вынесены вместе с археографическими
сносками.
Записка о распространении на Кавказе веры христианской посредством изучения
туземных наречий
Провидение Божие1 задало свыше России урок: насаждать христианское
просвещение и гражданственность не только в областях скипетру ее подвластных, но и
по всему пространству Средней Азии, более или менее подчиняемой правительственному
ее влиянию. Успехи в сем2 важном деле всегда и везде замедляемы были преградою
разноязычия, которую невозможно обойти, а надобно преодолением изучения главных
1
2

Написано над строкой.
Написано над строкой вместо зачеркнутого этом.
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наречий, коими говорят полуварварские3 или младенческие народы, вошедшие в сношение с
Россиею. Ежели в Сибири, в Камчатке и на островах Северо-Восточного океана русские
священники4 и русские чиновники5 должны по необходимости изучать языки племен, давно
уже нами покоренных, то кольми паче необходимость сия очевидна при воинских и мирных
отношениях с строптивыми жителями Кавказа, Дагестана и мятежной Абхазии!
Известно, что завоевания совершаются силою оружия, но упрочиваются
умиротворяющим влиянием единоверия и взаимных выгод торговли. Однако для сближения
умственных понятий и вещественных потребностей, главное условие заключается в
знании языков, в свободном обмене мыслей между людьми. В Грузии и Черномории6 мы
давно начали заботиться о приобретении способных драгоманов и толмачей, без коих
нельзя обойтись даже в самом пылу неприятельских действий. Что же сказать об этой
крайней // необходимости, как скоро мы обратим внимание на будущую судьбу
Закавказских областей, где бич войны не должен остаться вечным! Там и теперь
обитают горские племена, называемые мирными; осетинцев начали обращать со времен
царствования Екатерины II-й; но к ним примыкают и с ними сообщаются разнородные
толпы наездников, которые не будут усмирены до тех пор пока мы не сумеем передать им
наши понятия и наши потребности. После многолетних превратностей, которые
обошлись нам очень дорого, правительство сосредоточило наконец в одном опытном и
знаменитом лице7 власть воинскую и гражданскую; оно в пользу обуреваемых этих
областей смягчило нашу таможенную систему. Много конечно сделано, или точней
сказать допущено, в залог будущих успехов войны и мира, торговли и внутреннего
управления8. Однако9 только недостает: мы разумеем здесь стройное и усиленное
действие наших благовестников, дабы оградить и увековечить плоды многолетних
пожертвований и завоеваний. Для сего потребно влияние религии10, распространяемой
силой слова и убеждения, а живое народное слово есть единственный ключ, с помощью
которого отворяется дверь веры, производящей единомыслие. Доселе незнание языков
совершенно отнимает у наших миссионеров бодрость духа и делает их не способными
что-либо предпринять на пользу церкви и отечества.
Надлежало бы основать в самом Тифлисе под надзором местной иерархии
небольшое // училище, в которое поступали бы по собственному желанию лучшие,
отборные воспитанники тифлисской и других ближних семинарий.
В этом духовном рассаднике достаточно было бы ввести преподавание следующих
главнейших наречий закавказских: 1. Татарского языка. 2. Лезгинского. 3.Чеченского. 4.
Черкесского наречия. Ибо люди с краем знакомо мне уверяют, что с помощью выше
изчисленных наречий, великий подвиг обращения горцев на путь истины и мирной
гражданственности, может быть начат с надеждою на успех.
Татарский язык можно назвать всеобщею ходячею монетою с отпечатком
простонародной мысли, от моря Каспийского до Черного. А наречия чеченское, лезгинское
и черкесское, по уверению знатоков этого края, заменяют собой знание прочих поместных
видоизменений кавказского слова.
На первый случай, двадцать и тридцать воспитанников, непорочного поведения и с
успехом окончивших курс словесных, точных и богословских наук, могли бы в четыре года
приготовить себя на дело живой проповеди Евангелия; особливо, если каждый из них
Написано над строкой часть слова полу-.
Написано над строкой вместо зачеркнутого чиновники.
5
Написано над строкой вместо зачеркнутого священники.
6
Территория Кубанского казачьего войска.
7
Речь, очевидно, идет о наместнике Кавказа, главнокомандующем Кавказским корпусом,
генерал-адъютанте, графе Михаил Семеновиче Воронцове (1844-1854).
8
Написано над строкой внутреннего управления вместо зачеркнутого благосостояния края.
9
Слово правлено.
10
Слово правлено.
3
4
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ограничится изучением одного или двух наречий, сообразно будущему направлению его
трудов. Из числа испытанных драгоманов или заложников горских племен, без сомнения,
возможно будет избрать учителей наипаче практических. Что ж качается до языка
татарского, должно думать, что в сонме духовных особ грузинского или армянского
происхож- // дения найдутся способные наставники, навыкшие11 свободно объясняться потатарски. Изучение же12 арабского языка, как орудия13 письменности музульманской
было бы на первых порах излишеством и роскошью; но со временем, очередь дойдет и до
него.
В заключение скажем, что предполагаемое училище, залог вожделенного
умиротворения и будущего благосостояния Закавказских областей, не потребует
законодательных издержек. Ибо, если просвещенному и человеколюбивому наместнику
царя православного14 удастся этот рассадник поместить в каком-нибудь древнем
безлюдном монастыре, (что сократит расходы на обзаведение)15, то соображая оклады
существующих духовных семинарий можно смело утверждать: что тифлисское училище
благовестников на тридцать чел. с четырьми учителями и одним ректором обойдется16 в
год на содержание отнюдь не дороже шести тысяч рублей серебром.
Впрочем надлежит предвидеть что не все птенцы духовного рассадника, окажутся
равно способными к подвигам священства и проповеди; ибо для сего высокого призвания,
кроме знания языков потребны качества ума и души пламенно-благочестивой. Но и эти
последние ученики менее способные к делу благовестия могут быть, с пользою
употреблены в должности толмачей и переводчиков, правительству необходимых17.
Экзарх Грузинский с помощью поручных ему епископов, а также Кавказский и
Черноморский епископ Иеремия, известный своими христианскими доблестями, без
сомнения готовы будут соревновать и содействовать достижению указуемой здесь
спасительной цели.
Одесса марта 23-го дня 1845 г.
Государственный архив Одесской области, Ф.141 (Гагарины-Стурдза). Оп.1, Д.28, Л.10-11
об. Рукопись. Отпуск.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Государственный архив Одесской области. Ф.141 (Гагарины-Стурдза). Оп.1. Д.28. Л.2028.
2. Пономарёв А. Новые данные об Александре Стурдза из Одесского архива (два письма
середины ХІХ века) // Тiragetia. Seria nouă. Chişinău, Vol. V [XX]. 2011. № 2. С. 129-134.
3. Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном
Кавказе до и после присоединения его к России. – М., 1992.

Имеющие навыки.
Написано на правом поле.
13
Слово правлено.
14
Написано над строкой наместнику царя православного вместо зачеркнутого начальству.
15
Написано над строкой (что сократит расходы на обзаведение). Скобки автора.
16
Слово правлено.
17
Вставка в конце основного текста Впрочем надлежит предвидеть что не все птенцы
духовного рассадника, окажутся равно способными к подвигам священства и проповеди; ибо
для сего высокого призвания, кроме знания языков потребны качества ума и души пламенноблагочестивой. Но и эти последние ученики менее способные к делу благовестия могут быть, с
пользою употреблены в должности толмачей и переводчиков, правительству необходимых.
11
12
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З. Г. Ажигереева
ГБУК АО «Астраханский музей - заповедник»
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ РОДА ДВОРЯН В АСТРАХАНИ В ЭКСПОЗИЦИИ
МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ СЕМЬИ ДОЛИНИНО-ИВАНСКИХ
«Российское дворянство самый сплоченный,
самый образованный и
наиболее привыкший к политической власти класс…».
В. И. Ленин.
Дворянство было известно в России с XII-XIII вв. В процессе развития государства и
складывания абсолютной монархии оно постепенно включало в себя как представителей
бывшей родовой знати (князей, бояр), так и другие категории «служилых людей», которые
к концу XVIII века объединились в единое высшее сословие. Дворянство состояло из двух
основных групп – потомственное и личное. Потомственное дворянство, в свою очередь,
подразделялось на несколько групп в зависимости от способа получения: жалованное,
военное, титулованное, полученное путем выслуги определенного чина на гражданской
службе или в результате награждения российским орденом. Личные дворяне, как и
потомственные, были свободны от телесных наказаний, от личных податей и рекрутчины.
Однако они не вносились в дворянскую родословную книгу, не имели права, за немногим
исключением, владеть крепостными. Дети их уже не считались дворянами.
В городах Астраханского края дворян было немного. Их численность определялась
количеством дворянских служебных мест в гарнизонах и учреждениях, поместного
дворянства в силу отсутствия пашенных земель здесь не было. Согласно данным I
Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., потомственных дворян в
Астрахани насчитывалось – 2158 чел., из них 991 мужчина и 1463 женщин. Общая
численность личных дворян составила 2322 чел., из них 1030 мужчин и 1292 женщины (3.
С. 17-18).
Дворяне составляли основу гражданского, военного и духовного ведомств. Именно
они работали в министерствах внутренних и иностранных дел, в учреждениях финансов,
юстиции, народного образования, путей сообщения, Контрольной палаты, заведений
Приказа общественного призрения. Дворяне были активными членами многих
общественных организаций, таких как Петровское общество исследователей
Астраханского края, Комитета общественной библиотеки, Дирекции Астраханского
отделения Императорского русского музыкального общества, общества охотников.
Дворяне также внесли свой вклад в дело благотворительности, будучи представителями
Благотворительного общества и местного управления Российского общества Красного
Креста (1. С. 69).
В музее истории города, основная экспозиция которого раскрывает историю
дореволюционных сословий, отдельное место занимает зал «Высший свет Астрахани».
Благодаря уникальным экспонатам фонда Астраханского музея-заповедника в экспозиции с
исторической достоверностью отражен интерьер гостиной дворян. Гостиная обставлена
типичной, принадлежавшей сословию, мебелью и принадлежностями. Музей бережно
хранит документы, фотографии, повествующие о жизни и деятельности астраханских
дворян Смольяниновых, Николаевых, Фадеевых, Лебедевых.
Ярким примером интересной истории дворянского рода, представленной в
экспозиции музея истории города, является история семьи Долинино-Иванских.
История этого рода началась от рядового казака Никифора Долины, жившего в
Запорожской Сечи на острова Хортица, бывшего в постоянных боях с поляками, в одном из
таких боев он и получил смертельное ранение. Его сын Андрей Никитич участвовал в
походной канцелярии под предводительством князя Кочубея в царствование Екатерины II.
За отличную службу был награжден бриллиантовым перстнем, орденом Св. Владимира 4
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степени и орденом Св. Анны 3 степени. Со службы был уволен с чином коллежского
Асессора. Работал в Тульской палате в должности кандидата Председателя. В это время он
женится на Марии Ивановне Иванской, которой в приданое было дано небольшое имение
в Чернском уезде. От матери Андрей Никитич получил маленькое имение в Полтавской
губернии. Через пятнадцать лет жена Андрея Никитича Мария Ивановна заболела и
скончалась, оставив шесть дочерей. Овдовев, он женился второй раз. От второго брака
родились дочери София, Прасковья, Антонина, сын Михаил. Позднее родились ещё дети.
Среди них сыновья Виктор и Илиодор.
Умер надворный советник и кавалер А.Н.Долинино-Иванский в 1859 г. К тому
времени он владел имениями в Чернском и Крапивенском уездах Тульской губернии.
Имение в селе Карамышеве на берегу реки Соловы в Чернском уезде было его самым
любимым. Там были построены ткацкая фабрика и конный завод.
Многочисленные потомки А.Н.Долинино-Иванского породнились с такими
известными дворянскими фамилиями как Болотовы, князья Волконские, князья
Оболенские, Бодиско, фон Крузе, с дворянами Венюковыми, Вицинскими, Мейнгардтами.
Ветвь рода Долинино-Иванских, которые в дальнейшем стали проживать в
Астрахани, берет свое начало от сына Андрея Никитича - Михаила Андреевича. Он был
дважды женат, его первой женой была Ольга Флегонтовна Арбузова. От первого брака у
него родился сын Андрей Михайлович. Вторая жена Елена Михайловна, урожденная
Болотова. Жили они в имении Карамышеве. Андрей Михайлович закончил Московскую
третью военную гимназию и Николаевское кавалерийское училище, поступил на службу в
лейб – гвардии Гусарский полк в Санкт-Петербурге. Во время службы он познакомился с
будущей женой, племянницей двоюродного брата своей матери Елизаветой
Константиновной Батуриной. После смерти отца ему досталось имение Кучино и Чернское
имение Новый Хутор. Здесь они занимались сельским хозяйством, собирали урожаи хлеба,
разводили лошадей. Но грянувшая в 1917 г. революция перевернула их счастливую и
полную забот жизнь.
Андрей Михайлович вместе с семьей переехал в Тулу. Дочь Наташа работала
машинисткой на Тульском оружейном заводе, а Елизавета Константиновна продавала
имущество и куклы собственного изделия. Постоянные обыски, вызовы в ГПУ и арест
сына Сергея вынудили Долинино-Иванских перебраться в Ленинград к Борису и Евгении
Ординым (сестре Елизаветы с мужем). Здесь жили на заработки Елизаветы
Константиновны, которая шила детские вещи и вязала шляпы.
В 1935 г. стали высылать дворян из Петербурга. Первым в их число попал Борис
Ордин, местом его ссылки была назначена Астрахань, куда он отправился вместе со своей
женой. Долинино-Иванских выслали через два месяца и предложили три города, они
выбрали Астрахань, поскольку в ней уже были родные люди.
Сын Андрея Михайловича Сергей Андреевич Долинино-Иванский был поручиком
лейб-гвардии Уланского полка. В 1919 г. он был арестован как бывший офицер и провёл
несколько недель в тюрьме. Выйдя из тюрьмы, вступил в Добровольческую армию
генерала А.И. Деникина в 1919 г. В конце того же года в конной атаке под городом
Дмитриевым в Орловской губернии он был тяжело ранен. Его эвакуировали в глубокий
тыл, в Крым. Там он и умер в начале 1920 г. (2).
Дочь Наталья Андреевна была замужем за Владимиром Михайловичем Щегловым и
проживала в селе Соломенка Степновского района Ставропольского края, где работала
преподавателем в средней школе. В 1938 г. после смерти мужа вернулась с тремя детьми к
родителям в Астрахань. Елизавета Константиновна в Астрахани давала частные уроки
немецкого, английского и французского языков. Наталья Андреевна сначала работала год в
школах, а затем до пенсии в Астраханском государственном Медицинском институте, на
кафедре иностранных языков.
В 1937 г. умер Борис Кесаревич Ордин, в 1940 г. Андрей Михайлович ДолининоИванский, в 1843 г. - Елизавета Константиновна Долинино-Иванская.
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Единственный сын Натальи Андреевны, Сергей Владимирович Щеглов, в годы
Великой Отечественной войны учился в школе юнг, откуда ушел по болезни. После войны
окончил Астраханский государственный сельскохозяйственный техникум. Работал
старшим агрономом (5. С.94).
В 1957 г. умерла Евгения Константиновна Ордина, а в 1971 г. скончалась Наталия
Андреевна Щеглова. У нее же в 1968 г. Астраханским музеем – заповедником были
приобретены ташка (планшет) гусара Андрея Михайловича Долинино-Иванского и погоны
корнета Сергея Андреевича Долинино-Иванского.
В 1993 г. после приезда в Астрахань Великой княгини Марии Владимировны,
вдовствующей Великой княгини Леониды Георгиевны и Великого князя Георгия
Михайловича, а также предводителя и других членов Российского дворянского собрания,
сыном Сергея Владимировича Щеглова Александром была создана инициативная группа
лиц, считающих себя потомками дворянских родов. В сентябре 1993 г. было проведено
учредительное собрание, которое ознаменовало признание и юридическое утверждение
общественной организации – Астраханское губернское Дворянское собрание (4. С. 2).
Таким образом, была восстановлена организация, которая была открыта еще в 1792 г. и
просуществовавшая до 1917 г.
В 2001 г. семья Щегловых жертвует крупную денежную сумму члену Российского
дворянского собрания, квартира которого выгорела в результате сильнейшего пожара. Это
был один из первых в истории возрожденного Российского Дворянского Собрания
примеров благотворительности.
На сегодняшний день Астраханское Дворянское собрание уже не функционирует, но
возможность возрождения одного из старейших собраний в России существует, поскольку
для каждого потомка дворян участие в исследовании жизни их предков – это возвращение
памяти и достоинства сословия, которое на протяжении всей своей истории верой и
правдой служило своему Отечеству.
Экспозиция музея «Высший свет Астрахани» позволяет окунуться в удивительную
атмосферу повседневности высшего сословия города. Прочувствовать дух времени, в
котором жили люди, чья история и судьба - история России.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
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Владимир Чичерюкин – Мейнгардт. Фундаменты дворянских гнезд
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С.С.Белоусов
Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного
центра РАН
О ВРЕМЕНИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕЛ ЯНДЫКИ,
ПРОМЫСЛОВКА, КАРАВАННОЕ
ЛИМАНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Астраханской области существует ряд населённых пунктов, обязанных своим
возникновением указу императора Николая I от 30 декабря 1846 г. «О заселении дорог на
калмыцких землях в Астраханской губернии». В их число входят с. Яндыки, Промысловка
и Караванное Лиманского района. История данных поселений изучена слабо, особенно
начального периода. Отсутствие полноценных научных исследований по истории
упомянутых населённых пунктов отчасти восполняют публикации краеведов и
журналистов, но они, к сожалению, чаще всего основываются не на архивных документах,
а на легендах и преданиях, или на непроверенной информации, требующей критического
осмысления.
Упомянутый указ императора Николая I положил начало реализации
правительственной программы в Астраханской губернии, главными целями которой
являлись заселение пересекающих калмыцкие земли стратегически важных, связывающих
Поволжье и Северный Кавказ сухопутных трактов, перевод калмыков на оседлый образ
жизни и приучение их к земледельческим занятиям, создание стационарных населённых
пунктов в Калмыцкой степи, облесение степи. Преодоление социально-экономического
отставания Калмыкии руководством России не мыслилось без модернизации уклада жизни
калмыцкого народа и помощи в этом деле русских крестьян-переселенцев.
Всего предполагалось учредить вдоль шести дорог, проходящих по окраинам
Калмыцкой степи, 44 населённых пункта, с поселением в каждом из них по 50 калмыцких и
50 семей государственных крестьян. По замыслу правительства, русские крестьяне должны
были стать главной движущей силой в основании новых поселений и одновременно
учителями калмыков в приобщении их к оседлому образу жизни и к занятию земледелием.
Новые поселения именовались станицами, хотя к казачеству никакого отношения не
имели. Автору не удалось пока найти документы, свидетельствующие о мотивах, которыми
руководствовалась администрация, называя новые населённые пункты станицами.
Возможно, что термин «станица» был введён в употребление для того, чтобы подчеркнуть
отличительные особенности новых поселений в Астраханской губернии, которые
планировались как русско-калмыцкие. Можно также предположить и то, что это было
связано с устройством поселений вдоль дорог. Слово «станица» имеет общий корень со
словом «стан», которое, по авторитетному свидетельству В.И. Даля, означает «населённый
пункт около дороги». Самим крестьянам слово «станица» не нравилось, и администрация,
учитывая это обстоятельство, в 1861 г. переименовала станицы государственных крестьян
на калмыцких землях в селения.
Практическое осуществление программы было возложено на учреждённую в январе
1847 г. в г. Астрахани под председательством Главного попечителя калмыцкого народа
К.И. Оленича-Гнененко Комиссию по заселению дорог на калмыцких землях. Свой первый
полевой сезон она начала с осмотра мест будущих поселений. В конце июня – начале июля
1847 г. Комиссия обследовала Астраханско-Кизлярский тракт и выбрала на нём под
заселение 18 мест, в том числе 2 – недалеко от почтовой станции Шуралинской. На одном
из мест решено было учредить станицу Яндыковку, на другом – Промысловую. Первая
была названа по имени Яндыковского улуса, в зимних кочевьях которого она возникла. В
свою очередь, данный улус носил имя нойона Яндыка, который приходился родным дядей
последнему наместнику калмыцкого народа Убуши, уведшим, как известно, в 1771 г.
большинство калмыков в Джунгарию. Яндык находился в ссоре с наместником, поэтому не
последовал за ним. На страницах Интернета встречаются утверждения о том, что своё
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название село получило от имени простолюдина-калмыка, кочевавшего на месте будущего
поселения, по другой версии название села связано с тюрским происхождением слова
«бугор» (7). На самом деле, поселение было названо по имени улуса, члены Комиссии при
выборе названия, несомненно, учитывали тот факт, что в нём планировалось разместить
улусную ставку. В практике присвоения названий Комиссией по заселению дорог имели
место случаи, когда станицы получали имена улусов (Яндыковка, Хошеутовка,
Эркетеневка), субэтнических групп калмыцкого народа (Торгоутовка, Дербетовка),
владельцев улусов (Тундутова).
Станица Промысловая в 1847 г. была запланирована в 7 верстах от почтовой станции
Шуралинской, название станицы не имело отношения к ерику Промысловому, так как тот
находился в другом месте. Когда в 1849 г. станицу перенесли на новое место, то её
название не поменяли. Вполне возможно, название станицы впоследствии перешло на
ерик, возле которого расположилось перенесенное поселение. Думается, что члены
Комиссии дали Промысловке это имя в надежде на развитие в будущем среди её жителей
разных промыслов. Случаев, когда новым поселениям присваивались названия, не
связанные с географическими особенностями местности или местной топонимикой, было
достаточно много. Многие новые поселения на калмыцких землях получили такие
достаточно абстрактные названия, как Плодовитая, Заветная, Торговая, Обильная, Дивная,
Урожайная, Величавая, Удачная и т.д.
В 1847 г. члены Комиссии одновременно с полевыми работами занимались
выявлением среди калмыков лиц, пожелавших поселиться в станицах, а Главный
попечитель вступил в переписку с МГИ и его палатами центральных губерний России и
Украины на предмет выявления желающих переселиться на калмыцкие земли
государственных крестьян. В станицу Яндыковку из Воронежской губернии пожелали
переселиться 8 семей государственных крестьян и 7–8 семей – в станицу Промысловую (8.
С. 143).
Весной 1848 г. Комиссия приступила к топографической съёмке и разбивке земель
под поселения, начав эту работу с Царицынско-Ставропольского тракта, однако уже в мае
работы на нём пришлось прервать из-за вспыхнувшей эпидемии холеры. Землемер и
топограф перенесли работы на Астраханско-Кизлярский тракт, но и там они завершены не
были, в данном случае по причине обнаружившегося недостатка пригодных к
хозяйственной деятельности земель в выбранных под поселения местах.
В 1849 г. землемер и два топографа закончили съёмку на план и нарезку земель для
станиц Кизлярского тракта: Урожайной, Спасской, Доли, Трудовой, Яндыковской,
Промысловой, Караванной. Весной того же года в станицы Яндыковскую и Промысловую
начали прибывать первые переселенцы из государственных крестьян. Тогда же, по
распоряжению Главного попечителя калмыцкого народа М.И. Тагайчинова, была
осуществлена перепланировка упомянутых станиц.
В апреле 1849 г. Тагайчинов в ходе своего объезда Астраханско-Кизлярского тракта
обнаружил, что обе станицы слишком приближены друг к другу и их хозяйственные
земельные участки расположены вплотную друг к другу, с другой стороны – удалены от
места жительства переселенцев. Он предписал гражданскому инженеру Барашеву станицу
Промысловую «как ещё никем не заселённую перенести на вновь избранное при протоке
Сабель место – найденное во всех отношениях к поселению удобным» (4. Л. 81). На тот
момент в Промысловой из жилых построек имелся только один дом, перенести который не
составляло труда и было необременительным делом. Вероятнее всего, этот единственный
дом принадлежал Д. Чернышёву. В Государственной архиве Астраханской области автору
удалось обнаружить документ о первых жилых постройках с. Яндыков и Промысловки,
датируемых началом августа 1849 г. По нему, первыми построили дома в станице
Яндыковке И. Хахалин, Д. Лепёхин, Н. Великородов, А. Белоножкин, Н. Шинкарёв, Г.
Сорокин, А. Смольянинов, П. Паньков, Я. Брыков, в станице Промысловой – Д. Чернышёв
(1. Л. 15 – 15 об.). Дома Хахалина и Чернышёва были сделаны из дерева, все остальные – из
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камыша, обмазанного глиной. По инструкции, разработанной Комиссией по заселению
дорог, дома должны были строиться из самана, но этот способ возведения жилых построек,
по свидетельству попечителя Яндыко-Икицохуровского улуса, не нашел поддержки у
первопоселенцев Яндыковки (1. Л. 30), хотя к ним был направлен мастер и станок для
изготовления саманного кирпича.
Для изготовления печей и дымоходов переселенцы использовали обожжённый
кирпич, который выделывался мастерами из г.Астрахани в специальном сарае в станице
Яндыковке. Его построили по приказу Главного попечителя калмыцкого народа в 1848 г.
для изготовления обожженных кирпичей, необходимых для возведения домов улусных
ставок, которые решено было устроить в обеих станицах. В станице Яндыковке
планировалось разместить ставку Яндыковского улуса, а в станице Промысловой –
Харахусовского. В октябре 1849 г. Тагайчинов разрешил выдать нуждающимся
переселенцам станицы Промысловой И. Воронкову, Л. Сушкову и Мокееву для постройки
печей и труб 200 штук обожжённых кирпичей при условии возврата их натурой или
деньгами к апрелю 1850 г. (3. Л. 1). За них поручились их односельчане: староста И.
Воронков и крестьяне С. Бочарников, Н. Ряполов, Т. Головань, Н. Емельяненко, С.
Емельяненко, В. Откидач, Ф. Чернышев, Н. Шелепов, Н. Храпов, А. Емельяненко, С.
Ряполов (3. Л. 3).
В 1849 г. министр государственных имуществ России граф П.Д. Киселев лично
распорядился изменить планировку Яндыковки и некоторых других станиц: в них через
каждые 4 двора велено было устроить площадки в 80 саж. на которых, а также между
дворами, посадить деревья (4. Л. 84). Эти меры должны были устранить скученность домов
и способствовать благоустройству новых поселений.
В Яндыковке, помимо всего этого, Главный попечитель калмыцкого народа М.И.
Тагайчинов
приказал
гражданскому
инженеру
Барашеву
перепланировать
предназначенную для поселения калмыков местность, с тем, чтобы новое для них в станице
место было приближено к воде и к будущей ставке улуса (4. Ф. Л. 82).
Таким образом, имеющийся в нашем распоряжении архивный материл со всей
очевидностью свидетельствует о том, что первые жители поселились в с. Яндыках и
Промысловке не ранее весны 1849 г. В годовом отчёте Главного попечителя калмыцкого
народа об итогах заселения дорог в 1848 г. говорится, что в обеих упомянутых станицах
линии домов не разбиты, и ведётся переписка о кандидатах на поселение в них (8. С. 143).
Как населённые пункты с жителями, Яндыки и Промысловка начинают упоминаться в
документах Главного попечителя и Комиссии только с 1849 г. По представленной
Тагайчиновым в Министерство государственных имуществ «Ведомости о успехах
заселения дорог на калмыцких землях в 1849 г.», датируемой 27 сентября 1849 г., в станице
Яндыковке в то время проживало 20 семей государственных крестьян и ожидалось
прибытие новых переселенцев. Это поселение заселялось и обустраивалось быстрее других
на Астраханско-Кизлярском тракте. «Станица быстро обстраивается; – отмечалось в
«Ведомостях» – вообще, работы идут здесь гораздо успешнее, чем в других местах» (9. С.
79).
Относительно станицы Промысловой в «Ведомости» от 27 сентября 1849 г.
говорилось, что в ней дозволено жить 9 русским семьям и 25 семьям юртовских татар,
указывалось также на проживание в ней 10 семей калмыков, которые построили 5
глинобитных домов и занялись хлебопашеством (9. С. 79). Употребленное в «Ведомости»
по отношению к русским переселенцам выражение «дозволено жить» является неточным,
ибо, как свидетельствуют приведённые выше факты из архивных документов, русское
население в 1849 г. в станице Промысловой, несомненно, присутствовало. Другое дело –
юртовские татары, наличие которых в Промысловой, по крайней мере, по известным мне
документам, не прослеживается. По всей видимости, дело обстояло так, что им разрешили
водвориться в станице, но они по каким-то причинам этого не сделали. Подтверждением
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тому служит тот факт, что больше нигде в документах, касающихся станицы Промысловой,
юртовские татары не упоминаются.
В «Ведомости о успехах заселения дорог на калмыцких землях в 1849 г.» от 27
сентября 1849 г. впервые упомянуто урочище Бюргут (Бергут), на котором возникла
станица Караванная. Согласно ей, на урочище было допущено к поселению 14 семей
кочевавших татар-юртовцев, правда, пояснялось, что они, хотя и распахали земли, но ещё
не построились. Указывалось также на намерение поселиться в этом урочище 50-ти
калмыцких семей, которые предполагали начать строительство домов весной 1850 г.
Урочище Бергут на Астраханско-Кизлярском тракте было выбрано для поселения
одним из последних. К весне 1849 г. из запланированных указом Николая I от 30 декабря
1846 г. к заселению 44-х пунктов вдоль дорог на калмыцких землях, Комиссией были
избраны только 37, поэтому необходимо было найти ещё 7 мест. В апреле 1849 г. Главный
попечитель калмыцкого народа Тагайчинов обратил внимание на два урочища,
расположенных около тракта, на отрезке пути между с. Михайловским и Басинским. На
одном из них – Бергуте, – сразу же изъявил желание водвориться с 50-ю семьями
кочевавший много лет в Мочагах, недалеко от данного урочища, зайсанг Багацохуровского
улуса Манихадык (4. Л. 80 об.). Тагайчинов обязал гражданского инженера Барашева
обследовать Бергуту на предмет возможности организации там поселения.
7 июня 1849 г. Барашев, члены Временной строительной комиссии, и. д. попечителя
Яндыко-Икицохуровского улуса Рославлев, и.д. попечителя Мочагов Пршсмыский и
правитель Яндыко-Икицохуровского улуса зайсанг Д.Б. Церенов обследовали урочище
Бергут. Они нашли его подходящим к образованию на нём поселения, которое решили
расположить на возвышенности по обоим берегам расположенного здесь ильменя Бергута.
Вода в нём была пригодна к употреблению, а супесчаная почва делала возможным
культивировать земледелие. На урочище имелось достаточное количество низменных,
увлажнённых мест, где росла густая трава, и где можно было с успехом разводить огороды.
По берегам ильменя было в изобилии камыша и бурьяна, которые можно было
использовать для отопления жилищ и в строительстве (4. Л. 99). Новая станица получила
имя Караванной, это было одно из неофициальных названий Астраханско-Кизлярского
тракта.
Таким образом, временем основания с. Яндыки и Промысловки следует считать 1849
г., когда в них поселились первые жители, с. Караванное возникло позже, в 1851 г., именно
тогда в нём появилось постоянное население и началось возведение построек.
В 1850–1851 гг. жители станиц Яндыков и Промысловой продолжали обустраиваться
на новом месте: строиться и налаживать свои хозяйства. За счёт притока новых
переселенцев и переходящих на оседлый образ жизни калмыков увеличивалось их
население. В конце 1851 г. в станице Яндыковке проживали 27 крестьянских и 11
калмыцких семей, в Промысловой – 34 крестьянские семьи и 14 калмыцких семей, в
Караванной числилось 20 семей калмыков (13. Л. 25). Спустя 5 лет, в 1856 г., в ст.
Яндыковке насчитывалось уже 57 русских и 14 калмыцких семей, в ст. Промысловой 64
русские семьи и 19 калмыцких. Очень незначительно, по сравнению с 1851 г., увеличилось
население ст. Караванной: в 1856 г. в ней числилось 22 калмыцкие семьи и по-прежнему
отсутствовало русское население (10. С. XII). Хозяйство русских жителей ст. Яндыковки в
1856 г. состояло из 609 голов крупного рогатого скота и 1190 голов мелкого скота, у
калмыков имелось 88 голов КРС и 102 овцы. В станице Промысловой крестьяне владели
590-ю головами крупного и 1365-ю головами мелкого скота, калмыки – 520-ю головами
КРС и 2212-ю головами мелкого скота (5. Л. 14). Помимо скотоводства, русские жители
двух станиц занимались в небольших размерах земледелием.
Большинство переселенцев, водворившихся в ст. Яндыковской и Промысловой в
первые годы, происходили из государственных крестьян Воронежской губернии, в
основном из Павловского, Задонского и Новохопёрского уездов. Среди переселенцев
встречались также уроженцы Нижегородской и Екатеринославской губерний. Из
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Воронежской губернии в станицу Яндыковку переселились семьи Баскаковых,
Шинкарёвых, Ефремовых, Кононихиных, Горяиновых, Шелеповых, Лактионовых,
Кравцовых, Воробьёвых, Курасовых, Ковалёвых, Лепёхиных, Барышевых, Завьяловых,
Смольяниновых, Сорокиных, Ходыревых, Хребтовых, Яковлевых, Трубицыных,
Пахомовых, Босых, Васильевых, Паньковых, Быковых, Гусевых, Мордасовых, Поповых, в
станицу Промысловую – Воронцовых, Мозгуновых, Ряполовых, Сушковых, Боевых,
Чурсиных, Ворониных, Филоновых, Лазаревых, Евтеевых, Плотниковых, Бочарниковых. В
числе основателей станицы Яндыковки было несколько семей крестьян из Нижегородской
губернии: Хахалины, Коротковы, Стручковы, Белоножкины. В станицы также
переселялись жители сёл Болхунского, Харабалинского, хутора Сокрутова Астраханской
губернии. Особенно заметным их представительство было в станице Промысловой, где
обосновались семьи Кравченко, Передеры, Бабешки, Штепиных, Ткачёвых, Кабаковых,
Долиных, Ломакиных, Руденко, Кадацких, Фисенко, Панченко из хутора Сокрутова.
Первопоселенцами была заложена прочная база для развития новых населенных
пунктов вдоль дорог на калмыцких землях, однако оставалась нереализованной другая цель
правительственной программы 1846 г. – перевод калмыцкого народа на оседлый образ
жизни. Поселение калмыков шло медленными темпами, а со второй половины 1850-х гг.
начался их отток из тех станиц, где они водворились. До 1855 г. астраханская
администрация, надеясь на поселение калмыков, придерживала предназначенные для них в
станицах места, не допуская их занятия переселенцами, но по мере того, как таяли надежды
привлечь калмыков к оседлой жизни, она стала инициировать перед Министерством
государственных имуществ вопрос о предоставлении свободных мест русским крестьянам.
В 1855 г. последним разрешили занять в каждой станице по 25 свободных мест из
калмыцкой квоты, а в 1858 г. и оставшиеся 25 мест (14. Л. 2).
Весной 1858 г. I-й Департамент Министерства государственных имуществ затребовал
от Главного попечителя калмыцкого народа сведения о незаселённых местах на дорогах, в
результате чего была подготовлена специальная ведомость с указанием по каждой станице
количества причисленных и непричисленных государственных крестьян и калмыков и
наличии в них свободных мест.
Согласно этой ведомости, в станице Яндыковской на начало 1858 г. имелось 48
причисленных и 7 непричисленных семей государственных крестьян, в с. Промысловой,
соответственно, 58 и 8 семей. К указанным станицам были причислены также несколько
калмыцких семей, но, они, как пояснялось в ведомости, в домах не жили, земледелием не
занимались и просили разрешения «избавить их от оседлости». В станице Караванной
русских крестьян, судя по ведомости, проживало всего 4 семьи, калмыки в ней, как и в
других станицах, только числились (14. Л. 8 об.).
После получения от Министерства государственных имуществ согласия на заселение
всех свободных мест государственными крестьянами, они начали быстро ими заполняться,
в основном, за счёт тех переселенцев, которые ожидали причисления в станицы, а также
тех, о ком происходила переписка о переселении их на калмыцкие земли.
В результате данной акции численность населения станиц вплотную приблизилась к
определённому императорским указом от 30 декабря 1846 г. для каждой из них 100семейному рубежу. По данным «Ведомости о числе семейств крестьян, поселенных в
станицах, с означением сколько может быть ещё водворено семей», подготовленной
Главным попечителем калмыцкого народа Струковым 15 сентября 1859 г. для МГИ, в
станице Яндыковке проживало 49 причисленных семей крестьян, 14 семей были
непричисленными, и ещё о 27 семьях происходила переписка, в станице Промысловой
насчитывалось 66 причисленных и 12 непричисленных семей переселенцев и 13 семей
являлись кандидатами на принятие их в промысловское общество. Таким образом,
свободных мест в Яндыковке оставалось 10, в Промысловой – 8. По той же ведомости, в ст.
Караванной проживало 11 непричисленных семей государственных крестьян и о 49 семьях
происходила переписка (15. Л. 19). В станице Караванной необходимо было увеличить
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число жителей, поскольку проживавшие там ранее калмыки покинули её, и важно было
восполнить эти потери. Проблема эта была решена, как и в других поселениях, за счёт
допуска в неё государственных крестьян. В Национальном архиве Республики Калмыкии
сохранился список семей русских первопоселенцев станицы Караванной, датируемый 9
апреля 1859 г. В нём указаны численность состава семей и места их прежнего проживания.
По списку проходят 19 семей, из которых 14 прибыли из Воронежской губернии и 5 из
селений Астраханской губернии. Более половины воронежцев переселились в станицу
Караванную из сел Павловского уезда: С.Д. Писарев и Н.И. Чернышев – из с. Нижнего
Мамона, К.Д. Кобозев, И.А. Евсин, М.С. Коннов, П.М. Горяинов, Ф.Г. Косых – из с.
Осетровки, Г.И. Алцунов, П.К. Гребенщиков – из с. Гвазды, С.Е. Бочаров – из с. Клеповки.
Уроженцами с. Цыгановского Валуевского уезда Воронежской губернии являлись Я.С.
Шевченко и И.И. Шевченко, с. Ново-Александровского того же уезда – С.Д. Киселев, с.
Шириева Богучарского уезда – С.Я. Белогубов. Астраханцы были представлены в станице
Караванной семьями В.Г. Полякова (с. Пришиб), Т.Д. Толстых, О.Ф. Быкова, Е.К.
Закурдяева (с. Никольское), И.А. Проматорова (с. Золотухинское) (6. Л. 14 об.–17 об.).
Несмотря на причисления в станицы Караванную, Яндыковку, Промысловую русских
поселенцев, ни одна из них в 1860-е гг. так и не достигла 100-семейного рубежа. Причиной
тому стали внезапно возникшие проблемы природного характера. В селении Караванном
обнажились пески, которые начали заносить дома, поэтому его, с разрешения Главного
попечителя калмыцкого народа К.И. Костенкова, перенесли к ерику Хотын,
находившемуся в 2 верстах от прежнего поселения (11. Л. 183).
В селениях Яндыках и Промысловке из-за начавшегося обмеления ближайших
ильменей резко ухудшилось качество воды, к тому же крестьяне всё чаще жаловались на
плохое качество земель. Проблему водоснабжения можно было решить устройством
плотин, очищением устьев ильменей, прорытием соединительного канала, но всё это
требовало больших расходов, причём, по признанию местной администрации, даже в
случае осуществления этих мероприятий, выгода от них могла быть только временной, т.к.
обмеление происходило ежегодно и впоследствии к этому вопросу пришлось бы
возвращаться (11. Л. 181).
Выход из положения астраханская администрация видела в переносе селений на
новые места. В 1865 г. их жителям предложили совместно с представителями
администрации осмотреть и выбрать места, приближенные к Каспийскому побережью,
крестьянам с. Промысловки, помимо этого, ещё и на Чумацком тракте, около озёр Соста и
Майл-Хара (11. Л.181). После раздумий жители с. Яндыков и Промысловки решили всё же
не переносить свои поселения, но некоторые из них переехали жить в другие места.
Большинство из них подались в новые посёлки на Крымском тракте, которые начали
заселяться с 1863 г. Выходцы из Яндыков и Промысловки К. Бугаев, П. Кравцов, П.
Емельяненко, И. Гермашев, Ф. Ткаченко, Н. Носков, И. Ефремов и др. вместе с
переселенцами из других губерний основали г. Элисту, с. Улан-Эрге, Вознесеновку и
Троицкое (2. Л. 6 об.).
К началу 1870-х гг. переселенцы с. Яндыков и Промысловки окончательно
адаптировались к суровым природным условиям и более не поднимали вопрос о переносе
своих поселений.
В 1869 г. с. Яндыки насчитывало 85 семей, в составе которых было 654 чел. (339 муж.
и 315 жен.), в с. Промысловке проживало 79 семей и 643 чел. их членов (327 муж. и 316
жен.), в с. Караванном было 30 семей и 296 жителей(151 муж. и 145 жен.). Население было
обеспечено жилыми помещениями: в с. Яндыки имелось 120 домов и 20 кухонь, в с.
Промысловке соответственно 105 и 9, в с. Караванном – 30 и 5 (12. Л.146). В селениях
Яндыках и Промысловке действовали православные храмы: в первом – во имя святителя
Николая Чудотворца, в Промысловке – Казанской иконы Божьей матери.
Основатели сел Яндыков, Промысловки и Караванного сумели не только выжить в
суровых природных условиях, но и заложить основы социально-экономической
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инфраструктуры, обеспечив тем самым дальнейшее поступательное развитие всех трёх
населенных пунктов18.
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М.М. Имашева
АФ ФГБОУ ВПО «СГЮА»
КУПЦЫ БУХАРСКОГО ДВОРА ИЗМАЙЛОВЫ
В 1810 г. на месте существовавшей еще с начала XVIII в. деревянной мечети, во 2
части города Астрахани в так называемой Татарской слободе, за каналом, на территории
Бухарского двора, была построена первая в городе каменная мечеть.
Как и бывшая на этом месте деревянная, новая каменная мечеть назвалась Белой (Акмечеть). Это название мечеть носит и поныне. Именно Белая мечеть дала начало
архитектурному типу астраханских каменных мечетей, как самая ранняя каменная
культовая мусульманская постройка в городе.
Мечеть была построена на пересечении трех улиц, которые в последующей истории
астраханской махалли стали центром сосредоточения ее общественной активности:
Беломечетной (названной собственно, в честь мечети, с нее она и начиналась; жить на этой
улице было очень престижно, здесь строили дома самые богатые татары города), 2-й
Мечетной и Адмиралтейской. Ныне это пересечение улиц З. Космодемьянской, Бэра и
Казанской.
В документах Астраханской губернской канцелярии за январь 1809 г. отложилось
дело с прошением Астраханского из татар Бухарского двора купца 1 гильдии Давида
(Дауда, Даута) Измайлова (Исмаилова) о постройке каменной мечети. В прошении на имя
губернатора Льва Александровича Кожевникова значится: «Состоящая во 2 части города
Астрахани в татарской слободе деревянная мечеть, называемая Белой, от древности и
давней постройки пришла в такую ветхость, что богомолье в ней по закону нашему
отправлять опасно. По поводу сему живущие около той мечети татары просят меня из
усердия к религии нашей поправить оную починкою. Но я для лучшего благоустройства и
красы в городе, равно и для прочности желаю на том же самом месте построить по
имеющемуся у меня архитектурному плану каменную мечеть…» (4. Л.1). К плану была
приложена и смета строительства.
В марте 1809 г. полицмейстер Малышев и архитектор Кулаков осмотрели место,
занимаемое деревянной мечетью, которое, согласно высочайше конфирмованному в 1801 г.
плану г. Астрахани, оказалось предназначенным для застройки. 30 апреля 1809 г.
губернское правление постройку разрешило (4. Л.6). Получив разрешение, Измайлов сразу
же приступил к строительству и вскоре мечеть была построена. К сожалению, ни в одном
из изученных нами документов имя архитектора не упоминается.
Об этом свидетельствует составленный в 1810 г. план г. Астрахани, на котором
мечеть показана каменной, в экспликации к плану она значится «вновь выстроенной
татарской мечетью» (9. Л.4).
Как следует из документа, средства на строительство мечети были выделены купцом
Бухарского двора Даутом Юсуповичем Измайловым. Это был глава большого семейства и
большого коммерческого дела. 1810-е гг. были пиком коммерческих успехов этой
фамилии, что и позволило Дауту Юсуповичу осуществить строительство каменной мечети.
Вместе с тем составить целостное представление о характере торговых операций купца на
наш взгляд, весьма затруднительно.
В 1816 г. Астраханская Татарская управа в ответ на требование Казенной палаты
предоставить списки торгующих мелочным и оптовым способами татар Бухарского,
Гилянского и Агрыжанского дворов, отвечала, что составить такую ведомость без опроса
самих торгующих, не в состоянии, так как их очень малое число осталось, «а кто именно и
какой именно торг производят, управе не известно» (5. Л.4).
Вместе с тем, властям положение торговавших в Астрахани азиатских купцов совсем
не представлялось таким уж бедственным. В конце 1824 г. Городская Дума сообщала
губернатору: «…Разноплеменные азиатские народы в Астрахань приезжающие, и во оной
живущие, производят торг оптом и по мелочи всеми вообще азиатскими и европейскими
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товарами, покупая оные в Персии, Индии, Хиве, Бухаре, Грузии, Астрахани и внутри
России. Из числа оных много таковых, которые производят торговлю на большие суммы,
которую хоть и нельзя с точностью определить, по крайней мере известно, что сии
последние, люди капиталистые, преобладая торговлею, неограниченно имеют в
Астрахани каменные Гостиные дворы, и деревянные дома и фабрики, коих по оценке
депутатского собрания, учрежденного для уравнения городских повинностей, сочтено до
2,5 млн. руб., сии имения состоят на выгодных местах, доставляют им
преимущественные доходы против российских жителей» (1. Л.44). Именно к таким
предпринимателям относился и Д. Измайлов с братьями.
1820-1840-е гг. - время банкротств узбекских предпринимателей, что связано было,
прежде всего, с падением цен на товары среднеазиатского происхождения. Обанкротилась
и фирма Измайловых. Дело о банкротстве позволяет нам сделать выводы о коммерческих
делах семьи и их объемах в Астрахани.
Первоначально Даут Юсупович Измайлов числился татарином Бухарского двора. С
течением времени разбогател и в начале 1800-х гг. записался в 1 гильдию астраханского
купечества, вместе с тремя братьями. Измайлов вел обширную внешнюю торговлю.
Главным направлением ее стала Средняя Азия. В 1800-1810 г. купец на собственных своих
расшивах переправлял товары и пассажиров с Мангышлакской пристани в Астрахань и
обратно (6. Л.1). С Мангышлака караваны переправляли товары в Хиву, Бухару и другие
города. В Астрахани ему принадлежали мыловаренный и салотопенный заводы (1. Л.71).
Видимо, главной ошибкой оборотистого предпринимателя стало большое доверие, которое
он оказывал своим братьям и то, что купец «состоял» с ними «в одном капитале».
Первая серьезная коммерческая неудача относится к 1818 г. Это была попытка
астраханского купца первой гильдии Нияза Юсуповича Измайлова наладить регулярную
торговлю мануфактурой и хлопком-сырцом с иностранными компаниями, торговавшими в
Москве и на Макарьевской ярмарке - «Марк и Кº», « и «Давсон и Кº» и «Матисен и Кº». В
течение 1818 г. Н. Измайлов выдал этим кампаниям векселей на общую сумму 39945 руб.
57 коп. ассигнациями, сроком от 6 месяцев до 1 года. Видимо, купец не рассчитал свои
силы и в 1820 г. векселя были предъявлены к оплате.
Так как купец Ниязов «по торговым делам находился в верховых городах»,
Астраханская Татарская управа постановила в апреле 1820 г. отложить взыскание до его
возвращения. А к ответу пока призвать его братьев Кадрали и Ильяса, также состоявших в
1 гильдии астраханского купечества. Капитал братья имели общий «доставшемся им всем
вместе от предков их, торговыми делами заведенным еще родителем их». Так как Нияз был
братом старшим, то он и распоряжался всеми делами. И «проживая в Москве перевел
капитал в свои руки, а щетов им не доставляет». И также просили управу заставить
старшего брата держать перед ними отчет и вести общую коммерцию (7. Л.30).
Когда сам Н.Ю. Измайлов прибыл в Астрахань, он заявил в магистрате, что
«торговля им производится с давних лет на довольно значительную сумму, которая им
переведена в Москву, так как он жительство имеет в Москве, почти без выезда, в
собственном доме». На момент дознания у купца в Москве находились товары «в
непродаже», да «большая сумма в долгах на разных людях по векселям и счетам». Также
«есть по производству частью в Санкт-Петербурге, сверх того отправлено товаров
заграницу в Бухарию и Кашмир на немаловажную сумму». Счета же все оставлены купцом
в Москве и не приведены в порядок, «а как он на сих днях отправляется по коммерции
вглубь России, а потом приедет в Москву и приведя там дела свои в порядок». А уж затем
вернется в Астрахань и обещает дать всем кредиторам удовлетворение и ввести в курс
коммерции своих братьев.
А затем векселя Н.Ю. Измайлова стали предъявлять и астраханцы. Вдова генераллейтенанта П.Ф. Левшина просила взыскать по векселю, выданному 4 июня 1818 г. на 12
месяцев, 5000 руб. (7. Л.1. 17). В 1820 г. братья записались в купечество порознь, а не как
прежде. В одном семействе: Кадрали и Ильяс во 2, а Нияз в 3 гильдии купечества «с
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особым своим капиталом». Раздел произошел в январе 1820 г. Братья отказались отвечать
по долгам НиязаЮ, и Астраханский Магистрат признал, что они правы (7. Л.31).
Нияз, а также Кадрали, Ильяз и Аит Юсуповичи Измайловы были младшими
братьями Дауда. Сам Дауд Измайлов в это время, по решению Сиротского Суда, состоит
опекуном имущества умершего купца Джафарова. Д. Измайлов просит губернатора
освободить его от этой обязанности, так как по делам опеки он выехать из Астрахани не
может. Из-за этого пропустил Крещенскую ярмарку 1818 г., а теперь может пропустить и
Ростовскую ярмарку, «а с тем вместе претерпеть важные по коммерции убытки».
Губернатор прошение удовлетворил. Так как, по делам опеки Измайлов «оставил надежное
обеспечение» (2. Л.1).
Первые личные неприятности у главы фамилии, начались в начале 1820-х гг. В 1823
г. Дауд Измайлов был привлечен к следствию по делу о фальшивых ассигнациях. Его
уличили не только в том, что он расплатился фальшивыми деньгами, но и предупредил
некоего Мустагима, торговавшего с казахами Букеевской Орды и приказчика казанского
купца Апанаева Бикбая Шафиева. Тем не менее, в сентябре 1824 г. дело в отношении
Измайлова возбуждено не было: «…от суда и следствия освобожден, как в делании
фальшивых ассигнаций и в промене таковых не признавшийся и не уличенный, Измайлов по
следствию оказался невинным, фальшивые ассигнации в полицию принес сам, добровольно»
(3. Л.254).
Дело о банкротстве многосоттысячного предприятия длилось десятилетия. В августе
1838 г. московская контора Коммерческого банка просила содействия астраханских
губернских властей во взыскании долгов с родственников умершего Дауда Юсуповича.
Сумма была внушительной – 230000 рублей. Но долги, на самом деле, были гораздо
больше. Согласно рапорту Комиссии «высочайше утвержденной для рассмотрения и
решения дел о банковских должниках» в астраханском губернском правлении: «… от
Аита Измайлова представлен в контору Коммерческого банка долговой реестр на сумму
более 500000 рублей». 15 сентября 1838 г. имущество Дауда Измайлова было продано с
торгов (8. Л.24, 47, 82).
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Е. П. Казакова
ГБУК АО «Астраханский музей заповедник»
ОБРАЗОВАНИЕ В АСТРАХАНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
«ТОВАРИЩЕСТВА НЕФТЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ»
25 мая 1879 г. в России, в г. Баку, была основана крупнейшая нефтепромышленная
фирма «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», учредителями которого
кроме самих братьев Нобель выступил их друг Пётр Александрович Бильдерлинг. Заводы
Товарищества располагались на восточной окраине г. Баку, в так называемом «Черном
городке». Здесь имелось 11 совершенно самостоятельных заводов: керосиновый, масляный,
вискозиновый (вискозин – высоковязкое масло, применяется для смазки цилиндров
паровых машин), бензиновый, парафиновый, серно-кислотные заводы и пр. Капитал
товарищества составлял колоссальные 3 млн. рублей (1. С. 328).
Удобное географическое положение Астрахани, игравшей роль своеобразных ворот в
Европейскую часть России, заинтересовало шведских предпринимателей. Именно
Астрахань стала перевалочным пунктом нобелевской товарной продукции, откуда
поступала на внутренний рынок страны. Здесь производилась перекачка керосина из
морских наливных пароходов в плоскодонные баржи для доставки товарной продукции
вверх по Волге. Введение наливной перевозки оказало огромное влияние на развитие
российского флота, вызвав такой усиленный спрос на суда, что, несмотря на падение
фрахтов, число судов возрастало с каждым годом (2. С. 150).
Очевидной необходимостью для «Нефтяного товарищества» становилась задача
складирования и длительного хранения керосина и мазута, в особенности в зимний период.
С этой целью в 1880 г. было образовано Астраханское отделение «Товарищества нефтяного
производства братьев Нобель». В 1881 г. Нобели подписали договор об аренде на 25 лет
десяти тысяч квадратных саженей земли на правом берегу у казаков Городофорпостинской
станицы, увеличив площадь арендуемой земли в 1889 г. до 42 000 кв. саженей (3. С. 166).
Примерно в это же время строится Нобелевский городок и в Царицыне.
Нобелевский городок был сам по себе совершенно новым словом в организации
промышленного производства. Городки эти строились по заранее утверждённому плану и
базировались на следующих принципах: автономность, чёткое разделение промышленной
и жилой зон; широкое озеленение и благоустройство, использование самых передовых
технологий своего времени.
В течение 80-х гг. XIX в. на арендованном месте были выстроены многочисленные
деревянные строения различного назначения, так что вся нобелевская пристань
представляла собой нечто вроде аккуратного маленького городка. В середине селения
красовались два больших корпуса, из которых один был предназначен для конторы
Астраханского отделения товарищества, а другой – для квартиры заведующего складом
товарищества и для чертежной. Недалеко от вала были выстроены механический завод и
различные мастерские для судостроения и ремонтных работ. Слева от главных корпусов
воздвигнуты в два ряда здания, образующие длинную улицу домов, предназначенных для
жилищ служащих высшего разряда: инженера, механика, кассира, смотрителя и пр.
В 1889 г. в Нобелевском городке открылась школа для детей служащих. В
дальнейшем они могли получить среднее и высшее образование. В связи с этим фирма
основала три стипендии в Санкт-Петербургском Технологическом институте: имени
Людвига Эммануиловича Нобеля, Михаила Яковлевича Белямина и Петра Александровича
Бильдерлинга. В Горном институте, Ремесленном училище Цесаревича Николая,
Коммерческом училище и Бакинском реальном училище было учреждено по одной
стипендии.
В 1892 г. в Астрахани разразилась эпидемия холеры, которая унесла несколько тысяч
человеческих жертв. Для обеспечения карантинных мероприятий и ввиду назревавших
беспорядков в город было введено 500 казаков. Из Казанского учебного округа в Астрахань
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пришло распоряжение о смещении сроков начала учебного года – его перенесли на 15
сентября. Это распоряжение относилось и к школе Товарищества Братьев Нобель.
Вспышки холеры были постоянными в городе. Так, в 1905 г. инспектор народных училищ
Астраханской губернии Г.А. Соколов прислал распоряжение заведующему Нобелевским
училищем о необходимости донести до учащихся «в устном и популярном рассказе с
средствами борьбы с холерой и выяснить пользу и необходимость их соблюдения», а так
же предоставить этот листок всем желающим на дом для чтения» (9).
В том же 1905 г. из Казанского учебного округа пришли 50 экземпляров брошюр о
холере и распоряжение раздать их всем учащимся и грамотным жителям на пристани, а
также разместить лист «Как уберечь себя от холеры» на видном месте в классной комнате
(8).
Учебный год в школе Товарищества Братьев Нобель начинался 1 сентября. В 12
часов перед началом учебных занятий в помещении школы служили молебен, на котором
присутствовали все учащиеся и их родители. Занятия начинались в 9:00 и заканчивались в
14:30. Как правило, было 5 уроков в день, учились 6 дней в неделю (с понедельника по
субботу). Школа была смешанной – в классах на равных обучались и мальчики и девочки.
В 1906 г. было построено новое здание школы. Первоначально в ней располагалось
два класса и рекреационный зал. Два года спустя рекреационный зал был переоборудован в
еще один учебный класс.
Первоначально в школе был один учитель. С переходом в новое здание в 1906 г. был
назначен второй преподаватель, и число учеников возросло с 60 до 102-х человек. Но,
несмотря на это, не все служащие и рабочие смогли поместить своих детей в школу
товарищества. Некоторым ученикам было отказано в обучении. Некоторые ученики меняли
место своего проживания и, таким образом, уже школу не посещали. Школа была
разделена на четыре отделения – по два отделения на каждого учителя, но законоучитель
занимался со всеми четырьмя отделениями. В 1906 г. директору народных училищ
Астраханской губернии было направлено прошение о том, чтобы пригласить в школу
товарищества третьего учителя, для того, чтобы все желающие смогли обучаться (7). В
1907 г. в школе числились младший учитель П.В. Сидоров (чистописание, краткий курс
географии и истории), под его руководством были 1-е и 3-е отделения, и старший учитель
И.Ф. Китаев (Закон Божий, Русский язык, арифметика) – 2-е и 4-е отделения. Сведения о
третьем учителе в школе появляются в 1911 г. – это была учительница М.П. Смирнова. 10
октября 1913 г. распоряжением директора народных училищ Астраханской губернии в
Нобелевскую школу на должность четвертой учительницы была направлена учительница
Атаманской церковно-приходской школы Анастасия Павловна Корешкова (11). В 1913 г.
ходатайства учителя И.Ф. Китаева перед директором народных училищ Астраханской
губернии было удовлетворено, вследствие чего разрешено было открыть один
параллельный класс.
По статистике за 1906 г. лучшие ученики школы Товарищества Братьев Нобель
обучались в третьем отделении – именно они продолжили обучение в городских средних
учебных заведениях (7).
Все учащиеся – дети служащих товарищества – жили в разных местах. Детей, чьи
родители жили на самой отдаленной пристани – в 12 верстах от школы, селили в отдельной
комнате при школе, здесь они пользовались бесплатными или дешевыми обедами, а более
состоятельные дети питались за свой счет. Кроме того, общество в течение всего года
обеспечивало детей бесплатными обедами, покупало одежду и обувь (10).
При школе действовало «Общество вспомоществования нуждающимся учащимся
детям служащих астраханского отдела Товарищества «Братьев Нобель», которое и
оказывало детям необходимую помощь: приобретало продовольствие, одежду, обувь,
учебники, платило за обучение в городских школах. Пожизненным действительным
членом Общества был И. Нигровский, действительными членами, помимо прочих, были
учителя И.Ф. Китаев, П.В. Сидоров, М.П. Смирнова и заведующий Астраханским отделом
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«Товарищества Братьев Нобель» Карл Николаевич Видерстрем. Всего членами Общества
были 29 человек. Ежемесячно из заработной платы членов Общества в пользу самого
общества снималось по 1 руб. 50 коп. (12)
Ученики получали необходимую медицинскую помощь от врача, жившего на
пристани. Временную помощь оказывали в приемных покоях в специально установленные
часы. При тяжелых случаях медицинская помощь оказывалась на дому. При заразных
заболеваниях учащиеся помещались в специальные изолированные от остальных здоровых
детей покои. Например, так в отдельных покоях находились дети, больные скарлатиной
(13).
В школе проводили ёлки и различные вечера с подарками для детей. Кроме
учащихся, на праздники приглашали и других детей служащих. И, конечно же, такие
вечера оставляли в душах детей неизгладимое впечатление на всю жизнь. Так, например,
не могли обойти своим вниманием в школе и празднование 100-летнего юбилея
Отечественной войны 1812 г. В этот день, а празднование проходило 12 октября, были
отслужены панихиды по императору Александру I и всем участникам войны, молебен о
«ныне царствующем» Николае II. На самом вечере детям рассказывали об Отечественной
войне, а затем рассказывали «подходящие к случаю» стихотворения (16).
По окончании учебного года детей ждали экзамены. Проводились они, как правило, в
конце мая – начале июня. В экзаменационную комиссию входили инспектор народных
училищ астраханской губернии Г. А. Соколов, председатель; преподаватели законоучитель
Иоанн Нигровский и учитель И.Ф. Китаев; а также управляющий Астраханским отделом
Товарищества Братьев Нобель. Иногда на экзамены в школу Нобелей направляли
преподавателей из городских учебных заведений. По итогам экзаменов детям выдавали
свидетельства, а лучшим ученикам дарили ценные подарки – книги.
С 20 мая по 1 июня 1913 г. в г. Астрахани по инициативе директора народных
училищ Д.Т. Никифоровского открылись педагогические курсы. «Город не принял участия
в расходах на их организацию. Курсы слишком кратковременны. Но, в общем, первый опыт
в этом отношении в губернии дал благоприятные результаты» (14). Распоряжение об
участии в курсах было направлено и в Нобелевскую школу. С одного уезда бесплатно в
курсах могли принять участие только 12 учителей, остальные желающие за свой счет. От
всех учебных заведений в срок до 5 мая необходимо было прислать заявку на участие в
курсах, где были бы указаны фамилия, имя и отчество учителя, название училища,
образовательный ценз, продолжительность службы, а также написать, какие вопросы
учебной, воспитательной, хозяйственной или административной частей школьной жизни
вызывали у них сомнения (15). Приняли ли учителя Нобелевской школы участие в
педагогических курсах, доподлинно не известно: документы, подтверждающие это или
опровергающие, пока не найдены. Но на фотографии участников педагогических курсов,
сделанной в последний день их проведения, и хранящейся в фондах музея-заповедника,
фамилии Китаева, Сидорова и Смирновой не значатся.
В 1902 г. по вечерам были открыты народные чтения для всех желающих в
воскресные и праздничные дни. Материал для чтений был одобрен Министерством
Народного Просвещения. Чтецом выступал учитель начального училища А. Абросимов, в
помощь ему был направлен священник Иоанн Нигровский (4).
За 1903 г. в отчете Иоанна Нигровского для управляющего конторой Товарищества
Бр. Нобель М.Д. Лебединского о проведенных чтениях в Нобелевском городке называются
следующие темы чтений: Объяснение Воскресного Евангельского чтения, стихотворения
«Митрополит Филипп», «Священник», беседы о молитвах, прочтение притч (И.
Нигрровский). Учитель А. Абросимов читал лекции о явлениях природы, о нормах морали
и нравственности. Перед чтениями, во время и после в обязательном порядке читали
общеупотребительные молитвы. После чтений нередко раздавались листки с темами
лекций и необходимой информацией по теме. Сам И. Нигровский отмечал, что чтения не
были бесполезными – нередко тема лекций служила и темой для беседы в семье, листки с
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информацией пользовались популярностью и передавались из семейства в семейство.
Кроме того, благодаря этим чтениям люди стали чаще приходить к священнику за
разъяснением религиозно-нравственных норм. Известен случай, когда в одном семействе
был восстановлен мир только потому, что глава семьи вовремя обратился за разъяснением
возникших недоразумения к священнику И. Нигровскому (5). Эти чтения привлекали
большое число слушателей и тем самым отвлекали многих от пагубного
времяпрепровождения.
В Государственном Архиве Астраханской области хранится каталог, который
использовался в народных чтениях при Бакинском отделе Товарищества Бр. Нобель в
Астрахани. В этот каталог входила обширная литература, более 60 наименований, на
различные темы, в том числе и история, богословие, литература, естественные науки. Вот
лишь небольшой перечень представленной там литературы: «Арап Петра Великого.
Русская история в романах и повестях», Л.Толстой «Кавказский пленник», «Василий
Великий и Григорий Богослов», «Св. Иоанн Златоуст», «О святых митрополитах Петре и
Алексее и о славно мамаевом побоище», «Царь Иван Василевич Грозный», «Император
Александр III», «Об Индии и индусах», «Италия», «Греция», «отчего происходит дождь и
снег», «О землетрясениях и горах», «Кулибин – механик самоучка» и многое другое (6). Со
временем расширялся преподавательский состав чтений, а также и тематика лекций.
В фондовой коллекции «Фотография» Астраханского музея-заповедника хранятся
три альбома товарищества Братьев Нобель. Среди прочих видов Нобелевского городка есть
несколько фотографий и самой школы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

АМЗ КП 35777 Ф 18005 Альбом фотографий Товарищества Братьев Нобель. [Стр.
29]

АМЗ КП 42898 Ф 20330 Альбом фотографий Товарищества Братьев Нобель. [Стр.
34]
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Н.В.Лосева
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ЗАПАДНЫЕ ПРОТЕСТАНТСКИЕ МИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX В.
В последние годы всё больший научный интерес вызывает одно из загадочнейших
явлений в национальной историко-культурной традиции - российское протестантство и
истоки его появления. Вообще, протестантство в России как явление представляет собой
своеобразную модель религиозного мировосприятия и способов адаптации представителей
западноевропейской культуры в несвойственной им среде православной самобытности.
Наибольший интерес представляет исследование жизнедеятельности протестантских
общин в России и их вклад в культурную жизнь страны на протяжении XIX в. Именно в
этот период в стране близится к завершению процесс складывания государственной власти
с абсолютистским уклоном. Значимые государственные реформы коснулись многих
областей жизни российского общества.
В 1805 г. Александр I подписал Закон о религии, благодаря которому различные
религиозные течения получили свободу проповеди. В числе деятельности
разноконфессиональных церквей России, удостоенных официальной регистрации, были
христианские евангельские и другие. Действительно, особое значение протестантизма в
России проявляется в переломные эпохи, когда представители русского двора обращаются
к нему не столько как к религиозному течению, а скорее как к идеологической базе
прогрессивного хозяйственного развития. Попытка определения места протестантских
конфессий в поле культуры российского общества открывает исследователям
великолепную возможность одновременного изучения целого ряда ключевых проблем
развития государства в какой-либо период истории — особенностей экономикополитической ситуации в стране, характеристик её социального состава, политики
правительства России в сфере религиозной деятельности иноверцев. Рассмотрение
характера процессов генезиса протестантской культуры в России позволяет анализировать
и некоторые стыковые по отношению к теме вопросы — такие, например, как отношение
иерархов Русской православной церкви к не православной идеологии, степень социальной
мобильности представителей тех или иных сословий и конфессий.
Первые протестанты появились на Руси в 20-х гг. XVI в., почти одновременно с
реформационным движением в Европе. Немало протестантов оказалось в стране при Петре
I. Только после поражения шведов под Полтавой в русском плену оказалось около 15
тысяч шведских солдат и офицеров. Партиями по 100 человек они были отправлены в
разные города Астраханской, Архангельской и Казанской губерний. Но больше всего
протестантов оказалось в России благодаря присоединению к исконно русским землям
западных территорий. Так, например, после Северной войны (1700–1721) к России отошли
Лифляндия, Эстляндия, остров Эзель, Ингерманландия и часть Финляндии с городом
Выборгом. Во всех этих местах население исповедовало протестантизм. Россия проводила
политику веротерпимости по отношению к жителям территорий, присоединённых в ходе
военных сражений и мирных договоров. Этих людей запрещалось насильственно обращать
в православие, их потомки живут в России и поныне (5). Вторая половина XVIII в. - время
максимального благоволения Петербурга иноверию и наиболее заметного отхода от
покровительства Православной церкви. Власти узаконили привилегии не православной
иерархии, ее права по отношению к пастве, в некоторых случаях искусственно создавали
управленческие структуры иноверных исповеданий. Легализация не православных
исповеданий вызывала острый протест господствующей Церкви. Между тем этим путем
государство решало собственные задачи - приобретало важный рычаг воздействия на
иноверие. Светские власти получали возможность регламентировать численность
духовенства и религиозных учреждений иноверцев, влиять на взаимодействие духовенства
с паствой и на характер религиозного образования. Вызывая протест у Православной
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церкви, такая ситуация без энтузиазма воспринималась и самими иноверцами. Однако со
второй половины XIX в. существовавшая в России система национально-религиозных
отношений пошатнулась. В 1813 г. создаётся Российское библейское общество, которое
начало подготовку перевода Библии. Понимая грандиозность начатой работы по переводу
Библии на языки аборигенных народов России, царское правительство не отказывалось и
от иностранной помощи в этом трудоемком деле. Так, представителей шотландской церкви
в России радушно принимал сам Александр I в Санкт-Петербурге, гостей так же
благожелательно встречали в Средней Азии, Крыму и на Кавказе. 7 сентября 1815 г.
создаётся отделение Русского библейского общества (10. С.80).
Астраханское библейское отделение было достаточно представительным. В
Астраханский комитет в качестве вице-президентов и директоров входили и гражданские,
и духовные, и военные лица. Среди них были губернатор И.И. Попов, генерал-майор
Астраханской флотилии Орловский, кавалер орденов майор Петр Гера и др. Главным из
них считались Астраханский и Кавказский архиепископ Авраам и директор по
распространению священных книг Марк Студитский. Комитет имел своего казначея и
секретаря в одном лице. Это был некий Соколов (10).
Популярность библейского
общества среди мирян и духовенства подтверждается также каталогом книг Священного
Писания, распространенных во второй половине правления Александра I. Этот каталог был
издан Санкт-Петербургской типографией в 1840 г. Он являлся своеобразным отчетом о
проделанной работе Российского библейского общества. Работа общества поистине
изумляет. В каталоге дан перечень священных книг Ветхого и Нового Завета, Деяний
Апостолов и Псалтырь, претерпевших 72 издания на 44 языках. Кроме переизданных
Библий на современных языках (французском, английском, шведском, датском,
голландском, итальянском, испанском, арабском, еврейском и т. д.), в каталог вошли
переводные священные книги на языках народов Российской Империи (русском,
зырянском, еврейско-немецком (идише), итальянском, татарском, чувашском, калмыцком,
мордовском и др.).
Миссионерские отношения западных христиан к племенам известным под
названием татар, представляют с этой стороны одну из особенно интересных страниц в
истории западной церкви. Но стоит отметить, что название «татары» не имеет в виду
название какой-нибудь народной группы. Оно употреблялось неправильно и произвольно.
Это название было собирательным, так называли многие совершенно различные по языку и
происхождению племена, и имело значение подобное тому, которое часто соединяют и
ассоциируют с названием «скиф» или «варвар». Первое из протестантских миссионерских
обществ, обративших своё внимание на мусульман, было эдинбургское или шотландское,
основанное в 1796 г. (8. С. 95). Вскоре шотландские миссионеры получили право начать
свое служение в Астрахани и на Северном Кавказе для «распространения земледелия
ремесел и фабрик в тамошнем крае и обращения смежных магометан и язычников в
христианскую веру посредством проповедования и печатания Священных книг», и уже в
1797 г. в ауле близ Пятигорска (горы Бештау) шотландскими миссионерами была основана
колония Карасс. Стремление эдинбургского общества учредить в южной России колонию
совпало с интересами российского правительства заселить южные пустынные земли
иностранными колонистами и таким образом оживить край торговлей и промыслами.
Могло быть только одно препятствие со стороны святейшего Синода, который постоянно
пытался устранить иностранных колонистов от пропаганды между русскими подданными,
но это препятствие светское правительство умело обходило или умолчанием о главной
цели иностранных колоний или двусмысленным формулированием.
Астраханский край ввиду своего географического положения достаточно давно стал
привлекать внимание миссионеров различных ответвлений западного христианства. Ещё в
первой половине XVIII в. в Астрахани появился первый молельный дом, а в 1792 г.
открылась немецкая кирха, построенная на пожертвования верующих. В 1765 г. в Сарепте
была основана община протестантов из моравского братства гернгутеров, прибывших в
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Россию по приглашению Екатерины II (6. С. 145, 151) и, наконец, весной 1802 г. директоры
Эденбургского общества решились послать в Петербург для переговоров и в Астрахань для
осмотра местности двоих агентов. Это были: Брунтон, уже опытный миссионер, который
был знаком с догмами магометанства, Коран читал в оригинале на арабском языке. Вторым
миссионером был Патерсон. Он был ещё молод, но к миссионерской деятельности готовил
себя на протяжении двух лет. Общество шотландских миссионеров учреждено в Астрахани
в 1815 г. с дозволения министра внутренних дел. Дело в том, что в первой половине XIX в.
Астрахань была городом со сравнительно небольшим числом жителей, причём
значительную часть населения составляли мусульмане. Таким образом, целью миссионеров
оставалась печатаная раздача книг Священного Писания и проповедование Евангелия
мусульманам на татарском и Персидском языках. И хотя первая их цель была более
успешной, нежели вторая, есть сведения, что среди мусульманского населения были
готовые принять крещение. Среди таковых были и достаточно видные фигуры. Например,
сын известного мусульманского богослова и законоведа Мухаммеда Касима. Отец хотел
отправить сына продолжать обучение в Персии и Аравии, но по наветам его врагов его
заподозрили в измене России в пользу Персии. В результате Мухаммеда Касима сослали на
поселение в Астрахань. В 1822 г. его сын Мухаммед Али прибыл в Астрахань на свидание
с отцом, где встретился с шотландскими миссионерами. Хотя он был знаком с ними ранее,
ещё с их деятельности в Дербенте, куда они также приезжали для распространения Св.
Писания. Мухаммед Али много беседовал с ними, вел споры и даже начал изучать
древнееврейский и английский языки. Из-за недостатка средств Мирза решился быть
наставником шотландских миссионеров в арабском и турецком языках, ведь свою
важнейшую задачу в России шотландские миссионеры видели именно в повышении уровня
образованности у местных народов. Ни татары, ни калмыки, ни черкесы на Кавказе не
уделяли должного внимания обучению своих детей. Например, у горцев на Северном
Кавказе не было учебных заведений, если не считать мектемов, которые содержали эфенди
и муллы. К тому же, даже эти школы посещались немногими детьми, лишь теми, которые
хотели стать священнослужителями. Обнаружив препятствие в общении с местным
населением, выразившееся в наличии языкового барьера, миссионеры взялись за изучение
местных языков. Для достижения основной цели - христианизации туземцев - были
подобраны люди с сильным и мощным характером, способные опровергнуть все доводы
ислама и отличающиеся своей способностью передать нужную информацию способом,
доступным всем классам слушателей. Вновь прибывающие миссионеры жертвовали
частью своего времени на знакомство с оригиналом Корана. Это была система,
предложенная директоратом Эдинбургского библейского общества - Гленом. Так после
продолжительной внутренней борьбы и сам Казем-Бек отошел от ислама и крестился в
1823 г. По крещении он был наречён христианским именем Александр, но подписывался
как «Мирза Александр Казем-Бек». Он поселился у миссионеров в Астрахани, помогал им
в изучении восточных языков, в переводе Писания. Написал несколько полемических
трактатов против мусульманства на арабском, персидском и турецком языках. Эти
трактаты распространились между мусульманами. Будучи написаны знатоком
мусульманства и, более того, бывшим мусульманином, эти трактаты, естественно, должны
были вызвать особенный интерес среди мусульман, и могли иметь плодотворное влияние
(12. С 322).
Из наиболее значимых фигур среди шотландских миссионеров, занимающихся
проповеднической деятельностью в Астрахани можно особо выделить Пастора Уилльяма
Глена (1779-1849), который служил в астраханской миссии. Он перевёл Ветхий Завет на
персидский язык. Прибыл в Астрахань из Эдинбурга в 1818 г. с женой и девятью детьми. В
основном Глен прибывал в Астрахани при типографии. Занимался также активной
миссионерской деятельностью в Баку, Крыму (1812 г.).
Шотландские миссионеры оставили богатое культурное наследие. В 1804 г. из
Англии были переправлены типографские шрифты: латинский, арабский и русский для
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издания священных книг для местных племён. Шотландские миссионеры имели в
Астрахани даже свою типографию (типография Джона Митчелла, располагавшаяся в доме
Кузнецова на Губернаторской площади). По сведениям А.С. Маркова, в 1816 г. он издал на
турецком языке «От Луки святое Евангелие», а в 1818 г. на том же языке Библию. Затем
выпустил на татарском языке «Книгу псалмов», Евангелие, «Новый Завет» и «Великое
славословие царя и пророка Давида», а позднее были напечатаны «Книга псалмов» и
«Книга бытия». Две последние книги имеются в Астраханской областной библиотеке. На
титульном листе «Книги бытия» выходные данные: «Астрахань, типография Иоанна
Митчела. 1819 г.» (9. С. 68-64).
Христианские религиозные книги, изданные в г. Астрахани в начале XIX в. можно
назвать уникальными памятниками не только религиозной, но и тюркско-арабской
литературы. А. Н. Гаркавец - по поводу Псалтыри, изданной в Астраханской типографии
арабским шрифтом в 1815 г., отмечал следующее: «Османский язык перевода несколько
кыпчакизирован, но это далеко не кыпчакский извод Астраханского Евангелия 1820 г.…
это интересно с точки зрения кыпчаковедения по причине удивительного кыпчакского
адстрата. Нечто подобное наблюдается и в памятниках Мамлюкского Египта и Золотой
Орды, а также в крымскотатарской придворной поэзии, где на фоне огузского (позже –
османского) высшего литературного стиля со множеством арабизмов и фарсизмов
изумительные россыпи народной кыпчакской речи…» (4. С. 307).
О деятельности шотландских миссионеров на территории Астраханского края
большинство сведений дошло до нас из сохранившегося «Отчёта Шотландского
Миссионерского общества за 1817 г.», где миссионеры говорят о важности миссии в
Астрахани для Эдинбургского Миссионерского Общества. Это они связывают, прежде
всего, с центральным положением миссии в Азиатской России. К благоприятному
месторасположению они добавляют и тот факт, что в Астрахани переводятся на языки
народов Азиатской России и печатаются священные книги. Из миссии в Астрахани каждый
месяц приходили отчеты, на основании которых миссионеры докладывали о проделанной
там за прошедший год работе. С гордостью миссионеры в отчёте сообщают, что
деятельность мистера Митчелла и его помощника Джеймса Педди в типографии миссии и
мистера Диксона, который сверял, правил и переводил Священные Писания, заслуживает
самой высокой оценки (из Отчета Шотландского Миссионерского Общества за 1817 г.).
Частично судить об их усердии и неустанных трудах можно хотя бы по цифрам,
говорящим о результатах их деятельности за столь короткий промежуток времени. «За
двенадцать месяцев, то есть с 1 января 1816 года по 1 января 1817 года, в типографии при
миссии в Астрахани были напечатаны: 800 экземпляров религиозных трактатов на
турецком языке, содержащих три первых главы Книги Бытия. 800 экземпляров
религиозных трактатов на арабском языке, в состав которых входили Исход и Евангелие
от Матфея. 2000 экземпляров религиозных трактатов на татарском языке для миссии в
Оренбурге.2000 экземпляров религиозных трактатов на арабском языке, содержащих
краткое изложение Библии, а также небольшой катехизис. 4000 экземпляров катехизиса
на татарском языке для оренбургских киргизов. 5000 экземпляров Евангелия от Луки,
переведенного в Карассе, для Русского Библейского Общества. Итого: за год напечатано
14600 разных книг религиозного содержания» (из Отчета Шотландского Миссионерского
Общества за 1817 г.).
Две астраханские рукописи сохранились в коллекции библиотеки Нью Колледж в
Эдинбурге. Члены Эдинбургского Миссионерского общества – проявляли повышенный
интерес к рукописям. Члены миссии – преподобный Джон Диксон и его друг Мелвилл
(1819–1825 гг.) собрали там большое количество тюркских манускриптов, которые
составили основу коллекции рукописей библиотеки Нью Колледж. Диксон был автором
перевода Пятикнижия и Нового Завета на тюркский (оба перевода напечатаны в Астрахани
в 1825г.). После его смерти в 1889 г. их сын Дж. Диксон Доддс подарил коллекцию
библиотеке Нью Колледж (7. С. 102).
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О самой же жизни шотландской общины в Астрахани мы узнаём из путевых записок
Британского офицера и политика Джорджа Томаса Кеппеля (1799-1891), известного тем,
что участвовал в битве при Ватерлоо, едва ему исполнилось 16 лет. Он оставил довольно
занимательные путевые записки под названием «Личные записки о путешествии из Индии
в Англию через Басру, Багдад, вавилонские руины, Курдистан, Персидский двор, Западный
берег Каспийского моря, Астрахань, Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург майора
Джорджа Кеппеля». Вот перевод некоторых отрывков из того, что касается Астрахани.:
«Мы пересекли рукав реки Волги, на которой построен город. Еще в Кизляре от купцов я
узнал, что в Астрахани есть английская гостиница под названием «Хани феринг» (Khanee
Fering). Я произносил эти слова всем подряд, пока наконец мне не указали на один
просторный дом. У двери игрался розовощекий мальчуган, который выглядел так поанглийски, что я сразу заговорил с ним на своем родном языке. Он рассказал, что его
отец — преподобный мистер Глен, и что это дом шотландской миссии. Пока я приходил
в себя от радости при звуке родной речи, мать мальчика, миловидная женщина,
пригласила меня подняться в дом и остановиться у них. После обеда я принял участие в
молитвенном собрании…
Община состояла из двадцати пяти англичан, включая
женщин и детей. Богослужения отправлялись еженедельно по воскресным дням в доме
Шотландского общества, «куда, кроме семейства пастора Глена, собиралось до 25
человек для моления» (Джордж Кеппель в Астрахани в 1825 г.).В Астраханском
Государственном Архиве также имеется документ, благодаря которому мы имеем
представление о жизни и нуждах шотландских миссионеров на территории астраханского
края. Это документ, свидетельствующий об обращении Управления Оренбургского
Военного Губернатора об агентах Эденбургского миссионерского общества к
Астраханскому Губернатору: «Дело об агентах Эденбургского миссионерского общества К.
Фразере и В. Зальби от 3 мая 1820 г. Об оказании пособия и содействия миссионерам» (2).
Из документа становится понятно, что последние годы пребывания миссии на юге России
не были столь успешными и что миссионеры нуждались в оказании содействия и денежных
средствах. В итоге Эдинбургское миссионерское общество, видя упадок своей миссии и не
имея достаточно средств, чтобы поддержать её, обратилось за помощью к
новооснованному в 1816 г. в Германии Базельскому миссионерскому обществу. Главную
свою цель общество видело в приготовлении молодёжи к миссионерскому поприщу. Но
уже вскоре после своего открытия стало успевать не только помогать другим, посылая
хорошо приготовленных миссионеров, но и содержать свои миссии. Во главе Базельского
общества стоял Блюмгардт. Точкою опоры для своих миссий Блюмгардт предполагал
сделать немецкую колонию Цурихсталь в Крыму. Вероятно с ведома императора князь
Голицин уже в 1818 г. вступил в личные переговоры с базельским миссионерским
обществом, уговаривая об учреждении в Петербурге миссионерской директории. Таким
образом, желание шотландских колоний получить помощь из Базеля согласовалось как с
планами базельского миссионерского общества, так и с видами русского правительства. В
1821 г. Базельцы послали в Петербург для переговоров с русским правительством двоих
знатнейших братий своего миссионерского дома, графа Фелициона Зарембу – русского
подданного и доктора Дитриха. Что касается фигуры Зарембы, то этот человек получил
образование «по особому плану» как «достойный кандидат лютеранского духовенства при
Дерптском университете» и служил дипломатом при дворе Александра I. Перед ним
открывалась прекрасная карьера. Но изменение всего идеологического климата в странах
Европы после крушения Наполеона оказало влияние на многие молодые прогрессивные
умы того времени. Не остался в стороне и Заремба (1. С. 237). Результатом хлопот этих
двух уполномоченных было то, что базельским миссионерам 17 декабря 1821 г. Высочайше
пожалованы были те же привилегии, которыми уже пользовались шотландские
миссионеры. Им позволено было самим избрать удобное место для основания
миссионерской станции. После этого Заремба и Дитрих направились в Астрахань. Здесь
они были намерены приготовить себя к предстоящим работам уроками и советами
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шотландских миссионеров, имевших здесь типографию и занимающихся печатанием св.
Писания и разных трактатов на татарском и других местных языках при содействии
российского библейского общества. Вновь прибывшие помощники были ещё незнакомы ни
с местными языками, ни с местными условиями миссионерской деятельности. Но у
шотландских миссионеров в Астрахани уже был незаменимый помощник - упомянутый
ранее Александр Казем-бек. Базельцы под руководством Казем-бека изучали в Астрахани
татарский язык, знакомились с местностью, перенимали опыт шотландских миссионеров.
Но дела миссионеров среди мухаммедан в Астрахани не поправились даже после прибытия
базельских проповедников. К тому же, спустя время, базельские проповедники стали
приписывать именно себе обращение Казем-бека в христианскую веру, хотя могли быть
только его свидетелями. То, что Казем-бек был обращён именно шотландскими
миссионерами, довольно ясно видно уже из того, что Казем-бек был пресвитерианского
исповедания и не знал почти вовсе немецкого языка, но с английским был знаком как со
своим природным (8. С. 125).
Печальную картину деятельности базельских миссионеров среди татар рисует один
из русских путешественников того времени, Илья Радожицкий. Проезжая Георгиевск, он
познакомился с одним из миссионеров (вероятно Паттерсоном) и, разговорившись с ним,
узнал много интересных подробностей о действиях миссии. «…будучи здесь главным из
миссионерской братии, он с большим жаром говорил о христианско-реформаторской
религии и пользе миссии…- Каким образом вы успеете обращать в свою веру сих
разбойников?- спросил я.- Не иначе- говорил он- как привлекая мальчиков. Мы обратили в
христианскую веру мальчиков из татар и персов. Только, к сожалению, при первом
удобном случае, они опять переходят в прежнее состояние: ибо у магометан, фанатиков
мусульманства, татарин, принявший христианскую веру почитается проклятым и для
избавления от гонений есть одно средство-переход опять к своей вере. Муллы чинят им
препятствия. Христианская кротость и смирение почитаются за малодушие». Далее
почтенный миссионер объявил, что главное его с товарищами занятие – перевод
Священного Писания. Переводы они печатают в своей астраханской типографии и
развозят во все места, куда могут проникнуть. Но грамотных или просто охотников
заниматься чтением мало, поэтому мало кто берёт их в руки. Грамотными оказываются
князья, муллы, кади, которые из личной пользы содержат подданных в невежестве и не
допускают озарить их истинным просвящением…».
Наверное, слишком несправедливо было бы утверждать, что вся деятельность
протестантских миссионеров не приносила никакой пользы для распространения
христианских идей среди так называемых мухаммедан. Но их ошибка состояла в том, что
при методе, которым они пользовались, они не могли делать таких быстрых успехов, каких
от них ожидали. Они действовали слишком недолго, да ещё и с перерывами, притом среди
разных внутренних неустройств. Результаты их были слишком незначительны и это подало
повод людям, не желающим видеть иностранную миссию рядом с русскою, отвергать
всякую пользу протестантских миссий и требовать их уничтожения, особенно после того
как участившиеся неурядицы внутри колонии кинули тень сомнения на их способность к
делу. Еромолов, на то время генерал-наместник Кавказа, отозвался, что « не считает выезд
колонистов важным ущербом для кавказского края, но мало пользы ими приносимой» и
что «допущение иностранных миссионеров особенно в политическом отношении
несовместимо для России». Тем не менее миссионеры из Базеля действовали в России и в
первое десятилетие правления императора Николая I, но в 1835 г. был издан
правительственный указ, запрещавший деятельность всех неправославных миссий, в их
число попала и базельская. Все привилегии миссии были упразднены, и Базельское
общество отозвало своих миссионеров из России (1. 324).
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О.А. Сьянова
ФБГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
К ВОПРОСУ О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСТРАХАНСКОГО
УЧИТЕЛЬСТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Профессиональная деятельность учителей в Астрахани в начале XX в. включала в
себя не только преподавание в учебных заведениях различного уровня, но и участие
педагогов в курсах, чтениях, съездах и выставках, как российских, так и международных.
Целью данного исследования является анализ этого комплекса мероприятий на примере
Астраханской учительской семинарии.
В годы Русско-японской войны стала очевидна проблема плохого физического
воспитания молодёжи, обучающейся в гимназиях и реальных училищах. Тогда как, в
военно-учебных заведениях, напротив, гимнастические занятия были постоянными. В
результате курсанты сильно превосходили по силе, ловкости и общему уровню здоровья
воспитанников гражданских учебных заведений. Главная причина данного дисбаланса
состояла в отсутствии хороших преподавателей гимнастики, которых искали «со свечёй в
руках» (2. С. 76-77).
Тем не менее, реакция на требования времени последовала далеко не сразу. Только в
годы Первой Мировой войны в Казанском учебном округе были созданы специальные
гимнастические курсы. Так, с 10 июня 1915 г. открывались двухмесячные курсы
подготовки учителей гимнастики для средних учебных заведений. При этом к кандидатам
на прохождение курсов предъявлялись требования: наличие документа об образовании, а
также сведения о политической благонадёжности и удостоверение начальства. Важно
отметить, что на курсы могли быть направлены не только учителя гимнастики, но и любые
«подходящие лица», состоящие на службе в учебном заведении. Участникам курсов, не
являющимся преподавателями гимнастики, могла уплачиваться стипендия с места работы,
помимо стипендии с курсов. Обучение на курсах было бесплатное, более того,
предоставлялось тридцать стипендий для беднейших слушателей (4. Л. 18).
Проведённые курсы показали свою нужность, но вместе с тем и недостаточность. Так
в 1916 г. произошёл повторный набор на двухмесячные курсы гимнастики. Обучение
продолжало оставаться бесплатным, но число стипендий было сокращено до пятнадцати,
по сто рублей каждая (4. Л. 33). Следующие двухмесячные курсы гимнастики проходили с
10 июня 1917 г. (4. Л. 51). Важно, что на эти курсы, как и предыдущие, допускались лица и
мужского и женского пола.
Назначение на курсы лиц женского пола было связано с замещением ими
освободившихся с началом войны вакансий в учебных заведениях. При этом многие из них
не имели педагогического образования. Для устранения этого недостатка летом 1916 г.
были организованы краткосрочные педагогические курсы, при этом Министерство
Народного Просвещения было даже готово кредитовать управы и земства с целью помощи
в устройстве курсов учебным заведениям. На содержание всех слушательниц
планировалось израсходовать 1800 рублей (4. Л. 39).
Интересно, что если в случае с гимнастическими курсами Первая мировая война
фактически подтолкнула их начало, то с курсами словесности произошла обратная
ситуация. Война вынудила отложить начало курсов в Казанском Императорском
Университете на август 1915 г.(4. Л. 24).
Целью курсов явилось ознакомление преподавателей средних учебных заведений с
новыми научными разработками в области языка, а также обсуждение вопросов
преподавания словесности в школе. Помимо этого, из-за пересмотра программ, изучались
дополнительные вопросы в преподавании. Данные курсы вызвали широкий отклик, среди
учительского сообщества, особенно это касается учителей со стажем менее пяти лет (4. Л.
19). Каждому преподавателю давалось денежное пособие, но не более 150 рублей (4. Л. 23).

183

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
Курсы словесности оказались чрезвычайно плодотворными, так на них была создана
специальная комиссия, занимавшаяся «постановкой письменных работ». Данная комиссия
выработала ряд указаний для руководства и преподавателей, оформленных в доклад. В
свою очередь, доклады были разосланы по учебным заведениям, и даже более того,
участники курсов могли получить собственные экземпляры докладов при условии
предоставления заявлений с адресом (4. Л. 31).
Отдельно стоит отметить годичные курсы по распознаванию, собиранию и культуре
лекарственных растений в 1917 г. Астраханской учительской семинарии на данных курсах
предоставлялось место, которое так и не было занято вследствие «тяжёлых условий
переживаемого времени» (4. Л. 45, 47). При этом коллектив семинарии регулярно
перечислял 2% от жалования на содержание лазарета для раненных воинов (3. Л. 1, 3).
Свои собственные курсы предложил организовать и комитет общества
распространения игры на народных инструментах и хорового пения. Курсы планировалось
проводить с 1 июня по 15 августа 1916 г. и задействовать в них 15 учителей и учительниц
от Казанского учебного округа(4. Л. 38).
Отдельно стоит сказать о чтениях, как одной из форм просвещения в образовании. В
одном только ноябре 1915 г. в течение двух недель было два прошения от В.П. Быкова и
П.Т. Виноградова соответственно. Если В.П. Быков говорил о возможности устройства
чтения про наиболее выдающиеся православные обители, то П.Т. Виноградов просил о
содействии в чтении былин(4. Л. 25-26).
Важным событием в Астраханском обр азовании начала XX в. являлось
награждение педагогов. Так, в 1905 г. сестра милосердия Людмила Владимировна
Яковенко-Яковлева была награждена серебряной медалью на георгиевской ленте за
перевязку раненых у станции Ляоянь во время Русско-японской войны. Во время данных
событий Людмила Владимировна была тяжело ранена в обе ноги, так что одну ногу
пришлось ампутировать (1. С. 16). В свою очередь, наставник Астраханской учительской
семинарии А.Х. Рыбаков был представлен к чину надворного советника 23 ноября 1912
г.(3. Л. 8). При этом в представленном попечителю Казанского учебного округа списке лиц
Астраханской учительской семинарии, имеющих право на получение наград, только врачу
А. А. Алееву в декабре 1909 г. был вручен орден Св. Анны (3. Л. 9, 12).
Устойчивой тенденцией стало участие астраханских педагогов в различного рода
съездах. С 26 по 31 декабря 1913 г. в Санкт-Петербурге проходил съезд по
Экспериментальной педагогике, на котором рассматривались проблемы исследования
интеллекта и совместного обучения (4. Л. 1-2). С 11 по 15 апреля 1914 г. в Казани
состоялся Съезд директоров народных училищ, учительских институтов и семинарий (4. Л.
7).
С 26 по 29 марта в Москве проходил съезд преподавателей географии, для разработки
преподавания этого предмета и подготовке педагогов. Съезд был организован
Императорским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии (4. Л.
17). Второй съезд преподавателей географии организовывало уже общество землеведения
при Императорском Петроградском университете. Вопросами съезда планировались:
подготовка преподавателей, преподавание в высшей, средней и низшей школах, а также
изучение местного края (4. Л. 30). Однако данный съезд так и не состоялся (4. Л. 50). С 3 по
8 августа состоялся первый Всероссийский делегатский съезд деятелей учебных семинарий
(4. Л. 53). Особняком в данном ряду стоит съезд народного просвещения по всеобщему
обучению 29 апреля 1917 г., на который были направлены 6 представителей от Казанского
округа (4. Л. 43).
Значимое место в представлении результатов работы учебных заведений занимали
выставки. Одна из крупнейших выставок должна была пройти в Казани с 10 по 20 августа
1914 г. и состоять из трёх отделов: педагогического, отдела работ учеников и отдела работ
преподавателей (4. Л. 8). Астраханская учительская семинария планировала представить на
данную выставку 50 работ учащихся (4. Л. 9). Из которых 29 экспонатов являлись бы
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картонажными работами, а ещё 20 – работами по рисованию. При этом на выставку от
семинарии должен бы отправиться учитель ручного труда Н. Н. Жолобов (4. Л. 15). Но в
связи с началом военных действий между Россией и Германией с Австрией выставка была
отложена до «более благоприятного времени». При этом экспонаты, уже отправленные на
выставку, возвращены не были, что объяснялось начавшейся подготовкой (4. Л. 20).
Однако далеко не во всех выставках Астраханская учительская семинария принимала
участие. Так, было отклонено приглашение в марте 1914 г. на выставку печатных дел и
графики в Лейпциге с мая по октябрь в связи с отсутствием печатных изданий (4. Л. 10-11).
Извещение о проведении в 1917 г. Всероссийской художественно-промышленной выставки
также не получило положительного ответа в связи с нехваткой времени для подготовки (4.
Л. 12-13). Многие конкурсы переносились по инициативе властей, например, конкурс по
рисованию Императорской академии художеств с осени 1914 г. был перенесён на весну
1915 г. (4. Л. 16).
Таким образом, педагоги Астраханской учительской семинарии стремились
участвовать во всех курсах, чтениях, съездах и выставках, как имперского, так и местного
характеров. Однако значимым фактором, затруднявшим данный процесс явилась Первая
мировая война, из-за чего многие мероприятия отменялись, или откладывались на более
поздний срок. Также стоит отметить вовлеченность провинциального учительства в
подобные образовательные мероприятия.
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ГБОУ АО СПО «Астраханский колледж вычислительной техники»
АСТРАХАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ
В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Почти 100 лет назад в мировой истории произошло событие, перевернувшее все
мироустройство, захватившее в водоворот боевых действий 38 государств с населением
свыше 1,5 млрд. человек. Первая мировая война принесла неисчислимые бедствия народам
мира: было убито и умерло от ран 9,5 млн. человек, ранено 20 млн., из них 3,5 млн.
осталось калеками (1). Погибло огромное количество мирного населения. Экономика
многих стран была подорвана. Исчезли с лица земли многие монархии, государства, в том
числе монархия Романовых и Российская империя.
Эта война изменила роковым образом ход Российской истории - революция,
братоубийственная гражданская война, раскол страны, утрата веры и тысячелетней
культуры, раскол всего общества на два непримиримых лагеря, таков был её исход.
Астраханская губерния, как часть Российской Империи, с первых военных дней была
вовлечена в пучину военных событий. Достаточно только отметить, что тысячи
астраханцев уходили на фронт, героически сражались, погибали, возвращались
инвалидами. Вся социально-экономическая жизнь губернии полностью была подчинена
интересам и нуждам войны.
Актуальность работы заключается в том, что историки в прошлом обстоятельно
изучали в основном события самой Первой мировой войны, а развитие провинций,
население которых в военных условиях обеспечивало страну всем необходимым недостаточно полно.
Цель работы: восстановить события столетней давности и рассмотреть роль
Астраханской провинции в первые годы Первой мировой войны.
Источниковую базу исследования составили материалы Государственного архива
Астраханской области (ГААО) из Фонда № 1 «Канцелярия Астраханского гражданского
губернатора»», а также газеты «Астраханский листок» за 1914 г. В ходе работы
ознакомились с трудами учёных и краеведов, рассматривающих различные аспекты войны,
среди них Р.А. Таркова, А.Н. Алиева, О.О. Вихляев, М.Ю. Катруца. Приносим
благодарность сотрудникам Музея боевой славы. Выставка музея «Последняя война
Российской империи» позволила изучить документы, фотографии, вещественные
источники и расширить исследование в данном направлении.
19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России.
Царский манифест с призывом императора Николая II всем, как единому человеку,
встать на защиту Родины, мгновенно вызвал небывалый патриотический подъем во всем
русском народе до самых отдаленных мест Империи. В манифесте было подчёркнуто: «В
грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри. Да укрепиться ещё теснее
единение ЦАРЯ с ЕГО народом и да отразит Россия … дерзкий натиск врага» (2). Как и
другие европейские страны, втянутые в конфликт, Россия познала часы священного
единения. Сотни тысяч демонстрантов стеклись к Зимнему дворцу 2 августа 1914 г., чтобы
на коленях получить благословение царской четы (3. C. 37).
Листая пожелтевшие от времени газеты «Астраханский листок» за 1914 г., которые
бережно хранят сотрудники научной библиотеки им. Н.К. Крупской, просматривая
документы Государственного архива Астраханской области (ГААО), а также изучив
материалы, которые были представлены на выставках сотрудниками музеев, нам удалось
восстановить события столетней давности и выяснить участие жителей Астраханского
края в Первой мировой войне.
25 июля 1914 г. управляющий Астраханской губернией вице-губернатор Н. Н.
Максимов (4) объявил о введении в губернии положения чрезвычайной охраны на
основании Именного высочайшего указа (5). Патриотический подъём охватил жителей
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Астраханского края. Газета «Астраханский листок» сообщала, что в городе Астрахани в
октябре 1914 г. состоялась Патриотическая манифестация из учениц и учеников всех
местных средних учебных заведений. Неся портрет государя императора под музыку
ученических оркестров: семинарского, гимназического и реального училищ и следуя по
центральным улицам, манифестанты подошли к зданию губернского правления и здесь
исполнили гимн. К манифестантам вышел на балкон управляющий губернией Н.Н.
Максимов, который выступил перед учащимися и пообещал, что пошлёт в Петроград
телеграмму о выраженных молодёжью патриотических чувствах (6). Редакция газеты
предоставила читателям рисунок неизвестного художника, которому удалось запечатлеть
данное событие.
Представители нацменьшинств, проживающих на территории Астраханского края,
провозгласили
«преданность русскому государству и народу». Так в
письме
астраханского губернатора И. Н. Соколовского Егермейстеру Высочайшего Двора Е. В.
Менкину сообщалось: «… киргизское население орды, вознеся повсеместно горячие
молитвы о здравии и благоденствии Державного вождя русской армии и всего
царствующего дома о даровании победы русскому оружию в борьбе с врагом, выразило
ходатайство повергнуть к стопам его императорского величества верноподданнические
чувства преданности и готовности пожертвовать своим достоянием на одоление врага,
защиту Престола и Отечества» (7).
Исторические реалии таковы, что война коснулась Астрахани опосредованно,
поскольку город и губерния находились далеко от театра боевых действий. Однако
представители астраханского сообщества не только участвовали в военных действиях
далеко за пределами региона, демонстрирую героизм на полях сражения, но и выстраивали
на месте благоприятную социальную, экономическую и духовную среду.
В городе действовали: Городской комитет Всероссийского союза городов
(председатель П.С. Кравченко); Городской земский комитет по снабжению армии
(председатель М.П. Романов); Астраханский городской комитет по устройству беженцев;
Городское попечительство по призрению семейств нижних чинов призванных на войну
(председатель П.С. Кравченко) и т.д. (8. С. 274).
Символом патриотического движения стало провозглашение 22 августа 1914 г.
Сухого закона. Государство отказывалось от значительного источника доходов, а
подданные, подчинив всё единственной цели – победе, пожертвовали одним из немногих
удовольствий (3. С. 67-68). Земским собраниям на время войны было предоставлено право
запрещать торговлю спиртными напитками в местностях, находящихся в их ведении. В
постановлении Астраханского губернатора, согласно Высочайшего указа, воспрещалось:
1.
Распитие крепких напитков на улицах, площадях, дорогах и в других
открытых местах, в черте усадебной осёдлости селений и в помещениях крестьянского
общественного управления;
2.
Появление в общественных местах, в черте усадебной осёдлости селений и
на проезжих дорогах в состоянии явного опьянения;
3.
Хранение в селениях крепких напитков в помещениях частных лиц в
количестве явно превышающих потребность лиц, населяющих эти помещения» (9).
И хотя в ответ на Сухой закон появились многочисленные способы обхода закона,
снизилось среднее потребление алкоголя более чем в десять раз, снизился общий уровень
преступности и смертности.
В 1914 г. наблюдалось патриотическое «единение» всего русского народа перед
лицом внешнего врага. Уже тот факт, что Германия первой объявила войну России,
способствовал формированию в массовом сознании установок ее восприятия как войны
справедливой, оборонительной, направленной на отражение германской агрессии.
Преобладавшее в народе патриотическое настроение рельефно выражали две фразы,
получившие в то время широкое хождение: «Ежели немец прет, то, как же не
защищаться?» и «Нам чужого не надо, но и своего не отдадим» (10).
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Однако анализ ряда документальных источников из фондов Государственного архива
Астраханской области позволил выяснить, что отношение к войне в народе было
неоднозначным. Так, из секретных сообщений губернского жандармского управления
докладывалось, что в губернии имелись случаи публичного произношения разного рода
суждений оскорбительных для армии, государства, а иногда даже и для Государя
Императора, вызванных войной. Например, крестьянин села Пироговки Енотаевского уезда
Игнатий Шиповалов говорил своим односельчанам: «Нам войны бояться нечего, если
победит Германия, то нам ещё лучше будет жить» (11). В другом случае крестьянин
Фёдор Митяев произнёс публично: «… война посылает туда батальоны, а мужику опять
нет ничего. Как они были без земли, так и останутся крепостными и под немецкой
властью быть, кажется лучше» (11). Жандармерия
Астраханской губернии
информировала правительство Российском империи о проявлении слухов панического и
провокационного характеров
и о невозможности привлечения данных граждан к
ответственности из-за отсутствия нормативно - правовых документов, характеризующих
данную деятельность.
Итак, война набирала свои обороты, вовлекая всё население страны с напряжением
моральных сил и экономических возможностей государства. Иллюзии о скорой победе над
германцем постепенно сменились на чувство страха за судьбу родных и судьбу своей
страны. Бились в плаче русские бабы, провожая своих мужиков. И везли, везли эшелоны на
фронт солдатушек - бравых ребятушек: людей рабочих и мелкую чиновную братию,
земских врачей и учителей, недоучившихся студентов и крестьян. А навстречу им ползли
эшелоны с первыми ранеными и убитыми.
Астраханцы выставили на войну 2600 человек в составе 3-х полков: одного
гвардейского конного взвода Лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, одной особой сотни и
одной конноартиллерийской батареи. Участие астраханского казачества в войне - одна из
наиболее значительных и ярких страниц в военной истории войска. При этом активная
боевая деятельность 1-го и 2-го Астраханских полков относится в основном к кампании
1914 г. (12).
Сводки с фронта мы можем прочесть на страницах газеты «Астраханский листок» в
разделе «Европейская война на Западном театре войны».
Рассказы очевидцев,
напечатанные там же, дополняют картину событий тех лет. Так, тяжелораненый офицер
Чинтулов, находясь в госпитале в Одессе, рассказывал о зверском обращении немцев с
русскими пленными и ранеными. Он с отрядом в 40 казаков наткнулся на батальон
пруссаков, был сбит с лошади, ранен и попал в плен. Его и ещё трёх солдат провели сквозь
строй, пруссаки беспощадно избивали русских прикладами, стараясь попасть по раненным
местам. Избиение продолжалось до тех пор, пока Чинтулов не потерял сознание. В плену
находился четыре дня и был освобождён русскими войсками, вступившим в г. Радомъ (13).
При ремонте старого астраханского дома в 2011 г. был найден семейный архив
Мартемьяновых за 1910-1919 гг. Наиболее интересную часть архива составляет фронтовая
переписка братьев Мартемьяновых с родственниками и друзьями. Всего сохранилось 200
писем относящихся к периоду Первой мировой войны. Со страниц этих писем доносятся
подлинные, живые голоса рядовых астраханцев, их чувства и мысли. Так, 14 ноября 1914 г.
Николай Мартемьянов с фронта пишет брату:
«… Почти каждый день бой… ужасный бой, который продолжался день и ночь и
только иногда, обыкновенно ночью наступало затишье на несколько часов, но это тишина
казалась чем-то ненормальным» (14 С.282-283). В 1916 году Николай описывает бой,
который напоминал ему сцены библейского ада: «Противник собирался стереть с лица
земли мой батальон, с 8 часов утра до 3 часов дня он вёл одну атаку за другой. Около 1
часа снаряд пробивает крышу землянки, в которой был я и один ротный командир. Снаряд
разорвался между мною и ротным, он был тяжело ранен, а меня сшибло газами. Бог спас
меня» (14. С. 288). Об этом архиве мы узнали благодаря Катруце Михаилу Юрьевичу инженеру-реставратору ОАО «ПИ Астрахангражданпроект».
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Астраханцы участвовали в военных действиях и совершили немало ратных подвигов.
За отличное действие и разведку в тылу неприятеля произведены в подхорунжие и
награждены Георгиевскими крестами 2-ой степени казаки - астраханцы Александр
Калуженин, Сергей Кропотов, Исаак Ааулов, Василий Коваленков (15). Исаак Иванович
Аулов, прапорщик 1-го Астраханского казачьего полка прославился подвигом во время
боевых действий на Северо-Западном фронте. 27 июля 1914 г. прапорщик с 5 казаками,
находясь в разъезде, столкнулся с разъездом противника (18 человек), бросился в атаку и
обратил противника в бегство, заставив того понести большие потери. Но сам при этом
погиб (8. С. 279). Астраханец, подпрапорщик лейб-гвардии Павловского полка Ф. К.
Евдокимов особо отличился в бою возле Гельского леса, бросившись с ротой в атаку и
захватив неприятельские позиции, взяв в плен 800 германцев с офицером (16).
С газеты «Астраханский листок» смотрят на нас фотографии казака 2-го полка
Афанасия Некозырева, награждённого за отличие в бою Георгиевским крестом 4-ой
степени (17); казака 2-го полка Ивана Буракова, награждённого Георгиевским крестом 4ой степени; казака Я. Камышникова, который получил Георгия за «молодецкую разведку
расположения австрийских сил в Галиции (18) и др. Астраханцы гордились своими
земляками, а родственники своими сынами. Уроженцы Астраханской губернии Б.М.
Можный, Н.М. Раздолгин и И.Я. Скоромыкин стали Полными Георгиевскими кавалерами
за боевые заслуги в годы Первой мировой войны (8. С.279).
Однако на страницах местных газет уже публикуют списки убитых и без вести
пропавших: из села Ново-Никольска не вернулись домой Пётр Дубков, Иван Гаврилов,
Андрей Кастрюков; из села Слободки Вадим Свиридонов, Михаил Кравченко, Матвей
Грищенко, Василий Саутенков, Дмитрий Евдокимов (19). Убиты в бою астраханцы
подпоручик А.Ф. Сермягин , подпоручик А.П.Палкин (20), прапорщик С.М. Арефьев (21).
Перечислить всех солдат, война у которых отобрала жизни, невозможно.
Сотрудниками Музея боевой славы на выставке «Последняя война Российской
империи» были выставлены уникальные фотографии и экспонаты, раскрывающие
фронтовые будни солдат действующей армии. Со стенда на нас смотрят жители с. НовоНиколаевка (участники Первой мировой), казаки четвёртой сотни 2-го Астраханского
казачьего полка (1915 г.), астраханцы перед отправкой на фронт. Неизвестный фотограф
запечатлел солдат русской армии в часы отдыха (1915 г.), фронтовую землянку, а также
последние мгновенья тишины перед боем. Музей боевой славы и ГААО создали
фотогалерею наших земляков, несомненно, настоящих героев той войны.
Среди экспонатов музея привлекает внимание солдатская пряжка с изображением
герба Российской империи, портупея кавалериста, погоны ефрейтора 117-й артбригады,
немецкий медальон в чехле, солдатский медальон и т.д. В найденном архиве
Мартемьяновых вместе с бумагами были обнаружены офицерские погоны, кожаная
полевая сумка, записная книжка и другие предметы.
Данные вещественные и письменные источники помогают не только сохранить
память об участниках столетней войны, но и требуют более детального изучения. Ведь в
описываемых событиях осталось много «белых пятен».
В первые годы войны наша армия испытывала недостаток буквально во всём – в
снабжении вооружением, амуницией, средствах связи и медикаментах, в продуктах
питания. Через газеты к местному населению обращались различные организации и
частные лица с просьбой оказать помощь солдатам.
Как частное лицо к астраханскому обществу обратился доктор Леонтий Николаевич
Николаев. Он находился на передовых позициях при полке, в состав которого входило до
трёхсот астраханцев. «Я обращаюсь к вам, милые астраханцы, - писал Николаев – к
вашему чуткому сердцу взываю, пришлите нашим землякам тёплые вещи. Представьте
себя как безумно холодно в окопах. И с какой теплотой будет вспоминать вас потом
бедный солдат, покорно и безропотно несущий свой тяжёлый крест» (22).
Активизировали свою деятельность государственные и общественные организации
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Астраханского края, стремившихся оказать гуманитарную помощь солдатам, их семьям и
жертвам войны.
Астраханское местное управление Российского общества Красного креста объявляло,
что открыт сбор пожертвований на помощь раненым и больным воинам. Денежные
пожертвования принимались при канцелярии губернатора казначеем местного управления
М.А. Мышкиным (по ул. Персидская, соб. дом), а материальные пожертвования собирала
старшая сестра милосердия Ирининской общины19 (так же по ул. Персидская, соб. дом).
Пожертвования принимались и в издательстве газеты «Астраханский листок» (23).
Приёмная комиссия из представителей Биржи, земства, государственного контроля и
рыбного управления Астраханского края с 26 сентября 1914 г. принимала 3 раза в неделю
по понедельникам, средам и пятницам просол сазана, воблы, леща, и судака по ценам,
существующим на рынке. Рыбу поставляли на фронт в действующую армию (24).
В городе Астрахани был открыт губернский комитет по организации сбора
необходимых вещей для отправки на фронт. В состав комитета вошли: председательуправляющий губернией действительный статский советник Н.Н. Максимов; члены
Государственной Думы В.А. Виноградов, С.И. Франгулов; Губернский предводитель
дворянства В.Д. Тимашев; председатель губернской земской управы М. Романов;
заместитель председателя Биржевого комитета А.П.Склянин и др. В обращении
губернского комитета к жителям города и села говорилось: «Наступление осеннего
времени, и приближение морозов заставляет нас позаботиться и поспешить прийти на
помощь нашим дорогим воинам, сражающимся на передовых позициях действующей
армии, путём отсылки туда необходимых вещей (белья, тёплых вещей, табаку, чаю,
сахару и прочее) в настоящее время ощущается в них большой недостаток» (24).
И народ астраханский откликается: Г.И. Степанов послал на фронт 12 д. пуговиц;
А.П. Савин 242 ½ аршин бязи; А.С. Полянский 2-е кальсон, 2-е сорочки и 1 платок и т.д.
А.С. Шишкин отослал 50 экземпляров журнал и книг. Были и денежные пожертвования,
как от организаций (театр «Модернъ» отдал выручку от сеансов 18, 19 и 20 октября 1914 г.
в размере 509 рублей 28 копеек), так отдельных граждан (М.Г. Помазан 28 рублей 91
копейка, И.Г. Фролкин 3 рубля) и т.д. (25).
С фронта шли благодарственные письма землякам. Так редакция газеты
«Астраханский листок» в декабре 1914 г. получила телеграмму следующего содержания:
«Астраханский полк в полном составе сердечно благодарит Вас и всех жертвователей за
присланные вещи» (26).
А Городскому голове П.С. Кравченко писал командир
Корсунского полка: «Общество офицеров и нижние чины Корсунского полка, тронутые
вниманием представителей г. Астрахани по сбору пожертвований для нижних чинов и
шлёт свою благодарность и привет всем жертвователям» (26).
Но помощь необходима не только тем, кто на фронте, но и семьям солдат, которые
погибли в бою. Писали прошения матери и вдовы на имя Губернатора и разных
благотворительных организаций. «Сын мой, капитан 24 Сибирского стрелкового полка
Валентин Валентинович Кабельский умер от ран, полученных под Варшавою ...прошу…»
(27). Просили назначения пенсий или получения единовременного пособия по случаю
смерти основного кормильца. Астраханская Городская дума установила размер пособия
семьям, ушедших на войну: взрослым по 10 руб., детям по 5 руб.20
С началом войны в Астраханской губернии открывались госпитали и лазареты для
больных и раненых воинов, организация которых была возложена на Отдел народного
здравия. Городской союз предоставил для раненых – 200 мест, Всероссийский Земской
союз – 253, Военное ведомство – 50 и т.д. Из частных организаций можно выделить

Фамилия не указывалась
Данный материал был взят с выставки «Последняя война Российской империи». Музей
боевой славы г. Астрахань
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Общину Красного креста – 160 мест, Пароходное общество «Кавказ и Меркурий» - 10,
астраханское армянское общество -25 мест и т.д. (28).
Лечебным заведениям оказывалась со стороны городских и частных служб разная
материальная помощь. Так, Правление Временного Астраханского еврейского комитета
передало городским властям карету скорой помощи (29). В конце июля 1914 г. в
Астраханской городской Думе было принято решение ассигновать на нужды Красного
креста 25 тыс.руб. Астраханская губернская земская управа в августе 1914 г. открыла при
фельдшерской школе шестинедельные курсы по подготовке сестёр милосердия, которые в
дальнейшем внесли большой вклад в спасение жизней русских солдат.
В Музее Боевой славы со стенда на нас смотрят фотографии сестры милосердия С.П.
Эренберг (1915 г.), врача Красного Креста, воевавшего на Западном фронте Д.И.
Подгорнова, служащих лазарета армянского общества (1915 г.). В 1915 г. Станислава
Ивановна Климашевская фотографирует группу выздоравливающих бойцов с
медицинским персоналом лазарета Федоровского приюта, который находился рядом с
Покровским собором.
Из архива Мартемьяновых мы узнали, как организовался досуг в астраханских
лечебных заведений. Из письма Александры Ж. от 10 февраля 1915 г.: «Раненых у нас было
больше 2000, но теперь больше половины поправились и уехали обратно. Готовимся
встретить ещё партию, но раза в три больше. Раненые отдыхают у нас в полном смысле
слова и душой и телом: водят их то в театр, то в кинематограф, кроме того, сорганизовался
«кружок разумных развлечений раненых воинов». Кружок это развлекает таким образом:
устраивает по лазаретам музыкальные и литературные вечера, а в скором времени начнут
читать им лекции по истории и географии…» (14. С. 286).
Однако обратно на фронт уезжали не все солдаты. Уволенные в запас из-за ранений
разной тяжести многие ходили по городу и сёлам просили милостыню. В связи с этим,
губернатор 25 июля 1915 г. издал Циркуляр, в котором требовал от Жандармерии
предоставить ему сведения о фронтовиках-бродягах, с «указанием семейного и
имущественного положения, степени инвалидности, с приложением документов и
свидетельств о ранении, а также сделать заключение, какого рода помощь для такого
человека была бы особенно необходимой» (30).
Итак, в организации помощи фронту в этот период участвовали все сословия,
общественные организации, государство, частные лица. Российское общество
продемонстрировало в этом вопросе единение самых различных слоев с государством,
особенно в первый период войны, сопровождавшийся всеобщим патриотическим
подъемом и громадной волной благотворительности.
В заключение хотим отметить, что в годы Первой мировой войны на территории
Астраханской губернии происходили изменения в общественно-политической жизни,
сходные с теми, что происходили на территории всей страны. Типичные для военного
времени проблемы беженцев, военнопленных, солдатских семей, инвалидов, дороговизны,
спекуляции и всеобщего дефицита с учётом мировых масштабов конфликта достигли
уровня, к которому не были готовы ни местные власти, ни правительство империи. Тем не
менее, данный период истории – это время наиболее активного развития системы местного
самоуправления, роста гражданской инициативы. История Российского государства
показывает, что сложившая система управления, взаимодействия власти и общества, как на
всероссийском, так и на региональном уровне функционировала вполне исправно. Однако
нехватка денежных средств, косность и медлительность властей, не позволили с полной
эффективностью противостоять кризису военного времени и привели к закономерному
падению государства. Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня в России открыты
практически все архивы, хранящие материалы о Первой мировой войне, что даёт
возможность «забытую войну» превратить в объект всесторонних исследований.
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А.Н. Алиева
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛИТРЕНСКОГО МЕСТНОГО КОМИТЕТА ПО
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ (1915 - 1917).
Во второй половине 1915 г. в уездах Астраханской губернии начали размещать
беженцев Первой мировой войны. Планировали, что Енотаевский уезд примет 1000
человек, но уже осенью в сёлах уезда размещалось 2637 беженцев (см.: Приложение 1).
При уездных земских управах Астраханской губернии действовали земские комитеты
помощи беженцам, в которые входили представители местной администрации,
общественные деятели (2. С. 230, 231.). Осенью 1915 г. первая партия беженцев была
размещена в с. Селитренном.
В 1905 г. в селе насчитывалось 819 дворов, основными занятиями жителей были
скотоводство, ловецкий промысел и земледелие. Жители села работали на Каспийских
рыбных промыслах, хлеб засевали для собственных нужд, овощи продавали в Астрахани,
из-за засухи часто случались плохие урожаи (13). В Селитренном проходили три ярмарки:
1 января (ст. ст.), на Троицу и 1 октября (ст. ст.), привлекавшие «многочисленных
покупателей и продавцов и предметов обыденного обихода и скота». В этом селе
размещалось волостное правление, в 1909 г была освящена вторая церковь, работали
больница, народный дом, общественная читальня и библиотека, ночлежный дом для
приходящих (3), почтово-телеграфное отделение, ссудо-сберегательное товарищество, два
начальных училища (одноклассное и смешанное), мужская и женская церковно-приходские
школы (4), несколько магазинов и лавок, общее число торговых заведений доходило до 60.
Улицы села были «разбиты правильными кварталами», иногда его называли «Селитренным
городком» (3).
Председателем Селитренского местного комитета по оказанию помощи беженцам с
августа 1915 г. был священник Василий Смирнов (7. Л. 45, 45 об. 9. Л. 81). Секретарем
комитета сначала был священник Покровской церкви с. Селитренного Н. Никольский (9. Л.
435, 435 об.). 5 сентября 1915 г. секретарем, казначеем, заведующим Бюро труда стал член
комитета, дьякон Иоанн Богданов (7. Л. 45 об.). На документе Селитренского комитета есть
печать сельской церкви Архидиакона Стефана (9. Л. 81). Членами комитета состояли лица,
занимавшие административные должности: «волостной старшина, его помощник, урядник
и т.п.» (7.Л. 117). Помощник Селитренского волостного старшины Яков Федорович Лосев
(9.Л. 519 об) был членом комитета с 1 февраля 1916 г. (7. Л. 45 об.), с 5 сентября 1915 г. в
комитет входили Павел Иванович Комяков и Василий Васильевич Щурин (7. Л. 45об.).
Диакон Иоанн Захарович Богданов 8 лет работал корреспондентом-бухгалтером на
одном из крупных металлургических заводов. В комитете он добровольно исполнял
«обязанности казначея, секретаря, раздатчика кормового довольствия, агента по
регистрации беженцев, осевших и разыскиваемых родственниками», вёл записи «по
операциям продажи сахара и функционирования пекарни», совмещал эту работу с
обязанностями диакона, выезжал в служебные поездки и командировки. В приобретении
гектографа Селитренскому комитету было отказано, просьба нанять писца осталась без
ответа, справляться с «увеличивавшейся канцелярщиной» И.З. Богданову становилось всё
сложнее (9. Л. 42 об). 1 февраля 1916 г. учительнице одной из местных школ Ольге
Ивановне Шармок была направлена просьба в свободное от занятий время принять участие
в канцелярской работе Селитренского комитета (9. Л. 64). К этой своей работе она
относилась добросовестно, и Селитренский комитет хлопотал об оплате труда О.И.
Шармок в канцелярии (9. Л. 475, 475 об.). Вопрос об оплате И.З. Богданову и О.И. Шармок
работы в комитете был решен положительно: с 1 января 1916 г. дьякон получал 25 руб. в
месяц, его помощница-учительница с 1 сентября 1916 г. получала 10 руб. в месяц (7. Л. 46,
46 об.).
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В Астраханскую губернию прибывали беженцы из Галиции и Прикарпатской Руси,
ушедшие добровольно вместе с отступающей русской армией или уведенные
насильственно. Оставаясь подданными враждебных держав, они пользовались правами
беженцев. При этом немцы, подданные России, высланные из приграничных районов,
рассматривались военным руководством как потенциальные шпионы и резерв армии
противника, находились под гласным надзором полиции и сталкивались с негативным
отношением местного населения (11.С. 42; 12. С. 69; 15. С. 100, 101, 125). Распределением
кормового довольствия, трудоустройством прибывавших в село немцев-колонистов, т.е.
жителей немецких колоний (немецкие колонки), ведал местный комитет. 22 февраля 1916
г. Селитренский комитет получил от Енотаевского комитета 300 руб. «на содержание
водворяемых в с. Селитренном немцев-колонистов» (9. Л. 115), в тот же день 175 немцевколонистов прибыли в Селитренное (9. Л. 124). Из них «способными к полевым работам»
были признаны 7 взрослых мужчин, 15 женщин, 10 мальчиков и 5 девочек-подростков 14 15 лет (9. Л. 135.). 2 марта 1916 г. в село прибыла ещё одна партия немцев-колонистов, 154
человека, из 70 трудоспособных полевыми работами могли заниматься 49 человек (9. Л.
159).
По данным, которые Комитет в январе - марте 1916 г. подавал Отделу по устройству
беженцев Всероссийского земского и городского союза беженцев, около 53% беженцев
названы русскими, около 46% отнесены к категории «другие национальности», в селе
также проживали 2 беженки-польки, евреев и латышей среди беженцев не было (9. Л. 4 об.,
5, 24, 31 об., 79 об., 80, 89 об., 90, 108 об., 109, 156, 172 об, 173, 190 об., 191). На 1 января
1916 г. среди 262 беженцев, проживавших в Селитренном, насчитывалось детей 7 - 14 лет:
малороссов 19, великороссов 7, галичан ( галичане - этническая группа украинцев) 17,
«австрийских молдаван, говорящих по-русски 2» (9.Л. 63 об.). Упоминаются также
беженцы белорусы (9. Л. 217 об., 218, 310, 310 об.).
Абсолютное большинство беженцев были православными, две беженки-католички
посещали православный храм (9. Л. 63), упоминается беженец греко-латинского
исповедания родом из с. Козиово уезда Сколе Львовской губернии (9. 217 об, 218), немцыколонисты, как следует из документов Комитета, были лютеранами. В апреле 1916 г. в
Селитренное к осиротевшим малолетним внукам приехал кистер (церковный служитель)
колонки Варварка (9.Л. 238 об, 239).
Комитет для осуществления своей деятельности получал средства от астраханского
губернатора, уездного земского комитета по оказанию помощи беженцам и частных лиц
(9.Л. 59 об, 60). 27 и 29 декабря 1915 г. председатель комитета о. Василий Смирнов «при
горячем содействии» секретаря комитета диакона Иоанна Богданова провёл два «духовных
литературно-вокальных концерта» с участием беженцев-галичан и волынцев. На концертах
были сделаны пожертвования «в пользу беженцев» - 38 руб. 14 коп., записанные затем в
приходно-расходную книгу по содержанию беженцев, а также «на подарки доблестным
воинам» - 36 руб. 28 коп., которые переслали в распоряжение губернатора (9.Л. 205, 205
об.). В январе 1916 г. «в пользу беженцев» пожертвовал 3 руб. занимавшийся торговлей
крестьянин Иван Васильевич Аксенов (9. Л. 19). В доход Комитета поступали средства,
вырученные от продажи сахара, присланного уездной земской управой (9.Л. 15 об.).
Комитет обеспечивал беженцев жильем, снабжал продовольствием, одеждой и
обувью (9. Л. 60). Беженцы получали продовольственную помощь натурой: хлеб
(продукция пекарни), чай, сахар, пшено, картофель, капуста. На содержание одного
беженца в сутки приходилось 15 коп., но не вся сумма расходовалась на продовольствие,
остаток средств выдавался на руки. В конце 1915 г., каждые 5 дней, т.е. 6 раз в месяц, в
волостном правлении казначей комитета выдавал эти деньги беженцам (9. Л. 60 об.). С 24
декабря 1915 г. в Селитренном действовала пекарня, построенная по распоряжению
председателя уездного комитета помощи беженцам Г.И. Недорезова. Продукция пекарни
отличалась высоким качеством и продавалась: «белый калач по 6 коп. за фунт и черный
хлеб по 3 коп. за фунт» (9. Л. 7, 7 об.). Пуд белого калача Комитет продавал за 2 руб. 40
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коп. (20 января 1916). Селитренский комитет просил Енотаевскую уездную земскую
управу распорядиться, чтобы Селитренская земская больница приобретала хлеб у
комитета, «а не у частных лиц, у которых хлеб хуже и цена выше» (9.Л. 29).11 января 1916
г. Селитренский комитет обратился к уездному комитету помощи беженцам с просьбой о
помощи в приобретении муки на станции Сероглазово на льготных условиях и
командировании в Селитренное пекарей из числа военнопленных австрийцев, работу
которых не пришлось бы оплачивать Селитренскому комитету (9. Л. 7, 7 об, 10).
Военнопленные были присланы: с 15 ноября 1915 г. в пекарне работал военнопленный
Эрнст Винклер (9.Л. 474), Комитет обращался в Селитренскую больницу за оказанием
помощи другому военнопленному, Маркусу, работавшему в пекарне (9. Л. 18). В январе
1916 г. Уездный комитет просили выслать кожаную обувь для военнопленных, работавших
в пекарне, чтобы они могли выехать «на наружные работы» (9. Л. 21).
Подорожавший во время войны сахар, по возможности, закупался комитетом по
оптовой цене. При содействии Енотаевской уездной земской управы 12 декабря 1915 г.
были получены 150 пудов сахара, вырученные от его реализации беженцам и местному
населению 811 р. 07 коп. были записаны «на приход по книгам» Комитета. В январе 1916 г.
Комитет просил управу выслать «сахара еще 150 мешков, т.е. 750 пудов, и если можно, то
все 200 мешков» (9. Л. 6, 6 об.), в июне 1916 г. Комитет обратился к губернатору с
просьбой отпустить для нужд местного населения и беженцев вагон сахара (песок и
рафинад) (9. Л. 337, 337 об.). По ходатайству Астраханского губернского земского
комитета помощи беженцам в ноябре 1915 г. через уполномоченного Селитренского
комитета помощи беженцам волостного старшину Якова Ивановича Аленчикова для нужд
беженцев в Астрахани был приобретен мешок сахара (6.Л. 11, 11 об). Комитет получал от
Енотаевского уездного земства для беженцев картофель (9.Л. 519, 519 об.). Зимой 1915 1916 гг. его хранили в погребе, предоставленном Селитренским ссудо-сберегательным
товариществом, за что ему была объявлена благодарность комитета (9. Л. 166).
Беженцев, лишившихся при переселении имущества, снабжали предметами первой
необходимости (1.С. 130-132). Уездный комитет, наряду со средствами на «наем квартир,
отопление и освещение их», переводил Селитренскому комитету деньги для приобретения
одежды, белья (январь 1916 г.) (9.Л. 16.); о приобретении мануфактуры для пошива
мужского нижнего белья и костюмов тогда Селитренский комитет отчитался перед уездной
земской правой (9. Л. 22). Из материалов, присланных Енотаевской уездной земской
управой, а также приобретенных на средства, высланные Енотаевским комитетом, в начале
1916 г. были изготовлены и розданы беженцам 37 рубашек мужских и женских, кальсон 4
шт., по 7 юбок и кофт бумазейных, 11 детских бумазейных платьев, 5 «холодных»
пиджаков, 25 «холодных» брюк, 13 ватных женских кофт (9.Л.146, 146 об), из присланной
Енотаевским комитетом «вязанки» (трикотаж - А.А.) были изготовлены шапки, в
раздаточной ведомости на их получение указаны 23 фамилии (9.Л. 193). Енотаевское
уездное земство в декабре 1915 г. прислало Селитренскому комитету обувь: 120 пар
лыковых лаптей с принадлежностями (онучи, оборки) (9.Л. 1, 1 об., 2, 2 об., 3 об), в январе
1916 г. дети-беженцы получили 13 пар валеных сапог (9. Л. 39, 40, 40 об). В конце 1915 г.
деньги для покупки одежды беженцам были выделены губернатором (9.Л. 9.).В январе
1916 г. от астраханского губернатора были присланы одежда и обувь для мужчин и детей,
ткань для пошива женской одежды (9.Л. 44.),
Поиском квартир и размещением беженцев и колонистов занималось Волостное
правление и местная полиция, местный комитет помощи беженцам был плательщиком за
жилье (7.Л. 85, 86). Беженцы были размещены в 23 квартирах, из которых 4 были
бесплатными (9. Л. 61): под квартиры для беженцев использовались, например, местный
ночлежный дом (9. Л. 353) и пивная (9. Л. 264 об., 265). На квартире, т. е. в доме,
размещались 1-3 семьи. Средняя плата за квартиру с одного человека составляла 34 коп. в
месяц, топливо для квартир предоставлялось комитетом (9. Л. 61). Случались бытовые
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неурядицы: из-за отсутствия опыта беженцы и немцы-колонисты расходовали большое
количество кизяков (9. Л. 515 об.).
В первые месяцы пребывания в селе (до конца января 1916 г.) беженцы получили
кизяки, солому, бурьян, керосин, дрова, лампы, ведра, топоры, лопаты, чугуны, ухваты,
сковороды, рукомойники и т.п. (9.Л. 42), в феврале 1916 г. Комитет закупал оцинкованное
железо для изготовления корыт, тазов (9. Л. 81). Селитренское сельское общество
выделило «церковную сторожку и необходимое количество кирпича» для обустройства
бани для беженцев, Енотаевское земство на эту цель получило 500 руб. (14.С. 291). К 25
января 1916 г. баня для беженцев была построена, комитет просил выслать аванс для
приобретения инвентаря (9.Л. 38), 100 руб., посланные уездным комитетом на инвентарь
для бани, были получены 12 февраля 1916 г. (9. Л. 85). В октябре 1916 г. было предложено
платить по 15 руб. банщику и его жене, 10 руб. заведующему заготовкой топлива и
освещения (9. Л. 476, 476 об 477, 477 об.).
Плата за лечение в местных больницах с беженцев не взималась (10.С. 109.). В
Селитренном они получали помощь в сельской земской больнице (9. Л. 56, 86) или
направлялись в Астраханскую губернскую земскую больницу (9. Л. 66, 254). Двух
умственно отсталых женщин-беженок, оставшихся без присмотра, Комитет просил
направить в Астрахань, в приют или богадельню (9. Л. 480).
В I отделении I Селитренского начального училища, по данным на 17 октября 1916 г.,
занимались 7 детей из числа беженцев и 1 ребенок из семьи немцев-колонистов, в среднем
отделении было 2 ребенка-беженца (9.Л. 490, 490 об.). Дети, по крайней мере, из двух
семей беженцев, проживавших в Селитренном, обучались в Енотаевском высшем
начальном училище (9. Л. 310 об., 311).
Селитренский комитет высылал родственникам справки о проживавших в селе
беженцах (9.Л. 30, 150, 150 об), содействовал поиску потерявшихся при эвакуации
родственников (9. Л. 27, 244, 244 об, 245, 245 об., 269), воссоединению семей беженцев (9.
Л. 99, 151, 151 об., 161, 161 об., 186, 206, 206 об., 222 - 223) и немцев-колонистов (9. Л.
168,168 об., 185, 214, 214 об.). Просьбы комитета о бесплатном проезде беженцев к
родственникам не всегда удовлетворялись (9.Л. 338, 338 об., 339). Комитет вел переписку с
органами власти о компенсациях за реквизированное имущество (9. Л. 126).
При Селитренском комитете действовало Бюро труда, оказывавшее помощь в
трудоустройстве. На первом этапе пребывания в селе трудоспособные беженцы после
приезда получали помощь от комитета, пока не устраивались на работу. Комитет был
недоволен отношением беженцев к трудоустройству: «На работу идут неохотно, особенно
галичане, отговариваясь низкой заработной платой или просто нежеланием: “Не хочу”»
(9.Л. 62). Беженцы с удостоверениями комитета выезжали из села «для приискания
заработка» (9.Л. 65) или поступления на работу (9. Л. 180), например, на городские заводы
(9. Л. 207). Власти, в свою очередь, стремились разгрузить от беженцев Астрахань, и
высылали их в уезды для дальнейшего трудоустройства (15.С. 119, 120). В конце 1915 г. в
Селитренном для беженцев была организована работа по прядению шерсти (5.Л. 5.). В
марте 1916 г. 23 беженца в возрасте от 18 до 54 лет, снабженные «кормовым
довольствием», с удостоверениями Селитренского комитета были направлены на работу в
ремонтные мастерские на железнодорожную станцию Сероглазово (9. Л. 174, 174 об., 175,
177, 178, 179, 179 об.).
Немцы-колонисты обращались в Комитет с просьбой разрешить им выехать в
Астрахань или Саратов «для закупки провизии». Селитренский комитет 26 февраля 1916 г.
просил разъяснить, могут ли немцы-колонисты отлучаться из села, если да, то «на какое
время и какие при этом выдавать удостоверения» (9.Л. 123, 123 об.). Циркуляром
астраханского губернатора № 3783 от 14 апреля 1916 г. предписывалось «принять
надлежащие меры к фактическому удержанию немцев-колонистов на местах их водворения
и не пускать никуда». Эти требования были объявлены Комитетом немцам «под расписку»,
но они «самостоятельно и тайно выезжали из села неизвестно куда». Члены семей
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скрывали местонахождение выехавших, угрозами отвечая на снятие с пайка. Селитренский
комитет в мае 1916 г. просил уездный комитет разъяснить, как действовать в создавшейся
ситуации (9.Л. 287, 287 об.), в июле самовольные выезды продолжались (9. Л. 379, 379 об.
380).Удержать беженцев в селе тоже не удавалось. В июле 1916 г., большинство
самовольно выехавших составляли «австрийцы» (по-видимому, речь шла о галичанах).
Комитет информировал, что они уезжали «куда вздумается», не исполняя объявляемых
циркуляров, вели себя, по мнению членов сельского комитета, грубо и «иногда даже
вызывающе» (9.Л. 362, 362 об.). В марте 1916 г. четверо беженцев самовольно прибыли в
Астрахань, где обманом получили повторную беженскую регистрацию, неверно указав
место проживания до эвакуации, один из них обвинялся в воровстве (9. Л. 286).
Причиной самовольных выездов зачастую была безработица. В начале февраля 1916
г. стало известно, что на весенних полевых работах в Селитренном услуги беженцев не
потребуются. Список трудоспособных был передан в уездный комитет, их предупредили,
что в случае их отказа от работ, «как они сами, так и их семьи будут лишены казенного
пайка» (9.Л. 71). В списке были указаны 106 мужчин и женщин в возрасте от 15 до 55 лет,
из них работающими были 54 человека, из 52 безработных четверо больны и одна
беременна (9.Л. 72, 72 об., 73, 73 об., 74, 74 об., 75). Беженки и колонистки, направленные
на работы по укреплению песков в Енотаевском уезде, жаловались в марте 1916 г., что их
неохотно берут на работу и не рассчитываются с ними своевременно (9. Л. 208, 208 об.,
209.). Комитет настаивал на решении этого вопроса в пользу работниц (9. Л. 212, 212 об.,
213).
В 1917 г. ситуация с трудоустройством не изменилась: 23 марта Селитренский
комитет сообщил уездному комитету, что немцы-колонисты предложения о
трудоустройстве «принимают неохотно», «ссылаясь на то, что к местным работам они не
привычны. Немцы-колонисты намереваются уехать с первым же пароходом в Саратовскую
либо в Самарскую губернии, для чего требуют возврата отобранных у них проходных
свидетельств, в чем им отказывается» (7. Л. 90, 90 об). Немцы, в свою очередь, обратились
в Астраханский губернский земский комитет помощи беженцам с заявлением о крайне
тяжелом материальном положении из-за безработицы. Селитренский комитет ответил: «в
настоящее время [31 мая - А.А.] везде, не исключая с. Селитренного, спрос на рабочие
руки, особенно при наступающем сенокосе, громадный, а заработная плата настолько
высока […]. Нуждаются действительно лишь одни калеки да лентяи или же не желающие
работать по какому либо злому умыслу» (7. Л. 116, 116 об). Однако в данном случае речь
шла о временном заработке: двумя месяцами ранее Комитет признавал, что большинство
проживавших в Селитренном беженцев относилось к категории нетрудоспособных,
«трудоспособные же обременены детьми, из-за которых никто не берет на работы, а
оставить детей было не на кого». Большинство беженцев и немцев-колонистов были
хлеборобами, их количество превышало потребности Селитренного: в селе был развит
ловецкий промысел, соответствующих навыков подопечные Комитета не имели. Работа
для беженцев и колонистов, причём далеко не всех, была в течение 1-2 месяцев (июль август) во время уборки сена. Селитренский комитет помощи беженцам, а также сами
беженцы и колонисты просили «перевести беженцев и колонистов из с. Селитренного в
другой уезд (Царевский или Черноярский), где они могли заняться хлебопашеством,
арендуя землю, или работая из части» (7.Л. 51 об, 52). 5 июня 1917 г. беженцы-галичане в
Селитренном избрали Павла Константиновича Савчика и Ивана Матвеевича Мелена
уполномоченными в Киевскую и Черниговскую губернию «для приискания
сельскохозяйственных работ для всех беженцев-галичан вышеуказанного села», оба
представителя беженцев получили право бесплатного проезда (7. Л. 119).
Комитет 28 февраля 1917 г. представил к наградам «за особые заслуги по
обстоятельствам военного времени» бессменного председателя комитета о. Василия
Смирнова, диакона Иоанна Богданова, за усердие «по выдаче пособий и снабжению
беженцев инвентарем и топливом» члена Комитета Павла Ивановича Комякова, за
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содействие «приискиванию квартир для беженцев и колонистов» Василия Васильевича
Щурина, за «услуги по снабжению беженцев и колонистов топливом» Якова Федоровича
Лосева (7.Л. 45, 45 об.). Но уже 2 марта 1917 г. диакон И.З. Богданов писал в Енотаевский
уездный комитет: «Бесплатно работать желающих нет. После снятия с пайков немцевколонистов делопроизводство не уменьшилось» (7.Л. 46 об.). После Февральской
революции из комитетов помощи беженцам выбыли лица, «отрешенные от занимаемых до
революции административных должностей». Селитренский комитет распался, когда по
этой причине из него вышли волостной старшина, его помощник, урядник и др., работу
продолжали лишь председатель и секретарь (31 мая 1917). Обострился конфликт комитета
с беженцами и немцами-колонистами, и оставшиеся его члены заявили о сложении
полномочий. Документация комитета была сдана в Селитренскую волостную земскую
управу в декабре 1917 г. (2.С. 234. 7. Л. 117).
1 марта 1917 г. в Селитренном насчитывалось беженцев 205, немцев-колонистов 253
(7.Л. 57 об., 58). На протяжении 1917 г. Комитет испытывал материальные затруднения.
Задержки переводов денег на довольствие случались и прежде, например, в марте (9. Л.
158) и апреле 1916 г. (9. Л. 236,236 об). По предписанию Енотаевского уездного комитета
от 26 января 1917 г. помощь немцам-колонистам была отменена, не более 50% беженцев
могли рассчитывать на пособие в I квартале 1917 г. (предписание Енотаевского уездного
комитета от 15 февраля 1917 г. В марте 1917 г. большинство домовладельцев, чьи дома
были заняты под квартиры немцев-колонистов, требовали освободить дома от постояльцев
(7. Л. 85, 86).
11 декабря 1917 г. на общем собрании оставшиеся в селе беженцы, 179 человек,
решили денежные пособия, присланные Уездным комитетом, разделить между собой
поровну, по 3 р. 80 к. Участники собрания исходили из того, что в пособии нуждаются все,
а не 50% беженцев. Всех самовольно выехавших лишили пособий (8. Л. 63 об., 64).
Не удалось выяснить, когда из Селитренного выехали оставшиеся беженцы. По
сообщению И.В. Кузнецовой, заведующей филиалом «Селитренное городище», в селе
помнят о родственниках, живших в Селитренном в первой половине XX в. В одной семье
вспоминают о польке родом из г. Мукачево, она жила в Селитренном на квартире и вышла
замуж за местного жителя, в другой об «австриячке». Вопрос о том, связано ли их
появление в селе с беженским движением, остается открытым. Вместе с тем, стало
понятно, почему вопрос о беженцах, живших в Селитренном в начале прошлого века,
вызывал недоумение у жителей села: сохранилась информация об «иностранном»
происхождении предка, при этом память о Первой мировой войне была вытеснена
последующими событиями. Для дальнейших исследований предполагаемых родственных
связей жителей Селитренного с беженцами Первой мировой войны могут быть
использованы материалы Селитренского местного комитета по оказанию помощи
беженцам.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Сведения о числе беженцев, водворенных в Енотаевском уезде.
Октябрь 1915 г. (ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1576. Л. 1, 1 об.)
Номер
Местности, в коих водворены беженцы
порядковый
1
Сельцо Архангельское
2
с. Владимировское
3
г. Енотаевск
4
Дер. Николаевка
5
с. Ивановка
6
с. Федоровка
7
с. Пришиб
8
с. Никольское
9
с. Ново-Николаевка
10
с. Болхуны
11
с. Сокрутовка
12
с. Пироговка
13
с. Золотуха
14
с. Удачное
15
с. Михайловка
16
с. Сасыколи
17
с. Кочковатка
18
с. Харабали
19
с. Тамбовка
20
с. Селитренное
21
с. Княжево
22
с. Хошеутово
23
с. Екатериновка
24
с. Баскунчак
Итого

Численность
беженцев
6
73
112
16
39
40
145
288
187
327
71
106
162
73
59
185
115
234
45
224
66
27
15
21
2637

Приложение 2.
Населенные пункты, из которых прибыли беженцы (по упоминаниям в документах
Селитренского местного комитета по оказанию помощи беженцам)
1.
Сторожевское местечко и уезд Буковинской губернии (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л.
264 о., 265)
2.
Село Бискупичи Чаруковской волости Луцкого уезда Волынской губернии (ГААО.
Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 153, 180, 207, 244, 244 об)
3.
Город Ковель Волынской губернии (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 310 об, 311 Л. 264
об., 265)
4.
Село Якович[и] Микулической волости Владимир-Волынского уезда Волынской
губернии (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 103 об., 104, 264 об, 265)
5.
Село Жилицы Костровической волости Гродненской губернии (ГААО. Ф. 485. Оп.
2. Д. 1. Л. 217 об, 218)
6.
Великолитовская [Высоколитовская - ?] волость Брестского уезда Гродненской
губернии (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 238 об, 239)
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7.
Село Козиово [Козёва, Козево] Сколевского уезда Львовской губернии (ГААО. Ф.
485. Оп. 2. Д. 1. Л. 103 об., 106 об., 107, 217 об., 218).О событиях Первой мировой войны в
селе см.: с. Козево Сколевского района Львовской области // История городов и сел
Украинской ССР. Львовская область. Киев. Институт истории АН УССР, Главная редакция
Украинской
Советской
Энциклопедии
АН
УССР.
1978.
С.
579.URL:
http://ukrssr.ru/Lvovskaja.obl/Skolevskij.rajon/Kozevo.html Дата обращения: 25.04.2015.
8.
Село Подгорице Злочевского уезда Львовской губернии (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1.
Л. 343 об,344)
9.
Деревня Росохач уезда Турка Львовской губернии (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 103
об., 104, 343, 344)
10. Село Посадов Телятинской волости Томашевского уезда Холмской губернии
(ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л 188 об., 189)
11. Город Холм (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 199, 310 об, 311)
12. Село Биоц Белгорейского [Билгорайского] уезда Холмской губернии (ГААО. Ф.
485. Оп. 2. Д. 1. Л. 207)
13. Местечко Долганич (?) гмины Черкассы Томашевского уезда Холмской губернии
(ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 250)
Приложение 3
Населенные пункты, из которых прибыли немцы-колонисты (по упоминаниям в
документах Селитренского местного комитета по оказанию помощи беженцам)
1.
Колонка Радич Сербовской волости Новоградволынского уезда Волынской
губернии (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 188 об, 189, 217 об, 218)
2.
Колонка Варварка Сербовской волости Новоградволынского уезда Волынской
губернии (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 170, 188 об, 189, 238 об, 239. 379, 380)
Приложение 4
Владельцы домов, сдававшие квартиры беженцам и немцам-колонистам (по
упоминаниям в документах Селитренского местного комитета по оказанию помощи
беженцам)
В.П. Аксенов (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 217 об., 218)
Г.К. Аксенов (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 217 об., 218)
Н.Н. Аксенов (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 264)
Аксенов [инициалы не указаны] (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 170)
Гущин (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 188 об., 189)
Илеченков (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 264 об., 265)
Клименов (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 153)
Лопырев(ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 170)
Егор Лосев (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 352)
Лосев [инициалы не указаны] (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 352)
Ляпин (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 86, 353)
Марченко (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 188 об., 189., 264)
Меньшов (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 264 об., 265)
Павленков (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 106 об., 107)
М.А. Павленкова (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 217 об, 218)
П.Б. Степанищев (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 103, 104 об., 153)
Титова (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 238 об, 239,265)
Чалов (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 264 об., 265)
Чернышов (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 188 об, 189, 264)
Штандин (ГААО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 1. Л. 103, 104 об)
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И.Н. Пилипцов
ФБГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
СИТУАЦИЯ С АЛКОГОЛИЗМОМ В Г. АСТРАХАНИ НА НАЧАЛЬНЫХ
ЭТАПАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ(1914-1915)
В начале XX в. г. Астрахань был крупным торгово-промышленным и транспортным
центром. Благодаря выгодному географическому положению, наличию порта и железной
дороги в Астрахани находились представительства большого количества компаний. В
пищевой промышленности ведущим предприятием являлся пивоваренный завод торгового
дома «Вейнер и сын». Данное предприятие имело новейшее оборудование и даже
собственную электростанцию. Сырьё для производства доставлялось непосредственно из
Чехии, Германии и Польши, а реализовывали продукцию в Царицыне, Саратове, Самаре и
многих других городах. Только в Астрахани торговому дому принадлежало 37 торговых
заведений. В нашем городе реализовывалось семь сортов пива: «Баварское светлое»,
«Венское», «Мюнхенское» и другие.
Однако война, а именно запрет летом 1914 г. на продажу крепких алкогольных
напитков, фактически положили конец бизнесу Вейнеров (15. С. 112). В частности, 17 июля
1914 г. Пристав 4-го участка г. Астрахани взял подписку с содержателей питейных
заведений о прекращении продажи сильноалкогольных напитков (1. Л. 303).
Временное разрешение продажи виноградных вин привело к появлению большого
количества «бурды», но 8 ноября 1914 г. был введён полный запрет на продажу алкоголя.
Предполагалось, что столь резкие запретные меры приведут к исчезновению пьянства,
однако этого не произошло. Так, во время рождественских праздников на улицах города
можно было встретить пьяных, которые хвастались, что пили и коньяк и водку. Более
бедные слои населения употребляли политуру, денатурат, одеколоны и древесный спирт (7.
С. 5).
По словам корреспондента «Астраханского листка», многие горожане ещё в январе
1915 г. продолжали искать алкоголь. Важно отметить, что сразу после запрета спиртное
находить было не сложно, так как у шинкарей сохранялись большие запасы казённых и не
казённых вин. Помимо этого спиртное свободно продавалось в кабаках первого разряда.
При этом и шинкари, и содержатели ресторанов-кабаков брали очень высокую плату, но
пьяниц это обычно не останавливало.
Виноградного вина на новогодние праздники было выпито большое количество, при
том, что оно находилось под запретом, как и другой алкоголь. К тому же, отъявленные
алкоголики не признавали его, стремясь находить водку или спирт. Так, 3 и 4 января было
обнаружено распитие виноградного вина в квартире у Н.А. Иванова в д. Трощинского на
Продольно-Волжской улице и в кухмистерской И. Саркисова на Больших Исадах (2. С. 4).
В апреле 1915 г. были задержаны извозчики, перевозящие бочонки с виноградным вином.
30 апреля в квартире А.И. Безпаловой и Ф.А. Бикеевой происходило распитие
виноградного вина Ш. Рахметулиным, С. Караевым и др. Весь обнаруженный алкоголь
конфисковывался, а участники правонарушения облагались штрафом (7. С. 5). В целях
борьбы с алкоголизмом в г. Астрахани был даже введён запрет на перелитие водки из
стеклянной посуды в бочки, для затруднения её перевозки (13. С. 84).
Таким образом, запрет на продажу алкогольных напитков всего лишь затруднил
поиск спиртного, а также повысил его стоимость. Так, хинная водка обходилась в 5 руб., а
спирт шёл «на вес золота». Рост цен на алкоголь, а также сокращение запасов заставило
владельцев трактиров продавать чистый денатурат или разбавленный водой. 3 января на 1
участке был задержан содержатель мелочной лавки, продававший денатурат (7. С. 5).
Денатурат был популярен во всей империи, так, в Тамбовской губернии прислуга просила
выплачивать жалование денатурированным спиртом (16. С. 66).
Интересно, что, согласно сведениям, приводимым Е. Ю. Семёновой, в г. Астрахани в
период с 11.07.1914 по 11.04.1915 гг. было зафиксировано 110 случаев отравления
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денатурированным спиртом, что в разы больше количества аналогичных случаев в Самаре
(14. С. 175).
Помимо денатурированного спирта, в г. Астрахани также происходило распитие
одеколона. Однако, по словам управляющего акцизными сборами А.Л. Палицына в
интервью журналисту «Астраханского листка», убирать одеколон из открытой продажи
неправильно, потому что употребляют его в городе всего около трёхсот человек. К тому
же, при добавлении в одеколон воды для разбавления, как это делают алкоголики, он
приобретает мутный цвет (3. С. 3).
Оригинальными были способы скрытия спиртного. Дворник Сергеев прятал красное
вино в глиняной ночной вазе под кроватью, а крестьянин А.И. Наумов скрывал три
бутылки виноградного вина в русской печке (11. С. 3). Для сравнения, в Тамбовской
губернии работники винокуренных заводов наливали брагу в карманы, после чего
отжимали их и пили (16. С. 66). Для передачи спиртного использовалась почта, например,
мещанка В.А. Игнатьева пыталась так получить две металлические банки с кавказским
спиртом (11. С. 3).
Однако вопреки принимаемым мерам пьянство продолжало существовать, так как у
полиции было много других важных задач. Кроме того, полицейские не были
заинтересованы в борьбе с алкоголизмом среди населения, потому что им не платился
процент с изъятого алкоголя, как это было до войны (3. С. 3). Весомый вклад в борьбу с
пьянством вкладывало «Астраханское общество трезвости», которое в 1915 г. открыло
собственную библиотеку (4. С. 3).
Тем не менее, в праздничные дни большая часть населения оставалась в трезвости,
хотя при этом и раздавался небольшой ропот. Пьяных на улицах стало значительно
меньше, а в полицейских «кутузках» один-два политурщика (2. С. 4). В армии же, по
словам корреспондента «Астраханского листка», алкоголь полностью отсутствовал, тогда
как среди пленных немцев попадалось много пьяных (5. С. 7). С другой стороны, Семёнова
приводит данные, согласно которым только 2 ноября 1915 г. было зафиксировано девять
случаев злоупотребления новобранцев алкоголем, причём семеро из девяти ратников были
ополченцами (14. С. 173).
После нового года шинкари продолжили попытки нахождения замены для
привычных населению крепких напитков. В конце января 1915 г. в городе получил
большое распространение «польский мёд», приятный на вкус и «страшно крепкий» (6. С.
4). При этом резко выросли цены на безалкогольное пиво, в парке «Аркадия» оно стоило от
30 до 75 коп., хотя реальная цена должна была составлять 12,5 коп (8. С. 4). Кроме того,
большое распространение получила варка «браги», которую производили на окраинах
города «практически в каждом дворе», используя квасной порошок и денатурат (10. С. 3).
Данный напиток не отличался крепостью, так крепость браги, изъятой у А.Е. Пронина
составляла 4,65 %. Между тем, продажа денатурата была передана в аптеки, где его
продавали по вольным ценам, то есть по более высоким (7. С. 5).
Запрет на продажу алкоголя привёл к сосредоточению запасов на 86 миллионов
вёдер спиртного, из которых 61 миллион находился в собственности государства. Более
того, государство хотело дополнительно заработать на продаже алкоголя путём патентных
сборов с 1 января 1916 г. по 1 января 1919 г. Патентными сборами планировалось обложить
главным образом виноградные, плодовые, ягодные и изюмные вина. Кроме того, на эти
сорта вин определялся акциз. Вместе с тем в г. Астрахани было разрешено продавать вина
на вынос без особого разрешения, а вне города даже без уплаты акциза (9. С. 5).
В целом, реакция горожан на запрещение продажи алкоголя не была однозначной, с
одной стороны, были «здравомыслящие люди», а с другой – пьяницы (2. С. 3). Сам
губернатор И.Н. Соколовский на совещании 1 сентября 1914 г. с представителями
правительственных, земских и уездных учреждений выступил против запрета продажи
любой алкогольной продукции (13. С. 84). Тем не менее, немного позже в его адрес стали
поступать письма с угрозами из-за борьбы за трезвость (12. С. 16).
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Таким образом, несмотря на ведущуюся полицией, органами власти и
общественными организациями борьбу с пьянством, оно продолжало существовать.
Однако была изменена его форма: традиционный алкоголь практически исчез из продажи,
а тот, который остался – сильно подорожал. С другой стороны, появилось много
суррогатов алкоголя.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ АСТРАХАНЦЕВ:
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС»
(ПО МАТЕРИАЛАМ АСТРАХАНСКОЙ ПРЕССЫ)
В повседневной жизни человека важное место занимает «продовольственный
вопрос». Во время кризисных явлений решение этого вопроса является не только
показателем дееспособности правительства, но и предопределяет отношение людей к этому
правительству. Одним из таких кризисных явлений в истории России была Первая мировая
война. Она вызвала кризис, затронувший и страну в целом, и отдельные ее регионы, в
частности, Астраханскую губернию.
Проявившийся в последние годы интерес к Первой мировой войне обусловлен не
только 100-летним юбилеем этого масштабного события в мировой истории, но и
множеством локальных войн в разных регионах планеты, прямым следствием которых
становится гуманитарная катастрофа, а первым ее проявлением – «продовольственный
вопрос». Одним из ярких примеров этого стали события на Юго-востоке Украины.
Вплоть до конца ХХ в. история Первой мировой войны в отечественной
историографии рассматривалась в основном с точки зрения зарождения предпосылок
социалистической революции. Авторы статьи раскрывают проблему общественных
настроений через астраханскую прессу периода войны.
Влияние периодической печати на формирование общественных взглядов населения
в годы Первой мировой войны освещалось в научно-исследовательских работах и ранее.
Например, еще в 1957 г. было выпущено справочное пособие по журналистике «Русская
периодическая печать. 1895 - 1917 гг.». В 1970-80-е гг. изданы труды Б.Н. Есина, А.Ф.
Бережной. В середине 1990-начале 2000-х гг. увидели свет монографии и диссертации
Ю.Д. Коробкова, О.С. Поршневой, Е.Д. Борщуковой, Я.В. Солдатова. Проблеме влияния
Первой мировой войны на мировоззрение, общественные настроения и поведенческие
практики городского населения посвящена докторская диссертация Е.Ю. Семеновой (20).
Среди краеведческих изданий следует отметить книгу «Астрахань в событиях Великой
войны 1914–1918 гг.» (19).
Однако, только в ряде работ периодическая печать выступает как источник
выявления общественных настроений. Вместе с тем, в том ракурсе, в каком авторы данной
статьи ставят проблему - показать общественные настроения по отношению к
«продовольственному вопросу», доминировавшие в годы войны на страницах астраханской
прессы, тема не рассматривалась.
«Продовольственный вопрос» включал в себя ряд проблем. К их числу следует
отнести: недостаток продовольственных ресурсов; дороговизну товаров; необходимость
ограничения потребления привычных продуктов; спекуляцию, которая вызывала
негативные эмоции в отношении торговцев, представителей власти; беспорядки –
последствия продовольственного кризиса. Период 1914-1918 гг. сопровождался ростом цен
на продовольствие, что вызывало у горожан критику. В городах Астраханской губернии
недовольство рабочих повышением цен отмечалось уже с лета 1915 г., затем новый виток с
начала 1916 г. Летом 1916 г. «продовольственная проблема», за редким исключением,
стала массовой.
Рост цен местные власти пытались урегулировать, установив таксу. Ее введение или
отмена, перечень подлежавших таксировке продуктов и предметов «первой
необходимости», нормы определялись в каждом городе самостоятельно. «Астраханские
губернские ведомости» извещали население об установленной таксе на продукты питания
и товары первой необходимости. «Предельные цены на мясо: говядина I сорта 57 к. за
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фунт, говядина II сорта 56 к. за фунт, говядина III сорта 54 к. за фунт». (2) «Уголь 5 пудов 4 р., сено I сорта 1 р. 50 к. за пуд, сено II сорта 1 р. 20 к. за пуд».(3) «Рыба судак 25 к. за
фунт, сазан 20 к., лещ 20 к., вобла 10 к., молоко 70 к. штоф, творог 40 к., сметана 75 к.» (2).
Существовали и твердые цены для снабжения продовольствием воинских частей. От
имени губернатора И.Н. Соколовского объявлялось об установлении новых твердых цен на
крупный рогатый скот и мясо для отпуска местным воинским частям и учреждениям
обороны в Астраханской губернии независимо от веса животных: на крупный рогатый скот
за пуд живого веса - 11 р. 30 к., на овец - 10 р. 52 к., на мясо крупного рогатого скота – 20 р.
61 к. и на баранину 17 р. 63 к.» (2).
Таксы неоднократно пересматривались, и в период лета 1915-осени 1916 гг. в
большинстве городов были отменены. 2 декабря 1916 г. было издано распоряжение
министра земледелия о снятии такс на ряд продуктов, а 3 января 1917 г. Главный комитет
Всероссийского земского союза указал, что «опыт освобождения рынка от регулирования
не может быть признан удавшимся». Максимальная цена продукта, установленная
таксировкой, в период 1914 - начала 1918 гг., увеличивалась при пересмотре таксы, что
позволяло торговцам не продавать товар в убыток себе, но автоматически вызывало рост
цен и удорожание жизни. Так, в Астрахани предельные цены по постановлениям от 11
апреля 1915 г. и от 3 февраля 1917 г. составляли соответственно за фунт говядины 1-го
сорта - 21 и 57 коп., говядины 3-го сорта - 17 и 54 коп., сала бараньего – 28 коп. и 1 руб. (2)
Торговцам запрещалось произвольно повышать цены, а информацию о таксе
следовало делать доступной покупателям. Поэтому продавцы должны были писать
специальные расписки такого рода: «1916 года марта 14 дня мы, нижеподписавшиеся
содержатели мясных лавок, выдали настоящею справку в том, что сего числа получили
обязательное постановление таксы на мясо от 13 марта 1916 г., которые обязуемся
выставлять на видном месте». Нарушителям «в продаже их по ценам выше
установленных, а также за отказ от продажи» грозило наказание в виде денежного штрафа
до 3 тыс. руб. или ареста «до трех месяцев административным порядком». (19)
Несмотря на постоянные публикации из официальных источников о ценах на
продукты, информацию о перебоях со снабжением, пресса способствовала стабилизации
общественных настроений. Во избежание распространения слухов и возникновения
беспорядков из-за проблем с продовольствием в астраханских газетах разъясняли
населению причины затруднения в снабжении населения хлебом. «В течение двух дней
астраханцы испытывают затруднение в деле снабжения населения калачем и хлебом.
Затруднения эти имеют временный характер и вызваны случайной недовыпечкой калача и
хлеба…» (6). Одновременно с этим, горожан призывали использовать любые возможности
для обеспечения своих семей хлебом. Так, Астраханский губернский продовольственный
комитет объявлял через газету «Астраханский вестник» «во всеобщее сведение, что для
того, кто привозит 1-2 мешка для своей семьи, мука не отбирается. Если же мука
ввозится в Астрахань спекулянтами в больших партиях для продажи тайным образом, то
такая мука будет отбираться, но не даром, а за наличный расчет по твердым ценам».(7)
Отчасти поэтому в декабре 1917 г. Городской продовольственный комитет Народной
власти в Астрахани сообщал, что «город живет изо дня в день тою мукою, которая
случайно прибывает в Астрахань» (21, С. 170). Составляющей «продовольственного
вопроса» являлось установленное правительством ограничение потребления мясной
продукции согласно распоряжению от 16 июля 1916 г. № 16, ст. 1621, опубликованному 20
июля в «Правительственном вестнике» № 157. (21, С.172). Им вводились меры по
сокращению потребления населением мяса и мясных продуктов посредством запрета со
вторника по пятницу приготовления и продажи мясных блюд в общественных заведениях.
Отсутствие необходимого количества продуктов вынуждало горожанина при возможности
заниматься промыслами. В августовском 1916 г. номере «Астраханского листка» в заметке
«г. Красный Яр. Охота пуще неволи» о данном явлении сообщалось: «Мяса здесь теперь не
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достать. Рыба дорога. Обыватель поэтому с головой окунулся в рыбную ловлю. Ямы за
Бузаном пестрят рыболовами, «любителями поневоле» (11).
Весной-летом 1916 г. возможность своевременного получения продуктов осложнила
проблема так называемых «хвостов». Например, «Астраханский листок» летом 1916 г.
констатировал: «У стоек с калачом, хлебом - длиннейшие хвосты» (10). Вот как описывают
очевидцы, стоявшие в очереди у магазина Козлова при отпуске сахара: «Хвост» начавшись
у магазина, затянулся на Белогородскую улицу и ушел к Соборной площади. Вообще эти
хвосты «сахарников» нередко опоясывают громадные кварталы» (9).
Следствием нехватки сахара явилось сокращение употребления его в пищу. Так, 22
июля 1917 г. в Астрахани были запрещены «выпечка французских булок, сдобного калача,
бисквитов… иных сдобных кондитерских изделий, пирожков, пряников», «производство
мороженого, конфет, вырабатываемых из сахара и иных сластей», «всех напитков, в состав
которых входит сахар» (13). Перебои с поставкой сахара играли негативную роль и в
формировании отношения населения к представителям власти. Вот пример ситуации,
описанной в астраханской газете: «Из назначенных астраханских уезн. земства 7 вагонов
сахарного песку, на июнь и июль, управой получены только 4 вагона. Увеличение постных
дней на неделе пропорционально увеличило потребность в сахаре».
Нельзя сказать, что власти не предпринимали никаких мер к снабжению губернии
сахаром. Так, в декабре 1917 г. губернская продовольственная управа извещала, что
Центральным бюро по объединению закупок сахара в декабре и январе «предположено
отпустить для губернии 17 вагонов рафинада и 51 вагон песка» (17). Однако, для
удовлетворения потребностей губернии этого количества было недостаточно.
В январе 1917 г. проблемы с продовольствием заставили губернское начальство
издать приказ о некоторых ограничениях в снабжении продовольствием военнопленных.
На основании Приказа командующего войсками Казанского военного округа 14 декабря
1916 г. за № 1633 воспрещалось торговцам губернии продавать военнопленным офицерам
и пленным нижним чинам продовольственные продукты. «Покупка означенных продуктов
на местных рынках для пленных может производиться назначенным для того лицам
ежедневно после девяти часов утра. За несоблюдение требований настоящего
обязательного постановления виновные лица будут подвергаться штрафу до 3000 р. или
аресту до 3-х месяцев» (1).
Сокращение в связи с различными причинами продовольственного ресурса,
доступного горожанину, повлекло введение нормированного потребления ряда продуктов.
Средством такого нормирования стали продуктовые карточки. Отметим, что карточки на
разные виды продовольствия появились далеко не одновременно даже в пределах одной
губернии, существенно отличались в разных городах и нормы продуктов, которые по ним
можно было приобрести. Так, с августа 1917 г. Астраханская городская управа установила
нормы снабжения населения сахаром в 93 золотника в месяц (15).
Прямым следствием нехватки продуктов явилась спекуляция ими. Давая
достоверную информацию о причинах очередей или «хвостов» «Астраханский листок»
объяснял, что виновниками очередей являлись спекулянты, а не недостаток сахара,
перенося ответственность с властей на спекулянтов. «Сахарная нужда в этих случаях не
обошлась без внедрения спекуляции: компании женщин стараются захватить побольше
«пайков» сахара во всех местах его отпуска, чтобы затем перепродавать его по
«двойной»-«тройной» цене» (9).
Спекуляция в Астрахани имела вариации. Наиболее явная - завышение цен в
сравнении с установленными таксой. Распространенным явлением была скупка торговцами
завозимых в город партий продовольствия в целях его временного сокрытия и дальнейшей
перепродажи по завышенным ценам. Скрытой формой спекуляции являлась продажа
товаров «скопом», как отмечалось в газете, «…вводится новый прием: при продаже
продукта начинают требовать, чтобы был куплен и другой - сахар не отпускают без чаю и
т.п.». Кроме того, торговцы спекулировали на выдаче сдачи при покупке товара (10).
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Спекуляция, приобретя широкий размах, стала предметом критики в местной печати.
Это, в свою очередь, не могло не отразиться на настроениях читателей. Например, в номере
«Астраханского листка» за 13 августа 1916 г. были опубликованы сразу четыре статьи с
характерными названиями «Бессовестная спекуляция», «Около копченки», «За хлебом», «В
рыбацком корпусе», в которых говорилось о «наглой спекуляции» торговцев, поднявших
цены на чай, «сверх-удивительных» ценах на рыбу, при которых копченая вобла «попала в
разряд деликатесов», давалась оценка сложившейся ситуации в контексте фразы: «Грабеж!
Дневной грабеж!!».
Недостаток продовольствия в сочетании со спекуляцией, ставшие частью
повседневности для астраханца, воспринимались обывателями как ущемление качества
жизни, нашли выражение в поиске виновников создавшегося положения. Ими стали
рассматриваться торговцы. Пытаясь найти на них управу, люди жаловались
представителям центральной и местной власти, посылая, чаще всего, анонимные письма.
Например, в «Астраханском листке» под громким названием «Вопиющие и взывающие.
Жалобщики идут в управу» говорится о том, что «в городской управе стон от жалоб
граждан на бессменные цены на предметы первой необходимости и разные товары в
магазинах. В параллель этому жалобщики приводят данные, что в Астрахани …
дороговизны превосходят в настоящее время прочие соседние и другие города, где со
времен переворота цены на товары сильно понизились» (12).
Бытовой продовольственный вопрос отразился на мировоззрении горожан, повлек
изменение оценки окружающей действительности. На протяжении лета-осени 1915 начала 1918 гг. он являлся постоянным раздражителем для обывателя, дестабилизируя
спокойное состояние общества. Попытки местных властей стабилизировать обстановку не
всегда приводили к желаемым последствиям. Подтверждением этому может служить
сообщение о срыве заседания продовольственного комитета «Правильная работа
губернского продовольственного комитета должна была начаться вчера. Но, к сожалению,
этому помешал ряд обстоятельств. Во-первых, председатель комитета М.Г. Лебедев и
члены губернской продовольственной управы не сочли себя гарантированными от насилий
и не явились в комитет, и во-вторых, служащие комитета не решались сами начинать
ответственную работу без руководства председателя им членов управы…» (16).
Особое недовольство у людей вызывали отсутствие сахара и муки. Раздражение
общества выливалось в идею «потрепать лавки богачей, которые на все поднимают цены»,
появились «различного рода угрозы - от разгрома торговых предприятий до поджога
паровых мельниц и дровяных складов включительно». Идеи о необходимости наказать
спекулянтов-торговцев воплотились в некоторых городах Поволжья в погромы торговых
заведений. Беспорядки на основе «продовольственного вопроса» отмечались в Астрахани 8-9 сентября 1915 г., (волнения прекратились только с прибытием солдат) (5).
Нехватка товаров и продуктов первой необходимости являлась причиной
беспорядков среди населения. Эта проблема была настолько важна, что даже сам
губернатор Астраханской губернии И.Н. Соколовский назначал санкции за беспорядки.
Губернатор напомнил населению г. Астрахани, что «исполнение законных
требований полиции есть обязанность каждого».
Беспорядки на почве недостачи продовольствия были направлены и непосредственно
против лиц и органов управления. Например, 16 октября 1916 г. «толпа крестьян из трех
волостей произвела беспорядки в помещениях Губернской и Уездной продовольственных
управ, разогнала служащих, нанесла побои двум работникам» (10). Следует отметить, что
газеты не только констатировали положение дел с продовольствием, но и пытались
прогнозировать развитие «продовольственного вопроса». Например, в «Астраханском
листке» в конце 1917 – начале 1918 года прошла серия аналитических статей, в которых
рассматривалась перспективы снабжения губернии хлебом. Правда, тон этих статей не
вселял оптимизма. В них, в частности, говорилось: «до сих пор плохо или хорошо, но
Астрахань, Астраханский и Красноярский уезды снабжались хлебом с производивших хлеб
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районов Царевского и Новоудельского уездов…» (18). И, далее в другой статье: «если
острота вопроса о хлебе насущном временно притупляется, благодаря уже наступившем в
нашем крае периоде сбора урожая, то только временно». Хорошо известно, что
Астраханский край собственным хлебом в течение всей зимы прокормиться не в
состоянии. При этом в силу географических условий самые хлебородные северные уезды
являются и наиболее отдаленными от центра.
Таким образом, делает вывод газета, «и перед Астраханью станут тяжелые
перспективы мизерного хлебного пайка этой зимой, так как рассчитывать на
значительный привоз зерна и муки из других хлебородных уездов, в виду существующих
политических и транспортных условий, муторно». Не лучше обстояло дело и со
снабжением населения прочими предметами первой необходимости. «Астраханская
губерния не имеет в своих пределах ни фабрик, ни заводов и все свои фабрикаты получает
из других районов в обмене на почти единственный свой товар – рыбу». Однако,
анализируя ситуацию с этим жизненно важным для губернии продуктом и товаром, газета
приходит к заключению, что «условия ее транспортировки в данный момент таковы, что ни
на экспорт, ни на импорт вывести надежды нет» (14).
Таким образом, «продовольственный вопрос» в Астраханской губернии в годы
Первой мировой войны, в том числе и под влиянием региональной прессы, оказал
значительное влияние не только на отношение населения к власти и самой войне, но и на
сознание горожан. Утратив веру в помощь государства, люди выработали новый взгляд на
окружающую действительность, что повлекло за собой серьезные изменения в жизни
населения.
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ГЕРОИЗМ АСТРАХАНСКИХ ЖЕНЩИН
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Образ женщин – героинь в годы Первой мировой войны активно формировался в
российской прессе. В период «тяжелейшей трагедии», «мирового пожара» женщина
считалась помощником русского война. Активно формировались образы медсестер,
которые в меру собственных сил старались оказывать помощь раненным. Вместе с тем,
пресса того времени наполнилась различными сообщениями о новых «кавалеристдевицах», которые наравне с мужчинами сражались на фронте. Сразу отметим, что
отношение было к ним неоднозначным. С одной стороны, подчеркивался их героизм и
отвага («слабый» пол ставился в пример «сильному»), с другой стороны – нередко
признавалось, что все же воевать – не свойственная женщинам функция.
Военная история знает немало случаев, когда представительницы прекрасного и
отнюдь, как выясняется, не слабого пола оказывались на полях сражений. Как тут не
вспомнить о нашей знаменитой соотечественнице Надежде Дуровой, кавалерист - девице, к
слову, первой в истории русской армии женщине, произведенный в офицерский чин.
Немало патриотически настроенных женщин уходило на фронт, причем не только в
качестве сестер милосердия. Уместно в этой связи вспомнить о знаменитой Марии
Бочкаревой, которая дослужилась до офицерского чина, собрала полный георгиевский
бант, стала организатором и командиром первого и единственного женского батальона
смерти.
Было много случаев в годы войны, когда женщины оказывались на передовых
позициях, будучи переодетыми в мужскую военную форму и выдававшими себя за
представителей противоположного пола, обман раскрывался зачастую только после того,
как та или иная женщина оказывалась раненой в полевом лазарете.
Среди женщин - героев войны нужно назвать астраханку Иванову, которая храбро
сражалась на полях сражений. Можно вспомнить о девице Е. Райской, ученице гимназии,
которая храбро воевала, отличилась и была удостоена Георгиевского креста 4 степени.
Так, в одном из полков под фамилией Иванов служила женщина-доброволец, оставившая
дома 12-летнего сына (1). Командиры, не желая подвергать ее опасности, предлагали ей
быть при обозе, но она категорически отказалась. С января 1915 г. поступила в пулеметную
команду, своими действиями заслуживая только похвалы. В горах во время снежных
метелей, по колено в снегу она стойко выдерживала длинные переходы и только временами
садилась верхом на лошадь. Здесь, в суровой боевой обстановке, она показала, что русская
женщина может переносить тяготы и невзгоды ради победы над врагом.
Астраханка А.Г. Борминцева, по профессии портниха, тайно уехала от родителей в
действующую армию. Она служила ординарцем при 1-м этапном батальоне 95-го
Красноярского полка, под именем Ивана Борминцева. Далее пишут, что Борминцева 13
апреля 1915 г. была ранена в ногу.
Астраханка М.О. Латунина, служила под именем Михаила Латунина, в одном из
Сибирских полков на русско-германском фронте (2). В октябре 1914 г. Екатерина Райская
без ведома родных бежала «на войну» и, под видом мальчика-добровольца,
присоединилась к одному из пехотных полков. Она попала на австрийский фронт под
Перемышль. Здесь в одной из разведок Райская была контужена. За успешную разведку на
р. Сане она получила Георгиевскую медаль 4-ой степени. За разведку на р. Буге
представлена к новой награде. По приказу Верховного главнокомандующего, Е. Райская,
как несовершеннолетняя, была возвращена с фронта и продолжила учебу в 5-ом классе 1ой Мариинской гимназии (3). Женщины в деле спасения отечества твердо решили
преподать урок мужества и доблести российским мужчинам. За храбрость в боях они
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неоднократно награждались Георгиевским крестом. Даже дети, убежавшие на фронт из
родительского дома, отличившиеся в сражениях, становились Георгиевскими кавалерами.
В «Астраханском листке», «Астраханском вестнике» и других газетах были
напечатаны портреты этих выдающихся женщин, храбро воевавших и удостоенных боевых
наград. Женщины в деле спасения Отечества преподали урок мужества и доблести
воевавшим мужчинам. Астраханские женщины вели активную деятельность не только на
боевых позициях, но и конечно же в тылу. Они жертвовали свои средства на помощь
фронту и воюющим солдатам. Например: женщинами под руководством Шамси-Жиган
Туташ Керимовой «энергично» готовилось платье и белье в пользу войск на квартире
провизора Ады Каримова (одного из лидеров мусульманского движения в губернии).
Татарки собирались ежедневно в осенние месяцы 1914 г. и в течение всего 1915 г. – с 9
часов утра до 3 часов дня. Учительницы приходской женской школы при Ногайской
мечети в начале 1915 г. решили отчислить из месячного жалования процент, а ученицы –
сделать ежемесячные пожертвования в пользу раненых воинов.
Заботой астраханских сестер милосердия согревались сердца многих раненых солдат.
В своих письмах они выражали благодарность, как это было, например, по отношению к
С.С. Чистяковой. «Последний привет» передавал ей тот, кто «…на далекой окраине»
дрался с врагом, где многие «…умирали… за Родину – Веру – Царя». За «мягкое сердечное
обхождение», профессиональный уход выздоровевшие в своих письмах благодарили сестер
милосердия П.Ф. Слутину, Р.Я. Курляндскую, Н.Н. Соловьеву, П.А. Мельнову и др.
(4).Проблема милосердия в настоящее время привлекает все больше внимания самых
широких общественных кругов, в том числе и ученых. В связи со всем этим особую
актуальность приобретает изучение тех форм благотворительности и тех социальных
институтов, которые ею занимались в дореволюционной России. Одним из таких
институтов, зародившихся в XIX в., были общины сестер милосердия. Потому не
случайным является стремление возродить ныне этот институт и рост интереса к его
деятельности в прошлом.
Общины сестер милосердия не носили ярко выраженного религиозного характера, а
были благотворительными учреждениями. В сестры милосердия принимались «девицы и
вдовы всех сословий от 18 до 40 летхристианского вероисповедания, вполне здоровые и
грамотные. Замужние женщины могли стать сестрами лишь в небольших провинциальных
общинах, где не хватало работников,и только с разрешения мужей. Перед вступлением в
общину женщины должны были пройти определенную теоретическую и практическую
подготовку. С момента образования в России общества Красного Креста в 1869 г.
большинство общин перешло в его ведение. К 1912 г. в Российской империи
насчитывалось около 3,5 тыс. сестер милосердия.
В годы Первой мировой войны из-за небывалого количества больных и раненых
потребовалось резко увеличить число медицинского персонала. Несмотря на то, что
жалование сестер милосердия было крайне скудным и составляло всего лишь 40 руб. в
месяц, сестричество стало массовым явлением. Таким образом, деятельность женщин в
годы Первой мировой войны была очень активной, широкой и многоплановой. Вне
зависимости от мотивов и поставленных целей, женщины проявляли героизм и на фронте,
и в тылу. Участие женщины в войне нельзя назвать нормальным явлением, но и нельзя
недооценить их огромный вклад.
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ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ ЕПАРХИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РПЦ В 1917-1918 ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ)
РПЦ в своей многовековой истории претерпела сильные эволюционные изменения
как в отношении к властным структурам, так и во внутреннем административном
устройстве. Последние крупные реформы были проведены Священным Синодом в 2011 г.
и вводили трёхступенчатую систему: Патриархат — митрополия — епархия (26). Первые
попытки возродить древнюю систему митрополичьих округов были предприняты еще в
первой половине XX в., когда был вновь восстановлен институт Патриаршества, но
реализовать их стало возможно только в 2011 г. Почему митрополии были возрождены не
во время эпохальных решений Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг., а
намного позже?
На фоне этих событий можно вспомнить о реформах 1917-1918 гг. в другом звене
трехступенчатой системы - в епархиях. В то время процессы, происходящие в отдельной
Епархии, являлись отражением поиска нового общественного устройства в области,
управляемой епископом. И Астраханская Епархия не была исключением.
Духовная консистория Астраханской Епархии, созданная в 1728 г., была одной из
старейших в Российской Империи. Она появилась в сложный период государственноцерковных отношений, когда Российская Империя получила власть над Церковью и
подчинила духовную жизнь в государстве Святейшему Правительствующему Синоду.
Статья 1 Устава духовных консисторий от 27 марта 1841 г. гласила, что духовная
консистория есть присутственное место, через которое, под непосредственным
начальством епархиального архиерея, производятся управление и духовный суд в
поместном пределе православной российской церкви, именуемом епархией (28).
Прослужив без малого 300 лет, Духовная консистория прекратила свое
существование в 1918 г. после установления республиканской формы правления и
отделения Церкви от государства.
Светские полномочия перешли к государственным органам, а церковные - к
учреждённым Всероссийским Поместным Собором 1917-1918 гг. новым органам
епархиального управления, которые в условиях гонений на Церковь практически не
действовали уже в 20-х гг.
Ужасающее положение, в котором оказалась церковь в 1930-х гг., общественное
сознание напрямую связывает только лишь с установлением советской власти. Но стоит
заметить, что в первые годы существования у большевистского правительства не было
четкого курса по отношению к церкви. Отделение церкви от государства было направлено,
в первую очередь, на изъятие у церкви имущества для укрепления советской власти в
условиях гражданской войны, создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии, на
«приближение дела мировой революции» и на борьбу с обрушившимся на молодую страну
голодом (21. С. 336). До 1922 г. у власти не было цельной программы борьбы с Церковью
как с идеологическим и политическим противником.
Поэтому стоит обратить внимание на изменения отношения к Церкви внутри самих
Епархий. Например, Духовная Консистория Астраханской Епархии столкнулась с
духовным кризисом и необходимостью реагировать на изменившиеся требования
церковных иерархов, священнослужителей и, в некоторой степени, прихожан к
управлению епархией. Все они, на фоне войны и революционных настроений, все чаще
говорили о внесении догматических, канонических и богослужебных изменений. Общество
желало демократизации внутрицерковных отношений, принятие церковью активной роли в
общественной жизни, упрощения богослужения, перевод его на русский язык и
ограничение власти черного духовенства. Эти требования можно сравнивать с идеями
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либеральной российской интеллигенции начала ХХ в. о возвращении к религии, но не к
устоявшемуся в монархической среде православию (25. С.169). Церковные устои
представлялись такими же устаревшими, как и монархия, оказавшаяся неспособной к
приспособлению или к изменению ожиданий интеллигенции, крестьянства, рабочих,
революционных и иных групп. Не стоит забывать о том, что Церковь, с подачи министра
народного просвещения С.С. Уварова в его «Теории официальной народности»,
представлялась одним из столпов монархической власти.
Изменение государственного строя обновленческая часть Астраханской Епархии
восприняла как новую фазу жизни, в которой так же предстоит коренным образом
перестроить и церковные порядки. «То, что так давно и мучительно ожидалось всеми
истинно-верующими сынами церкви теперь, несомненно, вопрос самого близкого
будущего» (1. С. 215), - считали обновленцы.
Уже 10 марта 1917 г. корпорация духовно-учебных заведений Астраханской Епархии
отправила телеграмму Обер-прокурору Священного Синода князю В.И. Львову с
«радостным приветствием со вступлением на пост» и с «почтительным высказыванием
своих надежд на обновление церкви и духовной жизни» (2. С. 259).
Заручившись идеологической поддержкой нового российского правительства в лице
обер-прокурора Священного Синода князя В.И. Львова (23. С. 9-12), священник ГостинноНиколаевской церкви отец Ксенофонт Цендровский 16 марта 1917 г. создает
Совещательный комитет, в котором сам занимает пост председателя (2. С. 259).
Организация, ставшая в оппозицию Астраханской Духовной Консистории в лице ее
архиерея – епископа Митрофана Краснопольского, задачей своей видела организацию
Чрезвычайного Епархиального съезда духовенства и мирян, который должен был
выработать «тактические приемы в пасторской практике, поскольку таковая должна быть
согласована с современными запросами обновленного строя в жизни государства» (Там же.
260-261). В обновленном строе духовенство ожидало увидеть выборное начало и широкую
соборность – начиная от периодически созываемых соборов и выборного состава Синода и
кончая епархиальными советами и самими приходами (1. С. 218).
С точки зрения современного общества, целью Ксенофонта Цендровского была
демократизация в Астраханской Епархии. Тогда, как и сейчас, возникал вопрос
соответствия процессов социально-экономической модернизации общества и отношения к
этим изменениям внутри самой Епархии. Но церковь с ее тонкой диалектикой хоть и не
обязана подстраиваться под модернизацию, в то же время должна быть способна
осмыслить ее. В этом и крылась одна из причин конфликта в Епархии.
Не стоит недооценивать и корыстные мотивы в создании оппозиционной Духовной
Консистории организации. К сожалению, служители Церкви были не лишены жажды
власти. Они в скрытой и в открытой борьбе искали способы добиться властных
полномочий. К примеру, несмотря на то, что Митрофан Краснопольский после
февральской революции, следуя решению Священного Синода 10 марта 1917 г., призвал
свою паству повиноваться Временному правительству, он в церковных кругах считался
монархистом (12. С. 24). В первые месяцы после февральской революции этого было
достаточно, чтобы на фоне «преодоления прошлого» добиться снятия архиерея. Но
Астраханский епархиальный съезд выразил ему полное доверие.
В такой обстановке открытого противостояния 2 мая на открытом Епархиальном
съезде духовенства и мирян Астраханской епархии Совещательному комитету удалось
добиться официального утверждения своей деятельности. Однако, предложенные
комитетом реформы по ограничению власти епархиальных архиереев, упразднению
Духовной Консистории с институтом благочинных, а также по созданию нового органа
местного церковного управления – Церковного Епархиального совета - были отклонены,
т.к. требовалось их одобрение на предстоящем в августе Всероссийском соборе (3. С. 290292).
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8 мая на Епархиальном съезде Совещательный комитет был преобразован в
Исполнительный комитет, наделенный значительными полномочиями. Председателем
комитета был назначен Ксенофонт Цендровский. Комитет получил полномочия по
проведению в исполнение постановлений Епархиального собрания, подготовки среди
духовенства и мирян Астраханской епархии к новому Епархиальному собранию, а также
по внешним сношениям с другими организациями, сходными по основным воззрениям.
При этом он наделялся епархиальной властью по вопросу немедленного осуществления
мер для обновления церковных организаций (5. С. 51).
Широкие полномочия Исполнительного комитета были одобрены резолюцией
Митрофана Краснопольского: «Согласен при условии, что Исполнительный комитет не
будет издавать каких-либо новелл, но будет действовать в кругу постановлений съезда в
качестве органа исполнительного» (Там же. С. 52).
Чтобы упорядочить властные полномочия различных по характеру структур,
Священный Синод издает в мае 1917 г. указы и распоряжения, сохраняющие в епархиях
прежние институты духовных Консисторий и благочинных. Также, Синод вменял в
обязанность епархиальным архиереям председательствовать в консисториях, в которых
еще не установлены Церковно-Епархиальные советы, на единых основаниях,
предоставленных им Временным положениям о Церковно-Епархиальных советах (4. С.
371).
Исполнительный комитет действовал непродолжительное время, которого было
недостаточно, чтобы подготовить почву для «деформирования консистории на
демократические начала в смысле введения в состав ее членов от низшего клира и мирян»
(Там же. С. 371-372).
На 41-м Епархиальном съезде духовенства в августе 1917 г. Митрофан
Краснопольский сумел противостоять инициативам Исполнительного комитета и сохранил
институт благочинных под их прежним названием, отстоял положение Духовной
Консистории, а вопрос об учреждении Церковно-Епархиальных советов оставил открытым,
в дальнейшем сняв его с повестки полностью (6. С. 64). Исполнительный же комитет с
формулировкой «за неимением в нем надобности» (Там же. С. 65) был упразднён.
После этого Ксенофонт Цендровский удалился в Москву, чтобы через некоторое
время сформировать в Астраханской Губернии филиал обновленческой организации
«Живая Церковь», чья деятельность в будущем принесет немало трудностей РПЦ. Трудно
сказать, был ли искренен Ксенофонт Цендровский в своей деятельности по обновлению
Церкви или же он, как и многие в эпоху перемен, стремился попасть в число оказавшихся у
власти. Тем не менее, через несколько лет во время нахождения в Астрахани архиепископа
Фадея Успенского он принесет слова покаяния за грех обновленчества (22. С. 292).
Возвращаясь к дискуссиям вокруг органов епархиального управления и к вопросам о
взаимоотношениях епископа с клиром и мирянами, стоит сказать, что с августа 1917 г.
основные решения могли быть приняты только в Москве на Всероссийском Поместном
Соборе. Астраханской Епархии в большинстве своем оставалось лишь ожидать окончания
Собора и приступить к претворению решений в жизнь.
На первой сессии, продолжавшейся с 15 августа по 9 декабря 1917 г., Поместный
Собор при активном участии епископа Астраханского Митрофана Краснопольского смог
разрешить все поставленные перед собой задачи реорганизации высшего церковного
управления и восстановления патриаршества. 21 ноября (4 декабря) 1917 г. новым
патриархом был избран Тихон. В Российской церкви появилась, по сути, неограниченная
власть «церковного монарха», подотчетного лишь Поместному собору (подробнее см.: 14.).
Можно представить себе неоднозначную реакцию на данное решение в Астраханской
епархии. С одной стороны, был восстановлен древний традиционный титул предстоятеля
православной Церкви, с другой, почти через девять месяцев после свержения одного
монарха в государстве у православных российских христиан появился новых монарх в
Церкви. Это рождало опасения, что консервативный взгляд на управление Церковью на
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высшем уровне окажется таким же консервативным на епархиальном. Краеугольным был
вопрос о положении клира и мирян в системе епархиального управления. В итоге всех
дискуссий должен был установиться баланс между стремлением привлечь широкие массы
клира и мирян к управлению в епархии и установлением церковной субординации.
Но разговоры о реформе на некоторое время отходят на второй план, т.к. в ночь на 12
января 1918 г. в Астрахани начинаются первые революционные столкновения. К 25 января
Астраханский Кремль, на территории которого находилась Духовная Консистория, был
занят революционными властями. Части будущей Красной Армии под предлогом того, что
из здания Консистории по ним стреляют, «разнесли в пух и прах» Консисторию,
реквизировав при этом имущество епископа Митрофана Краснопольского (7. С. 7). Сам
Митрофан Краснопольский во время разгрома его покоев был взят под домашний арест.
Как будто намеренно происходило скорейшее уничтожение консисторского архива (13. С.
9). На территории Кремля был установлен режим особых пропусков.
Юридически 23 января (5 февраля) в день вступления в законную силу «Декрета об
отделении церкви от государства и школы от церкви» (20. С. 15). Совнаркома Духовная
Консистория Астраханской Епархии лишалась светских полномочий (подробнее см.: 19).
В виду особых обстоятельств Митрофан Краснопольский организовал епархиальное
управление в форме упрощенного совета, который должен был осуществлять свою
деятельность до созыва Епархиального съезда (8. С. 7-8). С некоторой осторожностью
организацию упрощенного совета можно рассматривать как переходный орган
епархиального управления между Духовной Консисторией и Епархиальным собранием.
Упрощенный совет отличался меньшим составом и упрощенным делопроизводством. В тот
момент обновленческая часть церкви увидела замену Ксенофонту Цендровскому в члене
Канцелярии Совета епископе Леонтии фон-Вимпфене. Он уже обладал достаточным
авторитетом, чтобы управлять епархией во время отсутствия Митрофана Краснопольского.
Но при этом в отношении декрета об отделении церкви от государства он высказывался,
что «декрет этот является осуществлением и удовлетворением давно назревших и самых
больных вопросов во взаимоотношениях государства и Церкви, требующих полного
раскрепощения религиозной совести народа и освобождения Церкви и её
священнослужителей от ложного положения» (15). Немаловажным являлся факт того, что
Леонтий фон-Вимпфен был человеком, готовым к отстаиванию своих идеалов - ранее он,
недовольный действиями епископа Палладия Добронравова, пытался сместить его с
кафедры. Но в итоге сам был смещен со своего поста и переведен в Астрахань. Именно
такой человек и нужен был реформистки настроенному духовенству для борьбы с
Митрофаном Краснопольским.
Тем временем 9 (22) февраля 1918 г. Всероссийский Поместный Собор
«Определением о епархиальном управлении» предусмотрел образование в каждой епархии
вместо духовной консистории Епархиальных советов в качестве «непрерывнодействующего административно-исполнительного учреждения, состоящего из выборных
членов, при содействии которого епархиальным архиереем производится управление
епархией» (27. С. 25), «Епархиальный архиерей по преемству власти от святых апостолов
есть представитель местной Церкви, управляющий епархией при соборном содействии
клира и мирян» (23. С. 42). Т.е. по окончании синодального периода в Русской
Православной Церкви и с избранием нового патриарха Тихона Духовная Консистория
передавала свои церковные полномочия новым коллегиальным органам епархиального
управления - епархиальным собраниям и епархиальным советам с их канцеляриями.
Как уже было указано выше, советская власть в 1918 г. еще не имела собственной
позиции по отношению к религии и церкви. И даже декрет об отделении церкви от
государства решал сиюминутные задачи, стоящие перед неокрепшими большевиками.
Поэтому многие священники не могли предугадать установления курса на уничтожение
церкви и рассматривали возможность сотрудничества с государством. Посредником между
государством и Астраханской Епархией должен был являться Духовный Союз
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православных христиан, который должен был «объединивши всех верующих в одно
общество, представить из себя такую могучую организацию, для которой ничего не будет
стоить изыскать все необходимые на нужды церкви денежные средства». К 12 марта 1918
г., когда на общем собрании делегатов всех приходских советов города Астрахани была
озвучена идея создания Духовного Союза, единственным источником доходов епархии
остался Епархиальный свечной завод. Но многие уже прогнозировали его национализацию.
Денежные средства, о которых шла речь, должны были пойти на финансирование духовноучебных заведений, оставшихся без прежних источников существования после публикации
декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Архиепископ был
категорически против любого сотрудничества с новой властью. Он не принимал доводы
Леонтия вон-Вимфена о том, что Духовный Союз - это единственная возможность
установления юридической связи с государством, которая необходима в сложных
экономических условиях. Помимо этого Митрофан Краснопольский справедливо полагал,
что Духовный Союз будет использован для ограничения власти его самого. Митрофан
Краснопольский явно не испытывал иллюзий по поводу отношения епископа Леонтия фонВимпфена к новому церковному устройству - он смог познакомится с ними во время своего
вынужденного нахождения в Ивановском монастыре, в январе 1918 г. По иронии судьбы
ранее он сам ходатайствовал перед Св. Синодом о назначении епископа Леонтия фонВимпфена на должность викария Енотаевского (10. С. 158), тем самым возвысив будущего
антагониста. В этом заметна интересная деталь - духовенство Астраханской Епархии было
расколото в своем отношении к внутрицерковным порядком задолго до революции. Нельзя
считать, что раскол произошел в одночасье. И наряду с теми, кто открыто заговорил о
«демократизации» церкви, были и те, кто скрывал свои мысли до определенного времени.
Вопрос о Духовном Союзе был отложен до Епархиального собрания 14 июня 1918 г.
(9. С. 124-131). Как в дальнейшем оказалось, это Епархиальное собрание осталось
единственным в тот исторический период. Митрофан Краснопольский приложил все
усилия, чтобы исключить Леонтия фон-Вимфена из числа делегатов и тем самым избежать
принятия решения. Своими действиями архиепископ вызвал гневную реакцию активистов
обновления в прессе (11). Звучали идеи об избрании епископа Леонтия правящим
архиереем вокруг приходов Троицкой, Ильинской, Михаило-Архангельской и Введенской
церквей (18). Архиепископ Митрофан Краснопольский решил погасить конфликт на самом
высоком уровне - на Архиерейском Соборе, возглавляемом новоизбранным Патриархом
Тихоном. Стоит отметить, что Митрофан Краснопольский не желал отстранения епископа
Леонтия фон-Вимпфена от викариатства, а использовал Архиерейский Собор для
запугивания своего оппонента, и, инициировав разбирательство на уровне Патриарха,
просил до вынесения приговора вызвать Леонтия в Москву для объяснения своей позиции.
Однако местные власти, рассчитывая на раскол, в выезде епископу отказали, и Леонтий
фон-Вимпфен решением Архиерейского Собора был отлучен с запрещением
священнослужения и устранен от викариатства (16).
Советская печать и реформистская часть духовенства использовали конфликт в своих
интересах и выступили с поддержкой Леонтия фон-Вимпфена и очернением правящего
архиерея. Однако добиться желаемого и сместить архиепископа ей не удалось благодаря
беспрекословному подчинению Леонтия церковной власти и оказанной ему поддержки со
стороны значительной части астраханских верующих (17). Архиепископ Митрофан
Краснопольский, в очередной раз выдержав удар оппозиции, оставался на своем посту
вплоть до своего ареста 26 мая (8 июня) 1919 г. За день до этого был арестован Леонтий
фон-Вимпфен (22. С. 392). Духовный союз, для организации которого он был использован
обновленцами, был зарегистрирован уже после его ареста. По приказу С.М. Кирова (24. С.
71) председателем астраханского ГубЧК Г.А. Атарбековым Митрофан Краснопольский и
Леонтий фон-Вимпфен были расстреляны 23 июня (6 июля) (22. С. 395, 398-399). По
существующей в церковной среде легенде до своего расстрела они чудесным образом
смогли встретиться и примириться. После бегства большей части духовенства,
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Епархиальный Совет, как правопреемник Духовной Консистории, фактически прекратил
свое существование. Духовный союз на длительный срок стал единственным органом
управления в Астраханской епархии.
Таким образом, реформирование епархиального управления было осложнено
множеством факторов, среди которых тесно переплелись внутрицерковная оппозиция и
государственная неопределенность в вопросе отношения к церкви. Сложно говорить о том,
насколько сильным оказалось бы обновленческое движение, если бы к моменту
октябрьского переворота большевистская партия открыто провозгласила бы свой курс на
уничтожение Церкви. Но то, что обновленческая часть духовенства, связывая надежды на
обретение власти в епархиях с сотрудничеством с Государством, жестко ошиблась – это
факт. В конечном итоге, старая консервативная часть церкви была уничтожена при
содействии демократической части. Она в дальнейшем так же попала под репрессии
советского режима, начавшего избавляться от всякой конкуренции во влиянии внутри
СССР.
Возвращаясь к началу статьи, хочется повторить, что проект возрождения
митрополии в РПЦ должен был рассматриваться на Всероссийском Поместном Соборе
1917-1918 гг. И по аналогии с реформами епархиального управления, мы можем
представить, с какими бы трудностями столкнулась Церковь при назначении
митрополитов. Борьба за власть между различными группировками духовенства,
сталкивание интересов этих группировок большевиками, с последующим уничтожением
всего, что не отвечает интересам советской системы – все это с большой вероятностью
произошло бы, если бы реформа форсировалась Церковью. Несколько робких попыток
«прощупывания почвы» на предмет реализации задуманного показали, что время еще не
пришло (или уже упущено). Восстановление Патриаршества произошло словно в «окно»
между сменами властей. На несколько месяцев позже реформа епархиального управления
проходила уже с огромными трудностями. Для организации митрополий возможности уже
больше не было. И Патриарх, и епископы подверглись репрессиям. Естественно, у истории
нет сослагательного наклонения, но проанализировать одни события по аналогии с
другими – возможно. Восстановление митрополий в 2011 г. – это событие, которое
произошло уже в другую эпоху развития РПЦ, начавшуюся в 1988 г. Полностью сменился
государственный строй, новая власть не просто наладила взаимоотношения с Церковью –
церковь с поддержки государства обретает все больше и больше могущества. Да и внутри
самой РПЦ при естественном наличии дискуссий нет того раскола, который был сто лет
назад. А для тысячелетней истории православия в России сто лет – не такой уж большой
строк.
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АСТРАХАНСКИЙ СОЮЗ КРЕДИТНЫХ И ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Процесс концентрации производства, характерный для экономической жизни России
в начале XX в., а также преобразования в аграрном секторе, начавшаяся мировая война и,
как следствие, кризисное состояние экономики, создавали в Астраханском крае условия
для быстрого роста числа кооперативов и образования кооперативных союзов.
Объединение первичных кооперативов в союзы обусловило оформление кооперации в
самостоятельную социально-экономическую силу, для которой открылись широкие
хозяйственные и культурные возможности.
Впервые идея о необходимости координации действий кооперативных организаций
Астраханской губернии нашла отклик на I совещании представителей кредитных
товариществ Енотаевского уезда в 1907 г. (5. Л.2). Данную инициативу кооператоров
поддержала губернская инспекция мелкого кредита. В 1908 г. были направлены опросные
листы в кредитные кооперативы с просьбой обсудить вопрос о созыве кооперативного
съезда и предложением указать перечень проблем, которые необходимо обсудить на
предстоящем съезде (5. Л.5). Николаевское товарищество предложило рассмотреть на
съезде вопрос об организации астраханского кооперативного объединения,
именовавшегося первоначально Союз учреждений мелкого кредита (5. Л.18). В этом же
году был составлен первый проект Устава союза, автором которого являлось Астраханское
общество сельского хозяйства, взявшее за основу Устав Бердянского союза учреждений
мелкого кредита. Однако, Управление по делам мелкого кредита России, рассмотрев в 1911
г. представленный устав объединения, признало нежелательным включение в его состав
сельскохозяйственных обществ. Резолюция Управления гласила: «…сложно установить
для них ответственность по обязательствам Союза на равных с кредитными
товариществами основаниях…» (5. Л.20, 72).
13 июня 1911 г. Министерство финансов утвердило доработанный Устав
объединения. Но к работе данное объединение так и не приступило, так как один из
учредителей – Началовское кредитное товарищество - отказался от участия в данной
организации. Таким образом, в составе объединения не оказалось необходимого минимума
учредителей, а, согласно статье 8 Устава союза, оно должно было объединить не менее 4-х
товариществ (8. Л.6). На совещании представителей 18 кредитных кооперативов
Астраханского уезда 3 ноября 1913 г. вновь был поднят вопрос о создании кооперативного
объединения (10. Л.118). 21 июля 1914 г. уполномоченные от кредитных и ссудосберегательных товариществ Астраханского отделения Госбанка возбудили ходатайство
перед Губернским комитетом по делам мелкого кредита (ГКДМК) об открытии Союза (10.
Л.120).
Руководство ГКДМК, проведя ревизию губернских товариществ, признало тот факт,
что губернская кредитная кооперация, имея глубокие корни, обладала достаточным
экономическим потенциалом и самостоятельностью, пользовалось авторитетом местного
населения. Об этом свидетельствуют данные ревизии: в конце 1914 г. 20 из 22 кредитных
товариществ и 28 из 39 ссудо-сберегательных Астраханского отделения Госбанка,
занимались посредничеством. Обороты данных операций достигли 1,2 млн. руб. В составе
товариществ – учредителей Союза, насчитывалось 3,3 тыс. членов с суммой кредита 760
тыс. руб., в среднем по 230 руб. на каждого члена.
Средства кооперативов формировались следующим образом (в тыс. руб.):
Собственные средства (в т.ч. паевой капитал)
859
Правительственная ссуда
115
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Вклады
330
Займы у частных лиц
36
Прочий пассив
20
Общая сумма средств
587
Согласно этим данным, на каждого члена товарищества из общей суммы средств
приходилось в среднем 177 руб. 80 коп., в том числе вкладов – 99 руб. 80 коп., собственных
средств – 26 руб. Больше половины средств товариществ (56%) составляли вклады частных
лиц, что свидетельствует о доверии населения к данным кооперативам. Размещались
средства товариществами таким образом (в тыс. руб.):
Наличными деньгами
37
Суммы в кредитных учреждениях и %% бумагах
96
Ссуды
226
Товара на складах
129
Недвижимое имущество
71
Разные выдачи
27
Итого
587
На первом месте в кредитных кооперативах стояли ссудные операции по снабжению
кредитами населения (38,5%), на втором – посреднические операции (22%). Наиболее
состоятельным на этот период являлось Чаганское товарищество, которое располагало 76
тыс. руб. свободных средств, из которых 19 тыс. руб. были помещены в частные банки, 36
тыс. руб. в товарищества, 4,5 тыс. руб. – в процентные бумаги, 17 тыс. руб. находилось в
наличности. Система управления в товариществах была коллегиальной, где большинство
вопросов решалось на общем собрании или собрании Уполномоченных. Исключение
составляли 2 товарищества: Никольское, где большим влиянием пользовался председатель
Правления, и Чаганское, где руководство товариществом находилось в руках председателя
Совета. Но это было вызвано скорее низким образовательным уровнем кооператоров,
нежели авторитарностью руководства названных товариществ (11. Л.3-6).
Таким образом, богатый экономический потенциал и самостоятельность
астраханской кредитной кооперации позволили ей добиться признания губернскими
властями и убедить их в необходимости организации Союза.
Однако, лишь 20 января 1916 г.ГКДМК удовлетворил ходатайство об открытии
Астраханского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ. Решение вопроса о
регистрации его Устава растянулось до середины 1916 г. И только 20 июня 1916 г. в
помещении инспекции мелкого кредита в присутствии представителей от 29 кооперативов
было объявлено о начале деятельности Союза. Председателем Совета был избран З.О.
Кузьмин, Правления – А.И. Забурунов (11. Л.21). Согласно положениям Устава,
организация ставила своей целью «способствовать установлению и развитию постоянных
сношений между вошедшими в него товариществами и совместной их деятельности,
направленной к наиболее успешному достижению их задач». Также на Союз возлагались
культурно-воспитательные задачи, регулирование распределения правительственных
средств между товариществами, концентрация посреднических операций по закупке и
сбыту товаров и продукции. Действия учреждения распространялись на Астраханскую
губернию с Калмыцкой и Киргизской степями. Денежные средства объединения
складывались из основного капитала, который, в свою очередь, состоял из паевых взносов,
займов у частных лиц и банков, собственного капитала, формировавшегося из
обязательных взносов союзных товариществ и добровольных пожертвований. Для
формирования основного капитала руководство организации первоначально получило
ссуды от Астраханского отделения Госбанка – 10 тыс. руб. и от Управления по делам
мелкого кредита – 20 тыс. руб. Дополнительно Союз возбудил ходатайство перед
Госбанком об открытии краткосрочного кредита в 100 тыс. руб., но получил отказ (1. С.6).
По решению Учредительного Собрания Уполномоченных объединение взимало
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вступительную плату 50 руб. с каждого союзного кооператива. Паевой взнос
первоначально составил 50 коп. с каждого члена союзного товарищества, но по решению V
собрания Уполномоченных от 26 июня 1917 г. был увеличен до 3 руб. (9. Л.40). Кроме
того, в основной капитал отчислялось 40% из прибылей Союза. При ликвидации
учреждения основной капитал не подлежал разделу между его членами, а использовался по
усмотрению собрания Уполномоченных или по распоряжению ГКДМК на местные
общественные нужды. Сумма основного капитала должна была составлять не менее 1/10
суммы вкладов и займов объединения. Кроме основного капитала, по решению Собрания
Уполномоченных, Союз мог образовывать капиталы специального назначения (на
приобретение жилых и складских построек, организацию посреднических операций,
благотворительность). Данные капиталы образовывались за счет собственных средств
(свободной части прибыли, пожертвований, взносов и займов).
В члены организации принимались кредитные кооперативы на основании
письменного заявления, по результатам их ревизии и утверждения их кандидатур
собранием Уполномоченных.
Основными направлениями деятельности Союза являлись работа с вкладами,
займами, ссудами, а также посреднические операции.
Принимались вклады как от союзных товариществ, так и от частных лиц, казенных и
общественных учреждений. Использовались срочные, бессрочные, условные вклады, а
также в виде текущего счета. Самые крупные проценты выплачивались по вкладам со
сроком хранения свыше года – 7%, самые низкие по текущим – 4,5%. Объединение также
предоставляло займы, которыми могли воспользоваться вышеназванные категории
клиентов. Процент по займам исчислялся от 5,5 до 9%% (9. Л.43).
Несколько иной подход к клиентам практиковался в Союзе при проведении ссудных
и посреднических операций. Первоначально ссуды предполагалось выдавать
исключительно членам - союзным товариществам, но затем Союз стал кредитовать все
заинтересованные организации. Посреднические операции проводились непосредственно с
союзными кооперативами, а не с отдельными членами данных товариществ. Ссуды
выдавались под простое или вексельное обязательства. Процент, взимаемый по ссудам,
составлял 8%, по посредническим операциям – от 1 до 5% (9. Л.45).
Основные вопросы деятельности Союза (утверждение плана работ, годовых смет и
отчётов, назначение процентов по ссудам, вкладам и займам, приём новых членов и
исключение их, избрание Правления и Совета) решались Собранием Уполномоченных,
избираемым сроком на 5 лет. Решения принимались Собранием Уполномоченных простым
большинством голосов. При решении вопросов о назначении и изменении кредита членам
союзных товариществ, об исключении товарищества из организации, об изменении Устава,
о досрочном освобождении от должностей членов Совета или Правления до срока
требовалось не менее 2/3 голосов.
Текущей работой в Союзе занималось Правление из 3 человек, избиравшихся сроком
на 3 года. Из своего состава Правление избирало председателя, если это право было ему
предоставлено Собранием Уполномоченных. В противном случае кандидатура
председателя избиралась Общим собранием. Члены Правления, кроме ежемесячного
оклада, могли получать денежные вознаграждения – премии. В круг их обязанностей
входило: заключение договоров и контрактов, защита интересов союзных товариществ в
суде, контроль над расходованием денежных средств, хранением ценных бумаг и
имущества, составление сметы расходов и отчётов, наём и увольнение служащих
организации.
Проверку годовых отчётов, текущие ревизии кассы, делопроизводство, наблюдение
за
исполнением
Правлением
Устава
осуществлял
избираемый
Собранием
Уполномоченных Совет из 3 членов и 2 кандидатов. После утверждения годового отчета
Собранием Уполномоченных, данный документ представлялся в Губернский комитет по
делам мелкого кредита (12. Л.73-77).
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Первоначально руководство Союза сосредоточило главное внимание на развитии
посреднических операций по снабжению союзных товариществ товарами, пользующихся
среди них наибольшим спросом – орудиями рыболовства, земледелия, ремесла,
кожевенными, бондарными.
Баланс объединения за 1916 г.составил 651 тыс. руб. Основным источником
пополнения оборотных средств являлись вклады частных лиц и товариществ (61,5%).
Капиталы организации в I операционном году с июня 1916 по 1 января 1917 гг.
распределялись следующим образом:
Характер капитала
Сумма (в тыс. руб.)
Паевой
7,5
Собственный
2,1
20
Занятый
Специальный
10,2
Вклады
400
Займы
3,5
Прибыль
1,3
В течение данного периода какими-либо крупными торговыми или посредническими
операциями объединение не занималось, накапливая капиталы и товары на своих складах,
коих было приобретено на 340 тыс. руб.
В начале 1917 г. Союз начал активно проводить посреднические операции. За 3
месяца этого года им было приобретено товаров на 1,4 млн. руб., а реализовано – на 1,2
млн. руб. Кроме того, активизировались ссудные операции, и общая сумма открытого
клиентам объединения кредита составила 670 тыс. руб. Характерно, что ссудой
воспользовалось лишь одно союзное товарищество – Орловское, получившее 10 тыс. руб.
Основная масса ссуд выдавалась несоюзным кредитным и потребительским кооперативам.
В указанный период произошло увеличение капиталов Союза, распределявшихся
следующим образом:
Характер капитала
Сумма в тыс. руб.
Паевой
20,3
Собственный
10
Специальный
12,2
Займы
255
Вклады
620
Прибыль
43,5
Общий баланс организации за 3 месяца 1917 г. увеличился до 1 млн. руб.
Ревизия Союза за данный период деятельности выявила в его бухгалтерском учёте
массу недочётов. Полностью отсутствовали планы заготовки товаров, покупка которых
порой проводилась без заявок союзных товариществ. Счетоводство характеризовалось «как
сплошное недоразумение». В то же время, инспектор-ревизор отмечал, что все указанные
негативные моменты можно объяснить новизной дела, загруженностью Правления,
недостаточным знанием конъюнктуры рынка. Было решено «разгрузить» Правление, сняв с
него функции приёма и отпуска товаров и передав их специальным агентам (12. Л.64-78).
Объединение планировало наладить своё собственное производство и вступить в
контакты с соседними региональными кооперативными объединениями. На IV собрании
Союза 2 марта 1917 г. Правлению было поручено арендовать, с правом покупки,
мукомольную мельницу, приобрести оборудование для сетевязальной фабрики. Но
предложение о приобретении гвоздильного завода было отклонено. Для совместной
закупки лесных материалов было решено вступить в члены Северо-Кавказского и ВолгоДонского кооперативных союзов. На V собрании Союза 25 июня 1917 г. по предложению
членов Правления И.Л. Рытикова и А.П.Забурунова было принято решение о приобретении
рыбного промысла, парохода и собственного дома за 200 тыс. руб. (1. С.7).
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Рост числа союзных товариществ продолжался: к марту 1917 г. в объединении
состояло 50 кооперативов, к концу 1917 г. – 65 товариществ. Таким образом, к 1 января
1918 г. организация охватывала 24 тыс. крестьянских хозяйств губернии, в основном,
Красноярского, Енотаевского, Астраханского уездов.
Обороты союзных товариществ за 1917 г. составили 32,7 млн. руб. (6. С.4).
Об укреплении хозяйственного положения организации в течение 1917 г.
свидетельствует ежемесячный рост его оборотов:
Месяц
Сумма
млн. руб.

01
1,4

02
2,0

03
0,7

04
2,0

05
2,6

06
3,0

07
2,8

08
7,4

09
10,0

10
13,0

11
5,1

12
14,5

Общая сумма годового оборота Союза составила 64,7 млн. руб. (6. С.5, 6).
В августе – октябре 1917 г. в г. Астрахани участились случаи перебоев со
снабжением товарами, увеличения их стоимости в частных лавках, что вызвало крупные
беспорядки и волнения среди населения. Данные факты засвидетельствованы в сентябре
1917 г. комиссией Министерства Продовольствия, отметившей, что «…деятельность
губпродкома оказалась совершенно парализованной, а члены комитета попросту
разбежались…». Этим и объясняется увеличение оборотов Союза в указанный период, так
как объединение являлось одной из немногих организаций, бесперебойно снабжавшей
население города необходимыми товарами (7. Л.446).
Резкое снижение оборотов в ноябре 1917 г. объясняется революционными событиями
в столице, следствием которых явилось временное прекращение работы банков,
пароходного сообщения уездов с губернским центром. Тем не менее, по сравнению с
началом года обороты организации к концу 1917 г. выросли почти в 11 раз. Отметим, что
их рост во многом зависел от объёмов займов, предоставляемых учреждению различными
кредитными учреждениями. Ещё на I очередном собрании Союз поручил Правлению
приобрести в Московском народном банке акции на 25 тыс. руб. и разрешил кредитоваться
в данном учреждении (4. С.6). Если в июне 1916 г. сумма займов организации в данном
банке составляла 49 тыс. руб., то в конце 1917 г. задолженность указанному учреждению
возросла до 2 млн. руб.
В 1917 г. основным видом деятельности Союза стало посредничество, т.е. торговая
деятельность. Наибольшим спросом среди клиентов объединения пользовались лесные
материалы и мануфактура (3. С.7):
Наименование товара
Отпущено на сумму (в тыс. руб.)
Лесные материалы
1411
Мануфактура
1089
Сельскохозяйственные товары
75
Кожевенные товары
505
Ловецкие материалы
980
Разные материалы
1040
Итого
5100
В 1917 г.прибыль Союзу принесли следующие операции:
Наименование операции
Сумма (в тыс. руб.)
Проценты по вкладам
48,6
Комиссионные за продажу по поручительству
1,5
Посредничество
825,0
Доходы с недвижимого имущества
1,8
Всего
877,0
Чистая прибыль составила 127,6 тыс. руб., т.е. возросла по сравнению с 1916 г. в 94
раза.
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На 1 января 1918 г. на счетах организации числилось вкладов на 1,3 млн. руб., займов
– 3 млн. руб. Баланс объединения к этому периоду выразился в 4,5 млн. руб. (6. С.58-63).
Вместе с тем, Губернский продовольственный Комитет в 1917 г. реквизировал
поступающие в адрес Союза некоторые товары, считая, что организация не в состоянии
выполнять функции как по заготовке, так и по распределению продовольствия. Тем не
менее, союзное руководство стремилось напрямую связаться с производителями товаров,
приобретая у них товар по отпускной цене. Добиваясь доступной для населения стоимости
товаров, в союзных лавках начислялись минимальные (от 1 до 5%) наценки на реализуемые
товары (6. С.6,7):
Наименование
товара
1. Крупа манная
(за 1 пуд)
2. Мука пшеничная
(за 1 пуд)
3. Отруби (за 1 пуд)
4. Мука ржаная (за 1
пуд)
5. Мыло (1 фунт)
6. Сетка рыболовная
(1 метр)

По какой цене
приобретён.
Союзом (в руб.)
36

Начислен
Союзом
процент (в
среднем 3%)
1,08

Итоговая цена
в Союзе
(в руб.)
37,08

Цена в
частной
лавке
(в руб.)
38,39

37,12

1,11

38,23

41,44

5,0
15,50

0,15
0,47

5,15
47,97

7,8
49,50

2,0
1,35

0,06
0,04

2,06
1,39

2,5
2,2

К концу 1917 г. руководству объединения удалось оборудовать рыбосольный
промысел, построить сетевязальную фабрику. Для этой цели было выделено 51 тыс. руб.,
из них на 28 тыс. руб. было закуплено машин. Были начаты переговоры с
лесопромышленниками о заготовках лесных материалов на местах, чтобы в будущем
снабжать союзные товарищества данной продукцией по более низкой цене (6. С.63). На
собрании Союза в июне 1917 г. было принято решение выделить средства на приобретение
флотилии для покупки рыбной продукции на месте лова и транспортировки её к месту
переработки (9. Л.118).
Банковский отдел организации значительно расширил свои функции, став
корреспондентом Московского народного банка. Он занимался переводами аккредитивов
далеко за пределы губернии в Читу, Владивосток, Харьков, Омск, Иркутск.
Инструкторский отдел оказывал консультативную помощь не только союзным
товариществам, но и всем желающим. Страховой отдел принимал страхование имущества
всех видов кооперативов. При желании застраховаться товарищество вносило задаток в
размере 10% причитающейся по страхованию премии. Если застрахованное имущество
уничтожалось по причине какого-либо стихийного бедствия, то Союз уплачивал в течение
месяца всю сумму страховки. Общий отдел организовывал среди кооперативов и частных
лиц сбыт и приобретение рыбной продукции, выступая, как производитель и как посредник
(2. С.1).
Таким образом, Астраханский кредитный Союз, в связи со сложной экономической
обстановкой в стране, перешёл от своей основной формы деятельности – ссудной операции
(снабжения населения и организаций кредитами) к более доходной и популярной –
посредническим операциям (снабжению населения товарами первой необходимости), а
также начал успешно налаживать собственное производство.
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ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ РЫБОКОМБИНАТ В 1970 – Е ГОДЫ
Оранжерейный рыбокомбинат в 1970 – е гг. представлял собой одно из самых
передовых предприятий в системе Главного управления рыбной промышленности
Каспийского бассейна «Каспрыба». О путях становления, строительства комбината,
внедрения механизации, автоматизации в производственные процессы, о расцвете самого
посёлка Оранжереи в эти годы рассказывает в своих воспоминаниях бывший директор
рыбокомбината К.В.Еньков, ныне житель города Астрахани, находящийся на заслуженном
отдыхе. 1 октября 1969 г. К.В.Еньков был назначен директором Оранжерейного
рыбокомбината. Бывшего директора В.Д. Глущенко перевели председателем
Астрыбакколхозсоюза в г. Астрахань. Константину Владимировичу было 33 года, он имел
десятилетний опыт работы в рыбной промышленности после института, из них 5 лет на
Байкале, в Бурятском Совнархозе Улан-Удэ, и 5 лет -председателем рыбколхоза «Волга» в
селе Икряное Астраханской области.
Несмотря на старую производственную базу, Оранжерейный рыбокомбинат был
крупнейшим предприятием рыбной промышленности Астраханской области. Здесь
трудилось почти 3 тыс. работников, которые, в свою очередь, обслуживались работниками
медицинских служб, школ, домов культуры, быта, сетью торговли; дети практически
полностью были обеспечены детскими учреждениями. Успехи трудового коллектива были
подтверждены в 1968 г. высокой наградой - Памятным знаменем ЦК партии и
правительства, оставленным на вечное хранение на комбинате за большие достижения по
производству рыбной продукции в честь 50-летия Советской власти (1). В 1969 г. участки
прибрежного неводного лова рыбы вместе с пристройками передаются колхозам, комбинат
становится рыбообрабатывающим предприятием (1). Но осенью 1969 г. предприятие своим
внешним видом и техническим состоянием не соответствовало тем производственным
достижениям, какие имел коллектив (2). С 1971 г. начала свой отсчёт новая, IX-я
пятилетка. Перед администрацией и всем коллективом комбината встала задача: изменить
облик завода, придать ему современный вид. Предприятие интенсивно строилось и
обновлялось: внедрялись ценные предложения по техническому перевооружению цехов,
для сельчан возводилось многоэтажное жилье, посёлок озеленялся (3. С.2; 4.С.2). В 1970 г.,
в честь столетия со дня рождения В.И Ленина, Оранжерейный рыбокомбинат был
награждён Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
за высокие показатели в производительности труда (1). В 1971 г. внедрены в производство
электропогрузчики, электрические полноповоротные краны на погрузочно-разгрузочных
работах, что давало возможность облегчить эти процессы, механизировать. С Украины
было завезено жестяно-баночное оборудование. В 1971 г. начала работать
автоматизированная линия САЛ – 1 по производству сборной жестебанки для выработки
консервов, предприятие прекратило завоз жестебанки из г. Астрахани (1). В начале 1972 г.
было начато строительство газопровода, который позволил газифицировать производство,
развивать газификацию с. Оранжерейное и прилегающих к нему сел. На берегу р. Волга
были построены и сданы в эксплуатацию две водоочистные станции (2).
Строительство нового консервного цеха велось очень сложно, работы сдерживались
из-за недопоставки железобетонных конструкций из г. Ростова. Работники консервного
цеха проявили профессионализм, опыт и добились освоения мощности цеха в очень
короткие сроки. Каждый день трудились на своих местах начальник цех Юнусова С.А., ее
заместитель Бородина Т.В., главный механик Салмин Н.С., работники технической службы
управления: Савельев П.А., Каркула Б.Ф., Кувшинов А.И., Блинков Ю.В., Дашутина, А.Д.
Колдаева (2). В 1972 г. был сдан в эксплуатацию консервный цех производственной
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мощностью 23,5 млн. банок, с парокотельной и компрессорной (1). В результате
увеличился выпуск, ассортимент, качество консервов, улучшились условия труда
работающих. За счёт ввода новой котельной энергетическими ресурсами были обеспечены
все потребности комбината.
До 70 – х гг. в трудных условиях трудились работники флота, работать приходилось
на деревянных рыбницах и приемных пунктах, где обогрев людей в холодное время
производился только от керосинового фонаря. По распоряжению Главка Каспрыбы, с 1973
г. ускоренно началось освоение рефрижераторных рыбоприёмных судов типа «Бобёр» и
транспортных судов типа «Колонок», которые были обеспечены
необходимыми
условиями для работы и проживания на них (3. С.2). По предложению специалистов флота
комбината, с Мумринского судоремзавода стали принимать старые морские сейнера,
снятые с килечного лова, они были переоборудованы под ПТС. А старые деревянные ПТС
оборудовались новыми корпусами из металла (2).
Территория предприятия за эти годы была капитально благоустроена. На месте
старой проходной своими силами было построено 2-этажное кирпичное здание, где на
первом этаже находилась проходная, здравпункт, имеющий хорошую базу, оборудование
для оказания медицинских услуг, а на втором этаже разместилась бухгалтерия
рыбокомбината (2). В 1971-1972 гг. было начато капитальное благоустройство дороги и
тротуаров на самом предприятии и в поселке, проложен асфальт от Ниновского моста до
центра поселка, что позволило использовать трассу от Оранжереи до города Астрахань для
автомобильных перевозок, центральная улица оборудована бордюрами и заасфальтирована
(2). Территория комбината была обнесена новым забором из бетонных плит, внутри
предприятия произведено озеленение новыми видами деревьев, разбиты газоны,
смонтировано на железобетонных столбах уличное дневное освещение от кирпичного
завода до с. Хмелевое и до МРС в с. Образцовое. Благоустроена площадь перед домом
культуры, которую проектировал архитектор и известный проектировщик главный
инженер Астраханьгражданпроекта Израиль Владимирович Рабинович (2). Вдоль берега р.
Подстепки высажены пирамидальные тополя, в зонах озеленения в центре поселка были
высажены ели, туи, розы. Посёлок поистине оправдал своё название – Оранжереи (5. С.2).
После сдачи в эксплуатацию 72 – квартирного дома в центре села строительство
многоэтажного жилья продолжалось. В 1974 г. построена новая средняя школа,
рассчитанная на 960 учеников в одну смену, здание старой школы передано под
профучилище для обучения молодёжи рабочим профессиям, необходимым для
предприятий рыбной промышленности (4.С.22, 24).
За счет технического перевооружения были решены многие задачи, а именно,
комбинат перешел к круглогодичной и ритмичной работе по производству, сбыту готовой
продукции и завозу необходимого сырья и материалов. В 1973 г. с вводом нового
льдозавода, уже второго по счету и с большей производительностью - до 150 тонн в сутки на комбинате полностью прекратилась заготовка льда (3.С.2). Находящиеся на территории
комбината отходы от изготовления жестетары стали перерабатываться, с них снималось
ценное сырье - олово, которое переплавлялось в плитки, а сама жесть прессовалась в
небольшие тюки, удобные для погрузки и транспортировки. Всё это было внедрено силами
коллективов технической службы комбината и участка – жестяно-баночного цеха,
возглавляемого замечательным мастером своего дела - Николаем Филимоновым (2).
Продолжалась реконструкция в цехах по приемке, вялке, копчению и посолу рыбы в
с.Образцово, Ниновка, Мумра, Чечерино (3.С.2). На этих пунктах во время путины шла
напряженная работа. Рыбу, до двух тысяч тонн, нужно было принять, рассортировать по
породам, промыть, засолить, большую часть полуфабриката низали и вывешивали на
вешала, готовую вяленую продукцию убирали в мешки и короба, грузили на транспортные
суда. Более тысячи людей были заняты на этих непростых работах. На технологическом
процессе приготовления вяленых рыбопродуктов были внедрены машины по ушивке
мешков с продукцией (3.С.2; 1). В системе Главка «Каспрыба» комбинат производил около
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40 % вяленой воблы в путину, т.е. больше остальных бассейновых предприятий (2). Часть
рыбы, особенно леща, шла в посол для копчения в осенне-зимний период, а также
некоторое количество отправлялось флотом комбината другим предприятиям ВолгоКаспийского бассейна.
Успех всей путины мог быть обеспечен только организованной работой флота и его
исправным состоянием. Большая часть работ по его ремонту производилась своими
силами. Единиц флота было очень много – порядка 700 прорезей, около 70 рыбниц,
самоходного флота - ПТС 40 единиц, приемные пункты, баркасы, баржи, паромы и прочие
плавучие средства (2). Работники флота, приемщики были опытными и
квалифицированными специалистами, и нужно отметить их умение ладить с рыбаками
колхозов, труд которых тоже был нелегким. Численность приемо-транспортного цеха
составляла более 800 человек, и таким коллективом руководили очень умные и сильные
руководители, какими были Иван Александрович Андреев, а затем Яков Леонтьевич
Борисов, который сменил своего предшественника в 1972 г. и трудился почти до самой
пенсии (2).
1960-70 гг. были очень удачными для коллектива рыбокомбината по заготовке рыбы сырца, так как уловы рыбы были самые большие, много принималось от рыбаковколхозников осетровых пород рыб. Однажды на причал икорного цеха поступила белуга
весом 800 кг, а грузовое устройство рассчитано на 0,5 тонны, но весы выдержали, а икры
было взято 135 кг. Часто попадала белуга весом 200 кг. В период путины у пирса
рыбокомбината, в том числе по всем цехам, скапливалось до 20 тыс.центнеров рыбы, и
тогда принимались экстренные меры вплоть до засолки рыбы в трюмах приемного флота
(2). Но все проблемы решались большим и квалифицированным коллективом комбината,
работники которого даже при непомерных трудностях не допускали снижения сортности
рыбы. В 1973 г. Оранжерейный рыбокомбинат стал одним из лучших в соцсоревновании
среди лучших предприятий района. Передовиком производства была признана укладчица
рыбы Артемьева (6.С.37). В 1976 г. была внедрена выгрузка рыбы из судов с применением
вакуумно-баллонных установок, что давало возможность механизировать процесс выливки
рыбы из судов, сократить время приёма рыбы (1).
Для продолжения работы в новом консервном цехе, мощность которого должна была
возрасти почти в 3 раза, перед предприятием встали новые задачи, возникла необходимость
в новых кадрах (2). Начальник производственного отдела В.И. Мельников и начальник
отдела кадров И.Н.Покровский, имея большой опыт и знания, всегда опережали со своими
предложениями и планами многие трудные моменты на производстве, благодаря их
усилиям предприятие постоянно выполняло свои плановые задания, обязательства,
коллектив регулярно получал премии, и рыбокомбинат оставался передовым предприятием
в отрасли.
Но были и потери. Руководство Главка «Каспрыба» вынуждено было освободить от
работы заместителя директора рыбокомбината, очень уважаемого на комбинате, Бориса
Яковлевича Машевича.(2) Это очень добрый, порядочный человек, постоянно опережал
многих в решении вопросов, от которых тогда зависела своевременная сдача объекта. А
вина его заключалась в том, что водитель грузовой машины, ехавший в г. Волгоград за
оборудованием для консервного цеха, на милицейском посту сказал, что везет коробку
воблы по заданию директора. Когда было выяснено, что произошла ошибка, было уже
поздно. Партийные функционеры часто пользовались такими методами.
Жизнь на рыбокомбинате в те годы была интересной, вокруг шла стройка, очень
много объектов требовали ввода в эксплуатацию. На комбинате работал строительный
участок, возглавляемый прекрасным специалистом - строителем Александром Гавриловым
(2). Он смог в короткий срок, не имея своего транспорта и другой техники, завезти из
города сотни тонн железобетона для дорожных бордюров, цемента, гравия и других
стройматериалов, профессионально выложить и благоустроить дорогу, тротуары, что
позволило изменить облик всего поселка. Многочисленный ремонтный цех возглавлял
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трудолюбивый и знающий начальник - Ткачев Николай Иванович (2). Этот цех делал все:
строил, ремонтировал, выполнял любые работы на комбинате, сотни единиц приемного и
другого флота готовилось к каждой путине. Команда строителей Оранжерейного
рыбокомбината была очень сильной, большую роль во всей подрядной работе сыграл
главный специалист - Александра Колдаева(2). Благодаря её высокой компетентности
немало времени экономилось на оформлении документации и финансировании по важным
для комбината и посёлка объектам. Добросовестно руководил отделом строительства
Аркадий Марков, подготовкой всей технической документацией - Алексей Кувшинов,
Галина Ушакова (2).
На комбинате всё сочеталось, вся работа спорилась. Благодаря коллективам цехов,
входящих в состав комбината, и возглавлявшим их специалистам, цеха прекрасно
справлялись с плановыми заданиями. Имена этих специалистов: Алаторцева Федосья
Михайловна, Жариков Михаил Данилович, Каледина Екатерина Дмитриевна, Поляков
Михаил Иванович (2; 3.С.2). Одновременно, в эти годы на комбинате было решено
перенести весь ремонт флота с центральной части территории в другое место - МРС, где до
этого находилось некоторое количество деревянного флота и льдохранилище. Своими
силами в МРС была построена новая мехмастерская, где установлено станочное
оборудование, с одного из судоремонтных заводов взят док для поднятия ПТСов во время
ремонта подводной части судов, подведено новое освещение, распланирована площадка
для прорезей и другого флота (3.С.2). Старое льдохранилище было впоследствии
ликвидировано, так как заработали два мощных льдозавода. Теперь приемные суда не надо
было тащить на другие заводы, все работы выполнялись на месте. Здесь работали
квалифицированные бригады плотников по ремонту прорезей и рыбниц (3.С.2). Ремонтный
цех комбината был многочисленным, так как, кроме ремонта флота, нужно было ежегодно
готовить производственные цеха к работе.
На комбинате в эти годы было большое жилищно-коммунальное хозяйство,
водопроводно-канализационные сети, головные станции водопровода, много детских
садов, большой дом культуры, большой сад с теплицами, где круглогодично выращивались
цветы, рассада и овощные культуры. Ежегодно оказывалась помощь поселковому совету в
ремонте стационара больницы на 75 коек, поликлиники, большому здравпункту,
находящемуся в новом здании у проходной, где можно было провести различные
медицинские процедуры. Поддерживался порядок и в красивом парке, находящемся между
старой школой и больницей, где проходили танцы и демонстрировались в летнем
кинотеатре кинофильмы. Был организован свой духовой оркестр. В Оранжерейном с 1966
г. работал профилакторий, по инициативе заведующей Марковой Валентины была
организован завоз Тинакской грязи для своей лечебницы, а сама Валентина Терентьевна
всю свою жизнь посвятила оздоровлению оранжерейнинцев, астраханцев, жителей других
областей (4.С.22,24).
Конечно, не проходили мимо оранжерейнинцев всякие трудности и беды. Летом 1970
г. Икрянинский район посетила серьезная болезнь - холера. Первым пришел к выводу, что
это инфекция холеры, главный врач Икрянинской районной больницы Лушников
Константин Михайлович (2). Многие тогда и не думали, что такое может произойти, так
как давно забыли про ее существование, и практики лечения ее не было, считали, что все
это осталось в далеком прошлом. Поэтому на первых порах создались серьезные
трудности. Областные власти на территории поселка выбрали место на базе лечебного
профилактория для размещения прибывшего с Украины специального военного госпиталя,
для изоляции и лечения заразившихся холерой людей со всех близлежащих районов.
Поручили коллективу предприятия обеспечить его всем необходимым и людьми. В это
время шла летняя путина, в уловах у рыбаков-колхозников было много осетровых пород
рыб. Дни были очень жаркие, лишних людей и единиц флота не было. В рыбной
промышленности очень строго соблюдались сроки начала путин. 25 мая обычно
закрывался весенний лов рыбы, а 1 августа или даже 10 августа открывался осенний лов, в

229

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
перерыве рыбаки-колхозники и рыбообработчики готовили невода и флот. Летом 1970 г.
был получен прогноз о большом количестве ярового стада осетровых рыб, было решено
летом продолжить приём осетровых пород рыб. Но отсутствие практики по борьбе с
холерой привело к тому, что пока разбирались с причинами болезней у людей, а затем
обеспечением проведения срочных многочисленных анализов, время шло, и получилось
так, что большая часть приемного флота была поставлена в средине реки Подстепка под
охрану, члены команд жили несколько дней на судах без контакта с людьми. Усугубилось
положение тем, что вначале анализы брали у всей команды, и смешивали в одной
пробирке. А когда анализ был готов и оказывался положительным, то вся команда
изолировалась, хотя только один из них мог быть под подозрением или имел контакт с
зараженными. Позже ситуация была исправлена, и брать анализы стали индивидуально у
каждого человека, освободившиеся рыбаки могли идти на прием рыбы. Но первоначально
из-за нехватки флота приём рыбы останавливался, а рыбаки продолжали привозить с лова
рыбу. Партийные органы в таких случаях никогда не шли на просьбы приемщиков хотя бы
на один день приостановить работу рыбакам, чтобы отдохнуть работникам рыбокомбината.
Рыба принималась по лимиту, так что ничего страшного в этой остановке не было.
Положение было очень тяжелое, так как происходило снижение качества и сортности
ценной рыбы, и некоторые руководители подразделений рыбокомбината просили
директора комбината принять меры для решения вопроса с приостановкой лова.
Константинович Владимирович связался с главным врачом района - Лушниковым
Константином Михайловичем, они вместе поехали в район с. Маячное, где на теплоходе у
берега находились 1-й секретарь обкома Л.А.Бородин, председатель Облисполкома И.Г.
Дуденков и с ними приезжие из Москвы,- заместитель министра здравохранения СССР
Бургасов П.Н., президент Академии медицинских наук и главный энфекционист СССР
Покровский И.В. К их удовлетворению, с теплохода на берег вышел Иван Григорьевич
Дуденков, который и решил все вопросы. В делах рыбников он был професионалом и
пользовался большим уважением. После общения с И.Г. Дуденковым Константинович
Владимирович вернулся на комбинат, переговорил со своими руководителями, дела с
приемом рыбы быстро пошли на лад. Очень хорошо относились работники главка
«Каспрыбы» к коллективу Оранжерейного рыбокомбината. Комбинат всегда выполнял все
производственные задания по выпуску рыбной продукции, считался передовым
предприятием, постоянно премировался и денежными премиями, и часто получал
переходящие знамена. Первым из всех предприятий комбинат получал новые ПТС
«Колонок», приемные пункты «Бобёр», даже первую немецкую высокомеханизированную
жестебаночную линию «Крупп». За полгода было возведено помещение для установки этой
линии, и приехавшие 5 немцев-монтажников в кратчайшие сроки выполнили работу по
монтажу линии, они высоко оценили труд работников, которые им помогали: мастеру цеха
Николаю Филимонову, механику цеха и другим специалистам. В 1974 г. внедрена в
производство автоматизированная линия лакировки жестебанки. В 1975 г. внедрены и
освоены: автоматизированная линия западногерманской фирмы по производству
жестебанки № 14–к для приготовления пресервов. В 1976 г. введён в действие штамп –
пресс РКХД-63 для производства банок № 3 и № 8 для консервов (1).
И сейчас задаешься вопросом, хотя прошло с тех пор много времени, почему не
только не последовало продолжения того инновационного опыта по развитию
промышленности, а наоборот, были потеряны практически все предприятия в регионе и
даже, представляется, нет никаких обозримых перспектив восстановления. Нет нужных
заинтересованных управленцев, а ведь они были. Многие опытные специалисты и
руководители главка «Каспрыбы», очень уважаемые люди, на рыбокомбинате в те времена
их очень ценили, многие из них в молодости набирали свой опыт, работая в нашем
коллективе в Оранжерейном. Это бывший директор Оранжерейного комбината Григорьянц
Рубен Григорьевич, главный инженер Покровский Евгений Георгиевич,
большим
авторитетом пользовались и заместители начальника «Каспрыбы» Быков Н.П., Алмаев,
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Суханов А.М., Монаков Б.Д. А начальника Главка, Шапошникова Алексея
Александровича, можно смело назвать астраханским нравственным авторитетом, он и
коммунистом был настоящим (2). Практически, он решал проблемы, но получалось, будто
бы и руководитель, обратившийся за помощью, становился участником этого процесса.
Однажды Константин Владимирович с А.А. Шапошниковым во время весенней путины
1972 г. плыли на теплоходе по главному банку, река кипела от хода воблы, зрелище
редкостное, и он задал вопрос о стоимости в магазинах вяленой воблы. В то время цена на
воблу приносила много ненужных хлопот, по рекламациям специалисты рыбокомбината
постоянно выезжали по всему союзу. Вобла вяленая подразделялась по размерам - мелкая,
средняя, крупная, соответственно, цена на неё была разная. Работники торговли «путали»
размеры и на этом хорошо «наваривались». В то же время, особо крупной воблы,
практически, было мало, а та, которая попадалась, все равно до прилавка часто не
доходила. Алексей Александрович Шапошников подвёл Константина Владимировича к
мысли о том, что готовую вяленую воблу нет смысла делить на размерные группы,
поскольку она и так пользовалась спросом, и для предприятия - явная экономия.
Облик предприятия заметно изменился, и Оранжерейное стало местом для посещения
многих групп и делегаций, в том числе иностранных: из Болгарии, Румынии с которыми
стали побратимами, Китая, Перу и др. Областные власти постоянно направляли сюда
посещающих Астрахань
известных писателей, художников, артистов, проводились
различные семинары. Была возможность принять даже очень многочисленные группы, в
том числе, всех ректоров медицинских вузов РСФСР и т.д. Местом посещения были не
только р. Волга со своими тонями, но и профилакторий, расположенный в прекрасном
месте рядом с поселковым парком и комбинатским фруктовым садом Кочетова (этому саду
имя дал сам народ, в честь начальника приусадебного хозяйства Кочетова Афанасия
Васильевича). Значительную роль в жизни оранжерейнинцев играл Дом культуры, где
работала библиотека, музыкальная школа, кружки, художественная самодеятельность (2).
Всегда здесь можно было получить ответ на многие вопросы у заведующего - Сергея
Георгиевича Кроля, человека добросовестного, интересного во многом. Очень старательно
и ответственно работал председатель поселкового совета Генадий Алешин со своей
немногочисленной командой и одним милиционером Юрием Бочкаревым, к которому
многие жители поселка обращались по своим вопросам и очень доверяли, да и жизнь была
спокойной, все-таки тогда редкими были грубые правонарушения, в поселке было
достаточно спокойно (2). Поселок был победителем по благоустройству среди сел
Астраханской области. В 1970-е гг. в поселках Оранжерейное, Образцово и на всей
территории комбината были построены новые электролинии с дневным освещением, что
украсило и улучшило вид всей местности (2). Планировалось, что в скором времени
население поселка возрастет до 10 тыс. человек, но до этой цифры не дотянули. В 1974 г.
большая группа рабочих и служащих рыбокомбината за достигнутые трудовые успехи
была награждена орденами и медалями, пополнив группу старшего поколения,
возглавляемого Клавдией Николаевной Азаровой, награжденной самым почётным орденом
- Орденом Ленина. 21 августа 1974 г. коллектив Оранжерейного рыбокомбината в честь
праздника «День рыбака» за достигнутые высокие производственные показатели в
социалистическом соревновании был занесён в Золотую книгу почёта Главного управления
рыбной промышленности Каспийского бассейна «Каспрыба» (7). А 18 марта 1981 г.
рыбокомбинат был награждён высокой наградой - орденом «Знак почета», так была
оценена деятельность всего трудового коллектива, согласно Указу Президиума ВС СССР
(1; 8). В сентябре 1976 г. Константину Владимировичу пришлось расстаться с
Оранжерейным рыбокомбинатом, где он проработал ровно 7 лет, в связи с переводом его
на должность начальника Управления пищевой промышленности Астраханского
Облисполкома. Его дальнейшая работа будет связана с созданием большого предприятия Астраханского булочно – кондитерского комбината, к сожалению, не дожившего до наших
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дней по вине бездарных партийных функционеров и тех, кто руководил приватизацией уже
в новом государстве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В консервном цехе, сардинная линия
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Консервный цех.

За расфасовочным столом в консервном цехе.
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Приём делегации из Румынии на Оранжерейном рыбокомбинате в 1974 г. слева
Ольшевский П.А. – секретарь Астраханского Обкома КПСС, в центре – директор
Оранжерейного рыбокомбината Еньков К.В.

Группа награждённых работников рыбокомбината, 1970г.
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Ежедневные утренние радио-переговоры руководства с руководителями главка «Каспрыба»
о ловле рыбы и производстве продукции.

Выставка Инрыбпром в Ленинграде 1975 г. Слева:
начальник Оранжерейнинского икорного цеха Горынин А.А., гл. технолог икорно-балычного
объединения. Золотовская Т., зам. начальника Главка «Каспрыба» Суханов А.М., ген.
директор икорно-балычного объединения Забурнов П.А., директор Оранжерейного
рыбокомбината ЕньковК.В.
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А.Г.Викторов
ФГБО УВПО «Астраханский государственный университет»
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В 1965-1985 ГГ.
(НА МАТЕРИАЛАХ АСТРАХАНИ)
Для воссоздания более подробной картины отношений власти и общества в
Астрахани и Астраханской области, а также характеристики политического статуса
региона в период 1965-1985 гг., следует исходить из уровня экономического развития
региона и его места в хозяйственной деятельности СССР. Госплан определил Приволжье,
как важный экономический район, наиболее подверженный засухе, где требовалось срочно
развивать орошаемое земледелие. Особо были выделены Волгоградская, Саратовская,
Куйбышевская и Астраханская области. По количеству орошаемых территорий эти четыре
области заняли первые места в Поволжье. Развитие орошаемого земледелия улучшило
сельскохозяйственную ситуацию в регионе, а именно, позволило развить кормовые базы
для животноводства, оросительные пригородные овощеводческие хозяйства.
Следует проанализировать государственную политику в отношении региона в
указанный период и накануне. В декабре 1959 г. на пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев
предложил благоустройство сельских населенных пунктов с целью группирования домов
на небольших участках, для начала строительства сельских двухэтажных домов с
постепенным увеличением этажности зданий, т. е. по принципу развития городских
поселений. Те же идеи были разработаны на XXII съезде КПСС. Этот путь обещал
существенный экономический эффект: экономия средств для строительства и эксплуатации
сооружений для поселка (связи, жилья, социально-культурных объектов).
Отметим и существенное различие между сельскими и городскими
образовательными учреждениями. Так, вначале 1970-х, благодаря усилиям строителей,
большинство учеников пошли в школы, построенные по новой модели и современным
проектам. В сельских районах в это время более чем 60% школ было расположено в
неприспособленных зданиях. Площадь учебных помещений не отвечала санитарногигиеническим нормам, а заполняемость классов сельских школ превышала норму на 3040%. С 1972 г. в Астраханской области была начата работа по переходу на общее среднее
образование. Школы должны были предоставить возможность учиться в 9-10 классах
максимальному количеству выпускников 8-х классов. Некоторые из них могли продолжить
свое образование в профессионально-технических школах и техникумах (1. С. 51).
С 1970 по 1985 гг. число учеников, которые обучались в средних школах,
увеличилось с 133,4 тыс. до 140 тыс. человек и продолжало расти. Если в 1957 г. в районе
было 317 техникумов и университетов, то в 1985 г. - 4 высших, 21 среднее специальное
учебное заведение. Количество студентов увеличилось, соответственно, с 9,9 тыс. до 37,4
тыс. человек. Население региона увеличилось с 666 тыс. в 1956 г. до 968 тыс. в 1985 г.
В соответствии с решениями мартовского Пленума ЦК КПСС в 1965 г.были приняты
меры для увеличения поставок сельскохозяйственной техники в село, введены новые
закупочные цены на продукцию колхозов, списаны долги прошлых лет с ферм. Были
введены дополнительные сборы за сверхплановую продукцию колхозов и совхозов.
Закончилась кампания по ликвидации подсобных хозяйств. Колхозы и совхозы были
обязаны вернуть земельные участки в пределы установленных лимитов. Благодаря
систематической работе верховной и местной власти, в относительно короткий период
времени, в Поволжье была создана самостоятельная отрасль материального производства,
имеющая мощную производственную и материально-техническую базу. Другим
направлением стала концентрация всех ресурсов, в частности, трудовых, на достижении
поставленных задач, так, 43 студента Астраханского педагогического института работали в
колхозе им. Ленина Черноярской области на строительстве оросительных систем.
Студенческая группа Астраханского медицинского института принимала участие в
строительстве 28-квартирного жилого дома в совхозе «Каспий» Наримановского района.

237

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
Помимо строительных отрядов в летний и осенний период 1966 г. около 1500
студентов работали на полях региона, оказывая помощь труженикам села в уборке урожая.
23 июля 1968 г. был образован областной штаб студенческих отрядов, комиссаром в
котором был А. Кравцов, а заместителем командира по работе с группами Л. Сапунков,
начальником штаба был А. Макаров, инструктором отдела Комсомольской работы - Г.
Громов, главный врач - П. Коваль, санитарный врач - Е.Доронин.
Были утверждены командиры и комиссары штаба округа. Если в 1966 г. всего 400
студентов приняли участие в третьем трудовом семестре, в 1970 г. - более 15 тыс. человек
работали в полях и на стройках региона. Активное участие приняли студенты в акции
«комсомол - сельской школе». Было отремонтировано 5 школ-интернатов, 16 детских
садов, оборудовано 54 школьных стадиона, заполнены 53 библиотеки с количеством 12530
книг. Работали 15 консультационных центров, 78 кружков и секций для школьников (2. Л
54). Активно работали и студенческие организации, так, в составе Астраханской
региональной студенческой группы 1971 г. впервые работала Международная
Студенческая группа «Мир-71» (4. Л 133).
Работая в рамках Всесоюзной операции «Долг», бойцы студенческих отрядов
провели 30 встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, особое внимание было
уделено инвалидам войны, семьям погибших воинов, был проведен ремонт 13 памятников
и обелисков павшим героям. В региональных студенческих отрядах с 1970 по 1974 гг. было
более 300 проблемных подростков. Впервые в практике регионального отряда в 1976 г.
была сформирована команда медсестер в количестве 306 человек, которые работали в
больницах и поликлиниках города Астрахани. В 1979 г. в Астрахани состоялось заседание
штаба ЦК ВЛКСМ «Урожай-79», на котором были отмечены значительные достижения
Астраханской региональной студенческой группы, которая на 1976-1980 гг. составила 185
тыс. студентов и школьников.
В 1981 г. принято решение бюро Астраханского обкома КПСС и исполнительного
комитета областного Совета народных депутатов «О мерах по дальнейшему улучшению
условий труда, быта и отдыха студентов и школьников во время летнего семестра и
осенних сельскохозяйственных работ» (3. Л 134). Принятие и реализация таких документов
было нормой. Педагогический институт в 1982 г. провел тщательный анализ
производственной деятельности студентов и преподавателей в течение третьего семестра.
В докладе было отмечено, что участие студентов в семестре рассматривается как средство
формирования личности будущего учителя, педагога, социального работника.
Можно сказать, что проблемы взаимоотношений власти и общества относятся к
разряду вечных. В последние годы отечественная историческая наука продемонстрировала
повышение интереса исследователей к истории взаимоотношений власти и общества в
1965–1985 гг., при так называемом застое. Этот интерес вызван во многом феноменом
«перестройки».
Глубокие перемены в советском обществе в 1965–1985 гг. изменили его социальный
облик, характер его взаимоотношений с властью. Общество в условиях НТР выдвигается
на качественно новое место в структуре советского государства. Изменяется его роль во
взаимоотношениях с государством, в воспроизводстве ценностей во всех областях жизни и
на всех уровнях, особенно в области культуры, идеологии, науки, образования.
Стоит отметить, что советское общество не имело особых конфликтов с властью по
общественно-политическим, массово-политическим и социально-политическим вопросам.
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М.Н.Ладнер
ФГБО УВПО «Астраханский государственный университет»
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В 1990 – е ГГ.
Социальное положение и социальная структура общества во многом зависит от
структуры и уровня данной экономической системы. Каждый регион России в этой связи
имел свою особенность. В Астрахани и области всегда традиционно преобладал аграрный
сектор. Астраханской области присущи добыча и переработка рыбы, производство овощей.
В городе развит так называемый «частный сектор», у населения всегда были свои овощи,
фрукты, рыба. Поэтому Астрахань в прошлом была «сытым» городом. Однако отсутствие
крупных промышленных предприятий делает город и область весьма уязвимыми в
условиях глобализации мирового политического, экономического и культурного
пространства. Астраханская область в 1990-е гг. входила в ассоциацию «Большая Волга»,
лучше сравнивать ее показатели с субъектами именно Волжского региона. В результате
административной реформы В.В. Путина 2000 г. Волгоградская и Астраханская области
были включены в состав «Южного федерального округа», что несколько нарушило
формально их прежние связи с Волжским регионом.
Ассоциация «Большая Волга» создавалась по инициативе самих регионов, поэтому
мной рассматривается в качестве элемента «гражданского общества», в то время как
«федеральные округа» насаживались центральной властью и были символом
административно-командной системы. Поэтому для сравнительного анализа социальноэкономического положения нижневолжского региона лучше всего проводить
сопоставление данных Астраханской и Волгоградской областей, волевым решением 2000 г.
вошедших в состав Северо-Кавказского административно-территориального региона.
Социально-экономическое положение этих двух волжских субъектов, волей
административного случая оказавшихся в составе Северо-Кавказского региона, в целом
напоминало среднестатистическое по всей России 1990-х гг. (1).
В начале 1990-х гг. в области наметился весьма существенный спад производства.
Снижение объемов производства по области в первом полугодии 1992 г. составило 17 %.
Однако на 68 из 162 предприятий области за тоже время наблюдался рост объемов выпуска
продукции. Относительное благополучие наблюдалось в рыбной промышленности, однако
будущее Каспия было под большим сомнением (2). Что касается выраженной в этой
публикации тревоги по поводу снижения потребления рыбы астраханцами, несмотря на
многочисленные дотации обладминистрации, то скорее всего это снижение связано с
выросшим на несколько порядков браконьерством, что, естественно, официальной
статистикой не учитывается.
На 1 июля 1992 г. задолженность предприятий и организаций области поставщикам
составила около 6 миллиардов рублей, при этом только 500 миллионов рублей
приходилось на долю негосударственного сектора. С целью облегчения взаимопогашения
долгов и контроля за использованием новых кредитов в составе Комитета по управлению
имуществом области было создано Агентство по управлению долгами (3).
Социально-экономический кризис коснулся крупнейшего предприятия области Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). Строительство второй очереди и
параллельно ведущиеся ремонтные работы первой за счет финансирования строительства
второй поглощали массу средств, отдача же была даже в перспективе весьма
сомнительной. Практически, предприятие могло тогда уповать только на иностранных
инвесторов, но дело по их привлечению в начале 1990-х гг. находились в зачаточной
стадии(3). Ситуацию с АГПЗ местная пресса тех лет определяла, как «общий кризис
«Астраханьгазпрома» (4).
Крупнейшим предприятием ВПК в Астрахани был также и завод «Прогресс»,
который в начале 1990-х гг. попал в тяжелейший системный кризис. За 1991 г. им было
потеряно 90 % гарантированных заказов. Свыше 100 млн. руб. не получено предприятием
за готовую продукцию. Руководство было вынуждено пойти на сокращение почти
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половины работников предприятия (всего на предприятии работало более 10 тысяч
человек). Летом 1992 г. на «Прогрессе» начались акции протеста, митинги (5). Ситуация,
несмотря на принимаемые меры, продолжала оставаться критической. В итоге к середине
1990-х гг. завод «Прогресс» фактически прекратил свое существование.
Развитие сельского хозяйства, традиционного для нашего региона с начала 1990-х гг.
стало заметно сокращаться (6). Фермерское хозяйство развивалось крайне вяло, а все
дотации и компенсации в первую очередь адресовались колхозно-совхозным
организациям и мелиораторам (7). Спад в сельском хозяйстве не мог не сказаться на
социальном положении сельского населения Астраханской области. Потребовалось даже
вмешательство Евробанка, предоставившего в то время России кредит – по этому
соглашению Астраханская область была специально указана отдельной строкой (8).
Еще больше экономический и социальный кризис коснулся рыбной промышленности
Астраханской области и тех, кто в ней работал. Отрасль в это время переживала один из
самых глубоких кризисов за всю ее многовековую историю. В это время официальные
уловы осетровых упали на 95 % - в среднем до 0,6 тысячи тонн (9).
Кризис в рыбной промышленности стал итогом эксплуатации рыбных ресурсов во
время Советской власти. Имеющиеся в настоящее время исследования в этой области
убедительно доказывают хищническое использование рыбных ресурсов ВолгоКаспийского бассейна, что привело к общему падению уловов уже в 1950-60-е гг.(10.С.15).
1990-е гг. стали в этом плане вершиной стагнации и деградации рыбной промышленности
Нижневолжского региона.
В это время практически каждый год глава Администрации Астраханской области
издавал соответствующее постановление: «Программа социальной защиты населения
области» на действующий год, а областное представительное собрание каждый год
рассматривало итоги его выполнения, которые официально всегда оказывались
удовлетворительными(11). Остававшаяся за кулисами политической жизни информация
несколько отличалась от той, которую активно продвигали официальные органы власти и
подконтрольные им СМИ.
Данные середины 1990-х гг. свидетельствуют о том, что Астраханская область по
уровню экономической безопасности входила в число так называемого «первого класса»,
для субъектов которого было характерно: «средний или высокий по сравнению с другими
уровень прожиточного уровня, низкий уровень преступности, невысокий уровень
заработанной платы, относительно небольшое число безработных» (13.С.86).
Официальные статистические данные Госкомстата России тех лет свидетельствуют о
том, что в середине 1990-х гг. Астраханская область среди членов ассоциации «Большая
Волга» имела один из самых высоких прожиточных минимумов (73,1 тыс. руб. на
человека), самую низкую заработанную плату (128,8 тыс. руб. на человека), самый высокий
уровень безработицы (1,3 - отношение численности незанятых трудовой деятельностью
граждан, ищущих работу, к общей численности населения на 1 января 1994 г., в %) и одну
из самых высоких дифференциаций доходов населения (8.0) (14.С.87-88).
Вместе с тем, при сравнении тех же данных с регионами, которые в 2000 г. вошли в
состав «Южного федерального округа», социально-экономическое положение
Астраханской области выглядит весьма успешным – по своим параметрам она практически
соответствовала
«регионам-лидерам»
(Ростовская
область,
Краснодарский
и
Ставропольский края), расхождение в показателях минимальное. Зато обнаруживается
явное преимущество Астраханского региона в сравнении с такими ее южными соседями,
как Дагестан и Калмыкия. Именно этот факт в значительной мере обусловил приток
иммигрантов из республик Северного Кавказа в Астрахань в 1990-е г.(14.С.87-88).
По официальным данным, после продолжительного «периода спада и стагнации» в
конце 1990-х гг. в Астраханской области наметилось некое экономическое оживление, и
даже рост промышленности.
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По данным Федерального агентства правительственной связи и информации
(ФАПСИ), в 1999 г. Астраханская область вошла в тройку лидеров регионов Поволжья,
добившихся наибольших темпов роста объемов промышленного производства. По итогам 9
месяцев 1999 г. увеличение составило 16,9 % (за год ожидалось 20 %). Для сравнения Пензенская и Ульяновская области, обеспечившие рост, соответственно, на 25,1 % и 18 %
(в среднем по России рост составил всего – 7 %). В 1999 г. Астраханская область по
сравнению с 1998 годом добилась наибольшего прогресса среди всех регионов Поволжья
по объемам промышленного производства на душу населения. Если говорить о конкретных
отраслях, то по итогам 9 месяцев 1999 г. превышены объемы соответствующего периода
1998 года в топливной промышленности – 114,1 %; химической и нефтехимической – 110
%; легкой – 133 %; пищевой – 126,9 %; машиностроении – 128,5 % и др. Перечисленные
отрасли считались традиционными для этого региона.Указанные успехи экономики стали
благоприятно отражаться на увеличении собираемости налогов. В Астраханской области
наряду с Нижегородской, Самарской и Ульяновской этот показатель оказался даже выше
общероссийского, который составляет 86,7 % (15).
В наибольшей мере государство задолжало своим гражданам в то время именно по
социальным программам. На этот счет у нас имеются весьма противоречивые официальные
данные – с одной стороны, Астраханская область официально справлялась с
задолженностями по выплате заработанной платы, с другой, тоже официально признавала
существование некоторых социальных долгов перед определенными группами своего
населения.
Так, например, по данным департамента социальной защиты населения, только в
декабре 2000 г. были произведены «долгожданные выплаты» «детских» за январь 1996 –
август 1999 гг. работникам бюджетной сферы (в частности, социальной защиты) области
(на эти выплаты из бюджета области в декабре выделено 4,7 млн. руб.). И лишь с 1 января
2001 г. продолжится погашение задолженностей по детским пособиям за 1996-1999 гг.
работникам культуры, образования и здравоохранения области (всего на эти цели из
областной казны было израсходовано 40 млн. руб.) (16). По другим официальным данным,
рост экономики не мог не сказаться на улучшении состояния в социальной сфере. По
данным ФАПСИ, к 1999 г. Астраханская область стала лидером среди регионов, входящих
в ассоциацию «Большая Волга» (она состояла в этой ассоциации до 2000 г.), по росту
реальных денежных доходов населения. В 1999 г. по сравнению с 1998 г. здесь они
увеличились на 8,8 %.
Еще один немаловажный показатель положения в социальной сфере – объемы
задолженности по заработной плате. Именно задолженность по заработанной плате стала
своего рода лакмусовой бумагой социальной политики тех лет. В среднем по России долги
по зарплате сохранялись перед 31,1 % трудящихся. В шести регионах Поволжья этот
показатель гораздо выше общероссийского. Худшее положение в республиках Мордовия и
Марий Эл. Более-менее благоприятная ситуация оказалась только в Астраханской и
Самарской областях, где долги по зарплате сохранялись перед 20,8% и 12,7 % трудящихся
соответственно, что было существенно ниже тогдашнего общероссийского показателя. С
начала 1999 г. во всех регионах, входящих в ассоциацию «Большая Волга», было
зарегистрировано снижение долгов по зарплате. В Астраханской области они, в частности,
снизились на 36, 9 %. Худший результат был в республике Марий Эл, где уменьшение
просроченной задолженности составило всего 7,4 % (15).
Таким образом, «социальные долги» 1990-х гг. стали оплачиваться уже в следующем
десятилетии. Россия в это время в целом жила в долг будущих поколений, сама при этом
расплачиваясь за социально-политические долги предшествующих десятилетий (т.н.
«Застоя» и «Перестройки»). Наиболее болезненно этот кризис отразился именно на
российских регионах (особенно тех, кто являлся дотационными) и в частности, с
наибольшей откровенностью проявился на местной социальной структуре общества.
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Как уже ранее неоднократно нами отмечалось, одной из главных проблем того
времени была инфляция, которая стабильно опережала рост доходов населения. Начиная с
августовского кризиса 1998 г. инфляция составила 270 %, а средний размер пенсии рос в
три раза медленнее (17). Поэтому в 1999 г., несмотря на экономический рост, уровень
жизни астраханцев снизился по сравнению с 1998 г. на 5,4 % (18).
Прожиточный минимум в 1999 г. в сравнении с 1998-м увеличился всего лишь в 2,1
раза (19). По данным Госкомстата, величина прожиточного минимума в Астраханской
области в 2000 г. составляла: в целом для населения - 963,3 рубля, для трудоспособного
населения - 1115,5 рубля и для пенсионеров - 693,3 рубля (20). В 1999 г. в Астраханской
области было официально зарегистрировано увеличение объемов промышленного
производства, которое составило 18 % к уровню 1998 г.(18). Однако через год в 2000 г.
инвестиции в социальную сферу в Астраханской области почему-то уменьшились сразу на
26 % (21). Лишь в конце 1990-х гг. в области была принята новая программа
«первоочередных мер социальной защиты населения Астраханской области на 1999-2000
годы», целью которой стало «обеспечение дифференцированного и адресного подхода в
оказании социальной помощи нуждающимся гражданам, а также осуществление
дополнительных социальных мер, помимо установленных федеральными законами» (22).
Социальные проблемы региона, безусловно, усиливала и безработица.
Распространенной формой безработицы стала т.н. вынужденная ее форма, - сокращение
штатов работников. Численность высвобожденных по этим причинам в 2000 г. составила
44,2 % от числа зарегистрированных безработных, что на 14,4 % было выше среднего
показателя по России и на 10 пунктов выше уровня 1999 г. (23.С.80).
Большое влияние на формирование социальной системы того времени оказала
прошедшая в начале 1990-х гг. по всей стране приватизация. Именно благодаря «шоковой
терапии» начала 1990-х гг. стало возможным говорить о российском обществе, как об
обществе, расколотом на «новую социальную элиту» и «новые пролетарско-люмпенские
слои».
В Астрахани практически не было той «дикой» приватизации, которая захлестнула
большую часть России того времени. Она началась только после создания областных и
городских структур, занимающихся приватизацией, и появлением соответствующих
документов (Председатель областного комитета по управлению имуществом - Ю.П. Попов,
фонда имущества - Н.П. Карева). С июля 1992 г. регулярно начали выходить
информационные бюллетени фондов имуществ (24). В области была избрана стратегия
продажи объектов по остаточной стоимости с коэффициентом 1,7. На первых торгах
городского фонда имущества было получено 90 миллионов рублей, что почти в два раза
превысило прогноз. Такой результат вызвал недовольство, идущее из недр ФНПР и
приватизаторов торговли, надеющихся на дешевую «коллективную» приватизацию, по
снятию организатора этих торгов председателя городского фонда имущества В.Н.
Журавлева, который сумел поставить работу фонда по принципу «деловой партнер для
деловых людей», не занимаясь закулисными и околополитическими интригами.
Председатель городского комитета по управлению имуществом - О.А. Тюрин.
В Астрахани, как это всегда бывает, сразу после указов и постановлений российского
руководства, немедленно приступили к реализации Указа об акционировании. Уже на
начало августа 1992 г. к акционированию готовы были приступить 15 крупных
предприятий (25). Уже тогда политологи отмечали, что новая форма приватизации скорее
всего будет использована как прикрытие корыстных интересов групп управления этими
предприятиями (26). Нельзя доказать, но считается само собой разумеющимся, что
областной фонд имущества и комитет «подыграют» им. Скорее всего, система
«неджентльменских соглашений» чиновников с «заинтересованными лицами» в какой-то
мере сложилась (27).
Региональная власть так до конца и не справилась с социальными проблемами,
такими, как проблема «двух социальных полюсов» - не урегулировала своих отношений с
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«самыми богатыми» и не решила проблемы с «самыми бедными». Эти проблемы
перекочевали и в политику XXI столетия. В качестве наиболее известного примера здесь
можно привести проблему «элитного жилья»: до 2003 г. местные власти так и не смогли
полностью провести инвентаризацию элитного жилья. «Стать владельцем собственного
дома - давняя мечта каждого россиянина. А если этот дом еще и относится к категории
«элитного жилья», он становится показателем высокого статуса хозяина - материального
и общественного. Но вместе с роскошным коттеджем владелец приобретает еще и массу
обязанностей, в том числе и по уплате налогов» (28).
В городе в эти годы появилось несколько т.н. «Санта-Барбар» - «элитных деревень
богатых астраханцев». Списочный состав этих «элитных деревень» показывает, что
элитное жилье могли себе позволить построить и содержать в основном чиновники и
наиболее удачливые предприниматели. Однако трущоб, где проживают рядовые граждане
оказавшиеся за чертой бедности, за это время не убавилось. Астрахань стала городом
контрастов, где наряду с «богатыми» кварталами соседствовали и продолжают
соседствовать т.н. «шанхаи». В городе наметилась если не «война», то весьма
существенное психологическое противостояние «хижин и дворцов». К этому добавились
еще и национальные особенности – в городе (в частности в районе рынка «Большие
Исады») стали формироваться кварталы компактного проживания конкретной
национальности некоренного населения, занимающейся определенным бизнесом
(торговлей, перепродажей, выращиваем скота и т.д.).
В региональных органах власти социальный блок всегда считался самым
проблемным и потому не пользуется у российских чиновников особой популярностью.
Одно время на эти должности назначались чиновники-женщины, поскольку в то время
утвердилось мнение, будто женщина лучше знает социальные проблемы, нежели мужчина
(на федеральном уровне это – «социальные» вице-премьеры Матвиенко и Галина
Карелова). Формализация этого вопроса приводила к тому, что у власти оказывались
непрофессионалы, а вполне случайные люди.
Исследования выявили и еще одну тревожную тенденцию того времени – о
социальной политике и социальной структуре российского регионального общества 1990-х
гг. практически невозможно в настоящее время найти достоверной (объективной)
информации. Официальные источники грешат конъюнктурными правками и содержат
«цифры», угодные местной политической элите, которая за этой ширмой прятала реальное
положение дел. Поскольку социальные отношения всегда были наиболее болезненными
для российского общества, искажения данных по исследуемому вопросу носили
систематический характер. Лишь по косвенным данным мы можем судить о реальных
масштабах и реальных процессах деградации российского общества в регионах (29).
Политологи неоднократно уже отмечали, что в это время многие региональные лидеры
старались скрывать от федеральных властей и от своего населения реальное положение дел
в социальном секторе. В результате этого говорить о достоверности официальной
информации нам, к сожалению, не приходится (30).
С 1995 г. отмечается резкое расслоение регионов России по уровню и стоимости
жизни. Социальное неравенство обнаруживается и среди отдельных муниципальных
образований. Так, например, доходы горожан в 1,1 и 1,2 раза превысили в 1997 г. доходы
сельского населения Астраханской области, а в Володарском, Енотаевском и Черноярском
районах заработная плата по области составляла в то время лишь 44 %, 55,9 % от средней
зарплаты по области (31).
Поскольку в Астраханской области в 1990-е гг. затянулись темпы рыночных
преобразований, произошло весьма существенное превращение области в сырьевую базу
для других регионов и стран. Астрахань как субъект Российской Федерации все больше
превращалась в зону, зависимую от других субъектов Федераций (ее налоги стали уходить
или в Федеральный Центр, или иные доминирующие регионы). Социальная напряженность
или предполагаемые волнения в городе и области возможны только на национальной почве
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(«северокавказцы», калмыцкий вопрос, растущая агрессивность возрождающегося
казачества) либо в виде локальных производственных конфликтов (до уровня предприятий
отрасли), но могут иметь длительный характер и/или «растекаться» по всей поверхности
социума. Миграция населения из соседних, особенно северокавказских, регионов в
последующем может вызвать социальную напряженность из-за недостатка плановых
федеральных социальных пособий, недостатка рабочих мест, жилья и т.д.
История России 1990-х гг. стала своего рода прологом для современной
политической истории.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДОВ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
И.В. Торопицын
ФГБО УВПО «Астраханский государственный университет»
АСТРАХАНСКИЕ ТАТАРЫ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Московское государство, присоединив Нижнее Поволжье в середине XVI в.,
получило не только контроль над всем течением Волги и караванными маршрутами,
проходящими через низовья великой реки, но и пополнило состав своего населения за счет
жителей прежнего Астраханского ханства. И.В. Зайцев, посвятивший истории
Астраханского ханства обстоятельное исследование, отмечает, что в 1554 г. к царским
воеводам, взявшим практически без боя столицу ханства Астрахань (Хаджи-Тархан), после
бегства хана Ямгурчея и его сторонников прибыла делегация его бывших подданных во
главе с князем Ираклешем. По подсчетам И.В. Зайцева, в Астрахань вернулось около 20
тыс. человек, но он склонен считать это число завышенным из-за невозможности его
проверить. По его мнению, «учитывая разночтения в количестве «черных и кочевных»
людей», следует вести речь о десяти с половиной тысячах жителей Астрахани (3. С. 158–
159). Этими же цифрами оперирует и С.М. Соловьев, сообщающий, что после завоевания
Астрахани «во всех улусах нашлось князей и мурз 500 человек да черных людей 7000;
после еще перехватали по дорогам беглецов и привели в Астрахань 3000 человек» (9. С.
469).
Из текста следует, что И.В. Зайцев оценивает предполагаемое количество жителей
именно самого столичного города, а не всего Астраханского ханства. В данном контексте
данные о количестве подданных астраханского хана (около 20 тыс. человек) выглядят
вполне правдоподобно, так как вряд ли все население ханства проживало в одном
городском центре. Не случайно в источниках, которые анализировал И.В. Зайцев,
говорилось, что присягу русским властям принесли не только «черные», но и «кочевные»
люди Астраханского ханства.
Спустя два года русским войскам пришлось заново восстанавливать власть
Московского государства в Нижнем Поволжье. Во время второго похода на Астрахань в
1556 г. жители бывшего Астраханского ханства оказали ожесточенное сопротивление
стрельцам и казакам. Пережив ночное нападение преследовавших их русских войск, во
время которого отряды плавных голов Ф. Писемского и Т. Тетерина «побили в улусех у
него (хана Дервиша-Али. – И.Т.) многих людей», астраханские жители, объединившись с
ногайцами и крымскими татарами, «бились с ними, до Волги идучи весь день». Летопись
сообщает, что «отошли головы со всеми людми, дал Бог, здорово». Следовательно, разбить
подданных Дервиша-Али у них не получилось. Заметим, что бой начался в двадцати
верстах от реки, в месте, где был устроен стан астраханского хана, покинувшего
Астрахань, которую Дервиш-Али предварительно выжег после нападения на город казаков
атамана Ляпуна Филимонова, который у астраханцев «людей многих побил» (9. С. 472; 3.
С. 169–170).
Несмотря на все сражения с русскими войсками, силы жителей бывшего
Астраханского ханства все еще не были подорваны, и русские воеводы это понимали,
поэтому отказались от планов преследования людей Дервиша-Али, а занялись укреплением
разрушенной Астрахани. Окончательное сопротивление астраханцев было сломлено лишь
осенью 1556 г. Причем сделали это ногайцы после того, как бий Ногайской орды Исмаил
помирился с сыновьями своего брата Юсуфа. Объединенными силами они начали военные
действия против мятежных астраханцев.
Лишившись союзников в лице ногайцев и утратив военную помощь, присланную из
Крыма, Дервиш-Али бежал в Азов. «Черные люди астраханцы начали после этого
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приходить к головам, – пишет С.М. Соловьев, – присягать и бить челом, чтоб государь
пожаловал, велел жить по старому у Астрахани и дань давать, казнить бы их не велел: они
люди черные, водил их царь и князья неволею; много астраханцев развели также ногаи в то
время, как те бегали от русского войска» (9. С. 472–473). В свою очередь, И.В. Зайцев
отмечает, что астраханские воеводы в то время были заняты налаживанием отношений с
немногочисленным и рассеянным долгими неурядицами населением ханства – черными
«улусными» людьми, под которыми автор понимает не городское население Астрахани, а
жителей ханских и бийских земель (3. С. 170).
После окончательного утверждения русской власти в Нижневолжском крае царские
воеводы старались придерживаться миролюбивой политики в отношении жителей
Нижнего Поволжья. Царь Иван IV Грозный отмечал в переписке с ногайским бием
Исмаилом в 1562 г., что не может выслать из Астрахани враждебных ему «князей», под
которыми подразумевал астраханских мурз, объясняя это соображениями внешней
политики. «Этих князей скоро нам вывести нельзя потому: – указывал русский царь, – как
взяли мы Астрахань, то астраханским князьям свое жалованное слово молвили, чтоб они от
нас разводу и убийства не боялись. Так чтоб в других землях не стали говорить: вера вере
недруг и для того христианский государь мусульман изводит» (9. С. 474). На этот же
аспект обращал внимание Иван IV Грозный в переписке с крымским ханом Девлет-Гиреем
в 1568 г. по поводу его притязаний на Казанское и Астраханское царства и требования
снести Терский город: «Которые нам измены делали, над теми для их неправды потому и
ссталось, а которые мусульманы нам правдою служат, и мы по их правде их жалуем
великим жалованием, а от веры их не отводим» (5. С. 20).
При этом сами жители прежнего Астраханского ханства – «астраханские люди» –
играли заметную роль в русско-ногайских отношениях того времени. Бий Ногайской орды
Исмаил жаловался в конце 1550-х гг. царю Ивану IV Грозному, что «астараханские люди
нас с Ываном Выродковым (астраханский воевода. – И.Т.) ссаривают. И как мы похотим
кочевати подле Волги, и они говорят: хотят деи за Волгу лесть да в Крым отоити. А как
похотим ити на отца своего юрт на Яик, и они сказывают, будто мы в Ургенч хотим
отоити. Астараханские люди Ивану Выродкову сказывают да нас ссорят. И ты б про то к
астараханским людем приказал з грозою накрепко» (6. С. 292). В другом эпизоде ногайский
бий утверждал, что «астраханские люди» нападают на ногайцев, которые «сидят по Еме
реке», и «тех людеи воюют». Исмаил просил Ивана IV Грозного «заповедь крепкая
учинити», чтобы «астараханские люди» его подданным «обид не делали». Царь вынужден
был реагировать на эти жалобы. В Астрахань был направлен разбираться в происходящем
сын боярский Игнат Заболотцкий. «Астраханским людям» под смертной казнью было
запрещено нападать на ногайские улусы в районе реки Эмбы («Емы») (6. С. 316–318).
Источники сообщают нам, что население Нижнего Поволжья активно привлекалось
Иваном IV Грозным для выполнения внешнеполитических задач. В 1560 г. астраханский
воевода И. Выродков направил в военный поход на Крым вместе с ногайцами «Кутумовых
детей и Астороханских людей», за что потом бий Ногайской орды Исмаил благодарил царя
Ивана IV Грозного, сообщая ему, что «из Асторохани ему на Крым помощь была». Летом
1561 г. по царскому указу из Астрахани на Северный Кавказ на судах было отправлено
войско под командованием воеводы И.С. Черемисинова, в состав которого наряду со
стрельцами и казаками вошли «астороханские люди». «И оне пошли на Шавкал к городу х
Тарком, – сообщает летопись. – И Шавкал князь с царя и великого князя людьми бился
половину дня и побежал от них в горы, а город Тарки покинул. И Иван Черемисинов город
выжег и полону Русского и Шавкальского поимал много и отшел со всеми людьми
здорово» (2. С. 326, 330).
В 1562/1563 г. астраханские татары (князья, мурзы и казаки) находились на службе в
составе Яртоульного полка при русской армии в Полоцком походе (2. С. 348–349; 4. С.
129). В 1564 г. астраханские служилые татары в составе войск воеводы В.А. Бутурлина
ходили из Смоленска в «Литовскую землю… и воевали Мстиславские места и Кричевские
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и Радомльские и Могилевские и многих людей побили, и в полон взяли воинских людей
шляхтыч, и з женами и з детми, и черных людей всяких 4787 душ; и пришли в Смоленеск
со всеми людми, дай Бог, здорово» (2. С. 385). Псковская летопись сообщает, что летом
1565 г. «пришед литовския люди воеваша Олыстшину и юрьевшину, а август о успенье дни
ходиша наши воевати посылка воевода Василей Бутурлин, а с ним и татарове астароханцы,
и воевали немецкую землю, а сами здоровы вышли ко Пскову» (7. С. 206).
Однако нахождение в составе Московского государства устраивало далеко не всех
тюркских жителей Поволжья. Исследователи обращали внимание на то, что в 1560-х гг. к
крымскому хану и турецкому султану постоянно поступали просьбы о заступничестве от
казанского и астраханского населения. Русский посол в Крыму А.Ф. Нагой докладывал в
Москву, что «астраханские татары ждут только приходу турских людей, хотят город взять»
(9. С. 579). П.А. Садиков пишет по этому поводу, что из Казани и Астрахани в Крым
постоянно приходили люди с уверениями, что, как только крымское войско двинется в
большой поход против «Московского», то в их странах немедленно поднимется восстание
(8. С. 145–146).
Имеются свидетельства, что во время крымско-турецкого похода на Астрахань в 1569
г. астраханские татары действительно оказывали этому войску активную помощь.
Находившийся в плену у турок русский посол С.Е. Мальцев, ставший невольным
свидетелем этого похода, впоследствии вспоминал, что в тот момент, когда турки готовы
были прекратить поход на Астрахань и собирались возвратиться с Переволоки в Азов, в их
лагере появились «астраханских людей з 200 человек и учали паше говорити: «Катарги
ваши ненадобе, мы тебе судов привезем сколко вам надобе, болши вашего». Турецкий
военачальник принял предложение и приказал астраханским посланцам возвращаться и
готовить для его войска обещанные суда, объявив при этом, что турецкий султан «прислал
всем астороханским людем и нагаем великое свое жалованье». По прибытии к Астрахани
«на старое городище» турки и крымцы увидели обещанную от местных жителей помощь
(«астороханские люди со многими суды к ним приехали и нагаев человек со 100 к ним же
приехали»), за которую паша «лудчим всем астороханским людем и нагаем давал платья и
денги, всем подавал» (8. С. 155–156).
При этом астраханские мурзы Саин и Теней Теребердеев сын Кабанов,
присоединившиеся к крымско-турецкому войску во время похода, давали турецкому
военачальнику различные советы, в том числе внешнеполитического характера. Они,
например, активно убеждали командующего походом Касима-пашу в ненадежности
ногайцев. «Нагаи к тебе присылают и их правде верити не мочно, – говорили астраханские
мурзы, – вам манят, а от царя и великого князя не отстанут и нынеча у них царя и великого
князя 4 послы». Саин-мурза и Теней-мурза Теребердеев предложили Касиму-паше план, с
помощью которого можно было бы проверить искренность заверений ногайских мурз в
желании быть в турецком подданстве. Астраханские мурзы рекомендовали добиваться у
ногайцев выдачи русских послов, находившихся в их улусах. А к ногайским мурзам, в свою
очередь, следовало, по замыслу астраханских мурз, направить пленного русского посла
С.Е. Мальцева с предписанием им убить его в знак верности Турции. «Коли к вам
нынешних послов пришлют всех, а того взяв убьют, тем их отлучишь от царя и великого
князя», – убеждали Касима-пашу Саин-мурза и Теней-мурза Теребердеев (8. С. 156).
Появление крымско-турецкого войска под Астраханью, по всей видимости,
произвело сильное впечатление на астраханских татар, под воздействием которого в их
среде возобладали настроения в пользу выхода из-под власти русского царя. Прибывший в
Крым на следующий год после крымско-турецкого похода под Астрахань русский посол
И.П. Новосильцев выведал, что в период нахождения крымцев и турок под Астраханью
местное население (ногайцы и астраханские татары) снабжало их продовольствием, при
этом «Астороханские ж, деи, тотарове говорили Касиму (командующему турецким
войском. – И.Т.): «служили, деи, мы государю московскому, а ныне, деи, мы люди
Турского» (8. С. 166).
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Как известно, крымско-турецкому войску не сопутствовала удача в этом походе.
Астрахань оказалась неприступной крепостью. Турки и крымцы вынуждены были
бесславно отступить. По всей видимости, вместе с ними эмигрировали за рубеж и
некоторые активные их пособники из числа местного тюркского населения. По крайней
мере, как установил в 1570 г. русский посол в Крыму И.П. Новосильцев, в числе ушедших
из России оказались известные нам «астороханский Семен мурза (Саин-мурза. – И.Т.) да
Тенимом зовут Теребердеев (Теней Теребердеев сын Кабанов. – И.Т.) с товарыщи»,
которые «прибежали из Асторохани в Азов. И те татарове Астороханские и з женами и з
детми живут ныне в Азове» (8. С. 165).
По сведениям посла, эти астраханские мурзы продолжали играть активную роль в
степной дипломатии. «Преж сего прибежали из Асторохани в Крым ко царю и х Касымукнязю астороханцы Семен-мурза да Теней Теребердеев сын Кабанова с товарыщи, –
сообщили весной 1570 г. русскому послу в Крыму служилые татары Собаня Резанов и
Бигилдей Разгозин, – и Теней деи из Кафы и из Азова ездит в Нагай, а из Нагай де ездит
тайно в Астороханские улусы к астороханским людем проведывати всяких вестей, а
приехав в Кафу сказывает де Касыму-князю. А сее деи зимы Теней с нагайскими и с
астороханскими казаки побил на Волге служивых татар Байбулата Кадышева с товарыщи и
грамоты деи государевы у него поимал и про те грамоты в Кафе похваляет» (5. С. 22).
Таким образом, события 1569 г. следует признать одним из крупных выступлений
астраханских татар против власти Русского государства, выразившимся в активной
поддержке вооруженного крымско-турецкого вторжения в Нижнее Поволжье и
последующей эмиграции за границу части его активных участников.
Поход крымско-турецкого войска под Астрахань в 1569 г. надолго остался в памяти
местных жителей. В апреле 1615 г. астраханский воевода И.Н. Одоевский отмечал в
отписке в Посольский приказ по поводу предполагающегося похода турецких войск через
Северный Кавказ в Закавказье и об опасности, угрожающей Терскому городу и Астрахани,
что «астараханские, государь, люди старожильци сказывали нам, холопем твоим. – Как до,
государь, преж сего в прошлых годех приходил крымской царь и турские люди под
Астарахань, и он де напереде себя славу пухцал так же, что итти ему на кизылбашского, да
не ходя на кизылбашского, приходил под Астарахань» (5. С. 90).
Данный факт красноречиво свидетельствует, что в Астрахани в 1615 г. находились
люди, которые помнили события, произошедшие сорок пять лет назад. Источники
свидетельствуют, что во второй половине XVI в. под «астраханскими людьми»
воспринимались именно представители местного населения прежнего Астраханского
ханства. Русское население города в то время было представлено преимущественно
служилыми людьми, немногочисленными купцами, которые периодически сменялись, и
вряд ли из их среды могли выйти старожилы города Астрахани. По всей видимости, это
были представители местных тюркских народов, так как маловероятно, чтобы крымскотурецкое командование стало делиться с русским населением Астрахани реальными или
мнимыми планами своего похода. А, как известно, старожилы из числа астраханских
людей утверждали воеводе, что сведения о предстоящем походе в 1569 г. опередили самих
их участников. Поддержка местным тюркским населением версии о закавказской цели
похода крымско-турецкого войска в 1569 г. вполне укладывается в концепцию отвода от
себя каких-либо подозрений.
К тому же тюркским народам было легче пережить события Смутного времени в
Астрахани. Так, например, посланцы «юргенского Арапахана» и ногайцы, приехавшие
весной 1614 г. в Самару, рассказывая местным воеводам об обстановке в Астрахани,
говорили, что юртовские татары с семьями «все из Асторохани выбегли в Ногаи, а старые
де Татаровя, которые изстари жили и породились в Асторохани и те татаровя из
Асторохани разбежали же ся в Ногаи» (1. С. 422). Данный факт, впрочем, не исключает
того, что с нормализацией обстановки в Астрахани юртовцы могли вернуться обратно, как
это уже было после первых походов русских войск на Астрахань в 1554 и 1556 гг.
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Из этого следует, что после Смутного времени в окрестностях Астрахани продолжало
проживать оставшееся в Нижнем Поволжье со времен его присоединения к Московскому
государству местное тюркское население, известное по русским источникам как
«астраханские люди», юртовские татары, представители которого сохраняли память о
событиях почти полувековой давности21.
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Распределённый научный Центр и постоянный Совет экспертов Минобрнауки
РФ и ИЭА РАН по изучению межнациональных и межрелигиозных проблем
в ПФО, СКФО, ЮФО и КФО. Астраханский офис
ЭТНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ В XVII В.
ПО ДАННЫМ ГОСАРХИВА ОБЛАСТИ
(исследование и его источники: общие подходы)
В истории этнического и социально-экономического развития низовьев реки Волги,
ставших российскими, XVII в. занимает сравнительно скромное, среднее и переходное
положение между двумя другими, весьма энергичными и насыщенными этапами. Это
присоединение в сер. XVI в. Нижнего Поволжья к Московскому государству и основание
российского г. Астрахани, а затем и весь XVIII в., включивший Персидский поход
императора Петра I, а перед ним – основание Астраханской губернии, возникновение в ней
постоянных сельских поселений, как и почти полное сложение этнического облика
населения.
Но и сам XVII в. был на этих просторах по-своему полиэтничен – и притом весьма
важен, своеобразен. Поскольку вне внимания к нему целостная картина развития
приграничного, культурно-многообразного региона будет попросту невозможна.
Астраханский край утверждал тогда себя на торгово - дипломатических, водных
сухопутных (в предгорьях, степях и полупустынях) и водных (по рекам и морю) маршрутах
России, в её контактах и конкуренции с восточными державами в Прикаспии и
Причерноморье, в Малой, Средней, Передней и Южной Азии.
И во внутриполитической сфере «этническое измерение» имелось и проявлялось,
пожалуй, во всех значимых событиях: в «смутном времени» России за десятилетие 1604-14
гг., включая прибытие и поимку на Яике отряда атамана И.М. Заруцкого с отрядом вдовы
самозванца М.Е. Мнишек с сыном, а затем в мощном казачье-крестьянском движении
атамана С. Т. Разина, с прибытием его в Астрахань в конце августа 1669 г., и в правлении
здесь же «круга» разинцев здесь вплоть до конца осени 1671 г. (уже после казни
предводителя в Москве) и др. Назревало, кстати, и готовилось к исходу века знаменитое
«петровское» время перемен, откликнувшееся поначалу вскоре оппозиционным, широко
известным городским восстанием в г. Астрахани с лета 1705 г. до весны 1706 гг.
Отдельные сюжеты воеводской истории XVII в. в Нижнем Поволжье были
рассмотрены – как правило, с известным учётом этнического разнообразия местного и
окружающего населения – как столичными, так и астраханскими исследователями разных
лет (Н.Н. Пальмов, В.Н. Алексеев, Н.Б. Голикова. Т.А. Трофимова, А.А. Новосельский,
А.И. Юхт, В.В. Трепавлов, Н.М. Васькин, А.С. Марков, Е.В. Шнайдштейн, Н.М. Ушаков,
В.В. Ишин, И.В. Торопицын и др.), привлекавшими для работы самые разнообразные
документальные свидетельства.
Вопросам здешнего этнического источниковедения данного периода мы и посвятим
своё основное изложение. Прежде всего, отметим, что в фондах Государственного архива
Астраханской области (далее – ГААО) находится не менее двух десятков дел, так или
иначе освещающих этническое развитие и межэтническую ситуацию именно XVII в. в
Астраханском воеводстве. В 2006- 2009 гг. они были вновь разобраны и
систематизированы для исследователей.
В этой связи, нами был изучен специально фонд 1010 «Астраханская приказная
палата (изба)», 2 описи, 113 дел, с 1623 по 1720 гг. При дальнейшем внимательном
рассмотрении их, возникает выгодная возможность сличения интересных астраханских
материалов с данными центральных архивов по той же теме, во многом вовлечёнными в
научный оборот перечисленными выше авторами.
Указанный фонд материалов ГААО содержит фрагментарные, но яркие сведения о
русском населении (включая стрельцов, солдат, «ловцов» и работных людей на рыбных и
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селитренных промыслах), о казачестве от Дона до Яика, о купцах «восточных торговых
дворов» в г. Астрахани, о кочевых и полукочевых ногайцах нескольких разных групп, о
создавших небольшое вассальное княжество по Тереку кабардинцах - «черкесах,
черкассах» с вайнахами - «окоченями» (ныне их этноним – «аккинцы»), и православными и
мусульманами – общим числом всего до 22-х письменных свидетельств.
Однако, по принципам общей документалистки, нужна очень важная оговорка.
Причём, касающаяся «разносубъектности» и «адресности» сохранённых архивных данных.
Источники имеют свою классификацию (С.О. Шмидт, М.Н. Черноморский, А.К. Соколов,
Ю.А. Русина, М.Я. Гефтер и мн. др.), подразделяясь на «первичные» – естественно
возникшие, исходные и «вторичные» – обработанные для разных целей,
переистолкованные с частичным авторским выделением фрагментов, и потому
производные (они лишь замещают свои «первичные» в отсутствие таковых или в связи с
утратой их). Мы же добавим как «первичность» ещё возникновение документа в среде
этноса и (как правило) на его языке.
Под специальной «обработкой» понимаем также и перевод текстов с языка на язык и
интерпретацию, а также (что обычно) придание им заведомо официозного характера и/или
выборочное цитирование. И то, и другое, и третье бывает нужно, полезно и ценно –
поскольку они взаимно дополняют одним другое …
Нами предлагается ещё одно существенное уточнение для складывающейся
«источниковедческой астраханики». Обращаясь теперь именно к этноисторическим
данным, добавим как качества (в виде уточнения) их «внутренний», либо же «внешний»
(иначе: «эндо -» и «экзо -») характер по отношению к исследуемому предмету. Или же
(согласно лингвоантропологу и культурологу К.Л. Пайку сер. XX в. из США)
этноисточники по типу «ЭМ» и «ЭТ», т.е. возникшие либо в стихийной «ткани общения и
развития», либо же выделенные и упорядоченные «элитно» – специально или даже научно.
Необходимо и закономерно в разных контекстах, повторимся, и то, и другое22.
Рассмотренные нами далее документальные источники относятся, почти
исключительно, к разряду «вторичных», «внешних» («экзо - ») и «ЭТных». Иными
словами, чаще они происходят не «от этносов и групп», а написаны «о них» или просто «в
связи с ними».
Официальное документирование царских и воеводских властей «об этносах» и «в
связи с ними», из интересов влияния и управления, а не в потоке специфической
жизнедеятельности, содержит, как представляется, явные налёт и элементы «вторичности»,
«повторности». Хотя встречаются в этом, нашем корпусе материалов и этнически (иногда –
субэтнически) ещё и исходные, более основные фрагменты. А в предыдущие десятилетия
оба источниковых варианта были в архивных хранилищах г. Астрахани (насколько
имеются сведения об этом) практически уравновешены.
Итак, рассматриваемые здесь два с небольшим десятка свидетельств воеводской
приказной палаты - избы в г. Астрахани 1623 - 1700 гг. носят административноуправленческий характер, представляя собою разрозненные части официальной переписки
(иногда весьма сложной – «докладная выписка из записей о челобитной», «наказная
грамота в ответ …»), а также учётные списки людей и имущества.
Это «грамоты» центральных учреждений («приказов») – 5, «памяти» и «росписи» об
установлении и выдаче жалований, окладов, кормовых и др. денежных выплат – 5,
«челобитные», прошения главному воеводе – 4, копия «челобитной» царю – 1, «списки,
Обратимся, по аналогии, к этноисториографии. Полезен и оправдан бывает творческий
контакт двух этнологов, изучающих один и тот же этнос: «выходца» из его состава и
представителя иной общности, внешней для данной, т.е. «наблюдателя более стороннего».
Преимущества у каждого есть неоспоримые – и притом «собственные», специфические, но
удачные лишь в их сочетании. Уровни «маргинальности» состояний (скажем, по типу «свои /
соседние / иные») бывают эффективны и показательны именно в этих вопросах.
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именные списки» – 3, воеводский «указ» – 1, «отписка» – 1, «выписка» – 1, «донесение» –
1, «решение» (резолюция) – 1 (в неск. случаях выделение затруднено).
Из общего полиэтничного населения территории здесь выделены: «ногайцы» и их
отдельные группы – 8 свидетельств, «калмыки» – 5, терские «черкесы» и «окочене»
(вайнахи) – 4, «казаки» и «стрельцы с солдатами» – 2, «восточные» (т.е. среднеазиатские и
закавказские) купцы - 3.
Вновь уточним для себя, что большинство документов (17-18) – «производны» и
подготовлены «об этносах и их представителях» тогдашними чиновниками. Явно
«первичный» характер («о себе» и с просьбой «для себя») носит «казачья челобитная
царям» от 1682 г.
Но любопытное «переходное» значение имеют «челобитные» нерусского населения
воеводе (всего 2-3), поскольку они исполнены переводчиками под диктовку, по-русски. Но
вот оригинальны и «первичны» – даже в заведомо производных документах – имена и
встречающиеся личные подписи (чаще – арабской графикой) при получении денег.
Думается, всё это ожидает своего более внимательного изучения – после чего даст
отменные результаты для общей и региональной науки.
О двух последних. Среди местных краеведов бытует память о том, как в конце 30-х
гг. XX в. большой массив документов и литературы был организованно, по линии
Наркоминдела и спецслужб СССР, эвакуирован в г.Ленинград – где сохранялся в войну и
после, судя по всему, отдельными разрозненными частями (и потому не обнаруживается
пока что ныне).
Насколько известно, это были более чем «первичные» материалы – по смуте и
движению атамана Ст. Т. Разина с соратниками. Но, что особо нам важно здесь,
документация и собрания рукописей четырёх т.н. «азиатских» торговых дворов. По
широкому кругу вопросов восточной дипломатии и торговли, этнокульур – вплоть до
Персии и Индии, на массе языков и письменностей народов Азии.
Напомним, что в 1616-1647 гг. постепенно произошло становление Персидского
(Гилянского), Армянского, Бухарского, а затем и Индийского (далее – «Агрыжанского»)
торговых дворов с их подворьями и складами в центре города и их посёлками в ближних
предместьях. Уцелело и доступно нам теперь, как несложно убедиться, далеко не всё из
сведений об этих страницах прошлого нашего края. Тем ценнее оказывается сейчас (и явно
будет далее) то немногое оставшееся – и для деталей разного познавательного достоинства,
и, кстати, и для иных важных для истории принципов.
Именно по положению и проблемам указанных купцов в Астрахани из Азии
представлено несколько документов: о переговорах специального толмача «в Казилбашах»
(т.е. в Персии) по возврату «русских товаров, захваченных (в Дагестане ?) людьми
Шахсуфиева» (окт. 1624 г.), об ограблении купца Урусова (1670 г.) на том же маршруте, о
требовании «Приказа Казанского дворца» лучше «взыскивать пошлины с восточных
купцов» (сентябрь 1635 г.) и о необходимости царского разрешения на проезд вверх по
Волге хивинского купца К. Бикеева (янв. 1668 г.).
Касаясь тогдашней карты региона, отметим, что в нач. XVII в. между Царицыным и
Астраханью была поставлена только крепость Чёрный Яр (в 1627 г.). И данные архива
способны подтвердить, что ещё в течение столетия в «Астраханской провинции не было
деревень никаких» (губернатор и историк В.Н. Татищев). Это помимо, повторимся,
нескольких крепостей и посадов при них, а также лишь упомянутых в документах ГААО и
требовавших всегда защиты, безымянных и непостоянных, рыбацких станов и посёлков
при селитряных промыслах. И ещё, как легко определить, кочевых аулов. А к концу века –
и монастырских обителей в низовьях.
Постепенное расширение и укрепление границ происходило на западе и востоке,
вдоль побережья Каспия. И это тоже происходило с учётом этнических и
конфессиональных факторов.
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Представляет немалый – притом всё возрастающий ныне в отечественной науке –
интерес горское вассальное княжество северной, прикаспийской, дельтовой части
Дагестана, специально созданное с I-ой пол. XVII в. по сер. XVIII в. в Теркáх, иначе – в
«Терском городке - острóге-крепости». Поселившаяся здесь ветвь знатных кабардинских
князей Черкасских приходилась близкими родственниками российским царям, притом
сразу и Рюриковичам, и Романовым. Значительна была их роль в событиях «смутного
времени», а из Теркóв – в поддержании стабильности в Кабарде и в организации отпора
калмыкам при их походе 1643 - 44 гг. через р. Волгу до р. Кубани и предгорий. Обратим
внимание на новейшие, ценные работы об этом Ф.А. Озовой из г. Черкесска, Дж.Я. Рахаева
из г. Москвы и И.Х. Хамоковой из г. Нальчика (См.: 8. С. 110-116; 9. С. 482-492).
Грамотой царя Михаила Фёдоровича от 1636 г. князь Муцал Сунчалеевич Черкасский
был назначен владетелем в Теркáх. А после снятия с него и братьев ряда обвинений, в 1645
г., «пожалованием» царя Алексеем Михайловича он стал здешним «князем над всем
горским населением». Что считалось выше царских воевод здешнего гарнизона, но всё же в
подчинении главному воеводе в г. Астрахани. Тем более, что его родной брат, принявший
православие, боярин и князь Григорий Сунчалеевич Черкасский, сам стал в 1655-71 гг.
воеводой сперва в Астрахани, затем (в разинские времена и его, князя, преклонные) – в
Царицыне, где он ведал именно связями со степняками и горцами.
Небольшая группа документов ГААО проливает дополнительный свет на состав
населения, этносоциальную структуру и правовое положение малого Терского княжества –
в т.ч. и в самый момент его создания, и перед конечным периодом, когда жители всех его
этносов переместились сначала в крепость Святого Крест – Ставрополь-Дагестанский, а
затем в новый г. Кизляр.
Это сведения о «проезде из Астрахани на Терек черкасских мурз» (от сент. 1635 г.),
об отправке в Москву узденей князя Каспулата Муцаловича Черкасского, сына и
преемника Муцала и племянника Григория, – с решением Приказной избы о подводах и
«подённом корме» для них (конец янв. 1699 г.), о выплате жалованья черкасским князьям,
«терским служилым людям – «новокрещéнцам»» и ещё «окочéням», т.е. прямым предкам
чеченцев-акинцев Дагестана (июнь 1701 - март 1702 гг.).
Совершенно аналогичная активность России и её воеводства имела место и в
восточной части рассматриваемого пространства. Весьма важна Грамота (от 14 марта 1635
г.) «Приказа Кавказского дворца астраханскому воеводе, (кн.) Алексею Никит. Трубецкому
об отправке стрелецкого отряда на Яик для поиска места новой крепости и составления
плана местности …» (1. Оп. 1. 1635 г. Д. 3. Л. 1-4).
Усилиями семьи купцов - промышленников Гурьевых - Назаровых, в 1640 г., здесь,
прямо при устье - на взморье, была сооружена деревянная крепость - острóг, вскоре
ставшая центром Яицкого казачества. Конечно же, она была весьма необходима на
ногайской (а с тех пор – ещё и калмыцкой) границе, получила название «Гурьев». А в 1667
г. между ней и Астраханью возникла и креп. Красный Яр.
Немногим богаче материалы данного фонда ГААО, касающиеся калмыков,
номинальных (с 1606-09 гг.) подданных России, проделавших, массово и инициативно,
путь от Западной Сибири к рр. Эмба и Яик, потеснивших ногайцев и вышедших (в конце
20-х гг. XVII в.) к р. Волге от Астрахани до Саратова и Самары.
Все эти события неплохо известны и изучены (Н.Н. Пальмов, У.Э. Эрдниев, К.П.
Шовунов, А.Г. Митиров, Г.О. Авляев, Ж.Б. Кундакбаева, А.В. Цюрюмов, В.И. Колесник и
др.). Но астраханские документы содержат ряд важных деталей, подтверждающих и
уточняющие тезисы прежние.
Согласно сáмому раннему из наших источников, – Грамоте (от 1635 г.) «Приказа
Кавказского дворца астраханскому воеводе, (кн.) Алексею Никит. Трубецкому о
переговорах с калмыками и привлечении их в русское подданство …» (1. Оп. 1. Д. 7 (1635
г.). Л. 1-9) – т.е., считалось, «в подданство» заново: неясно, кто не был «в курсе» о прежнем
калмыцком вступлении в него же.
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Производные» документы порой приближались, отчасти, к «первичным»,
перецитируя по-русски калмыцких посланцев. И те о неких прежних связях с Россией
неплохо знали. Во всяком случае, в Казанском приказе специально отмечали, что калмыки
(насколько ясно, по их же словам) «напред сего в Сибирь и на Угру присылали послов
своих» (1. Д. 7 (1635 г.). Л. 2).
Раскрывается новыми гранями и такой феномен, как «зимние набеги» калмыков
(дипломат и художник - голштинец Ад. Ёльшлянгер-Олеарий, чёткий современник
событий в сер. и конце 30-х гг. XVII в.), малотипичные для других кочевников. В
документе от 1635 г. повествовалось, как сразу же, по прибытии на запад степей, «…
калмацкие люди начали кочевать в выезжих местах по Яику и Эмбе, а по нагайской строне
до Астрахани …, едисанские и нагайские улусы по Саратове и по Астрахани разорять …»
(1. Д. 7 (1635 г.). Л. 1-2). Но, что особо важно, были и намерения «перевести калмацких
людей с нагайской стороны через Волгу на крымскую сторону». А отдельные владетели
(как некий, «ранний» Дондук - тайша), более того, «ужé откочевали туда» (Там же. Л. 6),
т.е. гораздо ранее известного массового преодоления Волги дважды, к сер. 40-х гг. XVII в.
Во всяком случае, знаменитое нападение калмыков на окрестности г. Астрахани и
бывших здесь ногайцев произошло 19 февраля 1643 г. (А.А. Новосельский). А весь
«кавказский, кабардинский» поход гл. тайши Хо-Урлюка захлебнулся гибелью
предводителя и сильным поражением от стрельцов, ногайцев и служилых «черкáсов», под
Теркáми, 4-13 января 1644 г., т.е. дважды в зимний период.
На пограничной р. Берекет, вблизи будущего Красного Яра, с новым главным тайшой
калмыков Шукур-Дайчином, старшим сыном Хо-Урлюка, и Мончаком (Пунцуком),
старшим сыном и соправителем Шукур-Дайчина, был заключён договор от 8 июня 1661 г.
о военной службе калмыков России. Огромное, новое вассальное ханство, от р. Яика до р.
Дона, казалось бы, оформилось.
К слову, старшим сыном тайши Мончака-Пунцука был знаменитый князь Аюка –
главный тайша Ханства – с 1672 г. и полновластный хан – с 1690 г., активный участник
разгрома астраханского восстания в 1706 г. и Персидского похода 1722 г., встретивший под
Саратовом императора Петра I, с его войском и кораблями.
Характерен отрывок (без начала и конца), и почти три пятилетия после договора на
Берекете, Грамоты (от 1675 г.) «Приказа Кавказского дворца астраханскому воеводе, ….. об
организации отпора калмыкам, подкочевавшим под Астрахань …» (1. Д. 21 (1675 г.). Л. 116). И позже документы повествуют (1680, 1681 гг.) о «зимнем» же захвате и разграблении
калмыками одного-двух плоскодонных грузовых судов («пáузки» с корабельным
имуществом и товарами), шедших морем из Астрахани на Яик, но вмерзших в лёд на
пресноводном взморье (1. Д. 23 (1680 г.). Л. 1-3; Д. 25 (1681 г.). Л. 1-17). Но вот только
набеги и стычки продолжались и после того. Потому-то воеводы для себя и вывели
принципиальное положение: «… калмыцких людей, воровских казаков и иных каких
воинских людей, … буде придут снова к Астрахани, …, посылать воевать» (1. Д. 21 (1675
г.). Л. 13-15). Но и сами разноэтничные лихие люди степных просторов старались
выговорить для себя безопасное и оправданное получение добычи. Крайне характерна
упоминавшаяся нами ранее Челобитная (от 1682 г.) только что начавшим своё соправление
юным «царям Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу от атамана донских казаков
Любима Архипьева и полковника Пахомия Сергеева и от донских казаков на астраханского
окольничьего и воеводу Алексея Петровича Головина о том, что воевода не разрешил
казакам напасть на калмыцкие улусы, в отместку за то, что те побили юртовских
татар, московских стрельцов и астраханских жителей …».
Упоминались здесь, в качестве крайних недругов казаков, юртовцев, Астрахани и
России в целом, калмыцкие владетели знаменитый «Аюке - князь - тайша» и не
встречавшийся ранее в хрониках некий «Найнцо-тайша», с «озорством оным» в их
действиях (2. Д. 13 (1682 г.). Л. 1).
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Наиболее подробен и интересен в документах архива их массив, относящийся к
ногайцам и калмыкам – и к ногайцам собственно (в совокупности, более 10-и текстов – до
половины наличных у нас).
Подтверждается, что после смерти предпоследнего бия орды Иштерека (1619 г.) и
ввиду приближения калмыков множество ногайцев разных орд сконцентрировались вдоль
Каспия (В.В. Трепавлов) – между Астраханью и Сарайчиком на Яике. Возможно, об этом
фрагмент документа от нач. 30-х гг. XVII в., как перекочевали «от моря тамошние мурзы
…» (1. Д. 7 (1635 г.). Л. 1-2). Сохранялись в памяти и ногайцев, и соседей их – даже и почти
полвека спустя – события 1636-38 гг., когда сильная Едисанская (Этисанская,
Джетисанская) орда оказалась разбитой на несколько частей калмыками, которые, как
вспоминалось, « … пошли на едисанские улусы большими людьми … » (1. Д. 21 (1675 г.).
Л. 13-15).
Совпал тогда целый ряд негативных для Большой ногайской орды факторов и её
организационной структуры, как кочевого государства уже перестававшей существовать.
Последний бий Орды Каная был утверждён в 1622 г., но «правил» лишь номинально. Зато
он был обвинён в измене и находился в 1634 - 38 гг. в заключении в г. Астрахани, где и
умер. Особенно важны в ГААО документы по ногайцам от конца XVII в. Поскольку
авторы предыдущих капитальных монографий по Орде завершали изложения более ранним
сроком: В.В. Трепавлов в книге «История Ногайской орды» - датой 1651 г., последней
попыткой консолидировать ногайцев и структуру их власти (11. С. 428, 436 и др.), а А.А.
Новосельский в двух изданиях «Борьбы Московского государства с татарами …» - датой в
нач. 1659 г., когда многие ногайцы собрались при г. Астрахани (7. С. 59-60): в третий раз,
после «ожидания событий» 1619-22 гг. и разгрома 1643-46 гг.
Последние события А.А. Новосельский, по данным центральных архивов, описал
весьма ярко, с множеством важных деталей: «Калмыки, вместе с алтаульскими татарами,
внезапно нагрянули под Астрахань на р. Болду и совершили нападение на ногайские улусы.
Против калмыков был послан товарищ воеводы И. Траханиотов, … и (он) не смог
удержать едисан. В это время многие из едисанских мурз изменили, вышли из своих
кочевий из-за р. Кутумовы, захватили часть ногайских улусов и соединились с калмыками
…» (5. С. 358).
Подчинились и служили калмыкам тогда многие ногайские мурзы. Специфичны и
лингвистически «первичны» бывают для исследователя политические лексика и
фразеология той поры – отдельные реалии, обнаруженные ко всему периоду и разными
авторами, просто-напросто совпадают.
Так, воеводы и стрелецкие командиры указывали и до исхода вéка: они вынуждены
добиваться, чтобы « … калмыцкие люди на нагайские, и на едисанские, и на юртовские
улусы и на соляные промыслы, и на рыбные учуги, и к городу не пришли и дурна над нашими
людьми никакого не учинили …» (1. Д. 21 (1675 г.). Л. 14-15). Выражение это же, из
официальных документов того же времени, привёл и А.А. Новосельский: ногайцев
калмыки, с самого начала, с 1636 г., использовали против Астрахани … «на всякое дурно»
(5. С. 227).
Всё было неслучайно. Вновь повторилась история в годы присоединения
Астраханского (Хаджитарханского) ханства и совпавшего крайнего кризиса (посол
Британии Э. Дженкинсон) в Ногайской орде. При первом наступлении калмыков
отребовалось требование центрального Приказа в Астрахань «не вручать и не покупать
ясырей мужского и женского пола … из татар и жёнок их, татарчонков …» (1. Д. 5 (17
июня 1635 г.) Л. 1-2). И вскоре после создания крепости Красный Яр десять лет
расследовалось 2-3 воеводами, с царского ведома, дело о клевете («извéте») стрельцов
гарнизона «о нападении на них эдисанских татар» (2. Д. 9 (1670 - 80 гг.). Л. 1). Последним
тогда оставалось не «нападать», а лишь скрываться от калмыков.
И во всей данной связи, нас особо заинтересуют судьбы ногайцев, постоянно живших
при Астрахани, подчинённых «едисанским мурзам» Урусовым и Тинбаевым - Тимбаевым
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(11. С. 431-432, 441 и др.; 5. С. 56, 358; 6. С. 46, 49, 54. 59 и др.). Это были полукочевые
«юртовские» ногайцы («Jurtβge Tartaren» у голландского путешественника, писателя и
художника Корн. де Бруйна в 1703 г.) и кочевавшие ближние «едисанские» ногайцы – в
конце XVII в. именно эту группу стали называть «келечинскими, килинчинскими».
Хотя и представители многих других ногайских групп (как и их лидеры) не раз в
XVII в., на длительное или же короткое время, охотно примыкали к Нижневолжью и власти
астраханских воевод, заявляя о принятии (чаще – «восстановлении») российского
подданства.
Деление ногайцев на «родовые» группы не прослеживается по данным архива. Но
характерное именно при Астрахани структурирование на небольшие орды – «табуны» (от
воен. термина, числительного монгольских времён. Ср.: 11, С. 432), по ведомостям «памятям» на выплаты, совершенно очевидно. Некоторые «табуны» возглавлялись
знатными мурзами, но большинство «табýнных голóв» собственно являлись
выслужившимися «батырами» с титулом «агá» (П.И. Небольсин). Более того, по данным
ГААО выясняется, что и «табуны» (наверняка – во втором случае) подразделялись на
«сотни» со своими «сотниками». Денежные пособия в подданстве России были
установлены всем из них.
Остановимся, насколько возможно здесь, максимально подробно на них, как на
источнике явно «вторичном» (кроме личных подписей получавших), но неожиданно
важном и показательном.
В Делах (за янв. - май 1670 г.) «О назначении окладов юртовским и ногайским
татарам, а также (памятях - ведомостях) о выплате денег «за полонное терпение» лицам,
бежавшим из плена …» (1. Д. 17 (1670 г.) Л. 1-37) упомянуто лишь несколько персон из
числа ногайцев. Зато в Челобитных (за 1692-93 гг.) «О выплате жалованья юртовским
татарам, стрельцам, матросам, лекарям и др., с выписками и решениями по ним …»
содержится редкое богатство поимённой информации. Здесь упомянуты мурз : 53 –
едисанских, 28 – юртовских, 18 – «енболуцких», т.е. - ембойлуковских и ещё 10 – неких
просто «нагайских». Кроме них (у «юртовцев») «табунных голóв» – 10, «сотников» – 12 и
«родовых татар, табунных голов детей» – 12. Всего 144 (!) ногайских аристократа при
Астрахани. Всем выдано от 2 до 7 алтын (1. Д. 35 (1692 - 93 гг.). Л. 1- 6).
Главным и первым в списке указан «едисанский князь Казы князь Алеев сын Урусов»
(1. Д. 35 (1692 - 93 гг.). Л. 1), известный затем переменчивой позицией в астраханском
городском восстании в нач. XVIII в. Характерно, что «князем» мирза стал за несколько лет
до того, в 1691 г. (7199 г.), когда цари Иван Алексеевич и Пётр Алексеевич своим Указом
присвоили ему этот российский титул. И наибольшее жалованье в семь алтын досталось
именно ему. Любопытно всё же будет отметить, что выходец из Казанского уезда
«новокрéщен» Еман - Семён Борисов получил от астраханского воеводы Ивана
Алексеевича Мусина-Пушкина «за крещение» 5 рублей (1. Д. 45 (янв. - нояб. 1700 г.). Л.
30), т.е. в 20 с лишним раз выше, чем едисанский мирза - он же тогда и российский князь.
Другие имена – и «первичные» фамилии – ногайских лидеров столь же интересны и
были неплохо известны, упоминались в публикациях ранее. Рассматриваемый документ
поможет впоследствии уточнить родственные связи и отношения субординации между
ними.
Периодом всего лишь чуть позже (1700 г. и далее) датированы Листы разных дел «О
выдаче жалованья татарским мурзам …». Но здесь - то знатных ногайцев при Астрахани
было обозначено гораздо меньше – и сокращена «номенклатура» возглавляемых ими орд:
перечислено всего 87 - 90 чел., в т.ч. мурз: едисанских – 35, юртовских – 30, тех же
«нагайских» – 5 и ещё от 5-и до 15-и «табунных голóв» и «сотников» (1. Д. 53 (1700 г.). Л. 6
-11).
Из всего изложенного заключаем вероятный (и, похоже, не отмеченный ранее никем)
реальный факт: произошла в 80-90-х гг. XVII в. ещё одна (четвёртая) концентрация при
Астрахани многих ногайских групп. Предположительно, они разместились «буфером»
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между обширными владениями калмыков и Каспийским морем – на этот раз, видимо, от
Астрахани до Теркóв. Заявление о «российском подданстве» давало их лидерам защиту и
некоторые (хоть и весьма небольшие !) финансовые возможности.
Но ситуация в степях и полупустынях была динамичной. Переход той или иной
группы ногайцев в подчинение калмыцким тайшам освобождал её от прямого
астраханского контроля. А откочёвка групп «на Кубань», в подданство Крыму и Турции, –
устанавливала сразу же их враждебное отношение к России и наоборот.
Итак, в архиве ГААО оказался сохранён небольшой, фрагментарный, но неплохо
сохранённый и более чем интересный массив этнической информации по раннему этапу
(почти что весь XVII в.) развития Астраханского региона и соседних с ним. Все
перечисленные этносы оказались тесно связаны событиями, названными выше, а
славянский мир (в т.ч. и через казачество) – с тюрко-монгольским, горско-кавказским,
переднеазиатским и среднеазиатским вплоть до границ Индии, кочевой и полукочевой – с
оседло-земледельческим и волжским городским.
На горизонте был XVIII в., ознаменованный многообразием реформ,
разнонаправленными миграциями, созданием более чётко структурированной и тоже
полиэтничной Астраханской губернии, войнами и охраной границ.
Остаётся важной задачей астраханского краеведения новое обнаружение материалов
по XVII - нач. XVIII вв., хранившихся в довоенные годы в архивах г. Астрахани, но
эвакуированных в столичные академические центры.
Предлагаемой классификации документальных источников на «внутренние» и
«внешние», «первичные» и «вторичные» рассматриваемые данные, в целом,
соответствуют, обнаруживая и множество «переходных» форм. Обоснован и оправдан
тезис, что источниковая «этноинформация» обнаруживает значительную специфику по
сравнению с более обычной, социально-исторической. Требуют внимания и прикладные
методы её поисков и «извлечения», преподнесения в публикациях.
Понадеемся на дальнейшее совместное и взаимодополняющее изучение
астраханскими учёными данного периода и очерченного круга проблем, наших
укрепляющихся связей с коллегами из иных регионов и стран. Пожелаем новых удач в
этнокраеведении Нижнего Поволжья - севера Прикаспия, укрепления весьма необходимых
источниковедческих и историографических основ для этой большой, сложной, но очень
важной работы.
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XVII–XVIII вв. – важный этап в продвижении России на Каспий. Это движение
было продолжением присоединений XVI в. и также происходило в связи с выстраиванием
новых отношений со степняцкими сообществами региона – ногайцами и калмыками.
Хотя сведений о ногайцах Северо-Западного Прикаспия относительно исследуемого
периода не так уж много, однако существуют возможности для экстраполяции весьма
значительного круга явлений социального и политического развития ногайских обществ в
целом на ногайские общества данного региона. В самом деле, Карл Пейсонель,
ознакомившийся с бытом ногайцев Северного Кавказа, писал, правда уже во второй
половине XVIII в., что все ногайцы имеют одни и те же нравы и обычаи, один и тот же
образ жизни и, следовательно, одинаковые нужды, потребности и торговлю (1. С. 338).
Общие черты социально-политического развития всего ногайского этноса отмечаются и в
XVII – начале XVIII в. Как пишет московский исследователь А.А. Ялбулганов, в указанный
период сохраняется общеногайская тенденция образования новых орд (2. С. 74). Это во
многом было следствием междоусобных войн, вызванных тем, что мурзы, отдельные
ногайские общества не соглашались добровольно объединиться в единое государство с
единым правителем.
Пожалуй, единственным, что могло бы объединить улусы в условиях непрерывных
междоусобиц, были совместные военные предприятия. Среди объектов таковых наиболее
уязвимыми были русские. Так писал о кавказских ногайцах в начале XVIII в. англичанин
Джон Перри: «Из этой местности (из степного Предкавказья – З.З., С.Т.) они делают
постоянные набеги на пограничные русские земли, грабят и жгут селения и нередко
уводят с собой рогатый скот, овец, лошадей и даже людей» (1. С. 314).
Разумеется, такого рода набеги не могут считаться вехами борьбы на уничтожение.
Правильнее говорить о некой примитивной форме обмена. Обращает на себя внимание, что
целью его становились предметы торговли степи с оседлой периферией. В приведенном
отрывке из сочинения Дж. Перри, возможно, речь идет о возвращении кочевниками части
неоправданно высокой платы, отданной ими за продукцию земледельческого производства.
То есть можно предположить, что в данном случае имела место борьба за обеспечение
выгодных условий торгового обмена с оседлым населением.
Однако такой образ жизни создавал предпосылки для консервации или, если точнее,
реанимации у ногайцев специфических черт социально-политической организации эпохи
военной демократии. Ялбулганов пишет, что в начале XVIII в. постоянные военные
столкновения происходили у ногайцев с донскими и гребенскими казаками. Ногайцы при
поддержке вайнахов, и прежде всего чеченцев, наносили особенно большой урон
гребенцам. Во время одного из таких походов ногайцы осадили Терской городок
гребенских казаков, угрожая разрушением других городков и станиц гребенцов. Все это
заставило астраханского губернатора Г.М. Апраксина подписать 30 сентября (здесь и далее
– ст. ст.) 1708 г. с калмыцким ханом Аюкой договор. По этому договору Аюка брал на себя
обязательство послать пятитысячный отряд во главе со своими предводителями против
ногайцев и чеченцев (2. С. 75).
Поскольку военная элита ногайцев с неизбежностью должна была сохранить
устоявшуюся «хищническую» традицию социально-политического бытия, постольку
противостоять ей могли лишь подобные же структуры, но с еще более выраженными
характерными особенностями военной элиты кочевого народа, еще большие степняки. В
качестве более приспособленных к предприятиям в стиле эпохи военной демократии до
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начала XVIII в. выступали казаки. Но казаки в меньшей степени обитатели степи, нежели
ногайцы. Об этом говорит то, что казаки нам практически не известны в качестве
настоящих кочевников, практиковавших сезонные перекочевки. Напротив, даже самые
ранние сведения о казаках говорят нам, что это были в основном стационарные поселенцы,
жившие в «городках», а отнюдь не в составленных из юрт и кибиток временных аулах.
Другое дело калмыки. Около середины XVIII в. академик И.И. Лепехин писал об этом
народе: «От них польза есть. Они занимают пустые степи, ни к какому обитанию
неугодные. В них мы имеем, кроме других военных служб, хороших и многочисленных
оберегателей наших пределов от набегов киргизкайсаков и кубанцев» (цит. по 3. С. 37.).
Сказанное следует понимать так, что калмыки приспособились вести кочевое хозяйство в
таких природно-климатических условиях, в каких даже ногайцы едва ли могли освоиться. В
то же время И.И. Лепехин прямо указывает на то, что калмыки использовались царским
правительством для обороны южных границ империи от набегов ногайцев (кубанских).
Как писал в 1980 г. калмыцкий историк У.Э. Эрдниев, специально обращая внимание
на процессы аккультурации калмыками, этими наиболее выраженными номадами
Восточной Европы, ногайцев и туркмен, «с XVII века калмыки кочевали вместе с
туркменами и ногайцами на современной территории Калмыцкой АССР и
Ставропольского края. Они имели много общего в культурно-бытовом укладе. В
результате ставропольские туркмены и ногайцы, живущие и поныне на территории
Ставропольского края, Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР, пьют калмыцкий чай,
ставший одним из главных видов их питания» (3. С. 78).
Калмыки были буддистами, что резко отличало (и отделяло) их как от оседлых
земледельцев, так и от кочевников региона Северо-Восточного Кавказа. Это делало их
внешней силой по отношению к более схожим по образу жизни, по сравнению с другими
народами региона, ногайцам. Вместе с тем калмыки выступали как бы продолжателями
традиции своих ханов эпохи создания империи Чингизидов. Как тогда монгольские ханы
выступили в отношении половцев завоевателями-вождями, подобным образом
подавляющей и одновременно организующей силой по отношению к ногайцам выступили
калмыцкие феодалы. Например, когда в начале 1715 г. в результате похода кубанских
ногайцев в Прикаспий последними на Кубань были уведены из-под власти калмыков
едисанцы и джембойлуковцы, то уже через два года калмыцкий хан Чакдоржап сын Аюки
совершил поход за Кубань и вернул обратно едисанцев и джембойлуковцев (4. С. 68).
Конечно, завоевательно-организующая (то есть структурообразовательная по
отношению к подчиненному обществу) функция калмыков здесь не вполне аналогична
функции монголов по отношению к половцам. Это следует из того, что реалии первой
половины XVIII в. уже не предполагали возможности масштабных военно-политических
мероприятий, подобных походам хана Батыя. Отсюда обязанность принесения «налога
кровью» ногайцами по отношению к калмыкам была или не целесообразна – выгоднее
было эксплуатировать производственные, нежели военные ресурсы ногайцев – или просто
невозможна ввиду абсолютного военно-политического преобладания России в зоне
активности калмыков. Второе обстоятельство, следует отметить, стимулировало более
полное проявление первого.
Русские власти, очевидно, хорошо понимали роль калмыков как наиболее
действенного средства для удержания в подчинении кочевых ногайцев. Период 60-х гг.
XVII в.– 1724 г. – это время, когда Калмыцкое ханство, пользовавшееся расположением
царского правительства, не просто поэтапно входит в ее состав, но достигает своего рода
расцвета (5. С. 41). При этом в некоторых случаях калмыцкие ханы продолжали
практиковать известное самоуправство в отношении ногайцев. Так, в 1722 г. калмыки,
возвращаясь из Персидского похода, в котором участвовали в составе войск Петра I, силой
уводят от крепости Терки к Волге более одной тысячи семей ногайцев. После чего все эти
аулы были переведены к Астрахани, и только аулы, называемые Еманчиевыми, остаются в
подчинении шамхала тарковского (6. С.18). Возможно также, что калмыцкие феодалы здесь
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действовали с молчаливого согласия царских властей. Не случайно, что документы этого
времени свидетельствуют о стремлении русских властей возложить на калмыцких феодалов
полицейские функции в отношении ногайцев. Например, с 1721 г. астраханский губернатор
А.П. Волынский добивался, чтобы прикаспийские ногайцы были равномерно распределены
по разным калмыцким улусам (7. С. 132). Документ 1743 г. содержит на этот счет
следующую информацию, объясняющую, в частности, мотивы проектов русского
командования о распределении ногайцев по калмыцким улусам: «И понеже в бытность
нагайцов при Волге в калмыцком подданстве нередко происходил от них россианам
проезжающим Волгою, и на рыбных ловлях бывшим нападений грабительства и убийства,
причем и людей в плен брали, и продавали на Кубань и в Хиву. Того ради с 1721 года, когда
еще джетысаны и джембуйлуки в калмыцком владении были, по имянному его
Императорского величества блаженныя и вечнодостойныя памяти – Петра Великого
указу бывшей тогда в Астрахани губернатор Волынский собою и через полковника
Беклемишева и других всеми мерами у хана Аюки и у сына его Чакдоржапа домогался,
чтоб те джетысаны и джембуйлуки все были раскосованы врозь по всем калмыцким
улусам, но к тому сперва не клонился Аюкин сын Чакдоржап для того, что их владел и с
них подать брал он один да он же из них на татарке (ногайке – З.З.) имянуемой Хандаза
был и женат. А по смерти Чакдоржаповой воспрепятствовало тому междоусобие
калмыцких владельцев» (4. С. 69–70).
Таким образом, план А.П.Волынского был реализован лишь отчасти. Причины этого,
как мы можем видеть, состояли в экономической незаинтересованности наследных
калмыцких ханов, не желавших лишаться своего «домена», и в междоусобицах калмыцких
феодалов, и даже, если верить источнику, в матримониальных мотивах самого Чакдоржапа.
Что касается столкновений между калмыцкими феодалами, то в них ногайцы вновь и
вновь оказывались притесняемыми. В результате, в 1723 г. едисанцы и джембойлуковцы
вновь ушли на Кубань (4. С. 68). Тем не менее, тенденция втягивания ногайцев в
политическую орбиту России сказывалась и в этом случае. Ногайские общества,
пережившие калмыцкое управление, возвращались обратно, причем на сей раз стремясь
попасть под прямое управление русской администрации. В донесении А.П.Волынского в
коллегию иностранных дел от 19 января 1724 г. сообщается о ногайцах, которые ушли от
калмыцких феодалов: «Сего 1724 генваря 7 дня прибыл в Астрахань под протекцию Его
императорского величества бывший астраханский юртовский Салтанмамет мурза
Кантемирев сын Тинбаев, который сказал служил деятельность он его императорскому
величеству при Астрахани в бытности прежде бывшего боярина князя Якова Никитича
Одоевского, а с которого году не упомнит по прошлой 1715 год от Астрахани неотлучно и
во оном же 1715 году приходил на калмык кубанского Бакты Гирея Салтана с войски взят
он Салтамамет Мурза был с детьми и с братьями и с улусными своими людьми ис под
Астрахани под неволею на Кубань и с Кубани в прошлом ж 1716 году бывшим калмыцким
владельцом Чакдоржапом возвращен с протчими Едисанскими улусы в калмыцкие улусы и
со оного году по сей 1724 год жил во владенье Аюки хана в Едисанских улусах, а к
Астрахани де до сего времени без улусных своих людей от Салтамамбет мурзы из
Едисанских улусов, убоясь Аюки хана, прикочевать не смел, и ныне де усмотря меж калмык
ссору, пожелал против прежняго его императорскому величеству служить верно, от
владения Аюки хана отстал, прикочевал к Астрахани» (4. С. 54–55).
Однако имели место и случаи вполне добровольного подчинения одних степняков
другим, более сильным. В 1722 г. ряд ногайских улусов ушел от Терека к Астрахани и
попросился под покровительство к калмыцкому хану Бату Чакдоржапову. Тот согласился,
но держал их в очень жестком подчинении, подвергая жестокой эксплуатации. В ответ
ногайцы снялись с места и откочевали за Терек в расположение коменданта крепости
Святого Креста (7. С. 132–133).
Вообще действия калмыцких феодалов были одной из главных причин изменения
геополитической ситуации в Прикаспии в первой половине XVIII в. З.Н.Оразмамбетова
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пишет: «Неоднократные походы… калмыцких ханов, происходившие в первой половине
XVIII в., изменяли границы кочевий ногайцев и вызывали их частые передвижения» (8. С.
127). Об этом, в частности, можно судить по документу от 19 мая 1743 г., приводимому
Р.С.Шихсаидовой: «А того же Малого Ногая Наврус улу в то время разорены, а
оставшиеся находятся с солтанаулцами. Эти ногайцы при приеме их в подданство с ханом
Дондук Омбою договорились давать ему по прежнему обыкновению в подать с семьи по
скотине. А потом 1738-го года хан Дондук Омбо представлял, что из этих ногайцев с 700
кибиток ушли на Кубань и от прочих имеет подозрение и чтоб их перевесть за Терек» (9.
Л.18.).
Эксплуатация ногайцев калмыцкими ханами имела иногда довольно показательные
для феодального общества проявления. Так, ногайцы участвовали в обеспечении
договорных обязательств калмыков по отношению к России. Об этом свидетельствует
следующий документ – рапорт 1738 г. коменданта Кизлярской крепости генерал-аншефу
В.Я.Левашову: «Минувшего июня 2 и 28 чисел прислан от его светлости калмыцкого хана
Дунды Омбо в Кизлярскую крепость вновь в аманаты Малого Ногаю мурзинские дети
Нурадыева владения того же аула Танманбет Алиев, Жанмаметова владения Байдарова
аула Сидак Жанмаметов Каспулата Карасаева владения Жувантуякова аула Капалан
Каспулатов и того четыре человека, о которых в Астраханской губернской канцелярии
рапортовано. А о даче им кормового жалования и за всего деньгами указу из астраханской
губернской канцелярии не получено. А ныне оным аманатчикам четырем человекам против
их братии дается вперед до указу кормовое половинное их жалованье. Кроме вина каждому
по четыре рубля на месяц. Токмо объявленные аманатчики просят меня непрестанно, что
им против их братии того ж Малого Ногаю аманатчиков дается кормового жалованья
весьма мало. А без указу астраханской губернской канцелярии производить им кормовое
жалованье и за вино деньгами. Против в их братии того Малого Ногаю аманатчиков,
которым дается денег по восемь рублей да за вино по одному рублю двадцать копеек и
того по девять рублей двадцать копеек я не смею» (10. Л. 14 об.). В данном документе
заметна озабоченность русских властей содержанием аманатов-ногайцев, но нет указаний
на неодобрение того факта, что заложниками оказываются не калмыки. Здесь же
показательно еще и то, что аманатами выступают «Малого Ногаю мурзинские дети». Таким
образом, демонстрируется зависимое положение владетеля Малого Ногая. Зависимость, как
видно, на данном этапе русскими властями не оспариваемая.
Однако кроме «официальной эксплуатации» ногайцев со стороны калмыцких
феодалов имел место и неофициальный произвол со стороны той части калмыков, которая
не находясь в непосредственном подчинении своих ханов, промышляла разбоем, пользуясь
ослаблением, вызванным зависимостью ногайских обществ. В документе от 14 июня 1745
г. читаем: «Послан до взморья для расследования калмыцких воров с ротмистром – князем
с Давлет-Гиреем-Черкасским команды: дворянин, сотник –1, новокрещен – 3, терских – 7,
аульных – 85. Всего 102 человека. До показанного взморья следовали. А 7-го числа в
Кожакаев аул, где взяты были ногайцев 3 человека и бабу одну воровскими калмыками и
оные ногайцы объявили нам, что де бытность их на пашнях и перешли к ним пеших 17
человек калмык, а при них де было у каждого человека по одному сайдаку и по одной узде и
по одному укрюку, чем лошадей ловят. Взяв их и повели на навзморью к лодке. Не доходя их
лодки, из камышей один ногаец ушел, оставшихся тех двух ногайцев и баб били и
спрашивали о конских аульных табунах. И на то им ногайцами объявлено тем калмыкам,
было что у нас ныне конские табуны находятся близости аулов. А к ночи от комаров в
аулы пригоняют. А как де показанный ногаец от калмык бежал потому же малое время и
последних двух ногайцев от себя отпустили, а бабу с собой взяли» (11. Л. 90). Заметим, что
здесь русские власти предпринимают официальные действия против «калмыцких воров».
В некоторых случаях, например, в периоды вызванного междоусобицами ослабления
калмыцких улусов, русские власти шли и на официальное уменьшение зависимости
ногайских обществ от калмыцких феодалов. В 1724 г. астраханским губернатором А.П.
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Волынским у калмыцкого владетеля Черан Дондука была принята присяга. Хан, помимо
прочего, обязывался ногайцев «никаких в улусах своих не держать, и ушедших собою без
разрешения царя не сметь возвращать». Вместо этого в 1738 г. калмыцкому хану
предписывалось обеспечить выдачу от ногайцев аманатов в Астрахань с тем, чтобы
склонить ногайцев к постоянному кочеванию в низовьях Терека (4. С. 70–71).
Однако подобный план удалось реализовать только в 1742 г. после очередного
ослабления калмыцких ханств, вызванного серией новых межкалмыцких столкновений.
Причем в этом случае ногайцы были освобождены русскими властями от «калмыкам
даваемой подати». Вместо этого в отношении ногайцев, обосновавшихся в районе Кизляра,
вводилась система приставств. Калмыки отныне были лишь эпизодически применяемой в
отношении ногайцев дополнительной полицейской силой (4. С. 71).
Тем не менее, необходимо коснуться характера подчиненности ногайцев калмыцким
ханам в те периоды, когда ногайцы входили в состав калмыцкого ханства. При этом следует
заметить, что по сохранившимся документам трудно судить о внутреннем
административном делении ногайского улуса в составе калмыцкого ханства в указанный
период. Во всяком случае, судя по всему, калмыцкие феодалы не очень стремились
разделить ногайцев. В противном случае русским властям незачем было бы требовать у
хана разделения ногайских обществ по калмыцким улусам (см. выше). В этом мы можем
видеть основание для поиска социально-политического единства или точнее сходства
социально-политических организаций калмыков и ногайцев в составе калмыцкого ханства.
Не вполне ясны детали вассально-ленных отношений, подчинявших ногайский улус
ханской власти. Ханский сюзеренитет в социально-экономической сфере имел достаточно
конкретное архаическое выражение в виде практики сбора натурального оброка, подобного
тому, который собирался с собственно калмыцкого населения. В политическом отношении,
как пишет А.В. Цюрюмов, к началу XVIII в. едисанцы и джембойлуковцы составляли
отдельный улус одного из ханских сыновей (12. С.34–35).
Подчинение одному из сыновей калмыцкого хана, как правило, наследнику престола,
определяло достаточно высокое положение ногайской знати в иерархической лестнице
ханства. Не являясь нойонами, ногайские мурзы, тем не менее, имели значительный
авторитет в вассальной лестнице ханства. Например, в 1714 г. они находились в числе лиц,
встречавших китайское посольство Тулишена (12. С. 35).
Одним из факторов, содействовавших возрастанию роли ногайских мурз в калмыцком
ханстве, являлись их матримониальные связи с калмыцкой верхушкой. Однако, когда в
конце 1723 г. 15 тыс. семей едисанцев и джембойлуковцев вернулись на Кубань, это
означало также нежелание правителей ногайского улуса вмешиваться в междоусобицу
калмыцких феодалов. Тем не менее, это обстоятельство не позволяет со значительной долей
уверенности предполагать, что, несмотря на периоды жесткого давления калмыцких
феодалов на ногайские общества, отношения между калмыками и ногайцами были в первой
половине XVIII в. бесконфликтными. Напротив, то, что ногайцы всякий раз пользовались
моментом, чтобы освободиться от власти ханов, наводит на мысль о том, что калмыки,
будучи более сильным конкурентом ногайцев в борьбе за преобладание в степи, в конечном
итоге оказывались силой, стоявшей на пути дальнейшего развития ногайского этноса.
Калмыцкое ханство, будучи поначалу используемо царским правительством для
сдерживания ногайцев, по мере мирного втягивания ногайских обществ в социальноэкономическую жизнь России превращалось в фактор, стеснявший ногайцев уже не как
соперников, а как союзников и подданных России. Естественным поэтому было усиление к
середине XVIII в. поддержки Санкт-Петербургом эмансипации ногайцев от калмыцких
владетелей.
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МБОУ г. Астрахани «СОШ №11 имени Г.А. Алиева»
ОБРАЗОВАНИЕ БУКЕЕВСКОЙ ОРДЫ С ПОЗИЦИЙ КОНЦЕПЦИИ ФРОНТИР
Одной из важных тем в истории России является заселение и освоение новых
территорий (окраин). Современная отечественная историография обращается к зарубежной
социально-гуманитарной мысли для раскрытия российских процессов и явлений. Одним из
примеров «заимствования» является американская теория «фронтира».
Основателем фундаментальной концепции «фронтира» является выдающийся
американский ученый Фредерик Джексон Тёрнер. Профессор истории в своем знаменитом
докладе, прочитанном на заседании Американской исторической ассоциации в Чикаго 12
июля 1983 г., отметил: «американское общественное развитие постоянно начиналось на
территории фронтира снова и снова. Это вечное возрождение, эта текучесть
американской жизни, эта экспансия на запад с ее с новыми возможностями и
непрекращающимся соприкосновением с простотой примитивного общества – все это
порождает силы, доминирующие в американском характере» (6.С.14). Большая часть
ученых считает, что концепцию фронтира можно использовать и для рассмотрения вопроса
колонизации окраин периода Российской империи. Как пишет И.П. Басалаева: «Работа в
логике фронтирных исследований была воспринята постсоветским историческим
сообществом как шанс преодолеть собственный методологический монизм, доставшийся
в наследование от эпохи истмата, и, отчасти, как обетование репутационно-статусных
преференций для исследователей» (1.С.20).
Что же такое фронтир?
На сегодняшний день можно выделить множество определений термина «фронтир».
Начиная со знаменитых слов Ф.Д. Тёрнера, что «фронтир – это место встречи дикости и
цивилизации»(6), а закончить размышлениями отечественного современного ученого Н.Ю.
Замятиной, что «фронтир – это зона особых социальных условий, а не граница
территории, находящейся под юрисдикцией государства, и уж тем более не граница
территории, разведанной его жителями» (2.С.88). По сути, многие историки отмечают
главную особенность фронтирного общества: «Индивидуализм и гражданственность с
особой остротой пересекаются во фронтирном обществе. Особенными чертами человека
в этом обществе выступает сравнительно низкий уровень духовной культуры и
религиозности. В такую пограничную зону выталкивается слой людей, который не смог
себя реализовать на старой, обжитой территории, выброшенной обществом или другими
обстоятельствами на окраину. Люди, переселяющиеся сюда, ищут свободы от
государственных и общественных органов. Здесь сосредоточены такие ресурсы, которые
на староосвоенной территории найти невозможно, и одновременно сохраняется низкая
плотность населения. Поэтому порубежье представлялось землей мечты и надежды на
лучшее будущее, связывалось с возможностью улучшения экономических условий и
изменением своего социального статуса, характеризовалось неопределенностью и
подвижностью процессов» (5.С.9).
Можем ли мы назвать Букеевскую орду фронтирной зоной? Для того, чтобы ответить
на этот вопрос, нам нужно обратиться к истории появления Внутренней орды.
Начало образованию нового этнополитического объединения было положено в 1801
г. переселением из приуральской степи султана Младшего жуза Букея с группой
подвластных ему казахских семей на правобережную сторону Урала, давно являвшуюся
собственностью российской короны. Царское самодержавие, проявив заинтересованность в
освоении пустовавших заволжских земель, пожаловало их Букею как своему надежному
клиенту в удел, и десятилетие спустя в 1812 г. он официально получил от российского
престола статус хана (4.С.4).
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В «Живописной России» издания 1899 г. отмечают, что «Букеевская орда появилась в
этих местах только в конце второй половины прошлого столетия (XVIII век – прим.
авт.), заняв место кочевавших здесь калмыков – торгоутов, бежавших из русских
пределов в Китай. Причиною откочевания киргизов в эти местности были частью
несогласия между киргизами Малой Орды, частью честолюбие одного из ханов, именем
Букея, которому захотелось сделаться самостоятельным ханом. Хан Букей, сын хана
Нурали, уговорил часть киргизов своего рода откочевать в русские владения, избегнув тем
беспрестанных ссор со своими сородичами. Он попросил позволения у русского
правительства перекочевать на оставленные калмыками земли с тем, чтобы из
перекочевавших составить особую орду, а его утвердить в ней наследственным ханом.
Император Павел I в 1801 году утвердил Букея наследственным ханом Букеевцев,
переселившихся перед тем на новые места» (3.С.176-177). Чем же было Волго–Уральское
междуречье для Букея и его казахов? Мы можем предложить, что эта территория являлась
для них «землей мечты и надежды на лучшее будущее», а для хана Букея – повышением
социального статуса.
Возникновение Внутренней Орды в Волго-Уральском междуречье было обусловлено
совокупностью многих внутри- и внешнеполитических факторов. К первой группе
предпосылок следует отнести дефицит необходимых пастбищных земель на территории
Младшего жуза, усиление междоусобных конфликтов казахов по поводу земли,
наслоившихся на борьбу различных султанских группировок за власть. Среди
внешнеполитических факторов важную роль играло стремление царского правительства
стабилизировать напряженную социально-политическую обстановку внутри Степи, а также
обеспечить за счет казахов заселение пустовавших с 1771 г. заволжских земель в целях их
последующего хозяйственного освоения и интеграции в экономическую и
административно-территориальную систему Российской империи (4.С.5).
Большинство казахов Младшего жуза, пожелавших покинуть свои традиционные
кочевья, устремилось на внутреннюю сторону Урала, чтобы улучшить там свое
материальное положение и обрести более спокойную жизнь. К этому переселению их
вынуждали не только недостаток свободных, плодородных пастбищ, но и возросшая к
концу XVIII в. нестабильность социально-политической обстановки внутри Степи. Исходя
из этого, мы можем провести параллель с американским фронтиром. Ведь какая главная
цель участников любого процесса фронтира? Это стремление изменить свою жизнь, найти
свое место на новой земле. Давайте почитаем размышления Ф. Дж. Тёрнера по поводу
американского фронтира: «В жизни фронтира Атлантического побережья объединились
усилия рыбака, торговца мехами, горняка, скотовода и фермера. Представители всех
профессий, за исключением рыбаков, устремлялись на Запад, побуждаемые его
неотразимой притягательностью. Одна за другой неслись их волны через континент.
Встаньте у перевала Камберленд и понаблюдайте за ходом цивилизации, представители
которой вереницей пройдут перед вами, сменяя друг друга – бизон, скачущий по тропе к
соленым ручьям, индеец; торговец мехами и охотник, скотовод, пионер – фермер – и вот
перед вами прошел весь фронтир» (6.С.20). Торговцы мехами, скотоводы и фермеры - все
они стремились за ресурсами. Казахи во главе с ханом Букеем увидели в образовании Орды
на территории Российской империи шанс – изменить свое будущее. «С Букей – ханом
перешло всего до шести тысяч кибиток или около двадцати трех тысяч душ, а в 1802
году и в последующие годы прикочевало еще до 1200 кибиток с шестью тысячами душ.
Так как пастбищ для такого небольшого числа киргизов было чрезвычайно много, киргизы
усиленно занялись скотоводством и довольство при отсутствии усобиц и баранты
сделало между ними значительные успехи, почему и прирост населения значительно
усилился. В 1825 году, через 23 года их окончательного водворения, число кибиток
увеличилось до десяти тысяч пятисот, а в 1840 году число кибиток достигло до
шестнадцати тысяч шестисот со ста тысячами душ обоего пола обитателей» (3.С.178).
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Таким образом, используя зарубежную концепцию «фронтир» мы можем под новым
углом рассмотреть процесс присоединения казахов к России, попытаться увидеть, как
фронтирная зона накладывала свой отпечаток на казахское общество.
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В.В.Полякова
ФБГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ.
«Живут в России разные
Народы с давних пор.
Одним тайга по нраву,
Другим – степной простор.
У каждого народа
Язык свой и наряд.
Один черкеску носит,
Другой надел халат.
Один – рыбак с рожденья,
Другой – оленевод,
Один кумыс готовит,
Другой готовит мед.
Одним милее осень,
Другим милей весна.
А Родина Россия,
У нас у всех одна»
Статья недаром начата словами стихотворения Владимира Степанова «Российская
семья», ведь социокультурный ландшафт России представляет собой уникальный по своей
природе, но в тоже время противоречивый синтез компонентов. Одним из множества
объектов изучения этого феномена является национальный состав государства. Согласно
последней всероссийской переписи населения, проведенной в октябре 2010 г., на
территории Российской Федерации проживает более 180 национальных общностей (195
включая группу «другие») (1).
В многонациональных государствах, подобно Российской Федерации, толерантные
взаимоотношения проживающих на их территории народов жизненно необходимы.
Оптимальный вариант изучения данного вопроса предполагает анализ социального и
этнокультурного становления народов Евразии, а также их стереотипов, поведения и
обычаев (4.С.109). В отечественной науке изучением этнического состава и связанными с
ним вопросами занимались такие ученые как Л.М.Дробижева, изучившая причины
межэтнической напряженности, Э. Паин и А.А. Попов, впервые типологизировавшие
конфликты на национальной почве, В.А. Тишков, который представил дефиницию понятия
«межэтничекий конфликт». Согласно мнению ученого, под данного рода конфликтами
понимают гражданское, политическое или вооруженное противоборство, в котором
стороны, или одна из сторон, мобилизуются и действуют согласно принципу этнической
дифференциации. Противоречивым представляется то, что автор утверждает об отсутствии
в чистом виде этнополитических конфликтов. Согласно В.А.Тишкову, достоверно
подтвержденных случаев противоборства двух народов исключительно на этнической
почве практически не существует. Этносоциологией доподлинно не доказано наличие в
практике подобных антагонизмов (12.С.98). В то же время практически в любом регионе в
той или иной форме и степени поднимается национальный вопрос. Астраханская область
не стала исключением.
В связи с тем, что Астраханский край один - из наиболее многонациональных
регионов Российской Федерации, где наряду с русскими, которые составляют более 60 %
населения, проживают представители порядка 147 этносов, межэтнические конфликты не
новость. В Астраханском регионе год от года трансформируется этнический и, в этой
связи, конфессиональный состав населения: согласно итогам всероссийской переписи
населения 2010 г. в области наблюдается снижение численности коренного населения
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(татарская диаспора сократилась на 14,3%, а количество русских - на 12%) и увеличения
числа представителей Средней Азии и народов кавказских республик. Данный процесс
обуславливает
нарастание
противоречий
между
этносами
по
причине
неприспособленности мигрантов к социокультурным реалиям региона (7). Ни для кого не
секрет, что в регионе со значительной долей проживания не-титульного населения, растет
факт проявления русофобии. Другим неблагоприятным этнокультурным процессом
региона можно называть радикализацию молодежи при формировании некоторых
национальных сообществ. Так, за последние два десятка лет отмечено стремление к
радикальным религиозным или националистическим взглядам на мир, национальной и
культурной изоляции, а также отход от общероссийских ценностей и традиций. В процессе
прогнозирования развития взаимоотношений между этносами в Астраханском регионе
необходимо учесть и неблагоприятные процессы в политической сфере: укрепление
этнократии на фоне отрицания принципа равноправного использования социальных
лифтов, возрождения доиндустриальных, родоплеменных традиций и пропаганды
этнорелигиозной отчужденности от общероссийских ценностей.
В регионе наблюдаются тенденции бытового национализма, который находит
проявление в межличностных и групповых конфликтах. Ярким примером данного факта
является популяризация среди молодежи тюркской языковой группы пантюркистской
идеологии, а также возникновения сепаратистки настроенных молодых людей. В
частности, в информационной сети Интернет зафиксированы попытки пропаганды
отдельных исламских государств как прообраза общетюркского объединения, а также
агитации борьбы за чистоту культуры и религии. Негативное влияние на межэтнический
климат в регионе оказывает размывание базовых ценностей, распространения стереотипов
в отношении других наций, низкий уровень знаний об их культуре, отсутствие программ,
направленных на социокультурную адаптацию мигрантов, а также их безболезненного
включения в общество. Этим обусловлены и уголовные преступления экстремистского
толка на религиозной или этнической почве в Астраханском регионе. В августе этого года
исполнится ровно 10 лет со дня трагедии в селе Яндыки Лиманского района Астраханской
области. В массовые беспорядки были вовлечены порядка 300 человек. Для стабилизации
обстановки в населенный пункт были введены силы МВД и бронетехника. Итогом
противостояния явилась порча жилища и избиения представителей северокавказского
народа. Толчком для инцидента стало убийство 24-летнего сельчанина калмыцкого этноса,
а также неоднократные преступные деяния чеченцев, в частности, насилия над другими
жителями. По своему составу Яндыки - это полинациональное сельское поселение с
преимущественно русским (70 %) , калмыцким (11%) , чеченским (10%) населением.
Реакцией жителей села на конфликт стало требование, выдвинутое
представителям
власти о выселении всех чеченцев. Отметим, что власти не рассмотрели в конфликте
национальной подоплеки (5). На данный момент межнациональная обстановка в селе
Яндыки полностью нормализовалась (2).
В противоположной части области, в селе Енотаевка, в феврале 2012 г. произошел
конфликт между представителями чеченской и казахской диаспоры. Начавшись как
совершенно бытовая потасовка, конфликт перерос в драку десятка человек и повлек за
собой смерть молодого чеченца и ранения остальных. По подозрению в совершении
преступления были задержаны несколько лиц, все они казахи (10).
В связи с этим, в перечень задач, требующих в ближайшее время решения с целью
стабилизации, нормализации межэтнической обстановки в регионе, входит развитие узкого
национального комплекса интересов в противоположность гражданской общности России,
формирование социокультурного самочувствия русского этноса, нехватка этнокультурных
потребностей. Новым проявлением дестабилизирующего фактора в отношениях двух или
более этносов стало смещение на более радикальные позиции национальных и
религиозных настроений молодежи, которые подвержены влиянию растущего расслоения
социума и пропагандисткой деятельности в Интернете. Данные задачи находят
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подтверждение в концепции государственной национальной политики в Астраханской
области.
Еще одним шагом в гармонизации этнических взаимоотношений стало принятие
правительством Астраханской области 27 января 2014 г. постановления,
предусматривающего начало реализации программы по
«Укреплению единства
российской нации и этнокультурного развития народов России на территории
Астраханской области (2014-2018 годы)» (8). Предполагается, что результатом реализации
программы станет повышение уровня толерантного отношения к представителям другой
национальной группы до 60%, повышение численности участников
мероприятий,
направленных на поддержку этнокультурного развития и языкового разнообразия до 32,5
тыс.чел., рост числа граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений до 50%. Для достижения данных целей представляется необходимым
эффективно поддерживать проведение мероприятий, направленных на сохранение и
развитие традиций и языков этносов, способствовать межотраслевому взаимодействию
наций, противодействовать экстремисткой деятельности. Важным для гармонизации
межэтнических отношений является отслеживание их состояния для предупреждения
конфликтных ситуаций и разработки перспектив развития.
Вышеназванная программа является не единственным нормативно-правовым актом,
инициированным Правительством Астраханской области. В частности, в 2012 г. была
начата реализация государственных программ по развитию культуры и сохранению
культурного наследия Астраханской области 2014-2018 гг. (7), профилактике экстремизма
и терроризма в Астраханской области на 2012-2016 гг. Помимо этого, была запущена
программа, предусматривающая государственную поддержку развитию культуры села
Астраханской области на 2013-2020 гг. и казачьих обществ в период с 2013 до 2017 гг. (3).
Представляется крайне важным содействовать усилению единства населения путем
реализации
проектов
гражданско-патриотической
направленности.
Согласно
социологическому
исследованию,
проведенному
Астраханским
отделением
международного института гуманитарно-политических исследований, по выявлению
динамики межэтнических и межконфессиональных отношений в Астраханском регионе,
существует два основных блока спорных вопросов: экономические и социокультурные.
Первые, - это, прежде всего, борьба за ресурсы (бизнес, рабочие места, попытки захвата
административных и политических постов). Вторая группа предусматривает навязывание
«культуры» представителям другого этноса, не толерантное отношение к нормам региона,
плохое знание культуры и языка, в частности, закрытость диаспоры. Вторым интересным
выводом исследования стало то, что, согласно опросу, наиболее благоприятно себя
чувствуют в Астраханской области мигранты из Среднеазиатских республик. Это
обусловлено, с одной стороны, низким уровнем бытовых требований, почти полное
отсутствие желания карьерного роста и, что немаловажно, чувство личной безопасности в
связи с непрекращающимся спросом на их трудовые услуги. Однако этносы заметили
нарастание дискомфорта в обществе региона (9).
Исходя из этого, следует сказать, что проблематика межэтнических противоречий в
регионе стоит достаточно серьезно. Она обусловлена очень разнообразным этническим
составом Астраханской области. И не смотря на то, что власти региона не оставляют этот
вопрос без присмотра и предлагают достаточно многообещающие проекты по укреплению
единства народов, конфликты продолжают иметь место.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
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Р.М. Абрамян
Армянское историко-родословное общество
МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕНЕАЛОГИИ АСТРАХАНСКИХ АРМЯН
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ АРХИВЕ МОСКВЫ
Опыт проведения исследований генеалогии армянских родов России свидетельствует,
что для полноценного воссоздания родословного древа требуется обращение как в
соответствующие областные, так и центральные архивы страны (Москва, СанктПетербург), а также в Национальный архив Армении (Ереван).
В этой связи хотелось бы привлечь внимание исследователей генеалогии армянской
общины Астрахани к документам фонда Московского армянского духовного правления
(Ф.2050) в Центральном историческом архиве Москвы (далее - ЦИАМ).
Как известно, значительную часть московских армян XVIII – начала XX вв.
составляли выходцы из Астрахани, Нового Нахичевана, Кизляра, Моздока и других
южнороссийских городов. Одни из них окончательно переселялись в столицу, основывая
московские ветви соответствующих фамилий, другие могли жить здесь более или менее
длительный период (учеба, служба, семейные обстоятельства и т.д.). Находясь в городе,
они становились прихожанами московских армянских церквей, и сведения о них попадали
в документы, хранящиеся в настоящее время в указанном фонде ЦИАМ.
В фонде 297 единиц хранения, содержащих документы за 1731 – 1930 гг. Основу
фонда составили документы, отложившиеся от деятельности духовного правления,
частично Лазаревского института восточных языков (далее - ЛИВЯ), Касперовского
приюта для бедных армян и других армянских организаций города.
Начать обзор генеалогических материалов фонда следует с метрических книг
московской церкви Сурб Хач (Церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста,
Крестовоздвиженская). Выявлены метрические книги за 1775 – 1804 (Д.15. Л.1 – 13 об.),
1831 – 1850 гг. (Д.15. Л.14 – 39), 1879 г. (Д.16. Л.117 – 129) и 1880 – 1919 (Д.297,
исследователям не выдается). Метрические книги, как и большинство дел фонда, написаны
на армянском языке. По своей структуре и содержащейся информации армянские
метрические книги не отличаются от аналогичных русских документов. Исключение
составляет наиболее ранняя метрическая книга конца XVIII в. Записи в ней приводятся в
хронологическом порядке без разделения на три части. Большая часть упомянутых в
метрике лиц называется по имени и отчеству, что затрудняет их идентификацию.
Значительный интерес представляют списки исповедовавшихся и причащавшихся
прихожан московских армянских церквей. Сохранились списки за 1844 – 1846, 1849 – 1851,
1855, 1860 – 1864, 1869 – 1901, 1916 гг. (все на армянском языке). Единого формуляра для
списков не существовало, поэтому они различаются по объему полезной для генеалога
информации. В одних приводится лишь имя и фамилия прихожанина, в других также
отчество, приблизительный возраст, указание на сословную принадлежность, профессию,
место происхождения, родственные связи и т.п.
Ценную генеалогическую информацию содержат посемейные списки. В
рассматриваемом фонде их два. Во-первых, это посемейный список армян Москвы 1840 г.
(Д.202). Список охватывают практически всю армянскую общину того времени. Кроме
имени и фамилии в нем приводятся сведения о возрасте всех членов семьи и их сословной
принадлежности. Например:
Покойного Ованеса Давидовича Эдильханова жена Анна 42 года.
Ее дети Давид 24 года.
Тагухи 19 лет.
Маргарит 17 лет.
Московский купец Маргар Давидович Эдильханов 58 лет.
Жена его Анна Эдильханова 42 года.
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Их дети Григор 19 лет.
Карапет 7 лет.
Братья Эдильхановых:
Саркис Давидович Эдильханов 40 лет.
Есайи Давидович Эдильханов 38 лет.
В посемейном списке армян-бедняков Астрахани (Д.72) перечислены семьи
малоимущих армян, получавших материальную помощь от Лазаревых в 1832 – 1833 гг.
Документ составлен на армянском языке и включает в себя около 800 человек. В нем также
приводятся возраст членов семьи, профессия и размер получаемого пособия. К сожалению,
многие лица упоминаются в списке без указания фамилий, что существенно затрудняет их
идентификацию.
На двухстах листах «Книги церковных сборов» (Д.293) приводятся имена и фамилии
армян, совершавших денежные пожертвования армянской церкви с 1802 по 1917 гг.
Для изучения генеалогии большое значение имеют данные некрополистики. К
сожалению, армянский некрополь Москвы сильно пострадал. По оценкам исследователей,
сохранилось не более 10 – 15 % надгробий XIX в. Восполнить этот пробел в некоторой
степени позволяют перечни могил Армянского Ваганьковского кладбища, составленные
его смотрителем Л.А. Люксом в 1933 и 1934 гг. (Д.288) (на русском языке).
К традиционным генеалогическим источникам относят формулярные и послужные
списки. В рассматриваемом архивном фонде можно обнаружить послужные списки многих
священно- и церковнослужителей московских армянских церквей. В целом, в описываемом
фонде сохранилось достаточно много дел, содержащих генеалогическую информацию о
служителях церкви. Кроме послужных списков это документы о причислении к клиру,
переводах в Москву, повышениях по службе, награждении, подорожные и другие
документы, выданные клирикам армянских церквей, выходу из духовного звания,
назначении пособия семьям священников и т.п.
Одной из обязанностей Духовного правления являлось составление и выдача
метрических свидетельств о рождении, крещении, бракосочетании и смерти. Эти
свидетельства, основанные на выписках из метрических книг, представляют собой один из
важных генеалогических источников. Сохранилось достаточно много копий или
черновиков этих свидетельств, объединенных в отдельные архивные дела по
хронологическому принципу (Д. 16, 19, 31, 101, 105, 172, 183, 203, 209, 212, 217, 224, 233,
243, 245, 253 и др.). Большинство справок составлено на русском языке. Интерес
представляют также прошения о выдаче метрических и иных свидетельств, свидетельства о
бедности, данные для поступления в учебные заведения, подорожные и другие документы,
выдаваемые прихожанам. Метрические свидетельства содержат большое количество
ценной генеалогической информации. Их значение для генеалога особенно возрастает, в
случае отсутствия метрической книги за интересующий год.
Много важной информации содержит переписка Духовного правления с различными
государственными учреждениями, Эчмиадзинским Синодом, частными лицами и т.д.
Иногда документы, касающиеся какого либо вопроса, объединены в отдельное дело. Для
генеалога представляют интерес дела о браках, разводах, смерти, выдаче метрических
свидетельств, завещаниях и т.п.
Москва. 1813 года ноября 12 числа.
В Московское Армянское духовное Правление.
Покорнейшее прошение.
Мы нижеподписавшиеся Титулярный Советник Валентин Яковлев сын Герман и
сожительница моя Катерина Семенова урожденная Бернард объявляем подписью, что мы
согласны, чтобы дочь наша Надежда вышла за такого мужа, за которого она сама
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пожелает, и благословение наше родительское сим ей и дали и тем покорно просим
венчать ее.
А я нижеподписавшаяся Надежда Валентинова дочь Германова согласно воле моих
родителей соглашаюсь идти замуж за Астраханского Армянина Ивана Степанова
Измайлова, и венчаться в Армянской Церкве.
Что Титулярный Советник Герман с женою и дочерью сие своеручно подписали, в
том подписуя свидетельствую Московской 1-й гильдии купец Иван Буркарт и я в том же
свидетельствую Иностранец Егор Винкельман (1).
Свидетельство

№154

Дано из Московского Армянского Духовного Правления 2-ой гильдии Астраханского
Купца Макара Никитина сына Александрова вдове Антарам Ивановой Александровой,
дочери Астраханского Армянского Священника Ованеса Назарбекова, перешедшей ныне в
3-ю гильдию с малолетними детьми Иосифом, Марьей и Магдалиной в том, что она точно
имела паспорт из Астраханского Армянского Азиятского Суда, который по истечении
срока отослан в оный Суд для возобновления, в уверение чего и дается ей Антараме
Ивановой Александровой с детьми сие Свидетельство с приложением печати Московского
Армянского Духовного правления и подписанием Присутствующих в оном.
Москва. 1831-го ноября 12-го числа.
ПЕЧАТЬ

Присутствующий член
Протоиерей Миней Иванов (2).

В рассматриваемом фонде содержатся сведения о таких астраханских армянских
семьях как: Агабабовы, Агаджановы, Агамаловы, Александровы, Аракеловы, Аскархановы,
Бабаносовы, Богдановы, Будаговы, Вартановы, Власовы, Дадашевы, Джанумовы,
Измайловы, Казачковы, Калустовы, Кондинцевы, Котельниковы, Курдовы, Лазаревы,
Лианозовы, Малафеевы, Меликовы, Муратовы, Назаровы, Панаевы, Пиратовы, Поповы,
Саарбековы, Савеловы, Сергеевы, Середниковы, Смирновы, Сукиасовы, Тарасовы,
Халафовы, Черкезовы, Эдильхановы, Эзовы и др.
Из других фондов ЦИАМ, содержащих материалы по генеалогии армян Астрахани,
можно выделить фонды ЛИВЯ (Ф. 213) и Московского Императорского университета (Ф.
418). В хранящихся в указанных фондах многочисленных личных делах студентов-армян
содержатся метрические свидетельства о рождении и крещении, сведения о
первоначальном образовании, прошения о зачислении, информация об успеваемости,
переписка с родителями, копии аттестатов о завершении обучения, фотографии студентов.
В архиве Московского губернского дворянского собрания (Ф. 4) хранятся дела о
дворянстве ряда армянских семей. Некоторые из них переезжали в Москву из Астрахани –
Алабовы, Аскархановы, Калустовы, Лазаревы, Мирзахановы и т.д.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. ЦИАМ Ф. 2050. Оп. 1. Д. 50. Л. 2
2. ЦИАМ Ф. 2050. Оп. 1. Д. 197 Л. 22
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Р.С. Тышканбаева
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ИЗ ИСТОРИИ АСТРАХАНСКИХ «СУББОТНИКОВ»
В конце XX в. в астраханские газеты и даже в Астраханский областной архив
приходили письма из Израиля. Евреи разных уголков Израиля интересовались своими
предками-выходцами из России, в частности, из Астрахани. С этого момента астраханские
краеведы начали выяснять, как потомки знаменитых русских князей, купцов оказались в
Израиле.
Дело в том, что многие жители «иудейской страны», написавшие письмо в Астрахань
- потомки «субботников».
Так кто же такие «субботники»? И какое отношение они имеют к евреям?
Как писал в конце XIX в. «Астраханский листок», «…субботники - одна из
оригинальных сект, суть которой состоит в том, что это русский человек, именующий
себя евреем и ожидающим мессию».
«Первые официальные данные об их учении (в синодском указе 1825 г. и в
сообщении архимандрита Григория) весьма неопределенны. По словам указа, «существо
секты не представляет полного тождества с еврейской верой», хотя она и признает
обрезание, «устанавливает празднование субботы, допускает произвольные браки». По
сообщению архимандрита Григория, московские субботники не производят обрезания, но
вообще держатся чисто еврейских догматов. По позднейшим исследованиям, в одних
местах субботники соблюдали обряды по закону Моисееву, но не признавали Талмуда и
молитвы читали на русском и церковно-славянском языках; в других (напр. в Пятигорске и
Иркутской губ.) носили русскую одежду и вообще придерживались русских обычаев. Одни
субботники вовсе не признавали Иисуса как Христа и ждали пришествия Мессии,
Мошиаха, Христа, как царя земного; другие считали Иисуса святым человеком, пророком и
смеялись над ожидавшими пришествия царя земного. Одни вовсе не признавали Евангелие,
другие только ставили его ниже Ветхого Завета. Общих признаков учения субботников
можно затем установить очень немного: это — обрезание, признание Божества в одном
лице, то есть отрицали троицу, наибольшее преклонение пред Ветхим Заветом и
празднование субботы, отрицание икон, клира. Все почти единогласно, и частные, и
официальные исследователи, сообщают, что субботники трудолюбивы, грамотны и
беспрекословно исполняют требования начальства и что в их среде не замечается пьянства,
разврата и бедности» (2.С.34).
Но как же они появились в Астрахани? Чтобы ответить на этот вопрос, логично будет
сначала ознакомиться с историей иудаизма в Астраханской области.
История религии иудеев в нашем крае начинается в период с VII-IX вв., когда в
Хазарском каганате была предпринята попытка ввести иудаизм в качестве государственной
религии. Однако, после распада Хазарского каганата на несколько столетий иудаизм
практически исчезает из «волжских земель». Получает новый импульс развития в России
только в конце XVIII в. после раздела польских земель 1772 г. в результате присоединения
Восточной Белоруссии и Латвии, где проживало больше 100 тыс. евреев. Иудейские
общины возглавлялись духовным правлением. Важную роль в истории этой религии на
территории Астрахани сыграло правление Александра I, учредившего в ноябре 1802 г.
«Комитет по благоустройству евреев», задачей которого являлся пересмотр
законодательства о евреях Российской империи. В 1804 г. император подписал
разработанное «Комитетом положение об устройстве евреев», действовавшее практически
без изменений до Февральской революции. Положение закрепляло за евреями черту
оседлого образа жизни, определенную Екатериной II, добавив Кавказскую и Астраханскую
губернии. Безусловно, что с этого момента начинается огромный приток еврейского
населения в край, и распространение иудаизма как национальной религии евреев.
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Но евреи- иудеи, жившие в Астрахани в прежние времена и, приехавшие сюда из
других регионов, не имеют ничего общего с таким религиозным движением как
«субботники». Даже наоборот, евреи не всегда признавали их.
Субботники появляются на Волге в XIX в. Астраханская губерния стала одним из
центров движения геров (как они сами себя называли субботники, геры - библейские
пришельцы), в городских синагогах появились типично русские лица. Большая часть
астраханских субботников жила в Царевском уезде Астраханской губернии, вдоль луговой
стороны Волги. Особенно же много их было в селе Пришиб и Солодники Черноярского
уезда, в селе Никольское Енотаевского уезда. Причем «субботники» здесь были не с
древности, а их переселили из Воронежской губернии в две волны – в 1806 и в 1835 гг. (3).
То есть изначально в Астрахани субботников не было - они все пришлые. Чуть позже
появляются субботники в Ахтубинске.
Особенностью субботников нашей области является то обстоятельство, что их
представители сохраняют четкое представление о времени перехода их предков в иудаизм
(конец XIX в.)
Примерно к концу XIX-началу XX вв. субботники по всей Российской Империи
начали задумываться о переселении в Палестину, что сопровождалось эсхатологическими
и мессианскими ожиданиями. И субботники из Ахтубинска Астраханской губернии
послали двоих «гонцов» в Палестину, чтобы найти там место для жилья.
Многие возвращались назад, но не менее нескольких десятков семей остались в
Палестине. Следующая волна эмиграции субботников в Израиль началась в 1970-е гг. и
продолжается поныне.
Лишь в короткий период после издания указов о веротерпимости 17 апреля 1905 г. и
17 февраля 1906 г. и до революции 1917 г. субботники официально регистрировали свои
общины. К 1912 г. была зарегистрирована в общей сложности 31 община. Из них 4 общины
были в Астраханской губернии.
В Советский период – период борьбы с религией и церковью, движение субботников
практически исчезает. Религиозная жизнь иудействующих довольно быстро пришла здесь в
упадок. Но уже к началу нового столетия многочисленные потомки субботников сохранили
память о своих «еврейских» предках и об израильских родственниках. Среди потомков
субботников из Израиля в Астрахань поступали запросы на такие фамилии как Куракины,
Колесовы и др.
Сейчас астраханские субботники проживают небольшими поселениями в ряде
населенных пунктов Лиманского района (с. Зензели, с. Михайловка, в с.Новогеоргиевка, в
с.Оля, в с.Кряжевое и др.), на юго-востоке Астраханской области, нигде не составляя
больших масс. На местных кладбищах существуют отдельные «еврейские участки».
Выходцы из этих сельских общин есть и в городе Астрахань. В недавнем прошлом дети
субботников обучались в еврейской воскресной школе, действовавшей в Астрахани при
финансировании израильских организаций. Общая численность астраханских субботников
– несколько сот человек. Это семьи Каширских, Мустафаевых, Перепеченовых,
Каширских. Горюновых, Жабиных (4) (Лиманский район, г. Астрахань).
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Р.А.Шугаипов
ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр народной
культуры»
СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
АСТРАХАНСКИХ НОГАЙЦЕВ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ С. РАСТОПУЛОВКА
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
В последние годы большое внимание на региональном уровне уделяется
этнокультурному компоненту, сохранению и развитию национальной и традиционной
народной культуры. Многие учреждения культуры и образования стали выполнять
функции территориальных этнокультурных центров, вести просветительскую и
исследовательскую работу, возрождать традиционные ремесла и народные праздники.
Функции этнокультурных центров выполняют также и общественные организации,
национально-культурные центры, объединения местных жителей - носителей культуры и
др.
Эти и другие аспекты можно рассмотреть на примере села Растопуловка
Приволжского района, который сегодня является центром этнокультурного движения
ногайцев не только села, но и всего региона. Это обусловлено тем, что здесь компактно
проживают представители ногайского этноса - выходцы сел Сеитовка, Коянлы, Джанай
Красноярского района. В 1987 г. они переселились сюда из-за открытия Астраханского
газоконденсатного комплекса.
Изменение традиционного хозяйственного и бытового уклада, переселение сельчан в
областной центр, в населённые пункты Красный Яр и Растопуловка, нарушение системы
традиционного воспитания детей пагубно сказывались на сохранении этнического
своеобразия. Особенно миграционные процессы остро ощутили на себе люди преклонного
возраста, для которых вопрос о сохранении своей культурной самобытности был очень
важным.
Значимым органом для сохранения культурного наследия и традиций этноса
ногайцев стал Центр культуры села Растопуловка, созданный в 1996 г.
Много интересных и содержательных мероприятий проводится на базе Центра,
каждый из которых по своему способствует развитию этнокультурных традиций ногайцев.
Интересно, самобытно, проходят в селе народные религиозные праздники Ураза-байрам и
Курбан-байрам, традиционные Навруз и Сабантуй.
Готовит и проводит Центр разнообразные культурные программы к знаменательным
событиям и датам.
Значимым проектом по сохранению культурного наследия являются традиционные
Джанибековские чтения, посвященные творчеству ногайского просветителя и ученого
А.Ш. Джанибекова, которые с периодичностью проводятся на базе Центра культуры и
СОШ им. А.Джанибекова. В рамках Чтений проходят «круглые столы», научнопрактические конференции по вопросам сохранения и развития ногайской культуры.
Ученые, фольклористы, этнографы, деятели культуры, представители государственных и
общественных структур собираются вместе для обсуждения актуальных проблем,
связанных с изучением и сохранением ногайского языка, литературы, истории, делятся
своими новыми исследованиями, открытиями, обмениваются мнениями.
Традиционными становятся фестиваль-конкурс вокалистов «Эдил давасы», где
конкурсанты наряду с современными произведениями исполняют старинные ногайские
песни, а также День села с народными гуляньями и выставками изделий народных
умельцев.
В рамках муниципальной программы поддержки этнокультурных объединений и на
основании гранта Астраханского фонда местного сообщества на базе ЦК действует
музейный проект «Ногайское подворье». Наряду с экспозицией реальных этнографических
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предметов, собранных учителями и учениками СОШ им. А. Джанибекова, создатели музея
спроектировали несколько элементов экологической и этнографической среды прошлого
ногайцев. В центре зала, где рассаживаются зрители, располагается композиция,
создающая эффект внутреннего убранства юрты. На стене сцены расположен баннер,
передающий картину природы Волго-Ахтубинской поймы. На самой сцене располагается
еще одна юрта в разрезе с напольными силуэтами на основе старинных фотографий
мальчика и девочки в окружении старинных предметов быта.
Посещение музея делится на несколько этапов. Первый этап информационный, его
осуществляет гид по основным информационным стендам и витринам. На втором этапе сценическом, зрителям демонстрируются этнографические постановочные зарисовки по
обычаям и обрядам ногайского народа. И завершает все третий этап – импровизационный.
На нем гостям предлагается в игровой форме стать участником одного из ногайских
обычаев прошлого.
В селе до сих пор бытуют свадебные обряды: сватовство (Айтыру), свадьба (Икон
той), угощения жениха (Кияувсый), чай невестки (Келен чай), а также обряды
имянаречения (Ат кую), вызывания дождя «Кодай жол» и др. Работники Центра культуры
используют фрагменты самобытных обрядов в фольклорных представлениях, включают в
тематические концертные программы. Все это действо происходит с участием детей и
старожилов села, тем самым передаются этнокультурные традиции молодому поколению.
Самым известным обрядом в селе, по мнению работников ЦК, является свадебный
обряд «Джин той». В переводе с ногайского Джин означает «собрание» или «сбор».
Джиеном принято считать первый день свадьбы на стороне невесты. В этот день
родственники собирают приданое невесте: предметы быта, одежду, украшения и др. Далее
все это действо продолжалось застольем: угощениями, песнями, танцами. Народные певцы
соревновались в мастерстве исполнения. В роли тамады выступал избранный Джиен-агасы.
На Джиене выбирался бас-куда, на которого возлагалась роль главного представителя со
стороны сватов и Джиенгелер, а также выбирались Джиенгелер-снохи для сопровождения
невесты от родительского дома в дом жениха.
В селе до недавнего времени активно бытовал обряд вызывания дождя «Кудай жол».
В назначенный день на краю села животное приносят в жертву и готовят из него
обрядовую пищу. В процессе приготовления или после него устраивается коллективное
моление, которым обычно руководит мулла, а затем следует трапеза. В последний раз
обряд проводился в 2003 г.
Хранителем народных традиций можно считать и фольклорно-этнографический
ансамбль «Дослык», который исполняет аутентичные песни, фольклор астраханских
ногайцев. Руководит этим замечательным коллективом Базира Акмамбетова. Участники
коллектива являются активными собирателями материала по традиционной культуре,
возрождают давно забытые обряды и традиции, сохраняют их в художественной форме
исполнения, передают молодым участникам. В прошлом году журналисты телеканала
«Астрахань 24» посетили село и сняли видеофильм об истории, культуре и традициях
ногайцев с участием ансамбля и жителей села. Они показали предсвадебный обряд «Джин
той», исполнили старинные ногайские песни, танец с платками и показали, как готовится
национальное блюдо бурек.
Общая любовь к этнокультуре своего народа объединила участников фольклорного
ансамбля «Колорит». Здесь дети в игровой форме знакомятся с обрядами и национальными
обычаями предков. На занятиях они исполняют народные песни, разыгрывают элементы
обрядовых сценок, играют в народные игры.
Способствует сохранению этнокультурных традиций и детский хореографический
ансамбль «Тулпар», где ребята приобщаются к искусству, красоте и незыблемым истокам
народного танца.
При ЦК работает кружок по декоративно-прикладному творчеству «Умелые ручки»
(рук. Фируза Гусева). Детей учат навыкам изготовления войлочных ковров – кийзов,
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национальной вышивки. Работы участников секции, как правило, украшают выставки
детских поделок на различных праздниках, многие из которых уже отмечены дипломами
на областных выставках-конкурсах.
К работе по этнокультурному движению работники Центра регулярно привлекают
хранителей и носителей традиционной культуры, проживающих в селе. Среди них
исполнители игры на саратовской гармошке Мария Амантаева, Насима Суюнова, Фазира
Сунчалиева, Роза Исалиева, Рхия Утебалиева, народные певцы Маку Альбаев, Кумак
Досмухамедов, Абдул Шамуков и др.
Народный умелец Райса Альмухамедова занимается традиционным видом народного
промысла ногайцев – войлоковалянием и изготовлением войлочных ковров - кийзов. Кроме
этого она вяжет кружевные полотенца, скатерти, наволочки.
Развиваются взаимосвязи с регионами России, особенно с Северо-Кавказским
федеральным округом, где проживают ногайцы. Творческие коллективы, исполнители
ногайских песен, музыканты из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Чеченской республики,
Ставропольского края не раз приезжали с концертами и спектаклями в село Растопуловка.
Возглавляет Центр культуры Эльвира Даутовна Хасанова, болеющая душой за свой
народ, за свою культуру, за традиции и обычаи предков. Она является сценаристом,
режиссером, ведущей культурных мероприятий, руководит детским фольклорным
коллективом «Колорит», поет в ансамбле «Дослык». Значимые культурные события она
освещает в районной «Приволжской газете» и размешает в региональных интернет
порталах и изданиях.
Накопленный Центром опыт работы вызывает огромный интерес у многих
культурно-досуговых учреждений Приволжского, Красноярского районов, людей,
занимающими вопросами ногайской национальной культуры, которые нередко
обращаются в Центр за методической и практической помощью.
Сегодня Центр культуры остается самым доступным массовым средством
приобщения людей к национальной культуре, формирования их духовного потенциала,
развития народного творчества, центром организации праздников на селе, сохранения
собственной народной культуры.
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РУССКО-КАЛМЫЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ
О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ
Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ "Аккультурация
нерусских: имперские проекты и повседневная практика (на примере астраханских
калмыков)" № 15-31-01007
Празднование 70-летия великой победы над немецко-фашистскими захватчиками
побуждает нас вспомнить величие подвига всего советского народа – всех больших и
малых народов, отдавших своих лучших сынов и дочерей для победы. Война принесла
великое множество трагических событий, одно из которых - депортация народов Поволжья
и Северного Кавказа в Сибирь, Казахстан и отдаленные районы Севера23.
Цель моего доклада – описание русско-калмыцких отношений на основе анализа
устных историй русских людей, которые детьми пережили выселение калмыков из
Приволжского улуса Калмыцкой АССР. При этом следует помнить, что устная история ни
в коем случае не является объективным свидетельством о прошлом. Как пишут
исследователи, использующие этот вид нарратива в своей работе, устная история всегда
субъективна. Рассказчик излагает свою субъективную историю, которая может расходиться
с объективной историей, создаваемой профессиональными историками. Устная история
построена на усилиях рассказчика придать смысл своему прошлому, поместить событие в
определенный исторический контекст. Как вид исторического свидетельства, она позволяет
фиксировать изменения, происходящие в памяти рассказчика (3. С. 132).
Наиболее информативна с точки зрения характеристики русско-калмыцких
отношений устная история Р.К.Карлиной, записанная в январе 2014 г. в ее доме,
расположенном на территории бывшего поселка Калмыцкий Базар. Ныне это территория
г.Астрахани. Будучи женой офицера, Р.К.Карлина следовала за мужем согласно его
назначениям и значительную часть своей жизни провела в разных регионах Советского
Союза. Когда ее муж вышел в отставку, супруги вернулись в Астрахань. После его
кончины она поселилась вместе с семьей дочери в бывшем Калмбазаре. Круг ее жизни
замкнулся в том месте, где она родилась в 1937 г.
В рассказанной ею истории есть несколько сюжетов, связанных между собой.
Начинается история с рассказа о довоенной жизни в Калмыцком Базаре, где она жила
вместе с родителями. В ее воспоминаниях Калмбазар предстает как большой богатый
поселок, дома в котором строили исключительно из деревянных брусьев, а не камыша.
Срубовой, а не камышитовый дом в Астрахани, где нет лесов, был признаком
состоятельности. Вот как рассказчица описывает место своего рождения: «Бооольшой
поселок … сейчас такого нет, половина (того поселка), наверх туда далеко (в степь)
В 1943 г. калмыки были депортированы в Сибирь, Казахстан, Дальний Восток, а Калмыцкая
АССР ликвидирована. Правовой основой депортации стал Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 27 декабря 1943 г. «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании
Астраханской области в составе РСФСР», согласно которому «в период Великой Отечественной войны многие калмыки изменили Родине». Уже на следующий день 28 декабря 1943 г. в
ходе операции «Улусы» мирное население было депортировано. Согласно «Докладной
заместителя наркома внутренних дел СССР Чернышова о завершении операции по
переселению калмыков в восточные районы страны» от 27 января 1943 года, всего было
расселено 93 062 человека, в том числе 18 982 мужчины, 33 985 женщин и 40 185 детей. (5, с.
454). Мужчин, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, отзывали с фронтов и
отправляли в Широклаг и другие лагеря в течение полугода. Холодной зимой 1943-44 гг.
спецпереселенцев привезли в скотных вагонах в Сибирь и поселили в бараках.
23
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уходил. Все дома деревянные, рубленые … Папин до сих пор стоит». (7). В ее памяти
поселок был населен только калмыками: «Тогда русских почти не было совсем, совсем не
было. Мила вот, сваха моя, они вторые (после нас) приехали. Калмбазар был (калмыцкий)
центр … одни калмыки. Ну, а потом русские стали приезжать в 1935-36 году». (7). В
действительности же согласно переписи 1939 года калмыков проживало в поселке 1 729
человек, что составляло лишь 32,5 %. Русских было 2508 человек, то есть 47,2 %
населения, оставшуюся часть составляли татары и казахи.
По-видимому, в детстве она общалась в основном с калмыками, поэтому в ее памяти
поселок был калмыцким. Их соседями была молодая семейная пара, которой ее отец
выделил половину своего земельного участка для строительства дома. Истоки дружеских
отношений с калмыцкой семьей, по ее мнению, лежали в том, что ее отец позволил им
поселиться на своем участке. Она подчеркивает: «Папу очень любили, он хороший был
такой». (7). С соседской дочерью Розой, своей ровесницей рассказчица дружила. Семьи
были настолько дружны, что готовили сообща на обе семьи. Дети звали обеих женщина
мамами: «Мамой мы звали обеих, и эту мамой звали и ту мамой звали. Одной семьей
жили». (7). Взрослые были настолько дружны, что отец рассказчицы хотел дать ей имя
дочери соседа-калмыка: «Отец хотел меня тоже Розой назвать, когда я родилась. А мама
говорит: «Ну, что же две Розы - не разберемся». Ну, назвали меня Раей значит». Она
подчеркивает, что «мы жили вместе и росли с этой Розой. Я хочу сказать - и обедали, и
ужинали, и играли». (7). Отец Розы, видимо, был начальником, так как часто ездил в
Москву. Рассказчица вспоминает: «Однажды, он привез нам из Москвы ей, нам - мы
вместе играли - привез набор деревянной мебели - столик круглый, такой небольшой,
диван, два кресла, стол. Кроватка была такая маленькая, деревянная. Он привез еще
голову пластмассовую куклы, а родители нам сшили куклу одну. И-и-и-и это нам было ….
прям вся улица, вся ребятня (играла)». (7).
Уклад жизни детей включал в себя игру, завтраки и обеды. Уклад жизни родителей –
работа на бойне для мужиков, работа по дому для женщин, которым не было нужды
работать: «Матеря готовили в котлах. Они не работали нигде. А что было работать?
Мясо есть, зарплата, все (продукты) приносили, все было обеспечено». (7). И дает оценку
такому укладу: «Все нормально все хорошо, очень даже хорошо». (7).
Отец Р.К.Карлиной работал приемщиком в заготконторе. Исторически Калмыцкий
Базар, основанный в 1806 г., был центром торговли калмыцким скотом. Оставаясь и в
советское время центром торговли скотом, поселок отличался зажиточностью. Уровень
благосостояния населения по ее словам был высоким: «Конечно, жили в то время ….
хорошо все. Все, вообще, потому что мяса было много. Скотины было много, скот в
степях держали, отары. Привозили много скота каждый день, били (скот)». (7). Из ее
рассказа следует, что основу богатства поселка составляло мясо. Она повторяет снова:
«Скотины было много. Молоко продавали. Полно у всех было. Все свое было и дешево.
Соседи приносят нам: «Теть Надя, вот на тебе к чаю». Все сами делали (сыр, масло). Все
домашнее, все сами делали». (7).
В ее описании обычный завтрак выглядит как праздничное действие: «Посредине
(двора) стояли две печки … в одной котел был, и в другой - котел. В одном котле чай
калмыцкий варился, а в другой борцоки пеклись. Все застелено было коврами. Чашки пиалы подавались. И все это на полу. Все на полу, на кошме. Крученая такая кошма
(ладонями трет), толстая. И вот пиалы разноцветные подают. И вот нас усадят, мы
сидим ждем: «Ну, давайте есть». (7). Судя по ее описанию приготовления и приема пищи,
ее родители следовали калмыцким гастрономическим традициям и этикету. Пища
готовилась в котлах, прием пищи производился на кошме, которая расстилалась на земле.
Отец рассказчицы готовил чай по-калмыцки, то есть доводил чай до готовности, взбивая
его половником: «Чай 33 раза (показывает руками) сделает (смех), только тогда чай
готов». (7). Во втором котле готовились лепешки: «Там кипит масло. И вот большие
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подносы (несут), лепешки наискосок порезаны. Па-а-а-р идет…И сыр нарезанный». (7).
Иначе как описанием счастливого детства это не назовешь.
Рассказчица, видимо, унаследовала от родителей, общавшихся с калмыками, одну из
важнейших ценностей традиционной калмыцкой культуры – ценность скота. Много раз она
повторяет, как много скота было в степи, как много молока. Скот, будучи в
дореволюционном хозяйстве основой богатства калмыков, выступал также в качестве
единицы его измерения. Для калмыков скот до сих пор является денежной единицей.
Крупные покупки в селах Калмыкии и сегодня измеряются не в прямом денежном
выражении, а количеством голов скота, «отданных» за покупку (9. С.572). Тем не менее, в
данном случае речь идет о товарном хозяйстве, в котором деньги символически
обозначаются как головы скота. Мясо для не нее не просто продукт питания, а символ
богатства, зажиточности и благополучной жизни. Рассказывая об обеде, она делает
ударение на слове мясо: «На обед (отцы) приходили. Опять они (матери) мЯсо (ударение)
наготовят. Садимся, мясо доставали, чашки… и суп (едим). Мяса много с заготконторы
приносили. Брали, наверное, сколько хотели. Мяса много. Было как-то это свободно. Вот
привозят прямо целыми отарами». (7). Такого изобилия свежего и экологически чистого
мяса рассказчица уже никогда не видела и не имела. Война, а затем хрущевские реформы
по ликвидации личных подсобных хозяйств и другие реформы сельского хозяйства
привели к тому, что мясной рацион советских граждан резко оскудел, временами
скатившись к нулевой отметке. В своей взрослой жизни она, как и все советские граждане,
видимо, сталкивалась с дефицитом мяса. Это другая причина такого мифопоэтического
отношения к мясному застолью в довоенном детстве.
Следующий важный этап в ее рассказе – война. «Ну, вот, все было хорошо, пока не
началась война. Вот началась война». Знак войны для нее – уменьшение количества скота:
«Война когда началась, вначале, вроде, нормально. Но потом со степей меньше стали
привозить скотины. К концу 41 года стали закрывать половину заготконторы … Отец
говорил, что скота уже почти нет, привозят мало». (7). Мясо в рационе сменилось
требухой: «Смотрю они привозят требуху, стали готовить требуху. Кровь даже
привозили, запекали лепешки какие-то. Ну и стало хуже, хуже. Совсем закрыли
заготконтору». (7). Мясное изобилие ушло в прошлое.
Другой знак войны для девочки – понтонный мост и его бомбежка. По этому мосту,
проложенному через Волгу недалеко от Калмбазара, перегоняли скот за Волгу, двигался
транспорт в сторону Сталинграда. В ее рассказе описание детских впечатлений
перемежаются с оборотами из официального исторического арсенала: «Немец прорывался
к Волге, а здесь перекинули у нас понтонный мост. А напротив стояли больши-и-и-е белые
баки, прямо на берегу. Большие-большие … там бензин. И вот оттуда грузили этот
бензин и через этот понтонный мост, плавучий ночью перевозили сюда на эту сторону,
заправлять орудия в Калмыкии». (7). Это было время Сталинградской битвы.
Враг для нее предстал в облике немецкого летчика, прилетавшего бомбить мост:
«Немец уже стал прилетать к нам, бомбить вот эти баки и этот мост. Ну, чтобы
отрезать…Бомбил у нас здесь все, бомбил … А мы под дома лазили, прятались там». (7).
Для пятилетней девочки встреча с врагом была своего рода игрой, не очень страшной, но
любопытной: «А он пристань бомбил, и вот эти баки бомбил и мост этот… А нам
интересно, мы дети ... выскочим». (7). Результат бомбежки, по ее словам, разбитые стекла
и слетевшие трубы. Она до сих пор помнит его лицо: «А он развернется, голову опустит,
видит, что мы бежим, голову так опустит и смеется». (7). Страха и ужаса она не
испытывала: «А нам интересно, мы рты разинули, а он оттуда смотрит, смеется. Хоть
не поубивал! .. До сих мне лицо его в глазах». (7). Летчик смеялся над тем, как испуганные
люди – взрослые и дети бежали прятаться от бомбежки. А девочка воспринимала его как
смеющегося летчика, ни одна бомба которого не попала в цель. Для нее бомбежка - это
скорее стихийное бедствие, чем действия врага. Враг представал в виде природного
стихийного бедствия. Мощность бомбы она оценивает по тому, что дом накрыло водой:
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«Наш третий дом от Волги, Вся вода накрывала дом ... Утром бежим смотреть пристань целая». Дети продолжают играть после бомбежки: «Оттуда из подвала вылазим,
собираем разрушенные осколки от бомбы в кастрюли. Играть, нам играть надо». (7).
Ребенок воспринимал войну, изменившую привычный уклад жизни, в терминах игры.
Рассказчица в этом эпизоде не употребляет исторических клише о войне. В ее памяти
бомбежка осталась как событие, сродни праздничному действию: «И вот я помню мы
выбежали ночью - такие шары висели, красные шары, зеленые, синие прямо на воздухе.
Собирай иголку – все видно!». (7). Несмотря на то, что он до утра бомбил поселок.
Рассказчица отмечает безуспешность его попыток разбомбить мост: «А он как раз
пролетает и опять над Волгой! Попадает, и опять заход делает». «До утра бомбилбомбил, не попал ни разу в пристань». (7).
В сравнении с бомбежкой, которая воспринималась скорее, как стихийное природное
бедствие, депортация калмыков запомнилась ей как трагическое событие. Здесь ее речь
приобретает эпический характер: «И вот как-то ночью слышим, машины гремят. Мама
наша говорит: «Лежите, не вставайте, наверное, немцы вошли сюда». Однако, вскоре
выясняется, что это не немцы, так как была слышна русская речь. На улице стояли
крытые машины. Офицер, командовавший солдатами, кричал: «Заходите!». Солдаты
стучали в окна, ломали окна. Рассказчице запомнилось, что калмыков сонных прямо с
постели брали: «И в машину, как были раздетые, в ночных рубашках, автоматы в спину. А
они ничего не поймут!» (7).
Создаваемые на местах инструкции по выселению калмыков отличались друг от
друга. В каких-то разрешалось забивать скот, чтобы обеспечить себя питанием в дороге, в
других – категорически запрещалось. Так, в инструкции за подписью участкового
уполномоченного по поселку Яшкуль майора госбезопасности Г.В.Москвичева указано,
что калмыкам «полагается брать продовольственного питания на 2 недели, постель,
теплое белье, документы, деньги, ценности домашнего обихода, кухонную столовую
посуду, мелкий сельскохозяйственный инвентарь… На каждого члена семьи берется 100
кг груза, но не более 500 кг». (2, с. 18). А в инструктаже старших оперативных групп по
Лаганскому поссовету указано, что выселяемые могут взять с собой «питание, одежду и
вещи домашнего обихода. Груз на каждого члена семьи – 100 кг, но не больше 500 кг на
семью…. Объектовым семьям разрешается зарезать барана, козу, овцу, кур, гусей. Если у
некоторых семей совершенно нет питания, можно зарезать что-либо у других и
разделить между неимущими». (2, с. 31). Составители последней инструкции были более
гуманными людьми, чем майор Москвичев. Человеческий фактор играл важную роль в
том, как составлялись и исполнялись инструкции.
Кроме того, количество выделяемых для перевозки на железнодорожные станции
грузовых машин было недостаточно, чтобы перевезти людей и их личное имущество,
разрешенное к вывозу. Так, план вывоза калмыков по Лаганскому району предполагал
вывоз 1871 человек или 297 семьи. Поскольку каждая семья имела право вывезти до 500 кг
багажа, то общий вес багажа составил бы 148,5 тонн. Предполагалось, что вывозить будут
в течение двух дней 26 автомашин, которые должны были совершать по два рейса в день. В
среднем на машину приходилось бы 1,42 тонны багажа и 18 человек. Для перевозки
калмыков на станции использовали мощные американские студебеккеры. Однако, даже в
такой машине трудно было бы разместить такое количество людей и груза. В справке
уполномоченного по Шамбайскому участку майора госбезопасности Журавлева говорится
о том, что из хотона Шамбай было выселено 111 семей (377 человек). (2, с. 27).
Ключевой эпизод в этой части ее истории – коробка с игрушками, которую соседкалмык привез девочкам из Москвы. Рассказчица вспоминает, что когда у соседей стали
срывать ворота, ее маленькая подружка прибежала к ней и сунула ей самое ценное, что у
нее было – коробку с игрушечной мебелью: «Рая, на тебе коробку, сохрани я приеду к
тебе». (7). Когда уводили калмычку-соседку, та, прощаясь кричала: «Тетя Надя до
свидания, помните, помните нас! Тетя Надя, мы все равно приедем, приедем. Не
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забывайте нас». Русская соседка не откликалась. Рассказчица оправдывает мать: «Маме
то откликаться нельзя, ведь никто ничего не знает». (7).
Русские соседи были в ужасе от неожиданности выселения калмыков, от отсутствия
какой-либо информации: «Они ушли, мама молится икону вынесла икону к воротам,
крестились молимся. И нас заставила молиться, креститесь. Ну, вроде, спаслись!» (7).
Для рассказчицы наступившее утро осветило результаты катастрофы: «На утро мы
встали. Страшно так - дворы все раскрытые, окна разбиты. Книги, бумаги - все по улице
метет» (7). Рассказчица говорит о реакции матери: «Я выскочила - книжка лежит с
картинками. А мама мне: «Ты что, сейчас же положи. Такое горе у людей! Брось сейчас!
Ни в коем случае никуда не ходите, ничего не берите» (7). Однако мародерство все же
началось: «Русские всякие ведь…чего-же.. А (калмыки) жили богато, посуда красивая
была. Смотрим – тащут, собирают, в дома заходят» (7). Вскоре была создана комиссия,
дома стали запечатывать, а имущество свозить в клуб и затем продавать населению.
По итогам реализации имущества высланных калмыков, согласно протоколу
заседания Приволжского РИК, передано кассам взаимопомощи 503,9 тыс. руб.,
реализовано среди предприятий и организаций на 112,2 тыс. руб., сдано райпотребсоюзу на
32,8 тыс. руб., оставлено на хранение на 842, 8 тыс. руб. (4. Л. 46). В протоколе заседания
Приволжского РИК «О передаче имущества депортированных калмыков колхозам района»
от 5 февраля 1944 года записано, что имущество и строения калмыков передаются в кассы
взаимопомощи колхозов, за исключением швейных машин. Швейные машины доставить
на склад в Кануково. (4. Л. 13).
Сразу же после выселения стала проводиться политика стирания памяти о калмыках.
Населенные пункты бывшей Калмыцкой АССР стали переименовываться. Согласно Указу
Верховного Совета РСФСР от 25 мая 1944 г. об административно-территориальном
устройстве районов Астраханской области (д. № 617/32) рабочий поселок Кануково был
переименован в рабочий поселок Приволжский. (2, с. 67-68). Находившийся в Кануково
(Калмбазаре) рыбозавод «Улан Хальмг» («Красный калмык») по решению вновь
созданного Приволжского райисполкома также был переименован. Как записано в
решении райисполкома, «в связи с тем, что рыбозавод имеет калмыцкое название,
присвоить последнему название «Приволжский» ( 2, с. 73).
Другой рассказчик, К.А.Макаренков, житель соседнего русского села Карантинное,
вспоминает, что его посылали собирать скот в село Джакуевка Приволжского улуса: «Под
Новый год я уже был в Джакуевке собирал скот. Послал нас колхоз. Там никого не было.
Пустое село было. В степи загнали в загон, целое стадо. А наутро погнали на бойню.
Сдали мы утром и опять туда в Джакуевку. Я собирал в основном коров» (6).
Он вспоминает, что машины, приготовленные для высылки калмыков, стояли в
Тинаках. Информация о выселении калмыков была секретной: «Никто ничего не объяснял»
(6).
В его воспоминаниях Калбазар (Кануково) большой благополучный поселок, в
котором был мясной базар: «БазАр, базар большой был, мясо свежее со степи привозили».
(6). Отношения с калмыками были вполне дружелюбными: «Молодежь ходила на танцы к
нам. Пол был в клубе у нас хороший. Все приходили - и калмыки, и русские. Тогда как-то
все равно не было такого (сегодняшних межнациональных и межэтнических проблем).
Драки между собой только были» (6). Хотя это не исключало драк между русскими из
Карантинного и калмыками из Кануково. Макаренков вспоминает, что дрались в основном
летом: «Много собиралось, все Карантинное, человек по 100, (молодежь) 1924 года, даже с
1923 (года рождения). Дрались палками и камнями». Кроме того, русские из Карантинного
не пропускали калмыков из села Стрелецкое в Кануково: «Мы их не пропускали в школу, в
Кануково была калмыцкая школа» (6). Однако в сравнении с межэтническими проблемами
нынешнего времени те конфликты оцениваются им как несерьезные. Массовые драки
молодежи разных сел и поселков объясняются традицией. В основе таких стычек лежали не
межэтнические конфликты, а традиционное противостояние молодежи разных поселений.
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Аналогичные массовые драки молодежи Карантинного и Приволжья (бывшего
Калмбазара) происходили на ильмене между поселками еще в 60-е годы. Калмыков в
Приволжье уже не было, а на стороне Карантинного сражались жившие там парникалмыки.
В.П. Гулевская, родившаяся в селе Шамбай Приволжского улуса КАССР в 1937 г.,
рассказывает: «Как их выселяли, мама рассказывала. Пригнали солдат, как на постой,
расселили их по калмыцким домам. И вот они их предупреждали – «собирайтесь!»
Поведение солдат было иным, чем в Калмбазаре (Кануково). Предупрежденные калмыки
стали готовиться: «И вот они в ночь скотину резали, хлеба пекли. И мы им помогали,
чтобы в ночь собрать. На детей навьючивали, все что было (одежку). Мясо солили». (8).
Ей запомнилось, что наутро после выселения оставались кадки с тестом: «Угоняли - аж
оставались кадки с тестом, кто-то не успел. Рев стоял всю ночь». (8). Она дает
позитивную оценку действиям солдат: «Солдаты тоже не звери, они-то знали, зачем их
сюда прислали». (8). Колхоз «Улан малч» был, по ее словам, благополучным хозяйством:
«Хлопок выращивали, кроликов разводили. Здесь хозяйство большое было, но в основном
скотоводство» (8).
Так же, как Карлина, она вспоминает утро выселения как нечто страшное: «Да
страшно было, страшно. Здесь скотины было - рев стоял. Ой, невозможно!». Взрослые
русские не позволяли детям выходить на улицу: «Я помню, мать говорила: «Никуда не
выходите, никуда не выходите». Братишка пошел туда, где Очировы жили, где с
ребятишками играл. Фотографии собрал там, а когда приехали они - отдал им
(смеется)». (8). По ее словам, калмыки, находясь в Сибири, переписывались со своими
русскими соседями в Шамбае. Она подчеркивает дружеские отношения русских и
калмыков. Она рассказывает, что когда калмыки вернулись, то вначале они поселились у
своих русских соседей: «Они в никуда, в никуда ехали. Вроде в свое село едут, а жить-то
негде было. Вот и селились у соседей». (8). Она высоко оценивает личностные качества и
ценности калмыков: «Они все из Сибири приехали дружные, работяги. Приехали летом, а в
зиму уже построили все себе турлушки (землянки)» (8).
Подводя итоги, следует сказать, что в воспоминаниях русских респондентов о своем
военном детстве русско-калмыцкие отношения выглядят весьма дружелюбными. Калмыки
в их рассказах предстают как этнос, интегрированный в русскую и советскую культуру,
Более того, сегодня русские респонденты оценивают русско-калмыцкие отношения
военной поры, несмотря на обвинения в коллаборационизме, как более благополучные, чем
те межэтнические отношения, которые существуют в современной России.
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Р.А.Таркова
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ОБРАЗ АСТРАХАНСКИХ КАЛМЫКОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ЭТНОГРАФОВ, ЛИТЕРАТОРОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ВОСПРИЯТИЯ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»: ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ
Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ «Аккультурация
нерусских: имперские проекты и повседневная практика (на примере астраханских
калмыков)» № 15-31-01007
Безусловно, процесс аккультурации одного из нерусских народов, - а именно
калмыцкого, - нашел свое отражение в документах – тех источниках, что относятся к
первичным. Они отразили определенные вехи «официальной» истории процесса
включения калмыцкого населения в единое административное поле Российской империи,
отразив, заодно, и процесс становления самой империи. Но вот процесс собственно
«вписывания» «новых», «чужих» людей в культурное пространство государства – куда
более многогранен и, по самой своей сути, не мог бы в полной мере зафиксироваться и
проявиться в некоем корпусе одних лишь официальных документов. Для его понимания
необходим широкий круг вторичных источников. Согласно общепринятой классификации,
все источники, привлеченные для нашего исследования, – вторичны, так как являются
производными, содержат уже обработанную исследователями информацию, но тем они и
важны для цели нашего исследования – субъективным восприятием тем или иным автором
одних и тех же фактов, что повлияло на само изложение материала и оценку явлений, давая
нам возможность проникнуть в само мировосприятие того или иного автора, частью чего
является и его восприятие калмыков Нижнего Поволжья через призму понятий «свойчужой».
Какие же критерии позволяют отделить «своих» от «чужих», кого считают «чужим» и почему? Все использованные источники можно разделить не только на определенные
группы по хронологическому принципу (времени их написания, издания), но и в
зависимости от цели, которую преследовали их авторы. Именно по этому критерию можно
выделить группы: 1) специально собираемые сведения для официальных,
правительственных или научно-исследовательских целей – для разработки нормативноправовых актов, регулирующих жизнь народа, по поручению Академии наук и др.
Рассчитаны были изначально на достаточно узкий круг подготовленных читателей; 2)
сведения, собранные путешественниками, которые перемещались по стране с
определенной не-научной целью (коммерция, дипломатические поручения) и оставили
описание всех посещенных территорий и их народонаселения как некий «побочный
продукт» своего путешествия; 3) собственно путевые описания, дорожники и путеводители
– цель которых – именно описание местностей во всем их многообразии, привлечение
внимания широкой читательской аудитории, своего рода рекламирование тех или иных
регионов для будущих потенциальных путешественников и отдыхающих. Некая
актуализация «безопасной экзотики», которая должна заинтересовать, но не запугать.
Для нас в контексте цели нашего исследования важен даже не столько сам набор,
перечень описываемых черт и особенностей жизни калмыцкого населения на территории
Астраханской губернии, который, так или иначе, является достаточно стандартным и
однотипным у всех авторов используемых источников. Для нас важны именно авторские
оценки увиденного, те нюансы, на которые они обратили внимание, те, что вызвали их
недоумение, негодование или, наоборот, одобрение и понимание. Как раз это и может
показать нам, в какой мере разные люди – представители имперской российской (или шире – европейской) культурной среды воспринимали изучаемый этнос через призму
понятий «свой-чужой».
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К работам первой группы относятся работы XVIII- начала XX вв. И.Лепехина,
Н.Нефедьева, П.Небольсина, И.Житецкого, П.С.Палласа, Г.С.Гмелина, Павлова,
И.Черкасова. К этой же группе относятся обзорные труды, имеющие характер сборников
«Описание Астраханской и Кавказской губерний» 1809 г. (написанное и изданное
императорским Вольным экономическим обществом), «Калмыцкая степь Астраханской
губернии» (1868 г.) и масштабный труд «Полное географическое описание нашего
отечества» под общей редакцией П.П.Семенова (1901 г.). Ко второй группе принадлежат
работы XVII-XIX вв. Я.Стрюйса, И.Ф.Бларамберга, А.М.Фадеева, И.П.Корнилова.
«Путешествие по России» Я. Стрюйса - результат длительного и полного приключений
пребывания голландского парусного мастера в России с 1668 по 1673 гг. (в том числе – в
Астрахани). Труд И.Ф. Бларамберга (1772–1831) – пример перерастания сугубо деловой
переписки и сбора ведомственных сведений в научно-исследовательскую и писательскую
деятельность. Близко к нему по принципу сбора, интерпретации и изложения материала
стоит А.М.Фадеев, оказавшийся в среде астраханских калмыков по долгу службы. К
работам третьей группы можно отнести труды Я.Потоцкого, Г.Геракова, А.Штылько,
Дж.Белла, Сабурова, А.Дюма, Т.Г.Шевченко, В.И. Немировича-Данченко.
Понять, как изменялся взгляд на «калмыков» как на «своих» или «чужих» в среде
самих подданных Российской империи, позволяет рассмотрение выбранных источников в
хронологическом порядке. От произведения к произведению, каждое из которых так или
иначе отражает воззрения общества небольшого временного периода (1-2 десятилетий)
становятся видны изменения. Нельзя отрицать, что взгляды авторов данных трудов на
калмыцкое население, их отношение к нему формировались также и под воздействием
общественного мнения – в том числе, и столичного, и принятого в научной академической
среде, и распространенного в провинции, а именно - в Нижнем Поволжье - среди того
пестрого разнородного круга людей, с которыми авторы текстов общались и кого они
избирали своими информантами. Поэтому, выясняя особенности восприятия калмыцкого
населения авторами специальных трудов, мы тем самым получаем представление и об
общественном взгляде на этот вопрос в целом.
Голландец Ян Стрюйс калмыкам в своем описании путешествия 1669 г. уделяет
внимание незначительное, - лишь как части населения страны, вообще малоизвестной ему
и во многом загадочной и опасной. Указано, что астраханская торговля «очень велика», и
ее процветанию способствуют, наряду с бухарцами, черемисами, ногайцами «и другими
татарами», персиянами, армянами и индусами также и калмыки (С.20). Самая внешность
калмыков описана как отталкивающая - как, впрочем, и наружность других кочевых
народов края: «Ногайские Татары и Черемисы … как они ни отвратительны, все таки они
ангелы в сравнении с Калмыками, в наружности которых что-то страшное» (1. С.23).
Приведен случай разбойного нападения калмыков на путешественников, описаны они, в
целом, именно с точки зрения их потенциальной опасности и склонности к разбоям
(1.С.24). Итак, еще не просматривается никаких признаков активной вовлеченности
калмыков в хозяйственно-административную структуру региона, и нет восприятия их как
«полноценных» подданных страны, в пределах которой они проживают. Сама царская
администрация занята лишь неким сдерживанием и умиротворением этих опасных
пришельцев. Восприятие калмыка как «чужого» предстает во всей полноте.
В описании шотландца Джона Белла от 1716 г. присутствует уже некоторая
романтизация калмыков, как неких чистых детей природы, выгодно отличающихся этим от
испорченных людей запада. Здесь мы уже видим включенность калмыков в единое
административно-хозяйственное и культурное пространство Нижнего Поволжья как части
государства. Так, для продажи лошадей калмыки съезжаются на ярмарку. «…Из калмыков
бывают весьма хорошие служители и нет таких трудов, коих бы они не снесли, лишь
только б поступали с ними ласково. Жизнь вольная и странственная, каковую они ведут,
вселяет в них отвращение ко всему тому, в чем хотя малый есть знак принуждения и
неволи. … Все их упражнение состоит в пасении стад, в обучении лошадей и во звериной
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ловле» (2.С.220). Калмыцкое традиционное жилище – кибитки – получают высокую оценку
за свою эргономичность и приспособленность к условиям среды: «Кибитки их … мне
показались лучше всех, сколько мне ни случалось видывать, ибо способны ко скорому
поставлению, и столь легки, что один верблюд может их свезти пять или шесть»
(2.С.220). О чертах характера, о калмыках как народе сделан обобщающий вывод такого
рода: «…Нет у них в языке ни одной из тех ужасных клятв, каковые весьма обыкновенны
между просвещенными народами. Они верят, что добродетель делает человека
счастливым, а порок бедным…» (2.С.221).
Петр Симон Паллас в первой части своего «Путешествия по разным местам
Российской империи» от 1773 г. раздел «Известие о калмыках» посвящает изложению
своих выводов и соображений об этом народе, причем явственно прослеживается
изменение взгляда на эту группу населения – уже как на людей, которых не следует
демонизировать, считать дикарями или приписывать им массу пороков, - и понятны
признаки, по которым этот взгляд определяется. Он не просто оправдывает те или иные
малопонятные поступки калмыков, но и развенчивает некие негативные стереотипы. Так,
опровергает расхожее мнение – «из сообщеннаго некоторыми путешественниками» - о
том, что «все калмыки лицом весьма безобразны и страшны»: «…многие из мущин и
женщин имеют круглое и приятное лицо, да и некоторые столь пригожи, что и в
Европейских городах не стали бы ими гнушаться». Это же касается нравов калмыков,
которые «во многих делах показались мне лучше, нежели как многие путешественники их
описали». Обращает внимание на общечеловеческие качества калмыков – «хорошие их
свойства», выгодно отличающие их от других степных народов, например, от
«флегматичных киргизцов». Таковы «товарищество, приятство, откровенность,
услужливость и веселое свойство». Признание этих черт не исключает критики: есть у
калмыков и такие пороки как «праздность, неопрятность и коварство, которое они во зло
употребляют». Эти негативные свойства порождены, по мнению автора, общими для всех
кочевых народов причинами: особыми условиями окружающей среды, типом
хозяйствования: «Все те народы, которые имеют своевольную, безпечную и степную
жизнь, от природы склонны к праздности…»; кроме того, «…может быть так же, как и
у Французскаго простаго народа, причиною тому больше возпитание и легкомыслие,
нежели леность…» (6). Описывая жилище калмыков – «войлошные кибитки», автор
указал, что они «россиянам довольно известны…», и объясняет их устройство только «в
угождение иностранным». Это означает, что различные феномены бытовой среды
калмыков уже органично влились в общее культурное поле региона. Высокой оценки
заслужило бережное отношение к жизни человека, что проявилось, например, в «их
уложении…на Монгальском языке»: «… Калмыцкие Князьки … сделали такия учреждения,
которыя могут посрамить узаконения тех Европейских земель, которыя политичными
почитаются, и вольных Азиатских народов варварами называют…» (6). Напротив,
критики заслужило вероучение калмыков, поскольку «…оное учение, так как и многия
другия суеверныя предания суть ничто иное, как выдуманныя жрецами басни и ослепление,
дабы чрез то незнающей народ сделать себе покорным…» (6).
Г.С.Гмелин характеризует особенности быта и повседневности калмыков через
призму описания особенностей ландшафта, природных условий, устанавливая
неразрывную взаимосвязь экологических и социокультурных характеристик. Мы видим,
что население – русское, татарское – уже так или иначе контактирует с калмыками, причем,
даже извлекая из этого пользу. При описании ландшафтных особенностей региона
отмечает, как именно они используются местным населением – в том числе, калмыками.
Например, (5.С.17) отмечает, что на горе Богдо есть холм, «который весь состоит из
красной тонкой глины, которую калмыки употребляют на крашение решеток к своим
кибиткам…». Далее, дает не просто описание обычаев, жилищ – но и сравнение их с
особенностями бытования других народов края: (5.С.174): сравнение быта и жилищкибиток калмыков и татар. Указывает уже и на (5.С.200) роль калмыков в политико-
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административных предприятиях в регионе, в частности, то, что «так называемая
Джисанская и Джамбулайская татарская орды были приведены в российское подданство
именно калмыками…». Кроме того (5.С.21-22), часть «трухменских татар», проживающих
у станицы Ветлянинской, по местным преданиям, оказалась здесь благодаря «зайсангу
Хорлику, который в 1593 году … 300 фамилий взял с собою». Участие калмыков в развитии
хозяйства края заметно по тому, что ряд пород скота уже ассоциируется именно с их
деятельностью, в том числе – селекционной: (5.С.224) породы скота – лошади - калмыцкие,
«калмыцкие овцы из всех суть наилучшие». Повлияло пребывание калмыков в регионе и на
возникновение целого пласта топонимов, гидронимов и зоонимов, известных среди всего
остального населения (5.С.23-24; 340). Заселение края, появление населенных пунктов
стимулировалось, в той или иной мере, наличием тут калмыцкого населения. Так,
процветание г.Сарепты («селения Сарпинского»), особенно его торговли, во многом
зависело от калмыков (С.32), «ибо сии степные рыцари много питали селение и так
сказать оными купечество жило и оживлялось». «Жители Черного Яра…торгуют…с
калмыками, также и тем промышляют, что сих степных рыцарей на нарочно сделанных
судах через Волгу туда и сюда перевозят» (5. С.52). «Крепость Енотаевкая…в 1741 году
против калмык построена» (5.С. 57-58). Приносит пользу пребывание калмыков и
жителям в плане расширения их кругозора: «красноярцы, так как и царицынские,
Черноярские и Енотаевские жители говорить умеют по-калмыцки» (5.С.109).
Из работы Гмелина можно сделать ряд выводов о критериях, по каким население
страны перестает относить одну из своих групп к «чужим» и начинает ее воспринимать как
свою органичную часть. В данном случае это: 1) активная включенность в хозяйственную
жизнь региона и в социально-экономические отношения, 2) приобретение в их системе
определенной специализации, 3) обмен знаниями и опытом, 4) вклад в формирование
топонимики края.
Ян Потоцкий, польский писатель-романтик, археолог, путешественник, оставил труд
«Путешествие Яна Потоцкого в Астрахань и окрестные страны в 1797 году». Как указывает
Потоцкий, среди местного – не-калмыцкого населения – уже возник устойчивый интерес к
изучению жизни калмыков, особенно это характерно для жителей Сарепты, «где мирные
моравские братья вводят свою промышленность между дикарями… Большая часть
братьев знает язык их: некоторые даже пишут на нем, … есть даже такие, которые
забавляются списыванием калмыцких книг» (3. 27). Привлекает внимание ярко выраженная
европоцентричность воззрений автора: моравские братья, которые появились на данной
территории значительно позже калмыков, для него все-таки более «свои», именно они
представляют культуру и цивилизацию среди «дикарей». Судя по его сведениям, калмыки
все активнее включаются в социально-экономическую жизнь региона, однако, по его
мнению, это произошло под давлением неблагоприятных факторов, в частности,
уменьшения стад, «и это заставило их решиться работать, чему весьма нелегко войти в
голову калмыка … одна только крайняя необходимость может их заставить чем-нибудь
заниматься…» (3.28). «Сегодня я видел караван русских и татарских купцов, ехавших в
калмыцкую орду продавать хлеб, вино и мебель, т. е. небольшие, узкие и невысокие
скамейки, деревянные сундуки, выкрашенные масляною краскою, и двери, сделанные таким
образом, что их можно приставить к кибиткам калмыцким». Мы видим, что товары,
предназначаемые для степного населения, приспособлены к его потребностям, которые
хорошо известны и учтены. Из описаний наблюдаемых сценок повседневной жизни
следует, что калмыцкое население края воспринимается как простодушное, в целом доброе,
местами забавное («калмыки… резвы как щенята», «забавляло приятное простосердечие
калмыков»), хотя и с некоторыми странностями, очевидно, непонятными европейцу. К
таковым относится отношение, например, к собакам, которых берегут, поскольку «…с
понятием о сем животном идею о переселении душ, … почитают за величайшую честь
быть съедены собаками». С другой стороны, для приучения собак к такому типу питания
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«они кормят их плохо… Таким образом бедные собаки принуждены питаться калмыцкими
трупами» (3).
В научном труде И.И.Лепехина для нас важны (4. С.448) описания иерархии
калмыцких представителей знати и должностных лиц, данные в их включенности в
государственную административную систему, взаимозависимость рангов и чинов.
Описания И.Лепехина европеизированы и, чтобы пояснить тот или иной калмыцкий
термин, используются сравнительные описания, более привычные читателю русские и
европейские термины. Так, «сборище судей» (Заргя)» сравнивается с Сенатом. Подробно
описано разделение судебных полномочий в калмыцкой среде. В описании «Главных их
законов» важен ряд деталей, которые маркируют степень осведомленности исследователей
о внутреннем социальном устройстве калмыцкого общества как целостного этнополитического феномена внутри имперской структуры. Как указывает исследователь, «по
сим законам разбираются их важные дела судьями; а другую мелочь решат нижние
каждого улуса начальники, как то сотники и другие по воинскому разделению
учрежденные люди». Понять иерархию буддийского духовенства помогают сравнения с
иерархией православной церкви: «лама…первосвященник», «черные священники,
называемые гелюн», «гегиль или дьякон», «…манжи или дьячок», «тебку или пономарь»;
«бакши…отправляют должность словесных учителей при воспитании юношества». Эти
сравнения дают представление о функциях каждого священнослужителя в единой системе
культа и указывают на степень владения этнографическим материалом учеными того
периода (4. С.452). Важно, что И.А.Лепехин избегает поверхностного суждения о самом
вероучении – «В чем состоит их закон, и какое они имеют понятие о Высшем существе,
потребуется почти целая книга». Автор дает лишь «краткое известие» (4.С.455) и в
заключение делает вывод «о пользе калмыков»: «Они занимают пустынные степи, ни к
какому обитанию неугодные. В них мы имеем, кроме других военных служб, хороших и
многочисленных оберегателей наших пределов от набегов киргизкайсаков и кубанцев. От
скотоводства получаем мы наилучший убойный и рабочий скот… Калмыкам мы также
должны за хорошие тулупы и мерлушки» (4.С.488). Таким образом, представление об этом
народе как о части населения империи, который обладает набором своих специфических
черт (но – без попытки дать им оценку по принципу «негатив-позитив»), а не некоем
чуждом элементе, - расширяется, детализируется и закрепляется – в том числе, и в научных
кругах, транслируется в издаваемых работах.
В описании Астраханской и Кавказской губерний (1809 г.) калмыки представлены
среди прочих народов, населяющих Астраханскую губернию, и указано, что своим
скотоводством они «причиняют пользу» (7.С.180). Очень точны и показательны
наблюдения за «общим свойством калмыков»: «все вообще калмыки, будучи веселого
свойства, имеют разные забавы. … повинуются совершенно владельцам, и прочим
начальникам своим; сохраняют между собой товарищество, приязни, откровенность и
услужливость, чем совершенно отличаются от грубых и беспорядочных киргизских
флегматиков (7.С.194). Но при всем том, ныне у калмыков явно видимы: мотовская
роскошь, пьянство, карточная игра, обман, воровство, и крючкотворная хитрость,
сокрытая подвигами калмыцкой простоты и невежества; по чему кажется, из древних их
обычаев многое переменилось, кроме суеверия, о сохранении коего неусыпно стараются
гилюны». (7.С.195). Таким образом, эти наблюдения, приведенные в официальном
документе, предназначенном для ознакомления населения империи с ее особенностями,
свидетельствуют о все более значительном вовлечении калмыков в «имперскую
повседневность», приобретение ими новых черт, свойственных прочим подданным
Российского государства и признаки утраты самобытности. Г. Гераков в своем труде
упоминает калмыков как хороших перевозчиков, ямщиков и гребцов, как представителей
населения губернии, - постольку, поскольку они вписаны в общую систему жизни региона.
Один раз мельком сказано о нечистоте кибиток и отсутствии гигиены, особенно – у детей,
и сказано, что автор уговаривал калмыков жить в избах, но на них это не произвело
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впечатления (8.С.66). Внимание автора записок привлекают некоторые негативные
бытовые аспекты – которые претят ему, как представителю «цивилизации», но радуют
примеры активного вовлечение калмыцкого населения в различные виды деятельности
региона.
Н.Нефедьев в 1832-1833 гг. собирал сведения для тайного советника Д.Н.Блудова, то
есть, имело место длительное погружение исследователя в изучаемую среду. Автор
оценивает обстоятельства постепенного налаживания контактов калмыцких владетелей с
московской властью как довольно сложный процесс (9.С.17-30), давая оценку тем или
иным событиям с точки зрения полезности в деле постепенного регулирования жизни
калмыков в рамках Российского государства. Так, особенно благоприятным для всего
калмыцкого народа является, по мнению автора, царская грамота 21 мая 1697 г., согласно
которой калмыкам отводились степи на луговой (левой) стороне Волги по реке Ахтубе, а
также встреча князя Б.А.Голицына с калмыцким ханом Аюкой на р.Камышинке, где 17
июля заключен договор, определивший права и обязанности калмыков в составе
государства (9.С.30). Важен ряд замечаний общего характера: «…крещеные калмыки были
предметом непрерывных попечений правительства, желавшего видеть в них оседлых
христиан-земледельцев» (9.С.55). «Начальство, до времени – не приступая к истреблению
вкоренившихся в калмыках предрассудков…довольствуется теми сведениями, какие…были
доставлены ему от самих владельцев улусов и улусных правителей…» (9.С.89). Работа
характеризует калмыков именно как подданных империи, автора интересуют те аспекты их
существования, которые могут быть полезны для дальнейшего регулирования их
бытования в имперской среде; отношения к ним как к «чужим» не прослеживается –
скорее, как к «своим», которые еще нуждаются в дальнейшей аккультурации и
ассимиляции – причем в первую очередь для их же собственного блага. Это необходимо
делать потому, что несет для данного народа лишь благо: «при постепенном влиянии
благотворном законов российских на нравы и образ мыслей сего народа, помянутое
самовластие..утратило силу свою, но …собственное беспредельное уважение калмыков к
владельцам – в коих привыкли они видеть существа высшие и как бы священные и
которым придается общее название цаган ясан (белые кости) – утверждает за
сими…полное владычество над умами и волею их подданных» (9.С.93-94). Важно
наблюдение ученого о том, по какому принципу производится посвящение в ту или иную
духовную степень. Оно позволяет нам распознать, с одной стороны, еще один действенный
механизм постепенной аккультурации калмыцкого населения в имперское пространство, с
другой – оценить высокую степень тонкости вмешательства российской власти в местные
социокультурные отношения, что тем более сложно из-за наличия противоречий прокалмыцкого и про-тибетского настроя в среде не только духовной, но и светской. Итак,
автор указал, что все посвящения – по иерархии – исходят, как от последней инстанции, от
ламы, который, в свою очередь, в древности получал посвящение от Далай Ламы –
«обожаемого калмыками», из Тибета. Постепенно в звании ламы стали утверждаться
российским двором (пример – Дербетовский Чунчей Бакши и Богацохуровский Орочи
Лама). «Нынешние Ламы назначаются из числа известных хорошею нравственностью и
познаниями людей, владельцами и народом, без дальнейшего утверждения». (9.С.98).
Особенно важно, что, по мнению автора, «время и обстоятельства, без сомнения, убедят
народ сей в необходимости оставить полудикое состояние и обратиться к постепенному
образованию, пользы коего разительно доказывает им князь Тюменев…Владелец сей…не
уступает в образе жизни достаточнейшим из русских помещиков» (9.С.123).
«Необыкновенная перемена в здешнем климате, не благоприятствующая кочевой жизни, в
свою очередь неминуемо должна произвести в степях значительный переворот,
который…будет более полезен нежели вреден… ибо суровые зимы одних из калмыков
вынудят узнать… оседлость,… а другие, жившие на счет излишней щедрости природы, …
займутся работами у рыбопромышленников, увеличат рабочий класс скудного
народонаселения Астраханской губернии и чрез соединение с русскими получат новые
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понятия и лучший образ мыслей» (9.С.123-124). С восхищением Н.Нефедьев отзывается о
необычайной крепости и жизнестойкости калмыков, и с осуждением и негодованием
описывает отношение калмыков к заболевшим оспой современникам. Именно их страх и
кочевой образ жизни не позволяют множеству больных выздоравливать, поскольку лечить
их и ухаживать за ними не принято (9.С.126-128). Это расценивается как «зло», и меры
правительства по распространению оспопрививания называются крайне полезными,
ведущими к преодолению невежества калмыков и постепенной победе над оспой.
Описывая нравы калмыцкого населения ученый констатирует: «С сожалением заметим,
что двух-вековое пребывание калмыков в пределах России слишком мало подействовало на
улучшение нравов сего народа, и что калмыки не приняв доселе ничего полезного и
хорошего, переняли только дурное и вредное, а именно: сделались страстными
любителями картежной игры и получили наклонность к тяжбам и ябедам…» (9.С.181).
Именно имперская власть, по мнению автора, оградила простое население от бесчисленных
поборов. Повинности, которые несут улусы владельческие и казенные, невелики – и «при
такой льготе со стороны правительства, состояние калмыцкого народа конечно
процветало бы, если бы не препятствовали сему…закоренелая леность калмыков, не
трезвая жизнь, карты и тяжбы, а с другой обязанности их к владельцам, зайсангам и
многочисленному праздному духовенству…» (9.С.264). «Россия, принимая калмыков под
свое покровительство, сохраняла совершенную неприкосновенность к правам сего
народа, столь для нее нового и неизвестного нравами и обычаями, а потому оный и
управлялся непосредственно своими властями и законами» (9.С.267-268). «Российский
двор, издавна производя сношения с калмыцкими ханами т владельцами через
астраханских воевод единственно о делах внешней политики, не прежде как в начале
прошедшего столетия начал распространять влияние свое на внутреннее состояние их
подданных» (9.С.274).
Труд Я.Сабурова (1835 г.) представляет собой путевое описание – поэтому калмыки
описаны в первый раз при посещении автором Сарепты – они стоят «лагерем» вокруг
города, населенного немецкими колонистами-гернгутерами. С сочувствием сказано о
произволе владельцев над бедняками. Степень «чуждости» этой части населения региона
можно понять из следующих выводов автора: «…ни цепь бедствий, ими беспрестанно и
всюду влачимая, ни всегдашний вид образованности и обилия у них перед глазами, ни
усилия немецких миссионеров сколько нибудь просветить их посредством христианства –
не имеют никакого влияния на состав сего странного народа, который, давно пришед из
дальних пределов Азии, не изменяет ни нрава, ни обычаев своих предков…» (10.С.35).
Калмыки-ямщики названы полудикими (10.С.40). Иными словами, на взгляд
путешественника, именно приверженность калмыков своим исконным традициям и
упорство в этом и являются препятствием для восприятия их как безусловно «своих».
И. Ф. Бларамберг (1772–1831), будучи помощником начальника III отделения
канцелярии генерал-квартирмейстера Главного штаба летом 1835 г. принимает участие в
экспедиции «для исследования восточного побережья Каспийского моря». Таким образом,
цель экспедиции – естественнонаучная, поэтому этнографические описания имеют лишь
сопутствующий характер. Но и из них – несмотря на краткость – можно понять, что
калмыки активно включены в хозяйственную деятельность территории, приобщившись к
определенным видам занятий: «…переправился на пароме, управляемом калмыками, через
величественную Волгу»; «На обширных виноградниках зрел богатый урожай, во многих
местах стояли вышки ... На верхней площадке находился мальчик-калмык с трещоткой,
кнутом и пращой;…Эти мальчики были сторожами виноградников…»; «Рыбаки-калмыки
окликнули нас »; «… Его сын, кавалерийский офицер, …показал нам свою суконную
фабрику». Понимаем, что постепенно в калмыцкую среду проникают европейские веяния:
«…я совершил…поездку в Тюмен, владение калмыцкого князя»; «великолепный дом князя»;
«Отставной полковник князь Тюмен … вел здесь жизнь сибарита; в доме его утонченная
цивилизация уживалась с варварским укладом кочевой жизни. С 1812 по 1814 г. старый
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князь принимал участие в кампании…дойдя … до Парижа, где вкусил все прелести жизни,
и вернулся в свою степь полуварваром, полуцивилизованным человеком»; «… вернулись в
дом князя, где нас ждал обильный обед или, скорее, ужин, полуфранцузской,
полукалмыцкой кухни…». Прежние традиции исчезают: «В прежние времена, когда отец
молодого князя не был еще таким старым и больным, приезжим оказывались в их спальнях
соответствующие знаки калмыцкого гостеприимства: едва они успевали лечь, как к ним
входила красивая калмычка с серебряным подносом в руках… прекрасное дитя посылалось
князем, чтобы развлечь гостя. …Этот патриархальный обычай теперь не соблюдается».
Наконец, для человека, привыкшего к европейскому укладу жизни, все «восточное» попрежнему остается малопонятным, порой – диким и пугающим и – в отличие от всех
прочих особенностей жизни калмыков – «чужим» и чуждым: «Храм … был украшен внутри
страшными идолами»; «…Появилось несколько калмыцких священнослужителей
(геллонгов) в фантастических одеждах…»; «…началась ужасная музыка; особенно
кошмарными были звуки труб… Калмыки, очевидно, обладают крепкими нервами, чтобы
любить такую кошачью музыку» (11).
А.М. Фадеев, занимая пост главного попечителя калмыцкого народа, в
«Воспоминаниях» описывает свои отношения с калмыками (по долгу службы), и самих
калмыков со значительной долей иронии и снисходительности. Он указывает, что в 1836 г.
занимался устройством нового управления калмыцким народом, и происходили
«шутовские церемониалы и обряды, как, например, торжественные открытия: совета
Калмыцкого управления, Ламайского управления, суда-Зарго и во всех улусах – улусных
управлений, долженствовавших заменять уездные суды» (12. С.473). Описывая сами
церемонии открытия, Фадеев отмечает ряд черт, присущих представителям калмыцкого
духовенства, причем неловкие ситуации, в которые они попадают, вызывают его
сочувствие: «…при открытии Ламайского управления очень забавно было видеть
недоумевающую и угнетенную физиономию представителя и президента его, - ламы ...»,
«Лама был добрый калмыцкий поп, смотревший на всю эту процедуру…таким же взором,
как Индийцы смотрели на приехавших к ним в первый раз Европейцев. Он взрос и провел
всю жизнь в степи, на вольном воздухе, в кочевой кибитке, и комнатная атмосфера была
дня него невыносима». В дальнейшем описании А.М.Фадеевым своей деятельности среди
калмыков прослеживается взгляд чиновника, которому поручено регулировать их жизнь,
ввести ее в русло общей административной политики. Иногда видно упрощение, излишнее
обобщение, влияние личных симпатий и антипатий на описание и, как следствие, степень
его объективности. Но именно вследствие этого можно с уверенностью говорить об
«общечеловеческом» взгляде А.М.Фадеева на описываемый им народ – он ценит в его
представителях те или иные человеческие, личностные качества, не зависящие от
национальной принадлежности. Однако сами критерии оценивания этих качеств,
безусловно, европоцентристские. Так, по мнению автора, те, кто считался образованным –
в действительности даже «хуже тех, которые сохранили свой первородный тип и
простоту нравов». Князь Сербеджаб Тюмень назван «испорченным калмыком», в быту и
окружении которого, несмотря на его попытки европеизироваться, «сквозили калмыцкая
дикость и нечистоплотность» (12.С.475). Важным представляется следующее замечание
А.М.Фадеева. И.С.Тимирязев ходатайствовал о том, чтобы внести исправления в новое
«Положение о управлении калмыков 1835 года», поскольку, составленное графом
Д.Н.Блудовым, оно совершенно не отражало реалий жизни: «…было составлено самим
Дмитрием Николаевичем; он смотрел на все со своей точки зрения и представлял себе
быт калмыцкий по тому идеалу, который наперед сам себе вообразил». Это дает нам
косвенные доказательства того, что общегосударственный взгляд на калмыков и их роль в
системе административного регулирования был идеализированным, возможно, имели
место некие преувеличенные ожидания, не отталкивающиеся от реального
положения дел в калмыцкой среде.
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А.Павлов позитивным считает влияние российских имперских законов на
общественное устройство калмыков, поскольку, например, «бесчеловечным устройством»
была чрезмерная власть нойонов над своими подданными, благодаря которой они
«располагали не только собственностью, но и жизнью людей, принадлежащих к их
улусам», однако это «самодержцы уничтожили милосердыми законами, за соблюдением
которых назидают всегда частные пристава и улусные судьи, живущие при владельческих
ставках и не только не допускают нойонов до жестокостей над подвластными, но вправе
входить в распоряжения их и обиженным оказывать законную поддержку» (13.С.6). Для
выяснения того, насколько калмыки воспринимаются представителем титульной нации
империи через призму «свой-чужой», важно следующее замечание: «Управление
Калмыцкого народа, со времени подданства его России, вверяется всегда, с высочайшего
разрешения Азиатским департаментом главному Приставу. Он обязан пещись о
благосостоянии вверенной ему нации, поддерживать права ее, относительно
дарованных преимуществ и обезопасить личность каждого от обид и притязаний»
(13.С.5). «Права и преимущества, дарованные Российскими законодателями калмыцкому
народу почти на равне с нагайцами. Вся Астраханская степь состоит в непосредственном
их владении… Освобождены от платежа подушных и рекрутских денег; изъяты от
поземельной повинности; но обязаны только удовлетворять почтосодержателей станций
за возку почти, да и этот оклад не превышает 2-х рублей с души в год.» (13.С.11). «В
родственных отношениях права их и обыкновения во многом одинаковы с нашими»
(13.С.11). Описание богослужения калмыков дает нам представление о том, насколько
калмыки воспринимаются представителем титульной нации империи через призму «свойчужой».Так, встречаются для обозначения предметов культа и действий участников
обрядов такие пренебрежительные наименования как «истуканчик», «испускают тяжкие
вздохи и видом сострадания показывают перед ним как будто раскаяние в своих грехах»,
«начинают бегать вкруг своего божка…пока пот не начнет катиться с их одутливых
щек», «по окончании сего шумного торжества гелюнги впялят в мешок свой барабан, а
истуканчика завернув в кисею положат за пазуху» (13.С.7-8). Иными словами, обряды и
верования рассматриваются лишь как некая экзотика, вникать в сложности которой нет
смысла и необходимости. О личностных качествах калмыков автор чрезвычайно высокого
мнения. Особо стоит отметить вот такое замечание: «Калмыки не имеют европейского
гражданского образования, но нельзя назвать их диким или полудиким народом. Образ их
мыслей, исключая вероисповедания правильный и даже назидательный для других…».
«Натурально, не имеют никаких сведений о науках, судят о предметах, соответственно
кочевой жизни , но основательно и столь благоразумно, что никакой критик не в
состоянии опровергнуть их справедливого мнения» (13.С.28-29). Как некий вывод, А.Павлов
утверждает: «…эта нация не соблюдает обыкновений, похожих на европейские...» (13.
С.41). Одна из задач описания жизни калмыков П.Небольсиным – определение
закономерностей, путей и порядка калмыцких сезонных перекочевок, чтобы разбить
расхожее ненаучное мнение о полной произвольности этого процесса (14.С.177-179). В
пространных «Очерках быта калмыков Хошоутовского улуса» автор указал: «…та точка
воззрения на предмет, которую я себе составил о калмыках, рознится во многом от точки
воззрения на них предшествовавших мне писателей (сам упомянул Палласа, Нефедьева,
Бюлера – Р.Т.)…». Эту разницу объясняет тем, что, проведя столько времени в среде
калмыков, «я, может быть, до такой степени увлекся привязанностию к своему
предмету, что стал менее других строг к недостаткам, которые вменяются калмыкам в
вину, и занимался мелочами, не обратившими на себя внимания других» (15.С.2). Отмечает,
что воззрение на калмыков, как на ленивых и бездеятельных, строится на ложной посылке:
«Все зависит от того, как мы согласимся понимать слово труд и в чем мы должны
находить лень и беззаботность». «Нам – … с нашей точки зрения – все занятия калмыков
действительно должны казаться бессмысленными и жалкими». Но «точно так же и для
калмыка, при его точке воззрения на предметы, обусловливающие его образ жизни, наш

296

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
образ жизни кажется более чем странным» (15.С.100). Необходимо, прежде чем делать
какие-то выводы, помнить, что труд по уходу за табуном калмыку тягостен – он физически
тяжел и утомителен; то же касается и женских работ, и рыбной ловли (15.С.105,107).
Нельзя при изучении народа руководствоваться лишь общими правилами,– из них всегда
есть исключения, а те или иные традиции могут претерпеть существенные метаморфозы.
Рассуждения И.Черкасова о ламаизме в начале его работы ценны тем, что подводят
теоретическую базу под исследования повседневности «инородцев», поскольку «изучение
внешнего быта, видимой жизни и обычаев недостаточно для того, чтобы знать народ.
Чтобы знать народ, нужно знать начала, из которых вытекают все проявления его
жизни; чтобы знать эти начала, нужно знать жизнь духовную, а чтобы знать духовную
жизнь народа, нужно знать его религию, из которой, как из семени, главнейшее получает
развитие дух, и вследствие того все нравственные наклонности, все движения души и
сердца…» (16.С.3). Автор пришел к выводу, что «вероучение ламаитов, по долгому
пребыванию в астраханских краях монголов, нераздельно связано и с историей Астрахани,
и с причинами явления этого народа в Европе…». Автор старается разобрать основные
ключевые догматы вероучения «ламаитов», которые и лежат в основе мировоззрения
калмыков (16.С.10,22,27). Труд И.Черкасова демонстрирует нам, что в середине 1850-х гг. в
обществе в целом и в научных кругах в частности, изучение калмыцкого населения
Астраханской губернии переходит на качественно новый уровень, углубляясь в
философско-мировоззренческие основы культурного своеобразия жизни этого народа.
Француз А. Дюма описал калмыков в документально-художественном произведении «Из
Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию». Целью посещения
литератором калмыцкой степи являлось получение ярких впечатлений, что и было
достигнуто: «Я был изумлен в высшей степени: ну, наконец, встретились с нежданным!».
В то же время, знаменитый французский писатель увидел много особенностей жизни
калмыцкого населения, которые шли вразрез с образом калмыка как экзотического сына
степей, полностью лишенного проблем и бед. Писатель заметил, что «калмыцкое
духовенство, может быть, самое счастливое и самое ленивое из всех; в последнем
качестве берет верх даже над русским духовенством. Оно пользуется всеми возможными
льготами…». Не лишен идеализации образ князя Тюменя, который назван «истинным
человеколюбцем; он набирает пажей для себя и фрейлин для жены из сирот». Излишне
обобщенным представляется вывод писателя о том, что «в отношениях между обоими
полами в Калмыкии царит социальное равенство» (17). Несмотря на то, что в произведении
француза взгляд на российских подданных вообще не может быть полностью избавлен от
своеобразного клейма «чужого», калмыцкое население представлено ничуть не более
«чужим», чем все остальные социальные группы, встреченные и изученные писателем по
дороге. Оригинальностью отличается взгляд на калмыцкое население Астрахани
Т.Г.Шевченко, прибывшего в город после многолетней ссылки. В записи от 10 августа
1857 г. читаем: «Плебейская же физиономия калмыка и татарина здесь редко покажется:
ее место на исадах и в грязных переулках. Всматриваясь пристальнее в господствующую
здесь узкоглазую физиономию калмыка, я нахожу в ней прямодушное, кроткое выражение.
И эта прекрасная черта благородит этот некрасивый тип. Вернейшие слуги и лучшие
работники здесь суть калмыки. Любимый цвет — желтый и синий, пища — какая угодно,
не исключая и падали. Место жительства — кибитки, а занятия — рыбная ловля и вообще
тяжелая работа. Мне понравились эти родоначальники монгольского племени» (18).
Автор вообще оказался настроен к Астрахани довольно негативно, поскольку город не
оправдал его ожиданий – ожиданий человека, стосковавшегося после ссылки по
культурному обществу. Несмотря на это, его сочувственное отношение к бедным
угнетаемым слоям населения всегда присутствует в его произведениях – и это мы видим и
в отношении к калмыкам. С одной стороны, они вызывают его недовольство – как часть
города, не понравившегося ему; с другой – он выражает свои позитивные чувства к ним –
как к части угнетаемого трудящегося населения империи. И. Корнилов калмыков называет
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беспечными и непредусмотрительными, рассматривает их, однако, в единой неразрывной
связи с ландшафтом местности, в которой они кочуют, и в связи с другими кочевыми
народами губернии. В том числе, виден стиль природопользования калмыков, и бережное
отношение к природе и ее ресурсам, указано, что «калмыки, киргизы и кирагачи, оживляя
своим присутствием печальные степи и делая их производительными и полезными для
государственного хозяйства» (19. С.48). Калмыки показаны как часть населения губернии,
вносящая определенный вклад в ее природопользование и хозяйствование. В статистикоэтнографическом труде «Калмыцкая степь Астраханской губернии» за 1868 г.
приводятся рассуждения о калмыках как о нерадивых подданных, которые никак не
покоряются полезным мерам по улучшению их благосостояния. И это – просто
внутриполитическая проблема (20.С.122-123). Важный вывод, на который следует обратить
внимание – «на основании собранных мною данных может быть выведено заключение,
что правительство русское, приняв калмыков в свое подданство и предоставив тайшам и
нойонам управлять народом и заботиться о его благосостоянии, не обращало должного
внимания ни на потребности и нужды его, ни на его хозяйство. Правительственная
заботливость об интересах калмыков на первых порах ограничивалась только указанием
им места для продажи лошадей… Впоследствии все усилия правительства направлены
были на то, чтобы склонять сначала ханов и нойонов, а потом и простой народ к
немыслимой в то время для кочевых скотоводов оседлой жизни. Такого рода действия
раздражали калмыков, усиливали их недоверчивость и может быть даже способствовали
бегству их из России (20.С.124). Впервые – среди всего массива работ – здесь указано на
обоюдную ответственность – власти и самого народа – за благосостояние калмыцкого
населения. Калмыки уже не видятся как некие «дикие» инородцы, малопонятные
пришельцы – но воспринимаются как имперские подданные, имеющие права и круг
обязанностей. В.И.Немирович-Данченко подмечает в своем путешествии по Волге такие
моменты, на которые не обратили внимания ученые и чиновники. Например, отмечает, что
о трудоспособности калмыков ходят легенды: «Как неохотно здесь берут на промыслы
татар и русских, … так на перерыв хватают калмыков, славящихся своей неустанной
деятельностью и силой… Даже баба-калмычка в рыболовной артели сделает гораздо
больше татарина-ногайца, ленивого и слабого да еще притом и лукавого за троих русских.
Калмыкам здесь вверяются безусловно и не имеют поводов раскаиваться в этом. «Уж
очень народ хороший». На пароходах они тоже неоценимы…» (21. С.231). И особенно
ценно замечание об Астрахани: «…характер местной администрации и управления только
в последнее время приближается к русскому. Прежде же здесь были какие-то паши, а
мелкое начальство, особенно относительно калмыков, скорее напоминало
среднеазиатских аксакалов» (21. С.263). Это наблюдение указывает на некую
патриархальность отношений калмыков и имперской власти, в налаживании и
регулировании которых значительную роль играли личные симпатии и уважение, умение
представителя власти сопереживать, вникать в проблемы. И. Житецкий свои
этнографические наблюдения 1884-1886 гг. посвятил быту астраханских калмыков. Работа
была выполнена в рамках научно-исследовательской деятельности Петровского общества
исследователей Астраханского края, с целью зафиксировать исчезающие обычаи.
Никаких следов подхода к калмыкам как к «чужим» уже нет: это часть населения России,
обладающая культурным своеобразием и богатством, которое необходимо описать и тем
самым сохранить для будущих исследователей. Наблюдения очень внимательные, они
полевые, с использованием сведений, получаемых от самого населения – поэтому все
действия, обряды, церемонии и особенности бытования сопровождаются объяснениями
(22.С.7). Уделяет внимание не только детальнейшему описанию одежды, еды, кулинарных
традиций – но и их постепенному размыванию и утрате среди населения, появлению
новых, несвойственных калмыкам черт бытования (22.С.8-17 и след.). Само калмыцкое
общество – его сословная структура – размывается под влиянием ряда факторов: сам
кочевой быт и уклад (22.С.40); «взаимные браки…сословий», «сглаживание между-
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сословных отношений происходит …благодаря зарождению среди калмыков…класса
имущественной аристократии…». Еще один фактор, разрушающий сословные
«предрассудки» - «внесение в калмыцкую среду вместе с грамотой европейских воззрений
на жизнь и положение личности: все калмыки, получившие образование даже в
астраханском калмыцком училище или в уездном училище, не говоря уже о побывавших в
гимназиях, фельдшерской школе, в высших учебных заведениях, или же занимавших какое
либо служебное положение в роде переводчиков, депутатов и пр. – являются в сословных
традициях отрицательным началом…». А.Штылько, приводя описание калмыков в своем
путеводителе, представляет их как одну из групп астраханского общества, хоть и
обладающую некоторыми особенностями быта, костюма, нравов – однако, в целом,
полностью включенную в единое культурное, политическое и социально-экономическое
пространство региона. Различия, которые есть в среде калмыков и которые бросаются в
глаза наблюдателю, вызваны более социально-экономическими причинами: «Насколько
нарядна и эффектна в своем национальном костюме, знатная или богатая калмычка,
настолько же не презентабельна бедная. В этом отношении разница между богатыми и
бедными совершенно та же, что и у европейцев» (23. С.100). И.Н.Сырнева (в дорожной
книге, вышедшей под редакцией П.П.Семенова и В.П.Семенова) уделяет внимание
калмыкам в томе 6 «Среднее и Нижнее Поволжье», среди прочих народов, населяющих
регион. По сути, материал, посвященный калмыкам, носит характер исторической справки,
в которой постарались охватить и основные этапы истории калмыков в России, и
особенности их традиционного уклада, и их взаимоотношения с властями, и внешний вид,
и черты характера. Необходимо отметить некоторые важные наблюдения исследователя,
которые служат объяснению всей ситуации с ролью и местом калмыков в историкокультурном поле Российской империи в целом. Так, автор отмечает ряд факторов,
сопровождавших включение калмыков в это пространство, их аккультурацию. «Оставив
свою родину – Джунгарию, они….в 1630 году, ворвавшись в Европейскую Россию, заняли
обширное степное пространство по правую сторону низовья Волги, подчинили своей
власти кочевавших здесь татар, туркмен, ногайцев, эдшикульцев, эдисанцев и других
народцев и начали свои разбойничья набеги на русския поселения» (24.С.192). Далее
калмыки поняли, что не смогут бороться с Московским государством, поэтому дали
шертную запись, обещав «быть у Московского царя в вечном послушании». Но оно
оказалось фиктитвным – клятву они все время нарушали: «Все Поволжье – до Самары и
Симбирска – трепетало от калмыцкой орды» (24.С.193). Усмирение калмыцких набегов
стало возможным с 1771 г., когда русское правительство «разместило в кочевьях орды
постоянные воинские команды, строго ограничило самодержавие ханов и подчинило их
контролю русской администрации». (24.С 193). Для части орды это стало поводом к уходу
за пределы Российского государства. «Общественное устройство оставшихся калмыков, в
видах постепенного подчинения их русскому законодательству, было несколько
изменено: власть хана уничтожена, и весь калмыцкий народ разделен на семь отдельных
владений или улусов…». Из общего улусного строя выделялось духовенство, свободное от
податей (24.С.193). В 1834 г. издано «Положение об управлении калмыцким народом»,
имевшее в виду дальнейшее регулирование калмыцкой жизни» (24.С.194). Правила
предполагали постепенную ликвидацию самих социально-экономических основ
автономии: в случае бездетности родового правителя улуса – нойона – его должность
после смерти переходила к назначаемому русскими властями особому правителю, а
улусное население становилось государственными крестьянами; административную власть
получило теперь «улусное правление», куда наряду с нойоном входили и государственные
русские чиновники (улусный попечитель); по этому же принципу действовал и суд «зарго»,
в котором все случаи разбирались с позиций традиционного калмыцкого права и имперского законодательства. (24.С.194). На момент написания труда калмыцкое
население жило по закону 1892 г., отменившему особые права и привилегии родовой знати,
приравнявшего калмыков-простолюдинов к свободным сельским обывателям, платившим

299

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
подати в казну. Управление калмыками переходит к чиновникам – улусным попечителям,
родовые общины управляются выборными лицами на правах волостных старшин. Указано,
что русским правительством был предпринят целый ряд мер для того, чтобы «приучить
калмыков к оседлости», но попытки привлечь калмыков в создаваемые для них поселки
нашли некоторый отклик лишь после 1862 г., когда началось генеральное межевание
калмыцких земель и наделение простолюдинов землей (24.С.197). В основном, анализ черт
характера калмыков происходит через призму их вовлеченности в имперский уклад, с
точки зрения степени их лояльности режиму, их взаимоотношений с титульной нацией.
Указано, что «эти лучшие стороны своего характера, в силу исторических причин, они
обнаруживают только в отношениях к своим». В отношениях с русскими – это словно
совершенно другие люди: «они скрытны, недоверчивы, хитры, мстительны; если
чувствуют свою силу – грубы, дерзки и нахальны, но трусливы… ко власть имущим
раболепны». К «общечеловеческим» (отнюдь не национальным) недостаткам калмыков
автор относит «их апатичность к своему положению, лень, безпечность, ненаходчивость в
затруднительных обстоятельствах и страсть к конокрадству и пьянству» (24.С.195).
Как о неких туземцах, которым еще крайне далеко до цивилизации, пишет автор о
калмыках с точки зрения их личной гигиены и чистоты. Однако, при описании
религиозных воззрений автор уже не пользуется такими определениями как «язычество»,
«идолопоклонство», а описывает их с позиции современного ему религиоведения,
указывая, что калмыки исповедуют буддийскую религию (24. С.200). Иными словами, в
представлении общества социально-правовой статус калмыков трансформировался от
статуса интервентов, относительно мирно влившихся в имевшуюся территориальноадминистративную систему империи, через статус имперских привилегированных
подданных, уже само сознание которых постепенно колонизируется, до статуса рядовых
налогоплательщиков, особенности повседневного уклада которых сохранялись постольку,
поскольку не противоречили общегосударственным установкам. Признаками, по которым
в течение XVII-XX вв. разные авторы причисляют калмыков к «чужим», являются:
отсутствие вовлеченности калмыков в хозяйственную, социальную и культурную жизнь
региона; высокая степень независимости калмыцкой знати от общегосударственных
интересов, частое пренебрежение ими ею ради своей выгоды и даже ведение неких
военных действий на территории этого государства (набеги на других подданных); слабое
или вовсе отсутствующее проникновение европейских традиций в повседневный уклад;
отсутствие влияния на формирование топонимики и профессиональных терминов
(например, рыболовецких) региона. Напротив, признаками превращения калмыков в
«своих» оказываются: активная вовлеченность в хозяйство, торговля, найм на различные
работы к другим группам населения, появление хозяйственных и профессиональных
специализаций, появление значительного пласта калмыцкой топонимики и
профессиональных терминов; приобщение к российским и европейским ценностям; резкое
уменьшение политико-административной самостоятельности знати и духовенства,
включение их в единое политико-культурное поле региона и империи в целом; постепенная
утрата ярко выраженной самобытности – в том числе и в быту. Интерес к калмыцкому
населению на начальном этапе сбора сведений имел своей целью ознакомление с народом
для максимально эффективного вовлечения его в имперскую систему, впоследствии
интерес трансформировался в сугубо научный: философский, этнографический, во многом
– с целью описания и сохранения особенностей бытования, утрачиваемых калмыками.
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Астраханский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы
Администрация МО «Приволжский район»
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
В сфере развития местного сообщества сегодня часто говорят о развитии
туристической привлекательности. Не последнюю роль в этом направлении отводят
этнокультурному туризму. Практически любое сельское поселение России обладает
достаточным потенциалом развития туристических услуг, с опорой на народные традиции.
Показательным в этом отношении является Астраханская область, на территории которой
проживет более 150 национальностей, около 20 из которых имеют компактное проживание.
В наши дни, когда большая часть людей живет в городах, когда миллионы жителей
забывают историю своего народа, когда утрачиваются традиции и обычаи, особую
актуальность приобретает конструирование и реализация этнокультурных познавательных
программ, позволяющих прикоснуться к истокам традиционной культуры не только своего
народа, но и познакомиться с культурой других народов, отношение к которым зачастую
формируется на стереотипах.
Очень важную роль этнокультурный туризм играет как в образовательном процессе,
так и в поиске себя, путем прикосновения к этническим корням, при посещении своей
исторической родины или родины предков. А знакомство с другими культурами помогает
воссоздать целостную картину многогранного людского сообщества и осознать свою
собственную индивидуальность в единстве общности.
Этнокультурный туризм – одно из направлений культурно-познавательного туризма,
которое представляет собой совокупность различных форм туристической активности,
обусловленных стремлением к познанию многообразия феноменов этнокультурной сферы.
К объектам этнокультурного туризма можно отнести этнографические деревни и
парки, этнографические, краеведческие, историко-краеведческие и архитектурно –
исторические музеи, а также сохранившие выраженный этнокультурный колорит сельские
поселения, городские кварталы и отдельные строения (1. С. 83). Основной целью такого
туризма является знакомство с культурой, традициями, обрядами, обычаями отдельного
народа или группы народов, в зависимости от туристического продукта, маршрута,
который был сформирован.
Стоит отметить, что по прогнозам экспертов, путешествия с этнокультурной
мотивацией станут во второй четверти нынешнего столетия одним из самых динамичных
видов международного туризма, уже сейчас возросла популярность туров на Русский
Север, Алтай, в Прибайкалье (1.С.5).
Как отмечает в своем исследовании А.Г. Бутузов, к общим предпосылкам развития
этнокультурного туризма в России следует отнести:
- высокую степень этнического разнообразия населения на различных уровнях: от
национального и регионального до локального и местного;
- сложившиеся в процессе длительной межэтнической интеграции, аккультурации и
ассимиляции уникальное сочетание различных этнокультурных комплексов, прежде всего,
восточнославянского, тюркского и финно-угорского, а также кавказского и монгольского;
- необходимость активной пропаганды идеи гармонизации межкультурных
отношений с учетом напряженной и серьезно осложнившейся за последние десятилетия в
ряде регионов ситуаций в межэтнической сфере;
- деструктивное влияние урбанизации, интернационализации и глобализации на
традиционный культурный комплекс практически всех этнических групп страны;
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- необходимость более эффективного продвижения на отечественных и зарубежных
туристических рынках регионов России, в особенности, с низким рейтингом туристических
предпочтений туристов (1. С. 84).
В Астраханской области реализуется стратегия социально-экономического развития
до 2020 г., одним из приоритетных направлений которой является формирование на
территории региона креативного кластера «Культура Астраханской области». Наиболее
перспективным звеном в нем является развитие системы оказания услуг в сфере
культурного туризма.
На сегодняшний день по данным статистических наблюдений Министерства
культуры и туризма Астраханской области туристический поток составляет порядка 2,5
миллионов человек в год, из них 3-5% туристов приезжают с целью знакомства с историей
и культурой региона (2).
Для выявления проблем развития этнокультурного туризма Астраханской области
нами был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие различные специалисты,
связанные как с туристической сферой, так и с музейным сообществом. В силу
современных внешнеполитических отношений в 2015 г. возрастет количество
туристических запросов на внутрироссийском рыноке. Как отметил П. Лымарев,
руководитель Астраханского центра туристической информации: «На увеличение потока
туристов в регионе скажется низкобюджетная ценовая политика Авиакомпании
«Победа». Если раньше в Астраханскую область, приезжали москвичи с доходом выше
среднего, то сейчас посетить регион могут позволить себе гораздо большее количество
людей, с целью провести выходные, познакомиться с историей и культурой».
При оценке туристического потенциала Астраханской области, одной из сильных
сторон были выделены многонациональные культурно-исторические традиции, а также
развитие народных промыслов и ремесел, что является основной предпосылкой развития
этнокультурного туризма в области (3).
По мнению А.А. Курапова, заместителя директора Астраханского государственного
объединенного историко-архитектурного музея-заповедника: «Развитие познавательного
туризма имеет ряд преимуществ, одним из которых, является то, что культура является
относительно неисчерпаемым ресурсом, по сравнению с такими видами как рыбалка,
охота, которые в большей степени характерны для нашего региона, и меньшее влияние
фактора сезонности на данное направление туризма. А значение этнокультурного
направления определяется тем, что Астраханская область уникальна своей
многонациональность, также известно, что наш регион находится на границе нескольких
культурных зон, таких как Средняя Азия, Кавказ и Европейская часть России. Кроме
этого, стоит помнить о существовании региональных этноспецифических групп,
которые в условиях астраханского межнационального котла приобрели свои черты,
помимо этого, в области есть и несколько специфичных религиозных групп, например,
старообрядцы, которые тоже представляют интерес для изучения и ознакомления».
В Астраханской области имеется опыт реализации проектов в сфере этнокультурного
туризма, несмотря на то, что направление начало развиваться сравнительно недавно. В
нашем регионе существует несколько разных по организационной форме туристических
проектов этнокультурной направленности:
государственный (Центр казахской культуры им. Курмангазы);
муниципальный («Добродея» Центра культуры с. Евпраксино, «Казачья вольница»
Центра культуры с. Копановка, «Сабантуй» Центра культуры с. Татарская Башмаковка,
«Огонь невесты» Центра культуры с. Тулугановка);
муниципально-общественный («Ногайское подворье» Центра культуры с.
Растопуловка совместно с Астраханской общественной организацией Молодежный центр
ногайской культуры «Эдиге»);
частный («Дорогой кочевника» Красноярского района, «Наследники великой степи»
Красноярского района).
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Самым удачным проектом в этнокультурном направлении, по мнению экспертов,
является программа Регионального культурного центра имени Курмангазы,
расположенного в с. Алтынжар. На благоустроенной территории, рядом с мавзолеем
исполнителя народной музыки и композитора Курмангазы Сагырбаева, расположились
гостинца с концертным и административным помещениями, музей, площадка для летних
концертов. В рамках информационного наполнения проекта собраны материалы о жизни и
творчестве Курмангазы, а также жизни казахов Букеевской орды, в виде документов,
предметов быта, музыкальных инструментов (4). Целью деятельности Центра им.
Курмангазы является изучение, сохранение, пропаганда и популяризация казахской
истории и культуры, а также культур народов, живущих в регионе. Для посетителей Центра
проводятся экскурсии «Жизнь и творчество Курмангазы», «Жизнь и быт Букеевской
орды», «Народы Прикаспия 19-20 веков», концертная программа с показом казахских
обрядов, а также организуется питание на основе национальных блюд. Центр имеет
преимущества за счет развитой инфраструктуры, а также за счет того, что находится на
балансе регионального министерства культуры и туризма (5).
Из муниципальных проектов можно выделить программу Енотаевского района. В
одном из старейших на территории Астраханской области казачьих станиц – с. Копановка,
в Центре культуры организуется программа «Казачья вольница». Участникам тура
предлагается побывать в национальной избе, познакомиться с бытом астраханских казаков,
попробовать их блюда, принять участие в обрядах, например, пройти для мужчин обряд
посвящения в казаков, прокатиться верхом на лошади и многое другое (6).
Среди частных туристических продуктов можно отметить недавно появившийся
проект «Наследники Великой степи». В ходе познавательной программы предлагается
ознакомиться с историей и культурой казахского и ногайского народов. На собственные
средства фирма «Караван тур» соорудила небольшой комплекс из юрт, который
располагается недалеко от мавзолеев Сеид Бабы и Букей хана села Малый Арал. После
посещения объектов и ознакомления с культурно-бытовыми особенностями туристам
предлагается отведать прямо в юрте национальные блюда кочевников, а потом совершить
катания на верблюдах.
В Астраханской области в региональной программе министерства культуры и
туризма есть серия этнокультурных мероприятий, которые с некоторой информационной
доработкой, можно отнести к разновидности событийного туризма. Речь идет о совместном
проведении с национальными обществами традиционных праздников. Например, с
успехом можно было представлять для иногородних туристов русскую «Масленицу»,
калмыцкий «Цаган-Сар», восточный праздник «Навруз» и татарский «Сабантуй».
Например, на праздник весны и восточного Нового года – «Навруз» в городском парке
«Аркадия» устанавливаются юрты и палатки около 15 национальных обществ, которые
представляют свою культуру во всех направлениях: быт, одежда, кухня, музыкальная и
хореографическое мастерство. Мероприятие за день посещает несколько тысяч человек и
имеет хорошее освещение.
В рамках нашего исследования особо уделяется внимание на возможности развития
этнокультурного туризма в Приволжском районе Астраханской области. У данного
муниципального образования есть свои преимущества и потенциальные возможности. Вопервых, это многонациональный район с проживанием нескольких этноспецифических
групп, таких как юртовские татары, ногайцы-карагаши, туркмены, есть также компактные
поселения русских и казахов. Во-вторых, это близкое расположение к городу, что создает
хорошие условия для транспортировки туристов. В-третьих, в поселениях района уже
имеются сложившиеся туристические программы, которые успешно развиваются.
На базе Евпраксинского сельсовета под руководством В. Пугатовой более 10 лет
действует Центр славянской культуры «Добродея», который в яркой игровой форме
представляет нижневолжскую русскую традицию. Вызывает одобрение живое исполнение
русских народных песен и запевок, которыми встречаются гости. Кроме этого внутри
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помещения клуба есть реконструкция традиционного жилища русских с этнографическими
предметами, о которых идет отдельный рассказ. В программе принимает участие директор
Центра культуры «Евпраксия» и участники ансамбля «Старинушка» (7).
На базе Центра культуры «Кызан» с. Татарская Башмаковка В.Якуповой 5 лет назад
была создана туристическая программа «Сабантуй». Работники учреждения культуры
разыгрывают перед гостями основные элементы этого татарского праздника. Заставляют
зрителей состязаться и танцевать под народные мелодии. На сцене также есть экспозиция
старинных предметов, собранная у старожил села. В программе участвуют Ф. Вайсова,
руководитель фольклорного клуба «Байрам», Махмудов Н., работник клуба «Кызан»,
Карпов Р., аккомпаниатор клуба, а также солисты вокально-хореографической школы
искусства «Мирас-Очарование» (8).
В рамках реализации районной программы поддержки некоммерческих организаций
в 2013 г. Молодежным центром ногайской культуры «Эдиге» совместно с Центром
культуры с. Растопуловка и школой им. А. Джанибекова, при поддержке местной
администрации, был создан музейный проект «Ногайское подворье». Представление
ногайской культуры происходит в активной форме. Это не только экспозиция
этнографических предметов, собранных учителями и учениками, это еще живая
реконструкция национальных обрядов и обычаев. Активно в программе участвуют
ансамбль «Дослык» под руководством Б.К. Акмамбетовой, творческое объединение
«Айнуре», руководимое Э. Хасановой, учителя школы О. Капланова, Р. Иргалиева и др. За
основу взят свадебный обычай «джин-той», в ходе которого участники действа
демонстрируют свой певческие способности. Некоторым дополнением программы является
национальное состязание «табан тирес», в котором можно померяться силой для юношей.
Данный проект несколько раз представлялся в рамках областных Джанибековских чтений
и районных Дней ногайской культуры (9).
В рамках районных программа были заявлены интегрированные туристические
маршруты. В 2012-2013 гг. администрация района стала моделировать проект «От ХаджиТархана до Евпраксии» включающее посещение г. Астрахани и трех сел: Осыпной Бугор,
Фунтово и Евпраксино. В 2014 г. по инициативе Центра этнокультурных коммуникаций
«Этномикс» при Аф РАНХиГС был запущен интегрированный маршрут «В глубину
веков», в рамках которого туристы знакомятся с культурами юртовских татар, русских и
ногайцев-карагашей, посещая соответственно Татарскую Башмаковку, Евпраксино и
Растопуловку.
Несмотря на некоторые трудности транспортного характера, дальнейшее
моделирование такого вида туристического продукта выглядит перспективным. Здесь
можно отметить, прежде всего, познавательное значение и представление программ для
подрастающего поколения. Кроме этого их можно развивать в рамках событийного
направления, приурочивая функционирование к знаменательным датам и праздникам.
По качеству и информационному наполнению проектов нами сделаны выводы о
направленности этнокультурных процессов в среде местных сообществ. Так, в рамках
одних проектов прослеживается явная контаминация местных традиций с традициями
культурного влияния. Отсюда возникает проблема аутентичности. Другой пример, когда
возникновение и развитие туристической программы служит новой формой бытования
прошлой традиции. В этой связи ставится задача совмещения научно-исследовательской
деятельности с практической работой сценического направления.
Можно отметить несколько региональных тенденций развития этнокультурного
туризма. Как нам кажется, отдельно можно выделить запрос потребителей на
гастрономическое направление. Еще одной важной составляющей станет дальнейшее
совершенствование туристических программ представления этноспецифических групп, а
также становление городского этнотуризма.
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ВОДА В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ТУРКМЕН
(к проблеме изучения природоохранных традиций народов
Средней Азии и Евразии)
Бережное отношение туркмен к окружающей природе выражалось в почитании ими
ее основных элементов: воды, земли, растительного и животного мира, ветра, молнии,
дождя и др. Одним из ярких объектов, на которое распространилось подобное отношение,
явилась стихия воды. Суровый и засушливый климат Туркменистана породил главную и
вечную проблему - нехватку воды. Подгорная полосаКопетдагов орошалась
немногочисленными источниками и ручьями. Более сложным выглядело положение в
пустынных районах. Источники влаги - глубокие колодцы и сезонные искусственные
водоемы, встречались очень редко на огромном пустынном пространстве. Более
стабильную жизнь давало проживание в плодородной зоне вдоль крупных рек. Однако
такие частые явления как, смещение русел рек и сезонные колебания в них уровня воды,
создавали множество дополнительных проблем.
Увеличение численности населения и расширение пахотных угодий, требовало все
большего и большего количества поливной воды. Практика рытья отводных каналов и
подземных кяризов, возведение плотин и создание широкой ирригационной сети – есть
суть вынужденной деятельности человека, обусловленной жизненной необходимостью.
Таким образом, для получения столь необходимой для каждодневных нужд воды, человек
должен был затрачивать неимоверное количество усилий и неустанно трудиться. Вода
становится главным достоянием и богатством человека. Образ живительной влаги прочно
запечатлелся в духовной и материальной культуре социума.
История земледелия Туркменистана насчитывает около семи тысяч лет (21; 31.C.63;
41). Наличие рек, горных источников, умелое использование весенних селевых потоков и
паводков, создало необходимые условия для успешного развития земледелия.
Своевременное использование пахотной земли и правильное орошение регулярно
приносили хороший урожай. Эти условия способствовали появлению в Южном
Туркменистане в эпоху позднего неолита оседлого земледельческого населения. Развитие
на территории Туркменистана богарного и орошаемого земледелия со временем привело к
строительству специальных водных артерий и совершенствованию способов полива, с
применением примитивной ирригационной техники. Процесс обработки почвы намного
улучшился, когда на смену мотыге пришел омач (küde). Предположительно, этот процесс
начался в III-II тысячелетиях до н.э. (40. С 102).
Самые ранние сведения, связанные с почитанием воды, можно обнаружить на
поселениях первых земледельцев. Ярким примером может послужить расположенный в
подгорной прикопетдагской полосе неолитический памятник Джейтун. Обнаруженные на
этом поселении керамические сосуды изобилуют росписями, в орнаментах которых
преобладают водные мотивы: волнистые линии струящихся ручейков и точечные знаки
падающего снега или дождя (12. С. 95-96; 31. С. 63).
Изображение струящихся животворных ручьев можно наблюдать на стенной росписи
Йылгынлыдепе, этого уникального памятника раннеземледельческой культуры
Туркменистана. Роспись святилища выполнена в уникальной и редкой для энеолита форме
исполнения. Подобная тематика с процарапанными линиями прослеживается и на посуде
периода бронзы, найденная в ходе последних исследований на поселении Акдепе близ
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Ашхабада.(5. С. 16-17; 7. С. 16-18; 24. С. 122-131).
Интересными представляются материалы, обнаруженные в ходе археологической
экспедиции на памятнике поздней бронзы – Гонуре, центра Древнего Маргуша. Этот
регион Центральной (Средней Азии) по праву считается местом зарождения зороастризма.
Приверженцы этого учения «совершали регулярные жертвоприношения огню и воде –
двум элементам, которые играли жизненно важную роль в их каждодневной жизни» (49. С.
153). Фактическое подтверждение этому высказыванию было обнаружено в древнем русле
Мургаба, где располагается искусственно созданный глиняный островок. В его центре
обнаружен двухкамерный ритуальный очаг. Вокруг очага был устроен специальный желоб,
по которому бежала вода. Здесь мы видим единство двух противоположностей –
пылающего огня и струящейся воды.На поселении был открыт также храм воды(42;
44.С.84). На одном из найденных здесь многочисленных сосудов имеется изображение
мужчины с топором - символом грома в древней мифологии. Можно предположить, что это
изображение хранит в себе образ самого Бога-Громовержца (43. С. 302).
Культу воды был посвящен и раннесредневековый храм округлой формы в
Хазарекдепе, раскопанный А.А. Бурхановым 1980-е годы. Река Амударья занимала важное
место в жизни местных обитателей. Для предотвращения затопления полей от частых
паводков от реки были протянуты отводные каналы, по которым вода стекала в
искусственные водохранилища. По мнению А.А.Бурханова, храм в Хазарекдепе мог
служить местом, откуда проводилось наблюдение за колебаниями уровня воды в реке и
возможным изменением ее русла. Храм мог предназначаться для принесения
жертвоприношений и проведения сельскохозяйственных праздников (15. С.13; 16. С.32-36;
17. С. 76-79; 18. С. 44-47).
Отношение к воде в туркменском обществе выражалось рядом соответствующих
положений. Первым из них было явное почитание этой стихии. Вода как символ жизни и
возрождения находит яркое выражение в народном фольклоре. Это можно видеть в
многочисленных поэмах, песнях, дастанах, танцах и музыкальных композициях. Подобное
уважительное отношение к воде со временем сформировало его своеобразный культ,
который, в свою очередь, стал обрастать рядом запретов и табу. Установленное обществом
вето было обязательным для всех без исключения. Ослушание его влекло за собой
неминуемое наказание (4. С.7). Почитание воды и связанные с ней запреты прочно вошли в
этикет населения Туркменистана, и со временем образовали целую традицию в системе
местных религиозных воззрений.
Согласно древнему обычаю туркмен, запрещалось бросать в воду комья земли,
сидеть на краю его так, чтобы в воду осыпалась земля, сливать грязную воду после стирки
белья, плевать в воду, в колодец, бросать туда нечистоты и т.п.
Туркмены всегда предупреждали детей и подростков, чтобы они бережно относились
к воде и водным источникам. Когда дети бросают в арык камни или комья земли и вода
начинает пузыриться, их предостерегают словами: «Kirpiginisanaýar» («Считает твои
ресницы»). По поверью туркмен, пузырьки, которые появляются на поверхности воды при
погружении в нее комьев земли, якобы означают потерю ресниц у того, кто совершил
данный проступок. Сколько пузырьков появиться, столько ресниц потеряешь. В этом
смысле данный запрет и связанное с ним предостережение имеет воспитательное значение,
направленное на сохранение чистоты воды в арыках и самих арыков от засорения грязью и
мусором (39. С.7).
Обращение к стихиям природы нашло свое отражение и в материальной культуре
туркмен. Исследования деревянных и матерчатых кукол туркмен показывает, что игрушки
являлись не только забавой детворы, но и служили определенным ритуальным задачам.
Некоторые куклы специально изготовлялись для проведения обряда вызывания дождя(14.
С.96). В ритуальных танцах предков туркмен и песнях сюйт-газансохранилось обращение к
Всевышнему, чтобы он ниспослал дождь. Шаманы с помощью магических обрядов и слов
воздействовали на сверхъестественные силы и вызывали дождь (45. С.19).
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Одной из главных задач общественной магии являлось управление погодой. Она
должна была обеспечивать достаточное количество осадков. Колдун в своих сеансах
использовал принципы гомеопатической (имитативной) магии. Если он хотел вызвать
дождь, то подражал ему разбрызгиванием воды или имитацией облаков; если же он ставил
целью прекратить дождь и вызвать засуху, то, напротив, обходил воду стороной и прибегал
к услугам огня для того, чтобы выпарить слишком обильные выделения влаги (48.С.48).
Поклонение природным стихиям привело со временем к образованию целостной
системы верований и мировоззрения. Повелителем дождя у туркмен являлся святой Буркут
Баба. В засушливые годы туркмены обращались к нему за помощью в надежде вымолить
живительную влагу. По преданиям туркмен, этот святой пир живет на небе и от него
зависит, пойдет ли дождь (28. С. 14; 42). Считалось, что Буркут Баба занимается
непосредственным распределением облаков. Если последние не проявляют расторопности,
то он начинает бить их кнутом, след от которого образует молнию, а их крики и стоны –
гром. Параллельно существовал и другой популярный культ бабки Мамака –
покровительницы дождевых туч. Ударяя по огромному кожаному мешку «санач», она
буквально вытряхивает оттуда дождь. Перед дождем взрослые пугали детей, говоря:
«Спрячьтесь скорее дома, иначе Мамака заберет вас в свой мешок и унесет на небо» (28.
С.14). По мнению ряда исследователей, культ Мамака может быть отождествлен с
древнетюркским божеством Умай(28. С.42), а также с культом зороастрийской Анахиты,
покровительницей ветра, облаков, дождя и града (22. С.37).Подобную интерпретацию
пережил и популярный у туркмен образ святой ПарауБиби, покровительствующей
деторождению и охране беременных женщин. Предполагается, что изначально основа
этого образа была связана с культом воды и источников (22.С. 50-51).
Представления об ангелах, гоняющих тучи и производящих гром ударом плети,
содержатся в мифологиях и некоторых других тюркоязычных народов (например, ангелы
Маккай и Макул у казахов). Следы представлений о существе женского пола,
производящем гром и молнию, сохранились у узбеков (МомоКульдурок, МомоГулдурак) и
туркмен (Гарры Мама). Образ Буркут Баба известен также узбекам, казахам и таджикам
(Дивана-и Бурх, Дивана-и Борх, ШайныБурхыдиуана), но у них этот святой не обладает
функциями «хозяина» дождя» (11.С. 10-44).
Буркут Баба явно принадлежит доисламской мифологии. Многочисленные народные
предания и легенды большей частью посвящены именно этому герою. В них чувствуются
отголоски воззрений глубокой древности, связанных с тотемическими и шаманистскими
представлениями людей той эпохи (6. С. 315). Популярность фигуры Буркут Баба
обусловливалась, по всей видимости, его изначальной многогранностью и
многофункциональностью, благодаря которым он мог претендовать на роль главного
божества. В многочисленных туркменских легендах, записанных в свое время
В.Н.Басиловым, описываются частые попытки Буркут Баба противопоставить себя власти
Всемогущего Аллаха. В последующих версиях сказаний Буркут Баба выглядит более
смиренным и предстает явным сторонником деяний Всевышнего. Однако, по мнению
В.Н.Басилова, сам образ Буркут Баба, как строптивого и своенравного божества, имеет
более глубокие корни. Возможно, в более ранних мифах Буркут Баба так же мог вступать в
конфликт с богом неба Тенгри (11. С. 37-38). Это предположение может иметь вполне
определенную силу. О повелении небесными осадками со стороны Тенгри нам могут
поведать сообщения средневекового автора X в. МовсесаКаланкатуаци. В его работе
«История страны алуанк» говорится о почитании гуннами Кавказа двух богов – Куара
(божества «молний и эфирных масел») и Тенгри Хана, «чудовищного, громадного героя».
Со временем эти два образа слились, и единое божество стало именоваться не иначе как
«Тенгри Хан громовержец» (29.С. 162).
Обычай просить дождь у Буркут Баба сохранился в некоторых местах Туркменистана
вплоть до наших дней. Выглядело это приблизительно так: на возвышенности вбивали кол
и привязывали к нему козла, оставляя последнего без питья на длительный срок.
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Страдающее под палящими лучами солнца животное своими криками должно было
разжалобить Буркута и побудить его дать дождь. Если в ближайшее время выпадали
осадки, животное приносили в жертву и устраивали коллективную трапезу в честь Буркут
Баба «Burgudyňýoluna» (10. С. 43). Попытка объяснения того, почему на заклание
приводили козленка, а не барана, выглядела так: «Когда его режут, козленок кричит, и
святой лучше слышит. А баран не кричит» (11.С. 10-40).
До сравнительно недавнего времени сохранялась категория особых людей –
вызывателей дождя, которым, как полагали, удавалось передавать небесным силам
просьбы людей о дожде. Примером может служить живший в последней трети XIX –
первой четверти XX в. широко известный в североатрекских степях Егенджан-хаджи.
Молитвы он совершал, укрывшись халатом, используя в своих священнодействиях посох
«hasa». Популярность Егенджан-хаджи была столь велика, что и после его ухода из жизни
люди приходили к его могиле, обращаясь с просьбой вызвать дождь (27.С.19).
Описания различных действ, связанных с вызыванием дождя, довольно часто
встречаются в трудах средневековых авторов. У Яхйа ибн Мухаммеда имеется интересный
рассказ, записанный им со слов его современника Тифаши. Согласно этому повествованию,
в войске султана Мухаммеда Хорезм-шаха (1200-1220 гг.) имелся некий тюрок, который
каждую весну практиковал обряд вызывания дождя. Выглядело это так: он брал глубокую
посудину с водой, опускал туда две камышовые тростинки, а к третьей тростинке
привязывал змею и подвешивал ее на высоте двух аршин. Затем погружал в воду два
дождевых камня и через некоторое время начинал тереть их друг о друга. Процесс этот
повторялся семь раз. В ходе этого действия он вдруг начинал громко повторять заклинания
и метаться из стороны в сторону. Акт длился около двух часов, а затем на небе появлялись
первые облака (50).
Еще одно подобное предание также связано с Хорезмом. По туркменской легенде,
когда к Ургенчу (Кун-Ургенч) подошли войска монголов, местные жители обратились за
поддержкой к влиятельному духовному лидеру Неджмед-дину Кубра. Последний, в свою
очередь, призвал к себе на помощь силы природы. Взойдя на ворота города, он с помощью
магических заклинаний вызвал густой туман. У врага, дезориентированного
происходящим, появились панические настроения, и он спешно отступил. Однако
правитель города решил развить успех и приказал вывести свои войска за крепостные
ворота. Но как только были открыты ворота, туман рассеялся, и панорама города вновь
открылась взору врага. Монголы предприняли вторую атаку, оказавшуюся успешной, и
подвергли город полному разрушению (9.С. 132).
В средневековых источниках и нарративных документах имеется множество
сведений относительно так называемых «дождевых камнях» - «джада» или «яда ташы».
При помощи этих камней специальные колдуны «джады» или «ядачы», умели вызывать
небесные осадки. В многочисленных преданиях и сказаниях непременно фигурируют
различные животные, обычно это олени или птицы, наблюдения за которыми и позволили
людям обрести этот дар (8.С. 114-126).
В связи с этим обратим внимание на следующий факт. Недалеко от татарского села
Усть-Багаряк (Челябинская область), на левом берегу реки Синара, располагается т.н.
Махади-таш. Это известняковая плита, на которой видны очертания, напоминающие
отпечатки голых ступней Махади.
Местные жители ходят в это место молиться, наливают в щели камня воду, тем
самым просят у всевышнего дождь в жаркую летнюю пору, когда бывает засушливая
погода (19.С. 56-59).
Интересный материал относительно местного обряда вызывания дождя представлен в
армянских источниках. В упомянутом выше историческом труде «История страны алуанк»
описывается христианская миссия албанского епископа в страну гуннов Прикаспия в 682
году. Осуждая гуннов за их языческие заблуждения, епископ в своей проповеди восклицал:
«Вы также почитаете богом и называете спасителем молнию небесную, которая сверкает во
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время грома» (34. С. 126). Гуннские жрецы присваивали себе способности вызывать при
помощи священных дубов дожди в период засухи, а также прекращать их: «Во время
засухи палящей и в знойные жаркие дни мы силою их вызывали дожди, которые охлаждали
сильный зной, поили растения и саженцы, наполняли плоды на съедение вам и в
наслаждение. А также для вас мы прекращали ливневые дожди и усмиряли громогласное
возмущение и сверкание молний с облаков» (34. С. 128). Поклонение священным деревьям
осуществлялось посредством жертвоприношений: кровью жертвенной лошади окропляли
священное дерево, а голову и шкуру животного вешали на ветви (34. С. 128).
Поклонение священным рощам и обращение к ним в надежде вымолить осадки имело
широкое распространение в мировоззрении древних тюрков(25.С.15). Ритуал вызова дождя
посредством обращения к священным деревьям сохранился по сей день и бытует в
традициях многих народов. К примеру, сельские жители турецкой области Тунджели
приписывают священным рощам из можжевельника способность предупреждения засухи.
Чтобы вызвать дождь, они приходят к священной роще, совершают молитвы и приносят
жертвоприношения. Местом паломничества являлись и священные дубы, которым
приписывают чудесные свойства вызывания бури, а также спасения жизни человека во
время неё. Повелевает бурями и местная гора Багыр-баба. По местному поверью, вызвать
дождь могут и смелые односельчане, отважившиеся несколько раз переплыть местные реки
Евфрат или Мурадсу и трижды обратившиеся к водяному святому (2. С. 108).
Существовали и другие обряды. Самого злого и вспыльчивого человека обливали
водой или же толкали его в воду. По другой версии, в воду опускали череп какого-нибудь
животного или листок с именем сорока плешивых людей. В обоих случаях преследовалась
одна единственная цель – вызвать гнев Буркут Баба, который накажет людей сильным
дождем за подобное осквернение воды. По такому же сценарию строилось и другое
действо, когда у сварливой женщины украдкой похищали закваску для теста и бросали его
в воду. Соседи договаривались в течение некоторого времени не одалживать ей новой
закваски и тем самым, как считалось, вызывали ярость и раздражение у повелителя осадков
(27. С. 18).
Практиковались и принципиально иные, по своему функциональному назначению,
обряды. Происходило веселое обливание друг друга водой и погружение в воду богатых
людей, или же распорядителей воды – мирабов. Дети ходили по домам и распевали стихи.
Хозяевам следовало окатить их водой и угостить чем-нибудь съестным. Затем собранное
угощение складывалось на крышу какого-либо дома и употреблялось в пищу сразу после
того, как упадут первые капли дождя. Обряд этот назывался «тютатын». Иногда со всего
селения по горстке собирали муку и выставляли ее в миске на крыше дома. Если вслед за
этим выпадал дождь, из этой муки пекли лепешки и совершали благодарственную трапезу.
Смысл другого обряда – «семене» заключался в том, что проросшую пшеницу толкли в
чашке, затем ее сок выливали в проточную воду, дабы вызвать дождь, а из оставшихся
выжимок, добавив немного муки, пекли лепешки (27. С. 19).
Подобные действия находят аналогии с сообщениями Бируни, в которых говорится,
что жители Амуля (в иранском Мазендаране) выходили к Хазарскому (Каспийскому)
морю и целый день проводили в играх и развлечениях в воде и на берегу (13.С. 231-232).
Имеются еще более ранние сообщения Ибн ал-Факихао подобных обрядах вызывания
дождя у огузов (47. С. 153).
Единого покровителя морей и рек у туркмен не существовало. На этот титул может
претендовать морской владыка Деря Эеси, почитание которого прикаспийскими
туркменами было безгранично (26. С. 122). В одних вариантах - это божество мужского
рода, в других – женского. Обращаясь к хозяину моря, рыболовы просили хорошего улова
и удачного возвращения домой. Подобное приветствие предшествовало также
строительству и спусканию судна в море. На Амударье роль повелителя вод играл
собирательный образ кыркчильтенов. Эти божественные существа действовали невидимо
среди людей и всячески помогали им. Существовала вера и в эренов, которые по приказу
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бога могли подрыть кетменями берег реки. Обрушение берега и преграждение течения
реки, с последующим ее разливом, объяснялось как наказание со стороны Всевышнего за
человеческие прегрешения.
Туркмены, проживающие по берегам рек Мургаба и Амударьи туркмены, сохранили
рассказы о существовании водных духов (3. С. 7; 32. С. 85-86;). Более часто упоминалась
СувПериси. Она выступала в образе коварной женщины, обманом и лестью заманивающая
путников в воду. Её супругом представлялся Сув Адам. Это было громадное существо,
имеющее густые волосы на голове и чистое, без всякой растительности тело. Он считался
безвредным духом воды, помогал людям, выбрасывая на берег драгоценности. Другой
представительницей водной стихии являлась Кара Гырнак (черная рабыня), покрытая
густой темной шерстью. Иногда ее именуют как СувКызы (водяная дева).
Лодочники и рыболовы почитали своих пиров. Ими были: Сеид Ата, Хезрети Нов и
ПальванАта. Последние двое, согласно легенде, первыми изобрели лодки (каик) на
Амударье. В районе города Атамурад (бывшее Керки) близ берега Амударьи расположена
скала, на которой сохранились остатки окаменевшей лодки и весел Хезрети Нов (26.С. 122123).
Пиром водоподъемного сооружения - чигиря являлся Наладж Баба. В легендах о нем
сохранилась весьма архаическая черта – упоминание о его сотрудничестве с шайтаном,
который, якобы, подсказал ему, что чигирные горшки надо привязать к колесу прутьями
тала (10. С. 42).
Особым уважением пользовались мастера по строительству мостов, колодцев и
кяризов. Путник, проходящий через мост, или же испивший воды и напоивший свою
скотину, непременно благодарил мастера этого сооружения. Старая туркменская пословица
гласит:
«Müňmeçjitdenbirgeçit, müňgeçitdenbiriçit».
(Лучше построить один мост, чем тысячу мечетей, выкопать один колодец лучше,
чем соорудить тысячу мостов).
Аналогичную мысль высказывал известный туркменский поэт
XVIII в. ДовлетмаммедАзади. В его поэтическом произведении
«Wagzy-azat» («Наставления Азади») есть такие строки:
Yollaraköprisalanlargaýene,
Gije-gündizüstünerahmetýaga,
Hem guýy, howzybilenetgenkere,
Bihasapmuzdy – azymhakdan ere.
Кто построил мост
Того народ день и ночь благодарит
А кто соорудил колодец или водный бассейн
Того вознаградит Всевышний (1.С.71).
Скотоводческое население пустынь Каракумов использовало с глубокой древности
как грунтовые, так и поверхностные дождевые воды для питья и водопоя скота, строя
колодцы (гуи), искусственные водоемы (ховуз, как, гуйма) и сардобы – специальные
крытые водоемы.
Нехватка воды заставляла людей идти на различные ухищрения. Использование
углублений на такырах позволяли собирать атмосферные осадки. Эти водоемы служили
большим подспорьем в хозяйстве скотоводов и земледельцев. Особым изобретением
человечества можно назвать возведение искусственных крытых водоемов – сардоб,
предназначенных для собирания и хранения поверхностных вод на такырах. Строительство
сардоб, а также снегохранилищ получило широкое применение в средние века (36. С. 7580; 37. С. 112).
Колодцы, по качеству содержащейся в них воды, делились на питьевые и
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предназначенные для водопоя скотины, с горько-соленой водой. По техническому
исполнению колодцы были с внутренней обкладкой - «орумлыкуи» и без нее - «удекгуи».
Колодцы, обеспечивающие население пресной водой, содержались в идеальной чистоте.
Для внутренней обкладки колодцев использовали камень, жженый кирпич или дерево. При
креплении стенок колодца деревом, использовали особые сорта и породы: песчаная акация
«созен», кандым «джузгун», фисташковое дерево, тутовник, арча (38. С. 131), дабы не
повлиять на вкусовые качества воды. Саксаул для крепления колодцев не использовался,
так как его употребление делало воду горькой. По некоторым сведениям, в редких случаях
применялся черный саксаул (35. С. 76).
Разновидностью крепленых колодцев являются колодцы «акгуи». Строились они
непосредственно в песках, где отсутствуют пресные грунтовые воды и такыры. Колодцы
эти питаются за счет конденсации водяных паров в песках и инфильтрационных процессов,
а в приамударьинской полосе за счет грунтового потока, идущего от Амударьи. Вода в них
была всегда пресной, пригодной для питья и водопоя скота (20. С.6).
Дефицит питьевой воды заставлял скотоводов потреблять и грунтовые воды.
Колодцы – «голаджы», питаемые солеными грунтовыми водами, предназначались для
водопоя животных. Сооружались они в межгрядовых понижениях песков.
Для водопоя животных использовали также наливные колодцы - «чырлакуи».
Расположены они были на такырах, отчего, иногда назывались «такырлыкуи». Дождевая
или снеговая вода, собиравшаяся на такырах, направлялась к колодцам по специально
вырытым канавкам «ок», вода которых затопляла котловину «ой», где располагались
колодцы. Вода поступала в колодец и через его боковые стенки, просачиваясь через мягкий
слой грунта. Учитывая это обстоятельство, скотоводы не допускали загрязнения
территории вокруг колодца (30. С.206). Образуемый на поверхности соленой воды колодца
слой пресной воды за счет стока дождевых вод с такыров, туркмены называли «гыргыны»
или «гырлым» (20. С. 76).
По принципу просачивания воды через грунт действовали и колодцы «дамлагуйы».
Сооружались они на твердом каменистом грунте, где вода стекала со стенок по каплям.
Колодцы эти, в большинстве случаев, имели пресную воду, пригодную для питья и
водопоя скота в течение всего года. Для сцеживания вод на дно колодца укладывали
плетеный обруч «човлик», изготовленный из селины и веток кандыма (38. С. 33).
Другим важным изобретением человечества являются кяризы – это система колодцев,
прорытых под равниной и соединенных между собой с помощью галерей «совлер».
Некоторое сходство с кяризом имеет другая искусственная водная система, известная под
названием лагым (40. С. 106).У туркмен существовал культ Шахызенны – покровителя
колодезного дела, в честь которого устраивались жертвоприношения. После снятия
верхнего грунта земли специалисты по рытью колодцев созывали людей на садака в честь
Шахызенны, дабы рытье не сопровождалось несчастьями. Начиная от поиска
благоприятного места для колодца и до самого окончания работ, мастер молил Шахызенны
послать ему удачу (23. С. 17).
Вода, жизненно необходимая для существования в пустынных условиях, нашла свое
яркое отображение в духовной культуре туркменского народа. Подтверждение тому –
множество туркменских пословиц и поговорок, бытующих и по сей день. Вот некоторые из
них:
«Suwdamjasy – gyzylyňgyryndysy»
(Капля воды – крупица золота).
«Suwsyzýerdeýaşaýyş ýok»
(Там, где нет воды, нет жизни).
«Garypnämegaryp – odunbilensuwagaryp»
(Бедняк чем беден, он беден дровами и водой».
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«Suwhasylyňatasy»
(Вода – отец, т.е. основа урожая) т.д.
Смысл всех этих и иных аналогичных пословиц и поговорок заключается в том, что
вода воспринимается жителями пустынной зоны как великое богатство и божественная
благодать.
В творчестве великого классика туркменской поэзии МахтумкулиФраги имеются
сокровенные строки, обращенные к Всевышнему:
«Лишь к такому как Ты всемогущему просьба моя,
Окажи милость, дождь ниспошли, о мой Султан!
Беден, печален, стенанья к Тебе возношу,
Окажи милость, дождь ниспошли, о мой Султан!
Всемогущий Аллах, пролей нам в поддержку дождь,
Помощник посевам, Друг земли,
Досточтимый Повелитель, Союзник земли, небес, высшей
и низшей небесных сфер,
Окажи милость, дождь ниспошли, о мой Султан!»(33. С. 209-210).
Приведенные здесь сведения позволяют нам более глубже взглянуть и осознать
значимость этого природного дара. Желая как-то найти объяснение происходящим вокруг
явлениям, человек обращался с мольбами к божественным силам, принося им в дар
всевозможные подношения и жертвоприношения. Реальный мир преображался в
воображении людей в своеобразный космос, давая толчок зарождению различных поверий
и суеверий, которые в свою очередь, оформились в целостную систему определенных
традиций, верований и представлений, регулировавшую социальное поведение человека.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
С.С.Рубцова
Астраханское отделение Союза Архитекторов России
ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОД АСТРАХАНИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
В прошлогоднем выпуске Астраханских краеведческих чтений (АКЧ-2014) была
напечатана статья Е.В.Гусаровой «Ямгурчеев городок и укрепления Деревянного города на
плане Астрахани 1721 г. и в других источниках», в которой затрагивалась тема важного
градостроительного образования Астрахани - Деревянного города. Благодаря автору было
возвращено историческое название фортификационного укрепления, более известного как
Земляной город. Особенно ценным в исследовании стало открытие бумаг с конкретными
датами и историческими названиями, хранящихся в фонде Астраханской Приказной
палаты из архива Санкт-Петербургского института истории Российской Академии наук
(СПб ИИ РАН). Автор относит начало строительства Деревянного города к 1660-м гг.,
причинами чего видит нападение на Астрахань башкир.
В дополнение и развитие темы предлагается следующее авторское исследование, в
основу которого легло профессиональное понимание градостроительства. Любое
поселение (или его часть) является живым организмом: оно рождается, развивается,
изменяется, может вовсе исчезнуть. Лишь элементы планировки и культурные слои земли
хранят память о прошлом города. Комплекс исторических источников указывает на то, что
Деревянный город Астрахани существовал и преображался с середины XVII до конца
XVIII вв., т.е. полтора столетия.
После посажения на царский трон первого из династии Романовых Михаила
Фёдоровича (1613-45 гг.) во всём Московском государстве начался благодатный период
созидания и восстановительного строительства. К 1640-м гг. границы Астрахани
очерчивали стены двух каменных крепостей - Кремля и Белого города. Даже иноземцы
отмечали, что город «хорошо защищён стенами от необузданной ярости татар,
которым, хоть и покорённым, не дозволяется ночевать в городе, но до захода солнца они
высылаются в предместье, дабы город мог с большей безопасностью заснуть» (1. С.201).
В опасных местах за стенами крепостей стояли «сторожа» - монастыри со своими
слободками, которые сами себя обстраивали и укрепляли. За южной стеной Кремля
устроили Долбиловский (Сретенский) монастырь, контролировавший Татарский юрт,
выселенный в низменность за солончаковые озёра. За восточной стеной Белого города, в
соседстве с двумя иноземными караван-сараями (Индийским и Армянским), поставили
Вознесенский монастырь.
Торговля в городе процветала, посадское поселение росло, численность стрелецких
полков увеличивалась. Всё это способствовало тому, что уже по окончании грандиозного
каменного строительства в укреплённых границах города земли для компактного
поселения было недостаточно. Власти начали селить прибывающие стрелецкие полки за
крепостями, хотя и в ближайшем соседстве с ними. Первая Стрелецкая слобода появилась
за Мочаговскими воротами Белого города. Поселение, известное с 1670-х гг. как Сьянова
слобода, существовало до конца ХVIII в. Второй стрелецкой слободой вне крепости была
Казанская. Она располагалась с противоположного конца Белого города, вблизи его юговосточной башни. С востока слобода граничила с иноземными караван-сараями. Развитие
Казанской слободы происходило в западном направлении по полосе земли между южной
стеной Белого города и солончаком, сдерживающим развитие слободы на юг.
Стрельцы охраняли город от незаконных проникновений с юга и Татарского юрта. Но
опасность пришла с востока - со стороны обширных диких степей. По церковной летописи
во времена архиепископа Рафаила (1637-42 гг.) случилось нашествие трёхсоттысячной
армии киргиз-кайсаков, подготовленное татарами и управляемое тремя «карсацкими
князьками». Белый город и Кремль были обложены со всех сторон в течение 3-х дней (2.

317

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
С.18-19). По городской летописи, впервые систематизированной А.Штылько, в 1642 г.
произошло нападение калмыцкого хана Хо-Урлюка с ордою (3. С.8). Таким образом,
обстоятельства бедствия описаны в первом случае, а время и истинный неприятель во
втором. В послужном списке астраханских воевод того времени факт зафиксирован вполне
определённо. Царский наказ сопровождал вступление на астраханское воеводство
стольника Ф.А.Телятевского (1641-45 гг.), повелевая ласково себя держать по отношению к
ногайским, юртовским и едисанским мурзам, «в аманаты (заложники) имати лучших
людей и держать на закладном дворе и бережение держать против прежнего
государства указу», жёнам же и детям заложников выдавать на прокормление. Ногайских
мурз, приходящих кочевать с Крымской стороны (правого берега Волги) на Ногайскую
сторону (левый берег Волги), наказывалось переписывать по улусам и с них тоже брать
заложников. В 1642 г. калмыцкие тайши совершили нападение на Астрахань. Едисанские
мурзы, обласканные русскими властями, тоже участвовали в набеге (4).
Даже после оттеснения от города «калмыцкие тайши с улусы своими» продолжали
кочевать близ «государевы вотчины Астрахани». От них всегда можно было ожидать
«тесноты и дурна» как для русского города, так и для ногайских мурз «с братиею и с
детьми и с племянниками и с улусными своими людьми». Власти выжидали отхода
воинственных калмыков «в свои прежние дальние кочевья» за Яик-реку, но вынуждены
были предпринять более действенные меры защиты. К тому же, при интенсивном развитии
восточной торговли и всего поселения, требовалось пополнение Астраханского гарнизона с
освоением новых территорий за укреплениями, а вслед за этим отдаление и
дополнительное усиление городских границ. Они создавались экстренно, т.к. поджимали
беспокойные кочующие соседи. Обычно в таких случаях делалась упрощённая система
ограды – тын по валу. Для создания глубокого рва и вала огромной высоты (от 5 до 8
саженей или 11-17 м) требовалось время – насыпь должна была приобрести необходимую
плотность. Дело осложнялось особенностью астраханских сыпучих грунтов. Установка по
гребню тына, а не бревенчатых стен, позволяла произвести ограду без особой нагрузки на
вал, а значит быстро (илл.1А). Возможность дальнейшего усиления ограды представлялась
после нескольких лет слёживания грунта. Необходимые дозорные башни (в количестве 13)
поставили примерно через равные промежутки.
Среди улиц Астрахани, существовавших до перепланировки города в середине 1740х гг., линия первого Деревянного города вполне читалась. Земляной вал пролегал
максимально прямолинейно - насколько это позволял существующий ландшафт. Он
примыкал к восточной стене Белого города, затем охватывал угол Вознесенского
монастыря и устремлялся до ближайшего южного бугра (далее именуемого Симбирским).
Восточная граница первого Деревянного города в дальнейшем стала улицей между
кварталами жилой застройки. Сегодня северная её часть соответствует улице Калинина,
южная часть исчезла при рытье Астраханского канала. Южная стена Деревянного города
пролегла в обход солончаков по возвышенности бугра, за западной оконечностью которого
растекался залив Бокалды и начиналась татарская территория. Здесь линия вала круто
разворачивалась в северном направлении, устремляясь на смычку с каменной стеной
Житного двора (илл.5). Эта (западная) сторона Деревянного города надёжно отделяла
русские слободы от Татарского юрта. Вблизи Мочажных ворот Белого города и
Стрелецкой слободы существовали особые Татарские ворота, охраняемые русской
стражей. Они служили границей между двумя мирами, через которую ежедневно проходил
поток разноплеменных купцов. Правила были таковы, что в утреннее время центр
международной торговли размещался на юртовском Татарском базаре, а после обеда
перемещался в Белый город на Русский гостиный двор. Татарский юрт имел свой
защитный рубеж, тянувшийся от юго-западного угла Деревянного города в волжском
направлении, закрывая поселение с юга. Туземцы выстроили стену по упрощённой
конструктивной схеме - в виде деревянного обруба, т.е. стоек, соединённых по горизонтали
тёсом. Ограда была сделана без участия русских властей, что нашло отражение в
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экспликации к плану Астрахани из книги Н.Витсена «Северная и южная Тартария» по №14
- «деревянная стена построенная татарами» (илл.2, источник 5.С.154-155).
Итак, к середине ХVII столетия появилась граница охраняемой территории с охватом
всех существующих на то время строений. Вал защищал город от полой воды, тем более
что южная сторона была испещрена притоками большого Царева – здесь петляли реки
Криуша, Окалда, Бехча. Вся территория получила название Деревянный город. Самое
раннее упоминание о нём сохранилось в документе 1650 г. (6. С.131).
Астрахань считалась младшей сестрой Москвы и заимствовала многие топонимы.
Аналогичный московский Деревянный город построили в конце ХVI в. при Борисе
Годунове. Фортификационная стена имела название Скородума (Скородома), так как при
строительстве использовался опыт быстрого сборного деревянного строительства. Третье
крепостное сооружение Москвы было очень сильным по тому времени - на стенах и
башнях стояли пушки. Во время польской интервенции 1611 г. стены и башни Скородома
сгорели, оставив земляной вал. Все кольцо укреплений стали называть Земляным валом
или Земляным городом.
Следующий этап существования астраханского Деревянного города – строительство
стен по расширенному периметру. Неоднократно пересказывается история о нападении
врагов на город в 1660 г., но этот факт историками до сих пор категорически не
установлен, подробностей не выявлено. Версий было несколько. Не ссылаясь на источник,
историю изложил краевед М.Рыбушкин. В его варианте агрессорами были татары, а
победил их стольник Прозоровский (7. С.54). Однако Семён Васильевич Прозоровский
воеводствовал в Астрахани раньше этого времени (1620-24 гг.), а сын его Иван Семёнович
позже (1667-70 гг.). На самом деле, если иметь в виду, что дело было в январе, воеводами
были князья Д.П.Львов и Н.М.Беклемишев. Опасность (как для русского населения, так и
юртовцев) представляли воинственные калмыки, но в декабре 1661 г. с ними был заключён
договор на верность русскому престолу: «на Астрахань и другие города войною не ходить,
сёл и городов не жечь, не грабить, зла не делать» (8. С. 9). Учёный-востоковед ХIХ в.
М.А.Казем-Бек считал, что в 1660 г. на Астрахань нападали крымские татары (9). Ныне
выдвигается версия о нападении башкир (10. С.118).
Верно ли, что именно внезапная атака на Астрахань подтолкнула власти к
реконструкции Деревянного города или на то были другие причины? Живой организм
города разрастался и осваивал дополнительные территории. Поселение выплеснулось на
восток за Садовый бугор, хотя местность была мочажной, низменной, заливной.
Временные тыновые укрепления, простоявшие около 20 лет, требовали замены или
усиления. На воеводство в Астрахань направили известного горододельца князя Никифора
Михайловича Беклемишева (1658-60 гг.), построившего Деревянный кремль Суздаля (11.
С.152).
Потребовалось проведение колоссального объёма работ – замысел (проект), разметка
линии вала на местности, земляные работы (выкапывание рва, насыпь и трамбовка вала),
устройство протяжённой стены из двух срубов (тарасы), возведение дозорных глухих или
воротных башен (илл.1.Б). Оборонительная стена на земляном валу снаружи выглядела
особенно внушительно, возвышаясь надо рвом. Согласно росписям 1707 г., протяжённость
вала Деревянного города составляла 2070 саженей (более 4,4 км) (12.С.297). Новая граница
прирастила и защитила земли с востока (до Кутума и Криуши) и юго-востока. Здесь
размещали на жительство стрельцов и солдат, обязанных нести службу на стенах
Деревянного города. Национальная Армянская слобода развивалась естественным образом
вокруг своего караван-сарая (илл.5).
По документам Приказной палаты выявлено, что строительство воротных башен по
южной линии города производилось до 1661 г. Вероятно, возведение стен Деревянного
города велось от самой северной точки (Татарских ворот, построенных до 1659 г.) в
южном, а затем восточном направлении. Часть южной линии оставили в старой
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траектории, т.е. по хребту Симбирского бугра. К ней примкнул Архиерейский огород.
Северная стена, параллельная берегу Кутумовой реки, строились в последнюю очередь.
Видовой рисунок из книги Н.Витсена изображал Астрахань с южной стороны, а на
первом плане - границу Деревянного города (илл.3). В нём насчитывалось 15 башен, 9 из
них с воротами. На Кутумову реку выходило подряд 4 ворот: Водяные, Архангельские,
Старомочаговские и Уржумские. По берегу Криуши стена оборонялась сразу тремя
глухими башнями, поставленными через равные промежутки. Южная протяжённая и
изломанная граница разряжалась семью башнями. Арбузные и Калиточные ворота
выходили в степь, Святые обращались в монастырский сад. На Татарскую сторону
приходилось 3 башни, две с воротами (Мечетная и Трухменская). Глухие башни имели
приблизительно одинаковые габариты, а воротные сильно разнились (например, Водяные и
Архангельские ворота были шириной 4,3 м, Арбузные - 14,9 м). По расписному списку
1707 г. на территории Земляного города числилось 1590 строений (13.С.15). В окрестном
городе размещалось 7 стрелецко-солдатских, 2 монастырских и 2 национальных слободы.
В каждой русской слободе служил свой приходской храм, рядом с которым непременно
существовал погост. Силуэты колоколен, шатров и главок христианских церквей
соседствовали с минаретами мусульманских мечетей. Мечети были не считанными, но
видимо настолько множественными, что дали название всему бугру (Мечетный, позже
Киселёв).
Странно, что при разинских событиях 1671 г. фортификационная ограда Деревянного
города в обороне Астрахани не сыграла никакой роли, хотя она снаряжалась пушками в
количестве 460 штук (14.С.116). Как известно, бунтовщики спустились по реке Кутумовой
и подошли с тыла - от реки Криуши. Они встретили некоторое сопротивление только у
Вознесенских ворот Белого города. Остаётся предполагать, что в это время Деревянный
город находился в реконструкции, открытый врагу и бесполезный, или же здесь тоже
сыграло роль панибратство стрельцов.
Деревянный город стали называть Земляным в начале ХVIII в. Башни стояли в
целостности, но линейные объекты, т.е. стены, уже кое-где порушили и они не создавали
целостного организма. Земляные валы продолжали оберегать город от паводка. Есть
свидетельство, как выглядел Земляной город в конце 1720-х гг.: «Позади юрт и Армянской
слободы сделан земляной вал, от Волги реки до протока, называемого Кутумы. За тем
валом и за Кутумом великие сады виноградные и овощные Государевы и жителей
астраханских» (15.С.254).
Планы Астрахани, снятые до середины ХVIII в., выполненные уже с применением
инструментов обмера и черчения, показывали реальную топографию окрестностей с
линией Деревянного города (илл.4). Первыми исчезли западная (татарская) и северная (по
Кутуму) часть линии Земляного города. В относительной сохранности до начала ХIХ в.
оставалась линия вала, тянувшаяся от Кутума до монастырского огорода. Остатки третьего
фортификационного сооружения Астрахани не дошли до нас – были срыты, когда стали
мешать территориальному росту города.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу тосканскому Козьме Третьему о
Московии, М., 1905. С.201.
2. Ключаревская летопись. Астрахань, 1887. С.18-19.
3. Штылько А. Астраханская летопись. Исторические известия, события,
постановления правительственных и других учреждений и факты из общественной жизни
г.Астрахани с 1554 г. по 1896 г. включительно. Астрахань, Типография Н.Л.Рослякова,
1897. С.8
4. Большая биографическая энциклопедия. «Князь Фёдор Андреевич Телятевский».
http://biographical-encyclopedia
5. Гусарова Е.В. Астраханские находки. СПб., 2009. С.154-155.

320

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
6. Акты исторические, собранные и изданные археологической комиссией, СПб.,
1842. Т.4. С.131.
7. Рыбушкин М.Записки об Астрахани. М., 1841. С.54.
8. Штылько А. Астраханская летопись. Исторические известия, события,
постановления правительственных и других учреждений и факты из общественной жизни
г.Астрахани с 1554 г. по 1896 г. включительно, Астрахань, 1897. С.9.
9. Казем-Бек А.К.О взятии Астрахани в 1660 г. крымскими татарами // Учёные
записки Казанского университета. 1835
10. АГОИАМЗ, Е.В. Гусарова «Ямгурчеев городок и укрепления Деревянного города
на плане Астрахани 1721 г. и в других источниках» // Астраханские краеведческие чтения.
Астрахань, 2014. С.118
11. Воронин Н.Н.Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польский, М., 1967. С.152.
12. Ровинский И.В. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний по
гражданскому и естественному их состоянию в отношении к земледелию,
промышленности и домоводству. СПб., 1809. С.297.
13. Н.Б.Голикова Очерки по истории городов России конца ХVII – начала ХVIII
веков, М., 1982. С.15
14. В.Н.Алексеев Исторические путешествия. Извлечения из мемуаров и записок
иностранных и русских путешественников по Волге в XV- XVIII веках. Сталинград, 1936.
С.116.
15. Астраханский сборник, издаваемый Петровским обществом исследователей
Астраханского края. Вып.1, Астрахань, 1896, Кирилов И.К. Цветущее состояние
Всероссийского государства. 1727. С.254.

321

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
ПРИЛОЖЕНИЕ

Илл.1А Пограничная тыновая ограда (применительно к Деревянному городу
Астрахани в 1640-60-х гг.).
1Б. Пограничная ограда с рубленою стеною (применительно к Деревянному городу
Астрахани
в 1660-90-х гг.) Из альбома Ф.Ласковского ч.1, 1858

Илл.2 План Астрахани из книги Н.Витсена
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Илл.3 Фрагмент Деревянного города Астрахани по рисунку из книги Н.Витсена
(1693 г.). На первом плане - ограждённый собственной оградою монастырский огород,
слева – Татарский юрт, отделённый стеною от русского города. В правой части
изображён разросшийся в восточном направлении посад.
По линии стен стоят башни: слева - Святые ворота, справа – Калиточная.

Илл.4 Фрагмент плана Астрахани 1721 г., известного как «План кондуктора Ивана
Дурова»
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Илл.5 Этапы строительства Деревянного города. Реконструкция автора на
современном плане города.
I.Кремль; II.Белый город; III. Деревянный город: 1.Водяные ворота; 2.Архангельские
ворота; 3.Старомочаговские ворота; 4.Уржумские ворота; 5.Садовые ворота;
6,7,8.Глухая башня; 9.Арбузные ворота; 10. Калиточная башня; 11.Святые ворота;
12.Глухая башня; 13.Мечетные ворота; 14.Трухменские ворота; 15.Глухая башня;
16.Татарские ворота. Дворы: А.Житный; Б.Сретенского (Долбилова) монастыря;
В.Вознесенского монастыря; Г.Индийский; Д.Армянский; Е.Бухарский; Ж.Гилянский.
Приходские храмы: а.Богоявления (Петропавловский); б. Покрова Богородицы (ранее
Воскресения Христова); в.Благовещения Богородицы; г.Михаила Архангела; д.Святой
Троицы; е.Николая Чудотворца; ж.Илии Пророка.
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Р.А.Захарова
ГБУК АО «Астраханская картинная галерея имени П.М.Догадина»
САПОЖНИКОВЫ В АСТРАХАНИ. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ УСАДЬБЕ И
КОЛЛЕКЦИИ
Следуя за биографом знаменитых астраханских купцов-миллионеров Сапожниковых
- писателем-краеведом Александром Сергеевичем Марковым (1.С.1-322), мы продолжаем
размышлять об астраханской усадьбе и художественной коллекции знаменитых
рыбопромышленников, представленной в собрании Астраханской картинной галерее в
небольшом, но достаточно интересном формате. Исследование этой объемной темы все
еще позволяет открывать новые грани истории Астрахани, в которую были прочно
вписаны имена наших замечательных героев. Ставший культовым в астраханском
краеведении «Реестр картинам г-на Александра Петровича Сапожникова. 1827 г.»,
выявленный А.С.Марковым в Государственном архиве Астраханской области и впервые
опубликованный в 1976 г. (2.С.318), по максимальной полноте описаний картин можно
считать настоящим владельческим каталогом коллекции А.П.Сапожникова (1788-1827). Об
этом свидетельствуют исчерпывающие профессиональные характеристики произведений
живописи, оформленные со знанием дела, имена художников, грамотно названные
материалы, а в отдельных случаях - источники происхождения и даже подробности
реставрации, доступные лишь специалистам. Подобные описи коллекций составлялись
художниками и профессорами Академии художеств на основании тщательного осмотра и
оценки достоинств каждой картины (3.С.2). Как известно, главным сокровищем коллекции
А.П.Сапожникова было раннее произведение Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком»
(«Мадонна Бенуа»). В «Реестре» шедевру Леонардо отведено первое место с подробным
описанием картины: «Божия матерь, держащая Предвечного младенца на левой руке.
Первоначально писана на дереве, по ветхости коего переложена на холст академиком
Коротковым в 1824 году. Вверху с овалом. Мастера Леонардо да Винчи. При перекладке на
холст оказался на рисунке абрис, обведенный чернилами, и у Младенца три руки, чему снят
литографический рисунок, который находится при ней. Из коллекции генерала Корсакова»
(4.С.91). Хранящийся в архивном деле «Каталог», исполненный хорошим почерком, так же
содержит прямые указания на происхождение ряда картин из коллекции генерала
Корсакова и коллекции князя Голицына «при Московской больнице» (5.Л.8-9). Долгое
время провенанс «Мадонны с цветком» был весьма спорен, в свою очередь, мы приводим
любопытное свидетельство литератора С.П.Жихарева (1787-1860) - современника Алексея
Ивановича Корсакова (1751/1753-1821), косвенным образом проливающее свет на
источники коллекционирования: «Он совершенный знаток в картинах; между прочим
сказал, что большая их часть приобретена им за бесценок при разных случаях, как-то:
иногда у незнакомых охотников, а иногда у менял и даже на рынках у продавцов всякой
ветхой рухляди» (6.Б.Л.). Подобные отзывы Корсакова о происхождении отдельных
произведений из его коллекции могли породить слухи о неких бродячих итальянских
музыкантах, якобы продавших Сапожниковым работу Леонардо. Достоверная история
поступления этого уникального произведения в Россию неизвестна, но существует некая
версия, согласно которой картина ранее была собственностью частного лица во
Флоренции.
В среде искусствоведов окончательно утвердилось мнение, что А.П.Сапожников
приобрел «Мадонну» у наследников генерала Корсакова, произошло это около 1824 г.
Ядро коллекции Корсакова сложилось к 1794 г., когда Алексей Иванович был избран
почётным членом Академии Художеств за «знание, любовь и почтение к достохвальным
художествам». Предполагается, что к тому времени Корсаков уже обладал произведением
кисти Леонардо да Винчи «Божия Матерь с Предвечным Младенцем», как оно именовалось
в описи коллекции, впоследствии распроданной наследниками (7.С.75). Любопытно, что
генерал от артиллерии, сенатор и почетный член Академии художеств – А.И.Корсаков
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любил вышивать и весьма преуспел в своем мастерстве. В мемуарах С.П.Жихарева
упоминается вышитое А.И.Корсаковым изображение Богоматери (!), поражавшее
изяществом и тонкостью исполнения, сродни миниатюрной живописи. Как знать,
возможно, на столь изысканный подвиг генерала вдохновил именно гений Леонардо.
Согласно описи, картина Рубенса «Андрей Первозванный», созданная на дереве, и
живопись Остаде в 1818 г. были переведены на холст эрмитажным камердинером
Митрохиным (8.Л.9,12). Не исключено, что эти произведения живописи могли быть из
первых поступлений в коллекцию Сапожникова, хотя провенанс картин нам неизвестен.
Как отмечал искусствовед А.П.Банников, особо востребованным источником пополнения
частных собраний в Санкт-Петербурге являлась антикварная торговля, значительно
расширившаяся после войны 1812-1815 гг. (9.С.29).
Представленная в архивном деле топографическая опись коллекции («Реестр
картинам Александра Петровича Сапожникова»), должно быть, выполнена доверенным
лицом Сапожниковых Эвальдом Мейснером, управляющим делами фирмы. Этот
имущественный документ дает представление о местах развески картин в петербуржском
доме: «Мадонна с цветком» Леонардо да Винчи («Б.М. и Спаситель – Леон. Винчи»)
находилась в гостиной (10.Л.5), на стенах которой висели еще 11 произведений – живопись
Карло Маратти, Ван Дейка, Лебрена, Рубенса, Пуссена. Полотна известных европейских
мастеров XVII в. украшали бильярдную и столовую. В кабинете наряду с работами
Рейсдаля и Фети размещались картины русских художников – современников
коллекционера: Тропинина, Варнека, Щедрина, Иванова и фамильные портреты
Сапожниковых. Мы приходим к выводу, что в доме на Английской набережной, где с 1824
г. проживали братья Алексей и Александр Петровичи (11.Л.80), все комнаты, открытые для
гостей, являлись своего рода экспозиционными залами с развеской в духе времени и
сообразно вкусам хозяев. В конце 1820-х гг. часть картин могла быть перевезена из
петербуржского дома на Английской набережной в астраханскую резиденцию
рыбопромышленников.
Как известно, родовым гнездом семьи, наряду с Вольском, и настоящим опорным
пунктом рыбопромышленной фирмы Сапожниковых являлась Астрахань. Благодаря
успешным торговым операциям на винных и соляных откупах, купцы Сапожниковы
утвердились в Астрахани в конце XVIII в. В начале нового века астраханское
градостроительство переживает внедрение нового генерального плана, разработанного в
1898 г. талантливым архитектором Александром Дигби (1758-1830-е). Все строения
должны были возводиться по проекту, выданному архитектором и утвержденному
Городской Управой. На строительство каменных зданий отводилось три года. В основе
имения основателя династии - вольского, затем астраханского купца 1-й гильдии Петра
Семеновича Сапожникова (1762-1828) находится дом, приобретенный до 1806 г. в 3 части 3
кв. Астрахани, в приходе церкви Рождества Богородицы. По раскладочной ведомости дом
был оценен в 4 тыс. руб. (12.Л.3.). Домовладение формировалось на участке, ограниченном
набережной р. Кутум, Сапожниковской улицей, Поперечно-Сапожниковским и Глухим
переулком, «в смежности с домами Алабова и Саркисова» (территория современного
городского сквера на углу улиц Коммунистической и Красной Набережной, напротив
деревянного резного «терема» купца Г.В.Тетюшинова). Обширный усадебный дом
Сапожниковых к 1822 г. занимал участок в 1700 кв. саженей и был оценен в 60 тысяч
рублей (13.Л.58). Отметим, что ведомости 1814 г. дают значительно меньшую оценку дома
и размер участка домовладения (14.Л.13). Осмелимся предположить, что первое большое
переустройство усадебного дома могло происходить именно в 1820-е гг., в бытность
Алексея Семеновича Сапожникова астраханским городским головой. По долгу службы он
был тесно связан с Карло Депедри, астраханским городовым и губернским архитектором с
1822 по 1840-е гг. Депедри являлся значительным мастером позднего классицизма,
работавшим на юге России, благодаря его плодотворной деятельности в астраханском
градостроении утвердился масштабный ансамблевый характер застройки и ампирный
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стиль. По воспоминаниям Ольги Леонтьевы Штейнер, внучки Александра Александровича
Сапожникова (дочери Марии Александровны Сапожниковой-Бенуа), соотнесенными с
1890-ми годами, «…дом был большой, в стиле Александровского ампира, с широким
фронтоном и колоннами». Внутренняя планировка дома показалась Ольге Леонтьевне
немного «своеобразной», по описанию можно предположить, что дом был на каком-то
этапе перестроен, возможно, некоторые комнаты не имели достаточно света, поскольку
окна выходили не на улицу, а в соседние помещения (15.С.260).
Новое упоминание о картинах из коллекции Сапожниковых встречается в 1844 г.
Звучит оно из уст Ивана Сергеевича Аксакова, находившегося в Астрахани в составе
комиссии князя П.П.Гагарина, размещавшейся в доме коммерции советника и почетного
гражданина
Алексея
Петровича
Сапожникова
(1786-1852),
богатейшего
рыбопромышленника и мецената. Сведения, приведенные Иваном Сергеевичем в письмах
к родным, весьма ценны, поскольку образованный и пытливый молодой человек обладал
острым, восприимчивым к деталям взглядом, отмечал и живо описывал некоторые
особенности дома и царившего в нем барского уклада. Аксаков сообщает, что дом удобно
расположен за мостом, почти на берегу Кутума, судя по описанию, выстроен в два этажа, с
бельведером, балконами и галереей. В первом этаже расположена зала и жилые комнаты, в
большой комнате находится канцелярия, во втором этаже несколько жилых комнат с
выходом на балконы. Из окон открывался «чудесный вид», запечатлеть который так
стремился Иван Сергеевич, отчаявшись найти в Астрахани достойного художника. При
доме имелся сад с оранжереей и баней. Аксаков определяет, что на стенах комнат верхнего
этажа висят единственно доступные его пониманию картины фламандской школы.
Возможно, работы других художников находились в парадных залах первого этажа, где
жил князь Гагарин, об этом сведений нет, но в тоже время отмечено наличие библиотеки, в
которой были собраны преимущественно французские авторы (16.С.24). Примечательно,
что именно полотна фламандских мастеров были самыми многочисленными в коллекции,
но среди национализированных в 1919 г. предметов искусства из погоревшей усадьбы
Сапожниковых не оказалось ни одной подобной картины.
В своем документальном повествовании А.С.Марков приводит опись имущества,
составленную после смерти Нины Александровны Сапожниковой: среди ценных
предметов указаны «дорогие иконы, канделябры, бронзовые статуэтки, китайские
фарфоровые вазы… В гостиной находились семь портретов в рамах, в кабинете – три
портрета в рамах, в спальне – портрет Александра Александровича. В кабинете и
конторе – портрет Нины Александровны и Александра Александровича. Шесть картин и
портретов находились в конторе на Оранжерейном промысле» (17.С.260). Ольга Штейнер
вспоминает также «хорошие рисунки лошадей из дедовского конного завода в Саратове».
Очевидно, что и Александр Александрович Сапожников (1827-1887), унаследовавший
картины и любовь к искусству, неким образом продолжал пополнять художественное
собрание.
Как следует из письма, отправленного в феврале 1919 г. Павлом Михайловичем
Догадиным зятю президента АХ Леонтия Николаевича Бенуа В.А.Фролову, в фонды музея
поступило «…Сапожниковское собрание фамильных портретов, картин, гравюр и
некоторых других вещей». Догадин сообщает, что под его охраной находится «…большой
портрет старушки с веретеном работы худ. Тюрина, большой портрет дамы в зеленом
платье (…Сапожниковой), четыре женских портрета в лепных золоченых рамах и
восемь мужских портретов в таких же рамах. Большая картина аллегорического
характера. (Фигура женщины с зеркалом, амур, змея)…Белая пара лошадей маслом,
четыре Петровских цветных гравюры (бои у Лесной, Полтавы, Перевалочной и Гангута).
Семь французских гравюр…». С сожалением Павел Михайлович отмечает, что «некоторые
вещи пострадали после всех мытарств», имея в виду пожар, фактически положивший конец
материальной истории астраханской усадьбы братьев Сапожниковых (18.Л.149-150). Не
исключено, что какие-то предметы искусства могли погибнуть в пожаре. Павел

327

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
Михайлович называет только основные раритеты из национализированного имущества
рыбопромышленников. В этом беглом перечне отсутствует скульптура, гобелены и
книжное собрание, но полный владельческий список находившихся в Астрахани ценностей
до настоящего времени не оформился. Несмотря на сложности реконструкции собрания
Сапожниковых, формировавшегося на протяжении XIX столетия, и рассеянного в
настоящее время по разным владельцам, включая государственные музеи, сотрудники
Астраханской картинной галереи продолжают исследование, нередко привлекая
специалистов из Москвы и С.-Петербурга. В 2011 г. благодаря участию Татьяны
Кирилловны Кустодиевой упомянутая выше «Аллегория» кисти неизвестного итальянского
художника рубежа XVIII – XIX вв. была атрибутирована хранителем венецианской
живописи Государственного Эрмитажа Ириной Сергеевной Артемьевой как живопись
известного венецианского мастера Никколо Бамбини (1651-1736). Сегодня очевидно, как
много открытий сулит исследовательская работа с фамильной галерей, среди раритетов
которой выделяется особой мощью портрет основателя династии Петра Семеновича
Сапожникова, копия В.И.Думитрашко (1845-?) с работы Н.И.Аргунова (1771-1828). В
портретной коллекции, привлекает большое внимание живопись кисти В.А.Тропинина
(1776-1857), работы И.А.Тюрина (1824-1904), требуют атрибуции произведения
неизвестных русских художников второй половины XIX в. Отметим также
иллюминированные офорты, прославляющие подвиги русского оружия в битвах со
шведами, исполненные французскими граверами XVIII в. Подобные оттиски находятся в
залах Меншиковского дворца (С.-Петербург), напоминая об участии его хозяина фельдмаршала Александра Даниловича Меншикова, сподвижника и фаворита Петра I, в
наиболее значительных баталиях (19. С.85-86). И все эти раритеты находились в
«поместительном» астраханском доме Сапожниковых, о котором у краеведов и
музейщиков до недавнего времени были лишь приблизительные представления.
Свои впечатления об имении Сапожниковых оставили И.А.Аксаков (1844), А.Дюма
(1856), Т.Г.Шевченко (1857), К.М.Бэр (1853-1855), но полного описания, рисунка или
фотографии не оставил никто. Счастливый случай, поистине, как проявленная
закономерность, в 2012 г. способствовал передаче в Астраханскую картинную галерею
петербуржским фотографом Павлом Сергеевичем Мещериным уникального фотоальбома
семьи Сапожниковых-Бенуа. В альбоме на 25 листах наклеена 91 небольшая фотография.
Помимо любительских снимков
членов семьи и служащих промыслов фирмы
Сапожниковых на снимках запечатлен тот самый усадебный Дом. Эти бесценные снимки,
предположительно, выполненные в 1900-е гг., впервые представили в общих чертах вид
главного дома, многократно упомянутого известными путешественниками, учеными,
писателями и астраханскими обывателями, посещавшими гостеприимных Сапожниковых
в XIX - начале XX вв.
На фотографиях основной объем дома представляет массивное двухэтажное
каменное здание, прямоугольное в плане, с мезонином и бельведером. Дом имел кровлю из
листового железа и простые водостоки. Парадный фасад оформлен портиком с 6
колоннами и треугольным фронтоном с простым профилированным карнизом и
прямоугольным окном по центру тимпана. Боковые крылья дома выведены в уровне
первого этажа в 9 оконных осей со стороны Сапожниковской улицы (современная ул.
Коммунистическая) и со стороны двора (восточный фасад). Западное крыло со стороны
парадного фасада имеет в торцовой части 3 окна с многообломными карнизами. С
восточной, дворовой стороны торцовая часть бокового крыла закрыта поздним пристроем,
образовавшим галерею в три оконных оси, фланкированных пилястрами с коринфскими
капителями. По периметру усадьбы шла железная кованая ограда на кирпичных столбах с
воротами и калиткой напротив капитальных каменных «материальных складов»
Сапожниковых (существовавших до последнего времени). Сравнивая по фотографиям
дома Сапожниковых в Вольске и Астрахани, мы приходим к выводу, что в Вольске
находились более ранние постройки, возведенные в первой трети XIX в. в стиле ампир (20.
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Б.Л.). Для этих внушительных зданий характерны массивные портики большого ордера на
высоком цоколе, с треугольным фронтоном, скатной кровлей. Лоджии с большим выносом,
размещенные в портиках, мезонины, повышенные проемы окон вторых этажей,
междуэтажные профилированные тяги, выделенные цветом. Объединяет астраханский и
вольский дом П.С.Сапожникова по ул. Красногвардейской,7 (бывшая Садовая) объемнопланировочная структура, развитая в горизонтальной плоскости – оба дома кажутся еще
массивней за счет боковых объемов, врезанных в основной объем здания. Глава
могущественного клана старообрядческой закваски Петр Семенович Сапожников,
несомненно, обладая самостоятельным мнением, неизбежно должен был испытывать
влияние величественной архитектуры ампир, смело насаждаемой его авантюрным
компаньоном Злобиным в Вольске: семантика ампирных дворцов приобщала их владельцев
к мировой культуре, вводила в круг избранных, подчеркивала гражданский пафос обычной
жилой усадьбы. Любопытно, что сапожниковские дома в Вольске не имеют бельведеров, в
то время, как эта классицистическая надстройка, позволявшая обозревать окрестности,
характерна не только для городских усадебных домов Сапожниковых в Астрахани, но
украшает дома на их промыслах – в Житном и Оранжерейном. Архитектурные формы
промысловых контор приобретали в «государстве Сапожниковых» особенный породистый
вид.
На фотографии астраханского Дома можно разглядеть кирпичную кладку круглого
бельведера с купольным покрытием, восемь тосканских (?) колонн по периметру,
предположительно, деревянных, точеный балясник ограды между колоннами.
Возвышающиеся узкими башенками над кровлей астраханского дома печные трубы также
оформлены профилями. Безусловно, Дом перестраивался (или достраивался) возможно,
неоднократно, об этом, прежде всего, свидетельствуют его внешние формы и
стилизованные фасады второй половины XIX в. Фотографии из альбома в общих чертах
дают представление о стилистике первоначального сооружения, сохраненной в рисунке
форм и архитектурных деталей. На снимках видны тени и других построек,
существовавших к началу XX в. на усадебном участке Сапожниковых. Скорей всего, у
дома было несколько архитекторов, принимавших участие в его перестройках или
ремонтах. Окладные книги Городской управы так же сохранили некоторые свидетельства о
домовладениях рыбопромышленников Сапожниковых в Астрахани, наиболее интересным
для нас является описание строений, составленное городским архитектором Эрнестом
Фольратом и утвержденное городским головой А.А.Репиным в 1880 г. Достаточно
подробный, тщательно составленный документ зафиксировал состояние строений,
принадлежавших Сапожниковым на участке домовладений по улице Сапожниковской в 3
участке, 9 околотке. Приводим сведения из описи в сокращении, с частичным сохранением
оригинальной орфографии: «Дом каменный 2-этажный с мансардами и бельведером,
крытый железом снаружи и внутри оштукатурен. Длиною по улице - 10 саж, 2 чтв. и
полтора аршина; шириной во дворе - 12 саж. и полтора аршина; вышиной (без
бельведера)- 4 саж. 1 и ѕ арш. (в современных размерах около 23х26х9м. Р.З.)…При доме с
левой его стороны - портик с каменным подъездом, в котором парадная лестница, две
деревянные лестницы внутри дома с правой стороны…» (21.Л.5-10). В первом этаже 22
окна по фасадам, во втором отмечены «внутренние окна с дубовыми рамами», не о них ли
вспоминала О.Шретер? В первом этаже находилось 6 жилых комнат, занятых служащими
и 5 кладовых; во втором – «отдельная чистая квартира в 11 комнат, с двумя передними». В
Доме были дубовые паркеты, дубовые и ореховые двери, изразцовые голландские печи, во
втором этаже имелся камин. В мансардах описаны 5 комнат с деревянными полами,
комнаты оклеены обоями. С правой стороны мансард – открытая галерея.
Во дворе Дома находился протяженный двухэтажный каменный корпус «глаголем»,
крытый железом с кладовыми, ледниками, каретниками и конюшнями. В верхнем этаже
корпуса отмечено помещение в 11 комнат, «занимаемое прежде конторою», 3 проходные
комнаты служащих и столовая. Отдельное описание соответствует квартире во втором
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этаже корпуса, с изразцовыми печами и застекленными дверями. От этой квартиры шел
деревянный крытый проход к главному Дому. По обеим сторонам дома шли палисады, в
одном из которых (в сторону дома Саркисова - соседство с восточной стороны) была
устроена оранжерея, отапливаемая двумя печами…Огромный купеческий дом являлся
композиционным ядром городской усадьбы с развитой планировочной структурой, в
которую входил целый комплекс построек жилого и хозяйственно-административного
назначения. Этот комплекс не составлял стройного классического ансамбля, но главный
хозяйский Дом, тяжело и величественно возвышавшийся над окружающей застройкой,
неизменно поражал своими масштабами и вызывал восхищение современников.
С 1820-х и до конца 1880-х гг. все известные дома купцов-рыбопромышленников
Сапожниковых в Астрахани были уже построены либо перестроены, хотя отдельные
сооружения хозяйственного назначения появляются вплоть до 1914 г. Далее повседневная
история семьи и жилья сосредотачивается в Петербурге, а в Астрахани остается огромный
фамильный дом и напротив него - старая усадьба (22. Л.10) с двухэтажным каменным
домом, деревянным флигелем (который, должно быть и видел в 1857 г. Тарас Григорьевич
Шевченко) и хозяйственным корпусом (вдоль Сапожниковской (ныне Коммунистической)
улицы. В наше время на этой территории разбит сквер, построены дома и продолжает
бурлить новая жизнь, в которой так важны тонкие связи между прошлым и будущим.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Кутум вид застройки северной набережной с домами Сапожниковых. Конец XIX в.
Частная коллекция

Альбом Сапожниковых-Бенуа. Л 24. С. 46. Ф. 89. Фонд аналитических материалов
АКГ .№ ВП-1295/1-92 .
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Альбом Сапожниковых-Бенуа. Лист 1.С. 2. Ф. 1. Фонд аналитических материалов
АКГ .№ ВП-1295/1-92 .
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А.А. Абуталиева
ГБУК АО «Астраханский музей - заповедник»
ИЗ ИСТОРИИ ДОМА МИЗИНОВА
Архитектура города Астрахани интересна
своими купеческими домами. Они
определили лицо исторической части города. История памятника архитектуры
регионального значения, дома на пересечении улиц Свердлова и Советской милиции, там,
где сейчас располагается управление МВД, начинается в 80-х гг. XIX в. Он был построен
армянским купцом Матвеем Мизиновым (2. С.97).

Астрахань ул. Кирова дом Мизинова. Из собраний В.К. Петрушкина.
Однако, изначально его внешний вид немного отличался от современного. Об этом
свидетельствует уникальный документ 1889 г., хранящийся в фондах Астраханского музея
- заповедника - «Проект на повышение каменного второго этажа с надстройкой
мезонина, астраханским купцом Михаилом Матвеевичем Мизиновым, на его дворовом
месте состоящем во 2 участке 3 околотка города Астрахани».
Интересен сам предмет, который представляет из себя семичастный складень,
состоящей из семи листов акварельной бумаги, соединенных общей тканевой основой.
План здания и фасад написаны акварелью и тушью, между первым и вторым листом
вшито разрешение астраханской городской управы на изменение существующих построек
На первом листе тушью выведено наименование проекта. Под ним план двора
Мизинова, на коем расположено: а) существующий каменный дом; б) ворота.
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АМЗ КП- 12129 план двора
В нижнем правом углу плана оттиск штампа - «Проект в техническом отделе
согласно правил Устава строительного составлен правильно». Подпись архитектора К.К.
Домонтовича и дата- 8.4.1899 г. Стоит заметить, что в это время К.К. Домонтович являлся
астраханским городовым архитектором.
Далее текст разрешения: «Астраханская Городская Управа, рассмотрев проект,
представленный астраханским купцом Михаилом Матвеевичем Мизиновым на сделание в
каменном доме новых полов, потолков, расширение и повышение окон и дверей, сделание
новых печей и повышение второго этажа с надстройкой мезонина на дворовом месте его,
Мизинова, находящемся в 2 участке, 3 околодке в г. Астрахани, по постановлению
состоявшемуся на 10 число апреля месяца, руководствуясь ст. 96 городского положения
заключила: по сему проекту означенную постройку разрешить с тем, чтобы таковая была
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произведена
во все согласно проекту и правил устава Строительного и на месте,
показанном на плане, двора по литеру а, чтобы плановые линии постройки были отведены
землемером в натуре с надписью об исполнении сего на самом плане, чтобы лестницы в
каменных строениях были устроены из несгораемого материала, печи были устроены на
отдельных фундаментах с надлежащими кирпичными разделками около стен,
перегородок, полов и потолков, а трубы на чердаке не сводились бы в один общий боров, а
были бы устроены отдельными столбами. Если владелец пожелает сложить на улице
материал, необходимый для постройки, то может занять, по указанию землемера не
более одной трети улицы и таковую, прежде склада материала, огородить забором с
устройством около него тротуара, устройство творил на мостовой безусловно
воспрещается, чтобы одновременно с возведением новой постройки по улице дворового
места были устроены тротуары, согласно изданным на этот предмет обязательным
постановлениям, и чтобы на улице против двора не было делаемо насыпей или
возвышений; об окончании же разрешаемой постройки владелец обязан уведомить управу
для оценки ею апреля 10 дня 1899 г.», ниже подписи городского головы, членов управы,
секретаря и делопроизводителя.
На втором листе изображен план первого этажа с входом, где, видимо,
располагались магазины, о чем свидетельствует и фото начала XX в., которое любезно
предоставил нам коллекционер Владимир Константинович Петрушкин. На третьем листе
документа помещен план 2 этажа и план мезонина, где указано местонахождение уборной
и кухни, а также расположение печей. Скорее всего, в доме проживала одна семья. На
четвертом и пятом - изображение фасада дома в фиолетово - серых тонах, выполненного
акварелью и тушью. Интересно, что проект постройки
отличается от реально
существующего здания. Вполне возможно, в процессе строительства произошли какие-то
изменения, которые внесли угловую башенку и вместо мезонина был выстроен третий
этаж.
Об истории попадания данного предмета в фонды музея-заповедника известно
следующее - он поступил по акту 656 от 3 марта 1965 г. от Перетрутовой Анны
Михайловны, проживающей по ул. Красная Набережная д.1. Согласно протоколу заседания
оценочно - закупочной комиссии Астраханского Областного краеведческого музея от 7
марта 1965 г. он был приобретен за 50 коп.
Таким образом, этот удивительнейший документ содержит информацию не только о
самом памятнике архитектуры и позволяет нам увидеть внутреннее расположение комнат,
но и о делопроизводстве в строительстве в. конце XIX в., позволяет нам узнать о
требованиях к строительству каменных домов, о регламентирующих документах.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.АМЗ КП-12129.
2.Кугрышева Э.В. История армян в Астрахани. Астрахань, 2007. С.97.
3. Таркова Р. Исторический путеводитель. Астрахань, 2013. С.168.
4.www//kulturnoe_nasledie.ru/monumentsphh
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.
Астрахань ул. Большая Демидовская дом Мизинова.
Из собраний В.К. Петрушкина.
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АМЗ КП-12129 план 1,2 этажа и мезонина
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АМЗ КП-12129 фасад дома
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М. В. Саерова, А.Е. Таскараева
ФБГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
ПРАЗДНИКИ ВАРВАЦИЕВСКОГО КАНАЛА
Астрахань – один из самых полиэтничных городов России, примечателен тем, что
люди, живущие в нем, обладают особой врожденной толерантностью к другим этносам и
культурам. Во многом это можно объяснить тем, что плодородная дельта Волги, не
окруженная непроходимыми лесами, горными массивами, привлекала множество народов,
которые постепенно оседали на территории и оставляли свой след в облике культуры
нашего края (8).
Астрахань богата своей историей, но главное её богатство – люди. Русские, татары,
калмыки, армяне – все здесь с давних времен чувствуют себя свободно.
Тарас Григорьевич Шевченко в своем дневнике пишет: «Вскоре очутились мы в
каком-то русско-татарско-немецком городе, вроде Астрахани» (6. С.198).
На сегодняшний день, по некоторым источникам, в регионе проживают более 170
этнических групп. Культура каждого этноса неповторима, богата. Результат такого
многообразия – взаимообогащение культурных традиций, умение жить вместе, понимать
друг друга, плодотворно и тесно сотрудничать (10. С.18).
Одна из отличительных черт каждого народа – традиция празднования. Жители
Астрахани единым народом проводили не только рабочие будни, но и вместе отдыхали (2.
С. 22). Отсутствие четких границ между этносами и дало новую национальность –
астраханец. Наиболее интересным в этой теме мы считаем район Варвациевского канала.
Сама архитектура этого района способствует тесному межэтническому взаимодействию
людей. Храмы различных конфессий расположены на расстоянии, легко преодолеваемом
пешком, и хорошо просматриваются с разных улиц, расположенных неподалеку от
Набережной 1 Мая. Проходя мимо костёла Успения Пресвятой Богородицы, можно
слышать, как созывает муэдзин24 на молитву мусульман.
О повседневной жизни Астрахани в середине XIX в. много писал в своих письмах И.
С. Аксаков. Его записи пестрят весьма разнообразными впечатлениями о нашем городе. Но
одна вещь не переставала удивлять и занимать чиновника – это восточный колорит города,
мирное сосуществование, братство или, скорее даже, единство местных жителей: «Еще
удивляюсь я и тому, как русский человек мало дичится чуждого себе; и, как кажется,
меньше дичится азиатца, нежели немца или француза» (1. С.44).
Есть в его письмах заметки о национальных праздниках. Иван Сергеевич приходит к
мнению, что русские национальные праздники отмечаются не так шумно и весело, нежели
праздники татар и персиян. В одной из своих записях он описывает масленичные гуляния,
повествуя о том, что проводы зимы прошли тихо в домашнем кругу. И сравнивает это с
«бешенным московским разгулом».
Далее, описывая Вербное воскресение, Аксаков утверждает, что христианская
церковь в нашем городе значит гораздо меньше мечети. Но все же есть в письмах и
опровержения его заявлений. На Пасху князя Гагарина приезжали поздравлять персидское
купечество «и говорило: «Христос Воскресе!» Как вам это нравится: магометанин25
христосуется!» Эта заметка явно говорит нам о том, с каким пониманием относились друг
к другу астраханцы, поэтому для перса не было ничего предосудительного в том, чтобы
поздравить русского с праздником (1. С. 158).
Русские жители также всегда отдавали дань уважения мусульманским праздникам. В
Губернских ведомостях 1857 г. есть статья, описывающая празднование персидского
Нового Года. Астраханский губернатор Николай Александрович Васильев лично
Служитель мечети, возглашающий с минарета призыв к молитве. Толковый словарь Ожегова.
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949, 1992
25
Прежнее название мусульманина. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.
1949, 1992
24
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приезжает в персидское посольство, чтобы поздравить персидского консула Мирзу ЮсуфХанома (4. С. 5). Конечно, этот поступок продиктован больше политическими
соображениями, но все же поддержка политических отношений, как ничто другое,
способствует этническому взаимодействию в народе. Перед праздниками мусульмане
никогда не забывали возносить молитвы «За здоровье Государя императора, Государыни
Императрицы, Их Семейства и всего Царствующего Дома».
В кондитерской К. А. Шарлау в праздничные дни продавались печенья, пирожные,
приготовленные по рецепту татар (7. С. 407).
Как никогда, астраханцы поддерживали друг друга в беде. 1 мая 1842 г. на
территории Канала произошел пожар (3-й квартал, 2-й части города). Для того, чтобы
возместить ущерб пострадавшим, пожертвования внесли русские купцы, персидские и
армянские (5. С. 9).
Тема межэтнического единства прослеживается и на губернаторских балах и
маскарадах. Так, например, в Губернских ведомостях 1838 г. описывается декор площадки
для бала в честь Именин Наследника престола в роще близ Казачьего бугра, где
причудливо сочетались китайские фонари с шатрами и «калмыцкими кибитками». Шатры
были приготовлены для танцев, а кибитки для отдыха дам (3, С. 547).
На основе данных примеров можно сделать вывод, что астраханцы в XIX в. чтили и
уважали традиции друг друга и были взаимно гостеприимны, независимо от
национальности и религии.
XX век принес нашей стране революцию. Изменилась власть. Изменилась идеология
государства. Но связь между этносами в Астрахани стала еще более крепкой. Старинные
купеческие дома отдавали под коммунальные квартиры рабочим. Объединенные общим
трудом, идеологией, которая пропагандировала равенство и являлась официальной
религией того времени, люди не задумывались, какой национальности их соседи.
Появились общие праздники, которые стирали границы принадлежности к
национальности, тем более к религии.
Юлия Васильевна Ротанова, в прошлом преподаватель английского языка в АГУ,
ныне пенсионерка, ветеран труда, делится своими воспоминаниями о жизни канала в это
время:
«Если вы проходили по Набережной 1 Мая от Дарвинского моста в сторону
Больших Исад, то, очевидно, видели большой двухэтажный дом с тремя куполами на
крыше. Он находится на перекрестке улицы Калинина и Набережной 1 Мая. Удивительное
совпадение, но и дом этот был отстроен 1 мая в 1897 году. Так что нашему дому уже 110
лет. Наша семья поселилась в нем в 1933 году. С северной стороны дом окружен довольно
широкой деревянной верандой, где в теплое время года жильцы проводят свое свободное
время. У нас большой двор. Когда-то напротив ворот во дворе стоял маленький
деревянный домик, в котором жил дворник и истопник Налбандов дядя Ваня. Дом
отапливался мазутом. Котельная находилась в подвальном помещении, куда мы бегали,
чтобы погреться. В большом помещении котельной было тепло. Мы там читали, играли.
Я очень хорошо помню встречу Нового года в этом помещении. В середине котельной
стояла большая пушистая елка, играл баян, и мы водили хороводы, а потом нам принесли
разноцветные мешочки, которые пахли вкусными сладостями и мандаринами. Эти
подарки приготовили наши родители. В доме 24 квартиры. До войны жители были очень
дружны. Я помню, как сообща отмечали праздники на веранде. Мы собирались за одним
большим столом, пели песни и танцевали» (9) (прил.1).
Великая Отечественная война стала для нашей страны масштабной общей трагедией.
Во все времена горе сплачивало гораздо сильнее веселья и праздников. Люди молились
единому Богу, молились о том, чтобы выжили близкие. Праздники, если они вспоминались,
отмечали одинаково тихо. В Астрахани, пока мужчины воевали, а женщины работали,
дружную и героическую работу вели дети. Они помогали всем, чем могли помочь. И эти
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трагические события превратили астраханцев в настоящую, единую нацию. Из
воспоминаний Юлии Васильевны Ротановой:
«Началась Великая Отечественная война. Почти из каждой квартиры мужчины
уходили на фронт. Мы провожали их всем домом. В те годы мы зачитывались книгой
Гайдара «Тимур и его команда». В доме были активные девочки 14-15 лет, которые
организовали тимуровскую команду. У нас было знамя и горн. Каждое утро горн созывал
на линейку. Мы строились, и вожатая раздавала задания: присмотреть за маленькими
детьми, убраться в какой-то квартире, сделать покупки, сходить в аптеку и т.д. А
вечером мы отчитывались о проделанной работе.
Наши матери работали с утра до ночи, а мы были предоставлены самим себе. Но
дети всегда остаются детьми. Редко у кого были настоящие игрушки. Нам приходилось
шить куклы из тряпок, срисовывать старые настольные игры, так и развлекались. С
каждым годом жить становилось все тяжелее. Немцы рвались к Сталинграду. Ночью
вражеские самолеты налетали и на наш город. Зенитка, которая отгоняла вражеские
самолеты, находилась на одном из высоких домов по улице Советской. И осколки снарядов
падали к нам на крышу. Наши матери и старшие ребята дежурили на крыше и во дворе,
где стояли бочки с водой и песком. Они тушили осколки от снарядов.
Напротив нашего дома, на улице Бабушкина, в общежитии пединститута во время
войны размещался военный госпиталь. Наша тимуровская команда ходила в госпиталь с
концертами. Мы приносили раненым цветы, читали газеты, писали письма их родным.
Раненые бойцы ждали нас и были очень благодарны нам. Летом вечерами мы слышали,
как раненые пели песни «На позицию девушка провожала бойца», «Темная ночь» и др. И
все мы думали о своих отцах, которые были на фронте. Приходили в наш дом и похоронки.
Это было горе для всех нас, для больших и маленьких. В сорок четвертом погиб на
Крымском перешейке и наш отец, Василий Михайлович Горбунов.
9 мая сорок пятого года я проснулась очень рано, оттого что плакала мама. На
веранде стояли, обнявшись, наши женщины и плакали, и смеялись одновременно. Из окон
госпиталя военные стреляли, радостно кричали, пели. А на улице Советской незнакомые
люди обнимались, целовались, везде играла музыка. Народ ликовал! Это пришла Победа!
Не все наши соседи-фронтовики вернулись с войны. Многие погибли или пропали без
вести. Вернулись две наши девушки-фронтовички: Катя Асейнова, она была переводчицей
немецкого языка, и Ира Степанова - связистка. Это были красивые, стройные девушки в
военной форме. Мы любовались и гордились ими» (9).
Нами на этой территории была проведена работа, в ходе которой жителям Астрахани
предлагалось ответить на вопросы: как отмечались различные национальные праздники в
таком полиэтническом районе? Что изменилось спустя годы?
Первой на нашем пути оказалась Найля-апа, коренная астраханка, жительница
татарской слободы, работающая в Чёрной мечети. Она с ностальгией вспомнила о том, что
раньше «все двери для всех были открыты, а столы всегда накрыты». В мусульманский
праздник мужчины ходили в мечеть, затем на кладбище, а после – по гостям к
родственникам. Женщинам же не полагается ходить в этот день в мечеть и кладбище,
поэтому они сидели дома и пекли кайнары, всякие вкусности, и, конечно, ждали гостей.
Угощали своими блюдами отнюдь не только людей своей национальности, но и
обязательно других. Стоит отметить, что характерной чертой астраханского региона
является то, что мусульмане дают садака26 обязательно всем, независимо от конфессии.
Также Найля-опа отметила, что в мечеть приходят молиться не только татары, казахи,
люди кавказских национальностей, к примеру, но и русские. Некоторые из них, наряду с
мусульманами, проходят обряд венчания в мечети по традициям ислама (прил.3).
Садака́ — в исламе добровольная милостыня, которую мусульманин выплачивает по
собственному усмотрению и желанию. Исламский энциклопедический словарь. А. Али-заде,
Ансар, 2007

26
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Далее на своем пути мы встретили двух сестер, коренных жительниц этого же
района: Богдалову Рамзию Абдул-кадыровну и Аделову Санию Абдул-кадыровну. Эти две
женщины в один голос утверждали, какими же сплоченными были люди в их далекое
детство. Традиции празднования оставались неизменными, однако участие в столь
радостных событиях принимали абсолютно все соседи различных национальностей. На
мусульманские праздники все дружно собирались у татар, а на православные – угощались
русскими вкусностями. Не только в радости соседи были вместе, но и утешали друг друга в
горе. На похороны и поминки собиралось очень много людей, которые принимали участие
в ритуале согласно традициям. Но так же, как и многие, с кем мы говорили, сёстры
закончили свой рассказ на пессимистичной ноте: «Люди отгораживаются, закрываются, не
стремятся к единству, независимо от национальности» (прил.4).
В ходе таких бесед мы пришли к выводу, что на сегодняшний день межэтническая
картина нашего города меняется. Люди начинают обосабливаться, теряют связь со
старинными обычаями. С давних пор жители Астрахани отличались сплоченностью,
взаимной толерантностью. Национальный и религиозный праздник также служил способом
единения наций. И это межнациональное единство является самым главным
нематериальным культурным наследием региона, которое жители нашего города должны
тщательно беречь.
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Заслуженный работник культуры России
АСТРАХАНСКИЕ СТРАНИЦЫ ВЛАДИМИРА СЕКЛЮЦКОГО
В стихотворении Бориса Пастернака, посвященном Марине Цветаевой, есть такие
строки:
Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
как в дни, когда тебе итога
еще на ней не подвели.
И в Кисловодске, где музей Ярошенко благодаря неутомимому подвижничеству его
создателя, нашего земляка-астраханца Владимира Вячеславовича Секлюцкого, стал
визитной карточкой города, и в Астрахани, где он стоял у истоков создания АХРР и был
первым председателем Союза астраханских художников, особенно остро ощущается, что
деятелность этого незаурядного человека еще по достоинству не оценена. Его личность так
многогранна, его бескорыстие и подвижническая любовь к искусству были сутью всей
жизни.
А все начиналось в Астрахани, и астраханские страницы его биографии, его
становления как художника и подвижника еще недостаточно изучены и известны.
Секлюцкий родился в Астрахани 24 июля 1907 г. (сейчас ему исполнилось бы 107 лет), в
семье краснодеревщика-столяра, который работал на судостроительном заводе им.
Урицкого. Именно отец был первым, кто заметил у сына художественный дар. «Иди-ка ты,
Володя, к Павлу Алексеевичу Власову, - посоветовал он сыну, - Я ведь тоже когда-то у
него учился».
Я цитирую по своим записям, сделанным в беседе с Секлюцким 4 декабря 1987 г. в
один из его приездов в Астрахань.
«И я пошел к нему. Как сейчас помню, в этот дом на второй этаж (в дом, который
в конце 80-х годов прошлого века преступно был снесен астраханскими властями). Пошел
с трепетом, не как мальчишка, бегом. Стучу. Открывает дверь ученица. И сразу увидел
класс. Это была его школа, художественные классы Павла Власова, там он и жил. Позже,
в 1924 году они уже назывались Астраханские профессиональные художественные курсы,
собственно, это был прообраз будущего художественного училища его имени.
Оробел, стою - и вдруг слышу: «Ну, что ты стоишь, заходи». И передо мной сам
Власов, словно из другой жизни, такой статный, как властелин, показалось мне. А глаза
добрые. «Ты что, хочешь рисовать? А что ты принес, что умеешь рисовать?». Я любил
рисовать яблоки. Показал. «Ну, приходи». Так я стал заниматься у этого замечательного
педагога. Помню абсолютную тишину в классе, особенно когда он стоит за спиной и
наблюдает, как ты рисуешь. Такое священнодействие!
Иногда Павел Алексеевич угощал всех чаем. У него в комнате была его копия с
Рубенса «Пастораль» - она была апробирована Академией художеств тех лет – какой
уровень! Павел Алексеевич рассказывал нам, как писались дипломы в академии, которую он
сам окончил с золотой медалью. Каждому студенту для написания дипломной работы
предоставлялась мастерская и все, что надо – краски, драпировки… Швейцар запирал
мастерские на замок, чтобы никто не мог вмешаться. А еще рассказывал о своей
дипломной работе «Старец Приам умоляет Ахилла отдать ему тело его сына Гектора» удивительная работа, академическая (сейчас она в музее им. Кустодиева в Астрахани). У
старца Приама рука на картине как живая, чувствуется, будто кровь пульсирует. И
Павел Алексеевич говорил, что всю картину он писал семь месяцев, а руку старца – целых
два месяца. Не хвалился, а внушал, каков это труд – труд художника. Невероятно
тяжелый, но вечный, иногда от целого века остается только улыбка Джоконды…
Помню один из вечеров: на импровизированной сцене изображена живая картина. И
еще на вечере разыгрывались наши ученические работы. Душой всего этого был Павел
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Алексеевич. А порядок был какой – он учил нас с почтением относиться к труду, к
искусству. А еще он внушал, что надо уметь работу доводить до конца…
Павел Алексеевич брал заказы (жить-то надо), и мы их выполняли. Деньги получал
учитель и раздавал всем нам, причем не поровну. И не было обид. Восхищало, как нужно
быть преданным своему делу, как любить своих питомцев, чтобы каждый день приходить
к нам – утром на занятия по живописи, вечером – по рисунку. И так в любую погоду.
Курсы находились в здании нынешнего облвоенкомата, а Власов жил на улице Ленина. И не
было того, чтобы он не остановился около каждого, и мы ждали его оценки, его слова. А
еще Павел Алексеевич много и увлекательно рассказывал нам о великих художниках, об их
судьбах и творчестве. Сам он был не только преподаватель, который давал нам высокие
профессиональные знания, но и воспитатель наших душ.
Портрет моей матери Александры Васильевны и портрет Павла Алексеевича
Власова у меня всегда в паспорте – эти люди главные в моей жизни. Это не талисман. Я
счастлив, что судьба отдала меня в руки такого талантливого человека, очень
отзывчивого и чуткого. Это была удивительно светлая личность. Все, что он оставил, он
как бы передал нам. Как и все питомцы Власова гнезда, надеюсь, я сумел это воспринять.
Я до сих пор ревностно защищаю русское искусство…
Обаяние Власова распространялось на всех – на молодежь и взрослых.
Примером достойного воспитания отношения к труду служил мне и отец. Я до сих
пор храню ларец – его дипломную работу в ремесленном училище. Этому ларцу 150 лет.
Отцовских рук дело. Реставрировать ларец я не отдаю, не хочу вмешательства чужих
рук.
Судьба отца таила загадку, которую мы так и не разгадали. Мой отец подкидыш.
Его подбросили в один богатый дом. Он показывал нам небольшой золотой медальон, в
котором хранился пушок его волос, записаны имя, отчество, фамилия, год рождения –
Вячеслав Теофилович Секлюцкий. И его отдали в родовспомогательный дом, потом – в
ремесленное училище. Кстати, в Вильнюсе в музее встречается фамилия Секлюцких среди
знатных родов. Хотелось бы знать, откуда происхождение нашей семьи?
Нас, детей, в семье было пятеро. Старший брат Михаил окончил Соболевское
реальное училище, прекрасный гимнаст, необыкновенной физической силы. Владел
французским, английским и немецким языками. Увлекался борьбой, боролся под красной
маской. Он был одним из тех, кто закончил Астраханские пехотные военные курсы с
отличием, был красным командиром. В одном из боев под Басами, когда повел отряд в
атаку, его ранили в руку, и его везли на арбе в Астрахань. Лежал в госпитале. Когда рана
стала заживать, он не прекращал тренироваться, и настолько натренировал свою
правую руку, что смог выступать. Был первым чекистом в Астрахани, потом его
назначили начальником милиции на Косе - это печально знаменитый район в городе с
притонами, бандитскими разборками, игровыми домами, что было отмечено еще в 1900
году в первом путеводителе по Астрахани. Михаил был награжден золотым портсигаром
с гравированным портретом Калинина на верхней крышке и подписью. Сдали в Торгсин.
Потом в 1939 году Михаил уехал на Дальний Восток, взял с собой младшего брата
Анатолия, и я его больше не видел. А в 41-м началась Великая Отечественная…
Когда я раненый вернулся с фронта, стал писать во все концы, разыскивая братьев
– нет следов. Оказалось, Михаил погиб на востоке в войне с Японией. А Анатолий был
мотористом на торпедном катере. Катер был разбит, и он много часов продержался в
воде. Его нашли краснофлотцы вместе с брусом, за который Анатолий держался, это
спасло ему жизнь. В 1966 году он лежал в госпитале, последствие того «купания», а ему
медсестра приносит вдруг мою книгу о Ярошенко (издана в 1964 году) и спрашивает: это
не ваш брат? И получаю я письмо: Ты, вы, не знаю, как обратиться… Потом его сын
приезжал, а в 68-м я поехал на Дальний Восток. Вот так Ярошенко помог мне найти
брата.
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Наша сестра Мария умерла еще маленькой. Брат Герман на год младше меня, учился
в реальном училище вместе с Иваном Любезновым, впоследствии известным актером.
Манеры у нас в семье – от матери, она была гувернанткой. Все нас учили – и
любимая учительница Александра Павловна Афанасьева. Учили мягко, но настойчиво. Для
них незнание этикета что фальшивая нота для музыканта, если ты не подал пальто
девочке, например. Но не унижали, учили ценить человеческое достоинство. Зато и
осталось – на всю жизнь».
Это впервые из расшифрованных записок Секлюцкого.
Вернемся к Астрахани. Может быть, действительно у Астрахани особая энергетика,
которая будит добрые порывы во все времена? Ведь и рождением картинной галереи с ее
богатейшим собранием картин и гравюр Астрахань обязана собственному, астраханскому
Третьякову – Павлу Михайловичу Догадину, инженеру-механику по образованию (с
отличием окончил Высшее техническое училище в Москве, ныне имени Баумана),
ценителю и знатоку изобразительного искусства, патриоту и гражданину, который в самом
трудном для Астрахани восемнадцатом году преподнес городу, всем нам, высокий дар –
свое собрание художественных произведений замечательных мастеров.
Почетного звания Героя Труда был удостоен Павел Алексеевич Власов. Он приехал
сюда после окончания Академии художеств в Санкт-Петербурге, за свою дипломную
работу «Старец Приам умоляет Ахиллеса выдать ему тело сына Гектора» получил в
Академии золотую медаль и мог иметь большие перспективы. Но в это время к конференцсекретарю обратился астраханский губернатор князь Л.Д. Вяземский с просьбой
порекомендовать способного выпускника на должность учителя рисования в астраханскую
Мариинскую женскую гимназию. И Астрахань, похоже, заворожила навсегда. Здесь Власов
создает свою знаменитую художественную школу – теперь это художественное училище
его имени. Власова и самого известного из его воспитанников, Кустодиева, связывают
добрые чувства, какие только могут быть между Учителем и Учеником.
-Дорогой Павел Алексеевич!
Посылаю Вам мою монографию, вместе с ней и мою самую горячую и искреннюю
благодарность за Вашу любовь и исключительное внимание, которое Вы высказали мне,
когда я тридцать лет тому назад пришел к Вам совсем еще мальчиком и нашел у Вас все
то, что сделало меня художником: любовь к нашему искусству и фанатическое
отношение к труду – без того и другого я не мыслю принадлежности к этой почетной
корпорации, людей искусства… - писал Кустодиев своему учителю в феврале 1926 г.,
незадолго до своей смерти.
О педагоге живописи из провинциальной Астрахани высоко отзывается Илья
Ефимович Репин.
О питомцах Власова гнезда – разговор особый. Две фотографии всю жизнь носил с
собой Владимир Вячеславович Секлюцкий – матери Александры Васильевны и своего
первого учителя Павла Алексеевича Власова. От него – беззаветная преданность искусству.
И когда после фронтового ранения Секлюцкий попадает в Кисловодск, и первое, что ему
бросается в глаза – разоренная могила художника-передвижника Николая Ярошенко, - то
был не случай, это судьба сделала свой выбор. И Секлюцкий всю свою жизнь посвящает
одной-единственной цели – поискам, исполненным подчас драматизма и поистине
детективных приключений, работ Ярошенко и созданию его музея, ставшего теперь
достопримечательностью и гордостью Кисловодска. Но и Астрахань притягивала и манила.
Здесь, в картинной галерее, были его персональные вставки, сюда передал он часть своего
богатейшего архива в фотографиях, письмах и документах. В одном из последних писем,
адресованных автору этой статьи, такие строки: «Живу пока без скрипа, и все-таки врачи
мне не разрешают выезд за пределы Кисловодска. А так хочется в Астрахань, скучаю.
Есть много интересного и нового. Подготовил свою персональную выставку». Ее мы уже
не дождались…
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Из власовского гнезда взлетел еще один прославленный его питомец Иван Силыч
Горюшкин-Сорокопудов,
осиротевший
крестьянский
мальчик,
усыновленный
астраханским купцом Сорокопудовым. Его для поступления в Академию художеств
подготовил Власов, открыв в нем дар прирожденного живописца. «Если я стал
художником, то этим я обязан Павлу Алексеевичу, его отеческой заботе, его таланту
педагога», - не уставал повторять благодарный ученик. Став ведущим преподавателем
Пензенского художественного училища, Горюшкин-Сорокопудов, в свою очередь, свой
талант также щедро отдавал выпускникам, среди которых известные астраханцам имена
Р.А. Давитьян, К.Д. Иноземцева, А.Н. Кравцова и других.
Власов воспитал в своих учениках не только любовь к Искусству, но и
подвижничество во имя этого Искусства.
В Хвалынске под Саратовом создает картинную галерею уроженец г.Харабали,
ученик Власова, Федор Иванович Пичиенко.
Астраханец Алексей Моисеевич Токарев, возглавивший в 1935 г. после смерти
любимого учителя художественное училище, которое было закрыто в грозные годы
Великой Отечественной войны, становится директором картинной галереи. Ее экспозиции
тоже были свернуты в связи с военным временем и подготовлены для возможной
эвакуации – Сталинградская битва полыхала рядом. Но Токарев идет в госпитали, в
воинские части, в школы с лекциями о художниках, об искусстве. Его друзья помогают в
создании небольших передвижных выставок. Возвращается после ранения уже ученик
Токарева – Николай Николаевич Скоков, в будущем заслуженный деятель искусств России.
И они вдвоем в неотапливаемых подвалах картинной галереи проводят поистине
подвижническую работу – научную инвентаризацию астраханской, в основе своей
догадинской, коллекции и подготовку новой экспозиции. Это был подвиг во имя
Искусства. 1 января 1944 г. Астраханская картинная галерея вернулась к мирной жизни,
распахнув свои двери для посетителей прифронтового города.
В год 70-летия Великой Победы нельзя не вспомнить и о военных страницах нашего
земляка. Владимир Вячеславович Секлюцкий был призван в армию из Астрахани в первый
год войны. После тяжелого ранения и госпиталей в 46-м он был направлен на
реабилитацию в Кисловодск. И там, знакомясь с городом, на первой своей прогулке в
осеннем маленьком сквере заметил могилу и памятник. Удивился: это был памятник
Николаю Ярошенко, которого сами передвижники называли «совестью русского
искусства». И вспомнилась репродукция его «Кочегара», которая висела в крохотной каюте
Секлюцкого, когда он в молодости плавал на Каспии кочегаром. Возмутился: потому что
на могиле двое пьянчуг распивали самогон. И понял, что сделает все для того, чтобы
сохранить и могилу, и памятник, и создать здесь музей великого художника. Сегодня музей
им. Н.А. Ярошенко, благодаря подвижничеству Секлюцкого, – а он собирал его картины по
всему Советскому Союзу почти два десятка лет, – визитная карточка Кисловодска.
Это факт послевоенной жизни нашего земляка, который не забывал Астрахань и с
радостью приезжал сюда с персональными выставками. Во время встреч со своим
астраханским другом, тоже художником Юрием Алексеевичем Лебедевым, появилась идея
записать воспоминания (а Секлюцкий был и замечательным рассказчиком) на
магнитофонную ленту, которая бережно хранится у Лебедева и ждет своей публикации. А
пока лишь эпизоды военной жизни из той заветной тетради, где записи с ленты.
Вот рассказ его однополчанина на встрече в честь 40-летия Победы.
«На одной из высот мы отбили несколько фашистских атак. Последнюю, как нам
казалось, уже поздно вечером. Выставили дозор. На каждого пришлось по часу до
рассвета. И в дозоре от усталости стали смыкаться глаза, и я стал засыпать. Если бы
заснул, нас могли бы разбить и взять эту высоту, которая досталась большими
жертвами.
Заснул, очнулся, и снова дремота одолевает. И вдруг в каком-то полузабытье я вижу
свою мать. Она подходит ко мне, гладит по голове и говорит: «Сынок, сынок, не спи. Не
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надо спать, очнись!» Я опять открыл глаза… Посмотрел на горизонт. Все тихо,
спокойно. Опять бодрствовал, бодрствовал, и снова стал засыпать. И почти заснул. И
опять во сне подходит ко мне мать и говорит: «Сынок, я опять к тебе пришла. Проснись,
сынок! Если не проснешься, я тебя больше никогда не увижу». И когда она это сказала,
что больше меня не увидит, я мигом очнулся, посмотрел на горизонт и увидел: фашисты
наступают. Я дал сигнальный выстрел, и мы отбили последнюю атаку… Так мать спасла
жизнь не только мне, но и всему нашему подразделению».
О другом, счастливейшем и редком на войне случае вспоминает сам Секлюцкий:
«Это было 7 ноября 1941 г. Наша часть стояла между Краснодаром и Новороссийском, у
какой-то станицы, кажется, Ногинской. Все-таки праздник, я даже сыграл на гитаре, все
тихо, спокойно. Но в ночь на 9-е ноября от человека к человеку было передано: строиться.
И три полка стали уходить из станицы. Конечно, фашистская разведка знала о нашем
месторасположении, самолеты кружили над станицей не раз - и все больше наглели. Но
тут они опоздали. Когда мы отошли километров на 15-20, может, и больше, услышали
громовые раскаты и взрывы. Ребята, которые оставались для прикрытия и уцелели,
потом нам рассказывали: налетела такая стая фашистской авиации, что все перепахала.
Это их разведка прозевала, мы и сами думали, что задержимся до 11-12 ноября. Вот один
из первых эпизодов, когда предусмотрительность наших разведчиков спасла жизнь трем
полкам…
Шли мы 36 суток. Шли ночью. Зима стояла суровая. Если плюнешь на ходу, слюна в
сосульку превращается. А одеты были плохо. В ноябре темнеет быстро. Шли маршем по
60-70 километров. Шли защищать Ростов. А когда подошли к одному пункту, вдруг
слышим: Ура! Ура! Стрельба из автоматов в воздух. Оказалось, Ростов освободили. Тогда
нас направили к Сталинграду. Шли бодро, ни курить, ни разговаривать не разрешалось.
Когда объявляли сигнал «Воздух!», мы плашмя в плащ-палатках ложились на землю.
Встаешь, а плащ-палатка к земле примерзла. Если бы тогда немцы применяли то, что
стали применять позднее, спуская прожектора на парашютах для освещения местности,
тогда от нас ничего бы не осталось. Степь, а мы как на ладони…
Вошли в небольшое село недалеко от Сталинграда. У меня был приятель Сережа
Тарасов, он артист Краснодарской оперетты, великолепный голос, а еще с нами был
Володя Литвиненко из джаза Лещенко, прекрасный аккордеонист, вот иногда в походе,
когда совсем становилось невмоготу, один играл, другой пел. Прекрасные песни, даже
слезы из глаз лились… А тут нас с Сережей разместили на ночлег у одной старушки. И
вот во сне я вижу своего погибшего брата, который говорит: «Володя, ну что тебе
стоит, подпиши этот документ, я хоть деньги буду иметь»… Я отвечаю: «Герман, на
что ты меня толкаешь, ты же знаешь, за это я могу получить решетку». «Да ничего с
тобой не будет!». И я во сне даже плакал. А когда проснулся, подходит ко мне старушка:
«Слушай, родимый, ты что же это во сне плакал? Ну-ка, расскажи». Я ей все рассказал. А
было это 29 декабря. Вышли мы 9 ноября. Сколько мы шли? И только ночью. Иногда среди
ночи команда: привал. А морозы были сильные. На плащ-палатку сядешь усталый,
страшно хочется отдохнуть, немножко вздремнуть. А тебе говорят: встать, марш!
Тогда сапог у нас еще не было, только обмотки, и ложка, чтобы целее была, тоже в
обмотке. Ложка - это для солдата все. Пить хочется, увидишь лужицу, лед ложкой
отобьешь, там водичка. Вот этой водички напьешься, пошел далее…
-Тебе, родимый, будет что-то хорошо! Что-то будешь под Новый год иметь!- так
по-доброму говорит мне старушка.
И действительно, вдруг вызывают к начальнику штаба: «Вы астраханец, товарищ
Секлюцкий?» Отвечаю: да! «Вот смотрите по карте, мы недалеко от Астрахани?» Да,
недалеко. «Но пешком ты не пойдешь, машиной мы тебя отправим до станции, а там уж
как хочешь, но в Астрахани ты будешь. Покажи, что у тебя там за рисунки?» А я по
дороге в блокноте делал зарисовки. Начштаба посмотрел и говорит: «Теперь пойдем к
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командиру полка». Пошли к «папаше», как его все называли. Тот посмотрел: «Ну что же,
надо делать альбом. Только без альбома не приезжай».
Я приехал сюда, встретился с семьей, дочка у меня была маленькая. Пошел в
редакцию газеты «Коммунист». Я же до войны был председателем союза астраханских
художников, отношения у меня с редакцией были очень хорошие. Рассказал, зачем я
приехал, и мне сделали три хороших альбома. Время пролетело. Я возвратился. И опять:
марш! Всю нашу 136-ю строевую пехотную бригаду направили в Сталинград…
3 августа 42-го года нас сажают на самоходную баржу «Татария». В чем ее
преимущество, как и баржи «Казань»: чтобы перевезти груз, который она берет, нужно
бы восемь составов поездов. И вот на эту «Татарию» нас погрузили со всеми орудиями,
минометами и прочими. Это было под вечер. И вдруг команда: «Воздух!» Мне командир
дает задание: Секлюцкий, надо замаскироваться. А недалеко остров, по берегу деревья
большие… Мне дали бойцов, у каждого по дереву, всего было около 200. Мы их по борту
замаскировали, пристали к острову. Там деревья и тут деревья, незаметно. Ночь прошла
спокойно. Наутро разведка доложила: все спокойно, можно продолжать курс. Куда
зачем, известно только начальству… И вдруг - у меня до сих пор этот звук: какой-то
немыслимый скрежет железа, стекла и еще чего-то… И меня потянуло куда-то вниз, в
какую-то майну. Говорю: вот какая-то сволочь бомбит! А наш политрук Фоменко мне: да
нет, Секлюцкий, давай руку, а то тебя засасывает! И спас меня… В общем, тут началась
паника. Нос у баржи поднялся, корма задралась, а все остальное в пучину. А у меня был
товарищ Федя Ковалев из Ворошиловграда, художник, живописец, после войны он книгу
написал… Я собрался прыгать в воду, а Федя стоит остолбенелый, кругом кровь, и
говорит мне: Секлюцкий, помоги, я плавать не умею. А Сережа Тарасов, о котором я уже
упоминал и который мог под водой держаться три-четыре минуты, увидел у берега
лодку, нырнул и стал подгонять ее к борту. Мы смогли подобрать одну медсестру,
которая успела выброситься за борт, плавать она умела.
И еще такая деталь, я впервые видел это: все обнаженные, август в зените, но
партийный билет – во рту. И все плывут к берегу… Это наша баржа нарвалась на
акустическую мину, точнее, мина сама шла к подводной части «Татарии». А тут уже
рыбаки, сельчане на лодках бросились спасать тонущих. Все командование и еще 700
человек погибли. Нас осталось всего 42 человека. И когда мы уже на этот остров вылезли,
те, кто спаслись, вдруг видим: идут красавцы-теплоходы с ранеными, это были плавучие
госпитали. И на наших глазах они один за другим взрывались. Гул шел по всей земле. Одни
бортовые бочки плавали… Никто не уцелел».
В личном архиве автора этой публикации наряду с эскизами, письмами и открытками
от Секлюцкого хранится и его переписка с первым секретарем Астраханского обкома
партии Иваном Николаевичем Дьяковым.
«Многоуважаемый Иван Николаевич!
Спасибо большое за Ваше письмо, в котором Вы выражаете свое согласие свято
хранить память П.А. Власова и поддерживаете мою мысль, чтобы его имя стало
достоянием каждого астраханца.
Искренне признаюсь Вам, что иного достойного ответа я и не предполагал.
Радуюсь, что Вами уже немало осуществляется с судьбой духовного наследия и славных
традиций, оставленных нам П.А. Власовым во имя истории и блага приумножения русской
художественной культуры, которая нам дорога и близка, весьма поучительна и так
любовно почитаема нашим народом.
С чувством благодарного удовлетворения принимаю инициативу Астраханского
фонда культуры по организации выставки произведений из моей коллекции и личных
работ… Считаю необходимым сказать, что такая выставка явится своеобразным
отчетом о моей 60-летней деятельности в искусстве и культуре. Так, в 1930 году я
являлся председателем правления АХРР и с того дня начинал свою жизнь художника…
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Прилагаю письмо моей достойной преемницы - директора музея Ярошенко
Бескровной Нины Сергеевны, депутата горсовета, председателя комиссии культуры и
брошюры о музее, а также каталог с моим текстом.
Уважающий Вас В.В. Секлюцкий.
17 марта 1990 г. Кисловодск».
А 16 июня того же года Владимира Вячеславовича Секлюцкого не стало, и
прощальная выставка его работ в Астрахани не состоялась. Так что это его письмо – одно
из последних. О своем Учителе – как завещание. О своей достойной преемнице – как
благодарное признание.
Я помню, как он переживал, когда в Кисловодске чиновники от культуры, а где их
только нет, отлучили его от рожденного им и бережно пестуемого детища – музея
Ярошенко. И как он был счастлив, когда только что назначенная директором музея
Бескровная Нина Сергеевна вернула его к деятельности, без которой он не мыслил своей
жизни.
Владимир Вячеславович Секлюцкий, достойный ученик Власова, через всю свою
жизнь пронес огромную любовь к искусству, и невозможно сегодня представить
Кисловодск без музея выдающегося русского художника-передвижника Николая
Александровича Ярошенко.
Вспомним о нем и в Астрахани.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Владимир Вячеславович Секлюцкий на 50-летии Союза астраханских художников.
Торжество проходило в художественном училище им. П.А. Власова на территории
Астраханского кремля. 1980 г.

Портреты на память – это Секлюцкий уже в Кисловодске.
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Карнаухова Г.Г.
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ИСТОРИК И КРАЕВЕД Р.У.ДЖУМАНОВ. СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
«..За время работы в музее он зарекомендовал
себя добросовестным работником,
активным пропагандистом краеведения:
печатался на страницах областных
и районных газет, выступал на радио,
по телевидению…»
(Из производственной характеристики,1973)
Давно известная истина, что ценить человека, понимать мотивацию его поступков,
убеждений мы начинаем после того, когда он уходит от нас. Нечасто случается, что всю
свою жизнь человек посвящает своему делу, молодежи, а в целом- своими действиями,
инициативой - способствует сохранению традиционной культуры своего народа. Речь идет
о Равиле Утимухамедовиче Джуманове − историке-краеведе, члене Союза журналистов
РФ. Этнический ногаец, астраханский краевед, − все, кому доводилось общаться, работать
с ним, наверняка запомнили его живой взгляд и стремление заглянуть в глубинные
процессы движения кочевых племен в Северном Прикаспии, изучить материальные
остатки культуры ногайского народа, сохранить духовность и национальный язык.
Сам Равиль о себе писал: «…родился в 1937 году в с. Куянлы Красноярского района,
в семье служащего, а детство проходило в с. Сеитовка, в семье отчима...» (1.С.1). Детство
и юность его прошли в сложный для государства период первых побед нового времени и,
одновременно, страшных репрессий, необоснованных преследований, эпоху диктатуры.
Отец Равиля - Джуманов Утимухамед, родился в 1899 г., прошел дорогами Великой
Отечественной и Гражданской войн, воспитывал сына в духе уважения памяти предков и
любви к своему народу. В послевоенный период отец работал председателем сельского
Совета, затем в кооперации. Мать - Джуманова Гульжамал, родилась в 1910 г., простая
ногайская женщина, преданная семье и детям. Равиль Джуманов поступил в первый класс в
1944 г. в с. Сеитовка, а закончил школу в 1955 г. Как и его сельские сверстники, в
послевоенное время Р.Джуманов в начале своей трудовой деятельности был
механизатором в колхозах после окончания школы механизации.
Восемнадцатилетним парнем в 1957 г. Равиль впервые проявил себя на поприще
культуры, был назначен заведующим клубом в селе Байбек (2 С.2). Через год, в 1958 г., он
вновь вернулся в Сеитовку, где работал в течение двух лет учителем и пионервожатым.
Работа с детьми привлекала молодого парня, побудила к дальнейшему образованию в
профильном вузе (3.С.1). В 1959-1965 гг. заочно обучался в Уральском педагогическом
институте им. А.С.Пушкина, по специальности история, получил квалификацию «учитель
истории средней школы».
В период учебы он с 1960 г. с семьей переехал, «по семейным обстоятельствам», в с.
Травино, где снова работал в Доме культуры художественным руководителем. Но с 1961 г.
перешел учительствовать в вечернюю школу (4.С.1). После окончания института Р.
Джуманов работал вплоть до 1973 г. в Татаробашмаковской школе учителем истории.
Набравшись опыта и знаний, Р.У. Джуманов в начале 1970-х гг. решает посвятить
себя научным исследованиям. Его работа в Астраханском областном краеведческом музее
началась в сентябре 1973 г. (5). Сначала Равиль работал в должности научного сотрудника
отдела истории дореволюционного прошлого с окладом 75 рублей, в архиве сохранилось
личное заявление Джуманова Р.У. от 22.08.1973 г., а также личный листок по учету кадров.
В период 1970-х музей переживал научно-исследовательский подъем, возглавлял
учреждение Владимир Александрович Филипченко. Как директор и краевед, Владимир
Александрович принимал личное деятельное участие в археологических и
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этнографических экспедициях на территории Астраханской области. В этот период
завершалась реставрация Астраханского кремля, прошло вскрытие захоронений в
Успенском соборе, совершено несколько экспедиций в места локального поселения
ногайцев, русских, фонды музея пополнились уникальными экспонатами. В одной из
статей Р.У. Джуманов сам рассказал об этом периоде жизни, с благодарностью вспоминая о
работе под руководством директоров музея В.А. Филипченко, А.П.Карасевой,
заместителем директора по науке Лыжиной С.Б и зав. отделом фондов Л.Д. Васильевой (6
C.29,30).
С 1 ноября 1973 г. Р.У. Джуманов был назначен заведующим отделом истории
дореволюционного прошлого с окладом 100 рублей (приказ № 61 от 23.10.1973) . Из
производственных документов известно, что Р. Джуманов неоднократно выезжал в
экспедиции, а в 1976 г. областной краеведческий музей откомандировал в состав
Поволжской археологической экспедиции института Археологии АН СССР сотрудников
отдела дореволюционного прошлого Богословского Олега Васильевича в Черный Яр, а
Джуманова Равиля Утимухамедовича в Селитренное.
Равиль Джуманов на протяжении работы в музее принимал деятельное участие в
реэкспозиции этнографических комплексов, владел глубокими знаниями традиций
ногайского народа. Он вписал свои страницы в историю нижневолжских кочевников, стоял
у истоков комплектования ногайской фондовой коллекции, которая к началу 1990-х стала
уникальной и единственной в России. Благодаря знаниям языка и традиций бытовой
культуры все экспонаты были атрибутированы на двух языках- русском и ногайском. В
своих воспоминаниях Р. Джуманов отмечал, что знание ногайского, казахского, татарского
языков позволили собрать, часто в дар, украшения, костюмы, бытовые предметы. Наиболее
яркими сборами, вошедшими в состав музейной коллекции стали: комплекс женского
костюма карагашей из села Куянлы от Бигалиевой, Суенчалиевой Фатимы, комплект
женского костюма юртовцев Мухажимовой из села Татаробашмаковка , комплект ручного
станка казахов из села Калинино, часть вооружения ногайцев XIX в. из села Ясын-Сокан и
др. (6.С.29).
Несмотря на то, что записи в личном деле Р. Джуманова обрываются в 1976 г., он
продолжал совмещать основную работу с музейной деятельностью и в 1980-е, и 1990-е
годы, занимаясь возрождением ногайской культуры и восстановлением «..разорванных
этнокультурных связей ногайцев ... Юга России» (7.C.426).
С 1992 г. Р.У. Джуманов возглавил национально-культурное общество ногайской
культуры «Бирлик», которое вел за собой более двадцати лет. Одним из главных
направлений работы общества были совместные усилия по изучению родного языка
ногайцев. Р. Джуманов сделал немало для того, чтобы консолидировать руководителей
соответствующего уровня Астраханской области, Дагестана, Карачаево-Черкессии на
работу по комплектованию школ учебниками, методическими пособиями, учительскими
кадрами для изучения ногайского языка. Для этой цели в Астраханском педагогическом
училище были открыты группы по изучению ногайского языка, регулярно выходили
телепередачи, печатались газеты. Равиль Утемухамедович начало 1990-х гг. называл
«…трудным этапом культурной революции» ногайцев Астраханской области (7.С.426-427).
С 1991 г. в Астраханском кремле был открыт первый в регионе Этнографический
музей, который в течение 20 лет являлся уникальной площадкой для популяризации
культурного наследия народов края. В содружестве с музеем реализовывался опыт, знания
Р. Джуманова, которые выражались в практической помощи музею по введению в научный
оборот ногайских коллекций. Залы «Кочевники» были не просто интересны, а уникальны
по своему наполнению, содержанию научно-справочного материала, особенно в части
взаимовлияния и взаимопроникновения культур с сохранением этнического
самовыражения ногайцев. На базе музея проходили систематические встречи и
межрегиональные слеты ногайской молодежи. Вторая половина 1990-х гг. ознаменовалась

353

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
для общества «Бирлик» переходом к реализации межрегиональных целевых программ на
городских и районных площадках: «Дни ногайской культуры», «Джанибековские чтения»
Ни одно культурно-массовое мероприятие в области не обходилось без участия
общества «Бирлик». На базе ногайских коллекций была подготовлена передвижная
выставка «Культура и быт ногайцев», а также передвижная выставка ногайских ювелирных
украшений и элементов женского костюма, которые путешествовали по области. Равиль
много времени уделял изучению и возрождению нематериального наследия ногайского
народа: легенд, сказаний, плясок, песен, языка. По инициативе Р. Джуманова на основе
исторических костюмов музея был создан сценический вариант женского костюма
юртовцев и карагашей. Из числа учащихся Астраханского колледжа культуры в 1996 г.
была создана танцевальная группа народного ногайского танца, которая была частым
гостем на мероприятиях области, возрождая пляски ногайцев.
Самым ярким вкладом Р. Джуманова в сохранение и возрождение традиционной
культуры ногайцев является изучение и сохранение наследия ногайского просветителя
А.Джанибекова, пожалуй, это было делом всей его жизни. Ежегодно в первых числах марта
в этнографический музей приходила делегация ногайцев-гостей из Карачаево-Черкессии,
Дагестана, члены семьи и потомки основоположника ногайского языка, этнографа
А.Джанибекова, ученые-языковеды. Р.Джуманов всегда лично составлял маршрут
передвижения гостей, репертуар выступлений, меню стола, тщательно продумывал
программу конференции.
В последние годы жизни Р. Джуманов проводил работу по объединению ногайцев,
проживающих на территории Астраханской области (Красноярского, Володарского,
Приволжского районов), Нефтекумского района Ставропольского края и Ногайского
района Дагестана. До последних дней своей жизни Р.У. Джуманов являлся председателем
Координационного Совета межрайонного договора, прилагал все силы для реализации
«Договора о намерениях» пяти районов, который не ставил цели выделиться или
замкнуться на проблемах ногайцев, а расширял межкультурное взаимодействие молодежи,
активизировал обмен опытом в хозяйственной деятельности, производстве продукции
ногайцев, проживающих разрозненно на территории России.
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Л.И. Кирбаба
ОГБУК «Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина»
АСТРАХАНСКИЙ ИСКУССТВОВЕД ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА РЫНДИНА
История нашего города неразрывно связана с людьми, которые своими деяниями
способствовали развитию его культурного пространства. Именно такой и оказалась Ольга
Михайловна Рындина - человек высокой культуры, чьей жизненной целью было передать
людям дар восприятия прекрасного.
Ольга Михайловна Рындина родилась 16 июля 1878 г. в Петербурге в
высокообразованной дворянской семье, где знали и умели ценить мир прекрасного. Отец
Михаил Николаевич заведовал личным составом Главного инженерного управления, имел
чин полковника. В отставку вышел уже в чине генерал-лейтенанта, когда работал на
Октябрьской железной дороге, где был помощником заведующего мобилизационным
отделом. Мать Александра Николаевна Ваулина происходила из дворянской семьи,
родилась в Полтаве. После замужества занималась домашним хозяйством, семьей,
воспитанием детей, а их было трое: дочь и двое сыновей, Борис и Михаил (6. С.6).
Сохранился её графический портрет, выполненный дочерью в 1904 г. Благородная
спокойная женщина сидит в кресле, на глазах её пенсне, взгляд опущен, возможно, занята
чтением. Этот портрет написан с большой любовью и нежностью.
В селе Белики под Полтавой семья Рындиных имела в собственности небольшое
поместье, где они проводили летние месяцы. Портрет матери был создан именно там, об
этом говорит надпись на обороте «Белики 1904 г. – Лето». Этим же годом датирован и
другой карандашный рисунок:«Белики 1904 г. Константин Николаевич Ваулин». Это
эскизный натурный портрет. В рисунке Ольга Михайловна не отступает от своих
привычных правил, как и в изображении Александры Николаевны Ваулиной придает
особое значение лицу портретируемого и его голове в целом. В изображении использует
легкую тонировку, штриховку, растушевку. Для придания голове, волосам объема
художник прибегает к проработке светотени. Это заметно в рисунке густых волос. Перед
нами офицер в военном мундире. Погоны слегка намечены контуром, определить по ним
звание, принадлежность к должности и род войск трудно. Фигура изображена вполоборота,
голова слегка опущена, веки прикрыты, взгляд устремлен вниз. Возможно, что перед нами
дядя Ольги Михайловны по материнской линии, родной брат Александры Николаевны
Ваулиной. Интернет-источники дают такую информацию: «Ваулин Константин
Николаевич, окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию в 1880 г., затем
Александровское военное училище, выпущен в 17 Архангелогородской пехотный полк. В
1880 г. воспитатель 1 кадетского корпуса» (11). Он это или нет, точно пока неизвестно.
Рындина обладала большими способностями, ей легко давалась грамота, особенно
языки. В 1895 г. ею были окончены 7 классов в частной женской гимназии А.А. Стависской
с золотой медалью, уже на следующий год освоен 8 класс – педагогический с правом
преподавания французского и английского языков. Лингвистика занимала в жизни Ольги
Михайловны особое место, кроме французского и английского, она знала еще немецкий и
итальянский языки, латынь. Свои знания постоянно совершенствовала, часто путешествуя
по Европе. В 1901 г. Рындина окончила историко-филологическое отделение Высших
женских курсов (бывших Бестужевских).
В семье по традиции каждый четверг собиралась молодежь. Частыми гостями были
балерина Т.Карсавина с братом, два военных инженера – братья фон Крит Иван и
Владимир с женой Екатериной Федоровной, дочерью старшего главного режиссера
Александрийского театра Ф.Федорова-Юрковского. Другая дочь Юрковского – Мария
Федоровна, артистка Художественного театра, под сценическим псевдонимом Андреева –
стала на многие годы спутницей М.Горького. Именно Андреева поспособствовала
знакомству Ольги Михайловны с семьей писателя. Благодаря этому Рындину пригласили
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репетитором к приемному сыну Горького Зиновию Пешкову. Не раз еще она встретится с
писателем.
Преподавательская деятельность Рындиной была разнообразна. С 1903 г. вела уроки
географии для работниц спичечной фабрики за Невской заставой, приводила их на
экскурсию в музей им. Александра III, сейчас Государственный Русский музей. В 1905 г. её
пригласили в 1-е городское 4-классное училище, где она преподавала историю и русский
язык дочерям ломовых извозчиков, прачек, сапожников.
Весной того же года Рындина решила поехать в Давос (Швейцария), чтобы
навестить заболевшего туберкулезом младшего брата Михаила. В архиве картинной
галереи хранится его портретный рисунок, с пометкой «Давос 1905». Видимо, он и был
создан в период поездки. Это эскизное изображение лежащего молодого человека. Он в
верхней одежде, воротник приподнят, шапка нахлобучена. Рисунок передает болезненное
состояние юноши.
Уехав на короткое время, Ольга Михайловна задержалась в Швейцарии надолго изза болезни легких. Брат и сестра не только принимали лечение, но и путешествовали,
благодаря чему Рындина укрепила и усовершенствовала свои знания в языках. За время
путешествия они посетили и посмотрели музеи, памятники архитектуры Германии,
Франции, Италии, писали акварели. Как оказалось в дальнейшем, данная поездка за
границу стала последней.
Первая мировая война перевернула и изменила жизнь всей страны. Путешествовать
Рындина уже не могла, так как выезд за границу был невозможен. Это и привело её к
новому делу - экскурсионной работе. Не оставляя преподавания в школе, где она была еще
и заведующей, Рындина поступила учиться в Институт истории искусства и стала научным
сотрудником в экскурсионной секции музейного отдела в Зимнем дворце
(Государственный Эрмитаж). Ольга Михайловна так вспоминала о тяжелом времени 1919
г. :«Помню, в те годы мне пришлось по заданию экскурсионной секции прочитать лекцию в
зале технологического института: «Искусство- достояние народа». Какая чудесная,
внимательная, словно зачарованная аудитория и какая щедрая расплата. Буханка черного
хлеба. Гордо несла я домой результаты своей работы над новой, увлекательной темой»
(6.С.6).
В весенние и летние месяцы начиналась экскурсионная работа в Детскосельских
(царскосельских) дворцах и парках в Павловске. «Жила я в квартире при школе –
педагогом и заведующей которой я была… Работала в музеях по выходным дням. Пешком
до Детскосельского вокзала, в Детском селе – пешком до дворцов. Затем с 11 до 5 часов по
дворцу почти без перерыва с экскурсиями и обратно тем же способом передвижения.
Дома ног под собой не чувствуешь, а на душе легко и радостно. Это были чудесные годы
увлекательного труда» (6.С.6).
После окончания института Ольга Михайловна осталась там же преподавать.
Занятия проходили по следующим темам: «Анализ стилей на материале живописи и
скульптуры Эрмитажа», «Классицизм и барокко». Ещё обучаясь в институте Истории
искусств, Рындина получила звание «начинающий ученый» (НУЧ) за работу
«Нидерландские художники в Италии».
В 1923 г. вышла в печати её работа «Пригородные дворцы и парки как
экскурсионный материал», а в 1927 г. в путеводителе «Пригороды Ленинграда» была
напечатана статья «Детскосельские дворцы-музеи».
Несколько лет Ольга Михайловна работала старшим ассистентом на кафедре
краеведения государственного педагогического института им. А.И. Герцена и заведовала
экскурсионным отделом Ленинградского университета, готовила и проводила экскурсии по
Русскому музею, Эрмитажу, музею Академии художеств, по Ленинграду и пригородам,
Волховстрою и Карелии.
Наступили тяжелые тридцатые годы, трагичные для страны и для семьи Рындиных.
В 1931 г. издательство ГИЗ заказало статью «Государственный Эрмитаж» для сборника
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«Путеводитель по Ленинграду», но в это время Ольгу Михайловну привлекают по «Делу
ленинградских экскурсоводов». Их деятельность, якобы, была связана со шпионажем в
пользу иностранных государств. К Ольге Михайловне явились в дом с обыском. В это
время на столе лежала её готовая диссертация по итальянской живописи. Многолетний
труд в одну секунду был выброшен в открытое окно сотрудниками НКВД. В 24 часа, как
предписывалось тогда, Рындиной нужно было немедленно покинуть Ленинград, и её
выслали в Белгород. Она обратилась в прокуратуру по надзору за делами ОГПУ, чтобы
обжаловать это решение. Через девять месяцев обвинение сняли, и она вернулась на
родину, где встала на службу в должности библиотекаря-библиографа Лениградского
инженерного института (2. С.18).
В августе 1934 г. Рындина стала научным сотрудником, экскурсоводом по сектору
западноевропейского искусства в отделе итальянского искусства Эрмитажа. Здесь Ольга
Михайловна проводила тематические экскурсии по залам, читала лекции по раннему
итальянскому искусству и по эпохе высокого Возрождения, о Леонардо да Винчи, Рафаэле,
участвовала в составлении научного каталога итальянского искусства.
Март 1935 г. стал переломным в судьбе Ольги Михайловны: по предписанию НКВД
за социальное происхождение в возрасте 57 лет, вместе с 80-летней матерью, её сначала
задержали, а после трехдневного ареста 5 марта 1935 г. выслали в Астрахань. Не помогла и
многолетняя дружба с семьей Максима Горького. Писатель в то время тяжело болел, а его
супруга Мария Андреевна ничем не смогла помочь и посоветовала смириться с судьбой.
Так Астрахань стала для Ольги Михайловны последней пристанью.
Город принял её достаточно скверно, как и многих сосланных. Рындина поселилась
в ветхом доме во дворе у хозяйки. Положение тяжелое. Денег не было. Вместе с матерью
жили на то, что удавалось продать из одежды. Устроиться на работу было невозможно,
никто не принимал сосланного человека, да ещё и врага народа. Помог случай. Об этом
рассказала Наталья Николаевна Лаврова, ветеран журналистики, человек, хорошо знавший
Ольгу Михайловну. (Интервью с ней опубликовано в газете «Волга» за 10 сентября 2003
года) Однажды на разбитом тротуаре одной из улиц у забора Рындина заметила
аккуратный газетный сверток. В нем оказались документы – паспорт, партбилет, бумаги,
трудовая книжка. Прочитав адрес владельца, Ольга Михайловна отправилась к их хозяину.
К счастью, они не разминулись. Рындина увидела перед собой немолодого человека, как
оказалось, директора школы. Он был удивлен, растерян и рад тому, что неизвестная ему
женщина протягивает документы. «Боже мой, вы не представляете, что вы для меня
сделали. Вы меня спасли! Мы же могли разминуться, я буквально минут через 30 должен
был уйти в райком партии и доложить, что я потерял партбилет. Для меня это просто
катастрофа, я потерял бы работу, исключили бы из партии. Как мне вас
отблагодарить?» (4. С.6). Ольга Михайловна попросила помочь с трудоустройством. «Мне
не надо никакой платы. Мне нужна работа» (4. С.6).
Так Рындина начала работать в школе. Однако забота об Ольге Михайловне на этом
не ограничилась. У директора школы оказался хороший знакомый в Рыбном институте
(ныне – АГТУ). Ему предстояла защита диссертации, но прежде необходимо было сдать
кандидатский минимум по немецкому языку. Ольга Михайловна оказалась как нельзя
кстати. Занялась с ним репетиторством. Успешно защитив диссертацию, молодой человек
познакомил её со своими коллегами. Они стали её друзьями. Довольно быстро Ольга
Михайловна завоевала авторитет и в 1938 г. получила приглашение на работу в
мединститут. Во время Великой Отечественной войны медицинский институт был
эвакуирован из города, но Рындина не смогла уехать из-за дистрофии, в это же время от
истощения умерла ее мать. После смерти матери Рындина осталась одна, своей семьи у нее
не было, и несколько лет прожила она в семье врачей Степановых, на улице III
Интернациональной, где жили многие преподаватели Медицинского института.
В 1943 г. институт вернулся в Астрахань, и она стала заведующей кафедрой
иностранных языков. За время работы Рындина собрала материал для английской
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медицинской хрестоматии. Первая часть была посвящена микробиологии с указаниями для
начинающего переводчика, грамматическими комментариями, упражнениями и словарем
научной терминологии (6. С.6).
В медицинском, пока мама была ещё жива, Ольга Михайловна дружила с
Александрой Ниловной Соколовой-Хомутовой, которая еще девушкой училась в Женеве,
была дочерью известного в Астрахани офтальмолога Нила Степановича Соколова.
Александра Ниловна была родной сестрой жены Николая Миловидова, архитектора –
Марии Ниловны. После расстрела Миловидова, Александра Ниловна осталась жить в
квартире архитектора (9). Узнав о жилищных трудностях Рындиной, пригласила жить к
себе. Ольга Рындина обрела семью и кров. Это был старый деревянный дом по улице III
Интернациональной, в котором Ольге Михайловне с мамой выделили отдельную
изолированную комнату. Её окружили теплотой и вниманием. Семья Хомутовых никогда
не видела её без дела. Ни один день не проходил у неё без написания статьи или ответа на
многочисленные письма. Часто в доме собирались молодые люди, и Рындиной, несмотря
на возраст, интересно было общение с ними. Всем старалась помочь, уделяла внимание
занятиям по английскому языку. Однажды соседский мальчик показал ей свои рисунки.
Они очень понравились, чувствовался талант. Ольга Михайловна посоветовала поступить в
детскую художественную школу, которая открылась в 1961 г. на территории
Астраханского Кремля. Со всех уголков Астрахани приезжали сюда дети обучаться
основам художественного мастерства. Мальчик стал художником, его имя хорошо известно
астраханцам, это Шамиль Такташев. В своем интервью, опубликованном в газете «Волга»
в сентябре 2003 г., он говорит о Рындиной только хорошие слова: «Я учился тогда в
начальной школе и был вхож в дом к своему однокласснику Хомутову. Все мы рисовали на
уроках рисования, может быть, я увлекался этим чуть больше, чем другие. И все же был
очень удивлен и обрадован, когда однажды Ольга Михайловна как бы снизошла до меня с
высоты своего возраста и положения. <…> До близкого знакомства, когда Рындина
предложила мне поступить в художественную школу, я практически не разговаривал с
ней, хотя она очень привлекала мое внимание. Она была несколько таинственной для меня.
Совсем не похожа на тех женщин, которые её окружали. <…> Она производила
впечатление человека, на которого можно было ориентироваться. В ней все было другое:
её поведение, жесты, охватывающие пространство, речевая характеристика. Она
изъяснялась другим языком, не тем, к которому мы привыкли, она как-то иначе говорила.
Я ее знал тогда и не понимал, что она из дворянской семьи, что это совершенно
утраченная теперь культура общения и поведения, высокая в нравственном смысле
система ценностей и человеческого достоинства, что, наверное, и помогло её выжить в
те страшные годы. <…> Она знала несколько иностранных языков, но у нее был не наш,
не астраханский говор, иная манера ходить, держать руки, бумагу. Все это поражало и
западало в память» (7. С.5).
Изобразительное искусство притягивало Ольгу Михайловну всю жизнь. В годы
войны в Астраханской картинной галерее размещался госпиталь. Часть произведений была
эвакуирована, остальные хранились в сырых подвалах здания. В 1943 г., когда госпиталь
был закрыт, нужно было просмотреть, занести в каталог и описать не менее десяти тысяч
гравюр, среди которых были творения французских, английских, итальянских мастеров. О
знании Рындиной нескольких иностранных языков стало известно директору галереи
Н.Протасову. Он показал Рындиной, как самую дорогую реликвию, монографию Всеволода
Воинова «Б.Кустодиев» с автографом самого художника и попросил ее участвовать в
жизни музея. Она вошла в совет при картинной галерее (6.С.6). Это доставляло ей
необыкновенную радость и ощущение полноты жизни. Она занималась инвентаризацией
гравюр, офортов, литографий коллекции И.А.Репина. Кроме того, вместе с астраханскими
художниками Н.Н. Скоковым, С.Г. Масленниковым, А.М. Токаревым и С.П. Сахаровым
готовила экспозицию к открытию галереи. Здесь она работала до конца своих дней.
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Ольге Рындиной первой в Астрахани было присвоено звание искусствоведа. Она
составила обзорную экскурсию по картинной галерее, подготовила буклеты об искусстве,
приняла участие в работе над каталогом художественного собрания нашего музея (М.:
Советский художник, 1950); опубликовала буклеты о творчестве астраханских
художников: А.М. Токарева (Л.: Художник РСФСР, 1960), С.П. Сахарова (Л.: Художник
РСФСР, 1961), С.Г.Масленникова (Л.: Художник РСФСР, 1963). Для художников Рындина
стала лучшим советчиком, помощником и другом. К печати ею были подготовлены
исторический очерк «Астраханская картинная галерея» и статья «Кустодиев и Астрахань»
(8.С.51).
В 1944 г. за создание художественных статей Рындину принимают в Астраханское
отделение Союза художников СССР в качестве искусствоведа. С 1956 г. и до конца жизни
она занималась популяризацией изобразительного искусства на радио, телевидении, в
местной печати.
В 1960 г. Рындина задумывает написать монографию о П.А.Власове. От
Астраханского отделения Союза художников она едет в длительную командировку на
родину художника в Новочеркасск для изучения его биографии и творческого пути.
Объемный материал был ею найден в Музее истории донского казачества. В 1965 г. в
Ленинграде, в издательстве «Художник РСФСР», вышла её монография о П.А. Власове (Л.:
Художник РСФСР, 1965).
В командировке состоялось её знакомство с Ириной Кустодиевой, дочерью
художника. В 60-е гг. XX в. Ирина несколько раз приезжала в Астрахань, чаще всего на
пароходе. Она всегда привозила в дар рисунки отца. Останавливалась она у Рындиной.
Место расположения было хорошее, рядом с любимой картинной галереей.
В 1968 г. Ольга Михайловна подготовила юбилейную выставку к 90-летию со дня
рождения Б.М. Кустодиева. На открытии именно Рындина торжественно перерезала
ленточку.
Спустя год, в 1969 г., в возрасте 91 года Ольга Михайловна Рындина умерла,
похоронена на старом кладбище по ул. С. Перовской.
В самые тяжелые периоды жизни Ольга Михайловна, отвлекаясь от повседневности,
рисовала акварелью. Одним из первых астраханских сюжетов был вид татарской мечети,
старых улиц города, натюрморты. Представляют интерес и карандашные портретные
наброски. В 2008 г. на выставке в Доме-музее Б.М. Кустодиева, посвященной 130-летию
первого искусствоведа Астрахани, было представлено 19 акварельных работ, фотографии,
грамоты и документы, позволяющие проследить её жизненный путь. Эти материалы
хранятся в архиве Астраханской картинной галереи, которой они достались по воле самой
владелицы.
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Р.А.Таркова, А.А.Курапов
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ИССЛЕДОВАНИЯ АСТРАХАНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО НЕКРОПОЛЯ
«СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ» В 2014-2015 ГГ.: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Интерес астраханских краеведов к изучению историко-архитектурного наследия
астраханского исторического некрополя (так называемое «Старое кладбище» XVIII-XXI вв.
на ул.Софьи Перовской) обрел определенные рамки, формы и направления не ранее 20102011 гг., что ознаменовалось появлением первых научных публикаций (1. С.49-55),
обсуждением отдельных аспектов проблемы сохранения и изучения некрополя в
краеведческом сообществе города и, наконец, началом реализации музейно-социального
проекта «Очистим историческую память от мусора», инициатором которого выступил
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» (2. С.497-507).
Настоящая статья авторов, как руководителей данного проекта, позволяет ввести в
научный оборот не только некоторые промежуточные результаты собственно полевых
исследований на астраханском историческом некрополе, но и корпус ранее
неопубликованных архивных документов из фондов Государственного архива
Астраханской области (ГААО), а также ряд фотодокументов из фондов музея-заповедника,
которые содержат в том или ином виде разнородные сведения по интересующей нас
проблематике и позволяют поэтапно реконструировать картину формирования,
функционирования, обслуживания некрополя, а также погребальных традиций разных
периодов истории Астрахани.
В связи с вышесказанным, в первую очередь дадим характеристику источниковой
базе исследований, выполняемых в рамках проекта «Очистим историческую память от
мусора», - а именно, его второго, исследовательского, этапа.
Среди фондов ГААО особое значение имеют документы, составляющие фонд №1925
«Управление коммунального хозяйства Астраханского Горисполкома» (1919-1977 гг.,
содержит 2172 ед.хр.). В частности, значительные сведения о порядке работы астраханских
кладбищ вообще, и кладбища на ул.Софьи Перовской содержат «Отчеты о работе конторы
городских кладбищ» за 1926-1927 гг., отчеты бюро похоронного обслуживания, доклады и
отчеты о работе конторы городских кладбищ и др. (5-7).
В фонде №1922 «Отдел Коммунального хозяйства Астраханского губ.исполкома»
(754 ед.хр., 1918-1930 гг.) необходимую нам информацию содержат такого рода
документы как переписки подотдела кладбищ и похоронных дел губисполкома с
организациями, многочисленные свидетельства на погребение умерших – военных,
гражданских лиц, лиц разного вероисповедания; конторские книги на продажу и ремонт
могил, выписки из книги записей смертей ЗАГСа за разные годы, данные санитарнохозяйственного отдела о состоянии кладбищ, распоряжения и инструкции собственно для
работы похоронного бюро «Строго кладбища» и руководству Астраханской конторы
кладбищ; различного рода табели на оплату труда могильщиков и иных служащих,
хозяйственная документация, дающая представление о текущей деятельности по
техническому обслуживанию кладбищ города (8-37). Все они позволяют не только изучить
историю кладбищ города и «Старого кладбища» в частности, но и характеризуют ряд
малоизвестных, зачастую весьма трагичных, аспектов жизни города в тяжелые кризисные
периоды.
В целом, документальные свидетельства имеют разрозненный характер, требуют
кропотливого поиска в отдельных делах и в рамках каждого из выявленных фондов, и
обязательной дельнейшей обработки и систематизации извлеченной информации. Строго
говоря, имеющаяся в нашем распоряжении информация хронологически фрагментарна и не
может дать нам целостного представления о тех или иных явлениях и процессах за
длительный период времени в их динамике.
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Фотографии, сохранившиеся в фонде «Фотография» музея-заповедника,
зафиксировали похороны в братской могиле на территории нынешнего Братского сада
красноармейцев, погибших в 1918 г., и открытие первого памятника на этой могиле; фото
самого первого памятника в виде скульптуры сидящего красноармейца с винтовкой,
бомбометом и круглыми бомбами; похороны погибших во время подавления мятежа в
Астрахани в 1919 г. и демонстрацию горожан у Морского садика во время их похорон;
митинг женщин-работниц Астрахани («делегаток Женотдела) на могиле К.Самойловой 2
июня 1925 г. и первоначальный вид ее надгробия; фото надгробных памятников на Старом
кладбище красногвардейцам Вразовскому, Ф.Радченко и А.А.Попову в начале 1920-х гг.;
церемонию открытия памятника жертвам Гражданской войны в с.Красный Яр в 1918 г.,
похороны жертв Гражданской воны в с.Черный Яр. Есть фото погребальной процессии во
время похорон в Астрахани легендарного военного летчика Кучинского, умершего в
апреле 1919 г. от воспаления легких; несколько фото с телами погибших в январских
революционных событиях 1918 г. в гробах, их перевозки; сцены «уборки трупов убитых в
январские дни 1918 года», похорон в с.Житкур «жертв кулацкого восстания 1918 г.», фото
памятника 29 партработникам, погибшим в с.Каралат. Есть фото первого памятника борцу
за советскую власть С.П.Бурову, фото похорон революционера А.Е.Трусова в центре
города. Всего фотодокументов, касающихся погребальной тематики 1918-начала 1920-х гг.,
в нашем распоряжении имеется 35 единиц. Кроме того, интерес представляют 5
фотографий, запечатлевших похороны в Астрахани в 1943 г. Героя Советского Союза
М.Криворотова (также захоронен в центральной части Старого кладбища).
Особенности похоронных традиций в ХХ в., особенно – в сложные, переломные
моменты нашей истории, как то революция и Гражданская война, Великая Отечественная
война, - изучать необходимо, базируясь на выявленных архивных данных и активно
привлекая фотодокументы, зафиксировавшие те или иные моменты похорон, обустройства
захоронений, погребальных процессий и т.п. Даже несмотря на их незначительное
количество, они информационно насыщенны. Следует отметить, что в документах
нынешнее старое кладбище называется то городским, то православным, то Советским,
иногда – Духосошествениским православным (8.Л.2) – по наименованию ныне уже
несуществующей церкви (центральная часть современного кладбища). Упоминаются в
отдельных документах гарнизонное и Военное кладбище, на котором хоронили бойцов
красной армии (9.Д.9. Л.553) и военнопленных, умерших в лагере военнопленных при
Особом отделе Армии Туркфронта (9.Д.9.Л.623).
Какие именно сведения удалось извлечь из описанных документальных
свидетельств?
Судя по данным за январь 1919 г., извлеченным из свидетельств на погребение
умерших, грипп, сыпной тиф, холера и пневмония являлись одними из основных причин
смертности горожан всех возрастов, обоего пола и социальных групп (9. Д.9. Л.1-175,
ДД.8-11 и др.). Среди болезней, послуживших причиной смерти, также распространен
«старческий маразм», ранения, отравления продуктами питания (рыбой, например). Бывали
и трагические случаи – так, 18 августа 1919 г. в военном госпитале Каспийской флотилии
умерли от ран жена моряка Галина Яновская и ее муж Иосиф Яновский. Он сам ранил свою
жену и умер от ранений, полученных при попытке самоубийства (9. Д.8.Л.272 и 330). Были
и другие случаи самоубийства – даже среди высшего командного состава флотилии
(9.Д.8.Л.407).
Отпевание умерших производилось причтом в разных церквях города – в
зависимости от места их проживания: в Павловской, Введенской, Никольской или
Рождественской церкви (для 4 гор. участка) «Князь-Владимирской» церкви (для 6
гор.участка) (9.Д.9.Л.175 об, 213 об, 220 об, 222 об, 225 об, 229), Покровской церкви (3
гор.район) (9.Д.9.Л.224), Знаменской церкви (жил умерший во 2 гор.участке) (9.Д.9.
Л.227об). Умерших жителей 6 гор.участка отпевали также в церкви Иоанна Златоуста
(9.Д.9.Л.230-230 об), умерших в 5 участке – в Ильинской церкви (Там же. Л.243-243 об).
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Похоронный обряд мог совершить и сам священник кладбищенской церкви – скорее всего,
Иоанно-Предтеченской (ныне сохранилась) (Там же. Л.329). Иногда умерших хоронили на
кладбищах иных исповеданий.
Сами свидетельства выписывались иногда на бланках, но чаще представляли собой в
это время просто ¼ листа тонкой писчей бумаги, заполненную от руки, как правило, это
были изрезанные за ненадобностью листы каких-то документов дореволюционного
делопроизводства.
Обстоятельства смерти бывали разными, и по-разному влияли на сам процесс
похорон. Из удостоверений, которые сопровождали каждого умершего на кладбище для
организации его погребения, можно узнать о том, какие традиции соблюдались в разных
случаях. Так, любопытен машинописный сопроводительный документ, направленный
Особым отделом при Рев.Воен.Совете Каспийско-Кавказского фронта в «Анатомический
покой» кладбища: «…При сем препровождается тело разстрелянного по приговору
Рев.Воен-полевого Трибунала Леонтия Шагина на предание земле» (9.Д.9.Л.362).
Анатомический покой находился в одном из строений на территории Старого кладбища.
Там же был секционный зал, где производилось врачами госпиталей вскрытие трупов – это
делали в случае внезапной смерти (9.Д.8.Л.252). Судя по акту о ремонте ледника, тела
покойных могли оставаться в специальном помещении какое-то время (5.Л.22).
Много удостоверений на погребение умерших из астраханских госпиталей. В таких
случаях счет за погребение умершего человека просят прислать в соответствующий
госпиталь. В таких удостоверениях пишут, что такой-то (ФИО) «действительно находился
на излечении в …… госпитале и умер от……(названа причина смерти)» (9.Д.9. Л.388 и
др.). Удостоверения называются также «билетами» и имеют порядковый номер – такие
выписывались (на спец.бланках) начальниками милиции городских участков Астрахани. В
билетах на погребение умерших указывалась фамилия, имя, отчество, гражданин какого
города, от какой болезни умер, скольких лет от роду, по какому обряду его хоронить и дата
(9,10, 16-25).
Вот несколько примеров таких документов:
«На православное кладбище. При сем препровождаются трупы красноармейцев
Воровина Ивана, Селетина Никиты, Ефимчука Михаила, Юрченко Григория и попова
Ивана и четверых неизвестных для погребения
11 янв. 191 9 г. (Далее – 2 подписи чернилами)». (9. Д.8. Л.2).
На типографском бланке, нужное заполнено чернилами:
«Билет №362. Дан отъ Начальника 4-го уч.гор.Астрахани для предания земле тела
умершиi Бочарников Сергей гр. г.Астрахани
От болезни сыпной тиф
От роду 24 лет_____месяцев
По православному обряду
1919 года Апр. 18 дня
Печать – Начальник 4-го уч. Астр. Гор.Милиция» (9. Д.8. Л.3).
Иногда в рукописных сопроводительных справках указывалось, что «на предание
земле тела……препятствий нет» (9. Д.8. Л.4-6 и др.).
Иногда умершие в госпиталях сопровождались медико-статистической картой
(«добавочный скорбный лист») – в которую вносились подробнейшие данные о самом
лечебном учреждении, национальности, грамотности, образовании, роде занятий, место
жительства, место заболевания, время и длительность болезни, были ли сделаны операции,
их последствия, данные о прививках, ходе лечения, причине смерти и др. (9.Д.8.Л.346).
Как же строилась работа астраханских кладбищ (и Старого кладбища в частности) в
первые послереволюционные годы и производилось их снабжение необходимым
инвентарем?
В кассу городских кладбищ средства поступали «за отвод мест под могилы», за
«вскрытие старых склепов и могил», «за рытье могил». Причем средства за «рытье могил»
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и на оплату рабочим поступали из кассы городского коммунального отдела (5. Л.2 об-3).
Операции эти имели градацию. Так, совершенно разными были расценки за рытье новой
могилы, за «вырытие общих детских могил», «за открытие старых могил», «за открытие
старых склепов», «за часовни и ограды», «за общие детские». Отдельно продавались
памятники, «надгробники», кресты. «Подача катафалка» оплачивалась отдельно (11).
Важно, что вскрытие склепов для подзахоронения в них новых умерших производилась с
разрешения городового врача (так – в 1919 г.) (9.Д.8.Л.24). Разрешение требовалось и на
перенесение захоронения на другое место, например, ввиду его «неудобного
расположения» (8. Л.1).
Хоронить на кладбище приходилось порой не только умерших людей. Так, в письме
смотрителю кладбищ ректор Астраханского народного университета имени Луначарского в
сентябре 1919 г. просил «принять
ящик с обрезками трупов, отработанных в
Анатомическом институте университета и указать место их погребения» (9. Д.8.Л.384,
443).
С 17 сентября 1919 г. подотдел кладбищ и похоронных дел установил, по
постановлению Коллегии отдела коммунхоза, таксу за кладбищенские работы. Теперь за
отдельную могилу для взрослого платили 150 руб., детскую – 100 руб., общую могилу для
взрослых – 75 руб., общую детскую – 20 руб., за отрытие старой могилы – 120 руб.,
вскрытие и закрытие склепа – 400 руб. (8.Л.3-3об). В смете на 1920 г. указывалась оплата
труда рабочих - в частности, за «рытье общих могил в случае каких-либо эпидемий –
10 000 р.; похороны бездомных граждан – 3000 р.» (8.Л.12). Получали они и поденную
плату (8.Л.12). Цены на услуги быстро росли: уже с 15 ноября 1919 г. такса стала «200 руб.
за отдельную взрослую могилу, 100 руб. – за общую взрослую, 150 руб. – за отдельную
детскую, по 30 руб. с трупа за общую дял детей, отрытие старой могилы – 150 руб.».
Оплата труда могильщиков оставалась прежней (8.Л.14). С 1 февраля 1920 г. отдел
Коммунхоза постановил поднять плату могильщикам с 75 до 100 руб. за отдельную могилу
для взрослого и за общую, и со 100 до 125 руб. за братскую могилу (8. Л.48). В январе 1921
г. цены на кладбищенские услуги снова выросли более, чем в 2 раза. За погребение
умершего в отдельной могиле стали брать 750 руб., за погребение в общей могиле для
взрослых – также 750 руб., детей – 300 руб., за вскрытие строй могилы взималось 500 руб.,
старого склепа – 1000 руб. Плюс к этому за рытье отдельной могилы могильщикам и
рыльщикам надо было заплатить 300 руб., за рытье общей детской могилы – 400 руб., за
рытье братских могил – 400 руб., за вскрытие старых могил – 200 руб., склепов – 300 руб.
(8.Л.70). С 9 августа тарифы снова выросли: за погребение взрослого в отдельной могиле
полагалось брать 20.000 руб., ребенка – 10.000 руб., взрослого в общей могиле с гробом –
1000 руб., без гроба – 250 руб., ребенка – 500 руб. За вскрытие старого склепа – 10.000 руб.,
старой могилы – 4000 руб.. Могильщикам следовало уплатить: за рытье отдельной могилы
взрослого – 10.000 руб., ребенка – 5000 руб., за вскрытие старого склепа – 2500 руб.,
могилы – 1000 руб. (8. Л.84). К сентябрю 1921 г. отдельная могила для взрослого стоила
уже 60.000 руб., для ребенка – 30.000 руб., общая для взрослых с гробом – 10.000 руб., для
детей – 5000 руб. Захоронение в братской могиле стало бесплатным. Вскрытие склепов –
30.000 руб., старой могилы – 15.000 руб. (8.Л.100).
Из перечня имущества и материалов, поступивших в контору городских кладбищ в
1926 г., можно понять, какие именно работы производились там постоянно. Из
перечисленных материалов – олифа, мел молотый, дрова, керосин, штамп-печать и даже
револьвер системы «Кольт» (5. Л.12об-13), 2 железные лопаты (всего на балансе было 22
штыковые лопаты). Мел поступал из хозяйственной лавки, дрова – со склада, керосин – из
керосиновой лавки, штамп – из граверной мастерской, револьвер – из оружейного магазина
«Динамо», лопаты – из кузнечной мастерской Захарова. Также со склада были получены
работниками кладбища сапоги, валенки, плащи непромокаемые брезентовые, тулупы,
рукавицы, варежки теплые, шапки (5. Л.13об-14).
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Также поступали «трубы дымогарные», старая проволока и камень бутовый
(5.Л.27об-28). В работе применялись заступы, железные ломы, постромки ременные,
нагрудники ременные, «наспинники с подпругами», наспинники без подпруг, некие
«станки», «колымажки для тел», 5 «торок с ушами», подхватники, шлеи ременные и иная
конская упряжь, «развозьни без колес и передка « (1 шт.), решетки железные сетные,
дрожки катафалк (5 шт.), разные «решетки сеточные проволочные», фонари для катафалка
(5 шт.), 1 простой фонарь с лампой, лопаты выкидные и различные замки (5. Л.33-35).
В целом, ломы и лопаты разных видов использовались для основных операций –
рытья новых могил, вскрытия старых могил и склепов с целью подзахоронения в них
родственников; различные виды ремней, наспинников и т.п. могли использоваться как
самими могильщиками для транспортировки надгробных камней и памятников, так и для
использования в этих операциях лошадей. Мел, олифа шли на покраску и подновление
оштукатуренных цоколей памятников (в самом старом секторе кладбища – Афонском –
таких сохранилось несколько десятков). Упомянутая проволока и проволочная сетка – на
изготовление могильных оград и иных монтажных работ. «Колымажки», «развозьни»
использовались для перемещения тел покойных непосредственно к могилам, катафалки –
для провоза их через город на кладбище. Был на балансе конторы рессорный тарантас и 2
зонта (возможно, их давали тем, кто сопровождал покойников, в дождливую погоду). Не
могли обойтись в своей работе могильщики без канатов пеньковых, пил, вил, топоров,
столярного клея, кузнечного меха, наковальни и слесарных тисков, сверлильного станка,
кувалды, молотков, стамесок, рубанка, пил для камня, кронциркуля и угольника: монтаж и
ремонт надгробий и оград были постоянной заботой.
Для восстановления вскрытых склепов или закладки новых применялся песок,
кирпич, вятский камень, бутовый камень, цемент; затем – краски – мумия, охра, белила,
«алюмень», сажа. Их наносили малярным флейцем. Применялись олифа и шпаклевка.
Эмали могли применяться для раскрашивания частей памятника, железных венков (5.
Л.35об-37; 66об). Скорее всего, из мастерских по изготовлению памятников, которые, судя
по «Памятным книжкам» Астраханской губернии, еще незадолго до революции
располагались по соседству с кладбищем, привозили готовые памятники и ограды: так, в
1927 г. в одной из ведомостей о движении имущества указано поступление 3 «памятников
цементовых» и 1 ограды (5. Л.67). Памятники эти и ограды были проданы (то есть, их
купили родственники погребенных). Могли изготовить памятники и на самом кладбище –
так, указано, что «цемент израсходован на изготовление памятника Дрожнину» (то же –
кирпич, белила, алюминий (краска)). Аналогичных расходов потребовал памятник
Безмыловой, а красок – еще и ремонт надгробия Лоскутовой (5. Л.67). Именно таким
способом появилось большое количество памятников данного времени – кирпичные в
основе, они оштукатурены, некоторые их детали окрашены. Все названные работы вела
кладбищенская мастерская (5. Л.73-74). Для ее работы только за отчетный 1926-1927 гг.
поступило: «керосин, 8 возов песка, 14 кг олифы; 7,5 кг белил, четверть килограмма эмали,
мелорий – 0,2 кг., полкило сиккатива, 1 кг охры, мелкие кисти, 8 кг заклепок, 240 кг железа
упаковочного, мушка тертая – 0,5 кг» (5. Л.73об-74). Заклепки применялись для
изготовления и ремонта металлических часовен – многие из них сохранились. «Сикатив»
(сиккатив) - вспомогательные вещества, которые вводятся в масляные краски для
ускорения процесса высыхания. Мумия - минеральная краска в виде порошка различных
цветов (от светло-красного до красновато-коричневого). 116 «дымогарных труб» были
израсходованы под памятники. В 1921 г. в сооружении памятников принимали участие
специальные уполномоченные – например, такой человек контролировал сооружение
памятника «тов.Тихонову» - на что у смотрителя кладбища Токарева запросили выдать «2
аршина вятского камня» (8.Л.76).
Расходовались средства на ремонт квартир могильщиков, на отопление и ремонт
самой конторы. Контора кладбищ находилась на территории нынешнего Старого
кладбища, но обслуживала и расположенные в непосредственной близости кладбища
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других вероисповеданий – армянское, немецкое, старообрядческое (все они ныне не
существуют). Интерьер самой конторы кладбищ был более чем скромным. Вся ее
обстановка состояла из конторского стола с чернильным прибором и пресс-папье, 2
венских стульев, вешалки для одежды, деревянного ларя, настенных часов, шкафа,
этажерки. Использовались линейка, 2 медных колокола, штампы-печати для документов
(5.Л.34об-35). Кладбищенские лошади требовали содержания и ухода – для чего имелись
необходимые инструменты (скребницы, щетки и др.), иногда их требовалось заменять
(8.Л.2); приходилось закупать фураж для них (например, в смете на 1920 г. указано «на
содержание 2 лошадей 640 пуд.сена» (8.Л.12).
Необходимо отметить, что работа могильщиков была тяжелой и опасной. Работали
только вручную, с помощью лишь простейших инструментов, в любое время года и в
любую погоду; лошадей, которые использовались как тягловая сила, было мало. Могли
возникать какие-либо инциденты – как с родственниками умерших, что было
неудивительно в тяжелейшие для города 1918-1920 гг., так и с теми, кто промышлял
похищением и незаконным переносом памятников – скорее всего, для таких экстренных
случаев и мог понадобиться револьвер. В указанное время – в частности, в 1927 г.,
смотрителем всех кладбищ города горкоммунотдела был А.Г.Хныкин, сторожами кладбищ
служили С.А.Емельяненко и Д.Н.Богданов (5. Л.22).
Обстановка в городе в 1919 г. была тяжелой: смертность высока, рабочих рук на
кладбище не хватает, поскольку штат конторы кладбищ составляет 4 человека. Множество
людей умирает от тифа, пневмонии и гриппа – в госпиталях, на станциях, в богадельнях –
от старости, голода, плохого ухода, в детских приютах – от болезней и голода;
красноармейцы и моряки Каспийской военной флотилии, медперсонал гибнут от боевых
ран и тифа. К рытью могил на кладбище привлекают дополнительные силы: так, начальник
астраханской гор.милиции распорядился выделять заведующему православным кладбищем
Мартынову (апрель 1919 г.) в помощь нескольких безработных (9. Д.8.Л.17-18). В рапорте
смотрителя кладбища А.Л.Токарева летом 1919 г. сообщалось, что могилы не успевают
рыть в нужном количестве, так как работа тяжелая, и «рыльщики требуют дополнительную
пайку хлеба». «Дело с рытьем все хуже», иногда трупы, привезенные для захоронения,
«стоят всю ночь на кладбище, так как некуда зарыть» (8. Л.15). В августе 1919 г. было
решено передать часть городского обоза в ведение кладбищенской администрации (8.
Л.17). Затем смотрителю православного кладбища Токареву послали 12 дезертиров для
рытья могил, после выполнения работ их забрали обратно в команду дезертиров. Это
повторялось несколько раз (8.Л.26, 27, 29). В феврале 1920 г. ситуация не улучшилась,
судя по телефонограмме коменданту крепости г.Астрахани (от 7 февраля): «Ввиду того,
что количество трупов, привозимых на кладбище из лагеря военнопленных, военных
госпиталей и лазаретов, из распределительного пункта станции железной дороги с
каждым днем увеличивается, Подотдел кладбищ и похоронных дел Коммунхоза,
вследствие недостатка могил за отсутствием рабочих рук и во избежание картин,
наблюдавшихся в феврале прошлого года, когда горы трупов были непогребенными, просит
Вас сделать распоряжение о еженедельной присылке с 7 по 25 февраля 20 человек из
команды дезертиров и 20 человек из лагеря военнопленных на православное кладбище в
распоряжение смотрителя т.Токарева для рытья могил. Результат сообщите по
телефону 2-17» (8. Л.30). В городе росла смертность от холеры и оспы. Необходимо было
не допустить паники и масштабной эпидемии. Комиссия по борьбе с оспой и очистки
города Губисполкома направляла в госпитали секретные распоряжения. Так, в 236
госпиталь сообщили: «Чека предлагает ежедневно ночью высылать трамвай за
покойниками на врачебно-наблюдательный пункт» (8.Л.48). «Завед.кладбищем: Ввиду
того, что трамвай работает днем по перевозке больных, трупы умерших будут
доставляться на кладбище ночью, предлагаем их принимать» (8.Л.48 об).
Всех «подозрительных по холере» хоронили отдельно, засыпав известью (8.Л.52). О
таких случаях из госпиталя смотрителю кладбища давали инструкции в сопроводительных
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документах. Санитарно-эпидемический отдел (секция гор.санитарии) выдавала в подотдел
кладбищ дезинфицирующие средства «для обеззараживания доставляемых на кладбище
подозрительных по холере трупов» (8.Л.58). По заявлению гражданина труп из общей
могилы можно было перенести в отдельную (8. Л.85). В связи с этими требованиями
показательна трагическая история похорон оперной певицы Ксении Васильевны
Иорданской, первой жены М.К.Максакова, умершей в Астрахани в июне 1921 г. Три
документа полностью освещают все подробности:
«Смотрителю кладбищ тов.Токареву. П/отдел предлагает вам не препятствовать
отрытию (?) н/могилы, гроба похор. гр. Иорданской и похоронить по указанию
гр.Максакова. с тем условием что вырытая могила не нарушила общий распорядок на
кладбище» (8.Л.83).
Этот текст написан красными чернилами прямо поверх рукописного заявления
М.Макскакова:
«В чрезвычайную комиссию по борьбе с холерой.
Артиста Сов. оперы М.Максакова заявление.
Прошу Вашего разрешения вскрыть могилу моей жены, для перенесения гроба в
вновь построенном склепе.
М.Максаков
8 июля 1921 г.» (8.Л.83).
«Первое городское отделение рассмотрев настоящее заявление гражданина
Максакова постановило удовлетворить его ходатайство но с тем непременным условием,
если также будут соблюдены все правила и предосторожности требующиеся отделом
здравоохранения под наблюдением фельдшера (?) К перенесению тела умершей Артистки
Ксении Иорданской от холеры из могилы в устраиваемый склеп со стороны Санитарного
отделения препятствий не встречается при исполнении следующих условий: 1) Вырытый
из могилы гроб должен быть вложен в железный гроб и герметически запаян на месте
могилы 2) при вырытии гроба и перенесении его в склеп должен присутствовать
санитарный фельдшер или дезенфектор для соблюдения санитарных правил и принятия
предосторожности от заражения.
Зав. санит.эпидем.подотдела» (8. Л.83 об).
Смотрителю кладбищ А.Л.Токареву
Похоронный п/отдел предлагает Вам отпустить тов.Максакову 2 куб.аршина
вятского камня для памятника тов. Иорданской.
12 августа 1921 г.» (8.Л.97).
Именно этот памятник мы и видим сегодня на могиле К.В.Иорданской,
расположенной за братской могилой советских воинов 1941-1945 гг.
Несмотря на катастрофическую нехватку рабочих рук, в марте 1920 г. «всем
служащим мужчинам кладбища от 17 до 60 лет - явиться в Союз (профсоюз – авт.) для
проведения частичной мобилизации по трудовой повинности военного характера» (8.
Л.45). Горисполком пытался убедить Губком по трудовой повинности в невозможности
отрывать могильщиков и смотрителей от работы, так как «нельзя остановить работу по
захоронению трупов на кладбищах». Штат в это время состоял из смотрителя Токарева,
могильщиков Л.Воднар, И.Попова, на лютеранском кладбище – могильщика М.Фрай, на
еврейском кладбище – Попкова, на старообрядческом кладбище - Канунникова (8.Л.55).
Могильщики имели рабочие удостоверения: «Удостоверение. Предъявитель сего Андрей
Федорович Куропов род. в 1854 г. состоит на службе в отделе Комм.-Муницип. Хозяйства
г.Астрахани в должности могильщика на православном кладбище» (8.Л.79).
Каковы же были похоронные традиции в городе в это время?
Итак, после получения разрешения на захоронения умершего транспортировали к
месту захоронения. Делалось это, по возможности, с помощью катафалков, имевшихся в
распоряжении кладбища. Подача «катафалки» осуществлялась соответствующим
письменным распоряжением – так, есть пример от 1919 г., когда комендант поезда,
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следовавшего через Астрахань, просил смотрителя православного кладбища «отпустить
просимую у Вас катафалку для умершего сотрудника инспекционной комиссии Высшей
военной инспекции…» (9.Д.8.Л.28).
Или: «Управление мед.сан.части XI армии (отдельной) - в лазарет №1. Спешно.
Прошу отпустить нужное количество льда для предохранения от разложения
трупа врача Красильникова, а также катафалк к 9 часам утра завтра, т.е. 18-го сего мая
(1919 г.) на квартиру – угол Луковской и Армяно-Успенской улиц д.16/7
Подписано: начальник сан.части XI отдельной армии» (9.Д.8. Л.51).
В случае, если умерший был сотрудником какой-либо организации, чиновником,
военным, производилось официальное прощание с ним. В связи с крайне тяжелой
обстановкой все церемонии были сведены к минимуму, о пышных похоронах речи не шло.
Похоронные атрибуты были в дефиците. Так, когда умер сотрудник участковой
транспортной Чрезвычайной комиссии, то его коллеги просили у зав.кладбищем
«отпустить 1 железный венок для временного пользования на прокат в честь умершего
сотрудника…» (8. Л.18). На прокат 4 венка для проведения похоронной церемонии
потребовал даже Астраханский губернский объединенный ревтрибунал – «ввиду срочного
прибытия из Черного Рынка четырех тел сотрудников трибунала, зверски расстрелянных
бандитами» (8. Л.94). В настоящее время захоронение этих людей – «Братская могила
начальника следственной части Астраханского отдела революционного военного
трибунала при 78 стрелковой бригаде Заволжского округа Козлова И. М., члена РКП(б);
участника гражданской войны, члена коллегии трибунала Заволжского военного округа,
члена РКП(б) Мордовцева И. Г. и красноармейца Гусева Н. и Козаева С., расстрелянных
«зеленой бандой» в с. Черный рынок 2 августа 1921 г.» - занесена в перечень объектов
культурного наследия регионального значения. Иногда железные кладбищенские венки
требовали на прокат и для совсем курьезных целей: в похоронное Бюро поступил запрос от
Культурно-просветительской комиссии при 1-м Советском приюте Труда для увечных
воинов (февраль 1920 г.): «В день недели фронта, то есть, 4 февраля с/г устраивается
спектакль где ставится пьеса «Я-умер». Ввиду того что необходимо при указанной пьесе
иметь венок какового в настоящее время комиссия не представляет возможным
приобрести а по сему и обращается к вам дать венок на 4-е февраля под залог каковой и
будет возвращен 5-февраля» (8.Л.25). Венок был возвращен в срок (8.Л.35) и, вероятно,
спектакль состоялся.
Было принято проводить торжественные поминки. Так, в здании при армянском
кладбище, судя по подробному перечню инвентаря, проводились поминальные трапезы –
об этом свидетельствует изобилие в перечне столовых приборов, посуды для
приготовления пищи, трапезных столов, зеркал, ковров и т.п. (8.Л.6-7).
Жители близлежащих кварталов не воспринимали территорию кладбища как нечто
«грязное», страшное и т.п., считая ее такой же частью города. Взять хотя бы факт наличия
на Афонском кладбище (ныне – самая старая часть некрополя к западу от церкви в сторону
корпусов АГУ – авт.) бани, которую горожане в начале 1920 г. стали активно использовать
– как торговую баню и частную прачечную (8.Л.63). Не испытывали горожане и особого
почтения к умершим. В донесении смотрителя кладбищ Токарева от 4 сентября 1921 г.
указано, что при обходе инославных кладбищ он заметил «на Старообрядческих
кладбищах исчезновение с могил памятников без тумб. Памятники эти оказались в
мастерской на Еврейском кладбище. Несколько памятников уже в переделанном виде
выставлены на могилах еврейского кладбища» (8.Л.95). Практика эта была очень
распространена.
Судя по фотографиям, имеющимся в нашем распоряжении, при похоронах военных
героев использовалась военно-революционная атрибутика, например, поверх гробов в
братскую могилу клали знамена и транспаранты (Рис.1). Знамена и лозунги сопровождали
все митинги – на могилах, во время похорон (Рис. 2,3). Участники погребальных процессий
также несли транспаранты и лозунги. Во время похорон А.Е.Трусова многие участники
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процессии несли большие венки из живых цветов (Рис. 4). На могилы клали свежие цветы.
Похоронные процессии в городе сопровождались солдатами, матросами. Сами катафалки
покрывали красивой тканью, покрывала были и на лошадях, везущих их. Гробы были
традиционной формы, как правило, простые деревянные, без украшений. Реже – снаружи
обивались узорной тканью или обоями. В изголовье покойника в гробу укладывали живые
цветы. Бывало, что гробы не везли, а несли на руках. Подобная же практика сохранилась и
в 1940-е гг. (Рис.5,6).
Такова информация, полученная в результате обработки документальных
источников.
По-прежнему решающую роль в изучении астраханского исторического некрополя
играют полевые обходы территории и выявление наиболее значимых для изучения могил
по ряду признаков (эпитафии, символические изображения, изображения наград, указание
званий и профессий, необычность архитектуры памятника). Именно в результате таких
обходов авторами статьи в течение осени 2014 – весны 2015 гг. был обнаружен ряд могил,
дальнейший сбор сведений о которых позволил выявить значимых деятелей науки,
искусства и иных сфер деятельности.
Были найдены могила оперной певицы из труппы М.Максакова Эсфирь МейнгардТопорковой, жены прославленного астраханского врача-инфекциониста Ф.М.Топоркова;
начальника строительства железной дороги Астрахань-Кизляр в 1941-1942 гг.
И.М.Мушкатина; могила первого председателя Совета ветеранов 28 армии Г.В.Тельных;
могила кинооператора И.Андреевского, снявшего научно-популярные фильмы про
Каспийское море; могила профессора-ихтиолога В.И.Казанского – основоположника
исследования систематики и биологии личинок пресноводных рыб СССР; могилы
армянских купцов-благотворителей XIX-начала ХХ вв. Калустовых и Телетовых и др. (3).
Все выявленные захоронения нуждаются в благоустройстве и ремонте, поэтому при
поддержке областного Министерства культуры и туризма астраханские министерства и
ведомственные организации разного профиля были привлечены к шефской помощи. Всем
им был поручен уход и необходимый ремонт ряда захоронений и памятников.
Продолжаются обходы территории некрополя с фотофиксацией памятников и
определением координат захоронений, что позволяет собрать контент для наполнения
предполагаемого электронного ресурса «Астраханский исторический некрополь».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис.1. Установка гробов в братской могиле в Братском саду.
Из фондов Астраханского музея-заповедника

Рис.2. Митинг на могиле К.Самойловой. 1925 г.
Из фондов Астраханского музея-заповедника
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Рис.3.Похороны в с.Житкур жертв кулацкого мятежа. 1918 г.
Из фондов Астраханского музея-заповедника

Рис.4. Похороны А.Е.Трусова в Астрахани. 1919 г.
Из фондов Астраханского музея-заповедника
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Рис.5,6. Похороны Героя советского Союза М.Криворотова. Астрахань, 1943 г.
Из фондов Астраханского музея-заповедника
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К.А. Ефимцева
ФБГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АСТРАХАНСКОГО НЕКРОПОЛЯ
(СТАРОГО КЛАДБИЩА): СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Современное развитие отечественной науки возрождает и реабилитирует интерес к
национальным и культурным традициям, их воплощению в материальных объектах и
памятниках. Развивается новое направление исторических исследований – некрополистика,
объектом которой является погребальная традиция конкретного региона, предметом –
кладбища (некрополи), их описание, изучение и сохранение.
Вопросы, связанные с изучением астраханского некрополя, практически не
исследовались, что, видимо, связано с тем, что основной массив дореволюционных данных
был уничтожен в Советское время. Однако, в последнее время наблюдается тенденция
возрастающего интереса к самому некрополю и его истории. В частности, это
иллюстрируется тем, что губернатор Астраханской области А.А. Жилкин поддерживает
проект реконструкции Старого кладбища, в процессе реализации которого разработчиками
планируется подвергнуть его масштабной реставрации, предполагающей историческое
восстановление особо значимых могил и в разработке экскурсионного маршрута.
Целью данной статьи является освящение истории Астраханского некрополя в период
с 1918 до начала 1930 гг., достаточно полно отраженный в большом количестве архивных
источников. В исследовании использовались такие архивные материалы, как годовые
отчеты Астраханской конторы кладбищ, переписка о городских кладбищах подотдела
благоустройства, материалы
вышестоящих инстанций, направленные руководству
Астраханской конторы кладбищ, а также материалы полевых исследований.
По архивным данным, к середине 20-х годов XX в. общая территория астраханских
кладбищ составляла 68, 12 гектаров и делилась на православное, лютеранское,
католическое, старообрядческое, сектантское, армянское, еврейское, персидское и
мусульманское кладбища. Первые пять из них находились в непосредственном
административном и хозяйственном ведении Губернского отдела местного хозяйства
(далее - ГОМХ), остальные в 1918 г. были переданы Исполнительным комитетом
городского совета народных депутатов на попечение соответствующих общин верующих.
Ответственным лицом за имущество, порядок и благочиние на кладбищах являлся
смотритель кладбища. В рассматриваемый период смотрителями астраханских кладбищ
были А.Л.Токарев, И.А. Янин и В.Д. Синицин, сведения о которых достаточно скудны.
Александр Леонтьевич Токарев упоминается в первых документах указанного периода
как смотритель кладбища. Сохранилась его записка в подотдел благоустройства,
написанная четким, каллиграфическим почерком, где он представляет отчет о состоянии
кладбища, расположенного в ограде Покрово-Болдинского монастыря. Из записки видно,
что в 1924 г. на указанном кладбище находилось 40 склепов и могил, над шестью склепами
были надстроены часовни, а на остальных поставлены памятники, которые к тому времени
уже начали разрушаться. Интересен тот факт, что в сентябре 1923 г. смотрителем было
разрешено могильщику Обухову захоронение в склепе Догадиных их родственницы.
Карьера этого человека закончилась неудачно. Первое замечание о служебных
злоупотреблениях А.Л. Токарева поступило Губрокурору 21 декабря 1923 г., и с того
времени велось дознание и расследование дела до 23 января 1924 г. После чего приказом
№9 от 29 января 1924 г. смотритель кладбища был отстранен от занимаемой должности. В
ходе прочтения другого документа, направленного следователю астраханского Губсуда,
выяснилось, что Токареву вменялось в вину тайное изготовление кладбищенских
памятников с использованием материалов, хранившихся в недействующей к тому времени
дореволюционной мастерской.
На его место временно исполняющим обязанности был назначен И.А. Янин, который
являлся уполномоченным по очистке города. Однако уже в феврале 1924 г. из подотдела

378

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
благоустройства отправлено обращение в Управление делами ГОМХ, где на должность
смотрителя кладбищ предлагался Владимир Данилович Синицин, имевший рекомендации
от Губкома на данную должность. В более ранних документах Синицин В.Д. упоминается
как сотрудник (агент) жилищно-земельного подотдела Губернского коммунального совета.
До конца рассматриваемого нами периода во всех документах смотрителем кладбищ
указывается именно Синицин.
В его руках сосредотачивалось управление всеми сторонами функционирования
кладбища. В функциональные обязанности смотрителя входило составление плана
кладбища с описью и маркировкой на нем всех важных с историко-культурной точки
зрения памятников, склепов и часовен. Кроме того, именно на его имя писались прошения
о разрешении захоронения умерших. В инструкции для смотрителя прописываются и
другие его обязанности: «Вывешивать на дверях конторы плакат с указанием времени
работы конторы, а также должно вывешиваться объявление об оплате, установленной
п\отделом Благоустройства на все случаи пользования или рабочей силой их; в часы
занятий смотритель дает гражданам необходимые справки по кладбищам, принимает
деньги за пользование могилами, склепами и прочее, выдает квитанции в получении денег;
по окончании дня смотритель ведет запись в приходно-расходных книгах, в установленные
сроки сдает выручку в кассу Финотдела» и т.д.
В обязанности смотрителя входило ведение отчетности о состоянии подведомственных
ему кладбищ. В государственном архиве Астраханской области сохранился один из таких
отчетов, из содержания которого мы можем судить о состоянии кладбищ в середине 20-х
гг. XX в. В нем Синицин писал: «Доношу, что кладбища в настоящее время находятся в
самом хаотическом состоянии, так что ремонтов за все революционное время никаких не
проводилось – все пришло почти в негодность и многое растащено. Критике не подлежит
только одно еврейское кладбище. Оно приведено в порядок лучше, чем в дореволюционное
время общиной с того момента как и каким-то образом оно было отдано под
покровительство и в ведение самой общины» (1.Л. 285). Смотритель сообщал и то, что
Армянское кладбище ремонтировалось общиной армян, строилась новая каменная ограда,
на Лютеранском и Католическом кладбищах, по его данным, благоустройство не
осуществлялось.
Смотрителем отмечалось, что самое худшее состояние имели православное и
старообрядческое кладбища: «На русских кладбищах разрушена и утащена в
революционное время ограда, и вход в настоящее время имеют со всех четырех сторон.
Так, что даже дает возможность заходить бродячему скоту. И повергаются лишению
железа с крыши часовен и других кладбищенских предметов, превышающих всякую норму,
так что укараулить такую большую площадь в версту и более одним ночным сторожем
[…] невозможно. А близ находящиеся частные мастерские у ворот по выделке
памятников и прочих кладбищенских реликвий невольно наводят на мысль, где они берут и
из чего же они работают весь революционный период до настоящего времени, исполняют
заказы по всем отраслям заказов, ибо привоза материалов по выделке памятников нет»
(1.Л. 286).
Из доклада смотрителя кладбищ видно, что некрополь в советское время находился в
крайнем запустении. Об этом свидетельствует и другой документ - «Об организации
мастерской могильных реликвий при кладбищах», направленный в Астраханский
губисполком. Автор документа - заведующий Губернским отделом местного хозяйства
Панфилов - видел две причины подобного состояния кладбища: первая – хулиганства и
хищения, вторая – отсутствие во время революции определенного ведомства, которое
занималось бы проблемами кладбищ. Вследствие чего «стены местами разрушены, кирпич
от них местами растаскан. Кладбища стали доступны со всех сторон и конному и
пешему, а это, в свою очередь, еще более способствовало хищениям не только мелких
предметов, но и таких, как памятники, площадки и прочее» (2. Л. 192).
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Кроме того, автор упоминает о мастерской при кладбище, по-видимому,
существовавшей до революции, в которой изготовлялись памятники, венки и прочее, что
автор назвал «вещами могильного обихода». Было отмечено, что на средства, получаемые
от заказов, не только возводилась новая и ремонтировалась старая ограда, но и содержался
обслуживающий кладбища штат до 40 человек. Кроме того, на доходы от мастерской были
возведены на кладбищах два каменных дома, устроены два чигиря для полива насаждений,
содержался большой состав лошадей. В указанное время, как отмечал Панфилов, кладбища
с трудом содержали лишь минимальный штат, который был «не в состоянии полностью
охранять кладбище, а отсюда и сейчас идут кражи памятников и венков» (2.Л. 193).
Как полагал автор этой докладной записки, для улучшения состояния кладбища
необходимо было закрыть частные мастерские и воссоздать мастерскую при кладбище,
которая, по мнению заведующего Губернским отделом местного хозяйства, должна была
дать определенный доход для осуществления ремонтных и восстановительных работ и
исключила бы произвол ценовой политики частников.
На основании архивных источников удалось установить, что на 1 января 1924 г. штат
кладбища состоял из смотрителя, канцеляристки, 4 могильщиков и ночного сторожа, а на
армянском, лютеранском и католическом кладбищах было по одному могильщикусторожу, подведомственному смотрителю кладбищ. Могильщиками на православном
кладбище были: Обухов Иван Сергеевич, Стариков Степан Никанорович, Лазарев Семен и
Осыченко Иван. Могильщиком на армянском кладбище был Пикалов Андрей Георгиевич,
на лютеранском – Май Иван Карлович.
Итак, в ходе исследования выявлено, что в 20-е гг. XX в. площадь Астраханских
кладбищ была больше, чем сегодня, и делилась на девять частей. Всю эту территорию
обслуживали 8-10 человек под руководством смотрителя, который, в свою очередь, был
подотчетен Губернскому отделу местного хозяйства. Состояние кладбищ в общем уже в те
годы было удручающим, хотя некоторые его части (еврейское и армянское)
поддерживались общинами верующих.
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные
результаты могут быть использованы в обобщающих работах по историческому
краеведению, некрополистических изданиях, специальных работах по культурологии и
другим.
Постижение исторического опыта погребальной культуры важно потому, что в
современном российском обществе присутствует стремление к обретению утраченных
ритуалов прощальных церемоний, поиску и приведению в порядок забытых могил предков,
тяга к возрождению старинных архитектурных форм надгробий. Изучение этого наследия
прошлого может дать достойные примеры для подражания и облагородить данную
практику.
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СОВРЕМЕННОЕ КУЛЬТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ни для кого не является удивительным тот факт, что культура региона достаточно
длительное время формировалась под воздействием множества различных этнических и
конфессиональных элементов. В наше же время это влияние стало гораздо сильнее и
интенсивнее. Наряду с этим главным определяющим фактором, свое воздействие
оказывают также и другие, закономерные особенности этого субъекта Российской
Федерации:
- богатая «этническая палитра» региона, сформировавшаяся, ввиду исторических
процессов на территории области, тесно связанных с её освоением и заселением, что, в
свою очередь, повлекло расширение привычного состава этнических компонентов и
упрощение последующей интеграции в него новых, что можно наблюдать сегодня;
- наличие значительного числа конфессий, представленных как в виде известных
религий мира, так и в качестве менее распространенных религиозных учений с
соответствующими общинами, подобная ситуация теснейшим образом связана с
динамикой и фрагментарностью освоения территории;
- частота смены и масштаб распространения разнообразных антропологических
групп, чаще так называемых «кочевников», длительность их жизнедеятельности в области,
а, соответственно, и глубина проникновения в уже существовавшие традиции и устои;
- особенности ландшафта и общего географического расположения региона, наличие
в непосредственной близости реки Волги, которая предоставляет этой области обширные
ресурсы для поддержки жизнедеятельности;
- геополитические особенности региона и его привлекательность для тех или иных
экономических партнеров, что делало и делает его своего рода транспортным и торговым
узлом, обуславливая периодическое появление на протяжении всей истории совершенно
новых для этой местности культур.
Ко всему прочему, расположение Астраханской области у самых южных границ
российских просторов сделало её полноценным регионом с точки зрения самоуправления,
ввиду её далекого расположения относительно столиц (4. С. 54). Именно эта её
особенность и послужила в качестве аттрактора как для кочующих народов, так и для
пограничных соседей.
Из этого последовал закономерный симбиоз различных культурных течений, который
неизбежно приводит к появлению межкультурных ценностей, формируя при этом уже
совершенно новые поколения с иными культурными ориентациями, таким образом, являя
собой фундамент для культурной политики региона в целом (5. С. 30).
Очевидно, что после включения Астраханской губернии в состав России, началось
активное распространение славянских традиций и культурных свойств. Несмотря на
упорные попытки устранить иные культуры и следы этнического наполнения, а также
унифицировать славянскую культуру, сделав её единственной и господствующей, это не
привело к успеху. Так как, исходя из многовекового развития области как
многонациональной территории, оставался лишь прежний, поликультурный курс (6. С. 11).
Как отмечалось ранее, в этот же момент благоприятные географические условия
стали существенно определять планомерность окончательного освоения территории. Более
того, все те представители разных культурных течений, при разделении на участки своей
жизнедеятельности, осуществляли последнюю без каких-либо конфликтов с соседними
народностями и другими представителями, находя твердый компромисс в экономике и
отношениях (3. С. 92). Именно по этой причине постепенно преодолевался языковой
барьер, обеспечивая устойчивые социальные коммуникации среди различных групп,
которые осуществляли тесную интеграцию.
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Немалые динамические изменения в этнический состав региона внесли потоки
иммигрирующих граждан в определенный период. К примеру, обращаясь к статистике и
данным переписи населения, можно обнаружить существенное снижение в составе
национальностей региона групп казахской, немецкой и украинской национальностей из-за
в определенный момент наступившего периода участившейся репатриации (1. С. 376). Тем
не менее, были и этнические конфликты, основанные на попытках отказа от установленных
систем и создания собственных, изолированных (как пример, начальный период
присоединения к этническим сообществам региона народностей Северного Кавказа).
Сразу после распада СССР и нестабильной экономической ситуации в конце ХХ в.
замечается молниеносное прогрессирование этно-конфессиональных групп в организации
и объединения, преследующие цели поддержки и укрепления своих национальных
особенностей в пределах региона. Но менее всех подготовлена и организована к подобным
изменениям была доминирующая группа славянской принадлежности (2. С. 71).
Неполноценность информационной базы и неверное восприятие самой природы и
назначения этнических объединений привели к появлению межкультурных организаций
оппозиционного характера (например, «Русская община»).
Следует отметить развитие на протяжении всего времени заселения
продолжительных коммуникаций этнических групп с представленными в области
религиозными организациями. Как результат этого процесса – появление в области
дополнительных этно-конфессиональных объединений (Лютеранская церковь, общество
татарской культуры «Дуслык», общество казахской культуры «Жолдастык» и т.д.) (1. С.
29).
За определенное время был создан этноконфессиональный совет при губернаторе
АО, деятельность которого аккумулирует высокую культурную активность разных
этнических групп населения, помогая им взаимодействовать между собой и образовывать
межкультурные связи. Это обстоятельство образовало тот культурный вид региона,
который имеется здесь сегодня – многообразие народностей, существование которых на
общей территории, как показывает практика, является эффективным и носит оттенки
высокой толерантности к новым элементам. Ярким примером такой кооперации является
ежегодное проведение каких-либо праздничных мероприятий, относящихся к
определенным группам национальностей (Масленица, Сабантуй, Наурыз и др.), участие в
организации которых принимают и представителя иных этнических групп. В последние
годы весьма успешно была проведена стандартизация общеобразовательных программ для
студентов и учащихся, относящихся к разным этническим и конфессиональным
объединениям. Все как нельзя лучше способствует укреплению общего пространства для
жизнедеятельности среди различающихся национальностей, всецело устраняя любую
вероятность возникновения этнических конфликтов (3. С. 280).
После длительной противоречивой ситуации с «реконструкцией» национальных
традиций, обычаев и культуры народностей в целом, в период с 2012 по 2015 гг.
обнаруживаются достаточно положительные свойства процесса восстановления
традиционных культурных моделей региона.
Сейчас существующие в области национальные объединения обеспечивают
необходимую протекцию соответствующим культурным и духовным ценностям разных
направлений. Некоторые национальные празднества не имели постоянной даты своего
проведения (Сабантуй, например), или до последних лет были благополучно забыты
известные армянские балы и праздничные мероприятия. Такую ситуацию в
положительную сторону изменило вмешательство тех самых общественных национальных
организаций (1. С. 481). С этой же целью оказывается экономическая и правовая поддержка
религиозным сооружениям (мечетям, церквям, синагогам и пр.). Постоянная и
ответственно организуемая работа с молодежью региона для развития у последней чувства
культурной принадлежности. Сюда же следует отнести тесное сотрудничество со
средствами массовой информации в виде выпуска печатных изданий на языках, присущих
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той или иной культуре. Высшие учебные заведения, совместно с представителями
этноконфессиональных организаций проводят телемосты на памятные даты, привлекая
общественность для поддержки статуса «поликультурного региона».
Но, как бы успешно и продуктивно ни восстанавливались традиции и культурные
особенности, непрерывный прогресс региональных обществ или российского общества в
целом требует необходимых изменений. Ввиду данной причины для дальнейшего
сохранения уникальных черт той или иной культуры на общенациональной плоскости
необходимо поддерживать коммуникативные процессы среди групп, а также, по
возможности, способствовать относительной кооптации элементов культурных структур.
Становясь доступной для взаимодействия или интеграции, любая культура рискует
не только приобрести новые особенности и образовать целую систему, но и потерять
текущие, имманентные свойства. Для одновременного сохранения черт и расширения
границ культурных структур рекомендуется объединять их деятельность под эгидой
сохранения не только отдельных частей и аспектов, но и ценностных функций для всего
российского сообщества в целом. Именно такие позитивные цели плюрастилического
характера и преследует господствующая в мире и в субъектах Российской Федерации
демократическая форма отношений.
Самоидентификация отдельного участника социальной среды в наше время проходит
под воздействием точки соприкосновения нескольких культур или народностей.
Многочисленные попытки увеличить шансы приспособления индивида в обществе, в
рамках одного поликультурного региона, принесли в такие субъекты, как Астраханская
область явление «мультикультурализма». Ведь, находясь между нескольких культурных
объединений на примере Астраханской области, человек не утрачивает функции
коммуникации. Таким образом, вышеописанное явление на территории субъекта
противопоставляет свою природу непрекращающимся процессам глобализации и
унификации, которые несколько затрудняют культурную активность. В конце концов,
подобные трансцендентальные состояния позволяют проникнуть в сознание и систему
ценностей личности различающихся культурных элементов, обеспечивая, по крайней мере,
их сохранение, хоть и в смешанном состоянии. Данные процессы обеспечивают
длительную открытость языковых, культурных и поведенческих границ между
народностями, безусловно повышая эффективность в рамках региона их совместной
жизнедеятельности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЕВ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
Ю.В. Герасимова
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
АСТРАХАНСКИЙ КРАЙ В ТВОРЧЕСТВЕ БРАТЬЕВ ЧЕРНЕЦОВЫХ
Как известно из книги «Путешествие по Волге» братьев Чернецовых, Астрахань
явилась последним пунктом путешествия Григория Григорьевича и Никанора
Григорьевича Чернецовых.
«На другой день вступили в пределы Астраханской губернии. … С трудом, кое-как
мы добрались до Черного Яра. ...» (11. С. 142). С этих слов начинается путешествие братьев
Чернецовых по просторам Астраханского края. Это было в первых числах ноября 1838 г. В
Черном Яру художники пробыли совсем недолго, может поэтому описание села очень
краткое: «... Яр здесь очень высок, и весною, как нам говорили, вода возвышается иногда до
половины его высоты. Черный Яр не представляет ничего живописного, близ него кочуют
в юртах калмыки, а теперь у самого города находилось до шестидесяти кибиток. В степи
водится сайгаков, или диких кабанов, которые очень красивы и имеют быстрый бег,
молоденькие из них легко делаются ручными, но нам видеть их не удалось» (11. С. 142).
Несмотря на краткость и обобщенность описания, можно получить сведения о стоянке
кочующих калмыков, и природных особенностях Черного Яра. За Черным Яром
последовала остановка в селении Соленовское. А в Енотаевске (ныне с. Енотаевка)
Чернецовы остановки не делали, проплыли мимо, видя с берегов лишь множество
калмыцких юрт. Здесь же на полях появляется зарисовка, и дано описание устройства юрт.
С точки зрения этнографии материал может быть полезен (11. С. 143).
Братья Чернецовы в своих заметках говорят о Черном Яре и Енотаевске как о
довольно крупных городах Астраханской губернии. И действительно, в первой половине
XIX в. это были важные опорные оборонительные пункты России. Со временем они
потеряли свое стратегическое назначение и превратились в сельские населенные пункты,
ныне являющиеся районными центрами.
Следующая остановка была на станции Сероглазовская: «... На левом берегу увидели
возвышающиеся башни каменного калмыцкого капища и дом с бельведером, окруженный
высокими раинами и обставленный юртами, - это селение Тюменевка, постоянное
жилище владельца Хошоутовского калмыцкого улуса, полковника, князя Сербеджап
Тюменева» (11. С. 144). Художники делают зарисовку Хошеутовского хурула и дают
описание не только фасада, но и внутреннего убранства, в отличие от их современников, в
рисунках которых мы находим лишь фасады. Поэтому заметка художников и зарисовки
могут послужить источником для воссоздания облика и убранства Хошеутовского хурула
начала XIX в.
Вот что было отмечено художниками: «Здание в китайском вкусе; с главной фасады
имеет полукруглую колоннаду с тремя башнями и в общем, с другими небольшими
отдельными двумя зданиями, составляет прекрасную массу. Внутри сего капища,
называемого Хорулом и Сюме, у передней стены в нише возвышается место, на котором
находится небольшой истукан, сделанный из металла и обернутый шелковою материю;
он, как говорили, представляет Шахджимуни. Тут же сохраняются многие маленькие
истуканы разных бурханов, богов ламайского исповедания. Жертвенный стол, пред этим
возвышением находящийся, уставлен серебряными чашечками, наполненными маслом,
сарачинским пшеном, пшеницею, водою, и не нем же поставлены курильные свечки. По
бокам этого жертвенника находятся еще два стана с теми же предметами. По стенам
капища развешаны изображения добрых и злых бурханов, писанные водяными красками на
цветных шелковых материях, чем занимаются исключительно гелюнги, составляющие у
калмыков духовное сословие, но нам не удалось побывать в мастерских» (11. С. 145).
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Следует отметить, что описание составлено не научным языком, но, даже не смотря на это,
в нем можно узнать описания буддийского культа, характерные особенности буддийской
религии: статуэтки бурханов и Будды, иконы – танки, жертвенные столы и чаши.
Очень интересным является описание молитвенного барабана (у калмыков
получивший транскрипцию «кюрде»): «В одной юрте набожный калмык показывал нам
машинку, внутри которой положена была написанная молитва. Машинка посредством
шнура приводится в движение, и каждый круговой оборот ее составляет содержание
молитвы; калмыку остается только сидя дергать за шнурок» (11. С. 146).
Помимо описаний самого хурула братья Чернецовы на своих страницах
рассказывают об обряде, который им удалось увидеть – «духовный обряд, совершаемый по
умершему». Обо всем увиденном ими в Хошеутовском улусе художники рассказывают с
неподдельным интересом. Хошеутовский хурул сохранился и до наших дней, но не
полностью. А в 1947 г. селение Тюменевка было переименовано в село Речное, и относится
теперь к Харабалинскому району Астраханской области (9. С. 414). Неоспоримый вклад
братьев Чернецовых состоит, прежде всего, в том, что благодаря их работам мы можем
окунуться в 1838 год.
После посещения Тюменевки братья Чернецовы, миновав Замьянскую станицу,
прибыли в село Ново-Павловское, находящееся на правом берегу реки Волги. Копия с
рисунка панорамы села хранится в фондах Астраханского музея-заповедника (11). Она
была выполнена астраханским писателем-краеведом А.С. Марковым в 1969 г. при
написании книги «Ульяновы в Астрахани». Оригинал рисунка хранится в Российской
национальной библиотеке в Санкт-Петербурге (в 1969 г. имевшей название библиотеки
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина), в Рукописном отделе. Рисунок села показывает большое
волжское село первой половины XIX в. Чернецовы пером и тушью изобразили панораму
селения: с Волги видны деревянные дома, в центре находится пристань, «на зимнюю
стоянку в селение пришли многие суда» (7. С. 13), над селом возвышается колокольня
церкви, авторы изобразили плывущую по реке барку. Данный рисунок имеет большое
историческое значение для изучения Астраханского края. Благодаря этому рисунку мы
знаем, как выглядело селение во время пребывания в нем деда Владимира Ильича Ленина –
Николая Васильевича. Н.В. Ульянов прибыл в Ново-Павловское в 1799 г. Интересен
рисунок и для истории самого села. Ведь в 1867 г. вследствие наносных песков в степи и
обвалов берега Волги Ново-Павловское было перенесено на левый берег. Новое селение
стало называться Петропавловкой, как называетсяи и по сей день (10).
В Ново-Павловском Чернецовых встретили плохие погодные условия, и им пришлось
прервать свой сплав по Волге, и до Астрахани уже добираться сухопутным транспортом:
«Так кончилось наше плавание по Волге, не доезжая 47 верст до Астрахани. ... Нам не
оставалось ничего более делать, как только отправиться в Астрахань» (11. С. 148).
Астрахань предстала перед путешественниками как многонациональный торговый и
рыбацкий город. Так как зимнее время года не позволило им рисовать с натуры, художники
отправились за покупкой национальных костюмов.
Осмотр достопримечательностей они начали с Кремля: «Рано оставив место
ночлега, мы наконец увидели вдали, сквозь туман, цель нашего путешествия.
Астраханский собор, возвышаясь на горизонте, видом своим произвел в нас истинную
радость...» (11. С. 149).
Чернецовыми был сделан рисунок Астраханской ремесленной управы. Здание
сохранилось. Интересно это здание тем, что в первой половине XIX в. на учете в
ремесленной управе состоял Н.В. Ульянов. С рисунка была сделана копия, хранящаяся в
фондах Астраханского музея-заповедника (2).
Затем братья Чернецовы посетили Астраханский порт, где тогда хранились
предметы, имеющие непосредственное отношение к Петру I: «При Астраханском порте в
особо устроенном здании сохраняются плезир-яхта и шестивесельная шлюпка,
называемая верейхою, как памятники времен Петра Великого, находившиеся с ним в
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путешествии сюда по Волге. Корма плезир-яхты украшена разными орнаментами, и по
преданию принадлежит к собственным трудам великого государя» (11. С. 151). Были
созданы эскизы этих судов, которые, вполне вероятно, могли стать основой для таких
картин как «Смотр флота Петром I перед походом в Персию в 1722 году» Н.П. Протасова
(8), а позднее послужить эскизом к созданию реконструкции плезир-яхты в экспозиции
Астраханского музея-заповедника.
Для осмотра окрестностей в 9 верстах от Астрахани Чернецовы посетили хурул,
предположительно, находящийся на Калмыцком базаре. Есть упоминания о находившемся
там хуруле конца XIX в.: «На Калмыцком базаре есть кочевья калмыков, а при хуруле
живет духовенство» (12. С. 112). До нашего времени хурул не сохранился. Именно
поэтому неоценимыми становятся зарисовки Чернецовых его внутреннего убранства.
Фасад художники не зарисовывали.
Следующим пунктом маршрута художников стало астраханское село Черепаха (совр.
название Началово). Это место их заинтересовало в связи с пребыванием в нем А.В.
Суворова в 1780 г. Штаб-квартира Суворова располагалась в Астрахани, а некоторые части
Казанской дивизии – в с. Черепаха. К приезду художников от времени пребывания
Суворова осталась лишь часть казарм со сторожевой вышкой. Чернецовы занесли их в свой
альбом. Помимо этого они зарисовали церковь, где происходило примирение Суворова со
своей женой и вид селения с мостиком через речку Черепашку.
К этим зарисовкам села Черепаха обращается в своей книге А.С. Марков «Одна из
рода Ахматовых». В ходе работы над книгой им были сделаны копии рисунков, оригиналы
которых находятся в фондах Русского музея. В книге Чернецовым посвящена отдельная
глава – «Петербургские художники на Черепахе» (3).
Помимо А.С. Маркова к данным рисункам села Началово обращается исследователь
О.А. Парипа: «Собирая краеведческие материалы, помогающие воссоздать облик
старинного русского села в прошлом, заинтересовалась вопросом – где находится дом
основателя с. Началово (Черепаха) губернатора Н.А. Бекетова? В XVIII в. этот дом служил
губернатору загородной дачей для отдыха, а после наследования имения племянницей
Бекетова Мирией Ивановной и ее мужем Федором Антиповичем Ахматовым, дом
становится их постоянным местом жительства» (1. С. 196). После изучения различных
источников, а также рисунков Чернецовых, исследователь приходит к выводу, что
Чернецовы изобразили дом Бекетова рядом с церковью Рудненской Божьей матери (6).
Только Чернецовы, предположительно, сделали ошибку в подписи к рисунку, т.к.
изображенный 2-этажный дом по описанию путешественника Петра Симона Палласа,
посетившего Черепаху за 40 лет до Чернецовых, являлся не казармой, а господским домом:
«...В основанном здесь селении Началово построены из кирпича господские здания, а
именно: разукрашенная, построенная на высоком холме церковь...на северной стороне от
нее, на выступе плоскогорья, жилой дом с центральным залом, оснащенным высоким
фонарем..» (4. С. 18). В 1848 г. этот дом сгорел, не сохранилась также и церковь рядом с
ним. Даже несмотря на неточности в описании села Чернецовыми, их вклад в историю
Астраханского региона, и села Началово в Частности – неоспорим, т.к. благодаря их
рисункам мы можем увидеть уже не существующие объекты, имеющие историческую
ценность.
«17 декабря мы оставили Астрахань и отправились в обратный путь к Петербургу»
(11. С. 155).
На этом заканчивается пребывание Чернецовых на Астраханской земле, и братья
возвращаются в Санкт-Петербург.
В заключение следует сказать, что рисунки и дневник являются очень важными
историческими источниками, т.к. позволяют увидеть глазами авторов ту Астрахань,
которая безвозвратно утрачена.
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И.В.Страшко
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея имени П.М.Догадина»
КОЛЛЕКЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.А.СЕРОВА В АСТРАХАНСКОЙ
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ ИМЕНИ П.М.ДОГАДИНА.
ИСТОРИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
Творчество и личность В.А.Серова (1865-1911), одного из лучших портретистов
конца XIX – начала XX вв., мастера пейзажа, художника-анималиста, исторического
живописца, достаточно полно изучены и описаны в монографиях и статьях. Однако
небольшая коллекция произведений В.А.Серова из собрания Астраханской картинной
галереи им.П.М.Догадина (далее – АГКГ) остаётся малоизвестной страницей его
творческого наследия. Данная работа призвана в определённой мере заполнить эту лакуну.
Предлагаемая статья посвящена истории комплектования коллекции. В процессе
исследования удалось уточнить даты создания произведений В.А.Серова из собрания
АГКГ, выяснить их происхождение, уточнить, в каких выставках работы принимали
участие и собрать материалы об этих выставках.
Коллекция произведений В.А.Серова в АГКГ состоит из 4 живописных («Облачный
день», «Сирень», «Женская головка», «Балкон») и 5 графических («С.И.Мамонтов»,
«После пожара», «Задумалась», «Собака Дека», иллюстрация к басне И.А.Крылова
«Ворона и лисица») работ.

В.А.Серов. Облачный день. Этюд.1886.
Из собрания Астраханской картинной галереи им.П.М.Догадина
Начало коллекции было положено основателем картинной галереи, астраханским
коллекционером П.М.Догадиным (1876-1919). В 1914 и 1916 гг. он приобрел шесть работ
В.А.Серова. Догадин отличался хорошим художественным вкусом и тонкой интуицией.
Творчество Серова его волновало, о чем говорят как приобретения коллекционера, так и
вырезки, собранные в тетради (а их 48!) из журнала «Русский вестник» и газет «Русское
слово», «Утро России», «Раннее утро», «Новое время», «Речь». Они освещают творчество
В.А.Серова, содержат воспоминания о нём, большинство же сообщают о посмертной
выставке, прошедшей в Петербурге в Академии художеств и Москве в Художественном
салоне К.И.Михайловой в 1914 г. с ошеломляющим успехом: её посетило около 47 тысяч
зрителей. Каталог выставки был приобретен П.М.Догадиным. Эта выставка представляла
большой интерес для астраханского коллекционера, т.к. на ней были представлены
живописные и графические работы В.А.Серова из частных коллекций, многие из которых
выставлены на продажу. Именно с этой выставки братом П.М.Догадина Евгением был

390

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
куплен этюд «Облачный день», принадлежавший прежде жене художника О.Ф.Серовой.
После смерти Евгения П.М.Догадин приобрел этот этюд у его вдовы. В посмертной
выставке участвовал и этюд «Сирень», оказавшийся в коллекции в 1916 г. Он был куплен
вместе с графическими листами «С.И.Мамонтов», «После пожара», «Задумалась» и
написанным маслом на дереве этюдом «Женская головка» у И.К.Крайтора в Москве. Как
пишет в примечаниях инвентарной книги №1 П.М.Догадин, все эти работы находились в
коллекции И.К.Крайтора. И.К.Крайтор (1880-1957) - художник, реставратор,
художественный эксперт, коллекционер, посредник по продаже картин и устроитель
выставок – пользовался доверием и уважением астраханского коллекционера. Всего
П.М.Догадиным было приобретено у И.К.Крайтора 22 работы в 1914 и 1916 гг. Среди них произведения В.Д.Поленова, М.В.Нестерова.

В.А.Серов. Женская головка. Этюд.
Из собрания Астраханской картинной галереи им.П.М.Догадина
Все произведения В.А.Серова из коллекции П.М.Догадина, кроме листа
«С.И.Мамонтов», имеют свою выставочную историю. Как уже говорилось, этюды
«Облачный день» и «Сирень» экспонировались на посмертной выставке мастера.
Этюды «Женская головка» и «Задумалась» участвовали в выставке русских
художников (старой и новой школ) в 1915 г. в Киеве в Педагогическом музее имени
цесаревича Алексея и экспонировались под номерами 348 и 350 соответственно, о чем
говорит штемпель выставки на обороте этюда «Женская головка». Эта выставка сначала
была организована Московским Комитетом Великой княгини Елизаветы Федоровны как
благотворительная по оказанию помощи семьям лиц, призванных в армию, в Москве. А
потом прошла в Киеве в целях помощи раненым воинам русским, черногорским, сербским
и их семействам и семействам убитых воинов под покровительством великой княгини
Милицы Николаевны (1866-1951), жившей там в это время. Жена великого князя Петра
Николаевича, Милица Николаевна родом из Черногории, её отцом был черногорский князь
Никола I Петрович-Негош, поэтому помощь соотечественникам воспринималась ею как
долг.
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В 1935 г. в Москве в Третьяковской галерее и Ленинграде в Русском музее прошли
юбилейные выставки В.А.Серова, посвященные 70-летию со Дня его рождения. Работы из
астраханской коллекции: «Сирень», «После пожара», «Женская головка» и «Задумалась» участвовали в выставке Русского музея.
В последующие годы в коллекции Астраханской картинной галереи появилось ещё
три работы В.А.Серова.
Графический лист-иллюстрация к басне И.А.Крылова «Ворона и Лисица» поступил
в 1920 г. Он приобретен Советом галереи в Москве у В.Н.Мешкова. Это один из четырех
вариантов иллюстраций к басне, причем, согласно монографии И.Э.Грабаря (1871-1960) о
В.А.Серове, первый из четырех, в котором окончательно оформился замысел художника
(отметим, что он работал над иллюстрациями басен с 1895 по 1911 гг., и к басне «Ворона и
лисица» было создано множество набросков), в следующих шлифовались детали. Этот лист
участвовал в посмертной выставке Серова в Москве в 1914 г.
Следующее поступление пришлось на 1927 г. В этот год из Государственного
Музейного Фонда (далее – ГМФ) в АГКГ было передано значительное количество полотен,
среди них – живописная работа В.А.Серова «Балкон», происходящая из частной коллекции
А.В.Касьянова в Москве. Необходимо сказать несколько слов об этом человеке. Александр
Васильевич Касьянов (1851-1925) – купец I гильдии, компаньон и совладелец крупнейшего
торгово-промышленного товарищества И.Я.Чурина (1833-1895), купца I гильдии,
«Торговый дом «Чурин и Ко», существовавшего на Дальнем Востоке Российской империи
и в Манчжурии во второй половине XIX-перой четверти XX вв. До революции
А.В.Касьянов жил в Иркутске и Москве, в 1922 г. вместе с семьей эмигрировал в Харбин,
где расширил деятельность Торгового дома. Занимался А.В.Касьянов и благотворительной
деятельностью. Любил искусство. Обладал значительной коллекцией живописных и
графических работ художников второй половины XIX-начала XX вв.: А.Е.Архипова,
К.Ф.Богаевского,
В.Э.Борисова-Мусатова,
В.А.Виноградова,
И.Э.Грабаря,
С.Ю.Жуковского, Д.А.Щербиновского, К.А.Коровина, Б.М.Кустодиева, В.А.Серова,
В.Д.Поленова, К.Ф.Юона. Касьянов нередко приобретал работы непосредственно с
выставок Союза русских художников и «Мира искусства», благодаря чему поддерживался
высокий уровень коллекции. После революции его собрание было национализировано,
поступило в Румянцевский музей. Исследователь Т.Н.Игнатович в докладе «О картинах из
послереволюционных поступлений в собрания живописи Московского Румянцевского
музея. Послереволюционные поступления в здания Румянцевского музея в Старом
Ваганькове», представленном на конференции «Румянцевские чтения 2006» (4.С.2), пишет,
что поступления многих собраний в Румянцевский музей после революции не имели
признаков дарения, хотя и не сопровождались какими-либо насильственными акциями.
Самая распространенная формулировка краткого письма, прилагавшегося к составленной
описи картин, – это заявление с просьбой принять картины «на сохранение». К числу таких
коллекций относится и коллекция А.В.Касьянова. После закрытия Румянцевского музея в
1924 г. коллекция через ГМФ была распределена между музеями. Произведения из
коллекции А.В.Касьянова находятся сегодня в ГТГ, ГМИИ им. А.С.Пушкина,
художественных музеях Омска, Курска, Перми, Севастополя, Томска, Еревана,
Козьмодемьянска. В их числе и Астраханская картинная галерея.
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В.А.Серов. Балкон. 1890-ые годы.
Из собрания Астраханской картинной галереи им.П.М.Догадина
В 1980 г. московским коллекционером К.П.Виноградовым АГКГ была подарена
весьма значительная коллекция живописи и графики русских художников второй
половины XIX-первой трети XX вв. В неё входили произведения И.И.Шишкина,
В.И.Сурикова, В.Е.Маковского, Н.Е.Сверчкова, И.И.Левитана, С.Ю.Жуковского,
К.А.Коровина и других художников, многие из этих работ сегодня находятся в основной
экспозиции русского искусства. Среди даров - небольшой рисунок В.А.Серова «Собака
Дека». На его обороте 2 штемпеля: выставочного зала Центрального Дома работников
искусств (далее – ЦДРИ) и выставочного зала Союза советских художников СССР,
которые свидетельствуют, что рисунок экспонировался на выставке произведений
В.А.Серова в 1952 г. Выставка была подготовлена Оргкомитетом Союза советских
художников СССР и Центральным Домом работников искусств, называлась «В.А.Серов –
40 лет со дня смерти» и первоначально проходила в залах ЦДРИ с 24 мая по 2 июня. На ней
было экспонировано 337 произведений В.А.Серова из музеев и частных коллекций.
Пополненная экспонатами из запасного фонда Третьяковской галереи, с 6 июня по 3
августа выставка была развернута в Выставочном зале Союза советских художников СССР
на Кузнецком мосту. На той же бирке стоит и имя владелицы рисунка – М.П.Юмашевой,
передавшей его на выставку, позже продавшей рисунок Виноградовым, и номер работы на
выставке - 86. Если о семье коллекционеров Виноградовых сотрудниками картинной
галереи собран материал, то о М.П.Юмашевой пока ничего неизвестно и поиск сведений об
этом коллекционере еще впереди.
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Обобщающая таблица представляет провенанс работ В.А.Серова
из собрания АГКГ
Работа
Происхождение
Посмертная
Выставка Юбилейна Выставк
В.А.Серова из
выставка
произведе я (70 лет
а
собрания
произведений -ний
со
Дня В.А.Сер
АГКГ
В.А.Серова
русских
рождения)
ова (40
1914, Москва, художник выставка
лет со
Птб
ов (старой В.А.Серов
дня
и
новой а
в смерти)
школ)
в Ленинград
в
Киеве,
е, 1935
Москве,
1915
1952
«Облачный
Из коллекции
+
день», 1886
О.Ф.Серовой, далее
в коллекции –
Е.М.Догадина,
коллекция
П.М.Догадина –
АГКГ
им.П.М.Догадина
«Сирень»,
Из коллекции
+
+
1887
И.К.Крайтора –
коллекция
П.М.Догадина –
АГКГ
им.П.М.Догадина
«Задумалась» Из коллекции
+
+
И.К.Крайтора –
коллекция
П.М.Догадина –
АГКГ
им.П.М.Догадина
«Женская
Из коллекции
+
+
головка»
И.К.Крайтора –
коллекция
П.М.Догадина –
АГКГ
им.П.М.Догадина
«С.И.Мамонт Из коллекции
ов», 1880-ые
И.К.Крайтора –
коллекция
П.М.Догадина –
АГКГ
им.П.М.Догадина
«После
Из коллекции
+
пожара», 1879 И.К.Крайтора –
коллекция
П.М.Догадина –
АГКГ
им.П.М.Догадина
«Балкон»,
Из коллекции
+
+
1890-ые годы А.В.Касьянова(М),
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Иллюстрация
к басне
И.А.Крылова
«Ворона и
лисица»
«Собака
Дека»

ГМФ, АГКГ
им.П.М.Догадина
Коллекция?
В.Н.Мешкова (М) –
АГКГ
им.П.М.Догадина

+

Из коллекции
М.П.Юмашевой,
далее –
Виноградовых(М),
АГКГ
им.П.М.Догадина

+
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А.Н Алиева
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
МАТЕРИАЛЫ СЕМЬИ ПАЛЬМОВЫХ
(XIX — первая треть XX В. )
В СОБРАНИИ АСТРАХАНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В собрании Астраханского музея-заповедника представлены материалы трёх
поколений семьи Пальмовых: историка Николая Николаевича Пальмова, его отца и деда. В
фонде редких книг музея-заповедника хранится латинско-греческий словарь с
владельческими записями протоиерея Гавриила Яковлевича Пальмова (4. 13). Его сын,
протоиерей Астраханского Благовещенского монастыря, действительный член
Петровского общества исследователей Астраханского края Николай Гаврилович Пальмов,
подготовил примечания к «Описанию»этого монастыря, составленному архимандритом
Аполлосом (5. 6).
Н.Н. Пальмов, сын Н.Г. Пальмова, в 1912 г. опубликовалв «Астраханских
епархиальных ведомостях» работу,посвященную митрополиту Иосифу Астраханскому (7).
В 1919 г.Н.Н. Пальмовподарилмузею Петровского общества исследователей Астраханского
края снимок «некоторых архиерейских подписей» под грамотой «опоставленииИоасафа в
патриархи всея Руси»,одна из подписей принадлежит митрополитуАстраханскому и
ТерскомуИосифу. На обороте паспарту Н.Н. Пальмов указал, что подлинник грамоты
«хранится в Московской Патриаршей Библиотеке, в Кремле» (10).
После революции Н.Н. Пальмов жил в Астрахани, преподавалв университете,
институте народного образования (11), «в весеннем полугодии» 1918 — 1919 учебного года
на историко-филологическом факультете университета профессор Н.Н. Пальмов(кафедра
истории и теории искусств) читал курс «История искусств в связи с археологией
Астраханского края» (12). В 1920 г. Н.Н. Пальмов провел обследование Шареных бугров,
направилв Российскую Академию истории материальной культуры (РАИМК) академикам
С.Ф. Ольденбургу и Б.В. Фармаковскому сообщения о своих археологических
обследованиях Астраханской губернии. На заседании Археологического отделения
РАИМК академик В.В. Бартольд отметил, что «особой благодарности заслуживают
собранные Н.Н. Пальмовым сведения о курганах и древних памятниках Астраханской
губернии, их современном состоянии». Н.Н. Пальмов собирал сведения об
археологических памятниках на территории Калмыцкой автономной области, однако до
1929 г. археологические раскопки там не проводились (3). В научной библиотеке музея
хранится книга «Краткий путеводитель по историческому музею им. Императора
Александра III» с надписью карандашом на титульном листе: «от Н.Н. Пальмова». На этих
страницах 28 и 57, к которым отсылает ещё одна надпись на титульном листе,
опубликована информация о находках, сделанных на территории Астраханской губернии.
В книге есть маргинальные заметки Н.Н. Пальмова, касающиеся вопросов истории,
археологии, церковного искусства, свидетельствующие о круге его интересов (2).
В 1921 г. он возглавил архивно-музейную секцию Калмыцкого облоно, его
дальнейшая деятельность была связана с архивным и музейным делом Калмыкии (1). Н.Н.
Пальмов стал одним из ведущих калмыковедов, опубликовал работы по истории духовной
и материальной культуры калмыцкого народа, в том числе«Очерк истории калмыцкого
народа за время его пребывания в пределах России» (Астрахань, 1922),«Этюды по истории
приволжских калмыков». В библиотеке музея-заповедника хранятся два экземпляра
«Этюдов», опубликованные в 1920-х — начале 1930-х гг. Первая и вторая части одного из
экземпляров снабжены выпискамиН.Н. Пальмова из монографий, статейи дел архива (8. 9).
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Т.Н. Макарова
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина»
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: АСТРАХАНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Многим хорошо известно, что основателем художественного музея в Астрахани стал
Павел Михайлович Догадин, подаривший городу свою коллекцию произведений искусства,
библиотеку и дом, в котором и располагалась галерея в первые годы со дня открытия - с
15 декабря 1918 г.
Преемником дела П.М. Догадина в 1920 г. становится Николай Петрович Протасов,
его друг и соратник, директор и хранитель собрания картинной галереи до 1940 г. Под его
руководством в 1921 г. коллекция была перемещена из дома. П.М. Догадина (Набережная
Кутума, 39) в просторные залы особняка (бывшей усадьбы городского головы) Ивана
Николаевича Плотникова. На двух парадных этажах основного здания размещались
экспозиции, а в цокольном этаже вплоть до начала войны в коммунальных квартирах
проживали сотрудники художественного музея. Дворовый флигель с 1939 г. был передан
на бюджет Медицинского института, и до 1946 г. в нём располагались квартиры педагогов
этого вуза. Известны имена профессора фармакологии Григория Абрамовича Малова и его
жены, доцента Ангелины Васильевны, проживавших по указанному адресу (ул. Свердлова,
79), который обозначен в личных делах этих преподавателей архива АГМА.
В новых стенах продолжалась активная жизнь музея, коллекция пополнялась новыми
экспонатами: живописными произведениями авангарда, коллекцией гравюр Ивана
Акимовича Репина, западноевропейским фарфором, в том числе и частных производств,
предметами, вошедшими в восточную коллекцию музея. Увеличивались экспозиционные
площади, которые к 1941 г. составляли уже 466 м². Галерея активно работала в
определенном режиме с 17 до 19 часов, в праздничные и выходные дни с 13 до 19 часов.
Нерабочим днем, как и сейчас, был определён понедельник. Штат сотрудников состоял из
9 человек. Размер входной платы составлял 20 копеек (1). Об одной из последних
довоенных выставок газета «Коммунист» за 3 января 1941 г. писала: «В Астраханской
картинной галерее организована выставка П. А. Власова к пятилетней годовщине со дня
смерти. Участники выставки - члены АССХ СССР Сахаров, Токарев, Масленников,
Секлюцкий, Лунин, Шумейкин. Картинная галерея приобрела 2 работы Токарева А. М.» (2).
Из той же газеты «Коммунист» от 14 марта 1941 г.ода: «С 17 по 20 марта в
кинотеатре
«Модерн»
будет
демонстрироваться
фильм
«Государственная
Третьяковская галерея».
В период демонстрации
указанного
фильма Астраханская государственная
картинная галерея в фойе театра «Модерн» организует выставку картин современных
художников, репродукций работ русских художников советского эстампа, а также
произведений художников Астрахани» (3).
Директором картинной галереи с 1939 по 1941 гг. становится в прошлом научный
сотрудник, астраханский художник, участник областных выставок Пётр Иванович Волков,
рекомендованный своим предшественником Николаем Петровичем Протасовым. В начале
1941 г. молодой директор картинной галереи П.И.Волков командируется в Ленинград на
двухнедельные курсы по повышению квалификации и одновременно для приобретения
художественных экспонатов и материалов для ремонтных работ. К 1941 г. в здании
планировался капитальный ремонт, проведение хорошей электропроводки и отопления
(отопление было печное). Сотрудники готовились к инвентаризации, изданию развёрнутого
каталога галереи. Однако судьбе было угодно назначить суровое испытание – испытание
войной, ставшей одной из самых кровопролитных, масштабных и разрушительных в
мировой истории. 30 июня 1941 г. в связи с уходом в ряды РККА директора картинной
галереи П.И.Волкова временно директором АГКГ назначается Н.П.Протасов.
Астраханский Союз Советских художников вместе с картинной галереей готовит
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передвижные выставки, эскизы плакатов о борьбе против немецких захватчиков,
выпускаются окна сатиры ТАСС. Протокол № 10 заседания президиума АССХ от 12 июля
1941 г. гласит: «Рекомендовать Картинной галерее принять участие в организации
выставки – обороны, для чего подобрать из репродукций и оригиналов выставку,
отражающую историю прошлого обороны России».
По решению городских властей, совместная «плавучая» оборонная выставка
отправилась по Волге на теплоходе «Иосиф Сталин». Но из-за стремительного наступления
немцев под Сталинградом она так и не состоялась. Город готовился к переходу на военное
положение. В Астрахань эвакуировались заводы, различные организации, учебные
заведения (4).
Решением исполкома Астраханского Горсовета депутатов трудящихся от 7 августа
1941 г. «О размещении предприятий в городе» было определено руководителю картинной
галереи «освободить занимаемое галереей помещение под учреждение без предоставления
взамен». Рекомендовано подготовить здание уже к 12 августа 1941 г. (5).
В Астрахань стремительно начинают прибывать эвакуированные. Закрываются
Краеведческий музей, кинотеатр «Модерн», цирк. Уплотняются школы, а освободившиеся
помещения готовятся под госпитали. Директор галереи (с 1939 по 1941 гг.) астраханский
художник П.И. Волков 30 июня 1941 г. был призван в ряды РККА и не вернулся с войны
(по «Книге Памяти» – он числится пропавшим без вести). В течение двух месяцев
обязанности директора временно исполнял Н.П. Протасов, а с сентября 1941 г. К.
Лихницская, заместитель директора.
В приказе № 47 по окружному отделу по делам искусств при Облисполкоме от 23
августа 1941 г. говорится: «Обязываю директора картинной галереи тов. Лихницскую
принять на хранение по описи имущество художественного училища. Зав. окружным
отделом искусств Левшина» (6). Всё имущество по описи К.Лехницкой передавал Алексей
Моисеевич Токарев – директор художественного училища им. П. А. Власова. На
протяжении периода с 1941 по 1943 гг. он будет являться живым свидетелем и негласным
хранителем законсервированного собрания картинной галереи. Из протокола № 90 §54
заседания бюро Астраханского Окружкома ВКП/б от 11 сентября 1941 г. пункт 51 и
Исполкома Окружного совета депутатов трудящихся «Об отводе зданий для вновь
организуемых госпиталей в городе Астрахани», следует: «1. Утвердить предложение
Горкома ВКП/б и Исполкома Горсовета депутатов трудящихся о расширении
госпиталей…. 2. Отвести под госпитали следующие здания: … картинная галерея – 200
коек. 3. Обязать исполком городского совета немедленно освободить указанные в п. 2
здания и приступить к оборудованию их под госпитали. Установить срок окончания
работ по переоборудованию 15 сентября 1941 года» (7).
На К. Лихницскую, как исполняющую обязанности директора картинной галереи,
возлагалась ответственность за консервацию произведений собрания АГКГ, т. к.
готовящаяся ранее эвакуация стала невозможной за неимением времени. Коллекция была
свернута: большая часть произведений упакована, сложена в сундуки и ящики на
цокольном этаже галереи. Остальная часть, главным образом, полотна и скульптура, судя
по актам приема и сдачи, размещена по госпиталям. Уже 18 сентября 1941 г. в здании
картинной галереи был развернут эвакогоспиталь 3267 (3801) народного комитета
обороны. Как и остальные лечебные учреждения подобного типа, он относился к местному
эвакопункту. Всего в Астрахани в 1941-1942 гг. было развернуто 27 эвакогоспиталей на 20
000 коек. Из них 5 госпиталей прибыло из других областей, один был организован для
сотрудников НКО. В эвакогоспитале, находившемся в картинной галерее, размещались
больные с ранением конечностей, оказывалось терапевтическое лечение, проводились
операции. Врачей катастрофически не хватало (8).
В дни Сталинградской битвы, судьба которой в какой-то мере решалась и здесь, в
Астрахани, все предприятия и учреждения работали на нужды фронта. Остро не хватало
электроэнергии, с перебоями ходил трамвай, астраханцы, численность которых с
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эвакуированными резко возросла, пешком добирались на работу за 10-15 км. Повсеместно
носили ватники, заплаты на одежде стали нормой жизни. Обувь изнашивалась до
невозможности ремонта. Многие голодали, опухая от недоедания, смертность среди
населения возросла в 3- 4 раза. Среди эвакуированных безысходность и нужда были еще
выше.
О лишениях в военные годы, которые пришлось пережить астраханцам, о судьбах
военнопленных, а в частности об ЛВП-20 (лагере военнопленных) рассказывает книга
«Забытые солдаты» Д. Д. Яковенко, астраханца, оставившего соотечественникам память о
военном прошлом.
С освобождением Сталинграда и пленением огромной армии Паулюса (декабрь 1942
– нач.1943 гг.) эшелонами напрямую в Астрахань направляются немецкие военнопленные.
В здании картинной галереи – госпитале, как и во многих госпиталях, параллельно
разворачивает свою работу госпиталь НКВД для военнопленных № 05762, который
просуществует здесь до сентября 1943 г. Бывший особняк Плотникова до отказа
заполняется пленными ранеными немцами, румынами, австрийцами, разместившимися
рядом с ранеными бойцами нашей армии. Скученность людей в помещениях не помогает в
борьбе с холодом, среди раненых растёт смертность. Расположение внутри здания
остаётся прежним: второй этаж отведен под операционные, на третьем этаже и на
лестничных пролётах размещались койки больных.
Откатившаяся от города война оставила за собой разрушения, пожарища, запустение
и нужду, тяжело и медленно возвращается Астрахань в размеренный ритм обычного
тылового города. Открываются кинотеатры «Модерн» и «15 лет Октября», театр им. С. М.
Кирова, Краеведческий музей, возобновляют работу эстрадные коллективы из уцелевших и
комиссованных с войны актеров. С концертами и спектаклями они гастролируют по
заводам, госпиталям, рыбацким тоням, селам. Заезжают и столичные гости. Так, в марте
1943 г. с концертом в Астрахани побывала Клавдия Ивановна Шульженко. На селе
открываются клубы, работает кинопрокат. Возобновляет работу Астраханский Союз
Советских художников. Оформляются агитплакаты и агитстенды, готовятся передвижные
выставки, читаются лекции по искусству. Наступает черёд открытия Картинной галереи.
Предстояла большая и кропотливая работа по восстановлению здания, возврату
произведений, выданных на время другим госпиталям, составлению новых инвентарных
книг и описи имущества. Это было сделано ценой огромной работоспособности, силой
воли, любви к собственной профессии и родному городу, верности музейному делу
Алексеем Моисеевичем Токаревым.
Из материалов ГААО - решение Астраханского окружного совета депутатов и
трудящихся от 2 апреля 1943 года:
«1. Учитывая всю важность и культурную значимость изобразительного искусства,
возобновить работу Астраханской государственной картинной галереи, для каковой цели
предоставить ей помещение левой половины нижнего этажа дома Партпроса.
2. Заведующему окружным отделом искусств Каверину срочно предоставить
соображения по ремонту вновь отведенного помещения для картинной галереи и
содержание ее штата на 1943 год.
3. Предложить окркомхозу оказать содействие директору картинной галереи тов.
Токареву в части возврата экспонатов галереи, находящихся во временном пользовании в
Управлении гостиниц.
4. Директору картинной галереи тов. Токареву принять срочные меры к возврату
имущества и экспонатов, ранее выданных во временное пользование разным организациям.
5. Сохранить за галереей как место хранения имущества и экспонатов занимаемое
ею в настоящее время полуподвальное помещение по ул. Свердлова 79» (9).
В одиночку А.М. Токареву справиться с таким грузом ответственности – начать
работу по восстановлению экспозиции художественного музея рядом с больничными
койками и немецкой речью - было бы сложно (до осени 1943 г. госпиталь в здании ещё

403

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
действовал). На помощь пришел Николай Николаевич Скоков - ученик, друг и соратник.
Вместе они приступили к работе, начали заново описывать собрание галереи. В тёплой
одежде, с керосиновыми лампами в помещениях цокольного этажа, им приходилось
работать, не разгибаясь, часами. И к концу 1943 г. галерея полностью вступила в права
хозяина Плотниковского особняка. Правда, дом был уже другим. Из акта передачи здания
от эвакогоспиталя следует: «…выбиты 36 оконных звеньев, отсутствовали выключатели и
электропатроны, замки и ручки в большинстве дверей» (10).
Назначенному директором картинной галереи Токареву приходилось одновременно
работать во всех направлениях: хозяйственном, научном и административном. Первого
января 1944 г. галерея вновь приняла посетителей. Победная весна была отмечена
открытием шести обновленных экспозиционных залов.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
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г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Фото 1948 г. ГААО фонд 3365
Сидят (слева направо): четвертая – О. П. Кулагина ( директор АКГ с 1947 по 1949
гг), пятый – М.В. Барашов (театральный художник).
Стоят (слева направо): третий – А. М. Токарев директор АКГ с 1943 по 1946 гг.),
шестой –
Н. Н. Скоков (директор галереи в 70-е г.г. XX в), седьмой – С.П. Сахаров (художник,
член АССХ).

Залы восстановленной экспозиция картинной галереи. Фото из каталога картинной
галереи. 1950 г.
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Л.В. Ревека
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
КОЛЛЕКЦИЯ ОБУВИ ИЗ УЗОРНОЙ КОЖИ
АСТРАХАНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Еще в древности люди оценили высокие практические и декоративные качества
кожи. С незапамятных времен она стала важной частью костюма. Человеком придумано
множество способов ее художественной обработки. Это – тиснение, аппликация, вышивка,
роспись, инкрустация. Особняком среди них стоит оригинальная техника шитья узорной
кожаной обуви. Эта техника получила название кожаной мозаики. Ведь именно по
принципу мозаики детали из цветной кожи соединяются в сложный узор при помощи
своеобразного способа стачки-вышивки.
История узорной кожи восходит к средним векам, к тюркским племенам,
пришедшим в Поволжье в VIII-IX вв. и уже в начале Х в. создавшим собственное
государство – Волжско-Камскую Булгарию.
Культурные и торговые интересы Булгарии были тесно связаны с Востоком, и
именно оттуда шло влияние на развитие местного ремесленного производства. Среди
многочисленных ремесел, процветавших здесь, особой известностью пользовалось
кожевенное дело.
Искусство мозаики из кожи дожило до наших дней и стало известно широкому
кругу почитателей благодаря ремеслу казанских кожевенников и ичижников,
занимавшихся изготовлением традиционной татарской обуви, называемой ичиги или читек.
Классические казанские узорные сапожки-ичиги – продукт промысла,
развивавшегося в многочисленных слободах Казани и окрестных деревнях на протяжении
XIX - начала XX вв.
Астраханский музей-заповедник является обладателем коллекции оригинальных
узорных кожаных сапожек. Хронологические рамки коллекции - вторая половина XIX века
-30-е годы ХХ века.
Коллекция обуви из узорной кожи состоит из семи пар. Однако, это небольшое
собрание дает представление о ее характерных особенностях - многоцветности,
орнаментальном крое и уникальном тачально-вышивальном «татарском шве», создающем
неповторимую декоративную поверхность узорной кожи.
В старинных ичигах и в современной кожаной мозаике кусочки цветной кожи
соединяются вручную встык способом, позволяющим стачать фрагменты, маскируя и
украшая место соединения. Эта операция производится одновременно двумя нитями –
тачной (соединительной) и вышивальной, которую навивают спиральками на иглу в
каждом тачальном стежке шва. При этом на лицевой поверхности шов создает впечатление
тонкого декоративного шнура, который является контуром кожаного узора.
Первые узорные сапоги АМЗ КП – 9078 поступили в музей в 1959 г. (5. С.123).
В протоколе оценочно-закупочной комиссии Астраханского областного краеведческого
музея от 16 мая 1959 г. указано: «Хасановой Хатымой Кадыровной, проживающей в с.
Килинчи, ул Тукая, 25 предложены к продаже вещи: архалэк (халат), тастар (покрывало) и
читэк (сапожки). Комиссия постановила: Представленные к продаже вещи хорошей
сохранности и имеют музейное значение. Оцениваются комиссией в восемьсот рублей»
(10).
Голенища сапог выстланы узором мозаики из пяти цветов кожи. Рисунок состоит из
криволинейных форм, подогнанных друг к другу. Швы расшиты нитками бежевого,
оранжевого и желтого цвета так, что край выглядит как декоративный шнур с плотной
укладкой стежков.
Изюминкой татарских сапожек всегда были узоры – всевозможные орнаменты, у
которых есть глубокие корни и сакральный смысл. Самые распространенные узоры,
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которыми декорировались сапоги-читек - орнаменты на мотивы пальм, цветка лотоса,
лилии, тюльпана. Также изображали сердца, трилистники, спирали, розетки.
Важным моментом в орнаменте является выбор цвета. Во всех татарских узорах
используются только чистые природные цвета.
При этом, цветной фон обуви усиливает одну гамму цветов и смягчает другую,
создавая богатую цветовую гармонию.
Следующий пример достаточно редкий по цветовой гамме.
Ичиги АМЗ КП - 13487, поступили в музейную коллекцию в 1968 г. Принадлежали
астраханке Уразгельдеевой Загиде Умеровне, родившейся в 1896 г. в семье пензенских
татар-мишарей (6. С.201).
В орнаменте этих сапожек присутствуют сердечки, круги, цветы, трилистники,
спирали из кожи зеленого, желтого, коричневого, красного цветов.
Ичиги, являясь частью традиционного национального костюма, помимо
художественной красоты обладали высокими техническими качествами – прочностью и
эластичностью кожи, качественной и надежной сборкой, удобством в носке. Все эти
качества способствовали их популярности.
Хотя ичиги могли себе позволить далеко не все. В основном, их носили зажиточные
горожане. Точнее – горожанки, поскольку мужчины традиционно предпочитали
однотонную строгость.
Узорная обувь обязательно присутствовала в приданом невесты и как часть
свадебного костюма.
Именно такими являются уникальные сапожки АМЗ КП-12835/4. Принадлежали
Ситбаталовой Курмабике Кадыровне, 1894 года рождения. Были куплены в 1911 г. в г.
Астрахань к свадьбе (6. С.72). На этих сапожках сохранилось клеймо магазина в г. Казань,
принадлежащего известному предпринимателю Мусину.
Сапоги на наборном каблуке, с рантом. Узор собран из 5 цветов кожи, в орнаменте
пяти- и трех-лепестковые цветы, листья, сердечки, кружки. Фигурной формы отворот из
коричнево-красной кожи украшен зигзагообразными фестонами.
Мягкая обувь из тонко выделанного сафьяна и юфти была красива и комфортна.
Носили ее бережно. Выходя на улицу, поверх узорных сапожек надевали калоши, ботинки
или валенки. Может быть, благодаря такой ак куратной носке до нас дошли самые ранние
из сохранившихся ичигов.
В коллекции музея-заповедника хранятся женские сапожки из юфти на мягкой
подошве. Они напоминают чулки из мягкой кожи.
Сапоги АМЗ КП- 14603 поступили в коллекцию музея в 1969 г.от Аблиевой
Васили Абдулаевны. Принадлежали ее матери Мухалитовой Хадыге Миннибаевне (7.
С.116).
Сапожки на мягкой подошве АМЗ НВ 17956 (8. С.128) – аналогичные предыдущим
по цветовой гамме и технике исполнения.
Обе пары ичиг, согласно легенде о предметах, были изготовлены в с. Каменный Яр
Черноярского района Астраханской губернии в конце XIX – начале ХХ века.
Известно, что с. Каменный Яр возникло как татарско-переселенческое село, и в нем
обосновались еще в 60 - 70 годы XVIII в. казанские татары. Возможно, жил в селе ичижный
мастер, искусно владеющий ремеслом.
В течение всего периода коллекция этнографических предметов пополнялась
новыми поступлениями, изделиями сельских ремесленников и продукцией городских
мастерских.
Так, в 1995 г. поступили в коллекцию две пары сапог - АМЗ КП – 42711 и АМЗ КП
– 42712 (9. С.67,68), изготовленные в 20-30 гг. ХХ века в г.Астрахани. Эта обувь
бытовала в ногайской семье. У сапог скругленный носок, небольшой наборный каблук,
декорированы полихромным стилизованным растительным орнаментом в технике
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«аппликация». Строчка, обрамляющая мотивы орнамента, выполнена
машинным
способом.
В настоящий момент наиболее яркие предметы коллекции «Обувь из узорной
кожи» находятся в постоянной экспозиции музея-заповедника «Культура и быт народов,
населяющих Астраханский край» и вызывают живой интерес у посетителей музея.
В 2013 г. узорная обувь из коллекции Астраханского музея-заповедника была
представлена широкому кругу почитателей традиций татарской кожаной мозаики в
уникальном выставочном проекте «Татарский костюм: история и современность»,
который проходил в Национальном музее Республики Татарстан в г.Казань, в рамках
культурной программы XXVII Всемирной летней универсиады.
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Государственный музей искусства народов Востока (г.Москва)
БУДДИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
АСТРАХАНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Коллекция предметов буддийского культа, собранная на территории Астраханской
области, представляет чрезвычайно большой интерес, поскольку относится главным
образом к произведениям калмыцкого буддийского искусства.
Впервые племена западных монголов-ойратов (предки современных калмыков)
познакомились с буддизмом ваджраяны школы карма-кагью еще в XIII в. В 60-х гг. XVII
в., когда был завершен процесс вхождения калмыков в Российское государство, и было
создано Калмыцкое ханство, наибольшим влиянием среди верующих пользовалась школа
гелуг – в настоящее время главная школа тибетского буддизма. До начала XVIII в.
калмыцкое духовенство продолжало поддерживать активные контакты с Тибетом, многие
калмыцкие ламы учились в тибетских монастырях. Однако православные священники вели
среди калмыков активную миссионерскую деятельность. Кроме того, как и в других
буддийских регионах империи, царская администрация проводила в Калмыкии
последовательную политику, направленную на свертывание религиозных связей с Тибетом
и Монголией. Начиная с 40-х гг. XVIII в. буддийская церковь Калмыкии начинает
существовать автономно. И только в начале XX в. возобновляются связи калмыков с
бурятскими и монгольскими буддийскими центрами. Но после Октябрьской революции
разворачивается широкая антирелигиозная компания, и уже к 1940 г. все буддийские
хурулы в Калмыкии были закрыты или уничтожены. Лишь в 1988 г. в регионе была
разрешена регистрация буддийской общины, и началось возрождение религиозной жизни.
В связи с такой трагической историей буддизма у калмыков, сохранилось крайне
мало калмыцких культовых предметов, поэтому коллекция Астраханского краеведческого
музея заслуживает особого внимания. Иконы-танка из собрания АКМ датируются в
основном концом XIX – началом XX в. Некоторые иконы имеют явные аналогии с
бурятскими полотнами, но большинство образцов написаны в своеобразной манере,
близкой к народному лубку, и часто только в общих чертах сохраняют канонические
формы образов. Название «дарциг», которое закрепилось за этими предметами, в переводе
с калмыцкого языка означает «флажок». Вероятно это связано с одним из переводов
тибетского слова «танка» (thang ka) – букв. «свиток», которое иногда интерпретируется как
«знамя» (6. С. 27).
В ритуальной практике иконы-танка множество раз сворачивали и разворачивали,
поэтому техника их изготовления очень сложна и трудоемка. В качестве основы для
живописи традиционно использовали натуральные ткани, кожу. Ткань покрывали
несколькими слоями грунта из смеси каолина, мела и клея, уплотняли и полировали. Затем
на гладкой лощеной поверхности делалась предварительная разметка, и наносился рисунок
(от руки или по трафарету); или печатался с деревянных либо металлических клише; и
лишь затем приступали к росписи красками. Состав красок был очень сложным, так как
включал пигменты минерального, растительного или животного происхождения, а также
драгоценные металлы и камни, измельченные в порошок. С конца XIX в. стали
использовать и химические красители. В цвете сначала воспроизводятся второстепенные
детали, например, пейзаж, затем главный образ, и в самом конце ему «открывают глаза»,
т.е. рисуют их.
Танка должна пройти обряд освящения. В знак его совершения, на оборотной стороне
пишутся освятительные мантры – чаще всего ом ах хум. Затем икона вшивалась в тканевое
обрамление из шелка, дорогой парчи или простой грубой темной ткани. Вверху и внизу в
обрамлении обычно находятся штанги, чтобы можно было подвешивать танка.
Дополнительно живописное полотно прикрывали тонкой шелковой занавеской, которая
защищала от пыли и копоти.
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Среди персонажей пантеона северного буддизма можно выделить несколько больших
иконографических групп – это будды, бодхисаттвы, буддийские учителя и проповедники,
идамы (образы божеств-покровителей для медитации), защитники Учения (дхармапалы),
ученики Будды (архаты). Такое разделение довольно условное, поскольку один персонаж
может одновременно входить в несколько групп.
По сюжетам и композиции иконы из коллекции АКМ относятся к следующим
группам: 1) Будды (инв. № 3386Ц41, 3386Ц32, 3386Ц38, 3386Ц28); 2) Бодхисаттвы (ивн. №
3386Ц51, 3386Ц9; Манджушри - № б/н, Авалокиешвара - № 3386Ц8, 3386Ц31, Ваджрапани
- № 3386Ц11, 3386Ц28, 3386Ц40, 3386Ц30, 3386Ц37; Тары - № 3386Ц10, 3386Ц12,
3386Ц34, 3386Ц36); 3) учителя (инв. № 4240Ц250, 3386Ц35); 4) Дхармапалы (инв. №
3386Ц33, 3386Ц50, 3386Ц52); 5) благопожелательные, защитные иконы-амулеты (инв. №
3386Ц29, 3412Ц55, б/н).
1) Центральным образом в изобразительном каноне ваджраяны является изображение
Будды Шакьямуни. Он может изображаться сидя или стоя на лотосовом пьедестале, а
характерные жесты (мудры) символизируют особо значимые события в его жизни. Кроме
Будды Шакьямуни – реального исторического лица, в представлениях буддистов
существует бесчисленное множество будд – просветленных существ, постигших истину и
достигших нирваны. Каждый из них в свою эпоху посещает наш мир, наставляя людей и
открывая им истину.
Инв. № 3386 Ц41. Будда Шакьямуни. Конец XIX – начало XX в. (Рис.1).
Будда Шакьямуни сидит на лунном диске, на лотосовом пьедестале, в «ваджрной
позе» (ваджрапараньяка асана или дхьянасана), на голове ушниша, правая рука в жесте
бхумиспаршамудра («жест касания земли»), левая рука держит чашу для подаяния (патру).
Лаконичное изображение, характерное для икон-цакли. Цакли – ритуальные изображения,
используемые в домашних обрядах и в ритуалах посвящения, размером не более 20 х15
см27.
Инв. № 3386 Ц32. Будда Шакьямуни с учениками Шарипутрой и
Маудгальяяной. Начало XX в. (Рис.2).
Очень распространенный иконографический сюжет: в центре фигура Будды
Шакьямуни, два его главных ученика – Шарипутра и Маудгальяяна изображены в
монашеских одеяниях, в их руках чаши для подаяния и посох буддийских монахов
(кхаккхара). Между учениками – стол с жертвенными подношениями. Данная икона
является довольно небрежной копией бурятской иконы XIX в. (4. С. 172.).
Инв. № 3386 Ц 38. Будда Чанданапрабху. Ксилография, XIX в. (Рис.3).
Изображение является ксилографической копией китайской иконы XIX в.,
хранящейся в собрании Музея истории Бурятии им. М.Н.Хангалова (в настоящее время
Национальный музей Республики Бурятия). Будда стоит в позе самападастханака (санскр.
«стояние на прямых ногах»), в длинной монашеской накидке (сангхати) и драгоценных
ожерельях, на голове – корона. Правая рука – в жесте безопасности и бесстрашия
(абхаямудра), левая рука – в жесте даяния (варадамудра). Слева и справа от Будды
изображены его ученики – Шарипутра и Маудгальяяна. На переднем плане – полный набор
подношений Будде: семь драгоценностей чакравартина, восемь благоприятных символов,
восемь услаждающих предметов, восемь светильников и восемь благоприятных
субстанций. Будда Чанданапрабху помещен в алтарном киоте внутри храмового интерьера
«китайского стиля». Внизу надпись на тибетском языке.
Инв. №3386 Ц28. Три божества долголетия. Начало XX в. (Рис.4.)
Троица просветленных существ, которые по отдельности и вместе посылают своим
почитателям дар долголетия. Возглавляет эту группу Будда Амитаюс (санскр.
При атрибуции буддийских икон изображение описывают как у скульптур (не в зеркальном
отражении).
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«неизмеримая жизнь») – особая ритуальная форма Будды Амитабхи. Амитаюс
изображается с телом красного цвета, с «сосудом бессмертия» (амритагхата) в руках.
Внизу справа – изображение Ушнишавиджаи – богини-бодхисаттвы долгой жизни,
символизирует просветленную мысль Будды, манифестируемую «ушнишей» Будды.
Ушнишавиджаю изображают с восемью руками и тремя лицами. Внизу слева –
изображение Белой Тары (санскр. Сита Тара). Ее иконографический портрет представляет
собой образ прекрасной молодой женщины; жест правой опущенной вниз руки – жест
«даяния» (варада); тремя пальцами левой руки (жест триратнамудра) богиня сжимает
стебель голубого лотоса. Все три персонажа изображены в царских одеждах и украшениях,
сидящими в «ваджрной позе» (дхьянасана) на лотосовых тронах. Внизу в центре на иконе
изображено жертвенное подношение пяти чувствам.
2) Бодхисаттвы – просветленные существа, которым остается сделать всего лишь
один шаг для достижения нирваны, но они сознательно остаются в мире страстей, чтобы
помогать всем живым существам в их духовном поиске. Наделенные великим
состраданием к людским бедам и несчастьям бодхисаттвы также оказывают помощь
нуждающимся и в мирских делах. Особой популярностью у простых верующих
пользуются бодхисаттвы Авалокитешвара, Манджушри, Белая и Зеленая Тара.
Б/н (1-2). Манджушри (Рис.5).
Икона современной работы. Изображение бодхисаттвы мудрости Манджушри
(санскр. Mañjuśrī – «излучающий приятное сияние») форма Арапачана. Бодхисаттва
изображен сидящим на лунном диске, на лотосовом пьедестале в позе дхьянасана; в правой
поднятой руке держит пламенеющий меч (кхадга); в левой руке стебель лотоса (утпала), на
цветке которого лежит книга (пустака) Праджняпарамита.
Инв. №3384 Ц8. Авалокитешвара Чатурбхуджа. XVIII (?) в. (Рис.6).
Изображение бодхисаттвы Авалокитешвары форма Шадакшари (санскр. ṣadakṣārī «состоящий из шести слогов»). Эта форма Авалокитешвары особенно почитаема, так как
мантра ом ма ни пад ме хум, состоящая из шести слогов, является главной молитвенной
формулой северного буддизма, Далай-лама считается воплощением именно этой формы
Авалокитешвары. В поздних тибетских и монгольских пантеонах Шадакшари имеет имя
Чатурбхуджа (санскр. caturbhuja – «четырехрукий»).
Инв. №3386 Ц31. Поталака. XIX в. (Рис.7).
Поталака – «Чистая земля» или рай бодхисаттвы Авалокитешвары. Авалокитешвара
Кхасарпана (санскр. khasarpaṇa – букв. «скользящий по воздуху») обитает в небесном
дворце Потала, откуда он наблюдает за страждущими и является на их зов, «скользя
(спускаясь) по воздуху». На иконе Авалокитешвара (возможно это изображение эманации
Авалокитешвары – Тары Кхадиравани) изображен во дворце с золотыми крышами в
царских одеждах с цветами лотоса в руках. Слева – Анучара Экаджати, справа Анучара
Судхана-кумара. Вверху Будда Амитабха в центре, и фигуры учителей по сторонам. Вокруг
трех центральных персонажей – сцены поклонения: слева – божества подношений во главе
с Индрой, справа – божества подношений во главе с Брахмой. В нижней части иконы Будда
с двумя учителями и архатами. (Аналогии см.: 4. С. 472; 7. С. 112-113).
Инв. № 3384 Ц11. Ваджрапани. XIX в.
Ваджрапани (санскр. «несущий ваджру в руке») занимает особое место в группе
«Восьми главных бодхисаттв» - это гневный бодхисаттва, олицетворение силы,
устраняющей препятствия на пути к Просветлению. Наиболее часто изображается в
пропорциях дхармапал (гневных защитников веры): в позе пратьялидха (шаг вправо), с
телом темно-синего цвета, одноликий, двурукий, с тремя глазами, без нимба, со
вздыбленными волосами красно-золотого цвета, в окружении пламенного ореола. В правой
вытянутой руке он держит золотую ваджру, в левой в жесте угрозы (тарджани-мудра)
держит крюк и аркан с петлей (паша) для ловли душ грешников. Одежда и украшения
смешанного типа: на голове корона из пяти лепестков (символ пяти дхьяни-будд); на
бедрах – тигриная шкура.
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Инв. №3386 Ц28/3. Ваджрапани в короне из черепов. (Рис.8).
Любопытные детали: при всей небрежности письма достаточно четко изображена
змея в качестве украшения Ваджрапани – один из характерных его атрибутов; в короне
бодхисаттвы изображены черепа, правда, довольно условно; на подошвах ног изображение
золотого колеса чакры, этот символ обычно изображают на ногах Будды.
Инв. №3386 Ц40. Ваджрапани.
Изображение по всем признакам в рамках канона, за исключением «улыбки» на лике
божества.
Инв. № АКМ 3386 Ц30. Ваджрапани. Начало XX в. (Рис.9).
Ваджрапани изображен в короне из черепов. Особая трактовка пейзажа: разделение
деталей ландшафта графическими линиями; растения с разноцветными мелкими
цветочками на переднем плане. На обратной стороне иконы слоги мантры ом ах хум.
Инв. № АКМ 3386 Ц37. Ваджрапани. Начало XX в.
Изображение соответствует канонической форме.
Инв. №3386 Ц34. Зеленая Тара. Конец XIX – начало XX в. (Рис.10).
Зеленая Тара (санскр. шьяматара «темная тара») – воплощение беспредельного
сострадания. Вместе с Авалокитешварой (из слезы которого она по преданию родилась)
она является покровительницей человечества. Иконографический портрет Зеленый Тары,
как правило, представляет собой образ прекрасной юной девушки в царских одеждах и
украшениях. Она всегда восседает на лотосовом троне, возникающем из вод океана, в позе
лалитасана (правая нога приспущена с пьедестала, что означает непрекращающуюся
активность); в руках богини длинный стебель полураскрытого цветка лотоса.
Данная икона по характеру изображения (довольно схематичному и примитивному)
близка к иконам-цакли.
Инв. № 3386 Ц36. Ситатапатра. (Рис.11)
Ситатапатра или Белозонтичная Тара - один из аспектов Тары, бодхисаттва в
традиции Махаяны и идам в традиции ваджраяны, Будда-защитница. Ее белый солнечный
зонт спасает каждого, кто приходит под его защиту, от различного рода опасностей и
болезней, вреда таких элементов, как вода, огонь, ветер, а также от ссор, тяжб, засухи и
голода, войн и эпидемий. На иконе изображена согласно канонической форме: сидит на
лунном диске, на лотосовом троне в «ваджрной позе»; одноликая, трехглазая, двурукая,
левая рука у сердца держит белый зонт (атапатра), правая рука - в абхайя-мудре. Одежда
и украшения бодхисаттвы.
Инв. № 3384 Ц10. Ситатапатра (?).
Очень плохая сохранность.
Инв. № 3384 Ц12. Ситатапатра. XIX (?) в.
Нетипичное окружение фигуры богини – фон голубовато-серый с графическими
линиями и мелкими цветочками.
Инв. №3395 Ц51 (Рис.12)
Бодхисаттвы Манджушри, Авалокитешвара, Ваджрапани (очень редкая
иконография).
В верхней части в центре изображение бодхисаттвы мудрости Манджушри. В нижней
части иконы справа изображение Авалокитешвары, форма близка к форме Кхасарпана. С
левой стороны – изображение милостивого образа Ваджрапани. В его правой руке –
ваджра, левая рука в жесте витаркамудра. Поза Авалокитешвары и Ваджрапани (сидят на
согнутых ногах) не является канонической. Икона в стиле народного лубка.
Инв. № 3384 Ц 9. Три бодхисаттвы (?).
В верхней части иконы, вероятно, изображение Манджушри. Икона крайне ветхая,
сильные осыпи красочного слоя – изображения в нижней части иконы невозможно
определить.
3) Одной из отличительных черт буддизма ваджраяны является почитание и
послушание учителя. Учитель, или Лама, является олицетворением пути и цели, которую
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ученики стремятся достичь. Иконы-танка с изображениями известных проповедников
буддизма и верховных иерархов буддийской церкви часто содержат важные сцены из
жизни главного персонажа, его ближайшее окружение, а иногда и характерные черты
портрета.
Инв. № 4240 Ц 250. Цзонхава. Конец XIX – начало XX в. (Рис.13).
В центре композиции основатель школы гелуг Цзонхава изображен в основной
иконографической форме – руки в положении дхармачакраправартана мудре, с мечом и
книгой на цветах лотоса. В верхней части иконы в центре основатель школы кадам Атиша
и два других Учителя. В правом верхнем углу – Будда Амитаюс, в левом верхнем углу –
Будда Амитабха. По бокам от Цзонхавы – изображения четырех других будд созерцания –
Вайрочаны, Ратнасамбхавы, Амогхасиддхи и Акшобхьи. В нижней части иконы – ученики
Цзонхавы Гьялцаб и Кедруб. К особенностям иконы относится своеобразная трактовка
цветов лотоса в виде ромашки.
Инв. № 3386 Ц35. Джебдзун Дамба V. Начало XX в. (Рис.14)
Джебдзун Дамба V Лобзанг Цултрим Джигме (1815-1842) изображен в «скрытой»
позе, в левой руке – сосуд с эликсиром долгой жизни, правая рука держит стебель лотоса,
на его цветке лежит книга и тройная драгоценность и меч на заднем плане; на голове –
шапка с полуваджрой на макушке, с околышами из черного бархата. Перед троном – стол с
жертвенными подношениями. Возможно, икона
XVIII в. с поздней реставрацией
(Аналогии см.: 4. С. 84).
4) Дхармапалы - группа просветленных существ, защитники буддийского учения и
отдельных верующих от различных зол, как естественного, так и сверхъестественного
характера. Большая часть этих персонажей имеет гневный облик и соответствующие ему
одежды и украшения (из черепов, костей, кожи человека и животных). Эта группа чаще
других в пантеоне принимает новых богов из числа местных духов.
Инв. № 3386 Ц33. Пехар со спутниками. Начало XX в. (Рис.15)
Пехар – дхармапала (защитник Дхармы) – это древнее тибетское божество, по
легенде, укрощенное Падмасамбхавой. В одной из наиболее распространенных
иконографических форм Пехар предстает верхом на белом льве с бирюзовой гривой. Три
его головы покрыты шляпой, по которой опознается и сам Пехар, и все божества, с ним
связанные. В его шести руках следующие атрибуты: лук со стрелой, меч, кривой кинжал,
булава (гада), ваджрный крюк (анкуша). Окружение Пехара традиционно составляют
Падмасамбхава (вверху в центре) и четыре спутника. (Аналогии см.: 7. С.210-211).
Инв. № 3395 Ц 50. Вайшравана. Начало XX в. (Рис.16).
Вайшравана (Намсарай, Джамбхала, Кубера) – идам, дхармапала и локапала
(покровитель севера), владыка якшей и божество богатства. Вайшравана изображается
верхом на белом льве с огненно-рыжей гривой, в одеяниях и украшениях царевича; цвет
его тела – желтый. Характерные атрибуты Вайшраваны – знамя-штандарт в правой руке и
мангуст с драгоценностью во рту – в левой руке.
Инв. № 3393 Ц 52. Яма (Ямараджа, Дхармараджа). (Рис.17).
Яма (санскр. «владыка мертвых») в древнеиндийской мифологии – владыка царства
мертвых, он был первым, кто умер и открыл путь смерти для других. Он изображается в
виде существа с телом человека, но с головой быка. Яма стоит на буйволе, попирающем
человека; в руках он держит палицу и аркан, при помощи которых он овладевает душами
умерших. Спутница Ямараджи – Ями или Чумунди одной рукой подносит Яме чашу из
черепа (капала), наполненную кровью, в другой руке держит трезубец (тришула).
Окружение центральной группы оставляют так называемые Пять Ямараджей: вверху в
центре синетелый Антарасадхана Ямараджа, в левом верхнем углу красный Ракта
Ямараджа, в левом нижнем углу – синий Нила Ямараджа, в правом нижнем углу – белый
Сита Ямараджа, в верхнем правом – Пита Ямараджа.
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5) Благопожелательные, защитные иконы-амулеты.
Инв. № 3386 Ц29. Икона-амулет (санскр. prāṇa-rakṣā-cakra, тиб. srog bskyed
ḥkhor lo – «колесо, прибавляющее жизнь»). XIX в. печать, роспись. (Рис.18).
Композиционно икона построена как мандала пяти дхьяни-будд. В центре большого
круга изображена вишваваджра – перекрещенная, или «вселенская» ваджра, которая
находится под основанием горы Меру, символизирует принцип абсолютной стабильности.
Внутри круга и во внешних кольцах вписаны магические формулы и слоги, далее круг с
тремя рядами человеческих лиц, затем круг вертикальных ваджр и внешний круг –
повторяющийся слог хум. Диаграммы по углам иконы имеют одинаковый рисунок, но
отличаются вписанными текстами.
Инв. № 3412 Ц55. Молитвенный флаг лунгта (тиб. lung rta - «ветер-конь»).
(Рис.19).
Наиболее распространенный вид молитвенного флага: на ткани квадратной формы в
центре отпечатано или нарисовано изображение коня. На своем седле он несет
исполняющую желания драгоценность чакравартина, которая распространяет мир,
благополучие и гармонию всюду, где появляется. Ветер-конь символизирует позитивную
жизненную энергию, которая устраняет все препятствия, вызванные болезнями, неудачами,
демоническими и планетарными воздействиями.
4240 Ц 252
Ципахо. Начало XX в. (рис.20).
Астрологическая или благопожелательная диаграмма (тиб. srid pa’i ho) представляет
собой сложную комбинацию астрологических систем и символов Китая и Тибета. Их
основное назначение – служить защитным амулетом от неблагоприятных астрологических
влияний и козней вредоносных духов.
Убранство буддийского алтаря и храма состоит не только из икон-танка и
скульптурных изображений, - это целый мир, закодированный в храмовых украшениях,
ритуальных атрибутах, символах и знаках. Один из предметов коллекции АКМ (инв.№
АМЗ3388 Ц43) (Рис.21) – так называемое «знамя победы» (санскр.: dhvaja; тиб.: rgyal
mtshan; монг.: джалцан). В качестве принадлежности буддийского алтаря знамя-штандарт
входит в состав восьми благопожелательных символов (колесо, зонт, знамя-штандарт,
сосуд-ваза, «бесконечный узел», цветок лотоса, раковина и пара рыб). Как
самостоятельный священный символ дхваджа в виде металлических кованых цилиндров
устанавливается на кровле храмов и монастырей. В этом случае такое своеобразное знамя
«символизирует победоносную дхарму Будды, распространяющуюся по четырем
направлениям и его триумф над четырьмя Марами» (1. С. 180). В традиционной форме
знамя победы состоит из цилиндрической основы, установленной на длинное древко. Его
верхняя часть имеет форму купола или зонта, на вершине которого укреплена
символическая драгоценность, исполняющая желание. Купол зонта оправлен рамой из
богато украшенной поперечной перекладины с концами в виде хвостов макары, с которых
свисает развевающийся желтый или белый шелковый шарф. Цилиндрический корпус
знамени задрапирован несколькими полосами разноцветного шелка и украшен блестками.
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Нагайкина С.И.
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
В.А. ФИЛИПЧЕНКО И ЕГО КОЛЛЕКЦИЯ
В 2015 г. исполняется 88 лет со дня рождения и 40 лет со дня смерти В.А.
Филипченко, директора Астраханского краеведческого музея с 1964 по 1975 гг., человека,
жизнь и деятельность которого составили целый этап в истории становления музея.
Среди сотрудников Астраханского музея второй половины ХХ в. был человек, имя
которого до настоящего времени вспоминается с глубоким уважением как образец
высокого профессионализма и репутации. Это Владимир Александрович Филипченко
(1927 – 1975).
К счастью, живут и здравствуют люди, которые хорошо знали Владимира
Александровича по совместной работе, вместе с ним занимались коллекционированием,
дружили, просто общались. И все они отзываются о Владимире Александровиче как об
умном, порядочном, увлеченном, неординарном человеке, музейном профессионале.
Воспоминания этих людей, истинных музейщиков, краеведов легли в основу первой части
настоящей статьи.
В.А. Филипченко родился в 1927 г. в Астрахани. Окончил исторический факультет
Саратовского университета. Страстно увлекся археологией, что называется, на всю жизнь,
еще студентом участвовал в многочисленных экспедициях. Став профессиональным
археологом, вернулся в родной город. В июле 1951 г. поступил на работу в краеведческий
музей и сразу же был назначен заведующим отделом истории дореволюционного
прошлого. Активно участвовал в жизни музея. «В 1954 г. стал членом музейного
краеведческого совета» (1). Филипченко вел научную паспортизацию археологических
памятников, находившихся на территории Астраханской области. В 1959 г. при его
непосредственном участии «были составлены паспорта на городища ХIII-ХV вв. в селах
Лапас, Селитренное, курганный могильник II-I тыс. до н.э. в с. Старица, обследован для
принятия на госучет калмыцкий хурул в с. Речном» (2). В.А. Филипченко участвовал в
составлении первого плана «по созданию и организации новой музейной базы – историкоархитектурного музея-заповедника» (3) в 1959 г.
Параллельно преподавал археологию в педагогическом институте. Был строгим, но
справедливым преподавателем, знания оценивал объективно, получить высшую оценку у
него было сложно. Лекции его были не просто интересны, они были насыщены
множеством исторических подробностей, деталей, фактов, конкретных примеров из его
личной полевой практики. В 1962 г. ушел из музея. Вернулся в 1964 г. и сразу был
назначен директором музея после ухода на пенсию Бирюкова Петра Сергеевича (работал в
музее в 1945-1964 гг.). 13 марта 1975 г. скоропостижно скончался от сердечной
недостаточности. Всем казалось, что он был практически здоровым человеком. В
поликлинике даже не было заведено на его имя медицинской карточки.
Филипченко возглавлял музей двенадцать лет. Именно в эти годы была заложена база
по созданию будущего музея-заповедника. Были созданы новая экспозиция
дореволюционного прошлого, открыты музей Ульяновых (к 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина), зал боевой славы, построена выставка, посвященная революционному
движению в Астраханском крае (к 70-летию первой русской революции). Здание
Успенского собора усилиями Филипченко было передано музею. Главным объектом в
музейном объединении, по мнению директора, должен был стать кремль. И он постепенно
шел к этой цели - музеефикации кремля как единого историко-культурного комплекса.
Совместно с Е.В. Шнайдштейн продумывал идею создания на территории астраханского
кремля музея археологии в здании цейхгауза; вместе с А.С. Марковым в 1964 г. обсуждал
идею широкого показа истории астраханского края в пороховом погребе, был даже
намечен схематический план экспозиции.
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В феврале 1973 г. под руководством В.А. Филипченко было произведено вскрытие
погребений и перезахоронение останков грузинских царей Вахтанга VI и Теймураза II в
нижнем храме Успенского собора. В раскопках участвовали Астраханский краеведческий
музей – краевед А.С. Марков, фотограф Г.А. Поплавский и Всесоюзный производственный
научно-реставрационный комбинат Министерства культуры СССР – археолог Е.А.
Толмачев. От Института истории, археологии и этнографии Грузии - археологи Г.Г.
Пайчадзе и В.В. Джапаридзе. Было осуществлено научное изучение захоронений с
соответствующей фотофиксацией. Коллекция фотографий (53 ед.хр.) об этом событии
хранится в фондах.
Филипченко хорошо знал историю родного края и очень бережно относился к
экспонатам и новым музейным поступлениям, предметам, которые приносили на фондовозакупочную комиссию. В то же время он призывал не захламлять музей ненужными
предметами. На автобусе сотрудники музея объезжали села Астраханской области,
отыскивали необходимые исторически важные для музея предметы. Их принимали в дар
или закупали. Такие поездки проводили ежегодно по нескольку раз.
Филипченко был по-настоящему увлеченным человеком. В нем горел огонь
энтузиаста-краеведа, поисковика-археолога и коллекционера-исследователя. Для
Филипченко профессия совпала с увлечениями, и в этом смысле он был счастливым
человеком. Став директором музея, Филипченко вынужден был погрузиться в
административную работу, поэтому редко стал выезжать в археологические экспедиции,
но всегда курировал их, что называется, руку держал на пульсе. А экспедиции были
масштабные – совместные Ленинградского отделения института археологии РАН и
Астраханского краеведческого музея. Финансирование шло из Астрахани, поэтому находки
поступали в фонды музея. А находок было много. Этими предметами сейчас гордится не
только наш музей, но и вся отечественная
археология. Многие уникальные
археологические предметы представлены на выставке в Золотой кладовой.
Сейчас это воспринимается как курьез, но у музея была своя моторная лодка, на
которой Владимир Александрович выполнял археологическую разведку и объездил
практически всю Астраханскую область. В одну из поездок ему удалось найти погребение
кочевников - в журнале «Советская археология» была опубликована его статья «О новых
находках на территории астраханской области» (4). К сожалению, времени на научноисследовательскую работу оставалось очень мало. Нам удалось найти еще несколько его
статей, среди них: «Бронзовые котлы Астраханского музея» (5), «Погребение Х века в
Астраханской области у с. Лапас» (6), «Кремневые орудия с острова Кулалы», написанную
совместно с Ю.В. Курочкиным (7).
При В.А. Филипченко состоялись две краеведческие конференции с уклоном в
этнографическую тематику, на которые были приглашены участники из Калмыкии,
Татарстана и Кавказа. Из-за отсутствия средств научных публикаций не было.
Владимир Александрович был многогранен и талантлив во всем. В любую поездку
брал с собой фотоаппарат - фиксировал объекты археологии. Он не мог равнодушно
проходить мимо красот и достопримечательностей нашего края. В фонде «Фотографии»
хранится три коллекции (264 ед.хр.) фотографических снимков, автором которых являлся
В.А.Филипченко. На них – природа Астраханского края – все интересное, что он
зафиксировал.
В фонде хранится шесть фотографий, на которых изображен сам В.А. Филипченко –
это его портрет, видовые, групповые снимки с сотрудниками, даже одна шуточная
фотография. Как вспоминают старые сотрудники музея, Филипченко был спокойным и
вежливым человеком, простым в общении, отзывчивым, большой эрудит, страстно
увлеченный, при этом остроумен, позитивен. Внешне невысокого роста, худощав, в очках,
всегда при галстуке. Он отличался редким трудолюбием, работал с утра и до позднего
вечера, нередко вместе с сотрудниками задерживаясь допоздна, что, однако, и не вызывало
их протестов. Его увлеченность и энергия заряжали всех.
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Но подлинной страстью, которая наполняла душу, и которой он никогда не изменял,
стало коллекционирование. Что явилось толчком к этому, когда и с чего началось
увлечение? Вряд ли сейчас можно точно и полно ответить на эти вопросы. Семья,
воспитание, любовь к родному краю. Отец – конторский служащий, большой любитель
рисования. Дядя (брат отца) стал профессиональным художником, жил и работал в Риге. В
семье очень любили историю, литературу, живопись. В этой атмосфере рос мальчик. А
может быть, этим толчком стало первое соприкосновение с настоящими историческими
объектами – подействовало обаяние подлинности? В этот период коллекционирование
(кроме собирания советских значков и марок) было полузапрещенным, идеологически
чуждым занятием и серьезными коллекционерами не афишировалось.
Доподлинно можно сказать лишь одно, собирательство сопровождало его на
протяжении всей жизни. Филипченко собирал различные предметы старины, но наиболее
целенаправленно он подбирал коллекцию дореволюционных видовых открыток по
астраханской тематике, в меньшей степени – открытки советского периода, которые в то
время были легкодоступным материалом. По сведениям, полученным от старейших
астраханских корифеев-филокартистов А.С. Маркова и В.К. Петрушкина, Филипченко
начал собирать свою коллекцию в юности и пополнял ее на протяжении 25-30 лет. Цель –
собрать полную астраханику, то есть полную коллекцию дореволюционных открыток по
астраханской тематике, изучить их, опубликовать научные исследования, оставить свой
след в деле изучения истории Астраханского края, при этом выяснить точное количество
открыток. Необходимо заметить, что этого не сделано до настоящего времени. Пока нет
полной ясности не только о количественном составе такой коллекции, но и о многих
других, казалось бы, простых вопросах астраханской филокартии.
Хранил Филипченко свою коллекцию в альбомах размером 30 х 20 см (сейчас это
формат А-4), на каждом листе располагались по три открытки, вертикально, одна над
другой. Крепились открытки, как уголками, так и вставлялись в прорези листов. Альбомы
лежали в секретере – целая полка была заполнена ими.
Особую интригу представлял тот факт, что В.А. Филипченко был одновременно и
директором музея, и коллекционером, что в наши дни рассматривалось бы как конфликт
интересов. Пятьдесят лет назад никто не придавал этому большого значения – мы жили в
другое время в другой стране, и коллекционные открытки не воспринимались, как большая
материальная или историческая ценность. Владимир Александрович ничем себя не
скомпрометировал. Источником пополнения его коллекции были букинистические отделы
книжных магазинов, где в 1960-е гг. черно-белая старинная открытка иногда стоила 2
копейки (цветные – дороже), и было их великое множество. Мы посчитали: в коллекции
165 открыток помечены штампами магазинов (иногда с ценой) на оборотной стороне.
Но все же, основным источником был его величество обмен. Как вспоминают старые
коллекционеры, обмен был тройной и даже четверной. В этой цепочке долго думать не
приходилось и брали все, чтобы сформировать свой обменный фонд и заполучить страстно
желаемое, находящееся в конце цепочки обмена, а потом пристраивали или просто
реализовывали ненужные вещи. Зато какой был азарт. Какие кипели страсти, если цель
была достигнута. Практиковался также обмен по переписке с иногородними партнерами,
особенно в Москве, Ленинграде и Казани, где старинные открытки были в изобилии.
Старые коллекционеры помнят, что в 1960 - 1990-е годы бытовал безденежный обмен
открытками, так называемый «обмен на единицы», а денежный часто рассматривался как
спекуляция. Существовал негласный устный договор между всеми филокартистами, в
котором была принята единая мера начисления баллов (единиц) на открытки. Так,
открытка черно-белая хорошей сохранности, не прошедшая почту и без рукописных
надписей на оборотной стороне («чистая») равнялась 1 единице. Такая же цветная - 2
единицам. Открытка черно-белая с рукописным текстом - 1/2 единицы. Такая же цветная 1 единице. Филокартисты, зная это, свободно, без денег производили обмен, как при
контакте, так и по переписке.
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Интересно, что Филипченко, как и почти все коллекционеры того времени, собирал
открытки только в хорошем состоянии и с чистыми оборотными сторонами. Тогда это
было оправдано, и был выбор – открыток было много. Зато сейчас коллекционеры лишены
огромного массива ценнейшей информации, содержавшейся в открытках, прошедших
почту. Знал бы об этом Владимир Александрович! Сейчас совершенно ясно, что
Филипченко сумел собрать одну из наиболее полных для своего времени коллекцию
открыток по астраханской тематике. Так же примечательно (и труднообъяснимо с
современной точки зрения), что Филипченко почти не собирал (исключение – 6 штук)
фотографии с видами старой Астрахани, хотя открытка и фотография соединяются в таком
интереснейшем объекте, как тиражная фотооткрытка.
Коллекция открыток, собранная В.А. Филипченко, поступила в музей в 1989 г. Ее
привезла (уже без альбомов) Лидия Павловна, вдова В.А. Филипченко, жившая после
смерти мужа в Саратове. Сотрудники, пришедшие для ознакомления, увидели в комнате
обыкновенной астраханской квартиры большое количество открыток, сложенных на столе
в отдельные стопки. Их просмотрели и пересчитали. Затем аккуратно упаковав, на машине
перевезли в музей, передали в отдел фондов. 7.02.1989 г. согласно музейным правилам,
состоялось заседание закупочной комиссии (протокол № 3), где был рассмотрен вопрос о
приобретении коллекции открыток у Л.П. Филипченко. Вопрос был решен положительно –
коллекцию оценили в 4163 руб. Материалы в столь большом количестве поступают в музей
крайне редко. Поэтому после первичной обработки для удобства оформления было решено
разбить их на девять небольших коллекций от 38 до 192 штук. Коллекции подбирались по
издателям. Описывать их поручили целому коллективу опытных сотрудников – В.Г.
Носенко, Н.М. Полежаевой, Л.М. Лариной, Э.В Кугрышевой, С.Б. Лыжиной, О.С.
Винокуровой, Т.Л. Чмырь, Н.А. Дикиной, С.И. Нагайкиной. На описание отвели две
недели. 28.02.1989 г. сектор учета отдела фондов приступил к процедуре оформления
поступления коллекции в музей, присвоению номеров, передаче ее на хранение.
Коллекция целиком поступила в фонд «Фотографии» и, что важно, до настоящего
времени хранится в этом фонде как единый историко-культурный комплекс –
«нерукотворный» памятник жизни и деятельности Владимира Александровича
Филипченко. Достаточно сказать, что на момент поступления ее в музей в фонде хранилось
чуть больше 1000 почтовых открыток. Они не претендовали на полный охват астраханской
тематики или других тем, поступления шли, в основном, от случайных дарителей и от
сборов сотрудников. Поэтому появление такой большой коллекции, собранной
профессиональным историком, и охватывающей практически всю астраханскую открытку
начиная с конца ХIХ и до II-й половины ХХ вв., явилось этапным событием для всего
музея. Коллекция постоянно находится в работе и активно используется. Ни одна музейная
выставка не обходится без участия этой коллекции. Открытки репродуцируются во многих
краеведческих изданиях.
В коллекции насчитывается 1101 единица хранения, из них открыток - 1045 и
почтовых конвертов - 56. В коллекцию входят открытки, изданные типографским
(литографическим, фототипическим) способом - их большинство, и открытки, изданные
фотографическим способом - их 23. Самые ранние, предположительно, относятся к
периоду между 1898 и 1900 гг., самая поздняя – 1972 г. Возможно, среди ранних, пока не
датированных открыток, есть и первая открытка с видом Астрахани или выпущенная
астраханским издательством.
В собрании В.А. Филипченко представлены открытки почти исключительно по
астраханике или сопутствующей тематике: Волга, виды волжских городов, пароходы,
типы населения, виды деятельности и др. Их условно можно разделить на
дореволюционные, открытки 1918 – 1941 гг. и 1950 – 1970-х гг. Издания до 1917 г.
составляют 95 % от общего количества.
В коллекции представлены практически все местные и основные иногородние
издатели, работавшие по астраханской тематике. Перечислим наиболее крупных
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российских издателей – астраханские издатели В.А. Сергеев (36 экз.), И.М. Бочкарев (151
экз.), А.Л. Лошаков (22 экз.), Л. Шарбер (51 экз.), иеромонах Татион (5 экз.), Д.И. Бирюков
(12 экз.), М.Л. Винников (35 экз.), А.А. Улыбин (2 экз.), дагестанский издатель М.А.
Рейтман (37 экз.), нижегородские издатели М.П. Дмитриев (38 экз.), В.И. Бреев (9 экз.),
столичные издательские фирмы «Шерер, Набгольц и Ко» (45 экз.), издатели А. Рерих (169
экз.), К. Фишер (3 экз.) Представлены и зарубежные издательства – «Издательство
акционерного общества Гранберг Стокгольм» (88 экз.), шведская фирма «Э. Сванстрем и
сын» (свои открытки подписывала аббревиатурой «E.G.S.I.S.») (30 экз.), фирма «JJW» (54
экз.). Много открыток неизвестных издателей. Кроме того, в коллекции находится большое
количество наиболее редких открыток, изданных в различных типографиях и литографиях
по заказу частных предпринимателей, или изданных небольшими издательствами малым
тиражом.
Особенностью коллекции является то, что все открытки помечены экслибрисом
владельца смешанным по типу – парящая чайка с надписью слева внизу «Из собрания
Филипченко В.А.» 25 открыток имеют экслибрисы прежних владельцев, причем некоторые
повторяются на нескольких отдельных видах. Представлено 9 отдельных имен
коллекционеров. Вот они: «Собиратель Ивлиев Ю.И.» (9 экз.), «А.А. Платонов» (1 экз.),
«Из коллекции Н.И. Порхунова» (1 экз.), «г. Ленинград. Коллекция Арбидан Ю.А.» (1 экз.),
«Н. Тагрин 19.. 8 г.» (1 экз.), «А. Дубин. Библиотека» (6 экз.), «Из коллекции Рогожкина»
(4 экз.), «И.В. А.Л. Масленниковы» (1 экз.), «Александр Викторович Карцев» (1 экз.).
В.А. Филипченко очень любил свое детище, бережно к нему относился, работал над
его созданием не одно десятилетие. И результат говорит сам за себя. Собрать полную
«астраханку» Владимир Александрович так и не успел. Да и вряд ли это было возможно в
то время при отсутствии средств массовой коммуникации и полуподпольном
существовании коллекционерского сообщества. Многое утрачено безвозвратно, многое
оказалось за границей, что выясняется уже в наше время. Очевидно, на астраханику
потребуются усилия поколений собирателей – настолько это масштабное и интересное
явление. Главное, коллекция Владимира Александровича Филипченко жива и начинает
открывать свои тайны.
Приношу искреннюю благодарность историкам и краеведам Е.В. Шнайдштейн, А.С.
Маркову, В.К. Петрушкину, В.М. Ишмаевой, А.В. Сахновой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В.А.Филипченко. 1960-е гг.

В.А.Филипченко ведет экскурсию члену Политбюро ЦК КПСС
А.Я.Пельше. 1970-е гг.
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Задонский А.И. передает коллекцию бумажных денежных знаков и монет
Филипченко В.А. 1960 г.

Шуточную экскурсию для сотрудников ведет Филипченко В.А.
В роли редкого экспоната таксидермист Кривцов М.В. 1959 г.
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Н.В.Ильина
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея имени П.М.Догадина»
ЗАБЫТЫЙ ГЕНИЙ. РАБОТЫ ХУДОЖНИКА С.А.ВИНОГРАДОВА В
СОБРАНИИ АГКГ ИМЕНИ П.М.ДОГАДИНА.
Если перелистать страницы старых журналов, которые выходили в России и за
границей в конце XIX-начале XX столетия, то во многих обзорных статьях, посвященных
очередным выставкам передвижников, «Мира искусства», Союза русских художников,
ряду зарубежных выставок того времени, имя Сергея Арсеньевича Виноградова
встречается очень часто.
Поэтические полотна этого своеобразного мастера – «Северная деревня», «Весна»,
«В усадьбе осенью», «Лето», «Цветник» и «Сад» - оставили заметный след в истории
русской пейзажной живописи. Произведения Виноградова можно увидеть в Третьяковской
галерее, Русском музее, в музеях Киева, Новосибирска, Астрахани, Ташкента и
Архангельска. Немало работ художника находится за границей, как в государственных, так
и в частных собраниях. В творческой практике Виноградова отразились характерные
особенности времени. Он пережил те же падения и те же взлеты, которыми отмечена
переходная пора русской культуры на стыке двух веков. Точно так же, как и ближайшие
его друзья-современники
Сергей Иванов, Абрам Архипов, Константин Коровин.
Аполлинарий Васнецов, Василий Переплетчиков и Степанов, он принимал
непосредственное участие в развитии отечественного искусства, став одним из
организаторов выставок группы «36» и «Союза русских художников» (1. С. 5-6).
Виноградов родился в Костромской губернии. Глава семьи Арсений Степанович
Виноградов – сын дьячка из Кинешмы. Чтобы прокормить семью, он вынужден был
преподавать еще в церковно-приходской школе. Для восьмерых детей Виноградовы
держали корову. Больная туберкулезом Мария Осиповна (мама Сергея) с трудом
справлялась с нелегким крестьянским хозяйством. Сама она едва умела читать и писать, но
всеми силами стремилась помочь детям получить образование. В этой семье 1 июня 1869 г.
родился будущий художник Сергей Виноградов. Рисовать Сережа Виноградов начал очень
рано. Учился в приходской школе, окончил костромскую гимназию. Рисование сделалось
его истинной страстью. Осенью 1880 г. он успешно сдал вступительные экзамены в
московское Училище живописи, ваяния и зодчества и был зачислен в первый класс
училища.
Это десятилетие (он пробыл в Училище до 1889 г.) сложилось для Виноградова
очень удачно. Старшими товарищами Виноградова по школе были братья С. и
К.Коровины, А.Головин, В.Бакшеев, А.Архипов, Н.Касаткин, С.Малютин, М.Нестеров.
Особняк на Мясницкой в 1880-е гг. по праву считался центром художественной жизни
Москвы: в просторных залах Училища передвижники устраивали ежегодные выставки, где
будущие художники знакомились с новыми достижениями отечественной живописи. В
рождественские каникулы свои работы показывали ученики, и их выставки пользовались
популярностью у профессионалов и многих любителей искусства.
Воспитателями Виноградова в Училище стали Е.С.Сорокин, В.Д.Поленов,
В.Е.Маковский, И.М.Прянишников. Учился Виноградов с самого начала очень успешно и
«вскоре начал проявлять уже большое дарование», - рассказывал его соученик Михаил
Яровой. В первое время Виноградов вместе с двумя своими однокурсниками Иосифом
Трояновским и Александром Мелиховым жил в надворном флигеле Училища, в семье
Павла Семеновича Сорокина. В повседневной жизни это был человек необыкновенно
суровый и твердый. Он требовал от подростков строгого соблюдения постов и
обязательного посещения церковных служб; ни громких разговоров, ни смеха не
слышалось в полупустой квартире Сорокина. Но и в этих условиях воспитанники его
нашли увлекательное и полезное для себя занятие и в квартире Сорокина устраивали
«рисовальные конкурсы» (1. С. 7, 9 ).
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В 1882 г. в Москве на ходынском поле открылась Всероссийская художественнопромышленная выставка, где представители торговых фирм предлагали посетителям
рекламные карточки, напечатанные на отличном бристольском картоне. Чистую сторону
таких карточек сорокинские постояльцы, которые не пропускали ни одного сколько-нибудь
значительного события в художественной жизни, с успехом использовали для своих
рисунков. Они рисовали на заданную самим себе конкретную тему и работали строго
положенное время. Затем развешивали рисунки на стене и с пристрастием оценивали
результаты. «Эти вечера были для нас большим удовольствием и в то же время не
бесполезным препровождением времени», вспоминал И.Машков. Он сохранил некоторые
из таких рисунков Виноградова, которые тот «рисовал очень быстро и легко, поэтому его
рисунков на наших вечерах было значительно больше, чем у остальных товарищей. Он
охотно их дарил нам». Среди них – живые зарисовки характерных крестьянских типов,
сцены сенокоса, охоты, жатвы. С большим юмором переданы фигуры странствующих
монахов или хитроватых мужичков, прячущих в жидких усах усмешку. Но лучшие листы –
все же пейзажи.
Если Павел Семенович Сорокин не оставил яркого следа в памяти Виноградова, то
его брат Евграф Семенович вызывал искреннее восхищение художника: «С какой любовью
я вспоминаю своих профессоров. Старейший из них…Евграф Семенович Сорокин. И имято какое полнозвучное – Евграф! А фигура-то какой красоты! Глядя на него, всегда
вспоминается Зевс» (1. С.10).
Евграф Сорокин проработал в Училище свыше 30 лет (начиная с 1859 г.).
Сверстники Виноградова не тяготились чисто академическим методом сорокинского
преподавания и видели в нем прекрасного педагога. Заинтересовавшись подростком,
Евграф Сорокин решил поселить его у себя в семье, выговорив на то разрешение старшего
брата Павла Семеновича. Виноградов с радостью перебрался к любимому учителю.
Сорокин сумел привить Виноградову большую любовь к рисунку как самостоятельному
виду творчества. Он подметил в нем прирожденного рисовальщика, наделенного редкой
энергией и любознательностью.
Евграф Сорокин был не единственным любимым педагогом Виноградова. Перейдя
в натурный класс, он стал заниматься в мастерской Иллариона Михайловича
Прянишникова. «Какая благодарная и любовная память живет во мне об Илларионе
Михайловиче Прянишникове. В нем таилось что-то влекущее к нему нас, учеников. А ведь
не очень ласковый был, и взыскательный… и увлекал своим мастерством живописным
чрезвычайно» (1. С.12).
Большую роль сыграл в судьбе Виноградова И.М.Прянишников как художник. В
творчестве автора «Порожняков» Виноградов увидел близкие ему мотивы и образы. Он
внимательно изучал, как написан в «Порожняках» зимний пейзаж со снежной дорогой и
пасмурным небом, разглядывал лошадей, которые «положительно движутся в картине».
Именно это поэтическое восприятие русской природы, понятой как нечто живое, созвучное
чувствам человека, и становится впоследствии характерным для Виноградова.
В классе живой натуры с Евграфом Семеновичем Сорокиным чередовался
дежурствами виднейший московский передвижник Владимир Егорович Маковский,
который был дорог Виноградову и как педагог, и как художник. «Какие образы, какие
типы! – восклицает он, - а как тонки, экспрессивны и жизненны небольшие его вещи, как
«Ходатай по делам», «Политики»… А какая Россия в его картинах! Я всегда видел, что в
его творчестве и приеме в крупных вещах есть общее с великим Франсом Гальсом. Да, да,
- как бы эстеты и эстетствующие ни кривили губы в саркастическую улыбку, я
утверждаю, что это так. Владимир Егорович прекрасно показывал живопись на этюде»
(1. С.13).
И все же истинным его наставником и воспитателем, открывшим ему новые пути
и горизонты в искусстве, стал Василий Дмитриевич Поленов. В Училище образовалась
мастерская костюма и натюрморта. В.Д.Поленов стал преподавать там с 1882 г. «Для нас
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это было сенсацией: новая мастерская, новый профессор и такой непохожий на тех
наших, с которыми так сжились и так любили их. Поленов корректный, застегнутый на
все пуговицы, как будто и внутренне застегнутый наглухо. Казалось, холодный,
сдержанный, подчеркнуто воспитанный и точно отчужденный от всех – и от нас,
учеников, и от остальных профессоров. Это были первые впечатления… Но холодность и
бесстрастность оказались потом только кажущимися. В мастерской мы увидели, что
Поленов горел искусством, и в преподавании его мы услышали новые слова, не слыханные
нами. С большим вкусом тональной гармонии он ставил нам модели мертвой натуры и
учил видеть не видимое нами раньше в живописи».
Когда на Передвижной выставке появилось около полутораста работ Поленова,
написанных в Палестине и Сирии, они стали своего рода сенсацией в русском искусстве.
«Невиданная до этого в России красота красок, света, солнца, - говорил Виноградов. – С
трепетом мы смотрели на эти… живописные откровения и на самого создателя их».
Поленов увлек своих современников красотой яркого света и солнца, засверкавших в его
полотнах после поездки за границу, и стал крестным отцом пленера в России. Метод его
живописи после поездки в Палестину и Сирию стал настоящим открытием не только для
учеников художника, но и для большинства мастеров старшего поколения. Поленов открыл
современникам красоту и эмоциональную силу красок, подсказанных самой природой, и
положил начало широкому увлечению пленерной живописью, которая до того времени
имела в России только отдельных приверженцев.
Виноградова совсем заворожил этот солнечный свет и воздух, сияние синего неба и
почти ощутимый жар раскаленных камней в этюдах учителя. С тех пор он просто бредил
солнечными пейзажами. Поленов впервые познакомил учеников московской школы с
произведениями современного западного искусства, собранными в доме Сергея
Михайловича Третьякова. «Там мы увидели чудеса. Я уж не говорю о множестве Коро,
Добиньи и других барбизонцев, но там было лучшее творение Бастьена-Лепажа
«Свидание». Увидели и великого немца Менцеля, и испанца Фортуни, а французов – то
сколько и все самые первые имена: Давид, Энгр, Жерико, Милле, Изабе, Курбе и более
близкие к нам… До сих пор помню чрезвычайное волнение, испытанное мною от виденных
чудес… Потом Василий Дмитриевич повел нас в дом Боткина на Покровке, там тоже
было огромное впечатление от собрания иностранного художества. Там увидели
Мейсонье, расцениваемого на вес золота. Благодаря рекомендации Поленова время от
времени разрешали нам посещать эти замечательные собрания с его визитной карточкой.
Как же это смотрение научало и развивало художественно нас!» (1. С.14-15).
В это время Виноградов близко сходится с А.Архиповым и С.Ивановым.
В.В.Переплетчиков записал в своем дневнике, что в юности Виноградов очень любил
Сергея Иванова и будто бы подражал его искусству, его походке, манере говорить, носить
костюм и т. д.
В 1889 г. Виноградов окончил Училище с большой серебряной медалью и званием
классного художника жанра. Большая серебряная медаль давала Виноградову право на
поступление в Академию художеств, и, посоветовавшись с В.Д.Поленовым, он решил
ехать в Петербург. Зачисленный в Академию, Виноградов в первое время занимается у
профессоров Б.П.Виллевальде и К.Б.Венига (достаточно успешно). Но, оторванный от
друзей, от родной московской почвы, двадцатилетний художник начинает остро ощущать
свое одиночество. В октябре 1889 г.он пишет Е. Хруслову: «В Академии поношение
живописи удивительное. В Эрмитаже удивительно хорош Рибер или Рибейр (испанская
школа), удивительно хорош! На нем можно учиться. Потом Веласкез (прокоторого
Крамской говорил, что он прямо мясом пишет) и действительно, это характерно для
него. А все-таки был большой молодец. А в академической галерее ужасное… все за
исключением программы Репина (хороша)… Современная же программа это что–то
неудобоваримое положительно» (1. С.20).
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Может быть, Виноградов и остался бы в Академии, но тяжелый тиф надолго
оторвал его от занятий. Едва оправившись от болезни, он, по совету докторов, уезжает из
Петербурга. В Москве Виноградов вздохнул с облегчением – он почувствовал себя дома, и
постепенно здоровье его поправилось.
Вскоре истекает срок вида на жительство, выданного еще московским Училищем, и
быстро приближается время идти по набору в солдаты. Зная, что он перебивается
случайными заработками, его старший брат Николай Арсеньевич, служащий харьковской
железной дороги, пытается устроить его на постоянное место работы. В июне 1890 г.
Виноградов пишет Е.Хруслову: «Знаешь ли как хочет измениться мое положение – мне
предлагают учительствовать в Харькове в ремесленном училище с окладом 700 рублей в
год с избавлением от воинской повинности».
Выхлопотав свидетельство о политической благонадежности у костромского
губернатора, Виноградов в конце лета 1890 г. едет на Украину. Размеренная и монотонная
жизнь провинциального Харькова быстро разочаровывает художника. Энергичный и
деятельный по натуре, он сразу же падал духом, если не находил для себя серьезного дела.
Преподавание в ремесленном училище, где дело не шло дальше рисования с гипсовых
орнаментов, не приносило ему удовлетворения. Он всей душой рвался обратно в Москву.
Побывав в Москве на масленицу, Виноградов с завистью пишет Е.Хруслову из Харькова:
«Шагают здорово многие, прямо черт знает как, а главное, дух какой-то носится
интересный, художественный, все им пропитано. Очень популярна живопись делается.
Клокочет все. Право, редко не встретишь, ездя по Москве, чтобы не несли и везли рамы.
Приятно. Центр какой-то художественный» (1. С.21). А ведь примерно в это же время в
Москве учится в Высшем Императорском техническом училище Павел Михайлович
Догадин (с 1895 по 1901 гг.).
В Харькове он начал серьезно заниматься французским языком, запоем читал
Тургенева и Толстого. Был завсегдатаем театральных премьер, с восхищением говорил о
Саре Бернар, которая дала в Харькове несколько спектаклей. Он стал тщательно следить за
своей внешностью. Всегда был чисто выбрит, надушен и одет с той артистической
небрежностью, которая была принята в среде художников. Сухощавый блондин среднего
роста, он казался высоким из-за манеры держаться очень прямо. Очень огорчало
художника то, что его картины не принимали на передвижные выставки.
Вернувшись в 1898 г. в Москву, Виноградов получил место преподавателя
натурного класса в Строгановском училище. В середине лета 1898 г. он вместе с В.В.
Переплетчиковым отправился в открытый Левитаном Плес, где обосновался на волжском
баркасе: друзья писали с натуры. В том же году от туберкулеза умерла младшая сестра
Виноградова, 17-летняя Лиза, а через три года от той же страшной болезни скончалась
мать. Оставшиеся три сестры художника также хворали… Сам он постоянно недомогал и
кашлял… После перенесенных несчастий что-то перевернулось в душе Сергея
Арсеньевича, он стал ценить каждый прожитый день, словно тот был последним, чувства
его обострились до предела.
В 1899 г. Виноградова, наконец, приняли в Товарищество передвижников. В 1901-м
он впервые попал за границу, во Францию, где много времени проводил в Лувре и
художественных галереях. Спустя год художник вновь побывал в Париже, а затем
отправился с Переплетчиковым на Русский Север. Он хотел воочию увидеть край, о
котором с восторгом рассказывали побывавшие там художники. Северные пейзажи
К.Коровина своей серой цветовой гаммой, с оттенками от дымчатых до серебристожемчужных очаровали Виноградова. Он называл их «чудными и оригинальными».
Виноградов с В.В. Переплетчиковым выехали в Архангельск по Северной железной
дороге. Путь был длинным. В Вологде пересели на пароход и отправились по рекам
Вологде, Сухоне и Северной Двине дальше. Любовались красотой рек, их строгостью,
величавостью с редкими пристанями и девственными лиственными лесами по берегам. С
борта парохода зарисовывали раскинутые по высоким берегам деревни с двухэтажными
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темно-коричневыми или серыми столетними избами (2. С.4). В нашей картинной галерее
есть работа С.А.Виноградова «Деревня Мартьяново» (1902). Написана она во время этого
путешествия (деревня с таким названием есть в Вологодской области). Поступила в
картинную галерею примерно в 1927 – 1929 гг. В начале 1900-х гг. Виноградов сблизился с
К. Коровиным, их дружба прошла через всю жизнь. Он часто гостил в имении Коровина
Охотине, позже бывал на коровинской даче в Гурзуфе. В это же время при
непосредственном участии Виноградова создавалось новое художественное объединение
«36», трансформировавшееся затем в Союз русских художников, собравший тех одаренных
мастеров, которые не желали в сотый раз повторять передвижников, а задумались о
«художественности» - в противовес «социальности». С 1910 по 1923 гг. Виноградов
оставался бессменным председателем этого художественного объединения.
В 1910-х гг. Виноградов много путешествовал по Испании, Италии и Франции,
внимательно присматривался к достижениям импрессионистов. Он являлся активным
участником Московского литературно-художественного кружка, выступал как
литературный критик в журналах «Пламя Весты» и «Литературные штрихи». Росла его
популярность.
В 1900 г. А.П.Чехов написал «Три сестры», тремя годами позже – «Вишневый сад».
Думается, поставленные на сцене, эти пьесы сыграли некоторую роль в создании
усадебных полотен С.А.Виноградова, тем паче, что исследователи в один голос твердят об
очевидной театральности его живописи начала 1900-х гг. На рубеже XIX – XX веков, в
период бурного развития промышленности в России, перед деятелями искусства остро
встал вопрос о сохранении старинных памятников архитектуры. Творческие люди
поднимали национальное самосознание россиян, призывая бережно относиться к
оставленному предками наследию. Н.Гумилев писал: «В садах настурции и розаны, В
прудах зацветших караси, - Усадьбы старые разбросаны По всей таинственной Руси» (4.
С. 174).
Виноградов, искренне поддержав новое веяние в искусстве, почти за десятилетие
создал большое число усадебных пейзажей – своего рода портретов «дворянских гнезд».
Особое место в его творчестве занимают картины с изображением имения Головинка
Тульской губернии, принадлежавшей сыну С.И.Мамонтова, Всеволоду Савичу. В
окрестностях имения Сергей Арсеньевич находил все новые и новые мотивы для своих
работ: «Головинка – красивейшая усадьба, поэтическое дворянское гнездо со всем укладом
настоящего барства. Перед домом чудесный цветник, много роз…» (3. С.68).
Через много лет дочь В.Мамонтова Ольга Всеволодовна Волкова с большой
теплотой вспоминала о встречах с Виноградовым: «В нашей семье очень любили Сергея
Арсеньевича – «Сергеюшку». Мы с сестрой Катей все детство провели с сознанием, что
Сергеюшка нам ближе многих родственников, в нашей семье все его любили и ценили, все
относились к нему как к близкому, любимому другу. Ежегодно, лет десять подряд, лето он
проводил в нашем имении Головинка, где желтый дом в цветах создал ему популярность, и
он получал еще заказы на эти красивейшие пейзажи. …Любил Сергеюшка ловить рыбу,
часто организовывал поездки на далекую реку, где с увлечением становился под водопад на
плотине и большой удочкой ловил головлей на кузнечиков. У нас все любили ездить верхом,
но Сергеюшка так и не привык к этой забаве. Не любил он и охоты, которой у нас все
увлекались, и если все ехали на охоту, он скромненько пешком шел со своим этюдником не
слишком далеко, но часто и не рядом с усадьбой…» (3. С.69).
Приезжая в Головинку, имение Мамонтовых, Сергей Арсеньевич с удовольствием
рисовал хозяйку уютного дома и ее дочерей Соню и Катю в интерьере, занятых какими-то
делами. Созданные в Головинке работы получали самую высокую оценку. В 1912 г.
Императорская академия художеств присвоила С.А.Виноградову звание академика. Были
названы лучшие его картины «Цветник», «Сад», «В усадьбе осенью», «Лето», «В доме». В
нашем собрании есть работа С.А.Виноградова «Пруд», написанная в 1913 г. Астраханской
картинной галерее она была передана Отделом Музеев из Центрального хранилища
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Государственного музейного фонда в 1927 г. скорее всего ранее эта картина находилась в
частной коллекции. Можно предположить, что художник написал ее в Головинке и она
была в семье В.С.Мамонтова.
В 1916 г. художник иллюстрировал сборник стихотворений В.А.Гиляровского
«Грозный год». Вместе с ним в работе принимали участие московские живописцы
М.Нестеров, А.Архипов, А.Васнецов, К.Коровин, С.Малютин, В.Переплетчиков,
А.Степанов. Сборник этот был подарен В.А.Гиляровским Павлу Михайловичу Догадину с
дарственной надписью: «Павлу Михайловичу Догадину на добрую память от автора. В.
Гиляровский. 1916 г. Марта 12.Москва». Сейчас он находится в библиотечном фонде
картинной галереи (5. С. 47).
После революции он честно пытался «встроиться» в новую действительность. Так, в
первую годовщину Октября мастер входил в состав комиссии по оформлению
Московского Кремля к предстоящему празднику. В 1918 г. 49-летний Сергей Виноградов
женился на 33-летней художнице, польке по происхождению, Ирине Казимировне
Войцеховской. В 1923-м, после с трудом организованной XVII художественной выставки,
Виноградов, как председатель выставочного комитета, повез картины в Америку.
Собравшиеся на вернисаж эмигранты были в восторге, однако богачи-американцы, к
сожалению, картины почти не покупали.
Позже Сергей Арсеньевич по приглашению художника Н.П.Богданова-Бельского
отправился в Ригу, где у того была большая частная студия, и на родину уже не вернулся.
Жена, оставшаяся в России, вскоре приехала к нему. Узнав, что Михаилу Нестерову срочно
необходимы деньги, Сергей Арсеньевич, сам едва сводивший концы с концами, переслал
ему свой гонорар за проданные в Америке картины. В Латвии Виноградов подолгу жил в
сельской местности, писал усадьбы и мирную крестьянскую жизнь. Он часто гостил в
имении друзей, встречался в Париже с К.Коровиным, руководил обучением подростков в
Рижской школе-студии. В 1936 г. Виноградов, побывавший у друга в Париже, писал: «У
Коровина нищета, что-то ужасное. Вот какой печальный закат его блестящей жизни… Вот
уж кто напрасно уехал из России – это Костя Коровин». В этом же году в Риге состоялась
третья персональная выставка художника, где он показал шестьдесят своих работ. В
последние годы жизни тосковавший о родине Виноградов писал пронзительные
воспоминания.
В январе 1938 г. в Риге умер художник К.С.Высоцкий. На его похоронах Сергей
Арсеньевич всю дорогу до кладбища шел с непокрытой головой и сильно простудился.
Развившееся воспаление легких свело его в могилу – 5 февраля 1938 г. он скончался.
Похоронили Виноградова на рижском православном покровском кладбище (2. С.4-5).
На сегодняшний день проведено некоторое изучение произведений
С.А.Виноградова в собрании АГКГ. Остались вопросы, касающиеся прежних владельцев
этих полотен, их судеб.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.
Станкевич Н. Сергей Виноградов. Л., 1971. С. 5-7, 9-10, 12-15, 20.
2.
50 художников. Шедевры русской живописи. Виноградов. Выпуск № 67. М.,
2011. С.4-5.
3.
Лапидус Н.И. Сергей Виноградов. СПб., 2010. С. 68-69.
4.
Гумилев Н. Сочинения в трех томах. Том первый. Стихотворения и поэмы.
М., 1991. С. 174.
5.
Гиляровский В. Грозный год. М., 1916. С. 47.

434

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
М.В.Емелина, О.О.Кузовлева
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея имени П.М.Догадина»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«ГОЛОД ПРОСТРАНСТВА, ИЛИ КОМНАТА ВЕЛИМИРА»
В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИЕЙ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
2015 – год Хлебникова! И он же Год Литературы. Все оси сошлись в единой точке…
9 ноября - 130 лет со дня рождения Велимира Хлебникова. Кто он? Будетлянин, Король
времени, Председатель земного шара. Хлебников (1885 – 1922 гг.) – одна из ключевых
фигур русского авангарда. Глава футуризма. Создатель «звёздного языка» и 10 000 новых
слов. Заявил об Астрахани в мировой литературе. Ввел в русское стихосложение верлибр.
Предвосхитил театр абсурда, дадаизм, сюрреализм. Осуществил сплав искусства и науки.
Слышите, будетляне, младыки? К вам летят его заветы – в самое будущее. Станьте зоркими
и чуткими, ибо пришёл час Велимира, «прорубившего окно в звёзды». Но кто отважится
взять на себя миссию «проводить» в «тихую гениальность» Хлебникова?
Дом-музей Велимира Хлебникова – единственный в мире музей поэта. Открытый в
Астрахани в 1993 г. на родине предков В.Хлебникова, он сразу стал значимым культурным
явлением не только в регионе, но и за его пределами. В основе экспозиции – фамильная
(«хлебниковская») коллекция, принесенная в дар Астрахани Маем МитуричемХлебниковым, племянником поэта. В нее входят личные вещи членов семьи,
прижизненные издания Велимира, семейный фотоальбом, фамильная библиотека на шести
языках. В выставочных залах размещены живопись и графика Веры Хлебниковой, Петра и
Мая Митуричей. Музей располагается в бывшей квартире семьи Хлебниковых на Большой
Демидовской (ныне – ул. Свердлова, 53), где и по сей день сохранены столь ценные для
музейного сообщества и многих посетителей аутентичные детали интерьера.
Благодаря изначально уникальному содержанию и глубокой научной работе по
интерпретации творчества поэта, Дом-музей В.Хлебникова за 20 лет своего существования
достиг высокого научного статуса, что связывает его со многими хлебниковедами России и
зарубежья. Опубликован целый ряд статей с хлебниковской тематикой в значимых
отечественных и зарубежных изданиях, каталог «Хлебниковская коллекция» и несколько
монографий хранителя музея А.А.Мамаева. Музей имеет серьезную научную базу и
принимал участие в Хлебниковских чтениях в Астрахани, Москве, Лионе, Амстердаме,
Сан-Паулу, а его сотрудники – дважды лауреаты Гранта Президента РФ и трижды –
литературной премии им. Велимира Хлебникова.
Астрахань не случайно считается «одним из ключей к Хлебникову» (1. С.146). Она
повлияла на художественное мировоззрение поэта. Здесь его исторические корни: предки
были астраханскими купцами, благотворителями, общественными деятелями, отец поэта –
один из организаторов и первый директор заповедника в дельте Волги. Но так или иначе
ключевым моментом посещения музея становится личность Велимира Хлебникова и его
творчество, что в полной мере и лучшим образом может быть раскрыто и
интерпретировано в его комнате. «Голод пространства» – это метафора самого поэта. «Я
испытывал настоящий голод пространства…» (2. С.544), – писал он в 1917 г. в рассказе
«Октябрь на Неве». Сотрудники музея всегда делали многое, чтобы «утолить голод»
познания Хлебниковых и Велимира, но на современном этапе возникла необходимость
перемен. Снижение количества посетителей, которое наблюдалось в последние несколько
лет, переросло в достаточно серьезную проблему: музей терял свою основную аудиторию –
молодежь. А ведь Хлебников близок современному юношеству своими взглядами на
мироустройство, креативностью мышления, осознанием собственной значимости в мире,
своим бунтарством против общепризнанного.
Поэт, опередивший время, мог бы стать для молодых людей героем, причем не
заимствованным, а собственным, жившим когда-то в Астрахани, чье присутствие ощутимо.
Сам музей мог бы превратиться в место, где творческая инициатива молодых
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поддерживается, где приветствуются арт-проекты, проводятся конкурсы, звучат стихи. В
течение какого-то времени так действительно и было, но поэты, составлявшие
литературную среду музея и питавшие его живым поэтическим словом, выросли. Наступил
период «затишья». Музей все так же предлагал традиционные формы работы: привычные
обзорную и тематические экскурсии, лекции глубокого содержания. Но для тех, кто
активно пользуется Интернетом, свободно путешествует в информационном пространстве
и привык к различным способам подачи материала, этого стало уже недостаточно. Поэтому
и появилась необходимость в переменах, и, прежде всего, в новых, современных формах
подачи, общения музея с посетителем.
Какими же должны быть эти формы и что нужно изменить в самой экспозиции,
чтобы в малом пространстве Комнаты Велимира стало возможным понять самобытность
личности поэта, ощутить его присутствие, осознать новизну его философских,
лингвистических, математических исканий, т.е. действительно погрузиться в пространство
Велимира Хлебникова? Тем более, что размеры самой комнаты – небольшой по площади, с
наличием трех дверных проемов и единственного окна – делали метафору «голод
пространства» зримой и физически ощутимой.
Проект «Голод пространства, или Комната Велимира», разработанный Астраханской
государственной картинной галереей имени П.М. Догадина (директор галереи – И.Перова,
руководитель проекта – М.Емелина) и ее филиалом «Дом-музей В. Хлебникова», в 2013 г.
стал победителем в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире»
благотворительного фонда В.Потанина в номинации «Технологии музейной экспозиции».
Ключевым направлением проекта стало создание в Комнате Велимира новой экспозиции с
использованием мультимедийного приложения. Основная цель проекта – создание новых
способов музейной коммуникации и актуализация интереса местного сообщества и
туристов к историко-культурному наследию края – Родине гения. Своей задачей мы видели
и создание на базе музея площадки для реализации креативных молодежных идей, что
помогло бы привлечь не только посетителя наблюдающего, но и посетителя созидающего.
В основу новой экспозиции были положены две главные ипостаси в творчестве
Велимира – Слово и Число. Слова – символ единения, они составляют созданный поэтом и
понимаемый, по Хлебникову, всеми людьми на Земле звездный язык. Числа собираются в
формулы, которые предсказывают будущие исторические события. Это философия
Хлебникова.
Сегодня Комната выглядит необычно и отличается от остальной экспозиции (но
важно: не конфликтует с ней!). Творческая лаборатория поэта, знаки, коды, символы: в
оформлении стен использованы фрагменты рукописей и рисунков Велимира, графических
работ Степана Ботиева, макеты обложек изданий «Доски судьбы» и «Зангези»,
пространственная графика П. Митурича, макеты кубиков «Звездной азбуки». Впервые в
экспозицию Комнаты введены подлинные личные вещи поэта. Эти экспонаты
располагаются не в традиционных витринах, а размещены в подлинном солдатском
сундучке В.Хлебникова, в ящиках письменного стола, который имеет стеклянную
поверхность, что делает его содержание доступным для обозрения, на книжной этажерке.
Так создается целостное информационно-образное пространство, в котором можно
находиться продолжительное время, погружаясь в него и его постигая. А расширение этого
экспозиционного пространства осуществляется через использование современных
компьютерных технологий.
Результатом сотрудничества с IT-специалистами стало появление инновационной
музейной услуги – электронного гида. Посетитель пользуется планшетным компьютером,
выданным в музее, или собственным мобильным устройством на базе ОС Android.
Мобильное приложение включает в себя путеводитель по мемориальной части музея и
выставочным залам: карту экскурсионного маршрута, текстовую информацию об
экспонатах и их фотоизображение. В Комнате Велимира мобильное приложение позволяет
путешествовать с применением технологии «дополненная реальность». Здесь посетитель,
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наводя видеокамеру планшета на маркер, получает возможность взаимодействовать с
экспонатом: знакомиться с уникальными текстами, рассматривать редкие фотографии и
видеоматериалы, слушать стихи Хлебникова и их музыкальные современные
интерпретации. Так, используя различные пути восприятия информации, коммуницируя с
экспонатом современным и удобным способом, посетитель погружается в пространство
Велимира. Технически важным моментом является то, что маркерами для мобильного
устройства служат не QR-коды, а сами экспонаты: надписи и рисунки, объемные предметы,
макеты обложек изданий, экспонаты под стеклом. Отсутствие QR-кодов позволяет
сохранить эстетическое единство экспозиции. Всего представлено пятнадцать маркеров, и
каждый имеет собственный «пакет дополненной реальности». Поиск объектов-маркеров
осуществляется по предлагаемому листу-маршруту или самостоятельно.
Мультимедийное
приложение
доступно
в
Интернете:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msl.velimir.
Работу по созданию мультимедийного продукта осуществляли партнеры проекта.
Основной из них – ООО «Современные бизнес решения» (г. Астрахань) – разрабатывал
техническое задание, цифровой контент, технический контроль на протяжении всех работ.
Руководил этим направлением деятельности М.Орлов, он же координировал работу
привлеченных организаций: ООО «Лаборатория мультимедийных решений» (г. Пермь,
руководитель – А.Дураков) – разработчик мобильного приложения для работы с
экспонатами с использованием технологии «дополненная реальность»; студия видеозаписи
«ТриКоProduction» (г. Астрахань) – видеосъемка и монтаж видеоряда об экспонатах;
«SergJustfancy!» (С.Некозырев) (г. Астрахань) – 3D дизайн, анимация видеоряда.
25 июня 2014 г. состоялась презентация проекта, и были подведены итоги
проделанной работы. На мероприятии присутствовали эксперт Фонда В.Определенов,
региональный координатор Т.Гафар, художники С.Ботиев (Калмыкия) и К.Матиссен
(Москва), представители министерства культуры и туризма Астраханской области,
музейного сообщества, СМИ.
Работа по проекту постоянно освещалась в соцсетях и на сайтах, в т. ч. в Дневнике
проекта на сайте конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»
http://museum.fondpotanin.ru/projects/649588/diary
и
Facebook
https://www.facebook.com/4museum.
Работа по проекту велась в течение года, и уже сегодня дает свои результаты:
количество посещений выросло на 40% (в среднем за 2011 г. – 2013 г. – 4300 чел., в 2014 г.
– 6933 чел.). Инновационная музейная услуга включается в несколько культурнообразовательных и досуговых музейных программ («Пространство Велимира»,
«Первоклассник в музее», игра-квест «Интерактивное путешествие») для разного возраста.
В 2 раза увеличилось количество экскурсантов – школьников и взрослых, в т. ч. и
пенсионеров, посетивших музей. Незначительно, но увеличивается количество
посетителей, приходящих в музей повторно: после обзорной экскурсии по музею и
знакомства с планшетом только с несколькими экспонатами-маркерами второе посещение
– это, как правило, погружение в пространство Комнаты Велимира. Музей в течение летаосени 2015 г. часто выбирался в качестве культурного объекта для посещения
представителями различных делегаций, форумов, известными деятелями культуры.
Активизировалась деятельность музея как инновационного культурного объекта для
профессионального сообщества: в 2014 г. состоялось выступление А.Е. Парниса с лекцией
«Известный и неизвестный Хлебников» (Москва), круглый стол «Хлебников и
современность» (совместно с Астраханским государственным университетом), в 2015 г. –
Всероссийский фестиваль «Русистика: история и современность», экскурсионная
программа в рамках курса «Формирование коммуникативных универсальных учебных
действий обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС» для учителей-предметников
(совместно с Астраханским институтом повышения квалификации и переподготовки) и др.
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Хлебниковская веранда стала творческой площадкой для воплощения молодежных
идей: осуществлено 5 арт-проектов, в т. ч.выставка информы Киры Матиссен «Берег
чисел» (Москва) и выставка работ студентов-дизайнеров АГУ «В Пространстве Велимира»
(Астрахань); проведен межрегиональный творческий конкурс «Наималы». Издано три
номера детского журнала «Журчеёк», авторами которого стали учащиеся 3 класса «Б»
МБОУ г. Астрахани «СОШ №59», в своё время с золотой медалью эту школу окончила
внучатая племянница Хлебникова Н.А. Дроздова. В рамках нового культурно-досугового
проекта «Верандник», признанного на региональном уровне одним из лучших, состоялось
более 20 творческих событий, где зрителями и участниками стала молодежь – «творяне»,
как называл их Велимир.
В Год литературы, более того, в год, когда будет отмечаться 130 лет со дня рождения
Велимира Хлебникова, мы с уверенностью можем сказать, что «голод пространства» этого
удивительного поэта продолжает неустанно утоляться новыми идеями и проектами.
Пространство, по-новому открывшееся мультимедийными технологиями, продолжает
работать, наполняться, расширяться, становится все более привлекательным. На нынешний
год уже запланировано несколько арт-проектов. Разрабатывается идея театрализованных
представлений и моноспектаклей по «звёздному языку» Хлебникова, сценической
площадкой для которых станет Комната Велимира. Приступает к реализации музейнопедагогический проект «Веранда сказок» для самых маленьких посетителей: от двух до
пяти лет. Его цель – знакомство с творчеством Велимира и его современников. И, наконец,
в преддверии юбилейной даты музей станет культурной площадкой для
профессионального сообщества и будет ждать участников Международных
«Хлебниковских чтений».
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Святополк-Мирский Д. П. Годовщины. Версты. Париж. 1928. №3. С. 146.
2. Хлебников В. Творения. – М., 1986. С. 544.
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Е.В. Блудова
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Согласно основной методической литературе, на современном этапе музейного
развития выделяются несколько основных социальных функций музея: научнодокументационная, охранная, исследовательская и образовательно-воспитательная. Данные
функции свойственны всем музеям, но их соотношение может варьироваться (1.С.44-48). В
списке функций музея образовательно-воспитательная функция стоит на последнем месте,
но по своему значению она отнюдь не последняя, поскольку современный музей
занимается не только хранением определенной информации, но и транслированием,
распространением ее в массы, формированием духовных ценностей у подрастающего
поколения. Музей – это то место, в котором посетитель не только получает новые знания,
но и приобщается к эстетическим ценностям. Особенно важен этот процесс познания для
детей, у которых еще происходит процесс формирования и становления личности.
В современном музейном деле реализацией образовательно-воспитательной функции
занимается музейная педагогика. Изучая опыт зарубежных и российских коллег, можно
понять, что музейная педагогика в некоторых случаях является основным звеном,
продвигающим музейную деятельность среди населения. Этому способствуют
образовательные программы и проекты, как внутримузейные, так и совместные с другими
учреждениями культуры, с учреждениями образования, а также интерактивные
мероприятия.
Музейное интерактивное мероприятие подразумевает работу музейного сотрудника с
детьми по определенной теме с использованием различных педагогических приемов
(наблюдение, беседа и др.), а так же мультимедийных элементов (слайдпоказы,
аудиосопровождение и др.).
Анализируя посещаемость Астраханского музея-заповедника в течение последних
лет, можно сделать вывод, что основная категория организованных посетителей – это дети
младшего школьного возраста. В связи с этим большее число музейных экскурсий и
мероприятий должно быть ориентировано именно на потребности этой группы
посетителей. Приходя в музей, каждый ребенок имеет свой набор потребностей и
ожиданий, связанных с предстоящим мероприятием. Базовая потребность, часто имеющая
бессознательный характер у самих детей и вполне осознанная их педагогом - это
необходимость получения новых знаний, как в рамках школьной программы, так и выходя
за ее пределы. Вторая потребность, а скорее даже, ожидание – это развлекательный и
рекреационный момент. Для многих детей, выходящих за стены образовательных
учреждений, во время основных занятий, или посещающих музей вместе с родителями в
выходной день, само пребывание в музее становится чем-то необычным, выходящим за
рамки их повседневной жизни (2.С.28).
В связи с этим задачей экскурсоводов становится не только передача опыта и знаний,
но также и создание той самой атмосферы «необычности», которую ожидают юные
посетители. С этой целью необходимо создать благоприятную атмосферу для каждого
ребенка в музее, начиная с таких «мелочей», как улыбка и радушное отношение. Опыт
работы с детьми показывает, что имея абсолютно разные черты характера, как
положительные, так и негативные, и даже отклонения от общепринятых норм поведения в
некоторых случаях, дети младшего школьного возраста довольно быстро увлекаются чемто новым, интересным. И в том случае, если в течение всего мероприятия или экскурсии
будет сохраняться это состояние заинтересованности, то работа экскурсовода, научного
сотрудника или музейного педагога будет считаться успешной.
Однако в музейных стенах потребность в получении новых знаний и потребность в
отдыхе должны удовлетворяться одновременно и неразрывно друг с другом. Каждое
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музейное мероприятие, ориентированное на детей младшего школьного возраста, должно
иметь в себе как базовую теоретическую часть, так и дополнительную интерактивную. Во
время теоретической части слушатели получают информацию строго по теме мероприятия.
Строгая структурированность, разделение на подтемы являются одним из важнейших
факторов для более полного усвоения детьми научного материала. А простой, доступный
для ребенка язык способствует лучшей концентрации внимания и большей
заинтересованности детской аудитории. При работе с детьми в случае использования
необходимых терминов они должны быть расшифрованы и объяснены слушателям.
Небольшая интерактивная часть в конце каждого мероприятия призвана не только
дать отдых, но и закрепить полученные знания на практике, либо в вопросно-ответной или
игровой форме. Это могут быть также творческие работы, подвижные игры, викторины и
т.д.В
практике
музейно-педагогической
деятельности
немало
долгосрочных
образовательных программ, подразумевающих постоянное курирование музеем
определенной группы детей и выполнение ими музейных домашних заданий. Для
выполнения домашнего задания могут привлекаться не только дети, участвующие в
программе, но и их родители, что способствует общению внутри семьи и улучшению
семейного микроклимата.
Исходя из опыта практической работы с детьми, можно выделить несколько форм
музейных мероприятий, пользующихся большим успехом среди учащихся начальной
школы: беседы, викторины, театрализованные мероприятия, игры и творческие занятия.
Беседа - это разговор с посетителями, который отличается от бесед в повседневной
жизни. Отличие научной беседы от повседневной в том, что музейный сотрудник должен
заранее знать ответы на поставленные им вопросы. Сущность бесед заключается в том,
чтобы с помощью целенаправленных и умело поставленных вопросов побудить участников
к применению уже известных им знаний и стимулировать усвоение новых знаний путем
самостоятельных размышлений, выводов и обобщений (3). Это довольно эффективная
форма музейного мероприятия для младших школьников, поскольку они имеют
возможность не только усвоить новую информацию, но и осмыслить ее, выразить свое
мнение по тематике мероприятия, а так же услышать мнение своих сверстников по
поставленному вопросу.
Конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, связанные с тематикой музея,
являются средством выявления активности аудитории и приобщения их к музейному
продукту (4). Игры и соревнования данного типа организуются таким образом, чтобы
максимально приблизить посетителей к музейным коллекциям (то есть, задания
предполагают не только знание фактов, но и экспозиции). Часто игры подобного типа
имеют командный характер. Это способствует распространению знаний не только по
сценарию «музейный сотрудник – посетитель», но и внутри определенной группы. Среди
неоспоримых плюсов командных интеллектуальных игр - формирование определенного
микроклимата внутри группы, называемого «командный дух». Работа музейного
сотрудника состоит в том, чтобы грамотно поставить задачу перед участниками игры,
направлять их на пути ее решения, оценить знания участников, а также их умение вести
дискуссию и доказывать свою точку зрения (5.С.28-31).
Музейная театрализация – это особая форма, сочетающая в себе и демонстрацию, и
беседу с аудиторией, и игровую составляющую. Главное преимущество театрализованного
действа– это активная и обязательная задействованность участников непосредственно в
происходящих событиях. В последнее время музеями активно поощряется внедрение
элементов театрализации в обычное музейное пространство (6.С.60). Театрализованные
праздники и мероприятия не только в процессе действия дают участникам какую-либо
новую информацию, но и поднимают эмоциональный фон, вырабатывают навыки
образного мышления, взаимодействия с коллективом. Театрализация также способствует
погружению в музейную тематику, изучению исторических и культурных событий в
ракурсе «от первого лица». Важную роль мероприятия данной формы играют и в процессе
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создания той самой атмосферы
«необычности», которую ожидает увидеть юный
посетитель музея (7).
Творческое занятие или мастер-класс представляет собой процесс передачи и
приобретения знаний и навыков, необходимых для развития творческого потенциала
аудитории. В музее творческое занятие обычно предполагает обучение различным видам
творчества, отбор которых связан со спецификой музейного фонда. С развитием техники и
технологий у музейной педагогики появилось возможность проводить творческие занятия
не только в стенах музея на базе экспозиций, но и выездные творческие мероприятия для
детей из наиболее отдаленных районов, не имеющих возможности посетить музей в рамках
учебного процесса. Особенность творческого занятия заключается в том, что приобретение
новых знаний осуществляется практическим путем, не только под руководством
сотрудника музея, но и в результате собственных проб и ошибок, творческих поисков и
решений. В последние десятилетия эта форма культурно-образовательной деятельности
получила широкое распространение в российских музеях, в которых стали открываться
мастерские, проводиться обучающие семинары, разрабатываться творческие проекты и
программы (8.С.30-33).
На современном этапе музеи, имеющие богатое историческое прошлое, по-прежнему
должны оставаться центрами распространения знаний, культурных ценностей,
эстетического вкуса. Задача музейной педагогики – привлечь юных посетителей,
заинтересовать их в получении новых знаний и опыта, с помощью востребованных на
сегодняшний день форм музейных мероприятий, направленных как на осуществление
образовательно-воспитательного процесса, так и на создание комфортных условий для
детской аудитории, превращение обычного посещения музея в особый праздник, событие.
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ФБГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ТРАНСЛЯЦИИ
КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ
Сегодня мы можем наблюдать процесс ускорения времени, вызванный внедрением
новых технологий, что приводит к изменению механизмов культурной памяти и
увеличивает разрыв между поколениями. Этот разрыв возникает между личным опытом
человека и памятью культуры, к которой он принадлежит.
Культурная память сопровождает человека на протяжении всей его истории. Она
представляет собой определенную культурную деятельность, которая непосредственно не
участвует в воспроизводстве общественной жизни, но является ее неотъемлемой частью.
Культурная память – активный процесс, постоянно трансформирующийся в поле культуры.
Можно сказать, что это знания, идеи и умения, еще не стертые прогрессом, а на время
забытые, оставленные. Но при необходимости человечество может воспользоваться ими,
получив их из забытья. Так, например, извлечение огня при помощи трения давно забытый
способ и относится к сфере культурной памяти. Актуальный способ добычи огня - это всем
известные спички. Но если у нас не будет спичек, то мы можем вспомнить этот древний
способ (1. С. 54).
Культурная память по своей природе динамичный процесс, постоянно протекающий
внутри любой культуры. Чаще всего механизм этого процесса направлен на объединение
социальных групп и на самоидентификацию членов этих групп. Культурная память
включает в себя традицию, правила и нормы, в которых передается опыт прошлых
поколений.
На сегодняшний день, в эпоху глобализации на первый план выдвигается идея
сохранения культурного многообразия. Культурная многогранность мира – это
объективное стремление, вызванное повышенным вниманием каждого народа к своей
истории и культуре как абсолютной ценности, своего устройства жизни как неотделимого
права. Это вытекающая реакция на процессы унификации культуры, при которых одна
система ценностей становится основой универсальных норм. Основной акцент делается на
изучение форм взаимодействия идентичности и культурной памяти. Аксиомой является тот
факт, что нет будущего у той культуры, у которой нет прошлого.
Сегодня, чтобы многие вещи не исчезли бесследно, создаются специальные
учреждения. Французский исследователь Пьер Нора называет их – «институты памяти» (2.
С. 17). Под этим определением он понимает архивы, музеи, библиотеки, банки данных.
Примером «институтов памяти» Астрахани могут служить городские филиалы
Астраханского музея-заповедника: Музей истории города, Музей боевой славы,
Краеведческий музей, Музей культуры Астрахани, ИАК «Астраханский кремль».
В современных условиях музеи приобрели особое значение, все полнее осуществляя
функции транслятора ценностей прошлого, активно участвующих в социокультурных
процессах настоящего. Таким образом, музеи, расширяя границы своего смысла и
предназначения, выступают не только в традиционной роли хранителей культурной
памяти, но и становятся неотъемлемой частью современных социальных и экономических
процессов.
Музеи, участвуя в процессе развития информационного общества, уже столкнулись с
целым рядом многоаспектных проблем. Одна из главных – поддержание в
информационном обществе культурного многообразия, ибо глобализация воспринимается
многими как угроза для национальных традиций, местных обычаев, верований, ценностей
(3. С. 197).
В этом смысле музей является одним из немногих общественных институтов,
предоставляющих возможности и создающих оптимальные условия для культурной
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идентификации. Он выступает значимым социальным институтом, способствующим
культурному развитию и социализации личности. В силу своей специфики музей как
учреждение культуры обладает мощными потенциальными возможностями, что особенно
важно в процессе развития современного общества. Образовательная деятельность музея
строится на передаче социального опыта, аккумулированного в памятниках культуры
разных эпох.
На сегодняшний день наиболее актуальными для образовательной политики
являются идеи моделирования единого образовательного пространства, содержавшего в
себе региональный компонент с опорой на потенциал музеев и музейной педагогики.
Музейная педагогика выступает в данном контексте в качестве компилятора культурного
опыта и универсального средства воздействия на личность с целью повышения её
образовательного уровня и раскрытию творческого потенциала и делает сотрудничество
музеев и образовательных учреждений поистине уникальным.
Понятие «музейная педагогика» сформулировано и введено в научный оборот в
начале XX в. в Германии. Его разработка была связана с исследователями А. Лихтварком,
А. Рехвейном, Г. Фройденталем. В 1913 г. на конференции «Музей как образовательное и
воспитательное учреждение» А. Лихтварк первым сформулировал идеи об
образовательном назначении музея и предложил новый подход к посетителю как участнику
диалога. Термин «музейная педагогика» послужил для обозначения новой научной
дисциплины.
Музейная педагогика – это общественно-научная специальная дисциплина, которая
изучает содержание и принципы, а так же методы специфического для музея процесса
воспитания и образования (4. С. 67).
В современном понимании музеологии музей выступает особой образовательной
средой, которая формирует у ребёнка представления о культуре, развивает творческие
способности, приводит к выработке активной жизненной позиции. Современные музеи
должны делать акцент на толерантность и уважение к своей культуре. Поддержка
культурного разнообразия – важнейшее средство противостояния глобализации культуры,
а также предотвращения конфликтов этнокультурного характера.
Музей как институт культурной памяти оказывает на посетителей значительное
воздействие, поскольку прошлое не достаточно просто помнить, заточив его в музеи и
архивы, его нужно понимать. Зачастую исторический объект, «вырванный» из историкокультурного контекста своей эпохи, не может быть изучен и верно воспринят.
С тем чтобы не допустить подобных ошибок, разрабатываются музейные программы
и мероприятия как федерального так и регионального значения. Можно привести в пример
работу ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» по разработке таких программ как
«Войди в историю города», осуществляемую на базе образовательных учреждений и
«Музей глазами детей», участие в Федеральных программах таких как «Популяризация
символов России» (5), «Дни воинской славы». И активная деятельность в рамках
программы «Народная культура и фольклор», способствующей воспитанию толерантных
взаимоотношений в полиэтничном регионе. В тех же целях отдел культурнообразовательной и экскурсионной деятельности разработал такие мероприятия как «Играло
человеческое детство», «Сокровища народного орнамента», «У теплого очага», «Жилибыли дед и баба», позволяющие донести до подрастающего поколения особенности
культур народов, проживающий на территории Астраханской области.
Таким образом, в эпоху глобализации и вестернизации, нам просто необходимо
обратится к культурной памяти, дабы не допустить полной унификации ценностей и
потери особенностей. И в данном процессе музей выступает как институт хранения
социального опыта, а музейная педагогика как средство трансляции культурной памяти.
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Е.В.Казакова
Музей ООО «Газпром добыча Астрахань»
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МУЗЕЯ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
Научно-исследовательская деятельность является одним из ведущих направлений
деятельности любого музея, и музей ООО «Газпром добыча Астрахань» не является
исключением.
Несмотря на то, что исследовательское поле ведомственного музея ограничивается
рамками деятельности предприятия и его структурных подразделений, сотрудники музея
Общества в своей работе обращаются и к истории Российского государства, истории
родного края, научным дисциплинам, источниковый материал которых представлен в
музее – геологии, географии, биологии и др.
Тематика исследований сотрудников музея Общества охватывает:
- историю геологических изысканий на территории Астраханской области, открытия
АГКМ и историю его освоения;
- историю ООО «Газпром добыча Астрахань», его структурных подразделений;
- современное состояние ООО «Газпром добыча Астрахань» и его структурных
подразделений (добыча и переработка, транспортировка, научное обеспечение
эксплуатации АГКМ, экологическая политика, газовая и промышленная безопасность,
социальная сфера, корпоративная культура);
- историю предприятий – партнеров.
Особую группу исследований составляет история газовой отрасли и современное
состояние ОАО «Газпром» и его дочерних обществ. Музей Общества располагает
солидным набором информации по различным аспектам истории газовой промышленности
в России, становлению и развитию предприятий по добыче, переработке, транспортировке
ОАО «Газпром», о людях, внесших большой вклад в становление и развитие газовой
отрасли.
Выполняя социальную функцию по распространению знаний, а также, способствуя
росту интереса к музею, его экспозиции и выставкам, сотрудники музея Общества
обращаются и к общеисторическим, краеведческим исследованиям.
Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» предоставляет свои научноисследовательские разработки для подготовки общеотраслевых изданий (книги о
диспетчерских и геологических службах ОАО «Газпром» и др.), журналов. Своеобразным
итогом научно-исследовательских изысканий сотрудников корпоративного музея стала
книга к 30-летию ООО «Газпром добыча Астрахань» - «Гордимся славным прошлым,
живем настоящим, создаем будущее», в которой вся «историческая часть» основана на
музейных исследованиях. Научно-исследовательская работа музея находит выражение и в
подготовке корпоративных буклетов.
Научно-исследовательская работа музея является непременным компонентом таких
направлений музейной деятельности как комплектование и фондовая работа,
экспозиционно-выставочная работа, культурно-образовательная деятельность.
Основная экспозиция музея – продукт научно-исследовательской деятельности его
коллектива. В ней находят отражение основные аспекты истории предприятия, его
структурных подразделений, современное состояние и перспективы дальнейшего развития.
Экспозиция, созданная в 1998 г. и подвергшаяся некоторой переработке в 2000 - 2001 гг.
постоянно пополнялась новыми экспонатами и дополнительной информацией. В 2011 г. в
рамках подготовки к 30-летию Общества была проведена реэкспозиция, а в 2012 г. Музей
Общества обрел новый адрес, а значит и новую экспозицию.
Выставочная политика, которая на начальном этапе истории музея Общества
строилась на демонстрации работ астраханских художников, претерпела изменения.
Ключевое место в ней занимает корпоративное направление. Юбилейные и памятные даты
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Общества, его структурных подразделений находят отражение в небольших выставках,
которые демонстрируются не только в музее, но и в административных зданиях. К 30летию ООО «Газпром добыча Астрахань» в течение всего года был реализован
выставочный цикл «Ретроспективы», который отразил различные аспекты истории
освоения АГКМ: от бытовых условий первостроителей до вопросов охраны окружающей
среды.
Интересной формой сотрудничества с подразделениями стала совместная работа по
созданию выставок по истории ГПЗ, ГПУ и др. «Дороги хватит на всех» (УТТ и СТ),
«Кузница кадров» (УПЦ), «Надежные люди – надежная связь» (УС), – вот лишь небольшой
перечень выставочных проектов, которые реализовал корпоративный музей в 2008-2014 гг.
Тесное сотрудничество с Молодежным Советом АГПЗ, ставшим инициатором
проведения конкурса фоторабот среди специалистов, позволило организовать ежегодные
(начиная с 2009 г.) фотовыставки не только в стенах корпоративного музея, но и в
областной научной библиотеке им. Н.К.Крупской (2010 г.).
Отраслевая тематика была представлена выставками к 100-летию со дня рождения
А.К.Кортунова (2007 г.) и С.А.Оруджева (2012 г.), к 85-летию Динкова В.А. (2009 г.),
памяти В.С.Черномырдина (2010 г.). Выставочными проектами были отмечены и
юбилейные даты ОАО «Газпром», среди которых хотелось бы выделить выставку книг
газовой отрасли и дочерних обществ ОАО «Газпром» - «По пути к большому газу»,
которая прошла в областной библиотеке им. Н.К.Крупской (2008 г.), «Два века российского
газа» (2011 г.), а также выставку значков газовой отрасли из коллекции А.Филитова (2013
г.).
Стремление привлечь в музей посетителя, а также развивать корпоративное начало
привели к организации выставок, в которых нашли отражение как корпоративные
интересы, так и общеисторическая тематика. Выставка, подготовленная ко Дню Великой
Победы «Линия фронта – линия жизни» (2007 г.) содержала информацию не только о
событиях Великой Отечественной войны, но об участии ветеранов АГК в военных
действиях и работе в тылу. Выставка «Герои нашего времени» (2007 г.) рассказала об
участии работников предприятия в вооруженных конфликтах в Сирии, Афганистане, Чечне
и др. Выставка «Служу Советскому Союзу» (2008 г.), посвященная 90-летию со дня
создания РККА, содержала информацию не только об истории создания Красной Армии –
Советской Армии – ВС РФ, но и о работниках предприятия, служивших в рядах СА и ВС
РФ в разные годы. Выставка «От «чистого четверга» к корпоративному субботнику» (2008
г.) была посвящена традициям благоустройства населенных пунктов в дореволюционной
России на примере г. Астрахани, возникновению и значению коммунистических
субботников, результатам проведения корпоративных субботников в местах компактного
проживания газовиков в г. Астрахани. В 2015 г. в ходе подготовки к 70-летию Великой
Победы и реализации проекта «Наша Победа. Моя история» был подготовлен цикл
выставок, посвященных дням воинской славы, в которых использовались воспоминания
работников Общества о родственниках – участниках Великой Отечественной войны и
тружениках тыла.
Большое значение корпоративный музей придает и вопросам экологического
просвещения. В 2010 г. впервые были подготовлены выставки, приуроченные к всемирным
экологическим праздникам. Этот проект позволил рассказать о наиболее важных
компонентах окружающей среды, о мировых проблемах в области экологии.
Использование краеведческого материала позволило обратить внимание работников АГК
на широкий перечень проблем, связанных с рациональным использованием природных
ресурсов, взаимоотношений человека и мира природы. В 2012 г. стартовал проект,
связанный с выпуском товарной продукции Общества, в котором рассказывается о новых
технологиях производства и современных экологических требованиях к продукции.
Выставочные проекты осуществлялись и в связи с проведением Года экологии (2013 г.) и
Года экологической культуры (2014 г.) в ОАО «Газпром».
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Особое место занимают выставки на исторические, краеведческие темы. Выставки
«Астраханское чаепитие. Пасха» (2007 г.), «Астрахань глазами иностранца. 1703 г.» (2007
г.), «Астраханская старина» (2013 г.) вызвали огромный интерес у работников предприятия
не только благодаря яркому и насыщенному информацией оформлению, но и
костюмированным презентациям.
В 2014 г. музей Общества впервые принял участие в выставке корпоративных музеев
ОАО «Газпром», которая прошла в рамках II национального нефтегазового форума в
Москве.
Культурно-образовательная деятельность музея является важным компонентом
музейной коммуникации. Этот вид деятельности музея Общества традиционно тяготеет к
таким формам как проведение экскурсий, публикации в СМИ (газеты, телевидение),
проведение выездных мероприятий, проведение корпоративных мероприятий.
Экскурсионное обслуживание является основной формой общения с посетителем
музея. Рост интереса к деятельности предприятия нашел выражение в увеличении числа
экскурсий, тематическом разнообразии экскурсионного обслуживания. Помимо подготовки
обзорной экскурсии по основной экспозиции, сотрудники музея Общества участвовали в
разработке маршрутов экскурсий по г. Астрахани, по пути следования к АГК, по природе и
истории Астраханской области, прогулочных маршрутов по реке Волга.
Ежегодно музей Общества посещают гости предприятия – участники конференций и
совещаний, преподаватели и студенты ВУЗов, деловые партнеры. С 2009 г. в рамках
программы адаптационных мероприятий для вновь принятых работников-ИТР проводятся
экскурсии по основной экспозиции в целях ознакомления с историей Общества, работой
его основных подразделений. В 2015 г. к программе адаптации впервые подключились
представители рабочих профессий.
Публикации в СМИ являются самой доступной формой распространения знаний.
Сотрудничество с корпоративными средствами массовой информации – еженедельником
«Пульс Аксарайска» и каналом «7+» позволило сотрудникам музея реализовать несколько
интересных проектов.
На протяжении нескольких лет на страницах корпоративной газеты публикуются
сведения по истории родного края, которые вызывают большой интерес у постоянных
читателей «Пульса Аксарайска». В 2009 г. были реализованы проекты «Год села в
Астраханской области» и «Польза, честь и слава», в которых поднимались вопросы,
связанные с историей населенных пунктов и личным вкладом ученых, музыкантов,
литераторов, государственных деятелей в развитие региона. В 2011 г. публиковались
сведения по истории Общества, а в 2012 г. информация, связанная с юбилейными датами
Астраханской губернии и с.Красный Яр. В 2014-2015 гг. был опубликован цикл статей к
30-летию ГПУ, АГПЗ.
Взаимодействие с каналом «7+» позволило создать цикл телевизионных передач
«Страницы истории» (2001 г.), «Адрес моей судьбы» (2006 г.), «Музейные заметки» (2011
г.), а также реализовать проекты, связанные с памятными датами ОАО «Газпром», г.
Астрахани (2013 г.) и Годом культуры в России (2014 г.). Видеофильм «Жизнь на Волге»
(2013 г.), подготовленный музеем Общества для участников операции «Дельта: отбей
нашествие пластика!» был передан в школы области в качестве пособия по краеведению.
Участвует музей ООО «Газпром добыча Астрахань» и в краеведческих
конференциях: Бирюковские чтения (2009, 2010 гг.), Краеведческие чтения (2010, 2011 гг.),
Солосинские чтения (2010 г.), в мероприятиях, организованных областной научной
библиотекой и ГАСДАО. Материалы выступлений сотрудников корпоративного музея
опубликованы в соответствующих сборниках и являются доступной информацией для
научной общественности.
Особую форму работы представляют выездные мероприятия музея. В 2007 г. музей
ООО «Газпром добыча Астрахань» начал осуществление проекта «Музейный пикник»,
который включил два мероприятия – «Путешествие в страну Газпромия» (для детей 6-10
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лет) и «Тайны подземных кладов» (для детей 11-15 лет). Проект познакомил детей,
отдыхающих в оздоровительных лагерях и учащихся образовательных учреждений города
и области с работой Астраханского газового комплекса, рабочими профессиями,
достижениями предприятия. Подготовленные в 2008 г. презентации-мероприятия
«Путешествие с Газпромией или Новые страницы старого города» и «Календарь времен»
познакомили школьников с историей г. Астрахани и вкладом предприятия в его
благоустройство в канун 450-летия Астрахани.
В 2009 г. была разработана программа по экологическому воспитанию младших
школьников «Живая планета». Ее реализация началась в начале 2009/2010 учебного года в
младших классах СОШ № 28 и гимназии № 1. Сотрудники музея совместно с каналом «7+»
подготовили 4 видеофильма, рассказывающих о компонентах окружающей среды, основах
рационального природопользования и деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань» в
области охраны окружающей среды. Полезная информация из видеофильмов была
продублирована в красочных рабочих тетрадях, в которых содержались и задания для
школьников. В рамках программы проводились мастер-классы корпоративного
еженедельника «Пульс Аксарайска», посещение картинной галереи, краеведческого музея,
государственного заказника, проведение конкурсов рисунка, сочинения, стенгазет.
Этот межмузейный проект позволил объединить культурную и педагогическую
общественность в деле охраны окружающей среды, привлечь к этой работе младших
школьников, а также позиционировать эту деятельность как особо важную и всеобщую.
На протяжении последних лет сотрудники корпоративного музея готовят новые и
совершенствуют уже созданные мероприятия, которые охватывают экологическое,
патриотическое и профориентационное направления.
В 2011 г. началась реализация межмузейного проекта «Музейный эшелон», в котором
помимо музея ООО «Газпром добыча Астрахань» приняли участие Астраханская
картинная галерея и Музей Боевой Славы. Проект позволил познакомить воспитанников
подшефных детских учреждений с историческим прошлым региона в период Великой
Отечественной войны на основе музейных коллекций участников проекта.
С 2009 г. музей Общество активно реализует программы по профориентации
школьников. Ряд мероприятий, подготовленных сотрудниками музея, посвящен рабочим
профессиям на АГК, ведущим ВУЗам, ведущим подготовку специалистов нефтегазовой
отрасли. В рамках профориентационной программы были изданы буклеты «Твой выбор» и
«ООО «Газпром добыча Астрахань»: карьера и работа», а также организованы посещения
лабораторий ИТЦ городскими школьниками, встречи со специалистами социальнопсихологической группы Общества.
Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» осуществляет работу и в области
внутренних коммуникаций Общества.
В рамках проведения экологических праздников в 2009 г. были проведены
тематические презентации и мероприятия, в которых приняли участие работники
Общества. Совместно с представителем Нижегородского общества охраны амфибий и
рептилий при экологическом центре «Дронт» М. В. Пестовым прошло мероприятие для
работников Общества «О змее Скарапее и других «гадских» родственниках». Сотрудники
музея рассказали о пресмыкающихся и земноводных, обитающих в зоне АГКМ, а М.В.
Пестов познакомил с правилами техники безопасности при общении с рептилиями.
С 2009 г. музей Общества начал сотрудничество с Учебным центром и вошел в
учебный курс «Экологическая безопасность» со своим мероприятием «Экология и
человек».
С 2009 г. музей ООО «Газпром добыча Астрахань» проводит презентации «Отчета по
охране окружающей среды», куда традиционно приглашаются студенты ведущих
астраханских ВУЗов, члены Общественного совета при губернаторе Астраханской области,
представители природоохранных организаций и учреждений. В презентации отчета
принимают участие специалисты Общества, которые выступают перед аудиторией с
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небольшими сообщениями. В 2013 г. сотрудники музея освоили новую форму работы со
школьной и студенческой аудиторией – экологические семинары, организуя встречи
учащейся молодежи со специалистами Общества по вопросам экологической и
промышленной безопасности, охраны труда.
Участие в проведении корпоративных мероприятий сотрудников музея выражается в
организации вечеров встреч работников и ветеранов Общества с молодыми специалистами
предприятия, воспитанниками детских учреждений, школьниками. Одним из первых таких
мероприятий стала встреча геологов, участвовавших в открытии АГКМ с молодыми
работниками Общества в 2001 г.
В последнее время возрастает интерес к патриотической тематике. В 2005 и 2006 гг. в
стенах музея прошли встречи ветеранов Великой Отечественной войны, в прошлом –
работников Общества с молодежью. Большой интерес у воспитанников детских
учреждений и школьников вызвали встречи с работниками ООО «Газпром добыча
Астрахань», исполнявшими интернациональный долг в Сирии, Афганистане (2006 г.) и
проходившими службу в рядах Советской Армии (2008 г.). В 2010 г. такие встречи были
организованы как с участниками Великой Отечественной войны, так и с тружениками
тыла, с ветеранами Общества, чье детство прошло в годы войны.
Работа корпоративного музея не всегда замыкается рамками ведомственной
принадлежности, но во всех случаях должна быть ориентирована на задачу формирования
положительного имиджа своего предприятия.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
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Отчеты о работе музея ООО «Газпром добыча Астрахань» за 2008-2014 гг.
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http://astrakhandobycha.gazprom.ru/press/museum/
3.
Пульс Аксарайска № 4 (1125). 23 января 2015 г.
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5.
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С.Г.Батырева
Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН
КОНЦЕПТ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ИМ. ЗАЯ-ПАНДИТЫ
Созданный музейными средствами знаковый пространственно-временной континуум
художественной культуры воспринимается зрителем в диалоге с традицией. Модель
калмыцкого жилища «ишкя гер» выступает средоточием одухотворенного мировидения
народа, знаковым языком традиции в выставочном комплексе музея, представляющем
материальные основы бытия народа и его духовность. Динамика изменений кочевой
культуры тяготеет к круговой, точнее, - к спиралеобразной форме цикличного развития.
Оно осмысливается в поступательном движении изнутри или снаружи согласно
тематической направленности экскурсионного маршрута. Адаптация к меняющимся
внешним и внутренним факторам среды сформировала материальные основы
животноводческого хозяйства народа. Традиция как механизм связи феноменов, частей и
свойств культуры определяет этнические особенности ремесленного производства
калмыков. В совокупности предметов кочевого быта, созданных в художественной
обработке традиционных материалов (кожи, войлока, дерева, металла, ткани) сформирован
«материальный» раздел экспозиции. В дополнение его представлен раздел буддийской
культуры – произведениями живописи и скульптуры. Историческая память предметно
очерчивает парадигму этнокультурогенеза, формирующую взаимосвязанные разделы
экспозиции, информационное музейное пространство. Концептосфера жилища органично
соединяет микро- и макрокосм традиционной культуры в гелиоцентрической символике
рода. Родовой огонь очага выступает своеобразной проекцией Солнца: в горизонтальном и
вертикальном измерениях жилища номадов воспроизведена структура Вселенной. Это
центр, через который проходит медиальная ось архаического древа Мира, объединяющего
в сферической кроне его этническую модель.
Круг жилища в горизонтальном срезе вписан во внешний материальный и историкодокументальный слои экспозиции. Идею исторической преемственности культуры
углубляет латентная информация, образно запрограммированная в архитектонике
«круговой» экспозиции. Здесь сопряжены внешняя хронологическая канва истории с
традиционным календарным циклом, генерируемым в сферическом пространстве кибитки.
Время «складывается» в широком спектре исторических факторов развития,
«разворачивающихся» в экспозиции слева направо - по ходу Солнца, - отвечая
гелиоцентрической символике концепции музея. Ойрато-монгольский период
воспроизводится как важный отправной момент единой экспозиции, истоки культуры
народа, сформировавшегося в составе российского государства.
Материально-бытовая сфера номадов, проецирующая коллективную память,
дополнена артефактами буддизма в алтарной части кибитки, и далее вынесенными
согласно концепции в следующий «духовный» раздел экспозиции. В сферической
конструкции традиционного жилища, экспозиционного модуля музея, представлен
разнообразный комплекс экспонатов, сворачиваемый и разворачиваемый по спирали
восприятия тематической информации. Символика образного языка иконографии буддизма
дополняет и образует код прочтения культуры, основанный на ее понимании как способа
бытия человека и искусства как «образной модели» культуры. Произведения искусства
сохраняют мифопоэтическую художественную традицию в сюжете, композиции и
символике колорита. Художественный образ традиции в совокупности этнических
ценностей и норм воспринимается зрителем, полноправным участником диалога в
визуально-пространственной коммуникации музея.
В реконструкции ценностно-смысловой сути традиции, образно трактованной в
музейном пространстве, обозначены концептуальные основы музея. В качестве базовых
материалов предметного оформления используются формы «высокой культуры» в
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совокупности всех видов изобразительного искусства в создании архитектурнохудожественного ансамбля экспозиции. Таким образом, музею отводится особая роль в
организации и координации деятельности по сохранению и трансляции культурного
наследия. Естественно его представлять системой со своей морфологией, функциями и
динамикой, обусловленной духовностью общества (6). Ускоряющийся темп глобализации
предполагает актуализацию Музея имени Зая-пандиты в качестве хранилища,
исследовательского центра и транслятора традиционного наследия (2. С.165-172).
Дальнейшее развитие концептосферы музея требует креативного осмысления
перспектив его коммуникативной деятельности. Информационный банк музейного
собрания, органично дополняемый исследованиями сотрудников института - этнологов,
языковедов, литературоведов, фольклористов, буддологов, социологов и искусствоведов в
научном поле калмыковедения, представляет гуманитарное направление деятельности
КИГИ (5. С.441-463), входящее в сферу монголоведения. Вне этого направления
востоковедения трудно представить перспективу развития Музея калмыцкой традиционной
культуры имени Зая-пандиты.
Органичным дополнением и развитием постоянной экспозиции музея
рассматриваются
временные
выставки,
характеризующие
мобильность
его
коммуникативной деятельности. Таким видится зал выставок, актуальный в Год культуры.
Организация лекций, встреч и круглых столов с деятелями культуры, науки и образования
программируется в культурно-просветительной деятельности музея имени Зая-пандиты.
Это будет отвечать решению актуальной сегодня проблеме культурной идентификации,
разрабатываемой отечественной наукой в русле исследования традиционной культуры (4.
С.3-17) и современных этнических процессов в России (3). Обращение общества к культуре
традиционной служит мощным фактором в стабилизации общественной ситуации, оно
обусловлено возросшим самосознанием общества, его духовными потребностями в
самопознании.
Отвечающая современным запросам расширенная экспозиция концентрирует все
формы музейной деятельности. В синтезе научно-исследовательской, фондовой учетнохранительской, информационной, коммуникативной, транслирующей, организационнодосуговой, социализирующей в культурной идентификации личности и других функций
воспринимается музей как сложное в структуре и глубоко значимое социокультурное
явление (1. С.89-92). Осмысление культурного наследия направлено на научное знание,
добываемое в исследовательской, собираемое, сохраняемое и систематизируемое в учетнофондовой и передаваемое в культурно-просветительной и учебно-образовательной
деятельности научного подразделения Калмыцкого института гуманитарных исследований.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Г.Г.Исаев
ФГБО УВПО «Астраханский государственный университет»
ОБРАЗ В.К.ТРЕДИАКОВСКОГО В ПЬЕСЕ А.МАРИЕНГОФА
«ЗАГОВОР ДУРАКОВ»
Сложная, противоречивая, трагическая судьба В.К.Тредиаковского постоянно
привлекала внимание русских писателей. О нем имеется значительный корпус
поэтических, драматургических и прозаических произведений. Концепции его личности и
творчества были довольно разнообразными и противоречивыми. В ХIХ в. он нередко
изображался как шут, паяц, а значение его творчества всячески умалялось. С подобным мы
сталкиваемся, например, в романе И.И.Лажечникова «Ледяной дом». Отзвуки подобной
концепции ощутимы и в рассказе Н.А.Некрасова «Без вести пропавший пиита». Лишь в ХХ
в. делаются попытки воссоздать подлинный облик В.К.Тредиаковского-поэта и человека.
Следует отметить прежде всего историко-биографическую прозу Ю.Нагибина («Беглец»,
«Остров любви») и роман П.Алешковского «Арлекин». Особое значение имеет
произведение П.Алешковского, которое заполнило лакуну не только в историкобиографической прозе, но и в литературоведении: пока еще нет серьезных исследований
творчества многих поэтов XVIII в. Главное же в том, что В.К.Тредиаковский у
П.Алешковского — живой, одаренный поэтически человек XVIII столетия, многое
понявший и открывший, но не понятый современниками.
Подобную концепцию начинали разрабатывать и некоторые писатели первой
четверти ХХ в., чьи произведения о В.К.Тредиаковском в силу ряда причин замалчивались,
не переиздавались и не изучались. К таким писателям в первую очередь следует отнести
А.Мариенгофа – оригинального поэта, одного из лидеров авангардистской группы
имажинистов. В 1921 г. он создает пьесу «Заговор дураков», посвященную эпохе
царствования императрицы Анны Иоанновны (1693-1740). Одним из первых к ее анализу
обратился В.Сухов (1).
Отношение А.Мариенгофа к прошлому было отношением одной культуры к другой.
Как представитель культуры серебряного века он находился во власти ее метафор. Они
обусловливают исторические образы, характер исторического мышления и, как следствие,
художественную картину мира. Судя по всему, А.Мариенгоф имел намерение создать на
материале русской истории образ прошлого - начала XVIII в., произведение, раскрывающее
природу взаимоотношений власти и народа и в связи с этим – художника и народа,
художника и власти, темы, актуальные для России послереволюционного времени. В
поисках оригинального художественного решения проблемы он прибегает к емкой
метафоре «человеческая жизнь – театр», широко распространенной в искусстве
серебряного века и конституирующей его видение мира и человека, что связано также с
особенностями личности и жизнеповедения драматурга.
В основе эстетики группы имажинистов находятся, как известно, идеи игровой
природы литературы, ее независимости от политической власти, поэт – свободная
личность, шут, паяц, создающий амбивалентные по смыслу тексты. Художественное
воображение А.Мариенгофа, как и других имажинистов, базировалось на основе ведущей
метафоры серебряного века, представления об игровой природе действительности, о
мироздании как «театре жизни», что определяющим образом сказалось на жанре и стиле
«Заговора дураков». Пьеса свидетельствует о том, что А.Мариенгофа как драматурга
отличает сложность жанрового мышления, которая проявляется в тяготении к
синтетическим, гибридным жанрам, обусловленным выбираемым идеологическим
уровнем, за счет которого происходит смыслопорождение драматургического текста,
характером конфликта, своеобразием героев, сочетанием комического и трагического
пафоса, лингвистических и риторических механизмов. Авторское определение «Заговора
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дураков» как трагедии не может полностью объяснить природу его жанра. Дело в том, что
выбранная сквозная метафора «жизнь – игра» как концепт взаимодействует со многими
контекстами, подчиняя их или подчиняясь им, но всегда рождая дополнительные смыслы
авторского измерения. Контекст (поле смысловых связей) концепта оказывается шире
денотата (предмета) концепта, производя незапланированный «смысловой шум»,
трансформирующий авторскую интенцию.
Принцип игровой контаминации трагического и комического лежит в основе поиска
А.Мариенгофом оригинальной художественной картины мира. При дворе Анны
Иоанновны, который стал одним из объектов изображения, преобладала установка на
театральность. Потребность императрицы в веселье породила уровень, отличный от
подлинной жизни. Придворный ритуал творил мир, где человек носил личину, играл
какую-то комическую роль. Все придворные становились актерами, как бы временными
обитателями другой реальности (2. С.891). Дворцовые церемонии включаются в сферу
художественного, поскольку имеют свой собственный образный строй, представляя синтез
пространственных и временных искусств. Их можно рассматривать как особый вид текста,
который наряду с литературными жанрами и стилями XVIII в. становится в пьесе объектом
пародирования.
Сюжет «Заговора дураков» в соответствии с эстетикой имажинизма состоит из ряда
почти неправдоподобных событий, носящих анекдотический характер («анекдотов», по
определению А.Мариенгофа): отпевание по православному обряду павшей любимой
кобылы императрицы, поминальное пиршество по лошади, превращение графа Остермана
в девицу Остерман, женитьба Педрилло на козе, свадьба князя М.А.Голицына с калмычкой
А.И.Бужениновой, чтение В.К.Тредиаковским гротескной оды в честь Анны Иоанновны,
посвящение В.К.Тредиаковским дураков в тайное масонское общество, импровизация
шутами комедии дель арте, переодевание Ушакова в костюм Анны и поимка заговорщиков.
Некоторые из них только упоминаются, создавая трагикомический контекст.
Композиция «Заговора дураков» отличается напряженным развитием конфликта,
завершением финальных аккордов кульминационными моментами и, наконец, гибелью
героев в развязке. От жанра трагедии в пьесе эмоциональная стихотворная речь,
развернутые монологи, выражающие мучительные раздумья героев, афоризмы и
эффектные фразы, высокая лексика и широкое использование тропов и фигур. Но все это
дезавуируется фарсовой стихией, которую создают шуты и сама Анна, желающая только
веселиться и поощряющая любые экстравагантные выходки. Один из рецензентов, отмечая
высокое мастерство А.Мариенгофа в построении действия, указывал, что пьеса делится на
четыре важнейшие части: «Создавая из каждой из них акт трагедии и располагая их так,
что каждая последующая часть является динамическим становлением предыдущей, и
устремляется в ритмический котел – котел 4-го акта, где, вскипая до предельной силы
(экстатическая пауза 4-го акта: «глуши грозу грозой»), разрывается натиском выхода
Ушакова, его монологами и разрезающими их воплями 2-го и 5-го дураков» (3. С.756-758).
Моделируется образ перевернутого с ног на голову мира. Двор Анны – прежде всего
дураки-шуты, призванные развлекать царицу. Но это не те дураки, о которых было принято
говорить как о «глупых людях, тупицах, тупых, непонятливых, безрассудных, малоумных,
безумных, юродивых» (4. С.225). Наоборот, при дворе Анны это самые умные люди, трезво
и критично мыслящие, настроенные прогрессивно и думающие о страданиях народа.
Умные и проницательные шуты являются носителями вольнодумства, критической оценки
и высмеивания правления Анны. 5-й дурак говорит о ней:
Важно ступает, а глаза качаются,
Как полные ведра на коромысле:
Так и плещется –
В одном похоть, а в другом глупость (5. С.315).
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Именно в их кругу созревает замысел физического устранения императрицы:
Напоследок порадуется пусть:
Дураками, как черным пушистым ковром, пол выстлан (5. С.316).
Слово «напоследок» сигнализирует о готовности действовать в ближайшее время.
Следует учитывать, что Анна нередко заставляла играть роль дураков представителей
знати, чем-то ей не угодивших. Н.И.Костомаров отмечает, что в числе привилегированных
придворных шутов были Балакирев, иудей Лякоста, скрипач-итальянец Педрилло,
аристократы - князья М.А.Голицын, Н.Ф.Волконский и А.П.Апраксин: «Все три
сиятельных шута каждое воскресенье забавляли ее величество. Когда государыня в
одиннадцать часов шла из церкви, они представляли перед нею из себя кур-наседок и
кудахтали. Иногда государыня приказывала им барахтаться между собою, садиться один
на другого верхом и бить кулаками друг друга до крови, а сама со своим любимцем
Бироном потешалась таким зрелищем» (2. С.892). Трагифарсовую обстановку вокруг себя,
как видим, создавала сама Анна: для унижаемых ею людей происходящее с ними было
трагедией, для нее – забавой. Все они балансировали между жизнью и гибелью,
соединение тем смеха и смерти становится лейтмотивом произведения, ключом к
трансформации в нем драматического универсума, задает принцип контаминации
трагического и комического.
В надтекстовом пласте сюжета (уровень авторского сознания) очевидна игра
культурными моделями. Они, по мнению А.Мариенгофа, воплощают иллюзии
человечества, пытающегося с помощью насилия изменить ход истории. Сарказм
А.Мариенгофа в том, что «заговор дураков» становится символом человеческого удела:
любые попытки освободить «чернь» завершаются трагически. Конфликт и система
персонажей в трагикомической форме отражали реалии начала XVIII в. С одной стороны,
люди умные, трезво мыслящие, вынужденные носить маску дураков-шутов, создающие
карнавальную атмосферу, среди них и выдающийся поэт В.К.Тредиаковский. Им
противостоят, как воплощение зла, нравственно разложившиеся и утратившие моральные
ориентиры Анна с ее камарильей (герцог Бирон, граф Остерман, фельдмаршал Миних,
князь Черкасский, правитель канцелярии тайных розыскных дел Ушаков), изображенные в
памфлетном стиле.
Бурлескное начало, доминирующее в пьесе, не делает исключения ни для кого. Даже
образ императрицы перемещается в сферу комического, представ трагифарсовой фигурой в
оде, сочиненной в ее честь В.К.Тредиаковским:
Звени, звени, хрустальный альт стаканов,То льет восторг покорная держава,
Тебя, сияющей короной увенчанную,
Поет на флейте радостная слава.
Не блеском скипетра, и митры, и порфиры
Сиять в веках правленью Анны.
Поет за доброту тебя серебряная лира,
Поют за разум бубны и тимпаны.
Лишь мудрым рулевым ты встала у кормила –
Средь волн бестрепетно поплыл корабль России.
Несчастную страну счастливо воскормили
Твои, Царица, розовые перси.
Сосцы твоих грудей, тяжелых молоком и салом,
Ты вкладывала трем младенцам в жадный рот.
О, государыня, тебя сосали
Пехота, кавалерия и флот…
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Другой любви, иных зачатий пришла весна потом.
И вот – вторично ощенилась сука.
Не ты ли греешь теплым животом
Политику, искусства и науку.
Сильна твоя держава.
Широко, как врата, раздвинуты у монархини ноги,
На двух материках ступни стоят,
России царственную тогу
Покорно лижет Балтика и Каспий (5. С. 317).
Устами В.К.Тредиаковского А.Мариенгоф в имажинистском стиле воспроизводит
жанровый канон русской классицистической оды, очевидны интертекстуальные связи оды
с произведениями А.П.Сумарокова, М.В.Ломоносова, В.К.Тредиаковского. Это в
значительной степени стилизация оды XVIII в. с воспроизведением торжественности
пафоса, гиперболизма и неуемного восхваления героини. Говоря от имени
В.К.Тредиаковского, А.Мариенгоф моделировал его пародическую языковую личность,
избегая воссоздавать особенности стиля его од с их многословием, фонетической
усложненностью, перенасыщенностью стиха вспомогательными словами. Он позволяет
себе, как указал Э.М.Шнейдерман, лишь отдельные реминисценции из произведений поэта
(6. С.503). Для оды в пьесе примечательно использование наиболее типичных лексем, рифм
и других маркеров языка и стиха одического творчества XVIII в. Ода В.К.Тредиаковского
представляет собой скорее пародический памфлет, где автор не ставил себе цели
дискредитировать оду XVIII в., а использовал ее в качестве материала, применяя, как
говорил Ю.Н.Тынянов, «пародические приемы вне пародийных функций» (7. С.201). В
тексте оды В.К.Тредиаковского отсутствует интенциональность, дискредитирущая
оригинал, тем не менее в пьесе ода представляет классический образец техники
пародирования. С помощью пародии В.К.Тредиаковский, используя элементы цитирования
и минимальную трансформацию одического стиля XVIII в., маркирует ироническое
дистанцирование от объекта воспевания – образа Анны Иоанновны. В.К.Тредиаковский в
пьесе осуществляет стратегию разрушения высокого пафоса своего объекта с помощью
натуралистического гротеска (отождествление императрицы с рожающей сукой).
Происходит декодирование исходного текста оды с помощью иронического смещения и
обнажения внутренних противоречий кода данного художественного явления. Ода
представляет собой памфлет на Анну Иоанновну – жестокую правительницу и душителя
всего нового. Пародирование некоторых приемов классицистической оды является для
автора художественным средством создания сатирического образа. Форма пародии на оду в
пьесе является интерпретацией и анализом личности императрицы, принципов ее
управления Россией. Она представлена великой правительницей России, но в пародийном
контексте, поскольку автор создает вокруг нее намеренно смешную ситуацию. С помощью
гротеска совершается ее дегероизация и перемещение в категорию комических
персонажей.
Героем трагедии, как известно, может быть только значительная личность,
обладающая незаурядными человеческими качествами, возвышенными страстями,
способностью глубоко ощущать общественные противоречия, бороться за интересы
человечества. Лессинг в свое время критиковал своих современников-драматургов,
называвших свои пьесы трагедиями, за чуждость подлинно трагическому: «Это пьесы
весьма изящные, весьма поучительные…только это не трагедии» (8. С.300). В них все
персонажи «одинаково готовы пожертвовать своей жизнью для отечества», вследствие
этого устраняется трагизм положения центрального героя, и «он теряется в массе» (8.
С.301). То же самое мы видим и у А.Мариенгофа: все дураки-шуты, готовящие убийство
императрицы, готовы пойти на виселицу или на плаху, они очень похожи друг на друга в
своем неприятии порядков, царящих в России. Правда, несколько выделяется 4-й дурак,
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который готов возглавить заговор, но его характер дан так же бегло, как и характеры его
сообщников. Т.А.Тернова, отмечая формальность реализации жанровых признаков
трагедии, правомерно указывает: «Речь идет о глобальных исторических событиях
(заговоре против Анны Иоанновны), но они подаются как заурядные; текст завершается
развенчанием заговора и гибелью героев; однако смертей в пьесе А.Мариенгофа так много,
что они не воспринимаются как трагические» (9. С.30).
На роль центрального трагического героя мог бы претендовать поэт
В.К.Тредиаковский, который при дворе императрицы находится на одном уровне с
дураками. Он участвует в шутовских увеселениях, устраиваемых для Анны, его унижают,
как и других шутов. Наконец, он наделен умом проницательным и глубоким, позволяющим
ему понимать изначальную обреченность идеи смены власти. Он осознает себя поэтомтворцом, который «вечное постиг» и видит в жизни для себя особое предназначение: «Я
только рифм и метра опытный фельдмаршал. / Я лишь бумажные равнины чернильной
кровью орошал». Понимая истинную суть правления Анны, поэт относится к нему
критически. Аллегорический язык поэта приобретает двусмысленность, что почувствовала
Анна, наградив его пощечиной. В.К.Тредиаковский, сочувствуя заговорщикам,
называющим его «вождем», частично участвуя в их заговоре, не хочет быть «в табуне», посвоему понимает свою роль носителя мудрости:
Я мститель.
Но меч из ножен выну не ради угнетенной черни.
Что мне в раскрепощении рабов (5. С.318).
А.Мариенгоф создает свой миф о В.К.Тредиаковском-масоне. Поэт называет себя
«вождем молота и плуга, вождем глобуса, вождем циркуля, меча, секиры и креста». Это
символы масонства. В третьем действии он становится во главе заговорщиков, хотя
сомневается в их «мудрости»: «Уверены ль Вы, что Ваша мудрость / Народ построит как
корабль». Он устраивает «обряд святого посвященья» по образцу масонских обрядов,
чтобы связать души заговорщиков «гордиевым узлом» молчанья. Когда становится
известным, что план заговора выдан предателем, он, чтобы спасти товарищей, предлагает
инсценировать действо по образцу комедии дель арте:
Ты арлекин…ты панталоне…коломбина…
Доктор…Дапертутто…(5. С.318).
Но ничто их не спасает, гвардейцы Ушакова всех арестовывают. Ремарка весьма
красноречива: «Дураки и дуры сопротивляются, - ранят нескольких гвардейцев. 5-й дурак
выбрасывается из окна. 4-й закалывается – все остальные, в конце концов, связанные
сваливаются гвардейцами в одну кучу». О судьбе В.К.Тредиаковского не сообщается
ничего: в решающий момент он исчезает.
Поэт, как видим, в пьесе А.Мариенгофа «не дотягивает» до звания трагического
героя, который, как правило, гибнет в силу сложившихся для него обстоятельств. Герой
трагедии вступает в неравное противоборство с силами, которые ему не преодолеть, но
против которых он по складу своего характера не может не бороться. «Трагедию создает
масштаб человеческой судьбы: связь ее с великими законами всеобщего», – писал
И.Сельвинский (10. С.146). Наконец, трагический герой – нарушитель высших и
незыблемых в глазах большинства порядков. Это своего рода безумец, совершающий так
называемую «трагическую ошибку». В пьесе А.Мариенгофа В.К.Тредиаковский
предпочитает уклониться от масштаба трагической судьбы и не совершает «трагической
ошибки». Довольно точно в рецензии С.Н. он назван «неприкаянным» (3. С.757), то есть не
находящим себе места, беспокойным. Именно он приводит трагедию к катастрофе.
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Таким образом, в пьесе «Заговор дураков» А.Мариенгоф создает свой вариант мифа о
В.К.Тредиаковском, который предстает как выдающийся поэт своего времени,
понимающий и не принимающий строй государственного правления в России. Его
творчество амбивалентно: вроде бы воспевая правление Анны, он одновременно
осуществляет его тотальную критику. В.К.Тредиаковский у А.Мариенгофа масон –
носитель определенной системы философских взглядов, что подчеркнуто рядом деталей в
поведении и внешности поэта. Он настороженно относится к идее насильственного
переустройства общества. Народ для него стадо, из-за которого не стоит приносить свою
жизнь в жертву. Вследствие этого В.К.Тредиаковский в пьесе лишен звания трагического
героя.
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М.М.Блакитный
Черниговский исторический музей им. В.В. Тарновского, Украина
АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ – ЦЕРКОВНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
ПУБЛИЦИСТ, ИСТОРИК (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИКИ ЧЕРНИГОВСКОЙ
ЕПАРХИИ конца ХІХ – начала ХХ вв.)
В конце XIX в. резко активизировались исторические и краеведческие исследования в
отдельных регионах Российской империи и, особенно, церковно-исторические изыскания.
Так, отдельные священники Черниговщины внесли весомый вклад в изучение неизвестных
и малоизвестных страниц истории родного края. Они занимались прежде всего поиском
артефактов, фиксировали определенные события в церковных летописях, проводили
археологические исследования, изучали и готовили краеведческие очерки, были членами
как общегосударственных, так и местных научных обществ. Сегодня почти неизвестной
остается личность кафедрального протоиерея, члена Черниговской духовной консистории
и совета епархиального Братства св.Михаила, князя Черниговского – Александра Ефимова.
Биография и краеведческая деятельность А. Ефимова фактически не исследованы.
Историки и краеведы лишь вскользь упоминают о нем и его деятельности в контексте
освещения различных аспектов истории Черниговской епархии кон. XIX – нач. ХХ в. Так,
исследователь В. Сергиенко в своей статье, посвященной роли православных братств в
церковно-краеведческих исследованиях, анализируя деятельность Черниговского
епархиального братства св. Михаила, констатировала, что А. Ефимов был авторитетным
исследователем церковных древностей и знатоком церковной истории (1. С. 35, 37).
Александр Николаевич Ефимов происходил из дворянской семьи Калужской
губернии. Родился в 1865 г. в Астрахани. Отец – Николай Тихонович Ефимов, в то время
капитан 2-го ранга, командир парохода «Дербент» Каспийской флотилии, в дальнейшем –
контр-адмирал, командир Каспийского экипажа № 46 (Баку), исполнял обязанности
командира Бакинского военного порта, был хорошо знаком с Т. Шевченко во время
пребывания последнего в Новопетровске (2. С. 137). Дед Т.И. Ефимов – участник войны
1812 г. (участвовал в Бородинском сражении и Лейпцигской битве).
А. Ефимов окончил мужскую классическую гимназию (очевидно, в Астрахани).
Неизвестно по каким причинам, но он едет в Киев и поступает в университет
св. Владимира на историко-филологический факультет. В дальнейшем – избирает для себя
карьеру церковного служителя. Так, с 1887 по 1891 гг. он учился в Киевской духовной
академии, которую окончил со степенью кандидата богословия. Судьба забрасывает
А. Ефимова на Черниговщину. В 1892 –1893 гг., будучи еще гражданским лицом, он
работал противосектантским миссионером в Черниговской епархии. В 1893 г. принимает
постриг и становится священником. С 1893 г. – законоучитель и духовник местной общины
сестер милосердия св.Феодосия. С мая 1893 по 1900 гг. – преподаватель Святого писания в
Черниговской духовной семинарии, одновременно был учителем в Черниговском детском
приюте. С 21 апреля 1900 г. – соборный священник Спасо-Преображенского храма в
губернском центре (3. С. 107-110). Фактически, профессиональная карьера А. Ефимова
стала складываться в тот период, когда Черниговскую епархию возглавил епископ Антоний
(Соколов), к которому он и становится приближенным. Можно утверждать, что данное
сближение проходило на фоне увлечения обоих представителей духовенства историей и
церковними древностями. Сам А. Ефимов так отзывался об архиерее: «Преосвященный
Сергий, как человек многоученый и большой любитель древности, дорожа каждым малым
памятником старины…». Конечно, епископ мог всячески содействовать человеку, который
разделял его взгляды.
Указом Святейшего Синода, от 2 июня 1900 г. А. Ефимов, священник СпасоПреображенского кафедрального собора, был определен штатным членом Черниговской
духовной консистории (4. С. 274). В марте 1911 г. он получил сан протоиерея (5. С. 289). В
начале Первой мировой войны, а именно – 19 сентября 1914 г., А. Ефимов назначен
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настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального собора (на место протоиерея
А. Шестерикова) (6. С. 107-110). В главном – кафедральном храме епархии проходили
значимые для Чернигова, губернии, церковные и светские события.
За период церковного служения А. Ефимов был отмечен различными наградами. Так,
в мае 1915 г. был награжден орденом св.Анны 2-й степени, а 6 мая 1916 г. – орденом
св. Владимира 4-ой степени (7. С. 220). Фактически же мы можем предполагать, что
А. Ефимов был одним из влиятельных членов Черниговской духовной консистории,
прежде всего, благодаря дружбе с местным архиереем. К тому же, консистория
контролировала и распределяла все финансовые потоки в епархии, назначение на
должности и другие важне вопросы. А. Ефимов был одним из членов совета влиятельного
епархиального Братства св. Михаила, князя Черниговского (с 1894 г.), Черниговского
епархиального комитета Православного миссионерского общества. В совете братства тесно
сотрудничал с М. Доброгаевым, И. Лебедевым, впоследствии – (на 1913 гг.) В.Сокольским,
В. Дроздовым, С. Савинским. Протоиерей А. Ефимов был единственным представителем
духовенства в губернском статистическом комитете (с 1900 г.), членом губернской ученой
архивной комиссии и церковно-археологической комиссии при Черниговском
епархиальном хранилищи древностей.
Поскольку А. Ефимов жил в Чернигове, занимал высокие церковные должности,
имел влияние внутри духовенства, связи различных уровней, то это давало ему
возможность принимать активное участие как в церковной, так и общественной жизни
Чернигова и епархии.
Как публицист, он составил и опубликовал в местных периодических изданиях более
10 очерков о событиях, к которым сам имел непосредственное отношение. А именно,
сообщения о деятельности детского приюта, общины сестер милосердия. На страницах
епархиального журнала «Вера и жизнь» А. Ефимов подробно рассказал о визите
императора Николая II в сентябре 1911 г. в Чернигов. Сам протоиерей непосредственно
принимал участие в подготовке и обеспечении городских соборов к посещению
российским царем (8).
А. Ефимов является автором нескольких некрологов. Прежде всего, в них говорится о
тех людях, которые были хорошо ему знакомы. В частности, это некрологи: протоиереев –
С. Шугаевського, Т. Стефановского, новгород-северских епископов – Нестора и
Иоасафа (9).
А. Ефимов предстает перед нами, как профессиональный проповедник. Так, в 1911 г.
во время церемонии погребения черниговского архиерея Антония он произнес речь и
последнее слово над гробом своего наставника и учителя. В качестве настоятеля Спасского
собора А. Ефимов готовил и принимал участие в мероприятиях по случаю 200-й
годовщины смерти архиепископа И. Максимовича. Так, 10 июня 1915 г. в кафедральном
соборе состоялся торжественный молебен. Литургию проводили – новгород-северский
епископ Пахомий (Кедров) и А. Ефимов, последний, произнес речь о жизни и деятельности
известного церковного деятеля, педагога и писателя. Был одним из ведущих лекторов во
время проведения народных чтений в Николаевском епархиальном доме. Возглавлял
соответствующий Комитет по обустройству научных религиозно-просветительских лекций
при братстве св. Михаила и Комитет по обустройству народных религиозно-нравственных
чтений.
Можно утверждать, что А. Ефимов стал активным сторонником нового
черниговского епископа Василия (в должности архиерея с 1911 гг.) во всех его начинаниях,
особенно в тех, которые касались вопросов изучения местной церковной истории и
популяризации духовных святынь. В круг доверенных лиц черниговского архиерея, кроме
кафедрального протоиерея, также входили: ректор семинарии В. Сокольский, ее инспектор
М. Чернавский, преподаватель данного заведения В. Дроздов. А. Ефимов, среди немногих
представителей духовенства, стал на защиту епископа Василия во время бурных событий
1917 г., когда архиерея обвинили в злоупотреблении властью.
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Частью профессиональной жизни А. Ефимова была работа по сохранению, изучению
и популяризации церковных памятников. Очевидно, что еще со времени учебы в Киевском
университете, А. Ефимов определился со своими предпочтениями. В частности, он был
избран членом Черниговской губернской ученой архивной комиссии (с 1900 г.), церковноархеологической комиссии при Черниговском епархиальном хранилище древностей (с
октября 1906 г.). Как член консистории был инициатором создания данной комиссии и
древлехранилища (10. С. 225-230). Вместе со священником П. Карпинским участвовал в
XIV-м Всероссийском археологическом съезде (1908 г., Чернигов), как представитель и
член церковно-археологической комиссии при древлехранилище (темы его докладов
«Олегово поле» и «Елецкие пещеры»). В 1910 г. губернская архивная комиссия образовала
специальную группу, которая должна была составить библиографический указатель
литературы по истории Черниговщины, в которую вошли известные специалисты,
краеведы и музейщики – П. Дорошенко, М. Доброгаев, А. Ефимов, Е. Корноухов,
А. Шелухин, В. Модзалевский. Очевидно, что А. Ефимова связывали профессиональные и
дружеские отношения с М. Доброгаевым и В. Дроздовым.
Свои церковно-исторические исследования А. Ефимов обнародовал в местной прессе.
Именно через эти публикации он предстает перед нами, как церковный историк, ученый,
активный деятель церковно-краеведческого движения Чернигова и Северской земли. На
1914 г. протоиерей уже подготовил и опубликовал почти 20 своих очерков (из них 6 – о
чудотворных иконах), не только в епархиальной периодике, но и местной губернской
прессе, также были выпущены отдельные брошюры.
Сферу исторических предпочтений А. Ефимова можно разделить на несколько групп.
Первую из них, и самую большую, группу составляют фундаментальные разведки А.
Ефимова о черниговских монастырях. Так, в течение 1900–1903 гг. на страницах журнала
«Черниговские епархиальные известия» исследователь обнародовал собственный очерк
«Елецкий монастырь Успения Пресвятой Богородицы, со времени основания и до наших
дней (1060–1900). Его святыни и достопримечательности». Следует отметить, что данный
очерк увидел свет одновременно с исследованием другого черниговского краеведа
П. Добровольского (1900 г.) про известную святыню Чернигова. В частности, А. Ефимов
фактически впервые в отечественной историографии подробно исследовал историю
монастыря, собрав воедино, расширив и существенно дополнив разрозненные сведения.
Так, он проследил историю обители с XI в. до 1900 г., охарактеризовал местонахождение
монастыря, обстоятельства и время основания, рассказал о годах упадка. Автор утверждал,
что во время польского владычества монастырем владели архимандриты-униаты.
Исследователь также рассмотрел жизнь и деятельность известных и влиятельных
руководителей Елецкой обители: черниговских архиепископов – Л. Барановича,
Ф. Углицкого, И. Максимовича, архимандритов – И. Галятовского и Д. Ростовского.
А. Ефимов составил перечень настоятелей начиная с 1669 по 1860 гг. И в общих чертах
охарактеризовал их деятельность, рассмотрел экономическое положение монастыря в
XVIII – XIX вв., описал прошлое каждого из храмов обители и рассказал о ее святынях
(чудотворные иконы Елецкой Божьей Матери и Николая Чудотворца), роли черниговского
архиепископа Филарета (Гумилевского). В очерке были обнародованы документы по
истории монастыря, приведен текст с надгробной плиты генерального обозного В. ДунинаБорковского. Автор, очевидно, составил и опубликовал список лиц, которые были
похоронены на территории обители.
Интересны размышления А. Ефимова о чудотворной иконе Елецкой божьей матери.
В частности, автор сделал попытку установить точную дату ее появления – 6 февраля
1060 г. – и обосновал это аргументами. По мнению краеведа, черниговский князь
Святослав Ярославич (сын Ярослава Мудрого) в честь иконы построил церковь и создал
одноименный монастырь. Старинная икона хранилась в Харькове. Как утверждал
А. Ефимов, в Елецкой обители находился чудотворный список этой святыни, который был
привезен в Чернигов в 1676 г. Автор сделал сравнительный анализ обеих икон. Также,
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краевед привел много примеров о целебных действиях иконы из произведения
архимандрита И. Галятовского «Скарбница потребная» (11). В очерке исследователь
поместил ссылки на те документальные источники, исторические труды и произведения,
которыми сам пользовался: труды А. Шафонского, архив Черниговской духовной
консистории, местную прессу, статистическое описание Черниговской епархии и др.
В 1910-1911 гг. в местном епархиальном издании А. Ефимов обнародовал другое свое
исследование – «Черниговский Свято-Троицкий-Ильинский монастырь, ныне Троицкоархиерейского Дом, его прошлое и современное состояние», где проследил историю
Троицко-Ильинского мужского монастыря с конца ХІ и до начала ХХ в. Автор, ссылаясь на
«Повесть временных лет», отметил, что в 1069 г. по приглашению князя Святослава
Ярославича в Чернигов прибыл св. Антоний Печерский. По мнению А. Ефимова,
основатель монашества сначала выкопал пещеру в Елецком монастыре, а затем – на
Болдиных горах, где в 1069 г. князь Святослав Ярославич заложил церковь в честь пророка
Ильи. Автор утверждал, что монастырь был разрушен татарами в 1239 г. Восстановить же
святыню помог черниговский архиепископ Л. Баранович, который в 1679 г. заложил
Троицкий храм, а освятил его, в 1695 г., уже следующий черниговский архиепископ Ф.
Углицкий. Исследователь рассказал о функционировании монастырской типографии,
которая действовала здесь с 1678 по 1820 гг. И впоследствии была восстановлена в 1866 г.
архиепископом Филаретом (Гумилевским). А. Ефимов подробно осветил вопрос о
земельних владениях обители, которыми она владела со второй половины XVII в. и по 1786
г. Автор очерка впервые составил список настоятелей монастыря начиная с XVII в. и
черниговских архиереев, которые управляли Троицким архиерейским домом.
Исследователь подробно описал современное состояние (в начале ХХ в.) храмов,
колокольни, Антониевых пещер, курганов и могил возле Ильинской церкви, привел
сведения о захоронении светских лиц. Известно, что подобное исследование о древней
святыне также готовил П. Добровольский, но он не завершил его вследствие своей
кончины (12).
В материалах ХIV-го Всероссийского археологического съезда (1908 г.) Были
опубликованы два доклада А. Ефимова. Первый – «Олегово поле», рассказывает о
местности вблизи Чернигова от Троицко-Ильинского монастыря до р.Белоус, которая
якобы упоминается в «Повести временных лет». Автор сделал попытку с помощью
археологических и летописных источников установить настоящее местонахождение
данного «поля». Второй – о пещерах Елецкого монастыря. Фактически, исследователь
пересказал гипотезу черниговского епископа Сергия о происхождении пещер (учредитель –
Антоний Печерский), находившихся под известной обителью. Данные очерки А. Ефимова
объединяет то, что краевед подробно рассказал об уже известных фактах,
преимущественно, из летописей, и анализируя их, осмотрев места своих научных
изысканий, привлекая данные топонимики, археологии, пытался прийти к рациональной
истине (13).
Вторую группу составляют очерки о соборах и церквях Чернигова. Так, в течение
1908-1910 гг. в местном епархиальном журнале была опубликована работа краеведа
А. Ефимова – «Черниговские кафедральные соборы Златоверхий Спасопреображенский и
Борисоглебский - священноисторические памятники-храмы ХІ века, их прошлое и
современное состояние». Исследователь, пользуясь наработками своих предшественников
в этой области и вновь выявленными документальными материалами, отразил историю
черниговских соборов с древних времен до начала ХХ в. В частности, автор
охарактеризовал архитектурные особенности храмов, высказал свои предположения
относительно так называемого «красного терема», акцентировал внимание на роли
черниговского полковника В. Дунина-Борковского и гетмана И. Мазепы в восстановлении
кафедральных храмов. Так, А. Ефимов согласился с тезисом Филарета (Гумилевского) об
учреждении Спасо-Преображенского собора в 1031 г. Автор отметил, что в 1239 г. храм
претерпел существенные разрушения и полноценно был восстановлен только в 1675 г.
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черниговским полковником В. Дунин-Бороковским. Главное же внимание А. Ефимов
сосредоточил на истории храмов в XIX в. – реставрации, иконостасах, настенной
живописи, церковных древностях и святынях. Краевед рассказал о захоронении
исторических деятелей в соборах и вблизи них. В этом контексте он привел список
черниговских князей, начиная с Мстислава Владимировича и черниговских архиереев
(с 992 г.). Отметив, где именно они нашли свой последний покой. Автор подробно
рассказал о главных святынях соборов – мощях архиепископа Ф. Углицкого, киевского
князя Игоря Ольговича, Смоленскую икону божьей матери. А. Ефимов привел сведения о
канонизации известного церковного деятеля в 1896 г., опубликовав соответствующие
документы. Также, протоиерей составил детальное описание евангелий, хранящихся в
Спасском соборе, охарактеризовал флаги Черниговского ополчения 1812 г., подробно
осветил вопрос о посещении соборов и их святынь представителями Дома Романовых.
Строительство же Борисоглебского храма автор относил к началу XII в., когда
черниговским князем был Давид Святославич. Собор также претерпел разрушения от татар
и поляков и был восстановлен уже по приказу черниговского архиепископа Л. Барановича.
А. Ефимов утверждал, что до 1786 г. собор был монастырским храмом (14).
Интересным является предположение краеведа о судьбе мощей князя Игоря
Ольговича. Так, в день памяти святого, 5 июня 1915 г., во время молебна протоиерей
произнес речь, в которой отметил, что мощи князя покоятся под спудом Спасского собора,
вблизи мощей святителя Ф. Углицкого (15. С. 4).
В 1905 г. А. Ефимов опубликовал небольшую заметку по истории храма в честь
черниговского князя Михаила и боярина Федора при Черниговской духовной семинарии,
который был построен в 1808 г. (16)
В 1915 г. на страницах «Черниговской земской газеты» исследователь обнародовал
несколько статей о мощях черниговского князя Михаила и его боярина Федора, киевского
митрополита Константина (17).
К третьей группе уместно отнести очерки А. Ефимова о церковных святынях и
исторических реликвиях Северского края. Очевидно, где-то в 1901 г., с целью изучить
Михайловскую церковь и ее чудодейственную икону, протоиерей совершил поездку в
с. Леньков Новгород-Северского уезда, где осмотрел рукописи, которые хранились в
храме. По результатам этой поездки, в том же году, он опубликовал на страницах
«Черниговских губернских відомостей» очерк по истории населенного пункта, где
рассказал собственно о селе Леньков, местонахождении храма, чудотворной иконе божьей
матери («Спасительница утопаючих») и привел ее описание. В конце 1901 г. типография
Черниговского губернского правления напечатала брошюру, которая была посвящена
Леньковской иконе (18).
Краевед составил аналогичный очерк по истории с.Топчиивки Козелецкого уезда и о
местной чудотворной иконе св.Николая Мирликийского (XVII в.). Автор, в частности,
привел детальное описание святыни, отметив, что данный образ был передан
архиепископом Ф. Углицким сотнику Л. Шрамченко (19. С. 41-45). А. Ефимов фактически
первым среди черниговских исследователей старины рассказал о флагах Черниговского
ополчения 1812 г., которые хранились в Спасском кафедральном соборе, а именно, описав
их состояние и вид (20. С. 60-63).
Отдельную подгруппу составляют публикации исследователя о черниговском
архиепископе и святом И. Максимовиче. Очевидно, узнав о подготовке к канонизации
известного церковного деятеля начала XVIII в., А. Ефимов подготовил и обнародовал
очерк «Святитель Божий Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и всея Сибири», в
котором говорилось о жизненном и профессиональном пути известного святого, педагога и
писателя (21).
Таким образом, можно утверждать, что незаслуженно забытый кафедральный
протоиерей Спасо-Преображенского собора А. Ефимов предстает перед нами, как
церковный и общественный деятель, талантливый проповедник, влиятельный член
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Черниговской духовной консистории и совета епархиального Братства св. Михаила, князя
Черниговского. В то же время, благодаря тому наследию, которое дошло до нас, мы можем
говорить о данном церковном служителе, как об ученом, неутомимом краеведе, участнике
церковно-исторического краеведческого движения конца XIX – начала ХХ вв. А. Ефимов
был один из основателей местного церковно-исторического общества – «церковноархеологической комиссии» и соответствующего музея – епархиального Древлехранилища.
Выступал за сохранение и популяризацию исторического наследия и церковной старины
Чернигово-Северщины. Автор более 40 научных, краеведческих, популярных статей,
исследований и очерков, которые требуют дальнейшего изучения.
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А.А. Мамаев
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея
им. П.М. Догадина»
ХЛЕБНИКОВ И БУДДИЗМ
В Астрахани, соединяющей три мира арийский, индийский и каспийский, треугольник
Христа, Будды и Магомета, волею судьбы
образован этот союз.
(Велимир Хлебников. «Индорусский союз»).
Из Хлебниковского «треугольника» выделим его центральную сторону - «Будда»,
отдавая дань месту рождения поэта, который «родился 28 октября 1885 года в стане
монгольских исповедующих Будду кочевников - имя «Ханская ставка», в степи - высохшем
дне исчезающего Каспийского моря...» (Велимир Хлебников. [Автобиографическая
заметка]).

Карта Астраханской области, где обозначена Зимняя ставка Малодербетовского
улуса
В рассказе «Нужно ли начинать рассказ с детства?» Хлебников пишет: «Но ведь это
я, но в другом виде, это второй я - этот монгольский мальчик, задумавшийся о судьбах
своего народа».

Ботиев. С. Хлебников-мальчик у хурула
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Калмыки-буддисты пришли в Астрахань из монгольских степей в начале XVII в.
Образовавшееся здесь Калмыцкое ханство (1628-1771) просуществовало почти полтора
века, пережив свой расцвет при союзе могущественного Аюк-хана с Петром I и свой
упадок при Убаши-хане.
В 1771 г. большая часть калмыков покидает волжские степи, откочевав в Джунгарию,
к Западу от Монголии. Оставшиеся 12 тысяч кибиток, после ликвидации Калмыцкого
ханства, испытали давление новой системы управления. Началась христианизация
калмыков. Число хурулов значительно сократилось. И лишь в начале XX в. повеяло
возрождением буддизма. Только в калмыцких степях Астраханской губернии действовало
98 хурулов и две буддийских высших школы.
Новый упадок начался в советское время. Атеизм ураганом прошёл по Калмыкии,
разрушив почти все буддийские храмы. Согласно Указу Верховного совета СССР от 27
декабря 1943 г., Калмыцкая АССР была ликвидирована, а ее жители выселены на Восток. В
1957 г., вернувшись на родину, они застали в живых только каменный Хошеутовский
хурул, тот самый, который когда-то посетил Александр Дюма. Но, причисленный к
Астраханской области (село Речное, бывшая Тюменевка), он больше не принадлежал
калмыкам. Так Калмыкия потеряла свой последний храм.

Хошеутовский хурул. То, что было… То, что осталось…
В 30-е годы он был закрыт, а в 40-е разорён. Очевидцы помнят, как распиливались на
куски буддистские статуи (их приняли за золотые), как растаскивались утварь и иконы, как
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исчезли священные книги и древнее калмыцкое знамя с изображением Дайчи-тенгри. А в
60-е годы не хватило кирпича на постройку колхозной фермы, и председатель, недолго
думая, велел разобрать колоннаду и две боковые башни хурула.
Сначала его приспособили под школу, потом под склад. Потом здание так обветшало,
что уже не могло быть ничем. Разве что живым укором нашему варварству.
Сейчас пришло «время собирать камни». Хошеутовский хурул (точнее, то что от него
осталось) пытаются реставрировать. Но фрески не восстановимы. И вряд ли этот хурул
когда-нибудь предстанет в своём первозданном виде.
В поэме Хлебникова «Хаджи-Тархан» (так в древности называлась Астрахань) есть
строчки:
Темнеет степь, вдали хурул
Чернеет тёмной своей кровлей,
И город спит, и мир заснул,
Устав разгулом и торговлей.
О каком же хуруле писал поэт? Этот хурул находился в шести километрах от
Астрахани, на Калмыцком базаре (нынешнее Приволжье).

Калмыцкий базар представлял собой живописный этнический уголок: смесь
каменных домов и кибиток. На пороге - женщины-калмычки с трубкой в зубах. Дети
азартно играют в альчики (бараньи кости). Помните, у Хлебникова:
Когда поссорив руку с пальчиком,
Вы дым в себя вдохнули строго,
Казалось, мир, играя в альчики,
Прошёл вблизи, как ветер бога.
(«Я умолял, заклинал, говорил...»)
В кибитках - алтари и ящик с деревянными идолами (бурханами). Когда калмык
недоволен своим идолом, то сечёт его. Помните, у Велимира:
... где бога секут
И ставят в угол глазами
Во время еды чего-нибудь жирного.
(«Единая книга»)
Именно в хурул на Калмыцком базаре летом 1917 г. Хлебников возил своего другапоэта Дмитрия Петровского. Петровский не оставил нам описания калмыцкого
богослужения. А жаль... Хлебников не случайно возил его на Калмыцкий базар - он хотел
показать ему редкое зрелище. Вот как это описывает В.И. Немирович-Данченко:
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«Входим... На высоких древках развешаны писаные по шёлку тибетские образа со
всевозможными уродами.
Посередине в два ряда, лицом друг к другу, сидят на корточках жрецы - гелюнги. На
всех красные или жёлтые шёлковые халаты...

Перед алтарём с бурханами, между которыми выделялся Будда Шакъямуни,
вылитый из какого-то жёлтого металла, горели многочисленные пахучие тибетские
свечи.

Будда Шакъямуни. ХIХ век
Послышался рёв трубы. С чем сравнить его? Представьте себе, если бы тысячи
быков заорали разом в один голос, эффект был бы едва поразительней.
Трубы смолкли.
Бакши дал сигнал литаврам и первый с ряду человек давай позванивать серебряными
колокольцами. Тихо разгорался напев, не становясь громким: в горле одного певца точно
ручей переливался с камешка на камешек и булькал. С унылым напевом сливается
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жужжание быстро вращаемых молитвенных барабанов... Но вот к хору присоединился
рожок... Всё резче и резче трубит он, какой-то гелюнг заорал в раковину, оправленную
серебром, Голоса певцов сообразно этому росли и росли... В хор врывается рёв тысячи
быков, т.е. оглушительное оранье громадных медных труб...

...Вдруг гаснут трубы, за ними умолкают рожки и раковины, и опять тихий
меланхоличный напев, опять нервное, порывистое тюлюканье серебряных колокольчиков.
Наконец, колокольчики меркнут, и только жужжание барабанов да унылый сонный напев
гелюнгов сквозь окно храма разносится в зелёную степь» (Немирович-Данченко В.И. По
Волге. СПб., 1877).
Для Хлебникова, родившегося и прожившего до шести лет в Калмыкии, такие
поездки, видимо, были «отдушиной», возвращением в детство.

Как уже сказано, Хлебников родился в Калмыкии и страну своего раннего детства
называл «Конецарством». Калмыцкие степи отличались скудной растительностью и
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бедностью почвы, что побудило калмыков заниматься не растениеводством, а
коневодством. Лучшим в кормовом отношении считался Малодербетовский улус, родина
поэта, где ещё мальчиком Велимир любовался табунами степных коней и мог услышать от
отца, улусного попечителя, о том, что в нашествие двунадесяти языков на Русь в схватке с
Наполеоном отличился калмыцкий полк Большого и Малого Дербета под командованием
Джамбо-Тайши Тундутова (напомним, что в Вознесенской церкви села Тундутово 1-го
августа 1886 года был окрещён Виктор [Велимир] Хлебников). Полк Тундутова дошёл до
Парижа, беспрестанно участвуя в боях с неприятелем. Калмыцкая конница являла собой
грозную силу.

Хлебников, выросший среди кочевого племени буддистов, осколка древнего рода
монголов-ойратов, не мог не интересоваться его историей и его религией. Этому
способствовала и домашняя библиотека, среди которой, например, была книга Шюрэ
«Сакия-Муни, древний мудрец (Легенда о Будде)».
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Она могла стать началом знакомства маленького Виктора (Велимира) с буддизмом.
Одна из легенд о Будде гласит: за шестьсот лет до рождества Христова в одном из городов
на юге Гималаев царствовал справедливый царь из рода сынов солнца. Он был женат на
красавице Майе. Текли года, а супруги не имели детей. Однажды ночью Майя увидела
странный сон. Ей снилось, что с небес упала звезда о шести лучах, а в центре её белый слон
о шести бивнях. Звезда упала на царицу, и та ощутила вдруг незнакомое блаженство
матери. Когда родился сын, волхвы предсказали царю, что сын его будет великим
властителем, наделённым семью дарами: диском, драгоценностями, лошадью, слоном,
советником, полководцем и прелестной женой. Царь назвал сына Сидарта («во всём
преуспевающий») и приказал устроить большое торжество.
Город украсили знаменами и улицы полили ароматами. Со всех сторон сошлись
люди, переодетые медведями и оленями, канатные плясуны и баядерки. Прошло несколько
лет. Сидарта поражал учителей своими способностями, любовался окружающей природой,
но был печален. Он думал: «Ящерица ест муравья, змея ест ящерицу, а коршун ест их
обоих. Убийство царит повсюду; жизнь питается смертью». И юный Сидарта (будущий
Будда - «просветлённый») мучается над вопросом: как примирить змею и ящерицу,
коршуна и голубку?
Вот какая легенда могла запасть в душу маленького Виктора, будущего Велимира. Не
забудем, что его отец был профессиональным орнитологом, и сначала сын шёл по его
стопам: под его руководством отстреливал живых птиц и превращал их в мёртвые чучела.
Когда же он свернул с отцовской стези? Где-то на пороге двадцатилетия. Этому
сопутствовал духовный перелом в его мировоззрении: Хлебников пришёл к мысли (а с
годами окончательно в ней утвердился) о слиянии человека с миром зверей и растений, о
«единой общине земного шара».
Воображенье, брось винтовку!
У птиц умирающих,
Навеки пристреленных,
Взял в долг тот художник суровые глаза.
(«Жуть лесная»)
Отныне Велимир не убьёт ни одной птицы и, по счастью, ни одного человека (в
Первую мировую войну он был рядовым запаса). И человек, и птица, и муравей равны на
весах природы, - осознает Хлебников. Отсюда был лишь шаг до веры в метемпсихоз
(перевоплощение):
Лишь золотые трупики веток
Мечутся дико и тянутся к людям:
«Не надо делений, не надо меток,
Вы были нами, мы Вами будем».
(«Шествие осеней Пятигорска»)
Теперь он не скажет: «Я искупался», а напишет сестре, что «барахтался с водяными
братьями». «Братство» с волнами перейдёт у него в пантеистическое слияние с целой
Вселенной:
И, открывая умные объятья,
Воскликнуть: звёзды - братья!
горы - братья! боги - братья!
(«Моряк и поец»)
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К книге Шюрэ «Легенды о Будде» Хлебников обращался, уже будучи взрослым. Она
послужила основой для написания рассказа «Есир» («невольник»). Его сюжет таков: ловец
Истома, приехав в Астрахань времени разинского мятежа, попадает в плен к басурманам и,
в итоге долгих скитаний, оказывается в Индии. Этому предшествует такой эпизод: какой-то
малый в белой рубашке и зипуне проносит через астраханскую толпу дикого лебедя,
связанного в крыльях тугими верёвками. Проходивший мимо старик-индус решает
освободить прекрасного пленника. Его вера требовала делать добрые дела всем живым
существам – ведь в лебедя могла переселиться душа его отца. Брамин выкупает лебедя и
отпускает на волю.
«Истома догнал его.
- Это что - лебедя освободить! Нет, ты дай свободу всему народу, - сказал он.
Индус молчал. Он думал, как далёкий гуру (учитель) из Индии руководит его разумом
здесь. И вдруг, повернувшись, сказал: "Ты увидишь мою родину", - и после повернулся и
ушёл».
Пять лет провёл Истома в Индии. Он «видел славные храмы и улыбающегося Будду
из меди во столько раз больше человека, во сколько раз человек больше муравья». Видел в
пещерах нагого отшельника; борода падала к его ногам. Уже несколько лет старик держал
в руках сухой хлеб, и теперь насквозь хлеба прошли длинные извилистые ногти. Был
страшен его вид. Встретил у ворот храма святого. Он говорил: «Нужно плакать, когда мы
рождаемся, и смеяться, когда мы умираем»; видел бесноватых; с неслыханной силой они
разрывали на себе верёвки и пытались убежать в лес.
В рассказе «Есир» особенно зрима тяга Хлебникова к буддизму и Индии, мечта о ней.
Неутомимый странник, он всю свою жизнь испытывал «настоящий голод пространства».
Он исходил и исколесил всю Россию - на телегах, в теплушках, на крышах вагонов, воспел
«синее чудо Персии», но до Индии, где «люди и божества вместе», дойти не успел.
Помешала смерть в неполные 37 лет, от лишений и голода.
Неоднократно «окном в Индию» поэт называл нашу Астрахань. Астрахань постоянно
подпитывала азийские пласты его творчества. Она в немалой мере сформировала его
поэтическое видение. Только здесь, на границе Азии и Европы, Моря и Суши, православия
и буддизма и мог появиться такой поэт. Только в ней он мог изучить такое множество
вероучений, культовых обрядов, национальных обычаев, легенд и всё это отразить в своём
творчестве. Причём, предпочтение отдавалось буддистским обрядам. Вспомним древний
калмыцкий обряд в «Есире»: «Вот он совершил возлияние богу степей и пролил
жертвенную водку в священную чашу», или индийский «обряд свадьбы двух рек», когда из
длинногорлого тяжёлого кувшина рукой жреца вода Ганга проливается в тёмную воду
Волги - северной невесты» («Есир»), ритуальный древнеиндийский танец («Смугла, черна
дочь Храма»), калмыцкий народный эпос («Был уронен холм живой...» - о горе Богдо,
«Хаджи-Тархан»). Кстати, о горе Богдо, уникальную энергетику которой Хлебников
почувствовал за несколько десятилетий до нас, он писал: «на горе Богдо гордо подымется
замок для исследования неба Лебедии - осада человеческим разумом тайн звёздного мира»
(«Открытие народного университета»). Лебедией Хлебников называл волжское понизовье.
«Думалось, что у устья Волги, - продолжает поэт, - встречаются великие волны России,
Китая и Индии, что здесь будет построен Храм изучения человеческих пород и законов
наследственности (...), а проследование индусской литературы будет напоминать, что
Астрахань - окно в Индию» («Открытие народного университета»). Так Хлебников
приобщил к буддизму Астрахань, исконно татарский город с исламским вероучением. Поэт
не любил, когда его называли футуристом (от латинского futurum - будущее). Он называл
себя Будетлянином. Считается, что он произвёл это слово от глагола «будет». Но есть
основания считать, что Хлебников произвёл слово «Будетлянин» от имени «Будда» и тем
приобщил к буддизму себя самого.

472

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
Е.И.Герасимиди
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
АСТРАХАНЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г.ХОЛОПОВА М.КОЛЬЦОВА И
С.БУДАНЦЕВА.
Широко известны описания Астрахани XIX века русскими писателями волею судеб
оказавшиеся на Нижней Волге, пресловутая «большая куча мусора», обидная для
астраханцев из дневника Т.Шевченко, и возмущения Писемского, и пространные описания
И.Аксакова, общее восхищение «великолепным Успенским собором» в кремле. Суммируя
их отзывы,Астрахань XIXв. предстает городом разноплеменным, с восточным колоритом,
городом живущим рыбодобычей, с обилием фруктов и с непременным описанием
знаменитых арбузов. Интересно сопоставить ставшими хрестоматийными впечатления с
описанием Астрахани постреволюционной, первых лет советской власти,советскими
писателями и журналистами.
Георгий Холопов, писатель, фронтовик. 34 года был редактором журнала «Звезда»,
в1946 - 1951 гг. им был написан документальный роман «Грозный год», часть дилогии,
посвященной жизни и деятельности С.М.Кирова и становлению советской власти на
Нижней Волге.
В романе описываются события 1919 г., наряду с вымышленными персонажами в
нем действуют реальные лица – Г.Атарбеков, А.Шляпников, братья Агабабовы,
П.Беззубиков. Астрахань показана скупо, хотя с первых страниц география города
присутствует. Киров и Атарбеков ведут разговор, идя по узнаваемому маршруту: «вышли
из кремлевских ворот и мимо развалин гостиного двора, сожженного во время
прошлогоднего белогвардейского мятежа, пошли по Московской…повернули
на
Индийскую…они вышли на набережную Кутума. Берег весь бугрился от занесенных
снегом бударок и моторных лодок. Прошли мост, повернули в сторону общежития
политотдела фронта…Общежитие помещалось на углу Казанской и Набережной» (3.С.6,7).
Не обошлось без краткойсправки о богатой истории города (3.С.46,47), Форпоста
(3.С.60).Немногословная характеристика улицы Никольской, дана без ее описания: «Это
был торговый центр города. Здесь находились конторы богатейших фирм, агентства
разных торговых и транспортных обществ, лучшие рестораны, винные погреба,магазины
колониальных товаров» (3.С.128). В книге упоминается Эллинг, завод Нобеля, кинотеатр
«Вулкан», в котором перед выходом в степь собрался Рабочий батальон (3.С.105),
драматический театр, вернее его артисты, протестовавшие против передачи театра под
госпиталь (3.С.131), Канава и ее история (3.С.142). Рабочий-большевик вспоминает
«портовую жизнь с боем склянок, вечной суматохой на пристанях, песнями матросов и
грузчиков, грохотом вагонеток, криком коногонов и многоголосыми гудками пароходов»
(3.С.165).
Несмотря на «ключевые» слова, упоминания местных особенностей: чилим, вобла,
пыль, жара,Астрахань в романе показана лишь фоном, скупые описания напоминают
пересказ путеводителя по городу. Автор не мог быть свидетелем описываемых событий,
он родился в 1914 г., но был в Астрахани, когда писал роман, видимо добросовестно
работал с различным краеведческим материалом, в те годы были еще живы и свидетели
событий.Книга «Грозный год» переиздавалась, в том числе и в астраханском издательстве
«Волга» в 1956 г. По устным воспоминаниям астраханского писателя-краеведа
А.С.Маркова, в Астрахани была творческая встреча с писателем, предположительно в
1956-57 гг.
Совсем другой предстает Астрахань в изображении Сергея Буданцева, который как
раз был в Астрахани непосредственно после описываемых им событий. С.Буданцев
известен в астраханском литературном краеведении как редактор газеты «Красный воин»,
хороший знакомый Велимира Хлебникова (1.С.15). Для нас представляет интерес его
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роман «Мятеж» написанный в 1922 г. по свежим следам контрреволюционного мятежа в
Астрахани 1918 года.
Астрахань в романе не фон, не декорация, а нечто живое, действующее лицо, вернее
два действующих лица – «белобровый Кремль» и город. Кремль (автор пишет его с
большой буквы), Буданцев сравнивает то с «четырехбашенным единорогом, вооруженным
золотошапой колокольней», то со стариком: «Кремль дышит; старческое свистящее
удушье в дыханьи; сквозь свистящие губы ворот всегда сквозняк рвется и рвется пыль; ее
вихрем метут артиллерийские повозки, автомобили, телеги, грузовозы, санитары,
вестовые, кавалеристы; все без толку, все без смысла, но - с грохотом, со сквозняком, с
пылью. Все это грохочущее, свистящее, пылящее, перечисленное с бактериологической
точностью, - все это - бактерии: новых болезней, никогда Кремлю незнакомых и
одолевающих его дряхлость». Кремль в изображении Буданцева не толькофункционирует
как живой организм, но и испытывает эмоции «Кремль со своим рогом давится от страху
белой просфорой собора».
Астрахань, кстати, нигде в романе не упоминается название города, но что это
Астрахань, сомнения нет,описано ярко и сочно:
«Город внизу Кремля, город округ сполз, опрокинутый в голубую чашу сентябрьской
жары и драгоценного фруктового благоуханья, наш город перстнем надет на безыменный
палец судоходной дельты. Наш город богат: золотится многоглавыми церквами и
мечетями, разливаясь горьковатой желчью осенних бульваров, парков; он россыпью крыш,
беспорядочно по старинке виясь, стекает к изумрудным предместьям, а эти захлебываются плодовыми садами и огородами, ожиревшими в навозе.» И далее -«город
метнулся», «город взлетал, город подымался все выше, выше, взмахивая окраинами, как
крыльями»; «вышел париться в светлой бане солнечных» лучей». Пешеходысравниваются
с черной кровью, «расструились по улицам и переулкам, захлестывая мостовые»,
«пристани, потеряв рачительных хозяев, кряхтят …Черные зубы пристаней
скрежещут».
Изменения в городе он также подмечает, как и причину: «Миллионнозубая скребница
она - гражданская война; она прошлась по гладким ребрам быта; стал наш город хиреть
после этой чистки, гниют многие заброшенные пристани, баржи и баркасы», показывает
он и новых хозяев, это «в клеш разряженные гологрудые матросы». В архиерейском доме
штаб революционного сводного отряда красноармейцев, в соборе они планируют свой клуб
«где должен сиять Маркс пушистой бородой». «Страшно и кощунственно», - пишет он,
наверное, имея точку зрения обывателя, но сейчас эти слова читаются без иронии, это
действительно было страшно и кощунственно.
Описывая Астрахань,как правило, упоминают ее историю, Буданцев не стал
исключением: «Триста лет тому назад здесь били батогами, стреляли со стен из
пищалей, метали стрелы и копья, бревнами выбивали каменные зубья, таранили ворота, а,
главное, обваривали смолой».
Роман «Мятеж» имел большой успех, принес писателю известность. Роман был очень
популярен, неоднократно переиздавался,а автора постигла печальная участь –его
репрессировали в 1938 г., а в 1940 г. он умер в лагере.
Писал про Астрахань известный писатель-публицист Михаил Кольцов. Им
былнаписаннебольшой очерк «Волга вверх», опубликованный в 1928 г. Свое отношение к
городу он высказывает уже в первых строках, и отношение это негативное: «Астрахань
простерлась в сухой истоме, зноем греет разбитые кости. Пыльным струпом пролегла
Московская улица – челюсть выбитых артиллерией домов» (2.С. 307).Кажется, что
своеобразие города вызывает недоумение автора «не свой и не чужой азиатский порт,
ошибкой выдвинутый не на том берегу самого странного на свете моря-озера». Астрахань
для него - воплощение нерешенных проблем:
«город-вопрос, город-спор, город-недосказанное слово, город-невыполненное
обещание, город - непонятное решение».
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Кольцов подчеркнул этническое разнообразие города и толерантность жителей,но
считает это завоеванием Советской власти, хотя еще в прошлом веке это было характерно
для астрахани: «русские бородачи дремлют в татарских кумыснях, калмыки дружно с
татарами тянут пильзенское пиво, персы пьют сельтерскую воду, на черной бирже все
четыре нации, дополненные евреями со стройным шумом устанавливают неписанный
закон астраханского валютного обращения» (2.С. 307).
«Рыбная тема» дана в таком же неодобрительном ключе - «лес мачт» на Кутуме, о
котором писали, пожалуй, все путешествующие, показан как «лодочная рвань», «старые
суденышки», «драные паруса», рыбные богатства - тяжелый дух рыбного кладбища и
рыба «ржавеет селедками, висит солдатскими рядами, пучится колонками цифр» (2.С.
308). Кольцов намеренно сгущает краски, задача очерка не очернить город, а бороться с
«астраханщиной», судебные процессы как раз шли, и об этом было известно всей стране.Со
всем жаром публициста он призывает превратить Волгу в Нил, в Миссисипи, а Астрахань
во вторую Одессу, восточную Пальмиру.
У каждого из писателей сложился свой образ Астрахани 1918-1928 гг., города на
сломе эпох, города неизменно вызывающего неподдельный интерес.
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О.А.Маркова
Астраханское представительство «Союз российских писателей»
ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ БЛЯХИН: АСТРАХАНСКИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
Павел Андреевич Бляхин – личность полулегендарная. Его жизненный путь был
извилист и непредсказуем. Революционер, известный русский писатель, сценарист,
кинодраматург, красноармеец 22-го полка 8-й Краснопресненской дивизии народного
ополчения на Западном фронте, специальный корреспондент армейской газеты 49-й армии
Павел Бляхин (подпольная кличка «Путник») жил и работал во многих городах Советского
Союза. В 1921 г. он написал приключенческую повесть «Красные дьяволята», которая
сделала его знаменитым. В 1922 г. И. Н. Перестиани снял по книге фильм, получивший
высокую оценку В. И.Ленина, а в 1966 г. Э. Г. Кеосаян выпустил новую экранную версию «Неуловимые мстители», заслужившую звание первого отечественного вестерна. У
писателя П.А.Бляхина есть книга, которая многое проясняет в его сложной и запутанной
биографии. Это трилогия «Дни мятежные». Первая часть трилогии - повесть «На рассвете»
- автобиографическое описание астраханского периода жизни. Повесть «На рассвете» была
написана после Великой Отечественной войны, несколько раз выходила отдельной книгой.
Подготавливая к печати трилогию, Павел Бляхин подверг повесть многочисленным
правкам и дополнениям, сделав автобиографическое художественное описание наиболее
достоверным. Трилогия была издана в 1961 г. в издательстве «Советский писатель» уже
после смерти автора. Именно по этому последнему изданию следует изучать астраханский
период жизни нашего земляка.
О Павле Бляхине написано много статей, но об астраханском периоде его жизни, о
детстве, отрочестве и юности, в которые происходило формирование характера писателя, в
них говорится немного. Из статьи в статью переходят журналистские штампы и клише
эпохи социализма, в которых описывается беспросветное проживание Пашки у
селитренского дяди, а будущего писателя-революционера называют то полуграмотным
сиротой, то сбежавшим в Астрахань от дядиных побоев батрачонком. В своей работе я
попыталась провести анализ автобиографической повести «На рассвете», более подробно
отобразив астраханский период жизни Павла Бляхина - талантливой и неординарной
личности.
Родился Павел Бляхин 12 (25) декабря 1886 г. в селе Верходым Петровского
уезда
Саратовской губернии в семье Андрея Григорьевича Бляхина, сам он так описывает свой
отъезд в Селитренное: «Впереди ослепительно играла река, дымил пароход….Родное село
Быково осталось далеко позади, за голыми песчаными холмами» (1.С.14). Из
вышесказанного можно сделать вывод, что проживавшая первоначально в с. Верходым
семья Бляхиных после рождения Павла переезжает в поисках лучшей доли в с. Быково
Астраханской губернии Царевского уезда. Вскоре в многодетной семье Бляхиных
случилась трагедия – умерла мать четырехлетнего Паши: «Я смутно помню внешний облик
моей матери, Веры Андреевны. Мне вспоминаются лишь большие, глубоко посаженые
глаза, мучительный кашель да тонкие, длинные пальцы…. Она умерла в 1891 году, когда
«глад и мор» прокатились по всей Руси, жестоко поразив и Поволжье» (1.С.15). В 18911892 гг. голодом были постигнуты 16 губерний Европейской России, особенно тогда
пострадали Воронежская, Нижегородская, Казанская, Самарская, Тамбовская губернии.
Мать Павла свела в могилу запущенная легочная болезнь на фоне постоянного недоедания.
В старину про таких женщин говорили - «надорвалась». Обнищавший отец, на которого
свалились все беды сразу, отдает младшего пятилетнего сына «на прокормление»
зажиточному дяде в село Селитренное. Дядя «охотно согласился приютить «сироту»
(1.С.15). За Пашей, чтобы забрать его в новый дом, в Быково приезжает бабушка Евдокия
Федоровна - мать дяди Александра Васильевича Синицкого. Следует оговориться, что дядя
не был Павлу родным по отцу, а являлся мужем его родной тетки, отцовской сестры Анны
Григорьевны Бляхиной (в замужестве Синицкой). А еще в его новой Селитренской семье
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Павла ожидало знакомство со своими двоюродными сестрами. Вот как он описывает
встречу: «Во дворе нас (с бабушкой - О.М.) встретили высокий, бородатый дядя и
приземистая, полногрудая тетя с теплыми серыми глазами. Она чем-то напомнила мне
отца и показалась доброй. За ее спиной стояли две девочки – одна толстенькая, с меня
ростом, другая на голову выше. Это, конечно, дядины дочки, о которых я уже слышал от
бабушки на пароходе, - Маруся и Саша» (1.с. 17).
В книге дается подробное описание с. Селитренное конца XIX столетия: «Большое
рыбацкое село Селитренное раскинулось на берегу реки Ахтубы, в низовьях Волги. Богатые
дома, крытые тесом и железом, расположились на центральной улице, которая тянулась
от реки к волостному правлению. В середине села, на песчаном холме, возвышалась
пятиглавая церковь; она как бы царила над всем окружающим. По соседству стояли
скромная церковноприходская школа и волостное правление с неизменной «кутузкой» для
нарушителей порядка и законов» (1.С.16). ….я покорно шел за бабушкой по центральной
улице села…Ну вот и пришли, сизый голубь, - сказала вдруг бабушка, останавливаясь у
ворот большого деревянного дома с тремя окнами на улицу» (1. С17). Старожилы села
предполагают, что дом дяди Павла Бляхина располагался на центральных улицах села, где
в конце XIX – нач. ХХ вв. было немало торговых лавочек и магазинов. На перекрестке
улиц Ленина и Комсомольской поныне стоит большой двухэтажный кирпичный дом купца
Кисилева, выходца из Пензенской области. Дом был построен хозяином в конце XIXначале XX вв. На втором этаже располагались жилые комнаты, на первом - торговые лавки.
Павлом Бляхиным описывается стоявшая неподалеку торговая лавка его дяди: «В селе он
открыл небольшую лавчонку-амбар с раствором на улицу. Два-три года торговал
керосином и медом, дегтем и сахаром, конфетами и «божьем маслом», хомутами и
дугами. Все это мирно уживалось под одной кровлей, ничуть не смущая невзыскательных
покупателей. Но вскоре по соседству появился настоящий «универсальный» магазин с
большими окнами и дверями и быстро задавил неопытного торговца» (1.С. 16).
До нашего времени в селе чудом сохранилось одноэтажное деревянное здание
церковно-приходской школы, в которой учился П. Бляхин. … «Когда я подрос, дядя
направил меня в церковноприходскую школу…. Наука была несложной: закон божий,
русский язык, арифметика, элементарная география и церковнославянское письмо» (1.
С.20). К 1887 г. Селитренное усилиями трудолюбивых и предприимчивых граждан стало
богатейшим селом Нижнего Поволжья. В селе находились две школы: министерская и
церковно-приходская, в которых обучались 103 мальчика и 66 девочек. Первоначально
срок обучения в церковно-приходских школах составлял два года, а в 90-е гг. XIX в. был
продлен до трех лет. О трех годах обучения упоминает и П. Бляхин. Здание церковноприходской школы первоначально располагалось у старой церкви. В конце тридцатых
годов церковь сломали, а здание было перенесено в другое место, и служит сейчас
пристроем к корпусу Селитренской школы (6. С.4). В 1950-е-1970-е гг. в нем располагались
начальные классы. В настоящее время в здании находятся жилые помещения. Фотографии
первой деревянной церкви не обнаружены, но в фондах ГААО сохранилось ее описание:
«В 1829 г. в с. Селитренное из прихода Михаило-Архангельской церкви г. Астрахани
перенесён деревянный храм. Освящён в 1835 г. во имя святого первомученика архидиакона
Стефана с приделом во имя мучеников Флора и Лавра. Храм был деревянный на каменном
фундаменте, с колокольней и оградой. Имелся четырехъярусный иконостас с 45 иконами,
резные Царские врата с изображением вверху Всевидящего ока» (4. С.139). Всевидящее
око, располагавшееся в Архидиаконо-Стефановском храме села, одно из наиболее сильных
детских впечатлений Павла Бляхина: «…В треугольной раме с золотыми лучами, оно
висит в церкви над Царскими вратами, и, как настоящий живой глаз, следит за каждым
движением молящихся. Отойдешь влево – смотрит. Спрячешься в дальний угол направо –
опять на тебя глядит….Первое время от этого ока я не знал, куда деваться, даже во сне
его видел» (1. С.25). С сельской церковью связаны светлые воспоминания о церковном
хоре, в котором Павел был запевалой: «При отборе школьников для церковного хора
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регент обратил на меня внимание, и я стал певчим, а вскоре и солистом первого голоса.
Церковное пение, особенно нотное, мне очень нравилось. «Иже херувимы» Бротнянского
или «Слава вышних богу» Турчанинова я пел с большим чувством…» (1. С.24). Регент –
один из наставников, способствовавших раскрытию одаренной натуры будущего писателя.
Он обучил его нотной грамоте и чтению партитуры, часто доверял заменять себя на
спевках церковного хора. Огромное влияние на формирование характера Павла оказала и
любящая его бабушка, благодаря которой он пристрастился к чтению и быстро освоил
начатки грамоты и чистописания: «В свободные минуты, вечерком, она рассказывала
дочкам дяди и мне чудесные народные сказки и смешные старинные побасенки о хитром
солдате и хромом черте. Больше всего мне нравились сказки о чудо-богатыре Илье
муромце, о Змее Горыныче и Кощее Бессмертном». В доме дяди книги любили. Родная
тетя Павла зачитывалась женскими романами. Павел также читал все, что попадалось
под руку: «Умопомрачительные приключения Шерлока Холмса сменялись Жюлем Верном,
Фенимором Купером. Вперемежку с рыцарскими романами я с увлечением читал «Жития
святых и великих мучеников», русские классики чередовались с евангелием и библией» (1.
С.21).
После подобных автобиографических откровений определение «полуграмотный
батрачонок», даваемое писателю некоторыми биографами, некорректно. Конечно, сельская
трудовая жизнь подростка не была пряником. Дядя, по описанию Павла Бляхина, слыл
неистовым и неуемным трудоголиком, - вся семья проводила дни в трудах. Особенно, как
единственному после дяди мужчине, доставалось Павлу: «Я подрастал, привыкал к новому
дому….С каждым годом на меня возлагалось все больше и больше разных дел по хозяйству.
Я пас дядиных свиней, ухаживал за коровой и лошадью, караулил хлеба и бахчи, работал на
поле, рубил дрова, носил воду, - словом, тяжелая рука дяди легла и на мои плечи» (1. С.18).
Жизнь 15-летнего подростка кардинально меняется после того, как в село из
Астрахани в 1902 г. приезжает молодая учительница социал-демократка Вера Сергеевна
Раневская. В автобиографии говорится, что новая учительница, подрабатывавшая в
расположенной рядом со школой сельской библиотеке, поражает воображение Павлуши,
видится ему «царевной из сказки». Его любимой книгой становится «Овод» Этель Войнич,
также учительница «подсовывает» ему для прочтения «Спартака» Рафаэлло Джованьоли,
«Марсельца» Феликса Гра, «Песнь о Буревестнике» Максима Горького, рассказывает о
героях-подпольщиках, живущих в городах России. Революционная литература перевернула
крестьянское мировоззрение юноши. В Селитренном он сочинил свой первый рассказ
«Весенний сад». «Недолго думая – вспоминает Бляхин – послал рассказ Горькому. Он
ответил: «Учиться, учиться надо… Вы описали чуть ли не каждую цветущую яблоню,
грушу, вишенку, а сада- то не получилось». Годы шли, а я нет-нет да снова открывал
тетрадку…»(5. С.53).
Вскоре учительница отбывает из Селитренного. Через несколько месяцев от нее на
имя Павла Бляхина приходит письмо с приглашением на работу (в том числе и на
подпольную) в Астрахань. 16-летний молодой человек решает ехать в город и посвятить
себя революции. Отговоры родственников его не останавливают. Даже жесткий и
привыкший к подчинению дядя понимает, что все доводы бесполезны. В противовес
домыслам советских биографов Бляхина о том, что Павел уехал в Астрахань от побоев
дяди и полуголодного существования в батрачестве, сам писатель пишет следующее:
«Вскоре я навсегда покинул село Селитренное. Добрая тетушка дала мне на дорогу
серебряный рубль (деньги по тем временам приличные - О.М.), положила в красный
расписной сундучок новую кумачовую рубашку, десяток сушеных вобл, каравай белого
хлеба, закорючку копченой колбасы, сахару и даже полфунта конфет. Дядя тоже
расщедрился и дал мне почти новые сапоги…. А на прощание и дядя, и тетя, и сестренки
обнимали меня, растроганно целовали и, каждый по своему, давали тысячи советов и
добрых пожеланий…» (1. С.63.). После десятилетнего проживания в Селитренном юноша
с головой окунается в шумную жизнь астраханской провинции 1903-1904 гг. На пристани
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его встречает отец, который уже многие годы находится в Астрахани на заработках, не
гнушаясь никакой работой.
В конце XIX – начале ХХ столетий городская среда провинциального города
формировалась под воздействием постоянного притока мужского населения. Наиболее
подвижным население было в северных уездах Астраханской губернии среди крестьян
Яндыковской, Царевской, Кучергановской волостей Астраханского уезда, Никольской,
Харабалинской волостей Енотаевского уезда, занимавшихся чумачеством. В слободе
Николаевской и с. Быкове крестьяне уходили грузить хлеб на пристани. Судоходство на
реке Волге давало основной приток населения (3. С. 15-33). В книге Бляхин описывает
последнюю работу своего отца – портового торговца мелочевкой, человека-магазина:
«Лоток с товарами, висевший на плечах отца, мешал излиянию чувств… в «универсальном
магазине» отца было все, что угодно – папиросы и спички, кружева и ленты, вакса и мыло,
иголки, нитки, щетки, гребенки…» (1. С.65). Отец еле сводил концы с концами, проживая
в одной из ночлежек района Косы. В эту халупу привел он Павла: «Вдоль закопченных
стен в два этажа тянулись деревянные нары, оттуда торчало десятка три босых
грязных ног. Под нижними нарами находились маленькие дверцы с замочками на кольцах.
Это кладовки для более или менее постоянных жителей. Посреди комнаты стоял большой
длинный стол – «для всех». Слева от двери за тонкой переборкой ютился единственный
здесь настоящий квартирант – сапожник с женой»…Бедный отец! Сколько лет работал,
не покладая рук – и вот награда: десятикопеечная «квартира» в ночлежке… (1. С. 67).
Павел Бляхин быстро приспосабливается к стремительной городской жизни. Вот как
с его слов выглядела Астрахань начала 1900-х гг.: «Город Астрахань – золотое дно. Его
шумный и пестрый, как базар, порт ежегодно пропускал сотни миллионов разных грузов.
Через город проезжали тысячи всякого рода переселенцев, целые армии безработных,
купцов и мелких торговцев, любителей легкой наживы и просто жуликов. Здесь были
пристани и свалочные пункты волжских пароходов, сюда приходили караваны с бакинской
нефтью, из-за Каспия прибывали персидские товары, фрукты. Из окрестных степей в
город гнали овец, везли шерсть. К берегам Астрахани несчетными косяками из моря шла
рыба; серебряной рекой она заливала все промыслы и рынки, до краев наполняла огромные
садки и лодки, набивала золотом карманы рыбопромышленников и спекулянтов, отравляла
зловонием жителей» (1. С.64). Вскоре местом жительства Павла становится небольшая
квартира матери его сельской учительницы – тоже революционерки-подпольщицы.
Писатель-революционер вспоминает: «Она проживала на Бакалдинской улице….Дальше
уже виднелись развалины заброшенного кладбища и широкая открытая степь…» (1. С.73).
В автобиографии Бляхин верно называет улицу, на которой квартировал в Астрахани, но
забывает указать ее порядковый номер. Дело в том, что в начале XX в. в городе
существовало пять улиц с названием Бакалдинская. Все они располагались на южной
окраине Астрахани параллельно одна другой. Последняя, крайняя улица, за которой
виднелась степь, и была местом проживания Бляхина. Это ул. 5-я Бакалдинская (теперь ул.
Ахшарумова). На плане Астрахани с окрестностями, составленном городским землемером
Л.Рудневым в 1901 г., хорошо видно расположение 5-й Бакалдинской улицы – последней
на южной городской окраине. Это был один из рабочих районов Астрахани начала ХХ в.,
считавшийся рассадником революционных идей. Ссыльные революционеры обычно
селились на самых заброшенных и неблагоустроенных окраинах города. Нелегко было
следить полицейским ищейкам за тем, что делалось в этих густонаселенных дворах, в
покосившихся флигелях с наглухо закрытыми ставнями…(5. С.51).
Здесь находились в ссылке социал-демократы Петербурга, Москвы, Варшавы,
Вильно, Киева, Саратова. В 1900-1903 гг. в Астраханской ссылке были деятельный агент
«Искры» Л. М. Книпович, ее соратница А. М. Рунина, профессиональные революционеры
И. Ф. Дубровинский, О. А. Варенцова, Доливо-Добровольский и другие (2. С.11). Группа
РСДРП из ссыльных поселенцев в 1903 г. организовала типографию и развернула
пропаганду среди рабочих. В 1903 г. был создан Астраханский комитет РСДРП. В его
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состав вошли: А.М. Рунина, И.Ф. Дубровинский, Б.В. Авилов, С.К. Вржосек (2. С.15). В
этом же году вступает в ряды астраханского РСДРП Павел Бляхин. В книге он
рассказывает о легальной работе в одной из городских типографий, где его быстро обучили
наборному делу, и нелегальной революционной деятельности: он печатает листовки и
прокламации в подпольной типографии, распространяет их среди населения,
«экспроприирует» по заданию комитета партии большевиков с работы шрифт для
подпольной типографии. В 1903-1904 гг. астраханская полиция все время разыскивала
местонахождение подпольной типографии, которое при малейшем намеке на провал, при
первых же подозрительных явлениях менялось. Сначала городская подпольная типография
помещалась на 2-й Бакалдинской улице в квартире Емельяновой. Работали в ней лишь
Алексей Костин и Ершов. Затем ее срочно переправили на Старо-Кузнечную улицу, в
квартиру Бендерского. Одно время подпольная типография помещалась на 4-й
Бакалдинской улице, близ Собачьего переулка, позже – на Крестовоздвиженской площади
близ сада «Отрадное» в доме Шильцова. Старожилы Астрахани утверждают, что у
астраханских социал-демократов была не одна, а две подпольные типографии в городе, и
это похоже на истину (2 С.41). Из автобиографии П. Бляхина мы узнаем о расположении
подпольной типографии на чердаке одного из корпусов больницы Приказа общественного
призрения, неподалеку от места проживания писателя. Он пишет: «Больница …находилась
в конце полицейской улицы на самой окраине города. Это была группа кирпичных зданий в
два этажа, обнесенная чугунной решеткой, с обширным двором и садиком посередине. …
Через минуту мы были на чердаке. Свет проникал только в маленькое слуховое окно,
выхватывая из полумрака кирпичный дымоход….Дважды перехватив веревку, я вытащил
из дымохода тяжелый ящик….Здесь же оказались украденный мною шрифт, несколько
банок красок, разные бабашки, линейки и стопа писчей бумаги» (1. С.112). При
производстве в 1957 г. капитального ремонта одного из корпусов Второй клинической
больницы на Паробичевом бугре (бывшей больницы Приказа общественного призрения)
действительно были найдены замурованными в дымоходе часть типографского шрифта и
пачка прокламаций (2. С.40-41). Находка была передана в фонды Астраханского
Краеведческого музея. В 1961 г. в газетном некрологе на смерть Павла Бляхина доцент
пединститута, зав. кафедрой литературы Николай Травушкин пишет: «Среди реликвий
революционной поры в Астраханском краеведческом музее в витрине под стеклом
хранится полурассыпаный типографский набор. Это остатки того самодельного станка,
на котором юноша Павел Бляхин на чердаке больницы печатал листовки» (7. С.4).
Павел Бляхин прожил в Астрахани не более полутора лет, но это было время
духовного созревания молодого человека, время накопления революционного и
писательского опыта, незабываемые встречи на явочных квартирах с пребывающими в
астраханской ссылке ведущими революционерами России. 2 января 1904 г.проходило
тайное собрание членов РСДРП в доме матери революционера Павла Беликова на ул.
Степной-Кузнечной, 91. Член РСДРП Павел Бляхин также принимал участие в этой сходке,
хотя она и не была описана им в автобиографии, подобно посещаемому им на ул.
Полицейской кружку Антона. Происходили в 1904 г. и другие сходки членов РСДРП. На
каждой из сходокприсутствовало по 50-70 человек. Одним из мест, где проходили тайные
собрания большевиков Астрахани в 1903-1905 гг., была гостиница Мочалова у Татарского
базара (2. С.96). Пылкий и всей душой влюбленный в идеи искровцев молодой член РСДРП
Павел Бляхин прекрасно ориентировался в городском пространстве и, несомненно,
присутствовал на многих тайных заседаниях.
Первым, кто совершил с Павлом прогулку по Астрахани, был отец. Он показал ему
«сад «Аркадия» с летним театром, белый, златоглавый собор за крепостными стенами,
набережную Волги с ее пристанями и пароходами, с шумными ватагами астраханцев и
пришлых людей» (1. С.71). Чуть позже в резном деревянном театре-тереме сада «Аркадия»
молодой революционер Павел Бляхин будет разбрасывать листовки. Он пишет: «…шла
опера «Евгений Онегин», ее стравила известная в то время казанско-саратовская
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труппа…. В руках Онегина и Ленского медленно поднимаются черные дула
пистолетов….И вдруг оглушительный выстрел сотрясает воздух – бах! Ба-бах! В то же
мгновение …вспорхнули сотни листовок и, кружась в воздухе, медленно полетели вниз» (1.
С.120-121). Еще одно яркое воспоминание шестнадцатилетнего члена РСДРП – это маевка
в Болдинском лесу 1 мая 1904 г. Подобные маевки проходили и в 1902, и в 1903 гг. «После
докладов происходил оживленный обмен мнениями, чтение стихотворений, нелегальной и
художественной литературы, игры на вольном воздухе и прогулки». (2. С.61).
С 1904 г. в Астрахани участились облавы и обыски квартир, аресты. Обыскивается
квартира, в которой проживает Павел Бляхин. Его подозревают в революционной
деятельности. В июле 1904 г. Астраханский комитет РСДРП принимает решение отправить
Павла в Баку для продолжения партийной работы. Павел Бляхин навсегда покидает
ставший ему родным город, покидает друзей и отца. Впереди его ожидает яркая, полная
приключений жизнь, его бакинскими соратниками становятся Иван Фиолетов, Серго
Орджоникидзе, Степан Шаумян. Многие города России хранят память о писателе. В
Костроме улица, одна из библиотек и клуб названы его именем. В музее города Вельска
хранятся фотографии политссыльных, среди которых – Павел Бляхин, бережно относятся к
зданию города, где проживал ссыльный писатель-революционер. В Астраханской области
на здании Селитренской школы была открыта мемориальная доска, Харабалинской
администрацией Астраханской области в 2007 г. учреждена литературная премия имени
Павла Бляхина. В 2016 г. исполнится 130 лет со дня рождения писателя. Хорошо было бы
в юбилейный год присвоить его имя одной из астраханских улиц28.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Портрет П.А. Бляхина. Иллюстрация к трилогии «Дни мятежные».

2. Справа - деревянное здание бывшей церковно-приходской школы. 1950-е г.
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3. Здание гостиницы Мочалова, где в 1903-1905 годах проходили тайные собрания членов
РСДРП. Рис. А.С.Маркова, 1970-е г.

4. Надгробие Павла Бляхина. Москва. Новодевичье кладбище. Рис. А.С.Маркова 1970-е г.
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И.Ю. Чистякова
ФГБО УВПО «Астраханский государственный университет»
ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Б.М. ШАХОВСКОГО И Ю.И. КОЧЕТКОВА
Эпистолярное наследие известных представителей астраханской культуры XX в. еще
не было предметом научного исследования. Между тем в эту эпоху в Астрахань приезжали
именитые актеры, мастера советской кинематографической школы (С. Дружинина, В.
Чекмарёв, Н. Гриценко, Э. Марцевич, Н. Алисова, Б. Бабочкин, И. Любезнов, М.П.
Максакова) и признанные писатели (В. Солоухин, Л. Соболев, М. Луконин, П. Лавут, Д.
Кугультинов). В памяти коренных астраханцев остались незабываемые литературные
вечера, достопамятные публичные встречи, концерты в Филармонии и в только что
открывшейся консерватории, презентации новых книг, выставки художников и
фотомастеров – М. Редькина и Д. Бальтерманца.
В каждом культурном пространстве есть свои знаковые имена. Для Астрахани
середины XX в. среди прочих достойных имен, без сомнения, следует назвать Б.М.
Шаховского. Говорить о столь яркой и неординарной личности не просто.
Борис Михайлович Шаховский (1921-1967) – известный русский поэт, участник
Великой Отечественной войны. В 1947 г. окончил Астраханский институт рыбной
промышленности, позже – Литературный институт имени М. Горького. Был основателем
Астраханского отделения союза писателей в 1963 г. С начала 50-х гг. XX в. жил и работал в
Москве, но каждый год надолго приезжал в Астрахань. Эта поездка выпадала обычно на
его день рождения в апреле. В доме Шаховских, на ул. Кирова, 20, а потом и в доме
Кочетковых, на площади Ленина, 4 собирались друзья. Это были незабываемые вечера и
прогулки по Белому городу.
Юрий Иванович Кочетков (1927-2011) – публицист, прозаик, незаурядный поэт,
автор многочисленных очерков, эссе, статей. Участник Великой Отечественной войны
последнего фронтового призыва. Окончил факультет журналистики Уральского
государственного университета. Был собственным корреспондентом Центрального
телевидения и Всесоюзного радио по Астраханской области.
Из воспоминаний Юрия Кочеткова: «Дружба поэтов замешана на музыке слова, на
ритмах жизни и стиха, солдатской чести, любви к России и преданности ей. Так и было,
когда впервые сошлись Борис Шаховский, Борис Филиппов и Николай Поливин. Их принял в
свой круг Александр Черненко, писатель-реалист горьковской школы, автор известных в
стране книг «Расстрелянные годы» и «Моряна». Всё это было в Астрахани. Потом наши
поэты встали в одну шеренгу с близкими по духу Михаилом Лукониным, Львом
Кондыревым, Николаем Старшиновым, Федором Суховым, вернувшимися с войны в
прострелянных шинелях. В черненковский кружок на его закате (в связи с отъездом
Александра Ивановича в Ленинград) в пятидесятые годы похаживал и автор этих
заметок. Именно тогда Шаховский и Поливин взяли меня в замыкающие левофланговым, с
испытательным сроком, ни в каких бумагах не записанным. Много ветров прошумело с
тех пор, пролило дождей, но память сохранила не только ушедшие годы, но и дни, и самые
яркие мгновения того времени… Что и говорить, приятно теперь вспоминать нашу
дружбу, наши встречи в Москве и в Астрахани. Мы собирались втроём то у меня, то у
Шаховских, то у Поливиных. Борис Михайлович нежно относился к верным друзьям. Он
спрашивал меня в письмах: «Как там Николаша? Скоро ли будет в Москве?» Брал меня с
собой на литературные вечера, где во главе стола сидел Михаил Кузьмич Луконин, и я
чувствовал себя очень неловко не только по своей молодости, но и по несовершенству
своих творений, Михаил Кузьмич был для меня кумиром в старом понятии, ничего общего
не имеющим с теперешним. И когда он впервые заговорил со мной один на один в
Волгограде и стал рассказывать мне как земляку о своей поездке в Таиланд, я чуть не
потерял дар речи. С Борисом же и Николаем у меня сразу не было никакой неловкости, всё
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было просто. У Шаховского, когда он жил на Ломоносовском проспекте, в прихожке, на
тумбочке, лежала тетрадь, в которую каждый поэт, уходя, должен был экспромтом
написать четверостишие. В той тетрадке было немало юмора. Николай Старшинов
оставил такую запись:
Уходил Старшинов,
Якобы косой,
В синюю машину
С красной полосой»
Но вернемся к главному предмету нашего разговора – эпистолярию Б.М. Шаховского
и Ю.И. Кочеткова. Письма личностны, индивидуальны, а зачастую и уникальны, поскольку
отражают своё время и богатую культурную память автора.
Человек мужественного характера и безупречной чести, Б.М. Шаховский ушёл на
фронт добровольцем, стал танкистом, воевал в Сталинграде. После войны перенёс
операцию на сердце. Друзья называли его великим жизнелюбцем, человеком железной
воли и стойкости. Безвременный уход из жизни в расцвете творческих сил прервал
писательский труд этого талантливого поэта, тонкого ценителя русского слова. За свою
недолгую жизнь он написал полтора десятка книг 2.
В письмах есть новые, еще не опубликованные стихи. Ими делится поэт с другом как
самой большой радостью, советуется, не заменить ли отдельные слова или строчки.
Большое внимание уделено анализу стихов, советам по их шлифовке. Шаховский как
истинный поэт умел находить во всём своё, не замеченное другими. Это тонкие
наблюдения о поэзии, радостные впечатления из повседневной жизни.
Письмо 1
Добрый день, Юра!
Николашу что-то не слышно в нашем ауле. Состоялась ли его поездка?
Обстоятельства складываются так, что есть возможность на пару-тройку недель
заглянуть в Астрахань. У меня в кармане билет на поезд и если с мотором будет
благополучно, то в начале сентября встретимся. Передай, пожалуйста, своим
бухгалтерам и звякни «Волжским» - если есть мне что переводить, пусть в ближайшие
дни воздержатся. Приедем – получим сами. Перевод же может плутать или летать в
ожидании адресата очень долго.
Все прочие дела обговорим и будем решать на месте. Только заранее мне бы
хотелось, чтобы ты позвонил Маркову и Сенягину вот по какому поводу. У
телевизионистов было настроение организовать передачу, подобную той, которая
состоялась в прошлом году с участием поэтов. Если это настроение не изменилось, то
пусть начнут подготовку такой передачи уже сейчас, чтобы она не была сверхсрочной и
неожиданной. Подготовка же должна заключаться в том, что им надлежит разыскать
актёров профессиональных или самодеятельных, которые разучили бы несколько песен
поэтов-астрахансцев: Поливина, Маркова, Кочеткова, вашего слуги. К сему мероприятию
необходимо привлечь местных музыкантов-композиторов. А. Фролова, В. Егорова
(Вишневскую, если она в Астрахани)… Сами композиторы могут помочь не мало в деле
подготовки. И передача, право же, может состояться интересной. Если телевизионисты
уже остыли к литературным передачам, давайте сделаем её по радио. Поговори от
своего и моего имени с Владимиром Николаевичем и дай команду начать подготовку. А
тонкости и всяческие дополнения успеем отрегулировать позднее. При составлении плана
согласуй с Володей окошечко минут 15-20 для вашего московского друга. Думаю, что
Володя возражать не будет, а мы постараемся с тобой, чтоб это окошечко не было
скучным. Хороша ли погода вашенская?
Кланяйся Комсомольцам, Волгарям, Радио-и теле-ребятам.
До встречи.
Борис.
27.8.1962 г.
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Радостно читать письма большого поэта, человека, который наставлял и поддерживал
в самые трудные минуты жизни, аккуратно отвечал на письма друга и радовался новому
полученному письму.
Письмо 2 (сканированное, подлинное).

Письмо 3. (сканированное, подлинное).
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Чтение писем Б.М. Шаховского помогает понять стремительность его замыслов и их
воплощение. Это была нравственная и эстетическая школа жизни для тех, кто был рядом с
Б.М. Шаховским.
Письмо 4.
23.6.1965 г.
Дорогой Юра!
Спасибо за книжку и надпись.
Книжица вышла очень хорошей.
Предисловие по замыслу должно быть именно таким коротким, но это издатели не
должны были вытягивать большое. Я – на чемоданах. В кармане путевка в Переделкино
на 25 июля. Не сохранилось ли у тебя предисловия, с финишем, который я дописывал в
Астрахани. Если – да, то вышли, пожалуйста, копию. Пришли с пяток чистых книжек.
Привет друзьям и своим. Твой Борис.
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Письмо 5 (сканированное, подлинное).

В двух последних письмах речь идет о первом поэтическом сборнике Юрия
Ивановича Кочеткова «Я здесь родился», который вышел в Волгограде, в Нижне-Волжском
книжном издательстве, в 1965 г. Редактором был Б.М. Шаховский. Под «скандалом»
имеется ввиду критическая статья на эту книгу волгоградского литератора А. Каплауха. Но
вскоре в «Волгоградской правде» от 1 июня 1965 г. появляется положительная рецензия А.
Андрианова, главного редактора Нижне-Волжского издательства, в Пензе – А. Леснова, в
«Комсомольце Каспия» - Владимира Чантурия, поэта и журналиста, который к тому
времени уже переехал в Москву; в Москве – Льва Кондырева; в литературнохудожественном журнале «Волга» (№1, 1966 г.) – известного литературного критика
Михаила Котова.
Вот так умел отстаивать правду и своих друзей Б.М. Шаховский.
В архиве писателя Юрия Кочеткова сохранились еще несколько писем Б. Шаховского
и его вдовы – Надежды Батановой-Шаховской. Определённую культурную ценность имеют
и письма заслуженного художника, директора музея Н.А. Ярошенко в Кисловодске
В.В.Секлюцкого Юрию Ивановичу Кочеткову; письмо Зиновия Дунаевского (композитор
писал музыку на стихи и Ю. Кочеткова); письма Б.И. Жилина из Енотаевки, а позже – его
вдовы А.Д. Жилиной из Москвы; письма И. Болдырева – писателя и судового врача из
Риги; письма П.И. Лавута – организатора поездок и выступлений В.В. Маяковского; письма
М. Хонинова – известного калмыцкого писателя, Героя Советского Союза; письма М.
Редькина – известного фотокорреспондента, который снимал Нюрнбергский процесс. Об
этом очерк Ю. Кочеткова «Два друга» - о М. Редькине и другом известном фотомастере –
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Д. Бальтерманце. Книга-альбом «Волжское понизовье», вышедшая в московском
издательстве «Планета» в 1988 г., – результат совместной творческой работы Юрия
Кочеткова и Марка Редькина.
Пришло время научного издания эпистолярного наследия заметных поэтов XX в.
Картина мира поэта формируется в живых диалогах и письмах.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Кочетков Ю. Дом в Столешниках. Астрахань, 2012. С. 34-35; 41.
2. Свет мой безмерный. Стихотворения. Астрахань, 2013. С.147-165.
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А.В. Курышев
ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая
Сарепта» (г. Волгоград)
ЛЕГЕНДЫ И БАЙКИ О САРЕПТЕ: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
В 1765 г. на территории Астраханской губернии была основана гернгутерская
колония Сарепта. Колонию основали в миссионерских целях. Гернгутеры воспользовались
манифестом императрицы Екатерины II о колонизации пустующих земель Нижнего
Поволжья для того, чтобы проповедовать свое вероучение среди калмыков (5. С. 23-33,
113-132). Особенности социального, экономического, политического и культурного
развития гернгутеров Сарепты иногда приводили к появлению в колонии курьезных
ситуаций, а порой к рождению легенд о коренном населении поселка. Попробуем
проследить истоки наиболее занимательных из них.
Один из первых забавных случаев в Сарепте описал граф Салтыков. Он отдыхал в
1799 г. с компанией на Екатерининском курорте минеральных вод и не раз бывал в
колонии. Однажды настоятельница корпорации незамужних сестер поручила русским
плотникам какую-то работу. Они быстро и качественно выполнили заказ. Желая их
премировать сверх договорной цены, настоятельница вынесла корзину с розами и
приколола каждому по цветочку. Мужики подумали, что она сошла с ума и, глядя друг на
друга, хохотали. По мнению графа, было бы уместнее налить им по стакану водки (8. С.
79). Однако диаконесcа не делала различий между плотниками и собой. Согласно своим
религиозным убеждениям, она считала, что все люди равны перед Богом. Поэтому
подарила мужикам то, что сама хотела бы иметь в награду.
К числу популярных исторических бытовых анекдотов относится рассказ о
сарептском трактире и хитрых русских возчиках.
Как известно, одной из особенностей братской общины Сарепты было стремление к
аскетизму. Не делали гернгутеры исключения и для заезжих гостей. При сарептской
гостинице был трактир, где каждый желающий мог выпить и закусить, но по правилам
общины - умеренно. Особенно не терпели колонисты пьянства. Поэтому в сарептском
трактире существовала норма продажи спиртного: не более трех стаканчиков водки одному
человеку. Конечно, ямщиков, кучеров, возчиков и многих других проезжих такое
положение не устраивало. Чтобы обмануть трактирщика, возчики шли на разные уловки:
появлялись возле трактира вначале конными, затем пешими, менялись между собой
шапками, просили выпить разными голосами и так далее. Иногда им удавалось
перехитрить немца, но случалось, что обман раскрывался, и обманщики изгонялись из
трактира (5. С. 234). Но и тогда некоторые из них находили выпивку. Они стучались в
дома, просились погреться или на постой. Получив еще три заветных стаканчика, возчики
покидали гостеприимных хозяев (9. С. 309-310).
Рассказывали, что один русский купец предложил общине продать ему за хорошие
деньги гостиный двор вместе с трактиром. Но сарептяне отказались из опасения, что он не
станет соблюдать установленную ими норму (5. С. 235).
К числу трагикомичных событий в Сарепте относится случай, описанный
сарептянином Р. Лорецом. В годы Первой мировой войны по мере роста неудач на фронтах
все более ухудшалось отношение русского населения к российским немцам. Не избежала
этого и Сарепта. После свержения императора в Петрограде отношения между русскими и
немцами еще больше обострились. Сарептских немцев подозревали в шпионаже и даже в
подготовке вооруженного нападения. Однажды вечером по колонии пронеслась весть, что
на Сарепту наступают войска. И действительно, со стороны железнодорожной станции в
поселок вошла колонна солдат и построилась на площади. Русские, немцы и солдаты молча
стояли и смотрели друг на друга. Никто не знал, что делать. Оказалось, что русские
опасались нападения со стороны немцев, а немцы – со стороны русских. Обе стороны
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одновременно запросили по телеграфу из Царицына помощь, и им прислали этот
вооруженный отряд. К счастью, все закончилось благополучно (7. С. 24).
Среди современного населения Сарепты бытует немало слухов о кладах, закопанных
колонистами в подземельях. Некоторые из них базируются на подлинных исторических
источниках. Например, Р. Лорец сообщал о том, что многие жители поселка закопали
драгоценности во время реквизиций в 1918 г. (7. С. 38-39). Он не уточнил, где именно,
поэтому эти клады до сих пор ищут (5. С. 236).
Гораздо точнее местоположение одного из кладов указал другой сарептянин - Август
Кюппер. Он приехал в Сарепту из Германии в 1879 г. как молодой учитель. Многие годы
юноша преподавал в школе, полюбил колонию и её жителей, женился на сестре известного
сарептского аптекаря Курта Христофа Мине Христоф. Он не предполагал, что в конце XIX
– начале XX вв. российское правительство возьмет курс на русификацию образования в
школах немцев Поволжья, и не запасся российским дипломом. Сарептскую школу
преобразовали в 1909 г. в русское реальное училище, преподавание в ней унифицировали в
соответствии с общероссийским стандартом. Германский диплом А. Кюппера стал
недействительным в России. Семья учителя уехала в Германию, но надеялась ещё
вернуться в Сарепту. Поэтому А. Кюппер сделал тайник в подвале аптеки своего шурина,
где спрятал некоторые документы и ценные вещи. Грянула Первая мировая война, затем
революция. Вместе с этими событиями А. Кюппер потерял всякую надежду вернуться в
Россию. Он оставил в 1938 г. письменные воспоминания о жизни в Сарепте, в которых
сообщил про тайник, полагая, что никогда им больше не воспользуется (6. С. 1-5).
Исследовав подвал бывшей сарептской аптеки, сотрудники музея-заповедника
«Старая Сарепта» обнаружили в 1999 г. тайник. Под полом аптечного подвала нашли
большой горшок, накрытый сковородой. Сосуд оказался пустым. Возможно, он выполнял
хозяйственную функцию или был элементом дренажной системы, а клад А. Кюппера ещё
ждёт своего часа… (5. С. 237).
В первые годы советской власти сарептские предприятия национализировали.
Качество их продукции резко снизилось. Неприятие коренными сарептянами новых
способов хозяйствования привело к рождению таинственной легенды о призраке бывшего
сарептского фабриканта. В 1930-е гг. по поселку прошел слух, что по ночам на
керамическом заводе кто-то уничтожает дневную выработку рабочих. При этом будто
страдала не только готовая продукция, но и заготовленная на следующий день глина,
полуфабрикаты. Завод находился почти в центре Сарепты, возле Церковной площади. В
зданиях на площади располагались службы силовых ведомств (ЧК, военного и других).
Саботаж у них на виду был бы слишком дерзким поступком. Завод внимательно
осмотрели. Внешняя ограда была крепкой и высокой. Во дворе бегали сторожевые собаки.
Заводские помещения запирались замками. На окнах были решетки. Сторожа клялись, что
не смыкали глаз. Они услышали ночью шум, завод вокруг осмотрели, но войти в запертые
снаружи помещения не догадались. На всякий случай сторожей заменили другими. Но в
следующие ночи все повторилось. Руководство завода было в отчаянии. Погромы
выглядели попыткой скрыть кражу продукции. Тогда кто-то обратил внимание на то, что
посуда высокого качества остается невредимой. Заводчики улучшили технологию
производства, и погромы прекратились. По Сарепте поползли слухи о том, что на завод
являлся призрак бывшего владельца, чтобы уничтожать брак (4).
Эта легенда до сих пор бытует среди населения Красноармейского района
Волгограда, в состав которого когда-то вошла Сарепта. Встречаются жители, которые
якобы лично видели призрак на улицах бывшей колонии. Некоторые из них будто видели
призрак в женском обличии (5. С. 238). Но их истории, вероятно, связаны с другими
легендами, бытовавшими в Сарепте. Остановимся на них подробнее.
Так, в конце 1930-х гг. в Сарепте появилась легенда о жадной прядильщице (4). Ее
истоки уходят корнями в народные верования еще дохристианского времени. Поэтому
можно предположить, что легенда зародилась в среде некоренного, негернгутского

491

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
населения Сарепты. Несмотря на некоторые различия в сюжетной линии, ее фабула
встречается в фольклоре многих, в том числе и неевропейских, народов. Суть в целом
сводится к следующему.
В одной семье внезапно умерла пожилая женщина. При жизни она зарабатывала
прядением и продажей изделий из козьего пуха, была не бедной, прижимистой, детям и
внукам не помогала. Со снохами не ладила, но «держала их в руках» и ждала подвохов.
Женщину после смерти похоронили. Кроме дома другого наследства она родственникам не
оставила. Дом решили продать, но по обычаю после похорон близкие покойной должны
были несколько дней дежурить в нем по ночам.
В первую ночь в доме дежурил старший сын. После полуночи призрак умершей
явился ему и стал шарить по комнате. Сын не растерялся и прочёл молитву из Библии как
обычно и задом наперед. Призрак исчез. На следующую ночь дежурил средний сын. Он
испугался призрака и убежал из дома. На третью ночь в доме дежурила сноха – жена
младшего сына. Когда призрак явился, она громко закричала. На крик прибежали соседи и
родственники. Женщина была спасена. Поверив в то, что призрак существует,
родственники обратились к мудрым старейшинам. Те посовещались и решили, что призрак
опасен для живых. Он приходит для того, чтобы забрать из дома свою любимую вещь. И
действительно, убираясь в доме, младшая сноха случайно наткнулась на клубки шерсти. В
них оказались спрятаны деньги. Деньги родственники забрали себе, а клубки закопали с
молитвой в могиле покойной. После этого призрак покойной больше не являлся.
Согласно самой популярной у волгоградцев легенде, в Сарепте существуют или
существовали подземные ходы, построенные гернгутерами. Толчком к ее возникновению
послужили слухи о таинственном исчезновении гроба дочери владельца пивоваренного
завода Г. О. Краутвурста. Он был очень богат. Его дочь неожиданно умерла в день
свадьбы. В отчаянии отец положил в ее гроб все свое золото и, после трех дней отпевания в
кирхе, тайно захоронил ее в подземном ходе, ведущем из кирхи на кладбище (2. Л. 1). Вес
драгоценностей, захороненных вместе с покойной, по разным сведениям, колеблется от 16
до 25 килограммов. Слухи появились в период между 1879 и 1932 гг., скорее всего, в 19161932 гг. также в среде некоренного, негернгутского населения Сарепты. Позже легенда
обросла многочисленными деталями и подробностями, некоторые из которых
превратились в самостоятельные легенды (5. С. 240).
Так, например, одни жители Волгограда полагают, что подземные ходы Сарепты
сооружались в оборонительных или наступательных целях. Другие думают, что ходы
использовались в разных целях: в них сарептяне прятали сокровища, спасали имущество от
грабежей и конфискаций, хоронили умерших, транспортировали грузы. Подземные ходы
будто бы соединяли здания на площади поселка, а также вели к бастионам и валам
крепости и за ее пределы к берегам Волги и Сарпы, в сторону Ергенинской
возвышенности, на кладбище. По мнению некоторых волгоградцев, в плохую погоду
сарептские пасторы перемещались по подземным ходам из пастората в кирху. По разным
версиям легенды, подземные ходы были одиночными или образовывали целую сеть
галерей и переходов. Рассказывают о подземных ходах, прорытых под дном Сарпы и даже
Волги. Некоторые люди утверждают, что лично путешествовали в сводчатых тоннелях под
рекой. Есть очевидцы, видевшие призрак дочери Краутвурста, перемещавшийся от места
бывшего пивного завода (здание было снесено в 1970-е гг.) в сторону кирхи. Подземными
лабиринтами будто бы соединялись торговые ряды, магазины и склады бывшего
Красноармейского (Сарептского) рынка, снесенного в 1980-е гг. Самой пикантной деталью
легенды стали рассказы людей, видевших в подземном ходе, ведущем из кирхи на
кладбище, механического рыцаря. Рыцаря специально установили для охраны подземного
хода. Он будто бы пронзал копьем каждого, кто открывал дверь в подземелье, и возле
входа накопилось немало останков погибших (1).
Такое обилие порой похожих на правду, порой почти фантастических, нелепых и
взаимоисключающих друг друга сведений заставляет задуматься о причинах их
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возникновения. Ответ на этот вопрос следует искать в различиях в культуре гернгутеров и
культурах другого, в том числе и современного населения Сарепты. Жители поселка
делились на три очень обособленных группы по социально-экономическому и
конфессиональному признакам: сарептян-гернгутеров, выходцев из других колоний немцев
Поволжья - лютеран и кальвинистов и население другого вероисповедания - русских,
калмыков и татар. Первая группа была привилегированной. Две другие находились в
экономической зависимости от нее и были плохо знакомы с этноконфессиональными и
историческими особенностями развития коренных сарептян (7. С. 22-23). Это незнание, а
также попытка объяснить необычные, загадочные ситуации при помощи поэтического
вымысла и стали основными причинами появления легенды о подземных ходах Сарепты.
Развитию легенды способствовало дальнейшее отчуждение обособленных групп
населения поселка после революции, аресты и депортация немцев Сарепты. Численность
очевидцев подземных ходов резко увеличилась после того, как строители стали сносить
частный сектор под современную застройку и натыкаться на остатки неизвестных
подземных сооружений. Эти сооружения не исследовались, а засыпались по указанию
властей. В итоге новые здания вокруг сарептской площади погребли под собой
возможность относительно быстро и легко исследовать достоверность легенды. Новый
виток ее развития произошел в 1989 г. с появлением в историческом центре Сарепты
музея-заповедника «Старая Сарепта». От сотрудников музея жители Волгограда узнали
много новой и подчас необычной информации о колонии. Стремясь внести свою лепту в
раскрытие тайн истории, в музей стали обращаться люди, видевшие подземные ходы. Их
сведения не подтверждались. Но поток информации о сарептских подземельях с тех пор не
прекращался, подогреваемый общим интересом к бывшей колонии. Легенда
заинтересовала профессиональных журналистов (5. С. 243-244).
В итоге многие верят в то, что подземные ходы Сарепты существуют. Среди них
многие волгоградцы, живущие и (или) работающие в Красноармейском районе города.
Среди людей, верящих в легенду, встречаются даже некоторые краеведы и историки. Эта
вера сформировалась под влиянием показаний очевидцев, якобы видевших подземные
ходы собственными глазами. Но есть ученые, которые сомневаются в правдивости этих
сведений. Противников гипотезы существования подземных ходов меньше, чем
сторонников, но их аргументация выглядит в целом более убедительно (1; 3. Л. 1-7).
Большинство источников сведений о подземных ходах Сарепты содержит явно
недостоверные или вызывающие сомнение данные. Легенда базируется в основном на
вымышленных фактах, искаженном представлении об архитектурных особенностях
Сарепты, иллюзии, ошибочных предположениях, стремлении выдать желаемое за
действительное. Однако в ее основу легли и подлинные исторические факты. Сарепта
подвергалась нападениям, имела необычную архитектуру, крепостные сооружения,
необычное кладбище, процветающий пивоваренный завод Г. О. Краутвурста.
Погребальный обряд гернгутеров сильно отличался от погребальных обрядов других
христиан. Прояснить вопрос о достоверности легенды окончательно позволит обнаружение
и научное исследование подземных ходов или бесспорное доказательство их отсутствия (5.
С. 244).
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С.П. Старшова
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ГОРОД В ИЗОБРАЖЕНИИ АННЫ АХМАТОВОЙ И НИНЕЛЬ МОРДОВИНОЙ
В жизни современного человека город играет важную роль. Спросите любого
сельского старшеклассника или студента, где бы он хотел жить и работать, и услышите
ответ: «В городе». Город привлекает своей масштабностью, величием, развитой
инфраструктурой. Русский поэт Валерий Брюсов в стихотворении «Городу» так отзывается
о нём:
Ты – чарователь неустанный,
Ты – неслабеющий магнит
(1. С. 217).
Уже в ХХ в. поэты покидают «уединённые дубравы» и их внимание приковывает
город. Поэзия становится городской, или урбанистической.
Тема города прослеживается в русской поэтической литературе в творчестве
Некрасова, Брюсова, Блока, Маяковского и становится одной из главных тем поэзии
Серебряного века.
Поэты двойственно относились к городу. Видя все ужасы и страхи, которые несёт
город, они одновременно пытаются найти во всеобщем хаосе урбанистической жизни
яркую индивидуальность, необыкновенную личность, которая приведёт мир к обновлению.
Возможно, это чисто мужской взгляд на город как продукт существующей цивилизации.
Интересно, как отражена тема города в творчестве представительниц слабого пола:
женщин-поэтесс?
Попробуем найти общие черты в описании города А. Ахматовой и астраханской
поэтессы Н. Мордовиной.
Анна Ахматова и Нинель Мордовина – два замечательных поэта своего времени.
Творчество Ахматовой пришлось на первую половину ХХ в., Нинель Мордовиной – на
вторую (и на начало ХХI в.). Она наша современница.
Обеих
поэтесс
объединяют
следующие
черты
характера:
твёрдость,
принципиальность, искренность, активная жизненная позиция. И даже на некоторых
фотографиях зрелых лет Анна Ахматова и Нинель Мордовина очень схожи…
Кроме этого, для каждой из поэтесс город – живой организм, который переживает те
же чувства, что и их лирическая героиня: они выступают как единое целое.
У каждой из поэтесс есть свой любимый город. И если, как утверждают многие,
поэзия Ахматовой является чем-то вроде путеводителя по Петербургу, то поэзия
Мордовиной, можно смело сказать, является путеводителем по городу Астрахани.
Обе поэтессы писали о городах, которые не являлись их родиной.
Анна Ахматова (настоящая фамилия Горенко) родилась в Одессе, но большую часть
своей жизни прожила в Петербурге, там и похоронена.
Нинель Мордовина родилась в Восточной Сибири, а прожила до последнего своего
вздоха в любимой ею Астрахани.
Обеих поэтесс очень беспокоило будущее их любимого города…
Многое сближает А.Ахматову и Н.Мордовину не только в творчестве, но и в
жизненной позиции. Итак, попробуем рассмотреть эти предположения в контексте их
творчества.
«Перекличку времён» начнём с поэтических строк А.Ахматовой:
В последний раз мы встретились тогда
Он говорил о лете и о том,
На набережной, где всегда встречались.
Что быть поэтом женщине – нелепость.
Была в Неве высокая вода,
Как я запомнила высокий царский дом
И наводненья в городе боялись.
И Петропавловскую крепость!
Всего 2 строфы из стихотворения «В последний раз» (1914 г.)… (2. С.50).
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И мы понимаем, что лирическая героиня и город – одно целое, они переживают
одинаковые чувства.
О том, что Петербург для Ахматовой был «городом, горькой любовью любимой»
знали все её друзья.
В стихотворении «Анне Ахматовой» Борис Пастернак написал:
Какой-то город, явный с первых строк,
Растёт и отдаётся в каждом слове (3.С. 46).
Он, безусловно, имел в виду Петербург – «гранитный город славы и беды».
В «Стихах о Петербурге» (1913 г.) Ахматова в первой главе воссоздаёт и образ
великого преобразователя России – Петра I:
Вновь Исакий в облаченьи
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпеньи
Конь великого Петра.

Ветер душный и суровый
С чёрных труб сметает гарь…
Ах! Своей столицей новой
Недоволен государь (4.С.68).

Читателю кажется, что государь покинет свой гранитный пьедестал и начнёт кого-то
преследовать (как здесь не вспомнить «Медного всадника» Пушкина»!).
Но вот уже во второй главе стихотворения образ Петра символизирует свободу и
спокойствие:
Завтра лучше, чем вчера,Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра (5.С.69).

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес,Ты свободен, я свободна,

Яркий, запоминающийся лирический сюжет разворачивается в стихотворении «Был
блаженной моей колыбелью…» (1914 год.). Разговорная манера речи, обращение на «ты»
говорят о глубокой личной связи с Петербургом. В тяжёлых условиях многие видные
деятели культуры и искусства предпочли Ленинграду Москву: К.Чуковский, С.Маршак,
Г.Уланова, Д.Шостакович. Ахматова осталась в любимом городе:
Был блаженной моей колыбелью
Тёмный город у грозной реки.
И
торжественной
брачной
постелью,

Над которой держали венки
Молодые твои Серафимы,Город, горькой любовью любимый
(6.С.82).

Клятва в любви и верности «городу славы и беды», его бесконечным садам,
готовность разделить «торжественную и трудную» судьбу Петербурга запечатлена в
стихотворении «Ведь где-то есть простая жизнь и свет…» (1915 г.):
Но не на что не променяем пышный
Бессолнечные мрачные сады
Гранитный город славы и беды,
И голос Музы еле слышный (7.С.89).
Широких рек сияющие льды,
Безумная любовь к городу нашла своё отражение в стихотворении «Как я люблю, как
любила глядеть я…» (1916 г.):
Как я люблю, как любила глядеть я

На закованные берега,
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На балконы, куда столетья
Не ступала ничья нога.
И воистину ты – столица
Для безумных и светлых нас;
Но когда над Невою длится
Тот особенный чистый час

И проносится ветер майский
Мимо всех надводных колонн,
Ты – как грешник, видящий райский
Пред смертью сладчайший сон
(8.С.84).

Образ «священного града Петра» с болью в сердце запечатлён поэтессой в
стихотворении «Петроград, 1919»:
Его дворцы, огонь и воду.
Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет
(9.С.144).

В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома…
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя

Как бы ни трудна была судьба А.Ахматовой, она не захотела искать лёгкого счастья и
не покинула свой город. Это была великая женщина и великий поэт, сумевший даже горе и
страдания вылить в стихи.
В «Северных элегиях» (1940 г.) А.Ахматовой чувствуется любовь к старому
Петербургу. Она смотрит на свой любимый город с эстетической точки зрения, видит его
своеобразную красоту:
Особенно зимой, перед рассветом,
Иль в сумерки – тогда за воротами
Темнеет жёсткий и прямой
Литейный,
Ещё
не
опозоренный
модерном…(10.С.259).

Не я одна, но и другие тоже
Заметили, что он подчас умеет
Казаться литографией старинной,
Не первоклассной, но вполне
пристойной,
Семидесятых, кажется, годов.

В образе Ахматовой есть какое-то соответствие духу и строению избранного города.
Ахматовская поэзия, строгая, классическая, соразмерная, как бы повторяет в себе
архитектурный облик города на Неве – с его торжественными разворотами улиц и
площадей, плавной симметрией знаменитых набережных, гранитными дворцами,
египетскими сфинксами и античными атлантами, морскими просторами и блистающими
шпилями.
Поэт в своих стихах и поэт в жизни чаще всего отличаются, причём эта разница
может быть весьма решительной. А.Ахматова и Н.Мордовина всегда соответствовали
своему поэтическому голосу. И хотя они не были современницами, но так похоже их
поэтическое восприятие мира.
Нинель Мордовина много поэтических строк посвятила любимому городу
Астрахани. Она его считала своей духовной родиной.
Как-то на одной из встреч с любителями поэзии Мордовина сказала, что этот
белокаменный город снился ей давно. Когда она впервые подъезжала к Астрахани, поняла,
что сон стал явью.
«Негромкий город России» в поэзии Мордовиной так же, как и Петербург у
Ахматовой является неотъемлемой частью её чувств, её жизни. И если А.Ахматова
изображает конкретный реальный образ города: берега Невы, балконы, надводные
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колонны, передавая тем самым общую атмосферу Петербурга, – в поэзии Мордовиной
белые башни кремля выступают не только как символ города, но и символ времени:
Белые башни кремля
В сумерках выше и резче.
Листья отправив далече,
зябко молчат тополя.
Как ты собой ни владей –
Грусть в подреберье иголкой:
Зреет в туманах за Волгой
Время осенних дождей.
Много ли их впереди?
Хватит ли сердцу и пашне?

Сыплется музыкой с башни
Время…
И эхом в груди
Вдруг отзывается нежность:
Дождь или снег –
Ты прекрасна земля!
Сумерки… Белые башни кремля…
Неба и жизни безбрежность
(11.С.45).

Как следует из этих строк, эстетический взгляд на свой любимый город у обеих
поэтесс совпадает.
Обычно стихи начинают писать в молодости, Нинель Александровна появилась как
поэтесса в свои зрелые годы. И Астрахань была одним из источников её вдохновения:
Как в Астрахани ночи хороши!
Брожу, не уставая, до рассвета.
И воздух из цветастой кружки
лета
Смывает лень и суетность с души.
Хоть режь ножом, и ломоток на
память.
Над городом, над Волгой, над
веками
Переплывает через ночь луна.
Река блестит, как рыбья чешуя,

К причалам волны прибивают
пену…
Потом во мне заметят перемену
Степные и степенные края.
И станут удивляться неспроста:
«Водой живою, что ли оросили?»
Меня в негромком городе России
Коснулась летней ночью красота.
(«Как в Астрахани ночи
хороши!» (12.С.203).

Нинель Мордовина так же, как и А.Ахматова воссоздаёт в своих поэтических
произведениях, посвящённых городу, образ великого государя Петра I.
В поэме «Жаркое лето» перед читателем возникает историческая картина:
купеческая Астрахань в страхе ждёт своего царя, и вот Петр I в Астрахани:
Царь дивился погоде: - Отменна!
Трогал стены кремля: - Хороши!
А собор – лепота!
Непременно
В Петербург захватить чертежи.

Жадно впитывал Волгу глазами:
- Порту места вольней не найти…
Что ж с Европой тягаться дерзали
И к востоку проложим пути…
(13.С.173).

Как повествует история, после посещения в 1722 г. Петром I Астрахани, началось
строительство порта и адмиралтейства. Астрахань стала одним из крупнейших портов
России и занимала по товарообороту одно из первых мест.
Нинель Мордовина знала и любила историю Астрахани, поэтому устами одного из
героев поэмы с гордостью восклицает:
Коли требует престижа время новое,Для хорошего-то дела мы не бедные,Будет Астрахань столицею Низовою!
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(14.С.178).
Историческую тему с раздумьями о современном облике города поэтесса продолжает
в стихотворении-присказке «Кое-что о старине…»:
Ах, какие молодцы
Астраханские купцы!_
Для красы земли родимой
Строили дома-дворцы…
Архитектура города очень волнует Н.Мордовину, и она с сожалением пишет о том,
что
Нет в помине тех купцов.
Мастера исчезли тоже:
Блочный бум не для дворцов.
Типовая городьба –
Городская голытьба…
У неё болит душа за утерянную красоту, а для того чтобы город был красив, нужны
мастера:
А у жизни нет конца:
Нету рынка без купца,
Значит, снова будут строить
Город – добрые сердца,Чтобы осталась на века
Красота наверняка! (15.С.48).
Продолжается эта тема в стихотворении «Город и горожане»:
Начало века: тройка и матчиш,
Икра и балыки, торт «от Шарлау»…
Ах, Астрахань,- наш «маленький Париж»,По всей Европе собственная слава…(16.С.52).
Одно из самых чудесных стихотворений Нинель Мордовиной «Астраханочка –
жгучая смесь…» тоже касается темы города, который был раньше одним из крупнейших
портов России:
Астраханочка – жгучая смесь:
Эта Астрахань… Сердца ожоги,
Запад, юг и восток в этих жилах,
А во всём виноваты дороги
И вершащие чудо века (17.С.33).
Не природа причуды вершила,
А дороги, что сходятся здесь…
Любимый город был для поэтессы и радостью, грустью, а в общем, - судьбой.
Она никогда не забывает о нём:
И песня не умолкла,
…Он и в разлуке сладок –
Пока, от бед храня,
Полынный дух степной,
И Астрахань, и Волга
Отрада и награда
Есть в жизни у меня.
И – крылья за спиной.
(«В разлуке») (18.С.53).
В стихотворении «Астрахань» любимый город сравнивается с «лебедью белой Понад Волгой синей». В 24 строках стихотворения перед читателем мелькают, как быстрые
кадры кинохроники, каспийские ветры «со степей горячих», «стены крепостные», «песни
Стеньки Разина – песни о России»… И неиссякаемый оптимизм:
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Смотрит время новое
Прямо солнцу в очи,
Молодеет Астрахань,
Город мой рабочий.
Где бы мы ни плавали –
Нет родней причала...
Астрахань, ты, Астрахань –
Ты - мое начало! (19. С.154).
У Анны Ахматовой и Нинель Мордовиной нет стихотворений, ненужных ни автору,
ни читателю. Они пишут только тогда, когда не могут не писать. Их стихи пронизаны
духом времени, его болью, его заботами и надеждами.
Читая произведения А.Ахматовой и Н.Мордовиной, приходишь к выводу: перед нами
поэты высокого уровня мастерства. Их стихи волнуют и помогают нам, читателям,
поразмыслить о возможностях нравственного самосовершенствования. А ещё, самое
главное - они актуальны. Значит, востребованы. Именно поэтому многие стихотворения
Ахматовой и Мордовиной зазвучали песнями…
Многое сближает этих поэтесс: величественная осанка, божественная походка (как
отмечают их современники), но любовь к своему городу и беспокойство о его будущем –
это, пожалуй, самое главное сходство.
Безусловно, тема любви к своему городу получит новое продолжение в лирике
молодых поэтов. Но, хочется верить, образцы высокого поэтического искусства Анны
Ахматовой и Нинель Мордовиной будут вечными.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.
2.
3.
4.
5.

Брюсов В.Я. Избранное. М., 1982.
Ахматова А.А. Сочинения в двух томах. М., 1990.
Пастернак Б.Л. Избранные произведения. М., 1991.
Мордовина Н.А. Свет любви. Астрахань, 1992.
Мордовина Н.А. Избранное. Астрахань, 2003.

500

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
Н.А. Короткова
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ XXI ВЕКА
В КОНТЕКСТЕ АСТРАХАНСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Время и место, в котором мы живем, во многом предопределяют образ мышления и
ключевые вопросы, волнующие умы общественности. Феномен нынешнего времени можно
сформулировать одним словом: «освобождение». Освобождение мысли, слова,
деятельности, движения. Во все века время чертило границы, создавало «прокрустово
ложе» для смелых творцов, и это непосредственно отражалось на тематике и стилях
тогдашней поэзии. Теперь настало время раскрепощения всех и вся – мир заполонила
информация, люди добились многочисленных прав – и это всестороннее освобождение,
казалось бы, давшее творчеству полнейшую свободу, тем не менее, наложило ограничения
иного рода, которые, правда, и ограничениями-то сложно назвать. Скорее, переизбытком
прав, переизбытком свободы.
Поэзия XXI века – явление не просто уникальное, но в чем-то даже феноменальное.
Обращаясь к истории, мы видим века небывалого процветания – Золотой,
Серебряный; благодатные 60-е гг. XX столетия, когда поэты собирали стадионы
почитателей; тесное переплетение поэзии и музыки: путь от средневекового менестреля до
современного барда – все это - расцвет поэтического слова, огромная его популярность,
необходимость. А потом зима. Резкое падение интереса к поэзии в 90-е годы. Частичная
утрата тяги к прекрасному. И наконец – осознание обществом своей свободы и появление
первых ростков нового явления – новой поэзии. Поэзии века освобождения. И вот в чем ее
уникальность.
1. Свобода авторства.
Свобода сегодняшнего дня была дарована, предопределена появлением в нашей
жизни глобальной сети. Интернет – океан информации, информации разного качества и
разной степени ценности для восприятия взрослым мыслящим человеком – стал ключом к
«третьему освобождению текста» – освобождению авторства.
Такой термин встречается в одной из статей журналиста Андрея Мирошниченко.
«Компьютеры, объединенные в сеть, дали любому человеку ничем не ограниченное право
сообщать другим свои мысли», - пишет Мирошниченко (1). Вообще, на протяжении своей
долгой и трудной истории текст уже пережил 2 этапа освобождения: освобождение
письменности (когда письмо стало доступно за пределами дворцов и храмов),
освобождение чтения (когда с изобретением печатного станка людям стали доступны
книги), и, собственно, технический прогресс предопределил начало третьего этапа. Куда
уж свободнее.
Безусловно, освобождение авторства сильно повлияло на поэтическое слово. В
частности, в мире возникло доселе немыслимое направление – «сетевая поэзия». Каждый
текст отныне находит своего читателя, скорее, даже широкий круг читателей. Если раньше
быть опубликованным считалось великой заслугой, этого удостаивались далеко не все
пишущие (да и пишущих было немного), то теперь опубликоваться, дословно
опубликовать себя, вынести свой текст на суд общественности можно за пару кликов.
Каждый может стать «автором».
2. Свобода называть себя. Кризис перепроизводства.
Неприменимый, казалось бы, к поэзии термин как нельзя лучше описывает
ситуацию. Интернет перенасыщен новоявленными поэтами, прозаиками, эссеистами,
писателями, литераторами, и даже литературоведами. Главное – убедить всех вокруг, что
являешься тем, кем себя называешь. Однако в столь перегруженном информацией
пространстве становится все сложнее отличать зерна от плевел.
3. Свобода от эстетических норм. Упадок жанра критики.
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Что есть хорошо, а что плохо? Как отличить истинную, высокую поэзию от простой
графомании? Субъективность в оценке поэтических произведений – неизменный фактор,
на протяжении веков порождающий бесчисленное множество вопросов. Действительно,
как дать трезвую, беспристрастную оценку такому эмоциональному всплеску, крику души,
как стихотворение, если каждый читатель воспримет его через собственную призму, в
соответствии с индивидуальным эстетическим настроем и чувством прекрасного?
Сложно ответить на этот вопрос. Однако, абстрагируясь от личностных
предпочтений и переживаний, мы должны признать, что существуют некие объективные
нормы, согласно которым стихотворение может считаться поэзией. И дело не только в
нестандартных находках рифм, своеобразной (ломаной или строгой) ритмике, образности,
посыле, идее, новизне и т.д. В любом стихотворении должна быть некая «надстройка».
Чтобы быть поэтом, недостаточно просто рифмовать.
Проблема сегодняшнего дня в том, что в неиссякаемом потоке рифмованных
текстов разного качества найти поэтическую искру становится все сложнее. Век
освобождения учит людей быть толерантными и принимать друг друга такими, какие мы
есть, и критика кого бы то ни было в таких условиях не приветствуется. Кроме того,
критика должна быть обоснованной и исходить от компетентных людей, но ситуация
такова, что на каждого лжепоэта найдется свой графоман сетевой критики.
Критика как род деятельности (а не просто комментарии в сети) утратила
популярность. Приведем простой пример. На таких мероприятиях, как междугородние
литературные семинары с участием членов Союза писателей, обычно собирают три
рабочие группы: поэты, прозаики, критики. Прозаиков приезжает в два-три раза меньше,
чем поэтов. Критиков приезжает один-два на весь семинар.
Человек, дающий объективную оценку литературному произведению, должен быть
максимально подкованным в своем деле: прочитать огромное количество стихотворений,
проанализировать их, знать литературные течения, быть знакомым с творчеством большого
числа авторов, оперировать литературными приемами, уметь отличать новизну от вновь
«изобретаемого велосипеда» и т.д. Критику (настоящему критику) необходимо очень
глубоко изучить интересующий его предмет. Беда в том, что глубины не всегда хватает.
Мы уходим от аналитики в эмоциональные оценки, не «зрим в корень», а проскальзываем
по поверхности. Локальные очаги литературных студий и сетевые комментарии – вот и все,
по большому счету, чем располагает жанр критики на сегодняшний день.
4. Свобода формирования общественного мнения.
В такой ситуации легко воздействовать на умы людей. Любой убедительный и
харизматичный литератор может повлиять на поэтические пристрастия определенной
аудитории. Для этого достаточно создать проект и заставить окружающих в него поверить.
5. Проектный подход.
Поэт сегодня – не просто человек, пишущий хорошие стихи. Это талант,
помноженный на организаторские способности. Чем громче и ярче ты заявишь о себе – тем
большую читательскую аудиторию завоюешь. Качество стихов (и даже их подача) нередко
уходит на второй план. Главное – быть на виду, быть
6. Онлайн.
Тысячи пабликов, форумов, серверов, блогов, страниц, социальных сетей ждут
самопровозглашенных поэтов. Чем больше в сети появляется текстов, аудио- и
видеозаписей, цитат, размышлений, статусов, фотографий автора – тем больше шанс стать
читаемым.
Однажды на встрече с молодыми литераторами Андрей Белянин, известный по всей
России астраханский писатель-фантаст, упомянул Веру Полозкову, причем назвал ее не
«успешной поэтессой», а «успешным проектом». Действительно, Вера, которую многие
считают основоположником, так сказать, современной поэзии, первой ласточкой перемен,
– не только поэт, но и журналист, блоггер, актриса, модель - публичная личность. Она
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ставит поэтические спектакли и гастролирует со стихами, положенными на музыку (вроде
уже не стихотворение, но еще и не песня). В целом, это действительно успешный... проект.
И этот успешный проект успешно же отражен онлайн.
Целый мир запутался в глобальной сети, каждый реальный человек завел себе
виртуального двойника и сделал его проектом.
7. Конкуренция как проект.
Что уж говорить о людях, если даже такой «двигатель прогресса» и главный
мотиватор творческих людей, как конкуренция, тоже стал проектом. В последнее время
появилось огромное количество так называемых «баттлов», «слэмов» и прочих
мероприятий, ориентированных на разжигание духа соперничества среди молодых авторов
и, как следствие, стимулирование их творчества. Юные звездочки зажигаются на проектах
и со временем становятся проектами сами...
8. Свобода поэзии регионов.
... причем совершенно неважно, откуда эти звездочки родом. Интернет сослужил
хорошую службу поэзии регионов. Если раньше для того, чтобы стать читаемым вне своего
маленького города, нужно было ехать в Москву или Петербург заявлять о себе, то сегодня
поэзия в отдаленных уголках страны порой звучит громче и ярче, нежели столичная.
Происходит широчайший культурный обмен, Интернет уравнивает шансы на завоевание
читательской аудитории. Главное – успешность проекта.
9. Свобода изложения.
Немаловажной особенностью сегодняшней поэзии является появление новых форм,
среди которых особо интересен так называемый «поток мыслей». Странная, казалось бы,
форма – да и формой ее не назовешь, ибо поток - на то и поток, чтобы сминать границы и
рамки. Так вот, современные стихи ложатся в одну строчку, будто это прозаический текст.
В них по-прежнему сохраняется рифма, ритм, но формальное написание столбиком и
деление на четверостишия утрачивается.
Поэтому слово поэтическое и несется потоком. Причем, дабы не мешать движению,
тексты освобождаются от заглавных букв (а иногда и от знаков препинания).
10. Свобода образов.
Образность в таких стихотворениях зашкаливает: она сносит плотины и дамбы,
выворачивает наружу внутренний мир автора, без условностей и границ (все тех же знаков
препинания, например), наполняет собой строку, и мы действительно имеем дело с
потоком мыслей, с очень тонкой материей – необъяснимыми видениями, причудами,
ассоциациями человеческой души. Поэзия сегодня – это неконтролируемый поток
сознания, вытянутый в одну строку.
11. Свобода быть собой и говорить о себе.
Тематический ракурс поэтических произведений за последние годы существенно
сместился от общего плана к максимально увеличенному конкретному объекту – самому
себе. Поэт всегда был голосом общества, в его стихах отражался дух времени, гражданская
позиция, терзания страны и народа, в то время как сегодня в центре большинства
стихотворений стоит загадочное «я». Поэты века освобождения – исследователи
собственного внутреннего мира. Отсюда уход от гражданской лирики, отсюда
стихотворения в форме потока мыслей. Основная тема поэзии XXI века: я и моя Вселенная
– против враждебного или, что еще хуже, абсолютно равнодушного мира.
12. Равнодушие.
Если бы сегодняшнюю поэтическую ситуацию описывали экономисты, они бы
сказали: предложение значительно превышает спрос. Многие люди разучились любить и
читать стихи. Напомнить им о красоте поэтического слова, сделать чтение хороших стихов
хорошим тоном, разбудить интерес к творчеству – вот основная задача, стоящая сегодня
перед всеми неравнодушными к поэзии людьми.
Астраханцы, кстати, неплохо справляются с этой задачей.
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Глобальная сеть не могла не охватить Астрахань, однако «сетевая поэзия», к вящей
радости, пока не стала тенденцией, направлением, стилем жизни. Представленные в
Интернете виртуальные двойники реальных астраханских литераторов – всего лишь
отражения, отчеты о проделанной работе и наброски ведущейся вне сети активной
поэтической жизни. Однако астраханская действительность такова, что на фоне большого
количества пишущих и любящих поэзию людей в городе нет единого литературного
пространства. В Астрахани наличествуют разрозненные поэтические объединения, творят
не принадлежащие ни к одной из студий одиночки.
Время диктует свои условия. Навязывает проектный подход. Три года назад в
городе был запущен проект, основной целью которого является всесторонняя пропаганда
поэзии и творчества, а также культурного образа жизни. Проект начался 5 февраля 2012 г. с
обыкновенного квартирника, то есть стартовал он как кружок по интересам: несколько
неравнодушных к поэзии людей принесли тетрадки со стихами, гитару – и началось.
Квартирники постепенно перешли в пикники, чему способствовала погода, дальше –
больше.
Помимо самостоятельно организуемых поэтических мероприятий разных форматов
Молодежное творческое объединение «Золотой лис» (а именно так проект и называется)
принимает участие в больших общегородских проектах: «Уличный театр» (лето 2013 г.),
международная акция «Ночь в музее» (2013-2014 гг.), международная акция «Библионочь»
(2013-2015 гг.), фестиваль «Волжская палитра» (2014-2015 гг.). Сегодня «Золотой лис»
объединяет под своей хвостатой эмблемой поэтов, прозаиков, художников, актеров,
танцоров, чтецов и музыкантов. При этом в центре деятельности объединения всегда
находятся стихи. Если говорить официально, то «Золотой лис» ставит перед собой
следующие задачи:
1)
поиск творческих личностей (поэтов, прозаиков, чтецов, любителей поэзии,
актеров) в молодежной среде Астраханской области;
2)
предоставление творческой молодежи возможностей для саморазвития и
самовыражения;
3)
проведение регулярных поэтических мероприятий разных форматов;
4)
обучение навыкам актерского мастерства;
5)
развитие и распространение литературного творчества астраханских авторов;
6)
сотрудничество с учреждениями культуры, иными литературными организациями и
объединениями, школами, университетами;
7)
создание единого творческого пространства (самое главное).
Еще с самого начала, поставив поэзию во главу угла и задавшись целью всячески ее
популяризировать, наполнить хорошими стихами городские улицы и дома, организаторы
сообщества пришли к выводу, что простых чтений с листа недостаточно. Чтобы привлечь
внимание к поэзии, необходимо необычным образом ее преподнести. Так родилась идея
поэтических спектаклей (театрализованного чтения стихов). Смешение стилей, сочетание,
казалось бы, несочетаемого – залог заинтересованности общества в действующем проекте
и, как следствие, внимание аудитории к поэзии региона, преодоление равнодушия. Век
освобождения, век небывалых технических высот, век создания виртуального мира и
перевод красоты человеческого слова в терабайты невесомой сети диктует всему свои
условия. Вопрос в том, выживет ли поэзия в этом замысловатом и не вполне реальном
мире. Пока она успешно приспосабливается к тенденциям времени. Главное – сохранить
ее, не утратить.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Мирошниченко А. Адаптемы медиа. Закат отрасли, расцвет навыка. Электронный
ресурс. Режим доступа: http://slon.ru/future/adaptemy_media_zakat_otrasli_rastsvet_navyka689523.xhtml.
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
С.В. Батаева
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ВКЛАД АСТРАХАНЦЕВ В ДЕЛО ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.
Великая Отечественная война была самым тяжелым испытанием прочности
советского общественного и государственного строя, силы советского народа. Она
продолжалась 1418 дней и ночей, унесла 27 миллионов жизней советских людей,
причинила огромный материальный ущерб народному хозяйству страны. 22 июня 1941 г.
без объявления войны войска гитлеровской Германии вероломно вторглись на советскую
территорию. На борьбу с врагом поднялся весь советский народ.
Мужественно и самоотверженно воевали наши земляки на всех фронтах Великой
Отечественной войны, в партизанских отрядах, выполняя свой священный долг перед
Родиной. Многие из них сложили головы в боях с немецко-фашистскими захватчиками, но
память о них будет вечно жить в сердцах благодарных потомков. Всего за годы Великой
Отечественной из Астрахани ушли на фронт 154 тысячи человек, из них 88 тысяч в
действующую армию.
Первыми в бой с противником вступили советские пограничники. Навсегда останется
в памяти народа подвиг защитников Брестской крепости. Небольшой гарнизон,
оказавшийся в первый день войны отрезанным от своих войск, в течение месяца отражал
ожесточенные атаки врага. Среди защитников крепости были астраханцы: выпускник
средней школы № 36 рядовой В. Цыбуля, рядовой В. Огурцов, рядовой Р. Якупов, рядовой
А. Асанов и другие. В боях за Брестскую крепость отличился старшина Вячеслав
Эдуардович Мейер. Уроженец города Энгельса Саратовской области. Родился в 1917 г.
Когда Вячеслав был подростком, семья переехала в Астрахань. После окончания школы
работал электриком в авторемонтных мастерских Волго-Каспийского госрыбтреста. На
военную службу был призван в 1939 г. Большая группа астраханских ребят этого призыва
была направлена для прохождения службы на западные рубежи нашей Родины, в том числе
и в Брестскую крепость. Среди них был и Вячеслав Мейер. Служил старшиной роты связи
84-го стрелкового полка, был комсоргом. До 20 июля 1941 г., находясь в глубоком тылу у
немцев, держалась горстка отважных солдат. Кончились продукты, но больше всего
мучила бойцов жажда, особенно раненых. Река Мухавец рядом, но все выходы из крепости
были под прицельным огнем врага. И только ночью отдельные смельчаки ползком
добирались до реки. Раненые стонали, просили пить. Тогда Вячеслав Мейер в один из
жарких дней, не дожидаясь ночи, воспользовавшись дымом, отправился за водой. Он
набрал в котелок воду, передал в руки ожидавших его бойцов. Именно в этот момент его
сразила вражеская пуля. Посмертно он был награжден орденом Отечественной войны II
степени. Имя Вячеслава Эдуардовича Мейера высечено на мемориале Брестской крепости.
А в Астрахани решением горисполкома от 10 августа 1965 г. Строительная улица
Трусовского района была переименована в улицу Вячеслава Мейера.
Одним из ярких проявлений стойкости и организованности частей и соединений
Красной Армии в тяжелый начальный период войны было Смоленское сражение — одно
из крупнейших сражений советских войск лета 1941 г. Оно развернулось на огромном
пространстве и продолжалось два месяца. В Смоленском сражении был нанесен ощутимый
удар по гитлеровской армии. В боях за Ельню родилась Советская гвардия. Задержка
вражеского наступления на главном, решающем направлении явилась первым
стратегическим успехом советских войск. В этих боях принимали участие астраханцы:
майор Е. М. Тевеленок, рядовые Н. П. Ельчанинов, Н. Е. Будников и другие.
Свыше двух месяцев неприступной крепостью для врага стоял древний Киев.
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А. М. Кормушин на машине ЗИС-5 совершил много смелых поездок, вывозя из
города раненых и подвозя боеприпасы и продовольствие. П. П. Ламанова война сорвала со
студенческой скамьи астраханского медицинского института, и он стал военным
фельдшером одной из воинских частей, сражавшихся под Киевом.
73 дня бесстрашно дрались за Одессу моряки Черноморского флота, войска
Отдельной Приморской армии, одесские ополченцы. На гвардейском крейсере «Красный
Крым» сражались за Одессу и Севастополь шесть астраханцев. Неприступной крепостью
на пути вермахта встал легендарный Севастополь в октябре 1941 г. 250 дней воины
Приморской армии и черноморские моряки насмерть стояли, защищая город. В боях за
Севастополь сражались многие астраханцы. Это краснофлотцы с эскадренного миноносца
«Ташкент» Н. В. Терешкин, Е. С. Саломатин, 3. Ш. Богоутдинов, морские пехотинцы из 7,
8, 9-й бригад морской пехоты: старший лейтенант Д. Г. Неручев, командир взвода 8-й
бригады морской пехоты, матросы Д. С. Гоголев, П. В. Белов, М. Н. Егоров и другие.
В боях за г. Севастополь отличился наш земляк Виктор Николаевич Куликов.
Уроженец Астрахани. Родился в 1913 г. После окончания аэроклуба был направлен на
учебу в Сталинградское летное училище и зачислен сразу на 3-й курс. По окончании
училища стал военным летчиком, и был направлен на службу в Дальневосточную армию, а
затем в черноморскую авиацию, где его и застала война. Первый серьезный бой Виктор
Куликов принял чуть позже, при охране кораблей Черноморского флота. Группа немецких
«Юнкерсов-88» под прикрытием трех истребителей «Ме-109» шла к расположению
кораблей. Командир звена дал приказ своим ведомым преследовать «Юнкерсы-88», а сам
один принял бой с тремя истребителями. Немецкие самолеты были оборудованы
крупнокалиберными пулеметами, что давало врагу возможность вести обстрел с дальней
дистанции, а самолет Виктора Куликова - мелкокалиберными скорострельными
пулеметами, и, тем не менее, ему удалось сбить один самолет врага, второй поджечь, а
третий покинул поле боя. В этом бою В. Куликов получил несколько ранений осколками
снарядов в руки и ноги, но довел и посадил изрешеченный пулями самолет на своем
аэродроме. За годы войны он прошел большой боевой путь: оборона Севастополя, оборона
Кавказа, освобождение Крыма. За смелость, находчивость, отвагу и успешные боевые
действия был награжден орденом Ленина, двумя орденами «Красного Знамени» и
медалями. Из истребительной авиации его перевели в штурмовую на ИЛ-2. На боевом
счету Куликова 3 сбитых немецких самолета, 8 танков, 8 пулеметных орудий, 65
автомашин. Бомбил немецкие аэродромы, живую силу противника. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 г. ему присвоено звание Героя Советского
Союза. После войны он возвращается в Астрахань, работает пилотом Министерства
рыбной промышленности СССР. Погиб в мае 1948 г. в тренировочном полете. Похоронен
на Старом кладбище г. Астрахани. Решением горисполкома от 14 октября 1957 г. улица
Валуйская Кировского района Астрахани была названа именем Героя Советского Союза
Виктора Николаевича Куликова. В Крыму назван его именем один из поселков.
Газета «Дагестанские огни» рассказывает о боевом пути 345-й стрелковой дивизии,
защищавшей Севастополь. Один из полков этой дивизии № 1167 целиком состоял из
астраханцев. У стен Севастополя героически дрались с врагом бойцы 138-й и 142-й отдельных стрелковых бригад, сформированных в Астраханском округе в 1942 г. 56
астраханских комсомольцев воевали в составе 55-го специального артдивизиона 552-й
артиллерийской батареи.
В годы Великой Отечественной войны командир подлодки С-33 Черноморского
флота Б.А. Алексеев совершил 18 боевых походов на Черном море. 6 июля 1941 г. - первый
боевой поход Бориса Алексеева. На счету экипажа Бориса Алексеева - 8 потопленных
вражеских кораблей. Его субмарина выполняла спецзадания по снабжению военным
грузом осажденного Севастополя. Подлодка в составе кораблей Черноморского флота
обеспечивала блокаду Крымского полуострова, и противник был вынужден спасаться
бегством морским путем. Подводные лодки топили морской транспорт врага. Немцы этот
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путь из Крыма называли «дорогой смерти». В истории мирового флота редкий корабль (а
тем более подводный) может похвастать тем, что захватил флаг вражеского военного
корабля, а подлодке Б.А. Алексеева это удалось. В одном из боевых походов команда
подлодки С-33 взяла на абордаж немецкую быстроходную десантную баржу, шедшую под
прикрытием немецкого торпедоносца. Уйдя под воду от вражеских торпед, наша
субмарина всплыла рядом с немецким судном. Старший матрос Иван Чип перепрыгнул на
него, срезал вражеский флаг и, прихватив немецкий автомат, вернулся на подлодку. Затем
огнем из орудий немецкая баржа была затоплена.
В Музее Краснознаменного Черноморского флота хранится фотография экипажа
подлодки С-33, на которой один из моряков держит трофейный флаг. Там же хранится и
листовка, которая увековечила славу гвардейцев подлодки. За проявленную доблесть
экипажу субмарины С-33, которой командовал наш земляк капитан 1-го ранга Борис
Андреевич Алексеев, 22 июля 1944 г. было присвоено звание гвардейского, а сам капитан
удостоен звания Героя Советского Союза. Олинская улица в Ленинском районе города
Астрахани 21 марта 1975 г. была переименована в улицу Бориса Алексеева. Родился он в
селе Вахромеево Икрянинского района Астраханской области 16 января 1909 г. В 1975 г.
решением Совета народных депутатов Ленинграда одна из улиц города была
переименована в улицу имени Б.А.Алексеева, на ней установили мемориальную доску:
«Улица Б. Алексеева названа в 1975 г. в память Героя Советского Союза - подводника –
астраханца Б. Алексеева».
Ценой больших потерь гитлеровцам удалось прорваться к Ленинграду и почти
полностью окружить его. Воины Ленинградского фронта, моряки Балтийского флота,
бойцы дивизий народного ополчения грудью встали на пути вражеских орд, полные решимости отстоять город Ленинград — колыбель Октября. Началась героическая 900-дневная
оборона Ленинграда. Многие астраханцы воевали на дальних и ближних подступах к
городу: лейтенант флота С. И. Шадрин, старшина И. С. Исаев, старший сержант В. А.
Гуровой, рядовой А. И. Бруева и другие.
Улица Новая в Ленинском районе города Астрахани решением горисполкома от 9
июня 1963 г. была переименована в улицу Степана Здоровцева. В годы Великой
Отечественной войны наши пилоты 500 раз таранили немецкие самолеты. Но первый
таран, после которого и летчик, и самолет вернулись на свой аэродром, совершил наш
земляк Степан Здоровцев. Родился Степан Иванович в 1916 г. на хуторе Золотаревском
Ростовской области. Там прошло его детство, там он учился в начальной школе. В 1933 г.
вместе с отцом, матерью и младшей сестрой переехал в Астрахань. В феврале 1939 г. был
призван в армию. Окончил летную школу, затем блестяще прошел курсы подготовки
командиров летного звена и с первого июня 1941 г. в должности командира звена
истребительной авиации стал служить в одной из воинских частей под Ленинградом. Ему
было присвоено звание младшего лейтенанта. Уже 23 июня 1941 г. его звено четырежды
поднималось в воздух на охрану воздушной границы. 27 июня Степан Здоровцев сбил
первый немецкий самолет, а 28 июня участвовал в воздушном бою, о котором через
несколько часов стало известно в Военном совете фронта. В этот день он сбил фашистский
самолет, которым управлял немецкий ас. Оба немецких летчика «Юнкерса-88» за бои на
территории европейских стран были награждены высшей немецкой наградой - Железным
крестом. В том бою, когда у Здоровцева закончились патроны, он пошел на таран: ударил
«Юнкерс» винтом по «хвостовому оперению, и потерявший управление немецкий самолет
рухнул на землю. На следующий день его подвиг повторил Т.П. Харитонов, летчик его
звена, а 30 июня другой летчик его звена - Н.П. Жуков. 8 июля 1941 г. в одном указе всем
троим было присвоено звание Героя Советского Союза. Это было первое присвоение
звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В день по пять шесть боевых вылетов. Но даже в таких условиях Степан находил время для учебнотренировочных полетов с молодыми летчиками, отрабатывал с ними боевые тактические
приемы. За очень короткий срок - всего 18 дней воевал наш земляк - он сбил три немецких
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самолета. 18 июля 1941 г., возвращаясь с боевого задания, он принял последний бой и
погиб в схватке с группой немецких самолетов. Астраханцы свято чтят память о герое. Его
именем названы улицы в Астрахани, Санкт-Петербурге и Волгограде.
Решающим сражением первого периода Великой Отечественной войны была битва за
Москву. Гитлеровское командование сосредоточило на подступах к столице значительное
количество живой силы и техники. На защиту города встала вся страна. Многие
астраханцы приняли участие в защите родной столицы: майор Е. В. Кривцов, шофер Г. В.
Меньшов подвозил в Москву боеприпасы и продовольствие и вывозил раненых.
Самоотверженно защищал небо Москвы летчик Н. П. Городничев — выпускник
Астраханского автодорожного техникума. За первые 6 месяцев войны командир майор Н.
П. Городничев совершил 180 самолето-вылетов, на его счету 11 лично сбитых вражеских
самолетов. Заместитель командира эскадрильи 5-го гвардейского истребительного
авиаполка участвовал в боях на западном направлении и Калининском фронте. Во всех
проведенных боях Н.П.Городничев показал исключительное мастерство и умение.
Неоднократно майор Городничев водил в бой группу самолетов и не имел потерь в личном
составе. Во время штурмовых действий Городничев провел 27 воздушных боев в ходе
которых было уничтожено: 11 самолетов врага различных марок, 25 автомашин с грузом,
10 цистерн с горючим, 20 огневых точек артиллерии. В мае 1942 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. Награжден 2 орденами Ленина, орденом «Красной
Звезды», медалями.
В ходе контрнаступления под Москвой советские войска освободили более 11 тысяч
населенных пунктов, разгромили 37 вражеских дивизий. Разгром немецко-фашистских
войск под Москвой имел огромное военное и политическое значение: это была первая
крупная победа Красной Армии и одновременно первое крупное поражение вермахта во
второй мировой войне. Так потерпела крах пресловутая доктрина «блицкрига», миф о
непобедимости немецко-фашистской армии был развеян. Возрос международный авторитет Советского Союза.
Большой вклад в дело победы над врагом внесли партизаны. В годы Великой
Отечественной войны в тылу немецко-фашистских войск действовало свыше одного
миллиона партизан и подпольщиков.
16 сентября 1942 г. по решению Центрального штаба партизанского движения в
Астрахани была создана партизанская школа № 005. Ее возглавил наш земляк - майор А.
М. Добросердов, много лет проработавший до войны в Калмыкии, знавший эти места. Из
его биографии известно, что родился он в с.Болхуны Ахтубинского района в 1905 г.,
активный участник в борьбе за установление советской власти. С 1923 г. жил и работал в г.
Енотаевске. В 1926 г. Алексея принимают в партию и направляют на работу в Калмыкию, в
Богацехуправский улуском ВЛКСМ. С 1932 г. по 1938 гг. он был 1-м секретарем
Элистинского горкома ВКП (б). С 1938 г. был на военной оборонно-массовой работе. В
сентябре 1942 г. решением Калмыцкого обкома ВКП (б) рекомендован руководителем
диверсионно-разведывательной школы. Астраханская партизанская школа подготовила 450
выпускников, из которых был скомплектован 21 партизанский отряд. Партизаны
действовали на территории Северной Осетии, Ставропольского края, Ростовской области, в
Калмыкии. Особо отличился отряд «Максим». Командиром группы « Максим» был Л. И.
Черняховский. В составе отряда действовали: бывшая ученица средней школы № 2 из
Ахтубинска В. Заикина, слесарь завода имени В. И. Ленина Н. Хаврошин и другие. Задача
группы заключалась в том, чтобы совершать налеты на железную дорогу Сальск —
Куберле в районе станицы Орловской. В ночь на 3 декабря 1942 г. группа подорвала
эшелон гитлеровского полка «Нордланд», направлявшийся в Сталинград. Партизанам
пришлось вступить в неравную схватку с ротой гитлеровцев. Фашистам удалось схватить
тяжелораненых партизан. Их жестоко пытали, а потом расстреляли. Погибли все, в том
числе и три девушки.
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Многим астраханцам суждено было воевать в партизанских отрядах, действовавших
на территории Украины, Белоруссии, Польши, Чехословакии, Югославии, Норвегии,
Франции. За мужество и героизм 249 советских партизан удостоены звания Героя
Советского Союза. Среди них астраханец М. А. Сельгиков.
Начиная войну, гитлеровское командование рассчитывало на то, что уже через
несколько месяцев «колосс на глиняных ногах» (так именовала СССР гитлеровская
пропаганда) развалится на части и перестанет существовать. Эта «голубая мечта» была
похоронена в промерзшей земле Подмосковья.
Потерпев поражение на центральном участке фронта, гитлеровское командование
избрало направлением главного удара летом 1942 г. южное направление с целью захвата
Кавказа, Нижнего Поволжья. В июле 1942 г. завязались ожесточенные бои на
сталинградском направлении. Началась Сталинградская битва — величайшая битва Второй
мировой войны, продолжавшаяся 200 огненных дней и ночей. В ней участвовало
одновременно свыше двух миллионов человек. Вражеские войска потеряли здесь около
полутора миллионов солдат и офицеров. С победой в этой битве стратегическая инициатива прочно и окончательно перешла в руки Советского Верховного Главнокомандования.
Именно здесь наша армия начала генеральное наступление, которое продолжалось до
конца войны и закончилось изгнанием врага и полным освобождением Родины, государств
Центральной и Юго-Восточной Европы от фашистского ига. Победа под Сталинградом
потрясла всю военную машину Германии, заколебались и ее сателлиты. Значительно
возрос международный авторитет Советского Союза и его Вооруженных Сил.
В числе тех героев, которые во главе с сержантом Я. Ф. Павловым в течение 58 дней
героически защищали полуразрушенный дом по ул. Советской в Сталинграде, так и не сдав
его врагу, были астраханские комсомольцы: И. Т. Свирин, Е. В. Мясников, Ф.3. Рамазанов.
Ф.3. Рамазанов — командир отделения противотанковых ружей — с первого дня
участвовал в обороне этого дома. Когда защитники дома перешли в контрнаступление,
взрывом фашистского снаряда обвалило стену. Выбравшись из-под завала, Ф.3. Рамазанов
не ушел в медсанбат, а остался в строю. Он был в первых рядах атакующих, оправдывая
доверие коммунистов, принявших его накануне в свои ряды. Семнадцатилетним юношей
участвовал в боях за Сталинград комсомолец Е.В. Мясников. Протянув связь под
ураганным огнем противника к дому Павлова, он обеспечил бесперебойную работу
наблюдательного пункта для корректировки огня артиллерийской батареи. 21 января 1943
г. у села Новая Надежда танк КВ, где механиком-водителем был старшина П.М. Смирнов,
прорвал сильно укрепленные позиции фашистов, разгромил 16 пулеметных гнезд, 5
блиндажей и несколько землянок с гитлеровцами. Фашистам удалось подбить танк. Они
предложили мужественному экипажу сдаться, обещая сохранить жизнь. Танкисты
отказались. Тогда гитлеровцы облили танк горючим и подожгли... Указом Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 23.09.1943 г. старшина П. М. Смирнов и его боевые
товарищи удостоены звания Героя Советского Союза посмертно.
Самоотверженно защищали Сталинград бывший секретарь Владимирского райкома
партии В. К. Дементьев (погиб 21 ноября 1942 г. в Сталинграде), Н. В. Синельников, М. А.
Лесников, X. X. Измайлов, 3. И. Рябова и другие.
Достойный вклад в дело разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом
внесли астраханские речники и моряки.
В течение всей Сталинградской битвы беспрерывно действовал нефтекараван от Баку
до Астрахани, снабжая Сталинградский и Кавказский фронты нефтепродуктами. Тяжело
груженные нефтепродуктами баржи защищали от налетов вражеской авиации дивизионы
канонерских лодок, отряды сторожевых катеров, плавучие зенитные батареи. Старшина II
статьи Л. И. Поляк сбил первый вражеский самолет над Каспием.
За мужество и отвагу 251 представитель пароходств «Рейдтанкер» и «Волготанкер»
был награжден высокими правительственными наградами, из них 54 человека —
астраханцы. За осеннее-зимнюю навигацию 1942-1943 гг. всего на двенадцати пароходах
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«Волготанкера» и десяти — «Рейдтанкера» были установлены мемориальные доски. Так
высоко оценила Родина мужество и стойкость астраханских речников.
С разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом Советская Армия
предприняла наступление на других фронтах. Началось массовое изгнание ненавистных
оккупантов с советской земли. Упорные сражения происходили на Северном Кавказе.
Потрясающие образцы мужества и стойкости в борьбе с фашистами, рвавшимися на
Кавказ, проявляли воины на всех участках фронта.
Не щадя своей жизни, сражались за Кавказ гвардии сержант С. И. Богатырев, матрос
И. М. Афанасьев, лейтенант Н. О. Стариков. Секретарь Астраханской окружной партийной
организации М. В. Копылов в период оборонительных боев на Кавказе был начальником
политотдела 318-й стрелковой дивизии. За участие в подготовке и проведении КерченскоЭльтигенской десантной операции и проявленные при этом мужество и героизм Родина
удостоила его звания Героя Советского Союза. Награжден 2 орденами Ленина, орденами
Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, Трудового Красного Знамени,
медалями. С 1946 г. полковник М.В.Копылов – в отставке. Жил в г.Астрахани. Работал
секретарем горкома партии, зав.отделом обкома партии, директором совпартшколы. Умер в
1983 г.
Одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны стала Курская битва.
Гитлеровское командование еще не отказалось от решающего наступления на Восточном
фронте и сосредоточило здесь почти миллионную группировку войск. Несколько дней шли
ожесточенные бои с отборными войсками противника. С обеих сторон в нее было втянуто
более 4 млн. человек.
12 июля произошло беспримерное в истории танковое сражение под Прохоровной. В
этом сражении танковая армада врага была разгромлена. Героически сражались с врагом
воины 81-й стрелковой дивизии, в составе которой было много астраханцев: сержант М. А.
Русин, старший лейтенант М. М. Ткачев, старший лейтенант медицинской службы М. С.
Голод и др. Здесь, на Курской дуге, получил свой орден Славы III степени полный кавалер
ордена Славы гвардии старшина П. М. Костин. В районе станции Поныри отражал натиск
врага орудийный расчет астраханца ефрейтора К. А. Зуева. Всего в ходе боев его орудийный расчет подбил 15 вражеских танков, в том числе три — «Тигра», две минометные
батареи и несколько пулеметных гнезд-точек. За этот подвиг К. А. Зуев был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза. Кузьма Андреевич Зуев родился в с.Харабали
Астраханской области в семье служащего. Окончил начальную школу, работал
ветеринарным фельдшером. Награжден орденом Ленина, медалями. После войны
демобилизовался, жил в Ростовской области. Умер в 1978 г.
В Курской битве фашизму было нанесено новое гигантское поражение. Курская
битва поставила гитлеровскую военную машину перед катастрофой. Разгром врага в этой
битве и выход советских войск к Днепру завершили коренной перелом в ходе войны,
стратегическая инициатива окончательно перешла к нашей армии.
Высокое военное искусство, наступательный порыв и массовый героизм проявили
советские воины в битве за Днепр. Ломая упорное сопротивление врага, они с ходу
осуществили массовое форсирование этой водной преграды, не имевшее равных примеров
по своему размаху и стремительности. За героизм и мужество, проявленные в этих боях,
звание Героя Советского Союза было присвоено 2438 воинам, среди них — 12 астраханцев.
За разведку, форсирование Днепра и удержание плацдарма, за умелую корректировку боя
нашему земляку, старшему лейтенанту, начальнику разведки артдивизиона Я.П.
Староверову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. было
присвоено звание Героя Советского Союза. Его грудь украшали Звезда Героя Советского
Союза, орден Ленина, орден Отечественной войны I степени и много медалей. После
войны герой вернулся в Астрахань. Умер Яков Петрович Староверов в 1955 г. Решением
Астраханского горисполкома от 5 сентября 1975 г. переулки, образованные в 1958 и 1961
гг. в Ленинском районе (поселок Свободный) названы: пер. Староверова и 2-й переулок
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Староверова. 14 октября 1957 г. была названа его именем улица в Ленинском районе
(поселок Свободный).
К концу 1943 г. был завершен коренной перелом в ходе всей второй мировой войны.
Гитлеровское командование было вынуждено перейти к стратегической обороне по всему
фронту.
В июне-июле 1944 г.советские войска осуществили одну из крупнейших операций
Великой Отечественной войны — «Багратион» — по освобождению Белоруссии. Операция
не знала себе равных по масштабам. Советские части на тысячекилометровом фронте
отбросили противника на 600 км, в ходе операции было уничтожено и взято в плен 500 тыс.
солдат и офицеров. В боях за Белоруссию отличился наш земляк А.М.Зверев – уроженец с.
Бахтемир Икрянинского района. Младший сержант, комсорг взвода, командир отделения
стрелков-автоматчиков 973-го стрелкового полка. Полк, в котором служил Анатолий, был
задействован на главном направлении операции «Багратион». Перед его частью была поставлена задача: занять поселок Уллу Витебской области. Рота, где служил младший
сержант А. Зверев, получила приказ переправиться через реку Двину, захватить плацдарм
на левом берегу и обеспечить переправу полка. В ночь на 26 июня 1944 г. его плот, на
котором разместились отделение стрелков, пулеметный расчет и радист, пошел первым.
Отделение Зверева оказалось под неприятельским огнем. Когда Анатолий Зверев
подобрался к немецкому доту и бросил в него противотанковую гранату, пулемет
замолчал. Но когда наши солдаты пошли в наступление, пулемет вновь начал стрелять.
Гранат больше не было... И он грудью закрыл амбразуру немецкого дота.
Наступление советских войск продолжалось. На левый берег реки были
переправлены бронетанковые и механизированные части. Войска наши двинулись на
освобождение Белоруссии. Погиб Анатолий Зверев 26 июня 1944 г. Похоронен недалеко or
места боя, на его могиле стоит обелиск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 г. он был удостоен (посмертно) звания Героя Советского Союза с вручением
ему Золотой Звезды и ордена Ленина. В Икрянинском районе Астраханской области,
недалеко от села Бахтемир, есть поселок имени Анатолия Зверева. В селе Бахтемир есть
улица Зверева, а перед сельской школой стоит обелиск герою. Имя Анатолия Михайловича
Зверева навечно занесено в списки личного состава воинской части.
Во французском полку «Нормандия» служил техник-лейтенант С. М. Астахов из
Капустина Яра. В одном из воздушных боев он погиб вместе со своим другом французским
летчиком Бруно де Фолетаном. Похоронены они в одной братской могиле на земле Белоруссии.
В ходе наступательных операций 1944 г. Советская Армия одержала ряд блестящих
побед. К концу 1944 г. в основном завершилось освобождение всей советской земли.
Отстояв свободу и независимость нашей Родины, Советские Вооруженные Силы
приступили к осуществлению великой освободительной миссии. Советская армия,
действуя совместно с силами Сопротивления, принесла свободу народам государств
Центральной и Юго-Восточной Европы. Могучее победоносное наступление советских
воинов влилось в единый поток освободительного антифашистского движения трудящихся
европейских стран. Одной из крупнейших операций Великой Отечественной войны
является Берлинская операция. В ней участвовало с обеих сторон более 3,5 млн. человек,
свыше 50 тыс. орудий и минометов, около 8 тысяч танков и САУ. Наши войска сражались
в неимоверно трудных условиях. Враг укрепил свое логово, превратив Германию от Вислы
до Одера и Берлина в сплошную зону обороны. В Берлинской операции Советская Армия
разгромила 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных фашистских дивизий. В
штурме Берлина приняли участие многие астраханцы, которым было суждено выстоять и
победить в самой кровопролитнейшей из войн, которые вело человечество.
2 мая 1945 г., стоя на куполе рейхстага, делал свои исторические снимки
поверженного Берлина фотокорреспондент ТАСС капитан М. С. Редькин. «С лейкой и
блокнотом, а то и с пулеметом» прошагал М. С. Редькин по трудным дорогам войны,
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оставив потомкам прекрасные фотографии суровых испытаний, выпавших на долю
советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Победный путь от Астрахани до Берлина проехал на санитарной машине старший
сержант Г. Л. Келлер практически без поломок. Герой Советского Союза старший сержант
В. М. Шеньшаков прошел трудным путем минера от калмыцких степей к Берлину.
Особенно отличился в районе г.Белобжеги ( Польша). Командир отделения 130-го
отдельного инженерно-саперного батальона, старший сержант В.М.Шеньшаков с бойцами
отделения проделывал проход для наших танков и пехоты в минном поле и в проволочном
заграждении. По сделанному проходу Шеньшаков пропустил 20 танков без единого
подрыва. 14 января 1945 г. в ходе наступательных боев В.М.Шеньшаков разминировал
мост через р. Пилица, обеспечив прохождение боевой техники. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27.02.1945 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Старший
сержант Василий Макарович Шеньшаков демобилизовался в 1945 г. Жил и работал в г.
Астрахани. Умер в 1977 г.
В завершающий период войны отличился выпускник Астраханского аэроклуба Н.
М. Скоморохов. На его счету 46 лично сбитых вражеских самолетов, за что он был дважды
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Это был бесстрашный летчик, не
пасовавший перед любым количеством вражеских самолетов. Когда в небе разносился его
позывной: «Я — Скоморох!» — гитлеровцы в панике разлетались, стремясь избежать
столкновения. Командир эскадрильи 31-го истребительного авиаполка 295-ой
истребительной авиадивизии, 9 смешанный авиакорпус, 17-я воздушная армия , 3-ий
Украинский фронт, капитан Н.М.Скоморохов к концу декабря 1944 г. совершил 483 боевых
вылета, в 104 воздушных боях лично сбил 25 и в составе группы - 8 самолетов противника.
Штурмовыми действиями уничтожил: 3 самолета противника, 13 повозок с боеприпасами,
1 склад с горючим, 9 железнодорожных вагонов. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22.02.1945 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. В боях за г. Будапешт
(Венгрия) капитан Н.М.Скоморохов сбил 2 самолета из «бриллиантовой эскадры»
гитлеровских военно-воздушных сил. К марту 1945 г. Н.М.Скоморохов, находясь в том же
полку, совершил 520 боевых вылетов, в 119 воздушных боях сбил 35 самолетов
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.08.1945 г. майор Н.М.
Скоморохов был вторично удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами
Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, орденом Александра
Невского, 2 орденами Отечественной войны 1 ст., медалями, иностранными орденами. В
1949 г. окончил Военную академию им.Фрунзе, в 1958 г. – Военную академию Генштаба. С
1973 г.- начальник Военно-воздушной академии им. Ю.А.Гагарина, доктор военных наук,
профессор, заслуженный военный летчик СССР, маршал авиации. Жил в Москве. Погиб в
автокатастрофе в 1994 г.
Астраханец генерал-майор Г. И. Шейпак был командиром дивизии Войска
Польского. За личное мужество и отвагу был удостоен высоких советских и польских
наград.
Советский народ, его Вооруженные Силы сыграли решающую роль в разгроме гитлеровской Германии, в избавлении человечества от фашизма. 24 июня 1945 г. в Москве
состоялся Парад Победы. В нем приняли участие многие астраханцы: сержант Г. П.
Кравчук, младший сержант П. И. Недосейкин, лейтенант В. В. Кузнецов.
Родина высоко оценила подвиги своих сыновей и дочерей. 35 тысяч наших земляков
удостоены высоких правительственных наград, 116 человек стали Героями Советского
Союза, из них один, Н.М.Скоморохов – дважды Герой Советского Союза, 14 человек –
полные кавалеры ордена Славы.
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Н.А.Пугачева
ГКУ АО «Государственный архив современной документации
Астраханской области»
РАБОТА АСТРАХАНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Война пришла в наш край внезапно, и потребовала незамедлительной перестройки
всех отраслей хозяйства и управления.
Одним из органов управления в годы войны в Астраханском округе становится
Астраханский Городской комитет обороны.
Астраханский городской комитет обороны был создан постановлением
государственного комитета обороны № 830-сс от 22 октября 1941 г.
В выписке из протокола № 94 § 28 заседания бюро Астраханского окружкома и
исполкома окрсовета депутатов трудящихся ВКП /б/ от 23 октября 1941 г. говорится:
«В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны, в
интересах сосредоточения всей гражданской и военной власти, установления
строжайшего порядка в городе и прилегающих к нему районах, представляющих
ближайший тыловой фронт, создать в городе Астрахани – городской комитет обороны.
Утвердить комендантом города тов. Корначева М. Т., в распоряжение которого
передать войска НКВД, милицию и добровольческие отряды» (1. Л. 27).
Возглавлял Городской комитет обороны первый секретарь окружкома ВКП/б/
Голышев В.А.
Астраханский городской комитет обороны в своем лице объединял гражданскую,
военную и правоохранительную власть в городе Астрахань и Астраханском округе.
Первым документом, который принимается АГКО было постановление № 1 от 2
октября 1941 г. «О строительстве астраханского оборонительного рубежа».
«В связи с тем, что Астрахань с прилегающими к ней районами представляют
ближайшим тыловым районом фронта, считать необходимым срочно построить
астраханский оборонительный рубеж» (2. Л. 3).
Для строительства оборонительного рубежа привлекаются трудящиеся города и
округа в порядке трудовой повинности. Для выполнения строительных работ привлекаются
строительные организации города. Строительству астраханского оборонительного рубежа
придается исключительно огромное значение. В целях быстрейшего окончания этого
строительства городской комитет обороны постановил;
«Мобилизовать потребные, материальные и людские резервы предприятий,
организаций, учреждений и из числа населения Астраханского округа и передать их в
распоряжение начальника «армейского строительного управления» (2. Л. 7).
Строительство оборонительных рубежей будет продолжаться вплоть до 1943 г.
Помимо строительства, принимаются меры по охране и восстановлению
оборонительных обводов.
Так в 1942 г. на правом берегу Волги вокруг Астрахани широкой полосой
проходили два оборонительных обвода. Первый фланг оборонительного обвода пересекал
севернее Астрахани с запада на восток Волу и упирался в железную дорогу южнее села
Сеитовка, левый фланг обвода юго-западнее Астрахани упирался в правый берег Волги
ниже населенного пункта Оранжерейный.
На строительстве работали в основном женщины и подростки, так как большинство
мужского населения было мобилизовано в действующую армию.
Труд рабочих был очень тяжелым. Строительство осложнялось сыпучестью грунта
и требовало дополнительных укреплений. Затрудняло строительство и наступившее
похолодание.
Постановлением № 22 от 7 ноября 1941 года поручалось;
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«В 2-х дневный срок выявить наличие на складах всех организаций и предприятий
теплой одежды и обуви и оформить ее передачу на строительство рубежа» (2. Л. 34).
Но строительство продвигалось недостаточными темпами. Так постановлением №
63 от 10 декабря 1941 г. принимается решение;
«Провести мобилизацию мужчин в возрасте от 40 до 55 лет и 1924-1925 годов
рождения, в целях быстрейшего окончания работ по строительству оборонительного
рубежа» (2. Л. 36).
В целях поддержания боевого настроя у рабочих утверждается текст письма к
строителям астраханского оборонительного рубежа.
«Дорогие товарищи!
Исторические дни переживает наша великая родина. На огромном фронте
протяжением до 4-х тысяч километров, идет смертельная борьба народов Советского
Союза с германо-фашистскими захватчиками. Враг силен, жесток и коварен. Он имеет
сильную технику и превосходство в танках и авиации. Борьба с ним требует напряжения
всех сил нашей страны. Существует только одно средство, необходимое для того, чтобы
свести к нулю превосходство немцев в танках и тем коренным образом улучшить
положение нашей армии. Оно, это средство, состоит не только в том, чтобы увеличить
в несколько раз производство танков в нашей стране, но и строить побольше
противотанковых рвов и всякого рода других противотанковых препятствий.
В этом теперь наша задача» (2. Л. 64).
В феврале 1942 г. работы по сооружению оборонительного рубежа были
приостановлены, так как силы были направлены на предприятия города и рубежи только
охранялись, но уже в мае городской комитет обороны постановляет:
«Поручить председателю исполкома окружного совета депутатов, трудящихся
тов. Заплетохину организовать работу по составлению технических расчетов на
восстановительные работы на рубеже, на материалы и рабочую силу» (3. Л.19).
Помимо укреплений вокруг города, принимались меры безопасности и в городе
Постановлением № 50 от 3 декабря 1941 г. в городе Астрахань устанавливается
более строгий общественный порядок, предлагается усилить ночное патрулирование в
городе, установить круглосуточные контрольные посты на всех въезжих дорогах, органам
милиции проводить строго паспортный режим, органам здравоохранения строго следить за
санитарным состоянием города.
Большое внимание уделяется противовоздушной обороне города, соблюдению
светомаскировки.
Так, в ряде постановлений городского комитета обороны зимой 1942 г. отмечаются
факты нарушения светомаскировки, за что ответственные лица получили серьезное
предупреждение о недопустимости подобных случаев.
В городе строились так же и бомбо-газоубежища. Так, в целях обеспечения
быстрейшего строительства бомбо-газоубежищ и других объектов МПВО и обеспечения их
технической документацией, стройматериалами и рабочей силой, постановлением № 133
от 27 февраля 1942 г. Астраханский городской комитет обороны постановляет:
«В пятидневный срок закончить оформление технической документации на
отобранные объекты под бомбо-газоубежища.
Выделить из резерва городского комитета обороны на строительство бомбогазоубежищ, санитарно-обмывочного пункта, санитарно-перевязочного пункта –леса в
количестве 1150 кбм.» (2. Л. 41).
Большое внимание, уделяется вопросам военного обучения населения.
Так, постановлением № 102 от 13 февраля 1942 г. Астраханский городской комитет
обороны, требует 100% явки на занятия истребительных батальонов и распоряжается:
«Командирам и комиссарам истребительных батальонов организовать
систематическое проведение командирской учебы со всеми группами начсостава,
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наладить учет посещаемости занятий и усвоения проходимого материала бойцами и
командирами» (3. Л. 54).
А постановлением № 103 от 13 февраля 1942 г. Астраханский городской комитет
обороны, обращает внимание на неудовлетворительное обучение населения по ПВХО, в
связи с чем постановляет:
«Обязать начальников МПВО районов, директоров предприятий и руководителей
учреждений, школ, председателей сельсоветов и колхозов провести тщательный учет
необученных по программе ПВХО и не позже 20 февраля организовать кружки по
обучению населения, с расчетом окончания занятий всем составом рабочих, служащих и
колхозников к установленному правительством сроку – 1 апреля 1942 года.» (3. Л. 56).
Особенно важные решения приходится принимать Городскому комитету обороны в
тревожные дни августа 1942 г.
В связи с приближением фронта к территории Астраханского округа, а также
участившимися налетами вражеской авиации на город, учитывая возможное наступление
врага на Астрахань, постановлением № 208 от 25 августа 1942 г. Астраханский городской
комитет обороны постановляет:
«Для вооруженной защиты Астрахани, создать боевые народные полки из
трудящихся города, всех коммунистов и комсомольцев в Астрахани считать
мобилизованными в боевые народные полки и их резервы, женщин привлечь в сандружины,
а наиболее здоровых, по желанию, разрешается зачислять в подразделения народных
полков» (4, л. 32).
Как видно из документа, ситуация в городе сложилась очень напряжённая. Это
требовало дополнительного сплочения. Необходимо было не допустить паники и
Астраханский городской комитет обороны постановляет:
«Разъяснить населению города, что в ответ на бомбежку, задача всех трудящихся
отомстить, быть готовыми с оружием в руках защищать Астрахань, истреблять
фашистских извергов, быстро ликвидировать очаги поражений, обратить внимание на
бесперебойную работу всех предприятий, работающих для фронта. Не должно быть
никакой паники, дисциплина должна быть, как никогда крепкой (4. Л. 48).
А между тем, фронт приближался к Астрахани, и необходимо было позаботиться о
мирном населении, обеспечить ему полную безопасность. Как говорится в постановлении
№ 206 от 25 августа.
«В связи с приближением фронта комитет обороны постановляет: эвакуировать
из Астрахани и районов правого берега реки Волги частично детские дома в намеченные
пункты Молотовской области. Принять энергичные меры к быстрейшему вывозу из г.
Астрахани намеченных к эвакуации госпиталей в Казахстан. Просить совет по эвакуации
разрешить произвести частичную эвакуацию населения Астрахани в первую очередь
женщин с детьми, детских учреждений, ремесленных и учебных заведений» (4. Л. 67)
Те организации, которые находились в городе, необходимо было обезопасить от
налетов вражеской авиации. Поэтому постановлением № 218 от 21 сентября 1942 г.
принимается решение о рассредоточении учреждений.
«В пятидневный срок рассредоточить находящиеся в центре города центральные
учреждения, переселив их в другие части города, в ближайшие дни обеспечить коллективы
учреждений бомбоубежищами» (4. Л. 79).
Бои уже шли на подступах к Астрахани. Город становится тыловым районом.
Открытые степные пространства не позволяли размещать хотя бы часть армейских тылов.
Астраханский городской комитет обороны обращал особое внимание на
соблюдение противоэпидемических мероприятий и обязал органы здравоохранения,
навести должный санитарный порядок в округе, в связи со значительным скоплением
населения в городе. В этот период через Астрахань шла эвакуация населения в районы
Казахстана и среднюю Азию, и соблюдение санитарного состояния города имело
исключительное значение.
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Так постановлением № 193 от 11 августа 1942 г. Астраханский городской комитет
обороны рекомендует принять к сведению соблюдение противоэпидемических
мероприятий.
«Начальникам гарнизонов и командирам частей привести в должное санитарное
состояние подразделения. Обратить особое внимание на ранее выявленные желудочнокишечные заболевания и обеспечить бойцов кипяченой водой. Всех студентов 2 и 3 – го
курсов Мединститута считать мобилизованными на проведение противоэпидемических
мероприятий» (4. Л. 19).
Даются четкие указания начальникам пристани и железнодорожной станции для
поддержания в надлежащем санитарном состоянии вокзала и пристани и обеспечить
пассажиров достаточным количеством кипяченой воды.
В протоколе заседаний Астраханского городского комитета обороны с 13 по 27
февраля 1942 г. предлагается:
«Создать окружную чрезвычайную полномочную противоэпидемическую комиссию.
Обязать исполком горсовета депутатов, пустить в эксплуатацию бани. Не реже 2-х раз в
неделю производить дезинфекцию мусорных ящиков. Обеспечить действующие питьевые
водопроводы запасом хлора и коагулянта, не допуская перебоев в хлорировании воды.
Предложить Окрздравотделу организовать 5 эпидемических отрядов в составе каждого
по одному врачу, одному среднему медработнику и 2 дезинфекторов, провести
иммунизацию против острых желудочно–кишечных заболеваний всех работников
общественного питания, продуктовых магазинов, водопроводов, канализации,
ассенизационных обозов и призывных контингентов местного и эвакуированного
населения» (4. Л. 25).
Между тем в Астрахань поступали большие потоки раненых. Это требовало
развертывания новых госпиталей, расширения имеющихся и комплектование их всем
необходимым. Так в ответ на постановление Государственного комитета обороны об
увеличении коечного фонда в госпиталях астраханского округа на 40%, Астраханский
городской комитет обороны постановляет выделить строительный лес и возлагает поделку
топчанов на ряд предприятий города, с требованием выполнить задания в пятидневный
срок.
Постановлением № 126 от 23 марта 1942 г.Астраханский городской комитет
обороны постановляет:
«В целях разгрузки существующих госпиталей от пере уплотнённости и
развертывании дополнительных госпиталей отвести следующие здания:
1 Школу № 65
2 детский дом № 11
3 общежитие школы ФЗО № 1
4 ВКтрест
Обязать руководителей учреждений, расположенных в указанных выше зданиях, в
двухдневный срок освободить помещения.
Обязать горплан выделить Горздраву для госпиталей из имеющегося наличия
ложки, миски и организовать производство этих предметов для полного обеспечения
госпиталей.
Потребовать от начальников и военкомов эвакогоспиталей немедленно привести
территорию госпиталей в образцовое санитарное состояние и установить строгий
санитарный режим внутри госпиталей» (5. Л. 38).
Также АГКО приходилось решать вопросы о разгрузке госпиталей в связи со
значительной задержкой бойцов, подлежащих выписке в батальоны выздоравливающих.
Постановлением № 140 от 15 апреля 1942 г. Астраханский городской комитет
обороны приказывает: «Принять к сведению заявление нач. КЭЧ гарнизона, что к 18
апреля будет закончена полностью подготовка помещений и пищеблоков на курорте
«Тинаки» для размещения батальона выздоравливающих.
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Обязать начальника местного флота установить специальные рейсы пароходов по
доставке бойцов из госпиталей в батальон выздоравливающих» (5. Л. 44).
Астраханский городской комитет обороны, за время своего существования,
осуществлял контроль за работой предприятий города. В те сложные для города дни,
предприятия трудились на благо фронта, выполняя военные спецзаказы. Задачей
Астраханского городского комитета обороны было не допустить срыва выполнения
спецзаказов, так как это могло снизить боеспособность армии, защищавшей город.
В ряде документов отражено, как осуществлялся контроль за выполнением заданий.
Так, постановлением № 72 от 16 декабря 1941 г. Астраханский городской комитет
обороны обязывает руководство рыбокомбината имени Микояна, немедленно приступить к
освоению и изготовлению ружейно-противотанковой гранаты (6. Л 17). Постановлением
№ 75 от 16 декабря 1941 г. для увеличения выпуска выделанной овчины и пошива шубной
продукции для Красной Армии на астраханском овчино-шубном заводе, Астраханский
городской комитет обороны предлагает: «директору овчино-шубного завода в течение
месячного срока установить дополнительное оборудование (баркасы, швейные конвейеры,
раскройные столы и т.д.) и увеличить выпуск овчины до 2000 штук в день» (7. Л 12).
Астраханский городской комитет обороны был высшим органом руководства на
территории округа в 1941-1943 гг., использовал оперативные формы деятельности и
приказные методы работ, направлял свои действия на решение самых неотложных
оборонных военно-организационных проблем. Подобные меры были продиктованы
серьезным положением того времени. Враг на подступах к городу, огромные толпы
эвакуированных, ждущих своей оправки на пристанях и вокзалах, бомбежки судов на
Волге. И при этом всем нельзя допустить паники, остановки предприятий. Необходимо
было слаженно организовать жизнедеятельность города и округа. Все это требовало
незамедлительных решений, какими бы жесткими они порой и не казались.
Благодаря оперативной работе Астраханского Городского комитета обороны, его
своевременным решениям и полному контролю за всеми отраслями жизнедеятельности
города, Астрахань пережила тяжелые моменты 1941-1943 гг. Люди трудились на благо
фронта, сохраняли патриотический настрой. Астраханский Городской комитет обороны
действовал до ноября 1943 г. и прекратил свою деятельность в связи с отменой военного
положения в Астраханском округе.
Работа Астраханского городского комитета обороны может служить примером
хорошо отлаженной системы управления городом в моменты чрезвычайных ситуаций.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.Государственный архив современной документации Астраханской области (далее
ГАСД АО). Ф. 6. Оп. 1. Д.
2. ГАСД АО Ф. 10. Оп. 1. Д. 2.
3. ГАСД АО Ф. 10. Оп. 1. Д. 3.
4. ГАСД АО Ф. 10. Оп. 1. Д. 6.
5. ГАСД АО Ф. 10. Оп. 1. Д. 7.
6. ГАСД АО Ф. 10. Оп. 1. Д. 8.
7. ГАСД АО Ф. 10. Оп. 1. Д. 12.
8. ГАСД АО Ф. 10. Оп. 1. Д. 17.
9. ГАСД АО Ф. 10. Оп. 1. Д. 21.
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Л.И. Будченко
Центр документации новейшей истории Волгоградской области
ОТСТОЯВ, ОТСТРОИМ!
ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНГРАДСКАЯ ПРАВДА» (1943, 1945 ГГ.)
2 февраля 1943 г. полной победой советских войск завершилась Сталинградская
битва, но до окончания войны оставалось еще больше двух долгих лет. И вновь
Сталинграду выпала великая миссия стать примером того, как впервые в мировой истории
наша страна, Советский Союз, смогла сочетать ведение войны с восстановлением не только
военного производства, но и всего социально-экономического потенциала.
Февраль 1943 – май 1945 гг. Время от окончания Сталинградской битвы до
победоносного завершения всей Великой Отечественной войны. Короткий срок, за
который Сталинград смог вступить в строй сражающейся с врагом страны. Этот этап
возрождения и жизни города отражают не только архивные документы, но и страницы
газеты «Сталинградская правда» за 1943 – 45 гг.
Не будет преувеличением сказать, что к восстановлению Сталинграда приступили
еще до окончания Сталинградской битвы. 20 – 21 января в Сталинграде состоялся
очередной пленум Обкома ВКП(б). Он обсудил первоочередные мероприятия по
восстановлению Сталинграда. На нем было принято «Постановление СГКО
(Сталинградского городского комитета обороны) о подготовке специалистов по
разминированию полей и построек».
Редакции газеты « Сталинградская правда» было предложено с 1 января 1943 г.
восстановить выпуск городского издания. Газета печаталась в уцелевшей от бомбежек
типографии судостроительного завода в поселке Красноармейск, который был в то время
южным пригородом Сталинграда. По соседству еще гремели бои, а она уже деятельно
помогала мобилизовывать силы сталинградцев на восстановление родного города, сообщая
о первых шагах мирной жизни. Так, 22 января 1943 г. в статье «Сталинград трудовой»
газета писала: «трудящиеся Кировского района (самого южного района г. Сталинграда29),
куда не ступала нога ни одного немецкого захватчика, первыми взялись за
восстановление,…в огромных цехах завода в эти январские студеные дни горят костры,
выполняются сложные котельные работы, монтируется поврежденное оборудование – из
двух исправных агрегатов мастер собирает один исправный…. Коллектив мельницы…
дает десятки тонн муки ежедневно». Возобновили свою работу сапожная и швейная
артели Кировского района, в районе пущен мыловаренный цех. Кирпичный завод освоил
производство гончарной посуды, в Сарепте открылась мастерская по изготовлению свечей,
на одном из заводов приступили к массовому изготовлению столов, табуреток, кроватей,
шкафов, в поселке Красноармейск оборудован радиоузел. Завод, который не может
выпускать основную продукцию, подготовил к пуску один из цехов, делают печи, бочки,
подковы. «В районе уже ремонтируются 7 школ, … 1 февраля зазвенят звонки и детвора
сядет за парты. Обойдя разрушенные клубы и библиотеки, молодежь собрала 10 тыс.
книг, директор Бекетовской средней школы Мария Глебовна Тарасьева завезла в школу
парты, начала ремонт здания, привлекла школьников. … Кировский райпищеторг открыл
детскую столовую на 200 человек. На Н – ском заводе (так именовались в прессе
предприятия оборонного значения в годы войны) организуются кружки художественной
самодеятельности, при клубе Н – ского завода вновь создан ансамбль песни и пляски».
До завершения Сталинградской битвы оставалось 10 дней. Поэтому главным попрежнему был лозунг: «Все для фронта!», и газета сообщала, что Н – ский завод изготовил
и сдал Красной Армии 340 артиллерийских и конских саней, 45000 лопат, 420 окопных
печей и вновь пустил в строй цех по ремонту танков.

29

Примечание автора.
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2 февраля 1943 г. городской номер газеты вышел под заголовком «Восстановим
родной город!». На эту дату в семи районах г. Сталинграда нассчитывалолсь 32 181
жителей (10 502 в районах города, где шли боевые действия, и 21 679 в Кировском районе).
3 февраля 1943 г., буквально на следующий день после окончания Сталинградской битвы, в
редакцию газеты «Красная Армия» была передана срочная корреспонденция – материал
секретаря Сталинградского горкома партии Пиксина И. А. об окончании боев под
Сталинградом: «В городе вновь возродилась жизнь. Особенно разрушен центр
Сталинграда, сейчас все внимание приковано к тому, что надо расчистить улицы города.
Здесь столько же обломков, сколько трупов фашистов. Буквально за каждый камень
немцы платили головой, а иногда и десятками голов. Надо расчистить дороги, ведущие в
центр города. Но главное – надо возродить все, что было умерщвлено немцами:
промышленность, транспорт, торговлю, городское хозяйство. Уже кипит эта работа...
В южной части города, где не был враг, но где были большие разрушения от бомбежек,
уже из 500 разрушенных зданий
сто восемьдесят восстановлено и заселено
сталинградцами.
Восстановлены и пущены хлебозавод, мельница, маслозавод. В
Кировском районе заработал водопровод и бани. Все наши мысли и думы о том, как
быстрее восстановить промышленность и наши гиганты – заводы Тракторный, «
Красный Октябрь», « Баррикады… Не покладая рук работают сталинградцы над
восстановлением Сталгрэса – сердца всей сталинградской промышленности. Уже пущена
турбина на три тысячи кВт. Заканчиваем работу по подготовке к пуску турбины на 25
тыс. кВт. Идет работа по открытию в городе в ближайшие дни торговых ларьков с
хлебом. Из районов области колхозы готовят продукты…».
3 февраля «Сталинградская правда» напечатала обращение в котором говорилось:
«Тов. Сталинградцы! В тяжелых боях вы отстояли свой город. В напряженном труде
возродим его». В этом же номере под заголовком «Учись обезвреживать мины» подробный материал о том, как обнаружить и распознать различные виды и типы мин,
которыми были наводнены развалины сталинградских домов. Одной из главных задач
было восстановление транспортных артерий и коммуникаций. Большую помощь в
восстановлении мостов и железнодорожных путей оказывали части Донского фронта,
расположенные в городе. 7 февраля по восстановленным путям открылось пригородное
сообщение поездов Сарепта – Ельшанка – Воропоново – Гумрак.
Кировский район, как наиболее уцелевший район города, становился базой
восстановления Сталинграда. В первую очередь приходилось решать элементарные
бытовые проблемы: жилье, продовольствие, вода, условия гигиены. Уже к 9 февраля в
Бекетовке и Красноармейске были оборудованы и открыты бани с пропускной
способностью 130 человек в час и первые парикмахерские.
В феврале 1943 г. были приняты постановления СГКО о мероприятиях по
организации, восстановлению и строительству пищевых предприятий г. Сталинграда, о
восстановлении нефтебазы, гидролизного завода, Сталгрэса, об организации капремонта
танков. 13 февраля в приспособленных подвалах начали работать две хлебопекарни. В
Ворошиловском, Ерманском и Дзержинском районах открылись почтовые отделения. 17
февраля из Мичуринска в Сталинград пришел первый поезд. На крупнейших заводах
Сталинграда разворачивались работы по очистке заводских территорий и выявлению
состояния заводского оборудования.
20 февраля газета рассказала об инициативе тружеников Николаевского района
Сталинградской области - взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий
районами области и о трудовом почине колхозников – лесорубов и возчиков Коми –
Пермяцкого национального округа, решивших дать сверх плана до наступления распутицы
на восстановление Сталинграда 88000 куб. м. древесины.
Отстояв Сталинград, страна всенародными силами готовила его возрождение. 25
февраля «Сталинградская правда» сообщила что горняки Южного Казахстана готовят
эшелон угля для Сталинграда, а 13 марта на своих страницах подробно рассказала о
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помощи, которая устремилась к Сталинграду со всех концов страны: Саратовскоя область
готовилась к отправке в Сталинград трикотажных изделий, из Ивановской области
отправляются эшелоны с продовольствием и семенами. С прекрасной инициативой
выступили кировчане – в Сталинград направились на восстановительные работы 1000
комсомольцев – добровольцев различных специальностей. Инициативу комсомольцев
Кировской области поддержала молодежь всей страны. Так, комсомольцы и молодежь
речного флота взяли шефство над восстановлением Сталинградского порта. Еще 25
февраля начался комсомольско-молодежный месячник по сбору, реставрации и
изготовлению
инструмента для сталинградцев. В Куйбышеве (Самаре), Саратове,
Рыбинске, Ярославле, Казани, Кинишме, Уфе, Омске, Новосибирске молодежь работала
для Сталинграда в неурочное время, отказываясь от оплаты за свой труд. Создавался
«Фонд восстановления Сталинграда». По указанию Сталина в Госбанке был открыт
спецсчет по восстановлению Сталинграда.
В организации мер и механизмов восстановления Сталинграда в годы войны можно
выделить несколько основных этапов.
1-й этап: январь – апрель 1943 г. – проведение санитарно-очистительных работ,
принятие экстренных мер по предотвращению возникновения эпидемий и подготовка
стройплощадок для восстановления градообразующих объектов Сталинграда.
В период с 8 марта по 5 апреля - объявлена мобилизация всего трудоспособного
населения в возрасте с 18 до 60 лет и всех транспортных средств. Создавались уборочные
бригады, оборудовались бани, ремонтировались и ставились на учет все питьевые колодцы,
проводилась вакцинация населения в связи с возникновением угрозы распространения
инфекционных заболеваний.
В феврале 1943 г. были приняты постановления СГКО о мероприятиях по
организации, восстановлению и строительству пищевых предприятий г. Сталинграда, о
восстановлении нефтебазы, гидролизного завода, СталГРЭС, об организации капремонта
танков.
2-й этап начался с принятия 4 апреля 1943 г. постановления ГКО «О
первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства г. Сталинграда и
Сталинградской области, разрушенных немецкими оккупантами». Восстановление
Сталинграда и его предприятий было признано «важнейшей военно-хозяйственной
задачей». Согласно этому документу в НКС СССР было сформировано Управление по
восстановлению и строительству сталинградских заводов. Восстанавливались предприятия
республиканского и местного значения, заводы: СТЗ, № 264 («Судоверфь»), «Красный
Октябрь», №221 («Баррикады»), гидролизный, мотороремонтный, авторемонтный,
СталГРЭС, строительные предприятия, кирпичные заводы, лесозаводы, зернохранилища,
мельницы и элеваторы, пищевая и легкая промышленность, промкооперация. 4 апреля 1943
г. было создано Управление по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства
Сталинграда. Была определена первая очередь строительных работ.
3-й этап - с августа 1943 г., после выхода постановления Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации». Восемь областей, в том числе и Сталинградская, стали предметом
централизованной государственной помощи.
4-й этап – с июня 1944 г. по лето 1945 г. В этот период основные вопросы
восстановления Сталинграда решались на областном уровне, в наркоматах и других
органах власти. В условиях военного времени по - прежнему действовал ГКО. Его
внимание концентрировалось на тех моментах, от которых зависело функционировании
всей экономики в целом.
Для подготовки квалифицированных кадров с 1 апреля 1943 г. на базе
восстанавливаемых предприятий города возобновилась работа 13 ремесленных, 2-х
железнодорожных, и 13 школ ФЗО (всего 10 000 человек). С целью оказания помощи в
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организации школ ФЗО в Иваново собрали и отправили в Сталинград 11 станков,
инструменты, мебель, белье, одеяла, ткани, салфетки, шторы.
В Сталинград возвращалась мирная жизнь. 15 апреля в помещении клуба СталГРЭС
возобновил работу драматический театр, в Ворошиловском районе открылись курсы
подготовки шоферов, электромонтеров. Десять действующих пекарней вышли на выпуск
10 тонн хлеба в сутки, вступил в строй восстановленный кондитерский цех, в котором
началось изготовление пряников, сдобных булок, пирожков и лапши. В Бекетовке
(Кировский район) организовывался крупный мясокомбинат. Готовился к пуску с 15
апреля радиоузел по обслуживанию северных районов города. Открылась 17-километровая
автобусная линия от центра города в его южную часть.
Помощь Сталинграду шла со всех концов республик и городов тыла. В апреле в
Сталинград отправились еще два эшелона из Куйбышевской области с промышленным
оборудованием, инструментами, стройматериалами, товарами ширпотреба. В числе этих
грузов были: 40 вагонов кирпича, 10 асфальта, 6 – черепицы, полное оборудование
больницы на 50 коек, гончарная посуда, гвозди. На восстановительные работы в
Сталинград выехало 500 человек.
Из Ашхабада на работу в освобожденные районы Сталинградской области выехали
педагоги, врачи, связисты. В этом эшелоне в Сталинград прибыла делегация республики,
доставившая в Сталинград оборудование и учебные пособия для двух школ, оборудование
для двух столовых, 4 – х детских садов, 2 – х изб – читален, 3 – х больниц на 200 коек
каждая, 5 – и вагонов оконного стекла и др.
Железнодорожники Туркмении прислали сталинградцам оборудование для депо, 4х водокачек, вагонно-ремонтного пункта, 5 распределительных диспетчерских станций и
вокзала. Работники связи выделили оборудование для телефонной станции и почтовой
конторы, печатники – оборудование типографии.
Кировские предприятия собрали и подготовили к отправке в Сталинград 200
вагонов лесоматериалов, сталь, станки, электрооборудование для 11 авторемонтных
мастерских и АТС на 10 000 абонентов. 600 строительных рабочих с инструментами и
группа воспитанников школ ФЗО отправились на восстановление Сталинграда.
15 апреля прибыли 44 вагона с подарками трудящихся Ивановской области:
одеждой, обувью, бельем, трикотажем, мануфактурой, тканями, столовой и чайной посудой
полным оборудованием для детского сада, яслей, 4-х больниц, инструментами для
сельских - кузниц, 2 коммутаторами для телефонных станций, овощными семенами. В
связи со всем этим возникла проблема дефицита рабочих рук и механизмов для разгрузки.
24 апреля в Сталинград прибыла делегация трудящихся Туркмении. Она доставила
728 плугов, 973 бороны, огородные семена на 200 га, 15 вагонов ваты, 5 вагонов оконного
стекла, вагон аптекарской посуды, валенки, термосы, постельные принадлежности,
оборудование для 2-х столовых по 500 мест, полное оборудование для двух средних школ,
3-х больниц и детского сада. Кроме этого, из Туркмении прибыло оборудование для
железной дороги: 5 распределительно-диспетчерских станций и вокзала; оборудование
типографии, телефонной станции, 2-х почтовых контор связи и многое другое.
После проведения разминирования Волги, из Астрахани в Сталинград 17 апреля
прибыл первый пароход, а 18 апреля, в ответ на призыв ЦК ВЛКСМ, из Кировской и
других областей приехала первая группа комсомольцев – добровольцев на восстановление
СТЗ. 20 апреля на СТЗ восстановили первый станок.
1 мая на расчищенной центральной площади Сталинграда состоялась первая за
время войны первомайская демонстрация трудящихся, после которой школьники
возложили венки на могилы защитников Сталинграда. 10-го - открылись больница в
Дзержинском районе города и детские ясли в поселке завода « Красный Октябрь».
В мае в Сталинграде прошли концерты Ленинградского Академического Малого
оперного театра. Астраханский концертный ансамбль за 10 дней пребывания в Сталинграде
дал 15 концертов.
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12 мая «Сталинградская правда» в рубрике «По Сталинграду» сообщала:
восстанавливается кожевенный завод № 1, работают временная мастерская и цех
ширпотреба; хлебозавод « Автомат» накануне пуска; консервный завод готовится к
летнему овощному сезону; в Дзержинском районе своими силами отремонтирован клуб.
15 мая Центральный водопровод дал воду населению Ерманского района. В тот же
день газета рассказала об успехах в восстановлении Ворошиловского района Сталинграда,
о новостях жизни Дзержинского района, о переменах в Ерманском районе, где был
восстановлен и пущен один из цехов фабрики им. 8 Марта, налаживалось производство
мыла, и готовился к пуску гормолзавод.
18 мая Сталинград посетил личный представитель президента США господин
Девис. Он ознакомился с историческими местами Сталинграда и
чудовищными
разрушениями в нем, выразив сомнение в возможности восстановления города. Его
познакомили с планом восстановления Сталинграда.
29 мая газета сообщила о начале работы двух восстановленных цехов кондитерской
фабрики им. Ленина, подготовке к пуску завода безалкогольных напитков, об открытии
клуба в поселке завода « Красный Октябрь» и Дома ребенка в Кировском районе для детей
ясельного возраста, родители которых погибли.
1 июня «Сталинградская правда» писала: «За последние дни в Сталинград из
Ленинграда, Казани, Куйбышева прибыло 23 вагона леса, 1 000 тонн алебастра,6 вагонов
со шпалами, строительные механизмы и различное оборудование».
Отдельная тема, которую постоянно освещала на своих страницах газета - забота о
детях: «Большим вниманием окружены дети. Для них столовые, детские ясли, молочные
кухни. 12 тыс. ребят получили подарки. Им выдано жиров 1800 кг, сгущенного молока
11 000 банок, крупы23900, рису 2000 кило, 20 880 б. консервов, 4 000 кг сахара и 50 тысяч
кусков туалетного мыла».
9 июня на своих страницах газета подробно рассказала о состоявшемся 7 июня
пленуме Сталинградского горкома ВКП (б), на котором обсуждался вопрос о выполнении
первоочередных мероприятиях по восстановлению Сталинграда. На нем были подведены
некоторые итоги: за время, прошедшее после окончания Сталинградской битвы, в городе
восстановлено 506 жилых домов. Работали 25 школ, 11 бань, в каждом районе –
поликлиника, открылась городская больница, работали театр, кино. Приведены в порядок
дороги от Бекетовки до Тракторного завода. В 19 кустарно-промысловых артелях занято
свыше 1 тыс. рабочих. Создано главное управление по восстановлению Сталинграда, его
руководитель доложил о выделении крупных ассигнований на восстановление городского
хозяйства Сталинграда. В выступлении секретаря Сталинградского горкома ВКП(б). И.А.
Пиксина было выдвинуто предложение о привлечения к восстановительным работам всех
трудящихся города от мала до велика: «Если в дни обороны мы развернули работу под
лозунгом: «Что ты сделал для защиты родного города?», то теперь должны поставить
вопрос: «Что ты сделал для восстановления героического города?». 11 июня 1943 г. газету
« Сталинградская правда» украсил призыв: «Используем все источники и резервы для
ускорения темпов строительных работ!». 13 июня газета рассказала о восстановительных
работах Дома Павлова. В тот же день добровольческая бригада работниц детских садов
вышла на помощь строителям, восстанавливающим Дом Павлова, приняв обязательство
делать это ежедневно после работы. Так было положено начало черкасовскому движению,
которое было подхвачено другими разрушенными войной городами нашей страны.
10 июля прозвучал первый гудок на заводе «Баррикады»; 12 июня из Сталинграда
на фронт отправился первый эшелон отремонтированных танков с надписью «Ответ
Сталинграда»; к концу июня 1943 г. в Сталинграде была зарегистрирована 161 тыс.
населения; 31 июля на заводе « Красный Октябрь» восстановленная мартеновская печь
дала первую плавку; 12 ноября мартеновскую печь пустили на заводе «Баррикады»; 26
декабря от завода «Красный Октябрь» до центра Сталинграда пущен трамвай. К 1 января
1944 г. в Сталинграде работали 102 предприятия, мастерские и артели промкооперации.
523

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
28 марта 1944 г. на заводе « Красный Октябрь» была одержана еще одна крупная
победа – восстановлен блюминг, строители и металлурги получили приветственную
телеграмму от Председателя ГКО Обороны Сталина.
Сталинград восстанавливала вся страна. Только в 1943 г. на территории города
было более 50 строительных трестов, управлений, контор, участков, из которых половина на промышленных предприятиях, имеющих стратегическое значение. Пять трестов
занимались гражданским строительством. Основной трудностью была нехватка
квалифицированных кадров и строительных материалов. Общесоюзные и республиканские
наркоматы возобновили в Сталинграде работу школ ФЗУ и ремесленных училищ. К
обеспечению восстановительного процесса рабочими кадрами были подключены все
общественные организации страны. Активно использовались многие методы публичного
морального стимулирования трудящихся, главным образом при подведении итогов
социалистического соревнования.
Листая страницы «Сталинградской правды» за 1945 г., мы узнаем о результатах
этого поистине титанического труда. Об этом свидетельствуют и материалы газетного
номера от 3 февраля 1945 года. На первой странице - доклад секретаря Сталинградского
Обкома ВКП(б) А. С. Чуянова «Два года восстановления Сталинграда», подробный отчет о
том, как возрождается город.: « … На СТЗ вступили в строй основные цехи. Завод освоил
производство дизелей и гусеничных тракторов,… за истекшее время подготовлено 8
тысяч квалифицированных рабочих, а на строительных площадках Тракторостроя
подготовлено 3700 квалифицированных строителей… Ко 2 февраля 1945 года с конвейера
сошло несколько сотен гусеничных тракторов. В 1944 году введено 10 многоэтажных
жилых домов,… больница на 138 коек, детский сад на 120 мест, школа на 200 учащихся,
баня. На « Красном Октябре» восстановлено 8 мартеновских печей, в три смены
работает восстановленный мощный блюминг. Введено 36 тыс. кв. метров жилой
площади, две школы на 880 учащихся, школа ФЗО на 120 учащихся, детский сад на 120
мест, баня. Строители треста № 4 и Спецстройтреста № 1 перевыполнили
установленные ГКО задания
по восстановлению «Красного Октября». На
машиностроительном заводе «Баррикады»… работают мартеновский, прессовый,
чугунолитейный, кузнечно – щтамповый, термический, механический, инструментальный
цехи… Восстановлено свыше 29 тыс. кв. метров жилой площади, школа на 880 учащихся,
детский сад на 100 мест, лечебный стационар на 30 коек, баня, закончено восстановление
больницы на 150 мест. Строительно – монтажный трест № 53, ведущий восстановление
этого завода, значительно перевыполнил программу строительно-восстановительных
работ… Полностью восстановлен и дает продукцию консервный завод, выпустивший в
1944 году свыше 2200 тыс. тыс. банок консервов, выполнив годовой план на 200%.» Идут
восстановительные работы на гидролизном, метизном, « Красном металлисте», « Сакко
и Ванцетти» и кислородном заводах. Включен в строй действующих Сталинградский
элеватор, в городе восстановлены основные предприятия легкой местной
промышленности. Проведены восстановительные работы на 3 – х хлебозаводах и на
кондитерской фабрике. А всего на 1 января 1945 года имеется 53 школы, работают
областной театр, медицинский и механический институты, областная библиотека,
выходит 12 многотиражных газет. Восстановлено и построено 192 магазина, 173
столовых…Силами черкасовских бригад восстановлено в 1944 году 10 зданий детских
яслей, 13 детских садов. Черкасовские бригады принимали огромное участие в
восстановлении трамвая и водопровода. В 1944 году восстановлены 21,5 км. трамвайного
пути, 24 км водопровода, 20 км. канализации… Предстоит напряженный труд по
восстановлению центра города… Население города растет… Развернувшееся
индивидуальное строительство помогает значительно в решении жилищной проблемы…
В 1943 году на восстановление Сталинграда было вложено свыше 200 млн. рублей и в тот
же год промышленность Сталинграда выпустила продукции на значительно большую
сумму. На восстановление Сталинграда в 1944 году затрачено уже в 3 раза больше
524

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
капиталовложений, и промышленность в этом году возвращает значительную долю в
виде продукции. Таким образом Сталинград, восстанавливаясь в трудных условиях войны,
возвращает затраты и дает народному хозяйству все необходимое, чтобы помочь
Красной Армии как можно скорее разгромить ненавистного врага».
Сталинград стал ярким примером того, как весомо советская экономическая
программа ударила по фашизму.. В условиях войны, при полном разрушении городского
хозяйства и первоначально минимальном населении были заложены основы
восстановительных работ, в результате которых Сталинград стал первым комплексно
восстанавливающимся объектом в СССР. Восстановление разрушенного войной шло
общими усилиями всех народов СССР.
Сегодня феномен Сталинграда востребован не только как память о войне, но и как
особый ресурс нравственного подвига, который должен стать движущей силой
преодоления нынешних экономических трудностей.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Газета «Сталинградская правда». 1943 – 1945 гг.
2.«Сталинградская область в постановлениях Государственного Комитета Обороны
(1943 – 1945). Документы и материалы», Т. 9 (2).
3. Сталинградский городской Комитет Обороны в годы Великой Отечественной
войны. Документы и материалы», Т. 1.
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ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерно – строительный институт» Колледж
строительства и экономики АИСИ
АСТРАХАНСКИЙ СЛЕД РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДИВЕРСИОННОЙ
ГРУППЫ «МАКСИМ»
Cоставной частью вооружённой борьбы Советского народа против фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны стало партизанское движение.
Партизанское движение в тылу у фашистских войск на временно оккупированной
территории началось буквально с первых дней войны. Партизанские формирования
оказывали боевое содействие войскам Рабоче-крестьянской Красной армии. С начала
наступления РККА они срывали вражеские переброски войск, нарушали их
организованный отход и управление. С приближением войск РККА они наносили удары с
тыла и содействовали прорыву обороны противника, отражению его контрударов,
окружению вражеских группировок, овладению населёнными пунктами, обеспечивали
открытые фланги наступающих войск.
Астрахань была ближайшим прифронтовым центром. Вокруг (в Калмыкии, в
Сталинграде) бушевали ожесточенные бои.
Но поначалу немцы вообще не испытывали проблем, так как в открытой степи негде
укрыться от воздушной разведки, и деятельность крупных отрядов партизан была вообще
невозможна, а малые группы не могли противостоять мобильным отрядам д-ра Долла,
набранным из местного населения и отлично ориентировавшимся на местности.
Поэтому без качественной подготовки рейды в степь были вообще невозможны.
Специально в Астрахань для создания партизанской школы для подготовки
разведчиков-диверсантов прибыл генерал И. И. Рыжиков, председатель Центрального
штаба партизанского движения.
Астраханская школа Центрального штаба партизанского движения (спецшкола №
005), производила специальное обучение партизан, разведчиков, подрывников, то есть,
подготавливала командно-политические кадры и специалистов, для оккупированных
районов юга страны, в первую очередь на Астраханском направлении (1. С.2).
Зонами ответственности Южного штаба (отдела) Центрального штаба
партизанского движения были Калмыцкие и Сальские степи, граничащие с ними районы
Сталинградской и Ростовской областей, Ставропольского края, но в основном территория
Калмыцкой Республики.
На случай дальнейшего продвижения противника предусматривалась закладка
тайных баз продовольствия и боевого снаряжения для будущих партизанских отрядов и
диверсионных групп в районах Калмыцкой степи, ещё не захваченных противником, в
Приволжских районах низовья Волги и даже в Дагестанской автономной республике.
Посетив Музей боевой славы нашего города, экспонируется приказ от 18 сентября
1942 г., в котором говорилось о создании школы №005 с дислокацией в г. Астрахани,
назначении начальником школы политрука тов. Добросердова А.М. и выделении под
школу здания - дома инвалидов отечественной войны, который располагался по ул.
Красная Набережная, 71.
Работая в Государственном архиве современной документации Астраханской
области с документами, было установлено установили, что приём в школу осуществлялся
на добровольных началах: были найдены приказы о зачислении на довольствие партизан
группы «Максим» Заикиной Вали, Коли Кулькина и Володи Анастасиади (4. С.38; 5. С. 89).
К поступавшим предъявляли следующие требования: образование не ниже 7
классов, физическое здоровье (хороший слух, зрение), должны были быть политически
развиты и морально устойчивы (6. С. 19). После обучения формировались группы не более
16 человек. Первоначально для обучения были выделены 40 бойцов из Элистинского
истребительного отряда, позже их дополнили бойцами Башантинского и Яшалтинского
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истребительных отрядов. В сентябре 1942 г. в Астраханской спецшколе числилось 60
человек из эвакуированных улусов Калмыкии и г. Элисты.
Добровольцев в спецшколу направляли Астраханские окружком ВКП(б) и
окружком ВЛКСМ, а также эвакуированный в г. Астрахань Ростовский обком ВКП(б).
Доукомплектование курсантами было проведено через разведотдел штаба 28-й Армии
бойцами, командирами и политработниками частей армии.
В архиве была найдена записка начальника спецшколы Добросердова А.М. с
просьбой прислать в школу учебную литературу (7. С. 22). По этому списку книг можно
сделать вывод, что курсанты Астраханской спецшколы № 005 осваивали отечественное и
трофейное оружие, способы минирования, подготовку всевозможных фугасов из
подручных материалов, изучали тактику диверсионных действий.
Это подтверждают вещи партизан из школы № 005: радиостанция «Север»,
сапёрная лопата, подрывная машинка минёра, ножницы для резки проволоки, хранящиеся в
Музее боевой славы нашего города.
Подготовка в спецшколе проводилась по программе Центрального Штаба
партизанского движения. Занятия вели преподаватели, имевшие военный опыт: ст.
лейтенант Безрукавный, лейтенант Чичкала, старшина Черняховский, сержант Васильев и
др.
Занятия проводились по теории – в классах спецшколы, либо практические – за
городом. Там курсанты практиковались в создании различных комбинаций подрывных
устройств и обучались походному строю. Усиленно тренировали ходить ступня в ступню,
держа определённую дистанцию, в основном три метра, при этом постоянно увеличивая
нагрузки. На курсантов вешали два вещевых мешка, подобно парашютам, но наполненные
песком. Один спереди полегче, другой сзади потяжелее, постепенно увеличивая нагрузку
до 40 килограмм. Обучающиеся должны были усвоить до полного автоматизма действия по
команде «с ходу залечь», сняв с плеч поклажу (13. С. 31).
Такая серьёзная подготовка была необходима, так как курсантов готовили к работе
в условиях полного отрыва от снабжения и самостоятельности в принятии решений, а
также к действиям в условиях голой степи.
В архиве мы обнаружили распорядок дня курсантов школы №005 и выяснили, что
на занятия отводилось большее время суток - 10 часов в день и ещё 1 час на
самоподготовку (8. С. 23).
Курс был рассчитан на месяц занятий, но в октябре-ноябре 1942 г. срок подготовки
сократили до двух недель. Наверное, потому, что происходил самый разгар
оборонительных боёв под Сталинградом, и численность партизанских отрядов необходимо
было увеличивать, так как их действия по выводу из строя вражеских железнодорожных
коммуникаций наносили тяжёлый урон противнику.
В архиве сохранились сведения о подготовке кадров спецшколы: на 1 января 1943 г.
через школу было пропущено 540 человек, за 5 месяцев, с конца 1942 по начало 1943 г. в
школе были подготовлены и направлены в тыл врага 21 отряд и несколько оперативных
групп.
Как сказано в постановлении Бюро Калмыцкого комитета ВКП/б/ от 2 марта 1943 г.:
«Партизанские отряды за время своей деятельности вызвали панику среди фашистов и
дезорганизацию их в тылу. За короткое время партизанами уничтожено свыше 300
фашистских солдат и офицеров, полицейских, старост, минировались дороги и
разрушались средства связи. Своими боевыми действиями партизанские отряды помогали
наступающей Красной Армии в деле освобождения Калмыцкой АССР от немецкофашистских захватчиков, добывая для Красной Армии ценные разведывательные данные»
(3. С. 1).
Все отряды получали конкретные оперативные задания.
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Панический страх нагоняла на фашистских захватчиков легендарная группа 66
«Максим», действовавшая в глубоком немецком тылу, в рядах которой находились
выпускники астраханской школы № 005.
На рассвете 17 ноября 1942 г. диверсионно-разведывательная группа № 66
«Максим» под командованием старшины Л.М. Черняховского покинула спецшколу.
В архиве нами найден документ, в котором указывается состав группы —15 человек
и район действия – участок железной дороги Пролетарская – Токмакцкий и дата засылки в
тыл врага – 18.11.1942 г.
Пункт базирования — курганы на берегу Маныча в районе хуторов Нижний Зундов
и Верхний Зундов, в 10–15 километрах от железной дороги.
Задача — налеты на железную дорогу в районе станции Орловской. Пароль для
связи: «Воронеж». Отзыв: «Винт». Пароль для явки: «Иду к родным».
В архиве сохранилась пометка в документах о группе «Максим», о том, что «отряд
перешёл в тыл противника благополучно. Сведений о боевых действиях отряда не
поступало» (9. С. 13).
Леонида Матвеевича Черняховского и его группу «Максим» командование
объявило без вести пропавшими.
20 лет степь хранила тайну о подвигах героев-астраханцев разведывательнодиверсионной группы «Максим» № 66, сформированной из курсантов Астраханской
спецшколы. О её действиях стало известно из книги бывшего эсэсовца П. Наймана, которая
была издана в Вашингтоне.
Писатель Овидий Горчаков в книге «Максим не выходит на связь», попытался
воссоздать события тех дней.
«…Пройдя 300 км по заснеженной степи, 2 декабря 1942 года в районе полустанка
Куберле группа «Максим» взорвала железнодорожный путь перед эшелоном авангарда 5-й
танковой дивизии СС «Викинг» подорвала паровоз, рвавшейся в Сталинград на помощь 6ой армии Паулюса» (12. С. 20).
«После ожесточенного боя оставшихся в живых захватили фашисты и подвергли
нечеловеческим пыткам, но враги так и не смогли получить показаний». (2. С. 113)
Героически сражались с врагом астраханцы Василий Максимович Быковский,
Александр Петрович Жигульский, Шамиль Усманович Юлушев, Александр Иванович
Вдовин, Валентина Ивановна Заикина, Коля Хаврошин, Владимир Анастасиади, Николай
Кулькин, Виктор Васильев, Владимир Хлюстов, Виктор Зыков, Савелий Иконников,
Александр Гаврилов, Иван Клепов, Владимир Солдатов (11. С. 410).
Каждый партизан давал клятву, и мы нашли в архиве клятву брата Иконникова
Савелия - партизана группы «Максим»: партизаны клялись, что «скорее умрут в
жестоком бою с врагом, чем отдадут себя, свою семью и весь советский народ в рабство
кровавому фашизму…» (14. С. 3).
Партизаны группы «Максим» не нарушили клятву (10. С. 9).
Группа погибла, но успела передать радиограмму о местонахождении противника.
И пока фашисты возились с ремонтом поврежденного состава, произошел налет советской
авиации. В итоге дивизия прибыла на фронт с четырёхдневным опозданием.
Бывший начальник спецшколы Центрального штаба партизанского движения,
работник Совета Министров Калмыцкой АССР Алексей Михайлович Добросердов
рассказывал после войны: «До 1 декабря у нас была радиосвязь, потом не стало. Точных
данных о боевых действиях отряда мы так и не могли узнать. Советские люди не знали об
этом подвиге своих сыновей и дочерей. Свидетелями его были только палачи…» (3. С. 24).
Это он в тот тревожный осенний день последним пожал им на прощание руки в
астраханском порту.
Ценой своей жизни и подвигами, задержав продвижение фашистского эшелона,
герои-партизаны астраханской школы №005 внесли свой вклад в победу под
Сталинградом.
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И сегодня живущие не должны забывать подвигов наших соотечественников.
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Е.П. Мармилова
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ 28-Й АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В степях калмыцких птичья стая
Кричала вслед, их провожая:
Судьба людская. Судьба людская,
Армия двадцать восьмая.
Р. Глинская
1942 год навсегда останется в памяти всех жителей нашей страны, прежде всего,
астраханцев. Этот суровый год – один из тяжелейших периодов Великой Отечественной
войны.
Летом немецкая армия вступила в пределы Северного Кавказа, стремясь во что бы то
ни стало овладеть центром нефтедобычи – Грозным, с тем, чтобы выйти на Баку.
Поскольку военные действия проходили вблизи территории Калмыцкой республики,
естественно, нависла угроза завоевания устья Волги и Астраханского округа (тогда
Астраханский округ входил в состав Сталинградской области). Хотя основные сражения на
Волге происходили в районе Сталинграда, в августе 1942 г. Гитлер дал прямое указание
своей Южной армии усилить военные действия на Нижней Волге и овладеть Астраханью в
течение 34 часов. 27 июня фашистская авиация совершила налет на Астрахань. Почти два
часа бомбили переправу через Волгу, строительство железнодорожного моста и жилые
кварталы города. В ночь с 26 по 27 июня вражеской авиацией в количестве до 30 самолетов
был совершен групповой налет на город Астрахань. Объектами бомбардировки в основном
были железнодорожная переправа через Волгу, заводы им. III Интернационала, X лет
Октябрьской революции, Трусовский рыбзавод ВК треста и Астраханский речной порт. В
результате интенсивного заградительного огня зенитной артиллерии вражеские самолеты
не были допущены к важнейшим объектам.
17 августа Ставка Верховного Главнокомандующего приказала командующему
Сталинградским военным округом генерал-лейтенанту В.Ф. Герасименко организовать
оборону Астрахани переданными в его распоряжение силами одной стрелковой дивизии,
тех стрелковых бригад и других воинских частей гарнизона. Дано указание привлекать к
строжайшей ответственности лиц, нарушающих светомаскировочный режим. В этих
условиях руководство Астраханского округа приняло экстренные меры по обеспечению
обороны города и прилегающих к нему территорий. В интересах сосредоточения всей
гражданской и военной власти, установления строжайшего порядка в городе и
прилегающих к нему районах, представляющих ближайший тыловой район фронта,
совместным заседанием бюро Астраханского окружкома партии окрисполкома от 23
октября 1941 г. был создан Астраханский городской комитет обороны.
Городской комитет обороны проделал огромную работу по мобилизации населения
на оборонительные работы. В связи с приближением фронта к территории Астраханского
округа, а также участившимися налетами вражеской авиации на город, Волгу, железную
дорогу и отдельные населенные пункты и с учетом возможного наступления врага на
Астрахань и высадку им парашютного десанта городской комитет обороны 25 августа 1942
г. принял постановление «О подготовке населения к вооруженной защите Астрахани», в
котором предложил «выявить на предприятиях и учреждениях города всех мужчин,
способных драться с оружием в руках, включить их в боевые народные полки и их резервы.
Решением городского комитета обороны от 24 августа 1942 г. начата работа по
восстановлению и строительству оборонительных укреплений в городе и его окрестностях.
Также укрепления возводились по внешнему оборонительному обводу в двух
направлениях – от села Янго-Аскер на юге и от села Джакуевка (ныне Волжское) на севере.
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На строительстве укреплений трудились десятки тысяч людей из Красноярского,
Володарского районов. Во главе строительства стоял опытный организатор, бывший
председатель Володарского райисполкома Мухамедкали Аленович Сужиков. За хорошую
организацию строительства оборонительных сооружений М.А. Сужиков был награжден
Грамотой управления Наркомата обороны СССР.
Труженицы тыла Злиха Какмалиевна Усенова, Насил Мулдагалиевна Мулдагалиева,
Ханша Сухановна Арстангалиева (с. Волжское) возводили оборонительные сооружения.
Усиленными темпами были построены железнодорожный мост в районе с. Солянка и
железнодорожная ветка, соединяющая Астрахань с городом Кизляр, которые
способствовали быстрейшей доставке нефтепродкуктов из городов Майкоп, Грозный. На
строительстве этих сооружений трудилось население Наримановского района, сел Солянка,
Линейное, Курченко, Пальмин, Озерное и др. (5. С. 1-3).
Тот новый год Красная армия встречала победными боями. До этого разгромившая
немецко-фашистские войска на дальних подступах к Астрахани. Вечером 31 декабря 1942
г. после упорных боев наши ворвались в столицу Калмыкии – Элисту. Бой шел всю
новогоднюю ночь. К утру сопротивление врага было сломлено.
С 1 января 1943 г. над Элистой развевалось Красное знамя. Установили его Владимир
Ноконоров и Булда Манджиев.
Известно, что части 28-й армии формировались в районе Астрахани, армия тысячами
неразрывных узлов была связана с астраханцами.
Из числа курсантов Астраханского военно-пехотного училища в сентябре 1942 г.
образован 902-й стрелковый полк, который вошел в состав 248-й дивизии 28-й Армии.
Курсанты в своем большинстве были 18-летними мальчишками, военная дорога которых
началась боями на Хулхутинских полях Калмыкии.
В Красной Армии, вставшей на защиту нашей малой родины. Д.Т. Огарков – один из
них. В 1941 г. ушел на фронт. Входил в состав 39 отдельного дорожно-эксплуатационного
батальона. Со своим батальоном прошел Хулхуту. Яшкуль, Элисту, Сальск, Ростов,
Ворошиловград, Николаев, Одессу, дошел до Румынии (12 С. 4).
Создание Хулхутинского мемориального памятника – это дань памяти тем, кто в
грозном 1942 г. остановил здесь продвижение гитлеровской армии на астраханском
направлении, измотал их и начал потом победоносное наступление на Запад.
На открытые мемориала в Калмыцкую республику приехали сотни ветеранов 28-й
Армии. Армии, которая приняла на себя главный удар на астраханском направлении, вела
напряженные бои в районе Хулхуты, Утты, Яшкуля, освобождала Элисту, Приютное и
другие населенные пункты Калмыкии. Каждый памятник в хулхутинской степи - это голос
истории, напоминание о прошлом.
Среди ветеранов Бембет Дорджиевич Бакеав. После третьего заявления в 1942 г.
попал на фронт в Астраханское пехотное училище, отсюда, когда враг прорвался к
Хулхуте, пошел в бой. Курсанские батальоны приняли на себя удары врага, выстояли и
победили. Потом вошли в состав 248-йстрелковой полк. Славными боевыми делами были
отмечены воины: снайпер - Сергей Лутов, летчик - Захарий Хиталишвили, боец
противовоздушной обороны - Надежда Рябцева, артиллерист - Владимир Шишалко,
разведчик - Павел Кузыченко.
Мы помним имена тех, кто совершал в тех боях героические подвиги: комиссара И.А. Пивоварова, комсорга роты - Ф.И. Матвеева, командира отряда - А.И. Сироху,
танкистов - Н.И. Мироненко, И.Н. Яковенко.
Семен Герасимович Поломаный – бывший работник штаба 28-й армии, гвардии
подполковник в отставке, говорил о тех днях: «Главный удар гитлеровцев осенью и зимой
1942 года приняли на себя 34-я гвардейская стрелковая дивизия, 248-я стрелковая дивизия,
6-й танковый батальон, 6-ой отдельный полк связи. Этот полк принимал участие в мае
1945 года в штурме Берлина, единственный в своем роде войск был удостоен почетного
звания Берлинский, он награждён орденом Александра Невского. В неимоверно трудных
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условиях пришлось работать связистам этого полка во время боев в Калмыкии большой
вклад внести автомобилисты. Здесь особенно следует отметить личный состав 37-го
отдельного автотранспортного батальона, которым командовал майор Мацкевич. Среди
своих боевых товарищей от назвал начальника штаба С.М. Рогачевского, командира 6-й
гвардейской танковой бригады полковника Кричмана, подполковника А.И. Булгакова,
солдата О. Котняева, подполковника Ю.С. Шевченко, связиста И.В. Полторацкого и
многих других».
Бывший военврач 248-й стрелковой дивизии Михаил Захарович Роговой вспоминал:
«Фашистские войска рвались к Волге, к Астрахани. На рубеже Хулхуты стали воины
нашей 28-й армии, стали грудью на защиту нашей земли. Клич сталинградцев: за Волгой
для нас земли нет, стал священным зовом для наших бойцов. От Хулхуты для нас
открылась дорога на Запад, по которой мы начали отсчитывать километры через
Элисту до Ростова, Одессы, Кишинева, Польши, до логова врага – Берлина. Наша 248-я
стрелковая дивизия, уже в составе 5- ударной армии, первой ворвалась в Берлин. Наступая
на левом фланге фронта, 28-я армия оказала большую помощь войскам, действовавшим в
районе Сталинграда по уничтожению окружений 330- - тысячной фашисткой
группировки. Бои на астраханских рубежах в 1942 году – одна из ярких страниц в истории
Сталинградской битвы».
Родион Савельевич Цеденов участник этих боев, бывший боец 34-й гвардейской
дивизии 28-й армии. В степи разыскивал отдельные механизированные разведывательные
группы врага. Он говорил, что «главной задачей была задача обнаружить врага и
сообщить об этом в штаб, но зачастую приходилось останавливать и вступать в бой.
Бои эти носили скоротечный характер и заставляли менять направления поиска» (1. С. 3).
Владимир Владимирович Оловников, участник Великой Отечественной войны –
ветеран 28-й армии. До войны жил в Астрахани, был сотрудником газеты «Коммунист»,
редактором Камызякской газеты «Колхозник Каспия», политруком запаса. В 1942 г. после
краткосрочных офицерских курсов был назначен инструктором литератором политотдела
28-й армии и с нею прошел до Берлина и Праги (10. С.4 ).
В сентябре 1942 г. в Астрахани состоялся 13-й объединенный Пленум окружкома и
Горкома партии. Здесь выступил командующий 28-й армии, генерал-губернатор В.Ф.
Герасименко, который сказал, что задача армии состоит в том, чтобы остановить врага на
подступах к городу. Штаб Армии находился в Астрахани. Но 14 ноября 1942 г. армия
эшелоном переместились в степь, в район Давены, и развернулась работа в полевых
условиях, под открытым небом. Однако, несмотря на все неудобства, холод, недостаток
воды, личный состав быстро освоился с обстановкой.
Генералы и офицеры штаба армии, работая непосредственно в войсках, помогали
командирам частей и соединений в сколачивании войск. Заслуживает похвалы четкая
работа девушек-связисток и радисток 6-го отдельного полка связи во главе с полковником
И.Е. Шмелевым. В этой части служило много девушек-астраханок.
Армия держала оборону в степи, но Астрахань оставалась армейской тыловой базой.
В город по железной дороге и водным путем поступали воинские грузы, а уж отсюда в
степь, к линии фронта, так как в степи не было условий для размещения хотя бы части
армейских тылов.
Транспорт работал с большой перегрузкой. Даже пресную воду приходилось везти
издалека – фашисты, отступая, отравляли и разрушали колодцы. Не было строительных
материалов. Дрова в ограниченном количестве для походных кухонь также подвозили.
Бойцам зачастую приходилось питаться всухомятку – ломоть хлеба или сухарь да селедка.
Однако боевой дух воинов был очень высокий.
В связи с такой обстановкой были создали два гужевых батальона, где основной
тягловой силой были верблюды. Всего в распоряжении находилось около 7 тысяч голов.
Верблюды курсировали от Астрахани к фронту и обратно. Транспорт медленный, но зато
надежный.
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Ведя оборонительные бои, армия готовились к наступлению, с нетерпением ждали
приказа. 20 ноября 1942 г. на рассвете, после артподготовки, армия двинулась на врага.
Завязались бои. Вслед за освобождением Элисты армия громила гитлеровцев на Дону,
Украине, - и так до Берлина и Праги (9. С. 4). Только дойдя до Дона, армия прошла с боями
700 километров и пленила 17680 солдат и офицеров противника, захватила 96 танков, 196
орудий и много другого вооружения и техники (6. С. 1).
Командир роты ПТР 34-й гвардейской стрелковой дивизии Л.Т. Рябинин писал: «Для
каждого ветерана, навсегда останется родной и незабываемой та часть, дивизия, армия,
в которой он воевал. А разве можно забыть тех, с кем ходил в бой, делил горести и
радости фронтовой жизни. Мы бойцы 28-й армии, горды тем, что в жестоких боях у
великой русской реки выстояли, не пустили врага к Астрахани. От берегов Волги началось
победное шествие 28-й армии моя родная 28-ая была рядовой на всем ее большом и
трудном ратном пути непобедимых Вооруженных Сил СССР и великий подвиг всего
советского народа ярким отблеском лег и на ее боевые знамена».
Само Астраханское направление, как и вся Сталинградская битва, имело два периода
– оборонительный (12 августа-20 ноября) и наступательный (20 ноября – 1 января 1943 г.)
(13. С. 5).
По данным разведки, противником был разработан план под названием Fischreicher
(«Серая цапля») и создан ударный кулак из 16-й мотострелковой дивизии и частей 6-го
румынского корпуса. Немецкое командование ставило задачу прорваться по линии Элиста
− Улан-Эрге − Яшкуль − Хулхута − Красный Худук к Астрахани и овладеть ею. Другая
группировка должна была выйти в район Юсты, затем к Енотаевке и захватить переправу.
На операцию отводилось 36 часов (7. С. 2).
Первых пленных взяли рядовые Николай Соколов, Ефим Столярский, Леонид
Тихомиров и Аркадий Булышев. Пленные рассказали, что они имеют задачу прикрывать
стык дорог до подхода 16-й мотомеханизированной дивизии «Бурый медведь», вместе с
танковой группой, которая затем должна была двинуться на Астрахань (3. С. 4).
20 ноября 1942 г. в бою исключительную роль сыграло подразделение гвардии
капитана Овчинникова. Оно штурмом захватило важную в стратегическом отношении и
сильно укрепленную высоту, что позволило дивизии еще больше вклиниться в немецкую
оборону и рассечь ее на две части. Это произошло утром, как раз в то время, когда южнее
Сталинграда войска 51-й и 57-й армий также с боями продвигались вперед и громили врага
(11. С. 2. С. 3).
За три месяца в безводных степях Калмыкии погибло 10 тысяч воинов 28-й армии (2.
С. 3). 4 тысячи солдат и офицеров награждены орденами и медалями. В их числе немало
астраханцев (2). Николай Антонов в одном из боев лично уничтожил 5 фашистов и стал
инициаторов снайперского движения в своем соединении. Н. Антонов проявил себя
умелым командиром и бесстрашным воином. Он был командиром роты третьего батальона
52-й отдельной стрелковой бригады 28-й армии (4. С.2).
Таким образом, малоизвестный поселок Хулхута вошел в историю Великой
отечественной войны, как левый фланг бастиона Сталинградской обороны. Все по праву
называют 28-ю армию «астраханской»: она была сформирована в Астрахани, и
большинство ее личного состава были астраханцы. Воспоминания о людях, сражавшихся
на калмыцкой земле, живы в памяти народа. Тысячи бойцов и командиров 28-й армии,
других частей и подразделений, участвовавших в боях, отдали жизни за свободу и
независимость нашей родины. Мы помним их поименно. Получив первое боевое крещение
на подступах к Астрахани, наша армия с честью выполняла все боевые задачи до конца
войны.
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Казахская академия спорта и туризма
КАЗАХСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Как известно, в первые месяцы Великой Отечественной войны Красная Армия
понесла тяжелые поражения. К концу 1941 г. немецкими войсками было оккупировано
свыше 1,5 млн. кв. км советской территории. Обстановка на фронте была такова, что
требовалась дополнительная мобилизация сил, ускоренная подготовка боевых резервов.
Было принято решение о формировании национальных частей и соединений.
Самые крупные военно-мобилизационные мероприятия по созданию национальных
формирований в составе Красной Армии были осуществлены на основе постановления
Государственного Комитета Обороны от 13 ноября 1941 г. Учитывая сложившееся в стране
и на фронте положение, ГКО обязал командование Среднеазиатского (САВО) и СевероКавказского (СКВО) военных округов сформировать совместно с государственными,
советскими и общественными организациями соответствующих союзных и автономных
республик 15 отдельных стрелковых бригад и 20 кавалерийских дивизий. В частности, в
Казахской ССР были сформированы 100-я и 101-я бригады, 96, 105-я и 106-я
кавалерийские дивизии (1).
Национальные кавдивизии и стрелковые бригады получили кадры, обладавшие
немалым опытом организационной, политической, хозяйственной работы. Так, из 1190
руководящих работников, вступивших в казахские национальные формирования, 30 были
из республиканских, 262 — из областных и 898 — из районных организаций. В их числе
находились работники ЦК КП(б) Казахстана и СНК Казахской ССР, 7 секретарей обкомов
и 28 секретарей райкомов, более 40 заведующих отделами обкомов и райкомов КП(б)
Казахстана. Часть командиров и политработников поступила в национальные воинские
формирования из военных округов. Осенью 1942 г., в один из самых тяжелых периодов
войны, в действующую армию прибыли 100-я и 101-я Казахские отдельные стрелковые
бригады, которые сражались на Калининском фронте (1).
Интересен тот факт, что о 106-й кавалерийской дивизии, сформированной в
Акмолинске весной 1942 г., долгое время отсутствовали документальные данные. В ЦАМО
имелась лишь справка на полстраницы: дивизия попала в окружение, все документы
захвачены противником. Важнейшие документы по 106 кд были найдены только спустя 60
с лишним лет, в июне 2010 г. в Центральном Архиве Министерства Обороны России (г.
Подольск) (2). Эта дивизия состояла, в подавляющем большинстве, из казахов; плохо
обученные и почти никак не вооруженные, эти солдаты были брошены в горнило войны,
использованы как пушечное мясо в окружении под Харьковом. Несмотря на то, что
дивизия официально называлась Акмолинской, в ее состав призывались из десяти
областей. Сталинское руководство стерло следы этой дивизии и в военных документах.
Историю этой дивизии потомкам ее солдат пришлось собирать по крупицам (3).
Выяснилось, что 106-я Акмолинская кавалерийская дивизия была расформирована и
передана в 6-й кавалерийский корпус уже на месте дислокации - под Харьковом.
Поисковыми отрядами было найдено политическое донесение от 9 мая 1942 г. В нем речь
идет о собрании, проходившем в 6-м кавалерийском корпусе. Вот цитата из него:
«...сегодня к нам пришло пополнение. К корпусу прибыло пополнение в составе полной
кавалерийской дивизии 4175 человек, в том числе комначсостава 356 человек, младшего
начсостава 528 человека, рядового состава 3291 человек. Начальствующий состав
дивизии состоит – из командного состава 200 человек, из политсостава – 59,
административно-хозяйственного состава – 31, медперсонала – 27, ветеринарного
состава – 21, технического состава – 7 человек. По национальности 90 процентов всего
состава казахи... Политико-моральное состояние личного состава пополнения судя по их
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поведению в пути и как выявлено в беседах – здоровое. Пополнение обучено, обмундировано
по-зимнему...» (3). На вооружении 106-й казахской дивизии при ее расформировании и
переходе трех ее полков в состав 6-го кавалерийского корпуса, судя по акту передачи,
имелось винтовок 102, 50-миллиметровых минометов – 43, 82-миллиметровых минометов
– 18 и шашек 3100 (3).
16 марта 1942 г. вышел приказ о полном расформировании этой дивизии и
пополнении ее подразделениями других кавалерийских частей. 21 марта 1942 г. поступает
телеграфное распоряжение, в котором говорится, что 106-ю дивизию нужно немедленно
отправить на пополнение. Но из-за того, что первый приказ о расформировании вступил в
силу основательно, 106-й дивизии «не стало».
В первом приказе из ставки Верховного главного командования от 16 марта 1942 г.
говорится следующее: «В целях поднятия боеспособности кавалерийских частей и
создания необходимых ресурсов для своевременного обеспечения вполне подготовленным
маршевым пополнением ставка Верховного главного командования приказывает:
расформировать 100-ю узбекскую, 106-ю казахскую и 107-ю киргизскую национальные
кавалерийские дивизии САБО; вооруженные расформированные кавдивизии обратить в
распоряжение военных советов на довооружение остающихся во фронтах кавдивизий,
представив ГАУ к 1 апреля донесение о количестве переданного вооружения» (3).
21 марта выходит еще один приказ, и тут же рядом имеется телеграфное
распоряжение об отправке 6-го кавалерийского корпуса, уже усиленного тремя полками
расформированной 106-й казахской дивизии, на пополнение Юго-Западного фронта. Таким
образом, эта дивизия, попавшая в «харьковский котел», выпала из истории войны. До сих
пор ведутся поиски данных о воинах, входивших в ее состав.
В условиях, когда угроза нависла над Москвой, на основании Постановления ГКО
СССР от 13 ноября 1941 г. в г. Алма-Ата началось формирование 100-й отдельной
казахской стрелковой бригады из призывников 1922 г. рождения и военнообязанных запаса
не старше 40 лет. Особенностью формирования и существования таких воинских
подразделений был не только национальный состав их контингента, но и то, что
содержались они за счет местных, республиканских бюджетов и специальных фондов,
которые пополнялись за счет взносов этих республик.
Первый приказ командира 100-й бригады подполковника Шевцова В.Е. о начале
исполнения обязанностей датируется 6 декабря 1941 г. Этот день практически можно
считать днем рождения бригады. Бригада состояла из четырех стрелковых батальонов;
артиллерийского дивизиона, минометного батальона, батальона связи, отдельных рот
противотанковых ружей, автоматчиков, саперной, медико-санитарной, автомобильной и
ряда других подразделений. В бригаде около 65% начальствующего состава было казахами,
среди младшего начальствующего состава казахов было более 74 %, рядовой состав был
почти полностью местным. Для формирования боевых навыков бойцов некоторых
офицеров даже снимали с фронта и переводили в расположение бригады: так, капитан
Касым Шарипов был из Панфиловской дивизии, старший лейтенант Акентай Халимульдин
и старший лейтенант Аскар Рахматуллин (заместитель командира 120 мм минометного
дивизиона) из 30-й гвардейской стрелковой дивизии и многие другие, уже сражавшиеся с
врагом на фронте
Несмотря на то, что бригада только-только была сформирована, часть бойцов уже
направлялась на фронт под Москву, в панфиловскую дивизию, созданную также в АлмаАте. Среди новобранцев из состава 100-й стрелковой бригады, отбывших в расположение
Панфиловской дивизии, был Тулеген Тохтаров, рабочий Лениногорского горнометаллургического комбината. В боях под Старой Руссой и Бородино автоматчик Тохтаров
уничтожил более ста фашистов, однако в бою за Бородино погиб, обеспечивая
продвижение батальона. За этот подвиг он был представлен к званию Героя Советского
Союза.
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Всю первую половину 1942 г. бойцы бригады проходили обучение в пригородах
Алма-Аты: совершались марш-броски в сторону Талгара, Бурундая, Алма-Арасанского
ущелья, прошедшие фронт офицеры обучали новобранцев тактике боя, особенностям
ведения боя в условиях Среднерусской равнины. Так как подавляющее большинство
воинов бригады были казахами и общение, в основном, проходило на родном языке,
насущной задачей для них становится еще и изучение русского языка. Местные органы
власти организовали производство на предприятиях макетов недостающих видов оружия и
всего, что не поступало в централизованном порядке. 27 августа 1942 г. 100-я бригада
прибыла в г. Бабушкин Московской области, где и закончила обучение.
Боевое крещение 100-я бригада приняла под Тверью (бывш. Калинин), участвуя во
второй Ржевско-Сычевской операции в районе Ржевского выступа. В ночь на 25 ноября
1942 г. по плану операции «Марс» с целью разгрома 9-й немецкой армии был получен
приказ занять райцентр Молодой Туд. В результате почти месячных боев бригада потеряла
2572 человека (4. С. 78) - потери колоссальные. Главной из причин таких потерь, конечно,
была необстрелянность личного состава бригады, которая дополнялась слабой
эффективностью артиллерийского обеспечения наступления. Кроме того, часто отставали
тыловые подразделения, боеприпасы, кухня. Тратилось огромное количество сил личного
состава на переброску орудий, т.к. основная тягловая сила — кони — были уничтожены, а
автомашин в дивизионе не было.
Несмотря на такие потери, выводить бригаду из боевого расчета не собирались.
Спешно доукомплектовывая, бригаду перебросили на правый фланг Калининского фронта
в район Великих Лук. В бой бригада вошла практически сходу, командиры частей и
подразделений даже не успели провести рекогносцировку местности и отработать вопросы
взаимодействия с артиллерией и танками. Наступление было подготовлено поспешно,
вероятно, предупреждая наступление немцев. Бригада опять несла тяжелые потери. В боях
под Великими Луками погиб командир бригады гвардии полковник Воронков Ефим
Васильевич, командиры батальонов Александр Углов, Борис Подгрушный, Раимжан
Ашкеев и многие другие. Более 14 тысяч бойцов и командиров частей и соединений
Красной Армии, освобождавших г. Великие Луки, отличившихся в боях за этот город,
получили правительственные награды. После завершения Великолукской операции
советские войска перешли к позиционным боям, не отличавшимся высокой
интенсивностью. В этот период происходит пополнение личного состава бригады, которая
утрачивает характер национальной в связи с прибытием большого количества воинов
других национальностей.
100-я бригада, как уже говорилось, содержалась за счет республиканского бюджета,
но связь с малой Родиной была не только материальной. 6 февраля 1943 г. в газете
«Правда» было опубликовано «Письмо казахского народа фронтовикам казахам»,
подписанное 2,5 миллионами трудящихся республики. Многое было сделано
подполковником Сактаганом Баишевым, военным комиссаром 100-й бригады и
заместителем командира бригады подполковником Абильхаиром Буймульдиным, чтобы
поддержать дух бойцов, сражавшихся на фронте, приблизить родной дом, который
оставался так далеко в тылу. В бригадной газете «Сталин үшін алға» («Вперед, за
Сталина!») было напечатано «Письмо сыну» акына Джамбула Джабаева, которое положило
начало активной переписке поэта и бойцов бригады. Письмо «Отцу нашему акыну
Джамбулу» и ответ Джамбула на это «Детям моим – от столетнего их отца» были
опубликованы в газете «Социалистік Казахстан» 5 мая 1943 г., а затем напечатаны во всех
областных и районных газетах республики, во всех фронтовых газетах, выходящих на
казахском языке. В переписке с Джамбулом участвовал Азильхан Нуршаихов, сержантартиллерист.
И в стихах Нуршаихова, и в посланиях Джамбула, написанных в стиле казахских
песенных состязаний (айтысов) упоминаются много бойцов 100-й бригады. Бесхитростные,
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но такие трогательные, они были долгожданной весточкой оставшимся в Казахстане
родным:
Қырағы қырдың қыраны,
Даланың ор құланы,
А Сулейменов Ибрагим ...
Таудың жүйрік бұланы.
Ну как нам не гордиться им?
Фашистерді екі жүз
Он двести тридцать девять
Отыз тоғыз өлтірген
Фашистов поразил огнем,
Сүлейменов Ыбырайым И на прикладе боевом
Қазақтың батыр ұланы.
Зарубки негде делать (4. С. 100).
Письма зачитывались сержантом Нуршаиховым перед строем всей бригады.
Перед началом Невельской наступательной операции в расположение бригады
приехал Малик Габдуллин, много сделавший в свое время для создания этого
национального соединения. После награждения в Москве, Габдуллину присвоили звание
Героя Советского Союза, старший политрук ездил в отпуск на родину, в Алма-Ату. А
вернувшись, встретился с земляками, которые засыпали его вопросами на самые разные
темы: от видов на урожай хлопка и риса до встречался ли майор с Джамбулом (Габдуллин
воспитывался в семье казахского писателя Сабита Муканова и был научным сотрудником
института языка и литературы Казахского Филиала Академии Наук СССР).
В конце сентября 1943 г. 3-я Ударная армия начала наступательную операцию на
правом крыле Калининского фронта, целью которой было взятие г. Невель. В боях за этот
город погибли легендарные бойцы 100-й отдельной казахской стрелковой бригады снайпер
Ибраим Сулейменов и пулеметчица Маншук Маметова.
Ибраим Сулейменов до войны работал трактористом в колхозе, как и все в те
тяжелые времена почти профессионально занимался охотой. Это и определило его
будущую военную специальность. О его боевом счете знала вся бригада, он отличился еще
под Великими Луками.
Маншук Маметова, первая женщина Востока — Герой Советского Союза, была
обычной девочкой из Западного Казахстана, рано потерявшей родителей и
воспитывавшейся тетей в Алма-Ате. До войны она закончила два курса мединститута,
после перешла на работу в секретариат Совнаркома Казахской ССР. Добровольцем ушла в
армию в 1942 г., попала в 100-ю бригаду. Начинала она свой боевой путь как писарь при
штабе, но медицинские навыки нашли свое применение, и какое-то время она была
медсестрой в медсанчасти. Уже в боях, на фронте, она прошла курсы пулеметчиков и это
стало ее основной воинской профессией.
В боях под Невелем 15 октября 1943 г., защищая только что занятые бригадой
позиции на небольшой высотке возле станции Изоча, Сулейменов и Маметова находились
рядом, на разных флангах одной линии окопов: Ибраим занимал три окопа на правом,
расположив в них винтовки и автомат, а Маншук — длинную траншею на левом фланге с
установленным посередине станковым пулеметом. К вечеру у них практически не осталось
патронов и оба были вынуждены в одиночку удерживать свои позиции. Маншук Маметова
была тяжело ранена в голову, но прикрывая отход своих однополчан, отстреливалась до
последнего патрона. Ибраим, перемещаясь по позициям, также прикрывая отход,
уничтожал врагов. По официальным данным, на конец лета 1943 г. на его боевом счету
было 239 фашистов, по примерным подсчетам к моменту гибели боевой счет Ибраима
Сулейменова был доведен примерно до 270. Он погиб уже в рукопашной, не оставив на
позиции ни одного патрона, с разбитыми винтовкой и автоматом.
Как уверяли ветераны 100-й бригады, звание Героя Советского Союза Маншук были
присвоено не сразу: за этот бой ее представили к ордену Отечественной войны 2 степени. О
ее подвиге было рассказано в бригадной и армейской газетах. Усилиями Малика
Габдуллина, агитатора среди бойцов нерусской национальности при ГлавПУРе,
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приезжавшего в бригаду и лично изучавшего дело старшего сержанта Маметовой, Маншук
1 марта 1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
По воспоминаниям Ахмета Булатова, в августе 1944 г. он вместе с Тутраром
Абуовым был направлен из расположения 3-й ударной армии под Брестом, в составе
которой в тот момент находилась уже переформированная 100-я бригада (1-я стрелковая
дивизия), в Невель. Приказ в телеграмме из ГлавПУРа был неоднозначный: найти и
предать земле тело Героя Советского Союза старшего сержанта М. Маметовой. Как
выяснилось позже, приемная мать Маншук после гибели девушки выразила желание
приехать на ее могилу, а т.к. после боев бригада быстро покидала Невель, то могилу
комендант города распорядился сделать бутафорскую. Как стало известно о том, что
могила пустая, никто не знает, но Амина Маметова написала письмо Сталину, а из
канцелярии Верховного письмо направили в ГлавПУР. И только спустя десять месяцев
младший лейтенант Булатов в обвалившихся траншеях, заросших травой окопах отыскал
тело Маншук (недобрым словом охарактеризовав работу похоронной команды): маленький
размер сапог, ушитые кирзовые голенища, прядка волос... Тогда и произошло настоящее
захоронение героини.
Ибраим Сулейменов также представлен к присвоению звания Героя Советского
Союза (посмертно), однако он был награжден орденом Ленина. Исследователи полагают,
что, наверное, такая несправедливость произошла из-за того, в то в своем личном листке
Ибраим упомянул об отце брата, репрессированном в 1937 г. Таких случаев в те времена
было немало: известная сталинская формула «сын за отца не отвечает» работала крайне
избирательно. Но факт остается фактом: один из лучших снайперов Советского Союза,
совершив беспримерный подвиг, так и не удостоился этого высокого звания Героя. К
сожалению, и в наше время Ибраим Сулейменов не удостоен звания Халық Каһарманы
(Народный Герой — высшая степень отличия в Казахстане), хотя среди награжденных
немало ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе Р. Кошкарбаев, водрузивший
флаг Победы над рейхстагом, Касым Кайсенов, командир партизанского отряда им.
Чапаева, действовавшего на Украине, Хиуаз Доспанова, летчица ночного
бомбардировочного полка, и другие.
После боев под Невелем 100-я казахская бригада была объединена с 31-й стрелковой
бригадой и в качестве 1-й стрелковой дивизии вновь влилась в 3-ю ударную армию. В
составе 3-й ударной армии бригада освобождала Прибалтику, Польшу и закончила свой
боевой путь в Германии.
Многие бойцы и командиры 100-й казахской бригады и после войны проявили себя:
комиссар Сактаган Баишев занимался научно-организационной работой, возглавлял
Институт экономики АН Казахской ССР, был вице-президентом национальной Академии
Наук, начальник политотдела бригады Абдрахман Досанов возглавлял Верховный Суд
Казахской ССР, артиллерист А. Нуршаихов стал известным писателем, а в своих книгах
рассказал об однополчанах, еще один казахский писатель прошедший войну в составе 100й бригады — Тахави Ахтанов, описавший многие события Великой Отечественной войны в
своих книгах, Султан-Ахмет Ходжиков, командир пулеметной роты, снял на
«Казахфильме» прекрасный фильм-легенду «Кыз-Жибек», Султан Жиенбаев, командир
роты противотанковых ружей, с 1970 по 1984 г. был заместителем председателя Совета
министров Казахской ССР, в 2001 г. издал книгу воспоминаний «Сотая казахская».
Изучение ратного пути 100-й казахской бригады, написание правдивой ее истории
стало возможным совсем недавно, в связи со снятием грифа секретности с некоторых
документов Архива Министерства обороны РФ. Именно тогда, например, стали доступны
поименные списки безвозвратных потерь бригады в операции «Марс». Такая работа
приводит к открытию новых страниц той далекой, но еще живой в памяти войны. Место в
ней Казахстана и казахстанцев, также весомо и значимо, как и других народов
многонационального советского государства.
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Вот уже и 70-летний юбилей Победы, «одной на всех», празднуют наши страны.
Свидетелей этой Победы остается все меньше и меньше, время не щадит людей. Но память,
наша память о них жива: в декабре 2010 г. во Ржеве был открыт памятник бойцам 100-й и
101-й казахских бригад, участвовавших в операции «Марс», в мае 2010 г. в Невеле был
открыт обновленный памятник Маншук, в мае 2014 г. там же одна из городских площадей
была названа в часть Абильхаира Баймульдина. А пока жива наша память о героях, живы и
они.
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М. Ю. Катруца
ОАО «ПИ Астрахангражданпроект»
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПРИФРОНТОВОЙ АСТРАХАНИ В
ПИСЬМАХ АСТРАХАНЦЕВ 1942 – 1943 гг.
Повседневная жизнь Астрахани 1942-1943 гг. зафиксирована не только в
официальных документах, периодической печати и мемуарах, но и в материалах личного
происхождения – дневниках и письмах. Эти свидетельства современников эпохи содержат
не только огромный массив фактической информации, но и уникальные сведения о
массовых общественных настроениях рядовых астраханцев, простых «обывателей». В
отличие от военных дневников, которые встречаются редко, письма периода Великой
Отечественной войны дошли до наших дней в большом количестве и довольно часто
публикуются. Однако во многих таких публикациях при оценке писем как исторических
источников часто игнорируется тот факт, что вся фронтовая и тыловая почтовая
корреспонденция проходила военную цензуру.
К концу 1941 г. в СССР была создана система военно-почтовых сортировочных
пунктов (ВПСП), в которых и осуществлялся просмотр корреспонденции. Из ВПСП
фронтовая корреспонденция пересылалась в полевые почтовые станции и далее адресатам.
Цензоры, являвшиеся в большинстве случаев сотрудниками НКВД, выполняли также
функции политического контроля. И жители Астрахани, как и все советские граждане, это
прекрасно понимали (4).
Из-за огромного объема внутренней гражданской корреспонденции для её контроля
были выбраны почтамты областных, краевых и республиканских центров, куда
направлялась корреспонденция из региональных почтовых отделений. Для Астрахани
таким центром в 1941-1942 Гг. был Сталинград, а в 1943-1944 гг. также Гурьев, Кзыл-Орда
и другие.
Недавно были обнаружены материалы, из которых видно, что к началу 1942 г.
астраханцам иногда все же удавалось обойти цензурные ограничения. Это комплекс из
нескольких десятков писем 1942-1944 гг., отправленных из Астрахани эвакуировавшимся в
Казахстан родственникам. Очевидно, часть этих писем передавалась через знакомых с
просьбой «опустить подальше от Астрахани», и минуя Сталинград, проходила через
почтовые отделения не имевших цензурных отделений населенных пунктов. В этих
письмах астраханцы извещали не только о судьбах близких людей, но и сообщали
жизненно важную информацию о микроэкономической ситуации в городе, в том числе на
уровне отдельных семей.
Данные эпистолярные документы особенно ценны, потому что с беспощадной
прямотой сообщают нам о том, что действительно происходило в городе, в умах и душах
его жителей. Это не написанные через многие годы после войны, подвергшиеся
многоступенчатой цензуре и редактуре идеологизированные воспоминания ветеранов с
советским менталитетом, а живые, пронзительные, часто наполненные болью и горьким
отчаяньем голоса астраханцев. Многие из этих писем читать очень тяжело. Но только такие
подлинные человеческие документы позволяют хоть в какой-то степени прочувствовать,
что переживали простые жители прифронтового города, из чего складывалась их жизнь в
самые трудные военные месяцы.
В тылу шла своя война – и не только у станков, на промыслах, верфях и госпиталях.
Повседневное существование превратилось в отчаянную борьбу за жизнь детей и стариков,
за сохранение семейных связей и человеческих отношений. В письмах нет патриотического
пафоса, лозунгов и призывов. Сила воздействия этих простых текстов – в прямой речи
людей, обращенной, кажется, теперь уже и к нам, их потомкам и наследникам. Предельно
жесткий прагматизм, иногда на краю осознаваемой физической гибели – и в то же время
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самоирония, а иногда и скупой юмор, хотя враг уже в калмыцких степях, ежедневно
бомбят, и никто еще не знает, что будет дальше и что делать…
В настоящее время эти письма хранятся в собрании автора данной публикации.
Приводим наиболее интересные фрагменты этой переписки. Стилистика авторов
сохранена, явные ошибки и описки, мешающие пониманию текста, исправлены,
сокращения в необходимых случаях расшифрованы, пояснения указаны в скобках. Во всех
случаях, кроме специально оговариваемых, дата написания указана отправителями в
текстах писем.
Зинаида, служащая, 24 января 1942 г. Штамп цензуры отсутствует.
«После вашего отъезда цены на продукты очень изменились, например, мяса нет
совсем, нужно ходить целые недели, стоять с утра до позднего вечера, возможно, иной
день кто-нибудь и привезет тушку. Это потому, что на него установили таксу 20-25р., а
люди за эту цену не продают, забирают мясо и уходят с базара. Молоко за литр 24-27
руб., мука, говорят, размольная 30-35р кило, но где её взять? Рис 15р стакан граненый.
Пшено желтое 10р стакан и то эти вещи бывают не всегда, но часто. Лук от 7-8 до 18р
десяток, масло, говорят, 120р кило, но достать очень трудно. Можно выменять,
например, один 1 кирпич хлеба за 1/8 махорки или за 1 кус мыла. Вообще за махорку, мыло,
водку можно выменять хлеба, кусочек сальца, селедку, сахару иногда гр. 300 и т. д.
Прошлый выходной я меняла чай грузинский на хлеб, часов 5 ходила по базару, давали один
кирпич. Мне показалось мало, принесла обратно. За все время попалась на деньги тыквакубанка средних размеров 25р, но я её не взяла, потому что к ней надо хлеб или масло. На
днях по блату за 30р достала 1 кирпич хлеба гр 800, не свежий. Питаемся мы только в
столовой. Ежедневно к 5 утра занимаю № от 50-90, дождавшись последнего, так,
примерно через 1/2ч идешь домой к 8ч. С. идет за жетонами, там еще теряет 1 – 1 ½.
Это ещё хорошо, что близко, люди ходят сюда со всех концов города. Обед получаем,
правда, дешевый, порция супа, всегда постный, с желтым пшеном, по цене 50-60коп, там
немного томату и кое-где блестят звездочки масла. На второе бывает вареная кошачья
рыба. Дают только 2 порции, сколько бы не было едоков. Бывает каждый день и мясное –
колбаса или баранина, иногда с кашей, но за 1 порцию нужно 150гр. мясо-рыбных
карточек, которые у нас введены с XII: детская 400гр, иждивенческая 500гр, служащая
1200гр, рабочая 1800 – они у нас давно кончились. За декабрь мы получили на все карточки
1 кило топленого масла… Запасы ваши мы все кончили давно, осталась одна мука для
Борьки… Едим мы теперь раз в день в 6ч вечера. … думаем, что под летние платья
придется надевать телогрейки. Борису покупаем молоко из расчета 1 стакан на день за
22р пока. Если у вас еще остались те же цены на продукты – запасайтесь, хорошего не
ждите! …»
Зинаида, служащая. 25 февраля 1942 г. Штамп цензуры отсутствует.
«… перемен особых не произошло, если не считать продовольственных вопросов, с
этим делом все хуже и хуже. Мясо, говорят, по блату 70-75р кг. Молоко 30-35р литр.
Масла и сала не найдешь, а где то покупают масло 200р кг сало 150р. Мука 35-40р кило
размольная, но все это по блату, на базаре не найдешь. Коммерческого хлеба с месяц нет,
а потому и нельзя купить хлеба на базаре. Обеды мы теперь берем все время в столовой,
теперь хоть не нужно занимать очередь в 4ч. утра ... На обед последние недели 2 дают на
порцию 100гр. размольной муки и ½ кило соленой рыбы или селедки на книжку, вот и все,
т. е. нам 400гр муки, а на рыбу у нас уже нет карточек. …Большие иконы нам в наши
церкви сдать не пришлось, все закрыты. На днях Леонид Л. просил у М., но у нее икон нет
и она предложила наши, куда то в село, обещали нам за них 1 кг. сала, но пока еще не дали.
Мы с Нинкой почти каждый выходной ночуем в сберкассе чтобы попасть в гастроном и
там что- нибудь урвать. В 3 часа начинается счет или, как у нас девчата называют,
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псих-атака и занимаются номера, после счета можно идти домой. Многие попадают в
милицию, а та последнее время, говорят, стала забранных отправлять на кладбище на
рытье могил. … На бронь едва ли можно рассчитывать … Ваню не спасла даже 58-ая.
Трамваи всю зиму на верфь не ходили, а морозы с 17/1 по 20/2 были 25-35гр. Воды дома и
по всей округе с 1/12 нет, ходили за водой в колонку против Ардабьевых …
С Нинкой прямо горе, … записалась в комсомол и все это проклятая Л. влияет на нее
… С. все время ждет от Нинки теперь каких-нибудь сюрпризов вроде как было на днях.
Пришла из столовой, лежит записка «Мама ушла на медосмотр приду все расскажу не
волнуйся», а Борька добавляет маме - Нина едет на фронт. Оказывается комсомольцев в
порядке мобилизации посылали на курсы связистов, а наша с Л. и какой-то еще дурой
пошли было добровольно, но хорошо Л. не пустила мать и дядя, а то бы пожалуй и
угодили на воен. курсы связистов. … » ( 2 ).
Нина, десятиклассница. 4 марта 1942 г. Заказное письмо. Штамп цензуры
отсутствует.
«…У нас в Астрахани жить очень плохо. Мы спасаемся столовой, но и тут дают
отвратительную похлебку. Стоит 20 к. порция. Представляете какого качества? На
базаре цены дикие и купить продуты очень трудно. Мяса давно нет… У нас в школе идет
нормальная учеба, но учатся все спустя рукава, и я то же. Отличницей не буду и мечтаю
об отмене испытаний…. Ольга М. прислала недавно отчаянное письмо, т. е. отчаялась не
она, а я… Она просит посылку у меня, … пишет, что лежит на бюллетене. В Ленинграде
каждый день бомбят, голод, нет свету, воды, дров. Мне послать нечего… 3 дня тому
назад умерла Кронидова, попадья…»
Галина, служащая. 20 марта 1942 г. Датировано по почтовому штемпелю, штамп
цензуры отсутствует.
« … на мою зарплату да при наших ценах даже не знаю, что и будет… молоко 80-85
и 90 руб четверть, это на вокзале, а на Больших, говорят, 36р литр и вот считай, что
можно купить на мою зарплату со всеми вычетами. Мяса на базаре нет, а если где и
бывает, то за ним стоят целый день да плюс к тому тебе могут ребра поломать, и
вопрос, достанешь ли ты его по цене от 15 до 25р кило. Из-под полы по знакомству
достают люди по 35р, 45р и 50 даже рублей за 1 кило, а картофель по цене 22р кило, и то
бывает не всегда, а если и бывает, то в драку или меняют на хлеб. Рис у нас 25р стакан
тоже с трудом, рожь 10р стакан, пшеница 13р стакан, пшено, говорят, 60р кило. Хлеба
на базаре не купишь, а все меняют только на хлеб, и рыбу, и сало, и махорку в общем все,
что хочешь можно сменять на хлеб и за хлеб. Вот и подумаешь, как жить при таких
условиях, когда получаешь 400. Но у меня спасение пока то, что Ваня привез немного ржи
и пшеницы, а если бы не это, я не знаю, что бы я стала делать, берет просто ужас, в
таких условиях, да еще с ребенком. …»
Нина, десятиклассница. 22 апреля 1942 г. Датировано по почтовому штемпелю,
штамп цензуры отсутствует.
«… я теперь пока не поем, ничего не делаю. Целый день хожу и жду обеда, а после
обеда через полчаса опять есть хочу. Мы сейчас дошли до ручки. Прежде всего
комсоставские семьи от столовых открепили, оставили одних эвакуированных. Благодаря
вашему калмыцкому чаю мы ещё могли жить, сменяли пшеницы и сала… Потом наш сосед
доставал ливерной колбасы и мяса несколько раз… Мы теперь целую неделю сидели
только на одном хлебе, по 400г. на человека, только Борьке мама покупала молоко по 40р.
литр. А мы поджарим 6-7 луковиц в томате и это на обед. Обалдеть можно. … на базаре
в драку редко редко можно купить небольшую рыбу, судака или сазана. А селедка 20р.
штука. Селедочные башки продают, то же трудно купить по 1р. шт. Рис – 35р. стакан,
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но мама раз хотела купить, так бабы её затолкали, даже подступу нет. 2 раза хотела
купить пшеницы, хотя бы Борьке, так бегала бегала за продавцами и ничего не сумела
купить. А стакан стоит 13рублей. Селедка залом от 70р. до 50р. Одно время процветала
мена на базаре, но теперь забирают. Однако это дело не улучшило, теперь просто ничем
не торгуют. Дошло даже до того, что в магазинах нет шпилек для головы, пуговицы
последние покупают, дрянь всякую добирают, нет расчесок, щеток зубных, зубного
порошку. По карточкам не дают ни мыла, ни масла, ни крупы. Если чего и дают, так
академикам, да в спецторге…
Мы все на чертей похожи…. Теперь у Борьки крупа кончилась, он похудел. А я за
неделю, сразу как посидели на хлебе. Я думаю только о колхозе, или надо подыхать. А то
летом противно даже летние платья одевать. Иногда ещё ничего, и иногда хоть волком
вой, вот как тошно.
…про госпиталь…я раньше им спасалась. Приду из школы, есть нечего и в
госпиталь. Там Екатер. Конст. иногда обедом нас, девчат, накормит, или просто до
обеда время проведешь. И потом мы в школе проходим санитарное дело, ну и
практиковались. Я теперь любую перевязку наложу и вообще могу сестрой поступить….
У нас будут испытания по литерат (сочинение), алгебра письм., триг. и геометрия
(вместе) устно, физика и английский…. Совершенно неожиданно приехала Ольга. Я была
как сумасшедшая, даже ревела. Она очень похудела, много пережила, но здорова и отец их
откармливает. …На верфи дают обед…лапшу, как нам в столовой давали, и я могу вам
описать, что это за дрянь. Непромешанное размольное тесто, из него порезана толст.
лапша, немного лапши, много муки, отвратит. муть и вода. Иногда её варили на костях.
Мы её, правда, ели с жадностью, но с рисовой кашкой не сравнить . … мы получаем
теперь только повидло, да и то очередь жуткая. Раньше в гастрономе был коммерческий
магазин, а теперь его прикрыли, нечем торговать. В общем, не жизнь, а масленица. Я на
вас уже, наверное, тоску нагнала своим нытьем, но теперь я думаю только о еде, даже
читать меньше стала. …»
Галина, служащая. 19 июня 1942 г. Датировано по почтовому штемпелю, штамп
цензуры отсутствует.
« … мы через день, а если на два дня не удается купить, то … каждый день идем на
Луковскую площадь. Там есть рыбная толкучка, и если там ничего не попадается, то
идем дальше к хлебозаводу, где мы покупали раньше молоко и вот там ждем, когда идут
работницы с Микояновского рыбозавода. У них иногда покупаем башки от сазанов по цене
30-35 и 40р за десяток, и бываем очень рады, так как из них очень жирная уха, а иногда
попадается и рыба какая-нибудь. Сейчас бывает частенько свежая селедка, ее хорошо
жарить, можно прямо без всякого масла, которого у нас никакого и нет. И вот мы …
ходим ловить рыбу зимбилем и деньгой, да еще какой. … молоко не дешевле 30-35р, а то и
40р литр даже на Малых Исадах такая цена, яйца 75-80р десяток, редиска на столах на
базаре 4-5р пучок, лук зеленый 5р пучок. В общем, цены жуткие на все, и благодаря этому
… каждый выходной ходим в толкучку продавать вещи. …
… я тебе напишу, что мы теперь еще стали делать из сазаньей икры, можно из
какой либо и другой, конечно, из свежей рыбы. Взять икру, разбить ее … положить
взбитое яичко, можно немного молочка и муки, но можно и одну икру. Разбить ее как
тесто для оладьев и печь. Называются икряники, нашим ребятам очень нравятся, или уж
это с голодухи. … вот уж какие у наших детей разговоры: прихожу с работы, а она уж
говорит, мамка, дай хлеба, я хочу есть… »
Нина, десятиклассница. 29 июня 1942 г. Датировано по почтовому штемпелю, штамп
цензуры отсутствует.
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«…10 класс я кончила с 3мя хорошо… Я подала в мединститут. Ехать никуда нельзя,
т. к. я там с голоду подохну одна, а в Астрахани мед. – единственное пристанище… В
колхоз нас не взяли, и я не долго думая с 22/VI поступила в госпиталь палатной сестрой.
Устроилась я через Ларку. У ней знакомая доктор … (жена Непряхина). Работа не
трудная, а главное 600г. хлеба, да и деньги карманные будут. … Борьку устроили в
детскую столовую для дошкольников. Принимают детей, отцы которых в армии. …
Столовая помещается в ресторане в «Аркадии». Довольно прилично и недорого. Обед из 3х блюд, 150г. хлеба и 50г. пряников. На третье бывает сладкий чай, вишневый морс, то же
сладкий, иногда мороженое. Второго дают мало, а первого хорошо и хорошего качества.
За пользование столовой берут все карточки, кроме хлебной и сахарной. С продуктами
сейчас плохо. Рыба прошла, молоко 40р. литр, картофель и капуста бывают очень редко,
и цена и очередь дикие. Появились огурцы – 50р. десяток. Иногда бывают мельче – 30р.
десяток. Я ещё не пробовала, да наверно, и не попробую. Клубника была 30р. кило, но
купить было невозможно. Спекулянты продавали 15р. стакан, но купить тоже довольно
трудно. …
Д. Ваня давно ничего не пишет, и т. Галя думает, что он попал в плен. Он перед
этим писал, что они в мешке под Харьковом, а потом … один раненый говорил, что часть,
которая была на Тинаках и пошла под Харьков, целиком попала в плен. … В Астрахани
сейчас ужасная жара. … В городе ничего нет. Даже газировки негде купить. … Тоска
смертная. Оперетта уехала в Сталинград. Там ещё хуже. Говорят, его 8 числа хорошо
поклевали. И жизнь там ещё дороже. … В цирк и в театр идти не хочется. Максакова
выступает в опере, но тенор такой противный, что нет охоты идти. Я была два раза: на
«Тоске и на «Паяцах». «Паяцы» плохо поставлены, а «Тоска» ничего и Максакова в ней
бесподобна. Есть на что посмотреть. … Из оперетты перешел Соловьев, он оперный
артист, пел в оперетте. У него хороший голос и сам он очень интересный. Он играет
Онегина, Валентина в «Фаусте», но я его в опере еще не видала. В кино идет новая
картина «Волшебное зерно». … Тутник у нас 7р. стакан. …»
Галина, служащая. 2 июля 1942 г. Датировано по почтовому штемпелю, штамп
цензуры отсутствует.
«… вместо рыбы нам попались кости коровьи, т. е. позвонок, конечно, без мяса, так,
кое где, где нож не захватил. Костей примерно 1 кило цена 30р. Я вот и взяла, буду варить
щи… на базаре вилочек 1 кило или чуть больше стоит 30р и то редко попадается. В
общем говорят, что овощей мы не увидим, вишни не будет, вся померзла, яблоков
неурожай, огурцы сейчас продают 50-40р десяток, яйца стали 90-95р десяток, молоко от
30 до 40р литр. Масло топленое 500р литр и то мало. Хлеб на базаре продают по 50-40р
за кило. Мы с С. покупали 3 раза по цене 75р кирпич весом 1600гр, но это себе не особенно
приходится разрешать, все ведь это бьет по карману, а он и так слишком худ. …»
14 июля 1942 г. Сталинградская область была объявлена на военном положении. С 25
июля начались первые налеты немецкой авиации на Астрахань. 30 июля постановлением
ГКО в городе введено военное положение и комендантский час. 12 августа немецкие
войска заняли Элисту.
Нина, десятиклассница. 21 августа 1942 г. Штамп военной цензуры «Сталинград 53».
«…меня командировали на эпидемию. 3 дня я вертелась по всему городу, посылали то
в Горздрав, то в Микояновский райздрав, потом прикрепили к Александровской больнице,
дали участок… Угроза довольно основательная, как в 18-ом году, не хуже немца…
Л. уже смылась в Сибирь. Я с ней даже не прощалась и знать её не хочу. Всех
подбивала ехать добровольцами на фронт, а сама в кусты. Да ещё когда её вызвали, её
год мобилизовывали, то она отбрыкивалась всеми средствами, даже ревела…. Ольга моя
жива и здорова. После Ленинградской диэты она поправилась и теперь её узнать нельзя…
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У нас сейчас в Астрахани в моде обвязанные платочки. На базаре платочек из
простого материала стоит 30-35р. (В конверт вложен образец платка с фрагментами
кружевной отделки – М. К.). Но теперь цены на толкучке снизились, никто ничего не
берет…
Вадима берут в армию, уже обрезали его шевелюру и он ходит в чаплашке,
прикрывает «лысину». Он взят в гвардейскую часть, в связь…
…очень тяжело без овощей и фруктов…Я вот как увижу арбуз, то у меня даже
слюни текут, как у маленькой, но он стоит от 50р и до 100р, так что приходится только
облизнуться. Помидор мы тоже не покупали…
Сейчас пришла Зина и говорит, что её посылают на трассу, завтра в 6 утра
ехать… Те, кто оттуда приезжают, рассказывают, что немец обстреливает
резиновыми пробками. Получаются ужасные синяки, до которых больно дотронуться. У
нас он пока сбросил только несколько «подарков». Он, почему то, слава богу, бросает по
одной штучке. Разрушений нет…. Борька на удивление спокойно относится к тревогам.
Ночью его никак нельзя разбудить, спит себе спокойно… Мы оборудовали ледник и один
раз уже сидели в нем…
... Борька… познакомился с танкистом-командиром и вместе с ним лазил в танк.
Даже в два танка – в «Кирилыча» и «Чапаева». У него теперь только и разговору об этом.
… Сейчас был временный перерыв, где то бросил наверное, все задрожало даже…»
25 августа 1942 г. Астраханский ГКО вынес постановление о подготовке к
вооруженной защите города и эвакуации части населения и учреждений. 28 августа
немецкие войска заняли Яшкуль, а 31 августа – Хулхуту.
Зинаида, служащая. 2 сентября 1942 г. Датировано по тексту. Конверт отсутствует.
«… в городе страшного пока ничего нет. Многие уезжают и многие эвакуируются. Я
только часа 3 как приехала с трассы … Мы пока духом не упали, но становится жутко. …
О нас не беспокойтесь, живы будем, все будет хорошо. А на всякий случай до свиданья, не
поминайте лихом, простите…»
Зинаида, служащая. 10 сентября 1942 г. Датировано по тексту. Почтовый штемпель и
штамп цензуры на конверте отсутствуют.
« … мы решили дать это письмо, чтобы его опустили подальше от Астрахани.
Спокойная наша жизнь нарушилась, вчера, например, т. е. 9/9 с 8 вечера до 4 утра раза 3,
пришлось много пережить, пострадали люди з-да Ленина и Сталина, а мы на другой день
долго не видели солнца. Я была на трассе с 22/8 по 2/9, освобождена по болезни (сердца).
Моя поездка была все таки не бесполезна – привезла я оттуда кило 16 картофеля,
баранины, 1 бут. топленаго масла, немного луку и моркови. Масло поменяла за … старые
ботинки на резиновой подошве и 1 кило картошки…
… теперь очень возможно, что мы все растеряемся, на сегодня наше решение оставаться дома, ибо ехать некуда, а главное с пустым карманом … Остаются в
Астрахани очень многие, хотя наш сосед нам очень советует выезжать, но повторяю,
нам погибать одинаково дома или на чужой стороне. …С питанием пока по старому,
хлеба получаем пока 400г., Нина 600. Учиться в институте она не будет, его кажется
эвакуируют. … На базаре появилось мясо без очереди от 100 до 130р кило, молоко 40-45,
помидоры десяток величиной с чайную чашку 50-40-45… капуста на 1 кило 30-35р.
… извините, что так пишу, ничего не укладывается в голове… Нинка идет
укладывать мешки с необходимым, чтобы на всякий случай схватить их. Итак, мы
думаем оставаться в Астрахани. …»
Галина, служащая. 15 сентября 1942 г. Штамп цензуры отсутствует.
« … как быть не знаешь, денег нет, вещи на базаре стали нипочем, да и берут
только носильные вещи, а их у нас лишних то и нет. … У нас бывают гости, ты конечно,
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понимаешь, какие, бывают уже с подарками, первый вред от них был 9/9 на Ильинке и на
Ленинском заводе. Вред был сделан очень большой, а в общем, бывают ежедневно. Были
вчера утром, мы только что пришли на работу и через ½ часа тревога, а сегодня опять
такая же история, в общем, каждый день так. … я бы тоже ушла с работы, но только
все дело в том, что вещи плохо продаются на базаре, а то бы лучше, чем сидеть 8 часов и
получать ½ месяца 111р и 96р. Лучше проживать вещи, приготовиться к какой-нибудь
дороге, в общем, не знаешь, что будет с тобой даже через 1-2 часа. Вот житье-малина.
Живем просто как автоматы, уже дело до чего доходит, в прошлый раз сидим обедаем,
вдруг без всякой тревоги бах, бах зенитки и мы ничего, обедаем, вышли только в коридор
посмотреть в какой стороне дымки, где рвутся снаряды. Посмотрели и пошли обедать
дальше и это уже вошло в привычку, а вот 9/9 мы … пошли на Луковку за рыбой и только
к ней подошли, как начали бабахать из зениток. Мы спрятались в парадную дверь, а как
немного затихло, купили себе кое-что для следующего дня на обед и побежали, а тут
началась тревога и опять стрельба, а один в направлении завода Ленина, и густой дым, и
этот дым был три дня.
… живи так теперь, как волной несет, больше видно ничего не остается, … все ведь
это когда-нибудь кончится, не вечно же будет война, советую и тебе меньше
волноваться и нервничать, смотри спокойней на все и смиряйтесь со всеми
обстоятельствами…»
Нина, десятиклассница. 19 ноября 1942 г. Конверт отсутствует.
«…Теперь эвакуация прекращена…из Гурьева многие возвращаются. Да и те, кто
уехали в ближайшие села, теперь возвращаются, т. к. там мало того, что плохо с
питанием, там и купить ничего нельзя, только менять…. У себя мы тоже ничего ценного
не продали, правда, кольцо мамино, но потому, что решили, что так лучше. Все равно
продавать придется, но чем позже, тем дешевле… Итак уже прогадали. За 1500р. не
захотели, через неделю продали за 2000, но за это время рожь вздорожала. Была 7р.
стакан, стала 15р. Теперь, правда, опять упала в цене, 10р. стакан. Вообще жизнь стала
ещё дороже. Молоко 70-75р. литр. Одно спасенье, рыба, но и она дорожает и скоро
кончится…. Вадим… уже на фронте под Элистой… Учить их не учили, а прямо в
гвардейскую роту, обмундировали и теперь уже наверное сражается.
… меня чуть не забрали летом в связисты, но не прошла врачебную комиссию,
больное сердце. Сейчас берут очень многих девчат, отправляют из Луначарской школы,
рёв, плач стоит целый день. Берут 24 год и я жду повестки. Работаю я теперь в Мик.
Райздраве, все по эпидемии… Работа не трудная, но ходить надоело страшно. Ходить
приходится пешком, трамвай 2-ой не ходит совсем….
…некоторых домохозяек, которых нельзя из-за детей отправить на трассу, взяли
разбирать каменные стены или Армянское кладбище… У нас разобрали все стены для
баррикад. Например, стену у дома угол Соловьева и Коммунистической, дом в русском
стиле, потом стену по ул. Достоевского, … стену напротив и многие другие. В домах
сняли ворота и разрушили заборы. У нас тоже сняли ворота….Дворы теперь почти все
проходные…. Теперь если иждивенец не работает на трассе…а считается
трудоспособным, то карточки не дают.
Борька все пристаёт нарисовать осколок, но мне уже надоело, я по его повелению
нарисовала папе штук пять. Вот этот упал на т. Галину лестницу (поверх текста письма
рисунок осколка – М. К.). Он от зенитки….от стрельбы уже разбилось, вернее треснули в
коридоре 5 стекол, да в комнате разбило одно стекло осколком… Ребята сидели под
кроватью, а потом вышли и увидали. Когда зенитки бахают, они сидят под кроватью. Но
это когда они одни дома, а так храбрятся…»
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Зинаида, служащая. 24 ноября 1942 г.
Штамп военной цензуры «Сталинград 588»
«… С. сейчас освобождена от общественных работ – сейчас идут лесозаготовки и
имеющие детей дошкольного возраста освобождаются, но зато по дому нам предстоит
1) выбелить и обмазать дымоходы 2) обмазать все балки на крышах глиной и все
деревянные строения, т. е. амбары 3) разобрать заборы 4) вырыть ямы для сорника, … а
также яму для уборной. … В отношении базара и столовых дело обстоит гораздо хуже,
чем в прошлом году. Рыба свежая судак на 1 ½ 150-180р., башки лещевые 20р десяток,
сазаньи и судачьи средней величины 100-80р десяток, мясо 130-160 кило, молоко 90-100р
литр, хлеб 130-150 кило, рис стакан 45р, пшено 40-35,пшеница 25-22, рожь 18-20, ячмень
10-12, так что приходится записаться в столовую и жить на пайке. В столовых тоже
другой порядок, не как в прошлом году, лишних порций не получишь. Отбирают карточки и
дают по количеству карточек. На первое мутная водичка, иногда с пшеном, которого не
увидишь, или с галушками, которых не найдешь. На второе вареная рыба в сыром виде
100гр. Трудно представить, как переживем зиму. … вещи на базаре продаются плохо, не
знаю, потому, что не ездят уездные или еще почему? … Как поживают наши «беженцы»?
Сегодня мы все видели всех «бежавших» во сне, а еще и много хлеба и калача – наверное
будут письма. … Гости (немецкая авиация – М. К.) у нас бывают теперь редко, да к ним
так привыкли, что мало обращают внимания.»
Зинаида, служащая. 6 января 1943 г. Датировано по почтовому штемпелю. Штамп
военной цензуры «Гурьев 20».
«… Пишу письмо с оказией через Гурьев. … Вадим ранен 20/XI … ранен тяжело в
ногу, 3 осколочные раны и в левую руку… Одна рана 20см длины, 3 глубины, остальные
меньше, руки и ноги целы. … 5ый осколок пробил зачетные книжки, которые были на груди
в кармане, вернее промял, там же была и иконка, но его не задело. В общем, парень был в
армии с 5/IX по 20XI, а в бою несколько часов, зато шел в атаку в передовой линии. …Мы
живем по старому, но мечтаем о хлебце и вспоминаем часто, что ели, как-то становится
легче. …»
Нина, десятиклассница. 12 января 1943 г. Конверт отсутствует.
«… Вадим ранен в ногу, серьёзно, и в руку… Лежит он в бывшем автодорожном
техникуме по ул. Тургенева…. Теперь этот госпиталь сделали филиалом Ленинского (в
нашей школе) и начальником Беляева. Хирург Лычманов… Ранили Вадима под Красным
Худуком в первом же бою. Поставили его в первый ряд, он только раз 16-17 выстрелил и
упал. Это было в 12 часов дня, а подобрали его в 10 вечера. Около него был раненый
лейтенант и когда за ним пришли, Вадим дал свою шинель (сам остался в безрукавкетелогрейке) донести лейтенанта, с тем, чтобы за ним скорее пришли. Пока лежал,
замерзли ноги…и потерял много крови… Теперь он все таки немного оправился…
Хотела написать, как раненых к нам носили. Носили главным образом служащие и
рабочие, специально снимали с предприятий. Лёд был непрочный и потому сделали мостки
от 10-й пристани через пляж и к Трусовской пристани… Нести полагалось восьми
человекам. Шесть несут на плечах, а двое на смену. Но когда раненый был готов к
переноске, три человека сбежало. Обратно его не брали и пришлось нести пятерым без
смены. Ужасно было ещё то, что была грязь и уже начинало темнеть. Тяга невероятная
– носилки, здоровенный красноармеец, тяжелораненый, конверт и ещё два портфеля, мы
пошли прямо с работы. На мне была шуба и стеганная безрукавка и все-таки на плечах
получились кровавые рубцы. Как мы его, бедного, не утопили, до сих пор не представляю.
Вадима тоже несли через лёд, но двое мужчин и на руках, а не на плечах….
…о бомбежке не верьте никаким слухам, все вздор. Последние налеты были очень
давно…. После Трусовской иллюминации… ничего особенного не было. А теперь у нас и
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вовсе все спокойно, только голодно и дороговизна страшная. Желтое пшено – 42-45р.
стакан. Рис – 65-75р. стакан. Мясо когда как. Можно и за 150р. купить довольно
приличное, а другой раз и за 160 дранину продают. Рыбы на базаре много, но цена на неё
просто дикая. А рыба всякая – и сазаны прекрасные и судаки. Я раньше рыбу не любила, а
сазана не ела, а теперь просто помешана на сазаньих башках, но они неприступные.
Масло топленое – 600р. поллитра. Хлеб – 370р. кирпичик. В цене спички. 25-30р. коробка,
совершенно нет расчесок, хоть пятерней чешись. Молоко 120р. литр, если теперь не
дороже. Сало топленое – 900 рублей. Даже хлопковые семячки 11р. стакан, а
подсолнечные – 35р. стакан. На хлопковых семячках у нас просто помешана вся
Астрахань. Все грызут. Рожь – 18-20р. стакан. Ворованную можно купить дешевле.
Пшеницу тоже, а так 22-25р. стакан. Ячмень – 10-12р., но редко бывает. Мы и его
теперь употребляем. Мелем на мельнице, потом через какое-то сито и готово. Очень
плохо то, что не отоваривают карточки. Теперь даже сладкое не дают, а об остальном и
говорить нечего. Да ещё на мясо-рыбные карточки выдают селедку….
Ворота у нас сняли, как и везде, а вешать никто не хочет… Теперь двор нараспашку.
Какие-то собаки бегают. У т. Гали курицу загрызли…Нынешний год зима «сиротская»,
как говорят бабы. Все время грязь, снег был только два раза, да и то только попорошил.
Морозов почти не было ещё. Думали, что и Волга не станет…»
Галина, служащая. 12 февраля 1943 г.
Штамп военной цензуры «Сталинград 18»
«… на днях получили твои деньги 1000р, а также получили посылки, рис и шоколад …
за все, за все тебе великое спасибо, ведь это поддержка для наших ребят … я пока приду с
работы, да сбегаю за водой, да дам поесть двум курочкам ( кое-как их пока держу, не
знаю, сумею ли додержать до лета, когда будут нестись), в общем обедать садимся
часов в 11 и в 11 1/2 ночи, раньше ничего не выходит, так как готовить приходится на
керосинке и на плитке, а плитка – очень плохой накал. Хорошо греет только после 11
часов вечера … ложусь спать почти всегда в 2 и 3 часа ночи, а утром на работу, не знаю,
надолго ли меня хватит. …… мы на эти деньги купили … четвертушечку молока за 25р в
выходной и мандарин за 20р, так мы их решили побаловать … а ведь было время,
заставляла эту несчастную четвертушку молока выпивать утром … а теперь только
дай, да давать то нечего, хлеба и того даю в обрез, размол ли, черный ли, все равно, мама,
дай кусочек хлебца … районы освобождены и работы должно прибавиться. Медицинским
работникам и работникам аптек пришла прибавка … получала 145р, а теперь 260р, это
уборщица, а мы здесь получаем 272…»
Зинаида, служащая. 20 февраля 1943 г.
Штамп военной цензуры «Сталинград 9»
«… По дому обстоит все по старому, глиной мы ничего не мазали и заборов не
разбирали. Теперь уже повесили на место ворота и все в порядке… В городе все спокойно,
ходить можно до 1 ч ночи. Освещены даже некоторые улицы. Слухам никаким не верьте
кроме базарных цен – все страшно дорого…»
Нина, десятиклассница. 5 мая 1943 г.
Штамп военной цензуры «Сталинград 3».
«… Я по прежнему работаю на старом месте, только теперь в санинспекции. …
Недавно приехала Лариса Б., она эвакуировалась в Гурьев, теперь вернулась. … там жизнь
очень ухудшилась, а у нас наоборот, и у нас теперь одинаково, только там еще ничего не
продают, все меняют на чай, а у нас пожалуйста, были бы деньги (цензурой зачеркнуто 4
строки – М. К.). Даже хлеб подешевел немного, много рыбы и сравнительно доступная
цена. Много продают муки стаканами, яйца 14р. штука. Продают и сахар и масло, но
очень дорого. Пиво 300р. четверть. …
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Сорный ящик мы вывезли вдвоем с мамой на тележке. Возили три вечера, он был
битком набит, на свалку, у задней стороны «Аркадия». … в кореннике запрягалась я, т. к.
мама совсем обессилела. В общем была картина! Я, для фасона, а вернее за неимением
платка, возила в шляпке. Везем и благоухаем. Я никогда бы раньше не поверила, что
соглашусь везти такую колесницу. …
Сегодня была с ребятами в кино. Смотрели «Антошу Рыбкина». Ребята в восторге.
У нас за последнее время поставили очень много новых картин, а завтра в «Модерне»
идет новый английский исторический фильм «Леди Гамильтон». Скоро пойдет «Очарован
тобой» (американский). У нас неприятная новость. В один выходной день сгорел цирк и от
него драмтеатр. Цирк сгорел до тла, одни ворота остались, а в театре сгорел верх (что
был покрыт оцинкован. железом) и говорят, внутри. Загорелось днем, во время утренника.
… У нас теперь силами любителей, кроме опер, ставят оперетты, но ниже всякой
критики и за несколько месяцев две, а «Сильву» готовят к постановке. Поставили «Жрицу
огня» и «Баядеру». Я мечтаю, хоть бы сталинградская приехала, на наших мне идти не
хочется, да и ставят они все одно и то же. На оперы я несколько раз пыталась ходить,
но бросила, очень плохо. Уж нет голосов, так хоть бы внешностью брали, а то Альфред в
«Травиате» - Тарахов. … В «Паяцах» и в «Евгении Онегине» играл Ленского. В общем он
низенький, толстый старый блондин и противный голос. Рязанский мужик, а не Альфред.
В оперетте есть одна артистка ничего …но зато балет !? Трудно себе представить его
без смеху. В общем, они у меня окончательно отбили охоту ходить и в оперу и в оперетту.
…»
Зинаида, служащая. 8 мая 1943 г. Штамп цензуры отсутствует.
«…Жизнь у нас немного подешевела. Молоко иногда 40-50-60р литр, пшеница от 1520, рожь 12-15, ячмень 10-12 стакан. Рыба лещи 15, пара 25, а иногда и 15 пара
подлещики. Сазан можно купить за 35р и хороший, 80-90 большой, вобла хорошая 40-50
десяток, но это не выгодно. Мы берем обеды в столовой военторга … и в детской от
гороно. Обеды, конечно, такие, что с них не будешь таскать ног, приходится подкупать
рыбы. В общем, рыбу можно купить гораздо проще, чем до войны. …Мука у нас ржаная
15-17 стакан, пшеничная 18-22, но, конечно, кустарного помола. … У нас многие
страдают «авиотеминозом». … Овощей у нас тоже никаких нет. Лук маленький 10-15р
шт, побольше 35-30р, капуста соленая банка ½ кг 50-45р, томат сырой 20-15р стакан. Из
свежих овощей продают только дикий лучок, он пахнет и чесноком, и луком, его мы и
употребляем. Пивных дрожжей тоже не достанешь даже по рецепту врача. …»
Галина, служащая. Не ранее 15 июня и не позднее 20 июня 1943 г. Датировано по
тексту. Конверт отсутствует.
«… надо было идти в толкучку зарабатывать что-то, чтобы было чем
существовать до следующего выходного. … когда Зина пришла с толкучки и принесла
денег, а по дороге, зайдя на Селенские Исады купила пшеницы, то С. говорит: «Ну, слава
Богу Зина принесла зарплату с толкучки и по этому случаю можно сварить сегодня
кашу.» Не правда ли, хороша зарплата?...
…Катя с мужем выехали еще зимой куда – то, будто на лесозаготовки… о ней както еще зимой приходил какой-то молодой человек справляться, проживает ли здесь
такая-то, ему сказали, что она выехала с мужем вместе, он посмотрел ее запертую
дверь, а когда у него спросили, кто он такой, он ответил, я из НКВД, мы ее разыскиваем…
… у нас дороговаты продукты, рис 45-55р стакан … молоко у нас 50-45р литр,
кислое баночка ½ кило стоит 20-25-30р. Яйца говорят 120-140р. Я правда, перед
праздником продала от своих 2 курочек 17шт по 140 десяток. …
… сегодня с утра в лавке не было хлеба, а когда привезут неизвестно, не раньше
только 2 часов дня. … испекла лепешек по новому рецепту… так, чтобы меньше тратить
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муки … взять соли и какой-нибудь кислоты уксусной или лимонной, мы клали последней, и
на этом замесить тесто такое, как можно брать сырой рукой, … и вот часа через 2
можно печь, но только перед тем, как печь тесто надо в него положить чайной соды в
сухом виде, а тесто как следует перемешать …на 3 стакана положить соды примерно с
½ чайной ложки, кислоты лимонной грамм 3-5, пекли на тагане, получилось хорошо. …»
Галина, служащая. 6 августа 1943 г. Датировано по тексту. Штамп военной цензуры
«Сталинград 25».
« … день работали в конторе, а другой день ходили рыть водоем на бывш.
Облупинскую площадь. Ходило нас две смены… работали с 9 утра до 12дня, до 1 часа дня
обед, а с часу дня до 4 вечера, копали землю, клали на носилки и таскали …
Лиду …определяю в школу, подала заявление в Ленинскую. Помещается она сейчас
где жил доктор Долгополов рядом с бывшей библиотекой Бухарцева. Будет, говорят,
только женская школа, мальчиков там не будет. Мне бы очень хотелось, чтобы ее туда
приняли… как было бы хорошо, если бы был отец… но его как видно нет живого, жутко,
жутко, когда подумаешь обо всем. Воспитывать ребенка одной и при таких условиях … в
общем страшно как то становится, когда обо всем начинаешь думать, и скорей бы
кончилась эта война, уж хоть узнаешь правду. Правда эта правда меня страшит, но что
же делать, видно такое мое счастье… »
Адресат этих писем, астраханка 1884 года рождения, погибла в эвакуации в
Казахстане в мае 1944 г., предположительно от сыпного тифа. Место её захоронения давно
затерялось в Аральских песках. В военные годы от недоедания и обострившихся болезней
умерли многие астраханцы старшего поколения. Вместе с ними безвозвратно ушел целый
пласт городской бытовой культуры, сформировавшейся до 1917 г. Огромна была и детская
смертность, особенно среди младших возрастов. Этим жертвам войны памятников нет.
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ФБГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ПИСЬМАХ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ ОБОРОНЫ
В Государственном архиве современной документации Астраханской области
(ГАСД АО) существует личный фонд П. И. Усачева, где сохранилась его переписка за
разные периоды жизнедеятельности. Сам П.И. Усачев родился 1 февраля 1890 г. в
Астрахани. В апреле 1919 г. был направлен на работу в политотдел XI Красной Армии в
город Баку. В 1921 г. работал выпускающим газеты «Коммунист». В сентябре 1928 г. был
назначен заведующим вечерним антирелигиозным рабочим университетом. В 1930-е гг.
работал в Астраханском государственном архиве, в городском комитете ВКП(б) в отделе
партийных кадров и информации, а перед Великой Отечественной войной в музее обороны
Астрахани им.С.М.Кирова, впоследствии вновь работал в архиве. Будучи пенсионером
П.И. Усачев занимался историей Астраханского региона.
Работая в музее, П.И. Усачев пользовался определенным авторитетом среди коллег,
особенно у молодых сотрудников, с которыми у него сложилась переписка во время войны.
Письма помогают проследить судьбу сотрудников музея во время войны,
показывают их отношение к врагу, рассказывают о проблемах, которые волновали
переписчиков, в целом описывают военную повседневность.
В январе 1941 г. П.И. Усачев находился в командировке в Ленинграде и из
Астрахани получил письмо от сотрудника музея Э. Беккера от 31.01.1941 г: «Пушки 1748 г.
очень тяжелые. Ржавчина здорово поела пушку. Мы их очистили. Выставку сделали
неплохую. Но вся беда в том, что мало ходит народ… Сколько учащихся посетили музей в
дни школьных каникул? Результат плачевный. Всего школьников по экскурсиям посетило
71 человек, а одиночек школьников посетило 562 человека с 01.01 по 14.01. Никто из
начальников к нам не заглядывает» (2. Л. 5-6). Большинство писем предвоенного периода
посвящено музейной деятельности П.И. Усачева.
С началом войны не все сотрудники музея сразу пошли на фронт. Тот же Э. Беккер
(немец по национальности) был выслан из Астрахани. В письме, которое датировано
02.11.1941 г., он следующим образом описывал свою жизненную ситуацию: «Вот уже как
два месяца меня и моей мамы нет в Астрахани. За этот промежуток времени много
произошло перемен. Это путешествие Астрахань – Гурьев – Алма-Ата – Семипалатинск
– Рудник Чердояк. Петр Иванович, скажи за, что я понес такое наказание… Всякие
мелкие обиды наносят, начиная с местных жителей и кончая дирекцией Рудника
Чердояка. 24.10.1941 г. я пошел к зам. директору попросить один кубометр дров. Он
прямо сказал: «Сволочам дрова давать не будем!». И когда я ему стал доказывать, что не
все немцы-переселенцы сволочи, то он меня послал к чертовой матери. Я пришел домой,
сел на сундук и заплакал, мне было очень обидно. За что я немец Беккер, отец, которого
защищал власть, удостоился такого отношения… С первых дней рыли глину для
строительства… Наша бригада – четверо немцев считается одной из лучших…
Работаем много, три недели без выходных по 10 часов… На счет продуктов, то здесь
лучше, можно достать все, были бы деньги…» (2. Л. 36) .
Постепенно ситуация несколько нормализовалась, и в письме Э. Беккера П.И.
Усачеву от 23.06.1942 г. уже не видно обиды и пессимизма по поводу своего положения:
«Буду краток о себе. С 19.01.1942 г. Я мобилизован в трудармию немцев. С 27.02.1942 г.
начал трудовую деятельность. Около Челябинска строим Комбинат, который будет
давать стране металл, танки и снаряды. Я работал сначала рабочим, копал землю, грузил,
рубил. Сейчас работаю слесарем – ремонтирую автомобили. В настоящее время работой
удовлетворен – это мое будущее… Я в настоящее время получаю 800 гр. хлеба и 3 котла,
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пища сносная. Мама осталась жить на старом месте в Чердояке, устроилась на работу
заведующей пекарней…» (7. Л. 36).
Другой сотрудник музея, А. Палагин, с ноября 1940 г. проходил срочную службу в
армии в Приморском крае, а в апреле 1941 г., был переведен в г. Проскуров КаменецПодольской области УССР, где стал военным корреспондентом газеты своей военной части
(6. Л. 1-6,8). Скорее всего, он с первых дней войны был на передовой, но переписка не
велась, поэтому можно только предположить, а первое письмо, возобновившейся
переписки датировано 15.06.1942 г.: «Удивлен, но и не менее обрадован, что за 10 месяцев
получил письмо из Астрахани. Я писал Вам и другим, но ответов не последовал, и я считал,
что вы убыли из города». Далее А. Палагин просит П.И. Усачева постараться разыскать
своих родных, и возможно установить с ними контакты, так у него это не получилось.
«Немного о себе, жив, здоров правда не особенно, а гансов и мюллеров по не многу рубаю, к
концу 1942 г. надеюсь, дорубаем основательно» (6. Л. 21).
Другой сотрудник музея обороны Астрахани им.С.М.Кирова, А. Исаев, с начала
войны был зачислен в военное училище в Сталинграде, он в 1937-1939 гг. прошел срочную
службу в армии. Он следующим образом описывает свою учебу в письме от 23.09.1941 г.:
«Я в настоящее время нахожусь на старом месте в г. Сталинграде в училище… По
зачетам у меня хорошо и одно удовлетворительно. Это получилось потому, что я
перегружен работой, я уже раньше писал, что поставлен старшиной роты. Ложусь
спать не раньше часа в три ночи. Так что за целые сутки не присядешь. Говоря всерьез
заниматься трудно, так как наша 6 месячная программа рассчитана на 2 года. Мне
учиться не хочется, а хотелось и хочется на фронт, ибо сейчас либо жить, либо умереть,
но не быть под ярмом фашизма. Общее положение в Сталинграде почти по старому –
«по мирному», правда, народу увеличилось…» (5. Л. 24).
В письме от 25.06.1942 г. А. Исаев следующим образом описал свой боевой путь:
«И так после как я окончил военно-политическое училище, получив звание младшего
политрука 18.12.1941 г., сразу же был направлен в действующую армию, где был назначен
политруком взвода конной разведки. Мне приходилось выполнять боевые задания по своей
специальности – разведка, из которых ни одного не было не выполнено. Кроме того я
ходил в атаку и в наступление. В одной из атак в течение часа я получил три ранения,
23.04.1942 г. Первое ранение я получил в плечо правой руки, через 20 минут я получил
другое ранение в грудь и еще через 15 минут снова получил ранение в локоть правой руки,
которое окончательно вывело меня из строя. Передав командование командиру батальона
(нужно сказать, что в это время я был уже комиссаром батальона) и помаленьку с
«божьей милостью» выполз с поля боя… После госпиталя (г. Бежецк) вернулся в свою
часть… За мои ранения фашисты поплатились четырьмя головорезами, в том числе
одним офицером, с которого я снял железный крест и с разрешения политотдела оставил
его себе» (5. Л. 26).
В сохранившейся переписке есть письмо, не адресованное П.И. Усачеву, но также
принадлежит сотрудникам музея. Письмо было отправлено А. Столяровым М.Н. Дерябину
05.12.1941 г.: «… спешу извиниться за долгое молчание. Очень было мало времени в боях на
письма. Конечно, вам оттуда не видно, что мы тут делаем. Но знаешь, друг, должен тебе
сказать – война как война. Немец – сволочь, упорный и жестокий враг. Однако мы его
колотим… Я думаю только об одном, что наша дивизия будет скоро гвардейской, а я
постараюсь получить звание героя СССР или погибнуть за Родину!!!» (3. Л. 1).
Сотрудник музея М.Н. Дерябин позже пошел на фронт и следующим образом
описывал свою службу П.И. Усачеву в письме от 02.02.1942 г.: «Я жив и здоров, хотя
нахожусь на передовой 2 с половиной месяца. Я был в Новороссийске и посетил историкокраеведческий музей. Какой он жалкий по сравнению с нашим, в смысле сооружения и
оформления, наполнения экспозиций, историко-революционных фактов. Но как ни странно
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он работает… Я окончил курсы интендантов и работаю начальником подвижных складов
одной из частей РККА» (4. Л. 1-2).
В письме от 26.03.1942 г.: «Нахожусь на передовой с ноября месяца, и
представляете ничего меня не берет. Надеюсь, в этой войне мы будем победителями» (3.
Л. 3). В письме от 09.05.1942 г.: «Меня перевели на новую работу в должности
помкомбата (помощника командира батальона) по хозяйственному снабжению. Опять
для меня экзамен… Погода на Украине стоит сейчас холодная. Из Астрахани получил
письмо от жены А. Столярова. Говорит, что им сообщили из части печальную новость о
Саше Столярове: «он пропал без вести». Мое письмо до него не дошло и вернулось
обратно с надписью, что «возвращается из-за не нахождения адресата». Стало быть
Столяров погиб… На днях я видел одного астраханца, некоего Чурсина, который работал
инструктором ГК ВКП(б) в отделе агитпропа и печати. Узнал меня и кричит. Эта
встреча была на станции Святогорск. Вообще на нашем участке было много астраханцев,
целая плеяда. Но мы их не захватили, они ушли на отдых». Адрес отправителя г. Красный
Лиман (3. Л. 5).
В большинстве писем переписчики высказывали надежду на скорое прекращение
войны и поражение Германии. Например, М.Н. Дерябин в письме от 24.06.1942 г. писал:
«Ты помнишь я еще давно писал и гордился своей частью, что мы в течение трех месяцев
гнали врага. Но только гнали, а теперь мы его истребляем, и будем истреблять, пока не
раздавим окончательно» (3. Л. 7). Также в письмах интересовались судьбой своих коллег,
родственников, в общем, положением в городе.
Переписка с коллегами прерывается в 1943 г. В одном из последних писем,
датированном 01.05.1943 г. П.И. Усачев писал своему племяннику В.И. Чернышеву
следующее: «Ты, конечно, помнишь моих сотрудников по музею. Так вот, А. Исаев погиб в
декабре прошлого года, он был старшим лейтенантом. Имел орден Красного Знамени и
Красную Звезду. М. Соловьев ранен в руку, находиться в лазарете. От Дерябина М.Н. не
имею никаких известий с июля прошлого года. К досаде моей не встретился ни с его
женой, ни с дочкой. О Семухине И.И. нет сведений еще с конца 1941 г. Как видишь, мои
бывшие музейные работники все на фронте, но кто из них вернется – теперь даже
трудно предполагать» (1. Л. 2-3).
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ГБУК АО «Астраханский музей - заповедник»
ПАМЯТЬ - В ПИСЬМАХ
(НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКЦИИ КАДЕРКИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА)
Великая Отечественная война является одной из самых трудных и отважных страниц
в истории России. В этом году страна будет отмечать семидесятый юбилей Великой
Победы. В связи с празднованием юбилея, фонды Астраханского музея-заповедника
пополняются коллекциями и предметами, относящимися к Великой Отечественной войне.
В марте 2015 г. в музей поступила небольшая коллекция Александра Николаевича
Кадеркина, участника Великой Отечественной войны, состоящая из 10 предметов. Это: 1
фотография, 4 письма и 5 документов. Предметы были переданы в дар младшей сестрой
Александра Николаевича – Печеневой Людмилой Николаевной, уроженкой села Бахтемир
Икрянинского района Астраханской области. Со слов женщины, о своем старшем брате,
который погиб еще в 1945 г., она знает немногое, поскольку родилась уже после войны.
Она рассказала что, что родился он в 1926 г. в с. Бахтемир. В возрасте 19 лет в 1944 г. его
призвали в армию, в г. Моздоке, Северная Осетия, он проходил курсантскую подготовку.
Затем был отправлен на фронт.
Имеются предметы, относящиеся к довоенному и военному периодам жизни
Александра. К первому относятся свидетельства, выданные Народным Комиссариатом
Просвещения об окончании начальной школы села Бахтемир Сталинградской области в
1938 г. и об окончании неполной средней школы в 1941 г.
Два письма Александра Николаевича, адресованные матери и младшему брату
Володе из г. Моздока, отличаются особой теплотой. Из письма брату Кадеркину
Владимиру Николаевичу: «…Прошу тебя, чтобы ты писал мне письма….Вовочка и
пропиши как твое здоровье и как ты помогаешь своей Маме». «Мама, прошу вас, чтобы
вы не беспокоились обо мне, и берегли свое здоровье…Привет баби Нини, Толи, Коли,
Кати, Шури и Лизи и желаю им быть здоровыми на многие лета». В середине письма
нарисован танк. Следующее письмо к матери Софье Матвеевне просмотрено военной
цензурой, содержит в себе небольшое стихотворение о скорой присяге, пропитанное
патриотизмом:
«Принесем мы Родине присягу
Эту клятву свято сбережем,
И в бою за Родину народов
Сбережем мы доблесть свою, честь
И когда страна прикажет
Бить врагов за каждый вздор,
И в бою сумеем быть героем
Как страна Советского народа
Бьет немцем без промаха в упор».
В следующем письме, написанном 21 июня 1944 г. так же написано стихотворение,
будто пронизанное чувством скорой смерти:
«Пишу письмо, рука трясется
А передо мною Терек льется
Льется Терек непростой
А свирепый молодой
Но не может Терек в мере
Быть в сознании с душой.
Только этот Терек может
Утопить труп молодой».
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Последнее письмо датируется 1 января 1945 г. Кадеркин просит: «Мама прошу вас
пишите чаще письма и кладите больше бумаги. А то у меня нет бумаги». Три последних
письма просмотрены военной цензурой, о чем свидетельствуют плохо сохранившиеся
печати.
Мать погибшего сохранила рукописную копию письма командира от 3.06.1945 г. из
которого становится понятно, что он видел гибель рядового – автоматчика Кадеркина:
«…Погиб в боях за Советскую родину смертью храбрых 19 марта 1945 года при взятии
населенного пункта Чер и похоронен. Венгрия населенный пункт Чер. Ваш сын был
смелый…., был представлен дважды к правительственной награде. На вражеский снаряд
попал прямой наводкой в него и он не успел сказать ни одного слова, очень жалко но не он
один. Дорогая мамаша мы отомстим немецкому фашизму за вашего сына и не одна сотня
гитлеровцев легла на век от рук его товарищей. Родина не забудет о вас и не забудет
вашего сына…».
Также, сохранилась копия извещения от Икрянинского военного комиссариата
21.05.1945 г., где сказано, что гвардии рядовой – автоматчик Кадеркин Александр
Николаевич погиб 23 марта 1945 г., похоронен в Венгрии в районе Секешвех в деревне
Чор.
Сестра погибшего предоставила копию справки от исполнительного комитета ордена
Ленина союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в ней указывается, что в
ответ на запрос Венгерский Красный Крест сообщает о гибели Кадеркина Александра
Николаевича 23 марта 1945 г., его фамилия внесена в списки советских воинов,
захороненных в братской могиле в селе Чор, площадь Фё,10, область Фейер, Венгрия.
В коллекции также присутствует единственная сохранившееся фотография
Кадеркина А.Н. – очень маленького размера, помята и в пятнах, но именно она может дать
представление о внешности геройски погибшего молодого человека.
В наших сердцах навечно живет память о погибших героях в той страшной войне.
Документы, связанные с ними, солдатские письма, бережно хранимые родными и
близкими, являются тому живым подтверждением.
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В.М.Гусев
Союз журналистов России, Астрахань
ГЕРОИЗМ ГЛУХИХ АСТРАХАНЦЕВ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Страницы истории Всероссийского (к июню 1941 г. насчитывалось 1282 отдела ВОГ
с численностью до 46900 членов ВОГ) (15.С.19), Белорусского и Украинского Обществ
глухих времён Великой Отечественной войны более проникновенны, чем история
Отечества. Молодое поколение, впрочем, как и старшее, крайне мало знает о глухих героях
войны и тыла, об их подвиге и мужестве. Вспомним тех, «кто, невзирая на отсутствие
слуха» (10.С.123), вошёл в историю, пройдя огненное горнило «военных и трудовых
фронтов» (там же) войны.
В 1940–1941 гг. в Астраханском клубе глухонемых проводилась оборонная работа,
были организованы специальные курсы по всеобщему военному обучению населения и его
подготовке к противовоздушной обороне. Создавались группы самозащиты. Уже 22 июня
1941 г. в штабе Астраханского округа был рассмотрен вопрос о проведении военной
мобилизации (12.С.738). Руководителям промышленных предприятий, где работали
глухонемые, вменялась в обязанность организация своевременной замены уходящих в
армию и налаживание бесперебойного производственного процесса во всех отраслях
хозяйства. С утра 23 июня в округе началась мобилизация. Общество глухонемых с первых
военных дней откликнулось на призыв партии и правительства: «Все силы народа —
на разгром врага!». Глухонемые как освобождённые от военной обязанности остались на
своём производственном участке, удвоив, а то и утроив труд за ушедших в армию
товарищей в количестве свыше 154 000 астраханцев.
3 июля 1941 г. по радио прозвучало выступление И. В. Сталина. Важнейшей частью
его выступления стал план конкретных мер, направленных на «немедленную перестройку
всей работы на военный лад», в его основу легла директива Совнаркома и ЦК партии
от 29 июня 1941 г. (12.С.738).
Выступление советского лидера стало новостью номер один. Председателем
Оргбюро Астраханского окротдела Сталинградского областного отдела ВОГ
(Всероссийского общества глухонемых ) А. П. Грековой основные его положения были
подробно разъяснены посетителям клуба глухонемых. Тогда председателем облотдела ВОГ
был Лебедев (21.ГААО.Д.3). Александра Петровна в качестве своей главной задачи
определяла объединение всех глухонемых в одно сообщество и ликвидацию
информационного голода. Правление А.П. Грековой в тяжёлых условиях продолжало
проводить работу по объединению глухонемых и мобилизации их для помощи фронту и
обороне Сталинграда. Бесценным подспорьем для информирования глухонемых стали
газеты и журналы, выписанные за счёт дотации Сталинградского ОблВОГ, выделенной в
сумме 200 руб. (21. ГААО. Д.4) по распоряжению председателя ОблВОГ В.А.
Романчика от 21 мая 1942 г.
В первый год войны в Астрахани был размещен ряд заводов, эвакуированных
с Украины, Белоруссии и Крыма (12.С.740). Так, на овчинно-шубном заводе, вывезённом
из Гомеля, уже к концу 1941 г. было налажено пошивочное производство (12.С.741), где
славился отличным трудом глухонемой Лебедев. На территории Астрахани было
размещено большое количество эвакуированных глухонемых, они были обеспечены
жильём, питанием и работой (12.С.741). Например, ростовчанка Юрьева, одессит Корфер,
куйбышевцы Кривошеин и Мамонтов были приняты на работу на судостроительном
заводе.
В Астраханском округе было оборудовано более 80 госпиталей и приёмных пунктов
(12.С.760), в том числе и клуб глухонемых, один из существовавших в РСФСР 97 клубов
ВОГ (6. С. 702). Но, тем менее, возглавляемый П. А. Фортунатовым школу-интернат для
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глухонемых детей под госпиталь не переоборудовали. В ряды Красной Армии был призван
заведующий учебной частью окружной специальной школы глухонемых П. Ф. Забоев (16.
С.3-4).
С началом Великой Отечественной войны многие предприятия, расположенные
на западе страны, были демонтированы и вывезены за Урал и в Сибирь, туда же направили
и Н. Буслаева (11. С.33). Этот человек много сделал для восстановления разрушенной
в годы войны сети специальных школ для глухонемых (там же). Большие трудности
возникали в связи с перемещением по стране огромного числа детей (12. С.779).
Глухонемые школьники с Украины в 1941 г. были эвакуированы в Астраханскую школу
глухонемых, ставшую эвакуационным общежитием.
Швейная мастерская глухонемых в Астрахани по ул. Желябова стала на долгий срок
материально-технической опорой Оргбюро Окротдела ВОГ под руководством
А. П. Грековой. Но в августе 1940 г. мастерскую передали Госшвейфабрике, переплётный
цех ликвидировали. Госшвейфабрика, куда были переведены глухонемые швеи бывшей
Учебно-производственной мастерской (УПМ) в количестве 32 человек, была
специализирована на изготовлении белья, телогреек, ватных брюк, тёплых рукавиц как
продукции, необходимой армии и народу для разгрома немецко-фашистских захватчиков.
Зачастую глухонемые швеи трудились по 2 смены подряд под лозунгами: «Всё для фронта,
всё для Победы!», «Фронт и тыл — едины!». Значительные успехи отличали работу
глухонемых швей — Клавдии Вихляевой, Зинаиды Бубновой, Анны Фалиной, Зинаиды
Глазковой, Зайнаб Хайрутдиновой и др.
Такой же славный почин задавали и глухонемые швейной мастерской Облоно: Раиса
Костенко, Мария Пручай, Каширская, Радионова-Балашова, Шумилина, Подергина,
Силина, Гоголева, Покусаева, Рязанова, Чумакова, Тутадина, Матвеева, Вострикова,
Ермолаева, Малькова, Елизарова, Шахматова, Мухина, Евгений Анашкин… Их работой
руководили директор И. Толстой и бригадир А. Полип. Весь коллектив глухонемых, как
нам рассказывал Е.Анашкин, работал с благородным порывом отдать все силы во имя
спасения Родины, выполнить производственные планы для нужд войны, расценивал это
как патриотическую обязанность.
В течение зимнего периода 1941–1942 гг. астраханцы собрали и послали на фронт
3 894 полушубка, 9 187 ватных брюк, 6 146 пар тёплого белья, около 30 тыс. пар
шерстяных варежек, перчаток, меховых рукавиц (12. С.760)… Этого священного дела не
сторонились и глухонемые, понимавшие единство фронта и тыла как источник силы и
могущества Родины.
Глухой сталинградец Василий Кашинцев из. г. Камышина осенью 1941 г. во время
длительной осады Ленинграда (он же учащийся Ленинградской профтехшколы ) ушёл
вместе с 4 учащимися в народное ополчение, стал разведчиком. Они доставляли сведения о
гитлеровских войсках. Трое из них при выполнении боевого задания погибли. Это
В.Кашинцев, И.Матвеев и Н.Щетинников (8.С.413,т.1). Слава и честь первому глухому
разведчику родом из Сталинградского края, отдавшему свою жизнь во имя защиты
Родины!
Как только в сентябре 1941 г. в Астрахани был создан комитет по оказанию помощи
раненым бойцам (12.С.760), немало глухонемых женщин, взяв шефство над ранеными
бойцами и командирами, заботились о них, ухаживали, создавали уют… Например, швея
артели «Иншвейпром» Наталья Колосова была удостоена правительственной награды.
Таких примеров можно привести множество. Самоотверженным трудом отличался в годы
войны 33-летний глухонемой сапожник протезно-ортопедической мастерской Александр
Машков, искусно изготовлявший протезные изделия для безногих, безруких… Война
превратила людей в инвалидов, посеяла горе в их домах, но калека с глухонемым мастером
преодолели все невзгоды и обрели новую жизнь. Протезным искусством глухонемой
согревал остывшие сердца инвалидов, а сам в военные годы пережил голод, видел много
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горького, но всегда оставался душой и коллектива мастерской и всех заказчиков! Всю свою
жизнь А. Машков посвятил полезному делу!
На судоверфи им. Кирова с первых дней войны героически трудились глухонемые
столяры Иван Колесников, Григорий Тараканов, Кургин, освоив производство деревянной
противоминной подводной лодки. Изготавливались катера типа «Морской охотник»,
понтоны, повозки, миномёты, корпуса снарядов и ручных гранат. Вскоре И. Колесников
участвовал в выпуске аэросаней (а их было выпущено всего 89 штук (20. С.99) совместно с
судоремонтным заводом им. Урицкого, где трудились также глухонемые), за
профессиональное мастерство был повышен до V разряда. В марте 1945 г. И. Колесников
стал модельщиком высшего класса литейного цеха. Впоследствии мастер был удостоен
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
На другом судоремонтном заводе (ныне им. Урицкого) чудеса трудового подвига
проявлял глухонемой Коломин. Там занимались переоборудованием рыболовных и
пассажирских судов в санитарные и боевые корабли, ремонтом затонувших судов,
устанавливали на судах зенитные орудия, оборудование для траления мин, изготавливались
ложа к винтовкам, боеголовки авиабомб. Героический подвиг группы глухонемых
тружеников упомянутого завода помог выстоять в дни тяжёлых испытаний и одолеть врага
в войне.
Старейший
слесарь-инструментальщик
астраханской
судоверфи им. Кирова,
заслуженный работник судоверфи, ветеран ВОГ глухонемой К. Гулин рассказывал о том,
как он и его товарищи работали на судоремонтных заводах, создавали авиабомбы, мины,
снаряды, гранаты (12.С.741); на рыбокомбинате делали гранаты с запалами, на Морском
судостроительном заводе — подводные лодки, бронекатера, снаряды большого калибра;
на многих предприятиях ремонтировали танки, орудия. На судоверфи была создана
стахановская школа. За ушедших более 750 слышащих работников судоверфи сверхурочно
трудились глухонемые Колесников и Попов, а также эвакуированные Юрьева
из Ростовской области и сирота Корфер из Одессы.
Все глухонемые, несмотря на трудности военного времени, наращивали темпы
производства, перевыполняли производственные задания для нужд войны. На заводе
«Рыбосудомотор», где Гулин
работал слесарем-инструментальщиком вместе
с глухонемыми литейщиками Кривошеиным и Мамонтовым (оба из Куйбышева),
всенародная помощь фронту приобрела широкий размах с первых же дней войны.
Состоялись митинги и собрания. Выступления многих рабочих были проникнуты
благородным порывом отдать все силы во имя спасения Родины. Были приняты меры
к обеспечению безопасности с воздуха и организована противоминная защита Волги.
Вскоре, в августе 1942 г., он уехал в г. Акмолинск на военный завод, эвакуированный
с Украины и размещенный в помещении педагогического института, где исключительно
силами женщин вскоре был налажен выпуск бронебойных снарядов. Он выполнял задания
по выпуску оснастки для сборки снаряда в женской бригаде. Затем в 1944 г. уехал
в Харьков на восстановление разрушенного народного хозяйства, за что был неоднократно
награждён Грамотами и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Потом, в 1950 г., он вернулся в Астрахань и посвятил всю свою жизнь
судоверфи им. Кирова. Коллектив Астраханской судоверфи им. Кирова в I квартале 1944 г.
завоевал переходящее Красное знамя ГКО и получил первую денежную премию в размере
225 тыс. руб. (12.С.751;20.С.100). Свою лепту в это дело внесли и глухонемые: Колесников,
Попов, Юрьева, Корфер и многие другие…
На Астраханском рыбоконсервном комбинате на 1 января 1942 г. в связи с уходом
мужчин в армию здесь работало 75 % женщин (12.С.742), хорошим подспорьем в
обработке рыбы являлась рабочая сила особого характера — глухонемые (Иван Богачев,
Людмила Пендрякова, Редковолосова, Сапрыкин). Глухонемые в коллективе слышащих
не только перевыполняли государственный план на 120-150 %, но и давали продукцию
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отличного качества, необходимую для фронта (рыбные сухари, хлопья, муки, крупы) (там
же). Кроме того, на разгрузку барж с рыбой, на комбинат для её посолки привлекали
дополнительную силу — глухонемых швей с госшвейфабрики. Об этом вспоминала
К. Вихляева. Поистине разнообразен и самоотвержен был труд глухонемых в помощь
фронту!
В самых разных производствах трудились глухонемые люди, забыв о собственных
нуждах, отдавая последние силы во благо Родины. Во многих хлебопекарнях ударно
работали глухонемые, например, И. Норкин, З. Баткаев… Воистину, хлеб наш трудный…
На мясокомбинате также трудились глухонемые Г. Тараканов, В. Ильин, Гольде. По этому
поводу Г. Тараканов рассказывал, что в начале 1944 г. он поступил в убойный цех
мясокомбината на должность бойца. В связи с нехваткой мужчин, ушедших на фронт
(больше половины мужчин ушло), на предприятии сложилась система, в которой
традиционно мужские профессии вынуждены были осваивать женщины, воспринимая это
своим патриотическим долгом. Затем Г. Тараканов, став бригадиром мясокомбината, берёт
себе в помощники слышащую женщину. Увеличилось число стахановцев до 500 человек.
Коллектив мясокомбината занимался производством тушенки и мясорастительных
консервов для снабжения Сталинградского фронта, работал по 10-11 часов в день, здесь,
как и по всей стране, введены сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3 часов
в день. Да и фронт требовал бесперебойных поставок продуктов питания. По окончании
войны Г. Тараканов был удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Астраханский окружной отдел ВОГ, как известно, вошёл в Сталинградский
областной отдел ВОГ, работа которого протекала в условиях напряжённой обстановки,
временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками на территории области. При
этом «глухонемые не пали духом, они, как и все сталинградцы, показывали образцы
исключительной выдержки, высокой сознательности и самоотверженного труда», (3.
Л.10-11) — отметил председатель Сталинградского облВОГ В. А. Романчик, свидетель
величайшей битвы, стойкий борец за честь своего города, за «честное, добросовестное
исполнение железного закона сталинской дисциплины». «Несмотря на близость фронта,
непрекращающиеся бомбардировки, — говорится в тезисах к докладу В. А. Романчика
на Пленуме ЦП ВОГ о состоянии работы Сталинградского областного отдела ВОГ, —
глухонемые военных заводов продолжали оставаться у своих агрегатов и станков,
выполняя заказы фронта до последнего дня осады. Особенно отличились ударной работой
глухонемые заводов «Сакко и Ванцетти», «Баррикады», «Красный Октябрь» и СТЗ тт.
Телегин, Кофаров, Щербаков, Каравайцев, Наливайко, Горемыкин, Александрин и многие
другие, которые продолжали работу до последнего дня…» (3. Л.10-11). Глухонемые
рабочие и работницы означенных заводов показали «образцы трудового героизма» и с
честью выдержали испытания, выпавшие на долю тружеников и защитников Сталинграда.
Они знали: от их стараний зависит судьба города, носящего имя великого Сталина.
Особого внимания заслуживает подвиг глухонемых слесарей-передовиков
Сталинграда Горемыкина и Николаева (3. ГАВО. Оп.7.Д.2.Л.10-11). В результате освоения
нового технологического процесса они вырабатывали по восемь норм за смену, заменив
товарищей, ушедших на фронт. Как известно, глухонемые освобождены от воинской
обязанности, но, «памятуя о том, что каждая лишняя деталь, выданная сверх плана, есть
удар по врагу» (10.С.124), эти люди проявляли чудеса самоотверженности и упорства
в своём
нелёгком
труде.
Широкое
распространение
получило
движение
«двухстаночников», «трёхстаночников», совместителей профессий (12.С.742).
Неслышащие люди были вынуждены осваивать «слышащие» профессии, мужскую
работу зачастую выполняли глухонемые женщины, считая это своей патриотической
обязанностью. «Каждый за двоих − за себя и за ушедших на фронт» − этот лозунг
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стимулировал труд глухонемых, работавших и на астраханских заводах. Непрерывный
поток оружия, отправленного на фронт, содержал немалую долю и их труда.
Бывший журналист астраханских газет «Коммунист» (11.С.59), «Красноярец» (там
же) и «Рупор комсомола», бывший председатель Астраханского Общества глухих (1926–
1930 гг.) уроженец Астраханской губернии И. Лабунский на Челябинском тракторном
заводе вёл напряжённую активную работу агитатора-пропагандиста, выступая с беседами
и докладами перед рабочими, выпуская стенные газеты, участвуя в выпуске больших
однодневных печатных газет «Тыл − фронту», «Бойцы тыла», «На разгром врага», где
популяризировался подвиг глухих стахановцев военного времени, так называемых
«тысячников», выполнявших тысячи процентов задания…» (4.С.2).
Нашего земляка Буслаева также направили на Челябинский тракторный завод им.
Сталина, где в то время работало 240 глухонемых рабочих, теперь начиналось
патриотическое движение их, «беззаветных бойцов трудового фронта». И при активном
участии Н.Буслаева они, глухонемые, вместе со слышащими дали фронту 18 000 танков и
самоходных орудий, свыше 48 000 танковых моторов, к тому же в 10 раз перевыполняли
нормы за счёт уплотнения рабочего времени, повышения скоростей механической
обработки деталей (8. Т.1.С.418-419.). Например, глухонемой фрезеровщик Челябинского
тракторного завода Д. Лихватский «выполнил задание на 2000 %, а всего за смену дал 11
норм»; глухонемой токарь того же завода Александр Кокотаев к концу смены выполнил
1460 % нормы (8. С.420). Глухонемой обрубщик стахановец Николай Лыков «изо дня в
день» повышал производительность труда, «выполняя нормы от 300 до 600 %». Его же
бригада, бригада глухонемых, «открыла счёт сверхплановой продукции для героев
сталинградцев» (8.С.422). Подобных примеров было великое множество. Тот же «рабочий
заступник» (11.С.32) Буслаев вспоминал: «Перед войной на предприятиях страны
насчитывалось более 850 групп, объединяющих без малого двадцать тысяч глухих
тружеников» (8.С.418). Всего же на уральских заводах трудилось свыше 5000 глухонемых.
Из них 35 глухонемых рабочих «Уралмаша» были награждёны орденами и
медалями (8.С.422). Не без усилий наших земляков Буслаева и Лабунского за годы ВОВ
профсоюзы и организации ВОГ провели более 100 стахановских слётов и совещаний (8. С.
418,428).
Кроме того, в 1944 г. наш земляк Лабунский выпускал в Ростове-наДону (8.С.452;6.С.704) однодневную газету «Тыл − фронту», проводил общегородские
совещания стахановцев в Москве и на периферии (4. С.2) (в начале 1941 г. в системе ВОГ
насчитывалось 7863 стахановца и 6247 ударников труда (15. С.76)). 28 марта 1946 г. был
награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» (14.С.4), а 20 октября 1976 г. − медалью «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне» (там же). В итоге за всё время войны около 500 передовых
стахановцев из числа глухонемых рабочих награждёно орденами и медалями (8.С.406).
Особого внимания заслуживают воспоминания экс-директора Астраханского Дома
культуры ВОГ М. П. Григорьевой, позволяющие увидеть войну глазами 16-летней девочки.
Её муж М. Григорьев окончил в 1938 г. 8 классов Астраханской школы глухонемых, играл
на баяне, пел песни, сочинял стихи. В 1939 г. уехал учиться в Кудиновский рабфак, что
в Подмосковье. Проучился 3 курса. Началась Великая Отечественная. Весь курс
рабфаковцев перебросили на оборонительные сооружения под Смоленском, где они рыли
противотанковые рвы. Но когда в штабе армии стало известно, что этот необычный взвод
состоит из глухонемых студентов, было принято решение срочно отозвать их для работы
в тылу, на военных и оборонительных заводах. Так Григорьев «воевал по ошибке» и теперь
оказался
в своем
родном
городе
Астрахани.
Он поступил
работать
на рыбообрабатывающий завод. В этот период на заводе при активной поддержке рабочих
проходила акция по сбору средств в помощь фронту (всего было собрано 15 600 руб.),
и М. Григорьев, как и его товарищи по цеху, внёс деньги в Фонд обороны СССР.
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Впоследствии он был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Был принят на судоверфь им. Кирова на должность инженераконструктора, где в основном и прошли годы его трудовой деятельности, стаж его работы
в совокупности с учёбой — 55 лет. Михаил Григорьев − заслуженный рационализатор
судоверфи, имел правительственные награды.
Облотдел ВОГ провёл большую работу по организации бригад с глухонемыми для
выполнения оборонительных сооружений и в течение месяца обеспечил систематический
выход на работу свыше 200 человек глухонемых рабочих (3). Особенно активно проявили
себя рабочие глухонемые из г. Камышина (Там же). Отличилась героизмом глухая Тамара
Малышева, помощница бухгалтера части Усотамбайского рыбозавода Каспийского
Госрыбтреста, с 1942 г. наряду со слышащими завода активно участвовала в создании
противотанкового рва на территории Гурьевской области в 120 км от Астрахани.
Впоследствии она получила благодарность от командования и была награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». На автобазе г.
Астрахани среди слышащих все годы войны работал глухонемой медник Фёдор Шумилин,
впоследствии имел 4 правительственные награды, среди которых медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». А женой в 1966 г. ему стала Тамара
Малышева-Кураева.
Ежедневно на строительстве строительного рубежа было занято около 20 тыс.
человек (12.С.765). Велика была в этом деле и доля труда глухонемых. Об этом
рассказывала глухая, убеленная временем, худощавая, едва хромавшая на костыле
К. Вихляева. В феврале 1943 г. вышла замуж за глухонемого кузнеца колхоза им. Кирова
Александра Вихляева. Ещё с 1938 г. он работал слесарем судостроительной верфи
Каспсухфлота, с 1939 г. — молотобойцем, с марта 1942 г.— кузнецом артели им. Кирова
(село Сасыколи). В тяжкие годы войны А. Вихляев вручную ковал крайне необходимые
артели и фронту изделия. Между тем колхозники артели им. Кирова внесли в Фонд
обороны СССР 10 000 руб., 10 центнеров пшеницы, 10 центнеров мяса, тонну сушенных
фруктов (12.С.758). Кузнечное искусство помогало мастеру активно проводить
специальные работы по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства,
особенно сельскохозяйственной техники. Страна высоко оценила труд тыловика А. И.
Вихляева, наградив его медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», не забыла и его жену Клавдию Григорьевну: в честь 50-летия Победы они
оба были награждены соответствующими медалями. А. Вихляев, не покидая пьедестал
кузнеца, отдал ему более 50 лет!
Отмечен героический труд глухонемых в колхозах округа: М. Моисеева,
Перепёлкина. Они были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Таких примеров самоотверженного труда глухонемых сельских
жителей в годы Великой Отечественной войны можно привести множество. Взрослого
слышащего
мужского
населения
в деревнях
практически
не осталось,
все
сельскохозяйственные работы ложились на плечи женщин, детей и глухонемых. Большую
помощь колхозникам оказывали воспитанники Астраханской школы-интерната
глухонемых детей. Высоких правительственных наград удостоились её работники:
Л. М. Плюнова, К. П. Смирнова, Р. Афанасьева, М. М. Астахова, В. Симонова (16. С.5-13).
Особого рассказа заслуживает астраханка Валентина Астраханцева, волею судьбы
оказавшаяся в блокадном Ленинграде в числе 500 глухонемых ленинградцев. Она,
лишённая слуха, увидела войну своими глазами и была награждена медалью «За оборону
Ленинграда» из числа 250 глухонемых ленинградцев, удостоенных подобной медали (10.
С.32,124).
Выпускник Астраханской школы глухих Е. Красовский в 1943 г. поступил в артель
«Индопошив» работать заготовщиком обуви. Его призвали вместе со слышащими
заготавливать дрова в Ассадуллаевском районе в помощь фронту. Ныне Е. Красовский,
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почётный член ВОГ, кавалер медалей КПРФ «За 140 лет В.И.Ленина» и «За 70 лет
Сталинградской битвы».
Практическая помощь в получении работы и жилья была оказана всем
реэвакуированным глухонемым (там же). Но не только этим помогало Астраханское
Общество глухонемых Родине и народу. Его сотрудники взяли на себя заботу
о фронтовиках, потерявших в боях слух; по инициативе правления А. П. Грековой, в нашем
клубе таких людей обучали мимике, дактильной азбуке, чтению с губ. Так, М.Я.Востриков
потерял слух в бою под Сталинградом, стал «военнооглохшим», затем освоил дактильную
азбуку и впоследствии 25 марта 1950 г. на отчётно-выборной конференции ВОГ был
избран председателем Астраханского областного отдела ВОГ.
Наконец, война окончилась… Вся площадь перед астраханскими кремлевскими
стенами наполнилась жестовыми возгласами: «Победа! Ура! Победа!». Колонны людей,
знамёна, лозунги, полотнища, слёзы, волнующие чувства… Москва, учитывая заслуги
А. П. Грековой перед Родиной, наградила её медалью «Трудовая доблесть. 1941–1945 гг.».
Служить глухонемым во имя их блага − вот кредо всей её последующей жизни. Наши
глухонемые и глухие в лице А.Грековой, хотя массово не были на фронте, но их ратный
труд, «их творческие достижения были очень весомыми - это был огромный вклад
неслышащих людей страны в Победу над фашизмом» (8. С.406).
Несмотря на все житейские перипетии и суровые реалии нового, XXI века,
не меркнет подвиг глухих людей. Их жизнь, полная самоотверженности, высокого
патриотизма, любви к большой и малой Родине, достойна глубокого поклона и искреннего
признания их труда на ратном поле и в трудовых буднях.
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В.М.Гусев
Союз журналистов России, Астрахань
ГЕРОЙСТВО ВИКТОРА НОРКИНА НА ХАЛХИН-ГОЛЕ 1939 Г. И В
КУРИЛЬСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ 1945 Г.
Виктор Николаевич
Норкин был директором Астраханского учебнопроизводственного предприятия Всероссийского Общества глухих (УПП ВОГ) (19581967), председателем Астраханского областного правления ВОГ (1967-1980). Он имеет
множество правительственных наград: орден Ленина, орден Великой Отечественной войны
II степени, два ордена «Красной Звезды» медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За Победу над Японией» и многие медали
других достоинств. Является почётным членом ВОГ. Остановимся на его боевых заслугах в
связи с Днём Победы.
В.Н. Норкин родился 30 октября 1918 г. в селе Сметанино Яранского (ныне
Санчурского района с 1929 г.) уезда Вятской губернии (ныне Кировской области с 1936 г.),
в семье крестьянина. Детство и юность Виктора Норкина прошли на фоне Сметанинской
Вознесенской церкви, почты, клуба культуры, библиотеки, медицинского пункта,
магазинов, водопровода, фонарного освещения. Он учился в начальной сельской
школе, помогал родителям во всех сельхозработах в селе, ставшем центром колхоза «Новая
жизнь».
В мае, июле и августе 1939 г. японские войска вторгались на территорию
Монгольской Народной Республики (МНР), имевшей союзный договор с СССР. Бои на
Халхин-Голе — вооружённый конфликт (необъявленная война), продолжавшийся с весны
по осень 1939 г. у реки Халхин-Гол на этой же территории недалеко от границы с
Маньчжурией, между СССР и Японией. Этот конфликт официально не относится ко
Второй Мировой войне, но тесно связан с ней.
В сентябре 1939 г. 21-летний В.Н. Норкин был призван в Санчурский
Райвоенкомат по записи № 37740074 в качестве старшего сержанта технической службы.
Он служил в авиационных частях технического и лётного состава. Он участвовал в боевых
действиях на Халкин-Голе (Халкин-Гол - река в Монголии и Китае). Тогда война бушевала
подле двух рубежей СССР с Запада и с Дальнего Востока и надвигалась на нашу Родину
сразу с двух сторон. Для В. Норкина был памятен вооружённый конфликт между СССР и
Японией в районе озера Хасан (неподалеку от Владивостока). Это случилось 29 июля-11
августа 1939 г. Тогда японская группировка была отброшена. Для введения противника в
заблуждение в ранний период подготовки к наступлению красноармейцы по ночам с
помощью звуковых установок имитировали шум движения танков и бронемашин,
самолётов и инженерных работ. Вскоре японцам надоело реагировать на источники шумов,
поэтому во время реальной перегруппировки красноармейцев их противодействие было
минимальным. Зная, что японцы ведут активную радиоразведку и прослушивают
телефонные переговоры, советские воины проводили активную радиоэлектронную борьбу
с противником, разработали в целях дезинформации противника программу ложных радиои телефонных сообщений.
Полагаю, что старший авиационный механик 2-й авиационной эскадрильи
В. Норкин был одним из тех, кто реорганизовал и укрепил систему воздушного
наблюдения, оповещения и связи, что ему совместно с коллегами приходилось срочно
обустроить оборону на восточном берегу Халхин-Гола и разработать план решающего
контрнаступления. Они перебросили новые советские модернизированные истребители И16 и «Чайка», которыми впервые в мире были применены боевые неуправляемые ракеты
«воздух-воздух», которые были позднее использованы для создания систем залпового огня.
В результате было обеспечено превосходство советской авиации в воздухе над японской.
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В 1943 г. В.Н. Норкин вступил в члены Коммунистической партии.
11 февраля 1945 г. в Крыму было подписано соглашение трёх держав - очевидных
победителей во Второй Мировой войне по вопросам Дальнего Востока. Соглашение
предусматривало передачу СССР Южного Сахалина и Курильских островов. К августу
1945 г. на Курильской гряде было оборудовано 9 аэродромов, из них 6 на островах Шумшу
и Парамушир — в непосредственной близости от Камчатки. На этих аэродромах могло
базироваться до 600 самолётов. Остров Шумшу размером 20 на 13 км рассматривался
японцами как плацдарм для завоевания советской Камчатки. На этой небольшой
территории имеется 200 километров дорог. Остров Шумшу - это была исключительно
укреплённая японцами территория с системой траншей и ходов.
На острове - замкнутая система дотов: все 34 бетонных артиллерийских дота и 24
дзота, 310 закрытых пулемётных точек, многочисленные подземные укрытия войск и
военного имущества глубиной до 50 метров, кое-где и до 70 метров. Длина 79 подземелий
достигала 50 км при небольших размерах острова, а 40 км составляла общая длина
противотанковых рвов. СССР, выполняя свои союзнические обязательства, объявил войну
Японии. С 9 августа Норкин был призван служить в 128-й Курильской смешанной
авиационной дивизии в качестве техника авиационного звена с целью сначала оборонять
побережье Камчатки от японских захватчиков, затем через 9 дней овладеть Курильскими
островами Шумшу и Парамушир. Эта дивизия вошла в состав 10-й Воздушной Армии 2-го
Дальневосточного фронта, а также с 9 августа в состав действующей армии.
128-я авиадивизия участвовала в операциях: «Сунгарийская» (с 9 августа по 2
сентября 1945 г.), »Манчжурская» (с 9 августа по 2 сентября 1945 г.) и «ЮжноСахалинская» (с 11 августа по 25 августа 1945 г.). 15 августа 1945 г. В. Норкин наряду с
воинами Камчатки несли обычную свою службу, надежно обеспечивая противодесантную
оборону всего побережья Камчатки... И вдруг им пришёл приказ перейти от обороны в
решительное наступление и овладеть островами Шумшу и Парамушир.
Воины Камчатки, с ними же Норкин, «с большим патриотическим подъёмом
восприняли приказ о наступлении». В 128-й авиадивизии имелись три полка: 903-й
бомбардировочный авиационный, 888-й истребительный авиационный и 410-й
истребительный авиационный полк. Для подготовки операции было отведено крайне
ограниченное время — около суток. Авиационная поддержка десанта была возложена на
128-ю смешанную авиадивизию (78 самолётов), где служил Виктор Норкин, и на 2-й
отдельный бомбардировочный полк морской авиации. Группа этих самолётов включала
штурмовик, лёгкий бомбардировщик и ночной истребитель и во время Второй Мировой
войны состояла на вооружении Вооружённых Военных Сил СССР, США, Великобритании
и других стран. Морской десант погрузили на 64 корабля и транспорта. Всего на корабли и
суда было принято 8824 человека, погружено 205 орудий и миномётов, а также другая
техника и снаряжение. К осуществлению десантной операции была привлечена и 128-я
смешанная авиационная дивизия. 17 августа к 17 часам корабли с десантом снялись с
якоря и под прикрытием истребительной авиации и подводной лодки вышли из
Авачинской бухты в океан. Ночной поход большей частью пути осуществлялся в
тумане (видимость не превышала 100 м). Плохая видимость вызывала значительные
трудности в управлении большим числом кораблей, но благоприятствовала скрытности
операции. Десантники успешно и при надежной противовоздушной, противоминной и
противолодочной обороне в густом тумане за сутки преодолели 170-мильный путь по
Тихому океану, продемонстрировав «высокую морскую выучку, отличную штурманскую
подготовку, обеспечив точный выход десанта в район развертывания». В этом успехе есть
успех Норкина и его коллег, которые непосредственно прикрывали высадку десанта путём
авиационной поддержки и 6 летающих лодок МБР-2.
18 августа после полудня наша авиация группами по 8–16 самолётов наносила
бомбовые и штурмовые удары по военно-морским базам Катаока и Касивабара, чтобы
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воспрепятствовать переброске японских войск с острова Парамушир на остров Шумшу.
Она совершала почти 350 боевых вылетов, но только по глубине японской обороны и по
Парамуширу.
За 6 дней с 18 по 23 августа 1945 г. Норкин совместно с советскими воинами одним
броском в короткий период овладели островами Северного Курильского архипелага. Для
японского командования столь быстрые действия советского флота оказались
неожиданными. Все его планы по эвакуации своих гарнизонов и материальных ценностей
на острова метрополии были нарушены. 19 августа к утру штурмовые группы разгромили
опорные пункты на мысах Кокутан и Котомари. 21 - 22 августа один советский самолёт,
налаженный руками Норкина и его коллег, произвёл демонстративную бомбардировку
японских батарей на острове. 23 августа десант перешёл в общее наступление. Боевой
порыв десантников был настолько велик, что противника не спасли даже мощные
оборонительные сооружения. Он был отброшен на 5–6 километров вглубь острова за реку
Мари-Гава. Удары по береговой обороне у Катаоки и Касивабара нанесли самолёты 128-й
авиадивизии. Это отрезвляюще подействовало на японцев, тогда спешно прибыла новая
японская делегация с согласием на капитуляцию. Командующий японскими войсками на
северных Курильских островах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми принял условия
капитуляции, отвёл войска в сборные пункты для сдачи в плен и сдался сам.
Сражение за Шумшу явилось единственной операцией советско-японской войны, в
которой советская сторона понесла больше потерь убитыми и ранеными, чем противник:
советские войска потеряли 416 убитыми, 123 пропавшими без вести (в основном
утонувшие при высадке), 1028 ранеными, в целом — 1567 человек. Японцы потеряли
убитыми и ранеными 1018 человек, из которых свыше 300 — убитыми, а также 50 442
пленного. 23 августа И.В. Сталин издал Приказ № 372, которым награждены 888-й
истребительный авиационный полк орденом «Боевого Красного Знамени» и 903-й
бомбардировочный авиационный полк - орденом «Боевого Красного Знамени». Эти полки
вошли, как сказано выше, в состав 123-й авиационной дивизии, в которой служил Норкин.
В этом же приказе была объявлена благодарность всем участникам освобождения островов
Шумшу и Парамушир от японских захватчиков и возвращения их Родине. И В. Норкин эту
благодарность получил. Москва салютовала камчатским десантникам.
К 1 сентября сопротивление японских войск, превосходивших противника в силах и
средствах, было сломлено на всех островах Курильской гряды. При этом В.Н.
Норкин в боевых действиях в войне СССР с милитаристической Японией ранений не имел.
Завершилось освобождение всех островов Курильской гряды. Эта исконно русская
земля, простирающаяся более чем на 600 миль (морская миля равна 1852 м) от южной
оконечности Камчатки до Хоккайдо, перестала быть плацдармом агрессии против нашей
страны, стала служить делу обороны Советского Союза и средством его прямой связи с
Тихим океаном. За 15 дней (с 18 августа по 1 сентября) в ходе Курильской десантной
операции Норкин вместе с лётчиками дивизии произвели 342 вылета самолётов. Налёт
часов составил по истребителям - 535 и по бомбардировщикам - 395. В этих боях в полной
мере сказалась повседневная кропотливая работа В. Норкина, который воспитал дружный и
слаженный коллектив лётчиков, привил каждому комсомольцу «чувство воинского долга
перед Родиной». На комсомольском собрании авиадивизии В. Норкина как комсорга, как
коммуниста заверили комсомольцы, что самоотверженно будут сражаться с врагом. И они
с честью сдержали своё слово. Несмотря на превосходство японцев в силах, мощь их
крепостных сооружений на островах, десантники «проявили в бою стойкость с
непреклонной волей к победе, высокое воинское мастерство, массовый героизм». Они
нанесли «сокрушительный удар» по японской противодесантной обороне, выведя из строя
1018 её солдат, основную её танковую силу. Победа советских войск на острове Шумшу
оказала решающее влияние на гарнизоны других островов северной части Курильского
пояса. 1 сентября 1945 г. в 12 часов Совинформбюро сообщило об освобождении от
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японских войск всех Курильских островов. Итогом Курильской десантной операции стало
занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды, общей площадью 10,5 тыс.
км², которые позднее, в 1946 г., были включены в состав СССР. Всего на Курильских
островах было разоружено и пленено 50 442 японских солдат и офицеров, в их числе 4
генерала, захвачено свыше 300 орудий и миномётов, около 1000 пулемётов, 217 автомашин
и тягачей.
Итак, Курильская десантная операция с 18 августа по 1 сентября 1945 г. была
проведена войсками Камчатского оборонительного района и кораблями Петропавловской
военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии, в которой участвовал и В.Н.
Норкин, высококачественно обслуживая самолёты А-20, не допустив ни одной
неисправности их. Тогда в СССР самолёты А-20 различных модификаций были получены в
течение войны по Ленд-лизу и широко применялись в авиаполках ближних
бомбардировщиков, в разведывательных авиаполках и авиаэскадрильях. Они на
Тихоокеанском флоте состояли на вооружении 49-го минно-торпедного авиаполка ВоенноВооружённых сил Тихоокеанского флота. Всего по Ленд-лизу в СССР было поставлено
3066 штук А-20 различных модификаций. Лично В. Норкин блестяще на высшем
профессиональном уровне наладил эти самолёты, бесперебойно выполнившие 5 боевых
вылетов.
2 сентября 1945 г. из числа участников высадки на Шумшу награждены орденами и
медалями более 3000 человек. Один из них, В.Н. Норкин, был награждён медалью «За
боевые заслуги», повышая военное звание от рядового до лейтенанта. Приказом И.В.
Сталина № 0159 от 14 сентября 1945 г. «за успешные боевые действия в Курильской
десантной операции» авиадивизия была удостоена почётного наименования «Курильская».
Наряду с высадкой морских десантов Тихоокеанский флот наносил удары по
морским коммуникациям противника. Эта задача решалась подводной лодкой и
авиацией. Довольно успешно вела борьбу против судоходства противника морская
авиация. Только в первые два дня военных действий она совершила 551 самолёто-вылет,
уничтожила и повредила свыше 30 судов общим тоннажем в 130 000 тонн.
За время войны с Японией боевые корабли и авиация Тихоокеанского
флота обеспечили проводку 28 конвоев, насчитывавших 69 транспортов. Тихоокеанский
флот успешно справился со всеми поставленными перед ним задачами. Его личный состав
в боях с противником проявил «отличную боевую выучку, высокие морально-боевые
качества, беззаветную преданность своему народу и Коммунистической партии». Родина
высоко оценила подвиг тихоокеанцев. Медалью «За победу над Японией» награждёно 170
000 человек, среди которых В.Н. Норкин. Своими героическими подвигами в боях за
Советскую Родину тихоокеанцы «вписали яркие страницы в летопись боевой славы наших
доблестных Вооружённых Сил».
По окончании войны В. Норкин выехал на полуостров Камчатка, где осваивал
аэродромы как военные и гражданские, так и совместного базирования, защищая своё дело,
свою землю. В 1957 г. В.Н. Норкин в звании «капитан» был уволен по болезни.
После увольнения переехал на место жительства в г. Астрахань. Работал там сначала
директором УПП ВОГ с 17 марта 1958 по 30 июль 1967 гг. (9 лет 4 мес.), затем
председателем ОблВОГ с 20 июля 1967 по 31 августа 1980 гг. (13 лет). Упорство,
выносливость и выдержка, приобретённые отважным участником В.Н. Норкиным в боевых
действиях, пригодились ему на руководящих должностях директора УПП и председателя
правления ВОГ. Общий стаж службы и работы - более 60 лет. Родина наградила Виктора
Николаевича Норкина многими юбилейными медалями, а Монголия - высокой боевой
наградой.
Благодаря его колоссальным усилиям летом 1964 г. было построено большое
кирпичное двухэтажное предприятие с профилем швейного производства и
благоустроенное двухэтажное кирпичное общежитие. В должности председателя
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Астраханского правления ВОГ Норкин за счёт собственных средств УПП построил
пятиэтажный кирпичный жилой 70-квартирный дом ко Дню Конституции СССР (5 декабря
1974 г.) для работников УПП и правления облВОГ.
Помимо того, Норкин провел 7 областных отчётно-выборных конференций (1967,
1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980), был избран делегатом Съезда ВОГ (1971, 1975, 1980).
Большое внимание уделялось повышению уровня работы среди глухих, проживающих в
сельской местности. Участники юбилейного пленума Астраханского облправления ВОГ
направили в адрес ЦП ВОГ рапорт: «Коллектив Астраханского УПП своим трудом,
активно участвуя в выполнении народно-хозяйственного плана области по обеспечению
одеждой лечебных заведений и интернатов, за последние 15 лет создал надежную
материально-техническую базу нашего общества, увеличив объём производства и доходы
УПП в 10 раз, успешно выполнил десятимесячную программу 1976 года...». Поистине
трудовой героизм глухих астраханцев под мудрым руководством ветерана войны В.Н.
Норкина! Он равен военному!
30 октября 1978 г. В.Н. Норкин ушёл на пенсию, но продолжал активную
общественную работу. Он активно пропагандировал героику прошлого, ежегодно, ещё с
1958 г., в день Великой Победы проводил торжественное собрание на предприятии и в
Доме культуры (ДК) ВОГ, постоянно по достоинству среди молодёжи раскрывал величие
дел и свершений, пережитых в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной,
регулярно организовал сбор глухих у Вечного огня и возложение венков к павшим смертью
храбрых, непрестанно поддерживал регулярный выпуск стенной газеты ДК ВОГ
«Ветеран», где показаны героические подвиги глухих и позднооглохших участников ВОВ;
их воспоминания имели большой воспитательный смысл и огромное познавательное
значение для формирования идей молодого поколения в духе национальной гордости и
преданности Родине.
26 августа 2009 г. в г.Улан-Баторе Президент России Д. А. Медведев по случаю 70летия битвы на Халхин-Голе вручил российские награды ветеранам Халхин-Гола, в том
числе и В.Н. Норкину.
23 апреля 2011 г. на базе Средней школы № 28 г. Коломны Московской области
проходило торжественное мероприятие – награждение ветеранов войны и труда
юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ветераны вместе
с 92-летним В.Н. Норкиным были представлены к награде.
В наши дни здравствует 96-летний ветеран двух войн В.Н. Норкин. Мало, очень
мало рассказывал он, скромный, о своём боевом пути! Мы со всеми астраханцами почти
ничего не знаем о его военных свершениях, которые остались по-прежнему
малоизвестными, в большинстве своём как бы военной тайной. Мы от души благодарим
Вас, дорогой Виктор Николаевич, за то, что мы долго живём в мирное время. Не забываем
Ваш подвиг, ценим и низко поклонимся перед величием Ваших свершений. Желаем Вам
здоровья и долголетия. Пусть навсегда не меркнет подвиг, совершенный лидером глухих
В.Н. Норкиным, посвящающим свою жизнь за нашу великую Родину!
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Материалы из фондов
Астраханской областной научной библиотеки
им.Н.К.Крупской.
2. Материалы из фондов музея Астраханского военкомата.
3. Материалы из фондов Центрального музея истории ВОГ

569

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
ПРИЛОЖЕНИЕ

В.Норкин за столом президиума торжественного собрания глухих. Дом культуры
ВОГ. 1980-е годы

В.Норкин на торжественном собрании школы г. Коломны награждается в мае
2011 года. Ныне живёт и здравствует.
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С.И. Нагайкина
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ.
ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СОВЕТСКОГО
ФОТОЖУРНАЛИСТА М.С. РЕДЬКИНА
Человек, который смотрит на жизнь через глазок фотоаппарата,
всегда, в конечном счете, глядит через него в историю.
К.М. Симонов
В фонде «Фотография» Астраханского музея-заповедника хранится около 4500
фотографий, запечатлевших события Великой Отечественной войны и ее участников.
Собиралась эта коллекция в течение всего послевоенного времени, пополняется она и
сейчас. Первые снимки о военном времени в Астрахани относятся к лету-осени 1941г.
Пополнение музейной коллекции происходило наиболее интенсивно в периоды,
предшествовавшие открытию отдельного, посвященного Великой Отечественной войне,
зала, а позже и музея боевой славы.
Формально Астрахань не была фронтовым городом. Здесь не было страшных
бомбежек и уличных боев. В связи с приближением линии фронта в 1942 г. она стала
прифронтовым городом. Это был практически не защищенный левый фланг
Сталинградского фронта. В течение трех месяцев линия обороны проходила всего в 150 км
от Астрахани в безводных калмыцких степях, где шли упорные бои за каждый населенный
пункт. Промышленность, рыбные промыслы, сельское хозяйство области работали на
фронт, на победу. В 1942 г. в Астрахани была спешно сформирована 28 армия, которая
освободила Калмыкию и с боями прошла до Берлина.
Может быть, поэтому или в связи с ликвидацией Калмыцкой АССР, в нашем городе
несколько позже, чем в других, был создан музей боевой славы. В 1975 г. к 30-тию Победы
открыли зал боевой славы, а в 1985 г. уже целый музей боевой славы, основная часть
которого была посвящена Великой Отечественной войне. Площадь экспонирования
увеличилась в три раза и составила почти 900 м2. Для музея было выбрано одно из
красивейших зданий в центре города, в котором до революции располагалось правление
Астраханского казачьего войска. В 1942 г. находился штаб 28 армии.
Открытию музея предшествовала большая подготовительная работа. Имевшихся в
фондах подлинных военных материалов было недостаточно. Особенно интенсивно шел
сбор предметов к открытию музея боевой славы в 1985 г. Необходимо было заполнить
музейными экспонатами целых три этажа старинного особняка. В сборах материалов для
Музея боевой славы участвовало много сотрудников астраханского музея - заповедника. В
районных военкоматах составили списки участников войны и передали в музей.
Материалы собирались по темам: участие астраханцев в Великой Отечественной, 28 армия
в боях за Родину, астраханский тыл – фронту. Также впоследствии была оформлена
экспозиция.
В 1970-80-е гг. многие из участников войны были еще живы, благодаря этому
материалы поступили в музей непосредственно от участников событий. Ветераны
передавали в фонды фотографии, документы, письма, газеты, военную форму, предметы
быта и т.д. Особенно много было собрано портретных фотографий – почти каждый боец
привез с фронта заветный снимок с памятным изображением, часто, не один. Значительно
меньше было передано сюжетных и событийных снимков, что само по себе большая
редкость. Все это стало бесценным материалом для музея, значимость которого
увеличивается с каждым годом. Труднее всего было собирать материал, посвященный
тыловой Астрахани – его было катастрофически мало, все собиралось по крохам. Слишком
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тяжелое было время, все силы отдавали работе, фотографировались редко, многое не
сохранилось.
В последующие годы коллекция фотографий периода Великой Отечественной войны
интенсивно пополнялась, в том числе, за счет районов области. Музей-заповедник
обзавелся сельскими филиалами (сейчас их – 9), в экспозиции которых обязательно есть
раздел, посвященный сельчанам - участникам Великой Отечественной войны. Материалы,
найденные в ходе этой подготовительной работы, стали основой астраханского музея
боевой славы.
Среди многочисленных фотографий и документов экспозиции был и есть раздел,
который особо выделяется своей выразительностью, мимо него нельзя пройти и не
остановиться. Этот раздел посвящен астраханцу Марку Степановичу Редькину – военному
фотокорреспонденту ТАСС в годы Великой Отечественной войны.
В фондах музея хранится большая коллекция М.С. Редькина - больше 250 единиц
хранения, среди них фотографии, награды, фотоаппараты (есть и фронтовая «Лейка»,
прошедшая с фотографом через всю войну), штатив, пилотка, документы. Среди последних
- корреспондентский билет, удостоверение специального военного корреспондента
журнала «Фронтовая иллюстрация», командировочное удостоверение военкора газеты
«Правда», удостоверение на право съемки в Берлине, пропуск для входа на Красную
площадь в день Парада войск Красной Армии 24 июня 1945 г. и многие другие. В
коллекции находится 114 фотографий, 46 из них относятся к военному времени, многие с
дарственной надписью. Предметы начали поступать с 1969 г. непосредственно от самого
фотографа. Позже М.С. Редькин и его родственники передали еще несколько коллекций.
Интересна биография М.С. Редькина, родившегося в Астрахани в семье моряка в
1908 г. В юности Марк начал работать сварщиком на судоремонтном заводе. Когда юноше
исполнилось восемнадцать лет, отец подарил сыну старенький фотоаппарат «Фохтлендер»,
купленный в комиссионном магазине. И этим подарком, как оказалось, определил судьбу
сына. Юноша начал много фотографировать. Отнес снимки в газету. «Первые
производственные фотографии были опубликованы в газете «Коммунист», и Марк стал
рабкором» (4). Это произошло в 1927 г. У юноши был прирожденный талант фотографа. В
музее хранится один из первых снимков этого периода, который называется «Слепой
певец», - незрячий старец в окружении простых людей произносит слова песни-молитвы.
М. Редькина послали учиться в Ленинград в кинофототехникум. Время было трудное,
Марк совмещал учебу и работу сварщика на Канонерском заводе.
По окончании техникума в 1932 г. он отправился в кругосветное плавание на
флагмане первой советской китобойной флотилии «Алеут». Совмещал работу матроса,
сварщика и фотографа. Возвратившись, был призван на военную службу в Ленинградский
приграничный отряд. Много снимал – фактически стал фотолетописцем воинской части.
Был замечен и приглашен фотокорреспондентом в газету «Красная звезда», в которой
проработал с 1934 по 1941 г. Часто бывал в частях Красной Армии, снимая ее жизнь.
Постепенно у Редькина стал вырабатываться свой характерный почерк.
В очередной раз 20 июня 1941 г. выехал в воинскую часть под Ленинградом снимать
учения. Здесь узнал о начале войны. В газету прибыл с первыми теперь уже фронтовыми
фотографиями – на них люди и техника, которые скоро вступят в бой с захватчиками. А
затем были длинные фронтовые дороги. Начал со спецкора на Брянском фронте. Потом
были Южный, Юго-Западный, другие фронты. Поездки, командировки на передовую,
съёмки. О тяготах войны он узнал не понаслышке: страшное отступление, горечь
поражения, редкие минуты отдыха между боями, горе у порога разрушенного дома – тема
его ранних фронтовых снимков. Появились фотографии – их название говорит за себя:
«Горе», «Враг ушел», «В лесу прифронтовом». После перелома в войне изменилась и
тематика фронтовых снимков, многие из которых приобрели всемирную известность:
«Атака», «Возмездие», «Снова в родной дом», «Спасибо, сынок», «Регулировщица Таня»
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(на снимке изображена Татьяна Александровна Артемьева из г. Боровичи Новгородской
области). И, наконец, победные снимки: «Знамя Победы над рейхстагом!», «Победа!», «За
Победу!», «В первый день мира». Материалы фотографа печатались в центральных газетах
всю войну.
Особенно ярко проявился талант фотографа в ходе сражения за Берлин. Его
берлинские снимки стали всемирно известны – «Штурмовики над Берлином», «Берлин,
май 1945 г.», «Фашистские вояки капитулируют», «Ende» (конец)»... Победа, ликующие
лица солдат. Они все выдержали, вынесли на своих плечах все тяготы войны и дошли до
фашистского логова, уничтожив его.
Каждый свой снимок Редькин «пропускал через себя», и у каждого кадра была своя
история. Вот что рассказывал сам автор о том, как родилась фотография «Ende» (конец): «Я
решил обойти вокруг рейхстага. То, что увидел, оказалось поистине символичным. На
груде камней сидел, опустив голову, пожилой немецкий ефрейтор. Рука на перевязи. Он не
сразу заметил меня, и я едва успел щелкнуть затвором фотоаппарата. Он вскочил и
вытянулся по стойке «смирно». Я дал ему закурить. Затянувшись, немец хрипло произнес:
«Энде, герр официр, энде». Дубля не получилось. Да и не к чему здесь был никакой дубль…»
(2).
С фотоаппаратом в руках Редькин прошел от первого до последнего дня войны и
закончил ее в мае 1945 г. в Берлине, снимая в Карлсхорсте подписание капитуляции
Германии. Снимок «Подписание акта о капитуляции фашистской Германии» стал
историческим документом, знаменующим крах германского фашизма. Этот снимок символ завершения войны. Но в мае 1945 г. война для капитана Редькина не закончилась он был командирован на Дальний восток, где начиналась война с Японией.
Марк Редькин работал корреспондентом фотохроники ТАСС, журнала ГлавПУРККа
(Главное Политическое Управление Красной Армии) «Фронтовая иллюстрация», побывал
на всех фронтах, снимая на земле, на воде и в воздухе. Вылетал на боевые задания не
только для фотосъемок, но в качестве стрелка-радиста. Однажды чуть не погиб:
бомбардировщик, в котором он летел, был подбит и упал в лес. Лётчик и штурман погибли,
а он, выброшенный из самолета, повис на парашютных стропах. Его раненного подобрали
и направили в госпиталь. Через 2 месяца, едва оправившись, он снова отправился на
передовую. И так все четыре года войны.
Редькин помнил свою малую Родину и на фронте всегда искал земляков и искренне
радовался встрече с ними. В Берлине, на вопрос, заданный танкистам: «Нет ли у вас
астраханцев?», получил ответ, который его сильно обрадовал: «А у нас весь экипаж –
астраханцы!» В результате родилась фотография «За Победу!»
На снимке «Старший сержант Г.Л. Келлер рядом с машиной» изображен водитель
полуторки на фоне своей машины. На машине плакат с надписью «Судоверфь им. Кирова,
Астрахань – Берлин». Грузовик проехал от ворот астраханской судоверфи имени Кирова до
Берлина и вернулся обратно. Не это ли военный шоферский подвиг?
Совсем необычно для войны выглядит фотография «Бойцы 771 артполка на отдыхе»,
на которой изображен верблюд по имени Яша в окружении солдат. «771 артиллерийский
полк, входивший в состав 248 стрелковой дивизии 28 армии, сформированный в
Астрахани, получил тягловую силу - верблюдов в количестве 350 голов. Из-под Яшкуля
(населенный пункт в Калмыкии,- С.Н.) верблюды Яша и Володя дошли до Берлина. На шее
Яшки висело ожерелье из орденов и медалей пленных немецких генералов, а на спине
Володи красовался плакат «Астрахань – Берлин» (5). Верблюды вместе с армейскими
частями прошли тысячи километров до центральной Европы. В память о верблюжьем
«подвиге» в 2010 г. в г. Ахтубинске Астраханской области был открыт памятник «Мы
победили». Недалеко от солдата с пушкой расположились два верблюда – Мишка и Машка.
22 апреля 1945 г. Марк Редькин разослал всем военным корреспондентам в Берлине в
корпункты телеграммы: «Всем журналистам явиться 5 мая к 13.00 по московскому времени
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к южной стороне рейхстага для съёмки на память». Корреспонденты недоумевали:
рейхстаг еще не был взят. Все же в назначенное время собрались в указанном месте.
Съёмка состоялась. В ней участвовало более сорока человек. Фотография советских
военных журналистов (среди них был М.С.Редькин) на фоне поверженного рейхстага была
опубликована во многих газетах. Спустя тридцать лет оставшиеся в живых
корреспонденты повторили снимок, только теперь уже в Москве, на фоне Триумфальной
арки.
Все эти фотографии хранятся в фондах Астраханского музея-заповедника. Многие
находятся в постоянной экспозиции музея боевой славы, другие используются на
выставках.
М.С.Редькин внес свой особый вклад в дело разгрома фашизма. Его оружие - затвор
фотоаппарата – работало безупречно. Его фронтовые снимки стали классикой советской
журналистики, являя собой особый творческий почерк художника. Велик вклад фотографа
в фотолетопись Великой Отечественной войны. Военкор М.С. Редькин награжден
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалями, «14
правительственных наград вмещает его орденская колодка» (3).
После войны фотограф продолжил заниматься любимым делом. М.С. Редькин был
корреспондентом фотохроники ТАСС, журнала «Советский Союз», издательства
«Планета». Побывал во всех уголках нашей страны, во многих зарубежных странах.
Астраханский журналист Ю.И. Кочетков, зная хорошо своего друга, точно
охарактеризовал его пристрастия: «Есть у Марка Редькина две самые большие
привязанности – это Вооруженные Силы страны и Астрахань, родное понизовье» (1).
Только на малой родине расцветала его душа, набиралась впечатлений, которых хватало
надолго. Почти каждый год приезжал знаменитый фотограф в родную Астрахань, ведь
именно ее он воспел в книгах, очерках, репортажах. Здесь создал свои фотоальбомы
«Волга» (1975 г.), «У реки. У моря» (1977 г.), «Море Каспий» (1985г.), «Волжское
Понизовье (1988 г.). Здесь участвовал в экспедициях и съемках, проводил обучающие
занятия с участниками народной фотостудии «Дельта». Как верно сказал о нем другой его
друг, известный астраханский писатель Ю.В. Селенский: «Давно живя в Москве, Марк
Редькин продолжает оставаться астраханцем» (4).
Фотограф был участником более 40 всесоюзных и международных выставок. Сына
моряка влекла водная стихия. Он постоянно участвовал в выставках маринистов. Труд М.С.
Редькина был по достоинству оценен: в 1961 г. на выставке маринистов в Бордо (Франция)
награжден бронзовой медалью, в 1970 г. на московской фотовыставке «Великая Победа» серебряной медалью, в 1973 г. на 10 салоне маринистов в Буэнос-Айресе (Аргентина) –
серебряной медалью. Марк Редькин «смотрел на мир острым взглядом и видел то, что не
видят многие из нас. Смотрят, но не видят» (1).
В 1983 г. в Астраханском музее-заповеднике состоялась персональная выставка
фотографа, посвященная 75-летию со дня рождения и 50-летию журналистской
деятельности, которую посетило больше 50 тысяч астраханцев и гостей города. По
окончании работы она стала передвижной.
В 1987 г. М.С. Редькина, ветерана войны и труда, Заслуженного работника культуры
РСФСР не стало.
В Астрахани еще живы люди, которые хорошо знали Марка Степановича. Да и мне, в
далекой юности, только что оперившемуся младшему научному сотруднику музея,
довелось наблюдать со стороны, как работает мэтр: шла съемка его фотоальбома
«Волжское Понизовье» - небольшого роста, энергичный, стремительный, полный идей. Его
друзья говорят, что он был прекрасным рассказчиком, причем все истории были только из
собственной жизни, слушать его можно было бесконечно.
В родном городе не забывают своего земляка, часто проводят выставки его работ.
Среди последних - выставки «За нашу Победу» (2010 г.) и «Этот день Победы» (2013 г.).
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Это рассказ об одной очень яркой коллекции времен Великой Отечественной войны.
В музейном фотографическом фонде таких коллекций - сотни, и рассказ о них впереди.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

М.С. Редькин – фотокорреспондент ТАСС. 1943.

М. С. Редькин. Горе. 1944.
576

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"

М. С. Редькин. Снова в родной дом. 1943 г.

М. С. Редькин. Ende (Конец). Май 1945. Берлин
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М. С. Редькин. За Победу! Май 1945. Берлин

У вечного огня. 9 мая 1985. г. Астрахань
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Г.А. Джумагельдиева
Отдел культуры, молодёжи и туризма
Администрации муниципального образования «Володарский район»
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ
О, женщины России, досталась вам стезя
Ждать сыновей, мужей с кровавой сечи…
Багровая заря… Мечом врага разя…
Погибшим ставить свечи…
И. Платунов
На самой страшной войне ХХ века – Второй мировой - ставшей для Советского
Союза Великой Отечественной, наш народ совершил великий подвиг: остановил фашизм,
спас многие страны от порабощения, а отдельные народы от тотального уничтожения.
Спустя 70 лет после Победы в мае 1945 года, мы – потомки тех солдат – вспоминаем об
этом с гордостью и восхищением. Никогда не стереть из памяти нашего народа ту цену,
которую заплатила наша страна за Победу. Из Володарского района за четыре года войны
было призвано около 9 тысяч человек. Из них только половина вернулись живыми домой.
Остальные пропали без вести, погибли на полях сражений, умерли от ран, сгинули в
фашистских концлагерях.
Впервые в Российской истории наряду с мужчинами были призваны и женщины. Во
время Великой Отечественной женщине пришлось стать солдатом. Она не только кормила,
одевала, снабжала фронт необходимым, на своих хрупких плечах держала тыл, сохранила
детей, но и защищала страну вместе с мужчинами. Она стреляла, перевязывала, спасала,
бомбила, рыла окопы, подрывала мосты, ходила в разведку. Четыре страшных,
героических, долгих года женщины совершили беспримерный подвиг. Нет сферы жизни,
где не справилась отважная, самоотверженная женщина так же хорошо, как и мужчины.
По утверждению историка Ирмуратова Х.Д., в самые тяжелые дни обороны
Сталинграда в Володарском районе 84 комсомолки получили повестку из военкомата (1.
С. 1). Это случилось осенью 1942 г. Судьба этих женщин сложилась по-разному, имена
многих из них даже отсутствуют в Книге памяти. В районной Книге памяти погибших и
пропавших без вести числятся всего три фамилии: Карасаева М.А., Павлова М.А., Ухова
Е.И. Поиски близких и родных не увенчались успехом, сохранилась о них очень скудная
информация.
Одной из комсомолок, получивших повестку на фронт в октябре 1942 г., была
Семёнова (Бобровская) Лидия Петровна (Фото 1). Известие о том, что началась война с
Германией, она услышала от матери 22 июня 1941 г. во время сенокоса. Сразу всех
охватило чувство тревоги, большого горя, надвигающейся страшной беды, хотя все задолго
до этого дня знали, что войны не избежать. Молодежь в школах готовили к войне,
говорили об этом, все сдавали ГТО. Ей было 18 лет, когда она получила повестку из
Володарского райвоенкомата. В это время шли ожесточенные бои за Сталинград. Такие же
повестки получили и её подруги из села Ново-Красное Загребина Тамара, Чернобабина
Анна, Павлова Галя. На фронт она не рвалась, в то время там воевали её отец – Бобровский
Петр Андреевич, брат Бобровский Василий Петрович, родной дядя Бобровский Петр
Семёнович. Все они пропали без вести. Последнюю весточку от отца она получила из
района реки Донец - небольшой, но очень коварной речки, с очень бурным течением. Ей
тоже пришлось участвовать при форсировании реки Донец. Жизнь сотен солдат унесла эта
река на её глазах. «Не тут ли погиб мой отец», - тогда подумала она. Так пересеклись
фронтовые дороги отца и дочери.
Семенова Л.П. является участницей Сталинградской, Курской битв, освобождала
Украину, Венгрию, Румынию, Болгарию, Будапешт, встретила Победу 9 мая 1945 г. на
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озере Балатон. По мнению Лидии Петровны, с первого и последнего дня войны она жила с
чувством, что мы победим, будет мир, фашисты будут уничтожены, была твердая
уверенность, что жертвы были не напрасные, советские люди гибли за Родину, за святое
дело освобождения от фашистской чумы. Её как фронтовика сильно беспокоят сейчас
события на Украине, где поднимают голову националисты, потомки пособников немецких
фашистов. Лидия Петровна говорит, что нет ничего страшнее на земле, чем война, где
люди убивают друг друга, уничтожают все, что создано, детей, стариков, женщин. Ей на
войне было всегда страшно, жуткое состояние преодолевала в первые месяцы с трудом,
потом смирилась, привыкла. Ей приходилось иметь дело с раненными в боях солдатами,
иногда гораздо большими по весу и росту, со страшными ранениями, обрубками
человеческого тела, ежеминутной смертью. Она была санитаркой, была обязана делать
всю грязную работу. Она выносила раненых и под бомбежкой, артобстрелом, пулеметной
очередью, Некоторые её подруги не выдерживали, падали в обморок, плакали, уходили в
другие службы, чтобы не видеть всего этого.
В военной жизни Семеновой Л.П. много эпизодов, которых иначе как чудом не
назовешь. Она ни разу не была тяжело ранена, один раз её только контузило на территории
Румынии. Однажды она попала под налет немецких «Юнкерсов», когда после первого
налета десятки однополчан погибли, многие были ранены. Когда она попыталась
выбраться из окопа, увидела, что «Юнкерс» летит прямо на неё, она увидела трёхрожковый
пулемет, нацеленный прямо на неё, немецкого пилота в шлеме и в очках, подумала: «Всё!
Конец!». Закрыла глаза, чтобы принять достойно смерть, но почему- то пулемет молчал,
самолет улетел без выстрела, не то патроны кончились, не то враг принял её за труп и не
стал тратить патроны. Чаще всего её спасало не чудо, а сноровка, моментальная реакция,
умение принимать во время боя правильные решения, здоровая оценка обстановки.
Например, их командиры учили, что во время внезапного обстрела надо прыгать в окопы
головой вниз, а не ногами вперёд. Перед глазами Лидии Петровны до сих пор стоит
картина: в окоп медленно сползает тело красивой девушки со светлыми косами и рана у
виска с горошину, только потому, что прыгнуть не успела, секунда – нет девушки, юной
жизни, будущего, ничего…
Война была жутким, тяжелым испытанием для мужчин, а для женщин вдвойне.
Воевали в любое время суток, в любую погоду, было и холодно, и голодно. Не хватало
часто самого необходимого, боевые условия диктовали свои порядки, требовалась особая
выдержка, выносливость. Лидия Петровна вспоминает, почему-то в те годы её не брала
никакая простуда, хотя приходилось и в холодной воде мыться, даже купаться.
Война научила Семёнову Л.П. ценить человеческую жизнь, отношения. В фронтовых
условиях было всё: трусость, геройство. Но общий настрой, общая цель сплачивала
людей, взаимовыручка, товарищеские отношения были основой отношений в батальоне,
где состояла на службе фронтовая санитарка. Потерь на войне было много, военные
дороги обагрены кровью тысяч и тысяч советских солдат, сыновей и дочерей разных
национальностей, мужчин и женщин.
За свой ратный подвиг Семенова Л.П. награждена орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие
Будапешта», «За победу над Германией» и другими юбилейными медалями.
После победы Лидия Петровна вернулась домой, в Ново-Красное, стала работать в
колхозе. Первые послевоенные годы были тоже тяжелыми, голодными. Большинство
мужчин не вернулось с войны, многие были искалечены. Отношение к фронтовикам было
уважительное, мама Лидии Петровны часто говорила её братьям и сестрам: «Вы уж не
обижайте её, она прошла через ад, натерпелась такого, не дай, господи, вам увидеть».
Послевоенная судьба у неё сложилась очень удачно, после переезда в 1952 г. в поселок
Володарский вышла замуж за хорошего человека, за бывшего военного, воспитали сына,
растили внучек, правнучек. Работала поваром в детском саду, в доме инвалидов, сейчас на
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пенсии. Жизнью сегодня вполне довольна, благодарит всех за внимание к фронтовикам. Ей
исполнилось уже девяносто лет, но Лидия Петровна бодра, живет полной жизнью в
окружении любимых, близких, родственников, в гуще их интересов.
Девятнадцатилетней девчонкой попала на Сталинградский фронт
Горынина
(Федотова) Клавдия Георгиевна (Фото 2). Месяц обучения – и в самое пекло войны. Всю
войну она прошла в автосанроте 21 армии. Сколько раненых прошло через добрые руки –
не счесть. Их санрота вывозила раненых под Курском, из Прохоровских боев, под
Воронежом, под Смоленском. Однажды под Тарашковым попали в окружение – мешок 80
на 40 километров, узенький перешеек в 4 километра – единственный выход из «мешка»,
который ежесекундно обстреливался. Вывозили раненых стоя на крыле машины. Только
чудо спасало её. Запомнился ей на всю жизнь эпизод: на одной из сопок остались в живых
только два солдата – немец и наш – оба тяжело раненые. Обоих фронтовая санитарка
вынесла с поля боя на одеяле. Потом были Литва, Латвия, Курляндия, Кенигсберг…У неё
много наград, но самой дорогой была награда «За оборону Сталинграда», где она получила
боевое крещение, выжила в самом аду. После войны она вернулась в родной поселок
Володарский, работала в торговле, на советской работе. Вместе с мужем Геннадием
Андреевичем воспитали двух прекрасных детей, оставили о себе добрую память.
Медалью «За оборону Сталинграда» гордилась фронтовичка Шихова Клавдия
Георгиевна (Фото 3), тоже воевавшая под Сталинградом. Родилась в рыбацком селе
Большой Могой Володарского района, была мобилизована на фронт в апреле 1942 г. Всю
войну прослужила в 12 отдельном прожекторном батальоне, старшим прожектористом,
затем начальником прожекторной службы аэродромного обслуживания. Их прожекторов
очень боялись немецкие летчики: «поймают – не отпустят живым» - говорили они. После
войны вернулась домой, в свое село, работала бухгалтером в родном колхозе «Ленинские
всходы», вышла замуж за фронтовика, была прекрасной матерью двух дочерей, доброй
бабушкой для внуков.
Мельниковой Раисе Ивановне посчастливилось уцелеть
на самой страшной войне. Многочисленные ранения не
помешали ей пройти всю войну от Украины до Германии.
Она тоже была прожектористом, наводила страх на врагов,
освещала Берлин, помогая нашим эскадрильям, артиллерии
добивать врага в его логове. Домой вернулась, мечтая
выучиться мирной профессии. Окончив Астраханское
медицинское училище, приехала по направлению в п.
Володарский и до ухода на заслуженный отдых работала
операционной сестрой, акушеркой в роддоме. (На
фотографии 1943 года Мельникова Р.И.-внизу).
Связистами прошли по фронтовым дорогам Великой
Отечественной войны Ляпина (Гурьянова) Лидия Дмитриевна
из села Тумак и Ковалёва (Зеренина) Людмила Георгиевна из
поселка Володарский.
Как и все призванные в 1942 г., они попали под Сталинград, в настоящее пекло, им
посчастливилось выжить, увидеть Победу, вернуться домой. Ветеран войны Ляпина Л.Г.
была награждена медалью «За отвагу», - протянула связь, да ещё сумела вывести к своим
раненых бойцов.
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Людмила Георгиевна Ковалёва прошла в
составе 128 полка связи от Сталинграда до Берлина,
она могла часами рассказывать молодому
поколению о героическом пути своих однополчан,
была оптимистом, и в мирной жизни нашла
достойное
место,
ударно
работала
на
рыбокомбинате им. Володарского, её любили и
ценили, уважали, часто приглашали на разные
встречи. (На фотографии справа – Ковалева Л.Г.)
Связисткой во время войны была и Фёдорова
Мария Дмитриевна. В 1943 г. восемнадцатилетней
девочкой была призвана на фронт. Она принимала участие в
Курской битве, вместе с советскими войсками брала Белгород,
Кривой Рог, Полтаву, Харьков, участвовала в разгроме ЯссоКишиневской
группировки,
освобождала
Польшу,
Чехословакию, Германию. За свои боевые заслуги была
награждена орденом Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуги». Там же на войне Мария Дмитриевна встретила свою
любовь – Ивана Федорова - связиста из соседнего полка. После
войны, в 1947 г. они поженились, прожили вместе 67 лет,
воспитали четырех сыновей, увидели внуков и правнуков.
В Володарской школе работала учительницей Екимова
(Мумжу) Нина Матвеевна – бывшая узница концлагеря
«Равесбрук», где во время войны фашисты замучили, сожгли, убили 92000 человек –
русских, евреев, французов, немцев… Первокурсницей исторического факультета Нина
Матвеевна попала на фронт, стала санитаркой.
Под Севастополем попала в плен. Могла убежать, но не
бросила раненых солдат. Попав в неволю, она прошла настоящий ад,
пережила все ужасы фашистского плена, стала свидетельницей
зверского уничтожения женщин и детей – военнопленных из многих
стран Европы. Многие просто не выдерживали издевательств,
кончали жизнь самоубийством, бросались на колючую проволоку.
Она вспоминала о девочках - подростках из Украины, которых
немцы насиловали, потом сжигали в газовых камерах, о детях, из
которых выкачивали кровь для немецких раненых солдат.
Нина Матвеевна делилась с ними хлебом, старалась какнибудь облегчить последние мгновения жизни обреченных детей.
Сама она осталась жива чудом: её должны были повесить, советские
солдаты успели её спасти. Жители поселка её очень уважали, она была любимой
учительницей многих школьников.
После хрущевской оттепели она несколько раз ездила по приглашению Эльзы
Тельман в Германию, Австрию, где встречалась с другими узницами концлагерей.
Привозила альбомы, книги, сувениры. В школьном музее есть уголок её памяти, где
хранятся документы о ней, о Екимовой Нине Матвеевне – узнице концлагеря
«Равенсбрук».
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Многие володарцы старшего поколения с гордостью и
уважением вспоминают медсестру Володарской райбольницы
Глазову Татьяну Александровну – фронтовичку, прекрасного
человека. Она на фронте была медсестрой, вынесла на своих
девичьих плечах тысячи раненых, спасла многих от неминуемой
смерти. И в мирной жизни отличалась от всех коллег желанием и
умением прийти на помощь, облегчить боль и страдания.
Артемьева Анна Ивановна, Шарова Вера Ивановна, Шеина
Таисия Макаровна, Ахмедова Хадича Чайхисламовна, Осипова Анна
Владимировна, Каримова Гульзабира Хайбушевна, Логинова Мария
Карповна, Мурзалиева Людмила Александровна, Сисалиева Харис
Сисалиевна, Чернобабина Анна Тимофеевна, Донская Виктория
Яновна, Смирнова Нина Дмитриевна, Пустохайлова Елена Васильевна, Кашина Нина
Петровна, Нефёдова Любовь Петровна, Павлова Мария Петровна, Шатилова Любовь
Николаевна, Голованова Мария Васильевна, Канина Н.И., Нефёдова Л.Ф., Герасимова
Лидия Александровна, Панова Валентина Ефимовна, Череменцева Антонина Петровна… и
многие, многие другие, чьи имена не будут забыты - они воевали наравне с мужчинами,
погибали за Победу, а кто вернулся живой, в мирной жизни учили детей, лечили больных,
воспитывали молодое поколение. Вечная им память и слава – женщинам – солдатам
Великой Отечественной.
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Л.В.Плешакова
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ЖЕНЩИНЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЬНИЦ СЕЛА КАМЕННЫЙ ЯР)
Все рассказывать о Великой Отечественной войне невозможно, это огромный пласт
истории. Четыре года тяжелейших испытаний для нашего народа, неисчислимых потерь,
жертв, горя и побед.
О женщинах на войне написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, все это
убеждает, что мы имеем дело с историческим феноменом. Никогда столько женщин не
участвовало в войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явила всему миру пример
массового участия женщин в защите своего Отечества. В различных родах войск на фронте
служили свыше 800 тысяч женщин.
Из Каменного Яра на войну ушли три женщины, две из них погибли – это учителя
Красильникова Мария Максимовна и Мансурова Мария Федоровна. А Мидонова, в
девичестве Музюкова, Александра Гавриловна вернулась и живет до сих пор. Эта 92летняя женщина известна на весь Черноярский район.
Девятнадцатилетняя Саша пошла на войну сразу после гибели на ней отца колхозника Гаврилы Федоровича Музюкова в 1942 г. Очень хотелось отомстить
ненавистному врагу. С мая по июль она вместе с другими девушками обучалась в
Астраханской школе младших авиационных специалистов, затем пошло распределение по
военным частям. Выпуск разделился на два потока в соответствии с главными
направлениями ударов немецких войск на юге: один послали под Сталинград, другой – на
Северный Кавказ. Туда и угодила наша героиня – в 210-й полк штурмовой авиации. Как
она вспоминает: «Нас обмундировали. Ботинки выдали тяжелые, от 38 до 42 размера,
гимнастерки и юбки пришлось укорачивать. И все же военная форма нас радовала» (6).
«Мы, черноярские девушки Рая Пикалова, Аня Трафимова, Лея Искольд, Паня
Щербакова, Таня Лагунова и я, договорились и встали вместе, чтобы попасть в один полк.
Так все и получилось. Нас привезли на аэродром. Всех распределили по эскадрильям
мастерами по вооружению. Приняли нас радушно и тепло. Началось нелегкая фронтовая
жизнь, мы готовили самолеты к выполнению боевых заданий, подвешивали
стокилограммовые противотанковые бомбочки, заряжали пушки и пулеметы, заполняли
ящики снарядами и патронами, ввертывали пиропатроны и взрыватели. Поначалу не все
получалось так, как надо. Бывало стану заряжать или перезаряжать пулемет – порежу
руки тросами. Иногда крышку от снарядного ящика в воздухе срывало, наверное, силы и
ловкости не хватало.
Особенно тяжко было зимой. Пальцы так и примерзали к металлу. Благо, подруга,
Тося Дмитриева, навязала всем перчатки – в качестве пряжи использовались распущенные
старые чулки. А еще надо было следить за авиаприборами, регулировать их. Это была
опасная вещь. Рая Пикалова пожгла себе глаза, а Ли Искольд комбинезон, как дробью
прошило. Я помогала его тушить и пожгла себе пальцы. Но все на нас заживало без
лечения, столько в молодости неиссякаемой силы. Порой нам было очень трудно,
приходилось носить на себе за 500 – 1000 м. снаряды, боеприпасы. Обвешанные лентами
снарядов, мы едва передвигались по грязи. Когда машины не могли из-за грязи подъехать
поближе к взлетной полосе, мы по двое, по колено в грязи, цепляли веревкой бомбу за
стабилизатор и тянули к самолету. Служба нас закалила. А еще нам помогали
замечательные люди, специалисты – оружейники: техник – лейтенант Бормотов,
мастера по вооружению Свинарев, Гайдуков, Волошин. Они многому меня научили. Был у
нас отличный механик по вооружению, по фамилии Шувалов. Серьезный, деловой и
добрый. Он нас не только учил, но и требовал строго. До и после вылетов успевал
обежать шесть самолетов и помочь устранить неисправности.
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Иной раз приходилось по четыре вылета в день обслуживать. Жарко было всем, и
нам на земле тоже. Через день ходили в наряды. Командование было довольно работой
оружейниц. В минуты отдыха любили пошутить и посмеяться, пели в кружке
самодеятельности. Но приходилось и плакать. Помню ветреный день, когда погиб летчик
Михаил Епифанов. Его самолет готовила я. Плакала, потому что было очень жаль парня.
Потом я была в экипаже лейтенанта Калинина. Из уст в уста передавался случай, когда
летчик Калинин совершил посадку на вражеской территории рядом с подбитой машиной
своего командира эскадрильи Синькова. Он умудрился поджечь его самолет, пересадить
экипаж командира на свой и взлететь на неподготовленном поле. Большая радость была в
полку. А радостный и возбужденный Калинин крепко жал мне руку и говорил «Молодец,
Саша! Доверяю тебе. Все вооружение работало отлично. Снаряды израсходованы
полностью!». Эти слова аса были дороже любых наград. Они давали почувствовать, что
и моя частичка есть в деле разгрома ненавистного врага. А через некоторое время полк
хоронил Калинина и стрелка Татаренко. Все девчата плакали, а лейтенант Калинин так и
не узнал, что ему присвоили звание Героя Советского Союза» (5).
«Но не только в воздухе погибали бойцы. Однажды поступил приказ заменить тип
взрывателя на подвесной к крылу бомбе. Самолет обслуживал Витя Гайдуков, я бросилась
помогать ему с соседней стоянки. На расстоянии метров тридцать меня остановил
взрыв. Детонатор взорвался прямо в руках оружейника. Сама бомба чудом уцелела, а то
бы не видать мне Победы. Подбежал техник, достал из кабины бинт, стали
перевязывать еле дышащего Гайдукова. Но пока приехали санитары, он умер у меня на
руках» (2).
Но вот, наконец, мы стали наступать. Отвоевали Северный Кавказ, взяли
Севастополь, после чего полк получил почетное звание Севастопольский. Заполнились бои
в Румынии, за промыслы Плоешти. Рвался фашист к кавказкой нефти, да лишился своей
последней нефтяной подпитки. Затем были Югославия, Венгрия – сплошная военная
дорога. О своем боевом пути Александра Гавриловна Мидонова поведала губернатору
А.А. Жилкину, когда он навестил ее в Каменном Яру в апреле 2014г. (4. С. 1-2). Закончила
войну Александра Музюкова под Веной в возрасте 22 лет. Вышла замуж за друга юности
Анатолия Мидонова. Ему тоже посчастливилось вернуться с войны, однако тяжелое
ранение позволило не иметь детей. В 1965 г. в Каменноярскую среднюю школу пришло
письмо от однополчан Мидоновой А.Г. В нем, в частности, говорится: «Наш 210
штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова 3-й
степени полк прошел большой тяжелый боевой путь. В нашем полку много Героев
Советского Союза, весь личный состав награжден орденами и медалями. Александра
Гавриловна награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу
над фашистской Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Александра
Гавриловна вместе с боевыми друзьями совершила героический подвиг во славу нашей
Родины. Саша – настоящая героиня нашего народа. А таким – слава!» (3).
На самой страшной войне ХХ века женщине пришлось стать солдатом. Но, как
говорит одна из героинь книги С. Алексиевич: «у войны не женское лицо», «не женская это
доля – убивать…» (1. С.12).
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Э.М. Камзаева, М.Г. Камзаев
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», МБОУ г. Астрахани «ООШ № 3»
ВОЕННЫЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
БИЗЮКИНА ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА
(П. СВОБОДНЫЙ, Г.АСТРАХАНИ)
Иван Григорьевич Бизюкин – член Совета ветеранов Астраханской области, его имя
занесено в книгу Памяти «Назовем поименно», имеет удостоверение за № 17 «Почетный
ветеран города Астрахани»; 13 апреля 1945 г. за отличные боевые действия в боях за
овладение городом Городин (Чехословакия) приказом Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза товарища Сталина от 13 апреля 1945 года № 375 объявлена
Благодарность (есть копия данного документа).
Был отправлен на фронт в 19 43 г.в возрасте 17 лет, воевал в зенитной артиллерии на
Южном фронте в противотанковой батарее в зенитном 154-ом полку, далее служил на 2-ом
Украинском фронте под командованием маршала Малиновского, 52 армия (52-ая отдельная
противотанковая батарея – ИПТАП № 222).
Принимал участие в освобождении Киева, Полтавы, Бердичева. Воевали освобождал
Румынию, Венгрию, Будапешт, Чехословакию, Братиславу, Иглаву,
Годонин
(Благодарность от Сталина).Всего за свои отличные боевые действия и боевые заслуги
Иван Григорьевич Бизюкин в своем арсенале имеет 22 награды, в том числе Орден
Отечественной войны II-степени, медали «За отвагу» и «За Победу!» Вернулся домой с
фронта только в 1951 г.
В том же году связал свою фронтовую судьбу с Потаниной Тамарой Антоновной, с
тех самых пор они уже и не расставались, вместе живут душа в душу 64 года. 8 июля 2012
г.Ивану Григорьевичу и Тамаре Антоновне была вручена медаль святых Петра и Февронии
Муромских «За любовь и преданность» (в Международный Год семьи).
Иван Григорьевич и Тамара Антоновна воспитали двух дочерей, которые учились в
школе № 3.
У них есть внук Потанин Владимир Александрович, который продолжил традицию
семьи И.Г. Бизюкина, став военным. Коротко о нем: до 4 класса учился в СОШ № 61,
потом в СОШ № 12; закончил колледж АТК с красным дипломом, далее поступил в
Рязанское военное училище. В данное время состоит в звании полковника, учится в
военной Академии г. Москвы, живет с семьей в Нарофоминске.
Как и его прославленный дед, Владимир горячо и преданно любит свою Родину,
свой народ; он воевал в Чечне, Югославии, имеет правительственные награды.
Иван Григорьевич Бизюкин - всегда самый почетный гость и в школе № 3, так как
наша школа была подшефной у автобазы ВК-трест, где и работал сам ветеран. Он и
воскресных своих дней не жалел, чтобы построить ее: перевозил кирпич через паром около
рыбокомбината через реку Болда. Две его дочки Надежда и Вера учились здесь с первого
по девятый класс, учились на «отлично», не подводили своих родителей.
Являясь Почетным ветераном города Астрахани, Иван Григорьевич активно
участвует во всех мероприятиях, проводимых администрацией города, касающихся
знаменательных и великих дат истории нашего государства.
Человек с большой буквы, воин, защитник, патриот, герой, весельчак – одним
словом, пример во всем молодому подрастающему поколению. У Ивана Григорьевича есть
старая военная фотография, там на танке его боевые товарищи, которых старый ветеран
помнит всех до сих пор. Да и как возможно такое забыть. Некоторые из них не вернулись
домой. «Они ушли, чтобы принести Родине Победу», - сказал ветеран, и горючая слеза
потекла из глаз.
Низкий поклон Вам до Земли, дорогой вы наш Иван Григорьевич. С Праздником
Победы!
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Н.В.Аксенова
МБОУ Наримановского района «СОШ № 4»
ВОЕННЫЕ РЕЛИКВИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Все дальше и дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. Все меньше
остается в живых ее участников. Все дороже становится праздник Победы. Мы будем
помнить эту войну всегда. Это наша история. Это была справедливая война. Российская
армия и весь народ защитили нашу Родину от напавших на нее врагов. Это наши солдатыгерои освободили Европу от фашизма.
Остается много военных реликвий, которые будут рассказывать о войне и не
позволят ее забыть. Это военные документы, памятники, мемориалы, могилы неизвестных
солдат, вечный огонь у обелисков; это военные награды фронтовиков, их ордена и медали,
письма с фронта, рассказы и воспоминания, записанные ими или их родными, военные
билеты, их красноармейские книжки, наградные листы, военные дневники, фотографии,
удостоверения участников войны и металлические жетоны с номерами, по которым до сих
пор находят неизвестных и не захороненных солдат группы военного поиска.
Я хочу рассказать о двух солдатах, которые воевали и достойно прожили свою
жизнь. Первый прошел всю войну с 1941 по 1945 гг. и вернулся домой живой. А второй –
неизвестный, кто он и где воевал, я не знаю. Две военные реликвии, рассказывающие об их
военной жизни и судьбе; о первом - его военный дневник, его разрешили взять
родственники; о втором – его орден Отечественной войны, предположительно 2 степени.
Орденоносец нами не найден. Эти памятные вещи мне бы хотелось передать в музей.
Сиражедденов Тулеген Сиражевич родился 09.01.1908 г. в Западно-Казахстанской
области Джангалинского района Шалхарского сельсовета с. Шалхар. Окончил 7 классов
полной средней школы в 1928 г. В 1940 г. 20 января получил военный билет, который был
выдан Приволжским районным военным комиссариатом Астраханской области, была
определена его военная специальность - сапер. Наверное, он и не думал, что будет война, и
он пойдет воевать. Все люди нашей страны хотели жить в мире. По военным документам,
которые хранятся в семейном архиве его семьи, Тулеген Сиражевич был призван по
мобилизации Наримановским РВК 8 ноября 1941 г. в 143 Мостостроительный батальон.
Военную присягу принял 12 декабря 1941 г. Некоторое время он был писарем, потом
служил по военной специальности сапером. О годах войны не любил рассказывать, и
родственники знают мало о его военной службе. Сохранилась справка о том, что 17 июня
1944 г. он был награжден значком «Отличный минер», командир части 13511 подпись
/Козлов /.
24 ноября 1944 г. Тулеген Сиражевич был награжден медалью «За отвагу» Указом
Президиума Верховного Совета СССР за личное мужество и отвагу в боях с врагами
Советского Союза на театре военных действий. Положение о медали «За отвагу»
утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.10.1938 г. Согласно
красноармейской книжке, он был демобилизован 25 сентября 1945 г. на основании указа
Президиума Верховного Совета СССР и приказа 037 по пункту «А» 10.11.45 г.
Вернулся солдат живой с фронта в 1945 г. Это была большая радость для
родственников, которые ждали его столько лет. И только по его военным записям можно
догадываться о строгой военной дисциплине, где каждый день он, привыкший к ритму
военного времени, и,
видимо, выполнявший служебные обязанности, вёл табель,
записывал сослуживцев команды, объем выполненной работы по разминированию и
саперным заданиям: охрана фугасов, разминирование фугасов, транспортировка ВВ,
огораживание минных полей. Из его дневника, например, знаем о разведке минных полей
по городу Зорау 1 апреля 1945 г. с последующим уничтожением мин, снарядов и гранат:
«1) ст. зарядов – 56 штук, 2) гранат разных 45 штук. 3) «капсюлы детон.против.» со
шнуром 400.
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2 апреля 1945 года – разведка минных полей и разминирование по городу Зорау с
последующим подрывом : гранат – 45 штук, минометных мин – 10 штук, «капсюл детон.»
– 350 штук».
В табеле за май 1945 г. третьего отделения второго взвода воевало 9 саперов:
Сиражеденов Т., Спицкий М.М., Таджибаев Д., Барский К.С., Цмок П.К., Литвиненко А.Ф.,
Погорелов, Нелькин Т.Я, Бухман А.Б. Инициалы не все записаны. В июне 1945 г.
добавился один человек - Гербер. Фамилии такие разные, что явно саперы были
представителями разных национальностей, наш герой – казах, и до сих пор его семья
живет в селе Верхнелебяжье Наримановского района. Вот табель за май 1945 г. первого
отделения 1 взвода. В списках числятся: Батых Г.М., Барских К.С., Валуйский Г.Ф.,
Семенюк А.В., Лещук А.С., Павленко М.С., Шихов К.Т., Шилов А.П.
В свободное время, если оно было на войне, пели песни и читали, как стихи, эти
песни. Несколько песен записано в конце дневника – это «Три танкиста», «Распрягайте,
братцы, кони», «Раскинулось море широко», «Кто его знает, чего он моргает», «Утро
красит нежным цветом», «На позицию девушка провожала бойца», «Хазбулат удалой,
бедна сакля твоя». Есть и веселые песни «Регулировщик», «У Катюши новая кастрюля,
сварит Катя вкусный нам обед». Несколько песен есть с переделанными словами. Они
вдохновляли солдат и помогали им воевать.
Раскинулась Волга широко,
Над городом рвется снаряд.
Товарищ, ты едешь далеко,
Родной защищать Сталинград
Не слышно гудков парохода,
Суровая Волга шумит,

Раскинулась Волга широко
А город охвачен пожаром,
Как вспомнишь, так сердце болит
За Волгой Катюша пробила,
Пора через Волгу нам плыть,
Под ярой немецкой бомбежкой
Идем Сталинград защитить.

Красный герой
Сколько есть у вас солдат,
Красноармеец молодой, на разведку
Сколько конных впереди,
боевой,
Сколько пеших позади. Если скажешь,
На разведку он ходил.
наградим,
Все начальству доносил
Офицера чин дадим.
Ночка темная была, ехал вражеский
разъезд
Не скажешь, ты шпион,
Будешь нами расстрелён.
Красноармейца он схватил и к допросу
Красноармеец все молчал,
приступил
Ты скажи, скажи комарад,
Стальной штык в груди торчал.

О фашистах
«Мы русских атак не в силах
Напрасно ждет Гитлер дивизий
сдержать»,Берлин,
В истерике думают фрицы.
Ему скажут, а он заругает.
«И юнкеры наши напрасно летят,
Из них не вернется бандит ни один.
Могилой нам будет Царицын».
У Волги их всех закопают
Геббельс фюреру сводку дает:
Наутро катюша на помощь пришла
«В Сталинграде победа гвардейцев
И бьет по немецкой колонне.
И много дивизий в Берлин не придет
Суровую песню пропела она,
Побили всех ярых фрицев»
Сыграла им марш похоронный.
(здесь не понятен почерк)
Закончился немцев бесславный поход
Пусть помнят бои Сталинграда.
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Да, фюрер маршалов своих не вернет
И не примет от них он парада.
Споемте, товарищи, мы песню в пример.
И вспомним завод, баррикады.
Кто хочет еще завоевать СССР

Пусть вспомнит бои Сталинграда.
Раскинулась Волга широко.
А город развален стоит.
Товарищи, мы едем далеко,
Фашистов на Запад громить.

В конце дневника есть несколько адресов, возможно, друзей, а может быть, погибших
солдат, а может, обмен адресами в конце войны. Это Казахская республика, Кустанайская
область, город Джетопара, улица Молодежи дом 88, Муртазину Магзуму. ЗападноКазахстанская область, Фурмановский район, конь-завод № 51 им. Буденного, участок №3,
Дуйсенгалиеву Джансулу. Есть адреса из Калининской и Астраханской областей.
В середине дневника аккуратно вырезано несколько страниц – возможно, солдат
убрал данные, которые нельзя было записывать, а может быть, он писал на этой бумаге
письма родным.
После войны Тулеген Сиражевич жил и работал в родном селе со своей семьей.
Жители села уважали его, они избирали Тулегена Сиражевича своим депутатом. В мирное
время он награждался юбилейными медалями к годовщинам победы, являлся ветераном
войны.
На фото (Рис.1) Тулуген Сиражевич в центре справа, рядом с ним его мать, а крайняя
слева его жена. Вокруг них и во втором ряду стоят его дети, два сына и две дочери. Сейчас
они уже взрослые и у них есть внуки. Все они знают и помнят своего отца и дедушку. Все
документы, связанные с его именем, хранятся в семейном сундуке. Умер Тулеген
Сиражевич 24 ноября 1981 г. Похоронен он в родном селе Верхнелебяжье Наримановского
района Астраханской области.
О втором герое мы ничего не знаем, кроме ордена, найденного нами на территории
города Нариманова осенью 2014 г. Мы участвовали в областном конкурсе творческих
работ «Минувших лет святая память» с ученицей 6 класса, написали рассказ об Ордене
Великой Отечественной войны «Дорогая находка» с целью найти орденоносца. Мы искали
ветерана войны в пределах города Нариманова, но не нашли. Этот человек мог быть и
летчиком, который сбил в воздушном бою два, три или четыре самолета. Он мог быть и
танкистом, экипаж которого уничтожил не менее трех огневых точек. Он мог быть и
артиллеристом, который огнем уничтожил два, три танка или самолета, и мог быть
моряком.
Такой орден давали героям, кто рисковал и отдавал свою жизнь в бою. Орден
Великой Отечественной войны появился в годы войны. Он был утвержден 20 мая 1942 г.
Орден был двух степеней - первой и второй. Это почетный орден. Он носится на правой
стороне груди и располагается после ордена Александра Невского. Мы должны были
узнать, какой орден мы нашли. Виды ордена отличались, изменения вносились в 1943 и в
1947 гг. Было два типа орденов: 1 тип вручался в период с 20.05.1942 по 19.06.1943 гг.
Особенность этого ордена в том, что в верхнем луче звезды было ушко, в которое
продевалось соединительное кольцо, оно прикреплялось к прямоугольной колодочке. Наш
найденный орден не похож на этот тип, ушка и колечка у него нет. 2 тип ордена вручали в
период с 19.06.1943 по 1985 гг. У второго типа ордена нет навесной колодки. На оборотной
стороне знака имеется припаянный нарезной штифт и круглая навинчивающаяся гайка для
прикрепления к одежде. Этот тип ордена похож на наш утерянный. За время войны было
вручено много орденов Отечественной войны: первого типа 344 тысячи и второго типа 1
миллион 28 тысяч. При внимательном сравнении со всеми образцами разыскиваемый
орден больше похож на орден 2 типа. К 40-летию Победы Указом от 11 марта 1985 г. был
выпущен третий тип ордена и его ддавали всем ветеранам войны. Юбилейным вариантом
1 степени было награждено 2 миллиона 54 тысячи ветеранов, а 2 степени – 5 миллионов
408 тысячи человек. По номеру найденного ордена 2825168, я думаю, он относится к
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юбилейным наградам, т.к. двухмиллионный номер уже явно был выпущен после войны.
Это не дубликат. Буквы «Д» на нем нет. Мы обращались в военкомат, в поисковую службу
Военного Министерства. Мы узнали, что именно по поручению Сталина в 1942 г. были
разработаны проекты ордена, за основу был взят проект А.И.Кузнецова, а надпись
«Отечественная война» была взята из проекта С.И.Дмитриева. Первый награжденный этим
почетным орденом был капитан Криклий И.И. указом от 2 июня 1942 г. В мае 1942 г.
дивизион под его командованием за 2 дня боев уничтожил в районе Харькова 32 вражеских
танка. Он был ранен в бою и скончался в госпитале. Наградили его посмертно в 1942 г.,
вручили орден его вдове только в 1971 г. Номер его ордена 312366. Может быть,
разыскиваемый орден был выдан раньше 1985 г. Мы обращались в местный музей,
расспрашивали старожилов бывшего поселка Вододелитель, посетили три семьи ветеранов
войны, их уже нет в живых. Но своего ордена из них никто не искал. Не нашли мы этого
человека.
Мы надеемся, что исследователи помогут найти и определить, чей это орден. Мы
передаем в фонды музея-заповедника две военные реликвии – военный дневник солдата
Сиражедденова Тулегена Сиражевича и безымянный орден Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.

Документы из личного архива семьи Сиражедденовых
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис.1
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О.П. Просянова
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ФРОНТОВАЯ РЕЛИКВИЯ
(мои родственники в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.)
Вот уже 70 лет живет и трудится наша страна под мирным небом. И в год 70-летия
Победы народа в Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков
невозможно не возвращаться к памяти тех, кто жил, трудился и боролся в те далекие годы.
Прежде всего невозможно не вспомнить погибших, не вернувшихся в родные дома, к
своим родным.
Астраханцы потеряли больше 70 тыс. своих земляков на фронтах Великой
Отечественной. Нет срока давности героическому подвигу и жертвам войны, подвигу и
жертвам астраханцев.
Погибли на фронте и наши родственники: Алексей Федорович и Михаил Федорович
Каталевские. Алексей и Михаил – уроженцы села Болхуны Ахтубинского района
Астраханской области. Алексею с детства нравилась техника. Не случайно в юности он
работал на дождевальной установке мотористом в местном колхозе, а затем выучился на
токаря и работал в паровозном депо железнодорожной станции Верхний Баскунчак. Оттуда
в 1942 г. он ушел на фронт, оставив родителей, жену и дочку Тамару. Фронтовая жизнь
Алексея была короткой.
В нашей семье хранится благодарственное письмо командования танкового
подразделения семье А.Ф. Каталевского. Оно написано простыми словами, идущими от
души. Письмо адресовано родителям, жене, дочке и племянникам. Письмо однополчан
рассказывает о боевом пути молодого танкиста Алеши – Алексее Каталевском. Это рассказ
о двух труднейших месяцах танковых боев на Дону, в районе Воронежа, скупые данные об
уничтоженной технике и живой силе фашистов, а также приятные сообщения о присвоении
воинского звания «старшины» и представлении его к правительственной награде.
Вот строки из письма от 25 августа 1942 г.:
«Мы, бойцы и командиры танкового подразделения, в котором сейчас мужественно
сражается Ваш сын, отец и муж Алексей Каталевский, шлем Вам горячий фронтовой
привет.
В этих строках мы хотим рассказать Вам о героических делах Вашего любимого
сына, отца и мужа, а отцу и маме вынести наше фронтовое спасибо.
Как Вам известно, здесь в междуречье вот уже два месяца идут ожесточенные бои
за древний город Воронеж, за Великий Дон, за мирный сон наших предков, громивших здесь
иностранных захватчиков…
Вот его боевой счет: 12.7.42 г. в атаке на сильно укрепленный рубеж противника за
населенный пункт «П» уничтожил три противотанковых орудия, один танк, ДОТ и до 60
солдат и офицеров ненавистных захватчиков, эвакуировал с поля боя два наших средних
танка.
8.8.42 г. немцам удалось чуть потеснить наши части из [района] «Сердце». Туда
были брошены наши танки, и здесь Ваш сын проявил геройство, уничтожив два танка и
до 30 солдат и офицеров противника.
14.8.42 г. в разведбою уничтожил один танк, ДОТ, 30 солдат и офицеров.
…немец не смог продвинуться ни на шаг, а наоборот, потерял много выгодных
рубежей и населенных пунктов.
… имея в своих рядах таких героев, как Ваш сын Алеша, несмотря на трудности
борьбы, выполним наказ Родины – «Задержать здесь на Дону врага, измотать его силы, а
затем разгромить»…
Уверяем Вас, Лиза, Дмитрий Лаврентьевич, Наталья Макаровна, Тамара, Петя,
Коля, Женя, что победа близится с каждым днем.
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… Наша артиллерия безупречна, наши танки прекрасны, а танкисты – просто
«чудо-богатыри», в особенности Ваш сын Алеша.
Нет сомнения, что Петя, Коля, Женя будут достойными племянниками своего дяди.
Разрешите передать Вам, Дмитрий Лаврентьевич и Наталья Макаровна, большое
наше армейское спасибо за … воспитание … Вашего сына Алеши…
Действующая армия, п.п. № 2452
По поручению танкового подразделения:
1.
Военком
2.
Замполит
3.
Командир роты
4.
Механик-водитель Лысенко
5.
Командир башни»
А вскоре пришла похоронка. Алексей погиб под Ростовом, похоронен в братской
могиле.
Обращение к племянникам героя из далекого 1942 г. Петр, Николай и Евгений
восприняли и пронесли как напутствие героя, как его завещание через всю их жизнь. Они
не струсили, когда уходя в степь при ожесточенной бомбежке узловой станции Верхний
Баскунчак, они в неразберихе отстали от родителей; а в степи на бреющем полете их
настиг самолет–разведчик и, словно играя с ними в «кошки-мышки», обстрелял землю
вокруг мальчишек.
Позднее Николай, проявив недетскую бдительность, даже помог разоблачить
немецкого шпиона в районе расположения степной воинской точки.
После войны двое племянников - Петр и Николай – также как и дядя Алексей стали
железнодорожниками. Петр работал слесарем в тепловозном депо, а Николай, отслужив
танкистом в армии, выучился на машиниста тепловоза и проработал на разных марках
тепловозов до самой пенсии. Именно он спас от гибели под обстрелом немецкого летчика
младшего брата Женю. После войны очень просил родителей дать брату образование.
Евгений, окончив школу с серебряной медалью, получил профессию инженера–химика в
Казанском университете, занимался наукой, много лет был руководителем сначала в
научном институте, а затем совместного российско-германского предприятия.
Фронтовое письмо, как реликвия, перешло от родителей Алексея по наследству
семье Николая – моего дедушки. В копии оно хранится в Государственном архиве
Астраханской области в коллекции документов по истории Великой Отечественной войны,
фонд Р-822.
В год 55-летия Победы Евгений помог материально выходу в свет документального
сборника «Память сердца. Письма, воспоминания, документы участников Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», в котором запечатлены имена астраханцев,
отстоявших свободу и независимость родной страны. В книге, среди документов
опубликовано и эта «весточка с фронта».
Михаил Федорович Каталевский пропал без вести на фронтах войны. Его воинская
должность - политрук. И в мирное время это не простая должность, а уж в грозовые
времена тем более. Именно комиссары, политруки поддерживали у воинов дух любви к
Родине, к своему народу. Они первыми шли в бой, поднимали бойцов в атаку. И они же
зачастую первыми погибали. Михаил служил в Прибалтийском Особом Округе. Погиб в
первые же дни войны на западном фронте. К сожалению, другой информацией о нем
родственники не располагают. Ранее предпринятые поиски о Михаиле Федоровиче не
увенчались успехом в силу загруженности архивных учреждений и не точных направлений
поиска. В год 70-летия Победы через новый военный федеральный архив надеемся
получить более подробные сведения.
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Данные об Алексее и Михаиле Федоровичах нашей семьей были предоставлены в
рабочую группу по подготовке региональной Книги Памяти, они опубликованы в третьем
томе.
Нельзя не сказать о том, что тяжелым боевым путем прошел мой прадед – отец
Петра, Николая и Евгения – Евгений Федорович Каталевский. Перед войной он, выращивая
коней для оборонных нужд, получил личную благодарность от С.М. Буденного, затем ушел
на фронт и закончил свою фронтовую дорогу, защищая Севастополь. Вернулся домой
сильно израненным, контуженным. Прадед рано умер (1967 г.), покоится на сельском
кладбище в поселке Верхний Баскунчак.
Однако, как известно, фронт не бывает без тыла. И в тылу также ковали Победу мои
родственники.
Так, всю войну ремонтировал разбитые паровозы мой прадед - электросварщик Иван
Викторович Тыщенко. Железнодорожные составы через станцию Верхний Баскунчак с
людьми и грузами, шли не только на Сталинград и из Сталинграда, имевшего
стратегическое значение, но также и по запасным веткам. Бомбежки поселка и станции
были шквальными. Жители эвакуировались в степь, жили в землянках, на работу
приходилось идти за несколько километров. Мой прадед рвался на фронт, но специалисты
его уровня необходимы были в тылу. В поврежденные корпуса паровозов, в пробитые
осколками бомб нефтяные и водяные баки паровозов, предварительно облив себя и
защитный брезентовый костюм холодной водой, входили рабочие, и с ними Иван
Викторович, четко и слаженно вновь ставили машины на рельсы. Голод, тяжелая работа,
нервное напряжение отрицательно сказались на здоровье Ивана Викторовича. Пережив
несколько инсультов, в сентябре 1979 г. он умер. Похоронен также в Верхнем Баскунчаке.
На этом сельском кладбище, кстати, есть и могила Неизвестному Железнодорожнику,
как знак благодарности всем погибшим в годы войны. Жители поселка поддерживают ее в
ухоженном состоянии.
В юбилейный год Великой Победы мы еще раз вспоминаем всех защитников Родины.
Память о них светла и благодарна и будет жить в наших сердцах дальше.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
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Память. Назовем поименно. Астраханская область. Т. III. К-Л. Волгоград,

1995.
3.
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Е.П. Подкопаева
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АСТРАХАНИ В 1941-1942 ГГ.
(НА ОСНОВЕ ДАННЫХ, ПУБЛИКУЕМЫХ В ГАЗЕТЕ «КОММУНИСТ»)
Начало Великой Отечественной войны подвергло испытанию систему
функционирования культурно-просветительных учреждений. Однако, несмотря на
сложную обстановку, культурная жизнь в стране продолжалась несмотря ни на что. Где бы
то ни было – в тылу, у фронтовой полосы, в осажденных городах, – выполнялись задачи,
поставленные Советским правительством, по мобилизации всех сил на борьбу с врагом.
В связи с общими указаниями Центрального Комитета партии о перестройке работы
всех государственных учреждений и общественных организаций на военный лад
произошли изменения в содержании, формах и методах работы учреждений культуры. В
сентябре 1941 г. Наркомпрос РСФСР, в ведении которого до 1945 г. находились культурнопросветительные учреждения, издал специальный приказ «О работе политикопросветительных учреждений в военное время» (3.С. 89). Все библиотеки, музеи, клубы,
дома культуры должны были стать центрами не только культурно-просветительной, но и
агитационно-массовой работы. Астрахань и область не стали исключением. Основными
направлениями деятельности клубов, библиотек и других учреждений культуры в тылу в
годы войны стали: агитационно-пропагандистская, оборонно-массовая работа, проведение
широкой справочной работы, рекреационная-оздоровительная работа, духовнонравственная работа (4.С. 3).
В условиях мобилизации всех сил для борьбы с фашизмом сокращалось количество
профессионалов из сферы культуры, уменьшились материальные ресурсы, которые могли
бы пригодиться оставшимся в тылу работникам.
С большим размахом стали работать библиотеки, выходя из привычных рамок. Если
в первые дни войны книжные выставки создавались в общепросветительных целях, то
позже они поменяли направленность в пользу литературы патриотического воспитания.
Например, 28 июня в областной библиотеке им. Крупской была открыта выставка,
посвященная творчеству М.Ю. Лермонтова (1. №150), а в первые дни сентября посетители
могли увидеть выставку «Священная Отечественная война советского народа против
фашистских агрессоров», состоящую из девяти разделов, вот некоторые из них:
марксистско-ленинское учение о войне и армии, фашизм – лютый враг человечества,
героическое прошлое советского народа и т.д. (1. №206). В этом же месяце в библиотеки
состоялось открытие еще одной выставки, иллюстрирующей героическое прошлое народа
(1. №220). Подобные выставки делали и в других библиотеках: в библиотеке завода им. III
Интернационала – выставка «В этой освободительной войне мы не будем одиноки», в
Трусовской библиотеке – «Ленин и Сталин о войне», «Изучайте военное дело» (1. №206).
Но этим деятельность библиотек не ограничивалась. Проводились массовые
обсуждения книг, активно популяризировалась военная литература, книги о подвигах (1.
№211). Кроме того, читателей в библиотеках старались держать в курсе событий на
фронтах, создавая информационные доски с ежедневно обновляющимся газетным
материалом, проводя читки-беседы очерков из периодической печати (1. №206).
Учитывая возросшие запросы людей, лишенных возможности посещать библиотеки,
14 февраля 1942 г. Народный Комиссариат просвещения принял постановление «О
развитии сети передвижных библиотек» (3.С. 92). Библиотеки создавались и при
госпиталях, а их запас книг постоянно пополнялся. Так, в марте 1942 г. госпиталям было
передано 150 книг от библиотеки с. Икряное (2. №59).
Сотрудники музеев тоже проводили беседы и лекции с выездами в госпитали, в
военные организации, на фронт. В годы войны пересматривалась тематика научноисследовательской работы музеев. Пополнялись экспозиции, открывались тематические
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выставки. Уже в августе 1941 г., откликнувшись на тяжелое положение в мире, в
Астраханской картинной галереи вниманию посетителей была представлена выставка
репродукций картин, графики и карикатуры на тему «Русский народ в борьбе с
иноземными захватчиками» (1. №185). Через год Астраханский Краеведческий музей
открыл выставку по Отечественной войне, характеризующую участие астраханцев на
фронте и работу тыла (2. №191). Некоторые выставки были приурочены к
государственным праздникам, памятным датам. Так, к XXV годовщине Октябрьской
революции в Краеведческом музее была открыта выставка, в которой представили 180
работ астраханских художников. Интересно, что в рецензии на выставку в газете
«Комсомолец», творчество некоторых художников, которое не отличалось четкой
социальной и патриотической направленностью, резко критиковалось (2. №273). К XXIV
годовщине Красной Армии была приурочена выставка «Отечественная война в живописи»,
в которой приняли участие такие художники как Шаманин, Жарков, Сидоренко и др.
Клубы при предприятиях сохраняют свой довоенный статус культурных центров. С
началом войны клубы не перестали работать, большинство из них были реорганизованы в
агитпункты и продолжали свою деятельность, но с упором на военно-пропагандистскую
направленность. На производстве стали проводить читки и лекции-беседы. Например, в
клубе завода им. Х годовщины Октябрьской революции перед показами фильмов
проводились лекции на такие темы как «Войны справедливые и несправедливые»,
«Международное положение и наши задачи», а в парке завода в витрине ежедневно
вывешивали сводки информбюро (1. №178). На базе клубов организовывались группы
агитационно-художественной самодеятельности, которые часто давали выездные
выступления (1. №261).
Художественная самодеятельность развивалась и за рамками клубов. Не только
взрослые, но и дети участвовали в музыкальных вечерах и концертах. Художественная
самодеятельность являлась средством духовной поддержки. Некоторые выступления
проходили прямо в квартирах. 3 августа 1941 г. на набережной 1 Мая в доме №36, три
девочки (старшей было всего 12) – Лена Дубасова, Вика Багдасарова и Шура Бакулина –
устроили небольшой музыкальный концерт, на котором прозвучали мелодии Бетховина,
Грига, Гедике и других композиторов. Девочкам удалось собрать 100 рублей, которые они
передали в фонд обороны родины (1. №184). 28 апреля девочки повторили свой успех,
собрав уже 400 рублей для помощи фронту (1. №202). Концерты кружков
самодеятельности были одним из источников сбора средств для фонда обороны родины.
Благодаря только двум концертам, данным во Дворце пионеров, удалось собрать более 800
руб, пошедших на строительство новых танков (1. №304).
Концерты давались и на профессиональном уровне. Только за первые 19 дней с
начала войны работники театров и цирка провели для мобилизованных 37 концертов,
преподаватели и учащиеся музыкальных училищ – 8 (1. №162). Был организован городской
хор во главе с М.Т. Сивко (1. №172). Создание хора было значимым событием, песня
являлась выразителем дум и настроений народа. Местные работники искусства (артисты,
художники, музыканты) ездили в агитфургоне со скетчами, концертными программами,
лекциями в мобилизационные пункты и пункты народного ополчения. По инициативе
окружного комитета по делам искусства и госэстрады, было организовано четыре бригады
из артистов бывшего татарского, колхозно-савхозного театров и эстрады (1.№176). Кроме
того, в город с гастролями приезжали такие известные личности как оперные певцы
Лемешев С.Я, Максакова М.П., Барсова В.В., прошли концерты скрипача Гольдштейна
Б.Э., пианиста Флиера Я.В. (1. №187). Астраханцы приветствовали на сценах артистов
Московского театра миниатюр, театра Сатиры, Московского театра оперы, услышали звуки
джаза оркестра Г. Генигсберга (1. №198), украинского струнного квартета им. Леонтовича
(1. №228), голоса солистов Донецкого музыкального театра (1. №291) и хора им.
Пятницкого, который посетил Астрахань впервые за 30 лет с 1911 г. (1. №229).
603

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
Концертный репертуар отличался от довоенного: в нем преобладала политическая
направленность, концертные номера и одноактные пьесы посвящались героической борьбе
Красной Армии, трудовым подвигам в тылу, действиям партизан и подполья в тылу врага.
Значительное место отводилось и лирической теме (4.С. 2).
Театры, цирк и кинотеатры продолжали приглашать зрителей в свои стены.
Продолжали свою работу Театр Юного Зрителя, Драматический театр им. Кирова, фильмы
демонстрировали в кинотеатрах «Модерн», «15 лет ВЛКСМ», «Заря», «Родина» и на
нескольких летних площадках. Ведущее место в репертуаре театров занимала оборонная и
производственная тематика («Профессор Мамлок» Ф.Вольфа, «Ключи Берлина» М.Гуса,
«Фронт» А.Карнейчука). В основном, в кинотеатрах делался упор на фильмы,
иллюстрирующие героическую борьбу советского народа против агрессора («В тылу
врага»). Не последнее место занимала хроника. Не оставляли без внимания историкореволюционную тему («Александр Невский», «Чапаев»). В период Отечественной войны
не забывали о досуге, сохраняя в репертуарах комедии и классические произведения. В
театрах шли такие классические постановки как «Пиковая дама» и «Риголетто», а в кино
демонстрировали фильмы «Свинарка и пастух». Для детей проводили специальные
киносеансы, на которых демонстрировали мультфильмы (2. №154).
В дни войны не забывали о спорте, хотя он и обрел военизированную специфику.
Проводились шлюпочные гонки по рекам и каналам (1. №146), военизированные
велокроссы (1. №191), соревнования по плаванию (1. №202, №208), футбольные матчи (1
.№189), заводские военно-физические спартакиады (2. №189), кроссы (2. №26). С
наступлением холодов, когда вставал лед, астраханцы доставали коньки и катались по
замерзшим водоемам (1. №282).
Для того, чтобы астраханцы чаще посещали культурные мероприятия, создавались
культурно-бытовые комиссии при домоуправлениях. Культкомиссии проводили
организованную пропаганду оборонных знаний, коллективные просмотры кинокартин,
спектаклей, посещения музеев, лекций, докладов (1. №218).
Страна и, в частности, ее культурная составляющая в 40-е гг. подверглись суровым
испытания. Однако, жизнь продолжалась, хотя практически все проводимые мероприятия и
стали нести патриотический характер. Благодаря проводимой политике каждый человек
мог почувствовать себя частью единого целого в борьбе фашизмом.
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Т.Ю. Колчева
ГБУК АО «Астраханский музей - заповедник»
ИКРЯНИНЦЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В работе был собран уникальный материал о тружениках тыла - жителях
Икрянинского района, на чьи плечи в годы Великой Отечественной войны легла
гигантская ноша. С этой целью были изучены статьи по страницам газеты «Северо –
Каспийская правда» 1942 г. о работе женщин - рыбачек, рыбообработчиц, колхозниц
нашего района в этот тяжелый для страны период, когда все мужчины ушли на фронт.
Газета в то время являлась Органом Икрянинского РК ВКП (б) и районного Совета
депутатов трудящихся Сталинградской области.
С первых дней войны роль женского труда во всех сферах народного хозяйства резко
возросла (с 37 до 53% от общей численности работающих). В сентябре 1941 г. года на
заседании бюро Астраханского окружкома ВКП (б) принимается постановление «О
вовлечении женщин в производство на смену ушедшим на фронт мужчинам». Однако оно
только закрепило уже начавшийся естественный для военного времени процесс (1.С.28).
В статье «Двухсотники» представлен материал о том, как повсеместно рабочие и
колхозники брали на себя обязательства выполнять по две-три производственные нормы, за
себя и ушедших на фронт товарищей.
«Лучшие люди плотового цеха базы Морлова по-стахановски выполняют свои
обязательства в поднятии производительности труда. Многие работницы выполняют по
две нормы ежедневно. В среднем по цеху производительность труда - 110 процентов.
Среди работниц двухсотницами поправу можно считать тт. Коннову, Киняшеву,
Дьякову. 200 процентов нормы - вот что можно прочитать на доске показателей о
работе этих стахановцев военного времени. Продолжая соревнование с новой силой, они
обязуются в дни осенней путины работать еще лучше. Скоро станут двухсотниками т.
Симонова, Артамонова, Борцова, Золина, которые сейчас выполняют норму на 180-190
процентов. Передовики плотового цеха готовят продукцию для фронта и страны, хорошо
помогают новичкам. В соревнование вступают новые рабочие. Например, работница т.
Булычева, выполняющая норму на 172 процента, обязуется догнать своих подруг двухсотниц. Количество, плюс качество - вот отличительная черта работы этого цеха»
(2.С.1).
Благодаря этим строкам мы узнаём фамилии передовиков трудового фронта, с каким
напряжением выполнялись производственные нормы. Всё для фронта, всё для Победы!
В статьях «Большой успех нового займа», «Домохозяйки взаймы государству»
показано, что сбор средств в Фонд Обороны, подписка на Государственный Военный Заём
принял всенародный характер.
«На заводах, в колхозах, в учреждениях нашего района успешно проходит подписка
на Государственный Военный Заем. Трудящиеся нашего района прекрасно учитывают
величайшую роль наших займов в укреплении мощи социалистической отчизны. Вот
почему рабочие, колхозники и служащие с радостью отдают свои заработки взаймы
советскому государству. К вечеру 16 апреля 1942г. сумма подписки по району составляла 1
мл.959 тыс.855 рублей. Ничего – ни средств, ни сил, ни самой жизни не пожалеем для
победы над ненавистным врагом, для очищения нашей священной земли немецких
захватчиков. Выпуск нового займа - это выпуск новых танков, самолетов и другого
вооружения для Красной Армии» (3.С.1).
В статье «Домохозяйки взаймы государству» можно узнать о том, как простые
домохозяйки вносили свой маленький вклад в великое дело.
«Постановление правительства о выпуске нового Военного Займа нашло живейший
отклик среди домашних хозяек с. Икряного. Они с радостью отдают свои сбережения
взаймы государству, помня о том, что на их внесенные рубли будут выпущены новые
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танки, самолеты, минометы и другое вооружение для Красной Армии и что дружная
подписка на заем ускорит победу над коварным врагом. Подписка на заем в селе началась
13 апреля 1942г. вечером. Первая подписалась домохозяйка Агафья Ивановна Лаврентьева.
Она дала взаймы государству 100 рублей. На 150 рублей подписалась Ольга Федоровна
Живкова. 50 рублей она внесла наличными. На 100 рублей подписалась домохозяйка А.С.
Шимелева и всю сумму внесла наличными деньгами. Внесла полностью свою подписку
Елизавета Ивановна Матвеева. За эти дни домохозяйки с. Икряное дали взаймы
государству 8095 рублей. Внесли наличными 2915 рублей» (3.С.1).
В статье «Так идет соревнование» представлен очень интересный материал о том,
как проходит социалистическое соревнование, какие формы оно принимает; о том, что в
военные годы по почину, выдвинутому работницами Гавриловой и Маркеловой, рыбачки
ремонтировали бударки сами, за счёт своих средств.
«С первых дней весны, даже раньше, когда ремонтировались бударки своими
силами, началось соревнование речных бригад - Марии Алексеевны Гавриловой и Анны
Федотовны Маркеловой. Досрочно выполнить квартальный план – вот главное
обязательство в соревновании, за ходом которого в колхозе следят все рыбаки. Во имя
победы над злейшим врагом идет это соревнование. Маркеловцы дали слово и решили
твердо его выполнить. На 29 мая бригада т. Маркеловой добыла 1.717 центнеров рыбы,
завершила план 2 квартала. Многие рыбаки уже рапортуют о выполнении годового плана.
Каждое звено равняется на лучших» (4.С.2).
В статье Ф.Февралева - председателя колхоза им. ВКП (б) «Волго - Каспийцы
приняли вызов» можно узнать какие планы принимались по вылову рыбы в военные годы
на одно рыболовецкое судно, какие обязательства принимали и выполняли рыбаки,
рыбообработчики, какие виды продукции выпускали в нашем рыбном краю для фронта.
«Рыбники Волго - Каспия обсудили обращение азово - черноморцев и решили принять вызов
на социалистическое соревнование. Соседям послано ответное письмо. Волго - каспийцы
решили:
- Годовой план по добыче и обработке рыбы выполнить к ХХV годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
- План 2 квартала выполнить к 10 июня.
Для выполнения этого обязательства в бассейне развертывается борьба за вылов:
300 центнеров рыбы на реюшку;
1200 центнеров - на 4 – котловый ставной невод;
300 центнеров - на кормовой подчалок;
55 центнеров - на красноловную реюшку;
650 центнеров - на большой сейнер;
400 центнеров - на малый сейнер;
150 центнеров на речную бударку.
В своем ответном письме волго - каспийцы пишут: «Ваши славные подвиги в деле
снабжения доблестной Красной Армии рыбными продуктами восхищают нас и служат
замечательным примером того, как надо работать в годину тяжелой борьбы с
иноземными захватчиками».
В письме отмечается исключительно ценная инициатива знатной икрянинской
рыбачки М.А.Гавриловой. Она организовала подготовку к весенней путине исключительно
своими силами, а также инициатива коллектива Лебяжинской МРС, третий год
продолжающей развертывать движение трехсотцентнеровиков. Чтобы претворить
свои обязательства в конкретные дела, волго-каспийцы также решили работать на лову
круглосуточно, делать в сутки не менее двух переборок сетей, двух подрезок ставных
неводов, широко применить комбинированные методы лова. Волго - каспийцы решили
бороться за выпуск нового ассортимента рыбных концентратов для Красной Армии, на 5
процентов увеличить выработку сушеных рыботоваров, на 25 процентов - конечных. Для
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повышения квалификации рабочих и рыбаков - колхозников будет организована широкая
сеть стахановских школ. - Помогать родной Красной Армии в ее героической борьбе
против ненавистного врага - наш священный долг. И чтобы ни случилось, мы честно
выполним свой долг. И чтобы ни случилось, мы честно выполним свой долг перед родиной, заверяют рыбники Волго-Каспия» (5.С.2).
Очень знаменательна статья «Клавдия Гагина». Женщины, заменившие мужчин на
вылове рыбы, принимают решение работать так, как воюют солдаты на фронте, без отдыха
и выходных.
«За прошедший год суровой войны в биографию Клавдии Гагиной написана новая
страница: до начала этого года была рядовой рыбачкой, а сейчас стала бригадиром и,
пожалуй, одним из лучших в колхозе «Заря коммуны». В начале, когда предложила
кандидатуру Гагиной, были сомнения. - Не справится. Плавать на бударке – одно дело, а
руководство-другое. Нужен хозяйский глаз. Если назначим Гагину, вряд ли что выйдет,поговаривали в правлении колхоза.- Мы поможем, если не будет справляться,- заявил
парторг колхоза т. Гладков.- Гагина заменяет того, кто ушел на фронт. Неужели она не
будет достойной сменой. Жизнь показала, что Клавдия Гагина хорошо поняла весь смысл
выдвижения на руководящую работу, вовремя и по-хозяйски заменила рыбака, призванного
в Действующую Армию и привела бригаду к стахановской победе. За несколько дней до
весны ей сообщили годовой план на бригаду - 2.367 центнеров. Бригадир Гагина
познакомила с этой цифрой каждую рыбачку, просто и ясно рассказала о том, что этот
план вполне выполнен. - Весной можно взять много рыбы. Давайте, за два месяца
выполним годовой план,- предложила она однажды на производственном совещании Только работать будем во всю, днем и ночью. Как на фронте! Будем применять и плавные
и ставные сети. Так и работали весной, самоотверженно. Упорно, старательно, с песней.
На учете был каждый час весны.
Высокий коричневый берег. Гаснут последние майские звезды. Бударочники из
бригады Гагиной возвращаются с широкого плеса. Они только что отработали ставные
сети. А через два часа они снова выйдут на очередной план. Бригадир также провела
майскую ночь на бударке, вместе с рыбачками. Утром она подсчитала: добыто 1.968
центнеров. Это было 15 мая. – Надо сработать лучше,- твердо решила она. - Рыба то
идет. Стеной! Бригадир Гагина посоветовала рыбачке Анастасии Жуковой, которая к
этому дню выполнила годовой план в 150 центнеров на своей бударке, вызвать на
соревнование всех подружек и особенно жен фронтовиков. Чтобы они ни в чем не
отставали от мужей - прославленных рыбаков» (6.С.2).
В статьях «Женщина – боевая помощница фронту», «Вперед, к победе, боевые
подруги!», представлен материал о женщинах, работающих на производстве, в том числе
на Оранжерейном рыбокомбинате. Тогда проходили антифашистские митинги на
производстве, женщины принимали на себя повышенные обязательства о поставке рыбной
продукции на фронт.
«Более одиннадцати месяцев народы Советского Союза ведут великую
освободительную войну. За эти месяцы женщины нашей страны показали себя
достойными патриотками своей родины. Они без устали работают на производстве, на
предприятиях и в колхозах. Вся работа подчинена одной мысли, одному желанию –
быстрее уничтожить фашистское варварство.
- Сегодня нам мало выполнять норму, - заявляют советские женщины, - фронт
ждет. Сегодня мы должны выполнять две, три, четыре нормы, чтобы обеспечивать
нашу армию и страну продовольствием, а промышленность сырьем. И славные
патриотки с честью выполняют свой долг перед родиной. Вот имена знатных женщин –
рыбачек нашего района, самоотверженно работающих на добыче рыбы: Лидия
Богомолова (колхоз 1 Мая) - уже давно своей бригадой закончила годовой план вылова
рыбы; бригадир Кулакова А. (колхоз им. Буденного), также годовой план; бригада Марии
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Алексеевны Гавриловой, Анны Федотовны Маркеловой из колхоза им. ВКП (б), Клавдии
Гагиной (колхоз Заря коммуны) досрочно с превышением закончили выполнение плана
вылова рыбы второго квартала и другие. Таких патриоток много. Все они, проводив
братьев, мужей, отцов на фронт, заботятся о них, помогают Красной Армии ковать
победу над врагом. На днях на Оранжерейном комбинате и на Морлове прошли
антифашистские митинги женщин, в некоторых колхозах прошли собрания женщин, на
которых обсуждено обращение антифашистского митинга женщин Сталинграда. На
этих митингах и собраниях женщины взяли обязательство работать еще лучше, не
покладая рук, не щадя своей жизни, направить общие усилия на то, чтобы 1942 год стал
годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск.
Они призывают женщин
района ни на минуту не ослаблять помощи фронту. Еще больше давать продовольствия
армии и стране. Поддержать этот призыв, усилить борьбу за выполнение первомайского
приказа товарища Сталина, включиться во всесоюзное социалистическое соревнование,
повысить производительность труда, стать в ряды стахановцев военного времени боевая задача женщин района» (7.С.1). «Вперед, к победе, боевые подруги!» - под таким
лозунгом прошел антифашистский митинг женщин на Оранжерейном рыбокомбинате.
В этот день на плоту Оранжерейного было оживленно. Сюда в 6 с половиной часов утра
собрались женщины всех цехов комбината на антифашистский митинг. Митинг открыла
председатель завкома профсоюза т. Зайченко. С большим вниманием прослушали
работницы обращение женщин, участниц отечественной войны. Затем выступали
работницы. Их выступления были полны ненависти к фашистским варварам,
стремящимся поработить свободолюбивые народы нашей страны. Они призывали
крепить оборонительную мощь родины, работать в тылу, как на фронте.
- В ответ на обращение участниц отечественной войны, - завила работница
сухарного цеха т. Новикова, - в совершенстве освоив свое производство, повысим
производительность труда, дадим больше продовольствия фронту и стране.
- Мы должны ковать победу над врагом на трудовом на трудовом фронте,- говорит
работница Цейтлин, - чтобы быстрее освободить наших сестер от фашистского гнета.
Освободить их от зверств и надругательств, которые переживают они во временно
оккупированных районах. Председатель поселкового Совета т. Москальцова призвала
работниц усилить борьбу за выполнение первомайского приказа товарища Сталина,
повысить производительность труда, стать в ряды стахановцев военного времени.
Митинг принял резолюцию об усилении помощи фронту» (7.С.2).
В статье «Работать так, как требует фронт» автор Е. Китаева показывает, какие
обязательства принимали на себя работницы, домохозяйки, чтобы обеспечить победу
Красной Армии.
«21 мая на Морлове состоялось многолюдное собрание работниц и домохозяек.
Обсудить обращение участниц отечественной войны и наметить практические
мероприятия трудовых будней, способствующих выполнению первомайского приказа
товарища Сталина, пришли жены, матери и сестры тех, кто с оружием в руках
защищает родину. Первой на собрании выступила работница неводного цеха т.
Тимофеева, - всегда перевыполняет задание. За хорошую работу нам вручено переходящее
красное знамя Морлова и мы его гордо держим в своих руках. Я призываю всех женщин
работать так, как требует этого фронт. Затем выступила председатель поселкового
совета тов. Кутузова, секретарь дирекции т. Зарецкая и другие. Выступление женщин
были проникнуты единой мыслью - оказать всемерную помощь бойцам Красной Армии в
скорейшем разгроме фашистских полчищ» (8.С.2).
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И.В.Кузнецова
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ХАРАБАЛИНСКИЙ ТЫЛ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась труднейшим испытанием,
наиболее тяжелым периодом в истории нашей страны. Астраханцы, как и весь советский
народ, с первых дней войны мобилизовали усилия на оказание помощи фронту, на
создание новых резервов для действующей армии. Уже 22 июня 1941 г. в округе был
рассмотрен вопрос о проведении военной мобилизации. Руководителям промышленных
предприятий, транспорта, учреждений вводились в обязанность организация
своевременной замены уходящих в армию и налаживание бесперебойного
производственного процесса во всех отраслях хозяйства.
В городах, оказавшихся под угрозой захвата врагом, создавались местные
чрезвычайные органы – городские комитеты обороны (ГКО). Такие ГКО были созданы в
Сталинграде, Астрахани, Ростове, Туле, Севастополе – всего более чем в 60-ти городах
страны.
Вместе со всем советским народом героическими подвигами, мужеством и славой в
боях за Родину покрыли себя и наши земляки харабалинцы.
Все мы знаем имена героев Советского Союза – харабалинцев: И.Н.Галкин, Г.П.Зуев,
К.А.Зуев, М.Мусаев, И.Н.Зибров. Великая Отечественная война оставила огненный след не
только на полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали на долю тех, кто
находился в тылу, где ковалось оружие Победы. Это был тоже фронт, только трудовой,
тяжелый, изнурительный. Его бойцы ковали победу у станков, на полях. Выпуск военной
продукции требовал изменения технологических процессов производства, переподготовки
рабочих, составления новой технической документации. Военная обстановка потребовала
строжайшего учета и распределения всех материальных, сырьевых и людских ресурсов,
более оперативного руководства. Главным показателем работы каждого предприятия было
выполнение военных заказов.
Так, в годы ВОВ часть мощностей Харабалинского консервного завода увеличилась
за счет эвакуации Одесского консервного завода. Из Одессы прибыли и специалисты в
области консервной промышленности. Летом 1942 г. в связи с приближением линии
фронта к Астрахани, увеличилась отгрузка консервов. К дверям фабрикатного цеха
ежедневно подавались вагоны, в которые грузили джем, фаршированные томаты, перец,
голубцы, мясные и рыбные консервы, - все отправляли на фронт. На заводе в эти годы
выпускали не только продукты питания, но и специальную продукцию оборонного
значения: гранаты и минометы. Потом завод освоил выпуск касок, в сутки их производили
70000 штук. Харабалинский консервный завод становился победителем во Всесоюзном
социалистическом соревновании. Ему была присуждена за отличную работу, за
перевыполнению плана в декабре 1943 г. 3-я премия, а в январе 1944 г. – 2-я премия.
Февральский план 1944 г. коллектив Харабалинского консервзавода выполнил по выпуску
консервов на 150%, а квартальный – на 325 тысяч условных банок. Неоднократно
Харабалинский консервзавод выносился и на Доску почета.
Значительный вклад в общий продовольственный баланс страны внесли рыбаки
Харабалинского района. Несмотря на трудности военного времени, нехватку рабочей
силы, недостаток рыболовного флота и орудий улова, средние уловы на одного рыбака не
снижались, а возрастали. Так, к 26-й годовщине Рабочее-Крестьянской Красной Армии и
Военно-Морского флота (23 февраля 1944 г.) коллектив Харабалинского рыбзавода дал
100% плана первого квартала вылова рыбы. Колхозники Сасыкольского рыбколхоза
«Волна» (председатель Богданов) к 23 февраля 1944 г. дали государству более 250
центнеров рыбы сверх квартального плана или 163% к плану. Особо отметим вклад
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селитрян. Так, Селитренский рыбозавод, а также колхоз «Труд рыбака» Селитренского
сельсовета неоднократно заносились на доску почета Харабалинского района по
выполнению и перевыполнению плана по заготовке рыбы-сырца и выпуску готовой
продукции и по вылову рыбы соответственно. На доску почета заносились не только вся
организация, но и отдельные коллективы. Например, рыболовецкая бригада тов. Марченко
Ф.Т. колхоза «Труд рыбака», выполнившая план вылова рыбы за 1 квартал 1944 г. на 264%.
Или - рыболовецкая бригада Аксенова Н.П. колхоза «Труд рыбака», выполнившая план
вылова рыбы 1 кварт. 1944 г. на 210%. Селитряне показывали высокие темпы работы не
только по Харабалинскому району, но и по всему Советскому Союзу: Решением ВЦСПС и
Союзнаркомрыбпрома по итогам работы 2-го квартала 1944 г. Селитренский рыбозавод
признан победителем во Всесоюзном соревновании, заводу присуждена третья премия –
50000руб.
Как правило, в тылу основную массу рабочих составляли женщины. В работе они не
уступали мужчинам, порой превосходя их по показателям. Стахановка Харабалинского
консервзавода Бочарникова М. систематически перевыполняла норму на 140 – 150 %.
Закатчица Верланова Е. давала ежедневно 150 – 160 % нормы. Порционистка Булганова Е.
выполняла норму не менее, как на 130 %; Стопкина М. – жиловщица мяса давала 130 – 140
% дневного задания. Женская рыболовецкая бригада Астафурова колхоза «Волна» в
составе 12 женщин план вылова рыбы в 1943 г. выполнила на 360 %, дав сверх плана
стране и фронту 2000 центнеров высококачественной рыбы. Бригада звеньевой
А.Елизаровой колхоза «Искра» в 1943 г. собрала высокий урожай плодоовощей: помидор
20 тонн с гектара, капусты – 15 тонн, яблок – 10 тонн (звено в составе 6 женщин).
Вся жизнь в большом и малом перестраивалась на военный лад. Лозунгом всей жизни
Харабалинцев было – «Все для фронта, все для победы!»
Колхозами, артелями, заводами Харабалинского района собирали посылки
фронтовикам. В них вкладывались большое количество копченых рыбных изделий, мяса и
мясных консервов, других продуктов. Помимо продуктовых посылок, собирались и
посылки с вещами, одеколонами, кисетами и табаком. Т.е. тем, что жизнь фронтовиков
делало уютнее и краше.
Собирал Харабалинский район и денежные средства. Так, план мобилизации средств
по району за 1943 г. выполнен на 202%. В числе 18 миллионов рублей, собранных за год –
8.300 тыс. руб. составляют налоговые и 9.780 тыс. руб. платежи. А в 1944 г. Исполком
Астраханского облсовета депутатов трудящихся, рассмотрев итоги социалистического
соревнования по финансовой работе за 1 квартал 1944 г. своим решением от 17 апреля сего
года присудил Харабалинскому району, как занявшему 1 место в области, в выполнении
плана мобилизации средств, переходящее Красное знамя облсовета депутатов трудящихся
и денежную премию в сумме 10.000руб. Денежные средства собирались харабалинцами и
на конкретные цели: работники Харабалинской конторы связи собрали на строительство
танка «Астраханский связист» 1400 руб., а коллектив рабочих и служащих Харабалинского
райпотребсоюза и сельпо внесли наличными на строительство самолета «Астраханский
кооператор» 8300руб.
В годы войны государством в целях привлечения дополнительных средств на
оборону страны выпускались Государственные Военные займы и Денежно-вещевые
лотереи. Харабалинцы с огромным воодушевлением встречали эти законы. Многие
колхозники и колхозницы, служащие, ИТР подписывались на большие суммы и вносили их
наличными, а также приобретали билеты лотереи. Так, жители Селитренского сельсовета –
рабочий промартели и корзиночного цеха Иван Федорович Аксенов приобрел билетов 4-й
денежно-вещевой лотереи (1944 г.) на сумму 12 тыс. руб. и в первый же день подписки 9
тыс. руб. внес наличными. Рабочий лесхоза Иван Сергеевич Плаксин подписался на 10 тыс.
руб. и всю сумму подписки внес наличными. В первый же день сумма подписки по
Селитренскому Сельсовету составила 201 тыс. руб., из них внесено наличными 169 тыс.
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руб., по всему Харабалинскому району в течении суток подпись в районе на лотерею
достигла 1 миллиона 31 тыс. руб., из которых 671 тыс. внесены наличными.
Страна превратилась в единый боевой лагерь. Великая Отечественная война стала
подлинно всенародной.
Вклад тыловиков в Победу огромен. Невозможно перечислить все их подвиги.
Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать, хватит, достаточно, всё
уже сказано о Великой Отечественной войне. Всего сказать не удастся никогда, потому что
нет меры трагизму войны, нет меры героизму людей, проявленному в ней.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Ленинский путь: районный еженедельник. Харабали, 1944 – 1945.
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С.Г. Ширяева
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ ВСЕЙ СТРАНОЙ
« Придёт день, когда настоящее
станет прошлым, когда будут говорить
о великом времени и безымянных героях,
творивших историю.
Я хотел бы, чтобы все знали,
что не было безымянных героев,
что были люди, которые имели своё имя,
свой облик, свои чаяния и надежды…»
Ю. Фучик
Патриотический порыв советских людей в годы Великой Отечественной войны
проявился в многочисленных случаях героизма в самых разных областях народной жизни,
как среди военных, так и среди гражданского населения. С полным правом страницами
военной истории должны стать неопубликованные мемуары тыловиков, детей войны,
жителей Астраханского края. Эта тема особенно актуальна в рамках проведения военнопатриотических маршрутов на территории Икрянинского района, села Оранжереи.
Иванников Александр Петрович, 1931 г.р., труженик тыла, уроженец
Астраханской области, Камызякского района, село Новый Тузуклей. Во время войны
Иванников А.П., будучи школьником, уже с 4-го класса пошёл работать в колхоз рыбаком.
Родители проживали на территории Трёхизбинского заповедника. Во время путины
подростки вместе со взрослыми рыбаками выходили на лов рыбы на морских реюшках.
На невод выходили 4 реюшки, команда из 12 человек. Зимой рыбаки на подлёдный лов
ставными неводами, вентерями выходили на лошадях по льду на взморье. Выполняли
планы по добыче рыбы для нужд фронта, мирного населения. Сильным потрясением для
юноши стало происшествие, случившееся с рыбаками зимой. Их оторвало на льдине, 12
человек, повозки с лошадьми. Лошади испугались, сразу выпрыгнули с льдины и утонули.
Неделю юного рыбака вместе со всей бригадой мотало в море, самолёт, пролетая над
льдиной, скидывал продукты, в мешках была соль, крупа, тушёнка, сухари, но зажечь
костёр, приготовить пищу было невозможно. Потом льдину прибило к берегу моряной,
рыбаки смогли выбраться, но много из них утонуло. Александр Петрович вспоминает, что
в военные годы было очень голодно, все сельчане сажали огороды, держали скотину,
птицу: корову, гусей, курей. Чтобы прокормить семью, женщины выезжали на лодках
собирать чилим, корни камыша, солодку. Корешки сушили, толкли на муку, смешивали с
рыбной мукой, делали лепёшки. Малыши особенно тяжело переносили голод. Спасал
чилим с его сладковатым привкусом. Завернув в марлю, его давали детям вместо
пустышки. Учеников в школе кормили мясом молодых бакланов, тех, которые не смогли
бы выжить, поэтому их отстреливали. Самыми яркими воспоминаниями военного времени
для Иванникова А.П., тогда ещё 11 – 12 летнего мальчика, стало свидетельство
воздушного боя. Наш лётчик расстрелял немецкий самолёт, который упал в камыши, в
месте, называемом Шатлы, взорвался. В 1942 г. в период битвы за Сталинград,
Астраханское направление стало левым флангом Сталинградского фронта. Линия фронта
проходила в 100 – 150 км от Астрахани. Находясь на пересечении водных и
железнодорожных путей, ведущих на Кавказ и Среднюю Азию, Астрахань имела огромное
стратегическое значение. В Астраханском порту происходила перекачка бакинской нефти,
перегрузка хлеба, хлопка и других важнейших грузов с морских судов, идущих с Каспия,
на речные, направляющиеся вверх по Волге. С лета 1942 г. караваны с грузами и
нефтехранилища подвергались постоянным бомбардировкам вражеской авиации (1. С.43).
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Александр Павлович вспоминает, как немецкая авиация сбрасывала листовки, которые
старики пускали на самокрутки. В листовках, по всей видимости, предназначенных для
работников нефтяной промышленности, фашисты призывали рабочих саботировать сдачу
и переработку нефти, переходить на сторону немецкого режима. Страшным
воспоминанием стало то, что немецкие лётчики
сбрасывали над селением
на
парашу(ю)тиках ядовитых змей – «греючников», от укуса такой змеи умер дядя
Александра Павловича. Змеи быстро расползались, попадали в дома, сараи, было много
случаев, когда местные жители умирали от укуса ядовитых змей. Пережить пришлось
многое.
Ревва (Леонтьева) Прасковья Алексеевна, 1923 г.р. уроженка села Икряное,
труженик тыла. На момент начала войны ей было 18 лет. Закончила 7 классов. Отец –
специалист рыбной ловли. Астраханский трест эвакуировал специалистов с семьями на
Дальний Восток по пять семей с колхоза. Отец улетел на самолёте, с сыном в 1941 г.
обустраиваться. Прасковья Алексеевна пошла ученицей в госбанк, а потом была
мобилизована под Сталинград копать противотанковые рвы. Прибывшие на место люди
сначала выкапывали
себе землянки, в которых могли отдохнуть, переночевать.
Противотанковые рвы шли кольцом вокруг города. Перед ними копали рвы под огневые
точки. Прасковья Алексеевна на всю жизнь запомнила размеры рва. Глубина – 4 м.,
ширина – 3 м., длина откоса 4 м. Копали до ночи. А ночью был слышен гул самолётов,
поэтому нельзя было шуметь. Каждому району было дано задание - выкопать окопы
длиной в 1 км. Икрянинский район первый выполнил задание. Уже поле войны,
вернувшись через много лет в Астраханскую область, Прасковья Алексеевна получила
медаль «За самоотверженный труд» как труженик тыла. Она считает, что внесла свой
вклад в дело победы наших войск под Сталинградом. Эвакуировали семью в январе 1942 г.
в Красноярский край, Ярцевский район, с. Подкамень-Тунгусский. Отец работал по
специальности, но ставить сети здесь было очень тяжело, т.к. очень быстрое течение,
бурная река. Прасковья Алексеевна устроилась работать на почту проводником. Работали
в сильные морозы, температура достигала -55-57С◦. Впереди подводы шла женщинаподводчик, Прасковья Алексеевна на последней подводе – проводник. От одного села
(станок) к другому шла дорога, которую должен был подготовить колхоз. По дороге
должны были стоять в снегу вешки. По бокам - метровый снег. Возили почту: посылки,
письма, пушнину за 260 км, по льду, снегу, обратно забирали почту, пушнину для
переправки в г. Красноярск. В деревне почту уже ждали. В избе (заезжий дом) топили печь,
кормили, поили чаем, тут же меняли лошадей. В сильные морозы на почте женщинам
выдавали меховые шапки, шубы, валенки, на валенки - меховые тапочки. Прасковья
Алексеевна работала в военные годы и воспитателем, потом заведующей в детском
садике. Работала в районе Ярцево. Сотрудники детского сада сами заготавливали топку,
валили деревья, распиливали их на чурки, кололи, складывали в поленницы. Когда узнали
о победе, все вокруг смеялись, радовались, плакали, обнимались. По окончании войны на
другой стороне Енисея было начато строительство аэродрома, где она познакомилась с
военным специалистом, будущем мужем Реввой П.Е. В 1990 г. семья переехала в с.
Оранжерейное. Ревва Павел Евгеньевич, 1918 г.р., муж Прасковьи Алексеевны, инвалид
Великой Отечественной войны. Он воевал в 92 ГАП (гаубичный артиллерийский полк),
имеет награды – Орден «Отечественной войны» 3 степени, « За победу над Германией».
Колесникова Клавдия Васильевна, 1925 г.р., труженик тыла, уроженка села
Седлистое Икрянинского района. В годы войны работала в море на стоечной рыбнице. В
море на лов выходили с начала путины с 20 марта 4-5 стоек с лодками (болдырь). За
каждой рыбницей было закреплено 3 лодки. Весной ловили частиковую рыбу распорными
неводами. В жаркую до запрета ловили красную рыбу ставными неводами в районе города
Гурьева. Ставные невода ставили по мелководью. На каждой лодке было закреплено двое
мужчин, одна девушка. Рыбаки в возрасте 50-55 лет имели бронь. Мужчины вымётывали
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невода, ежедневно меняли 35 сеток, вытаскивали, а девушки выбирали рыбу из сетей. На
руки надевали перчатки, вязанные из плотной нити без пальцев – вачуги. Рыбу загружали в
лодку – болдырь, возили или сдавали на приёмку или на стоечницу. Здесь стояли
брезентовые чаны, в которые засаливали разделанную на пласт рыбу. После этого готовую
солёную рыбу сдавали на плавзавод. На море стоял плавзавод №5. За работу бригадир
выдавал зарплату и талоны (в народе их называли - рулоны). Подходили плавучие
магазины – плавлавки, где рыбаки по талонам получали хлеб, сахар, муку, соль, мыло
хозяйственное и т.д. Отдельно по талонам выдавались швейные изделия, ткани. За деньги
покупали витушки, вермишель, спички, другие продукты. Самые страшные воспоминания
военных лет о том, когда немецкие бомбардировщики неожиданно появлялись, бомбили в
основном ночью, в 23.00. На её глазах, когда фашистские лётчики сбросили бомбы,
знакомые рыбаки были накрыты ударной волной и утонули. Молодая девушка очень
сильно переживала это несчастье и, конечно, сама боялась погибнуть. Вспоминает Клавдия
Васильевна ещё одну страшную бомбардировку. Недалеко от села Мумра Икрянинского
района стоял пароход «Менжинский». Команда попыталась сбить вражеский
бомбардировщик, стреляя из зенитного орудия, но им это не удалось. Немецкий лётчик
развернул самолёт и сбросил бомбы на село Товарное. Все близлежащие землянки взлетели
на воздух. Известие о Победе Клавдия Васильевна встретила в Оранжерейнинской
больнице, она заболела сыпным тифом. Об окончании войны было объявлено по радио. Все
люди плакали, обнимались, целовались. Клавдия Васильевна ветеран труда, труженик
тыла, награждена юбилейными медалями.
Рыжкова Анастасия Яковлевна, 09.11.1926 г.р., труженик тыла. Родилась в с.
Сасыколи Харабалинского района. В 1938 г. переехали в село Образцовое.
Муж - Рыжков Иван Павлович, 1918 г.р. До начала войны служил в Монголии.
Прошёл всю войну. Служил в 193 запасном стрелковом полку. Воевал на 1-м Украинском
фронте, освобождал Севастополь, Крым. После госпиталя воевал в составе 1-го
Прибалтийского фронта. Имеет награды – медали: «За отвагу», «За оборону Киева», «За
Победу над Германией». Отца Анастасии Яковлевны - Корнова Якова Моисеевича, 1904
г.р., забрали на фронт в 1942 г. Мать работала на рыбокомбинате на время путины, в
межсезонье вязала тёплые вещи для фронтовиков. На семью давали по 3 кг шерсти от
артели «14 лет Октября», работавшей в селе Образцовое, необходимо было связать из этой
шерсти 10 пар носок. За это по карточкам давали хлеб. Детей в семье было трое. Жили
своим хозяйством, держали корову. Меняли одежду, обувь на крупу. Из неё мололи муку,
пекли лепёшки. Ловили мальков, рыбу, мололи на котлеты. Зимой ездили на чунках за
камышом, косили, топили печи. Было очень голодно. Анастасия Яковлевна окончила
школу, 7 классов. Ученицей поступила в артель «14 лет Октября». Шили одежду, валяли
валенки, выделывали кожу, шили фуфайки, для кавалеристов специальные брюки,
нательное бельё. Шили из собачьего меха полушубки. После войны работала на
рыбокомбинате, в швейной мастерской, КБО. Имеет награды: юбилейные медали, ветеран
войны.
Жительница села Оранжереи рассказала о своей матери - Андреевой (Голиковой)
Анне Петровне, 1921 г.р., труженице тыла. Анна Петровна - уроженка посёлка НижнеЛебяжье Икрянинского района. Род их происходит из Нижнелебяженских казаков. В семье
было семь детей. В 1930-х гг. семья переехала в п. Оранжерейное. Анна Петровна в 1939
г. была принята работницей на тоню Первомайская, где работала в годы войны. Освоила
работу на тракторе. 19.08.1944 г. переведена трактористом тракторного парка, где
проработала до 1947 г. Работали на тоне Краснознамённая, в бригаде, в их составе было
двое мужчин, один без руки, остальные – женщины, молодёжь. Работала дизелистом, на
лебёдке, на тракторе. Тянули невода бессменно, кто сколько выстоит. Потом падали на
сети, чакан. На тони залетали немецкие самолёты, часто бомбили по Главному банку, выли
сирены. В соцсоревновании победителей награждали парусиновыми тапочками 45 размера
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(их подвязывали, чтобы не падали), ботинками, отрезами на платье. Из простых нитей
девушки вязали себе бельё, из мешковины, сетеполотна перешивали одежду. Хлеба не
хватало. Керосин, сэкономленный в бригаде, меняли на хлеб в рыбкоопе. Питались рыбой,
благодаря чему выжили. За самоотверженный труд Анна Павловна награждена почётной
грамотой, подарком. 6.06.1945 г. награждена медалью «За Доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенные годы работала на Оранжерейном
рыбокомбинате до ухода на пенсию, имеет рабочий стаж около 40 лет. Была награждена
орденом «Знак Почёта». Муж – Андреев Алексей Павлович, 1921 г.р. С 1939 г.
мобилизован в Красную Армию, пришёл в 1946 г. Офицер, командир артиллерийского
расчёта. Воевал под Сталинградом на Мамаевом кургане. На Малой земле, его фамилия
значится в книге Л.И. Брежнева «Малая земля». Дошёл до Польши. Здесь контузило. В
госпитале встретил Победу. Награждён Орденом Отечественной войны 2 степени, 2
орденами Славы, медалью «За Сталинградскую битву». По окончании войны работал на
Оранжерейном рыбокомбинате в стройцехе. Дожили с женой до золотой свадьбы.
Ветеран войны, труженик тыла Зайцев Евгений Степанович, 1928 г. р., рассказал о
своём тесте, отце жены - Алексее Константиновиче Беспалове, 1903 г.р. У него очень
интересная богатая история. Алексей Константинович - участник Гражданской войны,
ветеран рыбообрабатывающей промышленности. С его именем связано совершенствование
технологии обработки рыбы. Уроженец Саратовской губернии. Воевал в армии Буденого
разведчиком. Воевал с армией Деникина, потом в Тамбове против банд Антонова. В
Ферганской долине в Ташкенте воевал с басмачами, до конца Гражданской войны
прослужил в городе Фрунзе. В 1924 г. переехал в с. Оранжерейное, устроился работать
грузчиком-солоносом. В 1930 г. мастер – солильщик. Внедрил посол мелкого частика
колодкой способом спецморозки. До этого всю частиковую рыбу разделывали на пласт, что
сдерживало обработку рыбы в период путины и, конечно, было изнурительным трудом.
Алексея Константиновича наградили почётной грамотой, денежной премией. В 1939 г. он
ездил на выставку в Москву, где М.И. Калинин вручил ему орден « Знак Почёта» (2). В
годы
Великой
Отечественной
войны
работал
начальником
Образцовского
рыбообрабатывающего цеха, т.к. по состоянию здоровья не попал на фронт. О нём очень
тепло отзывались все работники Образцовского цеха. Как начальник, он был очень
требовательный, а как человек, нередко помогал своим сельчанам, если попадались на
проходной женщины с рыбой, он всегда старался избежать неприятных последствий, в
крайнем случае, обойтись товарищеским судом, поскольку знал тяжелое положение всех
сельчан.
Отдельно приведу воспоминания детей войны. Кордзая Валентина Александровна,
1935 г.р. Жительница села Оранжереи. Её бабушка Соболева Ольга Гавриловна, 1882 г.р.
переехала работать по найму на рыбные промыслы ещё до революции. Жили в казармах,
построенных при купцах Сапожниковых. Отец Валентины Александровны пропал без
вести в 1943 г. Мать работала продавцом в магазине, делила хлеб на пайки, подкармливала
детей горбушками. В голодные военные годы на одного человека выдавалось 150 грамм
хлеба, по хлебным карточкам. Их берегли, так как их потеря грозила семье голодом. Жили
очень голодно, ели жмых, чилим. Но когда приходили в школу, всегда делились кусочком
хлеба. Самое запоминающееся событие военного времени, когда сельчане поймали
диверсанта в камышах. Он собирал информацию для немцев, сигнализировал из ракетницы
немецким бомбардировщикам, указывая местонахождение нефтеналивных судов,
передвигающихся по Главному Банку. У него обнаружили бочки с засоленным мясом
кабанов. Для голодных сельских жителей, детей, это было настоящее богатство, так как
отстреливать кабанов не разрешалось. Диверсант жил вдалеке от села, прятался в камышах.
Дети бегали возбуждённые, спрашивали взрослых, что означает «диверсант», а им
объясняли, что это шпион, враг и его необходимо расстрелять.
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Кузьмина Лидия Сергеевна, 1939 г.р. Жительница села Оранжереи. Когда началась
война, ей было около двух лет. Самое яркое воспоминание военных лет о том, когда мать
приходила после работы, все руки у неё были разъедены от соли, рыбы, она дома делать
уже ничего не могла, тем более не могла стирать. А дочь, сама, будучи маленьким
ребёнком, уже помогала по хозяйству матери, в огороде, всех обстирывала. Мать плакала
и целовала руки дочери в знак благодарности за её помощь. Об этом Лидия Сергеевна
сейчас сама вспоминает со слезами. Она поделилась тем, как она, вместе со сверстниками,
уже будучи школьниками, бегала смотреть пленных немцев, которые жили в бараках перед
территорией Образцовского рыбоперерабатывающего цеха. Здесь за колючей проволокой
располагалось лагерное отделение подсобного предназначения, организованный по
приказу НКВД СССР № 0095 «О мероприятиях по приему и размещению военнопленных в
лагерях НКВД» от 20 января 1943 г. (3). Начальник лагерного отделения, офицеры охраны
располагались в деревянном доме, в котором и сегодня проживает семья сельчан. Среди
пленных были немцы, австрийцы, румыны, венгры, итальянцы. В их числе находился
немецкий лётчик Филипп, о котором знало всё село. Самолёт немецкого лётчика был
подбит с рыбацкого сейнера в местности, называемой Чадой. Когда лётчика поймали, он
был крайне удивлён тем, что на рыбном судне есть пушка, не знал этого, поэтому летел
низко. Решением ГКО в 1942г. корабли рыбной промышленности были вооружены
пушками и пулемётами. Дети испытывали к пленным чувство ненависти, бросали в них
камни, обзывали фашистами. Лагерная охрана частенько ловила их, начальник лагеря
приходил в школу, разобраться по этому поводу. Учителя собирали детей, объясняли, что
эти солдаты, офицеры также выполняли приказы своих военноначальников. Пленные
работали на производственных, строительных работах. На Оранжерейном рыбокомбинате
они таскали тачки с рыбой, с солью, работали на тонях, были заняты на строительстве
кирпичных домов в Оранжерейном. Хоронили умерших на кладбищах, на Образцовом,
сзади старого православного кладбища, где сейчас уже построены частные дома, затем
сзади нового кладбища. Хоронили в общих могилах силами военнопленных. В декабре
1949 г. Лаготделение №2 для военнопленных при УМВД по Астраханской области было
закрыто. В 1950 г. всех пленных собрали на плашкоут, они были репатриированы. Здесь
уже сельчане с ними прощались, как со своими, поскольку привыкли к ним, даже
образовались семьи. Силами военнопленных был построен кирпичный двухэтажный дом в
селе Оранжереи по адресу: ул. Кирова, дом 2, но в эксплуатацию он был введён в 1953 г.,
здание кирпичной больницы, которая была введена в эксплуатацию в 1949 г.
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Е.П. Шалацкая
ГКУ АО «Государственный архив современной документации Астраханской области»
О ПОДГОТОВКЕ И ИЗДАНИИ КНИГИ
«ВОЙНОЙ ИСПЫТАННЫЕ СТРОКИ
(ПО СЛЕДАМ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГКУАО «ГАСД АО» О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.)»
Время все дальше и дальше отдаляет нас от героической и трагической страницы в
истории нашей страны – Великой Отечественной войны. Эта Победа, обращенная в
настоящее и будущее, добыта кровью и мужеством советского народа.
Обращаясь сегодня к долгим и суровым годам войны, мы многое уточняем и
пытаемся осмыслить глубже. В этом, безусловно, помогают бесценные архивные
документы личного происхождения – письма и воспоминания фронтовиков,
благодарственные письма командования и др.
Фронтовые письма… Их авторы не считали последними свои обращения к родным и
близким. Они верили в Победу и в то, что доживут до нее. Солдаты писали письма в
короткие минуты затишья, накануне смертельных схваток. Писали о самом главном,
переносились мыслями к родным и близким и заверяли их в скорой победе.
Письма объективно освещали суровые будни войны. Авторами их были разные люди,
но их всех объединял высочайший патриотизм советского человека, преданность отчизне,
вера в долгожданную Победу над фашизмом.
Фронтовые треугольники отличала простота, искренность и краткость содержания. В
этих письмах было все: смертный бой и фронтовой быт, любовь и ненависть, боль и
радость, горе и счастье.
Идут годы. И с каждым годом, с каждым днем эти письма становятся все дороже. Все
больший смысл и значение обретает каждое написанное в них слово. Письма эти, каждое
из которых само по себе сугубо личное, стали осмыслением подвига, мужества, горя,
принесенного войной. Но, только зная, что такое война, можно знать, что такое мир. А
люди, писавшие эти письма, знали, что такое война, что такое жизнь и смерть.
Фронтовые письма наших земляков – астраханцев – это свидетельства настоящего
героизма и безграничной любви к своей Родине, к своему народу, к своим родным. Судьба
многих авторов писем и их адресатов неизвестна, но от этого нисколько не уменьшается их
ценность для нас, далеких потомков участников памятных событий 1941-1945 гг.
К 70-ю Великой Отечественной войны ГКУАО «Государственный архив
современной документации Астраханской области» готовит книгу «Войной испытанные
строки (по следам архивных документов ГКУАО «ГАСД АО» о Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.)».
По первоначальному замыслу в сборник должны были войти только письма с фронта
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые находятся на хранении в
ГКУАО «Государственный архив современной документации Астраханской области».
Однако в ходе работы над сборником стало очевидно, что свидетельства военных лет не
исчерпываются только письмами. Составителями были выявлены и другие
документационные источники, которые оказались настолько значимыми и
разноплановыми, что было принято решение расширить состав включенных в сборник
документов. Поэтому, помимо писем с фронта в сборник вошли фотографии авторов писем
и сочинений школьников, памятников, переписка, справки и другие документы о розыске
без вести пропавших солдат.
Составителями было просмотрены фонды партийных комитетов, фонды личного
происхождения и фонд воспоминаний участников Отечественной войны 1941-1945 гг. В
результате проведенной работы было выявлено свыше 300 документов.
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Все документы публикуются впервые, кроме писем Мадэй Ивана Андреевича
(документы № 25, 26, 27, 28), которые в 2000 г. были включены в книгу «Память сердца.
Письма, воспоминания, документы участников Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.) Государственного архива Астраханской области».
Как правило, это подлинники. Документы в сборнике представлены полностью.
Археографическая обработка проведена в соответствии с действующими «Правилами
издания исторических документов» (М., 1990). Сборник состоит из трех разделов:
Раздел I. «Письма с фронта, переписка о розыске без вести пропавших солдат,
справки и другие документы участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;
Раздел II «Письма с фронта участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
на татарском языке»;
Раздел III «В Великой Победе есть вклад и твоих близких» (сочинения школьников г.
Астрахани и Астраханской области о своих родственниках - участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»).
Органичным продолжением документальной части сборника является третий раздел.
Это сочинения школьников г. Астрахани и Астраханской области. В школах и лицеях г.
Астрахани сотрудниками архива было проведено свыше 30 уроков по теме «Письма с
фронта», и предложено написать сочинения об участниках Великой Отечественной войны,
своих родных и близких. Благодаря инициативному документированию было собрано
свыше 50 сочинений школьников. Самые эмоциональные, содержательные и искренние из
них включены в данное издание.
Главные герои книги - авторы писем с фронта. К сожалению, архив не располагает
полнотой сведений биографического характера о каждом из них, поэтому расскажем
выборочно о тех, сведениями о которых архив располагает чуть больше.
В фонде воспоминаний Государственного архива современной документации
Астраханской области отложились документы Курбаналиевой Хадычи Мусеевны женщины с интересной и сложной судьбой. В 1920 г. по распоряжению Ленина она
участвовала в проведении 1-й Всероссийской переписи населения в казахских степях. С
1921 по 1922 гг. работала в школах на Цареве в рамках государственной программы по
ликвидации неграмотности. Ее муж, участник Отечественной войны, по профессии военнослужащий, бригадный комиссар стрелковой дивизии, умер в 1941 г.
20 марта 1941 г. она была мобилизована на службу в Советскую Армию, и ей было
присвоєно звание: «сержант - милосердная сестра». Ее сын, Курбаналиев Рауль,
добровольно ушел на фронт 6 мая 1943 г., а 5 июля 1943г., согласно извещению, пропал без
вести на фронте. Во время его пребывания на фронте ей пришло благодарственное письмо
от младшего лейтенанта Пушкарева, который выражал благодарность матери за сына.
Уже после окончания войны, в 1968 г., Курбаналиева Хадыча Мусеевна не
оставляла надежды найти место захоронення сына. Юные следопыты из Белгородской
области нашли место его захоронения и выслали фотографию памятника.
Заслуживает внимания и судьба другого участника войны - Белянинова Александра
Григорьевича, также отраженная в документах архива. Со слов его сестры Валентины
Григорьевны Беляниновой -21 августа 1941 г. его призвали на военную службу в ряды
Советской Армии. 23 февраля 1942 г. он окончил школу офицеров в городе Махачкале и
был направлен на Юго-Западный фронт в 21 армию, 789 стрелковый полк, 227 стрелковую
дивизию адъютантом командира полка. Затем, будучи младшим лейтенантом, он был
назначен командиром стрелкового взвода.
По данным Архива Министерства обороны СССР «Командир стрелкового взвода 789
стрелкового полка младший лейтенант Белянинов Александр Григорьевич пропал без вести
30 июня 1942 г.» Александру было 20 лет. Его мать, Белянинова Наталья Ивановна, вела
переписку с Главным управлением кадров Министерства Обороны СССР, Политическим
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управлением Советской Армии и Военно - Морского флота и др. о розыске А.Г.
Белянинова, пропавшего без вести, но поиск пропавшего сына был безуспешен.
«Добрый день, мои дорогие мама, папа, Таня и Ванюша!
Шлю Вам свой фронтовой привет и желаю вам быть здоровыми!
Дорогие мои! сам я жив и здоров, самочувствие хорошее, скоро, по-видимому, я буду
бить немцев вместе со своей катюшей на немецкой земле, если буду жив..
Ваш сын Алексей Сергеев»
Такими словами начинаются почти все письма с передовой линии фронта солдата
Алексея Ивановича Сергеева своим родным в Астрахань.
Немного о нем: летом 1942 г., когда ему было 17 лет, Сергеева Алексея отправляют
на фронт. В Москве он заканчивает сержантские курсы в артиллерийской части. И после
окончания сразу же на передовую. В 1947 г. демобилизовался. После окончания войны
старшему сержанту Сергееву было объявлено 24 благодарности за отличные боевые
действия. После смерти Алексея Ивановича, в 1988 г., его жена Сергеева Зинаида
Николаевна, отдала письма с фронта отца сыну Александру, который и предоставил их в
архив.
Практически перед версткой книги в типографии, в архив поступил звонок от
астраханки - Бачковской Людмилы Васильевны, с просьбой принять на хранение письма с
фронта своего дяди Лагутина Константина Федоровича, 1921 г. р. уроженца г. Астрахани.
Мы приняли документы, и, конечно, по зову души и сердца не могли не внести 2 письма
Лагутина в нашу книгу. До призыва в армию он исполнял обязанности заведующего
радиостанцией на морском рыболовном судне «Лето» Волго - Каспийского треста.
Приказом от 01 марта 1941 г. Лагутин К.Ф. был направлен в 21-й кавалерийский полк
НКВД г. Станислав (ныне Ивано-Франковск, Украина), где был назначен мотоциклистом
эскадрона связи. С 1942 г. участвовал в подпольно-диверсионной группе под руководством
Федоренко Виталия Васильевича. Из рассказов родственников Лагутина К.Ф. известно, что
его мама Лагутина Александра Николаевна в 1945 г. получила извещение о том, что он в
1943 г. пропал без вести. Родственники Лагутина на данный момент точно не знают место
захоронения Константина Федоровича. Сотрудники ГКУАО «ГАСД АО» отправили
запросы в Государственный архив социально-политической истории, Центральный архив
ФСБ России и Государственный военный архив с просьбой оказать содействие в
предоставлении информации о перемещении, участии, месте захоронения Лагутина
Константина Федоровича.
В 3 главе книги значится и имя моего деда Кравцова Николая Лаврентьевича. К
сожалению, писем с фронта не сохранилось, но в сборник включено сочинение моей
дочери - его правнучки Шалацкой Алины, посвященное его боевым заслугам на фронте.
На сайте «ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.», предоставленный Министерством
обороны Российской Федерации, выложен уникальный информационный ресурс открытого
доступа, пополняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и
итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой
Отечественной войны. Благодаря этому сайту были выявлены наградные листы, приказы о
награждении и др. документы моего деда.
Письма с фронта не предназначались для печати, но теперь это бесценные
документы, являющиеся неотъемлемой частью
героической летописи о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Само время определило их судьбу - быть исторической
ценностью. Память о них будет вечно жить в наших сердцах.
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Л.В.Воробьева
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник»
ВОЕННЫЕ ГОДЫ (1941-1944 гг.) В ИСТОРИИ АСТРАХАНСКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Астраханский областной краеведческий музей, перед Великой Отечественной
войной, имел три экспозиционных отдела: исторический, отдел природы,
социалистического строительства, а также библиотеку, фондохранилище и рабочие
кабинеты. В 1940 году музей посетило 48 370 тысяч человек.
В самом начале войны,18 сентября музей был закрыт, экспонаты сданы в фонды.
Под фондохранилище была отведена одна комната, в которой находились музейные
предметы всех трех отделов. Наиболее ценные экспонаты сотрудники упаковывали в
сундуки, ящики на случай эвакуации. Зоологические коллекции– шкурки, чучела птиц
заворачивали в бумагу, пакеты и пересыпали нафталин. Энтомологические коллекции так
же помещали в коробки, ящики, в которых содержался нафталином. Условия хранения
были сложными. Скученность, недостаток места приводили к порче некоторых экспонатов.
Кроме того, в этом же помещение разместить экспонаты, закрывшегося музея Обороны
Астрахани им. С.М. Кирова. По распоряжению областной власти два музея были
объединены, директором был назначен А.П.Крюков. На тот момент штаты музея состояли
из хранителя фондов и двух уборщиц. Именно они взяли на себя все тяготы военного
времени, заботу о музейных ценностях и одновременно организацию противовоздушной
обороны музея. Персонал прошел обучение по приемам борьбы с зажигательными и
фугасными бомбами. Музейная работа ограничивалась хранительской деятельностью и
агитационно-пропагандистской работой. Научно-исследовательская работа (С1941-1943
г.г.) не проводилась, ввиду отсутствия сотрудников. До войны в музее существовал
музейно-краеведческий совет, но в 1941 году был распущен. Музей проводил большую
военно-патриотическую работу, выезжая к фронтовикам. Директор музея А.Г.Крюков
читал бойцам лекции на тему «Оборона Царицына в 1918 году», «Оборона Астрахани
в1919 году и участие в ней С.М. Кирова» и др. В 1942 году директор музея был направлен
в Сталинград, ему было поручено передать бойцам и командирам подарки от жителей
Астрахани. За год было прочитано вне музея 150 лекций. В 1943 году музей начинает
готовиться к открытию экспозиций. Его бюджет в это время составлял 80 тыс. рублей.
Штат его увеличился до шести человек с окладами: директор ( образование высшее)–500р.;
научный сотрудник (образование высшее, Казанский университет)–400р.; бухгалтер (
образование среднее, специальное)–200р.; завхоз– 200р.; технические работники (двое)–
160 р. Научным сотрудником, выпускником Казанского университета являлся Валериан
Викторович Добросмыслов, который пришел на работу в музей в мае 1942 года. ( В 1947
году он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»). И именно он в 1944 году занимался восстановлением экспозиции отдела
природы. Была проведена большая работа по паспортизации экспонатов, разработке нового
этикетажа, реставрации чучел и т.д. Директором составлялись заявки в ОБЛАНО на
выделение средств, необходимых для обработки и хранении экспонатов. В основном это
были формалин, спирт, нафталин, оберточная бумага. Музей сохранил и смог выставить
большую коллекцию чучел птиц, среди которых были редкие: фламинго, грифы,
султанские курицы. Удалось подготовить к экспонированию биогруппы с бакланами,
белыми цаплями, каравайками, биогруппу «Встреча лисы с филином», а так же коллекции
земноводных и пресмыкающихся, большую коллекцию насекомых, чучела рыб ВолгоКаспийского бассейна. Широко был представлен материал по пескоукрепительным
работам, которые успешно проводились на территории Астраханской области до войны.
Выделено место для размещения документов, характеризующих работу Астраханского
заповедника. Музей был частично открыт для посещения 7 ноября 1944 года. За этот год
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его посетили: Горьковские трудовые резервы, инженеры и рабочие Уральских
предприятий, трудящиеся Кузбасса, Сталинградское суворовское училище, астраханские
учителя и школьники. Всего было проведено 45 экскурсий и прочитано 70 лекций. Лекции
читались и на Астраханском радио. Тематика их была разнообразной: «Животный мир
области», «История Астраханского кремля», «Гражданская война и участие в обороне
Астрахани С.М.Кирова» и др. С 1944 года работа музея ведется по планам, которые
утверждал президиум Облисполкома. Основные направления в деятельности касались
сбора экспонатов, пропагандистской работы среди городского населения, рабочих,
колхозников, проведение лекций, создание передвижных выставок, работа со школьниками
и учителями.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
1.ГУЧ ГААО. Фонд 1861. Оп. 1. Ед.хр. 5.
2. ГУЧ ГААО. Фонд 1861. Оп. 2. Ед. хр.7.
3.ГУЧ ГААО. Фонд 1861. Оп. 1. Ед. хр.3.
4.ГУЧ ГААО. Фонд 1861. Оп. 1. ед хр. 11.
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И.В. Капкаева
Музей ООО «Газпром добыча Астрахань»
ПРОЕКТ «НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ»
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
70-летие Великой Победы отмечается в нашей стране повсеместно. Не стали
исключением и дочерние общества ОАО «Газпром», которые, по инициативе Департамента
информационной политики, приняли участие в проекте «Наша Победа. Моя история».
Данный проект предлагал работникам ОАО «Газпром» написать воспоминания о своих
близких – участниках войны и тружениках тыла и проиллюстрировать свои рассказы
фотографиями и документами.
ООО «Газпром добыча Астрахань» принял участие в проекте уже в ноябре 2014 г.
Куратором проекта стал музей Общества, сотрудники которого обратились к
руководителям подразделений с просьбой донести важность проекта до своих работников,
разместили объявления. Уже в декабре 2014 г. стали поступать первые истории.
Оказалось, что работники нашего предприятия бережно хранят историю своих
родных. И истории эти удивительны. Например, в семье Дмитрия Гусинского, ведущего
инженера отдела технического диагностирования Службы ТН и ТД, сохранились
фотографии и документы его деда Михаила Захаровича, командира отдельного
мостостроительного батальона и главного инженера первого военно-дорожного управления
Ленинградского фронта. Михаил Захарович принимал участие в прокладке трассы
знаменитой «Дороги жизни», а также в строительстве причалов на восточном и западном
берегах Ладоги. Причалы решали судьбу снабжения города и фронта. Осенью 1941 г. резко
упал уровень воды, и к пирсам было невозможно пришвартоваться даже баржам. Они
сутками простаивали под разгрузкой и огнем противника. Молодой инженер
М.З.Гусинский вместе с коллегами в короткий срок разработали проект сооружения,
составили план действий и сразу же приступили к его реализации. В ноябре того же года,
как только встал лед на Ладоге, Михаил Захарович организовал разведывательную,
изыскательскую партию, чтобы найти путь через Ладогу и приступил к работам по
прокладке дороги, которую потом назовут «Дорогой жизни». В архиве семьи хранятся
выписки из приказов о вынесении благодарности инженеру-майору Гусинскому М.З. за
восстановление и строительство мостов через Выборгский пролив, р. Нарву, трассы «мыс
Осиновец – ст. Коса», «Кобона – Шлиссельбург», ремонт паровой машины на заводе и
других объектов. В 1948 г. Михаила Захаровича направили на строительство ВолгоДонского судоходного канала. Позже он возглавлял строительство одного из гидроузлов
Волго-Балтийского водного пути. В 1963 г. М.З. Гусинский возглавил строительство такого
сложного гидротехнического сооружения, как астраханский вододелитель.
Очень подробно описал боевой путь своего деда – участника обороны дома Павлова в
Сталинграде Камиль Джангазиев, оператор установки Производства № 5 Астраханского
газоперерабатывающего завода. Его дед Рамазанов Файзрахман Зульбухарович родился в
Астрахани в татарском посёлке Царевка (Нариманово) в 1906 г. Получил повестку в
военкомат 23 июня 1941 г. и после обучения на курсах молодого бойца, где овладел
противотанковым оружием, был направлен защищать Сталинград в рядах 42-го
гвардейского полка под командованием полковника И.П. Елина. 58 дней сражался взвод, в
котором был и Файзрахман Зульбухарович Рамазанов, в знаменитом доме Павлова, но
задачу командования дивизии и полка выполнил. После Сталинграда ефрейтор Рамазанов
вместе со всей армией двинулся на запад, с боями освобождая города и села родной
страны. Участвовал в тяжелых сражениях при переходе через Южный Буг, при штурме
моста Ингул, что в Венгрии.
В семье Ворониной Ольги Вячеславовны, коменданта здания АЦГ-1 Управления по
эксплуатации зданий и сооружений хранятся уникальные документы: дневник ее деда
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Федора Константиновича Ляпина и воспоминания, написанные дедом для семейного
архива. Судьба Федора Константиновича примечательна: начало Великой Отечественной
войны и свой 22-ой день рождения недавний курсант встретил в г. Рава-Русская Львовской
области на границе с Польшей в составе 41-ой стрелковой дивизии, которая вместе с 91-м
погранотрядом составляла шестой укрепрайон. Накануне на границе было тревожно,
угроза нападения возрастала с каждым днем. Комдив генерал-майор Микушев, оценив
ситуацию, принял смелое решение – 21 июня привести дивизию в боевую готовность. И
оказался прав, потому что уже на следующий день враг подверг позиции 41-ой дивизии
бомбежке, поставив на линии наступления пять отлично вооруженных пехотных дивизий.
Дивизия, в которой служил Ляпин Федор Константинович не только шесть суток
удерживала укрепрайон, но и, перейдя в наступление, продвинулась вглубь территории
врага. Ляпин Ф.К. участвовал в Киевской оборонительной операции, где в так называемый
киевский котел попали сотни тысяч солдат и офицеров, в том числе и 41-ая стрелковая
дивизия. Ф.К. Ляпин был контужен, попал в плен, бежал из Кременчугского лагеря,
подвергся трехмесячной спецпроверке и снова отправился на фронт. В составе 161-ой
стрелковой Станиславской дивизии 40-й армии старший лейтенант Ляпин участвовал в
Корсунь-Шевченковской операции, форсировал Днепр, освобождал Прагу. После
окончания войны был назначен начальником гарнизона в Западной Украине, боролся с
националистами-бандеровцами.
Среди родственников Бареева Тимура Рафаэльевича, инженер-конструктора
Проектно-конструкторского отдела Астраханского газоперерабатывающего завода,
принимавших участие в Великой Отечественной войне, был Хасан Яхъяевич Суляев. Он
вместе с группой товарищей получил задание на разработку проекта новой горной
установки М-8 в носимом (на станке) и возимом (на двухколесной тележке) вариантах,
которую можно было бы перемещать по горным тропам. Через три дня, 5 сентября 1942 г.
выполненный армейскими специалистами эскизный проект «горной реактивноминометной установки» М-8 – «катюши» для горных боев, был направлен на рассмотрение
командующему гвардейскими минометными частями В.В. Аборенкову, а через неделю
опытный образец прошел испытания. Установка была признана достаточно прочной,
безопасной и удобной в обслуживании. Эти реактивные установки участвовали в битве за
Кавказ и Крым, громили врага в горных Карпатах, в обороне легендарного плацдарма на
Малой земле под Новороссийском. За отличное выполнение важного заказа фронта все
участники этой работы были удостоены высоких государственных наград. В сентябре 1942
г. Хасана Яхъяевича Суляева наградили орденом Ленина — высшей наградой Родины.
Очень подробную историю своей семьи, все члены которой либо сражались, либо
работали в тылу, прислал Беднев Сергей Александрович, заместитель начальника отдела
диспетчеризации и системно-технической поддержки пользователей Службы
информационно-управляющих систем при администрации Общества.
Род Бедневых происходит из казаков села Чернавка, Панинского района,
Воронежской области, направленных в 1768 г. на Астраханскую землю для организации
постов защитной линии. Поселились они в районе нынешних Харабалей.
Дед Беднева Сергея Александровича - Петр Федорович был участником Первой
Мировой Войны, сражался на берегах Черного моря, участвовал в захвате турецкого
черноморского порта Трапезунд. После Октябрьской революции вернулся домой. В 1918 г.
был мобилизован в 11-ю Красную Армию Южного Фронта. Только в 1921 г. коммунист
Петр Федорович Беднев вернулся домой.
Весной 1931 г. вступил в колхоз «Искра», созданный на базе коммуны по инициативе
дедушкиных двоюродных братьев коммунистов Храповых. Дедушка закончил два класса
церковно-приходской школы, считался грамотным, работал заведующим фермой,
бригадиром, заместителем председателя колхоза.
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1 января 1942 г. был призван на Великую Отечественную Войну, воевал стрелком в
составе 9-ой Армии Южного Фронта. Был ранен, после излечения в госпитале г. Астрахани
в августе 1942 г. направлен в 6-й отдельный линейный батальон связи 28-й общевойсковой
армии, где ездовым верблюда прошел всю войну до Праги.
Воевал и дед Беднева С.А. по материнской линии - Рулев Федот Тихонович. Он
родился в марте 1898 г. в селе Вольное Харабалинского района Астраханской области.
Предки его из казаков-староверов (ныне Богучарский район Воронежской области),
ушедшие на Терек в XVIII в. Весной 1915 г. Федот Тихонович ушел добровольцем на
Первую Мировую Войну, был награжден медалью «За храбрость» 4-й степени и
солдатским орденом - Георгиевским крестом 4-й степени. С 1918 г. участвовал в боях на
фронтах Гражданской войны в составе Каспийско-Кавказского фронта. Был награжден
именным оружием от имени командующего Каспийско-Кавказским фронтом М.С.
Свечниковова. На клинке шашки выгравирована надпись: «Боишься — не делай, сделал —
не бойся». По окончанию Гражданской войны Федот Тихонович Рулев был направлен для
укрепления Советской власти в п. Лагань Астраханской губернии (ныне Калмыкия), где
долгое время работал на рыбных промыслах, был бригадиром. В январе 1942 г. был
призван РККА. Воевал в Сталинграде, Ростове, был ранен. После излечения в 1943 г. был
направлен на Дальневосточный фронт, где участвовал в войне с Японией. Домой вернулся
в декабре 1945 г.
Проект «Наша Победа. Моя история» вызвал большой интерес среди работников
Общества. Очень многие впервые узнали о боевом пути и подвигах своих родственников с
помощью сайта «Подвиг народа». Ведь участники войны, как правило, не делились со
своими родными боевыми историями.
Все истории, собранные в ходе проведения проекта были и будут до конца этого года
опубликованы на страницах корпоративной газеты «Пульс Аксарайска». На их основе
подготовлены выставки музея ООО «Газпром добыча Астрахань», которые, также, можно
увидеть на сайте предприятия. В канун праздника Великой Победы стенды с
воспоминаниями были размещены возле административного центра газовиков по ул.
Ленина, а также издан буклет «Наша Победа. Моя история», который получил каждый
участник проекта.
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Л.К.Девальд
Редакция «Книга памяти Кунашинского района Челябинской области»,
(пгт. Кунашак, Челябинская область)
А. А. Бурханов
(Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук
Татарстана (г. Казань, Республика Татарстан)
ТАТАРЫ ЮЖНОГО УРАЛА НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ И
УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ИХ ПАМЯТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КУНАШАКСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ)30
Характерной особенностью Урала является многонациональная структура населения:
восточно-славянские народы (русские, украинцы, белорусы) – 75%, тюркские (татары,
башкиры, чуваши, казахи) – 16,8, финно-угры (удмурты, мордва, коми, марийцы) – 7,2%.
Процент соотношения по перечисленным группам, отмечают исследователи, представляет
собой качественную характеристику национального состава, т.к. сохраняется в течение
длительного времени (10). На Урале татары составляли 8,9 % населения и занимали второе
место по численности после русских. Также вторымбыло татарское население и в
Челябинской области (10). Данные переписей 1989, 2002, 2010 гг. показывают снижение
доли татар в общей численности населения области до 6,2, 5,7 и 5,4% соответственно, но
по-прежнему татары остаются вторым по численности народом Южного Урала. Среди
субъектов Федерации Челябинская область занимает третье место после Татарстана и
Башкортостана по численности проживающих татар (9). В некоторых муниципалитетах
доля татар значительно превышает данный показатель в среднем по области, например, в
Сатке и Саткинском районе татар 12, 9%, Нязепетровском районе – 12, 7%, Варненском –
9,4 (5). В числе муниципальных образований с высокой долей татарского населения
особенно выделяется Кунашакский район, где 35,3% населения - татары. В нашем районе
все самые крупные села – татарские. Это и районный центр Кунашак, и старинное село
Усть-Багаряк, и печально известное своим расположением на реке Тече,пострадавшей от
радиации, Муслюмово, и некоторые другие.
Великая Отечественная война (вторая Отечественная – по терминологии того
времени) всколыхнула патриотические чувства всех народов, проживавших на территории
Советского Союза. Не было населенного пункта, по призывным документам Кунашакского
райвоенкомата Челябинской области, не проводившего бойцов на фронт (11.С. 49-52).
Из жителей Челябинской области около одного миллиона ушли на войну. На
территории области было создано 60 различных воинских формирований. Они не только
комплектовались южноуральцами, но и вооружались боевыми машинами, орудиями и
боеприпасами, изготовленными из уральского металла и на уральских заводах. Четвертая
часть ушедших на фронт жителей области осталась лежать на полях сражений (12). От 77
до 90 уроженцев Южного Урала (по разным источникам) стали Героями Советского
Союза. Хотя тюркских фамилий среди них только 10, автор книги о народах Южного
Урала замечает, что татары - первые по этому показателю на душу населения (3. С. 262).
Последнее предвоенное заседание бюро Кунашакского райкома ВКП(б) состоялось
20 июня 1941 г. По счету это было 54-е заседание в году. Следующее состоялось 22 июня
Прим.редакции: Тема участия народов нашей страны в Великой Отечественной войны
широко отражена в материалах данной конференции в связи с празднованием 70-летия Победы.
Это побудило выйти за сугубо региональные рамки путем публикации статей, посвященных
подвигам народов, населяющих не только Астраханскую область, но и сопредельные регионы –
Казахстан, Туркменистан, а также отдаленные части нашей страны.

30
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1941 г. И протокол данного заседания имеет номер 1. Члены бюро поняли, что вместе со
страной вступают в совершенно новую эпоху. Еще не было массовой мобилизации, еще все
люди работали на своих местах, а бюро уже обязывает председателей колхозов и
секретарей первичных организаций правильно расставить рабочую и тягловую силу,
максимально использовать труд женщин, подростков (6).
Осознавали возможность гибели на поле брани и мобилизованные. Не смея делиться
предчувствиями с остающимися дома, изливали свои чувства в наскоро сочиненных
песнях. В памяти Гайши Каримовой из д. Нижней (ныне в составе с. Усть-Багаряк)
сохранились проводы одной из команд мобилизованных. Мужчины, направляясь к
железнодорожной станции, пели:
«Чуен юлы аркылы
Без китербезахыры.
Оскэкигэнкульмэклэр
Кэфенбулырахыры».
(«Мы отправимся, наверно, в путь через железную дорогу.И, похоже, наши сорочки
станут нашим саваном») (7).
В Кунашаке одна из команд, отправлявшихся на фронт, пела старинную татарскую
песню «Олу юлнынтузаны», закончив ее своими словами: «Я кайтырбыз, я калырбыз…
Саубулыгыз, туганнар!» («То ли мы вернемся, то ли останемся… Счастливо оставаться,
земляки!»)(3). Аналогия с Древним Римом: «Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть тебя
приветствуют» только на первый взгляд: хорошо обученные военному делу римские
легионеры шли на смерть за военными трофеями и славой, тогда как простые крестьяне
уральских сел разных возрастов и подготовки шли на защиту Родины.
По официальной статистике из Кунашакского района было призвано 6680 солдат и
офицеров, из них 37% - из двух поселений с преимущественным проживанием татар –
Усть-Багарякского и Кунашакского. Удельный вес погибших значительно выше областного
уровня – 4358 или 65 % ушедших на войну значатся погибшими. Однако к этой цифре
стоит относиться с осторожностью. Во-первых, удельный вес погибших среди сельского
населения вообще выше средних показателей. Во-вторых, в национальных районах, каким
является Кунашакский, где 84,5% населения составляют татары и башкиры,
распространено включение в списки погибших по 2-3 раза из-за неверного написания
фамилии, имени и отчества. Так, в «Книге памяти Кунашакского района» фигурируют
Муниров Абдрафик и Мукиров Абдрафик, Сергин Агзам Галимжанович и Сергин Алексей
Григорьевич, Заляев Галим и Залялов Галим и другие, которые на поверку оказались
вариантами имен одних и тех же людей. Кое-кто из воинов уходил на фронт по фамилии
отца, а в части по традиции записывал фамилию по его имени. Таким образом,
обнаруживаются два воина с разными фамилиями, но с совпадением всех остальных
данных. К примеру, в «Книге памяти. Кунашакский район» Нигматуллин Имангул и
Валиахметов Имангул (Нигаматович) (1. С. 49, 84,126,135,159).
Фамилии погибших офицеров зафиксированы только в случае получения их семьями
денежных аттестатов в своем районе. При выезде к новому месту службы и призыву оттуда
в действующую армию личные карточки сохранялись в военном комиссариате
соответствующего района. А есть случаи, когда бойцы сокращали свои длинные тюркские
имена и фамилии. Уходил на фронт Юмасултанов Мухаметвалей, а возвращался Султанов
Валей. Поэтому создавалась путаница при оформлении пенсий по потере кормильца.
Родителям в Кунашакском районе приходит похоронка на Хасмунирова Фаргея, а семья в
соседнем городе Каменске-Уральском Свердловской области направляет запрос по судьбе
Хуснутдинова Фархея (1).
В Татарстане подобные проблемы решены военным комиссариатом республики,
который провел громадную работу по учету погибших татарстанцев, и учетные карточки
на каждого из них предоставил Министерству обороны страны (4. С. 6-17). Сейчас данные
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ВК представлены на сайте МО по учету безвозвратных потерь в Великой Отечественной
войне. Однако, наряду с этими учетными карточками, на сайте все еще остаются
загруженными донесения с полей боев, записи госпиталей, анкеты на оказавшихся в плену,
с неверным подчас написанием тюркских фамилий, а также мест их рождения, порой
удваивая количество павших.
Про Кунашак мы можем сказать, что это название встречается в донесениях в 20
различных интерпретациях - от Кунца, Кушево, Кусатак и прочего до Камчатки. Поэтому
для облегчения поиска следует внести изменения по именам и географическим названиям
не в сами донесения, а в алфавитные списки, формируемые создателями сайта. К примеру,
в словарной статье на вышеназванного Заляева Галима можно поместить оба донесения:
как на Заляева, так и Залялова. Одинаковые имена жен и других родственников, мест
рождения, подтвержденные похозяйственными книгами, могут оказать помощь в
проведении этой работы. Однако стоит заметить, что тогда нагрузка по идентификации
ложится на местные органы власти и энтузиастов.
Идентификация похоронок с конкретными людьми важна не только для самих
воинов. Одновременно это может положить конец спекуляциям о количестве потерь в
Красной Армии.
В Кунашакском районе проблема идентификации решается через составление «Книг
Памяти» по сельским поселениям. Вначале была издана «Книга Памяти» района как
выборка из соответствующего областного издания. Она увидела свет к 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, в ней как раз 4360 фамилий погибших, которые и
значатся по официальным данным. Однако во многих случаях в «Книге Памяти» местом
рождения воина обозначается - Кунашакский район. А ведь конкретная географическая
привязка имени воина к населенному пункту заставляет звучать это имя совсем по-иному,
она связывает человека незримой нитью с теми, кто продолжает там жить, составляет
предмет их гордости и является основой формирования патриотических чувств.
Проведенная в этот период работа над «Книгой Памяти Усть-Багарякского сельского
поселения» продемонстрировала данный недостаток. И тогда отметившая свое 80-летие
бывший директор местной средней школы Венера Зайнулловна Сафина решила обобщить
материалы, которые собирали ученики школы, начиная с конца 1960-х гг. Было выявлено
569 земляков, оставшихся на полях сражений, и 474 вернувшихся с Победой. Формат
издания – «КнигаПамяти» сельского поселения - позволил более полно рассказать о воине:
месте работы, семье, боевом пути, послевоенном труде. Но многих людей в «Книге» не
было, их обнаружили после выхода ее в свет. И тогда сами жители поселения собрали
средства на второе издание. Кто подписывался на 1 экземпляр, кто на 10. Таким образом
был сформирован тираж в 250 экземпляров, а увидевшие свет дополнительные 150 книг
также быстро разошлись. Сейчас готовится 3-е издание «Книги памяти Усть-Багаряка», и в
нем уже зафиксированы имена 917 погибших и 570 вернувшихся с Победой воинов.
Списки пополнились в первую очередь за счет тех земляков, которые призывались
военкоматами других районов, или умерли в первые послевоенные годы. Еще в Книгу
войдут не менее 500 человек, которые ковали Победу на трудовом фронте и в тылу.
Проблем с реализацией книги в память об авторе первых двух изданий Венере Зайнулловне
Сафиной, думаем, не будет (6; 7).
Почему именно сейчас работа по увековечению памяти воинов Великой
Отечественной приобрела такой размах? Глава Кунашакского сельского поселения
Абдрахим Мухаметрахимович Ибрагимов в предисловии к «Книге Памяти» своего
поселения так ответил на этот вопрос: «Не только 70-летнему юбилею Победы нашего
народа обязана своим появлением на свет эта книга. Чем дальше – тем яснее понимание
величия подвига наших людей в Великой Отечественной войне. Крепнет осознание того,
что наше поколение – последнее, которое застало живых творцов Победы в период
расцвета их сил, а о погибших могло спросить у их живых родителей, жен, соседей. Нет,
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их подвиг не будет предан забвению, но он станет более абстрактным,
мифологизированным, тогда как наше поколение связывает его с конкретными людьми,
простыми работниками колхозов и совхозов, руководителями района и его организаций,
которые сообща – на фронте и в тылу – ковали Победу»(1).
К тому же пока еще живы те, кто провожал на фронт земляков, терял своих
одноклассников, родственников, соседей. Наряду с архивными данными, их воспоминания
представляют бесценный материал для осознания подвига народа. К примеру, комментируя
факт успешного сбора теплых вещей в районе для фронта, ветеран труда и труженик тыла
Варака Гирфановна Егорова из Кунашака пояснила: «Тогда была традиция готовить на
первый год семейной жизни дочери в подарок теплые вещи для ее мужа – носки, варежки.
Молодая жена могла еще не успевать делатьвсе по дому, иногда и не уметь прясть
шерсть, вязать. В каждой семье, где росли дочери, таких изделий было много. С началом
сбора вещей для Армии подарки для женихов стали извлекаться из сундуков на подарки
воинам…».
Бесценны воспоминания тех, кто пережил в тылу все тяготы войны, знал погибших
лично или через других родственников. Из их рассказов, также собранных в Книге Памяти
Усть-Багарякского поселения, предстают перед нами творческие, как сказали бы сейчас,
креативные, физически сильные люди. Они играли на гармошке, писали письма в
стихотворной форме. Свободное время перед войной отец проводил в клубе – играл на
гармони, скрипке, вспомнила Жанфида Нуретдинова из д. Новой, а письма с фронта
заканчивал куплетами песен. Отец Ильяса Заминева из д. Нижней писал стихи, играл на
мандолине, хорошо пел.
Одним из первых комсомольцев села, активистом коллективизации и одним из
первых трактористов был отец Люции Гиниятуллиной. Жизнерадостным, энергичным,
живым, ловким человеком запомнился окружающим отец Ривияна Шамсутдинова, который
на бегу вскакивал на коня. Их таланты забрала война! – можем повторить за ними и мы (8.
С. 136,152,154,155,166).
Приведем некоторые факты из «Книг Памяти» наших поселений для иллюстрации
вышесказанного (7.С. 14,16,22,43,111-113,114-117,138-139).
Ирисов Адгам,1916 г.р., член ВЛКСМ, окончил Троицкий педтехникум с правом
преподавания татарского языка в школах, назначен учителем татарского языка в
Нижнедеревенскую школу в 1935-36 учебном году. По воспоминаниям учительницы М. Х.
Назмутдиновой, он был очень общительный, веселый, разговорчивый. Имел большой
кругозор, окружающие удивлялись его эрудированности. Блестяще знал татарскую
литературу, любил писателей Ибрагимова, М.Гафури, К. Нажми, драматурга Тинчурина,
поэтов Г. Тукая и Х. Такташа. Хорошо разбирался в русской и западной литературе. У него
была богатая личная библиотека, в которой были книги этих и многих других авторов.
Часто он читал стихи Байрона, Гейне, переведенные им на татарский язык. Он сам писал
большую повесть «Дочь учителя», работал над ней много, но не успел закончить. Готовил
«Сборник диктантов» по татарскому языку. Это был талантливый педагог и прекрасный
воспитатель. Адгам Ирисов был жизнерадостным и веселым по характеру. Любил играть в
шахматы, городки, кататься на лыжах. С фронта писал, что увлечение городками помогает
ему бросать гранаты в цель. Таланты Ирисова остались нераскрытыми: он не дописал
книгу, не издал свой сборник диктантов, не смог рассказать о своей солдатской жизни, ведь
ему не было и 24 лет, когда он погиб. Он любил свою Родину и отдал жизнь за ее свободу.
А это одно отдельные строфы из писем КаироваШарафетдина, 1899 г.р., у которого
дома остались шестеро детей:
Сезгэ истэлек итеп
Язам нэрсэ төшсэ уема.
Ризыкчиттэбулсада

Туфракбулсыниллэрдэ.
Снарядлартоша, кара тотоноча.
Сызгырыпкилэ осколка.
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Нигэчэчемагармасын –
Илдэалты балам кала.
Янгыр яусасулана окоп,
Безгэкыеншунысы.
Күпхалыкныюгаттыинде

Бу Германия сугышы.
Колхоз рэхмэтэйтэдер
Кызуурыучыларга.
Бездэнялкынсэлэм
Тынлапторучыларга.

Примечательно небольшое четверостишие СиражетдинаШамаева, переданное им
семье через соседку:
Эшелон гаутырталаручюзлэп тэ, дюртюзлэп.
Синарский станция да мин йоредем сине эзлэп.
Барлыктормышавырлыгы синен иннэрегэтошеринде.
Аппагым! Түз! Мин кайтырмым! Миннэн калган бишбэбкэнегчэченмайлаптарап тор!
(«В эшелоны загружают по 3-4 сотни людей. Я ходил на станции Синарская в
поисках тебя. Все жизненные трудности падут теперь на твои плечи. Светик мой!
Терпи! Я вернусь! Моим оставшимся пятерым птенчикам расчесывай волосы с маслом»).
Вопреки расхожему мнению о том, что в традиционно мусульманской семье
воспитанием детей и уходом за ними занималась только мать, что отец семейства не
выказывал нежных чувств своей половине, короткие строки письма показывают, какой
нежностью и заботой мужа и отца к жене и детям пронизаны они. Даже знанием тонкостей
расчесывания волос. Люди нашего поколения знают, как тяжело было расчесывать
вымытые мылом, без щелока, волосы, если их предварительно не смазать маслом… И даже
такой занятый человек, как организатор конно-товарной фермы в деревне Сиражетдин
Шамаев, находил время для такой трогательной заботы о семье, не говоря о том, что
прокормить ее обязан был только глава семейства!
Об этом в предисловии ко 2 изданию «Книги Памяти Усть-Багарякского сельского
поселения» написала Венера Сафина: «В те тяжелые времена мужчины несли особую
нагрузку по содержанию семей, ведь дрова и сено заготавливались вручную, ветхие
домишки нуждались в постоянном ремонте, а домашняя скотина — в уходе. Ручной труд
преобладал и в колхозах, поэтому физически более сильные отцы семейств и
зарабатывали побольше. Смерть воина на фронте для семей являлась потерей кормильца
не по названию получаемой пенсии, а по сути» (8).
В организации работы в тылу в татарских деревнях Кунашакского района также
проявились национальные особенности населения. Из воспоминаний вдовы фронтовика
Закиры Гилязовой: «Всю организаторскую работу в бригадах (а их было 4) колхоза
«Красная Синара» вели старики и старейшины, а именно Матулла Ильясов, Нигамажан
Гилязов, Гайса Сиражев, Сиракай Сиражев, КанзафарАминев и другие. При конных дворах
проводилась разнарядка, планировали работу, решали возникающие проблемы. При этом
изготовляли необходимый инвентарь, обручи, телеги, сани. Думали, как лучше
распорядиться имеющимися кадрами. На ручную уборку хлебов ставили, в основном,
женщин, а на вывозку зерна — подростков. На заготовке сена косари — женщины,
копновозы — дети на волокушах. На подработке зерна, особенно семян, — одни
женщины…».
Из воспоминаний жителя тех лет д. Новой (ныне в составе с. Усть-Багаряк),
впоследствии председателя Кунашакского райисполкома Я. М. Мусина, также предстает
трудовая, полная упорства жизнь в селе в военные годы: «Хотя шла война, ни одного
гектара незасеянной земли не оставалось. На тракторах марки ЧТЗ, по трое суток не
слезая с машины, трудились МиннигалейШаехисламовичАбдрахманов, впоследствии
награжденный за труд медалью, ГилязАбдрахманов, Муса Шарапов, бригадир тракторной
бригады Ахтямова. Затем на трактора пришли женщины. Так, проводив отца на фронт,
за рычаги его трактора села в 1942 г. ХатираГаитова (Сиражева). В годы войны она была
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удостоена медали «За трудовую доблесть». Рядом с ней трудилась трактористкой
КанифаЮлдашевнаРадьянова (Абдрахманова) (11).
Несмотря на тяжкий труд механизатора, эти женщины после войны стали
многодетными матерями. Хатира Сиражева вырастила восьмерых достойных детей для
Отчизны, Канифа Абдрахманова — шестерых.
Самым крупным производственным участком колхоза «Красная Синара» являлась
животноводческая ферма. Здесь работали Нугуман Хисамов, Кирамат Хамидуллин, Занах
Идрисов, Кирамат Мифтахов, Зияп Айбулатов, Жанфида Тажетдинова, Сахибжамал
Гибадуллина и другие. Ферма сдавала государству молоко, мясо, шерсть и брынзу,
изготавливаемую из овечьего молока. Без особой техники колхозники готовили корма
летом, а зимой содержали скот.
Если хлеб, молоко, мясо, шерсть шли на государственные поставки в больших
объемах, то на продукты овощеводства, рыбу налога не было. И эта продукция помогала
сельским жителям выжить. Неслучайно авторы отмечают многодетность деревенских
семей того времени. Если это были не молодые семьи, то детей в них было, как правило, а
не как исключение, по 5-7. Потому на фронтах погибали отец и сын, или все дети мужского
пола. Трагичны судьбы некоторых семей. Семья Ишмуратова Ишмурзы из д. Нижняя
отправила на фронт шестерых человек! Погибли сыновья Фидият, Сунагат, внуки Исрафил
и Ильяс Мурзины, сыновья Юнус и Гиният вернулись домой, но вскоре умерли от болезней
легких. А ведь еще был пропавший без вести в Гражданскую сын Салих.
Семья Насырова Абдрахмана из д. Новая не дождалась с фронта сыновей Айсу,
Шипая, Имангула и Иксана. Только у одного Имангула после войны родилось 15 внуков,
которым не смог порадоваться дед и которым тоже был нужен дедушка! Детей у Имангула
было шестеро!
В деревне Усманово три семьи потеряли 11 человек! Не вернулись с полей сражений
Нигамат, Габдрахман, Идият, СайфетдинКалимуллины, Назар, Идрис, Надим, Насим
Исламовы, Ахметша, Нигаметша, МиннебайНугумановы. Их могилы оказались на родной
и чужой земле.
Об 11 погибших родственниках – родных и двоюродных братьях, дядях и зятьях
писала и жительница Кунашака Сабира Гиматова (Абдрахманова), которая сама была
участницей войны, воевали еще 2 ее родных брата и на трудовом фронте служил отец.
У одного из авторов – А. А. Бурханова - на фронтах воевали все мужчиныродственники соответствующего возраста. Отец, его брат и дед со стороны отца (вернулся
с одной ногой, инвалид войны) вернулись живыми, остались на полях боев оба брата
матери и ее дядя (8. С. 58, 97, 101, 128-130; 11. С. 93-98).
Асма Каримова из семьи Айбулатовых была замужем за Нугуманом Каримовым.
Когда ее мужа забрали на фронт, Асма осталась с шестью детишками на руках, да еще
старенькой матерью мужа. Потом пришло извещение, в котором кратко сообщалось: «Ваш
муж героически сражался под Ленинградом, умер от ран 08.09.1941 г. в клиническом
госпитале Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, похоронен на академическом
кладбище». Ее сестра Сара проводила мужа, Бикташа Нугуманова, на войну вскоре после
ее начала. Бикташ надеялся вернуться домой живым, просил жену, которой был всего 21
год, позаботиться о двоих маленьких сыновьях. Но в 1943 г. Сара получила на мужа
«похоронку». Из семьи Айбулатовых с фронта пришли два брата – Зияп и Шакир. Их
младший брат Шихап, ставший впоследствии редактором газеты в соседнем Аргаяшском
районе, своим сестрам посвятил трогательные стихи. Вот некоторые строки из них:
Кузкерфегенкакмыйкотэапа,
Белсэдэулирекайтмасын.
Танжиллэрегенэябыпкитэ
Ачыкторгананынкапкасын.
«Не смыкая глаз, ждет сестра мужа, хоть и знает, что он не вернется. И только
предрассветный ветер захлопнет всегда открытую ее калитку».
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Вернувшиеся с фронтов воины не могли почивать на лаврах. Они сразу включились в
восстановление экономики. Бикташев Идрис изд. Новой перед войной работал бригадиром
колхоза «Труд». Повестку получил в первый же день войны. Получил боевое крещение на
Украине, изведал горечь отступления, у стен Сталинграда стал гвардейцем, знаменосцем
гвардейской стрелковой дивизии. Войну закончил в Австрии, заслужив орден Славы 3-й
степени, три медали «За боевые заслуги», много грамот. После войны вернулся в родную
деревню, снова стал колхозным бригадиром. Когда создавались совхозы, попросился на
свиноферму. Достиг таких успехов в откорме животных, что был награжден медалью «За
доблестный труд», а впоследствии — орденом Октябрьской революции.Вместе с женой
Ефакай вырастил восьмерых детей — тружеников, как и они сами. ИдрисБикташев умер в
2011 г., совсем немного не дожив до 100-летия.
Показательна в этом плане и история жизни Закирова Кадыра Абдрахмановича.
Первый ответственный секретарь редакции районной газеты в Кунашаке, редактор газеты
«Магнит эшчесэ» на строительстве легендарной Магнитки, судья народного суда в городе
Троицке Челябинской области на фронт был призван из г. Мурманска. Закончил курсы
младших лейтенантов, с апреля 1942 г. служил в морской пехоте, командовал взводом.
Затем его часть была обращена на формирование одного из воинских подразделений на
Карельском фронте. 18 июля 1944 г. взвод под его командованием, уже старшим
лейтенантом, проводил разведку боем.Разрывная пуля снайпера достала его, он навсегда
потерял зрение и вернулся домой инвалидом 1 группы. На вопрос, заданный ему много
позже: «Что ты почувствовал, когда беспомощным, слепым проходил через порог дома,
который покидал в 1938 году успешным, состоявшимся человеком, судьей?», он ответил:
«Я спросил у матери о судьбах своих одноклассников, друзей, родственников. «Погиб,
пропал без вести, погиб, сгинул в плену» – были односложные ответы. И подумал, что в
сущности я – счастливый человек, раз выжил в этой мясорубке!»
А он не просто выжил, но начал работать! Получил разрешение работать адвокатом.
Его представили к высокой награде – ордену Красного Знамени за совокупность боевого
пути. Ведь награды, документы, фотографии – все потерялось за месяцы скитаний по
госпиталям. Дожил инвалид войны до своих четверых послевоенных детей, вырастил их,
дождался внуков. Несмотря на тяжелейшее ранение, достиг 80-летия (3. С. 71).
Созданию печатных памятников Победе, какими являются Книги Памяти, в районе
продолжает уделяться большое внимание вне зависимости от национального состава
поселения. В стадии издания находятся книги по Урукульскому, Ашировскому и
Халитовскому поселениям, собраны материалы по Муслюмовскому, Саринскому,
Буринскому и Куяшскому поселениям. В то же время продолжается и сооружение
обелисков в честь жителей деревень, внесших свой вклад в общую Великую Победу. На
средства отдельных жителей при поддержке всей деревни возведены памятники в
Чекурово, Капканово (последней деревни уже нет на карте района). А фермер Мухаметьян
Латыпов возрождение своей деревни Арыково начал со строительства памятника жителям
деревни, участвовавшим в Великой Отечественной войне.
Фронт проходил далеко от Урала, и в районе нет массовых воинских захоронений.
Однако работая над Книгой Памяти Кунашакского сельского поселения, авторы
обнаружили такие факты, когда воины, отправленные на долечивание на родину, умирали в
больнице районного центра. По данным, полученным из администрации губернатора
области, для таких фронтовиков определялось общее место захоронения, скорее всего, при
больнице или просто в районном центре. Сейчас перед нами стоит сложнейшая задача
поиска документов по таким захоронениям, установления их расположения и, конечно,
обустройства в соответствии с правилами воинского мемориала.
…Коротка человеческая жизнь, тем более жизнь воина. Поколение победителей
покидает нас, с каждым годом становится все меньше и меньше солдат Победы и
тружеников тыла. Но память об их подвиге должна жить не только в сердцах и душах их
детей и внуков, но и в каждом живущем на земле после них.
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МБОУ г.Астрахани «СОШ №35»
ОПУНЦИЯ – ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КРАСАВИЦА УРОЧИЩА КОРДОН
Астраханская область – край удивительной природы. В области насчитывается
более 700 видов высших растений. Из них 257 видов считаются адвентивными. Их
появление явилось следствием антропогенного влияния на флору. Адвентивные
растения (от латинского adventus — приход, пришествие) — растения, занесенные
человеком в районы, удаленные от природного ареала (1.С.13).
Самым известным растением Астраханской области данной группы является
кактус опунция. Растут кактусы в Харабалинском районе. Здесь они появились в конце
девятнадцатого века, когда на территории урочища Кордон располагался Хошеутовский
опорный пункт Российской академии наук (1904-1917 гг.). Учёные должны были решить
проблему эрозии почв и озеленения бесплодных полупустынных земель. В результате
экспериментальных работ учёных были высажены многие виды растений, в числе которых
оказался и американский кактус опунция скрученноиглая (Opuntia tortispina). Из 70
известных миру видов опунции этот вид самый живучий и неприхотливый. Со временем
кактусы акклиматизировались и сыграли существенную роль в закреплении песков (6).
Цветёт кактус в конце мая — начале июня большими жёлтыми цветками. Расцветая,
цветок живёт всего один день. Но так как пучок бутонов опунции может содержать более
десятка будущих цветков, распускающихся по очереди день за днём, наблюдать цветение
кактусов можно в течение нескольких дней. После цветения на опунции появляются
колючие ярко-малиновые крупные (до 4 см) и мясистые плоды. Внутри них находятся
мелкие семена. Мякоть плода опунции сладкая, освежающая, по вкусу напоминает сочную
грушу или клубнику (2. С.120).
Астраханские опунции низкорослы. Они имеют мясистые круглые стебли
уплощённой формы, которые ветвятся и образуют невысокие кусты диаметром в 2–4 метра.
Растения покрыты колючками. При малейшем прикосновении к кактусу они впиваются
в кожу или одежду, чем приносят немало проблем скоту, прельстившемуся зелёными
сочными стеблями кактусов среди выжженной солнцем степи в летнюю пору. Поэтому
животноводы пытались бороться с опунцией: поливали кусты скипидаром и поджигали
растения (3.С.96).
Несмотря на выжигание и суровые зимы, популяция опунции на данном участке
восстановилась. Во многом этому способствовало решение создать здесь заповедную зону.
В 1995 г. был образован памятник природы «Урочище Кордон». Урочище располагается
между вытянутыми пастбищезащитными лесными полосами из тамарикса и саксаула. На
охраняемом участке площадью 1 га опунция произрастает небольшими куртинами в
сообществе с терескеном и полынью белой (4).
Из-за сурового климата на урочище Кордон опунция размножается пока только
вегетативным путём, поэтому её численность не увеличивается. Но в течение последних
лет биологи наблюдали признаки её размножения семенами. Они высказывают
предположения о реальной опасности широкомасштабного распространения кактуса по
всей территории Нижнего Поволжья. Также учёными ведётся исследовательская работа,
которая позволит выяснить перспективы использования опунции в декоративных
и пищевых целях (5).
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СОЛЯНЫЕ ОЗЁРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Астраханская область полна многими удивительными местами, которые восхищают
своей неповторимостью и которые прославляют её. Так, астраханские соляные озёра
славятся своими лечебными свойствами.
Астраханские озёра в течение долгого времени были единственными источниками
самосадочной соли. Самосадочной солью называется обыкновенная поваренная соль,
образующаяся в озёрах в результате испарения наполняющей их воды. Вода соляных озёр
представляет собой более или менее насыщенный раствор различных солей, среди которых
обыкновенная соль обычно находится в наибольшем количестве (1.С. 12).
Астраханские соляные озёра делятся дельтой Волги на две группы: правобережную,
западную или, точнее, юго-западную и левобережную, или северо-восточную (1.С. 13).
Самым известным соляным озером Астраханской области является озеро Баскунчак.
Этот уникальный природный объект - самое большое и самое солёное из всех известных
соляных озёр мира. Площадь озера Баскунчак около 115 км2, находится оно в 53 км к
востоку от Волги, рядом расположены посёлки Верхний Баскунчак и Нижний Баскунчак.
Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы,
уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных
пород. Питается водоем главным образом за счет источников. Многочисленные ключи
впадают в Баскунчак по его северо-западному берегу, принося в течение суток в озеро
более 2,5 тысячи тонн солей.
Помимо рапы на побережье озера Баскунчак имеются залежи лечебных
глин. Особенно ценится черная глина, которая способствует лечению многих болезней.
Поэтому неудивительно, что помимо туристов на озеро Баскунчак люди приезжают
специально полечиться в санатории, расположенном в поселке Нижний Баскунчак (3).
В списке лечебных средств народной медицины грязи соляных озёр с давних пор
занимают видное место. О древности грязелечения свидетельствуют многие документы и
предметы материальной культуры. История водо-грязелечения уходит глубоко корнями в
древние времена, когда люди использовали лечебную грязь и минеральную воду для
лечения разных болезней и ран. Возникнув в истоках народной медицины, грязелечение
широко применялось в Древнем Египте, Индии и других странах Ближнего Востока. Также
давно применялось грязелечение и на территории нашей страны, в Крыму, где на
побережье Черного моря находятся многочисленные соляные озёра (1.С. 31).
Пользуясь в народной медицине заслуженной популярностью, грязелечение
пережило века и, в конце концов, из рук знахарей и костоправов перешло в практику
научной медицины.
Основным средством грязелечения на астраханском курорте «Тинаки» является грязь
и рапа минерального озера, на южном берегу которого располагается курорт. Второе
Тинакское озеро – так официально называется оно в астраханской группе соляных озёр,
обычно же его называют Тинакским озером (1. С. 31).
Оно расположено в 30 км от Астрахани. Берега озера – белые, твёрдые, солёные;
глубина небольшая. Озеро Тинаки содержит сульфидно-хлоридную натриево-магниевую
рапу от 127 до 310 г./л. Площадь озера составляет 0,09 м2. Эксплуатационные запасы грязи
озера составляют 23 тыс. тонн. Здесь ведётся промышленная добыча минеральной воды
«Тинакская».
Название озера произошло от слова «тина», что означает «чёрная вязкая грязь». Грязь
здесь образуется в результате разложения микроорганизмов, живущих в иле озера.
Целительная слава озёр создает необходимые условия для зарождения курорта,
который возник в 1820 году, сначала на озере, расположенном в 10 км от Волги (Первое
Тинакское озеро), а затем, спустя 10 лет, перенесся на место современного курорта (берег
Второго Тинакского озера). Если официальной датой основания курорта Тинаки считать
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1830 г., когда грязелечение стало проводиться под наблюдением уездного медика, то
следует признать, что Тинаки являются одним из старейших курортов нашей страны (2. С.
16).
Пустынно-степной характер просторов, окружающих курорт, - один из важнейших
факторов, влияющих на климат и погоду курорта, озера и прилегающих к ним районов.
Глинистая, высохшая почва, покрытая малочисленной растительностью, летом легко и
быстро нагревается, сильно повышая температуру прилегающих к ней слоев воздуха.
Малая влажность, сухие и горячие ветры восточных и юго-восточных направлений создают
условия для устойчивого, знойного лета с высокими температурами, которые характерны
для настоящих пустынь. Зимой, наоборот, открытые, обдуваемые сильными ветрами
площади значительно охлаждаются. Сухие и холодные массы воздуха, обуславливая ясное
небо и малое количество осадков, создают бесснежные зимы, иногда со значительными
понижениями температуры. Снег, если и выпадает, то в малом количестве и быстро
исчезает путем испарения. Таким образом, климат района курорта и озера Тинаки является
континентальным (2. С. 27).
Тинаки особенно пригодны для грязелечения. Грязевые процедуры повышают
чувствительность организма к охлаждению, однако высокая, устойчивая летняя
температура исключает опасность охлаждения.
Лечебные средства Тинакского озера заключается в его рапе и грязи. Если провести
через озеро вертикальный разрез, то в порядке наслоения сверху находится рапа, под
рапой, в зависимости от ее количества, лежит или самосадочная соль, или непосредственно
лечебная грязь (2. С. 36).
Лечебная грязь Тинакского озера представляет собой сине-чёрную, пластичную на
ощупь, как бы тающую в руках, липкую и маркую массу, обладающую сильным запахом
сероводорода (2. С. 40).
Лечебная грязь представляет весьма сложный комплекс разнообразных продуктов,
образующихся в результате действия многочисленного сочетания геологических, физикохимических и биохимических процессов.
Основные свойства грязи - способность снимать воспаления и уничтожать
болезнетворные микроорганизмы. Тепловое воздействие грязи состоит в том, что она
способна долго удерживать тепло и равномерно передавать его человеческому организму.
Механическое воздействие обуславливается влиянием на капиллярные сосуды, вследствие
чего повышается деятельность сердечно-сосудистой системы. Электрическое воздействие
обнаруживается рядом токов, которые доставляют в организм содержащиеся в грязях ионы
различных веществ, необходимых организму: йода, брома, калия, кальция, натрия. Кроме
того, эти токи способствуют выделению из организма различных ядовитых веществ —
ртути, свинца, мышьяка и др. Химическое воздействие состоит главным образом в том, что
содержащиеся в грязи газы при принятии ванны всасываются в тело больного и производят
лечебный эффект. Биологическое воздействие обуславливается положительным влиянием
грязей на работу половых желез.
Авторы статьи провели собственный опрос о соляных озерах нашего края в одной из
школ Астрахани. Среди наиболее известных озёр, которые были названы в ходе опроса,
присутствуют озёра Баскунчак и Тинаки. Выяснилось, что большинство учеников знают
соляные озёра только в своем крае, и количество побывавших на озере составляет около
55%, но абсолютно все участники опроса хотели бы побывать на соляных озёрах. На
вопрос, какими лечебными свойствами обладает соляное озеро, ребята сказали, что вода и
грязи соляных озёр способствуют улучшению иммунитета, кровообращения, обладают
противовоспалительными, дезинфицирующими свойствами, укрепляют суставы.
Анализируя результаты опроса, можно сделать вывод, что молодое поколение немного
знает о таких удивительных объектах природы, как соляные озёра, но оно стремится узнать
о них больше, интересуется природными богатствами нашего края.
Культурные, исторические и природные памятники Астраханского края вносят
огромный вклад в природное, историческое и культурное наследие нашей страны. Соляные
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озёра относятся к таким памятникам, и наш долг беречь их и помнить о важной роли,
которую они играют в жизни нашей страны и нашего народа.
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К.К. Кустаубаева, Ахмедова У.М,
МКОУ ДОД «Дом детского творчества пос. Володарский
ТЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Война! Страшное слово. Великая Отечественная война. Сколько слёз было пролито.
Сколько страданий и боли она принесла людям. Не обошла стороной ни одно село, ни один
город, ни один уголок нашей страны. Коснулась каждого человека, вошла в каждый дом.
Много испытаний выпало и на долю володарцев. Мы решили описать тыл в годы
Великой Отечественной войны в Володарском районе Астраханской области. За основу
взяты материалы архива Володарского района «Из истории рыбокомбината им.
Володарского». Проведена нами также поисковая работа по исследованию судеб рабочих
династий рыбокомбината
В июне 1941 г. ничто не предвещало начала войны. Вопросы, решаемые Володарским
райисполкомом, носили сугубо мирный характер: культурное строительство, прием,
ремонт детских садов, распространение газет, обеспеченность семенами и др. Проводятся,
как обычно, заседания, совещания. Так, 21 июня состоялось совещание секретарей
Сельсоветов, при участии секретаря Архаровского с/с Мулдабекова. До этого, 19 июня,
собирались председатели сельсоветов.
22 июня началась война. Первым распоряжением Володарского райисполкома было
требование «установить суточное дежурство ответственных лиц в сельисполкоме и у всех
телефонных аппаратов, в организациях и учреждениях села». Датировано 22.06.41 г., 18
часов. Тогда же всем сельсоветам было предписано: доставить 27 июня в райцентр –
Володаровку - всех военнообязанных и призванных в школу Ф 30.
Создается штаб ПВО района во главе с председателем Райисполкома М.А.
Сужиковым, который предписывает вывесить на видных местах и изучить правила и
обязанности граждан во время воздушной тревоги.
12 июня дирекцией рыбокомбината им. Володарского было получено совместное
распоряжение райисполкома и райвоенкомата о недопустимости промедления в
проведении мобилизации. В нем отмечались изменения в этом плане со стороны
Архаровского с/с, а также указание «…директора рыбозаводов и МРС в последние дни
проявляют беспечность и не оказывают содействия сельисполкомам в доставке
военнообязанных, отказываясь под разными предлогами предоставить транспортные
средства, замкнувшись в свои узковедомственные дела… Такое благодушие и беспечность
терпеть не можем… Райсовет.. и райвоенкомат предупреждают предселькомов,
директоров рыбозаводов и МРС, что этакое благодушие, беспечность, медлительность в
выполнение распоряжений райвоенкомата будут рассматриваться как срыв оборонных
заданий и виновные в этом будут привлекаться к ответственности по законам военного
времени». Подписали Сужиков и райком-политрук Недосекин.
Буквально в первые же дни войны, наряду с другими задачами, появилась задача
обеспечения семей мобилизованных. Архаровскому совету было предписано составить
акты обследования этих семей, с полными материалами явиться 17 июля, в 12 часов дня в
Райсобес для рассмотрения размеров помощи.
20 июля прошел семинар начальников пожарных служб рыбозаводов.
Большую работу предстояло сделать для организации ритмичной работы
рыбокомбината. Основной труд ложился на женские плечи. В первые дни войны
происходила массовая мобилизация рабочих на комбинат. 4 июля 1941 года
Волгокаспийский трест прислал в Володарский район наряд Сталинградского
облисполкома, по которому для Володарского комбината предписывалось выделить из сел
200 человек рабочей силы. Решением Райсовета от 7 июля для этих целей предлагалось
завербовать172 человека.
В общем, в первые дни войны по Володарскому району дополнительно на работу
было привлечено около 2 тысяч женщин. 146 из них заменили квалифицированных
работников, а 34 выдвинуты на руководящую работу.
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Война требовала средств, вот почему происходит повсеместное сокращение бюджета
местных органов власти. Решением местным Советам предписано принять меры по охране
линии и проводов связи. Ответственным за линию от кабельного столба рыбокомбината до
центра пос. Володарский назначался Архаровский с\с.
Были проведены итоги по спасению молоди рыбы. Отмечалась большая работа в
этом направлении рыбокомбината им. Володарского, где были созданы специальные
бригады, полностью подготовлен инвентарь, проведены разъяснительные мероприятия.
Тогда же был окончательно сформирован объектовый штаб МПВО в райцентре.
Начальником МПВО объекта был назначен Т. Добронравов, его заместителем по
политчасти Т.Султанов, начальником штаба МПВО - заведующий общим отделом
исполкома Т. Айдаралиев.
Окружаются заботой и вниманием семьи воинов РККА. В октябре 1941 г. все
трудоспособные члены семей были обеспечены работой на рыбокомбинате и в разных
учреждениях. Нуждающимся семьям оказывалась помощь в приобретении одежды и обуви,
снабжении топливом. Производилась выдача пособий, была проведена проверка бытовых
условий рабочих, семей красноармейцев и эвакуированных на рыбокомбинате им.
Володарского.
Проверка показала, что «бытовые условия рабочих, семей красноармейцев и
эвакуированных в весьма отвратительном состоянии. Общежития с начала зимы не
отапливались,
двойные
рамы
отсутствуют…
в
общежитиях
полнейшая
антисанитария…температура в общежитиях 0°, ввиду этого дети круглые сутки лежат
укутанными…». Райсовет обязал директора р/к Т. Лебедева в суточный срок выполнить
все необходимые мероприятия.
Было принято также решение о мобилизации гужевого транспорта для
транспортировки рыбы с рыбокомбината в Астрахань от колхозов района. Всего 43
подводы.
Особое внимание было уделено обеспечению населения продовольствием, и в
первую очередь хлебом. Ощущались перебои с подвозом муки. Так, в начале 1942 г.,
вместо 272 тонн по плану, было завезено 75 тонн. Положение требовало решительных мер,
которые и были приняты. Активно работал в этом направлении председатель правления
Володарского рыбкоопа Т. Немышев. Он и его помощники устанавливали контроль за
подвозом муки, упорядочивали работу столовых, ревизионных и лавочных комиссий.
Директор р/к им. Володарского Т. Лебедев организовывал подвоз муки из Астрахани для
рабочих и служащих комбината, выделяя для этих целей гужевой транспорт. Рыбкооп
организовал вылов рыбы для реализации среди населения.
Был проведен строгий учет населения по рыбкоопам в целях планомерного
снабжения продуктами. По Володарскому рыбкоопу население составляло 3091 человек.
Число коек в сельской больнице составляло 50.
В весеннюю путину и посевную кампанию рыбаков и колхозников по Володарскому
рыбкоопу обслуживало 3 плавлавки, одна стационарная, три развозки.
Особое внимание уделялось обеспечению продовольствием детских учреждений. В
Архаровском сельсовете это были: ясли, детский дом №2, детская площадка райцентра,
комбинатская школа, Володарская средняя школа, Долгинская начальная школа,
Архаровская начальная школа.
Для обеспечения рабочих и служащих рыбокомбината дополнительным
продовольствием дирекция р/к обратилась с ходатайством в райцентр об отводе
дополнительных земель под посев ранних культур. Для этих целей рыбокомбинату,
детскому дому№2 и районной больнице был предоставлен участок «Калмыцкий».
Существовавший до этого приусадебный участок рыбокомбината был переведен на остров
«Садковка».
Районная больница также снабжалась молоком-обратом колхозом им. Сталина и
«Кзыл-Тан». Детдом №2 снабжался колхозом им. Нариманова.
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Весной в 1942 г. началась мобилизация гужевого транспорта для выполнения
спецмероприятий - строительства оборонных укреплений, а также железнодорожных веток
Астрахань-Владимировка и Астрахань–Кизляр. По разнарядке рыбокомбинат выделил для
этих целей подводу.
Вместе в тем, на самом комбинате ощущалось нехватка рабочих, в связи с чем в
апреле 1942 г. Райсовет решил:
«Обязать председателей исполкомов сельсоветов: передать на время путины
рыбокомбинату им. Володарского 150 мужчин и женщин для работы на производстве».
Тогда же дирекция р/к выступила в инициативой осуществить вылов рыбы для
общественного питания.
В мае 1942 г. по указанию Наркомторга РСФСР был установлен порядок питания в
столовых по карточкам. Правлением Володарского рыбкоопа были приняты все меры для
того, чтобы не допустить ухудшения питания в детской столовой рыбкоопа. Обеспечение
питания других осуществлялось за счёт децентрализованных заготовок, развития
подсобного хозяйства рыбкоопа, получения рыбной продукции с рыбокомбината им.
Володарского.
Весна 1942 г. обещала быть бурной. В посёлке проводились берегоукрепительные
работы. В это время продбаза рыбокомбината обратилась в райсовет с ходатайством о
спуске воды с Дунайского ильменя, но ходатайство было отменено. Паводок в ту весну был
выше среднего, но, благодаря вовремя принятым мерам, урона он не нанёс.
В первом полугодии 1942 г. рыбокомбинат вступил во Всесоюзное социалистическое
соревнование рыбаков, организованное по почину ряда Дальневосточных коллективов. В
результате целый ряд предприятий Волготреста досрочно выполнил годовые планы
рыбодобычи и рыбозаготовок. Среди них был р/к имени Володарского.
По инициативе Краснознаменного коллектива Верхне-Бузанского рыбозавода с 20
ноября 1941 г. был объявлен фронтовой месячник за досрочное выполнение плана
четвертого квартала. И здесь р/к имени Володарского был в числе успешно справившихся с
заданием.
Много сил уделял техническому оснащению комбината, выпуску новых видов
продукции главный инженер предприятия Б.Н. Жижин.
Работой водного транспорта успешно руководил капитан Аврам Андрианович
Никешин. Мы узнали, что он организовывал колонны из баркасов и пароходов для
доставки продовольствия в г. Сталинград. Так как в Сталинградском направлении шли бои,
колонна доходила до Ахтубинского района. Оттуда продовольственные товары доставляли
до Сталинграда. Отец Аврама Андриановича заведовал конным двором, который
находился в пос. Володарский. Во время войны 50 лошадей Андриан Григорьевич передал
для нужд в Красную Армию.
Одним из важных участков работы того периода был сбор металлолома. Он проходил
довольно успешно, но узким участком стал вывоз собранного металла, в большом
количестве скопившегося в различных населённых пунктах. Решением районных органов
предписывалось недопущение движение авто и речного транспорта в незагруженном виде.
Автомобили и баркасы, направлявшиеся в Володаровку, или Астрахань загружались
имеющимся в пунктах отправления металлоломом.
По-прежнему много внимания уделялось и оборонной работе. Райсовет авиахима
выделял всех инструкторов-общественников ПВХО и привлекал к обучению по нормам
ПВХО. В полную готовность были приведены все убежища. В 1942 г. по Архаровскому
сельсовету планировалось обучить 2500 человек по нормам ПВХО.
Военкомат вел строгий учет военнообязанных, четко проводя призывные кампании.
В мае 1942 г. к призванным участкам были приписаны граждане 1924 г. рождения.
Пунктом приписки стал клуб Володарского р/к. Дирекцию и фабзавком комбината обязали
предоставить распоряжение райвоенкомата не только клуб, но и культинвентарь.
В связи с усложнившейся военной обстановкой проводилась мобилизация лиц,
имевших отсрочку от воинской службы.
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В сентябре 1942 г. и.о. председателя Архаровского сельисполкома был утвержден
Мустафин Фатих Каримович, 1904 года рождения, член ВКП с 1927 г., секретарем –
Вязовая Лидия Александровна, 1917 года рождения, беспартийная, образование среднее.
Для увеличения объема вылова рыбы и своевременной ее обработки в сентябре 1942
. было принято решение: Володарскому р/к приблизить приемные пункты к месту лова
рыбы, и ввести бесперебойный прием рыбы.
В сентябре 1942 г. коллектив комбината поддержал важный почин завода им.
Микояна и отчислил однодневный заработок на приобретение подарков воинам Красной
Армии, защищающей Сталинград и подступы к Астрахани.
Нехватка рабочих рук ощущалась повсюду. Вот почему на территории района в
сентябре 1942 г. была введена трудовая повинность населения для мужчин в возрасте от 16
лет до 55 лет, для женщин – от 16 лет до 50 лет. При этом от повинности освобождались
женщины, имеющие грудных детей и детей до 8-летнего возраста – в случае отсутствия
других членов семьи, обеспечивающих уход за ними, а также беременные женщины с 5
месяцев.
Много сил и труда вложил в комбинат Зайцев Константин Викторович. 16-ти летним
пареньком он работал кочегаром на заводе имени Красина в г. Астрахани. Его отец
уговорил директора перевести его на рыбокомбинат имени Володарского. Он стал работать
кочегаром в консервном цеху. Время от времени рабочих отправляли на флот. Он
вспоминает, что в марте 1942 г. баркас должен был пробить лёд. Слой льда был толстым,
баркас залез на лёд и не смог двигаться дальше. Пришлось старикам и подросткам пешнёй
пробивать лёд от рыбокомбината до с. Таловинка, чтобы сделать проход для баркасов на
расстоянии 4 км. Вместе с ними был и Зайцев Константин Викторович. Он проработал на
комбинате 50 лет. В 1942 г. был призван на фронт, вернулся в декабре 1946 г. После войны
он стал работать на ледоколе «Дзержинский», затем вернулся в пос. Володарский, работал
слесарем-регулировщиком высшего разряда в консервном цеху рыбокомбината. Он внёс
немало рационализаторских предложений.
Над Астраханью нависла опасность со стороны приближающегося фронта. В связи с
этим ряд учреждений и организаций окружного центра эвакуировался в тыл. Местом
эвакуации стала в 1942 г. и Володаровка. Так, 19 сентября Окружком партии и Окрсовет
приняли решение об эвакуации сюда Астраханского театра юного зрителя. В связи с этим
Володарский райсовет постановил:
«1. Астраханский театр юного зрителя разместить на территории Архаровского
Совета, предоставив для производственной работы театра помещение клуба комбината
им. Володарского, сочетаясь с культурной работой ФЗК комбината.
2. Предложить председателю Архаровского с/совета и дирекции комбината им.
Володарского работников указанного театра разместить по частным квартирам
граждан и жилым домам комбината в порядке уплотнения.
3. Предложить зав. РайОНО т. Калашникову оказать необходимую помощь и
контроль в работе театра…».
Работа рыбокомбината с первых дней войны проходила под лозунгом: «Все - для
фронта, все – для победы!» Несмотря на нехватку рабочих рук, ряд других трудностей,
партийная, комсомольская и профсоюзная организации и администрация предприятия
сумели мобилизовать трудовой коллектив на борьбу за выполнение и перевыполнение
производственных заданий. И это – учитывая отставание комбината перед войной.
В течение 1941-1942 гг. комбинат из квартала в квартал выполнял план по добыче и
переработке рыбы с высоким качеством её хранения. Правда, во втором полугодии 1942 г.
коллектив не сумел добиться высокой сортности продукции из-за острой нехватки соли,
которую недополучил вовремя ВК трест.
Мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины, в том числе в такой, сугубо
мужской профессии, как крановщик. Для повышения производительности труда были
созданы стахановские школы. Около 200 стахановцев работали в 1942 г. на комбинате.
Среди них передовая работница стахановка, наставница плотцеха Богучарская Таисия
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Васильевна. К ней прикрепляли новичков, и они вскоре показывали образцы труда. Т.В.
Богучарская не раз награждалась грамотами Наркомрыбпрома. Мы узнали от старожила
Калашниковой В.И, что все члены семьи Богучарских во время войны работали на
рыбокомбинате, отдавая все силы и время. В числе стахановцев также были Абольянина,
Горинштейн, Серебрякова, Фёдорова, Сербина, Бунина, Овчаров, Курманов.
Женщины работали и на ремонте. Все имеющиеся мужчины работали большей
частью в караване. Руководство рядом подразделений обеспечивали женщины- мастера А.
Воробьева, Н.П. Немышева, А.П. Киселева.
Совершенствовались формы труда. Так в 1942-1943 гг. за счет ресурсов
производилась замена дефицитных опилок для копченой продукции опилками из камыша.
Собственными силами изготовлялись опилки для копчения воблы и леща.
Комбинат освоил также производство обуви, в основном, на деревянной подошве.
Очень необходимую в условиях фронта продукцию - рыбу, выпускал цех в виде
концентратов. В 1942 г. изготавливались сухарики щуки, судака. Среди продукции были
также хлопья из леща, щуки, сельди и крупа из частиковых рыб.
В консервном цеху условия труда были очень тяжелыми. По постановлению
Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. директорам рыбных предприятий
предоставлялось право установить обязательные сверхурочные работы от 1 до 3 часов в
день. Но на время весенней путины 1942 г. на р/к им. Володарского дирекция была
вынуждена ввести вообще 11 часовой рабочий день, постоянно и почти без выходных. И
если женщины должны были выполнять 60 процентов плана мужской работы, то они, как
правило, выполняли ее более чем на 100 процентов. В 1943 г. директором комбината был
М.М. Шведов.
Культурным центром рыбокомбината в годы войны был клуб «25 октября». В 1942 г.
в состав его правления входило 5 человек. Работа велась на общественных началах - не
было ни одного работника. В клубе функционировала самодеятельная группа, которая
подготовила 25 концертных выступлений.
При завкоме комбината функционировала библиотека-читальня, общее число книг
составляло 2582. Выше уже отмечалось, что клуб комбината был центром работы. В
осенний призыв 1942 г. он также был предоставлен для работы призывной комиссии и
культобслуживания призывников осеннего призыва 1942 г., комбинат стал организовывать
обеды призывникам и членам комиссии.
Ярким проявлением патриотического подъема тружеников тыла стало принятое в
декабре 1942 г. обращение коллектива рыбокомбината им. Володарского ко всем рыбникам
Каспия и Волги, призывавшее к сбору средств на строительство морской авиаэкскадрильи.
Работники комбината внесли для этой цели свой однодневный заработок в сумме 6 760
рублей. Их примеру последовали все астраханские рыбаки.
Весной 1943 г. вновь прошла мобилизация рабочих мужчин 16 - 55 лет, женщин 1650 лет из сельской местности. Рыбокомбинат им. Володарского получил дополнительно на
путину 80 человек. В начале января того же года коллектив рыбокомбината включился во
Всесоюзное соцсоревнование имени 25 годовщины РККА. В результате успешной работы
план первого квартала 1943 г. был выполнен на 193,6 %. Досрочно было закончено
выполнение плана и по льдонабивке.
В марте 1943 г. коллектив рыбокомбината решил дать в Фонд Высшего Главного
Командования во 2 квартале 5000 центнеров рыбной продукции, а до конца года 20 000
центнеров.
Успешно работали и другие трудовые коллективы, расположенные в Володаровке.
Так районный промкомбинат план четвертого квартала 1944 г. выполнил на 103,7 %.
Среди его продукции были кирпич, черепица, валенки, повозки.
Володарскому району не раз присуждалось Переходящее Красное Знамя Обкома и
Облиспокома.
Законы военного времени были очень строги. Нарушение трудовой дисциплины
каралось как уголовное преступление по указу еще до войны. В 1943 г. по комбинату
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имелось 44 случая прогулов. Исходя из того, что дела на прогульщиков не были
своевременно оформлены для передачи в суд, было наложено дисциплинарное взыскание
заместителю директора по кадрам Логинову.
Вместе с тем, школьное дело в посёлке и районе было поставлено на должный
уровень. Указом Президиума Верховного Совета СССР в конце 1944 г. заведующий Районо
Хайрулла Ахмедович Ахмедов был награждён медалью «За трудовое отличие» («Волга»,
№5, 7 ноября 1945 г.).
Всей области стал известен отважный поступок володарских школьников весной
1945 г. А дело было так.
Вблизи рыбокомбината неожиданно возник пожар. Первыми огонь заметили
учащиеся Володарской средней школы, которые в это время занимались военной
подготовкой. Они сразу бросились к месту пожара и начали его тушить. Группа
десятиклассников начала разборку горящей крыши. Ученики 8,9 классов – Семёнов,
Мордовцев и Талинов – надели противогазы, проникли в горящее здание и вынесли оттуда
ценные вещи. Ученицы старших классов обеспечивали непрерывную доставку воды.
Вскоре пожар был потушен. Приказом директора школы участникам пожара была
объявлена благодарность. («Волга», №54, 18 марта 1945 г.)
Во второй половине 1945 г. директором комбината был В. Каленов главным
инженером т. Жижин.
Работники комбината вернулись к мирной жизни. В первую очередь нужно было
наладить бесперебойную работу предприятия, а для этого требовались большие ремонтные
работы. К ним приступили рабочие, инженеры, техники. На мирные рельсы перешла жизнь
всего посёлка, который, несмотря на перемещение районного центра в с. Марфино,
продолжал расти, развиваться, обустраиваться.
Володарцы переживают за судьбу рыбокомбината. В 90-е годы после приватизации
он распался на несколько предприятий – это ЗАО «Астрахань-Рыба», ОАО «Холодильник
Володарский», ООО ПЗ «Катран», ИП «Макаров». Акционерные общества не
выдерживают конкуренции в новых рыночных условиях. Сейчас предприятия находятся в
состоянии кризиса.
Победа в Великой Отечественной войне имела всемирно-историческое значение.
Советский народ внёс решающий вклад в разгром гитлеровской Германии. Сражалась вся
страна – сражался фронт, сражался тыл, которые полностью выполнили стоявшую перед
ними задачу.
Снабдить войска продуктами питания, накормить население в тылу, дать
промышленности сырьё и помочь государству создать в стране устойчивые резервы хлеба,
продовольствия, рыбных продуктов – таковы были требования, предъявленные войной к
сельским труженикам.
События Великой Отечественной войны оставили в душах наших людей огромный
след. И чем дальше вглубь истории уходят военные годы, тем ярче перед нами предстаёт
великий подвиг советского народа, отстоявшего честь, свободу и независимость нашей
Родины, избавившего человечество от фашистского рабства.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1.Архивный материал «Из истории рыбокомбината им. Володарский»,
2. Брошюра «Из истории посёлка Володарский»,
3. Воспоминания старожилов посёлка Володарский.
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Е.Ю. Климешина
МБОУ города Астрахани «СОШ№35».
ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
В астраханском округе 22 июня 1941 г. была объявлена военная мобилизация в связи
с началом Великой Отечественной войны. Как и во всех городах Советского Союза, в
Астрахани создали городской комитет обороны (ГКО). Вместе со всем советским народом
героическими подвигами, мужеством в боях за Родину проявили себя и астраханцы. Среди
которых были и мои родные и близкие люди. Особенно высокую самоотверженность в
труде показывали астраханцы, когда фашистские захватчики рвались к Сталинграду и
стремились овладеть Астраханью. Лозунгом всей жизни Астраханцев было – «Все для
фронта, все для победы!» (2-160-165).
Во все военкоматы округа хлынул поток заявлений с просьбой добровольно
зачислить в Красную Армию. Среди добровольцев были и мои прадедушки. Это Шурманов
Борис Петрович и Фролов Сергей Яковлевич, Добряков Георгий Михайлович.
В своей работе я хочу рассказать о родных и близких, которые сражались на фронтах
Великой Отечественной. Работая над проектом, я изучила документы, представленные в
архивах.
Летом 1942 г. началась великая Сталинградская битва. Враг должен был прорваться
по дороге Элиста – Урал – Эрге – Яшкуль, Хултуха – Красный Худук к Астрахани. 12
августа 1942 г. фашистские моторизированные войска при поддержке танков захватили
город Элисту и продолжали продвижение на восток.
В первые годы войны в Астрахани было развернуто около 40 госпиталей. Здания
техникумов, институтов, школ, культурных учреждений и ряда других были срочно
переоборудованы под военные госпитали. В одном из таких госпиталей санитаркой
работала моя прабабушка Галина Максимовна Шурманова. Она рассказывала, как
мужественно переносили свои тяжелые ранения, порой смертельные, защитники нашего
города. Когда развернулись страшные бои под Элистой, всех раненых свозили именно в
астраханские госпитали. Госпиталь, в котором работала бабушка, находился на территории
современной туберкулезной больницы в Трусовском районе.
За день до начала войны моего прадедушку Бориса Петровича Шурманова призвали в
армию. Бабушка даже не успела с ним проститься. Со слов бабушки Гали мама рассказала
мне, что дедушка был разведчиком - снайпером. Он успел отправить бабушке лишь одно
письмо в августе 1941 г. Больше о нём она никогда ничего не слышала и лишь получила
извещение, что Шурманов Борис Петрович пропал без вести в декабре 1941 г. Письмо не
сохранилось, так как, выезжая из Владимировской области, эшелон, в котором ехала
бабушка, попал под обстрел, и многие документы сгорели. Из архивных документов
Министерства обороны Российской Федерации Обобщенного компьютерного банка
данных, содержащего информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД
Мемориал), мы узнали, что дедушка пропал без вести в декабре 1941 г. Вот уже почти 70
лет как мы ничего больше о нашем героическом предке не знаем…Имя моего прадедушки,
Шурманова Бориса Петровича, занесено в книгу памяти.
Изучая документы времен Великой Отечественной войны, представленные на сайте
«Мемориал», «Подвиг народа», я нашла документы – журналы боевых действий. Из них я
могу предположить, что мой прапрадед Шурманов Борис Петрович воевал в 182
стрелковой дивизии в 232 полку, которая входила в состав Северо-западного фронта. Это
находит подтверждение и в анкете, которую заполняла моя бабушка, разыскивая в 1946 г.
своего мужа.
182 СД была сформирована 8 сентября 1940 г. из состава 2-й Тартусской Эстонской
национальной дивизии и как кадровое национальное соединение вошла в состав Красной
Армии.
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27 июня 1941 г. вошла в состав 11 армии, которая в то время вела бой под г. Остров.
182 СД в составе 22 СК вышла по маршруту: Тарту - Петсери, Ирбоска, Соловьи, Ланева
Гора, Осиновец, Славковичи. Под г.Славковичи вошла в состав 11 армии и, получив задачу
от Штакора 22 удерживать рубеж: Застружье, Славковичи, Большие и Малые Пети,
Ключиха 09.07.41г. приняла первый бой. Закрепившись на данном рубеже, дивизия имела
задачу - прочно его оборонять, но противник, предприняв маневр обхода, подошел к г.
Порхов с направления Дедовичи, по шоссе Дедовичи - Порхов, в результате чего два полка
дивизии (232 СП и 140 СП) и арт. полк остались в окружении, 171 СП успел своевременно
отойти и занял оборону вост. г. Порхов, седлая шоссе и ж/д Порхов - Дно. На данном
рубеже дивизия вела ожесточенные бои, отразила превосходящие в силах атаки
противника. Начались ожесточенные бои за овладение Нагово. Совместными действиями
34 и 11 армий 14.08.41 г. противник был отброшен от рубежа р. Ловать к г. Старая Русса.
Дивизия, форсировав р. Ловать, к исходу 15.08.41 г .
Документальная справка.
16 стрелковая Литовская Ульяновская Краснознаменная им. В.И. Киквидзе дивизия
(I)
Сформирована в мае 1918 года в районе Тамбова.
11.01.1919 г. присвоено имя первого начальника дивизии В.И. Киквидзе.
12.12.1921 г. награждена Почетным революционным Красным Знаменем.
22.06.1941 г. дивизия (156-й, 167-й, 249-й стрелковые, 224-й артиллерийский и 232-й
гаубично-артиллерийский полки) входит в состав 27 А Северо-Западного фронта и
дислоцируется в Таллине.
10 июля принимает первый бой.
В начале августа включается в состав 11 ск 8 А Северного фронта.
18.7.1941-05.08.1941 г. – ведет бои в окружении в Восточной Эстонии. В конце
августа 1941 г. дивизия, понеся крупные потери, прекращает свое существование, а из
остатков дивизии формируют 463-й сп, который включается в состав 118-й сд.
Исключена из рядов РККА 27 декабря 1941 г.
Так как в первые дни войны документальные записи велись не точно, многие
источники не всегда достоверно передают информацию, я заметила это, изучая документы
и сопоставляя данную информацию, полученную из разных источников. Но все-таки мне
удалось выяснить, что мой дедушка героически сражался в 232 стрелковом полку. К
сожалению, данных о его гибели в источниках не обозначено. В эти дни армия несла
большие потери.
Моя прабабушка получила извещение о том, что Шурманов Борис Петрович пропал
без вести.
Из документальных источников я узнала, что в новгородской области, где в 1941 г.
шли ожесточенные сражения, ведутся поисковые работы. На данный момент обнаружено
несколько десятков захоронений неизвестных солдат. Я могу предположительно сказать,
что мой прадедушка мог быть похоронен в одной из братских могил близ селений, в
которых и проходили бои:
деревня Кипино Демянского района, дата захоронения - ноябрь 1941 г.
деревня Лужно Демянского района, дата захоронения - август 1941 г.
деревня Подсосонье Демянского района, 1941 г.
В моей семье многие близкие были на войне и многие не вернулись домой.
Зимин Григорий Михайлович пропал без вести в мае 1943 г., он воевал под
Новороссийском, был моряком.
Добряков Георгий Михайлович воевал под Волгоградом, был контужен и попал в
плен, потом его отправили на оккупированные Германией территории. Его, как и других
пленных, много раз переправляли в разные лагеря, последним стал лагерь
для
военнопленных в Скандинавии. Когда к городу, где находился лагерь с военнопленными,
подошли советские войска, немцы посадили всех военнопленных русских солдат на
заминированные плоты и отправили по реке, а сверху расстреливали людей с самолётов…
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Один плот, который течением стало уносить в море, им не удалось потопить, и его прибило
к берегу Дании. Солдат спасли местные жители прибрежного города. Так мамин дедушка
попал в Данию, где местные жители помогли всем солдатам вновь оформить документы и
вернуться на Родину. Эта история была записана мною со слов моей бабушки Лилии
Борисовны Шурмановой. Сам же дедушка очень редко рассказывал о войне своим внукам,
лишь иногда можно было им услышать краткие рассказы.
Работая с архивными источниками и по надписям на фотографиях из семейного
альбома я выяснила, что местом, куда прибило плот, был город Рудкёбинг на острове
Лангеленд.
До 29 августа 1943 г. немецкая оккупация Дании носила достаточно мягкий характер,
страна не претерпела серьезных изменений ни в политическом плане, ни в экономическом.
Однако 29 августа оккупация вошла, что называется, в полный режим со всеми
вытекающими отсюда последствиями (гестапо, репрессии, военная экономика и т.д.). 5 мая
1945 г. германский гарнизон в стране капитулировал. 4 мая - подписание акта о
капитуляции германских вооруженных сил перед американо-английскими войсками в
Северо-Западной Германии, Голландии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании.
В программе «Жди меня» был сюжет, связанный с информацией о освобожденных
военнопленных в Дании. «Эта история началась в мае 1945 года на острове Лангеленд
(Дания), куда 4 мая прибило немецкий плавучий док со 1500 военнопленными на борту.
Фактически они были обречены на смерть, но чудом спаслись. Под натиском
наступающих советских войск в Скандинавии фашисты начинают спешно вывозить
узников концлагерей. Коменданты лагерей получают секретный приказ - погрузить
пленных на две баржи, вывести их в открытое море и там затопить. Людей загоняют в
трюмы, на палубу. Рубят швартовы. Но баржи остаются на плаву. 4 мая неуправляемые
баржи прибивает к датскому острову Лангеленд. Об этом в те дни сообщили почти все
датские газеты. Именно в этот день в Дании официально закончилась оккупация. Из
оставшихся в живых большая часть были русские (около 900 человек), несколько сот французов и несколько бельгийцев. Многие местные жители вызвались помочь бывшим
пленным, и некоторые из прибывших пленных поселились в датских семьях...».
Прочитав эту информацию и просмотрев сюжет, я поняла, что мой прапрадедушка
Добряков Георгий Михайлович рассказывал именно об этом случае. У наших
родственников сохранились фотографии, которые дедушка привез с собой из Дании. Они
точно такие же, как в сюжете программы «Жди меня». Мы сделали запрос в редакцию,
будем ждать ответа.
В своей работе я также хочу рассказать о своем прапрадедушке. Его звали Фролов
Сергей Яковлевич (1908-1965).
Это настоящий герой нашей семьи и страны. Сергей Яковлевич прошёл всю войну,
дошёл до Берлина, воевал в японскую войну. У него много наград. Главные из них: Орден
Красной звезды и Медаль «За Победу над Германиейв Великой Отечественной войне 19411945 гг.». С начала войны он воевал под Новороссийском и Севастополем. Однажды катер,
на котором воевал Сергей Яковлевич, попал под обстрел, почти все погибли. Во время
обороны города Севастополя на побережье велись ожесточенные бои, с большими
потерями для советской армии. В одном из таких боев его засыпало землёй от разрыва
бомбы. Когда он очнулся, то стал откапываться, как вдруг увидел перед собой немцев,
один из которых ударил его лопатой по голове, очнулся он уже в плену, в каком-то бараке.
Он несколько раз пытался бежать, однако немцы его ловили и отправили вновь в лагерь.
Но вскоре неподалёку от лагеря завязался бой, и всех военнопленных освободили.
Прапрадедушка был очень тяжело ранен и отправлен в госпиталь, в город Саратов. На
протяжении всей войны дедушка Сергей был много раз тяжело ранен, но каждый раз снова
возвращался в строй. После плена и госпиталя его направили служить в 87-ю гвардейскую
стрелковую дивизию. В составе 87-й дивизии он воевал на территории фашистской
Германии, где в одном из боев участвовал в разведке боем и за героизм был представлен к
награде.
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Прапрадедушка также стал участником японской войны, где он также за мужество и
отвагу был представлен к награде. Однако награда до сих пор не нашла своего героя,
затерялась в истории. Из Японии Сергей Яковлевич вернулся домой в декабре 1945 г.
После войны он прожил почти двадцать лет, но последние годы были для него очень
болезненны, открывались военные раны, которые невозможно было вылечить, дал о себе
знать и осколок, который остался в груди у дедушки. От фронтовых ран он умер в возрасте
всего 57 лет…
Вечная ему память.
После войны дедушка не любил рассказывать о ней. Ему было очень тяжело.
Поэтому мы так до конца от него и не узнали, что с ним происходило. Изучая архивные
документы, я узнала, что Фролов Сергей Яковлевич воевал под Севастополем и в декабре
1941 г. был тяжело ранен и числился даже пропавшим без вести ( информ. Лист).
Также, на сайте «Подвиг народа» я нашла документ, рассказывающий о подвиге
моего дедушки.
Из наградного листа:
«Участвуя в боях 20 февраля 1945 года при ведении разведки боем, товарищ Фролов
первым ворвался в траншею противника и в составе отделения захватил в плен четырех
немецких солдат. В этом бою был ранен».
Исследуя материалы, я поняла, что первые дни и месяцы войны Фролов Сергей
Яковлевич воевал в 8-ой бригаде морской пехоты. Здесь же во время одного из боев он был
ранен, попал в плен, бежал, потом был в госпитале.
8-я бригада морской пехоты получила приказ о переброске в Севастополь 28 октября
1941г. Бригада перебрасывалась кораблями из Новороссийска.
Из воспоминаний командира бригады полковника Вильшанского: «Бригада,
сформированная незадолго до этого, могла с полным правом именоваться морской: в ее
состав входили запасники флота, многие из которых прошли службу на кораблях и в
частях Черноморского флота. Те, кто на службу не призывался, плавали на судах
морского и речного флота машинистами, кочегарами, матросами. К этому времени
бригада по существу еще не была полностью укомплектована стрелковым оружием,
минометами, противотанковыми средствами, телефонной и радиосвязью, не имела
артиллерии. Большинство личного состава не прошло общевойсковой подготовки.
Внезапность отправки говорила о том, что в Крыму сложилась тяжелая обстановка и
Севастополю угрожает опасность. Личный состав бригады начал прибывать для
формирования в Новороссийский флотский экипаж 10-13 сентября 1941г., и состоял, в
основном, из призывников среднего возраста, призванных по мобилизации в Краснодарском
крае, Волгоградской области, Астраханском округе... формирование 3 и 4 батальонов
началось 16 сентября, в Геленжике 1 и 2 батальонов в Анапе, 18 сентября...».
8-я бригада морской пехоты завершила переброску в Севастополь. 8-я бригада
предприняла активные боевые действия, частично вышла на ранее намечавшиеся
оборонительные рубежи, и установила связь с 19-м батальоном, но к тому времени,
ситуация уже сильно изменилась к худшему. 8-я бригада морской пехоты на плато Каратау
предприняла локальные наступательные действия, имевшие определенный успех.
Советские войска, неожиданно, нанесли болезненный удар в слабое место немецких
позиций. Наступление 8-й бригады МП, заставило немецкое командование снять 22-ю
пехотную дивизию с преследования Приморской армии. Батальон был малочисленным
(около 500 человек), его основу составляли личный состав, списанный с б/п «Железняков»
и севастополькие призывники. За 10 дней бригада имела всего 30 убитых, но при этом 287
раненых и... 514 пропавших без вести. Статистика неприглядная.
Итак, из источников я узнала, что в районе Севастополя шли тяжелые бои, сводки с
полей сражения были неточными или же вообще не писались в силу невозможности
донесения, так как порой не было связи. Поэтому точно сказать, в какой период произошла
трагедия с 8-й бригадой, на данный момент невозможно. Лишь по рассказам бабушки я
могу предположить, что мой дедушка Сергей Яковлевич выбрался из плена и примкнул к
648

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
отходившим из окружения частям Красной Армии, потом был в госпитале. Его несколько
раз перевозили из одного полевого госпиталя в другой. Из архивных документов я узнала,
что в плену дедушка был больше года (так записано в документальном источнике). После
С.Я. Фролов был отправлен для дальнейшего прохождения службы в 87-я стрелковую
Перекопскую дивизию 1379 полка.
«87-я гвардейская Перекопская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени
стрелковая дивизии». 17 апреля 1943 г. за проявленные личным составом отвагу и героизм
в боях за Сталинград 300-я стрелковая дивизия была преобразована в 87-ю Гвардейскую
стрелковую дивизию. Крымская наступательная операция советских войск закончилась 12
мая 1944 г. За активное участие в штурме Перекопа и прорыве Ишуньских позиций, за
проявленные при этом мужество и героизм 87-й Гвардейской стрелковой дивизии было
присвоено почетное наименование «Перекопской». За доблесть и отвагу при освобождении
Севастополя дивизия награждена орденом Красного Знамени. 30 ноября 1944 г. дивизия
была нацелена на логово врага – Восточную Пруссию. К 24 часам 31 января дивизия
штурмом овладела Гросс Хайдекруг (поселок Взморье) и Науцвинькель (Жуковское) и
выполнила задачу! Первой вышла к Кенигсбергскому морскому каналу. Во второй
половине февраля дивизия отбивала яростные контратаки гитлеровцев в районе так
называемой высоте Бисмарка (высота 111,4) и выстояла. 24 февраля дивизия выводится из
боя и готовится к штурму Кенигсберга. В ночь на 9 апреля сопротивление противника в
городе было в основном подавленно. 10 апреля вражеский гарнизон Кенигсберга
капитулировал. Дивизия была выведена из города и продолжала вести бои с противником в
западном направлении. Дивизия удостоена почетного наименования «Перекопская»
(апрель 1944), награждена орденом Красного Знамени и орденом Суворова II степени. 9720
ее воинов награждены орденами и медалями, 10 присвоено звание Героя Советского
Союза. В апреле 1944 года дивизия приняла участие в освобождении Крыма. За бои на
Перекопе дивизия получила почётное наименование «Перекопской», а за штурм
Севастополя была награждена орденом Красного Знамени, стала Краснознамённой. После
боёв в Крыму дивизия провела тяжелейшие бои в Прибалтике за Шауляй, Ауце, Бене,
Жагаре, Добеле, в районе Акмян, прикрыла от врага Ионишкис, отразила многочисленные
танковые атаки противника.
Оказавшись в окружении, 1379-й полк совершил
коллективный подвиг, выйдя из окружения в районе Жагаре. В октябре началось
наступление на Мемельском направлении. 87-я дивизия прошла с боями через Заулиский,
Акмянский, Тельшяйский, Плунгенский районы и заняла оборону в районе Скоудаса. В
районе Скоудаса, заперев выход противнику в Восточную Пруссию, дивизия провела
тяжелейшие бои в районе Лянкомая, и Скуодаса, на реке Барте и 23 февраля 1945 года
приняла участие в штурме врага в г. Приекуле под Лиепаей, выйдя в район с. Бунка, а затем
и к морю».
День Победы дивизия ознаменовала пленением двух дивизий противника из
курляндской группировки.
Великая Отечественная война Советского Союза с фашистской Германией и
милитаристской Японией была самой тяжелой из всех войн, какие когда-либо знала
история нашей Родины. Миллионы людей отдали свою жизнь за Родину. Их имена навечно
хранит народная память. Как символ великой любви и благодарной памяти о бессмертных
подвигах павших в годы Великой Отечественной войны стоят обелиски, горит вечный
огонь на могиле Неизвестного Солдата в Москве у Кремлевской стены, а в Астрахани - в
Братском саду. Прошли годы, но боль утраты не угасла. Нам современному поколению
нужно сохранить и передать следующему поколению настоящую страшную правду о войне
и её бессмертных героях.
Работая над проектом, я изучила много архивных документов. Узнала много о своих
героически сражавшихся на фронтах войны родных и близких моей семье людях. Узнала о
том, как жители нашего города героически сражались за свободу нашей страны на всей её
огромной территории. Мне бы хотелось предложить администрации нашего города к 75-
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летнему Юбилею Победы, в городе возвести мемориал и увековечить на нем имена всех
астраханцев, героически сражавшихся в годы войны за нашу страну.
Материалы данного проекта можно использовать для ознакомления школьников с
историей нашего города в период Великой Отечественной войны, а также в музеях боевой
славы.
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В А. Янова, Д.А. Долецкая
МБОУ «Лицей №3»
ДЯДЯ ГИЛЯЙ ВОЛЖСКОГО ПОНИЗОВЬЯ
«Дядя Гиляй Волжского Понизовья» - так при жизни называли друзья и коллеги, по
аналогии с легендарным королём репортажа Владимиром Гиляровским, замечательного
астраханского писателя Юрия Васильевича Селенского. Говорят, незаменимых нет.
Возможно. Но есть неповторимые. Люди, которые щедро, всей своей жизнью «окупали
чудесный дар и, завершив земной путь, стали легендами» (М.Гурьянова).
Проблема: какую роль может сыграть астраханский писатель Селенский в
формировании личности ребёнка; при каких условиях развивалось творчество писателя и
как оно может повлиять на отношение детей к своей малой родине.
Цель работы - собрать и проанализировать изученный материал для использования
его на уроках литературы, внеклассных мероприятиях, классных часах.
Актуальность: это исследование важно в настоящее время потому, что патриотизм,
любовь к малой родине, уважительное отношение к старшему поколению недостаточно
высоки.
Селенский – это псевдоним Юрия Васильевича Галишникова. Родился и жил он в
пролетарском районе Астрахани, названном Селениями, где в деревянных домишках
коротали век портовые грузчики, бондари, рабочие судоремонтных мастерских, матросы и
прочий простой люд. Юрий Васильевич гордился сопричастностью с их жизнью (1).
В этом человеке подкупали высокий профессионализм, беззаветная любовь к
родному краю, глубокая порядочность, искренность, сердечность, верность дружбе,
помноженные на яркий талант. Особенно притягательно его поразительное чувство юмора.
Юрий Васильевич находил малейший повод для шутки, розыгрыша, эпиграммы. Но все это
было с такой добротой, что никого не обижало. Примером тому созданная по его
инициативе рукописная газета местной писательской организации «Дихлофос». «Мы хотим
вынуть бревно из собственного глаза, прежде чем разглядывать соринку в чужом» - такого
было кредо этого сатирического издания (2).
Нелегко жилось писателю Юрию Селенскому, как, впрочем, и всякому российскому
писателю, уважающему свое призвание, не обменивающему его ни на милость
вышестоящих покровителей, ни на пресловутого золотого тельца. Наветы, зачисление в
ранг лиц незначительных (Юрия Селенского местные власти не выпускали даже в
туристическую поездку за рубеж), вынужденная газетная поденщина вопреки большим
литературным замыслам, упреки в очернительстве. Но все это не сломило писателя. Он
остался верным своему призванию, своей родной Астрахани, хотя и были предложения
перебраться в столицу.
Один из центральных журналов окрестил Юрия Селенского «газетным поэтом
Прикаспия». Так высоко оценивалась его многолетняя журналистская работа в нашей
областной газете «Волга». На ее страницах печатались замечательные очерки Селенского о
рыбаках Волги и Южного Каспия, о чабанах, овощеводах, художниках и актерах,
размышления о судьбе удивительной природы Волжского понизовья, исторические эссе о
прошлом Астраханского края.
Друзья настоятельно советовали ему заняться литературным трудом. Он долго
колебался. Сможет ли? Не уподобится ли серенькому литератору, коих так много развелось
и в столице, и в провинции? Не лучше ли быть уважаемым газетчиком?
И все-таки он решился. В сорокалетнем возрасте Юрий Селенский выпустил в
Астраханском издательстве первую книжицу рассказов «Если погаснет костер». Два
последующих десятилетия принесли ему 13 сборников прозы, вышедших в центральных и
региональных издательствах. На различных киностудиях страны Юрия Селенского отснято
десять документальных фильмов. Не счесть публицистических выступлений писателя,
рассеянных по газетам и журналам (1).
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Из воспоминаний писателя-краеведа А. Маркова: «Юрий Васильевич Галишников
(Селенский) родился в городе Астрахани. Отец Галишников Василий Иванович, 1875 г.р., из крестьян. Мать Бударина Александра Михайловна, 1897 г.р., - из крестьян. Оба родом
из Воронежской области. К моменту рождения сына – совслужащие. Селенский –
это псевдоним писателя, выбранный им по названию района Астрахани – Селения, где
он родился и провёл своё детство. Истоки его особой юмористическо-ироничной манеры,
«ёмкого русского слова с озорнинкой» именно оттуда - из детства, из городского
фольклора, из частушек, припевок, остроумной, живой речи обитателей городских
окраин. Позже он объездил, исходил все поволжские и прикаспийские сёла, знал их как свои
пять пальцев и отразил свои многочисленные наблюдения в рассказах, повестях и очерках.
Юрий Галишников учился в школе и одновременно занимался в аэроклубе – мечтал стать
лётчиком. Потом учился на рабфаке рыбвтуза. Литературным трудом начал
заниматься, будучи ещё студентом. Первый сборник рассказов «Если погаснет костёр»
вышел в 1963 году. В мае 1966 года после выхода в свет второй книги «Одна тревожная
ночь» был принят в члены Союза писателя СССР. При жизни писателя вышли в свет 13
его книг. Последняя книга «Не расти у дороги», в которую вошли две повести «Не расти у
дороги» и «Царёво морцо», увидела свет после его смерти. Работал журналистом
областной газеты и радио» (3).
Своими воспоминаниями о Селенском делится Станислав Синдюков: «В редакции
«Волги» с такими её сотрудниками, как, например, Юрий Васильевич Селенский, скукоты
просто быть не могло! Вспоминаю. Фёдор Ефстафьевич Субботин в своём кабинете. С
утра крутит телефон - нашёл на столе записку, что ему срочно надо позвонить туда-то.
Субботин - человек основательный и фигурой, и характером, стоит до конца - крутит! В
дверь заглядывает Селенский: «Ну, как, Фёдор?» - «Да всё время занято!» Юрий
Васильевич возмущается: «Ну, ты, Фёдор!..» За дверью давится от смеха редакция. Все,
кроме Фёдора Ефстафьевича, знают: крутит он свой номер. И подсунул этот номер ему
переживающий рядом Селенский. Потом, конечно, Юрий Васильевич будет «уходить» от
Фёдора Ефстафьевича, но это потом. А явление в коридорах редакции циркового клоуна с
увесистой палкой - шел «на Вы» к тому же Селенскому? Это в историю астраханской
журналистики вписать надо. А поединок с тем же Юрием Васильевичем главного
редактора Южакова? Подчиненный «достал», выражаясь нынешним языком, своего
босса рассуждениями: мол, быть главным - не значит быть к тому же журналистом,
тем более хорошим. Южаков терпел-терпел и выдал так, что Юрий Васильевич зачесал
затылок и публично признал: главные редакторы тоже, оказывается, бывают
журналистами. Даже хорошими. Мне скажут, сам баечник, вот байки и вспоминаешь!
Какое отношение этот редакционный юмор имеет к творчеству сотрудников газеты? К
жизни в их произведениях? А вот какое. У Селенского вышла маленькая книжка под
названием «Пешком с пустым мешком». По сравнению с другими его книгами - крохотуля.
Но! Когда её прочитали члены приёмной комиссии, они, отхохотавшись, единогласно
решили: такому автору членом Союза писателей СССР быть непременно» (3).
В произведениях Юрия Селенского много выражений, афоризмов, составленных
самим автором. Хочется отметить среди них следующие «Образование, как приговор суда,
легче встретить заочно», «Он любил текущие счета, но пока они шли мимо него», «Дело
человека живет не в процентах плана, а в памяти товарищей», «Всю жизнь он делал газету
и не заметил, как газета сделала его», «А за окном трава и солнце – богатство нищих на
земле…».
Сказывается манера профессионального юмориста. Селенский во фразе видит на
одну грань больше, чем это доступно другим. «На барахолке, - скажет он, - все были при
деле». Но добавит: «Кое-кто при единственно любимом деле».
«Море – наше поле», - гласит рыбацкая пословица. Добывают рыбы до сих пор
прежде всего жители сел, сохраняющих давние профессиональные традиции, свои
нравственные устои, особенности быта и психологии.
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Персонажи Селенского – молодые люди, команды рыболовецких судов: капитаны,
боцманы, радисты, механики. Есть среди них такие, которым ничего не стоит махнуть с
Каспия на Балтику, на Белое море, а то и в Дальрыбу - на Камчатку, остров Шикотан;
некоторые уже успели «погоняться за рыбешкой в двух океанах». Для одних представление
о морской романтике – это тельняшка, гитара, классическая татуировка с орлом и
широковещательным афоризмом, поза острослова и скептика. Другие скромнее и проще на
вид, таким нравится быть «наедине с необъятным множеством звезд», вспоминать стихи,
запоем читать книги, некоторые учатся в школе заочно, сидят над учебниками.
«Что в них морского?» - это выявляется в повседневности труда и в часы предельной
опасности. Есть истинная выдержка, опытность, готовность помочь товарищу. В кубрике
перевернутой кверху днищем «Веги» троим пришлось провести часы тревог и надежд:
сколько еще прибудет под ногами воды, хватит ли воздуха до прихода спасателей? И тут
гордившийся своей «широкой» натурой Семка Голобанов, острослов и позер, оказался
попусту трусом, мелкой душонкой. Моряков освободили из подводного плена. «…Среди
нас не принято живописать о подобных происшествиях: море есть море! Всякое случается»
(4).
Формирование личности писателя неотделимо от его жизненного опыта, творческого
склада, практики освоения действительности. Жанрово-стилевое своеобразие произведений
астраханского писателя Ю.В. Селенского с полной силой определилось в повести «Крутая
Рамень». Главный герой «Крутой Рамени» Тиндов потрясен тем, как живуча застарелая
классовая вражда, как «хитро все сплелось», как «сложно все перекрутилось» в
человеческим отношениях: «Три жизни, три судьбы, три человека: он, Столбов, Рекутин.
Кто как жил, у кого какие заслуги, кто чего достоин?». Задачи, поставленной
председателем исполкома Столбовым, выяснить, «кто кем был и кто кем стал», Тиндов так
и не решил для себя. Но, вероятнее всего, и не хотел решать, помня, «что теперь не
тридцатые годы». Уже в первой главе он примирительно скажет Столбову о Рекутине: «В
меня целил, а попал в твоего брата, но те пули давно отсвистели. Я, солдат, знаю, что
выстрелом на выстрел с паузой в тридцать… лет не ответишь».
Однако «целая пропасть времени», равная сорока трем годам, не остудила классовых
чувств бывшего лоцмана, ныне пенсионера, Логина Разина по отношению к своему
односельчанину Рекутину. «Крутой и своевольный характер» унаследован им от
протестантской непокорности отца. В молодости Разин бродяжил, не было у него ни
особых хозяйских забот, ни привязанности к делу и месту. Образ Разина, героя-неудачника,
не нашедшего своего пути и призвания, восходит к странникам Н. Леского и босякам
М.Горького (5).
Разин у Ю.Селенского, при всех положительных чертах его характера, не стал тем
знаковым типом социально-активной личности, которая шаг за шагом набирала силу в
русской литературе 60-х годов. Образ Разина явно снижен целым рядом приемов авторской
оценки. «Век прожил ни детей, ни плетей, ни к отошествию сам обрядился…». Известие о
кончине старейшего раменского жителя в селе встретили довольно равнодушно.Разин – не
творец, не организатор, он вмешивается в чужие дела, не неся за них практической
ответственности.
Крутораменские характеры держатся у Ю. Селенского на внутреннем чувстве
свободы, независимости, связаны с вольностью, утверждавшейся на этой земле веками, с
крутораменскими просторами волжского понизовья. Такие характеры, мне кажется,
должны заинтересовать современного школьника.
Еще Н. Гоголь подметил, что характер русского человека связан с российскими
просторами. По нашим дорогам люди чаще всего бегут, перемещаясь во времени и
пространстве. Из прошлого в настоящее бежит Павел Рекутин, возвращаясь к родному
порогу. Затем, по ряду обстоятельств, он бежит из Крутой Рамени в Астрахань. Его
застарелый конфликт с Разиным, ослепленным классовым чувством ненависти, решается
писателем как столкновение сильных неодномерных характеров, а не классовых
противников. Вся эта схватка диссонирует с картиной «величаво» раскинувшегося
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Раменского Яра, утесом врезающегося в излучину Волги: «... с воды смотришь, будто бы
взлетело село над Волгой, сверху глянешь – парит оно по-орлиному». Автор призывает
читателя оберегать первозданную красоту родных волжских просторов. Этот призыв
находит отклик
и в наших душах. Повествование приобретает характерные для
творческого почерка Ю. Селенского лирико-патетические интонации: «От такого-то
простора сердце щемит и радостно и тоскливо, будто на Заволжье, а вся-то Россия,
притихшая, затуманенная дымкой над далями, к твоим ногам легла».
Связующее звено в композиции повести – Степан Тиндов. Это характер народный,
целостный и самобытный. Через него прослеживаются связи всех персонажей с временем и
бытом, на нем «завязаны» темы сельского быта, природы, малой и большой родины. Его
тревожат мысли о земле, «доверчиво невинной перед людским разумом».
Бескорыстность и внутренняя свобода – те качества, которые типологически роднят
характеры Разина и Тиндова. За день Тиндов на своей каурой мохноногой лошаденке
успевал объехать почти все займище: бывал у лесников и бакенщиков, животноводов и
бахчеводов, ночевал на дальних хуторах. В самую страду он налаживает быт колхозников:
строит детские ясли из конфискованного у хуторян леса, выбитого из плотов в непогоду,
планирует открыть магазин в отдаленном хуторе (6). На таких героев надо равняться и нам.
Два характера, два антипода: своенравный критик Разин и «административная
голова» Тиндов. Разин ближе к природе, Тиндов – к людям. Тиндов постоянно жалуется на
нездоровье, Разин в свои восемьдесят «разворотлив еще». Человек «общественный» и
«вольный» в равной мере объединяются в своей кровной любви к взрастившей их земле,
Волге, России. «Какие меня ветры не гнули, куда не заносили далеко… Все к ней, к Волге к
нашей тянуло… Она есть главная жила России! Сколь супостатов-то на Русь ходило? А
через Волгу ни один не перешагнул» - с пафосом говорит Разин. Автор любит своих
героев, они для него – истинно русские люди.
Повесть Ю.Селенского «Крутая Рамень» дает наглядное представление о
индивидуальных началах творчества писателя.
Настоящим поклоном родному городу, его истории и землякам стала последняя книга
Юрия Селенского «Не расти у дороги». Она задумана как трилогия. «Переворот через
крыло» - название второй книги. В предисловии автор пишет: «Это повесть не
приключения Тома Сойера и его приятеля Гека. Тем более, это не мемуары и не запоздалое
исповедование. Просто у каждого бывает детство…». Детство бывает у каждого свое,
неповторимое. Селенский вступил в жизнь под звуки пионерского барабана. Он знал жизнь
не только с парадной стороны, не только в общеисторическом облике и смысле, но и в
точных бытовых интимных подробностях: как работают, пьют и едят грузчики-амбалы на
пристанях, как добывают себе хлеб насущный безродные монашки, нищие, бродяги.
И все это показано глазами маленького сорванца Гошки Потехина. Он – дитя улицы.
Но уже в этом маленьком герое мы видим воплощение тех черт человеческой натуры,
которые для Селенского всегда были идеалом: энергию и мужество, готовность без лишних
слов и рассуждений встать на защиту добра и справедливости (5). А разве не эти качества
должен каждый воспитывать в себе?
В повести есть замечательные рассуждения Юрия Васильевича: «Благо или наказание
– преклонный возраст? Как знать? Вернее всего – испытание, где только за конечной
чертой и будут о тебе судить оставшиеся в живых. И приговора этого ты уже не
услышишь». Он не услышит наших добрых слов. Но Селенский оставил о себе добрую
память. Он оставил нам свои книги, полные юмора и серьезных раздумий. По многим
произведениям Селенского мы знакомы с его героями, которые обжили наш край, навек
вросли в него, создают его славу всей своей работящей и справедливой жизнью (4).
Селенский очень любил путешествовать. Пределом его мечтаний был Париж. И не
случайно. Задумал он написать повесть о пребывании Александра Дюма в наших краях.
«Увидеть Париж – и умереть», - пошутил он с друзьями. Шутка оказалась трагически
пророческой: спустя несколько месяцев после возвращения из Франции писателя не стало.
А какая это могла быть увлекательная книга… «О Дюма надо писать так же, как он сам, 654
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делился Юрий Васильевич. – Весело, с огромной долей занимательности и еще большей
долей вранья».
Сколько прекрасных творений оставил нам Юрий Селенский: «Две пригоршни
моря», «Крутая рамень», «Срочно меняется квартира», «Свал глубин», «Моряна – ветер
шалый», «Не расти у дороги», «Одна тревожная ночь», масса рассказов. Теперь их уже не
найти в книжных магазинах, а жаль (2).
Заслуги журналиста и писателя перед родным городом огромны. Без преувеличения,
до сих пор в нашем крае нет равных Ю. Селенскому по силе таланта, самобытному
писательскому стилю, ясности мысли, яркой образности, доброму юмору, хлёсткой сатире.
Хороший человек, верный товарищ и друг, страстно влюблённый в свой родной край,
Волжское Понизовье, и его замечательных тружеников. Их трудовые подвиги, воспевая в
газетных очерках, книгах, сценариях, кинофильмах, Ю. Селенский считал главным героем
свою любимую Астрахань. В домашних библиотеках астраханцев есть книги Селенского, к
которым хочется обращаться вновь и вновь. О своих героях автор писал с неподкупной
честность и горячей любовью.
Мы, астраханцы, должны помнить этого человека, его творчество может повлиять на
формирование характера ребёнка, сделать его душу светлой, а сердце добрым. Любовь к
России начинается с любви к малой родине, Астраханской земле. А дядя Гиляй Волжского
Понизовья, писатель Ю. Селенский, способен изменить нас к лучшему.
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Р.Д. Исаев
МБОУ г. Астрахани «СОШ №61»
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ»
Каждый человек – своего рода открыватель, он идет к старым, как мир, истинам
своим путем. Но у истока длинной дороги жизни, у каждого из нас есть своя малая Родина,
со своим обликом, со своей красотой. Предстает она человеку в детстве и остается с ним на
всю жизнь. Поэтому очень важно знать историю своего города, школы, семьи, свои корни.
Каждый, кто любит свою Родину, должен знать не только ее настоящее, но и ее прошлое.
Как жили наши предки, как трудились (1. С. 76.).
История прошлого – это память народов. В ней наши корни, корни сегодняшних
явлений. История хранит в себе опыт поколений, великие имена, подвиги людей и многое
другое. Это история наших дедов и прадедов. Если человек не знает истории своего народа,
не любит и не уважает ее культурные традиции, то вряд ли его можно назвать достойным
гражданином своего отечества. Главным инструментом сохранения исторического
прошлого является музей. Именно он позволяет собрать, систематизировать и сохранить
крупицы, следы прошлых эпох. Слово «музей» происходит от греческого «museion» и
латинского «museum» – «храм» (4. С.132).
Музей – место, посвящённое наукам и искусствам. Когда-то давно в нашей школе
№61 был музей, но затем нужда в нем отпала, экспонаты отправились в подвал, о нем
забыли.
В 2010 г. при обращении к Федеральному Собранию президент РФ Дмитрий
Медведев указал, что государством делается акцент на воспитание гражданина РФ,
патриота – носителя ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность
к судьбам Родины. Для выполнения этой задачи многие школы вновь стали создавать,
возрождать свои музеи. Идея возрождения музея в нашей школе жила давно. О
необходимости такого «храма» высказывалась и администрация школы, родители и жители
поселка, в котором наша школа - главный культурный объект, и сами ученики. Для
реализации этой идеи нами был разработан проект возрождения музея нашей школы.
Музея, который будет адресован школьникам и интересен для них, в создании которого
они примут прямое участие, а впоследствии будут его основными посетителями и
участниками всех видов деятельности (4. С. 112).
В начале реализации проекта из учеников школы и учителей истории Сиушовой Т.Ю.
и Кибкало Н.Г., при активной поддержке директора и администрации школы, была создана
инициативная группа. В ее состав вошли: учителя, администрация, ученики 5-8-х классов,
кто-то на постоянной основе, кто-то в качестве помощников.
Руководители группы – учителя истории - проработали стратегию и программу
реализации музея, обсудили её вместе с учениками-участниками проекта. Было однозначно
понятно, что школе нужен музей. Наметив этапы работы, мы приступили к реализации
проекта. Вначале были изучены теоретические вопросы и аспекты проекта, прочитаны
книги о школьных музеях, мы посетили несколько музеев в соседних школах, затем
приступили к работе.
Мы решили провести небольшое исследование и определить, какой музей хотели бы
видеть в школе ученики, учителя, родители. Для этого была составлена анкета из 10
вопросов, и на них мы попросили ответить всех желающих, неравнодушных людей нашей
школы. В результате опрос охватил 200 учеников школы разных классов, 50 учителей и 50
родителей учеников нашей школы. Результаты анкетирования позволили выявить, что
наибольший интерес вызывают: история нашего посёлка, культурное наследие поселка и
школы, история нашей школы и ее учеников, тема ВОВ, наследие наших ветеранов (2. С.
45).
Проведя анкетирование, мы определились с разделами нашего музея. Было решено
сделать:
1. Музей Боевой Славы;
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2. Музей истории и культуры п. Свободный;
3. Музей истории школы №61.
После этого следующим этапом стало определение места размещения отделов
Музея. С разрешения нашего директора, главного инициатора и сторонника проекта,
нам выделили два места в коридоре правого крыла второго этажа школы. В одном мы
решили разместить Музей Боевой Славы, в другом Музей истории и культуры
посёлка и школы.
Определившись с местом, мы стали решать вопрос с экспонатами для нашего
музея. Вначале мы посетили подвал школы, где хранились некоторые из
сохранившихся экспонатов старого музея. Все предметы изучили, переписали,
прикинули распределение по отделам. Через некоторое время сохранившиеся
экспонаты с помощью инициативной группы музея, старшеклассников были
перенесены в выделенное школой небольшое помещение на 3 и 2 этажах школы.
Параллельно по всей школе была распространена информация о начавшемся
восстановлении музея. Мы посетили уроки всех классов, рассказали о своей идеепроекте, и обратились к ученикам и их родителям, учителям школы, с просьбой
помочь в поиске и сборе экспонатов для музея. Многие откликнулись, и начался сбор
экспонатов. Приносили различные предметы быта: старые утюги, чугунки,
сковородки, коромысла. Приносили предметы мебели: стулья, прялки, веретена,
столики и подставки и многое другое. Все переданные экспонаты строго
фиксировались в инвентаризационной книге, записывался даритель, дата, если было
возможно, история принесенного предмета. Таким образом, постепенно была
собранна неплохая база для создания музея.
Следующим этапом нашей работы стало оформление имеющихся экспонатов в
экспозицию, формирование отделов музея, реставрация ветхих экспонатов. Здесь мы
снова обратились к администрации школы, учителям, ученикам, родителям, всем
неравнодушным. Была составлена листовка-обращение, мы попросили сдать по 100
рублей всех неравнодушных к нашему проекту. В результате проведенной акции
удалось собрать некоторую сумму. Для того, чтобы собрать дополнительные
средства, было решено провести в школе «Ярмарку добра» и розыгрыш лотерейных
билетов. Во всех этих акциях ученики, учителя, родители приняли самое активное
участие. Удалось собрать около 15 тысяч рублей.
На собранные средства были закуплены 5 витрин для музея Боевой славы,
краска для реставрации, была построена из сотового поликарбоната перегородка,
отделившая музей Истории от основного коридора. Началась работа по созданию
музея. В работе активно участвовали: руководители музея - учителя истории, ученики
актива музея. Благодаря кропотливой работе уже в августе 2013 г. удалось
подготовить, а 2 сентября в торжественной обстановке состоялось открытие первого
отдела Музея Боевой славы. А после этого началась активная работа по
формированию и созданию экспозиции Истории поселка и нашей школы.
В феврале большая часть работ находилась в стадии завершения, в конце
учебного года планируется открытие Музея истории и культуры посёлка Свободный
и школы №61.
Таким образом, можно считать, что большая часть нашего проекта уже
реализована, однако останавливаться мы не планируем. Музейная «лихорадка»
охватила многих из нас, появились идеи других экспозиций и отделом, поэтому
музейный проект нашей школы продолжается.
Зажигаясь общей идеей познать родной край, происходит создание детского
коллектива и его сплочение на основе развития ученического самоуправления
(поисковая группа, Совет музея, Актив музея). Музей создает условия для творческой
самореализации каждого ученика. Активная, интересная поисковая работа служит
препятствием для вовлечения учащихся в уличные группировки. Наряду с поисковой
работой, организуется исследовательская, экскурсионная, пропагандистская работа.
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Учащиеся являются активными участниками всех этих процессов. Они духовно
обогащаются, творчески развиваются – проходят этап становления личности. Научные
координаторы (руководитель музея и научный консультант) вместе с учителями и
классными руководителями отслеживают работу учащихся, помогают советами,
направляют их в нужное русло (3. С. 32).
Что такое школьный музей сегодня? Только ли небольшая комната, где за
оформленными, по большей части руками ребят, стендами и витринами находятся, порою,
редкие свидетельства прошлого, на которые в ритме современной жизни некогда и некому
смотреть? Как такому музею развиваться в условиях множества проблем в сферах
образования и культуры, которые не решаются на государственном уровне? Для чего и
кому нужны школьный музей или комната боевой славы? Какую роль они играют в деле
патриотического воспитания молодежи? Зачем нужен музей истории в школе, что он дает
учащимся и самому учителю? Многое. Во-первых, формируется бережное, уважительное
отношение к нашему прошлому. Мы ведь в этом отношении по-прежнему варвары, живем
одним днем. Мы не смогли отыскать в своей школе знамя комсомольской организации,
знамя пионерской дружины, даже бюст Ленина не нашелся. А прошло с той поры каких-то
десять лет. Все исчезло неведомо куда. Мы не скорбим о советском прошлом, но это —
часть нашей истории, и ее необходимо сохранить, хотя бы в виде музейных экспонатов.
Школьный музей дает возможность взглянуть на прошлое своей страны как-то иначе,
без предубеждений, а конкретно, искренне и заинтересованно.
Восьмиклассники Коля и Сергей на обрывистом берегу речки Болда случайно
обнаружили глиняный черепок, потом еще один, еще собрали, отмыли, принесли в музей.
Оказалось — глиняная чаша приблизительно 17-18 века.
Семиклассница Катя едва дотащила свою сумку до школы. В сумке — массивный
чугунный утюг килограммов на шесть. Привезла из соседнего района от бабушки. Чуть не
плача бабушка уговаривала внучку: «Ну, зачем ты эту железяку чертову берешь! Положи
лучше баночку варенья». Катя выбрала утюг, он важней.
Пятиклассница Варвара, исследуя окрестности собственного огорода, обнаружила
странный предмет, оказалосбь, наконечник знамени. Принесла в школу.
Подобных примеров мы могли бы привести много. Влияние музея на ребят в данных
случаях очевидно, два года назад они бы не обратили никакого внимания на разные
черепки да железки, а теперь ребята видят в них предметы материальной культуры своего
народа, место которым в школьном музее.
В детях проснулся азарт, нешуточный интерес. Они провели тщательную
«инвентаризацию» своих дач, гаражей и подвалов, обыскали чердаки домов и сараи
деревенских родственников в поисках предметов старины. «Добычу» несли в музей, где
вместе с учителем истории определяли историческую ценность находки и решали ее
дальнейшую судьбу. В итоге косвенно рос интерес к истории, да и само понятие «история»
уже не ограничивалось рамками школьного предмета и соответствующего учебника.
Неравнодушие ребят к делу, живое участие в нем — вот что очень важно.
Знание истории, прошлого народа, родного края повысит жизнестойкость,
конкурентоспособность личности. Проект послужит объединению, сплочению людей
вокруг высокой благородной цели – сохранить прошлое, настоящее для будущих потомков,
играет огромную роль в формировании мира и согласия среди людей разных
национальностей, укрепляет дружбу между народами.
Чувство настоящего времени не приходит извне, оно возникает внутри человека
тогда, когда для него важно происходящее вокруг него и когда он сам важен и значим для
окружающего мира. В этом смысле музей становится весьма значимым, ведь встреча с
прошлым открывает для учащегося его настоящее. Сегодня как никогда ясно, что без
воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в
образовании мы не сможем уверенно двигаться вперед. С раннего возраста человек
начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Ребенок,
подросток, который будет знать историю своего села, города, быта своих предков,
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памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в отношении
этого объекта, ни в отношении других. Он просто будет знать им цену. Знание
истории,
прошлого
народа,
родного
края
повысит
жизнестойкость,
конкурентоспособность личности. Проект послужит объединению, сплочению людей
вокруг высокой благородной цели – сохранить прошлое, настоящее для будущих
потомков, играет огромную роль в формировании мира и согласия среди людей
разных национальностей, укрепляет дружбу между народами.
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Несомненным является то, что давно и хорошо известно: всегда предельно важны и
востребованы этнографические и фольклорные исследования, особенно, ведущиеся в
разрезе районов и отдельных поселений. Тем более, что наш Астраханский край даже по
сей день предоставляет очень широкое поле для такой профессиональной деятельности.
Таким шансом, бесспорно, надо всецело пользоваться – если только делать это сообща,
формулировать грамотно и умело.
Множится этнокраеведческая литература по местным сельским традициям. И всё
это полезно, должно быть одобрено. В принципе, несёт пользу любая публикация, если она
добросовестная и компетентная … . Но некоторые вещи из пока ещё не слишком большого
регионального опыта вызывают досаду и огорчение, а порой – и, со строгих научных
позиций, даже просто неприятие.
На данный момент в поле нашего внимания оказались две последовательно
изданные и одинаково крупные, коллективные публикации «Фольклор и этнография …
районов области» – научные издания с положенными атрибутами, подготовленные силами
коллег по этой проблематике, работающих в Областном методическом центре народной
культуры и издающих результаты своего изучения под его эгидой (3; 4).
Рассматриваемые брошюры интересны – хотя и по различным основаниям. И
обозначают они, скорее всего, начало крупной серии по районам области. Потому и
рассмотрим их тщательнее – и в отношении достоинств, и в недостатках.
Каждый последующий выпуск должен быть, по конструктивной идее, лучше
оформлен (и этого авторы - составители, посчитаем, добились). Но от него же ожидают из
раза в раз бóльших оригинальности подхода, а по включаемым сведениям – компетентнее,
добросовестнее и основательнее. Здесь-то и обнаруживаются проблемы.
Прежде всего, мне, как рецензенту в данной встречной публикации,
посчастливилось быть тесно связанным с обоими привлечёнными в двух брошюрах
районами: с одним (Володарским) – по тёплым «родовым» и семейным истокам, а со
вторым (Приволжским) – по незабвенной практике первых экспедиций в этнографии: тогда
ещё школьных лет и по поручению «краеведческого», в те времена, музея. Соответственно,
приходится ожидать от новейших изданий многосторонности в освещении знакомого
материала и высокого уровня его представления. Тем более, что наше «присутствие» (чаще
всего, «незримое») на страницах обоих изданий совершенно очевидно.
Вряд ли можно умалить значения первого, в большей мере, пробного сборника
(Приволжской райо н). Он был неплохо знаком мне изначально. И своё, в целом, весьма
положительное заключение, от 2008 г., готов я повторить и сейчас. Так, удачно и
обоснованно, без излишних акцентов, подан сложный по сути «ногае-татарский» сюжет –
по традициям юртовцев, «юртовских ногайских татар» (3. С. 7-8 и др.).
Всячески одобрим мы иллюстративный ряд к обеим брошюрам: 110 чёрно -белых
фото – по Приволжскому (3. С. 68-123) и 92 цветных – по Володарскому (4. С. 79-123)
районам. Во втором издании добавлены приложения: «образцы фольклора» (4. С. 66-78)
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и рекомендуемая библиография (4. С. 125). Но вот по их-то аспектам замечания будут
серьёзные. В дальнейшем следует ввести, мы уверены, и «Заключение» – с выводами по
конкретной специфике каждого района.
Достойна и основательна рекламно-ознакомительная кампания, проведённая
«объединенной рабочей группой» по Володарскому району. Имела место она, в районе и в
его СМИ, в течение почти полугода, с весны до осени 2012 г. (именно по тому факту, что
«выпуск – готовится») (См. у авторов: 4. С. 4-5 и сн. 1). Обсуждение шло и далее.
Так, не осталось вне общего внимания, что весьма серьёзное недоумение по поводу
второго сборника анонсировано было нами уже год назад, на предыдущих «краеведческих
чтениях» 2014 г. Выпуск мы, по ряду оснований, сочли «поспешным» (2. С. 324 и сн. 9).
Подчёркиваем (подробнее!) и здесь его внутреннюю неслаженность.
Об абсолютной неудачности любого издания речи, впрочем, не идёт. Но не
следовало копировать строй сборников «первого» во «втором» – как бы по единым
лекалам. Ибо Володарский район имеет, в отличие от своего «собрата западнее», больше
природно-климатических и хозяйственно-культурных зон: вести изложение лучше было
бы из одной к другой, «от моря», «вверх по протокам» и «к степи».
И первый, сразу же негативный, итог того: несолидно выглядит и режет читателю
глаз
почти
полное
текстуальное
совпадение больших абзацев в текстах по
Приволжскому и по Володарскому районам (Ср.: 3. С. 5-6 и 4. С. 6-7) – о сельской
топонимии и угрозах исчезновения традиций в быту. Забота эта – да, общая, но решающую
роль играет всё же локальная специфика. Практически абсолютно и дословно совпадает
даже «аннотация» (3. С. 2 и 4. С. 2).
«Простые» ссылки в тексте на классические труды проф. Э. В. Копыловой –
поддерживаем. Но в отношении библиографии «полнота привлечения» прежних
публикаций нарушена: как минимум, дважды. И список литературы точно «не покрывает»
работы наши, явно «сидящие» в тексте (скажем, в очень спорном очерке по Тулугановке).
Иногда материал привлечён из одной статьи (даже здесь без «скобочного» намёка на
отсылку), а в списке – фигурирует другая.
На наш взгляд, весьма неплох подробный очерк по с. Тишково – 9 стр. (4. С. 3243). Но если в Приволжском районе в изучение были вовлечены практически все его
населеленные пункты (их взято 13), то в Володарском таковых оказалось всего лишь 9 – и с
не вполне ясной выборкой (из основных 20 с лишним). И в отношении последних имеются
досадные, на наш взгляд, упущения и недораскрытие темы. В частности, верно упомянут
«калмыцкий этнический элемент» (4. С. 9-10) в прежнем населении восточной части
дельты. Но комментировать это следовало бы подробнее.
Ибо в «чýркинском» понизовье с конца XVII в. по 1788 г. существовала (по
исследованиям нашим и проф. К. В. Орловой из Москвы) старожильческая, синкретичная
по верованиям, тенгриано-православная группа «монастырских» калмыков, рыболовов.
Потомков их можно предполагать не только в местностях от совр. Икряного, Лимана и
дальше в Калмыкии. Их обрусевший компонент («крáсненские “бóлдыри”»), тоже из
давних подопечных церковной, назатопляемой холмистой, «пýстыни», проживает на
взморье в Володарском районе и теперь.
Название с. Тумак имеет, кроме трёх-четырёх этимологий названия: «бугор шапка», «устье» и «голова сазана» (Ср.: 4. С. 6, 22), – ещё и важное фольклорное предание
(наши полевые сборы от 1982 г. и публикации по межэтническим связям). Оно – о
первопоселенце, потомке русско - казахского брака (тюркск. “тум”, “тума”, “тамыр”).
А ещё в более ранние времена, летом 1973 г., в средней школе с. Зеленга нам
довелось листать летопись истории села, с указанием, что оно «было основано
переселенцами, мордвой и чувашами». О здешнем, низовом и прикаспийском, мордовском
населении упоминает в публикации от 1910 г. знаменитый филолог - историк из северной
научной столицы, член-корр. А.А. Шахматов (о чём был наш доклад на ЭтноКонгрессе в г.
Саранске, июль 2007 г.).
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Пока ещё памятна (в подтверждение этому), характерная присказка у лиц старшего
и среднего поколения в Володарском районе: «Мордва – одинакова в Зеленге и Макове». И
о замечательных танцах, таких необычных в этнохореографии, «низовых кадрилях»
упомянуть хоть вкратце следовало бы (кадриль «Зеленгинская» – пожалуй, самый яркий и
прославленный образец среди них). Всё это, увы, прошло мимо внимания составителей
сборника, хотя и было явно «в теме» его.
Немало неясностей (если не сказать, «небрежностей») в этностатистике района. По
данным переписей 1989 г. и 2002 г. вопросов не возникает (когда-то с группой
единомышленников мы обсуждали их вместе). Но совершенно не дешифруется подробное
указание во втором, «володарском» сборнике о некоей «переписи 2012 г.» (а она точно не
объявлялась на этот год!) и её подробная «Таблица» – 4. С. 62-63), притом, якобы и
почему-то, без расхождений с офиц. переписью 2010 г. (Ср.: 4. С. 6-7).
И мимо здесь не пройти. Численность населения Володарского района возрастает из
года в год – это выгоднейше отличает его от других. Но цифра в сборнике (менее 47,1 тыс.
жителей вместо 47,8 тыс. чел.) была бы верной не на 2010 - 12 гг., а лишь … на нач. 90-х гг.
XX в. И как результат данной печатной погрешности: количество казахского населения
было увеличено на 2,5 тыс. чел. больше реального, а численность иных этносов (русских,
татар, ногайцев, др.), соответственно, преуменьшена. «Не повезло», под руками авторов
сборника, русским и татарам, а больше всех, похоже, – ногайцам района.
Заметим, что в энциклопедии «Википедия» (ru.wikipedia.org/wiki – «Володарский р н. Астраханская обл.») и затем на сайте МО «Володарский р - н» (Паспорт района – общие
сведения / regionvol.ru/article) приводятся совсем иные, нежели в рецензируемом сборнике,
– и опять же возрастающие (на 300 - 400 чел. в год) – данные по численности и составу
населения.
Далее. Интереснейшее историей и традициями, ногайско-казахское, по своей
основе, село Тулугановка в рассматриваемом выпуске (4. С. 28-31) отображено, что
досадно, лишь фрагментарно и с очень большими смысловыми недочётами.
Обнаруживаем в невнятной таблице «переписи 2012 г.» никак не подобающее
указание, что ногайцев в районе насчитывается … «13 чел.». Но ведь в одном только с.
Тулугановка их, как минимум, в 4 с лишним раза больше. А есть ещё в с. Алтынжар
ногайская семья, известная прежним многолетним руководителем хозяйства и, затем,
этнокультурного центра, историком Валитханом Дж. Джумамухамбетовым. Именем его,
очень доброй памяти, и улица названа.
Да и семью Тимбаевых (в древности – «Тинбаевых»), из рода «ак - сияк» в с. Тумак,
прямых потомков знаменитых деятелей российско - крымских связей конца XVI в.,
следовало бы в интересах справедливости назвать. Поскольку той поры кочевые лидеры
почти ровесниками г. Астрахани, кстати, были … . Всё это, напрашивающееся и уместное,
заняло бы не более странички.
И вновь о володарской Тулугановке. Здесь, согласно авторам, всё же присутствуют
«жители - ногайцы», «специфическая ногайская субэтническая группа» (4. С. 28) … –
очевидно, в количестве 13-и чел. или даже меньше ?! (Ср.: Там же. С. 62). Нелогичность
вопиющая, но дальше – больше.
О сельской свадьбе – в сборнике лишь один краткий абзац (4. С. 29). Сомнительны
данные по части репертуара сельского ансамбля «Кундрáу (Ср.: 4. С. 71-75). А между тем
на момент подготовки, тем более – выхода «в свет» сборника «Фольклор и этнография
Володарского района …» был уже известен и обнародован тонкий и умный телерепортаж
молодого астраханского журналиста Дмитрия Александровича Аверкина «Тулугановка:
огонь для невесты», вскоре получивший (на профессиональном конкурсе в г. Казани)
широкое общероссийское признание.
И ссылку на его репортаж (1. 22 Кб.) мы, как и выше, считаем непременной – а
неплохо бы и искусствоведчески обработать массу деталей местных фольклора и
этнографии из приведённого материала. В «фольклорных» приложениях напрашивалась
запись ряда приветственных формул в обряде «открытия лица» невесты (в видеоматериале
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корр. Д.А. Аверкина это явление, на оригинальном диалекте, но, конечно же, пока без
текстовой записи, присутствует).
Вместо этого, с неясной целью даны текст и нотная запись «татарской нар. песни»
«Сандугачлáр» («Соловьи») и ритмической плясовой присказки – «такмáк» «Урам ǝйлǝнǝп
килǝбез» («Проходим по улице»). Да, задорные «такмáки» от соседей – поздних
переселенцев, казанских татар, стали популярны у юртовцев Приволжского района.
Потому знакомы они, разумеется, и «кýндровцам, кундрáусцам» рода «тулгá» и др.,
проживающим в нынешней Тулугановке.
Только оба тексты даны в сборнике на практически литературном татарском языке.
Наверное, они, так или иначе, – «народны» (хотя известны нам и их авторские варианты у
профессиональных исполнителей). Но никак не характеризуют именно местного говора и
его традиции.
Нам пришлось поработать «за» составителей – и уточнить известное ранее. Искомая
песня «Сандугачлар» (под более точным именем «Сармáн», или «Рамáй») бытует на
востоке Татарстана, ближе к границе с Башкирией. Отсюда и совершенно нежданное в
низовьях Волги и Ахтубы упоминание о «небесного цвета булгарском девичьем головном
платке». В здешней бытовой практике реалия отсутствует – тем более, это наименование.
А «Мǝхǝббет такмаклары», судя по последним электронным публикациям
(приводит сюжет, к примеру, педагог В.М. Гараева), «всплывают» в северном Заказанье,
т.н. «Арском крае» Татарстана. Предки наших «тулгá - ногай», что совершенно ясно, не
складывались и не жили ни там, ни там.
Следовательно, к тюркским «фольклору и традиции» астраханского, сельского
происхождения данные факты сценического исполнительства имеют сугубо отдалённое
отношение. Они сами по себе интересны. Но заимствованы всё же со Средневолжья
недавно и слишком очевидно – даже без видимой адаптации. Публиковались не раз –
научно было бы (если уж очень нужно) просто дать сноску с комментариями.
Ожидалась нами и оговорка, что «ногае - татарская» ситуация в Володарском р - не
намного сложнее, нежели в Приволжском. Некоторые концептуальные намётки имеются в
нашем цикле работ к юбилею 110-летия села («Семь загадок Тулугановки - Кундрау», газ.
«Идель», 2005 г., и др.). Он, хотя бы в интернет-варианте (xacitarxan.narod.ru/qindrau), был
составителям сборника, понадеемся, всё же знаком.
В последующих текстах ожидаемой серии (юбилеи районов близки !) подобных
нестыковок и лакун, в статистике и обрядовых сюжетах, следует всячески избегать. Кроме
авторских прав, есть и обязанности авторов. Ибо заинтересованный читатель должен
получать, конечно же, полную и точную картину – в принципе, и в важных деталях.
Однако, многие положительные моменты в рецензируемых здесь материалах
несомненны. Только в связи с последним изданием не покидает ощущение некоей большой
спешки, в которой оно собиралось, обрабатывалось и издавалось. Но хорошо известно, что
«служение муз не терпит суеты». Добавим, что «освещение этнических традиций» – право
же, тоже.
Соответственно, целостной картины по низовому району, к огорчению, не
получилось. Кстати, весьма плохо по принятому оформлению, что в сборнике опущено и
указание на авторство разделов (неясно, «с кем» конкретно приходится спорить). Так же
здесь нет и «редактора», персонально ответственного за всё случившееся в текстах.
Возникает чувство некоторого огорчения за жителей - носителей уникальных
традиций, за информантов данного издания, его помощников - работников клубных
учреждений (См.: 4. С. 4). И большей тонкости и тщательности в изучении заслуживал
ареал в целом. Удручёнными быть и нам, «выходцам» из района. Ведь всё, что делается
учёными-исследователями, служит интересам гуманитарной науки, практики культуры и
искусства, а ещё – и жителей рассматриваемых территорий.
В спокойной, ненапряжённой обстановке было бы проще собраться и помочь,
многое подсказать авторам - составителям. Хоть и келейность – вроде, «повыгоднее» ныне
… . Но, видно, не всегда. Только, главное, не бывает ничего на свете позднего,
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невозможного и непоправимого, если при здравом и самокритичном, солидно ответственном подходе со стороны авторов – в публикациях последующих.
В итоге, рассматриваемые нами книги изданы, существуют для прочтения – как
новый пример и образец в региональной этнокраеведческой работе (пусть, во втором
случае, спорный а, местами, даже и отрицательный). И именно это станет важным на
будущее. В дальнейшем с надеждой ждём успешную попытку нового, долгожданного
комплексного, этнофольклорного районовéдения. В чём пожелаем всем коллегам - авторам,
краеведам, творческой удачи: и в нынешних, и в перспективных их исследовательских
усилиях.
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ИЗ АРХИВА АСТРАХАНСКИХ КРАЕВЕДОВ
Р.У. Джуманов
Председатель Координационного
Совета межрайонного договора
«У ТОЛЕРАНТНЫХ ВЗРОСЛЫХ – ТОЛЕРАНТНЫЕ ДЕТИ»
«Толерантное» - иностранное слово, как терпимость к другому образу жизни,
поведению и обычаям, вероисповеданию, национальности принята в России в начале 90-х
годов прошлого века после распада СССР, попытки национальных лидеров к
независимости от России республик, межнациональных конфликтов и войн. В этих
условиях система воспитания толерантности было ценным лекарством мирного
проживания народов федеративной страны.
Прошло двадцать лет: стали ли мы сегодня терпеливыми друг – другу,
односельчанам, близким и дальним народам? С начала нашего века мы живем по новым
паспортам «гражданина российской федерации», становимся ли мы россиянами, или
останемся в национальной идентичности. Этому мы учимся с детства, родительского дома,
школы, становимся взрослыми, у нас появились дети…Чтобы понять и развивать эту
истину учителя Красноярского, Володарского районов Астраханской области, Ногайского
района Дагестана, оказались в селе Новкус-Артезиан Нефтекумского района
Ставропольского края 4 апреля. Сама земля Ставрополья создана всевышним для
праведного поведения человека и спокойной жизни. Нас приятно удивили: бескрайние
зеленые ковры озимой пшеницы, вспаханные и засеянные клинья весеннего урожая,
тучные стада древней красно-степной породы коров, белые движущиеся отары
тонкорунных овец и, главное, работающие люди на тракторах, дождевалках,
опрыскивателях. В селе Левокумском есть даже памятник трактору ДТ-54. Широкие,
чистые улицы сел лужайками пасущихся гусей и ни одной …. бродячей собаки.
Мы поняли: работающие люди по принципу: «Хлеб всему голова» во все времена, у
всех народов дружны, толерантны. В сопровождении милой женщины – эстонка,
заведующей отделом образования Нефтекумского района Эрны Ивановны Лимановой мы
подъехали к школе села Новкус – Артезиана и сразу … оказались в карусели объятий
учащихся, учителей, жителей села. Не было стандартных приветствий начальников и
замначальников. Концерт – хоровод дружбы народов Нефтекумья, выставка национальных
подворий «В семье единой» с кулинарией национальных блюд: русских, ногайцев,
туркмен, народов Дагестана, армян, греков и др. Гвоздем программы был семинар по теме:
«Формирование этнокультурной компетенции и толерантности учащихся» на
инновационной площадке района, работающей много лет. Опытом работы поделились:
учитель истории «От истоков до наших дней», на Круглый стол: «Мы разные – в этом
наше богатство», литературно – музыкальная композиция: «Под знаком мира, дружбы и
добра». Опытом поделились и наши учителя – астраханцы. Особенно ценным был опыт
директора сельскохозяйственно-производственного кооператива Шерлеева З.Ш.
Оказывается, земли сел и районов не поделены, как у нас, на отдельные отрезки ИП, ИЧП,
СХП, а объединены в крупные сельскохозяйственные кооперативы по выращиванию зерна,
скоты, птицы, хранения, транспортировки и поставок в другие регионы и проблем с
реализацией продуктов у них нет. Мы видим в наших магазинах ставропольскую муку,
комбикорма, молочные продукты, подсолнечное масло. Люди там живут зажиточно и
безработных нет, мы не видели ни одного праздношатающегося человека. В заключении
встречи и семинара решили: «этап терпения рядом человека другой национальности мы
пережили, дальнейший этап требует синтеза культуры и языка народов по формированию
российской идентичности и навыков межкультурного общения», развивать инициативу
астраханцев по закреплению практики культурно-образовательного общения в рамках
Координационной программы «О дружбе и сотрудничестве».
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