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П о и щ е т е ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, въ 1871 году, 
Житнаго рыболовнаго промысла, на Касгпйскомъ мор'в, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

КОММЕРЦШ СОВ-БТНИКАМЪ САПОЖНИКОВЫМЪ. 

ъ 1871 году, 5-го Сентября, 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВО время 

переезда своего изъ Астрахани 

на Кавказъ, по Каспшскому морю, 

удостоилъ ПОСЕТИТЬ Житный рыбо

ловный промыселъ, принадлежа

щей нашимъ изв'Ьстнымъ рыбо-

промышленникамъ, коммерцш со-

вгвтникамъ, братьямъ Алексею 

и Александру Александровичамъ 

С алолшиковымъ. 

Житный промыселъ и деревня того 

же имени расположены на взморье,, 

на высокомъ бугргЬ острова Житнаго, находящагося 

у самаго юго-западнаго угла волжской дельты, при 
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соединеши ея съ Каспшскимъ моремъ, въ 70 вер- I 

стахъ ось Астрахани и въ 12 отъ острова Вирючья-

коса (*)". Во времена Стеньки Разина, Житный 

островъ долТо служилъ главнымъ становищемъ 

его разбойничьимъ шайкамъ, а въ царствование 

Петра Великаго, во время войны съ Персей, 

въ 1722 году, на Житномъ былъ устроенъ складъ 

пров1анта для русскаго войска. Такъ какъ про-

вгантъ хранился тогда не мукою, а зерномъ, т.-е. 

житомъ, то всл"Бдств1е этого, по местному преданно, 

и островъ, не имйвплй до т-вхъ поръ никакого на-

звашя, началъ зваться Житнымъ (**). Въ 1772 году, 

когда правительство, въ видахъ заселешя края, рас

продавало свободныя казенныя земли въ Астраханской 

губерши и по тогдашней Моздокской лиши, кол-

лежскш ассесоръ Скрипицынъ, въ числи прочихъ 

участковъ, прюбръ'лъ покупкою и островъ Житный. 

Въ 1796 году все имъчпе Скрипицына перешло къ 

известному своею благотворительностью греку Вар-

(*) Островъ Бирючья-коса лежитъ близь впадения Терека въ Ка

спийское море и им-Ьетъ около 10 верстъ въ длину и отъ 2 до 3-хъ въ 

ширину. Прежде на деыъ помещались: таможенная застава, карантипъ, 

брандвахта и казармы. Вся эти заведешя недавно упразднены. При 

остр о в-в находится небольшой рейдъ, известный нодъ именемъ Ямна-

го; зд'всь останавливаются морсше пароходы и суда, которые не мо-

•гутъ проходить дал'Ье Бирючьей-косы-

С**) Пров1антъ нача1ъ поставляться для войска мукою въ царство

вание императрицы Елисаветы Петровны. 
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вацпо (*), который, при содМствш дъда нынъшнихъ 

I представителей торговаго дома Сапожниковыхъ, Пе

тра Семеновича Сапожникова, завелъ на Житномъ 

небольшую ватагу или рыбный промыселъ. Въ 1822 

году, промыселъ этотъ, съ принадлежавшею къ нему 

землею и крестьянами, бьтлъ проданъ Варващемъ 

дочери Петра Семеновича Сапожникова, Александра 

Петровн-в, вышедшей замужъ за камергера Мила-

шева, а отъ нея, въ 1855 году, перешелъ во вла-

дъте къ генеральш* А. А. Чубаровой, родной се

стре настоящихъ представителей фирмы. 

Съ того времени, какъ Житный поступилъ въ 

собственность г-жи Милашевой, Петръ Семеновичъ 

Сапожниковъ, а затъмъ его сыновья и внуки, стали 

считаться постоянными арендаторами, а въ сущно

сти были полными хозяевами, промысла, который, 

вскоре, благодаря введеннымъ ими,—можно сказать 

изъ первыхъ въ краъ,—правильному рыболовству и 

важнымъ улучшешямъ въ способе приготовлешя и 

отправлешя рыбныхъ товаровъ, сдълался однимъ 

изъ самыхъ значительныхъ и благоустроенныхъ на 

Касшйскомъ моръ. Не смотря на то, что Сапожни-

(*) Надворный сов'Ьтиикъ Ивапъ Апдреевичъ Варваци1 (род. въ 

1750 г. ум. въ 1825 г ) , въ течете своей жизни, иожертвовалъ до 

2 000,000 р асе ва разныя благотворнтельныя н общественвыя 

учреждешя въ Россш в екерхъ того, упирая, заввщалъ своей родин* 

Грецш все свое состояше, нростиравшееся до 1.500,000 р. асе. 



ковы влад'Ьютъ еще несколькими другими, морскими 

и речными, рыбными промыслами, содержаше кото-

рыхъ требуетъ затраты огромнаго капитала, они 

продолжаютъ развивать рыбную промышленность 

на Житномъ и производятъ ее въ настоящее время 

въ столь обширныхъ разм'Ьрахъ, что на одномъ толь

ко этомъ промысле нанимается ежегодно около 1,300 

челов'вкъ ловцовъ и другихъ рабочихъ и высылается 

для лова въ море до 300 различныхъ лодокъ. 

Собственно промысловыя здашя на Житномъ со

стоять изъ: а) Вольшаго крытаго плота, устроенаго 

на воде, на сваяхъ, и им-вющаго три отдълен1я: 

для пргема рыбы, приготовлешя икры и приготов-

лен1я клея. Ловцы доставляютъ свой ежедневный 

уловъ на плотъ, где рыба принимается отъ нихъ 

въсомъ и тотчасъ же разделывается на части ръ-

зальщиками и резальщицами, при чемъ икра и клей 

относятся въ назначенныя для ихъ выделки отдгЬ-

лешя. б) Выхода,—огромнаго и глубокаго ледника 

поверхность его засыпана со всъхъ сторонъ землею, 

а на крыше оставлены несколько оконъ для осве-

щешя внутренности и устроенъ для спуска рыбы 

въ ледникъ волокъ. Выпотрошенная на плоту рыба, 

по доставлеши въ выходъ, солится и укладывается 

для хранешя въ особые лари, пластами, по сортамъ 

и времени улова, в) Казармъ для помещешя рабо

чихъ, съ хлебопекарней и кладовой, г) Хлебнаго 
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амбара, гд'Ь хранится годовой запасъ муки пшенич

ной и ржаной, русскаго пшена и кирпичнаго чая 

для служащихъ и рабочихъ. д) Матер1яльнаго амба

ра, въ которомъ складывается годовой запасъ всъхъ 

рыболовныхъ принадлежностей, и е) Промысловаго 

дома, деревяннаго, одноэтажнаго, съ мезониномъ, 

бельведеромъ и двумя балконами; въ немъ живутъ: 

прикащикъ Промысла, его помощникъ, и имеется 

помъчцеше на случай пргвзда управляющихъ, вла-

д-вльцевъ и посетителей. 

Для пр1ема ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, О предполо-

женш котораго ПОСЕТИТЬ Житный промыселъ гг. 

Сапожниковы получили уведомление заблаговременно, 

были сделаны следующая приготовления: 

К/ь промысловому плоту пристроенъ, для бол-ве 

удобнаго причала царскаго парохода, небольшой и 

красиво убранный флагами дебаркадеръ, на сваяхъ. 

Самый нлотъ, отстоящш отъ дома въ пятидесяти са-

женяхъ, былъ разд'вленъ на два отдгвлешя широкимъ 

проходомъ или корридоромъ, обитымъ сверху до низу 

полосатымъ тикомъ и устланнымъ краснымъ сукномъ 

съ ковровымъ бордюромъ. Въ первомъ отделены, на

право отъ входа съ дебаркадера, помещались всв 

принадлежности для изготовлешя икры въ зерни-

стомъ и паюсномъ видахъ, а во второмъ, налево, на

ходились: бассейнъ со всеми породами рыбъ, водя

щимися въ здъшнихъ водахъ, ванна съ живымъ тю- ! 



ленемъ, отолъ съ разнородными сортами клея и вя-

зиги, выделываемыми на промысле, и столь съ мо

делями ловецкихъ и иромысловыхъ лодокъ и другихъ 

рыболовныхъ принадлежностей. Часть стъны этого 

отдъмгешя была вынута и забрана балясинами такъ, 

что отсюда открывался видъ на Волгу и на заки

нутый у плота большой трехъ-сотъ саженный не-

водъ, при которомъ находилось 38 челов^къ рабо-

чихъ—Калмыковъ, въ костюмахъ обыкновенно упо-

требляемыхъ ими во время лова. Въ неводъ бы

ло нарочно напущено около 6,000 штукъ разной 

рыбы, потому что безъ этого не представлялось воз

можности показать ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ ПОЛНЫЙ 

образецъ неводнаго лова, во ВСБХЪ его подробно-

стяхъ, такъ какъ рыба никогда не ловится близь 

плота и при томъ же сильный в'бтеръ отнималъ вся

кую надежду хоть на какой нибудь уловъ. Вдоль 

берега и по взморью были расположены, частью на 

якоряхъ, частью подъ парусами, лодки различныхъ 

конструкщй, морсшя, ръчныя, черневыя и проч., чи-

сломъ до 350. Всъ эти лодки управлялись своими 

владельцами-ловцами съ разныхъ промысловъ, пре

имущественно же съ Житнинскаго, Разбугоринскаго, 

Харбайскаго, Икрянинскаго, Зюзинскаго и Хмйлев-

скаго, принадлежащихъ гг. Сапожниковымъ. Неда

леко отъ плота стояла баржа, только что прибыв

шая къ промыслу для пришгпя груза рыбныхъ то-
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варовъ, назначенныхъ къ отправке въ Нижнш-Нов-

городъ по Волге, на буксире парохода Сапожнико-

выхъ „Вольскъ", а оттуда по железной дороге, въ 

Москву и Петербургъ. Около выхода, т. е. ледника, 

были выставлены образцы сетей, неводовъ, волокушъ, 

вентерей, сидебокъ и другихъ рыболовныхъ снаря-

довъ, употребляемыхъ въ Каспшскомъ море, въ Волге 

и ея притокахъ. Рядомъ съ СЕТЯМИ помещались бочки 

съ такъ называемыми столичными товарами: белу

гою, осетромъ, севрюгою, тёшею и икрою. Крыльцо 

промысловаго дома было украшено флагами и обито 

краснымъ сукномъ, а залъ и две боковыя комнаты, 

меблированныя, по обыкновешю, весьма скромно, 

устланы коврами и украшены портретами родона

чальника дома Сапожниковыхъ, Петра Семеновича 

Сапожникова, и его сыновей Алексея и Александра 

Петровичей. Въ одной изъ боковыхъ комнатъ былъ 

приготовленъ чайный серебряный приборъ. Къ сто

роне дома, обращенной на море, былъ пристроенъ 

павильонъ, устланный краснымъ сукномъ и убран

ный разноцветной флажной матер1ей; среди потолка 

висели, вместо люстры, искусно сгруппированныя 

кисти винограда, съ примесью грушъ и персиковъ. 

Въ павильоне, на лево, стоялъ большой столъ, сер

вированный разною холодною закуской, преимуще

ственно рыбною: осетромъ, севрюгой, стерлядью, бе

лорыбицей, раками, сельдями: каспшскими,- норвеж-



скими и шотландскими, икрой паюсной и зернистой: 

бълужьей, осетровой, севрюжьей и стерляжьей, ба-

лыкомъ разныхъ сортовъ и т. п. 

Такимъ образомъ Житный былъ убранъ безъ 

всякихъ заа"БЙ и роскоши, сохраняя вполне свое

образный промысловый видъ и представляя АВГУ

СТЕЙШЕМУ посетителю возможность одновременно 

обозреть почти весь ходъ промысловыхъ работъ, 

способы морскаго и ръчнаго лова, а равно и вы

делку разныхъ рыбныхъ товаровъ. 

Одинъ изъ влад'Ьльцевъ промысла, Александръ 

Александровичъ Сапожниковъ, всл^дсте тяжкой 

болъзни, находился за границей, а потому счаспе 

принять ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА выпало на долю дру-

гаго владельца,—Алексия Александровича Сапожни-

кова. Прйхавъ нарочно для этого изъ Петербурга, 

онъ ожидалъ въ Астрахани нрибьгпя Его ВЕЛИЧЕ

СТВА и 4-го сентября, вм'Ьстъ съ астраханскимъ 

обществомъ, встр'Ьтилъ Его на пароходной пристани. 

Въ этотъ же день, г. Сапожниковъ удостоился вы

сокой чести быть приглашеннымъ къ царскому сто

лу, по окончаши котораго ГОСУДАРЬ ИМПЕГАТОГЪ, ми

лостиво обратившись къ нему, изволилъ сказать:— 

„Сапожниковъ, завтра Я буду у тебя на Житномъ. 

Надеюсь, ты Мнъ' покажешь все рыболовство". 

5-го числа, Житный съ ранняго утра при-

нялъ праздничный и необыкновенно оживленный 
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Ряс. Врожъ, рйз. Даыюолеръ. 'Гни.Л. Трашпеля, Владитрск, 1, 

ПР1ЪЗДЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НА ЖИТНЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ ГГ САПОЖНИКОВЫХЪ, 5 СЕНТЯБРЯ 1871 г. 



видъ. Еще накануне сюда начали стекаться, не 

только изъ ближайшихъ, но и изъ отдаленныхъ ме

стностей, многочисленный толпы народа. Одушевлен

ные одной мыслью, однимъ общимъ желав1емъ,—ви

деть обожаемаго ГОСУДАРЯ, ЗД-БСЬ соединились ры

баки и рабоч1е съ разныхъ промысловъ, Киргизы, 

кочуюшде въ окрестныхъ степяхъ. Калмыки изъ со-

свднихъ улусовъ и друпе инородцы, — ВСЕ въ сво-

ихъ лучшихъ, праздничныхъ одеждахъ. Расположив

шись пестрыми и живописными группами вдоль всего 

берега, народъ съ нетерпъшемъ ожидалъ наступле-

шя радостной для него минуты. Утро было ясное, 

но, къ сожаление, сильный западный вътеръ не

сколько нарушалъ общую гармошю оригинальной и 

олшвленной картины, которую представлялъ въ этотъ 

день .Житный промыселъ. 

Около шести часовъ утра, на промыселъ пр^хали 

изъ Астрахани: Алексий Александровичъ Сапож-

никовъ, астраханскш губернаторъ Н. Н. Виппенъ 

и нъжоторыя лица городскаго купечества. 

Въ восемь съ половиною часовъ, на взморье по

казался пароходъ общества „Кавказъ и Меркурш" 

„Цесаревна Мар1я", на которомъ находились: ГО

СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ И ВЕЛИ-

кш Князь ВЛАДИМ1РЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. Народъ, заме

тивши* царскш пароходъ въ двухъ верстахъ отъ 

промысла, встр'втилъ его громкимъ, единодушнымъ 
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и неумолкаемымъ крикомъ: ура! потрясшимъ воздухъ 

и далеко разнесшимся по Касшю... 

Приближаясь къ промыслу, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ вышелъ на траппъ и, всматриваясь въ окру

жающую местность, милостиво раскланивался съ на-

родомъ, теснившимся на лодкахъ, на берегу, на про-

мысловыхъ строешяхъ и восторженно привътство-

вавшимъ своего добраго, безпред'вльно любимаго, 

благодетеля—Царя. 

Когда пароходъ присталъ къ промыслу и ГОСУ

ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ сопровождении НАСЛЕДНИКА 

ЦЕСАРЕВИЧА, ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ И свиты (*), сошелъ на 

дебаркадеръ, вдаделецъ промысла поднесъ Ему хлъбъ-

соль, сказавъ: 

— „ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО! Имйю честь 

поднести Вамъ хл'вбъ-соль отъ себя и отсутствую

щего больнаго брата моего, лишеннаго этого высо-

каго счаст1я". 
ГОСУДАРЬ благосклонно принялъ хл-вбъ-соль, по-

(*) Въ свит* Его ВЕЛИЧЕСТВА, находились: шефъ жандармовъ ге-
аералъ-адъютантъ графъ Шуваловъ; генерадъ-адъютантъ графъ Пе-
ровскШ; исправляюпцй должвость министра путей сообщетя, свиты 
Его ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-маюръ графъ БобриаскШ; эскадръ-манэръ 
генералъ-адъютантъ Сколковъ; свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-ашо-
ры: Рылйевъ и Воейковъ; флигель-адъютанты: полковникъ Салтыковъ, 
капитанъ графъ Адлербергъ; штабсъ-капитанъ квязь Долгоруковъ 2-й; 
свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА императора германскаго, короля прусскаго 
генералъ-ьшоръ Вердеръ; лейбъ медикъ Карель; адъютантъ НАСЛЕД

НИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКОВНИКЪ Козловъ; адъютантъ Великаго Князя 
Владимира Александровича поручикъ Скарятинъ. 
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благодарилъ г. Сапожникова и, замътивъ, что онъ 

стоить съ открытой головой, прибавилъ:—„Надавай 

шляпу,—простудишься ". 

Зат'Ьмъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО, сопутствуемый Авгу

стейшими сыновьями, свитой, губернаторомъ, хозяи-

номъ, промысловыми распорядителями и некоторыми 

другими лицами, изволилъ войдти въ лъвое отд^ле-

ше плота, гдъ ему было предложено взглянуть на 

примерный ловъ рыбы неводомъ, тотчасъ же начав-

шшся въ Его присутствии Всматриваясь въ рабо-

чихъ, управлявшихъ неводомъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ обратился къ г. Сапожникову и спросилъ: 

— „ Сапожниковъ, вгвдь это тянутъ Калмыки, на-

родъ, кажется, привычный къ рыболовному дълу^' 

— „ Точно такъ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,—отвъчалъ 

г. Сапожниковъ,—Калмыки дучппй народъ для ры

боловства неводомъ, свыкнувшшся со ВСЕМИ трудно

стями и притомъ довольно кргвпкаго здоровья". 

Когда неводъ -былъ подтянутъ къ плоту и изъ 

мотни его вынуто множество рыбы, ГОСУДАРЬ съ улыб

кой спросилъ хозяина промысла:— „Сапожниковъ. 

признайся, въдь рыба напущена въ неводъ?" Г. Са

пожниковъ объяснилъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ Ц-БЛЬ, СЪ ко

торой это сдълано, доложивъ, что иначе не могъ 

бы показать ЕМУ полный образецъ неводнаго лова, 

какъ по мъсту, гд^ посл-Ьдшй выполненъ, такъ и 

по случаю сйльнаго в^тра. 
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На это ГОСУДАРЬ МИЛОСТИВО изволилъ сказать:— 

„Дай вамъ Вогъ всегда такъ много ловить". 

По окончанш неводнаго лова, Его ВЕЛИЧЕСТВО 

перешелъ къ бассейну, изъ котораго моментально 

была выпущена вода, такъ что АВГУСТФЙППЕ посе

тители могли удобно разсматривать трепетавшихъ 
* 

на днъ его рыбъ вс*хъ породъ, существующихъ въ 

Каспшскомъ мор*, Волг* и ея притокахъ. Сд*лавъ н*- I 

сколько вопросовъ относительно назвашя н*кото-

рыхъ мелкихъ породъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗЪЯВИЛЪ же-

лаше вид*ть раздълъ рыбы. Позванные немедленно 

два р-взальщика и р*залыцица, съ ихъ помощника

ми, быстро разделали белугу, осетра, севрюгу, стер

лядь, судака и леща. Сл*дя за этой работой, Его 

ВЕЛИЧЕСТВО, между прочимъ, изволилъ заметить, что 

уже вид*лъ разд*лъ рыбы на Урал*, но что здъчн-

Ене р*зальщики исполняютъ свое д*ло ловчъе и рас- • | 

торопнъе. 

Затъмъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ направился къ ван-

н* съ тюленемъ, который, находясь въ невол* еще 

съ весны, уже усп*лъ привыкнуть къ людямъ и по

тому былъ непугливъ и очень * забавенъ. ВЕЛИКШ 

Князь ВЛАДИМ1РЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, поймавъ въ бас

сейн* берша, собственноручно кормилъ имъ тюленя. 

Поел* того, Его ВЕЛИЧЕСТВО подошелъ къ стоявше

му вблизи большому столу, гд* промысловые масте

ра приготовляли вязигу и рыбш клей * вс*хъ сор-

• » • 



товъ. Обративъ внимате на эту работу, а равно и 

на разложенные зд-всь л*е, прежде изготовленные, клея 

въ сухомъ видъ\ ГОСУДАРЬ перешелъ къ осмотру мо

делей судовъ различныхъ конструкцш, морскихъ и 

р'вчныхъ, употребляемыхъ въ зд'Ьшнихъ водахъ, какъ 

для лова рыбы, такъ и для промысловыхъ надобно

стей, при чемъ г. Сапожниковъ долояшлъ Ему, что 

модели эти сделаны по вызову Морскаго министер

ства, для будущей въ Москве политехнической вы

ставки. Отсюда Его ВЕЛИЧЕСТВО отправился въ дру

гое отд-влеше плота, икорное, и изволилъ присут

ствовать все время, пока совершался процессъ при-

готовлешя икры въ зернистомъ и паюсномъ видахъ. 

Ставъ у ванны, гд'Б готовилась зернистая икра, 

ГОСУДАРЬ спрашивалъ владельца промысла: „какой 

температуры тузлукъ (разсолъ), въ который было 

положено зерно, сколько кладется соли, и какой 

именно напудъ икры, и какимъ образомъ икряникъ 

узнаетъ время, когда икра готова". НАСЛЪДНИКЪ 

ЦЕСАРЕВИЧЪ также предложилъ г. Сапожникову не

сколько вопросовъ, относившихся КЪ способамъ изго-

товлешя икры. Въ этомъ же отделены стоялъ пяти-

нудовый боченокъ съ зернистой икрой, приготовлен

ной къ сдач^, какъ образецъ, заграничнымъ поку-

пателямъ для отправки въ Варшаву и Берлинъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ разспросивъ: „какое количе

ство соли кладется въ эту« икру, кто таше ея поку-



патели и какую платятъ они ц1шу въ Астрахани", 

обратился къ сопровождавшему Его прусскому гене

ралу Вердеру и объяснилъ ему. на немецкомъ язы

ке, достоинство этой икры, а равно и то обстоя

тельство, что она досылается для продажи въ Прусспо. 

По выходе ГОСУДАРЯ изъ икорнаго отделения. 

влад'Блецъ промысла осмелился просить Его осчаст

ливить посвщешемъ промысловый домъ. Его ВЕЛИ

ЧЕСТВО, съ свойственной Ему приветливостью, отвгЬ-

чалъ: — „Непременно, очень ряда"—и пошелъ отъ 

плота, по дамбе, устроенной на сваяхъ, устланной 

тесомъ и убранной флагами, къ дому. Народъ, тол-

пившшся на всемъ пространстве между плотомъ и 

домомъ, приветствовалъ Его радостными криками, 

а крестьяне трехъ соседнихъ волостей поднесли на 

деревянномъ, резномъ блюде, хлебъ-соль, которую 

ГОСУДАРЬ ИЗВОЛИЛЪ благосклонно принять. Окинувъ 

взглядомъ выставленные около ледника образцы 

всехъ рыболовныхъ орудш и коренной рыбы. Его 

ВЕЛИЧЕСТВО обратилъ внимаше и на самый ледникъ; 

г. Сапожниковъ, объяснивъ Ему назначеше этой 

огромной постройки, поспепшлъ предупредить, что 

туда нельзя войти, вследсше холода и сырости. 

Когда ГОСУДАРЬ, пройдя черезъ домъ. вступилъ въ 

павильонъ, г. Сапожниковъ спросилъ Его: 

— „ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, что вамъ будетъ угодно: 

у меня приготовленъ кофе и чай". 
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— „Прошу дать МН-Б чаю"—сказалъ ГОСУДАРЬ. 

Тотчасъ же Ему былъ поданъ, на серебряномъ 

подносе, чай, въ чашк'Б иностраннаго фарфора, сч> 

хрустальнымъ дномъ, на которомч> весьма искусно 

нарисованъ портретъ Императора Александра 1-го. 

Чашка зта, очень редкая, хранится въ домъ1 Сапож-

никовыхъ уже несколько десятковъ лъ"гъ. Всл'Ьдъ 

за т'вмъ, хозяинъ поднесъ Ему несколько коробокъ 

съ папиросами и сигарами, которые Его ВЕЛИЧЕСТВО, 

обыкновенно, куритъ. ГОСУДАРЬ, повидимому, остался 

очень довод енъ такою предупредительностью и сказалъ 

— „Да ты позаботился привезти Моихъ папиросъ 

и сигаръ; благодарю" 

. -Кушая чай, Его ВЕЛИЧЕСТВО любовался живо

писной картиной взморья, открывавшейся изъ па

вильона, и неоднократно удостоивалъ обращаться 

къ владельцу промысла съ вопросами: 

— „Скажи Мнъ\ Сапожниковъ, какъ мы должны 

выйти отсюда на девяти-футовую глубину?"—спросилъ 

ГОСУДАРЬ. 

— „ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, Вамъ нужно идти отсюда 

обратно къ нашему промыслу Харбай, а потомъ 

выйдти вотъ такимъ путемъ",—отв-Бчалъ г. Сапожни

ковъ, указывая на близь лежащую местность, и при 

этомъ предложилъ ГОСУДАРЮ зрительную трубку; но 

ГОСУДАРЬ отказался, сказавъ, что видитъ все хорошо 

простымъ глазомъ. 
19 



Действительно, дальнозоркость ГОСУДАРЯ заме

чательна: Онъ могъ не только рассмотреть изъ па

вильона домъ на Благословенномъ промысле Сапож-

никовыхъ, отстоящемъ отъ Житнаго въ шести вер-

стахъ, но даже безошибочно определилъ его фасадъ. 

Продолжая разговоръ, Его ВЕЛИЧЕСТВО спрашивалъ: 

—„Что это за назваше промысла ХарбайТ' 

—„Калмыцкое, значащее по русски „большая бе

луга"—отвечалъ г. Сапожниковъ. 

—„А почему этотъ промыселъ называется Жит-

нымъ?" 

Г. Сапожниковъ сообщилъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ пре-

данде о происхождевш назвашя Житнаго, которое 

приведено нами въ начале этой статьи. 

—„Отчего здесь молитвенный домъ, а не цер

ковь?,, 
— „Потому, собственно, что здешше жители при-

I 

надлежать, большею частно, къ секте поморцевъ, 

а для православныхъ есть церковь въ Харбае, где 

устроена также и школа для ловецкихъ детей",— 

отвечалъ г. Сапожниковъ. 

— „Сколько у васъ ловцовъ и рабочихъ и какое 

количество употребляете вы соли на посолъ рыбы 

и кашя получаете пользы отъ рыбвыхъ ловель ва-

шихъ?" * 

— „Соли употребляется у насъ, въ течеши года 

отъ 200 до 300 тысячъ пудовъ. Пользы же рыбнаго 
20 



д'Ьла нашего зависать отъ улова рыбы: если она 

ловится хорошо, то мы остаемся, благодаря Бога, 

совершенно довольны и им-вемъ возможность содер

жать до пяти тысячъ человъкъ ловцовъ, рабочихъ 

и вообще служащихъ, обезпечивая ихъ платою и 

содержашемъ", — отвйчаль г. Сапожниковъ. 

„Да в'Бдь это цълый городъ, такая масса на

рода",— зам-втилъ ГОСУДАРЬ, обращаясь къ находив

шемуся около Него НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ, И ПО-

томъ, милостиво взглянувъ на г. Сапожникова, ска-

залъ: — „Благодарю тебя" — и протянулъ ему руку 

которую тотъ усп'влъ поцаловать. 

Когда Его ВЕЛИЧЕСТВО ОКОНЧИЛЪ кушать чай, 

хозяинъ предложилъ Ему и сопровождавшимъ Его 

лицамъ что-нибудь позавтракать, но ГОСУДАРЬ отка

зался; однако слыша обшдя похвалы завтраку, изво

ди лъ подойти къ столу и попробовалъ немного зерни

стой икры. Послам этого, Его ВЕЛИЧЕСТВО снова обра

тился къ г. Сапожникову и сказалъ: 

— „Сапожниковъ, покажи Мнъ1 какъ ловятъ у васъ 

рыбу снастью". 

Владелецъ промысла доложилъ ГОСУДАРЮ, ЧТО 

онъ еще до прибьгпя Его на Житный предлагалъ 

ловпамъ -вхать въ море для лова снастью; но они 

отвечали ему отказомъ, опасаясь что поездка въ море 

лишитъ ихъ столь горячо и нетерпъливо ожидаемаго 

счаст1я, — видъть Его ВЕЛИЧЕСТВО. 



Въ это время, ловцы, ТЕСНОЙ ТОЛПОЙ окружавпне 

павильонъ, въ порыве сердечнаго увлечешя и жела-

шя ближе посмотреть на своего любимаго ЦАРЯ, 

все болъе и бол^е напирали на павильонъ и даже 

стали разбирать балясины, которыми онъ былъ огоро-

женъ. ГОСУДАРЬ, увидъвъ это, съ улыбкой ласково 

сказалъ имъ: 

— „Друзья Мои, не ломайте хозяйскаго; смотрите 

въдь «Я зд^сь. Покажите Мнй какъ вы ловите 

снастью". 

Услыша столь милостивыя слова, мнопе изъ лов-

цовъ тотчасъ же бросились отъ павильона бътомъ 

къ берегу? съли въ лодки и, не смотря на сильный 

вътеръ, отважно пустились въ море, соревнуя другъ 

передъ другомъ въ удали и смълости, чтобъ угодить 

Его ВЕЛИЧЕСТВУ. 

Между тъмъ, ГОСУДАРЬ продолжалъ говорить съ 

владъдльцемъ промысла: 

— „Саиожниковъ, во время Моего путешеств1я Я 

получилъ отъ принца Петра Геориевича Ольденбург-

скаго телеграмму, которой онъ сообщилъ Мнъ, что 

Вогъ благословилъ его освятить церковь и новое 

здате Коммерческая) училища. Поздравляю тебя, 

въдь ты былъ строителемъ его. Дай Вогъ всего луч-

шаго. По возвращети Моемъ буду въ немъ" *). 

С) Новый домъ Коммерческаго училища, въ Чернышевомъ пе
реулке, достроенный по проэкту архитектора академика М. А. Ма-
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Г. Сапожниковъ, глубоко тронутый такимъ вы-

сокимъ внимашемъ къ его трудамъ по постройк-в 

училища, кланялся и благодарилъ Его ВЕЛИЧЕСТВО. 

Всл'вдъ загвмъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ спросилъ 

графа Шувалова: 

— „Не пора-ли намъ -Ехать въ море'?,, 

Эскадръ-маюръ генералъ-адъютантъ Сколковъ 

иоспъчпилъ ответить, что пароходъ готовъ. 

Тогда ГОСУДАРЬ вышелъ изъ павильона въ залъ 

и, замети въ ЗД-БСЬ портретъ Александра Петровича 

Сапожникова, на минуту остановился передъ нимъ. 

—„Какое прекрасное лице"—произнесъ ГОСУ

ДАРЬ, —„чей это портретъ?" 

—„Это портретъ докойнаго отца",—отвт>чадъ г. 

Сапожниковъ, — „а эти два: дяди и дъда нашего, ро

доначальника дома, много содМствовавшаго введенш 

въздъчпнемъ край правильной рыбопромышленности". 

— „ Я помню",—сказалъ ГОСУДАРЬ,—„чтокакой-то 

купецъ Сапожниковъ, въ бытность Мою, въ 1836 

карова, можетъ быть названъ одиимъ изъ красивЗтшихъ здашй Пе
тербурга. Постройка его, начатая въ 18(59 году, окончилась въ 1871 
году п обошлась около 300,000 р. сер. Изъ этом суммы 150,000 р. 
пожертвовать Государь Императоръ, а остальные собраны по п од
иноки отъ биржеваго купечества. Въ числи жертвователей находи
лись и братья Сапожннковы. изъ которыхъ Алексей Александро-
вичъ, псполняющШ должпости: съ 1859 г. почетнаго члена совета, 
а съ 1870 г. - старшаго члена совета учплища, пм'Ьлъ главное на
блюдете надъ постройкой. 

23 



году, въ Вольске, подносилъ Мн"Б хлгвбъ-соль, въ 

числи тамошнихъ гражданъ". 

—„Дядя мой им'влъ счаспе подносить эту хл'Вбъ-

соль и быть удостоеннымъ ВАШЕГО высокаго вни-

машя",— отв-вчадъ г. Сапожниковъ. 

Посл-в этого, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ направился къ 

выходу; но ХОЗЯИНЪ началъ просить Его позволешя 

пожелать ЕМУ счастливаго путешествзя и выпить 

за Его драгоценное здоровье, на что Его ВЕЛИЧЕСТВО 

согласился. Г. Сапожниковъ, наливъ шампанскимъ 

три бокала, поднесъ ихъ йа ПОДНОСЕ ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ, НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ и ВЕЛИКОМУ 

Князю ВЛАДИМ1РУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. ГОСУДАРЬ, взявъ 

бокалъ, сказалъ: — „Пью за здоровье хозяина", а 

ВЕЛИШЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМ1РЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ приба-

вилъ*. — „и его отсутствующего брата". 

Когда Его ВЕЛИЧЕСТВО ставилъ выпитый бокалъ 

на подносъ, хозяинъ поцаловалъ Его руку, а ГОСУДАРЬ 

его -въ голову, милостиво сказавъ: — „Благодарю 

за хл^бъ-соль". Зат'вмъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО вышелъ 

изъ дома по направленш къ плоту, раскланиваясь 

съ народомъ, который сопровождалъ Его восторжен

ными криками и сердечными благословешями. 

Вступивъ на плотъ, ГОСУДАРЬ подалъ руку гу

бернатору и сказалъ:—„Прощай. Поблагодари Астра-

ханцевъ за ихъ пр1емъ. Я оставляю Астрахань подъ 

самымъ прьятнымъ впечатл,вщемъ". Потомъ обратясь 
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къ г. Сапожникову, прибавилъ: — „Благодарю тебя, 

Сапожниковъ, за все. Ты мнъ доставилъ большое 

удовольств1е. Прощай". Съ этими словами, ГОСУДАРЬ 

подалъ ему руку, которую тотъ поцаловалъ, а ГОСУ

ДАРЬ его въ голову. 

Войдя на пароходъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО остановился 

на траппъ. Пароходъ сильнымъ вътромъ такъ при

жало къ плоту, что его съ трудомъ могли оттолк

нуть шестами и снять съ мгвста посл'Ь долгихъ и 

дружныхъ усилш. Пользуясь такой остановкой, лов

цы, отправивпйеся въ море ловить, по желашю ГО

СУДАРЯ, снастью, успъли подъъхать къ пароходу и 

поднесли Его ВЕЛИЧЕСТВУ пойманныхъ: осетра, б'Ь-

лугу, севрюгу и стерлядь. ГОСУДАРЬ, милостиво по-

говоривъ съ ловцами, удостоилъ принять отъ нихъ рыбу. 

Наконецъ пароходъ двинулся. Народъ, желая 

хоть на минуту продолжить испытанное имъ счастье и 

еще разъ взглянуть на обожаемаго ГОСУДАРЯ, бро

сился бъжать вдоль берега съ громкими и неумол

каемыми криками: ура! ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОГЪ, оста

ваясь на трапп'Б, милостиво раскланивался со ВСЕМИ. 

Несколько ловецкихъ лодокъ, на всвхъ парусахъ, 

пустились сопровождать пароходъ, который, тихимъ 

ходомъ удаляясь отъ промысла, черезъ несколько 

минуть совершенно скрылся изъ виду..! 

Утро 5-го Сентября 1871 года, столь знамена

тельное для торговаго дома братьевъ Сапожниковыхъ, 
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останется навсегда незабвеннымъ въ памяти и серд-

цахъ твхъ, кто имгвлъ счастье находиться въ этотъ 

день на Житномъ. Рыбные промысла гг. Сапожни-

ковыхъ были неоднократно удостоены посъщешемъ 

Бысочайшихъ Особъ: такъ, въ 1868 году, БЕЛИКШ 

Князь АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОБИЧЪ ИОСЪ'ТИЛЪ И ВО ВСБХЪ 

подробностяхъ осмотр'Ьлъ Житныйг а въ 1870 году 

БЕЛИКШ КНЯЗЬ КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧА—Икря-

ный; но. со времени устройства частнаго рыболов

ства на Касшйскомъ моръ\ изъ всвхъ русскихъ ГО

СУДАРЕЙ. ИМНЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ пер-

вый осчастливилъ Своимъ внимашемъ производите

лей этой важной, не только для края, но и для 

всего государства, промышленности. Милость, ока

занная Его БЕЛИЧЕСТВОМЪ торговому дому Сапожни-

ковыхъ, послужить новымъ и самымъ отраднымъ 

поощрешемъ для всвхъ деятелей на поприигв оте

чественной торговли. 

По отъезди ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА съ Житнаго, 

хозяинъ промысла пригласилъ всъхъ присутствовав-

шихъ въ домъ, къ обыденному столу. До объ\ца г. Са-

пожниковъ принималъ искреншя поздравлешя на

рода, которому были розданы деньги на вино, а дЫ-

тямъ — пряники и друия лакомства. Объ\цъ начался 

въ часъ и былъ очень оживленъ и продолжителенъ. 

Разумеется, присутствовавшие говорили только объ 

одномъ, — о посвщети ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Его 
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доброте, приветливости и милостивомъ внимаши ко 

ВСБШ>. Тосты за здоровье Его ВЕЛИЧЕСТВА и Авгу

стейшей Фамилш, за процветание торговаго дома 

Сапожниковыхъ, а равно и за здоровье губернатора 

Н. Н. Биппена, были приняты съ особеннымъ оду-

шевлешемъ. Вскоре после обеда, гости оставили 

Житный; но народъ. радостный и счастливый, долго 

еще, до глубокой ночи, продолжалъ пировать и 

веселиться.... 

Черезъ несколько дней, губернаторъ препрово

ди лъ при оффищальной бумаге въ Астраханскую 

контору гг. Сапожниковыхъ 1.100 рублей, пожало-

ванныхъ ГОСУДАРЕМЪ ИМИЕРАТОРОМЪ для раздачи слу-

жащим'Ъ и ловцамъ на Житномъ промысле, а также 

и вольнымъ рыбакамъ, подъезжавшимъ къ пароходу 

и поднесшимъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ рыбу. 

•! -гг--чз^<^^<^ 
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