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Благотворительность

ВРЕМЯ
ДОБРЫХ ДЕЛ

Очередную благо-
творительную акцию 
провели активисты 
ОО «Русское этнокуль-
турное объединение 
«Былина». Празд-
ничные дни замести-
тель председателя об-
щественного объеди-
нения Александр Ме-
лешкин, его волонтё-
ры-помощники Олеся 
Щербакова и Андрей 

Запромётов посвятили помощи нуждающимся. 
Первым делом они посетили КГУ «Специа-

лизированный дом ребёнка» (Дом малютки в 
Жилгородке). Его воспитанникам и персоналу 
привезли угощения. Наряду с Наурызом в эти 
дни отмечают ещё один весенний праздник – 
Жаворонки, одной из традиций которого яв-
ляется выпечка вкусных сдобных булочек в 
виде птичек. Жаворонки детишкам заботливо 
испекла Нина Пилипенко. 

«Прилетели» жаворонки и в семь многодет-
ных семей. Помимо угощения, малоимущим 
постарались помочь с одеждой, которую собрала 
волонтёр Наталья Никончук.  

Акция проведена в рамках республиканского 
благотворительного марафона «Караван мило-
сердия: 30 добрых дел», посвящённого 30-летию 
Независимости Казахстана. 

Соб. инф. 
Фото: ЭКО «Былина»

Скромно, но со вку-
сом встретила «Бы-
лина» Масленицу – 
крупный славянский 
праздник, отмечаемый 
в течение недели (с 8 по 
14 марта) перед Вели-
ким постом. 

Широко, с разма-
хом провести в этом 
году полноценный 
праздник, к сожале-
нию, не получилось 
– из-за нестабильной 
эпидемиологической 
ситуации и запретов 
на культурно-массо-
вые мероприятия. А 
помните, как здорово 
было раньше? Кон-
церт, народные гу-
ляния с сожжением 
чучела…

Но маленькое ме-
роприятие с ограни-
ченным количеством 
участников всё же 
удалось организо-

вать. Состоялось оно 
12 марта на факуль-
тете полиязычного 
образования Атыра-
уского университета 
им. Х. Досмухаме-
дова. 

Шутками и приба-

утками, песнями и 
плясками, конкур-
сами и выступлени-
ями, весёлыми играми 
встретили Масленицу 
студенты вуза, педа-
гоги и гости. Укра-
сило праздник вы-
ступление ансам-
бля «Гурьевчанка», 
а под конец проголо-
давшиеся зрители и 
участники подкрепи-
лись традиционными 
блинами. 

Проводили зиму, 
весна пришла! 

Соб. инф. 
Фото: ЭКО 

«Былина»

Праздник

МАСЛЕНИЦА ИДЁТ, 
БЛИНЫ ДА МЁД НЕСЁТ
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Традиции

ЖАВОРОНОК С ВЕСНОЮ 
В СЕНИ К НАМ ЛЕТИТ

Вслед за вкусной Маслени-
цей у русских проходит ещё 
один прекрасный весенний 
праздник – Жаворонки. И, хоть 
празднуется он в день весен-
него равноденствия – 22 марта, 
в нашем городе, заметила, жа-
воронки-булочки ещё долго за-
нимают видное место. В том 
числе и… в магазинах!

И я даже нашла этому объ-
яснение – Атырау город на-
столько многонациональный 
и дружелюбный, что русские 
хозяйки в большинстве стара-
ются напечь жаворонков как 
можно больше, чтобы потом 
угостить всех, кого не застали 
именно 22 марта.

Инна Гамирова всегда ста-
рается напечь булочек-птичек 
целую кастрюлю. Переживает 
за «глазки»: часто забывает 
этот важный атрибут, а потом 
впопыхах придумывает – из 
чего бы можно было их сделать. 
Говорит, что, порой, в ход идёт 
всё, что приблизительно напо-
минает изюм: чернослив, по-
резанный на кусочки, курага, а 
то и орех. У Инны четверо вну-
ков, у которых, в свою очередь, 
много друзей, поэтому жаво-
ронков всегда в её доме очень 
много.

А зачем их вообще печь? 
Поделюсь, что и сама, когда 
напеку их, словно груз с плеч: 
весна точно придёт! Вот и в 
народе считается, что если 
птичек напекли и раздали, 
то тепло настанет гораздо 
быстрее. 

– Жаворонки неизменно празд-
нуются 22 марта, и всегда это 
приходится на период Строгого 
поста, – говорит старожил го-

рода Роза Горбунова. – Поэ-
тому тесто для птичек заме-
шивается из того, что можно 
в пост – вода, сахар, дрожжи, 
растительное масло и мука. Во 
времена моего детства, когда в 
Гурьеве не сыскать изюма, орехов, 
мы подкрашивали сахар и делали 
из него комочки, затем вставляли 
вместо глазок. Жаворонки испе-
кутся, а глазки растают – полу-
чалось зрелище, порой, не очень. 
Дети некоторые даже боялись 
таких птичек. А потом мы и вовсе 
перестали делать глазки.

Есть хозяйки, которые добав-
ляют яйца и молоко, это также 
приветствуется, ведь не все со-
блюдают предпасхальный пост.

Интересно, что в последнее 
время немало пекарен в Аты-
рау в свой ассортимент вклю-
чают не только блинчики (их 
почти все супермаркеты еже-
дневно теперь пекут), а пе-

ред Пасхой куличи, но и бу-
лочки-жаворонки. Это ли не 
показатель того, что мы все – 
вместе?

Добавим, что праздник Жа-
воронки назывался еще и «Со-
роками». Но название «Со-
роки» – не в честь птиц сорок, 
а в честь 40 мучеников сева-
стийских, чья память праздну-
ется как раз 22 марта. Эти со-
рок мучеников были казнены 
за веру, благодаря чему вошли 
в историю. И, хотя прилёт жа-
воронков никакого отношения 
к смерти севастийских муче-
ников не имел, цифра «сорок» 
прочно закрепилась за празд-
ником Жаворонки. В народе 
даже говорили: «Жаворонок 
за собой сорок птиц привёл».

Елена ЕРМОЛИНА
Фото

из открытых источников
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Конкурс

ЧИСТЕЙШЕЙ ПРЕЛЕСТИ 
ЧИСТЕЙШИЙ ОБРАЗЕЦ...

Александр Сергеевич Пушкин – величайший 
русский поэт, драматург, прозаик. Его особый 
стиль изложения, виртуозный язык внесли 
неоценимый вклад не только в русскую, но и 
общемировую культуру. При этом Пушкина 
признали гением ещё при жизни, что случа-
ется довольно редко… 

Его произведения читают и любят люди раз-

ных возрастов. Первое знакомство с ними про-
исходит ещё в детстве, когда родители читают 
своим малышам чудесные пушкинские сказки. 
В школьные годы мы продолжаем изучать его 
творчество на уроках литературы. В стар-
ших классах подростки познают искренность 
чувств и эмоциональное сопереживание в его 
повестях и романах. А в зрелом возрасте люди 
читают прозу и поэзию Пушкина, ища в ней 
утешение и вдохновение. 

Пушкин будет всегда интересен и любим 
читателем. Ярким подтверждением тому яв-
ляется традиционный конкурс «Пушкинские 
чтения», проведённый 17 марта методическим 
центром управления образования Атырауской 
области совместно с ОО «Русское этнокультур-
ное объединение «Былина» среди учащихся 
8-9 классов. 

Цель мероприятия: популяризация твор-
чества А.С. Пушкина, содействие раскрытию 
творческого потенциала учащихся и форми-
рование ещё большего интереса к русской ли-
тературе. 

В конкурсе приняли участие 27 школьников 
из общеобразовательных и специализирован-

ных учебных заведений региона. По его ре-
зультатам призовые места определились сле-
дующим образом: 

3 место – Гордей Копняев, ученик 8 класса 
областного лицея имени Ж.  Досмухамбетова, 
Асылзат Рахымжан – 8 класс СШ им. Х. Нау-
бетова Исатайского района, Бекзат Кенжалы 
– 8 класс школы-гимназии им. Д. Толенова 
Махамбетского района, Нуржанат Бакытжа-
нова – ученица 8 класса Тасшагылской сред-
ней школы Кызылкогинского района, Алина 
Дастанова  – 8 класс СШ N19 им. К. Сатпаева, 
Саида Жалгасова – 9 класс областного лицея 
им. Ж. Досмухамбетова.

2 место – Аружан Жаксылык – 9 класс СШ 
им. О. Саргунанова Макатского района, Сул-
тан Мечеев  – 9 класс Аккистауской средней 
школы Исатайского района.

1 место – Дильназ Музафарова, ученица 9 
класса СШ им. Ф. Онгарсыновой Курмангазин-

ского района.
Помимо массы положительных эмоций и за-

служенных аплодисментов все призёры удо-
стоились денежных сертификатов на при-
обретение книг – подарок от председателя 
«Былины», члена жюри Андрея Кораблёва. 
Остальным участникам «Пушкинских чте-
ний» вручили поощрительные призы. 

Айсулу АДИЛОВА,
методист методического центра

управления образования
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Духовность

ВЕЛИКИЙ ПОСТ:
ВРЕМЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ К БОГУ

- Отец Михаил, скажите, для чего 
установлен пост? Каков его смысл и 
цели?

- Главным образом пост установ-
лен для подготовки православного 
христианина ко встрече с чистым 
сердцем и душой самого главного 
праздника среди всех праздников 
– Светлого Христова Воскресения, 
Пасхи. Цель поста – в покаянии, 
приобретении смирения, т. е. обре-
тения мира с самим собой и, самое 
главное, с окружающими людьми. 
Пост – это особое время приближе-
ния человека к Богу.

- Перед началом Великого Поста, 
в Прощёное воскресенье, мы просим 
прощения друг у друга, примиряемся 
со своими ближними. Для чего нам это 
необходимо?

- В прощёное воскресенье мы 
должны просить прощения только 
у тех, с кем действительно нахо-
димся во вражде, либо огорчили 
кого-либо своими грехами или по-
ведением. Просто так у всех подряд 
просить прощения в этот день не 
нужно, так как смысл самого проще-
ния исчезает, становится какой-то 
присказкой. 

Просить прощения нам необхо-
димо в случае согрешения перед дру-
гим человеком из-за слов Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
который в Евангелии говорит: если 
не будете прощать грехи тем, кто со-
грешает против вас, Отец ваш Небес-
ный не простит вам ваших грехов. 
Всё очень просто – хочешь прощения 
в своих грехах от Бога, прощай тем, 
кто согрешил против тебя.

- А как определить для себя меру 
поста?

- Есть церковная рекомендация в 
виде монастырского устава, которым 
православная церковь пользуется в 
течение всего года. Но бывают раз-
ные обстоятельства: неважное здо-

ровье, лечение, особо тяжкий фи-
зический труд на работе, - всё это 
может привести к послаблениям. 
Однако, чтобы совершать пост в пол-
ной мере, к чему каждый право-
славный христианин должен стре-
миться, нужно практиковаться в 
посте и молитве.

- Бывают такие случаи, когда на 
некоторых постящихся начинает 
нападать уныние, раздражение… Как 
тогда быть?

- Течение поста должно всегда со-
провождаться чтением Священного 
Писания и делами милосердия. В 
Великий пост каждый православ-
ный христианин должен прочитать 
Святое Евангелие, а также позна-
комиться с Пятикнижием Моисея. 

На самом деле если Великий пост 
соблюдать, как положено, места 
для уныния нет. А с раздражением 
нужно бороться любовью к ближ-
нему, но без любви к Богу её тяжело 
проявлять. Вот поэтому у нас есть 
возможность знакомства и позна-
ния Бога через Священное Писание.

- Как часто в Великий пост необхо-
димо исповедоваться и причащаться?

- Хотя бы в начале и конце Вели-
кого поста, а если будет желание сде-
лать это чаще, то всегда пожалуйста.

- А если в рабочем коллективе при-
нято отмечать дни рождения со-
трудников, не обращая внимания на 
посты?

- Если в коллективе знают, что Вы 
соблюдаете Великий или иной пост, 
могут Вам пойти навстречу и пред-
ложить постное угощение. Если же 
никто не знает, то из любви к ближ-
нему не откажитесь принять угоще-
ния. Греха в этом не будет.

- Какие книги лучше почитать в дни 
поста?

- Я уже об этом упоминал выше 
- Евангелие, Пятикнижие Моисея, 
Псалтырь и притчи царя Соломона.

- Скажите, пожалуйста, на ваш 
взгляд, сегодня больше атыраучан стало 
придерживаться Строгого поста или 
меньше? С чем это связано?

- Тяжело ответить на этот во-
прос, так как мы не ведём стати-
стику по людям, соблюдающим 
Великий пост. 

Дело в том, что мы постимся не 
напоказ. Как сказано в Евангелии 
Господом Иисусом Христом, когда 
постишься, не помрачай лица тво-
его, а, наоборот, будь пред людьми 
как непостящийся, а в душе постя-
щимся.

Пользуясь случаем, всем читате-
лям газеты «Былина» хочу поже-
лать в это непростое время здоро-
вья, мира, добра, любви и всяческого 
благополучия. А соблюдающим Ве-
ликий пост – помощи Божией на 
Вашем поприще. А если кто по ка-
ким-либо причинам не соблюдает 
его, - милости Божией. 

Как сказал апостол Павел, постя-
щийся не должен осуждать непо-
стящегося, и непостящийся не дол-
жен осуждать того, кто постится. 
Главное – быть доброжелательными 
со всеми и меньше вообще осуждать 
людей. Ведь и святые отцы говорят, 
что иногда лучше есть мясо, чем 
есть (осуждать) людей, но это не оз-
начает, что мы должны пренебрегать 
Великим постом. Благодать и ми-
лость Господа нашего Иисуса Христа 
да будет со всеми нами.

Елена ЕРМОЛИНА
Фото: сайт Уральской епархии

В этом году Великий, или, как православные называют, Строгий, 
пост, начался 15 марта и продлится до 2 мая. Есть среди атыраучан 
те, кто хочет, но никак не решится соблюдать это таинство. Но, как 
говорят священники, в последнее время всё больше стало тех, кто 
держит пост не ради фигуры, а чтобы очиститься духовно и подгото-
виться к самому главному празднику православных – Пасхе Христо-
вой.
Об этом и многом другом – в беседе «Былины» со священником 
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В Гурьеве второй половины 
ХIХ века, помимо церквей, 
была и, как минимум, одна 
мечеть. По данным «Стати-
стического обзора Уральской 
области» за 1870 год, в Гу-
рьевском уезде насчитывалось 
всего две деревянные мечети: 
месторасположение 
первой не уточняется, 
а вторая точно нахо-
дилась в городе. Если 
точнее – на улице На-
бережной (ныне Ай-
теке би). 

Несомненно, что 
мечетей в уезде 
было больше, на-
пример, в посёл-
ках Сарайчик и 
Жилая Коса, по-
строенных, ве-
роятно,  чуть 
позже. 

А городскую 
мечеть возвели 
известные ме-
ценаты, татар-
ские купцы-ры-
бопромышлен-
ники братья Ах-
мировы. 

Наверное, потому в народе её 
так и прозвали – Татарская. 
О ней упоминает В.Е. Фосс в 
своей замечательной книге 
«Очерки Гурьева городка» 
(1866 г.) «…есть и одна дере-
вянная мечеть». 

Автор этого исторического 
повествования оставил также 
и сведения о вероисповеда-
нии горожан: «Всех жителей в 
Гурьев-городке состоит 2880 обо-
его пола: из них казачьего сосло-
вия – 2480 человек обоего пола, 
иногородних русских – 250 обоего 
пола и татар – 150 человек обо-

его пола, почти все иногород-
ние торговцы. Из числа 2480 
человек казачьего сословия 
одни принадлежат к едино-
верческой церкви, другие – к 
старообрядческой, каковой в 
Гурьеве в настоящее время 
нет, и третьи – к безпо-
повщинской секте. Из числа 
250 человек иногородних 
русских староверов немного; 
татары исповедуют маго-
метанскую веру».

К  с о ж а л е н и ю ,  к а -
ких-либо дополнитель-

ных сведений 

о Татарской мечети пока не 
найдено. Следующее докумен-
тальное свидетельство отно-
сится уже к 1937 году. Оказы-
вается, мечеть функциониро-
вала и при советской власти, 
да так успешно, что вызвала 
пристальное внимание «орга-
нов». Вот что пишет началь-
ник Гурьевского НКВД Бруз-
гулис в докладной записке 
на имя секретаря местного 
окружкома ВКП(б) Тарана и 
председателя окружного ис-
полкома Орумбаева: 

«Моление производится только 
по пятницам, количество моля-
щихся за последнее время сильно 
возросло, это стало особенно 
заметно с утверждением но-
вой Конституции. В настоящее 
время количество молящихся 
дошло до 150 человек. Главным 
лицом в мечети является мулла 
Наушабаев и староста мечети 
Маманов в прошлом мулла, их 
опорой религии и вербовки новых 
членов молящихся являются 5 
бывших мулл (сейчас молящиеся) 
в прошлом все судимые и раску-
лаченные. 

В мечети за последнее время 
участились случаи проповедей, 
читающихся самим муллой и 
его старостой Мамановым, в 
этих проповедях протаскива-
ются явно антисоветские вы-
сказывания, а именно: Маманов 
толкует верующим, что новая 
Конституция как бы предусма-
тривает обязательное учение 
религии среди детей школьного 
возраста, эта агитация благо-
даря наличию в районах, аулах 
бывших мулл (которые тоже 
проводят свою работу) заметно 
активизируется. Кроме этого 
мулла и его актив ставят перед 
собой задачу как можно больше 
завербовать в мечеть верующих, 
этим самым поднять автори-

ТАТАРСКАЯ
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тет мечети, а также собирать 
лучше сборы».

Дальнейшая судьба Татарской 
мечети плачевна, как, впро-
чем, практически всех архи-
тектурных объектов религи-
озного культа нашей области. 
По словам историка-краеведа 
Вячеслава Афанасьева, ме-
четь закрыли в 1939 году, а в 
1947-м здание передали мор-
скому клубу. Тут же снесли 
минарет, как атрибут рели-
гии, и принялись за капре-
монт. 

«Старики рассказывают, что 
на ремонт было израсходовано 
900 рублей – сумма по тем вре-
менам значительная, за что 
чуть было не поплатился первый 
начальник морского клуба, запо-
дозренный в казнокрадстве», 
– говорит Вячеслав Констан-
тинович. 

Поначалу там готовили при-
зывников, водолазов для ин-
женерных войск, а с конца 
60-х – электромехаников об-
щего профиля для Вооружён-
ных Сил СССР в рамках дея-
тельности советской оборон-
но-спортивной организации 

ДОСААФ (Добровольное об-
щество содействия армии, 
авиации и флоту). Распола-
галась там и школа секрета-
рей-машинисток. 

После развала Союза здание 
забросили, и оно постепенно 
разрушилось. Долгое время 
на месте мечети оставался 
большой пустырь, огорожен-
ный забором с покосившейся 
надписью «ДОСААФ». Как 
было бы здорово, если б в своё 
время здесь отстроили но-
вое здание, в таком же стиле. 
Но у властей оказались свои 
планы на этот прибрежный 
земельный участок. В мае 2018 
года там высадился «десант» 
строителей, зашумела тяжё-
лая техника, а теперь высится 
жилая многоэтажка. 

Осталось лишь несколько до-
шедших до наших дней ста-
ринных фотоснимков… 

Лев ГУЗИКОВ
Фото из архива автора

История одного дома

МЕЧЕТЬ
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Раритет

НОВЫЙ
ЭКСПОНАТ

В МУЗЕЕ
«СТАРЫЙ
ГУРЬЕВ»

Частный музей с уникаль-
ными экспонатами уже вто-
рой год как нашёл себе по-
стоянное помещение при ОО 
«Русское этнокультурное объ-
единение «Былина». Боль-
шую часть его собрал наш из-
вестный историк-краевед Вя-
чеслав Афанасьев, и экспози-
ция продолжает пополняться. 

Недавно один из горожан 
подарил музею сетевой лам-
повый радиоприёмник «6НГ-
1». Причём аппарат оказался 
не только в отличном внеш-
нем, но и вообще в рабочем 
состоянии! 

По словам владельца, ра-
диоприёмник выпущен в 1947 
году. Хотя не исключено, что 
раритет чуточку старше. 

«Всезнающий» интернет 
сообщил, что модель «6НГ-
1» запущена в серийное про-
изводство с весны 1938 года 
воронежским заводом «Элек-
тросигнал» и быстро завое-
вала популярность у советских 
радиолюбителей благодаря 
достаточно высоким для того 
времени техническим харак-
теристикам. 

Соб. инф.
Фото: ЭКО «Былина»
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Гурьевские хроники

БУДАРЫ ВЕСЕННЕГО КУРХАЯ 
Всего несколько десятков до-

шло до наших дней старин-
ных (до 1917 года) фотографий 
с видами Гурьева и его окрест-
ностей. В основном это почто-
вые открытки. Печатали их в 
Москве, но снимки к ним де-
лали в гурьевских фотоателье, 
коих в конце XIX – начале XX 
века было, как минимум, че-
тыре: Поликарпова, Нечаева, 
Львова и Максимова. 

Некоторые открытки и фо-
тографии существуют в ори-
гиналах, но подавляющее 
большинство – это фотокопии, 
причём переснятые не еди-
ножды, а посему качество не-
которых таких копий хромает. 

Ряд снимков посвящен рыб-
ной ловле. Наш край был ког-
да-то рыбным. Был… 

Рыбалка, в зависимости от 
времени года и применяемых 
орудий лова, носила разные 
названия: весенний курхай, 
летняя плавня, осенне-жаркое 
рыболовство, зимнее багренье, 

зимнее неводное и аханное 
рыболовство… 

Так, например, весенний 
курхай в конце XIX – начале 
XX вв. начинался с первых чи-
сел апреля и продолжался до 
20 мая. Те, кто промышляли 
на Каспии, применяли сети, 
именуемые курхайскими. 
Ловили в это время всякого 
сорта красную рыбу, но пре-
имущественно севрюгу. Улов 
рыбаки привозили на Плото-
винскую пристань (местечко 
Каменный, существующее и 
поныне близ Еркинкалин-
ского осетрового завода) или 
на Ракушечью пристань (семь 
вёрст от Гурьева на запад), 
которые в этот период пре-
вращались в большой базар. 
Торговцы скупали там рыбу, 
чёрную икру крупными пар-
тиями и везли её на перепро-
дажу в Уральск сухопутно и 
Астрахань морем. 

Большую часть года рыба-
чили на бударах, отличав-

шихся от обычных лодок 
красивой формой и зачастую 
изящной отделкой. Когда и 
где именно появилось это 
древнее судно, точно неиз-
вестно. В XIX веке оно активно 
и повсеместно использовалось 
уральскими казаками. 

Специалист по деревян-
ному судостроению А. Бояр-
ский в конце XIX века сооб-
щал об уральских бударах сле-
дующее: «Для плавания на них 
нужно иметь большой навык, но 
смелые казаки выезжают на них 
для рыбных промыслов в Каспий-
ское море за 4 и более вёрст от 
берега». 

На бударах, кстати, не только 
рыбачили, но и воевали. 

У современных атырауских 
рыбаков тоже есть будары, 
оснащённые маломощными 
двигателями, и внешним ви-
дом они отдалённо напоми-
нают настоящие казачьи. 

Лев ГУЗИКОВ 
Фото Поля ЛАББЕ, 1898 г.


