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г. АТЫРАУ

«Мосты – самое доброе изобретение 
человечества. Они всегда соединяют»

Алексей Иванов

БЕСЦЕННОЕ
НАСЛЕДИЕ

18 апреля отмечается Международный день памятников 
и исторических мест. Накануне этой даты ваш 
корреспондент встретился с руководителем
КГУ «Центр исследования историко-культурного 
наследия Атырауской области»
Мухамбеткали Кипиевым
и задал ему ряд наболевших
вопросов. 
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БЫЛА ИНСПЕКЦИЯ,
СТАЛ ЦЕНТР

– Мухамбеткали Куанышкали-
евич, в 2019 году инспекция по ох-
ране, реставрации и использова-
нию историко-культурного на-
следия сменила вывеску и теперь 
именуется «Центр исследова-
ния…». Что изменилось? Быть 
может, появились новые пол-
номочия или, наоборот, утра-
чены прежние? Чем занимается 
Центр?

– Начну с того, что в Казах-
стане инспекции по охране 
памятников начали созда-
ваться в 1992 году, в том числе 
и в нашей области. В то время 
полномочия инспекции были 
широкие, имелись контроль-
но-надзорные функции. Но 
начиная с 1999 года наше ве-
домство претерпело ряд ре-
организаций, изменилось за-
конодательство, и на сегодня 
контрольно-надзорных функ-
ций уже не имеем. В насто-
ящее же время «Центр ис-
следования…» относится к 
управлению культуры в каче-
стве подведомственной орга-
низации. Теперь наши специ-
алисты занимаются, главным 
образом, мониторингом и 
выявлением новых объектов 
историко-культурного на-
следия, с прошлого года по-
лучили лицензию на право 
организации и проведения 
археологических раскопок, 
получили также право со-
ставлять охранные зоны па-
мятников. 

– В таком случае какое ведом-
ство следит за порядком, кон-
тролирует, наказывает... У кого 
есть полномочия?

 – Сейчас порядок таков: 
если мы выявляем наруше-

ние, то информируем управ-
ление культуры, а те – проку-
ратуру, полицию или акимат. 
По ситуации. 

В целом, факты наруше-
ний имеются, но единичные. 
Например, в прошлом году 
в Курмангазинском районе 
строители автодороги взяли 
с древнего кургана грунт. 
Правда, в конечном итоге в их 
действиях не нашли состава 
какого-либо правонарушения. 
В этом году нарушений пока 
не выявлено. 

«ЭПОПЕЯ»
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ

СПИСКОМ 
– В ходе недавней встречи 

акима Атырауской области 
Махамбета Досмухамбетова с 
председателем «Былины» Ан-
дреем Кораблёвым глава региона 
пообещал не уничтожать исто-
рическую часть города, сохра-
нить все дома, какие возможно, 
а в дальнейшем постепенно их 
восстановить. Какая работа ве-
дётся Центром в этом направ-

лении, были ли какие-то поруче-
ния от акима?

– Я присутствовал на этой 
встрече и давал пояснения 
по дому первых совдеповцев, 
это бывший дом купца По-
номарёва по Жарбосынова, 
16. Недавно ИП «Сармат» в 
лице нашего археолога Марата 
Касенова изъявило желание 
взять это здание в довери-
тельное управление и открыть 
в нём музей. И если будет до-
стигнута договорённость, то 
в течение двух лет он должен 
провести научно-реставраци-
онные работы, привести дом 
в порядок. 

Всего в старой части города 
семь архитектурных объек-
тов давно носят статус па-
мятников местного значения. 
Другие старинные дома вне-
сены нами в предваритель-
ный список по включению их 
в реестр памятников истории 
и культуры местного значе-
ния. Список передан в акимат, 
и дома эти не снесут, пока не 
пройдёт историко-культурная 
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экспертиза, заключение ко-
торой решит их дальнейшую 
судьбу. Но каких-либо отдель-
ных поручений нашему Цен-
тру не поступало. 

– Я неоднократно слышал о 
предварительном списке. В ка-
ком году его начали составлять? 

– Этот список существует 
ещё с советских времён, со-
ставленный «Казреставра-
цией» по заказу Гурьевского 
облисполкома, и был довольно 
хаотичным. Имел объекты, 
которые вряд ли можно от-
нести к памятникам – это 
центральный мост, Дом быта, 
новые здания аэропорта и 
железнодорожного вокзала и 
другие. 

Приводить список в поря-
док начали с 2008 года, и сей-
час в нём 932 объекта, рас-
положенные по всей Атыра-
уской области. Из них почти 
половина – это археологи-
ческие памятники, курганы, 
стоянки. А также 25 домов 
из старой части города. Из 
наиболее узнаваемых отмечу 
бывшую школу милиции, об-
щество охотников и рыболо-
вов, бывшую станцию юных 
натуралистов, ряд купеческих 
домов по улице Шевченко. 
Есть в предварительном спи-
ске и старый железнодорож-
ный вокзал. 

– 13 лет составляется список! 
Когда же его рассмотрят и ут-
вердят? 

– Чтобы дать объектам ста-
тус и взять под охрану, не-
обходимо провести истори-
ко-культурную экспертизу 
силами организации, имею-
щей не только лицензию, но 
и научную аккредитацию. К 
сожалению, ранее на эти цели 

средств не было, в прошлом 
году заложили 10 миллионов, 
в том числе и на экспертизу, 
однако из-за пандемии бюд-
жет сократили в два раза. Те-
перь мы вновь намерены по-
дать бюджетную заявку, наде-
емся, что её одобрят в мае-и-
юне на заседании областного 
маслихата. Но отмечу, что де-
нег на культуру бюджет вы-
деляет всё меньше и меньше. 

– Время идёт, дома ветшают 

и разваливаются, иногда их вла-
дельцы делают с ними что хо-
тят. Это я о старой части го-
рода…

– Да, в связи с этим нахож-
дение некоторых объектов в 
предварительном списке при-
дётся пересмотреть. Напри-
мер, старинный дом, где жил 
заслуженный врач Казахстана 
Ахмет Сундетов. Из-за того, 
что владелец обшил здание 
сайдингом, оно утратило свой 
первоначальный вид. 

СТАТУС – НЕ ГАРАНТИЯ
– Является ли статус памят-

ника гарантией того, что объ-

ект будет охраняться, и выде-
лят средства на его реставра-
цию?

– Фактически статус гаран-
тирует то, что здание просто 
так не снесут, не переделают. 
А выделение средств на ре-
ставрацию зависит от бюд-
жета. Сейчас не только на 
неё, на другие цели денег нет. 
Пандемия, всё уходит на здра-
воохранение. 

– Когда последний раз выделяли 

деньги на какие-либо реставра-
ционные работы? 

– Последний раз выделили к 
70-летию Победы на рестав-
рацию памятников, связан-
ных с Великой Отечествен-
ной войной. Тогда по области 
отреставрировали свыше 20 
объектов. 

Законом также не возбраня-
ется реставрировать и на вне-
бюджетные средства. Так, на-
пример, поступили владелец 
ресторана «Урал» и потомки 
основателя мечети Дуйсеке в 
Жылыойском районе, проведя 
восстановительные работы за 
свой счёт. 

НАСЛЕДИЕ

Международный день памятников 
и исторических мест (День 
всемирного наследия) отмечается 
18 апреля. Установлен в 1983 году 
Ассамблеей Международного совета 
по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС), 
созданной при ЮНЕСКО, с целью 
привлечь внимание общественности 
к вопросам защиты и сохранения 
всемирного культурного наследия. 
Впервые на межгосударственном уровне 
День памятников и исторических мест 
отмечался 18 апреля 1984 года.
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Кроме того, у нас готова про-
ектно-сметная документация 
(ПСД) на реставрацию памят-
ника Тасгран в Исатайском 
районе – это пограничный 
знак между землями Букеев-
ского ханства и Уральского ка-
зачьего войска. ПСД три года 
назад разработала алматин-
ская компания, в прошлом 

году её откорректировали. 
На разработку документации 
ушло больше одного милли-
она тенге, а сама реставра-
ция оценивается на сумму 
порядка 10 миллионов, но 
средств пока не выделялось. 
Между тем этот памятник 
включён в список сакральных, 
он уникален, в Казахстане та-
ких больше нигде нет!  

– А чем отличается рестав-
рация от обычного капремонта?

– На реставрацию всегда 
требуется в два, а то и в три 
раза больше денег. И это очень 
сложная научно-исследова-
тельская работа! Допустим, 
чтобы восстановить кладку 
старинного здания, надо 

сперва изучить состав кир-
пича. А специалистов-рестав-
раторов, лицензированных 
организаций, а также смет-
чиков в Казахстане немного, 
если не сказать, что единицы. 

– Практически все старинные 
дома города находятся в част-
ных руках, некоторые из них жи-
лые, и без поддержки государства 

их не сохранить. Но раз денег 
на реставрацию хронически не 
бывает, то они простоят ещё 
немного, пока не станут раз-
валиваться. Тогда здание по-
теряет историко-культурную 
ценность, его признают аварий-
ным и всё равно снесут. Так по-
лучается? 

– Вся надежда на акимат… 
Но я вообще не слышал, чтобы 
в Казахстане госбюджет вы-
делял деньги на реставра-
цию объектов, находящихся 
в частной собственности. А 
в России, например, такие 
дома отдают инвесторам на 
самых выгодных условиях, с 
обязательством восстановить 
за свой счёт. Возможно, по-

добная практика появится и 
у нас. 

ОБЛАКИМАТ – ТОЖЕ 
ПАМЯТНИК 

– По каким критериям памят-
ник берётся под охрану государ-
ства? В каком нормативно-пра-
вовом акте это прописано?

– Памятники подразделя-
ются на пять видов: археоло-
гии, градостроительства и ар-
хитектуры, ансамбли и ком-
плексы, сакральные объекты, 
сооружения монументального 
искусства. Последние два поя-
вились в недавно новой редак-
ции Закона «Об охране и ис-
пользовании историко-куль-
турного наследия». Этим за-
коном всё регламентировано. 

– А есть ли объекты, которые 
предлагается исключить из дей-
ствующего списка памятников? 

– Сейчас памятников мест-
ного значения 313, из них по 
городу 23. Ещё при Союзе в 
список внесли здание Дома 
Советов (ныне областной аки-
мат), и мы планируем пере-
смотреть этот статус. 

 – С 2018 года к облакимату 
возводят новую 6-этажную 
пристройку. Раз акимат памят-
ник, то имеет ли строительная 
организация соответствующую 
лицензию и согласованы ли ра-
боты с вами? 

– Процедура согласования 
проходит через областное 
управление культуры, но, на-
сколько мне известно, её не 
было. 

КАК ПОТЕРЯЛИ
ЖИЛГОРОДОК 

– В 1982 году микрорайону 
Жилгородок был придан статус 
памятника республиканского 
значения как архитектурному 

БЕСЦЕННОЕ
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комплексу. Сейчас этот статус 
остался только у ДК им. Курман-
газы, четырёх жилых домов (Ауэ-
зова 1, 2; Волгоградская 8, 10) и во-
донапорной башни. В каком году 
был снят статус со всего ком-
плекса и почему? Кем это ини-
циировано? 

– По Атырауской области на-
считывается четыре памят-
ника республиканского зна-
чения. Это – городище Сарай-
шык в Махамбетском районе, 
место захоронения Махам-
бета Утемисова в Индерском 
районе, мавзолей Жубана в 
Жылыойском районе и Жил-
городок. Дело в том, что у 
Жилгородка, как архитектур-
ного ансамбля, должен быть 
список входящих в него объ-
ектов, и вопрос определения 
таких объектов был в своё 
время поднят именно нами. 
Обследовали весь Жилгородок 
– он уже не такой, каким был, 
скажем, в 90-е годы: есть вет-
хие и аварийные дома, «но-
воделы», целостность ансам-
бля нарушена коттеджной за-
стройкой… Сперва мы опре-
делили 7-8 объектов, но в ко-
нечном итоге министерство 
утвердило только те, которые 
вы уже перечислили. 

– Есть ли хозяин у водонапор-
ной башни?

– Так таковая башня явля-
ется бесхозной, но земля, на 
которой она находится, госу-
дарственная. 

– Почему не реагировала ин-
спекция, когда в начале 2000-х 
Жилгородок стали уничтожать, 
раздавались под ИЖС зему-
частки, построили автодорогу?

– Я устроился на работу в это 
учреждение в качестве глав-
ного специалиста в середине 
2004 года, тогда оно ещё на-

зывалось КГКП «Охрана исто-
рико-культурного наследия». 
Когда мы в 2005 году прово-
дили осмотр состояния го-
родских памятников, то уже 
в то время Жилгородок по-
терял свой первоначальный 
исторический вид. Было сне-
сено несколько домов, на их 
месте и территории ансамбля 

построены коттеджи и дру-
гие дома.

Стоит отметить, что Жилго-
родку ещё при Союзе не уде-
лялось должного внимания. 
Свидетельством тому явля-
ется документ Гурьевского 
исполкома областного совета 
народных депутатов за 1987 
год. В нём говорится о том, 
что многие здания пришли в 
ветхое состояние, начали раз-
рушаться, а нефтеперераба-
тывающий завод не обеспечи-
вает мастерскую средствами и 
стройматериалами. 

САРАЙШЫК
И АКТОБЕ-ЛАЭТИ

– В прошлом году специалисты 
приступили к реставрации и ре-
конструкции раскопанных архе-
ологами сооружений городища 
Сарайщык. Будут ли продолжены 
работы в этом году? 

– Городище, а вернее госу-

дарственный музей-заповед-
ник «Хан Ордалы Сарайчик», 
уже третий год как относится 
к Министерству культуры и 
спорта. С музеем-заповед-
ником мы сотрудничаем, в 
прошлом году я участвовал 
в приёмке реставрационных 
работ, и на этот год тоже есть 
планы их продолжить, но, 

чтобы что-то реставриро-
вать, надо ещё копать и ко-
пать. В 2018-19 годах эти ра-
боты финансировал област-
ной бюджет, и, насколько мне 
известно, на этот год средства 
ещё не выделялись. 

– Если в последние годы Сарай-
шыку уделяется немало вни-
мания, то этого нельзя ска-
зать о другом городище – Ак-
тобе-Лаэти, который является 
памятником местного значения 
и находится уже практически в 
черте города. Ещё летом 2017 
года вы сообщали о завершении 
работ по определению охранной 
и ландшафтной зоны городища, 
а также границ регулируемой по-
стройки. Утверждён ли данный 
проект, и когда территория Ак-
тобе-Лаэти будет огорожена?

– Да, проект утвердили, од-
нако впоследствии, в связи 
с изменениями в законода-
тельстве, аннулировали. Это 

НАСЛЕДИЕ
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даже к лучшему, так как по-
следние исследования пока-
зали, что территория горо-
дища составляет 800х500 ме-
тров, тогда как прежний его 
периметр составлял 200х80 
метров. С учётом этого уже 
составлен новый проект и от-
правлен на утверждение. Во-
прос об установке огражде-
ния будем поднимать после 
утверждения. 

НОВАЯ КНИГА
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

– Вы являетесь автором и соав-
тором ряда замечательных книг 
по истории края. Есть ли новинки? 

– Да, в прошлом году издана 
книга-альбом «Поклон геро-

изму», посвящённая 75-ле-
тию Победы в Великой От-
ечественной войне. В ней 
опубликованы фотографии 
80 памятников и монумен-
тов, установленных на тер-
ритории области с 1966 года и 
по настоящее время, а также 
списки фронтовиков, указан-
ных на этих памятниках. 

И, наконец, в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру» 
нами проведена большая ис-
следовательская работа по из-
учению истории населённых 
пунктов региона, в том числе 
ныне уже не существующих. 
Отыскали интересные мате-
риалы в архивах Оренбурга, 
Астрахани, Алматы, выезжали 

на места расположения этих 
посёлков… В итоге удалось со-
брать информацию и соста-
вить дореволюционное описа-
ние 40 старинных населённых 
пунктов и города Гурьева. Эта 
книга – «Населённые пункты 
Атырауского региона XVIII-XX 
веков» – труд коллективный, 
тексты-описания на основе 
собранных сведений были со-
ставлены мною. Издание от-
печатано в альбомном фор-
мате тиражом в 500 экзем-
пляров на казахском и русском 
языках, иллюстрировано уни-
кальные картами, планами, 
фотографиями и содержит 
много статистических све-
дений. В местных архивных 
источниках такого не найти. 

Теперь ждём улучшения са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки, чтобы офи-
циально презентовать книгу, 
– не хотелось бы это делать в 
режиме онлайн. А впослед-
ствии с ней можно ознако-
миться в государственных 
библиотеках нашей области. 

– Спасибо за беседу.

Записал Лев ГУЗИКОВ
Фото автора,

из архива «Былины»,
А. ШЕРГИЛОВА

и из открытых источников
Коллаж Павла ТУЛИНА 
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Образование

ДИКТАНТ
ПОБЕДЫ-2021

29 апреля 2021 года проводится 
Международный исторический 
диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны – Диктант 

Победы.
Диктант прово-

дится в формате те-
стирования. Коли-
чество заданий – 25. 
Время написания – 
45 минут. С учётом 
сложной эпидеми-
ологической ситуа-
ции на территории 

Республики Казахстан Диктант будет 
проходить в режиме онлайн. Стать его 
участником можно зарегистрировав-
шись на сайте диктантпобеды.рф или в 
мобильном приложении «Диктант По-
беды». Участие в Диктанте является до-
бровольным и бесплатным.

     Для подготовки участников на сайте 
диктантпобеды.рф опубликованы тесты 
прошлых лет, историческая информа-
ция, видеоинструкции для прохожде-
ния Диктанта в онлайн- и офлайн- ре-
жимах. 

При прохождении Диктанта на сайте 
диктантпобеды.рф каждый участник 
получает электронный сертификат с 
указанием ФИО и количества набран-
ных баллов. 

Внимание! Важная информация! 
Школьники выпускных классов средних 
и средних специальных образовательных 
организаций, абитуриенты, участвую-
щие в Диктанте Победы и набравшие по 
итогам написания Диктанта максималь-
ное количество баллов (25) вне зависи-
мости от времени написания, имеют 
право на получение Диплома финали-
ста «Диктанта Победы», дающего пре-
ференции при поступлении в образова-
тельные организации высшего образова-
ния Российской Федерации (по усмотре-
нию образовательной организации выс-
шего образования), включается в число 
личных достижений абитуриента, что 
является одним из преимуществ при 
поступлении в российские вузы.

Участвуйте в «Диктанте Победы»!
Желаем удачи!

Поздравление

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ЮБИЛЯРА

12 апреля в Атырауском 
университете им. Х. До-
смухамедова чествовали 
профессора кафедры рус-
ской филологии С.И. Ка-
мелову. Сания Ибраги-
мовна, давний друг и ак-
тивист «Былины», от-
метила свой 60-летний 
юбилей! Учёного-юбиляра 
торжественно поздравил 
ректор университета Са-
ламат Идрисов, вручив 
золотую медаль вуза. 

Заслуги С.И. Камеловой 
высоко чтут и на между-
народном уровне. Под-
тверждением тому – по-
здравительное письмо 
от имени руководителя 
Представительства Россо-
трудничества в РК Алек-
сея Коропченко. Его за-
читал председатель ОО 
«Русское этнокультурное 
объединение «Былина» 
Андрей Кораблёв. 

«Мы признательны Вам 
за неоценимый вклад в фор-
мирование самобытной ка-
захстанской школы руси-
стики, получившей заслу-
женное признание во всём 
мире. Не менее значимыми 
и эффективными являются 
Ваши усилия, направленные 
на поддержку русского языка 
в Казахстане, укрепление 

дружбы и всестороннего со-
трудничества между на-
шими странами. 

Более трёх десятилетий 
Вашей поистине подвиж-
нической, преподаватель-
ской, научной и обществен-
ной деятельности дали за-
мечательный результат. 
Свидетельство этому – 
сотни благодарных учени-
ков, десятки глубоких ста-
тей и монографий, большое 
количество интересных и 
нужных учебников, методи-
ческих пособий, множество 
значимых и полезных про-
ектов и инициатив. 

От всей души желаем Вам, 
дорогая Сания Ибрагимовна, 
крепкого здоровья, неисся-
каемой творческой энергии, 
благополучия и успехов в Ва-
шей благородной деятель-
ности». 

Весьма символично, что 
чествование юбиляра со-
впало с Днём работника 
науки, который в Ка-
захстане отмечается 12 
апреля. С профессиональ-
ным праздником, уважа-
емые педагоги! И с юби-
леем Вас, Сания Ибраги-
мовна! 

ОО «Былина»
Фото

пресс-службы вуза 
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ЗВЁЗДНЫЕ ГАСТРОЛИ
При Союзе существовала 

практика поездок знамени-
тостей по городам и весям 
некогда необъятной Родины. 
Популярные киноактёры, из-
вестные писатели, светила 
науки и другие выдающиеся 
личности из разных областей 
и сфер жизнедеятельности. 

Программа поездок готови-
лась, утверждалась заранее и 
являлась крайне насыщен-
ной: встречи с пионерами и 
комсомольцами, трудовыми 
коллективами, выступления в 
театрах, домах культуры, тор-
жественные открытия раз-
ного рода объектов и участие 
во всевозможных мероприя-
тиях, приуроченных к знаме-
нательной дате визита уважа-
емого гостя. 

Изредка высокие гости за-
глядывали и в наш захолуст-
ный Гурьев. Надо ли говорить, 
что это сразу же становилось 
сенсацией, подолгу обсужда-
лось, а счастливчикам, коим 
удавалось воочию лицезреть 
знаменитостей, завидовали. 

Были в числе таких гостей и 
космонавты: Валентин Вита-
льевич Лебедев, Алексей Ар-
хипович Леонов, Павел Рома-
нович Попович. Все они в раз-
ное время посещали рыбный 
край, но подробной инфор-
мации об их визитах практи-
чески нет. Во всяком случае, 
пока не найдено. За исключе-
нием приезда в 1971 году лёт-
чика-космонавта, дважды Ге-
роя Советского Союза П.Р. По-
повича (1930 – 2009 гг.). Это 

не только многочисленные 
воспоминания очевидцев, но 
и фотографии, и даже редкие 
кадры документальной кино-
хроники. 

Здесь, в Гурьеве, Павел Ро-
манович провёл в Доме по-
литпросвещения встречу с 
горожанами, рассказывал им 
о Звёздном городке, колле-
гах, полёте на космическом 
корабле «Восток-4»… После 
встречи гурьевчане долго не 
отпускали «небожителя», за-
валив его вопросами. 

9 мая космонавт Попович 
принял участие в открытии 
Вечного огня в парке имени 
Орджоникидзе на площади у 
ДК Нефтяников (ныне ДК им. 
Д. Нурпеисовой возле офиса 
компании «Эмбамунайгаз). В 
состоявшемся по этому поводу 
митинге участвовали мно-
гие ветераны Великой Отече-
ственной, в том числе Герои 
Советского Союза Каиргали 
Смагулов, Георгий Канцев и 
полный кавалер ордена Славы 
Гавриил Шамин. 

Говорят, что Попович даже 
какое-то время жил в Гурьеве! 

«Батя рассказывает, что кос-
монавт этот около года про-
жил в Гурьеве, где-то недалеко 
от Пешного, но про это узнали 
позже. Матушка вспоминает, 
что 9 мая 1972 года они с По-
повичем П Р. в одном самолёте 
возвращались в Москву, и что 
он подарил маме букет цветов, 
и они всю дорогу общались «за 
жизнь». А меня, говорит, на ру-
ках держал. Жаль, фотоаппа-
раты были редкость, а так какая 

память…», – такой коммен-
тарий оставил один из горо-
жан в «Одноклассниках» под 
фотографией торжественной 
встречи Павла Романовича в 
Гурьеве.

«КАША ДЛЯ
КОСМОНАВТА», –

интересный рассказ под та-
ким названием опубликовал 
несколько лет назад на своей 
странице в Facеbook Zhagpar 
Yegizbayev. Лично мне реаль-
ность этого забавного случая 
кажется довольно убедитель-
ной, хотя кому-то может по-
казаться красивой байкой. 

«…Павел Романович всё-
таки решает посетить город, 
где его так любили и бого-
творили. Естественно, к нему 
приложилась целая свита в 
лице разного рода чиновни-
ков союзного и республикан-
ского уровня. 

Почесть герою была оказана 
как полагается. Его торже-
ственно встречали на заводах 
и фабриках, в колхозах и ар-
телях. В школах ему привя-
зывали на шею красные галс-
туки и принимали в почётные 
члены пионерских отрядов. 

Естественно, его и кормили 
по-нашенски. Подготовили 
известную базу в 30 км от го-
рода, куда обычно возят са-
мых почётных гостей. Был 
мобилизован самый крутой в 
городе повар из легендарного 
ресторана «Урал», поесть у 
которого было предметом осо-
бой гордости у местной знати. 

И вот сидит космонавт за 
дастарханом. На столе – всё, 
о чём можно мечтать: чёрная 
икра, севрюжатина, балыки, 
қазы-қарта... Про бешбармак 
и говорить не надо. 

– N N-нович, – обратился кос-
монавт к руководителю обла-
сти. – Я слышал, что есть кака-
я-то «каша по-гурьевски». А 
что она из себя представляет?

КАК КОСМОНАВТЫ
Полёт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года – событие 
планетарного масштаба. Этот легендарный человек 
давно стал частью истории нашей страны, и многие из 
нас мечтали в детстве стать таким, как Гагарин, покорять 
космические просторы. Следом за Юрием Алексеевичем 
стали известны имена и других советских космонавтов, 
чья популярность в народе также была колоссальной. 
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Обком был застигнут врас-
плох. Глава области не знал, 
что ответить. На самом деле 
была такая каша, но она ни-
какого отношения к нашему 
городку не имела. Кстати, мо-
жете прогуглить и прочитать 
про неё. Но в то время Википе-
дии под рукой не было. Оста-
валось рассчитывать на на-

ходчивость известного Повара. 
– Щас, подождите, – сказал 

Повар и удалился. Через ми-
нут пять он появился с огром-
ным чаном в руках. Помощ-
ники Повара начали расстав-
лять перед гостями тарелки 
для каши и столовые ложки. 
Повар собственноручно на-
кладывал содержимое чана в 
тарелки. 

В чане была чёрная икра...».
И, наконец, официально из-

вестно, что Павел Романович 
Попович является Почётным 
гражданином города Гурьева. 

СЕКРЕТНЫЙ ВИЗИТ
А про визит ещё одного лёт-

чика-космонавта СССР, Героя 
Советского Союза Игоря Пе-
тровича Волка (1937 – 2017 гг.) 

знают, наверное, немногие. 
Возможно, по той-де при-
чине, что это было связано с 
«оборонкой». Будучи руко-
водителем комплекса подго-
товки космонавтов, И.П. Волк 
приезжал в Гурьев в сентя-
бре 1989-го. Вот что вспоми-
нает об этом один из основа-
телей нефтехимической от-

расли Казахстана Эрик Югай 
(из книги Ж.У. Кыдыралиной 
«А годы летят, наши годы, 
как птицы, летят»): 

«…Игорь Петрович оказался 
очень общительным челове-
ком. Как и подобает, местные 
власти оказывали достойный 
приём почётному гостю, ко-
торый был в центре всеобщего 
внимания на многих встре-
чах. Но космонавт находил 
время и для общения с нами. 
Мы возили его на нашу зна-
менитую рыбалку, вывозили 
на море, купались, готовили 
на корабле уху из осетровых 
и, конечно, угощали чёрной 
икрой. 

Известно, что космонавтика 
– та сфера деятельности, в 
которой реализовано множе-

ство передовых разработок. В 
те годы, в период разоруже-
ния ВПК, модным был термин 
«конверсия», когда воен-
но-промышленный комплекс 
стал перепрофилировать часть 
своих мощностей на мирные 
рельсы. Наш гость обсуждал с 
местными властями как раз 
вопросы, связанные с конвер-
сией производства, приме-
нительно к условиям Прика-
спийского региона. 

Мы неоднократно из жи-
вого любопытства пытались 
расспросить у заслуженного 
лётчика-испытателя, знаме-
нитого космонавта о некото-
рых подробностях его опас-
ной, исключительно сложной 
и фантастически опасной ра-
боты на орбите, в частности, 
видел ли он в космосе НЛО, 
летали ли другие, кроме него, 
на легендарном «Буране», 
ведь он был командиром этого 
воздушного судна и команди-
ром специального подразде-
ления в отряде космонавтов. 
Пробыл гость в Гурьеве около 
трёх дней и перед отъездом 
немного приоткрыл завесу 
тайны о загадочных явле-
ниях, происходивших за бор-
том космического корабля».

Вскоре после отъезда И. 
П. Волка был создан Прика-
спийский филиал Ассоциа-
ции «Космонавтика – чело-
вечеству», а директором об-
ластного филиала стал кор-
респондент «Прикаспийской 
коммуны» Павел Юзюмни-
ков. Но это уже совсем другая 
история. 

Прилетали в наш город и 
другие космонавты. В разные 
годы уже после развала Союза. 
Это первый космонавт Казах-
стана Токтар Аубакиров, Тал-
гат Мусабаев, Владимир Джа-
нибеков и Айдын Аимбетов. 

Лев ГУЗИКОВ
Фото Б. МАТВЕЕВА

В ГУРЬЕВ ПРИЛЕТАЛИ
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Атыраучанка Нина Моско-
това однажды осталась без ра-
боты. Трудилась она на теле-
графе, принимала и отправ-
ляла телеграммы. Но время 
идёт, и вот и её профессия 
вымерла. Телеграф закрыли. 
Другой профессии у неё не 
было, до пенсии чуть-чуть 
оставалось. Погоревала не-
много – работу свою любила, 
ведь в этих нескольких сло-
вах в телеграмме, порой, вся 
жизнь. 

Но что теперь делать? Нашла 
отдушину в цветах. Хризан-
темы в горшочках, гераньки 
самых разных оттенков, фи-
кусы, алоэ и… Ванька-мо-
крый, или как ещё этот цветок 
называют – огонёк.

Как-то раз, поливая свои 
любимые цветы, а у неё их 
очень много, Нина Констан-
тиновна подумала – а почему 
бы не продавать? То, что гор-
шечные растения востре-
бованы, она видела по род-
ственникам и соседям, кото-
рые нередко приходили к ней 
за «каким-нибудь цветком в 
школу, на день рождения».

– А у меня комнатные расте-
ния всегда очень хорошо растут, 
могу точно вам сказать, – хва-
лится Нина Константиновна. 

Ну и стала наша героиня 
больше цветов сажать, да ещё 
и разных. Конкуренцию цве-

точным магазинам вовсе не 
собиралась составлять. Просто 
хотела заработать. 

– А я вас не видела на рынке, – 
говорю собеседнице.

– Ой, я туда не пойду прода-
вать. Стыдно. Я решила, что буду 
заходить в аптеки, офисы и пред-
лагать цветочки. И, вы знаете, 
получилось! Теперь даже заказы 
есть, – радуется женщина.

Заметили, что все растения 
у Нины Москотовой – как бы 
оттуда, из нашего детства? 
В мои школьные годы точно 
были герани, Ванька-мокрый 
(вечно он у нас «капризни-
чал», мы несколько раз такой 
«заводили») и алоэ. Этот ко-
лючий, страшный, но такой, 
оказывается, полезный алоэ!

– Вы знаете, как у меня алоэ 
заказывают?! Наверное, это 
один из самых ходовых. Люди го-
ворят, что он полезный. А я и 
так знаю. Его раньше называли 
домашним доктором. Чуть ка-
кая ранка, прыщик, мозоль –при-
кладывали листик алоэ – и всё в 
порядке!

Удивляется Нина Констан-
тиновна и желанию атырау-
чан купить у нее Ваньку-мо-
крого. Ведь вокруг столько 
новомодных горшечных рас-
тений?! Причём, название 
цветка не смущает ни русских, 
ни казахов, ни атыраучан дру-
гой национальности. Все про-

сят мокрого Ваньку – и всё!
– Почему Ванька, кстати? Да 

ещё и мокрый? Не знаете? И я 
тоже. Но он ещё у моей мамы рос, 
и в моём детстве этот цветок 
тоже так называли. Говорят, 
он не у всех цветёт. А у меня 
– всегда. Никаких специальных 
удобрений, специальной воды я 
не приобретаю. Может, у меня 
просто аура такая – цветочная? 
– улыбается наша героиня. 

Елена ЕРМОЛИНА,
фото автора

Хобби

На просторах интернета мы 
нашли топ-10 самых распро-
странённых комнатных рас-
тений советских подокон-
ников. Прочтите и, как го-
ворится, вспомните детство:

1. Алоэ древовидное или 
столетник

2. Гибискус китайский или 
китайская роза

3. Аспарагус
4. Бальзамин Уоллера или 

Ванька-мокрый
5. Листовые кактусы: эпи-

филлум и шлюмбергера
6. Каланхоэ Дегремона
7. Молочай беложилковый 

и Миля
8. Монстера
9. Комнатная герань или 

пеларгония
10. Сенполия или комнат-

ная фиалка
11. А сюда сами добавьте – 

что у вас росло на подокон-
нике в те годы? У меня – тра-
десканция. А у вас?

Есть комнатные растения – женское счастье, 
долларовое дерево, орхидея – очень 
популярные сегодня. Но во все времена цветок 
с незатейливым на званием Ванька-мокрый с
           яркими бутонами остаётся желанным
                   подарком.

ВАНЬКА-МОКРЫЙ
– СИМВОЛ ДРУЖБЫ
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Весеннее курхайное рыбо-
ловство в море

Весеннее курхайное рыбо-
ловство, или сокращённо ве-
сенний курхай, производится 
в Каспийском море со вскры-
тием льда; обыкновенно оно 
начинается с 1-х чисел апреля 
и продолжается до 20 мая. 

На этом рыболовстве ловится 
всякого сорта красная рыба, 
преимущественно севрюга. 
Сети употребляются для лова 
так называемые курхайские. 
Это обыкновенные ставные 
сети от 10 до 12 сажен длиною. 
В ширину они имеют от 14 до 
18 ячей, т. е. петель. На ниж-
ней подборе, т. е. верёвке, они 
грузил не имеют, на верхней 
же есть поплавки, называе-
мые балберами, если они сде-
ланы из кожи или дерева, и 
кугами, если это пучки чакана. 
Эти балберы или куга навязы-
ваются на расстоянии сажени 
одна от другой. 

Приухи каждой стороны 
привязываются к кольям, ко-
торые вколачиваются в дно 
морское. Из судов употребля-
ются на курхайском лове ко-
совые лодки, палубные, по-
лупалубные и подрасшевные 
лодки, для переборки же се-
тей – простые бударки, т. е. 
челноки.

В курхайном рыболовстве 
могут участвовать все ка-
заки – служащие, отставные 
и малолетние. Малолетними 
называются казачьи дети от 
15 до 18-летнего возраста, не 
состоящие на службе, но не-
сущие повинности. Не имеют 
права участвовать в рыболов-
стве иногородные люди и все 
казаки, находящиеся на дей-
ствительной службе, а также 
вдовы и малолетки, не несу-
щие ещё повинностей, т. е. не 
имеющие ещё 12 лет от роду. В 

этом лове, как и в других про-
чих морских, каждый имеет 
право держать сколько ему 
надобно работников из каза-
ков ли, или из иногородних 
и киргиз.

Для надзора за курхайским 
рыболовством назначаются 
два начальника, так называ-
емые рыболовные атаманы, 
под наблюдением которых 
устраиваются две баконные 
линии, посредством кольев, 
вбитых в дно на расстоянии 
от 25 до 50 сажен один от дру-
гого и собираемых по 2 с ка-
ждой имеющей участвовать 
в рыболовстве лодке или бу-
дарки.

Линии на большой глубине 
обозначаются плавучими зна-
ками, собираемыми с тех, ко-
торые пожелают там рыбо-
ловствовать. Первая линия 
бьётся в море в правую сто-
рону от устьев реки Урала и 
вторая - в левую сторону от 
устьев реки Урал в глубь моря. 
Эти линии называются пер-
выми и вторыми участками 
баканов, и на каждой из них 
назначается по участному на-
чальнику.

До начала курхайского ры-
боловства все казаки, жела-
ющие участвовать в нем, за-
писываются по своему выбору 
в список у начальника над 
курхайским рыболовством, 
и каждый записавшийся ка-
зак имеет право на выставку 
известного числа сетей, со-
ответственно своему чину, в 
той баконной линии, в кото-
рой он приписался. Отставные 
казаки и малолетние несущие 
повинности, имеют право на 
9 сток, служащие казаки и 
урядники - на 15, обер-офи-
цер - на 21. Войсковые стар-
шины и подполковники - на 
27, полковники - на 33 и ге-

нералы - на 48.
Казаки, сверх распределения 

своего на две части по участ-
кам, в каждом участке соеди-
няются между собой в артели. 
Кто, впрочем, не пожелал бы 
присоединиться к какой-ни-
будь артели, может оставаться 
и сам по себе. Число лиц со-
ставляющих одну артель, 
ограниченно так, чтобы в со-
вокупности они имели право 
выставить не более 100 сетей.

За несколько дней до на-
чала рыболовства начальник 
оного делает на гауптвахте пе-
рекличку всем записавшимся 
казакам, и кто на перекличку 
не явился. Тот в этом рыбо-
ловстве не имеет права уча-
ствовать и должен ждать сле-
дующего рыболовства. На пе-
рекличке начальник выкри-
кивает имена и фамилии ка-
заков, номера жеребьёвки и 
частей их. Это делается так: 
кладут в чашку бумажные 
свёрнутые билеты с именами 
представителей артелей, а в 
другую чашку кладут билет 
с номерами. Билеты выни-
маются первым встречным 
мальчиком или казаком. По-
сле этого каждая артель вы-
ставляет свои сети в порядке 
с доставшимся им номером, 
так что первый есть ближай-
ший к берегу, начиная с глу-
бины 3/4 или 1-го аршина. 
Жеребья называются пол-
ными, если достанутся пол-
ным артелям, т.е. состоящим 
из числа казаков, имеющих 
в совокупности право на вы-
ставку ста сетей, неполными 
- если достанутся неполным 
артелям. Одиночными - если 
их получат казаки, не припи-
савшиеся ни к одной артели. 
Начальник каждого участка 
имеет право на выставку в 
баканных линиях 80 сетей. А 

Продолжение. Начало в NN4-5, 7

Продолжаем публиковать произведение В. Е. Фосса «Очерки Гурьева городка» –
яркое и объёмное документальное свидетельство о жизни гурьевчан конца XIX века. 

ОЧЕРКИ ГУРЬЕВА ГОРОДКА

Проза

Продолжение на 12 стр.
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помощники их - 40. Места для 
этих сетей назначаются не по 
жеребью, а выбираются ими, 
где они пожелают. Лучшими 
местами считаются ближай-
шие к берегу, потому что для 
лова на малой глубине не 
нужно иметь больших и очень 
исправных лодок, следова-
тельно, меньше издержек.

Число хороших номеров вы-
ходит больше или меньше, 
смотря по тому, выпадает ли 
большинство первых номе-
ров на долю полных артелей, 
неполных или одиночных 
казаков, так что, например, 
тридцатые номера могут счи-
таться иногда принадлежа-
щими ещё к хорошим номе-
рам, иногда же - к очень по-
средственным.

Рыболовные атаманы и их 
помощники выбирают для 
себя места, признанные дол-
говременным опытом за са-
мые лучшие; поэтому ме-
ста эти постоянны и слывут 
между казаками под именем 
Атаманских мест. Сверх того 
атаманы и помощники их со-
храняют право и на то число 
сетей, которые им следует по 
чину, но для них не могут уже 
выбирать места, а должны 
выставлять через своих ра-
ботников там, где придётся по 
жребию тем артелям, к кото-
рым они приписались.

Некоторые артели, истинно 
товарищеские, составляются 
для взаимной выгоды участ-
ников вследствие различных 
соображений, как, например, 
потому, что несколько каза-
ков имеют одну общую ку-
совую лодку или потому, что 
не имеющий своей лодки 

приписывается к имеющим, 
уступая за то лишнюю долю 
в предполагаемой добыче и т. 
п. Другие же артели состав-
ляются богатыми казаками 
для того, чтобы под видом 
их занять своими сетями как 
можно больше пространства. 
Они нанимают к себе в работ-
ники бедных казаков, состав-
ляя с ними как бы товарище-
ство, в котором однако в сущ-
ности один – полновластный 
хозяин, прочие же лишь ра-

ботники, получающие уговор-
ную плату и уже не имеющие 
права на участие в улове, или 
они скупают у казаков, могу-
щих по праву участвовать в 
лове, но не желающих этого.

Казаки, бывшие у началь-
ника курхайскаго рыболовства 
на перекличке и получившие 
жеребья, могут отправляться 
в море на промысел в жере-
бьёвые участки или в воль-
ные воды (т. е. в промежутки 
между баконных линий), но не 
прежде как с дозволения на-
чальника. Казаки выезжают 
из Гурьева на рыболовство в 

море в назначенный началь-
ником день, каждый казак вы-
езжает из своего двора в телеге 
в одну лошадь, семейство его 
- жена и дети - садятся тоже с 
ним, идут на Ракушечью при-
стань, отстоящую от Гурьева 
на 7 вёрст к западу, по приезде 
на пристань они прощаются с 
своими родными и расстаются. 
Каждый казак входит в лодку 
со своею артелью и пускается 
в открытое море. Морские суда 
заблаговременно исправлены 

и снабжены всем нужным как 
то: сетями, баграми, ножами, 
верёвками, солью, съестными 
припасами и вином; у неко-
торых промышленников вино 
составляет чуть ли не главную 
заботу.

Когда проведены в море в 
правую и левую стороны от 
устьев Урала баконные жере-
бьёвые участки, казаки не-
медля становятся на свои 
места, доставшиеся по жере-
бьёвке, и рыболовство начато. 

(1866 г.)
Фото из архива «Былины»

(Продолжение следует)

ОЧЕРКИ ГУРЬЕВА ГОРОДКА
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