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

Алексей Иванов

В Атырау побывала съёмочная группа но-
востного портала baigenews.kz. Помимо про-
чих актуальных тем, их заинтересовала ситу-
ация с плачевным состоянием исторической 
застройки областного центра. 

В ходе подготовки материала коллеги – журна-
лист Дархан Нурумбетова и фотокор Артём Чурси-
нов («Казинформ») – встретились, в частности, 
с председателем ОО «Русское этнокультурное объ-
единение «Былина» Андреем Кораблёвым, кото-
рый провёл небольшую экскурсию по старому Гу-

рьеву, рассказал об истории города, а также о пла-
нах властей отреставрировать купеческие дома. 

Напомним, в ходе недавней встречи А. Ко-
раблёва с акимом области Махамбетом Досму-
хамбетовым глава региона выразил заинтере-
сованность в сохранении старинных особняков 
и пообещал не уничтожать остатки старого го-
рода (подробнее об этом было опубликовано в 
«Былине» N4 от 22 февраля 2021 г.).

Соб. инф.
Фото ЭКО «Былина» 

НА ГОРОДСКИХ
РАЗВАЛИНАХ…
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Пандемия надолго внесла 
свои коррективы в работу мно-
гих общественных объедине-
ний. А тем, кому 65+, вообще 
ограничила рамки деятельно-
сти стенами своего дома. Од-
нако активистки Совета мате-
рей ОО «Русское этнокультур-
ное объединение «Былина» и 
дома нашли для себя интерес-
ные, полезные занятия и но-
вые формы общения.

Ольга Владимировна Ин-
гильдиева организовала он-
лайн-кружок «Народные уме-
лицы». И сейчас, когда на-
ступило долгожданное посла-
бление карантинных ограни-
чений, мастерицы собрались 
в Доме дружбы, чтобы поде-
литься секретами древней-
шего вида рукоделия.

А в условиях пандемии руч-
ное вязание стало особенно 
популярным. Им увлеклись 
многие рукодельницы всех 
возрастов. Вот и на воскрес-
ное занятие собрались и ба-
бушки, уже владеющие азами 
вязания, и внучки, впервые 
взявшие в руки крючок со 
спицами. Ведь так хочется со-
творить своими руками вя-
заное чудо. Но не всегда хва-
тает знаний и мастерства. А 
делать это под руководством 
опытного, умелого мастера 
очень интересно и надежно. 
Ольга Владимировна охотно 
делится секретами вязания, 
которое зависит и от свойств 
пряжи, и от выбранного ри-
сунка. Помогает выбрать мо-
дель, сделать расчёты петель. 

Вязание привлекает ещё и 
тем, что оказывает психоло-
гическое воздействие, при-
водит в порядок нервную си-
стему, успокаивает. Так, под 
тихое позвякивание спиц 

ведётся неторопливая и до-
брая беседа, намечаются но-
вые планы. А они у кружков-
цев благородные. И заключа-
ются не только в том, чтобы 
научиться вязать, но ещё и 
расширить круг своих еди-
номышленников, оказывать 
благотворительную помощь 
нуждающимся детям. 

Поэтому, если у вас появился 
интерес к рукоделию, присое-
диняйтесь к занятиям кружка 
«Народные умелицы». Здесь 
освоите основные способы вя-
зания, сможете порадовать 
себя и близких оригиналь-
ными вязаными вещами. 

Возможно, у вас есть жела-

ние поучаствовать, но нет вре-
мени – то тогда можете поде-
литься пряжей, фурнитурой, 
и наши кружковцы свяжут 
очень нужные вещи для вос-
питанников детских домов.

Занятия кружка прохо-
дят в офисе «Былины» по 
адресу: ул. Кулманова, 129, 
Дом дружбы. Телефон руково-
дителя кружка: 8 778 395 23 27. 

Присоединяйтесь к нам! 

Алевтина ВОРОНЦОВА,
Совет матерей

ОО «Русское
этнокультурное

объединение
«Былина»

Рукоделие

КРАСНА ПТИЦА ПЕРОМ,
А ВЯЗАЛЬЩИЦА – МАСТЕРСТВОМ
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Религия 

Именно Андрей Первозван-
ный издавна считается по-
кровителем России. Орден его 
имени был и сейчас вновь яв-
ляется высшей государствен-
ной наградой России, Ан-
дреевский флаг осеняет рос-
сийские военные корабли. И 
именно святому Андрею Пер-
возванному в первую очередь 
молятся о защите Отечества.

- Андрей – Первозванный. 
Этот эпитет – свидетельство 
особой роли, которая выпала 
апостолу Андрею в служении 
Иисусу Христу. «Именование 
апостола Андрея Первозванным 
связано с тем, что, как напи-
сано во всех Евангелиях, он был 
первым, кого призвал Христос, 
– говорит в интервью пор-
талу psmb.ru председатель 
Свято-Андреевского малого 
братства, сотрудник Культур-
но-просветительского фонда 
«Преображение» Светлана 
Яшина. – Сын рыбака Ионы Ан-
дрей был старшим братом бу-
дущего апостола Петра и сразу 
искренне и горячо отозвался на 
призыв Иисуса и последовал за 
Ним. Он и его брат Симон, кото-
рый впоследствии получил от Го-
спода имя Кифа (или Пётр, что 
по-гречески означает «скала»), 
были первыми, кто услышал при-
зыв Иисуса и отозвался на него».

- Особенно ярко, - продол-
жает Светлана Яшина, об этом 
повествует Евангелие от Ио-
анна. Апостол Андрей, кото-
рый сначала был учеником 
Иоанна Крестителя, идёт по-
смотреть на Христа и стано-
вится Его учеником. И тут же 
призывает своего брата Си-
мона: «Иди, посмотри! Мы на-

шли Мессию». «Это результат 
веры и доверия словам своего учи-
теля Иоанна Предтечи, – го-
ворит историк церкви. – И это 
доверие, желание принять и по-
знать – важное свидетельство 
о первозванности апостола Ан-
дрея, о его духовном первород-
стве, о подлинности того опыта, 
который он пережил – и который 
переживает всякий человек, обре-
тающий от Бога дар веры».

 Мощи Андрея Первозван-
ного находятся по всему миру. 
Интересно, что преклониться 
им, а значит, уверовать в их 
чудодейственную силу, идут 
люди разных религий. 

А о чём молятся люди, по-
клоняясь мощам Апостола Ан-
дрея Первозванного? Напри-
мер, когда необходимо вернуть 
гармонию в семье или требу-
ется помощь в исцелении от 
болезней. Моряки, особенно 
русские, непременно обраща-
ются к Андрею Первозванному 
перед началом плавания или 
накануне сражения, а рыбаки 
просят его об успешном лове и 
избавлении от бед... 

В Атырау также привезли 
и ковчег с мощами восем-
надцати различных святых: 
Ермогена патриарха Москов-
ского, Георгия победоносца, 

Луки – архиепископа Крым-
ского, Митрофана – епископа 
Воронежского, Иннокентия 
– митрополита Московского, 
Нифонта – епископа Новго-
родского. Кроме того, покло-
ниться можно будет мощам 
Святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, Лукиана Ки-
ево-Печерского, Феофила Ки-
ево-Печерского, Амфилохия 
Почаевского, Анастасия Кие-
во-Печерского, Иоанна Кор-
мянского, Нила Столобен-
ского, Поликарпа Киево-Пе-
черского, Агапита – врача Ки-
ево-Печерского, Кукши Одес-
ского, Василия блаженного, 
Иннокентия – архиепископа 
Херсонского.  Все святыни по-
читаемы верующими. 

Как рассказал настоятель 
Успенского собора отец Алек-
сандр (Козулев), ковчег с мо-
щами Андрея Первозванного, 
а также других святых про-
будет в Атырау до 11 апреля, 
и храм можно будет посетить 
с соблюдением всех требова-
ний СЭС. Добавим, что свя-
тыни привезли из соседнего 
региона, из собора архангела 
Михаила.

 
Елена ЕРМОЛИНА
Фото © gov.cap.ru

ВЕРА В ЧУДО

У атыраучан есть повод 
посетить Успенский собор: 
сюда привезли мощи свя-
того апостола Андрея Пер-
возванного, а также ковчег 
с мощами других святых. 
Для Атырау это большая 
редкость, так что, как гово-
рится, грех не воспользо-
ваться.
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Символ дружбы

На тему Хохломы натолкну-
лась случайно: приятельница 
титульной нации попросила 
поискать в магазинах ложки 
с хохломской росписью в дет-
сад, на праздник Масленицы. 
Нет, у меня-то они дома есть, 
но не в таком количестве, как 
просили в саду, да и рисунок 
кое-где стёрся.  

– Вы – не первая, кто спраши-
вает ложки под Хохлому именно 
в садик, – заявляет продавец в 
торговом доме «Шалкыма», 
выкладывая передо мной яр-
кие, красивейшие, словно из 
сказки, деревянные ложечки. 

Как приближается Масле-
ница или День единства на-
рода Казахстана – 1 мая, в этот 
магазин, можно сказать, мас-
сово приходят за ложками. 
Продавцы даже шутят – мол, 
неужели детсады не могут раз 
и навсегда закупить такой не-
обходимый атрибут праздни-
ков, чтобы ежегодно не от-
правлять на поиски ложек ро-
дителей?

Благо сегодня в Атырау Хох-
ломы достаточно. Но, оказы-
вается, есть подделки.  

Например, в упомянутом 
выше магазине реализуют 

посуду с настоящей хохлом-
ской росписью, привезённой 
прямо из Нижегородской об-
ласти. А недавно, сообщили 
наши источники, появились 
в продаже неплохие ложки с 
хохломской росписью, но это – 
подделка. Её везут из Алматы, 
вся посуда вовсе не деревян-
ная, как в идеале должно 
быть, она из прессованного 
картона. 

Настоящая Хохлома, по сло-
вам нашего эксперта Нины, – 
посуда, которую выдерживает 
микроволновая печь, кипя-
ток, это важно, т. к. китайская 
подделка под Хохлому раз-
валивается от горячей воды, 
картон ведь.

Вот почему приобретая кра-
соту с хохломской росписью, 
нужно остерегаться подделок. 
Хохлома – это не фабрика ка-

ГДЕ МОЯ БОЛЬШАЯ
ХОХЛОМСКАЯ ЛОЖКА?

В Атырау всё чаще стали покупать посуду, предметы 
быта с хохломской росписью. Причём, по словам про-
давцов посуды с Хохломой, некоторые коренные жите-
ли утверждают – мол, эти ложки (чашки, рюмки) ещё со 
времен их бабушек!
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кая, это, что называется, не 
по штампу. Это – предмет 
народного творчества, руч-
ная работа. И задействованы 
в создании такой красоты не-
сколько умельцев: сначала те, 
кто дерево точит, затем при-
нимаются за работу худож-
ники, кто расписывает под 
Хохлому, а третий этап – по-
суду «лачат» – покрывают 
лаком.

Тем временем для меня 
было открытием, что, оказы-
вается, многие представители 
казахской национальности 
уверены: посуда с хохломской 
росписью – это их история.  

– Да, приходят иной раз за по-
купкой и говорят – мол, у моей 
мамы была такая посуда. Мол, 
наши бабушка с дедушкой до сих 
пор едят именно такими лож-
ками и пьют из чашек с Хох-
ломой. От атыраучан неодно-
кратно слышала, что Хохлома – 
национальная казахская посуда! 
Думаю, отчасти люди правы: 
ведь роспись Хохлома появилась в 
XVIII веке, тогда ещё казахи вели 
кочевой образ жизни. Раньше, на-
верное, по Волге перевозили ут-
варь с Хохломой в Гурьев. И, на-
пример, посуда такая была для 
кочевников очень удобной – де-
ревянная, а, значит, не бьётся, 
– делится собеседница Нина.

У казахов в те времена было 
много скота, и, скорее всего, 
на мясо меняли расписную 
посуду. Вот почему её неко-
торые коренные жители счи-
тают своей, национальной.  

А если просто теоретиче-
ски предположить – откуда 
в степи краски, дерево, ки-
сточки?.. Пожалуй, оставим 
этот момент историкам. Но 
то, что роспись по Хохломе 
сближает наши народы – это 
точно. И это здорово!

– В последнее время именно 
казахи приходят за покупками, 

– продолжает наш эксперт. – 
Когда новорожденному испол-
няется 40 дней, приобретают 
ложки: знаю, что по казахскому 
обычаю ребёнка купают в специ-
альной воде и затем поливают 
ею из деревянной миски 40 раз 
ложкой, приговаривая приятные 
напутствия. А ещё дарят посуду 
с хохломской росписью друг другу 
кудалар – сватья, это счита-
ется крутым презентом.

Берут Хохлому в приданое – 
на келин чай, когда невеста 
– молодая жена – разливает 
чай в хохломских чашках до-
рогим гостям.

А чаще всего приходят в ма-
газин на Масленицу и в Пер-
вомай – продавцы говорят, 
что на эти праздники молни-
еносно раскупаются хохлом-
ские ложечки: в садике дети 
исполняют танец с ними. 

Однако, как рассказала нам 
собеседница, сегодня ассорти-
мент утвари с хохломской ро-
списью – не только ложки да 
чашки. Расписные салатники, 
кувшины, супницы, шкатулки 
и самовары теперь даже есть! 
Красотища – это надо видеть!  

А иногда сидишь, рассма-
триваешь посуду. Вот две с 
виду вроде бы одинаковые 
чашки стоят. Но на первой 
один рисунок, а на другой – 
совершенно иной! Значит, два 
разных художника расписы-
вали. Может, две разные се-
мьи. Ведь в Нижегородской 
области, на родине Хохломы, 
из поколения в поколение пе-
редаётся рисунок. Поэтому, 
сервируя стол к обеду, обра-
тите внимание – какой ри-
сунок? Или вы предпочитаете 
пользоваться современными 
ложками?

 
Елена ЕРМОЛИНА 

Фото
из открытых источников

Хохлома – старинный рус-
ский народный промысел, 
появившийся в XVII веке в 
селе Хохлома (ныне – в со-
ставе Нижегородской обл.). 
Представляет собой декора-
тивную роспись деревянной 
посуды и мебели, выполнен-
ную красными, зелёными 
и золотистыми тонами по 
чёрному фону. Традицион-
ные элементы Хохломы – 
красные сочные ягоды ря-
бины и земляники, цветы 
и ветки. Часто встречаются 
птицы, рыбы и звери.

Обилие леса, близость Волги 
– главной торговой артерии 
Заволжья – также способ-
ствовало развитию про-
мысла: гружённые «щеп-
ным» товаром, суда направ-
лялись в Городец, Нижний 
Новгород, Макарьев, славив-
шиеся своими ярмарками, 
а оттуда – в Саратовскую 
и Астраханскую губернии. 
Через прикаспийские степи 
хохломская посуда доставля-
лась в Среднюю Азию, Пер-
сию, Индию. 

После распада СССР хох-
ломская роспись пережила 
трудные времена – сокра-
щение числа мастеров. В на-
стоящее время у хохломской 
росписи два центра – город 
Семёнов и деревня Сёмино 
Нижегородской области. 
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О жизни в Букеевской орде и 
деятельности правящей элиты 
сохранилось немало сведений 
благодаря заметкам и дневни-
кам путешественников, царских 
чиновников, а также материа-
лам членов Петровского обще-
ства исследователей Астрахан-
ского края. 

Петровское общество иссле-
дователей Астраханского края 
(ПОИАК) берёт своё начало с 
1872 года. Его создание совпало 
с 250-летием со дня рождения 
Петра Первого, и в память о его 
пребывании в Астрахани. 

ПОИАК можно смело назвать 
неким аналогом Русского гео-
графического общества, кото-
рое занималось исследованием 
и изучением подвластных и 
вассальных Российской импе-
рии территорий и народов. Но 
существенное отличие Петров-
ского общества было в его реги-
ональном значении. Общество 
занималось в основном изуче-
нием историко-культурного, 
социально-экономического по-
ложения Астраханской губер-
нии и сопредельных ей райо-
нов. Собранные материалы Об-
щество опубликовало впервые в 
1892 г. в виде сборника матери-
алов ПОИАК. 

Нас, атыраучан, интересует, 
какие же сведения оставили 
члены Петровского общества о 
Букеевской орде? Вот что ПО-
ИАК пишет. Возникновение в 
Букеевской орде первого ста-
ционарного поселения связано 
с именем Джангир хана. У вла-
сти он находился 22 года. Своё 
детство будущий хан провёл в 
доме Астраханского граждан-
ского губернатора С.С. Андре-
евского. Здесь Джангир усвоил 

некоторые стороны жизни рос-
сийского дворянства. Молодой 
правитель прекрасно пони-
мал, как скажется оседлый об-
раз жизни для его народа, и всё 
же взял курс на переустройство 
прежних порядков. 

В Орде появляется резиден-
ция хана. В этой связи в 1827 г. 
Джангир хан добился разреше-
ния у российского руководства 
построить в степи, в 60 верстах 

от озера Эльтон, посёлок, кото-
рый он задумал сделать адми-
нистративным центром Вну-
тренней орды. В 1828 г. в нём 
возвели первые постройки и 
присвоили название «Ханская 
Ставка». Примеру хана после-
довали и некоторые султаны.

В 1828 г. чиновником Орен-
бургской пограничной комис-
сии Ларионовым была уточ-

нена межа Букеевского хан-
ства с Саратовской губернией. 
В результате казахи потеряли 
земли между кордонной доро-
гой и границей Саратовской гу-
бернии. А вот западной межой 
Орды была признана река Ах-
туба, об этом свидетельствует 
Указ главнокомандующего в 
Грузии князя П.Д. Цицианова о 
размежевании и нарезке земель 
калмыкам и казахам в Астра-
ханской губернии. 

Говоря о внутреннем устрой-
стве, в Орде происходило к 
тому времени укрепление фе-
одальных институтов частной 
и личной собственности в об-
ласти земельных отношений. 
Они приобретали всё большее 
экономическое значение в об-
ществе и самостоятельный пра-
вовой статус. 

Есть сведения, что в течение 
с 1830-1845 гг. ханом Джан-
гиром было выдано 1517 актов 
на частное землевладение. Так 
возникла система поземельной 
частной собственности, ставшая 
основой земельных отноше-
ний. Этот процесс имел чёткие 
инструкции, было узаконено 
ограничение земельных наде-
лов (отмечали вехами, колыш-
ками, отмеривали веревкой и 
шагами). При наделении землёй 
вполне естественным было то, 
что родственникам хана, сул-
танам, биям, старшинам, мур-
зам и богатым скотовладельцам 
принадлежали наиболее благо-
надёжные участки. Так сложи-
лась в Орде иерархия землевла-
дельцев (хан - ханское окруже-
ние - степная элита -коллек-
тивные наделы для шаруа). 

Безусловно, что такие ново-
введения раздражали боль-

Содружество

ПРО ХАНСКУЮ СТАВКУ,
ПОСЁЛОК ВМЕСТО КОЧЁВКИ
И ПЕТРОВСКОЕ ОБЩЕСТВО
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шинство ордынцев: в начале 
30-х годов XIX века в народе всё 
больше назревает недоволь-
ство политикой Джангира. В 
1833 году Джангир хан назна-
чил своего тестя Караулкожу 
Бабажанова, крупного землев-
ладельца, управляющим родо-
выми подразделениями, коче-
вавшими в прикаспийских сте-
пях. Это решение хана вызвало 
недовольство среди родов Млад-
шего жуза. В центре недоволь-
ства были представители рода 
бериш, кочевавшие на юге, во 
главе с Исатаем Таймановым. 

Попытки Исатая и других ро-
доправителей решить инцидент 
путём переговоров не привели 
к успеху. Хан был равнодушен 
к письмам старшин Младшего 
жуза. 

Тем временем Исатай имел 
большой опыт управления ро-
дами. Не получив ответа на свои 
требования, он вместе с Махам-
бетом Утемисовым и другими 
влиятельными старшинами 
Младшего жуза возглавил на-
родное восстание против по-
литики Джангира, а также всё 
более проявляющейся колони-
альной политики Российской 
империи. 

Петровцы в своих материалах 
по этому поводу говорят, что 
«противодействия среди фео-
далов старого типа за сохране-
ние старых родовых пережитков 
главным образом послужили 
поводом для восстания под ру-
ководством Исатая Тайманова 
во Внутренней орде». 

У членов Петровского обще-
ства было ещё немало сведе-
ний по вопросу обезземелива-
ния казахов, выселений с мест 
их проживания, о колониза-
ции переселенцами побережья 
р. Урала и Каспийского моря и 
других важных событиях. На-
пример, встречаются данные 
об уровне просвещения, меди-
цины и здравоохранения, тор-
гово-экономических отноше-
ниях Букеевского ханства в пе-
риод управления Джангир хана. 
В своё время здесь даже был ор-
ганизован музей. Первый архив 
был создан самими ханами и 
находился под их личным кон-
тролем. 

Со смертью хана Джангира 
архив был взят под контроль 
Временного совета Внутрен-
ней Орды, во главе которого 
находился брат покойного хана 
Адиль Букеев, а членами были 
Менгли Гирей-Букеев и Чука 
Нуралиев. Также в качестве 
члена Временного совета ко-
мандировался чиновник от Ми-
нистерства государственных 
имуществ.

Петровское общество иссле-
дователей Астраханского края 
благодаря многолетним изуче-
ниям, в том числе собиратель-
ству, учредило собственный 
музей. Дары поступали от Им-
перской археологической ко-
миссии (например, клад из 391 
серебряной и золотоордынской 
монеты), Астраханского управ-
ления государственным иму-
ществом (экспонаты Тенгутин-

ского, Яшкульского и Нарын-
ского лесничеств). Спустя время 
здесь был образован «Киргиз-
ский отдел», что положило на-
чало глубокому историко-этно-
логическому изучению казах-
ского народа, его быта, обычаев 
и верований. Оживлению ра-
боты в этом направлении спо-
собствовала деятельность В. М. 
Лазаревского, который являлся 
одновременно членом Времен-
ного Совета по управлению Вну-
тренней Ордой и действитель-
ным членом Общества. 

Официальное открытие Пе-
тровского музея состоялось в 
1897 г., и на всём протяжении 
своего существования Петров-
ский музей пользовался под-
держкой городского управления. 
Само же Петровское общество 
исследователей Астраханского 
края пользовалось большим ав-
торитетом, и к 1911 г. Петров-
скому музею было выделено 
помещение в здании Городской 
думы. 

Галия ШОТАНОВА,
кандидат исторических 
наук, ведущий научный 

сотрудник Института 
истории и этнологии 
имени Ч. Валиханова

Ернар УЖКЕНОВ,
 кандидат исторических 
наук, ведущий научный 

сотрудник Института 
истории и этнологии 
имени Ч. Валиханова

Фото из открытых 
источников
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Сто лет назад на террито-
рии современного Западного 
Казахстана шли тяжёлые бои 
между красноармейскими 
отрядами и Уральской от-
дельной армией, созданной в 
апреле 1918 года, которая со-
стояла в основном из ураль-
ских казаков. Гражданская 
война (1917 – 1922 гг.) между 
«белыми» и «красными» 
была одной из самых крово-
пролитных и беспощадных в 
истории ХХ века. 

Давно уж нет в живых ни-
кого из участников событий 
тех лет, коих советские исто-
рики (по понятным причи-
нам) освещали однобоко. И 
только с развалом Союза у лю-
бознательных краеведов поя-
вилась возможность, скажем 
так, заглянуть по ту сторону 
баррикад, используя, увы, не-
многочисленные сведения из 
государственных архивов, ме-
муаров, а также газетных пу-

бликаций тех лет… 
Итак, 24 января 1919 года. 

Красные поднялись в очеред-
ную отчаянную атаку на город 
Уральск – губернский центр и 

столицу Уральского казачьего 
войска. На одном из участков 
рубежа обороны их встретила 
не менее отчаянная контра-
така отряда юнкеров во главе 
с генералом Матвеем Марты-
новым, командующим Ураль-
ской армией и возглавившим 
оборону города. 

Во время этого боя гене-
рал получил третье за девять 
месяцев боёв ранение, в жи-
вот. Иван Кутяков (командир 
чапаевской дивизии после 
смерти её известного ком-
дива) в своей книге «Раз-
гром белой Уральской Армии» 
так описывает этот эпизод 
штурма: «Командующий бе-
лой группой генерал Мартынов 
принял личное участие в бою за 
Уральск и нашёл смерть как ря-
довой боец на улицах нами ата-
кованной столицы белого каза-
чества…». 

В этот же день Уральск был 
занят силами 4-ой армии 

Страницы истории

В ПОИСКАХ
ГЕНЕРАЛЬСКОЙ МОГИЛЫ
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красных, а тяжело раненого 
командующего вывезли в Гу-
рьев (ныне г. Атырау) – ма-
ленький уездный городок с 
десятитысячным населением, 
который в 1919 году являлся 
важным стратегическим уз-
лом. Здесь, в Гурьеве, гене-
рал-лейтенант Матвей Фи-
ларетович Мартынов пошёл 
было на поправку, но 18 марта 
(31 по старому стилю) он всё 
же скончался. 

Точное место его погребения 
неизвестно. Заметка в газете 
«Яицкая воля» за 1919 год 
гласит: «…могила находится на 
берегу Урала напротив станич-
ного правления». 

В ещё одном источнике 
– документальной повести 
историка Василия Дариенко 
«Агония белого атамана» 
(опубликована в газете «При-
каспийская коммуна» в 1970 
году) говорится: «Толстов 
(последний войсковой атаман 
Уральского казачьего войска, 
Авт.) устроил праху его торже-
ственные проводы, громко опла-
кал, похоронил на самом видном 
месте у гурьевской старообряд-
ческой молельни, а в приказе по 
армии объявил Мартынова ге-
роем, достойным подражания». 

Старообрядческая церковь 
в нашем городе располага-
лась на углу улиц Набереж-
ной (Орджоникидзе, а ныне 
Айтеке би) – Хвалынской 
(Червякова, ныне Досымова). 
Старшее поколение хорошо 
помнит экскурсии по старому 
историко-краеведческому 
музею, чьи экспонаты как раз 
располагались в здании старо-
обрядческой церкви. Однако 
церковь и молельня являются, 
по сути, разными объектами 
религиозного культа.  

А вот старообрядческая мо-
лельня – небольшое строение 
на манер часовни – действи-
тельно находилась на берегу 
Урала рядом с Татарской ме-

четью (об истории мечети чи-
тайте в N6 от 22 марта 2021 г.). 
Гурьевчане называли её «ку-
лугур» – так же, как и самих 
староверов. «Кулугур» отчёт-
ливо виден на снимке фран-
цузского путешественника 
Поля Лаббе, побывавшего в Гу-
рьеве в 1898 году. 

И станичное правление было 
тут же, почти напротив ме-
чети.

Таким образом, можно 
предположить, что Марты-
нов (истовый старообрядец) 
действительно похоронен в 
этом месте. 

«Однажды руководитель 
школы секретарей-машини-
сток Усер Изтелеуов рассказал 
мне, что при посадке саженцев в 
этом районе лопата вдруг про-
валилась в пустоту, – вспоми-
нает краевед Вячеслав Афа-
насьев. – Тогда я подумал, что 
это обычная промоина в грунте 
и не придал значения. Сейчас, 
конечно, жалею. А ведь можно 
было организовать поисковые 
работы». 

В настоящее время описы-
ваемый район уже застроен 
современными домами, и 
могила белогвардейского ге-
нерала утеряна, скорее всего, 
навсегда. 

В 1919 году в газете «Яицкая 
воля» написали о «приёме 
народных пожертвований» 
для сооружения памятника 
генералу. Судя по всему, воз-
вести его не успели: 5 января 
1920 года красные заняли Гу-
рьев. Остатки Уральской от-
дельной армии под командо-
ванием нашего земляка – ге-
нерала Владимира Толстова 
– покинули город, выступив 
в пеший поход до Форта-А-
лександровска (Форт-Шев-
ченко). Но это уже совсем дру-
гая история.   

Лев ГУЗИКОВ
Фото Поля ЛАББЕ (1898 г.) 

и из открытых источников

1717 г.
4 апреля в Нижне-Яицкий 

городок по заданию Петра I 
прибыла российская экспеди-
ция, направляющаяся в Хиву 
во главе с географом, исследо-
вателем, путешественником 
А.Б. Черкасским. 

1718 г.
По доносу коменданта Ниж-

не-Яицкого городка в Астрахань, 
«в апреле на Нижний учуг и стан 
совершили нападение каракал-
паки, захватили в плен работ-
ных людей и в довершение сожгли 
учуг и стан».

1860 г.
В апреле 1860 г. в Гурьеве по-

селился Н.А. Северцов – ос-
новоположник зоогеографии, 
ботаник, этнограф. За два года 
учёный составил карту регрес-
сий Каспия, обнаружил в устье 
р. Эмба нефть и ратовал за со-
хранение рыбных запасов. 

1930 г.
По Перетаске пароходом до-

ставлена гружённая лесом 
баржа, после чего началось 
строительство Гурьевского 
холодильника.

1933 г.
9 апреля введено обязатель-

ное обучение неграмотного 
населения. Каждое пропущен-
ное занятие каралось штра-
фом в 10 рублей или прину-
дительными работами. 

1942 г.
13 апреля на острове Большой 

Пешной сдан в эксплуатацию 
морской порт – перевалочный 
пункт отправки нефтепродук-
тов и других грузов военного 
значения. 

1959 г.
В Гурьеве впервые созданы 

добровольные народные дру-
жины (ДНД) по охране право-
порядка. 

Бюро обкома партии и ис-
полком облсовета приняли 
Постановление «О создании 
зелёного кольца вокруг города 
Гурьева». Прошло 62 года, но 
«кольца» так и нет. 

Памятные даты
АПРЕЛЯ
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ГУРЬЕВ-ГОРОДОК
В ИСТОРИЧЕСКОМ

ОТНОШЕНИИ
…Управление в Гурьеве-го-

родке состоит в зависимо-
сти от Наказного атамана 
Уральского казачьего Войска 
и Уральской войсковой кан-
целярии, которая назначает 
в Гурьев начальниками каза-
чьих офицеров на три года по 
очереди, а именно: началь-
ника Гурьева-городка, город-
ничего, следователя по судеб-
ным делам, 2-гранных офи-
церов для охраны казачьих 
вод от тайных рыболовств, 
комиссионера для надзора за 
казённым хлебом, начальни-
ков на каждое рыболовство в 
мор порядком рыболовства, 
2-х учителей для Гурьевской 
народной школы и 2-х тор-
говых депутатов из среды ка-
заков. Значение этих долж-
ностей по чинам и обязанно-
стям следующие: начальник 
Гурьева-городка, военный 
штаб-офицер, обязанность 
его состоит в заботливости 
о благосостоянии жителей 
и о порядке в городе; город-
ничий, военный обер-офи-
цер, заведует в городе по-
лицейскою частью; следова-
тель, военный обер-офицер, 
заведует в городе судебною 
частью, 2-гранные или ма-
ячные начальники, оба воен-
ные обер-офицера, заботятся 
исключительно об охранении 
реки Урала и северной части 
Каспийского моря от тай-
ных рыбопромышленников; 
при них состоит команда ка-
заков, 3 судна и при самых 
устьях Урала пикет. Маячные 
или гранныя суда часто разъ-

езжают вблизи устьев Урала 
во все навигационное время, 
т. е. с конца марта или на-
чала апреля до половины ок-
тября. Комиссионер - воен-
ный обер-офицер - наблю-
дает за приёмом и отпуском 
казённого хлеба для казаков, 
отправляющихся в поход, а 
также для продажи бедным 
казакам по умеренной цене. 
Начальники над рыболов-
ствами назначаются в Гурьеве 
до начала морских рыболовств 
весною, осенью и зимою; на 
каждом рыболовстве в море 
бывают два начальника, оба 
военные штаб-офицера, и 
при них два помощника, оба 
обер-офицера, должность их 

состоит в наблюдении за по-
рядком производства рыбо-
ловства. 

Учитель в Гурьевской народ-
ной школе – юнкер на правах 
офицера, и при нем есть по-
мощник учителя – урядник; 2 
торговых депутата, назначае-
мые из среды казаков, наблю-
дают за правильностью тор-
говли и один из них заведует 

гражданскими делами.
В Гурьеве инвалидной ко-

манды из солдат нет, а вместо 
её имеется линейная команда 
уральских казаков, состоящая 
из 200 человек, казаков же. 
Команды эти подчиняются 
начальнику Гурьева-городка 
и начальнику линейной и по-
жарной команд. Форменная 
одежда, вооружение и лошадь 
у каждого казака собственные; 
- пожарные же экипажи и 
трубы - казённые войсковые. 
Служебные обязанности этих 
команд следующие: пожар-
ные казаки находятся пооче-
рёдно на часах при пожарных 
экипажах, трубах и лошадях; 
линейные же казаки пооче-

рёдно занимают караул на га-
уптвахте, занимают посты в 
пикетах, находящихся вблизи 
устьев Урала и прибрежья Ка-
спийского моря, для охране-
ния казачьих вод от тайных 
рыболовств; отправляют по-
чтовую гоньбу и служат ве-
стовыми у начальников.

Гурьевские казаки служат в 
гурьевской линейной и по-

ПрозаПродолжение. Начало в NN4-5
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жарной командах по 1 году 
(кроме гурьевских казаков, 
служат в линейной и пожар-
ной командах форпостные 
казаки). Каждый год бывает 
требование казаков на дей-
ствительную службу: в ли-
нейную и пожарные команды 
на год, в степные укрепле-
ния на 2 года и в Казань на 2 
года (а в военное время тре-
буют казаков в полки). Тре-
бование казаков на службу 
объявляется в городе Ураль-
ске войсковою канцеляриею 
в марте месяце, но не так как 
в прочих казачьих войсках по 
очереди; очередь у уральских 
казаков хотя существует, но 
при этом дозволяется не же-
лающим служить нанимать 
за себя другого казака; обык-
новенно большая часть ка-
заков, которые имеют сред-
ства, сами не идут на службу, 
а вместо себя нанимают по 
добровольному согласию дру-
гих казаков за наёмную плату. 
Служба казакам считается с 
18-летнего возраста, срок же 
службы двадцатипятилетний; 
действительную службу несут 
не все казаки, а сколько их по-
требует надобность. Если, на-
пример, требуют на действи-
тельную службу четвертую 
часть всех считающихся слу-
жащими, то трое из них на-
нимают четвёртого по воль-
ным ценам. Таким образом, 
один исполняет служебную 
повинность натурой и за то 
получает деньги с трёх остав-
шихся, а эти оставшиеся не-
сут свою службу деньгами, и 
за это пользуются выгодами 
от рыболовства.

Цены за наем казаков на 
действительную службу сле-
дующие: за наем одного ка-
зака в линейную команду 
платится тремя казаками от 
30 до 32 рублей в год; в по-
жарную команду за наем од-
ного казака платится столько 

же; в степные укрепления за 
наем одного казака на 2 года 
платится от 200 до 300 рублей 
за 2 года; в Казани за одного 
казака на 2 года платится от 
250 до 300 рублей; в воен-
ное время в полки для похо-
дов против неприятеля пла-
тится за наем одного до 400 
рублей. Казаки, которые не 
имеют средств для того, чтобы 
за себя нанимать других на 
службу, обязаны сами идти, 
когда их требуют. Казаки, ко-
торые нанимают за себя дру-
гих, платят за наем деньги не 
казаку, который нанялся, а в 
войсковую канцелярию, ко-
торая в получении наёмных 
денег выдаёт квитанцию, и 
затем сама канцелярия вы-
даёт деньги казакам, которые 
наняты и которые поступили 
на службу. Деньги за наем ка-
заков в полки отдаются прямо 
самим наёмщикам.

Все те казаки, которые за 
себя нанимают других, а сами 
не несут никакой службы, 
считаются городскими каза-
ками, и служба им считается 
действительною, хотя сами 
они не служат. Городские ка-
заки занимаются хозяйством, 
а именно: рыболовством, боем 
тюленей, хлебною торговлею, 
скотоводством и торговлей 
фруктами.

У каждого казака особой 
земли нет, но каждый имеет 
право косить сено на лугах, 
где угодно, т.е. вблизи ли Гу-
рьева или вблизи какого-ни-
будь форпоста или крепости; 
косить он может столько, 
сколько требует его надоб-
ность. Дозволяется казакам 
нанимать для скошения ино-
городых работников; в первые 
10 дней сенокошения у казака 
и у урядника может быть 3 ра-
ботника, у обер-офицера - 6 
и у штаб-офицера - 10 работ-
ников. По прошествии 10 дней 
число работников может быть 
у всех произвольное. Сеноко-
шение производится с дозво-
ления Войскового начальства; 
обыкновенно оно начинается 
с 1-х чисел августа и произво-
дится до конца этого месяца. 
Во время сенокошения Гурьев 
значительно пустеет, потому 
что большинство жителей на-
ходится в степи на сенокос.

Полей около Гурьева казаки 
не возделывают и хлеб не за-
севают, потому что почва со-
лонцевато-иловато-глини-
стая, требующая хорошего 
удобрения. Почва до того со-
держит в себе много солонца, 
что иногда после дождя вы-
ступает из земли соль. 

Огороды овощные, фрук-
товые сады и бахчи гурьев-

Продолжение на 12 стр.
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ские казаки имеют по обеим 
сторонам реки Урал. Земля в 
них достаточно выщелочилась 
посредством хорошего унава-
живания, и так как дожди в 
Гурьеве редки, то для этого в 
садах устроены на самом бе-
регу Урала чихири, т.е. дере-
вянные водокачки, которые 
посредством большого дере-
вянного колеса, при помощи 
лошади и работника киргиза, 
накачивают воду из реки для 
всего сада. Для чего в саду 
устроены деревянные желоба, 
проведённые около растений. 
Вода, накачиваемая чихирем, 
тотчас тычет по ним, и таким 
образом в короткое время все 
фруктовые растения снаб-
жены водою. Постройка чи-
хиря обходится в 200 рублей 
серебром. В садах растут сле-
дующие фрукты: яблони, ви-
ноград белый и синий, вишня, 

слива белая и чёрная, сморо-
дина, арбузы, дыни и тыквы.

Самый богатый промысел у 
уральских казаков есть рыбо-
ловство, которое бывает трёх 
видов в реке Урал и трёх ви-
дов в Каспийском море. Ка-
ждое рыболовство произво-
дится в известное время года: 
1) весеннее курхайское рыбо-
ловство в Каспийском море 
производится с 1-х чисел 
апреля до 20 мая; 2) весеннее 
севрюжье рыболовство в реке 
Урал производится с 1-х чисел 
апреля по 1-ое число июля; 3) 
осеннее жаркое рыболовство 
в море производится с поло-
вины августа до половины ок-
тября; 4) осеннее плавное ры-
боловство в реке Урал произ-
водится с половины сентября 
по 1-е число ноября; 5) зим-
нее неводное рыболовство в 
реке Урал производится с по-

ловины декабря до половины 
января и 6) зимнее аханное 
(ахан – значит сеть) произ-
водится в Каспийском море с 
1 января по 1 марта.

Аханное рыболовство в море 
считается у гурьевских каза-
ков самым прибыльным; гу-
рьевские казаки производят 
рыболовство в море, в р. Урал 
же на рыболовстве участвует 
малое число.

На каждое рыболовство На-
казной атаман назначает по 
очереди начальника – офи-
цера, должность которого со-
стоит в наблюдении за поряд-
ком рыболовства. Над рыбо-
ловством в р. Урал бывает 1 на-
чальник и над рыболовством 
в море бывают 2 начальни-
ка-штаб-офицера, 2 помощ-
ника – оба обер-офицеры.

 (1866 г.)
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