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Буквально два слова хочу 
добавить об Олжасе Омаро-
виче. Кроме его календарного 
юбилея следует отметить и 
литературный юбилей. Ровно 
60 лет назад состоялся по-
лёт в космос первого чело-
века Ю.А. Гагарина, и имя 
Олжаса Сулейменова прогре-
мело на весь мир бессмерт-
ными строчками:

Я влюблён в Красоту.
Я мечтал о ней сотни веков.
Пришивался к кресту.
Возносил и сносил богов.
Я создал эти реки
И ветер швырнул в моря.
Ты, Земля,
Поклонись Человеку,
Твой бог – Я.
Поэма «Земля, поклонись 

человеку» была переведена 
на многие языки мира. Но то, 
что источник был написан на 
русском языке, как и всё, что 
пишет и публикует Олжас Су-
лейменов, также послужило 
его популяризации.

Теперь касательно двуязы-
чия «Слова о полку Игореве». 
Олжас Сулейменов заинтере-
совался этой темой ещё в 1960 
году, когда стал студентом Ли-
тературного института. В это 
время вышел ряд его публи-
каций в различных изданиях, 
а позже «Слово…» стало те-
мой дипломной работы и дис-
сертации на кафедре русской 
филологии в КазГУ. Масштаб-
ным проектом стала его Книга 

благонамеренного читателя 
«Аз и Я», которая вышла в 
свет в 1975 году. Вывод, кото-
рый он сделал, ошеломил весь 
литературный мир. Один из 
исследователей его творче-

ства назвал автора «казах-
ским Чингисханом филоло-
гии», который устроил сла-
вистам такой «разгром под 
Калкой», что они не могут 
отойти от потрясения до сих 
пор. Ведь до этого все иссле-
дователи «Слова…» опира-
лись в своих изысканиях на 
славянский корень, тогда как 
Сулейменов предложил не 
только другое значение слов, 
но и собственную концепцию 

исторического контекста про-
изведения. 

В русском языке огромное 
количество слов тюркских 
или выведенных из тюркского 
корня. Их тысячи: чугун, бу-
лат, деньги, изба, дума, ар-
шин, сажень, икона, мона-
стырь, алтарь, казна, корона, 
совет, арка, армяк, кафтан, 
папаха, шуба, епанча, жулик, 
карандаш, сарай, кирпич, 
очаг, утюг, товарищ, суп, щи, 
каша, колбаса, язык… Любая 
область жизни, равно как лю-
бая географическая зона Рос-

сии, содержит тюркские то-
понимы и гидронимы: Тула, 
Тамбов, Саратов, Челябинск, 
Тюмень, Дон, Волга, Ока, Урал, 
Иртыш, Обь, Енисей, Амур и 
сотни других. 

Да что говорить, цвет русской 
интеллигенции и представи-
тели древних дворянских 
родов являются потомками 
тюрков. Менделеев и Мечни-
ков, Павлов и Тимирязев, До-
стоевский, Тургенев, Тютчев, 

Ко Дню славянской письменности

ДВУЯЗЫЧИЕ СЛАВЯНСКОГО
24 мая отмечается праздник – День славянской письмен-
ности и культуры. В этот день хотелось бы ещё раз обра-
титься к памятнику древнерусской литературы – «Слову 
о полку Игореве». Над разгадкой этого текста бились не 
один десяток учёных. Последним исследователем этого 
произведения стал казахстанский поэт, литератор, по-
литический и общественный деятель Олжас Омарович 
Сулейменов, чей юбилей – 85 лет – мы отметили 18 мая. 
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Булгаков, Куприн, Апраксины, 
Аракчеевы, Дашковы, Держа-
вины, Ермоловы, Шереме-
тевы, Гоголи, Голицыны, Году-
новы, Кочубеи, Стро-
гановы, Бунины, Ку-
ракины, Салтыковы, 
Сабуровы, Мансуровы, 
Тарбеевы, Юсуповы… 
Всех не перечислить. 
Разве они могли не 
оставить свой след в 
нашей культуре, а со-
ответственно и в рус-
ском языке? 

Олжас Омарович 
именно с этих позиций 
и начал разбор произ-
ведения. По его соб-
ственному выражению 
«Слово о полку Иго-
реве» было написано 
для двуязычного чита-
теля двуязычным ав-
тором. Возможно, это 
был русский, который 
владел и тюркскими 
языками. Значит, уже 
тогда на Руси суще-
ствовал билингвизм. 
В советской историче-
ской науке считалось, 
что в русский язык за 
время половецкого и 
татаро-монгольского наше-
ствий попало всего несколько 
тюркских слов, таких как «ар-
кан» или «кумыс». Сулей-
менов же говорит о невидимых 
тюркизмах, которые всегда 
считались русскими. Вот это и 
потрясло академиков! Он, на-
верное, оказался первым дву-
язычным читателем «Слова о 
полку Игореве»…

Открытия, сделанные авто-
ром, изменяли смысл пове-
ствования до неузнаваемо-
сти. Нет необходимости из-
лагать весь текст произведе-
ния, приведу только один из 

примеров его разбора:
Святослав обращается к Га-

лицкому князю со словами: 
«Осмомысл Ярослав!»

Мусин-Пушкин никак не 
объясняет прозвище. Ряд дру-
гих исследователей решили, 
что смысл данного слова в том, 
что Ярослав был крупным госу-
дарственным деятелем и забо-
тился одновременно о восьми 
различных делах, как Цезарь, 
например. Таким образом, 
«Осмомысл» был понят как 
«Восьмимысленный». 

…В казахском эпосе, если хо-
тят высоко представить джи-
гита, всесторонне развитого, 
умелого и в бою, и в любви, 
в искусстве, труде, красно-
речии и науках, то называют 

его «сегіз қырлы». Эпитет 
буквально переводится со-
временным русским словарём 
как «восьмиугольный» или 

«восьмигранный».
Древнерусским язы-

ком перевелось бы – 
«Осмомыслый» или в 
форме краткого при-
лагательного «Осмо-
мыслъ». Получается 
дословный перевод 
фразы сегіз қырлы – 
восьмигранный. 

И таких примеров 
масса. Произведение 
как бы написано на 
русско-славянско-по-
ловецко-кипчакском 
жаргоне, то есть бук-
вально наполнено 
тюркизмами. 

Судьба книги – это 
отдельная тема и 
только характеризует 
отношение к данному 
исследованию, не за-
мечать которое по-
сле публикации «Аз и 
Я» уже невозможно. 
По моему глубокому 
убеждению, русский 
язык – богатый и кра-
сивый потому, что он 

обогащён культурой и языками 
других народов, которые его 
только украсили, вплелись ни-
тями и заиграли красками, как 
шикарный восточный ковёр. В 
нашей стране это произведе-
ние могло бы стать дополни-
тельным стимулом к изучению 
государственного языка, ведь 
знать язык и культуру народа, 
с которым живёшь бок о бок – 
это понимать его и говорить на 
одном языке, понятном обоим 
– языке дружбы!

Андрей КОРАБЛЁВ,
главный редактор

газеты «БЫЛИНА»

ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРЫ
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Первое мероприятие – 
международный науч-
но-практический дискус-
сионный форум «Воспри-
ятие русской культуры в 
современном обществе и 
основные механизмы са-
моидентификации» – 
было организовано Астра-
ханским государственным 
техническим универси-
тетом (АГТУ). Председа-
тель ОО «Русское этно-
культурное объединение 
«Былина» А.А. Кораблёв 
выступил с докладом о 
развитии русского языка 
и русской культуры в Аты-
рауской области.

Вторая конференция 
– «История и развитие 
русского языка. От Ки-
рилла и Мефодия и до на-
ших дней» – организо-
вана ОО «Центр Русской 
культуры» города Ураль-
ска (РК) при поддержке 
Генерального консульства 
России. На этой конфе-
ренции А. Кораблёв пред-
ставил доклад «Двуязы-
чие славянского памят-
ника культуры» (читайте 
на стр. 1-3), посвящён-
ный произведению на-
шего известного поэта, 
писателя и литературо-
веда Олжаса Сулейменова 
«Аз и Я. Книга благона-
меренного читателя». В 
нём О. Сулейменов озву-
чил собственное лингви-
стическое исследование и 
концепцию исторического 
контекста «Слова о полку 
Игореве», уникального 

памятника древнерусской 
литературы. 

Не обошли стороной 
День славянской пись-
менности и на кафедре 
русской филологии Аты-
рауского университета им. 
Х. Досмухамедова. Педа-
гоги вуза ежегодно про-
водят различные меро-
приятия, посвящённые 
знаменательной дате. Вот 
и в этот раз организовали 
круглый стол с участием 
отечественных и зару-
бежных исследователей, 
представителей обще-
ственных объединений и 
Ассамблеи народа Казах-
стана, студентов, педаго-
гов и школьных учите-
лей. Много интересного 
почерпнули участники 
круглого стола из чрез-
вычайно насыщенных 
выступлений, где также 
были подведены итоги со-
вместной работы кафедры 
и «Былины» за нынеш-
ний учебный год. 

В завершении отме-
тим, что все мероприятия 
прошли на хорошем ор-
ганизационном и техни-
ческом уровне. Спикеры 
предоставили большой 
объём полезной, разносто-
ронней информации, а 
материалы конференций 
представляют несомнен-
ный интерес не только для 
участников – знатоков и 
ценителей русского слова, 
но и для всех книголюбов. 

Соб. инф.
Фото из соцсетей

В конце мая наше объединение приняло 
участие сразу в трёх онлайн-конференциях, 
посвящённых празднованию Дня славян-
ской письменности и культуры.

ПРАЗДНИК
СЛОВА
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ПРО ГАЗЕТЫ,
КОФЕ И ЧИТАЮЩИЙ ЛЕНИНГРАД

Впечатления о форуме зале-
жались на моём столе в силу 
разных причин. Но сегодня 
пришёл этот час статьи. Итак…

В Питере очень даже читают 
настоящие газеты. В этом са-
мом читающем городе вообще 
всё говорит о чтении: книж-
ные аллеи по выходным, ли-
тературные кафе и вечно пу-
стые стойки для газет в метро 
и торговых центрах – газеты 
разбирают со скоростью света. 
Кстати, бесплатные. 

«СЛУХИ О СМЕРТИ 
БУМАЖНЫХ СМИ 
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ»

На форуме «Русское зару-
бежье» участники секции 
«СМИ» – журналисты поста-
вили вопрос ребром: выживут 
ли бумажные средства массо-
вой информации? Ведь на от-
крытии «Русского зарубежья» 
несколько газетчиков из разных 
государств, в т.ч. из Эстонии, 
Таджикистана и даже Мальты 
с грустью отметили: не чи-
тают «в оригинале», в бумаге 
то есть. Всё в интернете, да в 
интернете.

Знаменитый игрок «Что? Где? 
Когда?», а сегодня главный ре-
дактор периодического издания 
«Панорама TV» Алексей Бли-
нов, с которым мы встретились 
в библиотеке имени Лермон-
това, немного успокоил: газеты 
читали, читают и будут читать. 

«Слухи о смерти бумажных СМИ 
несколько преувеличены», сказал 
в интервью мне Блинов и по-
делился, что в Петербурге пре-
имущественно читают новости 
в бумаге, поэтому нет надобно-
сти опасаться за будущее насто-
ящей бумажной газеты. 

И не только у жителей города 

на Неве возрастает вновь инте-
рес к газете: если ещё недавно 
Всемирная паутина со своими 
новостными порталами ста-
вила палки в колёса редакциям 
настоящих бумажных газет – 
читатели узнавали всё из гад-
жетов, то теперь люди соску-
чились по настоящим газетам.

– Телефоны надоели – так сейчас 
многие признаются! Им хочется 
читать в реальности и держать 
в руках газеты, журналы, книги, – 
улыбнулся Блинов. 

Тем временем нынче средне-
статистический любитель пе-
риодики во всём мире требует 
видеть в газете в основном т.н. 
жареные факты, пикантные 
подробности. Но редакции газет 
стараются направить читателя 
на темы думающие, размыш-
ляющие, налаживают обрат-
ную связь. 

«ТОЛСТУШКУ»
МНЕ С ЗАПАХОМ ЭСПРЕССО!
А ещё сегодня производители 

бумаги пытаются изо всех сил 
угодить газетчикам и на какие 
только ухищрения не идут. И 
некоторые редакции, конечно, 

Заметки с форума

Совсем скоро гаджеты набьют оскомину, и мы вновь вер-
нёмся к настоящим газетам – бумажным, с «вкусной» типо-
графской краской. Правда, с темами статей пока непонятно: 
сегодня людям жареное да пикантное подавай. Но уважаю-
щие себя редакции терпеливо продолжают кормить читателей 
интеллектуальным или историческим чтивом… 

Ровно два года назад обо всём этом говорилось в 
Санкт-Петербурге на XII форуме «Русское зарубежье», где 
собрались журналисты из 26 стран мира, пишущие на языке 
Пушкина (которому 6 июня исполнилось бы 222 года!). Это был 
невероятный опыт – мы заглянули в редакции «ТАСС», «Ком-
сомолки», пообщались с редактором «Панорама TV» и просто 
поговорили о проблемах сегодняшних в жизни казахстанских, 
российских, белорусских, литовских и даже австралийских 
журналистов (оказывается, у всех они одинаковые!). 
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используют все возможности. 
Например, как заметил в об-

щении со мной Блинов, учё-
ные Китая придумали выпу-
скать газетную бумагу с… запа-
хом кофе. Ты идёшь по рынку/
улице мимо газетного ларька, 
и тебя просто манит запах све-
жесваренного эспрессо. Про-
изводители такой пахучей бу-
маги признавались, что нов-
шество стопроцентно работает, 
и редакции, которые выпу-
скают свою периодику с запа-
хом кофе, не проиграли – их 
«толстушки» берут! 

Дойдёт ли эта новинка до 
Атырау, покажет время. А мо-
жет статься, что изобретут га-
зетную бумагу и с запахом ба-
уырсаков? Думаю, покупателей 
будет много…

Участники форума вместе с 
Блиновым выявили факторы, 
замедляющие процесс вымира-
ния бумажных СМИ. Перечис-
лять не буду, скажу одно – на-
стоящим газетам жить!

– Вот в Индии газета точно 
будет существовать: там очень 
дорогой интернет, бумажные же 
газеты невероятно доступны, – 
сообщил Алексей Блинов.

Вторил словам знатока-ре-
дактора журналист из Франции, 
когда-то переехавший из Ар-
мении в Париж, Армен Бала-
санян: сегодня покупать газеты, 
читать в бумажном варианте – 
престижно. Правда, дороговато: 
в среднем одна «толстушка» в 
столице стоит порядка 1-2 евро... 

У участников форума была 
возможность побывать и в ре-
дакции «ТАСС», созданной в 
1904 году! Сейчас это огром-
ное информационное агент-
ство, входящее в ТОП-5 на-
ряду, к примеру, с известными 
Associated press и France press. 
Директор ТАСС в Питере Алек-
сандр Потехин поднял вопросы 
чистоты русского языка в эфире 
и в газете либо на портале. Но 
в целом отметил, что нынеш-

ним, 30-40-летним, журна-
листам будет очень интересно 
жить ближайшие десятилетия 
– всё будет развиваться неве-
роятно быстро. 

– Мы, представители старшего 
поколения СМИ, не проживём ещё 
лет 50. Вы проживёте. И там, в 
будущем, будут новые техноло-
гии. Я так вам завидую, как же мне 

хочется узнать – как всё будет в 
СМИ через полвека?! И вот в этом 
кризисе и в этой катастрофе вам 
предстоит ещё работать, и дай 
Бог, чтобы всё было хорошо! – за-
ключил Потехин.

Три события, состоявшиеся в 
рамках форума, достойны от-
дельного упоминания.

Посещение Пискаревского ме-
мориального кладбища (как же 
страшно и горестно было хо-
дить по нему, ведь там – мас-
совые захоронения блокадни-
ков…), реконструкция, посвя-
щённая 75-летию со дня пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, по-
могли выразить соотечествен-
никам почтение к родине и по-

грузиться в историю Отечества 
благодаря интерактивной мас-
штабной демонстрации сюжета 
боя за Ленинград.

А ещё был Эрмитаж! И встреча 
с создателями «Смешариков» – 
родители, ликуйте: Илья Попов, 
соавтор мультсериала, пообещал 
много новых серий! Но преду-
предил: серий ждать не скоро. 

Однако, учитывая, что форум 
«Русское зарубежье» прошёл в 
2019-м, думаю, за два прошед-
ших года, наверняка, «Смеша-
риков» стало больше. Кстати, 
русские мультики нравятся не 
только русскоязычным: И. По-
пов поделился тогда на форуме, 
что «Смешариков» называют 
главным анимационным до-
стоянием современной России. 
Мультфильм показывают в 60 
странах мира, он переведён на 
15 языков, ежедневная аудито-
рия сериала – 50 млн человек… 

Надежда ТУЛИНА 
(ШИЛЬМАН),

Атырау – Санкт-Петербург 
– Атырау, май 2019 г. 

Фото автора

Автор благодарит молодёжный совет российских соотече-
ственников Республики Казахстан при поддержке русско-
го этнокультурного объединения «Былина» г. Атырау за 
помощь в участии форума.
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Ветврача из Гурьева Алексан-
дра Щербинина в 1938-м вы-
слали в соседний Актюбинск, в 
ИТЛ. Широкой души человек, 
весёлый, в компании за рюм-
кой водки сказал, что выборы 
(в местный Совет, не столь 
значительные) прошли как-то 
смешно. Нашёлся стукач. Через 
несколько дней за Щербининым 
пришли люди. Мотивируя тем, 
что Александр идёт такими вы-
сказываниями против Совет-
ской власти, его арестовывают.

Вспоминает его дочь Нина 
Александровна: «Ранним утром 
26 марта 1938 года в дом пришли 
мужчины в плащах. Они требовали 
от папы немедленно взять самые 
необходимые вещи и попрощаться 
с семьёй. Запомнила эту картину 
на всю жизнь, хотя мне было лишь 
три года. Мама, в растерянности, 
снуёт по квартирке, собирая от-
цовскую одежду и одновременно 
еду, мы с братом босые и в недоу-
мении – что это за дяди и почему 
уводят нашего папу?»

Александр Щербинин писал 

СУДЬБА ВЕТВРАЧА
В КАЗАХСТАНЕ 31 МАЯ -

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

«Я не понимаю, когда иной 
раз слышу от кого-нибудь 
фразу – вот бы вернуть ста-
линское время, или, мол, нету 
на вас Сталина. Именно те 
страшные годы сталинских 
репрессий отняли здоровье у 
моего отца, отняли у меня на 
несколько лет папу», – вспоми-
нает дочь репрессированного 
жителя Гурьева Александра 
Щербинина.

Репрессии

Слухи о том, что в НКВД распорядились пресле-
довать за политические анекдоты, шутки о Стали-
не, ходили по стране уже в конце 1920-х годов. А в 
1930-м из Советского Союза выслали американскую 
журналистку Еву Греди, которая пошутила про ев-
рейского мальчика, спасшего тонущего незнакомца. 
В благодарность тот предложил спасителю любую 
награду.
– Я – Сталин, – сказал мужчина.
– Если вы действительно Сталин, то не говорите ни-
кому, что это я вас спас, – ахнул мальчик.
В те годы это был один из самых распространённых 
анекдотов об Иосифе Сталине.
Репрессировать рассказчиков анекдотов начали 
сразу после подписания приказа. Они проходили 
по п. 10 ст. 58 Сталинского Уголовного кодекса об 
агитации с призывом ослабить советскую власть. И 
наказание по этому пункту было вплоть до смертной 
казни. В оперативных документах слова «анекдот» 
или «шутка» почти не использовались, их заменяли 
громоздкими конструкциями типа «антисоветские 
высказывания с террористическим выпадом в сто-
рону одного из вождей советской власти».

* При использовании материалов газеты «Былина» ссылка на издание и автора обязательна!
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своей семье из ИТЛ исправно. 
Его супруга, Клавдия Щерби-
нина, собирала письма и хра-
нила их потом всю жизнь, и 
Нина Александровна только 
перед смертью мамы узнала об 
этих треугольничках. 

«В них – вся история пребыва-
ния папы в лагере. Вся история того 
жуткого времени репрессий. Папа 
писал, что таких, как он, полити-
ческих, в ИТЛ – уйма, буквально друг 
на дружке люди находились. В пись-
мах отец время от времени про-
сил мать выслать тёплую одежду 
– видно, что с этим там была на-
пряжёнка. А вот насчет еды, нао-
борот, понукал Клавочку – так он 
любя называл мамочку, за то, что 
шлёт ему, мол, обделяет детей».

Яркий момент, который 
встречается часто в кинофиль-
мах о тех годах репрессий. Нина 
Щербинина рассказывает, что 
после того, как отца сослали, 
мать вызвал к себе некий чело-
век в штатском. Видимо, вли-
ятельная «шишка», раз повёл 
себя следующим образом: он 
предложил Клавдии (она была 
тогда молоденькая, всего 20 лет, 
а какая хорошенькая!) стать его 
сожительницей, и, мол, тогда 
она будет как сыр в масле ка-
таться. 

«Мать жёстко отбрила его. И 
нашу семью сослали в Доссор. Там 
мы ютились у маминой сестры в 
однокомнатной! У тёти Люды в 
доме, помимо бабушки (матери 
Люды и Клавдии), проживали супруг 
с малышкой-дочкой. Представ-
ляете, такая орава в одной ком-
нате?! Вскоре муж тёти Люды не 
выдержал и ушёл к другой (потом 
начнётся Великая Отечественная 
война, дядя Володя уйдёт на фронт 
и погибнет там.  Тетя Люда очень 
горевала)».

А ведь всего этого могло и не 
быть, если бы ни репрессии, и 
жила бы Клавдия с супругом в 
Гурьеве, и всё было бы хорошо и 
у них, и у её сестры Людмилы…

Щербинин продолжает пи-

сать письма супруге в Гурьев-
скую область. В своих письмах 
справляется и о своих детях, и 
о Людмиле и её семье, часто пе-
редаёт ей слова благодарности, 
понимая, что нелегко ей там с 
его семьёй.

«Клавочка, милая, читай нашим 
детям книги, учи с ними азбуку. 
Дети должны быть грамотными. 
Сама следи за своим здоровьем, 
прошу тебя», – в каждом письме 
Александра прослеживается та-
кая забота!  

Как отмечает на портале 
metronews.ru кандидат исто-
рических наук, исполнитель-
ный директор фонда «Протяни 
руку» Людмила Лягушкина, 
жертвами Большого террора 
стали более 1,5 млн человек. По-
лучив определённое задание на 
количество арестованных, че-
кисты начали задерживать лю-
дей под самыми разными пред-
логами. Сначала выбрали всех, 

кто числился в различных ка-
талогах НКВД как «антисовет-
ский элемент», бывший кулак 
и так далее. «Допрашивая», в 
том числе под пытками, пер-
вую волну арестованных, от 
них получали новые имена. В 
ситуации жёстких сроков и не-
обходимости оформить огром-
ное количество дел о реальной 
следственной работе речи не 
шло, как и о разборе «доносов». 
Главным доказательством вины 
становились признательные по-
казания.

Поэтому даже по следствен-
ным делам репрессированных, 
хранящимся в архивах, сложно 
понять, за что был взят тот или 
иной человек: за реальное «ан-
тисоветское высказывание» 
или анекдот, за определённые 
пятна в биографии, или же его 
просто оговорили».

«Милая Клавочка! Не дождусь, 
что скоро встречусь с тобой и на-
шими детьми! Денег не посылай – 
у меня есть кое-какие сбережения! 
Береги себя. Остаюсь твой, Алек-
сандр». 

Это письмо Щербинин напи-
сал в 1941 году, перед выходом 
из лагеря. По приезде в Гурьев 
он занялся педагогической де-
ятельностью, работал до по-
следних дней своей жизни в 
сельхозтехникуме. Он бы по-
жил ещё долго, но здоровье в 
лагере подорвал, пристрастился 
к спиртному. Каждый раз, как 
сильно выпьет, обещал супруге 

бросить. Но в следующий раз 
вновь наливал стопку и не одну. 
Скончался в 1957-м, похоронен 
на гурьевском (ныне атырау-
ском) христианском кладбище. 
Супруга с детьми переехали в 
Ульяновск, но их давно уж нет 
в живых. На сегодня память о 
Щербинине хранят его правнук 
Ярослав в Ульяновске и племян-
ница Нина в Атырау. 31 мая для 
них – дата скорбная. 

Елена ЕРМОЛИНА
Фото из архива
ЩЕРБИНИНЫХ

* При использовании материалов газеты «Былина» ссылка на издание и автора обязательна!
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Исследователи

ПЕРВЫЙ
ВОЙСКОВОЙ ИХТИОЛОГ

Н.А. Бородин родился в 1861 
году в городе Уральске, в се-
мье казачьего сотника. В 1879 
году, окончив с золотой ме-
далью Уральскую войсковую 
гимназию, он поступает в 
Санкт-Петербургский уни-
верситет, где сначала учится 
на математическом, а затем 
на естественном отделении. 

Позднее в своих мемуа-
рах Н.А. Бородин писал: «За-
няться чистой наукой, забыв о 
служении народу, среди нас счи-
талось совершенно недопусти-
мым аристократизмом, и, лишь 
имея в виду приложение добытых 
в университете знаний к жизни 
с пользой для народа, – можно 
было ещё со спокойной совестью 
сидеть в лаборатории над изу-
чением строения того или иного 
животного или растения… По-
чему я возымел особый интерес к 
прикладной ихтиологии и рыбо-
ловству, ставшими моей специ-
альностью? Да несомненно по-
тому, что я заранее предвидел 
и стремился работать в своём 
родном крае, … в котором ры-
боловство имело первостепен-
ное значение, захватывало всех 
и вся». 

Вернувшись в Уральск, мо-
лодой учёный, заручившись 
поддержкой местных вла-
стей, приступает к организа-
ции на реке Урал ихтиологи-
ческих исследований. И в 1884 
году им был проведён пер-
вый в России удачный опыт 
по оплодотворению икры 
севрюги. 

В 1891 году специально для 
Бородина учредили отдель-
ную должность – войскового 
техника Уральского рыболов-
ства, затем, по решению ата-
мана Уральского войска, он 
отправляется в двухгодичную 
командировку по странам Ев-
ропы и Северной Америки для 
изучения работы зарубежных 
ихтиологических станций. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Начиная с 1896 года его экс-

перименты по искусствен-
ному оплодотворению икры 
осетра и севрюги, а также вы-
ращиванию молоди севрюги 
на Урале становятся ежегод-
ными. 

«Верстах в двенадцати выше 
города Уральска Н.Л. Бородину 
и В.Л. Фомину удалось провести 
искусственное оплодотворение 
около 100 000 осетровых икри-

нок. На пятый или шестой день 
из икринок выклюнулись ры-
бёшки, которые ещё через не-
сколько дней были уже совер-
шенно способны к самостоя-
тельной жизни. Несмотря на 
многие неблагоприятные ус-
ловия опыта, так, например, 
на роковое для жизни рыбёшки 
развитие плесени на икринке, а 
также на то, что мягкие неж-
ные ребёшки осётра проскальзы-
вали сквозь составлявшие борта 
аппарата сетки, рассчитанные 
на зародышей с более плотным 
телом, из икры вывелось более 
50 проц. рыбёшек», – пишет га-
зета «Уралец».

По поручению «Российского 
общества рыболовства и ры-
боводства» Бородин прово-
дил изучение особенностей 
размножения, сравнительную 
оценку методов инкубации 
икры и гибридизации осетро-
вых рыб, проделав огромный 
труд для улучшения рыболов-
ства на реке Урал и в Каспий-
ском море, и одним из первых 
в России выступил за утили-
зацию рыбных отходов. 

В целом научные интересы 
Н.А. Бородина в те годы были 
очень широки. Он также од-
ним из первых сформулиро-

НЕИЗВЕСТНЫЙ БОРОДИН
«Редкий осётр нынче доплывёт до середины Урала» – 
именно так, перефразируя Гоголя, можно обрисовать 
сложившуюся ситуацию с исчезающей каспийской 
красной рыбой. Одним из путей восстановления популя-
ции многие называют искусственное воспроизводство 
осетрового стада. Между тем мало кто знает (не удер-
жусь от шаблонной фразы, поскольку факт забытый), 
что этим вопросом начали заниматься ещё в 80-х годах 
позапрошлого века, когда рыбы было много, и ничто не 
предвещало беды. Исследования в данном направлении 
проводил ихтиолог, политический деятель и журналист 
Николай Андреевич Бородин. Имя этого видного учёного, 
нашего земляка, сейчас тоже незаслуженно забыто… 

Продолжение на 10 стр.
* При использовании материалов газеты «Былина» ссылка на издание и автора обязательна!
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Продолжение. Начало на 9 стр.

вал основные принципы ра-
ционального ведения рыбного 
хозяйства. Но главным обра-
зом учёный-новатор последо-
вательно разрабатывал био-
технику искусственного раз-
ведения осетровых, и его ре-
зультаты явились единствен-
ным в мировой практике того 
времени примером выращи-
вания молоди осетровых рыб 
в искусственных условиях! 

В ЭМИГРАЦИИ
В 1899 году Николай Андре-

евич переехал в Санкт-Петер-
бург, где стал служить стар-
шим специалистом по ры-
боловству в департаменте 
земледелия. Годом позже на 
протяжении четырёх лет вы-
езжал в длительные экспеди-
ции, занимаясь исследова-
ниями Азово-Донского, Чер-
номорско-Кубанского, Аму-
дарьинского и, конечно же, 
Каспийского районов рыбо-
ловства. И опять-таки стал 
одним из первых, кто приме-
нил искусственный холод для 
хранения и транспортировки 
продуктов, в том числе рыбы. 

Октябрьский переворот 1917 
года, гражданская война, раз-
руха фактически поставили 
крест на научных изыска-
ниях Бородина. Он не признал 
власть большевиков и прим-
кнул к правительству А.В. 
Колчака, одного из белогвар-
дейских военачальников, при 
котором являлся представи-
телем Уральского войска. Од-
новременно преподавал в Ом-
ском сельскохозяйственном 
институте. 

В конце 1919-го Николай 
Андреевич Бородин выехал в 
Соединённые Штаты для за-
купки сельхозтехники для 
сельскохозяйственных учеб-
ных заведений Сибири. Там 
он узнал о поражении Кол-
чака и благоразумно решил 
остаться за океаном. Навсегда. 

Практичные американцы 
предоставили видному ис-
следователю все возможности 
для занятия наукой и педаго-
гической деятельностью, как, 
впрочем, и многим другим 
лучшим умам России, пото-
ками тянувшимся в эмигра-
цию. В Штатах Бородин скоро 
вошёл в число ведущих пред-
ставителей так называемой 
научной или русской «ака-
демической эмиграции». А 

присвоение в 1931 году звания 
профессора Гарвардского уни-
верситета стало свидетель-
ством международного при-
знания вклада учёного. 

Скончался Николай Андре-
евич в 1937 году в возрасте 76 
лет в Кембридже. 

ГУРЬЕВСКИЙ
ОСЕТРОВЫЙ ЗАВОД XIX ВЕКА

Н.А. Бородин какое-то время 
жил и работал в Гурьеве. Ин-
тересные и ценные свиде-
тельства об исследованиях та-
лантливого учёного оставил 
французский путешествен-
ник Поль Лаббе, посетивший 
Уральск и Гурьев в 1898 году. 
Вот, что он пишет в своей 
книге «По дорогам России. От 
Волги до Урала»: 

«Хотя рыбы в Урале пока 
хватает, известным ихтиоло-
гом месье Бородиным уже на-

чаты работы по её искусствен-
ному разведению. Первые по-
пытки искусственной инку-
бации рыбы в России были 
сделаны в 1869 г. на Волге го-
сподами Ковалевским и Ов-
сянниковым, но они главным 
образом ограничились стер-
лядью. В 1884 г. месье Боро-
дин впервые поставил такие 
опыты на реке Урал, и, хотя их 
успех был невелик, по край-
ней мере, стало ясно, что он 

возможен. Через два года не-
мецкие учёные сумели вырас-
тить осетров на берегах Эльбы. 
Но только в 1897 г. Российское 
общество рыбоводства и ры-
боловства решило организо-
вать на реке Урал четыре ры-
боразводные станции: осетро-
вую – в посёлке Трекинский 
и станице Кругло-Озёрной 
вблизи Уральска, белужью – в 
посёлке Горский, белужью и 
севрюжью – в Гурьеве. Ихтио-
логи, работающие на них, ис-
следуют осетровую икру, ста-
вят опыты по её инкубации 
и изучают биологию рыб. Все 
станции хорошо оборудованы, 
и администрация войска пре-
доставляет учёным лошадей, 
лодки, сети и работников. Ка-
заки одобряют эту работу, по-
скольку численность самого 
крупного вида осетров еже-
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годно падает. Месье Бородин, 
являясь директором Гурьев-
ской рыборазводной стан-
ции, установил, что осетро-
вые мечут икру рядом с этим 
городом, поскольку икра бе-
луги встречается в желуд-
ках шипа. На станцию были 
доставлены несколько самок 
осетров, но успеха удалось до-
биться только с третьего раза. 
В ходе первого опыта через 
несколько дней после искус-
ственного оплодотворения в 
икринках зародились эмбри-
оны. При проведении второго 
опыта месье Бородину удалось 
получить уже тысячу эмбри-
онов, а при третьем – девять 
тысяч, из которых шесть ты-
сяч были выпущены в реку 
Урал. Осетровые очень непри-
хотливы: первые двое суток 
им не нужна пища, и лишь 
на третьи им дают растёр-
тые личинки. Согласно ис-
следованиям, проведённым 
на Гурьевской рыборазводной 
станции, севрюга мечет икру 
ночью. 

Искусственно разводить 
собственно осетров не полу-

чилось. Рыбаки рассказывали 
мне, что они удерживали в 
воде пойманных рыб-самцов 
вблизи самок, и якобы самки 
по вечерам метали икру, ко-
торую самцы тотчас же опло-
дотворяли. Однако повторить 
это в лабораторных условиях 
не удалось. Но даже если ры-
баки смогли осуществить ис-
кусственное размножение 
осетра, внедрить его в про-
мышленное производство 

сложно: осётр, попав в сеть, 
начинает биться, и рыбаку 
приходится его приканчи-
вать. 

Исследования месье Боро-
дина показали, что осётр не-
рестится только в пресной 
воде, ибо в морской его эм-
брионы погибают. Именно 
поэтому весной эта рыба идёт 
откладывать икру в верховья 
реки, а подросший молодняк 
потом уходит в море, и к ав-
густу его в Урале уже не бы-
вает». 

Подготовил Лев ГУЗИКОВ
Фото

из открытых источников

P. S.
Впоследствии разработки 

земляка по искусственному 
выращиванию молоди взяли 
на вооружение уже советские 
специалисты. Разведением 
мальков на реке Урал начали 
заниматься с 1940 года си-
лами Гурьевской осетрово-
дной станции, располагав-
шейся на острове Курилкино.
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РЕФОРМА ЦАРЯ ПЕТРА
В начале XVIII в. единственным 

населённым пунктом на терри-
тории Атырауской области был 
город Гурьев (ныне Атырау). С 
вступлением России в число ев-
ропейских держав и по иници-
ативе Петра I проводится новая 
административно-управленче-
ская реформа. Согласно указу царя 
от 1708 г., Россия разделена на 8 
губерний, и город Гурьев входит 
в число 72 городов, относящихся 
к Казанской губернии. После ре-
формы в 1717 г. число губерний 
достигло 11, образовалась новая 
Астраханская губерния. В это же 
время город Гурьев под названием 
«Яицкой Гурьев» передаётся под 
управление Астрахани. 

До 40-х гг. XVIII в. наряду с Гу-
рьевым в верхнем течении реки 
Урал стоял второй населённый 
пункт – «Яицкий городок», ныне 
город Уральск. Два города, глав-
ными жителями которых явля-
лись уральские казаки, были од-
ними из самых старых крепостей 
на юго-востоке царской России.

Река Урал служила границей 
между Российской империей и 
казахскими землями. На терри-
тории до Волги на западной его 
стороне обитали калмыки, на 
левом берегу кочевали казахи. В 
связи с этим задачей уральских 
казаков была защита Оренбург-
ского края, вплоть до Каспийского 
моря, так как в начале XVIII в. ча-
сто возникали конфликты между 
казаками и кочевниками. Так, в 
1735 г. калмыки угоняли скот у 
казаков, а в 1739 г. казахи грабили 
рыбаков на Каспийском море. 
Кроме того, в этот период участи-
лись конфликты между казахами 
и калмыками. Например, в 1736, 
1737, 1738 гг., когда казахи напали 
на калмыков на Волге и захватили 
в плен большинство из них, среди 
них были и русские. Поэтому 
уральским казакам было нелегко 
защищать безлюдную местность 
между двумя крепостями, распо-
ложенными на расстоянии 500 км 
друг от друга.

КРЕПОСТИ
И ФОРПОСТЫ НА ЯИКЕ

В. Татищев, возглавлявший 
Оренбургскую комиссию, чтобы 
решить эту проблему и в целях за-
щиты территории ниже городища 
на Яике, планировал построить на-
селённые пункты, привлекая Ка-
занский военный полк и алексеев-
ских и самарских дворян. Его про-
ект был одобрен 21 января 1739 г. в 
Петербурге. Однако уральские ка-
заки не были заинтересованы в его 
реализации, так как в этом случае 
им пришлось бы делиться обиль-
ной рыбой Урала с так называе-
мыми «военными и дворянами».

В 1743 г. новый глава Орен-
бургской комиссии И. Неплюев 
представил в Сенат свой проект 
по предотвращению конфликта 
между казаками и «дворянами». 
В результате 23 апреля 1743 г. по 
указу царицы Елизаветы пре-
дыдущий проект был отменен, 
и уральским казакам было при-
казано построить укрепления по 
реке в урочищах Калмыков Яр и 
Кулагин Яр, а также содержать от-
ряд в 500 человек. В том же указе 
была поставлена задача «постро-
ить устойчивые дома» между 
двумя населёнными пунктами, 
защитить территорию от Ураль-

История

Как ранее сообщалось (см. «Былина» №8 от 19.04.2021 г. «Бесценное 
наследие»), вышло в свет новое издание по истории нашего края 
под названием «Населённые пункты Атырауского региона XVIII-XX 
веков». Уникальная книга содержит дореволюционное описание 40 
посёлков и города Гурьева, иллюстрирована картами, планами и 
фотографиями. 
К сожалению, санитарно-эпидемиологическая обстановка не по-
зволяет провести презентацию книги, но в будущем с ней можно 
ознакомиться в библиотеках по всей области. А пока мы попросили 
её автора описать основные аспекты появления первых населённых 
пунктов, историю их возникновения, периоды и типы поселений. 

КАК ПОЯВЛЯЛИСЬ
В АТЫРАУСКОМ РЕГИОНЕ
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ского города с одной стороны и до 
Гурьева с другой. Это послужило 
основанием для строительства 
поселений и крепостей в «ниж-
не-уральском направлении».

В результате реформы в России 
в 1744 г. на базе Оренбургской ко-
миссии была образована Орен-
бургская губерния, в состав кото-
рой были переданы Оренбургская 
комиссия Астраханской губернии 
и крепости вдоль реки Урал. Также 
губернатору Оренбурга было по-
ручено вести дела «относительно 
таможенной границы» и «казах-
ского народа».

По вышеупомянутому указу ца-
рицы Елизаветы началось и было 
завершено строительство укре-
плений в низовьях Урала. Точные 
даты строительства установить не 
удалось. Но уже в указе царицы 
1746 года, за исключением насе-
лённых пунктов верхнего при-
тока Урала, было приказано со-
держать в форпосте «Индерские 
горы» 100 человек, «Гребенщик 
ярда» 20, «Кулагин» – 100 чело-
век, «Зелёный Колк» 20, «Топо-
лей» 100, «Баксай» 100, «Соро-
чин» 20, «Коровьей лук» 100 че-
ловек военнослужащих. Согласно 
этому документу, мы предпола-
гаем, что укрепления вдоль Урала 
были построены в 1743-1746 гг. А 
что касается названия крепостей, 
то можно заметить, что все они 
связаны с топонимами и гидро-
нимами реки Урала. 

ИЗ КАМНЯ, КИРПИЧА И ДЕРЕВА
В связи с этим мы хотели бы 

дать краткое описание крепостей 
и форпостов. При строительстве 
крепостных сооружений вокруг 
них были вырыты рвы, уста-
новлены ограждения из оборо-
нительных валов, насыпанных 
из грунта. Большая часть валов 
состояла из плетёных, вязаных, 
опорных мачт, коротких столби-
ков, деревянных натяжек; были 
одни или двое ворот. Крепости 
были обеспечены чугунной пуш-
кой и мортирой. Их количество 
определялось исходя из важности 

крепости. В крепостях существо-
вали постоянные воинские части, 
состоящие из пеших и драгун. Из 
них были созданы отдельные от-
ряды, которые защищали редуты.

Форпосты располагались на пути 

между крепостями и редутами, в 
местах, удобных для защиты. Во-
круг них также были вырыты рвы 
и построены небольшие земляные 
валы. В центре крепости находи-
лись помещения караула, коно-
вязь и место для хранения ко-
пий и упряжек. В зависимости от 
местности форпосты были возве-
дены из камня, кирпича, дерева, 
окружённые деревянными забо-
рами, смешанных с грунтом.

В списках городов и крепостей 
Российской империи, изданных 
в 1757 г., в качестве крепостей в 
нижнем течении реки Урал были 
представлены: «Кошъ-Яицкая 
Индерских гор», «Кулагина», 
«Тополева», «Баксаева», «Са-
рачиковская» и как главный го-
род уральских казаков «Гурьев го-

родок», расположенный в шести 
верстах от Каспийского моря. В 
работе П. Рычкова в 1762 г. число 
названных населённых пунктов 
возросло, так как многие из по-
селений, в зависимости от вида, 

были разделены на крепости и 
форпосты. Согласно П. Рычкову, 
вдоль Урала находились форпо-
сты «Сарайчик», «Яманкала», 
«Баксай», «Тополей», «Зелё-
ный колок», «Гребенщиков», 
«Кошъ Яик» и крепость «Кула-
гин городок». 

Следует отметить, что назва-
ния и типы вышеупомянутых 
военных укреплений в письмен-
ных источниках ежегодно из-
менялись. Например, форпосты 
начиная с 80-х гг. XVIII в. на-
зывались редутом. Так, в 1784 г. 
в записи о военных поселениях 
вдоль реки Урал были представ-
лены в качестве редутов «Горск 
или Кош Яицкая», «Кулагин», 
«Тополев», «Баксай», «Сарай-
чик», «Гребенщиков», «Зелё-

ПЕРВЫЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
(XVIII-XX ВВ.)
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ный», «Яманкала», «Гурьев-
ский редут». 

КАСПИЙСКИЕ ДВОРЯНЕ
В результате реформ админи-

стративно-территориального де-
ления России, проведённых во II 
половине XVIII в., город Гурьев 
был передан в Оренбург, а затем 
был вновь подчинён Астрахани. 
Таким образом, город Гурьев, ко-
торый до 1752 года находился в 
составе Астраханской губернии, в 
том же году был обратно присое-
динён к Оренбургу. А в 1781 г. при 
упразднении Оренбургской губер-
нии и создании Уфимского на-
местничества, центром которого 
был город Уфа, город вновь был 
передан Астраханской губернии. 
Но вскоре Астраханская губерния 
была ликвидирована и в 1785 г. 
осталась одной из двух (первый 
Кавказский) областей в составе 
Кавказского наместничества. 

В тот период Астраханская об-
ласть состояла из уездных горо-
дов –Астрахань, Енотаев, Чернояр, 
Красноярск. Уральск и Гурьев были 
в числе городов, не входящих в 
уезд. Здесь первые четыре города 
являлись уездными центрами, а 
Уральск и Гурьев относились к на-
селённым пунктам, обладающим 
правом города, но не являющи-
мися уездными центрами.

Начиная с 60-х гг. XVIII в. цар-
ская администрация разрешает 
московским межевым конто-
рам продавать землю дворянам. 
С этого времени в Астраханском 
крае началась продажа земель, 
выгодных для рыбного хозяйства 
на устье Волги и побережьях Ка-
спийского моря. Одной из поку-
пательниц части побережья Ка-
спийского моря в Красноярском 
уезде была г-жа Юсупова, а в 1785 
г. к этому списку присоединился 
граф Безбородко, который приоб-
рёл 179 068 десятин земли с це-
лью «строительства заводов» на 
побережье моря с Красноярского 
уезда. Наряду с Безбородко земли 
от берегов Каспийского моря до 
земель уральского казачества пло-
щадью 208 631 десятин занимал 
Захар Зотов. В 1799 г. устье реки 
Эмба с морскими островами пе-
редано в собственность графу Ку-
тайсу. Это привело к появлению 
первых рыболовных поселений 
и ватаг в этих районах. Если на 

земле графа Безбородко было семь 
ватаг, то на территории, принад-
лежащей князю Юсупову, воз-
никло шесть ватаг. 

ПЕРВЫЕ ВАТАГИ
Первые ватаги, возникшие на 

побережье Каспийского моря во 
II-й половине XVIII в., были на-
званы именами самих владель-
цев. Например, Пугин, Туркин, 
Вахреметьев, Мешков, Бирю-
ков и другие ватаги были рас-
положены на песчаных островах 
на берегу Каспийского моря. Так 
как все осетровые рыбы обитали 
на берегах и заливах на пресном 
мелководье, то ватаги занима-
лись ловлей в больших количе-
ствах «красной рыбы». В конце 
60-х гг. XVIII в. между Гурьевым 
и Астраханью, то есть до реки Ак-
тобе (Ахтуба), было расположено 

девять ватаг, наиболее известной 
из которых была ватага Касалган, 
принадлежащая купцу Бирюкову. 
Остальные ватаги были названы 
именами хозяев – Хлебникова, 
Камышева, Орефиева, Колмычки, 
Демидова, Шестова и Худякова. В 
них, по возможностям хозяина, 
проживали до 50, 80 и 120 рыба-
ков. В каждой ватаге, кроме жи-
лых помещений (казарм), были 
открытые сараи для изготовления 
икры, сушки клея, соления рыбы 
и хранения орудий лова.

АСТРАХАНСКИЙ КОРДОН
Пустующая территория между 

Волгой и Уралом, населявшаяся 
калмыками около полутора ве-
ков, после ухода их на историче-
скую родину в 1771 г. стала коче-
вьями казахов. К концу 1780 года 
казахские зимовки охватили все 
сенокосные берега Волги, включая 
Красноярск, от Саратовской губер-
нии до Астрахани. Для защиты 
этой территории от казахов в 1783 
г. были поставлены военные силы 
от Ахтубы до моря.

В основном это было связано с 
тем, что часть ватаг, находящихся 
на побережье Каспийского моря, 
подвергалась ограблению со сто-
роны казахов, поскольку они были 
расположены на их кочевом пути. 
Например, в декабре 1773 г. пред-
ставители рода маскар Младшего 
жуза, переправившись через Урал, 
передвигаясь по побережью моря, 
ограбили на пути ватагу Севрю-
жинская коса и ватаги Вахро-
мьева, Пугина, Иванова у Богатого 
Култука и ватагу Смирнова в уро-
чище Белужый. Однако террито-
рия между Уралом и Волгой ин-
тересовала казахов не ватагами, а, 
прежде всего, плодородными зем-
лями. Несмотря на то, что казахам 
не было разрешено поселяться в 
этих районах, они ежегодно про-
водили здесь зимовку и весной 
возвращались на левобережную 
сторону Урала.

 В связи с этим в начале 80-х гг. 
XVIII в. по решению Симбирского 
и Уфимского генерал-губерна-
тора барона Игельстрома был раз-
работан проект по установлению 
военных кордонов для защиты 
Астраханского и Саратовского 
края от кочевников. Согласно ей, 
кордоны должны были охваты-
вать в осенне-зимний период 
междуречье Волги и Урала. Основ-
ной задачей кордона являлось на-
блюдение за кочеванием казахов 
и немедленное оповещение об их 
«негативных действиях». Один 
из кордонных постов, который 
был открыт в нескольких направ-
лениях, был расположен на берегу 
Каспийского моря между городом 
Гурьев и Красноярском и был под-
чинён Астраханскому кордону.

Астраханский кордон состоял из 
32 постов. В частности, на терри-
тории нынешнего региона были 
открытии следующие кордоны, 
где служили нижеследующие во-
еннослужащие:

Продолжение. Начало на 12-13 стр.
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Продолжение на 16 стр.

Проза

- в кордоне на урочище «Байда» 
1 офицер, 10 казаков, 40 калмыков;

- в кордоне на урочище «Се-
верный» 6 казаков, 25 калмыков;

- в кордоне рядом «Телепнев-
ский» ватаги 1 офицер, 10 каза-
ков, 40 калмыков;

- в кордоне «Морской залив» 6 
казаков, 25 калмыков;

- в кордоне «Бакаевский ху-
тор» 1 урядник, 10 казаков, 40 
калмыков;

- в кордоне «Морской залив» 
напротив «Байгушев» 1 урядник, 
6 казаков, 25 калмыков;

- в кордоне «Белужья коса» 1 
урядник, 10 казаков, 40 калмыков;

- в кордоне «Касалган» 1 уряд-
ник, 10 казаков, 40 калмыков. 

КАСПИЙСКАЯ ЛИНИЯ
Вначале казахам разрешалось 

проводить зиму между Волгой и 
Уралом, но постепенно они оста-
вались на лето в Нарын-песках. В 
соответствии с этим кордоны, из-
начально существовавшие только 
осенью и зимой, начиная с осени 
1793 года стали постоянными кор-
донами. В 1793-1794 гг. на терри-
тории были следующие кордоны:

- в урочище «Колпинской 
тони» возле города Гурьева;

- у «Ершовой ватаги»;
- у окрестности «Касалган»;
- у мыса «Белужинская коса»;
- у одинокого, не имеющего 

названия залива, «Белужьего 
мыса» в 17 верстах;

- у молочного хозяйства Бака-
ева;

- у маленького водоема Эрке-А-
ман;

- у рыбной тони купца Телеп-
нева.

Установка кордонов на побере-
жье Каспийского моря привела к 
появлению новых поселений в 
этих районах. С другой стороны, 
со II половины XVIII в. началось 
массовое переселение крестьян из 
центральных губерний России в 
Астраханский край. В связи с этим 
жители первого села Никольского, 
возникшего на территории об-
ласти на побережье Каспийского 
моря, состояли из крестьян, пе-
реехавших из Нижегородской гу-
бернии. По переписи 1795 г. в Ни-
кольском проживало 147 человек, 
а село располагалось на землях, 
принадлежащих князю Юсупову.

В 1803 г. кордоны Астраханской 

и Саратовской областей были раз-
делены на четыре направления. 
Первый маршрут «Каспийская 
линия», состоящий из 14 постов, 
располагался от ватаги Лебедева 
до поста Капитанский. За исклю-
чением последних, они были рас-
положены на казахских землях, а 
также угодьях графа Безбородко 
и г-жи Юсуповой. Посты были 
названы Лебедев, Тюлени, Куль-
пинский, Севрюженский, Касал-
ганский, Белужья Коса, Морской 
залив, Башевой Хутора, Эрке-А-
ман, Телепневский, Северный, 
Байдинский, Леденецкий и Ка-
питанский. Данные 14 постов 
были разделены на шесть отде-
лений, длина которых составила 
245 вёрст. В этой сети работали 
шесть старшин, шесть пятидесят-

ников, 205 казаков, два зайсанга, 
126 калмыков. 

По данным 1826 г., наряду с кор-
донами между Гурьевым и Астра-
ханью были ватаги Богатинский, 
Порховинский, Кокорьевский, Но-
винский или Камчатинский, Но-
винский, Бакаевский, Колпачек.

В 1836 г. сеть кордонов сократи-
лась на три, они назывались вну-
тренняя Уральская, внутренняя 
Астраханская и Каспийская. Ка-
спийская линия делилась на Лебе-
девский, Кульпинский, Кокорев-
ский, Коневский, Инжалинский, 
Телепневский, Байдинский, Кор-
дуанский и Хожетаевский кор-
доны. Большая часть располага-
лась на территории современной 
области. Однако в связи с увели-
чением русских населённых пун-
ктов на нижнем берегу Волги, в 
1862 года кордоны окончательно 

прекратили свою деятельность.

СКОЛЬКО ЛЕТ ГАНЮШКИНО
Что касается зданий в кордонах, 

то казаки, находящиеся на воен-
ном посту, в зимнее время жили 
в хижинах, а летом – в вязаной 
беседке. Дома офицеров ничем 
не отличились от казачьих. Они 
также жили в домах, у которых 
кровля покрыта камышом, стены 
оплетены деревянным слоем и 
покрыты глиной. Вокруг домов 
были заборы и конюшни. Первый 
магазин в Каспийской сети по 
снабжению казаками продоволь-
ствием был построен в XIX в., он 
был открыт у Касалганского кор-
дона. Согласно информации 1861 
г., такие магазины находились 
также в кордонах Байда, Конев, 

Касалган, Лебедев.
Увеличение числа переселенцев 

из других регионов Астраханской 
области в первой половине ХІХ в. 
привело к большому количеству 
самовольно возведенных насе-
лённых пунктов. В это время на 
территории бывшего Краснояр-
ского уезда, что на территории 
современной области, появились 
деревни Кордуан, Рожок, Байда, 
Сафоновка, Утеры, Шабай, Те-
лячье, Ганюшкино (по последнему 
источнику появился в 1793 г. – 
М.К.), Каневский, Безъямное, Го-
лубево, Жамбай, Каневский и др.

В первой половине ХІХ в. крепо-
сти и форпосты по берегам Урала 
находились в составе уральского 
войскового казачества и состояли 
из девяти дистанций. В том числе 
населённые пункты, находящиеся 
на территории современной об-
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ласти, подчинялись дистанциям 
«Нижний» и «Гурьевский».

Согласно отчёту 1862 г., в Гор-
ской крепости, входящей в «Ниж-
нюю» дистанцию, проживало 
461, в Гребенщиковой крепости 
– 392, в Кулагинской крепости – 
529, в Орловской крепости – 381, 
в Зелёновской крепости – 410, в 
Топайлинской крепости – 422, в 
Кармановской крепости – 250, в 
крепости Баксай – 266, в крепо-
сти Жаманкала – 447 человек. А в 
составе дистанции «Гурьевский» 
в крепости Сарайчик проживало 
369 человек, в крепости Богатинск 
– 117, в крепости Сорочинск – 399, 
в крепости Редут – 391, в крепо-
сти Кандаурова – 234 и в городе 
Гурьеве – 2 210 человек.

ГДЕ НАХОДИЛСЯ ДЖУМА-БАЗАР
В конце 1868 г. на базе уральского 

войскового казачества и террито-
рии области оренбургских казахов 
образуются Уральская и Тургайская 
области. Уральская область состояла 
из следующих уездов: Уральская, 
Гурьевская, Калмыковская, Эмбин-
ская и Мангышлакского пристава. 
Согласно новой реформе, бывшие 
крепости и форпосты были пере-
именованы в посёлки. Посёлки с 
точки зрения административного 
управления были подчинены ста-
ницам. По данным 1897 г., вдоль 
Урала были станицы: Кулагинская, 
Орловская, Яманкалинская, Сарай-
чиковская. В частности, Кулагин-
ская станица, в составе которой 
были посёлки Горский, Гребенщи-
ков, входила в состав Калмыков-
ского уезда, остальные – в состав 
Гурьевского уезда.

В 70-х гг. XIX в. посёлки Кор-
дуан, Зармута, Байда, Рожок от-
носились к Теплинской волости 
Красноярского уезда, а Никольск 
(Джамбай), Голубев, Конев, Ры-
бочкин, Большой и Малый Га-
нюшкин, Кобылев, Телячи, Ша-
бай, Утера, Сафоновка подчинены 
Никольской волости Краснояр-
ского уезда.

В 60-90 гг. XIX в. между реками 
Урал и Эмба и восточным побере-
жьем Каспийского моря возникли 
посёлки Ракуша, Жилая Коса, 
Алпсат, Прорва, Сакол. Основные 
жители этих посёлков, кроме по-
следних, состояли из рыбаков. На-
ряду с поселениями на восточном 
берегу Каспийского моря в 1871 г. 

была построена крепость Ниж-
не-Эмбенская. Она возникла как 
военная крепость между рекой 
Эмбой и озером Масши. В конце 
ХІХ в. в песке Тайсойган, где были 
кочевые и зимовки казахов, поя-
вился в 1895 году первый посёлок 

Кзылкуга. Первоначально он на-
зывался Джума-Базар из-за ра-
боты рынка каждую пятницу. 

ПЕРВЫЕ ПОСЁЛКИ НЕФТЯНИКОВ
Извержение первого нефтя-

ного фонтана из Карашунгула в 
Жылыойском районе в ноябре 
1899 г., наряду с добычей нефти 
в регионе, проложили путь к воз-
никновению промышленных по-
селений. До Октябрьской револю-
ции на территории области об-
разовались два крупных посёлка 
– Доссор, Макат, были постро-
ены сооружения для рабочих на 
промыслах Карашунгил, Ескене, 
Бекбике, Каратон, Блеули, Жын-
гылды.

Накануне Октябрьской револю-
ции населённые пункты Атырау-
ской области по административ-
но-территориальному делению 
располагались в Астраханской об-
ласти и Уральском регионе. Насе-
лённые пункты Астраханской гу-
бернии относились к Теплинской, 

Телячинской, Ганюшкинской, 
Никольской волостям Краснояр-
ского уезда. Посёлки в Уральской 
области вошли в состав станицы 
Кулагинской, Орловской, Яманка-
линской, Сарайчиковской Гурьев-
ского уезда, а также Жылкосин-

кой, Ракушинской, Кермакасской, 
Гурьевской волостей.

В заключение: поселения, по-
явившиеся в XVIII – 20-е г. XX 
вв. в Атырауской области, можно 
разделить на следующие периоды 
и типы:

1. Крепости и укрепления, по-
строенные вдоль рек Урал и Эмба 
в XVIII-XIX вв.;

2. Сёла и посёлки, образовавши-
еся в XVIII-ХІХ вв. на побережье 
Каспийского моря; 

3. Центры производства и тор-
говли, возведённые в период с XIX 
до 20-х гг. XX вв. 

Мухамбеткали КИПИЕВ, 
магистр гуманитарных наук 

по специальности история, 
руководитель КГУ «Центр 

исследования историко-
культурного наследия 
Атырауской области»
Фотоиллюстрации из 

архива «БЫЛИНЫ» и 
открытых источников 
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История одного дома

ДОМ ЦЫГАНОВА
Не каждый гурьевский ку-

пец мог позволить себе от-
грохать добротный дом. Но уж 
если брался строить, то так, 
чтоб не ударить в грязь ли-
цом перед соседями: с фун-
даментом из бутового камня, 
фигурной крышей, украшен-
ной парапетными столбиками 
и арочными окошечками, с 

широким двором, конюшней, 
добротным подвалом и кир-
пичными воротами. Именно 
такой двухэтажный особняк 
отстроил в 70-х годах XIX века 
богатый казак Константин 
Цыганов, сколотивший состо-
яние на скотоводстве. 

Стоял красавец-дом на цен-
тральной улице города, име-

нуемой Большой. Впослед-
ствии её переименовали в 
Правительственную, в совет-
ские годы ей присвоили имя 
смутьяна Е. Пугачёва, а ныне 
она названа в честь извест-
ного нефтяника Салтаната 
Балгимбаева. На этой улице 
находились самые роскош-
ные дома и магазины Гурьева, 
принадлежащие состоятель-
ным рыбопромышленникам, 
торговцам. 

Улица Большая была, навер-
ное, единственной в уездном 
городке, где вдоль некото-
рых домов тянулись троту-
ары, мощёные плетняком и 
кирпичом. В отличие от ро-
скошного интерьера «кот-
теджей» тогдашних толсто-
сумов улицы старого Гурьева 
пребывали в ужасном состоя-
нии. Земля в сухую пору была 
взбита в пушистую пыль, а в 
сырую погоду раскисала, пре-
вращаясь в глинистую жижу. 
Проезжавшие здесь таран-
тасы напоминали попавшие 
в шторм корабли, они ны-
ряли из одной лужи в другую, 
обдавая грязью прохожих. И 
ни одной полностью моще-
ной улицы…

 Увы, ни одного старинного 
снимка дома Цыганова пока 
не найдено. Самое старое фото 
относится к 1980-90-м годам. 
Известно, что в одноэтажном 
строении (оно до сих пор су-
ществует), вплотную примы-
кающем к особняку, когда-то 
была хозяйская конюшня, а в 
60-е там располагалась кули-
нария. После 1920 года на пер-
вом этаже самого дома разме-
щалась пекарня, а в складских 
помещениях во дворе храни-
лись соль и мука.

В 1938-39 гг., когда в здании 
заседали советские чинов-
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ники облисполкома, специа-
листы разработали проект его 
реконструкции, однако уда-
лось ли перейти от проекта к 
делу – история умалчивает. 

Известно также, что в 1870-
80-х гг. на втором этаже рас-
полагалось лечебное учрежде-
ние. Но старожилам дом Цы-
ганова хорошо известен как 
столовая «Национальные 
блюда», которая какое-то 
время располагалась на пер-
вом этаже. 

Время и отсутствие долж-
ного ухода неумолимо брали 
своё. Ещё незадолго до раз-
вала Союза госинспекция по 
охране памятников забила 
тревогу. «На первом этаже 
находится частное предприя-
тие, второй этаж в настоящее 
время пустует. Этому зданию 
нужна реставрация, из-за бес-
хозяйственного отношения оно 
пришло в упадок, теряет свой 
архитектурный вид. Вывеска мо-
жет в любой момент свалиться 
на головы прохожих» – гласит 

заключение ведомства. Но 
только в начале нынешнего 
столетия владелец-частник 
подремонтировал здание, во 
всяком случае, привёл в по-
рядок его внешний вид. 

И всё же в отличие от боль-
шинства старинных гурьев-
ских строений дом неплохо 
сохранился и до сих пор 
привлекает внимание про-

хожих своими архитектур-
ными формами. Имеет ста-
тус памятника архитектуры 
и градостроительства мест-
ного значения, официально 
находясь под так называемой 
охраной государства. 

…Было у Констанина Цыга-
нова два сына: Стахей и Фи-
липп, родились в 80-х годах 
XIX века. Как сложилась судьба 
самого купца и его сына Ста-
хея, доподлинно неизвестно, а 
вот жизнь Филиппа Констан-
тиновича достойна сюжета 
целого кинофильма. 

По данным краеведа Сергея 
Киселёва, в годы гражданской 
войны (1917-1922 гг.) Филипп 
Цыганов дослужился до чина 
есаула. Осенью 1919-го, после 
разгрома штаба 25-й чапаев-
ской дивизии (знаменитая 
«Лбищенская операция») и 
окружения Уральска каза-
чьими частями, Филипп за-
разился тифом и угодил в ла-
зарет. Туда приехала его жена 
и забрала больного домой, а 

когда 5 января 1920 года в Гу-
рьев вошли красные, Цыга-
новы вынуждены были оста-
вить особняк, переселившись 
в другое жилище. 

В те годы советская власть 
принудительно формиро-
вала полки из числа белока-
заков (главным образом плен-
ных) – и прямиком на поль-
ский фронт. В один из та-
ких полков попал и бывший 
есаул Цыганов. Однако из-за 
того, что казаки массово пе-
реходили на сторону поляков, 
большевики вскоре расфор-
мировали неблагонадёжные 
подразделения, но Филипп 
Цыганов остался с красными 
и даже дослужился в кавале-
рийском полку до командира 
эскадрона. 

После гражданской войны 
Ф. Цыганов вернулся в род-
ной Гурьев, жил естественно 
в другом доме, во времена 
НЭПа работал в рыболовецкой 
артели. Умер в 1965 году. Его 
сын Василий получил средне-
техническое образование, ра-
ботал главным механиком в 
«Гурьевэнерго» и внёс боль-
шой вклад в развитие энерге-
тики нашей области. 

Интересно, где сейчас жи-
вут потомки Цыгановых? От-
зовитесь!  

Лев ГУЗИКОВ
Фото

из архива «БЫЛИНЫ»
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ЗИМНЕЕ АХАННОЕ
РЫБОЛОВСТВО В МОРЕ

Аханное рыболовство в Ка-
спийском море начинается 
зимою с того времени, когда 
лёд достаточно окрепнет для 
того, чтобы можно было по 
нему безопасно ездить; обык-
новенно оно начинается с 1 
января и продолжается до 1 
марта. Оно против курхай-
ского и жаркого рыболовства 
заслуживает более внимания. 
Во-первых, рыбы больше ло-
вится, сбыт её хорош в Гурьеве, 
потому что она во время зимы 
хорошо сохраняется от порчи 
и возможно ее вывозить в го-
рода Уральск и Астрахань све-
жею без соления. Во-вторых, 
оно требует более расхода денег 
для того, чтобы собраться на 
это рыболовство. В-третьих, 
сопряжено с трудностью и 
опасностью на глубине вслед-
ствие относов.

В аханном рыболовстве мо-
гут участвовать все казаки 
лично или, поручая своё право 
другим, или через своих рабо-
чих, иметь которых из иного-
родних на этом рыболовстве 
дозволено. Преимущественно 
же участвуют в аханном ры-
боловстве гурьевские казаки. 
Число рабочих на этом рыбо-
ловстве дозволено: полков-
нику – 4, штаб-офицеру – 3, 
обер-офицеру – 2, уряднику и 
простому казаку – 1, малолет-
кам работников не полагается. 

Пойманную рыбу и продукты 
её - икру и клей - аханщики 
привозят возами не на Раку-
шечью пристань, а прямо в 
Гурьев, рекою Уралом по льду 
и продают её здесь иногород-
ным торговцам, которые в это 
время нарочно сюда приез-
жают из Самарской, Саратов-
ской и других губерний. Для 
покупки рыбы, а также мест-

ным иногородным торговцам 
и торговым казакам, кото-
рые увозят её для продажи в 
Уральск, Астрахань и другие 
города. 

Цены в это время на аханную 
и её продукты в Гурьев, бы-
вают следующие: белуга, шип 
и севрюга – от 2 до 3 рублей 
50 копеек за пуд, осётр – от 3 
рублей 50 копеек до 5 рублей 
за пуд, икра свежая – от 10 до 
15 рублей за пуд, паюсная же 
икра для продажи на аханном 
рыболовстве не приготовля-
ется, а вязига из рыбы не вы-
нимается. Клей продаётся от 
55 до 65 копеек за фунт в сы-
ром состоянии, и высушенный 
– от 2 рублей 20 копеек до 2 ру-
блей 50 копеек за фунт.

ТЮЛЕНИЙ БОЙ
Во время аханного рыболов-

ства часто попадаются в сети 
тюлени; их казакам дозво-
лено брать и убивать на льду, 
но запрещается употреблять 
особливые средства, нарочно 
придуманные собственно для 
лова тюленя, а также и бить 
тюленя молодого. В феврале 
месяце тюлень щенится и вы-
ползает из воды на поверхность 
льда огромными стадами. До-
вольно далеко от места рыбо-
ловства, на глубине. В конце 
зимнего рыболовства многие 
аханщики отправляются бить 
тюленя. Орудие их -  неболь-
шая палка, в конце коей на-
лит свинец, палка эта называ-
ется чакушкою; подходят они 
к тюленям осторожно и про-

тив ветра, чтоб его не испу-
гать, потому что тюлень весьма 
чутлив и от малейшего испуга 
скоро уходит в воду. Удар ча-
кушкою тюленю в лоб или по 
носу – смертельно. Убив од-
ного тюленя, промышленник 
загораживает дорогу убитым 
тюленем живым тюленям и 
при удобном случае двое или 
трое казаков набивают в сутки 
до 100 штук тюленей и более. 
Убитых тюленей промышлен-
ники привозят на санях ре-
кою Урал в Гурьев, где упла-
чивают в таможенной застав 
акцизную пошлину по 30 ко-
пеек с пуда тюленя и продают 
его иногородным торговцам 
и торговым казакам, которые 
увозят тюленя в Астрахань и в 
Уральск. Для предохранения от 
порчи тюленей в Гурьеве солят.

Цена на тюлень в Гурьеве бы-
вает в марте месяце по 1 рублю 
за пуд; шкуру его иногда про-
дают отдельно по 25 или 35 ко-
пеек за штуку. Промысел этот 
не велик.

СКОТОВОДСТВО
Главную промышленность 

скотоводства в Гурьеве со-
ставляет овцеводство – кир-
гизский баран. Пригоняют 
этот скот киргизы заураль-
ной орды в Гурьев на мено-
вой двор огромными парти-
ями; мена его производится 
на меновом дворе с первых 
чисел августа по март месяц. 
Покупка баранов на наличные 
деньги и мена хлебом произ-
водится казаками и иного-

ПрозаПродолжение. Начало в NN4-5, 7-10
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родными торговцами, многие 
же гурьевцы покупают огром-
ные партии баранов на мено-
вых дворах в Уральске и Орен-
бурге. Годовая покупка бара-
нов простирается до 400000 
голов и более. Купленных ба-
ранов на меновом дворе каж-
дый хозяин отсылает в степь 
для откармливания. Для чего 
у каждого торговца, для на-
блюдения за скотом, име-
ются приказчики, работники 
и пастухи, по большей части 
все киргизы. Цена баранам к 

покупке с 1 февраля по март 
месяц бывает от 2 до 3 ру-
блей за штуку. Весною же в 
марте угоняют этот скот для 
продажи в Калмыковскую 
крепость на ярмарку, отсто-
ящую от Гурьева в 240 вер-
стах, где покупают его при-
езжие иногородные русские 
торговцы ценою от 4 до 5 ру-
блей за штуку. Кроме баранов, 
гурьевские жители покупают 
на меновых дворах от киргиз 
зауральной орды лошадей, 
одногорбых и двугорбых вер-
блюдов, рогатый скот: коров, 
быков, коз и козлов, которых 
отсылают сперва в степь для 

откармливания и потом уго-
няют для продажи весною. 
В марте – в Калмыковскую 
крепость на ярмарку и осе-
нью, в октябре, – в Гурьев на 
ярмарку. Торговля эта менее 
значительна против овце-
водства. Цена этому скоту во 
время продажи бывает следу-
ющая: лошади: молодые – от 
15 до 30 рублей и старые – от 
30 до 70 рублей и дороже; вер-
блюды: молодые – от 12 до 15 
рублей и старые – от 20 до 60 
рублей; коровы и быки – от 15 

до 30 рублей и козы и козлы 
– от 2 до 3 рублей за голову. 
Торговлею скотом большею 
частью занимаются казаки, 
потому что они имеют право 
на войсковой земле пасти для 
откармливания беспошлинно 
определённое число голов 
скота, соответственно сво-
ему чину. Число голов скота 
беспошлинно могут иметь на 
войсковых лугах для откарм-
ливания следующие войско-
вые лица, а именно: штаб-о-
фицеры – по 1500 баранов 
и 210 штук рогатого скота, 
обер-офицеры – по 1000 бара-
нов и 140 штук рогатого скота, 

нижние чины и малолетки, 
несущие повинности, - по 500 
баранов и 70 штук рогатого 
скота. Сверх этого количества 
за весь скот они платят акциз-
ную пошлину по 10 копеек, с 
рогатого скота и по 4 копейки 
с барана в год.

Иногородные лица платят 
акциз с каждой головы имею-
щегося у них скота в войско-
вых лугах, для откармлива-
ния или прогона – по 14 коп. 
с лошади и рогатого скота и 
по 5 копеек с барана; акцизная 
пошлина со скота поступает в 
войсковой доход.

ХЛЕБНАЯ ТОРГОВЛЯ
После рыболовства и ско-

товодства есть хлебная про-
мышленность, которую, по 
обширности своего оборота, 
можно назвать главною в Гу-
рьеве. Ржаная мука, пшенич-
ная разных сортов и овёс при-
возятся сюда здешними ка-
заками и иногородными из 
г. Астрахани морским путём 
и продаются в Гурьеве жите-
лям, ржаную же муку продают 
киргизам зауральских орд. 
Привоз муки и овса из Астра-
хани в Гурьев бывает весною, 
летом и осенью, и из Уральска 
– зимою.

Количество привезённой 
муки и овса в Гурьеве в те-
чение года доходит до 200000 
четвертей или кулей. Цена на 
муку и овёс в Гурьеве бывает 
следующая: ржаная мука – от 
60 до 80 копеек за пуд, пше-
ничная трёх сортов – от 1 до 1 
рубля 50 копеек за пуд и овёс – 
от 65 копеек до 1 рубля за пуд.

В. Фосс, 1866 год
Фото

из архива «БЫЛИНЫ»
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