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ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СОЛЯНЫЕ КОРНИ
Земли современного Ахтубинского рай-
она стали осваиваться в связи с создани-
ем соляных промыслов на озере Баскун-
чак, то есть достаточно поздно. Напом-
ним читателю, что на юге губернии име-
лось множество соляных озёр, где осу-
ществлялась добыча этого необходимого 
продукта, но качество Баскунчакской со-
ли не имело конкурентов. По некоторым 
данным, добыча соли в интересах казны 
началась на озере Баскунчак в 1747 г. Из-
за недостатка рабочей силы в 1763 г. Ека-
терина II подписала указ, согласно кото-
рому всем переселенцам, занятым на со-
ляных работах, отводились участки зем-
ли для сельского хозяйства и предостав-
лялись льготы.

Одним из первых населённых пунктов 
в этой части Астраханской губернии ста-
ла Владимировская слобода, образованная, 
по некоторым данным, в 1768 г. А первы-
ми её жителями были выходцы из Воро-
нежской губернии – малороссияне (укра-
инцы). Астраханская губернская намест-
ническая канцелярия постановила отвести 
для них участки из имения помещицы гра-
фини Толстой, отмежёванные по распоря-
жению Г. Потёмкина. В 1795 г. в слободе 
существовала церковь во имя Владимиров-
ской иконы Божией Матери, что и предо-
пределило название населённого пункта. 
В 1794 г. переселенцы были приписаны к 
соляному промыслу.
Баскунчакский промысел обслужи-

вался двумя пристанями: Владимирской 
на Волге и Мамай на левом берегу Ахту-
бы. В 1882 г. начала действовать желез-
ная дорога, соединявшая озеро с соля-
ными складами пристани Мамай, в свя-
зи с чем началось укрепление пристани 
с учётом приёма более тяжёлых барж и 
буксирных пароходов с паровыми и ди-
зельными установками. С развитием се-
ти железных дорог вошла в эксплуатацию 
железнодорожная станция Ахтуба с депо 
для профилактического ремонта парово-
зов и вагонов.
Организация соледобычи была тесно 

связана с арендой отдельных участков: 
озеро было разделено на 360 участков, 
занимавших 2/3 всей площади. Участки 
сдавались частным лицам на срок от од-
ного года до пяти лет с условием обяза-
тельной добычи соли в количестве 100 ты-
сяч пудов.

Добыча соли осуществлялась крупны-
ми промышленниками – Лианозовым, Гу-
бониным, Фёдоровым, Аносовым. Одна-
ко отмена соляного акциза в 1880 г. (сто-
имость соли до снятия акциза составля-
ла 40 и более копеек за пуд, а после отме-
ны акциза – 9 копеек) привела в эту сфе-
ру бизнеса мелких соледобытчиков. Вот 
как описывал ситуацию на Баскунчаке 
В.И. Немирович-Данченко в своих очер-
ках «По Волге»: «Предпринимателям яви-
лась возможность приходить на озеро с пу-
стыми руками. Залогов не требуется, а не-
обходимую сумму для расчёта с рабочими 
и на приобретение грошовых инструмен-
тов можно добыть путём запродажи соли 
солепромышленникам, выдающим задатки 
под «будущую» соль. Само собою разуме-

С «ДЕЛЬТОЙ» ПО АХТУБИНСКОМУ РАЙОНУ
Через несколько дней, в самом начале августа стартует операция «Дельта: отбей 
нашествие пластика!». В этом году её участникам предстоит пройти самый 
большой в истории данного мероприятия маршрут – от Ахтубинска до Камызяка. 
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только в плане организации сбора мусора, но и в плане просвещения. «Пульс 
Аксарайска» начинает свой цикл публикаций об истории тех населённых пунктов, 
которые лежат по маршруту операции. А начнём мы с Ахтубинского района.

ется, что крестьянин, в лице которого сов-
мещается и контора, и приказчик, и над-
смотрщик, может вести дело более дешё-
вым способом, чем коммерсант, ведущий 
более или менее крупное дело. С другой 
стороны, не производя никаких затрат на 
дела, он довольствуется меньшим бары-
шом. При таких условиях цены на соль 
сразу упали до минимума, а это повело 
к дальнейшим неприятным последстви-
ям. Стараясь как можно более удешевить 
вырабатываемый продукт, соледобывате-
ли систематически понижали заработную 
плату, вследствие чего последняя понизи-
лась до 3 р. 50 к. с тысячи пудов, тогда как 
прежде она доходила до 14 и 20 р. То, что 
прежде доставляло хороший заработок, за 
которым тысячи русских ломщиков явля-
лись на озеро из-за стольких же вёрст, в 
настоящее время может лишь поддержи-
вать полуголодную жизнь нищего сосе-
да-киргиза».

ПОД ЗАЩИТОЙ КАЗАЧЕСТВА
Отметим, что жизнь в этом районе губер-
нии осложнялась частыми набегами ко-
чевников, поэтому казённые интересы и 
спокойствие местных жителей здесь за-
щищали астраханские казаки. Набеги кал-
мыков, а затем киргизов (казахов) сдержи-
вали при помощи казачьих кордонных по-
стов и линий. В 1783 г. казачьи временные 
посты устанавливались в зимнее время в 
заволжской степи. В 1784 г. был учреждён 
Астраханский кордон, посты которого рас-
полагались и на землях современного Ах-
тубинского района – Владимирская соля-
ная пристань, Болхунский бугор, Золоту-
хин Яр, Сасыколь и др. Командование ка-
зачьими кордонами осуществлял подпол-
ковник Г.В. Персидский. Причём помимо 
казаков на кордоне служили и калмыки. В 
частности, для прикрытия поселений кун-
дровских татар в урочище Сасыколь бы-
ли направлены солдаты калмыцкой дра-
гунской роты.
Вот как пишет об этом И.А. Бирюков 

в «Истории Астраханского казачьего вой-
ска»: «Сами татары в интересах охране-
ния своих поселений обязывались иметь 
в подкрепление к охранявшим их войскам 
в постоянной готовности 100 всадников». 
С 1793–1794 гг. кордон стал постоянным, 
меняя направление в зависимости от си-
туации, и просуществовал до 1862 г. Жи-
лища казаков и офицеров на постах были 
скромными. Продолжим цитировать Бирю-
кова: «На посту Сасыкольском офицерская 
комната была в одной связи с казачьей ка-
зармой, построенной из ветловых брёвен, 
хотя офицерская была из соснового леса. 
Полов, однако, ни в офицерской, ни в ка-
зачьей половине не было; потолки из осо-
коревых досок, а крыша покрыта сеном».

Наличие защиты в виде казачьих постов 
и кордонов способствовало ускорению за-
селения этой части Астраханской губер-
нии. Одним из первых поселений, нахо-
дящихся под защитой астраханских каза-
ков, стали Сасыколи. Жителями села стали 
государственные крестьяне (татары, мор-
два и чуваши), которых изначально посе-
лили в 1782 г. в Черноярском уезде, а за-
тем перевели в Каменноярское урочище. 

Небольшая часть переселенцев Каменно-
го Яра в 1785 г. добилась разрешения вла-
стей переселиться на речку Кирпичную к 
соляной пристани. В 1797 г. из этого села 
20 семей переселились на луговую сторо-
ну Волги к озеру Сасыкуль и образовали 
поселение Сасыколи.

КАЗЁННЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ
Казачья кордонная линия просущество-
вала недолго, но ей на смену пришли на-
селённые пункты, основанные казёнными 
переселенцами. В 1798 г. (по другим дан-
ным – в 1822 г.) государственными кре-
стьянами из Украины было основано се-
ло Болхуны. В 1805 г. появился Капустин 
Яр, в 1808 г. – село Рождественка, 1826 г. – 
Н. Николаевка, 1848 г. – Удачное. По од-
ной версии – в конце 18 в., по другой – в 
1811 г. было основано селение Пироговка. 
По сведениям издания «Списки населён-
ных мест Российской империи» за 1861 
год, Пироговка значится как «село казён-
ное Пироговское при реке Ахтубе, распо-
ложено в 83 верстах от уездного города 
Енотаевска». В «Трудах Астраханского 
Губернского статистического комитета» 
1879 г. тоже есть упоминание о селе Пи-
роговка: «Село Пироговка Енотаевского 
уезда Золотухинской волости… населе-
но великороссиянами и малороссами. Се-
ло названо в честь фамилии первого посе-
ленца Павла Пирогова. С 1833 года насе-
ление увеличилось пришельцами из Во-
ронежской губернии. В селе имеется цер-
ковь, две торговые лавки, питейный дом, 
две кузницы, хлебный магазин, тридцать 
ветряных мельниц и пожарный сарай с 
инструментами».

В 1828 г. (по другим данным – в 1807–
1808 гг.) переселенцами из Воронежской 
и Тамбовской губерний было основано 
село Золотуха. Первоначально село бы-
ло известно как «Золотухино» благодаря 
торговому тракту Царицын – Астрахань. 
Позднее сюда переселялись русские па-
шенные земледельцы и беглые крестьяне 
из Московской, Костромской и Ярослав-
ской губерний. На карте европейской ча-
сти России 1903 г. село значится как «Зо-
лотушинское». Своё название населён-
ный пункт получил от птиц золотистого 
цвета – «золотистых щурок», в простона-
родье – «золотушек», обитавших здесь и 
гнездящихся в норках яра. Из первого из-
вестного описания села Золотуха, сделан-
ного И.В. Аверковым, можно получить та-
кие сведения: в 1858 г. в селе было 156 до-
мов, а население составляли 637 мужчин 
и 743 женщины.
Село Сокрутовка было основано в 

1822 г. (по другим данным – в 1808 г.). 
На левом берегу реки Кордон (ныне ре-
ка Песчанка) поселился беглый крестья-
нин из Воронежской губернии Сокрутов 
со своей семьёй (первоначально поселе-
ние располагалось на месте плодсовхо-
за). Затем сюда перебирались крестьяне 
из Воронежской, Курской и Харьковской 
губерний. Места, где селились люди, на-
зывались хуторами. По национальному 
составу среди первых жителей села бы-
ли русские и украинцы, а также несколь-
ко семей казахов.

ЧУМАКИ И САДОВОДЫ
Близость соляного промысла, конечно, от-
разилась на занятиях населения. Перевозка 
соли – чумачество – было основным заня-
тием жителей этих мест. Например, обита-
тели Сокрутовки доставляли соль на бы-
ках и верблюдах в Царицын, а после по-
стройки пристани и солемолок стали во-
зить её в Петропавловку.

Во многих сёлах действовали соляные 
мельницы. Как утверждают некоторые ис-
следователи, первым построил мельницу 
Степан Мартынович Лианозов, его примеру 
последовали другие. В 1889 г. на Владимир-
ской пристани имелось четыре мельницы, 
перемалывавших более 3 млн пудов в год.

Число мельниц со временем выросло, 
появились солемолки английской кон-
струкции, а их владельцами были Поно-
марёв, Беляев, Коньков, Безруков, Черну-
хин, Евтушенко. На восточной и юго-вос-
точной окраинах слободы существовал 
ещё десяток мельниц, конструкцией сво-
ей отличавшихся от английских. Помимо 
ручных, действовали ветряные и паровые 
мельницы. Кстати, упомянутая Петро-
павловка (получила название от церкви 
во имя Петра и Павла) изначально назы-
валась хутором Болящим, а затем Шуми-
ловкой, так как в этом населённом пункте 
было множество мельниц и они произво-
дили довольно много шума. В соседней 
Золотухе числилось 52 ветряные мельни-
цы, в Сокрутовке – 20, в Пироговке – 30.
Перебравшись из центральных обла-

стей России, переселенцы пытались ве-
сти традиционный для своей родины образ 
жизни. Главное занятие – землепашест-
во, – несмотря на засушливый климат и 
малоплодородные почвы, всё-таки по-
зволяло переселенцам получать, хоть и 
небольшие, урожаи. В Пироговке, напри-
мер, в 1856 г. было засеяно 710 десятин 
озимых и 660 десятин яровых. Урожай-
ность, к примеру, в с. Золотуха, как ут-
верждает Н.И. Декин в книге «К исто-
рии Астраханской губернии», в середи-
не 19 в. составляла по озимой ржи – сам-
два; яровая рожь и овёс – сам-три, карто-
фель и просо – сам-шесть.

Развивалось и садоводство. В частно-
сти, в Болхунах насчитывалось 292 сада 
на 380 десятинах. Крупнейший сад держал 
Макар Глазьев. На трёх десятинах у него 
росло 700 яблонь, 150 груш, 30 деревьев 
айвы, 20 чернослива, 30 абрикосов, 100 ви-
шен, 30 персиков, а также виноград. Бо-
лее 20 лет содержал свой сад болхунский 
житель Лойков. Сад был известен тем, что 
не имел полива, но перекапывание терри-
тории сада осенью позволяло собирать и 
сохранять необходимую влагу. В Сокру-
товке 268 садов росло на 150 десятинах.

Выращивали местные жители и вино-
град. В 1900 г. в Сасыколях выращивалось 
1260 кустов, в Золотухе – 415, Пироговке – 
337, Болхунах – 2600, Сокрутовке – 450, 
Ново-Николаевке – 557. Кроме того, жите-
ли означенных населённых пунктов имели 
огороды и бахчи: в Болхунах на 1500 кв. 
саженях, в Сокрутовке на 200 десятинах.

Был хорошо налажен и рыбный промы-
сел. Примечательна судьба хозяина про-
мысла во Владимировке купца Лопати-
на. Начинал рабочим в Астрахани на рыб-
ных промыслах, потом на троих с друзья-
ми приобрел собственный невод. А в ре-
зультате к рыбному бизнесу затем присо-
вокупил торговлю мануфактурой и скупку 
хлеба. По легенде, считался одним из са-
мых богатых людей во Владимировке, но 
народ запомнил его благодаря добрым де-
лам. Он оставлял в магазине остатки отре-
зов, раздавая их бедным на Пасху, в неу-
рожайное время одалживал хлеб крестья-
нам. После революции народ Лопатина не 
тронул, но рыбный промысел был наци-
онализирован. В годы войны бывший ку-
пец Лопатин был расстрелян фашистами 
в Сталинграде.
Продолжение следует

Елена Казакова


