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На шмуцтитуле: Место приземления Гагарина. Энгельсский район • Yuri Gagarin Landing Site. Engels territory

 Ю. Пузанов
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Вступление

большинства гостей губернии наш край ассоциируется исключительно с отдыхом на
волжских берегах. Безусловно, Волга – главное наше
достояние. Волга и делит область надвое, и объединяет Правобережье и Заволжье. Она – начало начал. Она
– красавица и кормилица-поилица. Широкие разливы, где только в ясную погоду рассмотришь противоположный берег, да ночью увидишь мерцающие вдалеке напротив огоньки селений; лабиринты проток и
островов, по которым день напролёт можно плутать на
катере или вёсельной лодке; берега, то величавые и обрывистые, то ровные, простирающиеся до горизонта, –
всё неповторимо!
Но ошибается тот, кто считает, что Волга – единственное, что есть в нашем крае выдающегося, достой-

ного узнавания, способного удивить, зачаровать, подарить покой и отдохновение.
Цель этой книги – показать, что ещё, кроме Волги,
есть интересного и особенного на территории Саратовской губернии, что готова открыть пытливому глазу путешественника природа нашего края. Мы постараемся показать, как удивительные ландшафты влияли на
жизнь и деятельность людей, на этой земле живущих,
и как сама земля нашла отражение в судьбах народов.
Работая над книгой, члены авторского коллектива
не один месяц колесили по полям и лесным просёлкам, спускались в овраги и поднимались на степные
курганы, бродили по уютным улицам старинных провинциальных городков и рассматривали то, что осталось от некогда богатых графских имений… Слушая

старожилов, краеведов и учёных, мы расширяли свой
кругозор, постоянно открывали для себя что-то новое
и старались представить себе не только события, некогда происходившие на этих землях, но и постичь характер каждой местности, познакомиться с её флорой
и фауной.
Саратовцы любят говорить о том, что территория
нашей губернии равняется по площади Бельгии, Швейцарии и Албании, вместе взятым. С запада на восток
область протянулась на 575 километров, с севера на юг,
до границы с Казахстаном, – на 240. Ни в одном регионе России вы не найдёте ещё такого уникального сочетания лесостепи, степи и полупустыни. Наши леса,
горы, огромные степные пространства с живописными
поймами рек, переходящие на самом юге в полупу-

стыню, интересны не только своей флорой и фауной,
они хранят множество исторических артефактов, свидетельств происходивших здесь событий не только государственного, но подчас мирового значения.
В своём «путешествии» мы, стараясь показать многообразие ландшафтов нашего края, расскажем об их
отличительных, своеобразных природных свойствах,
а также о самых значимых событиях, в этих ландшафтах
происходивших. Разумеется, всё, что есть интересного
и самобытного в нашей области, просто невозможно
уместить в одном альбоме, многое осталось за кадром,
за страницами книги. Но мы не считаем это минусом:
каждому будущему путешественнику предоставляется
возможность пройти по Саратовской губернии своим
маршрутом и сделать свои собственные открытия.
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However, there is more to Saratov’s surrounds and
environs than meets the eye. The object of this book is to
illuminate and promulgate many of those hidden and as
yet undiscerned treasures that lie in wait for the inquisitive
traveller. We hope to show how the intertwining of people
with their environment and landscape has shaped both
their lives and the land they occupy. This interaction of
people with their environment is pervasive and can be
observed in the local history and culture.
Whilst working on the book, the authors spent many
months travelling around fields and country roads, going
down ravines and up steppe mounds, wandering the
lackadaisical streets of old provincial towns and tracing

what remains of an earl’s once wealthy estates. We have
attempted to piece together the history of the region
from researching local archives, conversations with older
residents and using scientific analysis to understand the
land and the people as they once existed in both near and
distant past.
The people of Saratov like saying that their territory
is equal to the size of Belgium, Switzerland and Albania
combined. The region stretches 575 kilometres from
east to west and 240 kilometres north to south (where it
borders Kazakhstan). No other Russian region can boast
of having such a unique combination of forest, steppe
and semi-desert. Our forests, hills, huge steppe territories
with picturesque flood plains turning to semi-deserts
in the very south, are interesting not only for their flora

and fauna but for their having kept numerous historical
artefacts of national and transnational significance.
Through our journeying, we will attempt to show
you not only the various landscapes of our region, but
also inform on their distinct and defining events that
these landscapes may have once witnessed. It has proved
impossible to place everything we wanted to show
and describe in this one volume. Therefore, this book
represents a select arrangement of, in our view, the most
important and significant features and events worthy of
mention. However, the book has not suffered as a result
of this judicious editing, as every traveller utilising this
guide book will be able to make their own way around
Saratov and its surrounds and discover for themselves the
treasures of the region.
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 Ю. Пузанов

o most visitors, Saratov and its hinterland is
viewed as a rest point to savour the delights of the
Volga in and about these parts. But as yet undiscovered,
there is more to Saratov and its surrounds than just the
Volga, a national treasure though it be. Encompassing
both an area of natural beauty and an economic centre, the
Volga at this point divides Saratov region into two parts
and unites the Right Bank region with the trans-Volga
one. This area is a haven of nature, composed of wetlands
with meadows and woodland, separated by a labyrinth of
bayous and creeks, whilst in the distance the city of Saratov
looms large as though it were an obelisk stuck amidst an
expanse of nature.

 Ю. Пузанов
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По Саратовской области
протекает 358 рек
общей протяжённостью
12 331 км

10Река Хопёр у с. Никольевка, Балашовский район •

The Khopyor River at the village of Nikolevka. Balashov territory

 Ю. Пузанов
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Хопёр – река немалая!

огда въезжаешь в Саратовскую область с запада, со стороны Воронежской или Тамбовской областей, особенность
местности замечаешь сразу: ковыльные степи перемежаются лесами, пространство иссечено многими – большими и малыми реками. Это – часть лесостепи Окско-Донской
долины между реками Хопёр, Медведица и
Карай – Прихопёрье.
Сам Хопёр начинается среди холмов центральной части Пензенской области, а сюда,
в эти края, он приходит уже достаточно многоводной, типично равнинной рекой, неспешным течением несущей свои воды с севера на юг и далее за границы саратовских

земель без малого тысячу километров, 290 из
которых – по Саратовской области. В верхнем течении ширина реки 25–30 метров,
ниже (уже на территории других областей)
значительно шире – до 100 метров.
Хопёр – река немалая! В былые времена
её воды не только крутили колёса водяных
мельниц. По Хопру в позапрошлом столетии балашовские купцы отправляли в Ро- тысячи кв. километров –
площадь территории
стов плотами лес, речными судами – зерно,
Саратовской
области
спирт, муку, льняное семя, мёд, сало и прочие товары. Зимой готовили груз, строили
барки – плоскодонные, узкие, длинные лодки, а летом грузились на трёх-четырёх балашовских пристанях (до 500 т на одно судно!)

101, 2
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Не только старыми дубами отмечаются прихопёрские леса. По весне
здесь обилие подснежников – тех самых голубых, которые зовутся пролеской сибирской, а рядом ещё диковинки наших мест, тоже с голубыми
цветами – печёночница благородная.
И седмичник европейский с единичными белыми цветками-звёздочками
о семи лепестках над розеткой зелёных листьев здесь растёт. Больше его
нигде не встретишь.
По низинным пойменным лугам
левого берега Хопра среди обильного
разнотравья немало растений редких,
занесённых в Красную книгу. Вот плоские метёлки мелких розоватых душистых цветков валерианы русской, по
более сухим местам можно увидеть
горец змеиный с широкими листьями, красно-розовыми цилиндрическими головками мелких цветочков и
змееподобно изогнутым корневищем.

Пролеска сибирская •
Scilla siberica

А по заводям Хопра, в окружении водных растений, цветёт кувшинка белая,
точнее – белоснежная! Её часто неправильно называют водяной лилией.
Кувшинка белая – настоящая красавица, цветок изысканный – предпочитает чистую воду. А Хопёр ещё несколько лет назад считался чуть ли не
самой чистой рекой во всей Европе!

Весна. Возвращение• Spring. Return

 В. Лотхов

Седмичник европейский •
Trientalis europaea

Х

опёр – «Притон диких гусей».
Такое объяснение даёт слову
«Хопёр» словарь В. И. Даля и понятно,
почему: в прибрежных лесах, в приречной пойме живёт, гнездится, кормится
множество различной птицы. У самой
реки, по заводям и озёрам – водные:
цапли, кулики, утки, поганки; местами
здесь собираются колонии чаек; можно
встретить и гнездовья серого журавля.
В окрестных лесах встречается редкий
голубок-клинтух. И везде – огромное
количество пернатой мелочи.
Кряквы • Anas platyrhynchos

17

 Е. Левин

 А. Попов

Кувшинка белая •
Nymphaea alba

 Е. Киреев

 Интернет ресурс
Печёночница благородная •
Hepatica nobilis

П

ервые упоминания о Хопре встречаются в летописи 1148 года. Князь Глеб Юрьевич, идя к
Рязани, был на «Велице Вороне». Велицей (Великой)
Вороной именовали в то время реку Хопёр. С древних
времён селились по его берегам люди. Ковыльные степи были вотчиной степняков-кочевников, в дремучих
лесах скрывались беглые крепостные крестьяне. Словом, – Дикое поле. Не случайно так именовался этот
край в ХVI веке.
Сюда на плодородные земли, к нетронутым рыбным, лесным угодьям стремились пять веков назад
предприимчивые крестьяне, рыбаки, охотники, бортники, собирающие мёд у диких пчёл, а ещё через несколько десятков лет побегут на Хопёр и Медведицу
20

 А. Садовников
стрельцы, казаки и служилые люди. Здесь в приречных лесах, на потайных озёрах и болотах можно было
жить скрытно и независимо, имея от природы всё – и
еду, и защиту.
Чиганак – село на середине пути от Балашова до Аркадака. На Дону чиганом называют болотную кочку. Отсюда чиганаки – казачьи поселения в камышовых зарослях на сваях. Так же в насмешку называли и самих беглых
казаков – обитателей этих «избушек на курьих ножках».
На берегах Хопра и Медведицы первые казачьи селения появились в середине XVI и первой половине
XVII века. Беглый люд из разных областей России оседал здесь. Некоторые, сбиваясь в «ватаги», разбойничали. Другие селились семьями, занимались не только

охотой, рыболовством, бортничеством, но и заводили
пашню: грех было не воспользоваться плодородным,
жирным («хоть режь да ешь») чернозёмом. Надо полагать, люди, встарь населявшие эти земли, обладали
своеобразным характером, особенным мироощущением. В Прихопёрье, где перемешаны степной простор и
лесная глухомань, чётко осознаёшь, что казак – пограничник, привязанный к земле так же, как крестьянин,
и стоек в достижении цели, как кочевник и охотник.
Земли по Хопру – казачья сторона.
А ещё в те времена обширные земельные наделы
на Хопре даровались царским двором за особые заслуги знатным вельможам. В 1691 году за верную службу
получил в Прихопёрье земли один из первых и круп21

 А. Садовников

Хопёр в ожидании ледохода. Апрель • The Khopyor River waiting for ice breakup. April
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сли пройти по пойменной дороге
после дождей, то столько звериных
следов можно увидеть на ней! Удивительно,
но факт: некоторые звери специально ходят
по дорогам, а не по траве или лесным зарослям. Зайцы-русаки выходят рано утром на
колею, чтобы обсохнуть после прогулки по
росистому лугу. У лисицы и барсука цели
другие: эти звери могут обследовать значительные по протяжённости участки дороги
в поисках задавленных животных: лягушек,
змей, грызунов. А вот копытные животные –
косуля, кабан, лось – наоборот, по дорогам
ходят нечасто. Обычно они быстро пересекают их, стараясь не оставаться долго на открытом пространстве.
Увидеть зверей гораздо сложнее, чем
птиц: большинство из них ведёт сумеречно-ночной образ жизни. Но рано утром,

Заяц-русак • Lepus europaeus

3899,9
гектара
занимают охотничьи
угодья Саратовской
области. Они есть
во всех районах

СЛОВО
Пóйма –
заливаемая
во время половодья
и паводков
низкая часть
речной долины,
заливной луг

Обыкновенная лисица • Vulpes vulpes
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 Е. Мельников

Настороженность и внимание • Alertness and attention

 Е. Мельников
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 П. Блашкин

 В. Рыжов

Обыкновенный уж • Natrix natrix

если тихо ходить по дорогам среди лесов и
луговин, можно встретить и зайца, и лисицу.
Если вы будете двигаться тихо, то выпадет
возможность понаблюдать за чутким животным подольше. Что же касается косули, то её,
как коростеля, чаще удаётся услышать, чем
увидеть, да и то, если пройти по пойменной
дороге поздно вечером. Рявканье, которое
издает этот небольшой по размерам олень,
никак не вяжется с его изящным обликом.
Неопытный человек, услышав эти звуки, скорее всего, испугается, решив, что голос принадлежит страшному хищнику. А на самом
деле, косуля даже не собиралась нападать.
Рявканьем она предупреждает нас о том, что
мы находимся на её участке, потревожили
её, и надо вести себя тише и осторожнее. Возможно, это один из главных законов нашего
природного мира.

Река Медведица. Белая круча – одно из самых красивых мест в Аткарском районе •
The Medveditsa River. Belaya Krucha is one of the most beautiful sites in Atkarsk territory

 Ю. Родичев
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В 1780 году Указом
императрицы
Екатерины II, в связи
с административным
делением страны
на губернии и уезды, село
Архангельское-Еткары
получило статус
уездного города
с названием Аткарск.
В это время в Аткарске
проживали всего
2,5 тысячи человек

38
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Аткарск: времена и нравы

о берегам Медведицы и её притока
Аткары раскинулся Аткарск – маленький провинциальный городок с узловой
станцией Приволжской железной дороги,
больше всего известный, пожалуй, сегодня
как родина певицы Валерии. Каждую весну
захлёстывает город половодье. По записям,
которые ведутся местными старожилами,
можно судить о том, что до последнего времени, пока не укрепили основательно в городе берега, не спрямили русло рек, высокая
вода регулярно заливала городок раз в десять лет. Люди надевали высокие рыбацкие
сапоги, кое-где плавали от дома к дому на

лодках и пересекали улицы по хлипким временным мосткам. В остальное время Аткарск
жил и живёт тихо и размеренно.
Люди поселились здесь очень давно. Известно, что в 1358 году на месте нынешнего
Аткарска располагался улус – провинция –
Золотой Орды, начальником которого был
Еткар. По преданию, его именем и была
названа протекающая здесь речка – правый
приток Медведицы: Еткар-Аткар-Аткара.
А от неё уже возникло и нынешнее название города – Аткарск. Впрочем, люди жили
в этих местах и гораздо раньше, чему есть
подтверждение: судя по материалам Сара-

 А. Везметинова

Жилой дом. Конец XIX века • A Dwelling House. The end of the 19th century
Бывшая Алексеевская женская гимназия. 1907 • Formerly, Girls’ High School named after Tsarevich Alexei. 1907

39

 Ю. Пузанов

ФАКТ

 Ю. Пузанов

Слева – Городская управа, ныне
Администрация Аткарского района
Справа – мужское начальное
училище, ныне Дом детского творчества. 1902–1903 •
On the left – the Town Administration.
Now the Administration of Atkarsk territory.
On the right – Boys’ Primary School.
Now the Youth Center. 1902-1903

товской Учёной Архивной Комиссии, ещё в начале
прошлого века вокруг Аткарска и в самом городе
было множество древних курганов, даже дворы и
дома некоторых жителей располагались на них.
Минули времена Золотой Орды, пали Казанское и Астраханское ханства, и в 1702 году по указанию Петра I в этом «угожем и крепком месте» для
защиты от набегов кочевников возведено было укреплённое поселение и заселено солдатами, которые
и сторожевую службу несли, и землю пахали. 78 лет
спустя поселение Еткара преобразовали в уездный
город Саратовской губернии — Аткарск. Неспешно,
ох, как неспешно течёт время в Аткарске!
Так и остался бы Аткарск захолустным городишком с маленькой горсткой каменных строений
вокруг базарной площади, не произойди два знаменательных события. В 1871 году через Аткарск прошла железная дорога, связавшая Тамбов и Саратов.
А в 1894-м на должность городского головы был избран коренной аткарчанин Фёдор Николаевич Павлюков. Два, казалось бы, удалённых друг от друга
события, но как повлияли оба на историю города!
Железная дорога подтолкнула Аткарск к быстрому росту. Городской голова Павлюков энергично и решительно взялся за строительство города и
делал это так, что горожане переизбирали его 6 раз
подряд! 23 года управлял Павлюков Аткарском.
Ушёл с поста лишь в 80 лет и то потому, что грянул революционный 1917-й. Ну не могла советская
власть допустить, чтобы главным в городе был дворянин! Но и покинув пост, мудрый и предприимчивый Павлюков оставался всеми уважаемым в городе человеком. Да и могло ли быть иначе.
Великолепные, достойные столичных улиц
краснокаменные дома, возведённые Павлюковым,
изменили не только городской ландшафт, но и саму

 Ю. Пузанов
Печь для обжига кирпичей у подножия Утёса Степана Разина •
Brick kiln at the foot of Stepan Razin Cliff

The Volga bank with ravines and gullies
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 Е. Левин

58Берег Волги изрезан оврагами и балками •

 Ю. Пузанов

Кабан • Sus scrofa

 А. Башкатов

Орлан-белохвост • Haliaeetus albicilla

Золотистая щурка • Merops apiaster
Водяной уж • Natrix tesselata

 Е. Мельников
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Озёрная чайка • Larus ridibundus

Гуляя, внимательно смотрите под ноги:
здесь обязательно встретишь змей, в первую очередь обыкновенного и водяного
ужа. Но если обыкновенного ужа каждый
легко узнает по ярко-оранжевым пятнам
на голове, то водяного ужа из-за отсутствия
этих пятен люди часто путают с гадюками и
убивают почём зря, просто из-за природного страха перед змеями. А ведь водяной уж
внесён в Красную книгу Саратовской области и подлежит охране, как, впрочем, и оба
вида обитающих у нас гадюк.
Чтобы избежать ошибки в определении
змеи, следует помнить, что водяной уж,
в отличие от гадюки, не полностью чёрный,
а сероватый, с тёмными пятнами, расположенными в шахматном порядке. Брюхо
у него светлое, в отличие от гадюк, а зрачок круглый. Оба вида ужей для человека
неопасны, но и совсем безобидными их не
назовешь: будучи взятыми в руки, ужи могут за себя постоять. Их «химическое оружие» – выделяемая жидкость, очень дурно
пахнет, плохо смывается и отстирывается
с одежды. После такой «химатаки» повторное желание брать змею в руки, скорее всего, возникнет не скоро.
Словом, памятник природы Нижне-Банновский, смело можно назвать одним
из самых интересных мест на Волге в Саратовском крае. Впрочем, и выше по течению,
севернее, есть на Волге места удивительные
и не менее красивые.
Береговые утёсы грозят оползнями и обвалами •
River cliffs as the threat of landslides and landslips

 Ю. Пузанов

 Е. Мельников

К

ажется, что сама природа, навевает около Волги
спокойствие. Вот вдали неторопливо пролетел орлан-белохвост, одна из самых крупных птиц нашего края.
Размах его крыльев достигает двух метров! Название птица
получила из-за белого хвоста, хорошо заметного на общем
тёмном фоне окраски. Правда, белый он только у взрослых
особей, у молодых же на первых годах жизни хвост тёмный.
В Саратовской области орланы гнездятся по долине Волги,
а также на многих малых реках Правобережья и Заволжья.
Гнёзда используют в течение многих лет, постоянно надстраивают. Старое гнездо белохвоста может выдержать вес двухтрёх взрослых человек – вот каковы его размеры.
Восхитителен полёт хищных птиц, а точнее сказать, их
парение. Как парит орлан в небе! В восходящих потоках воздуха птица почти не шевелит крыльями, а только медленно
кругами набирает высоту. Но вот – заметила рыбу, сложила
крылья и стремительно спикировала вниз. Из лап с крепкими когтями рыбине не вырваться, и вот уже орлан с добычей
снова в небе.
А сверху, с обрыва, до нас доносятся крики золотистых
щурок и сизоворонок, которые гнездятся в береговых норах.
Иногда можно услышать звонкие крики огаря – красной утки.
Огарь тоже гнездится в норах – либо на обрыве, либо на берегу
в старых норах сурков. Вылупившиеся утята могут пройти за
родителями значительное расстояние до ближайшего водоёма.
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Укек - золотоордынский город

 И. Соболькин
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 И. Соболькин

 И. Соболькин

а окраине Саратова, там, где сегодня соединяет волжские берега железнодорожный мост, более 700 лет назад,
как утверждают археологи, стоял на высоком
берегу город-красавец Укек.
Историки считают, что город возник, как
в сказке: на пустом месте и быстро. На пути
к своим ставкам подошли к Волге ханы Золотой Орды. Увидали, как удобно в этом месте
переправляться через реку. Подумали, что
если наладить здесь переправу через реку, то
будут в этом городе бывать-зимовать торговцы со всего света, ведь не так далеко отсюда
лежит Великий Шёлковый путь – торговая
дорога с Востока на Запад и с Запада на Восток. И решили строить на этом месте город.
Называть город стали Укек, чтобы все путе-

шественники знали, где тот город находится – рядом с большой горой. Слово «укек»
в монгольском языке означает «массивная
гора с плоским верхом». Та «массивная
гора» – возвышенность, вдоль которой более
чем на два километра тянулся город, и сегодня выделяется на волжском берегу, хорошо
видна даже с противоположного берега, потому и зовётся – Каланча.
Многих путешественников и торговцев
удивлял Укек богатством, красотой своей
и удобной жизнью. Были в городе водопровод, бани, даже сточная система. Богачи, а таковых немало проживало в Укеке, строили
свои дома из кирпича, украшали их изнутри
и снаружи майоликовыми панно, выложенными из разноцветных изразцов-плиток, ко-

27 0
гектаров составляла
площадь Укека
в период максимального
расцвета города.
Это практически
соразмерно
средневековому
Милану
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XIX веке это с запада возвышающееся над городом плоскогорье использовали для выпаса табунов лошадей. Здесь же
производили кумыс – питательный и целебный напиток из кобыльего молока – и продавали его дачникам и горожанам. Отсюда и
название – Кумысная поляна. Сейчас, конечно, табунов здесь не встретишь, лишь только взятые на прокат лошади катают туристов и отдыхающих. Территория площадью
почти четыре тысячи гектаров, окружённая
с трёх сторон городскими кварталами, превращена в природный парк. Удивительный
мир Кумыски сохранился и по сей день. Он
поражает своим разнообразием, несмотря
на непосредственную близость к городу. Не
случайно, этот лесной массив – одна из трёх
наиболее значимых охраняемых территорий
Саратовской области.

In December the sun almost never goes above tree tops

 П. Блашкин

66 В декабре солнце почти не поднимается над верхушками деревьев •

 Е. Мельников

Лесная куница • Martes martes

Кумысная поляна занимает часть водораздельного плато Приволжской возвышенности и его восточные склоны, прорезанные балками – большими ущельями. Через
одно такое ущелье мы и войдем в лес. Здесь,
в долинах, он наиболее старый и могучий.
Отдельные экземпляры деревьев достигают возраста ста и более лет. Особенно поражают старые дубы – могучие, с раскидистой кроной и корявыми ветвями, как будто
пришедшие из древних легенд. В урочище
Лаптев сад растёт легендарный почти двухсотлетний дуб-великан, и, что любопытно,
дерево до сих пор плодоносит.
Кроны высоких деревьев смыкаются над
узкой тропинкой, словно отгораживая вас
от внешнего мира и заглушая звуки города.
Растут здесь не только дубы, но и величественные клёны с резными листьями, липы,

282
метра над уровнем моря
– абсолютная высота
плато, на котором
расположена
Кумысная поляна

Дубу-великану более 200 лет •
A giant oak that is more than 200 years old
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 Н. Дегтярёва
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Кумысная поляна

Вид с Савеловских гор – самой высокой точки Кумысной поляны •
View from Savelovskie hills, the highest point of Kumysnaya Polyana Park

 Е. Мельников
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 Е. Левин
88Серая неясыть • Strix aluco

 Е. Мельников

Славное начало нового дня! • Great beginning of a new day!

здешними пейзажами. Кроме удивительных
ландшафтов, родников и грибных «угодий»
богата природа этих мест и фауной. Во всех
водоёмах Базарно-Карабулакского района водится рыба, в лесах и на горах можно
встретить множество сурков, лис, зайцев, куниц, барсуков. Немало в окрестных лесах кабанов и лосей.
Издревле такие природные богатства не
могли не привлечь в эти места поселенцев.
С XVII века начали заселяться эти первозданно прекрасные места, сначала – «гнёздами»
вокруг родников, затем – по реке Карабулак.
До той поры эта территория служила лишь
временным пристанищем для кочевых та-

тарских племён. По татарскому имени реки
(Карабулак – Чёрный ручей) получило впоследствии название и будущее село.
В последнее десятилетие XVII века, когда строилась Петровская укреплённая линия, начали селиться здесь разные служивые
люди, наделялись землёй пахотные солдаты.
Позже к ним присоединились вольные крестьяне из Нижегородской губернии. Так и
жили: служивый народ – в сельце Никольском, бывшие нижегородцы – в поселении
Нижегороды, а все, кто шёл за ними следом,
образовали Завьяловку. Сама жизнь сближала эти «гнёзда» и, в конце концов, слились
они в одно село – Карабулак.

6
памятников природы
регионального значения
расположены
на территории
Базарно-Карабулакского
района
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 Е. Мельников

В первой четверти XIX века в Карабулаке имелись 2 паровые
и несколько водяных мельниц, маслобойни и гончарные мастерские. Широко было известно о мастерстве карабулакских плотников и кровельщиков. Но особенно преуспели кожевенных
дел мастера – переселенцы из Нижнего Новгорода. К 1927 году
64 процента кожи и хрома в Саратовской губернии производили
именно они – карабулакские кожевенники.
Неудивительно, что в конце XIX века славился Карабулак
своими большими базарами, на которые ежедневно съезжались
из разных уездов до 11 000 подвод. С того времени растущее
и крепнущее село так и именуется – Базарный Карабулак.

Обыкновенная зеленушка • Carduelis chloris

Bazarny Karabulak territory is an excellent recreation place
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 П. Блашкин

90Карабулакский район – замечательное место для отдыха •

 Фотобанк SARBC

Лось • Alces alces

Первый снег

Ч ёрно-белые дороги,

Чёрно-белые поляны –
То в природные чертоги
Первый снег явился рано.
В серых тучах скрыто небо,
На полях, покрытых снегом,
Зайца след и след лисицы.
Тихо. Пусто. Одиноко.
Птиц теперь встречаешь редко.

 Ю. Родичев

День осенний тихо длится.

Лишь вдали мелькнёт сорока,
Снегири сидят на ветках.
Да порой с речушки быстрой,
Что зимой не замерзает,
С шумом, хлопаньем и свистом
Утки поздние взлетают.
Мир таким давно уж не был,
Кто не видел – не поверит:
В серый цвет – вода и небо,
Чёрно-белый – лес и берег.
Но сегодня дарят счастье
Те трёхцветные оковы:
Ведь сижу не шевелясь я,
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 Ю. Родичев

 Е. Левин

Первым снегом околдован.
105

 В. Яковлев
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Закат над озером. Вольский район. • Sunset at the lake. Volsk territory109

Дубовый усач • Cerambyx scopolii

 А. Башкатов

 А. Башкатов

на южных склонах меловых холмов в заповедной зоне
парка встречается растение, которое могло бы стать
ещё одним символом этого Национального парка –
солнцецвет монетолистный. Кроме данной территории, нигде больше в Нижнем Поволжье этот цветок не
встречается.
Многие животные, обитающие в Хвалынском районе, тоже особенные – краснокнижные. И среди насекомых, летающих и ползающих здесь, около сорока
видов внесены в Красные книги!

 В. Яковлев

Т

ерритория Хвалынского района и особенно
та её часть, которая отнесена к Национальному парку, содержит множество объектов, подлежащих охране. Достаточно сказать, что 44 вида растений,
произрастающих здесь, внесены в Красные книги различных уровней. Многие из них отнесены к эндемикам,
т. е. характерны только для географических условий
Нижнего Поволжья. Некоторые виды произрастают
здесь с древнейших времён, например, тимьян клоповый, катран Литвинова, истод сибирский. Кстати,

Жук-олень • Lucanus cervusi

Жужелица решётчатая • Carabus cancellatus

 В. Яковлев
Ложная пестрянка обыкновенная • Syntomis phegea

Медведица сельская • Arctia villica

Боярышница • Aporia crataegi

Лимонница или крушинница •
Gonepteryx rhamni

Махаон • Papilio machaon

 Е. Мельников

Павлиний глаз • Inachis io

 В. Яковлев

 В. Яковлев
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 А. Башкатов

Целебные
хвалынские туманы •
Healthful Khvalynsk mists

 Е. Мельников

насекомых
насчитывает фауна
Хвалынского
национального парка

 А. Башкатов
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Вольск городок – Петербурга уголок

озвращаясь из Хвалынска в Саратов,
двигаясь опять на юго-запад, чтобы
завершить, закольцевать свой путь по Правобережью Саратовской области, путешественник пересекает ещё одну достойную
узнавания и удивления территорию – Вольский район и имеет возможность побывать
в одном из самых замечательных малых поволжских городов – городе Вольске.
«Вольск городок – Петербурга уголок».
Это выражение уже стало брендом Вольска.
Так представляют город во всех путеводителях, это обязательная цитата любого исто114

рического очерка о Вольске. А современные
архитекторы называют ещё Вольск островком классицизма в Поволжье. И по заслугам. Второй такой городок на берегах Волги – поди поищи.
«На возвышенном берегу Волги… появляется
удивлённым глазам маленький большой город…
Эти каменные и большие дома чудом сюда попали, или какой-нибудь титан русский, ради шутки и потехи, бросил среди пустого берега Волги
горсть больших зданий, украденных с лучшей
улицы Москвы или Петербурга?.. Напротив собора высится величавое здание с колоннадой, эта-

Вид на город Вольск с Волги •
View of the Volsk from the Volga

жа в три. Этот дом перелетел сюда, очевидно,
с улицы Риволи [Париж]… всюду на протяжении 200 саженей, встают из сумрака белые большие дома с колоннадами, арками, балконами…»
Это описание Вольска второй трети XIX века
приводит на страницах журнала «Беседа» за
1872 год «русский Александр Дюма», романист Е. А. Салиас. Самое замечательное, что
во многом то же самое, что и литератор XIX
века, увидит в Вольске и наш современник.
Как же получилось, что небольшой городок в глубинке, в Саратовском Поволжье не
только завоевал столь высокие сравнения со
столицами, но и сохранил (теперь уже мож-

но сказать на века) свой уникальный облик и
непреходящее обаяние?
Город Вольск ведёт своё летоисчисление
с 1699 года, когда на берегу Волги между речками Верхняя и Нижняя Малыковка Московским Новоспасским монастырём было основано село, немудрёно названное Малыковка.
С годами село росло, принимая и крестьян
из нижегородских имений князя А. Д. Меншикова, и переселенцев из Европы – немцев,
приехавших в приволжские степи по особому приглашению Екатерины II, и вернувшихся на родину из Польши русских старообрядцев…

ФАКТ
В Вольском районе
взяты под охрану
10 памятников природы
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С середины 1790-х
по 1814 год в Вольске
было построено более
ста каменных зданий.
В 1805 году началось
мощение улиц
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гие строения на центральных улицах сегодняшнего Вольска уникальны!
Но это не все причины градостроительного феномена Вольска. Судьба города Вольска
напрямую оказалась связана с купеческим
сословием и именем одного человека – вольского купца Василия Алексеевича Злобина
(1759–1814), «гениального на поприще торговых
спекуляций», впрочем, известного не только
своим богатством и авантюризмом, но и благотворительностью.
Сын бедного удельного крестьянина села
Воскресенское Малыковской округи Василий Злобин волею судеб смог стать крупным
откупщиком – посредником между государством и производителями высокодоходных
товаров: хлебное вино, соль и игральные карты. Имел Злобин соляные и винные откупа по
всем городам не только в Саратовской губер-

 А. Садовников
 А. Садовников
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В

1780 году село получило статус уездного города, который давал его зажиточным жителям возможность записываться в купеческое сословие и расширять
свои торговые операции. А в 1792 году в городе случился грандиозный пожар, уничтоживший всю его центральную часть. Сгорело
372 дома. Но нет худа без добра. Отстраивали после пожара город вольчане уже «безо
всякого стеснения» по полученному первыми в губернии «регулярному» плану и «образцовым проектам», которые высочайше
рекомендовались Его Императорским Величеством для частных строений в городах Российской империи», а также по индивидуальным проектам выдающихся зодчих Москвы
и Петербурга. Как повезло Вольску! В те годы
одновременно в России могло строиться не
более двух одинаковых домов. Так что мно-

Улица Революционная• Revolyutsionnaya Street.

Дом В. Мясникова. Начало XIX в. Ныне Вольский краеведческий музей. •
V. Myasnikov’s House. The beginning of the 19th century.

Народня читальня им. Александра II. Ныне Детсккая школа искусств № 1.
• Public reading room named after Alexander II. The end of the 19th century.
Now Volsk Children’s School of Arts No.1.
Пристань• Pier

 Ю. Пузанов

 Ю. Пузанов

 А. Садовников

Набережная В. А. Злобина • Embankment named after V. A. Zlobin

нии, но и в Пензенской, Астраханской, Оренбургской, Пермской,
Вятской, Тобольской… Контролировал продажу игральных карт
по всей России.
Торговое предприятие предприимчивого Злобина было,
даже по нынешним временам, огромно: с многочисленными
филиалами, конторами, служащими и компаньонами. При
этом Злобин предпочитал иметь дело с земляками, так что торговое предпринимательство в Вольске процветало. В 1795 году
каждый четвёртый мужчина в городе был купцом.
Вольские купцы строили мельницы, разводили сады и очень
активно отстраивали свой город, желая жить со столичным размахом. В начале XIX века Вольск по количеству каменных зданий обошёл даже Саратов. Говорили, что Злобин лелеял мечту
перенести в Вольск столицу губернии. Но – увы! – этой мечте
не суждено было сбыться. Свою недвижимость вольские купцы
использовали не только по прямому назначению, но и в сугубо
корыстных целях: выставляли в качестве залога в казну для получения ссуд, которые пускали в оборот, расширяя свои торговые
операции. Злоупотребления служащих и компаньонов пошатнули, казалось, непотопляемое предприятие и… финансовый
пузырь лопнул! Империя Злобина начала разрушаться.
Открылась тяжелая и грустная страница истории вольского
купечества. Смерть Злобина, огромная недоимка по откупам,
скандальный процесс по взысканию четырёхмиллионного долга не только с наследников, но и с компаньонов и поручителей,
обнищание многих вольчан… Лишь через пятнадцать лет после смерти Злобина Комитет министров освободил вольских
обывателей от остатка казённого долга, и в итоге большинство
заложенных зданий было куплено «по баснословно дешёвым
ценам» новым поколением предпринимателей и отчасти городом для устройства учебных заведений и присутственных мест.
Город, «задержавшийся» в своем развитии продолжил жить
практически в первозданном виде.
И сегодня Вольск, особенно в старой своей части, таков же,
как и два века назад. «Петербурга уголок» по-прежнему способен
влюбить в себя каждого приезжающего с ним познакомиться.
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птицы летят клином, как и журавли.
Ночью же только голоса, звучащие
с тёмной высоты, могут сказать нам
о гусином пролёте. Водоёмы Заволжья для гусей – важные места остановок. Здесь, на мелководьях, птицы
кормятся, восстанавливая силы перед
новым дальним броском. Гуси ведут
себя очень осторожно: ведь человек
охотится на них с давних пор. Подойти пешком, подъехать на машине на
близкое расстояние практически невозможно – эти птицы отличаются и
зоркостью, и осторожностью, и сообразительностью.

Белолобые гуси (Anser albifrons)
посещают эти места в начале апреля •
Greater white-fronted geese (Anser albifrons)
come here in the beginning of April
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Тюльпаны наполненные солнцем • Tulips filled by the sun

Стойкость нежной красоты

аш рассказ о Саратовском Заволжье не будет полным, если мы не
познакомим вас с одной красивейшей достопримечательностью заволжских степей.
Чтобы увидеть её, следует отправляться в заволжскую степь во второй половине апреля,
когда степь напитана талой водой и ещё не
прокалена солнцем, и непременно нужно
знать заповедные места. Имя этой достопримечательности – тюльпан Геснера. Растение
из Красной книги Саратовской области и
Красной книги России.

Тюльпан… Сколько интересных исторических событий связано с ним. Название
цветка, по всей видимости, произошло от
восточного слова «тюрбан», обозначающего головной убор, – ведь тюльпаны культивировались в Иране и Османской империи
с давних времён. В XVI веке тюльпан попал
в Западную Европу, а уже спустя век в Голландии декоративные сорта тюльпанов пользовались таким спросом, что дело дошло до
настоящего тюльпанового бума или тюльпаномании. Спекуляции луковицами проводи-

 Ю. Пузанов

Цветением тюльпанов
степь радует
всего полторы недели

Н

мастерицей Природой тюльпанами разных цветов и оттенков. Первые минуты не можешь даже шелохнуться,
боясь нарушить сказочность и необычность этого мира.
Каких только цветов тут нет! Красные, лиловые, розовые, бордовые и даже оранжевые, но больше всего
жёлтых тюльпанов. Замечено, кстати, что чем дальше
к северу, тем больше жёлтых тюльпанов. Так в Озинском районе вы почти не найдёте красных цветов, а если
отправитесь южнее, например, в Калмыкию или Казахстан, то там, наоборот, преобладают именно красные
тюльпаны. Когда-то путешественники писали о тюльпане даже редкой голубой окраски, но, правда, последний
раз такой цветок видели в окрестностях поселка Красный Кут в 20-е годы прошлого века.

Ирис низкий • Іris humіlis

 Ю. Пузанов
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лись в огромных масштабах, а цены на отдельные сорта
вырастали многократно. Итогом стало повальное обрушение рынка тюльпанов в 1637 году, когда цены упали
в двадцать раз, поставив многих торговцев на грань разорения. Почему и как это произошло, историки дискутируют до сих пор. Но как бы там ни было, изначальным
растением, давшим ход всей этой истории, был именно
тюльпан Геснера.
Итак, время действия – вторая половина апреля, место действия – Заволжье, Новоузенский район, Куриловская тюльпанная степь. После многих километров пути
сначала по асфальту, потом по грунтовкам перед глазами открывается удивительное зрелище: разноцветное
поле, словно сошедшее на землю из сказок, вытканное
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