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На берегах великой Волги в окрестностях Саратова.

Волга со стороны Энгельса. Фото автора
Людям свойственно познавать мир увлекательного и интересного. Поэтому
познавательный туризм становится всѐ более популярным как у нас в стране, так и во всѐм
мире. В наших краях есть немало любопытных и привлекательных мест.
Мы решили устроить небольшую экскурсию по некоторым волжским местам в
окрестностях Саратова, чтобы приоткрыть удивительный мир Волги, мир, который
объединяет в себе географические, биологические, экологические, а также историкоархеологические знания и тайны. Быстроходный прогулочный катер уже ждѐт нас. В путь!

Карта нашего маршрута.
Выполнена автором

Наша первая остановка у села Усть-Курдюм. Село расположено на правом берегу
реки Волги, северо-восточнее города Саратова.
Название село получило от своего месторасположения - находится оно в устье реки
Курдюм, впадающей в великую русскую реку Волгу. Устье реки, затопленное при
образовании Саратовского водохранилища в 50-е годы XX века, превратилось в
мелководный и вытянутый залив. По конфигурации и общему виду Усть-Курдюмский
залив напоминает морскую лагуну.
Немало тайн и загадок хранит в себе земля Усть-Курдюма. Несомненный интерес
для археологов, историков и этнографов представляют материалы из Государственного
архива Саратовской области (ГАСО), в которых опубликованы сведения членов
Саратовской Учѐной Архивной Комиссии (СУАК) А.А. Кроткова и П.Н. Шишкина об
Усть-Курдюмском городище и связанных с ним легендах. 18 мая 1908 года А.А. Кротков
и П.Н. Шишкин посетили городок «Стенькино тырлище» вблизи села Усть-Курдюм (в

«Толковом словаре русского языка» В.И. Даля слово «тырлище» трактуется как «место
для выпаса скота», но также это слово созвучно со словом «тырить», то есть «красть»).
Исследователи расспросили старожилов этого села, обратившись к народной памяти.
Степан Аверьянович Гришин, бывший сельский писарь, рассказал следующее: «Городок
этот называется Стенькиным потому, что сюда заходил Разин погулять и в Сплавном
овраге зарыл косоушку золота в то время, когда его стали преследовать и сила его
ослабела. На Курдюмском городке Стенька приставал только, чтобы хоронить свою казну.
Прежде Волга шла около высокого берега и заливала Сплавной овраг так, что туда можно
было въезжать на баржах. В том месте, где была страшная глубина, здесь-то Стенька и
затопил свою баржу с оружием и золотом». Другой рассказ про городок Стеньки такой:
«На этом городке жили пугачи, которые брали с курдюмцев подати арбузами и хлебом.
Когда разбойники собрались уходить, то в благодарность за прокорм один из казаков
сказал одной девочке (теперь это старушка 102 лет, Евгения Фѐдоровна Моченцова):
«Если ты захочешь найти клад, то я за доброту твою открою тебе, как его найти. В овраге
(одни говорят в «Сплавном», другие - в «Мерном», лежащим ниже по Волге, середина
пути между Усть-Курдюмом и селом Пристанное) растѐт раскидистая ветла. Отмеряй от
нея 30 шагов на полдень и копай. Найдѐшь бочонок, полный золота, и возьми себе».
Много есть ещѐ интересных историй, связанных с сокровищами, зарытыми в оврагах в
этом районе, и с их поисками.
В наши дни село Усть-Курдюм является центром проведения татарских
национальных праздников, поскольку наряду с русскими здесь проживает большое
количество татар. В первых числах июня у села Усть-Курдюм проводится традиционный
татарский праздник Сабантуй.
Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность. Первоначально цель
обряда заключалась в задабривании духов плодородия с тем, чтобы благоприятствовать
урожаю в новом году. Со временем магические обряды теряли смысл, но многие из них
продолжали бытовать уже как народные увеселения и праздники. Название «Сабантуй»
переводится на русский язык как «свадьба плуга». Праздник первого плуга традиционно
проводится по окончанию сложных, трудоѐмких весенне-полевых работ. В этот день
воздаѐтся дань уважения земле-кормилице, славится сила и ловкость землепашцев.
Заглянем и мы с вами на этот красочный праздник. Будто пѐстрые цветы
распустились на поле - это вышли ребята в татарских национальных
костюмах. Девушки в шѐлковых цветных
платьях, украшенных воланами, декоративной
тесьмой, на которую крепятся монеты и броши
и в головных уборах - калфаках. Юноши в
разноцветных камзолах, надетых поверх рубах,
в широких штанах, заправленных в короткие
сапожки-ичиги.
Нарядные тюбетейки, расшитые
бисером и блѐстками, завершают татарский
национальный костюм.
Ну, а какой же праздник без угощения?
Чего только нельзя отведать в этот день! Это и национальное кушанье - бэлеш (пирог) с
разнообразной начинкой, чаще из мяса, нарезанного кусочками и смешанного с пшеном,
рисом или картофелем, кызылык - вяленая колбаса из конины. Холодный кумыс (конское
молоко) и катык (простокваша) приятно освежают в жаркий день. Основу сладкого стола
составляют сушѐные фрукты, мѐд, ягоды и разнообразная выпечка. Из тонизирующих
напитков вам предложат зелѐный чай с добавками сушѐных фруктов или трав.
Покинув гостеприимный праздник Сабантуй, мы отправляемся на высокий берег
реки Волги. Отсюда открывается величественный вид на левый берег реки и
простирающиеся за ним степи. Напротив правобережного села Усть-Курдюм, отделяемого

водной преградой Волги, находится на левом берегу село Шумейка. Оно удалено на 20 км
от города Энгельса.
С 1617 по 1672 годы на месте нынешнего села Шумейка находился левобережный
Саратов, перенесѐнный сюда после разрушительного пожара, уничтожившего город. Оба
населѐнных пункта (и Усть-Курдюм, и Шумейка) расположены практически друг
напротив друга, хорошо видны в ясную погоду и во второй половине XVII века парно
контролировали волжские броды, волжский торговый путь и крупнейшие рыбные угодья

С.Бузулуков. Встреча Степана Разина в Саратове
Не обошли вниманием легенды о Разине и левый берег Волги. Так, со слов
местных старожилов, на Шумейском городище ещѐ до середины прошлого века видны
были практически засыпанные к тому времени Стенькины подземные ходы. Если мы
переведѐм часы истории ещѐ на четыре столетия назад до образования левобережного
Саратова, то окажемся в золотоордынском поселении, расположенном около села
Шумейка и названным «Шумейское городище». Шумейское городище было открыто
учѐными СУАК в конце XIX века, но масштабные раскопки стали проводиться там со
второй половины XX века. Протянулось городище вдоль берега Волги почти на два
километра. Наряду с остатками каменных и деревянных построек найдены места, где в то
время стояли юрты. Находки из Шумейковского городища отражают быт и хозяйство
людей, живших здесь в эпоху средневековья. Большинство средневековой посуды
представлено золотоордынской красноглиняной гончарной керамикой. Значительную
часть поселения занимали кочевья тюрко-язычного населения Золотой Орды, о чѐм
свидетельствуют археологические находки, связанные с кочевым бытом: стремя, подкова,
удила и детали упряжки, наконечники стрел. На этом поселении существовала крупная
усадьба одного из золотоордынских аристократов, о чѐм свидетельствует большое
количество строительных кирпичей и отдельные фрагменты глазированной плитки
преимущественно синего, реже зелѐного цвета, применявшейся при отделке элитарных
построек. Основным занятием оседлого населения были земледелие, скотоводство и
рыболовство, о чѐм свидетельствуют находки: резцы и лемех от плуга, обломки серпов,
мотыги, семена огурцов, железные рыболовные крючки, грузила для сетей. Судя по
обилию в отдельных хозяйственных ямах костей и чешуи крупной рыбы (сом, щука,
осетровые) – рыболовство было весьма распространѐнным промыслом, а рыба занимала

важное место в рационе питания местного населения. Многочисленный монетный
материал (представленный медными золотоордынскими монетами (пулами) XIV века)
говорит о развитой внутренней (улусной) торговле.

.
Плитка и керамика
детали конской упряжи
золотоордынские монеты
Из экспозиции краеведческого музея города Энгельса
Погребения грунтового могильника имели северо-западную ориентировку с
завалом туловища и поворотом лица на юго-запад (в сторону Мекки), что соответствует
мусульманскому обряду кыблы. И до сих пор не выявлено погребений, совершѐнных не
по мусульманскому обряду.

Фотографии с места раскопок у села Шумейка в 2008 году

Многие из найденных экспонатов могут пополнить экспозицию Шумейковского
городища в случае построения там музейного туристического комплекса.
Украинцы составляют большинство населения современного села Шумейка.
В обрядовой культуре украинского народа сохранились древние обряды и обычаи
древнерусской народности чтить некоторых древнерусских языческих божеств. По
традиции в их честь устраивались празднества. Особенно почитаем был праздник Купала бога достатка. Купала празднуют 24 июня. Считается, что костры, разведѐнные в этот
день, имеют целебную силу. Через них прыгали, чтобы очиститься и избавиться от
болезней. На Купала гадают на будущее, собирают травы, которые защищают от злых
духов. На рассвете все участвовавшие в празднике купались, чтобы снять с себя злые
немощи и болезни. В купальную ночь, по преданиям, происходили всякие чудеса: цвели
редкие загадочные травы: разрыв-трава, папоротник, открывались невиданные клады.
Нечисть – ведьмы, колдуны – тоже предавались разгулу, скрадывали звѐзды, месяц…
Национальный украинский костюм сложился в XVI веке. Все слои мужского
населения носили широкие шаровары. Женский костюм украшался цветной вышивкой
самых разнообразных сюжетов. Носили бусы и серьги, часто выполненные в виде

колокольчиков. В праздник девушки вплетали в косы разноцветные ленты, украшали
голову венками. Украшением мужчин были очень длинные усы.
Долговременное совместное проживание сглаживает многие национальные
особенности. Но в национальной кухне – в составе блюд, способах их приготовления,
режиме питания, застольном этикете проявляется этническая специфика каждого народа.
Украинцы в трапезе широко используют любимые ими с незапамятных времѐн галушки,
вареники с творогом, картошкой, вишней, борщ из свѐклы, капусты с добавлением других
овощей и круп, заправленный салом.

Интерьер украинской хаты XVII в.
Из экспозиции Энгельсского краеведческого музея. Фото автора
Мы покидаем село Шумейка и направляемся к острову Осокорье, находящемуся в
трѐхстах метрах от набережной города Энгельса, напротив Щуровой горы (своѐ название
гора получила от названия небольшой волжской птички-щурка, во множестве
гнездящегося на всѐм протяжении отвесного песчаного берега Волги). Судя по старым
картам, на острове Осокорье располагался одноимѐнный посѐлок. После разлива
Волгоградского водохранилища в конце 1950-х годов, остров превратился в группу
островов, а его жителей переселили в город Энгельс – в район, который официально
получил название «Новое Осокорье».

Сам остров Осокорье – это природная жемчужина, расположенная в черте города
Энгельса.
Судя по фотографиям первой половины XX века, на
острове не было лесных массивов. Конечно, росли здесь
осокори (чѐрные тополя), которые и дали название острову. Но
вид с покровского берега у него был не такой, как сейчас.
После разлива водохранилища и ликвидации посѐлка
растительность взяла своѐ, и сейчас остров зарос лесом. От
прежних осокорей осталось несколько деревьев-реликтов,
возраст которых перевалил далеко за сто лет. Особо впечатляет
«дерево с дуплом», чей возраст, по оценкам специалистов,
превышает двести лет. Это дерево фактически памятник

природы, оно вызывает восторг своим величием, а у некоторых – какие-то мистические
чувства. Если кратко перечислять другие «природные достоинства» острова, то нельзя не
упомянуть следующее: здесь в изобилии произрастает боярышник, много грибов, здесь
водятся зайцы и лисы, куницы, норки, бобры. На каждом шагу встречаются великолепные
пейзажи (и внутри острова, и на берегах, один из которых открывает вид на Энгельс,
другой – на Саратов и коренную Волгу).
А ещѐ на острове пасѐтся
небольшое стадо коров, чьи
хозяева находятся в городе, а на
лето отправляют бурѐнок погулять.
«Историческая страница» острова
не менее удивительна. Судя по
археологическим находкам (самая
древняя из них – бронзовое стремя
с
инкрустаци
ей –
датируется
концом XVI
века), люди
на острове
жили задолго до появления Покровской слободы в 1747 году. Это
подтверждают и найденные здесь монеты времѐн царя Петра I
(конец XVII века). В те времена на острове жили люди, имевшие
проблемы с законом. То есть они здесь скрывались. А жили тем,
что грабили проходящие по Волге суда. Остров Осокорье был их
базой. Жители Покровской слободы были уверены, что на острове
Артефакты,
остались клады. Научных раскопок здесь никогда не было, а
найденные на
копали и «прозванивали» землю металлоискателями археологио.Осокорье (из
любители. Немало артефактов находили и в прибрежной полосе частной коллекции )
безо всяких раскопок. Среди покровчан существовала
легенда о наличии подземного хода, который шѐл от Осокорья к
Щуровой горе. По рассказам старожилов, уже ближе к нашему времени – перед Великой
Отечественной войной – один горожанин обнаружил этот тоннель, прошѐл по нему
несколько десятков метров, но вернулся, испугавшись воды по колено и обвалов. В
первой половине XX века жители Осокорья поменяли свой промысел: они стали «щипать»
проходившие мимо плоты. Грубо говоря, воровали брѐвна с плотов, причѐм предпочитали
лиственницу. И потом в Покровской слободе появлялись «вдруг» дома из лиственницы.
Позже на острове находилась биржа труда, где батраки нанимались на сезонные работы. В
бараках и хижинах не хватало места, и многие жили прямо под открытым небом.
Остров уникален и с исторической, и с природной точки зрения. Это готовый
лесопарк, уникальный природный объект (по сути внутри мегаполиса Саратов – Энгельс),
который необходимо сохранить для наших потомков. На Осокорье любят приезжать на
отдых не только покровчане, но и саратовцы, и даже люди из других регионов (их
палаточные городки можно наблюдать в течение всего лета). Вот только не все из них
ведут себя подобающим образом. Примерно половина отдыхающих забирают с места
отдыха свой мусор, другие же… В общем, остров нуждается в очистке от мусора.
Брендом острова вполне можно считать выражение «остров сокровищ». И если
серьѐзно подходить к концепции развития нашего города, то эффективно использовать
исторический и природный потенциал Осокорья нам «сам Бог велел».
Мы подплыли от острова Осокорье к набережной города Энгельса, и перед тем, как
завершить наше короткое путешествие по саратовской Волге, хочется сказать несколько

слов о городе, который я называю своей малой Родиной. Город Энгельс (бывший
Покровск) был основан в 1747 году выходцами из Малороссии как перевалочный пункт
по перевозке соли с озера Эльтон. В 1914 году Покровская слобода получила статус
города. В те годы Покровск занимал первое место в Саратовской губернии по количеству
собранного зерна. С января 1924 по сентябрь 1941 года Энгельс был столицей
автономной республики немцев Поволжья (АССР НП). В годы Великой Отечественной
войны в городе дислоцировался 125-й женский полк ночных бомбардировщиков Марины
Расковой, прозванный фашистами «ночные ведьмы». В 27 километрах южнее нашего
города находится место приземления первого космонавта Ю. А. Гагарина. В разные годы
в Энгельсе жили знаменитые люди: художники Яков Вебер и Алексей Кравченко,
писатель Лев Кассиль, композитор Альфред Шнитке.
Я люблю свой город и посвятил ему признание в стихах:
На берегу великой Волги
Есть город малый, сердцу дорогой.
Здесь я рождѐн, живу, тут вырос,
Люблю тебя, горжусь тобой,
Родной Покровск!
Передо мной мелькают люди,
Как в кадрах старого кино.
История родного края
Уже влечѐт меня давно.
Откалывают каменную соль
Натруженные руки малоросса.
Стоят амбары, полные зерна,
И чинятся в депо колѐса паровоза.
Ты был столицей Немповолжья,
Гордиться можешь многими сынами,
Чей ратный подвиг и великий мирный труд
Потомкам будут помниться веками.
Картины Вебера и Кравченко
Отражены в твоей судьбе.
Кассиля книги, Шнитке музыка
Известность принесли тебе.
Тихий, уютный, домашний,
В зелени парков, скверов, аллей.
Люблю тебя, Покровск, хочу прославить.
Цвети, расти и хорошей!
Нашу экскурсию можно назвать знакомством с Волгой. За время путешествия мы
посетили, как нам кажется, самые интересные и значимые места. Но мы уверены, что даже
здесь, в окрестностях Саратова, можно найти ещѐ немало любопытных объектов, которые
раскроют нам свои тайны природы и человеческой истории. Волга ждѐт нас!

