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ЧТО МЫ О НЕИ ЗНАЕМ?
В дремучем валдайском лесу, где рас
тут вековечные деревья, расцветает на

Иванов день папоротник и прячутся
в чащах лешие да кикиморы,

-

стоит

теремок. Непростой теремок: в нем
живет маленький родничок с хрус
тальной водой. Бежит от родника ру
чей по лесам, по болотам. Gил ему
нужно много: впереди очень долгий
путь. Ведь это не просто ручеек течет.
Это начинается великая река Волга.
Поистине - великая! Самая боль
шая в Европе. От северных лесов до
прикаспийских субтропиков несет
она свои воды - пробегая путь более
чем в три с половиной тысячи кило
метров. По лесам, вдоль распаханных
холмов, и дальше

-

степями и полу

пустынями течет она к югу, чтобы
там, разбившись на множество рука
вов и проток, соединиться с морем. Ее
бассейн занимает треть Русской рав
нины и составляет 1380 тысяч квад
ратных километров. Семь тысяч боль
ших и малых рек впадают в нее попу-

Б . Щербаков. Течет река Волга
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Исток Волги. Фотография начала ХХ века

ти. Если бы не Волга, Каспийское мо
ре давно обмелело: волжская вода почти семьдесят процентов его годо
вого притока.

Волга и Россия - можно ли предста
вить одну без другой? «Волга-матуш
ка», «красавица», «труженица»

-

так

издавна зовут ее в песнях и сказаниях.

Любовь к этой реке - в крови у рус
ских, чувашей, татар, марийцев и дру
гих народов, живущих на ее щедрых

берегах. Прекрасные, трагические
и загадочные страницы нашей истории
связаны с волжской землей.

В. Щер б аков . Вечер на Волге. Русь

РА, ИТИЛЬ, ВОЛГА ...
Прежде всего - название. Откуда оно?
Что означает слово «Волга»?
Ответ на этот вопрос затерялся
в глубине веков.
Начнем с того, что Волгу не всегда
звали этим именем. Античный ученый
Птолемей, живший во втором веке на
шей эры, в своем труде «География»
писал о нашей реке. Только называл ее
по-другому - «Ра». Совсем как древне
египетского бога Солнца! При чем тут
древний Египет, спросите вы. Вооб
ще-то ни при чем. Просто случайное со
звучие. Но пофантазировать было бы

интересно! Тем более, что и жил Птоле
мей как раз в Египте в Александрии".
Так или иначе, к Средним векам это
имя было уже забыто. Волгу тогда на
зывали «Итиль» (Атиль, Атель). При
шло это слово от арабов и персов;

а в

VIII-IX

веках в низовьях реки

стоял город с таким именем

-

столи 

ца хазарского каганата.

Однако и это имя ушло в прошлое.
Откуда же взялось современное назва
ние великой реки? Одни ученые счи
тают, что от слова со значением «бе
лая», «ясная», «светлая». На языках
разных древних племен это слово зву
чало

примерно

так:

<(валге»,

<(вал

гда», <(валка». Другие вспоминают
еще один средневековый волжский
город Булгар, чье название созвучно
со словом <(Волга». Но вот реку назва
ли по городу или наоборот?

В общем, загадка! Можно лишь на
деяться, что отгадку ученые когда-ни

будь да отыщут в архивах, среди древ
них документов или в археологичес

ких раскопках

...
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ДРЕВНЕИШИЕ ВРЕМЕНА

вьих. Слоновая кость высоко ценит
ся - а эти были старые, ломкие. Ме

Когда-то Волги не было! А на ее месте
плескалось море. Об этом говорят мор

стные жители не церемонились с на

ские отложения в приволжских сте

ли к печам, где выжигалась известь.

пях, которые находят геологи.

И мало кому приходил в голову во
прос: откуда же на Волге - слоны?
В доледниковые времена климат
в Поволжье был совсем не такой, как
теперь. В среднем течении реки было
теплее, чем на южном берегу Крыма!
В густых субтропических лесах броди

За многие миллионы лет геологичес
кой истории нашей планеты не раз ме
нялось ее лицо. Трескалась земная ко
ра, на месте равнин поднимались го
ры,

возвышенности

превращались

в заполненные водой впадины. Так бы
ло и в эпоху миоцена

-

двадцать пять

ходками: грузили на баржи, да и вез

ли

хищники:

тигро-львы,

пещерные

ную возвышенность, вдоль края кото

медведи, крупные гиены. Они подсте
регали антилоп и верблюдов, прихо
дивших к реке на водопой. Водились

рой образовалась впадина. По ней

в приволжских лесах и степях и ги

миллионов лет назад. Потом движе
ния земной коры приподняли обшир

и потекли потоки воды

-

вслед за от

ступившим морем.

Так родилась Волга.
Пра-Волга была куда короче вели
кой реки, начинаясь примерно там,
где теперь устье Камы. Понадоби

гантские

травоядные

-

предки

ма

монтов и слонов. Останки этих живот
ных подхватывались течением, оседа
. ли под слоями наносов, а потом, когда

века и тысячелетия заставляли реку
менять

русло,

оказывались на отме

лись миллионы лет и новые геологи

лях, среди песка. То же и с растения

ческие потрясения, чтобы река стала
такой, какую мы видим сегодня на
географических картах. Великой
Волгой. Но и тогда берега ее выгляде

ми:

ли совсем иначе, чем теперь".

Еще совсем недавно на волжских от
мелях частенько можно было найти
странные черепа и бивни вроде слоно-

отпечатки

листьев,

слетевших

с веток десятки миллионов лет назад,

хранят приволжские камни. Особенно
много отпечатков на горе с забавным
названием «Уши» неподалеку от горо
да Камышина.
Но вот наступила эпоха великого
оледенения. С севера ползли ледники,
а с ними

-

холодные зимы, ве

тра и туманы. Исчезли вечно
зеленые леса. Вымерли или от

кочевали на юг их обитатели".
Вы спросите: а как же дино
завры? Тигро-львы, мамон
ты - это хорошо, но что было
раньше? Неужели никогда не
жили на волжских берегах мо
гучие ящеры?
Еще как жили!
Исследуя древнее русло Ка
мы

-

одного из крупнейших

Г. Сотсков. Волжские отме.ли
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притоков
сделали

Волги,

геологи

удивительное

от

крытие. В старой камено

ломне близ деревни Ежово
они обнаружили кладбище
ископаемых ящеров

-

едва

ли не самое крупное в мире!
Здесь были кости и громад
ных травоядных, и ящеров

хищников. Некоторые раз
новидности не были извест
ны
науке.
«Кладбища»,
похожие на это, встречаются

и в других местах нашей
планеты: в Северной Амери
ке, в азиатских и африкан
ских пустынях. Когда-то,
в мезозойскую эру, репти
лии были хозяевами Земли,
господствуя

не

только

на

Древние каменные орудия и наконечники

копий

когда эти орудия были сделаны:

суше,

-

в

эпоху

древнекаменного

но и в воде, и в воздухе. Потом с ними

века

произошла катастрофа. Какая? Это
до сих пор остается загадкой".

сяч лет назад. В те времена по берегам
Волги, в степях и хвойных лесах, бро
дили огромные мохнатые звери. Охо
та на них была трудным и опасным
делом - не по плечу одиночке. Выхо
дили всей общиной, в двадцать-трид

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ

палеолита, примерно сто ты

А когда же в Поволжье появились лю

цать человек,

ди? Долгое время считалось, что до
вольно поздно. Никак не могли уче

носорога

ные отыскать следы наших славных

рые камни.

предков на волжских берегах . . Хотя

Как же выглядели эти древние охот
ники? Данных на сей счет пока мало
вато. Возможно, это были неандер

искали упорно".

И вот, наконец удача!
На окраине Волгограда есть боль
шой овраг - балка. Местные жители
называют ее Сухая Мечетка. В неза
памятные времена здесь был обрыви
стый берег моря. В этих местах и раз
вернули

палеонтологи

и

археологи

обширные раскопки, в ходе которых
обнаружили среди костей мамонтов
и шерстистых носорогов необычно
выглядевшие камни.

Ученые же не только сумели разгля
деть в них ножи, скребки, наконечни
ки копий, но и установили время,

до

и гнали мамонта или

тех

пор,

пока

срывался с высокого берега

тальцы

-

зверь

-

не

на ост

предшественники человека

современного вида (homo sapiens), об
ладатели большого мозга, но еще при
митивно устроенной кисти руки. Су
щества необузданные и агрессивные,
они, однако, уже задумывались о тай
нах окружающего мира и совершали

над своими умершими погребальные

обряды".
Как бы то ни было, стоянка под Вол
гоградом - видимо, одна из древней
ших не только в Поволжье, но и на
всей Восточно-Европейской равнине.
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ПЕРВЫЕ ГОРОДА
В эпоху неолита - новокаменного ве
ка - волжские берега заселили при
шельцы из-за 'Уральских гор. Это бы
ли финно-угорские племена, двигав

шиеся неторопливой волной с востока
на запад. Перемещение длилось дол
гие тысячелетия; и теперь их потом
ки, живущие друг от друга подчас не

близко
тонцы

-

языках.

финны, венгры, карелы, эс
говорят

на

родственных

Часть уральских

племен

А в VI-VII веках из Приазовья
и с Северного :Кавказа перекочевали
к Волге тюркские племена - остатки
некогда

могущественных

степных

империй. В наши дни на тюркских
языках говорят живущие в Поволжье
татары, чуваши, башкиры. А средне
вековые тюрки называли себя булга
рами. Они покорили местные народы
и на землях между нынешними Вят
кой и Самарой создали первое госу
дарство у великой реки - Волжскую
Булгарию.

осталась на своей прародине в Запад
ной Сибири, там и теперь живут хан
ты и манси. А на Средней Волге обос
новались предки мордвы, марийцев

лишь в легендах да в трудах истори

и удмуртов.

ков и археологов.

На плодородных приволжских зем
лях они выращивали хлеб, ловили
в реке рыбу, охотились, были хоро
шими ремесленниками. Активно тор
говали с соседями, добираясь с това
рами даже до Сибири.
'Ученые считают, что свое первое имя
«Ра» Волга получила именно от них.

Располагался он на левом берегу
Волги, ниже устья :Камы. Жили в нем

Н. Чернецов. Древние frУины Казанской zубернии

Это было сильное государство.
Сильной была и его столица - Вели
кий Булгар. Город, сохранившийся

купцы

и

ремесленники:

кузнецы,

оружейники, ювелиры. Разноплемен
ный люд селился обособленно, по сво
им кварталам. Имелся в Булгаре
и русский квартал. Дома строили на
совесть - с подполом, глинобитными
печами, надворными постройками.
Интересна, кстати, типично булгар
ская форма этих построек: в виде ци

линдра или купола.

Под мостовыми

тянулись, ветвясь к домам, глиняные

водопроводные трубы - как в Древ
нем Риме. От волжских разливов го
род

предохраняла

дренажных

сложная

сооружений.

еще в тринадцатом веке

-

система

Булгары
на два сто 

летия раньше, чем в Западной Европе,
научились плавить чугун.

Великий Булгар был главным,
но не единственным городом Волж
ской Булгарии. Особенно бурный рост
городов начался там в десятом веке.

Биляр, Сувар, Ошель, Джукетау

-

теперь эти названия известны только

ученым. А когда-то это были славные
центры торговли и ремесел. До на

ших дней сохранились записки араба
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Г . Се м ирадский. Похороны знатного руса

Ибн Фадлана. Он рассказал и о сосе
дях булгар - русах.
Эти люди, писал он, стройностью

подобны пальмам, румяны и краси
вы. Однажды путешественнику дове
лось увидеть, как язычники-русы хо
ронят своего князя.

В большой ладье, вытянутой на бе
рег, поставили шатер. В нем на по
душках сидел умерший. Вокруг ору
жие, пища и убитые животные: две
лошади, две коровы и собака. По доро
ге в загробный мир вождь ни в чем не
будет нуждаться! На берегу собрались
родичи. «Кто хочет умереть вместе
с ним?» - раздался громкий возглас.
«Я», - сказала одна из девушек. Взяв
кубок (видимо, с дурманящим пить
ем), взошла на корабль и запела риту
альную песню. Мрачная старуха со
провождала

ее;

вместе

они

вошли

в шатер. Когда в шатре все стихло, за-

пылали дрова, уложенные под кораб
лем смерти. И скоро все, что на нем
было, превратилось в угли. Русы на
сыпали над ними круглый холм, увен
чанный высоким стволом белого топо
ля, на котором значилось имя покой
ного князя. В заволжской степи по
явился новый курган".
В XIV веке Волжская Булгария па
ла под натиском Золотой Орды. Мон
голы

переняли

многие

достижения

булгар. Но у прирожденных кочевни
ков Великий Булгар пришел в упадок.
В конце столетия город был уничто
жен войсками могучего завоевателя
Тимура, который, придя из Средней
Азии, разгромил Орду.
Центром Среднего Поволжья стало
другое тюркское государство - Казан
ское ханство. А с XVI века начинается
освоение края русскими.

Тогда-то и стала великая река на
зываться Волгой.

7

ВЕТРЫ ДИКОГО ПОЛЯ

Гунны, тюрки, монголы". Множество
народов проходило по бескрайним

Своя судьба у Нижнего Поволжья.
Она неотделима от истории Великой
Степи.
Великая Степь! Так русский уче
ный Лев Николаевич Гумилев назы

степным

вал равнинные пространства от Мон

голии до Карпат. Это не просто гео
графическая зона - это особый мир.
Греки именовали Великую Степь
Скифией, русские - Диким Полем,
арабы -Дешт-и-Кипчаком.
Нижнее Поволжье долгие века бы
ло частью этого загадочного мира.

Степь - обиталище кочевников, ко
торые никогда не стоят на месте. Ко
чевые народы Великой Степи двига
лись в основном с востока на запад

(в отличие, кстати, от Среднего По
волжья, где преобладало движение
людских потоков с запада). В течение
столетий пришельцы из Азии накаты
вали на Европу как неторопливые
и

неотвратимые

океанские

Г. Мясоедов. Закат над степъю
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волны.

пространствам,

сливаясь

в единые потоки или растекаясь тон

кими ручейками, исчезающими бес
следно.

Самые ранние сведения о степных
обитателях Нижнего Поволжья содер
жатся в трудах древнегреческих уче

ных. Они сообщают, что уже в середи
не первого тысячелетия до нашей эры
в этих местах жили савроматы (или
сарматы, как чаще именуют этот на

род). До наших дней сохранились от
сарматов курганы,

да еще названия

рек с повторяющимися сочетаниями

звуков «Д» и «Н»: Днепр, Дунай, Дон.
Сарматские племена были рассеяны
гуннами, явившимися из Централь
ной Азии в первые века н. э. Гунны ос
новали государство в Северном При
черноморье, откуда двинулись поко

рять Западную Европу. Там их ждала
неудача; и в середине V века непроч
ное государство гуннов распалось.

И . Машков . Курганный 'Крест

После этого от дельные тюркские
племена - савиры, булгары, торки,
хазары

-

некоторое время кочевали

самостоятельно, нападая на сосед

ние Иран и Византию. В

552

осваивали

ги, венгры, половцы,

ного

го

-

происхождения,

народы раз

но

похожие

друг на друга кочевым образом
жизни. Они прошли по Нижнему
Поволжью в конце первого тысячелетия нашей эры, оставив не
мых свидетелей своего пребы

ду они объединились в Тюрк
ский каганат, просущество
вавший до середины VII века.
Его сменил новый каганат Хазарский.
Это государство стало круп
нейшей державой в Великой
Степи. Оставаясь кочевниками,
хазары

И вновь накатывали на Великую
Степь волны переселенцев: печене

вания

-

так называемых «Ка

менных баб» . Вот как писал
об этом французский путешественник, побывавший в юж

понемногу

норусских

и навыки оседлой жизни. Они

XIII

степях

в

середине

века: «Половцы возводили

начали строить крепости и да-

половецкий

холмы над умершими и ставили

же города. Крупнейшим хазар-

идол

на них статуи, обращенные ли

ским городом стала столица кагана

та - Итиль, выросшая в дельте Вол
ги. Постоянно враждовали хазары
с Киевской Русью, совершая набеги
на ее южные рубежи. Не оставались
в долгу и киевские князья: сначала

Олег, а потом Святослав прошли
с войском по хазарским владениям,
разгромили

города

-

и

положили

конец могуществу каганата.

цом к востоку».

Меньше века назад эти неуклюжие
истуканы с плоскими непроницаемы
ми лицами часто встречались в степях

Нижнего Поволжья. Особенно много
их было в окрестностях нынешнего
Волгограда - близ хутора Лысогор
ского, где находятся так называемые

Бабьи курганы. Почти каждый кур
ган венчала высеченная из камня фи-
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Монгольская конница преследует
отступающих половцев

селение превысило сто тысяч

человек. Но, увы, столицей
пробыл он недолго: в 1395 го

ду явился из Средней Азии
знаменитый Железный Хро
мец - Тимур, - и сокрушил
Золотую Орду, а город оста
вил в едва живом состоянии.

В

XVI веке Сарай-Берке поки

нули последние жители".

Теперь в руинах обеих ор
дынских

столиц

трудятся

археологи. Они уже сделали
много

гура. Куда же они исчезли? Трудно
сказать. Известно одно - теперь их
нет, и волжская степь стала беднее.
В XIII веке Нижнее Поволжье было
завоевано Золотой Ордой. Оно вошло
в состав Западного улуса - владений
Джучи, старшего сына Чингисхана.
При потомках Джучи эти земли ста
ли центром Ордынского государства.
В 1242 году хан Батый основал город
Сарай-Вату- первую столицу Орды.
Ее развалины сохранились близ села
Селитренное, что в Астраханской об
ласти. Это был великолепный город:
с дворцами

и

мечетями,

пышными

садами и водопроводом. Все это было
построено руками пленных мастеров
из разных земель, которые завоевали
монголы.

В первой половине

XIV

века хан

Узбек перенес столицу в другой го
род - Сарай-Берке (его основал хан
Берке примерно в 1260 году). Новая
столица располагалась гораздо север

нее: на левом берегу Ахтубы, не
очень далеко от нынешнего Волго

града. Город быстро расцвел, его на-
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замечательных

нахо

док. Но есть тайны, которые
пока не разгаданы. Напри
мер где могила хана Ма
мая? Известно, что этот хан умер, не
пережив позора после Куликовской
битвы. Тело его привезли в Сарай
Берке и похоронили на одном из хол
мов у Ахтубы. Но вот на каком?
Найти эту могилу археологи мечта
ют неспроста: ведь, согласно легенде,

вместе с ханом был погребен и один
из знаменитых золотых коней! Эти
кони, отлитые по приказу Батыя из
чистого золота, с рубиновыми глаза
ми, якобы стояли у ворот ордынской
столицы - сначала старой, а затем
и новой.
После распада Золотой Орды земли
Нижнего Поволжья поделили между
собой Ногайская Орда и Астрахан
ское ханство. Прежнего блеска они
лишились. Восточные купцы торопи
лись теперь с товарами в Казань.
Завоевав Казань в середине XVI ве
ка, войско Ивана Грозного дошло до
Астрахани - и в 1556 году вступило
в нее без боя. Татарские правители
присягнули на верность Московскому
государству. Отныне в его руках была
вся Волга - от истоков до устья.

ПО ВОЛГЕ

-

ОТ ИСТОКОВ

ВЕРХНЯЯ ВОЛГА

ДО УСТЬЯ

истоки

Путешествие по Волге от самого на

Географы делят Волгу на три зоны:

чала до самого конца возможно, по

верхнее,

жалуй, только в воображении. Про

Зона верхнего течения начинается
в Тверской области - на Валдае, возле
деревни Волговерховье. Там-то и стоит
тот самый бревенчатый теремок, с ко
торого мы начали рассказ. Вокруг хвойные леса со множеством болот

сто в начале она такая маленькая:

лодочка и та не проплывет. Потом
с этой самой лодочки придется
пересаживаться

на

катер,

потом

на большой корабль". А в дельте ре
ка разбивается на сотни проток без хорошего лоцмана вмиг заблу
дишься.

Но до чего же хочется совершить
это необыкновенное путешествие!
Сколько интересного мы встретим на
долгой речной дороге, сколько сдела
ем открытий!
Попробуем?

и

озер,

среднее

и

нижнее

питающих

течение.

новорожденную

речку. Громадные валуны - свидете
ли ледниковой эпохи - сторожат ее
покой. В чащах прячутся рыси, медве
ди лакомятся лесной ягодой, по поля
нам бродят косули и лоси.
Набравшись сил в уютных дебрях,
выбегает речка на простор - к людям,
к их селам и городам.

11

ТВ ЕРЬ

Памятник
Афанасию Никитину

только по Руси,

ду,

но

но в одном новгородском доку

менте от 1135 года говорится о «твер
ском госте» значит, Тверь была уже
тогда. Новгородцы ее, видимо, и ос
новали в удобном для торговли мес
те, при впадении в Волгу реки Твер
цы. По этой реке шли в Великий
Новгород товары с юга и севера; она
и дала городу имя.

Новгород владел Тверью недолго:
уже в конце ХП века город вошел в со
став Владимиро-Суздальского княже
ства. А с сороковых годов XIII века,
в разгар феодальной раздробленности,
возникает самостоятельное Тверское
княжество.

В XIV -XV веках Тверь на равных
соперничала с Москвой, собирая во

круг себя русские земли. В городе
процветали торговля и ремесла. Твер
ские

купцы

ездили

с

товарами

Ф . Дамам-Демартре. Вид города Твери
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в Твери

Самый большой город на Верхней
Волге - Тверь. Он почти ровесник
Москвы. А то и старше: летопись
впервые упоминает о нем в 1209 го

не

и

в

дальние

страны. Один из
них богатый
купец Афанасий
Никитин до

брался даже до Индии! Он оставил
описание приключений и невзгод, пе
режитых в пути замечательный
литературный памятник «Хожение
за три моря».

Столицей русских земель Тверь так
и не стала. В 1465 году Тверское вели
кое княжество было покорено Моск
вой. Но славная история города про
должалась. Особенно расцвела Тверь
в конце XVIII века, когда в ее руках
был торговый путь между Петербур
гом и Волгой. Именно тогда было по
строено большинство тех прекрасных
зданий, которые составляют ее непо
вторимый архитектурный облик.

УГЛИЧ
Древний Углич лежит в излучине Вол
ги - там, где она делает крутой пово
рот, «угол», на северо-восток. Отсюда,
возможно, и название города. Или от
славянского племени угличей, которое
обитало здесь, на правом берегу Волги,
в Х веке, когда по повелению княгини
Ольги и был заложен город. Произо
шло это, по преданию, в 937 году: «Со
здался, - сообщает летописец, - град
великой и лепотою изрядный ... и наре
ченный Углич».

В Средние века Углич был далеко не
последним

С

1218

среди

года он

-

русских

городов.

столица самостоя

Углич. Церковь Святого Димитрия на Крови

тельного удельного княжества.

По всей Руси славились угличские
ремесленники: кузнецы, кожевники,

серебряных дел мастера. Увы, зани
маться мирным трудом в те времена

было непросто. Бесконечные междо
усобицы, а потом и нашествие Золо
той Орды разоряли город.
А в конце XVI века произошло собы
тие, принесшее Угличу печальную славу.
С. Блинков . Царевич Димитрий

После смерти Ивана Грозного царем
стал его старший сын Федор, а млад
шему, Димитрию, был назначен
в удел Углич. Там он и жил с мате
рью - Марией Федоровной Нагой до 15 мая 1591 года, когда, будучи все
го-то девяти лет от роду, погиб при так
и не выясненных обстоятельствах.
Народная молва обвиняла в его смер
ти Бориса Годунова - и, надо сказать,
не без оснований. Разве смог бы он при
живом наследнике Рюриковичей
взойти на царство? Сам Борис горячо
отрицал свою вину,

но ничего дока

зать не смог. Его правление вылилось
в

долгую

тяжкую

смуту,

когда рус

ский престол пытались захватить ино
земцы и самозванцы. Самозванцы вы
давали себя за чудесно спасенного ца
ревича Димитрия".
А что же все-таки случилось на са

мом деле? Кто направил руку убийц?
Виновен ли царь Борис, или на него
возвели напраслину? Может, в буду
щем

отыщутся источники,

прольют свет на эту загадку

которые

...

В 1683-1692 годах на месте гибе
ли мальчика была построена церковь
Димитрия на Крови. На ее задней
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К. Юон . Утро в Угличе

стене есть большая роспись, изобра
жающая перипетии угличской траге

-

всегда трагедия, но страш

но даже подумать, какие неисчисли

Василиса. Мать встревожена: сын убе

мые беды принесет эта смерть стране".
Напрасно пытался царь Борис пре
сечь темные слухи. В Угличе они при
вели к настоящему бунту. Вот как
описывает события того времени уг
личский летописец: « ••• тогда вси лю

жал на прогулку, а ведь он еще так

дие от млада до велика вопиюще, яко

мал, не случилось бы чего! А вот и сам
царевич. Рядом сын Василисы,
Осип. Покажи-ка мне твое ожерелье,
просит он мальчика. Миг - и от удара
ножом ребенок падает, а Осип убегает
в ужасе от того, что наделал. Но он,
оказывается не единственный убийца!
К царевичу спешат сын и племянник
боярина Битюговского - и доверша
ют злодеяние". Гудит набатный коло

Димитрий Иванович убит повелени
ем Бориса Годунова. Борис же, слы
шав сие, бысть яростен на угличан

дии

-

так, как ее представлял сред

невековый художник.

Вот три женщины на дворцовом
крыльце: Мария Нагая, кормилица
Ирина Тучкова и мамка царевича -

кол,

толпа

народа

расправляется

с убийцами. Мрачно стоят люди на по
хоронах Димитрия. Гибель невинного
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ребенка

и повеле именем царевым всех луч
ших

граждан

отсылать

а иных повеле мучати,

в

ссылки,

овым языки

отрезывал, у овых сквозь темя выни
мая языки, овых другими тяжкими
муками мучаше».

Более двухсот человек казнили,
около пяти тысяч сослали в Сибирь.
Был наказан даже колокол, призы
вавший угличан к восстанию! Его по

приказу царя сбросили с колокольни,

РЫБИНСК

выпороли двадцатью ударами плети,

вырвали язык, отрубили ухо и затем
отправили в ссылку в Тобольск. Там

он находился триста лет и был воз
вращен обратно лишь в 1892 году.
Не прошло и двадцати лет, как Уг
лич постигла новая беда. Его разори
ли

польско-литовские

захватчики.

«В то время бысть убийство неисчет
ное, и убиваемых много валялось по
дорогам и улицам". Бысть же убиен
ных в крепости и во всем граде более
двадцати тысяч". Кто твою, о граде,
погибель теплыми слезами не опла

Плывем дальше! Вот Углич скрылся
за горизонтом. Волга становится все
шире, шире". Да Волга ли это?
До Каспия еще очень далеко, а мы
уже в море!
Это Рыбинское водохранилище один из крупнейших искусственных
водоемов мира. Он омывает земли
трех областей - Вологодской, Твер
ской и Ярославской. По нему прохо
дят

важные

магистрали,

соединяю

сец, - и кто не возрыдает о убиенных
любезных наших гражданах, кто не
поболезнует сердцем, кто не воздох
нет ». Живыми в Угличе остались все

щие Волгу и ее притоки с Балтий
ским, Белым и Баренцевым морями.
Еще в 1810 году здесь была построена
система каналов, названная Мариин
ской. Была она мелководной и к сере
дине ХХ века устарела. В 1964 году ее
сменил Волго-Балтийский канал -

го сорок семь человек.

могучее сооружение протяженностью

Немало и других бедствий при
шлось испытать городу. Не раз его
опустошали пожары. Может, потому

в 361 километр, по которому свободно
могут ходить большегрузные суда.
Этот канал, как и Рыбинское море,
был одним из грандиозных проек
тов, разработанных в те годы, когда
очень многие люди были уверены:
человек - полный хозяин природы!
Теперь-то мы знаем, что, изменяя
природу, следует быть очень осторож
ным. Да, большие корабли на Верхней Волге - это заме
чательно и удобно.
Но". Не все послед
ствия наших действий

-

чет,

он

и

горько сокрушается летопи

не

вошел,

несмотря

на

свою

древность, в первый ряд русских горо
дов, таких, как Тверь или Нижний
Новгород. Впрочем, от этого он не
стал хуже. Город-легенда, живой
заповедник русской истории среди
задумчивых волжских просторов".

Э. Путинцев. Рыбинское море

можно

предвидеть.

И, увы, далеко не все
из них нам во благо.
Если бы наши предки,
жившие на великой
реке, взглянули на нее

сегодняшнюю

-

они,

пожалуй, могли бы ее
не узнать. А какой за
станут Волгу потомки?
И смогут ли они ска

зать нам «спасибо»?"
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А вот и город Рыбинск, давший имя
знаменитому водохранилищу. Волга
в его окрестностях уже совсем не по

хожа на море. Да и на большую ре
ку-то не похожа! Впрочем, такой уз
кой река остается недолго еще
в пределах города она вновь набирает
ся сил и возвращает свой величествен
ный облик.
Рыбинск (Рыбаньск в древности) один из самых старинных городов Рос
сии. Он известен с 1137 года! И во все
века жизнь Рыбинска была связана
с Волгой. С волжской торговлей и, само собой, рыбными промыслами.
Когда-то здесь разгружались большие
корабли, что везли товары с низовьев
Волги. Выше по течению им было уже
не пройти. Грузы переваливали на ма
ленькие суденышки:

шивы,

гусянки,

тихвинки,

суряки.

рас

Бывало,

в ожидании очереди на разгрузку ка

раваны судов с хлебом и солью растя
гивались по реке на пятнадцать кило

метров!
Вдоль Волги целые кварталы за
строены складами, пакгаузами, мель
ницами
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-

такими же приземистыми,

основательными, как их хозяева-куп

цы. Для обсуждения торговых опера
ций имелась в городе биржа, да не
одна. Эти здания сохранились и по
ныне; в «Старой бирже» теперь реч
ной вокзал.
А еще Рыбинск именовали бурлац
кой столицей. В наше время мало кто
знает, что это были за люди - бурла
ки;

разве что вспомнят знаменитую

картину Репина."
Была это уважаемая рабочая про
фессия. Уважаемая потому что
очень тяжелая. И платили бурлакам
не так чтобы много. А нужда в них бы
ла большая. Дело в том, что основной
поток товаров - хлеб из заволжских
степей, соль с Баскунчака, рыба с Ка
спия, хивинские, персидские, индий
ские товары - двигался по Волге от
низовьев к верховьям, то есть

-

про

тив течения. На одних веслах да под
парусом слишком долгая была бы до
рога. Вот и придумали таскать суда на
человеческой тяге.
Каждую весну, только начиналось
половодье, шли на бурлацкие базары
оброчные крестьяне. У каждого из

В. Максимов
Вид города Ръ~бu:нска

них к шапке прикреп

лена

-

ложка

знак

принадлежности к ра

ти бурлаков. В Ры
бинске на такие база
ры

стекалось

до

ста

пятидесяти, а в иные
годы и до трехсот ты
сяч

«ярыжных

дей»

-

лю

бедняков, ис

кавших

хоть

какого

заработка.
Нанимались в бур
лаки артелью (одно
судно,

крутизна, так еще лапти вовсю сколь

зят по проклятой глине. А товарищи,

зависимости

стоит поддаться и заскользить вниз,

от размеров, могли тя

норовят хлестнуть лямкой пониже

нуть и пять-шесть, и двести человек).
Условил были суровые. Артель отвеча

ным поспешанием без малейшего про

спины! Хорошо еще, бьют не больно:
хохот мешает". Считалось, что тот,
кто пробежит весь путь не отведав
лямки, будет добрым бурлаком.
Словом, когда-то Волгу и предста
вить нельзя было без ватаг бурлаков,
тянущих вдоль берега свою лямку.
Но шло время. В России построили
железные дороги. По Волге стали хо
дить пароходы, которым все равно бы

медления».

ло, как плыть: что вверх, что вниз по

Так и шли они по берегу - длинной
вереницей, распевая протяжную пес
ню. Впереди - самый сильный арте
льщик, его называли «шишка». Поза

течению. Бурлацкий труд постепенно

ла

за

сохранность

в

ни до Нижнего Новгорода или Рыбин
ска считалась дальней, остальные ближними. Одолевали дальнюю пути
ну дней за семьдесят пять, проходя
в день не более четырнадцати верст.
Случались в тяжкой бурлацкой
жизни и веселые минуты. Вот, напри
мер, возле Костромы (до нее мы еще
доплывем) есть крутой спуск к воде,
гладкий, словно катушка. Называет
ся Жареный бугор. Здесь бурлаки но
вобранцев испытывали. Встанут по
обе стороны гладкого спуска с лямка
ми наготове и велят новичку бежать
вверх. Добеги, попробуй! Мало что

судна

и

товаров,

а также за каждого своего члена. Если
кто сбежит в пути - обязана была за
свой счет нанять нового работника.
В одном бурлацком договоре конца
XVIII века говорится: артель обязана
«идти денно и нощно со

ди

всех

ных»,

двое

всевозмож

становился

достоянием

истории.

К концу XIX века бурлаков в России
уже не было.

«кос

ОНИ ДОЛЖНЫ

были следить за бе
чевой, чтобы не
цеплялась за камни

да коряги. Марш
рут,

по

которому

бурлаки вели суд
но, звался путиной.
Путина от АстрахаИ. Репин

Бурла'Ки на Волге
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ЯРОСМВЛЬ
Этот город
и

почти

-

на

Случилось это, по легенде, в 1010 го
ду. Город, основанный на месте
языческого села, должен был
защищать подступы к Ростову Ве
ликому. Для этого была возведена
крепость (кремль) на «стрелке» высоком мысу у впадения в Волгу
реки Которосли. Массивные бре
венчатые стены с башнями, кру
тые берега Волги, Которосли
и Медведицкого оврага - все это
и впрямь служило надежной за
щитой не только для княжеской

старше Рыбинска
сто

пятьдесят

лет

старше Москвы. На его древнем
гербе изображен медведь с секи
рой на плече.
Вот одна из легенд об основании
города. Объезжал как-то Яро
слав Мудрый свои владения. Он
тогда еще княжил в Ростове.
И вот прибыл в село Медвежий
Угол, что возле Медведицкого
оврага. Медведя в тех местах
так часто поминали не зря: жи

Памятник

ли там язычники, которые ко

солапому поклонялись, как священно

му зверю. А с князем-христианином
они дел иметь не пожелали: натравили

на него своего мохнатого покровителя!
Однако Ярослав оказался не только
мудрым, но и храбрым. Вышел на
разъяренного медведя с секирой и за
рубил его. И пришлось язычникам
признать княжескую власть".

А. Боголюбов. Крестный ход в Ярославле
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СТОЛИЦЫ, НО И ДЛЯ МеСТНЫХ ЖИ-

Ярославу Мудрому телей, купцов и ремесленников.

Город быстро начал расти.
В судьбе Ярославля, как, наверное,
и любого русского города, хватало
трудностей и трагедий. В 1238 году он
был дотла разорен войском монголь
ского хана Батыя. О тех временах на
поминает Тугова гора, что и теперь
высится в городе недалеко от речного

порта. Здесь, по преданию, ярославцы
впервые приняли удар несметного та-

тарского войска. Горько оплакивали

Волкова был представлен первый
в России публичный спектакль.
Родился русский театр! И до сих
пор театр в Ярославле носит им.я
его

А. Лосенко. ПojJmpem

Ярославль

ак:тера Ф.Г Волкова

Театр имени Ф. Г. Волкова

погибших матери и жены. Потому
и назвали гору «Туго вой»: от слова
«ТУЖИТЬ».

А недолгое врем.я спустя - в 1257 го
ду .ярославцы первыми на Руси
решились

выступить против

ордын

ского ига. И в знаменитой битве на
Куликовом поле, в 1380 году, храбро
сражались .ярославские дружины.

В тяжелую пору Смуты, в 1612 го
ду, когда Москва была захвачена ино
земцами, в Ярославле было создано
русское правительство «Совет все.я
Земли». Здесь формировалось опол
чение Минина и Пожарского, отсюда,
из- под стен древнего Ярославского
кремля, выступило оно 27 июля освобождать Москву.
Расцвет города пришелся
на середину XVIII века.
В это врем.я он занимал тре
тье место в России по торго
вым оборотам. Были по
строены Оружейный двор
и Большая мануфактура.
А в 1750 году в Ярославле
произошло

сохран.я-лись

замечательного

важные

документы".

В конце XVIII века в монастырь при
ехал знаток древней русской литерату
ры А.И. Мусин-Пушкин. Разбирая
старинные рукописи, он обнаружил
единственный сохранившийся список
«Слова о полку Иго реве» - уникаль
ного произведения, без которого невоз
можно

представить

не

только

рус

скую, но и мировую литературу.

знаменательное

Неизвестный художник

ство,

Портрет
А.И. Мусииа-Пушкииа

крайне

диковинное

и до того времени невидан

-

-

П реображенский собор. Его стены,
возведенные в 1516 году, помнят Ива
на Грозного, Минина и Пожарского,
Петра I. А в начале XIII века в монас
тыре было открыто духовное училище
с большой рукописной библиотекой.
Там составлялись летописи и бережно

событие. «Некое лицедей

ное»,

создателя

мастера Федора Волкова.
Но этим не заканчиваются вели
кие заслуги Ярославля перед рус
ской культурой. Есть в городе пре
красный памятник - Спасский
монастырь, основанный в конце
ХП века. Особенно хорош Спасо

так

писала

газета

того времени. В сарае для
не очень-то

Спасский монастырь

похожем на храм Мельпоме
ны, труппой актера Федора

Преображенский

хранения кож,

Спасасобор
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К ОСТРО МА

горя.

обликом. И ему, конечно же, есть чем
гордиться. Вот - Ипатьевский мона
стырь, основанный около 1330 года.
В нем долгое время хранилась знаме
нитая Ипатьевская летопись - бес
ценный исторический источник,
один из древнейших русских лето
писных сводов, составленный на ру
беже XIV-XV веков.
Своими каменными стенами монас
тырь обязан боярскому роду Годуно

году, например, Кострома го

вых, к которому принадлежал и царь

«Кострома» - слово языческое. Так
древние славяне называли богиню
весны и плодородия. Чтобы год был
урожайным, на празднике «проводов
Костромы» сжигали ее соломенное
чучело, оплакивали его, а потом пля

сали и веселились. В истории города
Костромы, о котором пойдет рассказ,
тоже

В

хватает

1773

и

веселья,

и

рела так, что пришлось снести ее кре

постной вал и стены".
А основана была Кострома в середи
не ХП века Юрием Долгоруким - тем
самым владимиро-суздальским кня

зем, который, как мы знаем, основал
и Москву. Это был город-крепость,
который защищал границы княжес
ких земель. В XIV веке он вошел в со
став Московского княжества. В конце
XVIII века - стал центром губернии.
Кострома - очень красивый город,
с

неповторимым,

Н. Чернецов . Кострома
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легко узнаваемым

Борис. В XVII веке он занимал чет
вертое место среди богатейших мона

стырей России!
Но не красота и богатство прослави
ли «седой Ипатий». Это был монас
тырь-крепость. В тяжелые времена он

как часовой оборонял русские рубе
жи. Когда ордынский хан Тохтамыш
с огромным войском напал на Москву,
в монастыре нашел убежище вели
кий князь Дмитрий Донской - герой
Куликовской битвы. А в начале XVII ве
ка в стенах Ипатьевского монастыря

Н . Третьяков. Ипа:тъевский монастырь в Костроме

началась трехсотлетня.я история прав

ления царской династии Романовых.
Боярин Федор Романов, не поладив
с Борисом Годуновым, вместе с женой
был пострижен в монашество. После
смерти царя стал патриархом под име

нем Филарет. Много злоключений
пришлось пережить ему и его семье

в Смутное врем.я. Когда народное
ополчение под руководством Минина
и Пожарского освободило Москву,
и в измученной распрями столице со
брался Земский Собор, новым царем
был избран сын боярина - шестнад
цатилетний Михаил Федорович.
Юноша вместе с матерью, инокиней
Марфой, жил тогда как раз в Ипатьев
ском монастыре. Вернее, укрывался
там. В окрестностях еще хозяйничали
отряды польских интервентов. Ко
роль Польши, как известно, сам хотел
владеть Русским царством - жизнь
юного Романова была в большой опас

перь ученые спорят о подробностях
этой истории. Но, каковы бы ни были
детали,

-

подвиг остается подвигом.

Не зря Ивану Сусанину в Костроме по
ставлен памятник.

А 21 февраля 1613 года в Ипатьев
ском монастыре Михаил Романов
встретился с послами от Земского Со
бора. Нелегко ему было принимать
царский венец. «Русские люди, - го
ворила его мать, - забыли, как слу
жить царю. Ныне на царство идти все равно, что на смерть». Но Михаил
нашел в себе мужество. И Смутное
врем.я в России закончилось.
Палаты бояр Романовых.

XVl- XIX вв .

ности! Тогда-то и совершил свой под
виг крестьянин деревни Домнино, что
под Костромой, Иван Сусанин.
Всем известно предание о том, как он
завел отряд захватчиков в болото, по
гиб сам, но спас будущего царя. Те-
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НИЖНИИ НОВГОРОД
Быстро течет Волга. И вот уже поза
ди Кострома, а впереди - Нижний
Новгород!
Замечательный город. Самый боль

шой на Волге. Его улицы, площади
и парки протянулись вдоль нее более
чем на тридцать километров. И еще
почти на столько же - вдолЬ' Оки;
ведь именно здесь встречаются две ре

ки. И здесь же заканчивается терри
тория Верхней Волги.
Основан был город в 1221 году вла
димирским князем Юрием Всеволодо
вичем. Летопись сообщает об этом
так: «Великий князь Гюрги, сын Все
волож, заложи град на усть Окы и на
рече ему имя Новград». На крутых
Дятловых горах поставили по прика
зу князя деревянные стены, окружи

ли их валом и рвом. Вскоре возвели
и каменные строения - два собора:

в 1225 году- Спасский, а в 1227-м Архангельский.
В 1392 году Нижний Новгород был
присоединен к Московскому княжест-

К. Юон . Зшкат на Волге. Нижний Новго-род

ву. Уже тогда он был крупным торго

вым центром. А вскоре стал играть ис
ключительную роль в образовании об
щероссийского рынка. Да и не только
российского: сюда съезжались торго
вать татарские, бухарские, хивин
ские,

А . Боголюбов. Нижегородская ярмарка (Колтсолънъ~й ряд)
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армянские

купцы

-

словом,

в Нижнем можно было купить товары
со всего Востока! А уж когда откры
лась Нижегородская ярмарка".
Впрочем, об этом стоит рассказать
чуть подробнее. Сначала ярмарка на
зывалась «Макарьевской». Возникла
она в начале XVI века и быстро ста-

А . Боголюбов . Вид Нижнего Новюрода

ла знаменитой. Располагалась в вось
мидесяти

километрах

от

города

-

ниже по Волге. Купцы со всей России
заключали

там

торговые

сделки.

Но настоящий звездный час ярмарки
настал, когда в 1817 году она была
переведена в Нижний Новгород и ста
ла именоваться «Нижегородской».
Из российской она стала междуна
родной, а ее торговые обороты подня
лись с двадцати пяти до ста милли

онов рублей в год. Это был центр тор
говли Европы и Азии! Нижний же
Новгород занял положение третьего
города в стране. Как говорилось в те
времена: Петербург - голова России,
Москва - ее сердце, а Нижний Нов
город

-

карман.

Во многом благодаря ярмарке изме
нился внешний облик города. Он от
строился, похорошел. До XIX века
Нижний, надо сказать, особой красо
той не отличался. Например, Екате
рина П, посетившая город в 1767 году,

отзывалась о нем довольно-таки ехид

но: «Сей город ситуацией прекрасен,
но строением мерзок, либо всё на бо
ку, либо близко того».
Прошло сто лет, и замечательный
художник Илья Репин увидел Ниж
ний уже совсем иным: «Этот цар
ственно поставленный над всем Восто
ком России город совсем закружил на
ши головы. Как упоительны его не
обозримые дали! Перед нашими глаза
ми живая история старой Руси, люди
которой так умели ценить жизнь, ее
теплоту и художественность».

История древнего города продол
жилась в ХХ веке. В 1932 году он был
переименован в «Горький» - в честь
знаменитого писателя (которому, на
до сказать, не очень понравилось из 
менение

имени

города,

где

прошли

его детство и юность). Теперь Нижне
му Новгороду возвращено историчес
кое название. Его прошлое и настоя
щее вновь слились воедино.
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СРЕДНЯЯ ВОЛГА
Среднее течение Волги начинается с устья реки Су
ры. Теперь оно затоплено

Чебоксарским водохрани
лищем, а когда-то здесь сто

яла крепость Васильсурск,

\
'
'
r

Всеволодович после того,
как разгромили его войско
и разорили Владимир татары хана Батыя. Укрыться
не удалось: грозный хан
отыскал в лесах Китеж

·~\

1"

~f

1

,

и

'

вознамерился

уничто

жить его. Но китежане воз

рубежный пост на границе
звали к Господу и, нагла
\
;
Руси и Казанского ханства.
зах
изумленных
татар,
под звон колоколов, город
Сюда подходят северо-за
И . Макаров
падные отроги Приволж
исчез. Что с ним стало, так
Две молодые мордо(J')(,U
ской возвышенности. А на
никто и не узнал. Но до сих
севере, за Волгой, простираются низ
пор, говорят, колокольный звон доно
менные равнины, образованные мощ
сится иногда из озерных глубин.
ными потоками, когда с двадцатого
А в ясную погоду в воде можно даже
по десятое тысячелетие до нашей эры
разглядеть отражения золотых цер
таяли ледники.

ковных куполов".

Здесь растут дремучие леса. И по
среди чащи смотрит в небо тихое озе

В густых заволжских лесах живут
финно-угры: мордовский и марийский
народы. Мордва издавна селилась по
берегам Суры. Народ небольшой, од

ро, с которым связана одна из самых

таинственных русских легенд. Озеро
Светлое. Светлояр. В далеком XIII ве
ке на его берегу стоял прекрасный го
род Китеж. Там нашел убежище ве
ликий князь Владимирский Георгий

нако, делится на две ветви: эрзя и мок
ша, языки у которых хоть и похожие,

но разные. Столица Мордовской рес
публики - город Саранск. Марийцев
же на Руси звали
«черемисами». Са
ми себя они называ
ют

«мари»

,

а свою

ресnурлику, со столи

цей Йошкар-Ола -

«Марий Эл».
Живет в этих мес
тах и еще один на

род. Среди его пред
ков

тоже,

возмож

но, были уральские
племена.
Однако
язык тюркский;
причем, по мнению

ученых

-

прямой

наследник

языка

волжских булгар!
Это чуваши. В их
столицу мы как раз

и прибываем.

24

..."_.,_.
,_. ....,,,"
._

". . .

ЧЕБОКСАРЫ

,~ ,

....

Ф . Б ого родский

Чувашская семъя

На невысоком крутом бе
регу Волги расположился
этот город старинный
и в прошлом очень бога
тый. Издавна славился он
обилием церквей и коло
кольным звоном. «Церк
ви пополам с домами»,

о Чебоксарах в
ду,

-

-

«болото, во

да». Народное предание гласит, что
когда-то

в

этих

местах

сто.яла дере

вушка, а в ней жил чуваш Шупакшар.

Он-то и дал свое им.я протекавшей
рядом речке, а потом и городу, вырос

шему на месте деревни. Было это
в XIV веке - во всяком случае, рус
ские

летописи

впервые

со

значи

жье, где коренное насе

суд.я по

всему, от чувашского сло

ва «шор»

св.язи

го

мой поездкой в Золотую
Орду кн.яз.я Дмитрия
Донского. В путеводите
лях XIX века город на
зывали «столицей Чу
вашского царства». Те
перь Чувашская авто
номна.я республика единственна.я в Повол

так сказал о Чебоксарах
украинский поэт Тарас
Шевченко.
Необычное название го
рода произошло,

в

1371

упоминают

ление составляет абсо
лютное большинство.
В состав России Чуваши.я вошла
в середине XVI века. Тогда же писал
о чувашах известный политик и мя
тежник времен Ивана Грозного кн.язь Андрей Курбский. А прежде
чувашские земли были частью силь
ного государства, соперника России
на Волге - Казанского ханства.

М . Махаев. Вид города Чебrжсары
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КАЗАНЬ

Казанские татары.

Еще в XII-XIII веках, во
времена расцвета Волжской
Булгарии, на месте Казани
стояла крепость. В ее возве

рый вел оживленную

дении, судя по архитектуре,

ком Казани была Мос
ковская Русь, у кото
рой имелись на Волге

торговлю и с Западом,
и с Востоком. Соседом
и

участвовали и русские мас

тера. Крепость уцелела, ког
да натиск Золотой Орды по
ложил конец Булгарскому
государству. Но вот ослабе
ла и Орда. Погрязла во все
возможных распрях,

заша

талась

внеш-

под

ударами

них противников. Самостоятельные
ордынские ханы начали захватывать

земли на свой страх и риск.

Один из них, Олу-Мухаммед, в сере
дине XV века попытался создать госу
дарство в Крыму, а когда не вышло,
приступом взял Казанскую крепость
и сделал ее столицей своего ханства.
За недолгое время Казанское хан
ство расширилось и разбогатело. Кре
пость выросла в большой город, котоА . Боголюбов . Вид на Казанъ
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XIX век

сильным

соперни

свои торговые и поли
тические

интересы.

Столкновение между
двумя

государствами

было неизбежным.
Срок для него на
стал в XVI веке, когда царем всея Ру
си сделался Иван Грозный. Неукроти
мый царь решил захватить Казань во
что бы то ни стало. Первые два похода
закончились неудачей: слишком хо

рошо укреплен был город, для штур
ма не хватало ни войск, ни снаряже
ния. Но царь был хорошим стратегом.
Он решил обустроить базу для нападе
ния

-

соорудить крепость при впаде

нии в Волгу речки Свияги, «чтобы

А . Богол юб о в . Казанъ

и виноватых. Нынешняя Казань
учинить новую тесноту» Казанскому
ханству под самой его столицей.
Строить наглазах у ханского войска
было, само собой, затруднительно.
Пришлось пойти на хитрость: в лесах
под Угличем артель плотников во гла
ве

с

талантливым

мастером

-

город с миллионным населением, сто

лица республики Татарстан. Один из
самых красивых городов на Средней
Волге.
А . Ракович. Вид Казани

дьяком

Иваном Выродковым быстро «сруби
ла город". с двумя церквами, стенами

и башнями». На больших плотах ра
зобранные строения переправили
к устью Свияги, и там за один месяц
возвели крепость, в которой смогла
разместиться 150-тысячная армия!
И вскоре, 2октября1552 года, Казань
была взята.
Казанское ханство стало частью
Московского государства, а город его воротами на Восток.
Все эти бури давно ушли в прошлое.
История русского и татарского наро
дов переплелась так тесно, что нет ни

какого смысла искать в ней правых
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ПРИКАМЬЕ
Вот и доплыли мы до устья крупней

шего волжского притока - Камы.
Низовья этой реки затоплены теперь
громадным Куйбышевским водохра
нилищем. С юга к нему примыкает
Низкое Заволжье, а на севере начина
ется

местность,

которая

называлась

раньше Арский край. Когда-то, еще
в домонгольские времена, обитало
здесь удмуртское племя, именовавшее

себя

«ари » -

А. Рылов. Бурный денъ на Каме

«речные люди».

Красивая река - Кама. Так и хо
чется проплыть по ней хотя бы не
много. А почему бы и нет? Вперед!
Двигаясь вверх по течению, добира
емся до Чистополя. Название этому
городу дано не случайно. В начале
XVIII века обосновались здесь беглые
крепостные крестьяне. Построили до
ма, распахали землю. Только пойма
ли бедняг, вернули хозяевам. А их де
ревню уничтожили напрочь ... Поэто

липы Джукетау! Легендарный город
Волжской Булгарии, чье название пе
реводится, как
вым

лесом»,

«ropa, покрытая липо
в

русских

летописях

именовался «Жукотин ». Обезлюдел
он в XIII веке после того, как
в 1236 году его разгромили монголы.
Выше Чистополя в Каму впадает ре
ка Вятка. Знакомое название! Сразу
вспоминается славянское племя вяти

му, когда вскоре на этом месте воз

чей. Но имя этой реки связано с пле
менем удмуртским - «ватка». Похо

никло новое поселение, его так и на

жим словом

звали: «Чистое Поле». Со временем
оно выросло в город Чистополь.
Совсем рядом с Чистополем есть ме
сто, куда нельзя не заглянуть. Разва-

называли всех удмуртов.

-

«ВОТЯКИ»

-

раньше

А вот и город Набережные Челны.
Его красивое название происходит во
все не от

«челна»,

то есть лодочки,

а от булгарского слова
«чаллы»,

что

означает

«каменистый». Так назы
валась деревня, стоявшая

когда-то

на

этом

месте.

Теперь город на Каме столица целой машино
строительной «империи»!
Камский автомобильный
завод - КамАЗ - основ
ной в России производи
тель могучих больше
грузных автомобилей.
А. Докучаев

Вотя:ки, с.лушающие
гусляра. XIX век
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М . Клодт . Волга под Симбирском

УЛЬЯНОВСК
мира. Недоступность со стороны Вол

ристым. И вот впереди - Ульяновск,
единственный из городов Среднего
Поволжья, расположенный на обоих
берегах реки.
Историческое название города Симбирск. Происходит оно от имени
татарского мурзы Синбиря, который

ги помешала Симбирску стать круп
ным торговым портом - как Нижний
Новгород, Казань и Самара.
В окрестностях Ульяновска много
древних курганов. Над одним - если
приглядеться - виден иногда синий
дымок. Старожилы говорят: это ку
рится золотая трубка Степана Разина!
По преданию, закопал он ее в землю,

владел

округе.

когда понял, что недолго осталось ему

Стояли на этих землях две деревни,
татарская и мордовская. Постепенно
на их месте вырос город. Первое упо

жить-гулять на вольной воле: скоро
схватят и казнят. Так пусть, мол, ды
мок от волшебной трубки напоминает

минание о нем в документах относит

людям о славном атамане".

После Казани правый берег Волги по
степенно повышается, становится го

когда-то

землями

в

ся к 1551 году, а в 1648 году в Симбир
ске была построена русская крепость.
Воздвигли ее для защиты от степня
ков, а также «чтобы всякие воинские
люди и воры-казаки обманом в Русь
не проникали и дурна какого б не учи

С. Виноградов . Симбирск

нили», как говорилось в предписании

царя Алексея Михайловича .
. Высокий крутой берег защищал кре
пость от нападения с воды, а по суше

проходили глубокие овраги. Однако
то, что хорошо для войны - плохо для
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ЖИГУЛЕВСКИЕ ГОРЫ
Ниже реки Черемшан Волга резко
поворачивает

на

восток,

и

нашему

взгляду открываются Жигули.
До чего же они красивы, эти не

обычные горы! Не очень высокие, но
весьма внушительные, если смотреть

на них со стороны Волги. Ребристые
скалы, отвесно обрывающиеся к воде,
голые вершины утесов, крутые скло

ны, густо заросшие зеленью". Стоит
хот.я бы раз в жизни проплыть по Вол-

ге, только чтобы увидеть эту красоту.
Жигулевские горы протянулись
вдоль берега на семьдесят пять кило
метров. Их название татарское,
произошло,

как

считают

ученые,

от слова «жигюле», означающего «на

тянутый хомут». Эти горы - остаток
обширной возвышенности, прости
равшейся в древности далеко на вос
ток, но постепенно уничтоженной
Волгой. Их недра богаты нефтью, а на
самых неприступных склонах растут

сосны - подобные тем, что покрыва
ли всю Приволжскую возвышенность
в далекий ледниковый период.
К. Головкин. Переправа в Жигулях
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А . Грицай . Волга. Жигули

Если выбрать утес повыше и взо
браться на вершину, можно увидеть
Волгу на много километров. Когда-то
на этих утесах горели сторожевые ко 

стры булгар, воины высматривали
врагов. Потом здесь устраивали заса
ды волжские разбойники. Разгля
дят издали плывущий торговый ко
рабль - и бегом, готовиться к атаке!
Самые живописные места начина
ются за широким Усинским заливом.
Много легенд связано с ними - осо-

в году слышат люди: утром, на заре,

на самой вершине горы неутеш
ный девичий плач.
А вот и Могутовая гора, с ее двумя
крутыми утесами. В народе говорят,
что когда-то эти утесы тоже были
людьми - родными братьями. На бе
ду, запала братьям в душу местная
красавица. Влюбились насмерть.
Ни один уступать не хочет. Оба сказа
ли: скорее камнем стану, чем отдам

невесту брату! И заклятие соверши
лось: окаменели братья, преврати
лись в два неприступных утеса горы

бенно с двумя скалистыми пиками,
что возвышаются рядом друг с дру

гом: 270-метровым Молодецким кур
ганом и Девьей горой.
Вот одна из этих историй.
Повстречал как-то в Жигулевских
горах молодой охотник девицу. Звали
ее Дарьица, жила она в лесу отшель
ницей и красоты была несказанной.
Полюбили они друг друга. Охотник нравом горяч, зверей ему мало; собрал
ватагу беглых людей и давай на Волге
купцов грабить. И вот однажды взял
он с бою корабль, а на нем красавица,

Могутовой. Их так и называют: «Два
брата».
Но не только из-за любви люди в ка
мень обращаются. Рассказывают, что
несли как-то в Жигулевских горах
ночной караул семеро вольных волж
ских разбойничков, тоже братья. На
шли

укромное

местечко,

поклялись

товарищам глаз не смыкать. Да очень
уж устали в походе

-

и не сдержали

клятвы". А тут - враги. Проснулись
братья, да поздно. От жгучего стыда
окаменели. Так и стоят до сих пор
вдоль волжского притока Усы «Семь
братьев» - семь высоких холмов.

купеческая же

на. Не устоял атаман. Забыл
о своей любимой, стал с куп
чихой ночи напролет прово
дить. Но не из таких была
Дарьица, чтобы позволить
себе изменять! Подстерегла
неверного - да и сбросила
его с высокой скалы в Волгу!
А следом и сама в воду ки
нулась".

И обернулись они двумя
утесами: атаман Моло
децким курганом, Дарьи
ца - Девьей горой. И раз
А. Афон ин. Лун:ная качъ в Жигулях
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А. Зарецкий. Пристшнъ в Самаре

САМАРА
А путь наш по Волге - дальше: мимо
Сокольих гор, к устью реки Самары.
Волга здесь широка необозримо, берега
низкие, просторные. И раскинулся на
левом берегу славный город Самара.
«Ах, Самара-городок".» - пели ког
да-то. Трудно теперь представить, что
на долгое время (с тридцатых по вось
мидесятые годы ХХ века) Самара на
зывалась «Куйбышев» в честь одного
из деятелей революции. Слово «Сама
ра»

означает,

кстати,

по-тюркски,

лодому поселению изрядно досажда

ли степняки-кочевники. Но понемно
гу вокруг стен деревянной Самарской
крепости начали расти ремесленные

посады, рынки. Поплыли по Волге
караваны судов, принадлежащих бо
гатым самарским купцам. А где бо

гатство

-

там, само собой, и разбой

«степная река». Есть и другая версия

нички.

происхождения

Одним из них, как говорят легенды,
был Ермак Тимофеевич - знаменитый
покоритель Сибири. Гулял он в моло
дые годы с ватагой по Самарской луке,
промышлял разбойничьим ремеслом.
А добычу - парчу и шелка, соболей
и горностаев, серебро да золото - сво
зил в ближнее село. В память о нем то
село и по сей день зовется Ермакова.
Нынешняя Самара - один из са
мых больших волжских городов. Ее
жители добывают нефть и газ, зани
маются наукой, строят самолеты.

кого слова

названия:

от гречес

«самар», что значит

«ку

пец», и «Ра» - древнего имени Волги.
А началась история города в 1586 го
ду, когда на волжском берегу был воз
веден военно-сторожевой пункт для
защиты юго-восточных границ страны
и охраны речного торгового пути.

Впрочем, согласно преданию, еще
в XIV веке здесь поселился русский
монах-отшельник. Однажды, по пути
в Золотую Орду, навестил его митропо
лит Алексий, наставник и друг препо-
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добного Сергия Радонежского, воспи
татель Дмитрия Донского. Он-то
и предсказал: быть в устье Самары
большому городу!
В первое время после основания мо

НИЖНЯЯ ВОЛГА

Среди скал правого берега выделя
ются высокие, в изломах и трещинах,

Южнее Самары Волга снова поворачи
вает на запад. Правый берег ее остает
ся крутым, там все еще тянется При
волжская возвышенность. А слева,
на востоке, - обширная низменная
равнина - Низкое Заволжье. В дав
ние времена это был один из самых гу
стозаселенных
районов
сначала
Волжской Булгарии, потом :Казанско
го ханства. Русские шли сюда с запа
да, переправляясь через Волгу. И се

Змеевы горы. Здесь, как рассказыва
ет

легенда,

и

впрямь

жил

когда-то

змей огромный, о ста головах.
Днем и ночью Волгу караулил, нико
го не пропускал. Много бед принес
людям

-

пока не нашелся на него,

как водится, русский богатырь. Побе
дил богатырь змея в честном бою,
а потом разрубил на части острой се
кирой. Из этих-то кусков громадного
тела и образовались Змеевы горы.

годня русские села рас
положены
вдоль
ские

в

реки,

-

основном
а

татар

поодаль от нее.

Немало
на
востоке
Низкого Заволжья так
же

чувашских

и

мор

довских деревень.

Зеленый, типично
русский пейзаж Сред
него Поволжья поне
многу уступает место

степным

просторам.

Возле Саратова степь
расстилается во всей
красе. Зелень сменя
ется
тые

золотом,
склоны

берега

-

лесис

правого

обнаженны

ми,

нагретыми

солн

цем

скалами.

Лето

в этих местах жаркое,
дожди выпадают ред

ко. И рек мало; толь
ко величавая Волга
неторопливо

течет,

почти лишенная при

токов. Высоко в беле
сом от зноя небе кру
жат

орлы

и

степные

ястребы,
высматри
вая в сухой траве
сусликов и мышей
полевок".
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САРАТОВ

из Заволжья

-

хлеба, рыбы, кожи

и шерсти.

Необыкновенно красив город Сара
тов, если глядеть на него с реки. Бе
рег, на котором он просторно распо

ложился высокий, с уступами
и взгорьями. Четыре скалистых вер
шины окружают город: Увекская го
ра, Лысая, Алтынная и Соколова.
Словом, когда подплываешь к Сара
тову, невозможно не залюбоваться
роскошной панорамой.
Название города произошло от

по имени Васька. Без роду, без племе
ни, однако же сумел войти в доверие

к князю Вяземскому, служа которо
му и сколотил первый капитал. И на
чал

торговать

игральными

картами

цвета каменистой почвы. А основан
он был в 1590 году, как и многие

на всю Россию. Выбился в большие
купцы. Стали Ваську уважать, отчес
тво и фамилию вспомнили: Василий
Алексеевич Злобин. Саратовским го
родским головой избрали. Сам госу
дарь прислал ему серебряную кружку

волжские поселения,

со

тюркского
тау»

-

словосочетания

«сары

«желтая гора», а также из-за

в качестве во

своим

именем

и

императорским

енно-сторожевого пункта. И очень

гербом, как верному слуге престола

быстро стал развиваться. Дело в том,

и отечества.

что

рядом,

кроме

водного

пути

по

Волге, проходила и сухопутная «по
сольская» дорога на :М:оскву. Город
стал

крупным

торговым

центром

и перевалочной базой для товаров
Н . Чернецов . Вид Саратова
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Особенно важным оказался для Са
ратова соляной промысел. Начал его,
по местной легенде, один простой,
но очень предприимчивый мужичок

Он-то первым и завел соляные про
мыслы, посреди степи, в озере Эль
тон. Добыча и перевозка соли в Сара
тове находились под особой опекой
правительства. Для этого был учреж-

М . Доливо-Добровольский

Волга у Саратова

ден специальный гуже
вой тракт и переселено
с Украины несколько
сот семейств потом
ственных

чумаков-со

левозов. Они освобож
дались от податей и ре
крутских наборов только знай, вози соль.
Такова была государ
ственная повинность чу
маков.

Дело это было нелегкое, да и опас
ное. Бывало, совершали набеги ко
и разбойничьих шаек в Заволжье
хватало. Для охраны чумаков вдоль

бря - тянулись по степи тяжелые те
леги, запряженные волами. К озеру налегке, обратно - груженные довер
ху; чумакам приходилось тогда брести
пешком. Под жарким солнцем, до

всего тракта, а длина его составляла

ждями и ветрами исполняли они свою

278 километров, были устроены фор
посты с небольшими гарнизонами.
Свозили соль в специальные «соля

нелегкую работу, за которую не полу
чали никакой платы. Только деготь
для подмазки колес да рогожи, чтобы
накрывать ценный груз от дождя
и пыли, за казенный счет. И так про
должалось более ста лет - пока не пре
кратилась добыча соли в озере Эльтон.
Тогда и перестал существовать в За
волжье чумацкий промысел.

чевники

-

калмыки

и

татары,

да

ные городки», также охранявшиеся

солдатами. Сами чумаки жили по
близости; теперь на месте их поселе
ний - город Энгельс.
Каждый год, весной, летом и осе
нью

-

с первого апреля по первое ноя-

А. Куинджи. Чумшц'Кий тра'Кm в Мариуполе

-·
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ЕСТЬ НА ВОЛГЕ УТЕС".

лежно,

В фольклоре, наверное, каждого наро
да есть легенды о благородном разбой
нике - защитнике обездоленных. На
родная память сплетает вокруг реаль

ной личности венок возвышенных ска
заний, и уже неважно, какой она, эта
личность, была на самом деле ...
Так случилось и со знаменитым ка
зачьим

атаманом,

предводителем

мечтал,

понятное

дело,

волжской вольницы Степаном Рази
ным. Он жил в XVII веке, при царе
Алексее Михайловиче. Долго разбой

дошел к атаману и сказал то же са

ничал,

кого мальчишку!
И что же? Степан только усмехнул
ся. Вынул из груди пулю и подал ата

потом возглавил мощное на

родное восстание и в

1671

году был

казнен.

Многие места на Нижней Волге свя
заны с его именем. Вот, например

Урак-гора. Она возвышается на пра
вом берегу Волги, в ста пятидесяти
верстах от Саратова. Здесь, согласно
легендам, квартировала разбойничья
шайка атамана Уракова, к которой
пятнадцатилетним

подростком

при

бился Степан. Поставили его кашева
ром. Службу свою он исполнял приВ . Суриков . Степан Разин
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но

о большем. Однажды, когда Ураков
готовил набег на купеческое судно,
Степан подошел к нему и сказал:
- Брось, незачем его трогать, оно
не богато.
Атаман был суеверен. «После та
ких слов не будет удачи!» - решил
он и пропустил судно. А кашевару
пригрозил, чтобы не лез не в свое де
ло. Однако Степан и во второй раз по
мое. Взбешенный Ураков выхватил
пистолет и выстрелил в упор в дерз

ману со словами:

- Возьми, может, еще тебе приго
дится. А в меня ты зря стрелял.
В ужасе отшатнулся Ураков и рух
нул на землю. Степан же поднял пис
толет. Все разбойники, столпившиеся
вокруг, видели, что он разряжен, ког

да юный кашевар, направив пистолет
на атамана, нажал на курок. Раздался
выстрел. Ураков был убит наповал.

А. Афонии . Естъ па Волге утес

С тех пор гору и назвали именем
Уракова. А Степан Разин стал атама
ном. Вся волжская голытьба подчи
нялась ему беспрекословно. Посте
пенно он набрал целое казачье вой
ско, в котором было и четыреста запо
рожцев. Ставку свою Разин располо
жил южнее Урак-горы - на том са

что атаман велел поставить на ней
кресло из слоновой кости. Усевшись
в нем, он белым платком подавал знак
проходящим кораблям. Это означало:
к берегу пристань да заплати дань!
Послушных отпускал с миром. Непо
корных грабил до нитки - двенад

мом знаменитом утесе, о котором сло

Да могучий орел там притон свой завел

бов молодцами всегда были наготове,
только свистни!
Жилище Степан Тимофеевич устро
ил себе тут же, на утесе в пещере, сте
ны которой были обиты алым барха

И на нем свои жертвы терзает.

том и украшены золотом, самоцветны

Из людей лишь один на утесе том был,
Лишь один до вершины добрался,
И утес человека того не забыл,

ми

Он с тех пор его именем звался.
И поныне стоит тот утес, и хранит

там спрятаны, только отыскать их ни

жена песня:

На вершине его не растет ничего,

Только ветер свободный гуляет,

Он заветные думы Степана,
И лишь с Волгой одной вспоминает порой

Удалое житье атамана".
С вершины этого утеса на десятки
километров видна Волга и степные
просторы Заволжья. Легенды гласят,

цать стругов с вооруженными до зу

камнями

и

дорогим

оружием.

В другой пещере он хранил свои не
сметные богатства - они и теперь еще

кому не под силу. А неподалеку, в ов
раге, разбойниками была устроена
тюрьма для пленных бояр и купцов.
Называлась она «дурман».
Кстати - именно так зовется село,
расположенное поблизости от знаме
нитого утеса.
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И . Крачковский . Бахча

АРБУЗ ИЗ КАМЫШИНА
Медный арбуз был торжественно
Есть у Нижнего Поволжья предмет
особой гордости - законной и бес
спорной. Арбузы! Особенно хороши
они в окрестностях Камышина. Здесь

по обоим берегам Волги простирают
ся громадные бахчи, на которых зре
ют они

-

крупные, светло-зеленые,

с яркими темными полосами и слад

чайшей сахарной мякотью.
В свое время их бесподобный вкус
довелось оценить самому Петру I.
Было это в 1722 году. Направляясь
на Каспий - в персидский поход, им
ператор остановился в Камышине.
Само собой, в его честь был устроен
торжественный обед с пушечными са
лютами - и, само собой, на десерт
к столу были поданы арбузы. Увидев
их, царь воскликнул:

Из-за границы, что ли, выписали?
Нет, государь, - скромно ответил камышинский воевода, они
у нас на бахчах произрастают.
Петр отведал арбуза - и, восхитив

-

шись, тут же велел дать в его честь

тройной салют! Да мало того: прика
зал отлить арбуз из меди.
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водружен на шпиль и красовался там

в течение примерно полувека. А по
том - исчез. Куда, никто не знает.
Скорее всего, расплавился в огне
большого пожара, когда сгорел камы
шинский магистрат вместе с большей
частью города. А может, попал в руки
известного бунтовщика Емельяна
Пугачева. Тот как раз брал Камышин
приступом и вполне мог решить, что

арбуз - золотой!
Так или иначе, сгинул медный ар
буз. Остались только настоящие - на
бахчах. Такие же вкусные, как во
времена Петра I.
И . Ма шков . Разрезанные арбузы

ВОЛГОГРАД
Там, где Волга, прежде чем круто
свернуть на Восток, ближе всего под
ходит к Дону, - стоит город Волго
град. Прежде он назывался «Цари
цын». Основан в 1589 году на волж
ском острове с тем же названием, а за

тем был перенесен на правый берег,
к устью речки Царицы. Откуда взя
лись эти «царские» наименования

-

рассказывает легенда.

Будто бы жил в этих местах один

С . Ив ано в . У границ Московии

татарский хан. У хана, как положе
но

-

гарем,

в

гареме

много

жен,

но одна - любимая. Была жена хана
тайной христианкой. Словом, стала

заставой, охранявшей юго-восточные
рубежи страны. Не раз приходилось
ему выдерживать набеги: сначала -

гаремная жизнь ей невмоготу, и ре

кочевников, а потом и вольного каза

шилась она бежать из Орды в Моск
ву. Разгневанный хан догнал жену
и собственноручно зарубил мечом.
А тело бросил в воду той самой речки,

чества.

которая и стала отныне называться

«Царицей»".
Правдива ли эта легенда, мы не
знаем. Но крови царицынская земля
приняла в себя и впрямь немало.
В первые полтора века своего суще
ствования город служил пограничной

Казачьи сообщества складывались
на окраинах России, куда стекался
предприимчивый вольный люд, в том
числе беглые крепостные крестьяне.
Власти пытались использовать их для
охраны границ. В Нижнем Повол
жье, например, с 1742 по 1 778 годы
существовало Волжское казачье вой
ско. Казакам было предоставлено
много привилегий, в частности -

М . Ш аньков . Волъница
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право беспошлинной рыбной ловли.
Но ладить со своевольным казачест
вом было трудно. В XVII-XVIII ве
ках это была самая подходящая среда
для бунтов, которые вспыхивали час
то,

разгораясь

иногда

в

настоящие

войны.
И не раз в котле казачьих бунтов
оказывался Царицын. В 1667 году,
например, его гарнизон перешел на

сторону Степана Разина. В 1707-м
город был атакован донскими ка
заками Кондра
тия
Булавина,
а в 1774-м его
дважды осажда

ли войска Еме
льяна Пугачева.
Но время шло,
и

налаживалась

мирная

жизнь.

Царицын станоЕмельян Пугачев

ВИЛСЯ

КРУПНЫМ

торговым

цент

ром, сюда приходили товары и с Вол
ги, и с Дона. Кроме того, в XVIII веке
на город была возложена обязанность
ежегодно поставлять живьем в Моск
ву диких животных: десять кабанов
и столько же сайгаков, двадцать ди 
ких коз и двести куропаток. На речке
Мечетке был устроен зверинец. А коГ . Сав ино в . На Волге в годъ~ гражданС1Сой войнъt

А . С амсонов, М . Самсонов. Диорама
« СталинградС1Сая битва. Соединение фронтов»

гда в

1862

подведена

году к Царицыну была

железная

дорога,

он

вы

шел на второе место среди волжских

городов по грузооборотам.
Но вот наступил ХХ век. Револю
ция, братоубийственная гражданская
война". Тяжелейшие бои под Цари
цыном унесли множество жизней.

Еще большие испытания принесла
городу Великая Отечественная война.
Летом 1942 года, рассчитывая пере
ломить ход затянувшейся войны
в свою пользу, гитлеровская армия на
чала мощное наступление на южном

участке фронта. Фашисты собирались
захватить Нижнюю Волгу и Кавказ и,
отрезав советские войска от сырьевых
ресурсов, добиться наконец победы.
Но не тут-то было!
Решающая битва разгорелась под
Сталинградом (так в 1925-1961 го
дах назывался нынешний Волго-
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сол

года. Закончилась не просто по
бедой. Огромная фашистская группи
ровка, наступавшая на город, была

дат, до двадцати шести тысяч орудий

полностью разгромлена, планы фаши

град). Это было невиданное в истории
сражение. С обеих сторон в нем участ
вовало

свыше

двух

миллионов

1943

-

и минометов, свыше двух тысяч тан

стов

ков, более двух тысяч самолетов.
Причем на первых порах серьезный
перевес в силах был на стороне гитле
ровцев. Им удалось потеснить линию
обороны наших войск.
Более семи месяцев продол
жалась эта страшная битва.
В ней участвовали все: и солда

четверти сил, находившихся в то вре

сорваны. Враг потерял более

мя на советско-германском фронте.

Это означало решительный поворот
в ходе всей Второй мировой войны.

ты, и мирные жители города,

перешедшего на осадное поло

жение. Бои шли за каждую
улицу, за каждый дом. Подви
ги, совершенные во время этих

боев, вошли в легенды.
Сталинградская битва за
кончилась в начале февраля
М . Пышта

Весна в Сталинграде.

1943
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МАМАЕВ КУРГАН
Решающие события Сталинградской
битвы развернулись на Мамаевом
кургане
ющемся

-

высоком холме, возвыша
в

самом

центре

города,

над крутым волжским берегом. С его
вершины виден весь город, Волга
и бескрайние заволжские степи. Ког
да-то

здесь

размещалась ордынская

застава, учрежденная тем самым ха

ном Мамаем, что потерпел поражение
на !\уликовом поле от Дмитрия Дон
ского. Около сотни отборных воинов
из личной охраны хана день и ночь
несли сторожевую службу, надеясь
обезопасить столицу Орды от внезап
ных нападений. Этот караул, про
званный Мамаевским, сохранялся на
кургане и позднее

-

вплоть до вклю

чения Казанского и Астраханского
ханств в состав России. Потом на дол
гие годы курган опустел.
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Сталинград. Фотография.

1942

И вот пришло лето 1942 года. Нача
лась великая Сталинградская битва.
На Мамаевом кургане - самой высо
кой точке города размещался
сначала командный пункт шестьдесят
второй армии, потом оставались арПамятник-ансамбль героям Сталинградской битвы
на Мамаевом кургане.

1963- 1967

...,
мейские наблюдате
ли. А с середины сен
тября там начались
жестокие бои.
Весь декабрь и ян
варь,

несмотря

снегопады,

оставался

на

курган

черным:

непрерывный огонь
артиллерии

сметал

снег. Двадцать шес
того января к курга
ну прорвались нако

нец войска Донского
фронта, наступавшие с запада. Это было
замечательное событие! Гитлеровская

ВОЛГО· ДОНСКОИ КАНАЛ
Но вернемся от войны к миру.
Проплывая по Волге, нельзя не
обратить внимания на Волго
донской канал. Он соединяет
воды Волги и Дона там, где эти
две могучие реки ближе всего
ПОДХОДЯТ друг к другу.

Построен был канал в середи
не ХХ века. Но идея объеди
нить водным путем Каспий
и Черное море куда более дав
няя. Еще в Х веке люди путеше
ствовали,

волоком

перетаски

вая суда по узкой перемычке

группировка, осаждавшая город, оказа

между реками. А первая попыт

лась разделена на две части. Скоро завер

ка

шилось ее полное окружение.

к XVI веку- ее предпринял ту
рецкий султан Селим П. Но тех
нических возможностей той

В шестидесятые годы на Мамаевом
кургане по проекту Е.В. Вучетича
и Я.В. Белопольского сооружен гранди
озный монумент «Героям Сталинград
ской битвы» - один из самых прекрас
ных памятников героям войны. Его зна
ют даже те, кто никогда не был в Волго
граде,

-

как символ великого подвига

нашего народа в те страшные годы.
Общий вид панорамы «Сталинградская битва »
(слева

-

руины мельницы)

прорыть

канал

относится

эпохи для проекта не хватило.

Не смог, увы, осуществить сво
их планов и русский император
Петр I, который хотел соеди
нить притоки Дона и Волги Камышинку и Иловлю.
Трудно даже предположить,
как повернулась бы история, построй канал, допус
тим, султан Селим!

А в наше время - это
рабочая транспортная
магистраль. Ее общая
длина составляет бо
лее

ста

километров.

Еще не так давно по
ней почти беспрерыв
но

шли

тяжело

гру

женные суда. Но те
перь их поток снизил

ся.

Люди

пользуются

все чаще
другими,

более совершенными
видами

транспорта.

Время речных перево
зок уходит в прошлое.
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АСТРАХАНЬ
Астрахань - самый древний город
Нижнего Поволжья. Основан он был
в XIII веке, причем не там, где стоит
сейчас, а километрах в десяти-две
надцати выше по течению, на правом

берегу Волги. Там теперь села Каран
тинное и Стрелецкое.
Назывался город в разное время
и у разных народов по-разному: Аш
тархан, Хаджитархан, Астархан,
Амзтаракань, Хазитаракань, Цитар
хань, Цитрахан". Словом, выбирай,
что кому больше нравится! Одно изве
стно точно: это был один из богатей
ших городов Золотой Орды. Стоял он
тогда совсем близко к Каспию - это
спустя несколько столетий море, об
мелев, от него отступило (теперь го
род отделяет от морского берега более
ста километров). Восточные купцы
с

экзотическими

товарами

перепол

няли астраханские базары. Когда
в 1395 году к стенам города подсту
пил завоеватель Тимур, его воины
предвкушали богатую добычу.
Разрушенный город сумел возро
диться и, пережив Орду, сделался

Г. Мальцев. В астраханС1Сuх степях

столицей небольшого Астраханского
ханства. В 1556 году Иван Грозный
без боя присоединил его к Русскому
государству. А через два года перенес
город на новое место - более удобное
с точки зрения обороны. Здесь, на ле
вом берегу Волги, и сложилось ядро
современной Астрахани.
Был построен мощный каменный
кремль. Интересно, что кирпичи для

его строительства брали из развалин
древних ордынских городов. Очистив
от извести, их грузили на баржи
и сплавляли вниз по Волге. Если
внимательно разглядывать стены Аст
раханского

кремля

-

можно увидеть сквозь по

белку зеленую и красную
глазурь. Эти цветные кир
пичи блестели некогда на
стенах роскошного двор
ца ордынских ханов в их

столице Сарай-Вату".
Старые стены помнят
много

примечательных

событий. Во время Сму
ты в кремле безуспешно
пыталась найти прибе
жище

красавица-аван

тюристка Марина МниГ. Лебедев
АстраханС'/СиЙ кремлъ
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М . Дол и во-Добровол ьски й. Астраханъ

шек. А в 1670 году его захватили от
ряды Степана Разина. Целых полто
ра года Астрахань оставалась в руках
бунтовщиков.
А в начале XVIII века случилась
и вовсе трагикомедия. Тогда, по во
ле Петра I, в России совершались ве
ликие перемены. Действовал царь
круто, и далеко не всем его нововве

дения были по нраву. А в окраинных
землях Нижнего Поволжья было
много разного беглого люда: рас
кольники,

крепостные,

опальные

стрельцы. Они-то и пустили слух,
что царь не только велит всем боро

ти! Семь месяцев (до марта 1706 года)
бунтовали астраханцы".
И все-таки городу пришлось прими
риться с реформами Петра. В 1717 го
ду царь сделал город центром губер
нии. По его приказу было основано
Адмиралтейство, построены верфи
и портовые сооружения, создан боль
шой флот. Город превратился в мор
ские ворота, соединявшие Волгу и да
лекие восточные страны.

Сегодняшняя Астрахань - это волж
ская Венеция», один из самых своеоб
разных русских городов. Он лежит на
нескольких островах, разделенных где

ды брить да носить немецкое платье,

широкими рукавами и протоками, где

но готов и веру сменить, а всех рус

узкими коридорами каналов. Мосты

ских девиц вот-вот прикажет выдать

замуж за немцев!
И вспыхнул «свадебный» бунт! На

и мостики, длинные земляные дамбы".
Каждую весну город заливает паводко
вой водой, но жители давно к этому

чался он с того, что в один день в го

привыкли и научились строить дома на

роде сыграли больше ста свадеб. Же
нихи годились любые. Хоть косой да
кривой - только бы за немца не ид-

высоких сваях.

Словом, невозможно побывать в Ас
трахани и не влюбиться в нее!
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ДЕЛЬТА ВОЛГИ
Вот и заканчивается наше путешест 
вие. Мы - в дельте.

Дельта Волги огромна. Она начина
ется выше Астрахани, там, где от ре
ки отделяется ее крупнейший рукав
Бузан, и тянется почти на сто пятьде
сят километров. С востока на запад
дельта раскинулась почти на двести
километров;

свыше

двенадцати

ты

сяч квадратных километров ее общая

Дельта Волги

площадь.

Если смотреть по карте, она похожа
на корневую систему громадного дере

ва. Сначала от ствола отделяются два
мощных корня: сама Волга и Бузан.
Потом . они ветвятся на многочислен
ные рукава, протоки, ерики. Бузан на востоке, на западе

-

Бахтемир,

по которому проходят в Астрахань
большие суда. А между ними - насто
ящее водное кружево. Всего в зоне

-

шие, тянущиеся на десятки километ
ров, есть и совсем крошечные.

И все это удиви'l·ельное, ни на что не
похожее

пространство,

густо

заселе

но. Живут здесь рыбы, звери и птицы.

Из семидесяти пяти видов рыб бассей
на Волги в дельте обитают шестьде

около девятисот различных

сят. Часть из них приходит сюда из

водотоков и бесчисленное множество

Каспия по пути на нерест в волжские
плесы - это осетр, белуга, севрюга,

дельты

поросших камышом и чеканом ильме-

М. Суздал ьцев. Рыбаки на Волге
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ней (полупроточных водоемов) и кул
туков (заливов). И между ними - ты
сячи островов. Есть среди них боль

и необыкновенно

красивые цве- /
ты

-

,

розо-

вые или темнокрасные,

достигающие

тридцати пяти сантиме

тров в диаметре! Вот из
такого цветка, согласно

индийским

легендам,

Серая цапля

появилась когда-то на свет прекрас

ная богиня Лакшми ...
Звери обитают в дельте самые раз
ные. Те, что любят воду: выдры, боб
ры и ондатры, и вполне сухопутные:

Лотосовые поля . Дельта Волги

белорыбица, минога, кета, горбуша ...
Другие - судак, сазан, лещ, тарань,

кабаны, лисы, еноты, горностаи. За
плывают из Каспия даже тюлени,
поднимаясь иногда по протокам вы

ше Астрахани.
А уж сколько
здесь птиц! Они по
праву считают себя хо

сом, жерех, чехонь, щука, окунь, язь,

красноперка, линь

-

живут постоян

но. Впрочем, всех ме

стных рыб просто не
возможно

зяевами

перечислить.

Любой рыболов многое от
даст за то, чтобы хоть разок попасть в этот «рыбацкий рай»!
Зато самую ценную рыбу - ту, что

этого

чудесного

края. Белые и серые цапли,
пеликаны (размах крыльев у них до трех метров!), бесчисленные утки,
фазаны,

колпицы...

всего

двести

далеко не всем. На этот счет сущест
вуют строгие ограничения. Государ

шестьдесят видов пернатых!
Необыкновенный мир дельты жи
вет своей хлопотливой жизнью, не об

ство старается охранять уникальную

ращая внимания на человека. Мир

природу дельты. Семьдесят тысяч
гектаров в ее приморской части зани
мает Астраханский государственный
заповедник, где вообще запрещен
всякий промысел.
Здесь, в заповеднике,

этот таинственен,

дает черную икру,

колпица

·,,:..

'hf

-

можно ловить

заманчив

и очень

уязвим. Какое-нибудь необдуманное
строительство может погубить его
безвозвратно. Но мы с вами и будем
стараться, чтобы этого никогда не
случилось!

среди ив, тополей, вязов
и массивов гигантского

камыша (до шести мет
ров высотой!) растет
удивительный цветок лотос. В Европе он не
встречается больше нигде. На Востоке же его счи

Вот и всё. Путешествие по Волге
закончилось. Мы так много увидели

неспрос

и узнали. Конечно, далеко не всё.
Для того, чтобы больше узнать о Вол
ге, одного путешествия, пожалуй, ма
ловато! Но мы не прощаемся с тобой,
великая река. Мы еще не раз проплы
вем по твоим величавым водам. Ты

та. Представьте себе гро

остаешься с нами, в нашей стране,

тают

священным

мадные

круглые

листья

в нашей истории. В наших сердцах.
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Волга. От Валдая до Каспия
Для среднего школьного возраста
От дремучих валдайских лесов до жарких прикаспийских степей течет Волга-матушка,
великая русская река. Проплывем по Волге от истоков до устья. Река нам расскажет
о славном прошлом, о неразгаданных тайнах, о людях, живущих на ее берегах.
Как знать

-

может, и душу русскую понять сумеем.
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